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Kosackenfreiheit !
D ie K osacken standen an  fü n fte r  Stelle 

in d e r  Reihe derjenigen S lavenvölker, die 
sich u n te r  der H errschaft des ehem aligen 
russischen  Z arenreichs b e fa n d e n  (G rossrus
sen, Polen, W eissrussen, U k ra in e r und  Ko
sacken) .

N achdem  sie vor u n g e fäh r 200 Jah ren  
ih re  U nabhängigkeit verlo ren  haben , sind die 
K osacken durch  das E rw achen  ih res n a tio n a
len  Bew usstseins w iederum  in  den V order
g ru n d  getreten. Mit unbegrenzter H ingebung 
und  e ise rner Konsequenz nehm en  sie den 
K am pf um  ih re  U nabhängigkeit, Selbststän
digkeit, um  ih re  Rechte und  F re ih e it auf. Sie 
w erden  auch n ich t daher ru h en , bis sie das 
beabsichtig te Ziel e rre ich t haben .

D as K osackenvolk, das e inerseits  die un 
erträg liche  Besatzung der ro te n  A rm ee, an 
d ererseits  die U nbilden e inerE m ig ra tion  gedul
dig ü b e r  sich ergehen lässt, be tte lt n ich t um  
die H ilfe an d e re r Völker u n d  will n ich t die 
H ände  tatenlos in  den Schoss legen, bis ihm  
a n d e re  Völker eine bessere Z ukun ft e rk äm p 
fen. Im  Gegenteil, er n im m t von politische 
selbst den K am pf fü r se in  Schicksal und 
seine Z ukunft auf. Und w en n  es in seinem  
F re iheitsringen  V erbündete  triff t, so sind es, 
vor a llem  diejenigen N ationen , die zusam 
m en m it ihm  das Joch d e r bolschevistischen 
K nechtschaft abschütteln  w ollen.

N ichtsdestow eniger h aben  w ir, Kosacken, 
das Recht auf die Hilfe a n d e re r  V ölker zu 
rechnen . Und dieses R echt gibt uns das Be
w usstsein, dass es sich h ie r  n ich t einzig und 
a lle in  um  unsere  A ngelegenheiten  handelt, 
d en n  es kann anderen  V ö lkern  n ich t gleich
gü ltig  sein, w ie d e r  F re ih e itsk am p f der durch 
U. S. S. R. bed rück ten  end igen  w ird . Abge
sehen davon sind  wrir  fest überzeugt, dass 
das Bestehen eines bolschew istischen  Ang
riff sdranges nach  dem Osten m it dem  Bestre
ben, die W elt nach  neuem  in M oskau fa 
b riz ierten  m arxistischen . M uster glücklich zu 
m achen, fü r die Z ukunft v ielen  S taaten  nichts

Gutes versp rich t, besonders denjen igen  L än
dern, die in  E rkenn tn is  des d rohenden  
Unheils schon h eu te  bestreb t sind, sich  durch  
eine chinesische M auer von ihm  abzugrenzen.

Und an w as fü r  Hilfe denken w ir?  Vor 
allem  h an d e lt es sich um  m oralische U nter
stützung. Die W elt weiss sehr w enig von den 
Kosacken, u n d  das was sie weiss, en tsp rich t 
vielfach n ich t d e r  vollen W ahrheit, d a  sie ih re 
K enntnisse m eistens ausQuellen schöpft,deren  
U rsprung d o rt zu  suchen  ist, wo m an  das we
nigste In teresse  d a ra n  hat, unsere L age den 
Tatsachen en tsp rechend  darzustellen.

D eshalb w ollen  w ir heute n u r  von uns 
selbst reden ; an  E uch  aber w enden w ir uns 
m it der in ständ ig sten  Bitte, vo r e in e r  end
gültigen B eu rte ilung  unserer B estrebungen 
zuerst eure v e ra lte r te n  und vielfach falschen 
Ansichten ü b e r uns einer g ründ lichen  Revi
sion zu un terz ieh en  und  euch u n m itte lb a r m it 
dem  geschichtlichen, etnographischen  und 
w irtschaftlichen  M aterial v e rtrau t zu m achen, 
das uns gegenw ärtig  zu r V erfügung steht.

Um n iem and  m it der ziem lich langw ie
rigen G eschichte unseres na tiona len  E lends 
zu langw eilen, w ollen  w ir über unsere  ru h m 
reiche V ergangenheit schweigsam  hinw eg
gehen und n u r  ku rz  d a rau f hinw eisen, dass 
sie zahlreiche K äm pfe aufzuw eisen hat, die 
der F re iheit und  Sicherheit unseres Volkes 
galten. D agegen w ollen w ir unsere  jetzige 
Lage a u sfü h rlich er darstellen u n d  beson
ders auf unsere  B estrebungen und  Ideale  fü r  
die Zukunft h indeu ten . W ir wollen, dass ih r 
uns alle hö ren  sollt. D o c h  i h r  s o l l t ,  
uns nicht n u r  hö ren , nein — ih r  sollt uns 
auch rich tig  vers tehen  und beurte ilen  lernen. 
Die Kosacken stam m en  von den jen igeu  sla- 
vischen V olksstäm m en ab, die z u r  Zeit der 
E ntstehung des sogenann ten  «K ijew er Ru- 
tenenlandes» u n d  des späteren  M oskow iter
reichs die w eitausgedehnten  S teppen  zwis
chen der W olga  un d  dem  Don bew ohnten, 
Gebiete, die sich an  Asowsche und  Schw arze
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M eer an lehnten . Diese S täm m e setzten  sich 
an  dem  w äh ren d  der V ölkerw anderung  zah l
re ich  benu tz ten  H au p tverkeh rstrasse  vom  
Osten nach  dem  W esten  fest und haben  
deshalb  einen grossen P rozen tsa tz  frem d en  
B luts vor a llem  tü rk isch er H erkun ft in sich 
aufgenom m en.

D ureh an d au ern d e  Ü berfälle  asia tischer 
V ölker w urde die B ildung eines gefestigten 
kosackischen Staatw esens bedeu tend  ge
hem m t, T ro tzdem  en tstanden  i'm XIV und
XV Ja h rh u n d e rt zw e i K o s a c k e n re p u b l ik e n ra m  
Don und am  D niepr, d ie  s p ä te r  durch  d a s  XV,
XVI und  XVII Ja h rh u n d e rt ih re  volle Un
abhängigkeit bew ahrt haben. E rst gegen 
E nde des XVII Jah rh u n d e rts  erw eiterte  der 
M oskauer S taat seine G renzen bis u n m itte l
b a r  an die von den Kosacken bew ohnten  Ge
b iete ; von d ieser Zeit ab begann nun auch ein 
stetiger D rang der russischen H errschaft nach 
diesen L ändern . Den en tscheidenden  Dol- 
chstoss gab den K osacken Z ar P e ter I im  
Ja h re  1708, indem  er durch  R aub und  P lün 
derung  die D onrepublik  vern ich te te  un d  ver
w üstete, w as au f lange Zeit h in  den V erlust 
der U nabhängigkeit durch  die K osacken nach 
sich zog. Im  Ja h re  1775 besiegte und  verw ü
stete K a th a rin a  II vollständig  die R epublik  
der Saparoser K osacken; n u r  wenige der 
Ü berlebenden siedelten  sp ä te rh in  nach K uban 
über.

Obwohl die K osacken Ih re  U nabhängig
ke it verlo ren  h a tten  und  dem  russischen  Reich 
einverle ib t w urden , haben  sie bis heute  Spu
ren  ih re r  ehem aligen  Rechte und  E igenart 
ih re r  Sitten bew ahrt. Die 200 jäh rige  F rem d 
h e rrsch aft un d  alle Bestrebungen der zaris
tischen R egierungen haben  tro tz  p lanm ässi- 
ger U n terd rückung  n ich t verm ocht die weit 
m it zurückliegende und  doch die T rad ition  
frisch  e rha ltene  E rinnerung  an die V ergan
genheit vo llständ ig  auszurotten . G erade 
deshalb  verm ochten  sich die Kosacken nach 
A usbruch der Revolution m it e iner scheinbar 
erstaun lichen  Leichtigkeit von R ussland  los- 
zureissen  und  aus G arnichts eine eigene 
S taatsorgan isation  zu gründen , die sich auf 
M ustern stützte, die den zaristischen  vo llstän
dig unähn lich  w aren . In den Ja h re n  1917, bis 
1918 en tstanden  folgende R epubliken  die de 
facto  unabhängig  w aren , näm lich  die Don-, 
K uban- und  Terekische Republik . Man konnte 
auch im  U ralgebiet bei den K osacken von 
O hrenburg  und  A strachan  ähnliche Strö
m ungen beobachten , die dann  zu den am 
w eitesten  entlegenen sib irischen T ruppen  
übertragen  w urden .

B ald h a t es sich jedoch  herausgestellt, 
dass die P o litik  der revo lu tionären  russischen 
R egierung gegenüber den K osacken ebenso 
rücksich tslos und  raubg ierig  ist, w ie die der 
ehem aligen Z arenherrschaft. Die Bolsche
w isten  begannen  den K rieg m it den jungen 
K osackenrepubliken , die sich leider, was 
ih ren  Schutz und  V erteid igung anbelangt, in 
einer rech t schw ierigen Lage befanden . Letz

tere  w urde  einerseits durch  einen ungebete
nen  E ingriff der G enerale D enik in  und  
W rangel, F ü h re r  der W eissrussischen A rm een 
hervorgerufen , andererse its  durch  den D ruck 
d e r G rossm ächte, die B edeutung des A uf
standes der K osacken zu r E rlangung  Ih re r 
U nabhängigkeit n icht verstanden  bezw, u n te r
schätzten  und  bestreb t w aren, die W ehrm ach t 
d e r K osacken den In teressen  der russischen 
K ontrarevo lu tion  un terzuordnen . In  dieser 
verhängnisvollen  Lage w aren  die Kosacken 
zu einen ungleichen K am pf m it der ro ten  Ar
m ee gezwungen, die in  seiner H auptm asse den 
Bolschew ism us un terstü tz te . U nter solchen 
U m ständen  w ar eine N iederlage unverm eid
lich, doch sie erfolgte nach  einem  h artn äck i
gem  K am pfe.

Diese N iderlage h a t noch einm al die Ko
sacken  überzeugt, dass einzig und  allein 
d u rch  E rkäm pfung  d e r  U nabhängigkeit sie 
ih rem  V aterlande Glück und Sicherheit ver
gew issern können.

H eute (Schmachtet das V aterland  unter 
dem  Joch der Bolschew isten. E t ist ja  allge
m ein  bekannt, w ie unbarm herz ig  und  grausam  
die ro te  H errschaft ist, die von Moskau aus
geht. N ichtsdestow eniger erw acht und  wächst 
m it jedem  Ja h re  das nationale Bew usstsein 
der K osacken; ke ine  Erpressungen, keine 
Schreckensherrschaft w erden  es un terdrücken  
können.

F ü r  uns, kosackische Em igranten, ist es 
heilige P flich t und  Schuldigkeit, jetzt, wo u n 
sere  L än d er durch  die Sowietgrenzen wie 
du rch  eine chinesische M auer von der ü b ri
gen W elt abgeschlossen sind, unsere Stim m e 
w eith in  erschallen  zu lassen im  R uf zur V er
teid igung u n se re r na tiona len  Rechte, unseres 
unglücklichcn  V aterlandes. W ir sind m it u n 
serem  Volke, m it seinem  verborgenen T rach
ten  und  Streben, seinen H offnungen fest v e r
bunden  und  w ir, kosackische E m igration  
übernehm en  die P flich t, den im Ja h re  1917 
begonnenen K am pf w eiterzuführen  und  u n 
ser Volk vor a lle r W elt zu vertreten .

W ir  sind davon überzeugt, dass andere  
Völker, sobald sie sich der ihnen vom  Osten 
h e r d rohenden  G efahr bewusst w erden , uns 
das gehörige V erständn is und die nötige Un
terstü tzung  entgegenbringen. Vor allen  D in
gen zielen w ir d a rau f hin, dass die W elt e t
w as über uns aus unserem  eigenen M unde 
e rfäh rt.

T ro tz  der N iederlage hat m an bis je tz t 
den W illen  der K osacken nicht b rechen  un d  
die Stim m e der Kosacken nicht ersticken  k ö n 
nen. Im  L ande selbst w ird  sie zw ar u n te r 
d rück t, um som ehr verb re ite t sie sich u n d  f in 
det A nklang bei der Em igration im  R uf und  
V erlangen au f A nerkennung ih re r u n b es tre it
b a ren  Rechte zu r E rlangung  der F re ih e it und  
G erechtigkeit.

D ie K osackenem igration, die zu r O rgan i
sation  «Das freie  K osackentum » gehört un d  
deren  Z eitschrift das in P aris  e rsch e i
nende W ochenblatt «Das freie  K osacken-
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tum», ist, h a t es auf sich genom m en, die 
ganze W elt von dem  S treben  und  T rach ten  
der K osacken und  ih ren  u n b es tre itb aren  
R echten zu r U nabhängigkeit A uskunft zu e r
teilen. D as P rogram m  d iese r O rganisation  
lau te t ku rz  und  bündig:

D ie B efreiung  der L ä n d e r  und  V ölker 
säm tlich er H eerestruppen  d e r  K osacken; des 
Don-, K uban-, Terek-, A strachan-, U ral-, 
O hrenburg-G cbiets und d e r K alm ücken  die 
sich u n te r  der H errschaft d e r  U. S. S. R. be
finden , — und die B ildung eines U nabhängi
gen, suveränen  K osackenstaates KASAKIJA.

D ieses P rog ram m  ist n ich t neu. In den 
Ja h ren  1917— 1920 w ar die F rag e  der B ildung 
eines verein ig ten  K osackenstaates von uns Ko
sacken bereits  v ier m al e rö r te r t  w orden, je 
doch das D azw ischentreten  fre m d er M ächte 
hat das Z ustandekom m en dieses S taates u n 
m öglich gem acht.

W ie  w ürde sich ein a u f  diese A rt und  
W eise neu enststandener S taa t darste llen?  
Das Gebiet von allen kosackischen  H eeres
gruppen  zusam m en m it den K alm ücken  (ohne 
sib irischen  K osacken-gebiete) b e träg t unge
fäh r 800.000 k m 2, und w ird  von e iner m ehr

als zehn M illionen s tarken  B evölkerung be
wohnt.

Leider m üssen  w ir uns in diesem  A rtikel 
sehr e in sch rän k en  und  deshalb k ö n n en  w ir 
dem  Leser n ich t säm tliche E inzelheiten  aus 
d e r Geschichte,, G eographie und National-', 
ekonom ie unseres V aterlandes an d ie  H and 
legen; dagegen w ollen  w ir die W issbegierigen 
au f spezielle S tud ien  und V eröffentlichungen 
hinweisen. W ir  können  nu r hervorheben , 
dass neben den  R echten, die fü r uns aus der 
Geschichte hervorgehen , sich in den H änden 
kosackischer S epara tis ten  ebenfalls au ch  Mo
m ente geograph ischer und geschichtlicher N a
tu r  befinden, die reichlich B ew eisgründe 
fü r  die V erw irk lichung  ihres P rogram m s bie
ten  können.

So sehen allgem ein betrach tet die heu 
tigen B estrebungen der freien K osacken aus. 
Indem  wrir  m it denselben vor die ganze Kul- 
tu rw elt h e rv o rtre ten , wollen w ir nochm als 
die H offnung ausdrücken , dass das P rog ram m  
der Kosacken d iesm al die gehörige Sym pa
thie und das nötige V erständnis u n te r  den 
B rüdern  und  F reu n d en  der C ivilisation, des 
Rechts und  des F ortsch ritts  finden w ird .

НАШИМ СОСЕДЯМ
Вступая в Новый Год, вступаем, видимо, в 

полосу тех больших международных событий, 
когда «силою вещей» и логикой больших исто
рических процессов может быть поставлен «на 
очередь дня» и вопрос о судьбе теперешнего 
СССР и судьбе нашей — судьбе наших наро
дов, которые с властью Сов. России над собою 
не примирились, которые стремятся к освобож
дению и своей государственной самостоятель
ности.

Эту задачу —  осуществить свою государ
ственную самостоятельность —  все мы пробо
вали решить в прошлые годы революции и вой
ны с русскими и не русскими большевиками, в 
годы 1917-1920.

Тогда все мы проиграли. Проиграли по раз
ным причинам —  каждый по своим.

Но были тогда и причины для всех нас об
щие: мы тогда не смогли или не захотели со
здать общего союзного фронта —  нашего фрон
та —  против одного и того же для всех нас про
тивника и — за одинаковые для всех нас цели: 
за свою свободу и государственную самостоя
тельность.

Сейчас, перед нами в какой то форме ш  
вый 1^17-ый год.

Готовы ли мы к нему? Готовы ли мы к не- 
повторению общих всем нам ошибок прошлого 
1917-го года? Готовы ли мы к созданию обще
го союзного фронта борьбы за освобождение 
своих народов, за свои политические и государ
ственные идеалы? Можем ли мы сказать перед

большим светом общее слово — за себя, за всех 
нас? Готовы ли мы —  и на словах, и на деле
—  к грядущей борьбе?

Боимся, что нет, не готовы.
Нужно ли это скрывать? — Думаем, что нет. 

Ибо убеждены, что в предстоящей борьбе вы
играем или все , или  никто.

Даже украинцы (некоторые) ошибаются, ко
гда думают, что они могут выиграть и в том 
случае, если Казаки или Кавказцы проиграют.

По нашему, приходит время, когда об этих 
вопросах надо говорить откровенно, надо ста
вить вопрос-альтернативу:

Или —  опять позволим противнику побить 
нас по частям, или —  попробуем все вместе и 
одновременно выполнить первое, самое элемен
тарное требование, необходимое для успеха,
— сговоримся, сговоримся наперед, сговорим
ся перед боем, создадим теперь уже все доступ
ные нашим силам и возможностям условия для 
выигрыша.

Что нужно для этого?
— Прежде всего, на нашем внутреннем 

фронте надо устранить или по крайней мере «от
ложить» все, что может мешать нашему сговору. 
Оставим все спорные «пограничные» вопросы 
до того времени, как вернемся домой. Согла
симся только теперь же, что решим мы их там 
потом мирными путями и средствами.

Что касается нас, казаков, то должны ска
зать в первую голову некоторым соборникам ук
раинцам:
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Те карты Великой Украины, которые все 
чаще, а теперь особенно, пускаются в свет раз
ными украинскими группировками и которые, 
карты, никакого казачьего вопроса не призна
ют и границы Украины доводят почти до гра
ниц Грузии и Каспийского моря, могут приве
сти только к одному результату: могут факти
чески поставить Казаков и Украинцев по разные 
стороны фронта, а выиграет за счет нас обоих 
снова третий —  Москва.

Мы, казаки, ртого не хотим. И потому ищем 
соглашения наперед. А чтобы между нами был 
мир и согласие, чтобы завтра мы смогли стать 
рядом и вместе против о(гщего врага —  за на
шу и вашу свободу, за нашу и вашу государ
ственную самостоятельность, надо, чтобы ук
раинцы признали старую границу между нами 
—  границу между Доном и Украиной, подтверж
денную кстати сказать, в 1918 году соглашени
ем Украинского Гетмана и Донского Атамана.

Надо дальше, чтобы украинцы не навязы
вали нам, казакам, своего (украинского) реше
ния нашего казачьего вопроса. Мы решим его 
сами.

Мы не мешаемся в украинские дела и не 
предписываем украинцам нашего (казачьего) 
понимания украинского вопроса и украинской 
государственности. Того же хотим и от украин
цев по отношению к себе.

Это и все. Исполнение этих условий сдела
ет нас союзниками.

Соглашение Казачье-Украинское и, если не 
соглашение (мы предпочли бы соглашение те
перь), то перенесение решения спора Горско- 
Казачьего «домой», устранили бы все препят
ствия к созданию общего союзного фронта на
родов теперешнего СССР, борющихся за свое 
освобождение.

Говорим так потому, что искренно убежде
ны в том, что такой действительный общий 
фронт (а не на бумаге только) без таких пред
посылок или без участия Казаков в нем не воз
можен: помимо иных всяких причин, не позво
лила бы тому простая география...

 «» -------

Что еще нужно, чтобы такой общий фронт 
наш был не только возможен, но чтобы он был 
еще и силен внутри и во вне?

Прежде всего —  искренность всех участни
ков фронта. Искренность не только теоретиче
ская, но, главное, практическая. Надо, чтобы 
каждый член фронта дал для борьбы все, что 
может, дал искренно. Нельзя, чтобы кто либо 
потом, под тем или иным предлогом уклонился 
бы и фактически предоставил вести ее другим. 
Каждый должен принять на себя свою долю 
(относительно, конечно, равномерной) нагрузки 
всех тягот будущей борьбы и ее рисков...

Далее: надо свести до минимума — до од
ного! —  число противников внешних. Против
ник, общий для нас всех, один —  Москва. Ус
пех против нее — решение вопроса для всех 
нас.

Не будем в этом смысле делать или, вернее, 
повторять прошлых ошибок своих или «дени
кинских».

Наш общий императив на завтра: выиграть! 
Поэтому: надо играть наверняка . Надо наперед 
свести все риски проигрыша до минимума и на
перед же довести все возможности выигрыша 
до максимума.

Некоторые из нас имеют не одного, а не
сколько противников (так считают они сами). 
Например, некоторые Кавказцы (например, 
Грузины или —  некоторые Грузины) имеют 
свои счеты с Турцией. Но у всех других —  у 
нас, Казаков, у Украинцев, у Туркестанцев, —  
спорных вопросов с Турцией нет и потому мы 
не можем составить общего фронта с теми Кав
казцами для решения их спора с Турцией.

Или, что в данный момент особенно остро 
и важно: некоторые украинские группировки, 
ставя сегодня вопрос о Великой Украине, не 
только ничего почти не оставляют на своих кар
тах от Казаков, но готовы вступить теперь же 
в борьбу за свои государственные идеалы од
новременно с Москвою, с Польшею, Румыниею 
и чуть ли не с Чехо-Словакией.

Общий союзный фронт всех народов, бо
рющихся за свое освобождение мы можем со
здать только против Москвы.

Но, для такой борьбы, для одновременной 
борьбы на столько фронтов, можем ли мы со
здать единый общий фронт? — Нет! У Каза
ков, Туркестанцев и Кавказцев нет никаких 
спорных вопросов ни с Польшей, ни с Румы
нией, ни с Чехо-Словакией.

Дай нам Бог одолеть одного врага —  главш 
ного и для всех нас общего. Будем решать вме
сте главную задачу для каждого и$ нас. Сдела
ем сначала одно общее для всех нас большое и 
главное дело .

Решение задач для общего фронта второ
степенных или и совсем его —  фронта в це
лом —  не касающихся, предоставим силам сто
рон, непосредственно заинтересованных, и —  
другому времени. Только после выигрыша об
щего дела пусть каждый из нас решает задачи, 
только его касающиеся.

Только такой путь сулит всем нам успех. 
Путь обратный —  от второстепенного к глав
ному или нагромождение задач и противников

явно обрекал бы всех на неудачу.
Будем помнить также, что решение частной 

задачи какого угодно члена нашего фронта еще 
не дает общего решения общей для всех нас 
задачи.

Если все это примем и на этом согласимся, 
все другие вопросы —  технические вопросы 
действительного (а не бумажного) существова
ния фронта и создания условий действительно
го ведения им борьбы разрешатся гораздо легче.

В дополнение ко всему только что сказан
ному, считаем нужным повторить еще раз то. 
что мы на эти темы говорили на страницах 
«ВК» и — не раз!

В номере 105 (25 мая 1932 года), т. е. по
чти семь лет тому назад мы писали:
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К НАШИМ СОСЕДЯМ

Обращаемся ныне к тем народам —  нашим 
соседям, —  которые, ведя освободительную 
борьбу, находятся сейчас в таком же почти по
ложении, как и мы, казаки, и чьи Земли в на
стоящее время точно так же стонут под тяжелой 
оккупатской пятой красной Москвы.

Одинаковая «конечная» историческая судь
ба готовилась всем нам в составе старой Рос
сийской Империи. Одинаково все мы испытали 
на себе тяжелую и, часто, жестокую руку 
царей, душивших наше право и нашу свободу. 
Одинаково боролись мы за свое будущее, ко
гда р. и. рухнула. Каждый из нас поднялся на 
борьбу за свое священное право самому распо
ряжаться своей исторической судьбой. И каж
дый из нас, по мере своих сил, способностей и, 
главное, возможностей, стремился к своей соб
ственной государственной жизни, к своей воле 
и самостоятельности. Одинаково тяжелой для 
всех была эта наша борьба. И одинакова судьба 
ее... Одинаково испытали мы на себе и не ме
нее тяжелую и грубо насильническую руку рус
ской рабоче-крестьянской власти, поддержанной 
против нас всей тяжестью «коллективного ку
лака» русского народа.

Почти одинакова судьба наших народов ны
не под оккупационной сов. властью в составе 
новой «тюрьмы народов» —  СССР. «Почти 
одинакова» потому, что положение Казачества 
там —  в смертельных об‘ятиях большевицкой 
Москвы —  наихудшее, ибо оно не имеет даже 
той фикции автономии, какую имеют некото
рые из вас... Гнет русско-большевицкого наси
лия и произвола с наибольшею тяжестью нада
вил на Казачество, лишенное даже иллюзии 
своего народного национального права там...

Неодинаково положение наше и ваше здесь, 
положение эмиграции вновь порабощенных —  
на этот раз Сов. Россией —  народов. Но, оди
наковы стоящие перед каждым из нас задачи 
дальнейшей борьбы и освобождения.

Почему мы недавно борьбу проиграли? Нет 
ли и нашей в том вины? Все ли было в порядке

и как следует на нашем о б щ е м  националь
но-освободительном фронте?

Если мы оглянемся назад и вдумаемся в 
минувшие события, то увидим, что не все в 
прошлом было использовано всеми нами так, 
как того требовали обстановка и логика борьбы.

Все мы давно уже признались в том, что к 
революционно-освободительным событиям 1917 
и последующих годов были плохо или и совсем 
неподготовленными. Но, к сожалению, не все 
мы еще пришли к сознанию, что самой главной 
причиной нашего поражения в прошлом было 
отсутствие между нами согласия и солидарно
сти в стремлениях и согласованности в действи
ях. Нас били по частям и по порядку. —  Не 
есть ли в этом наша (всех) главнейшая ошибка?

Перед всеми нами решительная борьба впе
реди. Может быть даже в близком будущем. 
Каждый из нас готовится к этой борьбе по сво
ему. Но попробовали ли мы хоть раз сговорить
ся между собою, сговориться хотя на том, на 
чем сговориться могли бы? Не рискуем ли мы 
повторить в будущем вновь ту же самую убий
ственную и опасную для всех нас ошибку?

Можем ли мы —  все народы, соседи ближ
ние и дальние, порабощенные одшш насилием, 
стонущие под одним и тем же игом, —  можем 
ли мы сговориться между собою? Что нас сбли
жает и что нас отталкивает? Что нас об единя- 
ет и что нас раз4единяет?

Мы, казаки, берем на себя инициативу от
крыто — хотя бы в общих чертах —  поставить 
все эти животрепещущие вопросы и осветить 
их с нашей, казачьей точки зрения.

До сих пор никто еще — ни с нашей, каза
чьей стороны, ни со стороны, наших со
седей — не выдвигал со всей ясностью 
и наибольшей возможной полнотой вопро
сов, касающихся взаимных отношений Ка
зачества и его соседей. Мы, вольные казаки, де
лаем первую такую попытку к дружному сгово
ру с народами-соседями, освободительные 
стремления которых лежат в общей нам всем 
линии интересов будущей борьбы.

До Украшав
'Прежде всего — наше казачье слово к укра

инцам. Слово до тих, хто [ сам се<бе .рахуе ще, 
що «ми, браття, козацького роду».

Брати украшш! Чи все лпж нами гаразд за
раз? А коли ие гаразд, то чому { через що?

>Ми певш, що м1ж казаками та украшцями не 
титьки мусить бути згода, але битыи — було 6 
не лриродньо, коли \б миж нами т1еТ згоди та ттри- 
язш не бушо.

В недавшй оружнш боротьб1 за свою волю 
та долю кюзаки I украгнш «були — на жаль — 
по р!жних боках фронту. Му с им о- одверто п'оди- 
в-итись щй прикргй правд! до очей та зужити вах 
сил, щоб у м&йбутньому чогось под1бнюго не ста
ла с я ъже наколи. Але для цього не патргбно зов
ам, щоб хтось з нас один одному тпдлягав та щою 
хтось з нас юдин над другим простяг свое тану- 
вання.

Кажучи по правда, украшщ та козаки одвер
то та щиро шж собою ще не говорили. А сл:щ би. 
Бо вже де-хто наперед дбае, що»б до згоди коза- 
чо-украш1сько1 не дшшло. 6, нажаль, \ серед ук- 
раТнщв ще таю, хто хотгв би йти 1в вшгошешш 
до козацтва шляхами росшського едшонедшим- 
чисша.

Ми — су.сии. I вже саме через це одно гово
рите колись м!ж собою та лагодити р!жш справи 
муюимо. У нас вщдавна е сшльш [ взаемга ште- 
реси. I щ напи штереси — чи не «найближч1, чи 
не найтюшпп, шж штереси кожного з нас окремо 
з 1кимсь иншим? I зараз же перед нами обома ви- 
звольна боротьба проти одного 1 того самого во
рога. Це ще ‘бшыне примушуе нас говорити один
3 0Ш1НИМ.

I -кажемо наперед — з шшш козачо1 точки 
погляду казаки з украшцями, а украшщ з ко
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заками мали б говорити I згойорюватись /а <пер- 
шу чергу. Та, на превеликий жаль, зараз це чомусь 
не так.

Ми ось 1 беремо на себе шнцативу поставити 
козачо-украГшське питания перед украшським 
загалом. Звертаемося до всього украшського 
громадянства, бо хочемо щиро 'будувать велику 
козачо-украшську згоду, що однаково потребна 
1 нам, козакам, I вам, укратнцям.

Що з ‘еднуе нас { що роз’еднуе? I те, що 
рез’еднуе, — х1ба ж то вже даравд. таке 
эначне, чого I переступить не можна, пе
ребороть не можна, адкинуть, перебудуэа- 
ти не мюжиа? А те, що об’еднуе, — х1- 
ба ж то вже справ д1 таке мале, шкчемне 1 незнач- 
не, що на -нього [ поглянути не варто, що не вар- 
то ©оно намаги [ зусиль шдкреслити, звеличити 
його, оцшити надежно, зробить гаслом сшльно!' 
нашо-1 догоди?

Коли б ми звернулись до наших кторш, до 
нашо!’ минувшини — вашо! [ нашо!, — ми б знай- 
шли там багато приклэдш того, як браггерська чи 
дружня згода миж козаками й украшцями добре 
прислужилась до захисту прав та штереав обох 
народов! I були — I ие раз, на жаль! — випадки, 
моли незгода I розбрат козачо-украшсыа служи
ли добре на користь лише нашим ворогам. Були 
в минулому и\пж нами щаслиш часи взаемно! до- 
номоги, братерського порозумшня й удач та сла- 
ви; були й сум«! часи робрату, сварок, невдач 1 
ганьби...

То було в далекому мину ламу. Але приглянь- 
мюся г минулому недашъому. Силою обставин, а 
ще быыпе працею воропв наших, ми були май- 
же один проти одного. А що ми — ви { ми, чи ми 
[ ви — що зробили ми, щоб лорозум1тись та ста
ти разом 1 за одно?

По правд кажучи, шхто з нас не ужив ш р1- 
шучих зусиль, т  <вах ведповщних заходов, як ш- 
чого шхто з нас щоа не зробив для щирого та 
широкого козачо-украшського* порозумшня.

Все ж таки, з козачого боку за цей останшй 
чж козачих змагань були спроби активно!' псш- 
тики в бж Украши; з боку ж украшського шд 
час недавньо! визвольной боротьби таких намгрш 
було значно менше. Тут же, на емграцп, козаче 
питания де-якими украшськими лол1тиками чи то 
навать \ цшими полкичними угрупованнями Па
че б I зовам ишоруеться. Украшщ багато свое!* 
у ваги звертають на зах1д; дбають про навязання 
псних стосунктв 1з захшт-европейськими, нашть 
не сусщськими народами; входять в порозумшия 
[ з! схщно-европейськими чи то аз1ятськими на
родами, також не (сусгдами, I мало зупиняют свою 
увагу та виявляють зацжавлення народами ко- 
зачими — свотми найближчими схщн1ми сусщами^

До цього часу ъ украшських провкних ко
лах не 'було ма-йже шяко1 ясно викреслено! по- 
л1тично1 думки «на схгд», ие було майже н1яко1 
усталено1 пол1тики © «бак козачаго1 сходу. Маемо 
лише р1жш украшсьш «настро!» в наш бж. Есть 
серед цих настрот, беаперечно, I прихильш до 
козацтва, особливо в .ла'вах в1йськових, що може 
штугтивно 'вадчувають друзгв в козаках-самостш- 
никах I майбутн1х союзник1в у новай боротьб1. Але 
е М1ж тими ражними «(настроями» { так!, як! мож-

на характеризу-вати словами nicHi: ... «вщ Кубаш 
аж до Сяну р1чки одна -нероздыьна»...

3 нашо! точки погляду цей останнш «настрш» 
чи то i авдама щеольог1я «соборности» де-яких 
украшських кол i е Tieio головною перешкодою, 
що сто!ть на шляху щирого козачо-украшсько- 
го 1ГГорозул1ш:ня. Це е Tieio головною причиною, 
яка нас роздшое i може поставити обидвох нас 
проти себе. I цього, гащаемо, не треба зараз за
молчу ваги, не треба закривати очей на можливе 
мш нами в цьому питанн1 тертя, а маштаки — 
треба нам обом щиро-одверто та чешо розгля- 
нути цю спраеу,, роз Обрати, зважити й оцшити 
дшсний стан рачей та винайти таке взаемне ш - 
розумшня, яке забезиечувало б нам найдощльш- 
uii 1вигоди в наших найцшн1ших сшльних жтере- 
сах.

Ми, козаки, боремося за свое визволенш, за 
эвое народне право, за державну caMOicrinHiicTb та 
незалежн1сть своах Земель, а не за те, щоб 3M i- 

)нити одну залежн1сть на другу, не за те, щоб з 
шд 'влади (рос1йсько1 падпасти п1д владу яку иншу.

Де-яю шо,вш1стич!н1 украшськ1 кола включа- 
ють, прикладом, i Куба)нь ib склад соборнот Ук- 
рагни. — Мусилю заяв(ити 3i вс1ею р1шуч1стю раз 
i на зав жди, що долю Кубаш мають npaiBO iBnpi- 
шувати перш за все кубанськ! козаки. Мусимо 
зазначити, що пол1тика украгнсько! соборности, 
направлена в i6iK Ky6aiHi, не може нами тракту- 
ватись инакше, як невиправданий 1мпер1ал1зм, по- 
дгбний до pociflcbKoro сумно! слави «единонед1- 
лимчества». Справу |Кубан1 вирииать кубанщ, а 
не украшщ, чи хтось инший.

Ми, козаки, не /втручаемо*сь у виршення ук- 
рашцями CBOix (внутршн1х оправ i стошо> на за
сад! того морального священного права, що коли 
©ci на)роди, в тому гчисл1 й украшщ, машть вшь- 
но виршувати yci сво! на,род'ньо-державн1 спра- 
ви, то i ми, козаки, не виключаемося з цього за- 
гально-людського права та маемо i co6i свою 
'власну справу cafMi виргшувати. Думаемо, що ко
ли украшщ й mini народи прагнуть до того, щоб 
IX власне право на незалежшсть i свободу виз- 
нава^ось та поважалось другими, то i caMi вони 
мусять поеажати та визнавати таке право за Bci- 
ма иншими, хто став за це на шлях боротьби. Не 
занеречування свободи i прав один одному i не 
згуб-Hi суперечки зза дрт&них непорозумшь, а оо- 
®не розумшня спыьних снаг, порозум1ння i вза- 
емна допомюга мусять неустанно панувати ов та
бор! тих, хто знявся на боротьбу за найвище свое 
благо — за свободу.

Ми, козаки, снажемюсь виринити i вир^шуемо 
по Mipi своix сил i можливостей свою власну 
справу сам]. I наколи б украшц1 захотши щиро 
придави тись до «а ц1она л ьно - визвол ьного козачо 
го руху, то ©они б побачили, що цей рух шоши- 
рюеться i захоттлюе козацтво не в менш!й Mdpi, 
як украшський визвольний рух захоолюе укра- 
1нщв. Збуджуеться народня козацька свщцомкть, 
прокидаеться туга i жага влаонш державнот не- 
зашежности, спружуеться дошх> душена сила. Ко- 
зл'цтво стае на м1цн1 ноги i лагодиться до* бороть- 
би за потопташ сво! права i волю.

3 цього фактичного стану р1чей дасться (розу- 
лпти, що й украшська соборнкть, простягнена на 
Кубань чи на иншу яку частину козачих земель,
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могла б посунутись туди лише оружною -бороть- 
бою, насиллям, що, безперечно!, було б великим 
нещастям [ для иа-с, козашв, { для вас, украгнщв, 
[ того -напевно аш ми, аш ви не хотши б.

Але ми певш того, що до цього не дшде, що 
здорове [ справедливе почуття украшського на
роду не дозволило б йаму шднести руку на -брат
ний козачий 'народ, щоб попробувать зламати 
свобщну волю населения Кубаш. Варимо-, що Ук
раина, що 'бореться за сво'е визволення, [ тепер 
визнае за ©сим Козацтвом право його на держав- 
ну незалежшсть, як то 1було вже «ею визнано це 
право в свш час за козацькими республжами До
на 1 Кубаш. Козацтво, що бореться за свое виз
волення, це право за Украшою визнае.

Отже, для усталення дШ оного украшсько- 
козачого порозушння, для витворення до'брих 
мйжсусщських щадношеиь, для створення союзно
го фронту в боротьб! за наше { ваше визволення 
треба одно—  мало [ багато! —  треба, щоб укра- 
!нц1 свою (со'боршсть не поширювали на Козач1 
Земл! г залишили нам самим свобщно вирннува- 
ти св-01 справи. — А коэаки цю справу для себе 
еже виршили.

— Мусимо також { »шдкреслити, що справа 
украТнсько-козачого парозу-мишя стоТть все ж не 
так эле. 6 багато украгнщв, оссйбливо з ряд1в ак- 
тивних -борщв за укранське визволеиня, як! зо
вам не трактують 1дег соборности в такому ро- 
зумшню, яж це инод1 формулюетыся в тихих за
кутках емггра’нтсыких кабшега чи деяких шовш- 
стичних — бшьше чим треба — редакщй.. Доказ

тому — т1 добр! вщношення, як1 складаються м!ж 
украинцами та шльншш козаками «на лер1фери», 
ш [ лекше одщ в одних шэнають овшх друзгв та 
майбутшх поплечникЬ у боротьб1 1 скорше дохо- 
дять до життевого реального порозумшня. Це; е 
очевидним доказом того, що украшсько-ковач е 
литания нашими {. вашими масами фактичнО' ви- 
ршуеться так, як ми його ставимо. Бо> ж справд1 
великих розбгжностей чи то глибших непорозу- 
мшь в у кра Тнс ьк о - козач их стосунках, на щастя, 
немае. Украшо-Козач1 державш кордони (буди 
вже встаншлеш [ визнаш ©заемно ще з 1918-1919 
р. р. Були визнаш Украшот Мозач! республики, а 
Козач! респубшки 'визнади У кра гну. Треба, щоб 
укратвщ 1 зараз 1 «а майбутне поважали те, що 
ними, чи 1хшми урядами було вже по> взаемшй 
згош з козаками встановлено 1 визнано. За сашт- 
метри сперечатись не 'будемо, кшьометр1в не да
ма, так само, як 1 са-ш не будемо хотггь украш- 
ських кшьометр^в.

Що ж треба нам робити \ до чого стремил 
зараз? — В1дпов1дь може бути найпростша 1 
найправдивша одна: поскшьки г ви 1 ми готови- 
мась до боротьби, то необхщно, щоб ця подготов
ка ко'нсолиувалася у загальному розумшню прав 
та штерест кожного 1з нас, в розумшню штерес1в 
наших взаемних I загалыних, щоб фактично про
валилась ця подготовка у найтюшшому звязку { 
взаемеих приязних, щиро братських стосунках.

Бо ж по правд1, [ ми, Козаки, потр1бн1 Укра- 
1Ш не меньше, н!ж вона нам.

Алексей БАБКО В.

НА НОВЫЙ ГОД
Сегодня — з в о н  в двенадцать ночи.
В салоне нашем свет погас 
И не видали наши очи,
Как старый год ушел от нас.

Но, миг!., и снова свет разлился. 
Повсюду стало вдруг ясней,
И Новый, жданный, Год —  явился... 
А ну, казак, вина налей!

Давайте выпьем с пожеланьем —
За счастье наше, свой народ,
Что занят весь сейчас гаданьем:
Чего же даст нам Новый Год? —

Свободу ль полную от рабства 
Российско-красных палачей 
И может ждать еще Козацтво 
Прихода лучших, светлых дней?

Ведь каждый новый год приносит 
Сюрпризы разные людям:
Одних в края свои он сносит,
Других бросает в пасть к «чертям».

Но нам хотелось бы на радость, 
Чтоб Новый Год «там» даровал: 
Изгнать из Края вражью гадость,
А нас на помощь бы позвал!

Хотелось бы с врагом сразиться 
Еще хотя бы один раз,
Да эа «долги» с ним расплатиться 
С двадцатых лет —  и по сей час.

А «долг» —  родные наши семьи 
В могилу загнаны штыком 
В жестоком к ним остервененьи 
Безбожным русским мужиком...

О, Новый Год, нам очень больно 
Встречать вне Родины Тебя!
И сердце стонет в нас невольно,
Что мы —  не дома у себя.

Прошло за гранью вас ведь много 
И все без пользы казакам,
Теперь, Бог /даст, очередного 
Встречать мы будем уже «там»!

Довольно нам сидеть за гранью —  
Водичку в ступе молотить,
Да заниматься легкой бранью, —
Все это надо прекратить!

Пора нам ссоры все отбросить 
Во имя лозунгов святых...
Народ наш цепи рабства носит 
Наш долг —  порвать должны мы их!
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Т р а г е д и я  К а з а ч е с т в а
(Очерк на тему: Казачество и Россия). 

ЧАСТЬ У. 
(Апрель-ноябрь 1920 г.). 

ГЛАВА XXI.

Крымский фронт в оценке большевиков. Д онские казаки спасают положение крым
ского фронта в августе. Реорганизация Крымской армии и ее силы . Новое обраще
ние Врангеля к Правительству Ф ранции. Отношение Ф ранции к планам Врангеля . 
Стремление Врангеля организовать Ш-ю русскую  армию в Польше. Поездка пред
ставителей иностранных военных миссий и корреспондентов газет на фронт. Смотр

1-й Кубанской казачьей д и в и з и и .
Июньский разгро?л ХШ-й советской армии войска

ми Крымского фронта убедил большевиков в том, на
сколько серьезного противника они имели на юге. В 
целях ликвидации Крымского фронта, советская Россия 
бросала на этот фронт не только свои лучшие войска, 
но и посылали туда своих лучших, испытанных работ
ников: командующим армией был назначен Уборевич, 
начальником ее штаба Алафузов, туда же был коман
дирован член революционного военного совета рос
сийской республики Сталин.

Прибыв в (июне 1920 г. на фронт, Сталин 28 июня 
дал следующую общую оценку положения красных на 
Западном и Южном (этот последний тогда еще входил 
в состав Юго-Западного фронта) фронтах: «Наши ус
пехи на антисоветских фронтах несомненны. Несомнен
но и то, что успехи эти будут развиваться. Но было 
бы недостойным бахвальством думать, что с поляка
ми в основе покончено, что нам остается лишь проде
лать «марш на Варшаву». Это бахвальство, подрываю
щее энергию наших работников и развивающее вред
ное для дела самодовольство, неуместно не только по
тому, что у Польши имеются (резервы, которые она 
несомненно бросит на фронт, что Польша не одинока, 
что за Польшей стоит Антанта... но, »прежде всего, по
тому, что в тылу наших войск появился новый союз
ник Польши — Врангель, который грозит взорвать с 
тыла плоды наших побед над поляками....

...«Очевидно, врангелевский фронт является продол
жением польского фронта с той, однако, разницей, что 
Врангель действует в тылу наших войск, ведущих 
борьбу с поляками, т. е. в самом опасном для нас 
пункте. Смешно, поэтому, говорить о «марше на Вар
шаву» и вообще о прочности наших успехов, пока 
врангелевская опасность не ликвидирована. Между 
тем, Врангель усиливается и не видно, чтобы мы пред
принимали что-либо особенное, серьезное против ра
стущей опасности с юга» (московская газета «Правда», 
от 11 июля 1920 г.).

Наряду с организацией натиска с северо-востока, 
в ворота между нижним течением р. Днепра и Азов
ским морем, советское командование собирало сильную 
группу на правом берегу р. Днепра, в районе г. Бер- 
слава—Тягинка, т. е. на кратчайшем направлении к Пе
рекопу.

После июльского разгрома ХШ-й армии между р. 
Днепром и Азовским морем, главным образом, силами 
и доблестью казаков, положение на фронте этой крас
ной армии стало исключительно напряженным; 21 июля 
(3 августа нов. ст.) Политбюро коммунистической пар
тии постановляет «выделить врангелевский фронт в 
самостоятельный, поручив его организацию и руковод
ство тому же Сталину-Джугашвили».

24 июля (6 авг.) отдается следующая директива: 
«Командарм XIII, копия главком, командарм Кав

казского фронта, шч. штаба Западного фронта: Об
становка требует, не теряя времени, нанести Врангелю 
общй контр-удар существующей группой сил, для 
чего »приказываю:

1) правобережной группой в составе четырех 
стрелковых дивизий в ночь с 24. УГ1 (6. УШ) на 25. УП 
(7. УГИ) форсировать Днепр главными силами на уча
стке Тягинка-Бериславль и нанести решительный удар

на Перекоп и в тыл главным силам противника в общем 
направлении Каховка—Калга;

2) левобережной группой, продолжая настой
чивое преследование отходящего противника и, введя 
в дело 1-ю стрелковую дивизию, нанести стремитель
ный удар в обход Мелитополя в общем, направлении 
Михайловна—Калга, использовав для этого вторую 
конную;

3) общей задачей войскам Крымского участка 
ставлю разгром противника, не дав остаткам его уйти 
за перешейки;

4) -получение и распоряжения донести.
Ст. Лозова, 24. УП (в. УШ) 1920...

Командюгзап Егоров.
Член Реввоенсовреспублики Сталин.»

Антибольшевистские войска Крымского фронта, 
правда — после тяжелых боев, ликвидируют эту серь
езную попытку красных.

В этих геройских боях особенно отличаются 2-я 
Донская казачья конная дивизия — в боях у Каховки, 
Корсунского монастыря, Казачьих лагерей и у Алешек, 
Донская казачья бригада ген. Клочкова — на север
ном участке фронта: Василъевка—Больш. Токмак.
Остальные части Донского казачьего корпуса тогда же 
не допустили продвижения противника на запад, на 
фронте Б. Токмак—Азовское море.

Эти бои были, как-бы, вступлением к ожесточен
ным августовским боям, когда Советская Россия своей 
задачей поставила: а) уничтожить казачьи десанты в 
западной части Кубани, б) ликвидировать повстанче
скую казачью армию в юго-восточной части Кубани, 
в) разбить Крымский фронт Врангеля и г) разбить 
польские и украинскую армии и захватить столицу 
Польши, Варшаву и в Галиции — г. Львов.

Насколько опасным для себя Советская Россия счи
тала тогда казачье движение на Кубани и какие чрез
вычайные меры большевики предпринимали для до
стижения новой и окончательной победы над казака
ми на Казачьей Земле, было уже отмечено .выше (гла
вы XIII—XX). Вместе с тем, советское командование 
продолжало делать большие усилия, с целью разгро
ма Крымского фронта.

Части ХШ-й советской армии располагались сле
дующим образом:

1) На правом берегу р. Днепра (и в Каховке на 
левом берегу) большевики имели 15-ю, 52-ю, Латыш
скую и 51-ю стрелковые дивизии, сводную конную ди
визию Саблина и др. части.

2) На северном участке они имели: 3-ю, 1-ю, 46-ю 
стрелковые дивизии, бригаду курсантов, бригаду Си
бирских добровольцев и И-ю конную армии.

3) На восточном участке — 42-ю и 40-ю стр. ди
визии и др. части.

Антибольшевистские войска располагались так;
1) Фронт по реке Днепру занимали 11-й пехотный 

корпус ген. Витковского и конный -корпус ген. Барбови- 
ча, в подчинении коего находилась и 2-я Донская диви
зия ген. Калинина;

2) Северный участок фронта — Василъевка-Эри- 
стовка—Б. Токмак — последовательно занимали части
1-го пехотного корпуса ген. Кутепова — Марковская, 
Дроздовская и Корниловская дивизии; командиру это
го же корпуса временно была -подчинена Донская кон
ная бригада ген. Клочкова;

3) Восточный участок фронта — Б. Токмак—Азов
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ское море — занимали части Донского корпуса, кроме 
временно из’ятых из этого корпуса 2-й дивизии и бри
гады ген. Клочкова.'

2 (15) августа ХШ-я сов. армия получила новый 
приказ о переходе в наступление, имея в виду осуще
ствление основной директивы, данной этой армии
24-го июля. В частности, левобережная (в отношении 
р. Днепра) группа дивизий ХГН-й армии получала за
дачу — «прфвать фронт противника на участке Ва- 
сильевка—Молочная в общем направлении на Михай- 
ловку» (Н. Ефимов. Действия Т1-й конной армии в 1920
г. Москва. 1926, стр. 50).

5 августа группа красных северного участка пере
шла в наступление на фронте Васильевка—Большой 
Токмак, длиною около 35 верст. О разыгравшихся тогда 
на этом участке боях ген. Врангель говорит следую
щее: «После повторных атак красных Корниловская
дивизия была оттеснена к селу Старый Мунталь. Од
новременно была атакована Дроздовская дивизия с 
обоих флангов конницей и пехотой. Засыпанная ура
ганным артиллерийским огнем, неся большие потери, 
Дроздовская дивизия стала отходить на Розенталь и 
к вечеру под продолжающимся давлением противника 
сосредоточилась в районе Н. Нассау. Конница красных 
устремилась на Молочное. На фронте Марковской ди
визии противник занял Эристовку и Карачекрак. Мар
ковская дивизия отошла к «Бурчатску» (Записки, 151).

Большевикам удалось в течение 5-го августа по
теснить части 1-го корпуса верст на 10—15. Но все же 
красные, вследствие вялых и нерешительных действий 
своей И-й конной армии, наступавшей в центре ука
занного участка фронта, не смогли прорвать фронт 1-й 
пехотной дивизии.

Для ликвидации наступления красных на этом уча
стке была направлена Донская казачья конная бригада 
ген. Клочкова. Общими усилиями этой бригады, Кор
ниловской, Дроздовской и Марковской дивизий, крас
ные были оттеснены на фронт Васильевка—Н. Курку- 
лак. При чем удар Донской бригады со стороны Мо
лочной во фланг и тыл красной коннице был настоль
ко сильный, что большевики принуждены были «бро
сить туда все резервы П-й конармии» (Ефимов, 53).

В результате жаркого боя эта советская конная 
армия б-го августа поспешно скрылась за фронтом 
красных пехотных дивизий, чем 1вызвала большое недо
вольство со стороны командующего ХТИ-й армией Убо- 
ревича (там же).

5-го же августа красные перешли з наступление и 
в районе Каховки. «Около трех конных полков с ар
тиллерией и броневиками етозели энергичное наступле
ние от Любимовки на передовые части 2-й Донской 
казачьей и 2-й конной дивизий; контр-атакой в кон
ном строю противник был опрокинут и укрылся в 
Любимовку», говорит Врангель (151).

«8-го августа красные вновь перешли в решитель
ное наступление по всему фронту 1-го корпуса. Бои 
шли севернее Большого Токмака—сел. Мунталя—Ро
зенталя—Орлянска. Атаки красных отбивались, но про
тивник упорно задерживался и окапывался на занятых 
рубежах. Особенно тяжелое положение создалось на 
участке Марковской дизизии, сдерживавшей натиск 
крупных аил пехоты, поддержанной огнем пяти броне
виков. В неравном ожесточенном бою марковцы поне
сли большие потери, два танка были подбиты артилле
рией противника и сгорели» (Врангель, 152).

Этим успех советских войск не ограничился. Тот 
же ген. Врангель свидетельствует, что «одновременно 
красные продолжали распространяться на левом бере
гу Днепра. Заняли Завадовку, Горностаевку и Капры 
Западные, двинулись на Рубановку, овладели районом 
Константиновка—Дмитриевка и городом Алешки. Ча
сти конного корпуса (ген. Барбовича, примеч. Ред.) 
отошли на Успенскую» — в 55 верстах восточнее Ка
ховки. Иначе говоря, красные перешли р. Днепю на 
фронте длиною около ста верст и от левого берега 
Днепра распространились вф ст на 30 на юго-восток и 
на восток.

Эти, весьма значительные и очень опасные для ан
тибольшевистской армии, успехи красных на север
ном и западном участках Крымского фронта снова об
ратили взоры ген. Врангеля к казакам. Стало ясным 
вновь, что только казаки могут спасти положение все
го фронта. Поэтому ген. Врангель, перейдя к обороне 
на западном и восточном участках фронта, приказал

к северному участку сосредоточить кулак из Донских 
казачьих конных дивизий и быстро разпиомить север
ную группу красных, чтобы потом освободить силы для 
удара в Каховском направлении.

«В связи с создавшимся положением», говорит 
Врангель, «я отдал ген. Кутепову приказ: оставивши 
часть сил для прикрытия Бердянского и Верхнетокмак- 
ского направлений, сосредоточить сильную ударную 
группу между Большим Токмаком и железной дорогой 
на Александровск и нанести удар ео Васильевской 
группе красных, стремясь прижать ее к плавням. На 
Каховском направлении, не ввязываясь в упорные бои, 
прикрывать Сальковское и Перекопское направления. 
По завершении операции против Васильевской фуппы 
красных, перебросить часть сил на Каховское направ
ление и отбросить противника за Днепр» (152).

 «»-----

Каково было (положение к 9-му августа на иных 
красных фронтах:

1) на реке Висле Мозырская группа красных, ХУ1-Я, 
Щ-я, ХУ-я и 1У-я советские армии подверглись со сто
роны польских армий полному разгрому и большевист
ские части массово сдавались в плен полякам, или рас
сеивались по лесам, или переходили прусскую грани
цу 1и интернировались в Германии, или в полном бес
порядке отступали на восток, ближе к этнографиче
ским пределам России (гл. ХУШ);

2) на фронте казачьей повстанческой армии на Ку
бани советские войска были разбиты и казачьи части 
продвигались к Армавиру (гл. XIX);

3) на фронте десантной группы ген. Улагая крас
ные в течение предыдущих дней августа не смогли 
воспрепятствовать захвату казаками узловой станции 
Тимошевской и вообще испытывали страх перед воз
можностью захвата казаками гор. Екате|ншодара и 
всеобщего восстания Кубанских казаков.

Все свои резервы красное командование тогда бро
сало на Кубань и потому не могло моментально вновь 
значительно усилить ХШ-ю сов. армию.

Надо полагать, что все эти неблагоприятные для 
советской России обстоятельства принудили советскую 
власть выпустить особое обращение «ко всем солдатам 
и офицерам армии Врангеля». Ввиду того, что* в этом 
«обращении» особенно ярко подчеркивается то, кого, 
собственно, возглавляла советская коммунистическая 
власть, чьи интересы она защищала, во имя чего уже 
третий год вела войны, что из себя представляла крас
ная армия, как относился русский народ к советской 
власти и к красной армии, приведем ниже выдержки 
из этого обращения:

«Солдаты и офицеры ген. Врангеля!
«Три года трудящиеся России в невероятно тяже

лых условиях ведут борьбу с вековыми своими угне
тателями и поработителями. За это время русский на
род сумел создать могучую рабоче-крестьянскую крас
ную армию, которая с величайшим героизмом, неви
данной отвагой и доблестью отражает врагов России.

«Много лишений и тяжелых испытаний пришлось 
за это время вынести русскому народу, много раз смер
тельная опасность нависала над головой советской 
России. Но из всех бед и несчастий она вышла побе
дительницей и окрепшей, ибо каждый раз, когда Рос
сии угрожала опасность, весь русский народ, как один, 
подымался на защиту своей рабоче-крестьянской вла
сти.

«Сейчас вся великая Россия объединена одной вла
стью — властью советов рабочих и крестьян. Все че
стное, все, кому дорога Россия и благо русского на
рода, давно стали в ряды красной армии для общей 
борьбы с помещиками и фабрикантами, с генералами 
и купцами. Недавно был момент, когда казалось, что 
война окончена, что трудящиеся России получают, на
конец, возможность перейти к мирному строитель
ству жизни, к мирному труду. В миг застучали топо
ры, лопаты и кирки, задвигались колеса и шестерни, 
задьгмылись трубы фабрик и заводов. Это русский на
род приступил к восстановлению разрушенных войной 
промышленности и народного хозяйства.»

(Далее говорится о войне России с Польшей).
«В этот момент вся Россия, все граждане ее под

нялись на борьбу с зазнавшимися лакеями английских 
купцов.,. Все, как один, стали в (ряды красной армии
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для защиты родной страны от иноземного нашествия. 
Даже старые бывшие генералы, вроде Брусилова и 
Зайончковского, тысячи бывших офицеров и генералов 
армии Колчака и Деникина стали в ряды красной армии. 
Они поняли, что все честные граждане, все, кто любит 
Россию, должны об’единиться с трудовым народом Рос
сии, ибо в России нет и не может быть другой власти, 
кроме рабоче-крестьянской...

...«И вот, в этот величайший момент, когда крас
ная армия победоносно подходит к Варшаве, в этот мо
мент... царский генерал... Врангель... предательски вон
зает нож в спину России...

«Солдаты и офицеры армии Врангеля!.. Трудящиеся 
России показали миру, что они умеют жестоко рас
правляться со всеми, кто посягает на их права и сво
боду. От мозолистой руки рабоче-крестьянской Крас
ной армии погибли поочередно: Колчак, Деникин,
Юденич...

«Честные солдаты и офицеры армии Врангеля! Опом
нитесь! Не давайте себя обмануть. Вы видите, что 
бесчестные попытки царских генералов... ни к чему не 
приводят, ибо Россия хочет быть свободной и незави
симой, ибо нет той силы, которая могла бы сломть ра
бочих и крестьян, об’единенных в великую трудовую 
державу — Советскую Россию...

«Вы принуждены теперь отступать. Что ждет вас 
впереди! Голодный Крым.... Настала последняя реши
тельная минута, когда каждый из вас должен, нако
нец, определить свое место и сказать — будет ли он 
продолжать братоубийственную войну против России, 
против рабоче-крестьянской армии, или же вместе с 
нами пойдет строить великую трудовую Россию... 
(дальше приказывается переходить всем в красную 
армию).

...«Всем частям Врангеля, отдельным солдатам и 
офицерам, ^перешедшим на нашу сторону, мы гаран
тируем полную личную неприкосновенность и безо
пасность. Их мы примем, как родных братьев.

«Итак, за Россию, против... Врангеля, или за Вран
геля — против России — выбирайте».

Командующий красными армиями Юго- 
Западного фронта Егоров.
Член Революционного военного совета 
республики Сталин.
Начальник штаба Ю.-З. фронта, генераль
ного штаба Петин.
Командующий ХШ-й красной армии 
Уборевич.
Начальник штаба ХШ-й красной армии ге
нерального штаба Алафузов.

(«Известия Екатеринославского губернского испол
нительного комитета», 9 (22 августа 1920 г.).

 «»-----

Исполняя основную директиву Врангеля, ген. Куте- 
пов сосредоточивал в районе Молочного — верстах в 
десяти на юго-запад от Большого Токмака — 1-ю и
2-ю Донские казачьи конные дивизии.

«Между тем, на северном фронте положение стало 
грозным», говорит Врангель, «9-го августа красные во
зобновили атаки на Б. Токмак, а бронепоезда красных 
интенсивным огнем обстреливали расположение Мар
ковской дивизии» (Записк, 158).

3-я стр. красная дивизия, поддержанная бронепоезда
ми, совместно с бригадой Сибирских добровольцев и 
частями 11-й конной советской армии, продвигалась на 
юг вдоль железной дороги АлександровскМелитополь 
и заняла Васильевку, 'Бурчатск и Орлянск (Ефимов, 54).

В то же время на Каховском направлении тоже шли 
тяжелые бои: 10-го августа П-й корпус ген. Витков- 
ского отошел на линию Белоцерковка.—Марьяновка— 
Бальтазаровский—Натальино, а Конный корпус ген. 
Барбовича отступил к Торгаевке-Агайман, т. е. фронт 
приблизился верст на 40 к Перекопу и находился вер
стах в 50-ти от железной дороги Севастополь—Мели
тополь—Синельниково.

Именно в это, весьма критическое, время, когда си
лы Il-го пехотного корпуса ген. 'Витковского, Конного 
корпуса ген. Барбовича (бывшая при этом корпусе 2-я 
Донская казачья дивизия ген. Калинина была взята в 
район Молочного, где с 1-й Дондивизией составила 
ударную конную группу) и 1-го пехотного корпуса 
ген. Кутепова оказались недостаточными для того, что

бы отбросить превосходные силы красного противни
ка, наседавшего на западном и северном направлениях, 
донские шашки принесли настоящее спасение для все
го фронта.

К 10-му августа в районе Молочного сосредоточи
лись, как отмечено, 1-я и 2-я Донские казачьи конные 
дивизии и перешли в самое решительное наступление 
сначала в северном направлении — на Тифенбрун и 
Сладкую Балку...

Казачий удар оказался настолько мощным, что крас
ная группа Федько отхлынула из района Б. Токмака в 
северо-восточном направлении. Первая цель удара бы
ла достигнута весьма быстро...

Чтобы парализовать этот, весьма опасный для крас
ных, прорыв казачьей конницы, командующий ХШ-й 
советской армией Уборевич приказал:

1) командиру 3-й стр. дивизии — группа Козицкого 
— своими силами удерживать линию Бурчатск-Фрид- 
рихсфельд;

2) двум дивизиям — 2-й и 21-й — 11-й конной армии 
обойти с запада слободу Михайлсвку и занять ее (45 
верст севернее г. Мелитополя, в тылу 1-го пешего кор
пуса ген. Врангеля);

3) а двум другим дивизиям — 20-й и 16-й — той 
же П-й конной армии, «под личным руководством ко
мандующего (конной) армией, нанести стремительный 
удар во фланг (казакам), атакуя прорвавшуюся конни
цу противника въ общем направлении на Андребург— 
Гейдельберг—Тифенбрун», т. е. в восточном направ
лении (Ефимов, 54).

В это же время пехотная группа начальника 46-й 
красной дивизии должна была ударить с востока и с 
северо-востока на прорвашиеся в тыл красным 1-ю и
2-ю Донские казачьи дивизии.

Предполагалось, что этих сил красных будет до
статочно для того, чтобы разгромить две конных Дон
ских дивизии, силы которых сами большевики опре
делял всего в 1700 шашек (Ефимов, 54).

Однако, уже через несколько часов после отдания 
вышеизложенного приказания командарма ХШ этот 
командующий армией принужден был отказаться от 
этого своего плана разгрома казачьих дивизий, так 
как казачья ударная группа еще перед полуднем 11(24) 
августа быстро повернула из района Тифенбруна—Слад
кой Балки на Гейдельберг—Гохгейм, т. е. северное на
правление удара переменила на северо-западное, и на
правилась далее на Щербаковку—Янчокрак, стремясь 
разгромить тылы Васильевской группы красных и их 
П-й конной армии, сбиравшейся, как сказано, в тылу 
1-го корпуса захватить Михайловку...

Не о захвате этой последней пришлось думать боль
шевикам, а о спасении группы стрелковых дивизий Ко
зицкого и П-й конной армии, в тылу .коих двигалась 
конница Донских казаков. Поэтому 11-го августа, в 14 
час. 30 мин., командарм ХШ поспешил дать II-й кон
ной армии следующую новую задачу: приостановить 
движение 2-й и 21-й конных дивизий в обход Михай- 
ловки и эти обе дивизии перебросить «через Орлянск— 
Бурчатск на присоединение к главным силам конармии 
и компактной массой ударить во фланг и тыл против
ника для ликвидации его прорыва» (Ефимов, 54).

Вся Il-я конная армия бросалась против двух Дон
ских дивизий, работавших в тылу красных. Одновре
менно с этим поспешно отходила на север вдоль же
лезной дороги красная группа Козицкого — 3-я и 1-я 
стрелковые дивизии и бригада курсантов, — очищая 
район Орлянска, Бурчатска и Андребурга. Вслед за от
ходящей пехотой и конницей красных на север про
двигались части Марковской и Дроздовской дивизии.

Работавшие в тылу красных 1-я и 2-я Дондивизии 
11(24) августа «к вечеру заняли Эристовку и Карачек- 
рак, но подверглись ураганному обстрелу бронепоездов 
красных, прикрывавших отход васильевской группы. 
Донские дивизии вынуждены были отойти» (Вран
гель, 158).

1 Г-я конная армия красных на ночь с 11 на 12 авгу
ста расположилась в районе Карачекрак—Щербаковка, 
а части 1-го корпуса ген. Кутепова и 1-я и 2-я Донские 
дивизии заночевали на лини Бурчатск—Гейдельберг— 
Гохгейм—Сладкая Балка.

За один день славная Донская конница прошла с 
боями свыше 60-ти верст, принудив 46-ю стр. див., П-ю 
конную армию и групп(у Козицкого очистить большой 
район, прекратив давление на участок фронта Михай-
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ловка—(Большой Токмак. Этот блестящий успех Дон- 
аских казаков за один день значительно улучшил по
ложение 1-го корпуса ген. Кутепова.

'В этот же день конный корпус ген Барбовича, дей
ствовавший, как сказано, на западном участке фрон
та, наступал на Вознесенку—Новореиьевку—Успенскую 
(направление на Каховку), но успеха не имел. Бои в 
этот день подтвердили, что П-й пехотный корпус ген. 
Витковского и Конный корпус ген. Барбовича своими 
силами не мопут приостановить продвижение красных 
с линии Днепра. Поэтому на помощь ген. Барбовичу 
Врангель бросил 6-ю пехотную дивизию, только что 
сформированную из частей Бредовского отряда (после 
сдачи г. Одессы большевикам зимою 1920 г. ген. Бре
дов с частью своих войск принужден был уйти загра
ницу, а оттуда летом около десяти тысяч «бредовцев» 
было перевезено в Крым).

 «»-----

Обратимся снова к северному участку фронта. Ко
мандующий ХШ-й сов. армией, понятно, был очень не
доволен результатами боев 11(24) августа. Поэтому он 
в 2 часа ночи 12(25) августа отдал строжайший при
каз «командарму П-й конной стремительным ударом 
частей армии по тылам прорвавшегося противника 
уничтожить его главную силу (1-ю и 2-ю дондивизии), 
воспрепятствовав ему ото|йти на Б. Токмак, а группе 
Козицкого и Федько — 3-я стр., 1-я стр., бригада кур
сантов, Сибирская бригада, 46-я стр. дивизии — при
казано было оказать содействие П-fr конной сов. ар
мии по уничтожению казачьей конницы (Ефимов, 55).

1-я и 2-я Донские казачьи дивизии в ночь под 12(25) 
августа занимали район Гохгейм—Андребург—Гей
дельберг, а с северо-запада, с севера и с северо-восто
ка располагались только что перечисленные пехотные 
и конные части красных. И расположение красных ча
стей и их большое численное превосходство над си
лами двух казачьих конных дивизий, казалось больше
викам, в полной мере обеспечивали возможность уни
чтожения группы казачьей конницы.

С утра 12(25) августа красная конница повела на
ступление против казачьей конной группы, стремясь 
охватить ее с трех стоорн. Но донцы сами перешли в 
контр-наступление, разбили JI-ю конную армию крас
ных и к полудню отбросили ее к балке Янчекрак—се
ление Щербаковка, т. е. верст на десять в северо-за- 
падном направлении.

Это свое новое поражение большевики стараются 
об’яснить тем, что будто бы казаки превосходили боль
шевиков «не только численностью, но и количеством 
артиллерии и технических средств» (Ефимов, 56), хотя 
тот же источник дает следующие данные о составе П-й 
конной красной армии на 11(24) августа: командного 
состава 479, бойцов кавалерии 2.814, пеших бойцов 
396, едоков 6.159, пулеметов 172, орудий 15, лошадей 
строевых и обозных 5.125, бронемашин 4, а у казаков 
в тот же день было около 1.700 шашек (Ефимов. Дей
ствия П-й конной армии, стр. 54 и 80)... Кроме того, 
как отмечено, в районе действий этой казачьей кон
ницы было, в общем около четырех дивизий красной 
пехоты, только часть которой была связана частями 
1-й пех дивизии ген. Кутепова.

Об этих боях Врангель -пишет следующее: ...«Кон
ница красных, прикрывая отход пехоты, задерживалась 
на удобных естественных рубежах и переходила в 
контр-атаки. В районе Гохгейм—Гейдельберг конница 
красных была после горячего -боя опрокинута и ото
шла. Южнее Щербаковки против двух Донских диви
зий развернулась вся П-я конная армия красных, но 
она не выдержала удара донцов и ушла на север» (158).

Группа дивизий Козицкого тоже принуждена была 
отступить на Янчокрак, а красная группа Федько ото- 
шл к г. Орехову.

Так, всего две дивизии казаков в боях 11 и 12 ав
густа принудили противника отойт на всем северном 
участке фронта верст на 20-25 в глубину. Констатируя 
этот факт, мы не собираемся умалять ни боевых ка
честв, ни доблести Марковской, Дроздовской и Корни
ловской дивизий. Только отмечаем, что до сосредото
чения 1-й и 2-й Дондивизий в районе Молочного и до 
нанесения ими удара по тылам красных пеших дивизий 
и 11-й конной сов. армии северного участка фронта, 
для дивизий 1-го корпуса ген. Кутепова создалось та

кое положение, которое Врангель называет словом — 
грозное. А после всего двухдневной работы казачьей 
конницы весь северный участок красных значительно 
откатывается назад...

Это обстоятельство дало возможность Врангелю 
взять часть своих сил с этого участка и перебросить 
их для усиления частей, действовавших на западном 
направлении.

 «»-----
К 12-м)у августа на направлении Перекоп—Алешки 

красные заняли уже село Челбасы, а на направлении 
Перекоп—Каховка советские войска заняли Бальтаза- 
ровский—(Натальино, приблизившись верст на 35 к Пе
рекопу.

На фронте Конного корпуса ген. Барбовича и от
дельной конной бригады ген. Шинкаренко 12 августа 
красные, наступая на направлении Каховка—Мелито
поль, после упорных боев заняли Агайман и Торгаев- 
ку, приблизившись верст на 45 к единственной жел. 
дороге, идущей из Крыма на север.

13-го августа «части Конного корпуса (ген. Барбо
вича), при поддержке 6-й пехотной дивизии, повели 
наступление на Торгаевку и Агайман, но не достигли 
успеха вследствие упорного сопротивления противни
ка, снабженного большим количеством артиллерии и 
броневиков (Врангель, 159).

Эти бои указывают на то, что П-й корпус ген. Вит
ковского, Конный корпус ген. Барбовича с приданной 
ему 6-й пехотной дивизией не могли своими силами 
справиться с противником, наступавшим с нижнего те
чения р. Днепра.

«Опасаясь, что противник, развивая успех против 
Конного корпуса, выйдет на сообщения армии — ли
нию железной дороги Севастополь—Мелитополь, гене
рал Кутепов, не закончив разгрома Васильевской груп
пы, решил перебросить Корниловскую дивизию *из 
района Большого Токмака в помощь Конному корпусу, 
который вместе с 6-й пехотной дивизией с трудом сдер
живал натиск противника. В ночь на 14-е августа Кор
ниловская дивизия была направлена на правый фланг 
Конного корпуса» (там же).

В связи с этим ослаблением северного участка фрон
та было приостановлено дальнейшее продвижение на 
север 1-й и 2-й Донских дивизий и они были оттянуты  
из под Щербаковки—Янчокрака в раоин (Б. Токмака. 
Это обстоятельство немедленно отразилось на положе
нии фронта.

«Когда было обнаружено отступление главных сил 
конницы противника авио-разведкой (13/26-го к вече
ру)», говорит автор исследования о работе П-й кон
ной советской армии Н. Ефимов, «то конной армии при
казано было содействовать наступлению группы нач
дива 3 ударом от Эристовки на Бурчатск, действуя 
всей массой кавчастей. Начдиву 3 приказано занять 
Васильевку и ее плацдарм» (Ефимов, цит. выше его 
работа, стр. 56).

Поэтому «14-го августа красные вновь заняли Эри- 
стовку, Карачекрак, Васильевку, направляя главный 
удар на Андребург—Бурчатск, куда было брошено
2.000 красной конницы в стык Марковской и Дроздов
ской дивизий» (Врангель, 159).

«В течение целых суток Дроздовская и Марковская 
дивизии вели ожесточенные бои с наступающим про
тивником в районе Андребурга—Эристовки—Бурчат- 
ска. Указанные селения переходили из рук в руки. Не
смотря на большие потери, красные упорно рвали фронт
1-го армейского корпуса, вводя свежие части. Особен
ным ожесточением отличался ночной бой (на 15-е ав
густа) Дроздовской дивизии на улицах Андребурга. 
Красные были выбиты из селения. Марковская дивизия, 
сдержав наступление красных на Бурчатск, перешла в 
наступление на Васильевку, но овладеть последней не 
могла и сосредоточилась на буграх южнее Бурчатска» 
(там же, 159).

Донской коннице вновь было приказано из ра-иона 
Б. Токмака 15-го августа ударить в северо-западном 
направлении на тылы П-*й конной советской армии и 
группы пехотных дивизий Козицкого.

В тот же день на направлении Каховка—Мелитополь 
конный корпус ген. Барбовича и отдельная бригада ген. 
Шинкаренко отошли еще далее на восток. (В то же 
время в сел. Демьяновке — на правом фланге запад
ного участка фронта сосредоточились 1-я конная, 6-я
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пехотная и Корниловская пехотная дивизии, составив 
ударную группу под командованием ген. Скоблина. От
дельная конная бригада Шинкаренко удержала Калгу, 
а 2-я конная дивизия (из корпуса Барбовича) отско
чила на Петровское — всего в 18 верстах от жел. до
роги Мелитополь—Севастополь.

Было приказано группе ген. Скоблина 15-го авгу
ста обрушиться на красных в направлении Серагоз— 
Агаймана — на левый фланг и в тыл особенно глубоко 
продвинувшейся группе советских войск — сводной 
конной дивизии коммуниста Саблина и 51-й стрелко
вой дивизии; а Г 1-му армейскому корпусу ген. В аков
ского приказано поддерживать наступление ударной 
группы Скоблина.

 «»-----

Сравнивая положение на западном и северном уча
стках Крымского фронта и намерения ген. Врангеля, 
видим, что ген. Врангель хотел, чтобы Марковская и 
Дроздовская пехотные дивизии и 1-я и 2-я Донские 
казачьи конные дивизи разбили группу Козицкого — 
3-я и 1-я стр. дивизии, бригада курсантов и отдельная 
Сибирская бригада, П-ю конную сов. армию и группу 
Федько — 46-я, 23-я и 42-я стрелковые дивизии, а 
1.1-й корпус ген. Витковского, 2-я конная дивизия ген. 
Барбовича, отдельная бригада ген. Шинкаренко и удар
ная группа ген. Скоблина разбили бы, наступавшие с 
запада — с линии р. Днепра, 15-ю, Латышскую, 51-ю 
и 52-ю стрелковые и сводную конную Саблина красные 
дивизии.

 «»-----

Переходя к рассмотрению положения на фронте 
красного противника, прежде всего, должно быть отме
чено, что командующий ХШ-й сов. армией не был до
волен тем, что Днепровская группа красных войск, пе
рейдя в новое наступление 6(19) августа, в течение 
первых восьми дней не смогла достигнуть Перекопа и 
не вышла на линию железной дороги Севастополь—Ме
литополь. Также и красный главком Каменев неодно
кратно указывал на медлительность в действиях ХШ-й 
и П-й конной армий.

Чтобы достигнуть решительного успеха именно на 
западном участке фронта, командующий Х'Ш-й армией 
Уборевич 13(26) августа решил всю П-ю конную ар
мию перебросить с северного участка на западный. В 
виду того, что правый фланг северного участка совет
ских войск в то время находился у Днепровских пла
вень в районе Васильевки, а левый фланг красных 
войск западного участка занимал уже район Верхних 
Серагоз—Новоалександровки, между этими флангами 
оставалось расстояние всего около 70 верст, при чем, 
кроме этого расстояния, эти красные фланги разделя
ли совершенно слабые силы противника, находившие
ся в районе Орлянска и Малой Белозерки.

Приняв г>о внимание все эти данные, 14(27) августа 
Уборевич дал П-й конной армии следующую задачу: 
из района Васильевки-Бурчатска немедленно -перейти в 
наступление на Орлянск—М. Белозерку и «к утру 15(28) 
августа занять район этой последней (Васильевка—М. 
Белозерка — 28-30 верст); 16(29) августа, «по занятии 
Менчекур—Гавриловна (М. Белозерка—Менчекур — 20 
верст) установить связь с частями правобережной груп
пы, имея целью в дальнейшем совместно с ними перей
ти в решительное наступление в Мелитопольском н&- 
правлении для удара в тыл и фланг отступающему про
тивнику» (Ефимов, 58).

Этот приказ командарма ХШ был подтвержден спе
циальной телеграммой, в которой говорилось, что об
становка требует энергичного выполнения поставлен
ной задачи — соединения П-й конной армии с правобе
режной группой ХШ-й армии (там же).

Во исполнение этой телеграммы командующий П-й 
конной армией приказал своим дивизиям: «не вступать 
в бой с противником ни при каких условиях измене
ния обстановки на фронте начдива 3 (Козицкого) и, 
собрав силы конной армии в кулак, форсированным ал
люром двинуться через Васильевну—Орлянск—М. Бе
лозерку в район Гавриловен—Менчекур и бросить 
авангард в направлении Демьяновки, где войти в связь 
с кавалерийской группой т. Саблина, входившей в со
став правобережной группы войск ХШ-й армии» (там- 
же). Эта группа красных тогда занимала Ниж. Серо- 
гсзы—Серогозы—Ивановку—Шотовку.

15(28) августа П-я конная армия приступила к вы
полнению этой новой задачи, вела бои в районе Ан- 
дребурга—Бурчатска и к ночи сосредоточилась в райо
не Васильевки, а утром 16(29) августа П-я конная ар
мия легко прорвала фронт в районе Орлянска —■ в 15 
верстах юго-западнее Васильевки и к вечеру заняла 
уже Малую Белозерыу, откуда, после пятичасового боя, 
выбила противника, имевшего всего около 300 штьжов 
и 300 сабель, при чем красные взяли в плен 200 человек.

После этого П-я конная сов. армия всю ночь про
должала движение далее в юго-западном направлении 
— на Нескошено и Менчекур и к утру 17(30) августа 
вышла в район Нескошено—Менчекур—Гавриловна 
(Ефимов, 59). Таким образом, эта большевицкая кон
ная армия от Васильевки передвинулась в юго-западном 
направлении верст на 50.

Этот свой маневр П-я конная армия легко могла осу
ществись, во-первых, лотосу, ч'то на самом левом 
фланге Марковской дивизии — между слободой Ми
хайловой и плавнями (расстояние около 20 верст) — 
находились очень слабые силы, так что красной кон
нице не составляло большого труда прорвать фронт 
именно в этом районе; во-вторых, между левым флан
гом северного участка и правым флангом западного 
участка антибольшевицкого фронта было, собственно, 
пустое место. Огромный район сел Большой Белозер
ки, Благвещенского, Б. и М. Знаменки, Верх. Рогачика 
никем не был занят.

Понятно, что 14 августа белое командование ниче
го еще не знало о намерении своего красного против
ника перебросить П-ю конную армию с северного уча
стка на западный. Поэтому с утра 15-го августа удар
ная группа Донского корпуса — 1 % дивизии конницы 
—■ выступила из района Б. Токмака (колонки Воль- 
дорф) «в северо-западном направлении для содействия 
наступлению 1-го армейского корпуса (Марковская и 
Дроздовская дивизии), сбила у Тифенбруна пехоту про
тивника и за.вязала в районе Гохгейма упорный бой 
с пехотой и конницей крааных. Последние ввели в бой 
большие силы, поддержанные большим количеством 
броневиков и артиллерии. Атаки донцов упорно отби
вались и бой не дал результатов. На ночь донская 
группа была оттянута в Вальдорф и Н. Куркулак», по
вествует Врангель (159-160).

Так ген. Врангель в своем заграничном труде — «За
писках» —. хочет пояснить причины отхода Донской 
ударной группы в исходное положение после боя, тя
нувшегося в течение 15-го августа. В действительности- 
же эту Донскую конницу пришлось приостановить в ее 
дальнейшем движении на тылы ваоильевской группы 
противника в виду того, что 15-го августа создалось 
весьма критическое положение на левом фланге 1-го 
армейского корпуса ген. Кутепова. Именно в этот день, 
как отмечено выше, П-я конная красная армия начала 
свой похсхд на соединение с западным участком боль- 
шевицкого фронта.

«Колона красной конницы, до 1.000 сабель, обходя 
левый фланг Марковской дивизии, двинулась из Ва
сильевки на Скельку и далее на Орлянск», говорит ген. 
П. Врангель. «Другая конная группа противника, до 
800 сабель, наседала на левый фланг Марковской диви
зии. Использовав все резервы, Марковская дивизия 
принуждена была оттянуться в район Фридрихсфель- 
да—Михайловки» (в 18 верстах южнее Васильевки).

Ген. Кутепов, предполагая, что П-я конная армия 
красных направляется в тыл северного участка фронта, 
отдал приказ — из состава ударной группы Донской 
конницы спешно перебросить в район Михайловки 2-ю 
Донскую дивизию генерала Калинина (Б. Токмак-Ми- 
хайловка — 35 верст).

«Части 1-го армейского и Донского корпусов произ
водили 16 августа перегруппировку с целью парализо
вать движение конницы красных из района Васильев- 
ки-Орлянска .в юго-западном направлении и в обход 
левого фланга Марковской дивизии», поясняет Вран
гель (16). «2-я Донская казачья дивизия и части Мар
ковской дивизии, усиленные донским Дзюнгарским пол
ком, сосредоточивались в Михайловне для удара в на
правлении Орлянска. Общая атака Орлякской группы 
красных была назначена ка рассвете 17-го августа, к 
каковому сроку могла поспеть донская конница», гово
рит Врангель (подчеркнуто редакцией).

Однако, как сказано выше, П-я конная сов. армия 
через Орлянск (Орлянск верстах в 10-ти на северо- 
запад от Михайловки) (прошла еще перед полуднем
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16(29) августа, к вечеру того дня красная конница бы
ла уже в М. Белозерке (в 18 верстах западнее Михай- 
ловки) и к утру 17(30) августа эта большевистская ар
мия, всеми своими четырьмя дивизиями, уже находи
лась в районе Менчекур—Нескошено—Гавриловна, т. е. 
верстах в 35-40 на юго-запад от Михайловки. Вслед
ствие этого, назначенный на утро 17-го августа удар
2-й Донской дивизии из Михайловки на Орлянск в дей
ствительности приходился по пустому месту, так как 
красный противник из района Орлянска к тому време
ни ушел уже далеко в юго-западном направлении.

 «»----

Обратимся теперь к западному участку фронта. Ут
ром 16-го августа ударная группа ген. Скоблина из 
района Демьяновки перешла в весьма энрегичное на
ступление, разбила противника в районе Новоалексан- 
дровки, Покровки и Верхних Серогоз и отбросила его 
в западном направлении из района этих сел и вела бои 
в районе Ниж. Серогоз и Серогоз. А 2-я конная (не- 
Донская) дивизия корпуса ген. Барбовича вела упор
ный бой в районе Агайман.

Таким образом, уже в первый день наступление 
ударной группы ген. Скоблина привело к разгрому ле
вого фланга западного участка красных (конная диви
зия коммуниста Саблина и 51-я стр. дивизия красных), 
на соединение с которым в тог самый день, из района 
Васильевки, спешила ) 1-я конная сов. армия. Положе
ние на фронте менялось, как в калейдоскопе.

Зато неудачно для антибольшевиков шли операции 
на фронте 11-го армейского корпуса ген. Витковского, 
который 16-го августа силами 15-й и Латышской стрел
ковых дивизий был оттеснен почти к самому Перекопу 
(Врангель. Записки, 160).

16-го августа была отдана следующая директива:
1) Донскому корпусу, .продолжая удерживать уча

сток от Азовского моря до Вальдорфа, 2-й казачьей 
дивизией ген. Калинина, сосредоточенной в Михайлов- 
ке, не позже рассвета 17-го августа стремительно ата
ковать красных и разбить их, стараясь прижать к плав
ням. Ни в коем случае не допускать движения крас
ных на запад.

2) 1-му армейскому корпусу энергичным наступле
нием левого фланга поддержать ген. Калинина.

3) ген. Барбовичу продолжать стремительное на
ступление на Каховку.

4) Н-му армейскому корпусу, сосредоточив резервы 
к правому флангу, с рассветом энергично наступать 
на красных по всему фронту (там же, 161).

Эта директива совершенно ясно говорит о том, что 
ее авторы во время ее составления не знали, что И-я 
конная красная армия 16-го августа находилась в бес
прерывном движении в юго-западном направлении и 
что к вечеру 16 августа эта армия была уже далеко от 
того района, куда нацеливалась 2-я Донская казачья 
дивизия.

Так как в ночь на 17-е августа, эта казачья дивизия 
находилась в Михайловне, а 11-я конная красная армия 
подходила уже к району Нескошено—Менчекур, не
трудно видеть, что силы противников разделяло рас
стояние около 30-35 верст. 2-я Донская дивизия ген. 
Калинина, при всем своем желании и при казачьей 
энергии и подвижности, понятно, не могла выполнить 
возложенную на нее задачу (вместе со 2-й дивизией 
действовала и 2-я бригада 1-й Донской конной ди
визии).

Ген. Врангель говорит: «2-я Донская казачья ди
визия (17 августа) настигла часть прорвавшейся кон
ницы противника в районе М. Белозерки, однако, ген. 
Калинин действовал крайне медленно. После боя М. Бе- 
лозерка была занята Донцами, но противник успел 
отойти на Менчекур, где около 17 часов наши части 
вновь нагнали красную конницу. В то же время ко
лонна красной конницы, обнаруженная летчиками в 
районе Нескошеио-Менчекур, подверглась бомбомета
нию наших самолетов. Красная конница разделилась 
на две группы: большая часть укрылась по хуторам 
между Менчекуром и Гавриловной, а часть в 600 са
бель с двумя стами пехоты направилась на Б. Бело- 
зерку» (там же, 161).

Из этого описания можно сделать вывод, что Дон
ская конница действительно действовала вяло и что 
решающее значение в бою 17 августа с красной кон
ницей вмело бомбометание с самолетов. Не отрицая зна

чения участия аэропланов в бою, необходимо все же, 
ради об’ективности, подчеркнуть, что решающее зна
чение в этих боях принадлежит Донской коннице, ко
торая 15-го августа успешно дралась в районе Тифен- 
бруна—Гохгайма, в ночь под 16-е августа ночевала в 
Вольдорф—Н. Куркулак, а утром 17-го августа уже 
била противника в районе Менчекура—Нескошено — 
верстах в 70-80 от Вольдорфа.

Оценивая значение этих боевых операций Донской 
конницы, следует помнить, что все время Донцы име
ют против себя во много раз превосходящие силы про
тивника; в частности, 17-го азгуста три бригады Дон
цов имели перед собою четыре дивизии красной кон
ницы.

В описании советского автора бои 17-го августа про
текали следующим образом: ...утром 17(30) августа 
J [-я конная армия «была обнаружена самолетами про
тивника, а днем атакована двумя кавалерийскими груп
пами, каждая силой до 1.000 сабель, наступавшими одна 
из Малой Белозерки на Нескошено, а другая из Весе
лого на Менчекур. Армия, вынужденная принять бой, 
упорно отбивала атаки противника до самого вечера, 
хотя частично под его давлением отходила в северо- 
западном направлении. Наступившая ночь помогла ар
мии отойти в район Большая Белозерка—Гюневка» 
(Ефимов, 59. Подчеркнуто редакцией жур. «В. К.»).

Таким образом напор Донской конницы принудил
Il-ю конную армию красных 17-го августа переменить 
юго-западное направление своего движения — сразу 
па северное. Если бы Донская конница 17-го августа 
не задержала Н-ю конную армию красных в ее дви
жении на юго-запад, красная конница в этот день по
явилась бы на правом фланге и в тылу ударной груп
пы ген. Скоблина, в тот день ведшей упорный бой 
с красными в районе Ни>к. Серогоз (Менчекур—Ниж. 
Сероюзы всего 35 верст).

Именно то важное обстоятельство, что Донская кон
ница 17-го августа отбросила Н-ю кснную советскую 
армию в район Большой Белозерки и не дала этой 
конной массе красных соединиться с левым флангом 
красных западного участка, дало возможность Корни- 
л о б с к о й  дивизии, 6-й пехотной дивизии и отдельной 
конной бригаде ген. Шинкаренко, при напряжении всех 
сил, выбить красных из Нижних Серогоз и отбросить 
их в западном направлении. Сам Врангель говорит, что 
для того, чтобы выбить красных из Нижних Серогоз, 
были брошены Корниловская дивизия с севера, 6-я пе
хотная дивизия — с востока и отдельная конная бри
гада ген. Шинкаренко — с юго-востока и что бой 17-го 
августа был жестокий (Врангель. Записки, 161).

Выдающаяся заслуга 2-й Донской дивизии и 2-й 
бригады 1-й Дондивизии и в этом случае несомненна. 
Даже 18(31) августа 11-я конная армия могла бы еще 
ударить во фланг и тыл группе Скоблина, если бы эта 
советская армия под 18-ое августа заночевала бы в 
районе Гаврил ов-ки. Большевицкие источники говорят о 
том, что «командующий ХШ-й советской армией, на 
основании сведений от (красных) летчиков, что П-я 
конная армия находится в районе Гавриловой, отдал 
приказ нанести удар всеми частями И-й конной на По- 
кровку-Новоалександровку» (Ефимов, стр. 60).

Врангель не признает этой заслуги Донцов. 17 ав
густа Врангель телеграфировал из Мелитополя непо
средственно командиру 2-й Донской казачьей дивизии 
ген. Калинину, «требуя от него решительных действий 
и возлагая на него ответственность, если красной кон
нице удастся уклониться от удара Донцов» (Врангель. 
Записки, 162).

 о -----

В ночь под 18-е августа конница ген. Калинина за
ночевала в сел. Веселом и на следующий день глав
ными силами направилась на Б. Белозерку, предполагая 
там настигнуть главные силы красной конницы. Но 11-я 
сов. армия из Б. Белозерки ушла на Ново-Екатеринов- 
ку, стремясь пройти на Каховку.

«Утренняя (18-го августа) воздушная разведка», 
признает Врангель, «вследствие дождя, не могла уста
новить направления рейда красной конницы и только 
около 18 часов она была обнаружена в районе хутора 
Зеленый» (гам же). Если аэропланы, задачей коих яв
ляется облегчение работы сухопутных войск, до ве
чера того дня не могли обнаружить местонахождения 
П-й конной армии противника, то следует ли пред’яв- 
лять обвинения Донской коннице? И все же Врангель
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18 августа приказал «отрешить ген. Калинина от долж
ности» и «вступившему в командование (2-й Донской) 
дивизией ген. Татаркину был дан приказ немедленно 
двигаться на Рубановку, отжимая красную конницу к 
Днепру» (там же).

Понятно, что, при создавшихся тогда об’ективных 
условиях, и вновь назначенный командир 2-й Дондиви- 
зии ген. Татаркин не мог нагнать красную конницу, бы
стро отходившую к Каховке.

В ночь на 20-е августа Г 1-я конная армия /прибыла 
в район «Владимировки—Екатериновки—Сергиевки— 
Авдеенка., откуда была переведена на правый берег 
Днепра и выведена в резерв ХШ-й армии для ремонта 
и отдыха» (Ефимов, 60).

Из описанной нами операции П-й конной красной 
армии по переходу ее с северного участка фронта на 
южный видно, что эта красная конница и в этом слу
чае не смогла достигнуть основной, поставленной^ ей, 
цели — помочь красным дивизиям разгромить .войска 
противника между р. Днепром и железной дорогой Се
вастополь—Мелитополь—Александровск. Советские ди
визии правобережной группы были оттеснены на пра
вый берег Днепра. На левом берегу этой реки только 
Каховка осталась въ руках большевиков.

«В течение ночи на 21-е августа пехота и конница 
красных отошла за проволоку каховской позиции. 
Ударная группа ген. Скоблина в два часа подошла к 
проволоке и около пяти часов Корниловская дивизия 
и части 6-й пехотной дивизии ворвались в Любимовку. 
Встреченные сильнейшим огнем и забросанные ручны
ми гранатами, атакующие части отошли с большими 
потерями в исходное положение на две версты восточ
нее Любимовки. Части П-го армейского корпуса пере
шли въ атаку в 2 ч. ночи, но были встречены яростными 
контр-атаками красных и засыпаны ураганным артил
лерийским огнем... «В ночь на 23-е августа была назна
чена общая атака каховской позиции», но, несмотря на 
все геройские усилия частей П-го армейского корпуса, 
Корниловской, 6-й пехотной и 2-й конной дивизий, под
держанных танками, все же не удалось выбить крас
ных из Каховки...

Вторичная неудача наших частей под Каховкой об
наружила крепость каховских позиций, стойкость крас
ных при обороне и слабеющий наступательный по
рыв пехоты (там же, 172).

1) командиру П-го армейского корпуса ген. Витков- 
скому было приказано активно оборонять нижнее те
чение Днепра (Кайры Западные — устье Днепра) си
лами П-го армейского корпуса и 6-й пехотной дивизии;

2) ген. Барбовичу, в составе 1-й конной, 2-й Дон
ской казачьей и 2-й бригады 1-й Донской казачьей ди
визии отойти к 26-му августа в (район Покровка—Се- 
рогозы;

3) Корниловской дивизии, понесшей во время по
следних боев большие потери, было приказано перей
ти 1В резерв в Н. Серогозы и в дальнейшем в Ново- 
Николаевку под Мелитополем;

4) 2-я конная дивизия была направлена в Петров
ское для следования по железной дороге на южный 
берег Крыма, где дивизия должна была садиться на 
коней (Врангель, 172).

К тому времени Советская Россия ликвидировала 
десанты на Кубани оттеснила от Майкопа, Лабинской 
и Армавира повстанческую казачью армию в горы и 
начала самыми жесточайшими мерами ликвидировать 
повстанческое движение на Кубани вообще... Значи
тельная часть сил красных, сосредоточенных в июле- 
августе на Кубани, освобождалась для применения их 
на других фронтах.

На западном фронте Советская Россия делала очень 
большие усилия, чтобы остановить продвижение поль
ских войск на восток. Но эти стремления красной Мос
квы не давали ей желательных результатов... Видя пол
ную невозможность восстановить численный состав и 
боеспособность своих армий противопольского фронта, 
красная Москва весьма охотно шла на мир с Польшей.

'Более затруднительным было положение Врангеля, 
потерявшего надежду на устройство своей базы на Ка
зачьей Земле. Тем не менее, он полагал, что далеко 
еще не все потеряно... Наряду с явной неудачей, была 
и положительная сторона десанта на Кубань. «Един
ственное, что дал нам десант, это значительное попол
нение десантного отряда людьми и лошадьми. Число 
присоединившихся казаков исчислялось десятью тыся
чами. Это число не только покрывало тяжелые потери 
последних дней на северном фронте, но и давало зна
чительный излишек», говорит Врангель (163). Также 
из Польши через Румынию и Черным морем прибы
ло в Крым около десяти тысяч бредовцев. Как отме
чено, с части их была сформирована 6-я пехотная ди
визия, а остальные бредо'вцы были посланы на попол
нение частей 1-го и П-го армейских корпусов.

С уходом с северного участка фронта Корниловской 
дивизии, П-й конной красной армии и большей части 
Донской конницы, на этом участке настало как бы ©ре
менное равновесие сил противников: количественное 
превосходство красных войск уравновешивалось каче
ственным превосходством белых. Если только красным 
удавалось, пользуясь своим численным превосходством, 
несколько потеснить Марковскую и Дроздовскую ди
визии, на помощь последним с восточного фронта под
тягивалась 3-я Донская казачья дивизия и, в свою оче
редь, красные подавались на север.

Так, например, «18-го августа противник возобновил 
атаки на участке Вальдорф—Розенталь—Бурчатск, вре
менно захватывая эти селения; контр-атакой Донцов и 
частей 1-го армейского корпуса противник был отбро
шен на север (там же, 162).

После этого 19-го августа на участке 1-го армей
ского корпуса боевых столкновений не было. «С утра
20-го августа красные заняли Вальдорф и Н. Мунталь...
21-го августа части 3-й Донской казачьей дивизии ата
ковали красных, скопившихся на линии Ниж. Курку- 
лак—Вальдорф—Н. Мунталь и отбросили их на Тифен- 
брун—Гейдельберг. Развив преследование, Донцы за
хватили указанные селения. В районе Сладкой Бал1ки 
загорелся .встречный бой с красной конницей (до 700 
сабель)» (Врангель, 171).

После того, как августовское наступление красных 
на северном и западном участках фронта потерпело 
крах, на всем фронте наступило относительное затишье. 
Поэтому Врангель отдал нижеследующие указания 
фронту:

Немедленно по прибытии Кубанцев из десанта в 
Крым Врангель приступил к реорганизации своей ар
мии. 2-я Кубанская дивизия, бывшая 1В десанте под 
командой ген. Шифнер-Маркевича, была расформиро
вана, при чем казаки из этой дивизии были переве
дены в 1-ю Кубанскую конную казачью дивизию ген. 
Бабиева, а неказаки — были переданы в дивизию ген. 
Казановича, переименованную в 7-ю пехотную диви
зию. Эта 7-я дивизия и 6-я дивизия, состоявшая из 
бредовцев, были сведены в Ш-й армейский корпус.

Донской казачий корпус, состоявший из трех диви
зий, и 1-й армейский корпус, в составе Корниловской, 
Марковской и Дроздовской дивизий, были соединены 
в 1-ю армию под командованием ген. Кутепова.

П-й и Ш-й корпуса и Терско-Астраханская конная 
бригада составили П-ю армию под командованием ген. 
Драценко, перед тем бывшего на роли весьма неудач
ного начальника штаба десанта на Кубань.

1-я и 2-я конные дивизии составили отдельный кон
ный корпус ген. Барбовича, а 1-я Кубанская конная див. 
ген. Бабиева была временно подчинена непосредствен
но Врангелю.

Врангель говорит, что боевой состав «наших сил к 
1-му сентября не превосходил 25.000 штыков, 8.000 ша
шек» (Записки, 186), хотя в записке, поданной Вранге
лем Французскому Правительству в сентябре того года, 
число бойцов армии Врангеля определялось в 110 ты
сяч человек. Эту цифру сам Врангель назвал потом «не
сколько преувеличенной» (182).

Большевицкие источники говорят, что «общая чи
сленность войск Врангеля на всем фронте достигала
23.000 штыков пехоты, около 11.000 сабель конницы, 
около 1.800 пулеметов, 290 орудий, 36 броневиков и
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танков, 40-50 самолетов, 14 бронепоездов» (Разгром 
Врангеля. Сборник статей, стр. 80).

 «»----

1-я армия Врангеля заняла фронт от Азовского мо
ря до р. Днепра — в районе Васильевки, а ) 1-я армия 
— от Васильевки по левому берегу Днепра вниз до Чер
ного моря.

 «»-----

Наряду со спешным проведением реорганизации ар
мии, ген. Врангель повел дипломатическую подготов
ку для обеспечения успешного развития новой опера
ции. При этих условиях естественным шагом с его сто
роны было обращение его к Правительству Франции. 
Представитель Врангеля в Париже Маклаков получил 
в то время из Крыма следующую телеграмму:

«Прошу Вас и ген. Миллера (военный представи
тель Врангеля в Париже) об’яснить Французскому Пра
вительству и командованию:

За последнее время большевики, учитывая страте
гическое и моральное значение южного фронта, пе
ребросили значительные слиы в Крым и на Кубань... 
Встретив значительное сопротивление со стороны боль
шевиков на Кубани, наши части могли действовать 
лишь медленно, имея перед собой во много раз пре
восходившие их силы противника.

Продолжать операцию на Кубани можно было при 
этих условиях только оставив Северную Таврию и 
отойдя на Перекоп. Но за последнее время общая об
становка коренным образом изменилась. У поляков об
наружились неожиданные и крупные успехи и, в связи 
с ними, польские операции должны получить развитие 
в южном направлении.

На Украине усиливается повстанческое движение. В 
то же время везде все больше и больше назревает 
сознание, что большевизм с его разрушительной ми- 
розой пропагандой, с его захватными стремлениями — 
есть мировая опасность.

Все эти обстоятельства повелительно внушают 
мысль, что сейчас складывается исключительно выгод
ная обстановка для решительной и объединенной борь
бы с большевизмом, для создания единого и связного 
фронта с общим военным руководством, которое согла
совало бы и дело снабжения, и военные действия раз
ных антибольшевицких сил.

В этой обстановке Главнокомандующий счел невы
годным и невозможным сосредоточивать свои силы на 
восточном направлении, ради чего ему пришлось бы 
оставить Северную (материковую) Таврию. Наоборот, 
он решил временно отложить кубанскую операцию и 
отбить наступление красных на Таврию, что ему и уда
лось вполне.

Этим обеспечена надлежащая исходная позиция для 
операций в западном направлении; в этом направлении, 
при условии соответствующей операции со стороны 
поляков и других противобольшевистских сил, может 
быть создан единый фронт с целью полного уничто
жения большевистских военных сил и низвержения со- 
ветской власти. Масштаб и значение этих вопросов 
столь велики, что обсуждение их в особом совещании 
компетентных лиц представлялось бы чрезвычайно важ
ным. Если бы Французское Правительство согласилось 
с этим, то Главнокомандующий готов был бы прибыть 
в Париж, чтобы личным своим участием содействовать 
установлению необходимых условий и плана согласо
ванных общих действий.

Благоволите с надлежащей осторожностью, но в 
срочном порядке, выяснить отношение Французского 
Правительства к этой мысли Главнокомандующего. 
Срочность необходима потому, что только в течение 
приблизительно одного месяца возможно по боевой 
обстановке отсутствие Главнокомандующего».

Вместе с тем, Врангель принимал «все меры, что
бы убедить Французское и Польское правительства в 
необходимости продолжения Поляками борьбы, или хо
тя бы затягивания намечавшихся мирных переговоров 
с тем, чтобы, воспользовавшись оттяжкой части крас
ных войск на польском фронте, пополнить и снабдить 
мои войска засчет огромной, захваченной поляками, 
добычи, использовав как боеспособные части перешед
ших на сторону поляков и интернированных в Герма
нии большевистских полков, так и захваченную победи
телями материальную часть. Из задержавшихся в Поль

ше остатков отряда ген. Бредова, отрядов Булак-БаЛа- 
ховича и полк. Перемыкина и русскою населения вновь 
занятых поляками областей я предлагал сформировать 
в пределах Польши Ш-ю русскую армию. Я предлагал 
об’единигь командование польскими и русскими вой
сками в лице французского генерала с тем, чтобы при 
нем состояли представители наших и польских армий» 
(Записки, 179).

30 августа (12 сентября) Маклаков телеграфировал 
в Крым: «Французское Правительство и Фош принци
пиально сочувствуют Вашей постановке вопроса, но 
осуществление ее пойдет медленнее, чем нужно. Ме
шает кроме сложности вопроса каникулярное время... 
Сговор Ваш с поляками при участии Франции призна
ется желательным... Из разговоров с Замойским (поль
ский посол в Париже) убеждаюсь, что политическое со
глашение с поляками возможно... Безучастное и даже 
враждебное отношение к этому прочих держав затруд
няет быстрое решение... Фош принимает горячее уча
стие, очень советует Вам не торопиться с наступле
нием, стараясь прочно организовать тыл»...

Одновременно с этим начальник польской военной 
миссии в Крыму сообщил Врангелю о согласии Поль
ского Правительства на формирование русской армии 
численностью до 80.000 человек в пределах Поль
ши (там же).

 «» -

Получив принципиальное согласие на формирование 
армии в Польше, ген. Врангель спешил поставить свои 
условия, которые бы обеспечивали, как полное подчи
нение этой армии Врангелю, так и фактическую 'воз
можность использования ее для согласованных дей
ствий с двумя крымскими армиями. Из Крыма в Па
риж Маклаков у и Миллеру была послана следующая 
телеграмма: «Только что получены сведения, что Поль
ское Правительство из’яъило готовность на формиро
вание русокой армии в пределах Польши из военно
пленных большевиков, >в количестве 80.000 человек, 
причем указывается на то, что подобное формирование 
облегчило бы вопрос переброски и избавило от расхо
дов по перевзке из Польши «в Крым и дало бы вы
играть время для разворачивания наших сил. Главно
командующий приветствует это решение при следую
щих условиях:

1) чтобы таковая армия была бы выдвинута на 
правый фланг польско-украинской группы армии, дабы 
при дальнейшем наступлении примкнуть к левому флан
гу наших армий;

2) армия должна быть названа 3-й русской армией. 
В настоящее время русская армия состоит из двух ар
мий в Крыму;

3) командный состав 3-й армии назначается Глав
нокомандующим ген. Врангелем;

4) 3-я армия должна находиться в оперативном под
чинении главнокомандующему западным противоболь- 
шевицким фронтом впредь до установления непосред
ственной связи с южным фронтом, после чего она пе
реходит в подчинение ген. Врангелю.

'Благоволите довести до сведения о сем Француз
ского Правительства и командования».

 «» -

Среди целого ряда мероприятий ген. Врангеля, на
правленных к поддержанию уверенности союзников в 
прочности положения русского дела в Крыму и обес
печения помощи извне, была предпринята Врангелем, 
вместе с представителями военных миссий Франции, 
Польши, Америки, Англии, Японии и Сербии и военны
ми корреспондентами иностранных и русских газет, по
ездка по фронту. В эту поездку из Севастополя отпра
вились 30 августа. 31-го августа оомотреди Сивашско- 
Таганашские укрепленные позиции. Перекопские укреп
ления показаны не были, так как находились в пло
хом состоянии.

Потом на станции Акимовка осматривали авиацион
ный парк и «оттянутую в резерв славную Кубанскую 
дивизию ген. Бабиева... Дивизия Бабиева прошла от
лично. После смотра казаки джигитовали, чем привели 
в полное восхищение иностранных гостей», говорит 
Врангель (Записки, 184). «Показанная в заключение 
смотра ловкая джигитовка произвела огромное ожив
ление среди чинов миссий и сотрудников иностранной 
прессы. Особенный восторг вызвало проделанное Ку-
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И. С. КО Н СТАНТИ НО В (Х арбин).

ЖУРНАЛ «В. К.» В
«Ты слыхал про новость, дедко?
Да иди сюда скорей!
Такой радости ты редко 
В жизни видывал своей».

И тихонько, озираясь,
Трубку синюю достал,
Развернул и, задыхаясь,
Заголовок прочитал:

«Журнал «Вольное Козацтво»
И красавец черный конь 
(На нем —  целое богатство,
От подков летит огонь).

Видно, что конем гордится 
Всадник. Видно ноченьки не спит 
С казаками поделиться 
Горем-радостью спешит.

Вот и к нам он заезжает,
Про Казакию поет,
Дух казачий поднимает,
Всех нас к волюшке зовет.

Он поет родную песень,
Что пел когда-то Рябовол,
Стряхнув с себя чужую плесень,
Своей дороженькой пошел.

Это слово в месяц дважды 
Братья шлют издалека,
Это —  наше солнце правды,
Это — жизнь, ведь, казака.

Это слово получают 
На Кубани, на Дону 
И на Тереке встречают 
Гостя милого в дому.

Есть и слухи: на Урале 
И на Волге в тайниках 
Много раз уже читали 
Правду всю о казаках».

«Да ужели это верно?»
(Дед молился шопотком)
«Значит дело не так скверно,
Как считает совнарком?

бандами «умыкание» невесты. Картина мчавшихся карь
ером «похитителей» со схваченной на полном ходу ко
ня крестьянской девушкой и погоня за ними с удалым 
гиканьем и стрельбой истощила, кажется, добрую по
ловину пленок у всех семи корреспондентов европей
ской и американской печати» (Архив русской револю
ции, т. У-й, стр. 54).

Понятно, что Врангель показывал 'иностранцам ли
хую кубанскую конницу — как русскую кавалерию.

В колонии Кронсфельд сделали смотр Корниловской 
дивизии. «Загорелые, обветренные лица воинов, истоп
танные порыжевшие сапоги, выцветшие истертые ру
бахи. У многих верхних рубах нет, их заменяют шер
стяные фуфайки. Вот один в ситцевой пестрой руба

РОДНЫХ КРАЯХ
Только знаешь, что, Мишуха,
Береги ты :сам себя —
Везде слежка, «глаз и ухо»
Живо сцапают тебя!»

«Для Казачества родного 
Смерть нисколько не страшна,
Это долг из нас любого,
Ты сам знаешь, старина!

Для того, сказать короче,
Я и в вольные вошел,
Чтобы казак, открывши очи,
Дорогой дедовской пошел.

Был и у нас почин печальный,
К примеру здесь тебе сказать,
Разбит был наш сосуд хрустальный —  
О нем не нужно забывать...

Казачка вольная Наташа 
Журнал взялась распространять 
Среди донцов, то —  гордость наша... 
Но быть чему, —  не миновать:

Попалась в руки комиссарам, 
Геройской смертью померла,
Не выдав тайны, и не даром 
Она на свете прожила»...

Миша этими словами 
Деда радовал Петра,
Что он также по Кубани 
Скрыто ходит до утра.

«Ну так вот еще, мой друже,
За все дай расцеловать,
Пусть для нас священна будет 
Казакия — наша Мать.

Напиши же «загранице»
Привет Билому от нас:
Есть кой что в пороховнице 
И шашки острые в ножнах...

Все должны принять участье:
Путь Казачества один 
И за будущее счастье 
Иль умрем, иль победим!

хе с нашитыми полотняными погонами, в старых вы
цветших защитных штанах, в вязаных кальсонах. Ужас
ная, вопиющая бедность. Но как тщательно, как лю
бовно приганана ветхая аммуниция, (вычищено оружие, 
выравнены ряды» (там же).

В ночь на 2-е сентября «оенные представители и 
иностранные корреспонденты вернулись в Севастополь, 
а ген. Врангель на автомобиле через Перекоп отпра
вился а линию р. /Днепра, где произвел смотр некото
рым частям П-й армии. «Понесшие тяжкие потери, едва 
одетые и полуобутые, части эти производили крайне 
жалкое впечатление» (Архив рус. революции, У, стр. 60).

(Продолжение следует).
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А. ЛЕНИВОВ.

Богатства казачьих земель
КАЗАЧЬЕ КОНЕВОДСТВО И КОННОЗАВОДСТВО 

(Окончание)
Определением Военного Совета от 31 марта 1876 

года, было положено начало калмыцкому коневодству 
на Дону, причем под последнее было выделено 167. Ш  
десятин войсковой запасной земли. Не ставя временно 
калмыцкое ко-неводство в отношение к военному ве
домству по поставке лошадей в регулярную кавале
рию, Военный Совет применил ,к калмыцкому коне
водству правила о Донском частнюм коннозаводстве, 
с некоторыми отступлениями. Калмыцкие коннозавод
чики обязаны были держать определенное число лоша
дей, отводя п-о 40 десятин *н,а матку, давать по одному 
жеребцу с участка для станичного коневодства; в от
ношении выбора сорта лошадей, разрешалось не при
держиваться установленных предписаний и т. д. По 
утвержденным в 1899 году новым «правилам о част
ном коневодстве на землях верхнего запаса Саль- 
ского округа Области Войска Донского», запас этот, 
в границах между Астраханской губернией, юртами 
станиц Атаманской и Потаповской, 2-ым Донским ок
ругом, юртами станиц Власовской и Граббевской и 
землею, отведенною для Донского частного конноза
водства, предназначен для раздачи участков под ча
стное коневодство на период с l-.ro января 1899 года 
по 1-е января 1923 года. Коннозаводчики, коими мог
ли быть казажи-калмыки, как равно и все лица, име
ющие оседлость в Области Войска Донского, были 
обязаны представлять ежегодно войсковым приемным 
комиссиям установленное число строевых лошадей по 
цене от 75 до 125 рублей за голову. Таким образом, 
коневодство верхнего запаса было доставлено в такое 
же отношение к войску, «как Донское частное конно
заводство к регулярной кавалерии. :В конечном итоге, 
огромное количество казачьей запасной земли в ко
личестве около миллиона десятин;, было из’ято рус
ским правительством ив хозяйственного оборота Дон
ских казаков и отдано в принудительную долгосроч
ную «аренду» под коннозаводства для российских «об
щегосударственных» мужд!

В 1884 году в Донском войске был образован 8-й 
гражданский округ под наименованием Сальского ок
руга, в состав которого были включены земли, опре
деленные для Донского частного коннозаводства. Уп
равление последнего было упразднено, а наблюдение 
за частным и калмыцким коннозаводствами сосредо
точилось в Сальском окружном полицейском управле
нии. В конце 1895 года, при штабе генерал-инспекто
ра была образована особая комиссия, имевшая разра
ботать вопрос о новом способе закупки лошадей в 
Донском частном коннозаводстве. Будет отмечено, что 
в 1913 году русское правительство оплачивало в 645 
рублей каждую строевую лошадь, принимавшуюся от 
частных коннозаводчиков Задонской степи, причем 
та же лошадь обходилась сверх того Донскому вой
ску в 345 рублей, а средняя цена подобной ремонтной 
лошади не превышала 400 рублей. Частные конноза
водчики богатели, класс крупных помещиков на Дону 
— развивался, вот почему, уже в 1896 году, со сто
роны особой комиссии по подготовке проекта поло
жения о земских учреждениях .на Дону, предположе
но было дать право всем лицам, (владеющим конноза
водскими дачами на арендном праве, идентичном пос- 
сессионному, как и владельцам войсковых участков 
Донского частного коннозаводства, участвовать в из
бирательных собраниях...

В XIX и XX ст. ст. хорошие лошади пропали с 
Дона, «уходя» в (ремонт регулярной кавалерии... Па
раллельно с этим, возрастали подчас невыносимые 
требования военного министерства об исправном снаб
жении казачьих частей хорошими строевыми лошадь
ми; была осуществлена строгая регламентация статей 
и роста казачьего строевого коня, происходили бес
численные браковки казачьего конского состава и т.
д. Нужен был выход... и русское правительство нашло 
последний, опубликовав положение о станичных кон-

по-плодовых табунах Донского войска в 1853 году, 
имевших служить для укомплектования конским со
ставом казачьих строевых частей в военное время, 
как и для приобретения годных для строя лошадей. 
По данным 1914 года, под попасом конно-плодовых та
бунов находилось 232.051 десятина на станичных юр
тах.

Помимо конно-плодовых табунов, были учрежде
ны *и т. н. конно-ароевые станичные табуны, имевшие 
под попасом 102.703 десятины и долженствовавшие 
служить для сбережения лошадей казачьих льготных 
частей и приготовительного разряда, в летнее время; 
в дальнейший период .времени, этот вид коневодства 
на Дону был упразднен.

Подобным образом устанавливается, что русское 
'Правительство из‘яло из непосредственного употреб
ления Донских казаков еще около 350 тысяч десятин 
казачьей земли!.. Сверх того, от 12 ноября 1893 года 
последовало указание Военного Совета о добавлении 
особых земельных участков в количестве около 50.000 
десятин из войскового запаса о юрты казачьих ста
ниц для станичных конно-плодовых табунов...

Русское правительство, игнорируя развитием ка
зачьего хозяйства, сосредоточило главное внимание на 
развитии казачьего коневодства, требуя отправления 
военной службы от казаков, преимущественно в кон
ном строю.

В 1869 году, в Оренбургском войске было пред
писано, чтобы станицы выделили из своего земельно
го надела особые участки для станичных конно-пло
довых табунов. Считая от 1870 года, к казакам было 
пред‘явлено требование держать строевую лошадь в 
течение состояния в полках 2-ой очереди. Сверх то
го, положение о Донском войске 1870 года, пересмот
ренное особой комиссией в 1884 году, предопреде
лило выделение части станичного юртового земельно
го довольствия для станичных табунов, как средство 
для улучшения казачьего коневодства. Между тем, 
казаки Донского войска, где коневодство получило 
наиболее сильное развитие, впали в столь сильную 
сельско-хозяйственную нужду, что не имели никакой 
материальной возможности справить себе лошадь и 
снаряжение! Именно, здесь выявлялась закулисная 
сторона «служения» казаков в «службах» «Матушки- 
Росаии»...

Вообще, коневодство пришло в упадок и в осталь
ных казачьих войсках, почему все существовавшие 
конские заводы, станичные табуны, случные конюшни 
были упразднены к 1876 году, лишь в Кубанском вой
ске продолжало существовать войсковое конское де
по и, в Семиреченском войске была устроена случная 
конюшня в виде опыта, ib 1877 году.
Главными причинами казачьего обнищания, являлись 
непосильная военная служба, рост казачьего населения 
и уменьшение казачьих паевых наделов, разрешение 
неказакам селиться с 1870 года в казачьих областях 
и культивирование русским правительством коневод
ства и коннозаводства в Казачьих краях — за казачий 
счет... исключительно для нужд русской армии!

  «» -----

Считая от 1891 года, ген Бунаков начальник Глав
ного Управления Казачьих войск, стремясь улучшить 
конский состав казачьих строевых частей, обратил 
особенное внимание на разработку вопроса о подвор
ном и станичном коневодстве в Казачьих областях. В 
конце XIX ст. военное министерство потребовало от 
казачьих войск, чтобы они подняли станичное коневод
ство на такую высоту, что могли бы снабжать кон
ским составом все выставляемые казачьи части в во
енное время, не прибегая к закупке лошадей на сто
роне. Во исполнение подобного начинания, в Донском 
войске была произведена первая военно-конская пе
репись в 1890 году, в результате коей последовало
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ских первоочередных полков, продавать строевых ло
шадей. Далее, в стремлении оградить от конокрадов 
строевых лошадей казаков льготного и приготовитель
ного разрядов, было предписано сводить означенных 
лошадей в конно-строевые табуны, назначая для ох
раны этих табунов 640 казаков. Мера эта была при
менена в 1891 году и к Кубанскому и Терскому вой
скам.

В 1892 году была произведена военно-конская пе
репись в Кубанской области, а в 1893 году в Дон
ской и Уральской областях, для успешного перевере- 
ния количества годных к службе лошадей, с целью 
комплектования последними льготных частей 2-ой и 
3-ей очередей, при мобилизации. В виду того, что воз
никло сомнение в том, что Кубанское войско способно 
найти в пределах своей области все необходимое ко
личество лошадей для выставляемых в военное время 
им частей, в 1894 году была повторена военно-кон
ская перепись в Кубанском войске.

Произведенные военно-конские переписи подтвер
дили уверенность в том, что в указанных трех каза
чьих областях имеется достаточное количество лоша
дей для удовлетворения мобилизационной готовности!..

В других казачьих войсках, дело с конским во
просом обстояло много хуже, именно в Оренбургском 
и Сибирском войсках, где сильная засуха и нашествие 
саранчи вызвали сильный неурожай, сопровождавший
ся большими падежами лошадей. Мобилизационная го
товность Оренбургских и Сибирских казаков, весьма 
пострадавших от конского падежа, была низведена к 
ничтожной степени, что заставило сильно обезпокоить- 
ся военное министерство. Надлежало обезпечить во
инскую исправность Оренбургских и Сибирских каза
ков; первым было отпущено 100 тысяч рублей на по
купку рабочих лошадей, в виде безпроцентной ссуды, 
одна тысяча порций конских галет и 50 тысяч пудов 
прессованного сена, а вторым были выданы 45 тысяч 
рублей на покупку рабочих лошадей. Сверх всего, 
Оренбургскому войску были закуплены 1640 лошадей.

В 1895 году были распространены на все казачьи 
войска правила об укомплектовании Донских казачьих 
полков и батарей строевыми лошадьми, в стремлении 
военного министерства обезпечить исправное снабже
ние казачьих строевых частей лошадьми. Однако, ни 
военно-конские переписи, ни другие меры предприни
маемые военным министерством в отношении успеш
ного комплектования лошадьми казачьего населения 
казачьих строевых частей в военное время, не помо
гали, почему в 1897 году были утверждены в виде 
чрезвычайной меры правила о снабжении строевыми 
лошадьми казаков 3-ей очереди и запасного разряда 
Донского, Кубанского, Терского и Оренбургского 
войск, посредством поставки лошадей местным каза
чьим населением.

Согласно утвержденному положению Военного 
Совета от 2-го февраля 1898 года, в Оренбургском 
войске были организованы станичные конно-плодовые 
табуны. В каждом отдельском (окружном) управлении 
был учрежден ветеринарно-санитарный надзор за та
бунами в лице специально назначаемых 2 офицеров 
•И 1 ветеринарного врача, как и установлен штат ка
раульных команд для табунов. Тогда же (в 1898 го
ду) были изданы правила о конских выставках и со
стязательных скачках для Оренбургского и Астрахан
ского войск, по примеру Донского войска (1894 год).
В видах поддержания развития коневодства, главное 
управление государственного конозаводства отпусти
ло в 1898 году бесплатно 17 жеребцов Кубанскому 
войску и 46 жеребцов Терскому войску, где имелась 
т. н. Терская заводская конюшня (близь станицы Золь- 
ской). Несколько ранее, именно в 1893 году, из вой
скового капитала Донского войска было отпущено
30.000 рублей на покупку 200 жеребцов. С 1889 г. по 
1904 г., Астраханское войско получило 58 плодовых 

жеребцов, бесплатно выданных 'управлением Госу
дарственного коннозаводства из зимовников Задон
ской войсковой степи —. Подкопаева и Курочкина и 
зимовника Астраханской степи — Дондукова. Надле
жит оговорить, что указанные плодовые жеребцы вхо
дили в число тех 100 заводских жеребцов, которые бы
ли признаваемые на осмотре военно-конских комиссий 
абсолютно негодными к строю, но согласно распоря
жению русского правительства должны быть переда
ваемы Донскими частными коннозаводчиками ежегод* 
но для станичных конно-плодовых табунов!

Читая эти строки, помните казаки о «заботах» и 
«пещении» казачьих интересов со стороны русского 
правительства...

К концу XIX ст., военное министерство установи
ло, что станичное коневодство в Кубанском и Терском 
войсках, не ,является регламентированным никакими 
правительственными указаниями. В связи с обнару
женными «недочетами», в 1898 году были учреждены 
должности заведующих станичными коневодствами в 
Кубанском войске, а в 1900 году в Донском и Терском 
войсках. Учреждением означенных должностей был 
установлен главный надзор за улучшением и развити
ем станичного коневодства, где '»ближайший} надзор 
лежал на станичных атаманах. В 1901 году было изда
но полоежние о станичном подворном коневодстве в 
Кубанском и Терском войсках, причем на каждую 
станицу возлагалась обязанность иметь общественных 
плодовых жеребцов, покупка жеребцов должна была 
совершаться за счет станичных общественных средств.

От 16-го июля 1898 года была образована на До
ну особая комиссия под председательством ген. Мас- 
лаковца, состоявшая из представителей местной ад
министрации, дворян и казаков. Задачей комиссии яв
лялось обследование причин, подорвавших; экономи
ческое благосостояние Донского войска и изысканию 
средств для восстановления последнего. Комиссия 
установила, что казачье! коневодство чрезвычайно 
упало из-за недотатка свободных земель, почему ока
зались большие затруднения в снабжении казаков ло
шадьми. Выработав проект мероприятий по улучшению 
станичного коневодства и облегчению условий покуп
ки лошадей, комиссия признала нужным выдавать пре
мию в размере 100 рублей каждому казаку, выходя
щему на действительную службу; казакам у которых 
не было собственных лошадей, покупать таковых. Од
нако, и в том, и в другом случаях, должны были рас
ходоваться казачьи средства, именно войсковой капи
тал и станичные суммы...

В 1900 году, военное министерство решило вы
давать впредь вознаграждение за собственных лоша
дей, в период действительной службы павших или при
шедших в негодность, казакам старшего возраста при- 
гоотвительного разряда и, льготным казакам 2-ой и 
3-ей очередей всех Казачьих войск и казакам пересе
ленцам Уссурийского Края, опять-таки из ка'зачъих 
средств. В 1901 году, означенное положение было 
распространено на казаков, состоящих при станичных 
табунах Донского войска и на казаков-калмыков 
среднего возраста приготовительного разряда. Далее 
было определено выдавать денежное пособие в раз
мере 100 рублей за коня, павшего на службе, всем ка
закам всех Казачьих войск, отправляющих службу в 
Уссурийском крае и, по 135 рублей, несущим службу 
в Квантунской области.

Русское правительство, снабжая регулярную кава
лерию заводскими лошадьми, выращиваемыми на ка
зачьей земле за казачий счет, одновременно требовало, 
чтобы казаки поставляли в казачьи строевые части сво
их домашних лошадей, в отношении которых предъяв
лялось требование: «при суждении о достоинстве вер
ховой лошади обращать внимание на сухость, кость, 
развитие* мускулов* правильное движение, Легкость, 
на то, чтобы она имела формы верховой кавалерий
ской лошади, на способность и готовность ее к этого 
рода службе».

Отмечаем, как парадокс, что в 1890 году первый 
ремонт лошадей (по своему экстерьеру и выездке) 
во вновь сформированную казачью сотню Николаев
ского кавалерийского училища, был набран из кон
ского состава 12-го Донского казачьего полка... а в 
1902 году «было предоставлено первоочередным ча
стям Казачьих войск право принудительной покупки 
лошадей и конского снаряжения у казаков этих частей, 
не могущих по каким-либо причинам идти в поход и 
утверждены правила оценки отчуждаемых таким об
разом лошадей».

В русско-японскую войну 1904-1905 г. г., во всех 
Казачьих войсках были образованы отделения казачье
го конского запаса, имевшие задачу пополнять потерн 
лошадьми в казачьих фронтовых частях, причем в 
1905 гду состоялось образование комиссий для ос
мотра лошадей казачьих сменных команд.

'В 1907 году последовало учреждение войскового
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конского завода в Уссурийсоком войске. Несколько ра
нее, в Сибирском войске была образована войсковая 
конюшня производителей улучшенных пород верхо
вых лошадей, а далее были учреждены и .конно-пло
довые табуны.

  « » -----
Отметив качества и достоинства «дончака» и ло

шадей Черноморской породы, следует оценить и вы
сокие свойства лошадей остальных местных казачьих 
пород. На Тереке, в Моздокском и Кизлярском отде
лах культивировались прекрасные экземпляры местной 
лошади, путем скрещения кровей лошадей кабардин
ский, карабахской и т. д. пород.

В Оренбургском, Уральском, Сибирском, Семире- 
ченском войсках путем скрещивания племенных же
ребцов производителей с киргизскими и отчасти баш
кирским матками, получался уже значительно улуч
шенный приплод. Рост лошадей местных казачьих 
пород колеблется от 1 аршина 13 вершков до 1 арши
на 15 вершков; к числу ценных качеств лошадей этих 
относятся сила, выносливость, быстрота бега. В За
байкальском войске культивировалась т. н. «забайкал- 
ка» — улучшенная полукровка. В Астраханском вой
ске выращивалась т. н. калмыцкая лошадь (трехверш
ковая), отличавшаяся необыкновенной выносливостью 
и чрезвычайной быстротой бега. В 1909 году астрахан
ские калмы-ки имели 83.735 лошадей, в 1913 году — 
70.627 лошадей, а в 1916 году — 87.037 лошадей, при
чем в указываемое время коневодческим центром счи
тался Икицохуро-Харахусовский улус.

По данным Всероссийской сельско-хозяйственной 
переписи 1916 года, во всей России насчитывалоь
34.431.000 лошадей, тогда как один казачий юго-во- 
восток насчитывал 3.224.468 лошадей, причем находи
лось в Донском войске — 1.104.400 лошадей, в Кубан
ском войске — 911.000 лошадей, в Терском войске — 
310.290 лошадей, в Астраханском войске — 
417.800 лошадей, в Ставрополья — 468.500 лошадей и 
в Черномории 12.100. Подобным образом, одни лишь 
юго-восточные казаки имели одну десятую общего 
количества лошадей, насчитывавшихся в России.

По данным той же переписи в Оренбургской гу
бернии числилось 944.396 лошадей.

Согласно тех-же данных, на казачьем юго-востоке 
числилось всего 2.286.400 рабочих лошадей и 935.068 
лошадей, могущих идти «под верх», т. е. строевых ло
шадей. Добавим, что к означенному количеству над
лежит прибавить также и 130.000 строевых лошадей, 
находящихся в фронтовых казачьих частях Донцов, 
Кубанцев, Терцев и Астраханцев.

Как богато было казачье коневодческое и конно
заводческое хозяйство и как «наживалась» Россия на 
казачий счет, дают яркое представление следующие 
данные:

Распределение вывоза лошадей в % из Казачьих краев 
в 1909-1916 г.

Войска К портам и к южным к в-нутр.
пограничн. портам рывкам

пунктам России России России
Донское В. 9 0/0 8.2 0/0 91 0/0
Кубанское В. 9.2 0/0 9.2 0/0 90.8 0 /0
Терское В. 7.3 0/0 7.2 0/0 92.7 0/0
Астраханск. В. 8.4 0/0 8.3 0/0 91.6 0/0

В одном лишь 1914 году, из указываемых казачь
их войск, было вывезено 11.438 лошадей ш  сумму 
1.134.806 золотых рублей, пошедших в карманы рус
ских «предпринимателей» и «арендаторов» казачьего 
коневодства и коннозаводства.

В период времени 1911-1915 г. г. годовой прирост 
лошадей равнялся 16.3 тыс. для Донского, 13.7 тысяч 
— для Кубанского, 6,3 тыс. — для Астраханского и 
4.6 тысяч для Терского войск.
Процентное отношение лошадей — к казачьим хозяй
ствам, земельным наделам и местным жителям, указы
вает следующая таблица:

В отношении численности лошадей в отдельных 
войсках занимали первые места: в Донском войске — 
Донецкий округ (224 тысячи лошадей), в Кубанском 
войске — Ейский отдел (211 тысяч лошадей), в Аст
раханском войске (Киргисская степь (158 тысяч лоша
дей), в Терском войске — Кизлярский отдел (73 ты
сячи лошадей).

Революция 1917 года и последующая казачье-рус- 
ская война, голодные бедствия 19211-1922 г. г. и 1924- 
1925 г. г., в корне разрушили казачьи коневодства и 
коннозаводство...

Еще в 4-ой Государственной Думе, бюджетная ко
миссия последней высказала мнение о полной ликвида
ции Донского частного коннозаводства, причем запад
ную часть последнего предполагалось ликвидировать 
в 1913-1915 г. г., в виду явной убыточности для госу
дарственного казначейства, как это оговаривалось в 
оффициальных думских речах с трибуны... Неофици
альная сторона предположенной ликвидации опреде
лялась иначе, короче говоря все иароставшим казачь
им недовольством в отношении захвата частными кон
нозаводчиками Задонской войсковой степи. Вопрос о 
ликвидации Донск/ого! частного коннозаводствр был 
решен в эта эпоху 1917-1920 г. г. двояким способом...

Находившиеся в западной и восточной части Дон
ского частного коннозаводства зимовники — Король
ковых, Супруновых, Меснянкина, Янова, кн. Трубецко
го, Попова, Подкопаема, Безугловых, Лисицкова, Бу
лавкиных* Нечаева, Воеводина, Тишвашрых, Куроч
кина, Байздренкова и т. д., как и зимовники калмыцких 
коннозаводчиков, т. е. «Верхняго запаса Сальского ок
руга» — Бакбушева, Басашва, Бурульдушова, Санги- 
нова, Сельдинова, Тепкина, Шавелькина, Цуглинова, 
Ушанова и т. д., были разграблены и в большинстве 
случаев уничтожены, как местными, так и пришлыми 
большевиками. С другой стороны, Донское правитель
ство определило ликвидацию Донского частного кон
нозаводства призвести в течение трех лет, причем в 
качестве арендной платы за этот период, коннозаводчи
ки обязались передать Донскому войску весь живой 
инвентарь (лошади, рогатый скот и т. д.) по выбору 
войска. Подобным образом решалась участь Донского 
частного коннозаводства.

Разграблен был большевиками и Провальский вой
сковой конский завод, который был возобновлен Ата
маном Красновым за счет закупки Харьковского кон
ского пункта Гальтимора.

Ликвидируя Донское частное коннозаводство, Дон
ское Правительство посчитало статичное коневодство 
наиболее возможным способом обезпечения строевыми 
лошадьми казаков и приняло ряд мер для восстанов
ления его.

Состояние коннозаводства Донского, Кубанского, 
Терского и Астраханского войск, определялось к 1917 
году, как имеющее 1.090 коннозаводческих пунктов 
при 6.867 племенных жеребцов и 85.798 племенных ко
был. К 1926 году насчитывалось всего лишь 11 конно
заводческих пунктов при 128 племенных жеребцах и
1.401 племенных кобыл. Подобным образом уста
навливается сокращение в процентном отношении к 
предвоенному времени, на 99% для коннозаводческих 
пунктов, на 98.2% для числа племенных жеребцов и 
на 98.3% для числа племенных кобыл. Не лучше об
стояло дело с состоянием коееводства в тех же вой
сках, в тот-же период времени; определяется, что об
щая численность лошадей в 1913 году выражалась 
цьгфрой в 3.629.000, в 1916 году — в 2.261.000, в 19)20 
году _  в 1.485.000, в 1922 году — в 914.000 лошадей. 
Подобным образом можно установить убыль лошадей 
в процентном отношении к 1913 году, именно в 1916 
году — 62.3%, в 1920 году — 40.9, а в 192.2 году — 
25% общего поголовья лошадей от 1913 года. Короче 
говоря, количество лошадей в Казачьих Землях 
юго-востока сократилось т  75% в период 1913-1922 
г. г., т. е. в отношении ^коневодства, Донское, Кубан
ское, Терское <и Астраханское войска были отброшены 
на 100 лет назад!..

  « » -----

1914 год На 100 дес. На 1 казач. На 100 Буденный — советский инспектор кавалерии, вы-
посева хозяйство жител ступив на казачьем с‘езде в 1925 году, об’явил о про-

Донское В. 16.1 лош. 1.8 лош. 22.8 лош. ведении в жизнь т. н. 5-летнего плана восстановле-
Кубанское В. 27.5 лош. 2.0 лош. 30.5 лош. ния коннозаводства в Казачьих Краях. Советской Рос-
Терское В. 28.2 лош. 2.1 лош. 24,6 лош. сии требовались кавалерийские лошади в неограни-
Астраханск. В. 58.2 лош. 1.4 лош. 27.0 лош. ченном числе... и лошадей должны были поставять,
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как встарь, опять казаки. Советская власть инспири
ровала казачье общественное мнение, что видно из об
ращения т. н. колхозных казаков к Шеболдаеву, Каши
рину и Ларину, где от песледних испрашивается по
мощь в приобретении чистокровных и полукровных ан
глийских жеребцов для возможности получения луч
шей лошади донской породы в течение 2-3 лет!..

Согласно трактованию Буденного, следовало, что 
конские заводы смогут выпускать три четверти вер
ховых лошадей и лишь одну четверть упряжро -вер
ховых лошадей, не считая того, что в станицах долж
ны были образоваться коневодческие товарищества и 
табуны... под попас которых однако было отведено 
всего лишь 2,5 тысячи десятин земли. К концу 1926 го
да имелось всего 11 конских заводов, из числа коих 
5 заводов принадлежали военному ведомству, 2 — го
сударственных и 4 — местных земельных управлений, 
насчитывая всего 1528 взрослых лошадей и 2572 го
лов молодняка. Сверх того имелись 5 государственных 
конюшен (Шахтин’ская, Армавирская и т. д.) и 7 ме
стных областных и окружных конюшен, с общим чи
слом 448 племенных жеребцов. В 1927 году были от
крыты новые государственные конюшни: в Владикав
казе — 40 племенных жеребцов, в Кубанском округе 
— 60 племенных жеребцов и в Ставрополе — 20 же
ребцов англо-нормашдской породы и 20 жеребцов ор
ловско-американской породы. Любопытно отметить, что 
указываемые конюшни были снабжены и аппаратами 
искусственного оплодотворения. В том же 1927 году 
«считывалось кроме того до 400 племенных жеребцов, 
находившихся на т. н, опорных случных пунктах.

Не довольствуясь указываемыми мероприятиями, 
большевики произвели регистрацию лошадей местного 
населения, выделив в качестве племенного материала 
945 жеребцов, 2920 кобылиц и 134 поголовьев молод
няка — донской и кабардинской породы. Создана бы
ла и т. н. коневодческая кооперация (к концу 1926 го
да имелось 66 коневодческих товариществ), имевшая 
к концу 1927 года —■ 44 жеребца, 1940 кобылиц и 729 
поголовьев молодняка, все племенного состава.

Невзирая на все принятые меры, к .которым надо 
присоединить конские выставки, скачки, бега, всевоз
можные льготы, советская власть потерпела полный 
крах в восстановлении казачьего коннозаводства и .ко
неводства... Если в 1926 году 'насчитывалось на каза
чьем юго-востоке всего 1.461.500 лошадей (в Донском 
округе — 178 тысяч, в Кубанском округе — 389.700, 
в Терском округе — 293.400, в Калмыцкой области —
12.000 и т. д.), то в 1929 году количество лошадей в 
Казачьих краях достигло всего лишь 51% довоенного 
количес1 ва лошадей.

С 1930 года начинается катастрофическое паде
ние числа лошадей в Казачьих Краях, именно в 1930 
году было 1.300 тысяч лошадей,, в 1931 году — 1.002 
тысячи лошадей, в 1932 году — 842 тысячи лошадей, 
в 1933 году — 615.000 лошадей и т. д., т. е. общая чис
ленность лошадей сократилась вдвое!

В Сальском округе, к концу 1926 года считалось 
58.123 лошади, что составляло 33.8% довоенного ко
личества. Именно в этот момент времени, советская 
власть создала т. н. Сальскую коневодческую коопе
рацию, обязуя последнюю культивировать верховую 
военно-ремонт»н|ую лошадь. Из числа 600.000 десятин 
в Задонской степи, предоставленных советской вла
стью для -коневодческой кооперации, начали отводить
ся участки (по 1200 десятин) каждому коневодческому 
товариществу, причем последнее обязано было ста
вить от себя заводской комплект в 2 жеребца и 35 ко
былиц, а по истечении 4 лет сдавать весь получаемый 
приплод в красную армию...

Кончается 1938 год, контролирующие органы со
ветской власти установили не только полное невыпол
нение различных «пятилеток» в отношении установле
ния коннозаводства и коневодства в Казачьих краях, 
ко и вообще ужасающее положение последних... в свя
зи с почти полным уничтожением типа донской кава
лерийской лошади, именуемой «дончаком»!

140-летнее пребывание казачьего коннозавод
ства и коневодства под опекой русской власти, закан
чивается трагическим финалом... Для сравнения при
водим численность лошадей астраханских калмыков, в 
1827 году — 160.900 лошадей, а в 1923 году — 6.442 
лошадей, т. е. 1/25 часть по отношению к 1827 году!

Исследовав в более или менее полной форме из
ложения всю историю существования казачьего конно
заводства и коневодства, останавливаем внимание ка- 
заков-читателей на следующих выводах: —

1) Казачьи степи применительно к континенталь
ному климату, разнообразию трав и глубоким балкам, 
являются едва-ли не лучшим местом в мире для куль
тивирования лошадей.

2) Казаки — лучшие конники в мире, показали се
бя на практике, как несравненные знатоки коннозавод
ства и коневодства, возведя указываемые отрасли жи
вотноводства на степень первостатейного значения.

3) Никем иными, как казаками выращена лучшая 
в мире кавалерийская лошадь — «дончак».

4) Являясь гражданами «второго разряда» в соста
ве российского государства, казаки были нещадно экс- 
плоатируемы последним... в частности в области кои- 
нозаводства и коневодства.

5) Создав [казачье самостоятельнее государство 
Казакию, казаки получат в полной мере и степени и 
все прибыли и выгоды от рационально восстановлен
ного казачьего коннозаводства и шневодства.

■6) О казаках никто не ~ позаботится, кроме самих 
казаков...

7) 'В столице Казакии, одним из лучших украше
ний будет служить памятник казачьей лошади, верному 
другу в боевой страде и неоценимому подсобнику в тя
желом хозяйственном труде!

Свящ. Д. ЧИРСКИЙ.

ЧЕГО Я ХОЧУ?
Вся жизнь каждого человека есть не что иное, как 

борьба за осуществление своих желаний. И жизнь — 
история каждого племени, народа, государства — есть 
не что иное, как борьба за осуществление своих, об
щих всему коллективу, желаний.

Видим бесконечное разнообразие в мире расти
тельном и в мире животных. И миллиарды людей тоже 
бесконечно разнообразны по своим и внешним и вну
тренним признакам. В этом разнообразии и красота и 
смысл жизни всего ка нашей планете живущего.

Нет на свете даже самого маленького народа,« чле
ны которого были бы одинаковы но своему внешнему 
виду, одинаковы по своим внутренним духовным ка
чествам. Делились, делятся и будут делиться члены 
кажого отдельного народа... И это деление, это разно
образие более значительно там, где выше стоит куль
турный уровень, где больше свободы имеет человече
ская личность.

Каждый консервативный или угревш и й  режим 
задерживает развитие красоты человеческой жизни. 
«Нормальным», поэтому, явлением есть революции, как 
протест против этой задержки.

Если красоту мира усматриваем в бесконечном раз
нообразии всего живущего, то в человеке заложена 
черта особенная: стремление к чему то 'всех и вся об’- 
едиияющему. Люди, даже атеисты, стремятся к осуще
ствлению какого то идеального образа взаимоотноше
ний. Одни называют это Царством Божьим, другие — 
раем земным, иные союзом, лигой и т. д.

Перед человечеством, и не христианским, маячит 
Вифлеемская звезда: всем славить что то Одно, всем 
жить >в мире и согласии, ко всем проявлять только бла
гую волю, только любовь-доброжелательство. И люди, 
злобствуя, .враждуя, воюя, вооружаясь, сами того не 
сознавая, приближаются к этой Вифлеемской Звезде...
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Тысячелетиями человечество стремится к осуще
ствлению заветов Вифлеемской Звезды. Путь далекий 
еще впереди. А Казачество одним взмахом воли хочет 
стать под своей Звездой! Давай сейчас, сегодня Ка
заки ю!

Один из чужих национальных деятелей, на вопрос 
одного журналиста: «верите ли вы в свою победу?» — 
ответил-: «я верю в кашу победу, я еще мало терпел».

Мало терпел... Это закон для всех. Это христиан
ством данная человечеству эмблема: Распятие, Крест
ный путь, путь к Воскресению. Единственный.

Каждый казак эмигрант должен чувствовать себя 
счастливым. Должен рад быть тому, что именно на его 
долю выпала великая историческая миссия: быть в пер
вых рядах творцов будущей Казакии. Рад быть тому, 
что именно ему дан судьбой путь крестный, путь тер
пения, невзгод, лишений, ибо это, а не сытая жизнь, 
делает его человеком, способным творить новую жизнь.

Читал я в номере 1-м «Казачьего Единства» такие 
слова: «Всем в Казачестве работы, 'почестей и славы 
хватит».

Это — ложный путь. Если думать о почестях, о 
славе, это значит — думать о себе. Это эгоистический 
подход к «работе». Правильнее было бы звать: всем 
для славы Казачества (а не для себя) жертвовать — 
п личным благополучием, и личной славой, и почестя
ми, и личной свободой, и даже — жизнью!

Не от себя этому учу. Так Великий патриот ка
зачий учил: «Я думаю, что моя смерть может быть 
полезной Кубани» — предсмертные слова А. И. Кула- 
бухова.

Смерть, позорная смерть на виселице. Как далек 
сун, Великий, был от искания «почестей и славы», а как 
много сделал для Кубани, для Казачества. А как мно
го еще, примером своим, сделает.

Так и хочется воскликнуть:
Вперед, Казачество, за Кулабуховым — ка подвиг!
На жертвы, на самоотречение, ка страдания, лише

ния, с гордо поднятой головой, с огненным блеском в 
глазах, — с желанием победить!

Забудь, казак, что тело твое изнеможено от непо
сильного труда, от недоедания; что плачут голодные 
дети, — на хлеб и на свет — науку голодные, — что 
ропщет жена, что ты бесправный скиталец, забудь это. 
Больше — дух твой нужен сейчас Казачеству, а не 
тело твое. (Нужно все же будет и тело! Ред.). Духом 
этим, пламенем любви к своей Родине твори в мыслях 
людских пролом, в сердцах людских прозрение, да по
знают тебя, да уразумеют роль твою: Стража Европы!

Ведь не даром же ты, Казачество, Войском назы
ваешься! Или фермерство «маленьких» тебя прельща
ет? Или завидуешь Европе? А почитать бы ее, Евро
пы, историю, историю страданий народов Европы, вот 
хотя бы маленький эпизод — «тридцатилетнюю вой
ну». Нынешнюю свою сытость Европа в свое время 
выстрадала не двадцатью годами (как ныне Казаче
ство), а столетиями. Да и «оппозиции» тогда были куда 
серьезнее наших Казачьих. Не словом на бумаге вое
вали, а поголовно истребляли одни других. Вот, хотя- 
бы, побоище, что «в историю перешло под наименова
нием «Варфоломеевской ночи».

Пророк Даниил в плену Вавилонском Господа про
сил, чтобы сократил Он страдания Еврейского народа. 
Если бы среди Казачества жил теперь такой мудрец 
и прозорливец, как пророк Даниил, он просил бы Гос
пода, чтобы продлил Он страдания Казачества, чтобы 
в огне страданий были спаяны части всех Войск Ка
зачества; чтобы, блуждая по кривых дорожках-«оп- 
позициях», Казачество все яснее видело свой Казачий 
шлях; чтобы в итоге всех своих трагедий всем казакам 
было ясно и понятно, что казак может быть или воль
ным или никаким, т. е. не казаком. Для этого нуж
но время.

Я не знаю примера в истории народов, чтобы в 
продолжении всего лишь 20 лет народ, не имевший пе
ред тем общего национального идеала, создал бы не
зависимое государство.

А чтобы такой пример в истории явить, нужно бес
примерное геройство. Геройство всех, геройство во 
всем, геройство всегда.

Вот чего я хочу! Хочу, чтобы осуществилось невоз
можное; чтобы сбылось невероятное; чтобы стерлась

грань между мечтой и действительностью; чтобы Каза
чеством был проявлен сверхчеловеческий героизм и 
желание побить исторический мировой рекорд: в крат
чайший срок миллионные массы спаяны в нац!ию, от
воевана от много раз сильнейшего оккупанта террито
рия и созданы устои независимого государства.

Мысль пронизывают особенные слова-понятия: 
«войско»... «джигиты»... «бесстрашие»... «рыцарская че
стность, неподкупность»... «жертвенность»...

Как много данных для такого мирового историче
ского рекорда!

А как мало обещаний действительность дает... А 
как еще меньше этих обещаний было десять лет тому 
назад. А как уж совершенно мало этих обещаний бы
ло двадцать лет тому назад!

Я очень внимательно 'перечитываю и изучаю «Тра
гедию Казачества». А изучая, пришел, неожиданно для 
самого себя, к выводу, что героизм Казачества в 1917- 
1920 г.г. не был трагедией для Казачества, для буду
щего Казачества. Он, этот период, был, правда, тра
гедией для участников войны, но есть светлая, радо
стная страница в истории Казачества.

Если бы вся многомиллионная масса Казачества, — 
всего Казачества, борцов и мирных жителей, — хотела 
быть »и согласилась быть слугой Деникина и Ко, этой 
казачьей силой Деникин побил бы большевиков.

Если бы вся многомиллионная масса Казачества, — 
все Казачьи Войска, — соединившись, воевали только 
за свою независимость, не допустивши в зародыше об
разования Добрармии, бросились бы на большевиков, 
ныне мы на карте Европы все читали бы: Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Польша... Украина, Казакия.

Казачество разделилось. Часть хотела быть и даль
ше слугой Москвы (Деникина), часть хотела быть не 
слугой, а хозяином на своей земле, хотела самостоя
тельной жизни, независимого государства. Рабы и 
Вольные! Слуги и Герои! Так Казачество делилось, 
воюя, так оно делилось плывя на пароходах в чужие 
края, так делится оно и сейчас в эмиграции.

В благословенных годах 1917-1920, в дни Лучезар
ной Трагедии родилась Каказия. Родилась Казачья 
Правда... а... доля правды... всегда одинакова. Вечную 
Правду сопровождал старенький Иосиф в Египет... в 
эмиграцию, от «Ирода Проклятого».

Вернулась с эмиграции, из Египта, Вечная Прав
да в край родной! Вернулась, чтоб все отдать — и 
жизнь за... чьи то грехи и преступления.

Тогда, в 1917-1920 г.г. там, в Родном Краю, роди
лась Правда, родилась Казакия. Такая маленькая-ма
лютка была, что и лепетать еще не умела, в сердцах ка
зачьих только ютилась.

Казаки! Помните, как радовались вы, когда в 1927 
году услышали первые слова этой малютки, — всад
ником мчаться юнцу захотелось! И мчится! Растет! Ба
ловаться начинает! Еще годик-два и — людям пока
жется! Меж люди, в свет выйдет!

Я хочу, я страстно хочу, чтобы все казаки полю
били эта юную Красавицу, эту Казакию!

Не потому лишь полюбили, что она их Мать Ро
дина, а потому, что она — Казакия, потому Ее все бу
дут любить.

Я хочу чтобы каждый казак искал возможности 
послужить своей родной Красавице; чтобы бодро, ра
достно переносил он свою в эмиграции жизнь, — труд,
— ведь это для нее, для Казакии! Чтобы каждый ка
зак был готов с песней на устах, гордо подняв голо
ву, идти в тюрьму-ли, на побои-ли, в «двойную» эми- 
грацию-ли, голодать-ли, биться-ли с врагом... все, ра- 
дать, подниматься, вместо Идеи, себе служить, не Ей
— все почести, Ей — слава, для Нея наш труд, работа, 
а нам — гордое сознание, что именно нам в удел дан 
святой крестный путь, мы творим Казакию, мы гла
шатаи Воскресения Казачества.

Она, Идея, есть наш возглавитель, наш центр, наш 
кадр, она чиста, непогрешима, справедлива!

А людям свойственно ошибаться, блуждать, па
дать, подниматься, вместо Идеи себе служить, не Ей 
давать, а от Нее ждать...

Ей, Идее, — Казакии нужны герои, ну к̂ны жертвы, 
жертвы и жертвы, а слова молитвы за нее нужно окан
чивать: «я еще мало терпел»...

Каждый вольный казак должен подписаться на ж. „ВК“
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СЕРГЕЙ ЧЕПУРНОЙ.

2  5
То был казачий слет, слет молодых орлят 
На Рождество в Париже, городе чужом... 
Запомните, враги, —  нас было двадцать пять 
На третьем с‘езде окружном.

Мы были посланы от многих тех 
Обиженных судьбой и, по вине других, 
Несущих тяжкий крест... Но не меняя

вех,
Мы не обманывали их...

Там дружною семьей с Походным, Окруж
ным, —

Вот с теми именно, в которых грязь 
Вы так бросаете с намерением злым,
На с‘езде речь правдивая велась.

Мы видели не то в отчетах, данных нам, 
О чем кричите вы с предательским

клеймом,
О чем стараетесь в угоду лишь врагам, 
О чести казака забыв — о самом до

рогом...

И вот за труд, за жертвенный порыв 
В течении тяжелых долгих лет 
Мы, их доверием полнейшим наградив, 
Бросаем вам с презрением ответ:

Предателям, трусам нет места среди
нас!

И верим —  их больше не найдется! 
Вы не страшны... Заря уж занялась, 
Покров ночной уже над Краем рвется,

И недалек тот день — увидим рубежи,
Мы верим — Край от сна разбудим 
И он осудит вас за грязь, потоки лжи,
И за дела, достойные Иуды...

... Запомните, враги, —  нас было двад
цать пять, 

Среди нас был Походный, Окружной... 
... Вы права нашего не сможете отнять 
На честь борьбы за Край наш дорогой.

Ш-Й ОКРУЖНОЙ С‘ЕЗД вк
ВО ФРАНЦИИ

I.
24 и 25 прошлого декабря в Париже состоялся 3-й 

окружной с’езд В. К. во Франции.
С‘езд был открыт 24-го декабря в 4 часа вечера 

окружным атаманом А. К. Ленивовым, по предложе
нию которого было произведено избрание председа
теля съезда, каковым выбран атаман в. к. имени А. И. 
Кулабухова станицы в Тулузе И. Т. Хрипуши/н;. По
мощником его был избран атаман в. к. имени К. Бар- 
дижа куреня в 'Виши С. И. Чепурной, а два секретаря 
— хор. М. А. Ассерецков и станичник В. Т. Богданов.

После выборов президиум с‘езда приступил -к по
верке полномочий делегатов, причем все полномочия 
оказались правильными, за соответствующими подпи
сями.

Правомочными участниками с‘езда оказались ни
жеследующие делегаты от 15-ти вольно-казачьих ор
ганизаций во Франции:

1. Станицы в Ромба: хор. М. А. Ассерецков.
2. Станицы в Туркуане: В. Т. Богданов и И. В. 

Федотов.
3. Станицы в Монтбельяре: Т. Г. Лобанов и Н. М. 

Березлев.
4. Станицы в Кнюташке: К. М. Самсонов и С. К. 

Поляков.
5. Станицы в Оше: А. Е. Ильинов и Е. Д. Нартов.
6. Станицы в Тулузе: И. Т. Хрипушин и И. Д. Гу

щин.
7. Станицы в Везин-Шалете: А. Н. Демченко.
8. Станицы имени истор. Сухору.кова в Париже: 

С. Н. Федосеев и Е. С. Басакин.
9. Сташцы в Крезо: А. М. Щепихин и М. М. Го

релов.
10. Союза в Лионе: Е. Л. Шаншиев и Н. Н. Юров.
11. Хутора в Пеаж-де-Русильон: Н. Н. Варваров.

12. Хутора в Бордо: И. В. Чуттрина.
13. Хутора в Клермон-Ферране: И. Д. Попов.
14. Хутора в Коломбеле: Ф. А. Болдин.
15. Куреня в Виши: С. И. Чепурной.
Всего с окружным атаманом — 24 человека.
Некоторые организаций по тем или иным причи

нам (главным образом финансового характера) не смо
гли прислать своих делегатов на с‘езд.

По поверке полномочий было приступлено к чте
нию наказов и пожеланий всех означенных организа
ций и оглашено приветствие от 'В. К. в Бельгии следу
ющего содержания:

«3-м:у Окружному С‘езду в. казаков во Франции.
Правление в. казаков в Бельгийском Королевстве 

от лица вольных казаков, проживающих на территории 
Королевства, и своего настоящим посылает всем в. ка
закам, находящимся на территории Французской Рес
публики, в лице их делегатов на съезде, — свой каза
чий привет и признательность за деловое отношение к 
казачьму патриотическому делу.

Исходя из трезвого понимания совершающихся 
внешних событий вообще и глубоко изменившейся за 
последнее время политической обстановки «меньшин- 
сгвенного» (вопроса — в частности, В. Казачество в 
Бельгии придает настоящему съезду в. казаков во Фран
ции в некоторой степени чрезвычайный характер, а 
принимая во внимание усилившуюся борьбу с разла
гающей ролью современной России, и — большую от
ветственность за Ваши решения, могущие иметь исто
рическое, для судеб национально-мыслящего Казаче
ства, значение.

Вольное Казачество в Бельгии, как организация, 
близко стоящая от Округа в. казаков во Франции, жи
вущая с ним почти одинаковой жизнью и с еим тесно 
связанная, всегда чутко прислушивалась к биению 

его общественного пульса и старалась идти с ним од
ним темпом и в одну шгу. Тем более теперь, когда 
международные политические события в каждый мо
мент могут поставить все В. Казачество перед необ
ходимостью немедленного применения к жизеи его 
идеологии и политических установок, мы не можем не 
уделять особого своего внимания высказанным на 
с‘езде мненшм и конкретным делегатским решениям и 
пожеланиям. К сожалению, не имея перед собой про
граммы 3-го окружного с*езда во Франции, мы не име 
ем возможности высказать свои, имеющиеся на этот 
счет, мнения.

Руководствуясь В. К. лозунгом: «Наш девиз — Ка
зачья Воля, Казакия — наша Цель», В. Казачество в 
Бельгии, твердо и навсегда связав все свои помыслы 
и все свои надежды с ним, считает своим долгом, без



В I Л  Ь Н Е К 0 3 А Ц Т В 0 23

111-й Окр. С’езд в Париже:
Впереди сидит: Е. С. Басакин (Париж).

Сидят справа налево: Е. Д. Нартов (Ош), председатель с’езда И. Т. Хрипушин (Тулуза), Походный Ата
ман И. А. Билый, окружной атаман А. К. Ленивов, полк. А. Ф. Пономарев и А. Е. Ильинов (Ош).
Стоят (первый ряд справа налево): М. А. Ассерецков (Ромба), Н. Н. Юров (Лион), И. Д. Гущин {Тулуза), 
С. И. ЧепУрной (Виши), А. Н. Демченко (Везин-Шалет), Ф. А. Болдин (Коломбель), М» М. Горелов (Крезо), 
В. Т. Богданов (Туркуан), А. М. Щепихин (Крезо), И. В. Чуприна (Бордо), Е. Л. Шаншиев (Лион) и С. К* 
Поляков (Кнютанж). Второй (задний) ряд (слева-направо): И. Д. Попов (Клермон-Ферран), Т. Г. Лобанов 
(Монтбельяр), К. М. Самсонов (Кнютанж), С Н. Федосеев (Париж), Н. М. Березлев (Монтбельяр), И. В. 
Федотов (Туркуан) и Н. Н. Варваров (Пеаж-де-Русильон).

всякой задней мысли и фальши, заявить, что оно, чер
пая из этого лозунга свою моральную и принципиаль
ную твердость, остается и неизменно останется вер
ным концепции, намеченной журналом «В. К.» и его 
идеологом — нашим Походным Атаманюм И. А. Билым.

На путях достижения нашей . заветной цели — 
создания Казакии, придавая глубокое 'национальное, 
моральное и политическое значение принципу един
ства и постоянства идейного содержания нашей про
граммы, единства и постоянства наших национальных 
устремлений и политических выступлений и единства 
и постоянства нашего возглавления, в своей преданно
сти этому принципу, В. Казачество в Бельгии видит 
кратчайший путь к достижению национальных каза
чьих идеалов, залог возрождения Казачества, восста
новление к нему международного доверия и живой 
стимул организационного процесса, ибо прочность фун
дамента нашего морального авторитета и политиче
ского веса может базироваться главным образом на 
постоянстве наших устремлений под единым постоян
ным и авторитетным возглавлением.

'Следя со всем вниманием за жизнью и деятельно
стью Казачества вообще, в. казаки в Бельгии не ви
дят никаких данных для пересмотра нашей общей по
литической линии, которая уже себя достаточно оп
равдала в нашем прошлом и которая является един

ственно целесообразной в настоящем — в деле подго
товки нашего слияния, будем верить, в недалеком бу
дущем, с там, в Родных Краях, сущим Казачеством.

В. Казачество в Бельгии, неоднократно подтверж
дая постоянную верность призванной к жизни И. А. 
Билым идеологии и методам ее осуществления, под
тверждает это и теперь, но с еще большей силой сво
его убеждения, ибо других путей и средств для спасе
ния Казачества никто не указал и, безусловно, не ука
жет. Америки во второй раз никто не откроет. Й... на
прасно «некоторые» чего-то ждут, о чем-то раздумы
вают. Хотят ли «некоторые» или ее хотят, но они, все 
равно, неизбежно вместе с нами пойдут по пропове
дуемому нами пути, хотя бы и не сливаясь с нами 
формально.

Казачья Америка открыта и дорога в нее лежит 
через нашу идеологию, по нашим методам и путям.

Мы заявляем в. казачьему Округу во Франции, 
что в казаки в Бельгии достаточно себя подготовили 
к наступающему ответственному моменту и ждут ча
са, когда перед ними откроется земля их предков, и 
их поколений. С дезновением борцов за живой лик 
нашей казачьей Родины, с сыновным смирением перед 
ним, мы страстно ждем вступления в свою обетован
ную землю. Да придет этот час!

В. казаки в Бельгии приносят свою искреннюю
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благодарность французскому в. казачьему Округу и 
его окружному атаману за предотвращение катастрофы, 
которую готовили враги Казачества в дни «Белград
ского действа». Только благодаря энергии и преду
смотрительности А. Ж. Ленивова /удалось «спасти в. 
казачьи честь и достоинство и разоблачить врагов. 
Наша ему признательность и поклон!

Еще раз приветствуем делегатов 3-го окружного 
съезда во Франции и желаем Вам успешных, соглас
ных и достойных казачьего имени решений поставлен
ных в программе с’езда вопросов.

Слава iB. Казачеству во Франции и его окружно
му атаману!

Атаман В. Казаков в Бельгии есаул Г. К. Рудаков.
Писарь: войск, старш. Я. Акимов»,

Сезд единодушно благодарит в. к. в (Бельгии за 
искренние чувства, выраженные в приветствии и под
тверждает, что в. к. во Франции понимают всю серь
езность данного момента и все, как один, по первому 
зову пойдут туда, куда их ведет единственная дорога 
— в Родную КАЗАКИЮ.

После оглашения приветствия, был внесен проект 
повестки дня:

1. Отчет о деятельности окружного правления за 
истекшее 3-х летие.

2. Вопрос о легализации в. к. Округа во Франции.
3. Перевыборы окружного атамана и окружного 

правления.
4. Обращение Походного Атамана к с’езду.
5. Общая часть.
Повестка принимается с‘ездоДО без изменений и 

дополнений.
Перед началом работ съезда председатель собрания 

обращается <к с’езду и просит выразить признатель
ность Президенту Французской Республики, прави
тельству и всему Французскому Народу за -предостав
ленное казакам гостеприимство в годы их изгнания и 
возможность не только жить, но и работать.

Общее -собрание присоединяется к предложению 
председателя и, стоя, дружными апплодисментами и 
криками «Vive la France» выражает свое привет
ствие.

Затем председатель предлагает окр. атам. А. К. 
Ленивову приступить к отчету за истекшее 3-х летие. 
Окружной атаман читает по годам подробный отчет, 
из которого участники с’езда узнают о той, действи
тельно, сложной и трудной работе, которая была про
делана окружным атаманом и окр. привлением за от
четный период. Отчет собрашем принимается без 
прений, и, по предложению председателя, с’езд 
выражает благодарность А. К. Ленивову, за все им за 
эти годы сделанное.

После этого окружной атаман от своего имени и 
от имени окруж. правления — слагает свои полномочия 
и непосредственно за этим оглашает письмо С. Насто- 
ящева, в котором последний просит исключить его с 
должности помощника окруж. атамана. С’езд едино
гласно исключает С. Настоящева из списков округа.

’Вопрос о легализации В. К. округа во Франции 
вызывает оживленные прения. После подробных раз’яс- 
нений Походного Атамана, С‘езд приходит к едино
гласному решению: произвести легализацию Округа. 
Будущее местопребывание и действия легализирован
ного окр. правления определить: Лион. Легализацию по
ручить провести в жизнь вновь избранному окруж
ному правлению.

Перед производством выборов нового атамана и 
ппавления, с‘езд определяет срок их полномочий на 
3 года.

На должность будущего окр. атамана была вы
ставлена только одна кандидатура — А. К. Ленивова.

Производство выборов с’езд постановляет произве
д и  откоытой баллотировкой и на должность окружно
го атамана на следующее 3-х летие единогласно из
бирается А. К. Ленивов, шумно и дружно приветству
емый всеми делегатами.

По окончании выборов окружного атамана соб
рание с’езда закрывается в 11 часов вечера.

II

25-го декабря общее собрание 3-го окружного 
В. К. с’езда во Франции открывается в 10 час. утра.

По предложению председателя, с‘езд приступает 
к выборам членов окружного правления. Делегаты 
с’езда придают особую важность предстоящим выбо
рам и высказывают пожелания, чтобы окружное прав
ление развило-бы максимум, энергии и деятельности 
при совместной работе с окружным атаманом. При 
произведенном голосовании единогласно избраны: на 
должность окр. писаря — стан. Н. Юров, на должность 
окр. казначея — Е. Шаншиев. Затем, в виду сложно
сти и все увеличивающейся работы окр. атамана, не
которые делегаты высказали -пожелание об избрании
3-х помощников, причем местопребывание их опреде
лить в наиболее крупных центрах сосредоточения ка
заков во Франции.

С’езд принимает эти пожелания. После голосова
ния на должность помощников окр. атам. оказались 
выбранными: есаул И. А. Кувиков (старший), с пре
быванием в г. Лионе, хорунжий Ассерецков — в Ром
ба и И. Т. Хрипушин — в Тулузе.

При последующих выборах окружной ревизионной 
комиссии было названо пять кандидатов: станични
ки — С И . Чепурной, Н. Н. Варваров, И. Д. Попов,
Н. Березлев и М. Горелов. (Было решено: первых трех, 
получивших большинство голосов, считать выбранны
ми в окр. ревизионную комиссию, а остальных двух,
— запасными членами ее.

По оглашении результатов голосования из пред
ложенных кандидатов в окр. ревизионную комиссию 
оказались избранными: И. Попов, С. Чепурной и Н. 
Березлев, Н. Варваров же и М. Горелов остались за
пасными членами.

После выборов было оглашено приветствие съез
ду, полученное из Югославии, следующего содержа
ния: «В предстоящем 3-ем окружном с‘езде В, К. во 
Франции желаем плодотворной работы на благо В. К... 
От лица Югославянского В. К. Округа шлем всем ка
зачьим националистам В. К. во Франции пожелания 
стойкой и непреклонной воли к осуществлению успе
ха в борьбе за святое Казачье Будущее. В. К. в Юго
славии, хотя и придавлено, но своих позиций не ме
няет и смело продолжает поход под знаменем Поход
ного Атамана И. А. Билого. Слава Казачеству!».

Кроме этого было получено уже после закрытия 
с‘езда приветствие от окруж. атамана в Румынии.

Окружной атаман сотник Маргушин обращется к 
с’езду со следующим словом: «От имени В. К. округа 
в Румынии приветствую В. К. окружной с‘езд во 
Франции и желаю плодотворной работы.

Вольные казаки в Румынии глубоко верят в то, что 
окружным атаманом В. К. округа во Франции будет
— основатель округа — А. К. Ленивов. Работу Вашего 
окружного атамана А. К. Ленивова, как организатора 
Округа и как нового казачьего историка, — Вольное 
Казачество ценит и глубоко остается ему признатель
ным за его работу на национальном казачьем поприще. 
Слава ему!

Да здравствует наш Походный Атаман И. А. Би- 
лый! Слава Казачеству!».

 «» -----
После выборов окружного правления, Походный 

Атаман, в закрытом заседании с’езда, обратился к де
легатам с пространным словом, посвященным белград
ским событиям, возникновению оппозиции, возглавля
емой ген. 'Коноводовым, и вообще по «текущему момен
ту». Особенно подробно остановился он на истории 
недавнего формирования «центра» и на взаимоотноше
ниях с соседями Казакин. Слово П. Атамана носило 
информационный характер.

Выслушав Пох. Атамана, с{езд, по предложению 
ст. С. И. Чепурного единогласно принял такую резо
люцию:
«Ш-ИЙ ОКРУЖНОЙ С‘ЕЗД ВК ВО ФРАНЦИИ КО 

ВСЕМ ВОЛЬНЫМ КАЗАКАМ

3-ий Окружной С’езд во Франции, состоявшийся 
в Париже 24-25 декабря 1938 г., обращается ко всем 
вольным казакам:

Периодически возникающие так называемые «оп
позиции» в ВК движении и, в особенности, последняя, 
возглавляемая Коноводовым, Якименко и др., наглядно
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убедили всех нас в том, что за красивыми словами их 
о служении Казачеству скрываются их подлинные на
мерение развалить ряды ВК, т. е. — цель, всегда и 
всюду преследуемая нашими врагами. Сейчас мы во
очию видим, как люди, говорящие о Казачке на Кре
сте, работой и поведением своим в действительности 
еще сильнее пригвождают ее к Кресту...

С удовлетворением отмечая тот факт, что все до- 
теперешние «оппозиции» не имели никакого успеха в 
среде вольных казаков и видя в этом несомненную 
политическую зрелость их и их несокрушимую волю 
дойти к своей конечной цели — Казакии, — 3-ий Ок
ружной С’езд ВК во Франции хочет верить, что вре
мя «оппозиций» в нашей среде прошло, что их у нас 
больше не будет.

Если все же нашим противникам удалось бы про
никнуть в наши ряды еще раз, то мы убеждены, что 
все мы, наученные прошлым, сумеем сразу и безо
шибочно обнаружить их преступные замыслы и при
нять надлежащие меры к немедленному пресечению их 
предательской деятельности.

Обращаясь сегодня с ВК приветом ко всем каза
чьим патриотам, Окружной С’езд надеется, что в друж
ной работе, в едином стремлении к достижению ос
новной цели нашей программы, нам не будут впредь 
страшны, как не были страшны и до этого, никакие 
враги и противники, ни их явные и тайные происки.

Призывая всех вольных казаков еще раз к едине
нию и дружной работе на нашем казачьем националь
ном пути, мы нисколько не сомневаемся в том, что все 
атаки на нас наших противников только подчеркива
ют нашу силу.

Будем же тверды до конца, будем верны своей 
ВК идее:

КАЗАКИЯ — НАША ЦЕЛЬ,
НАШ ДЕВИЗ — КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ!»
После принятия этой резолюции с’езд был закрыт.

III.
Исчерпав официальную часть повестки, члены 

с’еэда, уже под председательством Походного Атама
на, за скромным обедом отмечают одиннадцатилетие 
выхода в свет первого 'номера журнада «ВК» — 25-го 
декабря празднуют «округом» свой «праздник 10-го 
декабря».

Одновременно отмечается и пятилетие ВК Округа 
во Франции.

Окружной атаман А. К. Ленивов говорит о роли 
журнала в деле создания казачьей национальной 
программы, рассказывает о парировании ударов по
следней оппозиции и призывает всех, в особенности 
членов окружного правления и новых своих помощ
ников, удвоить энергию и работу на пользу ВК Ок
руга во Франции и всего Казачества.

Кончает оратор так:
12-ый год существования казачьего национального 

журнала «В. К.», проповедника идеи казачьей незави
симости, возможно, что будет концом оккупации со
ветской власти территорий Казачьих Краев.

Бушует грозный девятый вал! Если мы, казаки на
ционалисты, чувствуем себя вполне подготовленными к 
утверждению идеи казачьей независимости — этим мы 
всецело обязаны нашему руководителю, Походному 
Атаману В. К. инж. И. А. Билому, бессменному редак
тору чествуемого юбиляра — журнала «В. К.».

Не собираюсь говорить панегерики, но указываю, 
что ныне казачьи националисты имеют своего вождя... 
Наш казачий Билый — тот маяк, на который равняют
ся ряды вольных казаков. Не будем говорить о том, 
подобен-ли кому или нет наш казачий Билый, но мы 
твердо знаем, что на протяжении многих сотен лет ка
зачьи патриоты только теперь имеют своего политиче
ского вождя, имеют свою национальную программу.

Смешны попытки врагов казачьей независимости 
развалить Вольно-Казачье движение; можно было бы 
сделать это лет 10 тому назад, но не теперь, когда 
В. К. представляет собой обученную казачью политиче
скую армию, воодушевленную пафосом создания каза
чьего независимого государства — Казакии!

Не менее заслуживают осуждения и потуги тех, 
кто мечтает об отторжении кусков казачьей террито
рии... Напомним, что казачья сила еще не иссякла...

Возрожденный Казачий Народ вспомнит, кто был 
радетелем за казачью свободу, честь и достояние, а 
кто был нерадетелем!

Перед лицом развертывающихся событий в насту
пающем 1939 году, мы, вольные казаки, завоюем сво
боду Казачьему Народу и, отстаивая честь казачью, 
об’единимся и создадим Казакию!

Приветствую дорогого юбиляра — наш журнал 
«В. К.» — с 11-летней годовщиной!

Пью за здоровье бессменного редактора журнала 
«В. К.», 'нашего Походного Атамана, провозглашая:

Да здравствует наш Казачий Билый!
Да здравствует Казакия!

Атаман ВК имени Атамана Я. Кухаренко станицы 
в Везин-Шалете А. Н. Демченко говорит:

Братья-казаки — представители В. К. организаций 
на 3-ем окружном с’езде В. К. во Франции! От сво
его скромного имени и от имени станицы Атамана Ку
харенко выражаю сердечную благодарность и боль
шое казачье спасибо Походному Атаману И. А. БиЛо- 
му за его откровенный доклад, детально раз’яснивший 
нам прошлое, открывший мам настоящее и указавший 
наши цели в будущем. Цели наши известны всему ми
ру: с 1927 г. «Черный Всадник» скачет с развернутым 
казачьим Национальным Знаменем во все края земно
го шара и разносит весть о них. От своих целей мы 
не откажемся ни при каких обстоятельствах. Благо
дарю вновь переизбранного нашего неутомимого и 
неустрашимого окружного атамана Александра Кон
стантиновича Лешвова за его честный отчет перед 
съездом и разсказ о своей борьбе за наше общее каза
чье дело.

Вам, братья представители казачьих станиц, хуто
ров .и куреней, а через вас и всем казакам, пославшим 
нас на с’езд, открыто заявляю: мы, казаки станицы 
имени Кухаренко, все, принятые 3-им окружным с’ез- 
дом обязательства выполним и, давши слово окруж
ному атаману, удесятерим нашу энергию и смело пой
дем в бой против всех врагов славного Казачества 
— для достижения своей цели: создания своего госу
дарства Казакии. Там, в славных Казачьих Краях, 12 
миллионов сердец бьется в московских руках, 12 мил
лионов немых взоров обращены к нам: они просят ос
вободить их из .под московского ига. А сотни тысяч 
скелетов, рассеяь^ных по всем Казачьим Краям! — 
они жаждут отмщения!..

Сегодня, 25-го декабря 1938 г., вольные казаки во 
Франции делают между собой перекличку и подсчи
тывают свои силы для того, чтобы в двенадцатый год 
призыва «Черного Всадника» ринуться в бой за Волю 
и Долю казачью и пропнать оккупантов из казачьих 
Краев. Мы верим, что в 12-й год существования род
ного журнала, лодойдет и 12 час к освобождению и 
все казаки, со всеми ныне порабощенными народами
б. Российской империи, также жаждущими Воли, — 
сотрут с лица земли всех своих врагов. Нам не страш
ны враги Казачества — ни внешние, ни внутренние!

Бывшим «вождям», предавшим в рабство Казачий 
Народ, мы говорим: прочь с дороги, не мешайте нам 
идти к нашей Святой цели! Наш национализм сметет 
все ваши преграды и вы предстанете потом перед су
дом Казачьего Народа, а что ждет вас, вы отлично 
знаете!

Слава всем вольным казакам, ставшим год знамя 
казачьяго национализма во главе с Походным Ата
маном И. А. Билым и окружным атаманом А. К. Ле- 
н ивовым.

Мы своей цели достигнем, мы победим!
Атаман В. К. имени Н. С. Рябовола станицы в 

Монтбельяр (бывшая Бельфорская станица) Т. Г. Ло
банов, отдавая должное 11-ти летеей работе журна
ла «ВК», призывал всех к дружному единению и пло
дотворной деятельности около Походного Атамана 
В. К. И. А. Битого и, закончив свою речь, продекла
мировал стихотворение Н. Лапкина:

ЗОВ

Время поднять сполох — уж забрежжил рассвет 
И уходит кошмарная ночь...
С верой в Бога, вперед! Солнце шлет нам привет, 
Разметая страдания прочь.

Пусть пробудится в нас дух дедов и отцов,
Ярче вспыхнет завет Ермака —
Вновь покатится лава лихих удальцов
Вдаль к родимым степям казака.
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Все, с открытой душою, безбрежной волной 
Вновь мы бросимся в бой умирать,
Чтоб рассеять врага, видеть Край свой Родной 
И далеких, но близких, обнять.

Что б узреть ширь степей, отдохнуть у родных,
(Миг забыться в родимой стихии),
А лотом... Снова в бой на кровавых и злых
За созданье святой Казакии!

Кому люб родной Край, тем не надобно ждать 
Когда ясное солнце взойдет,
Кто не хочет злых туч, а лучей не проспать:
Пусть .казачью Волю 'поймет!

Представитель Парижской ВК имени Сухорукова 
станицы Е. Басакин:

«Дорогие станичники! Я буду краток. Есть пого
ворка: «Нет худа без добра». Разберем ее. Худо для 
Российской империи: революция 1917 г. Но, нам, ка
закам, она принесла добро. Казаки смогли воскресить 
то, что в течении двух веков было запрещено нашими 
«благодетелями». К сожалению, двухсотлетнее влия
ние «богоносца» отразилось на Казачестве: не успели 
мы заметить добра, как снова его заменило худо — 
трагедия Казачества сначала на своей земле, потом в 
Крыму и, наконец, здесь, заграницей. Это худо, в свою 
очередь, дает добро: появился «Черный Всадняк»... 
Казаки стали постепенно прозревать, стали задумы
ваться, стали интересоваться политикой, нашли свою 
историю, нашли самих себя и — появилось В. К. дви
жение. Но и здесь худо вновь стало пред’являть свои 
права в виде «оппозиций». Останавливаясь на одной 
из них —- последней (дай Бог, чтобы она была по
следней), я хочу сказать, что и это худо имеет свое 
добро: эта оппозиция очистила безболезненно воль
но-казачьи ряды и добро заключается в том, что ото
шли как раз те, кто ничего, кроме вреда, В. Казаче
ству не принес бы, так как все они оказались слиш
ком наивными и недостаточно умными, что можно ви* 
деть и по той поспешности, с какой они развили свое 
«Парижское действо».

В заключение хочу сказать: что бы не случилось 
в дальнейшем, нас вольных казаков, знающих нашу 
общую цель и девиз, ничто не должно смущать, если 
мы все, как один, будем относиться ко всем случай
ностям с холодным и ясным разумом, с наибольшим 
упорством, с наибольшей дисциплиной и — с (наи
меньшим головокружением.

Слава всем вольным казакам! Слава КАЗАКИИ!».
И. Д. Попов (атахман ВК хутора в Клермон-Фер

ране) : :
Приветствую 3-й Окружный с‘езд от имени воль

но-казачьего хутора в Клермон-Ферране.
Станичники, провожая меня на с’езд, .просили пе

редать всем вам низкий поклон и подтвердить нашу 
непоколебимую' преданность вольно-казачьей идее.

Мы благодарим нашего патриота, окружного ата
мана А. К. Ленивова, за ту твердость, которую он про
явил в февральские дни и не допустил разрухи в ря
дах В. К., которую хотели произвести наши враги. От 
себя и от вольных казаков вверенного мне хутора низ
ко кланяюсь Вам, А. К.

А Вас, наш Походный Атаман Игнат Архипович, 
разрешите [заверить перед лицом (присутствующих 
здесь делегатов в том, что ряды вольных казаков не
поколебимы. Всякие оппозиции, в том числе и послед
няя, ничуть не нарушили веры в правоту вольно каза
чьего пути и здесь я свидетельствую наше полное до
верие Вам и Вольно Казачьей Идее. Слава Вам!

Всем врагам Вольного Казачества громогласно за
являю, что успеха по разрушению наших рядов они 
иметь не будут как в настоящем, так и в будущем... 
Мы, вольные казаки, на протяжении одиннадцати лет 
ковали и выкристализировали свою волю в духе ка- 
зачье-национальном, но за этот период времени нам 
не мало пришлось видеть и лже-националистов.

А всех казаков, у которых еще душа в заблужде
нии, но ищет выхода, зову на шлях национального 
возрождения в ряды Вольного Казачества, подь сень 
сине-малиново-желтого знамени Казакии.

Слава Походному Атаману И. А. Билому!
Слава всем окружным атаманам!
Слава всем вольным казакам!
Председатель Союза В. К. имени атамана С. Лав

рентьева в Лионе стан. Н. Н. Юров приветствует юби
ляра от имени членов Союза, призывает всех к тесно
му, дружному, неразрывному об’единению вокруг По
ходного Атамана В. К. И. А. Билого и к сплоченным 
действиям против всех врагов В. К.

Приветствуя вновь переизбранного окружного ата
мана, желает ему сил и здоровья, а всем делегатам и 
всем вольным казакам — счастья скорого возвращения 
в Родные Края и служения Матери-Казакии.

Делегат от ВК станицы в Кнютанже С. К. Поля
ков:

Господа старики, атаманы молодцы и делегаты 3-го 
В. К. с’езда во Франции!

Сегодня мы отмечаем 11-ю годовщину выхода в 
свет журнала «Вольное Казачество», 11-ю годовщину 
проповеди ^Казачьего Национально-освободительного 
движения за рубежом, но не вольного Казачества, как 
такового.

Казаки всегда были вольными и на протяжении 
всей своей истории, обильно политой казачьей кро
вью, защищали свою независимость, защищали право 
жить по своему укладу и называться казаками.

Мы — не первые борцы за казачью Волю и Долю. 
До нас много их легло от рук жестоких московских 
палачей в борьбе за самостоятельность Родных Кра
ев. Имя им — легионы.

Преклоним же колено перед их светлой памятью 
и дадим друг другу казачье слово быть достойными 
наших славных предков и поклянемся начатое нами 
здесь за рубежом, 11 лет тому назад, казачье освобо
дительное движение довести какой бы то ни было це
ной и жертвой до конца.

«Черному-же Всаднику», вольно-казачьему офи
циозу за рубежом, нашему бессмертному глашатаю в 
течении 11 лет казачьей правды, мои пожелания на
12-ю годовщину: прекратить свое существование и 
быть сданному, как дорогая историческая реликвия, 
там, в наших Родных Краях, в казачий музей. Ему же 
ш  смену, в освобожденном из под московской тирании 
Казачьем Государстве, придти казачьему официозу 
«Жазакия»!

Нашему Походному Атаману И. А. Билому, редак
тору журнала «В. К.», окружным, станичным, хутор
ским, куренным атаманам и всему многострадально
му Казачеству на веки Слава!

Делегат ВК станицы в Крез о А. Щепихин:
Станичники! По случаю 11-летнего юбилея «В. К.» 

журнала было сказано очень (много лестного и мы, 
собравшиеся здесь дружной казачьей семьей, можем 
открыто и свободно чествовать нашего юбиляра. Но 
есть страны, где наши братья казаки за свою любовь 
и преданность В. К. идеалу подвергаются страшным 
преследованиям по доносам и предательству своих же 
казаков. Они не могут открыто чествовать «Черного 
Всадника», будителя казачьей свободы. Оки лишены 
возможности читать свое Казачье Евангелие! Таким, 
одним из страдальцев, есть мой брат Сетфан Щепи
хин, который, по подлому доносу Саломахина, уже 
отсидел 30 дней в Белградской тюрьме, а некоторые 
казачьи патриоты были даже высланы из Югославии 
лишь только за то, что любят свой Казачий Народ и 
свою Казакию.

За этих страдальцев В. К. идеи я подымаю свой 
бокал!

Слава Казачеству!
Делегат ВК имени ген. Старикова станицы в Ром

ба М. А. Ассерецков:
Родные станичники и станичницы! Не один раз при

ходилось слышать о том, что вот, мол, в начале эми
грации, тоже издавались журналы, но не было тогда 
никаких оппозиций... Это вполме естественно, ибо ка
зачья эмиграция до 10-го декабря 1927 года не имела 
своего лица, не имела позиции, а следовательно, не 
могло быть и речи об оппозиции.

В самом деле, имел-ли свою казачью политическую 
позицию, положим, журнал «Родимый Край», занимав
шийся описанием кого, как дразнили какую станицу, 
или другого, в том же роде? Нет! Или журнал «Кавказ
ский Казак» и другие? Нет и нет! Что возвестили они 
казачье/му разуму? Что дали они казачьей душе, ка
зачьему сердцу? Стали-ли они на путь борьбы за ка
зачью честь, за казачью свободу, за казачью Правду? 
Нет! Не было борцов, не было и их противников, не 
было позиции — не было и оппозиции.

10-го декабря 1927 года вышел в свет первый но
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мер журнала «Б. К.», возвестивший казакам о пере
житой и переживаемой трагедии, открывший забытые 
с!раницы казачьей истории, согревшей теплой надеж
дой на лучшее Оудущее казачью душу, заставив радо
стнее биться казачье сердце, дав казакам возможность 
осознать самих себя... С первого же номера журнал 
«В. К.» вышел на определенную политическую доро
гу, борясь за утерянную казачью Волю, за казачью са
мостоятельность.

И вот уже 11 лет, как «Черный Всадник», направ
ляемый опытной рукой редактора, ныне Походного 
Атамана В. К. инж. И. А. Билого, скачет вперед по 
один раз намеченной дороге, не сворачивая ни на ми
нуту ни вправо, ни влево. Много препятствий встреча
ется по пути, а в том числе и — оппозиции, во главе 
которых становятся лица, неизменно называющие се
бя стопроцентными вольными казаками. Но, невольно 
возникает вопрос: почему-же эти ярые казачьи патри
оты ничем не проявили себя в то время, когда издавал
ся «Родимый Край»? Почему не стали о-ни тогда на 
защиту казачьих интересов? Не «потому-ли, что оыть 
в оппозиции гораздо легче, чем открыто и твердо сто
ять на определенных позициях?

В настоящее время, мы переживаем момент «де
ятельности» новой оппозиции во главе с ген. Коново- 
довым. Что же представляет из себя этот новый герой 
сегодняшнего дня? Он, как и все предыдущие оппози
ционеры, как и мы грешные, осознали самих себя 
только благодаря журналу «В. К.», только этот жур
нал распалил в казачьей душе притушенный пламегнь 
казачьего патриотизма.

Все мы, волньые казаки, состоящие в вольно-каза
чьей организации, находим в себе мужество быть бла
годарными и честными в откршении того, кто пробу
дил в нас уснувшее чувство любви к Родине, эта же 
публика, вроде Коноводова, Балинова и им подобных, 
не могут быть благодарными, ибо червь зависти то
чит им души...

Только вчера осознав себя вольным казаком, 
ген. Коноводов, еще не став в ряды В. К., уже стре
мится к его возглавлению, как это делали и его пред
шественники. А это потому, что им не так важно бла
го казачьего народа, как их собственное я, собствен
ное благополучие, иначе они не задавали бы все того 
же вопроса: где (Билый берет средства и как их рас
ходует?..

Станичники! Забудем про всякие оппозиции, плот
нее сомкнем свои ряды и не допустим, чтобы кто ли
бо погубил начатое великое дело освобождения Ка
зачьего Народа из под чужого ига и создания каза
чьего государства Казакии.

|В прошлом году, на празднике десятилетия жур
нала «В. К.» наш Походный Атаман сказал: «Мы про
шли две пятилетки, первую — пропаганды Казачьей 
Идеи, вторую — организации наших сил, а теперь всту
паем в пятилетку третью — пятилетку активной борь
бы»

Я, помню, ответил ему от имени станицы в Ро*м- 
ба: «Атаман, прикажи — мы готовы!». А теперь я бе
ру на себя смелость сказать от имени всех участни

ков только что закончившегося с’езда: «Батько Ата
ман! Ты видишь нас — мы верны тебе, прикажи — мы 
готовы!».

Слава Казачеству!
Атаман ВК имени А. -Кулабухова станицы в Ту

лузе И. Т. Хрипушин:
Станичники! Все мы, присутствующие за этим 

обедом, являемся представителями организаций, кото
рые послали нас на 3-ий Окружной В. К. с‘езд во 
Франции.

Все эти организации с самого своего возникнове
ния и до настоящего времени остались верны завет
ной идее возрождения национального казачьего госу
дарства Казакии и ее вдохновителю, своему Поход
ному Атаману инж. И. А. Билому.

Все полномочия, возложенные на нас нашими ор
ганизациями, мы, как один, в полном единогласии, вы
полнили; все вопросы, стоявшие на повестке дня с‘ез- 
да, нами разрешены в .полной согласованности как 
с Походным, так и с окружным Атаманами. Мы вы
разили им полное доверие — продолжать начатое пра
вое казачье дело.

Закрывая наше собрание, 3-ий Окружный с‘езд 
обращается ко всем организациям и отдельным в. ка
закам сомкнуть тесней свои ряды вокруг Походного 
Атамана и хладнокровно относиться ко всем оппози
циям, а всех вредителей казачьей идеи обезвреживать 
всеми нам доступными средствами...

3-ий Окружной с‘езд поздравляет всех братьев 
казаков под красным игом страждущих и в эмиграции 
сущих с наступающим новым* 1939 годом.

Будем надеяться и молить Бога, чтобы наступа
ющий Новый Год был для нас годом Национального 
Казачьего Возрождения и торжества нашей В. К. про-» 
граммы. Да здравствует Казачество! Да здравствует 
Казакия!

В своем заключительном слове Походный Атаман 
И. Билый подчеркнул, что внимательно выслушал все 
пожелания и все их «принял к сведению»... Потом от
метил пятилетнюю плодотворную работу Округа во 
главе с окружным атаманом А. Ленивовым, которо
му, как и всему новому составу окружного правле
ния, пожелал дальнейшей успешной работы, с кото
рой нам, особенно теперь, нужно спешить...

Призывая делегатов, а в лице их и все ВК, к еди
нению и дружной усиленной работе и борьбе за осу
ществление программы ВК, напомнил, что, может 
быть, мы стоим на пороге новых больших событий и 
потому все казачьи патриоты должны собраться по
скорее под единым всеказачьим национальным знаме
нем ВК, чтобы суметь вовремя поспеть на «помощь 
нашим братьям туда, где они стонут сейчас под крас
ным московским ярмом...

(К сожалению, речь Походного Атамана осталась 
не записанной).

День закончился в атмосфере национального 
под‘ема, взаимного доверия, чувства единения и пра
воты своего дела.

Записал (хотя может быть и не все): А. П.

ПОЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ О КРАСНОЙ АРМИИ

Польский военный журнал «Беллона» подчеркивает технические недочеты красной ар
мии, выявившиеся во время десятидневной русско-японской войны в прошлом году.

По сообщению польского журнала, почти 50 процентов советских снарядов не разрыва
лись. Бомбы, сбрасывавшиеся с аэропланов-бомбовозов, тоже рвались не все. Моторизо
ванным частям не хватало бензина и потому часть танков не могла принять участия в боях. 
Доставка продовольствия и военного снабжения была неудовлетворительна, несмотря на бли
зость (30 километров!) базы...

На Заозерной, пишет «Беллона», Сов. Россия понесла бесспорное поражение. Эта деся
тидневная война сразу отодвинула Россию в разряд тех государств, с которыми можно и не 
считаться.

Государство, ассигнующее в годовом бюджете на 1939 год 21 миллиард рублей на мото
ризацию армии, государство, владеющее колоссальными источниками нефти, не могло ввести 
в (бой танков из-за недостатка бензина!.. —  Дальше идти некуда: развал очевиден. Неуди
вительно, поэтому, что с этим государством перестали считаться.
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ИВАН НАСТОЯЩЕВ.

СОН ПОД РОЖДЕСТВО
(Фельетон).

Ежегодно перед Рождественскими праздниками 
Евдокия -Петровна теряла свое обычнее спокойствие, 
начинала ходить, точно пришибленная, а придирчивой 
становилась до невозможности. Со стороны, ее пове
дение казалось странным, но Никанор Васильевич, ее 
муж, знал, в чем дело, и старался как можно меньше 
перечить своей старухе. Но вот они приближаются к 
празднику. В последний день Евдокия Петровна, на
конец, не выдерживает, выходит из себя и закатыва
ет «истерику». Истерика эта совсем не похожа на исте
рику современной городской вертихвостки. Это, ско
рей, — тоска, выражаемая вздохами, слезами и даже 
причитаниями. Несколько раньше, Евдокия Петровна 
заводит такой разговор:

— Старик, а старик, Рождество-то, как мы будем 
справлять? По тутошнему ,или по нашему, ло право
славному? Никанор Васильевич как можно ласковее 
и добродушнее отвечает:

— Как хочешь старуня. Хошь — по тутошнему, 
хошь по нашему, православному. Смотри, тебе видней.

— Да кто его знает. По тутошнему выходит сход
ней. Тут тебе привоз всякой всячины под рукой; вы
бор лучший, да и купить можно не дорого. А до на
шего Рождества целых три недели ждать. Кутишь за
ранее — протухнет, а не купишь, потом и оде сыщешь.

— Можно и по тутошнему., и ревейончик можно 
маленький соорудить.

Услышав о ревейоне, Евдокия Петровна ничего не 
отвечает, уходит на кухкцо и ворчит что-то о звезде 
и чревоугодии под такой праздник...

В последний день, сделав все необходимые по
купки для встречи Рождества, Евдокия Петровна окон
чательно падает духом и, выбрав минутку, кажущуюся 
ей особенно тяжелой, валится, как мешок, на кровать 
и начинает сначала всхлипывать, а потом и подвывать. 
Тут, чтобы дать ей возможность скорее выложить 
всю тоску наружу, Никанор Васильевич должен неза
медлительно бежать к ней и начинать ласково успо
каивать. Обняв ее вздрагивающие старческие плечи и 
целуя ее соленое от слез морщинистое лицо, он; на
чинает уговаривать:

— Дуня, старуня моя милая, не плачь, моя доро
гая. Ну к чему так убиваться! Не плачь! Не одной 
тебе тяжело. Ты думаешь, мне-то радостно? А сколь
ко других казачьих семей, разбросанных по всему ми
ру, сегодня тоскуют? Ну, а «тамошние» — разве им 
легко? Им во-сто-крат тяжелее и обиднее. Не плачь, 
милая старуня...

И говорит, говорит Никанор Васильевич без кон
ца...

А Евдокия Петровна все больше и больше скло
няя свою убеленную годами голову на его плечо, на
чинает сначала шопотком, а потом тоном сладких 
воспоминаний так говорить:

—■ Рождество... Станица в снегах... Морозец... Под 
ногами хрум-хрум-хрум! Из труб дымок вьется. Пах
нет жареным и сдобным... На душе радостно-радостно... 
Помнишь, Никита, как бывало, перед праздником при
ду к твоей мамаше в курень из пекарки и спрашиваю: 
маменька, а какую живность будем резать к праздни
кам? А она мне: Дык чтож, кубыть и не впервой. Ну 
чтож, кур пяток на лапшу, столько же уточек, да гу
сей трех запечь, обернув в тесто; два окорока тож так 
запечь, как и гусей. Да еще не забудь зажарить на
чиненного гречневой кашей поросенка, а с головы и 
ног зарезанной свиньи холодцу свари, разлей и за
студи. К холодцу и мясу не забудь хрену сухого бу
тылки две развести покрепче, да из погреба свежего 
достань и натри. Теста сдобного испеки, да поболь
ше. Масла, яиц и сметаны не жалеть. Смотри теста не 
упусти, чтоб на праздниках не остаться ни с чем. Ну, 
да в этом я тебе помогу. По очереди дежурить у те
ста будем. Пока все. Ну, да там видно будет. Празд- 
юички-то две недели протянутся, подрежем еще что- 
нибудь...

— И начнем, бывало, варить, жарить, печь... Индо 
с ног от усталости сбиваемся, а радостно было на ду
ше... Твой папаша из Черкасска к празднику водочки 
белоголовки привозил, да коньяку Шустова в три звез
дочки, да винца сладенького «Кагор», да всяких за
кусок городских — всего и не упомнишь. И чего-че
го только зде было! И все от трудов наших и землицы 
казачьей, нашей корхмилицы.

— А теперь... сволочь лапотники..» большевизм 
выдумали... Сами голоштанные ходили и нас по миру 
пустили... Змеи шипучие, ядовитые, завистливые. Ух, 
и не знаю, как их назвать растрепроклятых, сто идо
лов им в дыхало!..

Тут Никанор Васильевич еще крепче и нежнее 
прижимал к своей »груди свою старуню. Выплакав то
ску и разговором облегчив свою душу, Евдокия Пет
ровна отвечает иа поцелуй своего мужа и плетется 
на кухню.

'Потом ревейон все-таки) справлялся. Евдокия 
Петровна, пригубив рюмку водки и слегка закусив, от
правлялась на покой, сославшись на усталость и го
ловную боль, а Никанор Васильевич, оставшись один 
и протянув несколько шалобанов «мировой скорби», 
устраивался у печки. Раскурив трубку и, утомленный 
разлившейся негой от выпитого, погружался в вос
поминания.

Надо сказать, что Никанор Васильевич был боль
шой мечтатель. Мечтая о том, о сем, он постепенно 
переходил в область фантазий. И на этот раз, нахо
дясь на хорошем алкогольном взводе, Никанор Ва
сильевич страстно пожелал иметь возможность пере
кликнуться со всеми своими лучшими друзьями, од
ногодками и односумами, расбросанными по всему ми
ру. Не только перекликнуться, но и увидеть лично. Но 
как?..

И пошла творить пылкая фантазия Никанора Ва
сильевича! И досталось же всем ученым и изобрета
телям:

—• Всякую чепуху выдумывают, — думал Ника
нор Васильевич, — коробочки с (музыкой, сиречь ра
дио, выдумали. Английский дурной музыкальный вкус 
прививают. Тошно и слушать. Нет, чтоб выдумать, ну, 
скажем, тоже коробочку с большим зеркалом. Навел 
зеркало, скажем, -на Америку — круть, круть и вот 
сам господин Рузвельт перед вами, а вы ему: здрав
ствуйте, г. президент, как делишки идут? А он вам: 
оль-райт, оль-райт, и еще что нибудь такое...

И пошел Никанор Васильевич фантазировать. 
Трубка давно уже погасла, а он* обратился в бродячую 
душу по всему миру... Как вдруг!.. Дверь внезапно от
крылась и перед ним предстал молодой человек аме
риканского типа. И, не говоря худого слова, вытаски
вает из чемоданчика ящичек точь-в-точь такой, о ка
ком мечтал Никанор Васильевич, и говорит:

— Почтеннейший Никанор 'Васильевич, вот вам ко
робка с кнопкой и большим зеркалом. Глядите в зер
кало, думайте о том друге, которого хотите видеть, 
а кнопкой круть-круть и ваше мечтание осуществится 
так, как вам желательно. И нечего на нас кивать го
ловой и указывать пальцем, думая, что мы, изобрета
тели, не на своем месте. Вы, почтеннейший Никанор 
Васильевич, покрутите, а я пока схожу по своим де
лам.

И исчез. Никанор Васильевич недоверчиво подо
шел к аппарату, осмотрел его и, чуть-чуть касаясь, с 
опаской ощупал. Ящик, как ящик. Из него выдвину
то большое зеркало. Сбоку большая кнопка. Решил 
попробовать. Взял направление на Югославию. Очень 
уж ему захотелось повидаться с племяшом Алексеем. 
Навел, представил себе его физиономию и кнопкой 
круть-круть!.. Что-то зашипело, чуть-чуть присвист
нуло, зеркало затуманилось и аппарат стал тихо-тихо 
гудеть. Потом зеркало стало проясниваться от тумана 
и вот обрисовалась комната, а в н:ей два человека. В 
одном он обознал сразу же своего племяша, а другой
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так и остался инкогнито. Никанор Васильевич страш
но обрадовался и атаковал племяша вопросами. Ого
рошенный племяш растерялся и, то глядя на своего 
гостя, то в сторону Никанора Васильевича, молчал. А 
Никанор Васильевич продолжал свое:

— Алексей... дорогой... Сколько зим, сколько лет! 
Господи! какое счастье — видеть тебя и сказать хоть 
несколько слов. Ну, скажи, как дела, что нового, как 
живешь-можешь? А меня, твоего дядю, ты совсем за
был! (Вот уже два года, как не пишешь. Ну, скажи что- 
нибудь. Что-ж ты молчишь? Я же твой дядя, Ника- 
нор... из Франции с тобой говорю. Скажи же что-ни- 
будь...

Тут племяш поднимается с стула и, глядя на сво
его гостя, бросает дяде:

— Иди ты к чорту, дорогой дядюшка. Если ты 
продался жидо-масонам, так это твое дело, а меня юе 
чипляй. Здесь не Франция «и всяких фронтов популе- 
ров с синдикатами не устраивают... Распустились вы 
там, да и нас хотите с панталыку сбить. Нет, дорогой 
дядюшка, этот нумер не пройдет. Еще раз говорю 
тебе: убирайся к чорту! — и оставь меня в покое.

От этих слов Никанюр Васильевич точно ошалел.
—■ Да ты, Алексей, что такое мелешь, позволь 

тебя спросить? При чем тут фронт популер и жидо
масоны? Я — твой дядя Никанор Васильевич и никому 
не продавался. Я — казак казаком и ни о чем другом 
не думаю...

Тут его прервал племяш:
— Я уже сказал — убирайся к чорту! Ну и кати, 

н.е задерживайся.

Тут Никанор Васильевич хотел было сказать пле
мяшу что-либо оскорбительное, но в аппарате что то 
щелкнуло, зеркало затуманилось /и... словом, пред
ставление окончилось. Никанор Васильевич, оскорб
ленный в своих родственных чувствах, думал:

— Это за что-же? За то, что имел страстное же
лание его повидать и сказать несколько ободряющих 
слов? Что-же это такое? Уж не с ума ли он. сошел?

'После некоторого размышления решил: — Ну и 
чорт с ним!

Потом решил повидать своего односума в Бол
гарии. Крутнул кнопку и стал ждать. Аппарат точно 
таким-же манером засвистел, зашипел, загудел и на 
зеркале опять увидел... своего племяша Алексея. Тут 
Никанор Васильевич вспомнил, что забыл переменить 
направление и хотел было уже крутнуть кнопку, что
бы отделаться от племяша, но его остановили слова:

— Милый дядя, не сердись за сказанное мною 
тебе. Эти слова были ее моими. Я принужден был ска
зать так; иначе, я не знаю, что было бы со мною на 
другой день. Ты видел в моей комнате человека, если 
мож<но только назвать эту гадину именем человека? 
Это был шпион шших «благодетелей», «руководите
лей» и «представителей».

— Как так? — вопрошает Никанор Васильевич.

— Да так. Мы здесь живем не лучше, чем наши 
«там». Мы отданы в полное рабство двум казачьим 
«благодетелям», именующимся нашими «представите
лями». Они и милуют, они и карают. Вся наша жизнь 
проходит «под их контролем. Видел ты этого гуся, что 
у меня был? Он сопутствовал мне от почты и до квар
тиры, видя, что я получил почту. Я должен был рас
сказать ему, от кого письма, какого содержания, от
куда... Осматривал полученные мной газеты. Ведь нам 
не все газеты разрешается читать...

— А почему ты не выгнал его в шею?

— Эх, дядя, /ничего то ты не знаешь! Ведь, если 
бы я это сделал, то я бы потерял все, чем живу, т. е. 
работу. Те, кто не находятся крепко в руках наших 
«представителей», те являются отверженными в (пол
ном смысле этого слова. Чуть что, на другой день, по 
приходе на работу, хозяин увольняет с работы «за 
неимением таковой». А через день вы уже видите на 
вашем месте другого, который увивался около наших 
«благодетелей».

— И ничего нельзя сделать?

— Абсолютно ничего. Правительство страны, не 
желая возиться со всеми нами, отдало нас, казаков, 
в руки этих казачьих «благодетелей». Они и дают о 
нас тот или иной отзыв, смотря по симпатии, а рас
правляется с нами правительство при помощи своей 
полиции, в которой есть бывшие чины белой Дени
кинской контр-разведки. Ц «благодетели» служат то
же в правительственных учреждениях... Эх, дорогой 
дядя, много мо>кно рассказать, да боюсь, как бы не 
подслушали. Здесь и стемы рассказывают о (подслу
шанном. Прощай, дядя, пока. Если смогу вырваться, 
то все расскажу...

Никанор 'Васильевич хотел что-то сказать, но 
тут в аппарате что то снова затрещало завыло, засви
стело ц в зеркале, вместо грустного портрета племя- 
ига, появилась большая группа «кавказских казаков». 
Голые, печальные, протягивающие ру.ки в кандальных 
цепях и с умоляющими взорами... По телу струились 
капли пота и крови, а сзади, как сквозь туман, с сы
ромятными ремнями, тоже окровавленными, вырисо
вывались два лохматых отвратительных вельзевула, 
почему то с знакомыми лицами наших достойных и глу- 
бокоуважамых игпредстЬвителей казачества» в Юго
славии, генералов Науменко и Саломахина.

От этой грустно-кровавой картины у Никанора 
Васильевича защемило сердце и он... проснулся. Серд
це бешено стучало, испарина капельками струилась 
по лицу. Около стояла Евдокия Петровна и упреками 
пилила за невоздержанность в чревоугодии.

— Ишь, нажрался. Этак и до кондрашки один шаг. 
Пьянчуга, прости Господи...

Но 'Никанор Васильевич уже не слушал. Рой мыс
лей пронесся в его голове и многое ему стало ясным. 
И недавние аресты в Белграде, и что представляет со
бою «Кавказский казак», в котором сотрудничают толь
ко два «кавказских казака» — Науменко и Саломахин.

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’ЕДИ НЕНИИ 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 С ЕГО 
ИНТЕРЕСАМИ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШ
НЕГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ.
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КТО ТАКОЙ ГЕН. П. X. ПОПО В?
I.

ГЕН. ПОПОВ И ГЕН. МАРКОВ В СОШО

Послушать ген. Попова 17-го декабря на собрании 
в Сошо пришло ровно 37 человек (из них: И человек 
нас, самостийников, 10 человек русских, 1 украинец и 
15 донцов).

'Встретили его Донским гимном, хлебом-солью и 
молебном.

Председательствовал полк. Козмин. Открывая со
брание, он вкратце изложил историю выборов Попо
ва и предоставил ему слово.

Начал свое слово ген. Попов выражением благо
дарности собравшимся и радости за многолюдное со
брание. В кратких чертах обрисовал тяжелое мате
риальное и политическое положение донцов в эми
грации, заявил, что считает первой и неотложной сво
ей задачей облегчить материальное положение каза
ков. Намекнул даже на то, что есть некоторая надеж
да на получение земли во Франции. Что касается «ча  ̂
сти политической», то ген. Попов потом уже, ознако
мившись сначала при своих посещениях казаков на 
местах с их чаяниями и желаниями, сможет присту
пить и к облегчению политического положения, т. е. 
— приступить к скорейшему разрешению вопроса о 
возвращении на свою родную землю. В основу такой 
своей работы он кладет основные законы В. В. Л,

На этом и закончил свое слово ген. Попов, пред
ложив задавать ему вопросы откровенно, не стесня
ясь.

Из донцов ни одного не нашлось первым задать 
ему вопрос, пришлось нам первыми воспользоваться 
таким правом и спросить ген. Попова: «Как Вы смот
рите на самостийное движение среди казаков, осужда
ете его или нет?».

Попов отвечает: Вы ломитесь в открытую дверь. 
Казачество сделано из одного теста. Был и есть Юго- 
Восточный Союз. Но, никогда среди казаков не было 
политических партий, а были просто казаки... Дальше 
он добавляет, что нельзя все же донские лампасы на
деть кубанцу, а донцу кубанскую черкеску. В заклю
чение спрашивает, удовлетворены ли мы ответом.

Так как вопрос задавал я, то отвечаю, что не 
удовлетворен. Заявляю, что попытка создать Юго-Во
сточный Союз была, но теперь все уже знают, по ка
ким причинам она потерпела неудачу. В настоящее 
время, конечно, никакого такого Союза нет. Самостий
ное же движение есть не политическая партия, а каза
чье национально- освободительное движение... В за
ключение, с своей стороны, заявляю, что «на постав
ленный вопрос Вы прямо не ответили».

После этого Попов заявляет: самостийного тече
ния я не осуждаю.

Станичник Лобанов спрашивает: «Как Вы будете 
относиться к «Об’единенному Совету Дона, Кубани 
и Терека»?

Попов: Сейчас я не дам Вам определенного отве
та, так как не знаю, с кем идет Науменко и Вдовенко, 
тем более, что Науменко и Вдовенко разошлись, но 
почему, не знаю.

Лобанов: Из-за ареста нашего Пох. Атамана и 
других казаков. ..

Нашими в. казаками ставились еще некоторые 
вопросы, но ген. Попов ограничивался неясными и 
уклончивыми ответами.

После нас осмелились и донцы. Главный их во
прос был: как он, Попов, относится к Граббе и Абра
мову и — наоборот?

Ответ был такой, что «это недоразумение» меж
ду ним и Граббе, которое он считает не серьезным и 
верит, что спор этот скоро удастся ликвидировать.

Это и все, что сказал Попов в Сошо.
Ген. Марков ограничился тем, что сделал нам за

мечание на наши выступления с мест. По его мнению, 
это — неуважение к атаману...

На этом н закончилась вся беседа.
После этого был обед, на котором присутствова

ли только донцы и русские. После обеда ген. Попов 
со всеми обедавшими с ним ушел на русский вечер,

имевший место как раз 17 декабря в Сошо. На вече
ре том пробыл он до 2-х часов ночи.

Что говорилось на обеде и что было на вечере, 
•не знаю, так как из нас никто там не был.

Общее впечатление от собрания: ничего опреде
ленного, ничего явного Попов не сказал...

Сообщил: И. Тищенко.

II.

В КРЕЗО

Беседа ген. Попова с казаками состоялась 18 де
кабря днем. Собрались казаки разных политических 
убеждений.

Помещение, в котором произошла эта встреча, де
корировано было так: огромный, через всю стену, рус
ский трехцветный флаг и три маленьких казачьих 
флажка...

Ген. Попов прибыл в сопровождении ген. Марко
ва и полк. Захарова. Встречен он был хлебом-солью и 
донским гимном.

Полк. Захаров представляет нам ген. Попова, ко
торый вслед за этим сказал приблизительно так:

Донцы, всеобщим и тайным голосованием, на ос
новании Донской конституции, я избран на пост Дон
ского Войскового Аатмана. Несмотря на теперешние 
трудные времена, я принял это избрание. Моя цель: 
сплотить всех донцов в одно и вернуть их на родной 
До«.

После этого полк. Захаров предлагает аудитории 
задавать Донскому Атаману вопросы, если они у ко
го есть.

Первым задал вопрос есаул Смазнов: Ваше Высо
копревосходительство, как Вы рассматриваете Войско 
Донское: как самостоятельное государство, или же — 
в пределах государства Российского?

Ген. Попов: Я избран Донским Войсковым Атама
ном на основании Донской конституции.

Второй вопрос ст. А. Щепихина: В. В. Пр^во, Вы, 
как заявили, являетесь главою ВВД, но почему же 
здесь вывешен такой большой русский национальный 
флаг?

Ген. Попов: В виду того, что не все еще казачьи 
области утвердили свои флаги, русский флаг пока что 
является общим флагом. Между прочим, это есть Ку
банский флаг(!). Довольны ли Вы таким ответом?

— Нет!
Следующий вопрос задает г. Тумин (младоросс):

В. В. Пр., каково Ваше политическое направление и 
какова Ваша цель?

Ответ ген. Попова: Пока что, политической линии 
я не имею. Когда я об’еду донских казаков и позна
комлюсь с их мнением, узнаю ш  чаяния, только то
гда я и скажу свое «политическое мнение».

Вопрос: В. В. Пр., если Вы поведете нас на Дон, 
то: через Москву и Пензу, или же через Ростор и Но
вочеркасск?

Ответ: Если я найду нужным и обстоятельства так 
сложатся, то, может быть, и через Москву и Пензу.
А может быть — и через Ростов и Новочеркасск.

Тумин: Таких вождей нам не нужно, мы не хотим 
еще раз переживать Новороссийскую катастрофу...

Полк. Захаров докладывает ген. Попову, что Ту
мин — приписной казак ст. Урюпинской, Хоперского 
округа.

Некоторые казаки против этого шумно протесту
ют.

Говорит М. ф. Белов; В. В. Г1р-> Вы один из не
многих казачьих генералов в эмиграции, оставшихся 
незапятнанным. Но, беда Ваша в том, что Вы вышли на 
политическую арену с опозданием ровным счетом на 
одиннадцать лет.

Ответ: Раньше ко мне никто не обращался и по
тому я был в стороне. Но когда донцы обратились ко 
мне, я не остался глух и пошел навстречу казакам.

А. Щепихин: В. В. Пр., кто же Вы, в конце кон
цов, есть: самостийник-сепаратист или же единонеде- 
лимец?
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Ответ: самостийность есть двух видов: теорети
ческая и .практическая (!?).

Ст. Кущ: В. В. Пр., почему бы всем казакам не 
об’единиться и действовать за одно?

Ответ: Пока что я уполномочен действовать толь
ко от имени донцов. Другие казаки мне никаких полно
мочий не давали. Если я стану выступать в таких ус
ловиях от имени кубанцев, например, то я буду са
мозванцем. У всех казаков есть свои Атаманы, у ку
банцев, — гет Науменко.

А. Щепихин бросает с места: Ген. Науменко — 
предатель Казачества.

Ген. Попов сел и не сказал больше ни слова.
Полк. Захаров делает Щепихину замечание, пре

дупредив, что если он позволит себе делать подоб
ные реплики, то должен будет покинуть .помещение.

Обращаясь далее к ген. Попову, полк. Захаров го
ворит: Дорогой наш Петр Харитонович, Вы наш вы
борный Атаман, мы Вас выбрали и мы Вам верим. 
Ведите нас, мы пойдем...

Встает ген. Марков. М. Белов задает ему вопрос:
— Ваше Превосходительство, Вы, кажется, одно 

время были самостийником и писали в ВК журнале?

Марков (подняв руку, торжественно): Я никогда 
самостийником не был и не буду!

Белов: Но в ВК журнале печатались же за Вашей 
подписью письма?

Марков: Письма в счет не идут.
Белов (обращаясь снова к ген. Маркову): Вы ко

мандовали 23-им полком?
— Да.
— А командовали ли Вы конной бригадой?
— Да.
— И если теперь снова Вы нас поведете, то -пове

дете против всех врагов?
— Против всех врагов.
— Даже против русских белых?
Ген. Марков, после некоторого раздумья: Даже 

против русских белых (апплодисменты).
(Выло еще несколько выступлений в защиту ген. 

Попова. Но в большинстве казаки остались неудов
летворенными неопределенными заявлениями ген. По
пова и ушли с собрания разочарованными. Ждали 
большего...

Сообщил: А, Щепихин.

Казачья эмиграция
ВК во Франции

В КНЮТАНЖЕ 

Праздник 10 декабря

11 декабря пр. г. В. К. имени полк. Е. Грузинова 
станица въ Кнютанже отмечала 11-ю годовщину выхо
да в свет журнала «В. К.» и 5-летнее существование
В. К. Округа во Франции.

Собрание, посвященное этим событиям, состоялось 
в помещении Украинской Громады в Альгранже, лю
безно предоставленном станице Главою ее В.Л. Селенко.

Зал Громады (вновь отремонтированный) своею 
уютностью и обстановкой придавал особенную торже- 
жественность собранию.

На передней стене, между скрестившимися бунчу
ком и флагом Казакии, — большой портрет Походно
го Атамана В. К. инж. И. А. Билого, над портретом — 
гербы всех Казачьих Войск, под портретом — булава. 
На правой стене — большой портрет Т. Г. Шевченко, 
украшенный вышитым полотенцем, по бокам — Укра
инские национальные флаги.

На левой — портрет покойного Симона Петлюры, 
по бокам — Украинские флаги.

К 5 ч. вечера на собрание прибыл Глава Украин
ской Громады В. Л, Селенко с семьей и своими чле
нами, Глава Украинских воен. комбатантов — Руден
ко со своими членами, атаман В. К. имени ген. Ста
рикова в Ромба сотник Карма1нский с казаками, сво
бодными от работ, Глава Украинского культурно-про
светительного Т-̂ ва и несколько казаков, не состоящих 
в нашей станице.

Собрание, вместо отсутствующего по неотлож
ным семейным обстоятельствам стан, атамана Самсо«- 
н°ва, было открыто ис. обяз. чл. правл. стан: станич
ником Флизани, который, об‘яснив причину отсутствия 
атамана, передавшего через правление станицы всем 
свой привет и поздравление и -просьбу присоединить 
его привет и поздравление Походному и окружному 
Атаманам, — в кратком и обстоятельном слове озна
комил собрание с историческим значением для каза
ков этого дня, а именно: станица отмечает сегодня
11-ю годовщину выхода в свет журнала «В К.» и 5- 
летнее существование доблестного В. К. округа во 
Франции, ,всегда равняющегося на первого среди рав
ных — Походного Атамана инж. И. А. Билого, и все
гда исповедующего свой святой лозунг: «Наш девиз 
— Казачья Воля, Казакия — наша цель».

Затем председательствующий от имени, стани!цы 
шлет привет братьям казакам домой и распыленным 
по всему мир(у, укзывает на ту ответственную поли
тическую обстановку, при которой встречается 11-я 
годовщина журнала «В. К.», один из созидателей ко-

Николай Березлев, 
готовится служить только Казакии,

торого, наш Походный Атаман инж. И. А. Билый, — 
взял на себя трудную, большую, но славную работу 
— работу по пробуждению Казачества для добытая 
отнятой у него свободы и независимости.

Указав те цели, каковые поставили себе 11 лет 
тому назад создатели журнала, стан. Флизани, для 
оценки этой работы, проводит параллель между по
ложением Казачества прежде и теперь и чему научил 
Казачество за И лет наш «Черный Всадник».

От имени станицы предс. собрания обращается ко 
всем казакам, находящимся еще в чужих лагерях,
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оставить их и идти на расчищенный «Черным Всадни
ком» — свой старый Казачий шлях.

Слава созидателям журнала «В. К.» в лице несме- 
няего Походного Атамана инж. И. А. Билого!

Слава доблестному атаману славного В. К. округа 
во Франции А. К. Ленивову!

Слава Казачеству и всем его друзьям! — закон
чил свое вступительное слово стан. Флизани.

Стан. С. Поляков, касаясь юбилея издания журна
ла «В. К.», ярко описал прошлое и те обстоятельства, 
в каких протекала жизнь издателей его и все трудно
сти, с ним связанные.

Далее, переходя к казачьим правам и казачьей 
истории, докладчик обстоятельно и всесторонне осве
тил и их. Оканчивая свой доклад, он в теплых, про
чувственных выраженях выразил нашу надежду на 
возвращение в Родную Казакию...

С приетственным словом выступил атаман в. к. 
имени ген. Старикова станицы в Ромба Сотник Карман- 
ский:

«Дорогие братья казаки! От лица вверенной мне
В. К. имени ген. Старикова сташцы приветствую вас 
с высокоторжественным днем, днем национального 
возрождения Казачества, днем, всеобщего ликования 
и радости национально осознавших себя казаков. При
ветствую юбиляра сегодняшнего дня журнал «В. К.» 
а его 11-летнюю плодотворную работу на благо Ка
зачьего Народа, за его рабону в области националь
ного пробужкения Казачьего духа, за его правдиво 
освещенную и документально подтвержденную исто
рию Казачьего Народа.

Его руководителя, .истинного казачьего патриота, 
природного казака К. К. В. инж. И. А. Билого, кото
рому мы, казаки националисты, обязаны своим ду
ховным национальным пробуждением, (национальным 
сознанием своего казачьего Я.

Ему, его помощникам: окружным, станичным, ху
торским и куренным атаманам, сотрудникам им руко
водимого журнала «В. К.», писателям, поэтам и по
этессам и всему, в изгнании находящеуся за Долю и 
Волю казачью, Вольному Казачеству и там, по ту сто
рону красного кошмарного чертополоха, на широких 
просторах .казачьих степей ныне пребывающему и тер
пящему сверчеловеческие страдания от оккупировав
шего наши степи красного московского хама — мно
гострадальному Казачеству Слава — во веки веков!

А вам, ныне празднующим свой национальный 
праздник, братья вольные казаки, желаю от чистого 
казачьего сердца сил и здоровья быть честными ка
зачьими патриотами, идти прямо, не сворачивая 
ни в какую сторону, по исконно- старому казачему 
шляху с высокоподнятым знаменем национального воз
рождения. И вам, здесь присутствующим дорогим го
стям, братьям Украинцам, мое сердечное казачье спа
сибо за то, что вы своим присутствием разделили на
шу радость и торжество по случаю нацонального 
праздника Вольного Казачества.

Слава Казачеству! Слава Украине!».
Станичник Болдырев {Иван; выступая со {своим 

словом и комментируя прежде сказанное, убедитель
но говорит о своем казачьем Я и о братском союзе со 
всеми поневоленными Москвой Народами.

Стан. Кривошеев Николай, взяв слово и приуро
чивая его к юбилею, как журнала «В. К.», так 5-летия 
поминает, что все они теперь извеснты и устранить их и
В. К. округа во Франции, коснулся исторической хро
нологии упадка и возрождения Казачества, упомянул 
главных героев возрождения. Он говорил о всех труд
ностях, которые были на их пути, указал, что учась на 
ошибках прошлого, нынешнее национальное казачье 
возглавление во главе с Походным Атаманом И. А. 
Билым обладает сегодня самым сильным орудием ■— 
прессой: «В. К.» журналом.

Глава Украинских воен. комбатантов Руденко 
вспомнил возрождение Казачества у нас на месте. Он 
в теплых выражениях высказал свои пожелания как 
местным казакам, так и всему округу.

Закрывая собрание, стан. Флизани подчеркнул то, 
что пути и стремления всех народов идут к одной це
ли — свободе и независимости. К этой цели всегда 
шло и идет Казачество и, как мы здесь слышали от 
стан. Полякова и Кривошеева, Казачество когда то 
было свободно и независимо, эту независимость и 
свободу у него отняли, но любви к ним не отнято.

Целый ряд казаков патриотов-мучеников своими го
ловами закреплял в Казачестве это сознание.

Революция 17 года сделала Казачество свободным, 
но в момент своего государственного строительства 
эта свобода у него была отнята вновь.

Указав причины этих неудач, стан. Флизани на
поминает, что все они теперь известны и устранить их и 
поставили перед собою 11 лет тому назад создатели 
журнал? «В. К.». О них и о наших целях вот уже 11-й 
год трубит об’ясняет и растолковывает нам «Черный 
Всадник».

Сейчас перед созидателями журнала стоит самая 
главная и ответственная задача, а именно, исполнитель
ная: проведение намеченного в жизнь и борьба за на
шу программу на внешнем и внутреннем фронтах. Это
облегчится, если казаки будут тверды в своем единстве, 
сами поскорее постараются ликвидировать «внутрен
ний» фронт и 'бросят все свои силы на борьбу на фрон
те внешнем.

Так теснее же сомкнем свои ряды вокруг наших 
Атаманов для освобождения своего народа — за его 
счастье, за его лучшее историческое будущее.

После собрания все гости были приглашены к сто
лу. Станичный бунчужный, стан. Калинин, подымает 
бокал за здоровье Вождя, вдохновителя и создателя 
национально-казачьего движения Походного )Атам1ана 
инж. И. А. Билого.

Второй бокал тот же стан. Калинин подымает за 
доблестного атамана славного В. К. округа во Франции 
А. К. Ленивова. Последние слова этих тостов покры
ваются возгласами «Слава», «Воля и Слава».

Много было сказано и других тостов и пожеланий.
Секретарь Украинской Громады пан Марчевский 

от имени Громады подымает бокал за юбиляров: жур
нал «В. К.» и В. К. Округ во Франции, благодарит уст
роителей собрания за все слышанное и от лица Гро
мады просит передать их привет и поздравление По
ходному Атаману И. А. Билому и окружному атама
ну А. К. Ленивову, которых Громада имеет счастье 
знать лично, а также и всему В. К. округу во Фран
ции.

До поздней ночи неслось из окон помещения 
Громады стройное пение. Казачья песня сменялась ук
раинской, украинская — казачьей. Проходящая по 
улице публика, несмотря на ненастную погоду, долго 
стоит у окон помещения Громады, вслушиваясь в 
стройное пение казачье-украинского хора.

(Соб. кор.).

ВК в Польше
ПО В. К. ОКРУГУ

1. Всем, »поздравившим меня, окружное поавление 
и казаков Округа с праздником Рождества Христова 
и Новым Годом, от имени своего <и Округа приношу 
казачье спасибо.

Еше раз желаю счастья и здоровья в Новом Году 
всем вольным казакам ,а главное — Воли для родно
го Казачества.

2. Переизбранное на станичном сборе 26 декабря 
поошлаго года станичное правление ВК имени полк. 
Чернецова станицы — организации казаков эмигран
тов в Луцке, — утверждаю, согласно статута, сроком 
на один год, в составе: хор. Г. К. Диктатов — атаман, 
Ст. Лобков — помощи, атамана, ст. урядник В. И* Ва
сильев — казначей и хор. Е. А. Кротов — писарь.

3. На мое имя снова начали поступать .письма от 
казаков такого содержания: ... «От 1917 года и до на
стоящего времени я ни откуда не получал никаких 
пособий и не получаю. А потому и обращаюсь в уп
равление общеказачьего Округа в Польше с покорней
шей поосьбой о высылке для малолетних детей посо
бия, как равно и рождественских подарков, кои каж
дый год высылаются к празднику Рождества Хписто- 
ва детям несостоятельных казачьих семейств. Уверен 
в том, что управление Округа пойдет навстречу и 
удовлетворит меня за все годы хотя в 1939 году»...

Окружному правлению хорошо известно, что ка



зачьей эмиграции живется тяжело вдали от родной 
земли и, если бы оно располагало необходимыми сред
ствами, оно свой долг бы исполнило. Но, все казаки 
так же очень хорошо знают, что окружное правление 
такими средствами не располагает. И потому, в слу
чае крайней нужды, выручать нас может только лю
бовь друг к другу — взаимопомощь.

Но я должен сказать по поводу писем, вроде вы
шеприведенного, что все они писаны одной рукой и 
в роли писца их я узнаю старого нашего «знакомого», 
именующего себя Бек-Бабиевым, Бичераховым, Ман- 
сковьгм, Пономаревым, Руденко и т. д... Иногда он титу
лует себя полковником, есаулом или доктором. Мно
гие из казаков его уже знают и не доверяют ему. За 
свои писания он берет, конечно, соответствующую 
мзду.

И потому — еще раз предупреждаю в. казаков не 
верить ему, под какими бы именами он к вам не явился.

Окружной атаман: Ф. Штовхань.

ВК в Ю гославии
КУДА НАС ДОВЕЛ Г-Н П. ЕРМАКОВ.

В 1929 году собрались мы в гор. Любляны, где 
г. Ермаков рассказал нам о вольно-казачьем движе
нии и о выпуске в Праге журнала «В. К.». Так как нас 
нашлось 12 человек, согласных с .программой этого 
движения, то и образовали мы станицу, выбрали ата
мана и писаря и сделали все, что было необходимо. 
Тогда же установили членский взнос с каждого по 
5 динар в месяц с тем, что если будет недостаточно, то 
увеличить его до 10 динар в месяц. Впоследствии ино
гда собирались и поверяли кассу ,но она всегда была 
пуста, а г. Ермаков об’яснял, что наши деньги шли на 
выписку двух журналов «В. К.», за которые он упла
чивал по 180 динар в месяц. Мы верили ему во всем. 
Все так продолжалось до ^Белградских событий.

Как-то Ермаков собрал нас и об’явил, что мы не 
имеем больше Походного Атамана, ибо И. А. Билый 
большевик. Это сообщение не вмещалось в наши го
ловы и мы не верили, чтобы Билый, все время писав
ший нам яолько о Казачестве, вдруг стал большеви
ком. События на этом так и остановились.

Прошло 8-мь .месяцев. Взнось* мы платили, сто 
обыкновению, аккуратно, а новостей никаких ни от
куда не получали. Когда обращались к г. Ермакову

Думы и
ДОЛЖНО ЛИ КАЗАЧЕСТВО ПРИНЯТЬ ПРАЗДНИК 

ПОКРОВА, КАК СВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК?

Мой ответ «а поставленный вопрос будет безу
словно отрицательным. В первую очередь, установле
ние такого праздника было бы безусловно в полном 
противоречии с проектом конституции Казакии. Про
ект конституции гарантирует полную свободу всем ве
роисповеданиям. В границах Казакии будет представ
лено большое разнообразие религиозных убеждений. 
Православные, магометане, буддисты и другие рели
гиозные движения имеют достаточное количество сво
их представителей в Казачьих Землях. По достовер
ным сведениям* которые я имею от лиц, недавно бе
жавших из Совдепии, в Казачьих Землях теперь нет 
почти ни одной станицы, в которой не образовалось 
бы более или менее многочисленная община верую
щих казаков Евангельского убеждения. В таком слу
чае, для всех граждан (Казакии, которые не принад
лежат к православной церкви, празднование Покрова, 
как национального праздника, являлось бы насилием 
над их убеждениями.

Я сам принадлежу к Евангельской общине, празд
ник Покрова для меня является нарушением науки 
Иисуса Христа и нарушением заповеди, запрещающей 
поклоняться живым и мертвым людям. Мы почитаем 
деву Марию, как шйчестнейшую из женщин,. но мы 
всегда помним, что она была только женщиною, а не 
Богом, и что она сама нуждалась в Искупителе.

Тот факт, что Казачество в своем историческом

и спрашивали о нашем Походном Атамане, то всегда 
получали от него один и тот же ответ, что он ничего 
не знает что с ним и что, наверное, он и на самом 
деле большевик.

Так Ермаков говорил нам, а в действительности 
он и г. Коноводов выработали свой план.

19 октября в прошлом году к нам в Псжовичи при
ехали г. Ермаков и казак Коробов с большими ново
стями, как об этом заранее они оповестили нас пись
мом. Мы, заброшенные в глуши, радовались и по на
чалу думали, что, наверно ,наш Походный Атаман пе
ретерпел Белградские муки, приехал иазад на свое ме
сто и начнет опять посылать нам казачий журнал. Та
ковы были наши ожидания.

• Приезжают Ермаков и Коробов. Я встретил их и 
они сразу стали говорить, что новостей много и что 
мы будем очень веселы, когда все узнаем. Я не мог 
воздержаться от радости и ^нетерпением стал просить 
поскорее рассказать все, на что они мне ответили, 
что расскажут .потом.

Приходим на квартиру, садимся и открываем со
брание. Начинает Ермаков о том, что мы не имеем 
больше Билого. Все в один голос спросили: почему? 
— «Билый», сказал Ермаков, «все бросил, сидит тихо, 
никому не хочет отвечать. Но не бойтесь, у нас есть 
еще лучший водитель, ген». Коноводов».

Когда он нам все это сказал, то мы притихли и раз
думывали, что Же делать? Ермаков продолжал призы
вать идти за ним а кто не хотел то должен был, по 
его словам, остаться «русским казаком», Билого боль
ше нет.

На это ему ответили, что если Билого нет, то мы 
больше никому не верим. Я просил дать мне адрес 
Походного Атамана, на что Ермаков сказал: «Напра
сно пишете, я вас уверяю, что Билый вам не ответит».

Мы все же решили написать и, через шесть су
ток, получили ответ от И. А. Билого. Так и получилось, 
что русским казаком то оказался сам Ермаков, веду
щий в настоящее время агитацию за ген. Попова, из
бранного «Донским войсковым атаманом».

Вот как нас везде обманывают и в глаза броса
ют нашим настоящим казакам обвинение в больше
визме!

Слава Казачеству!
Слава Походному Атаману И. А. Билому!
Да здравствует КАЗАКИЯ!

Написал С. Е. Ткачев.

мысли
прошлом, не знавши учения Христа и Евангелия, по
клонялось мертвым людям, с одинаковым рвением, 
как если бы они поклонялись Богу, не должно быть 
для нас основанием для повторения их ошибок. Толь
ко Иисус Христос должен быть предметом нашего по
клонения на небе и на земле, так как в Нем была вся 
полнота Божества телесно.

Исходя из этих соображений и имея в виду, чтЪ 
вопросы веры могут ослабить и разделить казачье дви
жение, если одни группы будут навязывать свои ре- 
лигозные убеждения другим и, при том, не словом, а 
приказам, я думал бы, что наиболее соответствующим 
событием для празднования, для всех казаков, безу
словно является день появления ясно выраженной во
ли к казачьей самостоятельности, — день появления 
журнала «Вольное Казачество». Это для эмиграции. 
Когда же осуществится цель Вольного Казачества и 
появится новое государство Казакия, тогда этот день 
должен стать государственным праздником Казакии*

Во всяком случае, установление праздника Покро
ва безусловно вызовет несогласие среди казаков, по 
возвращении в свои земли, и я уверен, что все те, кто 
отстаивают этот православный праздник, совершенно 
не учитывают того большого сдвига, который имеет 
место в казачьей душе у наших братьев, там, находя
щихся в руках красных палачей.

М. Фесенко.

От редакции. Печатаем настоящее письмо в по
рядке свободного обмена мнениями по затронутому 
вопросу. Думаем все же, что казаки достаточно зна
ли и знают учение Христа и Евангелие.
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