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ВСЕМ ВОЛЬНЫМ КАЗАКАМ
Вечером 22-го августа я впервые имел возможность 

познакомиться с «обращением» «ко всем вольным ка
закам от Парижской ВК имени А. И. Кулабухова стани
цы в Париже», (напечатано типографским способом), 
подписанным частью правления станицы: помощником 
есаулом Я. Ковалевым, помощником есаулом М. Коле" 
совьгм, станичним писарем М. Бросевым — два раза 
(подписи ст. атамана Семенкиш нет, но, очевидно, это 
ошибка, т. к. по всему смыслу там написанного, подпись 
его там должна быть) и «активными членами ВК дви
жения»: пен. Коноводовым, .полк. Шевыревым, подъеса
улом Якименко, сотником Агеевым и сотником Матеосо- 
вым. (Всего 9 человек).

Я не имею в данный момент ни времени, ни места 
в журнале, чтобы писать подробно в. казакам по су
ществу этого «обращения». Но я прошу всех в. каза
ков оставаться пока спокойными: подробное изложение 
всего происшедшего я дам на предстоящем Ш окруж
ном с’езде ВК во Франции.

Пока же скажу только следующее:
1. Прежде всего — часть формальная: «Обращение» 

написано от имени Парижской ВК имени Кулабухова 
станицы. Подписано же оно (если считать и пропущен
ного Семенкина) только 8-ю членами станицы из 34. 
(Ген. Коноводов не состоит ее членом). Значит, — под
писано «обращение» меньше чем четвертой частью чле
нов станицы.

Мне известно, что станичного сбора для принятия 
«обращения» не было. Значит, подписавшие, мягко вы
ражаясь, допустили просто «превышение своей компе
тенции», по какому поводу другие члены станицы и 
подняли уже свой протестный голос.

Из 8 членов станицы (в том числе 4 члена правле
ния) — пять человек пришли к нам только на 11-ом го
ду нашей работы, пришли на готовое, пришли, когда 
мы уже кое что сделали, -пришли и еще не успели сде
лать для движения ничего хорошего. И, естественно, 
встает вопрос: не пришли ли они к нам с нехорошими 
намерениями, разрушать, а не созидать?

П. Два слова по существу.
(В «обращении» есть такое место: «И боится он 

(Билый) формировать «центр»..., окружая себя совер' 
шенно случайными и не сведущими людьми».

Должен заявить, что за четыре года пребывания 
моего во Франции единственным моим «окружением» 
был до сего дня г. Якименко (секретарь редакции), а с

начала сего 1938 года и ген. Коноводов. Два! Больше 
— некого, никакого окружения!

Оба они расписались сейчас на первых местах в 
том, что они в ВК движении люди совершенно случай* 
ные и не сведущие.

Я, коненчо, виноват, что окружал себя такими лю
дьми. Но, нельзя, очевидно, быть на меня теперь в пре
тензии за то, что как только я увидел, что ошибался, 
решил ошибку свою исправить и окружать впредь себя 
только людьми в ВК движении не случайными и сведу
щими.

Подписавшие «обращение» жестоко «расправляют
ся» в нем со мной. Но, если они сами себя признают 
«случайными» и «не сведущими», то — какую, цену 
имеет их «критика»? Какими «судьями» могут быть они 
ВК движению и мне?

А ведь вся суть «обращения» их сводится к тому, 
чтобы вы, в. казаки, поставили ныне их в «мировой сто
лице» во главе ВК движения.

Поставите ли?
Ш. И еще один срочный вопрос.
В обращении и в «материалах» г. Коноводов «игра

ет» на белградских арестах.
Что касается арестов февральских, то ген. Коново

дов действительно писал письмо сербскому министру. 
Но, написал он его только тогда, когда в Париже по
лучены были уже сведения, что меня скоро выпустят.

Что касается новых арестов (июльских), то, пока 
могу только опубликовать выдержки из только что по
лученного мною письма от Н. М. Дмитренко (писано 20 
августа):

«Кажется, 18-УШ бросилъ письмо Вам в адрес Е. М. Я. 
(письмо это не дошло ко мне. И. Б.)... Из письма 
от ...... заключаю, что с Е. М. Я. что то неладное. Здесь
ходят слухи, что Вас обвиняют в случившемся здесь. 
Как будто даже ген. Коноводов писал ген. Алферову по 
этому поводу и выражал свое недовольство. Еще раз 
подчеркиваю: написано и напечатано (в журнале) по 
нашей доброй воле и мы здесь 'Вас ни в чем не обвиня
ем. Это нужно было...

«Если во Франции наши «отдыхи» внесли разлад в 
семью вк, то пришу Вас передать всем, что считаю это 
преступлением»...

— Передаю!

Походный Атаман И. Билый.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ВК ИМЕНИ А. И. КУЛАБУХОВА СТАНИЦЫ В ПАРИЖЕ

Настоящим приглашаем всех членов ВК имени А. И. Кулабухова станицы в Париже, не
согласных с действиями станичного атамана Семенкина и части станичного правления, на собра
ние, имеющее быть для обсуждения создавшегося в станице положения, в воскресенье, 4 сен
тября с. г. в 3 часа дня в помещении на бульвар Экзельманс 19.

Члены станичного правления: Г. Павлов, С. Федосеев.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 

« Т Р А Г Е Д И Я  К А З А Ч Е С Т В А »

ч. IV.

3(ена -  - 1 ам. доллар. Во Франции временно 30 франков 

(потом —* тоже будет 1 доллар).
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НИКОЛАЙ ЛАПКИН.

ПАМЯТИ ДЕТЕЙ ПАРТИ ЗАН, ПОГИБШИХ  
З А  КАЗАЧЬЮ  ДОЛЮ

В часы, когда душа застонет 
О Крае милом и былом, —
Я вижу Степь... я слышу з в о н .. .
Я вижу Тихий, славный Дон!.. 
Желтеют нивы... хутор Шашкиь... 
Стоит ветряк... уже рассве*... 
Спокойно все... бряцанье шашек, — 
Идут полки... врага, как нет... 
Пехоту конница ссадила 
С своих коней. Пехота — в цепь... 
Вперед... Но вот заговорили 
Орудия врага, а вслед 
За ними пулемет... И бой 
Начался страшный и кровавый.
Смех партизан... орудий вой...
Роман летит с своей «оравой» 
Вперед к врагу. А дети Степи, 
Принявши смерти вызов злой, 
Бегут вперед, смеясь, и с песней 
Пронзены, падают герои...
Нет сил пером мне описать 
Геройства этих малолеток:
То нужно видеть, чтобы знать,
На что способны были дети...
И помню я момент ужасный:
Один казак, — красив, как Бог,
Бьет с пулемета; кровью красной 
Покрыт весь рот... несется враг... 
Но, пулемет поет песнь смерти,
Враг падает под ним, как сноп. 
Стреляют метко Степи дети...
Вот смолкла песнь и страшный вопль 
Разнесся. Герой безмолвно,
Упавши навзнич, все-ж рукой 
Махнул вперед к врагу и, полны 
Экстаза, дети идут с стрельбой.

Но ближе, ближе все подходит 
Несметный враг. Тогда встает 
Красавец, пулемет наводит,
В упор врага, стреляя, бьет...
И враг бежит, но пал бесстрашный 
Казак, открыв кровавый рот...
Он захрипел и всякий видел:
Нет языка и пули след —
Налево в щеку. Полный вздох... 
Поднялась грудь богатыря...
Слеза скатилась... Он не мог 
Подняться больше. Но не зря 
Разил врага он беспощадно:
Он спас нас всех. А Дона дети, 
Борясь с врагом в штыки нещадно, 
Плели венец для счастья Степи... 
Закончен бой. Два дня звонили 
В родной станице: то детей 
Под плач казачий хоронили 
На Пирамидах, в могиле общей,

А над ней 
Огромный крест воодрузили...

Погибло все. Степь полонена...
Ушла в чужбину часть сынов...
Над Степью слышны только стоны, 
Плач матерей, да звон оков...
За что, за что-же вы погибли 
Надежда Степи и отцов?..
Кто дома там — от мук изгнили,
Кто здесь — забыл свой дом и кров: 
Чужой допогой шли. И пала 
Степь под ударом-же своих...

Прошли года. Опять подходит
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Пора войны и дней лихих...
Во имя вас, пора-б собраться 
Нам всем под знамя казаков...
Но, жизнь распяла... будем драться 
Друг с другом мы. И из оков 
Ненужной воли и чужой 
Освободиться-ль Базакия?..
Не зная, верю. Но, герои,
Хотел бы с вами быть и я!
Заснув в чужбине добровольно,
Я буду с вами разделен
Чужой землей и Черным морем...
Я не хочу, чтоб вечный сон 
Застал меня в стране-чужбине,
Я в бой хочу и ближе к Степи, 
Поближе к вам. Я и по-ныне 
Вас не забыл — Казачьи Дети.

И мысленно склоняясь взором, 
Прошу Творца, хоть нет и сил, 
Не допустить нас до позора — 
Bo-имя счастья и могил...

Спокойно спите, незабудки 
Родных Краев. Идет уж смерч, 
Когда все те, в ком были пытки, 
Родили месть, — пойдут на смерть. 
И если суждено судьбою,
И Край свободный станет вновь, 
Вы, смертью доказав своею 
К Казачеству свою любовь, — 
Святыней станете для Степи.
Мы храм в честь вас воодрузим 
С картиною: Исус и дети —
И надпись: с ними победим!

СТЕПАН ТУР.

Жизнь эмигрантская
Читаю:

«Дорогой Степан Петрович!
Сейчас прочитал Ваш рассказ: «Степь родимая» 

и нахожусь весь под впечатлением неподражаемо-чу
десно описанной Вами природы нашей степи!.. Вижу 
ее! Дышу ее воздухом»...

Я невольно потянул носом прокислый запах варя
щегося «келья» и прель вываривающегося ка плите 
грязного белья.

Читаю дальше:
«Почему 'Вы мало пишете? Грех перед родным 

Казачеством бездельничать. Еще грешнее погрузиться 
в обывательское: «жили-были». Нужно бороться. Вы 
должны поддерживать казачий дух своими прекрасны
ми картинами нашего прекрасного прошлого. Итак — 
мы требуем от Вас: каждый месяц по одному расска
зу, каждый год по одному казачьему роману»...

— Степа! — зовет из кухни жена. — Принеси вед
ро воды: у меня уж мочи нет подниматься по ступень
кам.

Оставляю письмо. Беру ведро и иду вниз. 48 сту
пенек. Двор. Быстро вытягиваю из колодца ведро во
ды. Осматриваюсь: не видит ли кто? Ибо с точки зре
ния местного населения, учителю «не годится» носить 
воду: прислугу должен иметь,

Никто не видит. 48 ступенек вверх. Поставил вед
ро в кухне, опять беру письмо...

— Степан, пойди с Петей где нибудь щепо
чек соберите: обед не на чем сварить.

Петя, мой шестилетний, бледный и немного погну
тый сынишка, уже ожидает с торбой.

— Пойдем, сынок!
(Вышли из села. «Гуляем» под старыми раскаряка- 

ми-маслинами. Опытным оком находим в траве кусоч
ки сухой маслиновой коры. Не брезгаем ни сухим 
бурьяном, ни колючей драчей. Петя проворнее
меня. Он не только больше находит щепочек, но умуд
ряется отодрать незаметно кусок коры и с сухого ма
слинового ствола, что не безопасно. А когда найдет 
кусочек по-больше или какой чурбачек, его голубые 
глазенки радостно заблестят.

— Видишь, папа, какую нашел! Ты все ходишь- 
ходишь, а я у тебя под носом собираю — ну, и не лов
кий же ты!

Жалко мне своего малыша. Нагнулся и крепко- 
крепко поцеловал...

— Что, папа?.. У тебя болит что?
— Нет, сынок, так... поцеловать тебя захотелось...
— Ну, дай и я тебя поцелую!..
— Папа, ты грустен. Не надо: вот как подросту 

еще немного — сам буду щепки собирать.., А вот, ко
гда мы с мамой были в «Максимире».., Ух, сколько там 
сухих веточек зря валяется!..

Прошел селяк. Волком покосился на нас и на 
торбу.

— Папа, пойдем, — шепчет прижавшись ко мне 
Петя. — А то, как заглянет в торбу?

Вышли к морю. Сивые волны разбиваются на от
мели и, оттягиваясь назад, гремят голышами.

—■ Кабы Бог дал, чтобы все эти голыши .в щепоч
ки превратились... Враз набрали бы полную торбу!

Тоскливо смотрим на полосу прибрежной гальки, 
лоснящейся от жирной морской воды и пены.

А я думаю: почему я мало пишу? Почему сейчас 
думаю не о нашей прекрасной степи, на которой бе
лыми всплесками моря выплескиваются из травы бес
численные овцы наших отар, а о щепочках и чурбачках, 
занесенных волнами на голыши? Выгоднее?..

— «» —
Девочка не хочет есть.
— Папа, обедайте без меня: я полежу немножко.
Прильнул ухом к ее груди.
— Деточка моя, почему у тебя так страшно быстро 

бьется сердце?
— Не знаю, папа. Ну, это ничего, что быстро бьет

ся, а вот как кольнет — тогда очень больно!
— «» —

Иду на службу. А, как на грех, идет и дождь. Мои 
полотняные ботинки — сморщились. Трещины подло 
ширятся. Между пальцами противно чавкает....

... Только не увидал бы кто. Знаю я, как люди це
нят человека, у которого нет приличных ботинок.

... Дети это больней чувствуют. У детей должны 
быть ботинки... Вот, как получу жалованье...

— Господине, дайте лева сиромаху!
— Нету мелких! — краснею и зачем то роюсь в 

карманах. Сиромах не верит....

Главное правило, какого должен держаться учи
тель, если хочет достигнуть в школе успеха, это, пе
реступив порог школы, забыть личное, семейное и во
обще все заботы. Это удается не всем. Но мне это 
удается. Да, в конце концов, детям-то, ведь, нет ни
какого дела ни до моих бессонных ночей, ни До моей 
тоски по родному дому, ни до моих семейных забот и 
бед. «Высокие материи» им недоступны, а бедой их не 
удивишь. Ведь, в сравнении с ними, с их бедными ро
дителями, учитель — господин...

Школа меня успокаивает. С детьми у меня при
родный детский язык. Я люблю детей и, уча их, спо
собен «играться» с ними так же радостно и беззабот
но, как радостно и «беззаботно» они играются сами. 
Только иногда, в особенности на уроках, гимнастики, 
когда гляжу на их веселые раскрасневшиеся мордочки, 
у меня больно сжимается сердце:

— Почему именно моя Верочка не может так бе
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гать и кувыркаться... Почему именно у нее должен 
быть этот таинственный и неумолимый эндокардитис? 
И она, едва начав жить, уже должна сдерживать .свои 
природные порывы, следить за движением.

Знакомые не знают про эндокардитис и говорят:
— Какая у вас славненькая, серьезная девочка. Не 

чета нашим сорванцам...
А мне так хотелось бы, чтобы она была «сорван

цом», а не «серьезной» девочкой...
Школа доказывает исправность теории относи

тельности: в школе с детьми время летит несравнен
но быстрее, чем, наоример, ночью, когда не спится... 
Или в кухне, когда рыбак Никола требует деньги за 
взятую в течении месяца рыбу. За деньгами он все
гда приходит первого и никогда их не получает пер
вого, потому что и я жалованье никогда не получаю 
первого. Но, как и Никола, всегда ожидаю первого... 

— «» —
— Как Верочка? — тревожно спрашиваю жену.
— Ничего... Спит.
Жена моет белье. Перегнулась над корытом и трет 

белье по доске. А когда расправляется, более медлен
но разгибает спину и держится одной рукой за пояс
ницу.

Петя, стоя на коленях перед табуретом, рису
ет корабли.

— Почту принесли, — говорит жена, вытирая дет
ской рубашкой пот со л6ia.

Стекла ее очков запотели. Скинув их, она близо
руко жмурится и показывает на стол.

Стянул раскисшие, вонючие ботинки.
Читаю письмо:

«•Милостивый Государь!
Зная 'Вас, как любителя хорошей книги, считаю 

своим приятным долгом и без Вашего заказа»...
Посмотрел внизу: 50 лева.
... «Украшением 'Вашей библиотеки»...
Моя «библиотека» в двух ящиках под кроватью. 

Вернее, неот’емлемая часть кровати, ибо на ней поко
ятся доски, 'На которых покоимся мы — я, жена и дети.

— Возьмешь?..
Чешу лысину. Взял бы, но 50 лева где взять?
Жена перелистала книгу. Вздохнула. Положила ее 

на стол и принялась тереть мокрое белье о доску.
Читаю второе письмо:
«Высокочтимый г. заведываюиций!
Наше молодое общество защиты животных, в це

лях усиления своих средств, устраивает в ближайшее 
время выставку благородных пород кошек. Зная Вас, 
как любителя животных, имеем честь просить Вас с 
семьей на выставку...

Входная цена — 10 лева. Дети до пяти лет пла
тят половину»...

— Нужно послать, по крайней мере, 20 лева, — 
говорит жена. — Кошек я терпеть не могу, (но если 
не пошлем — обидятся.

— Кошки?., «шучу» я, хотя у меня от мысли, что 
нужно оторвать от рта 2С лева на какую то идиот
скую выставку, кошки скребут по сердцу.

— Нужно послать, — соглашаюсь я.
Вдвоем сняли с плиты цинковый чан с кипят

ком. Льем кипяток на белье. Клубы пара бьют в по
толок. Около печи — горки чурбачков, щепочек и 
драчи.

— Тяжелая это работа — стирка белья, —̂ говорю 
сам себе.

— Хоть бы этого удовольствия лишил меня «дра
ги Бог»...

Мне кажется, что жена винит меня. И голос у нее 
сейчас злой...

— с» —
— Папа! — испуганно зовет из спальни Вера.
Бросил детские тетрадки.
— Что, моя девочка?
Стал на колени у кровати. Вера обвила мне шею 

своими голыми рученками.
— Ох, какой страшный сон сейчас видела!..
Я бою сь страшных снов. Они мне кажутся зло- 

вешими ночными птицами, вестниками несчастий... Не 
ттюблю слушать, когда и другие рассказывают свои сны.
В особенности сны «страшные».

— Ничего, детка... Сон, это так: пустяки....
Но девочка держится крепко за шею:

— И совсем не пустяки! Вот увидишь. Слушай:
... Снилось это мне, будто зашла я далеко, дале

ко в крш. Иду быстро, быстро. И солнце так же быстро 
спускается за гору. А камни все выше и выше, и все 
их больше и больше. Вдруг каждый камень в мужика 
начал претворяться... вытянулись руки, головы взлох
матились... только ног нету. Я испугалась. Хочу бе
жать назад, не могу: будто и у меня ног нету, а тоже 
камень. А один селяк-камень протянул ко мне свои 
длинные руки да как ткнет пальцем прямо в сердце! 
Больно было...

— Ничего, девочка. Это у тебя сердце заболело... 
Вот, как получу жалованье...

— Папа, сядь тут, около меня, и рассказывай про 
Вилька.

— Я знаю, где мы прошлый раз остановились, — 
кричит из кухни Петя. Подошел и он к Верочке.

— Сестричка моя, маленькая, — и целует ее в губы.
— Пусти, пусти! Ты целуешь, как пьявица.
— Ну, где же это мы остановились?
— Знаю! — кричит Петя (Он вообще не мо

жет говорить тихо и за это ему часто влетает от ма
тери). — Там, где Вилько с Хапаем на охоту пошел!

Я начинаю рассказывать. Вожу своего выдуманно
го Вилька по нашим степям, по Челбасам, по Бейсуг- 
ским лиманам, по Кубани — от Эльбруса до моря, по 
Черноморским плавням...

— Эх, кабы мне чабаном быть! — вздыхает Петя.
— Папа, а когда мы поедем на Кубань? Я бы так 

хотела жить в своем доме... И у нас будут свои цип- 
лята?..

— А я сейчас же в чабаны уйду... Папа, примет ли 
меня Вилько?

— Наверное примет...
Подошла жена. Вытирает руки о фартук. Смотрю 

я на ее пальцы, которые умеют так быстро бегать по 
клавиатуре пианино, а еще быстрее, невероятно бы
стро, по «типкам» пишущей машины. Взял ее пяльцы, 
вожу их по своему лицу...

— Какие они шершавые! Как они огрубели, как их 
изгрызла сода!..

— Что будем ужинать?
— Не знаю, Ася, придумай что нибудь...

— «» —
Сегодня моя совесть особенно бунтует. В сердце 

печет, точно окурок туда попал: сегодня я сжег два 
лева.

Лежу на кровати, не шевелясь, не ворочаясь, ибо 
от резкого поворота вся кроватная система может рас
пасться. К моему боку прижался сынишка. Одной ру- 
ченкой обнял меня под рубашкой, другую подложил 
под щечку. Голова его на моей руке, под мышкой. Это 
его обыкновенное положение.

....Два лева! Ну, разве я не подлец? Украсть у 
детей два лева! У Пети один и у Верочки один.

Начинаю подсчитывать: два лева в день, 60 ле
ва в месяц. По 30 лева каждому. За год и Вера, <и 
Петя имели бы по 360 лева. За 5 лет.... 5 раз по 300 
— 1500. 5 раз по 60 — 300. Всего — 1800 лева. У обо
их было бь^ 3600 лева!

Угрызение совести растет вместе с суммою. Те
перь в сердце уже не окурок, а раскаленный уголь. 
Вначале совесть щемила 2-х левовой десятиграм
мной болью. Сейчас она давит огромной тяжестью в 
1800 грамм.

И все это я пускаю в дым.
Петря что то бормочет во сне. Повернулся, 

чмокнул меня в руку. Он очень нежный. Когда проснет
ся, никогда еще не было, чтобы не поцеловать мне ру
ку. А днем часто подходит ко мне:

— Папа!
— Что, сынок!
— Полюбить чу те! — Поцелует и убежит играть

ся.
... Нет, я больше курить не буду! Степан Петрович! 

ты больше не будешь курить!
И отвечаю:
— Степан Петрович курить не будет! Вот завтра 

встану, напьюсь кофе и не закурю. Как будто это так 
тяжело? Просто, не куплю папирос и курить будет не
чего. А потом — привыкну, как будто и не курил ни
когда.

— Обещаешь?
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— Обещаю!
Ну, хорошо!

Каждый день дам один динар Пете, один — 
Верочке. А они их положат в свои копилки... То-то бу
дет веселье! Уже за один год это будет... будет... что 
будет? Хорошо будет.

— Ну, а сейчас спи. Двенадцать уже пробило.
Крепче стискиваю глаза. Глубже дышу. Но совесть

не проведешь. Комаром вьется около уха и жужжит:
— А вот завтра увидим!
— Посмотришь, — сердито отвечаю я.
— Посмотрим!... — Ехидно, зло жужжит на ухо со

весть. Потом начинает говорить:
— Разве ты вчера не обещал то же, что и сейчас? 

Не подсчитывал, сколько хы уже украл у своих де
тей на табак?

— Было, — горько признаюсь я.
—. Разве ты вчера не подсчитывал, сколько у тво

их детей было бы в копилках за 5-10 лет, если бы бро
сил курить?

— Да, да, да! — кричу я.
— Ты не казак, а тряпка! — кричит совесть.
Хочу (повернуться, уткнуться лицом в подушки, 

заткнуть уши, — не могу: сынишка лежит на руке, 
мог-бы .проснуться... А совесть пилит:

— Мучайся, тряпка! Так тебе и нужно. Не дам 
спать! 60 лева в месяц пускаешь в дым, а дети в пор- 
ваных ботинках ходят. И сам среди зимы в полотня
ных ботинках ходишь. А за 79 лева мог бы купить 
у Бати новые для Пети... А еще спать хочешь. Не 
дам!

— Не буду больше!.. На этот раз — окончатель
но!.... Петя, тебе обещаюсь: не буду больше ку
рить.

— Лжешь! Злобно шипит совесть. Так ты и вче
ра, и позавчера клялся...

— Клялся. А вот с завтрашнего дня уж оконча
тельно: не буду курить!

И вправду начинаю философствовать: какая это 
глупость курение. Ведь вот до войны я не курил. По
чему бы и теперь не курить? Ведь вот сейчас не ку
рю и мне ничего не недостает. Так вот и завтра: не 
закурю и кончено. Стоит только два месяца выдер 
жать и уже смогу самому себе ботинки купить. Еще 
два месяца — жене ботинки...

— Ты не спишь? — прерывает меня жена.
— А что?
— Так.
Жена опять заснула: наработалась за день, «как 

конь», и спит спокойно. И совесть ее спит. Потому — 
не курит. И на пудру не тратит. Вот и я с завтрашне
го дня не курю. И буду спать, как и она... А все же 
сейчас нужно заснуть «в счет завтрашнего»...

Раз, два, три, четыре, пять... На какой цифре за
сну?

Считал, считал: надоело. А и лежать дальше сил 
нет. Рука онемела, зудит. Потихонько высвобождаю 
ее из-под Петиной головы. Иду в кухню.

— Ты куда? — спрашивает чуткая жена.
— Не спится что то.
— Знаю, голоден. Согрей себе чай и поешь кусо

чек «шпэка» с луком.
Развел огонь. Ожидаю, когда Закипит] чай. На 

столе такают часы:
— Так-так! Так-так!
Стрелка толчками подвигается к двум. Внизу, на 

шоссе, вспыхивают огоньки цыгарок: рабочие идут с 
ф(абрики.

Хлебнул чаю.
— Эх, закурить бы!.. В последний раз...
А зачем же, черт побери, в последний раз? Ведь 

это же весь мой «люксус»? Не дуб же я стоеросовый! 
Человек я!

Действительно, в чем проходит моя жизнь? От 5 
часов на ногах, до 8 часов утра или пилю дрова (ес
ли есть), или шцу их. Потом школа. После обеда опять 
дрова и опять школа. А вечером или с соколами, или 
исправляю детские задачи... И так изо дня в день. Хо
жу чорт знает в чем, едим, главным образом, картош
ку и блитву. Никогда не ходим ни в театр, ни в кино.
В кафе и не заглядываю... Одно, что себе позволяю, 
что мне доставляет удовольствие, что скрашивает 
жизнь, что меня успокаивает, делает работоспособным,

— это закурить после кофе. И вообще — при работе. 
В особенности, когда пишу. Я вообще не могу писать 
без табаку. Да и курю-то я самый дешевый табак. 
Были папиросы «Вырбос» — курил «Вырбос». Сейчас 
«Сава» — курю «Саву», хотя и. воняет от этой «Савы» 
на километры...

Мысль острая, как жало бритвы. Отчетливо знаю, 
где могут б^иъ крупинки табаку. (Прежде, чем заку
рить, я, обыкновенно, обминаю папиросе бока ц, та
ким образом, вытесню из нее щепотку табаку)... Вы
вернул карманы в штанах и жилете. Вытряхнул сор 
из них на бумагу и, терпеливо очистив табачную пыль 
от соринок, ищу бумажку. Перелистал несколько книг. 
Нашел!

Скрутил чахоточную цыгарку...
Закурил. И все слава Богу, все хорошо! Завтра 

уже и табачной пыли не будет.
Часы бьют в толщу ночи гулкими зловещими толч

ками: три часа. До солнца еще далеко.
— Чего не спишь? Итак, последний керосин в 

лампу вылила, а до первого еще далеко.
Жена права. Сегодня только 18-е. Лег. Мысль в да

лекой, родной степи. Там протекло мое счастливое не
возвратимое детство. Детства не вернуть. Вернем ли 
свою родимую, прекрасную Степь?

Вижу ее в ее необ‘ятном целом и — каждую пу
шинку ковыля и одуванчика. Как зоркий орел с под
небесья, смотрю я на свою родную степь.

— Это нужно записать.
Еще тише и осторожнее, чем первый раз, встаю 

п иду в кухню. Зажег лампу. Затянулся из чахоточно
го окурка и начал писать...

— «» —
— Нет, ,в этих ботинках ты не смеешь показаться 

между людьми.
Жена щеткой и тряпкой старается привести мои 

ботинки в более или менее приличный вид.
— И я того же мнения, но что же делать?
— Первого купи ботинки.
Едва-едва натянул их на ноги, так ссохлись за 

ночь.
— Только, смотри: купи «браун».
— Хорошо, куплю «браун».

— «» —
Месяц растянулся на 30 дней мелких покупок в 

долг, унизительных «подождите до первого», нервных 
ссор с женой из-sa пустяков, и на 30 ночей, которые 
я давно уже назвал проклятыми.

Наконец, с сивым утренним туманом в кухню во
шло долгожданное первое. Жена процеживает молоко 
и важно говорит молочнице:

— В этом месяце два с половиной литра больше: 
30 раз по четыре лева — 120 лева, два литра — 8 
дева. Еще поллитра... Сегодня как раз нет мелких. 
Завтра получите. Вам не тяжело подождать один день?

— Не беспокойтесь, — натянуто улыбается мо
лочница, — днем раньше, днем позже...

— «» —
Жена с карандашем в руках что-то высчитывает, 

записывает, перечеркивает. Петя взмостился ко мне 
на колени и говорит:

— Папа, купи мне коня с крыльями!
— Где ты такого видал?
— У хайдука Вилька!
— Что говоришь глупости: такой конь очень до

рого стоит, — серьезно замечает Верочка.
— Что ты знаешь? Папа сегодня получит жалова

нье!
— Хотела в этом месяце Верочке на платьице ку

пить: ничего не выходит. А сокращать нечего... И мне 
нужно подметки поставить.

Помолчала немн!о1жко. Карандаш грызет.
— А Верочка босая... Ты еще не пил кофе? — Удив

ленно смотрит на меня.
— Нет.
— Почему? Нет сигареты? Ну, ничего — сегодня 

первое. Петя, пойди к Антону, купи папе за лева «Са
вы».

— Не нужно, Ася, — слабо протестую я, а сам 
смотрю на сынишку: скоро-ли он оденется. Кофе на 
плиту поставил, чтобы не остыло. Жалко мне лева. И 
Петю жалко: как обрадовался бы он этому лева!

— А у тебя есть еще что нибудь?
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— Ничего! Откуда?
От этого ответа у меня даже пальцы на ногах 

зачесались.
— Последний лева на папиросы! Э, это уже пре

ступление...
Где может быть сейчас Петя? Смотрю в ок

но. Вижу, как Петя, немного сгорбившись, крепко за
жав в кулачке лева, несет его Антону.

— «» —
Уже издали, по моей походке, жена догадывает

ся, что жалованья я не несу. Потемнела. Все-же во- 
просительно-отрицательно качнула головой. Так-же 
качнул и я.

— Проклятие! — шепчет. — Когда же придет?
— Наверное — завтра.
— А я все поджидала и обед не варила. Думала: 

принесешь деньги, куплю килограмм муки и на скорую 
руку «палачинки» спеку...

Я вздернул плечами.
— Пойду листьев капусты наберу...
Хорошо, что ни один гость не пришел.

Работаю в канцелярии.
— Степа, — зовет жена, — Мате пришел. Принес 

два литра вина и два качана капусты. Наверное денег 
занять хочет.

— Как-же быть?
Вопросительно смотрим друг на друга.
— Только ты не дай ему понять, что у нас и у 

самих нет.
— Как же я это сделаю? Лгать?
— Что-ж делать... Селяк презирает сиромах...
— О, Мате, здорово!
— Здраво!
— Что нового?
— Да вот мало вина вам принес: напейтесь.
— Спасибо!
Молчание. Жена в окно смотрит и Мате в окно 

смотрит.
— Прошлого первого большой дождь был...
Мне кажется, что он нарочно подчеркивает пер

вого.
... — И сейчас на перемену... Ну, пусть идет. Бе

ды большой не наделает. Только завтра без дождя 
пусть обойдется.

— А что?
— В город собираюсь, муки купить надо.
— Да, мука нужна. Без муки не напечешь хлеба, 

— барабаню пальцами по столу.
— А я пришел...
— Говори!..
— Если бы вы заняли мне немного...
— А сколько?
— Да немного: 200 лева было бы...
— Ася, найдется?
Жена отвернулась от окна:
— Какая досада. Как раз была молочница. Проси

ла за месяц вперед... Свинью купить хочет... Я обеща
ла... Очень просила.

— Не может быть, что у вас больше нету, — гру
бо, откровенно ухмыляется Мате, а его серые глаза 
неприятно застеклились.

— Есть, конечно, — поспешно ответила жена, — 
но Вы знаете, как теперь не аккуратно платят жало
ванье...

— Но я вам сейчас же верну, ей Богу!
Я знаю, что Мате никогда не вернул бы...

—Что ты? Я знаю, что ты честный человек. Но, 
видишь и сам: обещали молочнице!

— А я был уверен...
— Извините, Мате... И нам жаль
— Никак не можете?
— Жаль нам... В другой раз — с большим удо

вольствием.
Мате ушел.
— Еще одного неприятеля нажили, — говорит же

на.
— Это все твоя дипломатия, — с досадой заме

чаю ей. — Я бы просто сказал: Мате, у нас и у самих 
ни гроша!

— И ты думаешь, что он поверил бы?
— Почему же нет?
— Потому, что не поверил бы.

— Ругает, поди, нас во всю?
— Безусловно.

 «»-----
До -первого дни были серые. От (первого потяну

лись дни черные. Каждый день, когда возвращаюсь со 
службы, жена без слов, глазами спрашивает:

— Получил?
Молча, отрицательно качаю головой.
— Когда же придет?
— Наверное, завтра.
В свободное время «гуляем» с сынишком по ок

рестностям. Чистим их от щепочек, палочек и масли
новой коры. Собираем еловые шишки. В квартире уже 
ничего не осталось, что могло бы сгореть: старые кни
ги, ненужные бумаги, письма, тряпки, «лишние» до
ски из кровати...

Я уже настолько втянулся в собирание дров, на
столько забота о топливе всосалась мне в кости, что 
где бы я ни был — в школе, на улице, в канцелярии, 
в городе или парке, мои глаза бегают по деревянным 
предметам. Инстинктивно хищнически замечаю и оце
ниваю предметы только с точки зрения их ценности, 
как горючего материала. Когда шагаю по ступенькам 
в квартиру, думаю:

— Можно бы шагать и через ступеньку, а эти 
сжечь.

С видом и энергией настоящего садовника под
резал во дворе фруктовые деревья, а Петя подобрал 
все хворостинки. Выкорчевал с корнем сухую грушу и 
кипарис, который хотя и не засох еще, но по моему 
предположению должен был засохнуть. Это «садовни
чество» обеспечило меня дровами на пять дней.

На потолке нашел старый стул без сидения. Дол
го возился с ним, пока перепилил ножки. Очень твер
дое оказалось дерево, но горит хорошо.

Антон дает в долг «Саву». В книжку боюсь загля
дывать: Бог знает, сколько там уже записано...

— Все могу вынести, но не чистить зубы не могу, 
— с плачем говорит жена, тщетно пытаясь вытиснуть 
из тубки калодонт.

— Потерпи, Ася, первого купим...
 «»------

Жалко мне жену, но ссорюсь с ней почти каждый 
день. Иногда со злобой думаю:

— Ну, за какого черта она выходила замуж за 
голого эмигранта?

«Это было так романтично! Она — дитя большо
го европейского горбда, из хорошей интеллигентной 
семьи, с хорошим образованием и воспитанием. Он 
(это я то, Господи!) — невольный пришелец из не
ведомого края, в белой папахе, чувяках с нагавицами, 
в Черкесске... Ну, и влюбилась в «романтику»...

... Нашла бы себе хорошую партию — доктора, 
адвоката или банковскаго чиновника и жила бы, «как 
человек». А я колесил бы по свету, пока не здох где 
либо в Югославии, или Франции, или Перу, или Ав
стралии... Все равно, где... Не был бы привязан к од
ному месту, не было бы ни Пети, ни Верочки...

—»—«»------
В послеобеденное время, когда нет стирки, или 

другой какой срочной работы, жена иногда садится 
за пианино. Когда она ч дурном настроении, играет 
народные песни. А в хорошем настроении играет «для 
меня» «мадам 1Батерфлей». Часто мне хочется подой
ти к пей и, как Петя, сказать:

— Полюбичу те. И (поцеловать ее пальцы. Но воз
держиваюсь... Когда желудок переваривает свой соб
ственный сок, дети полуголые, а долги в бараний рог 
гнут гордость, когда живешь не так, как должен жить 
человек, а как скотина, думающая только о пище, — 
хочется не романтики, а конца: убить и себя, и детей, 
и жену...

Жизнь проходит без романтики. Жена уже давно 
призналась, что она счастлива только тогда, когда 
спит... А я и спать по человечески не могу...

Имею ли я право иметь тайны от своей жены? 
Вернее, должен ли я говорить своей |Жене все, что со 
мной бывает на службе и в обществе неприятного? 
(Приятное я немедленно сообщаю). Я держусь прин
ципа: таи в себе неприятности. Действительно, зачем 
огорчать жене и без того горькую жизнь? Да и не 
мужское дело перекладывать часть неприятностей на
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женские плечи. Мы любили друг друга. Оба преданы 
семье и живем только для детей. Ее самоотвержен
ность в пользу семьи, домашнего очага поистине ге
роическое. Она приспособляется ко всякой обстанов
ке — ни на миллиметр не спускаясь с высоты поло
жения, которое мы занимаем в обществе. Вульгарно, 
но истинно это наше положение в обществе можно 
оценить по известной поговорке: «Лопни, но держи 
фасон».

Лопни, но достоинства своего не понизи. Свою 
беду, голод иногда, недоедание часто, полное безде
нежье — на улицу не выноси. Чтобы тебя не «пожа
лели».

Итак, у меня есть тайны. Первая моя «тайна» ве
дет свое начало от того дня, когда <жена получила от 
матери телеграмму: «Приезжай немедленно. (Вера при- 
смерти».

Вера, младшая сестра жены, на редкость милая и 
симпатичная женщина. Бедняжка, заболела...

Жена плачет, ломает руки:
— Как же я поеду немедленно, когда в доме ни 

гроша?
Смотрел, смотрел на жену и пошел на почту. На 

почте задержался ровно столько, сколько было нуж
но, чтобы меня видели на почте селяки. Потом пошел 
к одному приятелю. Сказал ему откровенно, в чем дело. 
Тот дал 500 лева. Дали слово друг другу, что об 
этом займе никто не узнает, ни его жена, ни моя. Сво
ей я не хотел сказать потому, что она моментально 
прервала бы с ними знакомство, а его потому, что сде
лала бы своему мужу сцену. Возвращаюсь домой:

— Ну, можешь ехать.
— Как это?
— Вот на дорогу, — и небрежно подаю ей пять

сот лева.
— Откуда?
— Да... редактор прислал...
Жена заплакала: Слава тебе Господи... Сам «драги 

Бог» подсказал ему... А ты вот не веришь!..
Из окна вагона говорит опять на эту тему:
— Ты вот неверующий, а «драги Бог» и помог нам 

в тяжелую минуту. Вчера еще отчаивалась, а вот се
годня еду к Верочке... И унижаться не пришлось: не 
на занятые деньги еду...

Поезд ушел.

«Тяжелые минуты» появляются все чаще. Еще не
сколько раз «драги Бог» спасал ситуацию... А моя 
тайна возросла до двух тысяч лева. Я не думаю, что 

драги Бог вернет за меня этот долг. Еще меньше 
склонны ждать от драгого Бога свои деньги мои кре
диторы. Я ожидаю случая... Впрочем, пытался тайно 
экономить на курении. Каждый день по пол лева. 
Конечно, из этого ничего не вышло. Уменьшить на 
пол лева куренье, это значит остаться на 7 папи
росах в день. А, кроме того, если бы «тяжелые мину
ты» уже никогда в будущем не появлялись, я должен 
был бы «тайно» экономить семь с половиной лет...

Жена об этом долге не знает, а приходы мои 
знает.

 «»----
Жара несносная. После обеда лег отдохнуть. Кое- 

как задремал. На момент увидел свой дом, комнаты, 
двор. Лежу в своей комнате на диване... Дремлю. На' 
дворе веют лопатой семечки. Чувствую мир и уют род
ного дома. Послеобеденный мир... Торопливо бросаю 
взор по комнате: нет, это не моя комната! Плачу.

— Что с тобой? — спрашивает жена.
— Дом свой видал.
— А зачем же зубами скрежещешь?
Смотрю в окно. Рабочие лопатами мешают цемент 

с песком. Это и вызвало мой сон...
Верочка в бреду:
— Папа, что со мной?
Слушаю ее пульс. Прильнул губами ко лбу.
—■ Сухой жар, детка.

Сегодня уже 15-ое. В доме ни гроша. Был у одно
го почтового чиновника, о котором знал, что при день
гах. Дискретно нагнулся в окошко:

— Найдется ли у Вас 20-30 лева на 2-3 дня? 
Чиновник скривил губы, будто соды хлебнул:
— Немам.

Иду домой. Что обедать будем?
Когда то в этот день было иначе. Отец, обычно, 

рано уходил в сад. Я сплю до 7-8 часов. Когда выхо
жу во двор, на столе под акацией стоит самовар, по
блескивая никкелем на солнце. Шкварчат поджарен
ные котлеты. Паром дразнят вареники, а около них, 
залитые каймаком, блинчики. Вокруг самовара не
сколько вазочек: с молоком, сливками, сметаной, раз
личным вареньем...

Садимся с мамой за стол. Вот и отец. Торжествен
но ставит на стол корзинку. Открывает виноградные 
листья.

— Белолист и скорослельчик мускатный поздрав
ляют тебя с днем Ангела... А арбуз решил подождать 
до обеда. Вынимает из мешка первый арбуз...

— Вы «е начинали? — показывает на стол.
— Нет, ждали тебя,
— Ну, подождите еще немного.
Спустился в погреб и выносит графинчик водки и 

бутылку вина в сетке.
— Ну, будь здоров!
Целуемся.
— А теперь закуси.
... О, мой милый, мой любимый отец! Как долго ты 

ждал меня, разбитый параличем, одинокий, вшивый, 
голодный? Как страстно ожидал ты тот момент, когда, 
обняв меня, сказал бы:

— Видеста очи мои!..
И не дождался.
В нашем селе был праздник. Под окнами горла

нили пьяные селяки. Пришел «листоноша». Принес 
письмо, а в письме — фотография отца в гробу.

Скрестил кости пальцев. Худой до того, что, если
бы это Hej5bw мой отец, я его не узнал бы... Как я 
тогда плакал!..

— Никогда уж не увижу тебя, мой любимый отец, 
друг мой...

Подхожу к дому.
—- Принес что нибудь? — тревожно спрашивает 

жена.
— Нет.
— Как же я обед сварю?
— Ася, сегодня мои именины.

 «»------
Жена никак не может вдолбить в маленькую Пе

тину голову, почему мы не купаемся, там, где 
кабины, чистый песок, гондолы, ватерколо...

— Там нужно платиь по 3 лева за каждого.
— А ты заплати.
— Нет у нас, сынок, столько денег, чтобы пла

тить за купанье.
— А почему нету?
— Папа мало получает.
— А почему папа мало получает?
— Потому, что больше не дают.
— А почему больше не дают?
— Отвяжись ты, ради Бога!
Но Петя не отвязывается легко.
— Папа, почему тебе не дают денег столько, 

сколько вот тем, что купаются в «купалиште». Сладо- 
лед (мороженое) едят?

— Я — учитель, а учитель получает мало.
— А почему учитель получает мало.
— Есть и такие, что получают много, больше 

чем я.
— Почему?
— Потому, что они старше меня.
— Но ведь и ты старый.
— Но учитель-то я «молодой».
— А почему ты «молодой учитель?».
— Потому, что прежде не был учителем...
— Ага!.. — Петя призадумался.

Жизнь не повторяется, служебная же карьера мо
жет начинаться «с азов» по несколько раз. Я начал 
свою педагогическую карьеру там, где остановился, 
когда мне было 17 лет. И успел «подняться только на 
вторую ступеньку чиновнической лестницы. Коллеги 
по годам на 6-7 ступени. С соответствующим коэфи- 
циентом прожиточного минимума.

Спрашивают:
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— Как вы можете жить с семьей на жалованье на
чинающего службу желтородца?

Чтобы прекратить дальнейшее заглядывание в мои 
карманы и кухню, беззаботно отвечаю:

— Я и сам не знаю!
Иногда добавляю:
— Конечно, на такое жалование жить нельзя, но 

я зарабатываю частным образом.
~  ?
— Я пишу.
— А-а! — почтительно протягивают коллеги, — 

это другое дело!
И — я пишу. А т. к. для писания нужна бумага, 

а в моем месячном бюджете нет никогда статьи «на 
бумагу», — таковую мне дает один типограф, В типо

графии всегда есть то, что не годится ни для чего, 
кроме писания.

А жена у меня чудная какая -то. Рассказал ей од
нажды «Жизнь Василия Фивейского». Как известно, 
веселого там мало, а она весело рассмеялась:

— Вот видишь?
— Что вижу?
— Не только мы так живем. Вот им (Василию 

Фивейскому с женой!) жилось еще хуже... А они не 
были эмигранты...

—- Это точно, — соглашаюсь я, пересматривая все 
уголки в ящике стола и шкафа, — не осталось ли где 
табачной пыли,..

ИВАН КОВАЛЕНКО.

ПРИЕЗД АТАМАНА
Январьский вечер. Чуть мелькают 
Огни за дымной кисеей.
Снежинки в воздухе летают,
Как мотыльков несметный рой. 
Гара де Нор (дворец вокзальный —  
Столицы гордость и краса).
В толпе интернациональной 
Слышны казачьи голоса.
К ним Атаман Походный ныне 
Приедет в гости первый раз 
В от. почему с дорожных линий 
Они не сводят зорких глаз...
Но, чу!.. — Уж близок миг желанный, 
Заколыхалась, будто лес,
Толпа людей — из тьмы туманной 
К ним подходил, пыхтя, экспресс. 
Вот взвизгнул тормаз паровоза,
Как диссонанс незримых струн,
И, раскрасневшись от мороза, 
Предстал Казакии трибун...
На утро многолюдным сбором 
Отмечен был его приезд 
И необычным разговорам 
Внимал радушный Бухарест.
(Хвала стране гостеприимной 
За теплый угол, хлеб и соль!
Ура Румынии единой,
Да здравствует ее Король!).
Казак Игнат Архипыч Билый — 
Кубани доблестной орел, 
Предупредительный и милый,
Всем слово бодрое нашел.
Он говорил о Поле Диком,
Про Терек, Астрахань, Урал...
О том страдании великом,
Что Край Казачий испытал...
Он призывал к 06‘единенью,
Карал разлад, как смертный грех... 
Он звал к борьбе, к освобожденью, 
Суля дерзающим успех...
Ошибкам прошлого былого 
Достойный брошен был упрек,
А их (ошибок этих) много 
Свершить помог ехидный рок.
Про благодатные станицы,
Про ширь степную вспомянул —

И не один казак с ресницы 
Слезу нависшую смахнул.
И часто, речь прервав, нежданно 
Неслось восторжено: Ура!
Нашему гостю-Атаману 
Желаем счастья и добра!
Ура! — сподвижникам-героям,
Что в Округах руководят...
Ура! — бойцам, что мощным строем 
Под Вольным Знаменем стоят.
Стоят и ждут лишь мановенья 
Руки могучей, волевой,
Чтоб, закалясь в огне сраженья,
Из рабства вырвать Край Родной.., 
После беседы умной, веской,
Всех соблазнила мысль одна: 
Отведать «•цуйки» бухарестской 
И трансильванского вина.
Тут слух гармонией лаская,
Как ветра летнего порыв,
Взлетала песня удалая —•
Далекой Родины мотив.
Под пенье стройное, в присядку 
Юнцы плясали гопака,
Напоминая про ухватку 
И бесшабашность казака.
Иные, хлопая в ладони,
Толкали терца в бок... И вдруг 
В кавказском танце по салону 
Понесся он, как горный дух...
Так мирно, весело и просто 
Велась трапеза казаков...
И, мнится мне, под шумы тостов 
Окрепла братская любовь...
Два дня спустя, в седые дали 
Экспресс Походного увез.
Рассвет был близок. Исчезали 
Ночные тени. Жег мороз.
Все в вечность шло путем обычным —■ 
Не изменился Божий свет,
Но уж того, кто гласом зычным 
К свободе звал, меж нами нет. 
Другим понес о Воле вести,
Другим доставит радость он 
И, вспомнив там о Бухаресте,
Им передаст от нас поклон.
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Иван КОВАЛЕНКО.

НА СМЕРТЬ Е. К. В. КОРОЛЕВЫ МАРИИ РУМЫНСКОЙ

В темно-красном большом катафалке, 
Что блестит, как чудесный рубин,
На ковре цвета нежной фиалки 
Возлегла Королева румын.

Среди пышных венков гладиола,
Роз душистых и алых гвоздик,
Будто в ясных лучах ореола,
Далеко виден царственный лик.

В молчаливой тоске, чуть поодаль, 
Замедляя пред гробом свой путь, 
Продвигаются толпы народа 
На свою Королеву взглянуть.

И как фильма незримого ленты 
На экран проэктируют свет,
Так, пред каждым, всплывают моменты 
Величавых промчавшихся лет.

И повсюду, где рыскало горе,
В мирной жизни и в жарком бою,
Эти люди с печалью во взоре 
Королеву встречают свою.

То, в наряде своем светло-сером 
И с крестом на косынке, Она 
В лазарете всем служит примером 
Бескорыстно-святого труда;

Андреи ПОНОМАРЕВ.

«Благословляю тебя, любимая Румыния, — 
страна радостей и печалей моих, прекрас
ная страна, жившая в моем сердце, и пути 
которой я все познала».

(Из письма Королевы Марии к 
румынскому народу).

То по фронту, рискуя собою, 
Августейшая мчится Сестра,
А навстречу Ей, мощной волною, 
Громовое несется: «Ура!»

И, забывши тревоги и беды,
В битву смело румыны спешат 
И горячим желаньем победы 
Их усталые очи горят.

Или, после войны этой дикой,
Вот Она — среди сирот и вдов,
И душа Королевы Великой 
Расточает им щедро любовь.

Санатории, ясли, приюты 
Ее дело и ныне творят, —
В них свои коротают минуты 
Инвалиды и сотни ребят...

И летит за пределы Державы 
О Любви многогранной молва 
И венцом ослепительной Славы 
Доброй Феи сияет глава.

Слава Ей — раны сердца лечившей,
Слава — вынесшей бремя забот!
Не забудет во-веки Почившей 
Благодарный румынский народ!

ВЕРА
Не может великий народ наш казачий 

Московское иго влачить!
Он должен всех сбросить врагов, уничтожить, 

Он должен себя воскресить!

И встанет из праха и ужасов тленья 
Со светлою чистой душой, 

Познавши обиды, расстрелы, мученья 
От брата «России святой».

Ведомый ко благу родной Казакии, 
Достоинство, честь сохраня, 

Вновь воскресит он заветы былые 
Казачьего скоро житья!

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

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

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

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

Положение сторон 6 августа. Остановка ген. У латая в занятом районе. Красное ко
мандование подтягивает резервы. Пассивность десанта 6 и 7 августа. Отношение к 
нему населения. Группировка сил 7 августа. Основная директива ген. У латая, отдан
ная 7 августа вечером. Приказание ген. Бабиеву. Стремление красных взять ини
циативу в свои руки путем перехода в наступление через р. Бейсу г и нарушением 

морского сообщния между десантом и Крымом.
Рассмотренные уже действия главной десантной 

группы войск в течение первых пяти дней разделяют
ся на два периода: а) выгрузка войск, продолжавшая
ся с утра 1 августа беспрерывно до ночи под 4-е ав
густа; в этот период боезые действия на фронте де
сантные части вели с целью, во-первых, прикрыть вы
садку и, во-вторых, добыть точные -и полные сведения 
о силах противника и их группировке; б) переход 
4-го августа в очень энергичное наступление с целью 
разбить конный заслон противника, очистить от крас
ных широкую полосу земли, ограниченную с севера 
течением и плавнями р. Бейсуг, а с юга — течением р. 
Понуры и нижней частью Ангелинского ерика, и за
хватить станицу Тимошевскую с одноименной узло
вой станцией.

Большевистское командование, естественно, стави
ло противоположные задания: а) уничтожение десанта 
во что бы то ни стало, б) когда этого задания не 
смогла выполнить 1-я Кавказская конная дивизия с 
приданными ей техническими частями, наскоро собран
ной конной группе красных (в составе 1-й конной ди
визии и двух конных бригад) была дана задача задер
жать противника перед станцией Тимошевской до под
хода подтягиваемых резервов. Надо отметить, что стя
гивание этих резервов ке менее, как ка сутки задер
жалось, вследствие того, что штаб IX-й красной армии 
в начале предполагал, что у сташщы Приморско-Ах
тарской противник производит только демонстрацию, 
а десант высадить в каком-то другом месте.

Однако, десантные войска сумели последователь
но и быстро разгромить 1-ю конную дивизию, потом 
конную красную группу и, наконец, многочисленного 
состава Приуральскую бригаду.

Если высадка десанта несколько растянулась, что, 
без сомнения, является большим минусом десантной 
операции, то последующее наступление было .проведе
но блестяще, всего в два дня дав такие большие плю
сы для десанта, как разгром встретившихся на пути 
движения войск противника, освобождение обширной 
территории с большими и богатыми станциями и хуто
рами и захват весьма важного Тимошевского железно
дорожного узла. К минусам первых двух дней боев 
может быть отнесено, между прочим, то, что 1-я Ку
банская конная дивизия ген. Бабиева, 5-го августа раз
громив два полка Приуральской бригады к югу от Бей- 
сугских плавень, не преследовала остатки красной пехо
ты к северу от этих плавень и не разбила 3-ий полк 
этой же бригады, занимавший район ст. Бриньковской. 
Обстановка на северном участке фронта тогда об’ек- 
тивно складывалась так, что дальнейшее развитие сме
лого, энергичного и решительного удара дивизии ген. 
Бабиева против Приуральской бригады, вне сомнения, 
могло бы привести к тому, что эта бригада б-го авгу
ста перестала бы существовать и не пришлось бы в 
последующие дни борьбы тратить время и силы на 
борьбу с нею.

С другой стороны, следует отметить, что останов
ка в преследовании разбитой Приуральской бригады 
может быть об’яснена большим утомлением людей и 
измотанностью конского состава 1-й Кубанской кон
ной дивизии, в летнюю жару за два дня (4 и 5 августа) 
с боями проделавшей путь из района ст. Приморско- 
Ахтарской в район станиц Бриньковской и Ольгин- 
ской, хуторами при плавнях р. Бейсуг, далее в район 
ст. Роговской и снова из Роговской к Бейсугским 
плавням.

К полуночи с 5-го на 6-е августа создалось чрез
вычайно выгодное положение для десанта.

«Поражение красных частей в боях 5 (18) авгу
ста и занятие противником Тимошевского железно-до
рожного узла к утру 6 (19) августа резко изменили 
обстановку в его пользу», говорит один из красных 
участников и исследователей разбираемых событий на 
Кубани — А. Голубев. «Занятие Тимошевской, поми
мо перерыва связи по Черноморско-Кубанской желез
ной дороге, выводило противника на важнейшие для 
области, армии и фронта направления Тимошевская- 
Екатеринодар и Тимошевская-Тихорецкая, создавая 
непосредственную угрозу Екатеринодару и тылам 
красных частей, расположенных на Черноморском по- 
бережьи южнее г. Темрюка. Эта угроза становилась 
весьма реальной в связи с той необычайной разбро
санностью, в которой оказались, потерявшие связь со 
штармом и между собой красные противодесантные 
части и подтягиваемые фронтовые и армейские резер
вы».

И далее тот же автор говорит: «Так, на севере,
разбитая накануне, Приуральская стрелковая бригада 
занимала, не имевшими между собой и со штабригом 
связи полками, участок более чем в 32 км.: 3-й полк, 
кавдивизиои и батарея находились в районе 'Бринь
ковской и 8;5 км. восточнее; 2-й полк — в Б. Соло- 
ненька, 1-й полк, (остатки) — к югу от Придорожно
го. На востоке кавалерийская группа, разбросавшись 
на участке около 64 км., имела: 2-ю бригаду и штадив 
1-й кавалерийской в Батуринской; 1-ю бригаду 1-й кав- 
дисизии, Таманскую и отдельную кавбригаду — в Но- 
•вокорсуиской; 14-я кавбригада и разгрузившийся 1-й 
эшелон 26-й бригады 9-й дивизии занимали Медведов- 
скую. Остальные эшелоны были частью в пути, частью 
еще в периоде погрузки на станции Крымской.

«Южный участок Тимошевская-Славянская, выво
дящий непосредственной на Краснодар, не был при
крыт совсем.

«Подтягиваемые резервы находились: 25-я брига
да, штадив 9-й стрелковой в Уманской (75—85 км. от 
фронта), две бригады 2-й Донской дивизии в Тихо
рецкой и Ново-Рождественской».

Следует отметить мнение того же большевика и 
о противнике красных — о десантных войсках: «Что 
касается противника, то он, распылившись 2-й Кубан
ской конной дивизией на участке Тимошевская-Старо- 
джерелиевская, в районе Тимошевской-Роговской со
хранял кулак (Сво дно-Кубанская и 1-я конная дивизии 
— 3550 штыков, 2000 шашек, 11 орудий), движение ко
торого в любом направлении могло совершаться по
чти беспрепятственно, давая в то же время крупные 
успехи.

«Нравственное состояние войск было также раз
лично. Части IX-й армии после поражений (за исклю
чением не бывшей в боях 26-й бригады) были на
строены панически, а части противника, ободренные 
первыми успехами и надеждами на освобождение К у
бани, имели большой боевой под’ем». (Врангелевские 
десанты на Кубани, стр. 60-61).

Тот же автор в своей работе — «Наступление и 
оборона на широком фронте» (советский журнал 
«Война и Революция» за 1928 г., книга 7) о создав
шемся тогда на Кубани положении говорит: ...«Захват 
противником Тимошевского жел.-дорожного узла, от
сутствие резервов, разбросанность и плохое состояние 
противодесантных сил создали непосредственную утро-
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зу центру Кубани — Краснодару и тылам красных 
дивизий, охранявших побережье на участке Темрюк- 
Новороссийск и южнее.

«Учитывая это, с утра 6 (19) августа началась эва
куация из Екатеринодара в Тихорецкую и Ростов на 
Дону всех армейских тылов и некоторых гражданских 
учреждений».

Бывший тогда начальником гарнизона и комен
дантом г. Екатеринодара, коммунист Ковтюх, следую
щим образом освещает положение в столице Кубани:

«Непосредственная опасность, угрожавшая Красно
дару, заставила штаб IX-й армии.... эвакуироваться в 
Тихорецкую и Ростов. За ним последовали областные 
советские, профессиональные и партийные учреждения. 
Эвакуация производилась настолько спешно, что мно
гие учреждения оставили свое имущество в городе, что 
дало возможность части населения заняться хищени» 
ем»...

«Оборона города после ухода штарма IX была по
ручена мне, как начальнику гарнизона и коменданту 
екатеринодарского укрепленного района. В виду того, 
что для защиты города в моем распоряжении было 
всего лишь три роты пехоты и одна запасная батарея, 
я решил в этот трудный момент еще раз обратиться к 
Таманцам с призывом спешно собраться для спасения 
положения и защиты своих халуп от нового наше
ствия известных им палачей. На призыв Таманцев я 
получил разрешение от командарма IX, для чего было 
отпечатано и распространено несколько тысяч воззва
ний» (Ковтюх. От Кубани до Волги и обратно, стр. 
07).

В одном из коллективных военно-исторических 
трудов, вышедших в Советской России, — «Граждан
ская война 1918—1921. 1930. МоскваЛенинград. Том 
Ш-й, стр. 498», — по этому же вопросу находим та
кое мнение: ...«К вечеру 5 (18) августа, нанеся ряд со
средоточенных ударов красным войскам... (десант) 
занимает Тимошевскую. Отсюда ген. Улагаю откры
вается прямой путь .на Екатеринодар, весьма слабо при
крытый нашими частями»...

Вышеприведенные советские данные совершенно 
ясно говорят, как о довольно тяжелом положении на 
Кубани пришлой большевистской власти, с одной сто
роны, так и о тех широких перспективах, которые от
крывались тогда перед Кубанцами, " собиравшимися 
сбросить с себя ненавистную большевистскую власть 
— с другой.

В самом деле, посмотрим, что происходило тогда 
на Кубани: 1) деятельность военных и гражданских со
ветских властей была парализована в самой столице 
Кубани, а тем самым и по всей области, 2) крайняя 
ненависть казачьего населения к кровавой и грабитель
ской власти вылилась в бурном повстанческом движе
нии, к августу месяцу охватившим почти всю Кубань
3) для десантных войск была открыта широкая дорога 
на Екатеринодар, 4) в Майкопском, Лабинском и Ба- 
талпашинском отделах Кубани восставшие казаки ор
ганизовали уже целую армию и перешли в наступле
ние на Лабинскую-Армавир....

Если обратимся к событиям, происходившим вне 
Кубани, но имевшим связь с борьбой на Кубани, от
метим не менее важные факты: в то время главные си* 
лы Советской России были крепко связаны войною с 
Польшей, где в середине августа понесли страшное, 
решившее исход русско^польской войны, поражение. 
Сильный Донской казачий корпус, .находившийся тогда 
в северной Таврии, в буквальном смысле слова рвался 
в родную землю и свое превосходство над красными 
войсками доказал: а) в июне того года в блестящем 
разгроме конной группы Жлобы, б) в июле — в боль
ших успехах в боях с большевиками на восточном, се
верном и западном участках Крымского фронта, в) в 
августовском и сентябрском победоносном продвиже- 
кии к Донской земле (об этом ниже).

Если об’ектив1?о учесть казачьи вооруженные си
лы, действовавшие в августе 1920 г. в трех группах* в 
северной Таврии, в Кубанском десанте и в армии ген. 
фостикова за р. Кубанью; если учесть казачьи боевые 
силы, разбросанные тогда во множестве повстанческих 
ОТрядоэ на Кубани, на Тереке и отчасти на Дону? если 
принять во/*внимание то, что каждая станица могла то
гда дать сотни и тысячи новых бойцов, можно пред
ставить, какой силы казачья армия могла бы поднять
ся вновь на Казачьей земле, если-бы казаков органи*- 
зовала тогда, одухотворенная руководящей, освещаю

щей путь и благословляющей на подвиг казачьей ос- 
пободительной идеей, обладающая организационными 
талантами и государственным умом, сильная, твердая, 
решительная и справедливая казачья власть....

Но, судьба-мачеха судила иначе... Ген. Врангель из 
Крыма, руками казаков, спасал необ’ятную большевист
скую Россию... Полк. Назарова послали с небольшим 
десантом на Дон тоже спасать Россию.... Ген. Фостиков 
казачье движение в горах Кубани окрестил пышным 
именем — «Армия Возрождения России»... А большеви
ки кабирали казаков в свои пешие и конные дивизии 
ради борьбы —- тоже за спасение и возрождение Рос
сии, только красной, большевистской...

Вместо того, чтобы собратиться в могучую реку 
казачьи воды растеклись по чужим каналам и рукавам 
и приводили в движение чужие мельницы, расплылись 
по политическим болотам, зарослям и камышам....

* н* *
К утру 6(19) августа десантные войска занимали 

обширный район, ограниченный с севера Бейсугским 
лиманом, плавнями и течением самой р. Бейсуг; на во
стоке освобожденная от большевиков территория про
стиралась почти к станицам Новокорсунской, Дядьков- 
ской и Медведовскй, и на юге —■ выходила за стани
цы Старовеличковскую и Староджерелиевскую.

Северная часть освобожденного района — от Ясен- 
ской косы до ст. Брюховецкой — была растянута 
приблизительно верст на 70, восточная — верст на 60 
и южная — по линии Старовеличковская-Староджере- 
лиевская-берег моря — около 80 верст, а в общем свы
ше двухсот верст. Если взять только часть этой дуги 
по линии Бриньковская-Брюховецкая-Тимошевская-Ста- 
ровеличковская-Староджерелиевская, открытой для уда
ров противника, то и то получится дуга длинною око
ло 120-130 верст.

Ген. Улагай, имея в своем распоряжении ■всего око
ло пяти тысяч бойцов в трех дивизиях, естественно, не 
мог и думать о возможности создания сплошного фрон
та, не мог и мечтать о том, чтобы быть одинаково 
сильным на всех возможных направлениях контр-уда
ров красных войск. Штаб ген, Улагая тогда уже имел 
сведения о существовании сильной группы красных 
войск у входов на Таманский полуостров, о сосредо
точении численно сильной 2-й Донской стрелковой ди
визии в районе Тихорецкой и о 9-й стрелковой диви
зии — в центральной части Ейского отдела (штаб ди
визии в Уманской).

Дорога со стороны Тимошевской на Екатеринодар 
действительно была открыта для войск Улагая, но про
движение к столице Кубани означало одновременное 
с этим удаление от Приморско-Ахтарской базы, питав
шей войска Улагая огнестрельными припасами, на но* 
вых 60 верст (Екатеринодар-Приморско-Ахтарская свы
ше 130 верст), при чем эта длинная линия сообщения 
с базой была открыта для ударов советских войск, как 
с севера и северо-востока — со стороны красных войск, 
сосредоточенных в районах Уманской и Тихорецкой, 
так и с юго-запада — со стороны красных, сосредо
точенных в раойне Крымской, Новороссийска, Анапы, 
Темрюка (глава ХШ).

Что возможность красного удара с северо-востока 
была совершенно реальной, об этом свидетельствовало 
появление полков Приуральской бригады 4-5 августа 
на линии Бринькоская-Брюховецкая, вытеснение ча
стями этой бригады казачьего заслона из ст. Бринь» 
ковской и кровавый бой храброй 1-й Кубанской кон
ной дивизии ген, Бабиева, имевший место 5-го августа 
к югу от Бейсугских лиманов, т. е. вблизи железной 
доорги на Приморско-Ахтарскую. Правда, этот бой за
кончился блестящей победой казачьего оружия, но и 
кгзачья дивизия понесла потери и оказалась достаточ
но измотанной двухдневными боями и чрезмерно боль
шими переходами,

В то же время решительно никаких резервов у ген. 
Улагая не было, как совершенно не было и надежды 
на подвоз так необходимых подкреплений из Крыма.

Если бы ген. Улагай тогда хотел в одно и то же 
время держать в своих руках Екатеринодар и Примор
ско-Ахтарскую, он должен бы был поднять 
свой левый фланг по крайней мере на р. Челбассы — 
на линию станиц Привольной-Каневской, так как остав
ление противника на линии реки Бейсуг и ее лиманов, 
т, е. всего в 20-ти верстах от железной дороги При-
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морско-Ахтарская — Екатеринодар, оставляло постоян
ную непосредственную угрозу перерыва сообщения с 
базой десантной армии. (Но для того, чтобы расширить 
плацдарм, занимаемый десантом, еще на 30 верст на 
север, у ген. Улагая не было достаточных сил. Самая 
необходимость такого расширения ради обеспечения с 
севера возможности движения на Екатеринодар дикто
вала неизбежность усиления десантных сил путем мо
билизации.

Удачное решене вопроса о дальнейшей судьбе де
сантной операции могло принести только всеобщее вос
стание Кубанских казаков, влитие массовых пополне
ний в ряды прибывших из Крыма казачьих дивизий и 
организация новых казачьих частей, как это было в 
июне-июле-августе 1918 г. при освободительном похо
де с Дона на Кубань (см. часть 1-я очерков «Трагедия 
Казачества»). Но тогда сразу десять возрастов Кубан
ских казаков мобилизовало Кубанское Правительство 
Л, Быча, тогда члены Рады и Правительства сами вы
ступали на станичных сборах и сходах с раз’яснения- 
ми смысла и задач вооруженной борьбы и своими при
зывами воодушевляли население, вливали в него веру 
в конечную победу...

Совсем не то было в 1920 г....
В военном отношении, как тактик и стратег, ген. Ула- 

гай не равнялся, конечно, Деникину, а «заведующий 
граждаской частью» у ген. Улагая ген. Филимонов да
леко был позади председателя Кубанского Правитель
ства Быча. Большое значение при развитии боевых опе
раций в 1920 г. имело и то обстоятельство, что в ты
лу десантных войск было море, тогда как в 1918 г. в 
тылу казачьих частей, наступавших с Дона на Кубань, 
был Дон, ведший весьма успешную борьбу за свою 
казачью землю. К тому же лето 1918 г. было только 
началом попыток организации русской красной армии, 
тогда как в 1920 г. Советская Россия уже имела отно
сительно правильно организованную армию с нала
женной системой ее управления, имела полки и диви
зии, прошедше горнилом гражданской войны...

И все же, хотя общее военно-стратегическое и поли
тическое положение для анти-большевистских сил на 
Северном Кавказе летом 1918 г. было более благопри
ятно в сравнении с летом 1920 г., на преодоление пу
ти только от Тихорецкой до Екатеринодара (127 верст) 
в 1920 году потребовался целый месяц.

Соотношение десантных и большевистских сил на 
Кубани даже после захвата Улагаем ст. Тимошевской 
безусловно было не в пользу десанта, и, во всяком 
случае, диктовало ген. Улагаю большую осторожность 
и в дальнейших его действиях.

При таких условиях быстрый марш на Екатерино
дар мог достигнуть непосредственной цели — захвата 
столицы Кубани, но без значительного численного уве
личения группы войск ген. Улагая этот поход скоро 
мог превратиться в простой рейд, так как трудно было 
иметь уверенность в том, чтобы сравнительно малыми 
силами, выделенными для занятия Екатеринодара, уда
лось надолго и надежно удержать столицу Кубани при 
условии неизбежного сильного нажима красных войск, 
прежде всего, со стороны Тихоредкой-Уманской (2-я 
Донская дивизия — 6,000 щтыков, 100 сабель, 16 ору
дий; 25-я и 27-я стрелковые бригады 9-й дивизии — 
3500 штыков, 400 сабель, 16 орудий, а всего: 8.600 
штыков, 500 сабель, 32' орудия), и со стороны Новорос- 
сийска-Крымской-Темрюка, где большевики в начале 
августа имели группу Войск в 10.000 штыков, 650 са
бель, 276 пулеметов, 55 оруди (глава ХШ).

Если ген. Улагай 5-го августа, быть может, еще не 
имел совершенно точных данных о численном составе 
резервов противника на Кубани, то, во всяком слу
чаем, как сказано, уже имел сведения о существовании 
вышепоименованных большевистских дивизий.

Уместно будет здесь отметить следующее важное 
обстоятельство: один из офицеров штаба Врангеля, 
описывая в своем дневнике поездку Врангеля в Фео
досию 28 июля для напутствия десантных войск перед 
самой их отправкой на пароходах на Кубань, записал 
там следующее... «В 4 часа дня выехал в Феодосию 
главнокомандующий напутствовать десант на Кубань... 
На десант возлагаются колоссальные надежды... В слу
чае успеха в наших руках должна оказаться вся Ку
бань и Терек, а возможно и часть Дона. Не все? одна
ко, уверены в успехе. Сегодня N, состоящий при раз

ведывательном отделении, остановил меня на лестни
це и взволнованным топотом бросил на ходу: ...«Тяну
ли, тянули с десантом и дождались: у нас в отделении 
получены сведения, что большевики успели уже стя- 
гуть на Кубань чорт знает сколько сил — на ТамДОь 
и к Ейску... Сведения эти вошли в сегодняшнюю секрет
ную разведывательную сводку. Не знаю, успели ли пе
редать ее Главкому до его от’езда» (Журнал «Архив 
русской революции», т. У-й, Крымская эпопея, стр. 37).

По этому поводу тот -же офицер пишет следующее: 
«Мы просили бы читателя обратить внимание на одно 
лишь фатальное обстоятельство, отмеченное в записи 
первого же дня: в тот день и даже буквально в тот час, 
когда ген. Врангель выезжал в Феодосию, чтобы на
путствовать посаженные уже на суда, предназначенные 
к десанту войска, —■ в этот час в разведывательном 
отделении штаба были получены сведения о том, что 
большеики уже вполне приготовлены ко встрече десан
та. В этот день впервые было произнесено жуткое сло
во: «Опоздали».,.

Нам не известно, знал ли эти новые данные красных 
на Кубани ген. Улагай перед отплытием десанта из 
Феодосии в Приморско-Ахтарскую,

Ген. Улагай хорошо понимал, что малочисленный 
вспомогательный десант ген, Черепова — всего около 
1—1% тыс. щтыков и сабель, высадившийся между 
Анапой и Новороссийском, не будет в силах сковать 
всю таманскую группу красных.

Связи с повстанцами Баталпащинского, Лабинского 
и Майкопского отделов ген. Улагай не имел и ему не 
были известны ни силы возникшей там «Армии Воз
рождения России», ни планы ее руководителей.

При условии направления к Екатеринодару большей 
части своих наличных сил, ген. Улагай мог-бы сравни
тельно долго продержаться в столице Кубани, но, вне 
сомнения, скоро мог бы потерять связь со своей При
морско-Ахтарской базой и, таким образом, лишиться 
возможности питать свою армию патронами и снаря*- 
дами, С другой стороны, едва ли могли быть у ген, 
Улагая серьезные надежды на то, чтобы он смог од
новременно и удерживать в своих руках Екатеринодар, 
и пробить для своей армии выход к Черному морю че
рез Новороссийск или через Туапсе. Подобная опера* 
ция, при недостаточности сил, скоро могла бы превра
титься в уже проделанный мартовско-апрельский от
ход к берегам Черного моря.

Оставалась еще одна возможность: занять Екатери* 
нодар и после того, как окажется явно невозможным 
удержаться там, с десантными войсками отойти через 
р. Кубань на соединение с армией ген. Фостикова. Та
кое решение о плане дальнейших действий значитель
но увеличивало бы силы восставших Закубанья, но, без 
одновременного положительного разрешения вопроси 
о питании армии вооружением, боевыми припасами, 
санитарным имуществом и лекарствами вся эта армия 
обрекалась, в конце концов, на гибель,

Все изложенное выше говорит о том, что и после 
занятия Тимошевской общее военное и политическое 
положение сравнительно малочисленной группы де
сантных войск ген. Улагая продолжало оставаться весь
ма сложным.

Имеющиеся у нас данные говорят о том, что ген. 
Улагай после блестящих успехов, достигнутых его вой
сками 4 и 5 августа, решил на короткое время приоста
новить дальнейшее наступлеение, чтобы пополнить 
свои силы мобилизованными казаками освобожденных 
станиц Таманского и Кавказского отделов: Примор
ско-Ахтарской, Ольгинской, Степной, Новоджерелиев- 
ской, Роговской, Брюховецкой, Тимошевской, Попови- 
чевской, Старовеличковской, Староджерелиевской, Н о
вониколаевской, Гривенской и Кирпильской — и по
том двинуться дальше.

Один из основных недостатков десантной операции 
— малочисленность десантных войск, по необходимо
сти, пришлось исправлять неизбежной мобилизацией 
и, вследствие того, временной приостановкой насту
пления.

Рядом с этим возникает важный вопрос — имел 
ли возможность ген. Улагай перед 6 августа серьезно 
заняться делом мобилизации. Во время высадки десан
та, продолжавшейся, как отмечено, целых три дня, вой
ска Улагая занимали только одну станицу Приморско- 
Ахтарскую. 4-го августа бои происходили в района
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станиц Бриньковской и Ольгинской, а к вечеру того 
дня была занята ст. Степная. 5-го августа, в 3 часа ут
ра, большевики снова заняли ст. Бриньковскую. Толь
ко в ночь под 5-е августа были заняты станицы Ново- 
джерелиевская и Роговская.

Таким образом, перед 6-м августа ст. Приморско- 
Ахтарская была в руках десанта 5 дней, ст. Ольгин- 
ская полтора дня, Новоджерелиевская и Роговская — 
только по одному дню. Остальные станицы обширного 
района были заняты в теченеие 5-го августа, так что 
пред 6-м августа командование десанта не имело про
сто фактической возможности к проведению мобили
зации. В то же время число добровольно присоеди
нившихся было не так велико: по определению Вран
геля, всего до двух тысяч человек («Белое Дело», т. VI, 
стр. 148).

Поэтому остановка в районе, занятом 4-5 августа, 
диктовалась самой обстановкой борьбы.

Большевистские военные историки по этому по
воду высказывают такую оценку:

...«Однако, вместо того, чтобы продолжать энер
гичное наступление, ген. Улагай по не совсем понят
ным причинам, но,’ повидимому, увлекшись мобилиза
цией местного населения, фактически на несколько 
дней приостановил свое наступление, дав возможность 
использовать эту передышку красным (IX-й армии т. 
Левандовского) для сосредоточения новых сил. Основ
ное условие всякой десантной операции — решитель
ное расширение плацдарма — в действиях ген. Улагая 
таким образом отсутствовало. Весьма возможно, что 
эта нерешительность Улагая вызывалась и соображе
ниями оперативного порядка. Уже начиная с 3 (16) ав
густа в районе станицы Бриньковской, единственной 
удобной переправы через полосу болот, «Бейсугское 
гирло», прикрывающее отряд Улагая с севера, завязы
ваются упорные бои конницы Бабиева с красными, все 
усиливавшими нажим в этом направлении» (Гражд. 
война 1918-1921, т. П1-Й, стр. 498).

Ради полноты и об’ективности освещения вопроса, 
отметим и нижеследующее мнение: ...«Пассивность
противника в тече 6 (19) и 7 (20) августа в такой 
операции, как рассматриваемая, представляет собой 
очень интересный и принципиальный вопрос. Белое ко
мандование не предполагало освобождать Кубань толь
ко своими силами. Оно расчитывало на широкую по
мощь местного населения. Получив с выходом на ли
нию Бриньковская-Брюховецкая-Поповйчевская-Старо- 
джерелиевская-Петровская значительный плацдарм, 
ген. Улагай об’явил мобилизацию с целью пополнить 
части и доформировать 4-ю Кубанскую дивизию.

«Разбитые красные части, подтягиваемые издалека 
резервы обрекали красный фронт на временную пас
сивность и благоприятствовали этим мероприятиям бе
лых.

«Следует также иметь в виду, что Врангелевская 
ставка не дооценивала вообще сил красного Кавказ
ского фронта, считая его ослабленным переброской на 
Польский фронт и неспособным выставить сильные ре
зервы для противодействия группе Улагая.

«Успешная мобилизация могла дать не менее 20-25 
тысяч бойцов (красный историк здесь значительно 
преувеличивает возможности мобилизации, если иметь 
в виду только занятый к тому времени войсками ген. 
Улагая район; прим. Редакции), что учетверило бы чи
сленность десанта и изменило бы надолго соотноше
ние сил в пользу белых, делая неопасным подход крас» 
ных резервов.

«После влития мобилизованных предполагалось 
перейти к дальнейшему развитию операции. Но то, что 
верно в одних условиях, то пагубно в других. Оста
новка для приращения сил была бы несомненно целе
сообразной, если бы она ожидалась йз Крыма, а не за 
счет присоединения к войскам восставшего населения.

«Кубанское казачество за годы борьбы с совет
ской властью в союзе с Деникиным достаточно хоро
шо узнало силу Красной армии и боялось вовлечения 
в войну и новых тягот, налагаемых ею; склонить его 
к новому восстанию даже при сочувственном отноше
нии к Врангелю можно было лишь после решительных 
и эффектных успехов. Но для этого нужно было, по 
крайней мере, овладеть Краснодаром и соединиться с 
повстанцами горных районов.

«Поэтому, имея перед собой открытый Красно
дар и отказавшись от немедленного похода на него, 
Улагай во всех отношениях совершал крупную ошиб

ку. Добровольно выпуская инициативу из своих рук 
и переходя к обороне, он тем самым не выполнял ос
новного условия операции, расчитанной на восстание: 
«отчаянко-смелое и бесповоротно-решительное насту
пление» с полной дезорганизацией противника.

«Подарив два дня красному командованию, он тем 
самым давал возможность сосредоточить красные ре
зервы и обрушиться на него превосходными силами, 
оправдывая в то же время положение: «оборона —
смерть вооруженного восстания» (Голубев, Вранг. дес. 
на Кубани, 64-65).

Словом, склонить население к новому восстанию 
можно было только «после решительных и эффектных 
успехов» (что но сути верно), но добиться эффектных 
успехов можно было только после усиления десанта 
мобилизованными...

* * *

Временная приостановка наступления войск ген. 
Улагая была, как нельзя лучше, использована совет
ским командованием, располагавшим большими резер
вами в двух-трех переходах от района, занятого десан
том.

Командующий ТХ-й советской армией Левандов- 
ский всеми мерами торопил начавшуюся уже пере
броску 26-й стр. дивизии по желез, дороге из района 
ст. Крымской в район ст. Медведовской: 2000 штыков, 
200 сабель, 43 пулем., 8 орудий. Из района ст. Варени
ков ской, Тамангкого отдела, в район станиц Полтав- 
ской-Староджерелиевской, т. е. на южную часть про
тиводесантного фронта, спешно перебрасывались по
ходным порядком конная бригада 22-й стр. дивизии и 
из района гор. Темрюка туда же — 198-й пехотный
полк той же дивизии: всего 700 штыков, 450 шашек, 31 
пулем., 6 орудий — «с целью прикрытия Краснодара 
и тылов красных частей, расположенных на Черно
морском побережьи». Из самого Екатеринодара в рай
он Нововеличковской «в виде непосредственнениого 
заслона выдвигается 2-й стрелковый полк бригады шта
ба IX-й армии» (двухполкового состава отдельная бри
гада при штарме IX имела около 2500 шт., 30-40 пуле
метов, 12 орудий; нужно полагать, один полк этой бри
гады имел около половины бойцов ее и соответствую
щее вооружение. Прим. Ред.).

«Однако, в случае движения противника на Крас
нодар, оба эти мероприятия вряд ли принесли бы ка
кую-либо пользу, так как кавбригада 22-й дивизии и 
198-й полк из-за дальности расстояния не могли при
быть в назначенный им район ранее 8 (21) августа, а 
'изолированно выставленный 2-й полк, ослабивший и 
блез того малочисленный Краснодарский гарнизон, ока
зался бы только лишним трофеем на пути победонос
ного противника», утверждают большевики (Голубев, 
61).

Командующий кавказским советским фронтом, со
стоявшим из IX-й, Х-й и XI-й армий, Гиттис и главно
командующий всеми вооруженными силами Советской 
России Каменев, спешили оказать помощь командую
щему IX-й армией: из района Тихорецкой в район ста
ницы Новокорсунской (станция Тихорецкая-ст. Ново- 
корсунская 77 верст; ст. Новокорсунская-ст. Тимошев- 
ская — только 16 верст) утром 6 (19) августа, поход
ным порядком, была сдвинута 2-я Донская стрелковая 
дивизия (2-я и 3-я бригаду всего 5000 штыков, 100 
сабель, 90 пул., 16 орудий, а 1-я бригада той же диви
зии находилась тогда в г. Азове у устьев р. Д она); 25-я 
и 27-я бригады 9-й стр. дивизии, вместе с 1-м Донским 
конным полком, — всего 3500 шт., 400 шаш., 16 ору
дий — из Ейского отдела передвигались в район ста
ниц Чепегинской-Привольной, где вместе с Приураль
ской бригадой должны были составить группу начди
ва 9-й (26-я бригада той же 9-й дивизии, как отмече
но, в это же время перевозилась из района Крымской 
в район ст. Медведовской).

Все перечисленные части, стягивавшиеся против 
войск ген. Улагая, имели около 12.400 штыков, 1.150 
шашек, около 180 пулем. и 50 орудий.

Сверх того, на противодесантный фронт тогда же 
перебрасывались: из состава Х-й армии конная брига
да 33-й стр. дивизии — 1500 шашек, 26 пулем., 2 оруд.; 
из состава XI-й совет, армии — 7-я конная дивизия — 
648 штыков, 1.147 шаш., 76 пулем., 12 оруд. и из ре
зерва главного командования — 2-я Московская от
дельная бригада курсантов: 2.889 штыков, 385 шашек, 
43 пулем., 4 полевых и 2 тяжелых орудия; а всего: 3.537
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шт., 3032 шашек, 145 пулем., 18 полевых и 2 тяж. 
орудия.

Таким образом, быстрые и значительные успехи 
десантных войск ген. Улагая вызвали решение красно
го командования возможно спешно сосредоточить про
тив десанта (круглым счетом): 16.000 штыков, 4.000 ша
шек, 400 пулеметов и 70 орудий.

В то же время в районе Новороссийска-Анапы- 
Темрюка и на Таманском полуострове красные имели 
22-ю стрелковую дивизию (без конной бригады и 198 
полка) с приданными ей частями, всего около 7.500 
штыков, 202 пулем. и 41 орудие.

Одновременно с этим на противоказачьем фронте 
в Баталпашинском, Лабинском и Майкопском отделах 
было около 9.600 штыков, 1.900 шашек, 385 пулем. и 
76 орудий.

Также в ответ на призыв одного из бывших руко
водителей Таманской армии Ковтюха «Таманцы и во
обще Кубанцы начали собираться частью в Екатерино- 
даре, где усилили гарнизон, а частью в ст. Славянской, 
где из них была сформирована Таманская пехотная 
бригада... Кроме того, в целом ряде станиц прифронто
вой полосы Таманцы организовали из себя станичные 
гарнизоны, задачей которых было всемерно препят
ствовать противнику продвигаться и распространяться 
вглубь Кубани. Примерно, через неделю в Екатерино- 
даре, Славянской и по станицам было собрано около 
шести тысяч человек, которые оказали существенную 
помощь в борьбе с противником» (Ковтюх. От Куба
ни до Волги и обратно, стр. 97).

Роль этих большевистских отрядов из местных жи
телей, по существу, была пассивной. Но все же эти 
вооруженные сторонники советской России во многих 
случаях террором удерживали станичную антибольше
вистскую массу от активных выступлений на стороне 
десанта.

* & *

С утра 6(19) августа группа войск ген. Улагая пре
кращает наступление. Только в помощь Терскому кон
ному полку, на рассвете 5-го августа выбитому крас
ными из ст. Бриньковской, из состава дивизии ген. Ка- 
зановича посылается Константиновское пехотное воен
ное училище (450 штыков) с целью выбить 3-й полк 
Приуральской бригады из этой станицы. В виду того, 
что этот красный полк был потрясен поражением, по
несенным 5-го августа двумя другими полками этой 
бригады, разгромленными 1-й Кубанской конной диви
зией, соединенные силы Коистантиновского училища 
и Терского конного полка — всего 200 шашек, 450 шты
ков, 2 орудия — сравнительно легко вытеснили мно
гочисленного противника из станицы Бриньковской и 
закрепили ее за десантными войсками.

7 (20) августа на всем фронте царило полное за
тишье, так как командование десантом было занято 
устройством тыла, мобилизацией казаков «и разработ
кой плана дальнейшего наступления, а командование 
IX-й красной армией приводило в порядок свой штаб, 
расстроенный поспешной эвакуацией 6-го августа из 
Екатеринодара, подтягивало резервы, постепенно об
кладывая с трех сторон район, занятый противником, 
руководило ликвидацией врангелевского вспомогатель
ного десанта, высадившегося между Новороссийском и 
Анапой, занималось мерами противодействия перехо
дившей в наступление на Лабинскую-Армавир «Армии 
Возрождения России» (об этом ниже). Иные органы 
советской власти производили массовые аресты и рас
стрелы по станицам и хуторам, а также занимались про
пагандой полезности советской власти для казаков.

Полная пассивность десантных войск в течение 6-го 
и 7-го августа дала возможность большевикам беспре
пятственно осуществлять намеченное усиление проти
водесантного фронта.

К вечеру 7-го августа силы большевиков имели та
кое положение:

1) конная бригада 22-й дивизии с приданным ей 
198 пехотным полком находилась в пути из ст. Славян
ской в ст. Полтавскую,

2) 2-я бригада 9-й стр. дивизии своими тремя пол
ками (76, 77 и 78) с двумя батареями и двумя броне
поездами занимала станицы Медведовскую и Дядьков- 
скую (77-й полк), а подчиненными ей конным полком 
этой дивизии и 2-м стрелковым полком из состава от
дельной бригады штаба IX-й армии занимала ст. Старо- 
величковскую, выбив оттуда небольшой отряд казаков;

3) конная группа: 1-я бригада 1-й конной дивизии 
(250 шашек) в ст. Новокорсунской, 2-я бригада этой 
же дивизии (250-300 шашек) в ст. Ирклиевской, куда 
бежала (61 верста от Тимошевской) самовольно в ви
ду слухов о наступлении войск ген. Улагая на Екатери- 
нодар; Таманская отдельная бригада и конная бригада 
14-й стр. дивизии (всего 400-500 шашек и 6 орудий) 
находились в ст. Батуринской (38 верст от Тимошев- 
ской), куда ушли в виду тех же слухов;

4) 2-я Донская дивизия — в станицах Багуринской- 
Березанской на походе в ст. Новокорсунскую — в 
20-30 верстах от последней, так что за два дня продви
нулась верст на 40-50 на запад от места своего расквар
тирования в первых числах двгуста; очевидно, особен
но не спешила к месту возможной встречи с десантны
ми войсками;

5) группа начдива 9-й: 25-я стр. бригада подходи
ла к ст. Переяславской, а 27-я бригада — в движении 
по железной дороге на станицу Каневскую, что в 28 
перстах от ст. Бриньковской; подчиненная начдиву 9-й 
Приуральская бригада 2-м и 3-м 'полками, конным ди
визионом с двумя батареями занимала район в 2-3 вер
стах севернее и восточнее ст. Бриньковской, где нахо
дились Константиновское училище и Терский кон. 
полк, а 1-м полком в районе ст. Чепигинская — пере
права через р. Бейсуг у хут. Кондруцкого.

Таким образом, в течение двухдневного бездей
ствия войск ген. Улагая к занятому ими району подо
шли следующие части красных:

1) Конная бриг, и 198 п. 22-й див., с юга:..............
700 шт., 450' шаш., 6 орудШ,
2) 25 я бр. 9-й див., с прид. частями, с востока:..

2.900 „ 200 „ 16 орудш, 2 бронепоезда,
3) 25-я бр. 3 див., с севера:..........................................

2.000 — 8 орудШ,
всего:
5.600 шт., 650 шаш., 30 орудш, 2 бронепоезда.

Приближались к фронту:
1) 2-я Донская дивизия (2-я и 3-я бр.), с востока:

5.000 шт., 100 шаш., 16 оруд.
2) 27-я бр. с Донкавлолком, с севера:......................

1.500 „ 400 „ 8 „
всего:
6.500 шт., 500 шаш., 24 оруд.

Из этого видно что дальнейшее промедление с пе
реходом в наступление войск ген. Улагая, хотя на один 
день содействовало укреплению красной подковы, по
степенно сжимавшей десантные войска, еще 6.500 шты
ками, 500 шашек при 20-ти орудиях.

К десантным войскам присоединились некоторые 
отряды повстанцев и отдельные группы добровольцев 
(всего около двух тысяч человек), а также была произ
ведена мобилизация и приступлено к обучению мобили
зованных.

* *  *

Об отношении населения к десантным войскам име
ются разнородные сведения, которые сходятся в том, 
что в начале десантных операций, когда жители станиц 
еще не разобрались в том, что представляет из себя де
сант и с какими действительными намерениями пришли 
на Кубань его руководители, казачество отнеслось со
чувственно к десанту.

...«Население занятых прибывшими из Крыма ча
стями станиц отнеслось к десанту в общем с пассивным 
сочувствием. Это сочувствие оно боялось проявить ак
тивно, так как сразу бросалось в глаза, что десант — 
предприятие не серьезное, авантюристическое. Правда, 
в первые дни станичники встречали прибывших из Кры
ма казаков с большим радушием, а из камышей огром
ными толпами присоединялись к десанту прятавшиеся 
там зеленоармйецы и местные повстанцы. Но это было 
только на первых порах... Очень скоро представители 
власти, прибывшие с десантом, своими действиями и 
политикой вооружили против себя местное население»
(Г. Раковский. Конец белых, 122).

...«Участники боев на Кубани передают, что при за
нятии станиц нашими частями население вначале встре
чает их сдержанно, так как бывали случаи переодева
ния коммунистических частей в форму Русской армии
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с погонами, и население, встречавшее с энтузиазмом 
«лжецов», жестоко расплачивалось за свою ошибку» 
(полуофициоз «‘Великая Россия» от 18(31) августа 
1920 г. № 890501).

...«Настроение населения различно. Мобилизация 
проходила более или менее успешно до начала нашего 
отступления... Несмотря на сдержанное отношение к 
нам, жители открыто жалуются и на большевиков. У 
большинства бывших в десантах создалось впечатление, 
что мирное население относится одинаково враждебно 
и к большевикам, и к нам и ждет одного — конца вой
ны. При таком положении вещей полное отсутствие 
пропаганды особенно гибельно отзывается на деле ар
мии», записал в своем дневнике 24 августа 1920 г. один 
из офицеров штаба Врангеля («Архив рус. револ.», 
т. У-й, стр. 50).

* * *

К вечеру 7(20) августа войска ген. Улагая распола- 
гались следующим образом:

1) 1-я Кубанская конная дивизия ген. /Бабиева — 
в ст. Роговской и ст. Новоджерелиевской, выбросив 
заслоны в станицы Брюховецкую и Бриньковскую,

2) Сводно-Кубанская дивизия ген. Каэановича, без 
Константиновского военного училища, — в ст. Тимо- 
шевской,

3) 2*я Кубанская конная дивизия ген. Шифнер-Мар- 
кевича занимала фронт от Тимошевской (исключитель- 
но) до ст. Староджерелиевской (включительно),

4) кадры 4-й Кубанской конной дивизии и центр 
мобилизационной работы — в ст. Новонижестеблиев- 
ской (Гривенской) — Новониколаевской.

Все три первые дивизии производили на своих 
участках усиленную разведку, при чем партии развед
чиков приближались верст на 30 к Екатеринодару...

К сожалению, нам не удалось найти сколько-ни
будь достоверные сведения о численном составе частей 
ген. Улагая.

Ген. Врангель в одно*м месте своих «Записок», опу
бликованных в журнале «Белое Дело», т. У1-ый, стр. 
138, говорит, что перед отправкой на Кубань десант со
стоял :

1) 1-я Куб. див. Бабиева .......................................
— шт., 1000 шаш., 35 пул., 6 орудий,

2) 2-я Куб. див. Шифнер-Маркевича
900 „ 100 „ 48 „ 8

3) Св. пехот, див. К аэановича..............................
2.500 „ — „ 50 „ 12
всего: 4.% тыс. шт. и шашек, 130 пул., 12 ор.

Уже в подсчете пулеметов и, особенно, орудий до
пущена грубая ошибка: или по отдельным дивизиям да
ны по этим рубрикам неверные данные, или в итоге бу
дет не 130 пулеметов, а 133 (здесь, возможно, ген. Вран
гель сделал округление); не 12 орудий, а 26.

Имеется и другая несогласованность: на стр. 138 
«Записок» о численном составе дивизии ген'. Шифнер- 
Маркевича, Врангель говорит, что при отправке на Ку
бань в ней было: 900 штыков и 100 шашек (разумеется 
— конных казаков), а на стр. 157 того же труда гово
рится: из Феодосии эта дивизия вышла в составе 1200 
человек и 250 лошадей (в первом случае: 1000 человек).

Такая путаница в простых и немногих числах мо
жет указывать на то, что и данные Врангеля, имевшего 
полную возможность руководствоваться точными дан
ными своего штаба и подчиненных ему десантных ча
стей, невозможно брать, как достоверные.

Что касается большевистских источников, то там 
царит полный хаос и удивительная неразбериха.

В приказе по 1Х-Й советской армии, данном 7(20) 
августа 1920 г., № 071, говорится: «Общая численность 
Ахтарского десанта (на 7(20) августа) достигает 3.000 
штыков, 2.000 сабель при 12 орудиях и значительном 
количестве пулеметов» (журнал «Война и Революция», 
за 1928 г., книга 7-я, статья А. Голубева: Наступление и 
оборона на широком фронте).

В труде того самого автора А. Голубева: Вранге
левские десанты на Кубани. Издание государственного 
издательства в Москве. 1929. На стр. 42-43 говорится, 
что на Кубань тот же десант прибыл в составе «4050 
штыков, 4060 сабель, 243 пулем., 17 орудий (из них 4 
гаубичных)». И в подтверждение достоверности этих 
данных в сноске под текстом сказано: «Архив Кр. ар

мии, №50-501. Мелкие исправления после проверки вне* 
сены по другим источникам (разведсводки, опублико- 
ванные печатные труды и т. п.)».

В той же книге численный состав десантных войск, 
вместе с полученными на Кубани пополнениями, опре
деляется так:
7 (20) августа: 3000 шт., 2000 саб., 12 оруд. .. (стр. 68). 
9 (22) августа: 4050 шт., 4050 саб., 17 оруд. .. (стр. 75). 
11(24) августа: 4060 шт., 4250 саб., 17 оруд... (стр.100).

Сравнивая приведенные данные, видим, что десант 
высадился -на Кубани, имея 4050 штыков и 4050 шашек. 
После боев и понесенных в них потерь, после присоеди
нения «камышатников», «зеленых» добровольцев, после 
мобилизации... к 9 (22) августа десант, по собранным
А. Голубевым данным (при чем автор множество раз 
ссылается на данные Архива красной армии, точно ука
зывая -номера дел и их названия), численный состав 
десанта не претерпевает абсолютно никаких изменений 
и остается на мертвой точке: 4050 штыков, 4050 сабель...

Само собою разумеется, что оперировать подобны
ми данными, можно только с большим разбором.

В книжке Е. Ковтюха — офицер из иногородних 
ст. Полтавской: От Кубани до Волги и обратно, издан
ной в Москве в 1926 г., на стр. 94, говорится: «десант 
7-8 тысяч:

1) 1-я Куб. дивизия Бабиева ........ ........................... ..
4 полка, 250 чел. при 7 орудиях,

2) Св. Куб. пех. с приданными воеными школами и 
отдельными частями:.........................

2650 чел., 03 пулем., 4 орудия,
3) 2-я Кубанская кон. дивизия: ............................................

2000 чел., 80 пулем., 6 орудий,
4) вновь сформированная — Буряка:..................................

750 чел. — * —
5) 3 бронмашины, 3 самолета:

(Е. Ковтюх источника этих данных не указывает).

Третий красный автор — Подшивалов в книжке: «К 
истории ликвидации врангелевского десанта», о количе
ственном составе десантных войск на 11 (24) августа 
приводит те-же данные, какие приводит и Е. Ковтюх.

* * *
В своих «Записках» ген. Врангель так оценивае! 

деятельность ген. Улагая в период после взятия Тимо
шевской: «'Получив сведения о сосредоточении красных 
на линии р. Бейсуг и опасаясь за свою базу, ген. Ула- 
гай заколебался. Генералы Казанович и Бабиев доказы
вали необходимость немедленного движения на Екате- 
ринодар, где, по донесениям перебежчиков, красных 
войск почти не было и царила полная паника, однако, 
начальник отряда в течение 6-го и 7-го августа не мог 
принять определенного решения» (П, 157).

Во-первых, Врангель ошибается, утверждая, что о 
сосредоточении красных по линии р. Бейсуг имелись 
только сведения. В действительности, уже 4-го и 5-го 
августа дивизия Бабиева имела бои с полками При
уральской бригады, своей пятитысячной массой пере
валившей тогда на южный берег |Бейсуга и его гирл.

Во-первых, вечером 7-го августа, т. е. в конце дру
гого дня мобилизации, ген. Улагай принял совершенно 
ясное решение по окончании мобилизации людей и ло
шадей нанести удар главными силами (Сводно-Кубан
ской дивизией ген. Казановича, 2-й Кубанской дивизией 
ген. Шифнер-Маркевича и 4-Й Куб. конной дивизией 
полк. Буряка). На Екатерикодар из района Тимошев- 
ской, возложив на 1-ю Кубан. конную дивизию ген. Ба
биева прикрытие операции с севера и с северо-востока 
по линии (Бриньковская-Брюховецкая-Батуринская (по
казания пленных офицеров, попавших к красным, пе
рехваченное приказание по группе Улагая, приказание 
командарма IX 8-го августа 1920 г. в 18 часов, Екатери- 
нодар. Эти данные приведены в работе Голубева: Вран
гелевские десанты на Кубань, стр. 71-72).

Учитывая то, что в районе ст. Бриньковской се
вернее Бейсугских гирл имеется группа сил Приураль
ской красной бригады и что к ней подходит резерв в 
виде двух бригад 9-й стрелковой дивизии, и приняв во 
внимание, что эти большевистские силы нависают на 
путях сообщения десантных войск с единственной ба
зой в ст. Приморско-Ахтарской, вечером 7-го августа 
ген. Улагай, совершенно разумно и своевременно, от



В I Л  Ь Н Е К 0 3 А Ц Т В 0 15

дал «приказание ген. Бабиеву (усиленному уже Кон- 
стантиновским военным училищем и Терским конным 
полком) разбить ударную группу красных в районе ст. 
Бриньковской — ст. Привольной, прочим частям десан
та — обеспечить занятые пункты (Врангель. Засписки. 
«Белое Дело», т. У'1-й, стр. 154-155).

Плохо только то, что ген. Бабиев своевременно не 
принял мер к тому, чтобы эту задачу точно выполнить 
и, держась почему-то в районе станиц Роговской-Ти- 
мошевской, позволил Приуральской бригаде 8-го авгу
ста вновь занять ст. Бриньковскую и поселок Добро
вольный и даже допустил то, что большевистский 1-й 
Донской полк 8-го августа из станицы Брюховецкой 
проник к ст. Роговской и занял, правда, на время, стан
цию Роговскую. То, что ген. Бабиев позволил разби
той уже им Приуральской бригаде а небольшому крас
ному конному полку (всего 400 шашек) 8-го августа 
распространиться на левом берегу р. Бейсуг, являет
ся значительным минусом в деятельности ген. Бабиева 
в те дни мобилизации людей и лошадей.

Это продвижение красных на занятую казаками 
территорию, понятно, вселяло бодрость в советские 
войска и, в то же время, морально ослабляло казачьи 
части, а особенно — сомневающуся в успехе часть мо
билизуемых, для ободрения которых действительно 
были необходимы «эффектные успехи».

Кроме того, эта явная оплошность со стороны 
храброго ген. Бабиева привела к тому, что 8-го авгу
ста, вместо того, чтобы (приступить к энергичному вы
полнению директивы о движении на Екатеринодар, 
пришлось из дивизии ген. Казановича, занимавшей важ
нейший район — ст. Тимошевскую, взять Алексеев- 
ский пехотный полк (около 600 штыков) и передать 
его в распоряжение Бабиева. Если принять во внима
ние, что уже перед этим, как отмечено, из дивизии 
ген. Казановича было взято Константиновское военное 
училище для усиления фронта, по общему ходу опе
рации, порученного ген. Бабиеву, можно получить яс
ное представление о том, как сильно была ослаблена 
пехотная дивизия, с весьма ответственными задачами, 
стоявшая на главном операционном направлении.

Если приведенные ген. Врангелем, отмеченные вы
ше, данные о численном составе дивизии ген. Казано- 
вича перед отправлением в десант соответствуют дей
ствительности, то это из’ятие из ее состава Констан- 
тиновского училища и Алексеевского полка, по сути, 
являлось серьезным ее ослаблением: из 2500 штыков 
взято 1150 штыков. Это обстоятельство дало себя чув
ствовать в тяжелом целодневном бою за Тимошев
скую 9-го августа.

Между тем, ген. Бабиев мог избегнуть ослабления 
дивизии Казановича путем усиления 1-й конной диви
зии казаками близких станиц Ейского и Кавказского 
отделов или совершенно незанятых противником или' 
занятых только слабыми и трусливыми конными частя
ми красных, сильно потрепанными в боях 4—5 авгу
ста... Если, распространение десанта шло сильно на юг 
от железной дороги Приморско-Ахтарская-Екатерино- 
дар и если в Таманском отделе руководители десанта 
искали пополнений, с таким же успехом они могли по
лучить пополнения и к северу от этой железнодорож
ной линии; словом, в районе действий дивизии Бабие
ва. О том, как казаки станиц, расположенных по ре
кам Челбассы, Албаши и Ясени, относились тогда к 
большевистской власти, ясно говорит то обстоятель
ство, что в низовьях этих рек действовал сильный пов
станческий отряд полк. Сухенко в 800 человек (глава 
XIII).

tft $  ч»
Дни 6-го и 7-го августа явились днями энергичной 

подготовки противников к боевой схватке. Так как 
красному командованию отлично было известно остро 
антибольшевистское настроение казачьих станиц Ку
бани, так как ему было известно, что Казачество мо
жет восстать против советской власти каждую Минуту, 
то командующий IX-Й советской армией с большой тре
вогой поглядызал в сторону станиц, уже освободив
шихся от власти красных. Он, понятно, боялся значи
тельного усиления войск ген. Улагая за счет казаков 
этих станиц и перехода казачьих дивизий в наступле
ние. В то же время командарм IX видел, что на окон
чание полного сосредоточения всех красных резервов 
потребуется еще два-три дня.

Поэтому, как только 25-я стр. бригада 9-й дивизии 
подошла к станице Переяславской, а 26-я бригада той

же дивизии заняла район станиц Дядьковской, Медве- 
довской и Старовеличковской, командарм IX решил 
силами 25-й стр. бригады и Приуральской бригады, с 
фронта Бриньковская-Переяславская, ударить во фланг 
и тыл расположения дивизий ген* Улагая. Об этом ре
шении говорит следующая «директива» командарма IX 
в адрес начдива 9, отданная в Екатеринодаре в 23 часа 
20 минут 7 (20) августа:

«По последним данным войсковой разведки, про
тивник к настоящему времени занимает ст. Переяслав
скую, Брюховецкую, Тимошевскую, Поповичевскую, 
Староджерелиевскую, Новок-школаевакую, Лозониже- 
сгеблиевскукх Главные силы противника сосредоточе
ны в Тимошевской. Общая численность Ахтарского де
санта достигает трех тысяч штыков, двух тысяч са
бель при 12 орудиях и значительном количестве пуле
метов.

...«Дабы предупредить противника нашего фронта 
и взять инициативу в свои руки, немедленно по полу
чении сего приказа, приказываю перейти частям При
уральской и 25-й стр. бригд под Вашим личным коман
дованием в решительное наступление, имея ближай
шей задачей, не позже утра 8 (21) августа, во что бы 
то ни стало занять Ольгинскую, Новоджерелиевскую, 
Роговскую, Брюховецкую.

«Для обеспечения своего правого фланга выделить 
достаточно сильный резерв».

(Жур. «Война и Революция», 1928, кн. 7).
Эта директива имела в виду: а) перерезать ?кел. 

дорогу, связывавшую Тимошевскую с Приморско-Ах
тарской, чем нарушить снабжение десантных войск, б) 
отвлечь внимание казаков от Екатеринодарского на
правления к северному, б) помешать нормальному про
ведению мобилизации казаков в станицах., занятых 
Улагаем.

Через час, т. е. в самом начале суток 8 (21) авгу
ста, командарм IX дает отдельную директиву конной 
группе красных: «Немедленно сосредоточить всю груп
пу — 1-я Кавказская конная дивизия. Таманская отдель* 
ная и 14-я бригады — в Новокорсунской, откуда одно
временно с частями Приуральской и 25 стрелковой 
бригад перейти со стороны Новокорсунской в быстрое 
и решительное наступление на Тимошевскую с целью 
захвата этого пункта. В случае успеха, быстрым дви
жением перейти в преследование противника с зада
чей его окончательного уничтожений» (там-же).

Очевидно, эти директивы отдавались наспех, без 
учета времени, места и сил, так как невозможно пред
полагать, чтобы части Приуральской и 25-й бригад, 
разбросанные на сорокаверстном фронте по левому 
берегу р. Бейсуг и ее плавень (Переяславская-Бринь- 
ковская), к тому же почти не имевшие нцрмальной 
связи между собою, смогли бы перейти реку и плавни 
и «не позже утра 8 (21) августа», т. е. через несколь
ко часов после отдания директивы в Екатеринодаре, 
занять станицы Бриньковскую, Ольгинскую, Новодже
релиевскую и Роговскую, тем более, что две послед
ние находятся верстах в 20-ти от р. Бейсуг и, даже со
гласно большевистским данным, были заняты сильной, 
боевой и чрезвычайно подвижной казачьей дивизией 
ген. Бабиева.

И уже созсем невыполнимая задача ставилась для 
большевистской конной группы, чрезвычайно обесси
ленной и запуганной понесенным ею 4—5-го августа 
поражением и самовольно рассыпавшейся по стани
цам Ирклиевской, Батуринской, Новокорсунской (Ир- 
лиевская-Новокорсунская 45 верст). Кроме того, если 
бы эта конница и была собрана в кулак в ст. Новокор
сунской, то силы этой красной конницы (в общем око
ло 900—1000 шашек) едва ли могли бы принудить пе
хотную дивизию ген. Казановича оставить станицу и 
станцию Тимошевскую.

Вне сомнения, эти красные директивы указывают 
на то, что паническое настроение, охватившее штаб 
1Х-й армии в ночь под 6-е августа, после получения из
вестий о занятии казаками ст. Тимошевской и про
явившееся в бегстве этого штаба утром 6-го августа из 
Екатеринодара в Тихорецкую (хотя от Тимошевской 
до Екатеринодара противник должен был проделать еще 
60 верст пути), за прошедшие два дня еще не улег
лось, что душевное равновесие и здравый смысл еще 
не овладели творцами приведенных выше директив.

Не менее показательной и харктерной для совет
ской армии, занимавшей тогда Кубань (почему-то эту 
красноармейскую армию большевики называли — Ку
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банской; может быть потому, что она обильно питалась 
Кубанским хлебом, мясом, молоком, птицей и т. по
добным, нажитым трудами Кубанцев, добром), была 
боевая деятельность самой красной конной группы 8-го 
августа, когда она должна была «захватить Тимошев- 
скую»: «конная группа отказалась от ее (директивы) 
исполнения и в течение 8 (12) августа не провела ни
каких перегруппировок», утверждают сами большеви
ки (жур. «Война и Революция», 1928, кн. 7, стр. 50). А 
«начдив 9-й решил выполнить задачи, поставленные его 
группе, сутками позднее» (там же).

И поведение советского командования, и деятель
ность красных войск достаточно ярко характеризуют 
то, какого противника в действительности имели перед 
собой десантные войска и их командование.

Все же «утром 8 (21) августа части Приуральской 
бригады, после, короткого боя, по собственной иниа1иа- 
тиве (очевидно, надоело в жару стоять у плавень, где 
так много комаров) овладели Бриньковской, обнару
жив на этом участке две сотни Терцев и 450 штыков 
Кснстантиновского училища, отошедших на поселок 
Добровольный. Днем 2-й и 3-й полки Приуральской 
бригады, продолжая наступление, овладели поселком 
Добровольным и двинулись передовыми частями к ст. 
Ольгинской, угрожая противнику перерывом его сооб
щения с морем и базой. В то же время 1-й полк При
уральской бригады без боя занял, оставленную про
тивником ст. Брюховецкую» (Полубев. Вранг. дес. на 
Кубани, стр. 70).

«1-й Донской конный полк (около 400 сабель), 
приданный группе начдива 9, наступая с утра (8-го ав
густа) со стороны Переяславской, в 16 часов овладел 
было станцией Роговской, но затем под натиском круп
ных сил, подошедших со стороны Новоджерелиевской 
и Роговской, вынужден был поспешно отойти, обнару
жив, однако, здесь наличие крупной неприятельской 
группировки» (там-же).

Добытые этим полком данные о противнике по
зволили начальнику северной большевистской группы 
к ночи с 8 на 9 августа выдвинуть 25-ю стр. бригаду 
на южный берег Бейсугских плавень и занять исход
ное положение в хуторах Семенцова и Ищенко (в 
18—20 верстах западнее Брюховецкой и в 12—15 вер
стах севернее Роговской, в районе которой тогда 1-я 
Куб. див. ген. Бабиева). А 27-я бригада расположилась 
в ст. Брюховецкой.

Хотя северная группа красных 8-го августа и не 
смогла выполнить директиву командарма IX, данную 
в ночь под этот день, но все же выход 2-го и 3-го 
полков Приуральской бригады к ст. Ольгинской 
(приближение на 10-13 верст к железной дороге), по
явление красного конного полка у ст. Роговской, лежа
щей на жел. дороге, и выдвижение 25-й бригады на 
южный берег плавень сильно встревожили штаб ген. 
Улагая.

Таким образом, дивизия ген. Бабиева, на обязанно- 
ности которой лежала бдительная охрана переправ че
рез р. Бейсуг, 8-го августа, как уже было отмечено, не 
уберегла свой район от проникновения туда частей 
противника и этим поставила всю десантную группу в 
затруднительное положение. Между тем, если бы ген. 
Бабиев не позже 7-го августа развил бы удар против 
Приуральской бригады на правом берегу Бейсуга и его 
гирл, к чему имел полную возможность, бригада, без 
сомнения, была бы разбита (такую фактическую воз
можность подтвердили бои на этом участке фронта в 
последующие дни) и 8-го августа ген. Улагаю не приш
лось бы беспокоиться за свой левый фланг и тыл.

Вообще говоря, для успеха антибольшевистской 
борьбы на Кубани было бы много полезнее, если бы 
ген. Бабиев, вместо того, чтобы «доказывать необходи
мость немедленного движения на Екатеринодар» (сло
ва Врангеля), активно защищал бы порученный ему 
участок фронта — фланг и тыл расположения десант
ной группы — и такой успешной защитой обеспечивал 
бы действительную возможность движения на Екате
ринодар, предназначенных для той цели иных казачь
их дивизий.

* Ф *

И надо было, чтобы в тот же день, 8-го августа, 
десант получил серьезный удар с той стороны, откуда 
его никак не ожидал.....

«В месте высадки — в ст. Приморско-Ахтарской 
были сосредоточены большие запасы оружия, сна

рядов и продовольствия. Здесь же оставались, после
довавшие за армией на Кубань, семьи воинских чинов 
и беженцы» (Врангель, 154). Там же находилось уп
равление генерал-квартирмейстера десантной группы 
(ген. Соколова) и гражданские власти (Архив рус. рев., 
т. У-й, стр. 43).

Приморско-Ахтарская база и ее морское сообще
ние с Крымом должны были тщательно охраняться во
енным флотом Врангеля от возможного шпадения со 
стороны морской флотилии красных, имевшей тогда 
свою базу в г. Мариуполе.

И вот, в то самое время, когда на суше и командо
вание десантом, и советское командование вели энер
гичную работу, подготовляясь к решительному столк
новению своих сухопутных сил; когда красный против
ник, подтянув к фронту значительные подкрепления, 
в ночь под 8-е августа отдал директиву о переходе в 
наступление ка фронте станиц Бриньковская-Перея- 
славская, т. е. на участке, наиболее близком к Примор
ско-Ахтарской базе; когда в ту же ночь под 8-е авгу
ста командующий десантом ген. Улагай отдал дирек
тиву о переходе в наступление ка Екатеринодар и толь
ко краткое время ожидал еще окончания начатой мо
билизации, вдруг, «по невыясненным до сих пор при
чинам», военные суда Врангеля, оставив Приморско- 
Ахтарскую базу совершенно незащищенной с моря, 
ушли из Азовского моря.

Мы не знаем, кто отдал это распоряжение об уво
де военного флота из Азовского моря и о сознатель
ном открытии для красных доступа со стороны моря 
к базе десанта, но из лежащих перед нами достовер
ных и об’ективных данных видно, что уход «Белого» 
флота из Азовского мора совершенно точно совпал с 
моментом отдачи командующим «красным» флотом в 
Азовском море приказания о незамедлительном движе
нии «краской вооруженной флотилии» из пристани го
рода Мариуполя к Приморско-Ахтарской....

Красные военные историки поясняют, что красный 
флот просто воспользовался уходом белого флота из 
Азовского моря, только, к сожаление, совершенно не 
поясняют, почему это белое командование морскими 
силами вдруг вздумало предоставить красному против
нику такую неожиданную счастливую возможность....

По поводу нападения красного флота на базу де
санта в Советской России, на основании официальных 
советских документов, опубликованы нижеследующие 
данные:

«Инструкцией Комазфлота (командующего Азов
ским флотом, прим. Ред.) от 7 (20) августа, № 1886 ои. 
предусматривался выход всем флотом к Ахтари, 
внезапное появление у последней (путь ночью), атака 
и уничтожение части неприятельского флота, стояще
го на рейде, захват невооруженных судов и обстрел 
пристани и берега. В операцию должны были идти 
суда^канлодки (идет перечисление десяти мелких, хо
тя и вооруженных, судов)...

«На рассвете предполагалось пойти к мысу Камы- 
шеватскому, где выслать на разведку в Ахтари оба ист
ребителя, а всему флоту идти также к Ахтари за ними.

«7 (20) августа в 22 часа флотилия в указанном 
составе вышла в море и утром 8 (21) августа, не встре
тив судов противника, достигла Ахтари. Появление на
шей флотилии было совершенно внезапно для неприя
теля, начавшего давать тревожные радиотелеграммы, 
заглушенные работой радиостанции «Буденного» (суд
но красной флотилии).

«В 13 часов пристань и берег были обстреляны ка
нонерскими лодками. «Данай» и «Пролетариат» были 
посланы в порт к пристани, при подходе к которой под
верглись обстрелу легких и тяжелых батарей против
ника. Канлодки перенесли огонь на батареи, принудив 
их замолчать. Вылетевшие неприятельские аэропланы 
сбросили на наши суда более 10 бомб, при чем оскол
ками на канлодке «III-й интернационал» было легко ра
нено 7 человек. За неимением аэроорудий атаку отра
зить не представлялось возможным, но наши канлод
ки обстреляли аэродром и вокзал. На мели у Ясенской 
переправы была обнаружена баржа одна, из-за мелко
водья каковую снять не представилось возможным.

«В 18 часов, после пятичасового пребывания в 
районе Ахтари, флотилия легла на обратный курс и в 
10 часов 9 (22 августа возвратилась в Мариуполь.

«Таким образом, флотилии удалось нанести доволь
но чувствительный моральный удар десанту Улагая,
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без сомнения, до этого дня чувствовавшему полную 
надежность и неприкосновенность своих морских со
общений» (А. Соболев. Борьба за Азовское море. 
Гражданская война. Боевые действия на морях, реч
ных и озерных системах. Том III. Юго-Запад. Ленин
град. 1925).

Отметим, что приказание командующего Азов
ским красным флотом о нападении на базу десанта от
дано было 7 августа в 22 часа, а директива командую
щего IX-й красной армией о наступлении сухопутных 
сил на железную дорогу, связывающую морскую базу 
десанта с войсками, отдана была тоже 7 августа в 23 
часа 30 минут. Этим была 'проявлена согласованность 
и полное сотрудничество между морскими и сухопут
ными силами красных.

В стане «белых» делается наоборот: флот бросает 
незащищенную единственную базу сухопутных войск 
и уходит из Азовского моря. Не удивительно, что ген. 
Врангель в своих весьма пространных «Записках» не 
нашел целесообразным хотя-бы упомянуть об этом 
темном факте, характеризующем то, какие порядки 
были в державе этого «правителя».

Между тем, появление красного флота у Примор
ско-Ахтарской и обстрел ее занимает очень видное ме
сто среди ряда причин, способствоваших провалу де
сантной операции на Кубани. Во-первых, тот факт, что

генерал-квартирмейстер ген. Соколов и все тыловые 
учреждения принуждены были спасаться бегством из 
Приморско-Ахтарской, не мог, конечно, содействовать 
поднятию боевого настроения в войсках; во-вторых, 
потеря уверенности «в полной надежности и неприкос
новенности своих морских сообщений», тоже наносила 
моральный удар, как руководящим кругам, так и ря
довой массе войск. В войсках и в освобожденных от 
большевиков станицах быстро распространился слух, 
что Приморско-Ахтарская уже занята красными вой
сками, что пути отступления для десанта отрезаны.

Причиной всего этого является «преступный уход 
судов русского флота из Азовского моря», говорит из
вестный русский патриот фон-Дрейер («Крестный путь 
во имя родины»).

Таким образом, на голову командующего казачьи
ми силами 8-го августа неожиданно свалилось сразу 
два несчастья — выход, противника на левый берег 
Бейсуга, на фронте Брюховецкая-Бриньковская, угро
жавший перерыву сообщений с базой, и обстрел этой 
базы флотом красных. Эти печальные факты, есте
ственно, прикозывали внимание казачьего командова
ния к северу-западу, тогда как только вечером 7-го ав
густа ген. Улагай, отдавая основную директиву о по
ходе на Екатеринодар, направлял внимание войск и ко
мандиров на юго-восток — к столице Кубани.

Неужели Казачество в прошлой борьбе играло роль 
всего лишь русской контр-революции?

Перед нами большой труд ген. Н. Н. Головина: 
«Российская контр-революция в 1917—1918 г.г.» — в
12-ти книгах, собранных в 5 томов, 5 частей:

Первая часть: Зарождение контр-революции и пер
вая ее вспышка (книги 1-я и 2-я).

Вторая часть: Большевицкий переворот превраща
ет контр-революцию в противо-большевицкое движе
ние (книги 3-я, 4-я и 5-я).

Третья часть: Интервенция врагов и союзников 
(книги б-я и 7-я).

Четвертая часть: Освобождение Сибири и образо
вание «Белого» восточного фронта гражданской вой
ны (8-я и 9-я).

Пятая часть: Освобождение Дона и Кубани и об
разование «Белого» южного фронта гражданской вой
ны (книги 10-я, 11-я и 12-я).

Целью этого своего труда ген. Головин, как он 
сам об этом говорит в предисловии (ч. 1, кн. 1, стр. 
9), поставил «проследить возникновение и развитие 
контр-революционного движения в общем процессе 
Русской революции», а девизом своей работы избрал 
«искание правды, одной только правды и всей прав
ды» (там же, стр. 10).

Почти половина, если не больше, труда ген. Голо
вина посвящена роли и участию в русской контр-ре
волюции» Казачества. Уже по одному этому мы не мо
гли бы пройти мимо этого труда.

Ген. Головин — русский патриот. Его правда — 
его правда. Для него, как и для других русских лю
дей, Казачество — лишь «историей отобранное «пере
довое» русское крестьянство».... (Часть У, кн. 12, стр. 
55).

О степени его фактических знаний по казачьему 
вопросу свидетельствует, напр., цифра казачьего насе
ления Кубанского Войска: 750.000 (на 1917 год)..*
(Часть II, книга 4-ая, стр. 59).

Впрочем, мы не намерены заниматься подробным 
рецензированием труда ген. Головина. Мы думаем, что 
в свое время это сделают казачьи историки. Нельзя 
будет обойти молчанием книг ген. Головина и нам при 
подготовке второго издания «Трагедия Казачества»...

Сейчас работа ген. Головина интересует нас с иной 
точки зрения.

Ген. Головин, как уже сказали мы, русский патри
от. Ген. Деникин — тоже русский патриот. Ген. Голо
вин, как военный историк, судит ген. Деникина. А ка
кую роль сыграл ген. Деникин в казачьей трагедии, 
все мы хорошо знаем....

На страницах нашего журнала (особенно в «Тра

гедии Казачестз») мы всегд подчеркивали, что ген. Де
никин проиграл «белую» борьбу не только политиче
ски, но и стратегически, 'проиграл как военный спе
циалист....

Подтверждение этого мы находим ныне у ген. Го
ловина.

Такие или подобныя суждения профессора ген. 
Головина мы приведем ниже (вместо рецензии), глав
ным образом — к сведению поклонников политиче
ского и военного талантов ген. Деникина из среды ка
заков. Другие выдержки из книг ген. Головина возь
мем, как дополнения к «Трагедии Казачества».... Тре
тьи, наконец, — вообще для науки тем казакам, кто не 
стал еще на казачий шлях....

Те, кому приводимых ниже выдержек и цитат бу
дет недостаточно, те должны будут познакомиться с 
работами ген. Головина непосредственно.

Первое, на чем мы остановим казачье внимание, 
будет вопрос, озаглавленный самим автором, как 
«проблема Царицына». Этому вошросу ген. Головин, 
доказывая бесталанность ген. Деникина, посвящает 
много места и не раз к нему возвращается. Остановим
ся только на главнейшем.

В части пятой, в книге 10-ой, в главе XXII-ой, стр.
25—32, автор пишет:

....«Выше (см. главы ХШ и XIX) мне пришлось уже 
говорить о том громадном значении, которое получа
ло летом 1918 года изгнание большевиков с Нижней 
Волги. Повторяю здесь оценку, сделанную Людендор* 
фом: «Большевики оставались еще в июне месяце хо
зяевами на Нижней Волге и на Каспийском море. Это 
имело для большевицкого правительства громаднейшее 
значение, так как давало возможность продолжать под
воз нефти. Оно уже потеряло для экономической жиз
ни подвластной ему страны уголь Донецкого бассейна 
и хлеб Украины, а также Донской и Кубанской обла
стей»....

Скорейший захват Царицына, — продолжает ген. 
Головин, — требовался не только экономическими, но 
также и самими стратегическими условиями создавшей
ся обстановки. Это исключительное стратегическое зна
чение Царицына было отлично понято большевиками. 
«Обладая Царицыным», пишет начальник штаба оборо
нявшей его большевицкой армии Клюев (Л. Клюев, 
«Борьба за Царицын»), «красные обеспечивали свое 
господство на Нижней Волге и, благодаря этому, — п 
связь- с Астраханью и северо-кавказским театром. Ут
вердившись в Царицыне, белые, в свою очередь, могли
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расчитывать на установление более тесной оператив
ной связи с Уральским казачеством, а через него и с 
Восточными белогвардейским фронтом»....

Так же оценивает стратегическое значение Цари
цына и большевицкий главнокомандующий Вацетис: 
«Если этот город перейдет в руки противника, то этим 
будет дана возможность ему ((противнику) прервать 
красные сообщения с Астраханью по Волге и по же
лезной дороге Урбах-Астрахань, равно как противник 
получит возможность установить общий сухопутный 
фронт между войсками Деникина и Колчака».

Удаление Царицына, — пишет ген. Головин, — от 
ближайшего (левого) фланга, создавшегося в это вре
мя Восточного фронта составляло 300—450 километров. 
Если учесть, что продвижение восставших Донцов за 
май и июнь от Новочеркасска до северных границ Дон
ской области равнялось тем же 450 клм., то нельзя счи
тать это удаление чрезмерным и установление взаимо
действия фронтов трудно выполнимым. Подход Дон
цов к подступам Царицына в начале июня позволял 
рассчитывать на подход от Царицына к Саратову к 
середине августа. В это время Поволжский фронт уже 
протянулся до Вольска....

Стратегическое значение захвата Царицына этим 
не ограничивалось. Оно являлось в то же время наи
лучшим способом ликвидации большевизма на север
ном Кавказе.*)

«Соединение протшюболыпевицких вооруженных' 
сил, создавшихся на Юге России, с уральскими каза
ками, чехами и Народной Армией на Средней Волге, 
закупоривало весь Северо-Кавказский, еще только ор
ганизовавшийся в то время, фронт, липкая его всех 
источников снабжения. Германо-турецко-английская 
оккупация (Черное море и Закавказье) довершала его 
изоляцию и с запада и с юга. С военной точки зрения, 
летом 1918 года, Царицын являлся единственным важ
нейшим об’ектом операций и восточного и южного 
фронтов русской контр-революции». Так пишет исто
рик нашей гражданской войны, профессор полк. Зай
цев, участвовавший в борьбе на «Белой» стороне. 
(«1918 гдд», гл. 6).

Аналогично оценивает стратегическое значение 
Парицына и большевицкий историк гражданской вой
ны Н. Какурин:

«Сам по себе гор. Царицын», пишет он («Страте
гический очерк гражданской войны», стр. 51), «с его 
районом являлся, благодаря обилию к нем рабочего 
населения, одним из жизненных революционных цен 
тров юго-востока России. Этим не исчерпывалось его 
значение. В экономическо-военном отношении он быд 
важен для обеих сторон, как промышленный центр, а 
в стратегическом отношении, как узел железнодорож
ных, грунтовых и водных путей. Кроме того, благода
ря его фланговому положению, все успехи казаков на 
северных направлениях, без предварительного овладе
ния им, как показали дальнейшие события, являлись не 
прочными, а, обладая им, советские войска обеспечи
вали свое господство над Нижней Волгой, связь с Аст
раханью и Северо-Кавказским театром».

28 мая на свидании Донского Атамана с командую
щим Добровольческой армией (в ст. Манычской) пер
вый тщетно призывал второго поддержать действия 
Донцов против Царицына, двинув Добровольческую 
армию в этом важнейшем стратегическом направле
нии. Донской Атаман обещал в этом случае подчинить 
ген. Деникину все Донские части, действующие на юго- 
восточной границе области. «Движение на Царицын, 
говорил он (П. Н. Краснов: «Всевеликое Войско Дон
ское», т. У «Архива Русской революции», стр. 201), 
«при том настроении, которое замечено в Саратовской 
губернии, сулит добровольцам полный успех. В Сара
товской губернии уже начались восстания крестьян. 
Царицын даст ген. Деникину хорошую чисто русскую 
базу, пушечный и снарядный завод и громадные запа
сы всякого войскового имущества, не говоря уже о 
деньгах. Добровольческая армия перестанет зависев  
от казаков. Кроме того, занятие Царицына сблизило бы, 
а, может быть, и соединило бы, нас с чехословаками и 
Дутовым и создало бы единый грозный фронт, Опи
раясь на Войско Донское, армии «могли бы начать марш 
на Самару, Пензу, Тулу и тогда Донцы заняли бы Воро
неж»...

« — Я ни за что не пойду на Царицын, — сказал ка

*) Подчеркнуто везде нами. Ред.

тегорически Деникин, —■ потому что там мои доброволь
цы могут встретить немцев. Это невозможно».

« — Но ручаюсь Вам, — возразил Атаман, — что 
немцы дальше Усть-Белокалитвенской станицы не пой
дут».

« — Все равно на Царицын я теперь не пойду, — 
упрямо сказал Деникин. — Я обязан раньше освобо
дить Кубанцев. Это мой долг и я его исполню»...

....Возражая на стратегические рассу!ждениЬ ген. 
Деникина на эту тему, военный историк гражданской 
войны проф. полк. А. Зайцов пишет: «Нет, однако,
никаких серьезных данных, подтверждающих опасения 
ген. Деникина. Немцы, конечно, не могли сочувство
вать созданию противонемецкого фронта на Волге, но 
захват Царицына и движение со средней Волги на Мо
скву, а не на немцев, вряд ли могло бы вызвать с их 
стороны репрессии по отношению к Добровольческой 
армии»...

К сказанному проф. полк. Зайцовым нужно доба
вить указание на еще одно- очень существенное об
стоятельство: внешняя политика ген. П. Н. Краснова, 
как раз та, за которую он подвергался ярым нападкам 
со стороны командования Добровольческой армии, наи
лучшим образом предохраняла Царицын от появления 
там немцев....

Ген. М. В. Алексеев с начала июля все чаще пи
шет ген. Деникину о первостепенном стратегическом 
значении создания Поволжского фронта. В письме от 
13 июня он пишет: «Углубление наше на Кубань мо
жет повести к гибели... Обстановка зовет нас на Вол
гу... Центр тяжести событий, решающих судьбу Рос
сии, перемещается на восток. Мы не должны опоздать 
в выборе минуты для оставления Кубани и появления 
на главном театре».

Вопрос о соединении протшюболыпевицких фрон
тов получает в конце июня резкое выражение карди
нальной и неотложной стратегической задачи. «Значе
ние Царицына все росло», пишет проф. полк. Зайцов, 
«но Добровольческая армия уже повернула на Кубань 
и в течение всей второй половины 1918 г. уходили от 
главного об’екта своих усилий — Москвы к Каспий
скому морю и Кавказским горам»...

Звали в Царицын и союзники. Ген. Деникин пря
мо пишет: «Представитель Союзников ген. Лавернь 
звал на Царицын» (т. III, стр. 87).

....Большевицкие лидеры сразу оценили стратеги
ческое и экономическое значение Царицына. Они по
няли также, что в дополнение к своему стратегическо
му и экономическому значению, Царицын приобретал 
летом 1918 г. еще громадное морально-политическое 
значение. В нем создавался своего рода социально-ре- 
волюционный фокус для юго-востока России, который, 
по своему значению, мог быть уподоблен значению 
Петрограда в начале революции....

Той же теме ген. Головин посвящает много вни
мания и в следующей главе: Боевые действия на «Дон
ском фронте» (стр. 32—39).

Вот некоторые выдержки:
...«Овладение Царицыном было не по силам Дон* 

скому казачеству без помощи со стороны ген. Деники
на. Ведь этому казачеству пришлось вести в течение 
июня и июля борьбу по очищению своей территории 
от большевиков. Атаман Краснов пробовал в июле 
взять Царицын с налета казачьими отрядами Фицхе- 
лаурова и Мамонтова, но попытка эта не удалась.

К середине августа Донская область была очище
на от большевиков. К этому же времени начало выри
совываться нежелание Донских казачьих юполчений 
углубляться за грани своей области....

Донской Атаман вынужден был считаться с подоб- 
ными настроениями рядовой казачьей массы. Поэтому 
считая, что для успешных действий вне границ Дон
ской области нужны дисциплинированные регулярные 
войска, он и готовил вышеупомянутую постоянную 
«молодую» армию. «Атаман знал, что все казаки на 
Москву ни за что не пойдут, а эти 30 тысяч (постоян
ная армия), а за ними столько же охоников, наверное 
пойдут» (П. Н. Краснов: «Всевеликое Войско Донское», 
статья в т. У «Архива Русской революции», стр. 223). 
Атаман чувствовал, что у него нет силы заставить ка
заков выйти и потому делал все возможное, чтобы по
шли сами....

....В группировке большевиков мы видим ярко вы-
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раженное признание стратегического и политического 
значения Царицына....

22-го августа 10-я красная армия перешла в на
ступление. Благодаря большому превосходству в си
лах и в техническом оборудовании, она оттеснила Дон
цов на несколько переходов от Царицына. В начале 
сентября 10-я красная армия вышла к Дону....

Донской Атаман решил опять просить командо
вание Добровольческой армии помочь Донским каза
кам, предоставив Кубанцам самим доканчивать осво
бождение их края. В своем письме к ген. Деникину, 
ген. П. Краснов писал* «что Добровольческая армия и 
Кубанцы имеют против себя одну деморализованную 
банду тов. Сорокина, тогда как на севере силы боль* 
шевиков крепнут и сопротивление их почти неодоли
мо. Екатеринодар занят, 11-го сентября на Кубани со
зывается Рада, — самое время ген. Деникину идти и 
становиться самостоятельным, вне казаков. Но ген. 
Деникин отказал в этом Атаману»....

...Неудачи Донцов под Царицыном имели громад
ное стратегическое значение...

...Одновременно с операциями на Воронежском на
правлении развивались боевые действия Донцов и на 
Саратовском направлении. Здесь им тоже удалось про
двинуться вперед....

«Ценою больших потерь и усилий Донская армия 
только в начале декабря достигает разрешения части 
поставленных ей задач», так резюмирует только что 
описанные боевые действия большевицкий историк Ка- 
курин. «Подрыв ее физических сил отразился и на ее 
нравственном состоянии. В армии все сильнее начи
нает развиваться взгляд о бесполезности дальнейшей 
борьбы»....

В последних строках только что приведенной ци
таты выражено мнение болыпевицкого историка, стре
мящегося доказать всенародные симпатии к больше
визму. Но под этим тенденциознным толкованием ле
жат вполне реальные факты. Этими фактами являлись: 
во-первых, усталость Донского казачества, вследствие 
потребовавшегося от него боевого напряжения летом 
и осенью 1918 года. Во-вторых, «областнический» эго
изм, выражавшийся в нежелании воевать за пределами 
Донской области.

Я говорил уже выше об этом «областническом» 
эгоизме. Отказ ген. Деникина поддержать Донское Ка
зачество на Царицынском направлении мог только уси
лить этот «стратегический сепаратизм»....

К этому вопросу — «проблеме Царицына» — ген. 
Головин возвращается и в следующей книге (часть У, 
кн. И-я, глава ХХШ):

«В предыдущей главе, — говорит автор, — я го
ворил о том, что. Донской Атаман тщетно старался уго
ворить командование Добровольческой армии действо
вать совместно с Донскими казаками против Царицы
на. Там же я рассмотрел один из мотивов, которые 
противопоставлялись ген. Деникиным настояниям ген.

Краснова, а именно его опасение встречи с германца
ми. Теперь я рассмотрю другие, приведенные генера
лом Деникиным мотивы:

«Освобождение Задонья и Кубани», пишет он (т. 
III, стр. 154—155), «обеспечивало весь южный 400-вер
стный фронт Донской области и давало нам свободную 
от немецкого влияния, обеспеченную и богатую базу 
для движения на север; давало приток укомплектова
ния надежным и воинственным элементом; открывало 
пути к Черному морю, обеспечивало близкую и проч
ную связь с союзниками в случае их победы, нако
нец, косвенно содействовало освобождению Терека».

«Нас связывали нравственные обязательства пе
ред Кубанцами, которые шли под наши знамена, не 
только под лозунгом спасения России, но и освобож
дения Кубани... Невыполнение данного слова имело 
бы два серьезных последствия: сильнейшее расстрой
ство армии, в особенности ее конницы, из рядов кото
рой ушло бы много Кубанских казаков и оккупация 
Кубани немцами»...

Возражая на эти стратегические рассуждения ген. 
Деникина... полк. Зайцов («1918 год») пишет: «База 
все равно оставалась на перзое время тот же Дон. И 
при движении на Царицын базирование Добровольче
ской армии шло бы па тот же Дон и Украину. И если 
эти- базы признавались командованием Добровольче
ской армии «не свободными от немецкого влияния», то, 
казалось бы, именно Царицын давал возможность пе
ремены базирования на Урал и Сибирь и как раз ре: 
шал этот вопрос в наиболее благоприятном для Доб
ровольческой армии, желавшей избавиться от немец
кой базы, смысле».

«Удар по Царицыну, резавший все тылы северо- 
кавказской группы красных, предрешал ее дальнейшую 
судьбу. Уйти ей было некуда и держаться на Север
ном Кавказе, без снабжения, стиснутой между Доном 
и Добровольческой армией с севера и оккупирован
ным германцами, турками и британцами Закавказьем, 
она долго все равно не могла бы. Освобождение Ку
бани, при этом, достигалось само собой, как «побоч
ный продукт» основной операции — удара по тылам 
Северо-Кавказской группы красных»...

«Движение на Царицын несомненно лишало Д об
ровольческую армию немедленного пополнения кубан
скими казаками, но оно зато обещало ей поддержку 
уральцев и давало донцов»...

К сказанному проф. полк. Зайцовым я считаю нуж 
кым добавить следующее: в числе мотивов, выставляе
мых ген. Деникиным, как требующих немедленного 
движения Добровольческой армии на Кубань, имеется 
спасение того, что Кубанцы призовут к себе на помощь 
для борьбы с большевиками немцев.

Теперь, когда, с течением времени, карты воевав
ших сторон вскрыты, можно с уверенностью сказать, 
что Германское командование откликнулось бы на этот 
призыв так же, как оно откликнулось на призыв Гру
зии. При этом оно оказало бы помощь не только Kv-

ГЕН. ГОЛОВИН О «БЫХОВЦАХ».
....«При (своей) «Быховской психологии», ни ген. Деникин, ни, в особенности, его влия

тельный начальник штаба Романовский5 конечно, не могли разобраться в крайне сложном 
политическом комп;лек\се. создавшемся (летом 1918 года на Кубани. Быч, Рябовол, Макаренко 
и другие представители «Черноморцев» принадлежали к той части интеллигенции, которая 
называлась в 1917 году «революционной демократией». Этого было достаточно, чтобы в Доб
ровольческой армии их считали анти-патриотами и сочувствующими большевикам. И это во
преки их энергичной борьбе с последними, определенно засвидетельствованной в воспомина
ниях Кубанского Атамана полк. Филимонова, Большинство политических лидеров Черномор
цев стояло за союз с Украиной. Несомненно, что в основе этого желания лежало стремление 
вступить в сношения с Германией, войну с которой они считали законченной. Этого было доста
точно для того, чтобы представители «Быховской психологии» окрестили их предателями Рос
сии. «Черноморская группа» выкинула своим лозунгом «через федерацию к Единой России». 
Но подобный лозунг противоречил немедленному же созданию «Единой и неделимой России», 
при этом признающей только одну дискреционную и неограниченную власть ген. Деникина».

(Ген. Н. Н. Головин: Российская контр
революция, ч. У, кн. П-я, стр. 19К 

Важна для нас здесь, конечно, оценка ген. Головиным ген. Деникина. Подлинную харак
теристику «Черноморцев» читатели нашего журнала знают из самого журнала о «Трагедии Ка
зачества».
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банскому, но и Терскому казачеству. Этим оно откры
вало себе скпозной железно-дорожный путь к Бакин
ской нефти. Кроме зтого, этот путь проходил в Тер
ской области через Грозненский нефтеносный район.

Представляло ли появление немцев летом 1918 г. 
на С. Кавказе столь великую опасность, чтобы из-за нее 
Добровольческая армия могла отказаться от наступле
ния на Царицын?

Здесь мы подходим к той стороне Белого движе
ния, которая являлась его силой и его слабостью. Ро
дившееся )з условиях психологии тяжелой внешней 
войны, оно не могло отрешиться от этой психологии. 
По прежнему немец считался непременно врагом, а 
бывшие союзники — непременно друзьями, только и 
думающими о благе России. В таких условиях разум
ное суждение было невозможно.

А между тем освобождение от большевиков Север
ного Кавказа с помощью немцев являлось для русской 
контр-революции явлением не отрицательным, а поло
жительным.

Во-первых, в лице немцев привлекалась для осво
бождения Сезерного Кавказа лишняя сила и при этом 
сила достаточно могущественная. При создавшейся к 
лету 1918 г. обстановке, для России существовал толь
ко один враг — большевики. Поэтому всякая помощь 
для борьбы с ними, откуда бы она ни исходила, явля
лась помощью России и оказывающие ее являлись 
временными союзниками. Подобная точка зрения яв
лялась точкой зрения здорового национального эгоиз
ма*)...

Во-вторых, из дела освобождения Северного Кав
каза исключалась бы вредная для контр-революцион- 
ных сил распря из-за ориентаций. В этот период союз
ники не могли оказать помощи северо-кавказскому 
противобольшевицкому движению. Немцы же могли 
это сделать....

В третьих, на Северном Кавказе создались, после 
1-го Кубанского похода, такие условия, благодаря ко
торым участие в освобождении этой области Добро
вольческой армии, командуемой ген. Деникиным, уве
личивало силу сопротивления местных большевиков....

...Первый Кубанский поход Д. армии.... заставил 
массы демобилизующихся солдат сплотиться. Страхом 
перед Добр, армией эти солдаты как бы «загонялись» 
р. руки местных лидеров большевиков...

Вторичный поход Добр, армии на Кубань, прино
ся поддержку восстающим против большевиков каза
кам, в то же время мог привести только к новому уси
лению противодействия добровольцам со стороны за
стрявших на Северном Кавказе солдатских масс. Нуж
но помнить, что, если имя ген. Корнилова сыграло боль
шую роль для привлечения в ряды Д. армии геройски 
настроечной интеллигентской молодежи, то для сол
датской массы оно было отталкивающим....

...Имена ген. Деникина и его сподвижников стали 
для солдатской массы столь же одиозными, как имена 
социалистических лидеров для офицерской массы.

Появление на Кубани немцев имело бы другой эф
фект, нежели появление там Добровольчеокой армии. 
Немцев наша солдатская масса тоже боялась. Но этот 
страх был иной, чем тот, который она испытывала пе
ред Добр, армией. Немцев солдаты считали непобеди
мыми и потому даже мысль о возможном сопротивле
нии им в солдатской массе не могла и возникнуть. 
Драться против немцев рискнули бы только идейные 
большевики. Таковые же, в составе отрядов Красной 
гвардии, ушли в Царицын... Почитая немцев «непобе
димыми», солдатская масса в то же время не боялась 
им сдаваться в плен, зная по опыту мировой войны, 
что немцы пленных не разстреливают. Этой уверенно
сти по отношению Добр, арми у них не могло быть.... 
Сам ген. Деникин признает, что только к осени 1918 г. 
жестокий период гражданской войны «на истребление» 
был изжит (т. 1У, стр. 91).

Вследствие всего вышеизложенного, можно с пол
ной уверенностью сказать, что появление немецких 
полков га Кубани имело бы совершенно аналогичные 
последствия, как появление таковых на Украине. Со
здавшаяся вследствие первого Кубанского похода 
Добр, армии большевицкая вооруженная сила быстро 
окончила бы свое существование. Солдатские массы 
предпочли бы сдаться немцам в плен, выговорив себе

*) Казаки тоже имеют право на свой здоровый на
циональный эгоизм. Ред.

транзитные перевозки через зону немецкой оккупации 
домой.

Ленинское правительство, и в частности Троцкий, 
вполне отдавали себе отчет в безнадежном положении, 
в котором могли бы очутиться сформированные на Се
верном Кавказе большевицкие вооруженные силы в 
случае наступления немцев. Поэтому-то они обратили 
свое исключительное внимание на создание прочной 
красной армии в Царицыне, совершенно махнув рукой 
на Северный Кавказ....

Напомню... телеграмму, находившегося на С. Кав
казе французского полковника Шардиньи, в которой 
определенно указывается на измену Ленинскому пра
вительству главнокомандующего болыиевицкой арми
ей на С. Кавказе Автономова. Заменивший последне
го Сорокин, оказался не более «верным» большеви
ком....

Для того, чтобы понять истинные мотивы отказа ген. 
Деникина идти на Царицын, нужно вспомнить то, что 
произошло в последние дни марта, когда Добр, армия 
встретилась к югу от Екатеринодара с Кубанской ар
мией. Как мы знаем, ген. Корнилов потребовал от Ку
банского правительства не только полного подчинения 
ему Кубанской армии, но, по существу дела, ее уничто
жения. Это и было произведено, сейчас же после за
ключения в ауле Шенджий договора, путем влития 
личного состава Кубанской арми в ряды Добр, армии...

Происшедшее (тогда) расформирование Кубанской 
армии являлось актом, имевшим не только военное зна
чение. В гораздо большей мере оно было актом поли
тическим. С этой, более широкой, точки зрения оно яв
лялось следствием стремления Белого движения сразу 
же поглотить областные противобольшесткие движе
ния. Подобное поглощение неизбежно должно было 
привести к тому, что общероссийское контр-револю- 
ционное движение, каковым и являлось «Белое движе
ние», вынуждалось расходовать свои силы для дости
жения «местных» Кубанских целей... Общероссийское 
контрреволюционное движение «тфовинциализироза- 
лось»...

В июне месяце (1918 г.) ген. Деникин стоял перед 
теми же последствиями уничтожения Кубанской армии, 
как и Корнилов перед штурмом Екатеринодара. В том 
случае, если ген. Деникин, оценив надлежащим образом 
стратегическое значение Царицына, решил бы избрать 
своей операционной линией направление на него, он 
должн был бы примириться с восстановлением Кубан
ской армии.

Последняя же легко могла возродиться....
Поддержанная немцами, возродившаяся Кубанская 

армия, конечно, освободила бы Кубань....
...Как мы знаем, Донской Атаман обещал ген. Де

никину, в случае его согласия наступать на Царицын, 
подчинить ему все Донские части, действующие на юго- 
восточной границе Донской области. Но, конечно, это 
были не те права, которые приобретало командование 
Добр, армии над Кубанским казачеством по договору 
в ауле Шенджий.

От этих же прав ген. Деникин отказываться не хо
тел....

Кончает эту главу ген. Головин так:
«Здесь я опять затрону один общий социальный 

вопрос, которого мне приходилось уже касаться не
сколько раз.... Это вопрос о роли индивидуального на
чала в истории. Конечно, если бы на месте ген. Дени
кина оказался бы один из тех гениев, именами кото
рых окрещиваются затем целые эпохи в жизни наро
дов, то он нашел бы в себе силы пойти по тому пути, 
косорый позволил бы ему вырваться из заколдован
ного круга, куда, по словам самого же ген. Деникина, 
попала Добр, армия на Кубани. Но, пользуясь слова
ми ген. Деникина — «заколдованный круг», я придаю 
им несколько более широкое толкование, чем это де
лает их автор. Этот «заколдованный круг» заключал
ся не только в политических и социальных условиях, 
создавшихся на Кубани. Он образовался и в самом Бе
лом движении. В процессе его кристаллизации выдви
гались вожди с упрощенным стратегическим мировоз
зрением. Те из вождей, которые сознавали чрезвычай
ную сложность создавшейся в революции тюлитиче-
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ской и социальной обстановки, не имели шансов об- 
ресть популярность в среде, игравшей решающую роль 
в Белом движении — в русском офицерстве. Послед
нее жаждало скорейших результатов, а такой психо
логии может отвечать лишь «стратегия прямого дей
ствия». В создавшейся к июню месяцу 1918 г. обстанов
ке вокруг Добр, армии, движение на Кубань являлось 
типичным проявлением такой стратегии. Результаты 
движения на Кубань были более видны и понятны ря
довому участнику Белого движения, нежели результа
ты движения на Царицын. Последнее требовало пере
мены базы комплектования и более терпимого отно
шения к «областничеству»,

...Очерчивая облик, который начала принимать под 
влиянием большевистского переворота и большевист
ского террора русская контр-революция, я писал: об
остренный национализм предопределил и появление в 
Белом движении лозунга за «Единую, Неделимую».... 
Напряженность этого настроения проводила к нетер
пимости, с которой участники этого вида противоболь- 
шевистского движения будут относиться к проявлени
ям <1иест,яых патриотизмов» в тех областях России, в 
которых протипобольшевистское движение примет 
«областнический характер».

Движение ка Царицын противоречило этому на
строению, ибо око требовало примирения не только с 
областническими настроениями Дона, но и с таковыми 
же на Кубани.

Отсюда мы видим, что решение ген. Деникина ит- 
ти на Кубань вполне отвечало пониманию и настрое
нию рядовой массы Добровольческой армии. Новый 
вождь Белого движения не смог подняться над уров
нем той толпы, которая выдвинула его наверх.

Для того, чтобы быть способными на это, от вож
дя Добр, армии потребовались бы те качества, кото
рые в глазах крайне действенно, а потому и нетерпи
мо настроенной Добровольческой среды, казались ей

недостатками. Это и был тот психологический «закол
дованный круг», в который попала Добровольческая 
армия.

В следующем разделе «Освобождение столицы Ку
бани» ген. Головин снова пишет:

«Нахождение главной массы большевицких сил 
вблизи Азова и Батайска указывало на полную осуще
ствимость получения для действий против них помощи 
немецких войск, находившихся в Ростове... Можно с 
увереннстью сказать, что германское командование не 
отказало бы в этой помощи так же, как командование 
немецкими войсками, пришедшими в Крым, не отказа
лось помочь Кубанским казакам на Таманском полу
острове....

Отказ от возможности использовать помощь гер
манских войск значительно осложнял операцию по ос
вобождению Кубани»...

Как мы видим и из приведенного выше мнения 
ген. Головина, прошлый раз, т. е. в годы 1918—1920, 
Казачество совсем не присуждено было «обстоятель
ствами» непременно проиграть. Наоборот, оно могло 
выиграть, — даже наверняка, — если бы было умнее...

Поэтому сейчас всем нам надо — учиться, учиться 
и учиться... А прежде всего — учиться не повторять 
прошлых ошибок.

История не повторяется. Другая такая же обста
новка, какая была у нас в 1918 году, вряд ли сложит
ся. Но может сложиться иная благоприятная.... И мы 
должны учиться использывать всякую благоприятную 
для Казачьего Вопроса обстановку и уметь бороться 
со всякой неблагоприятной. А сначала — учиться раз
личать их,

В этом — первый и ближайший смысл изучения 
нами своего недавнего прошлого.

К вопросу о происхождении 
Запорожского Казачества

В «Сборнике статей по экономике и культуре», 
выпуск 1-й, вышедшем в Екатеринодаре в 1927 году, 
напечатана статья А. Ф. Лещенко под заголовком: «К 
вопросу о происхождений Украинского казачества». 
Статья эта свидетельствует, что вопросами происхож
дения Казачества, вопросами древней казачьей исто
рии интересуется кое кто и там.

Не соглашаясь со многими утверждениями А. Ф. 
Лещенко, мы, тем не менее, считаем, что она будет 
представлять некоторый интерес для казачьих истори
ков и потому приводим ее (с небольшими пропуска
ми) ниже в нашем журнале — прежде всего, как фак
тический материал.

Если бы А. Ф. Лещенко в своих выводах оказал
ся прав, это значило бы, что в 1792 году Запорожцы, 
переселяясь на Кубань, вернулись на земли предков 
своих....

Вот статья А. Ф. Лещенко:
«(Работающему по истории русской колонизации 

Северо-Западного Кавказа приходится сталкиваться с 
проблемой /происхождения украинского казачества, 
которому принадлежат первые страницы русской исто
рии края. Как известно, эта проблема старая и весьма 
сложная, до сих пор не получившая достаточно пол
ного разрешения. В этом убеждает то обстоятельство, 
что Северо-Западный Кавказ, с его древней, мирового 
значения, системой торговых путей по Черному и 
Азовскому морям, по рекам Дону и Кубани, не нашел 
себе того места, которое ему отводят обычно при раз
решении общей проблемы происхождения европейской 
культуры. В частности, исследователи генезиса укра
инского • народа не обратили достаточного внимания 
на роль в процессе образовани казачества так назы
ваемых «черкасов» |ч «азовских казакоЬ», осюбенно 
тех «черкасов», которые дали одно из популярных на 
востоке Европы имен украинского народа, обычно, 
применевшегося к южным украинцам и запорожцам».

Так начинает автор свою статью. Здесь совершен

но правильно отмечена та мысль, что историей Каза
чества, как такового, еще никто из ученых историков 
специалистов серьезно не занимался. Эту задачу, по 
нашему, правильно могут разрешить только будущие 
историки казаки.

«Одна из причин этого пробела в истории Украи
ны — скудность сведений о том периоде, который 
идет непосредственно за татарским погромом Киев
ской Руси. Татарский погром, осложненный классовой 
борьбой, сорвал верхушку киевского общества, кня
зей, бояр, монастыри, и погрузил на некоторое время, 
пока не образовалось нового культурного слоя на вер
ху, историю Киевщины в темноту. К этому времени 
и относится последняя волна черкесской иммиграции 
(вселения). Ниже будет указано также и на своеоб
разие этой иммиграции, делавшее ее мало приметной, 
и на некоторые другие причины, мешавшие историкам 
Украины подметить значительную роль Северо-Запад
ного Кавказа в интересующей нас проблеме», говорит
А. Ф. Лещенко.

«Местные исследователи находятся несколько 
в лучших условиях и их обязанность использовать эти 
условия и дать попытку освещения интересующего нас 
момента украинской истории, также и адыгейской. За
дача этих строк — привлечь внимание исследователей 
к поставленной теме. Автор не обладал достаточными 
возможностями широко и полно осветить затронутый 
им вопрос: в частности, весьма ограниченное знаком
ство с адыгейским (черкеским) языком и такое же зна
комство с ономастикой (происхождением имен и фа
милий. Ред.) района Черкас и Канева помешали ему 
использовать один из самых убедительных методов из
учения передвижений народных масс».

1. ТОРГОВЫЙ ПУТЬ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.

Черкесы — весьма древние обитатели не только 
берегов Черного моря и Кубани, но и восточного и 
северо-восточного берегов Азовского моря. В древ
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ности они были известны -под географическим назва
нием «местян», так как их жизнь была тесно связана 
с Азовским морем — «Меотидой». В XYI веке генуэ
зец Георг застает их на прежних местах (Короленко 
в своей статье о черкесах приводит известие домини
канца де-Лукка и Георгия Интериано о том, что посе
ления черкесов простирались в ХУ веке от Дона до 
Абхазии). Кабардинское предание, записанное Ермо- 
ленком (Ермоленко. Предание кабардинцев — труды 
Стравропольского Арх. Ком., в. У-й), соханило воспо
минание о том, что кабардинцы некогда жили на бе
регах Дона.

Среди южных Донцов в ХУШ в. Ригельман нашел 
подобное же предание: «казаки уверяли его, что они 
от некиих вольных людей и более от черкес и гор
ских народов взялись... и думают заподлинно только 
обрусевши, живучи при России, а не русскими людьми 
быть». Подобными свидетельствами факт пребывания 
черкесов на берегах Азовского моря устанавливается 
настолько прочно, что его не может поколебать ску
дость черкеских имен в ономастике края, где господ
ствует татарский язык. Можно считать, однако, что 
знаменитый черкаский городок (теперь Старочеркас
ская станица) обязан своим именем черкесам, а не За
порожцам: их гетман Вишневецкий использовал для
временной стоянки старое черкеское городище. На 
нижнем Дону вообще не редкость встретить очень 
древние названия, как, например, Темерник, название 
Азовского моря (Приний. Естественная история, УИ, I* 
Река Танаис у Скифов называется Силас, а Меотийское 
озеро Темерий, что значит — «мать моря»), «Кобяко- 
во городище», Азов и др.

Как древнее название «Меотян», так и позднее 
«Черкасы» нужно понимать, как географическое, по 
преимуществу. Наряду с черкесами, в этих местах про
живали аланы, тюрки, русские и многие другие. Для 
десятого века пребывание здесь русских (? Ред.) на
столько характерно, что Черное море носит у арабов 
название русского. В XI в. и начале XII на Тамани ук
репилось Тмутораканское княжество, находившееся в 
тесной связи с Черниговским.

Когда половцы, а затем татары разрушили куль
турные связи Северо-Западного Кавказа с Поднепро- 
вьем, русские продолжали оставаться значительным 
элементом местного населения. Генуэзские карты упо
минают о порте «Руссиа» в устьях Дона, позлнее пре
вращающемся в «Русское село» .(сведения об этом со
браны у Загоровского: «Очерк истории Сев. Причер
номорья», ч. 1).

В XIII в. здесь засвидетельствовано существование, 
так называемых, «бродников», воевода которых Пло- 
скин сыграл предательскую роль по отношению к рус
ским после битвы на Калке.

Факт более, чем двухвекового пребывания рус
ских на Северо-Западном Кавказе имеет чрезвычайно 
важное значение. Установились достаточно прочные 
экономические и культурные связи, которыми и была 
облегчена иммиграция черкесов в район Поднепровья.

Чем об’ясняется широкое распространение и дли
тельность пребывания черкесов на Северо-Западном 
Кавказе и скопление на нем представителей других 
разнообразных народностей, в частности — тяга сюда 
русского населения? Среди большого разнообразия 
причин и условий, об’ясняющих эти явления, главное 
место занимает большая торговая дорога, проходящая 
по западной границе края и отчасти по ея территории. 
Дорога эта образовалась в глубокой древности, может 
быть, во времена хеттов. Ее главное направление и 
многочисленные боковые ответвления обозначены, как 
вехами, руинами городов, укреплений, некрополями и 
другими памятниками археологического характера. 
Главный грузовой поток шел через Босфор Киммерий
ский (Керченский пролив) к устью Дона. Здесь глав
ная торговая артерия разветвляется по Манычу, Салу, 
Донцу и др. притоками на север, восток и запад, в 
бассейны Волги и Днепра. Притоки Дона вместе с ре
ками, впадавшими в Азовское море, и притоками Ку
бани составляли систему капилляров, питавшую бога
тейшую местную торговлю обширного района.

К местной торговле надо прибавить еще транзит
ную, мирового значения, на далекий север и далекий 
восток. Менее значительный грузовой поток направ
лялся по Кубани в направлении Калалы, Егорлыка и по 
ним — к Манычу или же прямо к Куме. У этого пути

были крупные недостатки: быстрое течение Кубани,
отсутствие непрерывного водного пути, какой, повиди- 
мому, существовал, по крайней мере, согласно Масуди 
(Караулов: Сведения арабских географов IX и X в.в. о 
Кавказе, т. XIII. Масуди, стр. 47), во времена хозар на 
севере, но имелись и ценные преимущества: громадное 
сокращение пути, сравнительная безопасность, об’яс- 
няемая меньшей текучестью населения и большей его 
культурностью.

В этот путь, к тому же, вливались грузы, направ
лявшиеся из восточных гаваней Черного моря (Сухум, 
Геленджик, Новороссийск) по кратчайшему расстоя
нию через горные перевалы и речные долины левых 
притоков Кубани (Абин, Афипс, Псекупс, Белая, Лаба, 
в особенности, Зеленчуки и верховья Кубани через Ма- 
рухский и Клухорский перевалы).

Тысячелетнее господство боспорских владык в уз
ле указанных систем торговых путей свидетельствует 
об интенсивности торговой жизни на этом пути, ино
гда соперничавшем с мировыми путями Сирии и Егип
та. Как ныне большая железнодорожная магистраль, 
эта дорога обросла поселениями, крепко державшими
ся в тех местах, где природа и экономика им» благо
приятствовали.

Черкесы обслуживали дорогу земледелием и рыб
ной ловлей, главным образом. Земледелие на Кубани 
носило издавна промышленный характер, давая один 
из важнейших предметов вывоза. Роль житницы для 
тех стран, с которыми наш край находился в торговых 
связях, сохранил он до настоящего времени. Не менее 
важную роль с древнейших времен играло рыболов
ство. Оно сосредоточивалось в устьях больших и ма
лых рек, впадающих в Азовское море, главным обра
зом, на косах. Обследовавший в 1900 году Азовское 
море известный специалист по рыбоводству Бородин, 
свои выводы формулирует так: «Азовское море обла
дает колоссальным запасом планктонных организмов, 
служащих пищею для рыб; организмы эти являются, 
с одной стороны, близ дна, с другой, близ берегов мо
ря и кос, преимущественно на мелких местах» (К. Бо
родин: Общий очерк исследований, произведенных в 
1900 году для изучения условий рыбного промысла в 
Азовском море и его притоках). Поэтому вполне до
стоверными кажутся те баснословные рассказы о бо
гатстве Азовского моря рыбой, какие остались нам от 
первых русских колонистов края и которые приведе
ны у Попки и у Щербины.

Благоприятные условия должны были создать и 
действительно создали здесь в прошлом крупнейший 
рыболовный центр Восточной Европы. В древности 
беднота таких крупных городских центров, как Афи- 

Ч1Ы, Александрия и других эллинских и эллинистиче
ских городов питалась по преимуществу хлебом и су
шеной рыбой азовского происхождения. Эти статьи 
вывоза продолжают главенствовать и в византийское 
время. Разрешая итальянцам заводить свои фактории 
на черноморско-азовских берегах, византийские импе
раторы в своих договорных грамотах исключают тор
говлю хлебом и рыбою, которая остается, в виду ее 
важности, привилегией византийцев.

Когда устанавливается в ХТУ и ХУ в.в. колониаль
ная генуэзская держава, правила для генуэзских кон
сулов об’являют торговлю рыбой государственной мо
нополией. Два описанных основных производства, 
развивавшиеся здесь под влиянием торгового капита
ла, создали густое оседлое население, о котором сви
детельствуют многочисленные руины поселений по бе- 
бегам Кубани и Азовского моря.

2. ОБРАЗОВАНИЕ КЛАССА 
ВОЛЬНЫХ ДОБЫЧНИКОВ-КАСОГОВ.

Наряду с земледелием и рыболовством, Северо- 
Западный Кавказ представлял богатейшие возможно
сти заниматься звероловством и другими промыслами, 
требовавшими ухода в степь. Согласно карты ботани
ческих провинций профессора Кузнецова, большая 
часть Северо-Западного Кавказа представляет типич
ную степь, окаймленную на юге и востоке лесами. Так 
называемые байрачные леса отходят в глубь степей, 
прячась в балках в связи с близостью грунтовых вод. 
В прежние времена такие леса были распространены 
шире, являясь остатками, повидимому, 'сравнительно 
густого лесного покрова.

Трава в степях была густая и высокая, Ориенти
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роваться в них было можно, только выезжая на кур
ганы. Потребность в них была настолько велика, что 
татары, не довольствуясь громадным количеством кур
ганов-могил, насыпали часто особые сторожевые кур
ганы.

В этих степях и лесных зарослях водилось огром
ное количество пушных зверей: лисицы, медведи, ку
ницы, рыси, выдры, соболя. Водились и бобры, особен
но ценившиеся арабскими купцами.

Как только наступала дружная северо-кавказская 
весна и появлялся в степях свежий подножный корм, 
в степи с древнейших времен тянулись отряды смелых 
искателей степной добычи. Остановившись лагерем в 
тайных и «крепких» местах (по большей части в лесу), 
охотники проводили недели и месяцы в добывании 
пушнины и дичины, ведя в то же время борьбу с та
кими же добычниками или кочевниками....

Особенно доходным делом была охота за ясырем 
или невольниками. На Кавказе это было очень старое 
дело. Еще греко-римские торговцы вывозили массами 
невольников с берегов Черного и Азовского морей. 
Византийцы и арабы продолжали это дело. Европей
ский торговый капитал начал, в лице итальянцев, свое 
накопление у берегов Северо-Западного Кавказа, из
влекая наибольшие прибыли из работорговли. Особые 
условия последней приучили итальянцев к разным 
формам складывания капитала (маоны, банки). Могу
щество об’единенного капитала генуэзцы продемон
стрировали перед всей Европой, когда республика, 
устав бороться с турками, передала во второй поло
вине ХУ в. свою черноморско-азовскую колониальную 
империю банку св. Георгия. После падения генуэзско
го могущества, работорговля пострадала меньше все
го. До последних дней независимости главным делом 
черкесских князей, по свидетельству миссионера Гор
дона, было воровство детей и женщин и разбой с уво
дом людей.

Промыслы, требовавшие ухода в степи на продол
жительное время, должны были создавать те формы 
социальных отношений, которые в развитом состоянии 
хорошо нам известны в Запорожье. Небольшие «ва
таги» смелых искателей степных богатств должны бы
ли, при условии постоянного спроса на их добычу, пре
вратиться в особый класс «добычников», вольных лю
дей, использовавший, конечно- традиции дружинного 
быта. Существование подобного класса людей на Се
веро-Западном Кавказе засвидетельствовано русскими 
летописями, которые называют их косогами. Для хо- 
зарских и русских князей они не могли не быть цен
ным материалом, из которого они вербовали свои дру
жины. Позднее подобным же образом крымские мур
зы и ханы будут использовать «азовских» казаков, а 
польские паны, в роде Вишневецкого, Зборовского, — 
Запорожских.

Самое слово «касог» — тюркского, может быть, 
хозарского происхождения, в точности соответствует 
татарскому «казак» и означает: вольный, бобыль, до- 
бычник-воин. Арабы 'Произносили это слово «кешак», 
а осетины до сих пор называют черкесов «касак». Хо- 
зары, которые, повидимому, дали его черкесам, под
черкивали этим именем черту быта, особенно бросав
шуюся им в глаза. Согласно указаниям арабских гео
графов, хозары сами не занимались добычей мехов, 
меду, воска и рабов. Они эти товары или собирали, как 
дань, или скупали у вольных добычников. Уходя в сте
пи, казаки уходили из рода, общины, от власти и, конеч
но, от повинностей, от «тягла», что особеннно подчер
кивается украинской песней, прибавляющей иногда к 
чужому слову «казак» свое понятое «иетяга». Русские 
элементы приазовского населения также выделили из 
себя подобное образование — «бродников». На Дунае 
сходные экономические условия создали сходное яв
ление — берладников.

3. ЭМИГРАЦИЯ КОСОГО-ЧЕРКЕСОВ 
НА БЕРЕГА ДНЕПРА.

Эти виды занятий процветали до тех пор, пока 
процветали крупные торговые и индустриальные цен
тры Леванта. Когда по разным 'Причинам они приходят 
в упадок, создается тяжелый, безвыходный кризис для 
населения нашего края. Даже прославленные своею 
губительностью нападения гуннов не имели того роко
вого влияния, какое имело постепенное угасание эко
номической мощи Византийской империи. Экономиче
ский кризис, в связи с напором новых и новых тюрк

ских масс с востока, и создали ту обстановку, в кото
рой стало возможным оставление черкесами насижен
ных мест.

Первые эмигранты вышли из среды черкесов-каза-
ков. Эта вольница не могла испытывать особо нежных 
чувств привязанности к родным очагам, родной терри
тории, родному племени. Оторванные иногда на целые 
годы от всего этого службою, промыслом, они привя
зывались к товариществу, к вождям, руководились 
исключительно своими профессональными интересами. 
Иногда они ненавидели родину, когда она в лице вла
стей пыталась заставить их платить подати, эксплоати- 
ровала их и притесняла при сбыте добычи. Хорошо из
вестны «измены» и уход к татарам запорожской и дон
ской вольницы в ХУИ и ХУП вв. в отношении Польши 
и России, вызванные подобными обстоятельствами. Из
вестны также и то недоверие, отчужденность, которая 
была у запорожцев по отношению к так называемым 
«городовикам», и которая в виде своеобразного пере
житка при иных условиях живет на Кубани даже до 
сего дня. С теми же настроениями азовские казаки-та
тары уходили в ХУТ и ХУП вв. на Украину и Дон.

Возможно, что эта касожская или казацкая эми
грация началась очень рано, может быть, в X в., когда 
могущество хозар стало быстро падать, могущество же 
Руси достигло высокой степени.

По известию арабского писателя Джайгани, при
веденному у Грушевского (История Украины-Руси, т.
1-й, стр. 421), Русь в это время состояла из 3-х частей: 
Киевской земли |(столица Куяба), Славии (центр Нов
город) и Тании (веротно, Подонье вместо с Тмутора- 
канью). Естественно, что косоги должны были связать 
свою судьбу с Русью, которая нуждалась в храбрых 
и выносливых дружинниках, требовавшихся десятка
ми тысяч для грозных походов в Византию и в Пер
сию.

Когда Азовская Русь, под напором печенегов, тюр
ков и половцев отступила на Днепр, когда торговая 
жизнь на Азовской дороге, под влиянием этого напора 
северных торков и еще более губительного напора 
тюрков-сельджуков на арабскую торговлю стала за
мирать, черкесы-казаки частично уходили на Днепр, 
может быть, на Днестр, где экономическая жизнь с XI
в. начинает быстро развиваться, где обостряется борь
ба русинов, поляков и угров, где русские князья, сме
лые, богатые, предприимчивые, собирают вокруг себя 
многочисленные дружины и делают широкие завоева
тельные планы.... К тому же в XI в. ослабевает приток 
на Русь варягов, этих, по выражению Грушевского, 
«коздотьеров» того времени, и косоги вместе с тор- 
ками, берендеями только и могли заменить их в этой 
роли.

Переселения черкесов-казаков не отмечались и не 
могли быть отмеченными летописями, так как эти пе
реселения были мелкими партиями и в одиночку, так 
как они вливались по большей части в среду дружин
ников, вольных слуг князей и бояр, среду разнопле
менную, и от нее не отличались ни нравами и занятия
ми, ни религией. В отличие от тюрков и других кочев
ников они даже именами не выделялись из прочего хри- 
стинского населения.

В конце Х1У в., когда условия и силы, толкавшие 
черкесов на эмиграцию, обозначились ярче, наступила 
очередь переселяться и племенами. Переселение цело
го племели отмечает и летопись и народное предание. 
Так, например, Ригельман ссылается на Татищева, ко
гда указывает на переселение племени «пятигорских 
черкесов» в конце Х1У‘ столетия сначала на курскую 
окраину, потом на Днепр, где они и основались в райо
не теперешних Черкас (Ригельман: История Донских 
казаков, стр. 6: «Татищев в своей русской летописи
об’являет, что «в Х1У столетии, когда в российские ме
ста из Кабарды черкесы пришли, и в княжестве Кур
ском под властью тогда татар, собравши множество 
сброда, слободы населили и воровством промышляли, 
для многих жалоб татарских, баскаком на Днепр пе
реведены и горд Черкас построили»).

К концу Х1У в. накопление черкесов в этом рэио- 
не оказалось настолько значительным, что они по
крыли местное тюркское население. Один отрывок, 
приведенный Карамзиным в его примечаниях, как бы 
подтверждает это предположение: «Черные клобуки, 
еже зовутся черкасы» (Карамзин, II, прим. 347).

Антонович в своей статье «Витень и Гедымин*



24 б о л ь н о е  к а з а ч е с т в о

приводит предание каневцев, записанное в 1545 г.: 
«От початков Черкас и Канева (города, прим. Ред.) 
уходы по всим тым рекам вольны были каневцам, бо 
яко князь великий литовский Гедымин, завоевавший 
над морем Кафу, и весь Перекоп и Черкасы Пятигор
ские, и приведши черкесов часть с княгинею, поса
дил их на Снепороде (река в бассейне Сулы), а инших 
на Днепре, где теперь Черкасы сидят»... Предание это, 
ошибочное в той части, где говорится о подвигах 
Гедымина, как это доказал Антонович, было широко 
распространено в Поднепровье (Монографии по исто
рии западной и юго-западной России, т. I-й, стр. 56).

В другой статье он сообщает имена черкасских 
земян, в 1552 г. Два века спустя после основания Чер
кас было всего два рода земянских, из них один — 
черкашенин. В ономастике этого края имеются неко
торые указания на черкесскую колонизацию. Это 
прежде всего название укрепленного места «Черка
сы», сделавшегося в ХУЧ и ХУП вв. важным торго
вым городом с обширной ярмаркой и большой тран
зитной торговлей. На левобережьи имеется река 
Псел, называемая на месте иногда Пело. Созвучие 
«пс» звучит в десятках черкесских названий рек Ку
бани, означает воду. Если взять имя известного ка
бардинского рода «Лоо», то Пело может быть переве
дено: «Лоовская вода» или «река».

Черкесское гнездо на Днепре очень рано превра
щается в очаг украинского казачества. В настоящее 
время древнейшими очагами, где возникало и органи
зовывалось казачество, как вольный промысел степ
ного добычника и воина, считают Киев («кияне»), 
район Десны з области северян («севрюки»), у Чер
кас и Канева («черкасы»), у Рязани (рязанские каза
ки), у Азова (азовские); кроме Tqro, известны еще 
мещерские казаки, белгородские и др.

Из трех украинских центров древнего украинско
го казачества наибольшее значение в истории казаче
ства имели черкасские казаки. Выступая далеко в сте
пи на большой водной артерии, этот казачий центр 
поставлял самых предприимчивых и смелых искате
лей степной добычи, отряды воинов, несших стороже
вую службу в пограничных укреплениях и на пере
правах и караванных дорогах. Из них же набирались 
искусные следопыты и лазутчики, крайне необходи
мые на беспокойной южной границе, особенно, когда 
организовалось Крымское татарское государство. Это 
были достойные противники татарских казаков, к о 
торых они превосходили гибкостью своей экономи
ческой и общественной организации, проявившейся, 
например, в рыболовном деле и чумачестве.

В упорной борьбе с татарами черкасские казаки 
медленно продвигаются в глубь степей по Днепру и 
основызают Запорожье. Этой колонии, которой суж
дено было затмить своей казачьей славой и метро
полию и другие* древние очаги казачества, черкасы 
передали и свой степной опыт, организационные фор
мы и даже свое имя (казаки).

Для московских людей запорожцы остались чер
касами. В ХУН веке, когда почти всякий московский 
окраинный город имел в своем гарнизоне украинских 
казаков, росписи гарнизонов всегда выделяют черкас 
ог других днепровских казаков. Ошибки быть не мог
ло. Москва была всегда хорошим наблюдателем жиз
ни степей, от которых зависела ее собственная жизнь. 
Доказательством этой осведомленности и уменья 
пользоваться всем тем, что степь могла дать, является 
и история Вишневецкого, одного из основателей за
порожского казачества, и широкое использование 
черкасов в сторожевой службе в позднейшее время 
(Труды Тульской губернской архивной комиссии, 
1915, кн. 1-я, стр. 197 и др.: «На башне быти черка

сом, немцев и днепровским казакам»). Кроме того, 
для московских купцов одна из важнейших дорог 
проходила через Черкасы и Запорожье.

Обратимся к списку куриней позднего Запорожья; 
среди куриней с географическими именами самое вид
ное место принадлежит окрестностям Черкас ^Канев
ский, Уманский, Ирклиевский, Стеблиевский, Конелов- 
ский, Корсунской, Медведовский, ,'Кальниболотский).

Отсутствие самых черкасов как бы подтверждает 
общую мысль: они могли дать 2-3 побратымства са
мых древних, названных по имени основателей вож
дей, черкасское ‘происхождение которых и послужило 
основанием для Москвы называть запорожцев черка
сами.

Надо признать, что приведенные соображения по 
большей части имеют значение косвенных доказа
тельств; прямые свидетельства скудны. Наибольшей 
убедительностью обладают обстоятельства, продикто
ванные экономическим процессом на территории Се
веро-Западного Кавказа, создавшим сначала культур
ное и многочисленное население, приучившее это на
селение к известным формам оживленного товарооб
мена, а потом отбросившим значительную массу на
селения к другим путям и местам, куда влекли и эко
номика и культурные связи. Днепровский торговый 
путь, который по своему значению в восточной сред
невековой Европе, естественно, должен был принять 
эту массу на свои берега. Позднее мы приведем ряд 
соображений, об’ясняющих, почему Днепр с ХУ1 сто
летия увеличивает свою притягательную силу для 
степного населения. Раньше постараемся об’яснить, 
почему мало прямых указаний, в особенности, в име
нах географических и собственных. Главной причиной 
приходится считать черкесский язык, весьма трудный 
для русских. Напомним характеристику его, сделан
ную Попкою (Попко: Черноморские казаки, стр. 158): 
«частые придыхания, скудность гласных и огромное 
стечение согласных букв в слогах — вот что делает 
выговор его трудным — для взрослого человека не
победимым. Этот язык без звуков, кажется, создан 
только для таинственных переговоров листьев прику- 
банского осокоря с прикубанским ветром, да закубан- 
ских хищников между собою, когда они располагают 
ночное нападение»).

Правда, наш край в закубанской части пестрит 
черкесскими именами рек, гор. Но это об’ясняется и 
наличием значительного количества черкесов, недав
ним покорением Закубанья после долгой героической 
борьбы, во время коротой реки, урочища, горы вошли 
в историю, в официальный словарь, а также влиянием 
администрации, прививавшей странные для русского 
уха названя переселяемому населению. Вспомним, как 
много в этом отношении край обязан Фелицину, рев
ностно боровшемуся за сохранение черкесской оно
мастики Закубанья. Усилия сохранить черкесскую 
ономастику Закубанья, пожалуй, говорят в пользу на
шего заключения о трудности пользоваться ею.

Не могли благоприятствовать сохранению черкес
ских названий в Черкаском районе и характер пересе
ления сравнительно небольшими группами, которые 
не могли долго удержать своей обособленности. Ес
ли же сюда прибавить нивеллирующее влияние эко
номических связей, общности религии, которая, напри
мер, дала общий словарь собственных имен и, что 
особенно важно, продвижение с Х1У века русской ко
лонизации в степи, смешавшее в конце концов все 
племена, а также губительные нашествия крымских 
татар, тоже путавшие границы и сдвигавшие массы с 
насиженных мест, — то всего указанного, по нашему 
мнению, вполне достаточно для об’яснения скудости 
черкасской ономастики на берегах Днепра.

ИНТЕРЕСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

«Для того, чтобы понять весь смысл.- слов ген. Деникина о том, что единственным, по его мнению, 
источником его прав над Кубанью являлось «Положение о полевом управлении войск», нужно привести его 
официальное заявление, сделанное им 8-го октября (1918 г. Ред.) на совещании представителей Грузин
ской республики, Кубанского правительства и Добровольческой армии: «Добровольческая армия», заявил 
ген. Деникин, «занимающая сейчас п о  п р а в у  в о й н ы  Стравропольскую губернию и Кубань, ста
вит, понятно, при занятии свои власти». Выражаясь иными словами, ген. Д е н и к и н  с ч и т а л ,  ч т о  
К у б а н ь  я в л я л а с ь  з а в о е в а н н о й  и м  с т р а н о й . »

(Ген. Головин, ч. У, кн. И-я, стр. 85).
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Конец Х1У в., когда летопись отмечает переселе
ние черкесов, был переломным моментом в жизни 
степного юго-востока. В это время обозначился упа
док могущества Золотой Орды. Еще в ХШ веке она 
поворачивается, так сказать, лицом к востоку, подчи
няется его влиянию, что выражается в принятии ма
гометанства. Последнее было зловещим симптомом 
для Северо-Западного Кавказа, свидетельствовавшим 
Северо-Западным Кавказом, с одной стороны, и обшир 
ными владениями Золотой Орды, с другой. В Х1У ве
ке начинаются смуты в этой империи, отражающиеся 
на безопасности торговых путей. Эти смуты экономи
чески -и политически ослабляли татарскую империю и 
создали благоприятные условия для возрождения и 
укрепления русской государственности с двумя цент
рами. Наиболее удаленный из этих центров, Вильно, 
овладевает Поднепровьем, и соединенными усилиями 
литовской, белорусской и украинской (народностей 
организует мощно литовско-русское государство, ко
торое при Витовте достигает Черного моря.

Экономическая мощь этого государственного об
разования растет благодаря сближению с Польшей, 
Быстрота этого роста настолько стремительна, что 
русская народность неуспевает выделить из себя до
статочно крепкой «буржуазии». Ее мещанство воз
главляется инородными элементами, приглашаемыми 
охотно и осыпаемыми разными привиллегиями со сто
роны Витовта и его преемников.

В украинских городах эта иммиграция мещанства 
особенно интенсивна. Здесь мы видим и представите
лей Запада (немцев и евреев), армян и караимов с 
берегов Черного моря. Особенности тогдашней тор
говли, требовавшие развития гильдейских начал, со
здают из них землячества, колонии, проникнутые по 
большей части духом обособленности и соперииче-* 
ства.

Усилиями этих конкурирующих организаций, 
скупавших главные богатства Поднепровья, к Днепру 
возвращается значение первостепенного торгового пу
ти, охраняемого рядом крепостей и поселков с насе
лением, закаленным в борьбе со степью, экономиче
ски к ней приспособившимся. Гонимые нуждой, бес
покойным соседством Золотой Орды, население Севе
ро-Западного Кавказа с преобладанием черкесов по
кидает хиреющий торговый путь и создает на другом 
возрождающемся пути колонию, которой суждено бы
ло славное будущее и, в том числе, роль метрополии 
такого интересного социального образования, как З а
порожье. Колония, как национальность, умерла очень 
скоро, но успела дать южным украинцам имя и неко
торое культурное наследство, к разбору которого мы 
перейдем.

(Окончание следует).

В Б О Л Ь Ш О М  СВЕТЕ
Международная ситуация остается все время весь

ма напряженной. Со страниц ежедневной и не ежеднев- 
ной прессы не сходит тема о близкой «большой вой
не»....

Большой «интерес» имеет для нас недавняя «малая 
война» между Японией и СССР на Дальнем Востоке 
из-за двух пограничных холмов, господствующих над 
заливом Посьета, где находится одна из советских баз 
подводного и морского воздушного флотов.

Вопрос более существенный: будет ли и когда, 
после только что закончившейся «малой», «большая вой
на» на Дальнем Востоке? — Некоторый ответ на этот 
вопрос находим в недавно опубликованном одной па
рижской газетой интервью с японским послом в Па
риже, Сигимура. «Мы опасаемся активной пропаганды 
коминтерна в наших деревнях и среди наших рабочих, 
— заявил японский посол. — Мы не можем допустить, 
чтобы иностранцы разлагали наше общество, и мы ре
шили энергично бороться с этой деморализующей про
пагандой. Этим и об’ясняется заключение антикомму
нистического пакта. Но, агитация коминтерна не явля
ется единственной причиной напряженности отноше
ний между Японией и СССР. Советская Россия создала 
у ворот Японии значительный военный, морской и воз
душный аппарат, который беспокоит наше обществен
ное мнение и наш генеральный штаб. Подумайте толь
ко: 2000 русских аэропланов, собранных во Владиво
стоке, в любой момент готовы разрушить наши горо
да. 100 сов. подводных лодок угрожают нашему фло
ту и снабжению наших островов... Вот почему Япония 
заинтересована в уничтожении Владивостокской базы»...

Будет или не будет воевать Россия на Дальнем Во
стоке? — вопрос этот занимает все чаще и итальян
скую прессу. Отметим здесь суждение на эту тему 
римской газеты «Иль Пополо ди Рома» (в номере 218 
от 7 августа):

По мнению газеты, «Россия на Дальнем Востоке 
перенесет все унижения и уступит... Россия всеми ме
рами постарается избежать конфликта, ибо: если бы 
война вспыхнула, поражение Советов было бы неми
нуемым и верным. И в этом никто так не убежден, как 
сами государственные мужи, стоящие у власти в Рос
сии.

«Если бы конфликт вспыхнул, Россия очутилась 
бы в условиях весьма невыгодных, как с точки зпения 
стратегической, так и со стороны моральной. Невы
годные условия стратегические были бы двойные: на 
море и на суше. На море: один из довольно известных 
военных писателей царской России, Кладо, совершен
но определенно доказал, что Япония не может быть

побеждена иначе, как на море. Но, совершенно излиш
не здесь указывать, что, в случае конфликта с СССР, 
Япония будет иметь абсолютное превосходство и гос
подство на море. На суше: Японская армия располага
ла бы ‘В Северной Манчжурии великолепным плацдар
мом для развертывания сил, приготовленных уже для 
войны, на котором она имела бы все выгоды и удоб
ства сообщений по внутренним операционным линиям. 
Железнодорожной, сети Манчжурии было бы вполне 
достаточно не только для целей снабжения, но также 
и для возможных перемещений войск при маневриро
вании. Напротив, русские силы должны бы были растя
нуться на бесконечной изогнутой линии от Владиво
стока до Верхне-Удинска и имели бы для питания в 
своем распоряжении одну артерию: Сибирский путь....

Было бы также лишним спорить о численных си
лах противников, какие они могут выставить на поля 
сражений. То, что играет роль на войне, не есть толь
ко сила, какую можно мобилизовать, но и то, как эту 
силу перевезти и снабдить всем необхоходимым....

«Наконец, в воздухе: прежде всего, каково бы ни 
было действие воздушного оружия в конфликте, по
добном этому, нет оснований полагать, что авиация, 
будет фактором решающим....

«Русский генерал Н. Головин, антибольшевик,... до
казывает, что полное поражение русских неизбежно. 
Он также уверен еще, что внутри России вспыхнули 
бы восстания и скоро бы определилось общее проти- 
вобольшевицкое движение..... Труд этот был написан 
в 1934 году. Факты и события, происшедшие с того 
времени по сегодня, широко подтвердили этот диагноз. 
Есть еще факт, более серьезный: не исключена возмож
ность, что в момент, когда Россия будет занята на 
Дальнем Востоке, она подвергнется нападению в Ев
ропе... Это был бы конец войны и конец советского 
режима, даже может быть — был бы конец России, 
как независимого государства. Среди грандиозных и 
ужасных событий, свидетелем которых было и будет 
наше поколение, не исключена возможность исчезно
вения того, что было одно время одной из самых об
ширных и могущественных империй мира и в этом 
случае были бы только справедливы слова немецкого 
поэта: «История мира — мировая Справедливость»....

Каково же в это время внутреннее положение в 
Японии?

«Япония на военном положении», пишут «П. Н.» 
22 августа. «Десятки тысяч плакатов, расклеенных по 
улицам Токио, призывают население соблюдать во 
всем строжайшую экономию. Jia  фабриках и заводах 
раздаются летучки, в которых рабочим предлагается
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«правой рукой работать* а левой экономить». Различ
ные женские организации созывают митинги, где япон
ки выступают с речами, призывающими бережливо об
ращаться с деньгами. Между прочим, женщины, реши
ли заменить чулки носками, покупать коричневый са
хар, «место очищенного рафинада, воздерживаться от 
всяких прохладительных наПитков и разводить овощи 
всюду, где это .можно. Рекомендуется также одевать
ся, как можно проще... Свадебные церемонии, по рас
поряжению правительства, должны во 'Время войны 
отличаться особою скромностью и не вызывать боль
ших расходов. Наряду с правительственными распоря
жениями, муниципалитеты разных городов вводят свои 
ПраВйЛа относительно экономий. Запрещены выстав
ки новы* платьев, так как ойй Только разжигают 
страсть женщин к нарядам И вовлекают йх в новые не
нужные расходы»....

— Как видим, национальной дисциплине и жерт
венности поучиться у япойцев Можно....

Заключив перемирие с Советами, Японйй увеличи
вает активность своих действий в Китае.

— Что касается положения дел в Европе и вообще 
в мире, то, по выражению фраицизского премьера Да- 
ладье, «военныё конфликты и международные трудно
сти больше всего в настоящий момент тревожат на
роды».

12-го августа в Парижской Газете «Пари-Миди» ее 
римский корреспондент писал, что итальянские газеты 
стали все чаше говорить «о предстоящем вооружен
ном столкновении между двумя идеологическими бло
ками. В тог самый момент, когда японо-советское пе
ремирие открывает путь к замирению Дальнего Восто
ка (надолго ли? Ред.), когда Дипломатическая деятель
ность Англии сводится исключительно к устранению 
всех поводов войны, Италия шлет Франции предосте* 
решение. Италия считает Францию главной виновни
цей того, что реорганизация Европы в угодном фашиз
му смысле затягивается на неопределенное время»..,.

Некоторое успокоение в нервное европейское на
строение внесла поездка в Германию начальника шта
ба французских воздушных сил гн. Вюильмэна и ока
занный там ему сердечный прием — лучшее доказа
тельство Того, что если бы между Францией и Герма
нией дошло бы к соглашению, мир в Европе обеспе
чен был бы надолго.

— Большим европейским событием Является реше
ние Польши отозвать свою постоянную делегацию из 
Лиги Наций.

Одна из варшавских газет («Экспресс Поранный») 
пишет по этому поводу, что «времена, когда Польша 
была верным клиентом Лиги Наций, отошли Навсегда 
в вечность. Настал момент ликвидировать делегацию, 
которой, собственно говоря, в Женеве нечего было де
лать».

Другая польская газета («Иллюстр. Курьер Цод- 
зенный») считает Настоящий шаг польского правитель
ства лишь предверием выхода Польши вообщ е из Лиги 
Наций.

Очевидно, Лига Наций пожинает теперь плоды сво
ей советофильской политики последних лет. Литвинов 
таки угробил идею президента Вильсона.

— С большим нетерпением ждет Европа и реше- 
ни «Чехословацкого кризиса». 20 августа агентство Га- 
васа сообщило, Что «после новой недели Переговоров, 
положение остается серьезным, но нельзя его считать 
безнаджным. Никто не знает, как будут дальше продол
жаться переговоры (между правительством и немца
ми. Ред.), но при нынешних обстоятельствах, все по
мыслы, естественно, направляются к лорду Ренсимэну 
(английский Посредник-советник. Ред.). По всем дан
ным, психологический момент решительного вмеша
тельства с его стороны наступил. ЁТо приезд (в Пра
гу) представляется теперь не только благодетельным 
в глазах тех, кто искренно желает соглашения, но и 
спасительным. Среди этих лиц стоит на первом плане 
Чехословацкое правительство, во главе с президентом 
Бенешом и премьер-министром Годжой. По сведениям 
из наилучших источников, Бенеш и Год>ра расположе
ны идти по пути уступок гораздо дальше, чем они мог
ли это сделать до сих пор. Нельзя ждать, чтобы пред
седатель совета министров сделал сам новые уступки, 
но если выступит с предложением лорд Ренсимэн, по* 
зиция Годжи значительно облегчится в его борьбе с 
сопротивлением некоторых Сфер»...

— А в Германии в это время происходят большие 
и длительные маневры всех вооруженных сил Рейха.

— Война в Испании продолжается с перевесом в 
сторону националистов....

Думы и мысли
И* С. КОНСТАНТИНОВ (Харбин).

КАЗАЧЬЯ ДУМА

С печалью каждый день следил,
Как солнце луч заката бросит, —
Ведь он по капле моих сил,
Я чувствую, с собой уносйТ;

И снова с утренним восходом 
Встаю с душевною тоской.,.
И Так все в думах год за годом 
Иду своею чередой.

Глава моя уже седеет 
И сила будто бы сдает,
А тело в немощи немеет 
И крепко спать у?к не дает.

И как 'Потом судьба постигнет, — 
Кто может наперед сказать?
И где кого конец настигнет — 
Кто-ж может о том знать?

Но не о том душа тоскует,
Не о себе печалюсь я, —
Меня всегда одно волнует:
Страдает Родина Моя.

В плену сейчас моя станица,
И плач, и стон в Родном Краю,
И все, что там теперь творится, 
Забыть никак я не Могу.

Пришел, как полчища Батыя,
Б казачьи степи дикий враг...
Сводил он счеты вековые,
Громил, как лютый супостат.

Как волк в овчарню он ворвался... 
Невинных к стенке становил,

Казачьей кровью упивался,
Свою там душу «отводил»... 

Благоухала, Мать-Земля ты,
Когда казак тебя хранил,
Но снова враг твои ланиты 
Казачьей кровью обагрил»

Сквозь толЩи воздуха Сибири 
Я сЛышу * мой ш род страдает — 
Казачка в ужасе и горе 
С Мольбой К нам руки простирает. 

Детей обнявшй, она просит,
Она кричит на нас: — «Не спите!
И чтобы цепи рабства сбросить,
Вы нам скорее помогите!»..,

Казак ушел в Себя и ждет,
Когда ударится в набат,
Пока же — силу собирает, 
Тихонько точит свой булат.

И вот, когда все совершится,
От ига вражеских наймит 
Родимый Край освободится,
Майдан казачий зашумит, —

Тогда залечатся и раны,
Клинки все вложатся в ножны, 
Потомству нашему курганы 
Дадим, как памятник войны.

Казак за плуг рукой возьмется,
Старушки в Божий храм пойдут,
Казачка в счастьи улыбнется,
Девчата песни запоют...

До тех бы дней земного счастья 
Мне так хотелось бы дожить 
И на родном своем погосте 
Свои там кости уложить!..
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ВЕЛЕНИЯ ДОЛГА И СОВЕСТИ
Вчера, 19-го июля с. г., получил очередной номер 

газеты «Сигнал», от 15-УИ-38 за № 35 и прочитал в 
ней статью Бор. Солоневича «По течению или Про* 
тив?» Она невольноно навела меня па размышление 
и рассуждение» Статья Бор. Солоневича заставит, не* 
сомненно, подумать и рассуждать и наших противни
ков из «русских казаков», так она бьет их прямо в 
глаз, а не в бровь. А что именно бьет их, так это вот 
какие строки г. Солоневича:

«Были ли бунтовщиками ген. Корнилов и полк. 
Дроздовский?....

— Присягал ген. Корнилов Временному Прави
тельству?

— Присягал.
—. Поднял против него восстание?
— Поднял.
— Получил полк. Дроздовский приказ прямого на* 

чальника, запрещающий создание ударных частей и 
отправление в Добровольческую армию?

— Получил.
— Выполнил его?
— Как всем известно, нет.
Так как же назвать таких людей, если основывать

ся в своих определениях на букве устава?
Даже Эти два примера показывают с полной оче

видностью, что бывают примеры или моменты, когда 
формальное подчинение букве закона или дисцйпли* 
не отходит на задний план перед какими то более вы
сокими велениями долга И совести»...,

... «Закостенелость старых форм бьет больше всего 
по нашему стержню — РОВС. Громадный резервуар 
живой первоклассной силы — РОВС —■ начинает про
текать. Напрасно думают, что уходят «бузотеры». Нет, 
уходят прежде всего смелейшие и решительнейшие. 
Колеблются тысячи с ясной головой и с верным серд
цем. Сердце зовет к старому, а логика властно тре
бует перемен.... А что в перспективе при такой поли
тике? Около «приказов, перемещений и выговоров» 
останутся... самые «верные»? Нет, останутся самые 
пассивные, кого удовлетворяет ощущение: «Я тут не 
при чем.,.. Будет приказ — пойду. А пока — мое дело 
маленькое»,..

«На национальном фронте эмиграции (русской. 
Ред.) появились, крепнут и консолидуются новые си
лы. Они ищут новых путей, они могут ошибаться, Но 
с .помощью дружеской критики, совместными усилия
ми они выправляют линию свое прицела Но они уже 
навсегда порвали с пассивностью и идут вперед туда, 
куда зовет их не приказ, а чувство долга перед Рос
сией. А оно — это чувство — вернее приказов. Имен
но этим чувством руководствовались наши герои — 
Корнилов и Дрсздовскнй — «бунтовщики» с точки 
зрения всенпных приказов..

«Переворот» в эмиграции — явление уже совер
шенно очевидное. Люди, всю жизнь фактически или 
фигурально державшие в руках винтовку, начинают 
все больше понимать, что надо изучать и другие фор* 
мы борьбы за Р'оссию — вопросы политики. И, «скре- 
пя сердце», и сжав зубы, берутся за азы политической 
грамоты, зная, что именно это теперь нам нужно.... И 
нужно изучать это новое оружие....

Трудно это? — И еще как....
— Необходимо? — Ну, конечно!»

Так вот тут-то оно и подсказывает «русским ка
закам», что, как ген. Корнилов, полк. Д р о зд о в о й  и 
ген. Туркул в своих действиях не виноваты перед рус
скими людьми, а правы они и даже называют их ге
роями, так все равно в своих действиях нрав и наш 
Походный Атаман, который зовет нас стать на свою 
историческую казачью дорогу и идти в ряды Вольно
го Казачества — на борьбу за свой родной казачий 
Порог и У гол, а не ходить больше за Москву для рус
ских дворян и помещиков.

Я думаю, что давно уже и «русские казаки», и их 
«вожди» это поняли и понимают, но они не хотят 
только признаться в своей политической слепоте...

Закончу свое обращение словами Солоневича: «Мы 
проходим вперед своими путями. Но если нам будут 
мешать, — тем хуже для мешающих, — мы пройдем 
мимо них!»

Вольному Казачеству Слава!
Н. Боровлев.

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРНАЧ
Один из «русских казаков», большой поклонник 

гр. Граббе, предложил мне «Казачий Путь» № 13, «Для 
ознакомления», как он выразился, «о том, что в нем 
пишут о ВК округе в Югославии». Зная о все том, что 
произошло в Белграде с вольными казаками, а, в ча
стности, с нашим Походным Атаманом, я принял этот 
«печатный орган» не без интереса, полагая, что «Каза
чий Путь» издается под руководством казака генера
ла, претендующего даже на роль об’единителя Каза
чества, а, следовательно, и его защиты и спасения, хо
тя бы и другими путями, чем тот, на какой призывает 
инж. И. А. Билый. Казалось бы, что раз цель одна, то 
честный идейный противник в своем печатном органе 
осудит гнусный поступок тех, кто, ради собственной 
выгоды, возвел ни на чем не основанную ложь, окле
ветав инж. Билого и др. в. казаков в работе на боль
шевиков.

Предположения мои не оправдались. Бывшая вой
сковая старшина, к числу которых принадлежит и ген. 
Алпатов, проигравшая казачье дело там, дома, (ибо: 
кто же нас привел сюда?), осталась верна себе и ве
дет свое дело до конца, стараясь всевозможными хит
росплетениями удержать на Казачестве Московские 
цепи и тем «заслужить» себе у будущих, а, быть м о
жет, и настоящих, московских правителей, утраченное 
благо....

В своей статье ген. Алпатов призывает казаков 
об’единиться вокруг Войсковых Атаманов. Пишет, что 
глава казаков самостийников оказался «агентом боль
шевиков», о чем он ,ген. Алпатов, и поставил в изве
стность членов президума Войскового Круга.

Да, станичники, новость сногсшибательную пове
дал нам ген. Алпатов в своем «Казачьем Пути», чего 
мы, казаки, жаждущие освобождения Родных Краев 
от московских оккупантов, в течение десяти с лишком 
лет ведя эту работу под руководством И. А. Билого, не 
смогли заметить ни В ЛИЧНЫХ его поступках, ни на 
Публичных его докладах, ни в частной с ним беседе, 
как не смогли вычитать этого в 245 номерах журнала 
«ВК», как не мог никто ничего этого заметить за ним 
и там еще, на родной земле...

В чем же секрет такой «конспирации» И. А. Би
лого?

Вот об этом то Не обмолвился ни словом распро
странитель гнусной лжи, Ген. Алпатов, нй его освёдо* 
Митель из белградских! русских казаков-пр^хлебате- 
лей. Распространение заведомо лождой клеветы —* удел 
или злейших врагов казачьего дела, или людей, поте^ 
рявших к себе всякое уважение, но не дело это гене* 
рала, да еще казака.

Впрочем, генерал этот, как говорят (да он и сам 
этого не отрицает), не так давно покинул ряды второй 
советской партии. Покинул-ли? Что то мало это веро
ятно, т. к. метод распространения клёветы говорит 
противное. И вот такие господа пытаются указывать 
казакам путь, хотя сами этот путь только ищут — До 
советских партий включительно.... Что же касается су* 
деб казачьего народа, то, как показало недавнее прош
лое, вопрос этот их мало интересует.

В том же номере «Казачьего Пути» не лишена ин
тереса статья, озаглавленная «от Донского Атамана». 
В статье этой тр. Граббе оповещает казаков о том, 
что два с Половиной года тому назад всеобщим голо
сованием он, Граббе, избран на пост Донского Ата
мана, а т. к, через полгода истекает срок его полно
мочий, то ой, на основании законов Донского Войска, 
утвердил комиссию для подготовки и проведения вы
боров Донского Атамана на следующее трехлетье, но 
тут же жалуется, что, параллельно с утвержденной им 
комиссией, с этой целью возникла и другая, из чле
нов президиума Войскового Круга, и добавляет, что 
лица эти никогда не имели никакого права и власти, а 
в данное время, как избранное в 1918 г. на трехлетний 
срок, полномочия свои Давно утеряли....

Как все это далеко от истины — и всеобщее го
лосование, и выборность графа на должность Донско
го Атамана. В действительности, ведь, ни того, ни дру
гого не было.

По сведениям, избранным одной казачьей органй* 
зацией, донских казаков заграницей, не считая Даль
него Востока, имеется до 30 тысяч*). В выборах же

*) От редакции: мы думаем, что цифра эта пре
увеличена. Ближе к истине будет число 20.000.
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1935 года, приняло учасите, как о том оповестила в 
свое время Ефремовская комиссия, всего 5 тысяч че
ловек, да и эти 5 тысяч больше похожи на миф, чем 
на реальность, так как на протест члена Центральной 
Комиссии Сватикова, опубликованный в казачьих из
даниях о подложных в пользу гр. Граббе избиратель
ных записках, ответа не последовало ни со стороны 
председателя этой комиссии, И. Н. Ефремова, ни учре
дителей ее, во главе с П. Н. Красновым. Видимо, опас
ность назначения ревизии, выяснившей бы некоторую 
фальшь этой ненужной затеи, еще раз доказала бы не
способность некоторой бывшей войсковой старшины 
к казачьей созительной работе.

Следовательно, ссылка графа на «всеобщее голо
сование» ложно.

Что же касается «выборности» графа, то эта сторо
на дела — ниже всякой критики. Чтобы быть избран
ным, нужно было получить хотя бы больше половины 
из тех голосов, кои принимали участие в выборах. 
Если бы гр. Граббе получил избирательных голосов в 
свою пользу больше двух с половиной тысяч, то он 
имел бы право считать себя Атаманом хотя бы для тех, 
кто принимал участие в выборах, но и этого и не бы
ло. Избирательных записок в пользу графа, считая и 
подложные, получилось менее половины. Порядок тре
бовал сделать или перебаллотировать или баллотиро
вать вновь назначенных кандидатов. Но этого тогда не 
сделали. Почему?

Как утопающий за соломинку, так и бывшая стар
шина какими угодно средствами стараясь удержать в 
сьоих руках руководство казаками, не подумала произ
вести перебаллотировку, зная наперед, что вся их за

тея рухнет, а с ней вместе рухнут и всякие надежды 
ьлиять на казачий вопрос.

Вот почему старшина и поспешил об’явить гр 
Граббе Донским Атаманом, придав ему видимость вы
борности. Этим манером б. старшина пыталась подчи
нить большинство меньшинству, но грубо в этом ошиб
лась. Не помогли и обещания защиты от всех бед и 
несчастий обладателям графских квитанций, стоимо
стью в 12 фр. в год. Казачья масса не только не по
шла на это, но много оттуда ушло из тех, кто искрен
не: принимал участие в выборах в 1935 г. Уход этот 
особенно оказался в настоящем, 1938 г. Не надеясь 
«хитростями «прямых и тайных» удержать графа Дон
ским Атаманом, старшина придумала новый способ пе
ревыборов посредством коллективных приговоров 
Изобретательность гюистине изумительная. Одно для 
меня теперь понятно: понятны слова, сказанные гр. 
Граббе на банкете в 1936 году, устроенном по слу^чю 
его приезда русской колонией в г. Каркассоне, что он 
пернач уже больше никому не отдаст.... А мы, нужно 
ему сказать, в свое время его возьмем и вручим бо
лее достойному носителю славного имени Донского 
Войскового Атамана...

Итак, станичники, надежда только на себя, а по
этому — с Богом вперед дю широкому казачьему шля
ху к светлому будущему казачьего народа!

Долой оккупантов! Да здравствует свободолюби
вое Казачество! Слава Ему! Слава его руководителю 
— Походному Атаману!

О членах президиума Д. В. Круга поговорим в дру
гой раз.

И. Губик, казак ВГЩ.

Казачья эмиграция
В К во Франции

ПО ВК ОКРУГУ ВО ФРАНЦИИ
1. Зачисляю в списки Округа: хорунжего Кадыко- 

ва (ВВД) и И. Долгопятова (ВВД) — с 1-го июля с. г.
П. Гуреева и А. Щелконогова — с 1-го августа с. г.
2. Утверждаю состав правления ВК имени Атамана 

Каледина станицы в Крезо, избранный на станичном 
сборе 31 июля: атаман — М. М. Горелов, помощник — 
Г. Е. Дерябкин, казначей А. Г. Мандрыкин, доверенный 
— И. С. Морозов, ревизионная комиссия: А. М. Щешг 
хин, JI. Г. Павлов и А. М. Кущ.

3. Отрешаю от занимаемых должностей и исключаю 
из списков ВК Округа: В. С. Семенкина — атамана ВК 
имени А. И. Кулабухова станицы в Париже, М. М. Ко
лесова и Я. М. Ковалева — помощников атамана, и М. 
С. Брссева — станичного писаря, — с 15 августа с. г.

Причина: самовольные, от имени станицы, действия, 
направленные во вред iBK движению.

4. Исключаю из списков ВК Округа членов Париж
ской ВК имени А. И. Кулабухова станицы: Ф. Шевыре- 
ва, Е. Якименко, С. Агеева и Милованова — за вредную, 
разлагающую работу в среде (ВК, — с 15 августа с. г.

5. Предлагаю всем станичным, хуторским и курен
ным атаманам произвести сбор пожертвований и немед
ленно послать собранные суммы по адресу:

Mr Prosviroff, 50 , rue 4-Septembre, Carca 
ssone (A ude).

Сотник С. Т. ПроСвиров — помощник ст. атамана 
ВК станицы имени ген. Мамонтова в г. Каркасоне — бо
лен воспалением легких и ему нужно усиленное пита
ние и специальный курс лечения.

Окружной Атаман А. Ленивов.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ВОЛЬНЫХ КАЗАКОВ
Мы, нижеподписавшиеся члены правления ВК име

ни А. И. Кулабухова стаяицы в Париже, члены ревизи
онной комиссии и члены станицы, настоящим спешим 
довести до сведения всех вольных казаков нижеследу
ющее;

Б  последнее время от имени нашей станицы, по не
которым ВК организациям разослан «протокол № б» и

рассылается от имени же станицы какое то воззвание 
или обращение.

Мы хотим сказать правду: «протокол № 6» состав
лен только частью станичного правления на заседании 
14 июля, а другая часть ст. правления не была даже 
приглашена на то заседание. Зато в нем принимали Уча
стие посторонние для станицы лица.

Когда созывался сбор 31 июля для одобрения про
токола № 6, то некоторым членам станицы (намеренно!) 
не были посланы повестки.

И получилось, что в то время, как почти половина 
членов станицы ничего не знает о том, что делается 
именем станицы, посторонние лица знали уже перед 
сбором, что на нем будет решено.

Для установелния правды заявляем, что из 34 чле
нов станицы за «протокол № 6» выскалось только 10.

Сейчас сбор станицы не собирается, но часть прав
ления действует от имени станицы, не имея на то пол
номочий сбора.

Спеша заявить об этом во всеуслышание, мы горя- 
чо призываем волньых казаков не поддаваться новой 
провокации, направленной к подрыву ВК движения.

Мы просим другие ВК организации не принимать 
никаких опрометчивых решений, ибо и с вами может 
повториться то же, что и с нами: мы, члены станицы, 
от имени которой кто то действует, меньше всего пока 
осведомлены о поолжении дел в станице, но когда по" 
дробно все узнаем, то скажем все и вам откровенно.

Казаки, будьте осторожны!
Там, где дело чистое, там нет обмана, а вас хотят 

обмануть, как обошли сейчас нас в Париже.
Оппозиций было уже достаточно. Довольно «оппо

зиций»!
Да здравствует единство ВК движения!
Слава Казачеству!
Члены правления ВК имени А. И. Кулабухова ста

ницы в Париже:
Гавриил Павлов, С. Федосеев.

Члены ревизионной комиссии:
Е. Басакин, Т. Медков.

Члены станицы:
Д/Линник, Г. Пашнев, Е. Чертков, А. Затенко.

И. Лисовец.
П. С. О некоторых событиях в среде нашей станицы
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мы узнали только 20 августа (в субботу вечером) и у 
нас просто не было физической возможности опросить 
за один день всех членов станицы. Пришлось ограни
читься частичным опросом, иначе это письмо не попа
ло бы в настоящий номер журнала.

Г. Павлов, С. Федосеев.

ПРОТЕСТУЮ

Из письма станичника К. К. Полякова (из Праги) к 
Походному Атаману я узнал, что там, в Праге, «полу
чен из Парижа протокол № 6, подписанный Семенки- 
ным, Колесовым, Ковалевым, Павловым и Бросевым».

Настоящим заявляю, что я такого протокола не под
писывал и не был на том собрании Семенкина, Ковале
ва и Бросева, на котором он составлялся и принимался.

Категорически протестую против подлога и считаю, 
что те, кто прибегают к таким «фокусам» для достиже
ния своих целей, не достойны быть в семье казаков на- 
ицоналистов.

СЛАВА КАЗАЧЕСТВУ!
Гавриил Павлов.

20-УШ-1938.

В БЕЛЬФОРЕ.
ПАМЯТИ Н. С. РЯБОВОЛА

24 июля с. г. Бельфорская ВК имени Н. С. Рябовола 
станица торжественно отметила день трагической смер
ти шефа станицы Н. С. Рябовола, убитого в Ростове 
на Дону 14(27) июня 1919 г.

Чтобы придать более торжественный характер этому 
дню, станичный сбор на последнем своем собрании по
становил просить приехать на наше собрание Походно
го Атамана И. А. Билого с супругой Анной Алексеевной 
и ген. Коноводова, а также пригласить и других каза
ков, не состоящих членами нашей станицы.

23 июля, приглашенные нами Походный Атаман, его 
супруга и ген. Коноводов в 7 ч. 35 м. прибыли на стан
цию Бельфор, где были встречены атаманом станицы 
И. А. Тищенко, писарем Ф. Т. Жуковым, ген. С. Д. Го- 
ворущенко и членом ревизионной комиссии подх. X.
В. Высоцким.

24 июля, в 8 час. утра, Походный Атаман, его супру
га и ген. Коноводов, в сопровождении атамана стани
цы, его жены и ген. Говорущенко выехали в Сошо к 
месту общего собрания.

По программе, разработанной правлением и ревизион
ной комиссией, в 9 час. утра состоялось краткое собе
седование только членов станицы со своим Походным 
Атаманом.

Когда вошла в залу, где собрались члены станицы 
супруга Походного Атамана, станичник П. Ф. Лавров 
поднес ей букет цветов.

Наша мать атаманша в теплых выражениях благо
дарила станичников за 'внимание, оказанное ей.

В 10 час. 15 м. утра атаман станицы, открывая об
щее собрание, на которое пришли и казаки, не состоя
щие членами станицы, а также были приглашены гру
зины и украинцы, об’являет его программу:

Сегодняшнее собрание посвящается трагической 
смерти Н. С. Рябовола. Подробный доклад о его дея
тельности на казачьей ниве как в мирное время, так и 
в эпоху казачье-русской войны, сделает Походный Ата
ман ВК инж. И. А. Билый. Ген. Коноводов сделает до
клад по некоторым другим казачьим вопросам.

Атаман станицы обращается с просьбой к Походно
му Атаману приступить к докладу.

Походный Атаман, на основании документов и во
споминаний о совместной деятельности с Н. С. Рябо- 
волом на пользу казачьего народа в мирное время и в 
особенности в эпоху казачье-русской войны в 1917- 
1920 г. г., отметил, какими большими способностями и 
талантами обладал покойный. Вот почему, некоторые 
круги Добрармии еще при первом столкновении с Н. С. 
Рябоволом в ст. Мечетинской в 1918 году, решили его 
убрать, как стойкого, неподкупного борца, который ни
когда и ни при каких обстоятельствах не шел на ума
ление казачьих прав. К нашему большому горю и не
счастью, «белые» свое решение привели в исполнение 
и 27 июля в 1919 г. в 2 часа ночи, в Ростове на Дону 
он был убит, куда он был послан Кубанской Радой на

казачью конференцию Дона, Кубани и Терека (третья 
попытка сговора Казачества там еще, дома).

В этой преждевременной насильственной смерти 
несменяемого председателя Кубанского парламента Н. 
С. Рябовола виноваты не только убийцы, которые не 
понесли никакого наказания, но виноваты и казаки, не 
сумевшие организовать охраны своих избранников...

После смерти Н. С. Рябовола, казачья конференция 
переименовывается в Южно-Русскую, с участием пред
ставителей от Добрармии.

Южно-Русская конференция продолжала работать 
в течении шести месяцев, но ни к какому соглашению не 
пришла....

В заключение своего подробного доклада о дея
тельности Н. С. Рябовола, Походный Атаман предлагает 
собранию память его почтить вставанием. Все встают.

Продолжая свой доклад, Походный Атаман в об
щих чертах коснулся потом тех взаимоотношений, ка
кие существовали тогда между правительствами каза
чьих самостоятельных республик и главным командо
ванием Добрармии, которые на протяжении всей борь
бы никогда не носили характера полного согласования 
намерений и действий. А также указал на причины ка
зачьего неуспеха в борьбе за свою самостоятельность 
во время 1917-1920 г. г. Главные причины этого неуспе
ха — полное отсутствие сговора между самими каза
ками, отсутствие единого командования казачьими во
оруженными силами, отсутствие единой политической 
казачьей программы, единой казачьей цели, хотя каза
ки и пытались тогда сговориться несколько раз. Присут
ствие на казачьих землях Добрармии мешало этому 
сговору, а в лице б. Войсковых Атаманов, некоторых 
членов казачьих правительства и высшей казачьей стар
шины главное командование находило лучших помощ
ников в недопущении сговора между Казачьими Вой
сками.

Для достижения своей цели, главное командова
ние Добрармии не останавливалось ни перед какими 
средствами и путями. И верных казачьим интересам 
борцов силою убирало со своей дороги. Доказательство 
— убийство председателя Кубанской Рады Н. С. Рябо
вола, разгон Кубанской Рады и казнь А. И. Кулабухо- 
ва. И даже позже, в Крыму, — удаление от командова
ния Донской армией ген. Сидорина...

Чтобы в будущей борьбе Казачество выиграло, 
нужно сейчас сговориться казакам между собою, при
нять свою национальную казачью программу и единое 
политическое и военное командование. Мы, казаки-са- 
мостийники, такую программу имеем и зовем всех ка
заков стать на путь только один — казачий. Наша про
грамма, если хотите, пятая попытка об’единить казаков 
для новой и окончательной борьбы за свой Порог и 
Угол-

Доклад Походного Атамана произвел сильное впе
чатление на собравшихся, которые наградили его долго 
несмолкаемыми аплодисментами.

Атаман станицы об’являет перерыв на десять ми
нут, а после перерыва слово предоставляется ген. Ко- 
иоводову.

К сожалению, слово ген. Коноводова, слишком не
определенное, разочаровало многих слушателей...

По окончании докладов, председательствовавший 
ка собрании ст. атаман предлагает собравшимся казакам 
задавать вопросы докладчикам.

Первый встает и задает вопросы представительни
ца НТСНП Т. В. Ширшикова, именующая себя донской 
казачкой станицы Акишевской. Ее вопросы, как по су
ществу, так и по характеру, да и ее присутствие на этом 
казачьем майдане не заслуживают того, чтобы уделять 
ей внимание на страницах нашего журнала. Упомина
ем же имя ее только для того, чтобы показать «русским 
казакам», кто ими хочет «володеть и управлять».

Походный Атаман на заданный ею вопрос: «Каки
ми путями и средствами Вы думаете спасти Казаче
ство?» — ответил: «Всеми средствами и всеми возмож
ными путями...».

Следующим просит слово председатель о-ва взаи
мопомощи казаков в Сошо, казак ВВД полк. Ф. И. Коз- 
мин — член 'Войскового Круга. Он задает вопрос: «По
чему вольные казаки казаков, не сочувствующих ВК 
движению, называют «русскими казаками»?

На этот вопрос отвечает атаман станицы И. A. TiT
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щенко, который говорит, что не мы. вольные казаки, 
дали им такое имя, а они сами присвоили его себе.

Полк. Козмин это отрицает. В это время встает сотн.
С. И. Супрунов и, обращаясь к полк. Козмину, говорит: 
вчера Вы мне сказали, что Вы — русский казак.

Дальше просит слово казак ВВД есаул И. Д. Жу
равлев. Он призывал сговориться всем вождям Каза
чества (к сожалению, он не назвал этих вождей), ибо 
после всяких собраний на местах, казаки готовы пере
грызть горло друг другу.

Есаулу И. Д. Журавлеву также отвечает И. А. Ти
щенко. Он говорит: «кто готов перегрызть горло друг 
другу? — Во ысяком случае, не мы, самостийники. И 
дальше указывает, что «нам уже собирались здесь два 
раза перегрызть горло доносами французским властям. 
Первый раз — 15 марта 1936 г„ обвиняя нас в комму- 
низме, и второй — 25 января 1938 г. Кто доносил, мы 
не знаем, да это и неважно. Важно только то, что кто- 
то занимается такими доносами, стараясь этим причи
нить вред нашему ВК движению».

С заключительным словом выступил Походный 
Атаман И, А. Билый, призывая казаков раз навсегда 
оставить ссоры и вместе всем стать только на казачью 
дорогу, ведущую к освобождению своего казачьего 
народа и созданию своего государства Казакии.

Закрывая собрание, атаман станицы благодарит По
ходного Атамана И. А. Билого и ген. Коноводова за 
приезд и доклады, а также благодарит всех казаков, 
посетивших это собрание и председателя грузинской 
ассоциации г. В. А. Бакрадзе за предоставленное бес
платно помещение для собрания.

После собрания в том же помещении состоялся 
скромный обед членов станицы со своими гостями.

Атаман станицы обращается с кратким приветстви
ем к гостям и предлагает первую рюмку выпить за здо
ровье гостей.

Все обедающие встают и, стоя, пьют за их здоро
вье...

Потом станичный атаман гооврит, что по казачьему 
обычаю, -после первой не закусывают и что на ряду с 
печалью (а печалиться нам есть о чем), бывают и ми
нуты радости. Радость нам доставила своим присутст
вием наша мать атаманша Анна Алексеевна, а потому 
прошу вас, станичницы и станичники, вторую рюмку 
выпить за здоровье нашей атаманши.

(Все встают и горячо ее приветствуют.
После станичного атамана говорил Походный Ата

ман. В своей краткой речи, он подчеркнул, что четвер
тый раз посещает нашу станицу и всегда находил у нас 
порядок и дружную казачью патриотическую работу и 
потому в лице атамана станицы, пожатием ему руки, 
благодарит всех казачек и казаков и за настоящий хо
роший и сердечный прием.

Просит слово старейший кубанский казак ген. С. Д. 
ГоВорущенко. В своей речи, глубокой по смыслу, он 
сказал: «Говорят, что чудес не бывает. Это не верно. 
Они происходят на наших глазах. Указав на арест на
шего Походного Атамана и те обстоятельства, в кото
рых проходил этот арест, нам казалось, — говорит он,
— что спасения не откуда было ожидать. Однако, оно 
явилось. Это спасение нашего Походного Атамана я на
зываю чудом, сотворенным свыше»...

В заключение своей краткой речи ген. Говорущен- 
ко предлагает выпить за здоровье Походного Атамана. 
Все встают. Дружно и горячо ттриветствую его...

Член Кубанской краевой Рады, подхорунжий X. С. 
Высоцкий говорит: Давно мы стали на путь ВК и глу
боко верим, что под водительством нашего Походного 
Атамана добьемся своей цели.

Один из казаков, в подтверждение своей верно
сти ВК, предлагает в присутствии Походного Атамана, 
перед развернутым знаменем ВК принести клятву и при
сягу. iBce встают и с поднятой рукой поклялись и при
сягнули на верность Вольному Казачеству.

Как всегда, на наших скромных торжествах не об
ходится без песен, так и на этот раз не обошлось без 
них, а станичник Т. Г. Лобанов, продекламировал не
сколько стихотворений казачьих поэтов.

Но вот незаметно подошло время раставаться с на
шими гостями. Распрощавшись с казаками, наши гости
— Походный Атаман, его супруга и ген. Коноводов, в 
сопровождении атамана станицы, ген. Говорущенко и

части казаков, живущих в Бельфоре, на автобусе вы
ехали из Сошо в Бельфор, а оттуда — в Париж... 

Слава Казачеству! Слава Походному Атаману ВК!
Станичный атаман И. Тищенко.

В ВИШИ.

ПРИЕЗД ПОХОДНОГО ATAiWAHA.
Наконец то, и вольные казаки в Виши дождались 

чести познакомиться со своим Походным Атаманом,
Приезд Походного Атамана, а затем и окр. атама

на А, К. Ленивова с окружным казначеем ст. Шамшие
вым, явился для казаков и казачек ВК куреня радо
стным и волнующим событием, но, вместе с тем, за* 
ставил серьезно побеспокоиться о том, как бы не уда
рить в грязь лицом, что и могло случиться, но «по не
зависящим от нас обстоятельствам». Причины к тому 
были свои, т. к. даже в последний день мы не имели 
возможности сойтись и поговорить о скором, почти 
неожиданном, прибытии гостей.

Собрались, да и то не все, на какой нибудь час, 
чтобы выработать хоть маленькую программу. И нет 
ничего удивительного, что, из-за поспешности и не
имения времени, из этого ничего не вышло. И, расхо
дясь на работу, решили встретить и потчевать приез
жающих по-простому, по-казачьему..„

Необходимо сказать, что г. Виши со своими це
лебными водами является курортным местом, слава и 
реклама о котором распространилась с давних пор по 
всему свету. Попить вишинской воды, побывать в его 
великолепных парках, расположенных вдоль прекрас
ной реки, побывать на пляже, а также получить все 
доступные удовольствия, приезжают люди со всех стран 
света. И с мая по октябрь здесь творится что то похо
жее на вавилонское столпотворение, В послеобеден
ные и вечерние часы по главным улицам города не 
пройти, не проехать, а в парках редко удается найти 
свободное для отдыха место..,. В это время, в разгар 
сезона, нечего было и думать о том, чтобы можно было 
найти на день-два комнату, а об отдельном помеще
нии, где можно было бы устросить обед и собрание, 
нечего было и помышлять.

Вполне понятно, что ввиду наплыва публики, в осо
бенности в воскресные и праздничные дни, отели и ре
стораны делают золотые дела —* этим самым предостав
ляя работу рабочим. Вот хочему каждый старается уст
роиться на сезон и цепко держится за место, В этом от
ношении местные вольные казаки не составляю иск
лючения, Никто не рискует упустить случая порабо
тать 4—5 месяцев, мало бесспокоясь об условиях ра- 
боты, выходных днях и часах, исключительно имея 
ввиду зиму и будущую безработицу.

Из вышеописанного можно понять, почему, вол
нуясь и бесспокоясь, расходились на работу вольные 
казаки, уславливаясь и переуславливаясь о местах и 
времени встречи, обеде, собрании и т. д. Но одно бы
ло решено — не взирая ни на что, каждому, хоть на 
минуту прийти, представиться Походному Атаману и 
пожать ему руку.

В последний момент было найдено помещение для 
обеда-собрания. С ночлегом решили просто — у ата
мана куреня, а его жене поручили купить букет для 
Анны Алексеевны. Нужно было спешить, ибо через 
час Походный Атаман «приезжает из Парижа.

Чтобы «поймать» Походного Атамана, я с >\<еной 
вышел на перрон, двое вольных казаков заняли места 
у выхода с вокзала. Несколько минут опоздания по
езда кажутся вечностью, возникает неизбежное с ожи- 
даниме чувство волнения. Но вот и парижский поезд, 
показавшийся мне чуть ли не с километр длиною. На 
всем его протяжении перрон заполняется высыпавшей 
публикой и я сразу почувствовал безнадежность сво
его положения... Перрон быстро пустеет и журнал 
«ВК», бывший в моих руках условных знаком, беспо* 
мощно прячется в карман. Возникло сомнение; а мо^ 
жет быть, Походный Атаман и не приехал, — но оно 
быстро рассеялось спешащим навстречу одним ия 
вольных казаков, находившимся у выхода с вокзала и 
осбщившим, что Походный Атаман прибыл.

Смущенно подхожу к И. А., представляюсь ему и* 
Анне Алрексеевне, передавая букет цветов, цредетав?
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ляю жену и начинаю извиняться за непростительную 
оплошность, поставившую меня, как атамана куреня, 
в неловкое положение.

— За это не стоит извиняться, В подобных случа
ях это случается, тем более, что до этого мы никогда 
Друг друга не видели, — улыбаясь, отвечает И. А. и 
наша беседа приняла непринужденный, дружеский ха
рактер, как будто мы, встретившиеся, давным давно зна
ли не только Походного Атамана, но и Анну Алексеев
ну, с первого взгляда вызвавшую к себе чувства иск
ренней симпатии и расположения.

Около семи часов вечера мы все отправились на 
мою квартиру, где гостям был предложен ужин, после 
которого, несмотря на поздний час, все отправились в 
город.

Спустились к реке и на террасе одного скромного 
ресторана почти что у самой воды расположились в 
удобных креслах за чаем, Незаметно в расспросах, 
разговорах и рассказах летело время. Но, приближа
лась полночь и гостям, после дороги, надо было и от
дохнуть. Неспеша тронулись в обратный путь через 
весь город, главные улицы которого были запружены 
гуляющей публикой, а из ярко освещенных кафэ и ре
сторанов неслась музыка и пение на чужом языке, для 
чужой публики и в чужой стороне....

По мере удаления от центра города музыка, пе
ние, шум толпы постепенно утихали и вскоре насту
пала полнейшая тишина, а над головой безоблачное 
темное небо с тысячами звезд....

— Какая хорошая ночь и какая чарующая тиши
на! —■ произнес Игнат Архипович. — Как хорошо у 
вас здесь! Хотелось бы отдохнуть неделю—две, но — 
времени свободного нет... — И потом, задумавшись, 
глядя в безбрежную даль усеянного звездами неба, 
произнес: — Мне вот сейчас припоминаются почти что 
такие же ночи там, в наших далеких степях. Такое же 
небо, звезды, такая же тишина, лишь с той разницей, 
что не нарушая, а еще более усиливая красоту ночной 
картины, над станицей несется веселая .или грустная 
казачья песня....

На следующий день, в воскресенье рано утром, я 
на велосипеде уехал по неотложным делам и вернул
ся часам к девяти. Походный Атаман и его супруга 
уже успели совершить утреннюю прогулку, моею же
ною был приготовлен завтрак и к этому времени на
чали приходить вольные казаки, в этот день нерабо
тавшие. После завтрака отправились все в город, где 
встретили приехавшего в Виши для встречи с Поход
ным Атаманом — хуторского атамана из Клермон- 
Феррана И. Д. Попова.

Мимоходом, осматривая город, отправились в 
центральный парк, где находятся знаменитые на весь 
м-ир целебные фонтаны.

Маленькое отступление — для новоприбывающих 
Виши: красивый и интересный во многих отношениях 
город. Многоэтажные красивые отели, парки, фонтаны 
и т. п., нам, старожилам, в пору надоевшие, для чело
века, впервые сюда попавшего, представляют несомнен
ный интерес. И было бы несправедливо с нашей сторо
ны все это не показать Походному Атаману, приехав
шему только на один день.

В этот же день, 7-го августа, в Виши приехал и 
окр. атаман А. К. Ленивов с женой и окр, казначей
A. JI. Шаншиев. Необходимо было ему встретиться 
с Походным Атаманом, а заодно проведать и вольных 
казаков в Виши. Но его лаконическое: «прибуду в 10 
час. утра» заставило нас пережить довольно неприят
ный период времени. В указанное время — ни автобу
сов, ни поездов. Прилетит ли он на аэроплане иди же 
придет пешком — эту задачу решить нам было трудно.

— Не волнуйтесь, — успокаивает нас Атаман, — 
если написал, то обязательно будет здесь.

И, действительно, в 10 час. А. К. Леиивов приехал 
в Виши и был встречен на вокзале дежурным вольным 
казаком. Но никто из нас не имел понятия о специаль
ном поезде из Лиона, приходящем вне очереди.

Наша группа, в ожидании обеда, расположившая* 
ся в парке, под огромным деревом, постепенно увели* 
читалась. Но нужно было еще ожидать ушедших в 
другое место «ловить» окр. атамана, нужно было ожи
дать мою жену, ушедшую на квартиру, с рассчетом 
встретить гостей из Лиона там, но по дороге потеряв
шую ключ, а тут, как на зло, из набежавшей тучи хлы
нул дождь, к счастью, оказавшийся непродолжитель’

ным. Всю вину за непредвиденные неприятные сюр
призы дружно взвалили на окр. атамана и отправи
лись обедать....

Никогда ни мне и никому из членов куреня не при
ходилось устраивать ни приемов, ни обедов, в общем 
— ничего подобного, для чего требуется известный 
опыт, уменье и распорядительность. В этом отноше
нии мы, настоящие профаны, в не сезонное время мог- 
ли-бы еще справиться, но в данный момент, когда все 
забито и занято, мы рисковали, грубо * выражаясь, 
сесть в галошу. Были употреблены все усилия, чтобы 
найт^ помещение и хотя оно все же было найдено, но 
ни своим размером, ни комфортабельностью не соот
ветствовало ни назначению, ни количеству участво
вавших, почему число местных казаков-гостей приш
лось весьма сильно ограничить. На обеде-собрании 
присутствовало 20 человек.

После тоста за здоровье Походного Атамана, его 
супруги, за здоровье гостей из Лиона с извинением за 
недостаточно организованный прием, слово было пре
доставлено Походному Атаману.

Благодаря хозяев за не так-то уже плохой прием, 
за внимание, Походный Атаман, переходя к делу, на
поминает об ошибках прошлого, а для избежания их 
в будущем призывает вольных казаков к единению, 
сознательности и сугубой осмотрительности.

— Если в прошлом мы не были политически вос
питанными, благодаря чему были игрушкой в руках 
руссофильской казачьей старшины, которой, в свою 
очередь, как марионетками, распоряжались русские ге
нералы, хотевшие спасти Россию при помощи Казаче
ства, то теперь, когда перед нашими глазами раскры
лась вся правда, когда мы в изгнании многому научи
лись и, может быть, только здесь по настоящему на
учились любить свои далекие Края, поставив целью 
своей освобождение их от захватчиков, теперь, как ни
когда, мы должны быть едиными и ко всему готовы
ми, ибо решающие судьбы народов события с неумо
лимой последовательностью приближаются и недалек 
тот час, когда судьба Казачества снова будет зависеть 
только от нас, от нашей жертвенности и политической 
мудрости.

В работе, в подготовке освобождения Казачества 
и будущего его независимого существования должны 
принимать участие все вольные казаки, а не полагать
ся исключительно на своего Походного Атамана и его 
ближайших сотрудников. Казачья масса является тем 
фундаментом, на котором зиждется ВК освободитель
ное движение и если только он не будет прочен, креп
ко спаян, то может снова повториться, то, что приве
ло нас в изгнание.

Были моменты во время борьбы с большевиками, 
когда у Казачества имелись шансы борьбу выиграть. 
Если-бы это тогда случилось, можно с уверенностью 
сказать, что независимое казачье государство уже су
ществовало бы. Казакам нужна была передышка. От 
последе гний жестокой борьбы Казачество оправилось 
бы много скорее красной Москвы и если бы у послед* 
ней обнаружились бы какие либо «задние мысли», Ка
зачество было-бы к ним готово. Трагедия наша каза
чья была в том, что политически мы были тогда еще 
младенцами, а старшина тянула к Москве... Помните, 
как первыми вдохновителями и организаторами вос
станий и борьбы с распространявшейся на казачьих 
землях заразой большевизма были безвестные рядо
вые, урядники, хорунжие, сотники, цель у которых 
была самая простая — выгнать пришельцев из каза- 
чьих земель, И лишь потом, когда восстания приняли 
массовый характер, они были переданы в руки стар
шины, за спиной которой стояли русские генералы, 
мечтавшие о единой, неделимой. И повели казаков 
сперва за казачьи рубежи, а потом подтолкнули на 
Москву.,.. В конце концов, привели заграницу. Толь
ко теперь, через двадцать лет, некоторые русские 
люди, в симпатиях к Казачеству которых нельзя за
подозрить, начинают осуждать политику русских ге
нералов, заключавшуюся в том, что они срубили сук, 
на котором сами сидели,.,. Но в то время русские гене
ралы вели свою политику, не считаясь с жизненными 
интересами казачьими. А что можно сказать о поли
тике казачьих генералов, в руках которых очутилась 
шгда судьба Казачества? Ответ один: они помогали 
«белым» генералам,,,,
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Заканчивая свою речь и поднимая бокал за Воль
ное Казачество, Походный Атаман говорит:

Если будем серьезно относиться к поставлен
ной цели, если будем идти только по своей казачьей 
дороге, не сворачивая ни назад, ни в стороны, то 
мы можем расчитывать на успех. Если же нет, то мы 
недостойны носить :имя сынов далеких наших степей, 
а мечту о вольно-казачьем Крае, о привольной счастли
вой жизни в своем государстве придется оставить на
всегда....

После Походного Атамана с краткой речью высту
пил ок. атаман А. К, Ленивов. С присущей ему резко
стью и прямолинейностью, он начал, как говорится, 
«рубить» с плеча. Прежде всего, по дружески и как по
лагается, отчитал и хут. атамана из Клермон-Феррана и 
атамана куреня в Виши за некоторые упущения и не
осторожность при исполнении своих обязанностей.

— В настоящее время, когда серьезные события 
международного характера своими последствиями мо
гут нам вручить соответственную роль в решении 
судьбы Казачества, мы, вольные казаки, как никогда, 
должны быть сугубо осторожными и осмотрительны
ми в своих действиях и поступках. Врагов у нас мно
го....

Если мы будем к делу относиться не серьезно, а 
так, спустя рукава, если не будем бдительными, а глав
ное, строго исполнительными, то все, что вокруг нас 
беснуется, льет грязь и вставляет палки нам в колеса, 
может нам принести вред, последствия которого неис
числимы.

Не думаю, чтобы это случилось, но все же хочу 
напомнить, что упущения по службе сидящих рядом 
со мной уважаемых атаманов должны послужить хо
рошим уроком для всех.

Еще раз повторяю, что, как никогда, надо быть на 
чеку. Враг не дремлет, надо показать ему, что и мы не 
спим. А теперь поднимаю бокал за Вольное Казачество, 
за Походного Атамана и за здоровье уважаемых хо
зяев, гостем которых честь имею быть....

После обеда-собрания, по желанию гостей, все от
правились в парк над рекой — самое красивое и при
влекательное место в Виши, — к тому же погода со
действовала желанию гостей и настроение у всех бы
ло праздничное. Впереди шел Походный Атаман с ок
ружным и совещались о своих делах; затем следовала 
Анна Алексеевна, окруженная вольными казачками и 
казаками.

Осмотрев некоторые фонтаны, испробовав воду и 
спустились к реке в кафэ, чтобы отдохнуть перед 
предстоящим раз’ездом. Завязалась непринужденная 
казачья беседа, вспоминалось прошлое, нашлись общие 
знакомые... К восьми часам проводили гостей из Лио
на, а Походный Атаман с супругой были приглашены 
на ужин к атаману куреня. После ужина почти все 
вольные казаки и казачки собрались на перрон, что
бы проводить Походного Атамана. Была половина две
надцатого ночи, когда он и его супруга, благодаря нас 
за радушный прием, распрощались и уехали в Париж.

Куренной атаман: С. Чепурной.

ВК в Болгарии
ОТКЛИКИ НА БЕЛГРАДСКИЕ СОБЫТИЯ 

В СОФИИ
Начало 1938 года в движении ВК ознаменовалось 

рядом событий, которые всколыхнули все движение, 
заставили каждого призадуматься и которые обойти 
молчанием невозможно.

Читая N> 245 «ВК», я считаю своим долгом доба
вить и то, что происходило в это время в Софии. Де
лаю это для того, чтобы каждый казак имел полную 
и ясную картину совершившегося не только в Югосла
вии.

, Что предполагалось и должно было произойти в 
Софии?

26-го января с. г. прибыл в Софию Походный Ата
ман ВК. А т. к. Софийская Разикская ВК станица име
ла на 30-е января назначенное уже собрание, то, вос
пользовавшись случаем, я просил Походного Атамана 
присутствовать у нас на собрании и сделать доклад на 
казачью тему. Походный Атаман свое согласие дал. 
Видя его в первый раз, я пригласил на собрание всех

казаков, желающих послушать казачье слово, тем бо
лее, что подобные доклады в Софии являлись редко
стью.

Казаки в Софии вообще занимались до этого тем, 
что чистили друг друга по чем зря. Жизнь в Софии 
вообще бурная. Имеются здесь казаки всех оттенков. 
И, несмотря на то, что на докладе были все партии и 
группировки, доклад прошел блестяще и при полном 
порядке, если не считать выступления г. Оболенского, 
уже после доклада, стремившегося внести споры, ко
торые допущены не были.

В ночь с 31 января под 1-е февраля поезд умчал 
от нас Походного Атамана....

Казалось-бы, что есть предосудительного или пре
ступного, если приехал человек и говорит на откры
том, разрешенном властями страны, собрании, — тем 
более, что доклад был на чисто казачью тему и со
вершенно не затрагивались интересы страны. Но на 
деле выходит иначе. Не спится русскому Ивану. Не 
находит он себе покоя ни днем, ни ночью. Ищет он 
все время среди казаков Межаковых, и как на зло, на
тыкается на ненавистную ему, Ивану, казачью вольни
цу Разина-Булавина.

Должен добавить, что вольные казаки, казаки на- 
цоналисты, всегда были и есть бельмом на глазу про
чей эмиграции Софии. У нас даже ходили слухи, что 
русская церковь в один из праздников предаст анафе
ме всех самостийников, как врагов родины. Но и эго 
не помогало. Казаки ожидали этого церковного вме
шательства, чтобы потом искать справедливости через 
Болгарский Синод.

2-го февраля по Софии пошли «секретные» слухи, 
что Походный Атаман арестован. Слухи эти «секрет- 
кым-же» образом дошли до меня, как атамана «билов- 
ской» станицы, но которым (слухам) я не придал осо
бого значения. Интересно то, что слухи вышли из шта
ба «Донского корпуса» еще до самих арестов. Чем 
же об’ясняется такая преждевременная и точная осве
домленность?

В период пребывания Походного Атамана в Со
фии ко мне неоднократно приходил «некто», именую
щий себя полковником ген. штаба, М., и просил, что
бы я устроил ему, М., тайную встречу с Походным 
Атаманом. О чем таком тайном собирался говорить г. 
М., я не знаю. Но встречу, да еще тайную, устраивать 
я отказался, заявив, что тайного мы ничего не дела
ем, а только явное.

Как впоследствии стало известно, г. «полковник» 
получал огкудато какие-то инструкции...

Г. «полковник», имея какие-то «связи», о чем он 
впоследствии хвалился сам, предполагал устроить 
«тайные» переговоры, устроить «Софийское действо». 
Но затея сорвалась.

С от’ездом Походного Атамана в Югославию, еще 
не зная, что там произошло, я стал получать аноним
ные угрожающие письма, различные предупреждения 
и предостережения от «неизвестных», «сочувствую
щих» и «доброжелателей». Повидимому, после того, как 
готовившееся в Софии не удалось, г.г. «сочувствую
щие» весь огонь обрушили на меня. Были предупреж
дения с указанием даже по каким улицам и до како
го времени я могу ходить.

Не обращая внимания на подобные «предосторож
ности», я ходил всюду, а г.г. доброжелатели почему-то 
не решались приступать к делу. Видимо, чувствовали, 
что будет ответ. Наконец, приходит ко мне один из 
казаков и предупреждает меня, что на днях я буду 
арестован и выслан в провинцию, как политически не
благонадежное лицо.

Не ловерил и этому я, хотя лицо, передавшее мне 
эги вести, заслуживает доверия.

4-го марта по городу пошли упорные слухи, что 
«биловские самостийники» в Софии разогнаны, Лавру- 
хин арестован и будет отправлен в провинцию под 
строгий надзор полиции. Особенно хвастался тот-же 
М.

Вероятно, за свои дела он уже получил в прика
зе по корпусу благодарность, т. к. действительно, 5-го 
марта, возле русской церкви, среди русских прихожан 
и казаков Каргиным усиленно распространялись ано
нимные листовки (кто на что способен!), в которых 
сообщалось о массовых арестах повсеместно среди 
«самостийников». Не малую энергию проявлял и быв
ший студент В. Голицын, бегая по русским колбасным 
магазинам города и сообщая «новости дня»....
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Но надо отдать должное хозяевам страны, не по
верившим сплетням, и все «связи» г. М. и крики неко
торых лиц прошли эхом, не оставивши носле себя ни
каких следов. Даром только потратили энергию и вре
мя.

Как всем нам известно, белградские аресты были 
только «придиркой»... Я считаю, что если арестовывать 
и производить всевозможные «физические упражне
ния» и только за то, что брат находится под властью 
советов, до  тогда, пожалуй, надо бить всех нас без 
разбора.

У кого из нас не осталось дома отцов, братьев, 
сыновей? И, кто знает, может быть, они на службе 
там? Но, на какой? И что делают?... Так что, если 
бить, то надо было бы приняться сперва за г. Абрамо
ва, т. к. его сын не так-то давно приехал «оттуда» в 
Болгарию к отцу....

Вслед за ним стоило бы приняться и за полк. Ясе- 
вича, который в прошлом служил у большевиков....

....Наивные и блаженные времена  Когда-то 2000
лет тому назад слепые прозревали, хромые ходили, 
глухие слышали, больные выздоравливали, немые го
ворили, мертвы воскресали.

А сейчас?
Зрячие слепнут, слышащие глохнут, здоровые бо

леют... И, слава 'Богу, пока еще никто не воскрес.
Атаман Разинской станицы в Софии

вольный казак Анатолий Лаврухин.

ВК в Чехословакии
В ПРАГЕ

По поводу «выборов»
6 августа, в Праге состоялся Сбор казаков-нацио- 

налиетов Турчаниновцев, устроенный на тему: «Еще не
сколько слов о так называемых выборах Донского 
Атамана». С речами выступали станичники: К. К. Поля
ков, дч> С. У. Степанов, Б. Б. Бембетов и В. В. Фролов.

После исполнения гимнов ст. К. Поляков обратил
ся к Сбору со следующей речью:

Станичник, на прошлом Сборе мы поделились с ва
ми рядом своих мыслей по вопросу о так называемых 
выборах Донского Атамана.

Сейчас мы должны констатировать тот факт, что 
вакханалия слов и мыслей в определенной части каза
чьей эмиграции продолжается. Это значит, что мы сво
ей работы по борьбе со всем этим еще не закончили и 
что казачьи Авгиевы конюшни еще не вычищены. А раз 
это так, то мы должны со свойственной казакам нацио
налистам энергией, волей и твердостью эти конюшни 
вычистить и железной метлой вымести из казачьей по
литической жизни всех тех, кто свои безграмотные 
или далекие от элементарной порядочности выступле
ния хотят выдать за политический шедевр или за мо
ральное совершенство.

Далее вы все убедитесь в том, что это мое заявле
ние не носит случайный или огульный характер.

Мы эти Авгиевы конюшни уже чистим и, поверьте, 
мы их вычистим. И прежде всего они, политические 
лицемеры и честолюбцы, уже сейчас чувствуют на себе 
сокрушительные, справедливые удары казаков национа
листов.

Должен Вам сказать, что на сегодняшнюю тему мы 
говорим с большой неохотой. Я думаю, вы нас 'пони
маете, понимаете то, что разбираться в противоречи
вых поступках в политическом поведении наших «быв
ших», занятие более чем неприятное.

Уверяю всех в том, что нам глубоко безразличны 
их персоны, но мы должны некоторые факты их поли
тического поведения подчеркнуть жирной чертой, вы
весить «а черную Доску истории, в назидание всем 
последующим казачьим поколениям.

Бесспорным фактом является то, что народ с хо
рошо развитым политическим сознанием никогда не 
ставит во главе себя людей, творящих ошибки. Такой 
народ таких людей отводит в сторону. И казачий на
род, много претерпевший и испытавший за последние 
десятилетия, уже разбирается в не мудром политиче
ском поведении «бывших» и отводит их в сторону, по
сылает .и»х в отставку.

Мы теперь очень хорошо понимаем то, что у «быв

ших», кроме страстного желания занимать руководя
щие посты, нет для этого никаких иных данных.

Их жизнь — сплошная, непрерывная цепь «ошибок». 
Это мое утверждение не является голословным. Они 
сами подтверждают это в последнем номере своего 
«Тихого Дона», говоря, что «избранием Краснова была 
допущена новая ошибка». Раз сами говорят, что была 
допущена «новая ошибка», то это значит, что были и 
старые ошибки, а мы им поможем и скажем, что у них 
были и новейшие ошибки. Есть и ошибки сегодняшнего 
дня.

Допустив ошибку избранием Краснова, они сдела
ли потом еще более грубую ошибку: после того, как 
Краснов отказался от Атаманства и, бросив на стол на 
Донском Круге пернач, покинул здание Круга, они в 
этот же день упрашивали его вернуться на Атаманский 
пост и упросили... В составе депутатов, упрашивавших 
Краснова, «реакционера, монархиста и аристократа», 
как они сами его называют, были и некоторые члены 
«вечного президиума «Круга», кстати сказать, «демо
краты и «марксисты».

В чем тут дело? Как же они, эти «депутаты», до
пустив одну ошибку и осознав ее, могли допустить сей
час же другую, упрашивая его вернуться на тот пост, на 
который они его избрали ошибочно. Или у этих стран
ных людей какая то особая страсть к ошибкам?

Но за ошибкой, выразившейся в избрании Красно
ва, была допущена еще одна ошибка: они, эти горе- 
демократы, избрали на Атаманский пост, после окончя- 
тельного ухода Краснова, генерала свищ  «Его Вели
чества» Африкана Богаевского. А дальше произошло 
то, что мало назвать ошибкой, это называют государ
ственным преступлением. На Круге 1Всевеликого Вой
ска Донского они приняли и приветствовали русского 
эмигранта Антона Деникина и мало того, что привет
ствовали, но и дали этому эмигранту высшую власть 
над казачьим государством, Всевеликим Войском Дон
ским. Да, это государственное преступление! Коммен
тарии к этому в настоящее время мы делать не будем. 
Мы их сделаем в будущем и при иных обстоятельствах...

А скажите мне, неудачливые «демократы», где бы
ла эта «фортуна», любимцем которой вы так неуместно 
называете теперь ген. Попова, в то время, когда вы из
бирали Краснова? Почему она повернулась тогда спи
ной к ген. Попову, а улыбнулась Краснову? Почему, 
наконец, потом эта Ваша пресловутая «фортуна», ко
гда избирали Богаевского, опять таки не улыб-нулась 
ген. Попову, а мило кокетничала с Богаевским?

Ответ ясен! Потому что эта самая фортуна не пре
бывала вообще в стенах Круга, а были там вы, люди 
такого политического поведения, которое определяется 
в современной журналистике, так вертихвоство!

Но в самом деле, как найти об’яснение такому ва
шему поведению? Почему вы, называющие себя демо
кратами, остановили свое внимание на генералах мо
нархистах Краснове и Богаевском, почему вы так ра
болепствовали перед Антоном Деникиным?

Определенно потому, что демократичность эта 
только на словах, а на деле имеет место что то другое, 
весьма прозаическое. Вы просто «растаяли» перед гвар
дейским офицером Красновым и, главное, перед его 
цветистыми речами, которые так близки вашему серд
цу. По той же причине вы, в конце концов, в Войско
вом Круге раболепски припали к блестящему лакиро
ванному сапогу Антона Деникина.

И вот в то самое время один из вас, наиболее кри
кливый, стараясь перещеголять в «верноподданичрстве» 
вас всех, приветствуя Деникина, гооврил: «Приветствую 
Вас, как борца за великую национальную Россию и 
строителя ее!».

Итак, об’яснеиие такого вашего поведения найде
но: за внешним налетом «демократизма» и «марксизма» 
в лице наших «бывших» скрываются самые настоящие 
провинциальные обыватели, готовые в священном тре- 
пте преклоняться перед каждыми блстящими пугови
цами.

А скажите мне, думали л-и вы вообще или, как го
ворится, «сама рука писала», когда вы в одном из сво
их печатных органов -назвали ген. Попова «любимцем 
фортуны»? Что это, недомыслие или издевательство над 
старым человеком? В чем сказалась «любовь фортуны» 
к ген. Попову? В том-ли, что она бросила его с поста 
Походного Атамана и поста председателя совета мини
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стров Дона к тяжелой эмигрантской жизни и к ужасной 
работе у плиты?,.

. Послушайте, в конце концов, надо же быть ум
нее и, беря в руки перо, думать и чувствовать ответ
ственность за сказанное.

А, строго говоря, что это за разговоры о «форту
не»? Уместно-ли в казачьей политике и журналистике 
вообще разговоры о ней? От этого не далеко от до 
гадания на кофейной гуще.., А дальше начнете раскла
дывать пасьянс... Вот это последнее занятие было бы 
для вас очень кстати. При нем, говорят, хорошо дума
ется. И вы могли бы подумать о своем прошлом и о сво
их «проклятых ошибках». Могли бы вы при этом, ска
жем, посчитать донские пароходы, которые, как «блуж
дающий голандец» (корабль-призрак), исчезли где-то 
в тумане времен; имели бы вы возможность вспомнить 
славную Донскую Армию, шедшую умирать в мешоч
ных .мундирах; вспомнили бы вы при этом и медика
менты, которые так нужны были в свое время истека
ющим кровью казачьим бойцам, но которым было най
дено другое применение...

Станичники, обыкновенно принято считать, что си
дение на двух стульях является положением неудобным, 
иметь 7 пятниц на неделе тоже не считается достиже
нием, но у наших «бывших», как мы уже говорили рань
ше, это явление обыкновенное.

Посмотрим еще раз: один т членов этого прези
диума, кстати сказать в этой неудачной акции «лезу
щий из кожи вон», в 1927-ом году заявил: «1Мы не пе
рестаем считать себя гражданами государства Россий
ского». Правда, этот человек был когда то одним из 
авторов Донской Конституции и, как член Круга, при
сягал на верность В, В. Донскому, Но, скажем, попал 
человек в эмиграцию, увидел свет, планетарные мас
штабы, узкими показались ему прежние цели и задачу, 
«маленьким хуторской патриотизм», нацепил он крас
ную гвоздику, -погрузится в «Капитал» Карла Маркса...

-Но прошло четыре года. И вот, в 1931-ом году, его 
стали замечать очень часто в прихожих квартир неко
торых ответственных работников Вольного Казачества. 
Что такое? Место как будто неподходящее для «граж
дан государства Российского». Но сделаем и на этот раз 
снисхождение. Нельзя же в самом деле быть всегда так 
уж строгими к людям. Допустим, что человек приоб
щился к этим самым планетарным масштабам, узнал 
все их «прелести», вспомнил про свои зеленеющие ста
ницы и голубые воды Тихого Дона и вернулся в лоно 
своего народа. Да и четыре года срок порядочный, за 
это время, при известных обстоятельствах, «можно пе
редумать и изменить взгляды».

Но когда, станичники, этот политический джигит 
«откалывает» на одной и той же странице «Тихого До
на» такие «ножницы», что, мгновенно повернувшись 
лицом к Донской Конституции, моментально же пова- 
рачивается к России, это уже недобросовестно, это уже 
безобразие.

Обращаю ваше внимание: этот «политический муд
рец» пишет: «Основные законы В. В. Д. — это наш 
щит, наша твердыня, наша святыня». И в этой же сво
ей «статье» заявляет: «Донское Войско стало самостоя
тельным государством и это не потому, что хотело от
делиться от России... а потому, что иного выхода не 
было».

Итак, он говорит: «Основные законны В. В. Д. наша 
святыня», а далее у него получается, что провозгла
шение самостоятельности В. В. Донского было вынуж
дено обстоятельствами. А, как известно, это провоз
глашение, по его мнению вынужденное, состоялось в 
форме Основных Закоонв В. В. Донского, которые он 
назвал своей «святыней». Значит, получается и святы
ня вынужденной. Но, скажйте, разве бывает святыня 
вынужденной?

Нет, не святыня для них Донская Конституция и не 
щит! Они все хотели ее использовать, как ширму, но 
мы, казаки националисты, не дали им этого сделать. 
Мы эту ширму отодвинули и за ней обнаружили их в 
позах самого трогательного единения с Милюковым, с 
Керенским, с красной гвоздикой петлице и в об’яти- 
ях с «Капиталом» Карла Маркса....

И, если одни из сотрудников этого журнала заяв
ляет, что «Донское Казачество не враг России (не боль
шевистской) и русского народа и таковым быть не мо
жет и не смеет», то я, станичники, обращаю -ваше вни

мание на то, что это «не может» и «не смеет», написал 
калмык, сын того калмыцкого народа, который этот са
мый русский «народ почти 'поголовно вырезал. А на счет 
того, «смеем» мы или «не смеем», выступать против 
России, это дело прежде всего и исключительно самих 
нас, казаков. И, следовательно, автор вышеприведенных 
слов в этом случае нарушил самую элементарную так
тичность.

Я не даром назвал в своем прошлом выступлении 
этих «демократов» подмоченными. Они даже обходят 
свое основное -положение — демократия это дискуссия 
— и предпочитают старчески брюзжать 'против нас, 
обещая нас перевешать или расстрелять. Ну, знаете ли, 
не смешите! Мы думаем, что. для того, чтобы расстре
лять, надо тоже иметь руку твердую, железную, а не, 
скажем, горчуковскую и вообще не их жалкие, трясу
щиеся руки. Да мы и не считаем расстрелы какой то 
доблестью, мы понимаем их в жизни, как тяжелую н е
обходимость, но, во всяком случае, не как то, чем мож 
но бравировать...

Но, есл>и они ставят себе целью нас напугать, то 
должен им заранее сказать, что эти их старания на
прасны, потому что в то время, когда мы подняли ка
зачье национальное знамя и начали нашу борьбу, мы 
тогда уже были готовы ко всяким последствиям, могу
щим вытекать из этой борьбы. Одно мы не имели в ви
ду — это их расстрелы языком, и сейчас мы проходим 
мимо этого с величайшим презрением.

А «развеемся-ли мы, как дым от ветра, или растаем, 
как воск от огня», как заявил один из их корифеев, в 
этом сомневаемся, вернее не сомневаемся: не развеемся, 
как ветер, и не растаем, как воск, несмотря на его стра
стное желание, чтобы это чудо совершилось.

Оставляя всех их дожидаться этого чуда, я перейду 
к вопросу о В. В. Донском, разделенном, по утвержде
нию некоего «политического гения», на две части. Он 
преподнес нам следующее откровение: «Всевеликое
Войско Донское, как извстно, частью рассеяно в изгна
нии, чаетью томится в тисках Сталина». Вот это, как 
раз, нам и неизвестно. Известно нам другое, а именно 
то, что Всевеликое Войско Донское было государство. 
И вот этот «сверхчеловек», каким то волшебным ж е
стом разделил это государство на две части: одну оста
вил там, под гнетом московских большевиков, а дру
гую перенес в эмиграцию.

Я думаю, что даже и этому «редактору» и «гене
ральному секретарю» тоже должно быть известно то, 
что когда мы говорим о государстве, то имеем в виду
три элемента, составляющих его; народ, власть и тер
риторию, Без одного из этих элементов не может 
быть государства. Само собой разумеется, разделить 
государствнную трриторию и часть ее перенести 
эмиграцию нельзя, но от таких «редакторов» всегда 
можно ожидать в подобных случаях «выход»,..

Но, может быть, этот его бред можно объяснить 
иначе? Нет ли у него чего нибудь вроде «чесущейся 
боли» или его «грызут» какие нибудь раны, а мажет 
быть и плохо «подкован» политически и литературно?

О, новоявленный Петрарка, узнает ли он свои ли
тературные перлы? Они же его, кровные, и «чесущаяся 
боль», и «грызущие раны», и «подкованные политиче
ски»!

(И вот эти люди сравнивают себя с партией, кото
рая, по их собственному выражению, «потрясает сей
час судьбами центральной Европы». А может быть они 
сделали нескромное сравнение? По моему, я даю скром
ное определение этому их жесту. Может быть, здесь 
уместнее было бы выразиться сильнее.

В общм же, «потрясает» эта партия судьбами Ев
ропы или не «потрясает» — это одно, но что э т  гос
пода городят потрясающую ересь, то в этом нет ника
кого сомнения.

А в заключение, мы хотели бы, чтобы нам эти по
трясающие не подносили бы (не присылали бы) свои 
отвратительные блюда, которые они приготовляют в 
политической кухне, не блещущей чистотой,

(Итак, станичники, в прошлый раз мы говорили на 
своем Сборе перед этими, так называемыми, выборами. 
Сегодня мы говорим после этих, так сказать, выбоорв.

Мы уже знаем точно результаты местного голосо
вания, В Праге подано за ген. Попова §6 голосов и во 
всей провинции ЧСР 97, итого — 163 голоса. Эти бюл
летени были поданы в установленный «единственным
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фактором» срок от 3 до 5 июля. Поэтому, если при 
окончатльнам опубликовании рзультата голосования 
обнаружится больше голосов, то это будет означать 
то, что остальные голоса, свыше 66-ти и 97-ми, являют
ся голосами от лукавого.

Следовательно, 66 и 97. Это немного, больше того 
— это совсем плохо. Этот результат показал то, что этот 
«единственный общественный фактор» далеко не явля
ется единственным. Оказывается, есть и другой фак
тор, который помешал этому «единственному» в его же
лании использовать идею казачьего парламентаризма 
в недостойной игре в «вечные президиумы» и в Атама
ны В. В. Донского без народа и без териртории,

66 — какое странное число! Даже и в этом отно
шении не повезло нашим неудачливым бывшим. Это 
число, станичники, несомненно напоминает одну суще
ствующую игру в карты. Но, если это и> не было игрой 
в карты, то безусловно это было игрой во все то, о 
чем я сказал выше.

Но покамест мы держим в своих руках казачье на
циональное знамя и »пока оно развевается над нашими 
головами, мы никому не дадим играть казачьим досто
инством, казачьими государственными традициями и ка
зачьими головами.

Мы всегда будем бороться за все это со всякими 
игроками, хотя бы они и являлись духовными лицами, 
«архипастырями». В этом случае мы, видя их перед 
собой, будем знать, что крест и евангелие находятся 
в недостойных руках, так как мы, неся в своих сердцах 
казачью правду, не несем никому ни огонь, ни разо
рение.

Слава национальному Казачеству!
Следующим говорит станичник д-р С. У. Степанов.
Станичники! Немного времени прошло с тех пор, 

как мы имели предыдущий наш сбор, и не могу сказать, 
что ничего значительного не произошло за это время 
в зарубежной казачьей общественности, на чем бы мы 
не могли остановить свое внимание,

Прежде всего скажу вам, что мне всегда были 
крайне ненавистны вещи половинчатые...

Мне всегда казалось, что если то, что я делаю, 
есть правда, то следует делать его с любовью, катего
ричностью и даже с некоей страстностью, до его ло
гического и принципиального завершения...

За все время нашей долгой совместной работы, я 
имел не мало случаев убедиться в том, что мое самое 
сокровенное «я» находилось в состоянии неизменного 
и теснейшего контакта с вашим «я». Поэтому счастлив 
заявить вам, что это редкостное в жизни отдельных 
людей и обществ созвучие наших душ, которое поро
дило в нас огромное, ничем не поколебимое волевое 
напряжение, — уже дает очевидные -положительные 
плоды.

В культурнейшей стране, в которой мы живем и 
работаем, мы многому научились, и борьба наша здесь 
с теми, кто слишком много возомнил о себе, уже за
вершается нашей победой, победой нашей идеологии и 
всей нашей программы. Зарубежное Казачество уже 
сметает со своего подлинного исторического шляха тех, 
кто, несмотря на страшные уроки жизни, упорно про
должает исповедывать свое страшное политическое 
«верую», которое мы никак иначе не можем характе
ризовать, как нечто половинчатое, надрывное, с чер
тами грубейшего политического оппортунизма.

Тайны нашей победы заключаются в неподкупной 
силе нашего идеализма, в страстном безкорыстном хо
тении нашем служить только Казачеству; тайна нашей 
победы еще и в том, что у нас один общий центр, один 
общий руководитель, а в душах всех нас — огромное 
наличие сознательной дисциплины и из глубокой нашей 
внутренней убежденности вытекающая беззаветная 
преданность нашему общему жизненому делу, делу 
освобождния казачества из тисков чудовищного ига.

Побеждаем, потому, что мы не политические пре
любодеи и торгаши.

Только жертвенный идеализм, который обеспечит 
нашим народам лучшие судьбы, является главным им
пульсом нашей жизни и деятельности. Ни в отношении 
исповедуемой нами идеологии и в отношении всеми 
нами принятой национально-государственной програм
мы, мы и впредь не будем знать й делать никаких 
компромиссов.

Кроме стремительного движения вперед, мы ниче
го иного не знаем и не хотим знать!

А почему мы так сильно и до самозабвения люби
ли свои народы, свои земли, могу ответить словами 
Кнута Гамсуна: «Спросите ветров и звезд, спросите та
инственного Бога жизни; Он единый о том знает и Он 
вам скажет». Да, на зов таинственного Бога жизни мы 
откликнулись уже давно... Жажда жить свободной не
зависимой жизнью и толкает нас на тот путь, на ко
тором мы не без успеха пребываем до сего дня. Путь, 
на котором мы стоим, есть высший и единоспаситель
ный... Движение по этому пути сулит нам спасение 
Казачества и торжество идеи казачьей свободы и госу
дарственности.

Сойти, соскользнуть с этого пути, значит умереть, 
быть рабами и исчезнуть с лица земли. Но я отвлекся... 
Я хотел говорить о вещах половинчатых, куцых и урод
ливых, наблюдаемых в нашей жизни. И вот, если всмот
реться в историю Казачьих народов и в их текущую се
годняшнюю жизнь, то нельзя не видеть, что они, за 
редким счастливым исключением, в чрезвычайной ме
ре преисполнены явлениями характера половинчатого, 
которые отнюдь не отражают ни сущности, ни смысла 
тех, в глубине веков, коренящихся абсолютно-свобод- 
ных волеиз’явлений и разумно-творческих актов на
ших предков, которые в постоянной кровавой борьбе 
создали не лишенные яркого своеобразия и самобыт
ности культурные, социально-политические, экономиче
ские и иные формы жизни наших народов.

Но, в чем же коренятся причины такого множества 
уродливых явлений, видимых нами в нашей жизни? 
Откуда эта досадная раздвоенность души и духа в зна
чительной части Казачества? И, наконец, откуда это 
проклятое отрицание существа духа своей истории и 
бегство от лона материнского? Где же искать изначаль
ную причину всего этого: в ложном ли признании сво
его духовно-умственного бессилия или в физической 
«малости» наших народов? Нет, не верно ни то, ни 
другое.

На поставленные вопросы хочу ответить гак: 
страшным ядом, фатальным злом в жизни народов 
всегда было и будет дух рабства во всех его видах и 
проявлениях. Тот, кто однажды попал в рабство, не 
может и не смеет утешать себя мыслью, что его разум, 
сердце и вся его духовно-принципиальная сущность 
сохранится в целости и неприкосновенности, а не под
вергнется со временем внешним, порою грубо-насиль
ственным влияниям, которые и искривят, изуродуют 
весь духовный и физический облик его. С чувством 
глубокой печали должен констатировать, что велики и 
снежи еще пагубные для казачества следы двухсотлет
него пребывания его в составе русского государства.

Оно успело за это время внедрить в душу Казаче
ства страшные черты своего надрывного хаотическо
го характера. Керенщина, как безудержное, беспре
дельное беснование пустого краснобайства, отнюдь не 
является аттрибутом только русской жизни; она про
никла и к нам. В нашей общественной и политической 
жизни очень даже заметны ее неблагие проявления.

Что же касается государственно-политической кон
цепции Милюкова, которая гласит, что следует во всем 
держать меру, хотя бы и подлую, к сожалению, у нас 
она нашла чрезвычайное распространение. Казачья Ми- 
люковщина — это первопричина нашей сегодняшней 
трагедии.

Никакой другой иноземный политический фактор 
так не подточил и не раз’ел основы государственной 
жизни Казачества, как именно она.

Но не подумайте, что она уже исчезла из нашей 
жизни... Нет, она еще жива, она еще копошится, она 
что-то еще бормочет, но явные признаки того, что она 
уже состарилась, стала немощной, а главное, не по
требной для Казачества, — такие признаки уже име
ются. Там и сям у нас были и очаги марксизма; в этом 
отношении, пожалуй, примат принадлежит Калмыцкому 
народу.

Не буду подробно останавливаться на анархизме 
Л. Толстого, который, как назойливая муха, пресле
дует казаков даже за границей, но замечу, что казак 
— существо общественное, признающее и приносящее 
крайние жертвы во имя общественного целого, а анар
хизм, как учение о крайнем человеческом инидивиду- 
ализме, не допускает ни в какой форме давления об
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щества и государства на человека. Таким образом, анар
хизм тоже противоречит нашему существу, нашему ду
шевному складу, и никогда эти, друг друга исключаю
щие вещи, не составят какого либо общественно по
лезного синтеза.

Не знаю, .привилась ли у нас одна из многих сто
рон, т. н. русской карамазовщины, которая не гнуша
лась вырыванием бород штабс-капитанам Снегиревым, 
но что хитрая, лукавая, мстительная, предательская смер- 
дяковщина у нас чувствует себя, как в родной стихии, 
— это уже бесспорно и это более, чем наглядно.

Столь памятные для всех нас печальные февраль
ские события, как уже выяснилось, оказались делом 
рук казачьих смердяковых. Значит, казачья смердяков- 
щина работает... Значит, решила снять маску и проя
вить себя... Мы это видим и хорошо видим. Мы не за
были еще и то, как она в свое время втесалась и в на
ши ряды, но была обнаружена и изгнана ответственны
ми представителями нашего движения. Но она теперь 
мстит... Прекрасно, мы и этого не забудем*).

Возможно, что мы еще не вполне свободны от ее 
скрытого присутствия среди нас и быть может она 
только и ждет удобного случая, чтобы развернуть свое 
неприглядное нутро. Но наперед скажу, что нас она 
не испугает и мы ее не боимся. Правда, казачью смер- 
дяковщину не так легко обнаружить и познать, ибо она 
многолика и проявления ее разнообразны. Она всюду 
там, где видит мягкотелость и компромиссное настро
ение. Она готова быть со всеми, где только потакают 
ее самолюбию и ее патологическим амбициям. Она не 
так давно, как тип Жорж-Занда, который в своей са
мовлюбленности доходил до того, что позировал даже 
перед мухами, — начала позировать перед теми, для 
кого давно уже наступила глухая ненастная политиче
ская осень и, так сказать, давно уже погрузились в 
свою долгую зимнюю спячку.

Но все это ей нисколько не помешало, ибо надо же 
было дать удовлетворение своим амбициям и произве
сти впечатление вершительницы для государствнного 
масштаба.

Каковы резльтаты усилий этого трогательного 
альянса, вы уже слышали из уст первого докладчика. 
Выходит, что акция «бывших» была полностью отверг
нута казаками в Чехословакии, которых здесь около 
двух тысяч человек. Эти сто шестьдесят голосов не
сомненно свидетельствуют о том, что инициатива быв
шего президиума Войскового Круга была признана аб
сурдной и дикой и что «президиум В. К.» отнюдь не 
является единственным общественным фактором в жиз
ни зарубежного Казачества. Это так же значит, что уро
ки суровой жизни не прошли даром для казачества и 
что в его душе имеет место некий сдвиг в сторону пе
реоценки определенных «ценностей». Но это все да
леко не значит, что все казаки ушли к Граббе. Нет. 
Существует третий могучий национально-политический 
фактор казачий, который уже занял свое определенное 
место под казачьим небом — это Вольноказачье осво
бодительное движение, которое своим отрицательным 
отношением ко всей этой трагикомедии, в значитель
нейшей мере предопределило ее «достижения».

*) Весьма возможно, что читатели журнала в других 
странах не поймут, почему именно станичник Степанов 
заговорил на нашем собрании о «смердяковщине». Дол
жен сказать поэтому следующее: накануне нашего со
брания, 6-го августа, в Праге из Парижа был получен 
протокол № 6, подписанный: Семенкиным, Колесовым, 
Ковалевым, Павловым и Бросевым. По его содержа
нию видно, что зарождается новая «оппозиция», вер
нее — новое проявление «смердяковщины», о которой 
в своем выступлении и сказал пару слов ст. Степанов. 
Для нас здесь несомненно и то, что за спиной этих 
«новых Смердяковых» стоит «старый Смердяков» Ба- 
линов. Мы его легко в этом деле поймали: на конвер
те мой адрес напечатан на машинке (откуда там его 
знают? не из редакции ли?), но под буквой «с» в сло
ве «Страшнице» был поставлен уже пером «гачек». 
Значит, конверт писал тот, кто знает чешское право
писание, а из подписавших протокол никто его не зна
ет. Кроме того, наши станичники калмыки узнали в 
этом случае его руку, его конверт и его машинку, на 
которой напечатан протокол.

Соб. кор.

Конечно, «бывшие» за это могут брать нас в ка
вычки и делать вид, что нас не замечают и что как 
с новым серьезным политическим фактором не счита
ются, но скажу, что именно они лучше, чем кто либо 
другой, знают наше действительное значение и вес в 
жизни Казачества и что именно они не без основания 
чуют всем существом своим, какъ стремительное, катего 
рическое, напористое движение наше, постпенно оттес
няет их на политические задворки.

Этого они, конечно, нам никогда не простят, а по
тому уже раздаются голоса, что Вольных Казаков сле
дует расстрелять и что они «казачьи Мазепы». Быть 
Мазепой мы никогда не почитали за большое несчастье. 
Все зависит от того, с какой точки зрения подвергнуть 
стилизации историческую действительность: с точки 
зрения единой неделимой империалистической России 
— да, мы — Мазепы; но если исходить из духа и бук
вы Донской Конституции, то пожалуй и Горчуковы не 
так далеко стоят от Казачьей Мазепинщины. Прекра
сно знаем, как Горчуковы не раз отказывались, откре
щивались и бежали от Донской Конституции, точно так 
как бежит молодой человек от последствий своих че- 
резчур страстных любовных порывов. Говорят, что и 
теперь, когда они после 20-ти летней добровольной 
разлуки, снова возвращаются, к основным законам
В. В. Д., — не перестают все время оглядываться по 
Лоронам; видимо, снова боятся, как бы все это не за
метил какой нибудь российский Губарев, который, как 
и всегда, не преминет нацепить им всем на шею ярлык 
Мазепинщины.

А они этого страшно боятся! Да, Горчуковы бегут 
от Мазепы, но думается, что и Мазепы не потонули бы 
в блаженстве, если бы они этого не делали.

Я все это говорю к тому, что именно они и являют
ся живыми символами всего того, что у нас есть поло
винчатого, куцого, неуверенного в самого себя, в соб
ственные силы, вечно оглядывающегося по сторонам и 
вечно приспосабливающегося к каждой обстановке. Они 
такими были тогда, когда 20 лет тому назад нехотя, 
неискренне, насилуя в своей душе элементы россий
ские, вынуждены были желанием самого Донского 
Казачества жить самостоятельною жизнью — отдать 
необходимую дань его государственным традициям и 
провозгласить казачье государство под наименовани
ем В. В. Д. Вы сами знаете, как созданное ими это го
сударство по их же вине, пройдя через страшное гор
нило унижения и безчестия, прекратило свое сущест
вование у ног ген. Деникина. И теперь нам совершен
но ясно, что их т. н. политический символ веры не 
имеет ничего общего с подлинными национально-го
сударственными устремлениями Казэдества, а есть ни
что иное, как тщеславный, жалкий, локальный поли
тический провинциализм, который напрасно и не в 
меру своих сил пытается синтетизировать судьбы Ка
зачества с вопросами общероссийскими.

Убежден, что казачья история когда нибудь су
рово осудит поведение людей, которые одной рукой 
держались за мундир Мазепы, а другой за российский 
кафтан. Но когда эти люди называют Донскую кон
ституцию своей «святыней» и «твердыней», Гр Ц 
впрямь не знаешь, — что подумать: врожденный ли 
цинизм их имеет здесь место, или же они апостолы 
самых упорнейших ошибок и при том, не перестаю
щие почитать казачество за какой то доверчиво-глу
пый коллектив, который должен за постоянный об
ман и прозрачную лесть падать ниц и приятно улы
баться? Если они действительно так думают и так 
относятся к казачеству, могу сказать, что ошибаются,
и... ошибаются уже последний раз, ибо то грядущее, 
к чему мы стремимся всем сердцем и душой, не сом
неваюсь, сумеет отвести подобающее им доесто) на 
казачьих землях, где они уже не будут делать ника
ких ошибок.

Нет, Донская Конституция совсем не святыня и 
не твердыня этих людей, а скорее их жизненное про
клятие, которое будет преследовать их, как неотступ
ная тень.

Донская конституция уже начинает мстить за се
бя и за все несчастное Казачество тем, кто создавши 
и присягавши ей... потом швырнули ее к ногам бегло
го русского генерала.

Донская Конституция — это начало их славы, их 
ореола, но она же и погубит их, ибо государствен-
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ная жизнь народов не терпит половинчатости, и ра
но или поздно неумолимо опускает Дамоклов меч на 
голову тех, кто их исповедует.

Такова судьба всех людей, которые в жизни и де
ятельности своей бывают лживы, нелогичны и непо
следовательны.

Но это не все, что хочу отметить сегодня из на
строения наших «бывших». Так как они бесцеремонно 
заявляют, что тайна их исключительно сильного по
ложения заключается в том, что с ними ушел в эми
грацию Донской Казачий Народ, его парламент, его 
армия и правительство, думаю, что следует остано
вить свое внимание и на этих вещах, ибо они по
добным пустым утверждением своим вводят казаков 
в заблуждение. После такого рода заявления, быть 
может, эти люди соблаговолят еще добавить, что и 
территория В. iB. Д. тоже «ушла» с ними в эмигра
цию. Ну, тогда нам ничего иного не остается, как 
склонить свои головы перед небывалыми в полити
ческой истории народов, чудом ухода целым госу
дарством в эмиграцию.

Судя по тому, как они недавно избирали атамана
В. В. Д. заграницей, следует предположить, что та
кое казачье государство здесь существует.

Но казаки-националисты могут их заверить, в 
том, что, несмотря на все свои крайние усилия видеть 
и знать такое государство, все же они его не видят.

Возможно, что для этого требуется -иметь чело
веку шестое чувство, которого, к счастью нашему, 
у нас нет, да и не может быть у нормального челове
ка.

Что же касается Донского казачьего народа, то 
следует сказать, что этот народ в целом, хотя и в раб
стве, но остался у себя на Родине и только самая не
значительная часть его' находится в рассеянии, кото
рая никак не может представлять целое.

Но вот Донской парламент — это действительно 
нечто таинственное, невидимое и упорное, скрываю
щееся от взоров Донских казаков, ибо никто из нас 
не скажет, что в течении восемнадцатилетней своей 
эмигрантской жизни, хоть раз видел и слышал его. Где 
он и что он? Какова его законодательная деятель
ность и сколько законов он издал? Обычно принято 
говорить только в отношении одного Господа Бога, 
что Он невидим, но что Он существует.

Придется, видимо, и нам думать приблизительно 
тоже самое и о Донском парламенте, но с той только 
разницей, что он, Донской парламент, невидим пото
му, что не существует.

Какой счастливый этот Донской Казачий Народ, 
который имеет такой парламент, который в шапке не
видимке блуждает по всему свету и издает «какие то 
законы», тоже невидимые, но неизвестно для кого и 
зачем. Нет, Донского парламента за границей не су
ществует — по существу он сам покончил с собою 
самоубийством...

Утверждение о том, что Донская армия живет и 
здравствует заграницей, тоже никак не отвечает дей
ствительности.

Армия В. В. Д. прекратила свое существование 
в тот момент своей трагедии, когда она погрузилась 
на иностраные пароходы и ушла в эмиграцию. Сей
час формально и фактически не существует не толь
ко этой армии, но и самого «В. В. Д.», как государ
ства.

На месте прежней Донской армии, мы видим сей
час отдельных людей, рассеянных по всему свету. 
Единственно, что можно ожидать от этих людей, — это 
добровольного их вступления в те отряды-легионы, 
которые, в случае наступления сроков реальной борь
бы, будут кем-то и где-то организованы.

Ни так называемый Донской Атаман и генерал Сидо 
рин уже более не являются их прямыми начальниками, 
а такими же эмигрантами, как и все казаки в зару-. 
бежьи.

А о т. н. Донском Правительстве лучше и не го
ворить, ибо лица, когда то составлявшие его, сейчас 
где-то скитаются по всем уголкам земного шара и 
интересуются во всяком случае не делами правитель
ственными, а только своими личными.

Но еще несколько слов об эпигонах «бывших», 
которые не меньше, чем они, сложно и глуповато мудр
ствуют.

Не так давно один из этих эпигонов, г. Тулаев, в 
своем обращении к казакам соизволил длинно и пу
танно распространяться насчет «частных семей каза
чьих».

Хочу довести до сведения Тулаева, что Казаче
ство в течение всей своей долгой исторической жиз
ни никогда не знало и не будет знать никаких «част
ных» и «казенных» семей, а знало и признавало толь
ко отдельные семьи.

А дальнейшее утверждение С. Тулаева о том, что 
основные законы В. В. Д. «определили казачий наци
онализм», — совсем похоже на то, что яйца учат ку
рицу, а не наоборот.

Нет, г. Тулаев, не основ, зак. В. В. Д. определили 
казачий национализм, а, наоборот, — казачий нацио
нализм породил эти законы и является их законным 
отцом. Да будет известно этому не сложно мудрству
ющему эпигону «бывших», что национальная воля Ка
зачества не однажды в веках уже была организована 
в государство.

Слава Казачеству!
Слава Походному Атаману В. К.!

Затем говорит ст. Б\. Бембетов:
Станичники, предыдуще ораторы, ст. ст. К. Поля

ков и С. Степанов всесторонне и блестяще обоснова
ли и обрисовали перед вами всю духовно-моральную 
сущность наших «бывших». Вполне и во всем соглаша
ясь с ними, за отсутствием времени, я не буду утруж
дать ваше внимание этими давно «доходившими» сро
ки своих полномочий. Сейчас я ограничусь только не
сколькими словами о сомнительных казаках-национа- 
листах из Братиславы. Обошел бы молчанием, если 
бы одним из них не был мой соплеменник, игравший 
в свое время определенную роль в общеказачьем на- 
щионально-освободительном движении. Тем более не 
могу обойти их 'без внимания, когда они в качестве 
кационалистов-максималистов, издавая1 и редактируя 

журнал «Казакия», вместо того, чтобы быть радикаль
ными и бескомпромиссными, как то умеют находить 
точки соприкосновения с крайне беспринципными 
людьми, являющимися главными виновниками нашего 
несчастья. В то время, как -последние с одинаковым 
усердием поклоняются богам казачьему, русскому и 
интернациональному, — эта лже-национальная часть 
казачества еще усерднее почитает три святыни: об’е- 
диненное казачье государство — Казакию, В. В. Д. и 
единую, неделимую Россию. Они даже перещеголяли 
своих «учителей». Так называемые русские казаки, 
все же, каждый по своему, верят в Россию. Эти же 
«нацирналисты» делают почтительные поклон^ы оди
наково как демократической, так и черносотенной 
России. Даже, может быть, тем, что они делают по
клоны русским казакам всех политических оттенков, 
возможно отдают дань и советской России, ибо, как 

известно, сами русские демократы и значительная 
чать монархистов не очень враждебно относятся те
перь к современной российской власти.

В июльском № 28-29 с. г. вышеупомянутого ж ур
нала, редакторы его в передовой статье: «к выборам 
Донского атамана», обращаясь с призывом голосовать 
за ген. Попова к своим казакам, которых здесь, как 
показали выборы в Ч. С. Р., не оказалось, кроме их 
самих, пишут о ген. Граббе: «Граф М. Н. Граббе свой 
срок отбыл; положительные силы его использованы; 
нужно поблагодарить его за посильную службу Вой
ску и с честью освободить»».

Каждый казак знает, что ген. Граббе был до рево
люции наказным атаманом Войска Донского, в каче
стве наместника атамана всех Казачьих Войск, цеса
ревича Алексея. После восстановления выборных на
чал на Дону сами же казаки препроводили его под 
конвоем из пределов Дона. С тех пор Граббе не ви
дел казачьей земли и совершенно никогда его не 
интересовали казачьи дела. Когда умер бывший ата
ман А. Богаевский, воспользовавшись удобным слу
чаем Граббе присвоил себе звание Донского атамана. 
Само собой разумеется, что это он сделал умышленно, 
чтобы приклеить зарубежному казачеству ярлык’ ста
рой России, ибо он, я убежден, представляется ка
закам, как живое напоминание и символ русского 
умершего прошлого. Эти редакторы казачьего нацио
нального органа, не только признают этим, хотя с
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большим опозданием, Граббе за Донского Атамана, но 
и находят в его деятельности нечто положительне и 
даже предлагают казакам «поблагодарить его за по* 
сильную службу Войску и с честью освободить».

Относительно иностранного и чуждого духу ка
зака графкого титула, к которому так неравнодушна 
«Братиславская часть В. В. Д.», станичник К. Поля- 
ков на прошлом нашем сборе напомнил подобным 
людям известную статью Донской Конституции, где 
совершенно упраздняются всякие «сиятельные» титу
лы, сословия и т. д.

Спрашивается, в чем же выражаются положитель- 
ные результаты деятельности Граббе, до си£ пор ни
кому не известные, кроме, как редакторам «Казакии»? 
Если он в своем «Атаманском Вестнике», когда то ле
стно отозвался об одном из них, то это не имеет ни
какого отношения к деятельности Граббе, как Донско
го атамана, тем более, когда В. В. Д. не существует. 
Благодарить человека за игру в комедию, во всяком 
случае, не достойно порядочного человека. Напрасны 
усилия, желающие с честью освободить человека, в 
этом не нуждающегося, по собственному желанию. 
Этим «вождям», считающим себя призванными вер
шить будущие судьбы Казачества, Не понятно, что 
фактическим признанием Граббе они идут не только 
против духа Донской Конституции, но и помогают ему 
компрометировать ее Однако, общеизвестно, что 
российские монархисты, вроде Краснова и Граббе, рав
но, как и российские либеральные демократы, с «по
жизненным» президиумом Д. В. К. во главе, никогда 
не были казачьими националистами и не хотят ими 
быть и теперь, что снова подтверждается только что 
здесь приведенными ст. К. Поляковым недавними ка
тегорическими заявлениями одного из «бывших». Ока
зывается, г-да редакторы об этом хорошо знали. До
словно пишут: ... «часть донцов (русские казаки) во
обще отказываются от самостоятельности В. (В. Д.». 
Раз В. В. Д. не существует и русские казаки отказыва
ются не только от Казакии, но и от В. В. Д., значит, 
не было никакой надобности этим «казакийцам» так 
сердечно реагировать на кукольную комедию людей, 
впавших в старческий маразм. До сих пор ни один 
народ на свете не боролся за свою политическую не
зависимость в союзе со своими внутренними врагами, 
категоричеки отрицающими эту независимость.

Затем, предлагая вместо Граббе, Попова, они пи
шут: «надо донцам испытать иного человека, у кото
рого иные методы работы и иные возможности». — 
Навряд ли такие «мудрые» методы приведут нас к на
шей заветной цели — Казакии! Если они теперь пред
лагают на «испытание» казакам вместо одного гене
рала, другого, ни слова не промолвившего о казачьем 
национализме, то, судя по их логике, может быть, они 
предложат еще испытать не только всех красных и 
белых русских и казаков, но и всех бывших руководи
телей многих других народов? Это самое настоящее 
глумление над великими страданиями наших народов, 
а не борьба за их подлинные интересы. И в этом от
ношении они далеко превзошли своих прототипов, 
«бывших», которые, по крайней мере, не называют 
себя националистами.

Далее, «главари» столь же громогласно заявляют: 
«Мы неоднократно слышали жалобы из уст казаков, 
не являющихся членами Вольноказачьего движения, 
что мы (т. е. вольные казаки) откололись от них и не 
желаем об’единения с инакомыслящими казаками, хо
тя бы по не политическим моментам. Памятуя эти жа
лобы, мы обращаем 'внимание всех наших донцов, не 
состоящих в В. К., на то, что спасение таким образом 
Донской конституции} от аннулирования сторонника
ми Краснова-Граббе может стать прочной базой для 
смягчения наших расхождений, а может быть и об’е- 
динения на почве признания наших основных законов 
и уважения, терпеливости к искренним убеждениям 
человека». Поистине трудно найти более 'волшебного 
заколдованного круга, чем эти положения. Отдав из
вестную дань представителю царской России, они 
предлагают теперь казакам сторонника другой, демо
кратической России, об’явив Граббе за нарушителя 
Донской конституций, а Попова за ее спасителя. Вы
ходит, что они предлагали казакам поблагодарить 
Граббе за это его явное попрание национальных ин
тересов казачества.

Таким образом, стремясь к об’единению на поч
ве признания основных законов, с людьми, явно и рез
ко отрицающими эти законы, они продолжают: «Идея 
Единого общеказачьегр государства — Казакии, здо
ровая, правильная и полезная... Возражения « проти
воречия войсковых сепаратистов против этой идеи 
нужно считать досадным недоразумением». Уместно 
спросить, каким же тогда «недоразумением» должен 
быть тот, кто сознательно поддерживает даже «досад
ное недоразумение»? Видимо, к тому еще, идея Каза
кии для этих господ только «полезная» вещь, да и 
только. Пройдет, значит, пора «полезности», двери им 
открыты во всякую Россию.

Наконец, по ихнему, оказывается, что избрание 
главы государства В. В. Д., есть неполитический мо
мент. Следовательно, для них нет разницы между цар
ским казачеством и В. В. Д., и вообще между раб
ством и свободой. Если сейчас, после царя, над каза- 
четвом властвует красная Моква, то . это, по их логи
ке и пониманию, не есть тоже политический момент.

Тогда понятно одно то, что им действительно нет 
никакого дела до идеи казачьей независимости и она 
является .им только средством для удовлетворения их 
болезненного честолюбия в их неуместной и чрез
мерной игре в вождизм.

Они не только редакторы «Казакии», но и основате
ли и руководители «казачьей национальной партии». Ге 
неральный секретарь этой партии пишет: «Некоторые 
подсмеиваются над малочисленностью казачьей нацио
нальной партии. Нас, членов партии, это не должно 
смущать. Не нужно забывать, что одна из самых мно
гочисленных ныне российских партий, свой первый 
всероссийский конгресс имела из десятка человек; дру
гая общеизвестная национальная партия, ныне потря
сающая судьбами центральной Европы, первоначаль
но состояла из девяти человек».

Я хорошо понимаю, на что эти люди намекают и 
куда они метят. Но я также знаю, что силы этих лю
дей более, чем скромны, и такое дерзкое, ни на чем 
не основанное сравнение себя с теми, кто несомненно, 
личных данных имеют гораздо больше, чем они, — 
меня крайне удивляет. Если развить дальше их логи
ку и самовозвеличение, то можно так дойти до того, 
что они завтра могут вообразить себя и китайским 
богдыханом и быть вождем 500.000.000 народа.

Конечно, никому не возбраняется себя сравнивать 
с кем угодно и когда угодно, но все-таки каждый 
нормальный человек должен и обязан иметь чувство 
некоторой меры. Они, наверно, хотят нас убедить в 
том, что они гении наших нароодв, но, к счастью на
шему, еще не признанные. Но я убежден, что они ни- 
никогда и не дождутся этого признания, если бы жи
ли даже 500 лет. Никогда в истории человечества на
роды не освобождались от ига заграничной полити
ческой партией. Всегда они освобождались организа
ционно строго централизованным национально-осво
бодительным движением, ясно и четко осознавшим и 
сформулировавшим свои цели и задачи.

Слава Казачеству!
Слава Походному Атаману Вольного Казачества!

Далее говорил ст. В. Фролов.
Всякое государство и народ его ведущий, может 

держаться и существовать только при внутреннем на
циональном самосознании и здоровом политическом 
организме, который будет иметь прививку от бацилл, 
раз’едающих его государственное тело и денационали
зирующих его народ... Внутренний враг в государстве 
всегда во много раз и больше и важнее внешнего. А 
поэтому тот, кто думает строить государство, кто ду
мает сохранить и защитить свою нацию от Прежде
временной исторической смерти, —̂ тот пусть думает 
чаще и больше о здоровьи своего народа, чем чужо
го.

Следовательно: кто наш по рождению, но не с 
нами по своему национально-политическому воззре
нию, — тот нгйп противник, который подлежит суду 
по параграфу об охране государства.

Недавняя комедия с «выборами Донского Атама
на» без народа и без территорий, показала нам в Ка
рикатуре наших «бывших членов президиума Донско
го Войскового Круга»; их попытка захватить руково
дящую роль над казачьей эмиграцией, окончилась
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полнейшим крахом; мелочному самолюбию и власто
любию этих «бывших» был нанесен последний и ре
шительный удар; казаки, раз уже ими обманутые, еще 
на родине, не пошли за ними. Они обманули не толь
ко Казачество, но и самого Бога, потому что присяга
ли Всевеликому Войску Донскому — своему Отече
ству, а Казачество гнали на убой за единую Россию. 
Они, провозгласив Дон самостоятельным государст
вом, оставались .и  остаются до сегодняшнего дня в 
русских политических партиях Керенского и Милюко
ва. Им нужно было прибавить к провозглашению са
мостоятельности выражение: «впредь до»... восстанов
ления единой-неделимой...

Из этого можно заключить, что они перед Богом, 
святым Евангелием и Крестом — лгали, присягая с 
внутренней оговоркой «впредь до...». Двойственная 
натура -их испугалась категорической сущности каза
чьих законов и поспешила с уведомлением русских 
эмигрантских центров о том, что «провозглашенные 
законы имеют временный характер и что мы, де, чув
ствуем себя русскими людьми».

Если бы г. Харламов был только «федералистом» 
или «автономистом» (как они любят себя называть), 
то и тогда не следовало бы ему, находясь на посту 
председателя Донского Войскового Круга, как парла* 
мента самостоятельного государства, бегать в Ново
черкасске за советами к русскому беженцу Милю- 
кому...

Итак, сомнению не подлежит, что Казачество па
ло жертвой чудовищного обмана казачьих двудушни
ков. Они, как верные холопы русских политических 
партий, за двадцать лет не уяснили еще себе то, что 
по их вине было пролито море казачьей крови; что 
по их вине двадцать лет Казачество расплачивается 
перед красным русским народов почти поголовным 
выселением из родных куреней на север, на принуди
тельные работы по постройке всяких Беломорских и 
Доно-Волжских каналов, где казаки гибнут десятками 
тысяч.

Журнал «Голос Терека» или «Голос Казачества» 
(хорошо не помню название), издаваемый в Париже, 
предоставляет радушно свои страницы г. Баянову, ко
торый совместно с российской демократией пыхтит 
над постройкой «Евразии» и всем своим нутром не
навидит Вольное Казачество. Но как это седое дитя, 
плоть от плоти калмыцкого народа, которое терзаетъ 
общероссийскими вопросами, очутилось на страни
цах как будто сепаратистического казачьего журна
ла? Не думайте, станичники, что перед нами ларчик, 
который сложно открывается. Нет, здесь все ясно и 
просто: этот сын калмыцкого народа отличается осо
бо развитым политическим чутьем, который понял, что 
этот журнал, когда то самостийный, перестал быть 
таковым.

Пользоваться услугами непримиримых врагов 
Вольнаго Казачества, иметь с ними общие политиче
ские интересы, — необходимо быть предателем сво
их идейных единомышленников.

Вольное Казачество есть 'последняя историческая 
попытка казаков снять с себя русский национально
политический кафтан.

Вольно-казачья программа исключает всякую воз
можность сотрудничества со всеми казачьими поли
тическими группировками, не снявшими еще с себя 
этого русского кафтана и считает токое сотрудниче
ство предательством национальных интересов Ка!за- 
Чества.

Выступления докладчиков в защиту подлинных 
казачьих государственных традиций были выслушаны 
Сбором с большим вниманием и станичники Турча- 
ниновцы горячо их приветствовали и благодарили.

После того, как ст. К. Поляков закрыл Сбор, ста
ничники, как обыкновенно, стоя, исполнили свою 
традиционную песню: «Что кормилец лаш, Дон Ива
нович».

Этот национальный под’ем, так заметный у Тур- 
чаниновцев, говорит о том, что они и в будущем все
гда самым . категорическим образом выступят против 
всех лже-националистов и казаков-ренегатов — доб
рохотов Москвы.

(Соб. кор.).

ВК в Польше
ПО ВК ОКРУГУ.

1. Окружное правление ВК Округа — организации 
казаков эмигрантов в Польше — на заседании 14-УШ 
постановило:

а) Предупредить организации, которые еще не из
брали делегатов на Ill-Й окружной С’езд ВК в Поль
ше, поспешить с выборами таковых.

б) Об’является второй делегат на Ш-й окр. с’езд ВК 
в Польше от ВК станицы имени Ермака — организа
ции казаков эмигрантов в Торуне — сотник Валуев- 
Крушельницкий, Леонид Иванович.

Основание: постановление станичного правления.
2. Место Сезда устанавливается — столица госу

дарства Польского — Варшава, а приблизительное вре
мя С’езда — месяц октябрь 1933 г. Точный адрес и 
время Ш-го окружного С’езда ВК в Польше будут 
об’явлены дополнительно, а делегаты будут приглаше
ны на Сезд окружным правлением особыми повестка
ми.

3. Повестка дня Ш-го окружного Сезда об’явля
ется следующая: 1. Открытие Сезда, 2. События в сре
де ВК, отношение к ним казачьих и неказачьих поли
тических и общественных группировок, 3. Отчет ок
ружного правление и ревизионной комиссии, 4. Дискус
сии (прения) по п. 3, 5. 'Работа и взаимоотношения
ВК в Польше и заграницей, 6. Сложения полномочий 
окружного атамана, окр. правления и ревизионной ко
миссии, 7. Выборы окружного атамана, окр. правления 
и ревизионной комиссии, 8. Текущие дела.

Окружной атаман ВК: Ф. Штовхань.

ВК в Румынии
А. И. СЕМЕРНИКОВ.

12 ьючя с I в местной, Бухарестской, больнице п"' 
еле тяжелой и продолжительной болезни, вследствие 
осложнения операции желудка, скончался на 47 году 
жизни казак станицы Новониколаевской Донского Вой
ска, сотник Андрей Иванович Семеркиков, б. командир 
1-й конной сотни 42-го Донского каз. полка.

После себя покойный оставил жену Александру Фе
доровну (родную мою сестру).

Заботами жены и моими, покойный был погребен 
на местном кладбище достойным образом. Тело покой
ного провожало много казаков, казачек и украинцев, 
несмотря на рабочий день, пожелавших отдать послед
ний долг своему станичнику и приятелю.

Мир праху твоему, дорогой Андрей Иванович!

Как самый близкий родственник покойного, от име
ни своего и моей сестры, жены покойного, приношу 
особую благодарность п. полк. Пороховскому, много 
позаботившемуся в свое время о больном Андрее Ива
новиче, его бывшем соратнике на полях Украины.

Большое спасибо станичнику М. Е. Лук’яНову за 
предоставленный мне ^го лимузин, необходимы в та
ких случаях.

Спасибо ст. М. В. Емельянову за его доброе, но 
мною и сестрой моей отклоненное, намерение помощи 
путем добровольной подписки.

Спасибо ст. А. И. Солдатому и п. сотн. Кушнырю 
за любезное выоплнение возложенных на них мною 
некоторых поручений.

Большое спасибо вольным казакам П. Д. и дочери 
ее Е. П. Герасимовым, которые позаботились привести 
с собой фотографа, который и запечатлел гроб с те
лом дорогого нам Андрея Ивановича.

Спасибо, наконец, всем тем казакам, казачкам и 
братьям украинцам, которые, по христианскому обы
чаю, пошли проводить покойного до места его вечно
го упокоения.

Горем подавленный В. Дремачев.
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В Родных Краях
НЕУДАЧИ ОККУПАНТОВ 

(Окончание).

«6. Конференция признает, что решение ЦК 
ВКП(б) и указания товарищей Сталина и Молотова о 
высшей школе в вузах Ростовской области выполня
ются явно недостаточно...

^Конференция отмечает, что; в деле народного об
разования, наряду с целым рядом несомненных успе
хов, не изжиты крупнейшие недостатки: низкая ус
певаемость по русскому языку, недисциплинирован
ность учащихся, недостаток квалифицированных пе
дагогических кадров, недостаточное внимание партор
ганизаций политическому воспитанию учителей и ра
боте комсомольских и пионерских организаций среди 
учащихся...

«Конференция отмечает, что решения ЦК ВКП(б) 
и СНЖ СССР об окончательной ликвидации неграмот
ности в 1937 году в нашей области не выполнено...

... Конференция также отмечает, что, в результа
те отсутствия надлежащего партийного руководства 
со стороны. ГК и РК партии комсомольскими организа
циями Ростовской области, решения ТУ и У пленумов 
ЦК ВЛКСМ многими комсомольскими организациями 
выполняютея неудовлетворительно...

 «»-----

«8. Конференция отмечает неудовлетворительность
руководства парторганизации области профсоюзами и 
обязывает бюро Обкома, гордомов и райкомов ВКП(б) 
уделить особое внимание работе профессионалньых 
союзов...

«Конференция обязывает партийные и профессио
нальные организации обеспечить выполнение профсо
юзами нашей области следующих задач:

а) сплочение всех членов профсоюзов вокруг пар
тии и вождя...

в) выкорчевывание остатков троцкистско-бухарин
ских последствий вражеской работы как в самих проф
союзах, так и в предприятиях и учреждениях;

г) дальнейшее развертывание активности членов 
профсоюзов и укрепление блока коммунистов и бес
партийных...

д) широкое развертывание в области стахановско
го движения и социалистического соревнования;

е) смелое выдвижение на руководящую работу 
новых молодых кадров — активных членов профсою
зов и воспитание их...

«9. Конференция подчеркивает, что в условиях на
растания угрозы военного нападения на СССР исклю
чительную роль приобретает всемерное укрепление 
обороноспособности страны социализма...

«Партийные организации должны решительно лик
видировать последствия вредительства в оборонной 
работе и поставить в центре внимания задачу — пре
вращение каждого предприятия, колхоза в неприступ
ную крепость обороны социализма.

«Необходимо укрепить массовую оборонную рабо
ту, и в первую очередь Осоавиахим, обеспечив орга
низацию ОСО проверенными кадрами, закрепив их на 
данной работе...

кЮдним из серьезнейших участков в укреплении 
обороноспособности страны в нашей области являет
ся развертывание движения ворошиловских кавалери
стов, организация школ и кружков ПВХО, вовлечение 
молодежи в изучение авиационного дела (аэроклубы), 
артиллерийского дела, подготовка кадров снайперов, 
ворошиловских стрелков первой и второй степени, 
механиков и водителей автомашин. Парторганизациям 
необходимо извлечь уроки из того, что вражеские 
элементы пытались использовать движение вороши
ловских кавалеристов в своих вражеских целях, разва
ливая масСово-оборонлую работу, и привять все меры 
к быстрейшей ликидации последствий вредительства в 
системе Осоавиахима.

«Конференция констатирует, что существующий в

Ростове Дом Красной Армии ни в коей мере не отве
чает своему назначению...

«10. Конференция считает, что возросшие куль
турные потребности населения требуют улучшения ка
чества обслуживания трудящихся области путем рас
ширения сети 'культурртросветучреждений, всемерно
го развертывания кружков художественной самодея
тельности, укрепления изб-читален, районных библио
тек, колхозных клубов, школ взрослых, обеспечения 
их политически подготовленными работниками и со
здания для них культурной базы.

«конференция считает необходимым укрепить те
атры и кино партийно-комсомольской прослойкой, 
обеспечить репертуары полноценными пьесами и кар
тинами. Также улучшить финансовое положение теат
ров области, добиться и обеспечить все районы на
шей области в 1938 году автокинопередвижниками, 
достроить начатые строительством кинотеатры и от
ремонтировать имеющиеся.

|В области физкультуры и спорта конференция счи
тает необходимым укрепить оборонные виды спорта: 
конный, водный и лыжный спорт...

«Конференция обращает внимание всех .парторга
низаций области на слабую работу общественных ор
ганизаций МОПР и Союза воинствующих безбожников...

 «»-----

«11. Конференция отмечает неудовлетворительное
освещение. в печати вопросов партийной жизни. Пе
чать не имеет еще широкого рабселькоровского ак
тива. Помощь со стороны отдела печати Обкома и ре
дакции газеты «Молот» низовой печати слабая...

 «»-----

«12 Наша партия и советское правительство уде
ляют много внимания развертыванию советской торгов
ли, из года в год растет товарооборот. По нашей об
ласти товарооборот за 1937 год вырос на 16,6 процен
та по сравнению с 1936 годом. Однако, несмотря на 
известные достижения в области развертывания това
рооборота, работа торгующих организаций в области 
является неудовлетворительной.

«Враги народа — троцкитско-бухаринские шпионы 
и диверсанты — нанесли значительный ущерб совет
ской торговле, запутывая планирование, создавали пе
ребои в торговле предметами первой необходимости, 
вредительски гноили продукты, срывали строительство 
торговых и складских помещений, стремясь вызвать не
довольство среди населения.

«Конференция отмечает, что Облторготдел и об
ластные торгующие организации до последнего време
ни не вели большевистской борьбы с последствиями 
вредительства в торгующих организациях и недоста
точно осуществляли конкретное руководство работой 
торговой сети.

«Рост колхозной продукции наблюдается по всем 
сельхозпродуктам, растет колхозная зажиточность. В 
связи с этим не по дням, а по часам растет спрос се
ла на товары. Однако, как органы Внуторга, так и осо
бенно потребкооперации не хотят считаться с этим 
фактом и не усиливают своей работы на селе, не изу
чают потребности села в товарах, не спешат завозить 
товары на село.

«Конференция обязывает Обком, горкомы и рай
комы ВКП(б) укрепить кадры торгующих организаций 
посылкой крепких коммунистов и комсомольцев, спо
собных организовать ликвидацию последствий вреди
тельства и устранить имеющиеся недостатки в работе 
торгующих организаций.

«Конференция считает важнейшей задачей Облис
полкома, горсоветов, районных советов в городах и



риков расширение торговой сети на окраинах города, 
расширение сети на селе и усиление завоза товаров 
на село, обратив особое внимание на заготовку сель
хозпродуктов, на завоз и бесперебойную тЬрговлю 
овощами в летний период, а также зимой...

«13. Враги народа, орудовавшие в Облисполкоме 
и Обдфинотделе, в своей подрывной деятельности 
стремились максимально ослабить устойчивость мест
ного бюджета, нарушив его исполнение, сорвать фи
нансирование хозяйственных и социально-культурных 
мероприятий, сравали выдачу заработной платы, нару
шали финансовую дисциплину, осуществляли недооб- 
ложение единоличных хозяйств, искусственно созда
вая льготы единоличникам и спекулянтам.

Конференция считает, что меры, (принятые Обко
мом и Облисполкомом для ликвидации последствий 
вредительства в области финансов, пока еще недоста
точны и что парторганизации городов и районов на
шей области мало уделяю внимания финансовым ме
роприятиям, слабо руководят работой финансовых от
делов и их аппаратов.

Конференция ставит перед Обкомом, горкомами, 
райкомами ВКП(б) задачу — повести решительную 
борьбу за выкорчевывание вражеского охвостья из фи
нансовых органов, быстрейшую ликвидацию послед
ствий вредительства, укрепить руководящими кадрами 
и работниками налоговой аппарат, добиваясь в 1938 
году 100-процентного выполнения доходной части 
бюджета, проведения строжайшей экономии средств, 
соблюдения строжайшей финансовой дисциплины.

14. Конференция считает, что ликвидация послед
ствий вредительств в суде и прокураторе проходит 
очень медленно.

Конференция считает необходимым:
а) В самое ближайшее время окончательно очи

стить суд и прокуратуру от чуждых и непригодных 
элементов, укрепив суд и прокуратуру политически 
проверенными и способными партийными и комсо
мольскими кадрами. ;

б) Жесточайшим образом ликвидировать элемен
ты волокиты, бюрократизма и нечуткого отношения 
к гражданину СССР, твердо проводя принципы рево
люционной законности.

в) Обеспечить проведение революционной закон
ности, сурово карая контрреволюционные элементы, 
расхитителей социалистической собственности, спе
кулянтов, хулиганов и других.

г) Обязать все партийные организации области за
няться вопросом подготовки выборов народных судей 
и народных заседателей, развернув широко отчеты на
родных судей перед населением.

Как видим, далеко не благополучно у оккупантов 
на Казачьих Землях... И не помогут им ни новые ре
золюции (как не помогли многочисленные резолюции 
предыдущие), ни перемена «кадров» и правителей, 
сколько бы раз они их там не меняли.

Неудачи русских большевиков в Казачьих Краях 
должны побуждать нас, казаков, еще более усилить 
нашу работу и деятельность по организации будущей 
борьбы за освобождение...

ВЕСТИ ОТТУДА

В «Последних Новостях» (см. номер от 9-го августа) напечатаны выдержки из письма, полученного 
грузинами «оттуда». В письме том говорится о том, что в СССР возник, будто бы, русский «Союз освобож
дения», ставящий себе задачу «свержения существующего строя». Есть там (в письме) и такое интересное 
место:

«Меня очень интересовало, — пишет корреспондент (оттуда), — как думает «Союз» разрешить нацио
нальный вопрос в этой многонациональной стране. Ответ получался более или менее одинаковый: после 
падения нынешнего режима, каждая нация должна устроиться собственными силами в своих нынешних 
границах. Мы уверены, говорят они (члены «Союза»), что впоследствии, в процессе работы, сумеем найти 
общий язык и придти между собою к соглашению на основе защиты взаимных интересов».... — Так форму
лирует «Союз» свое отношение к национальному вопросу в России».

В Бельфоре
Выписка из протокола № 5 от 21 августа 1938.

Общий сбор Бельфорской ВК имени Н. С. Рябово- 
ла станицы, состоявшийся 2il августа, рассмотрев обра
щение Парижской ВК станицы, представленное ему ст.
С. МилованоВым, в котором всеми правдами и неправ
дами и подтасовкой самых ничтожных, абсолютно ни 
на чем не обоснованных «причин» бросается обвинение 
нашему Походному Атаману И. А. Билому в действи
ях, направленных яко бы во вред ВК.

Подробно ознакомившись с представленным мате
риалом, станичный сбор постановил: 1. Обвинение, бро
шенное Парижской станицей нашему доходному Ата
ману И. А. Билому, отбрасываем и вместе с этим выра
жаем ему полное доверие и 2. Правлению Парижской 
станицы предлагаем пересмотреть свое постановление, 
т. к. из этого постановления видно, что за спиной Па
рижской станицы скрываются вольные и невольные не
други ВК движения, направляющие ее работу во вред 
нашему движению. Когда таковые обнаружатся, самым 
решительным образом заклеймить предательскую рабо
ту тех лиц.

Подлинный подписали: П. Лавров, X. Высоцкий, Т. 
Лобанов, Ф. Милованов, С. Бабич, Ф. Яценко, Копылов, 
К. Забабурин, М. Перегутов, С. Говорущенко, Ковенко.
Атаман станицы Тищенко, помощник Н. Березлев, пи
сарь-казначей Ф. Жуков.

С подлинным верно: Станичный атаман И. Тищенко.

— Посылая мне этот протокол, ст. атаман пишет, 
что «протокол составлен в довольно мягких выражени
ях, т. к. на сборе выяснилось, что в «восстании» Париж
ской станицы участвуют не все правление и не все чле
ны станицы. От С. Милованова (члена Парижской ста
ницы, привезшего на сбор в Бельфор «документы» и 
«обращение» из Парижа) нам удалось узнать, что кро
ме Коноводова, Шевырева, Калинина и Маркова, в этом 
«деле» принимает участие и Быкадоров (Ис.)».

Распубликовываю и это, чтобы все и всем было яс
но. Ибо только тогда, когда все ясно, можно принять 
и ясное решение.

И. Билый.

ГОНОРАР НЕ ПЛАТИТСЯ 
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Принимается подписиа на 1938 год
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ВОЛЬНОЕ Ш Ш Ш  -  ШЛЬНЕ К О Ш
выходит 10 и 25 числа каждого месяца

Условия подписки: на 6 мес.: на год.: цена отдельного номера:
Во Франции...........................  50 фр. 100 фр. 5 фр.
В Чехословакии..................... 50 кр. 100 кр. 5 кр.
В Болгарии............................. 150 лева 300 лева 15 лева
В Румынии.............................  200 лей 400 лей 20 лей
В Польше...........................   . 10 зл. 20 зл. 1 зл.
В Германии............................  5 мк. 10 мк. 0,50 мк.
В С  Америке и др. странах 2 долл. 4 долл. 0.20 долл.

Са перемену адреса следует присылать: во Франции почтовых марок на 1 фр., из-за границы
1 международный почтовый купон.

Подписную плату посылать по адресу: Mr. I. Bilyi: 109. rue Erlanger, Paris 16.

La Gerante : A. Laize. Im prim erie de N A V A R R E  —  5, rue des Gobelins. Paris-13e.


