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С о д е р ж а н и е :
1. ДУо1а к о гакб ^  (Зо niepodlegiOsci.
2. Повторение-напоминание — в одиннадцатый час.
3. Сергей Чепурной: Пробудись, казак.
4. Трагедия Казачества.
5. Николай Лапкин: Родная картинка.

6. А. Ленивов: Богатства казачьих земель.
7. ЕНдпошдь бра гам козакам в и  «невщомого украшця».
8. Б. Т—с к и й :  «Национализм и государство».
9. Николай Юров: Доволыно игры и «тактики».

10. Сын против отца, отец против сына.
11. Казачья эмиграция.

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к :
Рошестер. Цирк. С. С  Жзгрнал посылается Вам исправ

но. Привет.
Ромба. Н. Оба перевода получены. Привет.
Сото. П. Л. Все получено. Привет.
Омон. Ч. Получено. Привет.
Бельфор. X. В. Спасибо. Привет.
Венисье. Е. Ш. Большое спасибо. Привет.
Ефиму Н. Хорошо. Будет, как пишете. Привет.
Рошепин. П. С. Получено. Привет.
Бухарест. С. М. Послан второй раз. Вообще — жур

нал посылается исправно. Значит, теряется иногда 
где-то в дороге. 11ривст.

Бельфор. И. Ф. Спасибо. Привет.
Перон-ле-Бенш. Н. Б. Получено. Будем писать в сле

дующем номере. Привет.
Залуква. О. К. Послан еще раз. Привет.
Варшава. А. Ч. Фельетон получен. Вряд ли следует 

дразнить сейчас «гусей»... Посмотрим, что будет 
там после перемен. Привет.

Везин. А. Д. Все получено. Спасибо. Привет.
Ницца. И. С. Спасибо за такое письмо. А что касается 

«36 быкадоровскпх организаций», то они такие же, 
как и те «400 казаков», о которых пишет г. Бали- 
нов в последнем номере своего журнала. Привет.

В большой свате
В Испании гражданская война подошла к коп

ну. Победил испанский национализм.
По заявлению, сделанному во французской  

Палате Депутатов 24 февраля Даладье, фран
цузское правительство 26-го февраля признает 
де юре правительство ген. Франко. В тот же день 
сделает это и А нпия.

Вероятно, в тот же день республиканский 
президент бывшей красной испанской республи
ки Азанья сложит с себя полномочия президен
та и обратится к испанскому народу, под крас
ными сейчас сущему, с призывом прекратить 
борьбу и признать победу Франко.

Весьма возможно, что испанские «республи
канцы» в ближайшее время вообще капитули
руют. Сопротивление с их стороны сейчас было 
бы совершенно безнадежным.

Наступит ли мир в Европе с окончанием ис
панской войны, сказать сегодня еще нельзя. 
Слишком большие раногласия делят сейчас го
сударства двух европейских «осей». И вероят
нее всего, что на очередь европейского порядка 
дня в ближайшее время будут поставлены такие 
большие вопросы, как вопрос колониальный, как 
разреш ение спора итало-францусского.

Как будут решаться эти вопросы —  войной 
или миром, —  сказать сегодня тоже еще нельзя. 
Несомненно только, что те, от кого зависят судь
бы Европы, »сделают все, чтобы найти пути к мир
ному решению спорных вопросов.

Как поделились великие европейские держа
вы, совершенно ясно. Сейчас в Европе идет 
борьба за «малые» народы и государства. Вели
кие державы делают все, чтобы привлечь на 
свою сторону те или иные «малые» государства.

Некоторое поучение для нас, казаков, из на
стоящей европейской ситуации: некоторые ма
лые государства в Европе, не стремившиеся иг
рать слишком большую роль в свете, чувствуют 
себя »сегодня гораздо спокойнее, лучше и без
опаснее, чем государства большие....

—  Пользуясь тем, что Европа поделилась 
сейчас на два лагеря, Япония на Дальнем Во
стоке методически, уверенно осуществляет свои 
большие планы. Заняв почти всю восточную  
часть Китая и важнейшие китайские острова, она 
заняла на Д. Востоке твердые позиции и, ве
роятно, не остановится перед «нарушением» там 
некоторых интересов английских, американских 
или французских. Помешать ей в том вряд ли 
кто сейчас смог бы...

—  Ушли из Европы большевики. Еще недав
но активная, московская международная полити
ка стала в последнее время -совсем пассивной.

В Москве «отсиживаются» в Кремле и дума
ют сейчас не о мировых переворотах и револю
циях, а о том, как бы самим удержаться, как бы 
«миновала их чаша»...

—  24  февраля, одновременно в Будапеш те 
и в столице Манчжуко, подписано присоедине
ние Венгрии и Манчжуко к антикоммунистиче
скому пакту.

Венгерский министр иностраных дел заявил, 
что подписанный им от имени Венгрии пакт со
ответствует 20-тилетней традиции Венгрии и ее  
искренней дружбе с Германией, Италией и Япо
нией.

В Токио один из представителей министер
ства иностранных дел заявил агентству Домеи? 
что присоединение Венгрии и Манчжуко к анти
коммунистическому пакту, происшедшее в мо
мент, когда на Дальнем Востоке устанавливает
ся новый порядок, имеет большое значение. Вен-* 
грия и Манчжуко присоединились к Японии, 
Германии и Италии для совместной борьбы с  
комнтерном. Теперь все эти государства с ещ е  
большей энергией пойдут вперед....

—  Европейская пресса придает большое 
значение посещению Варшавы итальянским ми
нистром иностраных дел гр. Чиано.

Гр. Чиано прибывает в Варшаву днем 25-го  
февраля.
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Wola kozaköw do niepodlegloéci
Kozacy byli pi^tym z kotlei narodem slo- 

wianskim, wchodz^cym w sklad dawnego Im- 
perjum Rosyjekiego (Wielkorosi, Polacy, Bia- 
lorusini, Ukraincy i Kozacy).

Utraciwszy dwiescie lat teniu swéj. niezalez- 
nosc panstwow^, wstçpuj% obecnie znowu 
Kozacy na szlak swego odrodzenia narodo- 
wego, na drogç walki о niepodlegtosc, о swe 
prawa, swa wcÜnosc. Z zelazng. konsekwencjq 
i bezgranicznem poswiçceniem nie spocznsi, 
dopôki nie osi^gn^ zamierzonego celu.

Narôd kozacki, cierpi^c nieznosn^ okupa- 
cjç czerwonej Moskwy w kraju, znosz^c tez 
wszystkie niedole zycia na emigracji, nie wy- 
ci^ga do nikogo rçki о pomoc, i nie czeka 
spokojnie, aby inni wywalczyli mu lepsz^ 
przyszlosc. Przeciwnie — do walki о swöj 
los, swoj^ przyszlosc, staje sam, a jesli znaj- 
duje w niej sprzymierzencôw — to przede- 
wszystkiem tych, ktôrzy narôwni z nim pra- 
gn$ wyzwolic siç z jarz;ma czerwonej niewoli.

Tem niemniej my, Kozacy, mamy prawo 
liczyc na pomoc innycli narodow. Prawo to 
daj-e nam swiadomosc, ze nie chodzi tu tvlko 
о nasz interes, ze dla wielu narodow nie moze 
bye obojçtnem jak skonczy siç walka ciemiç- 
zonych w Z. :S. S. R, ludow о swe wyzwolenie, 
Ponadto jestesmy glçboko przekonani, ze ist- 
nienie agresywnego bolszewizmu na Wscho- 
dzie, z jego mesjanizmem rekonstrukeji swia- 
ta wedlug nowych moskiewskich wzorow, nie 
wrôzy nie dobrego w przyszlosci licznym  
panstwom, ktore juz dzisiaj, przeczuwaj^c 
niebezpieczenstwo, usiluja odgrodzic sie od 
niego chinskim murem

Jakq pomoc mamy na mysli? — przede- 
wszystkiem moraln%. Swiat wie о Kozakach 
bardzo malo. A i to со wie, czçstokroc nie 
odpowiada prawdzie, bowiem pochodzi z roz- 
nych zrödel, w interesie ktörych nie zawsze 
lezalo môwic о nas prawdç.

Dzis bçdziemy môwic sami о sobie, zas do

Was zwracamy sig z gor ĉ% prosb§, abyscie 
przed wypowiedzeniem ostatecznej opinji o 
naszych dqzeniach, poddali gruntownej re- 
wizji swe przestarzate a czgsto najzupelniej 
falszywe pojgcia o nas i zapoznali sig bezpo- 
srednio z tymi materjalami historycznymi, et- 
nograficznymi i gospodarczymi, ktorymi roz- 
porz^dzamy obecnie. W ten sposob najlepiej 
okazecie nam swe moraine poparcie.

Nie chcemy nikogo nuzyc rozlegi^ historja 
swej narodowej niedoli, pominiemy wigc 
milczeniem nasz§ przeszlosc peln^ nieustan- 
nych walk o wolnosc i bezpieczenstwo swego 
narodu. Pragniemy natomiast powiedziec kil- 
ka slow o naszem obecnem polozeniu i na
szych d^zeniach na przyszlosc. Pragniemy 
zebyscie nas uslyszeli. Nie tylko uslyszeli, ale 
i nalezycie zrozumieli.

Kozacy pochodz^ od tych plemion slowian- 
skicli, ktöre za czasöw tworzenia Rusi Kijow- 
skiej, a pozniej panstwa moskiewskiego, za- 
mieszkiwaly rozlegle stepy miçdzy Wolg§ i 
Donem, siçgaj^c brzegôw Morza Azowskiego 
i Czarnego. Polozone na „Wielkim Szlaku” z 
Azji do Europy, po ktôrym przeszly liczne na- 
rody w swej wçdrôwce ze Wschodu na Za- 
cliod, plemiona te wchlonçly w siebie jakis 
procent krwi obcej — przewaznie tiurkskiej. 
Drog^ tej wiekowej asymilacji elementöw ob- 
cych na podlozu slowianskiem powstal nowy 
naröd — Kozacy.

Ustawiczne najazdy ludôw azjatyckich 
znacznie opöznily procès formacji panstwo- 
wej Kozakôw. Mimo to, w ci§gu 14-go i 15-go 
wieku powstaly dwie republiki kozackie: nad 
Donem i Dnieprem, ktöre nastçpnie, przez 
caly wiek 15-ty, 16-ty i 17-ty zachowaly zu- 
peln^ niezaleznosc.

Dopiero w koncu 17-go wieku granice mos
kiewskiego panstwa zetknçly siç bezposred-
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iiio z rubiezami ziem kozackich i od tego cza- 
su rozpoczgla sig nieustanna ekspansja ro- 
syjska w kierunku tych ziem. Ostateczny cios 
zadal Kozakom car Piotr I w roku 1708 przez 
rozbicie i zniszczenie Donu, ktore zadecydo- 
walo na dlugo o utracie niepodleglosci przez 
Kozakow. W roku 1775 Katarzyna II rozgro- 
mila i doszczetnie zrujnowala republike Ko
zakow Zaporoskich, ktörych niedobitki prze- 
siedlily sig nastepnie na Kuban.

Pomimo utraty niepodleglosci i wcielenia 
w sklad paristwa rosyjskiego, az do ostatniej 
chwili zachowa/li Kozacy szcz^tki swych daw- 
nych praw i swego odrgbnego ustroju, mimo 
ze przez dwiescie lat niewoli rzqdy carskie 
systematycznic zatrzec usilowaly wszelki slad 
po niedawnej, a zywej w tradycji, przeszlo- 
sci. Dlatego to, z cliwil^ wybuchu rewolucji, 
zdolali Kozacy z iakq  zdumiewaj^c^ napozor 
latwosci^ oddzielic sig od Rosji i utworzyc 
wlasnq organizacjg panstwowq, opart^ na zu- 
pelnie odmiennych od rosyjskich wzorach. W  
cisjgu lat 1917-1918 powstaly zupelnie nieza- 
lezne, pod wzglgdem faktycznym i prawnym, 
republiki: Donska, Kubanska i Terska. Ana- 
logiczny proces rozpocz^l sig rowniez na Ura- 
lu, wsrod Kozakow Orenturskich i Astrachan- 
skich, a nawet przeniosl sig do najbardziej 
odleglych wojsk syberyjskich.

Wkrotce okazalo sig jednak, ze w stosunku 
do Kozakow polityka rosyjska rz^dow rewo- 
lucyjnych jest rownie bezwzglgdna i zaborcza 
jak dawnych rz^dow carskich. Bolszewicy 
rozpoczgli wojng z mlodemi republikami ko- 
zackiemi, ktore na swe nieszczgscie mialy 
wielce utrudnion^ obrong, przez nieproszon^ 
interwencjg wodzow bialej armji rosyjskiej, 
generalow Denikina i Wrangla, a z drugiej 
strony przez nacisk Wielkich Mocarstw, kto
re nie znaj^c i nie doceniaj^c znaczenia ko
zackiego ruchu niepodleglosciowego usilowa- 
Jy kozackie siiy zbrojne podporz%dkowac in- 
teresom rosyjskiej kontrrewolucji. W wyniku 
tego fatalnego zbiegu okolicznosci, zmuszeni 
zostali Kozacy do nierownej walki z narode!m 
rosyjskim, ktory w swej masie popieral wow- 
czas bolszewikow. Kjgska w tych warunkach 
byla nieunikniona, lecz nast^pila po zacigtej 
walce. Ta katastrofa jeszcze raz przekonaia 
Kozakow, ze tylko na drodze do niepodleglo
sci zapewnic mog% szczgscie i bezpieczenstwo 
swej ojczyznie.

Dzis znajduje sig ona pod okupacj^ bol- 
szewick^. Wiadomo powszechnie jak okrutn^ 
i bezlitosn^ dla pokonanych wrogow jest wla- 
dza czerwonej Moskwy. Mimo to kozacki rucli 
narodowy budzi sie i rosnie z kazdvm rokiem. 
i juz zadne represje, zaden teror nie zdola go 
sthimic.

Sytuacja, w jakiej znajdujsj sie -nasze kraje, 
odgrodzone od reszty swiata chinskim murem 
granicy sowieckiej, wklada na nas, emigracjg

kozacksj, odpowiedzialny i swigty obowiazek 
podnicsieuia glosu w obronie naszych praw i 
naszej ojczyzny. Nie utraciwszy zwiazku ze 
swym narodem, z jego ukrytemi d%zeniami i 
nadziejami, emigracja kozacka, kontynuujae 
rozpoczçtîj w 1917 roku walkç, podejmujc 
obowiazek reprezentowania swego narodu 
wobec catego swiata.

S^dzimy, ze jesli zdaje on sobie sprawç z 
groz^cego mu od Wschodu niebezpieczenstwa, 
to okaze nam nalezyte zrozumienie i poparcie.

Dzis mimo doznancj klgski — wola koza
cka nie zostata zlamana i glos kozacki nie 
ucichl. Sthimiony w kraju, rozlega sig tem 
glosniej na emigracji, domagaj^c sig uznania 
swych shisznvch praw do wolnosci i sprawie- 
dliwosci.

Emigracja kozacka, zgrupowana w organi- 
zacji „Wolnego Kozactwa”, ktorej organem 
jDrasowym jest wy daw any w Paryzu dwuty- 
godnik „W olnoje K azaczestw o  — W ilneK o- 
zcictwo9\  podjgla zadanie poinformowania ca- 
lego swiata o d^zeniach kozackich i ich slusz- 
nych prawrach do niepodleglosci. Program tej 
organizacji jest bardzo tresciwy i jasny:

Wyzwolenie krajow i ludnosci wszystkich 
europejskich Wojsk Kozackich: Donskiego,
Kubariskiego, Terskiego, Astrachariskiego, 
Uralskiego i Orenburskiego, oraz terytorjum 
kalmyckiego z pod wladzy Z.S.S.R, i utwo- 
rzenie z nich niepodlegtego, suwerennego pan- 
stwa kozackiego — KAZAKH.

Program ten nie jest nowy. W latach 1917- 
1920 zagadnienie kozackiego panstwra zwi^z- 
kowego bylo poruszane przez Kozakow cztery 
razy i tylko interwencja czynnikow obcych 
uniemoitfiwila jego organizacjg.

Co reprezentowaloby utworzone w ten spo- 
sob paristwo — Kazakija? Obszar szesciu eu
ropejskich Wojsk Kozackich, wraz z Kahny- 
kami wynosi 800.000 klm. kw.i zamieszkany 
jest przez 11,000,000 ludnosci.

Nie mozemy w ramaeh tak szczuplego ar- 
tykulu podac czytelnikom wszystkich szcze- 
golow natury liistorycznej, geograficznej i 
ekonomicznej, odsylaj%c ciekawych do spe- 
cjalnych opracowan i publikacyj w tej dzie- 
dzinie. Mozemy tylko podkreslic, ze obok woli 
do niepodleglosci i praw historycznych, mo- 
menty geograficzne i ekonomiczne sq. w r§- 
kacli separatystow kozackich najpowazniej- 
szymi argumentami, przemawiaj^cymi za 
zrealizowaniem ich programu.

Tak wygladai^ w ogolnych zarysach dzi- 
siejsze d^zenia Wolnych Kozakow. W}Tstgpu- 
j ^ c z  niemi wobec swiata cywilizowanego 
jeszcze raz wyrazamy nadziejg, ze program 
kozacki znajdzie tym razem nalezyte sympa- 
tje i zrozumienie wsrod przyjacio! cywiliza- 
cji, prawa i postgpu.
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П О В Т О РЕ Н И Е -Н А П О М И Н А Н И Е  
-  В ОДИННАДЦАТЫЙ ЧАС

... Мы верим, что скоро наступит рремя, 
когда Казачеству придется решать свой вопрос 
во всем его об еме в действительности, осущест
влять на практике сегодняшние свои идеальные 
стремления. Готово ли Казачество к »тому? 
З н ает  ли оно, ч т о  оно будет делать завтра, 
если завтра пробьет двенадцатый час его сего
дняш них поработителей?

—  Д о л ж н о  з н а т ь ,  д о л ж н о  
б ы т ь  г о т о в о .

Казачество стоит сейчас на грани наиболее 
опасного, наиболее ответственного своего исто' 
рического рубежа, какой когда либо история 
ему ставила. От того, к а к  перешагнет оно 
этот рубеж, будет зависеть вся его будущая 
историческая судьба.

Чувствуешь ли это Ты, Казачество?
«В. К.» возникло затем, чтобы сделать все 

для того, чтобы за нынешним историческим ру
бежом Казачество нашло свое »счастливое исто
рическое будущ ее.

—  Хочешь ли Ты этого, Казачество?
—  Мы знаем, что хочешь, ибо Ты хочешь 

жить. Хочешь —  и будешь жить.

  «»  -

Волею судеб нам суждено было стать сви
детелями, а многим из нас и участниками, ве
ликих мировых событий, колоссальных полити- 
ческх и »социальных переворотов, упадка не
когда великих государств-империй, восстанов
ления и возникновения новых государств и воз
рождения целого ряда «неисторических» наро
дов.

Поистине надо уметь глубоко вдуматься во 
все эти происходящие у нас на глазах события, 
чтобы верно понять и оценить их, чтобы уразу
меть «течение» настоящего исторического про
цесса, почувствовать, как говорят, «знамение 
времени», ориентировать себя во всем совер
шающемся и не только применить направление 
своих собственных политических мыслей, 
чувств и воли соответственно требованиям 
исторического момента, но и внести в ход его и 
свою долю понимания и активного участия в 
интересах своего народа.

Тревожная неуверенность, а то и просто 
растерянность, разочарованность, сомнения, да
ж е отчаяние у многих, как отдельных лиц, так 
и целых людских групп в наше время, в сущно
сти, и появляется часто от неуменья разобрать
ся среди массы современных жизненных явле
ний и нагроможденного хаоса различных, ча- 
его противоречивых, идей. Неясность мысли или 
неосуществимые мечтания, поддерживаемые 
иногда сожалением о сокрушенном прошлом и 
бессмысленным желанием повернуть течение 
ж изни вспять, делают некоторых неспособными 
суметь выделить наиболее значительные факты 
и вывести из лих ту основную реальную линию

совершающихся исторических процессов, по 
которой «стремится современная жизнь. Исто
рия, ведь, часто жестоко наказывает не только 
лиц, но иногда и целые народы, которые —  
вольно или невольно —  грешат против ее зако
нов или пренебрегают ее указаниями.

Что же можно признать главным, наи
более заметным, ясным «знамением» пережи
ваемого нами времени? По каким наиболее 
верным признакам можно определить общую 
историческую характеристику переживаемой 
нами эпохи?

Для правильного ответа на эти вопросы не
обходимо обратить серьезное внимание на те 
явления в жизни народов, которые возникли в 
результате и после Мировой войны, этой миро
вой «встряски» государств, народов и классов.

— —  «» -------

Что же мы видим после войны? Какое наи
более общ ее состояние умов определяет «ге
неральную» линию стремлений человечества 
после страшных военных потрясений? Какие 
идеи волнуют народы последние десятилетия?

Самые замечательные политические ре
зультаты последней мировой военной бури вы
разились, главным образом, в образовании но
вых государственных организмов и в возрож
дения к самостоятельной жизни многих народов. 
Исторический процесс последнего времени раз
вивается по линии освобождения человечества, 
и о с в о б о ж д е н и е  н а ц и о н а л ь 
н о е  является безусловно наиболее ярким при
знаком этого процесса. Вполне правильно, по
этому, можно определить общую характеристи
ку переживаемых нами событий, как в р е м я  
о с в о б о ж д е н и я  н а р о д о в ,  о г о 
с у д а р с т в л е н и я  н а ц и  й*).

Всякому ясно, что такое сложное явление 
в сознании и политической жизни человечества 
не могло возникнуть вдруг. И мы действитель
но видим, что национальные освободительные 
движения среди народов Европы характеризу
ют уже прошлый XIX век. Ход европейской 
истории в XIX веке определенно наметился по 
этой «тенденциозной» линии и ясно обозначил 
дальнейшее направление и развитие этой ли
нии, ибо в следующем, XX веке, общий исто
рический освободительный процесс быстро уси
ливается и осуществляется.

*) Мы намеренно не затрагиваем здесь целого 
«комплекса» иных больших к -важных вопросов и 
явлений нового (тоже послевоенного) времени: это 
— борьбы теперешних «идеологий» — социализма 
(коммунизма), демократии и фашизма — за то или 
иное устройство государства, за его политический и 
социальный режим, ибо для нас первым вопросом 
есть и будет (.до его осуществления) — вопрос само
стоятельного казачьего государства, и
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Национальное самосознание решительно и 
непреодолимо захватывает более и более ши
рокий круг народов. Одни из них раньше до
стигают своего освобождения и создания соб
ственных независимых государств, другие —  
позже, но исторический путь развития и про
гресса для всех их начертан одинаково. Наше 
время еще раз подчеркнуло, что только этим 
путем идет современное человечество к усовер- 
шнствованию общественных и государственных 
форм в своем развитии.

В последнее время, свидетелями которого 
суждено быть и нам, сознание исторического 
принципа освобождения народов, как »совре
менной исторической задачи, докатилось и до 
границ России, державшей под своей властью 
многие и многие народы. Революция 1917 го
да, естественно, дала могучий толчек всем этим 
народам к проявлению ими своей собственной 
воли. И действительно, в 1917 и последующие 
годы все народы б. Р. И. проявили свою настой
чивую волю к самоопределению. Народам по 
западной границе б. Р. удалось сохранить свою 
государственность. Народы же юга и востока
б. Империи, задавленные нашествием русских 
болыпевицких армий, не »смогли удержать за  
собою добытую ими свободу.

Но, несомненно, временное торжество сего
дняшних победителей не в силе сломить у по
рабощенных ими народов воли к о с в о б о ж д е 
нию. Упорная кровавая и жертвенная борьба 
этих народов за свои естественные человече
ские и националньые права, их глубокая вера 
в новое освобождение, а к тому —  лихорадоч
ная деятельность и подготовка к борьбе гряду
щей —  (свидетельствуют не о сломленности и 
понижении их воли, а, наоборот, о необыкно
венной ее концентрации и напряжении.

Итак, наша эпоха, наше историческое вре
мя —  это эпоха и время освобождения народов 
и осуществления ими своего государственного 
суверенитета. Под этим «знамением времени» 
совершается развитие современного историче
ского процесса. Не чувствуют, не понимают 
этого лишь те (как из отдельных людей, так 
и из народов), которые ослеплены своими соб
ственными, чисто эгоистическими интересами 
сегодняшнего дня и неспособны, вообще, быть 
чувствительными к совершающимся вокруг них 
событиям. Умышленное затушевывание или от
рицание этого «знамения времени» служит яс
ным выражением прикрытого желания у  гос
подствующего народа удержать за собою, про
длить власть над порабощенными народами. 
Но, законы жизни —  непобедимы и беском
промиссны; исторический ход их неотвратим; 
остановить или изменить их человеческая во
ля так же бессильна, как бессильна остановить 
или изменить вспять ход времени. Закон дол
жен быть исполнен. Исторический процесс 
—  совершен. Национально осознавшие себя 
народы должны быть и будут рано или поздно 
освобождены и огосударствленны.

Выходя из такого, единственно правильно
го, понимания этого общего, совершающегося

на наших глазах процесса, необходимо (как 
проповедуем мы это уже двенадцатый год) и 
Казачеству задуматься о своей судьбе и опре
делить свое место в системе соверш ающ ихся  
событий, найти свое место в историческом про
цессе, ибо, чем скорее совершится уразумение  
и полное осознание Казачеством своих со б 
ственных жизненных задач, тем лучше для не
го же.

Со всей решительностью вопрос о судьбе 
Казачества поставила российская революция; 
вернее —  само Казачество во время революции  
выдвинуло этот вопрос, как основной и должен
ствующий определить дальнейшее его истори
ческое бытие. Когда, вследствие революции и 
уничтожения царской власти, Российская Им
перия развалилась, пробудилось политически и 
Казачество. Решение вопроса о своем собст
венном «быть или не быть», о своей дальней
шей судьбе и об избрании верного пути к до
стижению своих собственных целей —  явилось 
для Казачества, во время необыкновенных по
литических потрясений, крайней необходимо
стью, диктовавшейся и временем, и обстоятель
ствами, сложившимися на Востоке Европы.

Целый ряд народов во время революции от
делился от России и провозгласил свою госу
дарственную независимость.

П еред Казачеством уже в самом начале ре
волюции во всей широте стал вопрос —  по 
какому пути идти? Здоровый, живой дух сво
боды и инстинкт самосохранения, как и верная 
оценка своих интересов, подсказывали ему путь 
самоопределения.

Ясно* что казачье движение, получившее 
толчок во время российской революции, вызва
но было как казачьим 'Сознанием, так и логиче
ским ходом развивающихся исторических собы
тий —  как во время самой революции, так и 
после нее. Казачество, как и всякий живой ор
ганизм, чувствующий или сознающий опасность 
уничтожения, со всеми своими возможными си
лами ринулось в борьбу, дабы охранить свое 
право, свою мысль, свое чувство и волю от чу
жих посягательств. Правда, внешние обстоя  
тельства не благоприятствовали этой борьбе и 
вследствие этого Казачество понесло на пер
вый раз поражение. Замешательство, внесенное 
на первых порах в казачьи ряды русским ре
волюционным обманом, и случайное, не свя
занное органически с Казачеством, концентри
рование «белого движения» на Казачьих Зем 
лях сильно затруднили Казачеству борьбу за 
свой порог и угол. Наплыв и нагромождение чу
жих, посторонних влияний и идей, а то и про
сто внешнее давление чужих воль, пересекав
шихся на Казачьих Землях, помешали Казаче
ству в целом ясно осознать свою собственную  
идею освобождения и проявить свою собствен
ную сконцентрированную волю к ее реализа
ции.

Вследствие всего этого, воля и сопротивле
ние Казачества были сломлены. Борьба, ведш а
яся разбросанными силами, не об единенными
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одной идеей всеказачьего освобождения; борь
ба, ведшаяся под разными, иногда навязанны
ми, часто совершенно чуждыми Казачеству ло
зунгами, а не под единственным л о з у н г о м  
е д и н е н  ия и о с в о б о ж д е н и я  К а 
з а ч е с т в а  —  естественно должна была быть 
проиграна.

В результате проигранной борьбы на Каза
чьи Земли навалилось наигоршее из всех —  
большевицко - коммунистическое порабощение. 
На родных своих полях, политых кровью и по
том многих поколений, Казачество не является 
ныне хозяином положения, там царствует чу
жая, беспощадная, оккупационная власть, а са
мо Казачество уничтожается, на его место при
ходит чужое, русское население: Казачьи Зем 
ли колонизуются... Та же часть Казачества, ко
торая активно участвовала в борьбе, принужде
на ныне влачить свое существование в изгна
нии, на чужбине.

Вот результат наших несогласий и полити
ческого разнобоя среди Казачества в недале
ком прошлом.

— «» -------

Уже одно ясное сознание некоторых сво
их прошлых ошибок или «ошибок» некоторых 
своих вождей, зараженных все еще российским 
единонеделимчеством, »способно внушить нам 
естественную мысль о том, что вся судьба его, 
все его будущ ее зависит единственно от него 
самого, от его разумной и верной оценки своих 
собственных интересов, от чувства теснейшего 
кровного е д и н е н и я  в » с е г о  К а з а- 
ч е с т в а и о т  сильной, сконцентрированной в 
одном стремлении, воли.

Никакое «применение к местности» под чу
жую диктовку, никакое исповедание чужого 
«верую», никакое увлечение чужими идеалами, 
никакое пролитие крови в рядах чужих бойцов 
и за чужие интересы, —  словом, никакие са
мые искренние и большие жертвы на чужой ал
тарь —  Казачества не спасут. Вся кровь, мозг 
и сила Казачества, отданные чужим богам, на
прасны, бессмысленны и ненужны. Таков закон

жизни: кто не постоит за себя сам, за того ни
кто не постоит; кто не называет »себя собствен
ным именем сам, того чужие тоже по правде не 
назовут.

Спасение Казачества, его национальное 
возрождение, вся его историческая жизнь в 
дальнейшем должна зависеть от него самого, 
иначе —  гибель ему.

Наше время —  время освобождения наро
дов; время упорной, жертвенной борьбы наро
дов за свою свободу и место под солнцем; вре
мя »суровое и беспощадное. Какой из народов 
не сознает своего национального «я»; кто не 
умеет пользоваться своей силой; кто отказыва
ется сам от всех своих прав и борьбы; кто не 
способен чувствовать врага и легко может быть 
введен им в заблуждение; кто, наконец, облада
ет мягким, сентиментальным характером, веду
щим к вредным для него компромиссам, и не 
способен проявить твердую, настойчивую волю, 
—  такой народ обречен и наперед осужден на 
политическую смерть. Отказывающийся от 
борьбы за свое национальное лицо народ сам 
изрекает над собой осуждающий приговор ис
тории —  он будет уничтожен, имя его исчезнет 
и забудется; на его трупе встанет торжествую
щий победитель; разложившиеся его соки бу
дут питать чужую жизнь, а его разрушенная 
самобытная культура послужит лишь удобрени
ем для роста культуры чужой.

Может ли, хочет ли по такому пути самоуни
чтожения идти Казачество? Ответ, мы уверены, 
для всех казаков, сознающих и чувствующих 
себя действительно казаками, может быть лишь 
один —  ясный и решительный: Казачество не 
хочет самоуничтожаться; Казачество хочет 
жить и за свое право жить по своему готово на 
борьбу.

Исходя из этого единственного, естествен
ного и вполне понятного ответа, все Казачество 
должно стать под одни свои знамена и все свои 
силы и способности отдать для достижения 
с в о е й  ц е л и .

А если так, если вся историческая судьба 
Казачества зависит от него самого; если лишь 
оно само может быть источником и средством

... НАЦИЯ не есть раса, или определенная географическая местность, но длящаяся в истории группа, 
т. е. МНОЖЕСТВО, ОБ’ЕДИНЕННОЕ ОДНОЙ ИДЕЕЙ, каковая есть воля к существованию и мощи, т. е. са
мосознание, следовательно, и личность.

Эта высшая личность есть нация, поскольку она является государством. Не нация создает государство, 
как это провозглашает старое натуралистическое понимание, служившее базой для публицистики нацио
нальных государств 19-го века. Наоборот, ГОСУДАРСТВО СОЗДАЕТ НАЦИЮ, давая волю, а следователь
но, действтельное существование, народу, сознающему собственное моральное единство.

Право нации на независимость проистекает не из литературного и идейного сознания собственного су- 
ществованя и тем меньше из фактического более или менее бессознательного и бездеятельного состояния, 
но из сознания активного, из действующей политической воли, способной доказать свое право... ГОСУ
ДАРСТВО, именно как универсальная этическая воля, ЯВЛЯЕМСЯ ТВОРЦОМ ПРАВА.«.

Для нас нация есть прежде всего дух, а не только территория.

Были государства, имевшие громадные территории, и не оставившие следа в человеческой истории. 
Нация не есть число, ибо в истории были очень маленькие, микроскопические государства, оставившие неза
бываемые, вечные памятники в области искусства и философии. Величие нации — это состав всех этих 
качеств, всех этих условий. Нация велика, когда реализует силу своего духа...

(БЕНИТО МУССОЛИНИ: Доктрина фашизма. Перевод В. Н. НОВИКОВА. Париж, 1938).
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своего политического, культурного и экономи
ческого возрождения и развития, то для него 
единственная форма, в которой может вылиться 
полная независимая Воля Казачества к осу
ществлению своих идеалов возможна лишь —  
наивысшая форма современного человеческого 
общежития —■ форма » с у в е р е н н о й  г о 
с у д а р с т в е н н о с т и .  Лишь владение 
собственным государством и техническим госу
дарственным аппаратом может дать Казачеству 
полную возможность высказывать свою волю 
по всем собственным жизненным вопросам и 
обеспечить ему практическое решение и осу
ществление их. Не создав своей государствен
ности, Казачество тем самым обрекается на 
продолжительный период упорной, затяжной 
борьбы за свою самобытность, за сохранение 
себя от различных враждебных ему опытов и 
экспериментов, которые будут диктоваться и 
проводиться на его землях чужой волей.

История нас учит, что всякий народ, как бы 
высоко не было развито его национальное со
знание и чувство, но если воля его сломлена и 
неспособна к борьбе за свою государствен
ность, —  такой народ еще не бывает свобод
ным. Только с достижением государственности 
приобретается наивысшая форма национальной

свободы. Потому то и понятна у каждого наро
да, стремящегося к своему возрождению, такая 
непреодолимая жажда своего собственного ого
сударствления, как последней цели освобожде
ния.

Действительно, лишь государственый суве
ренитет для каждого народа является послед
ним пунктом его освободительных стремлений 
и вместе —  первым этапом, с которого начина
ется его подлинное национальное развитие. Че
рез национальное сознание и чувство —  к про
явлению воли к государственности; через госу
дарственность —  к полному расцвету сил и спо
собностей нации. Таков путь «исторических» 
народов. По этому пути должно идти и Казаче 
ство, если оно способно и хочет жить.

Итак, Казачество все свои силы должно со
средоточить на создании »своего собственного 
независимого государства —  К а з а к и  и. 
Казакия, как самостоятельное, независимое, су
веренное государство всех Войск Европейского 
Казачества, есть единственный залог полного 
сохранения Казачества, его благополучия и все
мерного развития. И единственно Казакия дол
жна быть наивысшим политическим идеалом 
каждого казака, кому не чужда судьба его на
рода и стремление к его лучшему будущему.

Сергей ЧЕПУРНОЙ.

ПРОБУДИСЬ, КАЗАК
Пробудись, казак, да открой глаза —  
Посмотри назад, во все стороны:
Небо хмурится —  собралась гроза,
А вокруг тебя —  черны вороны... —

Не те вороны, что добычу ждут,
Н е пернатые, а двуногие....
Те, дождалися —  жертву злобно рвут, 
Эти ж —  тихие и убогие....

И сидят они, тихо каркая 
На наречии воровском своем 
О понятном всем: битва жаокая 
Приближается с каждым Божьим днем.

Чуют, «бедные», беспокоятся —
Не ироснулся-б ты раньше времени.... 
П ро тебя, дружок, слухи носятся —
Ты к казачьему ближе стремени....

И поют они, то есть —  каркают 
Над тобой, дружок, «колыбельную»
Про Русь-матушку бело-красную, 
Неделимую, беспредельную....

В общем —  каркают, надрываются, 
Вспоминаючи: юаньше веюным был....
И, баюкая, лишь стараются,
Чтоб о Волюшке ты совсем забыл.

Но порою их песню льстивую 
Нарушаешь ты вспоминанием 
Про завет дедов, про степь милую —  
Говорит твое подсознание....

Закричишь во сне, размахнешь рукой, —  
Будто с шашкою в степи носишься.... 
Тяжело вздохнешь —  был неравен бой, 
И, на радость им, успокоишься....

А тем временем лава грозная 
К рубежам своим направляется,
Про жизнь вольную песня стройная 
По рядам ее разливается....

Гей, мой брат казак, —  не довольно-ль
спать?

Посмотри назад, во все стороны:
Кто милей тебе —  твой по крови брат 
Иль клевавшие тебя вороны?

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 ОБЪЕДИНЕНИИ 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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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 ХХ1У.

Порядки в державе Врангеля. Донцы недовольны политикой Богаевского. Донской Войско- 
вой Круг в Крыму. Посещение Ктга представителем Франции. Среди Кубанцев в Крыму и в 
Грузии. Кубанская делегация Билого в Польше и на Украине. Подготовка противников к ге

неральному сражению.
Врангелевцы потерпели поражение не только в 

военных предприятиях на Кубани и в заднепровской 
операции, но они не сумели наладить сколько-нибудь 
сносной жизни населения и на тех землях, которые 
находились (под их непосредственным управлением. 
Как правильно отмечают сами русские люди, «руко
водящую роль в Крыму играли крайние реакционеры, 
в тесном союзе с ними находились хищники и акулы- 
аферисты, которые в мутной крымской воде получили 
богатый золотой уло-в» (Раковский. Конец белых, 
157).

«Правящие круги не имели никакой связи с ши
рокими массами населения Крыма и Северной Таврии. 
Народ чуждался того дела, к которому безуспешно то 
уговорами, то беспощадными репрессиями пытались 
привлечь его. Воевать с большевиками в рядах белых 
крестьянство не желало. Население чуть ли не пого
ловно уклоняется от мобилизации и уходит к зеле, 
ным. Зеленоармейское движение развивается до таких 
пределов, что «зеленовцы» серьезно угрожают круп
ным пунктам, как Евпатория, Ялта, Феодосия. Харак
терной особенностью зеленоармейского движения в 
Крыму было желание отдохнуть, уйти от какой бы 
то ни было войны... Количество зеленоармейцев уве
личивалось с каждым днем. Не помогли здесь ни без- 
иощадные репрессии, ни конфискация имущества де
зертиров,- ниI практиковавшаяся теперь система за- 
ложничества, когда вместо уклонявшихся по набору, 
брали одного из родственников, а остальных отправ
ляли в тюрьмы. В числе «зеленовцев», сидевших в 
тюрьмах, было много женщин и девушек, ограблен
ных до нитки... избитых шомполами» (там же, стр. 
150).

«Со стороны лежащих на крестьянах тяжелых 
повинностей», говорится в официальном докладе 
врангелевского губернского посредника «нельзя рас
читывать на приобретение их устойчивых симпатий. 
Живется крестьянам в этом отношении не лече, по
жалуй, чем при красных. Те же тяготы приходилось 
нести им и людьми, и скотом, и продовольствием, и 
тяжесть всех этих повинностей не имеет тенденции 
уменьшаться»...

«Среди разнообразнейших повинностей, лежащих 
на крестьянах, самой страшной по своим последстви
ям является попрежнему подводная повинность... Ес
ли даже на время не рассматривать всех уклонений 
от существующих об этой повинности правил, то са
ма по себе подводная повинность при полном обез- 
лошадении крестьян соверешнно для них непосиль
на... Требования подвод растут с каждым днем, и на
ше продвижение не только не уменьшило этих тре
бований. но увеличило их и удлинило срок пребыва
ния отдельных крестьян ю нарядах, причем 2-3 неде
ли спрошного отсутствия хозяина и лошадей — обыч
ное явление. Отсутствие должной организации в этом 
деле, нежелание, а быть может, и невозможность со
блюдать установленные по этому поводу правила, 
произвол отдельных чинов, — »все это лишь ослож
няет обстановку, озлобляет крестьян и заставляет их 
иттн даже на уничтожение телег, угон лошадей в 
степь, продажу их. лишь бы избавиться от подвод
ной повинности» (Разгром Врангеля, 196).

А в результате, «уборка урожая задерживается 
отсутствием живого инвентаря... Подготовка полей к 
озимому посеву почти нигде не сделана также ввиду 
отсутствия живого инвентаря и неисправности мерт
вого... Положение с посевами в Днепровском уезде, 
так же как. впрочем, везде, угрожающее. Посевов

будет мало, и пустыми останутся не только частновла
дельческие, но и крестьянские земли»...

«С посевом в Мелитопольсокм уезде очень пло
хо: обессиленное крестьянство не может поднять не 
только частновладельческой, но и своей земли. В ча
стности, в Юзкуйской волости при 20.000 десятин по
мещичьей земли в волостной совет поступили прось
бы о разрешении запахать (под озимую) только 600 
десятин, т. е. значительно менее 1/10 нормального 
•посева. Юзкуйский земельный совет удостоверяет, 
что все принятые им меры к обеспечению посевной 
площади результатов не дали и причины тому в под
водной повинности, реквизиции лошадей, причем от
мечены случаи выпряжки лошадей из плугов прохо
дящими воинскими частями, поэтому вблизи трактов 
и больших дорог крестьяне вовсе не пашут» (там же, 
203).

От врангелевских «учрежедний ф и  самом бег
лом знакомстве с ними получалось грустное впечатле
ние. Во /всем проглядывала полная без системность, 
везде проскальзывала полная бездеятельность, всюду 
наблюдалось полное отсутствие веры в свое дело... 
Создавалось впечатление ужасающего бюрократизма, 
канцелярщины, чисто механической работы как бы 
вне времени и пространства» (цит. выше работа Ра
но в ского, стр. 152).

... «Все гражданские суды играли в Крыму нич
тожную роль. Судебные же учреждения военного ве
домства были фактически вывеской для публики, для 
общественного мнения, но никакой существенной ро
ли в насаждении правосудия не играли. Такое поло- 
жеие создалось отнюдь не по вине представителей 
этих учреждений, а единственно вследствие опреде
ленного отношения к ним высшего начальства, с ко
торого брало пример и низшее, с благословения, ко
нечно, того же высшего начальства...

... «Главную роль в Крыму и, в особенности, в 
армии играли военно-полевые суды. При каждом пол
ку, например, был военно-полевой суд, который судил 
воинских чинов армии, пленных красноармейцев, на
селение. Его компетенция простиралась фактически на 
все преступления предусмотренные,, как граждански
ми, так и военно-уголовными законами. Здесь за все 
преступления выносились главным образом два при
говора — расстрелять или оправдать. Военно-полевые 
суды свирепствовали в тылу. Свирепствовали они и на 
фронте и в завоеванных областях. Людей расстрели- 
али и расстреливали... Еще больше их расстреливали 
без суда. Ген. Кутепов прямо говорил, что «нечего 
заводить судебную канитель, расстрелять и... все» 
(там же).

«Тюрьмы в Крыму, как раньше, так и теперь, бы
ли переполнены на две трети обвиняемыми в /полити
ческих преступлениях. В значительной части это бы
ли военнослужащие, арестованные за Неосторожные 
выражения и критическое отношение к главному ко
мандованию. Целыми месяцами, -в ужасающих усло
виях, без допросов и часто без иред’явления обвине
ний, томились в тюрьмах политические в ожидании 
решеня своей участи.

Преследовались и кооперативы, которые являлись 
могущественными конкурентами крымским хишникам- 
спекулянтам, в числе которых были и лица, занимав
шие высокие административные посты, вплоть до миг 
нистерских.

«Имуществом, судьбой и даже жизнью в Крыму 
распоряжались взяточники, грабители, (мошенники и
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бандиты, объединившиеся в организации, именуемые 
контрразведкой.

«Я не отрицаю того, что она (контр-разведка) на 
три четверти состояла из преступного элемента», под
тверждал Врангель уже в Константинополе (там же, 
147).

В то время, когда в Крыму с таким старанием 
культивировался сыск во всех его родах и видах, ко
гда за минимальные преступления грозили драконов
ские кары, — в это же время в гражданских и воен
ные органах управления, среди высших чинов адми
нистрации, совершенно безнаказанно изо дня в день 
происходили у всех на виду хищения, творилась вак
ханалия взяточничества, совершались подлоги и т. д. 
Взятки брали почти все, от низших до высших. Взят
кой никто не брезгал. Разница была только в цифрах: 
один брал меньше, другой — больше. Законным пу
тем почти ничего нельзя было добиться. Какие бы, на
пример, строгие приказы о запрещении вывоза ни от
давались, опытные люди обходили их без всяких ре
шительно затруднений.

... «Нерв общественной и политической жизни в 
Крыму — печать — был парализован. Честная, сво
бодная журналистика буквально задыхалась в этой 
атмосфере оплошного издевательства над свободным 
словом. Невыносимо тягостное положение отягоща
лось еще материальной, в частности, «бумажной» за
висимостью газет от правительства, к которому, та
ким образом, как бы поступали на службу журнали
сты. В Крыму окончательно вьикристализовался тот 
законченный тип осважного журналиста, который за
родился в период существования Отдела Пропаганды 
Особого Совещания при Деникине (пресловутый «Ос- 
ваг»). Эта журналистика, находившаяся на откупу у 
правительства, играет руководящ по роль. Наиболее 
видные ее Представители являются одновременно и 
журналистами, и агентами-осведомителями правитель
ственных учреждений.

«Система замалчивания истины имела две цели: 
сокрыть от фронта и широких масс истинное положе
ние вещей, втереть очки за границей (там же, 153- 
154).

А в результате, «никакой политической жизни в 
Крыму не было. В этом отношении всюду царила пол
нейшая бездеятельность и апатия, какая то загнан
ность и забитость. Находившиеся в тылу не хотели и 
не пытались заниматься политической работой. Поли
тику делал Врангель и его приближенные. Перед пе
чатью, широкими общественными и политическими 
кругами стояла дилемма — или идти за главным ко
мандованием, или молчать».

«Несмотря на внешний казенный оптимизм, кру
шение последний попыток правящих кругов (Крыма 
закрепиться на новых рубежах не могло самым бо
лезненным образом не отразиться на настроениях тех, 
кто связал свою судьбу с судьбою стана белых. Без
отрадные перспективы, (разочарование в успехах 
Врангеля, озлобление против правящих верхов, про
тив занятой интригами ставки — все это создавало 
массовую, хотя и инертную оппозицию не только в 
гражданской, но и в военной среде, где все чаще и 
чаще за последнее время ставился вопрос о необходи
мости удалить Врангеля» (там же, 156).

  «» ----

Казаки, которые имели фактическою возмож
ность наблюдать за жизнью тыла и фронта Врангеля, 
не могли не видеть вышеотмеченных фактов, убеди
тельно говоривших о том. что дело Врангеля не име
ет будущего, что оно обречено на неизбежную ги
бель. На таком фоне ттеятельности русских «белых», 
сгруппировавшихся в Крыму вокруг (Врангеля, осо
бенно резко выделялась вредная для Кязачества по
литика казачьих В ойсковыу Атаманов и Правительств, 
соглашением от 22 июля 1920 г. подчинившихся Вран
гелю и вообще поставивших казаков в зависимое от 
него положение в Крыму.

Недовольство казаков своим положением в К р ы 
м у  нашло слой отклик даже срегти находившихся то- 
г̂ та в гор. Евпатории членов Донского Войскового 
Круга, недовольных Донским Атаманом и Донским 
Правительством зя отсутствие должных забот об уст
ройстве донских беженцев, как в К ры м у , так и загра
ницей, за весьма плохое налажение дела продажи

донских товаров, вывезенных на пароходах заграницу, 
и вообще за бесконтрольное распоряжение Донскими 
делами при наличии в Крыму значительного числа 
членов Донского Войскового Круга. Эти члены Круга 
требовали реорганизации Донского Правительства, от
четности в его денежных и торговых операциях, со
зыва Донского Круга для разрешения назревших не
отложных вопросов. Более решительные требовали от 
Богаевского сложения им атаманских полномочий...

Однако, последний заявил, что атаманской була
вы в Крыму он никому не отдаст, что отчет в своей 
деятельности он даст Войсковому Кругу только на 
Дону, что он не считает законными действия евпато
рийской группы членов Донского Круга.

Богаевский и Врангель все же понимали, что 
дальнейшее обострение этого конфликта может при
нести нежелательные плоды именно в то время, ко
гда Врангель окончательно решил предпринять рис
кованную заднепровскую операцию и когда Донской 
казачий корпус выполнял ответственнейш}ую задачу 
разгрома большевистских дивизий на -восточном уча
стке фронта. Поэтому он, Врангель, не признал воз
можным (препятствовать созыьу заседаний Донского 
Круга, который прервал свою сессию в Екатеринода- 
ре 26-го февраля 1920 г.

Решено было Донской Круг созвать, но его рабо
ту фактически поставить в такие условия, чтобы Круг 
не мог касаться вопроса о взаимоотношениях казаче
ства с русским белым движением, соглашения Вой
сковых Атаманов с Врангелем, общего положения дел 
на фронте и в Крыму, словом, вопросов внешней и 
внутренней политики Казачества, а только вопросов 
«чисто донских».

На основании такого решения Врангеля и Бога
евского, последний, как Донской Атаман, 20-го сен
тября отдал нижеследующий приказ:

«Президиум Войскового Круга Всевеликого Вой
ска Донского, на основании постановления Войсково
го Круга от 26 февраля 1920 г. и согласия Главноко- 
мандущего Вооруженными Силами Юга России, опре
делил: прерванную в г. Екатеринодаре сессию круга 
возобновить и назначить очередное заседание Круга 
на 4-е октября ст. ст. 1920 г. в г. Евпатории.

«Об’являя о сем Всевеликому Войску Донскому, 
приказываю всем военным и гражданским начальст
вующим лицам Донского Войска поставить в извест
ность о таковом постановлении Президиума Круга 
всех находящихся в их районах членов Донского! 
Войскового Круга» (подпись).

В этом приказе ясно было подчеркнуто, что в 
Крыму даже вопрос о созыве Донского Круга мог 
быть разрешен только с согласия ген. Врангеля. Дон
ской Атаман Богаевский последовательно проводил 
мысль о зависимости Дона от воли Врангеля,

Ко времени начала работ Донского Круга в Кры
му с достаточной очевидностью наметилась неизбеж
ность краха крымского фронта: десанты на Казачьи 
Земли были ликвидированы большевиками, кубанская 
повстанческая армия ген. Фостикова была разбита 
красными и ее остатки были сначала интернированы 
в Грузии, а потом перевезены в Крым; победоносный 
сентябрьский поход Донского корпуса на Дон был 
приостановлен распоряжением Вра/нгеля и К орпус был 
оттянут на запад, далеко от Донской Земли: Польша 
29 сентября ст. ст. заключила перемирие с Советской 
Россией и значительная часть красных войск Запад
ного фронта освободилась для переброски на Южный 
фронт; заднепровская операция Врангеля закончилась 
неудачей; не удалась и последняя, хоро ш о  подготов
ленная и технически оборудованная и наиболее энео- 
гичая попытка выбить красных из Каховских позииий 
ня левом берегу р. Днепра; в то же время на крым
ский фронт большевики бросали все новые и новые 
силы...

Все эти обстоятельства наложили свою тяжелую 
печать на работу Донского Круга. Вместо 4-го октяб
ря, как намечалось постановлением президиума Кру
га. подтвержденным приказом Атамана, работа Круга 
началась только 9-го октября. 0 6  этом заседании бы
ли распубликованы в КрымокЬй печати следующие 
данные: .... «9-го октября. Сегодня я Пушкинской  ау
дитории состоялось первое заседание Донского Вой
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скового Круга. На заседании лрисутстввали: Атаман 
ген.-лейт. Богаевский, заместитель председателя Кру
га ген. Янов, (президиум в составе представитлей ок
ругов и члены Донского* Правительства. Из 174 депу
татов Круга, находившихся в Крыму, присутствова
ло 107.

«Об’явив заседание открытым, председательству
ющий ген. Янов предложил Кругу приветствовать 
Атамана по случаю избавления от опасности. Присут
ствующие выразили приветствие вставанием и апло
дисментами. Атаман (Богаевский, выразив благодар
ность за приветствие, обратился к Кругу с речью, в 
которой обрисовал обстановку от последнего заседа
ния Круга в Екатеринодаре до последнего времени, 
подробно остановился на некоторых важнейших со
бытиях, особенно на подписанном 22 июля соглаше
нии Атаманов с Врангелем... В заключение Атаман по
ж елал успеха работам Круга, напомнив, что единствен
но, о чем нужно думать, это — помощь армии, чтобы 
поддержать ее бодрый дух и единение Круга с насе
лением и армией.

Потом с приветствиями выступили на Круге: пред
ставитель Тарского Атамана, председатель Терского 
Правительства, временно исп. должность Войскового 
Атамана Астраханского Войска, представители Кубан
ской Рады... В ответ на приветствия, председатель 
подчеркнул высказанную представителями казачества 
необходимость тесного единения всех казачьих Войск 
и выразил надежду, что Казачеству, несущему тя
жесть борьбы за возрождение Родины и Дона долж
но принадлежать право равного участия в строитель
стве новой России; в заключение ген. Янов провоз
гласил «ура» Великой, Единой и Федеративной Рос
сии. Эти слова были покрыты громкими «ура» и шум
ными аплодисментами.

Во второй, деловой части заседания предложено 
было приступить к рассмотрению программы пред
стоящей работы Круга, но ввиду того, что еще не во 
всех окружных совещаниях обсуждалась программа, 
рассмотрение этого вопроса было отложено на сле
дующее заседание, которое предполагается устроить 
11-го октября (из крымских газет).

«Круг открывался при угнетенном, хотя и скры
том, самочувствии, при полной неуверенности в зав
трашнем дне. Он совсем не походил на прежние Кру
ги на Дону, где чувствовался мощный авторитет 'вер
ховного органа Войска, где депутаты приезжали на 
Круг с богатым запасом энергии и определенными! 
взглядами на те или иные вопросы политического 
момента, вопросы государственного устроения, где де
путаты Круга знали, отдавали себе отчет, для чего 
они собирались, какие -важные государственные во
просы вызывали их к деятельности, где у депутатов, 
тесно связанных с избирателями, было чувство соб
ственного достоинства, сознание своего высокого по
ложения, как народных избранников, не стесняемых 
никакими внешними обстоятельствами. Все это созда
вало известное торжественное настроение, вызывае
мое важностью дела, что чувствовалось не только 
самими депутатами, но и народной массой, армией, 
населением...

«Здесь же картина была совсем иная. Здесь на
блюдались как бы потуги приобщиться к прошлому, 
так сказать, остатки прошлого величия. Остро ощу
щалась зявисимость положения не только в смысле 
помещения для работы, размещения, питания, но и в 
смысле общественно-политическом...

«Больше всего Круг занимался вопросом о бежен- 
цах-Донцах и об армии. Безсистемная, неблагодарная 
работа проходила под знаменем чужой тфритории, 
чужих приказов, чужих порядков, что лишало Круг 
возможности проявить свою иницативу, довести раз
решение того или иного вопроса до его (реального, 
независимого от главного командования, осуществле
ния, тем более, что своих материальных, денежных 
средств, а также товаров у Войска почти не было. 
Средства имелись в весьма ограниченном количестве. 
Учреждения Войска Донского, включительно до Кру
га и Атамана, находились на полном иждивении и 
содержании у главного командования.

«Одним словом, работа Круга фактически свелась 
к разговорам по поводу армии и беженцев, которые, 
разговоры, не привели ни к каким результатам, с дру
гой стороны, — к заслушанию информационных до

кладов Атамана и Правительства в лице его отдель
ных членов (цит. раб. Раковского, 160).

14-го октября на заседание Донского Круга при
были из Севастополя ген. Врангель, Верховный ко
миссар Франции граф де-Март^ль и начальник фран
цузской военной миссии ген. Б|руссо. Председатель
ствующий на Круге ген. Янов «об’явил; торжественное 
заседание Донского Войскового Круга открытым и 
обратился к ген. Врангелю со следующими словами: 
... «От имени Донского Войскового Круга я позволю 
себе приветствовать Ваше Превосходительство сего
дня, в этот исторический день»... Дружное, громкое 
«ура» покрыло слова ген. Янова...

Затем председательствующий обратился к ложе, 
где находились представители Франции, и сказал: 
... «Среди нас присутствует граф де-Мартель и ген. 
Бруссо. Да здравствует Великая, всегда прекрасная и 
благородная Франция»...

Затем Донской Атаман особой речью приветст
вовал главнокомандующего, а последний привет
ствовал Атамана Богаевского и КазачесТво...

Потом Войсковой Круг устроил в гор. Евпатории 
торжественный банкет, на котором граф де-Мартель, 
в ответ на новую приветственную речь Донского 
Атамана, сказал между прочим следующее: «Господа 
казачьи представители! Я очень счастлив быть среди 
вас в столь важный и решительный 1м0мент вашей 
жизни и судьбы вашей страны. Франция всегда была 
другом России и теперь с чувством глубокой горечи 
она смотрит на эту великую, богатую и прекрасную 
страну, захваченную насилием горсти людей, ведущих 
ее к разорению. Франция никогда не мирилась с 
большевизмом... Франция знает, что казаки были в 
авангарде в течение всей гражданской войны и про
должают эту жестокую и трудную борьбу против 
врага. Вы сражаетесь, чтобы спасти миллионы русских 
людей, обреченных на смерть, которых горсть людей 
в своем эгоизме уничтожает безжалостно, с жестоко
стью, неизвестной в истории... Я горячо желаю, что
бы ваша земля, еще занятая противником, скоро уви
дела... свое освобождение. Вы выбрали единственный 
верный путь, об’единившись в борьбе. Еще несколько 
усилий и вы придете к цели — увидите ваши стани
цы и Тихий Дон. Питая надежду на скорое осуицест- 
влене этого, я передаю вам пожелания Франции и 
братский привет ваших друзей и союзников, которые 
не пожалеют никаких усилий, чтобы вам помочь по 
мере возможности и до конца».*.

Однако, события сложились так, что именно в 
день 14-го октября, когда официальный представитель 
Франции, приветствуя казаков, высказывал уверен
ность в скором их возвращении в родные станицы и 
обещал помощь «друзей и союзников», пять русских 
большевистских армий, закончив подготовку, перешли 
в наступление против Крымского фронта.

(Вести о созыве в Крыму Донского Круга послу
жили толчком к новому оживлению борьбы между 
двумя кубанскими группировками в Крыму — груп
пировкой председателя Кубанского Правительства 
инж. Иваниса, с одной стоорны, и «председателя ку
банской рады» Фендрикова, с другой.

Несмотря на то, что инж. В. Иванис продолжал 
поддерживать Врангеля, что большинство членов его 
Правительства разделяли его политику, все же осо
бенно горячие сторонники единой и неделимой России 
не доверяли Иванису, обвиняя его в шоддержке свя
зи с кубанскими самостийниками, в посылке особой 
делегации во главе с И. 'Билым на Украину и в Поль
шу, в неискренней поддержке русского дела вообще. 
Эти Кубанцы настаивали на том, чтобы вновь были 
собраны в Крыму члены Кубанской Рады, чтобы их 
состав был пополнен представителями Кубанских 
войсковых частей и чтобы такое собрание взяло на 
себя исполнение функций Кубанской Краевой Рады. 
Они, очевидно, верили, что при помощи именно та
кой «Рады» им удастся провести нужные им поста
новления — захват власти в свои руки.

Исп. обязанности; Куб. Войскового /Атамана и 
председатель Куб. Правительства инж. Иванис обра
тился с просьбой к ген. Врангелю о разрешении со
звать в Крыму Кубанскую Краевую Раду в составе 
не только тех членов Рады, которые уже находились
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в Крыму, но и тех, которые >в то время пребывали в 
Грузии. лак повествует ьрангель, «по словам Ивани- 
са, оез участия налодивишхся в Хрузии членов ^ады, 
кворума соорахь нельзя». Далее ьрангель поясняет 
сйою точку зрения на поставленный пванисом во
прос; ^предательская работа этих лиц, во главе с од
ним \из членов иывшего правительства — 1имошенко, 
мне оыла хорошо известна, 0 чем, конечно, не мог не 
знать и лчьапис, предусмотрительно просивший меня 
дать гарантию неприкосновенности его единомышлен
никам, в случае приезда их в Крым»...

При этом Ьрангель не поясняет, в чем, .по его 
мнению, заключалась «предательская работа этих 
лиц». Ьрангель говорит, что он будто оы дал согла
сие на приезд из 1рузии в |Крым тех членов Рады» 
которые хотели бы принять участие в заседаниях 
«крымской рады» (Записки, 21«).

К Врангелю же обратился и руководитель про
тивной группы Кубанцев — Фендриков — тоже с 
просьбой разрешить ему созвать «кубанскую раду». 
По возвращении из г. Севастополя в г. Феодосию, 
Фендриков 3-го октября созвал совещание членов 
Рады, на котором доложил, что «единственным выхо
дом из крайне тяжелого положения для Куоанцев яв
ляется созыв ^Рады»; к этому выводу, по словам до
кладчика, пришли все, в гом числе и заместитель Вой
скового Атамана Иванис, который заявил, как лично 
докладчику, так и всем Атаманам, что созовет Раду 
и подчинится ее решениям. После бурного обсужде
ния вопроса, это совещание постановило, что «мед
лить с созывом Рады нельзя» (газета «Ьеликая Рос
сия» за 8-е окт. 1920 г.).

Иванис дослал из Крыма в Тифлис приглашение 
членам Рады прибыть в гор. Феодосию. При этом он 
сообщал, что> Врангель гарантирует неприкосновен
ность всем членам Рады (из доклада члена Куб. Пра
вительства д-ра Ледомского на Куб. конфер. в Праге 
в декабре 1920 г.).

Вскоре Иванис лично поехал из Крыма в Тифлис 
для переговоров с находившимися там членами Ку
банской Рады. 24-го октября, т. е. через три дня после 
отхода армии Врангеля из Северной Таврии в Крым, 
в Тифлисе состоялось совещание, находившихся там, 
членов Рады. На этом совещании вновь был постав
лен вопрос о путях борьбы, по которым должно бы
ло, ло мнению совещавшихся, идти Казачество.

На совещании единодушно было «подчеркнуто, 
что Кубань в 1917-1920 г. г. боролась за свою неза
висимость; что Кубань не хотела подчиниться ни ге
неральской, ни коммунистической диктатуре; что 
стремление Кубани проводить демократическую по
литику встречало противодействие со стороны рус
ских реакционных сил, возглавлявшихся ген. Деники
ным; что политка Врангеля является продолжением 
реакционной политики Деникина; что Врангель, не
смотря на всемерную поддержку со стороны Прави
тельства Франции, неизбежно потерпит крах; что со
ветская Россия возглавляется властью интернацио
нальной, антинародной, что эта власть есть диктату
ра коммунистической партии и эта власть обречена 
на гибель; что «для народа одинаково неприемлемы, 
как олигархическая диктатура коммунистов, так и 
крымская власть Врангеля, опирающегося на реакци
онные и бюрократические круги дореволюционной 
России, несущие стране мрачную реакцию», что «обе 
эти реальные силы — коммунистическая Москва и ре
акционный Крым — в процессе дальнейшей граждан
ской войны, как не выражающие воли народа, не 
пользующиеся его сочувствием и поддержкой, близ
ки были к своему неизбежному концу — развалу и 
гибели, после чего Россия еще более погрузится в . 
море анархии и бесправия»...

Учтя опыт прошлого, совещание решило вести 
работу для сплочения Кубанцев на известной полити
ческой программе. Была составлена особая комиссия 
для разработки такой программы (Ф. К. Воропинов, 
Султан-Шахим-Гирей, И. П. Тимошенко, Т. К. Рого- 
вец и др.). Решено было дальнейшую кубанскую са- 
мостийническую работу временно сконцентрировать 
в Грузии.

Таким образом, тифлисская труш а кубанских 
самостийников, подводя итоги прошлой трехлетней 
борьбе, вновь констатировала бесцельность для Каза
чества его сотрудничества с «белой» Россией и необ

ходимость ведения дальнейшей борьбы против со 
ветской власти с целью освооождения Кубани.

Говоря о работе казаков в то время вне преде
лов Казачьих земель, следует отметить деятельность 
особой куоанской миссии в составе И. А. ьилыи — 
председатель, И. 15. Ивасшк и И. Сулятицкий — члены, 
посланной, как было отмечено, на Украину и в Поль
шу. ь задачи этой делегации входило прежде всего 
выяснение возможности действительного сотрудниче
ства между Польшей и Украиной, с одной стороны, 
и Кубанью, с другой. Как Украинцы, так и Поляки 
отнеслись тогда весьма внимательно к этой делегации.

Однако, ввиду того, что Кубанское Правитель
ство не вело тогда самостоятельной государственной 
политики, что само это Правительство находилось в 
Крыму, т. е. вне пределов Кубанской территории, и 
соглашением с Врангелем от 2 2  июля .поставило себя 
и Кубань в зависимое от него положение; что это 
Правительство не имело в своем распоряжении воен
ной силы, — »положение Кубанской миссии в Варшаве, 
как и Кубанской делегации Л. Быча в Париже, было 
весьма затруднительным.

Руководители Польской и Украинской политики 
хорошо были осведомлены об упорной антибольше
вистской борьбе Казачества, имели сведения о про
должавшихся восстаниях на Кубани, но при. условии 
вышеотмеченного 'подчиненного ,в отношении Вран
геля положения Кубанского Правительства, не могли 
говорить о далеко идущем сотрудничестве с офици
альной Кубанью.

И все же Кубанская мисия постаралась изучить 
то, весьма сложное, положение которое существовало 
тогда на всем протяжении ог Румынской границы до 
Балтийского моря: возрождавшееся Польское государ
ство, русский большевизм, Русский Комитет Савинко
ва и его отряды, Украинское Правительство и его ар
мия, акцию Врангеля в Польше, участие и влияние 
Франции и Англии в происходящей борьбе и т. д. В 
свою очередь, Миссия, и особенно ее глава И. Билый, 
устно и посредством печати информировала польские 
и украинские официальные круги и общественность 
о ходе и целях борьбы казаков .против советской вла
сти...

К оценке работы миссии мы, в свое время, еще 
вернемся.

  «» — -

К концу сентября 1920 г., т. е. ко времени заклю
чения (перемирия между Польшей и Советской Росси
ей, на Западном антибольшевистском фронте собра
лось значительное число казаков, попавших в Поль
шу и в Украинскую армию разными путями, главным 
образом, уходом из красных частей: <в Польской ар
мии была отдельная казачья конная бригада Яковле
ва; в 3-ей украинской стрелковой дивизии полк. О. 
Удовиченко .находился казачий полк Фролова -— око
ло 300 шашек; входили казаки в состав отдельной 
конной бригады полк. Омеляновича-Павленко (млад
шего) — всего в бригаде было казаков и не-казаков 
600-700 шашек; пои каждой украинской стрелковой 
дивизии были конные полки, в составе которых тоже 
находились казаки; в составе организуемой в Поль
ше представителем Врангеля Ш-й русской армии тоже 
находились казачьи конные части (эти данные сооб
щил бывший командующий Украинской армией ген. 
Омелянович-Павленко-старший).

Таким образом, казаки были разбросаны по раз
ным частям.

После заключения польско-русского (перемирия 
украинская армия готовилась к продолжению борьбы 
с советскими войсками за освобождение Украины. 
Бригада Яковлева перешла в Украинскую армию. 
Ш-я Русская армия генерала Пермыкина примкнула к 
левому флангу украинской армии.

Хотя разрешение специально военных вопросов и 
не входило в задачи деятельности Кубанской миссии, 
возглавлявшейся И. Билым, .но последний посчитал 
своей обязанностью принять меры к тому, чтобы Ку
банские казаки, разбросанные по разным частям, бы
ли собраны в один самостоятельный отряд, который 
мог бы стать центром военной организации всех Ку*
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банцев, собиравшихся в районе действий Украинской 
армии и на территории Польши. Так как в -1917-1920 
г. г. каждое Казачье Войско отдельно организовывало 
свои 'вооруженные силы, так как Кубанская миссия не 
имела абсолютно никаких, ни устных, ни, тем более, 
письменных полномочий от Войсковых Атаманов или 
Правительств иных Казачьих Войск, естественно, гла
ва Кубанской миссии занялся тогда осуществлением 
организации только Кубанских казаков.

22 октября И. Билый выехал из Варшавы в г. Ста
ниславов и 1ородок, где находился тогда штаб коман
дую щ его Украинской армией ген. Омелянович-Павлен- 
ка. После коротких переговоров там было достигнуто 
соглашение по этому вопросу; ген. Омелянович-Пав- 
ленко немедленно подписал (приказ об организации 
Кубанского отряда, в который должны были быть вы
делены все кубанцы из состава Украинской армии.

После этого И. А. .Билый начал об’езд украинских 
частей с целью собирания Кубанцев в свою казачью 
часть. Однако, наступившая военная катастрофа Ук
раинской армии прекратила начатое дело.

Остановимся теперь на вопросе о подготовке про
тивников к генеральному сражению на крымском 
фронте. О значении этого фронта большевики гово
рят следующее: «Являясь второстепенным участком 
Юго-зашадного фронта зимой и ранней весной 1920 
г., Врангелевский фронт вырос в грозную опасность 
к осени того года. Наличие Врангелевского фронта 
крайне осложняло внутреннее положение советских 
республик., Страна переживала острую продовольст
венную и общехозяйственную разруху, выросшую в 
результате мировой и гражданской войн. Для стра
ны имела значение каждая лишняя тонна хлеба.

«Украина и особенно ее юго-степная часть рас
полагала мощными хлебными резервами. Но наличие 
на Украине ' Врангелевского фронту, неустойчивость 
нашего положения на нем и широко развитое кулац- 
ко-повстанческое движение в украинской деревне, 
действовавшее в прямом или косвенном союзе с Вран
гелем, вычеркивали украинские продовольственные 
рессурсы из продовольственных фондов Советской 
страны.

«Близость Врангелевского фронта к промышлен
ному Донецкому-криворожскому району ларал из овала 
работу этой единственной в ту пору металлургическо- 
угольной базы, от которой зависело все хозяйствен
ное строительство. Господство Врангеля на море и по
стоянная угроза белых десантов в Казачьих Обла
стях дона и Северного Кавказа, где далеко еще не 
улеглось казачье контрреволюционное движение, 
где сохранились отдельные отряды из остатков дени
кинских армий, осложняя положение и в этих райо
нах, создавая опасность новой потери северо-кавказ- 
ского хлеба и нефти... (Перекоп и Чонгар. Государ
ственное военное издательство. 1933. Москва, стр. 42).

25-го сентября (8-го октября), выступая с речью 
о международном положении на с’езде рабочих и слу
жащих кожевенного производства, глава Российской 
советской республики — Ленин сказал между прочим 
следующее: ... «Теперь мы откатились на востоке (на 
западном противопольском фронте) очень и очень дале
ко. На севере мы потеряли даже город Лиду, на юге 
мы уже почти у линии, у которой стояли в апреле 
1919 г., у линии Пилсудского, на севере мы откатыва
емся назад чрезвычайно сильно, а Врангель в это вре
мя делает новые и новые попытки наступать. (Вран
гель угрогжал недавно }Екатери1Н0Славу„ подходил к 
Синельникову, и оно было у него >в руках. Теперь он 
взял Славгород. На востоке он взял Мариуполь, под
ходит к Таганрогу, угрожает Донецкому бассейну. 
Перед нами снова трудное положение«..

«В силу того поражения, которое было нанесе
но нам под Варшавой, в силу того наступления, кото
рое продолжается на Западном и .на Врангелевском 
фронтах, наше положение «оказалось опять чрезвы
чайно плохим, и я должен поэтому закончить свой 
краткий доклад обращением к товарищам-кожевникам 
с указанием на то, что теперь нужно опять напрячь 
все силы, что теперь победа над Врангелем — наша 
главная и основная задача... Нужно, чтобы профсою
зы поняли, что вопреки всем нашим многократным 
предложениям мира дело идет опять и опять о суще

ств о в а ть  рабоче-крестьянской власти. ; «Вы знаете, 
как она усилилась после провала Деникина, Колчака 
и Юденича. Вы знаете, как усилились хлебные заго
товки благодаря возвращению Сибири и Кубани, вы 
знаете, как завоевание Баку дало возможность сей
час привезти свыше 100 миллионов^ пудов нефти, как, 
наконец, наша промышленность стала приобретать 
тот фунадмент, на котором является возможным со
здать хлебные запасы и привлечь рабочих снова на 
фаорики, собрать сырье и дать топливо, чтобы пу
стить фабрики, чтобы восстановить, наконец, хозяй
ственную жизнь. Но чтобы осуществить все эти воз
можности, нужно окончить войну во что бы то ни 
стало, ускорить наступление на Врангеля. Надо, что
бы еще до зимы Крым был возвращен, а это зависит 
от энергии, от почина самих рабочих (там же, 9-10).

2(15) октября тот же Ленин на совещании пред
ставителей уездных, волостных и сельских исполни
тельных комитетов Московской губернии, совместно 
с пленумом Московского совета, заявил: ... «Вранге
левские войска снабжены пушками, танками, аэропла
нами лучше, чем все остальные армии, боровшиеся в 
России. Когда мы боролись с поляками, Врангель соби
рал свои силы; поэтому, я и говорю, что мир с Поль
шей является миром непрочным. По предварительно- 
муму миру, который подписан 29 сент. (12 октября), 
перемирие наступит только 5(18), от этого перемирия 
Поляки еще могут отказаться за два дня. Вся фран
цузская пресса и капиталисты стараются втравить 
Польшу в новую войну с советской Россией; все свя
зи, которые имеет Врангель, он торопится привести 
в действие, чтобы сорвать этот мир, потому что Вран
гель видит, что когда война с Польшей будет кон
чена, большевики обратятся против него.

«Поэтому, для нас теперь вытекает единственный 
практический вывод: все силы против Врангеля... Те
перь мы повторяем, что Врангель является главной 
угрозой, что его войска, чрезвычайно окрепшие за 
этот период времени, ведут теперь отчаянные бои, 
переходя в некоторых случаях через Днепр... Вранге
левский фронт — это есть тот же Польский фронт, и 
вопрос о войне с Врангелем есть вопрос о войне с 
Польшей, и для того, чтобы предварительный мир с 
Польшей превратить в мир окончательный, нам нуж
но раздавить в крайтайший срок Врангеля, так как 
только от этого зависит наша возможность взяться 
за работу мирного строительства...

«Мы знаем, что в разоренной стране в корне раз
бито крестьянское хозяйство, крестьянину нужны 
продукты, а не те бумажные деньги, которые на не
го сыплются в таком изобилии; о чтобы дать кресть
янину продукты: керосин, соль, одежду и пр., — для 
этого нужно восстановить промышленность... Но, 
чтобы этим занятся вплотную, нам нужно твердо по
мнить, что десятки тысяч рабочих и крестьян умира
ют теперь на Врангелевском фронте, что враг воору
жен лучше, чем мы, что там, на Врангелевском фрон
те, разыгрывается последняя отчаянная борьба, что 
там решается вопрос о том, получит ли возможность 
Советская Россия окрепнуть для мирного труда так, 
чтобы не только польские белогвардейцы, но никакой 
империалистический всемирный союз не был для нее 
страшен...

«Вы должны употребить все усилия и помнить, 
что всякие вопросы борьбы решались Советской Рос
сией не тем, что шли приказы из центра, а тем, что 
эти приказы встречали самое восторженное и горя
чее сочувствие рабочих и крестьянских масс на ме
стах. Только тогда, когда рабочие и крестьяне виде
ли, что они борются против Колчака, Деникина и 
Врангеля за свои земли, фабрики и заводы, за свои 
интересы, против помещиков и капиталистов — каж
дый оказывал всяческую поддержку, шел на помощь 
Красной армии» (там же).

Из приведенных выдержек из речей Ленина вид
но, что он являлся тогда выразителем воли русских 
рабочих и крестьян, которые отзывались на его при
зывы и заполняли ряды красных армий...

Вся Советская Россия была поставлена на ноги 
с целью мобилизации всех сил для разгрома крывско- 
го фронта в кратчайший срок. «Из далекой Сибири 
были переброшены лучшие дивизии Восточного (со
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ветского) фронта, закаленные в боях за Урал -и Си
бирь — 51-я и 30-я»... С юго-западного фронта, как 
уже отмечено, против Крыма шла 1-я конная армия.
21-го сентября (4-го октября) сам Ленин телеграфиро
вал революционному военному совету этой армии: 
«крайне важно изо всех сил ускорить (передвижение 
вашей армии на Южный фронт. Прошу принять для 
этого все меры, не останавливаясь перед героически
ми. Телеграфируйте, что именно делаете» (Гражд. 
война 1918-1921, т. Ш-й, стр. 516).

Кроме того, красные арми-и «увеличивали свою 
численность главным образом благодаря (прибывшим 
партиям пополнений, влившимся в части почти нака
нуне решительной операции. Так .например, на 2(15) 
октября 42-я стр. дивизия имела 3.719 бойцов пехоты, 
на 11(24) октября — 7.238; 23-я дивизия 2(15) октяб
ря — всего 724 бойца, 11(24) октября — 5.773 бойца» 
(Разгром Врангеля, 88).

И все же сами большевики признают, что хотя 
им и удалось численный состав своих войск на Юж
ном фронте увеличить в весьма значительной степе
ни, но качественный состав их не был на же
лательной для красного командования высоте. «Яс
но, что в короткий срок дивизии, получившие попол
нения, почти всегда превышавшие их численность, не 
могли их в должной мере обработать технически и 
представить собой вполне сколоченные единицы. В 
состав фронта входила 1-я конная армия. Она имела 
за собой богатое прошлое и славные традиции. Но 
следует отметить, что она во многом по качеству от
личалась от той конной армии, которая весной 1920 
г. пришла на Польский фронт и положила начало на
шим победам. Лучшие бойцы выбыли в боях на Поль
ском фронте. Отход из под Львова вызвал в некото
рых частях кризис политико-морального характера, 
вынудившей Реввоенсовет армии вынести постанов
ление о расформировании целой дивизии. Армия шла 
с Польского фронта походным порядком и во время 
маршей впитала в себя около 12.000 человек попол
нения, о должной обработке которых по сроку и ус
ловиям времени не могло 'быть и речи.

«Лучшей по качеству войск могла считаться 1У-я 
армия, но она не имела сложенного аппарата армей
ского управления и была оформлена в самостоятель
ную армию лишь за три дня до начала операции. Сам 
фронт при бесспорно высоко талантливом команду
ющем имел также плохо слаженный и неполностью 
укомплектованный управленческий аппарат, посколь
ку он существовал меньше месяца, а фактически все 
еще находился в стадии* формирования...

Теоретическую подготовку командного состава 
красных «рисуют следующие данные по У1-й армии: 
с высшим образованием — 0 о/о, со средним (воен
ные школы) — около 10 0/0, ускоренным (школы 
прапорщиков и советские командные курсы) — 15 0/0, 
с унтер-офицерской подготовкой — около 50 0/0, без 
всякой подготовки — 25 0/0. Таким образом, 75 0 /0  
командиров не имели никакой предварительной под
готовки к занимаемым ими должностям. Эти данные 
можно смело распространить и на другие армии. От
сюда естественны те ошибки, которые оказались в 
этой сложной операции» (Разгром Врангеля, 90-91).

Сверх того, «вся подготовительная работа на 
(советском Южном) фронте шла в тяжелых условиях. 
Операция требовала больших материально-техниче
ских средств. Эти средства, как и силы, приходилось

стягивать со всех концов советской страны. В усло
виях тягчайшей транспортной разрухи сосредоточение 
шло недостаточно быстро» (Перекоп и Чонгар, стр.45).

С своей стороны, и Врангель усиленно готовился 
к  решительной схватке с красными армиями. 30-го 
сентября (12 октября) начальник штаба Врангеля ген. 
Шатилов телеграфировал русскому представителю в 
Париже следующее: «В виду возможности прекраще
ния военных действий на Польском фронте, вопрос о 
скорейшем сформировании Ш-й Русской армии в 
Польше приобретает исключительное фнач^ениеь Ар
мия эта, перейдя на русскую территорию, могла бы 
начать самостоятельную операцию из проскуровско- 
го района, имея конечной целью выйти на Днепр на 
линию Черкассы-Киев. При таком продвижении сое
динение с другими русскими армиями, базирующими
ся на Крым, обеспечено. Для осуществленя намечен
ной здесь операции 111-й армии необходимо добить
ся от поляков: 1) разрешения немедленно же присту
пить к формированию; 2) возвращения казакам кон
ного состава и седел; 3) предоставления материальной 
части, технических средств, обмундирования, лошадей 
и прочего; 4) временно принять армию на полное до
вольствие.

«Кроме того необходимо, чтобы Польская армия, 
перед приостановлением военных действий, заняла бы 
такое положение, чтобы обеспечить левый фланг Ш-й 
армии при ее операции на Днепр, для чего желательно 
продвижение центра Польской армии по меньшей ме
ре на Фастов-Коростень, каковую линию желательно 
держать, как демаркационную. Это единственный вы
ход из того тяжелого положения, в которое будет по
ставлена Русская Армия в случае прекращения воен
ных действий на польском фронте. Немедленное фор
мирование казачьих дивизий из сдавшихся казаков 
приобретает при эггом первостепенное значение.!

«Одновременна (Главнокомандующим командиру
ется в Польшу ряд генералов и полковников для за
нятия командных казачьих должностей. В случае если 
бы формирование Ш-й армии оказалось бы неосуще
ствимым или же при прекращении военных действий 
на Польском фронте она не могла бы быть созданной 
достаточо сильной для самостоятельных действий, то 
Главнокомандующий приказал принять меры к быст
рейшей эвакуации всего боеспособного элемента из 
Польши в Крым. ,(Подпись: Шатилов).

В момент посылки этой телеграммы, 30 сентября, 
еще не было известно, что осуществлявшаяся тогда 
заднепровская операция Врангеля быстро закончится 
катастрофой, поэтому в этой телеграмме уверенно го
ворилось о возможности соединения Ш-й ар
мии с войсками крымского фронта на правом берегу 
р. Днепра.

Обращает на себя внимание и то место телеграм
мы, где речь идет о первостепенном значении немед
ленного формирования казачьих дивизий в Польше... 
Политика захвата казачьих сил в «белые» руки по- 
прежнему проводилась последовательно и весьма на
стойчиво.

Готовясь к решающим боям, Врангель произво
дил новую перегруппировку сил на фронте.

(Продолжение следует).

ОТДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК:

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

ч. IV .
Ц ена —  1 ам. доллар.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

отдельный выпуск У-о-й части «Трагедии Казачества». 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЦЕНА: 1 АМ. ДОЛЛАР
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Николай Л А П К И Н .

РОДНАЯ КАРТИНКА
На горе —  станица. Полоса реки.
В синем небе —  месяц. О зеро «Кривое».
От костров казачьих светят огоньки,
Весело играя стройною кугою.
Мелкий бисер сыпет лунное сиянье 
В глубь сапфирно-темну и прибрежный лес. 
Берега зигзаги чернотой зияют,
Будто-бы в местах тех притаился бес.
Где-то крякнет утка... Вдруг —  сова заплачет... 
Лай собак чуть слышен с ближних хуторов. 
Рыбаки умолкнут. П осле —  смех и шутки,
А на лицах светят огоньки костров. 
Серебрится ива, шелестя листвою....
Снова тихо станет... Зачарован лес...
Вдруг —  с «Березок» песня тишь прорвет

ночную
И внимает добрый ей Господь с небес. 
Рыбаки умолкнут и следят .за песней,
А кисет с махоркой совершает круг —
Сладко затянуться под мотив чудесный 
На траве пахучей, напрягая слух.

Вот умолкла песня. Снова говор громкий.
За  «жалмерок» речи —  кто с какой ходил... 
Брешут залихватски, кроют «посоромски»... 
Но, восток алеет и —  брехать нет сил. 
Надо-бы рыбалить, да поспать «хотитца»... 
И —  зевают сладко... И —  блуждает взор... 
(Кто из нас не знает, на заре как спится?) 
Казаки умолкли. Гаснет и костер...

Край наш ненаглядный, как теперь нам
больно

Вспоминать былое и предавших нас!...
Часто мысль о смерти к нам ползет невольно, 
Но в душах лелеем мы расплаты час.
Мы поклялись Богу, что Казачью Волю 
Чрез борьбу-страданья снова обретем 
И —  в кровавой схватке на широком поле 
Или победим мы, или все умрем!

А. ЛЕНИВОВ.

Богатства казачьих земель
ГОРНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.

Казачьи Края, редкие по красоте природы и разно
образию ее, издавна славятся своими горными иско
паемыми, рассыпанными самою щедрою рукой.... Од
нако, знать точным образом казачьи горные богатства, 
значит вести точный учет последних!

1) Золото: В начале XIX ст. в районе ст. Лабин- 
ской (на Кубани) началось добывание золота за гор
ными перевалами на р. Березовке, в окрестностях со
временного хут. Соленого. Работа небольших партий 
старателей, производивших промывку золотоносных 
земель, сопровождалась большим материальным успе
хом. Слава о Лабинских золотых приисках проникла за
границу....

Накануне Великой войны, англичане весьма заин
тересовавшиеся золотоносной р. Березовкой, пожела
ли получить концессию на право разработки Лабин
ских золотых шрииоков. Однако, русское правитель
ство отказалось от сделки, почему правильная разра
ботка, сопровождаемая усиленными геологическими 
разведками, началась лишь с установлением больше
вистской власти на Кубани. В настоящее время в экс- 
плоатации находятся громадные районы золотоносных 
земель в районе ст. Лабинской, где существует про
мышленный комбинат под наименованием «Лабзолото».

Самые богатейшие золотые прииски, однако, нахо
дятся на территории Оренбургского войска. Здесь зо
лото наблюдается в двояком ©иде: коренное или жиль
ное, оно же рудное, и рассыпное.

Наиболее крупным коренным месторождением зо
лота является система т. н. Кочкарских золотых 
приисков, расположенных в районе Кочкарского каза
чьего поселка, Троицкого уезда. К 1918 году, здесь 
располагалось до 450 золотых приисков на речках: 
Курасане, Черном Тулузане, Увельке, Синарке, Камен
ке, Теплой, Осейке, Кочкарке, притоках р. Уй, выте
кающей из отрога горы Уй-ташг. Означенные золотые 
прииски занимают площадь, имеющую 45 верст в длин- 
ну и 20 «ерст в ширину.

Главнейшими породами Кочкарского золотоносно

го района являются граниты и роговообманковые, хло- 
ристовые, метаморфно-динамичеокке и т. д. сланцы. 
Среди последних наблюдаются местами выходы диаба
зовых порфиритов и порфиров. Всего известно до 750 
золотосодержащих кварцевых и кол.чеданистых жил, 
которые составляют Кочкарские золотые прииски.

В поясе неизменных сернистых соединений, в ка
честве золотосодержащей руды, является: не прозрач
ный зеленовато-серый и колчеданы (мышьяковистый и 
серный с сурьмяным блеском, свинцовым блеском и 
медным колчеданом). В верхнем поясе измененных по
род, от 5 до 25 саж. глубиной, золотосодержащие руды 
весьма различные, именно, охра с медной зеленью и 
синью, сернокислые и галоидные соединения — хло
ристое, иодистое и бромистое серебро, жильный пори
стый кварц и т. д. Содержание золота в жилах отли
чается постоянством, в среднем оно равняется 3—4 зо
лотникам в 100 пудах руды, иногда достигая до 6—8 
золотников. Свободное золото попадается в виде тон
кого порошка, иногда попадаются громадные самород
ки, так, на Воронцовском прииске был найден в 1914 
году самородок золота в 5 фунтов 20 золотников чи
стого золота.

Добыча коренного золота на Кочкарских золотых 
приисках началась в 1867 году, посредством промывки 
золотосодержащих пород и последующей т. н. прото- 
лочки. Подобным путем улавливалось не более 60 % 
золота, содержащегося в рудах. В 1886 году был по
строен .первый химический завод на Успенском прииске, 
для обработки золотосодержащих руд, путем хлори
нации. В 1897 году был построен химический завод на 
Митрофаниевском руднике, где обработка производи
лась цианистым калием. Подобным путем, улавливание 
зол/ота начало достигать 90 % , почему к началу XX 
ст. все (крупные предприятия обзавелись химическими 
заводами. Ежегодная добыча золота на Кочкарских зо
лотых приисках достигает от 150 до 170 пудов.

Золотая горячка быстро превратила небольшой ка
зачий поселок в большой населенный пункт, где на-
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чался приток крупных капиталов, большей частью ино
странных. С помощью последних были созданы круп
ные предприятия, как «Приуральское акционерное зо
лотопромышленное товарищество», «Екатеринбургское 
золотопромышленное общество», «Анонимное обще
ство Кочкарских золотых приисков», «Общество Тро
ицких золотых приисков», Чеканова, Воронцова, Тара
сова, наследников Симанова и др.

Следующим известным месторождением жильного 
золота, является т. н. Миасское коренное месторожде
ние, расположенное в Троицком уезде. Из Миасских 
коренных месторождений известны: 1) Смоленское,
где в тальковых сланцах, залегают две кварцевые жилы, 
мощностью в 2,7 и 1,7 фута. На глубине 15 сажен, озна
ченные жилы слились в одну очень богатую, причем 
на 20-ой еажени к ним присоединилась третья жила, 
идущая по поверхности почти вертикально. Добыча 
золота, производившаяся из подобной мощной жилы, 
достигала невероятной цифры, именно до 3 фунтов зо
лота в 100 пудах золотосодержащих пород. 2) Клю- 
чинское, где в 100 пудах руды находилось до 13 фун
тов золота; месторожение являвшееся по своему не
обыкновенному богатству, одним из первых в мире.
3) Мариинское, содержание до 19 золотников в 100 
пудах руды. 4) Старо-Андреевское, содержание, в 
среднем, 12 золотников в 100 пудах руды. 5) Констан- 
тиновское, содержание золота до 10 золотников в 100 
пудах руды. 6) Орловское, содержание золота от 
8 1/4 золотников до 1 фунта в 100 пудах рудьк. 7) Бе- 
резовское. 8) Кощеевское. 9) Владимирское. 10) Ва- 
сенинское. 11) Мечниковское.

Челябинские коренные месторождения золота име
ют большое сходство с Кочкарскими месторождения
ми. Главной породой является кварц, но с углублением 
на 15--20 сажен, жилы, имеющие мощность от 1 ар
шина до 1 сажени, содержат серные и мышьяковые со
единения. Наибольшей известностью пользуется Ива
новская жила с содержанием золота до 5 золотнико>в в 
100 пудах породы.

Вознесенское коренное месторождение золота на
ходится около озера Кал кон, в Троицком уезде. Жила 
состоит частью из кварца, частью из талька или нор
мального змеевика. Когда-то означенное месторожде
ние отличалось необыкновенным богатством.

Камышанекое коренное месторождение золота, рас
положенное в Троицком уезде, отличается весьма бо
гатым соаержанием золота. Жила состоит из кварца, 
содержа в висячем боку змеевик и в лежачем боку т. н. 
рогообманковый сланец.

Балбукское коренное месторождение золота проле
гает по системе р. Космакты, в Троицком уезде, при
чем кварцев|Ы(е золотоносные жилы вкраплены ореди 
змеевиков, чередующихся с габбро.

Степное коренное месторождение золота находит
ся близ горы Кумач, в Троицком уезде. Жила имеет 
мощность до 2 футов и состоит из белого и железисто
го кварца, пролегает в тальковом сланце, насыщенном 
кристаллами бурого железняка.

Дашковское коренное месторождение золота рас
полагается билз горы Ирендык, в Троицком уезде. Из
вестково-шпатовые и кварцевые жилы, прорезываю
щие порфириты, содержат в большом количестве зо
лото.

Владимиро-Богородицкое коренное месторождение 
золота находится !в 25 верстах от Кундравинской ста
ницы, в Верхнеуральском уезде. Кварцевая жила име
ет мощность до 15 футов, содержание золота до 15 
золотников в 100 пудах руды.

На основании вышеприведенных данных, устанав
ливается, что на территории Оренбургскаго войока 
имеется значительное количество коренных месторож
дений золота. Тем не менее, число разрабатываемых 
кварцевых жил отнюдь не велико, ибо разработка т. н. 
жильного золота, требует громадных затрат на обору
дование приисков и ведение специальных разведок. 
Вот почему более было обращаемо внимания на раз
работку золотых россыпей, которые и давали главную 
массу оренбургского золота.

Золотоносные россыпи или пески представляют со
бой смешение глины песка и обломков горных порол, 
где рассеяны частицы самородного золота. Золото рас
пределено весьма неравномерно в росыпях, в виде, ли
сточков или мелких зерен неправильной формы, но 
иногда попадаются значительные самородки, как най
денный в одной из россыпей 1в Миасской даче само

родок весом в 2 пуда 7 фунтов 6 8золотников, в 1897 
году.

Золото, обнаруживаемое в росаыпях, сопровожда
ется обыкновенно следующими минералами: кварц,
гранат, платина, хромистый и титанистый железняк, 
циркон, кианит, железный блеск, магнитный железняк, 
серный колчедан и др.

Первоначальная разработка золотых россыпей з а 
ключалась в обнажении золотоносного пласта, кото
рый добывали уступом и потом промывали на особых 
станках, приводившихся в движение конной тягой, па
ровыми машинами или водяными колесами. При зна
чительной глубине золотоносного пласта, прокладыва
ют шахту в средине россыпи, вывозят весь пласт на 
поверхность и подвергают промывке. В настоящее 
время, при разработке золотых россыпей, широко поль
зуются т. н. драгами {(особые землечерпательные маши
ны). Ныне предполагают производить также и химиче
скую обработку старых отвалов золотоносных россы
пей.

В окрестностях Кваркенской станицы находится бо
лее 150 золотых приисков, принадлежавших «Бурзян- 
скаму золотопромышленному товариществу», «Южно- 
Уральскому горному акционерному обществу», «Оль- 
гинской золотопромышленной компании», Рахматулли- 
ну, Чертыковцеву, Яковлеву, Рамееву, Антоновым, Ба
рыниным и др. Всего здесь добывалось ежегодно до 
25 пудов золота.

Далее разработка золотых россыпей производилась 
в районе Березинской, Велико-Петровской, Наследниц
е й ,  Варшамской и Карачайской, в Верхне-Уральском 
уезде.

Самыми крупными приисками являлись прииски, 
принадлежавшие «Гумбейскому золотопромышленному 
обществу», «Южно-Уральскому Амамбаевскому това
риществу», «Товариществу Джетычаринских приисков», 
Дрозжилову, Камалову, Мансурову, Ильичеву, Яуше- 
ву, Тимофееву, Бабыкиной, Рамееву и др. Всего золо
та добывалось ежегодно до 70 пудов, на означенных 
прииоках.

Производилась также разработка золотоносных 
россыпей в районе Кособродской, Степной, Травников- 
ской, Челябинской, Магнитной, Искаидеровской и Та- 
налыцкой станиц, в 'Гроицшм и Челябинском уездах. 
Однако, наибольшей известностью и содержанием зо
лота, пользовались, золотоносные россыпи (т. н. Бал- 
букские), находящиеся близ с. Поляковскаго, Троицко
го уезда.

На Тереке, в Владикавкасском районе, именно по 
р. Урухе, были также обнаружены признаки золота.

2) Серебро: Значительные месторождения сереб
ра имеются на Кубани, в верховьях р. Большой Зелен
чук (урочище «Старое Жилище»);, в Баталпашинском 
районе, а также и на Оштене. Большие залежи сереб
росвинцовой руды находятся в долине Карачая, в верх
нем течении р. Кубани, где в нее впадает речка Худее. 
Содержание аз руде чистого серебра определяется до 
10 золотников на пуд свинца. До 1912 года, эксплоата- 
ция указываемого серебряного месторождения не про
изводилась из-за недостатка средств, когда за эксплоа- 
тацию этой руды взялась английская компания «Обще
ство горы Эльбрус», обладавшая солидными капита
лом. В начале аренды рудников, руда обрабтывалась 
н толчейной фабрике, после чего подвергалась про
цессу хлоринации. В дальнейшем была введена тща
тельная сортировка и плавка руды, чем было достигну
то наиболее полное извлечение чистого серебра.

Очень богатыми месторождениями серебра в Орен
бургском войске считаются Михайловский прииск в 
Кочкарской системе и Преображенский прииск в доли
не р. Та на лыка. На первом прииске, кварцевая жила 
содержит, кроме самородного серебра, елеболит и йоди
стое серебро. На втором прииске содержание серебра 
достигает до 20 золотников в 1 пуде руды.

На Тереке, по р. Садону, находились месторожде
ния серебра, пребывавшие в эксплоатации у Алагир- 
ского горнопромышленного общества «Алагир». Здесь 
добывалось до 110 грамм серебра на 1 тонну руды. В 
1909 году было добыто 15 пудов серебра, в 1910 году 
— 153 пуда, в 1911 году — 128 пудов, в 1912 году — 
268 пудов, в 1913 году — 242 пуда.

По отношению к прежней Европейской России Ка
зачьи Земли занимали по добыче серебра — 100 
иначе говоря, все серебро для России давали Казачьи 
Земли.
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3) Свинец: В верховьях р. Кубани находится т. 
н. Карачаевское свинцовое месторождение, где добы
ча свинца определяется в 200 тысяч пудов в год. В.
виду отсутствия надлежащих средств, разработка этих 
залежей не проводилась никогда надлежащим образом 
Между тем, залежи эти состоят из наиболее развитой 
руды, представляющей свинцовый блеск. Здесь свин
цовый блеск встречается в виде серебристого свинцо
вого блеска в кварцевых жилах, проходящих в талько
вых и хлористовых сланцах.

Далее, в нагорной части Кубани, в Баталпашинском 
отделе, в районе урочища «Старое Жилище», находят
ся серебро-свинцовые руды. Здесь свинцовый блеск 
встречается в виде очень мелкой вкрапленности вместе 
с значительной лримесью серебра, в метаморфических 
сланцах.

В Оренбуржьи свинец встречается в золотоносных 
россыпях небольшими зернами, а также образует ма
ленькие гнезда в некоторых рудниках бурого желез
няка. Однако, указываемые месторождения свинца не 
представляют особенно значительной мощности, поче
му разработка свинца не производилась по причине 
больших издержек, не соответствующих добываемому 
количеству свинца.

Самым богатым месторождением свинца надо счи
тать свинцовые залежи по р. Садону, на Тереке, кото
рые давали по своей ценности 80,8 % всей добычи) 
свинца в России. Надлежит отметить, что было добыто 
свинца в Садонских месторождениях в 1909 году — 
48.056 пудов, в 1910 году — 64.691 пудов, в 1911 году 
— 68.175 пудов, в 1912 году — 95.430 лудов, в 1913 году 
—- 80.672 пудов, причем ценности добычи свинца в 1912 
году ^наиболее значительная добыча;) определялась 
суммой в 173.667 рублей (золотых).

4) Никкель: В 1927 году, на Кубани (в Майкоп
ском районе) были открыты залежи горных пород, со
держащих большой процент никкеля. По Хамышкин- 
скому ущелью тянутся на многие десятки верст иикке- 
левые змеевики. Особенность местной никкелевой по
роды заключается в том, что она состоит «е из кремне
земистых, а из мышьяковистых соединений.

На территории Оренбургского войска находится т. 
н. Ургунское месторождение никеля, близ горы Ургун, 
на восточном склоне Урала, в пределах Троицкого уез
да. Здесь никкель содержится в медных рудах и в маг
нитном железняке, образующем жилы и штоки в зме
евике. Никкелевая порода (ревдинскит) состоит из не
правильного вида частиц, рассеяньгх среди железисто
го рыхлого материала, образующих скопления в виде 
прожилков, пропластков в разнообразной и неправиль
ной форме. В отличие от кубанского никкеля, оренбург
ский состоит из кремнеземистых соединений.

5) Медь: На Кубани, медные руды находятся в 
Майкопском, Лабинском и Баталпашинском отделах. 
Указанные медные руды по характеру своего залега
ния, делятся на две группы: 1) на месторождения оса
дочные или пластовые, лежащие между горизонталь
ными слоями почвы и 2) на месторождения коренные, 
имеющие вид различного рода жил и скоплений, нахо
дящиеся в метаморфических породах. Запасы медных 
руд огромные и при правильно поставленных работах, 
производительность кубанских медных рудников, мо
жет бьпь доведена до очень больших размеров.

На Тереке медные месторождения находятся в Гроз
ненском районе, а также и по р. Сунже, в Владишвкас- 
ском районе. Местная медная рука является в форме 
медного колчедана, но в верхних горизонтах встре
чаются всегда руды окисленные и даже самородная 
медь. Здесь также встречается пестрая медная руда, 
стекловидная медная руда, медная синь, медная зелень, 
медная лазурь, красная медная руда.

В Оренбуржьи находится большое количество мед
ных рудников, а именно: 1) Никольский — в Троиц
ком уезде, 2) Поляковский — близ поселка Поляков- 
ского, в Троицком уезде, 3) Кукушевский — близ исто
ков р. Уй, в Троицком уезде, 4) Синарский — на бере
гах ключа Теплого, в Троицком уезде, 5) Кизгогкеев- 
ский — близ с. Кизникей, в Троицком уезде, 6) Киря- 
бинский — близ горы Кирябы, в Троицком уезде, 7) 
Малебетовский — в Орском уезде и т. д. Содржание 
меди в этих рудах от 1 1/2 до 3 % . Руды представля
ются окисленными: медная зелень, синь, чернь, лазурь, 
малахит, красная и кирпичная медная руда. Довольно 
часто встречаются сернистые руды в виде медного

блеска или стекловатой медной руды. Много реже на
блюдается блеклая медная руда и самородная медь.

На территории Оренбургского войска имеется так
же много медных руд среди осадочных пород: указы
ваемые медные месторождения находятся в уездах 
Оренбургском, Ораком, Верхнеуральском и Троицком. 
Наиболее богатыми месторождениями т. н. песчаных 
медных руД считаются Каргалинские месторождения в 
Оренбургском уезде.

6) Цинк: Цинковые соединения в количестве 
достаточном для того, чтобы считать их рудой, 
встречаются на Кубани в Майкопском и Баталпашин- 
ском отделах, на Тереке в районе г* Грозного, у г. Вла
дикавказа и по р. Садону. На территории Оренбург
ского войска встречается лишь цинковая обманка вме
сте с серным колчеданом в светло-серой кременистой 
породе, происшедшее из известняка.

7) С е р а :  Залежи самородной серы находятся
на Тереке в районе г. Грозного. В мягком виде сера 
подобна глине и при том отличного свойства. При ис
пытании серы при просушке, сера имела до 5у0 сы
рости, при плавке произошло еще 1 1 /2%  потери и 
после сжигания осталось 2% пепла.

Серный колчедан встречается на Тереке в Гроз
ненском и Владикавказском районах, как и по р. Са
дону. на 1Кубани серный колчедан имеется в Екатери- 
нодарском, Майкопском, Лабинском и Баталлашин
ском отделах. В последнем встречаются также зале
жи самородной серы.

8) А с б е с т :  В Майкопском отделе и по р. 
Ардону находятся мощные месторождения асбеста 
или горного льна, идущего на изготовление огне
упорного картона, различных полотен, ковров, ска
тертей, светилен для ламп, изоляторов, прокладочных 
шнуров в паровых трубах, перчаток, колпаков и т. д.

В Оренбургском войске имеется т. н. Натальин- 
ский асбестовый рудник в Верхиеуральеком уезде. 
Далее известны залежи асбеста близ Губерлинской 
станицы и в районе Качинского завода. Асбест встре
чается в виде прожилок, причем качество асбеста не 
является одинаковым в различных месторождениях. В 
среднем добывается до 20 пудов чистого асбеста из 
1 кубической сажени, сообразно чему содержание ас
беста колеблется от 2 до 3%.

9) М а р г а н е ц :  Мощные залеж и марганце
вой руды имеются на Кубани в Майкопском отделе, в 
виде самостоятельных месторождений. Эти месторож
дения связаны с известняками и представляют собой 
пластовые залежи со втеками руды в окружающие 
породы (Ст. ст. ХамкетинскаЯ’, Губская и Переправ- 
ная).

В Оренбуржьи месторождения марганцевых руд 
находятся около Кизильской станицы, около Преобра
женского завода в Орском уезде, в Верхнеуральском 
уезде — Ниазгуловское, Гайбадуллинское, Файзуллин 
ское, Асыловское и Иваново-Петровское. Общий запас 
марганцевой руды в этих месторождениях выражает
ся в 170 миллионов пудов; содержание марганца от 
53, 51 до 75%.

10) М а г н и т н ы й  ж е л е з н я к :  Боль
шие месторождения магнитного железняка существу
ют на Кубани, в Майкопском и Баталлашинском от
делах. Содержание железа в руде достигает 70,9%.

Единственное в мире колоссальное месторожде
ние магнитного железняка, находится на территории 
Оренбургского войска, в 4 верстах от Магнитной ста
ницы. Гора Магнитная представляет собой месторож- 
деие богатейшей железной руды, запасы которой не
истощимы. Общая площадь горы Магнитной и ея от
рогов составляет 25 квадратных верст. Считая мощ
ность рудоносного »пласта лишь в 10 сажен, запас ру
ды получается в 20 миллиардов пудов. Содержание 
железа в руде определено в 67-68%.

Богатые /месторождения магнитного /железняка 
находятся также у поселка Требни, в Верхнеураль
ском уезде.

На Кубани также имеются залежи магнитного 
железняка по р. Теберде.

11) Б у р  ы й ж е л е з н я к :  Колоссальные 
месторождения бурого железняка находятся в т. н. 
Комаровских месторождениях (в 30 верстах от Авзя- 
но-Петровского завода). Запасы руды в последних ис
числяются в десятках миллиардов пудов, причем в 
обожженной комаровской руде содержится от 78 до 
95 % описи железа.
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Богатые железорудные месторождения находятся 
около мыса «Железный Рог» в 12 верстах от Таман
ской станицы, на Кубани. Здесь запас бурого железня
ка определен в 600 тысяч тонн чистого железа. В Ла- 
бинском отделе, между р. р. Лабой и Белой залежи 
железной руды дают до 71у0 чистого железа. Имеют
ся также залежи бурого железняка по р. Ардону и 
в районе г. Грозного, на Тереке, как и на Дону в 
Новочеркасско-1 рушевском районе.

13. Ж е л е з н ы й  б л е с к :  На Тереке на
ходятся залежи железного блеска. Здесь последний 
наблюдается в виде т. н. железной слюдки (широкие 
таблички черного цвета, параллельно сросшиеся), так 
и в образе мелко и путаннно-чешуйчатого железного 
блеска, переходящего в зернистый. Мощность жил до
стигает нескольких аршинов.

14) Х р о м и с т ы й  ж е л е з н я к :  На тер
ритории Оренбургского войска имеются очень боль
шие запасы хромистых руд, причем хромисто-желез- 
ные месторождения имеют вид жил, гнезд и штоков, 
вытянутых большей частью в одном направлении. 
Известные рудники расположенные в Челябинском 
уезде — -Бсеволодский, Мокрый, Ушковский, Тунга- 
таровский, Уральский, в Тройном уезде — рудники 
Травниковской станицы, около горы Калкан, на Ургу- 
не и т. д.

15) У г л е к и с л а я  м а г н е з и я  и л и  
м а г н е з и т :  В Оренбуржьи имеются богатые ме
сторождения магнезита в Троицком уезде около Кал
кан, где жила достигает толщины до 1 1/2 метров, 
причем в средней своей части жила состоит из чисто
го магнезита.

/Богатейшие месторождения магнезита находятся в 
Верхнеуральском уезде на правом берегу р. Сюрун- 
зак и в долине р. Сакмары. В последнем случае, маг
незит пролегает на площади более 4 квадратных верст 
и запасы его определены в 14 миллионов пудов.

16) Б а р и т :  Залежи барита расположены в 
районе урочшца «Старое Жилище», в Баталпашинском 
отделе, на Кубани, в верховьях р. Большой Зеленчук.

17) М ы ш ь я к :  Месторождения мышьяковых 
руд находятся на Кубани и на Тереке, по р. Ардону, 
в Баталпашинском отделе, по р. Садону, у г. Грозно
го и в Владикавказском районе, и в верховьях р. Ку
бани у аула Учкулан.

18) М о л и б д е н :  Залежи молибденовой ру
ды находятся в Баталпашинском отделе, в Владикав
казском районе около г. Грозного и по р. Садону.

19) Р т у т ь :  На Кубани, в районе Оштена най
дены следы ртутных месторождений.

20) И з в е с т н я к :  Около Красногорской ста
ницы, Баталпашинского отдела, находятся залежи гор
ного минерала известняка, имеющего большое про
мышленное значение. Известняк этот плотный, серо
го цвета; обожженная известь содержит кремнезем 
— 5.35%, окиси железа и аллюминия — 3.11%, оки
си кальция — 88.4%.

На Тереке, в районе г. Пятигорска также добыва
ется очвнь ценный известняк; обожженная известь со
держит кремнезем — 3.58%, окиси железа и аллюми
ния — 1.42% плюс 1.21%, окиси кальция —
92.97%, окиси магния — 0.87%.

п а  Дону и в Оренбуржьи находятся также боль
шие залежи натурального известняка. На Кубани 
имеются залежи известняка-доломита в Таманском, 
Екате|рин0дарс01км, (Майкопском и Баталпашинском 
отделах.

21) О г н е у п о р н а я  г л и н а :  На терри
тории Оренбургского войска добываются т. н. Ки- 
зильская и Губерлинская (по речке Чебакле в Губер- 
линских горах) огнеупорные глины, противостоящие 
симому сильному огню.

На Тереке прекрасные огнеупорные глины добы
ваются в Пятигорском и Владикавказском районах. 
В Ставропольи добывается особая огнеупорная гли
на в районе сел Медвежьего, Белой Глины и При
вольного. !

На Кубани, в Баталпашинском отделе, между 
Джегутинской и Красногорской станицами добывает
ся чрезвычайно ценная огнеупорная глина. Анализ» 
последней устанавливает содержание следующих со
ставных частей: кремнезем — 53.41%, глинозем — 
30.77%, окись железа — 2.4%. Главная особенность 
Красногорской глины заключается в отсутствии ще
лочей, почему Красногорская глина считается второй

в мире после германской (лучшая в мире) и, впереди 
английской и французской огнеупорных глин. Красно
горские рудники представляют собой толщу огне
упорных глин мощностью до 5 сажен.

22) Г и п с :  На Кубани гипс встречается в Та
манском, Майкопском, Лабинском и Баталпашинском 
отделах. Самые значительные гипсовые месторожде
ния находятся около Усть-Джегутинской, Ахметовской 
и Передовой станиц, где слои гипса достигают до 70 
сажен толщиной.

Небольшие месторождения гипса имеются в Став
ропольи и на Казачьей Ривьере.

23) К а о л и н :  На территории Оренбургско
го войска добывается т л . Чеоаркульская белая гли
на, признанная за лучшую для выделки фарфора. Счи
тая от 1752 года вся ежегодня добыча т .н. Чебаркуль- 
ской белой глины посылалась регулярно в Петербург 
для надобностей придворной фарфоровой фабрики. 
Известна также т. н. Увельская глина, из луда кото
рой получается 5 фунтов фарфора.

На Кубани, между Джегутинской и Красногор
ской станицами находятся более чем 2-саженные пла
сты чистого каолина, шедшего на изготовление выс
ших сортов фарфора и фаянса.

24) А л е б а с т р: На Кубани, алебастр до
бывается в значительном количестве, во многих ме
стах по р. Урупу и р. Большому Зеленчуку, как равно 
и в Оренбуржьи.

25) С е л и т р а :  Залежи последней имеются 
на Кубани и в Оренбуржьи.

26) М р а м о р :  (Зернисто-кристаллический 
известняк): Мраморные месторождения большой мощ
ности находятся в Лабинском и Баталпашинском от
делах, на Кубани: розовый мрамор — в Майкопском 
отделе.

27) А с п и д н ы е  с л а н ц ы:  Единствен
ные месторождения последних находятся в Майкоп
ском отделе, на Кубани.

28) С у р ь м а :  Залежи сурьмы находятся на 
Тереке, в районе г. Грозного и по р. Сунже в Влади
кавказском районе.

29) Л и т о г р а ф с к и й  к а м е н ь :  На 
Кубани, в районе Неберджаевской и Крымской ста
ниц находятся колоссальные залежи литографскаго 
камня в виде целых гор.

Разработку последнего пробовали начинать и 
американцы, и сами кубанские казаки, начавшие было 
прокладывать железнодорожную ветку к месту зале
жей литографского камня. Однако, русское правитель
ство, не желая способствовать экономическому раз
витию Казачьих Земель, воспрепятствовало начинав
шейся эксплоатации и... кубанский литографский ка
мень продолжал вывозиться во внутреннюю Россию 
и заграницу — в качестве «тротуарных плит». Дей
ствительно, тротуары российских городов замащива
лись плитами кубанского литографского камня, но нем
цы, подвергнув послдений тщательной обработке, вы
возили в Россию «тротуарные плиты» у^ке в виде ба

варского литографского камня, стоимостью от? 500 
до 1000 рублей. Между тем, если бы кубанский лито
графский камень подвергать обработке на месте по
средством специальных буровых и резательных ма
шин, он обходился бы не дороже 100 рублей.

Большевики, производящие ныне эксплоатацию 
.кубанского литографского камня, попросту произво
дят расхищение последнего.

30) О з е к е р и т :  Значительные залежи озеке-
рита находятся на Тереке, в районе г. Грозного и по 
р. Сунже в Владикавказском районе.

32) Ц е м е н т :  Крупные залежи цементного 
камня находятся на Дону, где ежегодная добыча его 
доходит до 10 миллионов пудов.

На Кубани, залежи цементного камня с прослой
ками песчаника, заложенные в обнаженных пластах 
каменных пород, находятся в т. н. Холодном ереке, 
Екатеринодарского отдела. Эти пласты представляют 
собой боковые отвесы названного ерека и тянутся по 
последнему на протяжении около 3 верст.

В юрте Верхнебаканской станицы, Таманского от
дела находятся огромные залежи цементного камня, 
исключительно пригодного для выработки портланд
цемента, который выходит вполне доброкачественный 
и отвечающий всем требованиям строительной техни
ки. Запасы Верхнебакинского цементного камня весь- 
н:я велики, определено, что при выработке из
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каждой погонной версты залежи в среднем до 90 мил
лионов пудов цемента, камня хватит для разработки 
не менее, чем на 60 лет.

На побережьи казачьей Ривьеры, в районе г. Но
вороссийска, находятся богатейшие залежи самород
ного цементного камня, лучшего в мире по качеству. 
Залежи цементного камня, мощностью достигающей 
100 сажен ширины и местами такой же глубины, про
ходят по всему побережью казачьей Ривьеры, начи
ная от г. Анапы до г. Туапсе. Ежегодная добыча це
мента в этом районе достигла 23-25 миллионов пудов.

32) Д р а г о ц е н н ы е  и с а м о ц в е т 
н ы е  к а ; м н и :  Указываемые минералы составля
ют далеко не последнее богатство Казачьих Краев, 
что явствует из нижеследуемого 'перечня драгоцен
ных и самоцветных камней, таящихся в недрах каза
чьих земель.

а) А в г и т .  Указываемый минерал встреча
ется в виде эстотита на (Балбукском прииске в Орен
бургском войске.

б) А л м а з :  Первый алмаз был найден весом 
в 1/3 карата; был найден в 1892 году на Викторов- 
ском прииске, Троицкого уезда, Оренбургского вой
ска. Здесь в районе Кочкарского казачьего поселка, 
в местности то  р. Каменке, левом притоке р. Синарки, 
находятся богатейшие россыпи минералов: аметистов, 
альмандинов, гиацинтов, евклазов, рубинов, сапфиров, 
сердоликов, топазов цирконов и др. Другой алмаз 
весом в 1/2 карата был найден в 1893 году в Юлиев- 
ской россыпи. Затем бьгл обнаружен крупный алмаз 
в 1897 году на Харитоново-Кампанейском прииске. 
После этих находок был обнаружен еще ряд алма
зов, однако все эти находки носили случайный харак
тер, основательных поисков алмаза еще не произво
дилось и по сие время.

в) А м е т и с т .  В кварцевых жилах неко
торых золотых россыпей Оренбургского уезда и в 
присках около озедэа Еланчик, ТроицкоПо уезда, в 
Оренбуржьи, весьма часто находится аметист, срос
шиеся кристаллы которого иногда бывают весом более 
туда.

г) Б е р и л л :  Встречается в Троицком уезде 
и на восточном берегу Ильменского озера, в Оренбур
жьи.

9) В е з у в и а н :  Месторождения везувиана 
находятся в Кумачйнских горах, близ Поляковского 
поселка, Троицкого уезда, в Оренбуржьи.

е) Г о р н ы й  х р у с т а л ь :  В большом 
количестве и правилньыми кристаллами, горный хру
сталь встречается во многих золотых оренбургских 
россыпях. Наиболее ценные кристаллы золотистого и 
розового цве’ров. В некоторых случаях экземпляры 
горного хрусталя бывают весом в несколько пудов.

На Кубани, горный хрусталь встречается в Май
копском и Баталпашинском отделах.

ж ) Г р а н а т :  В Оренбуржьи гранат попада
ется вместе с магнитным железняком в хлоритовом 
сланце.

3) Г р а ф и т :  Небольшие месторождения 
графита встречаются в верховьях р. Ардона, на Ку
бани,

В Оренбуржьи графит находится близ озера 
Еланчик, Троицкого уезда, в Ильинских горах и т. д.

и) К и н -о в а ,р ь: Во многих россыпях Тро
ицкого уезда, в Оренбуржьи, киноварь попадается в 
виде мелких кусочков.

к) К и а н и т  (д и с т е н): 'В золотоносных 
россыпях Троицкого уезда, кианит встречается в 
кварцевых жилах, прорезывающих глинистый сланец. 
В чистом виде, кианит находится в кианитовых соп
ках Кочкарской системы, также в Оренбуржьи.

л) К о р у н д :  Указываемый камень встречает
ся в Ильменских горах близ Миаса, в Оренбуржьи.

м) К р и о л и т :  Богатые топазо-криолитовые 
копи расположены у озера Вшивого, в Ильменских 
горах в Троицко муезде, в Оренбуржьи.

М е н г и т: В Ильменских горах близ Миаса, в
Оренбуржьи.

о) М о н а ц и т :  В Ильменских горах и в рос
сыпях по р. Синарке близ Кочкарского поселка, Тро
ицкого уезда, в Оренбуржьи.

п) П и р о л ю з и т :  Вокрестностях Преобра
женского завода, Оргского уезда и, близ озера Тубан, 
также в Оренбуржьи.

р) С л ю д а л и т и н и с т а я и л и  л е 
п и д о л и т :  Означенная слюда применяется как
огнеупорное стекло, служит для приготовления специ
альной краски, окрашивающей парчу, для изготовле
ния ЛчувспгвительныЬс пластинок в фонографах, мик
рофонах и т. д. Лепидолит этот встречается в Май
копском отделе, на Кубани и в Ильменских копях 
близ Миаса, в Оренбуржьи.

с) Т о п а з: Чрезвычайно драгоценный ка
мень этот ^находится главным образом в россыпях 
Кособродской станицы, далее в Ильменских горах, по 
р. Синарке и р. Каменке, 'близ Кочкарского поселка, в 
Оренбуржьи. Топаз состоит обыкновенно из мелких 
белых кристаллов и, редко синеватых и светло-зеле- 
ных.

т) Ц и р к о н :  Камень состоит из маленьких 
кристаллов безцветных или ;желтовато-белого цвета, 
встречается в Оренбуржьи, в Троицком уезде.

у) Ч е в к и н и т :  В граните Ильменских гор, 
Троицкого уезда, в Оренбуржьи.

ф) Э в к л о з: Встречается по р. Синарке и 
по р. Каменек, в Троицком уезде, в Оренбуржьи.

х) Э л е о л и т :  В копях Ильменских гор близ 
Миаса, в Оренбуржьи.

ц) Э м б о л и т: В россыпях Михайловского
прииска, Троицкого уезда, в Оренбуржьи.

4) Э г л и н и т :  В копях Ильменских гор 
близ Миаса, в Оренбуржьи.

ш) Я Щ м а: Одной из красивейших и бога
тейших в миое, по своим природным качествам, счи
тается т. <н. Орская яшма, добываемая в Орском уез-

....Когда разразилась революция 1917 года, не все Казачество правильно оценило ее под
линную сущность, не всем ясны были все поставленные ею вопросы, не многие предвидели ее 
результаты. Считали ее явлением временным, преходящим, ждали ее скорого конца и...., вме
сто того, чтобы считаться с фактами исторических событий, разрушивших старую Империю, и 
начать немедленно строить свои собственные Дома, Казачество хотело строить чужой дом, а для 
себя сколачивало кое-как временные шалаши. Тоже думали только.... переждать и перебиться, 
упорно твердили «впредь до».... Умнее оказались те, кто не занимался вопросом, как долго бу
дут сидеть большевики в Кремле, а немедленно, со всей своей силой и энергией, начали строить 
свой собственный дом. Н е скитаются сейчас по белу свету малые прибалтийские народы, кото
рые не тратили своих сил на борьбу за чужие интересы, не устилали своими костьми и не по
ливали своей кровью никаких московских дорог, а отдали их целиком и полностью каждый 
своей родине, пусть не большой и не богатой, но, повторяем, своей. А кто из нас не захотел бы 
сейчас поменяться с ними? Могли и мы, казаки, жить сейчас в своем Доме не хуже их —  Ка
зачьи Земли, ведь, и больше, и богаче. И сила была тогда у  Казачества, да не так она растра
чена, как нужно было ее тратить.

Нужно хотя теперь выходить Казачеству на свою Дорогу и этой Дороги не терять из 
виду ни при каких обстоятельствах ни там, дома, ни здесь, в эмиграции....

(«ВК», № 43—44, сентябрь 1929).
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де, в Оренбуржье Означенная яшма обладает боль
шим разнообразием цветов и рисунков.

Т. н. балканская яшма добывается близ озера 
Калкан, Троицкого уезда, в Оренбуржье Разработ
ки яшмы сосредоточены на юго-восточном берегу 
озера и достигают 5-6 сажен глубины.

Т. н. красная и сургучная яшма добываются у 
озера (Аушкуль и Тунгатаровсйого (поселка, Троиц
кого уёзда, в Оренбур^жьи.

Заканчивая настоящий очерк, нельзя не отме 
тить, что в Казачьих Краях еще не обследовано мно
го местностей, благодаря чему приведенные данные 
далеко неполны. Так в 1930 году на территории 
Оренбургского войска были открыты новые мощные

В1ДПОВ1ДБ БРАТАМ
В1Д

(От редакции: ниже мы печатаем ответ «неизве
стного украинца» на наше обращение к украинцам, 
в предыдущих номерах «ВК». Автор ответа — сын 
украинского селянина, который (принимал активное 
участие в прошлой русско-украинской войне. Он, как 
пишет в сопроводительном письме, с азартом читает 
журнал «ВК» и радуется, что «то ж козаки тепер бу- 
дуть з нами, а не проти нас!»...

Выдержка из одновременного письма его прияте
ля: «В массе своей народ украинский не только не 
имел, не имеет и не будет иметь никаких притязаний 
на казачьи земли, но питает надежду, что казаки, во
инственные казаки скорее освободятся от ига Москвы 
и ему помогут освободиться»...).

Переглядаючи журнал «|В. К.», з приемшстью 
прочитав вщозву до украшщв.

Кажу отверто, без усямх дипломатичних засте- 
режень, що перечитав я ту вщозву з щирою приемш- 
стью юлька раз1в та взвязку з тим [ хочу подшитися 
з братами козаками своши думками, думками того, 
що себе рахуе до тих укранщв, яким е дорогий реф
рен нашого нацюнального гимну... «ми, браття, ко- 
зацького роду»...

Не буду зупинятися над нашою спшьною 1сторич- 
ною минувшиною, яка повинна бути вщома й повча- 
юча кожному свьцомому украинцев! * козаковь Зу- 
пинюся, натомить, над тим, що нас сьогодш болить, 
що, на мою думку, належить нам (робити в сучасний 
мент, що б ми в недалекому майбутньому осягнули 
сшльноТ мети, себто — незалежного сусщського сшв- 
житгя, кожний — у сво*й сувереннШ державь*. Що б, 
врен т, борони Боже, в майбутньому не наробили ми 
знову спшьних помилок, як1 б спричинилися до нашо*1 
спшьно1 поразки, наслщком чого на наших землях 
знов запанував би чорний, бший, або червоний 1мпе-
р!яЛ13М.

Отже, погляньмо без упереджень \ сантимент1в, що 
навколо нас д1еться.

В свш сучасно’1 змодершзованно! цившзаш *1 па- 
нують зараз три Цеольогичш елементи: хр. демокра- 
т!я, iнтepн. комушзм та фашизм. Уci ш три елементи 
взаемно себе поборюють бо кожний з них пересякну- 
тий стремлшням панувати над слабшими народами 
для використання 1*хтх шриродшх багатств, врешт1 — 
використання ЙОГО ф1зИЧН01 й робочо1 СИЛИ в боро
ть 61 за впливи й панування в свш.

Незважаючи на стоси списанних I 'проголошен- 
них в тШ матер11 наукових д о с л а в  та великих гума- 
штарних гасеЛ) 1 трактов про' самовиэначе!нн|я наро- 
д1в, у св1т! сучасного м1|жнароднього права, за неве
ликим винятком, панують стар1 засади: «право по сто- 
рош сильного» \ — «горе шереможенним».

Але, незважаючи на сучасний змаг згаданних 1м- 
пер!ялктичних засад, зачала (пробуджуватися-роди^и- 
ся нова ера — епоха Божо1 справедливости й власне 
цю нову еру припало Украш  з Козамею започатку-

мест<орождения бурого^ !>келезняка, запас к^его был 
определен в 50 миллионов тонн (310 миллионов пу
дов).

Казачьи Края, богатейшая житница железа, ме
ди, самоцветов, золота и других ископаемых, обез- 
лечат в будущем широкое развитие в экономиче

ском отношении... Можем утверждать, что пр~и бла
гоприятных условиях Казачьи Края станут одним из 
богатейших государств Европы.

Казаки, знайте богатства £воих Казачьих 5Кра- 
€в, гордитесь таковыми и помните, что недра наших 
казачьих земель еще далеко не обследованы.... Бу
дущее Казачества впереди, но зависит оно от самих 
казаков!

КОЗАКАМ
«НЕВЩОМОГО УКРА1НЦЯ»
вати кровью  св о 1Х найкращ их сишв на ш ироких про
сторах р1дно*1 земль

Переглядаючи кторш  розвитку шших народ!в, 
бачимо, що кожний з них перейшов р1жш перюди 

. слави й занепаду. РЬкними стежками й засобами зма- 
галися вони перед чужинецькою загрозою. 1шш побь 
дили, шип заламалися, знов шднялися й знову хилять- 
ся до занепаду. Але е й так!, що позбулися старих тто- 
милок, яш спричинилися до занепаду, та розпочали 
буд!вництво держави народньоУ, що об’еднуе у а  вер- 
стви данного народу в один нацюнальний ирироднШ 
монолпч

Мусимо з прикристью ствердити, що з нами, ук- 
раУнцями та козаками, не е в цьому вщношент усе 
в порядку, а саме: Як що добре шриглянемося до на
шого нацюнального життя — чи на етнограф1чних 
геренах, чи на емигращ1, — то побачимо, що майже 
усюди нас об’ёднуе лишень наш (зовшшний :нацю- 
нальний чи расовий вигляд, натомкть в внутринньо- 
му полггично-сусшльному ж и т  пануе серед нас роз- 
брат I розпорошеннкть. Можна з левшстью сказати, 
що як украгнщ, так I козаки ще д оа  иеребувають в 
кристал!заци своТх суспшьно-полггичних засад та свь 
товщчування.

1наче сказати — кожний з нас мае сшльний ще- 
ал — створення власно‘1 незалежно? держави, але до 
пеУ мети-щеалу прямуемо майже ус! ми р1жними 
стежками.

Чому це так, яка сила нас розпо(рошуе та демо- 
рал!3уе?

Вщповщь на це проста. Народи наш1, суци на рщ- 
нШ земл1 та на ем1гргаци <по ус1х закутинах земськоТ 
кул!, пщлягатюь дшанню згаданних вище 1М.пер!ял1- 
стичних елемент1в, як1 стараються утримати серед нас 
стан розпорошенности.

Отже, першим нашим «насущним» завданням му- 
сить бути самоусвщомлення одно1 найб1льш шк1дли- 
во1 для нас небезпеки чи хвороби, себто — розпоро
шенности. Мусимо за усяку цшу хворобу цю' зльока- 
л!зувати й протягнути один одному братерську руку 
взаемноТ помочи в майбутн!х змаганнях за наш1 сп1- 
лыи нацюнальн! 1деали.

Не буду зупинятися над тим, яка, на мою думку, 
дер'жавна форма устрою буде корисною для нашого 
сусшського сшвжиття на наших землях. Цю справу 
розвяже у свШ час народне представництво, згщно 
з волею уЫх консолщованих верств народн!х, — хочу 
лишень шдкреслити, що нин[шн1*й час перебування на
шего на ем пращ 1 ми повишу не змарнувати зайвою 
балаканиною та «самопожиранням», — а ус! сили своУ 
спрямувати до самоосвгги, взаемного п!знання й .ш- 
знання ус1х властивостей суспиьно-державного жит
тя тих народ!в, серед яких нам приходиться неребу- 
вати.

Мусимо памятати, що ем!грац1я — це е примусо- 
ва школа життя, з якоТ ми в будучин! повинш прине
сти сво1Й вшьнШ Батьювщиш свШ доевщ й знания.

Розум^еться, що з щеУ школи будем о вертати до 
(Ватковщини в здисцитшнованих й сконсол!дованих 
рядах з мечем ! книгою знания в руках. Мусимо зго-
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лоситися на клич сивоусих Дншра, Дону, Кубань Те
река та Я1ка мщними, загартованими \ обеднанними 
зал!зною волею й чином.

Ус1 перешкоди до об’еднання муамо передовам 
серед себе самих внутришньо побороти, а зовншшьо 
вони сам! розлетяться, — тогд1 осягнення мети буде 
доконане.

Шсля перечитання повищих моТх м!рковань, 
кожний козак вщповкть на це: гаразд, розум1емо по
требу народиьоТ консолщащ1 передовом на емираци, 
працюемо в цьому напрямку й маемо вже позитивш 
нааидки. Але скажггь, хто власне, чи який провщ мо- 
же загварантувати, що Укра'тська держава в майбут- 
ньому не буде по вщношенню до Козак!? стосувати 
1мпер1ялютично1 полггийи так, як це стосувала, на- 
приклад, Ропя?

Отж е на це вЦпов!м в слщуючий спопб.
Шсля !сторично*1 1Програнно1 вШни в 1(709 р. т д  

Полтавою, на протяз! к!лькох столггь Роая, чи Мос- 
ков1я, намагалася знищити р!жними способами серед 
украшського народу духа самоспйности, але, як ба- 
чимо, цього не осягнула, незважаючи на гекатомби 
жертв, як! в боротьб1 за нацюнальну державну неза- 
лежшсть украТнськШ народ понк I несе, а коли тре
ба буде, незабаром у  слушний мент вщдать ус! сво*1 
сили для виборення соб1 вол!, яко прояву найвищо1 
Божо1 справедливости.

Знаемо, що пщ час виршення акту БожоТ спра
ведливости багато нас згине, до того ус! ми готов!, як 
р1внож свщом!, що мусима шанувати «святая святих», 
себто стремлшня кожного народу до незалежного 
Життя.

Б. Т— СКИЙ.

«Национализм
Под таким заголовком в «П. Н.» (см. номер 6530 

от 12-го февраля) напечатана статья П. Милюкова, в 
которой он силится «доказать», что «нигде выработка 
единой государственной нации не исходила от одной 
национальности».... Логики в статьи мало (гораздо 
больше «политики») и доказывает в ней г. М. то, что 
доказать хочет. С неменьшим успехом можно доказы
вать и положение обратное... Но, не это интересует 
нас в данном случае. Интересует другое. А именно: 
есть в статье той историческая справка о народах, бо
ровшихся и борящихсй за свое национальное осво
бождение и государственную самостоятельность. 
Справка интересна тем, что говорит она сама (против 
тенденций приведшего ее автора, говорит против него
— за нас....

Вот она:
....«В ожидании, мирового конфликта (перед вой

ной 1914-го года. Ред.) они (народы, стремившиеся к 
самостоятельности. Ред.) мобилизовались, образовав в 
Париже «Союз национальностей», который в 1912 году 
организовал свою первую конференцию, а в 1915 — 
вторую; обе — в Париже. Третья, самая многолюдная, 
в составе 23 национальностей, состоялась в Лозанне в 
1916 году.

«Национальности, уже стоявшие на пути к приоб
ретению независимости, как Польша и Финляндия, мало 
интересовались конференцией; более скромные обра
щались к ее содействию, а еще более скромные доволь
ствовались возможностью заявить о своих стремлени
ях публично. Председатель конференции, Отлет, так и 
разделил степени «самоопределения национальностей» 
по категориям.

«Для всех одинаково была составлена конферен
цией «декларация прав национальностей», но осторож
ный председатель признал, что и в «эмансипациях» 
должны быть «ступени» — «то, что (Полезно одним, 
для других может оказаться гибельно». Во главе 
лестницы стоит независимость без ограничений; пониже
— автономия «в самой развернутой форме федерации»; 
еще ниже — организация коллективной свободы в из
вестных областях, например, язьгка, преподавания, ре
лигии; еще меньшая степень — гарантии, данные мень-

Кажу одверто: св!дом1 того були наиН прапрадцу- 
{ ми також, а тому вважаю, що немае жадно1 по

треби застановлятися над ц1ею справою. Сус1дами нас 
Бог створив I дав нам спшъну покуту за гр1хи наших 
гетьмашв, а ваши)х отаман1в, що у св!й час не спро- 
моглися доконати великого дша — нащонального 
об’еднання, яке, в1рю, незабаром осягнемо на у ах  про
сторах де лишень ! не сниться нашим ворогам.

Зрештою, в!рю також, що сучасна червона нево
ля вже поеднала наш! народи там... на рщних теренах та 
виховала молоде поколшня до взаемного пошанован- 
ня територ!яльно-культурально*1 та полггично-держав- 
но1 окремшности на вжи в!чш...

На закшчення дозволю соб! на виозву вцшов!сти 
закликом до брат!в козаюв. Розум!емо ваш! бажання 
й стремлшня, брати козаки, але вщ бажання до реа- 
л!защТ наших !деал!в в життя чималий шлях. А тому, 
коли ми свдом! !сторично1 вщповщальности, яка пе
ред нами стоУть, — повинш негайно розпочати кон- 
кретну консолшацШну роботу на ем!гращ1, памятаю- 
чи, що будучина добросусщських вщносин м!ж нами 
в значнШ м!р1 буде зал^жати вщ того, в якШ ф<о|рм! 
до цього ми уложемо сво! взаемовцщосини на чужин!.

Час йде. Вороги не сплять.
Кожна година, кожна днина дорога. Будьмож на 

сторож! наших спшьних змагань.
«Дивись, сину!.. Свггае!..
До (пращ, до змагу за волю й славу,
За спшьну братерську мету!..».
Так кличе нас наша Мати-Земля.

«Нев1домий УкраУнець».

и государство»
шинствам; наконец, «внизу лестницы — личная свобо
да каждого».

«И сами присутствовавшие народности приноров
лялись к этой классификации: кумыки, например, про
сто хлопотали только об «облегчении своей участи»; 
эстонцы заявляли, что «внутри империи» они требова
ли автономии, но теперь «сохраняют за собою право 
отделиться». Ирландцы намекали, что будут «опасным 
элементом для общего мира», если не будут произве
дены «некоторые большие реформы». (Конференция 
была очень смущена этим заявлением). Киргизы ста
вили условием своего дальнейшего пребывания в ка
честве «интегральной части московской империи» — 
«национальную и религиозную автономию» и т. д.

«Какое место в этой гамме занимали украинцы? 
(статья М. направлена, главным образом, против ук
раинце®. Ред.). Не буду исправлять ошибок их исто
рической справки и их приемов самовозвеличения над 
русским народом. В своем выводе они уже обраща
лись к предстоящему мирному конгрессу и ожидали от 
него «гарантий ненарушимости украинских прав в Рос
сии, а для Галиции — полноту прав, которыми она 
пользуется при австрийском режиме». Дальнейшие 
стремления намечались в несколько завуалированной 
фразе, что «весь украинский народ имеет право, если 
не образовать независимое государство, то, по край
ней мере, развить свою национальную индивидуаль
ность, пользуясь религиозной терпимостью, свободой 
языка в школе и в университете и всеми политически
ми правами, какие ей гарантировала Австрия в принад
лежащей ей части, а Россия — по Переяславскому до
говору»... Эти сравнительно скромные требования 
должны были быть осуществлены в международном по
рядке...

«К русской власти украинцы, конечно, не обраща
лись. Но они обращались к  русскому общественному 
мнению и к русскому народному представительству, 
когда те и другие вели борьбу против старого режима 
за радикальную политическую реформу. В первой 
Государственной Думе образовалась специальная груп
па «автономистов», расширявшая во второй Думе свое 
название до двойного термина «автономистов-федера-
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листов». В этой группе участвовали я  некоторые из 
тех, которые в то же время обращались к содействию 
иностранного мнения и иностранных держав. Нам, рус
ской оппозиции, было одно время с ними по дороге. 
Но мы недостаточно отдавали себе отчет, что, борясь 
вместе с нами против старого режима, они, в сущно
сти, шли дальше и вели борьбу против России. Цель 
эта маскировалась тем,, что они об’я в ляли войну лишь 
«господствующей народности» в России — «моска
лям», или «великороссам». Мы считали себя «русски
ми» и власть в России «русской» властью, так же, как 
и культуру России — русской культурой и литератур
ный язык этой культуры русским. Это сильно мешало 
и противоречило их политической конструкции. Нас 
убеждали: беда в том, что великороссы не хотят счи
тать себя, подобно украинцам, особой национально
стью и не могут выставлять специфически-«националь- 
ных требований от государства. Заявите себя «вели
корусской национальностью», тогда явится возмож
ность бороться против гооударства на равных правах 
с нами.

«А м|ы -никак не могли настроить себя на «вели
корусский патриотизм»... Мы отвечали украинцам: го
сударство выше отдельных национальностей; назовем 
его, для избежания недоразумений, не «русским», а 
«российским» и будем стремиться вместе с вами к со
зданию государственной «российской нации»... Но это
го украинцы и не хотели. Они вели борьбу не против 
данного режима, а против чужой власти и чужого им 
народа, отожествляя то и другое, как своих неприми
римых врагов»...

В конце статьи г. Милюков устанавливает те «дан
ные», при наличии которых национальность имеет пра
во на самоопределение, отделение и государственную 
самостоятельность:

«Есть, конечно, национальности», — пишет он, — 
«для которых сожительство под одной государствен
ной кровлей становится, — даже независимо от степе
ни «угнетения», — так невыносимо, что отделение яв
ляется единственным нормальным исходом. Но для 
этого исхода необходимы некоторые предпосылки: на
циональность должна обладать собственной оригиналь
ной культурой, достигшей известной высоты, прочно 
и давно сложившейся культурно-политической элитой, 
широко усвоенным массами национальным самосозна
нием, которое само по себе, без всякой иностранной 
помощи, является организующей силой, побуждающей 
эти массы на активные действия — единоличные и кол
лективные. Ко всему этому может присоединиться све
жая память о недавно уничтоженной государственно
сти, уже достигнутой и затем утерянной данной нацио
нальностью»...

П. Н. Милюков забыл еще об одном аргументе: это 
— воля к отделению, воля к самостийности. Например: 
160 лет тому назад Северная Америка войною отдели
лась от Англии. При чем, к тому времени она, Север
ная Америка, не обладала совсем собственной ориги
нальной культурой, не имела прочно и давно сложив

шейся культурно-политической элиты, не бьгло у нее и 
свежей памяти о недавно уничтоженной государствен
ности, ибо ее она перед тем еще не достигала и), сле
довательно, не могла ее и утерять...

А что все это так, свидетельствует в той же статье 
и сам Милюков (потому то мы и взяли примером Аме
рику), когда говорит, что именно в Северной Америке 
(только теперь!) «на наших глазах происходит слияние 
национальностей в одну могучую государственную 
нацию»...

Но, вернемся к приведенной выше исторической 
части статьи Милюкова. Думаем, что вопрос этот, или 
— история освободительных стремлений других наро
дов заслуживает более подробного изложения — преж
де всего в целях поучения. Пока же отметим только, 
что некоторые из народов, 25 лет тому назад присы
лавшие своих представителей в Париж на первые кон
ференции «Союза национальностей», уже отпразднова
ли 20-тилетние юбилеи своей государственной само
стоятельности. Успех — стопроцентный. Успех, о ко
тором они сами вряд ли мечтали на первой конферен
ции. Нам это может придавать только больше веры в 
свое дело и делать нас оптимистами...

Еще одно обстоятельство следует отметить нам 
сейчас: за 23 года, про/шедшие со времени третьей, Ло- 
занской, конференции «Союза национальностей», сте
пени, ступени и категории «самоопределения нацио
нальностей» всеми народами и национальностями пре
одолены или отвергнуты и все они стали на одну един
ственную ступень — полной самостоятельности, неза
висимости без ограничений.

Еще одна «реплика» профессору Милюкову.
Есть в его статье такое место: «Сепаратисты и ир

редентисты всех стран с! своей точки зрения, к о н е ч н о , 
правы, когда не рассчитывают на добровольную уступ
ку им независимости тем суверенным государством, на 
территории которого находятся»...

Привели мы эту выдержку не затем, конечно, что
бы лишний раз подчеркнуть, что не расчитываем на 
«добровольную уступку» того, то нам принадлежит, а 
для того, чтобы отметить еще раз (и подчеркнуть это!), 
что сепаратисты и ирредентисты такой страньг, как Рос
сия, а в том числе и мы, казаки, пришли в нее или «нас 
пришли» к ней — со своей собственной территорией и 
жили мы и живем на ней же, своей, а не на территории 
«суверенного государства». И уйти хотим — тоже со 
своей территорией.

Такое же положение и у других народов '(пЬ 
скольку мы осведомлены) —. например, у  украинцев, 
у грузин и т. д.

Больше того: не мы захватывали территории для 
себя у «суверенного государства», а оно, «суверенное 
государство», от нашей казачьей территории прирезы
вало себе большие и малые кусочки, оно своим насе
лением колонизовало наши земли... Оно своенй непри
миримостью к национальностям добилось того, что все 
они стали сепаратистами и ирредентистами...

НИКОЛАЙ ЮРОВ.

ДОВОЛЬНО ИГРЫ И „ТАКТИКИ“
И наша эмигрантская жизнь, и теперешние собы

тия, и вообще все то, что делается в свете, — все это 
волнует казачье сердце, все заставляет еще и еще раз 
передумывать то, что и как было у нас, казаков, по
чему так случилось, что прошлую борьбу мы проигра
ли, когда м)ьг ее считали выигранной, а главное — вол
нуют душу казачью сейчас вопросы нашего ближай
шего будущего: что-же, учли или не учли мы поучения 
из уроков своего прошлого? готовы ли мы к буду
щему?

Когда все эти вопросы перебираешь в своей голо
ве, приходишь всегда к одному выводу, что касается 
прошлого: тогда, к сожалению, мы служили — вер
нее нас заставили служить — не казачьим националь
ным интересам. И больно особенно потому, что сдела
ли это свои-же казаки, которые теперь заграницей и в

ус, что называется, не дуют, и даже не прочь повто
рить еще раз то, что делали....

А между тем, как все было бы по иному, если бы 
казаки тогда уже стали на службу только своему ка
зачьему национальному делу!... Представляете ввд 
братья казаки, какой силы была бы уже теперь каза
чья держава? Сколько жизней казачьих было бы со
хранено? Сколько крови и слез было бы сбережено! 
Сколько казачьего добра не было бы расхищено....

Начал я присматриваться к положению казаков за
границей, начал интересоваться политическими вопро
сами еще в 1924 году. Жалею, что не начал делать это
го раньше. Еще больше жалею, что некоторые казаки 
не занимаются политикой еще и теперь.
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Между тем, делать это нужно. Ведь, если бы мы 
занимались ею, хотя бьг с 1917 года (было бы лучше, 
если бы занимались ею еще раньше), мы не были бы 
тогда слепыми и нас не водили бы за нос претенденты 
в спасители России и — мы спасли бы, по крайней 
мере, свое казачье.

Теперь заграницей мы видим, как другие народы 
«занимаются политикой»...

Мертвое дело, когда какой либо народ не разбира
ется в больших своих и международных вопросах. То
гда его заставляет служить себе народ более умный, 
который хорошо разбирается во всем, что делается 
в свете и умеет хорошо вести свою политику...

Надо давно уже нам, казакам, поучиться этому у 
тех, кто умеет делать политику. Не будем дальше сле
довать примеру тех, кто служит предметом политики 
других. Хватит того, что мы были .200 лет предметом 
политики русского правительства....

Те народы, которые своей политики не делают, а 
только исполняют задачи политики чужой, или те, кто 
вообще подчинились политике и указке другого наро
да, те, обыкновенно, принадлежат к народам пассив
ным, вялым, умеющим только слушаться и повиновать
ся....

Но разве мы, казаки, были такими уж иассивны- 
ми? разве мы бьгли такими покорными и безгласными?

Нет. Мы были активны. Казаки покорили Сибирь, 
дошли до Аляски. Казаки пробовали бороться с Моск
вой один на один (чего почти никто другой не делал). 
До последнего времени мы смогли отстаивать свои 
территории от русской колонизации....

Как же все таки случилось так, что теперь мы не 
отстояли своего? Почему до сих пор мы каждый раз 
проигрывали в пользу Москвы?

Надо нам, братья казаки, поговорить на эту тему 
серьезно.

Я думаю, что первую роль здесь играль всегда во
прос нашей казачьей власти. До сих пор казачье дело 
проигрывала всегда казачья не национальная власть.

И потому с этого надо начинать. Надо хоть теперь 
сделать так, чтобы возглавление казачьими националь
ными силами не попало больше никогда уже в чужие 
руки, если бы даже они были и казачьи.

До сих пор у нас было так, что самые сильные ка
зачьи настроения были в казачьих низах, а самые сла
бые — на наших верхах. Пора такие «ошибки» испра
вить. Надо углублять казачье национальное самосозна
ние в казачьих массах и надо наверх ставить только 
казачьих националистов. Наверху именно должен 
быть казачий стальной национальный кулак, а не без
личное «ни рыба, ни мясо», или даже просто элемент 
национальным казачьим интересам »враждебный, как 
это часто у нас бывало.

Неужели мы, казаки, делая и свершая большие 
дела, способны в конечном счете только проигрывать?

Беда наша и «в том, что наша казачья интеллиген
ция — очень шаткая, очень непостоянная.

Взять хотя бы, к примеру, ген. И. Ф. Быкадорова. 
Работоспособность, несомненно, большая. Но такая же 
большая и политическая шаткость. Непостоянство его 
просто изумительно. И кажется, что ему самому ка
жется, что политические убеждения можно менять лег
ко и совершенно безнаказанно.

Странное дело у нас, казаков. Как только кто до

шел до зигзагов на плечах, так сейчас же начинает хо
ди! ь и по политическим зигзагам. А главное — всегда 
и казаков зовет за собою.

При политическом непостоянстве — безумное че
столюбие и самолюбие.

Все же, рекорд по самохвальству и саморекламе 
должен принадлежат «орлу меча и пера», «рыцарю 
доблести и чести»...

Неужели такие еще раз нас обманут?
Неужели еще раз водительство 'казачьими силами 

захватят в свои руки те, кто так легкомысленно проиг
рал прошлую казачью борьбу и «кто и здесь, заграни
цей, «скользя по поверхности», способен только на ме
лочную интригу из-за того, чтобы самому без труда 
и забот попасть «наверх»?

Неужели мы так легкомысленны, что можем ве
рить им еще раз?

Не думаю. Прозрели казаки и увидели правду.
А кто еще не прозрел и не научился различать 

правды от лжи и кривды, тог должен прозреть и на
учиться.

А если <кто делать этого не хочет, то — жалеть о 
нем не будем. Пусть царствуют над ними «орлы» и 
«рыцари»....

Передо мною два документа.
Первый —• циркулярное письмо «окружного прав

ления Союза Донских -вольных казаков га Польше» от 
22 декабря прошлаго года № 487... (Повторяю: не ча
стное письмо, а циркулярное, разосланное многим ка
закам). В письме этом есть такие места:

...«Наш Вождь — Донской казак ген. П. X. Попов 
и Его /(так и написано с большой буквы. Н. Ю.) непо
средственный помощник и советник —■ донской перво
классный литерат-писатель и глубокий дипломат-поли- 
тик казак полк. А. И. Бояринов, есть 100% вольные ка
заки уже с давнего времени... И если мы до сего вре
мени не смогли их выдвинуть на пьедестал, то только 
благодаря нашей политической безграмотности.... Около 
них, по имеющимся у нас сведениям, сейчас организу
ются уже не только Донские, но Кубанские, Терские и 
др. казачьи войска.... Да здравствует Донской Атаман 
П. X. Попов и А. И. Бояринов! Да здравствует Вольное 
Казачество! Слава Казачеству»...

Подписан сей документ: окружным атаманом СДВК 
в Польше, есулом Шумилиным, помощником его А. 
Кирьяновым и секретарем А. Солдатовым.

В документе этом есть веши понятные и не по
нятные.

Непонятно прежде всего следующее: если П. X. 
Попов и А. И. Бояринов уже с давнего времени 100% 
вольные казаки, то почему так долго это скрывалось?

Не думаю также, чтобы политическая грамотность 
состояла в том, чтобы кого либо выдвигать на пьеде
стал. Скорее — наоборот. Кто пьедестала заслужит, 
тот сам на него попадет в свое время...

•Но очень понятно следующее: понятно, что не
вольные казаки, чтобы сделать себе карьеру в каза
чьей среде, сейчас должны выдавать себя за вольных 
казаков, хотя таковыми в действительности и не явля
ются.

Почему же господа Шумилины, Бояриновы и По
повы не хотят предстать перед казаками со своими 
старыми паспортами? Значит: души старые, а знаме
на — подзанятые на время? — А 'когда укрепимся, 
дескать, на верху, тогда занятые знамена свернем, а 
делать будем по старому?

Повторяю: не мы, вольные казаки, ищем сейчас 
чужих лозунгов и программ, а наши противники, про-

КТО ТАКОЙ ГЕН. П. X. П О П О В ?
19 февраля, как пишут «П. Н.» в номере от 23 февраля, в залах Галлиполийского обще

ства (в Париже), в ознаменование 21-ой годовщины первых походов, состоялся традиционный 
многолюдный банкет, устроенный Союзом доб ровольцев, Союзом участников 1-го кубанского 
похода, об единением участников дроздовского похода и Союзом участников степного похода.

О выступлении Председателя Союза степняков ген. Н. И. Тарарина в отчете читаем:
...«Оратор (т. е., ген. Тарарин) пытается опровергнуть общепринятое мнение о позиции, 

занятой атаманом Поповым. Казаки спорили и с царями, но родине не изменяли»...
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ТИВН 1И КИ  ВК национально-освободительного движения, 
перехватывают ВК знамена и временно ими прикрыва
ются....

Что же, братья казаки, вы и этого не .видите?
И — позволите и на этот раз водить себя за нос?

Документ второй: циркулярное же письмо прези
диума «Казачьего Национального центра», выпущенное 
в Праге г.г. Федоровым, и Глазковым 21 января с. г. 
(Начинается: «Дорогой станичник»...).

Из письма этого видно, что «2-1-39 Дон-окой Атаман 
(Попов) был на обеде у инж. В. Г. Глазкова, г*де до 
вечера велась беседа, а завед. внешними делами каза- 
ков-националистов д-р С. А. Федоров сделал ему об
стоятельный доклад. 3-1 беседа продолжалась у д-ра 
Ф. Было выяснено (непонятно: между Глазковым, Фе
доровы и Поповым или только между Поповым и Фе
доровым? Н. Ю.), чго П. X. Попов (очевидно, являет
ся. Н. Ю.) единственно приемлемым вождем всего Ка
зачества»...

«8-1 Д. А. имел у себя специальную беседу с д-р. 
Федоровым о дальнейших действиях. По желанию Д.
А., не следует пока рекламировать его во вне, как каз. 
националиста, равно как и широко распространяться об 
интимных частях разгозоров, по соображениям такти
ческого порядка. Но везде и всюду можно и следует 
говорить, что он казак всей душой и думает об осво
бождении Казачества, (что) казаки всех Войск выска
зывают свое желание в'-вдет в лице П. X. Попова обще- 
казачьего вождя. Эти настроения нужно поддерживать 
и требовать от иных атаманов поддержки П. X. Попо
ва»....

Здесь каждому все понятно.■ «Тактика» — все та 
же. Играла она у нас большую роль дома еще. Толь
ко роль —■ плохую. Очевидно, «по тактическим сооб
ражениям» мы и войну прошлую проиграли.

Не пора ли говорить ясно, а не укрываться за эту 
самую «тактику?»

«Тактикой» был прикрыт <в 1917—1920 годах ве
ликий исторический обман Казачества там.

Так что же, братья казаки, так же обманут вас (те 
же или иные лица) и в следующий раз?

По моему, обманут тех, кто хочет быть обману
тым.

Не обманут тех, кто попробовал посмотреть каза • 
чьей правде в глаза, чьей души и сердца коснулась 
пропаганда ВК.

Только теперь многие казаки начинают сознавать, 
как правильно и как глубоко в казачьи души закла
дывает фундамент казачьего национального дела ВК 
движение.

«Скольжение по поверхности», игра, «тактика» — 
все это не серьезно, серьезна лишь работа ВК.

И потому все те, у кого проснулось в груди дей
ствительно казачье национальное чувство, те искренно 
должны стать в ряды ВК.

Кто же ведет работу «параллельную», но выдает 
себя за 100% вольного казака или казака-национали- 
ста, тот кого-то обманывает.

«Казаки душой» все мы, только душа эта тянет в 
разные стороны. Поэтому, нечего прикрываться «так
тикой» и оставлять себе для будущего свободные руки 
и возможности повепнуть в любую сторону. Это дела
ли наши верхи в прошлом и — плохих дел наделали. 
Довольно таких дел. Довольно игры в прятки.

У кого честные и искренние патриотические каза
чьи мысли и намерения, тот прятать их не .будет.

Да злоавствует ВК!
Да здравствует Казакия!

СЫН -- ПРОТИВ ОТЦА,  
ОТЕЦ -  ПРОТИВ СЫНА

22-го сего февраля в «П. Н.» напечатано под за
головком: «Новая драма в РОВОе. Сын ген. Ф. Ф. 
Абрамова — большевистский агент» заметка такого 
содержания:

«Николйа Абрамов, сын ген.. Ф. Ф. Абрамова, пред
седателя болгарского отдела РОВС-а;, уличен в тайных 
сношениях с большевиками, арестован и выслан из 
Болгарии.

«Весть (эта), распространившаяся среди членов Об
щевоинского союза, вызвала недоверие, панику, возму
щение. Однако, сведения, полученные из Болгарии, 
точны. Не успело изгладиться из памяти предательство 
Скоблина, как разыгралась новая драма. Оба проис
шествия имеют внутреннюю связь. Нам сообщают из 
Болгарии следующие подробности скандала:

«Ген. Ф. Ф. Абрамов пригласил на-днях старших 
начальников болгарского отдела РОВС-а и обратился 
к изумленым слушателям с речью:

— «Господа, я сознал вас по поводу слухов, сас- 
пространявшихся о моем сыне Николае. К сожалению 
и стыду моему, эти слухи — правда. Сын приехал ко 
мне из СССР четыре го?а тому назад. Как всякий отец, 
я обрадовался встрече. Николай получил работу в кан
целярии РОВС-а под руководством капитана Фосса. Че
рез некоторое время у кап. Фосса пропали важные до
кументы. Пропажа повторилась спустя некоторое вре
мя. Одновременно у Николая появились очень боль
шие деньги. Мой сын начал вести широкий образ жиз
ни, сорить деньгами. Кап. Фосс заявил мне, что подо
зревает моего сына Николая в краже документов.

«Можно понять чувства отца, когда он прибавил:
— «Я п'ризвал к себе сына, дал ему револьвер и 

предложил застрелиться. Николай отказался. Тогда я 
сам заявил обо всем в полицию и просил выслать сы
на вон из Болгарии, что ныне сделано.

«Велико личное несчастье ген. Ф. Ф. Абрамова. Но, 
как нам сообщают из кругов Общевоинского союза, на

нем самом лежит значительная вина за сына. До по
следнего времени ген. Абрамов лично руководил «вну
тренней линией», упразднения которой адмирал М. А. 
Кедров потребовал немедленно вслед за похищением 
ген. Е. К. Миллера. Комиссия ген. Эрдели, которой адм. 
Кедров поручил расследовать деятельность «внутрен
ней линии», единодушно подтвердила это требование. 
Ген. Абрамов, временно заменявший ген. Миллера (до 
назначения ген. Архангельского на должность предсе
дателя РОВС-а), не только не последовал совету, но 
требовал упразднения комиссии ген. Эрдели и снятия 
запрещения адм. Кедрова относительно деятельности 
«внутренней линии» во Франции. Только после резких 
писем ген. Н. М. Тихменева и ген. И. Е. Эрдели, он 
уступил и даже отдал задним числом приказ «благода
рить комиссию»... А «внутренняя линия» продолжала 
действовать.

«Скандал, разыгравшийся в Софии, имеет тем боль
шее значение, что, как известно, ген. Абрамов и его 
ближайший помощник, кап. Фосс, находились в шиф
рованной переписке с ген. Скоблиным и Н. В. Плевиц- 
кой перед похищением ген. Миллера. Переписка велась 
и по «внутренней линии» и по «внешней линии». Ни
колай Абрамов, очевидно, был не только в курсе 
письменных оношений... Прибытие его из СССР в Бол
гарию в 1935 году совпало по времени с организацией 
так называемой «внешней линии», т. е. попыткой начать 
активные действия внутри СССР. Руководство этой ра
ботой, по поручению ген. Абрамова, принял ген. 
Скоблин.

«Какую роль Николай Абрамов сыграл в оживле
нии эмигрантского «активизма»? Сколько человече
ских жизней, выданных ГПУ, лежит на его совести? И 
не он ли был тем связующим звеном между Скобли
ным и Плевицкой, с одной стороны, и агентами ГПУ, 
с другой, которое тщет-но пытались найти французские 
следственные власти?».
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— Заметка эта, очевидно, особых комментарий не 
требует. Все ясно.

Ген. Абрамов — наш противник, большой против
ник. И мы могли бы позлорадствовать. Но, коммента
рии наши на этот раз будут особого рода.

Казачья драма «гражданской» войны продолжа
ется.

В годы 1917-1919 там часто были брат против бра
та, сын против отца, отец против сына... И не только на 
словах. Одни были за «белую», другие — за «красную». 
Одни за казачьи национальные интересы, другие — за 
русскую или мировую революцию....

Продолжается это и теперь.
Такая «война» возможна только в войне «граж

данской»... В войне внешней, в войне за государствен
ные интересы таких драм не бывает — дети и отцы, 
равно как и братья, если даже до того они были в ссо
рах и спорах (имеем в виду споры; и ссоры идеологи
ческие, политические), перед лицом внешнего врага 
стают плечом к плечу — все за свое, за национальное, 
за Родину...

Наш казачий генералитет и вообще казачьи рус- 
софилы много сделали, чтобы прошлую казачью осво
бодительную войну превратить в войну гражданскую 
всероссийскую •••

А как было бы хорошо, если бы тогда уже все 
казаки стали только ка свою казачью дорогу. «Граж
данская» война для Казачества была бы давно кончена.

Драм было бы меньше. Казачество свою борьбу вы
играло бы еще прошлый раз...

Повторяем: ген. Абрамов — правая рука Граб б е  — 
наш (противник, сделавший довольно зла казачьему на
циональному делу. И теперь мы, самостийники, мог
ли бы взять полный реванш...

Политический, конечно, в свое время возьмем.
А по поводу «абрамовского случая» еще раз обра

тимся к тем казакам, кто еще не с нами: давайте все 
поскорее выйдем из полосы «гражданской» войны и 
станем вместе все только за казачью национальную 
программу. Тем самым скорее решим большой казачий 
вопрос и, тем же самым, значительно уменьшим и ко
личество драм личных.

Абрамовых — сына и отца — делит между собою 
только вопрос о власти в России, о ее государствен
ном строе — расхождение не такое уж большое... Оба 
они, несомненно считаютъ, что служат России — каж
дый по своему, каждый своей... Очевидно, также, что 
ни у отца, ни у сына казачьего в душе не осталось 
ничего...

У кого же в душе и сердце тлеет еще хоть искор
ка казачьего национального огонька, тот не пойдет ни 
за Абрамовым отцом, ни за Абрамовым — сыном. Тот 
пойдет туда, куда должен идти — казачьей националь
ной дорогой к казачьей националньой цели — к Ка- 
закии..

Казачья эмиграция
В К в Чехо-Словакии

Образование Округа.

5-го сего февраля на с’езде ВК в Праге образован 
ВК Округ в Чехо-Словакии.

Окружное правление избрано в следующем соста
ве: окружной атаман — К. К. Поляков, первый замести
тель —■ др. С. Степанов, второй заместитель — Н. Пар- 
хомов, писарь — Амарханов, казначей — Д. Ковалев.

Отчет о с’езде будет помещен в следующем но
мере журнала.

 «»------

КВ в Бельгии
Перевыборы.

5-го сего февраля в Брюсселе состоялся годичный 
сбор вольных казаков для (перевыборов правления ВК 
в Бельгии на следующие три года.

Тайным голосованием избраны:
Атаманом — Г. К. Рудаков, помощниками — Н. К. 

Боровлев и А. Л. Предтеченсков, писарем — Я. В. Аки
мов, казначей — П. И. Шевляков.

В ревизионную комиссию: В. Е. Ерохин, Н. И. Бан- 
довкмн и Т. А. Дерека.

Более подробный отчет о сборе будет помещен в 
следующем номере журнала.

 «»------

ВК во Франции
ПО ВК ОКРУГУ

I

1) Окружное правление напоминает все вольным 
казакам, что ныне как никогда все они обязаны про
являть наибольшую активность в деле распростране
ния и укоренения Идеи В. К. в рядах казачьей эми
грации. Одноверменно с этим, окружное правление 
подчеркивает' необходимость надлежащей,' выдержки 
с нашей стороны, как в смысле осторожного подхода 
к оценке совершающихся событий, так и к выступле
ниям безответственных лиц, стремящихся в той или

иной форме задушить Идею Казачьей Независимости.
2) Согласно постановления окружного правления 

от 4-11-39 г. исключается из списков Округа И. Башка
тов.

3) Согласно постановления окружного правления 
от 4-П-39 г., зачисляется в списки Округа — хор. В. 
С. Болдырев и подхор. И. Д. Ларионов.

4) Утверждается избранное на общем собрании 
Союза В. К. имени Ат. С. Лаврентьева в г. Лионе от 
8-1-Э9 правление в составе: председатель — подхор. 
Н. Г. Калинкин, то в. председ. — хорунж. В. С* Крыш- 
тола и подхор. И. Г. Сухорукое, секретарь — колл, 
per. И. В. Мельников, казначей — Д. Т. Смаглюк, ре
визионная комиссия: есаул И. А. Кувиков, хор ун ж . 
М. А. Салтавец и подхор. В. Т, Кулик.

5) Предлагается подхор. КфкЦлко — атаману
В. К. хутора в г. Ланьи, развернуть возглавляемый 
им хутор в станицу, в виду увеличения численного 
состава.

6) Предлагается подхор. Водяному закончить ре
организацию В. К. хутора имени ес. Сухорукова в г. 
Валяже.

7) Напоминается всем В. К. организациям, что со
гласно постановления Ш-яго Окружного Съезда во 
Франции, членский взнос определен в размере 2 фран
ков с каждого в. казака, состоящего в организации, 
в месяц. В виду неотложной работы окружного прав
ления, предлагается высылать причитающиеся член
ские взносы регулярным образом, в адрес Окружно
го Казначея, именно: M-r Chanchieff. 86, Avenue Vi- 
viani. Venissieux (Rhône).

8) В виду происходящей легализации Округа во 
Франции, все В. К. организации обязаны немедленно 
отвечать на все запросы окружного правления, в ука
занном отношении.

9) В настоящее время, окружное правление при
обретает пишущую машинку для канцелярских нужд, 
сообразно чему входит в силу постановление Ш-яго 
Окружного Съезда, относительно распределения де
нежных обязательств между всеми В. К. организаци
ями, состоящими в Округе.

10) Именем Округа В. К. во Франции приветствую 
образовавшийся новый округ В. К. в Чехо-Словакии.

Слава Казачеству!

II

1) Зачисляется в списки Округа казак В. В. Д. — 
М. К. Чернышев, согласно постановлению окружного 
правления ст. 19-2-39 г.
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2) Утверждается согласно постановлению окруж
ного правления от 19-2-39 г. правление и рев. комис
сия, избранные на общем собрании членов В. К. имени 
Н. С. Рябовола станицы в Монтбельяре, в следующем 
составе: атаман — Т. Г. Лобанов, пом. атамана — Н. 
М. Березлев, писарь-казначей — С. И. Бабыч. Пред
седатель ревиз. комиссии — А. К. Орехов, члены — 
П. Ф Лавров и К. Я. Забабурин.

3) Утверждаются согласно постановлению окруж- 
ногоного правления от 19-2-39 г. избранные на общем 
собрании членов В. К. станицы имени ген. Т. М. Ста
рикова в Ромба на должность помощника атамана — 
А. Шевченко и на должность секретаря ревизионной 
комиссии — И. Москалев.

Окружной атаман — А. Ленивов.
Окружной писарь — Н. Юров.

В КНЮТАНЖЕ.

14 января с. г. В. К. имени полк. Е. Грузино>ва ста
ница, в кафе быв. «Тайс», устраивала общедоступный 
вечер.

Программа вечера состояла из 2-х отделений.
В 1-м отд. была поставлена в 3-х картинах поэма

П. Полякова «Галина Булавина».
Роль Галины исполняла г-жа Духопельникова М. О«, 

Алексея — ст. Ассерецков, Атамана Булавина — ст. 
Поляков, корчмаря — ст. Кривошеев, казаки — ст. ст. 
Калинин, Соколов и Болдырев Николай.

Несмотря на то, что большинство участников впер
вые выходят на. сцену, в исполнении своих ролей они 
заслуживают высшей фхвальг. Особенное внимание 
заслуживает мадам Духопельникота в роли Галины, за
ставившая зрителей переживать именно то, что в дей
ствительности переживала когда-то подлинная Галина 
Булавниа.

Глубокое впечатление оставила последняя картина.
2-е —■ концертное — отделене началось с высту

пления под управлением ст. А-ссерецкова и при любез
ном участии украинца пана Турчина В. К. хора, испол
нившего ряд казачьих и украинских песен.

Чудесно были исполнены ученицами Альгранжской 
украинской школы, Наталкой и Микой Такайловыми, в 
своих национ. костюмах, танцы «Гопак» и «Казачек».

Маленькие исполнительницы были награжданы шум
ными аплодисментами и много раз вызывались на бис.

Прекрасно была исполнена казачкой Верочкой 
Лапченковой, под аккомпанемент хора и оркестра, — 
«Казачья колыбельная песня».

Впереди оркестра и хора казаков стоит малютка в 
папахе, казачьей гимнастерке, поясе, в сапогах и качает 
на руках завернутую в одеяло куклу.

Зал замер, вслушиваясь в тихий, приятный детский 
голосок.

Маленькая солистка награждается бурными апло
дисментами и криками «браво», «бис», на каковой ею 
было отвечено казачьей песней «В 93 годе...», дружно 
подхваченной хором казаков. Снова взрыв аплодис
ментов....

В заключение была поставлена картина «Молитва 
Шамиля». Ст. Ив. Веретенников своими танцами с ме
танием кинжалов »произвел прекрасное (впечатление на 
публику.

Незаменим был ст. Москалев в роли конферансье, 
смешивший публику своими остротами до слез.

После концерта начался бал, продолжавшийся до
2-х часов ночи.

Развеселившаяся публика неохотно покидала зая. 
Уходя, благодарила ответственного распорядителя 
атамана станицы ст. Самсонова за доставленное ей удо
вольствие.

Благодаря заботам и трудам стаиичниц Д. Я. Со
коловой и П. И. Калининой, был организован велико
лепный буфет, с большой охотой разобранный публи
кой.

Сделанные Галочкой Силенко В. К. значки — ею 
и Вандочкой Шпилевской были здесь же распроданы.

Несмотря на предпринятые «местной оппозицией» 
«шаги», В. К. вечер прошел блестяще.

Желательно было бы, чтобы подобные вечера по
вторялись почаще.

В настоящее время КнютанжСкая станица готовит
ся к постановке драмы Турчанинова «Сын Дона».

Можно смело надеяться, что при наличии имею
щихся сил и энергии участников, пьеса эта будет 
иметь несомненный успех.

В добрый час!
(Соб. кор.).

  «» ------

В ЛИОНЕ.

— В воскресенье, 8 января с. г., состоялось общее 
собрание членов Союза В. К. имени Атамана С. Лав
рентьева. Был заслушан доклад делегатов Союза на
3-ий Окружной В. К. Сезд во Франции. По заслуша
нии доклада, общее собрание постановило приветство
вать Походного Атаьмана В. К. и вновь избранное ок
ружное правление, во главе с окружным атаманом — 
А. К. Ленивовым.

Тогда-же были произведены выборы должностных 
лиц на новый 1939 год. В состав правления были из
браны: на должность председателя — Н. П. Калинкин, 
тов. председателя — хорунж. В. С. Крыштопа и И. Г. 
Сухоруков, секретарь — И. В. Мельников, казначей — 
Т. И. Смаглюк, председатель ревиз. комиссии — есаул 
И. А. Кувиков, члены — хорунж. Салтавец и Т. Я Ку
лик.

Общее собрание постановило приветствовать за 
самоотверженную работу Н. Н. Юрова (пятилетнее 
пребывание на должности председателя Союза) и И. В. 
Мельникова (восьмилетнее пребывание на должности 
секретаря Союза).

— В воскресенье, 22-го января, в Лионе состоялся 
публичный доклад сотн. Крушинського (заступника Го- 
лови Т-ва Запорожщв и редактора «Молодой Украи
ны,»), на тему: «Украина в борьбе за Волю и Право» 
(Соучасне мижнародне положння та наши завдання). 
На докладе присутствовали и вольные казаки.

Доклад, прочитанный сотн. Крушинським на злобо
дневную тему, вызвал резкую обструкцию со сторо- 
нны украинских националистов и республиканцев. 
(Сотн. Крушинський об’явил себя сторонником гетман
ского течения).

По окончании доклада состоялись довольно бур
ные прения. В числе выступавших был и окружной ата
ман А. К. Ленивов. Последний, не касаясь украинских 
внутренних взаимоотношений, указал сотн. Крушинсь- 
кому, что он не пожелал обмолвиться ни одним словом 
в своем докладе о Казачестве. Между тем, возрожде
ние самостоятельной Украины зависит во многом от 
того, как будет вестись общая борьба народов за вос
становление их государственной, самостоятельности 
против общего врага.

Отметив, что победа возможна только в том слу
чае, когда враг б у д е т  бит мощным кулаком, а не расто
пыренными пальцами, А. Ленивов попросил сотн. Кру
шинського дать ответы на такие вопросы: 1) Как мы
слит докладчик о содержании 4-го универсала, прово
дящего тенденцию «от рички Сану — до рички Ку
бани», 2) Почему ведется пропаганда со стороны не
которых украинских кругов о включении Казачьих Зе
мель в состав Соборной Украины, причем сущ ествуют  
даже географические карты, где не только Кубань и 
Дон приобщены к Украине, но даже и территории 
вдоль побережья Каспийского моря, 3) Не создав 
единства в своей среде, где идет ожесточенная поли
тическая борьба между различными группировками, не
которые украинцы, совершая выступления, подобные 
докладу сотн. Крушинського (игнорирование казачьего 
вопроса), проводят, видимо, тенденцию создавать себе 
врагов в лице казаков, а не друзей.

Сотн. Крушинський, определив выступление А. Ле- 
нивова, как «дуже цжаве», уклонился от определен
ных ответов на поставленные вопросы, оговариваясь, 
что на такие вопросы нельзя отвечать на публичном 
докладе, а можно говорить о них лишь за зеленым 
столом...

В общем впечатление у вольных казаков от отве
тов сотн. Крушинського осталось самое невыгодное 
для докладчика...

— В воскресенье, 29-го января, делегация вольных 
казаков со знаменем присутствовала на торжестве 
празднования 21-ой годовщины провозглашения Укра
инской самостоятельности, организованном О-вом Ук



раинских комбаттантов и Украинской Громадой в Лио
не. От лица в. казаков выступил с пространной привет
ственной речью председатель Союза В. К. — Н. Г. Ка- 
линкин.

—■ В воскресенье, 5-го февраля, состоялось общее 
собрание Союза В. К., где с сообщением о современ
ной международной обстановке и Казачьем Вопросе, 
выступил окружной атаман А. К. Ленивов.

(Соб. кор.).
 <г»---- -

ВК в Б олгарии
В СОФИИ.

5 февраля, в салоне при церкви св«. Кирила и Ме- 
фодия, в 10 час. утра, состоялось годовое собрание 
Разинской казачьей станицы ,в Софии. Собрание было 
разрешено властями страны № 72 от 14-1-1939 года, на 
основании предписания Министерства Внутренних дел 
№ 706 от 12-1-1939 года.

К 10 часам станичники собрались в салоне, ожив
ленно обмениваясь впечатлениями по различным каза
чьим вопросам. В 10 час. 30 мин. дня атаман станицы 
А. В. Лаврухин открывает годовое собрание: «От име
ни станичного правления благодарю станичников за 
прибытие на собрание. Сегодня мы собрались здесь 
для того, чтобы общими усилиями обдумать мероприя
тия, которые мы должны предпринять в настоящем 
году для развития нашей организации».

По предложению станичников, председателем собра
ния был выбран сам атаман. Секретарем — А. Н. Ку- 
лягин.

Помощник атамана В. И. Чубовсков объясняет, что 
первые два вопроса повестки сливаются, чтобы сокра
тить время.

Атаман делает доклад о жизни, деятельности и со
стоянии станицы за 1938 год. Свой обширный доклад 
атаман станицы распределил на три части:

1) Работа станицы по Софии и среди членов ста
ницы; 2) Работа станицы по провинции к 3) За преде
лами Болгарского Царства.

В первой своей части было упомянуто вражде, 
существующей между станицей, и «Союзом казаков на
ционалистов» (организация Кудинова) и о стремлени
ях последнего «уничтожить» станицу». Упомянуто 
было и о «работе» Кудинова. Последнее обстоятель
ство, однако, по некоторым соображениям еще не по
лучило печатной огласки. Во второй части было оста
новлено внимание на организации провинции. И, нако-, 
нец, в третьей части своего доклада атаман остановил
ся подробно на Белградских событиях и на тех взаимо
отношениях, каковые существуют © станице с заграни
цей.

Доклад был внимательно выслушан всеми.
После доклада было решено: созвать общеказачий 

конгресс, о чем и оповестить казаков через журнал 
«ВК».

Организации в провинции приглашаются (теперь 
же 'высказать свое мнение по этому поводу или через 
журнал, или непосредственно в станичное правление: 
Университетска 2, София УН.

Конгресс созывает станица под своим уставом и 
днем созыва намечено 6-ое мая. София.

При выборах станичного правления на 1939 год 
тайным голосованием были избраны: атаманом — А. В. 
Лаврухин; помощникам — В. И. Чубовсков; секрета
рем — Б. Е. Акулиничев; членом правления — А. Н. Гор
бунков.

Ревизионная комиссия: И. И. Катунин, А. Н. Куля- 
гин, С. И. Камышанов.

После выборов, атаман станицы благодарит собра
ние за доверие, которое ему высказывается третий год 
подряд. Благодарит от имени всего собрания и стан. 
Горбункова, нового члена правления, за его неутоми
мую работу на пользу Казачества.

В надежде, что новый 1939 год «принесет меньше 
препятствий в станичной работе, атаман закрыл собра
ние.

В ЛЕСКОВЦЕ.

Зима. Дует, холодный северный ветер, белой снеж
ной пеленой покрывая Балканские горы...

Зима как будто и на душе... Не мало лет и не 
одна тысяча дней и ночей прошли уже в нашей ски

тальческой жизни... Ютимся и мы так в одном из бол
гарских городков, похожих больше на большое село, 
В этом году, пс случаю неурожая, наша жизнь здесь 
стала еще тяжелее, а тоска по Родному Краю еще силь
нее... Многие из нас еле-еле добывают себе пропита
ние... Иногда против воли набегают минуты особенно 
острые, когда мысли бегут по свету, как утерявший 
курс корабль в бушующем море. Закрадывается в душу 
отчаяние, скорбит сердце, что уж очень много выпало 
на нашу долю испытаний. Молодые годы свои провели 
мы на чужбине и труд отдали не своей родной земле, 
а чужим людям...

Но, слезами горю не поможешь. Надо крепиться. 
Надо бороться за свое казачье. Надо хоть нам делать 
так, чтобы больше казаки не уходили никогда уже в 
эмиграцию. Надо строить свой Казачий Дом. А сей
час надо готовить материалы для его постройки и опыт
ных, преданных казачьему делу мастеров...

С такими мыслями собрались мы, Ермаковцы, 25 
декабря про-шлаго года на свой очередной хуторской 
сбор для перевыборов нашей администрации. Собра
лись в помещении станичника Е. Ф. Калабухова.

Хуторской атаман открыл сбор. Ревизионная ко
миссия — В. М. Щепетков и П. А. Черкашин — про
верили состояние кассы, в которой оказалось 835 лева.

Хуторской казначей М. К. Токарев положил день
ги на стол. Сбор поблагодарил казначея за аккуратное 
исполнение им своих обязанностей.

Дальше идут перевыборы. После этого просит сло
ва казак инвалид Н. Н. Шепталов и обращается к сбо
ру с такими словами:

— Господа, две недели тому назад болгарские вла
сти мне запечатали мастерскую. А поэтому прошу вас 
— помогите, дайте хоть небольшую помощь...

Стоит перед сбором седой казак на одной ноге, 
как свеча... Видно, что не легко ему просить...

Сбор постановил дат станичнику помощь.
Твердо верят Ермаковцы, что нынешние казачьи 

страдания кончатся, что увидят казаки скоро лучшие 
дни, увидят Казачество освобожденным.

Дай Бог нашему Походному Атаману и его иск
ренним помощникам вывести нас отсюда и поскорее 
привести в родную Казакию...

Результаты перевыборов видны из прилагаемой при 
сем копии приговора № 5:

«Мы, нижеподписавшиеся казаки хутора Ермакова, 
в городе Лесковце, собравшись 25 декабря 1938 г. на 
хуторской сбор, в помещении ст. Е. Ф. Калабухова, под 
председательством хуторского атамана Н. С. Пискуно
ва, произвели — тайным голосованием — перевыбо
ры хуторского правления.

Избраны: хуторским атаманом подхор. Н. С. Писку
нов, хут. писарем — Т. П. Гарбуз, казначеем — М. К. 
Токарев.

В 'ревизионную комиссию: В. М. Щепетков и П. А. 
Черкашин.

Члены хутора: Е. Калабуков, В. Оренбург,^. Шеп
талов, И. Сперюхин, Я. Алексеев и И. Думбровский.

Сообщил: Н. Пискунов.

ВК в Ю гославии
*. Е. Ф. КАМЛАЦКИЙ.

В ночь с 19 на 20 ноября 1938 года, от разрыва 
сердца, в г. Грделица, умер Ефцм Федорович Камлац- 
кий, 70 лет, казак станицы Уманской, Ейскаго отдела, и 
похоронен на местном кладбище.

От квартиры покойного Ефима Федоровича и до 
вечного его собственного дома, т. е. до кладбища, иг
рал духовой оркестр.

На похоронах присутствовали все члены хутора и 
братья сърбы.

Покойный отличался своей закаленностью и в 
высшей степени ценил казачье достоинство.

Спи, наш брат, да будет тебе легка братская земля.
Представляя при сем его фотографию, прошу по

местить на страницах нашего журнала.
Слава Казачеству!

Сообщил: И. Н. Шевченко.

От редакции: Присланная фотография, к сожале
нию, так неясна (старая и поломанная), что сделать 
клише с нее не было никакой возможности.
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