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В БОЛЬШОМ СВЕТЕ
События в Европе развиваются весьма быстро. Но 

уже ясно, что Англия и Франция решили сделать все, 
чтобы избежать войны.

Несколько важных заявлений — в порядке хроно
логическом:

14-го сентября агентство Гавас передало из Токио 
заявление японского министерства иностранных дел, в
котором говорится: «Решение, требуемое фюрером по 
судетскому вопросу, вызывает у нас полное сочувствие. 
В момент образования Чехословацкого государства Су
деты требовали самоопределения, но это требование 
было принесено в жертву Сен-Жерменскому договору. 
Отсюда и произошли нынешние осложнения. Из них 
извлек пользу коминтерн. Ответственность за ослож
нения, в значительной мере, падает на происки Москвы. 
В своем отчаянном усилии болыневизировать Европу, 
коминтерн всячески противится мирному разрешению 
чехословацкого вопроса. Мы, японцы, знаем по долго
му опыту в Китае махинации коминтерна. Он там дер
жится той же тактики, что и в Европе. Япония готова 
об’единить, в духе антикоммунистического пакта, свои 
силы с силами Германии и Италии для борьбы с махи
нациями красных. Мы надеемся, что великие державы, 
как Франция и Англия, примут это к сведению и бу
дут действовать соответственно в интересах мира»....

18-го сентября председатель чехословацкого пра
вительства М. Годжа обратился к чешскому народу с 
воззванием, в котором сказал: «Несмотря на отказ
Генлейна договориться с Чехословацким правитель
ством и не взирая на попытку восстания, правительство 
не намерено менять своей политики в отношении на
циональностей.... Вы все сознаете, что мы переживаем 
самый драматический момент нашей истории. Стране 
грозит великая опасность. Мы сделаем все, чтобы спа
сти мир. Никогда не требовалось от нас столько ду
шевных и физических сил, как сегодня. Для других 
речь идет о спасении мира. Для нас речь идет, кроме 
того, об обеспечении достойного будущего.... Мы хо
тим договориться. Чехословакия выполнила все свои 
обязательства. Другие страны должны сделать то же... 
Отношения между чехами и немцами не должны вы
зывать новых конфликтов. Плебисцит ничего не даст. 
Мы все отлично это знаем. Там, где плебисцит мог 
принести пользу, он уже осуществлен... Только тот, 
кто готов бороться, может думать о мире. Мы жаждем 
мира и свободы. Мы не любим громких и грозных 
слов. Они нам не нужны. Нам нужен ясный разум и 
душевные силы, а это мы имеем»...

В тот же день в Триесте Муссолини сделал такое 
заявление: «Проблемы, поставленные перед историей, 
достигли ныне такого напряжения, что требуют един
ственно возможного решения, которое мы, фашисты, 
называем тоталитарным. Что касается проблемы, вол
нующей Европу в настоящую минуту, решение воз
можно только одно: плебисциты. Не плебисцит, а пле
бисциты. Плебисциты для всех национальностей, кото
рые того требуют... Несмотря на пропаганду Москвы, 
это решение проникает в сердца европейских народов. 
Мы желаем, чтобы оно осуществилось мирно. Если же 
это будет невозможно, то мы желаем, чтобы конфликт 
был ограничен, локализован. Но если и этого не бу
дет, если возникнет всеобщий фронт, пусть все знают, 
что Италия свое место уже выбрала....

В тот же день, 18-го сентября, в Лондоне состоя
лось продолжительное совещание французского пре
мьера Даладье и министра иностранных дел Бонне с 
английскими министрами, после которого было рас
публиковано такое официальное сообщение:

«После всестороннего обсуждения международно
го положения, представители правительств француз
ского и английского пришли к полному согласию о по
литике, какой следует держаться для мирного разре
шения чехословацкого вопроса. Оба правительства на
деются, что впоследствии будет создана возможность 
решения более общих вопросов в интересах европей
ского мира».

Как бы в дополнение к этому, агентство Гавас со
общает, что переговоры между английскими и фран
цузскими министрами потребовали гораздо большего 
времени, чем предполагалось раньше... Чемберлен, оз
накомив представителей Франции с намерениями Гит
лера, указал, что, по мнению руководящих английских 
кругов, было бы опасно сохранить в пределах Чехо
словакии элементы, враждебные этому государству. В 
Лондоне считали бы поэтому разумным присоединение 
к Германии пограничных районов, где немецкое насе
ление составляет большинство... Это исправление гра
ницы и переселение части населения предпочтительнее 
было бы совершить путем прямых переговоров под 
контролем международной комиссии....

Под влиянием аргументации французских мини
стров, Чемберлен и лорд Галифакс согласились пред
ставить британскому кабинету предложене о между
народной гарантии нового территориального статута....

Независимость Чехословакии можег быть гаранти
рована договором на подобие локарнского, подписан
ным пограничными государствами (Германией, Поль
шей, Венгрией, Румынией), а также — Великобрита
нией, Францией и Италией. Это обстоятельство потре
бует от Чехословакии отказа от договоров с Францией 
и СССР....

Невиль Чемберлен рассчитывает во вторник или 
самое позднее в среду (20—21 сентября) выехать в Го- 
десберг для новой встречи с Гитлером.

Там, очевидно, и будут приняты окончательные 
решения.

Польша осталась на своей прежней позиции: она 
отказалась под каким бы то ни было предлогом пу
стить или пропустить через свою территорию красную 
армию.

Интересно отметить, что в эти решающие для су
деб Европы дни Москва оставалась в стороне. Оттуда 
— ни звука. Москва далеко не прочь была бы от того, 
чтобы всячески способствовать возникновению кон
фликта в Европе, но сама участвовать в нем не имела 
никакой охоты. Она предпочла бы потом, когда Евро
па обессшгится в войне, придти в нее свежей, решаю
щей силой.

Эта «неясная» позиция Москвы еще больше застав
ляет Европу искать мирного разрешения стоящих пе
ред нею сегодня вопросов.

Осталась в стороне от сегодняшних событий и Ли
га Наций. О том, что делается в «Женеве», лучше все
го свидетельствует корреспонденция из Женевы, на
печатанная 18-го сентября в «П. Н.», начинающаяся 
так: «Тяжело переживает Женева тревожные и мучи
тельные дни, когда решаются судьбы европейского 
мира... То учреждение, которое было создано для охра
ны мира, оказалось совершенно устраненным от вы
полнения своей основной политической задали и све
денным на роль бюрократической машины, занимаю
щейся техническими вопросами, может быть, важными 
и нужными, но — увы! — мало касающимися жгучих 
проблем момента. Только в такие полные трагизма дни 
ясно видно, до какой степени Лига Наций потеряла 
влияние на ход европейских событий»....



i k
№ т .

В  I л к Н ^  1Ш 1
lllllllllllllliiiiiiiüin.   ̂   m i l l l l l l l l l i ^ ï l l

L E S  C O S A Q U E S  L I B R E S
Иллюстрированный двухнедельный журнал литературный и политический

Revue bi-mensueUe littéraire et politique

Редактор-издатель: инж. И. А. Билый 

Редакция и администрация: 109, rue E rlanger, Paris (16е)

№  249. 20 сентября 1938. —  20 вересня 1938. №  249 .

НИКОЛАЙ ЛАПКИН.

П Е Р В Ы Е  С Л Е З Ы

Эх, судьба! Иль душа уж устала,
Или сердцу от болей не в мочь,
Но сегодня в глазах заблистало 
То, что гнал я с очей своих прочь... 
Заблистала слеза роковая,
А я плакать совсем не умел,
И , в конвульсиях, гяжко рыдая,
Д о  кровати едвд я поспел:
Сжалось сердце... дышать невозможно... 
Что то, годы?... Иль схрашный укор 
Сердце шлет всем без)тмпам безбожным 
З а  казачий раскол и позор?... 
Дождались, доработались, братцы,
Над Казачеством страждущим мы... 
Поскорей бы с з^мли нам убраться,
Да от этой чужбины-тюрьмы....
Стыд и срам, и позор и неволю, —
Вот что ищем себе мы в удел: 
Позабыли мы Дикое Поле 
И  не знаем скандалам предел....

Все ушло... Говорим, что не знаем.,. 
Лицемерим... забыли свое...
Мы чужим опалены уж зноем 
И чужое на нас и тряпье...
Душ у скомкали жуткие годы... 
Только сердце, страдая, поет...

Кабы вид нам родимой природы, —  
Встрепенулся-б Казачий Народ!
Кабы видеть нам страждущих братьев, 
Изможденные лица родных, —  

Протянули-б друг другу об’ятья 
И не нужный-бы спор наш затих.
И, целуясь, как в день Воскресенья, 
Всякий плакал-бы... только не так,
Как в минуты тоски и сомненья 
Я сегодня от слез видел мрак... 
Первый плач... Безотрадные слезы... 
Страшный стон наболевшей души...

—  Где безбрежная синь степовая, 
По курганам желтеет ковер,
Над полями волна золотая,
А в выси облак белых узор? —  
Там часовню я помню «с Миколой», 
Над колодцем деревьев кружок,
И раскинут, как блин полуголый, 
Был в то время там маленькй ток....

Кто-б сказал, явью станут-ли грезы, 
Иль начало то гробной тиши?...
Коль не видеть мне Степи Родимой, 
Коль придется мне здесь умирать, 
Есть в руке еще нужная сила 
Прекратить эту жизнь, не страдать....
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Александр КИСЕЛЕВ .

д о н
Дон родимый, Дон любимый,
Разлучен с Тобою я,
И придется-ли, мой милый,
Вновь увидеть мне Тебя? —

Тем обязан я злой доле....
От меня Ты далеко:
Я —  в изгнаньи, Ты —  в неволе, 
Обоим жить нелегко.

Ты лишен теперь свободы,
Ты не можешь вольно течь,
Над Тобой уж долги годы 
Там висит Домоклов меч.

Ты не видишь солнца, света,
Весь окутан черной мглой,
Ты не слышишь слов привета,
Ты —  несчастен, Дон Родной.

На брегах Твоих зеленых 
Почти нет родных детей,
Много новых незнакомых 
Понашло к Тебе гостей....

А ведь может быть иначе,
Все изменится опять —
При желаньи и удаче,
Вновь свободным можешь стать!

Лишь Казачество все в целом 
(Вне сомнений и тревог)
Постоять с умеет смело 
За свой Угол и Порог!...

Все нам братьям и Кубани,
Сестре нашей, надлежитъ,
Без ненужных ссор и брани,
В один слиться монолит

И совсем забыть Россию,
Навсегда с ней связь порвать,
Любить только Касанию ,
Как свою родную мать.

По возможности-же, следом  
(Ведь не мне кого учить)
С добросовестным соседом  
Союз нужно заключить —-

С Украиной, Туркестаном,
Весь привлечь к себе Кавказ,
Чтоб бороться с вражьим станом 
Было легче в грозный час.

А пока что всем нам нужно 
Ждать, когда м ом ен / придет,
Чтобы свергнуть разом дружно 
Ненавистной власти гнет.

То неважно, какой власти 
И каких она цветов, —•
На нас Русь различной масти 
Смотрит лишь, как на рабов.

Тебя, Дон, закабалила,
Прибрала к своим рукам,
Твою Вольность подавила,
Ты при ней —  «на страх врагам»...

И в теченье двух столетий 
Ты забыл про все свое,
Лишь границы Твои дети 
Расширяли для нее...

Называл ас я «Святою»,
Была спеси вся полнд,
Для нее Ты был слугою —  
Госпожей была она.

И ее слова нередко 
Для Тебя были закон,
Что забыть Ты должен предков, 
Забыть имя —  Вольный Дон,

От России за восстанье 
В дни минувшей старины 
Поплатились в наказанье 
Твои верные сыны.

Им виселиц «намостила»,
На плотах настроила —
По волнам Твоим пустила 
Плыть их мертвые тела.

А меж тем, Дон, вспомни годы 
Громких доблестных побед, 
Время мощи и свободы  
В продолженьи многих лет.

Как Ты лавой боевою  
Славу вечную стяжал,
На престол пред всей Москвою 
Межаков царя сажал.

И как водным путем долгим 
Разин вез к Тебе ковры, 
Задавал Руси по Волге 
Он кровавые пиры....

Как казнен был и злодейски 
Четвертован палачем 
Из станицы Зимовейской 
Емельян Твой Пугачев.

Вспомни также, как угрюма 
Была жизнь Булавина,
Что Сибирь, страна Кучума, 
Чигиным покорена.

Что боролся за свободу 
Каледин, избранник Твой,
И, о чем сказал народу 
Его выстрел роковой.

Что Ты, Дон, не без из яна,
Ибо, храбрый Чернецов,
Твой Волошинов с Баяном 
Стали жертвой подлецов,

Что Назаров пред расстрелом,
Как герой »себя держал —
«Сволочь, пли!» командой смелой 
Своей жизни нить прервал.

Вспомни, Дон, как восставали 
И юнцы и старики,
А из них формировали 
Батальоны и полки.
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Как они сражались лихо,
Вольность преданно любя,
И безропотно и тихо 
Умирали за Тебя.

Слава всем, теперь забытым —  
Им нельзя подвесть итог,
Всем расстрелянным, убитым —  
О них знает только Бог...

А теперь Ты одинокий,
Разорен, опустошен....

Север жуткий и жестокий —
Что с Тобою сделал он!

На Тебя глядел он косо 
С незапамятных времен,
Дни раздора, дни хаоса 
На Тебя навеял он....

Бурей страшной непогоды  
Разыгрались над Тобой,
Помутнели Твои воды,
В бой вступили меж собой...

Друг на друга набегая,
Волна билась о волну 

И, в борьбе изнемогая,
Обоюдно шли ко дну.

С грустью думал: что-же сталось? —  
Волна борется с волной!...

Сердце кровью обливалось, 
Горько плакал Ты, родной...

Склока к морю докатилась, 
Рубикон был перейден,
Зима лютая явилась 
И взяла Тебя в полон.

Вьюгой вихри налетели,
Завыл ветер, застонал, 
Закружилися мятели 
И мороз Тебя сковал....

И стоишь смутен Ты, милый, 
Потускнел Твой светлый лик, 
Не веселый и унылый 
Головой своей поник...

Потерпи, Родной, невзгоду, 
Подожди, придет весна —  
Счастье, радость и свободу 
Принесет Тебе она.

Над Тобой растают своды, 
Засияет солнца луч,
Заиграют вешни воды,
Снова станешь Ты могуч...

Вот тогда-то, Дон Родимый, 
Выйдешь Ты из берегов 
И в потоке вод бурливых 
Вновь затопишь всех врагов.

КО ВСЕМ КАЗАЧЬИМ ПАТРИОТАМ
Европа переживает критические дни. Много 

говорят и пишут о войне. Почти все государства 
Европы принимают «меры предосторожности» и 
готовятся ко всяким «неожиданностям».

Н о, одновременно, те, кто отвечают за судь
бы народов, кто стоят у кормила власти, прила
гают все усилия к тому, чтобы найти мирный 
выход из (создавшегося положения. С своей сто
роны, мы можем только пожелать, чтобы усилия 
эти увенчались успехом и Европа избежала бы 
новой катастрофы, результаты которой предви
деть было бы совершенно невозможно, незави
симо <гг_исхода столкновения.

В центре всеобщего внимания стоит сейчас 
чешско-немецкий спор, суть которого читате
ли знают, конечно, из ежедневной прессы.

Во всяком случае, пока в Праге будет си
деть лорд Рен»симэн, переговоры будут продол
жаться, а пока будут продолжаться переговоры, 
не будет потеряна надежда на мир —  мир в Ев- 
р о д е .

Положение казачьей эмиграции весьма не 
легкое. Расселенная по разным странам, она 
могла бы, в случае европейской войны, очутить
ся в разных лагерях и к той сверхчеловеческой 
трагедии, какую уже испытало Казачество, мо
гла бы прибавиться трагедия новая. Желать это
го не можем.

Искренно хотели бы мы, чтобы сегодняш
няя европейская лихорадка кончилась бы выздо
ровлением Европы еще и потому, что это выздо
ровление произошло бы без участия Москвы, а

тем -самым еще более пало бы влияние красно
го Кремля на европейские дела.

Не наше дело давать Европе советы или 
рецепты. Дай Бог нам дать надлежащий совет 
и рецепт в делах наших казачьих... Эти же на
ши дела казачьи требуют, чтобы наш оккупант 
не пришел в Европу, как арбитр, чтобы он во
обще оказался не нужным Европе. А для этого 
нужно, чтобы в Европе был мир.

Несомненно, что ближайшие дни и недели- 
(а может быть, и месяцы) будут, если не решаю
щими, то предопределяющими судьбы Европы.

В эти трудные и тревожные времена каза
ки, где бы они не жили, стремясь к осуществле
нию своих основных целе$, должны быть осо
бенно лойяльны к тем охранам, в которых жи
вут.

Когда пишутс^ эти строки, нельзя еще ска-̂  
зать, в какую сторону пойдут европейские со
бытия —  в сторону войны или мира. Но, ситуа
ция серьезная, весьма серьезная.

Серьезная она и для нас, казаков. Серьез
ная и ответственная для судьбы всего казачьего 
дела, всего казачьего будущего.

И чтобы это будущее было лучше настоя
щего, Казачество должно выявить сейчас мак
симум хладнокровия и политической прозорли
вости, а прежде всего, должно оставить все нуж
ные и не нужные взаимные споры и пререка
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ния, должно об’явить священный мир между со
бою и одним общим казачьим фронтом стать пе
ред лицом грядущих событий.

Возможно ЛИ ЭТО? —  Должно быть воз
можно.

Что ДЛЯ ЭТОГО нужно? —  Нужно сойтись 
на общей казачьей политическо-национальной 
базе.

Такой базой должна быть общая формули
ровка ВК программы, казачьей национально- 
освободительной идеи.

Для кого это приемлемо, с тем можем и бу
дем говорить.

Не отбрасываем из этого фронта наперед 
никого, кроме принципиальных противников 
казачьей самостийности.

Ход европейских событий зависит не от 
нас и никогда не будет зависеть от наших же
ланий. Тем сильнее могут быть удары судьбы по 
и так уже больному казачьему телу. Противо
стать хоть в какой либо степени сможем им 
ЛИ1Щ* единым казачьим национальным фронтом.

Мы должны будем переждать и перетерпеть 
европейскую бурю, если ей суждно будет раз
разиться, и идти дальше к намеченной нами ка
зачьей цели —  к осуществлению программы ка
зачьего национально-освободительного движе

ния: к освобождению Казачества и созданию  
об единенного казачьего государства —  Казакин, 

Хотим верить, что протягиваемая нами сей
час ко всем казачьим патриотам рука, не повис
нет в воздухе.

Отбросим в такой момент все мелочное и 
ненужное и попробуем поговорить друг с дру
гом о большом и важном.

П. С. —  Призыв-статья эта сдана была уже 
в набор, когда стало известно о спасительной 
инициативе английского первого министра Чем
берлена, проявленной им по соглашению с 
французским правительством. Инициатива эта—  
поездка Чемберлена к Гитлеру —  вызвала все
общее одобрение и сразу подняла надежды на 
сохранение мира в Европе.

Значиту'у нас еще есть время к столь нужно
му казачьему сговору и мы тем более усили
ваем свой голос:

Поставим на первое место высшие казачьи 
интересы и отдадим на службу им все свои силы 
и способности.

Мир переживает тревогу. Пусть эта тревога 
отзовется в казачьих сердцах сполохом и собе
рет всех казачьих патриотов на казачьем на
циональном шляху лицом к своей Казачьей Ро
дине.

ОТВЕТ „СТАРИКАМ
I.

МНЕНИЕ АТАМАНА ВОЛЬНЫХ 
КАЗАКОВ В БЕЛЬГИИ,

....Необходимо принять меры к выводу на чистую 
воду некоторых весьма желчгтых лиц, маскирующихся 
под вольных казаков националистов, ничего другого, 
кроме вреда, не приносящих и разливающих только 
желчь всюду.

Лиц, не признающих никакой морали, беспринцип
ных, дрожащих только за свою шкуру, но не способ
ных о ней заботиться самим, к несчастью нашему, не 
мало и в среде или в окружении ВК.

От всех тех, кто лишь только занимается всякого 
рода науськиванием, подслушиванием, выжиданием, 
когда где-то кто-то что-то делает или намерен сде
лать, дабы придраться к мельчайшей оплошности или 
ошибке, а затем, злостно перевирать факты, ограни
читься злобной критикой, но в то же время не способ
ных ни сделать что, ни предложить конкретно-поло- 
жительиое, — от всех таких необходимо раз и навсегда 
откреститься....

Есаул Г. К. Рудаков.

II.

ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК.

Ознакомившись с «обращением» членов Париж
ской станицы, Дижонская ВК станица, обсудив все это, 
ппишла к тому заключению, что для «выступивших» 
«белградское действо» только предлог, суть же дела 
заключается совсем в другом и в сути этой заинтере
сованы далеко не все, а только некоторые лица.

Посетивший нас на днях казак ст. Гундоровской 
(как он сказал), племянник ген. Коноводова, Борис Ко
новодов (член Граббевской студенческой станицы в 
Париже. Ред.), заявил нам, что «Билый за десять лет 
ничего не сделал.... Получая большие деньги, не хочет

даже построить казачьего дома, не желает обеспечить 
стариков»..,.

Невольна задаем вопрос: а сколько же он полу
чает?

Г. студент обнаружил поразительную осведомлен
ность: знает, сколько получает в месяц, знает, сколь
ко получил -всего, знает точно, что расходует только 
четвертую часть, а остальные оставляет себе.... «И по
тому, — агитировал он у нас, — необходимо привлечь 
свежие силы, а Билый этого не хочет. Даже когда не
которые генералы предлагали свои услуги, и то он не 
согласился.... И все потому, что всех подозревает, ни
кому не доверяет»...

Вот тут то и ясно стало нам, что «белградское 
действо» здесь ни при чем, а просто те казаки, кото
рые пришли к нам последними, хотят взять возглавле- 
,ние ВК движением в свои руки, т. е. — Вы, Билый, 
встаньте, а мы сядем,...

Мы ответили г. племяннику г. Коноводова, чтобы 
он, когда вернется в Париж, передал всем казакам, что 
Билый первый поднял борьбу за ВК программу загра
ницей и сделал очень много аля будущего Казачества 
и ему одному принадлежит право руководить движе
нием ВК. А казачий дом заграницей нам не нужен....

Ген. Богаевский, напр., вывез казачьи деньги, но 
казачьего дома не -построил и стариков не обеспечил...

А некоторые казаки вчера пришли к нам, а сего
дня уже хотят вырвать бразды правления из рук Би
лого и сам™ сесть за руль ВК движения. Это не че
стно.

Бросьте, станичники, разваливать ряды ВК и не за
нимайтесь легкомысленными делами. Нас теперь не 
так уже легко поймать, мы уже видели многое и на об
ман не пойдем. Вел Билый честно более десяти лет ка
зачье дело и пусть ведет, а кому .не угодно, — ска
тертью дорога....

Слава Походному Атаману Игнату Билому!
Слава Казачеству!

Атаман Дижонской ВК станицы,
сотн. Я. Безгласный.

Помощник и писарь: Сорокин,
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III.

Союз вольных казаков имени Атамана С. Лавретье- 
ва в г. Лионе 3-го сего сентября сделал общее собра
ние, на котором председатель Союза Н. Н. Юров про- 
чел несколько писем и прокламаций, полученных им 
от правления Парижской ВК имени А. И. Кулабухова 
станицы, в ответ на которые и было вынесено следую
щее короткое решение:

Оставаться твердыми и верными ВК программ« и 
нашему Походному Атаману И. А. Билому, а всякие 
гакие прокламации считать вредными для ВК движе
ния.

Слава ВК!
Слава Походному Атаману!

Председатель Союза: Н. Юров.
Секретарь: Мельников.

IV.

ВК ИМЕНИ АТАМАНА НЕКРАСОВА 
СТАНИЦА В ОШЕ.

Батько Атаман!
Покорнейше просим тебя поместить наше постанов

ление в очередном номере «ВК».
Сегодня, т. е. 21-го августа, мы собрались для вы

боров делегатов на 3-ий окружной с’езд, что и сдела
ли в первую очередь.

Далее с большим негодованием выслушали, полу
ченное нами письмо от «Парижской станицы» такого 
содержания:

«По распоряжению станичного атамана Парижской 
ВК станицы В. С. Семенкина сообщаю вам, что По
ходи. Атаману ВК подано постановление станичного 
правления по поводу белградского «действа», на кото
рое Пох. Атаман инж. И. А. Билый отказался ответить 
и подал заявление о выходе из состава станицы. В до
полнение к сему будут присланы все постановления на 
обсуждение сбора. Слава Казачеству. 16-8-38. С сов. 
ув. к вам, ст. писарь Бросев».

Мы, казаки националисты ВК имени Атамана Не
красова станицы в г. Оше, заслушав это письмо, еди
ногласно постановили:

Наша Ошская ВК станица совершенно самостоя
тельна в своих решениях и не обязана подчиняться 
распоряжениям других таких же станиц. Мы признаем 
только Походного Атамана и его окружных атаманов, 
которые действуют от его имени. И потому и впредь 
будем подчиняться только им, а не каким либо станич
ным правлениям и не желаем, чтобы они присылали 
нам дополнительные »инструкции.

Мы вам, правление Парижской ВК станицы, отве
чаем так: потому-то вы и хватились удобрять сады, 
дабы собрать хорошие плоды, но оказывается, что вы 
же их и губите.

Потому-то вы и собирали списки для благотвори
тельного Нансеновского офиса без ведома Пох. Ата
мана.

Но мы, казаки националисты, знаем, что 18 лет мы 
от благотворительных учреждений ничего не имели и 
иметь не можем, потому что мы — казаки. А если бы 
мы были «русскими казаками», то, может быть, что и 
попало бы «сквозь пальцы».

Вам, правлению Парижской станицы, наверное из
вестно белградское «действо» из журнала «ВК». А что 
Походный Атаман не ответил на ваше постановление 
и даже подал заявление о выходе из вашей станицы, 
то он этим, собственно, выбросил зас^из станицы.

Мы обращаемся к вам, братья казаки — члены Па
рижской ВК станицы:

Наш Походный Атаман пострадал и физически за 
казачье дело в Белградском «действе», как пострадал 
и наш окружной атаман Ленивов, получавший не
сколько ножевых ран в Лионе. Мы должны их тем 
сильнее поддержать сейчас морально — по крайней 
мере.

Нам непонятно одно: наш П. Атаман дважды уже 
об’езжал станицы и никому еще не отказывал в ответах 
— как здесь, так и заграницей. И вдруг, живя в Париже 
и состоя членом станицы, ее пожелал сделать удоволь
ствия парижскому правлению. Наверное, он заметил в 
этом правлении «червя». Но мы, «ошцы», думаем, что 
«парижане» тоже очистятся от тех, кто подтачивает 
Казачий Дом.

Шлем вам свой привет, братья казаки ВК станицы 
в Париже.

Слава Казачеству!
А тебе, Батько Атаман, тоже шлем свой привет. 

Видим, что много у тебя бывает препятствий от интри
ганов в борьбе за наше общеё казачье дело. Но мы 
думаем, что все скоро одумаются, кто наш....

Слава Казачеству!
Станичный атаман: А. Ильинов.
Помощник: Г. Ларионов.
Казначей: Строгонов.
Писарь: М. Корольков.

V.

ПРИГОВОР ТУЛУЗСКОЙ ВК СТАНИЦЫ.

3-го сентября 1938. Мы, нижеподписавшиеся чле
ны Тулузской ВК -имени А. И. Кулабухова станицы, со
бравшись сего числа на чрезвычайный станичный сбор 
и заслушав сообщение станичного атамана о получен
ном им «обращении» к 'вольным казакам группы чле
нов станичного правления Парижской станицы и все
сторонне его обсудив, постановили:

1. Действия членов Парижской ВК станицы осу
дить, считая их вредными и предательскими не только 
в отношении Походного Атамана, но и всего казачьего 
национального движения.

Г.г. Якименко, Семенкин, Ъросев и др. обвиняют 
П. Атамана в предательстве и измене ВК идее лишь 
потому, что он что-то подписал в Белграде. Все дово
ды вышеупомянутых лиц — общий вздор, ни на ка
ких фактах не основанный, просто ложь и грязь, под
лость людей, мечтающих о возглавлении ВК.... — к 
чему эти люди совершенно не способны и ,не достойны. 
Своим необдуманным и предательским шагом они вно
сят лишь дезорганизацию в ряды казаков национали
стов.

2. Мы с брезгливостью осуждаем поступок быв
шего члена и атамана нашей станицы г. Якименко. Он, 
еще будучи в Тулузе, постарался внести раздор в ря
ды вольных казаков, после чего мы и до сих пор не 
можем примириться....

Мы, тулузяне, «уход» Якименко предвидели и зна
ли, что он будет с нами только до тех пор, пока ему 
будет хорошо. Так и случилось.

3. Тулузская ВК станица возвышает свой голос 
также и в защиту нашего окр. атамана А. К. Ленивова. 
Парижская группа не оставила и его в -покое. В своем 
«обращении» она «обвиняет» его за то, что он времен
но об’явил себя заместителем Походного Атамана. Мы 
спрашиваем: кто же должен был это сделать? — Се- 
менкин или Якименко?

Только он, окружной атаман, имел право это сде
лать. Он, нами избранный, является здесь первым по
мощником Походного Атамана.

Казаки, до сих пор мы не верили ни одной оппози
ции, — не поверим и этой, — девятой. Будем верны 
ВК идее и гашему избраннику Походному Атаману И. 
А. Билому — проповеднику Казачьей Воли.

Сомкнем же тесней свои ряды вокруг ВК знамени 
и своих Атаманов — Походного и окружных. Своим 
единением отобьем последнее наступление честолюб
цев.

Слава Казачеству! Слава Походному Атаману!
Слава окружным атаманам!

Ст. атаман: Ив. Хрипушин.
Наличные члены станицы: А. Дидык, А. Над-
гагов, К. Дмитренко, В. Дмитренко, Д.

Стрельченко. Писарь: И. Гущин.

VI.

АТАМАН ВК ИМЕНИ АТАМАНА К. БУЛАВИНА 
ХУТОРА В МАРСЕЛЕ.

....Получил вчера журнал и на обложке прочитал 
«Всем вольным казакам»....

Тяжело на душе и нутро заныло, что среди нас 
таились до сих пор разрушители ВК движения, коры
столюбивые люди, которые поставили «свое» выше 
всех интересов Казачества. Что же они думают и где 
у них совесть и почему они, напрягая все силы, стара
ются развалить хорошо уже начатый Казачий Дом?....

В. Медведев.
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VII.

Глубокоуважаемый
Игнат Архипович!

Вчера почтальон принес мне «обращение ко всем 
вольным казакам от Парижской ВК имени Кулабухова 
станицы». «Обращение» это целиком направлено к 
свержению Вас с поста Походного Атамана.

Меня лично такое выступление не удивило. Было 
видно из первого обращения правления этой станицы 
с просьбой прислать списки своих членов, что эти 
господа что то затевают... Теперь все раз’яснилось. Не 
иначе, что эти господа имели совещание с калмыком, 
т. к.... цель и методы у них — калмыцко-кудиновские, 
что страшить и беспокоить нас, а тем более Вас, не 
должно. Идите крепко своей дорогой, мы своего Ата
мана в обиду ке дадим....

Одно поразило меня — участие в этом провока
ционном деле И. Н. Коноводова, а тем более Якименко. 
Как они попали туда и зачем? Действительно, и са
мым близким, которых будто хорошо знаешь, дове
рять не приходится. А вести работу нужно, так как 
сроки активной работы приближаются.... Пусть идут 
дорогой Кудиновых, обойдемся без них....

Своим поступком эти господа заставляют верных 
сынов Казачества сугубо осторожно относиться к каж
дому вновь вступившему в семью ВК.

Итак, с Богом вперед. Слава Вам и всему верно
му Вольному Казачеству! Низкий Вам поклон.

И. С. Губин.
VIII.

«НАЦИОНАЛИСТАМ» ИЗ ИСКАРИОТА

Протестовать мало. Протестовать против поведе
ния предателей нельзя. Им, в наших условиях, можно 
послать только проклятие и заклеймить их пятном по
зора навсегда.

«Главный» из них когда-то писал о Науменко и 
Соламахине, что перед -их 'преступлением в отношении 
Казачества Иуда — мальчик. Я теперь, в свою оче
редь, хочу спросить г. Коноводова и иже с ним: кто 
теперь Иуда по сравнению с ними? — грудной младе
нец, отвечаю я за них, потому что они сами постыдят
ся ответить.

Вы, г. Коноводов, на страницах журнала «ВК» бла
годарили Вольное Казачество и его Походного Ата
мана за все им сделанное. Теперь я вижу, что делали 
Вы это неискренно.

Недавно Вы приводили пример, как в казачьих 
станицах, население которых доходило до 35.000 душ, 
управляли урядники. Теперь Вы ищете сам власти, же
лая «свалить» Походного Атамана, чтобы сесть на его 
место.

Да, в конце концов, скажите, пожалуйста, г. гене
рал, Вы состояли в рядах ВК? Были ли Вы членом хоть 
одной ВК организации — Нет! Вы считали ниже сво
его достоинства стать рядом с нами, Вы захотели стать 
сразу над нами....

А что сделали Вы сам<и для того, чтобы у нас, как 
Вы пишите, появились дипломаты, инженеры, эконо
мисты, доктора, военные специалисты?.... Почему Вы 
думаете, что их нет? — А позвольте опросить Вас, к 
какой из перечисленных выше категорий принадлежи
те Вы?

Да, есть у нас и инженеры, и юристы, и офицеры, 
а если Вы их не знаете, то, очевидно, потому, что Вы, 
собственно говоря, ВК еще не знаете.

Вы пишете в своей брошюрке, что, мол, появятся 
у нас таланты, а через неделю—две, — смотришь, — 
и уходят в оппозицию.

Если Вы себя считаете талантом, то тогда не спо
рю. Но мы считаем сначала казачьих патриотов, ибо 
знаем, что настоящий патриотизм рождает и таланты. 
Есть и у нас таланты, хотя они и не генералы.... Разве 
И. Коваленко (Скубани) не талант? А Чепурной, К. По
ляков, Седов, Пономарев, Бабков?... А Лапкин? А В. 
Куртин? А Посохов? А все те другие, что пишут и не 
подписываются? — Они всю свою любовь отдают Ка
зачеству, делу его возрождения... А автор (или авторы? 
 не знаю) колоссального труда «Трагедия Казаче
ства»? — Ни одна эмиграция не имеет такого труда!.... 
Й за этим трудом, поскольку мы уже знаем, мы не 
найдем казачьих генералов.... Впрочем, это и понятно,

ибо большинство их было там виновниками всей на
шей настоящей трагедии. Это они, в том числе и ген. 
Коноводов, привели нас сюда.

Не так давно, но когда о ген. Коноводове не 
слышно было, в журнале нашем писалось, что у каза
ков в прошлом принято было, чтобы Атаманами были 
генералы. У других же народов было не так или не 
всегда так. Муссолини, Гитлер, Пилсудский, Клемансо, 
Вильсон, Масарик... — разве они были генералами? 
Но генералы, старые заслуженные генералы, им под
чинились....

Я не против генералов. Я только против плохих 
генералов.

Мы, казаки, имели Атаманами генералов. Но раз
ве не они привели нас к Новороссийску? Кто же про
играл прошлую войну?

Разве Булавин, Разин, Пугач бросали своих каза
ков, как бросили «наши» у Новороссийска?

Ну, а казачья твердыня Азов? — Кто первый бро
сился после взрыва в проход? — разве не М-ихаил Та- 
таринов и Осип Петров?

Теперь времена не те. Теперь одновременно надо 
быть хорошим Атаманом, а еще лучшим дипломатом, 
политиком....

Все вы хулите И. Билого. Но настойчивей, энер
гичнее его нет. Он, каким был на Кубани, таким остал
ся и здесь. Он кликнул клич всему сознательному Ка
зачеству, он поднял на борьбу за казачье дело тысячи 
казачьих патриотов... Но, он такой же скромный, ка
ким и был, каким я видел его несколько раз. Он »всегда 
одинаков. Не любит много говорить, но любит рабо
тать. Он — наш свободными казачьими голосами вы
бранный Походный Атаман. Мы все за него и он один 
за нас за всех.

Мы, вольные казаки, пережили много оппозиций. 
Пережили генеральский бунт, Балиновско-Балыковскую 
«историю», Югославский «Кош», Федоровско-Кудинов- 
скую клевету... И мы остались такими же крепкими, 
как и прежде.

Вольное Казачество, по всему миру рассеянное, 
слушай! Кучка новых «претендентов» возымела жела
ние внести снова раскол в нашу ВК семью. За их 
спинами стоят те, кому ВК движение стоит бельмом 
в глазу. Нас хотят уничтожить... Нет! Стойте все креп
ко. Сдержим своей могучей ВК грудью девятый вал 
разрушителей!

Да здравствуют окружные, станичные, хуторские 
и куренные атаманы!

Слава всем вольным казакам! Слава Казакии!
Урядник М. Белов.

П. С. Еще два слова. Товарищ Вакар из «Послед
них Новостей» уже похлопал дружески покровитель
ственно наших «искренне заблуждавшихся», не пре
тендующих ни на какие большие роли претендентов 
и, очевидно, «выступление» их тем самым одобрил.

Поймут ли они сами, какой беспощадный, с каза
чьей точки зрения, приговор он им вынес?

Братья казаки, подальше от «П. Н.» и от тех, кого 
там хвалят или могут похвалить. М. Б.

ОТ РЕДАКЦИИ

Сокращаем и прекращаем на этом ответ 
ген. Коноводоьу и его сегодняшним единомыш- 
леникам. Если они не услышат нашего призыва, 
печатаемого в настоящем номере, оставим их в 
ютороне и, продолжая свое дело, подождем дел 
их. Если они, обвиняя нас в том, что мы делаем 
не так, как нужно, или плохо, покажут на деле . 
как нужно делать хорош о и лучш е и рто хоро
шее и лучш ее сделают, —  честь и хвала им бу
дет. Если же они не покажут на деле, как нуж
но делать лучше и хорош о, это будет значить, 
что, ограничиваясь словесной «критикой» и 
выражая недовольство, сами не хотят ничего де
лать или не умеют делать. А кто не хочет или 
не умеет делать, тот не имеет права ни на жес
токую критику, ни на разрушение дел других.
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Постановление
ВК ИМЕНИ К, Л. БАРДИЖА КУРЕНЯ В ВИШИ

И ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЕН. КОНОВОДОВУ.

В воскресенье, 4-го сентября, под председатель- 
сгвом куренного атамана, состоялось собрание куре
ня по поводу получения станичниками Мордасовым и 
Солодухиным «обращеня» «ко всем вольным казакам».

Принимая во внимание, что в среде ВК Парижской 
имени А. И. Кулабухова станицы творится что-то не
ладное и назревают какие-то «события», доказатель
ством чему язляется превышение своих полномочий 
частью станичного правления, выразившееся: раньше 
— в срочном требовании списков членов ВК ор1ани- 
заций, а потом — в рассылке по ВК организациям «об
ращения» «ко всем вольным казакам», явно направлен
ного в ущерб ВК движению, куренной сбор, после все
стороннего обсуждения и откровенного обмена мне
ниями, единогласно вынес такое постановление:

1. «Ко всем вольным казакам» не считать обра
щением Парижской ВК имени А. И. Кулабухова стани
цы, так как выяснилось, что ее именем, без всякого на 
то права, пользуется часть станичного правления с 
явно преступными целями, направленными, под маской 
высокоидейной святой любви к Казачеству, к умале- 
р и ю  ВК движения и престижа Походного Атамана И.
А. Билого.

2. Ни местопребывание станицы в «мировом по
литическом центре», ни ее «географическая» близость 
к Походному Атаману не дают никакого права части 
станичного правления претендовать на звание «блю
стителей порядка» в вольно-казачьих рядах.

Ни их имена, никому ничего не говорящие, ни их 
политический стаж и созидательно-творческая работа, 
в рядах ВК движения никому неизвестная, ни в коем 
случае не являются гарантией их якобы благонамерен
ных целей, а, наоборот, являются доказательством то
го, что за их спиной скрываются по грязным делам ма
стера, для которых существование ВК движения, во 
главе с Походным Атаманом И. А. Билым является бель
мом в глазу и не соответствует их личным интересам.

3. Арест Походного Атамана в Белграде, явивший
ся тягчайшим испытанием для вольных казаков, обви
нения, бросаемые направо и налево разными безответ
ственными политическими интриганами, каждый день 
меняющими свои взгляды и симпатии, не являются 
причинами, заставляющими думать, что ВК движение в 
опасности, на краю гибели, и нет никаких оснований 
полагать, что «тяжелое бремя спасения» волею судь
бы возложено именно на плечи подписавших «обра
щение».

4. Белградское «действо», явившееся отправной 
точкой выступления подписавших «обращение» и 
очень сожалеющих об отсутствии «центра ВК движе
ния», никаких дел не приостановило и, если лица, ут- 
верждающия обратное, не знали, что делать, и, поэто
му, ничего не делали, то были и такие, которые знали, 
что делать и, по мере сил своих, и возможностей, де
лали то, что нужно было делать.

5. Четыре человека станичного правления (хотя 
бы и Парижской станицы) не являются Большим Кру
гом, перед которым отвечает Походный Атаман за свои 
действия и поступки, а потому самоисключение П. Ата
мана из состава Парижской станицы считаем целесо
образным выходом из создавшегося положения, равно
сильного шантажу, — при помощи каких-то «докумен
тов» и «разоблачений» лицами, нашедшими в поведе
нии Походного и окружного Атаманов элементы из
мены.

Считая вероятным возникновение кампании клеве
ты и грязи против Походного Атамана и подлежаще
го «устранения от ответственной работы всех, оказав
шихся не на высоте своего положения» (вопрос пер
вый и основной: оказались ли на высоте подписавшие 
«обращение»?), заявляем во всеуслышание: личность 
Походного Атамана и его верных сотрудников нераз
рывно связана с возглавляемым им ВК движением и 
оскорбление Походного Атамана будет являться 
оскорблением всех, его признающих, вольных каза
ков.

6. «Наличие документов», пока неизвестных нам, 
якобы компрометирующих Походного Атамана, при 
помощи которых ведется вполне определенный шан
таж, заставляет предполагать о существовавшей уже 
ранее связи лиц, подписавших ныне «обращение», с 
явными и тайными .недоброжелателями ВК и Походн. 
Атамана, не брезгающими никакими способами и сред
ствами в борьбе за свои цели. Установление связи с не
доброжелателями, а также приглашение для «спасе
ния» ВК всех «сочувствующих», а в особенности, тех 
«оппозиционеров», в сердцах которых не угасло пла
мя.... ненависти и желание как можно побольше на
пакостить Походному Атаману и его «приспешникам», 
считаем преступлением, позорящим доброе имя казака, 
преступлением против далекой несчастной казачьей от
чизны, именем которой прикрываются грязные делиш
ки грязных лиц.

Считая установленными и доказанными некоторые 
случаи обмана и недобросовестного поведения лиц, 
подписавших «обращение», куренной сбор постановил 
довести до всеобщего сведения:

1. Посланную от нашего куреня доверенность 
правлению Парижской станицы — якобы для возбуж
дения ходатайства перед Нансеновским офисом о вы
даче пособия, считать недействительной. Считать не 
подлежащим сомнению, что ее получение от нас при 
помощи обмана и с совершенно другими целями, обна
руживает моральную нечистоплотность лиц, теперь 
претендующих на роли «спасителей» ВК.

2. Выяснилось, например, у нас, что неисправное 
или не регулярное получение куренным атаманом по
лагаемого для куреня количества экземпляров журна
ла «ВК» является «делом» бывшего секретаря редакции 
Якименко. В свете происшедших событий утверждаем, 
что делалось это им с определенной целью (поссорить 
нас с Пох. Атаманом), а об’ясневия Якименко считать 
не заслуживающими доверия.

3. Получение «обращения» станичниками Морда
совым и Солодухшшм, вместо куренного атамана (ад
рес которого известен лицам, рассылающим «обраще
ние», так же хорошо, как и адреса Мордасова и Соло- 
духина), обнаруживает и доказывает наличие злона
меренности и стремления внести разлад в ряды ВК ор
ганизаций.

4. Распоряжение окр. атамана А. Ленивова об 
исключении лиц, подписавших «обращение», из рядов 
ВК, считать правильным, своевременным и заслужи
вающим одобрения.

5. ВК курень имени К. Бардижа призывает все ВК 
организации отнестись совершенно спокойно к прояв
лению «новой оппозиции» и, как один, стать на защи
ту своего Походного Атамана И. А. Билого.

Ознакомившись одновременно с содержанием 
письма ген. Коноводова к Походному Атаману, ВК 
имени К. Бардижа курень постановил обратиться к 
ген. Коноводову с открытым письмом такого содержа
ния:

ГЕН. КОНОВОДОВУ.

Ваше письмо Походному Атаману и Ваша подпись 
под «обращением» «ко всем вольным казакам», являю
щимся недобросовестной критикой и «обвинением» по 
его же адресу, заставляют нас обратиться к Вам (а по
чему к Вам, скажем ниже) с несколькими словами.

Мы не умеем красиво писать, не являемся «орлами 
пера», но г>се же надеемся, что, может быть, в наших 
простых строках Вы сумеете правильно прочитать 
мысль, нами высказываемую, и поймете положение 
нас, младших (по возрасту и чинам) казаков.

По содержанию Вашего письма к П. Атаману, по 
времени Вашего с ним, письмом, выступления, можно 
предположить, что Вам, как лицу «абсолютно беспри
страстному», была поручена кем то роль посредника-
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буфера для смягчения того «столкновения», которое 
должно было произойти неизбежно.

В этой роли Вы, видимо, потерпели неудачу и 
Ваша иодпись под обращением появляется на первом 
месте.

Трудно не обратить внимания на это обстоятель
ство и невольно (приходится думать, что это не слу
чайное совпадение, что в «центре спасения» в мировом 
центре Вы сами являетесь центральной фигурой, а 
вместе с этим возникает сомнение и в Вашей «абсо
лютной беспристрастности».Думается нам, что Вы имен
но и являетесь тем фундаментом, на котором строится 
«новое здание» во имя «спасения» (спасения-ли?) Ка
зачества.

Ваше выступление на страницах журнала «ВК» не 
уюгло пройти незамеченным. Вы явились к нам одним 
из тех «орлов пера», в которых в ВК рядах ощущает
ся недостаток, но которые, к глубочайшему нашему со
жалению, слишком непоседливы — это факт для нас 
многозначущий.... А если мы, с Вашего согласия, сни
мем Вашу подпись под «обращением», то кто же там 
останется? Останутся подписи лиц, в ВК рядах мало 
кому известных, лиц, недавно вступивших в ряды ВК 
(а Вы сами, поскольку нам известно, так и не вошли 
в наши организованные ряды) и ничем себя не про
явивших, т. е. останется материал довольно сомнитель
ного качества и для «фундамента» совершенно непри
годный« Этого, мы думаем, Вы отрицать не будете — 
и это и является причиной нашего к Вам открытого 
письма.

Разберитесь в нашем положении и дайте нам от
кровенный совет.

Походного Атамана мы знаем здесь вот уже скоро 
одиннадцать лет. Благодаря ему, его слову, мы сами 
уже несколько лет называемся вольными казаками. 
Знаем работу Походного Атамана, знаем, что начинал 
он ее еще в Родном Краю. Знаем, что были «оппози
ции» из тех, кто раньше кричал «слава И. А. Билому!», 
а потом бросал в него, а вместе и в нас, грязью — и 
все во имя святой любви к Родному Казачеству! Зна
ем мы также и судьбу их, «оппозиций», и все те до
роги, по которым они теперь бегают — уже не во имя 
той святой любви....

Вас, генерала Коноводова, мы узнали только не
давно. Узнали, что Вы являетесь не только «орлом пе
ра», но что были и орлом меча, т. е. шашки казачьей. 
И наша откровенная радость, по случаю Вашего по
явления, как мы думали — в нашей среде, почти что 
не нарушалась сожалением и вопросами о том: где Вы 
— и такие, как Вы, — раньше были и что делали, что 
лишь на двадцатом году изгнания заговорили о Казач

Андрей ПОНОМАРЕВ.

Новый
Многим из вольных казаков — если не всем — 

теперь уже наверное известно печатное обращение не
которых членов правления Парижской вольно-казачь
ей имени А. И. Кулабухова станицы с приложенным 
там же письмом ген. Коноводова к Походному Атама
ну В. К.

Ген. Коноводов через третьих лиц обращался, и 
ко мне не то с просьбой, не то с приказом: собрать ка
заков, составить приговор об образовании «Париж
ского центра вольного казачества» и переслать этот 
приговор, очевидно, ему в Париж.

Хочу разобраться немного в новом «действе» ген. 
Коноводова.

Приходится обратиться назад к тому времени, ко
гда на страницах нашего журнала появилось письмо 
казаков к ген. Коноводову с просьбой указать им путь 
для выхода из тяжелого положения и ответы г. Коно
водова в статьях «Слышу».

Всполошились тогда казаки, чистосердечно и теп
ло отнеслись к г. Коноводову, а у меня, сказать по 
правде, тогда же в душе появилось сомнение: уж
очень много междустрочного самовосхваления было в 
этих статьях и потому мало хорошого я ожидал. Так 
и вышло.

ке, распятой на русском кресте? Каковы причины, на
ложившие, было, печать молчания на Ваши уста ка так 
долгий срок? И какие вожди Вами руководили все это 
Еремя, ке позволявшие Вам замечать страданий Ка
зачки столько лет, — вожди порыва, жертвы, веры и 
беспредельной любви, отсутствие которых в ВК дви
жении Вы так скоро обнаружили? И еще один вопрос: 
что разбудил Вас самого от непробудного казачьего 
политического сна?

О ниже Вас подписавшихся мы почти что ничего 
не знаем. Знаем лишь то, что некоторые из них стали
в. казаками несколько месяцев тому назад, а все, вме
сте взятые, кричали недавно еще «Слава Походному 
Атаману!»... А теперь мы только что узнали, что пове
дение их, приемы их, будущих спасителей ВК, совсем 
не заслуживают казачьего доверия. Мы теперь знаем, 
что, образовывая «центр в центре», они, признавая и 
обнаруживая свое бессилие, свою негодность, обра
тились к «варягам» — «сочувствующим» и «оппози
ционерам», которые — во имя святой любви! — так 
перепачкали грязью и других и самих себя, что не
вольно закрадывается в наши души чувство беспокой
ства — не запачкают ли они .и Вас, не запачкают ли 
они своими грязными руками и славную Казачку, ко
торая, мы в этом уверены, если б имела возможность 
видеть все ими и Вами теперь творимое, крикнула бы 
из последних своих сил: Прочь грязные руки от меня!...

Вот таково наше сегодня положение — находим
ся как будто на распутьи. И, положа руку на сердце, 
скажите нам, младшим своим братьям, чей пытливый 
ум стремится разгадать причины несчастий и положе
ний, в которых мы оказываемся часто по вине стар
ших, — скажите: по какой шлях-дороженьке идти нам 
и с кем сейчас, чтоб потом не чуствовать угрызений 
совести?

И знаем мы, чуствуем своим казачьим нюхом Ваш 
негласный, тайный ответ: Да по тому, что уже несколь
ко лет идете, и с тем, кто вас ведет.

А больше нам ничего не надо, ибо цель наша про
ста и ясна, руки наши и совесть казачья еще не запач
каны и мы твердо верим, что свою славную Казачку — 
рано или поздно — снимем мы с русского креста, сни
мем соими казачьими руками.

Слава Казачеству!
Слава Походному Атаману И. А. Билому!

С подлинным верно:
Атаман куреня: С. Чепурной.
Помощник атамана: П. Кондратенко.
За казначея: А. Солодухин.

Виши, 4 сентября 1938.

»центр“
Кто внимательно следил за статьями «Слышу», кто 

прислушивался к речам г. Коноводова на банкетах и 
собраниях, тот не мог не заметить его неопределенно
сти и уклончивых ответов на ребром поставленные во
просы: признает-ли он полностью программу вольных 
казаков и считает-ли сам себя вольным казаком?

Был еще один момент, вызывавший у меня со
мнения в отношении искренности г. Коноводова к По
ходному Атаману И. А. Билому: об аресте И. А. Би
лого в Белграде я узнал от окружного атамана в Поль
ше, инж. Штовханя, и сейчас-же от имени нескольких 
вольных казаков-одиночек и своего — забил тревогу, 
снесся с окр. атаманом во Франции и с ген. Коноводо- 
вым, но, несмотря на серьезность тогдашнего поло
жения, я и до сих пор не получил от последнего, хотя 
бы краткого ответа — с соблюдением, как говорится, 
элементарных правил вежливости, не считаясь уже с 
тем, что я на много лет старше ген. Коноводова.

Во всем этом я усмотрел недоброжелательность 
г. Коноводова к И. А. Билому и тогда же в мою голо
ву закралась мысль: не радуется-ли он происшедшему 
несчастью и не думает-ли сам поскорее сесть на место 
Билого?

Словом, по глубокому моему убеждению, г. Коно-
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йодов действовал с заранее обдуманными намерения
ми, с заранее составленными планами.

Не учел г. Коноводов многого:
во-первых, вашего, станичники, политического 

развития, дающего вам возможность ясно разбирать
ся во всем происходящем;

во-вторых, — о создании какого большого центра, 
с кадрами деятелей политических, военных, юристов, 
экономистов, химиков и пр. можно в наших усло
виях думать в дружественно приютившей нас стра
не, а главное: на какие средства все это осуществлять 
(верно Коноводов уже раздобыл таковые)?

Мы уже знаем судьбы других подобных «центров» 
и — где они теперь? Ген. Коноводов совсем забыл, 
что мы не у себя дома.

В третьих: не только мы, 30—35 тйсяч казаков, 
находящихся за границей, будем решать судьбы мно

гомиллионного Казачества, оставшегося и страдающе
го в Родных Краях....

Ген. Коноводову надо было бы на ниве вольного 
Казачества поработать не пять—шесть месяцев, а де
сятилетия и с’есть, что называется, не один пуд соли, 
а самое главное — быть прямее, правдивей и отки
нуть таящиеся в душе честолюбивые мечты!

Одно хорошо: ген. Коноводов определился во-вре- 
мя и в дальнейшем, в глазах истинных и верных дол
гу вольных казаков, — отойдет в область преданий!

Пусть он берет на себя заботы по образованию 
нового «центра», мы же, люди чести и правды, будем 
делать то, к чему ведет нас наша чистая совесть и про
грамма ВК.

Я думаю, что, кроме ген. Коноводова, есть и еще 
генералы, в мыслях которых, без сомнения, есть же
лание стать во главе «центра», а стало быть, по про
стой логике, на твердую позицию нового «центра» 
расчитывать нельзя — рассыпется и он.

Сергей ЧЕПУРНОЙ.

»Центр в мировом центре4 
и »•Последние Новости“
(НЕ ФЕЛЬЕТОН).

Итак, «Центр в мировом центре» от угроз и шан
тажа перешел к действиям. Приходится лишь удивлять
ся их энергии, смелости и решительности и сожалеть 
о том, что такие таланты двадцать лет пролежали да
ром в мать-сырой-земле. Но, как говорится, «лучше 
поздно, чем никогда»... Нужно согласиться с тем, что 
именно сейчас подошли сроки и — таланты появились 
на свет Божий и, значит, не было им предназначено 
судьбой вылезти раньше. А нам известно, что с судь
бой ничего не поделаешь....

В «Последних Новостях», краснеющих на страх 
врагам и на 'радость.... т. е., я перепутал, — на страх 
друзьям и на радость врагам, ратующих с пеною у рта 
и с каплями пота на старых и молодых лысинах за 
единую-неделимую красную Россию, появился фелье
тон некоего Вакара (специалиста по «сногсшибатель
ным» репортажам) под названием «Белградское дей
ство» (см. номер от 4 сентября).

Как и нужно было ожидать, фельетон этот явля
ется сплошной подтасовкой «фактов» и выдержек, осо
бенно из разных «оппозиционных» изданий, и крепко 
приправлен сразу в глаза бросающейся ложью. Укажу 
пока на одно: «Казаки, заблуждавшиеся искренне,
ушли» — это восемь человек из Парижской станицы. 
«Любители легкой наживы остались» — это ВК орга
низации, разбросанные по всему свету.

Но, несмотря на это и на многое другое, препод
несенное там в таком же духе, он, фельетон этот, 
представляет несомненный интерес в другом отноше
нии, а именно:

Интересно знать, натолкнулся-ли, в поисках мате
риала для своей газеты, этот новый «станичник» Ва- 
кар на «искренне заблуждавшихся», или же сии по
следние, люди — в ВК движении случайные и не све
дущие, как они о том сами написали в своем «обра
щении», в поисках «варягов», натолкнулись на г. (или 
товарища?) Вакара? — В общем, произошло «столк

новение», позволяющее остановиться на втором пред
положении*).

А в результате получается следующее:
Искренне раскаявшиеся в своих заблуждениях но

воиспеченные и искренне заблуждавшиеся вольные ка
заки, ради своей святой и великой любви к Казачеству, 
изнемогая в борьбе за свой независимый Порог и 
Угол, обратились в редакцию «Последних Новостей»... 
за помощью, которую им там великодушно и предо
ставили. А так как у казаков тоже «земля велика и 
обильна, но порядка в ней нет», то «варяг» Вакар, с 
места в карьер напомнив заблудившимся, что шестое 
чувство у них не на месте, сразу же принялся наво
дить порядок от Мариуполя до Челябинска, — с чем 
не мог справиться до сего времени казак станицы Оль- 
гинской Билый.

Итак, знайте, вольные казаки, — скоро дома бу
дем:

Нашу славную Казачку снимают с русского кре
ста: четыре человека из правления Парижской стани
цы, один из «орлов пера и меча», «сочувствующие», 
«оппозиционеры» и.... варяги из «Последних Ново
стей»....

*) Обращает на себя внимание поразительное ло
гическое дополнение друг к другу двух «докумен
тов»: «Обращения от Парижской станицы» и фельетона
г. Вакара в «П. Н.». Названные Вакаром «искренне за
блуждавшимися» сами о себе в «обращении» написа
ли, как о людях в ВК движении случайных и несведу
щих. Не одно ли лицо редактировало оба «произведе
ния»? — вопрос совершенно законный, уместный и 
логичный. С. Ч.

4-го сего сентября в «Последних Новостях» напечатан фельетон г. Вакара под заголовком 
«Белградское действо». Плохо там написано о мне. (Вернее: г. Вакар хотел написать обо мне 
плохо и эло).

Но: разве в «Последних Новостях» (или подобной им прессе) могут при каких либо ус
ловиях написать обо мне хорошо? Да разве казаки могли бы когда либо хотеть, чтобы обо мне 
там написали хорошо? И —  что бы это значило, если бы там вдруг похвалили меня?

Я сам думаю, что пока в «Последних» или иных каких «Новостях» будут писать обо мне 
плохо, вольные казаки могут не волноваться, могут оставать спокойными.

И. Билый .
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Николай ПОСОХОВ.

До к о л  е-жеТ!..
Чье сердце казачье не обольется горячей кровью 

и душа не наполнится беспредельной грустью при чте
нии хотя бы следующей заключительной фразы: «Ес
ли принять во внимание все эти данные о положении 
Донцов, Кубанцев и Терцев в Крыму, можно ясно 
представить себе, до какой унизительной роли опу
стилось Казачество за время своего сотрудничества с 
«белой» Россией»... (См. «В. К.» № 243, стр. 19 «Тра
гедия Казачества).

Перед мысленным взором участников героической  
борьбы 1917-20 г.г. с красной Россией проходят, как в 
калейдоскопе, беспредельные страдания, неисчислимые 
и неоценимые жертвы Казачества, как материальные, 
так и моральные, понесенные нами в те годы, вплоть 
до потери своей Родины одной частью и закабаления 
другой, оставшейся там. И вот в такие моменты вос
поминаний о той бранной кровавой эпохе, в уме рож
даются миллионы мыслей и чувств, составляя «миллион 
терзаний» казачьей измученной и обманутой души. Вот 
кровавой полосой проходит бесконечный ряд ежеднев
ных упорных боев с северным соседом, вторгшимся на 
богатую Казачью Землю. Казачество очищало свой 
Край станица за станицей, разбивая и гоня из пределов  
своей территории врага в . десять раз сильнее себя.

В чем же секрет такой силы? Казачество, будучи 
во много раз малочисленнее России, было, к тому же, 
хуже вооружено и снабжено всем необходимым для 
борьбы. И все же казачьи армии побеждали.

Известно, что энтузиазм есть первичная, большая 
сила человеческой души — нельзя создать ничего ве
ликого, не находясь в состоянии страстной любви к 
созидаемому.

И вот, обращаясь мысленно ко всем живым уча
стникам, свидетелям прошлой борьбы, ставлю вопросы:
1) Разве Казачество, в массе своей, освободившись от 
России монархической сперва и России демократиче
ской Керенского потом и вступив на путь своего ста
родавнего исторического независимого государствен
ного и политичекого существования и устроения своей 
судьбы, — разве не было оно полно энтузиазма, столь 
свойственного всякому освобождающемуся и возрож
дающемуся народу, черпающему свои силы в истори
ческом прошлом и вековых традициях своих славных 
предков и в примерах своих бессмертных и могучих 
духом, непобедимых национальных героев?

2) Разве Казачество тогда не побеждало и не гна
ло врага силой своего несокрушимого и непобедимого 
духа?

3) Разве души всех скромных героев станичников, 
павших в неравной борьбе, и оставшихся живых сви
детелей ее, страдающих ныне в московских кайданах, 
и здесь в изгнании, рядовых казаков и офицеров, не
искушенных в политике, не были преисполнены рели
гиозного мистицизма, всепобеждающей любви к воз
родившейся из пепла веков казачьей государственной 
самобытности?

4) Разве все они не были преисполнены глубокой 
веры в то, что борятся они за свой Порог и Угол, за 
свое естественное историческое право быть самому 
хозяином в своем доме, на своей исторической тер
ритории?

5) Разве в душах их не горел огонь и священный 
пламень любви к своей казачьей Родине, к своему На
роду и разве не этот самый неугасимый пламень тол
кал их на подвиг самоотречения, на подвиг высокой 
жертвенности?

Однако, также всем хорошо известно, что одного 
энтузиазма, одного лишь религиозного мистицизма ма
ло: рядом с чувствами есть также и разумная, управ
ляющая сила ума. Полная гармония, созвучие этих двух 
факторов человеческой воли, концентрация их в одном 
определенном направлении, в одной определенной точ
ке, служат верным залогом успеха в достижении на
меченной цели человеком, обществом или целым на
родом.

Как известно, в прошлой борьбе нашей такой гар

монии, такой концентрации сил ума и чувства в одной 
определенной точке, на одной ясной, общей для всех 
цели, не было.

Сам собой встает вопрос: почему не было такого 
созвучия, такой концентрации сил ума и чувства? Где 
кроется причина этого явления?

«Без повторений обойтись невозможно, долбить 
надобно, повторять надобно, беспрерывно повторять, 
чтобы мысль не только не удивляла бы больше, не толь
ко была бы понятна, а усвоилась бы, получила бы 
действительные права гражданства в мозгу»... — гово
рит Искандер в своем сборнике статей «Еще раз».

Не раз уже на страницах нашего журнала освеща
лись ошибки прошлой неудачной борьбы Казачества с 
Россией и основные причины этих ошибок. Нельзя 
забывать уроков прошлого, преступно не знать прош
лого своего народа и страниц истрии, написанных 
кровью лучших сынов своего народа. Незнание наро
дом своей подлинной истории влечет за собой логиче
ски незнание своих духовных сил и своих естествен
ных и исторических прав. Этим пользуются более силь
ные и хитрые соседи, заинтересованные в ослаблении 
своего соседа, которые стараются обыкновенно усы
пить такой народ ложными идеями и привить ему пас
сивность в его духовной, национально-исторической и 
экономической жизни. Достаточно внимательно про
следить взаимоотношения Казачества и России с мо
мента их возникновения, чтобы найти подтверждение 
этому...

Тот же Искандер в другом месте подтверждает 
этот очевидный факт такими словами: «Россия подни
мается как вода, обходит племена со всех сторон, по
том накрывает их однообразным льдом самодержавия 
и под ним делает из поклоников Далай-Ламы защит
ников православия и из немцев отчаянных русских 
патриотов»...

В жизни народов очень многое зависит от лиц и
воли... И Казачество на протяжении своей славной 
истории дает длинный ряд таких волевых лиц, непод
купных вождей Атаманов, обладавших духовной сущ
ностью пророков, жертвовавших жизнью за провоз
глашаемую истину, звавших Казачесто на борьбу с 
московским насилием.

Плоды хитрой и вероломной политики русского 
правительства в отношении своих соседей сказались и 
на Казачестве. Действуя по принципу: «Разделяй и вла
ствуй», русское правительство посулами, лаской, руб
лями, а иногда угрозами и силой привлекало на свою 
сторону влиятельных казаков и через них проводило 
свою политику разделения, розни, вражды и неравен
ства в казачьей народной массе, ослабляя тем самым 
Казачество в целом. Разлагающий яд русской полити
ки особенно сказался и проявился в период кровавой 
борьбы 1917-20 г.г. В то время, как казачья масса в 
1918 г. была преисполнена энтузиазма борьбы за свой 
Порог и Угол, за свою государственную независимость, 
разумная управляющая сила ума, в лице старших ка
зачьих начальников руссофилов с атаманами во главе, 
были преисполнены идеей служения русским государ
ственным интересам.

«Чем больше врагов, тем больше чести», —■ ска
зал когда то вождь итальянского фашизма Муссолини. 
И воистину, посколько Казачество в массе своей яви
ло миру пример неувядаемой славы, непревзойденного 
героизма и чести, настолько обрусевшие верхи и ата
маны покрыли себя несмываемым позором Иудина гре
ха в отношении той самой массы, которая доверчиво 
вручила им свою политическую судьбу и руководство 
борьбой. На страницах нашего национального печат
нею органа ясно уже показана и документами под
тверждена предательская роль и работа некоторых 
лиц из казачьей войсковой старшины, работавших в 
период борьбы 1917-20 г.г. в пользу русских «белых» 
и во вред казачьим интересам и продолжающих эту 
свою антинациональную работу и теперь здесь, загра
ницей. Не стану здесь перечислять всех их поименно,
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все равно станичники и сами их знают всех. Назову 
здесь только два классических экземпляра человече
ской низости и гнусности, продолжающих до сих лор 
своей подлой предателькой работой позорить славное 
казачье имя. Один из них, именующий до сих пор себя 
Кубанским Войсковым Атаманом, ген. Науменко, а дру
гой — его писарь, полк. Соломахин. Оба они кубанские 
казаки, но духовно уже давно отрекшиеся от Казаче
ства. Переродившись духовно и восприняв русскую 
идеологию, они давно с рабским подобострастием слу
жили и служат русским .интересам, предавая в угоду 
им интересы Казачества и тех смелых и сильных ду
хом казаков, кто эти казачьи интересы соблюдает и 
защищает.

Оглянемся, станичники, на наше недавнее прош
лое, живыми свидетелями которого являются наши 
братья там и сами мы, находящиеся в эмиграции. Не 
стану подробно и детально останавливаться на пре
ступной антинациональной работе г-на Науменко и его 
подхалимов. В капитальом, историческом труде «Тра
гедия Казачества» подробно освещена и документаль
но подтверждена их черная работа. Отмечу лишь наи
более знаменательный факт, подтврждающий несом
ненность отречения г-на Науменко от Казачества и его 
сознательное вредительство казачьим интересам... 
Вспомните только, как он, получив наказ от Кубанской 
Рады организовать и сформировать Кубанскую казачью 
армию, сознательно саботировал этот наказ, делая все 
от него зависящее, чтобы не допустить ее организа
ции, исполняя с лакейской услужливостью директивы 
ген. Деникина.

Шли годы и г-н Науменко из военного министра 
Кубани стал Кубанским Войсковым Атаманом, выбран
ным кучкой своих приверженцев — «русских казаков». 
Прошли уже давно все сроки его атаманства и всяких 
полномочий, но он все еще продолжает именовать се
бя Атаманом, опираясь на кучку слепых политически 
казаков, которые еще верят ему и считают за автори
тет для себя. По адресу этих казаков, забывших свое 
родство и слепо поддерживающих русского по идео
логии атамана Науменко, только и можно сказать: «Бла- 
жени нищие духом...»

Февральский донос в настоящем 1938 г. на каза
ков националистов сербской полиции в Белграде и арест 
ею многих активных вольных казаков и приехавшего в 
тот момент Походного Атамана, как уже можно за
ключить по имеющимся сведениям, не обошелся без 
непосредственного участия и содействия засидевшегося 
атамана со своим писарем и сподвижником по преда
телькой работе полк. Соломахиным...

Приходится глубоко поражаться политической сле
поте тех казаков, которые до сих пор не видят подлин
ного облика своих «атаманов» и продолжают считать 
их казаками, верят им, несмотря даже на то, что эти 
лица и не скрывают своего духовного отречения от 
Казачества в угоду русским.

Когда же во все казачьи души проникнет свет чи
стой истины казачьей и сердца их перестанут тянуть
ся к русскому, а радостно забьются и загорятся непод
купной любовью только лишь к своему родному ка
зачьему национальному?

Если атаман или вождь духовно отрекается от 
своего народа в угоду другого народа и жертвует ин
тересами своего народа в пользу чужого, то такой на
род тоже взаимно может себя почитать ничем не свя
занным -с подобным атаманом или вождем. — «И так, 
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и про
роки», говорит Св. Апостол Матфей в своем Евангелии 
(гл. 7 ст. 12). В том. же Евангелии от Матфея гл. 10, 
ст. 33, находим слова Спасителя: —■ «А кто отречется 
от меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред От- 
цем Моим небесным».

На Родине оккупанты наших Земель физически 
уничтожают и ослабляют Казачество. Здесь, в эмигра
ции, ту же самую работу производит ген. Науменко, 
полк. Соламахин, их единомышленники русские эми
гранты и «русские казаки», борясь с ВК национальным 
движением и с национально мыслящей частью казаков, 
стремясь всеми возможными средствами ослабить, 
раз’единить, посеять рознь и раздоры в организован
ных рядах Вольного Казачества, стараясь подорвать 
авторитет Походного AтaiMaнa ВК.

Станичники! Доколе же будем терпеть, что чело
век, духовно чуждый казачьей идеологии, с самого на
чала восстановления казачьей государственной неза
висимости и по сие время боровшийся и борящийся с 
казачьими националистами, прикрываясь именем каза
ка и даже Войскового Атамана, будет поносить и по
зорить честное и доблестное казачье имя? — Какой 
абсурд! Какой парадокс! Как может человек, всегда 
служивший и служащий чуждым Казачеству интере
сам, быть или называться главой, вождем Казачьего 
Народа? Каким глубоко несчастным, жалким, духовно 
и политически невежественным должен быть народ, 
имеющий подобных «вождей»? Неужели вам, станич
ники, неизвестна самая простая истина: «Кто не с на
ми, тот против нас»?

Своей -постоянной борьбой с казачьими национа
листами и служением русским интересам он с очевид
ней ясностью подтверждает, что он не с казаками...

Думаю, что наступил момент, когда казаки, нако
нец, должны просить такого Атамана и других вождей, 
подобных ему, не о помощи, а — отойти от Казаче
ства к своим родным и близким им по идеологии рус
ским, избавить нас от своего присутствия и не мешать 
нам идти по своему, намеченному историей, пути.

Я уже писал раньше и повторяю снова, что ка
зачья национальная эмиграция, очистившись и обно
вившись в горниле горьких физических и духовных 
испытаний, должна раз навсегда отказаться от чужих 
ей подсказываний и, неуклонно стремясь к своему 
историческому идеалу, не должна забывать огляды
ваться назад и учиться, прежде всего, на своих соб
ственных ошибках. Казачество должно понять и взве
сить ответственность своих прежних руководителей 
атаманов, подменивших казачьи идеалы на чуждые ему 
«белые» идеалы... Казачья эмиграция, как неотделимая 
часть всего Казачества, находящаяся сейчас в более 
лучших правовых условиях, чем Казачество, угнетен
ное оккупантами на нашей Родине, не должна отказы
ваться от своей исторической роли. А выполнить свою 
историческую роль сможет лишь та эмиграция, кото
рая, учтя ошибки прошлого, отбросит в сторону вож
дей, нагло обманувших и предавших уже раз Казаче
ство, и заменит их теми, кто действительно будет слу
жить его национальному историческому идеалу и по
ведет нас неуклонно к нему и душа которых будет 
близка и понятна казачьему народу. Душа народной  
массы и ее вождя должны быть созвучны. Гармония 
и воля всех в устремлении к единой цели должны кон
центрироваться в единой воле вождя. Вождь должен 
представлять действительные интересы исторические 
только свого, а отнюдь не чужого народа. Эмиграцию 
может спасти один человек, ищущий правду, честно 
ставящий себе вопрос: «Почему его народ постигла та
кая кара?» и так же честно ответивший на этот во
прос, не боящийся открыто назвать виновных и спо
собный честно бороться и вести народ на борьбу за 
его освященные вековой историей жизненные заветные 
идеалы.

Кроме того, энергичная и волевая часть Казаче
ства должна уметь оживить и увлечь других 'безволь
ных, должна перевоспитать массу в духе националь
ных идеалов и углубить в казачьем сознании револю
цию духа; должна научит любить и ценить историче
ские идеалы и жертвовать за осуществление их всем, 
до жизни включительно.

Вождь народный ответствен за свою работу пред 
своим народом, своей совестью, пред Богом и исто
рией. Никакой вождь не имеет никакого нравственного 
ни Божеского, ни человеческого права подчинять или 
предавать интересы своего народа, вознесшего его на 
этот высокий пост, интерсам другого народа. Такое 
подчинение интересов своего народа интересам чужого 
народа называется изменой, предательством своего на
рода и никогда никакая история не оправдает такого 
шага и никакой народ не простит такой измены вождю, 
обманувшему его...

Именующий себя ныне Войсковым Кубанским Ата
маном ген. Науменко, как в прошлом, на .посту воен
ного министра, так и теперь, на посту атаманском, 
только тем и занимался что совершал преступления, за 
которые народный суд обычно присуждает к высшей 
мере наказания, а история приклеивает несмываемое 
позорное клеймо Иуды на вечные времена...
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Станичники! Неужели же не возмутится ваша ду
ша, узнав, что ген. Науменко, в союзе с русскими еди- 
нонеделимцами и с помощью полиции чужой страны 
берется самыми низкими путями с казачьими патрио- 
тами-националистами того народа, который он, якобы, 
возглавляет и которых, казалось бы, он должен был 
бы защищать.

Что из себя представляет именующий себя Кубан
ским Атаманом, как он защищает казачьи интересы 
и за кого он считает и как расценивает Казачество, 
наглядно говорит его обращение в «Кавказском Каза
ке» № 143 за май и июнь 1938 г., озаглавленное: «От
В. Атамана», из которого для характеристики приведу 
только следующее место на стр. 4: «Я неоднократно 
призывал казаков идти путем отцов и дедов наших, 
которые своей вековой службой кровью доказали свою 
преданность и сыновнюю любовь к матери-России»... 
— Так писать может только русский, но не казак. А 
ведь это пишет претендующий на пост и звание Вой
скового Атамана! Как же такой «вождь» может спо
собствовать создать и утвердить общественное мне
ние и правильный, соответствующий исторической 
истине, взгляд на Казачество и его историю среди то
го народа, где нашли приют и возможность жить и 
работать казаки? Ведь сам он считает казаков не боль
ше и ни меньше, как только пушечным мясом для рус
ских войн в прошлом и на такую же роль он призы
вает и готовит Казачество и в будущем. Не правда ли, 
станичники, какая высокая и почетная роль готовится 
им нам: быть навозом для удобрения чужой земли!..

И вполне понятно, что народ, среди которого жи
вет подобный «вождь» и много казаков, видя, с какой 
лакейской услужливостью и подобострастием сей муж 
сгибается и пресмыкается пред русскими единонеде- 
лимцами, будет и всех казаков, все Казачество считать 
русскими холуями.

Но, если предки геи. Науменко и были в прошлом 
только лишь пушечным мясом для русских завоева
тельных внешних и внутренних усмирительных войн, 
если они и послужили навозом для удобрения чужой 
земли, к чему готовится ныне и сам потомок их, и к 
чему не прочь готовить казаков, идущих за ним, то 
это вовсе еще не значит, что и все Казачество, все 
казаки и казачья подлинная, основанная на фактах и 
документах, история разценивает так низко казаков, 
как их расценивает ген. Науменко.

Станичники Кубанцы! Настал момент напомнить 
ген. Науменко, что ему уже давно пора знать совесть 
и честь. Был он избран или назначен Врангелем (не 
будем об этом сейчас спорить) на четыре года. С тех 
пор прошло уже больше четырех четырехлетий. За это 
время Казачество обрело свой национально историче
ский путь, откопало из под вековой грязи свою подлин
ную историю, очистило ее от ненужного налета, нашло 
и выдвинуло из своей среды новых вождей патриотов

— казачьих националистов, высоко и гордо несущих 
Казачье национальное знамя, на котором огневыми 
словами начертаны спасительные, об’единяющие все 
Казачество слова: «Казакия — наша цель, наш девиз
— Казачья Воля». За этим обновленным и спаситель
ным знаменем и за этими вождями следует Казаче
ство, так как не хочет беславной исторической, на
ционально-политической смерти в чужом зловонном 
болоте, куда его завели такие слепые политические 
вожди, как ген. Науменко и подобные ему.

А вам, г-да Науменки и иже с вами, советуем глу
боко задуматься над словами Св. Евангелия — этого 
высшего критерия морали и нравственного закона: «А 
наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет' овец, и бежит; и волк 
расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, по
тому что наемник, и не радит об овцах» (Св. Ев. от 
Иоанна гл. 10, ст. 12 и 13). А продумавши эти слова,
— отойти прочь от Казачества и не мешать ему са
мому устраивать свою историческую судьбу и жизнь, 
ибо вы для Казачества не только наемник, но и самый 
настоящий волк. И помните: вы* сейчас со всеми ва
шими русскими единомышленниками радуетесь и тор
жествуете победу над казачьими националистами,-одер
жанную с помощью чужой полиции, но знайте, что 
никакая иностранная полиция, ни ваша Иудина работа, 
не скуют и не убьют живой казачий дух, пробудив
шийся для новой исторической жизни. Веками царская 
Россия усыпляла и сковывала вольный казачий дух и 
все же Казачество воскресло, возродилось и пробуди
лось к новой жизни. «(Белые» русские вожди и Иуды 
из казаков тоже радовались и торжествовали, убивая 
и вешая Казачью Народную Истину и насилуя и над- 
ругаясь над народной Казачьей совестью и душой. Да 
вспомнят же они, что торжество их было кратковре
менным.

Станичники, настал момент указать г. Науменкам 
и им подобным настоящее их место.

В горниле ниспосланных ему жестоких испытаний, 
Казачество должно очиститься и освободиться от всех 
своих Иуд и недостатков и допущенных в прошлом 
ошибок и обновленным духовно должно вступить в 
орбиту мировой международной жизни, добившись при
нятия себя в семью культурных народов.

Слава Казачеству, Слава бесстрашным борцам, ВК 
националистам и проклятие всем Иудам Казачества!!. 
Да уйдут они от кормила Казачьего политического 
корабля!

Да здравствует и побеждает всеоб’единяющая и 
всепримиряющая великая ВК Идея единения в едином 
Казачьем национальном государстве КАЗАКИИ!

Долой вражду и рознь! В единении всего Казаче
ства под единым ВК национальным знаменем залог 
успеха и торжества национальной казачьей идеи!

ВАЖ НОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
... «8-го мая, в день приближения Добровольческой армии в район станиц Егорлыкская и 

Мечетинская, немцы заняли Ростов и, преследуя большевиков, выдвигались к Батайеку... «Раз
ка упорно доносила», пишет ген. Деникинъ («Очерки Русской смуты», т. П, стр. 344) «об огром
ном хаотическом движении большевицких эшелонов по линии Ростов —  Тихорецкая —  Ц ари
цын, —  движении, закупоривавшем все узловые станции. Ш ло массовое перемещение военных 
материалов, которые могли ускользнуть окончательно из наших рук».

Ген. Деникин решает использовать свое нахождение в тылу большевицких войск, драв
шихся против немцев, не для того, чтобы окончательно сокрушить эти кадры красной армии, а 
только для набега на ближайшие жел.-дор. станции с целью пополнить истощенные боевые за
пасы. Этот набег вполне удался ген. Деникину. «Должен сказать откровенно», поясняет эту опе
рацию ген. Деникин (т. П, стр. 345), «что нанесение более серьезного удара в тыл тем боль- 
шейицким войскам, которые преграждали путь нашествию немцев на Кавказ? не входило тогда 
в мои намерения: извращенная до нельзя русская действительность рядила иной раз разбой
ников и предателей в покровы русской национальной идеи»...

...Ген. Деникин, во имя продолжения войны с немцами, не воспользовался возможностью 
полного уничтожения одного из ядер, вокруг коюры х создавалась Красная армия. Большевиц- 
кие войска, дравшиеся под Ростовом и потерпевшие от немцев поражение под Батайском, про
шли в Царицын. Они создали там, вместе с другими красными отрядами, прошедшими через 
Донскую область из района Каменской, важнейший в стратегическом отношении сгусток воен
ных большевицких сил»... (Ген. Головин: Российская контр-революция, ч.П, кн.5, <стр. 91 и сл.)
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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 XV.

Силы сторон вечером 8 августа. Бои 9 августа на южном и восточном участках 
фронта. П риказ ген. Улагая об отходе к Гривенскои и его телеграмма в Крым о 

присылке кораблей . Блестящая победа караков на северном участке фронта. Д е 
санты у  Анапы и на Таманском полуострове.

Мобилизация казаков проходила сравнительно мед- августа сумело подтянуть к фронту и разместить в на- 
ленно. Особого под’ема настроения в станицах не наб- меченных пунктах значительные резервы.
людалось  К вечеру 8 августа командующий 1Х-Й советской

Между тем, красное командование в течение 6—8 армией Левандовский располагал следующими силами:

Северный участок:
1) Район ст. Бриньковской — пос. Добровольного:

2-й и 3-й полки Приуральской бр. 3000 шт., 400 саб., 30 пул., 8 ор.
2) Хутора Семенцова-Ищенко: 25 бригада 9-й д. 2000 шт., — саб., ? пул., 8 ар.
3 )Район Брюховецкой: 27 бригада 9-й д. 1400 шт., — саб., 23 пул., 8 ор.

1-й полк Приур. бригады 1200 шт., — саб., 12 пул.,— ор.
1-й Донской кавполк — шт., 400 саб., ? пул.,— ор.

всего на северном участке: 7600 шт., 800 саб., 95-100 п., 24 ор. 

Восточный участок;
1) В Иовокорсунской: 2-я Донская стр. див. 5000 шт., 100 саб., ? пул., 16 ор.
2) В Дядьковской-Медведовской:: 26 бр. 9-й д. 2000 шт., — саб., ? пул., 16 ор.

и два бронепоезда.
3) Новокорсунская-Батуринская: Конная группа — ок. 1000 саб., ? пул., 6 ор.

всего на восточном, уч.: 7000 шт., 1100 саб., 220-230 пул.,38 ор. 

Южный участок:
1) Ст. Старовеличковская: 2-й стр. и 9-й кон. полки 900 шт., 200 саб., 15-20 пул., 4 ор.
2) Ст. Полтавская: кабригада и пеший полк 22-й стр. дивизии

790 шт., 450 саб., 31 пул., 6 ор.

всего на южном участке: 1690 шг., 650 саб., 46-51 пул., 10 ор.
А всего на трех участках: 16300 шт., 2500 саб., 370 пул., 72 ор.

и два бронепоезда.
(Журнал «Война и Революция», 1928, книга 7. Голубев. Врангелевские десанты на Кубани). 

Согласно советским данным, на тех же участках ген. Улагай имел тогда:

Северный участок: группа ген. Бабиева:
1) Район ст. Ольгинской: Константиновское пешее

военное училище и Терский конный полк 450 шт., 200 саб., 13 пул., 2 ор.
2) Район Роговской-Новоджерелиевской: 1-я Куб.

кон. дивизия и Алексеевский пехотный полк (преувеличено)
1100 шт., 2000 саб., 116 пул., 7 ор.

всего на северном участке: 1550 шт., 2200 саб., 129 пул., 9 ор.

Восточный участок:
Ст. Тимошевская: Сводно-пехотная дивизия ген. Кагановича —
1-й Кубанский стр. полк, Кубанское Алексеевское военное училище и др.

2000 шт., 200 саб. ? пул., 4 ор.

Южный участок:
Ст. Поповичевская — ст. Староджерелиевская: 2-я конная див.

ген. Шифнер-Маркевича и 4-я кон. див. Буряка 500 шт., 1600 саб., ? пул., 4 ор.

А всего на трех участках: 4050 шт., 4000 саб., ? пул., 17 ор.
Не может быть сомнения в том, что и число пехо

ты, !и число конницы в. группе ген. Бабиева преувели
чено, хотя общее число бойцов в группе ген. Улагая, 
вероятьо.. приближается к действительности. Возмож
но, что к вечеру 8-го августа ген. Улагай имел в об
щем 7—8 тысяч бойцов, при чем часть их была только 
что мобилизована и еще не влилась в боевую линию, 
а находилась в тылу, где производила строевые заня
тия. Припомним, что в директиве командарма 1Х-Й

красной армии, данной в ночь под 8-е августа, силы 
ген. Улагая определялись всего в 3000 штыков и 2000 
шашек.

Если даже допустить, что ген. Улагай вечером 8-го 
августа имел уже 7—8 тысяч бойцов, то и в этом слу
чае его силы в сравннии с 18.000 бойцов 1Х-Й армии, со
средоточенных на его фронте, были численно в два с 
половиною раза слабее сил красных.

Здесь же отметим, как командующий советскими
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войсками на Кубани оценивал намерения ген. Улагая 
днем 8 (21) августа и какие намечал меры противо
действия:

....«Днем 8 (21) августа командарм IX армии в раз- 
говоре по прямому проводу с командиром 26-й брига
ды, высказывая уверенность в переходе противника, 
усиленного мобилизацией людей >и лошадей, к актив
ным действиям в ночь с 9 (22) на 10 (23) августа, счи
тал основной задачей своей армии не допустить про
рыва противника на Краснодар и «не выпустить его 
из района Новоджерелиевская-Тимошевская». Достиг
нуть этого предполагалось активными действиями 
группы начдива 9 с севера, которая должна была на
ступать, «не считаясь с группировкой конной (больше
вистской) группы», и расположением основных резер
вов армии — 2-й Донской дивизии и 26-й бригады 9-й 
дивизии, на линии Поповичевская-Медведовская-Дядь- 
ковская, готовых «встретить достойным отпором насту
пление противника» на Краснодар или Усть-Лабин- 
скую».

Как видно -из приведенной выше оценки положения 
сторон накануне 9-го августа, данной самим командую
щим красными силами на Кубани, этот командующий 
больше всего боялся предполагаемого им наступле
ния противника на Екатеринодар. «Эти предположе
ния», го ;рит большевик Голубев, «которые обрека
ли на пассивность примерно 3/4 девятой армии, были 
продолжением растерянности, вызванной первыми ус
пехами противника» |(Вранг. дес. на Кубани, стр. 71).

Однако, эти предположения командарма IX не 
осуществились, «так как вечером 8 (21) августа ко
мандование IX узнало о намерениях противника из по
казаний пленных офицеров и перехваченного прика
зания по группе Улагая». Командование советскими 
войсками на Кубани тогда узнало, что ген. Улагай по 
окончании мобилизации перейдет в {наступление да  
Екатеринодар (Приказание № 300б/оп. 8/21 августа, 
1920 г. Екатеринодар, 18 часов. Архив Красной армии, 
дело № 64-039, приведено в том же труде Голубева, 
стр. 72).

Эго раскрытие планов Улагая на ближайшие дни 
было ценно для большевиков в том отношении, что они 
узнали о том, что 9-го августа казаки еще не перей
дут в наступление.

Таким образом, большевики, во-первых, вечером
8-го августа силы Улагая определяли всего в 7—8 ты
сяч бойцов, тогда как сами к тому времени сосредото
чили против него, как отмечено, около 19-ти тысяч 
бойцов, это во-вторых; и в-третьих, знали, что и на 
следующий день войска Улагая еще не перейдут в на
ступление и будут держаться пассивно в занятом ими 
еще перед 6-м августа районе.

Такая ситуация, естественно, подсказала больше
вистскому командованию активный образ действий на
9-е августа, вместо пассивного — защиты Екатерино- 
дарского направления.

Вечером 8-го августа командарм IX послал своим 
войскам целый ряд приказаний, наметивших, в общем, 
следующий план действий:

Северная группа начдива 9 наступает с целью вый
ти на линию железной дороги, захватив станицы Оль- 
гинскую, Новоджерелиевскую и Роговскую;

Восточная группа, в составе 2-й Донской дивизии 
и Конной группы, из станицы Новокорсунской обру
шивается на Тимошевскую с целью ее занять; 26-я бри
гада 9-й дивизии, с приданными ей частями и броне- 
поздами, из станиц Дядьковской, Медведовской и Ста- 
ровеличковской содействует 2-й Дондивизии в ее опе
рации против Тимошевской, а левым флангом овладе
вает ст. Поповичевской;

Южная группа, в составе кавбригады и одного пе
хотного полка 22-й дивизии, из ст. Полтавской нано
сит удар на Староджерелиевскую-Новониколаевскую- 
Степнур с целью выйти в тыл группе ген. Улагая и пре
градить ему путь отхода на Новонижестеблиевскую 
(Гривенскую).

* * *

Рассмотрим в общих чертах ход боевых операций, 
происшедших 9-го августа на всех трех участках фрон
та.

Начнем с южного. В ст. Полтавской красный про
тивник, согласно советским данным, обладал тогда 
сравнительно небольшими силами — всего около 1200

штыков и шашек при 31 пулемете и 6 орудиях, но дей
ствовал смело и весьма энергично.

Против него в ст. Староджерелиевской было сосре
доточено, по тем же данным, еще меньше — всего 400 
сабель, 200 штыков при 2-х орудиях, т. е. в два раза 
меньше того, что имели там красные.

Больп/сви^и воспользовались, как своим ггрезо*- 
сходством в силах, так и условиями местности — ли
маны и плавни — «и энергичным натиском к 6-ти часам 
вечера 9-го августа .завладели ст. Староджерелиевской, 
где захватили орудие, два пулемета и около ста плен
ных (красные данные). Воодушевленные успехом, 
красные потеснили своего противника далее на север, 
перешли Ангелинский ерик и поздно вечером овладе
ли, оставленным казаками, хутором Золотаревского, что 
находится всего верстах в 2—3 на юго-восток от ст. 
Новониколаевской. Казаки отошли на хутора Гречаные.

Этот неожиданный и быстрый успех красных на 
южном участке фронта 9-го августа расстроил моби
лизацию казаков в станицах Староджерелиевской и Но
вониколаевской -и вообще внес первое значительное 
смятение в ряды казаков.

Перейдем к восточному фронту. 2-й стрелковый и 
9-й конный красные полки, занимавшие ст. Старове- 
личковскую, с утра 9-го августа повели наступление 
ка ст. ПоповичеЕскую, занятую сравнительно неболь
шими частями 2-й дивизии ген. Шифнер-Маркевича — 
всего батальоном пехоты и сотней конницы. На этом 
второстепенном участке бой шел целый день с пере
менным успехом (красные данные).

Как видно, казаки станиц Поповичевской, Старо- 
величковской, Староджерелиевской и соседних не за
хотели тогда активно и массово выступить на поддерж
ку десантных войск, а к тому же не имели и потреб
ного количества оружия. При желании и наличии ору
жия и огнестрельных припасов, казаки только одной 
из названных станиц могли бы с успехом разбить каж
дый из этих двух советских отрядов, наступавших со 
стороны Полтазской (1200 человек) и со стороны Ста- 
ровеличковской (1100 чел.).

Большим минусом в операциях ген. Шифнер-Мар- 
кевича было то, что его дивизия принуждена была 
действовать в обширном районе, вследствие чего на
чальник дивизии расбросал свои силы небольшими от
рядами и потому на всех направлениях оказался ела* 
бым. Та же расбросанность сил 2-й дивизии была при
чиною того, что во время напряженных боев на том 
•или ином участке разорванного фронта части дивизии 
не были в силах быстро преодолевать большие расстоя
ния и потому не могли во-время подать в нужном ме
сте помощь.

Врангель утверждает, что «от ген. Шифнер-Марке
вича пришло (Улагаю) донесение, что он, понеся боль
шие потери, начал отходить» (Записки, И, 155). Если 
это так, то нужно признать, что на южном и юго-во- 
сточном участках фронта к вечеру 9-го августа созда
лось нелегкое положение. Что большевики на Полтав
ском направлении в тот день принудили казаков к от
ступлению, это не подлежит сомнению. Для нас неяс
но, почему поздно ночью с 9-го на 10-е августа, ка
заки оставили, в конце концов, ст. Поповичевскую и 
отошли из ее района: в силу ли приказа ген. Шиф
нер-Маркевича или же в силу приказа ген. Улагая об 
отступлении на Гривенскую (об этом приказе несколь
ко ниже).

Не менее сложным оказалось положение 9-го ав
густа в районе ст. Тимошевской, с вечера 5-го августа 
беспрерывно находившейся в руках дивизии ген. Ка- 
зановича. На эту станицу в тот день с рассвета насту
пали с севера — со стороны ст. Брюховецкой — 1-й 
стр. полк Приуральской бригады, с востока — со сторо
ны ст. Новокорсунской — 2-я Донская дивизия, вме
сте с конными частями, и с юго-востока — части 26-й 
бригады при поддержке двух бронепоездов, в общем, 
согласно вышеприведенным советским данным, свыше
9-ти тысяч красных бойцов при 38 орудиях против 
2200 бойцов при 4-х орудиях дивизии Казановича.

Образцово дрались части стойкой дивизии ген. 
Казановича: утпом они не допустили и близко к ста
нице 1-й полк Приуральской бригады (около 1200 шты
ков); отбросили и рассеяли огнем атакующую тоже с 
севера 1-ю конную бригаду красных; разгромили и с 
огромными потерями отбросили атакующий с юго-во
стока 13-й стр. полк, и после полудня принудили всю 
многочисленную 2-ю Донскую дивизию (одна эта ди
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визия была численно в два с лишним раза сильнее ди
визии Казановича) не только прекратить наступление 
на самую станицу и станцию, но и отойти назад — на 
восток на 3—4 версты. Эти неудачи подтверждают и 
сами большевики.

Безуспешной оказалась и предпринятая с 7-ми ча
сов вечера общая атака на станицу Тимошевскую, про
изведенная 1-м полком Приуральской бригады, 2-й 
Донской дивизией, 14-й конной бригадой и частями 
26-й бригады с бронепоездами...

Чтобы яснее и полнее можно было представить 
значение военных операций под Тимошевской 9-го ав
густа, следует помнить, что одновременно с этими боя
ми происходили, описанные выше, бои на Поповичев- 
ском и Полтавском направлениях; что 9 августа, в 
глубоком тылу дивизии ген. Казановича 2-й и 3-й пол
ки Приуральской бригады взяли станицу Ольгинскую 
и и полудню их передовые части подошли уже к стан
ции Ольгинской — верстах в 50-ти на северо-запад от 
Тимошевской; что перед полуднем в тот же день 25-я 
стр. бригада красных подошла к той же железно-до
рожной линии у станиц Роговской-Новоджерелиевской 
— в 26-ти верстах в тылу Тимошевской; что связь ко
мандующего всей десантной группой ген. Улагая с ко
мандиром 1-й Кубанской конной дивизии ген. Бабие- 
\5ым, стремительно бросившимся со своей дивизией на 
фланг и тыл 25-й большевистской бригады, к вечеру
9-го августа была прервана (это подтверждает и ген. 
Врангель: Записки, II, стр. 155)....

Поздно вечером 9-го августа ген. Улагай имел 
сведения: а) о скоплении очень больших сил красных 
на северном и восточном участках фронта против ди
визий ген. Бабиева и ген. Казановича, б) об отступле
нии 2-й дивизии ген. Шифнер-Маркевича на Полтав
ском направлении и о давлении красных на тылы де
сантной группы, в) о выходе Приуральской и 25-й 
бригад к единственной железной дороге, связывавшей 
казачьи войска с единственной морской базой, г) о 
продолжавшихся в течение целого дня наступлении и 
атаках больших сил красного противника на ст. Тимо
шевскую, д) о нападении красного флота на ст. При
морско-Ахтарскую и о бегстве оттуда тылов десанта, 
во главе с генералом-квартирмейстром ген. Соколо
вым....

В то же время ген. Улагай еще не имел сведений 
о блестящем и решающем в пользу казаков дне боев, 
который ген. Бабиев имел с 25-й бригадой (об этом 
ниже)....

Имея перед собой такую чрезвычайно сложную 
общую ситуацию на всех фронтах и в тылу, ген. Ула
гай не выдержал... зашатался....

По своему учитывая все обстоятельства, сопро
вождавшие посылку десанту на Кубань и те условия 
далеко неравной борьбы, в которые попал десант на 
самой Кубани (отношение населения, подавляющую 
численность красных войск, отсутствие связи с пов
станцами горных районов Кубани, затруднительность 
сношений с Крымом, невозможность получить из Тав
рии подкрепления войсками и т. д.), ген. Улагай, утом
ленный бесчисленными стычками и недоразумениями 
со своим же начальником штаба ген. Драценко, весь
ма поспешно решил, что дело десанта уже проиграно 
и что настало время ликвидации, т. е. от’езда обратно 
в Крым..,.

Возможно, что в то именно время ген. Улагай пе
реживал, свойственное иногда ему, упадочное настрое
ние духа....

Так или иначе, но ген. Улагай пришел тогда к са
мым пессимистическим заключениям. Быть может, и 
он тогда почувствовал всю глубину ошибочности под
хода русских к Казачеству. Быть может, и он понял, 
что ом привез с собою на Кубань совершенно чуждых 
и даже враждебных Казачеству людей — русских ге
нералов, предназначенных в правители Казачьих Зе
мель и в полновластные распорядители и казачьим 
имуществом, и казачьими жизнями....

В ночь под 10-е августа ген. Улагай отдал приказ 
об отходе дивизий к ст. Гривенской.... Приняв такое 
решение, Улагай тогда же телеграфировал в штаб 
Врангеля в Крым: в виду обнаружения вновь прибыв
ших свежих частей противника и подавляющей числен
ности врага, положение серьезное... Й просил спешно 
выслать к поселку Ахтарскому суда для обеспечения 
погрузки десанта (Врангель. Записки, ч. И-я, стр. 153).

Этот приказ тогда получили только генералы Ка-

занович и Шифнер-Маркевич. Связи с ген. Бабиевым 
не было в ту тяжелую, поворотную в истории десанта, 
ночь.

* * *

Возвращаясь теперь вновь к боевым операциям у 
Тимошевской, происходившим там вечером 9-го августа, 
повторяем, что красный противник и вечерним общим 
наступлением не достиг успеха: дивизия ген. Казано
вича продолжала держать Тимошевскую в своих ру
ках....

Только около 24 часов части ген. Казановича, ото
рвавшись от противника, оставили станицу и, испол- 
«*яя приказание ген. Улагая, главные силы дивизии че
рез х. Роговской (в 9-ти верстах к западу от Тимошев
ской) направились на хутора Гречаные (в 21 версте 
на запад от Тимошевской и в 36 верстах к востоку от 
ст. Новонижестеблиевской (Гривенской).

Подводя итоги боям, происходившим 9-го августа 
у ст. Тимошевской, советские военные историки при
знают, что «красным частям этот пункт достался це
ной упорного боя и тяжелых потерь; несмотря на свое 
тройное превосходство в этом районе (неверный под
счет: согласно данных самих большевиков, красных 
было около 9-ти тысяч с резервами, а у Казановича 
было 2200, значит, красные имели четверно^, превос
ходство сил в этом районе; примечание Редакции), они 
не одержали решительного успеха; части противника 
ушли нерастроенными и сохранившими за собой сво
боду действий (Вр. дес. на Куб., 81).

Переходим теперь к северному участку фронта.
За последние два дня ген. Улагай был весьма не

доволен деятельностью начальника 1-й Куб. конной ди
визии ген. Бабиева, в результате которой красные 8-го 
августа большими силами перевалили на южный бе
рег Бейсугских гирл, заняв станицы Бриньковскую и 
Брюховецкую. В тот же день ген. Улагай отдал ген. 
Бабиеву категорическое приказание разбить и отбро
сить противника за р. Бейсуг. Вместе с тем, как сказа
но уже (гл. Х1У), группа Бабиева была усилена Алек- 
сеевским пехотным полком (600 штыков), 8-го августа 
взятым из дивизии ген. Казановича (очевидно, этот 
полк очень бы пригодился в бою 9-го августа за ст. Ти
мошевскую).

Как уже было отмечено в начале этой главы, на
чальник северной советской группы — начальник 9-й 
дивизии — к вечеру 8-го августа имел в своем распо
ряжении 7600 штыков^ 800 шашек, около 100 пулеме
тов и 24 орудия.

Поздно вечером 8-го августа этот начальник, кон
статировав, что «в течение целого дня на фронте 9-й 
дивизии /— Бринковская-Брюховецмая — противник 
(ген. Бабиев) никаких активных действий не прояв
лял», дал своей группе следующие задачи:

1) Приуральской бригаде (без 1-го полка), обес
печив себя 'сильным резервом вправо (большевики все 
время ожидали, что в Приморско-Ахтарской будут вы
сажены новые силы казаков, привезенных из Крыма, 
прим. Ред.), овладеть станицей Ольгинской; после че
го установить связь с 25-й бригадой и выслать развед
ку на х. Марьянский, ст. Приморско-Ахтарскую и ст. 
Степную;

2) 25-й стр. бригаде овладеть Новоджерелиевской 
и Роговской, после чего вести разведку на х. Котля- 
рова, Черный редает, Новонижестеблиевскую, Тимо
шевскую;

3) 1-му полку Приуральской бригады ночной ата
кой овладеть станицей и станцией Тимошевской, а за
тем, закрепив их за собой, войти в связь вправо с 25-й 
бригадой, влево с кавалерийскими частями и 26-й бри
гадой (Медведовская);

4) 27-я бригада (только что разгрузившаяся) в ре
зерве группы в ст. Брюховецкой.

Как видно из этого приказа, группа начдива 9 
должна была наступать тремя отрядами прямо на юг 
(3400, 2000 и 1300 бойцов, в резерве — 1600 шт. с 1-м 
Донским кон. полком). О производстве предваритель
ной тщательной разведке в приказе не говорится ни 
слова; может быть, предполагалось, что о такой эле
ментарной вещи каждый из начальников трех групп 
позаботится сам, без напоминаний свыше. В назначен
ные пункты войска шли, как на очередную дневку. Не 
менее примечательно в этом приказе и то, что само
му малочисленному и только 5-го августа разбитому 
казаками полку — 1-му Приуральской бригады — да
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валась задача «ночной атакой под 9-е августа овла
деть станицей и станцией Тимошевской», занятой целой 
сильной неприятельской дивизией (ген. Казановича).

Вообще в этом приказе проглядывает полная уве
ренность в достижении поставленных задач всеми тре
мя группами и довольно легкомысленное отношение 
к силам противника (каждая красная группа просто 
приходит в назначенное ей место и только потом вы
сылает разведку и связывается с соседями). Очевидно, 
большевики твердо верили в решающее значение чи
сленного превосходства.

Ген. Бабиев, по большевистским, что касается числа 
бойцов, безусловно значительно преувеличенным, дан
ным, на 9-е августа, как отмечено, имел 1550 штыков, 
2200 шашек, 130 пулеметов, 9 орудий. Даже, если бы 
эти данные, хотя приблизительно, соответствовали 
действительности, то и в этом случае против 8400 боль
шевиков Бабиев имел бы только 3700, или в два раза 
меньше.

Ген. Бабиев вполне отдавал себе отчет в том, что 
при «тих условиях только искусный маневр может дать 
победу казакам. Поэтому он решил:

1) на направлении Ольгинская-Бриньковская по- 
прежнему должно действовать Константиновское учили
ще с двумя сотнями Терского конного полка и двумя 
орудиями, имея задачей сковать Приуральскую брига
ду и прикрыть железную дорогу в районе ст. Ольгин- 
ской;

2) участок железной дороги между станицами Но- 
Еоджерелиевской и Роговской прикрыть подвижным 
заслоном в 300—400 бойцов с пулеметами и 2 орудия
ми;

3) главные силы 1-й Кубанской кон дивизии и Алек- 
сеевского полка (около 1000—1200 шашек, 1000 шты
ков на подворах, 100 пул., 3 орудия, по большевист
ским данным) в ночь с 8 (21) на 9 (22) августа сосре
доточить в районе хуторов Смаглия (?) и Камянско- 
го с намерением действовать на фланги и тылы насту
пающих красных частей;

4) прикрытие маневра главных сил со стороны 
Брюховецкой, куда после налета 8-го августа на Ро- 
говскую отошел 1-й Дон. красный конный полк (гл. 
Х1У), возложить на сводный отряд в 200—300 шашек, 
150—200 штыков на подводах при 2-х орудиях; этот 
отряд должен был с утра активными действиями при
влечь к себе внимание красных частей, сосредоточен
ных в Брюховецкой;

5) весь фронт Бриньковская - х. Ищенко - Брюхо
вецкая и южнее прикрыть густой сетью раз’ездов, за
дачей которых было нащупать и определить движе
ние наступающих красных частей.

«Таким образом, на равномерное распределение 
сил и наступление без предварительной и тщательно 
организованной разведки тремя самостоятельными, не 
имеющими между собою связи, отрядами (Приураль
ская бригада, 25-я бригада и 1-й полк. Приур. брига
ды) со стороны группы начдива 9, противник отвечал 
густой сетыо разведки по всему фронту, прикрытием 
подвижными заслонами всех наиболее важных для не
го направлений и созданием сильного, подвижного ма
невренного резерва, составляющего более половины 
всех имеющихся у него на этом участке сил» («Война 
и Революция», 1928, к. 7).

Утром 9-го августа Приур. бригада своей массой 
вытеснила Константиновское училище из чет. Ольгин- 
ской и заняла эту станицу. «К полудню части 2-го 
полка Приур. бригады достигли станции Ольгинской,
но  не сумели захватить ее, пропустив, шедший из
Приморско-Ахтарской на Тимошевскую железнодорож
ный состав с тылами группы Улагая (поезд, составлен
ный после обстрела Приморско-Ахтарской 8-го авгу
ста красной флотилией, гл. Х1У). Дальнейшее насту
пление бригады, имевшей пятерное превосходство сил 
над противником.... было задержано, а положение, за
нятое бригадой, представляло полную возможность по
движному и предприимчивому противнику наносить 
фланговые удары», говорит большевик Голубев (Вранг. 
дес. на Кубани, 77).

На этом мы пока оставим Приуральскую бригаду, 
которая подошла к железной дороге, но дальше про
двинуться не смогла.

Центральная группа красных — 25 стр. бригада, 
оставив -один батальон в резерве в х. Ищенко, осталь
ной массой с рассветом повела наступление на ст. Ро- 
говскую. Около 8 часов утра, сбив мелкие части Ба-

биева на своем пути, эта бригада подошла к железной 
дороге на участке Роговская-Новоджерелиевская.

Что делал ген. Бабиев в этот день?
Его небольшой отряд, выделенный для прикрытия 

операции со стороны ст. Брюховецкой, с раннего утра 
«повел смелое наступление на Брюховецкую: принятое 
за начало действий крупных сил белых, оно вызвало 
беспокойство у расположенных там резервов группы 
начдива 9, вследствие чего 27-я бригада и Донской 
кавполк были приведены в боевую готовность».

«На рассвете отряд белых, силою около 200 сабель, 
произвел налет на резервный батальон 25-й бригады, 
расположенный в х. Ищенко. Налет батальоном был 
огбит, но зато была прервана связь штаба бригады и 
батальона с наступающими полками.

«В 8 часов 30 мин. на батальон обрушились глав
ные силы Бабиева.... и после короткого боя, частью 
захватили его в плен, частью уничтожили.

Разгромив батальон, группа ген. Бабиева, оставив 
в х. Ищенка лишь слабые части для наблюдения, круто 
повернула на юг и атаковала с тыла 25-ю бригаду. Пер
вым под ее удары попал, находившийся во второй ли
ни 75-й стр. полк. Полк оказался смятым и окружен
ным прежде, чем успел сообщить другим полкам о по
явлении противника. 73-й и 74-й полки вслед за 75-м 
также подверглись окружению. В результате упорного 
боя, в течение которого полки пытались прорваться на 
Бриньковскую, от бригады в 2000 штыков осталось все
го около 300 человек, сумевших укрыться в камышах 
Бейсугского гирла; от артиллерийского дивизиона (8 
орудий) уцелело 2 орудия, ускакавших ,в начале боя в 
Бриньковскую. Все остальное было уничтожено, частью 
составило трофеи противника (оперативные сводки 
штарма и штадива, к 16 часам, оперсводка штарма к 
23 часам 9/22 августа; там-же, стр. 78).

Врангель говорит, что в этом бою 1-я Куб. диви
зия захватила до 1000 пленных и много пулеметов 
(Записки, II, 155).

Дойдя до линии Бейсугского гирла, группа Бабие
ва прекратила преследование остатков 25-й бригады и, 
выделив сводный отряд в составе (Кубанского) Кор
ниловского (400 саб.) и Алексеевского (600 шт.) пол
ков для удара во фланг Приуральской бригады, осталь
ными силами повернула ка Роговскую, очевидно, с на
мерением помочь ведущий бой за Тимошевскую диви
зии ген. Казановича (Вр. дес. на Куб., 78).

К вечеру того же дня в районе станиц Ольгин- 
ской-Бриньковской разыгрались следующие знамена
тельные события (характеризуя блестящие успехи ка
зачьего оружия, мы умышленно пользуемся больше
вистскими данными):

....«Отряд белых, направленный для атаки При
уральской бригады, в 18 часов неожиданным ударом 
конницы занял х. Сербина. Часть его (около 200 са
бель), прорвавшись между Бриньковской и Доброволь
ным, заставила оба полка бригады в беспорядке отой
ти на Бриньковскую» (там-же).

Попытка конницы захватить Бриньковскую была 
отбита. Резерв группы (27-я стр. бригада), удаленный 
на 18—-20 км. от 25-й и на 35—40 км. от Приуральской 
бригады, оказался не в состоянии помочь ни той, ни 
другой и вечером 9 (21) августа получил новую зада
чу — наступлением со стороны Брюховецкой овладеть 
Новоджерелиевской и Роговской, т. е. задачу, не вы
полненную 25-й бригадой.

Таким образом, доблестные войска ген. Бабиева, 
действуя под непосредственным руководством своего 
командира, в один день, весьма успешно и радикаль
но, исправили положение на всем левом фланге.

* * *

Фиксируя светлые и темные стороны прошлой 
борьбы, собирая факты о героизме и малодушии, о 
доблести и трусости, о жертвенности ради блага всех 
и о предательстве ради низких и пошлых интересов 
единиц, о широких и смелых планах государственных 
вождей казачества и о политической слепоте и подха
лимстве сторонников «единой-неделимой», мы не оста
навливаемся перед использованием всех, доступных 
нам, материалов, вышедших по обеим сторонам до сих 
пор существующего фронта. Кто знает, быть может, те 
материалы, которыми мы теперь можем пользоваться, 
особенно незаписанные личные воспоминания участии-
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ков прошлых исторических событий, не будут под ру
ками за нами идущих поколений.

*  *  :5с

Уместно будет привести здесь ту оценку тактики 
геи. Бабиева и его славных войск, которая дана по ту 
сторону фронта.

«Переходя к действиям противника», говорят боль
шевики, «мы должны прежде всего отметить смелость 
его оперативного замысла. Силы группы ген. Бабиева 
были недостаточны для того, чтобы прочно и равно
мерно обеспечить весь занимаемый участок. Наде
яться на успех можно было лишь применением манев
ра.

Принятый в таких условиях план действий ген. Ба
биева совершенно отчетливо сводился не к удержа
нию тех или иных пунктов определенной территории, 
а к решительным маневренным действиям против войск 
противника.

Распределение сил соответствовало этому замыслу. 
На наиболее вероятных путях наступления красных 
частей действовали незначительные по численности, но 
высокие по качеству подвижные заслоны. Почти 60 0/0 
всех сил составляли маневренную ударную группу.

Задача заслонов, в свою очередь, сводилась не к 
удержанию определенных пунктов неподвижной обо
роной, что неизбежно повлекло бы за собой их полный 
разгром, а к сковыванию наступающих красных сил 
применением широкого маневра и отхода

Обращает внимание расположение маневренной 
ударной группы белых в ожидании наступления не в 
важнейших пунктах .и узлах дорог, т. е. в пунктах наи
более вероятного наступления группы начдива 9, а в 
стороне от них, в районе мало значущих хуторов 
Смаглия и Камянского.

Удар белых резервов по наступающим частям крас
ных для последних был полной неожиданностью. Это 
было достигнуто, во-первых, подвижностью и стреми
тельностью действий ударной группы противника. 
Этот момент для действий на широких фронтах пред
ставляет большую поучительность. В данной операции 
подвижность маневренного резерва была обусловлена 
преобладанием конницы и наличием подвод у пехо
ты.

Весь план белых оказался осуществимым потому, 
что им своевременно стали известны примерные на
правления и группировка красных сил. Это было до
стигнуто соответствующей организацией разведки.

Наконец, последним обстоятельством в плане про
тивника, сыгравшем не малую роль в достижении его 
успеха, следует отметить решительность и смелость 
действий его вспомогательного отряда на Брюховец
ком направлении. Именно эти действия дезориентиро
вали с утра 9 (22) августа группу начдива 9 в истин
ных намерениях противника и надолго приковали к 
себе внимание ее резерва — 27-й бригады и Донского 
кавполка, обеспечив тем самым маневр главных сил 
ген. Бабиева со стороны Брюховецкой («Война и Ре
волюция», 1928, кн. 7, стр. 61—63).

Словом, доблестный ген. Бабиев и его бессмертные 
казаки-герои с честью выполнили 9-го августа задачу, 
данную им командующим группой ген. Улагаем.

Весьма стойко в тот день держались и войска Свод
ной дивизии в Тимошевской, руководимые твердой ру
кой ген. Казановича.

К глубокому сожалению, прорыв получился на 
Староджерелиевском и Поповичевском направлениях, 
где действовали сравнительно небольшие силы крас
ных.

Значительная (неустойчивость была фоявлена и 
на самом ответственном месте десантной группы — на
чальником ее ген. Улагаем и его штабом, о чем красно
речиво говорит поспешная телеграмма о подаче ко
раблей.

Быть может, для обеспечения полного успеха 9-го 
августа казакам не хватало только одной Ъще хорошей 
конной дивизии. А эту дивизию они могли бы полу
чить тогда на самой Кубани, если бы организаторы де
санта шли с казаками, а не против казаков.

В такую войну мало быть хорошо строевым началь
ником, а надо быть еще и хорошим политиком.

* * Ф
Для будущего историка революционной борьбы и

казачьего освободительного движения 1917—1920 г.г. 
Таманский отдел Кубани представит большой интерес 
своим богатством фактов, характерных, как для опре
деления основных мотивов и причин казачьего движе
ния, так и для понимания стремлений иногороднего на
селения Казачьих Земель в ту бурную эпоху. Казаки- 
таманцы одни из первых в начале 1918 г. восстали про
тив попыток насаждения на Кубани большевистской 
власти. Вторично Таманцы подняли восстание против 
советской власти в мае того года.

Одновременно, из глубин кеказачьего населения 
этого же отдела выросла «Таманская красная армия».

Казаки Таманского отдела первые, уже весною 
1919 г., открыто протестовали против антиказачьей по
пытки Деникина тянуть казаков на Москву; и первые 
Таманцы начали сознательно уклоняться от сотрудни
чества с армией Деникина; в этот же отдел весною 
1919 г. была направлена первая на Кубани «каратель
ная экспедиция» с целью силой оружия принудить Та
манцев слепо воевать за неказачьи идеалы....

• В Таманском отделе началось и выросло «зеленое» 
движение на Кубани. Отсюда же в начале 1920 г. вы
шел Гайдамацкий полк.

И в то же время станицы Таманского отдела в том 
же 1920 г. при большевиках вскормили и вспоили ан
тибольшевистское повстанческое движение, наглядным 
подтверждением чего является приведенный выше 
(глава ХЩ) список повстанческих отрядов.

Южная половина Таманского отдела была бук
вально наводнена и придавлена массой большевист
ских войск — в сравнительно небольшом районе око
ло одиннадцати тысяч красных бойцов с множеством 
пулеметов и сильной артиллерией. И несмотря на это, 
в той же части отдела на 1-е августа большевики ре
гистрируют существование «банды» Поддубного в 500 
человек, «банды» Короленко в 300 человек, три «бан
ды» в районе Ахтырской-Холмской и т. д. Это было 'В 
полном смысле слова антибольшевистское движение. И 
в этом районе казаки в корне отрицали и отвергали 
советскую власть....

* * *

Решив использовать в своих интересах и целях ан
тибольшевистскую Кубань, русские решили не ограни
чиваться посылкой десанта только в самую северную 
часть Таманского отдела — в район Приморско-Ахтар- 
ской, а одновременно высадить другой десантный от
ряд в самой южной части того же отдела — на берегу 
Черного моря, недалеко от г. Анапы.

Задачи этого отряда Врангель определяет, как «де
монстрацию совместно с действовавшими в этом райо
не повстанцами», как отряд, «долженствовавший вой
ти в связь с действовавшими там зелеными» (Записки, 
И, 137 и 156).

Если бы этот отряд в действительности мог явить
ся тем центром, вокруг которого могли бы об’единить- 
ся многочисленные повстанческие отряды южной ча
сти Таманского полуострова, посредством которого они 
могли бы обильно снабжаться винтовками, пулемета
ми, орудиями и огнестрельными припасами, то, вне со
мнения, скоро у берегов Черного моря могла бы выро
ста сильная группа казачьих войск, которая, при ус
ловии умелого и разумного руководства, во-первых, 
могла-бы притянуть на себя значительные силы крас
ных войск, и, во-вторых, в случае успеха, могла бы 
очистить Закубанье от большевистских войск и, выбив 
большевиков из Новороссийска, получить возможность 
базироваться на этот хорошо оборудованный порт.

При одновременном и согласованном нажиме на 
большевиков со стороны группы ген. Улагая, со сто
роны десанта, высаженного между Анапой и Новорос
сийском, и со стороны повстанческой армии ген. Фо- 
стикова, советские войска не выдержали бы борьбы 
сразу на три фронта и были бы принуждены очистить 
Кубань.

Что же сделал Врангель и его казачьи -помощники 
для действительного обеспечения успеха десантной 
операции на берегу Черного моря?

Во-первых, во главе десанта был поставлен неиз- 
рестный Кубани ген. Черепов. Что могла говорить ка
закам, после всего пережитого, эта неизвестная им фи
гура русского генерала?! Мог ли он внушить им до
верие к себе, об’единить их и повести на смертный 
бой? Что общего имел этот генерал с казаками Таман
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ского отдела, в душах коих так крепко сидели идеалы 
древних казачьих вольностей?

Другим серьезным недостатком десанта ген. Чере- 
пова была его малочисленность. Врангель говорит, что 
этот десант состоял всего из 500 штыков при двух 
орудиях (Записки, II, 137). Офицер, служивший при 
штабе ген. Врангеля, в своем дневнике силы десанта 
зафиксировал в 1500 человек (Архив рус. рев., т. У-й, 
стр. 49). Советские источники тоже говорят о том, что 
в отряде ген. Черепова было 1500 бойцов (Голубев. 
Врангелевские десанты на Кубани, стр. 91).

Если этот десант и расчитывал на значительную по
мощь со стороны повстанцев, то, во всяком случае, на 
'первых порах, до соединения с повстанцами, он мог 
расчитывать только на свои силы. А именно эти силы 
были далеко недостаточны для надежного обеспече
ния продвижения вглубь территории, сильно насыщен
ной красными войсками. А без такого продвижения 
десант не мог соединиться с повстанческими отряда
ми, значит, оставался бессильным для производства 
значительной операции.

То же самое следует сказать и о вооружении от
ряда, особенно, что касается его артиллерии; всего два 
горных орудия против многих полевых орудий крас
ных войск.

Место для высадки десанта также было выбрано 
неудачно: горная местность исключала возможность 
быстрых передвижений с применением спасительного 
маневра; вести же фронтовую войну было тоже невоз
можно в виду крайней малочисленности десанта.

Отряд ген. Черепова вышел из Крыма в море од
новременно с отрядом ген. Улагая. В ночь с 31 июля 
на 1 августа вооруженные суда, сопровождавшие де
сант ген. Черепова, несколько часов обстреливали по
бережье Черного моря к северо-западу от города Ана
пы. Вследствие этого, командование 22-й советской ди
визии приняло «ряд предупредительных мер к отра
жению возможной высадки десанта в этом районе». 
Вообще же это появление судов в районе Анапы вве
ло в заблуждение командующего IX-й сов. армией, 
предполагавшего, что главные силы десанта будут вы
сажены не в районе Приморско-Ахтарской, где высад
ка началась утром 1-го августа.

Хотя отряд ген. Черепова должен был высадить
ся одновременно с отрядом ген. Улагая, т. е. 1-го ав
густа, однако, почему-то ген. Черепов произвел вы
садку только 3-го августа у имения кн. Лобанова-Ро
стовского. В районе этого имения к десанту присоеди
нился повстанческий отряд «полк. Лебедева» силою 
около 250 чел. Так как в указанном районе советских 
войск совсем не было, эта операция была осуществле
на без всяких препятствий со стороны красных.

По окончании высадки десантный отряд начал рас
пространяться в сторону г. Анапы и станицы Раевской, 
но в обоих направлениях путь ему (преградили части од
ной из бригад 22-й стр. дивизии: с запада — со сторо
ны Анапы — против десанта действовал ударный от
ряд № 5, силою в 232 штыка, с севера — со стороны 
ст. Раевской — 191-й полк и с востока — со стороны 
Новороссийска — 190 полк.

В первый же день боя большевики выставили про
тив этого десанта, по советским данным, 1400 штыков 
при 28 пулеметах .и 8 полевых орудиях, тогда как де
сант, вместе с повстанческим отрядом, по тем же дан
ным, имел 1750 шт. при 15 пул. и 2-х горных орудиях.

Советские войска стремились не допустить де
сант ни к Анатте, ни к Раевской — эти оба пункта на
ходились верстах в 15-ти от места высадки десанта.

Все же, сначала десант имел некоторый успех: от
бросив ударный отряд красных в сторону Анапы, 5-го 
августа десант занял поселок Сукко, а в северном на
правлении, потеснив 190-й сов. полк, продвинулся по
чти на 10 верст, приблизившись к ст. Раевской.

Установив, что десант в действительности пред
ставляет из себя сравнительно небольшой отряд, боль
шевики приступили к его ликвидации. 7-го августа они 
сосредоточили в ©том районе уже около 2600 крас
ных бойцов при 14 орудиях (там-же, 93).

В то же время в отряде ген. Черепова произошло 
событие, значительно ускорившее эту ликвидацию. 
Этот генерал собрал присоединившихся к десанту ка
заков и держал к ним свою програмную речь, сводив
шуюся к следующим заявлениям: ...«Ну, кончились все 
ваши Круги и Рады и выборные Атаманы! Довольно

уже накружились и нарадовались! Пора и твердую 
власть установить».

Как могли казаки реагировать на такой призыв? 
«Казаки выслушали речь Черепова хмуро. Доверие 
покинуло их и они начали уходить в горы» (Раковский. 
Конец белых, 124).

На этом примере еще раз было показано, что рус
ским не по пути с Казачеством, а Казачеству — не по 
пути с русскими.

Оставшись в одиночестве с Корниловским учили
щем, ген. Черепов не мог долго выдержать неравную 
борьбу. Уже к вечеру 7 (20) августа отряд Черепова 
почувствовал на себе результаты политики своего ру
ководителя: большевистский ударный отряд № 5 за
нял Сукко и успешно теснил череповцев вдоль берега 
с северо-запада в район высадки, а 190 сов. полк силь
но нажимал со стороны Абрау-Дюрсо — с юго-восто
ка.

Для десантного отряда оставался один выход — 
возвратиться в Крым. Поэтому отряд начал стягивать
ся к берегу. В описании большевиков дальнейшие со
бытия развивались следующим образом: «Отход пред
полагалось произвести ночью, но он совпал с ночным 
наступлением красных частей, воспользовавшихся за
мешательством белых и почти замкнувших кольцо (во
круг десанта). Стремясь уйти от верной гибели, белые 
по всему фронту оказывали упорное сопротивление, 
переходя в неоднократные контр-атаки. Борьба прини
мала ожесточенный характер. Пленные юнкера отка
зывались давать какие бы то ни было показания. К 
утру противник прорвался к морю и сосредоточился у 
щели около имения Панько (между мысом Утриш и 
имением Лобанова-Ростовского). Во время боя нами 
захвачено было несколько десятков пленных, 180 ты
сяч патронов, 3 подводы со снарядами и 1 орудие.

«Борьба продолжалась уже почти над самым бере
гом моря. Отчаянным сопротивлением противник стре
мился выиграть время для посадки на суда. 9 (22) ав
густа красная пехота подошла на 640 метров к бере
гу моря, стремя сбросить с него остатки противника. 
Однако, сильный артиллерийский и пулеметный огонь 
подошедших судов и слабая поддержка со стороны 
красной артиллерии заставили ее отойти и тем спасти 
отряд ген. Черепова от полного уничтожения.

«В ночь с 10 (23) на 11 (24) августа остатки от
ряда, потерявшего в бою около 50 0 /0  состава, погру
зились под прикрытием судовой артиллерии на суда и 
ушли в море» (там-же, 94).

Таким образом, ген. Черепов пробыл с десантом на 
Кубани всего только дней 6—7. Красная армия сравни
тельно легко справилась с ним своими местными си
лами, так что десант Черепова не приковал и не при
влек к себе сколько-нибудь значительные силы совет
ских войск. Вследствие этого, ген. Черепов не достиг 
ни одной из поставленных его отряду целей и совер
шенно напрасно понес большие потери в боях.

Известную тревогу в штабе 1Х-й красной армии в 
Екатеринодаре этот десант вызывал до тех пор, пока 
не была установлена малочисленность десанта, что 
произошло 4-го августа. После того вопрос ликвида
ции десанта стал чисто местным вопросом.

Опасение у большевиков вызывал вопрос, не раз- 
ростется ли этот десант за счет местных повстанцев. 
Но и этот вопрос в пользу большевиков скоро разре
шил сам ген. Черепов, выявив перед казаками свои 
взгляды по «казачьему вопросу».

Как ни тяжело было казакам Таманского отдела, 
но они не приняли помощи со стороны ген. Черепова,

* * *

Первоначально в планы ген. Врангеля не входила 
посылка десанта на Таманский полуостров. Предпола
галось, что в случае успешного развития операций де
санта ген. Черепова, высадившегося между г. Анапой 
и г. Новороссийском, и продвижения его на север — 
к нижнему течению р. Кубани, большевики сами при
нуждены будут очистить самый полуостров, дабы не 
оказаться отрезанными в таманском мешке.

В виду первоначальных весьма значительных ус
пехов главной десантной группы войск, действовав
шей под командованием ген. Улагая на Тимошевско- 
Екатеринодарском направлении, командующий 1Х-Й 
сов. армией принужден был спешно снять из района ст. 
Гостагаевской, селения Джигинского, гор. Темрюка и ст.
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Варениковской и бросить на главный противодесант
ный фронт, как было отмечено, 26-ю стр. бригаду, кон
ную бригаду 22-й стр. дивизии и 198 пехотный полк 
той же дивизии, а в общем около 3200 бойцов (глава 
XIII).

Первоначально красному командованию не было 
известно, как казаки отнесутся к десанту ген. Черепо
ва. Большевики даже предполагали, что казаки поддер
жат и этот десант.

Вследствие этих причин и с целью дать трем бри
гадам 22-й стрелковой дивизии более сосредоточенное 
положение для борьбы с казачьими повстанческими 
отрядами и с десантом ген. Черепова, большевики 6—7 
августа оттянули с самого Таманского полуострова 65-ю 
бригаду и расположили ее одним полком и отрядом 
морякоз с легкой и тяжелой батареями в г. Темрюке, 
а другим — в сел. Джигинском — всего 1760 шт., 62 
пул., 8 легких и 4 тяжелых орудия. 66-й бригаде той 
же дивизии была поручена охрана побережья Черно
го моря между ст. Благовещенской и г. Анапой. 64-я 
бригада с подчиненными 22-й дивизии разными специ
альными частями занимала район ст. Гостагаевской, ст. 
Раевской, Абрау-Дюрсо и Новороссийска.

Когда весть об отходе большевистских войск из 
ст. Таманской, лежащей у Керченского пролива, стала 
известна начальнику Керченского укрепленного района 
ген. Зигелю, он послал разведчиков с целью проверить 
эти сведения. Разведчики принесли сообщение, под
тверждавшее известие об оставлении большевиками ст. 
Таманской и об их отходе на восток. Ген. Зигель по
слал об этом сообщение в штаб ген. Врангеля.

Решено было так неожиданно открывшуюся воз
можность использовать для высылки нового десанта. 
«Ген. Зигель отдал распоряжение наспех сформирован
ному из запасных и тыловых частей в г. Керчи отря
ду высадиться на Тамани» (Врангель. Записпи, II, 153). 
Высадка произошла 8-го августа. В официальном со
общении штаба Главнокомандующего вооруженными 
силами на Юге России торжественно говорилось: «На
Таманском полуострове наши войска овладели ст. Та
манской и продолжают движение на восток».

Так как Врангель был весьма недовелен медли
тельностью действий ген. Улагая и особенно его оста
новкой после взятия 5-го августа ст. Тимошевской, 
то он решил взять в свои руки руководство всей Ку
банской операцией. Поэтому 9-го августа «полевая 
ставка главного командования прибыла из Севастопо
ля в г. Керчь» (Архив, рус. рев., т. У-й, стр. 42).

10-го августа ген. Врангель отправился в г. Керчь. 
По дороге он получил телеграмму от командующего 
главной десантной группой ген. Улагая, просившего о 
высылке судов для эвакуации десанта обратно в Крым 
(об этой телеграмме было сказано выше). Естествен
но, это обстоятельство весьма удручающе отозвалось 
на ген. Врангеле. «Вместе с тем, очищение противни
ком Таманского полуострова», говорит Врангель, 
«давало некоторые надежды, что не все еще потеря
но» (Записки, 11, 153).

Сразу у ген. Врангеля явился новый проэкт: 
...«Если бы Улагаю удалось разбить выдвинутые про
тив него с Таманского полуострова части и перенести 
базирование свое на Тамань», расуждал (Врангель, «на
ше положение оказалось бы достаточно прочным. К 
сожалению, для прочного закрепления, впредь до под
хода частей ген. Улагая к Тамани, войск под рукой 
не было. Ген. Зигель успел сформировать в Керчи 
сборную роту и сотню пластунов при одном орудии. 
Слабой численности и состава», говорит Врангель, 
«эти части не представляли боевой силы. Напряжен
ные бои на северном (Крымском) фронте не позволя
ли взять оттуда ни одного человека» (там-же, 153)...

Быстрый в решениях и стремительный в действиях, 
Врангель вспомнил о существовании Кубанского Пра
вительства Иваниса, которого перед тем он сам 
преднамеренно и умышленно не пустил на Кубань с 
главными десантными силами...

Обстоятельства принуждают Врангеля принять но
вое решение. С самыми незначительными силами при
ступив к организации десанта на Таманском полуостро
ве, ген. Врангель к участию в этом деле допустил и 
председателя Правительства и и. о. Атамана инж. Ива
ниса. Инж. Иванис прибыл из г. Феодосии в г. Керчь, 
и, вместе с Врангелем, выступил перед войсками, от
правлявшимися на Кубань. Как сообщала врангелев

ская газета «Великая Россия» (от 18 (3*1) августа 
1920 г.), главнокомандующий, производя смотр вой
скам и приветствуя их с прибытием к берегам родной 
земли (очевидно, и сами русские понимали, где нахо
дится Казачья родная земля, прим. Ред.), сказал: 

..«Сегодня я перевезу вас на Кубань, а дальнейшее 
освобождение родной Кубани и Дона от красной не
чисти зависит от вас. Желаю -вам успеха»...

Инж. (Иванис, провожая казаков на Кубань, произ
нес следующую речь: «Родные Кубанцы! Я рад видет 
вас после перенесенных страданий. (В настоящий мо
мент ваша жизнь скрашивается тем, что вы находитесь 
близко у родной Кубани. Скоро вы увидите родные 
станицы и недалек уже тот момент, когда вся Кубань 
и все станицы, освободившись от красной нечисти, 
начнут жить спокойной жизнью. Ура вам, родные Ку
банцы, возвращающиеся в Родную Землю».

«Утром 11-го августа», повествует 'Врангель, «я 
проехал в станицу Таманскую, где присутствовал на 
молебне и говорил со станичным сбором. Станица бы
ла почти пуста. Немногие оставшиеся казаки были 
совершенно запуганы, не веря в наш успех и ожидая 
ежечасно возвращения красных. Наши части были уже 
верстах в десяти к востоку от станицы. Противник от
ходил, не оказывая сопротивления» (Записки, П, 153).

Там же «с приветствием выступил Кубанский Вой
сковой Атаман Иванис», призывавший население к 
борьбе с большевиками, действуя совместно с Вран
гелем: ...«Мы пришли сюда, сказал Атаман, на услови
ях, заключенных с Главнокомандующим Русской Ар
мией, и во внутреннем управлении Кубани — мы хо
зяева. Мы будем жить и управляться на основании 
своих обычаев и правил, а не присланными из Москвы 
комиссарами... Я призываю вас взяться за оружие и 
идти спасать Родную Землю» («Вел. Россия», за 
18 (31) авг. 1920 г.).

Это выступление показывает, что председатель 
Куб. Правительства инж. Иванис продолжал держаться 
того взгляда, что его соглашение с Врангелем, целесо
образно и практически полезно.

Что в действительности несла населению вран- 
гелевско-иванисовская власть, видно из заявлений ко
менданта ст. Таманской, кубанского казака полк. К., 
который порицал Земельный Закон Кубанской Краевой 
Рады и восхвалял врангелевский «Закон о земле», ка
рал казаков даже поркой и т. п. «Конечно, население 
после таких выступлений прибывших из Крыма пред
ставителей власти стало с ужасом прятаться от них» 
(из доклада бывшего члена Кубанского правительства 
Винникова на с’езде казаков в 1921 г. в Югославии. 
Раковский. Конец белых, стр. 124).

Ген. Врангель усилил таманский десант отрядом 
ген. Черепова — Корниловское училище и Черкесский 
дивизион, только что вернувшимся в г. Керчь.

Как утверждают большевики, «постоянными на
блюдательными постами (большевиков) освещался 
лишь участок Ахтанизовская-Темрюк», где красное 
командование ожидало высадки десанта из Крыма; 
«остальное побережье полуострова с уходом частей 
65-й бригады, даже не наблюдалось; в силу указанных 
причин сведения о высадке противника (в ст. Таман
ской) были получены не от войсковых частей и на
блюдения, а от местного населения».

«По этим данным отряд противника силою в 
500-600 штыков... высадился в районе ст. Таманской и 
занял ее. Около 7 часов... в этом же пункте высадились 
новые части противника —• силою около 1000 штыков 
и полка кавалерии. В течение первого дня противник 
не проявил никакой активности. Это дало повод ко
мандующему (кавказским) фронтом Гиттису уже к 
концу дня 11 (24) августа в докладе председателю ре
волюционного военного совета писать о десанте на 
полуострове, как не преследующем серьезных целей. 
Что касается командования 22-й дивизии, то, очевидно, 
употребив 11 (24) августа на поверку сведений о вы
садке, оно только 12 (25) августа выдвинуло 195-й 
полк с батареей на линию Старотитаровской с зада
чей оборонять выходы с полуострова. Ударный отряд 
№ 5 получил приказание перейти в Джигинское.

«В это время противник, закончив беспрепятствен
но высадку всех сил, начал распространение по> по- 
луотрову и к вечеру 12 (25) августа занял Выше- 
стеблиевскую. С утра 13 (26) авг. 195-й полк, опасаясь
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обхода левого фланга, без давления со стороны про
тивника, оставил Сгаротитаровскую и отошел на высо
ты в 5-6 км. восточнее ее.

«С очищением Старотитаровской противник полу
чил в свое распоряжение весь полуостров и, не теряя 
времени, приступил к поголовной мобилизации всего 
мужского населения»... (Голубев. Вранг. дес., 119).

Данные Врангеля, в общем, подтверждают эти 
сведения: «13-го августа нами на Тамани заняты бы
ли станицы Ахтанизовская и Вышестеблиевская. О д
нако, дальнейшее продвижение наше стало встречать 
серьезное сопротивление» (П, 156).

Так как официальное сообщение штаба Врангеля 
за 8-е августа уже говорило о занятии ст. Таманской, 
а Вышестеблиевская, Ахтанизовская и Старотитаров- 
ская были заняты только к 14-му августа, выходит, 
что на занятие свободного от противника небольшого 
полуострова было затрачено целых шесть дней (Та- 
маиская-Старотитаровская — всего 33 версты). Кроме 
того, в руках красных оставались высоты, находя
щиеся у самого выхода с полуострова, близко бере
га р. Кубани, впадающей там -в Кизильташский лиман.

Эти высоты являются ключем ко всему этому ма
лому полуострову.

Между тем, самый выход с полуострова, в случае 
удержания этих высот в руках войск, занимающих по
луостров, является природной крепостью, так как са
мый выход пресдтавляет из себя перешеек шириною 
всего около 6-8 верст, ограниченный с севера Ахтани- 
зовским лиманом, с юга — Кизильташским, с востока 
— р. Кубанью и ее плавнями, над которыми господ
ствуют упомянутые высоты.

В случае занятия этих высот стойкими, боеспо
собными войсками, и одновременного удержания про
ходов севернее и южнее названных лиманов, что лег
ко достигалось тогда, так как врангелевский флот 
господствовал на морях Азовском и Черном, охрана 
входов на Таманский полуостров могла продолжаться, 
во всяком случае, очень долго, а полуостров мог явить
ся плацдармом для дальнейших операций вглубь тер
ритории Кубани.

Однако, как сказано, эти высоты, защищаемые 
всего одним советским полком, остались в руках крас
ных...

(Продолжение следует).

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

ГЕН. ГОЛОВИН О ГЕН. КРАСНОВЕ И ДОНСКОМ КРУГЕ.

Большое внимание в своем труде (Российская 
контр-революция в 1917—1918 гг.), о котором мы го
ворили уже в прошлом номере, ген. Головни уделяет 
ген. Краснову и Донскому Большому Войсковому Кру
гу. И, сравнивая двух русских патриотов, — Деникина 
и Краснова, отдает свои симпатии последнему.

Несомненно, что и эти суждения русского воен
ного специалиста и военного историка представляют 
интерес не только для казачьих историков, но и для 
более широких кругов Казачества. И опять таки — 
подчеркиваем это еще раз — первый интерес для нас, 
это — наука, поучение, какое мы можем извлечь из 
суждений ген. Головина — в интересах казачьего дела. 
Выслушаем и чужих, а решение вынесем свое.

Говоря о Большом Войсковом Круге (часть У, кн.
10-я, стр. 40 и след.),, ген. Головин пишет:

...«Большинство депутатов было казаками-земле- 
дельцами или офицерами. Вследствие этого, этот Круг 
должен был быть близок по своим настроениям к 
предыдущему «Кругу Спасения Дона». Но в новом 
Круге было больше интеллигентных сил: 30 0 /0  име
ло среднее и высшее образование. Эта интеллигенция 
и принесла на Круг свои специальные настроения, от
личавшие ее, как и везде в России, от рядовой массы.

Наиболее левая часть этой интеллигенции, кото
рая принадлежала к так называемой «революционной 
демократии», пришла на Круг с предвзятым враждеб
ным отношением к ген. Краснову, которого она счи
тала «монархистом». Более умеренная интеллигенция, 
либерального толка, тоже была настроена к ген. Крас
нову недоброжелательно, но в основе этого отрица
тельного отношения лежала причина иного порядка — 
ген. Краснову ставилась в упрек его немецкая ориен
тация....

....В среде представителей «интеллигенции» на чет
вертом Большом Войсковом Круге создалось отрица
тельное отношение к атаману Краснову.

Возникновение в недрах Круга оппозиции против 
Атамана выявилось сразу — председателем Круга был 
избран «не пылкий патриот Янов, вся вера которого 
заключалась в горячей любви к Донскому войску и ка
заку, а лидер кадетской партии В. А. Харламов, быв
ший членом Российской Государственной Думы, опыт
ный парламентарий, искушенный в .политической борь
бе. Партии, настроенные против Атамана, повели свою

подпольную работу» («Архив Русской Революции», т. 
У, стр. 214).

Большое участие в создании этого оппозицион
ного настроения на Дону приняли те круги русской 
интеллигенции, которые примкнули к командованию 
Добровольческой армии, находившемуся в это время 
в Екатеринодаре. Да и само командование этой армии, 
сознательно или безсознательно, поддерживало возни
кающую на Дону оппозицию против Атамана Крас
нова.

Правонастроенным кругам русской интеллигенции 
геи. Краснов изображался, как ярый сепаратист и из
менник России. Его попытка оградить на первое вре
мя Дон от вторжения с севера Ленинских вооружен
ных сил путем вынужденного немцами признания Ле
нинским правительством независимости Дона от Мо
сквы, служила предлогом обвинения Краснова в скры
том большевизме. Для воздействия на либеральную 
интеллигенцию, враги ген. Краснова использовали пись
ма его к германскому Императору. В неизжитой еще 
нашей либеральной интеллигенцией психологии, создан
ной мировой войной, уход из лагеря Антанты легко 
окрашивался в измену России.

Решительно всякий шаг и поступок ген. Краснова 
выставлялся тенденциозно окрашенным в невыгодном 
для Атамана Краснова освещении. Смута сеялась и в 
среде Донских военачальников. Те из них, которые, 
по тем или иным причинам, были недовольны Атама
ном Красновым, находили сочувствие в Екатеринодаре 
(в ставке ген. Деникина. Ред.).

Все это вместе и вызвало в воспоминаниях ген. 
Краснова следующее, с горечью им написанные, стро
ки: «У меня четыре врага: наша Донская и Русская ин
теллигенция, ставящая интересы партии выше интере
сов России, мой самый страшный враг; ген. Деникин; 
иностранцу — немцы или союзники, и большевики. И 
последних я боюсь меньше всего, потому что веду с 
ними открытую борьбу и они не притворяются, что 
они мои друзья»....

26 сентября ген. Краснов был вновь избран Вой
сковым Атаманом...

Несмотря на этот успех ген. Краснова, влияние со
здавшейся на Круге оппозиции со стороны интелли
генции сказалось на его решениях.

Как уже известно, «Круг Спасения Дона» передал 
Атаману Краснову диктаторские права. Четвертый
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Большой Войсковой Круг ограничил эти права....
Но

в результате... горячих споров Круг принял по
правку Черкасского округа о предоставлении Донско
му Атаману особых полномочий на 'время войны....

...Велеречивым воззванием враждебно настроенная 
по отношению к ген. Краснову интеллигенция стреми
лась замаскировать перед рядовым казачеством ту 
подрывную работу, которую она вела лично против 
ген. Краснова. Она при этом не отдавала себе отчета 
в том, что в условиях общей смуты и крушения всех 
прежних авторитетов, подрьгв только что народившей
ся в казачьих народных массах популярности ген. Крас
нова уменьшал боеспособность Донского казачества в 
тяжелой борьбе, которую оно вело с превышающими 
его в силах большевицкими армиями.

При обсуждении на Круге вопросов внешней по
литики, оппозиция также не решилась с достаточной 
отчетливостью и ясностью формулировать те обвине
ния, которые возводились на ген. Краснова в среде 
партийных кружков и командования Добрармии.

«Управляющий Отделом Иностранных Дел — ген. 
Богаевский, выставлявшийся Добровольческой армией, 
как кандидат в Атаманы*), сдавая перед Кругом отчет 
о работе отдела, упомянул и о письме Императору 
(Вильгельму), написанном единолично Атаманом. 
Письму была придана особая таинственность. Это бы
ло сделано с целью повлиять на умы серой части Кру
га и пошатнуть ее доверие к Атаману. После речи А. П. 
Богаевского встал Атаман и громко и четко прочел 
Кругу свое письмо Императору Вильгельму и заявил, 
что всю ответственность за него он берет на себя» 
(«Архив Русской Революции», т. У, стр. 215)...

...Внутренний разлад между донской интеллиген
цией и рядовой казачьей массой сказался в постанов
лениях Круга по кардинальному для казачества вопро
су об «иногородних».

Круг одобрил решение Атамана Краснова образо
вать земельный фонд из отчужденных помещичьих зе
мель, из какового фонда и наделять малоземельных 
крестьян. В вопросе же об уравнении прав иногород
них с казаками Круг отменил ст. ст. 70 и 71 и все ка
зачьи привиллегии и поручил правительству вырабо
тать закон «о гражданстве» с подробным указанием, 
какие группы населения относятся к «гражданам» Вой
ска Донского и как гражданство приобретается. С дру
гой стороны, правительство должно было выработать 
«Положение о выборах депутатов в Войсковой Круг

*) Ген. Деникин («Очерки Русской Смуты», т. II, 
стр. 342). называет ген. Богаевского одним из стар
ших генералов Добровольческой армии — наряду с Эр- 
дели, Романовским и Марковым. Ред.

от «граждан». Редакция эта очень туманна, но все таки 
нельзя не прийти к заключению, что четвертый Боль
шой Войсковой Круг ослабил ту «казачью» линию, ко
торую указал «Круг Спасения Дона» и которую поло
жил в основу своей политики Атаман Краснов. На
помню здесь, что основной идеей этой политики было 
то, что «всех лиц невойскового сословия, фактически 
участвующих в защите Дона от большевицких банд, 
теперь же принять в войсковое сословие».

При таком решении «Круга Спасения Дона» каж
дый иногородний крестьянин, который соглашался, на
равне с казаками, защищать родной Край от вторже
ния большевиков, этим самым приобретал и казачьи 
привиллегии (Ген. Головин, не знающий казачьей исто
рии в казачьем освещении или не принимающий ее в 
казачьем изложении, казачьи права называет «привил- 
лепиями». Ред.). Говоря более общими словами, «Круг 
Спасения Дона» и Атаман Краснов проводили полити
ку «оказачивания» населения Донского Кра^. Туманное 
постановление четвертого Большого Войскового Кру
га запутывало простое решение «Круга Спасения До
на», .ибо могло внушить мысль, что уравнение в пра
вах не связано с уравнением в обязанности. Поэтому 
постановления четвертого Б. В. Круга подрывали, по 
существу дела, политику «оказачивания» населения; 
они вели скорее к «расказачиванию»...

Решение четвертого Б. В. Круга, хотя и в зама
скированном виде, возрождало идею «паритета»... По
добная попытка, произведенная Атаманом Калединым, 
успеха не имела. Ген. Каледин вынужден был пойти 
на нее, чтобы на деле показать казачеству, болевшему 
тогда «нейтралитетом», несостоятельность этой идеи. 
Теперь, когда казачество воочию убедилось, что боль
шевизм является его смертельным -врагом, возвраще
ние к идеям паритета .могло только ослабить волю к 
борьбе казачьих народных масс, т. е. как раз тех масс, 
которые составляли пока единственную верную контр
революционную силу....

К концу 1918 года:
Над Доном... нависала новая гроза и от Донского 

Казачества требовалось новое боевое напряжение, пре
восходящее уже проявленное им. А между тем, перед 
этой готовящейся грозою стояло Донское Казачество, 
уже утомленное той борьбой, которую оно вело в те
чение лета и осени 1918 года. Четвертый Б. В. Круг, 
разошедшийся в октябре, после первой сессии оста
вил Дон духовно ослабленным, благодаря подрыву ав
торитета Войскового Атамана Краснова и чувства «ка
зачьего патриотизма» в рядовом казачестве. В этом 
отношении его роль сильно отличается от той роли, ко
торую сыграл его предшественник — «Круг Спасения 
Дона».

К вопросу о происхождении 
Запорожского Казачества

(Окончание)'.

4. СЛЕДЫ ВЛИЯНИЯ КАСОГО-ЧЕРКЕССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА УКРАИНСКУЮ.

Остановимся вначале на малозначительном в 
культурном отношении, но довольно эффектном вкла
де черкасов в украинский язык. Известно, что значи
тельная часть украинских фамилий оканчивается на 
емко; это окончание означает происхождение, сынов- 
ство. Классический пример такого применения оконча
ния дал Гоголь, назвав устами запорожцев Остапа, 
сына Тараса Бульбы, — Бульбенко. Это не славян
ское окончание: славяне для обозначения сыновства 
употребляют окончание «вич» арийского происхожде
ния (сравнить: греческое уюэ латинское Шшэ.
Подобные окончания встречаются и у болгар, предки 
которых долго жили на Северо-Западном Кавказе... 
Могли ли тюрки привить эту черту украинцам. Татары 
не могли. Кроме того, с точки зрения истории куль
туры такое предположение нельзя считать надежным.

Тюрки в большинстве были кочевниками и, за исклю
чением татар, менее культурны, чем украинцы.

Обособленность экономическая, редкость встречь 
с оседлым населением, низкий уровень культуры — 
условия отрицательные для культурных заимствова
ний. Большинство тюрков, печенегов, половцев и дру
гих тюрков не смогли перейти к земледелию и осед
лой жизни, в целом не слились с украинцами, и во 
время татарского господства ушли с татарами и рас- 
творлись среди них. На эту обособленность тюрков 
и слабую культурную связь с русскими указывает и 
проф. Загоровский.

Черкесы же могли привить эту особенность. Это 
окончание распространено у них еще шире, чем у ук
раинцев. Мы встречаем его не только у кабардинцев, 
но и у западных черкесов, говорящих на кяхтских на
речиях. Встречается оно н как окончание фамилии и 
как отдельное слово со значением «сын»...

Черкесы, переселившиеся на Днепр, утратили весь
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ма много из своей национальной культуры, но родо
вые отношения продолжали оставаться важнейшей 
чертой их социальных отношений. Эту черту они на
шли также и в социальных отношениях своих русских 
соседей. Насколько живучими были родовые отно

шения в момент образования казачества, показывает 
сравнительно поздняя организация запорожцев, осно
ванная на авторитете стариков. Пересадка в украин
скую речь указываемой черты должна была происхо
дить постепенно. В дружинной среде, где было до
статочно Косогов, еще во время Киевской Руси воз
можно было возникновение ее.

Те, вначале многочисленные «русские» элементы, 
которые жили в Подонье, среди черкесов, могли усво
ить ее, а потом, уйдя частично с берегов Дона, во вре- 

.мя упадка торговли, на берега Днепра, они помогли 
ей упрочиться среди более широких масс украинского 
населения. Если признать родиной интересующей нас 
особенности украинской речи район Черкас и Канева, 
то не трудно тогда об’яснить скорое распространение 
ее по всей украинской земле.

Мы указывали, какое громадное экономическое и 
культурное значение имело Поднепровье вообще и в 
особенности южная часть его в истории украинского 
народа. Громадной культурной роли Запорожья до
статочно для того, (чтобы удовлетворительно об’яс
нить широкое распространение этой черты. К фамиль
ному прозвищу окончание присоединяется посредство 
звука «ен», который соответствует черкесскому «у» 
или «ы», произносимому глухо, если на нем нет ударе
ния. Этот звук следует рассматривать, как дериват 
носового звука. Согласно Голубинскому, существова
ние носовых звуков засвидетельствовано у нас еще 
в ХШ в.; он приводит пример передачи архиеписко
пом Антонием из Новгорода греческого слова эмбо- 
лос (галлерея) по русски — у бол ('История русской 
церкви, т. I, ч. 2, стр. 341).

В тех случаях, когда соединительный звук про
износится отчетливо, с ударением, в украинском язы
ке он сохранился, но при этом окончание «ко», следуя 
за акцентируемым слогом, должно было звучать глу
хо, неясно, с течением времени исчезнуть. Примером 
такого перерождения может быть у нас на Кубани 
черкесское имя «Темрюк» (кабардинская фамилия 
Маашуко превратилась в Маашук — имя кабардинско
го посла к Ивану Грозному в 1552 г.). В результате 
подобного перерождения могло образоваться другое 
ха!рактерное украинское фамильное окончание «ук» 

или «юк».
Как будто черкесское влияние коснулось и народ

ной лоэзии украинцев. Так Лопатинский отмечает 
сходство образов и выражений, применявшихся в дру
жинно-феодальной поэзии двух народов. Очень инте
ресна аналогия между героем украинской думы запо
рожским гетманом Ганджей Кандыбером и кабардин
ским богатырем Генджа-ке-шаукай, рассказ о кото
ром записан и напечатан Дьячковым-Тарасовым (в 

Сборнике материалов по описанию местностей и пле
мен Кавказа, вып. 25, стр. 78-82). Помимо сходства 
имен (Шаухай по кабардински — смелый, «ке» озна
чает сыновство), имеется удивительное сходство в| 
основном мотиве двух народных произведений. Богиня 
вод — река вскормила, вспоила кабардинского богаты
ря, море подарило богатство. В украинской песне степ
ные реки дали казаку-нетяге могущество и богатство.

Более пенный вклад «черкесы» внесли в экономи
ческую историю Украины. Хорошо известно, какую гро 
мадную роль в экономике казачества играло рыболов
ство. По выражению народной песни, казаки «добува- 
лись», а не ловили рыбу; это значит, что рыба была для 
лих необходима и как главная пища и как предмет 
обмена, позволявший им добывать все необходимое 
для казачьего существования.

Когда, в Х1У и ХУ веках обозначился экономиче
ский под’ем Литовско-Русского государства, возник це
лый ряд торговых и промышленных поселений город
ского типа, должен был возникнуть и усиленный спрос 
на сушеную и соленую рыбу, как дешевый, питатель
ный и хорошо сохранявшийся продукт питания. Яр
марки в районе Черкас и Канева, чумаки, проложившие 
дороги за рыбой в этот район, свидетельствуют, что ко
лонисты с берегов Азовского моря умело и энергично

взялись за привычное им* дело, использовав громадные 
рыбные богатства степных рек, использовав свое зна
ние родных для них степей и приспособленность к ним. 
Они были пионерами степного рыболовства и дали тол- 
чек в этом направлении украинским массам, создавшим 
вместе с ними Запорожье, у которого главным фунда
ментом следует считать рыболовство.

Остальные воды степного добычничества не могли 
быть забыты «черкесскими» иммигрантами на новых ме
стах. Добыча пушного зверя, собирание меду и воску, 
тог/'овля и охрана торговых путей и другие традицион
ные промыслы «черкесов» не могли умереть, так как 
они пришли на Днепр, когда его былое значение стало 
возрождаться, и очутились .в авангарде нового наступ
ления украинского народа, окончившегося на этот раз 
прочной колонизацией, хоть и задержанной, сравни
тельно на короткое время, борьбой с Крымом.

Борьба с Крымом, губительное действие которой 
было особенно чувствительно авангарду, срывало из
вестную часть населения с мест, превращала ее ,в «си- 
ромах». Вместе с татарскими казаками из-под Азова и 
других мест Черноморско-Азовского побережья, ушед
шими в большем количестве с мест, где экономическая 
жизнь слабела, они образовали древнюю Оич, союз 
землячеств, куриней, с одной стороны, а с другой, сво
его рода союз профессиональных союзов: чумаков, ли- 
сичников, чабанов и др. Татарское влияние в Сичи бы
ло громадным, украинская культура и язык господству
ющими, но для стороннего наблюдателя жизни степи, 
такого, как Москва, сичевики остались «черкасами»...

Не изменилась даже наружность «черкасов» — за
порожцев и их одежда. Образ запорожца нам рисует
ся с чуприной и большими усами. Откуда эта традици
онная наружность сичевика-товарища? Татары носили 
усы, но чуприны у этих бритоголовых людей не было. 
Возможно, что это — мода тюрков, предшественников 
татар. Замечательно, однако, что черкесы в то время но 
сили длинные усы и чуприны. Даже в настоящее время 
сохранились кое-где старики черкесы, которые помнят 
этот обычай. В литературе тоже имеются известия, го
ворящие о том, что ношение чуприны — старинный ис
конный обычай у черкесов. Так, один очевидец расска
зывает о приеме Ермоловым знатного черкеса стари
ка, которому, по его собственному выражению, никогда 
не приходилось стоять перед лицом более высокого 
положения в обществе, чем он.

Более всего изумило русского наблюдателя в нем, 
что с его бритой головы спускался запорожский «осе- 
ледець». Спутники знатного черкеса об’яснили ему, что 
это — старинный черкесский обычай, отличающий 
знатных людей.

Если мы вспомним, что уже Святослав Древний, со
гласно описанию его наружности Львом Диаконом, но
сил усы и чуприну, а также примем во внимание, что в 
его дружине служили ясы (аланы) и косоги (черкесы) 
и что печенеги тоже носили длинные бороды и волосы 
(см. Загорский Е. А. Очерк истории Сев. Причерномо
рья, ч. I, стр. 45), то не будет слишком рискованным 
предположение, что родиной этого обычая является Се
веро-Западный Кавказ, куда он мог быть занесен из 
глубин Азии гуннами или древними тюрками. Аланы, 
касоги, а потом «черкасы» укрепили этот обычай на бе
регах Днепра, последнее передали его черкесам-запо- 
рожцам.

Очень трудно установить общие черты у черкесов 
и «черкасов» в одежде. Богатая одежда, которая свои
ми украшениями и покроем весьма характерна, была, 
вопреки распространенному мнению, у запорожцев 
редким явлением. Они использовывали ее, как приман
ку, на ярмарках, чтобы соблазнить молодыкив идти в 
Сич, поступить в «лыцарство». В позднейшее время в 
ХУН в. в. одежда их имеет польский характер; в то же 
время чувствуется сильное турецкое влияние.

Чрезвычайно ценное указание Скальковского, что в 
более ранние времена она была одинакова с одеждой 
низовых донских казаков (Скальковский. История Но
вой Сичи, т. 1-й, стр. 267). Донские с;таршинские казачьи 
одежды, как мужские, так и женские, являются устой
чивым типом и хорошо известны по зарисовкам Ри- 
гельмана.

Все же можно установить ряд аналогий между ран
ними запорожцами и черкесами Х1У-ХУП в. в. По дан
ным, установленным археологически (белореченская 
культура), эта одежда в общем типа черкески с харак
терными бубенцо-образными пуговицами, часто ажур
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ной работы, переходящими в кольца внизу. Особенно 
типичны наборы украшений для поясов. В способе но
шения шаровар обращает на себя внимание общая для 
обеих сторон черта, затягивать шаровары поверх обу
ви особыми узорчатыми повязками; характерны для 
обеих сторон также головные уборы с меховой опуш
кой. Следует отметить также наличие у тех и у дру
гих бурок общего покроя. В седлах, в оружии тоже 
имеется сходство. Казачьи списы напоминают черкес
ские копья, типичны шашки, шестоперы и келепы.

Заслужвает внимания одна бытовая черта, общая 
черкесам и запорожцам, несмотря на различия их об
щественного строя. Это уважение к старикам, почти 
культ стариков и огромная власть, им принадлежащая. 
У современных черкесов это самый поразительный по 
силе, по свежести пережиток родового строя. Черкес
ская молодежь не позволит себе сесть там, где стари
ки стоят. При входе в комнату старших, молодые 
встают...

Если мы присмотримся к общему быту запорожцев, 
то найдем то же наличие громадного авторитета ста
риков... Возьмем официальный язык на Радах, суде: 
младшие величают старших «батьками», кошевой ата
ман обращается к Раде часто со словами «диты». Оте
ческая власть старших очень сильна в Сичи и не только 
в походе».

Думы и
ВМЕСТО ОТВЕТА СТРЕМЯЩИМСЯ 

К ВОЗГЛАВЛЕНИЮ.

Когда появился ген. Коноводов на в. каз. поле, то 
от казачьей массы понеслись письма за письмами с 
приветствием его и его выступления на широкий в. к. 
шлях. Имя г. Коноводова стало популярным в среде ка
заков националистов. Оно везде и всюду стало произ
носиться казаками и им, казачьим генералом, подав
шим, как нам казалось, пример казачьей старшине, ста
ла гордиться казачья масса. Казаки довольны были 
тем, что не все казачыи генералы променяли свой ка
зачий народ в изгнании на русскую похлебку. Мы ду
мали: не вытерпело казачье сердце генерала при виде 
казаков националистов, ведущих борьбу за свое ка
зачье Я, но которых враги казачьей Родины и каза
чьего народа, при помощи казачьих-же предателей, 
стараются затоптать в грязь, стараются не допустить, 
чтобы над казачеством засияло солнце правды. В по
мощь своим братьям казакам, мы думали, и выступил 
геи. Коноводов.

Когда читали мы в нашем в. к. журнале о г. Коно- 
водове, о его выступлении на защиту национального 
казачества, то почему-то представляли его себе с чер
ными глазами, горящими, как огонь за казачьей сво
бодой. Когда проходит он мимо казачьих врагов, так 
и кажется, что от его национального духа все трепе
щет. Довольно, казалось-бы, одного взмаха генераль
ской сабли, чтобы казаки ринулись в бой хоть на са
мого чорта....

Вышло совсем не так. Надежды наши не оправда
лись. Из грозного генерала националиста вышел оп
позиционный ученик Балинова. Начал и г. Коноводов 
проповедывать казакам то же, что Балинов пропове
дует уже несколько лет.

Почти десять лет изучал и оценивал ген. Коново
дов вольно-казачье национальное движение. Почти 
десять лет присматривался и взвешивал он его со всех 
сторон и, наверно, он уже знал, как построено наше 
движение и кто и на каких началах им управляет. 
Разобравшись со всем детально, генерал выступил.

Появилась ли у него любовь к своему и возбуди- 
лась-ли в душе казака генерала святая казачья идея, 
или возбудилось властолюбие? Нет сомнения, что у 
него скрыто появилось последнее.

Указывая на недостатки Походного Атамана по 
расширению в. к. движения в своем письме к нему, он 
не подумал о том, что у самого него -и у них всех, под
писавших «обращение», и этого не было и никто из них 
и не подумал-бы поднять знамя национального в. к. 
движения, пока оно не поднято было другими.

Наверно ген. Коноводов знал и до поступления в

5. ОБЩИЙ ВЫВОД

... «В дальнейшем к этому вопросу необходимо еще 
возвратиться. Все приведенные соображения и факты 
дают, по нашему мнению, право заявить, что мы имеем 
дело с очень интересной и важной формацией в толще 
тысячелетней жизни украинского народа, оставшейся 
незамеченной потому, что она, образовавшись в темный 
период украинской истории, оказалась основательно 
прикрытой позднейшим пластом татарщины.

Для кубанцев должна быть интересной мысль, что 
в их крови, возможно, течет струя черкесской крови... 
и что у них имеется некоторое историческое право счи
тать Северо-Западный Кавказ своей стародавней роди
ной»...

Повторяем: историю Казачества напишут казачьи 
историки. Эта же статья является характерной и в том 
отношении, что и под большевистским игом, более тя
желым и горьким, чем все, до сих пор перенесенное ка
заками, теплится огонек искательства казачьего про
шлаго, что там «казачий огонь не потухает», что на
ряду с физической борьбой, которую ведет Казачество 
в целях самозащиты, идет и известного рода культур
ная работа в поисках казачьей исторической метрики.

мысли
в. к. движение, что у нас нет юристов, экономистов и 
химиков. Есть, может быть, вообще, казачьи юристы, 
так они посвятили себя служению не казачьей Родине, 
а матушке России и русскому народу. Первый такой
г. Филимонов. Такие же есть экономисты и химики. 
Военные специалисты казачьи, если и поступали в осво
бодительное казачье движение, то с таким расчетом, 
чтобы сейчас же стать во главе такового ;(например, 
ген. Коноводов).

До этого же казачьи военные специалисты десять 
лет сидели и молчали и не думали подымать казачью 
массу на борьбу за казачью самостоятельность, пока 
не подняли ее не специалисты. До этих пор все эти 
казачьи военные специалисты служили матушке Рос
сии и так бы ей и служили дальше, оставаясь там, где 
укажут им русские люди.

Если-бы мы, вольные казаки, на какие либо сред
ства создали своих в. к. химиков, юристов, экономи
стов и т. д., то кто гарантирован, что все эти специа
листы в одно прекрасное для них время не повернут 
свои знания на пользу России, а не своему казачеству? 
Ведь здесь не то, что в своем казачьем Государстве. 
Здесь может всякий делать безнаказанно все то, что 
для него окажется лучшим. Привлечь же их к ответ
ственности, хотя-бы и Вы, ген. Коноводов, никак не 
смогли бы.

Касаясь казачьей молодежи на поле в. к. движе
ния, могу только сказать, что в Югославии было под
нято в. к. движение и пропаганда за казачью нацио
нальную самостоятельность велась исключительно мо
лодежью.

Не наша, конечно, казачья вина, а еще меньше 
вина Походного Атамана, что некоторые молодые и 
старые на почве самолюбия и властолюбия уходят в 
оппозицию. Такие были и такие будут.

Казачья масса давно уже приобщилась к святому 
национальному вольно-казачьему делу и те благород
ные казачьи офицеры, для которых родное Казачество 
и его национальный порыв за восстановление казачье
го Государства Казакии стоит на первом месте, те бу
дут с нами. Эти благородные казачьи офицеры, эти ве
ликие молчальники, так молчальниками и останутся до 
своей кончины....

В «обращении» пр. Парижской в. к. станицы к воль
ным казакам читаем:

«И боится он формировать центр по весьма про
стой причине, чтобы самому бесконтрольно распоря
жаться казачьими средствами». — Позволено было бы 
спросить писавших: давали-ли они что нибудь, чтобы 
создать эти средства?

Мне кажется, что мы, казаки, если и давали что, то 
не для того, чтобы их сейчас же кто то контролировал.
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Большие же казачьи средства, если и были, то не у 
Походного Атамана И. А. Билого, а у Донского и Ку
банского правительств, о которых, т. е. средствах, ни
кто теперь и не упоминает, ибо Войска Донского ка
зачьи средства, вместе с атаманской булавой, неизве
стно где, а Кубанского Каз. Войска средства затраче
ны на посадку леса для постройки казачьего дома, но 
лес еще не вырос, да и Бог знает, когда он выростет...

Перестраивать управление и возглавление в. к. 
движением мы будем сами, если это понадобится, а не 
вы, не успевшие придти, а уже уходящие в оппози
цию, ибо мы его строшги без вас и создавали законы 
управления им.

Правление Парижской в. к. станицы и подписав
шие «обращение», как будто-бы «и не руководствова
лись посторонним побуждением, но, однако, поспеши
ли напомнить казакам о кандидатуре... Скоро, очевид
но, они хотели позаделываться министрами всякого 
рода....

Право-же распорядиться вольно-казачьими архи
вом и библиотекой принадлежит тому, кто их создавал.

Слава Вольному Казачеству!
Слава Походному Атаману И. А. Билому!

Р. Евсюков.
11-ГХ-1938. Панчево.

Казачья эмиграция
ВК во Франции

В ПАРИЖЕ.

Новый ВК хутор.

В августе месяце с. г. часть членов правления ВК 
имени А. И. Кулабухова станицы и не состоявший в 
станице ген. Коноводов выпустили воззвание с прото
колами № 6-7-8 и обращением, в которых они явно 
стали против Походного Атамана ВК И. А. Билого и 
призывают всех вольных казаков примкнуть к ним и 
образовать новый «центр» ВК.

Ознакомившись с теми протоколами и обращением 
и усмотрев в них призыв не к об’единению, а к раз
дроблению дружной семьи ВК — с явным желанием 
поставить во главе ВК движения новых лиц, мы поста
новили:

1. Выразить полное доверие П. Атаману инж. И. 
А. Билому.

2. Выйти из состава Парижской ВК имени А. И. 
Кулабухова станицы.

3. Образовать в Париже новый ВК хутор.
4. Произвести выборы правления хутора. Избран

ными оказались: атаманом хутора С. Н. Федосеев, по
мощником — Е. С. Басакин, казначеем — Г. П. Павлов, 
писарем — Т. А. Медков.

Члены хутора: Д. Линник, И Лисовец, А. Затенко, 
Е. Чертков, Г. Пашнев, П. Калита и Миргородский.

 «»------

ВК в Румынии
Несколько слов о сотн. А. И. Семерникове.

Черный Всадник! Чеоный Всадник! 
Полети ты в Край Родной 
И поведай, Черный Всадник,
Все станице дорогой....

(В. Дремачев).

12 июля с. г. в местной Бухарестской больнице, от 
тяжелой и продолжительной болезни, на 47 году жиз
ни, скончался казак станицы Новониколаевской, ВВД, 
сотн. Андрей Иванович Семерников, бывший командир 
1-й конной сотни 42-го Донского полка, зачастую и 
заместитель командира этого полка. После себя покой
ный оставил жену Александру Федоровну — родную 
сестру окр. писаря ст. Дремачева. Их заботами покой
ный и был погребен на местном православном кладби
ще.

Несмотря на рабочий день, провожать покойного 
пришло много казаков, казачек и украинцев.

Хотя сотн. Семерников и не состоял в списках на
шего округа, все же это обстоятельство не может слу
жить поводом к тому, чтобы кто либо из знающих его, 
сомневался бы в его политических убеждениях. Его и 
его политические, убеждения знают не только вся ка
зачья и украинская, но даже и русская эмиграция, 
плюс к тому — и тот круг румынских офицеров, сре
ди которых покойный А. И. пользовался симпатией и 
уважением.

ВК движение имеет довольно внушительное число 
членов, вошедших официально в списки этого движе
ния. Но этим оно не ограничивается. В каждой стра
не есть казаки, сочувствующие этому движению, как 
истино казачьему. Посильно работают на него, но по 
тем или иным соображениям не входят в него.

Причин не вхождения покойного в Округ я не 
знаю, но зато его, сотн. Семерникова, знает вся эми
грация в Румынии, не могу обойти молчанием, не по
святив его светлой памяти нескольких строк, отдав 
его, таким образом, на строгий суд всего вольного ка
зачества.

Сами по себе встают в моей памяти годы 
(1921—22—23) нашего сидения в одной из крепостей 
в Трансильвании (провинция Румынии) в качестве ин
тернированных. Как сейчас помню весь смысл всех 
частных бесед, чисто -самостийнического дарактера, 
иногда задушевных, а порой доходивших до крупных 
политических дискуссий, которые велись покойным 
А. И. с казаками разных толков настолько умело и 
убедительно, что уже в то время, когда не было еще 
журнала «ВК» — этого нашего вдохновителя и исце
лителя, здесь казаки один за другим стали убеждать
ся все больше и больше в справедливости того, что 
доказывал им сотн. Семерников. А он, как раз, и до
казывал им, что, будучи ослеплены своими блестящи
ми победами на всех фронтах войны с большевиками 
мы, казаки, так и не знали, для кого и для чего одер
живали мы эти победы. Мы не знали, для чего было 
пролито столько казачьей крови и из-за чего наши 
степи усеяны столькими тысячами казачьих голов. 
Как сейчас помню слова его, в разгаре одной из та
ких бесед:

— Да, станичники, было время, когда мы дарили 
Россию царством Сибирским.... Было время, когда да
рили Россию сотнями полков и дивизий, самых луч
ших сынов своих для охраны границ ее. Благодар
ность ее за все это нам известна. В прошлую казачье- 
русскую войну Казачество, собравшись с последними 
силами, решило тряхнуть покрасневшей Россией, с 
разгоревшимися от зависти глазами хлынувшей на ка
зачье добро.... И тряхнули... Вытеснили со своей зем
ли... И что-же? Наши «мудрые» вожди, горе-атаманы, 
сдали нас и все, что дорогой ценой добыто было нами, 
как непосильную тягу... «белым»... Не задумываясь, 
начали они стрелять нас да вешать то в Ростове, то 
в Екатеринодаре, а упившись всем этим, как бы для 
окончательного завершения, сдали «принадлежности» 
в руки своего же брата, но более осатаневшего.

Мы, казаки, этого никогда забывать не должны. 
Те жуткие времена должны постоянно стоять перед 
нашими глазами и указывать на то, что в будущем 
борьбу с нашим врагом мы должны вести другими 
средствами. Мы должны удалить из своей среды весь 
вредный и негодный для творчества элемент...»

Много, много еще было говорено покойным в это-м 
духе, но всего не припомнишь. Не один и не два де
сятка казаков сумел избавить он от тяжкого недуга 
— недуга слепого доверия к.вождям, ушедшим в ус
лужение русскому барину.

В августе месяце 1923 года судьба нас разлучила. 
Лагерь был ликвидирован. Казаки раз’ехались на рабо
ты, кто куда. К несчастью, покойный А. И. попал сна
чала з один город, потом в другой и, наконец, в 1937 
году осел около болгарской границы на небольшом



участке земли, обсевая его житом, да гарновкой, да 
еще ячменем для своих «Галки» да «Дончука», кото
рых думал в недалеком будущем привести к себе до
мой и накормить душистым сенцом родной степи, да 
напоить водичкой Батюшки Дона.

Не тут-то было!... В конце апреля месяца с. г. ст. 
Дремачев (окр. писарь) сообщает весть: А. И. болен.» 
тяжело... давно... Привел его к себе в Бухарест и, бла
годаря содействию, отзывчивости и энергии п, полк. 
Пороховского, вскоре поместил его в больницу.

Начались длинные и мучительные дни для боль
ного. Навещают его казаки, навещаю его и я. Под
бадриваю, развлекаю, как могу. Трудно ему говорить, 
но в растяжку все же говорит.

— Станичница, моя мечта... колонию создать... ка
зачью там, где я поселился... Уже я говорил...

Вспоминает дом, родных, друзей. Вспоминает 
степь, на глаза его набегает слеза....

Не даю ему много говорить. Волнуется... Сама вол
нуюсь... Думаю: да, это казак, он и теперь еще жи
вет Казачеством и для него. 14—15 лет тому назад он 
заживлял казачьи сердца во время бесед. Теперь он, 
думает, как бы 'собрать казаков в одну семью... Неза
метно для него, не будучи в состоянии владеть собою 
у изголовья больного, выхожу из палаты.

Потом еще ряд посещений, а 12 июля вечером все 
тот же, но более угрюмый ст. Дремачев сообщает о 
смерти. Очень уже старался спасти жизнь больного, 
по... увы!

Похороны назначены были на 14-е июля в два ча
са дня. Уже выбывшийся из сил, хлопочет ст. Дрема
чев о погребении покойника. Оповестил некоторых ка
заков о смерти, которые, в свою очередь, дали знать 
другим. Наконец все формальности закончены. 14-го 
июля в 2 ч. 45 м. в больничной часовне, где лежал по
койник, священник совершает службу. Кладут в ка
тафалк гроб, увешанный венками: 1) богатый венок 
от сослуживцев покойного М. В. Емельянова и М. Е. 
Лук’янова и приятеля А. И. Солдатова. Второй — . от 
жены покойного :и третий, красивый венок, составлен
ный из хризантем — цветов национального флага Ка- 
закии — сине-малиново-желтый, от ст. В. Ф. Дрема- 
чева с супругой. Кроме того, весь гроб был устлан бу
кетами живых цветов от многих казаков и казачек.

В 3 ч. 30 м. похоронная процессия тронулась из 
больничной часовни к месту погребения. С понурен
ными головами идут, совершая не близкий путь к 
кладбищу казаки, казачки и украинцы. Идет за гро
бом и п. полк. Пороховский, который счел нужным 
проводить до могилы того сотника А. И. Семерникова, 
который в свое время сражался на славной Украине, 
вызволял ее, как и родные степи казачьи, из москов
ской беды.

Отслужив короткую литию на могиле, гроб был 
сфотографирован. Прощаясь в последний раз с покой

ным, ст. Дремачев держит такое надгробное слово:
«Дорогой Андрей Иванович! На пороге твоего веч

ного дома хочу сказать лишь несколько слов. 12 июля 
в 13 часов дня в твоей, когда то могучей, груди пре
кратилось биение твоего истино казачьего сердца, того 
сердца, которого не дерзнула коснуться ни одна пуля- 
лиходейка на бранном поле великой войны. Не заглу
шил твоего сердца ни гром канонады недавней каза- 
чье-русской войны, когда на широких степях нашего 
батюшки Дона, а потом на полях братской Украины, 
рискуя жизнью, ты, как истинный рыцарь, добывал 
славу и волю обоим народам.

Умер, родной ты, в больничной палате.
Долго, родимый, страдал:
Эту казачью жизнь в эмиграции
Тяжкий недуг доканал... доканал!

Не буду напоминать теперь ни о твоих героиче
ских подвигах, ни о твоих блестящих заслугах перед 
народом там, ни о твоей жизни здесь. Они многим из 
нас известны. Уходя от нас в другой мир, мир вечного 
покоя, ты оставляешь после себя незаполненноё место. 
Уходя в иной мир, ты не последовал примеру, умирав
шего когда то на чужбине казака и не просил и не 
молил ни о чем. Ты не заповедал нам, подобно Тарасу 
Шевченко, и того: «як умру, то поховайте»... Но, про
вожая тебя, мы все таки насыпем курганчик земли тебе 
в головы и пусть на этом кургане залетная пташка по
рой пропоет песнь о тебе, как жил-был и ты на чужби
не далекой и помнил про батюшку тихий ты Дон....

Прощай, наш друг, прощай, станичник, прощай, 
мой дорогой Андрей».... (На глазах провожающих — 
слезы).

Гроб опустили. Засыпали землей.... Сотворив мо
литву, с тяжелым чувством стали расходиться мы по 
домам, хотя все без исключения были приглашены ст, 
Дремачевым на поминание. Многие ушли, но не мало 
оказалось и тех, которые откликнулись на просьбу и 
пришли к ст. Дремачеву, чтобы помянуть покойного...

Хор. М. В. Емельянов в беседе с п. полк. Порохов- 
ским живо представил несколько эпизодов из поход
ной жизни своего сослуживца А. И., много раз прини
мавшего командование полком, за выбытием из строя 
командира этого полка полк. М. Ф. Фролова, у кото
рого покойный А. И. был и первым другом и лучшим 
советником в военном отношении.

Окружной атаман С. Маргушин, в свою очередь, 
также припомнил несколько картинок из военной и 
личной жизни.

Мир праху твоему, дорогой станичник! Да будет 
тебе пухом румынская земля. Царство тебе небесное, 
вечный покой!

Сообщила: вольная казачка Е. Герасимова.
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