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ГОНОРАР НЕ ПЛАТИТСЯ 

Не принятые к напечатанию рукописи не возвращаются

В большой свете
—  5-го июля так наз* Комитет по невмеша

тельству в испанские дела принял проект плана 
увода добровольцев из Испании. Согласно при
нятому плану, в красную и националистическую  
Испанию посылаются особые комиссии для 
предварительного подсчета иностранных добро
вольцев с той и другой стороны. После «эвакуа
ции» первых партий, обеим сторонам предполо
жено предоставить права воюющих сторон.

Так как красные считают, что предоставле
ние этого права принесет ген. Франко фактиче
ски большие выгоды, чем им, в газетах уже по
явилось известие, что «республиканцы» отнес
лись к принятому в Лондоне плану отрица
тельно.

—  Глава католической цервки Папа Пий XI 
недавно, принимая представителя ген. Франко, 
пожелал: Да дарует Господь ген. Франко ра
дость и славу возвестить всему миру о наступле
нии лучшего будущего Испании...

—  Что касается войны в самой Испании, то, 
в последнее время особенно, националисты име
ют бесспорные успехи. Как мы уже не раз от
мечали, ген. Франко действует медленно, но за
то верно. То, что забирают националисты у кра
сных то уже не отдается. Большое значение име
ет хорошая организация тыла и вообще жизни, 
чего, например, у Деникина не было совсем...

—  По поводу испанских дел Муссолини не
давно сказал: После того, как была одержана 
победа Италии над «санкциями» (во время ита- 
ло-эфиопской войны), мы услышали призыв, ко

торый нельзя было оставить без ответа. Больше 
вики сделали из испанской войны «свою» вой
ну. Ввиду этого, наши батальоны, только что 
вернувшиеся из Африки, перегруппировались и 
занесли свои дела в историю под знаменами: 
Малага, Гвадалахара, Сантандер, Бильбао, Тор- 
тоза... Несмотря на франко-советскую помощь 
республиканцами армии Франко одержали по
беду. Это событие имеет огромное историческое 
значение. В первый раз —  последний-ли? —  
черные рубашки столкнулись с силами больше
виков и их «бессмертных принципов». Это пер
вая встреча между двумя революциями... Мы не 
знаем, разовьется ли эта встреча завтра в евро
пейском и мировом масштабе, но мы знаем, что 
фашизм не боится борьбы, которая решит судь
бы мира... Африканская война определила ос
новные линии нашей внешней политики, имею
щей мировой размах. Она готова и к более ши
роким формам сотрудничества, но решительна 
опирается на ось Рим-Берлин и на треугольник: 
Рим-Берлин-Токио»...

—  По словам римского корреспондента лон
донской газеты «Таймс», есть много оснований 
думать, что международным отношениям грозят 
новые бури... В Риме будто бы уверены, что в 
Англии силы враждебные недавнему англо
итальянскому соглашению, сильнее воли Чем
берлена. Некоторые английские круги, если и 
пошли на соглашение с Италией, то лишь для 
того, чтобы усыпить бдительность ее до тога 
времени, когда Англия будет настолько могуще
ственной чтобы справиться с Италией...

КАЗАЧЬЯ БИБЛИОТЕКА В ГАННОВЕРЕ.

ВК станица Ермакова в Ганновере (Германия) решила организовать у себя библиотеку по казачье
му вопросу. Насюящим я обращаюсь ко всем казакам съ просьбой помочь нам в этом нашем начинании 
Ярисылкой книг. За всякий дар наперед сердечное спасибо.

Книги и др. издания направлять по адресу: Peter Lossew. Voss str. 8. Hannover.
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Что было в Белграде
Признаюсь наперед, не легко мне писать о том, 

что было в Белграде. Многое еще болит...

Что же было там и из-за чего было?
Кто-то хотел «решить» в Белграде в феврале 

1938 г. два вопроса:
1. Подорвать не только в Югославии, но вообще 

ВК движение — вплоть до «ликвидации» Билого, ес
ли бы это удалось.

2. Решить спор о судьбе Кубанских Регалий — не 
то в пользу геи. Науменко, не то — еще в чью.

Кто, собственно, был заинтересован в постановке 
и «решении» этих вопросов?

Сейчас можно говорить об этом уже совершенно 
определенно. Инициаторами и вдохновителями всего 
«дела» были: так называемое Кубанское представи
тельство в Белграде и поддерживающая его часть рус
ской эмиграции. Исполнителями их замыслов были не
которые бывшие русские «белые», принявшие юго
славское подданство и поступившие на службу в по
лицию или вообще на административную службу 
Югославии, и те низшие агенты югославской власти, 
которые по служебному положению своему находят
ся от них в зависимости и которые в наших вопросах 
или в наших казачье-русских спорах совсем не разби
раются.

Интересный вопрос: что было бы, если бы:
а. не было доносов в белградскую полицию от 

именующего себя генералом Соламахина или вообще 
от «Кубанского представительства»?

б. если бы ие было на службе в белградской по
лиции бывших русских «белых»?

т. е. — произошли ли бы «недоразумения» непо
средственно у сербов с казаками?

Думаю, что нет. Все казаки были, ведь, до сего 
времени весьма лойяльны по отношению к Югосла
вии и в своей патриотической деятельности абсолют
но не затрагивали интересов приютившей их страны, 
как не нарушали и законов ее или распоряжений вла
стей. Вряд ли, поэтому, югославская администрация 
взяла бы на себя задачу по борьбе с казачьим на
ционально-освободительным движением.

В интересах ксго было то, что было? Каковы по
будительные причины белградского «действа»? Како
вы его «высокие» мотивы?

Самым коротким, но, одновременно, и верным от
ветом на поставленные только что вопросы будет*

Борьба с казачьим нацонально-освободительным 
движением, борьба с казачьим сепаратизмом — за 
единую, неделимую Россию.

И в Белграде было то же, и так же, как было и 
1918—1920 годы у казаков дома еще с Деникиным и

Врангелем. Как там, так и здесь, заграницей, некоторые 
бывшие русские «белые», вместо непосредственной 
борьбы с русскими же большевиками-коммунистами. 
о которой они так много говорят на словах, на деле 
предпочитают бороться с казачьим национальным дви
жением и казачьим сепаратизмом, желая одновремен
но заставить казаков бороться с русскими их братья 
ми «красными» за их «белые» идеалы.

Для «оправдания» или «облегчения» своей «рабо
ты», б. «белые» русские «контр-разведчики» и их еди
номышленники и соратники из казаков, здесь теперь 
ставят знак равенства между своими русскими боль
шевиками и казачьими самостийниками, как ставили 
они его там тогда. А для многих из них самостийни
ки «хуже большевиков»....

В средствах борьбы не стеснялись они там, не 
стесняются и здесь, не останавливались там ни перед 
чем, не останавливаются и здесь, заграницей, ни пе
ред чем. Чаще всего эти средства: ложь, клевета, про
вокация...

Ехал я в Югославию, вернее — через Югославию, 
— чтобы побывать на очередном окружном с’езде. Не 
раз и окружной атаман, и другие в. казаки выражали 
желание, чтобы я побывал у них «в гостях» именно на 
с’езде.

Других каких либо задач решать там не собирал
ся. Так как на предстоявшем окружном с’езде должно 
было быть переизбранным окружное правление, пред
полагал дать новому окружному правлению лишь не
которые инструкции по некоторым «текущим» вопро
сам.

Вопрос о судьбе Кубанских Регалий был вопросом 
для меня второстепенным и занимал он меня постоль
ку, поскольку шел спор между ген. Кокунько и г. На
уменко и поскольку наши симпатии в том споре были 
на стороне председателя Делегации ген. Кокунько. Во 
всяком случае, брать на себя какой либо инициативы в 
этом вопросе я совсем не собирался.

Приехал в Белград я из Софии на рассвете 1-го 
февраля (во вторник). На вокзале встретил меня окр. 
атаман Н. Ф. Букин и окр. контролер К. Карнаухов 
(приехал в Белград в том же поезде). Третьего вспом
нить не могу.

Окружной атаман устроил меня на квартиру у сво
ей знакомой, дон. казачки Д.

Окружной с’езд назначен был в Смедерево на во
скресенье б-го февраля. (С’езд разрешен был надле
жащими властями). Предполагалось, что мы поедем 
туда в субботу утром.

Четыре дня получалось у меня, таким образом, 
более или менее свободных. Окр. атаман предложил 
с’ездигь в две или три наших станицы в провинцию.
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Но я немного приболел и решил остаться в Белграде 
и посвятить свое время встречам с казаками в самом 
Белграде. Таких встреч состоялось несколько. Неко
торые не успели состояться только из-за последовав
ших потом арестов...

Жил я в Белграде открыто. Каждый день «путе
шествовал» по Белграду два-три раза. Сопровождал 
меня всегда окр. атаман.

Словом, никакой тайны из своего пребывания и 
Белграде я не делал.

То, что произошло потом с некоторыми в. каза
ками и со мною, особенно со мною, так невероятно, 
так дико, настолько все было трагическим, что тем, 
кто сам не переживал подобных ситуаций, трудно бу
дет даже представить бесправие, над нами совершен
ное.

С одной стороны — абсолютный произвол, абсо
лютное беззаконие, издевательство и измывательство, 
а с другой — абсолютное бесправие, полная беспо
мощность, совершенная изоляция от внешнего мира, 
лишение возможности в какой бы то ни было форме 
защищаться.

Даже для тягчайших преступников в каждом пра
вовом государстве существует какая то формальная 
процедура, соблюдается хоть минимум законности. В 
нашем же случае ничего это не было. Повторяю: толь
ко тот, кто сам был в лапах красной чека или в руках 
«белых» контр-разведок, только тот может понять и 
представить себе то, что было с некоторыми из нас...

В пятницу, 4-го февраля в 11 ч. дня была назначе
на у меня встреча с М., но он не пришел. Потом ока
залось, что он был уже арестован.

На 6 ч. вечера назначена была другая встреча, с 
иными казаками. Но, не состоялась и она по той же 
причине.

После обеда в этот день Ц. Ф. Букин ушел к себе 
за почтой. Тем временем пришел ко мне А. П. Черный.

Часов около 3-х дня неожиданно приходит взвол
нованный вк. К. и сообщает, что окружной атаман и 
окр. писарь арестованы. В чем дело? — К. не знает.

Передо мною сразу же встал большой вопроси
тельный знак — что сие значит? Не один кто, а два 
арестованных (о том, что к тому времени было аре
стовано уже несколько человек, я еще не знал), — 
значит, аресты имеют политический характер...

Но, что делать мне? — Я сейчас же решил пере
ехать в отель, чтобы быть «на виду», да и не считал 
удобным оставаться на частной квартире в такой мо
мент, не хотел «подводить» г-жу Д., если бы «искали» 
и меня, а что «искать» могут, я почувствовал это сра
зу же.

Но, г-жи Д. дома нет и знаю, что скоро не при
дет. В ее отсутствие переезжать все же не считал 
удобным...

А. П. Черный собирается «на всякий случай» идти 
домой. Не хочу оставаться и я один в квартире и со
бираюсь идти с ним. Он приглашает к себе.

Укладываю свои вещи и выходим на улицу. Нигде 
ничего и никого. Идем пешком к Антону Павловичу.

Дома его жена. Но, чужой никто не приходил.
Сидим около часу. Приходит казак О. и передает, 

что сегодня утром был арестован ген. Кокуш>ко, но 
уже освобожден.

Было это уже около пяти с половиною часов. Ре
шаю сейчас 1же поехать к Петру Ивановичу и узнать, 
в чем дело.

Садимся с А. П. Ч. в такси и едем к П. И. Там уз
наем, что арестованы: П. И. Курганский и г. Зверев. 
Сам Петр Иванович просидел несколько часов в поли
ции, но по какому поводу — и сам* не знает, т. к. его 
отпустили, не сказав ему ничего...

Оттуда едем ко мне на квартиру за вещами, так 
как я решил переезжать в отель немедля.

Приезжаем. Говорю шоферу, чтобы подождал, т. к. 
сейчас же поедем в отель.

Входим во двор. А. П. со мной.
Увы, г-жи Д. все еще нет дома. Стоим минуту на 

пороге, раздумывая, что делать?
В это время во двор входит «некто» и направля

ется прямо к нам. Я понял, в чем дело.
«Незнакомец» вплотную подходит к нам и что то 

меня спрашивает по сербски.
— Что он говорит? — спрашиваю А. П. Черного.

— Спрашивает Вашу фамилию.
—• Билый.
— А Ваша? — обращается он к Ч.
— А я Черный.
(Снова говорит мне что то незнакомец и тычет в 

живот браунингом.
—■ Чего он хочет? — снова я обращаюсь к А. П.
— Хочет, чтобы Вы подняли руки вверх.
А незнакомец начинает уже сердиться и продол

жает тыкать в меня своим браунингом.
— Кто он? — спрашиваю Черного.
— Полиция.
Поднимаю руки вверх.
Не отводя от меня своего револьвера, одной ру

кой он быстро пробует все мои карманы.
—- Идемьте в полицию, — обращается он к нам 

обоим.
Выходим со двора. Шофер все еще ждет. Садимся 

в такси. Проехав несколько шагов, агент подзывает 
кого то (было уже темно) и что то ему говорит. 
Улавливаю слово «багаж» и соображаю, что тот пору
чает кому то (очевидно, своему «коллеге») взять мой 
багаж. Я выражаю желание взять свои вещи немед
ленно. Возвращаемся к калитке, идем в дом (ключ 
был у соседки) и забираем мои чемоданы. Садимся 
снова в такси и едем в полицию.

Останавливаемся перед каким то зданием. Я хо
чу расплаттиься с шофером. Кто то резко дергает ме
ня за руку. Торопит.

Входим в под‘езд. Кругом вижу враждебные ли
ца. Толкают в лифт. Берутся за мои руки точно ж е
лезными клещами. Набилось в лифт нас человек пять 
(в том числе и А. П. Ч.). Не понимаю, что говорят, но 
чувствую злобу и неприязнь.

Едем на верх. Наверху нас "сейчас же разделили 
с А. П. и больше я его не видел.

Грубо вталкивают в какой то корридор. Потом — 
в комнату (позже я узнал, что это комната Губарева). 
Много людей. Суетня. Разговоров не понимаю. Вижу 
какого то толстого господина, который подмигивает 
то сюда, то туда, одновременно показывая глазами 
нй меня — дескать, поймали...

Вдруг, этот толстый господин (как потом оказа
лось, Губарев) обращается ко мне по русски: — Ну, 
что — поймался! Не добил тебя Деникин там, добьем 
мы тебя здесь...

Несколько человек лихорадочно просматривают 
мои два чемодана. Потом буквально срывают с какой 
то злобой с меня пальто, воротник, галстух, ботинки... 
Все это тщательно перебирается и просматривается. 
Бесцеремонно’, намеренно грубо обыскивают меня 
снова с ног до головы... Особенно старался г. КоСма- 
яц (фамилию его узнал я потом).

— Могу я говорить отсюда ото телефону? — об
ращаюсь к толстому господину.

— Отсюда по телефону не говорят, — слышу в 
ответ.

— Почему я арестован?
— Потом узнаешь.
Протестую против беззакосшя. «Советуют» не про

тестовать — не поможет.
Тащат меня в самую дальнюю комнату. Напере

бой ведут «перекрестной допрос». Спрашивают ^по 
сербски. Отделываюсь молчанием или «не понимаю». 
Здесь же вертится Губарев, самодовольно ухмыляясь.

(Вдруг г. Космаяц замечает, что на мне осталось 
еще обручальное кольцо и старается сорвать его. В 
этот момент входит какой то господин (очевидно, на
чальство) и бросает Космаяцу: Не надо!

Потом обращается ко мне: —■ Под какой фамили
ей ты проехал недавно через Чехословакию?

— Под своей собственной.
— А я знаю, что не под своей.
Минуту смотрю на него с недоумением. В голове 

проносится: кто то ввел их в заблуждение. Но, ведь, 
можно лереверить...

«Начальство» кладет мне свои руки на мои пле
чи (я стою у стенки):

— М,еня не обманешь. Я человек опытный. Ты — 
шпион!.. Но, я добрый, — будешь отвечать только за 
то, что сделал в Югославии.

Поворачивается и уходит.
Если самый арест, а особенно «обхождение» по
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лицейских агентов меня огорошили, то это «начальни
ческое» слово «шпион» ударило, как обухом по го
лове. А одновременно мелькнула и надежда: явное же 
недоразумение, основанное на какой либо злостой или 
ошибочной информации. Но — должно же это выяс
ниться...

Снова ведут меня в комнату Губарева.
— Такие то дела, товарищ Билый, — говорит Гу

барев дорогой.
— Я Вам не товарищ, — резко обрываю его.
— Такой тон Вам не поможет здесь. Советую из

менить его, а то у нас есть очень хорошее и верное 
средство заставить Вас это сделать.

Народу как то сразу уменьшилось. Не видно и 
Губарева. Г. Космаяц тычет мне какую то бумагу на 
подпись.

Спрашиваю, что это? — Что то говорит он мне, 
но я ничего не понимаю. Стараюсь прочитать. К со
жалению, сербского языка не знаю совсем. Вижу толь
ко,что перечисляются отобранные у меня деньги.Он то
же мне это показывает, но я прошу все же первести...

Тогда г. Космаяц берег меня пятерней за волосы и 
наклоняет над столом...

Подписываю. Думаю: акт об аресте и запись най
денных ими у меня денег.

Далеко не вежливо и не любезно ведут меня на
верх (еще один этаж). Там передают в руки стражи 
(жандармов).

Там еще один тщательный обыск. Отбирают даже 
шнурки от ботинок. Цепью сковывают мне одна к 
другой обе руки так, чтобы я абсолютно не мог ими 
пользоваться...

Потом бросают мое пальто и шляпу на пол казе
мата № 8 и подталкивают туда же и меня. Осматрива
юсь: голые, грязные стены, грязный, пыльный пол. На 
полу — мое пальто и шляпа. И все.

Кое как, действуя обеими связанными руками, как 
одной, растянул пальто и лег...

Не до сна... Поминутно заглядывают жандармы...
Обо многом передумал я в ту ночь....

Утром (в субботу 5-го февраля) развязали мне 
руки (долго потом еще заметны были на руках следы 
от вившихся за ночь колец цепи). Передали хлеб. Но 
есть мне не хотелось...

Днем вызывают вниз. Ведут в комнату Губарева. 
Самого Губарева нет, «принимает» меня там г. Кос
маяц. Смотрит зло, с ненавистью...

— Скажи правда, шта делал София?
Начинаю говорить, что делал в Софии. Перебива

ет:
— Скажи правда!
— Говорю правду!
Хватает всей пятерней за волосы. Скрежещет зу

бами...
— Скажи правда!
Начинаю говорить... Перебивает и ведет в самую 

дальнюю комнату.
Показывает хлыст. Я все еще не верю, что будет 

бить, думаю, что только грозит...
Появляется еще несколько человек, три или че

тыре.
Космаяц ставит меня к стенке. Снова берет за во

лосы и трясет.
— Скажи правда!
— Говорю правду!
Размахивается и бьет в правое ухо. Потом левой 

рукой — в правое. Снова левой в правое, а правой в 
левое... И так — третий раз, четвертый, пятый...

— Скажи правда!
— Говорю правду!
Отступает и боксерским ударом (кулаком) — в 

сердце, потом — в печень... Раз в сердце, два — в пе
чень. Раз — в сердце, два — в печень.

— Скажи правда! '
Начинаю говорить шаг за шагом, что делал я в 

Болгарии. Вижу, что это их не интересует. Сердится и 
снова перебивает:

— Скажи правда!
— Говорю правду!
Знаками показывает мне снять ботинки и носки. 

Снимаю.
Берет цепь и связывает мне руки назад. Берет

другую и связывает ноги ниже колен. Берут меня двое 
и кладут на пол лицом вниз. Кто-то сгибает мои но
ги в коленях и ставит их вертикально. Потом новой 
ли цепью связывают или просто стягивают концы двух 
цепей на руках и ногах, — притягивают связанные но
ги к связанным рукам. Лежу совершенно неподвиж
ным и беспомощным...

Один из агентов садится мне на плечи, берет пла
ток, закрывает им мне рот и тянет голову назад. Кри
чать не могу. Болит шея...

Г. Космаяц берет хлыст.
— Скажи правда!
Глухо уерез платок, не говорю, а скорее мычу: Го

ворю правду!
Изо всей силы бьет хлыстом подошвы ног: пра

вую, левую, правую, левую...
— Скажи правда!
Мычу: — Говорю правду.
Снова: правую — левую, правую — левую...

Сколько раз? — Мне было не до счета...
— Скажи правда!
Отнимают платок.
Пытаюсь снова рассказывать, что делал в Софии. 

И снова сердятся:
— Все равно добьемся...
Не могу понять, чего они от меня хотят.
Развязывают и уводят наверх...
Наверху жандармы вносят в каземат табурет и 

ведро холодной воды и заставляют все время сидеть, 
опустивши ноги в воду...

Сидеть мне трудно. Встаю и ложусь на свое паль
то, вытянув ноги.

Входит жандарм и поднимает: Сиди!
Так — до вечера...

Вечером снова вызывают вниз. Ведут прямо в ту 
«же дальнюю комнату (в конце корридора в углу на
право), в которой «допрашивали» днем. Там — пять 
человек, во главе с г. Космаяц. Все — сербы, как мне 
кажется.

Космаяц какой то взвинченный, не-то подвыпив
ший. Подходит ко мне вплотную, берет всей пятер
ней за волосы и ставит меня к стенке. Несет от него 
алкоголем. Ну, думаю, дело будет плохое...

Не выпуская моих волос из своей пятерни, спра
шивает:

— Знаешь, где ты?
— Знаю!
Тыча свободной рукой мне в грудь, он продолжа

ет:
— Я — Георгий Космаяц. Ты — Билый. Ты — совет

ское ГПУ, а я — югославянское ГПУ, так я тебе пока
жу, что значит Югославянское ГПУ...

Словно обухом по голове ударил... Ошеломил... Не 
знаю еще, как принимать, как относиться к таким за
явлениям, не могу разобраться еще, сознательно ли 
издевается он надо мною, или, кем то натасканный, 
и сам верит тому, что говорит?..

В это время один из агентов, сидевших за столом, 
обращается ко мне на плохом французском языке:

— Вы зачем ездили в Болгарию?
— Ездил к казакам по своим казачьим делам.
— Кому и какие инструкции там давали?
— Своим казакам по своим казачьим делам.
— Сколько и кому дали денег?
— Никому никаких денег не давал.
Снова бросается ко мне г. Космаяц:
— Скажи правда!
— Говорю правду!
Бьет ладонями по щекам: правой — левой, пра

вой — левой, правой — левой... Потом — снова бокс: 
в сердце, в печень, в сердце, в печень...

(Больно... Бьет по раз уже битым сегодня местам...
Г. Космаяц останавливается, а тот же господин 

продолжает свой допрос на том же плохом француз
ском языке:

— Зачем приехали в Югославию?
— На окружный с‘езд.
— Какие и кому дали здесь инструкции?
— Не давал еще никому никаких инструкций.
— На службе у большевиков состоите?
— Нет.
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— Деньги от них получаете?
— Нет.
— Брат у Вас в России есть?
— Был. Есть ли сейчас еще, не знаю. Восемь лет 

уже не имел о нем никаких известий.
— Господина Крикуна знаете?
— Знал.
— Имеете с ним сношения?
— Нет.
Опять подскакивает Космаяц, хватает за волосы и 

трясет.
— Скажи правда!
— Говорю правду!
Берет одну цепь, потом другую. Связывает сна

чала руки назад, потом ноги ниже колен. Кладут на 
пол лицом вниз. Притягивают ноги к рукам... Один из 
агентов садится на плечи и закрывает мой рот плат
ком, оттягивая голову вверх-назад...

— Шпион?
— Нет.
— Советам служишь?
— Нет.
— От «Крикуна деньги брал?
— Нет.
— С Антоном встречаешься?
— Нет.
— Скажи правда!
— Говорю правду!
Удары хлыста по уже битым подошвам: раз-два, 

раз-два... Бьет Космаяц. БьеГ без счета...
— Шпион?
— Нет.
— Советский агент?
— Нет.
— Скажи правда! — кричит Космаяц.
— Говорю правду!

Космаяц свирепеет. Начинает хлестать с остерве
нением...

— Скажи правда!
Мычу: говорю правду... — Силы оставляют меня...
То бил обе ноги попеременно. Теперь хлещет од

ну левую... Невыносимо... Космаяц пыхтит все чаще — 
очевидно, устал...

— Скажешь правда? — хрипит.
— Скажу правду...
Кто то замечает: выбить можно все... Потом, об

ращается ко мне:
— Все равно, добьемся всего, что нужно...
Лежу, совершенно обессиленный, неподвижно на

полу. Мне уже все равно...
— Что было в Ваших чемоданах? — продолжает 

свой допрос сидящий за столом.
Начинаю припоминать и перечислять вре, (Что 

было в моих чемоданах.
— А еще?
Стараюсь припомнить все до мелочей.
— Это не все. Советую Вам сказать всю правду, 

иначе будет хуже...
Больше уже ничего не могу припомнить...
Недовольны...
Ну, думаю, значит что то подсунули...
Развязывают. Поднимают. Стоять не могу, ботин

ки натянуть не могу — ноги распухли...
Берут меня под руки и ведут наверх. «Иду», вы

тягиваясь всем туловищем и головой вверх...
Наверху жандармы целую ночь принуждали дер

жать ноги в ведре с холодной водой...
Только к утру растянулся на пальто и пролежал 

неподвижно несколько часов... Но, сон так и не при
шел...

Походный Атаман ВК И. Билый.
(^Окончание — в следующем номере).

Рассказ Н. М. Дмитренко
...ЮВКО давно стоял бельмом на глазу русской 

эмиграции и казаков единонеделимцев. Беспрерывный 
рост ВК рядов приводил в бешенство противников на
шего движения, но, кроме кляуз собственного произ- 
ведения^ ничего не могли поставить они в «вину каза
кам и не было у них, противников, никаких данных 
и документов, которые можно было бы представить 
властям на предмет ликвидации ВК в Югославии.

В ноябре месяце 1937 года, в Белграде стала рас
пространяться анонимная листовка, в , которой неизве
стный автор возводил ряд «обвинений» на Пох. Ата
мана, уличая его в связи с ГПУ через своего брата 
А. и Крикуна. В этой листовке автор так же обвинял 
Пох. Атамана как бы в намеренно организованном им 
восстании на Кубани в 1932 г. для уничтожения каза
ков, т. е. как будто это восстание было спровоцирова
ло «по соглашению с братом и Крикуном», которые, 
организовав восстание, сами потом же жестоко его по
давили. Эта листовка была прислана, по словам ата
мана Мокролушского курения в Белграде г. Федоровым 
из Праги в адрес Соламахина, который здесь, отпеча
тав ее на шапирографе, рассылал пото?г казакам. Этот 
«документ» и послужил главным доказательством »про
тив Походного Атамана и ВК в Югославии. Такой «до
кумент» я видел собственными глазами в переводе на 
сербский язык, который и мне был пред’явлен, как «об
винение».

Кроме того, усилившаяся в последнее время борь
ба за Кубанские Регалии так же являлась одной из 
причин к февральским событиям. Единонеделимцы, тер
пя тогда поражение в полемике за Регалии, естествен
но, стали искать возможностей одним ударом раз и на
всегда уничтожить всех «самостийников».

В последние годы, как сказано выше, ЮВКО осо
бенно развил свою работу среди казаков, не раз от
крыто демонстрируя свою мощь.

«Русские казаки» и русская эмиграция задыхались 
в собственном бессилии и не имели возможности пу
тем лойяльной борьбы повредить ВК.

После каждой демонстрации нашей силы,, сыпались 
кое куда доносы, но все это кончалось лишь угрозами,

т. к. сольные казаки в высшей степени лойяльно отно
сились к стране, их приютившей, и всегда отдавали 
должную благодарность как Королю, так и Правитель
ству и всему югославянскому народу...

* #  *
10-го декабря 1937 года в пять часов вечера ко 

мне на квартиру, где помещалась канцелярия ЮВКО, 
явился полицейский агент В. под предлогом проверки 
(общей) населения. Осмотрев квартиру и расспросив, 
чем я занимаюсь и кто еще живет здесь, ушел, заве
ряя, что «ничего опасного нет». На мой ответ, что 
здесь живет еще и инж. Букин, у него невольно вы
рвалось: «с Букиным будем иметь дело позже»...

Я приводил его посещение в связь с предстоящим 
празднованием 10 декабря в воскресенье 12-Х11 в Кра- 
гуевце, куда я должен был как раз выехать.

Не желая пугать вольных казаков, я никому не 
сказал об этом ни слова, предполагая, что если будет 
воспрепятствован выезд в Крагуевац, то меня одного 
арестуют, а все остальные как либо проскочат. Окруж
ной атаман в тот день был уже в Крагуевце.

Но, как оказалось, праздник в Крагуевце прошел 
спокойно. В Крагуевце я сказал о «посещении» окр. 
атаману, который на это не обратил внимания.

По возвращении, я постарался узнать, в чем дело. 
Мне передали, что был донос русских, но ничего опас
ного нет.

В течении декабря и января 1938 г. ко мне на квар
тиру появлялись несколько раз незнакомые лица, так
же подсылались дети в возрасте от 12 до 16 лет, все
гда с неизменным вопросом: живет ли здесь такой то? 
— называя незнакомые фамилии. Получив отрицатель
ный ответ, уходили. Я обратил на это внимание и пре
дупредил окр. атамана, что за нами следят и предла
гал принять меры для сохранения орк. архива.

Не знаю почему, но окр. атаман не придал этому 
значения и не предпринимал никаких мер. Потом мне 
стало известно, что в это время окр. атамна уже знал 
о приезде Пох. Атамана. Не придавая значения моим 
доводам, он, очевидно, посчитал лишним предупредить 
Пох. Атамана. Злого умысла здесь со стороны окр.
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атамана я не вижу, а только лишь одну неосторож
ность и халатность.

Кроме того, мной в течении этих месяцев несколь
ко раз замечались подозрительные лица/ стоящие возле 
дома и с моим появлением быстро уходившие. Не
сколько раз было это и ночью, когда я выходил на 
работу.

Из всего мной замеченного я делал вывод, что за 
нами еще тогда следили и готовился наш арест...

* Ф *
4-го февраля 1938 г. в час дня я шел с работы. 

Подходя к улице, где живу, я заметил на углу стоя
щих двух полицейских агентов. Один из них был тот, 
который являлся ко мне 10 декабря, а другого я знал 
еще с 1927 г., т. к. в то время носил ему газеты. Я 
сразу сообразил, что это за мной.

Закурив папиросу, я медленно подходил к ним. 
Увидев меня, они перешли на другую сторону улицы и, 
отвернувшись, стали разговаривать. Повернув за угол, 
я пошел медленным шагом, стараясь в полуоборот на
блюдать за ними. Пропустив меня, они перешли улицу 
и направились так же медленно за мной. Уже не было 
никаких сомнений. Подходя к дому, слышу их шаги. 
В момент, когда я открыл квартиру, они вошли во двор. 
Вопрос: «Вы г. Дмитренко?» — Да, я. — «Мы из по
лиции к Вам сделать обыск». — Пожалуйста, входите. 
Я вас сразу узнал.

Войдя в комнату, Георгий Космаяц пред’явил ордер 
для обыска и приказал В. обыскать меня лично, заста
вив поднять руки вверх. — «Вы секретарь казачьего 
общества?» — Да, я.

Позвали двух свидетелей. В это время появился во 
дворе жандарм, а так же под’ехала подвода, которая 
ожидала в другом конце улицы. По словам соседей, 
агенты ожидали меня с пяти часов утра.

Начали просматривать все вещи и забирать весь 
окружной архив и некоторые мои вещи.

— «Имете ли оружие?» — Да! — «Где?» — По
казываю на висящие кинжал и шашку. — «Нет, это 
нам не нужно. Имеете ли огнестрельное оружие?» — 
Есть. — «Где?» — Показываю на тумбочку. Агент бро
сился туда. — «Где?» — Здесь! Ищу и показываю с 
улыбкой детский монтекристо, который случайно на
шел на улице года два тому назад. Заметив мою иро
нию, агент К. еще раз заставил меня поднять руки 
вверх и вторично обыскал.

Набили бумагами два чемодана, ящик из-под ма
шинки, взяли четыре шапирографа, больше пятисот но
меров журналов...

— «А где Букин?» — Не знаю. — «Как не зна
ешь?» — Не знаю, ушел куда то. — «А где он живет, 
что не ночует здесь?» — Не знаю. Молодой человек, 
не женатый...

Пришли в комнату к ‘Букину и там так же пред’явили 
ордер и заставили меня расписаться за него. Там взя
ли машинку, а также всю корреспонденцию, какая 
была.

У меня нашли девять с половиной тысяч денег и, 
несмотря на мои доказательства, что это деньги не
организации, а мои, которые я собрал для очередного
платежа в редакцию за газеты, забрали. В том числе 
были и четыреста динар, врученные мне для передачи 
Штовханю.

Во время обыска пришла со службы и жена, ко
торая сразу не поняла, в чем дело. Я успокоил ее,
обещая, что к вечеру вернусь.

Погрузили все на подводу.
— «Где Букин?» — Не знаю. — «Ничего, мы 

найдем».
Не дали мне даже попрощаться с женой, тюсадили 

на подводу и отправили в полицию.
Ехали через весь город по главным улицам. Сижу 

и думаю: «Вот теперь, наверное, кое кто увидит и об
радуется. Но, ничего, не пропадем»...

Дома остался один агент В. ждать Букина, а дру
гой, К., пошел его искать.

Около двух часов Николай Федорович пришел до
мой. Его арестовал ждавший его агент и повел в по
лицию.

В это время случайно пришел к нам вк К., кото
рому жена сказала, чтобы предупредил Пох. Атамана.

*
По приезде в полицию, меня посадили в дежурной

комнате. Усталый и взволнованный, я все же не поте
рялся и думаю: нужно сохранить силы. Склонился на 
скамейке и задремал часа два (нужно заметить, что 
я встал на работу в час ночи и за день страшно устал).

Ча-сов в пять вечера меня перевели в приемную, 
куда через некоторое время привели и моего станич
ника А. Мороза. Он гак же был арестован только по
тому, что пришел часов в 11 ко . мне по делу. Проси
дел и он пятнадцать дней.

В это время мимо меня провели окр. атамана 
Букина.

Часов в восемь или немного раньше провели А. 
Черного, а затем меня повели наверх в каземат, где 
жандармы отобрали все, за исключением носовых плат
ков и кошелька с мелочью.

Для меня в первую ночь не оказалось отдельного 
каземата и я провел ее в углу возле умывальной (кто 
был там, тот знает).

Утром 5 февраля видел, как проводили Пох. Ата
мана. Увидел так же Курганского, Зверева и П. Мерзли- 
кика. Значит, думаю, дело серьезное, так как все здесь. 
Часа в два меня посадили в освободившуюся комна
ту № 7.

Комната А. П. Черного оказалась рядом с моей. 
Вход в его комнату был через мою. Это давало нам 
возможность видеться с ним на день несколько раз, 
а иногда перебрасываться и словами. Во время одного 
из таких разговоров я получил от жандарма по шее, 
так как разговаривать было строго запрещено. Но мы 
все же улучали минутку.

Возможность видеться с А. П. Ч. имела ту хоро
шую сторону, что мы хоть глазами старались один 
другому давать знаки и поддерживать друг друга.

Иногда запевали: «Бьют пороги», «Ты, Кубань, 
ты, наша Родина» и др.

* #  *
Часов в семь вечера 5 февраля меня вызвали на 

первый допрос. Первый раз допрашивал г. Ш. Допрос 
был короткий: имя, отчество и фамилия, где родил
ся, подданство и т. д. Последний вопрос: «Ваше пред
положение: почему Вы арестованы?» — «Думаю, что 
по доносу русской эмиграции и наших политических 
противников казаков за то, что я казак националист- 
сепаратист».

Мой вопрос: «А сколько нас будете держать?» — 
«Это будет зависить от того, будете ли Вы говорить 
правду». — «Нам скрывать нечего, так как мы во внут
ренние дела Югославии не мешались и всегда отда
вали должную дань благодарности Югославии за го
степриимство». — «Посмотрим».

В воскресенье 6 февраля бьш вызван опять. При
водил агент В. Когда подвел к комнате № 7, оттуда 
вышел г. Космаяц и, взяв меня под руку, позел в 
комнату № 5 (Губарева).

Было это около двух дня.
— Ты Дмитренко?
— Да, я.
— Ты меня знаешь?
— Знаю!
В это время в комнату вошла машинистка и ста

ла у окна.
Видя, что она ему мешает, К. позвал агента В. и 

приказал меня отвести обратно.
Часов в восемь вечера опять вызывают. Ведет тот

же агент В. Та же картина и меня приводят в комна
ту Губарева.

Космаяц сел за стол, а я продолжаю стоять. Вид
но — выпивши, так как прет на всю комнату водкой.

— Ты знаешь, кто такой я?
— Знаю!
— А кто такой я?
— Георгий Космаяц.
— А откуда ты меня знаешь?
— В двадцать седьмом году носил Вам газеты.
— А как ты меня знаешь?
С иронической улыбкой отвечаю:
— Знаю Вас, как очень культурного и интелли

гентного человека.
Это его, очевидно, взорвало. Вскочил с места:
— Знаешь, за что ты арестован?
— По доносу и клевете русских.
— Значит, русские на вас наклеветали?

- Д а !
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—• А это что такое? — выхватывает из кипы бу
маг листок, отпечатанный на машинке, и сует мне под 
нос, закрыв первую половину .рукой.

Взглянув, я сразу узнал листовку, присланную сюда 
Федоровым и распространявшуюся еще в ноябре меся
це Соламахиным. Теперь она была уже в переводе на 
сербский язык. Для меня стало ясно сразу, в чем дело, 
почему мы арестованы и откуда все идетъ...

Заставил меня читать место как раз, где пишется 
о встрече Пох. Атамана с братом и Крикуном.

Прочитав это, я сказал: это не ново, я читал это 
еще в ноябре.

— Это правда?
Спокойно отвечаю: нет!
— Нет?
— Переверните на другую сторону и посмотрите: 

если бы это была правда, то человек, писавший это, 
подписался бы своей фамилией и представил бы сви
детелей и указал документы.

— А кто это писал?
— Это писали лица, находящиеся з  оппозиции на

шему Атаману и старающиеся его оклеветать, а посе
му я и не верю этому.

— Значит, это не правда?
— Нет!
Размахивается и — в левое ухо кулаком!
Думаю: держись, Николай.
— Значит, неправда?
— Нет!
Размахивается и — в правую скулу514).
Стою молча.
—■ Я тебе все почки поотбиваю!
•— Ваша сила, отбивайте.
— Значит, неправда?
— Нет!
Удар в живот.
— Я тебе покажу... мать твою...
Молчу.
■— Неправда?
— Нет!
Размахивается и — изо всей силы боксерский удар 

в грудь, в область сердца.
Отлетаю к стенке и ударяюсь головой в стенку.
Подскакивает и, схватив пятерней за волосы, во

лочит к столу. В этот момент в комнату вскакивает 
жандармский урядник и обращается к нему: вот при
несли Мерзликину для чтения книжку. Можно ли дать 
читать?

К. отвечает и обращается ко мне: «Что имеешь в 
карманах?».

Вытягиваю два носовых платка и кошелек, в ко
тором было 23 динара и 75 п.

К. обращается к уряднику: «Почему у него не ото
брали денег? Может заострить и покончить с собой».

Урядник ответил: что по закону требуется, мы ото
брали.

К. берет кошелек и сам составляет протокол. Дает 
мне на подпись.

— Уведите его наверх!
Урядник ведет меня и говорит: «Хорошо прошел! 

Иди, постучи и молчи»...
Вхожу в камеру. Лег. Голова ноет, грудь тоже.
«Ну, думаю, значит решили с нами расправиться 

серьезно»... Стал думать о жене — жена, кажется, не 
пропадет. Не такая, чтобы упала духом. Имеет зара
боток... А я теперь пошел, куда придется. Главное, 'не 
поддаться... А в это время, думаю, Округ с’ехался на 
с’езд в Смедерево. Дай Бог, чтобы их хоть не тронули...

Ожидаю каждый день нового вызова вниз. На дру
гой день после битья страшно заболела левая рука и 
грудная клетка. Ни рукой двинуть, ни вдыхание сде
лать. Боль... Внутри все будто трещит и ломается. Что 
делать?

Начал насухо правой рукой массировать. Целый 
день и почти всю ночь только и делал массажи. От
легло немного. Все время, находясь там, массировал 
левую сторону груди, что, как потом сказал доктор, 
спасло меня, иначе могло быть осложнение. По вы
ходе, до апреля месяца не мог ложиться на левую

# ) От этого удара лопнул пломбированный зуб и 
когда после стал есть, он выпал, остался только ко
решок.

сторону и делать глубоких вдыханий. Теперь отлегло, 
только изредка, когда вытягиваюсь, чувствуется боль 
в левой стороне...

Жена не упала духом, а начала -стучаться во все 
двери и сразу добилась, что нам разрешили приносить 
пищу. В первое же время ни от кого не принимали.

В воскресенье, 6 февраля, когда меня выводили в 
полдень первый раз, увидел жену, которая, вместе с 
Е. И. Черной, спускались вниз. Плачут, так как им 
сказали, что нас всех вышлют (рассказывали потом). 
Вслед бросил им: «Не плачьте, живы будем!» Полу
чил пинка от сопровождавшего.

Жена под предлогом требования редакционных де
нег раза три добивалась со мной свидания...

Когда проводили через залу, всегда неизменно ви
дел заплаканных семью Курганских, семью Мерзли- 
киных в полном составе, Терского Атамана Вдовенко 
и др. Все смотрят, как на пришельцев с того света. 
Проходя, несмотря на запрещение, всегда бросал всем: 
«Не бойтесь, казаки и в огне не пропадут». А у само
го внутри тяжело...

13 февраля сообщил мне один приятель, что и Ко
сач арестован (дал лист бумаги, чтобы списать клиен
тов для жены). Сидя .возле хггола, видел, как выво
дили Курганского, одетого, из комнаты № 8. По моим 
предположениям в ней находился Пох. Атаман. Из 
этого я заключил, что Пох. Атамана или пустили или 
перевели в другое место.

14 или 15 февраля вызвали вниз меня и Букина 
вместе. Привели в комнату, кажется, № 8, где мы не
ожиданно увидели ст. Гр. Козлова, который добился с 
нами свидания. Он нам сказал, что до пятницы будем 
все пущены, даже и Пох. Атаман. Шеф разрешил сви
дание и с П. А., но Губарев не допустил.

Во время сидения часто заставляли мыть полы и 
таскать «парашу»... Старался всегда шутить во время 
этой работы и получал часто, как и за пение в каме
ре, пинки и выговоры.

Несколько раз просил жандармов передать Пох. 
Атаману что нибудь поесть, т. к. пищу получал в изо
билии, но всегда — отказ и угрозы.

* #  *
18 февраля часов в двенадцать дня или половине 

первого вызвали на допрос. Посидел с полчаса там, но 
так как машинистка была занята, не допрашивали, а 
отправили обратно, сказав, что кончат со мной вечером.

Не успел вернуться и приняться за обед, как вновь 
вызов вниз.

Пришел в комнату к Губареву. * Предложил сесть.
Губарев: Ну, что-ж, г. Дмитренко, поговорим?
— Не мешает. Надоело уже так сидеть.
Г,*: Вы были атаманом Фроловской станицы?
— Да.

Г.: Как же вы существовали нелегально?
— Считал, что мы ничего против законов не де

лали, не мешались во внутренние дела государства, а 
делали свое дело. Всегда относились лойяльно к вла
стям и отдавали должную дань Югославии за приют.

Г.: Но, согласитесь, что это не оправдывает ваше
го нелегального существования.

— Мы всегда для сборов и с’ездов просили разре
шение от полиции и Вы сами нам давали такое раз
решение.

Г.: Когда Вы встретились с Билым и знаете ли его? 
Как Вы его знаете?

— Знаю, как честного и порядочного казака пат
риота. Встречался еще в первый приезд в 1935 г. и 
теперь — второй раз.

Г.: Когда Вы с ним виделись теперь?
— 1-го февраля у меня в доме.
Г.: Что у Вас там было? Собрание?
— Нет, ужин.
Г.: Что он Вам говорил? Давал ли какие либо ин* 

струкции?
— Никаких инструкций не давал.
Г.: А что говорил?
— Говорил, что нам, казакам, нужно соединиться 

во-едино для выигрыша борьбы с большевиками.
Г.: А знаете ли Вы, что Билый имеет брата боль^ 

шевика и с ним имеет сношения?
— Это неправда.
Т\: Слыхали ли Вы, что. Билый получает деньги на 

свою работу от большевиков?
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— Нет! Это невозможно.
Г.: Почему?
— Достаточно взять все двести номеров журнала 

и вы увидите, что в каждом номере он, наоборот, про- 
поведывал борьбу с большевиками. Не может быть, 
чтобы он получал от них деньги, а в то же время про- 
поведывал ненависть к ним.

Г.: А слыхали ли Вы, что Билый получает деньги 
от И... ген. штаба?

— Ходят слухи, болтают.
Г.: А откуда, по Вашему, он берет деньги?
— Мало этим интересовался. Главное, не от боль

шевиков, а еще более главное, что он прсиповедывал 
казачью правду.

Г.: Вы понимаете, что Вы разлагаете русскую эми
грацию и тем способствуете большевикам?

— Мы ее не разлагаем. Она сама разложилась на 
десятки политических партий и не я наделал младорос- 
сов, нацмальчиков и т. д. Скорее они .нас разлагают, 
втягивая в свои партии.

Г.: А кто такой ген. Науменко?
— Науменко да и только.
Г.: Но о>н В. Атаман?
— Нет, так как выбран небольшой кучкой да и 

срок прошел. Выбирался на четыре года.
Г.: А кто имеет право распоряжаться Регалиями?
— Ген. Кокунько, т. к. ему поручено это Куб. пра

вительством.
1̂ .: Знаете ли Курганского, Зверева, Мерзликина 

и др.?
—• Знаю.
Г.: Вы кажется помогали изданию «Нашей Стани

цы»? И вообще Вы много средств туда давали?
—■ Изданию «Нашей Станицы» не помогал и ниче

го общего с ними не имею.
Г.: А «Вольное Казачество» получали?
— Да.
Г.: А знаете, что это нелегальная литература?
— Считаю ее легальной, так как Югославянских . 

дел журнал не касался и я не виноват, что почта до
ставляла.

Г.: Дал ли Вам Билый деньги для передачи Штов- 
ханю? Откуда эти деньги? Где они?

— Да, дал. Это деньги передал брат Штовханя. 
Деньги здесь, в сумме тех, которые у меня отобрали.

Г.: Не важно Ваше дело, г. Дмитренко, не важно 
стоит.

— Ну, что-ж, что хотите, а мы никого не трогаем, 
мы боремся лишь за свое.

На этом допрос закончился. (По выходе на сво
боду я записал, по возможности припомнив дословно).

Губарев начал диктовать машинистке мои показа
ния, а я следил. В двух местах сделал поправки.

Дали подписать и отправили наверх. Войдя наверх 
и подходя к камере, видел Пох. Атамана выходящим 
из своей камеры со шляпой в руках и, кажется, с паль
то. Встретились лицом к лицу на расстоянии 4-5 шагов, 
посмотрев один на другого. Видя Пох. Атамана с оде
жей в руках, я обрадовался, думая, что его выпуска
ют. На этом основании я, по выходе, написал, что по 
некоторым данным Пох. Атаман должен быть в до
роге. Как потом оказалось, его переводили в другую 
камеру.

Вечером, часов в 6, 18 февраля вызвали с вещами 
вниз. Дали расписаться, выдали остаток в 270 дин. де
нег и указав, что наша работа запрещена, пустили.

Губарев при отпуске сказал: Смотрите, г. Дмитрен
ко, если попадетесь другой раз, хуже будет.

Рассказ Я.
...Я «отдыхал» от житейских забот 21 день. Допра

шивал меня словенец Ш. Допрашивал шесть раз, по
долгу и строго, так что от пересыхания во рту я с 
жадностью набрасывался (потом «наверху» на воду. Но 
этот человек был весьма корректен и физических «вну
шений» ко мне не применял...

Когда я пришел на четвертую пятницу (25 февра
ля) домой, то таких «страстей» о всех нас наслышался, 
особенно о Пох. Атамане, что — не приведи Господь! 
— «Три миллиона в иностранной валюте привез Би-

— Ну, что-ж, что будет то и будет, а я казаком 
родился, казаком и умру. Можно идти?

* #  *
Вышел на улицу. Подмышкой одеяло, кастрюля, 

ложка, полбутылки молока. «1де козак на побивку до- 
дому» — подумал.

Постоял, посмотрел наверх. А как же другие? Что 
с ними?... Поплелся...

Не хотелось тащиться через весь город. Взял ав
томобиль. Дома, конечно, слезы и всякие такие вещи...

Сел и сразу 'почувствовал такую тяжесть, что не 
мог понять, что со мной. Там все время нервы были 
напряжены, старался держаться, а здесь получилась 
сразу депрессия...

На другой день вышел в город. Наши встречали 
с радостью, а кое-кто посматривал, как на черта. Слу
хов не оберешься. Но, увидев меня на свобод, кое-кто 
пригнул голову...

* #  *
Во время нашего «сидения» интересная встреча бы

ла Терского Атамана и Соламахииа. Терский Атаман 
шел из полиции, а Соламахин со службы.

—■ Что так грустны, Ваше Превосходительство?
Тер. Атаман: Да радоваться то нечему. Казаки си

дят! Да какие казаки — двенадцать лучших казаков 
сидят! Досвиданья!

Так Соламахин и остался с открытым хавалом.
Вообще Терский Атаман принял самое живое уча

стие в хлопотах. Явившись в полицию, он прежде все
го не захотел разговаривать с Губаревым. Придя к ше
фу полиции, он заявил, что за всех ручается и что 
если нас не пустят, то он пойдет искать правды к ми
нистру юстиции, министру внут. дел и к самому на
местнику, принцу Павлу. При чем заявил, что он абсо
лютно не верит в то, что Билый имеет связь с боль
шевиками. Шеф заверил, что все будут пущены.

Ходил хлопотать и ген. Филимонов. Так же был и 
ген. Фостиков.

Как мне потом рассказывали, никто не ожидал, что 
подымется такое волнение в казачьих кругах. Думали, 
что все от нас откажутся, как от зачумленных...

* *  *
Что донос дело рук Куб. Представительства, никто в 

этом не сомневается. Точных доказательств нет, но и 
отрицать горячо они не отрицают. Например, Терский 
Атаман при первой встрече с Науменко сказал ему это 
в глаза и тот не отрицал здорово. Курганский так же 
бросил ему это в глаза и он смущенно промолчал, что- 
то пробормотав.

Соламахин радовался аресту и читал на курсах 
листовку, по которой пред’явлено обвинение.

Во время ареста мадам Мерзликина (мать П. М.) 
ходила к Штрандману и напала на него. Его слова, буд
то, были: «Я не при чем. Я отговаривал, но они на
стаивали»...

Судя по допросам всех, в особенности когда шел 
вопрос о Регалиях, можно точно заключить, что все 
сведения, касающиеся Регалий, даны людьми, посвя
щенными в это дело.

По моему, Кубанское представительство, видя, что 
оно кругом проигрывает, решило одним ударом покон
чить со всеми. Воспользовавшись листовкой Федоро
ва против Пох. Атамана и завязавшимся делом с Ре
галиями, сфабриковало донос и «пред’явило»... Да и во
обще на такую провокацию никто другой и не способен.

Н. Дмитренко.

П. Черного
лый в Югославию и 10 дней скрывался у Курганского, 
а деньги в 3-х ящиках спрятали под пол»... — «А кто- 
же видел все это?» — «Да Кишка каждый вечер под
сматривал в окна»...

Теперь «страсти» немного улеглись, так как наши 
противники увидели, что своими гнусно-лживыми до
носами они не только не достигли своей цели — 
скомпрометировать наше движение и стереть нас с ли
ца земли, но, наоборот, такими приемами борьбы со 
своими же казаками даже среди своих сторонников
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вызвали возмущение. Что же касается вк рядов, то они 
не поредели и стали гораздо «огнеупорнее»...

Как ни неприятно переживать подобного рода мо
ральную и физическую «встряску», но...

Очень волновались за здоровье Пох. Атамана. Не 
растерялись и не забыли о нем. Принимая все, что 
только было в нашей силе, чтобы увидеть его, но все 
было тщетно.

Опишу самый ход допроса. Сначала, конечно, опро
сили, как я вел! себя при аресте: не сопротивлялся ли 
и не думал ли «удирать» куда-либо, на что я ответил 
отрицательно. Затем спрашивали меня: где, когда и 
сколько раз я виделся с Билым, о чем говорил с ним 
и почему я, когда нам (мне и Пох. Атаману) было уже 
известно об арестах, уехал с Билым за вещами, что
бы перевезти его в отель, а предварительно к этому
— зачем я пригласил Билого к себе?

Я ответил так: и я, и Билый были в чужом доме, 
вот почему, уходя к себе домой, я пригласил его с со
бой, чтобы, как своего гостя и учителя казачьей прав
ды, в минуту опасности не оставить одного, уподоб
ляясь тем самым апостолу Петру...

О том, кто были доносчики на нас, легко узнать 
по тем вопросам, какие нам ставились. Так, например, 
вопрос: «Знаете ли брата Игната Билого —■ Антона?»
— Знаю (мы с А. П. Чорным из одной станицы. И. Б.).
— «А знаете ли, что он чекист в Ростове?» — Слыхал 
о том из литературы наших оппозиционеров. — «А 
знаете, что Игнат с Антоном встречались в Польше?»
— Не знаю. — «А знаете ли Савву Крикуна?»... А знае
те ли Гнилорыбова, Быча, Макаренко, Белашова и др.?..

На все эти вопросы я, сколько о ком что знал, 
ответил. Интересная деталь: г. Ш. был страшно воз
мущен, когда на его вопрос о деньгах, какие были 
выданы кубанской парижской делегации и с коротыми 
Быч, якобы, сделал какую то «махинацию», — отве
тил полным незнанием. А почему я должен был знать 
о всех сплетнях?...

Вообще, когда начался только допрос, то я сразу 
же заметил, что сербская полиция была введена в за
блуждение темн господами, которым нужен был наш 
арест, так как г. Ш. в первый же момент заговорил 
со мной не как с казаком националистом, а как с... 
коммунистом. Тогда я, чтобы дать правильный ход де
лу, попросил его прослушать казачью историю, како
вую подробно и изложил) ему, начиная от Петра и Ека
терины. Из периода же войны «гражданской» или, как 
я ему назвал ее, — русско-казачьей, я не пропустил 
ни одного более или менее важного момента: тут и 
Кулабухов, и высылки заграницу, и Рябовол, и Южно- 
Русская конференция, и Юго-Восточный Союз и беско

нечная вереница других событий, когда русские «бо
гоносцы» старались сделать нам пакость и оскорбить 
честь и достоинство казачье, забыв совершенно, что 
свои жизни они спасли только благодаря нам, казакам...

На вопрос, как думают «науменковские казаки» и 
«казаки Курганского»? — я ответил, что между нами 
и ними расхождения только искусственного порядка, в 
действительности же, если заговоришь с каждым из 
них в отдельности, то все мы думаем одну и ту же 
думу — да будем сами господами в своем. доме...

Много времени посвящено было личности Курган
ского и Регалиям.

Что касается спора о Регалиях, то мне в этом во
просе известно лишь было, что Науменко хотел быть 
их полным хозяином и, при их проветривании, хотел 
в состав комиссии назначать, кого он хочет, т. е. своих 
«верноподданных», избегая или, вернее, устраняя нас, 
вольных казаков, совершенно. А ген. Кокунько, имея, 
как председатель, чрезвычайные полномочия, считал, 
что инициатива по проветриванию должна исходить от 
него и что с его точки зрения Регалии являются до
стоянием всех кубанских казаков, независимо от их 
политических расхождений, и что в комиссию должны 
войти представители 01 всех группировок.

Об этом только я и знал, об этом только я и гово
рил. А г. III. утверждал о намерении Пох. Атамана 
вывезти их, якобы, в Чехословакию, на что в Белграде 
были будто уже и деньги.

Как видно, наши противники из холуйского ка
зачьего лагеря не брезгали никакими средствами, что
бы ввести в заблуждение сербскую полицию и нане
сти нам поражение. Это им не удалось...

Не лишним будет добавить, что когда мы «сиде
ли», госпожа Соламахина «мотнулась» в то же время в 
Шабац и, собрав «верных» казаков, патетически потря
сая в воздухе кулаками, с пеной у рта кричала о «про
дажности» Билого и о его связи с ГПУ...

Интересно все же знать, откуда у людей такая 
осведомленность? Ведь, если бы правда была ^допу
стим на момент), что Билый действительно имеет 
«связь», то наверняка от него никто бы о том не узнал. 
Значит, для того, чтобы узнать о чьей либо такой свя
зи, надо самому иметь связь с ГПУ. И сам собою вста
ет совершенно естественный вопрос: не распростра
няются ли слухи о «связи» с агентами большевиков 
для дискредитации ВК движения? Во всяком случае, 
точно такими же средствами и приемами пробовал 
дискредитировать кубанских самостийников деникин
ский «Осваг» еще там...

КВ казак Антон Чорный.

Письмо ст. Григория Козлова
... О приезде в Белград Походного Атамана и 

об аресте его я узнал только на шестой день после 
ареста, о чем очень жалею.

10-го февраля, в 2 часа дня, ко мне пришел А. П. 
До дура и спрашивает: Что нового у тебя? — Я отве
чаю: у меня нет ничего нового. — А у меня есть, — 
говорит он: Походный Атаман в Белграде и сидит
арестованный, а с ним и все окружное правление... — 
Когда это случилось? — спрашиваю. — Сегодня уже 
шестой день, — отвечает.

Я сейчас же иду к ближайшему телефону, звоню в 
Центральное Прес-Бюро и прошу свидания с шефом 
его г. Богдановичем. Назначает мне в три часа.

Одеваюсь и иду к нему. Спрашивает: в чем дело? 
— Я сказал ему о случившемся. Он берет трубку те
лефона и звонит в полицию. Оттуда отвечают, что 
шефа нет, а .придет только в 5 часов.

Я все же .прошу г. Богдановича узнать, в чем де
ло? Он говорит, чтобы я позвонил ему в б часов.

Звоню в 6 ч. Г. Богданович просит придти к нему. 
Иду. Принимает и сообщает, что он уже говорил с 
шефом полиции г. Йовановичем и выяснил, что ниче
го опасного нет, просто — интрига русских против ка
заков. — Завтра, — говорит, — идите в полицию к уп- 
равнику г. Белграда (вроде как градоначальник) и все 
ему подробно растолкуйте о казаках и вашем движе
нии, а потом придите ко мне...

Утром иду в полицию к управнику Белграда. 
Принимает. Я сказал ему, зачем пришел. Выслушав, 
он сказал, что ему сказал уже г. Богданович о моем 
приходе. Берет трубку телефона и звонит шефу об
щей полиции и спрашивает: что с теми арестованны
ми казаками? Здесь у меня.г. Козлов — тоже с той 
партии. Я его пошлю к тебе, а ты с ним поразговари
вай и объясни, как обстоит дело.

Обращаясь ко мне, говорит: идите на четвертый 
этаж, там Вас примет шеф и там получите точные све
дения, Вас интересующие.

Поблагодарив, иду наверх. Докладываю секрета
рю, что меня послал г. управник к шефу общей по
лиции. Тот докладывает.
1 Минут через пять шеф полиции, г. Йованович, зо

вет меня в свой кабинет. Здороваюсь и сейчас же го
ворю, зачем пришел. Он перебивает: вы хотите раз
валить русскую эмиграцию, хотигге разделить Россию...

Я прошу слова. Не дает, продолжая: Вы знаете 
этого господина, который приехал из Парижа?..

Я подсказываю: Билого?.. Да, говорю, знаю — он 
наш Походный Атаман, Атаман казачьего националь
ного движения, мы его здесь выбрали...

— А знаете, — перебивает он меня, — он имеет 
брата на советской службе, который занимает там 
очень видное положение. С ним Билый встречается 
здесь, заграницей...
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Я снова прошу слова и отвечаю ему, что мы, ка
заки эмигранты, все оставили там, на Казачьей Зем
ле, братьев, матерей, сестер и отцов... Весь казачий 
народ там: остался... Сов. Россия его там уничтожает, 
а добро казачье вывозит к себе... Если бы и мой брат 
приехал, я бы с удовольствием с ним/ встретился... Ес
ли бы там у нас не было своего народа, здесь у йас 
не было бы и национального движения... Русские вез
де ведут борьбу с нами...

Г. йованович посмотрел на меня и спрашивает: 
а Вы уверены, что ваши руководители не имеют де
ла с большевиками?

Я отвечаю: да, гарантирую, что нет. Мы не рус
ские, а потому с большевиками можем только бороть
ся. И будем бороться впредь до освобождения своей 
казачьей родины Казакии, сейчас оккупированной 
большевиками...

Тогда он меня спрашивает: от кого я к нему при
шел? кто .послал меня к нему?

Я отвечаю от г. Богдановича, шефа Центрально
го Пресового Бюро.

— Ах, так, — говорит он. — Вот что, г. Козлов, 
будем разговаривать сейчас так, как оно есть. Дело 
в следующем: ваши казаки скоро будут освобожде
ны, так как за ними нет вины в том, в чем их обвинил 
донос. Я бы их уже освободил, но был в поездке. До 
сего времени, продолжает он, мы знали одну русскую 
эмиграцию. У нас, в Югославии, имеется тысяча ор
ганизаций и... миллионы жалоб и доносов одних на 
других. Нам это «дошло до горла» и мне поручено 
этот вопрос разобрать и «положить предел»... А вот 
сейчас мы видим, что у нас не одна русская эмигра
ция, а имеетстя еще и казачья эмиграция... И вот, как 
только все закончу, тогда позовем одних и других и 
скажем, что можно у нас делать, а чего нельзя. По
вторяю, что с делами арестованных ваших казаков до 
пятницы закончу и в пятницу начну выпускать груп
пами, всех выпущу, так как люди не виновны. А сей
час, г. Козлов, если хотите видеть кого из арестован
ных, то Вам покажут...

Я отвечаю: хочу всех видеть. Он говорит: можно.
Вызывает к себе г. Губарева и говорит ему: вот 

г. Козлов от г. Богдановича. Покажите ему всех ка
заков, в том числе и Билого.

Я благодарю г. йовановича и иду следом за Гу
баревым. Он сейчас же делает распоряжение своим 
подчиненным привести казаков по два — «пусть этот 
господин их увидит», а мне заявляет: Билого показать 
не можем, потому что он сейчас занят на допросе*).,.

Заводит меня в канцелярию, где сидел пристав, 
молодой симпатичный блондин. Он начал приводить ко 
мне наших узников. Я с ними здоровался, целовался... 
Вижу, нервы натянуты, волнуются... Даже Недбаев- 
ский и тот плакал...

Я всем сказал, что скоро всех выпустят, как не 
виновных, на свободу... Начнут выпускать в пятницу 
(а свидание я имел в среду). Всех ободрил, как мог...

Поблагодарил пристава и выхожу в вестибюль. 
Вижу, здесь стоят жены арестованных. Спрашивают 
меня: что, как, когда? Я сказал им, что сам знал, ска
зал, что видел всех, за исключением П. Атамана.

Потом пошел прямо к г. Богдановичу и все ему 
рассказал.

От него иду к Евдокии Ивановне Чорной — уте
шил и подбодрил...

Прихожу домой — сидит А. П. Додура. Написал 
письмо в Париж...

Вечером пришел С. Щепихин. Рассказал и ему...

Наступает пятница 18-го февраля. В 11 ч. утра я 
иду к шефу полиции г. Йовановичу. Жду приема. В 
это время приходит А. С  Курганская, затем К. А. 
Мерзликина, Зверева, Т. М. Дмитренко...

Проходит через вестибюль г. Губарев, здоровается 
и спрашивает: Вы что, относительно казачков пришли? 
Сегодня их пустим. Останутся лишь на день-два Бу
кин и Чорный...

— А г. Билый? — спрашиваю я.
— А его оставим здесь, он будет предан суду.
И ушел в канцелярию.

Вижу — идет г. Космаяц (агент). Здоровается и 
подходит к К. А. Мерзликиной: Вы чего пришли? — 
Ваш муж выпущен, -пошел домой...

1В это время подошла моя очередь на прием. 
Вхожу к шефу, здороваюсь и передаю ему номер рус
ской газеты «Русское дело», издающееся в Белграде, 
в котором напечатано как раз об арестах...

— Вот, г. шеф, — говорю, — чья это работа? Это 
пишут русские, обвиняют казаков в работе с комин
терном, но это они именно не прочь договориться с 
большевиками, а мы, казаки националисты, их кровные 
противники... Вот потому они и доносят на нас... На 
своих, недавно как раз пойманных здесь, не писали, 
а на нас пишут... А откуда они все это знают? Ведь 
Вы же не давали им по этому вопросу интервью? А 
помните смерть патриарха Варнавы? Кто писал, что 
его отравило чуть ли не правительство? — русские...

— Да мы все это знаем, — отвечает шеф.
— А наша казачья печать шкогда не мешается в 

югославские дела.
— Таких вещей они не имеют права печатать, — 

говорит шеф, просматривая «Русское дело». Подчер
кивает что то красным карандашом и говорит: сейчас 
мы это ликвидируем.

Позвал чиновника и говорит ему: немедленно иди
те и расчистите...

— Чем могу еще служить? — обращается снова 
ко мне.

— Хочу знать, — отвечаю, — когда будут осво
бождены казаки?

— Я дал Вам слово, что сегодня освободим всех.
— А Билого?
— И Билого, всех. Они были бы уже освобождены, 

но я был в поездке«
Я ему говорю на это: г. шеф, а мне г. Губарев 

только что сказал, что г. 1Б)илого 'Вы отдаете под суд.
— Никого не отдаем под суд. Все это интриги 

эмигрантские.
Я благодарю г. шефа и выхожу в вестибюль. Здесь 

все еще ждут жены. Спрашивают меня, будут .ли ос
вобождены и кто?

Отвечаю все, что сам знаю.
В это время выходят: Зверев, Недбаевский и М. 

Мерзликин.
Свободны!
Поздравил их и ушел на службу...
Со службы пошел к Е. И. Чорной передать, что

бы ждала Антона Павловича дня через два.
Прихожу домой. Сидит, ждет меня, А. П. Додура. 

Рассказал и ему.

В воскресенье 20-го февраля приходит ко мне ос
вобожденный Н. М. Дмитрекко. Рассказал, что 18-го 
февраля видел Пох. Атамана с пальто и шляпой в 
корридоре**)... Наверное, говорит, выслали...

Тогда будем ждать известий...
Целую неделю я был занят на службе так, что 

не мог никуда отлучиться...
28-го февраля захожу к А. П. Чорному. Он уже 

освобожден. Здороваемся. Он рассказывает о «бюлле
тене» Букина.

Вдруг кто-то стучит в дверь. Входит сам Букин 
и мадам Д. Короткая, но неприятная сцена... Букин 
плачет, плачет и мадам Д...

Оставляем дам в комнате, выходим — я, Николай 
Федорович (Букин) и Антон Павлович — на двор. Бу
кин рассказывает, как г. Губарев вымогал от него пе
реписать и подписать им, Губаревым, составленный 
«бюллетень» •••

Вечером в тот же день пришел ко мне С. Щепи
хин. Спрашивает, что с П. Атаманом? Говорит, что 
спрашивают о том из Парижа.

— Подожди, — говорю, — завтра пойду узнавать.
На другой день звоню к г. Богдановичу и прошу 

его узнать, где находится П. Атаман и что с ним?
Г. Богданович ответил, чтобы я пришел к нему в 

б часов вечера.
Прихожу. Спрашиваю, что нового? Он говорит 

мне, что г. Билый еще здесь, в управе, что задержка 
происходит потому, что шеф был в поездке.

*) Ни .йа каком допросе я в этот день не был. **) Меня как раз переводили из холодной каме-
И. Билый. ры № 4 в камеру 8. И. Б.
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Я ставлю вопрос: не задерживает ли сам г. Губа
рев, без »ведома шефа? Вы знаете, добавляю я, что 
Губарев проделал с Букиным, знаете, как он .под уг
розой заставил его подписать «бюллетень», им же 
самим составленный?

Г, Богданович заинтересовался этим. Я рассказал 
ему все -подробно, что знал. Он все записал в книжку 
и сказал, что будет говорить в министерстве внутрен
них дел.

'Вечером прихожу домой, а у меня сидит С. Щепи- 
хин. Только что я показался в двери, а он сразу с 
вопросом:

— Ну, что узнал? Ты знаешь, Соламахин злорад
ствует на курсах, рассказывает, что Атаман стал ху
дой, как палец, и — еще кто его знает, что с ним бу
дет...

Я ему отвечаю: завтра я иду снова к шефу и там 
все узнаю.

— 'Возьми и меня, пойдем вместе, — говорит он.
— Хорошо, приходи часов в 11 утра, я буду там.
На следующий день (2-го марта) прихожу в по

лицию. Щепихина еще нет. Жду приема. Подходит 
Щепихин.

—- Знаешь, что? — говорит он, — я пойду к Гу
бареву, а ты, когда будешь у шефа, расскажи ему про 
Соламахина...

Щепихин пошел к Губареву, а я продолжаю ждать 
приема.

Через короткое время выходит Щепихин, крас
ный, как рак...

— Что с тобой? — спрашиваю.
— Да ты знаешь, Губарев выгнал меня из канце

лярии и сказал, чтобы я больше к нему не приходил.
В это время подошла моя очередь на прием. Иду, 

здороваюсь. Шеф очень любезен, опрашивает, чем 
может служить?

Я ему говорю: г. шеф, я пришел узнать о судьбе 
г. Билого. О нем мы, казаки, ничего не знаем, не зна
ем, что здесь у вас с ним( делается, но вот русские все 
очень хорошо знают... Скажите, г. шеф, где сейчас 
Бильш?

Он мне отвечает: знаете, виновны в задержке 
русские эмигранты, которые своими интригами не да
ют закончить это дело. Но теперь уже все готово- и 
через несколько дней он будет на свободе.

Я опять свое: г. шеф, русские говорят, что Вы ему 
не даете здесь ни пить, ни есть и он стал сухой, как 
палец...

— Кто это говорит?
— В русском доме говорил Соламахин. Если хоти

те проверить, здесь в вестибюле ждет казак, который 
может рассказать Вам все подробно.

— Я могу Вас заверить, — говорит шеф, — что 
г. Билый здоров, что он получает обед и ужин из ре
сторана, получает, что захочет**■*).

— (Быть может, г. шеф, Вы разрешите нам при
носить едму обед?

— Нет, лучше пусть получает здесь. Будьте спо
койны, через несколько дней он будет освобожден и 
сами все услышите от него. Сейчас мы ожидаем по
следние формальности от министерства внутренних дел.

— Г. шеф, может быть нужно взять адвоката?
— Не надо никаких адвокатов, под суд он не от

дается. Я все сам сделаю, он будет свободен.
На этом закончился наш разговор. Благодарю и 

ухожу.
В три часа дня иду к Богдановичу и все рассказы

ваю. Прошу его, чтобы он помог устроить мне свида
ние...

|Г. Богданович говорит, чтобы я позвонил ему в 
5 часов. 'В свою очередь, он заверил меня, что П. Ата
мана скоро освободят.

Звоню © 5 часов. Г. Богданович говорит, что го
ворил с шефом полиции и, дескать, видеться с г. Би- 
лым нельзя, потому что он «иностранец», и его прямо 
из полиции вышлют заграницу...

КВ казак Григорий Козлов.

16 ап р е л я /19 июня 1938. Белград.

***) Кормить меня начали 27 февраля. И. Б.

Истерическая справка
ОБ АРЕСТЕ ДЕНИКИНСКОЙ КОНТР-РАЗВЕДКОЙ СЕРБСКИХ ОФИЦЕРОВ В КАЗАЧЬИХ ЗЕМЛЯХ

В 1919 ГОДУ.
Февральские аресты П. Атамана и казаков в Бел

граде всколыхнули казачью эмиграцию довольно глу
боко. Постепенно выясняются и становятся известны
ми обстоятельства и подробности этого «второго ку
банского действа», а одновременно устанавливаются и 
его подлинные авторы.

Мы, казаки, теперь уже (после 10-тилетней работы 
«ВК», после пяти частей «Трагедии Казачества») хо
рошо знаем роль деникинцев в Казачьих Краях, знаем 
их «работу», особенно работу «Особых Совещаний», 
«Освагов» и контр-разведок, для которых мы, казаки 
националисты, были там еще большевиками, а для са
мого Деникина — хуже большевиков (буквальное вы
ражение: «лучше большевики, чем самостийники»). К 
несчастью Казачества, почти во всех походах рус
ских против казачьих национальных стремлений (или 
против отдельных представителей казачьих националь
ных движений) им всегда помогали их единомышлен
ники из казаков же... Так было в прошлом, так было 
и на наших глазах. Не будем вспоминать здесь отдель
ных случаев — мы говорили о них на страницах сво
его журнала не раз уже....

Деникинские «освободители» творили свое дело 
там, прикрывшись казачьей спиной. Некоторые из них 
продолжают свое дело и заграницей, прикрывшись спи
ной сербской....

Тем интереснее — и в связи с белградскими фев
ральскими арестами — будет вспомнить здесь, что де
никинские контр-разведчики делали с сербскими офи
церами там в 1919 году. Авторы тогдашних арестов 
сербских офицеров и теперешних казаков почти одни 
и те же лица.... И читатель увидит, как поразительно 
похожи и методы, как тожественны средства и приемы 
«борьбы» в одном и другом случае.

В 1919 году деникинская контр-разведка обвини
ла в большевизме.... офицеров сербской военной мис
сии при генерале Деникине и в апреле того же года 
некоторых из них арестовала и заточила в тюрьму.

Как раз весною 1919 года Кубанская Законода
тельная Рада вела особенно сильную кампанию про
тив бесчинств добровольческой контр-разведки на Ку
бани, против ее произвола, незаконных арестов, рас
стрелов без суда, убийств «при попытке к бегству» и 
пр., и пр....

В начале июня 1919 г. в Кубанскую Законодатель
ную Раду обратился один из офицеров Сербской Воен
ной Миссии при ген. Деникине с вопросом и просьбой 
:— не оказали ли бы Кубанцы помощи Сербам в деле 
освобождения арестованных деникинской контр-раз- 
ведкой сербских офицеров?

На частном совещании некоторых членов Рады 
(самостийников*) было решено немедленно принять ме
ры к защите арестованных сербских офицеров, для 
чего в первую очередь опубликовать в официальном 
органе Кубанского Правительства (тогда уже прави
тельства П. И. С. Курганскаго) «Вольная Кубань» все 
материалы, какие С. Миссия передаст в Законод. Раду.

В результате такого решения, в «Вольной Кубани», 
в номере 123 от 7-го июня 1919 г. напечатан такой до
кумент:

«К АРЕСТУ ОФИЦЕРОВ СЕРБСКОЙ МИССИИ».
(Письмо в редакцию).

«Не откажите поместить в уважаемой Вашей газе
те следующее: желая избежать всякого обострения от
ношений сербов к русским и обратно, которое нам, сер-

*) В том числе и И. Билого.
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Сам, всегда очень дорого, мы не реагировали на мно
гочисленные тенденциозные заметки в печати о причи
нах арестов офицеров Сербской миссии в ожидании, 
что суд скажет свое справедливое слово. Но в послед
нее время начальник контр-разведывательного отде
ления полк. Бучинский, не удовлетворившись арестами 
наших подданных, выступил в печати, доказывая о кор
ректных и законных действиях своих и своих агентов. 
Мы принуждены, не входя в подробности о правиль
ности и способах арестов .наших подданных, без ущер
ба для дела, опубликовать рапорт подпоручика Слаби. 
арестованного чинами контр-разведки:

«СЕРБСКОЙ АРМИИ 
ПОДПОРУЧИК СЛАБИ.

28 мая 1919 г.№ 2.
Екатеринодар.

РАПОРТ.
Я, подпоручик Сербской армии, Иосиф Слаби, 

23-го апреля с. г. арестован чинами новороссий
ской контр-разведки и до сего времени ,не знаю, 
какие причины могли склонить контр-разведку 
меня арестовать.

В г. Новороссийске на гауптвахте и в поме
щениях контр-разведки я находился в самых 
ужасных обстоятельствах, лишенный всяких при
знаков европейской культуры, в помещении, пе
реполненном всякого рода инсектами (насекомы
ми. Ред.).

Сидя под арестом, я узнал об арестах русских 
офицеров, которые, без пред’явления им обви
нений, сидят по полгода, теряя свое здоровье и 
силы. Я слышал, как при дознаниях до крови би
ли людей железными палками, добиваясь от них 
какого либо признания.

Меня оскорбляли — держали в одной комна
те с разного рода преступниками и в позднее 
ночное время, от 12-ти до 2-х часов ночи, под 
угрозой, снимали с меня допрос.

Я при таких условиях, конечно, не был в со
стоянии дать логических показаний, а, самое глав
ное, я слыхал, как, печатая на машинке мои по
казания, не печатали того, что я говорил, и впле
тали в дело лиц, которые к данному делу не име
ют никакого отношения. Когда я при окончании 
допроса хотел прочесть показания, мне отказа
ли и заставили меня просто подписать.

Зная, что такое контр-разведка, я был уве
рен, что меня могут действительно даже и рас
стрелять, я подписал ту бумагу, которую мне под
сунули, ,но что там написано, я до сего дня еще 
не знаю.

Поэтому прошу представителей Союзных 
Миссий освободить меня, дабы я мог говорить 
правду. Прошу дать мне возможность проверить, 
что я, собственно, подписал.

Прошу освободить меня от этого положения, 
в котором я в настоящее время нахожусь, а то 
при подобных услвиях меня могут заставить под
писать себе и смертный приговор.

Подпоручик Слаби.»
Временно исполняющий должность военнаго 

делегата Королевскаго 'правительства.
Лейтенант М. Попович.

Изложенное прошу остальные газеты пере
печатать.»

Как видим, сходство новороссийских арестов *с 
арестами белградскими весьма большое. Удивительно
го в этом, тем не менее, нет ничего, ибо, поскольку 
нам известно, г. Губарев служил именно в деникин
ской контр-разведке....

Впрочем, не будем отвлекаться....
9-го июня 1919 г. в той же газете «Вольная Ку

бань» было напечатано дальнейшее письмо «временно 
исполняющего должность военного делегата Королев
ского правительства М. Поповича». В этом втором 
письме говорится о том, что сербских офицеров окле
ветал «некий австриец Бельц !Йозеф», что этот Йозеф 
«принимал прямое участие в аресте подпоручика Сла
би», что «арест был произведен только по доносу од
ного Бельца»... — «Я тсочти целый вечер просидел в 
помещении контр-разведки и очень часто видел того 
Бельца, который приходил с доносами /по сербскому

делу и принимал деятельное участие в арестах осталь
ных членов миссии»....

И такому обстоятельству есть «аналогия» в нашем 
белградском деле. Только там доносчиком был чужой 
а у нас, к сожалению (как и всегда почти это было в 
нашей истории), — свои....

Характерная деталь относительно нашего Бельца:
5-го февраля вечером, когда Пох. Атамана допраши
вали в Белграде «с пристрастием», в «Русском Доме» 
(р. Белграде же) был какой-то концерт. На этом кон
церте г. именующий себя генералом Соламахиным весь 
вечер просидел вместе с Губаревым — «в оживленной 
беседе»....

Вернемся снова в Екатеринодар. 12-го июня, в но
мере 127-ом «Вольной Кубани» напечатано следующее

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ): 
«Представителям Союзных Миссий 

при Главнокомандующем вооруженными 
силами на Юге России.

«Честь имею доложить представителям Союзных 
Миссий о том, что со дня моего ареста до сегодняшне
го дня мне официально никто никаких обвинений не 
пред’являет.

....Насколько мне известно, (15 мая) начальник Бри
танской Военной Миссии ген. Бригс, совместно с на
чальником Фрашузской Миссии полк. Корбейль, про
сили доставить им без замедлений весь следственный 
материал и обвинительный акт для ознакомления, но 
до сегодняшнего дня ничего не получили.

....Я лично уверен, что представителям Союзных 
Миссий ни на рассмотрение, ни для ознакомления ни
какого настоящего следственного и обвинительного ма
териала не могут представить: просто контр-разведка 
.надеялась убедить Союзников в том, что такой мате
риал у них (контр-разведчиков) имеется.

Цель была — добиться согласия и меня без суда 
и следствия, как преступника и большевика, под стра
жей отправить в Сербию.

Сербия и так далеко, а в настоящее время, при 
теперешних условиях, было бы невозможно проверить 
присланный контр-разведкой материал.

Раз представители Союзных Миссий, находясь в 
20-ти шагах от контр-разведки, и несмотря на все при
нятые ими меры, не только что не получили подроб
ного доклада и обвинительного материала, а даже не 
получили ни порядочного ответа, что говорить тогда 
о том, что было бы, если бы меня отправили в Сербию.

И вот, несмотря ни на выгодное и прочное поло
жение, неограниченную власть, на безнаказанность, на 
таинственность и неограниченную свободу действий, 
несмотря ка все старания и усердие многочисленных 
агентов контр-разведки, на интриги — и все это в то 
время, когда я лишен свободы, той же самой контр
разведкой был лишен и возможности защищаться, 
несмотря на все это, она до сегодняшнего дня не осме
ливается представить представителям Союзных Миссий 
приготовленную в такой длинный срок ложь.

Я учтиво прошу представителей Союзных Миссий 
ходатайствовать перед Главнокомандующим воору
женными силами на Юге России — требовать отчета 
от начальника и агентов контр-разведки: каким спосо
бом и откуда они черпали столь подлые и ложные об
винения против меня, офицера Сербской армии, члена 
Сербской Миссии, союзного офицера, отдавшего за 
Россию свою руку и здоровье, не проверив эту ложь 
и не получив согласия представителей Союзных Мис
сий.

....В 1918 г. я был арестован большевистской «чрез
вычайкой», а ныне — «контр-разведкой» и я лично убе
дился, что между ними есть разница лишь в том, что 
в первой .начальник «товарищ» Труло, а. во второй на
чальник полк. ген. штаба Бучинский.

„,..Я жду суда, так как уверен, что представители 
Союзных Миссий, взявши дело в свои руки и меня в 
свое распоряжение, добьются истины и достойно нака
жут виновных.

Естественно, что каждый офицер Союзных армий 
требовал бы и добился бы суда. У меня есть моя Ро
дина, которая для меня свята. Есть родные, есть дру
зья и товарищи и к ним я смею вернуться лишь таким, 
каким я уехал оттуда, или никогда не возвращаться.

Может быть, мои враги уклонятся от суда, отве
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тят, как оправданием, то, что я сербский подданный и 
не подлежу суду Добрармии, то я докажу, что военно- 
полевым судом Добрармии присужден к смертной каз
ни сербско-подданный Назаркиевич, что корпусным су
дом Добрармии был присужден к смертной казни чер
ногорский подданный поручик Павлович и т. д. Затем 
я докажу, что пяти сербско-поддашым без суда и след
ствия здесь, в Екатеринодаре, шашками на площади от
рубили головы, что сербско-поданного Милютиновича 
без суда и следствия зверски убили и т. д.

Докладывая обо всем, учтиво прошу представите
лей Союзных Миссий требовать немедленно, без вся
ких оговорок, весь подробный доклад, весь следствен
ный материал (обещанный еще в начале мая ген. Дра- 
гомировым), обвинительный акт и назначения суда с 
участием представителей Союзных Миссий, дабы я мог 
приготовиться к процессу и доказать, что все обвине
ния суть голая и подлая ложь.

Подпоручик Сербской армии
Любомир Михайлович.

20 мая 1919 г. Екатеринодар.»

Такой документ говорит сам за себя и в коммен
тариях не нуждается....

Весьма возможно, что упоминаемые в приведен
ных выше документа г.г. офицеры героической Серб
ской армии: М. Попович, Л. Михайлович и И. Слаби, 
прочтут настоящие строки и вспомнят, каким издева
тельствам и надругательствам подвергались они и иные,

имевшие тогда несчастье попасть в руки «белых» 
контр-разведчиков.

Этих офицеров могли защитить тогда Английская 
или Французская военные Миссии. За них вступилась 
тогда и Кубанская Законодательная Рада, а Куб. Пра
вительство Курганскаго (того самого, который аресто
ван был теперь в Белграде) предоставило для их за
щиты страницы своего официоза. А кто защитит те
перь казаков-эмигрантов, иногда, как это было недав
но, попадающих в руки все тех же контр-разведчиков 
даже заграницей, даже через 18 лет после провала делЗ 
Деникина?........

Голос сербских офицеров, раздавшийся со страниц 
кубанской ^правительственной газеты, был услышан. 
Действительно, уже 17 июня 1919 г. в Екатеринодаре, 
в суде Добрармии (корпусном) разбиралось дело «о го
сударственной измене офицера Сербской армии Лю
бомира Михайловича». Представитель Английской во
енной Миссии капитан Халви, выступая от имени на
чальника Миссии генерала Хольмана, заявил на суде, 
что «деятельность Л. Михайловика известна Союзни
кам и не заслуживает порицашга, а деятельность рус
ской контр-разведки, взломавшей печати в Сербской 
Миссии при обыске, крайне предосудительна, о чем 
суд должен довести до сведения главнокомандующего 
Деникина».

После такого заявления представителя Англии, 
прокурор отказался от обвинения и подпоручика Л. 
Михайловича оправдали.

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 XII

Население Крыма под врангелевской властью. Десант полк. Назарова на Дон. 
Подготовка десанта на Кубань. Противодесантные мероприятия советской власти.

Еще в мае 1920 г. Врангель в своих приказе и об
ращении к населению публично об’явил те лозунги, за 
осуществление которых он звал русский народ на борь
бу. В ответах на вопрос — «за что мы боремся» — 
было заявлено следующее: «за освобождение русско
го народа от ига коммунистов», «за то, чтобы истин
ная свобода и право царили на Руси»... «Народу — 
земля и воля в устроении государства».

Ставя перед собой широкие планы освобождения, 
Врангель стремился к тому, чтобы удовлетворительно 
организовать гражданское управление в освобожден
ных от большевистской власти районах и наладить нор
мальную хозяйственную жизнь населения.

Вообще Врангель думал дать для «новой» России 
образен государственного строительства..

Сам он и его помощники довольно хорошо пони
мали, что от успеха их деятельности в области устрой
ства административного и хозяйственного управления 
в значительной мере зависит успех их борьбы.

Какие же достижения имел 'Врангель в области го
сударственной деятельности?

Вот что сами русские зафиксировали по этому во
просу: «Что касается организации административного 
управления, то после Деникина положение не улучши
лось, а ухудшилось. Как Крым, так и Северная Таврия 
были наводнены отбросами старой царской администра
ции. В этом отношении наблюдалась картина полной 
реставрации, вплоть до того, что администраторы но
сили даже свою дореволюционную форму.

«Как относились к своим обязанностям эти адми
нистраторы, об этом свидетельствуют официальные ра
порты ответственных представителей командного со
става. С этими рапортами, в частности с рапортом полк. 
Бородина на имя командира Донского корпуса мне 
пришлось познакомиться.

«Надзиратели, стражники пьянствуют, дебоширят, 
бьют морды крестьянам, берут взятки, обещая за это

освобождение от мобилизации и освобождение от аре
ста. Под арест-же сажаются крестьяне не только без 
достаточных к тому поводов, но с целью вымогатель
ства. Пристава смотрят сквозь пальцы на преступные 
деяния низших органов административной власти, сами 
участвуя и в попойках, и в сокрытии преступлений. 
Пристава, надзиратели, стражники, волостные старши
ны и старосты бездействуют и пристрастно относят
ся к зажиточным крестьянам, от которых можно кое- 
что получить «детишкам на молочишко». Это вызыва
ет у крестьян, 'В лучшем случае, безразличное, в худ
шем — ярко враждебное отношение вообще к власти 
Врангеля...

«Чиновники — высокомерны, продажны, неспособ
ны и бесчестны», отмечают в своих корреспонденциях 
представители иностранной печати, благожелательно 
настроенные в отношении Крыма. Они ничего не .по
няли в совершившемся и в их глазах старая жизнь 
возобновляется после некоторого перерыва. Многие из 
них не верят в успех Врангеля, и смотрят на зани
маемый ими пост исключительно, как на источник до
ходов»... («Конец белых», стр. 84-85).

Замечательно, что даже врангелевские чины воен
но-судебного ведомства следующим образом характе
ризуют положение населения под его властью: ...«На
селение местностей, занятых частями Крымской армии, 
рассматривалось, как завоеванное в неприятельствой 
стране. Приказы о пресечении грабежей были пустым 
звуком. При наблюдении того, что творилось по де
ревням, и как власть реагировала на это, можно было 
вынести только одно заключение, что требование о 
прекращении грабежей было основано на желании ко
го-то убедить, что все благополучно. В действитель
ности, население буквально стонало от произвола ко
мендантов, администрации, от полной беззащитности, 
от распущенной, ничем и никем не сдерживаемой офи
церской и солдатской вольницы. Защиты у деревни не
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было никакой. Крестьянин был абсолютно бесправным 
существом, находился, можно сказать, вне закона»...

Не лучше обстояло дело и с мероприятиями вран
гелевского правительства в области хозяйственной жиз
ни населения. Это правительство «как будто умышлен
но создавало себе среди населения злейших врагов».

Кардинальным вопросом, например, для тавриче
ского крестьянства являлся вопрос о реализации хлеба. 
Хлебная политика крымского правительства коренным 
образом затрагивала самые жизненные интересы на
селения...

У населения накопилась масса нужд в самых не
обходимых товарах.

Обосновавшись в Крыму, Врангель не имел ника
ких запасов и мог существовать лишь на валюту, по
лучаемую от вывоза шерсти, табаку и, главным обра
зом, хлеба. Экспорт хлеба Заграницу имел колоссаль
ное экономическое и политическое значение. Понятно, 
что крымское правительство выколачивало все, что 
можно было у крестьян выколотить, и везло заграницу.

Вокруг вывоза хлеба, которым расплачивалось в 
Крыму за .поставки и товары, царила вакханалия спе
куляции, в которой принимали участие и лица, зани
мавшие самые ответственные политические посты. В 
Крыму и заграницей возникает ряд новых акционер
ных предприятий, под флагом которых действуют одни 
и те же лица.

Самый способ закупки хлеба вызывал у крестьян 
глубокую ненависть к контр-агентам крымского пра
вительства...

Крестьяне, которые ощущали острую нужду в то
варах, отказывались продавать хлеб интенданетву, пла
тившему деньгами по очень низким твердым ценам. 
Интенданство запротестовало. Правительств тогда из
дало закон, в силу которого хлеб можно было купить 
только за деньги и лишь 25% общей закупки можно 
было выменять на товары. Деньги же крестьяне отка
зывались принимат, так как на них почти ничего нель
зя было приобрести...

Крестьяне набрасывались на товары, как изголодав
шиеся звери. Скупщики хлеба диктовали свои усло
вия, невыгодные для крестьян по сранению с мирным 
временем в 200 раз. Примерно: 13 вершков стекла об
ходились в Крыму для купца 96 рублей, а за них он 
покупал пуд ячменя, который стоил в Крыму 2.000 руб
лей. Эта операция по товарообмену давала 1.200% ба
рыша. Мало этого: такую прибыль имели кооперати
вы. Частные же торговцы получали пуд ячменя не за 
13 вершков, стекла, а за один. Вершок стекла в мир
ное время стоил 1/4 копейки. Таким образом, пуд яч
меня стоимостью по мирному времени в 50 коп. кре
стьянин вынужден был отдавать за вершок стекла 
стоимостью в 1/4 копейки.

В конечном итоге, не говоря уже~ о насилиях во
инских частей и администрации, у крестьян оконча
тельно закрепилось убеждение, что их грабят, как 
красные, так и белые.

«И коммунисты нас разоряли, и вы нас разоряете! 
Разница только в том», говорили крестьяне, «что ком
мунисты просто у нас забирали, а вы у нас забираете 
за большие деньги, но нам даете товар за такие день
ги, что хоть ложись и помирай. Сил нет никаких... одни 
грабили и другие грабят. Только ваши грабители гра
бят не только прямо, но и через обман: и деньги дают, 
и товаров уйму показывают, а мы остаемся и без хле
ба, и без денег» («Конец, белых», стр. 85-87).

Врангель все делал для того, чтобы показать за
границе, что у него лучше, чем было у Деникина, в 
действительности же ужас царил в его царстве.

Ради чего же, в таком случае, проливалась кровь, 
за что тысячами гибли люди?!

За что умирали казаки и офицеры, входившие в 
состав его армии?

Потери в боях были просто ужасны. Вот что по 
этому поводу говорит один из русских фицеров, слу
живших в ближайшем окружении 'Врангеля: ...«Еще са
мые первые дни наступления вырвали из боевого ком
плекта Добровольческого корпуса (.позже — 1-й ар
мии) свыше 23% всех людей, причем погибло и вы
было из строя более половины кадрового командно
го состава.

«Начиная с этого времени, старые добровольческие 
полки находились в беспрестанных почти боях. Были

части, отходившие в резерв меньше недели, были не 
знавшие даже этого. Полки таяли с быстротой, не на
ходившейся ни в какой пропорции с притоком моби
лизованных внутри Крыма и Северной Таврии.

«К началу июля месяца свыше 80% боевого сол
датского состава было пополнено из среды бывших 
пленных красноармейцев... Все это, как и полагалось, 
тщательно скрывалось. По «Вел. Россиям» (врангелев
ский официоз в Крыму) выходило, что потери нес 
один противник.

«Так же точно информировалась и заграница... Вся
кая попытка правдиво описать быт фронта пресека
лась железной лапой цензуры, ряды которой сплошь 
почти состояли из анекдотических персонажей. (Все 
должно было обстоять гладко и по принципу — «ни
каких происшествий не случилось». А происшествия, 
-полные неизбывного трагизма и самопожертвования, 
шли своим чередом.

«Ряды бойцов таяли и таяли... 1 ен. Кутепов еще в 
середине лета телеграфировал непосредственно Вран
гелю о полном почти уничтожении кадрового состава 
добровольческих полков, о пополнении их исключи
тельно пленными красноармейцами, о низком культур
ном уровне присылаемых на укомплектование из тыла 
офицеров. Ген. Кутепов обращал внимание главноко
мандующего, что такое положение веш.ей грозит са
мыми серьезными последствиями... Но командование, 
связанное по рукам и ногам непрекращающимися боя
ми, лишено было фактически возможности изменить 
создавшееся положение.

«Части несли потери все большие и большие и пе
ребрасывались в разные места фронта все чаще и ча
ще, Становилось ясным, что такая стратегия Тришкина 
кафтана рано или поздно до добра не доведет (А. А. 
Валентинов: Крымская эпопея. «Архив русской рево
люции», т. У-й, стр. 41-42).

Сравнительно легко осуществленный большевиками 
в октябре-ноябре 1917 г. государственный переворот в 
Великороссии, казалось, убедительно говорил о том, 
какой популярностью там пользовалась советская 
власть. Действительно, русские контр-революционные 
силы не могли удержаться на настоящей русской тер
ритории, а тем более, не смогли на той территории ор
ганизовать сколько нибудь заметное народное антиболь
шевистское движение. Замечательно, что русские контр
революционеры, как на Востоке, так и на Юге в 1918- 
1919 г.г. гнездились на Казачьих Землях, стремясь в 
своих интересах использовать казачье освободитель
ное движение.

В этом отношении ничего нового не могла приду
мать и русская контр-революция во времена Врангеля. 
Пользуясь значительной удаленностью Крыма от Мос
квы; пользуясь тем, что в Крым можно проникнуть 
по суше только с севера через узкие проходы, а с трех 
сторон Крым надежно прикрыт морями и флотом; поль
зуясь тем, что большевики были тогда заняты войной 
с Польшей, опираясь на казачьи дивизии, ген. Вран
гель смог в мае-июне высунуться из Крыма в север
ную Таврию и побеждать наскоро сколоченные и на
спех пополняемые большевистские дивизии.

Для сравнения следует отметить, что ген. Деникин 
в 1919 г. достиг было значительных успехов только 
потому, что Донские, Кубанские, Терские и Астрахан
ские казаки, тяжелыми, но доблестными боями выгнав' 
большевистские армии с Казачьей Земли, прогнали 
красных к городам Воронежу, Балашову и Камыши
ну, что Деникин, воспользовавшись антибольшевист
ским движением на Украине, впряг в русскую телегу 
разнородные антибольшевистские элементы той же 
Украины, к осени 1919 г. смог через левобережную 
Украину выйти на украинско-русские границы — тоже 
при непосредственной помощи казачьих дивизий и, та
ким образом, выровнять фронт с фронтом русско- 
казачьим.

Попытка же Деникина подняться к городу Орлу 
имела лишь кратковременный успех. В октябре 1919 г. 
въ операциях Орловской, Курской, Воронежской и Ка- 
сгоринской красные быстро убедили «белых» в том, 
чю первые, а не вторые, не Деникин, а Ленин явля
ются хозяевами на действительно русской земле...

И покатился Деникин на юг без остановки, увлекая 
за собой и казачий фронт... В растерянных глазах «бе
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лых» быстро замелькали Курск, Харьков, Полтава, Сла- 
вянск, Киев, Екатеринослав, Херсон, Николаев, Одес
са... Опомнились они только в Крыму, к тому же при
крытом и Донской конницей ген. Морозова...

А Казачество... с белой Россией не пошло, но... са
мостоятельно организовать охрану своей земли не су
мело. Естественным следствием было то, что на Ка
зачью Землю ввалились силы красной России.

Наиболее, яркие, отборные силы русской контр
революции сконцентрировались в крымской бутылке... 
Для этих сил ген. Деникин, с его расплывчатой, ко
леблющейся, бродящей в политических потемках рус
ской кадетской партии, политикой, уже не подходил. 
Его заменили Врангелем.

Энергичная, кипучая работа Врангеля из остатков 
дивизий Деникина скоро сколотила 10-20 тысяч -бой
цов, кроме казаков, стремившихся и живших исключи
тельно одной мечтой — пробиться в Родные Края и 
потому, понятно, державшихся крепко своих казачьих 
частей...

Однако, очень скоро Врангель понял, что террито
рия Украины не может явиться для него серьезной, на
стоящей базой борьбы за Россию...

Пример Деникина стоял перед глазами: Деникин 
сначала укрепился, правда, не очень надежно, на Ка
зачьей Земле, а потом только хотел идти в Россию.

Попытка Врангеля прямо из Крыма через Украину 
пробраться в Россию, конечно, не могла иметь успеха.

Сам по себе Крым имел всего около 700 тысяч раз
ноплеменного и разнохарактерного населения — татар, 
украинцев, русских, греков, немцев, евреев и т. п. и 
был беден материальными рессурсами, в то время, как 
противник Врангеля — советская власть — распола
гала огромнейшей территоией, стомиллионным населе
нием, большими материальными средствами.

Выход Врангеля из Крыма дал продовольствие, но 
не дал потребного количества бойцов, без которых, по
нятно, невозможно было одолеть красного противника.

Сначала Врангель предполагал прямо из Северной 
Таврии направиться на Дон. Еще в середине июня он 
предложил Донскому Атаману двинуться туда с Дон
цами. Атаман ознакомился сначала со взглядами ко
мандира Донского корпуса ген. Абрамова и некоторых 
старших начальников. В результате, ген. Богаевский 
написал Врангелю письмо, в котором говорил о том, 
что все Донцы стремятся на Дон, но «старшие началь
ники высказались против этого похода, ибо было бы 
совершенно не целесообразно бросать туда такую не
большую сравнительно боевую силу, как шеститысяч
ная масса казаков. Казаки прошли бы по Донцу цере
мониальным маршем... Казаки могли бы продержаться 
на Дону месяц, два... но заранее можно было предви
деть, что наступит осень с ее слякотью, зимою с ее 
морозами и все силы покатятся назад. Так было два 
года раньше, так будет и теперь»...

«Имея в виду, что Врангель уже отдал распоря
жение о переброске казаков на Дон, о приготовлении 
для этой цели запасов продовольствия, оружия... — 
Богаевский настойчиво убеждает главнокомандующе
го в нецелесообразности намеченного плана... Против
ник воюет только с Польшей, с которой может заклю
чить мир, рассуждал Богаевский. «Большевики настрое
ны победоносно. Они твердо стали на ноги, ввели у 
себя в войсках крепкую дисциплину, -порядок, имеют 
отличный командный состав. По теории вероятности 
заранее можно сказать, что на Дону казаки продер
жатся до осени, а затем, не имея ни снаряжения, ни 
запасов продовольствия, ни одежды — откатятся на
зад, и, вероятно, гораздо дальше, чем теперь можно 
себе представить».

В силу этих соображений, Донской Атаман кате
горически высказался против переброски казаков на 
Дон. Врангель согласился с его доводами.

* #  *
Отказавшись от мысли похода на Дон северным 

берегом Азовского моря, Врангель решил послать на 
Дон десант, во главе которого поставил полк. Назаро
ва. «Сам полк. Назаров, молодой, энергичный и деятель
ный член Донского Войскового Круга, с’ездил на Дон 
еще в мае месяце, пробравшись туда через Азовское 
море... Он -побывал в приморских станицах, в Ростове, 
ознакомился с обстановкой»...

Был составлен из казаков, офицеров и не-казаков

особый отряд силою около 800-900 человек бойцов, хо
рошо вооружен и направлен к северным берегам Азов
ского моря. Этот отряд высадился около ст. Ново-Ни
колаевской, что лежит между Таганрогом и Мариуполем.

Вот что пишет один из большевиков о силах и 
первых действиях на суше этого десантного отряда: 
«В ночь на 23 июня (6 июля) десант прибыл на 2-х 
пароходах со стороны Керчи. Минуя наше сторожевое 
охранение (поставленное из рук вон плохо), он выса
дился в районе Кривой косы и хутора Обрыв, заняв 
вскоре Ново-Николаевскую станицу, где захватил 2 
баржи хлеба, собранного по продразверстке.

«Сам десант представлял в военном отношении до
вольно внушительную силу, имея в своих рядах до 
1500 человек бойцов, состоявших в большинстве из 
офицеров и юнкеров, в меньшей доле из донского ка
зачества и крестьян Тамбовской, Воронежской и Харь
ковской губерний, исключительно из зажиточных ку
лацких элементов... Материально десант снабжен был 
хорошо...

«По прибытии в станицу, Назаров прежде всего от
служил в присутствии станичников благодарственный 
молебен, а казаки и кулаки приподнесли полковнику 
хг.еб-соль. После этого поковник об’явил мобилизацию.

«После ряда арестов «подозрительных», Назаров 
принялся за укрепление станицы, построив ряд окопов, 
обведя их проволочными заграждениями» (Белый де
сант. По редакцией К. Губарева. Издание Тагокружко- 
ма ВКП (б). 1928).

«Что же мог противопоставить Таганрог назаров- 
ским частям», спрашивает тот же автор. «А вот что: 
политкурсы — 200 штыков, школа инструкторская, строе
вая рота и штрафная — 400 штыков, кавалерийская 
школа — 200 чел., сводный спешенный кавалерийский 
полк — 200 чел. В дальнейшем ходе развития собы
тий были организованы различные части против На
зарова.

...«Следует несколько остановиться на организации 
штабом управления формирований 1-й Конной армии, 
которому было поручено общее командование против 
десанта, на организации боевой силы для противопо- 
становления назаровской.

«В этом случае штаб красных допустил грубую 
ошибку, дав Назарову укрепиться в станице, зная о 
высадке от бежавшей охраны побережья в тот же 
день, и вместе с тем допустивший промедление почти 
четыре дня. Только 26 июня (9 июля)... были выделе
ны войсковые части для выступления. Части эти со
ставляли: сводный отряд в 800 человек при 25 пуле
метах, гаубичной батареи из 2-х орудий».

О первом бое красных с десантом тот же автор 
говорит «28 июня красный отряд подходил уже к ст. 
Ново-Николаевской. Рано утром красные части повели 
наступление на станицу.

«Волна наступающих большевиков, по орудийному 
сигналу, понеслась к станице, расстреливаемая .пуле
метным и ружейным огнем. Порыв был велик, но силы 
человека ограничены. Нельзя 2-3 версты безостановоч
но итти в атаку. 'Расположение частей десанта на обо
ронительной позиции нам (большевикам) было не
известно...

...«Был момент, когда политкурсы (правый фланг 
красных) были очень недалеко от станицы, а спешен:- 
вый кавполк охватывал ее с востока (левый фланг).

«В это время белые перешли в контр-атаку, из 
станицы вылетел бронеавтомобиль и, зайдя в тыл по- 
литкурсов, начал их расстреливать почти в упор. В 
тылу наших частей начали ложиться снаряды (красной) 
флотилии (ошибочно) и создалось впечатление, что у 
Назарова не менее трех батарей. На левом фланге 
истощились боевые патроны. Понеся огромные жертвы 
от огня, истощив патроны, будучи обойденными с ты
ла и атакованные перешедшим в контр-наступление 
противником, наши части отхлынули от станицы, по
теряв в этом бою убитыми и ранеными 220 человек и 
несколько пулеметов.

Первый бой с Назаровым были нами проигран».
Оправившись от понесенного поражения и усилив

шись за счет новых частей, красные вступили в новый 
бой с силами Назарова, но в районе Лакедемоновки, 
к востоку от р. Миус, Назаров на-голову разбил боль
шевиков и рассеял остатки их отряда. «Потери у крас
ных были настолько велики, что отдельные части крас
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ных перемешались между сабою и потеряли остаток 
боеспособности» (там-же).

Тем не менее, в Таганрогском округе, как утвер
ждают большевики, «не удалось белогвардейцам, во 
главе с -полк. Назаровым, поднять против советской 
власти крестьянство Таганрогского уезда. Слишком све
жи еще в .памяти таганрогских крестьян карательные 
экспедиции Покровского и других белогвардейских ге
нералов».

Расчистив таким образом себе дорогу на Дон, полк. 
Назаров направился в общем на восток, обходя с се
вера города Таганрог, Ростов и Новочеркаск. К де
сантному отряду присоединялись не только казаки, но 
и не-казаки, и отряд вырос численно до 1500 человек 
(Голубев. Борьба красной армии на Крымском фронте).

Понятно, в Крыму торжествовали по поводу успе
хов десантного отряда. Например, официальное сооб
щение штаба главнокомандующего вооруженными си
лами на Юге России от 28 июля говорило: «В Дон
ской области наш отряд, занимавший ближайший район 
к Александрову-Грушевску, 10-го июля выступил на 
восток и рассеял наступавший на него с юга конный 
отряд красных. Форсировав в последние дни р. Донец, 
отряд наш прошел район станиц Кундрючевской, Усть- 
Быстрянской и Константиновской, всюду присоединяя 
к себе восставшее население Дона и переходящих на 
его сторону казаков. Соединяя свои упования с расту
щей грозной силой Донского казачества, население 
всюду радушно встречает формирующиеся отряды, ока
зывает всяческую .поддержку и снабжает их .продо
вольствием».

К сожалению, подобные сообщения штаба Вранге
ля не соответствовали действительности.

-Более чем двухлетней изнурительной войной Дон
ские казаки были измучены и крайне обессилены. За
хватив Дон в конце 1919 г. (до нижнего течения р. До
на и почти до Маныча, т. е. всю ту часть области, где 
густо сидят казачьи станицы), большевики постара
лись добить Донцов жесточайшим террором, рассыл
кой боеспособного населения в разные края, особенно 
на Западный фронт, массовой присылкой русских пе
реселенцев.

Не удивительно, что вождь русских большевиков 
Троцкий-Бронштейн, в начале августа 1920 г. выступая 
перед московским советом, мог с гордостью палача 
утверждать: ...«Дон обезлюдел, обеднел, ослабел (Л. 
Троцкий. Как вооружалась революция, т. П-й, кн. 1-я).

Большевики направили на борьбу с десантным от
рядом Назарова весьма значительные силы пехоты и 
каьалерии. Против него действовала 2-я Донская стрел
ковая дивизия, насчитывавшая 8.131 шт., 140 пул., 32 
легких и 6 тяжелых орудий; также против отряда На
зарова действовали части 1-й стр. Донской дивизии и 
т. д. 1Большевистские части все время старались зажать 
Назарова в тиски.

Назарову удалось перейти на восточный берег р. 
Донца. Но здесь он .попадает в тяжелое положение: 
с запада была р. Донец, с юга — р. Дон, с севера — 
железная дорога Царицын-Лихая, к тому же Донские 
казаки, видя сравнительную малочисленность отряда 
Назарова и имея в своих станицах московские войска, 
ревкомы и т. д., массово не восстали.

В последних числах июля полк. Назаров был раз
бит в районе ст. Константиновской. Остатки его про
рвались через р. Дон в Сальские степи, где и рассея
лись. Сам Назаров был захвачен в плен, но потом 
бежал и после долгих скитаний один пробрался через 
северный фронт в Крым (Врангель. Записки, 172).

Так погиб десантный отряд в 800-900 человек, не 
.принеся никакой пользы казачьему освободительному 
движению. Погибло много и из тех казаков и крестьян, 
которые присоединились к этому отряду по пути его 
следования.

Вообще же говоря, посылка на Дон такого срав
нительно небольшого десантного отряда являлась, в 
конце концов, авантюрой.

Врангель не был склонен жалеть казачьи головы. 
Если даже считать, что на этот десант смотрели толь
ко как на вспомогательный к главной десантной опера
ции — на Кубань, так и в этом случае следует при
знать, что назаровский десантный отряд был малочи
сленный и его действия во времени не были согласо
ваны с десантом на Кубань. (Назаров высадился на

Дону 23-26 июня, а Улагай — 31.УП — 1.УШ). Это об
стоятельство дало возможность большевикам сначала 
ликвидировать десант полк. Назарова, а потом теми 
же силами ликвидировать и Кубанский десант.

* #  *
Имея сведения об антибольшевистских восстаниях 

на Кубани, Врангель стремился ближе ознакомиться с 
этим повстанческим движением, установить прямую 
связь с повстанцами и, через посылаемых с Крыма 
агентов, взять повстанческое движение под свое ру
ководство.

Большевистские исследователи описываемых со
бытий устанавливают, что «не ограничиваясь полити
ческим; соглашением с казачьими правительствами и 
работой .по обеспечению сочувствия казачьих масс 
внутри Крыма, Врангель развернул через многочис
ленную агентуру энергичную политическую работу на 
территории Кубани. Исходя из уверенности во враж
дебности казачества советской сласти и готовности его 
на новую вооруженную борьбу, в основу этой работы 
была поставлена задача удержать казаков от неорга
низованных и разрозненных выступлений до прихода 
на Кубань десантных отрядов. Агетура и листовки бе
лых рекомендовали казакам оказывать пассивное со
противление мероприятиям советской власти и орга
низоваться для всеобщего восстания с появлением 
врангелевских отрядов на Кубани.

«Не ходите на мобилизацию, ибо увезут вас с Ку
бани на Волгу, подальше от родного края, а в ваш)е 
отсутствие окончательно разорят ваши гнезда. Берите 
ваше оружие, коней, седла и прячьтесь. Прячьтесь по 
ярам, горам и лесам, поджидая нашего прихода».

«.Наряду с этим, агентура Врангеля стремилась убе
дить население в слабости советской власти и исполь
зовать все недочеты и ошибки местных органов для 
-возбуждения массового недовольства. Для этого среди 
населения распространились слухи об успешных вос
станиях в центральной России, разгроме Красной армии 
на Польском фронте, успехах Врангеля на Украине, 
соединении с Махно, Петлюрой. С этой аке целью в 
приморских районах распространялись крымские газе
ты... Характерной особенностью этой работы было то, 
что белые стремились в ней опереться уже не только 
на казачество, но и на иногороднее крестьянство. Са
мое содержание работы предполагало возможным скло
нить население на сторону десантных отрядов, разло
жить сторонников советской власти и красноармей
ские части» (там же, тр. 3<6).

Сам Врангель и его помощник ген. Шатилов не
поколебимо верили в успех десанта на Кубань. «В ис
ходе Кубанской операции я не сомневаюсь, там на 
Кубани и на Дону армия возрастет и численно. На
селение сейчас с нами, оно верит навой власти, оно 
понимает, что эта власть идет освобождать, а не ка
рать Россию», говорил Шатилов Врангелю перед от
правкой этого десанта. И Врангель ему не возражалъ. 
(Записки, II, 135).

Они думали, что -предпринимаемая ими операция 
на Кубань является чисто русским делом и потому ру
ководство ею должно было находиться в надежных 
«своих» руках. Врангелю удалось так сравнительно 
легко прибрать к рукам казачьи силы в Крыму, что 
он твердо верил в возможность взять в свои руки и 
Казачьи Земли с их населением и богатствами. В пол
ном контакте, взаимном* доверии и понимании работа
ли в Крыму с Врангелем старшие кубанские офицеры 
и фендриковская «рада».

Председатель Кубанского правительства и вр. и. о. 
К. В. Атамана В. Иванис был нужен лишь для подпи
сания от имени Кубани соглашения казачьих Атаманов 
и Правительств с Врангелем. Но (Врангель не верил 
Иванису, так как последний не рвал с кубанскими са
мостийниками. Поэтому он официально признавал Ива- 
ниса, -как главу Кубанской исполнительной власти, но 
•при организации десанта на Кубань сделал все, чтобы 
фактически не допустить Иваниса и 'его правительство 
к развитию своей деятельности в пределах Кубани. В 
этом вполне были согласны с Врангелем фендриксив- 
ская «рада» и кубанские .политические группировки, 
стоявшие правее этой «рады».

Как уже было отмечено выше, эта «рада» 27 июня 
в самых острых словах заклеймила деятельность быв
шего Войскового Атамана Букретова и председателя
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правительства Иваниса и на пост Атамана избрала ген. 
Улагая. Однако, уже в июне ген. Врангель наметил 
Ула'гая в командующие десантом на Кубань. Улагай 
принял это предложение и поэтому «категорически от
казался от избрания на должность Кубанского Атама
на, мотивируя это тем, что он желает сохранить то 
высшее строевое назначение, которое предложено ему» 
(из опубликованных 4-УП.20 раз’яснений в газетах).

7 июля крымские газеты опубликовали следующее 
сообщение о работе «рады»: «Вернулась из Севасто
поля делегация Краевой Рады. Состоялось открытое 
заседание Рады, после докладов вынесена резолюция:
1) подтвердить в полном об’еме резолюцию от 27 июня 
с. г. (о Букретове и Иванисе); 2) в виду отсутствия 
в данный момент другой, кроме ген. Улагая, об’еди- 
вяющей всех кандидатуры в Войсковые Атаманы, из
брание такового временно отложить; 3) занятия Крае
вой Рады, вследствие истечения срока ее, прекратить; 
4) предоставить президиуму Краевой Рады, оставаясь 
на своем посту, в полном контакте с главным коман
дованием, вести необходимую работу, направленную 
к об’единению всех Кубанцев и к защите Кубанского 
края и, в первую очередь, к освобождению его от 
большевистского владычества».

.Следует подчеркнуть, что этот «полный контакт 
с главным командованием» был настолько органиче
ский и тесный, что эта «рада», как было уже отмече
но, еще в день открытия своих работ «избрала глав
нокомандующего ген. Врангеля» своим почетным пред
седателем». Эта же «кубанская краевая рада» избрала 
особую комиссию «по расследованию дел, связанных 
со сдачей Кубанской армии». В комиссию вошли чле
ны Рады: ген. Гейман, Белкин и Головань. Об’ектив- 
ное расследование, конечно, следовало произвести.

Главное внимание «рады» было обращено на то, 
чтобы помочь Врангелю плучить от Иваниса подпись 
на новом «соглашении», которое в июле подготовля
лось (предыдущая глава) и взять в свои руки десант 
на Кубань. «Совершенно открыто говорилось о том, 
что если десант будет в надежных руках, то на Ку
бань можно будет непустить всех, оппозиционно на
строенных к главному командованию, кубанских поли
тических деятелей» («В стане белых», стр. 119-121).

...«Крымские правящие круги видели угрозу обще
му благополучию и благоприятному ходу борьбы с 
большевиками в том, что на Кубань возвратятся и всту
пят в управление краем выборные учреждения и пра
вительство. Главное командование на этот раз посы
лало на Кубань тщательно подобранных своих людей. 
Оно предполагало милитаризировать всю систему уп
равления краем, создавши Северо-Кавказский Военный 
Округ или военное губернаторство, во главе которых 
предполагали поставить ген. Улагая и дать ему помощ
никами: по гражданской части ген. Филимонова и по 
военному — ген. Королькова. Атаманы отделов при 
этой системе упразднялись и заменялись районными 
комендантами»...

Действительно, поспешно выписанный из заграни
цы друг и единомышленник Врангеля — -бывший Ку
банский Атаман Филимонов прибыл в Крым; 7-го июля 
газеты сообщили: «в Севастополь из Варны прибыл 
быв. Атаман Кубанского Казачьего Войска, ген.-лейт. 
А. П. Филимонов». Вместе со своими единомышленни
ками он энергично взялся за «работу»...

И далее: «чтобы исключить всякую возможность 
зарождения оппозиции на Кубани, от участия в рабо
те по подготовке десанта главным командованием 
устраняется «мало надежный» аппарат кубанской вой
сковой администрации, включительно до атаманов от
делов и членов правительства. Руководители десанта 
начали назначать новых атаманов отделов и формиро
вать отдельческие управления, не считаясь с тем, что 
в Крыму находились все прежние атаманы вместе со 
своими управлениями. Таким образом, к моменту от
хода десанта существовали два параллельных аппара
та гражданской власти: один действовал по инструк
циям Иваниса — прежний аппарат Кубанского прави
тельства, находившийся в Феодосии; другой — адми
нистративный аппарат, который формировал ген. Фили
монов — -помощник Улагая по гражданской части, ап
парат, действовавший в полном контакте с главнъьм, 
командованием»...

«-Все это создавало страшную путаницу, интриган

ство, местничество, взаимную борьбу и подсижива
ние» (там-же).

В силу именно такого подхода к организации де
санта главное командование особенно внимательно от
неслось как к подбору лиц командного состава, так и 
лиц, предназначавшихся к заведыванию гражданским 
управлением Кубанского Края.

Кубанские самостийники или кубанцы, явно склон
ные к самостийности, были решительно устранены от 
участия в организации десанта.

Во главе главной десантной группы был поставлен 
ген. Улагай, черкес по происхождению, русский ду
шой, лично храбрый, верный друг Врангеля и всецело 
ему и русскому делу преданный.

НачальникО|М/ штаба этой группы войск был назна
чен русский ген. Драценко, лицо — неизвестное казакам 
и по своему единонеделимческому духу совершенно 
чуждое казачьей Кубани. В 1919 г. ген. Драценко ко
мандовал деникинскими войсками, ведшими войну про
тив «мятежных горцев» в Дагестане.

Ген.-квартирмейстер ген. Соколов, начальник снаб
жения ген. Корольков, начальник артиллерии — полк. 
Расторгуев.

Было составлено три группы десантных войск. На 
главном направлении действовали: 1) Сводно-Кубан
ская дивизия русского ген. Казановича, 2) 1-я Кубан
ская конная дивизия ген. Бабиева, противника само
стийников, 3) 2-я Куб. дивизия русского ген. Шифнер- 
Маркевича и 4) формировавшейся 4-й Куб. дивизии 
полк. Буряка — командовал бригадой в октябре 1919 г., 
отведенной из под Царицына в Екатеринодар (квар
тировала в ст. Пашковской) для участия в перевороте 
на Кубани; полк. Буряк активно поддерживал произ
водившего переворот на Кубани ген. Покровского.

На второстепенных направлениях действовали:
1. Между Новороссийском и Анапой отряд ген. Че- 

репова, русского генерала, одно время при Деникине 
командовавшего направленными против Грузии вой
сками.

2. На Таманском полуострове действовал сборный 
отряд ген. Харламова, совершенно неизвестного ку
банцам.

Интересно отметить ту характеристику, которую 
дают большевики десантным частям: «В боевом отно
шении перечисленные части, за немногими исключения
ми, стояли на большой высоте. Лучшей из них явля
лась группа ген. Улагая. Пехоту этой группы (Свод
но-Кубанская дивизия) составляли офицерские части, 
военные училища и кубанские пластуны. Несмотря на 
импровизированный характер (была сформирована 
только перед операцией), дивизия представляла собой 
стойкую и тактически подготовленную единицу.

«1-я Кубанская конная дивизия являлась одной из 
лучших кавалерийских частей Врангеля, существуя с 
начала гражданской войны на Кубани... имела хорошо 
сложившийся, опаянный кадр бойцов и командного 
состава.

2-я Кубанская конная дивизия была сведена в ди
визию непосредственно перед операцией... Уступая в 
качестве дивизии Бабиева (1-й), она все же представ
ляла собой сильную, боевую кавалерийскую единицу.

«Вся группа Улагая была с избытком насыщена 
офицерским составом из расчета при успехе не толь
ко доформировать 4-ю Кубанскую дивизию, но раз
вернуть первые три дивизии в корпуса (один стрел
ковый, два конных). Преобладание в группе конницы 
было расчитано на ее подвижность, быстроту и стре
мительность действий, соответственно чему уменьше
ны тыловые и обозные части, как самой группы, так 
и дивизий.

«Отряд ген. Черепова сам по себе обладал высо
кой боеспособностью, но имел мало артиллерии (2 
орудия), был немногочисленен, а потому и малоспо
собен выполнить поставленные ему задачи.

«Отряд ген. Харламова формировался уже в про
цессе операции и носил импровизированный харак
тер. Имея в своем составе высокобоеспособные части 
(юнкера), он в основном состоял из полусформиро- 
ванных и запасных частей, не спаянных и незнакомых 
между собой, и поэтому в боях не мог проявить не
обходимой стойкости и напряжения (Голубев. Вран
гелевские десанты на Кубань, стр. 44).

Командованием было обращено большое внима
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ние на моральную и политическую подготовку десант
ных частей. Был отдан следующий:

П Р И К А З  
ПО ГРУППЕ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

РУССКОЙ АР1МИИ 
№ 4.

20-го июля 1920 г. г. Феодосия.
«Офицеры, казаки, солдаты! Вам поручено вели

кое дело — освобождение Кубани от коммунистов.
Кубанцы! Развал армии Деникина совершился толь

ко исключительно благодаря грабежам и насилиям 
войск над мирным населением. Все освобождаемые Ва
ми города встречали нас с радостью, а провожал^ о 
ненавистью, так как своими грабежами войска пока
зали, что они недалеко ушли от большевиков. Для спа
сения Родины, для спасения Кубани надо итти к на
селению с чистыми руками и совестью, иначе мы вновь 
•погубим то, что создадим тяжелыми усилиями и по
терями.

Для тех, кто слаб, кто с легкой душой готов по
сягнуть на чужую собственность, я отдаю следую
щий приказ: за частями группы будут следовать не
посредственно военно-судебные комиссии; и всякие 
грабежи, даже если будет взята курица, и ничтожней
шие насилия будут караться расстрелом.

Никакой пощады, никаких снисхождений грабя
щим и насильникам не будет. Начальникам немедлен
но расплачиваться за ущерб, нанесенный грабителями. 
Командир части или начальник, укрывшие или не пре
давшие суду виновных, подлежат суду, как за укры
вательство. Ни родство, ни боевые заслуги, ни дру
гие какие-либо заслуги или причины совершенно не 
будут приняты во внимание.

Смерть всему, кто мешает очистить Кубань, спасти 
Россию!

Ком. группы ген.-лейт. Улагай.
Нач. штаба Генштаба ген.-майор Драденко».

Даже большевики признают, что «политическая об
работка войск дала крупные результаты. В частях груп
пы было создано повышенное настроение и крепкая 
дисциплина. Во время операции и особенно в началь
ный ее период население не имело повода жаловаться 
на поведени войск, что естественно повышало их бое
способность и производило сильное впечатление в за
нимаемых ими районах» (там-же).

* #  *
Советская власть, завоевавшая Казачьи Земли ради 

грабежа их зажиточного и трудолюбивого населения, 
ради выхода на Кавказ и к Каспийскому, Черному и 
Азовскому морям, хорошо понимала, что Казачество 
ни в коем случае не сможет примириться с грабитель
ской и кровавой советской властью. Поэтому больше
вики держали на Дону, на Кубани и на Тереке весьма 
значительные силы 1Х-Й, Х-й и Х1-й армий.

Выход Врангеля в конце мая и в начале июня 1920 
года в Северную Таврию и казачьи восстания на Кав
казе вызвали значительную тревогу среди руководи
телей советской власти, предполагавшей к тому же воз
можность появления казачьего десанта в пределах 
Кубани.

Естественно, красное командование и советская 
власть вообще предприняли свои меры противодей
ствия высадке возможных десантных отрядов. Прежде 
всего, большевики усилили воздушную разведку над 
Крымом и наблюдение за побережьем Азовского и 
Черного морей.

Около половины июня красное командование соз
дало на Кубани два укрепленных района, а именно:

1) Ейский — в границах: Ейский лиман, р. Ея, ст. 
Шкуринская, ст. (Каневская, Степная, х. Бойко и побе
режье Азовского моря с гарнизонами в составе отдель
ного стрелкового полка, отдельной саперной роты, ба
тареи 6 дюймовых орудий Канэ, 2-й конной батареи
1-й кав. дивизии, 2-х караульных батальонов и удар
ного отряда № 3, общей численностью 1.600 штыков,
2-х тяж. и 4-х леских орудий.

2) Краснодарский — в границах Горькобалковская, 
Калниболотекая, Новорождественская, Старомышастов- 
ская, Ставропольская, Имеритинская, Леонтьевское, Те- 
миргоевская, Григориполисская, Егорлыцкая, Новотро

ицкая с гарнизонами — все полевые войска, местные 
отряды, части военкоматов и штарма IX, находящиеся 
в пределах разграничительных линий... что составляло 
общей сложностью — 4.035 шт., 940 саб., 61 пул., 15 
орудий.

Задачей Ейского укрепленного района было: а) 
об’единить под общим командованием в его пределах 
мелкие части, б) обеспечить наблюдением важнейшие 
участки побережья и 3) подготовить к обороне его 
важнейшие пункты.

Краснодарский укрепленный район имел своей за
дачей: а) подготсхвку к обороне важнейших пунктов 
области'— Краснодар, Тихорецкая, Кавказская, б) об’- 
единени в своих пределах действий против бело-зеле
ных отрядов и возможных выступлений местного на
селения (цит. раб. Голубева, стр. 31-32).

Большевики были отлично осведомлены о подго
товке в Крыму десанта на Кубань.

«Все виды разведки отмечали сосредоточение в 
Феодосии и Керчи новых частей и юнкерских училищ, 
организацию в Феодосии базы для формирования ку
банских частей. Агентура и перебежчики, как на уча
стке 1Х-й, так и на участке соседней ХШ-й армии, со
общали о подготовке десантов и называли пункты вы
садки: Приморско-Ахтарскую, Таманский полуостров, 
район Анапы и Новороссийска.

«В первых числах августа ((по новому стилю) на 
Крымском фронте ХШ-я армия отметила отвод с ее 
участка и сосредоточение для десантной операции... 
1-й Кубанской дивизии ген. Бабиева.

«Все эти сведения подтверждались усиленным кур
сированием судов у Феодосии-Керчи, многочисленны
ми полетами неприятельских самолетов над всем Ку
банским побережьем и особенно частыми -в районе 
Приморско-Ахтарская-Тамань-Анапа» (там-же).

Поэтому красное командование спешило осуще
ствить «следующие срочные мероприятия по улучше
нию условий борьбы с десантными отрядами:

18-го июля было приказано советским войскам «в 
кратчайший срок ликвидировать банды в районе При
морско-Ахтарской, Новонижестеблиевской, Петровской, 
пос. Черноерковский»... И пронесся по станицам вихрь 
беспощадных расстрелов.

23 июля распоряжением командующего Кавказским 
фронтом из запасного полка 1Х-й армии все уроженцы 
Кубани были отправлены за пределы Кубани — в за
пасный полк Х1-й армии.

28-го июля были созданы закупочные комиссии 
для срочной закупки всех лошадей в районе побережья. 
Большевики стремились угнать лошадей с Таманского 
полуострова и со всей прибрежной полосы, чтобы при
бывшие из Крыма войска не могли ими воспользовать
ся для военных целей — для конницы и обозов.

Были произведены соответствующие передвижения 
войск: из ст. Невинномысской кавалерийская бригада 
22-й стр. дивизии была переброшена в станицу Варе- 
никовскую — на Таманский п. о.; 14-я кавалерийская 
бригада из района ст. Кавказской была переброш ена  
в район станицы Тимошевской; с Дона переведено в 
район Тихорецкой-Новорождественской две бригады и 
кавалерийский полк 2-й Донской стр. дивизии, только 
что закончившей ликвидацию Назаровского десанта 
на Дону.

К 1-му августа части 1Х-й только армии на Ку
бани были доведены до 30.000 штыков, 4125 сабель, 
711 пул. и 157 орудий.

Вообще говоря, большевистская власть могла лег
ко и своевременно предпринимать меры противодей
ствия десанту, т. к. «ни самый план десанта, нц при
чины его не были секретом для советского правитель
ства и красного командования», утверждают большеви
ки (Голубев, цит. работа, 9).

Дело организации десанта происходило в таких 
условиях, которые совершенно исключали возможность 
удержания этого дела -в тайне: открыто стягивались 
войска в Феодосию и в Керчь, открыто велась орга
низация кадров новых казачьих полков, «офицеры и 
солдаты — уроженцы Кубани получили возможность 
открыто переводиться в части, предназначенные для 
десанта; велась упорная борьба вокруг организации бу
дущего гражданского и военного управления Кубани, 
некоторые Кубанцы уже »в начале июля писали за гра
ницу своим родичам и знакомым о том, что органи
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зуется десант на Кубань; самая организация десанта в 
общем заняла около месяца времени..

Все это дало широкую возможность большевикам 
быть в курсе подготавливаемой операции.

Многие данные бесспорно говорят о том, что боль
шевики сумели опутать Крым сетью хорошо поставлен
ной разведки и шпионажа. Даже Врангель отмечает 
следующий факт: заведывающий политической частью 
его штаба полк. Симинский состоял агентом больше
виков. Этот полковник направился в отпуск в Грузию. 
И «по от’езде его обнаружилось исчезновение шифра 
и ряда секретных документов; через несколько месяцев 
по моему настоянию», говорит Врангель, «полковник 
Симинский был задержан в Грузии и отправлен в Крым, 
однако, везший его пароход прибыл в Феодосию через 
день по оставлении нами родной земли. Полк. Симин
ский был освобожден большевиками и избег заслужен
ной кары» (Врангель, П, 118).

В самой Грузии и в прибрежных ее портах — Су
хуме, Поти и Батуме — большевики организовали це
лую сеть политического и военного шпионажа.

Сами казаки, сбившись с своей казачьей дороги и 
став на путь борьбы за Россию, обратились в простой 
материал в руках русской политики: одни казаки в 
составе войск русских красных бились против русских

белых, а другие — -в составе войск Врангеля бились 
против красных...

«Казачий Отдел» в Москве тесно сотрудничал с 
Лениным, а казачьи Атаманы в Крыму — с Врангелем. 
Кубанский казак-большевик Полуян был секретарем 
центрального исполнительного комитета РСФСР, а ку
банец ген. Шатилов был «другом и помощником» ген. 
Врангеля (Врангель, П, 135). Врангель назначил кубан
ца ген. Улагая командующим десантными войсками, а 
большевики летом 1920 г. назначили кубанца сотника 
Пилюка — председателем «особой комиссии для борь
бы с дезертирами в Кубано-Черноморском крае».

Какую ловкую и тонкую политику разложения Ка
зачества проводили русские люди в среде самих каза
ков! Одни казаки упорно и смело тянули к Врангелю, 
а другие — сотрудничали с большевиками... На куски 
раздирали тело казачье. Замечательно то, что многие 
из тех и других казаков, вследствие политической сле
поты своей, считали, что они делают казачье дело, что 
они служат Казачеству, защищают его насущные ин
тересы и, путем неизбежных борьбы и крови, обеспе
чивают его экономическое и культурное процветание 
в будущем.

(Продолжение следует)

Ген. И. КОНОВОДОВ.

Архипастыри-журналисты
Когда-то по большим дорогам мировой истории 

шли какие то народы, а в стороне, как будто замкну
то, обособленно, то накопляясь, то изсякая, росло, креп
ло славное Казачество и сыны его на протяжении ве
ков, в свою очередь, «выходили на арену больших до
рог мира, выявляя чарующую красоту непревзойден
ного геройства.

Что же давало ему, этому блестящему алмазу — 
вдруг открывшейся мировой раковины — силу тво
рить и удивлять мир красивым порывом веры в Бога 
и поражать народы мира ясностью своей казачьей мы
сли, полетом удалым по родной Степи и ураганным 
боем? Чарующая, непонятная рабу, Свобода была той 
силой, которая двигала «зипунных» рыцарей на широ
кий бой за честь, за веру и за казачью славу. 'К исто
кам этой притягивающей свободы тянутся на протя
жении веков народы мира...

От падших стен Азова под крик свободы метну
лось вдаль уже триста лет. Казачество слегка сковали 
вскоре золотою цепью, мундиром, серебром, нашив
кою и бляхой, но существо казачье все то же старое 
осталось и даже в тине и болоте современной жизни 
алмаз казачьей удали, любви и жертвы за Родной По
рог и Угол не почернел, хотя налет на нем чужой пы
ли все же есть и до ныне. И сбросить эту пыль нам, 
родные казаки, всемерно и скорее нужно со своих и 
сердца и души.

После кромешной тьмы насилий «богоносца», по
сле нашего креста у Новороссийска, оставили мы на 
муки рыдающую казачью Степь и нам должно уж 
быть довольно ясно, куда нас довели «вожди» и ка
кой удел оставили мы там. А многим нам все хочется 
как будто подчиняться этим болтающимся уже на ве
ревке быстро бегущей жизни трупам и спасать кого- 
то, кто не просит даже...

Шагая с жизнью рядом, мы ясно видим нашими 
глазами, на которых еще не высохли росинки слез 
по родным седым курганам, как вчерашние кумиры 
повержены в прах и старое предательское болото, 
шевелясь, воняет!

Так неужели же мы свою казачью доблесть будем 
расточать на то, чтобы караулить или очищать это 
болото и бессмысленно изнывать, захлебываясь в нем?

Неужели мы позволим, чтобы могилы наших бра
тьев окаймлялись великорусской скверной безбожия и 
разврата, а не выбросим ее за свой Порог, у которого 
так тяжко скорбит родная Казачка?

Неужели по-прежнему мы будем внимать словам 
вчерашних выветрившихся актеров о какой-то там из
мене «матушке», о продаже, якобы, -воображаемых рус

ских идеалов, о мечтах грядущего «батюшки» и поз
волим выхватывать живых из жизни и бодрых из 
борьбы?

Тьма кромешная постепенно исчезает. Видны уже 
огоньки повсюду и строятся ряды казачьи. А гасите
ли огня надежд, как волки в овечьей шкуре, бродят 
вокруг казачьего костра. В числе этих существ, к со
жалению, всплыла фигура и «смиренного» отца цер
кви Гермогена. Записался он у ген. Науменко журна
листом. И радуются, повидимому, два столпа кубанцев 
— Науменко и Соламахнн, что отныне воссияет крест 
благословения на их «ратные дела»: увещания, нази
дания, заточения в арестные дома Белграда, держание 
казаков в страхе Божием и устрашение судом рас
правы...

Но радуется ли сам отец Гермоген?
Когда найдена, наконец, страждущим человече

ством абсолютная Истина (с большой буквы), то о ме
лочах структуры человека, о радостях, печалях — не 
говорят. Нашедший истину, вещает ее как приказ во
енно-служащему: «я, как ваш старший казачий архи
пастырь, напоминаю блюсти заповеданное нам от Бога 
наше призвание (!)... непоколебимо следуйте за Атама
нами (!)... и отвращайте самостийников — наемников 
врагов отечества!».

Если это говорит Гермоген-журналист, схватываю
щий на улице оскалы жизни, с полным желанием от
ветить в любой момент за брошенное оскорбление 
«наемников» своей «непорочной и смиренной» физио
номией, — это одно положение.

Нели же этот ком грязи брошен в лицо казаков 
националистов Гермогеном — «отцом церкви», — это 
совершенно другое.

Мы, казаки, воспитанные в духе почитания духов
ных лиц, отбросим на веру первое предположение и 
остановимся на втором — даже во всепрощающем 
аспекте, но все же подчеркнем безусловно некрасивый, 
«уличный» жест Его Преосвященства.

Для того, чтобы сказать «наемник», необходимо 
иметь два юридических лица: нанимателя и наемника. 
Если есть хотя бы копия этого, позорящего казачье 
достоинство, контракта у «смиренного» архиепископа, 
я бы просил, в интересах истины, обнародовать этот 
небывалый в нашей истории документ продажи не толь
ко тел, но и душ казачьих, и тогда я первый, скомкав 
горячую Веру в возрождение свободного Казачества, 
уйду в небытие.

Ну, а если отец духовный, за отточенность мысли 
и поступков которого, казалось, должны дать гаран
тию и духовная академия в прошлом и высокий сан
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преосвященства на протяжении стольких лет — 'вдруг 
согрешил? Апостольское правило, 34, говорит следую
щее: «Епископам всякого народа подобает знати пер
вого из них». А так как архиепископ Гермоген не толь
ко бывший архиепископ Донской армии, но так же и 
архиепископ Екатеринославский и Новомосковский, как 
свидетельствует подпись его, этого отца церкви, то это 
значит, что он есть «первый».

Однако, это ничего еще не говорит, т. к. в дей
ствительности в церквах Екатеринославской, Новомос
ковской и др. бывших «губерниях» стоят не церкви, а 
стойла для рогатого скота колхозов. Я все же не до
пускаю мысли, что оскорбительный эпитет «наемники» 
допущен архипастырем, как художественная неправда. 
Вооружившись куропаткинским терпением, оснащенным 
целым вагоном икон благословения на ратный подвиг 
епископата «св. Руси», будем все-же ждать обнародо
вания этого оглушительного и бичующего документа. 
А пока поговорим о казачьей скорби.

Казачьи кости блестят не превзойденной белизной 
на всех границах одной шестой земного мира. Искали 
на протяжении веков родные наши деды Правду на 
земле и на льду Ботнического залива, у гор Монтбля- 
на и у дев Парижа, пытались разгадать мечту Востока 
и даже давали дань могучей, родной реке персидскою 
княжною. И все как бы напрасно: бежала где-то слава, 
а Дон, Кубань, Терек, Волга и Урал рыдали бесконеч
но и траурные тени родных казачек роняли слезы у 
берегов красивых рек. На все четыре стороны Каза
чество клало свои головы «за други своя».

Во имя каких же духовных ценностей наши славные 
деды гибли? Расширили бесконечно границы и заслу
жили высокое звание в прошлом — «московские холо
пы», а когда «бескровная» случилась, то ярлык «на- 
гаечник» — так за казаком и остался до конца. И да
же здесь, за станком у машин, в подвалах душных, на 
полях чужих, в шахтах и тунелях — мы слышим все 
кругом: изменники казаки — не спасли царя! Измен
ники казаки — Москвы не взяли!...

А если бы взяли, для них были бы налицо: дворцы, 
пышные одежды и тучные духовные лица, во имя жир
ности которых казаки должны «блюсти заповеданное 
нам от Бога наше призвание»... Умри казак, но Боже 
тебя упаси, если похудеет «святой» отец. Или тот, во 
имя которого он молит и взывает к Творцу Вселенной...

Какое же утешение, какой же путь указывает ар
хиепископ Гермоген не только донцам, но всем три
надцати казачьим Войскам (вероятно, Господь Бог наз
начил архиепископа Гермогена быть архипастырем всех 
казачьих Войск):

«Будьте непоколебимо верны памяти' нашего не
забвенного августейшего атамана цесаревича великого 
князя Алексея Николаевича» — вещает архиепископ. 
(Для каждого казака понятно: лезь в могилу!), — «где 
невинный мученик... возносит свои молитвы за всех 
казаков и их покровителей».

И берет меня, как казака националиста, глубокое 
сомнение: разрешит ли «смиренный» Гермоген действи
тельно невинному отроку и мученику, перешедшему 
грани грешного мира сего, молиться за грешников зем
ных и просить Всевышнего послать мир всему миру. 
Не будет ли смущена совесть перешедшего в другой 
мир «атамана всех казачьих Войск» запретом архи
епископа Гермогена: «отвращайтесь самостийников?». 
Повидимому, самостийники, по Гермогену, не казаки!

Неужели же продолжатель деяний Апостолов ар
хиепископ Гермоген будет вносить элемент вражды 
между этим и потусторонним миром? Неужели задача 
архипастыря состоит лишь в том, чтобы наталкивать 
две противоположные силы друг на друга? Кто дал 
право не журналисту Гермогену, а архиепископу Гер
могену уподоблять себя Апостолу Павлу, который го
ворит: «все мне позволительно, но не все полезно» 
(1 Корф. 10, 23, 6, 12).

Если духовный авторитет церкви, Ап. Павел, до
пускает самоанализ своих действий, то откуда у «сми
ренного» Гермогена такая самоуверенность в том, что 
он — носитель абсолютной истины, что он вправе рас
поряжаться не только душами всех казаков всех 13 
казачьих Войск ,(хватило терпения у отца перечислить 
в своей статье все 13 Войск), но и телами — «будьте 
верноподданными ныне благополучно царствующему

юному королю Петру П-му и да прославится и укре
пится держава Его во веки»?

Отдавши казаков на служение королю Сербскому, 
архиепископ Гермоген, не спрашивая желания самих 
казаков, вдруг заявляет: «блюсти веру в скорое воз
рождение нашей матушки России с православным ца
рем и необходимыми казаками на благоденствие всех 
православных христиан и на страх врагам»...

Если бы казаки прониклись неуклонным и безого
ворочным исполнением воли «представителя Христа на 
земле» архиепископа Гермогена и точно следовали его 
указаниям, то все же они растерялись бы на перекре
стке трех дорог:

1. Следовать за «атаманом всех казачьих Войск»
в. к. Алексеем в могилу.

2. Быть верноподданными Югославскому королю.
3. Искать в тумане будущего «православного» Царя.
Бедное, исстрадавшееся Казачество! Кто тобой

только не помыкает! Неужели ты такая ничтожная 
тряпка, что тобой очищают не только могилы усоп
ших, но и терзают тебя на части... «на страх врагам»?

Кто же вселяет в твою благородную душу казака 
воина, именно христианского воина, чувство вражды 
и ненависти, настороженности против даже, может 
быть, не существующего во «страхе врага».

Культивирует это не христианское чувство апостол 
церкви — архиепископ Гермоген и не мне, грешному 
обитателю сей бренной земли, напоминать отцу Гер
могену: «Если кто растлит храм Божий, того покарает 
Бог, ибо Храм Божий свят, а этот Храм — вы» (Ап. 
Павел, I Кор. 3, 17).

Если зарубежное Казачество отнесется к посланию 
архиепископа Гермогена, как подручному ген. Наумен
ко журналисту, это будет еще пол-беды. Ну, а если, 
как к духовному отцу? Встает, ведь, целый цикл сом
нений и терзаний духа! И может ли духовный па
стырь с чистым, не ожиревшим сердцем, прислушать
ся к неизреченным воздыханиям Утешителя-Христа, хо
датайствующего за нас и вопиющего к Богу: «Отче!» 
— а также вдохновенно произнести с невинной чисто
той: «блаженны чистые сердцем, потому что они Бога 
увидят (Мат. 5, 8).

Неужели этот отец церкви не понимает того тя
гостного опустошения души казак, а, следовательно, 
Церкви, что, ведь, у архиепископа-журналиста не от
нята страшная благодать свершения Св. Таинств и но
шение священной одежды... И перед духовным взором 
каждого казака невольно всплывает суд: «Господи, не 
от Твоего ли имени мы пророчествовали и многие чу
деса творили» (Мат. 7, 22).

А Господь Кроткий скажет сеятелям вражды («от
вращайтесь самостийников»): «Отойдите от меня, де
латели неправды»...

Неужели каждый духовный пастырь не понимает 
простой истины: служить народу, а не господствовать 
над ним, свершая священодействие церкви, как язы
ческий ритуал, — без веры, милосердия, любви, сер
дечной молитвы, служения Богу в Духе и Истине, окру
жая ожиревшее бренное тело свое внешними атрибу
тами: музыкальностью пения хора, красотою слова и 
пышного убранства...

Когда духовный пастырь лишен сердца, горящего 
любовью к Богу и людям, независимо от их политиче
ских воззрений, когда он заискивает перед сильными 
мира сего, проповедует о земных ценностях, о мир
ских идеалах; когда он ищет славы и чести, выявляя 
при этом полное нерадение о душе человеческой, то 
не в праве ли каждому из смертных повторить слова 
Господа: «По делам же их не поступайте» (Мат. 23, 3).

В мире сем кипят человеческие страсти и если па
стырь вовлечен в мирские дела и об’единения, даже 
самые благородные, он поневоле становится земным, 
пристрастным, ослабляет остроту зрения духа, делает
ся не свободным во Христе.

Высший идеал пастыря — беспристрастное отно
шение к знатным и униженным, богатым и бедным, 
молодым и старым, красивым и безобразным. Ему над
лежит быть совершенно свободным от власти мира, 
плоти диавола и тщеславия... Нельзя отцам духовным 
сортировать человечество по «мастям и классам». Тем 
более нельзя выделять свое родное Казачество, как 
пушечное мясо, во имя ожиревшей блажи и фантасти
ческого утверждения архиепископа Гермогена «блюсти
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заповеданное от Бога нам призвание»: «бить отече
ских врагов».

Неужели не поймет каждый казак, что в этом ут
верждении сквозит неприкрытая гордыня, до низкого 
падения в кощунство включительно?

В свое время гора Синай была лкутана туманом 
истории, где Господь Бог вручил Моисею заповеди. 
Если же второе чудо (ручение заповедей Богом ис
ключительно для казаков) совершилось на горах Сер
бии, с архиепископом Гермогеном — журанлистом «Кав-* 
казского Казака», то об этом потрясающем событии 
надлежало бы своевременно специальным «посланием» 
оповестить не только казаков, но и весь волнующийся 
людской мир...

Созданное сегодня — должно быть полезным и 
на завтра. Нельзя уничтожать или окутывать туманом 
то, что сделали мы за долгий трудный день. Тогда дети 
наши будут жить нашей живительной надеждой, а не 
сокрушающей тревогой.

Но, поручим ли мы наших детей для приобщения 
душ их к духовным ценностям духовным отцам, от
дадим ли их под руководство светских лиц, обладаю
щих ценным гуманным образованием, или будем на
ших детей сами воспитывать?

Если «духовные отцы» будут вести воспитание в 
духе: «заповеданное Богом призвание — бить отече
ских врагов», я полагаю, что целесообразнее и дешев
ле вручить дело воспитания простому, прямолинейно
му знатоку прикладывания рук вахмистру. Он быстро 
приобщит и дисциплину, и воинский вид и, самое 
главное, «страх Божий». А то, ведь, в духовных шко
лах слишком забывают человека за выводами и аксио
мами, до которых сам человек не дошел — в фило
софствовании о тайнах бытия Божия и о славе Бо- 
жией. Поневоле выйдет из школы еп. Гермогена сверх 
магистр богословия, который, если бы даже все про
роки и апостолы старого мира пришли в этот наш 
«умный» мир, то он, этот современный блюститель бо
жественных истин, не допустил бы ни одного из быв
ших апостолов ни до одной церковной кафедры...

В своей гордыне многие забывают, что высоты 
Вавилонской башни Творцом мира были повержены в 
прах и не лучший ли будет удел тех, которые, восстав 
из праха, будут говорить о любви Святого Всемогу
щего имени — Распятого Царя, а не издавать какие то 
военные приказы.

Думы и
ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ ЛОЖЬ?

Передо мною номер 10-11 «КГ» («Балиновский Го
лос»). На стр. 43-ей читаю такие строки г. Балинова: 
...«У «черного попа» я катался бы, как сыр в масле. 
Он мне обеспечивал материальное, содержание, в моем 
распоряжнии были страницы его периодического ж ур
нала. Живи припеваючи, тихо молись и пиши, сколько 
тебе угодно. Но я оказался таким дураком, что, пре
следуя свои личные интересы, сам категорически от
казался от предлагаемого материального обеспечения, 
вольготной жизни, ушел от него, обрекая себя на по
луголодное существование».

Прочитал я это и думал спокойно и мирно себе 
«перйти к очередным делам». Но вижу дальше уже 
не «изложение», а призыв:

«Почему, думаете, так случилось? И Вам и мно
гим другим следует над этой загадкой немножко при
задуматься». Дальше подпись: Шамба Балинов.

Ну, раз человек предлагает призадуматься, то при
задумался и я  — один из «многих других». А приза
думавшись, вспомнил. Вспомнил и порылся. А порыв
шись, вытащил на свет Божий такой документ:

На первой странице в заголовке стоит: «Мой от
вет». А на последней, 14-ой, странице подпись «попа»:
И. Билый. 24 ноября, 1933. Прага.

Прочитал я этот ответ еще раз и нашел там -такие 
строки:

«Первое серьезное «недоразумение» между мною 
и калмыками произошло в начале этого года (т. е.

Мое внимание невольно было обращено на гром
кие титулы бывшего архиепископа Донской армии: ар
хиепископ Екатеринославский и Новомосковский.

20 лет тому назад, когда лились ручьи казачьей 
крови, имели место в сем мире и Донская армия, и 
вышеупомянутые губернии и места, на протяжении 
этих жутких 20 лет печали и скорби человеческой, 
внедрилось ли в душу отца Гермогена познание стра
даний и тайна их?

Если это сознание есть и твердо оно, то не луч
ше ли было бы для архипастыря блеснуть истиной 
распятого Креста не в Сербии, где так не хотелось по
сетить духовным отцам заключенных в тюрьме Бел
града казаков, а взять крест, посох и котомку, подоб
но апостолу Павлу, и пойти в Екатеринославские и 
Московские места?

Если ап. Павел — этот наибольший идеалист в 
те звериные времена, когда приходилось отрывать в 
звериные шкуры одетые дикие народы от их родных, 
близких и понятных богов; отрывать христианскую 
общину от лона дома Израиля; отрывать римлян, гре
ков и другие народы от привычных верований; когда 
этот великий революционер духа шел с проповедью 
любить «Неизвестного Еврея», то архиепископ Гермо
ген на лоне «высочайше вверенных» ему губерний на
шел бы более благоприятную почву для своих душу 
спасающих мероприятий и в своих посланиях из Ека- 
теринославской губернии просвещала бы свой любимый 
великорусский народ — прекратить насилие над изму
ченным Казачеством и своим «смирением и кротостью» 
приобщал бы верующим «Св. Руси» возможности не 
только отстаивания вечных истин церкви, но отыска
ния и «православного царя»... там, на месте

Хотел ли бы я, чтобы архиепископ Гермоген (по
сетил и Казачьи Края? Нет, к тому времени, вероят
но, у казаков будет свой казачий духовный пастыре, 
который будет следовать апостольской организации св. 
церкви, а именно: «епископам 'всякого народа» (апо
стольское правило 34). И казачий епископ будет лю
бить свой казачий народ, хранить его духовную чисто
ту, молить Всевышнего о радостном и безмятежном 
бытии, но не будет швырять казаками, загоняя их то 
в могилу, то в услужение Королю Сербскому, то от
правлять на поиски «Православного царя!».

мысли
1933 года. Ч.), когда калмыки (по инициативе г. Балы- 
кова) моим именем, но без моего ведома попробовали 
устроить двух своих человек на стипендии в одно уч
реждение в городе Н. Устраивались они там калмыка
ми как вольные казаки, хотя до этого никакого отно
шения к ВК не имели, а после того тоже себя, как 
вольные казаки, ничем не проявили. Когда этот обман 
обнаружился, дело провалилось, а между нами, есте
ственно, возникли «недоразумения»...

«Вторым «делом», значительно испортившим мои 
отношения с г. Балиновым, был его проект о поездке 
на Дальний Восток. Проект дорогой, но не серьезный. 
Должен заявить, что я держусь той точки зрения, что 
мы, казаки, все свои силы должны сосредоточить на 
достижении нашей непосредственной цели, не расши
ряя своих задач (программных и территориальных) до 
бесконечности. Наши силы — только на наши задачи. 
Если же нам пришлось бы для тех или иных целей по
сылать кого на Д. В., то г. Ъалинов, по моему, для этой 
задачи не подходит. Как не серьезно он сам смотрит 
на свой проект, лучше всего видно из того, как он его 
защищал передо мною в своем письме от 15 мая (1933
г.): ...«Удивляюсь, как Вы не хотите понять следую
щее, убеждает меня г. Балинов: если бы удалась мне 
такая поездка, то один факт поездки именно предста
вителя ВК на Д. В., куда сейчас обращено внимание 
всех и вся, произведет ошеломляющее действие на на
ших противников, сразу пойдут шушукаться: глянь, ВК 
послало своего представителя на Д. В., смотри, что ни
будь они собираются делать и т. д. Тот же самый факт 
моего от’езда, как представителя ВК, сразу приподнял
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бы дух наших же вольных казаков. Пусть я там реши
тельно ничего не сделаю, но повторяю, один факт по
ездки сделает свое нам чрезвычайно полезное дело: 
сильно смутит умы наших противников, столь же обра
дует наших. Именно из-за этого я и бьюсь над этим, 
иначе какая была у меня надобность предпринимать 
столь далекое и рискованное путешествие. А Вы этого 
не хотите понять»...

«Правда, что я не только этого не понял, но и не 
мог никак доказать г. Балинову, что когда все узна
ют, что это всего лишь «один факт поездки» за не
сколько десятков тысяч франков, то в конечном ито
ге этот именно факт сильно смутит умы как раз на
ших вольных казаков и столь же обрадует наших про
тивников; я не мог втолковать г. Балинову, что «один 
факт поездки» произведет «ошеломляющее действие» 
на вольных казаков, а враги наши будут не шушукать
ся, а будут кричать: глянь, как В. К. выбрасывает день
ги на... ветер!...

«Так и не сошлись мы с г. 'Балиновым в этом во
просе. «Он заявил мне: ...«Буду продолжать и дальше 
стучаться в этом направлении... и, если удастся, конеч
но, поеду. Поеду как представитель В. К., если Вы да
же откажете мне в соответствующем полномочии, и бу
ду там действовать в меру своих сил именно как пред
ставитель В. К., ибо я ми на минуту не сомневаюсь, что 
если мне удастся выехать туда, независимо от того, 
что я там сумею сделать, *это принесет большую поль
зу В. К.».

«Бал и нов не поехал, но все это в значительной 
степени испортило наши с ним отокшения.

«В июне месяце вышел б номер «Ковыльных Волн», 
весьма удививший не только меня, но и всех вольных 
казаков своим обращнием «от президиума ХТТ». Об
ращение это и существом своим, и с формальной сто
роны еще больше «углубило» заметавшийся уже кон
фликт мой с калмыками...

...В то время, как мы калмыков приглашали для 
решения всех дел, они нас, казаков, не только не до
пускали к влиянию на дела свои, но и принимали все 
свои решения без нашего ведома, ставя нас перед го
товыми фактами. Таким готовым решением было и об
ращение «от президиума ХТТ», появившееся в 6 но
мере «К. В.».

«Не буду говорить о некоторых местах того обра
щения «мелких», но без нужды «колючих», ограни
чусь сухой передачей того, как я на этот калмыцкий 
шаг ответил.

«17 июля с. г. я разослал калмыкам, членам орга
низации ХТТ (не больше чем десяти человекам), а ко
пии одновременно и членам М. К., письмо следующе
го содержания:

«К братьям калмыкам!
Копия членам Малого Круга ВК.

«В 6 номере «Ковыльных Волн» на стр. 15 помеще
но обращение к калмыкам от Президиума «ХТТ» (Ш. 
Н. Балино^, д-р Хара-Даван, д-р Степанов и С. Ба
лыков).

«Настоящим должен заявить следующее:
«В обращении том неправдиво изложены взаимо

отношения между ВК и калмыцкой организацией ХТТ, 
т. к. до сих пор у ВК был и есть один Центр, который 
создавали и в. к. калмыки наравне со всеми вольны
ми казаками.

«Не совсем правильно изложен и пунк г, т. к. ни
какого «обоюдного фактического соглашения» не бы
ло, а все мы вместе приняли одну Вольноказачью про
грамму, согласно которой калмыцкому народу отво
дится в будущей Казакии такое же место, как и вся
кому другому казачьему Войску, т. е. положение от
дельного Штата Казачьей Федерации (положение рав
ного члена Союза равных).

«Что касается толкования калмыцко-казачьих вза
имоотношений, изложенного в пункте д обращения «от 
Президиума ХТТ», то оно для нас, вольных казаков, 
совершенно неприемлемо,не говоря уже о том,что яви
лось для нас совершенной неожиданностью.

«В самом деле, пункт этот гласит: «Если бы Воль
ноказачье движение, Бопреки нашим ожиданиям и же
ланиям, потерпело бы неудачу или руководящий орган 
его уклонился бы от принципа нашей суверенности, то 
наша группа должна будет искать себе других путей и 
средств для защиты национальных интересов».

— Это значит, что калмыки будут с нами только 
тогда и до тех пор, пока нам: будет хорошо, а когд^ 
нам будет плохо, то они пойдут искать себе иных дру
зей. — Покорнейше благодарим за такую дружбу и 
такой союз. Истинные друзья и союзники бывают вме
сте и тогда, когда им хорошо, и тогда, когда им плохо.

«Далее: если калмыки входят в организацию ВК,то 
их организация уже не суверенна. Для нас создается 
тогда такое положение: т. к. вхождение «ХТТ» в ВК 
и совместная работа исключают суверенитет ХТТ, то, 
чтобы не нарушать ее суверенитета, для ВК не оста
ется ничего другого, как только воздержаться от ка
ких либо сношений с ХТТ. Невольно напрашивается 
мысль, что и самая оговорка относительно возможно
сти нарушения суверенитете сделана Президиумом ХТТ 
для того, чтобы, при изменившейся обстановке, иметь 
возможность «придраться» к любому случаю «наруше
ния суверенитета».

«Все эго, братья калмыки, для нас, вольных каза
ков, неприемлемо, о чем и заявляю вам откровенно...

«Еще перед этим, отвечая на мое письмо, г. Бали* 
нов писал мне 8 июня (1933 г.) следующее: ...« в бу
дущем,если судить по Вашему (т.е. моему. И.Б.) боль
шому письму, недоразумение может легко возникнуть 
в понимании сущности взаимоотношения между ВК и 
ХТТ. Повторяю и теперь, что я — глава своей калмыц
кой организации и я ке свободен в своих действиях, а 
должен считаться с мнением своей организации. Если 
мнение нашей орагнизации и редактора «ВК», пред
ставителем которого я вместе с тем являюсь, будут 
расходиться, то передо мной станет выбор: или уйти 
из своей организации или отказаться от официального 
представительства «ВК». Выбор будет для меня не лег
кий. Тогда лично моя точка зрения будет такая: офи
циально перестав быть представителем ВК, не разру
шая своей организации, работать вместе, не давая вра
гам ВК повода для всякого рода радости, поношения»...

«Надо ли говорить, что таким заявлением калмы
ков, я был поставлен в довольно таки глупое положе
ние. Оказалось, таким образом, что два из самых бли
жайших моих сотрудников связаны в конечном итоге 
не ВК, не ее возглавляющим органом, а прежде всего 
организацией своей, калмыцкой, которая сама опреде
ляет, до каких пора она идет с ВК, сама решает и во
прос, когда и при каких условиях она от него может 
и отойти. Больше того, сейчас уже «рабочий аппарат» 
Председателя Ц. П. и редактора «ВК» таков, что неко
торые члены его могут признать, что то или иное по
ручение, то или иное действие Председателя Ц. П. ВК 
или редактора «ВК» может показаться им противоре
чащим интерсам калмыцкой организации и они пойдут 
сначала узнать мнение своей организации по данному 
вопросу и поступят так, как того требовать будут ин
тересы калмыцкой организации...

«Следующим «спорным» вопросом в наших вза
имоотношениях с калмыками был вопрос денежный... 
Что это так, читатель увидит из следующих двух вы
держек из писем ко мне г. Балинова:

«Уже в своем письме от 15 мая с. г. (1933 г.) г. Ба- 
линов предлагал мне «мир» на следующих условиях: 
...«Если пожелаете, чтобы и впредь мы работали в пол
ном контакте, хотя и без организационной тесной свя
зи; если Вы (т. е. я — И. Б.) пожелате, чтобы все оста
лось по прежнему, незаметно для внешнего мира, то 
тут я готов идти навстречу... Если мы пожелаем, Пре
кратив тесную организационную связь, работать в кон
такте, в содружестве, то это легче легкого сделать. Нуж
но только сохранить за Сакжой (т. е. г. Балыковым) и 
мной (т. е. за Балиновым) то, что мы имеем сейчас, и 
иметь франков 500 на работу и на издание нашего жур
нала. И я (т. е. г. Болинов) не сомневаюсь, что если; 
Вы (т. е. я — И. Б.) шйдете в себе добрую волю и 
желание, чтобы так было, то Вы сумете... сделать так, 
как нужно».

«Предложения этого я не принял и «мира» не ку
пил...

«Через два месяца, в письме своем ко мне от 11 
июля г. Балинов опять (предлагает: ...«нам лучше как ни
будь сделать так, чтобы мы (т. е. г. Балинов и г. Ба
лыков) от Вас. (т. е. от меня — И. Б.) не были мате
риально зависимы... Такое материальное разделение... 
принесло бы только пользу для нашего общего дела: 
внутри не было бы никакой ссоры, во вне никто не
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узнал бы о наших размолвках, что сейчас особенно 
важно».

— Прочитал я все это и думаю: не похоже что- 
то на то, чтобы «поп» предлагал, а Балинов отказывал
ся. Больше похоже на то, что Балинов хотел и торго
вался, а «поп» не соглашался...

Словом, дело обстоит совсем не так, как малюет 
его г. Балинов, а — совсем наоборот...

Я не намерен передавать содержание всего ответа 
И. Билого, но, для более полной характеристики г. Ба- 
линова, хочу привести еще две цитаты.

Первая:
...«По всем этим вопросам у меня с г. Балиновым 

происходили действительно разногласия, о которых он 
вынуждает меня здесь говорить. Точка зрения г. Ба- 
линова на С’езд изложена им в письме ко мне от 15 
мая, с которым считаю (в силу сложившейся обстанов
ки) необходимым познакомить вольных казаков:

«Я много раз писал, пишет мне г. Балинов, дока
зывал необходимость созыва хоть фиктивного ВК 
С’езда, но до сего времени этого мы не сумели сде
лать. Мне (т. е. Балинову) кажется, мы это могли лег
ко сделать, нужна была только энергичная пропаганда, 
взвинтить наших и небольшая сумма денег. И был бы 
уже «Вольноказачий Круг»... Я глубоко убежден, что 
из Франции на такой наш Круг на свой счет приехало 
бы 70-80 казаков, к этому прибавилось бы 5-6 человек 
из заграницы и вот Вам готов Вольноказачий С’езд. 
Средств на такое дело потребовалось бы не так уж 
много. Посмел-бы тогда хоть один чорт указать на на
ше самозванство? Нет!

«Знаю, что на «.народ» рассчитывать трудно, он ве
роломен. Знаю, что он будет не без особенного раска
яния с победителем. Но для нас важно было вырвать у 
него «вотум доверия», а потом посмотрим. Этот «во
тум» необходим для нашей повседневной политики»...

— «Надо ли говорить, что я не мог стать на эту 
Балиновскую точку зрения, т. к. вотума доверия в свою 
пользу не хочу ни у кого в ы р ы в а т ь  и на народ 
не смотрю так пессимистически, как смотрит г. Ба
линов»...

— Сейчас этот нужный ему «вотум доверия» он 
рвет для себя на атаманских «выборах».

Вторая цитата:
...«Ввиду некоторых обстоятельств, личное содер

жание г. Балинова уменьшено было на некоторую не
значительную сумму. — Эти два обстоятельства*) из
менили все. С этого времени г. г. Балинов и Балыков 
и «прервали со мной сношения».

Теперь уже, конечно, все ясно, как на лопате и вся
кие комментарии, как говорят, совершенно излишни...

Поскольку помню, г.г. Балинов и Балыков в 7-ом 
номере своих «КВ» в 1933 году, заявляя о своем раз
рыве с Билым, одновременно заявили, что это «совер
шенно не изменяет» их «прежнего отношения к идее 
ВК». — Как теперь выясняется, они изменили и отно
шение к идее ВК.

Как видно из приведенных выше выдержек, до 
«разрыва» г. Балинов хотел ее «расширить». После раз
рыва он ее «сузил»... А что будет дальше?

Г. Балинов призывал меня призадуматься. Я тоже 
призываю сегодняшних попутчиков г. Балинова кое над 
чем призадуматься.

Читатель.

Пост скриптум. Разыскивая «Ответ», случайно на
толкнулся на «Особое приложение к газете «Единство 
и Независимость» № 1, 19-2-1935 г.», первая страница 
которого заполнена обращение «К сведению вольных 
казаков», подписанным: Председателем О.Р.К. есаулом 
Трофимовым, заместителем предс. Я. Ф. Голенновым, 
казначеем Ф. П. Ульяновым и секретарем полк. А. Т. 
Жуковым. Начинается оно так:

«Нам сообщают, что в Югославии и Болгарии уси
ленно распространяются среди вольных казаков слухи 
о том, что I. Ш. Н. Балинов изменил вольным казакам 
и вошел в «ЛВК», от которой, якобы, и был послан в 
Комиссию по выборам Донского Атамана...

...«Настоящим заявляем, что I. Балинов ни на одну 
йоту никогда не отступал от своих прежних убежде

*) Первое «обстоятельство» — неудача с устрой
ством г. Былакова. Ч.

ний, ни одну секунду не изменял идее ВК и ему даже 
во сне не снилось желание вступить в «ЛВК»...

— Ловкий парень, этот Балинов, — умеет хорошо 
и дураках оставлять других. Это и все мои коммен
тарии». Ч.

МОЕ ПЕРВОЕ СЛОВО.
Глубокоуважаемый Игнат Архипович!

Прочитал в № 239 (журнала «ВК» Ваши строки и 
меня до слез поразило, что Вам пришлось испытать 
тюремную жизнь и издевательство. Это только могут 
арестовывать и убивать русские. Вообще сами русские 
привыкли быть вечно в ярме и ненавидят тех, кто 
стремиться к свободной жизни. Надеюсь, что ВК не 
поверит этой гнусной клевете, что пишут в русских 
газетах, что, якобы, Вы агент ГПУ.

Но, нам, казакам, давно известно, что мы для 
русских — большевики, если мы начинаем что-либо 
требовать свое.

Но очень жаль, что все еще есть казаки, кото
рые не могут понять или изучить русских и за кого 
считают казаков все русские. Очень мне обидно за 
своих уральцев, что многие из них считают себя все 
еще русскими, когда каждый из нас свидетель того, 
что когда мы сидели в форте Александровском в 1920' 
году, то нас русские бросили своим же собакам на 
сведение, но предварительно погрузили наше золото 
и серебро (46 ящиков) на свои пароходы, а прибыв 
в Энзели, поделил между собою. Это сделал Каспий
ский русский флот.

Никогда не забуду слов ген. Толстова, когда он 
получил письмо от члена Войскового Правительства 
А. А. Михеева с «Юга России», в котором тот писал: 
«Если бы при мне было 2-3 ящика золота, то завтра 
пришли бы пароходы за вами...».

Жаль, что еще до сего времени сам ген. Толстов 
не познал себя. Если бы попал бы сюда, заграницу, 
неустрашимый А. А. Михеев, то, думаю, он первый 
стал бы писать на страницах журнала «ВК» и раскры
вать нам казачью правду.

Здесь многие говорят, что казаки были раньше 
вояки хорошие потому, что раньше дрались больше 
холодным оружием и не та была раньше техника. Но 
странно то, что сами они свидетели того, что, когда 
мы начали воевать с русскими, вернее, когда русские 
вторглись в Казачьи Земли, то, например, наша Ас- 
серченская дружина выступила в страстную субботу 
численностью в 96 человек, имея 6 винтовок, а уже на 
третий день Пасхи мы, совместно с Переметноской 
дружиной численностью в 60 человек, а всего, значит, 
156 человек* прорвали две цепи красных. Те стали бро
сать оружие, но видя, что нам больше поддержки нет, 
стали опять брать винтовки и расстреливать нас. Но 
Бог милостив был к нам и наши потери были ^неве
лики _  2 убитых и 3 раненых, но зато .каждый вы
скакивал из огня с одной или двумя винтовками и та
ким образом мы стали все вооруженными. Было это 
не один раз, когда казаки совершенно безоружными 
бросались в атаку.

Второй случай был в 1919 году, в двадцатых чи
слах марта. Ген. Толстов уже вступил в должность 

/Атамана, после смерти доблестного М. Ф. Мартыно
ва. Был бой у Мергеновской станицы. Красные, чис
ленность в двенадцать тысяч штыков, повели наступ
ление. Нас было — 500 сабель. Бой завязался рано ут
ром. В разгар боя подошла Каршовская дружина, чис
ленность в 300 штыков. Сошли с подвод, прочитали 
молитву «Отче наш», перекрестились, дали друг другу 
руки и поклялись друг другу умереть, но не отсту
пать.

Красные атаковали Мергеневскую станицу при 
большом количестве пушек и пулеметов. Бой длился 
до двух часов дня. Посылали три приказания нашим 
доблестным казакам, но они отказались выйти из ста
нины. Доблестный есаул Горшков с конницей, числен
ностью в 160 человек (казаки Каменской станицы), 
два раза бросался в атаку, но красные его отбивали.

Господь был милостив к нам, около часу дня 
спустился густой туман. Есаул Горшков с казаками Ка
менской станицы не дремал. Воспользовавшись тУма- 
ном, он третий раз бросился в атаку, потому что 500
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казаков сидят в станице и отказываются отступать, а 
решили умереть.

Бой идет сильный. Казаки стреляют и бьют крас
ных без промаха.

Атака ес. Горшкова была блестящей. Было взято 
4000 пленных и 38 пулеметов. Доблестная Бородинская 
сотня и Каршовская дружина тоже пошли в атаку. 
Красные бежали.

'В то время я был юнкером и мы, два взвода юн
керов, вели бой с другой стороны Урала, по дороге 
на Мергеневскую станицу, в трех верстах от нее. К 
нам прискакал юнкер’ 4-го взвода с приказанием во что 
бы то ни стало задержать левый фланг красных (два 
взвода юнкеров — всего 45 сабель) и сообщил, что 
есаул Горшков с Каменской сотней захватил до 4000 
пленных и 40 пулеметов.

Нам ничего не оставалось делать, как тоже бро
ситься в атаку. Мы имели только один пулемет, но 
атака окончилась полной победой и мы захватили 600 
человек пленных, 6 пулеметов и 2 пушки.
Сейчас, когда слышишь, что казаки говорят, что рань
ше была не та техника, то до слез обидно, что многие 
стали трусами.

Я всегда говорю и буду говорить, что дело не в 
количестве, а в качестве.

Да будет нам :Вог в помощь...

Федор Пиунов. (Австралия).
Каменской станицы, Ассерческого поселка, 
Уральского Войска.

П. С. Спасибо Павлу Андреевичу Фадееву, что 
иногда пишет на страницах «ВК». Привет ему...

В Родных Краях
Тревога в мире не улегается. Мир, очевидно, при

ближается к некоторым большим событиям.
С этими событиями, связанными с той или иной 

ролью в них нашего врага, связываем мы свои надеж
ды. Надеемся и готовимся.

Одним из самых главнейших элементов такой под
готовки является знание противника, а для нас особен
но — знание ситуации нашего противника на наших 
Казачьих Землях. Знать сейчас свой Край, знать со
стояние Казачества там и знать положение оккупан
тов — и знать хорошо, знать в совершенстве — за
дача первостепенная.

Враг наш как раз заинтересован в обратном: ему 
выгодно, чтобы мы и вообще внешний мир не знал 
или знал наименьше из того, что делается там, за 
красной стеной.

Тем ценнее невольные свидетельства его самого. 
Одно из таких свидетельств сейчас перед нами. Это 
— отчет в ростовском «Молоте» о «Первой Ростовской 
областной конференции ВКГ1 (б)», состоявшейся в Ро
стове в начале прошлого июня.

В целях информации приведем ниже выдержки из 
этого отчета.

Предварительно же напомним следующее: как из
вестно уже нашим читателям, в начале прошлого (1937) 
года были сначала убраны со своих постов, а потом 
расстреляны тов. Шеболдаев (краевой секретарь ком
партии) и Ларин (председатель Северо-Кавказского, а 
позже Азово-Черноморского краевого исп. комитета). 
На место Шеболдаева был назначен еще более сви
репый чекист тов. Евдокимов. Теперь оказывается, что 
назначенного в начале 1937 г. партийного и советского 
начальства в наших Краях нет. На их места прислана 
была целая группа русских большевиков из центра Сов. 
России. Но, судя по отчету, цитировать который мы 
ниже собираемся, и это ничему и никому не помогло.

Забегая наперед, скажем, что общее впечатление 
от отчета таково что там у нас дома, под властью 
оккупантов, а прежде всего у самих оккупантов царит 
полная разруха — хозяйственная, а, значит, и поли
тическая.

* #  *
Вот передовая статья «Молота» в номере от 6 ию

ня — как бы «вступление» к открывающейся на сле
дующий день конференции, старающееся дать харак
теристику «момента», создать нужный «климат» и опре
делить в общих чертах поставленные перед конферен
цией задачи.

Уже одна эта «передовая» говорит многое. Приво
дим ее в наиболее интересных и характерных вы
держках:

«Завтра открывается первая Ростовская областная 
партийная конференция. Ростовские большевики на 
своей конференции подведут итоги работы партийной 
организации за год, вскроют допущенные ошибки, на
метят пути их скорейшего исправления.

Основной линией, направляющей работу каждой 
партийной организации за отчетный год, явились ре
шения февральско-мартовского Пленума ЦК и указа
ния т. Сталина о повышении большевистской бдитель

ности, о ликвидации политической беспечности, об 
овладении большевизмом.

Надо признать, что Ростовская областная партий
ная организация не сумела выполнить до конца эти 
указания...

В силу грубого нарушения большевистского прин
ципа подбора кадров по политическому и деловому 
признакам, в силу самоуспокоенности руководителей 
Ростовской парторганизации, вражескому охвостью 
удалось после разоблачения и разгрома ларинско-ше- 
болдаевской контрреволюционной банды сохраниться в 
рядах партии и пролезть да руководящие посты в об
ластные организации.

Вмешательство Центрального Комитета партии по
могло выправить положение в Ростовской областной 
парторганизации. Шайка замаскировавшихся врагов 
(Шацкий, Семякин, Шестова и другие) была разобла
чена и обезврежена. Центральный Комитет партии 
укрепил руководство Ростовской областной парторга-, 
млзации посылкой группы новых работников.

На обновленное руководство выпала задача про
должить очистительную работу по разоблачению за
маскированных врагов, ликвидировать последствия вре
дительства. В этой, в общем успешно проводимой ра
боте, новые товарищи допустили в свою очередь ошиб
ку. В итоге неизжитой еще идиотской болезни — по
литической беспечкости — с большим запозданием бы
ла разоблачена группа от’явленных врагов народа из 
т. н. «пятигорского хвоста», окопавшихся в аппарате 
Обкома партии, Облисполкома, Ростовского горкома 
ВКП (б) и горсовета.

Ростовская областная партийная организация про
делала большую работу по выдвижению на руководя
щие посты новых кадров. За последний период выдви
нуто на руководящую партийную работу одних только 
первых секретарей райкомов партии — 29 товарищей, 
вторых секргарей — 40 и третьих секретарей — 73 
товарища.

Однако, в деле большевистского воспитания новых 
кадров, помощи им в овладении большевизмом и в 
повседневной практической работе сделано еще ничтож
но мало.

Пробравшиеся в ряде мест к партийному руковод
ству троцкистско-бухаринские шпионы всячески тормо
зили рост рядов парторганизаций...

Однако, в этом деле имеется еще ряд крупнейших 
упущений и даже извращений прямых директив нашей 
партии. В сельских районах, например, при приеме в 
партию очень часто ориентируются не на передовых 
людей колхозов, МТС и совхозов, а на работников рай
онного аппарата. Очень слабо поставлена эта работа 
в казачьих районах.

В процессе приема в партию допускается иногда 
осужденный партией массовый прием без тщательно
го индивидуального подхода к каждому вступающему 
в ВКП(б), нарушаются принципы определения катего
рий и т. п. Не изжита еще непартийная практика пе
рестраховки — боязнь давать рекомендации людям, хо
рошо известным этим товарищам и достойным быть в 
рядах партии...
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Неустанно поднимать всю нашу идейную работу, 
серьезно улучшать постановку пропаганды марксизма- 
ленинизма, ликвидировать вражеское вредительство в 
сети партийного просвещения, — эти задачи далеко 
еще не решены парторганизацией области... Не на вы
соте еще в ряде мест качество партийной пропаганды...

Умело сочетать политическую работу с хозяйствен
ной — эта задача во всей остроте стоит перед пар
тийной организацией области. Забвение этого... поло
жения ведет к тягчайшим последствиям в политической 
и хозяйственной работе.

В силу чего врагам удалось нанести серьезный 
ущерб в промышленности, железнодорожном и водном 
транспорте и сельском хозяйстве области? Помимо при
тупления большевистской бдительности здесь большую 
роль сыграло и то, что партийные работники часто от
рывались от задач производства или наоборот подме
няли и обезличивали хозяйственные органы.

Последовательная энергичная борьба за ликвида
цию последствий вредительства — эта задача со всей 
силой стоит перед каждой нашей парторганизацией. 
Возьмем вопросы сельскохозяйственного производства. 
Здесь очень серьезны последствия вредительства. Под
рывная работа врагов была направлена на дезоргани
зацию работ машиннотракторного парка, на срыв агро
технических мероприятий, севооборотов и т. п. И надо 
прямо сказать, что наши земельные органы крайне еще 
нерешительно вступают на путь действенной борьбы 
за ликвидацию последствий вредительства.

Перед большевиками Ростовской области стоит 
много еще нерешенных задач. Взять ли промышлен
ность, городское хозяйство, торговлю — на всех этих 
участках наряду с бесспорным успешным продвиже
нием вперед и большим ростом, имеются крупнейшие 
недостатки. Угольная промышленность, железнодорож
ный и водный транспорт, предприятия тяжелой и ма
шиностроительной индустрии области на протяжении 
последних месяцев не выполняют государственных 
планов.

За последнее время в торговых организациях об
ласти проведена большая очистительная работа. Но, 
несомненно, еще не все вражеские корни выкорчеваны 
из торговли, ибо дело с улучшением снабжения трудя
щихся очень медленно продвигается вперед, несмотря 
на все возможности к развертыванию советской тор
говли»...

❖ #  *
В том же «Молоте», в номере от 9 июня, напеча

тан «отчетный доклад тов. Б. А. Двинского (заместив
шего Евдокимова) о работе Ростовского обл. комите
та ВКП(б)».

В свою очередь, т. Двинский подтверждает, что... 
ростовская областная партийная организация не су

мела выполнить до конца этих указаний товарища 
Сталина.

После разоблачения участников право-троцкистской 
контрреволюционной организации, созданной в Ростов
ской области Шеболдаевым. Малиновым и другими, са
моуспокоившиеся руководители ростовской партийной 
организации позабыли, что существуют другие, кроме 
«шеболдаевцев», агенты контрреволюционных группиро
вок, пробравшиеся в ряды нашей партии. Этим новым 
отрядом контрреволюции оказалась группа право-троц
кистов, пробравшаяся на руководящие посты в Обком 
партии. В нее входили: зав. ОРПО Шацкий, второй се
кретарь Обкома Семякин, заведующий отделом школ 
Шестова и другие. Цнтральный Комитет партии при
слал в Ростов секретаря ЦК тов. Андреева А. А. С по
мощью ЦК ВКП(б) эта шайка врагов была выкорче
вана и призналась в своих преступлениях. Эти враги 
оказались в руководстве Ростовской областью потому, 
что было допущено грубое нарушение большевистско
го принципа подбора кадров по политическому и де
ловому признакам. Они были подобраны по признаку 
семейственности, были перевезены из Пятигорска быв. 
секретарем Обкома тов. Евдокимовым.

ЦК ВКП(б) поправил тов. Евдокимова и Областной 
комитет партии и дал в подкрепление руководству ро
стовской партийной организации группу новых работ
ников. На обновленное руководство выпала задача 
расчистить область от врагов и ликвидировать послед
ствия вредительства. В этой в общем успешно прово
димой работе обновленное руководство, в свою оче

редь, допустило ошибку: оно не провело должным об
разом расчистку так называемого «пятигорского хво
ста», в котором вновь оказались враги.

Партийная организация Ростовской области очища
ла свои ряды от пробравшихся к руководству врагов 
и удаляла неспособных руководителей. К руководству 
пришли новые, свежие люди...

Тов. Двинский останавливается на итогах выборов 
в Верховный Совет СССР, говорит о задачах партий
ных организаций в проведении избирательной кампа
нии по выборам в Верховный Совет РСФСР...

...Состояние подготовительной работы к выборам 
внушает тревогу. Налицо ряд крупнейших организа
ционно-технических упущений, недостаточен разворот 
агитационно-массовой работы...

...В деле роста рядов партии имеется еще ряд круп
нейших недостатков: неудовлетворительно поставлен 
прием в партию сельских активистов - колхозников, 
бригадиров, трактористов. Очень слабо поставлена ра
бота по вовлечению в партию лучшей части советско
го казачества. Имеют место и факты массового приема 
без тщательного индивидуального подхода к каждому 
принимаемому и т. п.

Совершенно .неудовлетворительно поставлена рабо
та с сочувствующими. Из месяца в месяц число сочув
ствующих по области колеблется между 10 и 11 ты
сячами и дальше не идет. Невнимание к этому делу 
полнейшее.

Говоря о партийном руководстве комсомольскими 
организациями, тов. Двинский выдвигает следующие 
задачи: продолжить расчистку комсомольских органи
заций от врагов, восстановить и укрепить расшатанные 
участки работы по линии подготовки кадров руково
дящих комсомольских работников, развернуть работу 
сети комсомольского просвещения, по вовлечению ком
сомольцев в партию, по укреплению партийного ру
ководства комсомолом...

В области партийной пропаганды предстоит много 
и много поработать. Наши партийные организации до 
сих пор не сумели добиться поголовного охвата учебой 
всех коммунистов и сочувствующих...

Профессиональные союзы робатают у нас в обла
сти плохо. Активом почти не занимаются, по существу 
— варятся в собственном соку, имеют тенденцию жить 
оторванно от областного руководства, в хозяйственной 
жизни области принимают до сих пор слабое участие...

Большой раздел отчета посвящен вопросам руко
водства сельским хозяйством....

Ростовский Обком в отчетный период, по суще
ству, больше занимался хозяйственными вопросами, 
чем вопросами партийной работы, и только в послед
нее время стали делаться попытки установить некото
рое равновесие между вопросами хозяйства и партий
ной работы...

Враги, орудовавшие в течение ряда лет в крае, 
вели большую подрывную работу в сельском хозяй
стве. Подрывная работа врагов была направлена на 
дезорганизацию работы машинного парка, на развал 
работы МТС, совхозов и колхозов, на срыв агротехни
ческих мероприятий, землустройства, севооборотов, се
менного дела, на подрыв животноводства, травосеяния, 
на снижение стоимости колхозного трудодня, на запу
тывание планирования посевных площадей.

...Наша область должна иметь свой картофель во 
что бы то ни стало. Тов. Двинский отмечает, что по
следствия вражеской работы на местах и по линии об
ластных земельных организаций ликвидируются еще 
недопустимо слабо. Идиотская болезнь — политиче
ская безспечность, бюрократизм в работе земельных ор
ганов и на сегодняшний день ставит под угрозу срыва 
ряд важнейших директив партии и правительства в во
просах сельско-хозяйственного производства.

Состояние текущих сельскохозяйственных работ в 
области говорит о ряде существенных недочетов, вы
зывающих опасения за успешное проведение уборки и 
вывоза хлеба. Недопустимо затянулся ремонт комбай
нов и других уборочных машин. Совхозтранс, Сельхоз- 
гранс, совхозы, МТС и колхозы проявляют недостаточ
ную энергию в деле подготовки вывоза зерна для сда
чи государству, тянут с ремонтом автомашин. Ответ
ственные вопросы подготовки к уборке (тракторный 
парк, залив горючего, подготовка кадров комбайнеров 
и трактористов, выделение участков для комбайнов,



обеспечение культурно-бытовых условий для работы 
на уборке) не нашли должного вш^ания в работе пар
тийных и советских организаций, земельных органов, 
руководителей МТС и совхозов...

Тов. Двинский переходит к разделу о работе про
мышленности, железнодорожного и водного транспор
та. Как известно, — говорит докладчик, — в общей 
продукции Ростовской области продукция промышлен
ности занимает больше половины. Ростовская область 
богато насыщена промышленными предприятиями со
юзного и местного значения. У нас имеются крупней
шее машиностроение, черная металлургия, угольная 
промышленность, кожевенная, пищевая и обширная 
местная промышленность.

Совершенно естественно, что такая мощная про
мышленность, какая имеется в нашей области, не могла 
и не может не привлекать внимание вредителей, шпио
нов и диверсантов...

Но происки врагов не могли остановить продвиже
ния вперед нашей социалистической промышленности...

Несмотря на значительный прирост продукции в 
целом, план 1937 года по промышленности в области 
не выполнен. В первом квартале 1938 года мы имеем 
улучшение работы по пищевой, легкой и местной про
мышленности, перевыполнившим свои планы, но тя
желая и машиностроительная промышленность дают 
недовыполнение квартального плана. Об ясняется это 
тем, что на местах еще не развернута действенная борь
ба за ликвидацию последствий вредительства, которая 
очень часто подменяется общими разговорами, декла
рациями.

Тов. Двинский указывает на необходимость уде
лить исключительно большое внимание высшей школе, 
так как враги крепко запустили туда свою фязную ла
пу. Средняя и- начальная школы также нуждаются в 
усилении партийного руководства.

В заключение тов. Двинский говорит о необходи
мости всемерного усиления оборонной работы в обла
сти... Он напоминает о сталинском указании о том, что 
надо весь советский народ держать в состоянии моби
лизационной готовности перед угрозой военного напа
дения со стороны фашистских агрессоров.

— На фоне общего усиления оборонной работы в 
самой армии, — говорит тов. Двинский, — слабым 
участком является осоавиахимовская работа в области. 
Ростовский Осоавиахим остро нуждается в укреплении 
квалифицированными кадрами, в коренном улучшении 
всей постановки осоавиахимовской работы.

— Таковы общие итоги работы Ростовской обла
стной партийной организации и Обкома партии за от
четный период, — говорит в конце своего доклада тов. 
Двинский. Враги оказались выявленными и битыми»...

Сколько раз это уже заявлялось? — и тем не ме
нее «враги» появлялись снова.

Ведь в самом деле, раз враги выявлены и биты, 
то зачем же говорить то, что говорит дальше т. Двин
ский:

«Но мы не имеем права на самоуспокоение. Бу
дем выявлять и беспощадно громить их и дальше. Бу
дем неуклонно проводить ликвидацию последствий 
вредительства».

Нет логики и в конце доклада т. Двинского. Дей
ствительно, тот, кто прочитает его отчетный доклад, тот 
вынесет вполне определенное впечатлние, что хвалить
ся оккупантам совсем нечем, ни о каких победах гово
рить не приходится. И насмешкой звучат заключитель
ные слова Двинского:

«Ростовская областная партийная организация без
заветно верна и предана своей стране, своей партии, 
своему великому вождю, организатору всех наших по
литических и хозяйственных побед — товарищу Ста
лину».

Что касается верности, то верные там среди окку
пантов еще есть, но что касается «побед», то гораздо 
больше бы отвечало действительности, если бы было 
сказано о Сталине, как об организаторе хозяйственной 
и политической разрухи в Казачьих Краях.

* *  *

Прения по докладу т. Двинского мало интересны. 
Но все же, кое что отметить можно. Вот, например:

«Заместитель управляющего трестом «Несветайан- 
трацита» тов. Бондаренко И. Д. говорит об огромном 
производственном под’еме горняков, которые горят же
ланием в ближайшее время покончить с отставанием, 
дать стране больше угля»...

И здесь, как и везде, полное противоречие. Если 
горняки действительно «горят желанием», если дей
ствительно у них «под’ем», то тогда не может быть от
ставания. А если есть отставание, то .нет ни под’ема, 
ни горения желанием.

Интересно и показательно (если не тревожно) за
явление главы советской власти оккупантов в области 
т. Муравьева:

«Председатель Облисполкома тов. Муравьев П. И. 
констатирует, что вмешательство ЦК партии и присыл
ка в область группы новых работников явились ре
шающим фактором в оздоровлении партийной органи
зации области, в разгроме вражеских гнезд. На руко
водящую партийную и советскую работу выдвинуты 
молодые кадры, не имеющие достаточного опыта. На
до оказать этим товарищам большую помощь, чтобы 
они могли справиться с порученным делом»...

— Из этих слов хорошо видим, что старое поко
ление оккупантов обанкротилось. На его место при
шло новое поколение, «смена», так сказать, но эта «сме
на» тоже не знает, что ей делать.

В самом деле, если есть те, кто может помочь не
опытным, то почему не ставить на работу тех опытных 
непосредственно?

С нашей точки зрения дело обстоит просто: не пу
стили и не могут пустить оккупанты корней в Казачью 
землю...

Выход один — выход самих оккупантов с Казачьих 
Земель.

— Стоит остановиться еще на речи нового коман
дующего Северо-Кавказским военным округом т. Ка
чалова, В. Я. Он, конечно, за то, чтобы «весь народ 
держать в состоянии мобилизационной готовности», 
ибо:

«Международная обстановка заставляет коренным 
образом пересмотреть отношение к оборонным вопро
сам. Нужно понять, что наша работа во всех областях 
должна быть подчинена прежде всего оборонным ме
роприятиям страны. Мы, военные работники, каждо
дневно чувствуем помощь со стороны ЦК .партии и 
лично товарища Сталина (аплодисменты), чего мы, к 
великому сожалению, не имеем в полной мере со сто
роны местных партийных организаций.

Враги народа, орудовавшие долгое время в орга
низации Осоавиахима, принимали все меры для ее раз
ложения, для того, чтобы сделать Осоавиахим неспо
собным к выполнению возложенных на него оборон
ных задач...

Дальше тов. Качалов резко критикует недостатки 
в деле подготовки кадров Г1ВХО. Тов. Качалов приво
дит многочисленные факты, говорящие об отсутствии 
элементарного порядка и дисциплины на учебных 
пунктах Осоавиахима. Совершенно еще неудовлетвори
тельна работа аэроклубов в деле подготовки летн’ : 
кадров...

Говоря о подготовке к очередному призыву ь 
РККА, тов. Качалов критикует Областной отдел народ
ного образования, Областной отдел здравоохранения 
и их местные органы за безобразное отношение к обу
чению допризывников и их подготовке к призыву. Он 
обращает особое внимание на необходимость полно
стью ликвидировать неграмотность и малограмотность 
среди допризывников.

Дальше тов. Качалов подробно останавливается на 
вопросе о выращивании коня для Красной Армии. Он 
указывает на недостаточный рост конского поголовья 
и совершенно неудовлетворительную работу по вете
ринарному обслуживанию конского состава области...

Тов. Качалов останавливается также на состоянии 
автотранспорта области и приводит ряд фактов явно 
преступного отношения к эксплоатации автомашин.

Тов. Качалов критикует состояние автогужевых до
рог области и работу железнодорожного транспорта. 
— Железнодорожный транспорт, — говорит тов. Ка
чалов, — является основным нервом обороноспособ
ности нашей страны, но наша дорога работает не
важно...

Облисполком и Обком партии до сего времени 
уделяли недостаточное внимание вопросам обороны. 
Бывшии секретарь Обкома тов. Евдокимов не раз да
вал обещание поставить и обсудить эти вопросы, но 
фактически ничего не сделал.

Международная обстановка такова, — говорит 
тов. Качалов, — что в любой момент может вспыхнуть 
новая мировая война и основной удар будет направ
лен против нашей родины»...

(Окончание следует).
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