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В БОЛЬШОМ СВЕТЕ
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА

«Общие прения» продолжаются. 3-го апреля ан
глийский премьер Чемберлен, в дополнение к своей 
декларации от 31-.го марта, сделал следующее заявле
ние: ".

- Заявление, сделанное м н о ю -31 марта, относи
лось не к какому либо пограничному инциденту, а ко 
всему тому, что может быть связано с подобным ин
цидентом. Не сомневаюсь, что если Польша очутится 
перед угрозой, она окажет сопротивление. А если та
кое сопротивление будет оказано, Франция и Англия 
немедленно придут к ней на помощь.

■— Германские заверения теперь развеяны вет
ром. Таков тот новый факт, который окончательно 
уничтожил доверие и вынудил' британское правитель
ство пойти по то&г^ пути, о к о т о ^ м  я впервые сооб
щил 31 марта. Я не'говорю,- что германский вызов был 
брошен официально'. Но не будет преувеличением 
сказать", что общественное мнение всего мира было 
глубоко взволновано № встревожено. Вся Англия объе
динена в убеждении, что необходимо точно, недвусмы-* 
сленно формулировать нашз7 позицию, каковы бы .ни 
были результаты. V

Переговоры, ведущиеся сейчас с другими госу
дарствами, не представляют никакой угрозы для Гер
мании, покуда она останется добрым соседом.

Переходя к вопросу об отношениях с СССР, Чем
берлен заявляет: -

— Я не забываю, что-.нас разделяю т идеологиче
ские расхождения. Но каковы бы ни были эти расхож 
дения, они не имеют реального значения в таких 
вопросах. Нас занимает сейчас вопрос о сохранении 
пашей независимости. А когда я говорю «нашей», я 
имею в виду не только Англию, но и все те государ
ства, которым угрожает нападение в результате той 
политики, о которой я только что говорил.

До сих пор британское правительство упорно ук
лонялось от определенных обязательств на случай ги
потетических обстоятельств. Но на этот раз Англия 
приняла на себя конкретное обязательство на случай 
попытки добиться мирового владычества путем силы. 
Если такова политика германского правительства, яс
но, что Польша была бы не единственным угрожае
мым государством, и наша политика не дала бы, не
обходимых результатов, если, бы она была ограниче
на только единственным случаем — Польшей.

Британское правительство, с целью сопротивле
ния агрессиям, примет охотно сотрудничество любо
го государства, какой бы политический режим в нем 
ни существовал. Вся /Британская империя одобряет 
сейчас политику правительства. Надеюсь, что пред
принятая нами, но еще не законченная задача, явит
ся поворотом не в сторону войны, которая никому не 
выгодна и ничего не разрешает, а — к более здоровой 
эре, в которой разум заменит силу и угрозы уступят 
место хладнокровным и обоснованным аргументам.

Интересно отметить, как толковала первое заяв
ление Чемберлена самая большая английская газета 
«Таймс»:

«Историческое значение декларации британского 
правительства состоит в том, что оно принимает на се
бя обязательство защищать решение спорных вопро

сов путем свободных и искренних переговоров. Новое 
обязательство, которое взяла на себя Великобрита
ния, не обязывают ее защищать каждый метр настоя
щих границ Польши. Главное слово декларации не 
«целость», а «независимость»...

О польских настроениях пишет варшавский кор
респондент лондонской газеты «Обсервер» (2-го ап
реля) так:

Главной целью Бека в Лондоне будет выяснить, 
во-первых, на какой точно срок „распространяется 
британская гарантия ,и, во-вторых, йакую именно по
мощь Великобритания окажет Польше в случае войны. 
Этот второй вопрос является для Польши наиболее 
существенным, хотя в Польше и не думают, что вой
на неизбежна в ближайшее время. Польские военные 
круги, однако, приняли- уже все нужные меры предо
сторожности. Ни один; солдат не снят с границы, не
смотря на от, что декларация Чемберлена значитель
но рассеяла тревожную атмосферу. 'Наоборот, войска 
на границе усилены. Никто в армии не получит пас
хального отпуска. Все ждут результатов поездки Бе
ка в Лондон. В Варшаве, однако, указывают,, что вряд 
ли Польша изменит свою внешнюю политику, несмот
ря на столь важную гарантию, полученную от Велико
британии.

— Итальянские газеты советуют Прл)ьше не идти 
в Английскую комбинацию, так как в данном случае 
вопрос идет, по существу, об окружении Германии, а 
тем самым и Италии. «Джорнале д ’Италиа» припоми
нает Варшаве судьбу Чехо*|Словак1ИИ, которая пала 
только потому, что играла на антинемецкую карту.

— 3-го апреля в лондонской газете «Дэйли Те
леграф» напечатано интервью президента Данцигско
го сен ата . Грейзера, который заявил, что вступление 
германских; войск в вольный город весьма мало веро
ятно. Слухи о подготовляющемся местными национал- 
социалистами (перевороте не соответствуют действи
тельности. Данцигский вопрос будет разрешен в по
рядке непосредствекньИх переговоров межд^ Берли
ном и Варшавой.

Германская печать в новой политике Англии ви
дит не только политику окружения Германии, но и на
чало создания антинемецкой коалиции, во главе с Ан
глией в тот момент, когда пришло время ставить ко
лониальный вопрос, т. е., когда вопрос касается не
посредственно интересов самой Англии.

КОНЕЦ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ

1-го апреля вечером иапанская национальная ра
диостанция передала последнее сообщение вонного 
командования: «Сегодня, взяв в плен и обезоружив
красную армию, войска националистов выполнили 
свою последнюю бсевую задачу. Война окончена».

Гражданская война в Испании длилась ровно 986 
дней.

Возвестив конец войны, спикер выразил благо
дарность Германии* Италии, и Португалии, . которые 
цомогли испанской армии и генералиссимусу Франко 
восстановить «единую, великую и свободную  Испа
нию».
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L’Indipendenza Cosacca
I Cosacchi appartengono al gruppo dei cinque po- 

poli slavi che formavano la popolaziane deH’antico Im- 
pero Russo, e cioé: I Grandi Russi, i Polacchi, gli Uk- 
raini, i Russi Bianchi e i Cosacchi.

Dopo aver goduto della loro indipendenza politi- 
ca, i Cosacchi, che da due secoli hanno perduto que- 
sta indipendenza, rivivono oggi i giorni del loro risor- 
gimento nazionale.

Essi aspirano ad uno Stato loro e lottano per la lo
ro libertà politica. II problema Cosacco si pone dùnque 
nettamente, giacché i patriotti Cosacchi sono fermamente 
decisi a tener diiro.

II nostro paese soffre terribilmente sotto il giogo 
insopportabile délia occupazione soviettica. Noialtri emi- 
grati Cosacchi siamo destinati aile privazioni morali e 
materiali dei senza —  patria.

Cio* nonostante noi non chiediamo aiuto a nessuno 
per la lotta che meniamo per la nostra Causa Naziona
le. In questa lotta per il nostro avvenire, noi non con- 
tiamo ehe su noi stessi e sui nostri alleati naturali ehe, 
come noi, si sforzano di li'berarsi daH'imperialismo ros
so. Ma con tutto cio’ noi abbiamo Ibisogno di un certo 
aiuto dalla parte di quelle nazioni ehe hanno la fortuna 
di vivere nei loro Stati indipendenti.

Se affrontiamo la questione nettamente non é soltan- 
to perché questo aiuto ci é necessario, ma anche perché le 
altre nazioni d ’Europa hanno inleresse a sapere corne fi
nira la lotta di liberazione dei popoli soggiogati 
dall’U . R. S. S. Non ci riesce piacevole vederci ob
bligati a cercare aiuto presso di altri, ma non contiamo 
trovare questo aiuto soltanto per dfelle eventuali simpa- 
tie ehe si potrebbero nutrire a nostro riguardo. N oi con
tiamo sopratutto sul fatto ehe l’esistenza dello Stato im- 
perialista piu’ arrogante e tutto penetratto deir idea di 
ricostruire il monde sulle dottrine marxiste di Mosca, non 
é, e non sarà mai propizio a nessuno.

La dominazione dei Soviet su diversi popoli non 
puo’ riuscire piacevole nemmeno a quelle nazioni ehe 
hanno un contatto diretto e immediato con TU. R. S. S. 
o ehe siano, come alcune d ’esse, separate da un doppio

muro. L’aiuto ehe noi cerchiamo é sopratutto un appog- 
gio morale.

Il mondo conosce poco o niente i Cosacchi e il poco 
ehe conosce non corrisponde sempre alla verità. Le noti- 
zie provenienti da sorse incerte non sono degne di fi- 
ducia e deformano, spesso intenzionalmente, le cose ta
li come sono o come dovrebbero essere in realtà. N oi
altri esiliati Cosacchi abbiamo il diritto di proclamare la 
verità su noi stessi.

Non vogliamo qui parlare delle lotte costanti nel 
corso della nostra Storia per la difesa délia libertà. Non 
parleremo nemmeno delle privazioni sovrumane soppor- 
tate dal nostro paese sotto roccupazione bolscevica, né 
delle sofferenze che noi proviamo in esilio da quasi venr 
ti anni. Sarebbe completamente inutile raccontare qui i 
nostri guai e certo indegno di noi di lamentarci dei no
stri dolori. Ma noi vorremmo far conoscere a gli stranieri 
la nostra Storia e il nostro Ideale Nazionale. Noi te- 
niamo a dir loro quanto ardente sia il nostro desidërio 
di libertà e della vita normale goduta dalle altre nazioni. 
Noi vogliamo essere padroni dei nostri destini, del nost
ro presente e del nostro avvenire. E noi desideriamo es
sere ascoltati e compresi.

I Cosacchi discendono dalle tribu’ slave ehe han
no abitate le Grandi Steppe fra il Volga e il Don, co
me pure le rive dei mari Rosso e di’Azov, all’epoca 
lontana quando lo Sato di Kiev era sul Dniepre. Tro- 
vandosi sulla grande arteria ehe dairAsia va in Eu
ropa, attraverso la quale tanti popoli migravano gli 
slavi delle Steppe d ’Azov avevano mischiato nelle loro 
vene del sangue turco. L ’origine dei Cosacchi dériva 
dunque da questi popoli slavi fra cui elementi misti di 
vecchie trilbu dell’Asia Minora.

L ’invasione Jcostante di orde Asiaticihe (mongoli 
e turchi) hanno seriamente ostacolato l’evoluzione po
litica dei nostri antenati. Comunque, nel X IV  secolo, 
due repubbliche Cosacche furono fondate sul Don e 
sul Dniepre e ques<te tribu’ mantennero la loro indipen
denza durante i secoli quindicesimo, sedicesimo e dieci- 
settesimo. Verso la fine del diecisettesimo secolo, l’es- 
pansione moscovita si avvicino’ aile frontiere Cosacche
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e fu allora che comincio* un’azione lenta e progressiva 
ehe doveva continuare sotto gl’Imperatori di Pietrogra- 
do. Un colpo violento fu dato ai Cosacchi nel 1 708 da 
Pietro I che distrusse 1’indipendenza del Don.

N el L775 Caterina II, mise fine alia repubblica 
dei jCosacchi Zaporoghi (sul Dniepre) e una grande 
maggrörariza di Zaporoghi furono esiliati nella regione 
del Kouban. Fu cosi ehe i Cosacchi perdettero la loro in
dipendenza. Ma non perdettero immediatamente i loro 
diritti all’autonomia. La liquidazione di questi diritti 
duro’ per piu’ di due secoli, grazie alia sorda ribellione 
degli abitanti contro la nuova politica.

Quando nel 1917 scoppio* la rivoluzione russa, i 
Cosacchi avevano ancora degli antichi diritti autonomi e 
per conseguenza non si umrono alia massa delPImpero. 
Questo fatto spiega la facilita con la quale i Cosacchi 
trasfor marono nel 1917 1a loro antica autonomia in un 
regime democratico sulla volonta d'elle provincie. AIJo 
stesso tempo ehe i bolscevici s’impadronivano del po- 
tere, i Cosacchi proclamavano la lore definitiva sepa- 
razione dalla Russia dei Soviet.

Durante gli anni 1917- 1918  furono creati e san- 
zionati de jure diverse repubbliche Cosacche: Don
Kouban , Terek. Lo stesso movimento ebbe luogo nelle 
regioni deWOuraU Orejibourg, Astrakhan, come pure 
in Siberia. U n conflitto scoppio’ e noi capimmo allora 
ehe la politica dei rivoluzionari russi a nostro riguardo 
era peggiore di quella deirantico zarismo.

I bolscevici piombarono a mano armata sulle re
pubbliche Cosacche.

Disgraziatamente la nostra situazione era compli
cata dairattitudine dei dirigenti Bianchi: Denikine e
Wranguel, al riguardo dei Cosacchi. In piu’ la nostra 
causa era compromessa dalle grandi potenze ehe face- 
vano del loro meglio per obbligare le truppe Cosacche a 
rendersi soggetti al comando dei contro-rivoluzionari 
Russi. Avvenne, dunque, ehe mentre la massa del popo-
10 russo si conformava al potere dei Soviet, i Cosacchi si 
trovavano soli contro la Russia Soviettica.

La sconfitta era inevilabile.
La grande forza morale dei Cosacchi dovette ce- 

dere dinanzi all* enorme forza materiale dei Rossi.
Questa sconfitta aveva lasciato nell’ anima dei Co

sacchi, non soltanto un* infmito senso di amarezza verso 
coloro ehe l’avevano facilitata ma avera finito per gua- 
rire i Cosacchi ancora pro-russi. La dolorose lezione 
imponeva la necessita di scegliere d’ora innanzi una 
sola via, quella dell* indipendenza della Patria.

A l momento attuale il nostro paese si trova sotto 
1 occupazione di fatto e sotto il giogo politico dei So
viet. II regime della Moscovia rossa nelle nostre regioni 
e terribile. II governo di Sfaline non conosce grazia per 
i suoi a w er sari.

E queste persecuzioni non fanno ehe accentuare
11 sentimento di individualita’nazionale fra i Cosacchi.

Questo sentimento guadagna sempre piu terreno e 
nessuna repressione, sia pure la piu terribile, non potra’ 
eliminarlo dai cuori e dagl'i spiriti dei patriotti della 
causa Cosacca.

II piü crudele terrore praticato con un odro senza 
limite nelle regioni Cosacche occupate e la barriera c'he 
i dirigenti di Mosc.a hanno creato fra i loro possedi- 
menti e il resto del mondo, mettono davanti agli emig- 
rati Cosacchj il problema di un dovere sacro: di fare

intendere dovunque la loro voce per la difesa della loro 
Patria.

I legami ehe ci uniscono al nostro popolo sono ben 
saldi e noi dividiamo i suoi sentimenti e le sue speran- 
ze p:u care.

E* per questo ehe, continuando la lotta inizia- 
ta dai Cosacchi nel 1918 noi ci siamo incaricati di fa
re conoscere a chi ci vuole intendere, le aspirazioni Co
sacche —  In primo loogo, noi vorrennuno dare al mon
do le informazioni antentiche sui Cosacchi.

A l giorno d ’oggi, dopo la caduta dello Zarismo 
russo, le repubbliche cosacche sono state rinstaurate ma 
i bolscevici, questi implacabili nemici deFla liberta e 
dei «pregiudizi borghesi» hanno di nuovo annientato 
l’mdipendenza dei Cosacchi.

Cio nonostante, la nostra feroce volonta di vivere, 
di ricuperare la liberta, continua a sussisteore, e se le 
voci del popolo martirizzato sono soffocate nel nostro 
paese, esse si far anno sentire qui dalle bocche degli emi- 
grati ehe hanno come loro sacro dovere il compito di 
rendersi interpreti del programma Cosacco innanzi al 
mondo civilizzatto.

Un gruppo d ’emigrati cosacchi, pubblica da due 
anni, a Parigi, una rivista periodica ehe si chiamo «I 
Liberi Cosdcchi» —  Questa rivista é un porta-parola 
dell* Indipendenza Cosacca —  Quai5 é dunque il pro
gramma dei «Liberi Cosacchi» ?

Questo programma é definitivamente fissato ed ec- 
colo in qualche parola: I Liberi Cosacchi aspirano alia 
liberazione totale e definitiva del territorio e della po- 
polazione di tutte le regioni Europee dei Cosacchi: del 
Don , Kouban , Terek, Astrakhan, Ourdl (Yaik) Oren- 
bourg e Kalmouk , dal potere dell’ U . R. S. S. e alia 
fondazione di uno stato indipendente d ’Unione Cosacca, 
«La Cosacchia».

Questo programma non é del tutto recente —  
Negli anni dal 1917 al 1920  la questione d’uno Sta
to Federale Cosacco fu considerata quattro volte, ma le 
forze esterne hanno sempre ostacolato la realizazzione 
di un tale progetto. Che cosa sara dunque questo nuovo 
Stato, la Cosacchia? —

II territorio di sei province Cosacche in Europa, 
compresa la regione di Kdlmouk contra approssimativa- 
mente 8 0 0 .0 0 0  Km. quadrati. La popolazione totale di 
questo territorio é superiore a 10 milioni di abitanti.

II limite di spazio non ci permette qui di fornire ai 
lettori tutti i dettagli storici, geografici e economici ehe 
gl’interessati potranno trova re nelle publicazioni e riviste 
speciali.

Ci preme qui soltanto di precisare ehe oltre alia 
volonta dei Cosacchi d’essere liberi, altre considerazioni 
d’ordire geografico, storico e economico, giustificano in 
modo favorevole e imperioso la causa della nostra In
dipendenza.

Ecco i nostri voti nazionali.
N ell’ esprimere questi voti, noi crediamo poter 

sperare questa volta di tr'ovare la comprensione e la sim- 
patia di tutti gli amici della civilizzazione, del diritto e 
della liberta. Noi speriamo ch’ essi comprendano la 
nostra attitudine di animosita verso la velenosa pratica 
comunista ehe vorrebbe annientare l ’istinto d»i conserva- 
7ione del nostro popolo.

Vorremmo poter sperare ehe nella lotta a venire, i 
Cosacchi possano trovare non soltano la comprensione, 
ma anche Pappoggio morale e la benevolenza di altre na- 
zioni.
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Н иколай Л А П К И Н .

КАЗАЧЬЯ ГОЛГОФА
Тягчайший крест. Н еволи муки...
Тоска, нужда и плен без срока...
А дни мучительной разлуки,
Как яд, мертвят. И без упрека-ль

Виновникам страш нейш ей драмы  
Долж ны  неЬти мы крест? Безмолвно-ль, 
Н е бросив палачам бессрамным  
Свой вызов строгий и суровый?..

Какая жуть! Одни забыли  
Страданий цепь сестер и братьев  
И после долгих лет реш или  
Опять идти к врагам в об ятья;

Д ругие-ж е под спудом  страшным  
Нужды в борьбе за хлеб насущ ный, 
Д рож а за рок свой еж ечасно,
Как будто-б растеряли чувства;

А третьи, подчинивш ись зл обе  
И «критике» совсем ненуж ной,
Как будто-бы не видят гроба,
Что нам готовит враг бездуш ны й...

А там, в р одной  Степи, страданья  
И кровь, и слезы , и расстрелы ,
И плач, и вопли, и стенанья...
Творит там Каин свое дело.

И тут и там —  кошмар и горе. 
Опомнимся-ль мы и когда-же?..
Иль равнодуш ья жизни море 
Проглотит нас и навсегда уж ?..

Ах, если-бы возм ож но было 
З ав есу  будущ его снять-бы  
И там взглянуть, что ж изнь сулила, 
Я знал-бы: ждать или не ж дать...

К азачество, опомнись! Страшны  
Оковы рабства и неволи.
В перед с отвагою всегдаш ней  
З а  Край р одной , за наш у Д ол ю ,

З а  наш их братьев, за могилы,
За  реки вольны е, родные!
За  них отдать должны мы силы  
И за девизы  дорогие.

Д евиз ж е наш: Казачья Воля  
И степь —  казачья колыбель, 
Казачье счастье в Диком П оле, 
В нем —  К азакия —  наша цель!

А Л Е К С Е Й  Б А Б К О В .

В Е С Н А ! . .

Весна! какая будеш ь нам по .счету 
В чужбине злой , где жизнь бесцельно проте

кла?
Когда-ж придет час нашему полету  
В родную  степь, что так нарядно вся цвела?..

Болит весной и рвется ретивое 
Туда, где ш епчется таинственно ковыль 
И сказ ведет про время боевое —
Как наседал враг красный, точно пыль;

Где степь разбросила ковер душистый  
Ж ивых цветов на дыш ащ ей (своей груди,
А солнце придает ей лик лучистый,
Когда кропят слезою  алмазной дож ди;

Где цепь старинная лежит курганов,
Покрытых Славой боевой дедов, отцов 
И взоры  скрыты славных Атаманов:
Яика, Терека, Кубани и Донцов;

Где хор  пернаты х слышен по лазури,
А ветер марш поет надгробный у могил 
Бойцов, наш едш их смерть от вражьей пули, 
Когда Родимый Край в войну с М осквой всту

пил;

Г де весело раскинулись станицы  
П о »склону берегов могучих, быстрых рек,
И не было раздольям там границы,
Пока не прибыл в Край коммуны подлой век;

Где в праздники так радостен  церковный п е
резвон,

Волнуя набож ны е душ и казаков,
И теплятся лампады у икон 
Станичных куреней и у святых углов;

Где в майский день гуляют хороводы  
Младых ребят и дев по пестром у лугу,
А лес целую т голубые своды  
И  манят вверх его с собою  в высоту...

Вот там —  отцовский дом и К рай Родимый!
О нем болит душ а и сердце много лет...
Н арод его ведь был непобедимый,
Н о... ныне он пленен и сил бороться нет!..

Болит душ а и рвется ретивое
Т уда, где в рабстве красном мой родной народ...
П рийди ж скорее время боевое —
Мы ждем тебя уж е двадцатый год!



В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

С ергей  Ч Е П У РН О Й .

К
Ты, весна, снова в гости придеш ь.
По пути много почестей встретиш ь,
Н о, я знаю , ты мимо пройдеш ь  
И меня средь толпы не заметиш ь.

З д есь  чужой я тебе, а ты мне —  
У бедился из встреч миновавш их,
И з встреч первых в чужой стороне 
Долгож данны х и так волновавш их.

Сколько раз (тяжело вспоминать!)
В своем ш ествии ложно-всесильном
Заставляла меня ты страдать
Чем? —  немилостью, или-ж бессильем?..

В Е С Н Е
Что дадут мне в изгнаньи цветы,
(Пусть в них сила твоя очевидна) —  
Когда в ж изни остались мечты, 
П ретворить кои в явь ты бессильна?

Но не гневайся, ф ея моя,
Для желаний и сил есть пределы ...
Гордо ш ествуй по миру, а я 
Как нибудь б ез тебя добью сь цели.

Только помни одно: не забудь  
П ро места наш их встреч самых ранних 
Там, в Краю, где тебя тоже ждут 
П о иному из далей туманных...

И В . К О В А Л Е Н К О  (С кубап п ).

Ю РИ Ю  ГОНЧАРОВУ
( К  десятилетию со дня его смерти)

За родимые могилы 
Стань, мятежный Дон!..

«Блещет горн огнем и золотом, 
В кузне дым и запах серный: 
Мы куем свистящим молотом 
Счастья кубок драгоценный...».

З а  П рисуд казачий,
З а  Родную  Х ату,

З а  могилы предков —  
Обнажим свой меч!

И , пославши вызов,
Злом у супостату, 

Ринемся отважно
В пламя грозны х сеч!.. 

Так когда-то в П раге,
В сутолке столичной, 

Голос твой раздался  
Сильный, м олодой  

И  мотивом бодрым  
П есни необы чной  

Зазвен ели  струны  
Лиры золотой...

Д а недолго нес!ся
Этот рокот звонкий, 

Н е допел свою ты 
П есню  до конца 

И  уснул далеко
От родной Сторонки, 

От «петли хрустальной»  
Милого Д онца.

Юр. Гончаров.

О, П евец прекрасный,
Сын бессм ертной славы, 

Ч еш скою  зем лею
Д руж ески пригрет,

Уже близко время, —
Вспы хнет бой кровавый 

И, рассеяв темень, 
Заблестит рассвет.

Скоро дивный кубок,
Что во дни ненастья 

Начал высекаться
В сказочном горне,

Мы закончим друж но  
И  напиток Счастья 

Разопьем  в К азачьей  
Вольной Стороне.

И прославим тех мы,
Кто не зная смены, 

П ред горнилом дымным 
С молотом стоял 

И, куя Отчизне
Кубок драгоценный, 

Н адорвавш и силы,
Как цветок, завял...

О круж ных , станичных, хуторских и к у р е н н ы х  атаманов, всех  вольны х караков и в се х  ка
зач ьи х  патриотов под больш евиками н аход ящ и хся  или в рассеянии су щ и х , п о зд р а вл я ю  с 
праздн иком  светлого Христова В оскресен и я .

Х Р И С Т О С  ВО СКРЕСЕ!

П оходны й  Атаман В К И. Билы й.
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ИВ. К О В А Л Е Н К О  (С кубани).

ПЕВЕЦ ВОЛИ И ЖЕНСКОЙ ПЕЧАЛИ
Т. Г . Ш евченко  —  к 125-тилетию со дня  рож дения .

... За карп оченята,
За чорнп брови 
Серце рвалося, слпялось, 
Виливало мову.

За степи та за могили, 
Щ о на УкраУш,
Серце млшо: не хотшо 
Сшвать на чужиш...

Я люблю тебя, ж рец Украины, 
Бичевавш ий неправду и гнет, 
Твоих п есен  мотив соловьиный  
И  фантазии смелый полет...

И  хотя уж давно отзвучали  
П ереливы  кобзы над зем лей, —  
П есни воли и женской печали  
С преж ней  силой владеют душ ой.

«Гайдамаки» пред мной воскреш ают  
Эпопею  свободной Страны 
И  тоской мое сердц е сжимают 
Твои «Думы» и вещ ие «Сны».

Ты скорбел над судьбою  «покрыток», 
Всей душ ою  жалел «байстручат»,
Им стихов упоительный свиток 
Посвятил, будто любящ ий брат.

Мукам ихним на сказочном камне 
Ты нетленную  высек скрижаль, —  
Оттого «Катерина» близка мне 
И до сл ез твою «Наймычку» жаль.

И  ничто: ни порыв урагана,
Ни стремительных молний удар 
Н е изгладят напевов Баяна,
Н е рас!сеют навеянных чар.

В се случится —  под ем и паденье, 
Грани Царств передвинут не раз, 
В сем огущ их покроет забвенье, 
Ты-ж бессм ертен, великий Тарас!

От дедов  унаследую т внуки 
В се, что ты завещ ал «К обзарю ». 
И  усвоят они суть науки:
«Как любить У краи ну  св о ю » ...

ВАСИЛЬ ПАЧОВСЬКИ'Й.

(«Америка», 9-III-39, № 27)

ГЕН1Й ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
Скр1зь ми читаемо, i -B ei ми знаемо, що Тарас 

Ш евченко був —  гешй, цебто, така сильно таланови- 
та людина, що своТм талантом перевищае Bcix i co6i 
сучасних i теперишпх людей, що його думки, як[ вш 
склав у с во ix творах, геть-геть виходять поза рямки 
тих думок, що ix мають не тшьки звичайш люди, але 
й i3 найвизначшших найвизначшшь До того долуча- 
еться ще й той cnociö, яким ui думки висловлеш. BiH 
такнй, що вщразу нас дивуе своею незвичайшстю, не- 
бувалютю...

Головну р1жницю м1ж гешем I звичайним талан
том у мистецтв1 визначш вчеш бачать у (пращ мистця 
над собою самим, над свош и творами. Праця-ж ця 
складаеться з двох частин: 1з задуму самого твору, та 
з того, як той задум у твор1 переведе мистець. Тво- 
рити можна — свщомо, наслщком довгого передуму- 
вання, приготовання, або й пщсвщомо — прийде дум
ка, запалить душу, й зараз вона виливаеться чи на 
н а т р , чи на полотно, чи на кам 1*нь. В першому випад- 
ку найважшша р]ч — продумування, розум, у друго
му — вщчувальшсть (ш туЩ я), вщчування. В перш о
му випадку ми маемо до дша з1 звичайн'им талантом 
(бо-ж хто не мае шякого таланту, то той хоч як дов- 
го думав би, т ч о г о  не придумае, й його ™ р буде без 
таланту, — нгчого не вартий), у другому — з гешем. 
Талант хоче творити, тим то збирае матер!яли, заки 
стане до дьта, гешй творить, бо мусить творити, [ на- 
вггь проти ©ласно1 воль..

Опрацьовуючи мистецьку думку, талант звертае

увагу на форму й техшку, тимто вш творить довго, 
иш ф уе форму. А Шевченко, як гешй — кладе натиск 
на задум (концепшю) й ка зм1ст, а творить свш твГр 
з одного виливу вггхнення, чи одушевления. Це вид- 
ко, н. пр., з «Наймички». Ця поема захоплюе не тп ь- 
ки думкою саможертви матерь але й розвитком на- 
•пруження, звязашого з пос^упневим вщслонюванням 
закрито 1 для нас до останнього вщ диху тайни найми
чки.

Друга прикмета гешяльности Ш евченка не його 
жертва особистого добра для загально 1 високоТ 
(обективноУ) ц ш . Для т1е*1 ц!л! ж ертвував Ш евченко 
своТм власним щастям, молодкгю, родинним щастям, 
ц ш ш  своТм життям [ не выступив в!д ще! думки, не 
шшов на шяку злагоду, нав1ть вернувшися з невол!. 
До того часу мав смишвкть кинути в оч! царату «Кав
каз» { «Сон», де висм!яв не тщьки Петра I, того «лю- 
до 1*да-змия», але й самого царя Миколу.

Третя прикмета —■ знаменна для Ш евченкового 
гегпя, де те, що вш усе вщразу обхоплюе ячро або 
суть справи, поминаючи несутш п одроби т. Це видко 
хочби з «Послания».

Четверта прикмета замггня в у а х  генив, — що 
Ш евченко сполучуе в соб1 найбшьшу обектившсть тз 
найбщьшою субектившстю у зпдливШ гармоншшй 
щ’лости.

Пята прикмета, замггна в кожного европейського 
гешя, що Ш евченко у своУх творах дае з одного бо
ку революцшний, з другого консервативний, цебто, 
прихлльний до старого, до того що 1снуе, змкт. Щ о 
воно так, показуе його велике почитания всього ста-
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1ВАН 1РЛЯВСБКИЙ.

(«Америка», 9-111-39, № 27).

Т. Г. ШЕВЧЕНКО
(У 125-11 роКовини його народження).

У тих роках, що божевшлям 
31стали в памят1 людей,
Де шум степового дозвшля, 
Бурливий Дншр, ясне Подьлля, 
Там жив Творець нових щей.

Син украУнського народу, 
Минулих св1тлостей Боян,
I местник що над все свободу 
Цшив; з козацького був роду, 
У бою не лякався ран.

Пророк свято У УкраУни, 
Великих нам!р1в, Голгот;
Вш госкресив Дух на руУш; 
Засланцем мучився в чужищ 
За ршну землю, свш народ.

Це вожд палкого поколшня, 
Щ о розум!е щль життя,
Що в бш ше, у полумшня,
1з чести, з власного сумлшня, 
Без повелшня й каяття.

Його слова це жар, багаття, 
Щ о опромшило ввесь свп\ 
Це сонце, запал \ завзяття, 
Закони правди, а печаттю 
Над ними вщ и й  ЗАПОВ1Т!

рого, святости могил. Б як гешй, вш знае, що де е мо
гила, там прийде воскресения. Вш ставить м\ст м!ж 
минулим { майбутшм тл и м  рядом кторичних поем. 
При тому вш, як шхто, вм!е вшчути, як воно дШсно 
м усио бути, деяю постам о св ш ш е  по свому правди- 
вше, шж сучасна ктор!я.

Ш еста прикмета, зам ен а в у п х  генив людства, 
таких як Данте, Гете, Шексшр —  е любов правди, яка 
виступае в уп х  творах. Ш евченко, як у а  гени, шука- 
ють 'и, знаючи спо.конв!чний закон, тдо тшьки те, що 
було в минулому сутне, поьернеться знову слушного 
часу. Щ ла його д1яльшсть — боротьба з неправдою, 
боротьба за правду, враз \з в1рою, що та правда пе- 
реможе.

Сема прикмета Шевченка, як у кожного гешя, е 
його оптим1зм, ця в!ра в поступ, в1ра у кращий свгг, 
В1’р а  в перемогу мораль в час коли «врага не буде, 
супостата, а буде син, I буде мати, { будуть люди на 
землЬ, в1ра в любов, { правду, { «добро, добро най- 
крашее на с в т  — то братолюб1е».

3 цею прикметою в!ри в кращий свгг вяжеться 
осьма прикмета гешя, це — любов людей 1 рщноУ зем- 
л! та всього, що служить на користь загалов! й може 
бути джерелом захоплення. Вш же просить для себе 
в Бога:

А дай жити, серцем жити 
I Тебе хвалити,
I ТвШ свгг нерукотворний 
I людей любити!

Девятою  замггною прекметою ШевченковоУ геш- 
альности е обожания матера як це бачимо в шших ге- 
шУв свггу. Ш евченко створив ряд поем, де змалював 
саможертву матерь Зпдно з найвишим щеалом, в а х  
гешУв, I вcix в\р, Шевченко каже:

У наппм раУ на земл1 
Шчого кращого не мае,
Як тая мати молодая 
3 св о гм дггяточком малим.

Той образ виступае в найкрашдм твор! хриспян- 
ського малярства, у «Сикстинсьюй Мадонн!» ггалШ- 
ського гешя Рафаела, що жив у 16Лм столггть Такий 
образ знае египетська в!ра, що малюе богиню 1зиду 
з малою дитиною на руках. Тесаме бачимо в шдШсь- 
кШ в!р1, у  вавилонсьюй, скр!зь — богиш з д1тьми на 
руках..

За основу обнови людства й наци ставить Ш ев
ченко збереження почувань сина до матер1 й навпа- 
ки, тобто: удержания родини.

Десята прикмета гешяльности Шевченка, це його 
пророче передбачування будучини, яким вш переви- 
щуе в а х  поет1в СхщноУ Европи. Цим вш зближуеться

до пророюв Старого Заповггу, таких як О ая  або 1езе- 
кпл.

Це-ж вш запов1в вибух револющУ в Росп, це-ж 
вш передсказав у «Посланш» й ту сощяльну револю- 
щю з 11 великою жорстоюстю:

Розкуються заковаш  люди,
Настане суд, заговорять \ Дшпро I гори,
I потече сторжами кров у сине море 
Дггей ваших. I не буде кому тюмагати, 
Одцураеться брат брата \ дитини мати;
I дим хмарою заступить сонце перед вами 
I на вжи прокленетесь своУми синами!

Таксамо вш запов1в повстання незалежноТ Укра
Уни, що вона «встане, св1т правди засвггить», I вс\ ми 
в!римо в те що воно так станеться.

Одинацятою прикметою поезШ Шенченка, як 
справжнього гешя, е невм1рушдсть його твор!в та Ух 
в!чна св1ж!сгь, бо вони мають в!чну вартють. Смерть 
е м!ркою таланту й гешя: шсля смерти слава таланту 
потухае, та слава гешя зростае. Смерть Шевченка 
принесла зр к т  його слави, бо вш як гешй творить з 
в!чних вартостей наци нов! цшности, яких за життя 
гешя ще не розум!е сучасне йому громадянство, а ро- 
зум1е поколшя п!зн!ше зры е порозум^и генГГв свгго- 
гляд. Так воно було I з Шевченком, що перерю того- 
часне укра'шське громадянство на сто роюв. Довгого 
часу треба було щоб виросло поколшня, зрше до то
го, щоб жити думками Ш енченкового гешя.

Дванадцятою прикметою твор1в Ш евченка е така 
IX своерщ нкть, оригшальшсть, що 1х наслщувати не 
можна — 1 1 це е, за француським поетом Шатобргя- 
ном, головна прикмета ген!я. Окр1м цього, дуже тяж
ко п оезш  Ш евченка перекладати на чуж! мови, бо 
вона виросла з кореня наци I прибрала суто нащо- 
нальну форму, яка затрачуе свою сш вучкть \ р!знома- 
штн5сть у чужШ мов1

Окр1м цих головних прикмет, вист\шае у Ш евчен
ка, як у вс1х ген1Ув мистецтва, велика пильн{сть, не- 
звичайна скромшсть, почуття своеТ пдности й любов 
до самотности, яко 1 потребуе гешй щоб зосередити 
свого духа.

На основ! цих прикмет вдачь творчости й поез1й 
Тараса Шевченка, ми приходимо до безперечного ви- 
сновку, що Ш евченко генгй думки й слова украшсь- 
ко 1 нащ 1 , найбыыпий гешй вш розвалин княж о 1 Ук- 
раУни, що п гем!ем був автор «Слова о Полку». Вели
ке слово Т. Ш евченка грае вЫма барвами сонця, вш 
нього оживае душа нащ, росте й розвиваеться.

Тому його «Кобзар» е книга мудрости для Укра- 
1 ни, тому вс! укра'шськ1 парт ! ’1 вважають Ш евченка реч
ником свое*1 програми, тому як украУнська думка \з зро- 
стом наци поширюеться, то все покликуеться на Ш ев
ченка, як на криницю кожноУ новоУ думки, новоУ мети.
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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 ХХУ1.

Приготовления противников к боям за  п роходы  в К ры м . Уверенность В ран геля  в п обеде . Ук
репления п е р е ш е й к о в . Силы сторон. Н овая  ош ибка бел ого  ком андования. О б х о д  красными  
ч е р е з  Сиваш п ерекопских  у к р еп л ен и й . Ожесточенные бои 26 октября. О чи щ ени е белыми Т у * 
рец к о го  вала. Приготовления к эвакуац ии  К ры м а . Н а чон гарском  направлении. П р о р ы в  к р а с 

ными ю ш ун ски х  позиций.

23-го октября (5-го ноября нов. ст.) 1920 г., в 
приказе по войскам Ю жного советского фронта ко
мандующий этим фронтом Фрунзе дал нижеследую 
щую оценку положения фронта к тому времени:

«Первый этап по ликвидации Врангеля закончен. 
Комбинированными действиями всех армий фронта 
задача окружения и уничтожения главных сил врага 
к северу и к северо-востоку от крымских переш ей
ков выполнена блестяще. Противник понес огромные 
потери, нами захвачено до 20 тысячи пленных, свы
ше 100 орудий, масса пулеметов, до 100 паровозов и 
2 тысячи вагонов и почти все обозы и огромные запа
сы снабжения с десятками тысяч снарядов и миллио
нами патронов.

«Лишь отдельные части армий противника про
рвались в Крым по Сальковскому перешейку, да не
большие группы укрылись за Перекопским валом. Все 
северное побережье Сиваша занято нами; прорвав
шись на Чонгарский полуостров, доблестные части 
1У-й армии совместно с геройской конницей т. 'Буден
ного стремятся на плечах отступающего врага овла
деть переправами у Чонгарского и Сивашскюго мо
стов.

... «Дезорганизованный и надломленный мораль
но последним разгромом противник, укрепившись за 
естественными и искусственными укреплениями пе
решейков, в связи с растущим повстанческим движ е
нием в епо тылу, не в силах быстро оправиться и, в 
случае нашего немедленного наступления, не будет в 
состоянии оказать серьезного отпора» (подписи).

Исходя из такой оценки, Фрунзе первоначально 
предполагал, что красные войска смогут сравнительно 
легко прерваться в Крым.

Из Сев. Таврии в Крым по суше можно пройти в 
трех местах: через Перекопский перешеек на западе, 
у Черного моря, через Чонгарский полуостров и че
рез Арбатскую косу (стрелку) на востоке, у А зовско
го моря.

Сначала Фрунзе предполагал, приковав внимание 
противника |К П ф екоп у  и Чонгару, по Арбатской 
стрелке обойти чонгарские позиции и у устьев р. Сал- 
гир, что впадает в лиманы верстах в 30-ти к югу от 
гор. Геническа, переправиться на Крымский полуост
ров и оттуда ударить в общем направлении на Джан- 
кой, в тыл войскам, защищавшим проходы в Крым. 
Для осуществления этой операции: была предназначе
на сильная группа советских войск в составе 3-го 
конного корпуса Каширина, 9-й и 2-й Донской стрел
ковых дивизий.

«Наша предварительная разведка», говорит Фрун
зе, «в направлении к югу от Геническа показала, что 
здесь противник имел лишь слабое охранение из кон
ных частей. Оставалось обеспечить операцию со сто
роны Азовского моря, где действовала флотилия су
дов противника, иногда подходившая к Геническу и 
обстреливавшая наше расположение. Эта задача была 
возложена мной на Азовскую флотилию, стоявшую в 
Таганроге. Командующему флотилией было приказа
но итти на Геническ. Приказ должен быть выполнен 
не позднее 26 окт. (8 ноября). К сожалению, наш флот 
не явился. Как оказалось, он не мог пробиться через 
льды, сковавшие, 'благодаря наступившим морозам, 
Таганрогскую бухту. Напротив того, 'неприятельская 
флотилия продолжала на(вещать район Геническа и 
тем мешала всяким операциям в этом направлении»

(статья Фрунзе в сборнике: Перекоп и Чонгар. Госу
дарственное издательство. Москва. 1933, стр. 27).

Вследствие господства врангелевского флота на 
Азовском море, этот план красного командования не 
мог быть осуществлен.

Так как Перекопский перешеек «открывал более 
шцрокие возможности в смысле развертывания войск 
и вообще представлял большие удобства для манев
рирования», красное командование именно сюда на
правило свой решающий удар (там ж е). Для этой 
операции была предназначена сильная У 1-я сов. ар 
мия, части которой особенно отличились в августе- 
сентябре в упорной и успешной защите каховскою  
.плацдарма на р. Днепре.

Одновременно с нанесением удара на перекоп
ском направлении, через Чонгарский полуостров н а
правлялись главные силы 1У-Й сов. армии.

1-я конная армия Буденного переправлялась вслед 
за 1У-Й армией и должна была поддержать и развить 
успех последней.

ХШ-я сов. армия направлялась на Арбатскую 
стрелку (косу).

Согласно планам красного командования, совет
ские армии должны были овладеть перешейками и 
главными силами вступить на Крымский полуостров 
ке позже 2&-го октября (10-го ноября).

  «» ------
Обратимся теперь к мероприятиям белого коман

дования, которому были подчинены казачьи. вооргу- 
женные силы в Крыму.

После обсуждения создавшегося положения с ко
мандующим 1-й армией ген. Кутеповым 20-21 октября 
и с командующим 11-й армией ген. Абрамовым 21 ок
тября, 22-го октября Врангель отдал войскам дирек
тиву :

«Оборона Крыма возлагалась на ген. Кутепова, в 
руках которого об’единялись войска:

от Азовского моря до Чувашского полуострова (в 
большевистских источниках этот полуостров называ
ется Литовским) включительно, располагалась 3-я 
Донская дивизия, до смены ее на этом участке 34-й 
пехотной дивизией, которая, в свою очередь, подле
жала смене «а правом участке перекопского вала 1-й 
бригадой 2-й Кубанской дивизии 24-го октября;

1-я и 2-я Донские дивизии должны были сосре
доточиться в резерве в районе к северу от Богемки; 
на этот же участок должна была оттянуться после 
смены 3-я Донская дивизия;

средний участок Сиваша оборонялся Донским 
офицерским полком, Атаманским 'кшкерским Учили
щем и стрелковыми спешенными эскадронами конного 
корпуса;

1Конному корпусу с Кубанской дивизией -приказа
но было сосредоточиться в резерве в районе к югу от 
Чирика;

Корниловская дивизия к 26-му октября должна 
была сменить на левом участке перекопского вала 
13-ю пехотную дивизию; последняя временно, до под
хода Марковской дивизии, оставалась в резерве 1-го 
армейского корпуса <в районе Бринки; Дроздовская 
дивизия должна была сосредоточиться к 26-му октяб
ря в Армянском Базаре;

Марковская дивизия, отходившая по Арбатской 
стрелке к Акманаю подлежала перевозке по ж елез
ной дороге в район Юшуни.

По завершении перегруппировки всех частей
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Гй армии к 29-му октября, .правый боевой участок от 
Азовского моря до Чувашского полуострова включи
тельно должен был обороняться частями Н-го армей
ского корпуса ген, Витковского; левый участок, ют 
Чувашского (Литовского) полуострова до Перекоп
ского залива, передавался 1-му армейскому корпусу 
ген, Писарева». (Врангель. Записки. «Белое Дело», 
журнал, т. У1-й, стр. 227-228).

Из этой директивы видно, что, после отхода в 
Крым, Врангель предназначал целую первую неделю 
для производства основательной перегруппировки 
своих войск; три чем эта перегруппировка должна бы
ла совершаться именно в те самые дни, в течение 
которых советские армии собирались прорваться в 
Крым. Понятно, что это обстоятельство значительно 
облегчало задачи красного командования.

Очевидно, Врангель и его ближайшие помощни
ки! считали укрепления перешейков вполне надежны
ми, а советские войска — неспособными к прорыву 
этих укреплений.

Свою оценку создавшемуся тогда положению у 
крымских перешейков Врангель сделал 22-го октября 
вечером в беседе с представителями печати, на сле
дующий дгнь опубликованной в крымских газетах. 
В этой длинной беседе (имевшей, несомненно, «уте
шительный» характер) он сказал тогда, между про
чим, следующее:

... «Стратегический план красных, расчитанный на 
овладение с налета укрепленной крымской позицией, 
окружение и уничтожение наших армий, потерпел 
полную неудачу. Нанося врагу ряд тактических пора
жений, наша армия, сохранив свою .живую силу и 
моральный дух, отошли на укрепленные позиции. 
Здесь, одевшись и поставив в свои ряды пополнения 
из запасных частей, приведя в порядок материальную 
часть и отдохнувши после беспрерывных пятимесяч
ных боев, мы будем ждать желанного часа, чтобы на
нести врагу последний уда!р.

«По единогласному свидетельству всех участни
ков последних боев, начиная со старших начальников 
и до рядовых бойцов, красные части дерутся плохо, 
за исключением некоторых отборных частей, как, на
пример, инструкторских школ.

«Все пленные единогласно показывают, что внут
реннее положение Совдепии отчаянное, всюду бес
прерывно вспыхивают восстания, экономическое по
ложение ужасно, в то же время Украинская армия и 
русские части, об’единившиеся после борьбы на поль
ском фронте в III-ю русскую армию, продолжают про
двигаться на восток.

«Противник несомненно в ближайшие дни попы
тается атаковать наши позиции; он встретит должный 
от.пюр. Все состоит в том, чтобы выиграть время.

«Внутреннее разложение, необходимость оттянуть 
часть своих сил для борьбы с анти-большевистскими 
русскими силами, наступающими с запада, и для по
давления очагов восстаний ослабить противника, на
ходящего против нас, и наша задача лишь в том, что
бы выдержать лишения, неизбежно связанные с пре
быванием в осажденной крепости и не упустить н а 
длеж ащ его момента для перехода ог обороны в на
ступление.

«Сейчас мы, после пятимесячной борьбы в север
ной Таврии, вновь отошли в Крым. За эго время сде
лано очень много: пять красных армий оттянуто нами 
и в поражении большевиков на польском фронте мы 
участвовали в той же мере, как и польские войска... 
Наша армия за эти пять месяцев увеличилась почти 
в три раза, пополнилась лошадьми, орудиями и пуле
метами. Значительное число запасов Северной Таврии 
использовано нами для обеспечения нашей базы — 
Крыма.

«Однако, иллюзий себе делать нельзя. Нам вре
менно предстоят тяжкие лишения, население должно 
делить эти лишения наравне с армией. Малодушию и 
ропоту нет места. Тем, кто не чувствует себя в силах 
делить с армией испытания, предоставляется свобод
ный выезд из Крыма. Те, кто, укрываясь за спиной ар 
мии, не пожелают этим правом воспользоваться и бу
дут мешать армии в выполнении) ее долга, расчиты
вать на снисхождение не должны — они будут бес
пощадно препровождаться через фронт наших войск.

«Всех же честных сынов родины я призываю к 
дружной работе и ни одной минуты не сомневаюсь в

конечном торжестве нашего дела» («Военный Голос» 
от 23 окт. 1920 г.).

В весьма обстоятельном докладе в заседании 
«Правительства Юга России», состоявшемся 22 ок
тября в Севастополе, Врангель тоже «выразил уверен
ность, что мы отстоим последнюю пядь родной зем 
ли и, оправившись, отдохнувши и пополнившись, вы
рвем победу из рук врага» (П. Врангель, цит. выше 
его записки, стр. 229).

«Принятыми мерами удалось рассеять .начинавшу
юся тревогу», говорит Врангель; «тыл оставался спо
койным, веря в неприступность перекопских твер
дынь. 26-го октября, открылся в Симферополе с’езд 
представителей городов, в резолюции своей привет
ствовавший политику правительства Юга России и 
выразивший готовность всеми силами правительству 
помочь. На 30-е октября в Севастополе готовится 
с’езд представителей .печати. Ж изнь текла своим че
редом. Бойко торговали магазины. Театры и кинема
тографы были полны» (там ж е).

Это спокойное, уверенное настроение нашло свое 
отражение и в крымской печати.

«Не впадая в оптимизм, взвешивая совершенно 
спокойно создавшееся положение, мы легко можем 
представить, какую мощь сопротивления (разовьет ар
мия, тесно связанная в своих частях и прочно опира
ющаяся на укрепленные позиции», провозглашала то
гда газета «Великая Россия». «Можно быть уверенны
ми, что мы не только отсидимся, но и создадим про
тивнику достаточно беспокойное существование».

«Таврический Голос» утверждал: ... «Мы, во вся
ком случае, спокойно можем смотреть на свое буду
щее. Испытанная, закаленная в боях армия ген. Вран
геля не знает поражения. Стратегические таланты ее 
вождей вызывают изумление Европы. В эти дни пе
рестанем шептать «пересохшими губами злыъ, пута
ющие слухи. Попробуем стать гражданами. Клеймите 
позором этих людей с фантазией, помутившейся от 
страха, с осовелой, мертвой душей. Россия будет 
жить. А Крым — Арарат ее — стоит твердо и непо
колебимо» (номер газеты от 21-го октября»)...

«Красные в ближайшие дни попытаются штурмо
вать перекопские позиции, чтобы поскорее добиться 
своей конечной цели», писалось в газете «Вечернее 
Слово» 22 октября. «С своей стороны, мы могли бы 
только порадоваться подобным попыткам красных. 
Пусть себе лезут и разбивают головы о перекопские 
твердыни. Перекома им не видать, но чем больше при 
этом погибнет лучших красноармейских полков, тем 
скорее деморализация охватит остальную часть крас
ной армии. Для защиты перекопских позиций наша 
армия даже слишком велика. Поэтому Армия наша 
получит возможность отдохнуть .после непрерывных 
тяжелых осенних боев, а также выполнит попутно и 
некоторые другие важные задачи по упорядочений 
тыла (ликвидация зеленых и т. д.). Нет, большевизм 
падет, и ждать теперь этого счастливого дня долго 
не придется»...

 « » ------

Через всю крымскую печать красной нитью про
ходила уверенность в неприступности укреплений на 
крымских перешейках.. Ген. Врангель также утверж да
ет, что будто бы «за шесть месяцев напряженной р а 
боты были созданы укрепления, делавшие доступ вра
гу в Крым чрезвычайно трудным: рылись окопы, пле
лась проволока, (устанавливались тяжелые орудия, 
строились пулеметные гнезда. Все технические сред
ства Севастопольской крепости были использованы... 
Не были закончены лишь блиндажи, укрытия и зем 
лянки для войск. Недостаток рабочих рук и отсутствие 
лесных материалов тормозили работу» (цит. выше р а 
бота Врангеля, стр. 226).

В действительности дело обстояло так: ... «К мо
менту катастрофы укреплений, способных противо
стоять огню тяжелых, а в девяти из десяти случаев и 
легких батарей, не было. Вместо обшитых, подготов
ленных для осенней слякоти и зимней стужи, окопов, 
были почти повсеместно традиционные российские 
канавы. (Блиндажами (более чем сомнительного каче
ства) блистал к началу осени (мне довелось быть на 
Перекопе в поседний раз в сентябре месяце) чуть ли 
не один лишь Перекопский вал...

«Долговременных артиллерийских укреплений на
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перешейке не. было вовсе. Существовавшие полевые 
были весьма (Примитивны. Установка большей части 
артиллерии была расчитана на последнюю минуту, так 
как свободных тяж елы х орудий в запасе в Крыму не 
было, заграница их не прислала.

..«Можно с достаточной достоверностью утверждать, 
что лервое место среди средств обороны Перекопско
го перешейка принадлежало проволоке. При пересе
чении Перекопа, с юга на север, от Ю шуня до Пере
копского вала, насчитывалось к началу осени всего 
17-ть рядов проволочных заграждений. Электрический 
ток, фугасы, яко бы заложенные между ними, и т. п. 
— все это было лишь плодом досужей фантазии.

«При мощности артиллерии , противника, и крайне 
слабом развитии всех прочих средств обороны этого 
было далеко не достаточно»... (Крымская эпопея. По 
дневникам участников и по документам. А. А. Вален
тинов. «Архив русской революции», т. У-й, стр. 79).

Вследствие э/гогс* создалась необыкновенно тя
желые условия для войск, защищавших проходы  в 
Крым.

Сам Врангель признает, что «наступившие небы
вало рано морозы создали особенно неблагоприятные 
условия, так как линия обороны лежала в местности 
мало населенной и жилищный вопрос для войск ста
новился особенно острым... Благодаря отсутствию 
жилья и недостатка топлива, количество обм орож ен
ных росло... В эти дни прибыл наконец большой 
транспорт (пароход) «Рион» с зимней одеждой для 
войск, но было уже поздно» (Записки Врангеля, стр. 
226 и 230).

«Огромные воинские массы армии Врангеля были 
сосредоточены теперь севернее Джанкоя в малолю д
ном районе перешейков. В свирепые морозы ночевать 
приходилось под открытым небом. Голодные, плохо 
одетые офицеры и солдаты могли согреться только 
около костров, если с большим трудом удавалось раз
добыть топливо» (Раковский. Конец белых, стр. 175).

Но костры можно было разводить только в тылу. 
На передовых позициях люди мерзли, чем подры ва
лась боеспособность армии...

  о  -----
Согласно большевистским данным, численный со

став красных армий Ю жного фронта к 26-му октября 
(8-му ноября нов. ст.) был следующий:

команд. бойцов бойцов бойцов
состав пехоты конницы вообщ е

У1-я армия 3.983 37.157 3.661 51.432
И-я конная 715 — 7-203 11.253
1-я конная 1.819 2.672 17.758 21.581

1У-я армия 3.246 37.823 8.077 64.464
Армия Махно — 4.000 1.000 6.000
ХШ-я армия 1.107 11.243 957 17.310
Сводн. дивиз. 758 10.245 913 16.731

Всего 11.628 103.140 39.569 188.771

едоков пуле броне- ору- само аэро. бро-
мет. отр. дий лет. стат. неп.

У1 ар. 89.716 880 - -  9 153 21 4 —.
И кон. 14.342 270 4 34 14 1
Г кон. 40.940 351. . 6 74 16 10 3
1У ар. 94.004 813 . 2 154 27 1 8
Армия
Махно 13.600 250 — 12 — —
ХШ-я
армия .23.536 153 2 153 4 4 И
Свод.
дивиз. 18.686 273 — 43 — — —

Всего 294.824 2990 23 623 82 19 23
(«Гражданская война 1918-1921, т. Ш-й, стр. 513).

Согласно тем же данным, численный состав вран
гелевских сил в Крыму к 22-му октября (4-му ноября) 
определялся так:

I-й Корпус:

Корниловская дивизия 
Марковская дивизия 
Дроздовская дивизия

700 штыков 200 шашек 
1000 штыков 300 шашек 
1500 штыков 600 шашек

11"й Корпус:
13-я пехотная див. 
34-я пехотная див.

1000 штыков 200 шашек 
500 штыков 120 шашек

В корпусе 1500 штыков 320 шашек

Ш"й Корпус:
6-я пехот, дивизия
7-я пехот, дивизия

500 штыков 300 шашек 
600 штыков 300 шашек

В корпусе 1100 штыков 600 шашек

Конный Корпус:
1-я конная дивизия 1200 шашек
2-я конная дивизия 800 шашек
Кубанская казачья див. 700 шашек
Терско-Астраханская бригада 400 шашек

В корпусе 3100 шашек

(Численность Кубанской дивизии и Тер.-Астра- 
ханской бригады, видимо, преуменьшена. В боях в 
Сев. Таврии в первой числилось около 2000 сабель, 
во второй — 1000-1200 сабель. Понесенные в С евер
ной Таврии потери вряд ли могли снизить эту числен
ность до указанной.

г Примечание А. В. Голубева).

Донской Корпус:
1-я Донская див.
2-я Донская див.
3-я Донская див.

— штыков 800 шашек
— штыков 1100 шашек 

1100 штыков 300 шашек

В корпусе 1100 штыков 2200 шашек

Разные:
1-я бригада 2-й Куб. див. 1000 штыков
Сводногвардейский полк 600 штыков
Донской офицерский полк 250 штыков
42-й Донской пехотн. полк 500 штыков
Полк немцев-колонистов 500 штьгкюв

Всего 2850 штыков

В корпусе 3200 штыков 1100 шашек

А всего: 9.750 штыков и 7,320 шашек.

Автор работы, из которой мы берем, вышеприве
денные данные, А. В. Голубев, утверждает, что эта 
численность была установлена большевистскими «раз
ведывательными данными, подтвержденными впослед
ствии боями» и,.что «указанная численность составля
ет около 40% того, , что имел Врангель перед опера
цией в Северной Таврии» (Перекоп и. Чонгар. Сбор
ник статей. Государственное издательство. 1933. М ос
ква. Статья А. В. Голубева: Перекопско-Чонгарская
операция, стр. 47).

Разумеется, что эти большевистские данные о чис
ленном составе «белых» в Крыму невозможно счи
тать вполне достоверными. Не имея иных данных, мы 
приводим эти, чтобы показать, как красное командо
вание представляло себе соотношение сил перед на
чалом сражения за обладание входами на Крымский 
полуостров. Сравнивая эти данные, видим, что боль
шевистские армии, сосредоточенные на Южном 
фронте к тому времени, не менее Как в десять р!аз 
превосходили силы защитников Крыма. Однако, гео 
графические условия района военных действий не п о
зволял^ красному командованию в. полной мере ис
пользовать свое численное превосходство,

23, 24 и 25 октября ген. Кутепов производил об
щую перегруппировку войск, согласно вышеприведен
ной директиве Врангеля от 22-го октября. Измотанные 
боями в Северной Таврии iri чрезвычайно плохо оде
тые войска принуждены были в морозную погоду, 
при плохо налаженном питании, вновь совершать 
длинные, утомительные ежедневные переходы...

Корниловская дивизия забиралась с Чонгарского 
направления и перебрасывалась к  Перекопскому ва
лу, для достижения которого она должна была пеш
ком преодолеть не менее 70-80 верст пути. Эту опе
рацию дивизия должна была осуществить всего в три 
дня и «к 26-му октября подходила к селению Юшунь, 
т. е. находилась верстах в 25-ти от Перекопского ва
ла.
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Дроздовская дивизия тоже передвигалась с Чон
гарского направления на 'перекопское и к 26-му ок
тября долж на была сосредоточиться в Армянском Б а
заре — верстах в 5-ти от Перекопа. В действительно
сти, Дроздовская дивизия в ночь с 25 на 26 октября 
двумя своими полками (1-м и 4-м) сменила на Пере
копском валу, от Перекопского залива до тракта г. 
Перекоп-Ю шунь, 13-ю пехотную дивизию, отошедшую 
в район Карповой 'балки, что верстах в 12-15 от г. 
Перекопа. Другие два полка (2й и 3-й) Дроздовской 
дивизии в ночь с 25 на 26 октября находилась в А р
мянском Базаре...

Другую  часть Перекопского вала, от т'ракта^ г. 
Перекоп-Ю шунь до Сиваша, занимал Сводногвардей
ский полк.

Верстах в 6-7 восточнее Перекопского вала нахо
дится Литовский (Чувашский) полуостров, с юга, с 
перекопского перешейка вдающийся в Сиваш. С юга 
на север этот полуостров тянется верст на шесть, а 
с востока на запад — версты на три. Узкий выход с 
этого полуострова на перекопский перешеек находит
ся верстах в 6-ти к востоку от Перекопского вала. 
Армянский Б азар  — ближайший тыл у Перекопского 
вала — находится верстах в 8-9 к западу от этого вы 
хода с полуострова...

Северную  Таврию от Литовского (Чуваш ского) 
полуострова отделяет сравнительно узкая, шириною 
всего около 5-6 верст, западная часть Сиваша. В этом 
районе Сиваш настолько мелководен, что со стороны 
сел Владимировки и Строгановки, расположенных на 
северном берегу Сиваша, на Литовский полуостров ве
дут сравнительно легко 'проходимые броды. Во время 
юго-западных или западных сильных ветров вода в 
Сиваше угонялась на восток и дно Сиваша совершен
но обнажалось, открывая возможность сухопутного 
сообщения между Северной Таврией и Литовским по
луостровом, а через этот последний и с перекопским 
перешейком.

И во время постройки укреплений на перешейках 
летом и осенью 1920 г. и, особенно, во время органи
зации защиты проходов в Крым живой силой в двад
цатых числах октября белое командование не обрати
ло должного внимания именно на этот участок фрон
та — на Литовский п. о., через который красный про
тивник лег^о мог выйти в тыл защитникам Перекоп
ского (Турецкого) вала.

Если летом и осенью 1920 г. белое командование 
казачьими силами допустило целый ряд весьма круп
ных ошибок, среди которых одно из первых мест за
нимает оставление Каховки на Днепре в руках боль
шевиков, то при организации обороны самого Крыма 
плохая защита Литовского полуострова явилась не
простительной ошибкой этого командования.

В то же время красное командование весьма уме
ло использовало, как выгодные для него эти природ
ные условия, так и отмеченную недопустимую оплош
ность белого командования.

Одновременно с атаками Перекопского (Турецко
го) вала с фронта красные решили форсировать Си
ваш на участке Владимировка-Мыс Кугаран.

«Очень выгодным для нас обстоятельством, чрез
вычайно облегчившим задачу форсипования Сиваша», 
повествует бывший командующий Ю жным больш е
вистским фронтом Фрунзе, — «было сильное пониже
ние уровня воды в западной части Сиваша. Благода
ря ветрам, дувшим с запада, вся масса воды была уг
нана на восток, и в результате з ряде «мест образова
лись броды, 'д'равда, очень топкие и вязкие, но все 
же позволившие передвижение не только пехоты, но 
и Конницы, а местами даже артиллерии».

Вместе с тем Фрунзе признает, что «с доугой сто
роны, этот момент совершенно выпал из расчетов ко
мандования белых, считавшего Сиваш непроходимым 
и потому державшего на участках наших переправ 
сравнительно незначительные и притом мало обстре
лянные части, преимущественно из числа вновь сфор- 
мчоованых» (Перекоп и Чонгар. Статья Фрунзе, стр. 
28).

Поэтому, 23 окт. (5-го ноября) на станции Ры- 
ково Фоунзе отдал директиву, «согласно, которой на 
войска У1-й армии (51-ю, 52-ю. 15-ю и Латышскую 
дивизии) возлагалась задача не 'позднее 26 октября 
(8-го ноября), переправивившись на участке Влади- 
мировка-Строгановка-мыс Кугаран, через Сиваш, уда

рить во фланг и тыл Перекопских позиций, одновре
менно атакуя с фронта Турецкий вал. Для обеспече
ния операции и немедленного развития успеха в под
чинение командарма У1-й т. Корка была передана 11-я 
конная армия в составе трех кавалерийских дивизий, 
одной бригады и группы повстанческих войск Махно, 
насчитывавших около 2.000 бойцов ;при большом ко
личестве пулеметов» (там ж е).

Насколько большое значение придавало красное 
.командование делу форсирования Сиваша, видно из 
нижеследующей телеграммы Главкома Каменева ко- 
мандюжу Фрунзе от 23 окт. (5’ ноября): «при пред
стоящем форсировании Сиваша необходимо все ком
мунистические силы, находящиеся в тыловых и ре
зервных частях армий фронта, срочно командировать 
в те войсковые части, которые будут форсировать) 
Сиваш, дабы все лучшие коммунистические силы бы
ли в рядах тех войск, на которых лежит эта сложная 
и необходимейшая задзМа»- ^Подписали Главкам: О. 

'Каменев. Военком: Клим. Наштарревсовет: Лебедев.
Москва 5 ноября нов. ст. 1920 г. («Красный Архив», 
1935, кн. 6, стр. 40).

В те ответственные, решавшие судьбу Крыма, 
дни, защиту Литовского полуострова Кутепов возло
жил на 1-ю бригаду 2-й Кубанской дивизии ген. Фо- 
стикова, насчитывавшую всего 1000-1200 штыков, 20 
пулеметов, 12 орудий (цитированный сборник: Пере
коп и Чонгар, стр. 52-54). Эта бригада была составле
на из остатков Кубанской повстанческой армии ген. 
Фостикова, в октябре прибывших в Крым с Кавказ
ского побережья Черного моря, после проигранной на 
Кубани борьбы и тяжелого отступления через Кав
казские горы к Черному морю (см. выше).

«Это была раздетая, голодная, измученная скита
нием по горам Черноморья масса... Отсутствие теплой 
одежды отозвалось самым печальным образом на их 
моральном состоянии» («Архив рус. рев.», т. У-й, стр. 
84).

Командующий У1-й сов. армией Корк, приняв во 
внимание всю тяжесть лобовых атак на Перекопский 
вал и открывавшуюся возможность легкого прохода 
красных войск через Сиваш на Литовский (Чуваш
ский) полуостров и сравнительно слабые силы защит
ников этого полуострова, решил главный удар нане
сти не на Перекопский вал, а через Литовский п. о., в 
обход Перекопского вала с правого фланга и с тыла.

Для нанесения «епосредственного, лобового уда
ра на Перекопский (Турецкий) вал была оставлена 
сильная 51-я стрелковая дивизия Блюхера (без 153-й 
стр. бригады), а на Литовский полуостров через Си
ваш были направлены 15-я и  52-я стрелковые дивизии, 
153-я стр. бригада 51-й дивизии и отдельная кавале
рийская бригада, располагавшие следующими силами:

15-я стр. див. 10.544 шт. и саб. 148 п(ул. 12 ор.
52-я стр. див. 5.760 шт. и саб. 129 пул. 12 ор.
153-я бр. 51-й д. 4.000 шт. и са'б. 73 пул. 12 ор.

Всего 20.304 шт. и саб. 350 пул. 36 ор.

(Перекоп и Чонгар, стр. 67. Как отмечают боль
шевики, в это наступление вышеназванными дивизи
ями большевиков была взята не вся, имевшаяся в ди
визиях, артиллерия).

Эти большевистские силы наступали на фронте 
шириною всего в три веосты, т. е. на одной версте 
фронта действовало 6.768 штыков и сабель, 117 пу
леметов, тогда как Кубанская бригада, защищавшая 
Литовский п. о., как отмечено, располагала всего 1000- 
1200 штыков и 20 пулеметами. Иначе говоря, красные 
в 18-20 раз превосходили силы казаков в этом районе.

В ночь на 26-е октября (8-е ноября) части 51-й 
стр. див. «заняли исходное положение для атаки Ту
рецкого вала в одной версте к северу от последнего, 
имея правый фланг у Перекопского залива и левый 
фланг у западной окраины г. Перекопа. Ударная ог- 

.невая бригада в ночь на 26-е октября заняла исходное 
положение для атаки вала влево от 51-й стр. дивизии. 
В течение ночи разведчиками и подрывными команда
ми сделаны (были) проходы в первых двух линиях 
проволочных заграждений. Сильный туман не позво
лил до 8-ми часов начать артиллерийскую подготов-
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ку» (из оперативной сводки штарма У 1-й армии.
«Красный Архив», 1935, кн. 6, стр. 73.

Но не у Перекопского вала развивались главные 
события в ту ночь.

В 22 часа 25 окт. (7 ноября) 52-я стр. див. из 
Владимировки, а 15-я стр. див. из Строгановки высту
пили на юг через Сиваш, направляясь на северную 
окраину Литовского полуострова. Важно подчеркнуть, 
что это наступление красных «облегчалось отсутстви
ем воды в западной части Сиваша» и тем, что совпало 
с моментам смены частей 13“й и 34-й дивизий 1-го 
армейского корпуса армии Врангеля (из телеграммы 
командую щего Южным фронтом Фрунзе на имя Глав
кома Каменева, председателя реввоенсовета Троцко
го и председателя совета народных комиссаров Лени
на, от 28 октября (10 ноября, 1920).

Эта двадцатитысячная масса красной пехоты в ту
манную  ночь всей своей тяжестью навалилась на чис
ленно слабую, плохо одетую, промерзшую на пустом 
полуострове Кубанскую бригаду... «Бой завязался на 
рассвете 26-го октября на подступах к Литовскому 
полуострову. Аванцарды 52-й и 15-й стрелковых диви
зий около 4-х часов этого дня подошли незаметно на 
один километр к Литовскому полуострову, где они 
были уже обнаружены противником, и ввязались в бой 
за северные выходы этого полуострова», повествуют 
большевики (В. Триандафилов. Перекопская операция 
красной армии. Сборник статей: Перекоп и Чонгар, 
стр. 70).

Большевики свидетельствуют, что Кубанцы «ока
зали упорное сопротивление» (из оперативной свод
ки У1-й армии к 12-ти часам 26-го окт.).

Только к 7-ми часам утра 15-я и  5’2-я красные 
дивизии «преодолели сопротивление Кубанской бри
гады и заняли всю северную часть полуострова. Вслед 
за ними к полуострову .подошли и обходящие части
51-й стр. дивизии (группа комбрига 153-й бригады), 
но так как полуостров весь оказался занятым войска
ми 52-й и 15-й стр. див., то этим частям 51-й дивизии 
пришлось наступать вдоль занятого берега полуост
рова по высохшему морскому дну» (там ж е).

Часам к 9-ти утра 26-го октября большевики за
няли Литовский п. о., обозначив, таким образом, не
посредственное давление на ближайший тыл частей, 
оборонявш их Перекопский вал от натиска остальных 
частей У1-й армии большевиков.

Уместно будет припомнить, что, согласно 
данным большевиков, к 26-му октября эта У1-я армия 
насчитывала 51.432 бойца. Согласно тем же данным, 
Перекопский вал тогда защищали:
Восточный фас: от Сиваша до Перекопского тракта:

1) Сводногвардейский полк: фронт 3 км., 400 шты
ков, 60 пулем., 32 оруд.
Приходится на 1 км.: 130 шт., 20 пул., 10 ору

дий.
Западный фас: от Перекопского тракта до Адаманско-

го залива-Черн, моря:
2) 1-й и 4-й Дрозд, полки: 8 км., 1200 шт., 86 пу

лем., 40 орудий.
Приходится на 1 км.: 125 шт., 11 ;пул., 5 ору

дий.
Резервы участковые:

2-й и 3-й полки Дрозд, див.: 2600 шт., 64 пул. — 
в Армянском Базаре.

Общие резервы:
13-я пех. див. у Карповой балки,
(Бригада 34-й пех. див. — там же,
Корниловская и Марковская дивизии — у Юшу- 

ии,
(Конный корпус Барбовича — в районе Юшуни.

«Атака 51-й стр. дивизии (на Перекопский вал), 
намечавшаяся (одновременно с наступлением |15-й и
52-й дивизий, с утра не состоялась из-за густого ту
мана, мешавшего артиллерийской подготовке. Только 
около 9-ти часов артиллерия могла начать подготовку. 
К 13-ти часам части 51-й дивизии пытались выдви
нуться к проволочным заграждениям, но огневая си
стема белых оказалась непорушенной», утверждают 
большевики. «Артиллерийская подготовка была дао- 
длена на час. М ежду тем уже к 13 часам артиллерия 
стала ощущать недостаток снарядов. Расчет стрель

бы был сделан до  12-ти часов, стрелять же пришлось 
значительно дольш е, а подвезти снаряды из глубины 
оказалось невозможным из-за совершенно открытого 
и хорошо наблюдаемого противником тыла» (Перекоп 
и Чонгар, стр. 55-56, статья Голубева).

Оперативные сводки штаба 51-й стр. красной ди
визии о боях, происходивших 26. Х ./8. XI у Перекоп
ского вала, говорят следующее:

1) оперативная сводка к  13-ти часам:
«Завязался горячий огневой бой у Турецкого ва

ла. Противник обстреливает сильным ружейным и пу
леметным огнем наши цепи, находящиеся в трехстах 
шагах перед валом. На участке 2-го ударполка про
тивник не дает возможности подойти нашим разведчи
кам к проволочному заграждению для закладки 
взрывчатых снарядов и прорезки проходов... Одна 
бронемашина 42-го бронеотряда вышла из строя, но 
исправлена и отправлена на фронт. 42-й бронеотряд в 
составе двух пушечных, двух пулеметных и двух лег
ковых выступил на рассвете под Турецкий вал. 47-й 
бронеотряд, в составе двух пулеметных, 23-й броне
отряд, в составе двух пулеметных бронемашин, 14-й 
в составе одной пушечной и одной пулеметной и 3-й 
в составе трех пулеметных выступили на рассвете под 
Турецкий вал». Наштадив 51-й генштаба: Датюк.

2) Олерат. сводка к  18 часам:
«Ожесточенный артиллерийский бой у Перекоп

ского вала продолжается с неослабевающей силой. 
Неоднократные ^попытки наших подры внф ов до 13 
часов приблизиться ,к проволочным заграждениям 
противника успеха не имели, ввиду сильного ружпуль- 
огня, открываемого каждый раз противником при м а
лейшем поднятии нашей разведки. В 13 часов 35 ми
нут (в 13 час. 25 мин. частям 51-й дивизии было при
казано: «одновременно и нехМедленно атаковать Ту
рецкий вал». Прим. редакции) части 152-й и Ударной 
огневой бригады перешли в наступление с целью ов
ладения валом. Несмотря на громадные потери и ура
ганный огонь противника, нашим частям удалось по
дойти до 50-ти шагов до вала. Производятся разруш е
ние подрывниками проволочных заграждений в ов
раге перед валом. Дальнейшее движение цепей места
ми совершается ползком. Производится накапливание 
для штурма вала»...

3) Олерат. сводка к 24 часам:
«Ожесточенный бой за обладание Турецким валом

продолжается с неослабевающим упорством. Части 
152-й и ударной бригад, преодолев три ряда прово
лочных загражедний, подошли в 22 часа к самому ва
лу. Первая атака на правом фланге вала 455 полком 
не увенчалась успехом, так как бросившиеся в атаку 
цепи натолкнулись на сильное проволочное заграж де
ние на дне рва, что перед валом.

«Ураганным ружпульотнем, из бомбометов, мино
метов, забрасывая ручными гранатами и расстреливая 
в упор из орудий на картечь, противник вынудил ча
сти 455 полка с большими потерями отойти на ли
нию проволочных заграждений.

«Первая волна 1-го ударного полка при уничто
жении второго ряда проволочных заграждений поте
ряла от сильного огня противника до 60% своего со
става...

«42-й, 47-й, 23-й и 14-й бронеотряды отведены на 
ночь в Спедияровку; 3-й бронеотряд — в Чаплинке.

«Дороги хорошие, погода сухая, холодная» (П од
пись: Датю к).

Эти большевистские документы говорят о том, что 
26 октября численно слабые силы двух Дроздовских 
и Сводногвардейского полков успешно отразили ата
ки лучшей красной дивизии на Перекопский вал.

Не менее ожесточенные бои произошли в этот 
день и у выхода с Литовского полуострова на п ере
копский перешеек.

... «Первыми вышли на помощь Кубанской бри
гаде 2-й и 3-й Дроздовский полки, стоявшие в Армян- 
ске. Они встретили части 153-й стр. бригады контр
атакой у Караджаиая» (Перекоп и Чонгар, стр. 70). 
Вот что говорит оперативная сводка штаба 51-й стр. 
красной див. о боях у Караджаная 26 октября: 
... «153-я бригада, ведя наступление одновременно с 
частями 52-й дивизии в общем направлении на К арад- 
жанай (Караджанай — всего в 5-6 верстах в тылу 
праваго крыла Перекопского вала, у  Сиваша), в 11
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часов, .после упорного боя прорвала проволочные за 
граждения у полуострова (что без названия севернее 
Караджанай, и в 1-1 1/2 версте на северо-запад от 
выхода с Литовского полуострова), выбила противни
ка из окопов и к 12 часам заняла хутор, что полторы 
версты севернее Караджанай. Пртивник, подведя круп
ные резе(рвы при поддержке шести бронемашин и мо
гу щственной артиллрии, потеснил было части 458-го 
полка. В  свою очередь, перейдя в контр-атаку, 458-й 
полк вновь выбил противника из указанного выше ху 
тора, ' захватив в плен свыше трехсот человек дроз- 
довцев - (сдались, прим. Ред.) и нанеся громадные по^ 
тери противнику. В 15-ть часов противник, подведя 
вновь до тысячи штыков пехоты со стороны Армян- 
ска, при поддержке сильного артогня и бронемашин, 
вновь обрушился на 458-й полк. В названом полку вы 
бит почти весь командный состав».

Также и у южной части выхода с Литовского по
луострова происходили ожесточенные бои. Здесь 
контр-атаки на большевистские массы пехоты вели 
Кубанская бригада, 13-я арм. див. и бригада 34-й арм. 
дивизии... «До 18-19 часов бой этот длился на южных 
выходах из Литовского полуострова», повествуют 
большевики, «причем противнику удалось удержать 
за собой и Караджанай и самые выходы из полуост
рова» (Перекоп и Чонгар, стр. 70).

Ф этот день решающих исход кампании боев в 
полной мере проявились отрицательные стороны стра
тегии ;и тактики ген. Кутепова: производя генераль
ную  перегруппировку войскам, он сумел так разбро
сать свои силы, что 26 октября не мог сосредоточить 
к месту боев необходимых сил. Корниловская и М ар
ковская пехотные дивизии 1-го армейского корпуса 
находились верстах в 20-ти, а конный корпус Барбо- 
вича — верстах в 30-ти от Литовского полуострова и 
Перекопского вала. Вследствие этого вся тяжесть бо-̂  
ев в этот день с во много раз превосходящими сила
ми красных легла на плечи Кубанской бригады, Дроз- 
довской дивизии, 13-й дивизии и, отчасти, одной бри
гады 34-й дивизии...

Согласно большевистским данным, перечисленные 
части 26-го октября имели следующий численный со
став:
Дроздовская дивизия "  1960 штыков и сабель,
1-я бр. 2-й Кубанской див. 1000 штыков,
13-я пехотная дивизия 1530 штыков,
34-я пех. див. (две бриг.) 750 штыков (в бою

— только одна бригада).

Всего 5240 штыков и сабель*
(цитированная выше статья Триандафилова,

стр. 64).

Припомним еще раз, что в районе Литовского по
луострова 26-го октября действовало 20.304 штыков и 
сабель, красных.

Сравнивая силы противников, приходится удив
ляться той необыкновенной доблести и железной стой
кости перечисленных антибольшевистских частей, су
мевших удерж ать за собой Перекопский вал, Карад
жанай и выходы с Литовского полуострова при усло
вии, что 20-ть тысяч большевистских штыков и са
бель в течение целого дня всей своей огромной люд
ской массой давили на фланг и ближайший тыл за
щитников Перекопского вала...

Если пять тысяч бойцов Дроздовской див., Кубан
ской бригады, 13-й и 34-й дивизий сумели достигнуть 
таких успехов, то введение в этот день в бой Корни
ловской и Марковской дивизий: 2960 штыков, 138 пу- 
лем. и 44 оруд. и конной группы ген. Барбовича: 4590 
шашек, 228 пул. и 24 оруд. ,а всего: 7550 штыков и 
шашек, 466 лулем. и 68 орудий, несомненно, привело 
бы к поражению группы большевистских войск, в этот 
день скопившихся на небольшом Литовском (Чуваш
ском) полуострове...

-Не имея под руками оригиналов документов ш та
ба Кутепова, затрудняемся высказать свое суждение 
о причинах таких непонятных, нанесших сокрушитель, 
ный удар по обороне Крыма, действиях, как штаба 
ген. Кутепова, так и командира 1-го арм. корпуса 
ген. Писарева.

«Ночная темнота положила конец боевым дейст
виям на этом участке, при чем стало ясным, что здесь  
развязка не настала», говорят сами большевики. «В

то время, как все наши силы были введены в бой, у  
противника оставались еще большие резервы на юге. 
Эти резервы в любую минуту могли подойти и с рас
светом атаковать наши войска, оказавш иеся на полу
острове в тяжелых условиях базирования и связи с 
материком, тем более, что атака Турецкого вала в 
этот день кончилась полной неудачей»;..

... «От Перекопского залива до Сиваша и далее на 
подступа* к Караджанаю и на южных выходах Литов^ 
скою  полуострова всего в 50, 100, редко в 200 шагах 
друг против друга оставались оба противника, уста
лые и измотанные. Ночная темнота совсем прекрати
ла боевые действия и только изредка дежурные пуле
меты и отдельные стрелки на постах продолжали от 
времени до времени стрелять, чтобы показать, что не 
все еще спят» (вышецитированная работа В. Триан
дафилова, стр. 70).

Однако, в положении 15-й, 52-й дивизий и 153 
бригады на Литовском полуострове главным неудоб
ством были «оторванность от обозов и полное отсут
ствие воды, фуража и провианта по ту сторону Сива
ша», говорит бывший командующий Ю жным больше
вистским фронтом Фрунзе. «Около полуночи в диви
зию с линии связи, проложенной через Сиваш к бое
вому участку, поступают донесения о повышении 
уровня воды, начавшей медленно затапливать брод. 
Проверили), оказаолсь действительно так. Положение 
создавалось чрезвычайно опасное. Стоило воде под
няться еще немного, и тогда полки 15-й, а вслед за
тем и 52-й дивизии окажутся отрезанными по ту сто
рону Сиваша. Надо было немедленно ж е принимать 
самые решительные меры, иначе дело могло погиб
нуть».

«Такими мерами явились следующие мои распоря
жения, отданные к немедленному исполнению: 1) под
тверждение (необходимости) немедленной атаки в 
лоб частями 51-й дивизии Перекопского вала под уг
розой самых суровых репрессий в случае оттяжки в 
исполнении; 2) мобилизация всех жителей с. Строга- 
новки), ^Владимировки и пр. для предохранительных 
работ на бродах; 3) приказ 7-й кавалерийской дивизии 
и повстанческой труппе (М ахно), стоявшим в 10 км. 
от Строгановки, сейчас ж е садиться на коней и пере
правляться через Сиваш для подкрепления 15-й и 52-й 
дивизий» (там ж е).

«Примерно, в 3 часа ночи в Строгановку прибыла
7-я кав. дивизия, которая после осмотра тотчас же 
была отправлена к боевым линиям. Вода ж е за это 
время уже сильно испортила брод, но переправа все 
же еще была возможна. Часам к 4-м явились и мах
новцы»... После долгих переговоров, «часам к 5-ти, уда
лось и их переправить к месту боя» (из статьи Фрун
зе: Памяти Перекопа и Чонгара, помещенной в сбор
нике: Перекоп и  Чонгар).

«Красное командование собралось на рассвете 
возобновить атаку на всем фронте. Для того, чтобы 
ликвидировать перекопскую пробку противника, пред
полагалось одновременно со «штурмом» вала повести 
удар всеми силами главной группировки У1-й армии 
от Литовского полуострова на Армянок. Все распоря
жения по этому решению были сделаны. Но против
ник оценивал свое положение иначе. Несмотря на на" 
личие еще значительного количества резервов у Юшу- 
ни, он не считал возможным продолжить бой у Пере
копа, и в ночь с 8-го на 9~е (с 261ГО на 27-е октября) 
поспешно отошел к своим Юшунским позициям. Его 
отход красными частями был обнаружен только ут
ром 9-го ноября (Триандафилов, цитир. его работа, 
стр. 70-75).

И тот же большевик продолжает: ... «Турецкий 
вал был взят, но противник все же ушел, хотя и над
ломленным, но не разбитым. Организация боя и, самое 
главное, группировка артиллерийских средств были 
таковы, что мы (большевики) нигде не смогли добить
ся серьезного пролома в расположении противника, 
мы не смогли опрокинуть контр-атаку противника и 
выйти в тыл войскам, оборонявшим вал.

«Неимоверными усилиями мы заняли положение, 
угрожающее тылу Перекопских позиций противника.

«Только общим надломом воли противника 
можно об’яснить очищение им Перекопских позиций, 

но не нашим тактическим успехом» (там ж е).
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Такую оценку дает большевик — военный спе
циалист.

Врангель в этот день находился в Севастополе, 
где вечером 26 октября председательствовал в засе
дании своего, правительства. Во время этого заседа
ния он получил от Кутепова телеграмму, сообщавшую 
о данном им приказе об очищении перекопской укреп
ленной позиции.

Получив эту телеграмму, Врангель, вместе со 
своим начальником штаба тен. Шатиловым, следую 
щим образом расценивал создавшееся тогда положе
ние: «Для него (Ш атилова), как и для меня, было яс
но, что расчитывать на дальнейшее сопротивление 
войск уже нельзя, что предел сопротивляемости ар
мии уже превзойден и что никакие укрепления врага 
уж  не остановят. Необходимо было срочно принять 
меры к спасению армии и населения»... Поэтому Вран
гель в тот же день отдал распоряжение командующе
му флотом адмиралу Кедрову приготовить для эва
куации все суда, могущие держаться на воде, срочно 
вытребовать из Константинополя «количество судов, 
какое только представится возможным; наконец, за
держ ать в .портах Крыма все коммерческие суда, в 
том числе и иностранные,, для использования их тон
нажа» (П. Врангель. Записки. «Белое Дело», т. У 1-й, 
стр. 230).

Как свидетельствуют большевистские (военные 
историки, выдвижение красных «дивизий к Ю шун
ским позициям произошло вне соприкосновения с 
•противниками. Хотя день был пасмурный и холодный, 
но дороги были хорошие и войска, быстро выдвига
ясь к югу, около 15 часов, подошли к Юшунским по
зициям противника: 51-я стр. дивизия от Каркинтско- 
го залива до озера Красное, 52-я и 15-я ст. дивизии 
между озерами Красное и  Сивашем. При. приближении 
наших (красных) частей противник встретил их ог
нем тяжелой и легкой артиллерии, а лотом и руж ейно- 
пулеметным. Попытки наших (большевистских) частей 
атаковать противника с «налета» успеха « е  имели. 
Бой продолжался до темноты, после чего наши части 
были отведены на 1 км. от проволчного заграждения 
противника, где и закрепились»... (Триандафилов, цит. 
работа, стр. 75).

27-го октября красный Главком в телеграмме на 
имя командюжа сделал следующие указания: «Со взя
тием на фронте У1-й армии Армянска и Караджанай 
обстановка складывается так, что необходимо самое 
энергичное (рзв^гие до/стигнутого уапеха, чт)обы на1 
плечах противника, повидимому, теряющего мораль
ную упругость, прорваться в Крым через следующую 
укрепленную «полосу у Юшуня (слащевская линия)> 
что без содействия конницы сделать трудно, так как 
необходимо .учесть, что У1-я армия выдержала боль
шие испытания... Операция 1У-Й армии, которой, пови
димому, даж е не предусмотрен срок начала, ставит 
верный успех У 1-й армии в положение очень трудное, 
т. к. нет никакого сомнения, что противник навалит
ся всеми частями, сохранившими боеспособность, на 
атакующие части армии, ©виду изложенного считаю, 
что теперь необходимо равняться по У1-й армии, для 
развития успеха которой бросить конницу не только 
П-й, но и 1-й конной, а оставить при 1У-Й армии Каши
рина (конный корпус) и при этом принять меры, 
чтобы поддержка У 1-й армии ни в коем случае не за
поздала» (подписи).

28-го октября Фрунзе в телеграмме на имя Глав
кома, .предреввоенсовета Троцкого и председателя со
вета народных комиссаров Ленина давал следующую 
общую оценку положения дел на фронте (приводим 
выдержки): «Докладываю обстановку на фронте и о 
ближайших предположениях: 8-го ноября (26-го октя
бря) началось наступление У1-й армии на Перекоп. 
10-го ноября (28-го октября) должна была наносить 
удар 1У-я армия (на Чонгарском направлении), при
чем особое значение уделялось мною Арбатскому на
правлению, где намечался удар 9-й стр. див. и корпу
са Каширина со 2-й Дондивизией в резерве с перепра
вой на полуостров при устье р. Салгир для удара во 
фланг и тыл Чонгарской группе.

Несмотря на отсутствие тяжелой артиллерии, ави
ации, бронепоездов, несмотря на оторванные тылы и

пр., операция, расчитанная на моральный надлом и на 
расстройство противника, обещ ала верный успех. ,К 
сожалению, наступлению 1У-Й армии помешал ряд при
чин: 1) неприбытие 9. XI (27. X) нашего флота, что в 
корне подорвало нашу инициативу на левом фланге,
2) спад воды в районе Чонгарского полуострова, что 
лишило нас возможности переправиться на собранных 
лодках и плотах и обегчить лобовой удар, 3) отсут
ствие всякого противовеса артиллерии (противника, 
бьющей наверняка по узким дамбам мостов и пресе
кающей попытки атак»... (далее Фрунзе говорит о вы
ходе дивизии У 1-й армии на Литовский полуостров, о 
занятии Перекопского вала и Армянска. Примечание 
редакции).

... «Несмотря на бодрое настроение нашей пехоты, 
продвижение совершается крайне 'медленно, и в дан-: 
ный момент я не могу сказать, будет ли армией теперь 
ж е выполнена задача по овладению Юшунскими по^ 
зициями. Во всяком случае, в связи с  бездействием 
нашего флота, чрезвычайной трудностью является 
форсирование в лоб Чонгарских переправ и -в виду ов^ 
ладения нами Перекопом и Армянском, центр тяжести 
удара я переношу на Перекоп.

«В настоящ ее время вблизи его сосредоточена вся 
Н-я конная армия, а на Литовском полуострове уже 
действует 7-я кавалерийская дивизия; туда ж е полу
чила приказ двинуться 1-я кон. армия, как только мы 
овладеем Ю шуном. Сегодня с рассветом . направилась 
к Перекопу и 46-я дивизия, придаваемая мною вре
менно ко И-й конной армии, с задачей удара на Джан- 
кой. • 1

«На подготовке операции крайне тяжело отража
е м  отсутствие железнодорожной связи с тылом..» 
Части войск, особенно 30-й, 51-й, 52-й и 15.Й дивизий, 
находятся все время под открытым небом без возмож^ 
ности согреться и при крайне недостаточном обмунди
ровании. Особенно плохо с обувью, которая за дни 
быстрых маршей страшно истрепалась., ,

«Несмотря на все это, настроение частей бодрое 
и уверенное. : ;  -

«В связи со всем изложенным должен сказать, 
что задача овладения перешейком отнюдь еще не, разг 
решена и мож ет потребовать от нас крайне большо
го напряжения сил»... Ст. Мелитополь № 0041. Полевой 
штаб...

Сравнивая действия белого и красного командова
ния, видим, что белое командование при организации 
защиты перекопских позиций и Литовского (Чуваш 
ского) полуострова проявило такое небрежное и  ха^  
латное к делу отношение, которое граничило с п ре
ступлением: численная слабость частей, предназначен^ 
ных для обороны проходов в Крым; чрезвычайно пло
хое обмундирование бойцов; упущение из виду воз
можности прохода красных войск на Литовский полу
остров по дну Сиваша; отсутствие сильных резервов- 
у Перекопского вала и Литовского полуострова и т?1 
н. Все эти причины в чрезвычайной степени облегчи
ли большевикам возможность захвата Литовского по- 
луосторва и укрепленного Перекопского вала и вы
ход красных к Юшунским укрепленным позициям, 
находившимся ^верстах в 22-25 на юго-восток от Пе
рекопа.

Однако, как видно из вышеприведенной телеграм
мы Фрунзе от 25-го октября, и после всего этого крас
ное командование совершенно основательно полагало, 
«что задача овладения перешейком отнюдь еще не 
разрешена и может потребовать... крайне большого 
напряжения сил»...

Действительно, антибольшевистская армия еще 
могла «навалиться всеми частями, сохранившими бое
способность, на атакующие части У1-й армии». Узкие 
проходы меж ду озерами в перешейке не позволяли 
большевикам широко использовать свое численное 
превосходство над противником. Кроме того, правиль
но организованный защитниками Крыма артиллерий
ский и пулеметный огонь по проходам между этими 
озерами, Сивашем и Перекопским заливом мог надеж
но прикрыть эти пути в Крым. Если бы Врангель в 
летние и осенние месяцы построил удовлетворитель
ные укрепления на перешейках с блиндажами, укрыти
ями и землянками для войск; если бы Врангель и его 
заграничные союзники действительно позаботились о 
снабжении войск теплой одеждой в необходимых
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размерах, красные войска не смогли бы ворваться в 
Крым...

Успешная оборона Перекопского вала 16—26 октяб
ря достаточно убедительно говорит о том, что защ ит
ники Крыма обладали еще достаточно высокими бо
евыми качествами. И если Перекопский вал все ж е 
»пришлось оставить, это печальное событие могло 
произойти, как мы видели, только благодаря крупным 
ошибкам белого командования.

О том ж е говорит и успешная защита Чонгар
ского направления, 22-27-го октября прикрывавшего
ся доблестными Донскими казачьими частями. Отно
шение казачьих командиров и рядовых бойцов к делу 
защиты Крыма появилось, например, в одном из при
казов по конной бригаде ген. Долгопятова: «В случае 
наступления «противника, сложить головы, но перепра
виться противнику не дать» ((приказ от 24. X. 1920, 
17 часов 45 минут). Поэтому не удивительно, что все 
усилия частей 1У-й красной армии прорваться в Крым 
последовательно разбивалось о стойкость казаков. 
Напрасно красный Главком Каменев несколько раз по 
телеграфу выражал недовольство действиями 1У-Й ар 
мии; напрасно он несколько раз делал командюжу 
Фрунзе разные указания о том, как продвинуть вперед 
эту советскую армию...

Казачьи части) иопрежнем}у проявляли стойкость 
и доблесть. 28-го октября их сменили части И-го ар 
мейского корпуса.

Уместно будет здесь отметить приказ по одной 
из казачьих бригад, отданный по этому случаю: «Пол
ковнику Кузнецову, ‘Войсковому Старшине Безуглову 
и полковнику Федотову. Славные георгиевцы (18-й 
кон. полк, прим. Редакция), зюнгарцы и лихие артил
леристы 1-й легкой батареи-, — удержав последнюю 
позицию у входа в Крым, вы сегодня сменились ча
стями 11-го Армейского корпуса.

«В течение всей летней операции вы проявляли 
беззаветную  храбрость ;под мудрым водительством 
ваших начальников. Трезвая -оценка истории должна 
с особенным оттенком подчеркнуть работу героиче
ской бригады, спаянной любовью к Родине и нашему 
разоренному, оскверненному и влачащему в настоя
щее время жалкую жизнь Дону. Везде и всегда толь
ко и приходилось слышать о тех ужасах и переж ива
ниях, которые испытывают оставшиеся на Дону на
ши семьи. Сам ж е Тихий Дон, пригорюнившись, пы
тается созвать своих сынов, рассеявшихся по злому 
року коммунизма по всему белому свету. Наше по- 
бедонсное (сентябрьское, прим. Ред.) наступление от 
Александровска в восточном направлении зародило в 
нас радостную мысль, что вот-вот и заблестит наш 
Донской златоголовый собор.

«Безумство храбрости и уменье начальников ру
ководить подчиненными им частями в упорнейших бо
ях с превосходящим почти всегда в десять раз вра
гом — красной нитью должно пройти в истории Дон
ского корпуса. В боях под Мариуполем бригада про
рвавшись в тыл, разгромила группу противника, со
стоявшую из 3 -х  лучших красных дивизий. Славная 
конная атака Зюнгарцев (калмыцкого конного полка, 
прим. редакции) на ударный учебный батальон и 
уничтожение его под ст. Аиостолово; разгром брига
дой 7-й кавалерийской дивизии под Ю зовкой; уни
чтожение [Морской дивизии главными Георгиевцами 
и Зюнгарцами, при содействии 1-й легкой; беспример
ная атака под Бельманкой на 5-ю кавалерийскую ди
визию 6-ти полкового состава; атака 18-го георгиев
ского полка на 17-й стрелковый полк, после 30-ти 
верстного перехода захватили полностью полк с ар 
тиллерией; выход бригады из Мануйловки через Ели- 
заветталь 5-й, 7-й и 9-й кавалерийским дивизиям в 
тыл, когда поистине бригада спа|сла (положение на 
восточном направлении; прорыв фронта армии Буден
ного у Сальково, и целый ряд боев с превосходящи
ми силами пехоты, которая всегда полонстью уничто
жалась, —  являются свидетелями преданности сынов 
Дона своей Родине и Дону.

«На долю разумных конников бригады припало 
захватить 1/7 из числа всех пленных, захваченных 
Русской армией.

«Но Богу не было угодно допустить нас в родные 
степи Тихого Дона. С полной уверенностью в правое 
дело и верой в Бога отнесемся спокойно к нашему от
ходу и будем ждать нового момента, когда победо
носные войска русской армии двинутся вперед, но 
уже бесповоротно вглубь матушки России...

«Приношу искреннюю благодарность всем I. г. 
офицерам, а нашим неустрашимым бойцам, не знаю
щим устали казакам от имени Всевеликого (Войска 
Донского спасибо. № 059. 28. X. 1920, д. Дюк-Джан- 
кой. Ген-майор Долгопятов».

28-го октября плотность красного фронта перед 
Юшунскими позициями достигала:

1) на участке 51-й див. 1500-1800 штык., 60-70 
пулем. на км.,

2) на участке 52-й див. — до 3000 штыков, 60-70 
пулем. на км.,

3) на участке 15-й див. — до 4000-4500 штык., 
65-70 пулем. на км.

Части 51-й дивизии к 9-ти часам утра 28 окт. (10 
ноября), по своей; инициативе, овладели первой лини
ей окопов на западной части Ю шунеких позиций.

«Одновременно 52-я и 15-я стрелковые дивизии 
перешли в наступление. 15-я стр. див., сбив 13-ю пех. 
див. белых, глубоко вклинилась в расположение про
тивника», утверждаю т большевики. «Противник глав
ные усилия в этот день сосредоточил против 15-й и
52-й стр. дивизий. Сильным артиллерийским и пуле
метным огнем он сначала остановил продвижение оое- 
их дивизий, а затем контр-атакой во фланг со сторо
ны Сиваша частями 11-го корпуса и 1-й кавалерийской 
дивизии корпуса Барбовича отбросил их к самым вы
ходам из Литовского полуострова.

«51-я стр. дивизия к этому времени, несмотря на 
фланговый огонь судов из Каркинтского залива, овла
дела второй линией окопов Ю шунских позиций. Ус
тупом за ней справа продолжала выдвигаться Латыш
ская дивизия.

«К ночи на 29-е октября (11-е ноября) положение 
на Перекопском перешейке осложнялось так, что про
тивники, одержав успехи на противоположных флан
гах, взаимно угрожали тылам друг друга. Причем, если 
белые, базируясь на Джанкой, еще не лодвергали 
свой тыл непосредственной угрозе, то всякий дальней
ший успех конницы Барбовича выводил бы ее уже 
непосредственно в тыл всей ЮшунсКой группе У1-Й 
красной армии. Эта угроза была бы вполне реальна, 
если бы к этому ‘времени в районе Литовского полу
острова не сосредоточились переброшенные т. Фрун
зе и еще невведенные в бой 7-я и 16-я кавалерий
ские дивизии и отряд Махно» (Перекоп и Чонгар, стр. 
58-я).

«С рассветом 29-го октября (11-го ноября) боевые 
действия на переколском направлении продолжались 
по всему фронту. 51-я див., совместно с подошедшей 
Латышской див, успешно продолжали теснить белых 
и скоро создали серьезную угрозу последнему райо
ну укреплений противника у с. Ю шунь. (Бросив в 
контр-атаку на этом участке Терско-Астраханскую 
бригаду конного корпуса, противник всеми силами по
следнего» и пехотными частями И-го (корпуса вновь 
перешел в решительное контр-наступление против 
15-й и 52.-й стр. дивизий, создав к 11 часам для них 
29 окт. (11 нояф я) крайне критическое положение.

«Своевременный ввод в дело 7-й и 16-й конных 
дивизий остановил контр-наступление белых, а затем, 
совместно с оправившимися 15-й и 52-й стрелковыми 
дивизиями, отбросил их части за озеро Круглое.

«Между тем 5’1-я и Латышская стр. дивизии, от
бив последние ксщтр-а|таки добровольческих частей, 
овладели Юшунскими позициями и к вечеру 11 нояб
ря (29 октября) вышли на 6^7 км. южнее сел. Юшунь.

«Все укрепленные позиции белых были прорва
ны. За день боя нашими частями было захвачено свы
ше 45 орудий, из них 4 морских.

«В тот же день назрел и разрешился в нашу 
пользу кризис и на чонгарском направлении» (Чон
гар и Перекоп, стр. 59).

Эти последние успехи большевиков обгоняются 
уже тем, что 29-го октября ген. (Врангель приказал 
своим войскам, «оторвавшись от противника, идти к 
портам для погрузки. 1-му и И-му армейскому корпусам 
—■ на Евпаторию, Севастополь; конному корпусу ген. 
Барбовича — на Ялту; Кубанцам ген. Фостикова — на 
Феодосию; Донцам и Т ерсф -А ф рахан ской  бригаде, 
во главе с ген. Абрамовым — на Керчь. Тяжести оста
вить. Пехоту посадить на повозки, коннице прикры
вать отход» (Врангель, цит. его работа, стр. 235).

Началась эвакуация Крыма.
К о н е ц .
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Б. Т4СКИИ.

Кто кого дразнит?
Как прочитал я в «Последних Новостях» (см. но

мер 6559 от 13-го марта с. г.), г. А. П. Марков (про
ф ессор?) сделал в милюковском РДО в Париже до
клад о самостийниках (вернее — против самостийни
ков), отчет о котором и напечатал г. Н. П. В. в том 
номере «П. Н.».

Зачем, собственно говоря, читал г. Марков свой 
доклад? Кого и в чем он убеждал или хотел убедить?

По его собственному признанию, самостийников 
он, «вероятно, не убедил, а раздразнил»... Тем не м е
нее он все же обратился к ним (по словам отчета) с 
таким призывом: «'Пусть они все таки помнят одно: 
перед ними выбор меж ду потерей самостоятельности 
в случае расчленения России, т .е. рабством, или — 
равенством в пределах будущей России»...

Прочитал я это обращение и думаю: где ж е ло
гика, где просто здравый разум господина профессо
ра М аркова? Почему он — или они — всегда отсут
ствую т у некоторых русских людей (Марков —  «рус
ский казак»), как только они начинают заниматься во
просами национальными и читать доклады о ненави
стных им самостийниках?

Прежде всего — факт: в России не расчлененной 
мы никакой самостоятельности не имеем. И не имели. 
И иметь не будем. Как же мы можем потерять то, че
го не имеем? — Нет, г. Марков, в нерасчлененной 
России — теперешней или будущей, все равно — те
рять нам нечего. Наоборот, в случае (пользуясь язы 
ком докладчика) «расчленения» мы как раз и надеем
ся обрести свою самостоятельность.

Нам все время обещ аю т «равенство в будущей 
России» (равенство бесправия!). О том, что и какое 
бы это было равенство, лучше всего можно заключить 
из заключительных слов самого докладчика, в кото
ры х он заклинает большевиков хранить единство Со
ветской России: «Если власть не сумеет сохранить не
прикосновенности территории Российского государ
ства, она совершит самое великое из всех своих пре
ступлений»... (Значит, выходит у г. Маркова, который 
ещ е имеет смелость говорить, что он донской казак, 
что все то, что до сих пор совершила московская сов. 
власть над казаками и на казачьих территориях, все 
это не является для него самым великим ее преступ
лением...).

— (К выступлениям, подобным выступлению 
М аркова, мы привыкли. И если бы г. Марков был про
сто русским человеком, я оставил бы его утверждения 
и призывы без всякого ответа, — все равно мы бы не 
договорились. Но, Марков — «русский казак».

Маркова, конечно, не переучишь и с ним мы то
ж е не договоримся. Но у него, Маркова, в среде ка
зачьей эмиграции есть единомышленники, начиная с 
Науменко, Вдовенко, Граббе и иже с ними. И они вво
дят все еще в заблуждение некоторую часть казачьей 
эмиграции, ведут за собою тех, кто сами своей голо
вой работать не хотят или не умеют и остаются в том 
лагере, по моему мнению, только по недоразумению. 
И вот ради них, ради тех, кого надо бы было разбу
дить от гибельного политического сна, кому нужно 
еще открыть глаза на правду — на казачью -правду! 
— я и пишу настоящие свои мысли по поводу доклада 
г. Маркова.

Что, собственно, может сказать Марков (или 
другой кто) против самостийности, против стремления 
к национальной свободе и государственной самостоя
тельности Казачества или других народов теперешне
го СССР? И почему, собственно говоря, они, против
ники нашей самостийности, делают свои доклады и 
ишут свои аргументы против наших стремлений? — 
Сказали бы прости: не хотим! Не хотим и баста! — 
Это была бы правда и это было бы ясно.

«Аргументы» их все равно не выдерживают ни
какой критики и — даж е не раздражают. Знаем мы их 
наперед.

Но бесспорно, что наши стремления — особен

но самостийные казачьи стремления — серьезно бес
покоят и еще больше раздражаю т господ Марковых и 
их русских и не русских единомышленников.

Марков рекомендует себя ученым экономистом и 
силится с этой экономической точки зрения доказать, 
что «экономическая целость (России) нужна в инте
ресах всех народов» (каких?). А если присмотришься 
хорош о ко всему тому, что было и что есть сейчас, то 
приходишь к глубокому убеждению, что до сих пор 
«экономическая целость» нужна была преимуществен
но в интересах «центра», в интересах Москвы... Так 
было при царях, так есть сейчас при большевиках и 
нет никаких оснований думать, что так не будет в Рос
сии «будущей»...

Господа «экономисты» стараются убедить нас, 
что мы, самостийники, в случае осуществления своей 
программы, не выдержим тягот своей самостоятель
ной государственной жизни. А когда присмотришься 
ближе ко всем их уговорам и «доказательствам», то 
выходит, что не мы не можем ж щ ъ без них, а они 
не могут прожить без нас — без наших богатств, без 
нашего людского материала. Не мы боимся оторваться 
от них, а они боятся потерять нас: боятся потерять 
наши естественные богатства для своих карманов, а 
казаков боятся потерять, как хорош ее пушечное мя
со для своих границ. Боятся они, а запугать хотят нас.

И еще одно общее впечатление остается от чте
ния «аргументов» господ М арковых: выходит, что
только Россия умеет с пользой (для себя, конечно) ис
пользовать и наши богатства и нас самих. Только ее 
государственному разуму доступны такие большие 
дела, а не нашему казачьему, или украинскому, или 
грузинскому, не говоря уже об остальных ста пяти
десяти народах теперешней красной империи.

Больше того, выходит чуть ли не так, что чтобы 
Россия могла успешно выполнить свою историческую 
миссию по нашему адресу, мы сами же должны и оп
латить все ее, с этой миссией связанные, расходы, а 
сверх того, очевидно в знак благодарности, заплатить 
и чистую прибыль, нечто вроде дани...

Говоря о некоторых «планах» некоторых укра
инских кругов (пишу в том же порядке, в каком за 
тронуты г. Марковым вопросы) в сторону Казачьих 
Областей, г. Марков спрашивает: «Не подерутся ли 
казаки с украинцами».

Вопрос серьезный. Если бы украинцы действи
тельно пошли за теми теперешними «проэктантами», 
которые в тиши своих эмигрантских кабинетов прире
зываю т к Украине и части казачьих территорий, то Ка
заки и Украинцы могли бы оказаться снова в разных 
лагерях, могли бы подраться и... похоронить все свои 
надежды....

Но мы глубоко верим, что украинские патриоты 
не пойдут за казачьим добром, а у казаков -претензии 
в сторону Украины нет никаких.

Словом, подерутся или не подерутся Украинцы 
и Казаки, будет зависеть от Украинцев. А мы еще раз 
убеждены в том, что они не захотят доставтъ радо
сти Марковым ,а себе и нам горя...

  «» ------

—  Говоря об иногородних (русских переселен
цах) на Украине и в Казачьих Краях, Марков спраши
вает: «Куда самостийники их выгонят?». «Попытка об
разовать самостоятельное (государство начнется с 
гражданской войны»...

Ответ на первый вопрос: прежде всего туда, от
куда они к нам пришли.

Что касается вопроса второго, то мы, конечно, 
никакой гражданской войны не хотели бы и, я думаю, 
что Казаки, с своей стороны, сделают все, чтобы ее 
избежать, чтобы все вопросы своего государственно
го строительства решать и решить мирным шутем.

Но — почему г. Марков не боялся и не боится 
гражданской войны в борьбе за свержение или за
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поддержку советской власти? 'Почему не боится он 
ее, когда попираются права народов, а боится ее толь
ко в том единственном случае, когда ставится вопрос 
о национальной свободе и государственной самостоя
тельности народов нынешнего СССР?-

Почему?

«Пожелают ли кавказские племена идти за каза
ками в казачье государство?» — спрашивает дальше 
г. Марков.

Прежде всего: мы, казаки самостийники, не со
бираемся брать их в свое казачье государство. А кро
ме того, поскольку нам известно, кавказские племена 
стремятся сами к своей государственной самостоятель
ности, чего мы можем им только пожелать.
V  А что касается границ между нами, то, очевид
но, мы постараемся провести их так, чтобы казачьи 
станицы остались в казачьем государстве, а кавказ
ские аулы — в государстве кавказских племен. Сло

вом, постараемся сделать так, чтобы у нас не было 
«судетов» ни на одной, ни на другой стороне:

Ту часть доклада М аркова, в которой он силит
ся доказать, что «Войсковой Круг, провозгласив Дон 
самостоятельным государством, не мыслил отделения 
от России», оставляю без ответа. Тема эта достаточ
но уже приелась. Не стоит повторяться. Говорилось 
уж е по этому поводу на страницах «ВК» другими ав
торами достаточно много...

А если бы и правдой было то, что говорит Мар
ков, то нам, вольным казакам, это не указ. Мы имели 
бы право думать тогда, что потому мы и заграницей 
сейчас, что господа члены Круга играли на два фрон
та. Мы же этот делать не собираемся. Мы и всем 
остальным казакам советуем хорошенько поучиться 
у своего прошлого, как не надо делать...

Т]еперь уже надо будет не только провозглашать 
самостоятельность, но и отделяться...

А. ЛЕНИВОВ.

Богатства казачьих земель
ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ

Казачий виноград давно стяжал славу весьма от
личного по вкусу и по разнообразию  выращиваемых 
сортов. В одинаковой степени это относится и к ви
нам, по качеству мало уступающим лучшим загранич
ным.

Исторически известно, что митрополит Ф^еогност, 
пребывая в Сарае (столица Золотой Орды) в 1342 го
ду, получил ханский ярлык, в коем было указано, ка
кие церковные имущества освобождаются от налогов: 
в числе освобождаемых имуществ значились и вино
градники. ’существовавшие в низовьях Дона (ниже 
устья р. Чира). Действительно, виноградарство всегда 
занимало видное место в экономической жизни Дон
ских казаков, но лишь с 90-х годов прошлого столе
тия виноградарство начинает развиваться как на Д о
ну, так и Кубани, Тереке и всем побережьи Казачьей 
Ривьеры. Подобное обстоятельство об’ясняется паде
нием урожайности хлеба, почему второстепенные от
расли казачьего сельского хозяйства приобрели 
большее значение в экономической жизни казаков.

Для характеристики виноградарства надлежит 
указать, что общее количество винограда, собиравш е
гося в  Казачьих Землях, составляло одну пятую часть 
сбора всей России...

К 1916 году на Дону насчитывалось 11,543 деся
тин, занятых под виноградниками, причем общий сбор 
винограда выразился в 1,773,200 пудов. Из последне
го количества было изготовлено 629,500 ведер вина, 
По развитию виноградарства, Дон занимает 1-ое ме
сто среди остальных Казачьих Земель, а ого изготов
лению вина 2-ое место после Терского войска.

На Дону собирался столовый виноград в огром
ном количестве, шедший на вывоз во внутреннюю 
Россию. Всего на Дону разводится около 20 сортов 
винограда, идущего на изготовление вина: казаки раз
личают винный черный и винный белый виноград. 
Из высших сортов винограда славятся — цымлянский, 
пухляковский, сибирковый, долгий и ладонный. Вино
градарство развито главным образом в Мелеховской, 
Раздорской, Цымлянской, Золотовской, Курмоярской и 
Бесергеневской станицах; в Раздорской незадолго п е
ред Великой войной было открыто училище виногра
дарства и виноделия. Донские вина пользовались 
большой популярностью, причем наибольшую славу 
заслужило Цымлянское вино, известное под наимено
ванием «Донского шипучего». Наиболее известными 
виноделами считались: Сладков, Соколов. Цыкунов, Б а 
ранов, 'Игнатов, /Вобков, Сушенков (Новочеркасск), 
Тумин (М елеховская ст.), А. Соколов (Ростов), Че- 
кунов (Раздорская ст.), братья Кулаковы (Таганпог) 
и т. д. Донские вина были известны не только в Рос
сии, но и заграницей.

Большевики, захватив территорию Дона, немед

ленно «муниципализировали» все винодельческие 
предприятия... Однако, из подобного начинания вышло 
весьма мало -проку, почему уже в 1927 году большеви
ки восстановили все крупные винодельческие предпри
ятия для заготовки и давки винограда, причем давка 
начала производиться при помощи электричества. В 
1928 году урожай винограда на Дону 'был выше сред
него, именно не менее 450 пудов на одну десятину; в 
1938 г. урсижай был отличным, десятина давала в сред
нем около 540 пудов.

В период казачье-русской войны донское вино
градарство весьма пострадало, сообразно чему со
кратилась площадь под виноградом, в частности в 
1922 году площадь донских виноградников равнялась 
всего 4000 десятинам, тогда как в 1915 году она ис
числялась в 11,543 десятин.

В начале 70-х годов прошлого столетия на Куба
ни насчитывалось лишь 218 десятин, занятых под ви
ноградниками. Каза'ки, оценив виноградарство, как 
важную отрасль в хозяйственной жизни', (Принялись 
за деятельное развитие виноградарства, почему уже в 
начале 90-х годов находилось под виноградниками 
2443 десятин. К 1912 году виноградарством занима
лись казаки 15 станиц в Майкопском отделе, имевших 
под виноградниками 233 десятины, 29 станиц в Таман
ском отделе (3,151 десятин под виноградниками), 18 
станиц в Лабинском отделе (268 дес. под виноградни
ками), 17 станиц в Кавказском отделе (729 дес. под 
виноградниками), 6 станиц в Баталпашинском отделе 
(200 дес. под виноградниками), 7 станиц в Ейском от
деле (623 дес. под виноградниками), 21 станица в 
Екатеринодарском отделе (1414 дес.). Всего на Куба
ни находилось 6620 дес. под виноградниками в 1912 
году.

В 1912 году открыл свою деятельность Кубанский 
областной комитет виноградарства и виноделия, вы 
работавший определенную программу в целях разви
тия кубанского виноградарства. Большим мероприяти
ем указываемого комитета явилась организация ради
кальной борьбы с филоксерой, впервые обнаруженной 
в 1888 году в виноградниках Тифлисской станицы, 
распространившейся отсюда по всей Кубани. В 1913 
году было произведено тщательное обследование всех 
кубанских виноградников, (причем общ ая площадь 
пораженных филоксерой виноградников определилась 
в 150 десятин (в ст. Усть-Лабинской в 1 виноградни
ке, в ст. Тифлисской — в 6, в ст. Кавказской — 31, в 
ст. Ладожской —  51 виноградниках).

Большим бичем для кубанского виноградарства 
являлась еще грибная болезнь Мильдиу, причинявшая 
большой ущерб...

Около Екатеринодара находился опытный питом
ник американских виноградных лоз (3 десятины),
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принадлежавший Кубанскому областному комитету 
виноградарства и виноделия.

Столовые сорта винограда культивировались глав
ным -образом в Екатеринодарском районе, тогда как в 
приморском районе (Анапа) и части Таманского от
дела -преобладали винные сорта. Из кубанских вин 
считались лучшими: Бурское красное и Анапские вина 
типа Бордо. В качестве целебного винограда весьма 
ценится Анапский виноград.

В 1915 году площадь под виноградом исчислялась 
в 8,645 десятин, причем общий сбор винограда выра
зился в 1,895,900 пудов, с изготовлением 650.000 ве
дер вина.

Революция и последующая война на Кубани на
несли огромный ущерб, ибо тысячи десятин виноград
ников были раскорчеваны или погибли от вредите
лей, а кубанские виноградари и виноделы потеряли 
бочковую  тару и почти весь инвентарь. Подобным 
образом  -было зарегистрировано в 1924 году всего 
лишь 3640 десятин, 1925 г. — 3646 десятин, 1926 г. — 
4680 десятин, 1927 г. — 5480 десятин, 1928 г. — 6300 
десятин, иначе говоря довоенные размеры не были до
стигнуты...

В настоящее время большевики сбывают не бо
лее 30% урожая, перерабатывая остальные 70%  на 
вино, стремясь надрывать хищническим способом ка
зачье хозяйство.

На территории Уральского войска виноград про
израстает в небольшом количестве в Сарайчиковском 
районе, причем в виду малого сбора, идет лишь к 
столу.

В Астраханском войске насчитывалось 507 деся
тин, занятых под виноградниками, при общем сборе 
винограда в 210.000 пудов и изготовлении вина 3,241 
ведер. В 1922 году площ адь виноградников равнялась 
всего 300 десятинам.

В Ставропольи, в 1909 году находилось 3000 де
сятин под виноградниками: в 1915 году площадь под 
виноградом исчислялась в 5,472 десятин, при общем 
сборе винограда в 232.200 пудов.

На Тереке в 1912 году имелось 8.000 десятин -под 
виноградниками, причем главным продуктом промыш
ленного виноделия являлся «Чихирь» — молодое, не- 
выстоенное вино, продававшийся по 60 копеек вед
ро. Тем не менее «Чихирь» давал ежегодный доход 
более миллиона рублей. В 1915 году считалось под

виноградниками 10,850 десятин при общем сборе ви
нограда 1,942,600 пудов и изготовлении 916.000 ведер 
вина. Из фабрикатов терского виноделия особенно 
большой популярностью пользовались Кизлярские и 
Моздокские вина. По изготовлению наибольшего ко
личества вина, Терек занимал первое место среди всех 
Казачьих Земель.

Виноград, выращиваемый на Казачьей Ривьере, 
дает весьма хорош ие сборы и превосходное вино при 
низкой обрезке, общеупотребительной в Западной Ев
ропе. В равной степени, на побережьи Казачьей Ри
вьеры культивируются лечебный и десертные сорта 
винограда. Громадные виноградники разведены в ме
стности Мысхако (6 верст от Новороссийска), в быв
шем удельном имении «Абрау-Дюрсо», в колонии 
«Криница» (80 верст от Новороссийска), в районе Ту
апсе и т. д.

В 1912 году всего имелось 1190 десятин 1087 кв. 
саж., причем было собрано винограда 165,235 пудов 
и вина получено 111,4115 ведер. 0  силу того, что пе
рекопка земли на 1,5 аршина и посадка виноградной 
лозы стоили не менее 1,500 рублей на десятину, по 
причине каменистой почвы, виноградарством занима
лись лишь состоятельные люди.

На побереж ьи Казачьей Ривьеры производилось 
самое лучшее белое вино, а также все первоклассные 
сорта аликанте, каберне, рислинга, совиньона и со
терна (заграничные вина). В «Абрау-Дюрсо» находит
ся образцовый завод, изготовляющий широко изве
стные шампанские вина: довоенная продукция — до 
600.000 бутылок в год, большевистская — до 
2,000.000 бутылок ежегодно.

В 1915 году считалось всего 3,000 десятин под ви
ноградниками при сборе винограда в 600.000 пудов и 
изготовлении вина в 500,000 ведер.

Казачьи виноградарство и виноделие приносили 
громадный доход казакам, причем казачьи вина счи
тались лучше крымских и мало уступающими винам 
Грузии и Кахетии, справедливо конкурируя с ино
странными винами (французские, итальянские, порту
гальские и т. д.).

При знании дела и умелом использовании, вино
градарство и виноделие могут явиться важнейшими 
отраслями казачьей хозяйственной 'жизни (наравне с 
земледелием) и служить источниками больших дохо
дов в будущем...

„ОБЩИЕ ПРЕНИЯ“
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Период больших европейских речей продолжает
ся. 26-го марта говорил Муссолини. 29-го — Даладье.

Приводим ниже наиболее существенные части 
обеих речей.

РЕЧЬ МУССОЛИНИ.

26-го марта Италия праздновала 20-тилетие ос
нования первых фашистских боевых групп. На празд
нике этом и сказал свою речь Муссолини, ож идавш у
юся перед тем в Европе с нетерпением и тревогой.

Первые слова дуче были посвящены прошлому: 
«тому дню, 23 марта 1919 года, когда мы подняли чер
ное знамя фашистской революции, предвозвестницы 
европейского обновления». Муссолини предоставляет 
историкам подводить итог 20-ти годам фашизма. Итог 
этот огромен: «то, что мы совершили, никогда не из
гладится из памяти человечества».

—  Что представляла Италия в 1919 году? Обма
нутая, боящаяся за свою судьбу, разоренная, зара
женная большевизмом, она имела вид не победитель
ницы, а побежденной. Прошло 20 лет. Италия 1939 
года об ’единена, дисциплинирована »полна творческих 
сил, воинского духа, имперских идей... Мы сделали

мьзого, но сделаем еще больше. Моя воля непреклонна, 
а ваш порыв ещ е не исчерпан.

—  Путь наш определен историей, а принципы яс
ны. Вы выслушаете их внимательно и запомните:

1. Хотя я считаю профессиональных, пацифистов 
людьми особенно противными, а самое слово «мир» 
настолько истрепанным от чрезмерного употребления 
и издающим такой же неверный звон, как фальш и
вая монетд; хотя мы полагаем, что вечный мир был 
бы катастрофой для цивилизации, мы думаем, все-та
ки, что долгий период мира необходим для сохране
ния европейской цивилизации и ея развития. Тем не 
менее, мы не »проявим /в этом смысле никакой инициа
тивы, пока наши священные права не .получат призна
ния.

2. Период дипломатических вальсов, если он во
обще существовал, окончился безвозвратно. Самое на
поминание о нем является оскорблением для нас и 
для каждого итальянца. Попытки взорвать или над
ломить ось Рим-Берлин смехотворны. Эта ось явля
ется не только связью двух государств, это встреча 
двух новых цивилизаций, резко противопоставляющих 
себя другим концепциям современной цивилизации. В 
этом вся сила оси и это обуславливает ее прочность.
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Но так как всегда находятся охотники истолковывать 
некоторые события ,не считаясь с законами разума, то 
я считаю нужным заявить совершенно определенно и 
ясно, что то, что произошло в Центральной Европе, 
должно было неизбежно произойти. Если великие д е 
мократии горько оплакивают преждевременный и 'бо
лее или менее бесславный конец своего самого д о 
рогого создания, то для нас это наилучшая причина 
не лить вместе с ними слезы, более или менее лицемер
ные.

Если рассматривать эту проблему в плоскости мо
ральных ценностей, то 'прибавлю, что никто, именно 
никто, не имеет права бросить первый камень, и в этом 
нас наглядно убеждает история старой и новой Е в
ропы. Я заявляю, что, если народ, который имел мно
го взрослых мужчин и огромные склады оружия, не 
сделал ж еста для самозащиты, то это значит, что он 
созрел для своей новой судьбы.

Заявляю, наконец, что если бы возникла коали
ция против тоталитарных режимов, то они подниму! 
перчатку и перейдут к защ ите и контр-атаке ьа всех 
направлениях.

3. В моих генуэсских речах я говорил о барри
каде, которая разделяет Италию и Францию. Эта бар
рикада теперь достаточно разруш ена и через несколь
ко дней, может быть, через несколько часов, велико
лепная пехота националистов Испании нанесет ей по
следний удар. Мадрид, где левые пытались похоро- 
кить фашизм, будет наоборот, могилой для коммуниз
ма.

Мы не спрашиваем у мира его мнения, но ж ела
ем, чтобы мир был осведомлен.

Так вот! В итальянской ноте от 17-го декабря 
1938 года итальянские проблемы касательно Франции
— проблемы колониального характера — были изло
жены ясно. Эти проблемы именуются: Тунис, Д ж ибу
ти, Суэцский канал.

Франьфзское правительство, разумеется, имеет 
полное право отказываться даж е от простого разго 
вора на эту тему, как оно это делало до сих пор, по
вторяя слишком часто, и, может быть, слишком кате
горически: «никогда!». Но оно не должно в таком слу
чае жаловаться, если ров, разделяю щ ий сегодня обе 
страны, станет столь глубоким, что будет трудно, а мо
жет быть и невозможно, засыпать его.

Во всяком случае, какой бы оборот ни приняли 
события, мы не ж елаем больше слышать разговоров о 
братстве, о латинских сестрах, о семейной близости и 
всяком полукровном родстве, потому что отношения 
между государствами являются отношениями с и л ь е  и 
эти отношения силы являются определяющим факто* 
ром »политики.

4. Географически, исторически, политически и 
стратегически Средиземное море представляет собою  
жизненное пространство для Италии. Когда мы гово
рим это, мы, разумеется, включаем в Средиземное мо
ре и залив, называемый Адриатическим, где интересы 
Италии преобладают, но не исключают интересов сла
вянских, и вот почему там уж е два года царствует 
мир.

5. Последний пункт, —  основной и все покрываю
щий. нужно вооружаться. Задача дня: больше пушек, 
больше кораблей, больше самолетов, кцкой угодн ; 
ценой и какими угодно средствами... Только, когда че
ловек силен, он дорог друзьям и страшен врагам. С 
доисторических времен, сквозь века и смены поколе
ний, слышен один крик: горе слабым!

Товарищи боевики! Славные черные рубашки! 
Вас украшает сегодня значок, которым вы должны 
особенно гордиться: значок красного цвета, цвета на
шей. и чужой крови, которую мы готовы пролить за 
интересы Италии и фашизма.

Выказав столько доблести, принеся столько 
жертв, проявив такую веру, вы дали мощный толчок 
колесу истории и я опрашиваю вас сегодня: чего хо
тите вы? Почестей, наград, легкой жизни? (Толпа 
кричит: нет! нет!). Существует ли для вас невозмож
ное?

Вот три слова, которые образуют нашу догму:
— верить, повиноваться, д(раться. В этих трех словах 
был, есть и будет залог всех побед.

РЕЧЬ ДАЛАДЬЕ

Председатель французского совета министров 
Даладье, по существ}', отвечал 29-го марта Муссоли
ни и речь его 'была передана всеми французскими ра
диостанциями:

Чего хочет Франция? — Мира для свободных лю
дей.

Сила Франции? Это — осуществление ее мораль
ного и материального единства перед лицом опасно
сти.

Решимость Франции? Это — защита идеала и 
своих прав.

Чтобы об’яснить всем столь простые и очевидные 
истины, — главе правительства не зачем вступать в 
полемику.

—• Я ничего не скажу нового слушающим меня 
французам, но, быть может, для некоторых иностран
цев это будет ново: никогда еще единение Франции 
не было столь глубоким и полным, как сейчас.

Конечно, не это рассказываю т во всем мире лю
ди, которым, поручено распространять басню о бесси
лии и самоотречении Франции. Никогда Франция не 
была более единой, никогда не была она столь реши
тельной, никогда — такой сильной

Она надеется, что мир будет спасен, ибо она не
навидит войну, или если бы война предстала перед 
ней, как единственный способ избежать падения или 
бесчестия, —  Франция поднимется в единодушном 
порыве для защиты своей свободы.

И она в состоянии отстоять ее, эту свободу.
Встревоженные беспорядочным состоянием Ев

ропы и мира, французы поняли, что для спасения не
обходимо больш ое усилие. И они его произвели.

Напряженная работа, здоровое и суровое управ
ление общественными финансами, принесение необ
ходимых жертв уже дали полезные результаты. Наше 
экономическое положение улучшается, как это по
казывают цифры роста производства.

Возникший только что международный кризис не 
свалился на ослабленную и растерянную Францию. 
Наоборот, несмотря на международный кризис, она 
продожает свое возрождение....

Недавними декретами, которые пополняют декре
ты, принятые осенью, мы увеличим трудоспособность 
страны, подчинив все частные интересы делу обще
ственного спасения, — единственному, о котором 
должны думать сейчас французы.

Мы приняли также меры военного характера, и 
нация ответила 'на наш призыв с мужественной реши
мостью, как она делала это во все серьезные часы 
своей истории.

От усилия, которого мы требуем, никто не отка
зывается, ибо всякий знает, что Франция —• отечество 
справедливое, и что она своих требований не основы
вает на несчастье своих сынов...

— Миролюбивая и мощная, Франция может взи
рать на будущее с доверием.

Шумные требования, которые иногда раздаются 
вокруг нея, Франция выслушивает с полным спокой
ствием, ибо она знает, что переговоры только под
твердят ее законные права, а всякое насилие, на
правленное против нее, будет сломлено.

Почему не подойти к этим вопросам напрямик? 
Весь мир ждет сегодня вечером, чтобы я говорил о 
франко-итальянских отношениях .Я буду говорить 
очень откровенно или, вернее, я дам говорить фак
там.

Чтобы положить предел затянувшимся недоразу
мениям, 7 января 1935’ года были подписаны в Риме 
франко-итальянские соглашения. Они должны были 
«окончательно урегулировать», «ликвидировать» ос
тавшиеся открытыми вопросы. Были приняты решения, 
в результате которых Италия получила территории в 
Африке, экономические преимущества и прогрессив
ное изменение статуга итальянцев в Тунисе, этапами 
— в 1945, 1955 и 1965 гг.

Франция приступила к выполнению соглашений. 
Никогда они не ставились под вопрос, — ни во время 
войны в Эфиопии, ни после, ни в официальных пере
говорах весной 1938 г., ни во время признания Ита
льянской империи.

Но вот письмом от 17 декабря граф Чиано сооб
щил, что он больше не считает действительными со
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глашения 35 года. 'Кроме того, в речи, произнесенной 
в воскресенье, Муссолини сказал текстуально следу
ющее:

«Мы не просим мир судить, мы хотим лишь, что
бы мир был осведомлен. В итальянской ноте 17 де
кабря были ясно определены итало-французекие про
блемы. Проблемы эти имеют имя. Оне называются: 
Тунис, Джибути, Суэцкий канал».

Это утверждение вызвало в международном об
щественном мнении большое удивление. Ссылка на 
письмо 17 декабря давала основание думать, что этот 
документ содержит точные указания насчет итальян
ских требований. Началась кампания в печати. Ут
верждали, что Франции были сделаны конкретные 
предложения, и что она на них не ответила.

Мы опубликуем письмо 17 декабря. Но еще се
годня даю вам заверение, что оно не содержало ни
каких конкретных указаний, что в нем не было речи 
ни о Суэце, ни о Джибути, ни о Тунисе.

Что, в самом деле, содержит письмо 17 декабря? 
Оно попросту гласит, что Италия разсматривает до
говор 1935 г., как несуществующий, и пытается оп
равдать эту позицию. Основной аргумент сводится к 
следующему: завоевание Эфиопии и создание Импе
рии создают в пользу Италии новые права.

Нужно ли говорить, что мы не можем признать 
подобный аргумент? Он означает, что каждая новая 
уступка дает новые права. Таким образом, требова
ния, которые могут быть нам пред’явлены, фактиче
ски не имеют границ, ибо каждое из них, будучи 
удовлетворено, носит в себе зародыш будущих тре
бований. К тому же, я повторяю, никакие требования 
не были формулированы в письме 17 декабря.

Быть может, скажут, что эти требования были нам 
пред’явлены в газетных статьях, или в порядке улич
ных криков. В этом случае мне достаточно напомнить, 
какую позицию Франция тотчас же публично заняла. 
Я сказал и я подтверждаю , что мы не уступим ни 
клочка наших земель, ни единого из наших прав.

—■ Франция подписала соглашения 35 года. Вер
ная принятым на себя обязательствам, она готова про
должать их лойяльное выполнение. В духе этих со
глашений, и на основе, которую я только что опреде
лил и напомнил, она нисколько не отказывается рас
смотреть предложения, если таковые ей будут сде
ланы...

— Франция остается верна своим традициям. Точ
но так же, по отношению к другому большому сосед
нему народу, она не переставала проявлять свою до
брую волю. Мы подписали мюнхенское соглашение и 
несколько месяцев спустя франко-германскую декла
рацию. Еще несколько дней назад мы послали в Б ер
лин экономическую миссию, которая должна была 
установить длительное экономическое сотрудниче
ство.

Но завоевание Чехо-Словакии и оккупация Праги 
германской армией нанесли тяжелый удар этим тер
пеливым У С И Л И Я хМ.

Все эти годы, чтобы оправдать некоторые дей
ствия, нам говорили о праве народов на самоопреде
ление. Потом нам говорили о естественных стремле
ниях. И вот теперь нам говорят о жизненном прост
ранстве, которое есть лишь вечное выражение заво
евательных тенденций!

Как же Европе не быть встревоженной?
Нет сейчас ни одного человека, который не знал 

бы, что война будет катастрофой для всех. Ни одна 
нация не будет гарантирована от разрушений. Мы это
го не хотим. Мы желаем помочь Европе спастись.

От имени моей страны, я приглашаю к доверчи
вому сотрудничеству все державы, думающие, как 
мы, всех тех, кто готовы остаться на мирном пути, 
но кто в едином порыве встанут перед лицом напа
дения.

Я знаю, что слова эти, определяющие позицию 
Франции, найдут братский отклик среди дружеских 
народов в Европе, по ту сторону Ламанша, и по ту 
сторону Атлантического океана.

Я надеюсь, что все благоразумные люди, а они 
есть во всех государствах, услышат эту речь, продик
тованную здравым смыслом. Они запомнят, что речь 
эта лишена угроз, что она никого не хочет унизить. 
Они увидят в ней доказательство того, что Франция 
предоставляет все свои нетронутые силы на службу 
делу мира...

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕМБЕРЛЕНА.

31-го марта английский премьер сделал следую 
щие заявления в Палате Общин:

«Я рад случаю снова определить общую политику 
правительства. Мы всегда стояли за урегулирование, 
путем свободных переговоров, всех расхождений меж 
ду государствами. Мы убеждены, что нет такого вопро
са, который не мог бы быть разрешен мирно. Нет ни
какого оправдания замене переговоров насилием или 
угрозой силы.

Как из/вестно Палате, Англия ведет в настоящее 
время переговоры с другими державами. Но чтобы до 
окончания этих переговоров совершенно выяснить по
зицию правительства его величества, я сейчас считаю 
себя обязанным заявить следующее:

— Если какие бы то ни было действия подвергнут 
опасности независимость Польши, и если польское пра
вительство признает для себя жизненным интересом 
оказать своими силами сопротивление этим действиям, 
то правительство его величества будет считать себя 
обязанным немедленно поддерж ать Польшу всеми 
средствами. Англия дала польскому правительству за 
верения (в этом смысле. Могу добавить, что француз
ское правительство уполномочило меня заявить с пол
ной ясностью, что оно займет в этом деле точно та
кую ж е позицию, как мы».

На вопрос одного из депутатов Чемберлен добавил:
—  «Я сказал, что моя декларация относится к пе

реходному периоду. Правительство его величества ве
дет переговоры с другими державами, в том числе и 
с СССР. Лорд Галифакс сегодня утром имел подроб
нейшую беседу с советским послом. Я уверен, что 
принципы наших действий находят полное понимание 
и оценку у советского правительства.

Визит полковника Бека даст нам возможность об
судить с ним разные другие меры, которые могли бы 
быть приняты для достижения максимального сотруд
ничества в деле воспрепятствования нападениям, если 
бы таковые последо>вали, и в замене их методом пере
говоров».

РЕЧЬ ГИТЛЕРА.

1-го апреля, после спуска на воду нового немецко
го дредноута «Фон Тирпиц», германский канцлер про
изнес речь, существенные места которой мы переда
ем ниже:

...Германия не была побеждена в прошлой войне 
ни на земле, ни на море, ни в воздухе. И все же мы 
войну проиграли. Теперь мы знаем ту силу, которая 
победила тогда Германию: это — сила лжи, яд пропа
ганды, не останавливавшейся ни перед каким извращ е
нием истины, и перед лицом которой (пропаганды) 
Германия, потому что она к тому не была подготовле
на, оказалась совершенно безоружной...

Говорят сегодня, что следует поделить народы на 
«добродетельные» и «не добродетельные». К числу 
первых принадлежат, 1В первую очередь, Англия и 
Франция, к числу вторых — Германия и Италия. Это 
позволяет мне поставить такой вопрос: какими сред
ствами «добродетельные» нации подчинили себе чет
верть земного шара? Вот ответ: средствами, ни 1В коем 
разе не добродетельными. В течение 300 лет Англия 
действовала во всяком случае как нация без доброде
телей. И она позволяет говорить сейчас — на ста
рость! — о чести. Только потому (потому, что дей
ствовала она всеми средствами) и было возможно, что 
в эпоху своей «недобродетели» Англия со своими 46 
миллионами населения подчинила себе почти третью 
часть земного шара, в то время как 80 миллионов 
немцев должны теперь, в силу их добродетели, жить 
по 140 человек на квадратный километр...

Сделав обзор событий, случившихся после Вер
сальского договора, Фюрер обвинял Антанту в ж ела
нии задушить Германию, говорил о Лиге Наций, так
же враждебной немцам, и перешел затем к возрож де
нию Германии, начавшемуся с 1933 года, когда она 
■перестала зависеть от доброй или злой воли других го
сударств или их правителей.

— Германский народ, германский рейх, никогда не 
откажутся от своих жизненных интересов и не оста
нутся бездеятельными пред лицом грозящих опасно
стей.
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Те, кто думают иначе, смешивают сегодняшнюю 
Германию с довоенной.

Намекая затем на Польшу, Гетлер заявляет:
— Кто готовится тащить каштаны из огня для (ве

ликих держав, должен быть готов обжечь себе пальцы.
Заявив, что следующему Нюрнбергскому конгрес

су национал-социалистической партии (конгрессу 1939 
года) он решил дать имя «Конгресс мира», Гитлер под
черкнул, что в 1938 и 1939 годах он собрал и соединил 
то, что должно было быть об’сдиненным в силу прав 
истории и географии. Но — народ чешский будет иметь 
больше свободы, чем имеют ее народы, находящиеся 
ныне под властью наций «добродетельных»...

Больше всего места в своей речи уделил Гитлер 
Англии. Общ ее впечатление от речи таково, что на
правлена она была главным образом против «новой по
литики» Лондона.

— М орское соглашение с Англией, — сказал он, — 
было продиктовано желанием мира с нашей стороны, 
но это желание должно разделяться и другим партне
ром. Бели Англия не разделяет его, практическая база 
этого соглашения разрушается. Но наше доверие к се
бе основывается на нашей силе. Никто и ничто в мире 
не заставит нас сложить оружие какими бы то ни было 
обещаниями.

Но если какой-нибудь народ захочет померяться 
с нами силами, Германия готова к этому в любой мо
мент. Наши друзья разделяю т наше мнение, особен
но то государство, с которым мы связаны теснейшим 
образом, и с которым мы идем теперь вместе и прй 
всех обстоятельствах.

Эта ось является самым естественным инструмен
том. Эта политическая комбинация обязана своим су
ществованием не только рассудку, но также справед
ливости, и превыше всего —  идеализму. Я думаю, что 
не далеко то время, когда выяснится, чго эта общность 
идей между фашистской Италией и национал-социали
стической Германией есть нечто другое, чем общность 
между Великобританией и большевистской Россией 
Сталина.

Что последует за всеми этими «общими прениями» 
— мир или война?

Общий международный (особенно европейский) 
горизонт довольно нахмуренный. Оба европейских ла
геря как будто непримиримы, но — обе стороны не 
сжигают все же за собою мостов. Пока по этим мо
стам никто не хочет идти первым один к другому. Тем 
не менее не исключено, что на какой либо середине 
какого либо моста не сойдутся обе стороны, чтобы по
пробовать решить свои спорные ©опросы мирным пу
тем, чего от души им желаем.

Весьма возможно, что европейская ситуация до не
которой степени выяснится уже после поездки поль
ского министра иностранных дел -Бека в Лондон, после 
чего и можно будет сделать некоторые выводы.

Вероятно также, что после всех этих больших «об
щих прений», слово перейдет в руки дипломатов и в 
плоскость деловых переговоров.

Казачья эмиграция
ВК в Румынии

ПО В. К. ОКРУГУ

1. От имени окружного правления В. К. Округа 
в Румынии поздравляю всех станичных, хуторских и 
куренных атаманов возглавляемого мнокз Округа и 
всех вольных казаков и казачек с наступающими 
праздниками Светлого Христова Воскресения и призы
ваю к братской казачьей солидарности и вере в ос
вобождение Казачьего народа и в воскресение его Ка
зачьей Независимости. Христос Воскресе! Да воскрес
нет КАЗАКИЯ!

2. Приветствую начальника вольно-казачьего хо
ра в Бухаресте Е. А. Ажогина и регента хора А. Д. 
Галкина за создание национального казачьего хора и 
желаю  молодому хору успеха. Национальная казачья 
песня должна поднимать казачий дух... звать на под
виг и борьбу за Казачье Имя, Волю и Независимость...

3. Станичного атамана Я. Дулимова, членов прав
ления и всех казаков Бухарестской В. К. станицы бла
годарю за оказанную материальную помощь больно
му казаку, подх. Фролову.

Инициативу общего Пасхального разговения при
ветствую и благодарю дамский В. К. кружок за взятую 
на себя инициативу.

4. Вольноказачий хутор в гор. Галаце, организо
ванный шесть лет тому назад нынешнк!м младшим 
помощником окр. атамана А, К. Бабковым и его помощ
ником И .Е Сметанкиным, ввиду увеличения членов, 
переименовывается в В. К. станицу в Галаце. Хутор
скому атаману И. Щеголькову с правлением впредь 
именоваться по терминологии станичной администра
ции.

5. Исключается из списков округа умерший член 
В. К. хутора в гор. Плоеште есаул С. А. Наумов 
('В. В. Д .). Царство Небесное брату казаку!

6. Зачисляется в списки округа в В. К. курень 
имени Н. Рябовола есаул Т. Телков (К. В .).

7. Временно зачисляется в В. К. курень имени 
Степана Разина подх. Д. Зерщиков из гор. Бузеу.

Слава Казачеству!

Окружной атаман С. Маргушин.

ВК во Франции
ПО ВК ОКРУГУ

1. Христос Воскресе!.. Будем твердо верить, что 
Пасха следующего года будет встречена нами в на
ших родных казачьих степях.

2. Настоящим об’является для сведения всех В. К. 
организаций во Франции, что легализация Округа
В. К. закончена.

3. Утверждаются, согласно постановления Окруж
ного Правления от 25-3-39, избранные на общем со
брании членов В. К. хутора имени Атамана И. Некра
сова в г. Коломбелле, на должность атамана — Ф. А. 
Болдин, на должность писаря — Г. Е. Потапов, на 
должность казначея — И. Е. Потапов, на должность 
доверенного — К. И. Лысенков.

4. Утверждаются, согласно постановления Ок
ружного Правления от 25-3-39, избранные на общем 
собрании членов В. К. станицы имени Атамана К. Бу- 
лавина в г. Туркуане в состав ревизионной комиссии: 
председатель С. М. Антипов и члены — М .В. Крас- 
ноплахтов и Г. С. Сотниченко.

5. Утверждаются, согласно постановления О круж
ного Правления от 25-3-39, избранные на общем со
брании членов В. К. станицы имени Атамана Кухарен- 
ко в Везин-Шалетте, на должность атамана — Д. П. 
Вертий, на должность помощника (он-же и казначей) 
— Ф. П. Верба и на должность писаря — С. П. Ткачен
ко.

6. Утверждаются, согласно постановления Окруж
ного Правления от 25-3-39, избранные на общем со
брании членов В. К. станицы имени полк. Е. Грузино- 
ва в г. Киютанже, на должность атамана — К. М. 
Самсонов, на должность писаря — М. М. Флизани и 
на должность казначея — И. П. Соколов.

7. Утверждаются, согласно постановления О круж 
ного Правления от 25-3-39, избранные на общем со
брании членов В. К. станицы имени Атамана И. Не
красова в г. Оше, на должность атамана —  А. Ильи- 
нов, на должность помощника — Е. Нартов, на долж 
ность писаря — М. Корольков и на должность казна
чея — М. Строганов.

8. Настоящим доводится до сведения всех В. К. 
организаций, а равно и отдельных вольных казаков,
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приписанных к Округу, что при Окружном Правлении 
открыт юридический отдел. Во всех потребных слу
чаях надлежит изложить суть дела в письменной фор
ме и отсылать в адрес Окружного Атамана. Условия 
юридической консультации и защиты, в случае воз
никновения судебных процессов, изложены в особом 
отношении, разосланном атаманам всех В. К. органи
заций.

Окружной атаман — А. Лен ив о в.
Окружной писарь — Н. Юров.

——  «» --------

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Исполненные горячей веры, непоколебимой стой
кости и радостной уверенности в грядущее освобож де
ние многострадального Казачества из под русского ига, 
в настоящие светлые пасхальные дни, шлем свое 
«Христос Воскресе!» —  всем казачьим 'патриотам....

Верим, что минут годы лихолетья, пройдут и пой
дут прахом все вражеские замыслы и восстанет к жиз
ни Казакия, созданная подвигами казачьих патриотов. 
Казачье независимое государство! — сколь много на
деж д казачьих связывается с этими тремя словами и 
— сколько энергии, воли, упорства, желания и реш и
мости потребуется от казаков для претворения сокро
венных желаний казачьих патриотов — в жизни... 
«Наш девиз — Казачья Воля, наша цель — Казакия» — 
основа идеологии Вольного Казачества, авангарда ка
зачьей политической армии.

Мы, члены Союза В. К. имени Атамана Самойлы 
Лаврентьева в Лионе, одной из наистарейших В. К. 
организаций, неизменно верим, постоянно свидетель
ствуем нашу поддержку, всегда выражаем полное ува
жение и в безпрестанной повседневной упорной борь
бе, отдаем все наши силы делу ВК и нашему выбор
ному Походному Атаману. Исповедуем и полагеам, что 
в надвинувшейся борьбе за освобождение и возрожде* 
ние Казачества, победа казачьих патриотов во имя Ка- 
закии может быть достигнута лишь при условии осу
ществления единого военно-политического командова
ния. Учитывая трагические страницы всей прошлой 
истории Казачества, казачьи патриоты должны учиты
вать прошлый опыт в наступившей борьбе...

Верим, что настанет момент, когда между казака
ми сгладятся многие шероховатости и скатятся в сто
рону весьма многие камни преткновения и ка простор
ный Казачий Шлях — выйдут все казаки, даже и те, 
кто заражен еще сегодня «руссофильством». Желаем 
от всей души и всего сердца, чтобы этот процесс «пе
ресмотра и переоценки ценностей», имеющей сейчас 
место в широких казачьих массах, завершился возмож 
но быстрее, дабы Казачество без опоздания могло по
казать свой истинный лик и возвысить свой голос в за
щиту своих исконних казачьих прав.

Всему честному рыцарскому Вольному Казачеству, 
спаявшемуся в когортах непоколебимых и стойких 
б ойцо|В , возглавляемому первым среди равных, дав
нишних борцов за Казачьи Волю и олю — ныне По
ходным Атаманом ВК, шлем свой братский Христос
Воскресе!

Н. Г. Калинкин, И. В. Мельников. В. С. Крыш- 
топа, И. Г. Сухорукое, Д. К. Смаглюк,
Д. Д. Пятилетов, Н. Н. Юров, Е. Л. Шаншиев,
А. В. Чеботарев, Т. Я. Кулик, П. М. Чуркин, 
М. А. Салтавец, И. А. Кувиков, И. П. Шевцов,
А. К. Ленивов, В. Ф. Фролов, С. Г. Георгиев,
Н. С. Веревкин.

В КНЮТАНЖЕ

26-го февраля с. г. состоялся сбор В. К. имени 
полк. Е. Грузинова станицы в Кнютанже, на котором 
был заслушан доклад делегатов станицы на 3-м О к
ружном с ’езде В. К. во Франции: ст. ст. Полякова и 
Самсонова.

После вьгслушания доклада, сбор единогласно 
постановил:

1. Выразить делегатам с’ездэ: станичному атаману 
Самсонову и ст. Полякову глубокую благодарность за 
точную передачу с’езду настроения станицы, твердо

сти ее казачьего духа и преданности станичников 
своим В. К. Вождям-Атаманам.

2. Приветствовать от лНца станицы щетинного 
казачьего патриота, чеснейшего из честных, основа
теля В. К. движения и беззаветно преданного К азаче
ству Походного Атамана инженера И. А* Билого.

3. Приветствовать от лица станицы вновь избран
ное окружное правление во главе с доблестным ата
маном А. К. Лениво вы м и ьновь избранных с’ездом 
его помощников —  есаула И. А. Кувикова, хор. М. А* 
Асс^рецкова и ст. И. Т. Хрипушина.

4. Все постановления и пожелания с’езда принять 
к сведению и неуклонному исполнению.

(Соб. кор.).
 «»------

В ТУРКУАНЕ

26-го февраля с. г. В. К. имени Атамана Кондр. 
Булавина станица собралась на станичный сбор для 
перевыборов станичного правления на текущий 1939' 
год.

По 'проверке ревизионной комиссией станичных 
сумм, станичный атаман об’явил сбор открытым.

На повестку дня было поставлено: текущие дела 
и перевыборы станичного правления.

По окончании решения текущих дел, станичный 
атаман С. М. Антипов сложил с себя и правления .пол
номочия.

После этого он обратился к сбору с предложением 
избрать председателя и секретаря сбора на время из
брания новаго правления. — «Лично, с моей стороны», 
— сказал атаман, — «по нашей казачьей традиции, 
председателем сбора всегда избирается старейший из 
присутствующих, поэтому, чтобы не отступать ог на
шей старины, я предлагаю станичному обору избрать 
председателем старшего из всех нас, станичника И ва
на Васильевича Федотова, а секретарем, как опытно
го в этом деле, станичника Василия Тимофеевича Бог
данова.

Станичный сбор с удовольствием принял это пред
ложение и единогласно избрал председателем сбора 
И. В. Федотова, а секретарем В. Т. Богданова.

Избранные Федоров !и Богданов Поблагодарили* 
сбор за выраженное доверие и заняли свои места.

Председатель сбора обратился к казакам со сле
дующим словом:

Братья казаки, мы собрались сегодня для того, 
чтобы добровольно выразить волю и желание каж 
дого из нас. Настает решающий момент нашей борь
бы за Свободу и Волю Казачью, когда будет решаться 
судьба не только нас, но и судьба всего Казачества.

Поэтому мы должны учитывать и взвешивать все 
встречающиеся нам на пути - обстоятельства и окру
жающую нас обстановку, а также должны хорошо 
учитывать совершающиеся мировые события, чтобы 
в грядущий момент схватки использовать их в наших 
казачьих интересах.

Но я позволяю себе задать вам вопрос: «Готовы- 
ли мы к этому?». Судя по внутреннему содержанию 
личных мелочных интриг не только в вольноказачьем 
движении- вообще, но и в нашей семье в частности, 
скажу вам правду лично от себя: мы еш.е к этому не 
готовы, »потому что еще не всеми нами с полным со" 
знанием ответственности перед историей, совестью и 
нашим Казачьим народом, усвоен идеал, за который 
мы боремся.

Вследствие этого, под видом различных условий 
и обстановки, во многих из нас развивается чувство 
недоброжелательства одних к другим на поч&е лич
ных побз^ждений и стремлений удовлетворению 
спой жажды власти и к высокому личному самомне
нию.

Вот те причины, которые главным образом и за 
темняют наш разум и ослабляют нашу волю к тому, 
чего мы хотим достигнуть.

Это одно, а другое то, что мы на основании все
го сказанного мною, забываем, что мы готовимся 
строить свое собственное независимое казачье госу
дарство Казакию. Это есть наш главный идеал, наша 
задача и наша конечная цель.

Памятуя это, мы должны отбросить все то зло, ко
торое хранится в наших сердцах (и, быть может, на
веяно со стороны) и уверенным темпом идти по исто
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Правление ВК имени Атамана К. Булавина станицы в Туркуане.
Слева направо: И. Лаштабега — казначей, А* Дронов — ст. атаман, И. Федотов — председатель 
ст. сбора, А. Лесников — помощник, Г. Сотниченко — член ревиз. комиссии.

Направо внизу: В. А. Чекин — старший группы ВК в Омоне.

рическому пути наших предков к начертанному на 
знамени Черного Всадника идеалу.

Собравшись сегодня для выборов станичного 
правления, мы не должны забывать, что борьба наша 
является исключительно политической, поэтому, бра
тья казаки, ваше законное и неот’емлемое <право вы 
сказать и выявить свою волю с сознанием полной от
ветственности перед Родиной и, положа руку на серд
це, вы должны избрать правление, которое соответст
вовало бьь текущему моменту.

Да поможет нам Бог в нашем святом деле и ук
репит наш разум во славу и благоденствие Родного 
Казачества!

А теперь, братья казаки, приступим к выборам 
станичного атамана и правления. Намеченных нами на 
предыдущем собрании двух кандидатов С. М. Антипо- 
в и А. Г. Дронова прошу выйти на время баллотиров
ки.

Тайным голосованием (подачей записок) едино
гласно на должность станичного атамана избран сот
ник В. В. Д. А. Г. Дронов.

После избрания 'станичного атамана, сбор при
ступил к избранию ему помощника, казначея и писа
ря.

Открытым голосованием на должность помощни
ка станичного атамана единогласно был избран ста
ничник А. Г. Лесников. Станичным казначеем едино
гласно был избран станичник И. А. Лаштабега, а ста- 
ичным писарем — единогласно станичник В. Г. Бог
данов.

В ревизионную комиссию единогласно избраны: 
станичники: С. М. Антипов, М. В. Красноплахтов и Г.
С. Сотниченко.

По окончании выборов станичного правлений 
председатель сбора поблагодарил от имени сбора быв
шего станичного атамана С. М» Антипова и зсе правле
ние за хорошее ведение станичных дел, предложив 
вновь избранному станичному атаману и правлению 
занять свои места, сложил с себя и секретаря полно
мочия.

Вновь избраный атаман А. Г. Дронов, заняв свое 
место, от себя и всего состава станичного правления 
поблагодарил сбор за единодушное доверие и обра
тился к станичникам со следующим словом:

Братья казаки! Ваше единодушие в голосовании 
свидетельствует о вашей единой воле в стремлении 
достигнуть поставленной перед нами на карту В. К. 
цели освобождения родного Казачьего Народа из-под 
гнета красной Москвы и созданию независимого К а
зачьего Государства — Казакии. Поэтому каждый из 
нас, независимо от возраста и положения, должен 
■проявить максимум сил, энергии и жертвенности к до
стижению поставленной нами задачи и внести все спо

собности нашего духовного творчества и скромную 
лепту на алтарь освобождения и государственного 
строительства нашей угнетенной ныне Каз. Родины.

Говорить больше того, что сказал вам председа
тель сбора, я не собираюсь, ибо считаю, что период 
излишнего многословия миновал, настал момент ре
шительных действий. Поэтому я хочу еще раз ука
зать вам на путь и средства, облегчающие и ускоря
ющие нам возможность скорейшего достижения на
меченного идеала освобождения Казачества.

Если Казачество не хочет быть стертым с лица 
земли так, чтобы о нем не осталось и памяти, если оно 
вообще хочет ж ить и спастись от окончательного ра
зорения и поглощения, то единственным путем для 
него является путь Вольного Казачества, а средства 
достижения этого суть следующие: 1) Самосознание 
своего казачьего национального Я. 2) Политическое 
самовоспитание. 3) Закаленный твердый характер, 4) 
Непреклонная Воля к достижению поставленной цели. 
5) Ж елезная дисциплина, вытекающая из внутренне
го сознания необходимости порядка внутреннего и 
внешнего ^уважения и беспрекословного подчинения 
в пределах внутреннего распорядка организации дви- 
жния, чтобы она не ложилась на душу каждого из нас 
каким то тяжким бременем и ограничением наших че
ловеческих и гражданских прав, нет, а чтобы она бы
ла свободным излиянием сознания необходимости 
поддержания определенного организационного и обще
ственного порядка, долга, лежащ его на каждом из нас.

Дисциплина не создается одним человеком, она 
создается всей организацией в целях более верного 
достижения своих целей и задач.

Без этих руководящих начал человеческого бытия 
ни общество, ни организация, ни, тем более, целое 
движение, не только не доб’ются своих целей и за
дач, но и не могут нормально существовать.

'Вы не должны забывать, что за отсутствием со
знания и дисциплины всегда во всякой среде созда
ются недоразумения и внутренние трения, основанные 
сплошь и рядом на почве мелочных интриг и личных 
амбиций претендующего на что-либо лица. Появляют
ся люди «многознаюшие», «всеведущие», страдающие 
зудом власти и манией величия и славы, — люди, для 
которых личный интерес дороже общего дела.

Такие господа не считаются ни с чем для удовлет
ворения своих личных желаний, жажды властвовать и 
управлять, с непременным условием — быть на по
верхности. Они и вносят раздор в нашу среду.

Я не буду касаться нашего общего движения, а 
возьму для примера наш (станичный) последний ин
цидент, приведший нас чуть ли не к раздроблению 
наших сил, и скажу: тот, кго внимательно следил за 
ходом этого инцидента в нашей семье и безпристра-
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стно относился к доводам враждующих сторон, тот 
долежн был заметить, что он был не простым и слу
чайным явлением. Он был заранее подготовлен и про
думан. «Случай» юредставился и — результат на лицо. 
Началась взаимная вражда и ненависть...

Говорят: сор из куреня не выносится. Правильно 
это или неправильно, предоставляю судить вам самим. 
Но говорю вам: всяким сорам и ссорам, возникающим 
по тем или иным причинам в нашей семье, должен 
быть поставлен раз и навсегда предел.

Поэтому к вам, здесь присутствующим и отсут
ствующим нашим братьям Булавинцам, там, в Омоне, 
к вам, как основе и фундаменту создания нашей ста
ницы в Туркуане, к вам, составившим первый акт ва
шей мудрости и воли 22-го ноября 1932 г. и скрепив
ших его своей подписью; к вам, приложившим его к 
книге ваших (протоколов и законов, вашей совести, 
скрепленных вашей клятвой 7-8 июня 1935 г., пред Бо
гом, историей и народом, служить только Казачеству 
и бороться только за Него, — к вам мое слово при- 
зыва-обращения.

Неужели вы в такой трудный и решительный мо
мент нашей борьбы за свободу, момент, когда с ча
су на час из мрака темной ночи может оаздаться при
зыв на смертный бой, когда наши стальные клинки в 
смертельной схватке должны будут скреститься с вра
жьими за Казачью Волю, вы позволите этот Храм, 
созданный усилием вашего духа, разума и 1Воли, под
вергнуть разрушению? (Голос с места: нет, этого не 
будет никогда!). Если так, если вы говорите, что не- 
допустите до этого никогда, тогда вам придется ре
шить один большой вопрос, который будет стоить 
впоследствии жизни и смерти вам самим, но решить 
твердо, определенно и безоговорочно. Надо сказать 
тому, кто еще не нашел своей казачьей родословной, 
кто не знает еще, от кого он произошел — от казака 
или русского, кто не нашел еще на протяжении десят
ка лет своей казачьей метрики, кто не уверенным ш а
гом, а ощупью ищет ее в сумерках чужой ночи, кто 
наконец, не верит в идею Вольного Казачества и в ее 
реальное осуществление, но, прикрываясь ею, под тем 
или иным соусом мешает другим, таким людям в ря
дах В. К. места быть не должно... Вот такой-то сор 
мы должны не только вынести из нашего куреня, но 
выбросить вон за пределы его.

Братья казаки, вы избрали меня на должность 
атамана в самый трудный и. ответственный момент, 
когда каждое слово, каждый шаг должны быть ис
пользованы в наших интересах. Заявляю вам наперед, 
что если бы я не считался с серьезностью  и ответ
ственностью данного момента, я бы к власти не при
шел; лишь по мотивам трудной и решительной борь
бы вы заставили меня взять на свои плечи эту  тя
желую ношу. Заявляю : от намеченного В. К. истори
ческого пути я не отступлю ни на шаг ни пгш каких 
обстоятельствах, включительно до эшафота. Да и со
гласитесь с тем, что уклониться сейчас от ВК .пути 
может только бессознательный, ничего дальше своего 
носа не видящий карьерист, жаждущий почестей, сла
вы и наживы, политический жонглер и подлинный фи
зический трус-предатель.

Одним из главнейших моих действий данного 
момента будет вернуть всех вас к служению казачьей 
идее, казачьей национальной программе.

Ставлю сам себе вопрос: апрагалюс^-ли я с возло
женными вами на меня задачами? Справлюсь, если вы 
будете помогать мне и сами к тому будете стремиться. 
Каждый из вас должен проявить максимум энергии и 
дисциплины, чтобы намеченный нами идеал золотой 
нитью прошел через нашу душу и сердце, что бы он 
вытекал бы твердо и сознательно из всего вашего ка
зачьего существа и что бы вы твердо знали, что в 
основу нашей борьбы должно быть положено одно: 
Казакия, наша цель, наш девиз — казачья воля!

После атамана взял слово стан. А. Лесников, ко
торый сказал:

.Братья казаки! Благодарю вас за оказанное ва
ми мне доверие.

К сказанному станичным атаманом могу добавить 
немного: Иисус, сын Сирахов, учил так: «Подвизайся 
за истину до смерти — и 1Бог поборет за тебя».

К нашему великому несчастью, Истину нашу 
Казачью от нас, казаков, скрывали веками да и теперь

есть такие «мудрецы», которые ее видоизменяют. 
Чтобы этого не было, мы, вольные казаки, должны 
еще сильнее сплотиться вокруг нашего казачьего Я и 
настойчиво продолжать в дальнейшем служить только 
нашей казачьей Истине.

Мы, братья казаки, должны гордиться славою на
ших предков.

«Гордиться славою своих предков не только мож 
но, но и должно; не уважать оной есть постыдное ма
лодушие». Пусть ж е эти слова послуж ат кое-кому из 
«русских казаков» примером того, что они писать о 
казачестве, так, как например: «Казачье сердце все 
еще остается самым богатым на свете», не (могут.

Больно и обидно, но — что поделаешь, — раз 
они хотят быть одновременно и казаками и русскими, 
пусть пока балансируют.

Прав станичник А. Байда, писавший: «Эх, казаки, 
казаки! Сыны Славы, Цари Воли... какими-же дура
ками считают вас г. г. Толстовы!..».

Всем же тем, кто верит в свой «оппортунизм»: 
скатертью  дорога! Пусть держат свой нос, как это 
говорится, по ветру...

Тесней же, станичники, сплотимся в нашей Була- 
винской семье!

После ст. Лесникова взял слово станичник И. Лаш- 
табега, который сказал:

Братья казаки! Благодарю вас за ваше доверие ко 
мне. Постараюсь и буду работать на пользу Казаче- 
стЕа и только Казачества. А также прошу и вас помо
гать своему правлению. Если мы будем работать со
знательно и уверенно, то мы добьемся своей цели ос
вобождения Казачьего Народа от русского гнета. Пом
ните, что без сознания и уверенности никогда не д о 
стигнешь своей цели. Советую тем казакам, которые 
еще не все продумали хорошо, но уже думают вой
ти в ряды В. К., лучше не входить к нам, т. к. имея 
в душ е еще русский дух, рискуете выпустить его на
ружу, вследствие чего вам опять надо будет бежать 
в тот стан, откуда пришли... О бращ аю сь также к тем 
казакам, которые состоят в наших рядах, но -не имеют 
веры в В. К. движение, и говорю : уходите из наших 
рядов, т. к. вы только тормозите работу вольных ка
заков... А вас всех прошу с такими маловерами не це
ремониться, чтобы они нам не мешали идти по пря
мой дороге, о которой наш Походный Атаман твердит 
уже двенадцатый год.

Не буду излишествовать в многословии и в за 
ключение скаж у: пусть же слова, сказанные здесь 
председателем сбора, станичным атаманом, его помощ 
ником, писарем и станичником М. В. Красноплахто
вым, глубоко западут в душу каждого из нас и п о
служат нам побудительным мотивом работать и рабо
тать на казачьей ниве и неукоснительно следовать по 
■пути, указанному нам Черным Всадником, — к конеч
ному выполнению намеченной программы Вольного 
Казачества, с непоколебимой верой в конечный успех 
нашей борьбы за освобождение Казачества и созда
ние Казакии.

Сообщил А. Лесников.
  «» ------

В ВЕЗИНЕ-ШАЛЕТ

Ввиду истечения срока полномочий правления
В. К. имени атамана Я. Кухаренко станицы в Везине- 
Ш алет, 19-го февраля с. г. состоялись перевыборы, 
причем вновь избранными оказались: атаманом ста
ницы Даниил Прокофьевич Вертий, ст. Гривенской 
К. К. В., помощником его — Федор Павлович Верба, 
ст. Брюховецкой К. К. В. (с возложением на него и 
обязанности казначея станицы) и писарем — Степан 
Поликарпович Ткаченко, ст. Невиномыской К. К. В.

На сходе станичники вновь подтвердили свою не
изменную преданность В. К. идее, веру в правоту на
шего общего дела и верность тем водителям В. К., ко
торые вот уже 12 лет неустанно проповедуют В. К. 
программу и никуда с прямого казачьего пути не сво
рачивают.

Станичники также верят, что скоро наступит дол
гожданный день, когда воссияет солнце правды — 
правды Казачьей — и из пепелища восстанет во всей 
своей красе наша истерзанная мать — Казакия.

Атаман: Д. Вертий* 
Писарь: С. Ткаченко.
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Анатолий ЛА ВРУХИ Н.

По поводу некоторых фактов
1У.

Не раз и не два на страницах нашего журнала 
говорилось уже, что в деле спасения Казачества мы 
не можем, мы не смеем допускать повторения уже 
проделанных однажды ошибок, приведших Казачество 
на край бездны. К сожалению, много есть ещ е в сре
де казачьей таких, кто остаются глухими к таким при
зывам. Доказательство тому было и на «встрече» ген. 
Попова в Софии, как о том писал я уже в прошлом 
номере журнала.

Теперь остановлю внимание на ответном слове 
ген. «Попова 26 февраля. Вся «разноцветная» публика, 
присутствующая на этом собрании, с нетерпением 
ожидала его слова. Долгое было ожидание. Наконец, 
ген. Попов встал. Зала притихла.

Первым делом он заметил, что всех присутству
ющих волнует вопрос: «Скоро-ли домой?». Некоторых 
пугает казачий сепаратизм. Без употребления высоко
крикливых фраз, ген. Попов заявил, что отрицает са
мостийность, как порочное слово. «Кому воспрещ ает
ся любить свой край? Самостийники, вольные, нацио
налисты — все они казаки и все болезненно любят 
свой казачий край. Им же за эту их «узкую», по по
нятиям российского масштаба, любовь противные л а
геря нацепили марку «самостийность», как нечто пре
ступное и порочное. Может ли быть преступным то., 
что я держ усь только своего казачьего? Почти вся за 
рубежная пресса занялась сейчас тем, что обливает м е
ня грязью. Уже здесь в Болгарии, за неделю моего 
пребывания, до меня дошли две анонимные «мерзав
ки». Но что я должен отвечать? А главное — где? 
Своего печатного органа у меня нет. И если каждому 
отвечать, — на это необходимо время, а его у меня 
нет.

Многие хотят от меня услышать: куда? **ак? и с 
кем я пойду? Этого я еще и сам не знаю.

Всюду, где только я не был, я слышал только 
одно — Домой! Из этого видно, что казакам надоело 
уже скитаться по чужбине... Сейчас среди собравших
ся может быть сочувствующих мне и меньшинство...

В это время из толпы слушателей кто-то крикнул: 
«Да, Вы правы — меньшинство!». В ответ на это с 
балкона (сверху) крик: «Большинство!»... В зале за
метное волнение, которое быстро улеглось.

— ... «Но я предполагаю, что всем нам ж елатель
но было бы поскорее вернуться на Родину».

Это «ответное слово» не вполне удовлетворило 
слушателей. Вольные казаки ожидали услышать боль
ше казачьего, «русские казаки» — больше русского.

Довольны остались только сами устроители г-да 
«члены». Они-то и осветили положение ген. Попову 
так, что если Попов будет говорить о русском — са
мостийники поднимут крик, если обратно — русаки.
А лучше — середина.

Довольны были и оппозиционеры, которым сча
стье снова улыбнулось и появляется »возможность им 
играть опять «видную» роль, т. к. проигравши в одном 
месте, они спешат отыграться в другом. Однако, исто

рический рок все же снимет с поля игры и партнеров, 
и их ставки, и неумолимо приведет к последнему рас
чету.

О «членах», собственно, и говорить нечего. З а ' 
рубежная политическая работа для них нова. Никогда, 
никаких собраний раньше они не устраивали, казачьим 
вопросом занимались постольку-поскольку, а вся их 
«политика» сводилась к тому, чтобы «подешевле ку
пить, да 'подороже продать»! Не желая переходить на 
личности, я хотел бы спросить их еще раз: «Что сдела
ли вы за все время эмиграции? Где были ваши нацио
нальные чувства еще год тому назад? Где было рань
ше ваше национальное казачье достоинство, о кото
ром <вы кричите сейчас?»...

Покидая пределы Болгарии ген. Попов высказал 
пожелание: объединиться всем казакам без различия 
течений, группировок и все такое прочее. Что он 
смотрит на всех казаков одинаково. Но, возможно-ли 
такое об’единение и кто долж ен об’единять? Нами, 
вольными казаками, этот вопрос разрешается немно
го иначе. Об’едишть можно только около казачьей 
национальной программы — программы В. К.

Почти год тому назад говорилось на страницах 
нашего журнала: «Не поддавайтесь налетным, случай
ным впечатлениям. Трезвее, вдумчивее смотрите на 
происходящее кругом...». Следует повторить это еще 
раз, ибо в прошлом скороспелых решений мы напри
нимали достаточно и необдуманных или плохо проду
манных шагов наделали тоже достаточно. За это и рас
плачиваемся теперь.

  «»  -

Упоенные «успехами» официальной встречи, пос
ле от’езда ген. Попова новые «деятели» принялись за 
работу. 12 (кажется) марта в 9 час. утра в аудитории 
«Свободного университета» назначили собрание. Сооб
щали о собрании кому устно, кому письменно — в за
висимости от ранга. Но, вместо предполагаемых 200- 
300 человек, явилось 25-30 душ. «О бвинительная» 
работа все-же прошла гладко. Приняли устав. Простым 
поднятием рук выбрали сами себя... Назвались ок
ружным правлением... И утвердили это правление на 
2 года... «Об’единение» закончено.

Интересно и то обстоятельство, что во время вы
боров, не спрашивая согласия и «оказывая честь», вы
брали также в правление и Лаврухина В. Т. «(Без меня, 
меня женили»! Это последнее их проявление вызвало 
не малые протесты.

Я не отрицаю, что среди деятелей нового «движе
ния» имеются люди способные и энергичные, но со
временные способы их действий поневоле заставляют 
нас вспомнить, что именно они в течении многих лет 
на пользу Казачества не сделали ничего! Но теперь, 
на 19-м году эмиграции, стали мнить себя единственно 
способными «спасти Казачество».

Что из этого у них выйдет, скоро увидим, а пока 
будет продолжать свое дело — дело ВК!

Ген. Полов в Горно-Ореховице
(От Редакции: корреспонденция

6-го марта казаки гор. Лесковец собрались в на
значенном месте, откуда, во главе со своим атаманом, 
и прибыли к месту встречи. Небольшой зал украшен 
был .портретом царского семейства ОБЬлгарског-о), под 
ним — Донской герб, справа — русский флаг, слева 
— Донской, как знак присутствия Ёрмаковцев — вни
зу портрет Ермака. (В 3 ч. 30 м. в сопровождении полк. 
Федорова и полк. Неживова входит ген. Попов. Ко
манда «смирно»! Поется Донской гимн. Есаул Жидков 
приветствует Попова «от имени трех станиц» (Алексе
евской в Горно-Ореховице, Калединской в Долно- 
Ореховице и Тырновской безыменной*). О нас —

*) Ермаковцев было 14 человек. Из всех трех 
других станиц казаков было 13. Остальные — укра
инцы, русские и дамы, всего было около 50 человек.

эта помещается в порядке информационном).
промолчали. Все занимают свои места, для Ермаков- 
цев — отдельные столы. (Ермаковцы — в. к. хутора 
Ермакова в Лесковце). Ген. Попов, видимо, немного 
омущен.

Священник от. Федор Власенков (донец) благо
словляет трапезу.

Первым берет слово атаман 'Горно-Ореховской 
станицы Васильев. Шаблонная, написанная речь зву
чала приблизительно так: «Дорогой наш атаман, Вы в 
прошлом воспитали не мало офицеров для России и 
Казачества, Вы водили казаков в степи и тем спасли 
казачье добро: казну, имущество и весь Дон от про
клятых коммунистов. Мы надеемся, что Вы и теперь 
еще раз спасете Дон. Поднимаю 'бокал за здоровье 
нашего Атамана. Ура!». Все поют: «Много лет В .Д.»... 

Есаул Андреев, атаман безыменной Тырновской



станицы, приветствует атамана, закончив словами: «За 
казачьи края и св. Русь!».

Все вяло, лицемерно.
Но вот выходит молодой казак Георгий Ив. 

Трудников. С большим под’емом он сказал свое при
ветствие. Трудно воспроизвести его слово, но общий 
смысл его был такой: «Дорогой наш атаман, мы тебя 
избрали, мы тебе верим, на тебя обращены наши взо
ры, ты нам прикажи и мы пойдем для того, чтобы уте
реть слезы своим страдающим под гнетом хама мате
рям и сестрам. Веди ты нас, чтобы воскресить былую 
славу седого Дона, но веди ты нас туда, куда нужно, 
на Тихий, славный Дон, отчизну дорогую»... Дружные 
аплодисменты покрывают последние слова... ,

Все ждут доклада Попова. Ат. Васильев преду
предил заранее, что кто хотел бы высказаться после 
доклада, должен записаться, но таковых не оказалось.

Ген. Попов просит, чтобы кто нибудь из само- 
стийннков сказал что-либо. Это 'было неожиданностью, 
т. к. из нас никто не собирался говорить.

Берет слово стан. Ковалев и говорит: Дорогие 
станичники и гости! Простите, что я отвлеку несколько 
минут вашего внимания. Много было сказано теплых 
слов и пожеланий. Должен сказать, что наличие 'при
сутствующих здесь казаков показывает, что Донское 
казачество, несмотря на, 200-летнее сожительство с 
Москвой, fcoxpaнилo все .данные к самостоятельной 
жизни. Оно сумело1 выдвинуть в прошлом из своей 
среды не мало^ героев, умевших одновременно мудро 
строить жизнь страны, храбро сражаться и смело 
смотреть в глаза смерти во имя своей отчизны Дона.

Но в наше время много было таких, кто шли 
чужими, извилистыми путями. В особенности некото
рые атаманы, и члены круга были не искренними. Они 
законодательствовали, клялись, заставляли и других 
приносить клятву для служения В. В. Д., как своему 
отечеству, а сами продолжали думать о матушке М ос
кве. К азаку  же шли и ;клали свои головы, орошали 
ковыльную ^ е п ь  своей кровью во имя любви только 
к Дону. Результат двойственности нашей прошлой по
литики налицо: мы здесь, заграницей, продолжаем ис
кать правды по чужим задворкам, а К азачество там 
истекает кровью...

Я приведу вам несколько примеров, подтверж да
ющих мои слова. 12 февраля в день поминовения 
павших атамш ш *-один из докладчиков вложил всю 
сою мудрость, чтобы доказать, что все наши вожди, 
погибшие во имя казачьих идеалов, никогда не дума
ли об отделении и что клятва их служить В. Д., как 
государству, была неискренняя.

Васильев протестует и не дает говорить, на что 
-получает ответ от казаков, что «если просили, так 
слушайте и не перебивайте».

— Второй случай, — продолжает стан. Ковалев, 
—  в гор. Сливне, где я случайно попал на сбор каза
чьей станйцы, и где один священник (Донец) горячо

протестовал против казаков националистов, уверяя; 
что все казаки есть русские люди. На мбй вопрос: что 
ж е вы думали, когда заставляли казаков клясться
В. В. Д., как своему отечеству? ответил: «это дела
лось для того, чтобы легче было послать казаков на 
фронт»...
... — Недавно был такой случай. Один из членов Кру

га, присутствовавший на скромном траурном собрании, 
после многих песен, обратился к присутствующим с 
просьбой спеть... ^Бож е Царя храни»... Подобных 
примеров можно привести и еще... Вот от такого му
сора, нанесенного к нам Москвой в продолжении 2-х 
веков, нужно отряхнуться...

— Снова протест со" стороны Васильева, который 
говорит, что если я думал выступать с речью, то дол
жен был записаться: «Вы, стан. Ковалев, не исполня
ете правил, предусмотренных станицей»,

— Простите еще раз, что я отнял несколько ми
нут времени своей простой речью. В заключение я 
хочу сказан  что двухнациональным быть нельзя. Или 
ты казак, или ты русский. Казаки националисты были 
и будут только казаками и будут бороться только за 
Казачество. Слава Казакин! Слава борцам за казачьи 
идеалы! (Казаки аплодируют). х

/ В неловком положении остался атаман ген. По
пов. Поднимается он и обращается так: Станичники, 
за это маленькое недоразумение виновен я. Я пожелал 
слышать что либо от самостийников. Слушал я внима
тельно,- слушал всех. Я для того приехал, чтобы по
говорить и послушать. Везде, где я только был и на
сколько я понял, желание у казаков одно: веди нас 
домой на родину. Есть масса делений у казаков, везде 
есть монархисты, младороссы, самостийники, Поповцы, 
Биловцы и пр. и т. д. Я же думаю, что все это вре

менное, все это дурман. По моему, есть только казаки 
и больше ничего. Казаки обо мне думаю т различно. 
Одни говорят, что я подкуплен большевиками, другие 
— немцами, третьи — еще кем то, что, я получил мил
лионы, впоследствии эти многие миллионы спали до 
трех миллионов; много и очень много говорят, что 
я .продал богатства Войска и т. д. Ничего ни откуда я 
не получал, ничего не продавал, да и* какой дурак 
может давать частному лицу какие то баснословные 
капиталы! Я просто человек, выбранный донскими ка
заками служить им. Раньше я не выступал, потому 
что меня никто не просил, теперь, когда донские ка
заки попросили меня, я принял это тяжелое бремя на 
свои плечи. Я никого не зову насильно, я зову только 
тех, кто мне верит. Я не гонюсь за количеством, мне 
нужно будет качество, но не количество. Я побывал 
у войсковых атаманов Кубанского и Терского и они 
-мне обещали дать поддержку, они тоже становятся на 
•путь освобождения казачьих крае» всех 12 казачьих 
войск. В скором времени нам удастся собраться всем 
вместе и обсудить этот важный вопрос. Поднимаю 
бокал за Казачество! (Аплодисменты).

Берет слово атаман хут. Ермакова ст. Н. С. Пис
кунов; «Господа, сегоднешний день мы, Ермаковцы, 
крайне тронуты речью  молодого казака Г. И. Трудни- 
кова. Он своей речью усилил пламя любви в наших 
сердцах к родному Казачеству, ибо там, на Родной 
земле, маячат родные тени наших матерей, отцов, 
братьев и сестер, которые роняют слезы на берегах 
наших рек Дона, Кубани, Терека, Урала и др. Войск 
и шепчут: Эй, вы братцы! Скорей спешите к нам сбро
сить цепи тяжелые. Не пора-ли нам, братцы, стрях
нуть с себя сорную пыль, не пора-ли бросить болтать
ся по чужим лагерям и идти по своему (родному ка
зачьему шляху? И когда все Казачество сольется в 
одну гранитную скалу, тогда забурлит в грудях каза
чья кровь и снова вспыхнет яркая любовь к своим ко
мандирам и вся эта доблестная могучая лава ринется 
в бой защ ищ ать свои родные края. (Аплодисменты).

Короткое слово говорит свящ, Власенков.
Вновь берет слово ст. Ковалев: Господин Атаман! 

Один из самых волнующих вопросов все таки остает 
ся: как Вы думаете вести казаков, только для спасения 
Казачества или опять будете совмещать борьбу за 
Россию и К азачество? Казаки самостийники постави
ли определенную цель: только за Казачество. На этот 
вопрос я прошу ответить ясно и определенно.

Ответ Попова: Станичники! подобные вопросы 
мне задаются во многих местах. Моя задача объеди
нить казаков на основе Основных законов В. В. Д. Ни о 
чакой России в настоящее время думать не можем, 
это будет дело Круга. Если он найдет нужным помо
гать России, то будем помогать. У нас не так много 
сил, чтобы взвалить на свои плечи такую  большую за 
дачу. Дай Бог, чтобы наших сил хватило для освобож 
дения Казачества. Россия может спать еще 200 лет. 
Казачество спать не имеет права. Когда вопрос ста
вится о Великой Украине, нам спать преступно. Ст. 
Ковалев сказал, что некоторым хочется ;гсеть «Боже 
царя храни» несуществующему парю. Пусть себе по
ют, мы же будем петь только Казачеству. Я пью за 
все Казачество, за все 12 казачьих Войск.

Слышно: Слава Казачеству! Поются Щонской и 
Кубанский гимны...

Некоторые русские не выдерживают и уходят. 
Коробит и «русских казаков». |Берет слово полк. Фе
доров:

Дорогие станичники и станичницы. На мою долю 
пала великая честь сопровождать Донского атамана. 
Побывали мы во многих местах, везде мы были встре
чены радушно с большой надеждой, что этот атаман 
об’единкп* казаков. >1 1тич;но посетил, атаманов Ку»- 
банского и Терского, они также высказали мысль и 
просили меня передать вам их чистосердечное заявле
ние, что они присоединяются к Донскому атаману, т. 
к. не видят другого пути к освобождению.

Представителей русско-казачьих станиц «взвин
тило» и они решили перейти на песни.

Остальное время Федоров и Неживов провели 
среди Ермаковцев (Попов ушел на отдых). Говорили 
о многом. Не могу не отметить здесь слов Федорова: 
«Что бы не писали и не говорили про Билрго, но он 
все таки истинный казак. Где только мне н& пришлось 
побывать, самые организованные это вольные казаки. 
Это я заметил и здесь, хотя о вас и не помянули при 
встрече»...

Некоторые казаки Тырновской ’станицы гкросят, 
чтобы Ермаковцы приняли их в свою  семью, говоря, 
что «только в вас мы видим истинных казаков»...

(Соб. кор.).



П ринимается подписка на 1939 год на
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вальноЕ м и г а  - в ш е  к о ш о
выходит 10 и 25 числа каждого месяца

Условия подписки: на 6 мес.: на год.: цена отдельного номера:
Во Ф ранции..................   . . . 50 фр. 100 фр. 5  фр.
В Чехословакии......................  50 кр. 100 кр. 5 Кр.
В Болгарии ..............................  150 лева 300 лева 15 лева
В Румы нии............................... 200 ^ей 400 лей 20 лей
В П ольш е.............................   . 10 зл. 20 зл. 1 зл.
В Германии • . . .....................  5 мк. 10 мк. 0,50 мк.
В С. Америке и др. странах 2 долл. 4 долл. 0.20 долл.

2а перемену адреса следует присылать: во Франции почтовых марок на 1 фр., из-за границы
* международный почтовый купон.
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