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ЯСНЫМ ДЕНЬ,
В воздухе чистом разносятся звуки;
Где-то за лесом кукушка кукует;
Были-ль надраены душевные муки?
Сердце трепещет и вечно тоскует,
Разве про это кто сможет сказать,
Сердце еще что-то ищет и ж дет,Разве кто сможет судьбу угадать?
Счастье упрямо на помощь зовет.
Синяя даль,
Дума одна
Мучит меня:
Как всегда жаль,
Как натерпелися много мы зла;
Что моя жизнь так уныло прошла,
Вещие сны,
Там, далеко,
Скучные дни Спит глубоко
Всё, что судьба в моей жизни дала. Наша родная Казачья Земля.
Ветер свободный по полю гуля ет,
Всюду летает и тайны все зн ает,Как тяжело подневольному быть,
Как безотрадно без родины жить.
Ой, полети,
Ветер, в степи!
Время настало зло в Мире понять:
Час мы свой ждем,
Все мы пойдем
Край свой родной из беды выручать!
М. Гаврилов.

Труа.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

( Глава 76-я из Записи о Былом "Казаки Ермаковы" ).
С великим восторгом послушав в "Борисе Годунове" Шаляпина, забо
тившиеся о просвещении станичников Ермаковы уговорили Вифлянцевых и
Косоротова пойти в следующее воскресенье на его концерт.
- "Ну, как? Понравился вам Шаляпин?" - Спросили они потом Косоро
това.
- "Хорошо поёт, тактично." - Равнодушно ответил тот. - "Выло-бы
еще выразительней, кабы он пел хором. А то один человек тянет и т я н ет ."-

- 2 - "Много ты понимаешь." - Возмутился Вифлянцев. - "А всё потому,
что необразованный,- дрсбЯ не знаешь. Тебе-б хуторные песни, вроде "При
ходи, кума, за лёдом. Яёду дам,- лёду дам" или "Чтоббы было-бы тогда-б,
кабы не было-бы б а б ." А у меня аж внутрЕ зажглося, когда Шаляпин изобра
жал удалявшихся всё дальше и дальше бурлаков. Замирающие отдаленные зву
ки великий певец закончил бесподобно тихо-тихо, почти шепотком. Век не
забуду его исполнения "эй, ухн ем "." - "Никого из станичников на концерте не встретили?" - Спросила Ли
дия Андреевна.
- "Как-же! Хоть народа и было битком, но на верхотурке мы заметили
вашего недотёпу, святошу Димитрия Бокова. Не любим мы е г о ." - "Напрасно. Дмитрий Петрович деликатно скромный, вполне достойный,
благородной души человек, интеллигент по натуре, без лоска." - "Интеллигент - не интеллигент, но, словом, какой-то тюшеный. Эка,
юродивый! Но в этом тихом болоте черти водятся." - Стояла на своем Дарья
Филипповна.
- "Почему вы о нем такого нехорошего мнения?" - "Отёрханный, до сей поры себе нового костюма не справит. Прячет
ся ото всех и под шумок денежки загадочно тратит." - "На что, например, загадочное?" - Допытывалась Ермакова.
- "В Россию любовнице шлёт. Подозрительный тип, неприятная личностьрожа." - "Т и п .. . да еще и подозрительный... Откуда вы это взяли?" - "Тому свидетель мой муж. Расскажи им, Тиша, чего ты своими г л а 
зами видал. Нечего скрывать, надо вызести на свежую воду." Послушный Тихон Трофимович по приказу супруги начал докладывать:
- "На днях случилОся мне быть в конторе всчёт посылок на родину.
Гляжу, у окошка стоит, меня не видит, господин Боков и протестует. До
сих пор все его посылки в Маризчголь получались исправно, а сейчас поче
му возвращают обратно пакет, посланный на имя Евгении Николавны; фами
лию точно я не запомнил,- какая-то хлебная,- не то Тестова, не то Пиро
гова, как-то вроде. Чиновник начал искать. Долго искал, а Боков всё
больше волновался. Когда-же ему'объявили, что посылка пришла обратно
по той причине, что эта женщина померла, то ваш хвалёный Димитрий Петро
вич побледнел и начал упрекать служащего, почему не выдали детям сиро
там. А сам, как- известно и переизвзотно, никого в СССР не имеет.
Выходит дело, что, либо на какую-то тайну деньги шлет, либо напло
дил с этой персоной незаконнорожденных нахалят. Бог знает, на кого эта
женщина там работала. Что-то уж очень подозрительно." - "Почему подозрительно? Он вовсе не обязан никому докладывать.
Может бы ть..." . - "Ну, конечно; могёть быть и может быть, но всё-ж таки могёть
бы ть." - Явной двусмыслицей ответил Вифлянцев.
- "Тихон Трофимович,, прошу в а с ,- припомните хорошенько: Евгения
Николаевна, не Калачёва-ли?" - Дрожа от волновавших догадок, просила
Ермакова.
Вифлянцев опешил; тяжело задышав, в выпячивавшемся кадыке с трудом
протолкнул ком и молчал, лишь утвердительно наклонил голову.
.- "Калачёва?" - Повторила вопрос Лидия Андреевна.
- "Да, К а л-ла -ч ёв а .. . Вы её знаете?" - "Еще-бы! Это вдова моего двоюродного брата, убитого на глазах
Дмитрия Петровича в бою с красными. Осталась бедняжка с тремя малютками

- 3 и старухой-матерью на рзчсах. Что теперь с ними?.. Ой, уж а с!.. " - "Вот к а к ... А мы с женой подозревали и н о е ... скверное... до шпи
онства включительно. Заступник сирых оказывается эта размазня, серый
человечек в затрёпанном пиджачишке. Пусть Господь нас простит за роко
вую ошибку. И вы, Лидия Андреевна, простите!” - "Поймите: чужой, видевший вдову всего один раз, привезя ей тяж
кую весть о геройской гибели своего боевого товарища, её мужа. Чужой,
совершенно чужой человек, помалкивая, об осиротевшей семье до сих пор
заботится, отказывая себе в насущном. А мы, хороши милые родственнички,
не только не собрались гроша послать, а и не вспоминаем о Женичке. Бед
ные д е т и !.. " - Терзалась Ермакова,
С тех лор в корне изменился взгляд Вифллицевых на Бокова. Мучимые
укорами совести они стйдипись встречаться с ним и избегали говорить о
нём с Ермаковыми, считая его уж не по прежнему "святошей", а "не от Ми
ра с е г о ".
- "А еще на шаляпинском вечере натыккулися мы на одну семью из Рос
това." - После конфуза по поводу Бокова продолжала рассказывать о дру
гих встречах Дарья Филипповна. - "Они через два стула от нас сидели.
из иногородних, а жена, Арина Павловна.- наша казачка. Дюже она нам
понравилась. Двое уж 60льшеньких деток с ними. Мальчик, верней сказать парень, учится на арфе и поёт тоже. А девочка ходит в балетную школу
императорской артистки и делает большие успехи. По фамилии они Северцевы. " - "Сивере." - Поправила догадавшаяся Лидия Андреевна.
- "Да, Северцевы." - Подтвердила несхватившая разницы Дарья Филип
повна.
Не всё понявший Косоротов тихонько спросил Вифлянцева:
- "Чево-й то арфа?" - "Это такая большая ги та р а ." - Авторитетно объяснил тот.
- "Был там и Кумов." - Перечисляла посетивших концерт Дарья Филип
повна.
- "Давно он не был у нас. Ничего о нем не знаем. Разговаривали вы
с ним?" - "Нет, Еидели издали. Да ему и не до нас было. Привёл какую-то
красоточку и щебетал с нею. Должно, зазноба,- как будто из здешних." - "Кумов с француженкой?!... " - Удивилась Ермакова.
- "А что вы думаете. Холостому мужчине можно за кем угодно ухажи
вать. Но, показалось нам, приударивает он за ней серьезно. Смазливенькая. " Дарья Филипповна не ошиблась в своих предположениях. Скоро Ермако
вы полз^чили приглашение на бракосочетание "Denis Koumoff с 'Mademoiselle
Blanche Duval" в православном храме на Hue Daга ,
- "Так бедняге и не удалось жениться на св оей ." - Вздохнули супру
ги.
На свадьбе большинство гостей были французы. Радостно встретились
Ермаковы с прибывшими всей семьёй Сиверсамк. На приёме, устроенном в
наёмном зале, пел Лев Давыдович один и дуэтом с сыном, обладавшим вели
колепным музыкальным слухом и еще необработанным небольшим тенором.
Иванушка оказался подающим надежды арфистом, но под аккомпанимент пло
хого рояля он не мог показать всю ширь своего таланта. Зато его сестре
Алёнушке удалось развернуться больше в классических балетных номерах,
дважды повторив вальс Чайковского и шопэновскую мазурку из "Сильфид".
Молодая балерина всем понравилась и Лидия Андреевна предрекла ей боль

- 4 шую будущность. У изящной, со вкусом одетой невесты, конторщицы
в застывшей оффициальной улыбке на хорошеньком личике чувствовалась на
пряженная принужденность быть любезной с соотечественниками жениха. Но
дальше "m erci" и ’'enchantée ” , её беседа с ними никак не клеилась.
- "Как-же Денис Ефимович будет ласкательно называть свою супругу?
Если Бляша, то как-то не вот прилично полз^чается. " - Затруднялась Ири
на Павловна над неразрешимым вопросом. - "А иначе не придумаешь. В этомто и заковыка разноязычных браков." - "Не беспокойтесь. Найдут общий язык." - Утешила её Лида.
- "Вы думаете?" - Усумнилась Ирина Павловна. - "Дай им Господь. Но
с таким именем как-же повезет он парижскую Бляшу в станицу? О, Господи!Ут
Новобрачные Кумовы визита ни Ермаковым, ни Сиверсам не сделали. Но
вая семья со старыми друзьями мужа знакомства не вела.
- "Не иначе, как и з-за Олечки." - Решила Ирина Павловна.
- "За Ксюшу нами недоволен." - Казалось Ермаковым.
- "Отошел от своих Денис Ефимович." - Сожалели станичники.
- "Она его не пускает к казакам." - Думали Вифлянцевы.
- "Офранцузился и к родному, знать, его теперь не тянет." - "Соскучится и вернётся. Увидите." - Как непреложную истину изре
кали иные.
Исчез с горизонта и Бакоъ, Дарья Филипповна с мужем слышали пред
положение, что он, воэможнд’ , "по поручению одной эмигрантской организа
ции отправился в Россию и, если его там не поймают, то вернётся". Но
этой столь невероятной новостью поделиться с Ермаковыми супруги не ре
шились.
а merci - благодарю.
П.А.Соколова.
аа- enchantée - польщена
ВСТРЕЧА.
Старой дорогой заросшей степной
Слышится голос родной:
С песнями дрзлкно проходят полки,Это идут казаки.
Горит заря на небе ясно,
Казак давно её так ждал
И эти годы не напрасно
Он свое счастье призывал.
Прошла пора, прошла ли х ая ,Редеет северная мгла,
Над Доном ветер затихает,
От сна очнулася земля.
Ветхая клонится низко верба
Там, где станица была;
Шепот прошел по рядам и затих:
Поняли сразу всё вмиг.
Забудем то, что раньше было,
Что тяжела была борьба,
Что жизнь была порой постыла:
Такая выпала судьба.
Прими же, Дон, прими, родимый,
Прими от нас земной поклон:

В груди огонь неугасимый
Был нам и светоч и закон!
Поняли все, что им вольным не быть,
Если свое не любить,
Клятву они должны Дону все дать:
Край свой родной защищать!
Привет тебе, наш Дон раздольный!
Пришли к тебе твои сыны
И, чтя завет о жизни вольной,
Не покорилися они.
Так принимай сынов ты снова,
Как встарь, к себе, наш Тихий Дон!
Скажи, как прежде, им: - ЗдорОво,.
Спасибо вам за ваш поклон! Путь их окончен, все молча стоят,
В мутные волны глядят:
Было ли это мечта, или сон,
Этот таинственный Дон?
О берег радостно плескаясь
Дон встретил вновь своих сынов
И ветер дальше улетая
Весть разносил про казаков.

- 5 Внимала степь, внимали травы
Гой, ты, потерянный милый наш Край,
И пели птицы в небесах:
Наша надежда и рай!
Вернулись дни Казачьей Славы,
Нам за тебя только нужно стоять,
Окончен гн ёт, окончен страх*
Чтоб никогда не блуждать!
Пусть над родною стороною
Луч Правды ярко заблестит,
Пусть кашей думою одною
Будет мечта, чтоб дружно жить,Чтобы все павшие за вольность
Смогли спокойно отдохнуть,
Чтобы нам не было бы больно
Молитвой всех их помянуть!
Труа..

М. Гаврилов•
ВОСПОМИНАНИЯ.

( Продолжение ).
Провели мы лето как будто на курортах. К осени начали стягивать
части в тыл* Кормёжка всё лето была до7зольно плохая, т .е . галеты, сухие
овощи и консервы, да каша; изредка свежее мясо и рыбы до отказу. Подвоз
к фронту был хорош, не тс, что к Сахарной горе, ко тут, наверно, всё
поедал тыл: в каких-либо 20-4-0 километрах, где было главное интендант
с т в о ,- полно солдатни!
Мне летом пришлось поехать в тыл, около 30 километров, с одним ка
заком и заводным мулом за провизией на команду отдельно и сделать неко
торые покупки. Зашли мы в какой-то каменный сарай, летом - жарко, а там
было прохладно. Нам показалось, что там на тысячи людей имелось колбас
сухих "охотничьих", окороков, сала копченого и т.д . А мы на фронте ни
когда не получали, ели только на Пасху, когда были еще в тылу, да и то
закупали сами. Кто-же всё это е л ? .. Были случаи, когда казаки голодали,
а отступая видели, как горели такио склады. Тогда казаки,- кто что мог ■
брал из огня уже штыками,и так шли: у того - окорок на штыке, у того снизка колбас или кусок сала кил в пять и т.д . А теперь видно, что от
ступление окончательное,- солдатня разложилась. Как это всё вывезут,
или до отхода разберут тыловые дезертиры?..
Только при отходе казачьих частей всё происходило в порядке и по
приказу: не все сразу - некоторые части еще были на фронте. Турки не
торопясь шли вслед на приличной дистанции. Даже незаметно их движение.
Бригада расположилась к каких-либо 100 километрах от Саракамыша
на песчаной местности в палатках. Дул холодный осенний ветер, засыпая
всё песком. Невдалеке проходили шоссэйная и узкоколейная дороги, заби
тые отступающей в беспорядке солдатнёй от Эрзерума на Саракамыш. Это
были всякие тыловые учреждения, переполненные дезертирами, митинговавши
ми в тылах. Тут мы узнали, что Кубанские части стягиваются к Саракамышу
для формирования Кубанского Казачьего корпуса.
Через несколько дней наши части тоже вышли на шоссэйную дорогу и
в порядке стали двигаться к Саракамышу. Солдатня злбно смотрела на ка
заков и казачьих офицеров, но боялась трогать казаков.
В одном месте наша часть шла по шоссэ. Там горная местность и сос
новые ле с а . Параллельно шоссэ, такими же зигзагами, шла узкоколейка.

- 6 Там нас обогнала "кукушка” , забитая солдатнёй, почти все без оружия.
Скрываясь за угол от нас из заднего вагончика понеслись на нас оскорб
ления пропагандистов, что мы расслышали и вскипели. Некоторые казаки
сняли винтовки для стрельбы по беглецам, услышав; - "Калединцы! КалединцыI" Туи нас всех казаков задевало за живое! Мы знали из га зет, что Ке
ренский мобилизовал два военных округа против Дона, объявившего себя
независимым от развала империи. Кубанцы тоже стремились оградить себя
от анархии, оттягивая части, формируя корпус и отправляясь на Кубань.
Это мы окончательно узнали от*членов Рады, которые ждали нас в Саракамыше. Расположились мы так~же в палатках,* уже снег начал падать.
Выпал солнечный день, много частей было выстроено, члены Рады, провожа
емые командирами, проходили части, передавали ’’до сырой земли поклон с
родной Кубани", говорили речи и просиди поспешить на Кубань в порядке
для очистки от большевитской солдатки.
Нам казалось странным, что три старика в длинных черкесках без по
гон, но с кинжалами, окруженные высоким начальством, становясь на стулья
говорили толковые речи, понятные казакам, чего не делали начальники. Да
зачастую они не могли сказать даже десяти приличных слов для пропаганды
в пользу Казачества. В такое время было просто необходимо объяснить по
ложение, а не отделываться, как часто это было и в гражданскую войну,
коротким: - "Армия вне политики” . Сам по себе знаю, что мы были незна
комы с положением даже поверхностней политики! Впоследствии бывало: бе
рем город, нас спрашивают: - "С чем вы к нам пришли? Что вы обещаете,
какая ваша программа? Мы не большевики, но что неез^т "белые" и что хо
тят казаки себе и другим ?.." Мы при таких вопросах попадали почти в глупое положение.
- "Армия вне политики - в политической войне?" - чуть не с насмеш
кой говорили нам: - "Что-то кроется за ширмой - армия вне п оли ти к и !.." А "красные" шли с политикой и цривлекательными для простаков лозун
га м и ...
Когда было стянуто в Саракамыше уже не мало частей, была глубокая
осень 17-го года, настал холод и падал снег. Части стянулись ближе к
станции, откуда ожидалось начальство, как нам объявили,- приедет главно
командующий Кавказским фронтом генерал Пржевальский. Падал редкий снег
и почти таял. От станции показалась группа офицеров, сошедшая с пришед
шего поезда.
Скомандовали: "смирно", начальство с рапортом подошло к главноко
мандующему. Ок обошел части и поздоровался. После было скомандовано со
браться ближе к нему и части окружили со всех сторон начальство. Наша
*часть на возвышенности подошла тоже ка расстояние 50-ти шагов, сломали
строй все части. Главнокомандующий сказал короткую речь, призывал каза
ков быть как всегда дисциплинированными, влиться в един Кубанский Каза
чий корпус, ч его раньше не могло быть, и идти спасать родную Кубань.
- "Я назначаю вам", - говорил он: "вашего лучшего генерала Кубанца,ген ер ала Гулыгу командиром корпуса", - указывая на Гулыгу, приехавшего
С ним и стоявшего возле него, высокий, в высокой шапке и в бурке. По
том главнокомандующий предоставил ему слово.
Генерал Гулыга, выс тупая вперед, раскрыл рукой бурку, желая осво
бодиться от нее и башлыка за плечами. Близ стоявшие казаки подскочили
ж генералу и помогли снять бурку и башлык, который на шнурке был наки*нут на шею. Казак второпях тянет башлык, а тут из толпы недалеко от нас
два-три голоса с хохотом кричат: - "Тяны! Тяны е г о !" - Это были, навер-
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но, наши гылуны, распропагандированные большевизмом или просто анархией.
Многих это возмутило и обурились на них. Вспомнился номер против адъютанта, когда их чуть было не избили крикунов дурацких.
Слышно-ли было это начальству, но генерал не подал виду, сказал ко
роткую, громкую речь, призывая офицеров и казаков к дисциплине, к залогу
будущего спасательного корпуса Кубани; - "Не раздробленными поедем, и
скоро, на Кубань, где разгуливает анархическая дезертирующая солдатня
в наших хатах! . . " Казаки были довольны и кричали "у р а !" Кубани, Первому Кубанскому
корпусу и его командиру - старому пластуну генералу Гулыге.
( Продолжение след ует;.
Войск, старт. Тигинь.
РАЗДУМЬЕ.
К$к в нашей жизни получилось странно,
Что счастья нам на этом свете нет;
За что грызет тоска нас постоянно
И на вопрос мы не найдем ответ?
Прошли года и время потерялось,
Не сосчитать исчезнувшие дни;
Эх, почему нам мнилось и казалось,
Что всё-же сбудутся все наши сны?
Судьба над нами злобно насмеялась,
Послала нам неумолимый рок:
Нам в жизни сей немногое досталось,
Напрасно долго ждали мы свой срок.
Мы гоним прочь все черные сомненья,
Чтоб оправдаться - ищем мы предлог,
Не осознали горького паденья,
Не видим бездны мы у наших ног.
Там далеко, где Край Родной в неволе,
Десятки лет всей ояжестью легли
И стонет степь, и стонет степь от боди,
Что эти годы рабскими были.
Какими стали все наши станицы,
И так-ли там - попрежнему - живут?
01 Это нам наверно только снится,
Что нас там помнят и что нАс там ж д ут...
Не воскресить и не вернуть былого,
Мечтать об этом нужно перестать:
Всё создавать трудом придется снова
И все ошибки мы должны понять.
Труа.

М.Гаврилов.
ОРЕЛ.

- "А поглянь-ка, ваше благородие, кикая хорошая собака к нам приблу
д и л а с ь !" - сказал мне мой взводный урядник, держа около себя на ошейнике
чудесную борзую собаку.
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- "Где ты ее достал?" - "Тал что в дороге приблудилась, ваше благородие, видимо отбилась
от своего хозяина, а потом и з а т е р я л а с ь !.. Баше благородие! А ваше бла
городие казаки просят ее оставить у них во взв од е!" - "Хорошо! Оставьте, я ничего не имею." - "Так что, ваше благородие, ежели командир сотни спросит откуда
эта собака у нас, то разрешите сказать ему, что собака эта ваша!. . По
тому, что они не разрешат держать ее во в зв од е.“ - "Хорошо! Передай казакам - пусть говорят, если спросит командир
сотни, что м о я ... А как же всё-таки вы ее назвали?" - "Орёл, ваше благородие." Итак, "Орёл" остался жить при сотне и стал любимцем всего взвода.
Да это и понятно. Нижние чины привязываются к животным, которых заводят
щ>и частях: там, смотришь, общий любимец - к озел, там - баран, а там собака.
Таким образом у нас таке появился любимец взвода - собака. Всё-же
меня занимал вопрос: откуда они, действительно, достали ее? Ясно, что
гд е-т о украли! Но где и когда? Добиться от них правда я так и не см ог, ©дно затвердили, что приблудилась, когда шли в командировку в г.Люблин.
Видите-ли, когда сотня двигалась по дороге в Люблин, они в поле увидели
собаку, которую стали звать к себе, клича: "Орёл1
/ "Орёл" - и будто бы
она на этот зов прибежала к ним и со взводом, увязавшись, дошла до само
го Люблина, а затем пришла и на фольварк "Абрамовице", куда мой взвод
был назначен нести караульную службу.
Пришли мы на фольварк поздней осенью. Скоро наступила зима. Зайцы
и куропатки в поисках корма стали приближаться к селениям. Хозяин фоль
варка не любил охоты и на мою просьбу разрешить казакам охотиться и
дать им ружье ск азал, что охотиться они могут сколько угодно им, но
только ружья он им не может дать. Тогда казаки решили использовать свою
собаку "О р ла". "Орёл" оказался прекрасной тренированной гончей и не бы
ло случая, чтобы он упустил и не нагнал зайца. Охотились казаки большей
частью днем, т .к . ночью нужно было делать засаду и иметь ружье.
Была середина зимы. Снега было мало, но холода стояли сильные, мо
роз иногда доходил до 11-12 градусов. В такое время в одно^из воскресе
ний три казака моего взвода, оседлав коней и взяв с собой "Орла", отпра
вились на охоту, на всякий случай прихватив с собой и одну винтовку с
боевыми патронами. Скоро собака увидела зайца и Стала его гнать. Заяц
оказался старый и сильный и собака, гоня его, перешла границу имения
"Абрамовице" и погнала зайца по земле соседнего помещика, какого-то ти
тулованного пана, да к току же состоящего в свите Его Величества. Такие
случаи бывали с собакой и раньше, хотя и редко. Собака догнав зайца и
взяв его на чужой з е ш е , как обычно л е г л а возле него, ожидая когда подъ
едут казаки. Казаки, увидев, что собака взяла зайца, шажком, тихонько
направились к ней, а она оказалась сравнительно далеко. Но вдруг, отку
да ни возьмись, появились сани, запряженные тройкой прекрасных лошадей
и на всем скаку направилась к собаке с зайцем. В санях сидело двое лю
дей при кучере. Когда сани стали приближаться к собаке с зайцем, то ко
ни перешли на рысь, а один из сидевших в санях поднялся и стал наводить
ружье на собаку. Казаки, увидев такую прискорбную для них картину и по
няв, что этот тип видимо хочет убить их собаку, бросились к ней рысью
и стали кричать человеку с ружьем, чтобы он не стрелял. Но тот, стоя и
балансируя, всё-же продолжал целиться. Тогда один из казаков, у которо-
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го била винтовка, быстро

соскочил о
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лошади я двинул боевым патроном под

ноги лошадям. Дуля пролетела рикошетом шарах в пяти перед их мордами н
лошади испугалась, шарахнулись в сторону я, взвившись на дыбы, понеслись
вскачь, а стоящий человек упал в сади и уронил ружье. Сани скоро исчезли
из вида и казаки, подъехав к собаке, &ёяди $айца и возвратились в казар
му. В казарме же, рассказав весь етот инцидент, стали совещаться, что
им делать и решили в конце концов обратиться ко мне за советом. Винов
ными они себя не считали, так как другим способом они не могли спасти
собаку, на их стороне й был весь взвод. Я понял их душевное состояние
и посоветовал им молчать и то, что они мне об этом не говорили» но толь
ко чтобы почистили винтовки и пополнили патроны. Всё это они, оказалось,
сделали без меня. Я же, не задерживаясь, доехал в сотню к своему црия- .
т ел » старшему офицеру и, неофициально, рассказав этот случай, просил
его совета. Командира сотни мы решили не вмешивать в это дело и ему по
ка ничего не докладывать. Старший офицер сказал мне, что он понимает
состояние казаков моего взвода и что он а сам бы так поступил, но со
стороны закона, если это откроется, казаки будут жестоко наказаны, так
как стрелять, да еще по людям, ясно недозволительно. Дужно погасить это
дело, но только ни в коем случае не ехать с повинной к этому помещику,
который и гоноровый поляк и вообще отвратитеоьный тип, которого вся ок
руга ненавидит.
- "Вам нужно". - сказал старший офицер: - "набраться терпения и •
ждать, а там, судя по обстоятельствам, будет видно что делать, но глав
ное - отрицать, что такого случая у вас не бы ло!" Прошла неделя, другая и я уже забыл об этом, забыли о нем и мои
казаки. Как вдруг получаю приказание командира сотни срочно выехать в
г.Люблин и явиться к коменданту города, а почему он и сам не знает. При
ехав в город Люблин, я явилоя к коменданту. Комендантом оказался бригад
ный командир расквартированной здесь Пехотной дивизии. Человек добрый
и ласковый. Он оразу-же расположил меня к с еб е. Да мне тогда было всего
20 лет и вид бкд мальчишки. Ренерая первым делом опросил меня как давно
я нахожусь на фольварке "Абрамовице” , чая больше всего люблю заниматься,
что особенно меня увлекает. И когда узнал, что я не люблю ни охоты» ни
карт, ни кутежей, не волочусь за дамами, а больше всего люблю музыку,
увлекаюсь, скрипкой, занимаюсь фотографией, пишу стихи и что убивать ра
ди удовольствия живущее считаю преступлением, так как всё хочет жить,
то, прослушав всё это, генерал прямо перешел к делу. Он опросил меня:
- "Скажите! Был ли у вас такой случай, чтобы ваши казаки стреляли
из винтовки по соседнему помещику?" - "Не знаю, ваше превосходительство; я лично не охочусь, а мои ка
заки хотя и охотятся, но думаю на это не пойдут, слишком это рискованно,
да кроме того они охотятся днем только с собакой и винтовки с собой не
б е р у т ." - "А вы проверкой их патроны?" - "Никак нет, вине превосходительство. Но думаю, что они у них дол
жны быть на лицо. Если Прикажете - я , приехав, проверю." - "Ваш ответ меня полностью удовлетворил!" - Он предположил, что
<$ этом инциденте я возможно не знаю, но всё-же на прощанье прибавил:
- "Вызнал я вас потому, что соседний помещик подал заявление коман
диру корпуса о том, что он был обстрелян казаками вашего взвода, охотив
шимися о собакой на его земле, когда он делал объезд своего имения. Он
просит, чтобы подобных инцидентов не происходило в его имении от воин-
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ской части и требует виновных в стрельбе по нем наказать, так как его
эти казаки чуть не убили. Пули свистели у него над головой и пр очее." - "Не могу ничего вам сказать на это. Не зн аю ... Распрошу своих
р е б я т ." - "Распросите, хорунжий 1 И скажите им вашим ребятам-молодцам, что
всё-же стрелять по людям, да еще и по хозяину имения Штальмейстеру Дво
ра Его Величества, строго воспрещается! И за это жестоко карается, как
за покушение на убийство.’’ И сам рассмеялся, но так ласково и добродушно, что мне показалось,
что это был не генерал, грозный и требовательный комендант города, а
всего на всего мой родной дедушка!
•
Этим и был исчерпан весь инцидент со стрельбой. Но зато потом ка
заки пользовались полной свободой охоты * Помещик сосед с испуга^ срочно
выехал в г.П етербург, чтобы излечить свой испуг.
Ведь это было в 1905 год у!
В,Сычев.
..

ПРИЗВАНИЕ.

На земле -жестокость и гл у м л е н ь е ...
Где же совесть, где Всесильный Бог?
В душу входит медленно сомненье В жизни нет ни смысла, ни дорог.
В жизни есть звериная лишь злоба,
Не скрываемый и подлый гнёт,
Ненасытно-жадная утроба,
Для которой челозек живёт.
В жизни всё бессмысленно, неверно,
Подвиг - лишь отчаянный конец7,
А любовь? Любовью неизменно
Сыты только: хам, или подлец.
Дни проходят в жизни'незаметно
И наука движется вперёд ,7
Но всё так-же долго, безответно,
Человек свободу еще ждёт.
Ждёт еще, надеется и верит:
Разве можно без надежды жить?
Пусть она судьбу не переменит,
Но заставит горечь позабыть.
И живи всю жизнь свою убого,
Ни сочувствия, ни права не ищи;
И таких, как ты, на свете много,Тех, что ждут огня в глухой ночи.
Для богатых, славных и для сытых,Жизнь других им кажется п устяк .. .
Может быть, вести к огню забытых
И рожден для жизни сей К азак?..
Труа.

М.ПШрилов*

II
ДОБРОВОЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ.
Братья Казаки!
Страшный бич всякой эмиграции, как и нашей казачьей, это - потеря
собственного самосознания, т .е . сзоего "я ", вростание в чужую среду и по
теря интереса к будущему своей Родины. По приблизительным данным, за гра
ницей находится свыше 100.000 душ (обоего пола) казачьего населения. Из
них принимает какое-то, большее или мЕньшее, участие в общественной жиз
ни Казачества примерно 1.000 человек, т .е . I
и то, преимущественно,
мужчины зрелого возраста.
Не подлежит сомнению, что главной причиной этого безотрадного явле
ния служит наше распыление. Имеется одно, и для нас - единственное, сред
ство борьбы с этим: сохранение связи путем печатных органов.
Большинство казачьих печатных органов обслуживает интересы отдель
ных группировок, отражая, как общее правило, их деятельность, чаяния и
устремления. Широкая казачья общественность поэтому их мало читает.
Одной из главных целей, поставленных себе Редакцией "Казачьего Един
ства1' в своей патриотической работе, было, именно,- заполнение этого про
бела. Не принадлежа ни к какой из существующих групп, Редакция прилагает
все свои усилия к тому, чтобы журнал, стоящий на нейтральной позиции, был
интересен для всех казаков без исключения и чтобы он был как раз тем свя
зывающим звеном, которое бы служило для нашей взаимной связи в борьбе
против распыления.
Богатые печатные органы, для привлечения к себе интереса своих чита
телей и для лучшей информации, распологают большой сетью собственных кор
респондентов, рассеяных по разным странам, и пользуются услугами теле
графных агентств. Нам, конечно, это не по силам, поэтому ш решили при
бегнуть к другому способу.
Обращаясь ко свем, без исключения, казакам доброй воли - откликнуть
ся на добровольную мобилизацию собственных корреспондентов "Казачьего
Единства", просим казаков, разбросанных по всему Миру, присылать в Редак
цию информационный материал о жизни и деятельности Казачества в каждом
отдельном месте рассеяния. Казачью общественность интересует: количество
казачьего населения, существующие организации и их жизнь. Как правило,
обычно сообщают с мест только о смерти того или иного казака или казачки,
но почему то никто не подумает сообщить в печатные органы о радостных
вестях: о свадьбах или рождениях в казачьих семьях. А старые казаки нуж
даются в поддержке их духа такими' сведениями, показывающими им, что Каза
чество не умирает!
Помогите нам, помогая тем самым самим себе!
В заключение обращаемся еще с одной просьбой: распространяйте жур
нал, как можно, шире. Добьемся общими усилиями, чтобы его читали, по воз
можности, в с е
казаки и казачки. По прочтении своего номера, пускайте
его по рукам, посылайте егс по почте, говорите о нем с друзьями и врага
ми. Боритесь со страшной язвой расказачивания.
Бог
помощь, братья Казаки!
Редакция "Казачьего Единства".
Казак - тот, кто казачье законное право (защищает, а не тот, кто род<*ш казачьим только лишь бахвалится.
■'■(Старый казак А .Д .А .) .
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“НАСЛЕДСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ".

Есть разные “ наследственные болезни". Одной из них является болезнь
гордиться тем, о чем нужно бы жалеть и каяться. Это - болезнь чисто рус
ская, Вот ее симптомы.
Газета "Р.Ж ." № 4-248 за 1958 г . пишет: "К сведению русской обществен
ности" - удалось получить прекрасно сохранившийся патриотический документ
изданный в 1916 г , , с фотографией Государя и Наследника в Галиции и на^
Северном фронте. Содержание посвящается борьбе С ГЕРМАНСКОЙ ПРОПАГАНДОЙ
о сепаратном мире и КРУПНО озаглавлено словами Государя: “Я не заключу
мира, пока МЫ не изгоним последнего неприятельского в ои н а ",,.
Слова, звучащие для русских патриотов ГОРДО и говорят "о ч е с ти ".
Через два года после этого, в 1913 г . , опять те-же немцы предложили
ген,Деникину и его командованию подобие "сепаратного мира" от западных
союзников, в силу которого немцы обязывались в кратчайший срок освободить
Москву от большевиков. Подобный мир командованием ген.Деникина был "кате
горически" отвергнут, в надежде на союзников и их помощь.
Из всего этого, вместо “чести" получилась русская ухарская:"Пропадай
моя телега - вое четыре к олеса ". Есть ли чем тут гордиться?.. Говорят:"Мы
лицо с п а с л и ".,. Свое "лицо" они спасли, а свою же Россию отдали большеви
кам . Ну и пусть теперь ГОРДЯТСЯ сколько им в л е з е т !..
А вот о другой "болезни" каждый судит по своему, т .е . 1,бо одном по
разному".
1)
- По заветам Платова: "Военная добыча - позволена, а мародерство
нет. Военной добычей называется всё то, что отбито у вооруженного непри
ятеля, что взято с бою, а не по-воровски. Мародерство называется то, что
коли кто обирает жителей неприятельской страны, или пленных, которых по
ручено доставить на место. Коли казак шарит по дворам, да по домам, а за
это БЬЮТ и Бог велит ответ держать. Что взял ты с боя один - то твое. Что
взял с товарищами - дели с ними. Коли плох, да труслив - тому НИЧЕГО. А
кто едет сзади да подбирает, тому следует дать плетей при СБОРЕ товарищей
и отобрать от него всё, что накрал."
Так учили казаков ислокон Беков!
2)
- Вышла книга "Пути верных" ге н .А .А . фон Лампе - обзор белой бор
бы на всех фронтах гражданской войны и на чужбине. Рецензент Д.Пронин пи
шет: "Особенно значительно то, что автор считает ГЛАВНОЙ и НЕПОСРЕДСТВЕН
НОЙ причиной ПОРАЖЕНИЯ БЕЛЫХ на всех фронтах гражданской войны:
- "Первой' и .ОСНОВНОЙ причиной я считаю НАСТРОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ тех об
ластей, по которым шло наступление белых. Когда уходили красные - населе
ние ПОДСЧИТЫВАЛО ЧТО у него ОСТАЛОСЬ. Когда уходили БЕЛЫЕ - население СО
ЗЛОБОЙ высчитывало, ЧТО у него ВЗЯЛИ.. . "
А ведь это не была "неприятельская" страна!
3)
- "Перед отъездом из Австрии (194-5 Г » ) в неизвестные нам заокеан
ские страны, захотелось посмотреть на мест«., где мы совершили тяжелый Бал
канский поход. В воскресенье, после церкви в дагере Д . , мы, группой в 100
человек "корпусников", пошли в район Виктринга в 3 -х км. от лагеря. Выйдя
на шоссэ, мы скоро свернули влево на проселочную дорогу. Этот перекресток
нам особенно памятен, т.к . здесь мы после сдачи оружия (В 10 км. южнее
моста через Драву) шли в подавленном настроении; нас встречали АНГЛИЙСКИЕ!
СОЛДАТЫ и к, нашепчу удивлению, просто ОБИРАЛИ НАС, облегчая от всего цен- (
кого: снимали с рук ЗОЛОТЫЕ и ПРОСТЫЕ ЧАСЫ, бинокли, фотографические ап

13 параты и прочив ПРИГЛЯНУВШИЕСЯ ИГЛ ПРЕДМЕТЫ. Под влиянием всего пережито
го мы как то пассивно подчинялись этим ГРАБИТЕЛЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ."
("Под Белым Крестом" N2 2, стр. 15, 1952 г . , Вуенос-Айрес).
Вот как по разному поступали Казаки, Русские и Англичане! А вот в
учебниках по начальной русской истории писалось, что "Казаки - потомки
беглых воров и разбойников". Свежо предание, да верится с трудом !..
А,С.
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РУССКИХ.

Ниже приводятся выдержки из различных трудов различных поэтов и пи
сателей - казачьих и русских, з которых каждый автор оценивает Русский
народ по своему. Комментарии к этим выдержкам излишни!
1 ) - Из стихотворения Марии Волковой "Народу русскому":
"Народ - богоносец, народ - богоборец,
Народ - душегубец, народ - миротворец,
Кто может тебя разгадать?
Рукою кровавой всё рвёшь и ломаешь,
А после, как мытарь, смиренно рыдаешь
И в душу зовёшь б л а г о д а т ь . . . . . . "
2)
- Из книги генерала И.Г.Акулинина "Оренбургское Казачье Войско в
борьбе с большевиками":
стр. 8 3 ,- "Неумелая, жестокая политика большевиков, их ничем не при
крытая ненависть к казакам, надругательства над казачьими святынями и,
особенно, кровавая расправа, реквизиции, контрибуции и разбой в станицах
- всё это открыло гла за казаков на сущность советской власти -и застави
ло их взяться за орудие'1. . . . . .
стр. 8 5 .- "Казакг.м понятен был лозунг борьбы "за родные станицы",
но драться с большевика®: "з а мужицкие выгоды" - у них не было никакого
желания, особенно когда - во время преследования красных за пределы Вой
ска - они увидели, что красные крестьяне соседних областей и губерний не
только не зосстают против большевиков, но по прежнему держат их сторону
и всячески стараются вредить казакам"..........
3 ) - Из воспоминаний судебного деятеля Городецкого:
"Русские не плохие люди, но рядом с хорошим чувством в них живет неукротимый человек-зверь, который иногда всецело властвует над ним и "...
. . . " Я имел случай убедиться, как находчива русские крестьяне и как
они иногда ж есток и "...
. . ." Б е з драк и убийств не обходился ни один "престольный праздник" ■
люди дрались и убивали друг друга "без всякой злобы", даже убийца сам
иногда искренно и простодушно удивлялся почему его противник помер - "ве
я его всего разок и ударил" - пояснял о н " . . . . . .
4 ) - Из книги "Жертвы вечерние" И.А.Родконова:
стр. 3 6 ,- " . . . Казалось, что зеками накопившаяся в темных недрах
русской народной стихии зависть, злоба, низость, гнусность, хамство, не
насытная жажда насилий, крови, грабежа и воровства, получив свободу,вдру
пробудилась и подобно чудовищному гигантскому нарыву, как грязная вода
через развороченную плотину, с угрожающим шумом к ревом, прорвалась и
своим гнойно-зловонным, буйным разливом, с неудержимо бешенной силой за-

- 14 хпеснула всю великую, необъятную русскую равнину, сокрушающими потоками,
неся свой тлетворный, смердящий прибой к еще неопакощенным гнусной зара
зой здоровым окраинным б е р е г а м " .. . . ..
стр. 6 9 .- "Не даром у нас на Дону говорят:"Русь могучая, кишка во
нючая",........
5 )- Из сборника стихов Посажного, изданного в Париже на правах руко
писи:
№ 6004-.
"о л о ".
..."Т ы % д а , ты Каин проклятый,
Ты - анафема - русский народ,*
Не простил-бы тебя и Распятый,
Если-б Еидел семнадцатый г о д " . . .
№ 6007.
•"Тройка".
"Коренник - быГзд$ровый детина,
Туполобый в лаптах истукан
И, пожалуй, умнее осина,
Чем с-дубиною этот И в ан "..,
№ 6016.
"Отрывок"•
..."Обнажился булат,"*'устрашился и ад
И открылись безумия веки,
Убивал брата брат, не народ был, а гад
К клубились кровавые реки"..........

НА КАЗАЧЬИ ТЕШ.
Откровенно признаюсь, с большим сомнением и даже с некоторой опас
кой пишу настоящий очерк. Мало ли что случится, может быть наши "храни
тели на Шипке всё спокойно" поднимут гвалт,- причислят автора (который
р а з) к "разлагателям" национального Казачества, к "предателям" и т .д . и
т •д .
Установилась у нас в эмиграции своего рода традиция - закрывать глагэа на наши казачьи болячки, а если и писать и говорить о казачьей траге
дии, то в каком-то отвлеченном смысле.
А наша казачья трагедия требует правдивого к ней подхода и в первую
очередь требует от’в ета - что внутри.. .
Да, действительно, казачья национальная идея, борьба за нее, свобод
ный казачий го ло с, всё это существует только на чужбине, ибо там, в СССР,
Казачество гонимо, рассеяно, обескровлено и лишено всех прав состо я н и я ...
Для гонимого и обездоленного Казачества в СССР важно, чтобы на чуж
бине были бы казачьи национальные очаги, которые бы при благоприятной об
становке явились бы кадрами в деле строительства Казачьего государства.
Такими национальными кадрами и мыслят себя казачьи организации, ка
зачьи лидеры в эмиграции.
Но действительно ли мы, казаки-националисты, живущие в Свободном Ми
ре, являемся этими самыми "кадрами"?..
Печальная действительность говорит против...
Да, пока еще живо старшее поколение Казачества, как-то еще теплится
казачья национальная идея, но с каждым годом она тускнеет. И это зависит
не от нас.

15 Всем казакам известно, что казачья психология, казачий дух формиро
вались с младенчества, под непосредственным воздействием казачки-матери.
Это казачка-мать (и бабушка; пела над колыбелью казачьи песчк, это казач
ка-мать рассказывала казачьи сказки и, наконец, ото казачка-мать прово
жала и благословляла сына, отправляя его в поход.
Среди казачьей эмиграции всё это отсутствует.
90 °/> процентов казаков в эиграции поженились... Это ф акт... Жены ка
заков разных национальностей: хорватки, сербки, немки, польки, латышки,
американки и т .д . Все они слишком далеки от Казачества, это уже не казач
ки-матери, а чуждый Казачеству элемент.
И что дадут и дают эти матери своим детям?.. Ничего к а за ч ь его ... И
казаки-отцы бессильны бороться с влиянием таких матерей, и дети растут
уже не казаками. А если добавить к иноетраккам-матерям влияние школы,
улицы, всего иностранного бита, то безусловно, наше молодое поколение,
от казаков-отцов, уже не к азак и ... В них нет ничего казачьего, а это оз
начает, что никаких казачьих национальных кадров у нас нет.
Будем говорить откровенно, ссношБачсь только на фактах. А факты
говорят;
- Брось ты талдычить о казаках, - с раздражением говорит мужу женанемка, - заладит, как п оп угай ... Дети, вы собирались на ф утбо л... - Пойдем завтра на собрание, - спрашивает муж жену-польку.
- На какое? - Дык завтра Покров... - Можешь идти один, - отрезывает полька. - Ты вот переменил бы кар,
одна срамота, стыдно на нем показываться... - Бася, Лена, милые мои, - плачет пьяными слезами казак-отец, - ка
зачьей вы породы, не забывайте, что к а з ... - Дети, - приказывает мать-американка, - идите на улицу, видите отец р асстр оен ... Да, еще поются казачьи песни после молебнов и даже панихид.. . И про
Дон, и про Кубань, и про Т е р е к ... Но поют их последние казаки-могикане..*
Молодое казачье (да к азач ье-лл?) поколение этих песен не знает и знать
не х о ч е т ... Да и говорит это поколение на языке той страны, в которой
они родились, да и матери этого поколения сами е л е -е л е говорят на языке
своих мужей.. .
Вот это и есть наша настоящая казачья национальная тр агед и я... У
нас нет казачки-матери.. .
Да, конечно, есть исключения, но они так р е д к и ... Бывает счастливый
случай, молодой казак женится к а . . . к а за ч к е... И хотя эта казачка сама
родилась на чужбине и ничего не знает о Казачестве, но их дети всё-таки
будут казаками., .
Затрону еще один •'щекотливый'1 вопрос.
В некоторой части национального Казачества развито озлобление и вра
жда к р усск и м ... Эти казаки женятся на ком угодно, вплоть на папуасках,
но только не на русских женщинах...
Ж аль...
Русская мать неизмеримо ближе к Казачеству, чем немки, американки
или негритянки.. .
Да и оказачивается русская очень быстро и безболезн ен н о... И над
колыбелью русская мать с любовью споет ’•По камням струится Т е р е к ..."

- 16 А позже, споет и про Степана Разина и другие казачьи песни.
Верю и знаю ... Так это есть и з действительности; там, в СССР, обез
личенное безправное Казачество сохраняет свою национальность. Сохраняет
потому, что шепотом, может быть в тиши ночей, мать-казачка говорит своему
сыну или дочери, что они - казаки.-.. Мать-казачка расскажет и про казачий
быт, может быть даже пусть и путанную казачью историю, споет и казачьи
п есн и ...
Среди казачьей эмиграции этого н е т ...
Нет матери-казачки... Тем более, нет казачки-бабушки.
Мих. Лидин.
ПРШЛЕЧАНКВ РЕДАКЦИИ.- Уважаемый станичник М.Лидин в своем очерке упускает
из внимания, что' наиболее родственнымл казакам являются женщины-украинки,
так как многие из них происходят из "козацкого роду'-, как они говорят.
Часть украинцев является казаками, потемками переселенных Мстиславом1 Уда
лым казаков-черкасов с Кубани на Украину. После разгрома Запорожской Се
чи Екатериной I I многие казаки-украинцы были переведены на крестьянское
положение и даже попали в крепостные (н а п р .: предки Т. 1 '.Шевченко). Тоже
самое произошло с Донскими казаками, отрезанными Петром I к соседним с
Доном губерниям (напр.: предки А .П .Ч ехова).
Браки казаков с русскими женщинами не всегда бывали удачными еще и
дома, а за границей и тем более. К сожалению, полное оказачивание русских
женщин, особенно за границей, явление довольно таки редкое. Зачастую, та
кие жены при жизни мужа, побаиваясь е го , еще придерживаются казачьего ду
ха, но после смерти мужа получается совершенно иная картина. Да и случаи
подпадания "под башмак" своей русской супруги у казаков встречались и до
ма и за границей. А поэтому не всегда мать-русская станет петь казачьи
песни, а тем более про Степана Разина:
"Ее придётся, знать, Степану,
Силой ратною тряхнуть Воевод, бояр Московских
В три погибели согнуть1'. . .
В основном станичник М.лидик - прав. Но не столь опасны для нашей
денационализации супруги-инестранки, сколь НАШЕ РАС1ЫЛЕНИЕ. В этом распы
лении виновны и казачьи вожди и сами казаки.
В Бразилии проживает около 120.000 украинцев. 3 районе Прудентополиса украинцы составляют до трех четвертей всего населения. Всюду они име
ют свои школы, 'организации, кооперативы, печатные органы, издательства и
т .п . Почему всё это удалось сделать им?.. Да потому, что 80 °/0 украинцев
Бразилии занимаются земледелием на собственных фермах.от 20 и больше гек
таров размером! Сейчас з руках украинцев находится свыше 500.000 гектаров
земли страны. Больше того: в федеральном парламенте Бразилии интересы ук
раинцев представляет и защищает украинский депутат инженер Степан Микилкт а . В украинских приходах Бразилии''"состоит около -90.000 верующих и свыше
40 священников; богослужения ведутся в Н О церквах и часовнях. В мае 1958
г . Ватикан назначил епископа-заместитеяя для украинских католиков в Бра
зилии Иосифа Мартинеца.. . И всё это украинцы создали САМИ!
А что-же сделали Казачьи вожди и сами казаки для самих себя за гра
ницей?.. Были когда-то и средства и возможности сделать это и для Казаков
н о . . . "волею и радением вождёв наших" мы остались у разбитого коры та!..

- I? ОДНИМ МУРОМ МАЗАНЫ,
Под таким заголовком была помещена в журнале "Казакин” за декабрь
1961 года статья, в которой сообщалось о том, как теперь бывший лидер
русских монархистов при царском правительстве, при Деникине и Врангеле,
как и в эмиграции, теперь подвизается в качестве усердного хрущевского
пропагандиста.
Ныне мы отмечаем еще один характерный факт, лишний раз подтверждаю
щий, что все русские единонеделимцы действительно одним миром мазаны.
В гор.Лейквуд, штата Нью Джерэи, в США, имеется большое скопление
русских эмигрантов, которые имеют там свою церковь, а при церкви школу,
во главе которой стоит настоятель русского православного прихода, бывший
духовник "первосвятителя русской синодальной церкви" митрополита Анаста
сия. В эту школу, при отсутствии Своей школы, проживающие в Яэйквуде и
его окрестностях казаки вынуждены были посылать своих детей, но теперь
предпочитают туда больше детей не посылать, чтобы их в этой школе не ка
лечили духовно . . . советской пропагандой.
Оказывается в этой школе детей учат, начиная с младших классов, по
советским учебникам, пичкая их советчиной. Так, в букваре, по которому
в этой школе учат детей, имеются и такие . . . "перлы": г "Владимир Ильич
Ленин - вождь, учитель и друг всех трудящихся. Ленин создал Коммунисти
ческую партию. Под руководством Ленина наш народ установил советскую
власть, власть рабочих и крестьян. Ленин хотел, чтобы все, кто работает,
жили хорошо. Ленин любил детей. Он хотел, чтобы все дети учились. Ленин
завещал нам дружно жить, честно работать и беречь советскую власть. Ле
нин умер, но дело его живет. Коммунистическая партия твердо ведет народ
по ленинскому п у т и . . . " - (Букварь, Учпедгиз. Москва. 1959» стр. 9 4 )»
Когда настойчивые просьбы родителей-казаков убрать такие "учебники"
не увенчались успехом, они обратились за содействием к местной Общекачьей Станице в штате Нью Джерэи. Атаман станицы й, К.Ковалев сначала обра
тился по этому поводу к князю С.Белосельскому-Белозерскому, возглавляю
щему так называемый Российский Антикоммунистический Фронт. Прошло два ме
сяца, но ответа на письмо станицы от князя Белосельского не было. Был
послан вторичный запрос, на который "удостоил" ответом его секретарь Миткевич, сообщивший, что по распоряжению князя письмо было направлено архи
епископу Никону, в ведении которого находится указанная школа и ее "ди
рек тор". Но снова прошло два месяца, а от архиепископа Никона тоже не бы
ло никакого ответа на запрос станицы. Тогда ничего не оставалось, как об
ратиться к конгрессмену О'-шнклосе, представляющему данный избирательный
округ в Конгрессе в Вашингтоне с просьбой принять соответствующие меры,
чтобы оградить в США детей от советской пропаганды. Надлежащие органы
приняли такие меры и изъяли советский букварь из школы, заменив его иным,
заграничного издания.
Оказывается, что советский букварь был принят в качестве учебника
не только родительским советом, ко и утвержден Синодом русской правосла
вной церкви за границей, возглавляемой митрополитом Анастасием, который
тесно сотрудничает с князем Белосельским - председателем так называемого
Российского Национального Представительства в США. Как известно, архи
епископ Никон в чине поручика служил в деникинской разведке, а затем был
долголетним редактором "Царского вестника", издававшегося в Белграде.
Таким образом, все русские империалисты и шовинисты, не взирая на
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то, каких они политических убеждений и направлений являются, действитель
но - о д н и м
м и р о м
м а з а н ы .
Ив•Панасенко.
ПАСХАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Всем народам на свободе и тем, кто обретается в порабощении под вла
стью безбожной красной Москвы, сатанинской тирании и сродников их, кто
распял Христа Бока на Кресте.,- Единого Человеколюбца и дародавца всех
благ небесных и земных, который нам-верным - радость и спасение, а невер
ным - гибель (сему свидетельствует Священное Писание: 1-е поел, к Коринф,
г л . I,. ст. 18 - 19 $ Исаия: г л . 29 , от. 14—1 5 ).
И как бы сыны Гибели не трудились.- Воскресшего Христа Жизнедавца
им не изгнать из душ всех народов, ума и сердца. Сей День Светлого Хрис
това Воскресения уже зеками,"как верный Свидетель, ежегодно напоминает
всему Миру о сем чудеснейшем и спасительном чуде Св.Воскресения во граде
Иерусалиме, что сие событие спасительного Мирового значения совершилось
и открыло верный путь всем языкам и всем племенам через веру спастись и
на основании Св.Евангелия между всеми народами мир Христов водворить. Ибо
Свет Христов просвещает Мир, а к тому и сами видите, как свидетели, что
творится там, где царствует Христобсрец, Богоненавистник и Человеконена
вистник - зраг Христов - нынешний коммунизм. А потому все те, кто носит
образ Христов, почитает Крест Честный, должен знать и помнить, что наше
Знамя победы над безбожниками се есть Крест Честный Господень.
Как Казаки, так и Украинцы, Сербы, Болгары, Поляки, Германцы, Мадь
яры и все эмигранты твердо должны держать веру и Крест Божий, ибо’ Крест
и вера наша в Воскресение Христово - ПОБЕДА НАША. Другого о-ружия нет; и
Бога ради всех прошу*, да любовь Христову держите, и друг с другом помири
тесь, и единодушны будьте, ибо ЭТОГО НАШ ВРАГ БОИТСЯ,(послание К олос.:
г л . 3, ст.» 8 ,9 ,1 0 ,1 1 ). А мы со Христом страдаем за веру, и Крест, и наро
да свои, помня, что Воскресение Христово, после всех страданий, возсияет
вечной радостью, псказуя нам.верою за Христом идти: и во всем будет Хрис
тос, и на всяком месте, и во всех наших д елах,- Христос впереди, а за
Ним мы.все грешные, и только тогда враг будет с помощью Христа Воскрес
шего окончательно сокрушен.
Да Воскреснет Христос Бог во всех народах и в сердцах их, да освя
тит им ум и сердца и да возгорится любовь к Бегу Христу и Его Св.Кресту,
что есть главное оружие над врагами Божиими: "Сим побёдиши!"
Тако наши прадеды, деды и отцы держали твердо веру, и Правду Божию
защищали, и в мире, и довольстве, и благочестии христианском жили до лю
той ф еской безбожной революции, а ныне, хотя бы в дни. этого величайшего
Божия благоволения к нам,- Его Сз.Воскресения, надобно всем ОПОМНИТЬСЯ,
КАЯТЬСЯ и ВЕРИТЬ, мир Божий ведзорпть между народами, и за освобождение
своих народов бороться, и ПраЕдз' Божию вызволять из под тьмы и лжи б е з
божной красной Москеы . Только е Богом Христом явитесь победителями и сво
бодными христианами. А для этого нужны ЛЮБОВЬ и ВЕРА в Воскресшего Хрис
та, безсмзртног-о Даря Слазы. Обратимся все к Его Богоматери Дезе Марии Покровительнице всего Мира с покаянием и навеки возлюбим как Матерь Све-
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та: здесь наше спасение и освобождение и от личных наших грехов, и на
ших народов, которые гибнут под властью красного Сатаны-безбожника, рас
крывшего свою пасть - пожрать весь Свободный Мир. Но с любовию и верою
ко Христу и Его Святаго Спасительного Воскресения (Св.Езангелие от Ио
анна г л . 14 всю, а также и г л . 15) да будет нам Свет Христов в вечную
радость,и Знамя наше - Крест Христов; и Христос - наша Вера и Победа
наша. Аминь. Христос Воскресе!
И еще к вам, родные мои Станичники, ревнители в трудах на ниве Ка^зачьей, с любовию к вам зовем: Христос Воскресе!
Будьте здравы, Станичники писатели и читатели, и дружно работайте
в Казачьем Деле, чтобы Казачья история и Казачья слава и вера Христова,
Царица Вековая, украшали Казачьи полки и станицы.
Бог Безсмертный да радует сердца ваши!
Настоятель Св.Покровского монастыря
грешнейший о.Адам.
Христос Воскресе!
Дорогой Ефим Трофимович!
■ Вас и всех сотрудников поздравляю с праздниками Св.Хр.Воскресения.
Желаю Вам успеха.
Н. Ковалев*
Христос ВоскресеI
Поздравляю Вас, Ефим Трофимович, Ваших сотрудников, всех Казаков,
Казачек и Казачат с праздником Светлого Христова Воскресения. Желаю
всем здоровья, счастья и всякого благополучия.
Уважающий Вас Петр Сова.
Христос Воскресе!
Шлю наилучшие пожелания Вам, Ефим Трофимович, и всем Казакам!
Д,Родионов.

-

Христос Воскресе!
Дорогой Ефим Трофимович и Редакция!
Вспомним слова Хоперцев: Днесь возсияет Слава б нашем государстве
Каэакии и мы воСдаве будем жить.
Ваш Л.Кононов.

Редакцией получены поздравления также от с т .с т . Г.К.Рудакова, А .А ,
Морозова и др.
Всех поздравивших нас с праздниками Светлого Христова Воскресения
сердечно благодарим и шлем ответное: Воистину Воскресе!
Редакция МК .Е ."
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СКОРБНАЯ ВЕСТЬ,

Редакция "Казачьего Единства" с глубоким прискорбием извещает о
кончине своего сотрудника
Ивана Кузьмича ГАВРИЛОВА.
Присоединяясь к горю семьи покойного, Редакция приносит свои ис
кренние соболезнования своему талантливому сотруднику-поэту Михаилу
Ивановичу Гаврилову с семьей по поводу утраты незабвенного его родителя.
Да будет пухом покойному Ивану Кузьмичу французская земля!
Да вселит Господь его душу в селения праведных!
Редакция "К .Е .".
СООБЩЕНИЕ О СМЕРТИ И. К.ГАВРИЛОВА.
27 апреля 1962 г . , после продолжительной болезни, в госпитале гор.
Труа, скончался соткшс В.В.Д., казак станицы Нагавсксй
Иван кузьмич ГАВРИЛОВ
на 76 году жизни.
Покойный прошел Великую и гражданскую войну. Похоронен на кладбище
Труа.
Гроб покойного был покрыт родным ему Донским Казачьим флагом, при
готовленным специально для него Казаками Труа. Над могилой Войсковой
старшина Тормасин произнес прочувственное слово.
РОЗЫСКИ КАЗАКОВ.

1 ) - УЛЬЯНОВ Семен Николаевич - розыскивает его сестра. Родился он
в станице Усть-Медведицкой, учился в У.-М. реальном училище в 1910-13 г г .
2)
- Дмитрий Петрович ЮДОВ, станицы Усть-Медведицхой. Его две доче
проживают в Усть-М-кой ст-ц е, а сын живет на хут. Затонсхом этой же ста
ницы.
Лиц, знающих о судьбе этих двух казаков, просят сообщить в редак
цию журнала "Казачье Единство".
НА ПРАЗДНИК СВ.ПАСХИ.
На Святую Пасху на хуторе в 30 км. от Парижа у станичника Н.П.Ивановскова, по традиции хуторского атамана, гостил с супругой Войск.старш.
йетодиев. Там же недалеко был в загородном доме Войск.старш.Гетьман, ре
дактор " К .Е ." , который зашел к атаману поздравить с Праздником с его су
пругой, гостеприимной Екатериной, и встретить для взаимного поздравления
казаков, в числе которых был есаул Тарасов и др.
За обильным пасхальным столом шли задушевные казачьи разговоры и
было обещано ст.Методиевым втянуться в активную казачью национальную
работу хоть на склоне л е т , уйдя на пенсию.
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Вспоминали о многих казаках* о многих казачьих неурядицах, подава
ли надежду на лучшее будущее казачье.
Слава Национальному Казачеству»
Случайный гость в знак благодарности.
В.С.Т.
ПЕРВЫЙ.
Вольно-Казачий Округ
в Ганновере.
10-го мая 1962 г .

Казачьим Объединениям и отдельным
хазакай на ©миграции.
Дорогие станичники!

Казаки-националисты члены округа в Северной Германии доводят до
сведения Казачью Общественность с"том, что Окружной Атаман нашего окру
га ст. Петр Тимофеевич ЛОСЕВ болен и долгое время находится на лечении
в госпитале.
Будучи здоровым, Окружной Атаман ст.П*Т.Лосев на своих плечах нёс
тяжесть национальной работы округа и га материальной помощью никогда
не обращался на сторону.
В настоящее время состояние здоровья Петра Тимофеевича отразилось
и на ходе национальной работы округа'.
Казаки-националисты округа по упомянутой причине не намерены сда
вать национальной позиции противникам к врагам Казачьей национальной
идеи и за крайне необходимой помощью вынуждены обратиться к братьям ка
закам.
Дорогие станичники! Обращаемся к вам и просим отозваться на наш
призыв й помочь дорогому нашему атаману Петру Тимофеевичу - посылкой в
его адрес денежных средств, по мере кто сколько сможет. Этим вы сделает©
большое дело.
По выходе Петра Тимофеевича из госпиталя некоторое время он должен
будет провести в высокой местности.
Его адрес:
Прилагаем при сем один экземпляр подписного листа № 3,
Помощник Окружного Атамана
и казначей; Т,Лозин.

НА МОГИЛЕ ГЕНЕРАЛА И.В. ТУРЧАНИНОВА.
Мало кому из казахов известна жизнь и деятельность выдающегося ка
зачьего патриота и одного из героев Гражданской войны в США генерала
Ивана Васильевича Турчанинова.
И.В.Турчанинов родился 24 декабря 1822 года. После окончания ар
тиллерийского училиша в Петербурге он 19-тклэтним офицером обратил вни
мание на его исключительные способности и после Венгерской революции
1843-184Э г г » был принят з Академию Генерального Штаба, ксторзпо он блес
тяще окончил, получив особую награду за свои успехи. Он участвовал в
Крымской войне, во время которой проявил свои дарования и свой талант
военачальника, и в возрасте всего Б2 лет был произведен в полковники
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торый поручил ему планировку и укрепление петербургского военного окру
га , а затем назначил начальником штаба гвардейского корпуса.
Перед молодым даровитым казаком открывалась перспектива блестящей
карьеры. Но не смогла вольнолюбивая душа казачьего патриота смириться
с порабощением и угнетением родного ему народа и других народов. Не мог
он согласиться с проводимой царской Россией политикой агрессии и пора
бощения^ других нерусских народов. Он был живым свидетелем действий рус
ских войск, потопивших в крови Венгерскую национальную революцию в 184849 г г . Под влиянием казачьих автономистов, идейным руководителем которых
был казачий историк Сухоруков, покинул И.В.Т^грчакинов Россию и сначала
находился в Германии и Франции, а затем в Британии, откуда он иммигри
ровал в Соединенные Штаты Америки.
В Британии И.В.Турчанкиев познакомился с глашатаем свободы - из
вестным революционером Герценом, с которым он находился в связи до самой
смерти Герцена.
Окончив в Филадельфии, инженерную школу, И.В.Турчанинов работал в
качестве инженера сначала в городе Мэттун в штате Иллинойс, а затем на
Иллинойской железной дороге, одновременно занимаясь и журналистикой,
печатая свои статьи и заметки в различных газетах Чикаго.
Во время гражданской войны он сначала командовал 19-м полком, а
потом под его руководством было 9 полков, военная организация и тактика
которых была им построена на казачьих принципах, включая и разведку.
Сто л е т тому назад президент А.Лкнкольн произвел И.В,Турчанинова,
изменившего при получении им американского гражданства имя на Джон Ба
сил Турбин , в генералы э а его военные успехи и проявленную им храбрость
и доблесть, особенно за взятие штурмом города Хантсвилля.
После окончания гражданской войны президенты Линкольн и Грант предлогали ген.Турчину различные высокие должности в военном министерстве,
в частности и должность инспектора Американской армии, но ген.турчин
отказался, предпочитая заняться журналистической деятельностью, а затем
написанием военной истории гражданской войны в США 1861-65 г г . Он был
первым военным историком этой войны, написав об этом три тома.
Верной его помощницей являлась его жена Надежда А.Турчанинова, ко
торая была врачем и являлась руководительницей военного лазарета при
частях своего »цока. Президент Линкольн не раз восхищался не раз прояв
ленным ею мужеством.
Згмер этот выдающийся, казак, патриот и американский герой в возрасте
79 лет 18 июня 1901 года и был похоронен с воинскими почестями на нацио
нальном кладбище Моанс Сити, в штаге Иллинойс, где почивали его сорат
ники, павшие за Волю во время гражданской войны в- США. Спустя три года,
17 июля 1904 года скончалась и его сзгпруга, которая за его заслуги была
погребена рядом с своим мужем на том же самом кладбище.
Почти 60 лет у могилы этих казачьих патриотов не было ни их родных,
ни близких, которые могли бы цритти к месту их вечного упокоения и воз
нести молитву о скончавшихся православных душах.
Только в этом году во время Пасхального Сорокоуста, когда по право
славному обычаю посещаются могилы усопших родных, 8 мая 1962 года на
могилу ген.И.В.Турчанинова прибыли казаки из штатов Мизури и Кентаки,
чтобы помолиться и воздать честь забытому казаку и казачке.
Национальное кладбище находится между городками Моанс Сити и Моанс
на самом юге штата Иллинойс, на стыке со штатами Мизури и Кентаки, при
впадении реки Охайо в Миссиссипи. Отсюда начинается безбрежная зеленая
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Кладбище находится в образцовом порядке. На нем почивают останки
свыше 10 тысяч офицеров, солдат и матросов, павших во время Гражданской
войны, во время Первой и Второй Мировой войн и в Корее. Т|ут находится
прах 2637 неизвестных бойцов. В центре кладбища возвышается свыше 30
метров памятник, на котором занесены имена почивающих бойцов по штатам
их цринадяежности. На главной аллее находится крытая рампа, предназна
ченная для почетных гостей во время происходящих здесь церемоний. С
нея отчетливо виден возвышающийся над всеми окружающими надгробными па
мятниками пятиступенчатый мраморный памятник, на втором педестале кото
рого громадная,^ видная издалека, надпись - ТУРЧШ. На главной части па
мятника имеется английская надпись: Джон В . Т у р ч и н . Бриг. ген. л .
США. Декабрь 24-, 1822 - Нюнь 18, 1901. - Надина А, его жена. Ноябрь 26,
1826 - Июль 17, 1904. 5351. 5325.
Директор кладбища Нормэн Баумгарднэр был явно обрадован появлению
казаков и с ними православного священника отца Феодосия. Он охотно сам
проводил всех к могиле ген.Турчина я сделал ряд фотографических снимков.
При этом он заявил, что, вероятно, зпервые почти за 60 лет пришли на
его могилу так любимые им казаки, чтобы воздать ему честь и помолиться
о его душе.
По бокам памятника заняли место два казака с американским и казачь
им флагами. На могилу были возложены любимые казаками лазоревые цветы
и калина родная, как поется в старинной казачьей пески "Поехал казак
на чужбину далеку" и как он просил, умирая, насыпать ему курган в го ло 
вах, а чтобы на этом кургане росла калина р од н ая... Заботами казака
П.Х.Трояна появились на могиле пасхальный кулич, пасха, яйца и кутья,
разложенные на расшитом казачьем рушнике.
Дружными голосами подхватили присутствовавшие казаки "Христос Воск р еее", впервые возносимые на могиле ген.К.В.Турчина и его супруги и
широко распространявшиеся по всему кладбищу. Отец Феодосий сначала освя
тил надгробный памятник, а затем совершил панихиду, законченную "Вечной
памятью", почивающим на свободной земле Вашингтона казаку и казачке Тур
чаниновым. После этого был исполнен американский гимн, а за ним гимн
славного Вольного Тихого Дона "Всколыхнулся, взволновался православный
Тихий Д о н "... И невольно на лицах казаков и казачек, испытавших все ужа
сы большевитской тирании, прошедших тяжелые испытания войн, все после
военные испытания и мытарства, оросились слезам и .. . "ТЪг, Кубань, Ты наша Родина" далеко слышалась за пределами кладбища, плывя к водам рек
Охайо и Миссиссипи.. .
После этого В .Г.Глазков, посетивший центральные штаты США и органи
зовавший паломничество казаков, проживающих в ближайших к кладбищу шта
тов » сказал слово, посвященное памяти казака и генерала Ивана Васильеви
ча Турчанинова и его супруги Надежды. Затем по предложению одного из
казаков было исполнено несколько народных казачьих песен, чтобы "вспом
нилась им родившая их Казачья Земля - Казакия". й.К.Колачев горько пос
л е этого заметил: - "А как бы им было приятно, если мы смогли бы принес
ти на их могилу хотя бы горсточку родной им з е м л и ..." - Дай, Боже, чтобы
это тоже было возможно после освобождения нашей родины Казакии от мос
ковского ига.
День был удивительно погожий, теплый. Солнце ярко светило и как бы
отражалось в свежей зеленой листве. Казаки задержались еще около часа
на кладбище, осматривая его и охотно слушая пояснения директора кладбиЩВ.0 • •
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На обратном пути посетили казаки городки Анна, Радом, где последние
годы своей жизни провел ген.И.В.Турчанинов вместе с своей верной спут
ницей и мужественной казачкой врачей Н.А.Турчаниновой.
С большим удовлетворением возвращались станичники по домам, созна
вая, что они совершили большой христианский и казачий долг перед своим
казачьим патриотом, который остался верным духу своих вольнолюбивых
предков и неизменно оставался доблестным воином, став героем и на вто
рой свеей родине США.
Присутствовавший.
Еще в прошлом году было объявлено в СССР о предстоящем выходе кни
ги писателя А.Семенова "Генерал С ев ер а ", посвященной жизни и деятель
ности генерала Ивана Васильевича Турчанинова. Ко книга была напечатана
только в марте с . г . и отдельные главы из стой книги были опубликованы
в журнале "Дон", из дающемся з Ростово-на-Дону, за март 1962 г . Судя па
этим глав&м, московско-болыпевитская цензура много поработала над этой
книгой, выход которой был задержан на целый год.
Писатель А.Семенов является а.зтороы книги "Степь ковыльная", в ко
торой он описал малоизвестное широкой публике восстание на Дону после
Емельяна Пугачева в 1792-93 г г . Об этой книге была в прошлом году опуб
ликована на страницах журнала "Казачье Единство" рецензия.

*
СКОРБНЫЕ ВЕСТИ.
19-го мая с . г . в Бельгии скончался известный казачий писатель и
патриот
____
Сергей Матвеевич МАКЕЕВ,
казак станицы Нефтяной Кубанского Войска.
Мир праху его и Царство Небесное
его душе!
Редакция " К .Е ." .
УМЕР НАРОДНЫЙ ПОЭТ КУБАНИ А.Е . ЛИВЕНЬ.
За несколько дней перед Светлым праздником Воскресения Христова я
получил из гор.Дармстадта (Германия) от нашего старика Казака Донского
Войска Емельяна Федоровича Кочетова открытое письмо, в коем он поздрав
лял меня с праздником Воскресения Христова и в конце своей открытки он
сообщил мне печальную весть кратко так: "7 -Г7-62 г . А.Е.Пивень ум ер".
Не имея у себя хотя бы краткой биографии покойного Александра Ефи
мовича Пивня, я всё же считаю своим долгом отмстить посмертное воспоми
нание о нашем уважаемом казачьем поэте и писателе.
Покойный Александр Ефимович напиоол мне свое письмо 30-го декабря
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и денежный перевод на 5 марок и сердечно благодарю тебя за такую Хрис
тианскую доброту ко мне,- очень старому твоему земляку, которому скоро
(в будущем году 16-го июня) исполнится 90 лет старческой жизни. Поста
рел я и очень поглупел и вот даже забыл твое имя-отчество, за что ты
на меня не гневайся, а прости мне великодушно. Поздравляю тебя с насту
пившим Новым 1962 годом, а также с скорыми нашими православными празд
никами Рождества Христова и Нового Года и сердечно желаю провести их в
добром здоровье и благополучии. Обнимаю тебя крепко заочно и много це
лую, по праздничному и по Кубанскому-Казачьему; Т еой земляк-Кубанский
казак А.Пивень."
Отрадно мне было читать строки вышеозначенного письма, т .к . в нем
чувствуется искренняя и сердечная теплота, изшедшая от нашего долголет
него Казачьего поэта и писателя.
Пусть же Господь Бог упокоит душу раба Своего .АЛЕКСАНДРА в Своем
Царстве Небесном. Земля же Немецкая для Александра Ефимовича да будет
пухом.До сего дня лежало и еще пусть лежит в моей папке письмо покойно
го Александра Ефимовича от 26-Х1-1957 г . , которое мною иногда читалось,
буду же по временам и еще читать то, что он писал мне. Письмо его мною
было получено 28-ХГ-57. Для увековечивания памяти покойного, воспроиз
вожу ниже сего что он из Фарелк написал мне. Вот что;"
"Глубокоуважаемый
дорогой Никифор Константинович! Уведомляю Вас,
что мы с Емельяном Федоровичем еще живы и здоровы: он по праздникам
бьёт в колокол, призывая православных христиан в нашу лагерную церковь,
на втором этаже под крышей, а я .......... (неразборчивое слово) постарел в
свои 85 л е т , что своими слабыми ногами подниматься высоко не могу, т .к .
больше лежу и понемногу пбровному хожу, а потому могу помолиться и вни
зу , в своей маленькой комнатухэ. Приближаются праздники Рождества Хрисс*
това и Нового Года, дай нам, Господи, Милосердный наш Создателю, дожда
ться этих прекрасных праздников и провести их в добром здоровье и бла
гоп олучи и !"
На обороте же своего письма покойный Александр Ефимович своей ру
кой написал: "Небольшие краткие стихи к праздникам:
I ) - Если путь твой мрачный, тёмный
Верь Ему, Творцу вселенной,
И нависли облака,
Хоть и узок здесь твой путь,
Бурь не бо й ся ,- над тобою
Твёрдо стой средь искушений»
Божья сильная рука.
Верным до конца пребудь.
Если горе и заботы
"С вами во все дни Я б у д у !"
Обещал Спаситель нам.
Угнетают твой покой,
Уповай, надейся твёрдо,
Обратись к Тому, Кто может
Облегчить твой путь земной.
Верь Его святым словам!
2 ) - В земных предметах нет отрады, Спаситель дал нам обещанье:
Они все вянут, >лею т, мрут,
Он небо, землю обновит,
Я даже царств великих грады
Не будет там печаль, страданье.
Блаженство будет там царить.
Ушли во прах и впредь падут.
Забудем там мы все гоненья,
Одно лишь только Слово Божье
Жило, живёт и будет жить,
Под сенью Бога будем жить
И мы без страха и сомненья
Бороться будет с злом и ложью,
Чтобы навек их низложить.
Там будем Господу служить.
Под сими стихами покойный Александр Ефимович написал так: "Простит*
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дорогой Никифор Константинович, за такие слабо изложенные стихи? в них
мало складу, ко за то они написаны от чистого сердца старой казачьей'
рукою. Чтобы хоть немного развеселить Вас, мой дорогой, прилегаю К сто
му письму открытку, на которой изображена малая деточко, играющая на
скрипке, а её окружили маленькие птички и в тон скрипки поют своими пти
чьими галосиками.. . " Подпись: ’’Баш земляк Александр П и в е н ь . .
Покойный Александр Ефимович заслуживает большее посмертное воспо
минание, нежели то, что написано мною.
Гор.Гамбург, 4 мая 1962 г .

Сообщил Н.Борбвлев.

Редакция "Казачьего Единства" глубоко скорбит о кончине большого
НАРОДНОГО поэта Кубанского Казачества, стойкого и горячего Казачьего
патриота. Имя его не умрет на Кубами во веки и придет время, когда Воль
ная Казачья Кубань поставит памятники в Казачьих городах и станицах, на
которых под бюстом поэта золотыми буквами будет написано:
"Александр Ефшшзич ПИВЕНЬ
народный казачий поэт .Вольной Кубани,
оказавший услуги слоежу Казачьему Народу".
Да вселит Господь его душу в селения праведных!
Редакция "К .Е .".
"КАБАЛЬЕ ЕДИНСТВО» В ТАНАНАРИВЕ.
Директором нашего журнала ст.Е.Т.Гетмановым получено письмо от
Французского Культурного Центра при Посольстве Франции на Мадагаскаре
с просьбой прислать экземпляр последнего номера "Казачьего Единства"
на выставку Французской прессы, имеющей.быть 15 мая с . г . , что и было
исполнено ст.Е.Т.Гетмановым. .
'

О ПОКУШЕНИИ НА ХРУЩЕВА В МИНСКЕ.

Москва, начало апреля. - В московских партийных кругах рассказывают
следующие подробности о покушении на Хрущева, слухи о котором впервые
распространила иностранная коммунистическая печать ("7нита" и, косвенно,
"Жице Варшавы" ) .
• Покушение произошло в Минске 12 января с . г . Хрущев в этот день
произносил речь на совещании работников сельского хозяйства, республики.
Выйдя из здания, где происходила совещание, Хрущев должен был пройти
небольшое расстояние до своей машины; Еще задолго до конца совещания
перед зданием собралась большая толпа народа. Когда Хрущев и.сопровож
давшие его лица вышли из здания, из толпы раздались крики: "Магазины
п усты !", "Нет продуктов!", "Довольно обмана!", "Довольно пустых обеща
н и й !", "Д олой !". Хрущев в раздражении сделал резкий жест, как бы погро
зив толпе рукой, желая призвать ее к молчанию. Тогда из толпы полетели
в Хрущева и его свиту комья мерзлой земли и комья снега. Несколько из
них попали прямо в Хрущева. (Во всяком случае два, может быть, три по
падания). В этот момент Хрущев в ярости повернулся к полковнику, стояв
шему около него и, тыча ему в лицо кулаком, стал срывать у него с плечгз

- 27 погон. Это был военный комендант (или помощник военного коменданта) г .
Минска, на которого была возложена ответственность за поддержание в го
роде общественного порядка во Бремя пребывания там Хрущева. Полковник
после несколькгх мгновений растерянности выхватил пистолет из кобуры и
выстрелил в Хрущева. Хрущев уп ал, раненный в левое плечо. Генерал, при
бывший с Хрущевым из Москвы и ведавший его личной охраной, заслонил со
бою падающего Хрущева и стал вырывать у полковника пистолет. Другие бро
сились подымать Хрущева. В толпе начались волнения и паника. ^Хрущева
посадили в машину.
Об в ъ е зд е Хрущева из Минска, вопреки обычаю, в советской печати
не последовало никаких оффициальных сообщений. В течение шести недель
- с 12 января до приезда в Курск 24 февраля - Хрущев нигде на народе
не показывался, В этот период времени, согласно оффициаяьным сообщени
ям, он принял лишь несколько иностранных дипломатов в Сочи.
Ранение Хрущева, видимо, было весьма серьезным. Он не может сво
бодно владеть левой рукой. Так, во время выступления на предвыборном
собрании в Калининском избирательном Округе Москвы 16 марта он не аппяодировал, как обычно; собирал свои бумаги только правой рукой, а затем
их как бы вложил в левую. Отмечают также, что он, вопреки своему обык
новению пожимать руку особо заслуженных людей двумя руками, сейчас по
жимает только одной правой рукой.
Важно отметить, что событие в Минске получило широкую известность
и СЛ25Х о покушении распространяется по всей стране. Приезжавшие в фев
рале-марте в Москву люди с мест по прибытии прежде всего интересовались
- правилен ли слух о покушении на Хрущева, и желали узнать подробности.
Особый интерес проявляют, как лучше осведомленные обо всом деле,
крупные местные партийные работники во время своих визитов в столичные
партийные учреждения. Они со своей стороны рассказывают те варианты
слухов, которые ходят по провинциальным парторганизациям, вернее, сре
ди их верхушек. Один из секретарей Тульского обкома партии, делясь сво
ими впечатлениями по поводу случившегося, заявил: "Здоровье у него
(Хрущева) ухудшилось и энергия понизилась после покушения. Нужно ск а- ::
зать, что Ленин держался лучше после покушения Каплан. Всё это плохо,
потому что при нем мы были всё же уверены в завтрашнем дне, а что бу
дет после него - неизвестно".
В Белоруссии шло большое следствие. Произведен ряд арестов среди
военных. Проводится ряд мероприятий по выяснению политической обстанов
ки. В частности, этим объясняется отсутствие на мартовском пленуме ЦК
КПСС Мазурова, первого секретаря ЦК КП Белоруссии.
( "Посев" ) .
В КАБАКИИ.
По сообщению Московской "Правды" от 23 февраля с . г . , в СССР обра
зовано 17 крупных экономических*районов. Не прошло и пяти лет после то
го, как была проведена перестройка хозяйства СССР путем созданья сов
нархозов, как Москва вынуждена была произвести новые экономические ре
формы, так как практика показала, что было очень много недостатков, ко
торые срывали намеченные планы, а особенно в сельском хозяйстве, кото
рое попрежне»дг остается самым слабым местом.

- 28 РСФСР разделена на десять новых крупных экономических районов, Ук
раина - на 3, Балтийские республики объединены в один, Закавказские рес
публики - в один.
Страна Казаков Казакия разделена на три крупных экономических рай
она: Северо-Кавказский/ в который вхбяят: Краснодарский и Ставрополь
ский края, Ростовская область (Нижний Д он ), и ск>да включены: Дагестан
ская, Кабардино-Балкарская, Кал ш и к ая , Северо-Осетинская и Чеч-ено-Йнгушская автономные республики; Поволжский - Астраханская, Волгоградская
(Верхний Д он), Саратовская, Куйбышевская области и включена Татарская
АССР; Уральский - сюда входят Оренбургская и Уральская области. Центр
Северо-Кавказского района находится в Ростове-на-Дону.
В каждом из крупных экономических районов организован совет по ко
ординации и планированию. "Правда" подчеркивает, что во многих совнар
хозах, кроме множества других недостатков, проявляемся местничество в
ущерб "общегосударственным интересам", чтобы не допустить этого в осве
ти по координации и планированию входят секретари и председатели обко
мов и крайкомов, председатели совнархозов и плановых комиссий, как и
специальные "директора".
Перед введением рефорш состоялись зональные совещания. Так, в
Ростове-на-Дону такое совещание было 11-12 января с . г * , на которое из
Москвы прибыли члены президиума ЦК КПСС - Г.Воронов и Д* Полянский, яв
ляющийся председателем Совета министров РСФСР, и целый ряд других комвождей из Москвы. Выступавший с докладом Полянский указал, что "состоя
ние сельского хозяйства на Северном Кавказе нельзя считать удовлетвори
тельным. Благоприятные условия,.позволяющие резко увеличить производ
ство продуктов земледелия и животноводства, используются пока не в поля
ной мере, пожалуй, даже плохо. В истекшем году колхозы и совхозы зоны
сдали государству зерна меньше, чем предусматривалось планом и чем бы
ли взяты обязательства. Не выполнены задания по заготовке мяса, молока,
и других продуктов животноводства".
Д.Полянский настойчиво рекомендовал увеличить посевную площадь ку
курузы, чтобы з а счет кукурузы увеличить базу животноводства. При зтом
он: демонстрировал специальный плакат в красках, на котором изображен
бравый казак, лихо скачущий на "к у к у р у з о -к о н е "...
В декабрьском номере журнала "Д он", издающегося в Ростове-на-Дону,
напечатано описание создания известным художником Е.Вучетичем монумен
тальной скульптуры "Степан Разин". Живя на Дону, Е.Вучетич с мальчишес
ких лет интересовался казачьим атаманом Степаном Разиным, Работал ху
дожник долго и упорно над каждой деталью своего произведения, чтобы об, р аз Степана Разина отвечал этому казачьему народногяу великану. Он сис
тематически собирал всё, что относилось к Степану Разину, посещал му
зеи, Донские станицы, отыскивая в них тип казака, похожего на Разина.
Такого он нашел в станице Семикаракорской в лице паромщика, который
вместе с дедом решительно настаивал, чтобы "формировать нашего Степана
! будем на берегу Дона, и гипс Донскей водицей з а в о д и т ь . Н а д "Степа- ном Разиным" художник Е.В.Вучетич работал более пяти лет . Этому худож
нику принадлежит скульптура "Перекуем мечи на о р а л а ", подаренная Сов.
I Союзом ООН и находящаяся в парке ООН после советской выставки в Нью\ Й о р к е ..•
V
Ленинградский государственный университет издал книгу В.В.М авродина "Восстание Пугачева". Эта монография является первым обобщающим
исследованием. В ней большое внимание уделено историографии восстания
Пугачева. Книга основана на богатых материалах, извлеченных из архивов

и впервые вводимых в научное обращение

А.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ.

От неизвестного корреспондента нам прислана вырезка из газеты "И.
Р .С ,” с боъявлением о панихиде 21 января по П.Н.Краснове и его ближай
ших сотрудниках, умерщвленных советской властью.Объявление было дано от
’’Донского Вой. совета” , Правления и атамана станицы им.П.Н.Краснова есаула В.Н.Тестина, Правления и атамана Дон.Ермаковекой ст-цы - полк.
й„М.Косова и Объединений двух Донских гвардейских полков,
Heиэвectный казак пишет по этому поводу на клочке бумаги:
”Во время отсутствия Евы - Атаман роди Государя, царь же роди оп
ричнину, а опричнина роди помещика, последний же роди крепостника, а он
роди коммуну и стало твс?ё - моё, а моё - не твоё. И бысть тако, как хо
луйски г ла г 0^51 т Теотин и К осов.” . . . Без комментарий!
Дорогой от. Гетманов!
Из маленьких ручейков создаются большие многоводные реки. А поэто
му, что В.С.Тигинь пишет свои воспоминания, по моему мнению,- очень ха
рошо. Это лишний раз доказывает "братское” отношение русского солдата
к казакам вообще. Из таких воспоминаний наше будущее поколение выведет
свое мнение о нашей борьбе за нате казачье "я " .
Чем больше пишут казаки, тем лучше, каких бы Войск они не были.
£ля будущих Историков самый незначительный факт будет ийеть большое
значение нашей сумбурной жизни.
Нам нужно оставить как можно больше документальных данных. А кто
больше пишет - Донцы, Кубанцы или Терцы роли большой не играет, лишь 6ч
писали о Казачестве и его истории...
С казачьим приветом, жму руку.
А,Шепихин,
ПОЛИТИКА.
Не оружием и не силою коммунисты разгромили Казаков, а партийной
политикой’ и пропагандой, вербуя Иуд-предателей среди Казаков. Торжество
победы коммунизма стоит на плечах этих ^ д -п р ед а телей , а позор и беду,
вот уже сорок л е т , мы несем за наше тупомышление и несознательность.
Политика между Казаками, это есть злой враг Казачьему народному
национальному делу. Политика, это есть коммунистическое оружие для пораЙения и разгрома КАЗАКОВ и их объединения в борьбе за ВОЛЮ и ДОЛЮ КАЗА
ЧЬЮ. Деление Казаков на политические партии, это и есть огршеное дости
жение коммунизма над Казачеством и разгром е го и его борьбы за свою Во
лю и Независимость, ЗА право его , как Человека, жить под сводами неба,
захватив и разграбиУ варварским способом его законно-вековую КАЗАЧЬЮ
ОТЧИЗНУ. До тех пор, пока КАЗАКИ не объединятся во единую братскую сем*
и осознают и поймут, что партийная политика и ея распыленность вредна
Казакам и что это есть злейший враг Казачеству, то нам не видать'родне?
отчизны - законной КАЗАЧЬЕЙ З ем ли ...
Старый Казак А.Д.А.
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