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ЧУЖ АЯ П РЕССА О  К А ЗА К А Х

В пражской газете «Поледни Народни П о
литика», в номере от 31 января с. г. напечатана 
информационная статья о казаках под заголов
ком: «Казаки стремятся к самостоятельной Ка- 
закии». Подзаголовки: «Четыре /казачьи эми
грации в Европе. Со времен царя Петра I до 
болыпевицкого переворота».

Начинается статья так: «События послед
них дней оживили деятельность казачьей эми
грации. Приходят вести со многих мест всего 
света, где есть казаки, о том, что происходят 
большие с’езды, осознавшей себя и организо
ванной казачьей эмиграции. Эти с’езды свиде
тельствуют о постоянной связи казачьей эми
грации со своей родиной и о стремлении к воз
рождению казачьей государственной самостоя
тельности...».

Дальше идет изложение борьбы казаков с 
Москвой и о прошлых казачьих эмиграциях...

Кончается статья так: «Казаки хотят со
здать одно казачье государство —  Казакию —  
из шести Европейских Казачьих Войск и не
большого Калмыцкого народа».

  « » ------

В польской газете «Курьер Варшавский», 
в номере от 1-го сего февраля помещена боль
шая информационная статья о казаках Ю рия 
Привечерского.

Перечислены все казачьи лагери в эмигра
ции.

Отведено место и общей программе ВК.

В украинской газете «'Новый Час», в номерах 
16 и 17 (26 и 27 января с. г.) помещена большая 
информационная статья о казаках.

Автор (не подписан) говорит о тен. Попове 
и о гр. Граббе. Гсиворит о казачьих внутренних 
спорах.

Говорит и о ВК.
Приведя большую цитату из передовой ста

тьи номера 255 «Нашим соседям», автор (или ре
дакция) пишет далее:

«Ось становище у двох найдразлившшх спра
вах одного з найповажнииих органов козацькоТ 
емгграцп, двотижневика «ВК», що виходить 12-й 
р к  у  Париж1 шд редагуванням похщюго отамана 
I. Битого. «ВК» об’еднуе довкола се*бе й я?вля- 
еться речником дуже тговажноТ частини козаць- 
коТ емгграцп, о бетою е думку ттовноУ поэтич
но У незалежности козацтва вьд всякоТ Москви та 
пост'йно доказуе, що козадтво завжди погано 
виходило на -союзах \ елтвлращ з демократичною 
чи царською Москвою { що не можна в прийдеш- 
•нвому допустити до повторения тих тамилок, 
що Ух робило козацтво в 1917, 19181 1919 ро
ках»...

Кончается статья так:
« На 1пол1тичному овид1 Сходу Европи зари<- 

совуються щораз виразшше державницыа черти 
нового п оличного твору —  велико 1 козацькоТ 
федерацп —  Козак1‘1».

—  Як бачимо, це вже инша мова, зовам не 
така, як мова, наприклад, «Вестника», про яку 
теж говоримо в. цьому числь

И Н О С Т Р А Н Н А Я  Л И Т Е РА Т У РА  О  К А ЗА К А Х
En 1812 il a paru à Paris un livre intitulé: «Pré

cis historique sur les Cosaques, nation sous la  domi
nation des Russes; leur origine, établissement et ac
croissement; leur grandeur... leurs moeurs et usages. 
Par N. L. Pissot. A Paris. MDCCCXII».

— Кому бы из казаков ни попалась эта книга, 
пусть обязательно ее купит. Само заглавие ее свиде
тельствует о том, как, в каком духе говорит автор а  
казаках.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

отдельный выпуск У-ой части «Трагедии Казачества». 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЦЕНА: 1 АМ. ДОЛЛАР

ГОНОРАР НЕ ПЛАТИТСЯ 

Не принятые к напечатанию рукописи не возвращаются

Каждый вольный казак должен подписаться на ж. „ВК"
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Казачье национальное дело 
требует н казачьих национальных рук

И  в своем журнале, и в очерках о «Траге
дии Казачества» мы достаточно уже говорили 
о причинах этой нашей трагедии. Говорили для 
того, чтобы, поучившись у своего прошлого 
—  как нужно и как не нужно делать и посту
пать, как надо защ ищ ать свои национальные 
интересы, —  мы поскорее вышли бы из полосы 
своих трагедий, чтобы следующие события —  
новый 1917 год —  сделать не началом новой 
трагедии, а началом казачьего национального 
освобождения, началом казачьего государствен
ного строительства, началом собирания и ф ор
мирования казачьей нации...

Повторять о причинах наших прошлых не
удач, говорить казакам об их ошибках вольных 
и невольных, звать их, политически заблудив
шихся казаков, с чужих дорог на казачий на’ 
циональный шлях мы не перестанем до тех 
пор, пока на великих казачьих реках, на К аза
чьей Степи, твердо упершись в моря и горы, не 
забурлит, не забьет живым ключем казачья 
жизнь в своем казачьем государстве Казакии...

Теперешний политический момент особен
но требует от всех казачьих патриотов быть на 
чеку.

Когда сегодня мы оглядываемся назад, ко
гда внимательно присматриваемся к тому, что 
недавно было и как было, мы совершенно ясно 
видим, как не взяли казаки тогда своего поли
тического счастья в свои руки, которое само к 
нам шло навстречу.

Б ол ь ш е того: вою я б езза в ет н о  на ф р о н т е , в 
ты лу, в св о ем  г осуд ар ств ен н ом  «строительстве  
мы бы ли п ол ови н ч аты , топтались  на м есте, б у д 
то сам и х о т е л и  п огуби ть  св о е  д ел о ...

Писать законы у нас еще хватало сил, 
но бороться за то, чтобы исполнителями их по
ставить людей, признавших те законы и под
чинявшихся им, —  на это духа у нас уже не 
хватало...

Провозглашали «государственные образо’

вания» и государства, но возглавляли их про" 
тивниками этой государственности или игро
ками в государственность...

Теория расходилась у нас с практикой. Хит
рили. Пользовались чужим: «нельзя не со
знаться, нельзя не признаться»... Вместо пря
мой казачьей дороги, ходили, или, вернее, кру
тились на месте по извилистым, кривым тро
пинкам... Пробовали служить двум Богам... 
Утешали себя «тактикой» (делаем, дескать, 
только по «тактическим соображениям» то, чего 
делать в действительности не следовало бы) 
там, где ясно и мужественно надо было решать 
ясно и открыто поставленные вопросы и зада
чи...

Некоторые «русские казаки» (русские «не- 
делимцы»), в свою очередь, по своим собствен
ным тактическим соображениям, перекрашива
лись тогда в самостийные цвета, чтобы попасть 
«наверх» и занять руководящие посты. Это им 
удавалось и они делали на них, постах, русское 
дело, а не казачье.

Другие просто «играли» в самостийность. 
И это им тоже удавалось. Удавалось до тех пор, 
пока не сыграли они своей губительной роли...

На казачьих трибунах в то время даже про
тивники казачьей самостийности не отрицали 
казачьих прав, иначе они не имели бы успеха 
у казачьей массы, к которой подделывались...

Неискушенные в политической игре, каза
ки доверяли...

Только потому и вышло так, что «неделим- 
цы» захватили тогда все ответственные каза
чьи политические и военные посты и своими 
не самостийными руками неискренно делали ка
зачье дело. Делали нехотя, делали «спустя ру
кава», а то и просто вредительски... Неудиви
тельно, что дела вышли плохие...

Попали мы заграницу. Здесь имели время 
и возможность спокойно все передумать, все 
переоценить (кто хотел, конечно, это делать).
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Чему же мы научились в результате этих 
переоценок и дум? К каким выводам пришли?

Все ли мы думали? И все ли мы все хоро
шо продумали?

Когда родилось ВК движение, самых горя
чих противников встретило оно в той казачьей 
руссофильской среде, которая там в годы борь
бы с большевиками занимала все важные ка
зачьи посты, которая там командовала и —  ка
зачью борьбу вместе с Деникиным проиграла.

Они, наши противники из «русских каза
ков», а особенно главари их, —  опора Деники- 
на-Врангеля там, ничего не забыли и ничему не 
научились. Остались тем, чем были...

Много казаков политически прозрели, )ио 
еще не все...

Науменки, Абрамовы, Соламахины, Ф или
моновы, Граббе, Сидорины, и прочая, и прочая, 
и прочая, —  слепыми не были там, не слепые 
они и здесь... И —  они уже не переменятся...

Но вот в мире началось некоторое «движе
ние воды».

Что же: это «движение воды» —  на чью 
мельницу вода? —  за или против самостийно
сти? За кого события —  за нас или за наших 
«неделимцев»? Кому наруку вновь воскресший 
принцип самоопределения?

Ответ совершенно ясен.
И  что же мы видим? Где сейчас наши «не- 

Делимцы»? Так ли уж рьяно ратуют они за 
свою неделимую?

Что делают «русские казаки»?
Одни молчат. Другие мечутся в поисках 

русского воза, к которому они могли бы при
цепиться.

Третьи и здесь начали крутить и выкручи
ваться (как крутили они там тогда) на тему 
«нельзя не признаться»... И  России, и —  Дону 
кланяются. Кубань вспоминают....

Четвертые, как и там в 1918 году, подкра
шиваются под самостийность.

Значит, сознают они, что на их московской 
дороге им делать нечего и не с кем? Значит, 
там играть нечем? Значит, они думают снова 
отыграться на дороге нашей?

В прошлом всем им позволило Казачество 
играть своими головами. Позволит ли теперь?

Конечно, многие из них пришли бы даже 
в самостийный лагерь, если бы каждому из них 
кто либо обеспечил пост вождя. Но — где взять 
столько таких постов? А главное —  стоят ли 
они их?

Повторяем: прошлый раз мы проиграли по
тому, что судьбу казачьего национального дела 
передали не в казачьи национальные руки, хо

тели делать самостийность не самостийными 
руками.

А теперь —  то же самое будет?
Если да, то результат тоже тот же самый 

будет.
И вот: если этого мы не хотим, то надо не 

делать больше прежних ошибок (очень уж хо
чется сказать: не будем делать больше глупо
сти!). А должно: казачье национальное дело, 
дело казачьей самостийности делать казачьими 
же национальными, самостийными руками...

Не будем снова хитрить сами ^ собою. П е
рехитрить себя, значит —  проиграть.

Боимся даже, что кто сейчас «многозначи
тельно» молчит, тот обманывает, или —  молча
нием своим скрывает пустоту души и головы 
своей.

И потому от каждого, кто претендует на ту 
или иную роль, должно потребовать ясно вы
сказаться.

А вольным казакам, действительным каза
чьим националистам, сейчас особенно —  быть 
на чеку! Быть на чеку, —  чтобы никто не по
смел обмануть на этот раз Казачество!

ВК движение возникло для того, чтобы по
ставить перед Казачеством подлинно казачью 
национальную цель, чтобы формулировать ка
зачью национальную программу и чтобы для 
осуществления ее найти казачью национальную 
дорогу. Возникло оно для того, что бы внести 
полную гармонию между казачьей националь
ной программой и ее исполнителями (стоящи
ми или имеющими стоять на командных по
стах)... Для того, чтобы предохранить казаков 
от кривых чужих тропинок, на которых увязло 
казачье национальное дело во время прошлой 
борьбы... Для того, чтобы стать в авангарде ка
зачьего национального дела и обеспечить ему 
успех.

И  потому те, кто искренно хотят того же, а 
не «играют» только, применяясь к «обстоятель
ствам», те должны стать в ряды ВК.

Пора перестать «играть» и пора отправить 
всех «игроков» на казачьем политическом по
ле в окончательную «отставку»...

Знайте, казаки, еще раз, что кто гово 
рит, что он хочет того же, но создает оппози* 
ции, или «центры», или «вождей», кто дробит 
казачьи национальные силы, тот говорит не то, 
чт’о думает. В действительности он хочет чего 
то другого...

Подумайте обо всем этом, братья казаки, 
стоящие все еще на политическом распутьи, 
хорошо подумайте и —  решайте, но решайте 
быстро, ибо времени на долгие размышления 
уже нет.

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

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

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

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

Д ВЕ Н А Д Ц А Т Ы Й  Ч А С
Гей, Казачество, слушай —  пора настает 
Навсегда сбросить рабства оковы!
Эхом гулким несясь, бьет двенадцатый час 
Перед боем последним, суровым.

Ведь самою судьбой раскрывается вновь 
И  на долго (не длительность мига!)
То, где вписано —  «к Воле святая лю

бовь!» —
Эта наша дедовская книга.

В ней писали они не пером, а клинком,
Не чернилами —  кровью горячей 
В назидание нам, их сменивших потом,
О делах и о Воле казачьей.

Приходилось и им так же, как теперь нам, 
В чужих странах за Волю скитаться,
Но казачая гордость претила врагам 
Без борьбы за отчизну отдаться.

Наши деды ушли в мир далекий от нас — 
Книга дел их пред нами открылась...
И  теперь, когда бьет наш двенадцатый час, 
Когда каждого сердце забилось,

Что-ж, готовы-ли мы тот исполнить завет, 
Что в наследство от них получили? 
Неужели Родимому Краю в ответ 
Мы промолвим позорным — забыли!?

Что ответим: напишем, пусть даже пером,
На страницах, открытых судьбою,
Не стыдясь, а с открытым челом 
И размашисто честной рукою?..

... Наступает пора всем очнуться и стать 
Во весь рост, богатырски расправив 
Свои плечи и грудь, —  знамя Воли под*

нять,
В стороне свои споры оставить. 

Гей, Казачество, слушай! —  есть время у нас 
По казачьи сказать.всем открыто:
Мы исполним, что деды писали не раз,
Их заветы не будут забыты!

ГАВРИИ Л П АВЛ О В.

ИЗ ПИСЬМА ИЗ РОДНОГО КРАЯ
«Здравствуй, милый наш братуша! Как жи

вешь ты там себе? Мы —  твой брат, твоя се- 
струша —  шлем земной поклон тебе. П оздрав
ляем с Новым Годом, всем пришедшим нарав
не, а и может быть с приходом весною раннею 
к себе. Приходи-же, брат, скорее, с нетерпень
ем ждем тебя; сметем красного злодея, отомстим 
мы за себя. Отомстим за все былое красным рус
ским мужикам, за казачье, нам родное, —  всех 
прогоним их к чертям. Верно, год тридцать де
вятый счастье нам он принесет и, быть может, 
рус проклятый без оглядки удерет. Уж доволь
но враг напился нашей крови дополна, пусть 
навеки-б удавился, красномордый сатана!

Если б знал ты, что творится на казачьей 
здесь земле: видно, враг стал торопиться, что- 
то чует он к весне! Что-то он заволновался! 
Как-то в панике он весь! Не в свое, знает, за
брался, ну, и чует, что конец! И  Казачество 
все разом ждет момента своего, чтоб распра
виться всем сразу и убрать до одного... Вспом
ним мы своих им братьев, что на муках в Со
ловках, в ссылках, тюрьмах, по подвалам — 
здесь, в московских кандалах...

Затем, просим, наш братуша, напиши нам 
от руки, как живут в стране далекой наши бра- 
тья-казаки? О чем мечтают там, родные, наши 
братья и 4>тцы, наши деды дорогие, края воль
ного сыны? И готовы-ли вы, братья, чтоб прид
ти и нам помочь выгнать красное отрепье из

казачьей земли прочь? Вспомни, брат, как мы 
сражались в восемнадцатом году, как в Чер- 
касск мы все ворвались, били красную орду! 
Да, момент то был счастливый: весь народ то
гда восстал за свой кровный край родимый с 
честью он и умирал. Но, к несчастью, той по
рою не нашлося казака с чистой, преданной 
душою —  патриота вожака! Если же такие бы
ли между нами казаки, то их белые сгубили, на
ши кровные враги!

Слушай же ты нас, братуша: может быть 
мы кое что здесь разведаем с сеструшей и при
шлем тебе письмо. Ты же нам ответь скорее, 
что там нового у вас? Посылай письмо быстрее 
—  ждем его с часу на час. Адрес наш: за ка
мышами у Азовского юрта... Здесь живем мы 
уж годами и отсюда —  никуда!.. Мы начнем 
освобождение, но с надеждою на вас ;—  нужно 
нам об‘единенье в предстоящий грозный час. 
Все мы выйдем из ущелий, с гор, лесов и камы
шей, передушим всех злодеев красно-русских 
москалей!

И так, брат наш, до свидания, не печалься 
там себе; перетерпим все страданья —  сбродим 
цепи мы везде! Мы избавимся от гнета и мос
ковского ярма, заживем опять богато, возро
дим свои Края!

Пиши-ж скорей ответ, братуша, напиши все 
о себе, мы —  твой брат, твоя сеструша, —  шлеа£ 
земной поклон тебе!..
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МОЙ ОТВЕТ ТУДА:

Ш лю ответ, мои родные, что просили у 
меня; вам отсюда, дорогие, шлю поклон я от 
себя!

Вас я тоже поздравляю с Новым Годом, 
Рождеством, и с тоскою вспоминаю свой род
ной казачий дом... Тихий Дон, Кубань родную, 
бурный Терек и Урал, здесь по ним я все то
скую, —  я б туда скорей бежал!

Шлю привет родному Краю! Низко кланя
юсь ему! Вас с надеждой уверяю, что домой я 
попаду!

Слушай, брат и ты, сеструша, я пишу вам 
от души, извещая, не стыжуся, как живут здесь 
казаки. Знай же, брат и ты сеструша, что за 
всем мы здесь следим и на зовы к вам послуш
но мы на помощь поспешим. Мы отсюда, всей 
гурьбою, как один, —  пойдем все в бой и своею 
головою постоим за Край родной. Здесь К аза
чество познало, осеня себя крестом, кто и что

оно бывало, вольный путь себе избрало, путь 
—  с казачьим вожаком. Во главе избран Поход
ный, всеказачий наш Вожак, Атаман он всена* 
родный и с Кубани он казак. По фамилии — 
он Билый и с казачьею душой. Всех зовет, без 
исключенья, постоять за Край Родной!

И у нас здесь все готово: все мы тоже на 
чеку! В Край Родной прийдем мы снова и разг 
гоним там тоску!

Так, вот, слышишь ты, братуша, как живут 
здесь казаки: на Ш лях Казачий стали дружно, 
есть у нас и Вожаки!

Есть у нас свои желанья и девиз наш здесь 
такой: Воля, Доля —  в своем Доме —  с тем 
прийдем мы в Край Родной. «Наш девиз —  ка
зачья Воля, Казакия —  наша цель!..». Осталь
ное —  все пустое, все должно уйти за дверь.

Ну, родные, будьте здравы, брат и ты, моя 
сестра, сохраним казачьи нравы впредь на 
долгие века!..

„ОБЩИЕ ПРЕНИЯ“ 
В БОЛЬШОМ СВЕТЕ

Конец января ознаменовался большими европей
скими речами. Высказались Франция, Англия и Гер
мания.

Похоже совсем на то, что в Европе идут «общие 
прения» по текущ ему политическому моменту». По
ка не высказалась еще Италия, но выступление ее 
ожидается со дня на день.

Очевидно также, что «резолюции» будут приня
ты ;и решения вынесены именно после того, как свое 
слово скажет четвертый партнер.

Решаются судьбы Европы, а может быть и все
го мира, на ближайшее время.

Что же сказали государственные мужи Европы? 
И — что скрывается за их речами?

Пока — пусть говорят они сами.

ФРАНЦИЯ

Речи Бонне и Даладье.
26-го января во французской Палате Депутатов 

говорили министр иностранных дел Бонне и премь
ер-министр Даладье.

Из речи Бонне:
— Никогда еще со времени войны международ

ное положение не было столь серьезным.
Правительство очень критиковали в связи с мюн

хенским соглашением. Позидимому, эти люди забы 
вают события, которые последовательно (привели к 
Мюнхену, — от эвакуации Рейнской области до ан- 
шлусса. В октябре палата одобрила мюнхенское со
глашение, оно спасло нас от неминуемой войны.

Мюнхен избавил Францию и Европу от страшной 
авантюры, первой жертвой которой бы стала благо
родная Чехо-Словакия!

Министр заявляет, что франко-британская друж
ба остается основой европейского мира.

— Дружба эта ни против кого не направлена, и 
никого не исключает. Солидарность Парижа и Л ондо
на по всем важнейшим политическим вопросам — аб
солютна. Если нас втянут в войну, — силы одной стра
ны будут немедленно предоставлены в распоряжение 
другой.

— С другой стороны правительство стремится к 
сближению с Германией.

Надо /перечитать текст декларации фон Риббен
тропа. Найдется ли во Франции хотя бы один ответ

ственный человек, который отказался бы ее подпи
сать?..

Декларация эта делает возможным наше\ даль
нейшее сотрудничество. Даладье сказал: «я хочу ми
ра с Германией». Все б. комбатанты хотят мира с Гер
манией. Если бы можно было устроить референдум, 
французский народ единодушно одобрил бы франко- 
германское соглашение.

Переходя к франко-итальянским отношениям, 
Боннэ напоминает, при каких условиях Франсуа Пон- 
сэ был послан в Рим, и как затем в итальянской па
лате разыгрались антифранцузские демонстрации.

— Правда, на запрос посла, итальянское прави
тельство ответило, что манифестация эта не является 
выражением его политики. Но три недели спустя рим
ское правительство расторгло соглашение 1935 г., не
смотря на уже совершившуюся уступку акций жел. 
дороги Аддис-Абеба...

Наши английские друзья учлш позицию Франции.
Во время пребывания в Риме Чемберлен держался у с 
ловленной между нами политической линии. Пробле
ма франко-итальянских отношений не обсуждалась.

Франции не в чем себя упрекнуть. Она не до(пу- 
стит, чтобы посягнули на империю, построенную на 
ея крови, ея трудом. Она обеспечит свой суверенитет 
и неприкосновенность своей территории«..

Боннэ указывает далее на активность ф ранцуз
ской дипломатии. Отношения с Румынией и Ю госла
вией нормальны; с Польшей и СССР поддерживается 
постоянный контакт.

Франция ждет замирения Испании.
Следуя примеру своих предшественников, прави

тельство будет продолжать политику невмешатель
ства. Свой внутренний спор пусть решают испанцы, 
и они одни!

Из речи Даладье:
— Наши прения, — говорит Даладье, — делают 

честь нашему режиму свободы. Но события идут бы 
стро, и надо кончать. Франция должна сегодня же 
сплотиться вокруг правительства, — не в интересах 
кабинета, а в интересах страны.

Правительство думает сейчас только о том, что 
об’единяет, а не разделяет французский народ.

Прежде всего — воля к миру. Вот почему прави
тельство приветствует идею Блюма о созыве общей 
международной конференции.
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Правительство отвергает пагубную для интересов 
страны политику отступления. Всюду, где затронуты 
ее интересы, Франция должна твердо ответить «нет!».

Даладье приветствует друж еские народы Англии 
и С. Ш татов. Д оговоры  со всеми другими народами 
будут сохранены.

И премьер переходит к  Италии:
— Франция —  страна большая и спокойная. Ее 

трудно взволновать угрозами или оскорблениями. Не 
всякому дано оскорблять Францию.

— Но, — повышает голос Даладье, —  я хочу зая
вить о моей глубокой симпатии к итальянскому наро
ду!

—  Я сож алею  о  некоторых статьях, появившихся 
во французской печати и осмеивающих военное му
жество итальянского народа... Франция Должна по
мнить о радости, которая охватила комбатантов 1915 
года при известии о вступлении Италии в войну.

— Нас связывает много общего, но я должен за
явить, что Франция не позволит покуситься на ее тер
риториальное единство, ни на ее колониальную им
перию, ни на свободу сообщеий между метрополией 
и империей...

— Повторяю: ни клочка земли, ни одного из на
ших прав! Свободный народ принесет все жертвы во 
имя своей независимости и своего достоинства.

По мере приближения опасности',: солидарность 
наша возростает. Я хочу, чтобы вся Франция была го
това защищать не только свои материальные интере
сы, но и свои идеалы!

АНГЛИЯ 

РЕЧЬ ЧЕМБЕРЛЭНА:

(28-го января).

— Не нужно думать, — сказал Чемберлэн, — что 
нынешняя активность в производстве оружия и воен
ных материалов навсегда останется постоянным и ха
рактерным явлением нашей жизни. В настоящий момент 
вооружения — печальная необходимость, но мы ве
рим, что это — только переходная фаза к возвращ е
нию здоровы х условий жизни в Европе.

П ереходя к мюнхенскому соглашению, премьер- 
министр сказал:

— Против этого соглашения и против действий, 
которые я осуществил при помощи личного контакта, 
для того, чтобы добиться мирного решения проблемы, 
которая едва не увлекла весь мир в величайшую ка
тастрофу, — было сделано много возражений. Эти 
возражения исходили от разных направлений, кото
рые, быть может, не всегда были согласны в критике 
действий правительства. Но все, кто формулировали 
эти возражения, имеют одно общ ее: ни на ком из них 
не лежит той ответственности, какая выпала на мою 
долю, и никто не имеет полного осведомления о всех 
обстоятельствах, каким -может обладать только прави
тельство его величества. Оглядываясь назад, я не вижу 
ничего, о чем бы я мог сожалеть, и 'не вижу никаких 
оснований предполагать, что другое поведение было 
бы предпочтительнее.

Война в настоящ ее время влечет такие страшные 
последствия для всех ее участников, каков бы ни был 
ее окончательный результат, она приводит к таким 
потерям и к таким страданиям даж е для тех, кто оста
ются в стороне и не участвую т в сражениях, что ни
когда нельзя допустить, чтобы она началась, не при
няв для ея предупреждения всех воз*можных и чест
ных средств.

Таково было мнение правительства с самого на
чала. И мюнхенское соглашение, хотя оно было лишь 
наиболее важной иллюстрацией в практической обла
сти, является только инцидентом постоянной и твер
дой политики мира.

Я иду дальш е и утверж даю , что сохранение мира 
в прошлом сентябре было возможно лишь благодаря 
предшествующим событиям — обмену писем между 
мною и Муссолини и заключению англо-итальянского 
соглашения в феврале 1938 года.

Без улучшения отношений Англии и Италии я 
никогда не добился бы сотрудничества Муссолини в 
прошолм сентябре, а без его сотрудничества я не ду
маю, чтобы мир бьгл бы спасен.

Совсем недавно, как вы знаете, министр иностран

ных дел и я совершили поездку в Рим. И за это также 
нас критиковали те, кто решили сопротивляться и 
оказывать обструкцию усилиям правительства, — те, 
кто были до такой степени слепы, что не колебались 
клеветать на представителя правительства. Они заявля
ли, что мы подвергли себя унижению, отправляясь в 
Рим. Они заявили, что в Риме мы предоставим право 
воюющей стороны Франко. Они заявляли, наконец, что 
мы идем в Рим, чтобы предать наших друзей  и со
юзников — Францию.

Когда мы вернулись, не сделав ничего подобно
го, они переменили тактику. Они стали говорить, что 
не стоило совершать этой поездки, потому что она 
не дала никакого результата.

Не верно, что этот визит не дал никаких резуль- 
татовъ. Мы ездили в Рим не для того, чтобы торго
ваться. Во время наших переговоров, хотя мы дей
ствовали с одинаковой искренностью, хотя мы не пы
тались обратить друг друга в свою веру, мы все же 
расстались большими 'друзьями, чем -когда приеха
ли...

Есть еще одна сторона международных отноше
ний, на которой необходимо остановиться:

— Мы не долж ны  забывать, что нам нужны, по 
крайней мере, д в е  стороны, чтобы заключись |мир, 
достаточно одной, чтобы создать войну. Поэтому, 
до той поры, пока нам не удастся заключить опреде
ленные договоры, в силу которых исчезнет всякое по
литическое напряжение, мы должны достигнуть тако
го состояния защиты, чтобы противостоять всем 
-нападениям, направленным против нашей территории, 
нашего народа и против принципов свободы, от кото
рого зависит наше существование, как демократии, и 
которые, по нашему мнению, представляют наиболее 
возвышенное свойство жизни человеческого духа.

Для этой цели, т. е. для того, чтобы защищаться, 
а не нападать, мы преследуем задачу вооружения с 
непоколебимой силой и полным одобрением страны...

ГЕРМАНИЯ 

РЕЧЬ ГИТЛЕРА:

(30 января).

Германский фюрер прежде всего, напомнил, что 
в 1933 году национал-социалисты получили на выборах 
13 мил. голосов. Остальные 20 млн. голосов раздели
лись между 3'5-ю партиями и группами, которых о б ъ 
единяла лишь ненависть к национал-социализму. Гит
лер бросает упрек этим 20-ти млн. избирателям за то, 
что они выступили вместе с евреями, при благослове
нии .политиканствующего духовенства разны х церк
вей.

Распад Германии вызвал бы страшный кризис во 
всей Западной Европе. Только «островитяне» могут 
полагать, что красная чума остановилась бы у свя
щенных границ демократии. Дело спасения Евро№  
начал Муссолини в Италии. Национал-социализм про
должал это дело в другой стране.

Гитлер дает затем исторический обзор событий в 
1938 году. Напомнив о 14-ти пунктах Вильсона, он 
обвиняет союзные державы в том, что оне применяют 
принцип самоопределения народов, лишь когда это им 
выгодно. Германии отказывают в возвращ ении коло
ний на том основании, что нельзя отдать туземцев под 
владычество Германии против их воли. В 1918 году, 
однако, никто не интересовался волей колониальных 
народов. Статья ковенанта Лиги Наций о возможно
сти пересмотра договоров имела лишь платонический 
характер.

— В 1938 году я принял непоколебимое решение 
добиться, во что бы то ни стало, права самоопреде
ления для 6 1 /2  млн. австрийских -немцев.

Гитлер напоминает о своей беседе с Шушнигом 
в Берхтесгадене; свою речь в рейхстаге 22 февраля 
прошлого года; попы тку Шушнига нарушить взятые 
им на себя обязательства, и, наконец, отданный 12 
марта войскам приказ: перейти австрийскую границу.

Переходя к чехословацкому вопросу, фюрер за
являет, что международная кампания, поднятая против 
рейха в связи с этим вопросом, заставила Германию 
действовать. Бенеша он характеризует, как предста
вителя всех враждебных Германии сил, обвиняя его в 
том, что он об‘явил в мае 1938 года мобилизацию, с
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целью провоцировать Германию и нанести удар ее 
престижу. Это !Ьенеш распространял версию, согласно 
которой Чехо-Словакия,, мол, (Призвала Германию к 
порядку. Эта провокация и преследование немцев в 
Чехо-Словакии побудили дать окончательное решение 
судетскому вопросу и подготовить мобилизацию 96 
дивизий.

Если мир хочет делать вывод, что Германия, пу
тем военного нажима, совершила насилие над други
ми народами, то это — грубое искажение фактов. Гер
мания лишь вернула 10 млн. «немцев право на самооп
ределение. Германия ник|ому не угрож ала своими 
действиями. Она только защищалась против попыток 
вмешательства со стороны третьих держав.

—  Мне нет надобности заявлять, — продолжал 
Гитлер, —  что мы и впредь не потерпим вмешатель
ства западных держав в дела, касающиеся нас одних, 
вмешательства, имеющего целью воспрепятствовать 
естественным и разумным решениям. Мы были рады, 
что благодаря инициативе нашего друга Муссолини, 
и добрым намерениям Чемберлэна и Даладье, кото
рым также следует воздать должное, нам удалось до
биться соглашения, не только давшего возможность 
разрешить мирным путем неотложный вопрос, но и 
могущего послужить примером для разрешения и ра
зумной ликвидации некоторых других важных про
блем. Правда, впрочем, то, что без твердой решимо
сти Германии, разрешить судетский вопрос тем или 
иным путем, не удалось бы добиться такого соглаше
ния между европейскими державами.

— 1938-й год был годом торжества идеи. Идея 
объединяла народ, не в пример прошлому, когда каза
лось, что такое об’единение возможно только посред
ством меча. На этот раз пришлось бы обнажить меч 
не для достижения национального единства, а лишь 
для защиты этого единства против внешней угрозы.

Задача национал-социализма, — продолжал Гит
лер, переходя к внутреннему положению, — основа
на на дисциплинированной национальной общности. 
Такую общность нельзя создать принуждением. Для 
этого необходимы сила идеи и воспитательные усилия.

Затем Гитлер указывает, что все пророчества от
носительно скорой гибели национал-социалистической 
Германии выражают только желание, чтобы погиб 
германский народ, и никогда до сих пор не оправды
вались.

— Без всякого сомнения, — признает Гитлер, — 
Германия находится в особенно затруднительном по
ложении, и можно даже сказать, что с 1918 года мно
гие считают ее положение безысходным. Но нацио
нал-социализм поднял ее волю к сохранению нации, 
и его усилия увенчались необычайным успехом.

Причины всех экономических трудностей Герма
нии заключаются в ее перенаселении. В продолжении 
15 л е т ,. кроме того, остальной мир грабил ее, и она 
была обременена огромными долгами. Ее лишили 
колоний, но, несмотря на все это, Германия накормле
на, одета и не имеет безработных.

Что ж е удивительного, что германский народ весь 
на стороне нынешнего режима? Для нас, немцев, без
различна государственная форма др'угих народов и 
мы не имеем оснований воевать с другими народами 
потому, что они демократичны.

Переходя затем к экономическим вопросам, фю 
рер заявляет:

— Мне нет надобности говорить о повелитель
ной необходимости принять участие в международном 
коммерческом обороте. Нужно иметь слишком боль
шие претензии, что бы предполагать, будто Бог со
здал мир для одной или двух наций. Каждый народ 
имеет право обеспечивать свое существование на этой 
земле. И германский народ имеет такое же право, как 
и всякий другой, участвовать в эксплоатации земного 
шара. Несмотря на это, уж е во время мира в британ
ских сферах защищали мысль, действительно — дет
скую, с тбчки зрения экономической, что уничтожение 
Германии увеличит в огромной степени торговые 
британские выгоды. Но действительность дала этому 
беспощадное опровержение.

Гитлер заявляет дальше, что кража немецких ко
лоний была несправедливость с моральной стороны и 
являлась экономически чистейшим безумием. Полити
ческие мотивы этого акта были столь низменны, что 
хочется назвать их идиотскими. После войны эта ре

шающая проблема была поставлена еще с большей 
остротой, чем до войны. Но то, что является справед
ливым для всех народов, справедливо и для Германии. 
Бесспорно одно: или богатства мира будут распреде
лены силой, и в этом случае распределение будет от 
времени до времени исправляться также силой; или 
раздел должен произойти справедливо. Этой пробле
мы нельзя разрешить, если, как заявлял с саркастиче
ской улыбкой большой государственный человек, — 
одне. нации являются обладателями?, а други е оста
ются нищими.

Затем Гитлер переходит к возражениям, какие де
лаются против возвращения Германии колоний, и счи
тает их совершенно не основательными...

'В дальнейшей части речи фюрер энергично опро
вергает, будто германские методы являются цричиной 
падения мирового экономического оборота. Но никакие 
угрозы не помешают нам развивать наш у экономиче
скую активность.

— Политика репараций, — отмечает фюрер, — из
лечила Германию от многих иллюзий и «священных 
финансовых концепций». Мы научились считаться с 
силой труда, которая является главным капиталом на
ции. Мы смеемся над той эпохой, когда наши эконо
мисты считали, что ценность монеты зависит от золо
та и валюты, накопленных в государственных банках 
и, таким образом, гарантированной. Несмотря на все 
предсказания, Германия стабилизировала свою валюту, 
увеличив производительность в необычайных разме
рах...

Фюрер высказывает сожаление, что вынужден 
тратить на непроизводительные вооружения большую 
часть работы германских тружеников и национальных 
сил, но он в этом отношении бессилен что либо изме
нить. В конечном счете, экономика рейха зависит от 

ее политической безопасности. Задача .вождей за 
ключается в том, чтобы делать все возможное для 
увеличения военной силы Германии. Оружие, которое 
мы куем, будет залогом, что мы останемся суверенным 
государством...

Германский народ не испытывает никакой нена
висти против Англии, Соедин. Штатов и Франции, но 
хочет только пользоваться спокойствием и миром. Но 
так как эти народы постоянно возбуждаемы против 
Германии евреями и не-евреями, то в случае, если 
эти апостолы войны достигнут своего, германский на
род окажется в невозможном положении. Поэтому, я 
считаю необходимым, чтобы наша печать -и наша про
паганда отвечали на эт!и нападения. Н ужно, чтобы 
германский народ знал, кто те люди, которые хотят 
вызвать войну.

Если в Европе или за пределами ее международ
ное финансовое еврейство успеет еще раз ввергнуть 
народы в мировую войну, за этим последует не боль
шевизация земли, которая будет содействовать побе
де еврейства, но уничтожение еврейской расы в Ев
ропе.

Затем Гитлер говорит об отношении рейха к р е 
лигиозному вопросу и утверждает, что в Германии не 
существует никаких религиозных преследований...

Потом фюрер переходит к отношениям Германии 
с другими странами.

— Какая противоположность интересов, — спра
шивает он, — разделяет Англию и Германию? Я не
однократно заявлял, что нет немца, и в особенности 
национал-социалиста, который имел бы хоть малейшее 
намерение создать трудности Британской империи. 
До нас доходят также из Англии голоса разумных и 
положительных людей, ш торы е высказывают такое 
же мнение относительно Германии. Было бы счастьем 
для всего мира, если бы обе нации могли достигнуть 
дружественного сотрудничества.

То же можно сказать и о наших отношениях с 
Францией.

Германии нечего требовать с территориальной 
точки зрения от Англии и Франции, кроме возвраще
ния наших колоний. Решение этого вопроса может 
содействовать успокоению мира. Но не нужно пред
полагать, что эта проблема может привести к воору
женному конфликту.

В продолжении смутных месяцев прошлого года,
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германо-польская друж ба оказалась одним из факто
ров успокоения в политической европейской жизни.*.

Наши отнош ения с Венгрией основываются на ста
рой, испытанной друж бе, на общ их интересах и вза
имном традиционном уважении.

Ю гославия является государством, которое (со 
времени войны все более и  более входит в поле зре
ния нашего народа. Наши экономические отношения 
с этой страной постоянно развиваю тся, равно как и с 
дружественной Болгарией, Грецией, Румынией и Т у р 
цией.

Германия ж елает  мира и друж'бы с С. Штатами, 
как и с другими народами. О на отказывается от вся
кого вмеш ательства в американские дела, но так же 
категорически отбрасы вает всякое вмешательство 
Америки в дел а  Германии».

Подчеркнув тесную  связь с Японией, и выразив 
надежду, что антикоммунистический пакт станет, мо
жет быть, пунктом кристаллизации группы держав, 
которые имеют одну общ ую  цель: бороться с опасно
стью сатанинской угрозы миру и) культуре, Гитлер 
переходит к отнош ениям с Италией:

— Мы хотим обратиться еще раз с благодарно
стью к М уссолини за те мирные усилия, которые он 
приложил в прош лом году в критические часы, ко
гда и он, и двое  других государственных людей, по
ставили интересы  мира выше несправедливостей.

Отметив д руж б у  с Италией и тысячелетние свя
зи обеих стран, Гитлер заявляет:

— Пусть никто не делает себе иллюзий относи
тельно решений, которые нац.-соц. Германия приняла 
по отношению к этому другу. Бесспорно, что в случае 
войны, возбужденной против Италии, каковы бы ни 
€{яли ее мотивы, Германия будет с Италией. Эта уве
ренность может быть лишь только полезна для мира.

Напряжение, сущ ествую щ ее теперь в Европе, яв
ляется результатом бессовестной махинации бесстыд
ной прессы, которая ежедневно тревожит человечество 
новостями настолько ж е глупыми, как и нелепыми. Ес
ли бы удалось достигнуть обуздания этой агитации, 
которую ведет преимущественно еврейская печать и 
пропаганда, соглаш ение меж ду народами скоро бы 
восстановилось.

Гитлер заканчивает следующими словами:
— П облагодарим всемогущ его Бога, который дал 

нам счастье быть свидетелями эпохи и дела, сверша
ющегося теперь в Германии.

СНОВА АНГЛИЯ 

Из речи Чемберлена 31 января:

... Указывая на важные результаты, достигнутые 
в области английских вооружений и на увеличение 
британского престижа, первый министр заявляет, что 
проводимая им политика замирения не только не про
валилась, но, наоборот, имеет все больший успех.

— Поездка в Рим упрочила дружественные от
ношения между Англией и Италией, но в то же время 
нисколько не ослабила наших отношений с Францией, 
которые имеют, быть может, более тесный характер, 
чем когда либо в прошолм. Эти отношения покоятся 
сейчас на взаимном доверии. Каждая сторона может 
не только спокойно, но и с радостью относиться к 
установлению другой стороной дружественных отно
шений с  третьим государством. Мы, в частности* с 
большим удовлетворением встретили франко-герман- 
скую декларацию.

Переходя к речи Гитлера, Чемберлен заявляет, что 
он получил ясное впечатление, что это — не речь че
ловека, собирающегося бросить Европу в новый кри
зис.

Гитлер несколько раз упомянул, что Германии не
обходим мир не меньше, чем другим странам.

Чемберлэн вновь выражает убеж дение, что не 
существует таких спорных вопросов, которые нельзя 
было бы разреш ить путем переговоров. Но перего
воры могут быть успешными только в том случае, 
если они происходят в 'благоприятной атмосфере.

— После длительного периода неуверенности и 
тревоги! в Европе, невозможно легко и быстро восста
новить взаимное доверие. Недостаточно одних слов о 
стремлении к миру. Перед тем, как предпринять шь 
пытки радикальных решений, необходимо конкретное 
свидетельство желания добиться соглашения об огра
ничении вооружений. В этот момент, —  если мы 
встретим у других настроение, соответствующее на
шему., — Англия будет готова оказать содействие об
щему замирению.

Итак, три участника европейского «концерта» за
няли свои позиции.

Останутся-ли они, позиции эти, неизменными?
Многое будет зависеть от того, что и когда ска: 

жет Италия, ибо сегодня самым острым спором в Ев
ропе является спор итало-французский.

Общие прения продолжаются.

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 XXI81.

Политическая и  военная подготовка Врангеля к походу на Правобережную У краину . Враня 
гель и Махно. Борьба против украинских самостийников. Украинские «федералисты» и ка
зачьи Войсковые Атаманы. Новое обращение Врангеля ?а помощью к Франции. Заднепров- 
ская операция . Рейд красной конницы по тыламъ Донского корпуса. Спасение Донского

Атамана от большевистского плена.
В сентябре 1920 г. Врангель вел весьма деятель

ную подготовку к походу на Правобережную Украи
ну. Еще в ию не он пробовал использовать в своих 
целях украинское повстанческое движение. Среди 
многих повстанцев на Украине выделялся Махно, ус
пешно действовавш ий на бывших землях славного 
Войска Запорож ского — Екатеринославской и Хер
сонской губерниях и в южной части Полтавской и 
Херсонской губерний.

Крымские руководители русского белого движ е
ния 18-го июня обратились к Махно с письмом следу
ющего содержания:

«Атаману повстанческих войск Махно.
Русская армия идет «исключительно против ком

мунистов с целью  помочь народу избавиться от ком
муны и комиссаров и закрепить за трудовым кресть
янством земли государственные, помещичьи и другие

частновладельческие. Последнее уже проводится в 
жизиь.

Русские солдаты и офицеры борю тся за  народ и 
его благополучие. Поэтому теперь усильте работу по 
борьбе с коммунистами, нападая на их тыл, разрушая 
транспорт и всемерно содействуя нам в окончатель
ном разгроме Троцкого.

Главное командование будет посильно .помогать 
Вам вооружением, снаряжением, а такж е специалиста
ми. Пришлите своего доверенного в ш таб со сведени
ями, что Вам необходимо, и для согласования боевых 
действий.

Начальник штаба главнокомандующего вооружен
ными силами юга России, генерального штаба гене
рал-лейтенант Шатилов.

Генерал-квартирмейстер, генерального штаба {ге
нерал-майор Коновалов.
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18 июня 1920 г., г. Мелитополь».
(П. Аршинов. История махновского движения 

1918-1921 гг. Берлин. 1923, стр. 168).
Особый посланец доставил это письмо в штаб 

Махно 9-го июля. Это (предложение Врангеля обсуж 
далось в заседании командного состава «револю ци
онной повстанческой армии Украины». Так именова
ли свою армию сами махновцы. По вопросу о сотруд
ничестве с Врангелем сам Махно высказался тогда 
следующим образом: «Единственный ответ, который 
мы можем дать на подобные гнусные письма, это по
становить одно: какой бы делегат ни был прислан 
от Врангеля и вообщ е справа, должен быть казнен 
нами и никаких ответов не может быть дано».

«Единогласно решается присланного делегата к аз
нить и предложить Совету распубликовать присланное 
письмо и дать в печати достойный ответ. Посланец 
Врангеля был тут же публично казнен, самый же 
случай был освещен махновцами в их печати». (Там 
же, стр. 169).

Из этого видно, что махновцы самым реш итель
ным образом отвергли предложение Врангеля о со
трудничестве.

Враждебное отношение махновцев к русскому 
«белому» движению хорошо было известно Врангелю 
и его штабу. Несмотря на это, в сентябре в Крымских 
газетах «торжественно сообщалось о том, что союзник 
Врангеля — Махно» занял будто бы Екатеринослав, 
Синельниково, Лозовую , Кременчуг, Полтаву и т. д. 
В газетах говорилось и о том, «что не сегодня-завтра 
произойдет слияние махновских частей с левофланго
выми частями армии Врангеля, наступающими вдоль 
железной дороги Александровск-Екатеринослав».

«А этому соединению в Крыму придают больш ое 
значение, ибо в газетах печатаются сфабрикованные 
в Крыму же сводки апокрифического ш таба Махно 
о том, что «батько» с 12 по 21 сентября занял губер
нии: Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую и 
весь Донецкий бассейн» (Раковский. Конец белых, 
стр. 134).

Эти лживые сводки не только печатаются в крым
ских газетах, но «демонстрируются в Севастополе на 
Нахимовском экране, собирая целые толпы бессове
стно околпачиваемого люда» (дневник офицера ш таба 
Врангеля. «Архив русской революции», т. У-й, стр. 
33).

В действительности дело обстояло так: когда
Донской казачий корпус в течение первых двух н е
дель сентября занял Верх. Токмак, Пологи, Гуляй 
Поле, Волноваху и Мариуполь, Махно со своими си
лами отошел в восточную часть Харьковской губ. и 
расположился там в г. Старобельске. Вскоре туда же 
приехала полномочная делегация от| центрального 
комитета коммунистов-большевиков России, во главе 
с коммунистом Ивановым, для переговоров о совме
стных действиях против Врангеля. Переговоры состоя
лись здесь же, в Старобельске, и здесь же были вы
работаны 22 сентября предварителные условия воен- 
но-политического соглашения махновцев с советской 
властью... В одном из пунктов этого соглашения го
ворилось: «Революционная повстанческая армия Ук
раины (махновцев) входит в состав вооруженных сил 
Республики, как партизанская, в оперативном отно
шении подчиняясь высшему командованию красной 
армии; сохраняет внутри себя установленный ранее 
распорядок, не проводя основ и начал регулярных ча
стей красной армии»...

В другом пункте соглашения говорилось: «О со
стоявшемся соглашении революционная повстанческая 
армия Украины (махновцев), в целях уничтожения 
общего врага-белогвардейщины, доводит до сведения 
идущей за ней трудовой массы»... (Аршинов, цит. вы 
ше его работа, стр. 171-173).

Со стороны большевиков это соглашение потом 
подписал сам командующий южным советским фрон
том Фрунзе и члены ревсовета южфронта Бела-Кун и 
Гусев*

«Ставка (Врангеля) ;все время... пытается завя
зать с повстанцами дружеские отношения, стараясь ко
ординировать операции регулярных частей с действи
ями повстанческих отрядов. Практические результаты 
этого заигрывания, как раньше, так и теперь, были 
ничтожны. Враждебное отношение населения к армии 
Врангеля сказывается и на повстанцах. Лишь авантю
ристы и провокаторы, именовавшие себя атаманами

повстаишеских отрядов, о*хотно заключали «союзы» с 
Врангелем», говорит Г. Раковский (цит. его работа, 
стр. 133).

... «Несколько раз во время стоянки поезда ген. 
Врангеля в Мелитополе в поезд приезжали группами 
по 3-4 человека более чем сомнительные камышевые 
«батьки» в кожаных тужурках, подпоясанные то алы
ми, то зелеными шарфами и обязательно до зубов 
вооруженны е целыми коллекциями автоматических 
пистолетов. «Батьки» шагали из доставлявших их 
штабных автомобилей прямо через дверцы, вызывая 
своим видом крайнее смущение у чинов генштаба, со
ветовавшихся конфиденциально: «подавать ли им
руку или нет»... Все чувствовали себя определенно 
неловко; ни та, ми другая сторона друг другу слиш
ком не доверяли... В реальном отношении все расчеты 
на повстанцев дальше дававшихся им заданий по пор
че путей и мостов не могли идти... Реальное значение 
их (если исключить фантастические перспективы), 
было совершенно ничтожным» («Архив рус. рев., У, 
32-33).

Дело сводилось к тому, что не только рабочие 
фабрик и заводов ,но и сельское население Украины не 
хотело поддерживать русское «белое» движение... Так 
было на Украине при Деникине в 1919 г., так было и 
при Врангеле в 1920 г.. Одни и те же причины порож 
дали одни и те же следствия.

Понянто, что без поддерж ки самого населения 
Врангель не мог надеяться на уопех в борьбе с боль
шевиками. Естественно, при таком положении вещей 
белое движение было обречено на неизбежный про
вал.

Однако, это обстоятельство не останавливало 
Врангеля. Он и его окружение вели самую упорную 
борьбу портив украинского освободительного движе
ния и, в то же время, пытались именно на Украине 
кайти активную поддержку для своего дела. Явная 
бессмысленность такой политики и бесцельность по
добных усилий были очевидны.

Выдающаяся доблесть, проявлявшаяся казачьими 
частями, находившимися в распоряжении Врангеля, и 
тяжелые потери в боях казачьих полков были напра
сны, так как дело Врангеля было обречено на гибель. 
То, что создавалось усилиями казаков на поле брани, 
рушилось в тылу «белой» политикой.

—■— «» ------

Врангель и его сотрудники искали и среди укра
инцев таких политиков, каких они нашли в лице Вой
сковых Атаманов Дона, Кубани, Терека и Астрахани 
среди казаков.

В Париже существовала в то время организация 
(правда, ничего не делавшая) в составе обрусевших 
представителей старой украинской интеллигенции, но
сившая совершенно не подходящее ей название «Ук
раинский Национальный Комитет». Члены этого коми
тета, хотя и называли себя украинцами, но охотно 
шли на политическое сотрудничество с Врангелем и 
готовы были вести борьбу с самостийническими тече
ниями не только украинского, но других народов.

Хорошо отдавая себе отчет в том, что для поли
тического успеха своего перед Францией, признавшей 
только что его власть, Врангелю необходимо было 
опереться «на организованные украинские силы», ру
ководители крымской политики пригласили из Пари
ж а -в Севастополь представителей этого украинского 
комитета. В начале сентября в Крым прибыла делега
ция в составе председателя комитета М о р к о т у н а , гене
рального секретаря Цитовича и члена комитета Мо-
ГИЛЯНСКОГО.

Мотивы своего сотрудничества с украинским на
циональным комитетом Врангель поясняет следующим 
образом: ... «Украинский национальный комитет яв
лялся противником самостийной политики, Петлюры. 
Он (комитет) проводил мысль об единой России, вы
говаривая для Украины местную автономию. Комитет 
работал в тесном единении с галицким украинским 
правительством Петрушевича, провозгласившего еди
нение с Россией. Украинский комитет не имел за со
бой реальной силы, однако, являлся дружественной 
нам организацией, имевшей некоторые связи, как на 
западе, главным образом во Франции, так и на Ук
раине, и к тому же могущей быть использованной, 
как противовес украинцам-самостийникам» («Белое 
Дело», т. УТ-й. Врангель. Записки, стр. 192).
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Естественно, что в Крыму было сделано все для 
того, чтобы (подчеркнуть всю важность этого события: 
о делегации обш ирно писалось в крымских газетах; 
сам ген. Врангель оказал ей «всяческое внимание, 
приняв депутацию в присутствии своего помощника
А. В. Кривошеина, начальника управления иностранных 
сношений П. Б. Струве и начальника штаба ген. Ш а
тилова» (там же, 193).

«Выразив принципиальное согласие с предложенны
ми делегацией пожеланиями», говорит Врангель, «я за 
явил, что в основу своей политики ставлю об’единение 
всех русских сил, борющихся с большевиками и готов 
поддержать развитие национальных образований на 
тех же основаниях, которые положены в основу со
глашения моего с казачеством» (там ж е).

Так как «соглашение» с казачьими Войсковыми 
Атаманами ясно говорило о полном (Подчинении ка
зачьих вооруженных сил и К азачьих Земель власти 
Врангеля, не мог выз-вать никаких сомнений и во
прос о том, какая судьба ожидала и Украину в случае 
ее подчинения тому же Врангелю.

«Во время своего пребывания в Севастополе пред
ставители парижского «украинского } национального 
комитета» вели оживленные переговоры с официаль
ными представителями казачьих (правительств и д о 
стигли с «ими полного соглашения в основных вопро
сах федеративного строительства. И те, и другие уте
шали и оправдывали себя тем, что, как ни была реак
ционна и антидемократична политика Крыма, — можно 
будет лутем энергичного давления на Врангеля и Кри
вошеина добиться изменения политического курса» 
(Раковский, цит. выше работа, стр. 133).

«18-го сентября Атаманами Дона, Кубани, Тере
ка и Астрахани был устроен <в честь украинского ко
митета в помещении морского собрания банкет.

Донской Атаман от имени казаков приветствовал 
украинский комцтет, являющийся выразителем идеи 
об’единения во имя общей матери России, за кото
рую (Атаман) провозгласил «ура». Отвечавший ему 
Моркотуй подчеркивал гибельность самостийных те
чений, питаемых иноземцами, стремящимися к расчле
нению России... В заключение он предложил тост за 
главнокомандующего». Естественно, Врангель ответил 
приветствием речи Донского Атамана, как «вырази
теля» настроений всего казачества и речи Моркотуна 
^Врангель. Записки, 193).

Вообще говоря, этот банкет прошел под флагом 
прославления «единой и неделимой» и призывов ,к 
борьбе с национальными освободительными движения
ми, стремящимися к построению национальных госу
дарств.

Однако, торжественные застольные речи Врангеля, 
Войсковых Атаманов и прибывших из Парижа членов 
украинского комитета, вымышленные сообщения печа
ти о союзе Врангеля с Махно и выдуманные в Кры
му «сводки» о необыкновенных успехах антибольше
вистских боевых операций последнего в Полтавской 
и Харьковской губерниях, не могли закрыть печальных 
фактов действительного положения {вещей: полного 
провала августовских шопыток (Врангеля укрепиться 
на Казачьей Земле и сделать из нее базу для своего 
похода на Москву; враждебного отношения населе
ния Украины к белому движению; 'борьбы между 
врангелевщиной и украинским освободительным дви
жением; понятного нежелания Польши активно под
держивать акцию русских «белых»; ужасных явлений 
в работе тыловых врангелевских учреждений и вла
стей и в тяжелой жизни обывателей крымской «дер
жавы»; очевидной недостаточности боевых сил Вран
геля в сравнении с его широкими целями; большого 
недостатка в вооружении, огнестрельных припасах и 
в обмундировании крымской армии...

Оторванный от народа, чванливый аристократ по 
происхождению  и воспитанию, окаменелый, русский 
единонеделимец по убеждению, занЪсчивый, ж есто
кий и самовлюбленный в свою «непогрешимость» — 
Врангель не видел ни глубоких социальных процессов 
и изменений, происходивших в самой толще народов 
России, ни могучих [национальных освободительных 
движений, охвативших национальности, подвластные 
перед тем России...

 «» ------

Не удалось Врангелю в июне-июле 1920 г. укрепить
ся в южной Украине, он в конце июля бросился на

Казачьи Земли... Не удалось в августе закрепиться на 
этих последних, он решает попытать счастья на право- 
бережной Украине, используя польские победы над 
красной Москвой... Все, чего не хватало ему для обес
печения военных успехов ,он вновь пытался получить 
во Франции и в Польше. Расчеты 'Врангеля строились 
теперь на том, что вновь избранный (Президент Фран
ции Миль«ран по своим убеждениям был непримири
мым врагом советов и другом национальной России 
(Врангель. Записки, 192). 10-го сентября прибывший 
из Парижа в Крым русский посол во Франции Макла- 
цсф своими информациями подтвердил надежды 
Врангеля на эту внешнюю помощь.

Врангель решил послать в Париж целую делега
цию в составе министра иностранных дел Г1. Б. Струве 
и ген. Ю зефовича. Последнему поручалось дело фор
мирования русских частей в Польше из военнопленных, 
захваченных поляками при разгроме русских советских 
армий в августе. Ь га делегация должна была пере
дать Правительству Франции особую записку от 15 
сентября, заклю чавш ую  в себе планы Врангеля и хо
датайство о помощи.

В этой записке Врангель, во-первых, вновь пытал
ся скрыть перед Францией факт провала своих десант
ных операций .на Кубани. «Поворот боевого счастья на 
сторону Поляков», писал он, «застал Русскую армию во 
время операции по овладению Северным Кавказом. 
Для развития на Кубани успехов, в виду сосредото
чения значительных сил противника против нашей 

десантной группы, намечалась переброска с тавриче
ского фронта новых частей, это неминуемо долждю 
было нас вынудить к отходу за Перекоп, к чему армия 
и подготавливалась. Однако, в связи с разгромом поль
ской армией большевиков, встал вопрос о создании 
на западе общ его противобольшевистского фронта, 
причем сохранение нами таврического фронта приобре
тало первенствую щее значение. Это поставило нас в 
необходимость прекратить переброску войск на Кубань 
и, «ак следствие этого, отказаться от продолжения 
кубанской операции. Наша десантная группа получила 
приказание начать переборску частей в Крым. Это бы
ло выполнено не только без потерь, но и с большим 
приращением ж ивой силы» (там же, 181).

Далее Врангель говорил о плане дальнейшей борь
бы: «Ныне Русская армия подготовляется к переходу 
в наступление, причем только согласованные операции 
ее с другими противобольшевистскими силами обещ а
ют достижение наибольш его успеха. П оследнее же 
возможно только при условии об’единения действий. 
Об’единение украинских войск с Польской армией уже 
осуществлено. Наше военное соглашение с украинской 
армией уже намечается».

И в этом случае Врангель писал явную  неправду, 
так как в действительности не только не предвиделось 
заключения соглашения между Украинской армией и 
Врангелем, но последний, опираясь на поддержку у к 
раинских Моркотунов и казачьих Атаманов, собирался 
вести борьбу со всяким проявлением украинского 
самостийнического движения.

«Ныне», писал Врангель далее, «назрел вопрос и 
об об’единении действий Русской армии с Поляками, 
при чем дальнейшие успехи и дальнейшее продвиже
ние приведет к созданию общего фронта» под общим 
руководством одного из французских генералов с тем, 
«чтобы при нем состояли предстватели протизоболь- 
шевистских армий».

•В этой записке говорилось о плане операции на 
правобережной Украине: «В случае осуществления это
го проекта и продолжения наступления, Русская армия 
начала бы операцию на правом берегу Днепра, при
чем первоначально она могла бы овладеть очаково- 
николаевским и херсонским районами, выдвинуться на 
линию Никополь (Н иколаев?)-Вознесенск и наступать 
далее на линию Днепра, откидывая свой левый 
фланг к Черкассам, где было бы желательно соеди- 
ться с украинскими 'войсками. Повсеместные восстания 
на правобережной Украине, ближайшие к нам очаги 
которых руководятся нашими офицерами и снабжа
ются нашим оруж ием, в значительной степени облег
чают нашу задачу. Правый фланг и центр Русской ар 
мии одновременно продвинулся бы на линию Мариу- 
поль-Чаплино-Екатеринослав.

При выполнении этой операции было бы очень 
желательно содействие французского флота при овла
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дении Очаковым (обстрел верков, траление мин и де
монстрация у Одессы)».

«Выполнение намеченных заданий лишило бы 
большевиков хлеоных районов, закрыло бы выход в 
Черное море и создало бы необычайно выгодное по
ложение для дальнейших действий, причем Польская 
армия могла бы ограничиться активной обороной на 
Днепре и Припяти, а Русская и Украинская продолж а
ли бы дальнейшие операции. Овладение каменно
угольным районом и захват Кубани должны быть 
следующими задачами Русской армии, так как лишение 
Советской России этих источников топлива и хлеба 
означало бы для нее конец борьбы».

Далее Врангель говорил о нуждах Крыма: о не
обходимости помощи обмундированием, бельем, ору
диями, авиацией, броневиками и танками, телефонными 
•и телеграфными аппаратами, медицинскими средства
ми, бельем для лазаретов, дезинфекционными сред
ствами, хирургическими инструментами и перевязоч
ными материалами. При этом Врангель высказывал 
полную уверенность в том, что «с оказанием нам по
мощи, в общих чертах изложенной выше, Русская ар
мия выполнит намеченные задачи».

Врангель отдавал себе отчет в том, что «прекра
щение Польшей военных действий и вступление ее в 
переговоры с советским правительством поставило бы 
Русскую армию в тяжелое положение. О свободивши
еся силы большевиков, в этом случае, были бы пере
брошены на южный фронт... Затягивание мирных пе
реговоров Польши с Советской Россией, с одной сто
роны, и скорейшая переборска к нам из Польши и 
Германии (после некоторого отбора) захваченных и 
перешедших границу большевиков, а также остатков 
армий ген. Миллера и ген. Ю денича, с другой, дало бы 
нам возможность продолжать борьбу. Самое затяги
вание мирных переговоров», писал Врангель, «долж
но быть настолько продолжительно, чтобы можно бы
ло бы успеть перебросить контингенты из Германии и 
Польши и закончить пополнение ими вновь формиру
емых частей. Перевозимые контингенты должны быть 
вполне обмундированы и вооружены, а вновь форми
руемым частям должна быть предоставлена необхо
димая материальная часть, для чего могли бы быть 
использованы запасы большевиков, захваченные по
ляками».

17-го сентября Струве, ген. Ю зефович и М акла
ков выехали в Париж, а 20 сентября Врангель отдал 
следующий приказ своей армии: «С моего согласия 
па территории Польши моим представителем при Поль
ском Правительстве ген. Махровым формируется Ш-я 
Русская армия. Задача этой армии — борьба с ком
мунистами, сначала под общим руководством поль
ского командования, а затем, по соединении с Рус
ской армией, под моим непосредственным начальством. 
Приказываю всем офицерам, солдатам и казакам, как 
бывшим на территории Польши раньше, так и пере
шедшим в последнее время к Полякам из красной 
армии, вступить в ряды 3-ей Русской армии и честно 
бок-о-бок с польскими и украинскими поисками бо
роться против общего нашего врага, идя на соединение 
с войсками Крыма» (там же, 201).

 ̂Этим приказом Врангель закончил подготовитель
ный период своей работы, направленной к организации 
на территории обновленной Польши Ш-ей Русской 
армии.

Обстоятельства борьбы сложились так, что 
Врангель не мог на занятой им территории пассивно 
ожидать того времени, когда сорганизуется эта армия 
в Польше и когда она перейдет в наступление с це
лью соединения с его крымскими силами. Много дан
ных ясно говорило о том, что большевики сами спе
шат сосредоточить на крымском фронте весьма зна
чительные силы с целью скорого и полного разгрома 
Врангеля. Вследствие этого Врангель принужден был 
спешить с разгромом УЧ-й и И-й конной советских 
армий, располагавшихся на правом берегу р. Днепра 
и удерживавших в своих руках Каховку, откуда кра
сные угрожали Перекопу.

блестящ ие успехи Донского казачьего корпуса и 
Кубанской дивизии ген. Бабиева, достигнутые ими в 
сентябрьских боях ,межд;у р. Днепром1, Донецким 
бассейном и Азовским морем, казалось, предвещали 
успех заднепровской операции.

Должно быть также отмечено, что вновь назна
ченный командующий Ю жным советским фронтом ком. 
Фрунзе предвидел возможность попытки Врангеля пе
ренести операции на правый берег Днепра с целью 
разгрома сосредоточенных там красных сил. Вообще 
советская власть тогда очень спешила количественно 
и качественно усилить свои войска южного фронта. 
На этот фронт, как уж е было отмечено (глава ХХ'И), 
с польского фронта перебрасывалась 1-я конная ар
мия Буденного. Кроме того, «внутри страны проводи
лась спешная работа по формированию пополнений и 

снабжению фронта вооружением, снаряжением, об
мундированием и т. п. Тысячи коммунистов и комсо
мольцев по директивам центрального комитета моби
лизовались местными организациями «  направлялись 
для укрепления частей, действующих против Врангеля. 
С Кавказского фронта и из Сибири сюда перебрасы
вался ряд новых дивизий» (Разгром Врангеля. 1920. 
Сборник статей. 1930, стр. 81).

«Одновременно начинает сказываться враждеб
ность крестьянства к Врангелю. Летнее хозяйничанье 
в Северной Таврии, безудерж ная выкачка хлеба за
границу, (постоянные мобилизации людского и кон
ского состава и, наконец, ярко классовая помещичья 
политика Врангеля, несмотря на «либералньый» закон 
о земле, выводят крестьянство из равнодушия к борьбе 
и заставляют его стать «а сторону Красной армии. В 
части .поступают партии добровольцев из местного 
крестьянства. Местами вливаются мелкие повстанче
ские отряды, до сих пор ведшие себя враждебно по 
отношению к Красной армии» (там же, 82).

К этому ж е времени относится и вышеупомянутое 
заключение союза между советской властью и Махно.

Ко времени начала заднепровской операции си
лы Врангеля имели следую щее расп олож ен а;

а) от Азовского моря в районе Бердянска, через
Верхний Токмак и севернее Александровска до

Большой Знаменки на Днепре —  1-я армия ген. Куте- 
пова, причем на восточном секторе армии — Донской 
корпус, на северном 1-й армейский корпус и Кубанская 
казачья дивизия, подтянутые в район Александровска;

б) от Большой Знаменки до устья Днепра — Н-я 
армия в составе 2-го и 3-го армейских корпусов и 
конного корпуса (1-я конная дивизия и ТерскоАстра- 
ханская бригада). (Там же, 202). В состав 3-го армей
ского корпуса входили и кубанские и терские пласту
ны.

Советские силы располагались так:
а) значительно пополненная У1-я сов. армия зани

мала фронт по р. Днепру от Черного моря до г. Ни
кополя (исключительно), имея сгусток сил в районе 
г. Берис лавля-Каховки;

б) в районе Никополя-Апостолово располагалась 
И-я конная армия Миронова, усиленная пехотными ча
стями У1-й и ХШ-й армий большевиков;

в) «противник, разгромленный в середине сентяб
ря на мариупольском, волноваховском и синельников- 
ском направлениях, активности на этих участках не 
проявлял» (там ж е), занявшись энергичным пополне
нием частей, приведением их в порядок и перегруппи
ровкой. На синельниковском направлении была совсем 
утеряна связь с противником.

20-го сентября Врангель отдал войскам следую
щую директиву:

1) командующему 1-й армией ген. КуТепову, 
обеспечивая себя со стороны Таганрога, каменноуголь
ного района, Чаплина и Синельникова, в ночь на 24-е 
сентября форсировать Днепр в районе Александров
ска и, выставив заслон на екатеринославском направ
лении и закрепившись на правом берегу Днепра, боль
шей частью конницы наступать на фронт Долгинцево- 
Апостолово;

2) командующему И-й ген. Драцеъжо — 3-им и 
конным корпусами и 42-м донским стрелковым пол
ком, в ночь на 25-е сентября форсировать Днепр на 
участке Никополь-Софиевка Нассауская и, направив 
конницу для захвата станции Апостолово, ударить в 
тыл каховской группе красных;

3) командиру П-го армейского корпуса ген. В а 
ковскому, обеспечивая сальковское и перекопское на
правления, в ночь на 25-е сентября овладеть «аховским 
плацдармом, после чего форсировать течение Днепра 
ниже 'Бериславля содйствуя ген. Драценко в развитии 
каховской группы (там же, стр. 203).

Таким образом, 'главной задачей  заднепро-вской
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операции на первых 'порах ставилось — разбить кахов- 
скую и никопольскую  группы красных, т. е. У1-ю и 
'Н-ю конную армию.

Еще перед началом заднепровской операции в 
районе г. А лександровска была сосредоточена удар
ная группа в составе 1-й Кубанской конной дивизии 
геи. |Б'абиева, Корниловской и Марковской -пехотных 
дивизий. Ко дню переправы на правый берег Днепра 
эта группа была переведена на исторический казачий 
остров Хортиця. В ночь на 25-е Корниловская и М ар
ковская дивизии вброд лереш ли рукав Днепра Речище 
и овладели высотами 'правого берега Днепра, выбив 
оттуда части 3-й стр. красной дивизии ХШ-й армии.

Кубанская конница ген. Бабиева тоже успешно 
форсировала Речище, рассеяла на своем пути красную 
пехоту и направилась прямо на запад — на село То- 
маковку (в 20-ти верстах от Днепра).

При этой операции был захвачен в плен больш е
вистский пехотный полк.

Марковская дивизия, выдвинувшись за Розенталь-. 
Розенгардт, прикрывала операцию с севера — со сторо
ны г. Екатеринослава, а Корниловская див. через 
Ш енберг и 1-я Кубанская див. через Томаковку, об
ходя большевиков справа, направились в ю го-запад
ном направлении — в район г. Никополя (остров Хор- 
тица-Никополь около 55 верст), тесня перед собою 
части 3-й и 1-й стрелковых красных дивизий ХШ-й 
армии.

Получив первые сведения о переправе этих трех 
дивизий на правый берег Днепра, командующий Ю ж 
ным красным фронтом Фрунзе отдал следующий при
каз: ... «В 4 часа 30 мин. утра, врангелевцы под -при
крытием сильного артогня 'переправились через Днепр 
в районе южной части острова Хортица и стали рас
пространяться в западном и юго-западном направле
ниях. Приказываю: командарму 11-й конной, сгруппиро
вав необходимые силы, быстрым ударом прижать пе
реправившегося противника к Днепру и режительным 
ударом уничтожить (его)». («Красный Архив», 1935,
У)*

Уже 25-го сентября, из района Апостолово, про
тив Кубанской конной дивизии ген. Бабиева и К ор
ниловской пехотной дивизии большевики направили 
свою И-ю конную армию: 2-ю. 16-ю и 21-ю дивизии. 
Однако, командование красной конницы 25-27 сентя
бря проявило крайнее неуменье в руководстве опера
циями, советская конница действовала вяло, уклоняясь 
от решительных столкнове!ний с казачьей конницей, в 
то время, как ген. Бабиев попоежнему весьма иску
сно оуководил своей доблестной дивизией.

За два дня с боями пройдя от места переправы 
через Днепр свыше сорока верст, 27-го сентября Ку
банская и корниловская дивизии заняли уж е село 
Красногригорьевку, подходя с северо-востока к са
мому г. Никополю. «В боях 25-27 сентября», говорят 
большевики, «группы белых, .переправившихся у 
Александровска, благодаря крайне неискусной работе 
И-ой конной армии (из 3 1 /2  дивизий этой армии в 
бою участвовала только <одна), удалось прорваться 
к Никополю, разбив несколько наших полков» (Р аз
гром Врангеля. Сборник статей. Москва. 1930, стр. 84). 
26-го сентября было взято в плен два красных полка 
(Архив рус. рев., т. У-й, стр. 64) а в районе Красно- 
григорьевки — снова 560 пленных.

Таким образом, славная Кубанская и доблестная 
Корниловская дивизии, выделенные из состава 1-й а р 
мии ген. Кутепова для заднепровской операции, дей
ствовали весьма успешно.

’Большевистские войска тоже проявляли большую 
активность на никопольском и каховском участках 
фронта.

Одновременно с переходом Кубанской, Корни
ловской и М арковской дивизий в районе г. Александ
ровска на правый берег Днепра, большевистская пе
хота навела понтонный мост через Днепр у Никопо
ля и приступила к переправе на левый берег Днепра. 
Целых два дня красные вели упорные атаки на фрон
те Водяное-М. 3/наменка... Только после того, как эта 
большевистская пехота получила сведения о подходе 
к г. Никополю с северо-востока Кубанской дивизии 
геи. !Бабиева и  Корншговской дивизии, эта красная 
пехота принуждена была спешно возвратиться с лево

го берега Д непра к Никополю. Преследуя по пятам 
отступающую красную  пехоту, 42-й Докской стр. 
полк утром 28-го сентября занял южную  окраину 

этого города. Одновременно с северо-востока ворва
лись в Никополь части дивизии Бабиева и преследо
вали красных, отходивших в северном направлении 
(Врангель, 204).

3-й армейский корпус ген. Скалона и Конный 
корпус (1-я конная дивизия и Терско-Астраханская 
бригада ген. Н ауменко), составлявшие главные силы, 
предназначенные для операции на правом берегу Днеп
ра, в ночь на 26-го сентября, приступили к переправе 
через эту реку в районе сел Ушкалка И Бабино —* 
верстах в 25 1на юго-восток от г. Никополя. Перепра
ва войск в этом последнем районе, в общем, совер
шалась чрезвычайно медленно и заняла 26-е и 27-е 
сентября.

Это обстоятельство позволило большевикам свое
временно принять действительные меры для борьбы 
с противником, перенесшим операции на правый бе
рег Днепра. 27-го сентября командующий У1-й совет
ской, армией отдал войскам этой армии (нижеследую
щий приказ:

«Товарищи красноармейцы, командиры и комиссары!

«Злейший враг трудящегося населения нашей со
ветской страны, ген. Врангель, начал решительное 
наступление на участке нашей армии. И это наступле
ние ведется им с двоякой целью: прежде всего, он 
хочет разбить наши части до подхода наших подкреп
лений с тем, чтобы, подобно геи. Деникину, отрезать 
хлеб от голодаю щ их рабочих и каменный уголь от 
наших фабрик и заводов. Голодом и холодом соби
рается задушить нашу Советскую Республику и за
ковать трудящихся в тяжелые цепи политического 
рабства и экономической эксплоатации. С другой сто
роны, этот палач рабочих и  крестьян *хочет сорвать 
наши мирные переговоры с Польшей...

«Товарищи красноармейцы, командиры и комис
сары! Дело мира и судьба исстрадавшихся крестьян 
и рабочих России в ваших руках. Советская респуб
лика ждет от вас исполнения вашего долга, призыва
ет к новым боевым подвигам... Врангель должен быть 
разбит». («Красный Архив», 1935’, У, 24).

Этот приказ ясно говорит о том, какое большое 
значение придавали большевики попытке Врангеля 
перенести боевые операции на правый берег р. Днеп
ра и насколько правильно разгадывали они замыслы 
своего противника. После ^произведенного .казаками 
сентябрьского разгрома большевистских дивизий меж
ду Днепром и р. Кальмиусом, возможный разгром 
правобережных У1-й и ТГ-й конной советских армий 
действительно мог поставить Советскую Россию, не
задолго перед тем потерпевшую генеральное1 пора
жение в Польше, в исключительно тяжелое положе
ние. К тому же, бесспорные и весьма значительные 
боевые успехи, достигнутые 25-27 сентября северной 
ударной группой, действовавшей в составе 1-й Ку
банской и Корниловской дивизий в александровско- 
никопольском направлении, как бы намечали успеш
ный исход заднепровской операции.

  «»

Однако, существовал целый ряд, уж е отмеченных 
выше, основных причин, заранее обрекавших и это 
предприятие белых вождей на неуспех. Врангель яв
лялся последним вождем русских контр-революцион- 
ных сил, русского жестокого и слепого единонеде- 
лимчества, а потому по обоим берегам Днепра он не 
нашел сколько-нибудь значительных пополнений для 
своей армии. Не оправдались и надежды его на под
держку повстанческих отрядов правого берега Днеп
ра. Бодьше того, целый ряд повстанческих отрядов, 
с появлением за Днепром частей Врангеля, предло
жил советским войскам свою помощь в борьбе с вран
гелевцами.

Для задуманной заднепровской операции /Вран-! 
гель не мог выделить достаточных сил. В то время, 
как иа правом берегу Днепра, в составе У1-й и Н-й 
конной армий большевики имели в то время свыше 
35-ти тысяч пеших и конных бойцов, Врангель, на на
правлении главного удара в районе Ушкалки и Баби
на, согласно советским данным, переправил на правый
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берег, в составе 3-го армейского и Конного корпусов, 
всего около 3.500 штыков и 2.500 сабель, при 40 ору
диях. В северной ударной группе (1-я Кубанская ка
зачья, Корниловская и Марковская дивизии) число 
бойцов не могло значительно (превосходить числен
ный состав главной ударной группы. Можно, не ри
скуя разойтись с истиной, сказать, что численный со
став пехоты и конницы, фактически -переправленных 
па правый берег Днепра, во всяком случае, не превы
шал 13-15 тысяч 'бойцов, т. е. не составлял и полови
ны находившихся там сил красных.

Следующим большим минусом заднепровской 
операции явилась плохо поставленная разведка. Толь
ко после того, как за Днепром появились части 1-й и 
Н-й армий Врангеля, было установлено, что находив
шиеся там силы большевиков значительно превосхо
дили предполагаемые там по данным разведки. По
вторилась история с десантом /на Кубань.

Этим дело не ограничилось. Уже во время боев на 
правом берегу Днепра работа разведчиков не стоя
ла на должной высоте. Так, 27-го сентября, «в 11 ча
сов вечера генерал-ква>рт^рмейстер Сообщил, нашта- 
главу, что по всем получающимся сведениям у него 
создается ясное представление, что все свои конные 
части противник стягивает к Каховке, где надо ожи
дать ’переправы»; в тот же день генкварм «осведомил 
начальника штаба 1-й армии ген. Достовалова о со
средоточении большевиками всех конных сил в кахов- 
ском районе» (Архив рус. рев., т. У, стр. 65-66). Эти 
данные разведки не соответствовали действительно
сти, так как большевистское командование держало 
П-ю конную армию в районе Апостолово-Ш олохово- 
Никополь-Александровск, т. е. в 100-150 верстах от 
Каховки.

Только к вечеру27-го сентября все части пред
назначенные для операции на правом берегу Днепра, 
закончили переправу. Уже 26-го сентября шел упор
ный бой по ту сторону днепровских плавень, в райо
не сел Покровского-Грушевки, в 15-20 верстах к за 
паду от г. Никополя. Припомним, что в этот день Ку
банская и  Корниловская дивизии направлялись к это
му ж е городу с северо-востока, со стороны г. Алек- 
сандровска.

Тем временем Н-й конная сов. армия ушла из 
района Апостолово на восток, в сторону г. Александ- 
ровска, выполняя вышеприведенную директиву ко
мандующего Южным красным фронтом от 25 сентя
бря.

Переправившийся в районе Ушкалки-|Баби1но, 
вместе с 3-м армейским корпусом ген. Скалона, кон
ный корпус ген. Науменко (1-я кон. див. и Тер.-Астр, 
бригада) «выдвинулся « селению Ш олохову, откуда 
повернул на восток на соединение в никопольском 
районе с 1-й Кубанской дивизией ген. Бабиева. Тер
ско-Астраханская бригада 27-го сентября Сосредото
чилась на линии железной дороги Никополь-Апосто
лово, в районе железно-дорожного моста через р. Бу- 
зулук, взорвав его», верстах в 20-25 к западу от Ни
кополя.

Таким образом, 27-го сентября (никопольская груп
па красных (части 1-й и 3-й красных дивизий) была 
почти окружена. В .этом районе много красных попа
ло в плен.

28-го сентября 1-я кон. дивизия ген. Науменко во- 
шта в связь с Кубанской дивизией ген. Бабиева. «29-го 
сентября конная группа, в составе 1-й конной дивизии, 
Кубянской казачьей дивизии и Терско-Астраханской 
бригады, выступила под командой ген. Бабиева на 
Апостолово, с задачей разбить находившегося там 
ппотивника, разрушить железнодорожный узел и дви
нуться в юго-западном направлении в тыл Каховской 
группе коасных» (Врангель. Записки, 204).

(При этом отметим, что узловая станция Апосто
лово находится верстах в 55-ти к западу от г. Нико
поля; Апостолово-Каховка около 90-100 верст. Из 
этого 'видно, что для достижения поставленной цели 
кониина ген. Бабиева должна была не только разбить 
большие силы красной конницы и пехоты, но и прео
долеть большое расстояние за Днепром).

  «» ------

Первый период борьбы за Днепром прошел успе
шно. Создавалось впечатление, что перед заднелров-

скими «белыми» частями открывались блестящие пер
спективы...

Одшако, 3-й армейский корпус, переправившись на 
правый берег Днепра, действовал чрезвычайно вяло 
в узкой полосе «между плавням'и и линией жел. доро
ги Никополь-Аностолово, к западу от Никополя. К 
29-му сентября этот корпус выдвинулся только (на 
линию Мариинское - Николайталь -  Подстепное - хуто
ра Перевозные, упираясь левым флангом в днепров
ские плавни и лиман Великие воды; центр и правый 
фланг этого корпуса находились всего «в 5-10 верстах 
от тех же плавень. О т района расположения 3-го ар
мейского корпуса до Каховки-'Бериславля — центра 
расположения главгных сил У1-й сов. армии —  было 
еще верст 90-100.

К вечеру 29-го сентября конная группа ген. |Б'а- 
биева расположилась правее 3-го армейского корпу
са ген. Скалона в районе хутора Неплюевского и ху
торов Чертомлыкских.

^Возмущенный вялостью действий и нерешитель
ностью командующего всей Заднепровской группой 
войск ген. Драценко, 30-го сентября ген. Врангель по
слал Драценко резкую  телеграмму, «требуя решитель
ного движения вперед и) указывая, что нерешительны
ми действиями своими он грозит сорвать весь перво
начальный успех». Это замечание относилось и к ген. 
Бабиеву (из дневника офицера штаба Врангеля. Архив 
рус. рев., т. У-й, стр. 66).

Нерешительность и крайняя медлительность *в дей
ствиях ген. Драценко определялась и пояснялась не 
только вновь проявленным им крайним неуменьем ру
ководить боевыми операциями в сложных условиях 
«гражданской» войны (подобную  неспособность этот 
генерал проявил в августе 1920 г. в роли начальника 
штаба главной десантной группы на Кубани); не толь
ко непонятным поведением начальника штаба И-й ар
мии ген. Масловского, который, «по словам офицеров, 
наблюдавших в течение всей операции за работой 
штаба армии... находился все время в состоянии не- 
об’яснимой паники, волновался, не мог отдать ни од
ного распоряжения, ему постоянно чудились обходы, 
пулеметная стрельба, и всем своим видом со  произ
водил на окружающих самое тягостное впечатление» 
(В. Дрейер. Крестный путь во имя родины); не толь
ко превосходством сил красного противника и враж
дебностью населения, но и друпими причинами...

Выше было уже отмечено, что 24-25 сентября 
большевистская пехота переправилась на левый берег 
Днепра в районе Никополя и вела упорные! атаки
на фронте Водяное-М. Знаменка 26-го и 27-го сентяб
ря... В случае дальнейшего продвижения этой красной 
пехоты на юг, создавалась угроза тылам частей ген. 
Драценко, переправлявшихся на правый берег Днепра
в раж ж е Ушкалка-Бабино, т. е. всего в 20-ти верстах
западнее М. Знаменки. Только подходом казаков к г. 
Никополю правым берегом Днепра со стороны г. Алек- 
сандровска 28-го сентября была устранена эта больше
вистская угроза тылам 3-го армейского и конного кор
пусов.

Только что успели отстранить эту угрозу, как' 
29-го сентября 52-я стрелковая красная дивизия повела 
наступление от селения Фирсофки на Бабино, стремясь 
теперь уже с запада захватить место переправы ча
стей ген. Драценко за р. Днепр. Хотя после упорных 
боев и эта попытка крааных была временно ликвиди
рована, но все ж е это сильное давление советских ча
стей на пути сообщения заднепровской антибольше
вистской группы с тылами армии не могло не отра
зиться на деятельности ген. Драценко и его начальни
ка штаба.

Этим дело не ограничилось. Стремясь самым ре
шительным образом помешать развитию  заднепров
ской операции Врангеля, командующий Южным крас
ным фронтом приказал частям ХПТ-й армии перейти 
в (наступление на восточном участке фронта между 
Азовским морем и Гуляй Полем. Этот длинный фронт 
защищали части Донского казачьего коопуса, а север
нее г. Александровска располагалась Дроздовская ди
визия 1-го армейского корпуса.

Известно, что после блестящих успехов Донского 
корпуса, достигнутых им в сентябре, когда геройские 
части его вырвали из большевистских рук Волноваху 
и Мариуполь, ген. Врангель, приступая к осуществле
нию заднепровской операции, приказал оттянуть Дон
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цов далеко на запад (гл. ХХГ1), что <в значительной 
степени подорвало моральное состояние Донских пол
ков, вырывая в них основной импульс борьбы: дви
жение к своим рубежам.

25-го сентября красные заняли г. Бердянск и про
двигались далее на запад — к г. Ногайску. Отметим 
при этом и следующий факт, записанный в своем 
дневнике одним из офицеров полевого штаба Вран
геля: 26-го сентября «генерал-квартирмейстер разносил 
сегодня одного Донца — начальника артиллер 1 йских 
складов за отсутствие на позициях Донского корпуса 
снарядов, что 'послужило будто бы (Причиной отступ
ления нашего на востоке; тот сваливает всю  вину 
на начальника военных сообщений» (Арх. рус. рев., 
т. У-й, стр. 65). При почти беспрерывном маневриро
вании частей Донского корпуса в сентябре на обш ир
ной равнине, понятно, трудно было наладить нормаль
ное снабжение этого корпуса огнестрельными припа
сами, что, в свою очередь, не могло не отражаться от
рицательно на боевых операциях корпуса.

К 27-му сентября Донской корпус располагался 
следующим образом: на правом его фланге (в районе 
селения Софиевка — 25 верст на северо-запад от г. 
Бердянска) находилась 1-я Донская дивизия; в районе 
сел Андреевка - Поповка-Кирилловка — 2-я Дон. 
дивизия; в районе Черниговка-Петропавловка — 3-я 
Дон. див. и в районе станция Кирилловка — кавалер, 
бригада ген. Долгопятова. Длина фронта, занятого 
Донскими казачьими частями, равнялась, приблизитель
но, 80-100 верстам.

Против Донского корпуса тогда находилась так 
называемая Таганрогская группа коммуниста Леван- 
довского, состоявшая из 2-й Донской стр., Морской 
стр. и 5-й кубанской кавалерийской дивизий и свод
ной кавалерийской бригады Упраформа.

По тем ж е данным соотношение сил противников 
на восточном участке было следую щ ее:

Казаки:
1-я Донская дивизия
2-я Донская дивизия
3-я Донская дивизия 
Кавалерийская бриг.

— штыков,
— штыков 

3780 штыков
— штыков

1400 шашек 
1600 шашек 
800 шашек 
900 шашек

Всего 3780 штыков 4700 шашек

Красные:
2-я Донская стр. див. 
Морская стр. дивизия 
5-я Кубанская конная 
Сводн. конная бригада

2000 штыков 
1200 штыков

— штыков
— штыков

1400
900

шашек
шашек
шашек
шашек

Всего 3200 штыков 2300 шашек

(Ж урнал «'Война и Революция», год издания У-й, 1929, 
книга 1-я. Статья Л. Книжникова: Рейд 5-й Кубанской 
кавалерийской дивизии на 'Большой Токмак).

Заметим, что при описании неуспешных для боль
шевиков боевых операций, обыкновенно, большеви
стские авторы уменьшают численный состав больше
вистских частей. Часто в основе этого недостатка ис
следований большевистских авторов лежат заведомо 
преуменьшенные командирами красных частей данные 
о состоянии этих последних во время неудачных для 
них боев.

Между левым флангом Донского корпуса и р. 
Днепром выше, г. Александровска, группировались 
7-я и 9-я конные дивизии, 9-я и 42-я стоелковые 
дивизии, бригада курсантов, 85-я бригада 29-й стр. 
дивизии, 3-й интернаииональный полк и др. больше
вистские части. Численный состав этих частей к концу 
сентября 1920 г. нам неизвестен.

Командующий Южрым (Ьоонтом Фрунзе решил 
общим наступлением частей Таганрогской группы Л е- 
вандовского с востока, давлением остальных левобе
режных частей ХШ-й армии с северо-востока и 
наступлением дивизий УГ-й сов. армии с запада — со 
стороны г. Херсона и Каховки — принудить Врангеля, 
прежде всего, отказаться от Заднепровской операции, 
а, в случае успеха, заж ать Врнгеля в железные клещи...

На (всем восточном участке фронта, от Гуляй По
до Азовского моря, завязались упорные бои. 27-голя

сентября «после упорного боя с .превосходными сй^ 
лами красных, Донцы, обойденные с флангов, сдали 
Гуляй Поле... Главная задача по проры ву нашего 
фронта возложена на ударную группу, в состав коей 
входят 9-я стрелковая, 7-я и 9-я кавалерийские совет
ские дивизии... Попов,ку (в центре донского участка 
фронта) Донцы было уступили, но, после очень ож е
сточенного боя, выбили все-таки противника» (данные 
начальника ш таба 1-й армии ген. Достовалова. Архив 
рус. рев. У, 65-66). Большевики тоже признают, что 28 
сентября к вечеру казакам удалось оттеснить Таган
рогскую группу на линию Поповка-Бельманка-Андре- 
евка-Софиевка («Война и Революция», 1929, кн. 1-я).

(Много хуж е обстояло дело на фронте 1-го армей
ского корпуса, из состава которого на .правый берег 
Днепра 25-го сентября, как отмечено, были отправ
лены Корниловская и Марковская пехотные дивизии, 
а на левом берегу оставалась только Дроздовская ди
визия.

Ввиду создавш егося тяжелого положения на 
фронте 1-й армии ген. Кутепона между Азовским мо
рем и Днепром, командующий этой армией весьма 
■н-астойчгойво просил Врангеля возможно скорее воз
вратить в расположение 1-й армии Корниловскую и 
Марковскую дивизии и 42-й Донской стр. полк. В то 
время Корниловская дивизия и 42-й Дон. полк нахо
дились в районе г. Никополя, прикрывая его с восто
ка и с северо-востока. 3-й армейский 'корпус из П-й 
армии действовал к западу от Никополя.

Однако, «несмотря на настойчивые просьбы ко
мандующего 1-й армией о возвращении ему передан
ные во Т1-ю армию Корниловцев и 42-го Дон. стр. 
полка, я оставался непреклонен», говорит (Врангель. 
«Последние могли быть возвращены ген. Кутепову 
лишь по заверш ении возложенной на них задачи — 
содействия переправе И-й армии» (Врангель. Записки, 
204).

И все же, ввиду тяжелого положения на восточ
ном фронте, 28-го сентября Врангель принужден был 
отдать приказ о возвращении с правого берега Днепра 
Марковской и Корниловской дивизий и 42-го Донлол- 
ка. «Корниловская дивизия 29-го сентября у Никопо
ля переправилась на левый берег Днепра и двинулась 
на восток... В Александровском районе части 1-й армии 
с правого берега Днепра отводились на левый берег, 
переправы уничтожались» (там же, 205).

Известно, что заднепровской операции Врангель 
ставил такие большие задачи, как разгром И-й кон
ной и У1-й советских армий, очищение очаково-нико- 
лаевского и херсонского районов, выдвижение к Воз
несенку и Черкассам с целью соединения с Украинской 
армией... Если всего через четыре дня после начала 
операции, он принужден был так поспешно взять с 
правого берега Днепра свои две лучшие дивизии, и 
крепкий Донской стрелковый полк и  бросить их на 
восточный фронт, этот факт достаточно красноречи
во говорит, как о весьма тяжелом положении, к тому 
времени создавшемся между Днепром и Азовским мо
рем, так и фактическом отказе Врангеля от заднеп
ровской операции**.

Командующему П-й армией и выделенной из нее 
заднепровской группой ген. Драценко, после оконча
ния переправы войск .на правый берег Днепра и пер
вых боев на том берегу, стало совершенно ясным, во- 
первых, то, какие в действительности большие силы 
имели там большевики; во-вторых, насколько тяж е
лое положение складывалось в его тылу — на во
сточном участке фронта; в третьих, как вообще малы 
были его силы в сравнении с теми широкими и весь
ма трудными задачами, которые ставились его армии; 
в четвертых, насколько упорного и сильного против
ника он* имел перед собой в лице большевистских 
дивизий, в течение июля-августа-сентября крепко дер
жавших в своих руках каховско-бериславльский рай
он...

Кроме того, пехотные части Врангеля, в весьма 
значительной степени пополненные военно-пленными 
красноармейцами, понесшие в течение летних боев ве
сьма тяжелые и ненаградимые потери в офицерском 
составе, по свидетельству всех воен]н1оначальников, в 
том числе и самого Врангеля, не могли уже отличать
ся высокими боевыми качествами...

Все эти объективные данные, очевидно, не могли 
побуждать ген. Драценко к решительным действиям...

Что мог предпринять ген. Дра-ценко на право!м
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берегу Днепра, когда так поспешно оттуда были взя
ты Корниловская и  М арковская дивизии и Донской 
стр. полк и на правом берегу остались только 3-й ар
мейский корпус ген. Скал она (по большевистским дан
ным, всего 3500 штыков), 1-я конная див. и Терско- 
Астраханская бригада (по тем ж е данным, 2500 сабель) 
и 1-я Куб. див. ген. Бабиева. Собранная за Днепром 
под командой ген. Бабиева конная группа силою в 
2 1 /2  дивизии могла, конечно, предпринять рейд по 
тылам У1-й сов. армии. Но, при численной слабости 3-го 
армейского корпуса ген. Скалона, могла ли эта кон
ница, действуя совместно с этой пехотой, разбить две 
большевистских армии?

Чрезвычайно важным и показательным было и то 
обстоятельство, что 2-й армейский корпус ген. Вит
ковского, которому директивой Врангеля от 20-го 
сентября было указано: «в ночь на 25-е сентября ов
ладеть каховским плацдармом, после чего форсиро
вать течение Днепра ниже (Б'ериславля, содействуя ген. 
Драценко в разбитии каховской группы», до 30-го сен
тября ни одного из этих заданий выполнить гое смог. 
Вследствие этого У1-я красная армия получила воз
можность стянуть к левому своему флангу за Днеп
ром большую часть своих сил, готовых .просто разда
вить немногочисленную пехоту ген. Скалона (Разгром 
Врангеля. Сборн. статей, стр. 85).

Как следствие всех этих причин, было то, что
29-30 сентября пехота ген. Скалона «топталась на ме
сте». «Действиями командующего Т1-й армией», гово
рит Врангель, «я был весьма недоволен. Ген. Дра
ценко действовал вяло, нерешительно, как бы ощ у
пью. Чувствовалось отсутствие ясного определенного 
решения, твердого руководства командующего арми
ей» (Записки, 205).

И (Врангель 30 сентября по телеграфу требовал 
от ген. Драценко «решительного движения вперед».

Выше мы отметили, что в ночь на 30-е сентября 
конная группа ген. Бабиева заночевала в районе ху
торов Неплюевского и Чертомлыкских, верстах в 12- 
15 на северо-запад от г. Никополя, а 3-й арм. корпус 
ген. Скалона занимал линию Перевозное-Подстепное- 
Николайталь-Мариинское.

С уходом М арковской и Корниловской дивизий и 
42-го полка на левый берег Днепра, П-я конная крас
ная армия получила свободу действий в районе г. 
Никополя, т. е. в тылу конной группы ген. Бабиева и 
3-го арм. .корпуса, для выполнения основной дирек
тивы направлявших свои удары в западном и юго- 
западном направлениях.

При таких обстоятельствах конная группа ген. 
Н. Г. Бабиева, утром 30-го сентября, приступила к вы
полнению плана по занятию станции Апостолово и 
удара каховской большевистской группе в тыл. Ка
зачья конница, двигаясь -в западном направлении, 
присудила к быстрому отступлению впереди стояв
шие 1-ю стрелковую и 21-ю конную (последняя из 
состава И-й конной красной армии), дивизии; потом 
казачья конница на р. Бузулуке заняла селения Алек- 
сандровку и Ш олохове и продолжала дальнейшее дви
жение в «направлении станции Ток — в 18 верстах 
восточнее станции Апостолово...

'В приказе командующего Южным сов. фронтом 
Фрунзе, от 30 сентября, командующему И-й конной 
сов. армией об этих событиях говорится следующее: 
«по докладу командарма У1, 1-я стрелковая и 21-я ка
валерийская дивизии отошли на правый берег Бузулу- 
ка, оставив Ш олохово и Александровну и продол
жая дальнейший отход на Апостолово и Каменку. 
Противник силою до полутора тысячи сабель насту
пает в направлении на ст. Ток, стремясь охватить 
левый фланг армии.

Комавдюж приказал решительно и быстро про
вести в жизнь его последнюю директиву об ударе 
конной массой в общем направлении на Ушкалка в 
тыл группе противника, находящегося в районе Гру
шовки» («Красный Архив», 1935, У).

В это время произошло глубоко трагическое по 
своим последствиям событие: 30 сентября, около 4-5 
часов вечера, большевистский снаряд, попавший под 
лошадь ген. Николая Гавриловича (Бабиева, окружен
ного казаками и офицерами, разорвался и, кроме 
Бабиева, переранил и перебил нескольких офицеров

и казаков. Доблестный генерал был смертельно 
ранен и вскоре в страшных мучениях умер...

Смерть ген. Бабиева тяжело отразилась на общем 
ходе заднепровской операции... «Настроение у  Ку
банцев, незадолго перед тем переживших тяжелую не
удачу десанта на Кубань, резко понизилось. Ген. На
уменко, заменивший 'Бабиева, ознакомившись на месте 
с положением конницы, донес ген. Драценко, что 
«конница потеряла сердце, и он снимает с себя ответ
ственность за ея действия»...

В это время красная конница Н-й сов. армии на
седала с трех сторон: с востока, со стороны г. Нико
поля, — 2-я конная дивизия, с севера — 16-я кон. 
див. и с. запада —  21-я сов. див...

Неожиданная смерть Н. Г. Бабиева внесла смя
тение не только в ряды казачьих полков, потеряв
ших славного, любимого вождя, но и в ряды команд
ного состава...

В этих тяжелых, но еще не критических условиях 
создавшейся обстановки, ген. Драценко, в ночь под 
1-е октября, донес в штаб Врангеля о том, что «на
толкнувшись на (правом берегу на крупные силы 
противника, понеся тяжелые потери и не желая даль
ше подвергать гибели всю свою  армию, он лично, 
не запрашивая даж е разреш ения главнокомандующе
го, вынужден был отдать приказ об отступлении об
ратно на левый берег» (Арх. р \гс. революции, У, 67. 
Белый Архив, т. У1-й, стр. /205. Дрейер. Крестный 
путь во имя родины. Раковский: Конец белых, 137. 
С. Смоленский. Крымская катастрофа, стр. 8. Разгром 
Врангеля, стр. 84-85. Рассказы  участников заднеп
ровской операции).

«Со смертью любимого вождя умерла душа кон
ницы, исчез порыв, пропала вера в собственные силы.... 
Положение не мог спасти -принявший командование 
и почти тотчас же раненый ген. Науменко», говорит 
Врангель. «Смятение овладело полками. Части на ры
сях стали отходить к переправам. Ободрившийся про
тивник перешел в наступление. Смятение в рядах рас
строенной конницы увеличилось. Восстановить поря
док было невозможно. Все устремилось к переправам. 
На узких лесных дрогах, -в плавнях, смешались отхо
дившие конные и пехотные части... Потрясенный всем 
виденным, растерявшийся ген. Драценко отдал при
каз об отходе всей армии на левый берег Днепра»....

... «Отход армии прикрывается кубанскими 
стрелками доблестного ген. Цыганка с севера и Самур- 
цами и теоскими пластунами со стороны Фирсовки — 
с запада. Конница в полном беспорядке, артиллерия и 
<у5озы б^спр^ывной лентой тянутся  по мостам !на 
левый берег Днепра» (Врангель, 205-206).

Еще более ужасные картины рисуют иные авто
ры...

К вечеру 1-го октября части закончили перепра
ву.

  «» ------

В планы Врангеля, при организации за днепров
ской операции, входила также и ликвидация каховско- 
го тет-де-пона. 30-го сентября «в полночь в оператив
ном отделении (полевого штаба Врангеля) получены 
донесения об обнаружении нашей воздушной развед
кой начала очищения красными каховского района»... 
На основании этого днесения ген. Врангель «отдал 
приказ частям ген. Витковского на рассвете 1-го октя
бря атаковать каховскую  позицию».

Предполагалось, что эта атака будет произведена 
одновременно с переходом в дальнейшее решитель
ное наступление конной группы ген. Бабиева и 3-го 
армейского корпуса, занявших исходное положение 
на правом берегу Днепра...

«На рассвете части ген. Витковского перешли в 
наступление. Однако, штурм укрепленной каховской 
позиции 1-го октября был отбит. Наши части, дойдя 
до проволоки, продвинуться дальше не могли, залегли 
и несли тяжелые потери от жестокого артиллерий
ского огня. Отряд танков, прорвавшийся в Каховку, 
почти ттеликом погиб»... (там ж е).

«Заднепровская трагедия, >о которой запрещ ено 
было сообщать въ газетах, окончательно подорвала в 
войсках доверие к командному составу», утверждаю т 
наблюдатели тогдашней жизни армии. «С своей сто- . 
роны», говорит Врангель, «мною было сделано все, 
чтобы неудача операции не получила бы широкой ог
ласки. Теперь более чем когда-либо необходимо было
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поддержать заграницей уверенность в прочности на
шего положения» (там  же, 209).

Как построенное на обмане легковерных казаков 
и на предательстве казачьих интересов соглашение 
Врангеля с Атаманами Дона, Кубани, Терека и А стра
хани, от 22-го июля 1920 г., не помогло «белым» укре
питься в августе на Казачьих Землях, так и эфемер
ное сентябрьское соглашение того ж е Врангеля с фик
тивным «украинским национальным комитетом» не 
способствовало укреплению его на правом берегу 
Днепра.

2(15) октября командующий Южным советским 
фронтом Фрунзе в  телеграмме на имя Ленина сообщал 
следующее:

«Докладываю обстановку на фронте за истекшую 
неделю. С рассветом 25 сентября (8 октября) пере
правой на правый берег Днепра у Хортицы своих луч
ших ударных частей Врангель начал выполнение 
большого стратегического плана, сулившего при удаче 
полный разгром нашей ударной группы и делавш его 
его хозяином всего Черноморского побережья.

«В результате семидневных ожесточенных^ боев 
по всей линии фронта план этот ныне потерпел пол
ное крушение... В районе М ариинское-Грушевка-стан- 
ция Ток нами разбито три кавалерийских и две пе
хотные дивизии, .и противник в панике начал отход на 
левый берег Днепра, неся большие материальные по
тери. Веденная в этот ж е день фронтальная атака на 
каховский .плацдарм тоже окончилась поражением 
противника. Несмотря на ввод в бой 12-ти танков, 
14-ти бронемашин и тяжелой артиллерии, наши вой
ска удар выдержали и, -перейдя в контр-наступление, 
отбросили противника в исходные позиции.

«Всего за этот день нами взято, по приблизи
тельному подсчету, около 20 орудий, 7 танков, мно
го пулеметов и .проч... Наше преследование к пере
правам продолжается.

«Эта неудача, несомненно, является началом кру
шения Врангеля. Не позднее, чем через неделю нач
нется наше общ ее наступление и сомнения в его по
бедоносном исходе у меня нет. Наш отход на -восточ
ном участке совершается согласно -моего приказа в ви
дах  сохранения живой силы и способности к переходу 
в решительное наступление.

«Главная задержка в развитии операции происхо
дит из-за железных дорог. В силу недостатка топли
ва ряд эшелонов стоит на путях» («Красный Архив», 
у , 32).

Обратимся снова к восточному участку фронта.
28-го сентября директивой командующего Южным 

Красным фронтом Фрунзе было приказано Таганрог
ской группе (Морская и 2-я Донская стр. дивизии, 
5-я Куб. конная дивизия и Сводная конная бригада) 
продолжать наступление до выхода на линию г. О ре- 
хов-Большой Токмак-устье р. Корсак, впадающей в 
Азовское море верстах в сорока западнее г. Ногайска.

Тогда же командующий Таганрогской группой 
приказал 5-й конной дивизии в тот ж е день высту
пить из села Андреевки с целью окружить и уничто
жить противника (казаков), находящегося в  районе 
По1повка-)Бгльманка, после чего выходом в тыл на 
Черниговку, далее на Пологи уничтожить неприятель
ские части, находящиеся в этом районе.

Из этого видно, насколько ответственная задача 
возлагалась на эту большевистскую конную дивизию. 
«Политико-моральное состояние 5-й Куб. кавалерий
ской дивизии по характеристике начдива ком. Бала- 
ханова было следующее: «Командиры и красноармей
цы — в огромном большинстве Кубанцы, вынесшие на 
своих плечах не одну операцию на Северном Кавказе. 
Политработа в частях дивизии, общий неудержимый 
.порыв, желание скорейшей победы, сплоченность и 
крепкая спайка командного состава (подчас из бой
цов) с красноармейцами сплотили дивизию и сдела
ли ее вполне боеспособной» («Война и Революция», 
1929, кн. 1-я).

Сплошного фронта не было, поэтому обе стороны, 
при желании, без особого труда могли прорываться 
в тыл своего противника. Это обстоятельство облегчи
ло задачи красной конницы. В ночь с 30 сентября на 
1-е октября эта красная дивизия выступила из селе
ния Берестового в направлении на г. Ногайск. Не 
дойдя до этого города, 5-я конная дивизия, обходя

правый фланг Донского казачьего корпуса, поверну
ла на слободу Вячеславскую, потом, заходя в тыл Дон
цам, — на М ануйлавку, где и заночевала.

При выходе из Мануйловки 1-го октября дивизия 
была обнаруж ена врангелевскими аэропланами, летав
шими в восточном направлении. Далее красная диви
зия двинулась на Александрталь, Ш ардау, Норденау, 
«где и маскируется, пользуясь наличием больших са
дов». В колонии Лихтфельд большевистская конница 
захватывает и  уничтожает корпусную санитарную 
базу и «попутно офицерскую команду выздоравлива
ющих»...

«К 19 часам 2(15) октября дивизия большевиков 
подошла к Рикенау... Отсюда организуется специаль
ная разведка, которая к 22 часам сообщила о нахож
дении на станции Большой Токмак большого количе
ства подвижного состава, а также присутствие там же 
специального поезда» Донского Атамана ген. А. П. 
Богаевского... (там ж е).

В эту ж е ночь раз‘езды большевистской рейдиру
ющей конницы на 15-20 верст беспрепятственно под
ходили к г. Мелитополю, где находился тогда поле
вой штаб Врангеля и сам Врангель — в своем особом 
поезде... Естественно, появление большевиков около 
беззащитного Мелитополя вызвало очень большую 
тревогу. В 1 час ночи поезд Врангеля с потушенными 
огнями поспешно отошел на юг... (Архив рус. рев., 
У, 69). Если бы большевистская дивизия в ту ночь 
направилась в Мелитополь, она могла бы там захва
тить весь штаб Врангеля.

Из колонии Лихтфельд, в ночь на 3-е октября, 
красная дивизия направилась не на Мелитополь, а на 
Большой Токмак, где в то время находился Донской 
Атаман, направляясь на фронт в Донской корпус, на 
праздник одного из полков. Большевики на станции
6 . Токмак ночью  разграбили поезд Донского Атамана, 
взорвали 8 вагонов со снарядами. Только случайность 
избавила самого Атамана от пленения. Об этом тра
гическом эпизоде сам Богаевский рассказывал следу
ющее: ... «Я со своим штабом отошел (из поезда) в 
предместье города, где, зайдя в один из домов, стал 
читать донесение... Вдруг вокруг дома раздалась не
истовая стрельба и крики: «ура». Свечу я потушил. В 
темноте началась страшная суматоха. Выскакиваем во 
двор. Возле самого дома кричат: «ура». Всюду стрель
ба, впрочем, безрезультатная. В темноте я сел на ав 
томобиль, в другом поместились те, кто был со мной. 
Не зажигая огней мы двинулись... Проехали саженей 
200 и вкатились на мост. Автомобиль с разгону зане
сло и ударило о перила. Кто-то из лежавш их впереди 
своим туловищ ем разбил стекло, которое порезало 
голову шоферу.

«В это время раздались страшные крики... авто
мобиль двум спутникам Атамана перерезал ноги... Я 
вылетел из автомобиля. За мной выскочили два адъю
танта... В этот момент на нас налетели красные Ку
банцы и начали рубить, кого попало. Ожесточенная 
стрельба, страшные крики, стоны, вопли... Все сопро
вождавшие меня бросились спасаться. Я оказался с 
двумя офицерами и мы свернули на боковую тропин
ку. Красные казаки помчались дальш е на Орехов... 
Положение наше было отчаянное: на дворе темно, 
всюду красные, кроме револьверов у нас ничего нет. 
Начали пробираться на запад. В пути к нам присоеди
нился один из конвойцев, затем еще 3-4 казака. Обра
зовалась группа человек в девять. Мы вышли в от
крытое поле. Я оглянулся назад на станцию и увидел, 
как к небу взлетают вагоны со снарядами. Так про
шли мы верст 10. На рассвете попали в соседнее селе
ние... Отсюда переехали в отряд летчиков. Я обрисо
вал им обстановку и летчики бросились преследовать 
красных»...

Рейдирующая красная дивизия 3-го октября из 
Б. Токмака поспешно прошла к р. Ниж. Куркулак. На 
этом пути ее забрасывали бомбами четыре аэроплана, 
и большевистская конница понесла зачительные п о
тери (Война и Революция, 1929, I). Потом 5-я див. 
прошла на Гайдельберг-Гохгейм-Щ ербаковку. Оттуда, 
побоявшись напасть на Васильевку, повернула на во
сток и через Федодовку и Святодуховку в ночь на 
5-е окт. вышла к красным частям и сосредоточилась 
в с. Петровском, «где связалась со штабом ХШ-й ар
мии и Таганрогской группы» (там ж е).

Донской Атаман со всех сторон получал выра
жение радости по случаю избавления от большевист
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ского плена... В свою очередь, он поместил в крымских 
газетах следующую телеграмму: «'Приношу мою глу
бокую благодарность всем1, кто почтил меня своей 
сердечной лаской и вниманием по случаю чудесного 
спасения моего от позорного плена, страшной смерти 
во время набега красной конницы на селение X. в 
ночь с 2 на 3 октября, когда я ехал на Донской фронт. 
Господь Бог сохранил мне жизнь и свободу, призвав 
к себе четырех моих спутников, погибших мучитель
ной смертью под шашками озверевш их от крови крас
ных кубанцев, безжалостно рубивших уж е раненых 
казаков, напрасно моливших о пощаде.

«Видимо, моя жизнь еще нужна для работы во 
имя спасения и возрождения несчастной М атери-Ро
дины. Да будет святая Воля Господа!

Донской Атаман, Генерал-Лейтенант Богаевский».
Так думал глава самого многочисленного Войска 

степных рыцарей, права, жизнь и земли которого бы
ли попраны, втоптаны с казачьей кровью в землю 
красными русскими армиями...

Не та Россия, которую носил в сердце своем и о 
которой мечтал ген. А. П. Богаевский, а реальная 
большевистская Россия имела и своих настоящих по- 
лечитеелй, и своих защитников и правителей, кото
рых она слушалась и за ними шла, трупами своих 
сынов густо устилая боевые поля, покоряя народы и 
края, не желавшие своих сынов, свои богатства и ре
зультаты своих трудов приносить на алтарь этой са
мой Матери...

Командующий Южным фронтом этой России — 
Фрунзе, 5(18) октября по армиям своего фронта отдал 
следующий приказ, № 505:

«В середине августа текущего года красные пол

ки западного фронта подошли вплотную к Варшаве. 
Они стремились сюда, к центру польской шляхетчи- 
ны, борясь за завоевание мира родной стране.

«В середине августа там шли . реш аю щ ие бои, и 
в это ж е время французский наймит — Врангель уда
рил по войскам крымского участка с юга. Вслед за 
первым ударом он наносит ряд других, давш их ему 
значительные успехи. В основе этих ударов лежал 
простой расчет: .пользуясь отвлечением- наших сил на 
запад, разбить ,по частям стоявшие против него полки, 
а затем, опираясь на помощь западноевропейских раз
бойников, попытаться наложить свое баронское ярмо 
на Россию.

«В начале октября (нов. стиля), окрыленный пер
выми успехами, он пытается разбить наиболее силь
ные наши части, стягивавшиеся в ударную группу за 
Днепром. С рассвета 25 сент. (8 окт.) лучш ие вранге
левские дивизии переправляются сразу в нескольких 
местах через Днепр и обруш иваются на наши полки. 
Семь дней идут кровопролитные бои, —  наконец, ис
ход их предопределяется. 1(14) октября, под нашим 
дружным напором враг бежит, потерпев полное и ре
шительное поражение.

Этот день является днем перелома в общем ходе 
нашей борьбы с Врангелем. В этот день благодаря 
героизму, проявленному всеми армиями фронта, поло
жено начало разгрому крымской контр-революции. 
Инициатива у врага вырвана, ему нанесен крупный 
материальный ущерб, обеспечена возможность нане
сения нашего ответного и решающего удара. Начало 
разгрома положено. Теперь остается его завершить» 
(«Красный Архив», 1935, У, 32-33).

(Продолжение следует).

Ф. Ж УКОВ.

Д ЕВЯ ТЬ ГРО БО В

Посвящается памяти сотника Бело
бородова и восьми казаков, брош ен
ных вместе с ним живыми в колодец 
большевиками, после первого вос
стания в станице О... в 1918 г.

З а  Урупом рекой
У станицы родной
Под горой есть колодец глубокий.
Он холодной водой
Утолял в летний зной
Проходящих по степи широкой.
И табун лошадей,
И отары овец
Напоить пастухи приводили.
И  казачий народ,
Там во время работ 
В бочках воду оттуда возили... 
Было тихо кругом.
Ж изнь текла чередом,
Но... пришло из России смятенье: 
Восемнадцатый год,
С об‘явленьем свобод,
Казакам всем принес разоренье.

В станице родной 
Был мужик там такой:
Леженин по фамильи он звался.
На призывы «свобод»
Он поднял всякий сброд,
В вожаки же он сам записался. 
Молодых мужичат 
Собрал в красный отряд,
Чтобы всех казаков устрашали...

А чтоб было верней 
Для его всех затей,
Казака в комиссары-ж избрали.
И станичник наш Тит 
Приобрел «аппетит» —
Так он званием тем возгордился. 
Чтобы всем об являть 
И его бы признать —
Приказал он на митинг явиться. 
Повалил весь народ...
А Леженин уж ждет.
Речь с трибуны его раздается: 
«Уже нету царя,
Для трудящих —  заря 
Повсеместно теперь засверкает! 
Атаманов —  долой,
Пережит этот строй, —
Так рабочий народ возвещает. 
Казаков —  тоже нет,
Есть у нас лишь совет,
Он вопросы теперь все решает»... 
И такие слова,
Часа, верно, уж два 
Наш Леженин косой продолжает. 
Вдруг... мужик молодой, 
Пробираясь толпой,
К казаку одному он подкрался 
И  с плечей казака,
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За спиной чужака,
Он погоны сорвать собирался.
Но Васильев лихой,
Как махнул он рукой,
Так мужик на земле оказался.
Будто искра прошла...
Загудела толпа...
Комиссар же вдруг с места сорвался... 
Белоус закричал:
«К чорту этот кагал,
Казаки! нам не быть мужиками. 
Комиссаров долой!
Пусть уходят домой.
Вожака изберем между нами».
Через час, иль другой,
Атаман уж иной 
Распорядок давал по станице...
Что-же вышло потом?
Атаман под ключем 
Оказался на утро в «холодной».
Казаки, то узнав 
И  оружие взяв,
Пошли вновь все на митинг народный... 
Очень скоро потом,
Окруженный кольцом,
Атаман среди нас появился.
То свои казаки,
Посбивав все замки,
Из «холодной» его выручали.
И Леженин косой 
Со своею гурьбой 
Вдруг все мигом учли то, поняли:
И  отряд босяков 
На тот сбор казаков
Со всех мест на ту площадь пригнали...
Тут казак Чекельдин
Закричал: «Как один
Собирайтеся все за станицей
И покажем мы там
Нашим всем здесь врагам,
Казаки мы ведь все не плохие».
Не прошло полчаса 
Как собрались туда 
Жены, малые все, и большие.
Завязался тут бой...
Сам Леженин косой 
Подкрепленье сюда направляет.
Но, мы знали одно,
То ведется давно:
Наш без промаха каждый стреляет.
... Стал патрон иссякать,
Нечем было стрелять,
А мужичий отряд наседает...

Победил нас мужик.
Он повсюду проник,
Казаков стал сажать по подвалам 
И оттуда гурьбой,
За станичной межой,
Предавал на расстрел комиссарам. 
Так под утро одно,
Через дверцы в окно 
Белбородова Васю позвали,
А с ним восемь других,
Казаков всех лихих,

За станицу куда-то угнали...
Днем родные пришли 
Им поесть принесли.
Часовой отговарьваться начал:
«Я лишь знаю  одно:
Их угнали давно
И в «Духонина» штаб направляют». 
Жутко стало за них,
Верно —  нет уж в живых!
Этот «штаб» казаки уже знают...
Но нигде их там нет,
Словно сгинул их след:
Их никто за станицей не видел...

Днем пастух прибежал 
И, что знал, рассказал,
Что он видел своими глазами:
Как той ранней зарей,
Под горою крутой 
Мужики казаков попригнали 
И, одежду сняв с них,
И оставив нагих,
Их живьем в тот колодец бросали...

Побежал я и сам 
И не верил глазами:
Все слова пастуха подтвердились... 
Старики и родня,
К месту казни спеша,
Всей станицей туда устремились.
И крючками с шестом 
Все тела их потом 
Из колодца того извлекали... 
Рассказать все, что там 
Натворил русский хам,
И весь ужас познать разве можно? — 
Все то горе родных,
Да и всех там чужих,
И теперь описать невозможно...
А на утро потом 
В нашем храме святом 
Панихиду по них отправляли.
Ужас был так велик,
Что священник-старик
Вместе с дьяконом гоже рыдали...

К небу кровь вопиет 
И отмщения ждет 
За умученных всех и убитых...

Так скажите, друзья,
Разве может семья
Быть одна у нас вместе с Россией?
Казаки! время нам
Показать всем врагам,
Кто и что мы за люди такие.
Так пойдем же на них,
Наших ворогов злых.
И отправим их снова в Россию,
А чтоб вольными быть 
И счастливо зажить —
Образуем свою Казакию!
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В. СМАЗНОВ.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Из всех новых видов оруж ия наиболее сильное 

— пропаганда, особенно там, где борятся идеи, где 
происходит борьба политическая...

Пропаганда в наших руках может играть весьма 
большую, может быть — первую роль. На первое 
время это единственное серьезное оружие — наше 
собственное...

(«ВК», 25 янв. 1936, № 191).

О КАЗАЧЬВД ПРАВДЕ

В связи с кампанией наших новых горе-оппози
ционеров, простому малограмотному казаку бывает 
трудно определить: к?о прав? за кем щ ти?

Чтобы не ошибиться, очень полезно искать ука
заний из примеров прошлого. Это, пожалуй, един
ственный путь к отысканию правды. Пророк Давид 
в своих псалмах говорит: «Вспоминал я дни. древние 
и поучался».

Вспомним и мы «дни древние».
21 год тому назад в Россию приехал Ленин со 

своими помощниками, перевернул прошлое вверх но
гами и захватил власть в свои руки.

Были и раньше на нашей планете революции и 
перевороты, но они, по сравнению с делом Ленина, 
кажутся мелкими и ничтожными. Такой обширной 
территории и с таким огромным числом населения, 
как Россия, до Ленина -никто и никогда не захваты 
вал. В уменьи сделать переворот, захватить власть 
и  удержать ее в своих руках Ленин, по справедливо
сти, может считаться чемпионом мира.

Ленин — наш враг, самый лютый враг. Мы его 
ненавидим. По его вине погибли сотни тысяч казачьих 
жизней, но Ленин —  гениальый революционер. А так 
как цели наши тоже революционные: надо делать 
революцию против оккупантов наших краев, надо 
делать переворот, — то кое чему поучиться можно 
нам и у нашего врага. Ъ истории бывало, да и быва
ет еще теперь, когда люди учатся у людей, народы — 
у народов ,учатся у врагов и — успешно. Поучимся 
и мы немного у своих 'врагов. 'Исследуем систему 
борьбы Ленина за его идеал и мы  кое чему научим
ся, будем лучш е знать: как нам бороться за наш иде
ал с учениками и  делом Ленина.

Ж ивя заграницей и готовясь ехать в (Россию, 
строил ли Ленин пролетарский дом? — Нет! Учреж
дал ли пулеметные курсы? — Нет! Организовывал ли 
«центры»? — Нет! Сам Ленин, найдя цель, создавал 
идеологию, совершенствовался в искусстве пропаган
диста, окружал себя людьми, способными вести про
паганду (Ленинский отбор). И система Ленина дала 
совершенно неслыханный урожай.

Сильное и страшное оружие тяжелая артиллерия: 
она сносит с лица земли целые поселения, уничтожая 
сотни жизней у неприятеля. Еще более страшное ору
жие — теперешний воздушный флот. Он в глубоком 
тылу неприятеля производит разруш ения, уничтожая 
и удушая газами неприятельскую силу.

Но, оба эти рода оружия бледнеют, становятся да- 
лего меньшими в сравнении с еще одним «родом ору
жия». Это оружие —. умело поставленная и искуссно 
проводимая пропаганда. Она не только отнимает силы 
у врага, но эти силы, еще вчера враждебные нам, дела
ет сегодня нашими силами.

Допустим, что оппозиционер есаул Посохов прой
дет танковые курсы, залезет в танк и пустит его в 
ход. Н е забудьте, что он инвалид и у  него очень сла
бое зрение. Сослепу г. Посохов ввалится в канаву, 
танк его перевернется вверх колесами, а наш танкист 
будет лежать внутри и плакать...

В это же самое время молодые казачата, состоя- 
ящие ныне в красной армии танкистами, авиаторами 
и т. д., начитавшись «Вольного Казачества», сами 
явятся к Походному Атаману на своих танках и аэро
планах, чтобы вместе с нами строить нашу Казакию.

Руки у них не парализованы, зрение у них острое и 
управлять танками они будут несравненно лучше, 
чем г. Посохов.

В настоящий период существования ВК нам нуж
ны не столько танкисты или казачьи дома и «центры», 
сколько нужны активные, воодушевленные и  убеж
денные распространители (Вольно-казачьей программы. 
Каждый казак должен верить в Казачью Идею и 
быть пламенным агитатором в пользу своей нацио
нальной программы. Это сейчас — самое важное и са
мое главное.

Вспомним, как в С. С. С. Р. распространялся боль
шевизм. Агитировал не только специально натаскан
ный грамотей, но агитировал и совершенно неграмот
ный, но зараженный созвучной ему идеей... Пушкари 
у Деникина были лучше, чем у Ленина, зато у Ле
нина были лучшие агитаторы-пропагандисты, чем у 
Деникина. А какие получились результаты, мы видим.

К КАЗАКАМ КАРЬЕРИСТАМ

По примеру пророка Давида, нашим казакам-ка- 
рьеристам, для достижения их целей, следовало бы 
почаще вспоминать «дни древние». Выберем для при
мера какого нибудь «образцового» карьериста и ис
следуем: как он действовал? Возьмем первейшего из 
первых: Иосиф Виссарионович Сталин, по умению
пробираться на высокий пост и долго на нем держать
ся, еще не имевшего себе равного от сотворения мира. 
На спортивном языке его надо назвать: чемпион мира 
всех категорий.

Когда наступил в России большевизм, все боль
шевистские главари -бросились захватывать лучшие, 
более высокие, посты.. Какой пост в то время занял 
Сталин? Он был 'не то секретарем где, не то дивизи
онным политруком. Должность весьма скромная. «На
верх» сразу не лез. Во время войны мы о нем и не 
слыхали. Знали все только Ленина и Троцкого. Чем 
Сталин сделался впоследствии, мы видим.

Почему ж е он сразу не лез высоко, а начал с ма
ленького? — Потому, что он в молодости учился в 
духовной семинарии и, конечно, читал там Евангелие, 
где есть такие слова Христа: «Когда будеш ь зван на 
пир, то не садись на лучшее место, ибо может быть 
хозяин тебе скажет: «Друг, пересядь дальш е на худ
шее место, это место не для тебя». И будет тебе стыд. 
Садись же лучше на последнее место. И когда хозя
ин это заметит, то скажет: «Пересядь, друг, на лучшее 
место». И будет тебе великий почет от окруж аю 
щих»... Салин читал Евангелие, а потому и поступил 
правильно. Ген.-же Коноводов Евангелия не читал, а 
потому и сделал грубую ошибку...

Чтобы не вредить ВК (программе, не стремитесь, 
дорогие станичники-карьеристы, расхватывать сразу 
высокие посты. Надо сначала домой добраться, а там 
дома казачий народ оценит по достоинству ваши та
ланты (если таковые у вас есть), подымет вас на ру
ки и вознесет вас на т у  высоту, которую  вы заслу
жите.

ГОЛОС КРОВИ

Так называется один большевистский фильм. Бы
ла в старое время в Москве одна бездетная чета: граф 
и  графиня. Взяли они из воспитательного дом а ребен
ка женского пола; выкормили и воспитали его в рос



В I Л  Ь Н Е  К О 3 А Ц Т В  О 19

коши, по графски, с боннами и гувернантками. Вырос 
ребенок и получилась очень красивая девица. Но ко
гда она достигла сознательнаго возраста, потянула ее 
необ‘яснимая сила к босякам в их хижины и в их сре
ду.

Не только граф  с графиней удивлялись этому, но 
и она сама не могла объяснить своего поведения. О б

рати ли сь к самому известному профессору-псиршат- 
ру. Профессор подумал, почесал »переносицу, протер 
пенснэ и изрек: «Это голос крови»...

Родители девицы были босяки, вот ее и потяну
ло к своим.

И у нас, казаков, можно наблюдать странное яв
ление: одни казаки неудержимо стремятся в Н овочер
касск и Екатеринодар, а другие день и ночь мечтают 
о Москве и Пензе. Чем о б ‘яснить это?' — «Голос кро
ви!»

Тем ж е самьШ «голосом крови» объясняется п ове
дение некоторых казачьих генералов и полковников: 
Абрамова, Саломахина, Граббе, Науменко, Чапчико- 
ва и др. Есть какая то невидимая, но крепкая ниточ
ка, которая тянет их к своим в Пензу...

И так, станишники, невольные казаки, напрягите 
все ваши умственные перепонки и постарайтесь при
помнить, не было ли в числе ваших предков кого ни
будь из Пензы, из Твери, из Коломны? Если да, тогда 
все понятно. Если бабушка ваша была настоящая ка
зачка, но у нее был друж ок красавец-пензячок, тогда 
тоже все все понятно. Это «голос пензенской крови», 
который зовет вас на север к своим...

А вот нас, вольных казаков, «казачий голос кро
ви» зовет в Новочеркасск и в Екатеринодар...

«НЕЗАКОННОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО»

Сожительство казаков с М осквой было безуслов
но незаконным, ибо оно не было вызвано ни географи
ческими, и этнографическими, ни политическими усло
виями... Решающую роль в этой дорого стою щ ей для 
нас истории сыграло право сильного и «смелого». П о
давляющим числом войск Петр I захватил и подчинил 
себе Казачество.

Покорение Сибири доказало, что казаки — нация 
храбрая и воинственная. Вот и решила Р усь приру
чить «казачков», а приручивши, начала казачьими ру
ками жар загребать.

Во всех русских войнах слышали казаки: «Впе
ред, казачки, вперед! Вы должны победить, вы долж 
ны разбить врагов России!» И побеждали, и разбива
ли. Но несли и большие потери. Оттого и было так 
долго пустынно в наших краях, оттого и лезли к нам 
«на свободные места» иногородние.

... А разбивши и победивши врагов, Казачество 
должно было вернуться и смиренно улечься на 'ков
рике у ног барина-хозяина. Скучно барину: «Протан
цуй с рюмкой на голове, казачек, получишь пятачек, 
а упадет рюмка, получишь в морду.

Такова была роль казаков в России. И границы 
кацапские казак охраняй, и внутренние восстания ус
миряй, и от скуки барина развлекай.

200 лет мы, казаки, ставили Русь на ноги, а она 
за это самое сшибла нас самих теперь с ног, —  к о 
варная, неблагодарная...

Русская чернь, рабочие и крестьяне, ненавидели 
казаков: «Палачи, нагаечники, душители трудового на
рода»...

Русский генералитет и аристократия презирали ка
заков: «Помилуйте, но ведь это ж е дикари! В гостин- 
ную принять — Боже сохрани! Натопчет, зацепится, 
повалит и разобьет что нибудь»...

Принимали казаков на кухне и разговаривали 
только тоном приказания.

Сожительство наше с Москвой было без радости 
и расставание будет без печали...

ВОЕННАЯ ШИНЕЛЬКА ИЛИ ШТАТСКИЙ 
ПИДЖАЧОК?

Во время русской революции все окраинные на
роды бросились самоопределяться. Финны, Эстонцы, 
Латыши, Литовцы, Поляки, Казаки...

У казаков атаманы (президенты) были висло- 
эполетные ,а у  всех остальных — штатские. В резуль
тате, всем удалось отлично самоопределиться (создать 
свои самостоятельные государства), за исключением

казаков. Эстонцы, напр., не только отделили свою 
территорию от С. С. С. Р., но еще прихватили от 
Псковской губ. г. Изборск с уездом. 'Всех Эстонцев 
только один миллион (и 100.000 изборских мужиков) 
и они (Эсты) никогда не славились ни[ гениальным 
умом, ни легендарной храбростью. О дн ако ,‘они отсто
яли свой угол, свой порог, свое отечество, свою тер
риторию, свои законы и  обычаи и они не потеряли в 
«гражданскую» войну ни одного эстонца...

Нас, казаков, 6-7 миллионов. С лава о храбрости 
казачьей облетела весь мир. И, несмотря на героиче
скую борьбу с красными, мы растеряли в ней за чу
жие интересы 50 проц. боевого состава казачьих ар
мий, потеряли свою территорию и лазим теперь по 
тундрам или заграницам, как сонные мухи.

Больш ая разница между нами и эстонцами.
Не бросается ли это  вам в глаза, станишники?
Ясно, мы ошиблись.
Ошибаться могут даже очень умные люди, но по

вторять ощибки свойственно только дуракам.
Нашу казачью  карту мы поставили на вислые 

эполеты и — проигрались в пух и прах. Попробуем-ка, 
станишники, поставить нашу казачью карту не на во
енную шинельку, а на штатский пиджачек наше
го казака патриота Игната Билого. 11 лет тому назад 
он из небытия призвал к жизни К азачье национальное 
сознание и продолжает объединять казаков около Ка
зачьей национальной идеи для священной борьбы 
только за казачью  государственную самостоятель
ность, за казачье место под солнцем.

Братья казаки, доросли или не доросли мы до 
принципа самоопределения?

«КАЗАКИ И КАЗАЧКИ»

После сказочных подвигов, совершенных Ерма
ком и его храброй ватагой, слава казачья распростра
нилась от Старочеркаска до Строчеркасска — вокруг 
всего земного ш ара. Кацапам это не понравилось...

В состав России вросло-влипло множество (мелких 
наций: чуваши, черемисы, чукчи, чухонцы, мордва... 
Все они вели себя тихо и покорно подчинялись барину 
хозяину. А казаки, свободолюбивая нация, сопротив
лялись порабощению, не хотели кацапов признавать 
своими господами. Русь нажимала на казаков воору
женной рукой, а также и морально старалась как 
можно больше их унизить. Русь как бы хотела ска
зать всему заграничному миру: «Вы восторгаетесь 
подвигами казаков, вы на них смотрите, как на ска
зочных героев, а вот мы их держим на побегушках: 
«Эй, казачок, протанцуй с рюмкой на голове! Эй, ка
зачок, сбегай, принеси табачек! Эй, казачек, походи 
на руках, развесели своего хозяина»...

Ихними поэтами выдуманы и песни «для казачье
го употребления», для воспитания казаков в духе раб
ства:

«Мы послушны и покорны 
И рассыпчаты проворны...»

или «Казачки нам верно служат, при дверях всегда 
стоят»...

'Надо быть врожденным рабом, чтобы радовать
ся тому, что нас, казаков, поставили при дверях, вос
питывают в послушании и покорности, заставляя хо
дить на руках, на потеху барину...

Программа Атамана Билого ведет нас к  тому, что
бы мы были сами хозяевами у  себя дом а. Пусть потом 
они, «богоносцы» ,у нас стоят «при дверях», довольно 
нам быть у  них на поводу, пора и на свое хозяйство 
собираться! Неужели мы еще не доросли до латышей 
и эстонцев?!

Стыдно нам, нас в шесть раз больш е, чем эстон
цев, а нам все кажется, что мы сами не проживем без 
хозяина, что годимся только в работники.

Может быть, боитесь, станишники, что Русь нас 
накажет? Но почему !же она до сих пор не наказыва
ет эстонцев? И х только один миллион! Отчего ж е 
Русь не отберет у эстонцев по крайней мере своих 
изборских муж иков? Да оттого, что она (Русь), если 
и  была когда сильна, то в первую голову чужими ру
ками... Царская Русь, главным образом, на «казачках» 
отыгрывалась, нашими казачьими руками ж ар загре
бала, а Ленин создал свою Сов. Русь китайскими и ла
тышскими руками... Русский мужик никогда воевать
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не любил. 9 августа 1914 г., в районе Избица-Красно- 
став сдалось в плен русских солдат 2,5 километра, 
лишь бы не воевать. Утомились войной? — Нет, вой
на только что началась. Только за землю, отобранную 
у помещиков, русский мужик сражался ожесточенно 
и  отчаянно. Но мы, казаки, и не собираемся отбирать 
у рабочих и крестьян их землю. Нам и своей хватит...

ЧТО (БУДЕТ С КАЗАЧЕСТВОМ В СЛУЧАЕ НЕУДАЧИ
ИЛИ НЕ ЛОЛНОЙ УДАЧИ ВК ПРОГРАММЫ?

Многие малограмотные ьазаки рассуждаю т так: 
«Если будущая Россия нам даст автономию, то и то 
хорошо»...

Это очень вредное заблуждение, в результате ко
торого казачество может исторически исчезнуть...

■В настоящее время среди русских сильная паника. 
Украинна готовится к отделению от С. С. С. Р. Б о 
гатства этой страны уже не будут принадлежать рус
ским. Московские барыньки уже не будут больш е 
париться на Крымских пляжах...

Когда Сев. Америка сто (пятьдесят лет тому назад 
заболела самостийностью и решила отделиться от сво
ей мамы Англии, то чут ьне все государства Европы 
бросились помогать С. Америке и совершенно беско
рыстно, только лишь для того, чтобы 'помешать А нг
лии разростаться и еще больше усиливаться.

Как только Украина отделится от С. С. С. Р., вся 
Европа будет помогать Украине только потому, чтобы 
убавить силу и величину С. С. С. Р. Конечно, это 
большая беда для них, но их болезнь — наше здоро
вье.

Для России было необходимо нас «расказачить». 
200 лет она это постепенно делала.

Если теперешняя казачья патриотическая вспыш
ка к национальному самоопределению и к отделению 
от С. С. С. Р., возглавляемая И. А. Б., не удастся, то 
удастся вторая! Казачье национальное сознание уже 
разбужено.

Отделение Казачества от С. С. С. Р. принесет им, 
богоносцам, конечно, потери. Во избежание этого 
русские правители всех цветов радуги постараются 
как можно скорее «пресечь зло в корне». Когда им 
будет трудно, они могут дать нам даж е автономию, 
но потом попробуют «расказачить» нашу воинствен

ИВАН НАСТОЯЩЕВ.

„ТРЯХНУТЬ
(ИЗ ЗАПИСОК УЧАСТНИКА 

(И фельетон, и

... На фронте бои шли «с переменными успеха
ми». То казачьи чубы клонились долу от временной 
неудачи, то от казачьего нажима вниз по Дону, Д он
цу, Хопру и М едведице плыли лапти, посконные порт
ки и такие ж е рубахи с красными ластовицами, а от 
цыкория, растерянного ваньками — ни проехать, ни 
цройти. И так — без конца и края.

Если казаки били своей природной храбростью 
и полным презрением к страху, то ваньки выигрыва
ли бесконечным запасом «пушечного мяса», добива
лись некоторых успехов массовым напором саранчи.

«Переменные успехи» не давали надежды на ско
рую и окончательную казачью победу. Нужно было 
что-то другое. Нужен был какой-то иной сдвиг, тол
чок, чтобы сломить напор саранчи.

В штабе Донармии, за картами и только что по
лученными оперативными сводками сидел далеко еще 
не старый начальник оперативного отделения полк. К. 
(казак). Оперативные сводки рисовали ему, как и вче
ра, картину по всему фронту «переменных успехов».

Отбросив в сторону сводки, полк. К. резким дви-

ную и свободолюбивую нацию даж е через... плеби
сцит.

На наших огромных казачьих равнинах настроят 
артиллерийских полигонов, стрельбищ и, под видом 
больших маневров, нагонят к нам сотни тысяч своих 
солдат. Немножко пропаганды среди своих «русских 
казаков» и... плебисцит! Русские солдаты, прибывш ие 
на манеры, тоже будут привлечены к голосованию .

Конечно, это не будет законно, но закон всегда на 
стороне того, у кого в руках оруж ие.

Результаты  «плебисцита»: «75 проц. населения
Донской и Кубанской Областей постановили отменить 
варварские, некультурные, несовременные слова: ка
зак, станица, атаман, Войско Донское, Кубансоке, за 
менивши их обще-русскими «высококультурными» 
терминами: крестьянин, село, староста, Донская и Ку
банская губернии»...

Так тихо, без шума Казачество будет полож ено 
на обе лопатки...

Исчезли же древние нации: филистимляне, аммо- 
нитяне и маовитяне, которые много воевали с древ
ними жидами. Исчезнем <и мы, казаки. А через не
сколько лет в русском энциклопедическом словаре 
можно будет найти об ‘яснение: что такое казаки? — 
А это полудикие племена, населявшие берега Дона, 
Кубани и Урала. Промышляли они преимущественно 
грабежем и разбоем. Это то же, что хунхузы в Китае 
или гангстеры в Америке.

Наши дети и внуки будут стыдиться своих пред
ков...

Опомнитесь, станичники! Давайте соединим все 
наши усилия для спасения прославленного на весь мир 
слова Казак, восстаем еще раз, для того, чтобы нам 
быть хозяевами у себя дома, для того, чтобы в умст
венном отношении поравняться с латышами и эстон
цами. Они — взрослые нации, самостоятельные, а мы 
нация, состоящая еще в детском! возрасте, мальчики 
на побегушках: «Эй, казачок, принеси табачок; п охо 
ди на руках  и почеши мне пятки»!..

Переходите, станишники, из русских казаков в 
вольные казаки!

Слава Походному Атаману 'Билому, из небытия 
призвавшему к жизни казачью национальную мысль! 
Слава всему Вольному Казачеству!

Хомутовской станицы Черкасского округа В. В. Д.
Есаул Виктор Николаевич Смазнов.

МОСКВОЙ“
МАМОНТОВСКОГО РЕЙДА).

•— не фельетон).

жением взял циркуль, произвел — в какой раз! — 
таинственные манипуляции по карте и вдруг... к-а-а-к! 
трахнет по столу кулаком, да к-а-а-к! заорет благим 
матом:

— Довольно! Довольно без толку терять родны е 
чубатые головы! Нужно решиться. Побеждает тот, кто 
дерзает.

Видя, что начальник оперативного отделения во
шел в раж, около него собрались: генерал-квартир
мейстер, помощник начальника штаба, начальник р а з

ведывательного отделения и другие сохи и сошки и 
вопрошают:

— В чем дело? Почему вы так волнуетесь? Что- 
нибудь плохо на фронте?

— Плохо, очень плохо, — отвечает полковник К., 
— эти самые «переменные успехи» с‘ума меня сведут. 
Время теряем. Или вы мне помогите мою идею п ре
творить в дело, или дайте мне конную часть и я л уч 
ше на фронт умирать пойду, — не могу читать к аж 
дый день об этих «переменных успехах»...

И тут-же, перед собравшимися, изложил план бы 
строй победы, план Степана Разина, Емельяна П уга
чева и атамана Булавина — «Тряхнуть Москвой!». То, 
чего не могли сделать в свое время эти три казачьи х
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«бунтовщика» из-за разногласия — рок Казачества! 
— в своей казачьей среде, то можно сделать теперь, 
когда Казачество объединилось в борьбе с красной 
Русью.

План полк. К. состоял в том, что, создан, в тылу 
из доброконных казаков всех казачьих Войск отдель
ный конный таран и крепко прикрывшись на фронте, 
этим тараном (чтоб земля загудела!) быстрым :маршем, 
делая удары вправо и влево, не дав опомниться про
тивнику, занять -Москву.

Доложили начальнику ш таба и командарму. Вы
слушав полк. К., командарм, донской казак, план его 
вполне одобрил, но начальник штаба, русский чело
век, кисло заявил, что все выводы он тоже находит 
правильными и что этот план имеет «некоторый» ус
пех, но что об этом надо доложить главкому, сиречь, 
Деникину.

Вот тут невольно у каждого казачьего ш табно
го начальника и блеснула мысль о том, кто сидит, 
давит и мертвит сверху... Но, деваться некуда. Вне
сено было предложение самому полк. К. отправить
ся к главковерху с докладом, но он отказался.

■— Не могу, — говорит. — Если этот самый глав
ком не согласится, то я не выдерж у и таких дел на
делаю, что мне не сдобровать. Не желаю быть игруш
кой в чужих руках...

В общем, дело это при посредстве командарма 
было устроено и доложено Главкому. Главком обе
щал план полк. К. рассмотреть и дать свое заклю че
ние.

Долго ждали, Много времени упустили, но было 
еще не поздно. Наконец, получили... Дерзкий план ка
зачьего полковника «Тряхнуть Москвой» превратил
ся в руках русского человека, не умеющего дерзать, 
но весьма самолюбивого главкома, в расплывчатую 
директиву «На Москву», а быстрая казачья победа — 
конный казачий молниеносный удар по сердцу Рос
сии, Москве, — в конный казачий рейд по тылам кра
сных. Смысл этой директивы был таков: тряхнуть-
тряхните, но только не Москвой. Москва — мне, а 
вам довольно и тылов...

Как видно, «белый конь» главкома по следам ка
зачьих коней скакать не хотел, да и не умел.

На фронте среди казаков поползли слухи, что по 
конным полкам отбирают доброконных и лихих каза
ков, что из них составляются новые конные части, ко
торые будут сведены в отдельный корпус и что этот 
самый корпус двинется с визитом в три-сере. Расчет 
делался на прогон в тысячу с лишним верст. Значит, 
коняка должен быть весьма добрым.

(Боже мой, как взметнулись казаки! Стали между 
собой, точно цыгане, менять коней — с придачей и 
без придачи. Во время боя метили ссадить какого-ни- 
будь лапотника с лучшего коня и завладеть этми ко
нем. Имеющие уж е добрых коней, старались добыть 
лишнюю горсть овса, лишний клочек сена. Ежеднев
но, не смотря на боевую обстановку, чистили коней. 
Вытаскивали из сум шаровары с лампасами а если 
без них, то темно-синие, да пошире какие. Вместо па
пах фураньки на чубы вскинули. 1Б1ез всякого прика
зания, сами по себе, подтянулись. Все подбирали: от 
ремешка до портянки — добротное и исправное.

Делалось все это лишь для того, чтобы попасть 
в конный корпус, а с ним «туда». Интересно, все-та
ки, было казаку посмотреть, как этот самый дядя Ми
тяй, восприявший большевизм, со своей бабой М атре
ной живет под ногтем новых интернациональных ва
рягов — Лейбы Бронштейа, Сосо Дугашвили и Ко.

Словом, собирались, как на праздник.
Но вот конный корпус готов. Во главе его стал 

лихой конник ген. Мамонтов. Начальником его шта
ба — тот самый полк. К...

В один, как говорят, прекрасный день, этот самый 
корпус оторвался от своих, прошел незамеченным 
фронт красных и двинулся в глубь три-сере. Удар 
вправо, удар влево и — «пошла писать губерния».

Красный интернационал в панике. Организует у

себя второй фронт. Но, где там! Сегодня корпус нано
сит удар здесь, а завтра верст за пятьдесят новый, 
еще страшнее...

Красный телеграф трещит, телефоны звонят и 
пищат, Лейба Бронштейн манишку рвет и с пеной у 
рта по этим самым телеграфам и телефонам нагоняй 
своему войску делает. За недогляд и пропуск такой 
вражеской части через франт.

Многие из советского военного начальства и го
ловами поплатились.

А М амонтов гуляет себе со своим корпусом и 
этак ловко в самую гущу советских тылов казачьей 
пикой тычет. Интендантские склады горят, железные 
дороги не действуют, советские казначейства в каза
чьи руки переходят...

Сахар, соль и всякая жратва местному русскому 
населению раздается. Жрите, во-славу Казачьего 
оружия!..

А на юге в штабе Донармии, все казачье началь
ство довольно, что так ловко эту самую  операцию 
подготовили и что этот самый корпус тоже ловко и 
незаметно в советский тыл пробрался.

А еще южнее А. И. Деникин тож е улыбается и 
шепчет себе под нос: — Слава Богу, скоро в Москве 
буду!

Не доволен был только полк. К. Казачья его душа 
говорила, что это не есть решение вопроса о победе.

А корпус Мамонтова гуляет по тылам. Днем у д а
ры наносит, а ночью, зорко охраняя себя, по русским 
селам отдыхает.

Вот в одну из таких ночей, лежит себе Мамонтов 
в курной мужицкой избе и никак не может заснуть. 
Ворочается с боку на бок, а сна нет, как нет. Ад‘ю- 
тант — тоже. Наконец, после долгого переворачива
ния, ад ‘ютант встает и в темноте закуривает папиро
су. Мамонтов ему из темноты:

* — Ты чего, Савельич? Не спится?
— Да вот, Ваше Превосходительство, до ветру 

хочу, — отвечает Савельич.
И начал одеваться. Поднимается и Мамонтов.
— Ну, что-ж... И мне охота. Пойдем вместе.
Одевшись, оба вышли из избы. Время под-утро

На востоке небо зорькой тронуло. Стали у забора. 
Обветрились, а в избу входить не охота. Стоят и мол
чат. Вдруг, Савельич топотом  говорит:

— Слышите... слышите, Ваше Превосходительство, 
звонят...звонят...

— Кто? Кто звонит? — вопрош ает Мамонтов, а 
сам весь обратился в слух.

— Колокола, Ваше Пр., самые настоящие колоко
ла...

Мамонтов долго слушал и сказал:
— Да, кубыть, звонят, но только не ясно.
— Ясно, Ваше Пр., — тихо воскликнул Савельич.
— Возможно. У тебя слух казачий, Савельич, те 

бе и слышней.
Из базов выныривает мужиченко, хозяин избы.
Видно, спозаранку встал дать корму своей ко

ровенке. Савельич к нему:
— А ты слышишь звон? Где это? И какие такие 

колокола?
Мужик в ответ:
— И... и... родимые мои, почитай в каждое тихое 

и росное утро звонят, душу выворачивают, точно на 
погосте звонят. В Москве это звонят...

Мамонтов и Савельич от неожиданного сообщ е
ния в один голос хрипло протянули:

— В М -о-с-к-в-е?!.
На другой день вечером, после очередного удара 

на один из железнодорожных узлов, Мамонтов, кото
рого трясла нетерпячка, собрал ,военный совет. На 
этом совете стоял только один вопрос: Является ли 
Москва тоже тылом советского фронта? — Из поло
жительного ответа вытекало, что корпус может «трях
нуть Москвой».

На этом совете были и возражения, но, в общем, 
было решено, что Москва тоже есть тыл, хотя и весь
ма глубокий.

От этого решения у Мамонтова даж е длинные усы 
от радости приподнялись. Мамонтову нужна была опо
ра в дальнейш их действиях, независимо от той ди
рективы, которой снабдило начальство, отправляя в
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гости в три-сере. Радостно ему стало и он отдал ко
роткий приказ: — В Москву!

Ну, а о командирах полков нечего было и гово
рить. Н а приказ Мамонтова дружно ответили:

— Покорнейше благодарим, Ваше Пр., потому что 
руки очень уж чешутся, а палаши сами из ножен вы 
лезают.

А там, на юге, главком проснулся, освежился ку
банской водицей и ждет утреннее кофе. Без доклада 
входит, запыхавшись, штабной офицер и прямо, не 
приветствуя, докладывает:

—■ Ваше Пр., по всем данным этот самый М амон
тов, вопреки вашего приказания, попер на Москву.

— Как? Это что еще за фокус?
—  Не могу знать. Вот, Ваше Пр., эти самые дан

ные...
И  ну перед Главкомом выкладывать донесения. 

Главком просмотрел их, сгреб все в кучу, да как 
Шваркнет, да как заорет:

— Остановить, сейчас ж е остановить! Послать 
один, два, а если нужно ,то и все аэропланы. Не по
слушается — бросать бомбы, расстреливать из пуле
метов, смешать с землей... А-а-а... Так вот как, госпо
дин Мамонтов, испакостить мою мечту, испортить 
все впечатление от моего триумфального в’езда в 
Москву, как спасителя России хочет... Нет, господин 
Мамонтов, вам это не пройдет даром... Колокола слы
шите, в Москву раньше меня хотите... Колокола... К о
локола... К черту колокола...

Вы, — толкнув пальцем в грудь докладчику, — 
прикажите -немедленно от меня отпечатать целые кучи 
тысячерублевок с... колокольчиками, да — с коло
кольчиками... Не вам Москва... вам не колокола, а ко
локольчики...

Напирая на докладчика, главком выкрикивал что- 
то неразумное и бессвязное. Припертый к дверям, д о 
кладчик словчился, открыл дверь и исчез.

Главком, точно ужаленный, метался по комнате. В 
комнату вошел солдат с подносом. На подносе леж а
ли испеченные из кубанской муки сдобные калачики 
и ароматный кофе. Едва взглянув на солдата с подно
сом, крикнул:

— К черту!
Утреннее кофе главкома в это утро было ис

порчено.

Приказ отдан. Корпус весело и с песнями дви

нул дальше на север. Как, вдруг, высоко в поднебе
сья  зареяла стальная птица. Чья? Своя или чужая? 
Долго она реяла в высоте, а потом пошла на сниже
ние. Ясно обозначился на крыльях авиона треуголь
ник. Свой!

Покружившись и видя, что его не угощают свин
цовым гостинцем, авион садится на лужайке. Из ави
она вышли двое. К ним под‘ехал сам Мамонтов.

Какая беседа была, что говорилось около авиона, 
— осталось тайной. Авион поднялся в воздух  и ис
чез, а Мамонтов долго ещ е стоял на том-же месте. 
Потом медленно, как маньяк, разводя руками, подо
шел к своему коню. Смачно сплюнул и приказал всем 
командирам полков подъехать к нему. Когда все с’еха- 
лись, сказал:

— Главкому угодно, чтобы в Москву вступил он 
сам во главе русской армии. Казачья армия, конечно, 
не является таковой, но я докаж у ему, что на путях 
к Москве, кроме казаков, есть и истинно русская ар
мия, а не его белые цветные войска. Да и сколько их? 
И спросил: — Какая часть красных стала на нашем 
пути?

Ему ответили: — Тульская дивизия с заданием 
задержать нас до прихода других частей.

— Позвать мне начальника этой дивизии.
Отправили парламентеров. Через несколько часов

перед Мамонтовым предстала вся Тульская дивизия. 
Мамонтов достал карту, просмотрел ее, а потом при
казал всем сверить часы. После этого отдан был при
каз всем казачьим колоннам вместе с Тульской ди
визией свернуть на юго-восток.

«Поворот» Мамонтова обозначил изменение и 
всего «белого» движения. Началась новая эпопея: от 
«московской директивы» до Новороссийской траге
дии...

А потом... а потом главком отправился в гости к 
королю  английскому и стал получать фунты. Казаки 
же, задержавшись немного в Крыму, попали на остров 
Лемнос и стали гостями французского президента и 
получали не фунты, а граммы.

А теперь... теперь у донцов два Атамана. Один — 
зовет казаков животишки класть за ту Россию, что 
выбросила их в зарубежье, а оставшихся давит сво
им кровавым ногтем, точно вшей. Другой —  дока 
что не знает еще, на какую ногу стать, на какую  кар
ту поставить...

Л . Л ЕН Ш О В.

Богатства казачьих земель
ФАУНА — ПТИЦЫ И ЗВЕРИ

Ж ивотный мир Казакии многочисленен и разно
образен. Казачьи Земли были весьма богатыми в от
ношении промысловых животных. Согласно утверж 
дению Пейссонеля, известного французского экономи
ста ХУШ века, в период 1785-86 г. г. было вывезено из 
Казачьих Земель через Анапский порт для экспорта 
за границу всего 100 тысяч лисьих шкур, 100 тысяч 
волчьих, 15 тысяч медвежьих, 50 тысяч куньих и 5 
тысяч куньих лисиц.

Привольные места по р. р. Исети и Миасу, обш ир
ные степи О ренбуржья, лесистые горные склоны Ю ж 
ного Урала, россоши Общего Сырта, степные прост
ранства меж ду р. Яиком и речками Иртеком, Ташлой, 
Выковкой, Ембулатовской, Дернул ой, Чижем, Кушу- 
мом, Узеням, Астраханские степи, Волжские лиманы, 
банки аспийсш го побережья, Донское займище, гир
ла р. Дона, Задонская степь, лиманы р. р. Маныча и 
Миуса, побереж ье западного Прикубанья от Тамани до 
Ейского лимана, степи Черноморья, побережфе каза
чьей Ривьеры от Анапы до Гагр, казачьи дачи — Ха- 
мышейская, Мало-Лабинская и Мезмейская, леса, гор
ные теснины и степи Терека, служат «надежным у б е

жищем для зверей. \Однако, увеличивающаяся рас
пашка степей, вырубка лесов и зарослей, осушка б о 
лот, увеличение численного состава населения, умень
шение числа обширных привольных мест, способству
ют тому, что многие виды животных, совершенно ис
чезли...

Приближаясь к югу, с соответствующим измене
нием растительности, меняется и животный мир. На 
Исети и Миасе имеются белки, куницы, лисицы, выдры, 
бобры, горностаи, волки и корсаки («хорсик» — степ
ная лисица). В Оренбуржьи встречаются дикие каба
ны, косули (т. н. уральские дикие козы), реж е рысь, 
хорь, россомаха, барсук, ласка, норка; зайцы и раз
личных видов грызуны. На Яике водятся выдры, ли
сицы, дикие кабаны, волки, сайгаки (антилопы) и 
бобр (исчезающий). Соленые степи благоприятствуют 
содержанию ,к  размножению «верблюдов, водящ ихся 
в Оренбуржьи, Астраханском крае, как и на Дону, 
Ставропольи и Тереке.

На Дону и в Астраханских степях водятся в 
большом количестве зайцы байбаки, тушканчики, хо 
мяки, норки, хори, лисицы, корсаки, волки сайгаки*, 
встпечаются дикие кабаны, дикие козы, лоси, барсу
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ки, выдры, рысь, куницы. Несколько десятков лет то 
му назад наблюдались в большом числе тарпаны или 
турпаки, представители дикой лошади, вид ныне со
вершенно исчезнувший.

Животный мир Кубани, Терека и казачьей Ривь
еры представляет собой исключительно большой ин
терес, в виду разнообразия обитаю щ их в нем ж ивот
ных. Зайцы, белки, дикие кролики, ласки, норки, туш
канчики, хомяки, куницы, лисицы, корсаки, барсуки, 
рысь, волки, дикие кошки, дикие кабаны, олени, лани, 
серны, косули, весьма широко (распространены и во
дятся в большом количестве. В последние годы замет
но увеличение числа т. н. кавказских туров западно
го типа, встречающихся стадами до 150 голов. Име
ются медведи, лоси, выдры и речные бобры...

К  числу очень редких животны х принадлежат 
кавказский барс или пятнистая пантера, весьма хищ 
ный и лютый зверь и кавказский зубр. Надлежит от
метить, что зубр, водящийся в верховьях р. р. Белой, 
Лабы и Урупа, (принадлежит к числу вымирающих ж и 
вотных. После уничтожения зубров в Беловежской 
пуще (Польша) в период мировой войны, Кубань яв
ляет собой единственное место в мире, где продолжа
ют сохраняться зубры.

В 1913 году насчитывалось 200 кубанских зубров, 
в 1927 году — 59 зубров, в 1938 году — 34 зубра.

Весьма много зубров были перебиты чинами ставки 
ген. Деникина, когда последними устраивались «ве
ликосветские охоты» в честь приезжавш их «знатных 
иностранцев», в желании показать последним богат
ства «Единой, Неделимой...». После подобных охот, 
зубровые шкуры продавались «из под поры» на база
рах Екатеринодара за большие деньги.

Зубр  имеет шерсть бурой окраски, составленную 
из мягких и длинных волос, длинную и широкую гри
ву, круглые рога, большой покатый горб, вес — до 
700 кило, рост —  1.8 метра, длина — 3.6 метра.

Большевики стремясь сохранить зубров, образо
вали в 1920 году на Кубани т. н. «высокогорный Ку
банский зубровый заповедник». Однако, из подобного 
начинания выходит мало проку, зубры продолжают 
вымирать, что не удивительно, если помнить больше- 
вицкую затею с открытием в Ростове-на-Дону в 1928 
году 1-го зоологического сада на Сев. Кавказе. «Мо
лот» (май 1928 г.) сообщал: «Ростовский зоологиче
ский сад находится в чрезвычайно бедственном поло
жении. Отпускаемых по смете средств не хватает д а 
же на самые необходимые нужды. Дирекции сада 
приходится прибегать ко всяким комбинациям, чтобы 
изыскать средства на кормление животных (.в саду 
сейчас свыше 430 экземпляров). Деньги выкраивают
ся из ассигнований на строительство, спецодежды и 
т. д., и  все ж е средств не хватает, животных держ ат на 
голодном пайке. Необходимо 2 пуда мяса и рыбы в 
день, даю т половину. Дело дош ло до того, что во вре
мя сильных морозов орлы заклевали и с’ели своих 
детенышей, лисы поели лисенят». Не иначе дело об
стояло и  в 193в году...

Мир пернатых в Казачьих Землях не мейее раз
нообразен и богат, чем животный мир. Куропатка, пе
репел, рябчик, тетерев, глухарь, лебедь, разных пород 
дикие утки, турухтан, беркут, сова, коршун, орел и 
т. д. — пернатые, гнездящиеся в Оренбуржьи. Как 
особенность надлежит выделить белых куропаток и 
особый вид копчика, который размером более обык
новенного и под старость белеет: оба вида встречают
ся в лесах по р. Исети.

Пернатые, встречающиеся на Яике, мало чем о т 
личаются в смысле разновидности от указанных ви
дов, водящихся в Оренбуржьи. Однако, в числе птиц 
водящихся около Гурьева городка должно отметить 
т. н. красных гусей. Последние будучи белыми по сво
ему цвету, имеют ярко-красные перья под крыльями 
и длинные ноги (также красного цвета). Нос длинный, 
дугой, малые глаза красного цвета, наросты розового 
цвета на голове, длинная шея, отсутствие хвоста, яв
ляются характерными отличительными ^признаками 
красных гусей. Еще наблюдаеся на Яике особая поро
да лебедей, именуемых «кликунчиками» в силу мело
дического их крика, приближающегося к пению.

Дон является весьма богатым в отношении коли
чества и разнообразия пород диких птиц; здесь во
дятся пеликаны, бабуры (огромные дроф ы ), серые гу
си, казарки, луговые и степные журавли, колпики,

стрепеты, лебеди, кулики, куропатки, тетеревы, ряб
чики перележ и, всевозможных видов утки, кобчики, 
пугачи, 0 |рлы и т. д. 'Весной и осенью наблюдаются 
главным образом в низовьях р. Дона редкие залетные 
пернатые: полярные гагары, фламинго, черные аисты, 
турпаны, грифы, стерхи, полярные совы, садж и и др.

Астраханский край менее богат количеством ви
дов пернатых, в силу климата, чего нельзя сказать о 
Кубани и Тереке, где имеются: кавказская горная ин
дейка, кавказский тетерев, орлы-бородачи, коршуны, 
ягнятники и др., главным образом хищные птицы.

Казаки прирожденные охотники, однако, не про
изводили охоты промыслового характера. Между тем, 
■рационально поставленная охота могла бы приносить 
крупный доход, принимая в рассчет экспорт битой ди
чи. Во времена, когда казаки не имели никакого по
нятия о  хлебопашестве, охота и рыбная ловля давали 
возможность существования казакам. С течением вре
мени охота стала представлять собой лишь подсобную 
статью в казачьем хозяйстве. Скромный рябчик, мате
рый глухарь, жирная перепелка, изящный стрепет, те- 
терев^косач, красавец-фазан, огромный заяц, служили 
лишь для улучшения казачьего стола.

В видах забавы или спорта, казачьи охотники во
оруженные старинными ружьями, просиживали дни и 
ночи в засадах, подкарауливая в лиманах стаи каза
рок или лебедей. Распространенной являлась ловля пе
репелов сетью, установкой силков для ловли фазанов; 
своеобразной охотой была ловля дудаков в зимнюю 
пору, когда во время гололеидцы, крылья дудаков 
примерзали к туловищ у, почему казаки били их по
просту палками.

Увлекательной представлялась охота на чутких 
быстроногих сайгаков и косуль, мясо которых почи
талось большим лакомством в казачьей среде. Ловля 
лисиц производилась по большей части с помощью 
капканов; последние были применяемы и для поимки 
жадных хорьков и хитрых ласок, когда они произво
дили опустошительные набеги на домашних кур.

Ограждая свои посевы и пасеки от визитов со 
стороны диких кабанов и медведей, казачьи охотники 
всего лишь охраняли свое хозяйство. Однако, суще
ствовало и браконьерство, когда в кубанских горах, 
казачьи охотники избивали запретную дичь — зуб
ров, туров и оленей.

В небольшом числе встречались и казачьи охот
ники, ведшие охоту с промысловой целью  на медве
дей, барсов, диких кошек, куниц и выдр. В литера
туре отмечены подобные казачьи охотники-промысло
вики. 'Вспомним «гулебщиков» (охотник, занимавший
ся самой прибыльной охотой), «сайгачников» (охотник 
за сайгаками), «стрелков» (охотник за гусями, утка
ми и прочей птицей), описанных И. И. Ж елезновым -в 
его «Уральцах». Не забудем и терского охотника «дя
дю  Ерошку», описанного Л. Н. Толстым в его «Каза
ках».

В чем, собственно, может заключаться экономиче
ское значение рационально поставленной охоты про
мыслового характера в Казачьих Землях?.. Прежде 
всего избыток мяса битой дичи, доставляемой на рын
ки, составит известную  доходную  статью. Далее, круп
ный оборот представляет собой реализация пушнины в 
виде выделки и продажи шкур убитых зверей. Неко
торую статью дохода составит всегда выделка чучел 
птиц и зверей. Прибыльным является ловля птиц и 
зверей для зоологических садов и парков.

Сообразуясь с приведенными положениями, над
лежит оговориться и в том отношении, что лишь пра
вильные условия охоты, именно в определенные вре
мена года, в определенных местностях и  на опреде
ленную дичь, смогут повысить хозяйственное значе
ние рационально поставленной охоты промыслового 
характера. Устройство национальных заповедников, 
установление известных запретных зон, организация 
охраны последних, пресечение хищнической порубки 
лесов, уничтожение браконьерства, культивизация но
вых пород пернатых и зверей, будут способствовать 
увеличению значения звероловства в экономическом 
отношении для казачьего хозяйства.

Казаки должны уметь пользоваться природными 
дарами, которыми (Бог столь щедро оделил Казачьи 
Земли!..
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Казачья эмиграция
ВК в Польше

ПО В. К. ОКРУГУ

Переизбранное на станинном сбо,ре 8-го января 
с. г. станичное правление В. К. имени Атамана Була
вина станицы — организации казаков эмигрантов во 
Владимире 'Волынском, — утверждаю, согласно ста
тута, на один год, в составе: Афанасий Андреевич Са- 
монин — атаман, Яков Иванович Хоперсков — по
мощник атамана, Сергей Петрович Лавров —  писарь 
и Лаврентий Фатеевич Наумов — казначей.

Георгию Афанасьевичу Слесареву и ^Владимиру 
Эрастовичу Д м итрову об'являю благодарность за 
полезную работу на пользу Казачества.

Окружной атаман: Ф. Штовхань* 
Окружной писарь: С. Бородин.

ЕЛКА В ТОРУНЕ

26-го декабря прошлого года в 4 ч. дня правле
ние В. К. имени Атамана Ермака станицы в Торуне 
устроило елку для детей, на которую прибыло около 
110 человек, в том числе 56 детей.

Были приглашены также представители местных 
властей.

Перед началом елки стан, атаман, стан. Наумов и 
его помощник, стан. Пастухов, приветствовали гостей, 
а оркестр исполнил Польский гимн. По окончании гим
на, казачий хор пропел Донской гимн, а потом дети 
начали петь и танцевать под звуки оркестра вокруг 
елки.

В 10 ч. вечера дети собрались у елки и начали 
декламировать стихотворения, тут же им, стали р аз
давать подарки.

Необходимо подчеркнуть, что в декламации осо
бенно отличились три дочери стан. Пастухова, кото
рые, несмотря на то, что ходят в польское училище, 
воспитываются стан. Пастуховым в казачьем духе.

Здесь ж е у  елки было сделано несколько фото
графических снимков, после чего станичное правление 
за общим столом приветствовало гостей стаканом ви
на. Поднят был тост за Вольное Казачество. Потом 
полилась казачья и украинская песня.

На елке станичники особенно приветствовали сот
ника Кр\ушельницкого за его плодотворную работу 
по организации в. к. станицы в Торуне.

В 2 часа ночи пропели Донской гимн и разошлись 
по домам.

Слава Вольному Казачеству! (Соб. кор.).

СЛОВО СТ. В. ЕРЕМЕЕВА

на Ш-окружном с‘езде в Варшаве
(От редакции: Только теперь получено нами

слово ст. Еремеева, сказанное им на окр. с‘езде 12 но
ября прошлого года, которое и помещаем ниже в до
полнение к отчету о с‘езде, помещенному в номере 
253 «ВК» 10 декабря).

—  История жестоко посмеялась над казачьей 
судьбой. Мстит она за прежние ошибки, в результате 
которых казаки несут теперь на себе тяжелый крест 
бездомных людей. 200 лет российского влияния так 
подействовали на казачью психологию, что послед
нее поколение не имело в себе столько сил, чтобы, 
в момент найболее благоприятный, отстоять свою не
зависимость.

Первые годы пребывания на эмиграции показа
ли, что вол-ньая и гордая натура казачья носила в се
бе все ж е следы русского влияния. В хаосе чувств, 
страстей и самокритики, в периоде слабых попыток и 
несмелых шагов в сторону организации живых сил 
в годы 1920-1927 казачья эмиграция пережила тяж е
лое испытание бездорожья и психической пустоты... 
Тогда же народились уродливые 'уклоны, р а з д а ю 
щие казачье дело, как неизбежное следствие мораль
ного кризиса. Болезнь затягивалась. Зарубежное Ка
зачество |растерянно искало выхода из тупика и, ка
залось, что не сможет организованно выявить свое 
национальное лицо.

Год 1927-й был для казачьей эмиграции перелом

ным моментом в сторону выздоровления казачьей 
психологии. Маразм и 'безнадежность уступили пред 
силой казачьего духа. Вольно-казачья мысль, дремав
шая до сих пор в душе каждого степняка, блеснула и 
озарила ярким светом ночь казачьего бытия и потя
нула к себе уставшие взоры казаков. Почувствовали 
они, что -натура вольных степей взяла перевес над 
блужданием в темноте, и ободрились.

В. К., учитывая уроки .прошлого, смело ставит на 
казачью массу, на самосознание к выявлению нацио
нального лица, в защиту своих интересов вводит прин
цип убежденной и сознательной борьбы за вольность. 
В основу в. к. организации положены прекрасные 
традиции извечных форм казачьего народоправия. Вы
соко развернулось казачье знамя и свет увидел, что 
рыцарь пробудился — казачий народ восстал.

Казалось бы, что В. К. движение последователь
но придет к организованному укреплению сил, чтобы 
быть готовым в надлежащий момент провести в жизнь 
свою программу. Наученные горьким опытом, казаки 
не должны допустить себя к следующей и ещ е более 
ужасной трагедии.

Нет, надо быть справедливым и не укры вать дей
ствительности. Не все у нас в порядке. М ногое нами 
не учтено, не проверены запасы собственных сил, а 
что найболее для нас ужасное — проклятый червь 
предвоенного маразма продолжает раз’едать нашу ду
шу. Следы эти еще далеко не изжиты. Чувствуется 
это в нашей разрозненности. С одной стороны, про
должающ ее существовать еще безразличие к казачьим 
делам, с другой — злостное желание ослабить об
щественную позицию своего вчерашнего единомыш
ленника.

Моей целью не есть установление размера вины 
одной или другой группы в. казаков, такая задача 
была бы сейчас не под силу. Оставим эту работу  бо
лее беспристрастному будущему историку. Д ля нас 
достаточно осознать фактическую ценность злобных 
примеров, которые сами говорят за себя.

Что тут можно сказать в оправдание своих по
ступков? Можно утверждать о своей невинности, 
можно без конца осуждать поступки своего вчераш
него приятеля, но оправдывается ли это жизнью? 
Что-то мешает некоторым из нас чистосердечно при
знаться в своем одностороннем истолковании в. каз. 
проблеммы. Черная мысль, как подколодная змея, не 
дает возможности действовать с добрыми побужде
ниями, затемняет ясный горизонт в. к. идеи. Где не 
пойдешь, везде «правы» и нет никакого компромисса.

Неужели мы не в состоянии заметить, что наши 
ряды постепенно редеют и некем их пополнять, что 
мы своей бескомпромиссностью только губим общее 
дело казачье? Нет никакого оправдания в сущ ество
вании такой аномалии в в. каз. семье. Разрозненность 
и ссора являются «айбольшим злом: ибо их послед
ствием являются новые и наиболее уродливые укло
ны, озлобление и, в конце, гибель найлучшего дела.

Нас мало, даже в случае полнейшей консолида
ции в. к. сил за границей, а что ж е приходится гово
рить о силе враждующих групп? Враги стараю тся эту 
рознь поддержать и, путем подсовывания новых кон
цепций, разбить в. к. движение.

Если в. казаки дорожат своим движением, если 
для них небезразлично, как развернутся мировые со
бытия и как уложится их будущность, то поймут 
крайнюю необходимость фнсоли|дации собственных 

сил, которую властно ставит сама жизнь. Для блага 
общего дела, надо категорически отбросить, как не
нужный балласт, соображения личного характера, обя
зательно переубедить себя в том, что без взаимного 
уважения никакое дело не может быть заверш ено и, 
наконец, искренно протянул руку своему единомыш 
леннику. Мы все равны пред своей судьбой и нет ни 
у кого особых преимуществ.

Но кто первый сделает такой шаг, чтобы друж е
любно на него отозвался другой? Каждому как-то не
удобно это сделать, хотя и говорят о той ж е н еоб
ходимости. Чтобы не было раздора между вольными 
людьми, надо принести в жертву личное самолюбие 
и выбросить его вон...

В заключение своего слова ст. Еремеев вносит 
конкретное предложение о путях и способах прими

рения в. казаков в Польше.



„ПОРОЗУМ1ННЯГ
В лютневому числ1 украш ського журналу «Вкт- 

ник» (М кячник лггератури, мистецтва, науки й гро- 
м адського життя. Том 'I, кн. 2, лютень 1939, Льв1в. Р е
дактор  Дмитро Донцов) на сторш щ  151 «адрукова- 
н о  наступне:

«Вольное Козачество» (ч. 10-1) звертаеться з за- 
кликом до украТнщв. Тепер, коли прийшла мода на 
П тл ер а  — навп ъ  встулну статтю  по шмецьки видру- 
кувало. В шй лоясню е свою пропраму — утворити з 
у а х  козацьких земель одну оаб н у  державу, при ч\м 
маеться на душ и анектувати I укра'шську Кубань. В 
слов* до у к р а ш а в  — тдкреслю еться, що справу Ку- 
баш  мае р плати сама Кубань, а бажання Укра'ши ма- 
ти Кубань в сво 1 м склад!, «козаки» уважаю ть «амперь 
ялизмом». 6  стаття про ген. П. X. Попова — «донского 
отамана», який на вщчитах виступае ш д «руссюм 
трьохцветним флагом», бо «руссюй флаг» е «обпим 
флагом», а шд сей «общШ флаг» — хоче вш .шдтяг- 
нути 1 укра'шську Кубань. 3  такими «програмами» г 
такими «флагами» лшше не звертатися до украшцш 
[ не шукати з ними стльно? мови...».

Ц е й усе.
Оставляемо на бощ ген. Попова й його прапор. 

Не с цим ми зверталися до укра'шщв. А коли так пи- 
ше «Ватник», то або вш не читав того, що ми писали, 
або навмисно плута, не маючи шякого бажання до 
розумш ня того, що ми писали.

Не *будемо шчого говорити [ в справ! нашсц стат- 
т\ на шмецьюй мов 1 . Як би редактори «Вктника» чи
тали «ВК», вони б добре знали, що (тому, що не ма
емо в своему роспорядженш  преси на чужих (мовах) 
ми друкували статт! в своему журнал! майже в 20-ти 
мовах секту, а в тому раз! { на шмецькш мов! не раз 
1 навпъ тод!, коли ще не була «прийшла мода на П т 
лера». Але коли б I так було, як пише «Вктник», то й 
тод! б ми не соромилися — немае чого.

Як що це все напи читач! в!зьмуть шд увагу, то- 
д! з коротенько! замггки «В» залишиться те, що давно 
вже говорили покшш «Дзвони», вщповщь свою яким 
ми поновили як раз в минулому числ! [ не маемо ш- 
чого до того додать.

Очевидно, як [ для «Д звотв» , I для «Вктника» 
единою  формою звернення Козацтва до укра’шщв 
м ож е бути лише «придгге поклошмося»...

Ц ього не буде.
Але — хто такий «Вктник» I що уявляють собою 

украТнщ в о с в т е н н ю  «Летника»?
В тому ж самому чини «зВктника» е стаття самого 

редактора Д. Д., ш д назвою  «Череда чи елгга?», в 
якШ вш намагаеться довести, що сьогочасна украш - 
ська сусшльшсть це не елгга, а череда...

6  там там  «перли»:
Говорячи про д!яч!в Укра1*нсько1 Центрально! Р а

ди, л. Д. пише:
«Чи мож на вважати сих людей взагал! за яких- 

будь полггиюв? Д е 1 яка була 1*х власна концепщя ло- 
лггична? Чи не мшяли вони и просто в залежности 
вщ того, хто окупував Украшу — большевики чи шм- 
щ»?

Або: «Чому... в области сусшльшй (у  укр. демо
кратично! череди) —  така тумануваткть г 'безприклад- 
на наТвшсть? —  Тому, що ся «елп:а» не е «ел1та». 1 0 - 
му — що и  члени тягк! Вашингтони, Лоренси чи Му- 
солшЬ...

Дал!: «Людьми чужих вплив1 в, чуж их приказ1в 1 
чужого нав1ть бажання... — е члени нашо! демокра
тично! череди... О сь в ч!м причина хитливости нашо 1  
«елгги». В тш, що у нас в суп р!чи —  ще не повста
ла шяка ёлгга. Щ о и треба щойно створити»...

Для посилення своеТ думки автор стагп посила- 
еться на укра'шський журнал (чи газету) «Украшсь- 
к[ Вкти» \ пише:

«Укр. Вкти» бщ каються (ч. 5 б. р .), що наш! цен- 
три — не редрезентую ть !де*1 , не мають «шяко 1 про- 
вщноТ !де*1 », що (вони) «повисли у воздусЬ, . що 
«центри без пров!дно '1 Ц е 1 — зло»... Але й не дога- 
дуються (пише Д. Д .), що одним з таких безщейних 
центр!в — е й  вони самЬ>...

Так «дов!в» пан редактор «Вктника», що вс! ук- 
рансыа центри ~  центри безщейш, пуст!...

Щ о до свое '1 праШ, то вш, редактор «Вктника» 
теж пессимист ! признаеться, що «вщ лгг» думки сво 1 
«Вктник» пропагуе «з дуже малим уешхом»...

Правда, картина безнад!йна? — Але ми не можемо 
приеднатися до п. Д., що до оцшки ним укра'шсько- 
го суспшьства та укра'шських центр!в. Ми про них 
думаемо кращ е.

Очевидно, скажемо в!д себе, амбиц!й та претён- 
зШ у  «В!стника» значно б!льше, шж талану.

Инша р!ч, коли б ми погодилися з п. Д. Тод! д!й- 
сно ми мусили б признати, що просто ще рано ми, 
козаки, звернулися до украУнщв ! що треба б було 
почекати нам, поки у них «буде утворена» справжня 
елгга... Бо, дШсно, с ким же говорити?

]Шж иншим, л. редактор «Вктникг» належить як 
раз до тих укра'шщв, як! довго шукали укра’шських 
кторичних традищй. Ш укали ! — наЙ1 или Ух в к то - 
ричних традиц!ях козацьких (дивись книжку: Дм.
Донцов. Де ш укати наших традищй. Льв!в, 1938)...

... У мертвих козаюв позичають !сторичних тра- 
дицШ, а ж ивих беруть в лапки (кавички).

Ч Т О  ДЕЛАЕТСЯ ТАМ  ?
Не так давно в одной из провинциальных ш вед

ских газет, на основании советских источников, бы
ла помещена заметка о настроениях нынешней ком
мунистической молодежи в советской стране.

—  М ожно было бы не обращ ать внимания на это, 
но так как там упоминаются и наши родные края, то 
не следует обходить молчанием таких известий.

По этим сведениям видно, что ,в ^большинстве 
мест сов. сою за комсомол развалился и нет никакой 
возможности опять поставить его на коммунистиче
ские рельсы. Всевозможная -модная одежда, модные 
танцы и беззаботное веселье затмили и отбросили в 
сторону все учение Карла Маркса. Даже в заарендо
ванных церквах и там зачастую молодежь танцует до 
упаду.

Это не возмущение руководителей власти, а 
боязнь за их грядущ ую  смену.

Но еще больше тревожит их и ещ е больше ви
дят они для себя опасности в иной молодежи. На Д о
ну и Кубани комсомольцы, возвращающиеся из воен
ной службы, делаются не разговорчивыми о своей 
службе, а если и говорят, то не охотно. Многие от
пускают бороды и заявляют себя верующими. Паруб
ки-допризывники, а  также и дивчата, следуют их ре
лигиозному примеру. Заражены таким настроением да
же и школьники.

Коммунистические агитационные клубы и читаль
ни пусты, на некоторых даже висят замки, тогда как 
уцелевшие церкви буквально переполнены.

Коммунистическое влияние надает...
Сообщил: А. Тырин.

В Ы ШЛ А  И З  П ЕЧ АТИ  

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

ч.  IV. 
Цена —  1 ам. доллар.
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