ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ.
17 Янв. 1959 г.? Г. Нью Йорке в помещении КАЗАЧЬЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬ
ТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 430 Цст.9-я Улица, Инж. И.А, Билый сделал доклад о
1-м Верх,Круге состоявшемся 5~го Янв,1920 г, в г.Екатеринодаре«Собранием
руководил Предо. Каз.Над.Культ.Объединения, в.ст. М.Зотов. Докладчикчув
ствуя себя не вполне здоровым,говорил тихо и попросил слушателей также
соблюдать тишину. Остановившись на всех попытках в прошлом казакам сго
вориться и указав на причины неудачь, подчеркнул,что там нам мешали "чу
жие” и что здесь мы свободны, и если мы и здесь не сможем договориться,
то тогда мы не сможем больше считать себя народом.
В прениях приняли участие п.п. Бугураев,' Елисеев, Корж и инж.Малый. Сле
дует особенно отметить/что большинство слушателей, впервые посетили наш
КАЗАЧИЙ ДОМ и еще раз многие убедились,,что казаки не только могут соби
раться под одну крышу,но и мирно обсуждать свои больные темы. Все поже
лали,чтобы подобные встречи и доклады устраивались бы чаще. Мы видим,го
ворит полк. Елисеев,что это помещение тесновато и плохое, но это не дол
жно нас смущать. Какое бы оно ни было,но вот я сбросил свою "бурку" и
Чувствую себя дома. Предо. К.Н.К.О. * М. Зотов умело руководя собранием
своим авторитетом не допустил резких выступлений и большинство казаков
еще долго после доклада оставались,ведя непринужденную беседу на разные
темы, а некоторый, не замечая того, зщдиделись за полночь.
Н. Ковалев.
Казак- танцор Лезгинки с кинжалами, Владимир Лазарев,, ст.Усть-Бео-Калитвенской Д.В. действительный член КАЗАЧЬЕГО НАД,КУЛЬТ. Объединения, при
глашен выступить по Телевидению в Холливуд-Калифорния в "1ИАУ" Аскед Фор
Ит",которое будет передано по телевидению 1 -го февраля 1959
У В Е Д О М Л Е Н И Е .
Доводится до сведения широких кругов казачьего общества,что группа
Казаков уже ведет работу по составлению справочника,который предполагает
сд назвать: К А З А Ч Ь Е
Ч Т Е Н И Е . - Краткий Лексикон посвященный
памяти С.В.Болдырева.
Наряду с увековечением имени выдающегося, честного и деятельного Ка
зака,этот алфавитный словарь имеет целью дать полное, по возможности,
представление о обычных формах казачьей жизни.
Обстановка последней эпохи,когда казачий быт целиком разрушен,а сам
н^рсгд систематически уничтожается,наотоятельно требует от нашего поколе
ния, сохранить для грядущего времени образ всех особенностей,полодивших
основы казачьего духовного и общественного мира. ,
Казачий Лексикон - акт самосохранения. Задачи Лексикона определяют
его национальный характер.
Инициативная группа обладает уже половиной необходимых для издания сред
ств и призывает к участию в работе всех,желающих принести пользу,указан
ным выше целям. Обоснованные,сжатые заметки и очерки присылайте за своею
подписью по одному из указанных ниже адресов:
X.
2.
3.

Mr. A. SKRIL0V, 50 Chester str. Clifton, N. Jersey, U.S.A.
Mr. KRUKOFF Pierre, tt Melagues psar Brusque ( Aveyron) France.
Mr George GUBAROFF, 42 Hartsen Street Rochester 10, New York. USA.
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Мы считаем необходимым обратить внимание Казаков всех Казачьих
Войск - Республик, без различия их индивидуальных и коллективных поли
тических платформ, доктрин и убеждении, на тот фундаментальшйГ вопрос-,
который является краеугольным камнем существования Казачьей эмиграции
на чужбине: кого и что представляют из себя Казаки, ушедшие в эмигра
цию на чужбину тремя большими волнами - в 1708, 1920 и 1943 "гг.?
Историческая, политическая, религиозная и социальная "связь этих
трех волн Казачьей эмиграции является столь очевидной, что совершенно
невозможно в ответе на вышеуказанный фундаментальный вопрос разграви-,
чивать их между собой. И если религиозный конфликт местного характера
в конце 17-го века вынудил 15 тысяч Донских Казаков с атаманом Пахомо
вым уйти на Кубань под протекторат Турецкого султана, образовав Первое
Кубанское Войско, то отсутствие политической и социальной аргументации
заставило этих религиозных эмигрантов не только слиться в одно с пер
вой Казачьей эмиграцией 1708 года, но даже и подчиниться водительству
её - в лице Игната Некрасова, атамана Есауловской станицы, 2-го Донско
го округа. Эта первая волна Казачьей эмиграции, возглавленная атаманом
Некрасовым, имела кроме религиозного - и политическое и социальное ос
нования, дававшие ей возможность носить историческое название Первой
Народной Казачьей эмиграции.
М ы “не будем останавливаться здесь на всех причинах ухода этой
первой эмиграции с Казачьего Дона, искони Казачьей Земли - Казачьей
Родины /согласно древней поговорке: " ежели - Казак, так з Дону"!/,а
укажем только на главнейшую: Казачий Дон вынужден был помериться сила
ми с северным исполином - Московией, возглавляемой царём Петром Первым.
Отправив до 20 тысяч боеспособных казаков в помощь царю Петру в войне
с Карлом XII, не имея возможности получить помощи от Яицких и Сибир ских Казаков /выходцев с Дону - же!/, из-за собственных интересов пре
дательски атакованный гетманом Мазепой /Запорожский Казак/ - КазачийДон был побежден. Донской атаман Булавин с дочерью покончили е собой.
Уцелевший, один из лучших полководцев /Войсковых старшин/, Игнат Не
красов е 12-ю тысячами Казаков, сопровождая свои семьи, категорически
отказываясь признать политическую, социальнур и религиозную "власть Московског5~~царя. ушел под про’текторат турецкого султана “сначала "на Ку
бань, а потом в Малую Азию.
Эта первая Казачья эмиграция, глубоко патриотичная, воспитанная
древним казачьим народоправством, возросшая вольными людьми, никогда
не знавшими над собой иной власти, как своей, ими же избранной всена
родно, Казачьей республиканско-демократической,- не могла признать Ка
зачий Йарод побежденным и предпочла уйти на чужбину, оставаясь храни-
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тельницей древних законов Казачьего народоправства, Казачьей древней
религии, Независимости Казачьего Народа и его особенного, резко отли
чавшегося от Московского, социального устройства*
Донские Казаки, входившие в эту Первуё эмиграцию, предпочли на
чужбину Вольным Народом* Вольными Казаками, чем быть подневольными,
бесправными, побежденными на родноШ~Казачьей Земле!..
В 1917 году, после неудачных попыток образовать федеративный Союз
с Московией, возглавляемой Временным Правительством, мобилизовавшего
под конец своей власти два военных округа против Казачьего Дона,Донской
Атаман Каледин 10-го декабря провозгласил Дон самостоятельным Государ
ством, не признающим узурпаторскую Советскую Московскую власть,"впредь
до установления в Москве законно-избранной власти". Неподдерганный Ка
заками Каледин застрелился. Донской Атаман Анатолий Назаров, избранный
Малым Войсковым Кругом, назначив Походным Атаманом генерала П. Попова,
пожертвовал собою, оставшись с Кругом в Новочеркасске и приказав Поход
ному Атаману увести в степи кадр будущей Донской Армии.
Всего через два месяца после смерти Каледина Донские казаки опом
нились и, взявшись за оружие, очистили своими собственными силами Ка
зачий Дон от нахлынувшей на него Московской красной нечисти.
Новый Донской Атаман Краснов с новым Войсковым Кругом провозгла
сил без всяких оговорок - Казачий_Дон самостоятельным Государством ^ос
нованным на началах народоправств'а. ’Таким обра зЪнГ К&зач и й Д он "стал тем,
чем он был~до 1708 года, т.е. Казачьей Независимой Державой.
И эти Донские Основные Законы были приняты всеми "Казаками без по
дключения : от крайних монархистов - черносотенцев во. главе с полк. й.
Родионовым,участником убийства небезизвестного "старца" Григория Рас
путина, до левых социалистов с П. Агеевым во главе /этим небезизвестным "социалистом с пикой"/.
Политические ошибки Донского Правительства, стратегические ошибки
Донского Командования привели Донских Казаков к планомерному оставле
нию родного Дона. До пол-миллиона Донских Казаков и их семей дошли с
Кубанскими, Терскими и Астраханскими Казаками до Черноморского побере
жья. Но... из четырех корпусов Донской Армии /не считая отдельных
бригад/, в Крым было перевезено только... три Донских дивизии и,срав
нительно, небольшое количество беженцев; Кубанских Казаков*~было пере
везен о только около двух дивизий, а свыше десяти дивизий было броше
но на произвол судьбы на побёрежьи,: Терцев и Астраханцев была вывезена
только одна /сводная/ дивизия.
После провала Крымской операции, на "заграничные курорты" попало
до 50-ти тысяч Донских Казаков, с Донским Атаманом, Правительством и
Парламентом; Кубанцев около 30-ти тысяч, а от Терцев и Астраханцев ос
тался только один сводный полк.
И несмотря на потери, на всякого рода лишения, на полуголодную
жизнь в лагерях Турции и Лемноса, на не всегда радостную жизнь в чу
жих странах среди чужих людей, без знания языка и обычаев,- Казачья
Вторая эмиграция не отказалась от своего Народоправства, от своих За
конов, от своей Вольности, от своего Присуди и от своих исконных прав
на Казачью Землю.
*1Гта"вторая волна Казачьей эмиграции, подобно Некрасовской, имела
и политические, и социальные и религиозные основания к своему возник
новению и существованию. На этот раз ушли в эмиграцию на чужбину не
только Донские Казаки, но и Казаки остальных тринадцати Казачьих Войск
Республик. И все эти Казаки, категорически отказываясь признать поли
тическую, социальную и религиозную власть ИЙосковских Советов^ЛРедпочли
уйти на чужбину Вольным Народом. Вольными Казаками, чём быть подневоль

- 3 ными бесправными рабами на родной Казачьей Земле!..
В конце 1943 года закончился апогей германского -могущества и из
пределов Казачьей Земли, с отступавшей Германской армией, пошли в Тре
тью Казачью эмиграцию и те Казаки и их семьи, которые не могли уйти со
Второй ^эмиграцией♦ Более двухсот пятидесяти тысяч Казаков,под общим
военным возглавлением Походного Атамана - Донского Казака Павлова и
под административным управлением, как-бы Атамана всех Казачьих ВойскРеспублик,- Донского Казака П. Краснова,- категорически отказываясь
признать политическую, социальную и религиозную /фактически - безбож
ную/ власть'"Московских Советов, пре дпоч’л и ~уй ти начужбину Вольным На
родом, Вольными Казаками, безгранично веря в будущее возро'ждение Воли
и Присуда казачьего Народа.
В этой Третьей волне Казачьей эмиграции была небольшая часть ста
рых эмигрантов, взявшихся за оружие не ради симпатии к Германскому На
роду или е его тогдашнему политическому режиму, но из-за своего не уми
рающего патриотизма, из-за своей безграничной любви_к Казачьей ^емле,
к Казачье~цу народу, к его Доле й ТГрисудуТ "Но "громадное" "большинство
этой" Третьей "Казачьей "волньГсоставляли как раз те молодые Казаки,кото
рые или были детьми в эпоху Второй эмиграции или даже родились уже на
побежденных Московитами Казачьих территориях, т.е. мало или даже ниче
го не знавших о героическом прошлом Казачьего Народа, о его многократ
ной борьбе за сво>ю Независимость, за свою Свободу.
й все-же, несмотря ни на что, неумирающий, великий дух Казачьего
патриотизма их предков воскрес в сердцах молодых Казаков и они отказа
лись признать всякую власть Московии над собой__и своим Казачьим .Наро
дом!
Три исторических волны Казачьей эмиграции на чужбине слились в
одну:
Вольного Казачьего Народа.
Все Казаки, какого-бы Войска-Республики они не были, каких - бы
политических доктрин они не исповедывали, стоя твердо на фундаменталь
ном основании трех Казачьих эмиграций - Вольного Казачьего Народа,все они являются детьми этого Народа, все они Вольные Казаки!
й пока будут жить Казаки на этом свете,- до тех пор не умрет лю
бовь Вольных Казаков к своей родной Казачьей Земле, к своему Казачье
му Присуду, к своему
Вольному Казачьему Народу!..
П. Ф. Крюков.
Февраль 1959 г.

г.
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на атаку в № 69 "Казачьей Жизни" на редактора " Каз. Ед."
Образованных людей больше, чем умных, а редактор "Каз.Ед" ,
кроме трудоспособности обладает и похвальной скромностью.
"Знатоку" редакторского дела полезно помнить: "Чем кумушек
считать трудиться, не лучше ли, кума, на себя оборотиться!"
А. Алимов.

- 4 ЕЯ__СБЫЛОСЬ.
Помню я ясно, давно это было,
Еизни тогда мы не знали с тобою,
Мы начинали с тобой только жить;
Ее замечали людей мы в беде;
Ярко на небе нам солнце светило,
Над обездоленной нашей страною,
Думали: будем друг друга любить.
Страшное горе стучалось везде.
Пела ты песни казачьи простые,
Про Атаманов,про степи,про Дон;
Звуки знакомые, звуки родные,
В душу запали навеки,как сон.
Сердце заноет, забьется тревогой,
Мысль возвращается снова назад;
Тихо шумят тополя над дорогой,
Дальше мне виден вишневый наш сад.
Все было мило и все улыбалось,
Степь растилаясь горела в цветах,
Было ли так,или только казалось,
Нам в нашем счастье и наших глазах?

Труа.

Помнишь тот день,когда мы попроща
лись :
Ты обещала меня долго ждать;
Думали-ль мы,что навеки расстались,
Что нашу жизнь никогда не связать?
Время прошло не сбылись и оста лись
Наши надежды лишь в наших мечтах,
Страсти и бури над нами промча лись,
Все потонуло в ушедших годах,
Где ты теперь,вспоминаешь ли то
же
Юную нашу любовь иногда?
Или тебе исковеркал,быть может,
Душу безжалостный враг навсегда'7
М. Гаврилов.

К 42- ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ.
На нас бывших свидетелях и участниках февральской и октябрьской
российских революций, лежит обязанность внести некоторую ясность в на
ше участие в них, обрушившихся на голову Казачества, как роковое след
ствие чужой беды, стоивших нам несчетных жертв. Касаясь разбора этой
нашей трагедии, наш долг заключается в том, чтобы выяснить те причины
по которым мы, являясь как бы соучастниками того, что носило название
"белое движение", все же не были его неотделимой составной частью.Это
наше соучастие необходимо объяснить только роковым стечением обстоя тельств, а не в коем случае общностью идей и задач. Идеи, руководившие
борьбой казачества были далеки от идей "белого движения" вообще, как
отличались и по целям, которые преследовались этими идеями. После это
го разбора станет более ясным то неоспоримое право для выделения Каза
чества из общей всероссийской эмиграции в отдельную самостоятельную казачью эмиграцию, чему подтверждением мы найдем в приводимых ниже
сравнениях: участие в революциях, борьба с большевизмом и наше пребы
вание в эмиграции.
Для многих иностранцев все мы эмигранты бывшей Российской империи
включаемся в одну категорию, носящую название - русская эмиграция,что
иожно объяснить только их незнанием нашего, казаков, отношения к рево
люции, нашей прошлой борьбы, а главное тех идей, которые двигали на
эту борьбу, разнонародный состав "белого движения". Поэтому, касаясь
всего этого, а также и тех причин, которые привели нас в эмиграцию и
которые покажут на отсутствие веских оснований для включения нас каза
ков в общую российскую эмиграцию. Если мы казаки: донцы, кубанцы, гер
цы, в годы борьбы с большевизмом и соприкасались, имели общий фронт
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чьих землях. В то время казаки узе имели свои чисто казачьи формирова
ния, своих выборных Атаманов, свои казачьи правительства, Круги и Рады
с каковыми и ушли в эмиграцию, в которой в течении многолетнего пребы
вания не только не растворились в обше-российскпх рядах, но еце больше
подчеркнули особенности казачьей эмиграции, вследствие которых это ели
яние невозможно.
Делая это разделение на русскую /великоросскую/ и казачью эмигра
цию, не преследуются политические предвзятые соображения или какие ли
бо другого недружелюбного характера, а исключительно для удобства про
вести параллель, где возможно будет найти, как общие черты эвих срав
ниваемых двух эмиграций, так и те особенности, резко отличающие их
друг от друга. Заранее возможно сказать, что это разделение и сравне
ние будет не всем по сердцу, вызовет возражения, несогласия и упреки
в возможно чрещмерной оценке событий, невсегда приятной, но все же бли
же к правдивости и далеко невсегда голословной.
Февральская и"великая, бескровная” революция 19X7 г. была для мно
гих непосвященных в тайны, полной неожиданностью. Многим из нас, быв
шими в то время на фронте, вдали от жизни глубокого тыла, сведения о
происшедшей революции, отречении от престола, образовании временного
правительства, были в первые дни трудно усвоены, оценены и переварены.
Была полная растерянность и, если не страх, то опасение за будущее.Но
время лучший врач,- так и мы постепенно приобщились к новой жизни и
были втянуты в это новое правда еще не совсем ясное и понятное.Теперь
после 42-летнего срока, можно спокойно разобраться и оценить все про
исшедшее.
Февраль 1917 г., нам казакам, принес прежде всего освобождение
от крестных целований и присяг Государям Московским, царям и Импера
торам Российским, поставил Казачество снова на самостоятельные рельсы
жезни и, принеся многие радости, в то же время дал не мало забот,горе
стей и тяжелых переживаний. Крушение самодержавия было следствием его
многих тактических ошибок. Одна из главных это то, что оно видело опо
ру трона там, где было пустое место. С непонятным роковым упорством
искало оно эту опору трона в служилой аристократии, дворянстве,в вель
можной бюрократии, в высшем Командном составе армии, духовенстве,пере
ведя последнее на роли парадного украшения трона. Горькие последние
слова Императора Николая II, что кругом ’’трусость, предательство, из
мена” являются достойной оценкой этой опоры, когда он, в момент отре
чения, оказался в жутком, трагическом одиночестве, покинутый всеми и
прежде всего теми в ком он полагал свою опору.
Отречение и начавшаяся революция остались навсегда памятными тя
желыми моментами. Взбсломученное крестьянство устраивало всероссий ские иллюминации во славу революции, сжигая поместья, грабя чужое до
бро по заповеди революции ’’граб - награбленное” . "Краса и гордость"
революции - матросы устраивали кровавые оргии расправы с командным со
ставом. Многочисленное "христолюбивое" воинство разбегалось с фронта,
производя самосуды над офицерским командованием и грабя, мирных жите
лей. Вся "взвихренная” Русь в городах на фабриках и заводах, в револю
ционном упоении свободой, проводило время на митингах и демонстрациях
в честь вождей революции.
Сами же эти вожди, ослепленные неожиданным легким успехом,конку
рировали на любовь и преданность революционных масс, услужливо угожда
ли прихотям "бунтующих рабов".
Так праздновала первые дни своей революции "освобожденная"Россия.
Среди этого взболомученного революционного моря Казачество со своими

землями оставалось, как зачарованные оазисы мира, порядка и свободы.
Врожденный государственный инстинкт помог Казачеству найти верный путь
в годину российских революционных невзгод. Казачество видело,что спасать обреченный строй и не кому, и не чем, и не зачем. Оно не видело
ни побуждений к защите уходящего строя, ни даже форм в каких оно могло
послужить делу этой защиты перед лицом надвигающейся катастрофы. Пере
ворот казалось был проведен мирно в порядке "добровльного согласия”,
при наличности лишь некоторого морального давления на Государя со сто
роны общественных политических сил, кстати сказать,, совершенно не ре
волюционных, а принадлежащих к опоре трона - служилой аристократии,дво
рянству, вельможной бюрократии и высшему командному составу.Получилось
впечатление, что дверь в историю революции услужливо открыли благона
меренные правые российские патриоты, что дало еще больше повод к бурно
му ликованию освобожденного народа.•Казачество революции не искало и
победе этой революции не радовалось. Когда эта революция пришла со сво
ими демократическими лозунгами, не чуждыми казачьему сердцу, Казачест
во не боролось с нею, приняло ее, как факт и затем немедленно,спокойно
и деловито, как добрый хозяин, занялось собственными неотложными дела
ми - восстановлением своих родных Краев с присущими им исконными демо
кратическими порядками самоуправления, свободы и права. Через два меся
ца / в апреле / в Новочеркасске уже энергично работал Донской Казачий
Сьезд, подготовлявший созыв Державного Войскового Круга, И в конце мая
в Новочеркасске, после более 200-летнего перерыва, уже заседал Большой
Войсковой Круг в количестве уоо депутатов - представителей Войска и
фронта, 18-го июня вновь был избран, вольными казачьими голосами Вой
сковой Атаман, принесший присягу Войску на верность службы Родному
Краю. Революция для Казачества кончилась - не начинаясь.
Вот две картины - России и Казачества, з эпоху революции. Одна
мира "бунтующих рабов”, праздновавших свое освобождение и другая,пере
жившая тоже освобождение с достоинством граждан, воспитанных на воль
ных началах свободы и права. Но Казачеству не было суждено наслаждать
ся радостью мира и свободы. У вождей революции в этот момент не было
ничего в их распоряжении, кроме революционней словесности. Погруженные
в конкуренцию на любовь и преданность революционных масс, услужливо
угождали прихотям этих революционных масс. Ясно отсутствовали опыт,
творческая программа, инстинкт государственного самосохранения,сопро
тивления разбуженным ими же темным силам революционной стихии,что бы
стро покатило Революционную власть по наклонной плоскости к пропасти
анархии и развала.
Малодушный "любовник революции” Керенский, неудавшийся Наполеон,
глава революционной власти, трусливо бежал и на смену революционной
демократии "говорильне", без сопротивления пришел к власти новый хозя
ин - большевизм.
Как выражались большевики - "власть валялась на земле, нужно было
только потрудиться поднять и взять ее в руки". И они, взяв ее в свои
руки, революцию начали углублять и углубили ее настолько, что эта "ве
ликая, безкрозная" была потоплена в море пролитой крови.
Казачество своим здоровым демократическим инстинктом поняло, что
ему необходимо было сделать. На экстренном заседании в декабря 1917 г *
было немедленно провозглашено отделение Дона от России. Дон стал само
стоятельным государством, правда пока с оговоркой "впредь до образова
ния в России нормальной государственной власти".
Впоследствии, в "Основных Законах" Войска, это условное допущение
было опущено.
Так воскресла, через 200 лет, суверенность Дона, и вместе с этим
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менным счастьем. В этой неравной борьбе, истекая крозью в непосильном
напряжении Казачество не сдалось на милость беспощадного врага. Каза
чество стихийно поднявшееся для защиты своих Родных Краев, своих тра
диций, своего образа жизни, до последних сил билось против уже сформи
рованной Красной армии, пополняемой бесчисленными резервами, руководи
мой опытными царскими генералами, офицерами Генерального Штаба и много
численным старым офицерством, которые предпочли служить новомй хозяину.
Когда этих сил не стало, оставило Родные Края и ушло в изгнание орга
низованно со своей армией, народом, Атаманами и Правительством. Суро
вые условия пребывания на чужбине разметали Казаков по белу свету, но
они не утратили своего последнего утешения - веры в то, что решение
придет в свой час и что оно придет при деятельном участии их собствен
ной казачьей силы, основанием чему служит, что дело Казачества оправда
но в полной мере историей и событиями и верно понято народами.
Многие из нас были или свидетелями и даже участниками того, как
одно за другими рушились антисоветские движения: Юденича и Миллера на
севере, Колчака в Сибири, Казачества и Деникина на юге, не считая мел
кие вроде Кронштадтского, Антоновского и других, которые были слишком
незначительными и безнадежными. И стало ясно, что гражданская война с
большевиками проиграна во всероссийском масштабе. И это случилось тог
да, когда у российских патриотов - борцов, были для этой борьбы бога
тейшие возможности в смысле плацдармов - территории, народных масс,ма
териальных средств, вождей и миллионов - патриотов.
Чем же это объяснить ?
Большевики имели тоге в своем распоряжении громадные ресурсы жи
вой силы и материальных средств, а главное приоуший им фанатизм для
борьбы на всех фронтах "Белого движения”, поднявшегося со всех сторон
против них.
Между тем вожди "Белого движения"... или вернее белых группировок
были разрознены, несогласован'!, политически слабы и каждый из них г
отдельности в глубине души ревниво лелеял мысль первому выехать на бе
лом коне в освобожденную Москву, а поэтому не спешили на поддержку дру
гим своим единомышленникам, сражавшимся на других фронтах. Пропаганда
их белой идеи не имела действенных лозунгов, которые можно было бы про
тивопоставить напористой демагогии большевиков, а без лозунгов,как из
вестно, успех в гражданской войне невозможен. Большевики соорганизовав
регулярную Красную армию, били "белых" по частям и к концу 20-го года
были ликвидированы ими все очаги "Белого движения". После проигрыша
борьбы и особенно после ухода в эмиграцию надо было бы иметь мужество
посмотреть правде в глаза и сделать хотя бы и жестокие, но правдивые
выводы. Но и до настоящих дней российская эмиграция пребывает в полном
хаосе и к ней скорее приложимо наименование беженцев, чем политических
эмигрантов, носящих идеи, двигавшие их на борьбу.
Приступая к сравнению русской /великоросской/ эмиграции и каэа чьей эмиграции, необходимо сделать некоторый анализ каждой из них в
смысле социальных групп входящих в каждую из сравниваемых эмиграции.
Старая русская /великоросская/ эмиграция неоднородна и состоит из
нескольких составных частей.
Одна - это бывшие правящие классы до-революционной России:помещи
ки, дворяне, русская буржуазия и бывшая опора старого режима - служи
лая бюрократия. Это именно те элементы против которых и была направ
лена своим социально-политическим острием российская революция.Перед
первыми шагами этой революции они были настолько деЩрализованы,что не
смогли организовать хотя какую н е будь самозащиту и охрану столь доро-
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гих им, по крайней мере на словах, престола и режима. Без боя сдали
свои политические и социальные позиции и предпочли бежать за -границу.
Другая - это осколки разных старых, изжитых самой жизнью, полити
ческих партий, как правых так и левых, которые там у себя на родине
оказывали довольно решительное словесное сопротивление, но когда дело
дошло до активных действий, то эти, как правые, так и левые, не нашли
реальной поддержки и помощи в массе русского народа и, разгромленные
без большого труда большевиками, бежали со своими штабами и лидерами
в эмиграцию, где и до'настоящих дней грызутся из-за шкуры далеко еще
не убитого медведя.
Третья - это осколки всевозможных белых армиий. С глубокой гру
стью и крайним удивлением необходимо засвидетельствовать, что из 300
тысячнего офицерского состава бывшей Императорской армии только весьма
незначительный процент пошел в белые - это была капля в море. Подавля
ющее большинство этого офицерского корпуса предпочло служить советской
власти и служило часто не за страх, а за совесть, что многие из нас
испытали на себе. Все эти белые армии вооруженную борьбу с большевика
ми проиграли и главным образом только потому, что русский народ не стал
на их сторону, не дал необходимых пополнений для рядов белых армий.
Нельзя умолчать и о том, что не всегда части белых армий были на высо
те своих моральных качеств, на высоте своих идейных задач, чему под
тверждением не единичные случаи, когда белых встречали с цветами,а про
вожали пулеметами.
Из приведенного очерка составных частей русской эмиграции, само
собою напрашивается вывод, что старую русскую эмиграцию в изгнание по
слал ее собственный народ, отказав ей в физической и моральной поддер
жке.
После второй мировой войны 1939 - 1944 г. старая русская эмигра
ция встретилась с новой русской эмиграцией. Эта новая русская эмигра
ция совершенно не похожа в идейном отношении на старую. Для нее непо
нятны, что такое губернаторский пост, царские приемы и другие прелести
прошлого, чем так дорожили и мыслею о чем живут старые эмигранты. Это
два отрезанных ломтя совершенно не соединимых ни в своих умонастроени
ях, ни в чаяниях, ни в стремлениях. Среди новых эмигрантов русских име
ется значительный процент идейных противников большевиков; немало тех,
кто в прошлом был идейным коммунистом, получив партийное задание и не
выполнил его и из боязни ответственности ушел в эмиграцию. Есть и та
кие, кто за деньги работал в иностранных разведках и шпионских органи
зациях, продавая за деньги своих же. Есть и такие, которые слишком ре
вностно выполняли одну из заповедей революции "грабь - награбленное" и
удачно ее выполнив предпочли эмиграцию почетному званию советского гра
жданина. Одно можно сказать, что все они прошли путь жизни, которая не
стояла на месте, не покрывалась паутиной и плесенью, как это имело ме
сто в рядах старой эмиграции. Несмотря на свою "разношерстность" эти
новые русские эмигранты не совсем дружелюбно относятся к старой эмигра
ции, которая за свое долгое пребывание заграницей ничему не научилась
но и ничего старого не забыла. Новым эмигрантам непонятны ни программы
ни системы борьбы старой эмиграции и они сами думают как бороться, а
главное за что бороться. Они ищут не старую Россию, которая в их поня
тиях была рабовладельческой и деспотической, а новую, построенную на
совершенно новых началах. И не будет большой ошибкой если допустить,
что будущее несравненно больше принадлежит новой эмиграции, чем старой.
Последняя кроме того на пороге своего вымирания и исчезновения как фа
ктора на устройство будущей России. Что же представляет собою в от дельности Казачья эмиграция? Казачью эмиграцию невозможно разбить по
категориям, как это имело место в русской эмиграции. В казачьей эмигра-
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го обывателя до интеллигента. И в казачьей эмиграции имеются и старые
и новые эмигранты. Но все же казачьей эмиграции не трудно и вполне воз
можно присвоить название народной эмиграции, так как Казачья эмигра
ция есть результат не внутренних социально-политических споров и стол
кновений в Казачестве, а результат нападения извне и вторжения на чссто казачьи земли, В старой и новой казачьей эмиграции находим мы жи
телей всех станиц и хуторов. После 3 -х летней тяжелой борьбы за свое
существование, окончившейся оккупацией казачьих земель, казаки силою
вынуждены были уйти в эмиграцию. Борьбу белых русских с большевиками
можно скорее назвать борьбой реставрации с революцией,- тогда как борь
бы казаков с большевиками была борьбой против насильственного захвата
земель казачьих, хлеба, угля и других экономических богатств казачьих
земель, столь необходимых жадным захватчикам. Не казаки шли на больше
виков, а последние шли на завоевание казачьих республик, объявивших се
бя самостоятельными и не желавшие добровольно подчиниться, являясь,в
своем примере порядка, свободы ”бельмом в глазу” анархии, насилия и
террора. Эту борьбу против захватчиков, вторгнувшихся в казачьи земли,
вели не отдельные казачьи земли и не заинтересованные классы, а все ка
зачество в целом. Казаки потеряли свою свободу, свое право жить по сво
ему укладу и традициям, а не свои ранги, привилегии, титулы и поместья.
Не казаки изгнали казаков в эмиграцию, но внешней силою были оторваны
от своих родных очагов, от своих родных земель, А поэтому казачья эми
грация - это эмиграция народная, так как в ней находятся все без исклю
чения слои Казачества. Казаки старой и новой эмиграции боролись и бу
дут бороться за одно и тоже: - за свободу, за свое исконное право жить
на своей родной земле, так как предсказывает казачий разум и казачий
идеал общественной жизни, У всех казаков, как старой так и новой эми
грации одна лишь мысль возродить свои казачьи земли на вековых каза
чьих устоях жизни, И если завтра представится возможность вернуться на
родные земли, то чуть ли не на другой день восстановились бы казачьи
порядки, рожденные в седых столетиях, в грозах и бурях, закаленный
свой собственный идеал общественной жизни, проверенный долгими столе
тиями, смытый казачьей кровью и записанный в сердцах казачьих на все
время пока будет живо Казачество,
Когда по всей остальной России совершалась революция, рушились
старые устои,- в казачьих землях происходила не революция, а возврат
к до-Петровской эпохи, к старому выборному началу народною волею сво
их Войсковых Атаманов, Войсковых Кругов и Рад - хозяев казачьих земель.
И теперь в своих настоящих условиях эмигрантской жизни казаки старой и
новой эмиграции живут этими надеждами и стремлениями.
Кончилась тяжелая неравная борьба, покинули казаки свои родные
очаги, родные края. Сделалась достоянием истории эта героическая борь
ба, Обезказачилась родная степь. Слово казак было вечеркнуто и запре
щено
к произношению.•Свинцовые облака низко нависли над казачьей сте
пью. Нахмурилась степь. Плачут свинцовые тучи, холодный ветер рыдая
поет панихиды и степная ковыль печально колышет свои махровые головы.
Сумерки спустились над степью. Где вы вольные, свободные сыны донских
кубанских, терских просторов? Разбросала вас буря по всем углам земно
го шара? И только вековые седые курганы, хранители степной истории,
хмурясь тоскливо вспоминают ушедших и долго будут взывать к небу о ми
лости и отмщении. Расскажут как вся обезумевшая сермяжная Русь ополчи
лась и навалилась на вольных сынов степей. Соперничают в доблести и
презрении к смерти доблестные защитники воли, чести и свободы. Но се
рая обезумевшая масса неудержима,как разгулявшаяся стихия,многочисленна
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Пройдут года, протекут потоки крови и слез и на просторах каза чьих степей, напоенных казачьей кровью и орошенных вдовьими и материн
скими слезами, выростут пышные дзеты и расскажут небу и солнцу,как уми
рали казаки, защищая сбою волю, честь и свободу. А степной ковыль на
шепчет ветру имена героев, сложивших головы за родную землю, за каза
чье имя. И разнесет ветер по всему миру сказку-быль о доблести степных
рыцарей,которые ничего большего не желали, как жить на своих родных
землях своей казачьей жизнью. И в то же время скажет всему миру,что в
борьбе с общим врагом казаками и белыми руководили разные идеи,,пре
следовались разные цели и послужит подтверждением настоящих мыслей о
выделении казаков как из общей массы "белого движения" так и настоящей
общероссийской эмиграции.
Ст. Соколов.
ПРОШДНЬЕ.
Когда оглянулся с тоской я назад,
А кони понуро куда-то все шли,
На хутор родной посмотреть;
Все новые дали росли;
Мне слезы начали глаза застилать
Искрился сверкал белый снег пеле
ной,
И день предо мною тускнеть;
Я понял: за что должен буду стра
Дул ветер, морозный и злой
дать,
И повод порой выпадал из руки,
За что должен буду терпеть.
Молчали вокруг казаки.
Все думали думу тревожно одну,
Устало склонясь на луку;
Позднее поймем мы, быть может, беду Жить в горе теперь казаку,
В чужие мы руки отдали судьбу Зачем повели на Москву?
М. Гаврилов,
Труа
"КНИГА О КАЗАКАХ Г.В, Губарева.
Было и есть выражение в простонародьи: "он звезды с неба схваты
вает". й это выражение иногда преломляется в человеческом воображении
в какой-то видимый жизненный результат, как бы мифического содержания.
И вот эти то схваченные с неба "звезды" своим голубоватым светом
и озарили Зарубежное Казачество тем, что темная завеса прошлого наших
предков приоткрывается и перед изумленным нашим взором следуют картина
за картиной, благодаря которым мы проникаем в глубины исчезнувших ве
ков.
Есть также утверждение философов, что физический мир делится на
семь частей, из коих три /твердые тела, жидкие и газ/ - суть более
плотные и четыре части различного рода эфира. Мы не будем пока касать
ся громаднейшей роли в жизни живущего на Земле эфира химического,эфира
жизненного и эфира светового, а остановимся на эфире - отражающем!
По утверждению философов этот эфир находится на четвертом небемире мысли, мире человеческого интеллекта и что на этом эфире все со
бытия земные вообще,- а также мысли и действия отдельного человека в
частности отражаются как бы на невидимом экране неизгладимо.
Можно, конечно, найти следы грандиозноно движения льдов в доисто
рические времена по тем проходам, коими лед нес горные породы и скалы.
Можно найти следы исчезнувшего в веках по результатам археологических
раскопках; но скоро человечеству не придется копаться в земле,отыски
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экране - эфира - отражателя, этой ничем и никем не сокрушимой Памяти
Природы, созданной Творцом Мира, Человечество уже вплотную подошло к
выяснению этого феномена своим радио, передающим звуки,телевидением,
изображающим окружающую нас Природу с ее беспокойным человеком.
И каждый исследователь своих же собственных мыслей и действий в
прошлом и как бы забытых временно может опять их восстановить на этой
удивительной Памяти Природы, напрягая свой интеллект, сосредотачивая
мысли. И все, казалось, забытое воспроизведется путем возвращения мы
слей от эфира - отражателя, которые проникнув в мозг озарят нас иско
мой информацией как бы на изготовленном клише фотографа.
Вот такое впечатление у меня создалось при чтении 4-х пока выпус
ков "Книги о Казаках" историка Губарева. Он как бы читает на этом эфи
ре и заносит на свои страницы золотые крупинки истории древнего Каза
чьего рода.
Хотя он основательно документирует свое историческое изложение,
ссылаясь на ряд заграничных и даже русских исследователей, но что ав
тор, вне всяких политических группировок, озарен свыше в этом нет для
меня сомнений.
Книга написана ярко и красочно. Описание древней истории наших
предков охватывает длительный период на протяжении двух тысяч лет. Ка
зачье национальное ядро истории выводит не из славянского, а из туранского племени, которое, обосновавшись на северо-кавказской равнине и
объединившись с другими народами, выявили в этом сплаве определенный
казачий тип, мало чем отличавшийся от современных казаков.
” Строки" Губарева - истинного старинного чекана. Рисунок событийсжатий и сосредоточенный. Нещедрым словом рассказав о чем нибудь важ
ном или случайном о ток, что было, строгим очерком незаменимых линий,
передав какую нибудь восточную легенду, он этим самым неизбежно и как
бы не по собственной воле пробуждает у нас известное теплое движение
сердца. Он рисует факты, а из них уже сама, органически, рождается кра
сота.
Губарев не хочет сказать больше, чем есть; у него, правдивого,
слова отвечают историческим явлениям, и от того ему веришь, в нем не
сомневается. Бережный и целомудренный, классик жизни, он не выдумы
вает, не сочиняет и не вносит себя лично туда, где можно обойтись без
него. Так, из одиноких казачьих страданий выводит Губарев мысли о веч
ности красоты и казачьей доблести, о связи времен и народов. Сознание
его отвлекают моменты важные и величественные: мудрость востока,чужие
мифы и непревзойденная ни одни народом доблесть наших предков.И словно
движется перед нами какая то колесница человечества в пределах Приазо
вья и Черного моря.
Как будто все проходит на прибрежьях, где бродили тавро-скифы и
наши предки, но в вечности они не исчезают, а сливаются разлученные
веками поколения и на те же прежние звезды и казачье солнце - Луну
смотрим и мы - потомки былых дедов-орлов. Следуют царства: Босфорское
Казарское, Тьмутараканское и история как будто хочет смести их с гри
фельной доски, но поколенья остаются...
Губарев без особого нажима пера разрушает тот вздор русских исто
риков последнего века о происхождении казаков якобы от беглых русских
холопов, неопровержимо доказывая на протяжении 2 -х тысяч лет,что каза
ки совершенно отдельный от русских народ. Прародиной
казаков следу
ет считать Северо-Кавказскую равнину, Приазовье и берега Дона.
" Эта земля, в защиту которой пролито море казачьей крови; земля
впитавшая потоки пота долгих трудов и слез; Земля, насыщенная духом
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лась казачья мысль с далекой чужбины; земля, которая призывала к себе
детей своих изгнанников, даже народившихся далеко от роднойиСтепи".
Таким славословием историк волнует наши сердца и как бы обращаясь к
нам - изгнанникам, дает завет исполнить святой долг перед родной каза
чьей Землей!...
Объяснять Губарева, подвергнуть его страницы анализу довольно тру
дно, потому что в своих рассказах, обнимающих все глубокое содержание
исторической жизни казаков, иногда разобщенные событиями и нашествиями:
гуннов, арабов, персов, татар, турок, киевлян, он сплетал казачьи ду
ши из тонких, но не рвущихся нитей и обвевал их дыханием проникновенно
сти. ..
Вот отчего нельзя, да и грешно разбирать по ниточкам ткань его
произведения.
Губарева меньше, чем кого либо другого, расскажешь: его надо чи
тать. И читая, мы в дорогой и благородной простоте его строк впитыва
ем в себя почти каждое слово, потому что оно содержит в себе художест
венный штрих наблюдательности, необыкновенно-смелое олицетворенное су
ровой природы и людей, сильную логику, вдумчивость, и великолепное зна
ние психологии казачьей души.
Творчество Губарева представляет собой ценный литературно-истори
ческий памятник. Оно займет в нашей казачьей прессе одно из первых не
умирающих мест.
И я от души рекомендую родным казакам приобрести книгу Губарева.
Истории И.П. Буданова я еще не читал, но слышал о ней тоже вос
торженные отзывы.
Книги Губарева и Буданова - это Казачья метрика, вооружившись ко
торой каждый казак с достоинством отразит атаки всех загонщиков в рус
ское рабовладельческое Лоно.
Генерал Коноводов.
Р У Ч Е
Бежит ручей с горы спускаясь,
Журчит в заросших берегах
И струйки весело играя,
Блестят на солнечных лучах.
Повсюду лес:густой, тенистый,
Чуть-чуть вершинами шумит;
Прозрачный воздух,свежий,чистый,
Как сладкое вино пьянит.
Дорога вьется меж дубами,
Ручей за нею вслед бежит;
Над головой между ветвями,
Кусками небо вниз глядит.
Щебечут птицы беззаботно,
Им хорошо на свете жить,
Везде им вольно и свободно,
Свои простые гнезда вить.
Иду,как путник я усталый,
Дорогой длинною лесной,
Не видно мне туманной дали,
Не виден путь пройденный мной.
Труа.

Й ,
От солнца блики на дороге,
Рисуют ярки свой узор;
Болят и ноют мои ноги,
Скорей бы выйти на простор.
Журчит ручей-”Иди за мною,
Здесь слишком тесно и темно,
Не знаешь ветра и ни зноя,
Все место занято давно.
Там дальше,ниже, под горою,
Все небо можно увидать,
Поля пшеницей золотою,
От ветерка тихо шумят!
Я знаю,что, не под горою,
Не здесь, не в этой стороне,
Свою увижу ширь степную
И станет радостнее мне.
Устало путь я продолжаю,
На сердце грустно, как всегда.
И сам того не замечаю,
Как отстают мои года.
М. Гаврилов.
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В старое время в казачьих хуторах и станицах было обыкновение да
вать некоторым семьям особые прозвища, не имеющие ничего общего с их
настоящей фамилией.
Некоторым парням или девкам, казакам или бабам, и даже детворе,
давали клички, если замечалась какая-нибудь особенность в характере
или внешнем Еиде их.
Иногда такие клички, полученные в ранние годы, оставалась в силе
до самой смерти их обладателя. На нашем, Буерак-Поповом хуторе,
была
старуха Татьяна. Ее еще в детстве прозвали галкой. Так она и умерла с
этой кличкой.
У урядника Ивана Ульянова родился мальчик, при крещении назван
Александр. Дед его, Петр Львович, участник покорения Кавказа, нередко
рассказывал своим хуторянам про кавказскую войну и о том, как ему при
ходилось видеть генерала Бакланова, про которого он говорил:
- Черкеса разрубал на двое, с головы до седла и не боялся пуль,Замечая в своем внуке Александре силу и смелость, Петр Львович заявил
однажды: - Ты, Сашка, будешь настоящий Баклан.Так и осталась за ним кличка - Сашка Баклан. Когда ему было пять
лет, отец посадил Сашку на коня и сказал:
- Если поскачешь и не упадешь, то правда будешь Баклан. Сашка поскакал на выгон и вернулся на потном коне.
- Ну, значит будешь Баклан,- решил отец.
Между своими сверстниками Сашка не имел соперника в кулачном бою.
- Если Баклана собьешь,- говорил Ефим Кумов своему сынишке Терёшке,
то ты будешь Баклан.
- Да, собьешь яво... Он раз на улице как залепил мне по морде, так
я и покатился кубарем.Рос Баклан под наблюдением своего деда. По тем временам Петр Львович
был хорошо грамотным человеком. Он внушал внуку, что если'он сильный,
то не должен никого обижать, а, наоборот, слабым помогать» Отец Бакла
на пришел из полка старшим урядником, был очень службист и нередко
вкручивал "шматину”, как говорили про него служившие с ним казаки. Се
мья Ульяновых считалась на хуторе примерной.
- У них все идет, как по уставу,- говорили про них хуторяне.
Мать Баклана, Матрена Дукинишна, была недовольна сыном.Она говорила ему
- Какой же ты будешь жених, када ни песни не играешь, ни пляшешь на
гулянках...
- Лишь был бы хорошим казаком,- говорил отец,- а всему его научат
в полку, когда он пойдет на службу,- Отец был доволен сыном за его по
слушание и охоту к хозяйству.
Хуторскую школу Баклан окончил с похвальным листом. Учитель гово
рил: - Ты гляди, Иван Петрович, из твоего сына выйдет что-то хорошее.Лишь был бы хорошим казаком, а больше ничего не надо,- говорил
Иван Петрович.
Быть хорошим казаком - это значило обладать хорошими качествами чело
века. Этот принцип ставился в основу при воспитании казаками их детей.
Баклану исполнилось 12 лет, когда началась первая великая война.
Он внимательно прислушивался ко всем вестям, приходящим с фронта на
хутор.
- Папаня, а што делають на войне?- спрашивал он отца.
- Воюют, сынок, воюют.
- А как воюють?
- Стреляют из ружей и шашками рубят друг друга... Вот ты выростишь
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и пойдешь на войну.
- Пойду,- заявил Баклан.
С фронта на хутор прибыл на поправку раненый казак Иван Сенин.
Около дока Сенина нередко собирались казаки и слушали рассказы о войне
Сенин рассказывал:
- Как начнуть германцы бить из орудий, как начнуть! Аж земля гудеть
То и гляди разнесуть тибе на куски, А деваться некуда: Приказание - ■
стой на месте! Пехоте лутчи всевать: она заляжет в окопы и возьми ее..
А мы, казаки, то в разведку едем, то с донесением скачем по фронту. И
все это на виду у неприятеля. В одной разведке над взвод натолкнулси
на немецкую конную разведку. Наш взводный офицер, хорунжий Голоднов,не
долго думая, скомандовал: - Шашки вон! В атаку, за мной!Мы с гиком понеслись на немцев. Они не сробели и тоже, что-то кричат
и несутся на нас. Ну и началась рубка. Только и слышно было, как лязга
ли шашки. Тут германец и полоснул мине по плечу, а я успел проколоть
его шашкой. Жалко, щто в этом бою у нас убили 3 казаков и 5 ранили, в
том числе и хорунжего Голоднова. Но германцы все-таки отступили,И их
мы накрошили порядком...Много боевых эпизодов рассказывал Сенин. Казаки слушали его и го
ворили:
- Выходит! война не кулачки: или тебе нос разобьют, или ты
подсинишь глаз. На настоящей войне не то,- похуже!
- А ты чаво кужонок слухаешь? Чаво ты понимаешь насчет войны? -го
ворили Баклану казаки.
- -Понимаю,- отвечал Баклан, а дома передавал все рассказы Сенина.
-‘Белеешь, выростишь и тебе может быть придется воевать,- говорила
мать.
- ‘Пускай слушает.На то он и казак, чтобы знал, как воюют,- говорил
отец.
Пришло известие с кавказского фронта, что там убит хуторец, казак
Абакум Дьяконов. На западном фронте пропали три казака: или убиты,или
взяты в плен. По хутору несся бабий плач. Старики утешали баб,говорили
- Кого на войне убьют, тот попадет в рай...К 17 году несколько казаков перебывали с фронта на хуторе. Баклан все
их рассказы слушал со вниманием. Казака Семена Кузиня он спросил:
- А как ты, Семен, воюешь?- Да как: мы стреляем в них, они в нас. Кого убьют, кого ранят.Вот
так и идет война...Урядника Ульянова выбрали хуторским атаманом. Это было тяжелое,
хлопотливое время для атамана. Обычная, мирная жизнь хутора была нару
шена. Хуторяне только и говорили про убитых или раненых на войне.Когда
пришла весть, что царя сменили, старики говорили:- Гляди,что делается
в России? Должно быть конец света приходит...Несмотря на общий российский революционный хаос, жизнь в казачьих
хуторах хотя и была нарушена, но старый уклад этой жизни удерживал ее
от анархии. К началу 18 года почти все казаки, уцелевшие на войне,при
были на хутор. Некоторые из них были распропагандированы на фронте,на
слушались разных агитаторов, и пришли домой с смутным представлением
о случившейся революции и не разбирались о её значении. На хуторском
сборе атаман Ульянов старался убедить казаков, чтобы они держались сво
его берега, своей казачьей линии, а не той, какую им проповедуют боль
шевики. Казак - фронтовик, Григорий Тереков заявил на сборе:
- Мы только на фронте узнали правду. Наши начальники всю жизнь нас
обманывали и мы зря проливали кровь на войне. Вот теперь пришел конец
вам!..
Старики на сборе стали кричать: - Господин атаман, чего ты гля -
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Тереков сверкнул глазами, выхватил из кармана револьвер и твердо
заявил:
- Подойди кто-нибудь ко мне: так и размозжу голову!
С этого инцидента, можно сказать началась гражданская война на х у 
торе Буерак-Поповом. Подобными инцидентами она начиналася во многих
хуторах и станицах. Дети вышли из повиновения отцов. Рухнул многовековый уклад казачьей жизни. Началась гражданская война.
К этому времени Баклану исполнилось шестнадцать лет. Он был как
бы выточен из твердого материала, не по своим летам силен,смел и ловок.
Отец внушил ему, кто такие казаки, что поднимают руку на своего
же брата казака.
- Они перевернулись в большевиков и с ними придется воевать,как с
неприятелем,- Папаня, я пойду с ними воевать,- заявил Баклан.
- Выходит так, что мы пойдем воевать брат на брата, сын на отца.
Вот какое наказание послал нам Господь, говорил отец Баклана.
В станице была объявлена мобилизация и все казачата достигшие пят
надцатилетнего возраста призывались на защиту Дона, как говорилось в
приказе Окружного Атамана.
Три месяца обучался Александр Ульянов военному делу. За это время
он показал большие способности в рубке и стрельбе.
- Мы тебя, Ульянов, возьмем в пулеметчики,- говорил взводный уряд
ник. - Ты здоровый и можешь пулемет на себе носить, когда лошадей не
будет.Первое боевое крещение Баклан получил при отражении красных,когда
они подошли к Дону и хотели овладеть станицей Усть-Медведицкой.
Бой шел по обоим берегам Дона.
- Ты, Ульянов, держись тут, не отступай,- приказывал взводный, ука
зывая ему позицию.
- Как увидишь кого-нибудь на другом берегу, так целься и стреляй.Первую пулю Баклан выпустил, как он потом объяснял: - Чаво та замаячилось и я стрельнул.Первая пуля по живой цели определяет характер бойца: он становит
ся смелым или трусливым, не думает о том, что может быть убитым или ра
нен, или будет стараться укрыться от вражеских пуль, т.е. трусить.
Не таков был Баклан! Он смело стрелял и не думал, что будет убит или
ранен. Баклану пришлось участвовать в бою около хутора Машкина, НовоАлександровской станицы. Он был пулеметчик в отряде хорунжего'Дьяко
нова. Хорунжий Дьяконов поставил пулемет на позицию и приказал: Ты, Ульянов, стреляй и не думай отступать или бросить пулемет!Завязался бой. Конные атаки с одной и другой стороны были ожесточен
ные. Баклан выпускал одну очередь за другою и видел, как падали кони
и люди. Обезумевшие бойцы, с искаженными лицами, рубили, кололи друг
друга и не обращали внимания, что смерть косит их ряды.
- Руби на! Ан-а-а! Красная сволочь! Не отступай братцы! Руби! несся неистовый крик начальников.
Неприятельский всадник, с обнаженной шашкой, скакал прямо на Бак
лана. Пулемет его уже не стрелял. Его помощники бросились бегать.Бак
лан стал около пулемета, как бы защищая его своей грудью, и в трех ша
гах от себя выстрелил из револьвера на налетевшего на него всадника.
Тот свалился с коня и зацепился ногой в стремя. Разгоряченный конь
пронес его в нашу сторону. Кня поймали и освободили ногу убитого врага.
Баклан подошел к нему и, как бы с упреком, сказал: - Ага, срубил!После боя под хутором Машкиным отряд хорунжего Дьяконова,в коли
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цы Распопинской, где на хуторе Басках встретил большую группу красных.
В бою с ними был убит хорунжий Дьяконов. Он пал смертью храбрых.
- За мной, на этй сволочь!- крикнул он и с обнаженной шашкой бросил
ся на врага. В этом жестоком и неравном бою почти полностью был пере
бит отряд хор. Дьяконова. Баклан хотя и получил дея шапечных удара по
плечу и спине, но успел вырваться из боя и после весь окровавленный и
изнуренный прошел 8 верст и тайком явился домой, где хуторская власть
была в руках местных большевиков, во главе с урядником Моисеем Веде ниным.
/продолжение следует /
И. Тапилин,
МЫСЛЬ
Не ищет поэт себе славы,
Он создан для жизни другой,
Он хочет,чтоб люди поняли,
Что мир без свободы - немой!
Люди гордые очень желали-б,
Чтоб поэта дух творчий убить,
Они в цепи его заковали-б,
Чтоб свободы его там лишить.
Как цвет оживает от солнца
И живет средь ночной темноты,
Так и дух не умрет песнетворца
За решеткой тюремной стены.
Он песней своею прекрасной,
Очарует как цветом весны,
А чтоб не было грусти ужасной,
Воспоет он о царстве любви.

ПОЭТА.
Не страшны поэту угрозы,
Его мысли нельзя притеснять,
Он может увянуть как розы,
Чем свободную жизнь потерять.
Лишь рабы тирании покорны,
Им не дано свободу познать,
Они служат подобно животным,
Тяжело им свободу создать.
Как красиво цветет все весной,
Оживает вновь с радостью мир,
Как поэт своей песней родной,
Воспоет,что нас Бог сотворил!
Так внемлите той песне поэта,
Что весной он снова споет
И прелестною песней своею,
От судьбы Вас лихой отведет.
Иван Вишневецкий.

Кубанскому казаку П» Иванипасу.
Прочитал с удовольствием Вашу статью в ”Р.К.” № 19, под заголов
ком: ’’Размышления нового эмигранта”, и, выполняя Ваше желание выска
заться по затронутым вопросам, должен заявить, что в Ваших размышлени
ях недостает самого главного, серьезного, жизненного и светлого это незнакомство Ваше с конституциями казачьими, особенно ярко выраженны
ми в ’’Основных Законах Всевеликого Войска Донского” /Вы можете этот
закон найти в Казачьем Союзе/, Этот закон являет собой величайший
вклад в святое дело эволюции человечества вообще на путях к обще-чело
веческому идеалу.
Прочитав и изучив этот закон, Вам не потребуется ’’спорить ради
спора": для Вас станет все ясно! И Ваши два тезиса: Первое: вынесен
ное из родной земли: Атаман - выборный Вождь Казачества, поборник идеи
единства, и Второе - демократические группировки, предстанут перед Ва
шим изумленным взором в ином освещении, а именно: святое святых на
родной Казачьей Земле и в славной казачьей неповторимой ни одним наро
дом мира истории наших доблестных предков, защищающих святую Свободу,
в применении в зарзгбежъе окажется искаженным, как в кривом зеркале и
даже поруганном.
Закон Дона говорит: "Всевеликое Войско Донское - есть самостоя -
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му закону Донцы присягнули. Армия Дсна почти поглозно полегла на полях
сражений. Младшие братья Дона других -казачьих областей последовали за
Доном и скрепили реками крови и ‘
слоз,
Законы казаксз были вызваны самой духовней структурой Казачества
не приявшей большезидкого рабовладельчества, преемствекко воспринятого
от такового же периода царей! К на практике, в зарубежье, мы наблюдаем
порочную картину поругания этих законсз, а следовательно и тех миллион
ных казачьих могил, рассеянных на казачьей земле.
Выбираемые "Войсковые Атаманы" вместо того, чтобы благоговейно
исполнять законы и чтить могилы, первые считают клочком бумажек, а по
вторым хотя лицемерно и справляют панихиды, но они принимают характер
не панихид по "атаманам и казакам", а молебны о здравии "державы Рос
сийской IV..
Ки один из всех "войсковых атаманов", за сиключением ген. Полова,
не считают казачьи законы святыней. Для них святыня - сила русского на
рода, перед которой они рабски и трепещут. Казачья же Правда для нихпустой звук! Предыдущий "Кубанский Атаман" Науменко был ярким поклон
ником "Силы". Так. напр., придавая большое значение силе Деникина, он
вольно пли невольно был активным действующим лицом по разложению ку банских корпусов. Будучи в Германии и, признав "силу" немцев, вольно
или невольно способствовал казачьей трагедии Лиенца, Попав в Америку
увлекся-"силой" князя Белосельского с его русской монархической про
граммой.
Нынешний "Атаман" Ткачев - верный ученик его не на словах,а на
деле. И "войсковой совет" - партия Наз^менко. Приняв лицемерно присягу,
по Казачьему Закону, Ткачев выступил в монархической газете "Россия"
со следующим заявлением: "находясь в рассеянии сущими, мы крепко спло
тили свои ряды около Зарубежной национальной России и Ее национальной
печати, во главе которой стоит газета "Россия", й дальше: "мы были с
Россией и будем всегда, а те, кому претит это историческое имя, будут
ходить под окном и считать наши ряды, Сни были биты, биты морально сей
час и будут биты всегда" /ясно что физически/.
Если Вы не имели б.м. возможности лично наблюдать ту страшную
жуть, в которой гибнет родное нам Казачество не только от советской
власти, но главным образом от русского народа, занявшего на правах
"победителя" наши станицы и хутора, то прислушайтесь к голосу тех, кто
это видел и испытал сатанинский гнет.
И этому бэзеудному уничтожению казаков не приходится удивляться,
ибо это исходит от вековечного раба, который хочет, жаждет быть"господинош" не по праву морали, а по праву Силы.
Но мы - казаки - не только удивлены, но страшно возмущены, когда
Ткачев, по сути атаманской присяги, должен был бы защищать Свободу Ка
заков, на весь Западный мир, но он посылает угрозы своим же казакам,
что они будут биты всегда, если не последуют за "матушкой"Россией.
А она была рабская, есть рабская и будет таковой. И таким образом
защитником этого рабства, во весь рост выступает "Кубанский войсковой
Атаман! Какая зловещая ирония и какое надругательство над окровавлен
ным Казачеством!!! И Вы б.м. невольно выражаете свое "полное доверие"
ему ?!?!
Нужно сказать, что сами! "выборы" заграницей носят просто коме
дийный характер со звучными званиями: "Донской, Кубанский, Терский и
др. войсковой Атаман". За рубежем мы - казакк-кучка-, без казачьего
народа и без казачьей территории, не имеем права выбирать "войсковых"
а только "походных", если войско находится в одном определенном месте
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и "Зарубежных", если казаки разсеяны по всему Земному Жару.
Ермак, Межаков, Некрасов, Платов, Краснощеков вне Дона носили зва**
ние Походных.
Также важно подчеркнуть, что вся русская эмиграция в вопросе об
уничтожении казачества всецело на стороне советской власти... В этомвсе организации от крайне правых до крайне левых, за исключением "Со
циалистического Вестника" единодушны, отрицая за Казачьим народом пра
во на самостоятельное существование и свою суверенную государственность,
Для русской прессы казачьего вопроса абсолютно не существует.Так
что Ваш абзац:"рано снимать Казачий вопрос с повестки дня, а заносчи
вое отношение к казакам должно отойти в область преданий, никого не
убедит из русских, а также не будет убедительным и для Вашего избран
ника Ткачева, поскольку Вы будете защищать казачье историческое право
на Казачью Землю, ибо русский мужик, заняв ее, грубо скажет Вам:"ефто
мое!" И Ткачев это подтвердит, ибо русский народ это - Россия Матушка!
Также Вы в своих "размышлениях" не остановили своего внимания на то,
чрезвычайно-важное обстоятельство, почему казаки в своей главной мас
се не принимают никакого участия в "выборах". Разве кубанцев заграни
цей 1800 человек, голосами которых прошли все три кандидата в "Атама
ны"?
И если Вы по этому поводу заявляете, что: "из 3 -х кандидатов,оспа
ривающих атаманскую булаву, победил В.-Ст. Ткачев", то это по существу
не "победа", а страшное поражение вообще зарубежной системы выборов,
нарушающих святые политые кровью казачьи Законы.
Вы коснувшись вопроса о "двуатаманстве" у Донцов как "порочащего
доброе казачье имя". Кто же в этом виновен?- Друг Науменко и ТкачеваПоляков, который надругался над законом Дона.
Принимая во внимание все сказанное, нам - казакам за рубежом,де
литься по войскам не целесообразно, заниматься комедией "выборов" в о й 
сковых или верховных не мудро, а смешно, и единственный выход их этого
тупика, чтобы с нами считался Западный мир и все сзободное человечест
во, это создать Единый Обще-Казачий Союз!
Казак ст, Усть-Лабинской Кубанского войска
Д. Братчиков.
Выдержки из ж."Каз.Иотор.Сборник" И.П. Буданова.
ОБ ИМЕНИ "РУССКИЙ" .
Происшедшая в России в 1917 г. революция принесла с собой глубо
кое изменение в структуре самого государства: ее монархический образ
правления обратился в советский, ставшей особенно деспотическим; вме
сто религии установилось воинствующее безбожие; вместо частной вобственности - сплошная коллективизация. Но вместе с этим дотоле единая и
неделимая Россия превратилась в Союз Советских Соц. республик, состоя
щий: Российской Советской федеративной соц. республики: Украины,Бело
руссии, Азербейджана, Грузии, Армении, Туркмении, Узбекии,Таджикии,
Казакстана, Киргизии, казаки - вычеркнуты,хотя областной Сьезд,собрав
шийся в Ростове на Дону 3-го апреля провозгласил Дон-"Донской Совет ской республикой". При таком новом устройстве, прежде находившиеся в
полудремотном состоянии национальные чувства народов Российской Импе
рии стали пробуждаться. В первую очередь это пробуждение выразилось в
том, что некоторые из народов переменили свои имена: самоеды стали
Ненцами, черемисы - Марийцами, Черкесы - Адилами, Зыряне - Коми, мало
россы, /их прежнее официальное наименование/ теперь называются Украин
цами.

-19Сохранят ли "Русские” в настоящее время свое название или и они
также должны изменить его ввиду несколько нового их государственного
положения в СССР? Со словом "Русский" теперь со стороны Великоросов
идет нечто вроде игры, также как и со словом "Россия", "Мать-родина"
и другими магнетизирующими понятиями.
Если посмотреть нынешнюю великоросскую эмигрантскую политическую
прессу, то слово "русский" употребляется в ней в самых разнообразных
сочетаниях, целью которых является желание удержать за Великоросами
имя "Русский",а вместе с этим они стремятся удержать в своих рзгках и
командные высоты; как-слово "русский" покрывает собой название других
народов, населявших б. Российскую Империю, так и сами нынешние носите
ли этого слова, Великоросы, также стремятся по прежнему стоять над дру
гими народами. В этой прессе "беспрерывно встречаются выражения: "Рус
ский народ", "народ русский", "великий русский народ", "русские люди"
"истинно русский", "чисто русского происхождения","собственно русскт^й?
"русский в узком смысле", "русская нация", "русский национализм", рус
ская политика", русская национальная политика", наша русская националь
ная пресса", "русские патриоты-националисты", "русский вопрос","рус ский демократ", "русское общество", "русское проникновение",•за"великую Русскую империю", "вековечная русская мечта" /захват каз. земель
и Босфора/, "русская земля","исконные русские земли", "на нашей рус
ской равнине", "русский империализм", "русская правда", "русская цер
ковь", "русская душа", "русский дух", "русская песня, "не русские на
роды, и т. д. до бесконечности.
То-же выпячивание имени "Русский" наблюдается в настоящее время
и в советской прессе, особенно в ее исторической литературе.
Кто-же и что-же это такое "русский?
Слово "русский" грамматически есть имя прилагательное, следова
тельно оно может употребляться только вместе с именем существительным,
без которого оно ничего не будет ни определять, ни обозначать и бздцет
что называется, висеть в воздухе. Если просто сказать "русский",то са
мо собой возникает вопрос: кто, что, русский" народ? человек?подданный? язык? танец?
Само слово "русский", если разуметь под этим словом кчеловека",
можно понимать в двух смыслах: а/ широком: тогда под это понятие по
дойдет и Белорос и Малорос и Великорос, и казак и Тунгус с Якутом,
в/ Но это же слово употребляется и в узком смысле, и тогда под ним бу
дет разуметься только Великорос. Понятия "русский" и "Великорос" по
своему значению неодинаковы; "русский" есть обозначение принадлежно
сти к Русскому Государству, к Русской Империи, т.е. русский подданный,
русский гражданин, поэтому оно шире и имеет смысл политический и в
этом значении слово русский уже исчезло; в определении своего государ
ства нынешние "русские" именуются "советскими", ибо Российская империя
исчезла, а на ее месте возник СССР, включающий в себя самые разнообраз
ные республики и автономные области, тогда как Великорос есть имя пле
мени.
Сказать антирусский и антивеликорусский не есть одно и тоже: пер
вое выражение будет указывать на враждебность к России, как к государ
ству, второе-же указывает на враждебность только к одному из племен ,
входящих в состав-этого государства, к великоросам.
Говорят напр., "русская песня" "русский танец". Так ли это? Вхо
дит ли понятие "русская песня"- песня казачья, песня украинская? Мож
но ли назвать русским танцем донской казачек и украинский гопак?
Разумеется нет, хотя и Украинцы и Казаки считаются русско-поддан
ными. Танец "русский" - это танец великорусский,"песня русская" - это
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зачья, ни татарская, ни армянская и никакого либо другого народа,преж
де носившего название русский. Как развиты эти Культуры, хороши ли они
или нет - это вопрос иной.
Даже можно-ли ныне говорить о "русском языке”? ”Русский” язык подлинно русский был совершенно иным языком, чем нынешний "русский" это теперь уже самодовлеющий язык Беликоросов. Русы, настоящие "Русы",
"Росы”, как и Печенеги и Хозары усвоили древний славянский язык,и по
том из него образовалось три наречия: белорусское, малорусское /укра
инское/ и Великороское; теперь из этих наречий создалось уже три само
довлеющих языка: белорусский, украинский и великорусский и это послед
нее название должно бы заменить собою "русский”.
К какому же народу или племени ныне может быть применено слово
"русский"? Только к Великоросу.
Украинец, белорос, казак, армянин, грузин, якут, киргиз - русские
ли они ныне?
Прежде они были ими, но только в смысле подданства, подобно тому,
как стопроцентный поляк был или русским, или немцем, или австрийцем,
смотря по тому, в подданстве какого государства он находился, теперь
же с восстановлением Польского государства все эти "русские", "немцы",
"австрийцы" стали поляками, т.е. кем они всегда были и есть, ибо духов
но они всегда считали себя поляками, несмотря на иное временное поддел,
ство, так же, как сербы и болгары и албанцы одно время были турками в
подданстве.
Безразличное употребление слов "Русский" и Великорос может пове
сти к неясности, пример чему мы имеем такой случай. В учебнике истории
СССР говорится так: Литовское великое княжество по составу населения
делилось на земли литовские и русские /белорусские, украинские и соб
ственно русские/. Спрашивается, для чего здесь к слову русский понадо
билось прибавить другое слово "собственно" русские? Этой фразой как бы
косвенно признается, что украинские и белорусские земли не были собст
венно русские; фраза ясно указывает и на то, что авторы учебника, как,
впрочем, и многие другие Великоросы стараются избегать употребления
названия "Великорос", а пользуются словом русский, но с добавлением
к нему посянительных слов "собственно" или в"узком смысле слова" и это
надо сказать не без затаенной корысти.
Употребление названия Великорос ставит "собственно русских" рус
ских в "узком смысле слова" в политическом отношении в один ряд,в одну
плоскость с Украиной и Белорусами и Казаками и с Татарами и со всеми
другими народами и племенами, которые-также, как и Великоросы входят в
состав одного и того же государства б. Российской империи, а ныне СССР.
Обозначение теперь Беликоросов именем русский, как именем бывшим общим
для всех народов России, ставит их как бы в некоторое привиллегированное положение над другими племенами, входившими в состав России.
Этим самым именем придается Великоросам смысл политического и фак
тического их господства над другими народами; все то, что было проявле
но выдающегося у этих других народов, то приписывается русским /собст
венно русским/ которые суть только Великоросы. Когда делалось "русс
кое" дело, то это было общее дело, а в самой вещи это было дело только
Беликоросов. Так напр., усилиями всех народов б. Российской империи
было сделано большое дело в расширении границ империи и это выполнение
будет относиться к "русским", иначе говоря к Великороссам и за это бу
дут восхвалять и превозносить "русский гений", а остальные народы ос
танутся в тени, хотя степень напряжения народных моральных и физичес
ких могла быть менее всего проявлена именно Великоросами, "русскими"
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в войну 1912-1914 г. Великорссами и Казаками было весьма различно: вся
Россия выставила около 300 тыс. воинов, тогда как только один Дон вы
ставил до 45 тыс. бойуов, из которых только половина увидала свою ро
дину Дон.
Московская смута 1б00 годов была преодолена исключительно казака
ми, главным образом Донскими, /роль дворянского ополчения была совер
шенно ничтожной/ благодаря казакам по словам грамоты к ним самого Мос
ковского царя "опять взыскалось государство и государь учинился";одна
ко это преодоление смуты Великоросы теперь приписывают исключительно
себе, замалчивая роль казаков и даже обвиняя их, что они ее углубляли.
Профессор Коялович в своей статье, "Историческая живучесть рус ского народа" пишет так: "взмахи русской удали,- как Днепровское и Дон
ское Казачество мы имеем полное право чтить в его, Ермака,лице культур
ного Русского, человека, величие которого сказалось при всей его казац
кой простоте. То, что сделано Казаками, то приписывается "взмахам уда
ли русской, а не казацкой, народ от Великоросов отдельный, хотя сами
"собственно русские", тогда бывшие только Москвитинами, пытались про
явить взмахи своей русской удали и завоевать ту-же Сибирь, операция за
кончившаяся, как известно, довольно печально.
Следовательно, названная удаль Ермака была удалью чисто казачьей,
и говорить о том, что она была "русской" нет основания и Великоросы
эту удаль приписывают себе зря.
Ключевский пишет про Крижановича, что он огорченный всеми недо статками "готов дать преимущество перед русскими даже Татарам и Тур
кам, у которых он советует "русским" учиться трезвости, справедливо сти, храбрости и даже стыдливости". Эти отрицательные качества относи
лись лишь к "собственно русским” - к московитянам-Великоросам,с кото
рыми Крижанович больше всего сталкивался, а приписываются они русским,
значит, всем вообще подданным России, след, эти отрицательные качества
"русских" должны бы падать и на Украинцев и на Казаков, и на Грузин,и
на Армян и на Татар и на все вообще народы, определяемые словом "рус
ских", чего на самом деле относиться к ним никак не может, особенно не
трезвость к магометанам.
В своем стремлении удержать за собой наименование "русский" Вели
короссы иногда доходят до несуразности:"русские люди всех национальностей". Но ведь сами по себе "русские люди" также есть особая сборная
национальность - Великоросов. "Русская церковь" есть церковь христиан
православного исповедания, проживающих в России; Калмыки /буддисты/,
Татары, Башкиры /магометане/, проживающие в России,как могут эти "рус
ские люди" принадлежать к этой русской церкви? Но если применить опре
деление "Великоросская церковь",то недоразумения рассеялись бы сами
собой!
/Продолжение следует/.
НА СМЕРТЬ ДРУГУ.
Стучит земля о крышку гробовугГи' дым кадила несется к небесам.
Покинул ты меня друг милый навеки,довольно ты из за меня страдал.
И тьма твоей могилы,затишьем будет вечным для тебя.
Покинул ты меня в глубокой печали и моя мысль осталась в твоем вечном
сне. Ты накануне часа рокового, все время вспоминал о родине своей.
И лес и степи родного края,как призраки носились пред тобой.
Теперь ты свое горячее желание,унес в могилу навеки с собою
И.1вот теперь,последнее СЕидание,нам только смерть,устроила с тобою.
Прими цветы друг мой милый, я их слезами оросила. Я всем скажу откры
то,что я в душе до гроба тебя любила.
д Сова.
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I• Географическое положение Палестины.
1. ВЕЛИЧИНА.
Поверхность Палестины равняется 25.124 кв, клм, По величине это
одна из самых маленьких стран на свете: она меньше таких небольших по
занимаемой территории европейских государств, как Швейцария и Бельгия,
2. ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ7
Палестина занимает южную честь Сирии, Она граничит на севере -с
Ливаном, Антиливаном и южными склонами Ермана; на востоке - с Сирий
ско-Аравийской пустыней; на юге - неправильной линией отделяется от
пустыни Синайского полуострова; на западе - со Средиземным морем,
3. ДОЛИНА ИОРДАНА.
На всем протяжении с севера на юг Палестина разделена на две ча
сти долиной Иордана. Долина Иордана представляет собою громадную рас
щелину, находящуюся в глз^бине двух стено-образно расположенных, отвес
ных оголенных скал; уровень русла реки более чем на тысячу метров ниже
их вершин. В течение большей части года в этом ущельи стоит удушливая
жара, доходящая иней раз до 50 гр. в тени. На берегах Иордана никогда
не было никаких городов. По ним никогда не проходила дорога. Йордан не
судоходен и потому никогда не служил средством сообщения и сношения
между народами, жившими около него.
Истоки Иордана - в горной цепи Ермона. Приняв в себя воды еще ря
да горных ручьев, он бурно стекает в озеро Мером, Шестнадцатью киломе
трами южнее Иордан протекает красивейшее большое пресноводное и бога
тое рыбой Геннисаретское или Тивериадское озеро, называемое также Га
лилейским морем.
От Тивериадского озера Иордан устремляется к Мертвому морю, при
чем уровень его снйжения от Ермана до Мертвого моря равняется 314 мет
рам. В своем устье Иордан на 393 метра ниже Средиземного моря.
Мертвое море, в которое впадает Иордан, представляет собою трой
ное озеро, занимающее поверхность более чем 900 кв. клм. Греки называ
ли Мертвое море также Асфальтовым, т.к. вода его содержит черную смолу
асфальт, плавающую на егс поверхности. Мертвое море замечательно бога
тым содержанием в нем солей и других твердых веществ, составляющих
около 24/о его состава. В водах Мертвого моря невозможна жизнь: рг них
не водятся ни рыбы, ни моллюски; в них нет растений. Прозрачные воды
Мертвого моря горьки и так тяжелы, что самые мощные ветры едва- едва
колышат их поверхность. На берегах его не видно птиц; нет зелени.
Мертвое море состоит из двух бассейнов, из которых нижний, менее
глубокий, образовался, как предполагают, не так давно, заполнив собой
долину Сиддим /Быт. 14,3/, где были испепелены небесным огнем нечести
вые города Содом и Гаморра.
4. ОБЛАСТИ ПАЛЕСТИНЫ.
Долина реки Иордана делит всю Палестину на две глубоко отличные
по природе и по историческим судьбам части:
на область лежащую к Запа
ду от реки Иордана, и на Заиордакье, лежащее к востоку от нее.
А. Часть Палестины к западу от Иордана.
Эта часть страны представляет собою гористую местность, перере
занную частыми, довольно широкими долинами,
орошаемыми потоками. Вся
она естественно разделяется на три области:
- Галилею, Самарию и Иудею
Галилея слезилась плодородием и живописностью пейзажа. В ней до
вольно много небольших возвышенностей; главная из них - Фавор,на кото

рой, по преданию, преобразился Господь. Обширная равнина Ездрилонская,
орошаемая потоком Киосоиом, отделяет все эти возвышенности от цепи
Кармеля.
Население Галилеи было многочисленно, богато и трудолюбиво. Гали
леяне обладали живым .характером, были впечатлительны, восприимчивы,
вспыльчивы,любили новиену и легко поддавались новым и смелым идеям;
они отличались при этом глубокой религиозностью. В Галилее жило много
язычников. Постоянное общение с ними выработало в галилеянах дух тер
пимости, которого были лишены жители Иудеи, отличавшиеся мелочным фор
мализмом. Жители Иерусалима постоянно упрекали галилеян за ту легкость
с которую они общались с язычниками, и высмеивали их скверное произно
шение. Этим произношением Петр обнаружил свое происхождение,когда стс
ял во дворе Каиафы, дожидаясь исхода суда над Учителем /Мф.26.-73/.
Главными городами Галилеи были на берегу Геннисаретского озера,
Тивериада, Хоразин и Вифсаида - родина Свв. Апостолов Петра и -Андрея,
и, по всей вероятности, также и обоих сыновей Зеведеевых - Св.Иоанна
Богослова и Св. Иакова; Капернаум, в котором Спаситель прожил большую
часть времени своего общественного служения: Назарет, в котором Он про
вел первые тридцать лет своей жизни; Кана, где Он совершил первое чу
до /Ио. 2 , 1-11/ и Наин, где Он воскресил сына вдовы /Лк.7,11-16/.
САМАРИЯ, лежала к югу от Галилеи. Небольшие
известковые возвышенности покрывают территорию Самарии от равнины Саронской на побережья Средиземного моря до долины Иордана и окрестно
стей Иерусалима. Из них наиболее известны - вершины Гевал и Гаризим,
где находился храм самарян, Гельвуйские горы и Вефильский холм. В пре
жние времена вид этой области был менее суров.
Главный город Самарии тоже называется Самария. Народонаселение
образовалось от смешения различных рас. В 721 г. до Р. X. ассирийский
царь Саргон увел в плен десять колен израильтян, на место которых из
различных провинций ассирийской монархии были переселены целые колонии
военнопленных. Эти пришельцы, смешавшись с небольшим количеством остав
шихся в стране израильтян, усвоили их основные религиозные идеи, при
няли Пятикнижие Моисеево, стали поклоняться Иегове, но не оставили при
этом служения и своим богам. Таким образом религия самарян являлась
смесью истины с заблуждением. Когда иудеи возвратились из вавилонского
пленения и начали строить храм, самаряне захотели принять участие в
этом деле, но не были допущены иудеями; тогда самаряне выстроили себе
отдельный храм на горе Гаризиме. Приняв книги Моисея, самаряне отвер
гли писания пророков и все предания; поэтому евреи считали их за языч
ников, даже хуже язычников, не принимали их в свое общество и не имели
с ними никаких сношений.
Во времена земной жизни Спасителя храм на горе Гаризиме уже не
существовал; он был разрушен в 134 г. до Р. X. Иоанном Гирканом,царем
Иудеи, Непримиримая вражда - вырыла глубокую пропасть между обоими на
родами. /продолжение следует /
А. Лесников.
Обращение в журнал "Каз.Ед."
В I® 18 "К.Е.” помещено письмо ген. Коновбдова к Министру Даллес
о защите Казачьих Идеалов и принципов Казачьего бытия против провока
ционных выступлений самозванных Атаманов ген. Полякова и Науменко.
Письмо ген. Коноводова составлено в энергичном тоне с ссылкой на
исторические факты и приобретает широко публичный характер. Казачество
на эмиграции не может оставаться равнодушным к наростающему политичес
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кому скандалу в его семье и должно зареагировать должным образом в за
щиту своего достоинства.
Во имя сохранения Казачьего Имени в будущем, во имя Казачьей Со
вести и идеалов, завещанных предками, во имя исторической солидарности
и глубокой любви к несчастной Казачьей Родине, обращаюсь с горячим при
зывом ко всем казачьим организациям, одиночкам и всем симпатикам Казаков о немедленном присоединении к письму ген, Коноводова и выражением
полной солидарности с ним и этим историческим актом акулировать раз на
всегда преступную и изменическую активность генералов Полякова и Нау
менко, пресмыкающихся у русского порога ради личного блага и до сих
пор безнаказанно злоупотреблявших Казачьим именем. Эти люди, отрицаю
щие Казачье прошлое, Казачьи конституции, громадные жертвы Казачьего
Народа в борьбе за свою Свободу, не могут называться Казаками,а только
врагами их. Их имя в истории Казачьей Трагедии останутся навсегда оди
озными для всех свободомыслящих Казаков. Нельзя допустить, чтобы их
действия продолжались в разрез интересов всего Казачества, и нельзя
мириться, чтобы Демократический мир был введен в заблуждение о Каза
чьем Вопросе в целом.
Голоса протеста и возмущенья всех Казаков поставят провокаторов
на должное их работе место. Чем дружнее и больше голосов появится в
печати и открытых письмах, тем вернее и крепче будет отбой нашим вра
гам.
Казаки! Приближается час расплаты за все прошлое и испытание на
шего Духа Свободы. От нас зависит доказать: являемся ли мы достойными
потомками Азовских героев или останемся на изгнании жалкими беженцами,
случайно очутившимися на чужбине.
I - I «. 1959 г
Владимир Еремеев.
Аргентина.
_________
ДУМЫ МОЛОДОГО КАЗАКА .
Не так давно, присутствовал я на одном Казачьем вечере. Вдруг,
подходит ко мне один старый казак и приглашает к буфету.
- Выпьем мы за Казачество, сынок. Будь казаком! Ты наша смена; ска
зал он мне поднимая рюмку.
Правда, родившийся за границей, о Казачестве меня принципиально
ознакомил мой отец. Помню я, иногда вечером, садилась наша семья и
выслушивала отцовские рассказы о героических эпизодах борьбы казаков
за свою Волю и Долю.
Мое знание о том, что произошло перед, во время, и после револю
ции, конечно довольно ограничено. В казачьих журналах, которые я читаю
бывают иногда, краткие описания переживаний казаков.
Интересно для нас молодых, почитать в деталях, как жили казаки у
себя на родимой земле, как боролись они против коммунистического врага
Конечно, гордость для нас молодых, быть Вашей сменой и защитой
Казачьего Флага; но вперед, Вы наши дорогие отцы, должны выполнить
два фундаментальных условия:
1, Ознакомить нас молодых подробно с Казачьей Историей, хотя бы
двух последних веков. Вы не можете нас оставить в незнаньи своей каза
чьей истории. Ведь перед тем как передать нам соблюдение Казачества,
его прав и процветания, дайте нам солидное основание.
Мы должны и имеем право знать подробно о казачьей жизни.
2. Мне лично, отец говорил, что казак был религиозен, дисциплини
рованный, с уважением относился к своим старикам, строго соблюдал
свои казачьи законы и традиции, был'терпимым к мнению других и всегда
жил в дружелюбии со своими казаками. Если это так было на казачьих
землях, то неужели Вы, отцы наши, так изменились в эмиграции?
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раздоры, Ваши братья и сестры, оставшиеся там на родных землях? Здесь
я не считаю конечно тех, которые запаслись советскими паспортами или
заделались делегатами красных синдикатов. Ваши ссоры им на руку.
Уже прошел, Слава Богу, не один десяток лет, а Вы все продолжаете
вести пагубную политику. Какая Ваша сила, если Вы считаетесь более с
Вашими личными проблемами, отбрасывая в сторону интересы общие?
Руководителей не мало и каждый старается из них, благодаря краси
вым речам, притянуть к себе максимум казаков. Результат не дает ничего
позитивного. Ведется великий раскол среди казачьей семьи.
Наступило теперь такое время, когда жизнь пролетает ужасно быстро
и никто не предвидит, что завтра может случиться.
Каждый народ стремится быть единым и крепким. Какой результат
ожидаете Вы от своих ссор и группировок?
Кто захочет разговаривать и вести дела с народом разъединенным?
Пора было бы бросить это разделение, несчастное для Казачества,
Прежде, чем быть монархистом, самостийником и т.д., нужно быть
казаком, Непонимание этой простой аксиомы, идет на пользу нашему обще
му врагу. Бросьте эгоизм, который Вас заел; освободитесь эт этой не счастной политики. Вы же имеет свои наивысшие законы и традиции, кро
вью казачьей написанные в продолжении веков.
Объединитесь в большую, крепкую и верную Казачью Семью, чтобы
Ваша смена гордилась Вами, как Вы гордитесь своими предками под Азовым;
и чтобы Ваша смена знала, что Казачество должно быть крепким и единым
и чтобы Ваши жертвы принесенные на Алтарь Любви к Казачеству не оста
лись бы бесполезными.
Санс.
Л.Б. Лепешкин.
Из новогоднего пожелания начинающего "Атамана" Ткачева - "Казак" №125.
” Русский народ всколыхнется, опять пробудится сильное национальное
чувство и вторая битва на Калужском направлении и за Сталинград может
быть выиграна советским маршалом ’’Неизвестным”, а этим и будет решен
исход этой войны....
И Запад по своей "близорукости", войну, которая могла бы быть вы
играна, - проиграет....
Сейчас еще не поздно, найти выход из положения и Бог не без мило
сти, а казак не без счастья!
"Москва моя любимая - никем непобедимая!"
Так пел советский боец, в битве за Сталинград, идя на бой с узурпато
ром, ворвавшимся непрошенным в пределы страны, а также эту же песню
-Л£Д^и солдат армии РОА, идя на бой за право,честь и свободу той же
Москвы, захваченной красной нечестью, а пели ее и казаки корпуса ген.
фон-Панвица, Русского Корпуса в Сербии и Казакстана ген. Дамадова?!?!
Она всем дорога, кто родился в государстве, именуемом РОССИЯ.
Наконец Запад должен понять, что он должен помогать народу России ос
вободиться от красного ига и освободить Москву,"
Уж слишком г-н Ткачев наплел лаптей! Казаки шли за Казачью Рбдину,
а не за Москву! За это ли В. ст. Ткачев заслужил от Гитлера - наци железный крест? - Желают ли великоросы освобождение?
В.С. Тигинь.
В этом же № 125 "Казака".
От широкого сердца и от всех Кубанцев
во Франции, спасибо опекунам. Не забыли нас всех, кто голосовал против
г-на Ткачева и монархистов, или вообще не голосовали.
Тут не разсуждай, не критикуй, а то Атаман отпустит плетей и в
кутузку!
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Так верно разсуждают подписавшиеся, знатоки истинных выборов Атамана
на Кубани. У как же, сам председатель не подписался? Поумничал-?
Читайте точный и полный текст!
’'Кубанскому Войсковому Атаману Войсковому Старшине
Б. И. ТКАЧЕВУ.
Правление Кубанского объединения во Франции, от лица всех казаков
Кубанцев, проживающих во Франции, искренне поздравляет Вас с избранием
на высокий и почетный пост Войскового Атамана Родного нашего Войска,
Твердо верим, что под Вашим умелым руководством, наше Славное
Войско еще крепче объединится.
Дай Бог Вам здоровья и сил для бескорыстного служения ему, как это
Вы уже служили долгие и долгие годы!
За Председателя Объединения : Сот. М. Малышенко.
Секретарь: А. ТолбатовскиЙ.
Казначей: Соколов.
Члены Правления: Г. Новиков.
П. Павлович. "
•

•

•

Читал и в других номерах "Казака" официоза монархистов, пожелания
"победителю". Там кого только нет. Встречались ли такие фамилии на Ку
бани? Я не встречал. Это верно сожительницы казаков и вообще не каза
ков, со своими чадами прижитыми без казаков. Так составляются списки
верноподданых "Аатаману" по принципу: Бачили очи, що купували - ижте
хочь повилазте! А если вы не покупали, то мы за вас купили, и молчите
не рыпайтесь!
Мне сообщил ст. А.К. который побывал на Покрова в Объединении,где
подписывали лист поздравления "Атамана с победой" и не открутишся если
тебе предлагают. Любезный моральный нажим. Сюда даже ввернули председ,
Каз. Союза, казалось бы ничего общего не имеющего с акцией ген.Поляко
ва, Науменко, Ткачева и др. - Как пятое колесо до воза!
В. ст. Тигинь.
НЕ ПРЕВЗОЙДЕННЫЕ БРЕХУНЫ.
На нашей грешной планете имеется очень много не превзойденных художни
ков, артистов, писателей и др. гениальных творцов науки и искуства.
История таких гениев фиксирует, как чрезвычайно полезных людей
для всего человечества... Но на ряду с этим в Сов. России появилась
категория не превзойденных брехунов, которые не только не приносит ни
какой и никому пользы, но получается от них один только вред...
Так начал свой раэсказ, недавно прибывший в Австралию советский
колхозник ст. Н.
На мой вопрос: "что представляет из себя сов. власть? - Последо
вал довольно оригинальный ответ: "вор на воре и вором погоняет",а для
полного и ясного определения сов, власти надо еще к этому прибавить:
"брехун на брехуне и брехуном погоняет".
Зная советскую власть только по печати, т.е. не испытав ее на
собственной шкуре, я к такому жуткому определению сов. колхозника, от
несся довольно скептически. Да и трудно этому поверить, чтобы воры и
лгуны, да еще и не превзойденные, управляли бы, почти, одной третью
земного шара.
Обычно ведь место пойманным ворам всегда отводится только в тюрь
ме, а не пойманные скачут по белу свету, точно затравленные зайцы,пря
чась от преследующей их полиции. Отсюда можно заключить, что ворам,ве
роятно и не снится какое бы то ни было управление целыми государствми.
Заметив мое недоверие, колхозник предложил мне сов. газетку:" За воз
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хайловича Ткаченко, станицы Исправной, Ставропольского Края к своим
одностаничникам, находящимся за рубежом. Прочитал, и кроме восхваления
своего колхоза и сов. власти ничего другого я в нем не нашел.
- Да Вы обратите внимание на заглавие письма" "Казаки вернулись до
мой",- нетерпеливо заметил мне колхозник.
- Во первых эта Богом и людьми проклятая сов. власть, до тла разо
рила все цветущие казачьи станицы и хутора,- со злостью выпаливает Н,
Во вторых всю казачью территорию распотрошила между мужичьими русски
ми губерниями что подтверждает и сама газета, приписав Кубанскую стан.
Исправную к Ставропольщине, и в третьих, там совершенно упразднено
слово казак и заменено общесоветским словом гражданин. Теперь Я.М.Тка
ченко я лично знал, ибо он был в нашем колхозе бригадиром и как чело
век с партбилетом в кармане, часто приставал к чужим красивым женам
по любовным делам. Мужья этих жен, желая раз и навсегда отбить охоту
этому ловеласу приставать к их супругам сговорились проучить его как
следует. Устроили за станицей, в бывшем моем, а ныне колхозном саду,
пирушку, на которую пригласили и Я.М. Ткаченко. А он был весьма охочь
выпить на дармовщинку. Одним словом его накачали до потери сознания,а
потом поволокли домой, предварительно посадив со всего маху пару раз
на мягкие части. Через I 1/2 месяца Я. Ткаченко от этого /удовольствия
и дуба дал. Теперь же эта советская босота от имени покойника, зазыва
ет казаков вернуться на родину и за неопределенные трудодни работать
в колхозе на каких то воров и паразитов. За границей я работаю на себя
и всем своим заработком распоряжаюсь по своему усмотрению, не имея ни
какого над собой контроля, тогда как в сов. союзе перед каждым чертом
Иванычем я должен шапку ломать и еще половину своего нищенского зара
ботка отдавать, т.н. советской паразитарной власти. Вам м.б, кажется
это диким, но это факт, и я ничуть не преувеличиваю, характеризуя со
ветскую власть как: "вор на воре и вором погоняет" и как "брехун на
брехуне и брехуном погоняет"...
Вскоре после этого разговора, я прочитал книгу юго-славского вид
ного коммуниста теоретика Милована Джиласа "Новый класс", который не
только подтверждает все сказанное колхозником Н. но еще больше раскры
вает жуткую и гнусную деятельность коммунистического нового класса.
По силе и размаху в грабеже, насилии и лжи этот Новый класс пре
взошел все доселе иззестное.
Даже деспоты фараоны, перед новым классом, являются, какими-то
неразумными мальчишками, М.п. Элита нового класса ввела в свою,с поз
воления сказать "Конституцию" параграф, согласно которому все совет ские брехуны награждаются офицерскими чинами и орденами. Выдающиеся
брехуны - виртуозы дослуживаются иногда даже до маршальских жезлов, а
выдохшиеся или вернее забрехавшихся брехунов, вроде генерала Михайлова
кремлевский новый класс снимает с ответственных постов и посылает их
на"перековку" в Воркуту, Караганду и др. не менее знаменательные мес
та, Собственно, члены Еового класса отлично понимают свою перековку,
которая означает низто иное, как заживо быть погребенным, но они от
этого не в претензии, ибо такова структура советского режима, которул
они же и создали своими неусыпными трудами. Украинская пословица по добные явления определяет так: "котузи по.заслузи".
Австралия.

А. Лысенков.
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Открытое письмо Станичнику Алимову.
Уважаемый станичник Алимов!
На днях прочитал Вашу заметку; "Организаторы облавы на Атамана Каледи
на", в журнале "Казачье Единство" № 20.
Очень и очень меня обрадовало, что Вы живы и здоровы. Да хранит
Вас Господь Бог, на пользу казачьего народа. Думаю, что Вы остались
таким же казачьим патриотом и казачьим героем, которым Вы были на Дону
И Ваши слова, которые Вы мне сказали в ст. Манычской, нужны сейчас, в
наше смутное, заграничное, казачье время!! Когда развелось:" Атаманов,
походных, войсковых и горе-руководителей", больше чем казаков, а дела
казачьего - нет. Я хочу напомнить Вам, кстати, кто это Вам пишет.
" Фронт был под Луганском, весна, я остался в валенках, сапоги ук
рали, поехал на три дня за сапогами в ст. Богаевскую и на второй день
русские занимают станицу. Никакого сопротивления,- потому что никого
нет, бегут все в ст, Манычскую,- бегу и я... Кучками стоят, сидят бе
женцы - старики, подростки, женщины... Вдруг приходит молодой офицер
и спрашивает, кто есть из фронтовиков?.. Я говорю: я, и больше никого.
Идемте со мной! Приводит к Вам лично. Вы расспросили; я говорю, что
моя часть под Луганском, куда и буду направляться, там же осталась и
моя лошадь. Вы выслушали и говорите: никуда не поедешь, мы должны спа
сать станицу от этих русских грабителей.
Приказываю, сейчас взять на учет всех, кто может носить оружие.
Богаевцы составят - Богаевский отряд. Вам приказываю принять этот от
ряд и сегодня ночью мы должны освободит» станицу!" Я попробовал отка
заться, но Ваше грозное приказание заставило меня замолчать и принять
Богаевский отряд, с которым действительно на пароходе ночью поехал в
ст. Богаевскую. Утром выгрузились и пошли в наступление. Станица была
действительно освобождена. Ваше грозное слово оправдалось; выгнали
русских в хутор Елкин,- это было на Пасху и тогда стали организовывать
отряд, который потом был назван Алимовским, Вашим именем, которое по
том гремело. Помните, под ст. Константиновской, как русские в панике
бежали, все бросая и прыгали в Дон, которых расстреливали в упор, как
непрошенных гостей. Итак, мне больше не пришлось попасть в свою часть,
где ждал мой любимый, рыжий, лысый друг, ибо все время мне пришлось
быть в Алимовском отряде, т.е. в Вашем отряде, ведь Вы и только Вы со
своим отрядом освобождали по Дону; станицу за станицей. Дошел с Вами
я до станцпи Елань, Саратовской губернии, там я был ранен. Вы на сво
ей тачанке доставили меня в Царицын, я поехал в Новочеркасск, а В ы м а 
жется на время домой, не знаю точно. Вернулся я через месяц опять к
Вам. Думаю, что Вы меня такого маленького человека не помните, за то
я все помню и не забуду. Когда Вы сказали:" или же принимайте Богаев
ский отряд, или же полевой суд!?.. Я Вас расстреляю! надо спаеать от
русских свои станицы".
Как хорошо бы было ежели бы можно было применить эти Ваши слова
сейчас к гробокопателям Казачества, к нашим многим "Атаманам". О Голу
бове, Вы сказали мало, я бы мог сказать больше о нем,ибо как раз,даже
перед его кончиной мне пришлось много раз сталкиваться с ним...Но я не
хочу, утруждать читателя и занимать много места на страницах журнала.
Да храни Вас Бог на пользу Вольного Казачества!
Ваш бывший подчиненный - Петр Тимофеевич Лосев.
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Дикий спеет бросать в чужой огород камушки ^’активное сотрудничество
ПОКАЯВШИХСЯ украинских самостийников с комми властов”?
А мы ему припомним: Казем~Беков,Купри№ах,Скоблиных~ипрочих митрополитов.,
из старой эмиграции. Если Винниченко не имел выхода потому,что у него не
было иного выхода /большевики пришли к нему/,а эти господа Толстые да
Еренбурги купались в меду в Париже и оттуда перекинулись в лизоблюды.,,
Это похуже чем "покаятся"- это просто предатели,как Скоблин.А сколько их??
Опять обман и "замалчивание неугодных фактов",но со стороны самого Дикаго.
И вот все эти головотяпы из "роосийских"кругов делают то, что Дени
кин 40 лет назад делал: самостийников сделал СН, а раздувают огонь Дикие
на деньги "княгини Флоренц Белосельской... А еше они говорят о "разъеди
нении" антикоммунистов. Продолжается положение, которое было при Керен
ском: "лучше большевики,нежели казаки /Корнилов/,при Деникине:"лучше боль
шевики, нежели самостийники", а теперь обвиняют Запад,что "он не помог в
17 году"? Почему запад ДОЛЖЕН был помогать? Если сами русские не могли
вправиться с 17 приехавшими "В ОДНОМ ВСЕГО ПЛОМБИРОВАННОМ вагоне"? Ни
один инородческий" народ б, России 'вероятно не принял бы этих "пророков"
как их приняла Москва и Петроград-Ленинград.Но русским всегда нужно ис
кать "стрелочников" для своего промаха. Как и теперь "догадались" итти
в Россию "НИЧЕГО НЕ ОТБИРАЯ от мужика", т.е. не отбирая НИ КАЗАЧЬИХ ЗЕ
МЕЛЬ, ни латышских, ни всяких прочих? Какое "великодушие" на чужой ©чет,.
Большевики брали чужое, а помещики теперь ДАЮТ чужое,., С ними наши каза
ки Поляковы, Науменки, Ткачевы, Голубинцевы.....

А. С,
Конец и© статьи в редакцию "К.Е," № 19 "О биографиях,фотография* и духов
ных запросах",
Много еще кое о чем пишет стан.й.Корж в своем обвинении ш и здесь
не упоминаемом, а интересующихся мы направляем к первоисточнику
&а Ноябрь. Ст. И.Корж ссылается и на живых свидетелей - казачьих заеду*
женных генералов,офицеров и казаков*б.жителей "Парша". Эта часть жизни
г.Ткачева ТОГДА еще как частного лица, могла бы нас не интересовать, К
вделанные им*ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ подлежат разсмотрениям надлежащих властей но
с занятием г.Ткачевым с Октября 1958 г. места "ПЕРВОГО" в войске обязыва
ет его думать не только о себе лично и своей чести,но и чести тех^от име
ни которых он выступает на общественном поле а такими претензиями.
Поэтому мы ждем от него вразумительных обьяснений ВСЕГО им содеян
ного до и после выборов и не только в русских газетах, но и КАЗАЧЬИХ,
ЧЬИМ, собственно он атаманом себя и величает.
С почтением: по поручению Кубанцев
СЕРЕДА. Войсковой ст,Куб.К*В*
Ноября 8-го 1958 г. США.
Материал ст «И.Коржа также напечатан из "К.Е." и в "К.Ж." в К? 70 за
Декабрь. Там же и другие копии, кот. не полностью были помещены в "К.Е."
ст. й. Коржа. Между прочим была и статья прихожанина из Петерсона А.С.
помещена полностью в "К.Ж." № 70, так что казаки, кто желает, вполне бу
дут информированы о казачьих делах.
Редакция
22 февраля с.г. в 15 ч. назначается общее собрание О.К.К. в зале
"кафе Саде". Приглашаются казаки националисты всех казачьих войск,сочув
ствующие идее КНОД. Повестка: I/ Доклады председ. о деятельн,Правления.
2/ Перевыборы Правления на следующий год. 3/ Текущие вопросы.
Явка на собрание членов О.К.К. обязательна.
Правление.
Цена журнала во Франции -150 фр., в Америке 40 центов. Деньги высылать
на адрес: Е. Guetman. I, rue Vulpian - Paris (I3fl)
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