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ЕСЛИ БЫ...

Всю жизнь мы думали о чуде,
Что вот придёт 
И жили мы не так, как люди,
Из года в год.

Но время всем нам показало,
Что чуда нет
И нас осталось очень мало 
И тухнет свет.

За что мы в жизни так томились,
Тоску несли,
Ияи в дороге заблудились,
Иль завели?

С тоскою долго одиноко 
Мы что-то ждём,
О Крае милом и далеком 
Песни поём.

Со всеми вместе 
Дружно пошли,-  
Ии бы Казачьему 
Долю нашли.

И вот мы, как-то, очутились 
Совсем одни;
Надежды светлые не сбылись,
В тумане дни.

Да, мы несли напрасно муки 
И всю борьбу,
Отдали мы в чужие руки 
Свою судьбзг.

И после всёй пролитой крови 
Нельзя понять,
Что Казаки еще готовы 
Врага спасать.

Вот если бы мы все спаяться 
Опять смогли,
То с нами стали бы считаться 
И помогли, 

за  Свободу

Народу

Труа. »Гаврилов.

ВОСПОМИНАНИЯ.

( Продолжение ) .

Здоровье мое постепенно восстанавливалось. Выходили мы после обе
да каждый день: кто в станицу Новинку, тут же под боком, кто на станцию, 
один километр,- там было больше новостей. Ходили свободно, так как поч
ти вся администрация и доктора поразъехались и больных было не более 
пятидесяти человек на весь госпиталь. Поговаривали, что как только все 
выпишутся, то госпиталь закроется. Многие корпуса уже пустовали этого 
большого военного госпиталя по приему больных и раненых, прибывающих с 
турецкого фронта на Казачью территорию.
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К четырем часам, к чаю, сходились и делились новостями. Те, кто 
был на станции, принесли с ног сшибательные новости. То, что"красная 
гвардия", которой называли сброд всякой шантрапы, обезоруживала некото
рые казачьи части на станции, возвращавшихся из Персии, или пропускали 
к Армавиру и там обезоруживали, то мы все знали, но новое было то, что 
прибыло, как говорили, несколько поездов раненых и больных красных, ко
торых накромсал ген.Корнилов под Екатеринодаром и в других местах. Этих 
раненых начали сгружать и к нам -  в госпиталь. Вызвали всех врачей и 
прислугу. С ранеными тоже приехало много прислуги и докторов. Стали за
полнять госпиталь, открывая заброшенные корпуса. Нам -  фронтовикам, за
державшимся в госпитале, пришлось "потесниться".

О казаках прибывшие говорили плохо и хамили. Казаков среди них 
нет, или мы не замечали, но это почти все с Кубани и Дона иногородние 
и другие} многие в Кубанских шапках. Говорили, что Корнилова убили и 
разгромили "кадет". Нам с ними говорить было никак нельйя и стали мы 
разбегаться из госпиталя. Доктора выполняли все их требования, в испуге 
от нашествия этой оравы.

Теплая весна перед Пасхой. Я. приехал в станицу. Казаки почти все 
дома, за исключением тех, кто задержался в отряде ген.Бичерахова и не
которые уже попали к ген,Корнилову.

Как речка Тигинь во время дождей в горах, где ока бралась в ка
ких-либо десяти километрах от моей станицы, где ока иной раз катится 
валом на сажень или два вышиной -  глинистого цвета, а если со степей , 
речёнка Виченок "прыбавытся, як казалы козакы", который впадает в моей 
станице и ,делит станицу на Линейцев и Анапцев, хотя все в станице "ба
лакают", не "говоря т ",- то вода мутная, темная, -  на таких же шумных 
митингах шумели казаки, так как еще не боялись ругать большевиков в от
крытую, за что многие после и поплатились жизнью: были у местных боль
шевиков на заметке.

Комиссар -  мужик, но из богатых: имели маслобойню, лавки и промы
шляли торговлей скота. В станице был большой базар каждую неделю, начи
наясь в четверг после обеда. Скот сгоняли с гор черкесы с табунами ло
шадей и овец, как и из станиц, с гор главным образом. Загоняли в общес
твенные базЫ или в поле близ скотского базара, который тянется, как яр
марка, до субботы вечером, а в воскресенье -  мука, птица, мясо, сало, 
мед, куры, лес строительный, дрова, хворост, колья для огорожи хворос
том или столбы для досок и доски до двенадцать метров -  еловые, или чи
наровые -  по шесть-восемь метров и прочее. В общем: в станице жизнь ки
пела до войны и во время войны, но теперь заметно всё пошло на убыль.

"Черный рынок" ракии появился и гуляки веселились, как бы чувст
вуя скорую гибель и всему старому конец. Комиссар был дипломатичный: 
хотел угодить всем. На митинги многолюдные на площади собиралось с ты
сячу; здесь "оратели" вылезали на стол и орали, что кому в голову за.- 
брело. Тут были фронтовики, более или менее грамотные, заслужившие крес
тики, медали, галуны, и из мужиков, более грамотные и натасканные боль
шевизмом, не совсем простаки, а похожие на ораторов. Офицеры, которые 
тоже приходили на митинг, привлеченные комиссаром, заметно показывали 
себя как бы безразличными к большевизму, чтобы не числиться его врагом, 
и молчали, как и казаки, дослужившиеся до вахмистра и подхорунжего и 
ставшими даже прапорщиками. Комиссар любезно всех их называл по имени- 
отчеству, верно надеясь привлечь на свою сторону -  большевизма, кото
рым он заметно заразился, несмотря на богатство отца и братьев, от ко
торых жил уже отдельно и богато.

Помню, как чуть ли не на первом моем выходе на митинг, подошел 
комиссар к нам: я стоял с вахмистром Токарем, поздоровался с нами любо-
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эно: как здоровье, когда прибыл, где был?". Говорю: "в госпитале". О
виденном и слышанном -  мол\тёк, но приятелям порссказал,- какая с ...........
там большевики, а тут вишь какие цацы!

Дальше комиссар тут же на площади подошел к казаку, одетому в шу
бу желтого цвета в талию с поясом, в серой шапке, небольшого росту и 
как-то скромно державшемуся в стороне, с ним здоровались то тот, то 
другой казак. Комиссар любезно поздоровался с ним и пошел к трибуне, 
где он должен открыть митинг.

Спрашиваю: "кто это?". Мне ответили, что это -  есаул Брез'с Васи
лий Афанасьевич. Я вспомнил Василия Афанасьевича, Он -  старший офицер 
в станице, если не считать тех станичников, которые совсем оторвались 
от станицы: только участки земли имеют и в чинах постарше,- паны, в 
станице не живут и не являются по десять-двадцать лет в станицу, хотя 
и дома у некоторых тут имеются.

Вахмистр Токарь -  мой сосед, по другой стороне улицы напротив, и 
старый друг. Он прибыл с Хоперцамй из Персии. После мы с ним были у 
Шкуро и в одно время он был представлен за один бой в сотники, а я в 
хорунжие. В Болгарии я его потерял. Брата его Елоозара Покровский пове
сил.

Митинг начался. О чем толковали -  не помню, но были "оратели" 
всех сортов. Помню, как казак Жерлицин вел себя. Он был из молодых, 
ушел в батальон раньше срока призыва на правах третьего разряда, т .е .  
окончил двухклассную школу в станице, мог бы и дальше продвинуться.
Имел крестик и. был урядник, но нраву был крутого -  упрямый. На митинге 
он лез прямо на стол, не становясь на стул, а после смешил всех тем, 
что со стола не сходил, как другие, а сигал со стола прямо наземь, в 
больших сапогах, тяжелый, и это повторял раз пять за один митинг. Его 
тоже Покровский повесил, когда проходил с дивизией через станицу осе
нью этого же, 18 -го , года.

Был еще такой Добренко, выдержал на вольноопределяющегося,- тоже 
умничал, упражнялся в ораторском искусстве, но всё как-то у него полу
чалось смешно и высокопарно,; как будто он и не от плуга.

Были и толковые речи казаков, умно и незаметно "чистивших" боль
шевиков, а особенно некоторые фронтовики и старики, кто осмеливался.
Но местные большевики не сердились, много прислушиваясь своого комисса
ра.

Вот наш комиссар Горемыкин начал говорить и не глуп о ,- он натас
кался. Призывает казаков и иногородних к миру и труду вместе на земле: 
всем, мол, хватит и прочее. Простирает руки к есаулу Бреусу с трибуны:

-  "Василий Афанасьевич! Да вы же -  первый революционер! Вы -  пер
вый пострадавший в станице. Мы вас приветствуем! Помогите нам: поучите 
нас^ мы хотим услышать от вас несколько слов с этой трибуны,- мы будем 
счастливы. Просим вас, Василий Афанасьевич, просим!" -

И заорали "просим" в большинстве, конечно, иногородние, а казаки 
молчат: не думают, что большевизм по душе есаулу Бреусу.

Есаул Бреус очень вежливо отказывается: -  "Я предпочитаю слушать, 
чем говорить. Да и то, что было -  всё прошлое". -  В конце концов его 
оставили в покое.

Несколько слов о есауле Бреусе. Он окончил реальное, кажется -  в 
станице Урупской, и получил место учителя в своей, т .е . нашей станице 
и занимался с первым отделением. В революцию 1905 года'учителя станицы 
или часть их, примкнули к движению,- начали просвещать казаков. Говорю 
часть, так как директора после оставили на месте, а его брата и других 
выселили из станицы, в том числе и Василия Афанасьевича Бреуса.

А было так. Я уже помню, да и отец говорил: люди выходили из цер



кви в воскресенье, а учителя зазывали их в школу и говорили речи о ре
волюции. И главное, что помню,- казаки возмущались, что они говорили, 
что Бога нет и царя тоже.

-  "Ну, царь -  еще полбеды: он далек казакам или другой будет." -
-  "Да и не очень он нам нужен," -  говорили другие: -  "у  нас -  ата

ман. А ось, що Бога нема, то цэ мабуть брешут." -
Так простые казаки рассуждали. И еще возмущались: -  "Ще оцэ Бре- 

уся нас учэ. "  -
Василию Афанасьевичу тогда было верно лет восемнадцать-девятнад

цать.
Отец есаула Бреуса был почетный старик на всю станицу и в отделе.. 

Он был несколько лет атаманом станицы. Отказывался и через несколько 
лет его опять выбирали. Он был толстый и поэтому в станице была пого
ворка: "кто толстый, как Бреус". Вот отец-то Бреуса и протянул сына в 
учителя, а когда революция нагадила, то он побывал 3/ атамана отдела и 
достал бумаги о благонадежности сына Василия, и верно атаман отдела по
советовал ему послать Василия в военное училище, что он и сделал.

Не знаю, какое училище окончил Бреус, думаю, что Оренбургское ка
зачье. В 11-12-ом году он был уже хорунжим, когда приезжал в станицу из 
1 -го  Лабинского полка. Он не служил в наших отдельских Хоперских полках. 
Отец говорил: -  "Лучше дальше от своих: станичники, родственники к т .д ,^  
а служба службой." -  Хорунжий Бреус стоял на клиросе и все им любова
лись. Он был с одним глазом: другой глаз ему выбил его приятель и одно
кашник по училищу юнкер Баранов Лука, тоже станичник и был только сот
ником, когда Бреус уже был есаулом. Приезжали они летом из училища в 
отпуск и охотились на перепелок. Баранов выстрелил, не видя приятеля, 
и дробинка попала тому в глаз . Ему вставили стеклянный, так он и служил} 
не все могли рассмотреть, что у него только один глаз живой, а другой 
неподвижный.

Большевики начали мобилизовать казаков в многих станицах. На ми
тингах читают предлагаемые ими циркулярные постановления района и проч. 
Казаки больше молчат, за исключением "говорюнов", а говорят только му
жики о защите революции и о бандитах кадетах.

Во время одного из таких митингов произошел неожиданный случай. 
Митинг происходил на площади перед воротами двора правления. В глубине 
этого двора находилась казарма, в которой обучались приготовительные 
разряды казачат, теперь занятой местными большевиками* главным образом 
из иногородней "шантрапы", как говорили казаки. Там было оружие: вин
товки, пулеметы и казачьи шашки, которые недавно было приказано снесть 
и там "охранять" стражей. Казаки сдали часть, как и винтовок или рево
льверов. В окне казармы стоял один пулемет, направленный через двор на 
митинг, что казаки заметили и подсмеивались: -  "Запугать верно нас хо
тят" .

Вдруг из щглемета просвистела очередь пуль. Кобыла с бочкой воды 
свалилась в воротах -  как раз пожарный въехал в открытые ворота. Каза
ки взбунтовались, поднялся невероятный шум, набросились на "орателив" 
мужиков и комиссара. Тот стал успокаивать: -  "Это ошибка, несчастный 
с л у ч а й ..."  и так далее.

Казаки толпой бросились к казарме, шантрапа разбежалась} схватили 
там несколько мужиков и избили их. Разобрали свои шашки, которые лежали 
большим ворохом в куче на земле в одном углу, как я заметил, ворвавшись 
с первыми парой десятков казаков в казарму. Стали вытаскивать шашки во 
двор в дверь и окна.

-  "Разбирай!" -  кричат: -  "После разберемся чья у кого !" -  Так 
как шашки -  казачья собственность каждого.
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Винтовки и пулемет вынесли куда-то в сад и в другие, задние воро
та. Комиссар зовет всех на митинг, но казаки ужо с шашками идут на пло
щадь и кричат, чтобы мы не видали этой шантрапы в станице, что комиссар 
и пообещал.

По домам разошлись с шашками; дальше не пошли, так как там же уз 
нали, что испуганные красногвардейцы разбежались по соседним станицам, 
и не только они, но и часть мужиков с митинга бросилась спасаться и ис
кать помощи. Из некоторых станиц были отправлены отряды местной шантра
пы, но комиссар наш послал гонцов, чтобы вернулись обратно, нс раздра
жали еще больше этим казаков, которые их уничтожат к восстанут, изберут 
атамана, чем ему угрожали: -  "Не боимся вашей Расеи", как городовики 
всё угрожали казакам "большой Рассеей".

-  "Умрем," -  говорили: -  "с своими шашками в руках и опоясанные 
своим казачьим поясом с кавказским набором", которые большевики уже ста
ли преследовать, как и казачьи шапки,, черкески и проч. Коней и седла 
уже стали реквизировать по многим станицам, как и бурки.

-  "Мы," -  кричат казаки: -  "не допустим босяков с их Расеей пан
ствовать над нами, казаками, делить нашу землю и залазить в наши хаты

Казаки доказали это на дело, Но ген.Деникин с казачьими иудами 
предали рядовое К азачество...

На митингах предлагают призвать 4-е. года присяги самые младшие. 
Казаки не возражают, но и не охотятся защищать их революцию: -  "Она нам 
не нужна, пусть они ее и защищают".- Но уже приказывают отправить в Не- 
винку подлежащих четыре присяги.

Сзывают на митинг тех, кто подлежит отправке. Я тоже попадаю в 
это число с вахмистром Токарем. Сошлись в школу, повычитывали всякие их 
постановления и свое постановили, ими продиктованное, что на Пасхальной 
неделе выступим в Невинку.

Приказано организовать отряд из поших и конных казаков и иного
родних. Начали выбирать себе командиров. Сперва начальника отряда. Выб
рали П.Ль-ко, урядника с двумя крестиками, служившего в мирное время 
перед войной в 6-м Кубанском батальоне; на службу ушел добровольно на 
правах третьего разряда 1 9 -ти лет . Казак толковый и грамотный, увлекал
ся немного новым веянием нового режима. Сейчас он живет под Парижем, 
имея взрослых сыновей. Командиром пешей сотни выбрали Жерлицина (выше 
я уже говорил о нем, как он сигал со стола ), а конной сотни -  вахмистра 
Токаря. После выбрали взводных и вахмистров тоже. Я попал во взводные.

Отряд собрался внушительный: около четырехсот человек. На Святой 
неделе нас проводили в Невинку с речами и прочей церемонией. Говорили, 
что мобилизуют нас на один месяц, после других пошлют нас заменить и 
прочие утешения. Прибыли мы через два мужичьих села, которые на сторо
не большевиков и тоже послали внушительные отряды. Собралось в Новинке 
неменьше 10-15 таких отрядов. Поместили некоторых в вагонах на стёнции, 
мы -  в пустых казармах и в корпусах пустующего госпиталя: мало осталось 
больных и раненых, которые заполняли госпиталь несколько недель назад. 
Коренные красной гвардии занимают все посты, а мы стоим уже месяц без 
дела и без оружия. Тут ничего не делаем, а дома работа ждет. Начали бун- 
товаться, что нас послали только на месяц, стали писать в станицу и тут 
по начальству.

Вдруг дали распоряжение: запросить добровольцев. Запросили изо. 
всех отрядов, но Берно мало желающих, нашлось: у нас набрался ли один 
десяток из иногородних и казаков -  не помню, а начальство хотело не 
меньше 100 человек из каждого отряда и командный состав оставить на 100 
-120  человек. Начали уговаривать 120 человек из нашего отряда остаться 
на месяц, а после других пришлют на смену. По списку отобрали около 120
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человек и предложили остаться на месяц. После споров некоторых заменили 
и из командного состава оставили три человека. Меня тоже угова-ривали на 
месяц. Никакие отговорки не помогли и пришлось согласиться.

Остался и Жерлицин, но он, как увлеченный большевизмом, был сразу  
взят в главный штаб командного красного состава на этот район, где было 
спокойно,- кадеты где-то под Царицыном, говорили. Я стал начальником 
нашего отряда в сто человек. Стоим также без дела и без оружия.

Через пару недель -  распоряжение: свесть по несколько таких ста
ничных отрядов в один отряд и выбрать начальство,- верней -  начальника 
отряда. Помню, нас слили с отрядами: Отрадненским, Бекешевским, Суворо
вским, Спокойненским и еще какими-то мелкими отрядами. Это не меньше 
500 человек -  целый батальон. На общем митинге на выборах начальника 
почему-то почти все указывали на меня, а были, например, два иногород
них станицы Отрадной унтера и ораторствовали, и видно -  очень им хоте
лось попасть в начальники. Но казаки на казака указывали, верно надеясь, 
что казак выведет из общей нашей беды, но не мужики. Никакие отговоры 
не помогли: все казаки настаивали, а иногородние так себе -  и "да" и 
"нет", но,увидя большинство поднятых несколько раз рун, тоже согласи
лись. И тут же вынырнул начальник главного штаба, вооруженный до зубов, 
видно -  из сапожников, глядя из подлобья как всегда, и зафиксировал вы
боры. После он мне надоедал отправкой в школу курсантов,- хотел верно 
избавиться от меня, которому никакого доверия не было, как и тем, кто 
меня выбрал.

Так-же без оружия мы и бродили то по станице, то на станции. Не
которые носили шашки. Прошел месяц -  смены нет. Мы пишем в станицу ко
миссару -  молчат. Казаки стали разбегаться. Я умышленно не докладывал 
начальству -  ничего не знаю. Риск был не малый,- сам собирался скрыться. 
Большевики жили в штабе веб время в тревоге, как я заметил. Бели раз
ведку по направлению станиц Барсуковской и Беломечетенской и хуторов.
По слухам -  казаки волновались.

-  "А мы тут сидим," -  говорили мои казаки: -  "Ворвутся наши и нас 
порубают вместе с красными. Разберутся ли они, что мы тут -  як пятэ ко - 
лысо до воза?" -

По Кубани везде рощи и там-то казаки и подстреливали большевиков. 
Был убит их начальник конных разъездов -  иногородний Невинки из унтеров, 
служивший в кавалерии. Устроили большие похороны с речами и проклятием 
казаков.

Приезжал товарищ Балахонов из Баталпашинска, тоже мужик, богатого  
отца сын, прапорщик, командовал отрядом кавалерии. В 80-ых годах его 
развенчали и памятник снесли в Баталпашинске, по рассказам казаков, при
бывших с немцами. А был первым из врагов казакам! Б особенности, в кон
це 18-го и начале 19-го  годов уже в Терской Области порубил много каза
ков с своим отрядом; там тогда и мой брат был зарублен.

В одно время перед вечером пришел наш сапожник, как мы его назы
вали ,- начальник штаба, вызвал меня во двор и, как и раньше, повторил: 
желаю ли я поехать в школу военных курсов? Я сказал, что мне хотелось 
бы дома побывать, а потом будет видно. Думал: когда вырвусь отсюда, то 
обратно не вернусь.

-  "Хорошо, я дам отпуск." -  И,как бы между прочим, перешел к де
лу : -  "Да, вечером на ваш безоружный отряд привезут еще несколько вин
товок (у  нас в казарме было уже десятка два винтовок, охранявшихся дне
вальными). Дальше вы вечером выставьте охранение за станицей: меж стан
цией и станицей, от Кубани до Кубани (т .е .  в излучине)." -

Я говорю, что людей-то мало и не вооружены, чтобы их растянуть на 
каких-то пять верст. Думал его убедить в ненадобности этого и избавить

- 6 -



-  7 -

ся нам от ’’службы” . Думаю: если приедут наши, то и хорошо,- пусть они, 
красные, бегут, а мы-то тут причем? Он настаивает: -  "Станица как раз 
в колене и не так уж большое количество надо людей для постовой связи 
их. На каждый пост дадите по 2-3 винтовки и по два десятка патронов, Я 
приду, как стемнеет; вы выстройте всех, оставьте наряд." -

Ничего не оставалось делать. Думаю: у него жз ость отряды крас- 
ных-верных; почему нас заставляют и меня назначают начальником стороже
вого участка? Верно, думаю, смотались; должно быть не раз так выставля
ли , а  мы и не знали, что они так охраняют нас и боятся, чтобы казаки 
не ворвались ночью и не порубили их.

Выстроил свой отряд из четырех станиц и жду начштаба. Смотрю: 
движется в темноте колонна человек 300 солдат. Все в шинелях, с винтов
ками. Командует бравый, видно, унтер, с усами закрученными и черными. 
Остановил отряд и приближается ко мне с моим помощником перед нашим 
фронтом, спрашивает начальника сторожевого охранения. Меня ли он спра
шивает или какого еще начальника, но вырвалось "я " . Он рапортует, что 
отряд села Кузьминского прибыл в распоряжение.

-  "Вот ," -  думаю: -  "наш сапожник хитрит и не сказал мне, что 
пришлет в мое распоряжение целый хорошо вооруженный отряд." -

Появился и сам начальник штаба, подтвердил свои распоряжения и 
ск азал , что можем двигаться на указанное место; сказал начальнику отря
да Кузьминского села двигаться за мной с моим отрядом.

Вышел за  станицу, свернул вправо с дороги, отошел на полверсты, 
остановил отряд и послал один отряд вправо до Кубани, а другой влево 
тоже до Кубани, чтобы на разстоянии ста сажен примерно поставили чело
век по 5-7 с одной-двумя винтовками. Остальное расстояние я занял е ос
тальными двумя станичными отрядами, а отряду солдат Кузьминцев приказал 
располагаться здесь, как резерв. Связные пришли доложить, что всё в по
рядке, связь имеется меж постами. Я с помощником и другими прилегли на 
землю отдохнуть ,и стали дремать. "Серая скотинка" спит в шинелях, серея 
как отара при свете месяца. Впереди меня пшеница уже выше колена. Слышу 
стук колес, кричат: "начальника сторожевого участка". Кричу: "здесь ". 
Подходит, солдат и говорит, что пулеметы прибыли в мое распоряжение. Го
ворю: -  "Располагайтесь вот здесь, возле спящих Кузьминдких солд ат ",- 
Прилег опять -  уже за  полночь. Вдруг опять кричат: "начальника стороже
вого участка". Подхожу к стуку колес и обоза. Какой-то солдат спрашива
ет : я -ли  начучастка? Говорю, что -  я.

-  "Вот артиллерия прибыла в ваше распоряжение." -
Думаю: "Что вас черти взбунтовали, что это за комедия и откуда 

всё э т о ? .."  -
Показал ему на спящую пехоту и пулеметы, сказал, чтобы располага

лись здесь поблизости, а сам ушел в свой "штаб".
В час или больше утра кричат: "начальника участка к начштаба и 

командующему района". Вижу: сзади моего резерва тачанка, несколько кон
ных и в тачанке видно казак: в бурке, серая шапка, из вахмистров, фами
лию его забыл, и начштаба с ним. Видя перед собой казака, любезно по
здоровался и спросил, что всё-ли  в порядке. Сказал, что проехал по пос
там ст Кубани и потом направился в другой конец, где посты. Я остался 
на месте. Только теперь мне сообщили, что ожидают ночью перед рассветом 
налета казаков из станицы Барсуковской. Я тут и приуныл: страх за каза
ков, за себя и за то. что будет неудача... Все на ногах. Пришел в свой 
"штаб" и уснул: бросило меня в сон после волнений.

Вдруг слышу передо мной стрельбу из пулемета. Знаю, что там мой 
пост с 2-3 ружьями,в пшенице в сто саженей, не больше, от меня. Оказа
ло сь , что большевики пулеметчики сами поставили один пулемет и несколь



-  8 -

ко человек недалеко от моих людей в стороне, скрытно от меня и казаков, 
не доверяя, конечно, нам. Весь бивуак заворочался. Солдаты, спросонья 
хватая винтовки и паля куда попало, открыли ураганный огонь. Пушки тоже 
начали гукать. Я бросился вперед к посту, кричу: "Не стрелять!"- Солда
тня стала меньше стрелять и утихла, пулемет впереди сделал еще одну-две 
очереди и тоже утих. Бегут мои из пшеницы и солдат от пулемета.

-  "Что случилось?" -  спрашиваю.
-  "Смотрите! Вон, вон -  уже на целую версту от нас с равнины под

нимаются на небольшую возвышенность..." -
Действительно: черное пятно, как-то кучей, верно -  целый полк во 

взводной колонне удаляется от нас. Говорят, что группа в колонне чело
век 200-300 приближалась к посту и пулемету на двести, примерно, шагов 
и пулеметчики открыли огонь. Для группы это, видно, было неожиданно и 
сразу в панике поскакали назад. Были упавшие с лошадей, но после побе
жали вслед за кучей.

Утром уже артиллеристы выпустили несколько снарядов к полустанку, 
который якобы занимали казаки станицы Барсуковской. Где-то поймали од
ного казака и якобы он это всё поведал большевикам, что сотник с груп
пой хотел на казармы напасть и вел в колонне.

Меня утром сменили красные* Я с казаками вернулся в казармы. Это 
происходило перед Троицей, а на Троицу вспыхнуло восстание в Баталпа- 
шинском и Лабинском отделах горных станиц. Мой отпуск задержался, моя 
станица -  центр восставших. Есаул Бреус возглавил восставших моей и со
седних станиц казаков. Дошли до Урупа, на Макеевской горе окопались 
красные, которых послали из Невинки. Мы сидим безоружные и -  никуда: 
нам не верят. Токарь, по слухам, с группой в 300 человек рвался на Не- 
винку и напал на окопы красных на Макеевской горе.

( Продолжение следует )*

Войск, стары. Тигинь.

ТИХИЙ ДОН.

Мой Край родной!.. Там воздух чистый 
Бежит шумящим ветерком 
По ниве зрелой золотистой 
С манящим синим васильком.

Там утром степь с росой сребристой
И бесконечна и вольна
Лежит, как бы ковер пушистый,
Травы душистой вся полна.

И в ней поёт со трелью тонкой 
Весной в небесной глубине 
Родной наш жаворонок звонкий,
Скользя в прохладной синеве.

Там хоры певчих насекомых 
Звенят с зари и до зари 
В полях цветущих и зеленых,
А в небесах парят орлы.

Там девы блещут красотою 
Одна другой стройней, милей 
Седою славой боевою 
Сыны родных Донских степей.



-  9 -

Где крошка малый казачёнок 
Сидит досольный на коне:
Недавно только из пеленок,
А уж готовится к войне.

И лентой яркой и блестящей,
Катясь по бархатным полям,
Красавец Дон волной звенящей 
О старине расскажет вам.

Расскажет, как в траве хозары, 
Скрываясь делали набег,
Как тьмой несметною татары 
Там крыли конницей весь брег.

Как орды половцев носились 
Крикливо вскачь по ковыляй,
Как скифы дикие селились 
По тучным Дона берегам.

Там персы так же побывали:
Сюда привел их Даркй-царь.. .
Кого поля те не встречали,
Пока не сел в них красный п сар ь ...

1934- г .  Г . Шавиль. Б.Сычев.

ТЕКУЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ.

( Краткий обзор ) .

Во взгляде на будущее Казачества в нашей среде наблюдаются два 
главных мнения: одно отражает восторженный оптимизм, другое -  крайний 
пессимизм. Одних называют "ура-казакийцами", других -  ,!пораженцами” .

Не смотря на то, что многие претендуют на безошибочную способ
ность разбираться в международной политико-экономической обстановке,мы 
берем на себя смелость почтительно в зтом усумниться. С должной мерой 
скромности и без претензий на непогрешимость, предлагаем казачьему об
щественному мнению настоящий обзор, в надежде на то, что он, хотя бы 
отчасти, поможет разобраться в этом трудном вопросе.

Опуская общеизвестные биографические сведения, познакомимся, в 
первую очередь, с главными Руководителями борящихся между собой двух 
Мировых блоков.

Хрущев. -  Жизнь и государственная деятельность всякого диктатора 
проходит, как правило, несколько последующих периодов. Вначале, будущий 
вождь еще не распологает собственной сильной организацией и зависит от 
воли и поддержки других крупных общественных деятелей, которые, в свою 
очередь, опираются на частичное доверие партии (Булганин), армии (Жу
ков ) и народа. Последний, по свойству своего характера, гонится за  но
визной и всегда встречает с радостью всякую перемену власти, в надежде 
на лучшее будущее. В Сов.Союзе народ ожидал больших перемен после войны 
При Сталине этого не произошло. Верили, что поворот к лучшему случится 
с приходом к власти новых людей. При тоталитарной системе управления 
указанные надежды, обычно, сосредотачиваются на личности нового дикта
тора. Таковым делается тот, кто обладает железной волей, хитростью,без- 
принципностыо в своих моральных устоях и даром влияния на массы. Хрущев 
в начале, зная ненависть народа к только что закончившейся диктатуре 
Сталина, приложил все свои усилия к тому, чтобы скрыть свое стремление
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к единовластию, выдвинув лозунг "коллективного руководства". Чтоб опра
вдать надежды на лучшее и завоевать доверие, он поддержал миф об "отте
пели". В поисках преданности народной массы, он начал преследовать сто
ронников Сталина и память самого бывшего диктатора, которому он в свое 
время ревностно служил. В борьбе с оппозицией, опасаясь восстаний и да
же революции, он сам поспешил воспользоваться революционными методами 
борьбы. Использовав силу и влияние Жукова в этой борьбе, он не задумал
ся уничтожить позже и его.

С концом "оттепели" наступил перелом в общественном мнении. До
верчивые люди, принявшие ее всерьёз, увидели, что новый вождь -  никак 
не лучше прежнего. Это вызвало общее недовольство и скрытую оппозицию. 
Но было поздно, т .к . Хрущев # этому времени уже успел создать и нала
дить послушную ему мощную организацию. В этот период он дал доказатель
ство своей громадной трудоспособности, энергии и митинговой демагогии 
и сумел окружить себя целой армией преданных ему партийцев, заинтересо
ванных, ради личных выгод, в его успехе. Последствия, действительно,не 
заставили себя долго ждать. Всем памятны первые "спутники" и интеркон
тинентальные ракетные снаряды. Не успело затихнуть ликование по случаю 
побед, как, временно притихшее* недовольство снова начало давать о себе 
знать. Деятельность, пока еще очень несмелой, оппозиции выразилась в 
политических анекдотах, сплетнях об интимной жизни диктатора и правя
щей головки, а главным образом, в безпробудном пьянстве, воровстве,ззя- 
точничестве, в боязни ответственности, в понижении норм труда, в сры
вах производства и т .д .

С некоторого времени Хрущев начинает ощущать последствия через- 
мерного и многолетнего напряжения сил, что отражается на его здоровье. 
Это, естественно, вызывает изменения в его характере. Он, как всякий 
диктатор, считает себя спасителем рабочего класса и всего человечества. 
Встречая недовольство и оппозицию, он приходит к мысли, что его самоот
верженный, по собственному мнению, труд не находит справедливой оценки 
и благодарности окружающих. В поисках утерянного разновесия своих физи
ческих и духовных сил, Хрущев начинает мечтать о мире и всеобщем согла
сии. Теперь он готов переменить роль еождя на звание "отца народов".
Этот период, не встречая должного отклика, не может продолжаться долго. 
Очень скоро его сменит звериная ненависть ко всем и вся человека, "ос
корбленного в своих лучших чувствах".

Кеннеди. -  Народный герой прошлой войны, человек высококультур
ный и глубоковерующий в Бога, экономически абсолютно независимый (мил
лионер в долларах), молодой, энергичный и типичный баловень судьбы, ко
торому в жизни всегда и всё удается. После избрания его Президентом США, 
как-то заявил с характерным для американцев юмором: "Конечно, пост Пре
зидента влечет за собой громадную ответственность. Однако, не думаю,что 
кто-либо другой способен с этим справиться лучше меня. Впрочем, это не 
так уж и трудно, да и жалованье не плохое!" В течение первого года Пре
зидента постигла первая большая неудача в его жизни -  трагически закон
чившийся дессант на Кубу. Удар был для Кеннеди громадный. Кроме того, 
он понял цену чужих советов и сделал свои выводы на будущее. Учтя полу
ченный урок, он позже заявил: "Работа Президента США, безусловно, инте
ресная, но в высшей степени ответственная и влечет за собой неограни
ченные возможности всякого рода конфликтов, для разрешения которых тре
буется большое умственное напряжение. Прошедший год был труден, но и 
грядущие годы будут не легч е ". Сравнивая оба заявления, не трудно заме
тить, что Кеннеди правильно понял свою роль и в короткое время сумел 
стать на высоту положения. Не так давно, отвечая на критику недоволь
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ных, он заявил: "США нельзя считать всесильными и всемогущими. Им не 
всегда удается разрешать возникающие постоянно трудности с желательным 
успехом. Не нужно ожидать, что США по мановению волшебного жезла поло
жат конец всем проблемам современности” . Многие, критикующие кажущуюся 
нерешительность Президента в проведении намечаемого, забывают, что он 
не диктатор и что в США существует Конгресс. В течение первого года Кен
неди в 66 посланиях Конгрессу предложил на его рассмотрение 355 проек
тов законов, из которых были одобрены только 172, т .е . меньше половины.

Желая получить должное представление о своем главном противнике, 
Кеннеди согласился встретиться с Хрущевым в Вене. Он слышал, что Хрущев 
тяжелый человек, но только в Вене сн убедился до какой степени он упрям 
и несговорчив. В свою очередь,Хрущев вынес впечатление, что Кеннеди, 
это -  "щенок” , с которым можно делать что-угодно. На этом свидании кра
сный диктатор заявил, что, если к концу текущего 1961 г . не будет дос
тигнуто соглашение о Берлине, он подпишет самостоятельно мирный договор 
с Восточной Германией. Это был ультиматум. На это Кеннеди ответил.? "В та
ком случае, грядущая зима будет очень холодной".

Здесь будет уместно упомянуть о Берлине. В конце 1943 г .  была со
здана особая Комиссия, которая занялась изучением и разработкой вопро
сов, связанных с будущей судьбой Германии и Европы. Она заседала в Лон
доне и в нее входили представители США, Англии и Сов.Союза. В 1944 г .  
эта комиссия приготовила ряд документов относительно оккупации Германии 
и раздела как ее, так и Берлина на зоны. В феврале 1945 г . эти докумен
ты-договоры были одобрены и приняты правительствами союзников. Позже 
выяснилось, что они не предвидели и ничего не говорили о путях сообще
ния с Берлином и их контроле. Всякий раз, как США и Англия поднимали 
вопрос об исправлении допущенного пробела, они встречали резкое сопро
тивление Сов.Союза. Так вопрос и остался открытым.

В 1948 г .  советы блокировали Берлин. Союзники на это ответили ус
тановлением "воздушного моста". Блокада закончилась 12 мая 1949 г.., пос
ле  того, как союзники (со включением Франции) согласились передать во
прос на рассмотрение своих министров иностранных дел. Они собрались в 
Париже и теоретически будто бы до чего-то договорились, но практически 
всё осталось по старому.

Постройка "стены" в Берлине застала союзников врасплох. Стало яс
ным, что время разговоров кончилось. Решение защищать свои права на да
льнейшее пребывание в Берлине нужно было доказать на деле. Отдавая себе  
ясный отчет в серьезности положения, Кеннеди решил действовать энергич
но и самостоятельно. Он отдал приказ о переброске крупных американских 
соединений с Зал.Германии по "аутобану" через Воет.Германию в Берлин.
Они двинулись компактными колоннами по 60 броневых грузозиков каждая. 
Если бы советы попытались помешать движению колонн, им было приказано . 
продолжать путь с применением оружия, что означало бы начало войны. Ко
лонны прибыли в Берлин без затруднений! Хрущев пенял,, что Кеннеди не 
такой "щенок", как он думал, и решил, что шантажировать его -  дело опа
сное. Сделав соответствующие вывода, он отказался от предъявленного Пре
зиденту ультиматума в Вене. Этот, как будто незначительный случай пере
броски колонн является переломным моментом во взаимоотношениях между 
США и Сов.Союзом. В злобном бессилии советы не замедлили начать против 
США самую бешенную пропаганду. Стремясь разрушить антикоммунистический 
блок, эта пропаганда рисует США, как государство с самой безтолковой 
политикой, которая сегодня не знает, что будет делать завтра. Повторяет
ся на все лада, что на США нельзя пологаться, что такой союзник в любой 
момент может изменить и предать интересы остальных ради собственной вы
годы .и т .д . Президент Кеннеди изображается неуравновешенным психопатом -
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Гамлетом, незнающим что ему делать (быть или не быть). Утверждается,что 
он является игрушкой в руках борящихся между собой групп его ближайших 
советников. Пропаганда сопровождается карикатурами Кеннеди-Гамлета, на 
которого с высоты своего олимпийского величия взирает лунообразная мор
да Хрущева, озарённая самодовольной улыбкой. Целью всего этого является 
желание дискредитировать, во что бы то ни стало, США и Президента, под 
благовидным предлогом заботы о всех обманутых, унисонных и оскорбленных 
капиталистической акулой.

Переходим к рассмотрению политико-экономических систем обоих вра
ждующих блоков.

Система капитализма. -  Мало что осталось от классического капита
лизма в том виде, каким его знал и изучая Каря.Марче-, Мощные националь
ные и интернациональные профсоюзы, международные ксннокции тхуда и мест
ные законодательства, право забастовок и прочно достижения рабочего кла
сса в настоящее время почти совсем ликвидировали эхоляеатацию пролета
риата. Последний, в силу постепенного увеличения рабочих ставок и сокра
щения рабочего дня, превращается в мелкую буржуазию и включается в сре
дний класс общества -  опору всякого государственного строя. Во многих 
странах трудящиеся делаются акционерами и собственниками предприятий 
или принимают участие в распределении их прибылей.

Справедливая пропорциональная система налогов на доходы и ренту 
и громадные, граничащие с конфискацией, налоги на наследство, медленно, 
но верно, уменьшают количество крупных капиталистов. Одновременно веде
тся успешная борьба с трестами и консорциями. Всё это, вместе взятое, 
уменьшает число бедных и богатых, стремясь к уравнению населения на ба
зе зажиточности и делая бессмысленным борьбу классов. Поднятые пробле
мы марксизмом, разрешаются не разжиганием ненависти одних к другим, не 
способом революции, а путем мирного сотрудничества и эволюции.

Система социализма. -  Надежды марксистов на Мировую революцию не 
оправдались, как не сбылось и упование на неминуемое, в ходе истории, 
умирание капитализма.

Попытки утверждения социализма, в его чистом виде, потерпели во 
всех странах полное фиаско. Исключением из этого правила являются Шве
ция и Сов.Союз. Швеция пришла к этой системе мирным демократическим пу
тем, в силу причин, о которых было бы слишком долго говорить. Последст
вия социализма в этой стране оказались самыми неожиданными. По мере то
го , как государство принимало на себя заботы о благополучии граждан, 
прекращалась борьба за существование и погоня за удовлетворением насущ
ных потребностей. Постепенно начала исчезать личная инициатива и люди, 
в большинстве, потеряли цель жизни. Это грозит дегенерацией.

В Сов.Союзе социализм,вот уже почти 4-0 лет , насаждается насильно, 
и столько же лет обещается народу "земной рай". Борьба за внеклассовое 
общество закончилась появлением новых классов. Правящий слой, професси
ональная и технологическая знать непомерно богатеют. По элементарному 
закону экономики накопление денег происходит по арифметическому прави
лу  сложения, за которым, неминуемо, следует стремление к обогащению пу
тем арифметического же правила умножения. В виду того, что социализм 
этого не допускает, советские богачи приходят к мысли о необходимости 
изменения системы.

Уничтожение капиталистов после октябрской революции более бога
тым народ не сделало. Она всех уровняла в бедности. Обещаниям власти 
народ перестал верить и ищет выхода из тупика собственными силами в 
"приусадебных участках", в постройке собственных домов и т .д . Личная 
инициатива не умерла и ищет только возможности себя проявить. Другими 
словами, как со стороны многих управляющих, так и со стороны управляе
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мых социализм вцеяом оказывается нежелательным.
Положение Сов.Союза. -  Расходы, в связи с гонкой до вооружению и 

развитием программы атомной энергии и “спутников", ложатся тяжелым бре
менем на население. Растут цены на продукты ширпотреба. Сов.Союз уже 
самостоятельно не в силах их выдерживать. Странам еателитам, вместо р а 
звития их промышленности, вменяется в обязанность принять участие в ра
сходах по вооружению. В борьбе за иностранные рынки, в силу непомерно 
растущей экономической мощи Западной Европы М.С.Е. (общеевропейский хо
зяйственный рынок), Сов.Союз вступает в период непосильной для него 
конкуренции. Желание противопоставить"Ы.С.Е. свой КОЕКОН (коммунистиче
ский хозяйственный союз) является покушением с негодными средствами.

Всё это влечет за собой сокращение со стороны Сов.Союза помощи 
иностранным государствам и потерю зон политического влияния.

Китай всегда себя считал страной высокой культуры и отношение его 
к иностранцам было и осталось, примерно, таким как европейцев к неграм* 
Получая от Сов.Союза громадную помощь» Китай терпел, до поры до време
ни, его гегемонию. С ослаблением этой помощи» по причинам указанным вы
ше, Китай больше не видит причины продолжать терпеть эту опеку, Креме 
того, Китай глубоко уязвлен отказом Со б .Союза открыть ему секрет атом
ного оружия или снабдить его им. Эта, вечно голодающая и непомерно ску
ченная,страна види* разрешение своих трудностей в войне и экспансии, в 
чем Мао резко расходится с Хрущевым. Советская пропаганда прилагает все 
свои усилия уменьшить значение расхождения с Китаем. Однако, пример Ла
оса доказывает, что советы не желают теперь поддерживать стремления Ки
тая, как они это делали в Корее и Индо-Китае. Чан Кай Шек, пользующийся 
громаднрй помощью и защитой США, не может возобновить гражданскую войну 
на материке, в виду того, что этому противится Сов.Союз. Еоли разногла
сия между Сов.Союзом и ком.Китаем обострятся еще больше и появится но
вая Албания, не исключена возможность, что советы развяжут руки Чан Кай 
Шеку,

Взаимоотношения Сов.Союза с его сателитами никогда не были особен
но дружественными, а теперь, с наступлением экономических затруднений, 
они, безусловно, обострятся. В Чехословакии, например, в борьбе сторон
ников Хрущева и сталинистов (Новотный) победили последние.

Вне сомнения: Сов.Союз проглотил больше, чем может переварить. В 
век распада колониальных империй,—деже-когда негры Африки получают свою 
независимость, трудно себе представить, что советская колониальная им
перия останется еще на долгое время исключением. Бурлящий котел антисо
ветских настроений в Воет.Германии имел раньше отдушину в Берлине. Пос
тройкой пограничной стены это "окно в Европу" закрыто. Котел может в 
любой момент взорваться. Если несчастные мадьяры были брошены на произ
вол судьбы, будучи изолированными, немцы Зап.Германии не останутся пас
сивными наблюдателями, если Будапешт повторится в Берлине.

Большой минус демократии заключается в ее крайней медленности при
нятия важных решений. Пока общественное мнение страны и настроение боль
шинства народа не созрели, правительство ничего сделать не может. По 
окончании войны союзники почивали на лаврах. Нужна была корейская встря
ска, чтоб они вновь приступили к вооружению. Как свидетельствует фон Ри
хтер, разработка программы ракетных двигателей была почти совершенно ос
тавлена. То же, примерно, было и с атомной энергией и т .д . В это время 
Сов.Союз не спал и быстрыми темпами укреплял свою военную мощь. Этим, 
именно, и объяснялись слабость Запада, его нерешительная политика и по
стоянные уступки советам. Первый сов.спутник был громадной бомбой, кото
рая разбудила и устыдила США. Пришла в движение вся техническая и эконо-



14

Вмесп?<5■ 0г/й435■  в<5’ ч тб 1бы то ни стало1 , 
твым львом, чем живой собакой.^'

Сов. пропаганда рвет и мечет против принципа "самоопределения нар об
мазывая его выстой болтовней и дымовой завесой, за которой капи

талистические акулы скрывают свои вожделения, натравленные на раздел и 
захват Сов.Союза.

дов",

Когда порабощенные народы получат возможность решить свое нацио
нальное будущее, не подлежит сомнению, что они не пожелают остаться в 
"тюрьме народов". Если, вследствие этого, произойдет распад сов.колони
альной империи, то вина будет не капиталистических акул, а самого Сов. 
Союза, создавшего и поддерживающего условия этой тюрьмы.

Поясним примером, насколько США придерживаются этого принципа.
На последней панамериканской конф-еренции министров иностранных дел,имев
шей место в Пунта дель Есте (Уругвай ), в силу этого принципа, тесть са
мых крупных государств Южной Америки помешали принять решение в связи 
С обязательством для всех ее участников (20) порвать дипломатические 
отношена с Кубой и установить общую экономическую блокаду ее, а вопрос 
об интервенции даже не был и поднят.

Установление "недели порабощенных народов" является другим выра
жением того же принципа. Поведение сов.пропаганды по этому поводу -  
всем известно.

Не подлежит сомнению, что действительное или кажущееся могущество 
Сов.Союза, достигнув в послевоенные годы своего апогея, в настоящее, .вре
мя вступает в критическую.фазу. Но пройдет;,много-временй, как советы,- 
Снова вспомнят -о "капиталис тическом окружении". • -

В политике не следует быть ни пессимистами, ни оптимистами^ Надо 
научиться ■ •оценивать' ее ' реал ьное положение. Не будем гадать о сроках, 
когда начнется неминуемый распад сов.империи. Он начнется не в резуль
тате новой Мировой войны, о чем мы писали в cdog время в нашей брошюре 
"Казаки", а в силу отпадения стран сателитов вначале и порабощенных на
родов потом.

Когда Германия и Япония в прошлую войну достигли своего высшего 
могущества, казалось что уж никто не в состоянии был этому противиться. 
Это к а за л о с ь ... Так и теперь некоторым кажется то, чего уже на самом 
деле нет1 Время работает не в пользу Сов.Союза.

В заключение находим нужным сделать, напрашивающиеся сами-собой, 
выводы для нас казаков. В свете создающейся обстановки Казачество обре
тёт лучшее будущее, если его политическая эмиграция сумеет организова
ться и примет патриотическую программу минимум, о которой сообщалось на 
этих страницах. Выбранное по принципу народоправства достойное возглав- 
ление казачьей эмиграции сможет договориться с сильными союзниками,что
бы принцип самоопределения народов был гарантирован и Казачеству. В 
этом, полагаем, заключается цель и задача казачьей эмиграции, и глубоко 
верим, что все мы окажемся на высоте положения и сумеем вписать еще од
ну славную страницу в вековую историю Казачества, ему же СЛАВА1

Монтевидео, 1962 г Д-р П.Харламов.

Предков надо уважать, но не гордиться: свое надо создать, чтобы 
достойными их стать, да и в гусиное стадо не попасть.

Старый казак А.Д.А.



будет долго чесать то место, где у  него когда-то красовался буйный ч у б ,-  
в полном недоумении от такой предлагаемой (вернее сказать, диктуемой) 
системы ''свободных” казачьих выборов и будет думать:
а ) С какого образца брала Глазн.Избир.Комиссия свою систему предстоящих 

казачьих выборов? Неужели с Советского образца, где выставляется 
только один правительственный кандидат, за которого подается 99,9 % 
всех избирательных голосов, как за тов.Хрущева?

б ) Неужели у казаков не нашлось, креме Войск.Ст.Ткачева, еще 2 -х , 3 -х  
кандидатов на должность Войск.Атамана, из которых избиратель мог бы 
сделать свой действительно свободный выбор?

в ) Если, не дай Боже, чистых, белых листков будет подано больше, чем 
листков с именем диктуемого, единственного кандидата, то выборы бу
дут отменены и назначены новые выборы, или же Главк.Избир.Комиссия 
утвердит выбор, своего кандидата З.Ст.Ткачева, сколько бы голосов он 
не получил? Тогда вообще для чего устраивать ©ту пародию на выборы?

г )  Избират.Комиссия наставляет:"Следуя стой инструкции Вы исполните свой 
долг перед Войском". -  Не нарушила ли Главн.Избират.Комиссия своей дик
таторской системой выборов, еще никогда не применявшейся в казачьих вы

бор ах ,- явно незаконно и грубо, прав свободного казака-избирателя и 
этим нарушила свой долг перед Войском?

д) И сможет ли , наконец, новый избранный -  при такой системе выборов -  
Атаман Куб.Каз.Войска, Войск.Ст. 'Б*.И.Ткачев сказать, с правом и гор
достью, что он выбран законно и свободною волей Казачества, и будет 
ли он иметь право управлять и говорить от имени этого Казачества?

(подпись) Николай Пугачез
Ес аул Куб. Каз.Войска."

ПРИМЕЧАНИЕ: Подлинники этих двух писем находятся у автора настоящей за
метки, В.Черешнеза.
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В.Черешнев.

В КАЗАЧЬЕЙ ЭМИГРАЦИИ.

СКОРБНЫЕ ВЕСТИ.

Ф

Правление Общ.Каз.Кассы Взаимопомощи в г.Клагенфурте (Австрия) с 
глубокой скорбью сообщает о смерти казака В .В .Д . ст.Золотовской хутора 
Тапилина Гавриила Андреевича ЛОБОВА
рожд.1897.15Л , у скончавшегося 9 .6 ,6 2 . Похоронен на кладбище в г .К лаген - 
Фтоте.

Правление.

Ф
27 июня с .г .  после продолжительной и тяжкой болезни (астм а;, в 

госпитале г.Филлах (Авотрия) на 65-м-году жизни умер Донской казак Трех- 
островянской станицы Михаил Яковлевич ПОПОВ.

30 июня проводить покойного к последнему месту упокоения, прибыло 
много казаков, также прибыли из г.Лиенца члены Правления Объединения во- 
главе со своим Председателем И.В.Чонговым и привезли прекрасный^венок 
от Объединения Каз.Стана Уч. Л иен.Трагедии 1.6.194? г . ,  где покойный со
стоял членом и на протяжении 6-и  лет всегда переизбирался в члены Прав
ления.



СУ

От нас ушел еще один казак, из самих стойких борцов за правду, 
справедливость, вольность казачью и сохранение наших истинных вековых 
казачьих традиций. Мир его праху и да будет ему легка Австрийская Земля, 
а светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах. Похоронен он 
на местном городском кладбище города Филдах.

Сообщил Секретарь Объединения: П.Руковичкин.

К СВЕДЕНИЮ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

В Нью-Йорке появился некий А.Краморовский он же Скромнов, выдав 
себя за казака 8-г о  апреля с .г .  сделал доклад (перед аудиторией из трех 
человек) на тему:"Мои необычайные встречи в Израиле''. Этот г -н  А-Крамо- 
ревский в Общеказачьем журнале № 20 написал гнуснее клэзеткичеокое со
чинение, глумясь над мертвыми казачьими генералами,мученически з Москзе 
жизни свои отдавшими за  счастье и свободу Казачества, Чем сгным он ввел 
в заблуждение казачьих писателей, написавших много книг о казачьей тра
гедии 194-5 года.

Г-н А.Краморовский пишет:"После передачи англичанами большевикам 
казачьих офицеров 29 мая 194-5 г . в сов.лагере старший следователь при 
помощи А.Тихоновского и нач.лагеря, всячески издевался над генералами 
Красновым, Демановым и Шкуро, называй их бандитами, гадами, стервами и 
т .п . , избивая и плюя в лицо Дошанову, после допроса приказывал красно
армейцам (вооруженным) развести генералов по отдельным камерам ЮТ 1,2  и 
3 ."

Дальше он пишет:"Советский лагерь был еллош застроенный бараками, 
где красноармейцы размещали остальных каз.офицеров по тридцать-сорок че
ловек в каждой камере с двухэтажными нарами. На допрос генералов через 
большой двор водили два вооруженных красноармейца".

На стр .Ю  г-н  А.Краморовский пишет: "Доманов и Краснов знали о 
предстоящей выдаче казаков и об этом объявили офицерам на совещании",-  
а на стр.26 он же пишет: "Краснов, Доманов и др. не ожидали, что их с 
казаками выдадут и мечтали верей и правдой послужить англичанам и аме
риканцам" •

И дальше г-н  А.Краморовский пишет:"Тихоновский и Сюсюкин были в 
Каз.Стане Доманова агенты НКВД. Сюсюкин по пути следования в сов.лагерь  
в Юденбург в машине раздал яд офицерам и сам отравился".

Мы казаки старые эмигранты 1920 г .  пережившие весь ужас нашей вы
дачи советам 29 мая 194-5 г . ,  отбывшие там по 11-12  лет заключения в сов. 
концлагерях, и, согласно ходатайства наших семейств, а на основании сов. 
амнистии от 1955 г . как иностранцы, отпущены к нашим родным на Запад, 
категорически утверждаем: никаких допросов, оскорблений и избиений в 
сов .лагере в Юденбурге не было, ибо там не было ни старших, ни младших 
сов.следователей, т .к . нас приняли фронтовые части сов.армии. Никакого 
сов.лагеря с бараками, камерами и двухэтажными нарами тоже не было, мы 
были размещены в Юденбурге на литейном заводе быв>£-2. В быв.конторе 
завода помещались генералы, а мы на траве во дворе, часть в здании заво
да. В середине огромного двора завода безоружные красноармейцы постави
ли столы и вели регистрацию прибывших. Во время этой процедуры во дворе 
завода появился сов.ген.Долматов, в сопровождении сов.майора и еще 3 -х  
офицеров, быстро осведомившись о том, где находятся генералы П.Н.Крас
нов, Шкуро и д р ., Долматов подошел к ним, поздоровался за руку и выска
зал свое удовольствие быть с ними знакомым. Тут же Долматов заговорил о 
гражданской войне, напомнив ген.Шкуро одно из сражений, в котором он,
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Долматов, опрокинул части Шкуро. -"Н у , и мы вам давали," -  не выдержал 
ген.Шкуро, прибавив по своему обыкновению крепкое словцо. -"Н а  то и вой
н а , " -  засмеялся Долматов и выразил тут же крайнее свое удивление по то
му поводу, что англичане привезли и старых эмигрантов, сказав,что "сов. 
правительство требовало выдачи только своих советских граждан, а со ста
рых эмигрантов нам спрашивать нечего, они не наши, но списки уже в Мос
кве и он отпустить нас не может, т .к . это дело Москвы". Там же ген.Дол
матов приказал сов.майору: "Никаких самочинств, всех доставить в Москву,-  
приказ Москвы". Этим и закончился допрос наших генералов, потом их на 
самолете отправили в Москву, а нас на второй день поездом через Градскую 
Тюрьму в Сибирь и только там через 2 -3  месяца началось следствие! В г .  
Прокопьевске в лагере одними из первых подверглись допросам и пыткам 
штаб-офицеры из новой эмиграции, в том числе Тихоновский и Сюсюкин, пос
ледние получили по 25 лет з/к каторжных работ. В 1955 году А.Тихоновский 
находился в закрытом спецлагере Тайшет № 025, а А.Сюсюкин жив и находил
ся в 1955 году в закрытом режимном лагере Чигир-Караганда, а потому веб 
написанное г-ом А.Краморовским с подтасовкой фактов -  простая ложь.

Провожали нас защитники цивилизации англичане гораздо хуже, неже
ли встретили наши враги большевики!

Г ермания. Подписи:
И.Астахов, П.Белов, А.Аверкиев, А.Билинский, Ф.Вяткин, П.Го

ворухин, Н.Долганин, Г.Давыдов, А.Протопопов, Б.Попов, А.Петровский, Д. 
Смирнов, Б.Раков, Н.Рудаков, Г.Бабкин, Б.Протопопов.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ. -  В своем сообщеии вышеподписавшиеся Станичники 
допустили невольно ряд серьезных ошибок, которые в будущем следует избе
гать всем Казакам в эмиграции.

Станичник Александр Федорович Крамаровский (а  не КрамОровский) -  
природный Казак станицы Кумылженской Хоперского Округа Всевеликого Вой
ска Донского. Он -  родной племянник покойного ревнителя Казачьей Стари
ны Ивана Платоновича Буданова* депутата Большого Войскового Круга В .В .Д .,  
занимавшего ответственные посты при Атаманах Краснове и Богаевском. Ни
каких сомнений о казачьем происхождении А.Ф.Крамаровского быть не может.

Станичник Крамаровский -  известный журналист, работающий в насто
ящее время над большим романом. Вполне возможно, что некоторые выдержки 
романа он опубликовал в Общеказачьем журнале № 20.

Всякий роман или повесть является прежде всего продуктом авторс
кой фантазии. Исключением из этого правила являются только бытовые очер
ки. Ни один серьезный человек не позволит себе основываться на псевдоис
торических данных, взятых из так называемых "исторических" романов, т .к . 
это не подлинные исторические документы, а художественная вышивка автор
ской фантазии на исторической канве события.

Станичнику Крамаровскому посчастливилось избежать выдачи и поэто
му он никак не мог быть очевидцем того, что происходило с выданными по 
ту сторону "железного завеса". Безусловно, он писал со слов различных 
участников-очевидцев этой трагедии. Но даже полиция в странах Свободно
го Мира весьма критически относится к показаниям так называемых "очевид
цев", совершенно справедливо утверждая, что каждый видит по своему.

За недостатком места в настоящем номере мы не можем поместить ин
формаций, полученных нами от наших корреспондентов из Америки, в част
ности из Нью-Йорка. Но указываем, что на докладе А.Ф.Крамаровского при
сутствовало не "3 человека", а во много раз больше.
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Упрекать А.Ф.Крамаровского г» том, что он имеет "в запасе” вторую 
фамилию,- никак, нельзя, .т.к* он. принадлежит ко Второй Казачьей эмигра
ции, а  всем нам хорошо известно, Что большинство Казаков, живших под со
ветами, вынуждены были спасаться ..'отпреследований под вымышленными фами-- 
лиями и даже иметь "в запасе" несколько, таких фамилий. Таким образом уп
рек Крамаровскому может быть истолкован всеми Казахами Второй эмиграции 
(уж не говоря о тех, кто и по сей день скрывается "там" таким способом), 
как сожаление о том, что они спаслись, применяя на практике древнюю ка
зачью поговорку -  ‘‘Казак если Силой не возьмет, так хитростью". Мы кате
горически отказываемся верить тому, чтобы нашелся хоть один Казак, пожа
левший о том, что его братьям-Казакам удалось спастись таким способом! 
Это будет и бесчеловечно, и бессовестно, и НЗ ПО МЗАЧЬШ

Редакция "К .Е ,"

В КАНАДЕ.

24 -го  марта состоялся сбор членов нашего прихода. Правление отчи
талось за истекший срок, а Ревизионная Комиссия проверила кассу и доку
менты. Сбор принял отчет старого Правления и выразил ему благодарность, 
а затем выбрал их и на следующий год..Таким образом ст.Н.И.Елагородов 
выбран Представителем Церковного прихода, а ст.инж.Д.Родионов Казначеем.

19-го  мая состоялся годичный Сбор станицы. После отчета Правления 
ему была выражена благодарность и всё Правление избрано на новый срок. 
Атаманом станицы избран А^С.Котельников, помощником Н.Й.Елагородов, пи
сарем и казначеем И.И.Акименко.

27 -го  мая ..была отслужена панихида по жертвам Лиенца. Служили пани
хиду и устраивали трапезу в г.Гамильтоне.

Р .

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ В ЗАП, ВЕРДИНЕ.

По приглашению Отдела Прессы Федеральной Германской Республики и 
Информационного центра Западного Берлина, в девятую годовщину восстания 
восточно-германских рабочих в Западном Берлине находились представители 
Союза Свободной Прессы. Этот Союз объединяет, редакторов и журналистов 
зарубежной прессы народов сателлитов и порабощенных Москвой. В настоящее 
время председателем Союза является украинец редактор В.Лзник.

Союз Свободной Пресен избрал в свою делегацию в Западный Берлин 
председателя Союза З.Леника, редактора^ .белорусской газеты "Бацькавчына" 
В.Бортника, редактора казачьего журнала "Казакия" П,Полякова, редактора 
сербской газеты проф.Парижанина, редактора еженедельной газеты "Свобод
ная Венгрия" д -ра Макру, редактора словацкой газеты д -ра  Ф „Тисс о, редак
тора журнала "Латвия", редактора русского журнала "Свобода" Данилова и 
других.

В пятницу 15 июня с .г .  вечером делегация прибыла на берлинский 
аэропорт Темпельгоф, где была встречена представителями городского сове
та, а потом отправилась в отведенный для кс-е отель "Кемпински", находя
щийся на самом главном авеню Берлина -• 1Сурфюрстондамм.

В субботу до обеда делегация Союза Свободной Прессы совершила ин
формационную поездку вдоль возведенной коммунлотаки "стены позора", от
деляющей Восточный Берлин от свободного Западного Берлина, а также посе-
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тили английский, американский- и французский секторы Западного Берлина,
В тот же день в 12 часов дня состоялся официальный прием делега

ции Вершинским Сенатом, которому представители прессы порабощенных Мос
квой народов представил шеф Информационного центра Западного Берлина 
Вернер Штельцер* После приема был делегации предложен в Конгрессовом за
ле обед уполномоченным Министерства по делам беженцев Федеральной Гер
манской Республики д-ром Приссниц и г-ном Раммельт и уполномоченным От
дела Печати правительства ФГР д-ром Хартинг.

После обеда делегация осмотрела Бранденбургские ворота, разделяю
щие Берлин на оккупированный советами Восточный Берлин и на свободный 
Западный Берлин, Вечером того же дня делегация посетила театр,

В воскресенье 17 июня делегация присутствовала на массовом митин
ге жителей Западного Берлина, посвященном девятой годовщине восстания 
восточно-германских рабочих против советской оккупации. На митинге при
сутствовало свыше 150,000 человек. Главными ораторами на митинге высту
пали: прибывший из Бонна канцлер Конрад Аденауэр и городской голова Бер
лина Вилли Бранд, Выступления их солидаризировались по вопросам, касаю
щимся постоянной угрозы и агрессии со стороны коммунистической Москвы,

По окончании митинга делегация прессы порабощенных Москвой народов 
присутствовала при возложении венков на могилы жертв восстания 17 июня 
1953 года. После чего был дан в честь делегации обед.

Вечером 17 июня делегация вылетела в Бонн, где в понедельник 18 
июня была принята руководителем Отдела Печати и представителями Минис
терства по делам беженцев.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ,

Нью-Йорк давно славится, как город, в котором долгие годы имеют 
громадное влияние и дйже засилие так называемые прогрессивные и либера
льные элементы. Ни в одном городе США либеральная партия не имеет тако
го количества сторонников, как в Нью-Йорке. Здесь же находятся центры 
двух социалистических партий США. ^ут же и центр коммунистической пар
тии США, а также десятки всяких прокоммунистических и попутнических ор
ганизаций, маскирующихся под всякими благовидными вывесками. До сих пор 
в Нью-Йорке никогда не устраивалась американцами массовая антикоммунис
тическая манифестация.

Неудивительно, что сообщение об устройстве, по инициативе Христи
анского Противокоммунистического Крестового Похода, массовой антикомму
нистической манифестации в самом наибольшем зале Нью-Йорка -  Мэдисон 
Сквэр Гарден, вмещающем около 20.000 человек, было всеми прогрессистами, 
либералами, коммунистами и их попутчиками встречено с необычайной враж
дебностью. Инициаторам антикоммунистической манифестации на каждом шагу 
ставились препятствия; газеты, радио и телевидение отказывались прини
мать сообщения об этой манифестации даже за их оплату. Б газеты и к вла
стям посыпались протесты вплоть до коммунизирующих ученых и профессоров, 
увидивших в этом угрозу миру, осложнение политической обстановки, разжи
гание войны и пр. и т .п .

Но несмотря на множество всевозможных препятствий и протестов ан
тикоммунистическая манифестация состоялась. Подлинные антикоммунисты не 
испугались ни угроз, ни криков пикетирующих перед зданием коммунистов, 
социалистов, попутчиков и неисправимых пацифистов. Особенно отрадно от
метить, что громадное большинство среди собравшихся на манифестацию бы
ла молодежь, преимущественно студенты и рабочие.



В качестве главных ораторов наманифестации выступали директор 
** Христианского Противокоммунистическогр7' Крестового Похода" д -р  Фред 
Шварц, Хельберт Фильбрик -  автор книги о подрывной деятельности коммуни
стов, Юджин Лайонс -  главный редактор самого распространенного журнала 
"Ридерс Дайджест" и представитель рабочего профессионального союза Ар
тур Мэк-Довэлль.

Ораторы нарисовали картину сущности, политики, тактики и деятель
ности коммунизма, руководимого из Москвы и являющегося теперь самым опа
сным и угрожающим злом для всего оставшегося еще свободным Мира. Судя 
по выступлениям ораторов, они хорошо ознакомились с идеологией, метода
ми работы коммунистов и логически, и на наглядных примерах доказывали -  
какое зло и опасность они представляют для свободных людей. Ораторы ука
зывали на необходимость всесторонне познать теорию, идеологию, диалекти
ку, методы, способы, практику коммунизма, так как только это знание при
ведет к сознанию всей смертельной угрозы коммунизма и даст возможность 
выработать мероприятия, какими можно и нужно не только предотвратить аг
рессию русского коммунизма, но и его необходимую ликвидацию. Логика, вы
воды выступавших находили живой отклик среди слушателей.

После окончания манифестации пикетировавшие коммунисты и их пойут- 
чики пытались вызвать столкновения с участниками манифестации, но анти
коммунисты проявили выдержку и дисциплинированность, что отмечали на 
следующий день и газеты, указывавшие на то, что и все предсказания об 
угрозе правопорядка США со стороны антикоммунистов были безосновательны 
и вполне беспочвенны.

Эта антикоммунистическая манифестация является вступлением для ус
траиваемого Христианским Противокоммунистическим Крестовым Походом спе
циального антикоммунистического семинария, который состоится во втором 
по величине зале Нью-Йорка -  Корнеги Голл с 27 августа по I  сентября с. 
г . в Нью-Йорке. Занятия семинария будут ежедневно с 9 часов утра до 10 
часов вечера с перерывами на обед и ужин. Лекции и доклады читают вид
ные американские антикоммунисты, как д-р Шварц, Лайонс, Филбрик, Бревэр, 
Дрэкфорд, Мэйер, Шлафли, Мэк-Довэлль и другие.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ.

Многоуважаемый Ефим Трофимович!
Только что получил мои экземпляры № 61 "Казачьего Единства", а в 

нем с интересом прочел статью-обращение редакции "Добровольная Мобилиза
ция". Я и вообще то получаемые мною номера пускаю в широкое обращение, 
а этот номер, с призывом не терять связи друг с другом, я буду^давать 
для прочтения с обязательным условием, чтобы каждый прочитавший передал 
свой номер для прочтения по крайней мере пяти из своих друзей, прияте
лей и "неприятелей". Ваши опасения нашего казачьего распыления и потери 
интереса даже к самому нашему казачьему существованию -  совершенно пра
вильны. Этот процесс распыления и "добровольного расказачивания" стано
вится заметнее с каждым днем. Вначале отошли от Казачества наши раболеп
ствующие "войсковые атаманы", всё еще считающие казаков "сословием" и 
этим самым забивающие осиновый кол в дальнейшее существование Казачьих 
Краев. Это была готеря небольшая. Но вот теперь, когда настоящие, идей
ные казаки теряют веру г будущее -  это плохо. И еще хуже, еще опаснее 
для будущности Казачества., это отсутствие связи между "старшим поколени
ем" и отсутствие смены. Закрывать глаза  нечего: здесь,заграницей,казачь
ей идейной молодежи престо нет . . .  Казак из Америки.

REDACTION: D irecteur“ÊT&uetmanoff, I , rue V u lp ian ,P aris  13-e,FRANCE.



Л


