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ВЫШЛА #3 ПЕЧАТИ  

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

ч. IV.

Цена - -  1 ам. доллар. Во Франции временно 30 франков 

(потом —  тоже будет 1 доллар).

ГОНОРАР НЕ ПЛАТИТСЯ 
Не принятые к напечатанию рукописи не возвращаются

....Наше настоящее больше, чем тяжелое. 
Во многом виной тому события, от воли казачьей 
не зависящие. Но больше всего виноваты мы 
сами. Мы сами больше всего вредили себе в 
прошлом.

Припомним 1917— 1920 годы. Поставим еще 
раз вопрос: за что боролись? почему проигра
ли? — Конечно, наша неподготовленность, от
сутствие единой для всего Казачества програм
мы, разделение внутри, разделение по Войскам;.. 
Хотели служить двум Богам,пробовали сидеть на 
двух стульях... Не справившись, как следует, со 
своим, не построив дома своего, позволили ув
лечь себя на чужие непосильные задачи... И — 
были биты. Чужого великого не сделали и по
теряли все свое... и великое, и малое.

Ну, а сейчас — как готовимся мы к следую
щей борьбе? Готовы ли мы к ней? Все ли сде
лали казаки, чтобы не проиграть в будущем? И 
знают ли все они и хорошо, за что они будут 
бороться завтра?

—  Мы, вольные казаки, оставляем себе 
только одного Бога —  Казачьего Бога. Стано
вимся только на одну дорогу —  Казачью Доро
гу. Отбрасываем все русские оговорки казачьей 
самостийности., все «впредь до....» и оставляем 
самостийность безоговорочную. — Это и есть, 
если угодно, первый член нашего символа веры ,

Казачьи Войска в прошлом были раз’еди- 
нены, строили свою жизнь и боролись за нее 
каждое по своехму. Проиграли мы все. Пользу
ясь нашей раз единенностью, командовали нами 
«белые». Пользуясь нашими несогласиями, по
били по частям нас красные. Так было. Так не 
должно быть. Казачество должно об единиться 
и спасти себя.

И — второй член нашего символа веры: 
Освобождение Казачества и об’единение всех 
(шести) Казачьих Войск в одно государство —  
в одну великую казачью республику — Каза- 
кию.

Только под этим лозунгом —  лозунгом Ка- 
закии — сможем вести мы грядущую освободи
тельную борьбу с рассчетом на успех...

...Наша —  казаков-националистов — глав
нейшая задача и состоит сегодня в том, чтобы 
все Казачество поставить на эту единственно ка
зачью дорогу, на службу и борьбу за ВК про- 
грамхму, за интересы только Казачества и никого 
больше...

Мы — казаки. И мы хотим строить одну 
Казакию для всего Казачества...

(«ВК», 25 марта 1936, № 195).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
8, rue Fantin Latour, Paris (16).
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Александр КИСЕЛЕВ.

П О К РО В ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

Владычица небес! К Тебе мы прибегаем — 
Не отвергай Ты нас, всю скорбь нашу пойми. 
О милости к Тебе, Заступница, взываем — 
Ты гласу нашего моления вонми:
Н арод Казачий наш от гибели избавь,
В печали, в горести его Ты не оставь,
В среде его вюели любовь и единенье,
В нем веру укрепи в свое освобожденье, 
Национальные в нем чувства пробуди, 
Забывш их Родину и Бога —  осуди,
Всех вольных казаков Ты осени Покровом,

Величаем Тя, Пресвятая Дева, и 
чтим Покров Твой чесный.

Как было в старину когда-то под Азовом,
И ниспошли на них святую благодать —
О, Дева Чистая! О, Пресвятая Мать!
Им цели помоги намеченной достигнуть:
Страну Казачества Свободную создать 
В величии былом, вновь храмы там воздвигнуть, 
Чтоб в них могли Тебя, как прежде, величать. 
На наши Ты воззри мученья и страданья,
Яви возможность нам вернуться из изгнанья, 
Нам помощь окажи в сей скорбный чаю 
О, Богородица, — спаси, помилуй нас!

И В А Н  КОВАЛЕНКО.

Н А  Г О Л Г О Ф Е
Он был послан волею Отеческой 
Послужить Любви и Красоте,
Но, затравлен злобой человеческой,
Как злодей, Он умер на кресте.

И все те, кго были Его братьями, 
Обезумев, с пеною у рта, 
Награждали бранью и проклятьями 
Своего Спасителя-Христа.

Кровь стекала капельками крупными, 
Как рубины, падая на крест...
Под крестом-же толпами преступными 
Собрался народ из разных мест...

И под шум хулы и злого хохота,
Не один плевок в Христа летел,
Но Спаситель с кротостью, без ропота,
До конца мученья претерпел.

Н а главу воспетого пророками, 
Н а Того, Кто нес для Мира свет, 
Палачами подлыми, жестокими, 
Бы л венец из терниев надет.

Лишь порою, глядя на глумление, 
Обращая к Вышнему Свой взгляд,
Он шептал: «Прости их преступление, 
Ведь они не знают, что творят!»

... На холме, Голгофой называемом, 
Иисус страдания принял, —
С того дня позором несмываемым 
Мир себя на веки запятнал.
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Андрей ПОНОМАРЕВ.

3  5  0

К «двухсотому» вновь написали 
«Пятьдесят» нам родных номеров —
Хоть много в них было печали,
Но больше призыва к сверженью врагов.

Слава вам, братья поэты,
Слава всем вольным орлам!
Честно ж несите заветы 
К нашим родным берегам.

Смело вперед, не страшитесь, 
Бейтесь за свой идеал,
К правде казачьей стремитесь, —  
Каждый чтоб это понял...

Слава и вам, наши братья, 
Там... по родным нам Краям! 
В стан оккупантов проклятья 
Ш лем мы врагам-москалям.

АЛЕКСЕЙ БАБКОВ.

А им, зелеными стрелами 
С Дуная —  двух его сторон — 
И над морскими берегами 
Несет камыш и свой поклон.

О, как прекрасной здесь природа 
Легла ажурною каймой 
В местах чужого мне народа,
Где побледнел расцвет уж мой.

Кругом черты живой картины 
Я наблюдаю здесь порой 
С бассейна местного —  «узины». 
Что поит город весь водой.

Здесь море Черное рокочет 
Шумливо-пенистой волной,
На берег выпрыгнуть все хочет —
Песок умыть свой золотой.

Лицо его тогда сурово,
Морщин кривых следы на нем 
И будто всем кричит: «здорово! 
Отсюда мы уж не уйдем!»

А там... спешит по над стенами 
Дубовых бревен и камней 
Дунай с кипучими водами,
Чтоб слиться с морем поскорей.

А море Черное для встречи 
Дунаю шлет послов вперед 
И тесной дружбы звучно речи 
Несутся в даль в слияньи вод.

Сюда-ж подходят и лиманы 
С улыбкой светлой на лице 
Смотреть морские великаны 
В мятежно-буйном их дворце.

Он им лохматой головою 
Кивает целые века.
Здесь же буран, послушный морю, 
Поет и песнь про казака.

Поет и сказ ведет, как жили 
Когда то предки казаков,
Уйти «под турка» что решили 
Из-под Романовских штыков,

Что унесли с собой свободу 
И Волю прежнюю дедов,
Чтоб передать ее народу,
Когда лишится он оков,

От тех царей Руси кровавой 
Екатерины и Петра,
Чьи имена с плохою славой 
Так и уйдут во все века...

Люблю в прелестную погоду,
Когда и ветер не дохнет,
Смотреть на дивную природу,
Как разговор она ведет

Без слов, понятно, меж собою 
И тегом трепетно дрожит 
Пред солнцем, месяцем, тобою... 
Кто любит —  ею дорожит!

СО ВСЕКАЗАЧЬИМ ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА ПРЕС ВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КАЗАКОВ ТАМ, ПОД КРАСНОЙ ОККУПАЦИЕЙ, И ЗДЕСЬ, В РАССЕЯ

НИИ, СУЩИХ.

ГЛУБОКО ВЕРЮ, ЧТО ИЗВЕЧНАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА КАЗАЧЬЕГО НАРОДА ПОМОЖЕТ ЕМУ 
В ТЯГЧАЙШИЕ ДЛЯ НЕГО ВРЕМЕНА В БОРЬ БЕ С БЕЗБОЖНЫМИ УГНЕТАТЕЛЯМИ ЗА СВОЮ 
СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ.

ПОХОДНЫЙ АТАМАН ВК И. БИЛЫЙ.
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В БОЛЬШОМ СВЕТЕ -  
БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ

В «большом свете» происходят большие 
события важности чрезвычайной.

«Мюнхенский мир» —  не только останов
ка Европы перед новой европейской, а может 
быть и мировой, войной, не только раздел Ч е
хословакии. Это —  возможное начало большой 
перестройки Европы вообще, перестройки не 
только географической, но и политическо- 
идейной...

То, что принес миру 1938 год — год двад
цатилетия перемирия 1918 года, — представ
ляет изменения значительно большие, чем из
менения после некоторых прошлых, даже боль
ших, войн.

Германия, через 20 лет после проигрыша 
прошлой мировой войны, снова вступила на 

старый имперский путь —  с новыми силами, 
идейными и материальными.

Наметилось Англо-Германское соглашение о 
разрешении в будущем всех юпорных вопросов, 
путем непосредственных переговоров.

Наметилось улучшение отношений между 
Ф ранцией и Италией.

Во Франции и в Германии заговорили о 
возможности улучшения отношений Франко- 
Германских.

«Охладели» отношения Франко-Советские, 
и поставлен вопрос о пересмотре, а может быть 
и об отказе от Франко-Советского пакта...

Большие теперешние события в Евройе — 
действительно начало серьезных и далекоиду
щих мирных перемен в Европе или только пе
редыш ка на очередном этапе перед событиями* 
ещ е более важными? —  Возможно, что то и 
другое.

Но важно сейчас то, что нет сегодня в Ев
ропе тех двух резко враждебных блоков госу
дарств тоталитарных и демократических, какие 
существовали еще месяц тому назад. Отбросив 
Москву, Европа начала разговаривать между 
собою. Пусть это только начало, но — начало 
многообещающее.

В какую сторону идут, или могут пойти, ев
ропейские события?

Послужит ли Мюнхенское соглашение даль
нейшему упорядочению, стабилизации и зами
рению Европы, как о том высказался англий
ский премьер Чемберлзн, и какому именно, по
кажет, конечно, только будущее, ибо еще не 
исключены пока никакие неожиданности или 
повороты... Но очень знаменательно, что евро
пейская политическая мысль работает усиленно 
в том смысле, в каком было формулировано 
официальное сообщение в Лондоне, по<сле пер
вого визита туда французских министров, и го
сударственные люди Европы действительно 
ищут возможностей широкого решения общих 
вопросов в интересах европейского мира.

Ищут и действуют. И, в связи с этим, ме
няется сейчас не только географическая карта 
Европы. Меняется постепенно и ее политиче
ская и идеологическая физиономия.

Упал престиж и влияние на Европу Москвы. 
И, собственно говоря, фактически Москва уже 
отстранена от европейских дел. Одновременно 
значительно понизилась коммунистическая «тем
пература» в Западной Европе и многие вче
рашние поклонники Ш-го интернационала по
вернулись к нему спиной...

Каковы есть и будут последствия происшед
ших уже и еще происходящих 'сейчас перемен 
и событий в Европе?

Что происходит и что может произойти 
Здесь интересного с нашей именно точки зре
ния?

Баковы «поучения», вытекающие для нас и 
для нашего казачьего национально-освободи
тельного движения из совершающихся в мире 
больших событий и перемен?

—  Чехословакия разделена во имя торже
ства принципа самоопределения народов.

(Самоопределение Народов! —  Сколь пре
красна и величественна, сколь «идеальна» эта 
идея! И как много и часто ею злоупотребляли 
те, кто имели силы и возможности не подчинить
ся ей, когда им это было выгодно...

Рожденные в прошлую мировую войну 14 
пунктов президента Вильсона применялись на 
практике и осуществлялись в действительности 
только тогда и там, когда и где за ними оказы
вались штыки в достаточном количестве и ка
честве.

Те же народы, которые штыки свои в прош
лой войне поломали за чужие дела или не ус
пели запастись ими во-время, те не получили 
возможности воспользоваться благами принци
па самоопределения и 14 пунктов Вильсона.

По этим двум причинам и по -собственному 
политическому неразумию не сумело восполь
зоваться идеей президента Вильсона и К азаче
ство. За эту свою вину и несет оно ныне тяж
кое свое наказание.

Над Чехословакией, повторяем, восторже. 
ствовала ныне идея самоопределения народов.

Но —  востопжествовала потому, что Гер
манская мощь, Польская и Венгерская армии 
оказались сильнее мо*щи и армии Чехослова
кии.

Н а этом примере мы можем еще раз убе
диться в том, что в международной жизни пра
во торжествует только тогда, когда за ним сто
ит надлежащая реальная сила.

Великие державы Европы, —  пусть только
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на данном конкретном случае, но —  признали 
живучесть 14-ти пунктов Вильсона.

Принцип самоопределения подтвержден 
еще раз. Через 20 лет Европа в иных услови
ях признала, что принцип этот существует и 
способен действовать. Тем самым значительно 
поднялась и окрепла ныне сила национально- 
освободительных движений в мире вообще.

И, прежде всего, от нас самих будет зави
сеть, чтобы Европа (да и не только Европа) 
признала силу принципа самоопределения и 
право его и за нами, казаками.

С нашей, казачьей, точки зрения, самое 
большое, самое существенное в происшедших 
и происходящих в мире событиях и переменах 
это —  «уход» из Европы Москвы.

Европа в самые критические для нее дни, 
когда буквально решалась ее судьба, когда она 
на волосок была от новой всеобщей войны, — 
в эти дни обошлась без Москвы. При том — 
намеренно.

Это значит, что европейская обстановка уже 
явно складывается в сторону изоляции СССР.

И  — кто знает? —  может быть после тор
жества Принципа самоопределения народов в 
Чехословакии, на очередь политического дня 
в «большом свете» станет вопрос «Русский», 
вопрою дальнейшей судьбы тюрьмы народов, 
носящей сейчас вывеску СССР.

Во всяком случае, мы, казаки, к этому дол
жны готовиться...

Разрешение «Чехословацкого вопроса» 
происходило весьма драматически. И разреш е
ние это породило весьма большие сдвиги и пе
ретасовки в международном мире...

И все это —  только из-за меньшинств, хо
тя бы (как например —  немецкого меньшин
ства) и значительных. В защиту некоторых из 
них вмешался мир «сильных» мира сего и ска
зал свое решающее слово...

Но, есть в Европе (или в Евразии) одно 
государство, где под невыносимой красной дик
татурой (по сравнению с которой «демократи
ческая диктатура» чешская не может быть даже 
сравниваема) вождей ВКП и Ш-го интернацио
нала стонут не меньшинства, а «большинства», 
стонут целые народы.

Когда же услышит о том «Четверка», соби
равшаяся недавно в Мюнхене?

Когда и их, те народы, облагодетельствуют 
идеальные принципы президента Вильсона?

Через месяц —  20-тилетие окончания прош
лой мировой войны.

После заключения мира прошло 20 лет упор
ной и непрерывной борьбы —  одних за сохра
нение положения, созданного послевоенными 
мирными договорами, других —  против тех до
говоров и порядков, ими установленных.

И сейчас уже можно сказать, что мир и по
рядок, рожденные в 1918-1919 годы, в Европе 
умерли. И из всего послевоенного наследства 
тех годов остался только СССР. На долго-ли?

На решение английских и французских ми
нистров («лондонский план») о передаче Су
детских областей Чехословакии Германии ре
шающее значение имело заключение английско
го посредника-советника лорда Ренсимэна о 
том, что судетские немцы не могут бо!лыые оста
ваться в составе Чехословацкой республики.

Где же тот другой «лорд Ренсимен», кото 
рый скажет правду миру о положении Казаче
ства и других народов, находящихся сейчас под 
властью и игом Москвы, —  скажет так, чтобы 
он, мир, действительно услышал ту правду, раз 
он не хочет слышать ее от нас?

Но, нам надо помнить всегда, что свет ус
лышал голос лорда Ренсимена только потому, 
что он одновременно (а может и раньше) слы
шал голоса германские, польские и венгерские.

Й потому —  первое слово и первая жертва 
за наше дело должны принадлежать нам и 
только нам.

Свет считается только с фактами. Кто не 
умеет или не хочет ставить его перед готовыми 
фактами, о том не побеспокоится никакой 
«Ренсимэн».

Казаки, помните это и надейтесь в первую 
голову и прежде всего только на себя, на свои 
силы.

И потому сейчас, пока есть на то еще вре
мя, собирайте эти силы, собирайте их под ВК 
национальным знаменем.

Все казачьи патриоты —  в ряды ВК наци
онально освообдительного движения!

Д олой оккупантов!
Да здравствует Ка$акия!

—  10 октября лорд Винтертон в речи своей в Ш орхеме (в Англии) сказал, что Сов. Россия 
никакой помощи западным державам во время Чехословацкаго кризиса не предлагала, а огра
ничилась всего лишь весьма неопределенными обещаниями.

— В передовой статье «П. Н.» (см. номер 01 11 сентября) есть такое место: ...«В «Фельки- 
шер Беобахтер» появилась статья, свидетель ствующая о том, что в Берлине начинают при
нимать близко к сердцу интересы национальных меньшинств в.... России. Национал-социалисти
ческий официоз пишет, что политика Советско го правительства в меныпинственном вопросе 
все более проникается славянофильским духом и что это создает угрозу европейскому миру»...
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
АЙМАКА КАЛМЫЦКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

(ОРГАНИЗАЦИИ КАЛМЫЦКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ ЗА  РУБЕЖОМ).

Известные трагические события, происшед
шие в жизни наших народов 20 лет тому назад, 
заставили нас покинуть пределы нашей Родины 
и рассеяться по всему миру.

Почти 10 первых лет своего рассеяния мы 
прожили без какой-либо высшей жизненной п е 
ли, без национального идеала —  в самом безот
радном и бессмысленном прозябании.

И  вот на фоне этой серой, будничной жиз
ни, 10 лет тому назад по бесюмертной инициа 
тиве небольшого числа истинных казачьих пат
риотов, зародилось Вольно-Казачье националь
но-освободительное движение, которое, как не
иссякаемый живой, благотворящий источник, 
сумело вдохнуть во множество опустошенных 
душ сынов казачьего народа жизненную в е р у  и 
морально-политическую силу.

С тех пор казачий народ духовно-морально 
и национально окреп, ибо впервые в своей дол
гой исторической жизни имел возможность по
нять и осознать во всей неотразимости и пол
ноте свою Казачью Правду.

Говоря так, мы не можем не констатировать 
и тот непреложный факт, что как в момент за 
рождения казачьего национально-освободитель
ного движения, так и сейчас, в дни его мощно
го роста и развития, правда, в малом числе, но 
всегда в нем были представлены и калмыцкие 
национальные силы, которые, в меру своих воз
можностей, в той или другой форме активно 
содействовали росту и проникновению его в со
знание широких масс казачьего и калмыцкого 
народов за рубежом и на Родине.

Мы 1Совеем не намерены говорить сейчас о 
том, что произошло и какова судьба и отноше
ние к Вольно-Казачьей национально-государст
венной программе той калмыцкой национальной 
организации, которая в свое время существова
ла и работала при центре Вольного Казачества, 
ибо мы полагаем, что обстоятельства и доводы 
ее отхода от последнего, а также позднейший 
ее уклон от идеологии В. К. в исчерпывающей 
мере известны уже всей вольно-казачьей обще
ственности.

В данном случае мы имеем в виду ту фак
тическую работу, которую вот уже несколько 
лет на страницах В. К. официоза развивает 
группа калмыцких националистов и которая, в 
силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, 
до сих пор еще не получила своего формально* 
организационного завершения.

Настоящим калмыцкие националисты за ру
бежом доводят до сведения Походного Атамана
В. К. инж. И. А. Билого и всех В. К. организа
ций о создании ими калмыцкой национальной 
организации под наименованием: «Аймак Кал
мыцких Националистов» (организация калмыц
ких националистов за рубежом).

К созданию такой организации приводит

нас не только то общее соображение, что, толь
ко будучи организованными, возможно успеш
но бороться за свое национальное дело, но и 
всеми нами остро ощущаемая чрезвычайная 
напряженность нынешних международных от
ношений, которые ежеминутно могут принять 
формы открытых конфликтов с СССР.

А потому считаем (своим национальным дол
гом быть готовыми ко всякого рода «неожидан
ным» поворотам истории.

Мы убеждены в том, что и малые народы, 
при наличии у них сильной и организованной 
воли, могут отстоять свое право на независимое 
государственное существование.

Программно-идеологическая и организацион
ная сторона Аймака Калмыцких Националистов 
покоится как на всей полноте и целостности на
ционально-государственной программы В. К., 
так и на том организационном статуте этого 
движения, который был выработан и введен во 
всеобщее руководство Вольноказачьими Круга
ми в 1935 году (см. №  178-179 «В. К.»).

Таким ясным, категорическим своим заявле
нием мы хотим подчеркнуть, что калмыцко-ка- 
зачьи взаимоотношения, как в далеком истори
ческом прошлом, так и в настоящее время, по
коились и покоятся не на механической, а на 
органической связи и солидарности, вытекаю
щих из общности исторических судеб наших 
народов.

Мы также решительно чуждаемюя и отвер
гаем так называемый политический оппорту
низм, который гласит, что с политическими 
друзьями можно и должно итти рука об руку до 
тех пор, пока им сопутствует жизненная удача; 
в противном же случае позволительно от них 
отвернуться и искать новых друзей.

Слишком ужасна и велика сегодняшняя тра
гедия нашего народа, чтобы мы могли позво
лить себе такой пошло-осторожный подход к 
своим испытанным историческим друзьям.

По нашему глубокому убеждению, казачий 
и калмыцкие народы есть исторически устано
вившееся здоровое и крепкое духовное един
ство, которое будем защищать всеми силами и 
средствами до последней капли крови.

—  Мы не можем также не выявить своего 
отношения и к тому, что преподнесла калмыц
кому народу Советская Россия.

Советскую Калмыцкую Республику мы по
читаем за национально-политическую фикцию, 
за профанацию идей и принципов националь
ного самоопределения народов, за очередное и 
ничем не прикрытое издевательство над нашим 
народом.

А потому заявлям, что ни в каких подачках 
со стороны палачей калмыцкого народа мы не 
нуждаемся и они никогда нас не удовлетворят.

Начав организованно свою работу, мы, кал
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мыцкие националисты, приветствуем все брат
ское казачье национально-освободительное дви
жение, Походного Атамана В. К. и всех ответ
ственных работников казачьих националистов: 
окружных, станичных и хуторских атаманов.

И, приветствуя, во всеуслышание обещаем, 
что мы не опустим знамени борьбы за свободу 
Казачьего и Калмыцкого народов, пока не до
стигнем своей цели.

Мы будем твердо (стоять плечом к плечу с 
казачьим народом в едином фронте борьбы за 
наши общие интересы, за нашу волю, за неза
висимое союзное казачье государство —  Ка- 
закию.

Наши мысли 
Наши силы

о нашем народе!
нашему народу

Председатель Калм. Нац. организации:
Др. С. У. Степанов.

Заместитель председателя:
Канд. инж. Б. Бембетов.

Секретарь организации: 

7 сентября, 1938. Прага.
М. Амраков.

ОТ ПОХОДНОГО АТАМАНА ВК

Принимая Калмыцкую национальную орга
низацию в состав ВК, я приветствую ее не 
только от своего, но и от имени всего нацио
нально организованного Казачества.

Пойдем дальше вместе к одной цели —  Ка- 
закии.

Я ни в какой мере не сомневался и не со
мневаюсь, что некоторые прошлые неудачи на
шего сотрудничества с некоторыми отдельны
ми лицами никоим образом не повлияют на 
братские казачье-калмыцкие отношения. Это 
мое убеждение разделяют все казачьи патрио
ты. Калмыцкие националисты могут быть в этом 
уверены. Мы желаем им столько же, сколько и 
себе —  не больше и не меньше.

А потому —  зачисляю их на равных осно
ваниях в состав единой казачьей национальной 
семьи —  на все доброе и неизбежное злое, ес
ли оно нам будет суждено, —  неразлучно.

Слава побратимам Калмыкам!
Слава всему Казачеству!

ПОХОДНЫЙ АТАМАН ВК И. БИЛЫЙ.

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 ХУ1.

Последствия приказа ген. У латая об отступлении. Протест ген. Бабиева против 
решения ликвидировать десант, Удаление начальника штаба десанта ген. Драцен- 
ко. Отсутствие запасов оружия для мобилизованных казаков. Уверенность красно
го командования в движении караков на Екатерин о дар. Оборонительная тактика 
красных. Перевозка на Кубань новых советских подкреплений. Возможность 
разгрома красных. Группировка сил к вечеру 10 августа. Директива командарма 
IX  об ударе на Ахтарскую. Бездействие Улагая. И  снова казаки Бабиева громят 
большевиков между Бейсугом и Кирпилями. Разрыв десантных сил на две части. 
У спешный выход группы Бабиева из тяжелого положения 12 августа. Крах боль

шевистского плана. Успех казаков на южном участке фронта.

Каковы были результаты боев, происходивших 9-го 
августа на фронте главного десанта?

Командующий десантной группой ген. Улагай 
свою оценку боям в тот день и общего положения на 
его фронте выразил в отправленной им в штаб Вран
геля телеграмме с просьбой о присылке кораблей для 
вывоза с Кубани десантных войск и .в отданном им в 
ночь под 10-е августа приказе об общем отступлении.

Вследствие этого приказа, Сводная пехотная ди
визия ген. Казановича, оторвавшись от противника, 
10-го августа из района Тимошевской через хутора 
Гречаные отошла в район Глубокоериковской (вер
стах в 40 на запад от ст. Тимошевской). 2-я Куб. ди
визия ген. Шифнер-Маркеоича к вечеру 10 августа со
средоточилась в райоме (СтепшоЙ-Новониже’стеблиев^ 
ской (Гривенской). 4-я Куб. дивизия Буряка занимала 
Иовониколаевскую-Гривенские хутора. Однако, днем 
10 августа бригада 22 -й стр. дивизии с приданным ей 
пехотным полком красных вытеснили казаков и из ста
ницы Новониколаевской.

Таким образом, поспешный приказ Улагая об от
ходе привел к тому, что казаки на восточном и южном 
участках фронта за одни сутки очистили большой 
район Тимошевской, хут. Роговского, хуторов Греча
ных, ст. Поповичевской, ст. Новониколаевской. Это об
стоятельство, естественно, весьма пагубно отразилось

на настроении казаков во всех станицах, куда дошла 
весть об отходе казачьих дивизий.

Во вновь захваченных станицах большевики про
водили самую бесчеловечную расправу....

Надежды станиц на спасение скоро сменились ужа
сами кровавого разгула большевистских палачей. Ни
чем неограниченный московский красный террор вновь 
покатился по станицам Кубани и, особенно, по тем, ко
торые, по мнению агентов большевистской власти, со
чувствовали десанту и готовы были его поддержать....

Совершенно иначе оценивал положение десант
ных войск начальник 1-й Кубанской конной дивизии 
ген. Бабиев, 9-го августа разгромивший 25 стр. крас
ную дивизию и потрепавший два полка Приуральской 
бригады. Узнав о том, что ген. Улагай в ночь под 10-е 
августа послал в Крым телеграмму о присылке кораб
лей, ген. Бабиев поспешил послать в Крым непосредт 
ственно от себя телеграмму, в которой сообщал об 
одержанной им накануне большой победе над совет
скими войсками (и высказывал свое. твердое убежде
ние в том, что «обстановка для нас в настоящее вре
мя благоприятна и нет оснований отказываться от про
должения операции»... Вместе с тем, ген. Бабиев со
общал, что «связь его с ген. Улагаем была утеряна»^ 
а потому он доносил непосредственно Врангелю (Вран
гель. Записки, II, 153).
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Врангель ознакомился с этой телеграммой ген. Ба- 
биева 11 августа в г. Керчи после своей поездки в ст. 
Таманскую (глава ХУ).

Что предпринял тогда Врангель? «Телеграмму 
ген. Бабиева», говорит он, «я летчиком выслал ген. 
Улагаю, добавив, что, с своей стороны, также считаю 
необходимым операцию продолжать, 'имея в виду при 
первой возможности перебросить базирование на Та
мань (глава ХУ). Ог ген. Улагая я требовал сообще
ния мне подробной обстановки» (Записки, II, 153).

«12-го утром от ген. Улагая была получена теле
грамма: в виду изменившейся обстановки, необходи
мость присылки кораблей отпадает» (там-же).

«Телеграмма эта мало успокоила меня», говорит 
Врангель. «Резкая перемена настроения начальника 
отряда ясно показывала, что равновесие духа было уже 
утеряно».

Таким образом, ген. Улагай в течение всего двух 
суток резко изменил оценку общего положения своих 
войск. Хотя он, в течение 10—11 августа, ознакомив
шись с общей обстановкой на фронте, в конце концов, 
как бы вновь видел возможность продолжения борь
бы, но его приказ, данный 9-го августа, об отходе 
войск, без сомнения, уже сделал свое пагубное дело: 
отданы были большевиками казачьи станицы и хуто
ра, доверие населения к десанту было потеряно, дух 
войск подорван.... И те казаки, которые до того вре
мени еще верили руководителям десанта, теперь верить 
им перестали.

Понятно, что в настроении казачьего населения на
ступил резкий перелом к худшему.

«От крымских частей начинают все прятать, ибо 
население занятых станиц не хочет рисковать своим 
благополучием ради временного пребывания десантно
го отряда на Кубани»... «Даже», рассказывал упомя
нутый член Куб. правительства Винников на казачьем 
с’езде в 1921 г., «фурманки вывозили к озерам и топи
ли их в воде на время нашего пребывания. Скот и ло
шадей спасали от разграбления, угоняя их в плавни и 
камыши» (Раковский. Конец белых, 125).

Другой источник говорит: «Когда началось отсту
пление, подлежащих явке (по мобилизации) естествен
но, не было вовсе» (Арх. рус. рев., У, 49).

Ген. Врангель, единодушно и дружно поддержи
ваемый «русскими казаками», во главе десанта поста
вил все то наилучшее, с его точки зрения, что он толь
ко мог выбрать среди кубанских офицеров. И что же 
оказалось?

Руководители десанта оказались безусловно непод
ходящими для той большой и сложной роли, которая 
выпала тогда на их долю.

«Русская Кубань» в 1918—1920 г.г. все время и раз
ными путями и способами ('издательством своих спе
циальных газет, устной пропагандой, организацией 
своего «Казачьего Круга» в Армавире, открытой и де
монстративной поддержкой дела Деникина, и даже уча
стием в ноябрьском перевороте на Кубани на стороне 
Деникина-Врангеля-Покровского) старалась показать 
свое явное недовольство работой и политикой казачь
их самостийников. Но стоило только им самим, без вся
кой помехи со стороны самостийников, взяться за д е 
ло, как в течение очень короткого времени они пока
зали себя полными банкротами. Тот самый генерал, 
которого эти кубанские казачьи руссофилы летом 
1920 г. так усиленно выдвигала даже на пост Кубанско
го Войскового Атамана, не справился с задачей руко
водителя десантной операции на Кубани.

Между командующим группой ген. Улагаем и его 
начальником штаба ген. Драценко не только не было 
необходимого согласия в работе и минимально-кор
ректных отношений, обеспечивающих успешное руко
водство операциям, а, наоборот, происходили ссоры.

Возвратившийся 12-го августа вечером в г. Керчь 
летчик, посланный Врангелем к Улагаю с телеграммой- 
протестом Бабиева, привез не только подробный до
клад о ходе операции, но доставил от ген. Драценко 
помощнику Врангеля ген. Шатилову особую записку, 
в которой Драценко сообщал, «что, вследствие создав
шихся между начальником отряда и им отношений, он 
(ген. Драценко), в интересах дела, считает необходи
мым замену себя другим лицом, что и ныне уже он 
фактически устранен ген. Улагаем от дела, а между 
тем тяжелая обстановка требует сосредоточения ра
боты штаба в опытных руках» (Врангель. Записки, И, 
155).

«По докладу летчика», говорит Врангель, «недора
зумения между начальником отряда и его начальником 
штаба не составляли секрета. О них открыто говори
ли в войсках и ген. Улагай не скрывал своего неудо
вольствия ген. Драценко» (там-же).

Поэтому Врангель «приказал ген. Корнилову (гене
рал-квартирмейстер ставки) немедленно отправиться к 
ген. Улагаю, где заменить ген. Драценко, которому при
быть ко мне. В этот же день Коновалов вылетел в Гри- 
венскую» (там-же).

Приведенные данные, вне сомнения, свидетель
ствуют о том, что несогласия и споры между началь
ником десанта и его начальником штаба были одной 
из причин провала десантной операции. Острые раз
ногласия между Улагаем и Драценко, само собою ра
зумеется, не могли способствовать разумному, твер
дому и гибкому управлению войсками (В тяжелой и 
весьма сложной обстановке беспрерывного нажима 
противника с трех сторон. Известные войскам эти не
доразумения и ссоры, естественно, не воодушевляли, 
а морально разлагали их, убивая в них, так необходи
мое для успеха всякой сложной боевой операции, до
верие в высший командный состав и непоколебимую 
«веру в целесообразность и мудрость его решений и 
распоряжений....

Вообще десанту не везло: кто-то подсказал непра
вильное решение послать на Кубань недостаточные 
боевые силы да, к тому же, еще и разделить их на две 
группы, выделив отдельный малочисленный десант 
ген. Черепова; кто-то распорядился, еще перед от
правкой из Крыма, перегрузить десант и чрезвычайно 
затруднить его работу ненужными и необыкновенно 
громоздкими «тылами»; кто-то поставил явного не
удачника, нераспорядительного, безличного и безволь
ного Филимонова во главе «гражданской части» на 
Кубани; кто-то растянул высадку войск десанта на це
лых трое суток; кто-то распорядился увести от При
морско-Ахтарской военные суда, чтобы базу десанта 
открыть для обстрела большевистской красной флоти
лии и тем создать панику в тылах десантных дивизий 
и бегство из Приморско-Ахтарской «тыловых учреж
дений»; кто-то посеял ссору между генералами Ула
гаем и Драценко; кто-то подсказал Улагаю принять 
поспешное решение о необходимости ликвидировать 
десант, чтобы потом снова, так же неожиданно и по
спешно, отказаться от этого решения, но уже при зна
чительно худших, в сравнении с 9-м августа, услови
ях....

Не менее трагическим недостатком в деле органи
зации десанта было отсутствие запасов оружия для 
снабжения им мобилизованных на Кубани казаков. Это 
отмечают самые различные источники. Вот, например, 
русский офицер, служивший при штабе Врангеля, 17-го 
августа в своем дневнике записал, между прочим, сле
дующее: «К нам (на Кубани) присоединилось до 5-ти 
тысяч восставших, но благодаря отсутствию оружия и 
снаряжения,... мы их использовать не могли (Архив 
рус. рев., т. У-й).

Другой источник говорит: «Объявлялись мобили
зации. Казаки являлись на сборные пункты. Запасов 
оружия у десантного отряда не быко. Присоединив
шихся к армии повстанцев-«камышаников» и мобили
зованных казаков нечем было вооружить. Они по два 
и по три дня ездили безоружными и неорганизованны
ми за обозами, и, изверившись в силе безоружного от
ряда, распылялись по домам и скрывались в камыши» 
(Раковский. Конец белых, 124).

Имеется и более авторитетное указание на недо
статки в организации десанта. По указаниям самого 
Врангеля в августе была передана от его имени на
чальнику Французской военной миссии в Крыму осо
бая записка, в которой имеется такое место: ....«В Ку
банской армии ген. Улагая кроме контингентов, более 
или менее экипированных и вооруженных, имеется 
5000 мобилизованных, у которых, однако, нет самого 
главного — винтовок» (Врангель. Записки, II. «Белое 
Дело», т. У1, стр. 157).

Кто же это так мудро организовал дело мобили
зации казаков и привлечения их в ряды борцов против 
большевиков? Мобилизовать казаков на глазах не
приятеля и не дать мобилизованным винтовок, — не 
похоже ли это на простую провокацию их?

Во всяком случае, 10 августа Улагай, считая дело 
десанта проигранным, стягивал подчиненные ему вой
ска к морю.
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Как тогда оценивало ситуацию красное командо
вание?

Командующий 1Х-й сов. армией Левандовский по
сле боя у Тимошевской не знал об отданном Улагаем, 
в ночь под 10-е августа, приказе об отступлении каза
чьих дивизий; с другой стороны командарм IX знал о 
полном разгроме казаками ген. Бабиева правофланго
вой 25-й красной бригады и о паническом отступлении 
Приуральской бригады; знал он также о том, что Свод
ная дивизия ген. Казановича не была разбита 'и, нане
ся большие потери в течение 9-го августа -наступав
шим на Тимошевскую красным частям, в полном по
рядке и без всякого давления со стороны красных, по 
своей воле отошла на запад от станицы Тимошевской.

Кроме того, командующего советскими силами на 
Кубани весьма беспокоила мысль о возможности вос
стания Кубанских казаков....

Учитывая так обстановку, создавшуюся в ночь под
10-е августа, командарм IX думал, что противник про
изводит перегруппировку с целью наступления на Ека- 
теринодар с утра 10 августа.

«Поэтому внимание командования 1Х-й армии в это 
время было приковано к подготовке отражения пред
полагавшегося наступления противника, на удержание 
Тимошевской и на прикрытие Краснодара», говорит 
Голубев, обстоятельно изучавший на основании дан
ных Архива красной армии противодесантные опера
ции советских войск (Врангелевские десанты на Ку
бань, 84).

...«В соответствии с этим было решено прикрыть 
краснодарское направление расположением «с оборо
нительными целями резервов:

1) 26-й стр. бригады с приданными 9-м кавалерий
ским и 2-м стрелковым полками — в районе Медведов- 
ской — хутора Малого — ст. Поповичевской,

2) вновь прибывшей в состав армии сильной ка
валерийской бригады 33-й дивизии — в Медведовской,

3) из 2-й Донской дивизии и Конгруппы, распо
лагавшихся главными силахМи в Тимошевской, созда
вался сильный маневренный кулак с задачей «иметь в 
виду разгром противника при его попытках прорвать
ся на юго-восток между Тимошевской и Поповичев
ской или между Тимошевской и Брюховецкой». Кон
кретная задача этой группы на 10 (23) августа должна 
была заключаться в установлении связи с соседями и 
высылке разведки «для выяснения сил противника и 
их группировки» в направлениях: 1) Роговская-Ново- 
джерелиевская, 2) хут. Роговской-хх. Гречаного.

Таким образом, основные силы армии с утра 10 (23) 
августа получали оборонительную группировку и пас
сивные задачи в расчете «а противодействие предпо
лагаемому контр-наступлению противника» (там же).

Приведенные большевистские данные ясно гово
рят о том, какую непоправимую ошибку допустил геи. 
Улагай, отдав распоряжение об отходе к морю.

Выполняя директиву командарма IX, 2-я Донская 
дивизия для разведки использовала всю Конгруппу, но 
организовала ее так, что в этот день не получила ни
каких сведений. Таманская и 14-я кавалерийские бри
гады, переданные в распоряжение командиров стрел
ковых бригад, были выброшены для разведки: первая 
— на ст. Рогозскую, где вошла в связь с 27-й брига
дой, вторая — одним полком на Поповичевскую, дру
гим — на хутор Роговской. В первой были обнаруже
ны части, приданные 26-й бригаде, второй занят про
тивником не был (9 верст от Тимошевской). Войти 
в соприкосновение с частями противника ни той, ни 
другой бригаде не удалось. Подошедшая к полудню
1-я Кавдивизия распоряжением начдива 2-й Донской 
по-бригадно была выброшена в тех же направлениях 
и к вечеру вышла на линию Роговская-хх. Гречаного, 
также не войдя в соприкосновение с частями против
ника» (в 21-й версте к западу от ст. Тимошевской) 
(там-же, 85).

Ген. Улагай 10-го августа так быстро и так дале
ко . на запад от Тимошевской и Поповичевской увел 
дивизии Казановича и Шифнер-Маркевича, что, по
нятно, красные, не ставившие себе на этот день на
ступательных задач, а только оборонительные, поте
ряли связь с ними. Вследствие такого отхода Улагая, 
между ним и красными временно оставалась широкая 
полоса никем не занятой территории и на ней осторож
но и со страхом передвигались, запуганные предыду

щими боями, красные конные части....
Глубоко был прав ген. Бабиев, когда в телеграм

ме, посланной 10-го августа в штаб Врангеля, положе
ние десантного отряда оценивал, как благоприятное.

Вообще говоря, плохо обстояло дело с командова
нием десантным отрядом. Не сумело оно показать сво
их талантов в руководстве операциями: почти трое су
ток выгружало отряд — всего около 5000 человек; по
том два дня — 4 и 5 августа — наступало, в силу об’ек- 
тивных причин (казаки буквально рвались в бой, а 
красные имели сравнительно слабые силы), достигнув 
весьма значительных успехов; но после этого целых 
три дня — 6-8 августа — десантные войска стояли на 
месте; после однодневного боя 9-го августа командо
вание потянуло войска к морю, когда красные, более 
правильно оценивая создавшуюся на фронте ситуа
цию, ожидали наступления казаков в противоположную 
сторону, т. е. движения к столице Кубани....

Словом, три дня выгружались, два дня наступали, 
три дня стояли, день бились и на десятый день потя
нули в камыши и плавни. Получилась, вместо серьез
ной десантной операции, какая-то дорого стоющая и 
громоздкая разведка в сторону расположения воору
женных и политических сил противника.

Могли ли казаки иметь успех 10-го августа при 
активных операциях в сторону Екатеринодара? Да, 
при разумной организации дела, без сомнения, могли 
бы поднять восстание всего казачьего населения, хо
рошо вооружить его и разгромить большевистские ди
визии, поочередно, пачками, как бы для облегчения 
работы казаков, вводимые красными в бой.

Ведь, что было перед 10-м августа? Казаки легко 
разбили заслон красной конницы, выставленный боль
шевиками на главном направлении движения десант
ных сил; дивизия ген. Бабиева поочередно громила все 
то, что большевики высовывали против казаков на се
верном участке фронта южнее линии Бриньковская- 
Брюховецкая: пятитысячную Приуральскую бригаду, 
двухтысячную 25-ю бригаду; дивизия ген. Казановича 
блестяще дралась 9-го августа в районе ст. Тимошев
ской; конница красных была в таком состоянии, что 
просто уклонялась от сколько-нибудь серьезных 
столкновений с казаками....

Наглядные примеры весьма успешных боев кон
ницы Бабиева с многотысячными массами большеви
стской пехоты красноречиво свидетельствовали о сла
бости этой последней.

Дорогу на Екатеринодар 10-го августа, после раз
грома Бабаевым 9 го августа большевиков на всем 
северном участке, могли бы преграждать 26-я стр. бри
гада с приданными ей 9-м конным и 2-м стрелковым 
полками, конная бригада 33-ей стр. дивизии и сильно 
пострадавшая в бою 9-го августа 2-я Донская стр. ди
визия красных. Естественно, эти части не могли бы в 
тот день остановить сосредоточенного удара двух-ди- 
визий — Казановича и Шифнер-Маркевича, а третья 
казачья дивизия — ген. Бабиева и далее так же успеш
но могла прикрывать операцию с севера, со стороны 
р. Бейсуг, что предусматривалось и основной дирек
тивой Улагая, отданной 7-го августа....

Большевистское командование лучше знало свои 
войска, лучше видело и понимало настроение станиц, 
готовых каждую минуту восстать против их власти... 
Учтя все эти данные и обстоятельства, командарм IX 
склонился к оборонительной тактике и спешил подтя
гивать все новые и новые подкрепления, чтобы силе 
казаков противопоставить русскую красную массу...

Но в том-то и заключалась глубокая трагедия ка
заков, что в тяжелые времена, когда на долгие годы 
решалась их судьба, у них не оказалось вождей, что 
ими брались руководить люди, которые не были в со
стоянии организовать удовлетворительно даже тех<- 
ническую сторону десантной операции: шли на Кубань 
с малыми численно силами, всецело расчитывая на то, 
что казаки восстанут против большевиков, но не по
заботились о простой вещи — не взяли с собой даже 
достаточного количества винтовок...

О чем свидетельствует обращение Врангеля к гла
ве Французской военной миссии с ходатайством о по
мощи с указанием на то, что вот в армии Улагая пять 
тысяч воинов остаются без винтовок?!

Другая сторона дела: у ген. Бабиева были такие 
же Кубанские казаки, какие составляли две другие 
конные дивизии десанта... Не лучше и не хуже. Если 
Бабиев громил красные массы пехоты, то же самое
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могли делать и 2-я и 4-я конные дивизии. Если эти 
последние этого не делали, то, очевидно, это можно 
об яснить не боевыми качествами рядовой казачьей 
массы, а другими причинами... Правда, дивизия Шиф- 
иер-Маркевича не имела достаточного количества ло
шадей. Но ведь продвижение вперед давало и лошадей 
и новых бойцов, тогда как движение к морю убива
ло дух и у тех, которые уже находились в рядах пол
ков и батальонов.

Каждый час промедления был на пользу больше
викам. 10-го августа в ст. Каневскую, т. е. к северно
му. участку фронта, прибывала из района г. Азова 1-я 
бригада 2-й Донской стрелковой дивизии. Эта брига
да имела 4632 штыка, 44 пулемета и 8 орудий. Из Ма
риуполя морем перевозилась Морская экспедиционная 
дивизия — около 3000 штыков, 40 пулеметов, 8 ору
дий. В пути по железной дороге на Кубань находи
лись 2-я Московская отдельная бригада курсантов — 
2900 штыков, 385 шашек, 43 пулемета, 4 легких и 2 тя
желых орудия и. 7-я кавалерийская дивизия — 648 шт., 
1175 шашек, 76 пулеметов, 12 орудий.

Большевики чрезвычайно боялись того, чтобы на
пор казачьей бурной реки не прорвал красную плоти
ну на Кубани и потому спешили укреплять ее, русскую 
плотину, тысячами советских солдат.

«На суше — на Кубани», говорится в одном из со
ветских трудов, «нашим частям удалось сдержать на
тиск экспедиционной армии Улагая, однако, несмотря 
на перевес в силах (мы имели 18.000 штыков, 5.000 са
бель и 81 орудие против 8.000 штыков и сабель и 17 
орудий противника), и с х о д  б о р ь б ы  б ы л  е щ е  
к^е р е ш е н .

«Наличие в нашем тылу, спускавшейся постепен- 
ш  с гор «Армии Спасения России» Фосгикова, высад
ка десантов противника, хотя и незначительной чис
ленности в районах Таманского полуострова и юго-во
сточнее Анапы, заставляли нас (большевиков, прим. 
ред.) спешить с ликвидацией Улагая, что в с б о ю  оче
редь требовало сосредоточения всех возможных сил.

«В виду этого было решено развертываемую из 
морских десантных отрядов Морскую экспедиционную 
дивизию перебросить морем и высадить в Ахтари в 
тыл армии Улагая. Директивой командующего морски
ми силами командующему азовским флотом предла
галось:

1) десанту под прикрытием Азовской флотилии 
выйти с расчетом произвести высадку в ночь с 10 (23) 
на 11 (24) августа. Азовская флотилия должна под
держивать высадку огнем;

2) для обеспечения операции — постановка с ис
требителей минного заграждения у Ахтари (второго) 
и оставление на рейде двух плавучих батарей.

3) десантному отряду наступать, стараясь войти 
в связь с 1Х-й армией, в подчинение командарму ко
ей поступить.

...«Если бы Улагаю удалось закрепиться на побе
режий Кубани», говорится в том же труде, «для его 
ликвидирования пришлось бы пожертвовать не одной, 
а многими дивизиями.

«С другой стороны, путь морем был е д и н с т в е н -  
н ы м, по которому еще не направлялись наши 
части к месту высадки противника, все остальные бы
ли уже заняты, и использование этого последнего пути 
было обязательно.

«Само использование морской дивизии на Ахтар
ском направлении было решено командующим морски
ми силами лишь по приказанию главкома» (Граждан
ская война. Боевые действия на морях, речных и озер
ных системах, т. Ш, стр. 81. Морская историческая ко
миссия).

Приведенная выдержка подтверждает, что исход 
борьбы на Кубани действительно тогда далеко еще не 
был решен в пользу большевиков; что борьба эта, в 
оценке самих красных, была настолько серьезной и 
важной для большевиков, что советская власть для пе
реброски подкреплений на Кубань использовала реши
тельно все -пути — грунтовые и железные дороги и 
море.

Отметив вышеперечисленные мероприятия советской 
власти по усилению красных сил на Кубани, уместно 
будет подчеркнуть, что направляемые тогда на Кубань 
советские войска в боевом отношении ничем не вы
делялись среди иных, уже не раз битых казаками, крас
ных дивизий. Поэтому казаки, при условии разумного

казачьего военного и политического руководства и при 
достатке оружия, могли разбить и новые красные ди
визии на Кубани точно так, как месяцем позже — в 
сентябре того года, славная Донская казачья конница 
в районе гор. Мариуполя разгромила названные выше 
морскую экспедиционную и 2-ю Донскую красные ди
визии, переброшенные туда с Кубани после ликвида
ции десанта (об этом ниже).

Между тем, не раз битые тогда казаками, 9-я 
стрелковая, 2-я Донская и Морская дивизии считались 
тогда лучшими красными частями...

Вместе с тем, должно быть особенно подчеркнуто, 
что и само советское командование тогда не только 
не проявило никаких — ни стратегических, ни такти
ческих талантов в руководстве войсками на Кубани, 
но показало свою полную бездарность, если только не 
хотело сознательно облегчать работу десанта по раз
грому красных войск: сначала оно выставляет против 
десанта только одну малочисленную конную дивизию; 
хотя море у Приморско-Ахтарской 1-2 августа было 
усеяно десятками кораблей противника и там беспре
рывно шла выгрузка войск, о чем хорошо был осве
домлен командующий 1Х-й армией через свою воздуш
ную разведку, он, командарм IX, «считает действия 
противника демонстрацией» и т спешит с сосредото
чением войск против этого десанта; потом командарм 
IX, при самой отдаленной опасности, со штабом по
спешно оставляет Екатеринодар и бежит в Тихорецкую 
и далее, чем подает заразительный пример остальным 
советским военным и гражданским властям, в попыхах 
бросающим свои канцелярии, бумаги, пишущие машин
ки... Как бы умышленно создается хаос и полный па- 
раличь в работе красных властей; подтягиваемые со
ветские подкрепления почти равномерно распределя
ются по всему фронту, а не группируются в сильные 
кулаки, и вводятся в бой поочередно пачками; коман
диры конных красных частей в течение ряда днеи 
совсем не выполняют боевых приказов и со своими 
частями слоняются по станицам, удаленным от фронта, 
как бы, следуя примеру штаба 1Х-й армии, руковод
ствуются правилом: «спасайся, кто может»; командиры 
красной пехоты, как правило, вводят ее в бой, «раз
вертываясь на ровной степи бесконечно длинными це
пями», без разведки и фланговых прикрытий, при пер
вой возможности стараясь укрыться за спасительные 
БейсугСкие плавни; разведка в коннице и пехоте крас
ных или совсем отсутствует, или же поставлена плохо, 
примером чего служит «работа» двух конных совет
ских бригад 10-го августа, когда они за целый день 
никак не могли «обнаружить противника» или! «наити 
его», так как красные разведчики входили в хутор или 
в станицу только после того, как получали от жителей 
достовершнейшие сведения о том, что ни в данном 
пункте и нигде близко не имеется казачьих частей...

Вообще говоря, ни качество советских бойцов, ни 
качества их командного состава не являлись большой 
преградой к казачьей победе. Точно так, как ни ко
личественное, ни качественное состояние советских ар
мий, ни «таланты» советских военных и гражданских 
руководителей в августе того же 1920 г. не спасли со
ветскую Россию от полного разгрома поляками армий  
Западного и Юго-Западного красных фронтов при ус
ловии, конечно, что государственные идеалы польско
го народа и правительства были одни и те же — -пол
ная государственная независимость к самостоятель
ность Польши.

У казаков же «белые» и «красные» руководители 
и начальники, как загипнотизированные, настойчиво и 
упорно тянули на Москву. Разумеется, не все, но — 
подавляющее большинство.

❖ ❖ *

Так как на всей восточной части фронта 10-го ав
густа ген. Улагай уходил на запад, а командарм IX 
занял оборонительную позицию, понятно, что на этом 
фронте в этот день не было боевых действий.

Разгромив 9-го августа советские войска у Бей- 
сугских плавень, 1-я Кубанская конная дивизия ген. 
Бабиева в ночь под 10-е августа сосредоточилась в 
станицах Роговской и Новоджерелиевской, собираясь 
на утро 10 августа оказать помощь див'лзии ген. Ка
гановича, защищавшей ст. Тимошевскую.
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Приказ ген. Улагая о всеобщем отступлении ради
кально и неожиданно изменял положение на фронте. 
Утром 10-го августа, как отмечено, дивизия Казанови- 
ча совсем оставила район ст. Тимошевской и ушла 
сравнительно далеко на запад. Констатировав это об
стоятельство, ген. (Бабиев оставил сильный заслон для 
прикрытия станиц Роговской и Новоджерелиевской, а 
с гавными силами своей дивизии направился в район 
ст. Ольгинской. Отсюда он 'послал штабу (Врангеля 
протест против директивы Улагая о начале ликвида
ции десанта (об этом сказано выше).

6  то же время командующий северным участком 
красного фронта, как и командарм IX, не зная об от
данном ген. Улагаем приказе, об отступлении на за
пад, рано утром — в 5 ч. 30 м. — отдал своим частям 
такой приказ:

а) 2'7-й бригаде (резерв группы) выйти на линию 
станиц Тимошевская (исключительно) — Роговская- 
Новоджерелиевская, чтобы «предупредить противника 
вновь захватить ст. Тимошевскую и не дать ему воз
можности захватить инициативу в свои руки»,

б) Приуральской бригаде наступлением из ст. 
Бриньковской выйти на линию пос. Добровольный— 
ст. Ольгинская—хут. Бутенко (Голубев. Десанты, 
стр. 84).

Таким образом, и начальник северного участка 
красного фронта ожидал, что 10-го августа казаки пе
рейдут в наступление на Тихмошевскую, которая ле
жала на путях к Екатеринодару.

Вышеотмеченные низкие качества советских войск 
в полной мере проявились в боях 10-го августа: 27-я 
красная бригада — около 1000 штыков, 300 шашек при 
30 пулеметах и 8 орудиях, имея в резерве 1-й полк 
Приуральской бригады, в течение целого дня не могла 
вытеснить из Роговской—-Новоджерелиевской заслон, 
оставленный там Бабиевым; и только вечером, после 
ухода этого заслона на запад, 27-я бригада смогла за
нять обе эти станицы; Приуральская бригада (2-й и 
3-й полки) тоже за целый день не смогла продвинуть
ся из ст. Бриньковской.

Вследствие произведенных в течение 10-го августа 
перегруппировок частей противников, к вечеру того 
дня советские войска располагались следующим об
разом:

1) 22-я конная бригада с пехотным полком не
сколько западнее 'Новониколаевской,

2) 26-я бригада 9-й дивизии в Медведовской—По- 
повичевской в армейском резерве,

3) Конная бригада 33-ей стр. дивизии — в ст. 
Медведовской,

4) 2-я Донская дивизия — в ст. Тимошевской,
5) Конгруппа: 14-я бригада — в Половичевской— 

хут. Роговской, Таманская бригада — в районе ст. Ро
говской, 1-я Кавдивизия — в ст. Роговской—хутора 
Гречаные,

6) 2»7-я бр. 9-й дивизии в Новоджерелиевской— 
Роговской,

7) Приуральская бригада — в ст. Бриньковской и 
несколько восточнее ее на северном берегу Бейсуг- 
ских плавень,

8) 1-й Донкавполк — в х. Ищенко,
9) 1-й полк Приур. бригады и учебные части 9-й 

дивизии — в резерве северной группы, в ст. Брю
ховецкой.

Войска ген. Улагая имели следующую группировку:
1) Кадры 4-й Куб. конной дивизии ^Буряка, штаб 

Улагая и учреждения — в ст. Новонижестеблиевской 
(Гривенской),

2) Сводная дивизия «ген. Казановича — Глубокоери- 
ковская — х. Карпенко — Нов онижестеблневская,

3) 2-я Куб. конная див. ген. Шифнер-Маркевича 
— Глубокоериковская — Кирпильские хутора — ст. 
Степная,

4) 1-я Куб. кон. дивизия ген. Бабиева с придан
ными ей частями — Константиновское пехотное учи
лище, Алексеевский пехотный полк и две сотни Тер
ского кон. йедка —г в район ст. Ольгинской — пос. 
Добровольного — х. Сербина.

Из приведенного расположения войск ген. Улагая 
видно, что весьма сильную группу составляли три ди
визии — Сводная, 2-я и 4-я Кубанские конные, при
крытые с юга плавнями, с запада и с севера лиманами 
и плавнями. Другую, меньшую, группу составляли ча

сти, находившиеся под управлением ген. Бабиева и 
располагавшиеся между Бейсугскими и Кирпильскими 
лиманами, имея в глубине берег моря — в районе ст. 
Приморско-Ахтарской.

Промежуток между этими двумя группами каза
ков, от ст. Степной до железной дороги — около 12 
верст, был слабо обеспечен.

В силу того, что 10 августа десантные войска ис
полняли директиву ген. Улагая об отходе, а командарм 
IX в районе Поповичевской — Тимошевской — Брю
ховецкой ожидал удара казаков на Екатеринодар, меж
ду противниками образовалось вышеотмеченное пу
стое место.

Вследствие плохо поставленной у красных развед
ки и связи, красное командование 10-го августа на 
большей части фронта не только совсем утеряло со
прикосновение с частями ген. Улагая, но просто не 
понимало, что, собственно, происходит на фронте. 
«Меня удивляет ненормальное отношение со стороны 
ответственных начальников», писал командарм IX 10-го 
августа в 17 час. 20 ми-щ. начальнику 2-й Донской ди
визии и командиру 26-й бригады, приготовившихся для 
защиты Екатеринодарского направления, «вот уже 12 
часов, как ст. Тимошевская занята нашими частями 
(значит, большевики заняли Тимошевскую только ут
ром 10-го августа, когда точно установили, что частей 
дивизии Казановича уже там не было, прим. Ред.), а о 
противнике я не имею никаких определенных сведе
ний. Противник как будто провалился сквозь землю. 
Никто не доносит, куда же в конце концов делся про
тивник» (широко использованная нами, по необходи
мости, работа Голубева, стр. 87).

Этот документ очень ярко характеризует, как дей
ствие ген. Улагая, который, вместо активного продол
жения борьбы, по меткому выражению командарма IX, 
«как будто провалился сквозь землю», так и действия 
этого самого командарма Левандовского, который в 
течение целого дня никак не мог понять, что же в 
действительности происходит на фронте.

Тогда красные послали на разведку свои аэропла
ны, которые до темноты 10 августа успели собрать 
кое-какие сведения. На основании этих новых данных 
командующий 1Х-й сов. армией в 23 часа 50 мин. 10-.го 
августа отдал следующую директиву:

«Вылетевшие сегодня на разведку аэропланы в 19 
часов 10 (23) августа донесли — массовое отступление 
противника по дороге от Новонижестеблиевской—Степ
ная к плавням и редуту Чурого (Черный Редант, прим. 
Ред.), от Степная по большой дороге на Ахтарская. Ко
личество частей и обозов противника не поддается уче
ту. Все указанные дороги сплошь забиты отходящими 
частями и обозами противника. В некоторых местах 
обозы движутся двумя рядами. Приблизительный под
счет обозов от 3.000 до 4.000 подвод. Около З-х пол
ков кавалерии следует в том же направлении. Число 
отступающей пехоты до 3000.

«Для того, чтобы не дать противнику уйти из райо
на Приморско-Ахтарской, а также не дать ему возмож
ности погрузиться на суда, с целью полного уничтоже
ния десанта, приказываю:

1) Начдиву 9, имея в своем распоряжении кав- 
группу, немедленно перейти в наступление, правым 
флангом касаясь Бейсугского лимана, левым — линии 
железной дороги Роговская—Ахтарская. Кавгруппу и 
все кавчасти 9-й дивизии, Приуральской бригады и 1-го 
Донского кав. полка выбросить вперед на Приморско— 
Ахтарская с задачей во что бы то ни стало уничтожить 
десант, отрезать ему шути отхода, не теряя ни одной 
минуты связи с отступающим противником, преследуя 
его самым решительным образом.

2) Начдиву 2-й Донской, связавшись с частями 
9-й дивизии, немедленно всеми силами дивизии 'пе
рейти в наступление, правым флангом касаясь желез
ной дороги Роговская—Ахтарская, левым флангом ка
саясь хх. Гречаного — станция Герасимовская — Степ
ная — Приморско-Ахтарская.

3) Камкавбригу 33, продвигаясь форсированным 
маршем вдоль полотна железной дороги, настичь во 
что бы то ни стало противника и уничтожить его, не 
дав ни в коем случае противнику уйти на суда.

4) Комбригу 46 сосредоточить бригаду ст. Тимо
шевская — ст. Половичевская в армейском резерве.

5) Комкавбригу 22 стремительным продвижением
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преследовать противника через Степную на Приморско- 
Ахтарскую с целью полного истребления его.

6) Обращаю внимание всех комбригов и начдивов, 
что ни время суток, т. е. ни день ни ночь, ни усталость 
людей и лошадей не должны препятствовать для на
несения противнику окочателыюго удара, таомня одно, 
что наивысшее напряжение сил в течение нескольких 
часов может положить окончательный предел всяким 
попыткам белогвардейских врангелевских генералов, 
осложнив положение на Кубани, поставить в тяжелое 
положение Советскую Россию.

7) О получении и отданных распоряжениях доне
сти» (там же, 88).

Как видно, отход войск ген. Улагая в течение од
ного дня вызвал резкое изменение в намерениях ко
мандарма IX: в 7 час. 30 мин. утра 10 августа он пред
писывал своим войскам строго оборонительную такти
ку, а поздно вечером того же дня тем же войскам 
приказывал не иначе, как «нанести -противнику оконча
тельный удар» — «с целью полного уничтожения де
санта».

* * *

В это время главные силы ген. Улагая, заняв со
средоточенное положение между лиманами и (плавнями 
и, имея полную возможность вновь начать активные 
действия против красных, пребывали в полном бездей
ствии, скованные ликвидационным настроением своего 
командующего. Между тем, направление главных сил 
красной армии в промежуток между реками Кирпили 
и Бейсугом открывало для Улагая широкие возможно
сти для удара во фланг и в тыл красным частям, про
двигающимся в направлении Ольгинской — Примор
ско-Ахтарской...

Совершенно иное видим в группе ген. Бабиева. 
Этот генерал не только телеграммой в Крым горячо 
протестовал против решения ген. Улагая ликвидировать 
десант на Кубани, но своими действиями и практиче
ски в -полной мере доказал и свою правоту, и превос
ходство казачьих частей над большевистскими.

Из вышеприведенной директивы командарма IX 
видно, что весьма активная задача возлагалась, между 
прочим, на 33 конную бригаду. Однако, если бы эта 
бригада и была способна на столь большие дела, как 
«настичь во что бы то ни стало противника и уничто
жить его», она, 33 бригада, в момент отдания этой ди
рективы находилась в ст. Медведовской, т. е. не ме
нее, как в 55 верстах от фронта и в 84 верстах от ст. 
Приморско-Ахтарской. Приблизительно в таком же по
ложении находилась и пешая 2-я Донская дивизия, за
нимавшая ст. Тимошевскую, а значит, удаленная от 
фронта верст на 36.

Очевидно, 33 кон. бригада и 2-я дондивизия не мог
ли 'принять прямого и непосредственного участия в 
боях 11 августа.

Сложившаяся обстановка на .фронте и директива 
командарма IX отводили пассивную роль и 26-й брига
де красных с приданными ей частями.

При таких условиях, для Улагая, в случае его ак
тивных действий и умелого использования фактической 
обстановки на всем фронте, открывалась широкая воз
можность разгрома противника по частям: в первую 
голову, группы начдива 9, потом —• остальных сил 
красных...

Но, как отмечено, ген. Улагай бездействовал со 
своими главными силами.

В начале боевых операций, намеченных директи
вой командарма IX, активная роль принадлежала груп
пе начдива 9, которому была подчинена и большеви
стская конная группа.

Так свои задачи разумел и сам начдив 9. <Юн пред
полагал разбить белых концентрическим наступлением 
Приуральской бригады со стороны Бриньковской на 
пос. Добровольный и далее на Ольгинскую, и 27-й бри
гады, обеспечиваемой справа 1-м Донским кавполком 
— со стороны 'Новоджерелиевской на Ольгинскую. 
Конгруппа, подчиненная оперативно начдиву 9, направ
лялась туда же (Ольгинская) вдоль железной дороги, 
левее 27--Й бригады» (там же, 97).

При этих условиях положение группы ген. Бабие
ва было довольно сложным.

«Боевые действия с утра 11 (24) августа на уча
стке группы начдива 9 начались наступлением При

уральской бригады. Около 9 часов части бригады пе
решли в наступление со стороны Бриньковской на по
селок Добровольный и к 11 часам прибли*ились к его 
северной окраине, прикрывая фланги заслонами (си
лою в батальон каждый) к западу от Бриньковской и 
в районе х. Сербина» (там же, 98).

Эта бригада, как знаем, была уже несколько раз 
бита казаками. Наука не пропала, очевидно, напрасно, 
так как бригада теперь уже «прикрывалась заслонами».

Несмотря на эти меры предосторожности и на этот 
раз Приуральской бригаде не повезло. «Контр-атакой 
конницы противника», говорят большевики, «бригада 
была отброшена в исходное полож(ение», т. е. в «Бринь- 
ковскую.

Однако, этим дело не ограничилось. Действитель
но, доблестная 1-я Куб. дивизия, очевидно, решила те
перь покончить с этой большевистской бригадой, кото
рая вот уже целую неделю не давала покоя в районе 
ст. Бриньковской.

Так оно и случилось... «Около полудня», повест
вуют большевики, «до 1500 сабель противника стреми
тельно обрушились на ценпгр и левый, фланг бригады 
и, опрокинув их, заняли Бринъковскую. Части брига
ды с большими потерями и в беспорядке отошли на 
Привольную (в 16 верстах от ст. Бриньковской на се
веро-восток). Батальон, выдвинутый в сторону х. Сер
бина, был уничтожен почти полностью (в ротах оста
лось по 13-20 человек)».

После этого казачья конница впервые вырвалась 
на северный берег Бейсугских шавень. Она готова бы
ла покончить с остатками «образцовой (Приуральской 
бригады товарища Семашко» и разгромить тылы се
верной большевистской группы.

Особенно в это время так неотложно нужна была 
помощь Бабиеву со стороны главных сил ген. Улагая, 
находившихся, в общем, в полном бездействии юж-нее 
Кирпильских плавень. Слишком много большевист
ских частей двигалось теперь на дерущуюся в полном 
одиночестве группу славных войск доблестного ген. 
Бабиева.

«Конница противника», говорят большевики, «про" 
рвавшись через Бриньковскую и выделив заслон в сто- 
рону Привольной, начала распространяться в сторону 
Каневской и Брюховецкой, стремясь выйти на тылы 
всей право-фланговой группы 1Х-Й армии» (там же).

В это время впереди казачьей конницы появилась 
новая красная преграда. В ст. Каневской высаживались 
части 1-й бригады 2-й Донской дивизии, как отмечено 
выше, прибывавшие по железной дороге из района гор. 
Азова. Бригада насчитывала 4632 штыка, 44 пулемета 
и 8 орудий. Она состояла из трех полков. Большевики 
прилагали большие старания, чтобы как можно скорее 
подтянуть эту новую массу красных солдат в район 
ст. Бриньковской.

Один из полков этой самой бригады приостановил 
дальнейшее продвижение 1-й Куб. дивизии. «Двигав
шийся со стороны Каневской 11-й ударный стрелковой 
полк 1-й бригады 2-й Донской дивизии (около 1*500 
штыков), развернувшись на линии 5-6 клм. северо- 
восточнее |Ериньковской, задержал продвижение (кон
ницы) противника до подхода 10-го и 12-го полков 
(около 3000 штыков) той же бригады» (там же).

Не только новое препятствие в виде 4600 штыков
1-й бр. 2-й Дон. див. приостановило дальнейшее про
движение славной кубанской конницы.

Как видно из директивы командарма IX с дня 10 
августа, все активные силы большевиков — группа 
начдива 9, Конная группа, 2'-я Дондивизия, 33-я кон- 
бригада — направлялись к ст. Приморско-Ахтарской 
в полосе земли между р. Бейсуг с ее лиманами и плав
нями и р. Кирпили и Кирпильским лиманом. На этой 
полосе, как сказано выше, с утра 11-го августа нахо
дилась только группа ген. Бабиева. Поэтому только 
части этой группы 11-го августа приняли исключи
тельно на себя удары тех большевистских частей, ко
торые были введены в бой в этот день на этом уча
стке фронта.

Так, «27-я бригада красных — около 1300 штыков, 
23 пул., 8 орудий, выступив с утра из район-а 'Ново- 
джерелиевской, к 11 часам подошла на 7-8 клм. к ста
нице Ольгинской, где и завязала бой с пехотой про
тивника», повествуют большевики. Кроме того, «1-я 
кавалерийская дивизия (красных) — около 800 ша-
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щек, 17 лул., 4 оруд., находясь на левом фланге (27-й) 
бригады, одновременно с ней вела наступление на 
станцию Ольгинскую»...

«В 16 часов эти части, преодолевая упорное со
противление противника, при поддержке бронепоезда, 
овладели станцией, и станицей Ольгинской... Однако, 
противник, получив подкрепления, перешел в контр
атаку и выбил наши части их обоих пунктов. 27-я бри
гада и 1-я кавдивизия ночевала в хуторах в 5-7 клм. 
восточнее Ольгинской. 1-й Донской кавполк к вечеру 
перешел в х. Бутенко. 1-й полк Приуральской бригады 
— в х. х. Ищенко-Семенцова» (там-же).

Этим дело не ограничилось. Между полотном же
лезной дороги и Кирпильскими плавнями, т. е. левее 
вышеперечисленных красных частей, в свою очередь
11-го августа происходили боевые действия. Это тот 
самый участок фронта, который, как сказано, был сла
бо защищен в виду того, что главная масса войск Ула- 
гая в этот день группировалась южнее Кирпильских 
плавень, а ген. Бабиев держал свои войска в кулаке 
в районе Ольгинской^Бринковской выставив только пе
хотные заслоны восточнее станции и станицы Оль
гинской.

2-я Дон, дивизия в полном составе 1'1 августа пе
решла из ст. Тимошевской в ст. Роговскую (26 верст). 
Бывшие при этой дивизии 14-я и Таманская конные 
бригады, вместе с одним из стрелковых полков диви
зии, к вечеру того дня продвинулись далее на запад, 
между северным берегом Кирпильского лимана и же
лезной дорогой, и заняли станицу Степную, что лежит 
при переправе через этот лиман и находится в 24 вер
стах на юго-запад от ст. Ольгинской. Занимавший ст. 
Степную небольшой отряд казаков отошел в западном 
и юго-западном направлениях от этой станицы.

Поздно вечером Таманская и 14-я конные совет
ские бригады, не встречая противника, вдоль север
ного берега Кирпильского лимана выдвинулись верст 
на десять северо-западнее ст. Степной и заняли у Чер
ного реданта узкий проход между западным берегом 
лимана Кирпильского и восточным берегом озера Чу- 
мянного.

Таким образом, к вечеру 11-го августа красные за
няли все переправы через Кирпильский лиман и плав
ки, совершенно отрезав группу Бабиева от остальных 
трех дивизий Улагая.

❖ * *

В течение 11-го августа, как сказано, конница и пе
хота Бабиева разгромили 2-й и 3-й полки Приураль
ской бригады и отбросили их на ст. Привольную, раз
били 27-ю и 1-ю Конную дивизию и к ночи под 12-е 
августа крепко держали в своих руках станицу и стан
цию Ольгинскую...

В то же время, весь день 11-го августа остальные 
дивизии ген. Улагая, в общем, продолжали бездейство
вать, оставаясь в районе Гривенской-Кирпильской-Глу- 
бокоериковской, и терпели около 'себя в ст. Новони
колаевской конную бригаду с пехотным полком 22-й 
красной дивизии (Гривенская-Новониколаевская всего 
19 верст). Замечательно и весьма характерно то, что 
главные силы Улагая в этот день не только не ока
зали помощи казакам Бабиева, храбро и успешно драв
шимся с противником, наседавшим с трех сторон, но 
не позаботились даже об удержании в казачьих ру
ках переправ через Кирпильский лиман, вследствие че
го к ночи того дня группа Бабиева оказалась отреза- 
ной от главных сил лиманом, плавнями и красными 
войсками...

Где причины такого поведения начальника десант
ной группы и его штаба? Очевидно, они кроются в той 
ржавчине недоразумений и борьбы между ген. Улагаем 
и его начальником штаба Драценко, которая раз’ела 
центр управления операциями десантных войск.

Большевики тоже бездействовали к югу от р. Кир- 
пили, все свое внимание и главные силы сосредоточив 
на участке между реками Бейсугом и Кирпили, так как 
штаб 1Х-й армии, на основании данных воздушной раз
ведки, произведенной вечером 10-го августа, был уве
рен в том, что все десантные силы стремятся уйти к 
Приморско-Ахтарской, чтобы оттуда на кораблях от
правиться в Крым.

Благодаря исключительно плохо поставленной раз

ведке в советских войсках, ни армейское, ни, тем бо
лее, фронтовое красное командование не знало ни 
группировки сил казаков, ни намерений руководителей 
десанта.

1,1-г августа в Екатеринодар прибыл командующий 
Кавказским советским фронтом Гиттис. В ночь под 12 
августа, в донесении на имя председателя революцион
ного военного совета Л. Троцкого (Бронштейна) Гит- 
тис дал -следующую оценку положения на фронте: 
...«В общем противник, повидимому, продолжает отхо
дить на посад Ахтарский с целью посадки на суда и 
сдерживает наше наступление арьергардными боями у 
Бриньковской, Ольгинской, Степной».

К полуночи 11-го августа, на фронте между Бей
сугом и Кирп’илями было следующее положение:

1) район ст. Бриньковской, ст. Ольгинской и стан
ции Ольгинской занимала группа ген. Бабиева. Его си
лы большевики определяли ;в 1550 шашек, 2200 шты
ков при 130 пулеметах и 7 орудиях.

2) Советские войска располагались по дуге фрон
та, начиная от Бейсугского лимана несколько восточ
нее ст. Бриньковской, потом восточнее, юго-восточнее 
и южнее района, занятого группой Бабиева — 1-я бр.
2-й Дондивизии, 1-й полк Приуральской бригадьь 1-й 
Донской полк, 33-я конная бригада, 27-я бр. 9-й дивизии, 
1-я конная дивизия, 2-я и 3-я бригады 2-й Донской 
дивизии, 25-я бр. 9-й див., Отдельная Таманская кон. 
бр., 14-я кон. бригада...

'По определению большевиков, против группы Ба
биева тогда они имели: 14812 штыков, 3295 шашек, 263 
пулемета, 61 орудие, в общем 18.107 бойцов, против, 
по ,их определению, 3.750 бойцов группы ген. Бабие- 
ца (там-же стр. 100).

Для личного руководства операциями по уничто
жению казачьей группы ген. Бабиева, которую боль
шевики принимали за все силы ген. Улагая, на фронт 
утром 12 августа отбыл сам командующий 1Х-Й ар
мией Левандовский.

Положение войск, ген. Бабиева 12 августа дей
ствительно было весьма близко к катастрофе: с трех 
сторон его окружали, во много раз превосходящие 
его силы, а с четвертой — было Азовское море; от 
остальных войск Улагая его отделяли Кирпильский ли
ман и плавни, переходы, через которые 11 августа бы
ли заняты красными частями...

С рассветом 12 августа первой перешла в наступ
ление свежая 1-я бригада 2-й Дондивизии — 4.600 шты
ков при соответствующем вооружении. «После упор
ного боя бригада эта овладела ст. Бриньковской. Кон
ница противника», говорят большевики, «пользуясь 
подвижностью и демонстрируя отход на Приморско- 
Ахтарскую, отошла главными силами на пос. Добро
вольный и далее на Ольгинскую. 10-й полк бригады, 
направленный для преследования на Приморско-Ахтар
скую, к вечеру достиг х. Минина — в 18 верстах к за
паду от Бриньковской, не обнаружив противника».

1-й полк Приуральской бригады, 27-я стр. бр., 1-я 
кавдивизия и 33 конная бригада, при штабе которой 
находился сам командующий 1Х-й сов. армией, напра
вили свои удары на станицу Ольгинскую. К полудню 
они заняли станицу, обнаружив при этом, что ее при
крывали только арьергарды ген. Бабиева, а главные 
его силы ушли, как доносила красная разведка, в неиз
вестном направлении.

Таким образом, не помогло и личное руководство 
операциями самого командарма Левандовского.

* * *

В это время ген. Бабиев, весьма искусно маневри
руя и нанося большевикам короткие удары, задержи
вал красные силы, чтобы дать возможность закончить 
эвакуацию Приморско-Ахтарской, из которой обозы 
направились на юго-восток, стремясь как либо про
рваться на соединение с главными силами, куда метил 
и ген. (Бабиев. Ген. Бабиев в тот день поставил сво
ей задачей расчистить дорогу на юг, прикрыть отход 
обозов и тыловых учреждений через плавни и самому 
со всеми своими частями пройти на соединение с 
остальными дивизиями, находившимися, как было от
мечено, южнее Кирпильского лимана. Бабиеву пред
стояло сначала перейти реку Сенгели, южнее которой 
уже находились красные части, и только потом, от
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бросив советские войска, пройти на переправы через 
Кирпильские лиман и плавни.

Путь казакам преграждали части 1-й конной диви
зии красных, части 2-й Донской дивизии, Таманская и 
14-я конные бригады, а с тыла и левого фланга дей
ствовали большевистские части, к полудню занявшие 
сганицу Ольгинскую...

Казакам ̂ предстояло разрешить чрезвычайной труд
ности задачу, где малейшая ошибка или оплошность 
могли привести к гибели всей группы...

И казаки эту задачу блестяще разрешили, еще раз 
доказав свое превосходство над красным противником.

Бот как сами большевики описывают этот превос
ходный маневр:

...«Группа ген. Бабиева с утра сосредоточилась в 
районе ДобровольныйОльгинская-х. Котлярова. Сдер
жав заслонами у Бриньковской и Сербина наступление 
группы начдива 9, а затем оттянув их в район Добро
вольный, главные силы противника между 8 и 9 ча
сами (утра) начали отход в направлении ред. Чурого 
(Черный редант) — Степная, совершая таким образом 
фланговый марш перед фронтом 2-й Донской дивизии.

«Выделенный для обеспечения марща боковой от
ряд силою '500-700 сабель, около 200 штыков пехоты 
■па подводах и при 2-х орудиях в 9 часов атаковал у 
х. Стояновского третью бригаду 2-й Донской дивизии.

«Несколько позднее высланные для захвата пере
прав сильные отряды ь^отивника атаковали 2-ю бри
гаду дивизии в районе итепной...

«Через час бой шел на всем фронте дивизии, по
степенно усиливаясь на левом фланге 2-й бригады и 
ослабевая на участке 3-й бригады.

«Около 12 часов конница противника, отбросив из 
района Черного реданта-Подгурского Таманскую и 14-ю 
к^вбригады, охватила левый фланг 2-й стр. бригады и, 
одновременно нажимая пехотой с фронта, с тяжелыми 
потерями оттеснила ее в район Степной» (опер, свод
ка штарма IX и штадива 2 за 12 (25) августа, Истори
ческий очерк 2-й Донской стр. дивизии 'были исполь
зованы Голубевым — автором работы: Врангелевские 
десанты на Кубани, стр. 103).

Первая попытка казаков овладеть Степной, где 
имеется переправа через Кирпильский лиман, была от
бита красными. В это время с юга на Степную повели 
наступление части группы Улагая, как бы вспомнив, 
наконец, о своем долге перед группой Бабиева, с без
заветной храбростью дравшейся уже два дня с глав
ными силами большевиков...

...«Около 19-ти часов 'противник», повествуют боль
шевики, «поддержанный наступлением пехоты и огнем 
гаубичной артиллерии со стороны Новонижестеблиев- 
ской, возобновил наступление на Степную со стороны 
Чурого (Черного реданта) и овладел ею, оттеснив 
красные части на восток. После этого противник пре
кратил наступление и отошел южнее болотистой поло
сы, прочно заняв все имеющиеся здесь переправы» 
(гам-же, 103).

❖ $ *
Пока ген. Бабиев маневрировал и бил большеви

ков, уводя свои войска на юг, красные главными си
лами весь день 12 августа стремились наступать на 
Приморско-Ахтарскую, полагая, что вот, наконец, на
ступит давно желанный момент уничтожения всех де
сантных сил, прижатых к морю Азовскому красными 
частями...

«33-я кабригада была брошена для преследования 
на Приморско-Ахтарскую, которой и достигла около 
22 часов (т. е. около 10 часов вечера), не обнаружив 
противника» (там-же).

Теперь только, кажется, большевистское командо
вание поняло, в чем дело... «Общий результат боя 
12 (25) августа на Ахтарском направлении для крас
ных частей -был неблагоприятен», рассуждают красные. 
«Неналаженность управления, отсутствие систематиче
ской разведки, недостаточно прочная связь между ча
стями, и, наконец, высокое тактическое искусство бе

лого командования повели к тому, что удар сильней
шего кулака противодесантных частей пришелся по пу
стому месту. Группа ген. Бабиева благополучно вышла 
из опасного положения и... соеддаилась с главными си
лами ген. Улагая южнее болотистой полосы. Благо
приятный случай для разгрома противника порознь 
был упущен» (там-же).

18 тысяч большевистских войск, среди которых на
ходился командующий 1Х-й армией, и необыкновенно 
благоприятствовавшие операциям красных войск при
родные условия — с трех сторон плавни, лиманы, озе
ра, море — не удержали казаков, которые сравнитель
но легко вышли из природного и красноармейского 
кольца.

1-я Кубанская дивизия, с приданными ей частями, 
продержалась сама между Бейсугом и Кирпилями еще 
три дня после того, как командующий всей десантной 
группой отдал приказ об общем отступлении и дей
ствительно оттянул свои дивизии в тыл...

В этой фазе борьбы большевики бросили против 
группы ген. Бабиева, по данным самих большевиков, 
18 тысяч бойцов, тогда как против остальных трех ка
зачьих дивизий они в те дни выставили только 1.109 
■бойцов в районе ст. Новониколаевской и в резерве, 
в районе Медведовская—Лоповичевская—Тимошевская, 
имели 26-ю стр. бригаду с приданными ей конным и 
пехотным полками, всего — около 3.100 бойцов...

К глубокому сожалениГю, эта выгодная для казаков 
ситуация на фронте главных десантных сил не была 
использована ген. Улагаем.

❖ ❖ *
Выше было отмечено, что 11 августа ген. ’Врангель 

летчиком из г. Керчи переслал ген. Улагаю протест 
ген. Бабиева против решения ликвидировать десант. То
гда же ген. Врангель сделал Улагаю указание о необ
ходимости «операцию продолжать».

Действительно, 12 (25) августа наступило вдруг 
оживление боевых операций на Полтавском направле
нии, где казаки, наконец, перешли в наступление. Не
медленно сказались результаты: в тот день большеви
стская конная бригада 22-й дивизии с приданным ей 
полком несет поражение сначала между Новониже- 
стеблиевской и Новониколаевской, потом под смелы
ми энергичными ударами казаков отскакивает в Но
вониколаевскую. Но не может удержаться и в этой 
станице и в полном беспорядке отступает в Стародже- 
релиевскую...

Одноврменно с тем, казаки занимают и хутора Гре
чаные, расширяя, таким образом, занимаемый плацдарм 
верст на 15-20 на юг и на восток.

Не только не удалось 'большевикам «нанести про
тивнику окончательный удар», но советская стратегия 
и тактика и на этот раз провалились.

А что бы было, если бы геи. Улагай 10-го августа
не поспешил с отданием своей неудачной директивы 
об отступлении и' если бы все дивизии, находившиеся 
под его командованием, 10-12 августа приняли бы ак
тивное участие в боях? Не могло ли бы окружение 
группы Бабиева красными 11-12 августа превратиться в 
окружение казаками большевиков между Бейсугом и 
Кирпилями, если бы главные силы Улагая, выставив 
заслоны в южном и восточном направлениях, рину
лись бы через Роговскук>—Новоджерелиевскую в тыл 
красным, наступавшим с востока на станицу Ольгин
скую?

Если одна 1-я конная дивизия, используя придан
ные ей части --- 1.050 штыков и 200 шашек, как за
слоны, могла бить большевиков там, где хотела, и то
гда, когда хотела, то каких результатов могли бы до
стигнуть все четыре дивизии под разумным, предпри
имчивым и смелым руководством казачьих офицеров, 
в родных станицах, среди родных казаков?!.

Какой отзвук в казачьих сердцах встретили бы 
такие действия смелых казачьих дивизий!

(Продолжение следует).

«КОГДА ВСПЫХНУЛ БОЛЬШ ЕВИЗМ , НАИБОЛЕЕ ПОКОРНЫМИ ЕГО РАБАМИ СТА
ЛИ КРЕСТЬЯНЕ БЫ ВШ ИХ ОСНОВНЫХ ЗЕМ ЕЛЬ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА»... 

(Ген. Н. Н. Головин: Российская контр-револю* 
ция в 1917-1918 гг. Ч. II, кн. 4. стр. 23).
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Неужели Казачество в прошлой борьбе 
играло роль всего лишь русской контр-революции?

БОРЬБА ГЕН, ДЕНИКИНА С КУБАНСКОЙ ВЛАСТЬЮ 
В ОСВЕЩЕНИИ ГЕН. Н. Н. ГОЛОВИНА.

Говоря о «повседневных трениях» между Кубан
ским правительством и командованием Добрармии, 
ген. Головин («Российская контр-революция в 1917— 
1918 г.г.», ч. У, кн. II, стр. 72 и след.) соглашается с 
ген. Деникиным в том, что «суть всех этих трений за
ключалась в отсутствии единой власти». Но ген. Го
ловин подподит к этому вопросу иначе, чем подхо
дил к нему ген. Деникин.

«Добровольческая армия считала себя государ
ством в государстве и командующий ее не желал при
знавать на Кубани верховной власти Кубанского пра
вительства», — констатирует ген. Головин. «Вследствие 
этого», продолжает он, «всякие, даже небольшие, по
вседневные трения осложнялись, ибо в конечном ито
ге приводили к борьбе за верхо-вную власть над Ку
банью. Ген. Деникин считал, что Кубань должна под
чиниться... «Временному Положению об управлении 
областями, занимаемыми Добровольческой Армией», 
называемому ген. Деникиным «конституцией Добро
вольческой Армии». Это же Положение, составленное 
верхами Добровольческой Арми, устанавливало дикта
торскую власть ген. Деникина над всеми освобожден
н ы е  от большевиков территориями, предоставляя Ку
бани лишь права автономной области»....

Эту «автономию» (кавычки ген. Головина) ген. 
Головин считает весьма проблематичной....

«Ген. Деникин», — продолжает ген. Головин, — 
«являлся ярким выразителем идеи немедленного вос
становления единства России в прежней форме уни- 
тарнаго и централизованнаго государства. Восстанов
ление этого единства должно было, по его убеждению, 
производиться сразу же вокруг Добровольческой ар
мии. Кубанское же казачество, так же, как и Донское, 
тоже стремилось к восстановлению единства России, 
но оно хотело будущую Россию в виде федерации, в 
которую вольются различные области после восста
новления в них должного порядка. «Единая Кубань в 
единой федеративной Российской республике», — та
ков был лозунг, выкинутый Кубанской об'единенной 
группой федералистов республиканцев. Подавляющее 
же большинство Кубанского казачества было настроено 
еще более умеренно: «Через автономную Кубань к
единой России», — вот как наиболее верно может 
быть формулирована его точка зрения. (Казачье осве
щение и казачью точку зрения на затронутые здесь 
ген. Головиным вопросы читатель найдет в различных 
местах «Трагедии Казачества». Ред.).

«Здесь», — подчеркивает ген. Головин, — «исто
рика невольно поражает сходство внутренних процес
сов, происходивших в недрах контрреволюционного 
движения на востоке и юге России. На востоке мы 
встречали аналогичные лозунги: «Через автономную 
Сибирь к свободной России». Если мы углубим наше 
сравнение, то мы увидим, что на юге России, так же, 
как на ее востоке, против «областного» противоболь- 
шсвицкого движения выступили представители Всерос
сийского противобольшевицкого движения. На восто
ке России это было Самарское правительство, на юге
— «правительство Добровольческой армии». При этом 
самое интересное в социологическом отношении тут 
то, что оба эти правительства, претендующие на Все
российскую роль, принадлежали не только к совершен
ное различным политическим лагерям, но в полном 
смысле слова являлись политическими врагами.

«Это тождество позволяет увидеть в сложном 
комплексе русской контр-революции одну из нитей 
об’ективного социального процесса, независящего от 
политических этикеток тех, кто являлся проводниками 
его. И на востоке, и на юге России мы видим борьбу 
двух начал. Одно из них — «областничество», другое
— «великорусский империализм». Первое явилось 
естественным психическим продуктом револции... Вто
рое являлось тоже психическим продуктом, но только 
не революции, а предшествовавшего ей императорско

го периода истории России. За два с небольшим века 
этого периода, Россия, приобщенная железной рукой 
Петра Великого к европейской культуре, стала Вели
кой Державой. В условиях этого великодержавия Рос
сии и выросла русская интеллигенция всех политиче
ских оттенков. Поэтому идея Великой России была 
одинаково близка сердцу и русского офицера, шедше- 
го умирать за Россию на полях битв, и социалиста-ре- 
волюционера, борющегося в тылу против царской вла
сти. Различие было не в чувстве, а в том, в каком ви
де хотел увидеть Великую Россию каждый из них. 
Максимализм и нетерпимость к инакомыслящим, при
сущие русской интеллигенции, вследствие оторванно
сти ее от народных масс, приводили к тому, что чув
ство «Всероссийского» патриотизма легко принимало 
характер «Великорусского империализма» в тех слоях 
русской интеллигенции, которые были в большей сте
пени оторваны от народных низов. Это и имело место 
в среде представителей центральных организаций по- 
литическихъ партий, а также и на верхах русской бю
рократии и русской армии»...

(Ген. Головин не причисляет русских «народных 
низов» к числу зараженных «великорусским империа
лизмом». Мы, казаки, по собственному опыту знаем, 
что это не так, что русский крестьянин и рабочий — 
империалист не в меньшей степени, чем русский ин
теллигент. Ред.).

* * *

...«В Кубанском казачестве», — пишет ген. Голо
вин (ч. У, кн. II, стр. 76 и след.), — «существовала 
историческая предпосылка, обусловливавшая в нем 
возможность более сильно выраженных «автономных» 
тенденций, нежели в каком либо ином казачестве. Этой 
исторической предпосылкой было происхождение од
ной из составных частей Кубанского казачества, так 
называемого «Черноморского» казачества, от пересе
ленной императрицей Екатериной на Кубань «Запо
рожской Сечи». Но, как пишет в своих воспоминаниях 
кубанский атаман, полк. Филимонов («Кубанцы», статья 
в т. II «Белого Дела», стр. 68), в первый период его 
атаманства (до ноября 1918 г.) «и помину не было о 
том течении, которое впоследствии вылилось в само- 
стийничество. Происходило только соперничество ме
жду двумя половинами казаков: черноморцами и ли- 
нейцами. Черноморцыы, ведя свою генеалогию от за
порожцев, несколько свысока смотрели на линейцев, 
пришедших с Дона, и еще в дореволюционное время 
всегда старались играть первенствущую роль в делах 
Войска, что им в значительной мере и удавалось... Ли- 
нейцы волновались, немного роптали по станицам, но 
рознь эта мало отражалась на жизни казаков, а в 
строевых частях совсем не чувствовалась».

«Кубанское самостийничество», — продолжает 
ген. Головин, — «родилось как протест против поли
тики командования Добровольческой армии»... (Как и 
при каких условиях «родилось» казачье самостийниче
ство, читатели знают из журнала «ВК» и «Трагедии Ка
зачества». Ред.).

«Были ли все нападки самостийных кругов на по
литику и власть юга голословными и необоснованны
ми — спрашивает ген. Деникин в своем заключи
тельном томе (т. У, стр. 198). И вот как он сам себе 
отвечает: «К сожалению, не всегда. Наши настроения 
давали им не раз основания, скорее, впрочем, в мас
штабе государстгенном, чем в краевом. Основания, ко
торые, к тому же, в азарте политической борьбы и в 
преломлении сквозь призму социалистически-самостий- 
ной идеологии приобретали не раз преувеличенную и 
извращенную окраску (Среди кубанских самостийни
ков социалистов вообще не было. Словом, «социали
стический» ген. Деникин пользуется, очевидно, или по 
недоразумению, или по непониманию того, что такое 
социализм. Ред.).

«Давали ли мы поводы к обострению отношений.'' 
(вопрос ген. Деникина. Ред.). — Помимо принципи
ального расхождения, наше не слишком почтительное
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отношение к людям, попавшим на роли народных из
бранников, законодателей и министров, вызывало оби
ды и уязвленные самолюбия»...

Приведя дальше свидетельства ген. Филимонова 
и ген. Краснова, подтверждающие приведенное -выше 
«признание» ген. Деникина, ген. Головин замечает: «В 
своем месте (гл. У1) я подробно остановился на рас
смотрении генезиса того интенсивнаго патриотическо
го, но в то же время крайне узкого и нетерпимого 
мировоззрения, которое получило особенно заострен
ное выражени в «ДЗыховцах». При такой «Быховской 
психологии» ни ген. Деникин, ни, в особенности, его 
влиятельный начальник штаба ген. Романовский, ко
нечно ,не могли разобраться .в крайне сложном поли
тическом комплексе, создавшемся летом 1918 года на 
Кубани»....

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ГЕН. А. И. ДЕНИКИНА, 
КАК ЕЕ ПОНИМАЕТ ГЕН. Н. Н. ГОЛОВИН.

«Какова же была политическая программа ген. Де
никина, претендовавшего... на роль Всероссийского 
диктатора?» — спрашивает ген. Головин и отвечаег 
коротко так: «Эта программа не об’являлась»... (Стр. 
94 и след.).

Коснувшись далее двух «программных» речей ген. 
Деникина — одной, сказанной им в Ставрополе, и дру
гой, сказанной в Кубанской Раде (в 1918 году), ген. 
Головин пишет:

«Если мы веномним первые две «формы», в кото
рые вылилась программа Белого движения, а именно 
«Быховскую», а затем в «Корниловскую», то мы уви
дим, что они... отказывались предрешать основные по
литические проблемы, возлагая это на Учредительное 
собрание первого или новаго созыва. Теперешняя же 
программа ген. Деникина отказывалась предрешать 
даже и «пути и способы, коими русский народ об’явит 
свою волю». Получились сплошные «не» и «ни», ко
торые превращали прежнее «непредрешенство» Бело
го движения в политическую и социальную беспро- 
граммность»....

Приведя заявление Деникина, «я призывал армию 
бороться просто за Россию», ген. Головин замечает: 
«Ген. Деникин уклонился от решения, прикрыв это 
уклонение красивой фразой».

«Я не буду повторять», — продолжает ген. Голо
вин, — «сказанного в главе XII о настроениях нашего 
офицерства. Скажу только одно, что единственным 
членом его Символа Веры продолжало оставаться 
«спасение Великой России». Деникин совершенно 
прав, утверждая, что этот лозунг являлся наиболее 
способным одушевить армию. Но вопрос этим не ис
черпывался, нужно было также привлечь в ряды созда
ваемой армии народные массы или, во всяком случае, 
привлечь хотя бы их расположение. Мог ли лозунг 
«Единая, неделимая» оказать такой эффект на русские 
народные массы? Более, чем часто, можно встретить, 
рядом с ответом «нет», указание на малое, будто бы, 
развитие чувства патриотизма в русском простолюди
не. Я уже оспаривал такое заявление. Здесь же до
полню сказанное указанием: для того, чтобы привлечь 
на свою сторону народные массы, мало еще выки
нуть близкий сердцу их лозунг; нужно еще, чтобы эти 
массы поверили тому, кто этот лозунг выкидывает. 
Лозунг «Единая, неделимая» легко воспринимался на
шим офицерством не только по своему внутреннему 
содержанию, но и потому, что он провозглашался вож
дем, <в которого офицерство верило. Но могла ли быть 
подобная вера в Деникина у народных масс? Совер
шенно уверенно можно дать на этот вопрос отрица
тельный ответ. Имя Деникина большинству из них ни
чего не говорило, а для тех, кто слышал его, оно бы
ло по большей части одиозно в силу той пропаганды, 
которая велась против «всех участников неудачного 
Корниловского выступления агентами Временного пра
вительства, а после зарождения Добровольческой ар
мии - -  большевиками. При таких настроениях даже 
наиболее патриотически настроенные элементы рус

ских народных масс могли видеть в призыве Деники
на лишь красивые слова, при посредстве которых он 
пытается обмануть их для того, чтобы отобрать от них 
то, что они захватили во время революции»...

❖ * *

...«По существу дела, решение всех политических 
вопросов сосредоточивалось, как в фокусе, в лично
сти самого Деникина. От его государственного миро
понимания всецело зависело, по каким путям пойдет 
выкристаллизовавшееся на юге России Белое движе
ние. Представление о том, как понимал Деникин вы
павшую на него тяжелую и ответственную роль, может 
дать следующая выдержка из его воспоминаний: «На 
юге России», пишет он (т. 1У, стр. 201), «на террито
рии, освобождаемой Добровольческой армией, без 
какой либо прокламации, самим ходом событий уста
новилась диктатура в лице Главнокомандующего....

«Основною целью ее было (продолжает ген. Де
никин) свергнуть большевиков, восстановить основы 
государственности и социального мира, чтобы создать 
необходимые условия для строительства затем собор
ной волей народа. Жизнь стихийным напором выби
вала нас из этого русла, требуя немедленного разре
шения таких коренных государственных вопросов, как 
национальный, аграрный и другие, окончательное раз
решение которых я считал выходящим за пределы на
шей компетенции. Худо ли, хорошо ли и что целесо
образнее, — это вопрос другой, — но диктатуре нацио
нальной, к осуществлению которой стремились на юге, 
свойственны иные задачи и иные методы, чем дикта
туре бонапартистской».

— Подчеркнув ошибку, которую делает здесь ген. 
Деникин, ген. Головин замечает: «Сравнивая диктату
ры Наполеона и Деникина, историк не может не прий
ти к выводу, противоположному мнению ген. Деники
на. А именно: диктатура Наполеона была «националь
ной», диктатура же Деникина была «узко-военной».

# # *

...«В программе ген. Деникина сказывается преем
ственность от программы ^Быховской» и «Корнилов
ской». И та и другая... являлись программами «воен
ными». Но надо вспомнить, что и «Быховская» и «Кор
ниловская» программы составлялись тогда, когда ми
ровая война была в полном разгаре. С прекращением 
же 11-го ноября 1918 г. этой войны обстановка ради
кально менялась. Предстоящую борьбу приходилось 
вести уже всецело в виде гражданской войны. Пред
посылки же победы в такой войне лежат всецело в об
ласти внутренней политики. Успех ген. Бонапарта в 
деле замирения Франции и был основан на том, что он 
преследовал в своей внутренней политик совершенно 
определенную конструктивную программу, которая 
удовлетворила народные массы. Деникин же.... стре
мился уклониться от решения какого бы то ни было 
основного внутренне-политического или социального 
вопроса. Он думал об’единить вокруг себя народные 
силы призывом к войне за восстановление прежних 
внешних границ России. В немцах он продолжает ви
деть врагов и в своей речи на заседании Кубанской 
Рады он продолжает настаивать «на очищении Герма
нией и ее союзниками Русской территории в пределах 
границ 1914 года, включая Финляндию», совершенно 
не считаясь с тем, что это неминуемо приведет к за
хвату этих областей большевиками.

«Лозунг «Единая, неделимая» в устах ген. Дени
кина был не убедителен для народных масс. А между 
тем без сочувствия этих последних Добровольческая 
армия осуждена была остаться без «солдат». Привлечь 
на сторону своего дела народ Главнокомандующий- 
Диктатор мог только, отчетливо и громко заявив кре
стьянам, что захваченная ими земля останется за ними. 
Это был тот путь, по которому шел ген. Бонапарт, 
осуществляя свою «национальную» диктатуру. При 
молчании ген. Деникина в этом краеугольном для по
беды Русской контр-революции вопросе, Белое движе
ние не могло слиться с главной массой Русского на
рода.

Каждый казачий патриот должен подписаться на ж. „ВК“
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«И эта «изолированность» Белого движения, при 
избранной ген. Деникиным политической линии, долж
на была все возрастать. Оторванное от народных масс, 
Белое движение имело все данные подпасть под влия
ние' тех групп интеллигенции, которые оказались бли
же к Главному Командованию. А так как последнее, 
в лице ген. Деникина, окружило себя лишь правыми и 
наиболее поправевшими политическими группировка
ми,.... то создавались предпосылки, при которых Белое 
движение могло получить «реставрационный» и клас
совый уклон.

«Первое уже определенно обрисовалось в полити
ке ген. Деникина по отношению к Дону, Кубани и Гру

зии. Отрицание какого либо предрешения политиче
ских форм будущей России привело ген. Деникина на 
старые рельсы Унитарного, Централизованного Госу
дарства....

«Рассматривая зарождение (Белого движения), я 
(кончает ХХ1У главу ген. Головин) уподобил «Белую 
Идею» белому цвету, представляющему собою синтез 
всех цветов радуги. Теперь, с окончательной кристал
лизацией вокруг Главнокомандующего-Диктатора од
но сторонне-настроенного окружения, контр-рево люция 
на юге России, сохраняя наименование Белого движе
ния, отделялась от первоначальной «Белой Идеи».

Иван САСЫК.

НАША ПРАВДА
(Беседа старого, бывалого казака со своими земляками-станичниками на тему: правда Божья — святая, 

правда людская — чужая и — правда наша казачья).

I.

СТЫДНО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, СИДЕТЬ ДА 
ПОДЖИДАТЬ ГОТОВОГО.

'Сидел я сиднем восемнадцать лет у матушки эми
грации на -печи да все время ел внусные эмигрантские 
калачи...

Кажется, чего б ыеще мне надо? Сидеть бы и 
Далее, как сидел, не слезая с печки. Ведь и человек 
то я совсем уж старый, давно отживший свой век; а к 
тому еще и учился мало, на медные отцовские гро
ши (золотых то денег у отца не водилось — он был 
простой, бедный человек).

1Ну, а свет теперь, сами знаете, куда как переме
нился! 'Народ всюду очень развитый да образованный 
стал и что моложе, то каждый больше выучен; не от
стают от других, слава Богу, и наши казаки: попро- 
ходили всякие школы, побывали многие в универси
тетах и академиях (на пользу и славу родного Ка
зачества), — так куда же мне, неучу, соваться в об
разованный свет со своим старым казачьим умом?

Так вот я и говорю: сидет бы мне, не слезая с 
печки, не ломать зря свои старые кости, да и ©се тут.

Да что поделаешь? Время уж очень лихое наста
ло, везде и всюду плохо, а особенно нам, казакам. 
Тяжело, невыносимо горько живется нашим братьям 
в Родных Краях, под красной звездою — безбожной, 
дьявольской (пятою; да не сладко и всем нам, эми
грантам, мыкать горе-беду по белому свету. А че
рез это не выдержка и мне, старому, все на печке си
деть, да калачи есть, а приходится слезать, да что ли
бо предпринимать в защиту страдающего Казачества.

Конечно (опять повторяю), далеко нам, старикам, 
до молодых!

Наше более молодое казачье поколение, а осо
бенно те, что прошли разные школы, да повыучили 
всякие науки, должны в этом деле взять на себя глав
ную работу. Это — передовые бойцы, наш казачий 
авангард, на который, в силу необходимости, и ляжет 
вся тяжесть борьбы по освобождению дорогой Родины 
от злого ига. Все наши надежды, все упование уст
ремлены сейчас на эту молодую, здоровую и способ
ную казачью силу, которая должна занять первые 
ряды, заполнить все передовые позиции в предстоя
щей борьбе, и потому далеко нам, старикам, до на
шего молодого поколения!

Однако, это не значит, что старики должны си
деть, сложа руки, и ждать готоваго. Стыдно теперь 
всякому — и молодому, и старому — ничего не делать, 
упускать драгоценное время, сидеть, да поджидать, 
что вот кто-то постарается, кто-то придет и сделает 
для нас все, что нам нужно. Стыдно, нехорошо перед 
людьми, да грешно и перед Богом. Всякий должен по
работать и потрудиться, по мере своих сил и способ
ностей, чтобы внести и свою лепту в святое дело ос

вобождения нашей страдающей казачьей Родины от 
чужого, вражеского засилия.

Хотя бы вот и я, к примеру сказать: старый я 
человек, неспособный уже на коне ездить да шашкой 
рубить; так зато имею большой житейский опыт, 
много слыхал от старых людей, многое видел соб
ственными глазами, а еще больше испытал на своем 
большом веку и потому для всех и каждого могу быть 
пригоден хорошим словом да полезным советом.

Так вот я и надумал: слезу-ка я с эмигрантской 
печи да стану говорить простые, правдивые речи, — 
авось хоть этим послужу да пригожусь родному Ка
зачеству.

П.

КТО НАШИ ДАВНИЕ ВРАГИ-НЕПРИЯТЕЛИ?

Таким вот путем, после долгого молчания, я и 
начал с вами, мои дорогие друзья и приятели, свою 
первую беседу о нашей казачьей Правде. Конечно, 
это, как говорили в старину добрые, старые рассказ
чики, только присказка, а главный, настоящий рассказ 
об этом будет впереди.

А нужно вам сказать, что когда то и я в своей 
станице был не последний рассказчик и собеседник 
со своими станичниками. Собирается ли сходка при 
станичном правлении, или другое какое казачье со
брание при школе или церкви, уже непременно и ме
ня зовут в круг казачий, чтобы и я там был и свое 
слово высказал. Знали хорошо казаки, что не бросал 
я слова на ветер, и всегда были * рады выслушать и 
мое суждение по всякому делу.

Оно и не удивительно. (Ведь я научился рассказы
вать да умелые с людьми беседы водить еще от сво
его покойного деда, — Царство ему небесное! А нуж
но вам сказать, что дед мой пользовался среди лю
дей большим почетом и заслуженным уважением до 
самой своей смерти. |Б)ыл он несколько лет в станице 
писарем, а после того три трехлетия станичным ата
маном, много знал, много видел и вообще считался во 
всей нашей округе бывалый казак и, что называется, 
тертый калач. Много значило и то, что он был сын 
старого казака-запорожца и многое от него перенял 
и запомнил.

Ну, так вот я и думаю теперь, что, хотя, против 
прежняго, я и достаточно постарел и ослабел телом, 
но дух казачий и способности духовные, за время 
скитаний, еще более во мне окрепли и навострились, 
а потому я и надеюсь, что с’умею повести добрую, 
полезную беседу и заинтересовать всех настоящей ка
зачьей (Правдой; дайте только раскачаться старику, 
да как следует войти в самую суть дела.

Опять таки, прежде чем рассказывать все по по
рядку, я должен предупредить своих читателей и слу
шателей, что я не умею говорить и писать тепереш
ним слишком вычурным книжным языком, с большим
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количеством чужих, иностранных слов и выражений; 
нет, я буду излагать свой рассказ обычной, простой, 
казачьей речью. Конечно, оно на первый взгляд, быть 
может, и не покажется так уж складно да красиво, 
как вот теперь -пишут в разных книжках и газетах; 
так за то каждое слово в рассказе вполне будет понят
но и не ученому, простому казаку.

Теперешний свет великий, к слову сказать, со
всем не тот стал, что прежде, да и сам народ везде 
и всюду куда как переменился! Теперь вот научились 
люди много и очень красиво говорить, да меньше ста
ли за всякое дело браться. 1Всюду, во всех странах 
и у всех народов достаточно сейчас развелось таких 
людей, что могут говорить часами и даже целыми дня
ми и наговорят так много, что всего и не поймешь; 
однако, не всегда это бывает на пользу людям.

|Все это, мои дорогие 'приятели, заграничная, чу
жеземная мода, а у нас, казаков, не так бывало. Наши 
отцы и деды много говорить не умели. Ну, а если 
случалось, что нужно было непременно какое слово 
сказать на казачьих сходах или иных каких собрани
ях, так всякий казак умел и хорошо знал, когда, что 
и как сказать; да не длинно и вычурно, со всякими 
прикрасами, изворотами да выкрутасами, а коротко, 
толково и очень вразумительно. Скажет — молвит ум
ное слово казачье, поведет речь — поведет и как гвоз
дем прибьет. И все понятно, без лишних пояснений.

Да, у нас, казаков, в старое время языком зря не 
болтали, а ценили слова, как великий дар Божий; а 
через то и все то великое духовное богатство, что до
сталось нам в наследие от наших дедов-прадедов, все 
это удивительное и крайне поучительное народное 
творчество, что передавалось из уст в уста, от отца 
к сыну и от деда к внуку, и дошло до наших дней, 
имеет такую великую силу в слове, такую глубокую 
мудрость, как нигде у других народов.

Это наши славные предки создали такой гибкий, 
певучий и красивый язык, каким мы владеем сейчас; 
это они сложили столько чудесных сказок, легенд, на
родных преданий и всяких пословиц и поговорок, в 
которых каждое слово блещет и сверкает, как алмаз 
мудростью народной, да сметкою казачьей...

А какое дивное творение наша живая, крылатая, 
неумирающая казачья песня! Много поколений сме
нилось, много умерло и снова народилось, а наша пе
сня живет, все более входит в силу и будет жить веч
но.

И неудивительно. Народ вдохнул в нее свою бо
гатоодаренную казачью душу, со всеми оттенками и 
изгибами чувств, украсил чарующей, услаждающей слух 
мелодией, и наша песня, как на крыльях, облетела 
весь мир, удивляя и восхищая культурный свет бо
гатством своей музыки и равняясь по музыкальности 
и духовитости с творениями великих композиторов.

Однако, .просвещенный, культурный свет, разбух
шая внешним величием, но ослабевшая внутренним 
содержанием, слишком материалистическая, чуждая и 
непонятная нам Европа никогда не поймет, да и не 
может как следует постигнуть всей духовной глуби
ны и музыкального очарования казачьей песни. Толь
ко сам казак проникновенной душою и чутким, набо

левшим сердцем хорошо понимает это дивное творе- 
неи своих предков. По всему видно, что казак от са
мой природы певучей, соловьиной породы! А кроме 
того он богато одарен особой чуткостью и восприим
чивостью, которая так отличает его везде и всюду от 
других людей.

Но, в дни тяжелого безвременья и великого го
ря-злосчастья, скитаясь уже почти 20 лет на чужбине, 
страдая и мучаясь, вдали от горячо любимой своей Ро
дины и своих близких, казак еще более увеличил 
свою сердечную чуткость, еще сильнее изощрил спо
собность душевного восприятия. А в виду этого ему 
более, чем ком либо другому, близка и понятна вся 
глубина того великого драматизма, который заключа
ется в казачьих песнях и служит признаком высокого 
развития народного духа его предков.

Вся многовековая бранная жизнь этого геройско
го народа, слишком деятельная, беспокойная и свое
вольная, исполнена красотой и поэтическим содержа
нием; а так как самый народ, благодаря такой бес
покойной жизни, в течении многих столетий, не мог 
в то время достигнуть высокого политического разви
тия, то все живое бытие его разнообразной жизни яс
но отражается, как в зеркале, в его богатейших на
родных песнях.

И казак-потомок вправе гордиться этим богатым 
наследием, доставшимся ему от казаков-прадедов. Вся 
жизнь и удивительная история его народа раскрыва
ется перед ним ;в этих песнях в поразительно ярком 
величии. Он чутким ухом слышит и мягким се'рдцем 
точно воспринимает в каждой старинной песне все 
тончайщие движения и изгибы казачьей души его пред
ков: веселье и радость, тоска и печаль, все страадния 
и мучения его народа, на протяжении многих столе
тий, так ему близки и понятны! Понянты особенно' те
перь, в данное время, в дни еще больших, тягчайших 
страданий казачьего народа, находящегося; у^ке 20 

лет под игом, какоог еще не знала история!
И не может казак-потомок, если в жилах его дей

ствительно течет кровь его славных предков, оста
ваться долее холодным и безучастным зрителем тех 
нечеловеечских мук, какие сейчас терпят его много
страдальная казачья земля. Не может не видеть и не 
понимать, кто угнетает несчастный казачий народ, кто 
его многовековый неприятель.

(Не пришли, ведь и не захватили наши земли, на
ши цветущие просторы и казачье добро совсем чу
жие нам по языку, религии и народности люди. Не 
турки, немцы, англичане или французы захватили си
лою и оккупировали казачьи вольные города и ста
ницы; и не насаждают там немцы или англичане свою 
высокую культуру, стараясь претворить казаков в не
мецких или английских подданных, которые бы легко 
и свободно жили, трудились и работали, под защитою 
хотя бы и чужих, но все таки более культурных, чем 
московские законов.

Нет, в наши земли пришли не чужие нам завоева
тели, а наши считавшиеся издавна братья русские, 
люди одного с нами славянского племени, близкие но 
языку, религии и народности, цо ставшие нашими 
злейшими неприятелями.

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

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

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

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗЪЕДИНЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕН- 
НОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЕГО 
ИНТЕРЕСАМИ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШ
НЕГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ.
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Свящ. Д. ЧИРСКИИ.

Меи беседы с казаками
БЕЛГРАДСКОЕ «ДЕЙСТВО».

Поздравляя меня в прошлом году со всеказачьим 
праздником Покрова Пресвятыя Богородицы, окружной 
атаман ВК Округа в Югослав™ Н. Букин писал меж
ду прочим: «В. казаки в Югославии ждут Вашего по
явления на страницах родной печати. С Вами теплей 
на душе и уютней в серой эмигрантской жизни». 
(8.Х.Ш ¥7, Белград).

Продолжая свои «беседы», я писал. Но... кому то 
выгодно было, чтобы мои «беседы» оставались для ка
заков неведомыми, до редакции родной печати они не 
доходили. Лишен я был возможности общения с ка
зачьей массой. Сиротливость эта мучила меня. Пробую 
еще раз преодолеть «границ» преграды, тем более, что 
события в сем году в жизни казачества имеют исклю
чительно важное значение.

Делаю сначала оговорку: хотя я лично разделяю 
идеологию ВК, лишь ей, этой идеологии, готов отдать 
всего себя, но — для меня дорого все казачество. Нет 
в моем сердце упрека инакомыслящим, нет, тем более, 
упрека враждующим группам в среде самого ВК. Вы
ражаю, поэтому, благодарность издательствам и от
дельным казакам за присылку мне казачьей прессы.

Получил одновременно 247-248 «ВК» и обраще
ние Парижской ВК имени А. И. Калабухова станицы.

Долго думал. Много думал. А сегодня (29.УШ но 
ст. ст.), — смерть Предтечи, — в день всенародной 
молитвы-прославления героев-жертв освободительной 
борьбы Казачества и Украины, читая имена казаков, 
не мог выгнать из головы навязчивой мысли, навеян
ной прочитанными строками в журнале «ВК»:. «хо
дили слухи, что русская церковь в одном из праздни
ков предаст анафеме всех самостийников». Так зна
чит и я, думалось мне, благословляющий казаков имен
но за их «измену» России, буду предан анафеме? А 
когда, думалось далее мне, пред Престолом Всевыш
него станут рядом — слова анафемы — проклятия не
ведомых мне Епископов, слуг Любови Христа, и моя 
слеза за тех же казаков, что, скатившись с лица, упа
ла на казачий синодик, — что Богом будет принято?

Совершенно спокойным шел я из церкви домой. 
Не чувство тягостное грядущей анафемы, а какую то 
паже радость испытывал я. Было ли это сознание вы
полненного долга, слезы ли облегчили скорбь души, 
— не знаю. И всем казакам самостийникам советую 
быть совершенно спокойными: анафемствовать вас бу
дут одни, багословлять — другие. Анафемствовать вас 
будут люди, хотя и в сане духовном, но люди поли
тики, слуги «мира сего», анафемствовать своим, выду
манным правом-законом, ибо в Св. Евангелии никому 
не дано право проклинать, а Христом наказано: «бла
гословляйте проклинающих вас». (Мф. 5. 44). Благо
словлять вас будут те, кто, посильно выполняя завет 
Христа: шедше, научите все народы, — по праву Еван
гельскому считают казачество народом. И по этому 
праву, не людьми, а ©огом дарованному, в неведомой 
вам, казакам, церковке, укрытой в дремучем Волын
ском лесу, в каждый воскресный и праздничный день 
возносится искренняя молитва за страждущее казаче
ство, за жертвы казачества.

Жертвы казачества... Помню, летом прошлого го
да в душе моей зародилась боязнь за особу Поход
ного Атамана. Очевидно, кто то думал, кто то 'Хотел 
обезглавить Вольное Казачество. Эти свои опасения я 
высказал в частном письме к ген. И. Коноводову. Пи
сал я, что следовало бы Походному Атаману соблю
дать сугубую осторожность, что должен он иметь не 
только друзей, не только помощников в работе, но 
возле него должна была бы быть особа, которая могла 
бы взглавить ВК в случае невозможности, по тем или 
иным причинам, исполнять эту работу самому Поход
ному Атаману, Эта боязнь копошилась в моей душе 
постоянно, а, произнося имя «Игнатий» в день Ново
годнего моления, я был об’ят смутным предчувстви

ем. Когда получил я первую весть об аресте Поход
ного Атамана, я более чем спокойно принял ее: ну, 
думалось мне, только арест. Вольные казаки могли, — 
да и теперь эта опасность не миновала, — и худшего 
ожидать.

Все вольные казаки должны твердо знать ту ак
сиому, что московский империализм всех оттенков бу
дет стараться: обезглавлять казачество, сеять вражду 
между группами казачества. Для этого он будет поль
зоваться всеми способами и средствами.

Цель и красного и белого московского империа
лизма — убрать И. Билого.

Вопрос — как убрать? Ген. Кутепова можно 
было «из’ять», не боясь распорошенной русской эми
грации, а тем более русского, сытого ныне хлебом 
Украины и Кубани, народа. «Из’ять» Миллера — было 
еще более безопасно. Но «из’ять» таким вульгарным 
способом И. Бил ого не так легко было. В самом деле: 
как ответит на это воинственное, ныне, вопреки всем 
стараниям — расчленить, сорганизованное казачество? 
Ведь не со своими мужиками имела бы дело ныне 
красная, а завтра белая Москва! А с той силой, кото
рая, — знают это Губаревы, — может и ответить. 
Думали, думали и придумали: нужно, чтобы И. Билый 
умер естественной смертью.

«Вилый, тьг умрешь, ты отсюда не уйдешь», — 
угроза Космаяца. Так... Космаяц имел директиву от Гу
барева, Губарев от кого то* — сделать так, чтобы Би
лый умер «естественной» смертью.

Читал я раз «Что было в Белграде», читал другой, 
третий раз. Й когда старейший Кубанский казак ген.
С. Д. Говорущенко спасение П. Атамана охарактеризо
вал как «чудо», я не только присоединяюсь к его мне
нию, но считаю необходимым установить день 6-го 
(или 27-го) февраля, как день чудесного избавления 
от смерти первого Походного Атамана возрожденно
го Казачества.

Нужно сильно верить в счастливую звезду возрож
дающегося Казачества чтобы спокойно, об’ективно 
разобраться в таких вещах:, ген. Говорущенко считает 
чудом избавление от смерти Походного Атамана во 
время Белградского «действа», а ген. Коноводов пове
дение его, Пох. Атамана, во время ареста считает иЗт- 
меной казачеству (смотри § 8 «Обращения» Правления 
Парижской станицы). Основание для упрека в измене: 
«§ 7) в Белграде во время ареста казаков, сперва ок
ружной атаман Н. Букин подписал бюллетень, что, как 
инж. И. А. Билый, так и Вольно-Казачье движение 
есть агенты большевиков, а затем подписал (вероят
но такого же содержания) бумагу и сам Походный».

Во первых, употребляя слово: «вероятно», нельзя 
употреблять выражения — «носит элементы измены», а 
во вторых, даже полудикий полищук, ученик моей сель
ской школы, скажет, что «вольный казак» не есть и не 
может быть ни большевиком, ни агентом большевиков.

Помню, во время одного из налетов большевиков 
На Каменец-Подольск, заставили нас всех регистриро
ваться и обязательно заполнять рубрику: «политиче
ская принадлежность». Я, заштатный тогда священник, 
председатель Земской Управы, твердой рукой написал: 
анархист индивидуалист. Все смеялись потом над этим, 
одобряли мою находчивость, но никто не упрекал ме
ня в анархизме.

Я имею документ, подтверждающий ту правду — 
насколько Походный Атаман И. Билый своим полити
ческим верую далек от коммунизма. Это его ко мне 
частное письмо с датой 15.П.1937 г. В своей, получен
ной редакцией ВК, но не напечатанной очередной «бе
седе» я проводил ту мысль, что врагом казачества 
есть сейчас не коммунизм, а московский империализм, 
что среди казачества в родных краях, возможно, есть 
сейчас какой то процент сторонников коммунистиче
ского строя, а с этим явлением в будущем нужно бу
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дет считаться. Походный Атаман мне пишет: «Я не 
считаю коммунистический строй чем то идеальным, 
лучшим (в теории), чем все остальные. Нам, казакам, 
надо искать свой строй и стиль. Даже если бы я был 
согласен с вами, то и то по тактическим соображениям 
не напечатал бы»...

Полагаю, что многие, как <и я, получили «Обраще
ние» Парижской Станицы и будут читать его. 'В пре
дыдущей своей «беседке» (№ 216 «В. К.») я писал: «Я 
верю и знаю, что казачество найдет пути к единению, 
ибо упорно, борясь, споря, ищет их».

На тернистом своем пути казачья эмиграция встре
тит еще не одно «действо». Борьба и споры между 
группами казачества — неизбежны. Они, эти споры, 
эта активизация жизни, ведут к единению. Тихое си
денье, рабское послушание, от кого то помощи ожи
дание — казачеству ничего не дадут, ибо только «в 
борьбе обретешь ты право свое». А для окончательной 
кристализации казачьих мыслей, казачьих желаний, для 
слияния большинства казаков в одно великое хотение 
— жить свободной жизнью в собственном доме-госу
дарстве нужна борьба, борьба и еще раз борьба.

«Выступление» части правления Парижской стани
цы я лично считаю недоразумением, явлением вполне 
нормальным. Склонен думать, что более активная часть 
правления Парижской станицы, подписывая протокол 
До 6, руководилась скорее судьбой казачества, чем ка
кими либо личными побуждениями. Но самый прото
кол составлен, так бы выразиться, — сгоряча. Лично 
я думаю,что составитель-автор протокола думал и о чем 
то другом, кроме пользы казачеству. В § 2 протоко
ла № 6 проглядывает чувство злобы к лицам, а выра
женное в нем требование — «немедленно устранить 
от руководства всех тех, кто оказался не на высоте 
свого положения в тревожные дни февральских собы
тий» — есть абсурдное. Спрашивается: -кого отстра
нить? Нужно было назвать лиц. Как отстранить? Нет, 
ведь, в распоряжении казачества физической силы, ка
ковая могла бы привести в исполнение этот пункт про
токола.

Правильная по существу мысль — необходимость 
организации «Центра В. К. движения», еще более цен
ная мысль — «войти в общий фронт борьбы народов 
Украины, Кавказа, Туркестана», совершенно стушева
лись перед требованием немедленного отстранния И. 
Билого от обязанности Походного Атамана. Думалось 
о нем, ведь, в § 2-м протокола 36 6 .'

Походный Атаман правильно поступил, прося об 
исключении из станицы, правление которой «не веда
ет, что творит, ибо брошенный И. Бидому упрек в тру
сости есть для каждого казака большое оскорбление.

Кому то из авторов «Обращения», очевидно, жела
тельно было, чтобы Походный Атаман, во время из
девательств над ним, не проявил бы твердости мысли 
и духа, а, по-казачьему, резанул бы Космаяца в морду
и... бесславно погиб бы в тюрьме. Такого именно ис
хода и ожидали все враги В. К.

Рассчет этот не оправдался. И. Билый оказался 
сильным и духовно, и физически. Походный Атаман 
здравствует!

Меня лично это восторженно радует. Радость эта 
еще возросла, когда раздумывал я над словами «Об
ращения»: «С арестом Походного Атамана инж. И. Би
лого, главы вольных казаков, все дело сразу остано
вилось и никто не знал, что делать». — Что это? Или 
И. Билый обладает так сильно развитой волей, что не 
способен к корпоративной работе, или нет среди ка
заков в Париже лиц с натурой ему, Билому, созвуч
ной. Если правда в первом предположении, тогда я 
лично поздравляю все казачество с судьбой послан
ным Вождем, настоящим Вождем, данному моменту 
так необходимым. Если же правда во втором предпо

ложении, тогда речь доктора С. У. Степанова, про
изнесенная в августе с. г. на собрании казаков в Пра
ге «ВК» 247-248), нужно отпечатать отдельной 
брошюрой и разослать, как учебник, всем казакам. 
Из лиц, успешно изучивших этот учебник, можно соз
давать Центр ВК. Центр же, созданный из лиц, счи
тающих, что «Белградские аресты вылились в такую 
гнусную форму», долго ’Просуществовать не смог бы. 
От такого «центра» откололось бы значительное чи
сло лиц, считающих, что именно Белградские аресты 
окончились чудом, — спасением жизни И. Билого, 
вследствие чего «все дело» не «остановилось».

Разосланное казакам «Обращение» Парижской ста
ницы все таки не останется бесследным. ВК движение 
от этого толчка пойдет, — так я думаю, — более уси
ленным темпом, хотя и по линии зигзагообразной. На
печатанное в «Обращении» письмо ген. И. Коново- 
дова найдет в казачьих сердцах такой же отзвук, как 
и его «Слышу».

Одно для меня непонятно: или высоко достойный 
Иван Никитич не читал протоколов Парижской стани
цы, или, читая их, не вник в их содержание. Ибо его 
в письме к Походному Атаману слова: «доблестная 
Парижская ВК станица прислала Вам не угрозы, а доб
рый совет казачий», не укладываются рядом с § 2 про
токола № 6, где требуется отстранения от руковод
ства — ставлю точку над 1 — И. Билого. Это ли не 
угроза?

Но поставленные ген. Коноводовым вопросы: о соз
дании кадров деятелей политических, военных, юри
стов и т. д.; о привлечении к об’единению казачьей 
молодежи; о содружестве с кавказцами, украинцами, 
Туркестаном, словом — о расширении форм государ
ственного строительства Казакии, вопросы эти жизнь 
выдвигает, а ея, жизни, требованиями игнорировать 
нельзя.

Читал я где-то и запомнилось мне изречение одно
го мудреца: «более полезным есть для правителя слу
шать упреки друзей, чем похвалы рабов».

Хотелось бы, чтоб к великому дню Всеказачьего 
праздника — Покрова Пресвятыя Богородицы — успо
коилось море житейское казачье, бурею Белградского 
«действа» взволнованное. ;

4: $ $
Хотелось бы, чтоб в сем году не чувствовал я та

кого одиночества в молитвах за казачество. Я с трепе
том ожидаю появления на страницах ‘ВК прессы голоса- 
призыва казачьего духовенства. В прошлом году во 
время Лионских торжеств (9, 10.Х), Походным Атама
ном была закончена его речь словами: «отношение 
священников к нашему сегодняшнему дню напомина
ет нам повелительным образом на крайнюю необходи
мость образования и надлежащей организации казачье
го национального духовенства. Сегодняшние наши мо
литвы за павших героев Бог услышит и от нас непо
средственно. Но на будущее время обстановка требу
ет создания кадров казачьих священников. Да будет 
так!» Ш  «ВК», 232).

А теперь, когда русская церковь грозит вольным 
казакам анафемой, они должны иметь не только кадр 
своих священников, но и свою иерархию, своих Епис
копов, право имеющих давать благословение священ
никам на их службу казачеству.

Первого октября с. г. по ст. ст., в Св. Покровской 
церкви с. Цумани, духовенством — друзьями казаче
ства — будет отслужен соборне молебен о слиянии 
всего казачества в одну сплоченную семью, задачей 
которой в будущем будет защита Веры Православной 
от ударов жидо-масонства и атеизма.

Слава Казачеству!

Да здравствует Походный Атаман Игнат Билый!

СССР И  ПОЛЬШ А.
В ночь с 22 на 23 сентября (в 4 часа утра^ в Москве Польскаго посла большевики вызва

ли в комиссариат иностранных дел и заявили, что если Польша введет свои войска в Тешен- 
ский округ Чехословакии, то Сов. Россия денонсирует (об’явит недействительным) свой пакт 
о ненападении с Польшей.

Польское правительство ответило, что знает договоры, им заключенные, и ничьего вмеша., 
тельства в свои дела не потерпит.

Большевики промолчали и —  не пошевелились.
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ОТ ВОЛЬНЫХ КАЗАКОВ В БЕЛЬГИИ
Прошло почти 18 лет, когда пустынные, незнако

мые берега Лемнсса и Галлиполи, гиблые места Ча- 
талджи, Кабаджи и Хадем-Кея приняли впервые гу
стые, грязно-серые толпы остатков казачьих армий, 
уцелевших от предательства Деникина на Черномор
ском побережьи и Крымской бойни.

Отдав перед тем все свои силы и средства шести
летней борьбе за «други своя», казачество, не иску
шенное в тонкостях политической и государственной 
жизни, сходя на чужую землю, нуждалось в совете, 
указаниях, участии. Но, на все тревожные вопросы, от 
начальства тогда последовал нам только один совет, 
одно указание: казаки, не занимайтесь политикой, пом
ните, что за вас об этом думают ваши Атаманы!

В этих единственных совете и указании вырази
лось все:участие и вся забота о казаках, тех, кому за
ботится о них надлежало и кому они еще продолжали 
слепо верить.

И в то время, когда на вопрос: кому? —
и ответ: мне! — казак получал свой очередной
голодный паек хлеба, руководители, сидя в Константи
нополе, вели политику расхищения вывезенных ка
зачьих средств, казачих достояний, как в бездне таяв
ших в Токатлиане в море шампанского, в компании 
таких же «политических деятелей».

К нашему сожалению, никто в то время, ни «орел» 
пера, ни «орлы» меча, ни другие какие «орлы», тре
бования прекращения именем «Распятой Казачки» пре
ступного расхищения и воровства казачьих средств не 
пред’явили, как никто не потребовал и немедленного 
создания «аппарата» из помощников по военной, по
литической и финансовой части и удаления из имев
шихся «аппаратов» при Атаманах действительно слу
чайных, никому неизвестных лиц.

Повторяем, никто в то время не запротестовал, хо
тя все казаки вместе и каждый в отдельности имели 
на это полное право и возможности.

Можно полагать, что если-бы казачьи средства и 
казачье слепое доверие не имели-бы предела, то эта 
«веселая» поштика наших бывших руководителей и 
их присных могла-бы продолжаться и до настоящих 
дней. Но, к счастью, всему бывает свой конец.

Параллельно с бесцельным и преступным расхи
щением казачьих достояний росло, вынужденное со
стоянием бездействия и голодным пайком, недоволь
ство казаков, стремившихся к свободе, к труду, к ос
мысленной жизни. Назревал, сам собою, вопрос устрой
ства казаков на места работ.

И, когда представлялась желательная возможность 
оседания, если не в одном месте, то в одной стране, 
опять Таки, не нашлось ни одного «орла» слова, ко
торый бы об’яснил казакам неразумность атаманской 
политики казачьего распыления, выгодной только рас
пылителям их средств. Не нашлось этих «орлов» и то
гда, когда казаки, разбросанные затем по всем, бук
вально, странам, без языка, без средств, без одухотво
ряющей и укрепляющей идеи, нуждались в помощи 
духовного и практического совета.

Сильные своими бытовыми чертами, здоровым ин
стинктом и любовью к своему имени, казаки, оседая 
на новых местах, по мере того, как они разбирались 
в новой обстановке, без указки с чьей-бы то ни было 
стороны, с первых-же дней начали входить друг с дру
гом в связь и организовать хутора и станицы, охотно, 
с сознанием необходимости, поддерживая их кровью 
и потом добытым грошем.

И странное дело: как только «младшие братья» — 
казаки и «молчальники» из рядового офицерства сво
им умом или инстинктом выходили из области хаоти
ческих неопределенностей на путь практического раз
решения вопросов организационной, материальной, 
правовой или идейной стройности, как только стани
ца или хутор собирались взять «синицу» в руки, все
гда налетали неизвестно откуда являвшиеся с посула
ми «журавлей в небе» недремлющие «орлы» и, поль
зуясь политической неискушенностью казака, сеяли 
рознь, расхищали гроши, приклеивали разные ярлыки 
и отдельным честным лицам и целым организациям, 
покрывали всех и вся своей грязью, убивали веру и на
дежду и, в конце концов, создавали общественную ка
зачью моральную усталость.

Не входя в разбирательство вопроса — каким и 
чьим «орлам» это было нужно, но констатируя лишь 
этот факт, предлагаем сделать выводы из этого самим 
казакам.

Неиссякаемая любовь к своему казачьему, воля и 
настойчивость казака к разрешению возникавших в ду
ше вопросов побуждала его всякий раз снова, но уже 
в обстановке психологически и материально худшей, 
искать ответов, опять таки, в своих казачьих органи
зациях. Но. снова он натыкался на неменьшую скры
тую волю и злую настойчивость к дезорганизации, 
прикрывающихся хорошими словами, хорошей миной 
благожелательности, руководимых, в действительно
сти, только ненавистью «орлов».

К чему бы привели казачество безыдейное его со
стояние и настойчивая растрата им своего морального 
и материального потенциала в поисках путей к осмы
сленному своему существованию в обстановке посто
янной дезорганизации не менее настойчивых «орлов», 
мы исчерпывающе не отвечаем, но с уверенностью го
ворим: приобщения к идейной работе благородого ря
дового офицерства и его младшего брата — казака 
без создания кем-то самой идеи, безусловно не про- 
изошло-бы, как не появился-бы и мотив для знаком
ства с сильными мира, ни звучания в унисон наших с 
естественными друзьями сердец. Мечту же о снятии 
«Распятой Казачки» с ее креста в условии прекраще
ния биения нашего сердца по-казачьи пришлось-бы 
оставить навсегда.

К казачьей чести, все-же нашлись лица, или вер
нее лицо, из казаков, которое, несмотря на невыгод
ные к тому условия, из казачьих туманных исканий 
создало стройную идеологию казачьего движения и 
претворило его в действительность. Как спящая царев
на в сказке, ожили казачья душа и казачья мысль, ка* 
зачьи воля и вера —■ и, одухотворенные своей казачьей 
идеей, дали плоды казачьего творчества и в литера
турной, и в политической, и в исторической областях. 
Заложенное в журнале «ВК» прочное начало казачьего 
самосознания дает и даст на пути претворения идеи в 
реальные ценности эффект, достойный и прошлой 
жертвенности и будущей созидательной казачьей дей
ствительности. Для этого достаточно казаку полюбить 
свою идею — идею возрождения Казачества — без
раздельно и умом, и чувством. Любить только умом, 
не отдавая чувства, и, наоборот, любить только серд
цем без сознания своей любви, это — любить без вза
имности. (В любви к казачеству отдельный казак, от
давая и ум, и чувство, является стороной, которая пер
вой несет ему, Казачеству, свою любовь и свою душу.

К сожалению, некоторые, вновь приходящие, счи
тают себя в отношении национально осознавшего себя 
Казачества стороной, позволяющей себя любить и... 
подставляющей свою щеку для поцелуя. И... получает
ся, понятная нам, неудовлетворенность любящих одно
сторонне

Со времени своего зарождения ВК движение пере
жило все стадии недоброжелательного к себе отно
шения со стороны врагов, которым подвергаются не
желательные им — врагам — эмигрантские политиче
ские организации. По выходе в свет первых номеров 
нашего журнала, враги, прибегая к первому^ своему 
приему удушения зародыша политической идеи в са
мом его начале — дискредитации, распускали всевоз
можные ложные слухи о средствах, о связи с боль
шевиками и т. д. Из этой яростной в то время атаки 
ВК движение вышло с преумноженными рядами, от
стояв свое право на жизнь.

Второй обычный прием такой борьбы это — соз
дание параллельной организации с той же или подоб
ной идеологией, но с целями распыления сил и средств 
и доведения до моральной апатии приверженцев идеи, 
главным образом, методом травли; или же «почкова
ние», т. е. дробление организации извнутри с теми же 
конечными целями — сведения на нет и средств, и 
усилий.

Прикрываясь красивой фразой и чужой истиной, 
такие лже-друзья, пока они не пойманы с поличным, 
своим злым делом наносят громадный ущерб и идее, 
и делу, и лицам. Если бы зло исходило от врагов из 
не казаков, мы, конечно, могли бы оставаться до не
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которой степени спокойными, — на то они и враги. 
Но, нас угнетает мысль об измене и падении лиц, не
давно принадлежавших к 1В. Казачьему же движению.

Так называемая «оппозиция», а проще выражаясь,
— предатели казачьей национальной программы, под
держиваемые неизвестно какими силами и средствами, 
в сущности, одни и занимаются такой травлей казачье
го дела. Недавний арест «оппозиционера» Кудинова в 
Софии, пойманного с поличным на месте свидания с 
советским агентом, в такой правоте нашего убежде
ния — относительно нашей «оппозиции» — поддер
живает в полной мере. В борьбе с этим злом в. каза
ки выявляли до настоящего времени, к нашей гордо
сти. достаточно сильную волю своей идейной, мораль
ной и материальной стойкостью, и сила нашего горе
ния за казачество, несмотря на все ухищрения преда
телей, никогда не падала. Для нас это и поверка, и 
закал.

Разумеется, в «оппозиции» не все только предате
ли. Есть там и лица вполне благонамеренные, но, по 
своей природе, — с бунтарскими наклонностями. Так 
как двери ВК организации, как национального казачье
го движения, открыты всем казакам, то естественно, 
что к этому движению, на ряду с благонамеренными, 
дисциплинированными и серьезными лицами, прихо
дят и лица, хотя и честные, но с горячими головами, 
выражаясь просто, бунтари. Для такого элемента всю
ду не хорошо, 'Ибо они, побыв и там, побыв и в дру
гом месте, скатываются к «оппозиции», где и служат 
опорой ее сомнительным возглавителям. Наконец, оп
позиция без ковычек могла-бы быть терпимой, если- 
бы ВК организация была организацией партийной, т. е. 
преследующей цели борьбы за установление того или 
иного политического режима, иначе борьбы за власть. 
Но, как раз, этого то и нет в нашем случае. В. каза
чество ставит перед собой задачи национального воз
рождения, т. е. является национальным движением в 
широком смысле, не предрешая пока политической 
формы будущего управления казачьим государством 
и т. д.; в таких условиях оппозиция может содейство
вать только врагам Казачества и, безусловно, врагами- 
же и субсидироваться.

Если бы «оппозиция», скажем, несогласная с мето
дом »проведения идей в широкие казачьи и не-казачьи 
массы предложила свои методы, а в этом ей^никто и 
никогда не мешал, или указала пути возрождения Ка
зачества более жизненные и приемлемые для его до
стоинства и будущей пользы, то с ней еще можно бы
ло бы мириться. Но ничего подобного до сих пор не 
было и нет! Кроме лжи, травли и дискредитации дви
жения, никто от нее ничего никогда не слышал и, мы 
убеждены, не услышим. Большинство из этих «оппо
зиционеров», а то и все, казакам хорошо известны: это
— мелкие, тщеславные людишки, неспособные что-либо 
самостоятельно создать и конкретно предложить.

Третий, уже провокаторский способ борьбы — 
вхождение или внедрение своих людей в организа
цию и, главным образом, в круг ее возглавления. Цель
— информация, захват руководства, внутренний взрыв 
организации. Способ самый страшный, предрешающий, 
в случае успеха, полнейший разгром движения. В на
ших условиях существования, сравнительной молодо
сти организации, бедности в преданных делу способ
ных и энергичных интеллигентных сил, а, главное, на
шей доверчивости, — этот случай не может быть ис
ключенным. Нужна сугубая осторожность в оказании 
доверия и привлечения к ответственной работе мало 
проверенных лиц.

Последствия Белградских событий, если нас не 
убеждают в полной мере в существовании подобной 
«работы», то, во всяком случае, дают основания в по
дозрении некоторых лиц на попытку к этому. В то 
время, когда на местах казаки, получая из третьих рук, 
в большинстве из рук врагов, сведения об арестах ка
заков в Белграде, волновались, «вбирающий в себя 
все отражения Парижский фокус» как-то, вдруг, непо
нятно потерял эту способность и замолчал. Несмотря 
на последовавшие повторные запросы с мест, «фокус» 
продолжал их оставлять без «отражения».

В чем дело? Как это сразу могло случиться, что 
лица, или лицо, недавно обладавшее таким хорошим 
слухом, такой большой любовью к Казачеству, таким 
рвением принести себя в жертву за него, к словам ко
торого, лившимся так легко и свободно недавно из

под его пера, мы так жадно прислушивались, в уве
ренности, что они льются от его великой любви к нам, 
— вдруг потеряло способность слышать, действовать 
и отвечать?

В данном случае мы говорим о ген. Коноводове 
и говорим... с угнетенным чувством. Недавно написан
ные им статьи в нашем журнале с суждениями, может 
быть, иногда односторонними, иногда ошибочными, 
вследствие присущей ему способности к увлечению, 
но, казалось нам, чистосердечными именно этой своей 
увлекательностью. К сожалению, фраза крепко разо
шлась с делом и благородные слова не стали побуди
тельной силой к благородным поступкам на деле. И 
получилось теперь, что от написанных им строк, мы 
облегчения не только не обрели, но как ра зна фоне 
Белградских событий и последующих его выступлений, 
сильнее почувствовали фальшь красивых слов....

С последовательностью и твердостью проводимая 
И. А. Билым идея националного возрождения Казаче
ства требует для успеха своего осуществления созда
ния крупного авторитета одной личности. Казаки не 
настолько глупы, чтобы не понимать, что лица, стоя
щие во главе всякого движения, играют, независимо 
от притягательности самой идеи, огромную роль и от 
их обаятельности, силы воли и разума зависит, конеч
но, многое.

Понятно это и ген. Коноводову — и как интелли
гентному человеку, и как бывшему военному, в среде 
которых авторитет личности играл особую роль и соз
данием которой занималось все мыслящее офицерство.

Не может быть неизвестным ген. Коноводову и то, 
что идеальных людей с одними только положитель
ными качествами — без присущих им человеческих не
достатков, — нет и не может быть. Так или иначе, ка
заки свой выбор сделали, что не мог, не проявивший 
раньше своего решения, ген. Коноводов не принять во 
внимание.

Оборванная скрытым тщеславием им нить между 
его словами и поступками лишает его последнее вы
ступление силы, достоинства и искренности, а в наших 
душах оставляет след оскорбления, сомнений и по
дозрений.

Задача, поставленная ВК движением, требует много 
выдержки, холодного рассудка, любви, преданности 
делу и решимости итги до конца по раз принятому пу
ти и с признанными нами лицами, поддержать автори’ 
тет которых является нашим долгом.

Дорогие же советники с дешевыми советами в дан
ное время, как нам кажется, пока не являются необ
ходимыми, а с нашими скудными средствами и обре
менительны для самого дела.

Жизнь — великий учитель и будущее покажет са
мо, что надо будет, когда явится к тому необходимость, 
предпринять и как поступить. Горячие же головы и 
«новаторы» своей прытью, не гарантируя успеха дела, 
могут только испортить и уже содеянное.

Считая уместным сделать эту нашу предпосылку,
в. казаки в Бельгии на своем общем сборе 18 сентяб
ря с. г. вынесли следующее постановление:

1. В. казаки в Бельгии, для поддержания чести, до
стоинства и единства ВК движения признают, во имя 
блага Казачества, необходимость усиления дисциплины.

2. Тщеславие, которым насыщены протоколы прав
ления им. А. И. Кулабухова стаинцы в Париже и пись
мо ген. Коноводова, лишают их силы, достоинства и 
искренности, а выступление, направленное к подрыву 
избранного нами Походного Атамана И. А. Билого, а 
так же и к подрыву единства казачьего национально- 
освободительного движения, считать выступлением 
бунтарей.

3. Выразить наше восхищение проявленной твер
дости окр. атаманом Ленивовым.

4. Подтвердить постоянство нашего полного кре
дита моральной и материальной, поддержки Походно
му Атгману и готовность жертвы за Казачество под его 
возглавлением.

5. Просить Походного Атамана И. А. Билого с преж
ним мужеством, твердостью характера и ревностью 
вести им начатое и созданное дело казачьего возрож
дения.

Слава Казачеству! Слава борцам за его свободу!
Атаман в. казаков в Бельгии

Г. К. Рудаков.
За писаря В. Ерохин.
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Думы И МЫСЛИ
БУДЕМ ТОЛЬКО КАЗАКАМИ!

Родные братья казаки! Хочу сказать вам свое ка
зачье слово. Хочу, чтобы слово мое услышали и наши 
родные и близкие «там», в русской неволе сущие.

Слушайте, братья! Призываю благословение Гос
подне на святое и великое наше казачье дело, дабы 
Господь просветил наш разум к ясному пониманию 
столь дорогого нам нашго казачьего дела и чтобы Он 
вдохновил нас на жертвенный подвиг ради будущих 
благ родного казачества. Вникнув в смысл нашей борь
бы за наше казачье добро и за свое право на это доб
ро, мы, с Божией помощью, преодолеем все прегра
ды, стоящие на нашем пути.

Наше казачье дело имеет такую великую цену, что 
за него можно постоять, не жалея ни своего добра, 
ни своей жизни.

Во-первых, нам нужно уберечь свое казачье на
циональное имя.

Во-вторых, отстоять свою родную казачью землю 
от посягательств на нее русских мужиков. Этот му
жик и до сих пор, Бога не боясь и людей не стыдясь, 
заявляет, что казачья земля есть русская земля и что 
казаки есть руссше люди. Так-ли это? Нет, не так! Ка
зачество нашло свои метрики и, когда будет угодно 
Господу Богу сокрушить дьявольский замысел сегод
няшних оккупантов казачьей земли, тогда мы станем 
все, как один, и закрепим на вечные времена за собою 
свое казачье добро и на это добро свое казачье исто
рическое право.

Пока же что, одни из нас находятся в тяжкой рус
ской неволе, а другие — в рассеянии по белому све
ту. «Там» не могут открыто рассуждать о своем пра
ве на свое собственное добро и право распоряжения 
своей судьбой. Здесь же, к нашему великому огор
чению, не все еще казаки борятся за свои казачьи пра
ва и интересы. Даже более того, — некоторые казаки 
помогают русским утверждать за ними их верховен
ство над казаками и над казачьим добром, и, что еще 
хуже, — эти казаки отождествляют свое казачье имя 
с именем русского мужика.

Не будь такого предательства, казачество стало бы 
несокрушимой гранитной скалой и тогда бы с ним счи
тались не только русские люди «здесь» и «там», но и 
весь мир.

Русские люди протягивают свои руки на наше ка
зачье добро. Данный момент для казачества «там» и 
«здесь» настоятельно побуждает его взять свою ка
зачью судьбу в свои казачьи руки.

Хорошо было бы, если бы казаки с казаками са
ми говорили о своих интересах, тогда бы русские не 
открывали свои рты перед иностранцами. А то, ведь, 
впечатление для иностранцев создается такое, что и в 
самом деле только русские могут решить судьбу ка
заков.

Но сами мы хорошо знаем, что, кроме нас самих, 
никто другой не даст казачеству счастливой жизни на 
его родной казачьей земле. Казачество в прошлое, вре
мя и в настоящее время, находясь в составе Россий
ской державы, несло и сейчас несет тяжкое иго: И 
все лишь потому, что казаки есть казаки. Русские хо
тят, чтобы мы отказались от своего казачьего имени 
и свое казачье добро не считали бы своим казачьим 
добром, а считали бы все это русским.

Одно спасет казачество от дальнейшей его гибе
ли — это об’единение всего казачества ка своем ка
зачьем пути и борьба за свои казачьи права и интере
сы. Будь у нас, казаков, один защитник казачьих ин
тересов, он с помощью Божией и с помощью своих же 
казаков сумел бы устроить благо для своего казачье
го народа. Наша земля, богатая и обильная, даст ка
зачеству возможность стать на свои ноги.

Идя своим историческим казачьим путем, мы уже 
нашли человека из среды своей, который показал се* 
бя быть достойным возглавителем по защите казачьих 
интересов. 'Имя этого казака стало известно не толь
ко среди самих казаков, но оно стало известно и сре
ди наших недругов. Наш Походный Атаман, казак Ку

банского 'Войска Игнатий Архипович &лый, борясь за 
казачьи права, не дает спокойно спать врагам нашим. 
Вот за эту борьбу он и поплатился, попав в руки рус
ских... * ^ *

В газете «Сигнал» от 15.1Х.38. 39, Бор. Соло-
невич в своей статье «Силуэты будущей России «пи
шет: ...«Здесь, вне СССР, иностранные правительства, 
получающие противоречивые сведения о внутреннем 
положили России, обязаны с точки зрения государ
ственной мудрости считаться с тем, что им говорят 
представители «Казакии», «Незалежной Украины» или 
«Великой Грузии» о центробежных стремлениях, буд
то -бы имеющихся в современной России»... Ну и пи
сал бы прямо — в современной проклятой триесерии, 
я то сначала СССР, а потом России. Прямо видно, что 
двоится в голове бедного Бор. Солоневича: и враг 
ему СССР и этот же враг ему современная Россия — 
мать родная. Где же у него справедливость при взгля
де на действие этого СССР по отношнию к* казаче
ству там? Недавно он, будучи там и отлично зная, 
что сделала эта современная Россия с казачеством, без 
зазрения совести предупреждает иностранцев «смот
реть в оба», чтобы они опасались не современной 
России, а вот этих сепаратистов казаков, украинцев, 
грузин и др.

Бор. Солоневич идет еще дальше, он заставляет 
иностранцев думать, будто большевицкая зараза рас
пространилась не из недр Москвы, а это все как буд
то ветром со стороны занесло на русскую землю и 
зараза эта теперь распространяется и на другие дер
жавы мира.

Знают казаки, знают укаинцы, знают грузины, зна
ют все народы, которые борятся за независимость, что 
настоящий СССР и будущая Россия (безразлично ка
кого цвета) не будут отличаться друг от друга ни 
чем по отношению к нам. Даже вот и сейчас, когда мы, 
казаки сепаратисты, хотим какими либо путями и ка
кими бы то ни было средствами вырвать из страшных 
и кровавых лап СССР наше страждущее казачество, 
русские не довольны нами и даже, кажется, готовы 
были бы потопить нас в ложке воды. По их мнению 
казачество ни теперь, ни в будущем не имеет права 
ни мыслить, ни говорить, а тем более что либо де
лать в защиту своих прав на самостоятельную жизнь. 
Почему?

Потому, что казаков Москва многих уничтожила, 
а других поразогнала по всем углам СССР. Зная об 
этом страшном злодеянии, Бор. Солоневич, как бы 
устами русских людей здесь, говорит в «Сигнале»: «В 
СССР этот нёприятный вострое разрешается много лег
че — там нет платных сепаратистов, а если они есть 
вообще, — то из «породы фанатиков. Важно то, что ко
личество этих сепаратистов настолько ничтожно мало, 
что в общем политическом балансе страны они просто 
могут не приниматься во внимание».

Это, как видно, удовлетворяет г. Солоневича и его 
единомышленников.

Нравится ли это казачеству? Нет! Казачество от
лично понимает, что самая плохая Независимость для 
него все же будет лучше хорошего рабства у хорошо 
знакомой ему Москвы. В грядущей борьбе за свое ка
зачье право, мы, казаки сепаратисты, не прочь полу
чить моральную и иную поддержку для себя и от ино
странных держав. Иностранцы не ошибутся, если за
хотят иметь для себя другом казачество, но не СССР 
или «новую» Россию.

Казаки сепаратисты, в этот тяжелый для казаче
ства момент, взяв на себя долг призвать к об’едине- 
нию всех казаков «здесь» и «там», иа своем казачьем 
пути и соединясь с силами других народов, пойдут на 
борьбу за свое освобождение.

Если мы, казаки, не будем искать своей казачьей 
Родины, а будем бороться за перемену русского бари
на на своей казачьей шее, то это нам* не даст ничего 
Нового.

Я верю в Промысел Божий и в величие казачьего 
духа, верю, что казачий народ не захочет доброводъ-
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но умереть в цепях теперешнего ига, но стряхнув с се
бя навеянный за долгие годы русский дурман, вста
нет, как один, и станет сам себе хозяином в своем 
собственном доме, — создав Казачье Государство — 
Казакию.

Просьба моя к братьям казакам «там» и «здесь»: 
действовать в казачьем духе, думать и мыслить, как 
говорить и как делать так, чтобы нам осуществить свое 
казачье дело. Говорите казаки с казаками, но не с чу
жими...

У нас, казаков, должны быть свои мысли, свой путь 
и свое казачье дело. Перекуем свою обрусевшую ду
шу в чисто казачью и тогда не страшен будет нам ни* 
кто. Москаль так и останется москалем, а мы, казаки, 
должны стать казаками. Но, Боже упаси нас стать ни 
рыбой, ни мясом, т. е. ни казаком, ни русским.

Еще раз прошу братьев казаков стать на свою ка
зачью дорогу и делать свое казачье дело.

Слава Славному Казачеству!
Н. Боровлев.

Казак Кубанского Войска.

ПЕРЕЖИТОЕ И ГРЯДУЩЕЕ

Лето 1917 года.
Я в то время служил в Петрограде.
За четыре месяца с начала революции «углубле

ние» ее произведено было довольно основательно и 
фактически никто уже по совести не выполнял своего 
служебного долга.

Митинги и митинги без конца...
Разнузданная толпа дни и ночи сплошь заполня

ла Невский проспект и «старательно» заплевывала се- 
мячной шелухой вообще весь город.

Часто от нечего делать посещал разные сборища 
и я. Прислушивался, приглядывался... И эти наблю
дения очень помогли мне 23 ноября, через месяц по
сле захвата власти большевиками, благополучно вы
браться из «столицы пролетариата» и доехать, с боль
шими, правда, -приключениями, до родных Краев...

Скука от безделья была тогда в Петрограде ужа
сающая и вдруг... узнаю о всеказачьем с’езде.

Душа обрадовалась и сердце забилось сильнее!
Заседания с’езда происходили в зале офицерского 

собрания армии и флота на Литейном проспекте. Ста
рался не пропускать ни одного из них, где, кроме 
громадного интереса к работам самого с’езда, я мог 
встречаться с родными Терцами.

Открытие состоялось 7-го июня.
Прихожу за долго до начала. «Шумит громада 

войсковая»... Сколько депутатов — не знаю, но их 
вероятно было 400 или 500 человек.

Каких только форм и лиц нельзя было там встре
тить!.. Сезд открывает член Государственной Думы 
— донец Аристарх Петрович Савватеев.

Дальше — все идет по определенному порядку: 
выбирают президиум, проверяют полномочия и при
ступают к заслушанию приветствий.

Ораторов всех политических партий в одиначовой 
мере награждали дружными аплодисмеетами.

Представители левых русских партий, как мне 
ясно казалось, восхваляли казачество с целью «уми
лостивить» и удержать от подавления революции. . 
Но казаки об этом, конечно, и не думали. С’ехались 
обменяться мнениями для решения более важных во
просов устройства своей внутренней жизни в обла
стях. Работы было достаточно...
 ̂ Заседания происходили в деловой атмосфере и 

вот что тогда поразило меня: началось чтение нака
зов и пожеланий по устройству жизни (Войск; с не
большими оттенками и изменениями все оюг, были 
одинаковы. Как будто далекий Амурец. ярк состав
лении своего побывал в голове у Донца, Усс>риец все

списал у Кубанца и т. д. Тогда сказался единый дух 
Казачества.

Много тяжелого времени прошло с тех пор, но 
все же единство этого духа должно быть и теперь при 
осуществлении программы казаков националистов по 
образованию своего государства — Казакии.

Явно или, пока, тайно идея Вольного Казачества 
проникла в умы почти всех казаков за границей (о 
зубрах — не говорю) и, оказывается, та же идея у ка
заков и в Родимых Краях.

Общий казачий дух, неугасавший в течении мно
гих веков нашей истории, — жив и поныне.

Как-бы не противились наши братья, до сих пор 
остающиеся в чуждых еам российских партиях, идея 
В. К. восторжествует, ибо не только мы, в небольшом 
числе находящиеся за границей, будем решать судьбу 
Казачества, но прежде всего — оставшиеся там — в 
Родных Краях.

Они перенесли и переносят нечеловеческие стра
дания и давно пришли к заключению: с Россией боль
ше не жить (в № 229 В. К. — голос неизвестного ка
зака «оттуда» и в № 240 — письмо казака, бежавше
го из «рая»).

Братья! Кто еще не с нами, вы видите, важные со
бытия начались. Торопитесь-же найти утерянный ва
ми единый дух Казачества, так отчетливо выразив
шийся тогда, в 1917 году, на обще-казачьем с’езде, и 
— приступим вместе к освобождению и устройству 
общей нашей родины-Казакии, для светлой и счастли
вой будущей жизни.

Спасать Россию вам не прийдется: никто вас об 
этом и не просит. Повидимому, большинство граждан 
СССР довольны установленным режимом товарища 
Сталина, иначе, давно-бы все перевернули и измени
ли сами. При таких услових лезть и навязываться 
вам — не достойно казачьего самолюбия.

Запомните наши бесчисленные к вам призывы и 
подумайте хорошенько, а то как бы завтра не было 
уже поздно.

Слава Казачеству!
А. Пономарев.

 «»----

СОБЫТИЯ НЕ ЖДУТ.

Дорогие братья казаки!
Позвольте и мне возвысить свой голос в защиту 

нашего об’единения.
Не старайтесь, как говорится, копать яму друг дру

гу — сами в нее попадете.
Давайте, братья, — и вольные, и невольные — 

ско*рёе об’единяться вокруг нашего ВК знамени и По
ходного Атамана И. А. Билого, выбранного свободны
ми голосами таких же наших братьев казаков, как и 
вы сами.

Как все вы видите: мировые события нас не ждут 
й могут застать нас врасплох и тогда уже Святую 
нашу Родину — мать Казакию — потеряем навсегда. 
Хотите ли вы этого?

Станем же все вольными, ибо, я думаю, что ина
че цели своей не достигнем. Я боюсь, что мы, при 
нашей розни, только куем себе кандалы, да копаем 
яму друг другу. Все это напрасно и все это не нужно.

У нас достаточно внешних врагов и красных, и 
белых, и других. Они стараются загнать в яму вооб
ще всех нас и готовят «стенки» и Соловки и для воль
ных, и для невольных...

Одумайтесь же, братья, пока не поздно, и знай
те — где мир и согласие, там будет и успех во всем.

Мужайся, батько Атаман! Честь и слава тебе за 
тяжкие труды.

Слава окружным, станичным, хуторским и курен
ным атаманам!

Слава всем вольным казакам!
Бессмертная слава всему Казачеству!

Гр. Николенко.
30-1Х-38. Болгария.

ПО НЕКОТОРЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ЖУРНАЛ «ВК» ВЫХОДИТ СЕЙЧАС ОДИН РАЗ В 
МЕСЯЦ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЖУРНАЛ НАЧНЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫХОДИТЬ РЕГУЛЯРНО ДВА 
РАЗА В МЕСЯЦ.

РЕДАКЦИЯ.
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Казачья эмиграция
ВК во Франции

В КНЮТАНЖЕ.

4 сентября с. г. состоялось собрание ВК имени полк. 
Е. Грузинова станицы в Кнютанже, посвещенное па
мяти 138 годовщины со дня мученической смерти свое
го шефа.

После литургии в православной церкви была от
служена панихида но всем атаманам и казакам, жизнь 
свою положившим в борьбе за казачью свободу.

В 4 часа того же дня было устроено собрание, на 
которое приглашались и все казаки, проживающие в 
районе Кнютанжа, не состоящие в станице, хутор ка
заков из Нильванжа, ВК имени ген. Старикова стани
ца в Ромба и местные Украинские организации.

Зал собрания был красиво декорирован: на первом 
плане флаг Казакии из шелковой материи, обрамлен
ный бахромой и кистями, с расшитыми на нем золо
том и серебром бунчуком и булавой — работы воль
ной казачки П. И. Калининой, художественно испол
ненные гербы всех Казачьих Войск и большой -портрет 
Походного Атамана И. А. Билого — работы в. к. И. 3. 
Гукова. Слева — портрет покойного А. И. Кулабухо- 
ва, нарисованный куб. казаком Н. Кривошеевым. Ка
зачка Калинина и казаки Гуков и Кривошеев припод- 
несли свои работы в дар станице.

Собрание посетили — атаман соседней ВК имени 
ген. Старикова станицы в Ромба — Ассерецков со свои
ми свободными от работ казаками и их семьями, Гла
ва Украинской Громады в Нильванже В. Л. Селенко 
с семьей и члены громады, глава Украин. ком. Руден
ко и некоторые члены Украинского культурно-просве
тительного т-ва.

Открывая собрание, атаман стан. Самсонов, в крат
ком и прочувственном слове осветив значение отме
чаемого дня, предлагает присутствующим почтить па
мять замученного 138 лет тому назад шефа ст-цы полк. 
Е. Грузинова вставанием и минутным молчанием.

Все встают.
Затем атаман просит выслушать доклад станич

ника Флизанова.
Станичник Флизанов изложил мрачную эпоху цар

ствования императора Павла 1-го и обстоятельно по
знакомил собрание с жизнью, деятельностью и насиль
ственно-мученической кончиной полк. Е. Грузинова. 
Перед глазами слушателей ярко встала страшная кар
тина беззаконной расправы с борцами за казачью не
зависимость, преследующей единственную цель — уни
чтожение среди Д онского казачества сепаративного 
духа. Докладчик напомнил слушателям о циничном ука
зе Павла 1-го — о помиловании полк. Грузинова по 
ходатайству прокурора Старочеркасского суда с усло
вием опубликования этого указа после того, как полк. 
Е. Грузинов будет «мертвым трупом».

. Доклад, основанный на исторических данных той 
эпохи, оставил глубокое впечатление и ст. Флизанов 
был награжден дружными аплодисментами и благодар
ностью за те сведения, которые многим из присутство
вавших казаков пришлось услышать впервые.

После доклада Флизанова станичный писарь Гуков 
в кратком слове обрисовал борьбу Донского казачества 
за свою независимость в последней четверти XIX сто
летия.

Станичный атаман благодарит присутствующих за 
посещение собрания и высказывает твердую уверен
ность, что идеалы мученика Е. Грузинова нами, воль
ными казаками, ставшими на путь национализма, ско

ро осуществятся. Заканчивает он свою речь провоз
глашением Славы Казакии, Походному и окружным 
атаманам.

После официальной части все гости, по казачьему 
обычаю, были приглашены к столу, за которым в друж
ной, братской беседе и провели остаток дня.

Нельзя обойти молчанием того, что атаман хутора 
«русских» казаков в Нильванже, тюлучиз приглашение 
на панихиду и собрание, не только сам не явился, но 
умышленно «скрыл» наше приглашение от своих ху
торян. (Соб. кор.).

В КЛЕРМОН-ФЕРРАНЕ. 
Наш Атаман.

В связи с недавним выступлением некоторых лиц, 
во главе с ген. Коноводовым; мы, вольные казаки в 
Клермон-Ферране, заявляем, что считаем совершенно 
недопустимым вносить разлад в ряды ВК — особенно 
в настоящее тревожное время.

Идея казачьего национального возрождения — 
священная идея для всех казачьих патриотов. Это раз.

Второе. Плохо у нас, казаков, то, что быстрое за
воевание двумя—тремя пылкими статьями кем либо 
наших симпатий, сейчас же вызывает у «завоевателей» 
головокружение и они начинают делать благоглупости.

Симпатии — прочные симпатии — приобретаются 
тяжелым, упорным трудом в течении многих лет. Та
ким трудом идеи умело внедряются в души казаков... 
Только таким путем казаки постепенно всасывают в 
мозг и кровь национальную идеологию и становятся на 
путь казачьего национального возрождения.

Мы не отбрасываем никого йз тех, кто стал в ряды 
борцов за казачью долю и волю, если они стали в них, 
ряды, искренно и твердо. Но мы против тех, которые 
идут к нам ради корысти или с камнями за пазухой.... 
Такие нам не нужны.

А чтобы меньше было «недоразумений», надо хо
рошо разглядывать всех раньше, чем принимать.

Атаман, Боже Вас сохрани иметь около себя лю
дей не искренних или пришедших к нам с задними мы
слями. Пусть лучше нас будет меньше, но будем выше 
качеством. Пусть останутся в рядах ВК только те, кто 
верны нашей идее на все сто процентов.

За «не верными» ухаживать не нужно — дорого 
обходятся.

Мы теперь отлично знаем «оппозицию», возник
шую в 1934 году. Знаем и что из нее вышло. Где она 
теперь? — То же самое будет и с оппозицией новой и 
со всякой иной. И потому; не надо обращать больше 
никакого внимания ни на какие оппозиции.

Братья казаки, — крепче крепите ряды ВК. А вы. 
кто еще не с нами, пробудитесь и собирайтесь к нам 
— под сине-малиново-желтый стяг Казакии.

Наша казачья земля родила героев в прошлом. 
Родит она их и в будущем. Возрожденная Казакия 
найдет в своих недрах пламенных патриотов и муд
рых государственных деятелей.

Надо только верить нам в наше национальное де
ло. Верить и — действовать.

Мы, вольные казаки, в городе Клермон-Ферране, 
заверяем Вас, наш Атаман, что мы искренно и до кон
ца преданы ВК идее.

Стойте твердо и непоколебимо на ВК шляху и всех 
казаков, кто с твердым национальным духом, — тех 
собирайте «во един Круг», а те другие нам не нужны.

Слава Казакии!
Хуторской атаман: Ив. Д. Попов«

....Выдержим ли мы свою самостоятельность? Хватит ли на то наших сил духовных и материальных?

....К аж ды й народ хочет жить своей самостоятельной жизнью независимо от того, богат он или беден. 
Что касается Казачьих Земель, то мы как раз именно можем не бояться материальных недостатков. Наших 
богатств хватит на нашу самостоятельность при всяких условиях. Их не хватает и не хватит никогда на содер
жание оккупантов, кто бы и каких бы цветов они ни были.

Если материальная наша база крепка, то не менее крепка и наша база моральная. На вопрос о силах 
духовных мы отвечаем решительным — да! Хватало у казаков сил на большие дела для других, должно хва
тить их и на дела свои....

...Мы, казачьи националисты, верим в казачьи духовные и моральные силы, верим в будущее Каза
чества и отдаем себя целиком на службу Ему — и только Ему...

(«ВК», 25 марта 1936, № 195).



В БОЛЬШОМ СВЕТЕ
НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ

В дополнение к передовой статье настоящего но
мера приводим ниже некоторые фактические и до
кументальные данные — для более полной характе
ристики того, что делается сейчас в «большом евро
пейском свете».

— 30 сентября, после конференции «Четырех», в 
Мюнхене состоялась еще встреча английского премье
ра Чемберлена с германским фюрером — канцлером 
Гитлером, после которой Чемберлен сделал такое за
явление:

«Я всегда думал, что, если Чехословацкий вопрос 
будет разрешен мирно, то это послужит отправным 
пунктом для общего умиротворения Европы. В ре
зультате моей беседы с канцлером Гитлером, мы ре
шили сделать следующее заявление: «Мы, Германский 
фюрер и канцлер и первый министр Великобритании, 
имели сегодня новое совещание. Мы понимали, что 
вопрос об англо-германских отношениях имеет перво
степенное значение для наших двух стран и для Ев
ропы. Мы считаем, что достигнутое прошлой ночью 
соглашение и морское' соглашение между Англией и 
Германией являются символом желания наших на

родов больше никогда не вести друг с другом войны. 
Мы решили принять метод совещаний для разрешения 
всех других вопросов, интересующих наши две стра
ны. Мы будем продолжать усилия для устранения воз
можных источников конфликта и для обеспечения ми
ра в Европе».

— Того же числа в Мюнхене же французский 
премьер Даладье сказал: «Я думаю, что мюнхенское 
совещание является исторической датой в жизни Ев
ропы. Благодаря взаимному пониманию представите
лей великих западных держав, война избегнута и всем 
народам обеспечен почетный мир. Лично я с удоволь
ствием констатировал, что в Германии никто не ис
пытывает ни ненависти, ни вражды к Франции. Будь
те уверены, что и у французов нет к Германии враж
дебности. Это сказалось даже в период напряженного 
состояния и военных приготовлений, через которые, 
мы только что прошли. Оба наши народа должны 
проявить сердечное взаимопонимание. Я счастлив бу
ду посвятить свои силы этому необходимому и пло
дотворному согласию»...

1-го октября агентство Гавас передало из Праги 
содержание речи чехословацкого министра без порт
феля Вавречки:

«Не буду говорить, какие чувства вызвала у нас 
политика Франции и Англии. На их помощь мы бЪЛЬ- 
ше рассчитывать не могли. С другой стороны, Россия 
— далеко и помощь ее пришла бы слишком поздно, 
А после того, как выяснилась позиция Франции и Ан
глии, мы больше не могли надеяться и на помощь 
Югославии и Румынии.

«Советская Россия, бесспорно, была готова всту
пить в войну. Но война в союзе с ней не была бы 
только войной против Германии. Вся Европа, в том 
числе Франция и Англист, рассматривали бы такую 
войну, как войну большевизма против Европы. Быть 
может, Европа даже об’единилась бы для борьбы с 
Россией и с нами...

«Англия, Франция, Германия и Италия обещали 
нам гарантировать наши границы. Но мы теперь знаем, 
что на гарантии полагаться нельзя. Для того, чтобы 
подпись гарантов их связывала, нам надо быть внут- 
ренно сильными.

«Мы создали в новом государстве новое отече
ство... Мы улучшим отношения с другими державами, 
особенно с нашими соседями»...

— В ответ "на мюнхенское соглашение пражская 
газета «Чешское Слово» -писала: «Ни Фр£нци)н, ни 
Англия не пожелали драться за нас. Париж и Лондон

чествуют министров, возвратившихся из Мюнхена, 
как спасителей мира. Мы же, которые в действитель
ности спасли мир и мир всей Европы ценой огромных 
жертв, — мы для них не существуем. Слушаясь со
ветов наших западных друзей, мы делали все боль
шие и большие уступки, они же предлагали взамен 
гарантировать наши границг... Так называемые союз
ники наши заставили нас отказаться от тысячелетних 
рубежей»...

Послание Чемберлена французскому премьеру 
Даладье:

«По возвращении в Лондон, я желаю Вам выра
зить, господин председатель, всю мою признательную 
оценку Вашей помощи и (Вашего лойяльного сотруд
ничества в течение последних тревожных деей, а так
же мое восхищение мужеством и достоинством, с ка
кими Вы представляли Вашу великую страну.

«В декларации, которую германский канцлер и я 
подписали вчера, мы согласны в признании того, что 
оба наши народа об’единены желанием мира и в на
мерении! дружеского обсуждения вее|х спорных во
просов, какие могут возникнуть.

«Сердца наших двух народов <{ английского и 
французского) так тесно соединены, что я знаю, что 
эти чувства Вашей страны разделяются в такой же 
мере, как и моей.

«Я предвижу в будущем обновленное и постоян
ное сотрудничество с Вами, выражающееся в новых 
условиях для консолидации европейского мира, бла
годаря развитию доброй воли и доверия, которые так 
счастливо воодушевляют отношения, существующие 
между нашими двумя странами».

— Ответ Даладье Чемберлену:
«Благодарю за Ваше послание, глубоко тронув

шее французский народ. Чувства, которые Вы вырази
ли, соответствуют моим.

«Во время этого кризиса, Франция чувствовала, 
что узы сердечной дружбы и уважения, связывающие 
ее с британской нацией, стали еще тесней. Как и все 
мои соотечественники, я восхищался Вашей пламен
ной волей к миру, Вашим высоким и твердым пони
манием жизненных интересов обеих наших стран и 
специальных обязательств Франции. Наше сотрудни
чество не исключает никаких других соглашений. Я 
убежден, что оно в будущем останется самым верным 
залогом мира».

Некоторые выдержки из речи Чемберлена, защи
щавшего в Палате Общин свою политику после мюн
хенского1 соглашения:

«Британский народ не согласится ни на какую вой
ну, если сам не будет чувствовать и ему не об’яснят, 
что воевать надо за дело жизни, за дело, превыша
ющее по значению обычные чело-веческие ценности...

«|Моя политика получила одобрение страны. Я 
получил двадцать тысяч поздравительных писем и те
леграмм. Авторы их, очевидно, не считали, что' Англия 
обязана воевать ради того, чтобы судетские немцы 
не были присоединены к Рейху... Новое Чехословац
кое государство сможет жить в условиях нейтрали
тета и безопасности по образцу Швейцарии. Мы спа
сли Чехословакию от разрушения, а Европу от бой
ни»...

— Одновременно, французский министр иностран
ных дел 1Бонне в комиссии иностранных дел Палаты 
Депутатов, говоря о германо-чехословацком конфлик
те, заявил, что для Лондона и Парижа решающее зна
чение имело заключение лорда Ренсимэна: судетские 
немцы не могут больше оставаться в составе Чехосло
вацкой республики...

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ В. КАЗАКОВ НА НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ «ВК»: 
8, rue Fantin Latour, Paris (16).
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