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В БОЛЬШОМ СВЕТЕ
В БОЛЬШОМ СВЕТЕ.

День 6-го декабря стал большим днем во фран
ке-грерманских отношениях. (В этот день, в Париже 
германским министром иностранных дел Фон-Риббен
тропом и французским — Ж. Бонне подписан своего 
рода договор дружбы. Акт этот, возможно, будет 
иметь более широкие последствия для Европы, чем 
написано в нем самом, и к оценке его мы еще вер
немся, сейчас же передаем только самый факт,

6-го декабря подписана такая франко-германская 
декларация:

«Жорж Боннэ, министр иностранных дел Фран
цузской республики, и 1оахим фон Риббентроп, ми
нистр иностранных дел германского рейха, действуя 
от имени и по полномочию своих правительств, уело» 
вилсь о следующем во время их встречи в Париже, 
6 декабря 1938 года:

1. Французское и германское правительства все
цело разделяют убеждение, что мирные и добросо
седские отношения между Францией и Германией со
ставляют один из существенных элементов консоли
дации положения в Европе и сохранения общего ми
ра. Оба правительства будут, поэтому, стремиться все
ми силами к развитию в этом духе отношений между 
их государствами.

2. Оба правительства констатируют, что между 
их странами не остается никаких неразрешенных тер
риториальных вопросов, и они торжественно при
знают окончательной границу между их государства
ми в нынешнем ея виде.

3. Оба правительства находятся при решимости, 
с оговоркой насчет их специальных отношений с тре
тьими державами, пребывать в контакте по всем во
просам, интересующим оба государства, и взаимно 
консультировать одно другое в случае, если поздней
шая эволюция этих вопросов рисковала бы повести 
к международным трудностям.

На основании чего, представители обоих правиг 
тельств подписали настоящую декларацию, которая 
немедленно вступает в силу»..,

— После этого, германский и французский ми
нистры сделали печати такие заявления:

,1, ГЕРМАНСКИЙ:

— Декларацией, которая сегодня подписана, 
Франция и Германия, считаясь с твердой основой друж
бы, связывающей их с другими государствами, согла
силась на том, чтобы положить конец своим вековым 
пограничным конфликтам, признав существующие гра
ницы с целью расчистить путь к взаимному призна
нию их жизненных национальных интересов.

Как равноправные партнеры, обе великие державы 
заявляют о готовности, после серьезных разногласий , 
в прошлом, установить добрососедские отношения в , 
будущем.. Этой...декларацией., доброй воли оне выра
жают убеждение* что~-м€жду -ними-фактически не су
ществует .никаких разногласий жизненного порядка, 
которые оправдывали бы серьезный конфликт.

Взаимное уважение, вызванное доблестью фран
цузского и германского народов во время великой 
войны, может в мирное время найти свое естественное 
дополнение и еще больше увеличиться благодаря му
жеству и усилиям, которые каждый из двух народов 
проявляет в своем труде.

Убежден, поэтому, что франко-германская декла- 
' рация поможет устранить исторические предразеудки, 

и улучшение (взаимных отношений, нашедшее свое 
выражение в этой декларации, встретит единодуш
ное одобрение обоих народов.

Чувства, которые вызывают у германского наро
да новый характер отношений между обоими госу
дарствами, нашли выражение в горячей встрече, ока
занной в Мюнхене председателю французского сове
та министров Даладье. Многочисленные проявления 
симпатии, свидетелем которых я был в течение не
скольких часов моего пребывания в Париже, показы
вают, насколько эти чувства разделяются французским 
населением.

Надеюсь, что сегодняшняя декларация откроет но
вую эру в отношениях между нашими народами.

2. ФРАНЦУЗСКИЙ:

— Я хотел бы, прежде всего, приветствовать ми
нистра иностранных дел германского рейха, которого 
мы очень рады видеть здесь и присутствие которого 
подчеркивает всю важность подписанного нами до
кумента.

Усилия французского правительства и всех пред
шествовавших ему правительств чг одинаковой ис

кренностью всегда были направлены к сохранению и 
организации мира. Установление добрососедских от
ношений между Францией и Германией, как и вы
ражение их общей воли к развитию взаимных мирных 
отношений, представляет существенный элемент этой 
политики. Вот почему я особенно приветствую под
писание этой франко-германской декларации, кото
рая,, предусматривая торжественное признание суще
ствующих границ кладет конец старому историческо
му спору и открывает путь к сотрудничеству, под
тверждающему убеждение, что между обеими странами 
не существует разногласий такого характера, которые 
могли бы создать опасность мирной основе их взаи
моотношений.

Это убеждение укрепляется взаимным признанием 
ценности культурного обмена, который всегда суще
ствовал между обеими нациями, и уважением, кото
рым должны были проникнуться друг к другу оба на
рода. После состязаний в героизме в мировой вой
не, оне желают ныне работать в атмосфере взаимно
го понимания и мира.

С другой стороны, я не сомневаюсь, что эта общая 
декларация вносит в дело общего замирения вклад, 
всю ценность которого подтвердит будущее. Она оз
начает особенно важный этап в деле примирения и 
сотрудничества, участия в котором всех народов Фран
ция горячо желала бы.
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L’Indépendance Cosaque
Les cosaques est un des cinq peuples sla

ves qui formaient la population de l’ancien 
Em pire Russe, voire : Grands-Russiens, Polo
nais, Ukrainiens, Blanc-Russiens et Cosaques.

Ayant eu dans le temps leur indépendan
ce politique et l’ayant perdue depuis deux 
siècles, les Cosaques revivent de nos jours 
leur renaissance nationale. Ils aspirent à leur 
Etat, ils luttent pour leur liberté politique.

Le problème cosaque se pose nettement, 
les patriotes cosaques étant décidés de tenir 
ferme.

Notre pays souffre terriblement sous le 
joug insupportable de l ’occupation soviéti
que; nous autres, émigrés cosaques, sommes 
destinés aux privations morales et matériel
les des sans-patrie. Et pourtant nous n’appe
lons personne à lutter pour notre cause na
tionale. Dans ce combat pour notre avenir 
nous ne comptons que sur nous mêmes et 
sur nos alliés naturels qui, comme nous, s’ef
forcent à s’affranchir de l’opression de l’im
périalism e rouge.

Mais, tout de même, nous avons besoin 
d’une certaine aide de la part des Nations 
qui ont le bonheur de vivre dans leurs Etats 
indépendants.

Si nous posons la question si ouvertement, 
ce n’est pas seulement parce que cette aide 
nous est nécessaire, mais aussi parce que 
nous estimons que les Nations européennes 
ont intérêt à savior comment va finir la lutte 
pour la délivrance des peuples assujetis par 
l’U.R.S.S.

Pourtant, cela nous coûte de nous voir 
obligés à chercher un appui ailleurs. Et si 
nous espérons de le trouver, ce n’est pas en 
comptant sur des sympathies qu’on a à notre 
égard; c’est plutôt en comptant sur le fait 
que l’existance d’un Etat impérialiste le plus 
arrogant, tout pénétré des idées de recons
truction du monde entier d’après le modèle 
marxiste de Moscou, n’est propice à ce mon

de, ni ne le sera dans l’avenir. La domina
tion des Soviets sur bien des peuples ne peut 
être favorable même aux nations qui n/ont 
aucun lien immédiat avec FU.R.S.S. et, de 
plus, sont quelquefois séparées d’elle par un 
double mur

Quel est donc l’appui que nous cher
chons ? C’est avant tout l ’appui moral.

Le monde sait si peu sur les Cosaques, il 
ne les connaît pas. Et le peu qu’il sait ne 
correspond pas toujours à la vérité, car les 
informations provenant de la seconde et troi
sième main ne sont pas dignes de confiance 
et déforment — inconsciemment et parfois 
même exprès — les choses telles qu’elles sont 
ou qu’elle étaient en réalité. Nous autres, exi
lés cosaques, avons donc le droit de procla
mer cette vérité sur nous-mêmes.

Nous n’allons point raviver les luttes me
nées constamment au cours de notre Histoire 
pour la défense de notre Liberté. Nous ne 
parlerons pas non plus des privations surhu
maines endurées par notre pays sous l’occu
pation bolcheviste,ni des souffrances que nous 
éprouvons en exil depuis presque vingt ans. 
Il serait tout à fait inutile de raconter nos 
maux, il serait indigne de nous de nous plain
dre de nos douleurs. Mais nous aimerions 
bien de faire connaître aux étrangers notre 
chemin historique et notre idéal national. 
Nous tenons à leur dire combien ardent est 
notre désir de la liberté et de la vie normale 
menée par d’autres nations. Nous voulons 
être maîtres de notre propre destinée, de no
tre présent et de notre avenir... Et nous te
nons à être écoutés, entendus et... compris.

Les Cosaques descendent des tribus sla
ves qui ont habité les grandes Steppes entre 
la Volga et le Don, ainsi que les rivages des 
Mers Noire et d’Azov, à l’époque lointaine 
lorsque sur le Dnièpre existait l’Etat de Kiev.

Placés sur la grande route d’Asie en Eu- 
rope, par iaquelle tant de peuples migraient,
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les Slaves des Steppes d’Azov avaient acquis 
pas mal de sang turque dans leurs veines.

C’est donc de ces peuples slaves, avec un 
alliage de quelques éléments des vieilles tri
bus de l’Asie Mineure, que les Cosaques mè
nent leur origine.Les invasions constantes des 
hordes asiatiques (mongoles et turques) ont 
considérablement entravé révolution politi
que de nos ancêtres. Toutefois, au cours du 
XIVe siècle, deux républiques cosaques étai
ent fondées sur le Don et sur le Dnièpre, qui 
ont maintenu leur indépendance durant le 
quinzième, le seizième et le dix-septième siè
cles.

Vers la fin du dix-septième siècle l’expan
sion moscovite s’approcha des frontières co
saques. Et c’est alors que commença une ab
sorption lente et progressive des régions co
saques qui devait continuer plus tard sous 
les empereurs de St.-Pétersbourg. Un coup 
violent a été porté aux Cosaques par Pierre 
I, en 1708, un coup qui détruisit l’indépen
dance du Don.

En 1773 Cathérine II mit fin à la Républi
que des Cosaques Zaporogues (sur le Dnièp
re) ; une grande partie des « Zaporoj tzi » ont 
été exilés par force dans la région de Kouban.

Ainsi, les Cosaques ont perdu leur indé
pendance. Mais ils ne perdirent pas tout d’un 
coup leurs droits d’autonomie. La liquidation 
de ces droits durait pendant près de deux 
cent ans, grâce à une sourde rebeillon des 
habitants contre la nouvelle politique.

Quand la révolution russe éclata en 1917, 
les Cosaques étaient encore en possession de 
quelques restes d’ancien droits autonomes et, 
par conséquent, ne se mêlaient pas à la mas
se générale de la population de l’Empire. Ce 
fait explique la facilité avec laquelle les Co
saques transformèrent en 1917 leur autono
mie ancienne en un régime démocratique ap
puyé sur la volonté des provinces. Au mo
ment même où les bolcheviks s’emparèrent 
du pouvoir ,les Cosaques proclamèrent leur 
séparations définitive de la Russie des So
viets.

Au cours des années 1917 - 18 étaient cré
ées et sanctionnées de jure plusieurs répu
bliques cosaques : Don, Kouban, Terek. Le 
même mouvement eut lieu en Oural, dans les 
régions d’Orenbourg et d’Astrakhan, ainsi 
qu’en Sibérie.

Un conflit éclata et nous avons compris 
alors que la politique des révolutionnaires 
russes vis à vis de nous était pire que celle 
de l’ancien tzarisme. Les bolcheviks tombè
rent à main armée sur les républiques cosa
ques. Malheureusement, notre situation était 
considérablement compliquée par l’attitude 
des dirigeants des « blancs », Denikine et 
Wranguel, à l’égard des Cosaques. De plus, 
notre Cause était endommagée par les Gran
des Puissances qui faisaient de leur mieux 
pour contraindre les troupes cosaques à se 
plier au commandement des contre-révolu
tionnaires russes.

Il se produisit donc que, pendant que la

masse du peuple russe se conformait au pou
voir des Soviets, les Cosaques se trouvèrent 
seuls contre la Russie Soviétique. La défaite 
était inévitable : la haute force morale des 
Cosaques a dû céder à l’énorme force maté
rielle des rouges. Cette défaite, en effet, sur
vint dans les circonstances tragiques.

Cet échec avait laissé dans les âmes des 
Cosaques non seulement un sentiment d’a
mertume contre ceux qui avaient aidé à leur 
défaite, mais avait guéri bien les Cosaques 
russophiles. La leçon douloureuse des efforts 
perdus imposait la nécessité de ne prendre 
dorénavant aucune autre voie que celle de 
l’Indépendance de la Patrie.

A l’heure actuelle notre pays se trouve 
sous l’occupation de fait et sous le joug po
litique des Soviets. Le régime de la Moscovie 
rouge dans nos régions est terrible. Le gou
vernement de Staline ne connaît pas de grâce 
pour ses adversaires. Pourtant les persécu
tions ne font qu’accentuer le sentiment d’in
dividualité nationale chez les Cosaques. Ce 
sentiment gagne toujours plus de terrain et 
aucune repression quelque terrible qu’elle 
joit ne pourra l’éliminer et la faire effacer 
des cœurs et des esprits des patriotes de la 
Cause cosaque...

La terreur la plus cruelle, pratiquée avec 
une haine sans bornes dans les régions co
saques occupées, et la barrière que les diri
geants de Moscou ont élevée entre leurs pos
sessions et le reste du monde, posent devant 
les émigrés cosaques le problème d’un devoir 
sacré : de faire entendre par tout le monde 
leur voix pour la défense de leur Patrie. Les 
liens qui nous unissent à notre peuple n’étant 
pas rompus, nous partageons ses sentiments 
secrets et ses espoirs les plus chers. C’est 
pourquoi, en continuant la lutte pour la li
berté commencée par les Cosaques en 1918, 
nous nous sommes chargés d’exprimer à qui 
les veut entendre les aspirations cosaques. En 
premier lieu, nous voudrions bien de fournir 
au monde des informations authentiques sur 
les Cosaques.

De nos jours, après l’écroulement du tza 
risme russe, les républiques cosaques ont été 
restaurées, mais les bolcheviks, ces ennemis 
impliquables de la liberté et des « préjugés 
bourgeois », ont de nouveau anéanti l ’indé
pendance des Cosaques.

Néanmoins, notre volonté farouche à vi
vre, à récupérer la liberté, subsiste, et, si les 
voix du peuple martyrisé sont étouffées dans 
notre pays elles se feront entendre ici des 
bouches des émigrés qui estiment comme leur 
sacré devoir d’interpréter le programme co
saque devant le monde civilisé.

Un groupe d’émigrés cosaques publiant à 
Paris leur revue périodique depuis plus de 
dix ans sous le titre « Les Cosaques Libres », 
est un porte-parole de l’émancipation cosa
que. Quel est donc le programme des « Co
saques libres » ?
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Ce programme est nettement fixé. En peu 
de mots le voici.

« Les Cosaques libres » aspirent à Vaf- 
franchissement total et définitif du territoire 
et de la population de toutes les régions eu
ropéennes des Cosaques, soit du Don, Kou- 
ban, Terek, Astrakhan, Oural (Yaïk), Oren- 
bourg et Kalmouk, du pouvoir de l’U.R.S.S., 
et à la fondation d'un Etat indépendant d'u
nion cosaque — la Cosaquie.

Or, ce programme n’est pas du tout ré
cent. Au cours des années 1917 - 1920, la ques
tion d’un Etat confédéré cosaque avait été 
posée quatre fois, mais des forces extérieures 
ont toujours empêché la réalisation de ce 
projet.

Que serait donc cet Etat nouvel — la Co
saquie ?

Le territoire de six provinces des Cosa
ques en Europe avec la région Kalmouk éga
le approximativement 800.000 kiloimètres car
rés. Le chiffre de la population habitant ce 
territoire atteint plus que 10 millions.

Les limites de cet aperçu ne nous permet

pas de fournir aux lecteurs des détails his
toriques, géographiques et économiques que 
les intéressés peuvent trouver dans des publi
cations et les revues spéciales. Il nous impor
te ,en cette place, de souligner que non seu
lement la volonté des Cosaques d’être libres, 
mais aussi les conditions géographiques, his
toriques et économiques plaident favorable
ment et d’une façon impérieuse pour la Cau
se de notre Indépendance.

Voilà nos vœux nationaux.
En les évoquant, nous croyons pouvoir 

espérer de trouver cette fois la compréhen
sion et les sympathies de tous les amis de la 
civilisation, du droit et de la liberté. Nous 
esperons qu’ils vont comprendre que notre 
attitude d’animosité envers le terrible poison 
de la pratique communiste est dictée par 
l ’instinct de conservation de notre peuple. 
Nous aimerions croire que dans la lutte à ve
nir les Cosaques trouveront non seulement 
la compréhension, mais aussi l’appui moral 
et la bienveillance de a part d’autres nations.

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ

Ещ е одна годовщина нашей активной казачь
ей национальной работы, нашей проповеди ВК 
национально-освободительной программы и под
готовки казачьих национальных сил к предстоя
щей борьбе за освобождение Казачества и его 
государственную самостоятельность. Еще одна 
годовщина «ВК» —  на чужбине.

Но —  разве сейчас именно наши надежды не 
ожили с новой силой? И разве надежды эти не 
претворяются явно в душах наших в уверен
ность в конечное торжество Казачьего Нацио
нального Дела? Разве уверенность эта не захва
тывает сейчас даже тех, кто за восемнадцать 
лет эмиграции потерял, было, все надежды?

Р азве правда не на стороне тех, твердых ду
хом, кто не склонил своей головы перед факта
ми, созданными нашими противниками, и поста
вил задачей жизни своей факты те разбить и 
опрокинуть, а врагов Казачества поставить пе
ред «совершившимися фактами» своими —  ка
зачьими фактами?

Разве не становится сейчас с новой (силой на 
порядок дня больших международных событий 
живительный принцип самоопределения наро
дов, несущий надежды национальным (стремле
ниям тех народов, которые «доросли» до него, 
которые знают ему цену и —  хотят и умеют им 
пользоваться, умеют за него «ухватиться»?

.И разве не бьется сейчас не в одном казачь
ем сердце тревожный вопрос: доросли-ли?.. су- 
меем-ли?..

А если бьется вопрос такой в казачьих серд
цах, то, значит, доросли они, значит —  хотят 
они суметь...

Казакия — наша цель.
Наш девиз — Казачья Воля!

Остальные доростут «в порядке мобилиза
ции», когда придет на то время, —  в *24 часа...

— «» —

Одинадцать лет работы ВК.
И, вступая сегодня в двенадцатый год своего 

служения Казачьей Национальной И дее, мы уве
рены, что не один казачий патриот спрашивает 
с нами:

Наш двенадцатый год —  не будет ли он две
надцатым часом для нас и для врагов наших? 
Не пробьет ли его Колокол Судьбы нам и ему 
— каждому по-своему?

И —  будем ли мы готовы к ударам его, что
бы знать, когда он начнет бить, и услышать его 
так, как надлежит нам его слышать?

Сегодня мы можем только сказать, что это мо
тет быть. Может улыбнуться судьба и Казаче
ству. Надо только, чтобы мы, с своей стороны, 
сделали так, чтобы это «может быть» стало «бу
дет!».

Ибо —  на двенадцатом году нашего пути по 
казачьей национальной дороге мы действитель
но можем услышать благовест двенадцатого часа 
Колокола Судьбы —  благовест, который для 
врагов наших будет звоном погребальным.

— Разве не вступили мы в полосу тех годов, 
когда ситуация во «внешнем мире» стала так 
богатой на большие события, когда в «большом 
свете» «движение воды» происходит чуть ли не 
ежедневно, когда чуть ли не каждый день мо
жет принести нам сюрпризы и «неожидан
ности»?
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А ситуация наших оккупантов —  внешняя и 
внутренняя —  разве не сулит она надежд ско
рее нам, чем им?

— «» —

Говорить нам юегодня —  в день годовщины 
выхода в свет первого номера журнала «ВК» 
можно:

Или пересказать еще раз все нами сказанное 
за одиннадцать лет и закончить: мы продолжа
ем, удваивая и утраивая свои силы ,

или —  только это последнее. Мы действитель
но продолжаем идти к раз поставленной цели.

Конечные цели , основные задачи ВК движе
ния не меняются. Н е меняется и направление 
движения к ним —  не меняется Казачья Н ацио- 
нальная Д орога к Казачьей Национальной Ц ели.

Может меняться только тактика.
Цели своей мы хотимъ достичь при всяких 

условиях и обстоятельствах. Всеми 1средствами 
и путями...

Тактика считается со средствами (путями 
борьбы) и обстановкой —  двумя величинами 
переменными и потому и сама не остается чем- 
либо постоянным или неизменным...

Наши цели , повторяем, —  не случайные, не 
кон’юнктурные, а твердые и постоянные: осво
бождение Казачества, его национальное во з
рождение, формирование казачьей нации и соз
дание самостоятельного и независимого казачье
го государства Казакии, независимо от того, ко
гда это осуществится, хотя мы сами хотим осу
ществить все это как можно скорее, делаем и 
сделаем с своей стороны всё, чтобы достичь сво
ей цели в ближайший >срок. Мы хорош о знаем, 
что работаем не только «на себя», но и на по
коления будущие. Мы хотим, чтобы наши буду
щие поколния были счастливее нас, но —  и мы 
сами хотим еще вернуться на свою казачью зем
лю, хотим строить свой Казачий Дом и жить 
в нем...

— о  —

Есть в нашей среде (вернее —  те, что о к о л о  
нас) «недовольные». Недовольные тем, что ВК 
до сих пор не поднесло им готового уже того, 
что поставило себе своей основной конечной 
целью, недовольные тем, что «Билый ничего не 
сделал» или —  «еще ничего не сделал»...

Кто недоволен другими, тот юам ничего не 
умеет хотеть и не умеет ничего делать, не у м еет  
бороться так упорно, настойчиво и постоянно, 
как боролись или борятся другие народы за свои 
национальные идеалы.

Кто не доволен, но сам не хочет ничего при
нести на алтарь национального казачьего дела, 
тот похож на капризного ребенка, не понимаю
щего обстановки, или не искренен и думает 
только о себе, а не о народе казачьем в целом 
и его судьбе.

«Разочаровываются» в национальной рабо
те только те, кто ищет в ней удовлетворения 
исключительно личного, личных интересов.

Подлинные казачьи националисты не разо
чаровываются. Они знают, что мы —  на войне. 
И, как на войне, —  для каждого на первом ме
сте стоит выигрыш общего дела, а не устройство 
судьбы или дел личных.

В какой обстановке —  «внутренней» и 
«внешней» —  вступаем мы в двенадцатый год 

своей службы Казачьему Народу?
В двух предыдущих номерах «ВК» мы толь

ко что говорили о теперешней перестройке Ев
ропы и о постепенной изоляции СССР. Ко 
всему там сказанному можем добавить только, 
что если антикоммунистический лагерь Европы 
активен и динамичен, если он захватывает ини
циативу в постановке и решении больших меж
дународных вопросов сегодняшнего дня, то по
зиции СССР переменились за последний год 
ровно на ]8 0  градусов и, еще недавно шумная 
и активная политика Москвы перешла на пози
ции защитные и оборонительные...

Но, если антикоммунистические позиции 
большинства европейских государств опреде
ленны и бессспорны, если принцип самоопреде
ления народов получает новое признание, за
воевывая постепенно более сильные позиции, то 
не так все ясно и определенно еще у многих го 
сударсгв, что касается отношения их к центру 
и рассаднику сегодняшнего мирового коммуниз* 
ма —  СССР, не так ясно отношение их к тем 
народам, которые имеют несчастье состоять еще 
г. его границах, но с властью его над собой не 
примирились и вот уже скоро двадцать лет пы
таются сбросить с своих плеч ненавистное им 
красное иго и заявить и свое право на право 
самоопределения....

И потому возможны еще небольшие сюрпри
зы и неожиданности. И потому нам надо быть 
постоянно «наготове» и надо уметь ждать, ждать 
—  свой час, свой момент....

В «большом свете» говорят теперь часто (а 
иногда и много) о будущем столкновении 
«идеологий», о том, что будущая большая вой
на будет войной «идеологических блоков». Мо
жет быть. Но мы хорошо знаем, что для наро
дов для государств, на первом месте всегда бы
ли интересы, даже если они и прикрывались 
иногда мотивами порядка идеального.

Мы этим совсем не хотим ни у кого огни 
мать гармонии между его интересами и его 
идеалами. Мы и сами, помня прежде всего об  
интересах скоею  казачьего народа, хотим со
четать нх с нашими казачьими идеалами.

— «» —
Каково положение на нашем внутреннем  

казачьем фронте?
Наши противники здесь, в эмиграции, до 

сих пор еще не только не имеют никакой своей 
программы, но... даже хвалятся этим.

В конечном счете, для казачьего националь
ного дела это совсем не плохо, ибо на »самом 
деле это доказывает, что казачьей националь
ной программой может быть только одна про
грамма —  программа ВК. Никакой иной нацио
нальной программы Казачество иметь и не мо
жет. И —  хочет того кто или не хочет, для ка
зака есть только два выбора: остаться казаком  
и становиться в ряды казачьего национального  
движпия, или —  отказаться от своего казачье
го существа и идти в какой либо лагерь русский.

Правда, есть еще у нас такие казаки, которые 
хотят и впредь пребывать в двух лицах —  хотят
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быть и казаком и русским. Это, конечно, аб
сурд, который продолжаться долго не может: 
одни из них, в конце концов, растворятся в рус
ском м оре, а другие, в ком возьмет верх начало 
казачье, вернутся к своему народу.

В о всяком случае, сейчас в казачьем руссо- 
фильском лагере —  вернее: в казачьих руссо- 
фильских лагерях —  положение такового, что 
мало сулит успеха русскому делу в казачьей 
среде, 'скорее —  нам....

Н е все и у нас было благополучно в истек
шем одиннадцатом году нашей работы. Все та 
же наша болезнь — «оппозиции» —  об явилась 
ещ е р аз, сама себя записавшая оппозицией но
мер 9. Судьба ее —  та же, что и судьба осталь
ных восьми....

У наших оппозиций выработался уже трафа
рет, общ ий шаблон (что свидетельствует толь
ко, что все эти оппозиции не были для ВК ни
чем серьезным): все они почти признавали ВК. 
но об являли войну Билому и —  не всегда по 
мотивам бескорыстным. Ш аблонно же все они 
и проваливались.

К огда нибудь мы посгятим специальный раз
бор тех  общих причин и поводов, которые вы
зы вали у нас появление оппозиций, пока же 
только скажем, что первые роли играли здесь, 
кроме мотивов личных, главным образом, самый 
личный состав казачьей эмиграции (подавляю
щ ее количество которой составляет «крымский 
отбор»), наша политическая молодость вообще 
(не совпадающая, к тому же, с молодостью фи
зической) и те «искривления» многих казачьих 
душ, какие внесла в них война с большевиками, 
которая там тогда для многих теперешних ка
зачьих эмигрантов (вернее —  беженцев!) была 
войной гражданской...

Уже по одной судьбе наших оппозиций 
вольные казаки видят, что они, оппозиции, не 
были (да и не могли быть) чем либо серьезным. 
Они, конечно, неприятны, колючи, но —  имели 
и имеют значение только «местное». Ни разва
лить, ни погубить движения они не могут.

Как это ни странно может показаться на пер
вый взгляд, но оппозиции имеют и свою поло
жительную сторону (нет худа без добра!): они 
отсеивают во-вуемя от нас элемент случайный 
или корыстный, обнаруживают тех, кто идет к 
нам не с чистыми намерениями.

Тем не менее, для казачьего национального 
дела было бы лучше, если бы провалом оппози
ции номер 9 закончилась бы вообще наша се

рия оппозиций, е»сли бы нам не пришлось боль
ше уже тратить сил и энергии на внутренние 
>рения и недоразумения.

Пожелание это тем более законно, что, как 
мы не раз и не два говорили уже это, наши труд
ности —  трудности и тяжести действительной 
борьбы —  только впереди.

— —

Вступая сегодня в свой 12-ый год издания 
органа ВК национально-освободительного дви
жения, мы в совершенной степени отдаем себе 
отчет в том, что в казачьем политическом мире 
единственной политической организацией , имею
щей казачью национальную программу и , сле
довательно, знаю щ ей, чего она хочет, является 
только организация В К.

Мы это в полной мере понимаем, понимаем 
во всем ее об еме ту великую задачу, какую воз
ложили мы на свои плечи, и знаем ту великую 
ответственность, какую мы приняли на себя за 
успех или неуспех ее, задачи, осуществления.

И мы глубоко верим, что, когда настанут ре
шающие дни, ни одно казачье сердце не вы
держит на чужих путях и все казачьи патриоты 
соберутся в одном национальном лагере  —  ла
гере ВК.

 «»------

Начиная сегодня новый год издания «ВК» 
прежде всего низко склоним головы перед па
мятью тех казачьих патриотов, кто пал там под 
ударами врага на поле брани* борясь за  Долю  
и Волю Казачью, кто замучен красными окку
пантами там, на Казачьей Земле, кто кончил 
жизнь свою в тюрьме или ссылке в «братской» 
земле... А тем живым нашим братьям, кто не 
смирился и не примирился с новым московским 
игом, посылаем отсюда земной свой поклон и 

надежду на освобождение. Посылаем ^1 обе
щаем, что этого дня освобождения мы будем  
не только ждать, но сделаем все, чтобы его 
приблизить. Придет время, когда мы пойдем им 
навстречу в Родные Края...

Между собою же здесь перекликнемся еще 
раз и подтвердим, что не положим оружия, по
ка не достигнем раз поставленной себе цели, 
пока не осуществим программы ВК.

Вечная память павшим!
Слава живым!

Долой оккупантов!
Да здравствует Казакия!

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

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД
Еще один год проходит, 
Приходит в борьбе новый год, 
Но славу казачью и Волю 
Никто, никогда не убьет!

Над нами трехцветные стяги 
О праве на Волю кричат,
О том, что в неволе отчизна,
В оковах казачий наш брат.

Своим я станичникам верю 
И верю в идею свою....
Вот почему не дрогнет 
Рука моя в нашем бою.

А бой уже близок... Приходит... 
Вздымается радостью грудь —  
Казачество снова выходит 
На славы и подвига путь!

Бывало... подводит казачка 
Для мужа ютепного коня 
И крестит, туда провожая,
Где море свинца и огня.

И только жемчужины-слезы,
Что льются по смуглым щекам, 
Расскажут, что бури и грозы  
Теперь суждены казакам.

А нас? Нас никто не проводит, 
Никто не подаст нам коня...
Но каждый из нас глаз не сводит 
С востока глаз полных огня...

И, если когда-то шли предки 
С мечом в бой, склоняясь к луке, 
Идем мы все с той же отвагой — 
С пером и с винтовкой в руке.

Еще один год к нам приходит, 
Двенадцатый год идет....
В сердцах наших преданность Воле 
Никто, никогда не убьет!

ПРАВО НА ВОЛЮ
(ИТОГИ И НАДЕЖДЫ).

Снова — о воле, снова — о праве на национальное 
государство на своей земле, о праве на свой угол.,. 

Год тому назад, на этих страницах, нам пришлось го
ворить о воле к самостийности (№ 234 «В.К.» от
10.XII.37), пытаясь, со всей искренностью чувства и 
честностью в отношении историко-юридического ана
лиза минувшего прошлого, определить моральное и 
правовое значение и характер этого вопроса, — воп
роса, являющегося для одних поводом к неумным и 
неуместным карикатурам и злым издевательствам, для 
других — синтезом чудесных мечтаний об осуще
ствлении завета, дедов быть у себя дома, быть само
стоятельными и равными в отношениях с независимы
ми народами.

А за год (произошли события такого международно- 
политического свойства, что появилась весьма настоя
тельная практическая необходимость точного пред
ставления о юридической сущности вопроса о праве 
народов на самоопределение и о положении этого во
проса как в истории права, так и в действующем меж
дународном праве.

«Законы и договоры стареют прежде чем высыха
ют чернила, которыми их пишут; они являются выра
жением этических понятий в момент составления их» 
—  (Гарофало и Дюркгейм, «О коллективном этиче
ском сознании и общественной совести») — и «дей
ствующее 'право», тормозящее знаменитое «droit des 
peuples de disposer d’eux-mêmes», т. e. право народов 
определять свою судьбу, является не более, как уста
новлением условным и преходящим. Ибо право не есть 
мертвое и неподвижное изваяние, которому должно по
клоняться всегда и при всех обстоятельствах, «отныне 
и во-веки», как абстрактному идолу, созданному под 
влиянием интересов и прошлой морали: право есть жи-

«Право для того существует, чтобы 
осуществляться» (проф. Иеринг, «Дух 
Римского Права»).

вое отражение живых надежд и живых чаяний, и: оно 
создается для народов, претворяющих эти надежды в 
идеал и стремящихся к осуществлению этого идеала. 
Изменения правовых доктрин, подчас, в их весьма важ
ных и существенных положениях, ложатся рубежами 
в истории народов, и не право, как самодовлеющий 
канон, должно властвовать над людьми, а люди в 
борьбе за лучшие идеалы, в тяжком напряжении, име
ют моральное основание и оправдание устанавливать 
свой внутренний (гражданский) закон и положитель
ное международное право. Законы и кодексы пишут
ся, и, обладая известной силой принуждения, можно 
написать что угодно. Но естественные порывы челове
ческой души, вековая традиция и национальная осо
бенность того, или иного народа-племени, рано или 
поздно пробиваются наружу и, при некоторых усло
виях, приводят к установлению нового права: законы 
пишутся юристами, право устанавливается волей.

Существуют незыблемые и неизменные моральные 
ценности жизни, прокламированные лучшими людьми 
в самые героические моменты истории. Этих ценностей 
немного и одга из них: право на жизнь, право не толь
ко одного, отдельного индивида, но и право народа, 
как Коллективной особи, — право на такую соборную 
жизнь, какую тот или иной народ желает осуществить 
на своей исконной земле и по свбему усмотрению, 
право ка распоряжение своей национальной судьбо|й. 
Об этом праве и идет речь в этой статье, написанной 
в переходный момент, когда в международных отно
шениях европейские и азиатские народы переступили 
новый рубеж.

 «»------

Старые, в сущности, истины, начертанные на полу
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истлевших знаменах вековой борьбы, воскресают в по
исках новых правовых определений и жизненных форм 
и контуров, — но правовая норма, прокламированная 
только как абстрактная истина, лишенная конкретного 
содержания, норма, «изданная», кж  писанный закон, не 
продиктованная пафосом и не установленная действием, 
не может породить новой жизни. Люди воли и дей
ствия создают сначала реальные положения вещей, а 
затем закрепляют их новым правом; Народ, проникну
тый единой волей к свободе, разрывает навязанный 
писанный закон, не дожидаясь больших исторических 
рубежей, по второстепенным и, как будто бы, «мало
важным» поводам, — и вот почему, только забыв лич
ные, мелочные интересы, только заполнив моральным 
содержанием правовую норму идейного патриотизма, 
норму, находящуюся хотя бы и в стадии"'%рюекта, и 
возможно осуществить свой национальный": идеал в 
международном масштабе и претворить этичес^ю нор
му в Основной Закон своего осуществленного* Госу
дарства.

Эти строки не подсказаны нам только известным по
литическим настроением, они основаны на тщательном 
и добросовестном изучении в течение долгих лет исто
рии и теоретических построений права. Классическая 
школа с ее представлением правовой нормы, как уста
новленного раз и навсегда «правила», давно поколеб
лена и жизнью и теорией, и проф. Л. Петражицкий, 
один из самых тонких теоретиков-юристов начала XX 
века, свел с успехом реальное содержание права к из
вестной категории этических переживаний; естствен- 
иая же школа права (Пуффендорф, Гуго Гроций и др.) 
еше в ХУП и ХУШ в.в. пыталась установить философ
ский принцип натурального титула права на установ
ленные как бы самой природой положения вещей.

Мораль в отношениях между отдельными людьми 
и мораль в отношениях международных одна и та же; 
нет бесконечного разнообразия нравственных законов, 
как нет разных этических положений для одного и то
го же обыденного человеческого отношения: присвое
ние чужого, будь то сухая корка хлеба, будь то боль
шая территория, всегда есть .присвоение, а значит — 
поступок аморальный, и, следовательно, коллективные 
идеалы должны быть превращены в реальности на ос
нове велений одной и той же человеческой совести, 
одной и той же христианской морали. И право малого 
народа на самоопределение вовсе не выходит из рамок 
этой человеческой морали, но только на высотах пафо
са Кавура и Гарибальди и им равных, право это может 
проникнуть в сознание народа и стать его внутренним 
законом, и «из сознания народа проистечет его пове
дение. и поведение это определит его историю — (Гу
став Лебон: «Психологические уроки европейской
войны»).

На новом, чрезвычайно важном и неведомом еще 
по своим последствиям, рубеже и надлежит, думается 
нам, осветить еще раз (не в последний-ли?) интере
сующий нас вопрос, ибо для того, чтобы определить 
проэкт создания «того, что будет и что быть должно», 
надо понимать и знать «то, что было и что не должно 
повториться».

Жизнь, будь то короткое существование отдельного 
человека с его малыми и большими горестями и ра
достями, или вековая история народа в его борьбе за 
идеалы, представляет собою непрерывную цепь, звенья 
которой можно иной раз и изменить, но только лишь 
в случае точного знания «состава металла» предыду
щего кольца. Нет большего преступления в отношении 
своего народа, нежели демагогические утверждения на
спех составленных «программ», нет большей ошибки 
в политической жизни, нежели невежество или небреж
ное изучение истории.

Так, к сожалению, бывало часто. Ничто из этого 
повториться не должно.

Как-то выступая тотчас же по окончании войны во 
французском Сенате, Леон Буржуа, председатель со
вета министров и французской делегации в комиссии 
по выработке союзниками Версальского трактата и 
Пакта Лиги Наций, заявил, что «цель международного 
права — защита национальностей — достигнута!».

Реальный политик и безукоризненной политической 
честности человек, Буржуа верил, конечно, в то, что

говорил, а в действительности торжественное прокла
мирование целей войны — Право Народов на Жизнь! — 
прокламирование, имевшее место в разное время и в 
различных юридических формах, вылилось ли в под
линную реальность после заключения мира? Выполни
ла ли Лига Наций, международный орган, .которому, 
так сказать, было поручено эта «реализация», свою за
дачу в области защиты этих попранных прав?

В статье «Воля к самостийности» нами было расска
зано о положении вопроса о праве на самоопределе
ние до создания Лиги Наций, т. е. о «фактическом об
ществе государств», о европейском «концерте», зорко 
следившем за незыблемостью «принципа равновесия» 
в отношениях между большими державами. О «праве 
на самоопределение» в то время, в сущности, не было 
речи; была речь о «соотношении сил сильных», о сла
бых никто не думал и судьба их служила материалом 
либо для страстных, обличительных речей и сочинений 
о независимости (за это, обычно, сажали в тюрьму), 
либо об’ектом «сахарно-медовых грамот», издававших
ся в правительственных канцеляриях, грамот «о защи
те Нами слабых и угнетенных» и имевших, обычно, : 
политико-экономическую основу. Ни «слабые», ни «уг
нетенные» не могли открыть по настоящему рта и го-, 
ворить сами о своих правах.

Углубляя основные положения изложенных нами 
ранее мыслей, мы можем сказать теперь уже с полной 
уверенностью, что в международном праве не было 
дааде и выражения «право на самоопределение». Обла
сти, города и территории завоевывались и переходили 
из рук в руки, согласно мирным договорам (их безко- 
нечйое множество), либо уступались (напр., Луизиа
на и Новый Орлеан, уступленные Францией Испании 
добровольно в 1764 году; Новый Орлеан был пере- 
устудшен Францией в 1801 году; Ломбардия была уступ
лена тотчас же Францией пьемонтскому королю Вик- 
тору-Эмманюелю; Савойя и Ницца были уступлены 
Франции в 1860 г м  т. д.), либо обменивались (о. 
Гельголанд) и продавались (Каролинские острова, 
Аляска), и т. д. и т. д. Не всегда, конечно, в таких 
случаях речь шла об ясно сформированной народно
сти, и международные договоры пестрели терминами 
«народ», «народность», «племя», «национальность», «на
селение» и проч., не давая юридического критерия по
нятия народа. Отсюда и неясность в вопросе права на 
государственное самостоятельное существование.

Не было, конечно, и речи о согласии «населений» 
территорий — об’ектов международных операций; воз
никал лишь иногда вопрос о выборе национальности- 
подданства. Таким образом, создался институт плебис
цита и оптации (Эйпен и Мальмеди, Сарр, Верхняя Си
лезия, Эльзас-Лотарингия и т. д.).

Примеров этих можно было бы привести множе
ство, но важно установить только те обстоятельства, 
что, во 1-ых, права на самоопределение в международ
ном праве не существовало, во 2-ых, что право это 
было прокламировано, как цель последней войны и, в 
3-их, что даже и в пределах, установленных новым 
концертом держав Европы, право это не было доведе
но до логического конца (т. е. не переходя в область 
абсурдных «автономий» и «отделений» отдельных де
партаментов и округов, не обладающих комплексом 
элементов понятия «народа»).

По невежеству ли, не разбираясь ли в восточно-сла
вянских, кавказских и азиатских вопросах, по небреж
ности ли людей, обрадовавшихся миру, не знаем точно, 
но о малых народах забыли и забыли так основатель
но, что, когда, наряду с Латвией, Литвой, Эстонией и 
Финляндией, народы Азербейджана, Кубани и Украины 
просили о принятии в Лигу Наций, последним трем бы
ло отказано.

Не будем говорить, что было бы, если бы делегаты 
этих народов оказали, в качестве членов Лиги, отпор 
при приеме Советов в Лигу, как «представителей» ук
раинцев, казаков и «кавказцев. Думается нам, что по
литические последствия были бы чрезвычайно важны
ми. Не будем гадать и о том, что было бы, если бы... 
Установим лишь лишний раз, что Лига Наций ничего 
не сделала, чтобы оправдать самое свое существова
ние, и то еще, что в вопросе защиты национальных
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прав нельзя расчитывать на международные орга- 
низдии.

Здесь нет места ни голословным насмешкам над 
идеями Лиги, ни над деятельностью ее в течение почти 
двадцати лет, ни над идеями, положенными в ее осно
ву романтиками типа Бриана или американскими го- 
сударствоведами-философами типа Вильсона, — есть 
только констатирование полного бессилия международ
ной трибуны бесполезно-блестящих речей установить 
подлинный мир, трибуны, которую Жорж Клемансо, 
«гигр», назвал еще до ее появления на свет, в момент 
опубликования вильсоновских «.пунктов» «une grosse 
blague» (т. е., попросту «большой ерундой»). Права 
ка самоопределение Лига не захотела развить по поли
тическим, а вовсе не но моральным соображениям, и 
даже тяжкий, скажем без преувеличения, кровавый со
ветский 01пыт не послужил для юристов Женевы пово
дом для разработки этого чрезвычайно моральною 
вопроса.

Перекроив карту Европы в 1919 году, Лига Наций 
пошла, в сущности, по стопам Меттерниха и Дизраэли. 
Европа нового концерта, ведомая Лигой Наций, мало 
чем отличалась от Европы Венского (1815 г.), Париж
ского (1856 г.) и Берлинского (1878 г.) Конгрессов.

Лига Наций предназначала себя для стран, управ
лявшихся правительствами, ответственными перед их 
парламентами, а, значит, косвенно и перед народами. 
Таким образом, принцип демократии был положен с 
самого начала в основу международных отношений. 
Демократии же за время деятельности Лиги приняли 
особый характер, отличавший их от подлинного наро
доправства, и превратились либо в тиранию класса и 
партии (ка*к в СССР) либо влияние «народного фрон
та» (во Франции), либо в управляемую демократию 
(как в Чехословакии). Народы молчали, как раньше, 
и в вопросе о самоопределении Лига оказалась не ме
нее ратроградной, нежели представители старорежим
ных государственных канцелярий.

  « » ------

В начале 1919 г., до подписания мирных договоров 
и Пакта Л г1ги Наций, японская и китайская делегации 
(бар. Маккино и Веллингтон-Куу) представили в ко
миссию по выработке проектов свой азиатский проект, 
в котором (ст. 21) было выражено пожелание о том, 
чтобы японцы и китайцы были уравнены в правах с 
белыми в вопросах иммиграций и расового равенства 
(концессии, консульские суды, капитуляции и проч.). 
Т. е., в сущности, народы Азии просили применения к 
мим правил, установленных Берлинским Трактатом в 
1878 г. в отношении меньшинств, проживающих на 
территории Турции, Сербии, Румынии и Болгарии. Ко
миссия отклонила японо-китайский проект и предста
вители полумиллиардного «населения» остались ни 
с чем.

Не приходится удивляться, что, .двадцать лег спу
стя, японский народ, не получивший удовлетворения в 
1919 г., пожелал установить азиатский мир на свой, 
японский, манер — Pax Japonica.

Философские выспренности отступили в 1919 году 
перед «политической необходимостью»: люди Вашинг
тонского Конгресса и доктрины Монроэ, отказавшиеся 
вступить в Лигу по чисто практическим соображениям 
(чтобы не быть обязанными защищать, согласно систе
ме коллективной гарантии, своих европейских коллег 
по Лиге), вспомнили о своих «иммиграционных» отно
шениях с Японией. Американские «философы права» и 
английский «пуританин» Ллойд-Джордж, бывший в ту 
пору британским 'премьер-министром и председателем 
английской делегации в комиссии мирных договоров, 
отступили перед требованиями дельцов-коммерсантов.

Абсолютного доверия не существовало и между са
мими белыми основателями Лиги. В одном из своих 
14-ти пунктов, Вильсон прокламировал «свободу мо
рей»; естественно, что он настаивал на включении это
го пункта в мирные годоворы и в Пакт Лиги. Еще со
гласно теории Гуго Гроция, море не res nullius (ничья 
вещь), a res communis (общая вещь), и, следователь
но, по Вильсону, Лига могла бы «взять в управление 
эту общую вещь». Ллойд-Джордж, не разделявший,

конечно, как истый англичанин, точки зрения Гроция, 
ответил Вильсону так: «Свобода морей не есть вопрос 
мира, но вопрос войны, а так как с Лигой Наций не 
будет войны(!), то не будет и вопроса о,свободе мо
рей»!

Блестящий французский юрист-международник проф. 
Лапраделль (писал по этому поводу: «Вот так полити
ческие интересы деформируют идею... Можно сказать, 
что Лига Наций не похожа на то, чем она должна 
быть. Частные интересы и эгоизм гоатодствоЕали над 
правом, над идеей уважения к человеческой свободе и 
к человеческой личности».

Вот подлинно тяжкий и справедливый приговор.
При таком положении вещей, кто из членов Лиги 

Наций мог поднять с трибуны ее вопрос о независи
мости того, или иного народа? Поднимали, но... о 
красной Испании. Демократы забыли принципы подлин
ного народоправства, вспоминая лишь о том, о ком хо
телось и интересно им было вспоминать, и в вопросе 
о самоопределении «иедалы людей Лиги» оказались та
кими же тусклыми, как тусклым был всегда тон кан
целярских нот тина меморандума о Боснии и Герцо- 
говине.

Принято думать, что Вильсоном был прокламирован 
очень точно и ясно, в 14-ти пунктах его «послания» от 
8 января 1918 г., принцип самоопределения. Действи
тельно, анализируя эти пункты и дополнительные к ним 
предложения от 12 февраля 1918 г., мы находим упо
минание об отходе Эльзас-Лотарингии к Франции, об 
автономии народов Австро-Венгрии, Румынии, Сербии 
и Черногории, о Польше. О принципе же самоопреде
ления мы находим только общие фразы, касающиеся, 
то «развития России в полной ее независимости поли
тической и национальной» (^ 6), то исправления италь
янских границ, «согласно линиям национальностей яс
но определимым» (§ 9), то народов, живущих на тер
ритории Турции, которые «должны 'получить автоно
мию», «развиваться беспрепятственно и проч.», и, на
конец, в пункте 4 дополнительных предложений Виль
сона мы читаем: «Все национальные, хорошо опреде
ленные, пожелания должны получить самое совершен
ное удовлетворение, какое только может бьггь дано»...

Это все. Это было бы много, если бы это было осу
ществлено, но ничто решительно не увидело света, ибо 
ни Версальский, ни Сэн-Жермэнский, ни Севрский, ни 
Нэйи, ни Трианопский договоры о праве самоопределе
ния не говорят. Установленная sig  four (четырьмя 
представителями великих держав) карта Европы по
читалась совершенной и безукоризненной, соответ
ствующей великим идеалам человеческой свободы, и 
лишь, там и сям, в разных договорах говорилось о 
меньшинствах, об оптации ими национальностей, о сро
ке возвращения их на родину, об их имуществе: на
родности были искромсаны, материально обескровле
ны, но внешне, «юридически», все было «в порядке».

К этому еще можно разве прибавить статью 22 
Пакта Лиги Наций о мандатах на управление «неспо
собных управляться», и статью 117 Версальского Трак
тата об обязательствах Германии признать все новые 
государственные образования па территории России в 
границах ее на 1-ое августа 1914 г.

Признанием же Советов и приемом их в Лигу На
ций был нанесен последний удар по принципу права 
на самоопределение народов на территории бывшей 
Российской Империи. Признав большевиков, Лига при
знала и их «правовую» конструкцию.

Мы знаем о дальнейшем. Первый удар по системе 
мирных договоров 1919 г. был нанесен преобразова
телем Турции Кемаль-Пашой, подписавшем в Лозанне 
24 июля 1924 года новый договор.

За время от Лозанны до Мюнхена 1938 года про
изошло многое. Автор этой статьи не ставит себе зада
чей представить историю деятельности Лиги Наций за 
20 лет, его интересует в данном случае лишь отноше
ние ее к принципу самостийности и по линии этого ин
тереса мы попытаемся до конца проанализировать этот 
вопрос.

(Окончание следует).

Юрист.
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Сергей ЧЕПУРНОЙ.

М Ы
Мы —  дети той стаи орлиной, 
Гнездом коей вольность была,
Что грозно над степью парила 
И зорко ее стерегла.

За счастье родимого Края 
Мы в долгом, тяжелом пути, 
Под знаменем вольным шагая, 
Еще не устали идти.

Судьба насмеялась над нами —
Н е шашка, а посох в руках...
И меряем путь свой... годами 
Мы стойко с надеждой в сердцах.

Мы горды сознанием права 
Заветы дедов продолжать 
И имени —  Вольная Лава 
Не в силах у нас отобрать

Ни враг, ни соратник уставший,
Со злобой бессильной своей 
Трусливым предателем ставший 
И тоже... за Волю степей!

Сильны мы, врагов не боимся 
И знаем —  завидуют нам 
За то, что упорно стремимся 
К далеким степным рубежам...

Окончатся дни испытаний,
С рассветом исчезнет царь тьмы, 
Не будет ни слез, ни страданий...
И сделаем это лишь мы.

Под знаменем вольным шагая. 
Мы всех за собою зовем —  
За Волю далекого Края 
Казачею лавой пойдем.

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 XIX.

Заботы об устройстве караков, попавших в Грузию. О рганизация караков в А бха
зии. «Совет револю ционно  - демократических организаций народов Северного К ав
каза». «Союз Освобождения Кубани». Пути сношения с К убанью . П ереговоры  с ч е р - 
номорскими крестьянами. Д елегирование полк. Налетова к ген. Фостикову. П оездка  
представителя «Союза Освобождения Кубани» в Крым. Политика ген. Фостикова. 
П ереход казачьей повстанческой армии в общее наступление. Некоторые вы воды .

В то время, как русские люди в Крыму создавали 
различные планы и делали разного рода попытки с 
целью нового захвата в свои руки казачьей силы и 
Казачьих Земель, к югу от Кавказских гор казаки, по
павшие в Грузию, не переставали искать возможно
стей к освобождению Казачества от советской власти. 
Ни оторванность от родной территории, ни отсутствие 
финансовых средств и вооружения, ни психологиче
ский гнет сознания переживаемой тягчайшей катастро
фы, постигшей Казачество, не останавливали казаков, 
любивших свой народ и свой край.

Члены Кубанской Краевой Рады и Кубанского Пра
вительства, бывшие тогда в Грузии, наряду с чисто по
литической работой, о чем говорилось выше (глава 
УШ), занялись разрешением вопроса об устройстве 
тех казаков, которые весною 1920 г. оказались на тер
ритории Грузии, Терский Войсковой Атаман ген. Вдо
венко, 'как было уже отмечено, при активной помощи 
Врангеля в апреле перевез Терцев в Крым.

Кубанские казаки, попавшие в Грузию по военно
грузинской дороге, жили в старых кубанских казар
мах в городе Кутаисе. Но, грузинское правительство 
скоро заявило Кубанцам, что если эти казаки «не ис
чезнут», то оно принуждено будет посадить их в кон
центрационный лагерь. Находившийся тогда в Тифли
се Кубанский Атаман ген. Букретов, заместитель пред
седателя Кубанской Краевой Рады Й. П. Тимошенко и 
другие члены Рады принимали все меры к тому, что
бы грузинское правительство все же разрешило же
лающим казакам остаться в Грузии на свободе.

Члены Рады И. В. Горбушин, Ф. Т. Аспидов, В. И.

Налетов, А. Н. Мещанинов и другие стремились к тому, 
чтобы кутаисскую группу здоровых казаков отпра
вить в Крым. Негласный представитель ген. Врангеля 
в г. Тифлисе и гласный представитель его в Батуме 
поддерживали работу этой группы Кубанцев. Группа 
И. Горбушина нашла 40.000 рублей грузинских (в то 
время обед в Тифлисе стоил 25 рублей) и от себя де
легировала Ф. Т. Аспидова в г. Кутаис для организа
ции перевозки оттуда Кубанцев в г. Батум с тем, что
бы по морю перевезти их в Крым. Благодаря этим ме
роприятиям 'из Грузии в Крым было отправлено око
ло тысячи казаков.

Таким образом, и при разрешении вопроса об устрой
стве кутаисской группы казаков среди Кубанцев — 
членов Рады — выявилось два разных направления: 
одно — стояло за активное сотрудничество с Вранге
лем, а другое — было против этого. Подобное рас
хождение в среде Кубанцев проявлялось «и при реше
нии иных острых и важных вопросов.

Ушедшим в Грузию членам Кубанской Краевой Ра
ды и Правительства было известно, что перед самой 
сдачей Кубанской армии большевикам в апреле в райо
не Сочи—Адлер от командования негласно было пе
редано казакам — «кто не хочет сдаваться, пробирай
ся горами на Кубань», и что действительно часть ка
заков, особенно 'казаков южных отделов Кубани, на
правилась тогда в горы и через перевалы, преодолев 
большие трудности, перебралась на Кубань. В Грузии 
ь то время знали, что в Кубанских «горах находится 
много казаков, не желающих признавать советскую 
власть. Это обстоятельство и основное непринятие
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большевизма казаками укрепляли членов Рады и Пра
вительства в стремлении продолжать борьбу за осво
бождение . Кубани. Поэтому, естественно, на тифлис
ских совещаниях членов Рады и Правительства в мае- 
июне всеми единодушно была признана необходимость 
«создания на юге, с Грузией в центре, демократиче
ской вооруженной силы».

Этому намерению вполне соответствовали долетав
шие с Кубани в Грузию сведения о начавшемся там 
повстанческом движении. Полученные в июне в Тиф
лисе повстанческие (прокламации говорили о том, что 
повстанцы «ведут борьбу только с коммунистами за 
Учредительное собрание и, вообще, стоят на демокра
тической платформе». Надо полагать, что такими ло
зунгами повстанцы хотели привлекать на свою сторону 
солдат красной армии и вообще не настраивать про
тив себя массы русского народа, не желавшего воз
вращения царского режима и царских порядков.

Среди Кубанцев не -было согласия и единодушия ни 
в понимании конечных целей борьбы, ни ее плана, ни 
путей ее осуществления. Несмотря на пройденный тя
желый путь почти трехлетней войны, среди Кубанцев 
даже к лету 1920 г. не выделилась группа людей или 
одна особа, которая могла бы взять в свои руки ру
ководство освободительным движением Кубанского 
казачества. Кубанская интеллигенция все еще пережи
вала длинный и нелегкий путь политических исканий, 
стремясь создать ясную, понятную для населения, жиз
ненную программу активной борьбы. То же самое мож
но сказать и об интеллигенции других Казачьих Войск. 
Это обстоятельство никогда не следует забывать при 
установлении основных причин тогдашнего неуспеха 
борьбы Казачества.

Для бывшего председателя Кубанской Краевой Ра
ды и в тоже время председателя Верховного Круга 
/[она, Кубани и Терека, И. П. Тимошенко и его не
многих единомышленников в Тифлисе летом 1920 г. 
ясно было одно: недопустимость и вредность сотруд
ничества Казачества с Врангелем и «с Крымом» вооб
ще. Но И. Тимошенко не m o i  никак решить вопрос о 
том, что же поставить на место программы тех Kv- 
банцев, которые шли вместе с Врангелем к возрождё- 
нию «единой и неделимой России».

Еще недавно, возглавляя в начале 1920 г. Верхов
ный Круг, И. Тимошенко стоял во главе общеказачье
го парламента и должен был бы вести борьбу за соз
дание Казачьего государства. Но, попав в Грузию, И. 
Тимошенко весьма быстро и легко оставляет эту мысль 
и выдвигает иную. Вот как он сам говорит по поводу 
своей новой политической линии- ...«После неуспеха в 
деле организации кубанских общественных сил, я пы
тался создать самостоятельное демократическое движе
ние уже не в кубанском, а в более широком северо- 
кавказском масштабе. С этой целью мною было созва
но несколько совещаний представителей кавказских 
народностей, на которых выработан был проэкт орга
низации «Совета Революционно-Демократических Ор
ганизаций Народов Северного Кавказа».

«В резолюции по поводу организации этого «Сове
та», продолжает И. Тимошенко, «говорилось о небхо- 
димости 'борь'бы с коммунисхами и монархистами, о 
гиоельности союза с реакцией, о том, что в дальней
шем н^жно бороться под лозунгом: «'Государственная 
независимость территориальных частей Северного Кав
каза ». Следующим этапом в процессе борьбы, как ука- 
зы вал ось в резолюции, должен был явиться процесс 
конфедерации государственных образований Северного 
Кавказа» (записано со слов самого Тимошенко. Раков- 
скии: Конец белых, стр. 118).

На место казачьей программы в воображении
бес*опм®Гн°мпП, Р(;ДСеДаТеЛЯ ВеРховного Круга появилось 

здание «государственной независимости 
^ ш  х, ЛЬНЬ'Х частей СевеРного Кавказа» с после
дующим процессом конфедерации их. Понятно, что из 
тлкой нежизненной программы ничего доброго не по
такая °п я й п Д и РеДеЛеННЫ^ пРак™чес«их результатов 
(там же) ДаЛа>>’ признает и сам и - Тимошенко

чыямал'Т’ б°Лее СТала ®*ятной нежизненность на- чьнаний бывшего председателя Верховного Круга До

на, Кубани и Терека и его политические шатания, обра
тим внимание на ту политическую программу, которой 
руководствовались кавказские горцы того политиче
ского течения, в соглашение с которым входил И. Ти
мошенко и его единомышленники среди Кубанцев в 
целях совместного ведения борьбы. Эти горцы во вто
рой половине сентября 1920 г. в Тифлисе составили и 
подали Международной Социалистической Делегации в 
Грузии особое «Обращение социалистов Горских Наро
дов Северного Кавказа» и в этом «Обращении» между 
прочим говорили следующее:

...«Мы, социалистический авангард Горских Народов, 
отражая интересы трудовых масс, считаем своей исто
рической задачей оформить этот стихийный процесс 
освободительного движения Горских Народов на осно
вах последовательного демократизма в предведении со
циализма, — этой ближайшей мировой задачи нашей 
эпохи. Мы думаем, что демократическая школа — не
обходимое преддверие, неизбежный этап в царство со
циализма... Творцом этой будущности является мировой 
пролетариат... Льстим себя надеждой, что настоящий 
голос наш... будет доведен до сведения западно-евро
пейского пролетариата, этого единственного носителя в 
нашу эпоху всех ценностей и всех лучших надежд из
мученного человечества»... (А. Тахо-Годи. Революция 
и контр-революция в Дагестане. Дагестанский науч.- 
иссл. институт. Махач-Кала, 1927, изд. второе, стр. 235).

Очевидно, подобная программа не могли принести 
освобождения ни горцам, ни казакам, так как именно 
во имя того самого «царства социализма», во имя «ин
тересов пролетариата» московские большевики беспо
щадно громили Казачество и топтали в грязь его сво
боду, грабили его имущество и тысячами убивали... 
Тот, ^кто защищал подобную программу, волей иль не
волей, становился союзником большевизма.

Иное политическое течение среди Кубанцев в Гру
зии представляли члены Кубанской Рады И. Горбушин, 
Ф. К. Воропинов, Ф. Т. Аспидов, А. Н. Мещанинов, 
В. И. Налетов, А. Гордиенко и др. После долгих об
суждений и колебаний в июле они организовали «Со
юз Освобождения Кубани» с такими задачами:

1) Освобождение Кубани от большевистской власти.
2) Создание самостоятельной Кубанской Республики.
3) Борьба с большевизмом до конца.
Делами этого Союза управлял выборный Комитет, 

во главе которого был поставлен Ф. К. Воропинов, а 
секретарем — Ф. Т. Аспидов.

Этот Союз поставил задачей своей практической 
деятельности, прежде всего, организацию вокруг Сою
за тех казаков и офицеров, которые находились в Гру- 
з™- После капитуляции Кубанской армии в апреле 
1920 г. у границ Грузии, значительное число казаков, 
несмотря на все меры противодействия со стороны гру
зинских властей, просочилось в пограничную Абхазию 
и Сухумский округ. Среди этих казаков в начале были 
больные и раненые — около 300 чел. Кубанцев и 60- 
70 Донцов. Когда ген. Букретов был еще Войсковым 
Атаманом, он высказался за то, чтобы этим казакам 
оыла организована всесторонняя помощь в Сухумском 
округе. Этого же мнения позже придерживался и «Со
юз освобождения Кубани».

Члены этого Союза и член Кубанского Правитель- 
ства Б., являвшийся представителем этого Правитель
ства в Тифлисе, вошли в соглашение с Грузинским пра
вительством по вопросу об организации помощи каза
кам. Решено было командировать в г. Сухум члена Ра
ды И. В. Горбушина, которому были выданы соответ
ствующие полномочия от Кубанского Правительства, от 
«Союза Освобождения Кубани» и от министерства вну
тренних дел Грузии. Последний документ «говорил о 
том, что И. В. Горбушину «разрешается принять меры 
к тому, чтобы организовать казаков в районе Абха
зии, организовать труд и помощь для них» и т. д.

Ьообще говоря, Грузинское Правительство оказыва
ло уже некоторую поддержку Кубанцам.

«В целях оказания казакам трудовой помощи», И. 
1 обушин, А. Мещанинов, В. Налетов и М. Волков ку
пили (за 490 тысяч груз, рублей) в г. Сухуме кожевен
ный завод и колбасную, а другой кожевенный завод 
И дачу с мандариновым садом заарендовали. Рабочими
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на заводах были Кубанцы и несколько Донцов и Терцев. 
Как видно, эта группа Кубанцев поспешила получше 
устроиться материально, что ей и удалось.

Эти предприятия фактически находились в распоря
жении «Союза Осв. Кубани», а по его ликвидации 
должны были перейти в распоряжение Кубанского Пра
вительства. Часть доходов от этих предприятий была 
употреблена на содержание больных и раненых казаков 
(сообщение И. В. Горбушина).

Так как И. В. Горбушин всегда стоял за тесное со
трудничество Кубанцев с Русскими, естественно, ока« 
зав-шись потом в Грузии, он принадлежал к той груп
пе Кубанцев, которая защищала необходимость сотруд
ничества Кубанцев с ген. Врангелем (сотрудничества 
военного, но не подчинения, как это говорится в дого
воре Атаманов с Врангелем, от 22 июля 1920 г.). Вслед
ствие этого И. Горбушин, с ведома и согласия иных 
членов сухумской группы Кубанцев, вошел в контакт 
с неоофициальным представителем ген. Врангеля. Этот 
представитель тоже проживал в Сухуме.

«Хотя (представители Врангеля в Тифлисе и в Бату- 
ме весьма доброжелательно относились к «Союзу ос
вобождения Кубани», но сами ничего не имели, а тто- 
тсму и помочь (материально) нам не могли», пове
ствует И. Горбушин. Очевидно, представители Вранге
ля, хорошо зная личный состав этого Союза, не счи
тали его такой организацией, которая действительно хо
чет бороться за отделение Кубани от России в само
стоятельное государство.

Также в г. Сухуме И. В. Горбушин, как представи
тель Кубанского Правительства и «Союза Освобожде
ния Кубани», вошел в общение с военными грузински
ми властями, которые сочувствовали борьбе Кубанцев 
за свое освобождение и готовы были оказывать им 
свое негласное содействие. Такое доброжелательное 
отношение к Кубанцам могло быть использовано в смы
сле снабжения, через горные перевалы, оружием ку
банских повстанцев Баталпашинского, Майкопского и 
Лабинского отделов.

Дело в том, что верстах в пяти южнее г. Сухума 
начинается военно-сухумская шоссейная дорога, иду
щая в горы, вверх к р. Кадору и далее вдоль этой 
реки поднимается все выше и выше и через Клухор- 
ский перевал ведет к верховьям р. Кубани и р. Зелен
чука. Верстах в сорока перед Клухорским перевалом 
от этой главной дороги отделяется влево и ведет в се
веро-западном направлении другая дорога, которая че
рез Марухский перевал тоже ведет на Кубань.

Там, где расходятся дороги на Клухорский и Марух- 
скцй перевалы, у р. Кадор находились кельи Дранд- 
ского монастыря, в котором располагалось примерно 
две роты Грузии, а на Кубанской стороне с назван
ных перевалов дороги вели в районы, занятые кубан
скими повстанцами-казаками. Через эти перевалы в 
обоих направлениях по разным делам проходило доста
точное число казаков.

Все эти условия давали некоторую возможность ор
ганизовать доставку из Грузии повстанческой армии 
на Кубани патронов, ружей, пулеметов, лекарств, пе
ревязочных средств >и т. п.

Кубанцы, находившиеся в Грузии, еще в одном на
правлении искали возможности облегчения работы пов
станческой армии на Кубани. С 1919 г. в Черноморской 
губернии существовал «Комитет Освобождения Черно- 
морья». После захвата большевиками этой губернии 
этот Комитет, перейдя на территорию Грузии, продол
жал свою деятельность.

Кубанцы решили вступить в переговоры с этим Ко
митетом с целью выяснения возможности установле
ния контакта в работе между кубанскими повстанцами 
и повстанцами Черноморской губ. и с целью выясне
ния возможности приспособить Черноморское побере
жье в качестве базы для снабжения оружием кубанских 
повстанцев.

Как повествует один из главарей черноморских кре
стьян Н. Воронович, и эти последние тоже искали со
трудничества с Кубанскими казаками.

Большевистские мероприятия «нисколько не устра
шили черноморских крестьян», говорит Н. Воронович, 
«решивших начать организованную борьбу за свое ос

вобождение от власти чуждых населению и назначен
ных из Екатеринодара комиссаров. С этой целью в 
горах собрался нелегальный с’езд делегатов от всех 
деревень Сочинского округа, который переизбрал Глав
ный Штаб крестьянского ополчения и поручил ему ру
ководить борьбой крестьян с коммунистами.

«Сознавая, что немедленное вооруженное выступле
ние окончится полным разгромом Черноморского кре
стьянства, с’езд поручил Главному Штабу вступить в 
переговоры с Кубанским казачеством на предмет под
готовки общего выступления против большевиков в се
веро-кавказском масштабе. Впредь до такого выступле
ния крестьяне благоразумно решили воздержаться от 
всяких легкомысленных авантюр и неорганизованных 
вспышек... Мы, прежде всего, старались завязать сно
шения с нашими ближайшими соседями — казаками 
Майкопского и Баталпашинского отделов, с которыми 
нам было легко сноситься через незанятые большевика
ми горные перевалы.

«Несмотря на то, что нашествие казаков (весною 
1920 г.) совершенно разорило сочинских крестьян, они 
отнюдь не питали враждебных чувств к Кубанскому 
казачеству, обвиняя в своем разорении не рядовых 
казаков-станичников, а их бывших руководителей — ге
нералов Добровольческой армии и членов Кубанского 
Правительста. Казаки, в свою очередь, сильно постра
дали от безумной черноморской авантюры и проклина
ли своих вождей, вовлекших их в эту авантюру и 
благополучно эвакуировавшихся за-границу. Поэтому 
нам быстро удалось завязать дружественные отношения 
с соседними станицами» (Н. Воронович. Между двух 
огней. Архив русской революции. Берлин. 1922. Том УП, 
стр. 176).

Инициатором новых переговоров Кубанцев с глава
рями черноморских крестьян был кубанский министр 
внутренних дел Б. Для этой цели из г. Гагры в Тиф
лис прибыли представители вышеупомянутого Главно
го Штаба Н. Воронович и Верховский. При первой 
встрече с Кубанцами эти лица поставили вопрос о лик
видации тех тяжелых отношений, которые создались 
весною между Кубанским Правительством и населе
нием Черноморской губ. в связи с приходом Кубан
ской армии в Туапсинский и Сочинский окрути. Б. за
явил Вороновичу и Верховскому, что «члены Рады и 
другие политические деятели Кубани чрезвычайно уд
ручены происшедшим «недоразумением» между Кубан
цами и черноморским крестьянством, которые являют
ся естественными союзниками. Всю вину за происшед
шее в Сочинском округе Б. сваливал на ген. Шкуро и 
его штаб, не желавших исполнять директив Кубанско
го Правительства».

Представители крестьян Сочинского округа постави
ли вопрос —• «признает ли себя Кубанское правитель
ство ответственным в ограблении Черноморского кре
стьянства и готово ли оно хотя частично возместить 
нам убытки, причиненные продажей принадлежавших 
Комиету Освобождения Табаков».

На этот вопрос Б. «ответил утвердительно, торже
ственно заявив, что Кубанское правительство считает 
своим священным долгом при первой возможности воз
местить черноморскому крестьянству все причиненные 
(Кубанской) армией убытки» (там же, стр. 178).

И все же, несмотря на такие, казалось, благоприят
ные предпосылки для установления действительного 
контакта в работе Кубанских казаков и Черноморских 
крестьян, сотрудничество не наладилось, так как чер
номорские крестьяне летом 1920 г. не смогли поднять 
широкого восстания *и красные войска продолжали за
нимать всю Черноморскую губ., вплоть до нейтраль
ной зоны между Советской Россией и Грузией. Попыт
ки посланного ген. Врангелем из Крыма ген. Муравье
ва поднять восстание черноморских крестьян также не 
увенчались успехом, как не дали желанных результа
тов для Врангеля и усилия его негласного представи
теля полк. Валуева, проживавшего в г. Гаграх — близь 
границы Грузии с Черноморской губ.

В виду отсутствия почтового и телеграфного сооб
щения через вышеназванные перевалы, общение велось 
исключительно посредством специально посылавшихся 
людей. На южной, грузинской, стороне Кавказского 
хребта прежде всех и наиболее полные 'информации 
получал начальник вышеназванного грузинского отря
да, расположенного в стыке дорог на Клухорский п
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Марухский перевалы, а через этого офицера — грузин
ские власти.

В июле с Кубани прибыл в г. Сухум поручик X. —' 
сын члена Кубанской Рады одного из селений Батал- 
нашинского отдела. Этот офицер привез подлинное 
письменное сообщение, в двух экземплярах, от ген. 
Фостикова о повстанческом движении на Кубани (гла
ва IX). В отдельном письме на имя И. В. Горбушина 
ген. Фостиков просил «переслать его донесение Глав
нокомандующему Врангелю или Кубанскому Прави
тельству».

Смысл сообщения ген. Фостикова заключался в сле
дующем: ген. Фостиков принял меры к об’единению 
всех восставших казаков и собирается выступить в на
правлении на г. Армавир и ст. Лабинскую; жаловался 
на недостаток оружия и патронов, сообщал, что возле 
него собралось несколько членов Краевой Рады, но что 
людей для работы не хватает...

Как отмечено выше, в г. Сухуме проживал предста
витель ген. Врангеля. Сообщение ген. Фостикова было 
немедленно передано этому представителю, а этот 
последний >в тот же день отправился на пароходе в 
Батум к находившемуся там официальному представи
телю Врангеля. Сообщение ген. Фостикова батумский 
представитель послал в штаб Врангеля в Севастополе.

Представитель Врангеля в г. Батуме прислал И. В. 
Горбушину письмо, в котором сообщал, что донесение, 
полученное от геи. Фостикова через И. Горбушина, по 
телеграфу передано в Крым. Далее представитель Вран- 
гля просил все сведения о повстанческом движении на 
Кубани передавать ему в Батум для спешной дальней
шей передачи .штабу Врангеля.

Другой экземпляр сообщения ген. Фостикова И. В. 
Горбушин переслал в Тифлис председателю «Союза 
Освобождения Кубани» Ф. К. Воропинову. Естествен
но, Союз был весьма обрадован достоверными сведе
ниями о восстании казаков на Кубани. Ф. Воропинов 
послал ген. Фостикову от имени Союза пространное 
письмо, в котором говорилось о положении дел в Кры
му, о необходимости согласования действий между 
повстанцами и предполагавшимся десантом, о необхо
димости организации кубанской народной власти в ос
вобожденных от большевиков районах, о правильной 
организации Кубанской армии, об энергичной борьбе с 
насилиями над мирным населением (сообщение И. В. 
Горбушина).

Вместе с тем «Союз Освобождения Кубани» решил 
послать к ген. Фостикову члена Кубанской Краевой 
Рады полк. В. И. Налетова с целью: а) передачи ген. 
Фостикову и получения от него точных информаций, 
б) убедить генерала Фостикова принять определен
ную политическую программу и в) об’единить 
всех членов Кубанской Рады, собравшихся в 
повстанческом районе, в какой - либо Комитет или 
Совещание, имеющее общественно-политический ха
рактер. Так как каждый населенный пункт Кубани, 
имеющий не менее пяти тысяч населения, посылал в 
Раду одного депутата от каждых пяти тысяч населе
ния, в районе, занятом повстанческой армией, могло 
оказаться значительное число членов Рады.

Кроме того, полк. Налетову было поручено передать 
возглавителю повстанческого движения в юго-восточ
ной части Кубани ген. Фостикову, что оружие (вин
товки и пулеметы) и патроны могут быть даны для 
повстанцев в каком угодно количестве (в Грузии оста
вались склады бывшей Кавказской армии с войны 
1914-1917 г.г.). «Фактически это можно было осуще
ствить, если бы ген. Фостиков обратил должное вни
мание на эту сторону жизни своей армии», утвержда
ют члены «Союза Освобождения Кубани» (сообщение 
И. В. Горбушина).

Полк. В. И. Налетов взял с собою человек десять 
офицеров и казаков и отправился из Сухума на Кубань 
через Марухский перевал, куда и прибыл благополучно.

В виду того, что в то время Кубанское Правитель
ство Иваниса активно сотрудничало с ген. Врангелем, 
решено было, в целях широкой и активной поддержки 
повстанческого движения на Кубани, использовать не 
только те возможности, которые имелись в Грузии, но 
и Крым. Поэтому И. Горбушин и Ф. Аспидов в Сухуме 
составили план помощи повстанческой армии при уча

стии крымских средств. Этот план, с небольшими из
менениями, сделанными в Тифлисе, был одобрен «Сою
зом Освобождения Кубани». Для ускорения дела с 
приведением этого плана в жизнь из Тифлиса в Крым, 
для доклада председателю Правительства и исп. обяз. 
Кубанского Войскового Атамана инж. В. Н. Иванису, 
выехал министр внутр. дел того же Правительства Б.

Этот делегат из Грузии сделал Кубанскому Прави
тельству в Крыму доклад, обосновывая срочную и не
отложную необходимость оказания помощи повстанче
ской армии на Кубани в виду того, что «это движение 
носит демократический характер и может принять 
очень крупные размеры». Кубанское Правительство по
становило поддержать повстанцев денежными сред
ствами, оружием и т. п.

Так как в Крыму Кубанское Правительство находи
лось в полной зависимости от Врангеля, то председа
тель Правительства Иванис и делегат из Тифлиса по
ехали из Феодосии, где пребывало это Правительство, 
в Севастополь — резиденцию ген. Врангеля. Иванис 
говорил по этому поводу с Врангелем, а член прави
тельства Б. с ген. Болховитиновым и ген. Артифексо- 
е ы м , «как генералами — близкими к Ставке».

Как повествует Б., «к этим докладам в Ставке от
неслись чрезвычайно легкомысленно. Помощник Вран
геля ген. Шатилов прямо заявил, что они сами знают, 
что нужно делать. В Ставке опасались, как бы повстан
ческое движение не вылилось в формы враждебные 
Врангелю, и потому это движение надо было или за
тушить, или взять в свои руки. В результате Б-у не 
разрешили вывезти для Фостикова пятидесяти миллио
нов рублей под тем предлогом, что из Крыма нельзя 
вывозить больше двухсот тысяч рублей. В свою оче
редь, Ставка посылает Фостикову полковника М. с де
сятью миллионами рублей. Туда же из Крыма коман
дируются на командные должности офицеры, которые 
должны были направлять повстанческое движение в 
«надлежащее русло» (Раковский. Конец белых, стр. 119)

Вокруг повстанческого движения на Кубани подня
лась (в Крыму!) жестокая борьба. Русские хотели не 
только это движение, но и всю Кубань захватить в свои 
руки. А кубанские правители продолжали активно сот
рудничать с Врангелем, полагая, что от этого сотрудни
чества будет польза для Кубани.

Теперь обратимся к деятельности ген. Фостикова.
Из сообщений полк. Налетова с Кубани «Союзу ос

вобождения Кубани» видно было, что казаки «со всей 
душей» идут на борьбу с большевиками, что казачья 
армия разрослась, что авантюризма в ней нет, но что 
«политическая ситуация неясгая»... Из оказавшихся в 
районе восстания членов Рады полк. Налетов соргани
зовал особую группу. Эта группа членов Рады выпу
стила обращение к населению, в котором раз’ясняла, 
что Кубанское Правительство, хотя и принуждено бы
ло оставить пределы Кубани, но свою работу продол
жает и что оно является единственной законной вла
стью на Кубани.

Полк. Налетов предложил ген. Фостикову принять 
программу «Союза Освобождения Кубани»: 1) необ
ходимость борьбы с большевиками до конца, т. е. что 
Кубанцы не ограничиваются только изгнанием боль
шевиков со своей земли, 2) на Кубани — только Ку
банская власть, все законы, изданные Радой, действу
ют далее и проводятся в жизнь, 3) об’единение всех 
антибольшевистских сил — казаков, горцев, .грузин, 
украинцев, татар, Врангеля и т. д. — об’единение це
левое, 4) вопрос об иногородних решается так: кто 
жил на Кубани до 1914 г., тот может стать граждани
ном Кубани (цит. выше сообщение И. В. Горбушина).

Ген. Фостиков как будто бы принимал эту програм
му, но в то же время не проявлял желания активно 
взяться за ее проведение в жизнь. Он признавал власть 
Врангеля, признавал и Кубанское Правительство (из 
доклада д-ра Ледомского на конференции в Праге 18 
дек. 1920 г.).

Около ген. Фостикова была сильная группа русских 
офицеров — казаков и неказаков, «тянувшая прямо к 
Врангелю». Эта группа была враждебна группе чле
нов Рады, собравшихся около полк. Налетова. Эта 
группа офицеров считала, что далеко не все то, что
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постановляла Кубанская Краевая Рада, можно прово
дить в жизнь; так, например, Земельный закон Рады 
не следует осуществлять. Эта группа русских «сквозь 
пальцы смотрела на безобразия, творившиеся в армии 
повстанцев».

  «» -----
Выше были уже отмечены некоторые основные не

дочеты политики ген. Фостикова (глава IX). Теперь 
укажем еще на некоторые факты из деятельности 
представителей фостиковской власти. Сошлемся на дан
ные., зафиксированные одним из участников этого дви
жения. «На фостиковской Кубани не все было благо
получно», говорит этот свидетель и при этом отмечает, 
как фостиковцы беспощадно расстреливали в станицах 
«главарей» советской власти, нередко казаков же осво
божденных станиц», как эти жестокие расправы вызы
вали в населении обоснованный страх перед” местью со 
стороны болыиевиов, в руки которых, после кратковре
менного пребывания фостиковских властей, вновь по
падали казачьи станицы.

«И чем Фостиков строже расправлялся с главарями 
станичной коммуны, тем больших бед ожидала стани
ца... Уходил Фостиков из станицы на север — сейчас 
же с юга 'приходили красные войска, уходил Фостиков 
на юг — с севера приходили упорные большевики. Фо
стиков наказывал в станице за большевизм, красные 
наказывали «за зеленчукство». Станицы жили между 
двух огней.

...«В фостиковском стане имели место и более пе
чальные навыки. Например: от аула Хазартуковского 
требуют 50 подвод под пехоту фостиковского отряда 
и несколько голов рогатого скота для довольствия пов
станцев. Хазартуковцы отказались исполнить повстан
ческое требование, говоря, что они держат в противо- 
•большевистском восстании нейтралитет. Сотня парти
зан назначается для наказания аула. Повстанческий ка
рательный отряд порет хазартуковцев нагайками, выби
вая из них «нейтралитет», затем подводы берутся на
сильно, насильно же угоняется и скот для ■продоволь
ствия фостиковцев».

«Подобные карательные действия быстро облетели 
фостиковскую Кубань, производя повсюду должный 
эффект. Красные тоже пользуются этим эффектом, и 
их агитаторы не без успеха вселяют ненависть к «ге
нералу нагаечнику», как писалось в одной большеви
стской летучке... На фостиковцев начинали смотреть 
уже из-подлобья. Число врагов увеличивалось с каж
дым днем, чему особенно способствовала комендатура 
тыла повстанческой армии, всеми мерами старавшаяся 
«вырвать с корнем» большевизм в станицах.,, т. е. из’- 
ять из обращения наиболее влиятельных врагов пов
станчества, агитирующих против армии ген. Фостико
ва. Казаки станицы Сторожевой — Руденко и Белоусов 
(к слову сказать, не большевики, а первоиоходники- 
корииловцы) были арестованы за такую агитацию и 
расстреляны.

«Приказ, предписание, порка, расстрел... На этих «ки
тах» зеленое дело., конечно, не могло покоиться» (И. 
Савченко. Зеленая Кубань. Голос минувшего на чужой 
стороне, 1926, т. 1У, стр. 206).

Само собою разумеется, что члены Кубанской Рады, 
об’единившиеся вокруг полк. В. И. Налетова, не могли 
одобрять такого обращения с населением.

Понятно, что подобная деятельность фостиковских 
властей в корне подкапывала тот фундамент, на кото
ром строилось народное антибольшевистское движение, 
как вооруженная борьба с большевистской политикой 
насилий и жестокой расправы над населением. Наси
лия и жестокости фостиковских властей обесценивали 
весь смысл и моральные основы антибольшевистской 
борьбы.

Казачество, восставшее против большевиков, видя 
такие действия фостиковцев, теряло веру в успех на 

чатого. дела и не находило уже оправдания для вели
ких жертв, приносимых им на алтарь борьбы.

Ген. Фостиков, хотя в начале борьбы и сознавал, что 
без помощи выборных представителей населения — 
членов Рады ему не удастся укрепить в населении ав
торитет своей власти, но при практическом ознакомле
нии со взглядами членов Рады, собравшихся возле не
го, увидел, как в действительности велико расхожде
ние между тем, чем он и его окружение жили, во что 
верили и ради чего шли на нелегкую борьбу, и тем,

что, по сути, представляли из себя постановления Ку
банской Рады по основным вопросам государственного 
строительства, по вопросу о взаимоотношениях Каза
чества и руководителями русского белого движения, по 
вопросу земельной реформы, устройства казачьих во
оруженных сил и т. д....

И ген. Фостиков тяготился присутствием возле не
го тех членов Рады, которые отмечали недопустимость 
такой политики, которая им проводилась. Не удиви
тельно, что иногда доходило до таких столкновений, 
когда. -ген. Фостиков угрожал арестом неугодных ему 
членов Рады, а члены Краевой Рады заявляли ему об 
их намерении оставить ге.н. Фостикова и уехать в Ка- 
рачай (из доклада члена Куб. Правительства д-ра Ле- 
домского).

В конце концов, получив от ген. Врангеля через по
сланных из Крыма лиц информации о положении рус
ской власти в Крыму, о ее взаимоотношениях с ка
зачьими Атаманами и Правительствами, ген. Фостиков 
решил авторитет своей власти опереть о Врангеля.

Вследствие такого подхода к делу организации вла
сти на Казачьей Земле, ген. Фостиков издал приказ, 
провозгласивший, что ген. Фостиков, как старший в 
чинах, «именем главнокомандующего русской армии 
ген. Врангеля подчиняет себе все зеленые вооружен
ные силы Кубани» (там же, 213).

Этот приказ и вытекающие из него последствия, по 
мнению ген. Фостикова и его единомышленников, зна
чительно упростили и укрепили положение его власти. 
Однако, в действительности, игнорирование воли Ку
банского казачества, навязывание казакам своей и ген. 
Врангеля неограниченной власти только ухудшили по
ложение Фостикова.

....Фостиков действовал именем Врангеля. Того са
мого Врангеля, который упорно боролся против каза
чьих свобод, против казачьей воли тысячелетней, ко
торый повесил А. И. Кулабухова, который жестоко на
смеялся над Кубанским казачеством....

Русские «вожди» и их казачьи сторонники не мо
гли все же силой, как послушных рабов, заставить ка
заков против их воли идти на великие жертвы по «мо
сковской дороге», за «малиновым звоном»; а рядовое 
Казачество, вместе с вышедшей из него интеллигенцией, 
в то время не сумело само, одновременно, повести 
борьбу против большевиков, и строить свою новую 
жизнь. Вследствие всего этого, в конечном итоге, то
гда на Казачьей Земле получился заколдованный круг...

А между тем, казачья борьба могла бы иметь ус
пех даже в августе 1920 г. '

Даже большевики признают, что «по своей числен
ности (т. е,, по количеству участвовавших в нем каза
ков. Примечание Редакции) бело-зеленое движение 
в то время действительно было таким, что при 
активном содействи десантам, оно могло существенно 
повлиять на исход всей операции. И если этого не про
изошло, то основной причиной явилось то противоре
чие, которое существовало между казачье-крестьян- 
ской Кубанью и реакционной врангелевщиной» (Голу
бев. Врангелевские десанты на Кубани, стр. 131).

Так пишег враг казачьего освободительного дви
жения через девять лет после восстания казаков Ба- 
талпашинского, Лабинского и Майкопского отделов. И 
большевики признают, что если-бы казачье освободи
тельное движение находилось под руководством каза
чьей власти, ведшей Казачество к казачьим целям 
борьбы и казачьей дорогой, оно могло бы иметь успех; 
и наоборот, неуспех казачьей борьбы об’ясняется тем, 
что этой борьбой руководили врангелевцы, т. е. люди, 
которые старались тянуть Казачество к не-казачьим 
целям....

Путем об’единения отдельных повстанческих от
рядов и вследствие проведенной мобилизации, казачья 
повстанческая армия к августу месяцу значительно 
усилилась (глава IX). К тому же времени была закон
чена ее реорганизация, в основу коей была положе
на привычная для казаков территориальная система 
укомплектования полков. К сожалению, не имеется 
сколько-нибудь точных данных о численном составе 
этой армии.

Согласно данным Кавказского красного фронта, в 
то время казачьи силы, собранные под общим коман
дованием ген. Фостикова, состояли из следующих ча
стей:



14 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

1-й Лабинский полк — шт. 300 шаш
2-й » » — » 300 »
3-й » » 20 » 100 »

1-й Хо1перский полк — » 300 »
2-й » » — » 300 »

1-й Линейный полк — » 500 »
2-й » » — » 500 »

1-й Урупский полк 1000 » — »
2-й » » 1000 » — »

Отряд лолко&н. Крыжановского:
а) 1 Пластунский бат. 275 » — »
б) Отряд ес. Бойко ... 300 » 100 »

Отряд есаула Женцова 500 » — »

В ф го: 3095 шт. 2400 ш 35 пул. 10 ор.
(Вышецит. работа Голубева, 132).

Ген. Врангель, получавший от ген. Фостикова ра
порты, говорит, что ....«ген. Фостиков собрал вокру! 
себя несколько тысяч казаков» (Записки, 200). В вос
поминаниях И. Савченко о силах ген. Фостикова, без 
сил полк. Крыжановского, говорится: ...«фактически у 
него было не более 3000—3500 повстанцев (вышецит. 
его работа, стр. 208). Иные авторы говорят о 30—25— 
15 тысячах 'повстанцев.

Также интересно будет отметить мнение больше
виков о «духе» это казачьей армии.

В боевом отношении армия представляла собой 
значительную силу. Конница* состоявшая преимуще
ственно из казаков — участников, гражданской, а от- 
части и мировой войны, имела удовлетворительную 
боевую подготовку и могла вести правильные бои. Ху
же было с пехотой, представлявшей собой довольно 
нестойкие и плохо вооруженные части (?). Командный 
состав состоял исключительно из офицеров старых де
никинских частей. В период подготовки армии к опе
рациям в частях велись и тактические занятия. Воору
жены части армии были неодинаково. Лучшее воору
жение имела конница, хотя и здесь часто встречались 
бойцы, вооруженные только холодным оружием. Во 
всех частях не хватало винтовок и пулеметов. Артил
лерия была крайне малочисленна и испытывала посто
янную нужду в снарядах. Своих баз армия не имела. 
Фуражирование и продовольствие шло за счет насе
ления. Боеприпасы — за счет налетов на красноармей
ские части и склады. В боевых действиях армия, как 
и все партизанско-повстанческие части, проявляла иск
лючительную подвижность» (Голубев, стр. 133, рапорт 
ген. Фостикова ген. Врангелю от б (19) августа 1920 
г.).

Впереди, справа и слева этой казачьей армии на
ходились большевики, а позади — высокие Кавказ
ские горы. Хотя сообщение через перевалы с Грузией 
и не представлялось делом легким и удобным, но все 
же, если бы на этот путь общения с внешним миром 
руководители повстанческого движения своевременно 
обратили должное внимание и, в целях организации 
получения огнестрельных припасов и 'вооружения из-за 
Кавказского хребта, предприняли действительные ме
ры, безусловно можно было бы, особенно в летние ме
сяцы, когда перевалы свободны от снега, получить 
некоторое вооружение из Грузии....

На такую возможность указывал ген. Фостикову 
«Союз Освобождения Кубани» через своего делегата, 
полк. Налетова. Также один из самых видных орга
низаторов повстанческого движения, полк. Серебря
ков, предлагал ген. Фостикову послать сотни две ка
заков за перевалы с целью достать в Грузии хотя бы 
ружейные патроны; однако, ген. Фостиков не принял 
и этого предложения, полагая, что легче будет достать 
патроны с большевистских складов в Армавире, чем 
из-за Кавказского хребта» (из расссказа полк. Сереб
рякова И. В. Горбушину в сентябре 1920 г. в ущельи 
р. Маруха).

Между тем, возможность получения именно из 
Грузии запасов вооружения и огнестрельных припасов 
не являлась только теоретическим предположением, а 
и фактически была подтверждена в августе того же 
года получением 20-тн пулеметов, нескольких сот ру
жей и патронов для отрядов Войскового Старшины

4 пул. 
4 »
1 »

4 »
4 »

4 »
4 »

4 »
4 » •

2 »

—■ »

Черного и ген. Келеч-Гирея (об этом — в главе XX), 
так как грузины, по понятным причинам, сами были за
интересованы в успехе казачьего освободительного 
движения.

Пренебрежение этой возможностью или неуменье 
использовать этот путь для снабжения своей армии 
вооружением и патронами, вне сомнения, является 
весьма крупной ошибкой ген. Фостикова и его штаба. 
Указание на трудности этого пути не может служить 
достаточным оправданием для ген. Фостикова, так как 
руководители военных действий в горах вообще долж
ны считаться с большими трудностями при снабжении 
войск не только «вооружением и огнестрельными при
пасами, но и продовольствием. Этот последний вопрос 
в повстанческой армии, как отмечено, разрешался весь
ма просто: продовольствие армии и фуражирование 
шло за счет местного населения.

Заканчивая дело реорганизации повстанческих от
рядов в более или менее правильную армию, казаки и 
их командование, естественно, готовились к более ре
шительным боевым операциям в широких размерах. 
Должно быть отмечено, что то обстоятельство, что с 
конца июля советское командование свое внимание и 
боевые силы сосредоточило к западной части Кубани, 
весьма благоприятно отразилось на положении армии 
ген. Фостикова. Во-первых, в конце июля большевики 
из Лабинского отдела весьма поспешно взяли конную 
бригаду 22-й стрелковой дивизии и эту бригаду бро
сили на борьбу с десантом (эта бригада дралась в 
районе станиц Полтавфюй-Ст&роджерелиевской-Н.ово- 
николаевской; главы ХШ-ХУИ); во-вторых, на фронте 
повстанческой армии большевистское командование 
временно перешло к обороне в виду того, что со всех 
сторон стягивало силы на борьбу с десантом.

Как видно из рапорта ген. Фостикова ген. Вран
гелю от б (19) августа, самое появление казачьих де
сантных дивизий в районе ст. Приморско-Ахтарской 
весьма быстро стало известно в повстанческой армии 
и, понятно, благоприятно отразилось на настроении ка
заков и их командиров.

На фронте повстанческой казачьей армии были 
тогда следующие большевистские части:

1) 101-я бригада 34-й дивизии — в районе Апше- 
ронская-Майкоп-Белореченская-Пшехская.

2) Два полка 102-й бригады той же дивизии и 2-й 
полк особого назначения в районе Лабинская-Возне- 
сенская-Чамлыкская-Костромская.

3) 12-я кавалерийская дивизия в районе Невинно- 
мысская-Баталпашинская-Отрадная (в последнем пунк
те 1-я кав. бригада).

4) Кавалерийская бригада 34-й дивизии с 304-м 
полком в районе Попутная-Бесскорбная-Вознесенская 
(исключительно).

Эти силы были крайне разбросаны. Как правило, 
в каждом населенном пункте сосредоточивалось не бо
лее одного стрелкового или кавалерийского полка. При 
чем, большевики утверждают, что именно эта разбро- 
саннность была причиною первоначальных успехов ка
заков.

Хотя ген. Фостиков и имел сведения о действиях 
десанта ген. Улагая, хотя общие интересы обеспече
ния успеха в борьбе с большевиками требовали согла- 
шванности в действиях десантных войск ген. Улагая 
и армии ген. Фостикова, этот последний, решив пе
рейти в общее наступление, направил главный удар не 
в сторону района действий войск Улагая — в Екатери- 
иодарском направлении, а в сторону гор. Армавира, 
вследствие чего получилось, что оба генерала наноси
ли удары по расходящимся направления*м. Это обстоя
тельство облегчало положение красных войск на Ку
бани.

Задачей для своей армии ген. Фостиков поставил 
«выход на линию Владикавказской железной дороги 
на участке Армавир-Невинномысская, а в дальнейшем 
перенос боевых действий на территорию Ставрополь
ской губернии, население которой с нетерпением ждет 
нашего прихода» (рапорт ген. Фостикова Врангелю от 
6 (19) августа).

В том же рапорте ген. Фостиков сообщал Вранге
лю: ...«Одновременно с сим посылаю части для связи 
с армией Улагая, о действиях которого до меня дохо
дят только слухи».

Из таких широких задач, данных повстанческой
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армии, видно, что ген. Фостиков твердо верил, как в 
успех действий своей армии, так и группы ген. Улагая. 

 <<»------
Согласно общему плану операций повстанческой 

армии, майкопской группе полк. Крыжановского, ген. 
Фостиков приказал своими активными действиями в 
районе станиц Севастопольской, Тульской и Ярослав
ской «сковать находящиеся здесь части красной армии 
и обеспечить главные силы со стороны Майкопа и Ека- 
теринодара». Главные же силы повстанцев должны бы
ли перейти в наступление на участок ст. Отрадная-ст. 
Лабинская, при чем целью движения являлся гор. Ар
мавир. Со стороны станиц Беломечетской-Невинномыс- 
ской правый фланг главных сил прикрывался сравни
тельно небольшим отрядом.

В описании большевиков, наступление повстанче
ской армии протекало следующим образом:

«Группа полк. Крыжановского 8 (21) августа без 
труда выбила полк особого назначения из ст. Костром
ской и, преследуя его частью сил на Лабинскую, глав
ными силами заняла Ярославскую (Ярославская-Лабин- 
ская 24. 1/2 версты).

«Главные силы Фостикова атаковали с утра 9 (22) 
августа Лабинскую группу красных со стороны Упор
ной и Переправной отрядом в 600 сабель, 200 штыков, 
1 орудие, а 10 (23) августа повели наступление на От
радную и отбросили частью вверх по р. Урупу, частью 
на Казминское — 1-ю бригаду 12-й кавалерийской ди
визии и 305-й стрелковый полк.

Казаки заняли станицы Отрадную, Попутную и 
Бесскорбную и казачьи раз’езды появились у линии 
Владикавказской железной дороЬь

«Таким образом, в боях 7-11 августа противник 
(казаки) прорвал фронг красных частей и открыл себе 
выход к линии Влад. жел. дороги и Армавиру», кон
статируют большевики.

Однако, на левом фланге главных сил ген. Фости
кова уже в первые дни наступления обозначился не
успех — роковой по своим последствиям: несмотря на 
нажим казаков на станицу Лабинскую с запада — со 
стороны станицы Ярославской, несмотря на удары ка
заков с юга и юго-востока на ту же станицу, эту по
следнюю большевики сумели удержать ;в своих руках, 
благодаря подавляющему превосходству своего пуле- 
метнаго и артиллерийского огня, против которого каза
ки были просто бессильны со своим холодным оружи
ем. Другой причиной неуспеха казаков было то обстоя
тельство, что в этой огромной станице казачье насе
ление составляло незначительное, сравнительно, мень
шинство, потому красные чувствовали себя там, как 
дома, опираясь на активную поддержку неказаков.

Большевики, чтобы не допустить захвата казака
ми Владикавказской жел. дороги, с утра 13 (26) авгу
ста повели энергичное наступление: конной бригадой 
со стороны ст. Урупской на занятую казаками станицу 
Вознесенскую и на эту же станицу 34-й кав. бригадой 
и одним пехотным полком со стороны ст. Лабинской. 
Одновременно полк красной пехоты наступал из Ла
бинской на Костромскую.

Однако, казаки разбили оба большевицкие отряда, 
наступавшие на Вознесенскую, причем «1-я кабригада 
12-й дивизии, попав под фланговый удар со стороны 
станицы Бесскорбной, потеряла Урупскую и в беспо
рядке отошла на Армавир (Урупская-Армавир, 24 вер
сты).

Как писал полк. Налетов «Союзу Освобождения 
Кубани» в Грузию, казаки во время этого наступле
ния дрались храбо, шли в бой охотно, никакого раз
ложения в частях те было.

К 15 (28) августа большевики окончательно поте
ряли инициативу и, ожидая окончания сосредоточения 
14-й стрелковой красной дивизии, -перешли к оборо
не, стараясь удержать в своих руках Лабинскую, Арма
вир и Невинномысскую.

К 16 (29) августа повстанческая казачья армия вы
шла на линию ст. Усть-Джегутинской (17 верст южнее 
Баталпашинской) — Эрсаконского-Казминского хуто
ра, в 7—8 верстах южнее Армавира-хутор Еремин- 
ский-сг. Владимирская-ст. Лабинская (исключительно) 
ст. Ярославская-ст. Тульская. Таким образом, повстан
ческая армия подошла вплотную к г. Майкопу, ст. Ла
бинской, г. Армавиру 1И приблизилась к Владикавказ
ской жел. дороге на участке АрмавирЖоноково-Овеч- 
ка-Невинномысская. Кроме ранее освобожденных

от большевиков станиц, в течение всего одной недели 
казаки заняли обширный район чрезвычайно тогда бо
гатых станиц по реке Урупу-Отрадную, Попутную, 
Бесскорбную и Урупскую и селения Новоалександров
ское и Ливонское; далее казаки заняли весьма бога
тую и большую станицу Вознесенскую на р. Чамлыке, 
Засовскую и Владимирскую на р. Лабе, и станицы Ко
стромскую и Ярославскую между Лабой и  р. Белой....

Что же нес населению казачьих станиц, крестьян
ских сел и горских аулов, молодой, малоопытный, со
вершенно не искушенный в политике ген. Фостиков? 
Отсутствие у возглавителя восстания ясной й  опреде
ленной программы явилось «холодным душем» для на
селения вновь занятого района....

Политическая неопределенность руководителей по
литических движений или военных восстаний, не мо
жет поднимать людей на жертвы....

Какие чувства, мысли и настроения могла вызвать 
у населения малочисленная, плохо вооруженная, не 
имеющая патронов и снарядов, не имеющая даже до
статочного количества ружей для себя, а не только что 
для вновь мобилизованных казаков, чрезвычайно пе
стро одетая казачья армия, но носящая претенциоз
ный ярлык — «Армия Возрождения России»....

Горькая улыбка неприятного и щемящего разоча
рования пробегала на печальных лицах противников 
советской власти.... Ехидной насмешкой, злорадством, 
местью и, ожидающей скорого удовлетворения, зло
бой сверкали глаза сторонников большевиков.

 «»------
Ген. Фостиков очень быстро выдвинулся с гор в 

равнинную часть Кубани и подошел к самому Армави
ру, где поднялась паника и- большевики, боясь тогЧ), 
что этот город захватят казаки, взорвали даже один 
из складов патронов и снарядов. Ген. Фостиков так 
был уверен в захвате Армавира, что из ст. Урупской 
за его войсками шли подводы за ождаемыми патрона
ми и снарядами.

Но, сравнительно численно слабые части повстан
ческой армии — люди и кони — были чрезвычайно 
утомлены большими переходами и боями ,(в одной из 
конных атак казачья конница двигалась шагом); когда 
борьба подходила к решающему моменту, могущему 
открыть казакам путь к новым победам, особенно ост
ро почувствовали казаки недостаток боевых припасов; 
для тех казаков, которые в освобожденных от совет
ской власти станицах присоединялись к повстанцам, 
не было даже винтовок.

В то же время казачий фронт растянулся более чем 
на 250 верст и, не дойдя до естественных преград, по
вис » воздухе. На востоке и на севере он был открыт 
для большевистских ударов....

И потому казаки не только не смогли взять Арма
вира, но даже ст. Лабинская оставалась в руках боль
шевиков, нависая на левом фланге и тыле казачьих 
отрядов; приближавшихся к городу, манящему запа
сами оружия и патронов.

Вся обстановка борьбы свидетельствовала о том, 
что наступление повстанческой армии захлебнулось 
прежде, чем она захватила Лабинскую, Армавир и Не
винномысскую, т. е, прежде, чем она достигла перво
го этапа намеченного ген. Фостиковым плана опера
ции.

В результате так быстро проведенного наступле
ния, повстанческая армия оказалась в худшем положе
нии в сравнении с тем, в каком она находилась перед 
переходом в наступление.

  «»-----
Сравнивая ход событий на фронте повстанческой 

арми с действиями десантной группы войск ген. Ула
гая, видим, что, когда десантная группа Улагая 1-9 ав
густа проявляет свою деятельность (боевую или мо
билизационную), тогда повстанческая армия ген. Фо
стикова бездействует; когда же ген. Улагай 9-го авгу
ста вечером решает приступить к ликвидации десанта, 
тогда ген. Фостиков находится в весьма решительном 
наступлении на Армавир.

Очевидно, такая несогласованность, такой удиви
тельный разнобой в руководстве боевыми операциями 
двух сильных антибольшевистских групп казачьих 
войск на Кубани, приносили только вред казачьей борь
бе и, в то же время, в весьма значительной мере об
легчали работу оккупационной советской 1Х-й армии. 

(Продолжение следует).
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РОДНОМУ ЖУРНАЛУ

Александр КИСЕЛЕВ.

Месяц декабрь. День знаменитый 
Его десятое число:
Оно душе больной, разбитой 
Большую радость принесло.

Сей день в истории отмечен,
Казачьей лирою воспет,
Сей день благословил Предвечец^ —
В сей день журнал наш вышел в свет. 

Борец за правду, друг, учитель —  
Вольно-казачий наш журнал:
Сердец духовный вдохновитель,
Нам указавший идеал.

Семьи единой связь живая 
С мечтой народа к нам идешь,
Святые чувства пробуждая,
Нас к прежней вольности зовешь.

С собой несешь родное слово 
О настоящем и былом:
Чтз жизни смысл, ее основа —
Есть наш родной отцовский дом.

И говоря о Диком поле,
Нам всем трубишь сигнал-аппель,
Что наш девиз —  КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ 
И КАЗАКИЯ —  наша цель.

Обширен круг твоих познаний,
Ты, как пророки, прозорлив,
Даешь ряд ценных указаний,
Раскрыв пред нами свой архив.

Твоих статей нам тон приятен,
Как в знойный день вздох ветерка, 
Язык их ясен и понятен 
И близок сердцу казака.

Бичуя ложь, ты зло караешь,
Коварству спуска не даешь,
Неправду в корне пресекаешь,
На компромиссы не идешь.

Всегда врагами окруженный, 
Ведешь активную борьбу  
И, сильной волей напряженный, 
Вершишь Казачества судьбу.

С отвагой, стойкостью, терпеньем 
К своей ты цели устремлен 
И, верь, грядущим поколеньем 
Твой подвиг будет оценен!

Среди суровых испытаний 
Ты закалился, возмужал,
Хоть много снес обид, страданий... 
Престиж же твой все возрастал.

И вот одиннадцать сравнялось 
Тебе сегодня 'страдных лет 
И дело рук твоих сказалось:
Твой виден творческий расцвет.

Тебе сегодня, в день рожденья, 
Челом приверженцы все вьют,
Они свои шлют поздравленья —  
От сердца искренний салют!

Тебе пою я: «Многи лета», 
Вольно-Казачий наш журнал, 
Поборник истины и света, 
Достойный чести и похвал!

НИКОЛАЙ ЛАПКИН.

По поводу...
(К 11-й ГОДОВЩИНЕ).

Поздняя осень...
Лохматые, серые, безформенные чудовища ползут 

по небу. Слезятся дождем. В природе — грязь. Бес
сильно солнце. Сиротливо, как мать, потерявшая сына, 
в безысходной тоске качаются туда-сюда деревья, про
щаясь с прошлым. Стонет ветер. С жалобным криком 
пролетают стаями галки. Стекла окон покрыты слеза
ми. Нахмурился от полусумерок, висящий в углу ком
наты, св. Николай. Только «модерная» дама на стене, 
с ее пунцовьш ротиком, смеющимися, подкрашеными 
глазами и вздернутым к небу бюстом, не изменилась. 
Ей все равно, — она лривыкла и к изменениям и к из
менам. Муть в душе страшная, жуткая...

Просматриваю газеты: великие народы со своими 
вождями идут, не сворачивая ни вправо, ни влево, — 
к раз намеченной цели. Мечется, как угорелый, ма
ленький, мстительный народ без родины — первотри- 
чина социального мирового зла. Изолированный, но как 
будто бы не замечающий этого и наружно спокойный, 
наблюдает большущий, вечно отступающий, но желаю
щий взять, кого удастся «на понт» (по одесски!) Ива- 
нушка-дурачек...

Не смущает это ни великих вождей, ни великих на
родив. Им все ясно и принимают они ясные решения.

Лишь мой измученный, несчастный, кровью облитый, 
но непревзойденный на полях смерти народ рыщет, ища 
ясного решения своего вопроса. Обезверенный, поте
рявший все, кроме любви к своему, зачастую у неко
торых разбавленной «альтруистической тенденцией» 
помочь «брату», ищет он стезей правых и... губит са
мое дорогое: время.

А ведь, пора бы всем, нашедшим истинную дорогу 
к счастью Казачьего — только Казачьего! — народа, 
подумать хорошенько и спросить: почему многие из 
нас сбиваются с пути истинного? Почему мы губим 
самое дорогое — время? Почему многим и многим уже 
стало жить невмоготу?..

Интуиция — великое чувство. Люди интуиции: Гит
лер, Муссолини, Пилсудский, Кемаль-Паша и др. — 
иашли дорогу <к счастью своего народа. Мы же, имея 
свое Евангелие («Трагедию Казачества»), не забыв еще 
неостывших фактов прошлого, имея людей большой 
интуиции меж руководителями, писателями и поэтами 
(поэтами Божьей милостью!), чувствующими казачью 
Правду (хотя и находятся они в различных В. К. ла
герях), все рыщем и ищем неположенное. Вольные ка
заки, пора ответить нам на этот вопрос четко и ясно: 
почему же это так?
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Неужели читающие нашу В. К. литературу не (видят, 
что жить уже многим стало невмоготу?

Наш непревзойденный поэт П. Поляков (пусть не ду
мает П. С., что я льщу, не умею, да и не до этого 
сейчас) буквально тает от тоски. Мечется в безысход
ной ситуации большой мастер пера, а в нормальной 
обстановке может быть и великий писатель — Куртин. 
Все реже и реже зовет казаков Чепуркой. Сочится по 
капле кровь из больной груди Коваленко... Устали 
сердца.

Назаров ушел... Боюсь, что, при наличии такого по
ложения вещей, многих и многих мы потеряем. Чтобы 
не случилось этого, всем вольным казакам, независимо 
от того, в каком «крыле» они цребывают, нужно кате
горически разрешить выше поставленные мною во
просы...

Вольные казаки! В 11-ю годовщину существования 
журнала «В. К.» я хочу попробовать разрешить по
ставленные мною вопросы так, как понимаю, не мудр
ствуя лукаво и не щадя никого.

Наше В. Казачье Солнце затмили гнойные тучи «быв
ших». Они, «бывшие», вклинились в В. К. среду, чтобы 
«спасти казаков от губительных идеалов». Они никогда 
не были казаками-националистами. Они думают и о 
«батюшках», и о «матушке». Они решают (.вернее, не
давно начали решать) вопросы будущей России, но не 
Казачества. Гипнотизированные «авторитетами», жив
шими и живущими пространством от Черного моря до 
Ледовитого океана, хотя бы пространство это стало 
даже пустыней, «бывшие» ищут «сносное» существова
ние Казачьему Народу. Для них наши цели — «бред
ни». Их головы, их мысли не воспринимали, не вос
принимают и никогда не воспримут В. К. идеологии. 
Им в нашей среде места не должно быть. Они нам 
вредны. Уже 4ый год они подтачивают В. К. движе
ние. Самолюбие «бывших» не позволяет им открыть 
глаза на мир Божий и подчиниться новым «неизвестным 
вождям». Под шумок «осенних мотивов» они дремали и 
галлюцинировали... (Прошлым. Они забыли, что они на 
пороге смерти. Их пробудило от дремоты В. К. движе
ние. Не будь его, они спали бы до ухода в «преиспод
нюю земли»... Но их, швторяю, разбудили, не спра
шивают, что делать, и не дают их совести спокойно 
спать.

«Бывшие» воспользовались ссорою «малого круга» 
с редактором |В. К., нашли тщеславных, самолюбию 
которых льстит быть в близких отношениях с ними, и 
начали проводить свое дело. Хотя дела то их руши
лись и рушатся, но многого они достигли, Они разде
лили нас. Воспользовавшись нашими общечеловечески
ми слабостями, они закружили некоторых из нас на В.К. 
шляху и ехидно теперь ухмыляются нашим разно
гласиям.

С другой стороны, наши противники из казаков, 
вроде «Филиппа Парфеныча» и подобие «Кольки Гну
того» (из поэмы П. Полякова: г. Ъетютнев), исполняя 
задачи наших внешних врагов, ставят нас в такое по
ложение, что лишают нас возможности к более 
интенсивной работе. Враги знают, что казаки, за 
редким исключением, почти все пойдут тогда (в буду
щем) умирать за Казачье дело, а посему стараются 
теперь помешать нашему об’единению, .(чтобы наши 
сегодняшние разногласия помешали завтрашней нашей 
борьбе).

Недавний раскол и образование нового «центра» — 
ничто иное, как очередная провокация «бывших». Лю
ди сердца — герои спровоцированы «бывшими». Дип
ломаты русской школы победили людей сердца. Ка
зачье ретивое согласилось, что Билый — «никчем
ность»...

Помнится мне, как во время восстаний за свой По
рог, казаки собирались в степи на пустом месте. «Ве
личий» и «бывших» там не было, а были вера и лю
бовь. Казаки «гарнизовались», бросались на врага, гна
ли его вон из родных Краев и побеждали... Вклинились 
«величия» и «бывшие» и... пошла писать губерния!..

Мы же собрались около основоположника В. К. идеи 
и журнала. Разбираться, кто более достоин вести В. К. 
лаву, еще не время.

Одно ясно, что поведут нас в борьбу за счастье Ка
зачьего Народа — достойные. Недостойные, какъ и все
гда, буцут «разговаривать разговоры». Если же Бог 
услышит нашу В. К. молитву, то там, в родных про-

сторахъ, и гут, в борьбе, достойные волею судьбы, во
лею справедливости и своей работой и сильною волей 
займут соответствующие места в обще-казачьем деле...

Радикальное же средство для умиротворения в В. К. 
семье это: 1) изоляция «бывших», сеющих раскол к 
работающих одновременно и за Россию, и за Казаче
ство. 2) Излояция всех тех, кто ради дешевой популяр
ности, работая с «бывшими», служит проводником рас
кола в В. К. среде. 3) Личные свои чувства к «быв
шим» мы должны безоговорочно подчинить идее В. К., 
т. к. «сантиментальностям», по крайне мере теперь, не 
время. 4) Неприязненные чувства друг к другу, если 
таковые есть, мы должны, если не навсегда, то до 
лучшего будущего — забыть.

При наличии всего этого, нависшие тучи заменит 
В. К. Солнце, которое своими животворными лучами 
об’единит и согреет всех тех, для кого Казачество вы
ше всего. В. К. об’единение воспламенит веру, убьет 
усталость, успокоит сердце, очистит разум и всем ста
нет жить «вмоготу».

Нелепыми, дикими и смешными кажутся «обвинения» 
руководителя <В.К. И. А. Билого.

Один его обвиняет в «трусости», другие, — что не 
желает «поправок» в управлении В. К., третьи, — что 
не образовывает «центра», четвертые, — что не постро
ил еще казачьего дома. О том, что он построил строй
ную организацию -В. К., которая вот уже 11 лет ве
щает миру о -казачьем народе, никто из обвинителей 
не заикается. Как бы забывают и то, что тысячи воль
ных казаков нашли самое главное в жизни, а именно: 
смысл ее. Как бы забывают и то, что тысячи сердец 
казачьих загорелись жертвенным огнем любви к пору
ганному незаслуженно Казачеству — только в резуль
тате работы «В. К.». Даже из Сербии, где вольные ка
заки живут под страхом репрессий и высылки в «не
известность», казаки протестуют против обвинений 
Походного Атамана в трусости.

Повторяю: стройная вольно казачья организация не 
нуждается пока ни в каких поправках, а образование 
«центра» из людей случайных может только обреме
нить ее материально.

Теперь относительно казачьего дома. Ведь вот ни
кому же не идет на ум, что Войсковые Атаманы, имев
шие в своем распоряжении богатства Войск, абсолют
но ничего не сделали для казаков, оставив их на про
извол судьбы, разбросанными между чужими людьми. 
А ведь они (В. Атаманы) могли бы построить не толь
ко казачий дом, но и казачьи дома. Никто не упрекал 
и живых еще бывших руководителей, понастроивших 
себе дачи-дома и перетащивших из советского «рая» 
и своих родных, в то время, когда рядовые бойцы ка
заки нищенствуют... Зная предателей Казачества, о них 
теперешние «храбрецы» говорят только вскользь, из
брав себе мишенью руководителя В. К., считая это бо
лее безопасным делом, чем борьба за девиз: Казачья 
Воля и Казакия!

Некоторым студентам, ничего общего не имеющим 
с В. К., но открывающим рот на В. К. добро, понадо
бился казачий дом. Этим студентам я, 75 проц. инва
лид от двух войн, заявляю во всеуслышание: в одной 
стране живет безногий в. казак — сотрудник «В. К.». 
В другой — больной от «прелестей войн» доживает 
свой век другой «В. К.» сотрудник — есаул. В третьей 
на склоне лет, переживая осень жизни, не способный 
уже к физической работе, живет третий «В. К.» сотруд
ник. В четвертой, борясь с нуждой, живет четвертый... 
В Бельгии живет бывший герой великой и русско-ка
зачьей войны, который, еще будучи реалистом 5-го 
класса, хотел добровольно уйти из этого мира, но был 
спасен. Он вот уже несколько лет без работы и крова... 
Эго все лица, отдавшие на алтарь, любви к родному 
Краю свою жизнь, а теперь отдающие В. К. свои по
следние силы. Не мало еще есть инвалидов-казаков, на
ходящихся в В. К. рядах. Если говорить о казачьем до
ме, то первые имеют нравственное право говорить об 
этом доме в. казаки-инвалиды, а не Граббевцы...

Но мы, инвалиды, отлично знаем, что таких денег 
пет. Не хвастаясь, пишу: мы свое материальное благо
получие давно подчинили идее В. К. и девизу: «Наш 
девиз — Казачья Воля, Казакия — наша цель». Пер
вопричина же наших несчастий — наши расколы, так 
нужные нашим врагам. Раздоры же в нашей среде се
ют: русские, русские казаки, «бывшие», большевистские
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агенты и люди с больной амбицией, называющие себя 
■в. казаками, но в слепоте своей работающие во вред 
В. К.

Нередко приходится слышать и читать: «Билый без- 
контрольно расходует деньги»... Невольно напрашива
ется вопрос: «Какие»? Давали-ли мы их ему?... Очень 
оригинальна вторая излюбленная фраза «русских каза
ков»: «Он получает деньги от «чужой» державы»... Вы
ходит, что они и их организации получают деньги от 
своей... Какой наивностью и глупостью веет от всех 
этих обвинений и как далеко все это ох беспредельной 
любви к своему Народу!

Читал я в одном номере «покойного» «Вольного До
на», который так поддерживали «бывшие», ответ К. в 
Белград: «В критическую минуту он (Билый) поставит 
вопрос о... деньгах и вы вынуждены будете отступить. 
Этим вопросом он намекает на то, что деньги может 
получать только он и никто другой». До сего времени 
я не могу понять, нужно-ли печалиться, или радовать
ся тому, что никому другому из нас не верят те, кто 
может быть не безкорыстно хотят помочь Казачеству. 
Все же это значит, что и другие, могущие помочь нам,

Свящ. Д. ЧИРСКИЙ.

„с л ы
Никогда я не был «орлом пера» и таковым не буду, 

— не одарил Господь талантом. И сие мое малое 
«Слышу» не будет таким восторженно-поэтическим, 
каким было в свое время «Слышу» ген. И. Н. Коново- 
до:ва. Ген. Коноводов внял голосу казаков, звавших 
его к активной работе, и... работает.

В передовой статье первого номера «Казачье 
Единство» меня кто то (возможно, сам ген. Коново
дов) зовет, точнее — вызывает, к более активной ра
боте. Что именно меня, а не кого иного, могу опреде
лить из слов: «Не успел заглохнуть шелест «белых»
риз немногочисленных заступников его»..., т. е. Поход
ного Атамана.

Если передовицу листка «Казачье Единство» пи
сал православный, он должен был бы глубоко приза
думаться над таким прискорбным явлением, что лишь 
мои ризы шелестят во время молитвы за страждущее 
Казачество....

Если автор передовицы — инославный или, что 
еще хуже, бывший христианин, ставший сменовехов
цем (религиозным), то его игра словом «ризы» уже 
никак не найдет желательного сочувственного отзву
ка в твердой своей верой .массе Казачества.

Я лично прошу всех казаков, без различия при
надлежности их к тем или иным политическим группи
ровкам, бережно относиться не так к лицам духовным, 
как ко всем словам, предметам, к христианской вере 
относящимся. Почему? Да потому, что в пропаганде 
своих идеологий и стремлений они будут проигрывать, 
профанируя все, связанное с религией. Это профани- 
рование было модно еще несколько лет тому назад. 
Теперь вышло из моды. Люди становятся людьми, зве
рями им быть надоело. Это во-первых. А во-вторых, 
мы, белоризники, больше обретаемся в сфере мисти
ки, духовного созерцания, и, читая, что нам присыла
ют, точно угадываем мысли пишущих. Это наша, ду
ховных лиц, особенность.

Так, напр., автор передовицы листка «Казачье 
Единство» пишет: «предположим, что ваш Походный 
от очередного испуга покинет бренный мир»....

А вам, г-н автор, это желательно?
Не грешит ли ваша душа желанием — положить и 

свой камешок на весы жизни И. Билого? Отсюда, ведь, 
не далеко и до зависти лаврам Скоблина! Я знаю, очень 
хорошо знаю, — как травила некая часть украинцев 
Великого Сына своей нации С. Петлюру.... Не они, а 
еврей Шварцбарт его, Петлюру, обессмертил.

На игре в оставлении И. Билым «бренного мира» 
можно жестоко ошибиться. Ибо, в момент, когда И. 
Ьилый насильственно мог бы оставить сей бренный

верят больше Билому, чем бесчисленному сомну «пре
тендентов»...

Не верят Билому только наши враги, т. е. враги В. К.,
да те из нас, кому льстит быть приятелем с «бывши
ми», «обиженные» им и те, кто живет чужим умом, 
оставляя на втором плане идею В. К.

Все это и есть гнойная, осенняя муть на нашем В.К. 
небе...

Слезятся старческие глаза «бывших». Каркают, как 
вороны, их прихвостни с «вздернутыми к небу носами», 
привыкшие к изменам и «изменениям», не видят они 
происходящего под их носом, убивая силы, энергию и 
желание вступить у еще не вступивших в ряды В. К. 
казаков, сеют смуты и раздоры...

Спасение от таких господ единственное: закрыть для 
них В. К. двери и не допускать их больше в свою среду.

Все же испытанные и стальные бойцы В. К., в 12-ю 
годовщину существования Черного Всадника,, дав клят
ву жить и умереть за девиз: Казакия! — не жалея сил, 
должны работать за восход Казачьего Солнца Свобо
ды, которое соберет под свои животворные лучи всех 
тех, кому дорого имя Казак и Казачья Овобода.

Слава и Воля Казачеству!

Ш У“
мир, Казачество, и не только Вольное, об’единилось бы 
перед его могилой, и — горе тогда не только «орлам», 
но и с болтливых сорок перья посыпались бы....

Далее. Мне видно вот еще что: слова в передови
це вышеуказанного листка: «Чтобы не числить доб
рых имен под позорно-трусливым флагом торгового 
дома Билый и К-о»... — писал не казак. Казак так ни
когда не напишет, даже если бы он был смертельным 
врагом И. Билого. Тот великий символ, каким есть 
Черный Всадник, так глупо обесчестить казак не мо
жет. Каждому ведь ясно, что этот Черный Всадник 
мчится с призывом по воле редактора И. Билого. Че
ловек, обесчестивший казачью эмблему эпитетом: 
«торговый дом», ничего казачьего в душе своей не 
имеет. Он или не имел в своей душе никогда ничего 
казачьего, или в дороге к «почестям и славе» потерял 
эту свою казачью душу.

Казак не будет, — вижу я далее, — профаниро
вать своего исключительно казачьего слова: Поход
ный. А в листке читаем: «в ловко созданной «поход
ной» кухне И. Билого». Чтили слово «царь», будучи 
подневольными, должны казаки чтить слово «Поход
ный», если хотят быть вольными.

И, наконец, только играющий словами, как стер
вятник (но отнюдь не «орел») птицами, может напи
сать такую демагогическую реплику: «сбросить весь 
старый хлам чужой идеологии «единой, неделимой» с 
ее пресмыкающимися могильщиками Казачества — 
атаманами мертвых душ г.г. Билым, Граббе, Абрамо
вым, Науменко».. Говорю: «демагогическую», ибо и 
сам автор сознает, что И. Билый иной идеологии, чем, 
напр., Науменко, во всяком случае, не «единой, неде
лимой». Слово: «могильщик» в данном случае есть 
палка о двух концах. Может и автора лягнуть....

Очень ошибочным есть мнение автора передови
цы относительно числа защитников Походного Атама
на И. Билого. Защитников есть — о!, как много, — но 
как раз «белоризников» среди них мало. А жаль.... Не 
так был бы одинок в своей работе Походный Атаман, 
если бы этих белоризников было больше.

Казачество позорно допустило врангелевским ду
шегубам повесить белоризника А. И. Кулабухова. Для 
того ли избрала Парижская станица его своим патро
ном, чтобы угрожать его соратникам (на фотографии 
видел я А. И. Кулабухова, И. Билого и Быча) оставле
нием «бренного мира», играть словом «белоризник»?

Нас, белоризников, наш Учитель Христос научил 
терпеть насмешки, издевательства, гонения, мучения, 
смерти не бояться.... Мы способны иногда больше лю
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бить врагов, чем ближних, и в этом чувстве я прошу 
принять уверение в моей искренности тех казаков, 
которые честным путем борятся за активизацию Воль
но-Казачьего движения.

Я — слуга Вольного Казачества и избрананаго им 
Походного Атамана. Меня, как слугу, можно в любой 
момент удалить. Походного Атамана можно переиз

брать. Но все нужно делать по-казачьи, — без «тор
говых домов», «походных кухонь», «шелеста риз».

Я люблю Казачество, — рыцарей 20-го века. Хо
тел бы, чтобы оно во всем было именно Казачеством, 
именно рыцарями. Чтобы европейские «культурные» 
способы борьбы за власть не были заразительны для 
казаков.....

Иван СМ АГИН.

В ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ
Шлю тебе, мой Черный Всадник, 
Свой казачий я привет,
Сей-же семя, как рассадник, 
Неустанно много лет.

Там Страна наша Родная 
От тебя свободы ждет 
И не спит там дорогая —
Горько плачет, слезы льет....

Ты открыл нам путь Ш ирокий 
К родным нашим берегам,
К милой Родине далекой,
К нашим братьям казакам.

Степь свою и наше племя 
Мы врагам не отдадим, 
Верьте, братья, будем время - 
Всех врагов мы победим!

За родные нам станицы 
В»се восстанут казаки,
Защищать свои границы 
Дружно двинутся полки,

С криком, с гиком понесемся 
Мы в родные хутора 
И тогда мы там сойдемся 
Все, как раньше, до двора...

За  Казачество, за Волю 
Смело двинемся вперед, 
За родную нашу Долю, 
За страдающий Народ.

Зажигай в сердцах же пламя, 
Смело мчись ты на коне, 
Водрузи Казачье Знамя 
В родной нашей Стороне!

ОТ В. КАЗАКОВ В РУМЫНИИ
Мы, вольные казаки (эмигранты) в Румынии, 

ознакомившись с некоторыми (пристрастными, 
противными нац. казачьему движешю) рус
скими газетами, выливавшими грязь и ложь на 
П оходного Атамана В. К, И. А. Билого в свя
зи с его февральским задержанием в Белграде, 
а также и возникшими в связи с этим выступле
ниями оппозиционных казачьих газет и брошюр, 
нападающих в данный момент на Походного 
Атамана, заявляем:

1. Русские газеты, выступавшие с обвине
ниями Походного Атамана В. К., руководились 
одним1 желанием и преследовали одну цель —  
развалить Вольно-Казачье национальное дви
жение, скомпрометировав главу этого движения. 
Не находя за своим вождем никакой вины и про
ступков, в течение одиннадцати лет ведущим 
Вольное Казачество к намеченной цели— об еди
нению всех казачьих национальных сил в эми
грации и созданию казачьего государства, в<се 
такие ложные обвинения мы отвергаем с презре
нием.

2. Новая оппозиция, во главе с ген. Коно- 
водовым, образовавшаяся, видимо, под впечатле
нием вышеупомянутых русских газет, выпусти
ла первый номер своей газеты «Казачье Един
ство» и повела усиленную травлю Походного 
Атамана, призывая казаков об’единиться вокруг

ген. Коноводова. Эта оппозиция не об’единяет, 
а раз единяет уже об единенные журналом 
«В. К.» казачьи силы. В новой оппозиции об’еди- 
няются все «обиженные», «униженные» и... жаж
дущие власти.

Мы отвергаем подобные выступления ген. Ко
новодова и продолжаем идти прежней дорогой за 
(своим избранным Походным Атаманом В. К. 
И. А. Билым к казачьему государству —  КА
ЗАКИН.

Вольные казаки! В ком еще не застыла ка
зачья кровь, кто в эти черные дни безвременья 
духом не пал... не смутился... кто горькую чашу 
изгнанья пьет до конца, —  стойте твердо на 
споих местах! Д а не смутят нас никакие оппо' 
рицин!

Слава Казачеству!

Окружной атаман С. Маргушин.
Старший помощи, окр. атамана А. Солдатов.
Младший помощи, окр. атамана А. Бабков.

Окружной писарь В. Дремачев* 
Стан, атаман Бухарестской в. к. ст Я. Дулимов.

Атаман в. к. куреня А. Лашко.
Хутор, атаман в г. Плоеште Ф. Земцов.

Хутор, атаман хутора в гор. Галаце Щепш>ков.
Атаман хутора Степана Разина А. Чекунов.
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АЛЕКСЕЙ Б А Б К О В .

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ..
Одиннадцать раз ты пробил уж в соборе 
Призывный набат для казачьих <сынов 
И каждый удар им твердил все о сборе 
Под знамя седое дедов и отцов.

Одиннадцать лет, как несется твой Всадник 
С развернутым стягом по ветру в руке, 
По миру Вселенной развозит Рассадник 
Казачьей Идеи на черном кон<\

Изъездил он всюду за юные годы —
Искал патриотов по разным местам,
Чтоб сбить из них силу —  ударные взводы  
На страх кровопийцам врагам нашим «там».

Как Вождь он народный и пастырь духов
ный,

Он звал всех очнуться от долгого сна 
И стать неизменно на Путь —  Шлях наш

ровный
Родной Казакии, как лава одна,

Да вырвать народ свой с под власти «советов» 
И Край возродить весь, как был до Петра... 
Ведь время настало держаться Заветов 
Седой старины нам давно уж пора!

Явились... и стали... в ряды Казакии,
Кто любит Отчизну родную свою,
А те, что услужливо гнут свои выи, 
Остались «холопами» в русском строю.

И сеют раздоры повсюду меж нами 
Во славу врагов и чужих, и »своих,
Болтают всю пошлую ложь языками,
Но, слушать —  никто уж не слушает их!

Их лица в глазах казаков потемнели 
С тех пор, как служить стали «белым»

вождям,
Как армию броюили в пасть смертной тени, 
А сами удрали, подобно трусам...

Твое же лицо среди ночи сияет 
Лучами борьбы за п л е н е н н ы й  народ 
И твердой надеждой сердца наполняет —  
Свой Край возродишь ты в двенадцатый год!

Мы верим —  так будет!.. Враг подлый сла
беет!..

Слабеет для мира и, значит, для нас... 
Второй раз Казачество уж не посмеет 
Нести пораженье в решительный час!

Пролили казачьей мы крови довольно 
За то, что имели чужих мы вождей.
Как вспомнишь измену, —  становится больно: 
За что же погибло зря столько людей?!

Неужто нельзя было всех патриотов 
Избрать нам в то время на эти посты,
И больше не ставить туда идиотов,
Что Край наш отдали во власть сатаны.

На этом тяжелом для нас испытаньи 
Мы все порешили теперь уж избрать 
На пост Атамана в годину скитаний 
Того, кто умеет на бой всех нас звать!..

Ну, так —  пожелаю тебе, Всадник Черный, 
Избавить от ига родимый народ,
А нас привести всех в казачий Край Воль

ный
В этот, что начался, двенадцатый год!

ОТ В. КАЗАКОВ В БЕЛЬГИИ
(К 11-ЛЕТИЮ «ВК»).

Для каждого народа наступают временами момен
ты, определяющие на тот или иной исторический про
межуток времени характер и направление его обще
ственной и политической жизни. В конечном итоге, эти 
моменты характеризуются борьбой между силами об’- 
единяющими лозунги будущего, и силами, отстаиваю
щими лозунги прошлого. Победа тех или иных обу
славливает или поступательное движение народа впе
ред, или же наступает для него период глубокого за
стоя во всех областях народного творчества.

Это «общее положение» жизни и столкновений идей 
характерно в первую голову для народа суверенного, 
живущего полной самостоятельной жизнью.

Для народа же, как в нашем случае, утратившего 
свою самостоятельность, хотя и хранящего ,в глуби
нах своего сознания свою народную сущность, успех 
порыва к движению вперед к своему собственному 
национальному творчеству и бытию должен быть 
обусловлен, помимо проявления острого национально
политического самосознания п готовности к активной 
борьбе и жертвенности, за свои национальные идеалы, 
еще и наличием лозунгов, подчеркивающих это само
сознание и оправдывающих борьбу — с одной сторо
ны, и — трудными временами (потрясениями!) в сре
де народа-поработителя, — с другой.

Революция 1917 г., рушившая основы Российской 
империи, давала Казачеству все предпосылки к успеш
ному поступательному движению на пути к своей са

мостоятельности, но в силу того, что Казачество удели
ло больше внимания тому, что революция разрушала 
и отнимала, т. е. тому, что из жизни уходило, чем то
му новому и большому, что она ему несла, оно не су
мело своевременно выставить яркие национальные ло
зунги своего будущего, которых ему, при наличии всех 
других условий, только и не доставало. Казачество не 
смогло выявить единого волевого импульса в борьбе 
за свое «я» и, проиграв борьбу за свое будущее, по
знало трагедию в .настоящем.

К казачьей чести, проигрыш борьбы и уход в чу
жие земли не послужил 'Казачеству мотивом примире
ния с своим поражением и оно, осмотревшись, обвык- 
нув с чужими порядками снова деятельно, упорно и 
жертвенно стало на путь изыскания путей спасения сво
ей сущности, своего бьггия.

Волею и прозорливостью казака И. А. Билого было 
найдено недостающее, все определяющее, идейное зве
но, воплощенное им только в семь слов: «Наш девиз 
— Казачья Воля, Казакия — наша цель».

Ныне, отмечая 11-летний юбилей их рождения, 
спрашиваем: надо-ли говорить о тех возможностях, ко
торые могли бы иметь место, если бы ко дню русской 
революции Казачество имело эти семь слов? Нужны- 
ли доказательства и того, что, имея в то время эти 
семь слов, Казачество могло не разделить поражения 
русской «белой мечты»? Оперируя в свое время этими 
семью словами, мы могли отстоять тогда овои земли.
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очаги, родных, свое право на жизнь, труд и творчество.
На эти вопросы всякий вдумчивый казак най

дет теперь свой ответ, мы же говорим, что под 
сенью этих семи слов, и только их, и здесь, заграни
цей, проделана Казачеством огромная работа, учет ко
торой для нас, участников ее, не представляется еще 
возможным в силу, именно, ее огромности — и в пла
не идейно-политическом, и в »плане организационно
собирательном.

Возможно, что для некоторых это наше утвержде
ние покажется спорным и эти некоторые могут ска
зать, что, создав лозунги, Казачество остановилось на 
месте. Известно давно уже, что современники — плохие 
судьи современности. Дела и обывательщина заслоня
ют им общий сложный ход событий и не позволяют 
из-за ограниченности их кругозора видеть перспективу 
будущего во всей ее совокупности.

Тем труднее разобраться нам, участникам этих собы
тий, психологически лишенным возможности взглянуть 
на них «со стороны»...

Но, в. казаки все же знают, что и как сделано. Еще 
же лучше знают они, каких моральных, интеллектуаль
ных и материальных вкладов с их стороны это стоило.

Мы же, не беря теперь на себя труда общего об
зора содеянного, только подчеркнем, что под воздей
ствием ВК лозунга к политической жизни призван 
огромный пласт казачьего народа, до этого молчавший 
и казавшийся политически мертвым. Мы знаем, что 
только благодаря ему появились чисто казачьи поли- 
тически-аргументированные мнения, новые (политиче
ские и общественные ценности. Напряженнее и отчет
ливее стали чаяния, острее желания. Проявились .воле
вые импульсы для достижения своих казачьих целей, 
своих «хотений». Выработано и накоплено много такого, 
что необходимо для созидания своей казачьей само
стоятельной жизни. Изменились «акустические» усло
вия казачьего общественного и политического «зала», 
где вольно-казачий голос стал доминировать и резо
нировать.

И, исходя только уже из этого, твердо можно быть 
уверенным, в случае нового потрясения в среде наро- 
да-поработителя, что он встретит теперь в нас против
ника, хорошо использовавшего уроки прошлого и мно
гому научившегося.

В. Казачеству «некоторые» бросают упреки в том, 
что оно не сумело еще многих привлечь, убедить...

Отвечаем: в борьбе идей всегда с упорством и мед
ленно уходили из жизни старые убеждения и трудно 
внедрялись новые. Это вполне нормально. Мало ска
зать и услышать новые лозунги, нужно самим убедить
ся в нежизненности старых, выработать для себя и 
оформить в себе свои убеждения, воспитаться в них, 
сознать и проводить в жизнь сознание, что никто за

нас и для нас не будет устраивать нашу жизнь, что 
только мы сами обязаны ее творить.

Мы, вольные казаки, это отлично поняли. Негодуют 
же, сердятся и плачут те, кто, не будучи привычными 
к длительной упорной борьбе за свое «я», за свое ка
зачье будущее, только толкуют, мечтают и ждут, что 
кто то сделает, что кто то их устроит.

И, непременно, ругают всех, кроме себя. Ругают и 
жизнь, что она не оправдала их надежд, ругают и ка
зачью идею, что она не так быстро несет им облегче
ние, ругают и казаков, что они их «не оценили»...

Но, и без них ВК, не переоценивая и недооценивая 
ни себя, ни им содеянного, игнорируя разочарованных 
и плаксивых, неуклонно идет и непреклонно придет к 
своей заветой цели, к своей свободной единоказачьей 
будущности, которая принадлежит ему и его лозун
гу из семи слов: «Наш девиз — Казачья Воля, Казакия 
— наша цель!».

Вступая в 12-й год нашей жизни, мы напоминаем 
в. казакам: побеждает тот, у кого крепки нервы, кто 
стоек, уверен в себе и в своей Правде, кто не продает 
святынь казачьей совести, не изменяет казачьему «я».

С прежней готовностью к жертве, вскоре себя 
оправдающей, с неизменным доверием к Походному 
Атаману, которому мы, а с нами вместе и все в. ка
заки, уверенно говорим: будущие судьбы Единого Сво
бодного Казачества принадлежат нашим и твоим лозун
гам, принадлежат вам! Дерзай! — мы Еерим и пойдем 
до конца в борьбе за наши казачьи национальные 
идеалы.

Труженикам пера — нашим родным чародеям сло
ва — мы шлем сегодня братский привет и глубокую 
благодарность за 11-летнюю упорную работу 'и просим 
их и в 12-м году с прежней щедростью сеять на ниве 
национальной казачьей культуры, но сеять только 
«разумное», только «доброе», только «вечное».

Наконец, мы обращаемся ко всем честным казакам 
националистам и говорим им: благо казачьего будуще
го повелительно требует безотлагательного уничтоже
ния пестроты и разноречивости наших выступлений. 
Не поддавайтесь же малодушному, вредному и неумно
му разбеганию в стороны!

Только единым фронтом, с единым лозунгом, под 
единым возглавлением мы достигнем нашей общей еди
ной цели и сможем еще своими глазами увидать над 
нашей Казакией «зарю свободы просвещенной» и «раб
ство павшее» и свой «народ освобожденный».

Слава Казачеству!
Слава создателю лозунга из семи слов!

В. казаки в Бельгии:
Атаман: Г. К. Рудаков.

Писарь: Я. Акимов.

АТАМАНУ ВК.ПОХОДНОМУ
I

В одиннадцатилетнюю годогвщину основания журна
ла «ВК» Округ во Франции приветствует славного юби
ляра в лице его бессменного редактора — нашего По- 
одного Атамана.

В течении 11-ти лет выпущено в свет 253 номера 
«ВК» — проповедника идеи казачьего независимого 
государства — Казакии.

Ныне, когда казачье национальное движение утвер
дилось на прочном фундаменте осознанной казачьей 
освободительной идеи, мы твердо верим, что если бы 
з период времени, предшествовавший 1917 году, су
ществовал такой казачий журнал, как «ВК», мы, каза
ки, уже были бы гражданами казачьего самостоятель
ного государства Казакии.

Наилучшее поздравление юбиляру — журналу «ВК» 
— в день его одиннадцатилетия это — признатель
ность со стороны казачьих националистов и — злоба, 
граничащая с бешенством, со стороны противников ВК 
днижения.

Окружной атаман: А. Ленивов.
Писарь: есаул И. Кувиков.

П.

От имени ВК Округа в Польше сердечно поздравляю 
Вас, редакцию журнала «ВК», всех его сотрудников, 
окружных, станичных, хуторских и куренных атаманов 
и всех казаков и читателей журнала «ВК» с 11-ой го
довщиной выхода в свет первого его номера.

Желаю Вам сил /и здоровья на пользу родного Ка
зачества.

Окружной атаман ВК в Польше:
Ф. Штовхань. 

Окружной писарь: С. Бородин.

Ш.

Вас, сотрудников и всех вольных казаков поздрав
ляем с годовщиною ВК движения.

Новая страница переворачивается в казачьей исто
рии. Будем верить^ что на следующей странице мы 
прочтем давно ожидаемые слова.

Слава Казачеству и Походному Атаману!
Правление Рази,некой казачьей ста
ницы в Софии.
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А ндрей ПОНОМ АРЕВ.

ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК
Черный Всадник лихо мчится 
По долинам и лугам,
Только пыль за ним клубится, 
Виден он то здесь, то там...
Едет бодро, не усталый,
Много лет не отдыхал,
Стяг же желто-сине-алый 
В путь-дороженьку он взял.
Был в далеком Парагвае 
И в Нью-Йорке, в Харбине, 
Побывал он и в Ш анхае,
Был на Висле, на Двине.
Клич его лишь раздается,
Сам он дальше *—  все вперед 
По полям стремглав несется 
И сзывает свой Народ.
Вот об‘ехал все станицы,
Путь лежит уж на Восток, 
Приближается к границе,
Там —  свой Угол и Порог. 
Мчится Всадник невидимый, 
Скачет по родным местам,
Видит мрачные картины:
Все сдавил там красный хам... 
Дальше, дальше... и у хаты 
Смотрит, старая сидит... 
Подлетел, снял невидимку 
И привет ей говорит.
«Ох, родимый, кто-ж ты будешь, 
Красный ты, али беляк?
Что-то речь твоя знакома,
Н о, боюсь —  ты не чужак?» 
«Нет, бабуся, я не красный,
Так же я и не беляк,
Прибыл я из заграницы,
Просто —  вольный я казак.

Н е печалься, дорогая», —
Всадник мягко ей сказал, —
«Для Родимого нам Края 
Мы имеем Идеал.
Там у нас уж все готово:
Есть Походный Атаман,
Ж дем его лишь только слова,
Чтобы бить всех басурман».
«Ой, родимый, не дождуся,
Верно, я того уж дня,
А хотелось... но, боюся —
Враг прикончит и меня.
Нет терпеть уж больше силы 
Весь здесь ужас пережит...
Скоро лишь одни могилы 
Край родимый будут крыть...»
«Ну, родная, будь здорова!
Край нам Бог пошлет спасти!»
Повернул коня лихого
И... исчез, как тень, вдали...
Всадник долгий путь кончает,
Вновь сюда вернулся он.
Атаман его встречает,
Всадник бьет ему поклон:
«Я исполнил приказанье 
И  весь свет я обскакал —
Передал твои желанья» —
Всадник Черный так сказал, —  
«Атаман, уж очень тяжко 
Там, в родимом нам Краю, 
Прикажи скорее в шашки 
Взять врагов нам всем в бою». 
Атаман поник главою,
Долго молча он стоял,
Н о, потом, вдруг оживился
И... что ждали, —  п р и к а з а л  !

Казаки националисты в Чехословакии 
— Вольному Казачеству

I.

Казаки националисты в Чехословакии поздравляют 
Походного Атамана и все Округа В. К. с 11-летием ка
зачьего национального движения заграницей и журна
ла «Вольное Казачество — Вильне Казацтво».

В этот день, станичники, мы хотим поделиться с ва
ми рядом своих мыслей, вызываемых этим событием 
в нашей жизни.

Теперь, как и всегда, взоры наши обращены к на
шей далекой, угнетенной врагами, Родине. Нашей за
ветной целью является ее государственная независи
мость. Естественно, что перед нами часто вставал во
прос: какими путями и при каких условиях мы достиг
нем этой цели? Мы говорим прежде всего о необходи
мости дисциплины для увенчания успехом нашего де
ла. Мы об этом говорили раньше, повторяем это и сей
час, но подчеркиваем, что о ней мало говорить, так как 
в таком случае это будет всего лишь праздное слово. 
Надо осознать, усвоить себе твердо и определенно, что 
только при проведении в жизни наших организаций 
строгой дисциплины мы сможем торжествовать победу 
над врагом. И каждый казак националист не должен 
понимать эту дисциплину, как ограничение его свобо

ды, как что то неприятно висящее над ним. Нет, воль
ный казак должен принимать ее с радостью, готовно
стью и гордостью, сознавая, что она является главным 
оружием в нашей борьбе с противником. Каждый из 
нас должен знать, что дисциплина создает из движе
ния тот могучий и нерушимый таран, который уничто
жает все преграды, стоящие на пути к цели.

Да, мы можем с гордостью сказать, что в наших ря
дах дисциплина не является пустым словом. Нас она 
уже выгодно отличает от той части казачьей эмигра
ции, которая сама своим состоянием напрашивается на 
сравнение с болотом или с ненастным и слякотным но
ябрьским днем.

Но можно ли в данном случае удовлетвориться толь
ко достигнутым? Конечно же, нет! И в этой области 
совершенствование не знает предела, и здесь надо стре
миться к идеальному. Надо в этом отношении все вре
мя работать над собой, следить за своими поступка
ми и строго подчиняться как указаниям Походного Ата
мана, так и своих местных атаманов. Повторяем, это 
подчинение надо понимать не как ограничение личной 
воли, а как организацию воли всех для успешной борь
бы за общую цель.

При наличии дисциплины не только создается проч-
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иость организации, но она также помогает произво
дить и подбор, отделяя от организации всех слабых, 
колеблющихся и тщеславных. Первые отпадают цото- 
му, что дисциплина обязательно обнаружит их эту сла
бость и неустойчивость, вторые же потому, что при на
личии ее невозможно удовлетворение их больных ам
биций.

Но это о них... А жертвенные, гордые и истинные 
сыны своего народа, всегда понимают, что дисципли
на вводился во имя интересов целого, а следовательно 
и каждого из них в отдельности. Давайте, станичники 
казаки националисты, это закрепим раз и навсегда в 
своих умах и сердцах во имя целого — нашей залитой 
кровью Родины,

Рядом же с дисциплиной стоит другое необходимое 
условие для успеха нашего боя — это ответственность, 
которую должен сознавать каждый вольный казак за 
принятые на себя обязательства. Надо, чтобы каждый 
казак националист сознавал, что он находится не в 
обыкновенной обыденной общественной организации, а 
в казачьем национальном движении, призванном спасти 
свою Родину от гибели и вернуть ей  ̂государственную 
независимость. Здесь не должно быть места никаким 
«надеждам». Не надеяться надо, а работать! Может и 
должна идти речь о вере, о вере в казачью идею, и в 
нашего Походного Атамана, который своей работой 
доказал преданность казачьему народу.

Повторяем, надо не оглядываться, надеясь, на кого- 
бы то ни было, а работать и работать, не покладая рук.

Каждый казак националист обязан не помере своих 
сил, а изо всех своих сил это делать. Там, где он ра
ботает, всюду, где это возможно, он должен вести 
пропаганду, везде он должен говорить о справедливых 
требованиях своего народа. Его голос доджей везде 
звучать смело и гордо в защиту своей угнетенной и 
обездоленной Родины. Мы должны использовать свое 
вынужденное пребывание заграницей для того, чтобы 
рассказать иностранцам о своем народе. Казак нацио
налист должен быть глашатаем казачьей свободы. А 
для всего этого необходимо, чтобы вольный казак, 
сознавая себя не серым беспомощным беженцем, а чув
ствовал на своих плечах всю тяжесть ответственности 
борца за правое казачье дело.

Мы знаем, что у наших «быших» и у их последова
телей давно уже нет чувства ответственности ни за 
слова, ни за действия, но мы также должны знать и

Свей -
От имени Аймака Калмыцких националистов сер

дечно благодарю Вас, г. Походный Атаман, за прекрас
ные, задушевные слова приветствия нашей националь
ной организации.

Нас, калмыков, в нашем безмерном народном не
счастий, ничто так не радует и не воодушевляет на 
жизнь и борьбу, как ярко, неподдельно, искренно вы
раженные дружественные чувства и слова наших бра
тьев казаков.

Мы хорошо помним, как Вы, И  лет тому назад, 
нашли в себе рилу и отвагу -проявить бесссмертную 
инициативу в деле яркой, глубокой и полной форму
лировки национального идеала Казачества.

Сыны калмыцкого народа все это время были жи
выми свидетелями, как Вы, не смущаясь ничем, твер
до, неуклонно проводили в жизнь ваши высокие жиз
ненные 'задания.

Аймак Калмыцких националистов глубоко убеж
ден в том, что, несмотря на все нападки злых, мораль
но далеко небезукоризненных людей, Ваш почин в 
деле создания заграницей казачьего национально-осво
бодительного движения, в будущей истории Казаче
ства, составит одну из самых славных страниц ее.

Накануне исполнения 11-летия существования ВК 
заграницей, калмыцкая национальная организация же
лает Вам и всему движению успеха и полной победы 
над нашим общим врагом.

Сроки реальной борьбы с нашим общим врагом 
приблизились....

Перспективы претворения в прекрасную действи-

знаем, что они для нас в настоящее время являются 
примером только «отрицательным», примером того, как 
не надо делать.

И, наконец, говоря о дисциплине, и сознании ответ
ственности, мы должны сказать о необходимости жер
твенности, которая безусловно ложится в основание 
двух первых услсквий.

Мы знаем, что цель, нами поставленная, может быть 
достигнута только путем безграничного проявления 
нашей жертвенности. Но абсолютная жертвенность по
требуется от нас впереди... Уже слышны раскаты гро
ма, предвещающие наступление бури и мы верим, 
братья националисты, что закаленные жертвенностью и 
отвагой, мы железным фронтом встретим эту бурю и 
не ляжем под ее напором, как жалкие и слабые бы
линки. Но для этого надо проведение в жизнь выше
названных трех условий. Для этого нужны: дисципли
на, сознание ответственности и жертвенность.

И вот сегодня, в этот большой для нас день, мы 
протягиваем вам, братья вольные казаки, наши руки.

Давайте мысленно, братским пожатием, составим 
единую живую цепь и встретим смело и гордо насту
пающие события. Мы уверяем вас в том, что эта наша 
цепь, спаянная дисциплиной, сознанием ответственно
сти и жертвенностью, будет крепче самой крепкой це
пи. И никакие силы врага ее не разорвут.

Во имя светлого будущего нашей Родины, для сча
стья следующих казачьих поколений и во славу Ка
зачества да будет так!

II.

ВК ОКРУГУ ВО ФРАНЦИИ.

Казаки националисты в Чехословакии и Аймак кал
мыцких националистов приветствуют третий Окружной 
С’езд во Франции.

Желаем успешной работы третьему Окружному 
С’езду и горячо верим в то, что боевой казачий нацио
нальный округ будет, как и раньше, продолжать свою 
работу в определенном и ударном духе.

Будем все верить в то, что в двенадцатом году на
шей работы пробьет двенадцатый час, за которым (при
дет день нашей свободы.

Константин Поляков, Н. Пархомов, 
д-р С. Степанов.

своим!
тельность нашей общей заветной цели — создания со
юзного казачьего государства — КАЗАКИН, ясно уже 
вырисовываются над горизонтом.

Как никогда раньше, необходимо всем нам именно 
сейчас натянуть струны нашей воли до крайних ее пре
делов, чтобы отстоять наше правое дело в предстоя
щей грандиозной борьбе народов за свое «я».

Калмыцкая национальная организация также сер
дечно благодарит ВК имени Атамана Булавина стани
ну в Туркуане за ее горячие приветствие. При этом 
хочется нам добавить, что славный шеф этой станицы 
является самым ярким символом бесстрашия казачьей 
волк, не боящейся ничего на свете и не сдающейся 
живою в руки врага.

Булавинами создавалась славная, богатырсская исто
рия Казачества и нисколько не сомневаемся, что дух Бу- 
лавинский и в эти дни хожден-ия по мытарствам сынов 
казачьего народа поможет всем нам преодолеть все 
'препятствия, стоящие на пути нашего хотения свобод
но жить и творить.

А донскому поэту, стан. Лапкину, за прекрасное 
посвящение нашему Аймаку — большое спасибо!

Петь о калмыцкой печали может только тот, кто 
духовно сроднился с нами, а потому постиг всю без
донную глубину нашей народной трагедии.

Слава всему Вольному Казачеству!
Слава его Вождю — Походному Атаману И. А. 

Билому!
Председатель Аймака калмыцких националистов,

д-р С. Степанов.
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МОИМ ПОМОЩНИКАМ
Наши ВК Округа в разных странах — Югославии, 

Франции, Польше, Румынии и т. д. — начали возни
кать 'как второй этап, как дальнейший шаг к организа
ции ВК за рубежомъ, как об’единение образовавших
ся перед тем в каждой данной стране ВК станиц, ху
торов и куреней.

Главными задачами создания ВК Округов, кроме 
первой — об'едидеения ВК оранизаций в каждой стра
не, были и остаются задачи лучшей оранйзации наших 
сил на местах, облегчение руководства ими и инструк
тирования их, а главное — усиление пропаганды ВК 
программы среди казаков иных лагерей и — учет (или 
подсчет) своих сил, а также — приучение в. казаков 
на практике к политической деятельности, поскольку 
это позволяет нам обстановка и условия нашей эми
грантской жизни. Короче: образование наших Округов 
явилось одной из важных сторон нашей заграничной 
подгоотвки к предстоящей борьбе Казачества за осво
бождение и за осуществление программы ВК.

Эти общие задачи осуществлялись и осуществляют
ся в разных странах более или менее успешно —■ в 
зависимости не только от условий наших, казачьих, от

состояния казачьей эмиграции и степени приятия ею 
программы ВК или сопротивления ей, но и от условий 
и обстановки в каждой стране в отдельности. Не ма
лую роль играет и личный состав и степень полити
ческой подготовки наших активных сил в той или иной 
стране.

Я не собираюсь делать сейчас ни подробного ана
лиза жизни и деятельности каждого Округа, ни произ
водить оценки работы Округов, — сделаем мы это ко
гда нибудь в своей среде.

Сегодня же, в день одиннадцатой годовщины вы
хода в свет первого номера «ВК», я хочу отметить 
только ту большую работу, какую в нашем общем де
ле выполняют мои ближайшие помощники — окруж
ные атаманы и окр. правления. Отметить, поблагода
рить и — потребовать от них работы еще более ин
тенсивной, работы удвоенной и утроенной, ибо тре
бует этого от нас всех положение Казачества там, под 
оккупантами находящегося. Нашим братьям там совсем 
не легче и не веселее, как трубят о жизни в СССР сов. 
газеты, а все тяжелее и труднее.

— К нашему большому сожалнию, в истекшем году

Окружное правление ВК Ок
руга во Франции: (слева на
право) окр. казначей Е. Л. 
Шаншиев (терец), окруж
ной атаман А. К. Ленпвов 
(дон.) и окр. ггисарь И. А.

Кувиков (донец).

Правление ВК в Бельгии (слева направо): инж. Д. Андриевский (Голова Укр. Гро
мады в Бельгии) — почетн член организации ВК в Бельгии; хор Г. Бурьба (казак 
ст. Спокойной, К. В.) — предст. группы ВК 1в г. Льеже; есаул Г. К. Рудаков (ст. 
Митякинской, ВВД) — атаман ВК в Б.; хор. И. Петров (ст. Луганской, ВВД) — 
предст. молодого пок. ВК в Б.; войск, ст. Я. В. Акимов (ст. Кепинекой, ВВД) — гги
сарь ВК .в Б.; сотн. В. М. Ерохин (ст. Цымлянской) — предст. Брюссельской 
группы ВК; Н. К. Боровлев (ст. Костромской, К. В.) — помощник атамана ВК в Б.
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Окружное правление ВК Округа в Румынии* Слева направо: окр. атаман С. М. Маргушин (казак сг. Ни
колаевской, ВВД), старший помощи, окр. ат. А. И. Солдатов (казак ст. Константиновской, ВВД), окр. 
шисарь В. Ф. Дремачов (казак ст. Константиновской, ВВД) и Я. К. Дулимов (казак ст. Атаманской, ВВД) 

— предс. ре-в. комиссии, ст. атаман Бухарестской ВК станицы.

постигла нас большая неудача: по требованию Юго
славянских властей наш Округ там — (первый, старей
ший Округ ВК — перестал существовать — будем на
деяться, временно.

Ни одна эмиграция за тот же срок не проделала 
(сравнительно!) такой большой идеологической и ор
ганизационной работы, как это сделала национальная 
часть казачьей эмиграции. Но, одновременно, ни одна 
из национальных эмиграций не попала в такое тяже
лое положение, как эмиграция казачья. Попав в эми
грацию главным образом из Крыма во главе со своими 
гсре-Войсковыми Атаманами, казаки — вернее., их на
чальство — заграницей перед чужими и у чужих за
писалось русскими.

Русская же эмиграция, в тысячи раз более много
численная и в еще большее число раз богатая, имею
щая в Европе (да и не только в Европе) крупные свя
зи и большие протекции, во многих местах почти всех 
государств позахватила места и влияния... И, конечно 
же, русские люди и организации (в хвосте их плетут
ся и наши «русские казаки» во главе со своими «Вой
сковыми Атаманами») в полной мере используют везде 
свое преимущественное и выгодное положение для 
борьбы с казачьим национальным движением, пресле
дуя отдельных (а часто и не только отдельных) ка
зачьих патриотов.

То, что было в Белграде, является одним из эпи
зодов такой борьбы.

Мы все же будем думать, что сербы захотят сами 
разобраться — и разберутся в том, что в. казаки, пре
следуя исключительно свои казачьи цели, ни в малей
шей мере не нарушают и не затрагивают Югославян
ских интересов, оставаясь строго лойяльными к госу
дарству, давшему им приют, как щепетильно лойяль- 
ны мы и во всех других странах, куда забросила нас 
судьба.

Пока же, в день нашего казачьего национального 
праздника, от своего и от имени всех других вольных 
казаков, я посылаю вам, в. казаки в Ю., всех нас 
искренний вам привет. Не падайте духом. Очевидно, 
нам су.ждены испытания. Но, может быть, не далек 
тот час, когда Долг перед Казачеством потребует от 
нас испытания самого главного...

Ваш Округ перестал существовать. Но Округа наши 
заграницей — это все же только для жизни, хотя и 
политической. Для борьбы с красными оккупантами 
нам нужны будут иные организации. Будем же наде
яться, что время для начала таких наших организаций 
пе-за горами и что ждать вам придется не долго.

Слава вам!
— В настоящем декабре, исполняется пять лет жиз

ни и деятельности ВК Округа во Франции, образован
ного на первом окружном с’езде 24-25 декабря 19&3 г.

Окружной атаман ВК Округа -в 
Польше инж. Ф. М. Штовхань 

(казак ст. Поповичевской,
Куб. В.).

По количеству организаций — самый большой теперь 
наш Округ.

Во главе Округа, со дня его основания, стоит мо
лодой и энергичный донской казак Александр Констан
тинович ЛениЕ-ов, твердойй рукой ведущий ВК органи
зации во Франции к казачьим национальным идеалам.

Деятельными помощниками ему являются окружной 
писарь, член Донского В. Круга, еса^л И. А. Кувиков и 
окружной казначей Е. Л. Шаншиев (терец).

Мы сейчас — накануне Ш окружного с’езда, на ко
тором будем подробнее говорить о делах Округа, но 
я не сомневаюсь, что плодотворная пятилетняя рабо
та окружного ^правления во главе с А. К. Ленивовым 
будет надлежащим образом оценена и с’ездом.

— В это же время исполнлиось пятилетие суще
ствования нашей организации и в Бельгии во главе с 
атаманом, есаулом Георгием Калиновичем Рудаковым 
(казак ст. Митякинской, ВВД).

Спокойно, методически развивается дело ВК среди 
казаков в Бельгии. Ни зигзагов, ни потрясений. Ровно 
и неуклонно — вперед.

Об’ясняется это, конечно, и тем, что там нет у нас 
активных противников из среды казаков, что вообще 
там эмигрантская жиз-нь — без больших страстей. Но,
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на первом месте следует поставить, несомненно, пло
дотворную роль атамана Г. К. Рудакова — тоже спо
койного, вдумчивого, весьма горячего казачьего пат
риота, человека долга...

Я знаю, что и другие члены правления ВК в Бель
гии не за страх, а за совесть исполняют свой долг. Хо
чу вспомнить здесь особенно помощника атамана Н. К. 
Бороелева (куб.) и войск, ст. Я, В. Акимова (ВВД).

— Таким же «спокойным» нашим Округом является 
и ВК Округ в Румынии, во главе которого бессменно
стоит сотн. С. М. Маргушин (ВВД).

Казачья эмиграция в Румынии не многочисленна, 
может быть две-три сотни, не больше. Но там не бы
ло «больших чинов» и (потому там не пустили корней 
никакие иные казачьи группировки, кроме ВК. Мож
но сказать, что в Румынии у нас почти нет никакой 
«конкуренции», нет никаких иных казачьих организа
ций, кроме В. Казачьих.

На первом месте следует, конечно, поставить рабо
ту окружного атамана С. М. Маргушина — тактичного, 
деятельного, с широким кругозорм человека. Органи
зация Округа — эго дело его инициативы.

Не отстают от него и его помощники — члены ок
ружного правления: старший .помощник А. И. Солдатов, 
мл. помощник А. К. Бабков и окружной писарь В. Ф. 
Дремачов.

Я знаю, что место их — ответственное, но я не со
мневаюсь, что они там — на своем месте...

— Что касается Польши, то печатаемый в настоя
щем номере отчет о состоявшемся там недавно Ш ок
ружном с’езде говорит сам за себя. Перевыборы (тре
тий раз) инж. Ф. М. Штовханя на пост окружного 
атамана являются лучшей оценкой предыдущей его вы
сокопатриотической деятельности, с которой я вполне 
согласен, а что касается будущею, то и в нем я не 
сомневаюсь, ибо хорошо знаю, что Ф. М. Ш. не толь
ко предан ВК, но и умеет служить ему. (Безукоризнен
ная политическая честность и уменье быть настойчи
вым служат порукой тому, что Округ ВК в Польше 
находится в надежных руках.

Люди долга, горячие патриоты казачьи: помощник 
окружного атамана — сотн. С. Ф. Романов и окр. пи
сарь Степан Григорьевич Бородин, особенно много по-

Думы и
ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ НАШЕ....

В 1937-м году бросил я работу на « т е »  (шахте) 
и поехал на «хорошие заработки», т. е. на ферму. Хотел 
сменить работу после 4-х летнего пребывания в шахте. 
Но, дело мое не увенчалось успехом и вот почему: ра
ботать пришлось со «своими» (русскими!) казаками, а 
так как я — казак националист, то и полились :на меня 
хозяину всякие грязные доносы и доклады и даже на
звали меня там коммунистом. Поневоле пришлось 
уйти к другому хозяину, где работали также два «рус
ских казака».

Не прошло и двух месяцев, как разыгрывается еще 
«лучшая» история. Ничем не могли очернить они меня 
перед хозяином, так напились однажды пьяными и на
чали задирать. Я сначала оборонялся и просил «не до
водить до греха» и оставить меня в покое, как чело
века семейного, имеющего двух детей... Но станичники 
крепко ругались и скоро перешли к «действиям», уг
рожая прикончить меня, как самостийника. Тогда и я 
вынужден был принять свои меры, поднял попавший
ся мне в руки кусок дерева и пустил его в сторону на
падавших.... Один падает на землю.

На другой день меня забирают жандармы и соста
вили протокол. Врага моего поместили в госпиталь, а 
меня — в тюрьму.

Пришлось отсидеть 40 дней до суда. На суде — 
опра-вдали.

Что семья пережила за это время — только мы 
одни знаем! Хозяин выгонял жену из дому, не давал 
дров в самые сильные январьские морозы (в 1938 г.). 
Всю бывшую у меня мебель — столы, стулья, шкаф — 
бедная жеча сожгла, приготовляя пищу двум малень
ким казакам (одному два с половиной года, другому 
—■ 15 месяцев). Жаловаться ей было некому, а от «дру
зей» только и слышала, что, мол, твоего Андрея тебе

могавший окр. атаману в деле создания и организации 
Округа.

— От разлагающей работы «оппозиции» особенно 
пострадали наши организации в Болгарии и Чехосло
вакии.

Что касается Болгарии, то весьма возможно, что в 
скором времени там именно приоткроется завеса над 
тем таинственные «некто», «то стоит иногда за «оп
позицией» и кто заинтересован в том, чтобы какой 
угодно ценой разбить ВК движение.

И когда завеса эта приподнимется, я уверен, что 
многие в. казаки лрозреют и впредь уже не будут 
слушаться никаких оппозиционеров и после несколь
ких лет раздоров и недоразумений нам снова удастся 
восстановить организационное единство ВК в Болгарии.

Следует особенно отметить на этом месте, что среди 
не поддавшихся так нужному врагам нашим .процессу 
разлада в нашей семье, на первом месте следует по
ставить Разинскую казачью станицу в Софии во главе 
с ее атаманом А. В. Лаврухиным.

В Чехословакии процесс оздоровления зараженных 
раньше «оппозицией» казачьих националистов сделал 
большие успехи благодаря энергичной, планомерной и 
политически целесообразной работе К. К. Полякова и 
д-ра С. У. Степанова. Благодаря именно им и их бли
жайшим пражским сотрудникам, мы можем рассчиты
вать теперь на скорую организацию нашего Округа в 
новой Чехо-Словакии.

— Аймаку калмыцких националистов недавно как 
раз я сказал уже свое слово и могу сейчас только по
вторить его.

— Итак, еще раз благодарю всех окружных атама
нов и членов окружных правлений и всех станичных, 
хуторских и куренных атаманов и всех вольных каза
ков за все ими до сего времени для казачьего нацио
нального дела сделанное, и одновременно заявляю, что 
предстоит нам еще сделать далеко больше, чем сделано.

Помните, что мы в третьей «пятилетке» — пятилет
ке борьбы и что события в «большом свете» могут пой
ти скоро семимильными шагами.

Будем готовы!
Слава Казачеству!

Походный Атаман ВК И. Билый.

мысли
больше не увидать: вышлют за границу...

Но, все это пережито и была у нас большая ра
дость, когда я вышел из тюрьмы....

В поисках работы поехал я обратно на «мину», где 
работал раньше. Пришлось снова пережить много тя
желого....

Теперь, слава Богу, работаю, есть квартира, и есть 
что поесть....

Жена принесла как-то дров за полтора километра 
и говорит, что там их много. Хожу теперь и я, при
ношу. Сидим около камина, греемся, детишки 'играют 
возле.

— «Видишь, как хорошо», говорю я, «когда мы 
сами. Никто нам не мешает и мы никому». — «А что 
ты так задумался, Андрюша?», спрашивает меня жена. 
«Да как же не задумываться, ведь наш Атаман арестован 
в Белграде»... «Боже, вскрикнула жена, я выросла в 
Белграде и знаю, какие там порядки: там бьют
ни-за-что, ни-про-что»... Нагнулась и слеза покатилась 
по щеке. — «Бедная жена его, наверно, плачет так, как 
и я сорок дней и ночей плакала, она здесь — в чужой 
стране, а он там»... — «Да, — говорю я, — нам всем, 
может быть, этого не миновать. Мы врагам стоим по
перек дороги... Но, это ничего: чем больше над нами 
издеваются, тем больше мы сознаем, что мы — воль
ные казаки!...»

Жена моя венгерка, -проживала в Сербии, но она 
полностью предана нашей идее, которую я осознал 
уже восемь лет....

Я — казак В. В. Д-го и только верую казачьему 
Богу и Черному Всаднику, который проповедует каза
чью идею и несет национальное знамя в Казакию.

Слава Казачеству!
Слава Походному Атаману и его верным сотрудни

кам.
Вольный казак А. Аверьянов.
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Казачья »миграция
ВК в Польше

ПО В. К. ОКРУГУ

1. От имени в. казаков В. К. Округа в Польше, 
приношу сердечную благодарность, за оказание нам 
чести своим присутствием на нашем С‘езде, за при
ветствия и пожелания плодотворной работы предста
вителям польских общественных и политических кру
гов, представителю Украинского Центрального Ко
митета в Варшаве, (представителю /Грузинского Кр- 
митета в Варшаве и всем другим гостям, а равно бла
годарю всех, приславших письменные приветствия на
шему Ш с‘езду.

Всем, приехавшим из далеких окраин Государства 
Польского на наш Казачий с‘езд и всем местным ка
закам, присутствовавшим на С езде и) принимавшим 
участие в возложении венка на гроб неизвестного во
ина — спасибо!

2. За полезную двухлетнюю работу в Окружном 
Правлении хор. Диктарову, Георгию Константинови
чу, об’являю благодарность.

3. За труды, понесенные в связи с нашим Ш Ок
ружным Съездом и возложением венка на гроб не
известного воина, Петру Ильичу Фирсову и Иосифу 
Николаевичу Манянину об’являю казачье спасибо.

Окружной атаман Ф. Штовхань.
Окруж.. писарь С. Бородин.

Ш-ИЙ ОКРУЖНОЙ ОЕЗД

12-ш ноября с. г. в гор. Варшаве состоялся 3-ий 
окружной с‘езд В. К. в Польше.

С‘езд был открыт в 10 час. 10 мин. утра.
Перед началом работ с‘езда участники его про

пели Донской гимн. Затем окруж. атаман инж. Ф. М. 
Штовхань обратился к собравшимся со следующим 
приветствием: «Открывая 3-ий с ‘езд Союза казаков- 
эмигрантов в Польше, от имени всех об‘единенных
в. казаков приветствую Польский народ во главе с 
его Президентом проф. И. МоСцицким за то, что он 
приютил нас в своем государстве и дал нам возмож
ность работать на освобождение наших Родных Кра
ев от оккупации красных Московитов.

Приветствую рыцарскую Польскую а/рмию во гла
вке ее вождем Маршалом Э. Рыдзь-Смиглым.

Всем известно, что творцом новой Польши был 
Маршал Иосиф Пилсудский (при этих словах все 
встают). Сильная воля первого Маршала, его великая 
вера в победу и триумф Правды, восторжествовали 
двадцать лет тому назад. Память его Польский народ 
почитает особенно высоко и мы, казаки-э;мигранты, 
в свою очередь, склоняемся перед ней...

Предлагаю всем присутствующим одно-минутным 
молчанием почтить память Великого Маршала Иосифа 
Пилсудского» (минута молчания).

Потом, так же, была отдана честь казакам, по
гибшим на страже казачьих вольностей и умерших в 
эмиграции.

Окр. атаман приветствует4 далее присутствующих 
в зале гостей Поляков и представителей от Централь^ 
него Украинского и  Грузинского комитетов.

В ответ на приветствия окр. атамана сенатор Ста
нислав Одлецкий, приветствуя «‘езд, в своем слове 
об‘яснил исторические моменты в жизни некоторых 
народов» их упадок, причины упадка и борьбу за осво
бождение. Заканчивая свою речь, сен* Седлецкйй по
желал казачьему съезду продуктивной работы на ос
вобождение своих Краев от оккупации красной Мос
квы и создания своего независимого государства Ка
закин (аплодисменты).

От Украинского Центрального комитета говорил 
д-р П. Н. Шкурат, а от Грузинского — пред с. Груз, 
комитета г. Имнадае, которые так же приветствова
ли с ‘езд, подчеркнув наши общие цели и стремления, 
и пожелали с‘езду плодотворной (работы.

Затем агр. Еремеев прочел доклад на польском 
языке.

С 11 часов 20 минут до 12 ч. 30 м. был об‘явлен 
перерыв.

В этот промежуток 'времени делегаты с венком из 
живых цветов и с национальным флагом Казакии от
правились к расположению могилы неизвестного во
ина и в 12 ч. 10 мин. возложили венок на его могилу.

В 12 ч. 30 м. работы с‘езда возобновляются.
Слово предоставляется аг,р. Еремееву, который 

читает свой доклад на русском языке. После доклада, 
он заявляет о своем желании вступить в ряды окру
га и просит правление зачислить его с сегодняшнего 
дня в свои списки.

В порядке дня окр. атаман Ф. М. Штовхань до
кладывает с‘езду отчет о работе окружного правле
ния за 1937-38 год. Председатель ревизионной комис
сии стан. Митин оглашает протокол ревизионной ко
миссии. Отчет принимается без поправок.

В. казаки несут венок на могилу неизвестного солдата 
За венком виднеется ВК флаг.
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Затем, на основании статута «Союза В. К. в Поль
ше», в виду истечения срока полномочий окр. прав
ления и ревиз. комиссии, окр. атаман, от имени правле
ния и ревизионной комиссии, слагает свои полномо
чия.

На дальнейшее ведение работ съезда председате
лем выбирается ивж. Ф. М. Штовхань, товарищем 
пред с. — сот. С. Ф. Романов и секретарем С. Г. Боро
дин.

Тайным голосованием производятся 'выборы ок
ружного атамана и членов правления.

Окр. атаманом единогласно избран инж. Ф. М. 
Штовхань.

Первым помощником атамана — сотн. С. Ф. Ро
манов. Вторым помощником — сотн. А. П. Гокинаев. 
Окруж. писарем — С. Г. Бородин. Окруж. казначеем 
— А. М. Романов.

Заместителями членов правления избраны: под ес.
С. Скакунов, хор. Е. КроТов и Ф. Сафонов* Членами 
ревизионной комиссии: Д. Митин, хор. А. Третьяков и 
Н. Кривков.

С‘езд постановил: приветствовать Походного Ата
мана Вольных Казаков инж. Игната Архиповича Би
лого, всех окружных, станичных, хуторских, куренных 
атаманов и всех вольных казаков, а так же благода
рить за хлопоты по организации с‘езд станич. П. И. 
Фирсова и И. Манянина. На с ‘езд поступили привет
ствия: от Походного Атамана инж. И. А. Бидого (с 
опозданием по вине почты), от ген. Булак-БулахОви- 
ча, есаула Попова и уральской казачки 3. Поповой, 
ст. ПасТушкова и казаков из Кошар, от группы каза
ков района Черный Всадник...

Сообщил: С. Бородин.
 о ------

ВК  во Франции
ПО ВК ОКРУГУ

1. Переименовываю В. К. хутор в Париже — з
В. К. станицу имени Донского историка Сухорукова, 
с 1-го декабря с. г.

2. Низко преклоняю голову перед прахом ском
кавшегося И. Ф. Быкадоорва, члена В. К. куреня име
ни К. Бардижа в Виши; умер в госпитале в день 22-го 
ноября с. г. Вечная память казачьему патриоту!

Окружной атаман А. Ленивов.
Писарь И. А. Кувиков...

 «»------

ДОВОЛЬНО ЛЖИ И КЛЕВЕТЫ!
Настоящим я возвышаю свою голос в защиту идеи 

Вольно-Казачьего освободительного движения, Поход
ного Атамана И. А. Билого и окружного — А. К. Лени- 
вова, от лжи и клеветы, возводимой на них частью 
членов Парижской Вольно-Казачьей имени А. И. Кула- 
бухова станицы и присоединившимся к ним ген. Коно- 
водовым.

С выступлением на страницах журнала «В. К.» ген. 
Коноводова с ответом «Слышу» на открытое ему пись
мо небольшой группы казаков, которая, после ответа 
Коноводва не увеличилась, а уменьшилась, не буду 
скрывать, — Бельфорская Вольно-Казачья имени Н. С. 
Рябовола станица, выступление ген. Коноводова при
няла, правда, сдержанно, но все же с радостью.

В целях развития В .. К. освободительного движе
ния в районе Бельфора, где сосредоточено большое чи
сло казаков, станица решила пригласить ген. Коново
дова прочитать здесь доклад о значении и целях этого 
движения.

После переписки с Походным Атаманом о его при
езде с генералом Коноводовым к нам на собрание, по
священное трагической смерти шефа нашей станицы
Н. С. Рябовола, наше желание исполнилось и 24 июля 
с г. мы имели большую честь принять у себя нашего 
Походного Атамана с его супругой и ген. Коноводова.

Как прошло собрание 24 июля, что на нем говорил 
Походный Атаман и ген. Коноводов, об этом в жур
нале № 247-248 «В. К.» помещен подробный отчет, сей

час же считаю необходимым сообщить о поведении 
ген. Коноводова у нас 24 июля.

Бельфорская станица Походного Атамана, его су
пругу и ген. Коноводова встретила с самым широким 
гостеприимством, которое она только могла проявить 
в условиях своего беженского существования. Гене
рал же Коноводов приехал к нам с тем, чтобы на на
шем собрании и за нашим хлебом и солью бросить в 
лицо нашему Походному Атама|ну тяжелый /каменцЬ 
ненависти, который он вез из Парижа у себя за пазу
хой, но почему то этого не сделал. Но как только вер
нулся в Париж, выступил против Походного Атамана, 
обвиняя его в измене Вольному Казачеству.

Я спрашиваю г. Коноводова: зачем он приезжал 
к нам вместе с нашим Походным Атаманом, к тому же 
за наш счет, если он уже знал о действиях правления 
Парижской станицы, направленных против Походного 
Атамана? Об этом говорит протокол № 6, составлен
ный 14 июля с. г. [(а он был у нас 24). Этот же прото
кол и последующие, составлялись при весьма активном 
участии ген. Коноводова и других генералов па квар
тире ген. Маркова, как об этом заявил станичнич Ми- 
лованов у нас на сборе 21 августа.

Теперь только стало мне понятно, почему г. Коно
водов, будучи у нас 24 июля, держался в стороне от 
казаков нашей станицы и почему он, как только закон
чился наш скромный обед, покинул хозяев, всю Бель
форскую станицу и ушел в кафе к своему бывшему 
подчиненному есаулу Журавлеву и сидел там один до
вольно продолжительное время (т. к. Журавлева не 
было дома). Не успел он вернуться, как сейчас же за 
ним прчехал есаул Журавлев и увез его. После этого г. 
Коноводов к нам больше не возвращался и когда по
дошло время уезжать, я послал станичника Жукова за 
ним и на улице он распрощался с членами станицы, ко
торые не могли ехать в Бельфор....

Бельфорская станица на обращение правления Па
рижской станицы и г. Коноводова, присланные в спеш
ном порядке с нарочным, станичником Миловановым, 
с уговором признать их действия, направленные про
тив Походного Атамана И. А. Билого, законными и 
справедливыми, «а своем станичном сборе 21 августа 
ответила отрицательно (см. журнал № 247-248). Я же 
теперь позволю себе коснутся только некоторых пунк
тов этого 4 обращения».

В пункте 1-м вы, господа новые оппозиционеры, 
пишете: «За десять лет существования Вольного Каза
чества, цель — освобождения казаков и создания от
дельного Казачьего Государства, выявлена определен
но н четко».

Впочне согласен, по что же создал такое опреде
ленное и четкое положение Вольно-Казачьего освоб#^ 
дительного движения? Вы? Нет! Создал такое положе
ние только Походный Атаман И. А. Билый со своими 
помощниками, окружными атаманами, и отдельными 
честными казаками в течение одиннадцатилетией тяже
лой и упорной работы.

Вы же только на одиннадцатом году, как будто, 
приблизились к эюму движению, но сейчас же хотите 
его уничтожить.

В конце обращения под литером Г. Ч!итаю: «Кому 
принадлежит право распоряжаться Вольно-Казачьим 
архивом и библиотекой, созданной (кем?) во имя Воль
ного Казачества, очень важных и нужных для дальней
шей работы».

На страницах своих протоколов, в обращении 
правления Парижской станицы и на страницах своего 
«секретного» письма ген. Коноводова доказывают, что 
Походный Атаман, кроме вреда, ничего хорошего для
В. К. не сделал, что «все полки пустые, кроме его соб
ственных карманов» и в своей ненависти к нему дошли 
даже до того, что считают, что «поведение, как окруж
ного, так и Походного Атамана в (Белграде: носит эле
менты измены»...

Если правление Парижской станицы и генерал Ко
новодов деятельность нашего Походного Атамана счи
тают направленной только к личному благополуч/ию и 
его поведение в Белграде называют «изменой и преда
тельством», то — кто же создал архив и библиотеку, 
которую они считают «очень важной и очень нужной» 
для дальнейшей работы? Создал ее опять таки только 
Походный Атаман, но не Коноводов, не Шыверев и др. 
«орлы пера», только на десятом году жизни Вольного 
Казачества как будто заметившие его. Кроме этого,
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если они считают поведение И. А. (Билого в Белграде 
«изменой», значит, архив и библиотека, созданные им, 
носят тоже элементы «измены».

Зачем же тогда нужмы им такие архив и библио
тека?

Ген. Коноводов оказал мне большую «честь», при
слав мне письмо, посланное им окружному атаману А. 
К. Ленивову, который отказался его получить. Первой 
части этого письма, помеченного 26 августа, не буду 
касаться, т. к. в нем ген. Коноводов всеми силами сво
его «орлиного» пера уговаривает А. К. Ленивова отка
заться от сотрудничества с Походным Атаманом и пе
рейти к нему, Коноводову. Не лишним будет отметить, 
что, по словам станичника Милованова, ген.. Коново
дов не вступал официально в ряды ВК только потому, 
что считал Ленивова слишком молодым, чтобы ему 
подчиняться.

В этом же письме, в последней его части, помечен
ной 31 августа (письмо одно, а помечено двумя дата
ми 26 и 31 августа. И. Т,), ген. Коноводов пишет: «Из 
№ 247-248 журнала БшГого я узнал новость о том, что 
я якобы с начала этого года был каким то доверенным 
лицом, «окружением»....

Здесь г. Коноводов пишет неправду. Он узнал об 
этом раньше, чем вышел тот номер журнала.

Пусть он вспомнить пребывание свое у нас 24 
июля на собрании, когда я представил его собранию, по 
указанию Походного Атамана, как «помощника Поход
ного Атамана по военной части». Тогда он не проте
стовал. Правда, вернувшись в Париж, он написал мне, 
что не заявил на собрании у нас, что он не является 
помощником П. Атамана только потому, чтобы не вно
сить диссонанса в хорошо настроенное собрание.

Теперь мы знаем, что он был у нас уже после того, 
как написал для Парижской станицы протокол № 6, о 
чем не сказал ни нам, ни П. Атаману.

У нас г. Коноводов не хотел вносить «диссонан
са» в одно только наше собрание, но у него не хвати
ло тогда смелости признаться, что он начал вносить 
диссонанс уже во все ВК движение.... Мне же написал 
письмо только тогда, когда П. Атаман, узнав о двой
ной игре Коноводова, освободил его от необходимости 
играть дальше такую роль....

Дальше ген. Коноводов пишет: «что я якобы пись
мо Министру Внутренних дел Югославии написал то
гда, когда в Париже стало известно, что он Билый бу
дет скоро освобожден»....

О том, когда это письмо было 'написано Коново- 
довым, до освобождения нашего Походного Атамана, 
или после, не имеет большого значения, имеет зна
чение, когда оно было послано....

Об этом вот что пишет мне г. Якименко в письме 
от 30 августа: «Письмо же генерал Коноводов писал 
много раньше (может быть, еще до ареста И. А. Би
лого? И. Т.) и то задержка произошла по совету ад
воката, как значится в моих записях, отчасти по дру
гой причине. Я не понимаю, почему И. А. понадоби
лось говорить в данном случае неправду. У него со
хранился черновик письма ген. Коноводова*) (у меня 
гоже есть), исправленный одним лицом, называть тут 
не хочу, как не хочу говорить и о причинах, что не
сколько задержало отправку письма Министру»....

Значит, утверждение Походного Атамана о том, 
что письмо г. К. было послано в Югославию, .когда он 
был уже освобожден, подтверждает и сам Якименко.

Дальше. В своем письме ген. Коноводов, после 
того, как А. К. Ленивов отказался получать его пись
мо, со всей своею ненавистью и злобой обрушивается 
на А. К. Ленивова за его появление на станичном сбо
ре Бельфорской станицы, состоявшемся 21 августа, а 
не 28, как указано в письме. Читаю: «Там, путем-ли
лжи, путем-ли угроз этому господину с манерой пра
воверного чекиста удалось уговорить 14 казаков под
писать бумагу с выражением доверия Билому».... Я, как 
председательствовавший на этом сборе, категориче
ским образом заявляю, что со стороны А. К. Лениво
ва никакой лжи, никаких угроз «е было. Но действи
тельно А. К. Ленивов разоблачил в некрасивой роли 
станичника Милованова, »присланного к нам ген. Коно- 
водовым и Ко. со специальною миссиею.

Окончательное же решение сбора, признать или

*) На оставленном в редакции черновике письма
г. Коноводова стоит дата: 13 марта 1938. Ред.

не признать действия Парижской станицы правильны
ми или нет, было вынесено единогласно и без присут
ствия А. К. Ленивова, т. к. на это время ему мною было 
предложено оставить собрание, что он и сделал.

Поэтому я самым категорическим образом про
тестую против заявлений ген. Коноводова, как, выра
жаясь мягко, несоответствующие действительности, и 
не менее решительно заявляю, что другого решения, ка
кое вынес сбор, по этому вопросу и не могло быть, 
если бы даже не было на сборе А. К. Ленивова.

Дальше г. Коноводов пишет: «Если станичный ата
ман Бельфорской станицы И. А. Тищенко, как человек 
штатский, в свое время не перенесший военной борь
бы с большевиками, то как остальные 13 человек мо
гли выразить доверие лицу, который расписался в том, 
что он агент большевиков»....

Вероятно, г. Коноводов забыл, что «штатских» ка
заков у нас вообще не было.

О том, кто, где и как боролся с большевиками и 
кто больше перенес на своей шкуре в этой борьбе, 
предоставим судить истории.

Да разве мое «штатское» положение лишает меня 
права защищать идею Вольно-Казачьего освободитель
ного движения и наших, Походного и окружного ата
манов от лжи и клеветы, возводимых на них генералом 
Коноводовым и Ко.? А ложь и клевета заключается в 
том, что г. Коноводов не указывает документа, в кото
ром Походный Атаман расписался в том, что он «агент 
большевиков», во что и сам генерал Коноводов и др. 
его «соратники» сами не верят.

Еще одно замечание: не ген. Коноводову упрекать 
«штатских». Прошлую борьбу, ведь, проиграли воен
ные, которые взялись и за «штатские» роли...

Ген. Коноводов не успел закончить поносить По
ходного Атамана, как, уделив внимание мне, «штат
скому», опять набрасывается на А. К. Ленивова, за его 
приказ по Округу об исключении им тех членов Па
рижской станицы, которые «восстали» против Поход
ного Атамана.

Вот что читаем в письме Коноводова: «исключа
ются из списков В. К., за вредную, разлагающую ра
боту в среде В. К  т. е. все доблестные казаки, ко
торые стоят на страже служения чистой казачьей идеи, 
а не личной наживы»....

О доблести и честности, а не личной наживе, о 
всех исключенных А. К. Лениновым из Округа В. К., не 
буду говорить, т. к. никого из них лично не знаю.

В заключение своего письма г. Коноводов заявляет, 
что он «бросил свое скромное имя на чашу весов сво
боды не для того, чтобы страждущий казачий ум за
темняли те, кто привел к Новороссийской катастрофе и 
не затем, чтобы казачью скорбь и тоску превращали в 
коммерческое дело... и время положить предел этому 
позору»...

Г. Коноводов только яа восемнадцатом году наше
го изгнания бросил свое «скромное имя на чашу весов 
свободы». Где же он был до сего времени? Что он 
сделал за восемнадцать лет, чтобы снять Казачку с рус
ского креста? Не поддерживал ли он своим «мечем пе
ра» именно тех, которые привели нас к Новороссий
ской катастрофе? И почему Коноводов сваливает ви
ну этой катастрофы на других, таких же генералов, 
как и сам? Почему тогда ген. Коноводов не бросил свое 
скромное имя на чашу весов Казачьей Правды и не 
выступил против тех, кто оптом и в розницу торгова
ли казачьим добром и казачьими головами и кто явно 
все Казачество вел к страшной Казачьей Голгофе, на 
которой оно висит и до сих пор? Почему г. Коноводов 
со своими «доблестными защитниками Казачьей идеи» 
не стал на защиту этой идеи, когда там, на Казачьей 
земле, враги Казачества убили в Ростове лучшего за
щитника Казачьей правды Н. С. Рябовола, разогнали 
Кубанский Парламент и казнили одного из честнейших 
казаков А. И. Кулабухова? Тогда теперешний наш По
ходный Атаман и другие самостийники только случай
но уцелели и не разделили участи А. И. Кулабухова...

Если тогда г. Коноводов не бросил «свое скромное 
имя на чашу весов» Казачьей Правды, значит и на нем 
лежит ответственность за все прошлое перед Казачьей 
историей и теми жерт(вами, которые пролили свою 
кровь за Казачью Правду. И тем более г. Коноводов 
несет ответственность в настоящее время за свое пре
ступное выступление против нашего Походного Атама
на, ибо в этом втором Кубанском действе играл актив-
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ную роль тот же ген. Науменко, что и в первом дей
стве — разгоне Кубанского Парламента и казни А. И. 
Кулабухова, — «с теми же средствами и теми же обви
нениями: — «измена Казачеству».

Ведь, во втором Кубанском действе только чудо 
спасло нашего Атамана, как сказал ген. Говорущенко 
на собрании нашей станицы 24 июля, от позорной до
щечки «За измену Казачеству», которая была повешена 
на груди Кулабухова, при активном участии ген. На
уменко.

Почему г. Коноводов со своими теперешними «доб
лестными защитниками» не выступил со своим призы
вом к Казачеству заклеймить на вечные времена по
зором и проклятием имена ген. Науменко, «генерала» 
Саломахина и др. за измену Казачеству в прошлом и 
теперь, а призывает нас «гнать прочь от себя (презрен
ного труса Бнлого и его преспешника на ролях чеки
ста Ленивова», которые в продолжении одиннадцати 
лет открывают правду всему Казачеству о преступной 
работе бывших Войсковых Атаманов, генерала Наумен
ко и всех вольных и невольных гробокопателей Ка
зачьей Правды и призывают все Казачество положить 
раз навсегда предел этому позору?

Нет, господин Коноводов, ваша грубая ложь и ру
гань не заставят меня и всех честных казаков нацио- 
налисотв «гнать» от себя наших избранников, а наобо
рот, еще с большей силой, по мере своих материаль
ных и духовных возможностей, мы будем поддержи
вать их на тернистом, трудном, но честном и верном 
пути, ведущем только к одной цели — освобождению 
ш:его Казачества от русских оккупантов и созданию 
Единого Казачьего Государства Казакии.

Новый «Вольно-Казачий Центр» генерала Коноводо
ва «порадовал» Казачество своим «первенцем» — пе
чатным листком «Казачье Единство». Будем верить, что 
м это новое «Казачье Единство», дальше своего пер
вого номера не пойдет, ибо все то, что в нем помеще
но, построено на неправде.

Всего материала, что там напечатан, не буду касать
ся, вернусь к нему шозже; сейчас только ограничусь 
статьей «Краткая Сводка», подписанная Е. Я. (читай:
Е. Якименко). В этой сводке, между прочим, есть та
кое место: «В Бельфоре, где лично был г. Ленивов 
(фактическая поправка: А. К. Ленивов был не в (Бель
форе, а в Сошо. И. Т.), как только ему было пересла
но из Парижа краденое письмо ст. Милованова, тоже 
произошли некоторые изменения: переизбрали атама
на «по внутренним соображениям».

В информации говорится, что «всему виноват И. А. 
Тищенко (б. атаман), что скрывал от правления пере
писку».

Г. Якименко иашрасно поставил в кавычки фразу о 
переизбрании правления: «по внутренним соображе
ниям».

Вся заметка построена на неправде и не соответ
ствует действительности. Переизбрание правления ста
ницы произошло действительно по внутренним сообра
жениям, которые намечались еще в прошлом году, ко
гда мною было подано заявление о сложении с себя 
полномочий атамана. Должен добавить, что два раза 
уже я переизбирался на 'пост ст. атамана единогласно.

Удивляюсь информатору г. Якименко: зачем надо 
было ему сообщать неправду и тем самым лить воду 
на мельницу противников нашего Походного Атамана. 
Ведь он наверняка знает, что ни Походный Атаман, ни 
А. К. Ленивов не причастны к нашему действительно 
внутреннему недоразумению и не имели ,и не имеют 
никакого отношения к нашим перевыборам. Знает он 
также и то, что я ;по своей воле отказался от атаман
ства.

Итак, как я сказал, «первенец» нового «Вольно-Ка
зачьего Центра» построен на неправде, а потому и 
погибнет.

Слава Казачеству! И. Тищенко.

ОТ ПРАВЛЕНИЯ СТАНИЦЫ В ВЕЗИН-ШАЛЕТЕ.

Тяжело и больно писать нам все это, но долг того 
требует. Надо же положить конец лжи и неправде, что 
пишется Коноводо-Якименковской группой, которая, 
не стесняясь, прибегает к различным способам, рассы
лая свою «литературу» всюду и везде, надеясь полу

чить благоприятный для себя отзыв. И нас не минула 
чаша их.

Мы не думаем, чтобы их «маневр» имел где либо 
успех среди вольных казаков, а все же брошенные ими 
плевелы кой где могут дать .всходы. В силу этого мы, 
казаки В. К. имени атамана Я. Кухаренко станицы в 
Везин-Шалете, заявляем всем громогласно:

1. Довольно хорошо ознакомившись с интригой 
новой, 9-ой, оппозиции, видим, что наносятся кровные 
обиды всем вольным казакам, не пошедшим в ту или 
другую оппозицию, а оставшимисся верными своему 
слову и делу, а также сво'им выборными лицам в лице 
неутомимого борца, вождя за Волю, Долю и честь ка
зачью неподкупную, нашего Походного Атамана И. А. 
Билого и доблестного нашего окружного атамана А. К. 
Ленивова, которые уже на протяжении многих лет 
твердо, строго и упорно проповедывают В. К. Идею, 
памятуя лишь одно: «Казакия — наша цель, наш девиз 
— Казачья Воля».

2. Считаем нужным довести до сведения всех 
вольных казаков, в рассеянии сущих:

Что от нашей станицы никто не ездил в Париж на 
собрание Коноводо-Якименковской компании, как об 
этом пишет Е. Якименко, а также на полученные нами 
письма от Коноводова и др. оппозиционных организа
ций, наша станица не считала нужным отвечать.

Знаем также, что племянник г. Коноводова отлич
но информировал своего дядю, который, как оказыва
ется, был специально им послан в провинцию для аги
тации среди вольных казаков против И. А. Билого. 
Удивляемся, как он высчитал до единого су, сколько 
Билый за 10 лет «ухлопал» миллионов. Ко всеобщему 
сведению сообщаем, что на это ему станичник Д. П. 
Вертий ответил: «Скажите вашему дяде, что мы ему 
не верили и не верим. Молод он в В. К. деле, а 'Билого 
мы знаем еще там дома, на Кубани, и мы верим ему».

3. Никаких оппозиций не признаем и работу та
ковых считаем преступной, а посему ни в какие оппо
зиции не пойдем и каких либо сношений с таковыми 
иметь не желаем. Оппозиционерам в наших В. К. ря
дах места не должно быть. Еще раз заверяем, что мы, 
пока живы, с В. К. пути не сойдем. Одолеть нас мо
жет только новая оппозиция — смерть.

Братья казаки, больше веры в самих себя и будем 
надеятся только на свои силы! Час искупления уже не
далек. Сомкнем-же свои ряды и смело, несмотря на 
все преграды, пойдем вперед к намеченной цели! Выше 
голову, казак, теперь не время и не место нашим спо
рам! Наши взоры должны быть обращены туда, где 
20 лет льются слезы и слышны стоны... Они нас ждут...

Так с Богом все, как один, под сиие-малиново-жел- 
тый Вольно-Казачий стяг!

Слава Матери КАЗАКИИ!
Слава казачьим борцам!
Слава всем искренним вольным казакам!

Атаман вольно-казачьей имени атамана
Я. Кухаренко станицы А. Демченко.

Помощник атамана Д. Вертий.
Писарь С. Ткаченко.

 «»------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

1938 г., ноября, 27 дня. Вольно-Казачья имени полк.
Е Грузинова станица в Кнютанже, ознакомившись с 
брошюрой, выпущенной Парижской В. К. имени Ку
лабухова станицей, а затем с Коноводовской «листов
кой» — «Казачье Единство» № 1, порицает выступле
ние вышеназванных станичников — новых оппозицио
неров, усматривая в их действиях стремление чисто- 
любцев захватить руководящую роль в среде Воль
ного Казачества или же — измену.

Обвиняя в измене Походного Атамана И. А. Би
лого, вы, станичники «оппозиционеры», этого не до
казываете и доказать не можете, ибо это ложь!

В своем мерзком выступлении против Походного 
Атамана вы превзошли самых себя! Говорите, что вам 
Казачество дорого и вы стремитесь к его об’едине- 
нию!

Честный и преданный ВольноЖазачьей идее Ка
зак вел <бы борьбу, если к тому действительно была 
причина или повод, в своей среде, не вынося, как вы 
это сделали, сора из избы.
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Вы не ограничились распространением своих гряз
ных брошюрок среди вольных казаков, вы их рассы
лали в неограниченном количестве противникам В. К., 
как это имело место в Ромба!

Можно ли это назвать достойным поступком воль
ного казака, для которого идея выше всего, выше лич
ного благополучия?

Нет! Ваш поступок мы называем -или глупостью 
чистолюбцев, или же изменой!

Если .вы, станичники, забыли здесь, заграницей, 
казачий уклад, то мы вам его напомним.

С тех пор, как существует Казачество, главен
ствующую роль в Войске играл Войсковой Круг. Ему 
принадлежала инициатива в Войске, только ему при
надлежало право выбирать Атамана и сажать его в 
«куль да в воду», если он провинился перед Войском 
Вы же взяли на себя слишком много, заявив, что яв
ляетесь центральной организацией, так как находитесь 
в Париже, берете на себя ‘инициативу судить и мило
вать Походного Атамана.

Вы ошибаетесь! Спасать и об’едикять уже об’еди- 
ненное Вольное Казачество мы вас не уполномачива- 
ли и брать на себя инициативу судить ш миловать По
ходного Атамана — не давали. На это есть мы, Воль
ные Казаки, и наш с’езд. Только с’езд может судить 
его, если будет к тому повод.

Личность Походного Атамана нам хорошо всем из
вестна. Им и только им поднят брошенный и затоптан
ный, — быть может, некоторыми из вас же, станични
ки «оппозиционеры», — Казачий Флаг, который, бла
годаря только ему, нашему Походному Атаману И. А. 
Билому, его неограниченной энергии, работе и пре
данности В. К. идее, — развивается сейчас во всех 
уголках земного шара!

Что представляете из себя вы, станичники «оппо
зиционеры»?

Что представляет из себя Якименко, которого мы 
не знаем, но узнали теперь? Где был за все свое пре
бывание за рубежом с «большим житейским опытом» 
и еще с «большим казачьим сердцем» ген. Коноводов? 
Почему он не вступил открыто в ряды Вольного Каза
чества, а, оставаясь вне наших рядов, ведет гнусную 
борьбу против Походного Ата.мана?

Ген. Коноводов своим действием наносит оскорб
ление всем нам, вольным казакам, критикуя нашего 
Походного Атамана, но не состоя в рядах В. К.

Критиковать действия Атамана может только 
Вольно-Казачий С’езд, как Верховный орган за рубе
жом, а не случайные люди или отдельные личности из 
среды В. К.

Казаки, поверившие Коноводову, призадумайтесь!
Позволили ли бы вы человеку с улицы 1прийти в 

вашу семью и критиковать действия главы ее?
На страницах листовки «Казачье Единство» № 1 

льется ведрами грязь на руководителей В. К., на лю
дей, нами выбранных, льется вода на мельницу наших 
врагов. Осознавший себя, глубоко верующий в пра
воту своей идеи, м о р  л и  вольный казак указывать на 
свои слабые стороны, если таковые есть, своим про
тивникам, как это делает ген. Коноводов и иже с ним?

На стр. 3-й той же листовки «Казачье Единство», 
в отделе писем и приговоров, имеется заметка ст. 
Ивашкова из Кнютанжа. Бывший атаман станицы и 
первый «организатор» В. К. станицы там, пишет:

«Так как я и несколько казаков в станице не со
стоим, то нас атаман станицы не информирует, можно 
сказать, никого»...

Ложь!
Все казаки, состоящие членами нашей станицы, 

всегда обо всем информировались атаманом. Вся пе
реписка, как из центра В. К., так и прокламации ново
испеченной «оппозиции» читались на станичных сбо
рах.

Ст. Ивашков, проливая горькие слезы на груди 
ген. Коноводоза, жалуется на то, что атаман нашей 
станицы его и других казаков не информирует. Тре
бовать информаций от атамана он, не состоящий в на
шей станице, не имеет никакого права!

Ст. Ивашков, быть может, организатор Лотаринг
ской общеказачьей станицы (и то совсем не он, а 
полк. Мазанкин), но уж никак не Вольно-Казачей 
(первым инициатором основания — хор. Гуков) вы
шел из состава последней далеко раньше появления на 
свет Божий К оно в од о - Я ки м(ен к о(в ск ой о)ппо!зиц№т, а|

именно с 1 апреля 1938 года, по той простой причине, 
что не прошел на перевыборах в станичные атаманы.

Атаман нашей станицы и члены ее не считают для 
себя обязательным информировать человека, который 
ради мелкого честолюбия вышел из состава станицы.

Можно ли подобный поступок назвать честным 
поступком идейного вольного казака? Можно ли по
ложиться на таких людей в тяжелую и решительную 
минуту?

Выходом из состава станицы ст. Ивашков не огра
ничился! Узнав об исключении окружным атаманом из 
списков округа и станицы, недавно принятых казашв, 
он обивает теперь пороги, об’единяя их, беря от них 
подписки, — для борьбы с Вольно-Казачьей Кнютанж- 
ской станицей, лелея в тайниках своей души мечту 
опять сесть на атаманское кресло. Хоть с чортом, но, 
— играть какую нибудь роль!

Ст. Ивашков отлично помнит, что © бытность овою 
атаманом нашей станицы по его настоянию был исклю
чен из числа ее членов казак Лиховидов за оскорбле
ния его (Ивашкова) личности, как атамана станицы 
(•приговор № 20). Личность Походного Атамана поно
сить и оскорблять можно, но личность ст. Ивашкова — 
неприкосновенна!

Если вы, станичники «оппозиционеры», получаете 
приговоры и письма от подобных ст. Ивашкову каза
ков, то мы видим, что вы в действительности сами из 
себя представляете!

Атаман В. К. имени полк. Е. Грузинова 
'станицы <в Кнютанже: К. Самсонов.

За писаря: М. Флизани.
Казначей: И. Соколов.

Чл. рев. комиссии: Гуреев.

 «»-----

В ОМОНЕ.

КАК МЫ ФОТОГРАФИРОВАЛИ МОЛОДЫХ КАЗАЧАТ

Два молодых казака — Володя Чекин и Витя Лю
бимов — вышли на средину залы в боевой казачьей 
форме с шашками и винтовками и, став рядом, сказа
ли: «Не застыла в нас кровь казацкая...

На заре то было 
Да и на зореньке,
На заре то было 
Да и на утренней,
На восходе было 
Солнца красного,
Собиралися казаченьки 
Они во единый круг 
Думу думати...

Буря аплодисментов. А мы запели старинную казачью 
песню.

Потом Витя Любимов, выйдя два шага вперед, про
декламировал четверостишье 3. Кондрашева:

«Брызни же, дождь,
Над горами* лесами,
Силы бойцов освежи,
Бодрость и дух ты своими струями 
В душу страдальцев вложи!»

Снова аплодисменты и — бис!
Витя Любимов прочитал еще четверостишие П. 

Крюкова:
«Шлях к казачьей Воле 
Песней я намечу,
За народ мой в поле 
С шашкой ринусь в сечу»...

Вновь аплодисменты.
Отдав честь, Витя отступил два шага назад, а на его 

место вышел Володя Чекин и стал декламировать стихи 
поэта Б. А. Кундрюцкова, громко и отчетливо, как бы в 
назидание нам, старикам:

«Одни уйдут... придут другие 
На смену им, чтоб победить.
Заветы Воли дорогие 
В родной земле восстановить»...

Собрание, встав как один, запело: «Всколыхнулся, 
взволновался православный Тихий Дон»...

Володя Чекин продекламировал четверостишие С. 
Чепурнрго:



82 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

Налево Витя Любимов, направо Володя Чекин.

«Больше-ж веры в святое нам дело 
И пробудим примером своим 
Совесть тех, что здесь ищут несмело 
Дверь в свой дом по дорогам чужим».

Несмолкаемые аплодисменты... Браво!.. Ура!.. Бис!.
Дамы казачки целуют детей от радости. У кого нер

вы слабы — утирают слезы и, как всегда, дают детям 
на «бонбоны»...

Но дети почему то стоят смирно. Вот к ним подхо
дит казак Вещевайлов и командует: «Смирно! Шашки 
вон!». Дети исполняют команду по уставу. Тут то мы 
и заметили, что их будет снимать фотограф, что и бы
ло сделано.

Слава Казачеству!
Сообщил: И. Кривоносое.

СПАСИБО.

Станичник Атаман!
Прошу Вас поместить на страницах нашего жур

нала отчет о сумме в 135 фр., собранной по подписным 
листам среди членов в. к. хутора в Париже и других 
казаков, для оказания помощи б. атаману В. К. имени 
ген. Старикова станицы в Ромба хорунжему Ассерец- 
кову и отправленной 3-го декабря с. г. по принадлеж
ности.

Жертвователи; С. Федосеев — 15 фр., Д. Линник
— 5 фр., Е. Чертков — 5 фр., Ф. Кочан — 5 фр., А. За- 
тенко — 5 фр., Т. Медков — 25 фр., Г. Павлов — 31 
фр., И. Плахов — 10 фр., Пономарев — 5 фр., Е. Баса- 
кин — 15 фр., А. Ф. Пономарев — 10 фр. и Пашнев — 
4 фр.

От имени правления хутора и своего приношу всем 
жертвователям глубокую благодарность.

Хуторской атаман С. Федосеев.

 о ------

 ̂ ИОСИФ ФЕД. БЫКАДОРОВ.

22-го ноября с. г. в госпитале -в гор. Виши после 
непродолжительной болезни скончался член в. к. куреня 
имени К. Бардижа Иосиф Федорович Быкадоров, 64 
лет от роду.

Непосильная по его возрасту, утомительная, се
зонная работа в отеле прошлым летом растроила его 
здоровье. Покойный только -недавно 'вступил в в. к. 
ряды, но был среди нас образцом (примерного пове
дения и заслужил наше полное уважение.

Как то в дружеской беседе на мой откровенный 
вопрос: «Что именно побудило вас, Иосиф Федоро
вич, вступить в в. к. ряды?», он ответил: «Прочитал 
я почти все ваши журналы и, не стыжусь признаться,
— иногда слеза появлялась. Хотя я почти всю жизнь 
провел вдали от Родного Края (служил кондуктором 
флота), но не забывал, что я казак, а потом, когда 
все старое рушилось, погибло, — заговорила в моей 
душе любовь к Родному Краю и потянуло к своим 
братьям казакам и именно к вам — самостийникам, 
чтобы хоть на старости лет чем нибудь послужить 
своему народу. Чувствую я. как-то, что не доживу до 
дня возвращения в Родимый Край — уж слишком стар 
да и болен, но вам, еще молодым, желаю успеха и, 
по стариковски, буду помогать...».

Мир праху твоему, глубоко нами уважаемый Ио
сиф Федорович!

Атаман в. к. куреня имени К. Бардижа в Виши.
С. Чепурвой.

ДВА ОТВЕТА САЛОМАХИНУ
I.

БАТЬКО АТАМАН!

Покорно прошу Вас поместить ответ
именующему себя генералом Саломахину.

В номере 143 «Кавказского Казака» за май и 
июнь месяцы вы уделяете на странице 20-ой несколь
ко строк станичнику Стефану Щепихину, а именно — 
будто он,- Щепихин, казак станицы Урупской, (про
шедший у большевиков курсы младших красных ко
мандиров -в «Казани», клевещет на вашу Генераль
скую персону. А посему он, т. е. Стефан Щепихин и 
был исключен из школы подхорунжих, как «прово
катор».

Стефана М. Щепихина я давно и хорошо знаю: 
казак, который никогда не позволит лгать или зани
маться провокаторской работой. Человек твердой во
ли, честный, толковый, хорошо разбирается в движе
нии В. К. Где и когда только он подпишет свое имя, 
могу вас заверить, г. Саломахин, что, значит, так было.

Мне лично приходилось разговаривать с некоК 
торыми казаками, которые посещают школу подход г

рунжих, которые также подтвердили ваше злорад- 
ствование и ваши слова, высказанные на курсах. Этих 
казаков не называю сейчас лишь потому, что и они 
могут попасть .на вашу «мушку» и также будут аре
стованы и сидеть в тюрьме, как сидели из за вас воль
ные казаки...

Вы оправдываетесь тем, что никакого участия не 
принимали в арестах Походного Атамана, а также и 
казаков в Югославии. Если это так, то по каким при
чинам и за что был арестован и сидел в тюрьме именл 
но С. Щепихин? Ведь он в своем письме к Походному 
Атаману, за исключением вас, другого никого не ка
сался...

Да, действительно, С. Щепихин был на курсах 
красных офицеров, а как это было, я и опишу здесь 
вкратце.

Когда казачья армия сдалась на Черноморском по
бережья, С. Щепихин вместе со своим родным отцом 
и своими тремя братьями во главе со своим команди
ром полка, полк. Елисеевым, тоже сдались и вернулись 
в свою станицу Урупскую. Да и куда бы могли в дру
гое место в это время они ехать? Неизвестность и 
эд царил кругом, пароходов не было, нашлись



только для высшего начальства. Казаки, брошенные 
на произвол судьбы, вместе со своими офицерами воз
вращались, кто куда...

В скорости советы объявили мобилизацию и т. к. 
Стефан ЦЦепихин подлежал мобилизации, то и его от
правили на распределительный пункт в гор. Армавир. 
Потом был запрос: кто какое образование имеет? Так 
как С. Щелихин оказался хорошо грамотным, то его 
и отправили на первые рязанские кавалерийские кур
сы красных офицеров, но не в Казань, как вы утверж
даете. Когда же С. Щепихин узнал, что его родный 
брат, войсковой старшина Василий Щепихин ‘(ныне 
проживающий в !Болгарии), бежал из ростовской 
тюрьмы, то и Стефан последовал примеру брата и бе
жал с курсов красных офицеро-в.

С большим трудом, голодный, оборванный, С. 
Щ епихин совершил свое путешествие в одном нижнем 
белье, так как верхнее цроменял по дороге на хлеб... 
На каждой главной станции красные оцепляли поез
да, проверяли документы, распрашивали, кто какой 
части. Одних пускали, других уводили с собой, неиз
вестно куда.

Где поездом на буфере, где пешком, все же С. 
Щ епихину удалось вернуться в свою станицу Уруп- 
скую. Как видите, — расстояние не малое. В станице 
Стефан скрывался от красных супостатов у одного 
своего родственника под полом до тех пор, пока не 
занял станицу Урупскую отряд ген. Фостикова...

С. Щепихин в настоящее время действительно шо
фер, имеет свой собственный автомобиль, как и мно
гие другие. Вы этим его хотите унизить, что, мол, ка- 
кой-то шоферишка про мою персону, да еще генерала, 
так пишет!.. Не забывайте, что у С. Щепихина име
ются специальности такие, какие могут послужить при
мером многим, в том числе и вам, г. Саломахин.

А относительно исключения из школы подхорун
жих С. Щ., вы опять таки, мягко выражаясь, изволи
те говорите неправду. С. Щепихин, во первыхъ, на них 
не состоял,* а ходил туда просто «вольнослушателем». 
Прошения о вступлении в школу подхорунжих не по
давал. Значит, как вы могли его исключить?

Как и многим, так же и Стефану Щепихину при
ходилось не раз сидеть в каком либо буфете, ресто
ране или кафане с Саломахиным за стаканом вина и, 
конечно, С. Щепихину за Саломахина приходилось пла
тить за все то, что именующий ныне себя генералом 
попьет. Тогда С. Щ. был хорош и Саломахин сердеч
но жал ему руку, тогда С. Щ. не был ни красным 
командиром, ни красным офицером. А когда С. Щ. 
написал письмо Походному Атаману и открыл правду, 
то С. Щепихин стал вдруг красным офицером и ко
мандиром.

Лжете — и при том намеренно — вы и о том, 
что аресты произошли 5-го февраля. Аресты произо
шли 4-го февраля (в пятницу, а не в субботу). В тот 
день вы уже давали совет Губареву, кого нужно еще 
арестовать. Свидетелями вашего свидания в то время 
с Губаревым является Цокич и писаря управы города 
Белграда, которые хорошо мне знакомы...

Пишу эти строки в защиту Стефана Щепихина 
лишь потому, что над его головой в настоящее время 
висит десять смертельных петель со стороны Салома
хина и его приятелей... В свое же время, т .е. когда это 
можно будет ,я верю, что С. Щепихин и сам даст до
стойный ответ Саломахину. Так же верю, что и ста
ничники Стефана Щепихина не оставят его без под
держки...

Николай ДМИТ1РБНК0.

И.

БАТЬКО АТАМАН!
Не откажите в любезности поместить на страни

цах «В. К.» мой ответ на нападки «генерала Салома
хина» в журнале «Кавказский Казак» против моего 
брата Стефана Щепихина.

Все, возводимые ген. Саломахиным, обвинения на 
Ст. Щепихина — сплошная ложь и клевета. Стефан 
Щепихин всегда был и есть честный борец за Каза
чество и никогда не служил большевикам, а тем бо
лее не был «красным командиром».

В 1920 г., после позорной сдачи на Черномор
ском побережьи Кубанской армии, Стефан со своим 
отцом и тремя братьями вернулся в свою родную ста
ницу Урупскую. По истечении некоторого времени 
Стефан был мобилизован большевиками и отправлен 
на распределительный пункт в гор. Армавир. Больше
вистская власть, увидев в Стефане толкового и гра
мотного казака, отправила его на курсы красных ко
мандиров в город Рязань.

После мобилизации его два старших брата: вой
сковой старшина Василий и старший урядник и геор-ги- 
енский кавалер 2 степени Прохор — были арестованы 
большевиками. Василий был отправлен в Ростовскую 
центральную тюрьму, а Прохора с другими казаками 
ст. Урупской держали, как заложников, в Армавирской 
тюрьме.

Василию удалось бежать из Ростовской тюрьмы 
и, с риском для жизни, пробраться в свою ст. Урупскую, 
где он и скрывался до прихода ген. Фостикова. Сте
фан, узнав о побеге Василия, тоже самое бежал с 
курсов красных командиров и, пробравшись домой, 
скрывался у своего родственника.

При каких условиях приходилось моим братьям 
пробираться в свою станицу, — пусть г. Саломахин 
расспросит офицеров и казаков, бежавших тогда из 
сов. тюрьмы. Мой отец и я, оставшись дома, система
тически подвергались преследованиям станичных боль
шевиков и, не выдержав гонений, ушли в лес, где и 
дождались занятия станицы войсками ген. Фостикова.

При занятии станицы отец наш отличился и был 
награжден крестом 4-ой степени, который ему пожа
ловали на острове Лемносе в 1-ом конном Кубанском 
полку, которым командовал полк. Саломахин.

И теперешний «генерал», награждая тогда моего 
отца крестом, целовал его поцелуем Иуды, чтобы че
рез 18 лет его сына Стефана обвинить в большевизме 
и провокаторстве!:.. Иуда, предав Христа, от угры
зения совести повесился, господин же генерал, за пре
дательство Казачества, этого сделал не может, пото
му что у него подлая и трусливая душонка. За чужие 
лозунги «Единой-Неделимой» он предает Казачество, 
распятое на Кресте и лучших борцов за казачьи идеи 
обвиняет в большевизме.

Точно такими же приемами он устроил и арест 
Походного Атамана... Сегодня он обвиняет Ст. Щепи
хина, а завтра кто на очереди?

Помните, ген. Саломахин, что в скором будущем 
воскресшее Казачество потребует всех «Иуд» на свой 
суд Казачий и тогда вас не спасут г. г. Губаревы...

И так еще раз категорически отвергаю все обви-' 
нения г. Саломахина против моего брата Стефана.

Наш отец и мы, четыре брата, все боролись и бу
дем бороться за Казачество, пока в наших жилах те
чет Казачья кровь.

Слава Казачеству!
Хорунжий Кубанского Казачьего Войска 

Александр Щепихин.

ВЫШЛА Ю  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).
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