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ЦЖОП ХЕ5 СОБАОШБ.

Ог&апе Канопа! ХпДерепбапи Бёаоога^ядие.

ЕЙЗОЖДЕНЬЕ.

Нет у нас ни желанья, ни силы,
Мы, как призраки таем в дали,
Мы идею по Миру носили,
Но ее сохранить не смогли.

Мы приблизились к грани паденья, 
Дальше будет одна пустота,
Не встревожат ночные виденья,
Не придет золотая мечта.

Мы... Довольно, мы знаем об этом, 
Для чего еще раз повторять^
Наше сердце ничем не согрето,
Стало сердце у  нас остывать. 

Надоели грызня и глумленье, 
Ничего нет святого у нас 
И невольно приходит сомненье, 
Что совсем дух казачий погас.

Мы все знаем об этом прекрасно,
Но куда-то влечет нас злой дух 
И готовит нам жребий ужасный,
Очертя заколдованный крут1.

И мы ходим в кругу беззаботно, 
Навожденье не в силах спугнуть 
И с годами совсем безотчётно 
Повернули на чуждый нам путь. 

Всё-же жизнь на земле изменилась 
И сословие вышло в учёт,
Но в годину, когда кровь пролилась, 
Возродился Казачий Народ.

Пусть тяжки были наши невзгоды,
Но событья идут чередом 
И встают из под гнёта народы,
К своей цели мы тоже придём. 

Мы придём, еще всё не пропало,
Пусть наш враг и силён и хитёр,
Но судьба,^наконец, подписала 
Рабству смертный везде приговор.

Труа. М.Гаврилов.

ВОСПОМИНАНИЯ.

( Продолжение ) .

Троицкое восстание пошло на убыль. Красные со стороны ст.Лабин- 
ской и Армавира, где они были сильны, повели наступление. Из Армави
ра по Урулу дошли до станицы Отрадной, а из Лабинской под горами за 
няли все станицы и дошли до Тигиня и станицы Спокойной. Казаки Пре- 
градной и других станиц, воглаве с есаулом Бреусом и сот.Крюковым, 
двигались на Баталпашинскую, где тогда еще Войск.старшина Шкуро А .,  
с восставшими из Терского Войска, двигался по направлению Баталпашин- 
ской, Бекешевской, Суворовской на соединение с сильной группой Бреу-
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са  и др.

После соединения Шкуро двинулся на Ставрополь. Прошла грзшпа в 
несколько-тысяч всадников и подвид на виду Невинки, ко не тронули ее, 
а мы их Задали 9 казармах. Красные занимали позиции за станцией и ста
ницей. ^  ̂ /

После'кд узнали, что тот пеший отряд сёл Кузминского и Иванов
ского, который был прислан в мое распоряжение на участок сторожевого 
охранения, около 300 или больше бравых солдат хорошо одетых, казаки 
станиц Отрадной и Спокойной перерубали на ярмарочной площади, где 
они остановились в ссыпках заняв станицу. Казаки уже при отступлении 
налетели на них, захватив врасплох, и немногие только спаслись.

Пришедшие отряды из Лабинской и Армавира многих казаков порас- 
стреляли. Многие скрывались в горах и лесах . Вернувшихся из ушедшего 
отряда тоже много погибло. Порасстреляли отцов и братьев зозглазкте- 
лей . Погиб бывший грозный атаман Аранаеий Бреус, отец есаула Григо
рия Бреуса. Грозный он был для всяких дебоширов. Парубки разбегались  
с улицы, "як атаман идэ" до дому из правления, где часто запаздывал. 
Несмотря на то, что он был толстый, но кого захочет поймать -  наго
нял. Як казалы парубкы: '-'полы черкескк пидбырэ и лытыть, як дуля".

Шкуро занял Ставрополь, соединившись с добровольцами. На участ
ке Невинки и далее к горам и горным станицам, где везде красные, не
которое затишье. Казаки стали проситься в отпуск, уезжали и невозвра- 
щались. Наш начальник штаба назерно не знал, что с нами делать и не 
очень беспокоился о нас. Повторил опять предложение, и теперь более 
грозно, мне ехать в школу красных офицеров. На казаков они теперь на 
всех больше и открыто злились. Я увидел, что теперь уже трудно откру
титься и пошел на хитрость: прошу на месяц отпуск и после поеду, обе
щаю ему* в Москву, как он всё говорил о курсах. Думаю: как приему в 
станицу, то там скроюсь в горы, где много казаков.

-  "Я вам скажу завтра ." -  ответил мне красный нач.штаба.
На следующий день вызвали меня в штаб. Захожу в комнату, кото

рую занимал нач.штаба. Поздоровался, посадил он меня и говорит:
-  "Я для вас желаю хорошего и всё сделал; теперь вы сами решай

те, как хотите. Вот отпуск на три недели и вот бумаги на проезд в Мо
скву ." -  Так как не по пути потом мне возвращаться в Невинку, а из 
Станицы прямо в Армавир и на поезд.

-  "Вот ," -  подумал: "хорошо он от меня отвязался и я свободен'.'-
Думаю: а как и когда он проверит -  уехал-ли  я во время или ос

тался в станице; будет-ли знать комиссар станицы и проч.?
В отпускном удостоверении было указано, что мне дается на три 

недели отпуск, как красному командиру, за что меня и допекал комис
сар в станице, что я -  красный командир и схгдел в Невикке, когда они, 
рядовые красные, дрались против восставших казаков, а теперь, мол, 
ты сидишь в станице, а на Невинку наступали Корниловцы (это з начале 
июня) и их красные отбили с большими потерями, тах как Корниловцы 
наступали часто колоннами и ротные кричали! йНэ пригинайсь!" .

Я комиссару станицы документов е школу курсантов не показал, 
а то, думаю, погонит меня с места з карьер. Пришлось и заступаться 
за многих приятелей казаков и казачек перед комиссаром. Сн совсем 
изменился и стал гр о за .. Он мне угрожал, но наверно боялся, что я 
могу ему тоже нагадить за его самовластие, сказав начальству в Нези- 
нке.

Во время моего отпуска казаки из Ставрополя стали доходить до 
Кубани в станицы Варсукоьскую, Тэмнолвескую и др. План мой и других 
казаков бежать в горы и леса  постепенно отпал, так как многие, кто



скрывался там в одиночку, стали возвращаться; их отпускали, сделав 
допрос. Там не было организации.

Вдруг объявили мобилизацию нескольких годов призыва, чтобы со
здать отряд и послать на линию Кубани, где красные везде окопались 
на левом берегу от Невинки и чуть-ли не до Армавира. Мобилизовали 
просто по списку -  кто на лицо или провинился. Взяли и мужа моей сес
тры, которому лет 35 и с которым я хотел бежать в горы; даже он соз
давал план убить комиссара, который проходил по над нашими досками в 
правление и обратно и бывало поздно возвращался и один. Теперь мы ре
шаем: идем на Кубань и перейдем к своим.

Выбрали начальство. Я отказался от всех должностей, говоря,что 
я должен вернуться в свою часть в Невинку,- там мой отряд во главе с 
моим помощником уряд.Барановым; я только, мол, с вами еду до Кубани. 
Теперь почти все мужики стали во главе , но были и мужики, которые 
очень ругали большевиков, даже больше чем казаки, которые уже были 
запуганы.

Отряд был поставлен на участке против станицы Барсуковской на 
берегу Кубани, какие-то еще красные части, пушки, бомбометы, пулеме
ты и т .д . Хорошая погода. Стояли недели две. Я не еду в Невинку, да 
никто меня и не беспокоит. Организуем группу перейти через Кубань 
на ту сторону к своим.

Вдруг, уже поздно вечером, приказ: наш отряд и другие перебро
сить ночью в Невинку. Это верст 20 в верх по течению. Остановились 
возле станции в Невинке, спали как попало на земле и недолго: чуть 
стало светать -  нас поставили в окопы на первую линию. Окопы в рост 
человека. Тут мы стали отдыхать. Сзади тоже окопы на 200 шагов: там 
пулеметы, а дальше за  железной дорогой -  пушки и т .д .

Тут хлопцы и забалакалы: -  "Оцэ так попались!" -
Говорим: -  "Да наши будуть наступать, мы и останымся сыдить в 

окопах. Ныхай красни бижать." -
Я, сидя в окопе, заметил многих начальников, которые меня зна

ют по Невинке, но они меня не заметили в массе. Шагов на 200 видел 
и нач.штаба. Видел, как они готовились дать грозный отпор "белым 
бандитам", как они выкрикивали: -  "Мы им покажем еще хлеще, чем пер
вый раз ",-хв аст ая , что месяца два назад отбили Корниловцев.
Вот показались далеко в степи группки, какое-то движение, потом мы 
уже видим колонны. Конница пошла во ф ланг,- нам видно из окопов на 
возвышенности до Кубани; значит: в тыл укрепленным линиям. Вижу: 
иногородний унтер ст.Отрадной, с шашкой на-голо, на кляче скачет по
зади пулеметов и что-то орёт. Он был у меня вроде ротного в отряде.

Мне и другим просто смешно: любуемся -  в каком порядке насту
пает на нас пехота без единого выстрела, а здесь какая паника!

Смотрим: некоторые уже бегут; пулеметы то открыли огонь, по 
своим -  вернее, то сами начинают бежать. Редкий обстрел и из окопов 
вывалила почти вся масса и назад, кричат: "ранены", бежит всё в па
нике. Мы сидим в окопах и решаем что делать: дожидать своих здесь 
или отойти к станционным строениям, недалеко, в полкилометра. Реши
ли выйти последними из окопов и остались в одном станционном домике, 
совсем пустом. Открыли окна и смотрим, как бегут по улице последние 
красные, а казаки везде по огородам хоронятся.

Минут через десять появилась во дворе группа в погонах крас
ных и черных. М>1 стали им махать; они приблизились к нам и прапор
щик говорит: -  "Выходите сюда". -  Я и муж -моей сестры вышли, вин
товки не ремне; сказали, что мы -  мобилизованные казаки. Прапорщик 
говорит: -  "Я вижу (мы были в папахах ). Ну, идемте с нами*" -  И мы
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с ними начали занимать станцию и далыйе вышли на дорогу к Невинке, 
присоединились и другие группы этого Корниловского пешего полка. Тут 
подъехал на машине командир полка полк•Индейкин. Прапорщик нас пред
ставил* Мы стали на вытяжку, взяли "под козырь", винтовки ка ремне.

-  "Казаки?" -
-  "Так точно I " -
К прапорщику: -  "Какой вы роты?" -
-  "Десятой, господин полковник!"  -
-  "Ведите их в роту ." -
И пошЛя ми уже наступать ка мост за станицей через Кубань, где 

красные задержались, бросив всё, завалив путь к мосту. Видим: наши 
станичники вылазят из хат, из огородов прямо груллами, а мы уже в 
строю. Тут все они присоединились"к 10-й роте прапорщик представил 
нас командиру роты поручику Федорову, боевому, он с нами после был 
друг; всегда в жарком бою кричал: -  "Казаки, сюда! Казн, со м н о й !.." -

( Продолжение следует ) .

Войск.старш. Тигинь.

В САМОЛЕТЕ.

ВысокО! Совсем над облаками,
Там, где Божья солнечная крепь, 
Искрится покрытая снегами 
Наша усть-медведицкая степь.

Здесь, уйдя от жизненного плена, 
Предки наши к Господу прошли. 
Здесь она, степной позёмки пена, 
Красота ушедшая с земли.

За отцами, так-же без возврата,
Сгину я в надзвёздной глубине.••

На земле -  там царство горлохватов, 
На земле -  там места нету мне.

П. Поляков.

НА КАЗАЧЬИ ТЕМЫ.

Общеизвестно, что февральская революция застала русский офи
церский корпус совершенно политически неграмотным и это относилось 
не только к рядовому офицерству, но и к генсролитету.

Выход на открытую арену подпольных политкческих партий, с раз
вернутыми программами, с своими газетами и журналами, с митингами и 
собраниями, внес в офицерскую среду смятение й неразбериху. Конечно, 
и до революции офицеры знали, что существуют "внутренние враги ",-  
какие-то революционеры, социалиста, анархисты, враги царя и самодер
жавия, с ними нужно бороться, пресекать их работу, но все оттенки 
политической мысли оставались для них скрытыми, неизвестными.

За эту политическую слепоту русские офицеры жестоко поплати
лись, ибо не умели толково и вразумительно объяснить солдатской мас
се смысл происходивших событий, уступая место какому нибудь полити



чески натасканному рабочему, тем более студенту.
Не понимая происходивших революционных событий, не в силах ра

зобраться в политике, русские офицеры, инстинктивно и совершенно ес
тественно, жались вокруг- высшего командного состава или вокруг како
го либо для них популярного генерала, не сознавая, что генералитет, 
или облюбованный ими генерал, так-же политически неграмотные.

Таким гэнералом-вождем был ген.Корнилов, а потом ген.Деникин, 
на востоке адмирал Колчак.

Чем кончилась деникинщина и колчаковщина -  всем казакам извес
тно.

Но как обстояло дело среди Казачьего Народа?
В последние двадцать-тридцать лет до резолюции у казаков была 

своя довольно мнегочиеленная интеллигенция, был свой казачий офицер
ский корпус. Казалось бы нормальным, что если в силу самодержавного 
режима, казачья интеллшт-енция не моря а  быть полит ич зеки грамотной, 
то могла бы продуктивно работать на благо своего Казачьего Народа, 
казачья интеллигенция должна была быть ведущим слоем во всех отрос- 
лях исторической и культурной жизни Казачества.

Этого не произошло.
Среднее и высшее образование казаки получали в русских учебных 

заведениях, капаки-офицеры учились может быть по названию и в "каза
чьих военных училищах" (Нозочерхасское, Оренбургское), но там совер
шенно отсутствовали предметы по казачьей истории, казаки выходили из 
военных училищ обезличенными, русофициро ванны ми офицерами, натаскан
ными верными служаками престола и России.

Да, конечно, среди казачьей интеллигенции были и политически 
грамотные, прекрасно разбиравшиеся в разных партийных программах, 
знающие и политическую экономию, и классические труда по социологии, 
примыкающие по своим воззрениям к той или иной политической партии. 
Но, к сожалению, примыкающие к . . .  русским политическим партиям. Ибо 
других не было. Не было собственной Казачьей политической партии,хо«* 
тя—бы с уклоном в народнический социализм или в марксизм.

В этом отношении, другие не-русские народа были в лучшем и в 
выгодном положении. Например«; были Латышские политические партии, Эс
тонские, Армянские, даже Евреи имели свою партию-Бунд, исключение 
составляли Грузины,— грузинские социал-демократы входили в обще-рус
скую партию, делясь на большевиков и меньшевиков.

И всё-же, несмотря на всю трехстолетнюю русофикацию, не имея 
своих казачьих исторических учебников, Казаки с первых же дней фев
ральской резолюции почуЕСтзозали себя особым народом и принялись за  
устройство своей казачьей жизни, на своих Казачьих территориях. Да, 
конечно, до бохьшевитского октября, Казаки мыслили себя в составе 
Российской Федеративной Республики, казачья мысль еще не дошла до 
полного отделения от России, это было естественно,- триста лет русо- 
фикации не прошли даром. В то время даже Латыши, Эстонцы, Литовцы, 
Украинцы и Грузины не шли дальше федерации.

Но после "октября1’ сказалась огромная разница, между вышепере
численными народами и Казаками. В то время, когда почти все не-рус
ские народы прокламировали свою полную самостоятельность и независи
мость от Москвы, Казаки включились в борьбу за . . .  единую и недели
мую Россию ...

В этом-то и сказалась Казачья трагедия, которая продолжается 
до сего днЯе

В ответственный исторический момент в жизни Казачьего Народа, 
не оказалось своего ведущего национал!ного слоя. Была казачья интел—
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лигенция, но не было Казачьей национальной интеллигенции, был пре
красный казачий офицерский корпус, но по своей политической окраске, 
за ничтожным исключением,- русский. Этим и объясняется, что цыган
ская кочевая добровольческая армия Деникина, в составе всего до де
сятка тысяч, могла не только обосноваться на Казачьей территории, но 
вовлекла в свою орбиту казаков Дона, Кубани и Терека. Рус официро в эн
ные казачьи общественные и политические деятели, казачьи генералы 
примкнули к чужому для Казачества знамени. А тз казачьи национальные 
политические и общественные деятели, которые отстаивали Казачью На
циональную идею, убивались и з -з а  у гла , вешались-, или, в лучшем слу
чае , высылались заграницу.

Отрезвление от "единой и неделимой" наступило, но, к сожале
нию, поздно. Прокламирование Казачьего государства в 1920 г . произо
шло, но в обстановке полной катастрофы и разгрот^а вооруженной борьбы 
с Русскими большевиками. Правда, исторический акт конференции Дона, 
Кубани и Терека о провозглашении самостоятельного Казачьего государ
ства остался казачьей вехой, потому что, хотя и поздно, но Казачий 
Народ смог выявить свою волю, которая подавлялась в течении трех лет 
Деникиным.

Яд русофикации сказался и в Казачьей эмиграции. Казалось бы, 
что после катастрофы, потери своей Казачьей Зовах и, с уничтожением 
Казаков в новой Русской красной империи,- казачьи политические и во
енные лидеры должны были бы пересмотреть свою политику, во всяком 
случав сделать переоценку своих прошлых ценностей, но и этого не 
произошло. Казачьи лидеры льнули к Врангелю, к Николаю Николаевичу, 
к Кутепову, но только не к своему национальному Казачьему знамени.

К возникновению Казачьего Национального Движения эти "лидеры" 
отнеслись враждебно, более чем сами Русские.

И на долю Казачьей Национальной эмиграции выпала тяжелая зада
ча -  сохранить уцелевшую Казачью Национальную интеллигенцию, всеми 
мерами способствовать росту молодой Казачьей интеллигенции, и это 
при всеобщем разброде, без всяких материальных средств, без всякой 
посторонней помощи.

Нужно и необходимо бережно и любовно относиться к каждому ка
заку, владеющему пером или речью, к казачьим поэтам, журналистам, 
учителям, к каждому молодому казаку, который стремится работать на 
Казачьей Национальной Ниве.

Нужно отбросить кружковщину, группировку, отбросить нездоровый 
взгляд, что если ты не принадлежишь "к нашей фракции или группе",то  
уже почти враг Казачеству. Пока нет у  нас единой авторитетной нацио
нальной организации или Единого Казачьего Национального центра,боль
шинство казаков-национахистов не вхОдит ни б одну из существующих 
казачьих группировок. Но для этих каэаков-националистов необходимо 
иметь независимый, лишенный окраски кружковщины центр. Нужна Каза
чья свободная трибуна, где бы казак-националист смог бы высказать 
свои взгляда, мысли, не опасаясь, что он в чзм-то преступил "гене
ральную линию" или не угодил какому-то "л и д ер у "...

В этом отношении плодотворную и созидательную роль играет не
зависимый казачий нациокальшй журнал "Казачье Единство".

Это -  настоящая свободная казачья национальная трибуна, где 
каждый казак может высказать свои мысли и поведать свои сокровенные 
думы •

И никто за высказанные мысли не »судит и не одёрнет, а если 
будет нужно, то последует приветливое разъяснение или от редакции, 
или же от читателя.



Но имея такую единственную свободную Казачью Национальную три
буну, нужно иметь в виду и не забывать -  в каких тяжелых материаль
ных условиях она выходит в свет.

Нужна материальная помощь, а материальная помощь будет и мо
ральной помощью.

Формирование молодой Казачьей Национальной интеллигенции может 
происходить только через печатный орган. Широкий подход к казачьим 
проблемам, здоровая критика и даже содержательная творческая полеми
ка, всё это требует наличие независимого Казачьего Национального жур
нала.

Таким журналом и является "Казачье Единство"...

Ш х. Лидин.

ОТТЕПЕЛЬ.

Сколько Казачество пережило лихолетий,- переживет и настоящее 
горе, Была императорская власть в России -  ее сменили большевики и 
занялись экспериментами, а Казачий Народ подвергли жестокому гоне
нию и уничтожению. Совнарком своим декретом в 1923 гощу запретил го
ворить о "Казачьей проблеме", а за  произнесенное слово -  "Казак" пла
тились далекими просторами суровой Сибири.

Виновником всей этой всенародной трагедии был "Хлестаков" на
ших дней -  Предо.Вр.Правит. Керенский. Не объяви он Донского Атамана 
Каледина изменником и врагом народа, не предай, его суду, не мобили
зуй два военныу округа (Московский и Казанский) для похода против 

~Дона -  не было-щ -п о токов не нужнбй Казачьей~и Русской крови, но со
вершилось всё это по вине "злого;гения" -  Керенского...

Такого кровавого побоища не было-бы потому, что Казаки не счи
тали себя врагами русского народа, а воевать с Москвой не собирались 
и ощетинились на своей Земле до тех пор, когда и что скажет Всерос
сийское Учредительное Собрание об образе нового правления Росси ей ...

Казачью конституцию большевики сплагиатировали, пришили к ней 
аппендицит коммунизма и в 1937 году выдали за Сталияскзпо конституцию 
(по счету -  пятая) вот уже двадцать пять лет существующая.

Однако время берет свое и через десять лет большевики убеди
лись, что Казачий Народ -  истинные демократы и что не так страшен 
чорт, как его малюют  ̂ они сняли вето с Казаков и на Дону появились 
Казачьи хоры, одетые в Казачью одежду, начали формироваться Казачьи 
строевые части, форма обмундирования которых не общеармейская, а ста- 
рая-Казачья: синие шаравары с лампасами, защитного цвета китель с 
пятью пуговицами, шашка степняка без скобы, фуражка с красным околы
шем, у желающих пояса с набором из сыромятного ремня. Разница лишь в 
том, что вместо двуглавого орла заняли место то-ли пятиконечная зве
зда, то-ли серп и молот, да вместо Казачьих чинов: хорунжий, сотник, 
есаул, Войскостаршина -  лейтенанты, да капитаны с майорами. Даже кон
ское снаряжение в отличие от прочей кавалерии — старое Казачье. Сло
во "Казак" сейчас пользуется почетом и уважением»

Появилось гшого в СССР Казачьей литературы, авторы которой до
бросовестно роются з архизах и музеях и мы узнаем то, чего не знали.
В особенности подвизается на поприще Казачьего писателя Д<Петров-Би-_ 

его книги: ' Сказание о Казаках" ондратий Булавин *т: читаются с 
захватывающим интересом, а 11 Сы ны С т е пей Донок вис" без гнева и слёз ра
дости не прочтешь. А.Скрипов -  "На просторах Дикого Поля" повествует
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об "Есауловском" восстании (через 17 лет после П угачева), охватившее 
56 станиц в 1792-1794 г . г . ,  о чем зарубежное Казачество не знает.Те
перь Ленинградский гссуд. университет издал книгу В. Мавр о дин а -  "Вос
стание Пугачева” , основанную на богатых материалах, извлеченных из 
архивов..* Как видно, в СС*Р люди пера и живописи чтут седую старлнз 
и если что находят, то находку водружают на подобающее место на па
мять поколению с подробным описанием ее происхождения.

Вот редкий портрет Пугачева, описанный в *Е2> 9 -Ю  за 1933 г .  в 
"Литературном наследстве";

"Его вы найдете в десятом зале Государственного музея А.С.Пуп
кина. Пройти мимо портрета невозможно. Он поразит вас своим видом. 
Прежде чем прочтешь подпись под ним или услышишь объяснения,^дога
дываешься, что перед вами старинное, выполненное з иконописной мане
ре изображение вождя народного восстания годов Емельяна
Пугачева* Но, что за странный портрет; с меховой шапки Пугачева на 
вас смотрят д^а гл аза . Правая сторона казацкого кафтана, в который 
одет Пугачев, точно распахнута. Под ним дорогое открытое женское пла
тье, обнаженное холеное плечо и от него к поясу -  широкая голубая  
лента. Рядом с лентой, на груди ,- осыпанная камнями большая звезда.
С левой стороны изображения, рядом с иконописным лицом Пугачева,-об
наженная шея и такое-же плечо. От экскурсовода вы получаете поясне
ния; портрет Пугачева. Написан с натуры неизвестным художником на 
портрете Екатерины IX .

Манера в какой написан портрет и надпись на нем дают основание 
думать, что автор его живописец-раскольник.

Время коснулось портрета. Потребовалась реставрация. При рес
таврировании в Историческом музее, вскрыли часть фона и правую сторо
ну Пугачевского кафтана. Здесь-т© и обнаружилось, что изображение 
Пугачева написано прямо по незакрашенному и хорошо сохранившемуся 
портрету Екатерины I I .

Портрет царицы висел, видимо, в каком-нибудь учреждении. С по
явлением Пугачева он был сорван и изрезан; под шпаклёвкой холст хра
нит на себе в десяти местах следа холодного оружия. Этот портрет был 
найден в 1924 году в запасном фонде Государственного исторического 
Музея. Путь его сюда был сложен и долог.

На обороте портрета есть надпись: "Емельян Пугачев родом из 
казацкой станицы нашей православной веры принадлежит той же веры 
Ивану сыну Прохорову. Писан лик сей 1773 г . ,  сентября 21 дня".

Иван Прохоров, по предположению, является заказчиком портрета, 
а  стало-быть и его первым владельцем.

Время идет. Портрет кем-то хранится, переходит от одного вла
дельца к другому. Неизвестно какими путями в 60-х годах прошлого 
столетия, он оказывается у коллекционировавшего такие портреты круп
нейшего заводчика В. Путилова. Вместе с другими портретами путилов- 
ской коллекции портрет Пугачева приобретает затем один из наследни
ков ген.Ермолова -  "усмирителя Кавказа". Здесь он находится до того 
дня, когда вместе со всей ермоловской портретной галлереей перехо
дит в достояние Государственного исторического м узея "... Вот и вся 
эп о п ея ...

Однако, не смотря на пролетарское происхождение и борьбу с 
рабовладельцами, Пугачев не в почете у ЛЖЕ-коммунистов; он интере
сен только историкам, да радетелям далекого прошлого, и "партийцы” 
с превеликим удовольствием сброеили-бы его со счетов, но этого сде
лать им не под силу: все "партийцы” -  атеисты-безбожники, а Пугачев 
был глубоковерующим христианином старовером и фанатиком. Будь он в



наше время -  вопрос о ЛЖЕ-коммунистах решился-бы просто и большеви
кам пришлоеь-бы отдавать концы. У Пугачева суд был краток: за шею и 
на перекладину, а  с ЛЖЕ~коммунистами он долго-бы не разговаривал:

-  Б Бога веруешь?.. Нет?.. Повесить!. . . -
Спрашивая другого:
-  3 Бога веруешь?-
-  Верую.-
-  Прочти "Отче н аш "... Не знаешь?.. Брешешь, подлюка! На вешал*» 

ку е г о ! -
Третьего:
-  В Бога веруешь?-

р  Верую. -
-  Прочти "Богородицу " . -
-  Богородица Дева, радуйся.. . -
-  Б у д я ... Так, как-же чы, стерва, в Бога веруешь, а  заповеди 

Его не выполняешь?.. На перекладину!, . -
"Партийцы" всё это знают, почему им по идеологии ближе Петр- 

з в е р ь ...
Относительно настоящего коммунизма -  вопрос растяжимого понятия. 

С приходом большевиков к власти, его не было и нет, но большевики ис
пользовали идею коммунизма на все сто процентов благодаря темноты и 
невежества Русского народа, которому принесли ужаснейший деспотизм, 
существующий поныне.

Коммунистами были первые христиане (не  в с е ), фанатично убежден«» 
ные, но уже их новое поколение все эти "братство и равенство" сдало 
в архив, остался только эгоизм и ДЕСПОТИЗМ, о чем свидетельствуют Де
яния Апостолов: "все верующие были вместе и имели общее. У  множества 
верующих было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения сво
его не называл своим, всё у  них было общее* Небыло между ними никого 
нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая 
их, приносили цену проданного и полагали к стопам Апостолов. Каждому 
давалось, в чем кто имел нуждуУ (Гл . о2 и 4 , ст .32 , 34, 35 и 3 7 ).

Вот эти люди и были истинными коммунистами, а в наше время ЛЖБ» 
КОММУНИСТЫ -  ДЕСПОТЫ и ЭГОИСТЫ: вчерашний пастух, слесарь или пахавь 
волей злого рОка превратился в маршала^-министра; свои убогие, хилые 
.избушки сменили на дворцы, дачи, особняки, а. крестьянин-хлебороб как 
был рабом, таким и »стался :.___  4

Еще пример: в половине XIX века, английский социалист-фабри
кант, некто Роберт Оуэн, незная куда девать деньги, решил улучшить 
положение рабочих путем создания кооперативных промышленных предпри
ятий, но встретил препятствия к осуществлению своей идеи в Англии и 
решил перекинуться в Америку, где купил имение и основал коммунисти
ческую общину; на его клич к нему потянулись "сознательные коммунис
ты", но никто физически работать не хотел и первое гремя Оуэну прихсь» 
дилось кормить бездельников за свой счет, а  потом» когда он убедился, 
что никакого толку из этой затеи не выйдет, то имение продал и вер
нулся в Англию и уже больше о коммунизме не говорил. . .

ЛЖЕ-коммунизы не жизнен и умрет, как пуповина у новорожденного, 
которая в положенный срок высохнет и отвалится, но родственные межлу 
собой эгоизм и деспотизм останутся, хотя последний и в урезанном ви
де.

Д а ...  Наступила оттепель ... Тихий Дон еще покрыт льдом ,- по ут
рам заморозки, но и они скоро прекратятся... Тронется Дон-Батюшка и 
оживет. Засияет солнце яркое, степи покроются серебристым ковылем,на 
полях и лугах зацветут цветы лазоревые, а с а д а . . .  сада, словно невес

- 9 -



та в праздничном наряде, покроются белоснежными й розовыми цветами. 
Пичужки, да жаворококи запоют, стрекозы и кузнечики застрекочет... 
и крепкий развесистый Зел-екый Дуб-Тихий Доп развернет свою силушку 
еще сильнее и могучее, что бы ла... Всё это принесет "весна", а она 
идет и не за горами: многострадальное Казачество вздохнет свободно 
полной грудью, а деды будут рассказывать внукам о подвигах своих 
предкоЕ...

Казачество жило, живет и будет жить, и никому не под силу его 
уничтожить....

Австралия. П.Данилов.

ПРШЕЧАЕЙЕ РЕДАКЦИИ. -  Нам неизвестно откуда взял наш уважаемый со
трудник П.'Б.Данйлоз "оптимистические сообщения о сформировании на До
ну "строевых Казачьих частей". Мы зкаехд только, что были сформирова
ны из НАЗРОДА некоторые I14.CKAP АДЕНЕ "казачьи" части -  для "показухи" 
иностранцам. Слово-же "Казак" может быть только едва терпится окку
пантами и никаких иллюзий насчет рабского смирения Казаков у них кет. 
Тем более после того, что там произошло не так давно, о чем мы поме
щаем информации в настоящем номере нашего журнала.,

Нам еще не пришлось видеть упомянутых ст„Даниловым книг совет
ских писателей, кроме "Кондратий Булавин''1, ко в оценке этой книги мы 
позволим себе не согласиться с уважаемым П*В,.Даниловым. Действитель
но, в этой книге приводятся некоторые исторические документы, но они 
давным-давно известны Казачьей, эмиграции, равно как и все данные об 
восстании в Есазоговской станице в 1792-94- г г . ,  из капитального трзгда 
покойного профессора Сорбокского университета в Париже -  С »ГсСвати- 

^кова "Ден и Россия" (по непонятным причинам автор озаглавил свой 
труд "Россия к Дон", хотя ПРИИЦШИАЛЪШМ СЖЕТОМ был Дон, а Россия -  
ЗТОТОСТЕПЕНШМ). Книга "Кондратий Булавин" написана явно без знания 
языка Донских Казаков того времени, без знания "обыклостей", обрядсв, 
а главное -  СТАРОЙ ВЕРЫ. Уж одна сценка с пьяным "беглым" попом чего 
стоит! Случись на самом деле это в то время, то Казаки в крупу изру- 
били-бы попа, профанирующего религию, как святотатца! Кроме того,на  
Дону с давних пор христианские общины управлялись в большинстве не 
попами, а УСТАВЩИКАМИ (на Западе это соответствует ПАСТОРАМ). Вся 
книга написана в РУСОФИЦИРУЮЩЕМ направлении, искажая даже историчес
кие имена Атаманов, как напр.: Донского Атамана Осипа Петровича КА- 
ЛЮЖЕНИНА автор, Д, Петроз-Вирюк, называет "Петровым", да еще из горо
д а . . .  К алуги !.. Ясно, что автору неизвестно, что на старом Казачьем 
языке слозо "КАОлСХЕНЯ" или "КАЛШНЯ" в переводе на современный язык 
означает "поток".

Между прочим, описание наружности Булавина не соответствует 
историческим свидетельствам. Булавин был старовер и, как таковой,но
сил роскошную черную бороду и никогда не брился, согласно УСТАВУ 
СТАРОЙ ВЕРЫ, Таковым-же был и Игнат Некрасов.

Вообще, к трудам советских писателей на Казачью тему надо под- 
хьдить с критической точки зрения и далеко не всё принимать за чис
тую монету!

- Т О -

Редакция "К .Е ."

Религиозные Сотвориталю Мира кланяются, а партийные своему 
идолу-разрушителю поклоняются.

Старый"*Казак А.Д .А.
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О НЕЗАБЫВАЕМОМ.

МАНОР ДЭВИС -  офицер 8-г о  Аргильского батальона армии Его Вели
чества короля Англии -  бывший для связи со штабом Казачьего Стана в 
Австрии.

Под таким невинным и, казалось бы, почетным служебным долгом 
"связного" крылась его фактическая служба Мировому убийце-злодею Ио
сифу Джугашвили-Сталину, засевшему на престол Московских царей дома 
Романовых: выдать этому извергу Казаков, боровшихся не за возстанов- 
ление каких-то "капиталистов", но за свое собственное свободное и не
зависимое от злодеев бытие. И он это сделал, оправдав доверие работо
дателя с лихвой: выдал не только тех, кто с оружием в руках боролись 
против угнетателей, но и невинных младенцев, их матерей и престаре
лых дедов. Можно сказать "за , пояс заткнул" того библейского предшест
венника своего, который почти 20.веков назад ..продал за 30 сребренни-
ков Т@го^ Кто боролС'й "против'Т<з5гашзй в храмах.

История 8-г о  Аргильского батальона говорит так:
" . . .  В таком положении они (Казаки) находились до июня месяца, 

когда пришло ПРИКАЗАНИЕ отправить всех Казаков в Россию. Этой судьбы 
они очень боялись, следовательно, произошло значительное беспокойст
во и . . .  п обеги ... Но это не упростило долга батальона погрузить ос
тавшихся в поезда. После нескольких неприятных дней этот ДОЛГ был вы
полнен. Лагеря были свободны от жителей".

Известно, что под видом "приглашения на конференцию с английс
ким командованием" 28 мая 194-5 года более 2.000 казачьих генералов и 
офицеров были заманены в ловушку со спрятанными советскими танками и 
пулеметами в лесу  — все они были выданы большевикам на истязания и 
лютую смерть.

Собственно кровавое побоище (предварительно -  таким же обман
ным путем обезоружинных) было 1 -го  июня 194-5 г .  на площади лагеря Пе- 
гец, а в последующие дни и в Лиенце.

В те жуткие дни преданные западной демократией были потомками 
тех, кто на пару веков до них установил у себя подлинную демократию -  
РАВЕНСТВО ДЛЯ ВСЕХ. В те минутй ими посылались проклятия матерей, бро
савших своих младенцев в бурные волны Дравы,- предпочитая смерть му
чениям долголетней каторги в гиблых местах союзника Западных верхово- 
дителей -  Сталина.

Пройдут года, улягутся страсти, но боль этих Казачьих матерей 
и позорное пятно с , так называемой, демократии -  забыты не будут, не 
будет смыто даже временем!

Высокий обелиск и ряд казачьих могил на кладбище около города 
Лиенца в далекой Австрии убедительно говорят о том, что произошло в 
начале Июня 194-5 года с частью Казачьего Народа, по милости "культур
ного" Запада, боровшегося, якобы, за освобождение из под гнета всех 
обездоленныхг всех угнетенных. Число же их фактически они увеличили 
за счет Казаков, НИКОГДА не бывших "совгражданами", но безжомцромис- 
сными борцами за мир всего Мира, а за  свой (по данным из газеты "РЖ'-* 
N949 4618 и 4613) порог и угол. Никогда и никому не угрожавших "покоре
нием под нози своя" и никогда не собиравшимися "угробить" Запад, но 
были его искренними без лукавства союзниками.

"Что СПЕШЮ, а что может и ПОДОЖДАТЬ". Вспоминая " Ялтинские до- 
т*утиюнты_ о НАСИЛЬСТВЕННОЙ репатриации" нужно сказать, что документ 
этот был подписан I I  Февраля 19-4-5 г .  з Ялте -  представителем СССР 
ге н .Грызловым ж прздст&вителем  ̂СОЮЗНИКА СССР -  американским ген .ДИ-^
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НОМ. Что с выдачей СПЕШИЛИ, видно из того, что документ^ЭТОТ вступал 

НЁГ'сйлу НЕМЕДЛЕННО по его подписании. И никаких ОДОБРЕНИИ Парламента^ 
ми, по обычаям установленным для важных международных соглашений -  
’’ратификацией” ! . .  Кто-то из сидевших в Вашингтоне в Гос. Дсшарт,- 
очень волновался и спешил с ликвидацией борцов против "мракобесов".

А на этих днях произошло событие очень большой важности для 
жизни Американских детей: им отныне НЕЛЬЗЯ читать, молу-твм в государ
ственных школах по постаковлвник Верхов’ного 0уд&7 Говорят, что если 
имеются противники ЭТОГО решения среди граждан США, то нужно измене
ние Ко нс титуции США, а чтобы провести его (в случае получения требуе
мого большинства; в жизнь ** потребуется от 1,5 года до 5-ти л е т . . .  
Снова радость тому, кто предпочитает комбинацию "с осуществование” с 
” ход одной войной” , а потому он и против ” атомной а’томксй, чего
доброго, ему самому не укрыться, а*так -  безопасней. Не важно ему 
даже и количество "братской" партии США, а  важно "качество либераяь- 
ствующих" и "борцов за  мир"*

А. С.

ПАЦИФИСТЫ.

( Фельетон ) .

В последнее время стали всё чаще и чаще раздаваться негодую
щие голоса по адресу государственных мужей, не желающих применить 
военную силу против агрессивного коммунизма. И особенно достается в 
этом отношении американцам, кото®ые-де не только не препятствуют ни 
в чем коммунистам, еще щедро им помогают. Такие обывательские 
раэсуждения, по моему, только мешают проводить правительству США 
его мудрую пацифистскую политику. Для убедительности своей точки 
зрения я приведу здесь несколько общеизвестных фактов, которые ясно 
докажут всю несостоятельность негодующих профанов.

С приходом Гитлера к власти в Германии Американцы и Англичане, 
чтобы умерить воинственный пыл диктатора и тем избежать разрушитель
ной войны, начали потихоньку зозстанавливать экономику Германцев, 
разрушенную проигранной войной. Это дало Гитлеру возможность создать 
могущественную германскую армию. Грозя этой армией Гитлер прибрал к 
своим рукам Австрию и Чехословакию. Англичане и Американцы усилили 
ему помощь, но не настолько, чтобы удовлетворить "аппетит11 Гитлера, 
и тут вспыхнула вторая Мировая война, кончившаяся для Германии, да 
и для англо-американцев весьма печально. Наученые горьким опытом 
Американцы решили: в будущем всем диктаторам, исключая ген.Франко и 
Салазара, помогать до полного своего изнеможения, дабы, таким обрар- 
зом, удовлетворить все их прихоти и отбить им охоту к завязыванию 
3 -ей  Мировой войны, А так как Московская диктатура является самой 
воинственной ^  агрессивной, то Американцы и начали за ней ухаживать, 
не жалея для лея никаких средств.

Дошло, даже, до того, что Американцы, ранее гарантировавшие 
свободу и неприкосновенность некоторым малым государствам, без вся
ких возражений отдали их Москве. Не воевать-же им и з -за  какой-то 
там Корэи или Л аоса . Правда, в Америке нашелся один "дерзкий" гене
рал -  Мак Артур, который громогласно заявил, что он может в корот
кий промежуток времени покончить с Миревым коммунизмом. Но ведь это- 
же опять грозило-бы войной, да еще какой1
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На счастье в Америке нашелся один сердобольный к коммунистам 

человек, мистер Г.Трюмэн, который в один счет убрал вояку-генерала.
По стопам мистера Трюмэна пошел и сменивший его мистер Айзенгауер, 
только с некоторой вариацией -  он не только ублаготворял большого 
Московского диктатора, но и малым диктаторам, как например: Тито, Ка- 
дару, Гомулке и другим Московским сателитам давал миллиардные субси
дии, А за то, что Москва жестоко подавила Венгерскоз народное восста
ние, мистер Айзенгауер пригласил к себе в гости товарища Хрущева со 
всеми чадами и домочадцами, чем и "выбил11 у  Московского диктатора 
все козыри для 3 -ей  Мировой войны. То, что Хрущев после этого обзы
вал Айэенгаузера всякими непристойностями, это ничего. Ведь, во-пер
вых, Никита Сергеевич -  пастух, а  значит -  вежливости от него и ожи
дать нечего, и во-вторы х,- не дошло до войны, а это уже большое дос
тижение.

Теперь у  власти в США стоит молодой и довольно энергичный паци
фист, мистер Д.Кеннеди, подобравший себе не менее пацифистски настро
енное окружение, с которым он ежедневно вещает всему Миру, что США 
ни под каким видом не начнут войну. ДОже, если бородатый Фидель Каст
ро займет Вашингтон, Это, по моему, тоже правильно с точки зрения за
поведи -  "не убий".

Для полного осуществления пацифизма мистера Кеннеди и его сот
рудников являются большой помехой: Президент Де Голль и канцлер Адэ- 
науэр, да Лаосский генерал Насаван. Но с Насаваном уже покончено: он 
Американцами убран тах-же, как и ген,Мак Артур, т .е . за штанцы да в 
конверт. А, вот, с Де Голлем и Аденауэром тут придется с ними повози
ться, так как эти два приятеля ни в какую не соглашаются ехать на 
"курорт" в Хрущевские концлагеря и, чего доброго, и з -за  них может 
всшхнуть атемная война* А раз война, те значит и смертоубийств#.
Так не лучше-ли сидеть голедным и холодным в коммунистическом конц
лагере и окончить там свою жизнь медленною смертью, чем быть разор
ванным атомной бомбой?

На эте мне могут возразить, что вовсе не необходимо умирать 
голодною смертью в коммунистическом концлагере или быть разорванным 
бомбой, стоит телько всех коммунистов изгнать из Свободного Мира и 
объявить им наистрожайший бойкот и они сами по дохнут, как мухи на 
морозе. Да, но ведь это противоречит идее пацифистов! А без идеи че
ловек, вей равно, что орел без крыльев.

Австралия. А.Лысенков.

В КАЗАЧЬЕЙ ЭМИГРАЦИИ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Многоуважаемый Ефим Трофимович!
Прошу не отказать в любезности на страницах редактируемого Ва

ми журнала "Каз. Единство" поместить следующее объявление:
Правление Каз. Национального Центра во Франции оповещает своих 

членов о том, что 14 октября с .г ,  в день праздника Покрова состоится 
Общёе Собрание в доме № 13, авеню З^айм^н Пуанкарэ, метро Трокадеро, 
в I  час дня$ там будет обед и после него совещания.

Повестка дня: отчет о деятельности Правления за  истекший срок, 
прием новых членов и перевыборы Правления.

Там же в тот же день состоится Общее Собрание Казачьего Литера
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турного Кооператива для выборов Правления и Ревизионной Комиссии.

Секретарь КНЦ: Д.Братчиков.

СООБЩЕНИЕ.

Станичник Редактор!
Просим поместить в журнале ”Каз.Единство" нижеследующее сооб

щение*
15*7.62. состоялось годовое отчетно перевыборное Общее Собра

ние Общ.Каз.Кассы Взаимопомощи в г.Клагенфурте (Австрия).
Выбранными оказались:
Председатель: Н»Волков.
Заместитель: Н^Ермахов.
Казначей, он же и писарь: А.Бондаренко.
Заместитель: Б.Маноцков.
Ревизоры: П.Фоменко и И.Рухов.
Запасной: А.Иващенко.
Суд:
Председатель: В .Рассказов.
Члены: А,Герасименко и И.Матюшенко.

Председатель: Н.Волков.
Писарь: А.Бондаренко.

ПРОТОКОЛ ;Ю 23*

(в д ер ж к и ).

Общего собрания казаков национальной имени Походного Атамана 
С.В.Павлова станицы в Великобритании. ;

28-го июля 1962 года. г.Олдгам.
Атаман станицы ст.И.П.Шишковсккй открыл собрание и объявил.по

вестку дня:
Г.-Отчет атамана станицы ст.И.П.Шишковского о работе за истек

ший период времени.
2 ,  -  Выборы атамана станицы и всего состава правления.
3 , -  Разные.
. . .  В порядке дискуссий и обмена мнений состав правления ста

ницы ’’Павлова” в Англии на новый 3 -х  годичный срок избран в таком 
составе:

1 ,  -  ст.2,  -  ”
3 . -  ”
4 . -  ’’
5 .  -

В.Я.Потаман -  атаман станицы.
А,Т.Наклонный -  помощник атамана.
A . Г.Федосов -  писарь станицы.
B . Т.Охрименко -  член правления,
й.П.Шишковский -  председатель ревиз.комиссии.

Вновь избранному составу правления независимой националь
ной станицы Павлова в Великобритании в лице атамана станицы ст.В .Я . 
Потамана в новом 3 -х  годичном периоде собрание поручает необходимо 
строго руководствоваться принятым станицею уставом. На этом собрание 
было закончено и председательствующий ст.В.Я.Потаман закрыл собрание.

Председатель: В.Потаман.
Секретарь: А.Г.Федосов.
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I I  июля с . г .  в городе Патерсоне, штат Нью Джерзи, скоропостиж
но скончался проф. Яков Игнатьевич КАСЬЯНОВ, казак станицы Убежен- 
ской на Кубани. Покойный родился 20 ноября Г894- года. Начальное и 
среднее образование он получил на Кубани, а высшее образование за
кончил в Петрограде.

Я.И.Касьянов посвятил всю свою жизнь и деятельность воспитанию 
на Кубани педагогических кадров. Высокообразованный, культурный, на
читанный и отзывчивый он со всей своей страстью отдался педагогичес
кой деятельности, став профессором Педагогического Института в Ека- 
теринодаре, занимая там кафедру русского языка, русской литературы и 
методики изучения языка. Через его руки прошли тысячи педагогов Ку
бани, которые с благодарностью вспоминали о своем профессоре. Несмо
тря на все ограничения и гонения при русско-советской власти, его 
способности и исключительные дарования заставляли большевиков дер
жать в институте профессора Я.И.Касьянова.

Во время немецкой оккупации Кубани во время Второй Мировой ' 
войны Я.И.Касьянов проявил свои способности педагога и организатора 
школьного дела в разрушенных станицах и городах Кубани.

С отходом немецкой армии из территории Казакии профессор Я.И. 
Касьянов занял пост начальника канцелярии Походного Атамана ген .С .В . 
Павлова, занимая эту должность до перехода Казачьего Стана в Север
ную Италию.

После войны профессор Я.И.Касьянов очутился вместе с другими 
казаками в беженских лагерях Австрии, откуда 12 лет тому назад вые
хал в США. Работая здесь физически на фабрике, он всё свое свободное 
время посвящал литературе, книгам, создав очень большую библиотеку, 
в которой представлены все выдающиеся классики свои и чужие. Еще при 
своей жизни он дважда часть книг из своей библиотеки передал Казачь
ей имени полковника С.В.Болдырева библиотеке в Нью-Йорке.

До конца своих дней Я.И.Кад'ьянов живо интересовался литерату
рой, а  особенно новых классиков и новых казачьих писателей, равно 
как и казачьими делами.

Покойный был прекрасным семьянином и горячо любящим мужем. Же
нат он был на Донской казайке Ольге Николаевне Горбатовой, препода
вательнице французского языка, с которой никогда не расставался до 
конца своей жизни.

Похоронен проф.Я.И.Касьянов на кладбище Лаурель в Патерсоне, 
штата Нью Джерзи, США*

*

21-го июля с .г .  в Нью-Йорке скончалась Любовь Васильевна ХАР
ЛАМОВА, супруга Председателя Донского Войскового Круга В.А.Харламо- 
ва, трагически погибшего пять лет тому назад в Буэнос Айресе, в Ар
гентине.

Сообщил В .Г .

ПОЗДРАВЛЕНИЕ.

Редакция ”К .Е .М поздравляет всех Казаков и Казачек с КАЗАЧЬИМ НАРОД
НЫМ ПРАЗДНИКОМ СВЯТ АП) ПОКРОВА и желает всем ЕДИНОДУШИЯ и БРАТСТВА!
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ASSOCIATION m s  COS APTE S LIBRES 

ANCIENS COMBATTANTS EN FRANCO?.

Gr. 16.

Notre camarade de Ligny -  Luxembourg v ien t d ’être  nommé Chevalier 
de la  Légion d ’Honneur. D é jà  t i t u la i r e  de la  Croix de Guerre et de 
nombreuses décorations étrangères sa c a rr iè re  des armes est vraiment 
curieuse et b ien  rem plie: En ISOO, à 18 ans, i l  p a rtic ip e  à l ’expédi
t io n  in tern ation a le  contre le s  Boxers, en chine«, tfn 1905? i l  se bat 
en Mandchourie; en I 9 I I ,  capitaine dans l ’armée de Monténégro, i l  est 
décoré pour l a  p r ise  de Scu tari; en 1913, co lone l, i l  organise la  dé
fense de la  l ib e r t é  de la  C a ré lie , qui succombe sous la  force écra
sante des Busses; en 1920, généra l de d iv is io n , i l  p a rtic ip e  à la  dé
fense de la  Pologne.

I l  devient le  c o n se il le r  de toutes le s  nations opprimées.
F ixé en France, i l  t r a v a i l le  dans le s  form ations de la  France 

L ib re . En 1943, i l  est a rrê té , jugé et condamné à la  détention à v ie .  
Le 6 jan v ie r  1945, i l  s ’ évade, rentre à P a r is  et continue toutes ses 
a c t iv it é s .

In va lide  à 95 fo, i l  assume la  présidence de nombreux groupements 
e t , en p a r t ic u lie r , de l ’Union des Déportés P o lit iq u e s , rescapés des 
fo rte re sse s  et prisons allemandes, de l 'A s so c ia t io n  des Cosaques 
l i b r e s ,  e t c . . .  I l  est v ice -p résiden t d ’honneur de l a  Légion Belge .

La Fédération s ’ associe à tous ses camarades et amis pour le  f é 
l i c i t e r  et lu i  souhaiter de po rte r  longtemps cette c ro ix  tant m éritée.

”LA CHARTE” , organe mensuel de la  Fédé
ra t io n  Nationale André MAGINOT, ju in -  
ju i l l e t  1962.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЛЬНЫХ КАЗАКОВ 

БИВШИХ К0МВАТТАНТ03 ВО ФРАНЦИИ.

Гр. 16.
Наш товарищ де Линьи-Люхсембург получил орден Кавалера Почетного 

Легиона. Уже имеющий Военный Крест и многие иностранные ордена его  
военная карьера очень любопытна и весьма разнообразна: в 1900 г . ,  в 
18 лет , он участвует в интернациональной экспедиции против Боксеров, 
в Китае. В 1905 г .  он Сражается в Манчжурии; в 1 9 И  г . ,  капитан в 
армии Черногории, он награждается за  взятие Скутари; в 1918 г * ,  пол
ковник, он организует защиту свобода Карелии, которая раздавлена 
превосходшми силами Русских; в 1920 г . ,  дивизионный генерал, он 
участвует в защите Польши.

Он становится советникам всех порабощенных наций.
Основавшись во Франции, он работает в формированиях Свободной 

Франции. В 194-3 г .  он арестован, судим и приговорен к пожизненному 
заключению. 6-г о  января 194-5 г .  он убегает, возвращается в Париж и 
продолжает все свои занятия.

Инвалид на 95 $6, он председательствует во многих организациях 
и, в частности, в Союзе Политических Пленных, бежавших из германских 
крепостей и тюрем, Объединения Вольных Казаков и т .д . . .  Он -  Почет
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ный вице-председатель Бельгийского Легиона.

Федерация присоединяется ко всем его товарищам и друзьям в поз
дравлении и желает етлу долго носить этот, так заслуженный, крест.

'’ХАРТИЯ", ежемесячный орган Наци
ональной Федерации Андрей МАЖИНО, 
июнь-июль 1962.

В КАНАЛЕ.

Отрадно отметить, что заботы казачьих родителей дать своим де
тям надлежащее образование не пропадают даром. И в этом году целый 
ряд казачат значительно выделялся своими успехами, получив за это 
различные награды.

Об исключительных успехах сына казака инженера Д.В.Родионова, 
проживающего в гор.Торонто, в Канаде, писали местные канадские зри
тельские журналы. При переходе в среднюю школу Василий Родионов выка
зал необычайные успехи, получив восемь различных призов с наградами 
и с занесением его имени и фамилии золотыми буквами на доске Почета 
при входе в здание школы. Это -  пэрзый случай, когда сын казака полу
чает такие высокие награда.

Несмотря на чужие условия, на чужой язык и чужую обстановку мо
лодой казак Василий Родионов проявил свои выдающиеся способности, до*- 
стойные Казачьего имени. Будем надеяться, что Василий Родионов и при 
дальнейшем своем образовании будет таким же образцовым учеником, а 
также выростет и образцовым казаком, чему порукой является крепкая 
казачья семья инж.Д.В.Родионова.

Казачьим родителям необходимо обратить особое внимание на обра
зование своих детей и на их воспитание в Казачьем духе, чтобы они не 
были бы потеряны дня нашего Казачьего Народа и для его свободного бу
дущего. Пусть никто из нас не забывает, что дети -  это наше будущее...

В США.

В воскресенье 17 июня с .г .  в Нью-Йорке состоялось совещание 
представителей казачьих организаций, на котором, среди других вопро
сов, обсуждался вопрос устройства в Нью-Йорке осенью этого года "Дня 
Атамана ген.П .Н«Краснова". Имеется в виду осветить выдающуюся лич
ность новейшей казачьей истории, прежде всего: как государственного 
и политического деятеля, как военачальника и писателя. Доклад на те
му "Атаман П.Н.Краснов, как государственный и политический деятель" 
предложено сделать 3»Г„Глазкову$ тема -  "Атаман П.Н. Краснов, как пи
сатель" предложена известному литературному критику В.Завалишину, а  
тема "Атаман Краснов, как военачальник" -  казачьему военному писате
лю полковнику Ф.Елисееву.

При самом большом в Мире католическом университете, "Маркеттэ 
Университет", приступил к диссертации на степень доктора истории 
Джэмс А.Трэйхел, который избрал темой своей диссертации "Жизнь и де
ятельность Казака и Американца генерала Ивана Васильевича Турчанино
ва (Джон Базил Сурчин)".
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НЕДЕЛЯ ПОРАБОЩЕННЫХ НАДИЙ 1962 г . В США.

Согласно единодушно принятого Конгрессом США 17 июля 1959 г .  
закона о Неделе Порабощенных Надий, четвертый раз отмечается в Сое
диненных Штатах Неделя Порабощенных Наций, установленная на третьей 
неделе месяца июля, которая в текущем году припала на 15-22 июля.

Уже в позапрошлом году был создан амерхчсачскими организациями 
специальный комитет, который имеет своей задачей соблюдение установ
ленной законом Недели Порабощенных Наций и установление практических 
мероприятий, вытекающих из этого закона» В почечном президиуме этого 
комитета состоят многие десятки сенаторов к коя.'Трос с мэнор. США, коли
чество которых в кем каждый год увеличивается, что свидетельствует 
о всё усиливающихся интересе к симпатиях к порабеценным Аосеией на
родам.

По инициативе Комитета по соблюдению Недели Порабощенных Наро
дов во многих штатах и крупных городах США образованы костные отде
лы этого комитета, которые заранее приняли надяежаарке меры для того, 
чтобы губернаторы штатов и мэры городов заранее оффициолько прокла
мировали Неделю Порабощенных Наций в своих штатах и городах, дабы 
заблаговременно в них были сделаны все приготовления для достойной 
встречи Недели и всестороннего ознакомления с ней местного населе
ния.

Мэр самого наибольшего города в Мире -  Нью-Йорка -  Роберт Ваг- 
нэр подписал прокламацию Недели Порабощенных Наций уже во вторник 3 
июля с .г *  в 10 Ч.4-5 мин. при специальной торжественной церемонии,на 
которой присутствовали представители различных наций. Большинство 
делегаций порабощенных народов было в своих народных костюмах. Каза
чья делегация возглавлялась В.Г.Глазковым. Об этой церемонии сообща
ли почти все нью-йоркские газеты, которые сопроводили свои об этом 
корреспонденции и фотоснимками.

В своей прокламации мэр Нью-Йорка, между прочим, отмечает, что 
"порабощение всякого народа или государства диктатурой или тиранией 
является бедствием", что "народ Соединенных Штатов руководствуется 
полным пониманием и признанием естественной независимости всех наро
дов", а  потому он призывает к восстановлению этих основных прав всех 
порабощенных народов.

Вслед за  мэром Нью-Йорка и моры других крупных городов США, как 
Чикаго, Филадельфия, Питтсбург, Буффало, Дэтройт, Кливлэнд, Балтимор 
и т .д * , прокламировали Неделю Порабощенных Наций. Одновременно объя
вили эту Неделю и многие губернатор»! штатов, как штатов Нью-Йорк, 
Нью-Джерзи, Иллинойс, Пансильзании, Вашингтона, Миннисота, Массачус- 
сет, Мэрилэнд, Охайо и др.

К глубокому сожалению, и в этом году, так называемые,эксперты 
по русскому вопросу в Государственном Департаменте всячески стара
лись не допустить прокламацию Недели Порабощенных Наций Президентом 
США, изощряясь в фабрикации всевозможных доводов против объявления 
этой Недели, а  главное мотивируя тем, что прокламация вызовет опять 
реакцию Москвы, ее нападки на США и осложнит всякие переговоры с Кре
млем. Вследствие этого прокламация Недели Президентом США откладыва
лась до самого последнего дня. Сторонники ублажения Москвы и русские 
шовинисты уже радовались, что им в этом году удастся сорвать объяв
ление Недели Порабощенных Наций, хотя к этому ясно призывает закон, 
единогласно принятый Конгрессом США.

Это обстоятельство побудило целый ряд крупных газет, а особен
но самую распространенную газету "Дэйли Ньюс", в своей передовице



от 25 июня с .г .  Оделять "Напоминание Президенту" о необходимости сво
евременно объявить Неделю Порабощенных Наций, отмечая ее исключитель
ную важность. Вместе с тем к Президенту США обратились с просьбами 
не откладавать объявление Недели Порабощенных Наций многие сенаторы 
и конгрессмэны, которые не раз проявили свои симпатии к порабощенным 
Москвой народам, а  также целый ряд американских организаций, особен
но организаций патриотических, как Американский Легион, Союз участни
ков войны и т .п . , равно как и Комитет соблюдения Недели Порабощенных 
Наций, центральные организации народов, находящихся в большевитской 
неволе и др.

Через несколько недель некоторые американские газеты снова в 
своих передовицах повторили свои напоминания Президенту, указав на 
неблагоразумие и на недальновидность его советш4кон, сзязав это с 
оценкой актуальных событий. "Дэйли Ныос" 12 июля с „г. в третий раз 
указала в своей передовице на то, что губернаторы многих штахоз и мэ
ры I I  крупных городов США уже объявили Неделю Порабощенных Наций,но 
до сих пор отсутствует прокламация Недели Президентом США. В конце 
газета спрашивает: "Может быть ублажатели и любители России имеют 
такое сильнее влияние на Президента, как в это верят некоторые из 
очень подозрительных наблюдателей и комментаторов?"

И только в пятницу 13 -го  июля в 5 часов вечера, перед своим 
отъездом из Вашингтона на воскресный отдых, Президент Джон Ф.Кеннеди 
подписал доставленную ему из Государственного Департамента проклама
цию Недели Порабощенных Наций 1962 года. Неисправимые либералы, не
изменные ублажатели Москвы, рехнувшиеся пацифиста, а с ними все рус
ские шовинисты и империалисты снова были крайне разочарованы в том, 
что и на этот раз широко и лукаво расставленные ими козни не увенча
лись успехом. ••

Прокламация Президента США гласит так:
"Вследствие того, что Конгресс своей резолюцией, принятой 17- 

июля 1959 года, уполномочил Президента Соединенных Штатов Америки 
издавать прокламацию, которая усанавливала бы третью неделю июля 
как "Неделю Порабощенных Наций" и издавать такую прокламацию каждый 
год до того времени, пока свобода и независимость будут достигнуты 
для всех порабощенных наций Мира,

Вследствие того, что между народами порабощенных стран и аме
риканским народом существуют многие исторические и культурные связи,

Вследствие того, что принцип самоуправления и человеческих 
свобод является универсальной идеей и общей ценностью человечества,

Вследствие этого я , Джон Ф.Кеннеди, Президент Соединенных Шта
тов Америки назначаю такой неделей, которая начинается 15-г о  июля 
1962 года, как Неделю Порабощенных Наций.

Я призываю народ Соединенных Штатов Америки отметить эту Неде
лю соответственными церемониями и деятельностью и призываю его сно
ва проявить свою верность справедливым стремлениям всех народов к 
их национальной независимости и человеческой свободы.

Во свидетельство чего я настоящим даю свою подпись и указываю 
дать печать Соединенных Штатов Америки.

Дано в городе Вашингтоне 13—го июля года Божьего 1962 и 187-го 
года от независимости Соединенных Штатов Америки. Джон Ф.Кеннеди."

В воскресенье 15-го июля С .г . Неделя Порабощенных Наций была 
начата торжественными богослужениями за  порабощенные народа во всех 
храмах. В «Нью-Йорке в кафедральном соборе святого Патрика моление 
возглавил кардинал Спельман в еослужении архиепископов, епископов, 
духовенства и священнослужителей из числа порабощенных народов. Со
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бор, вмещающий свыше $.000 человек, был заполнен молящимися до отка
за . Делегации порабощенных Москвой народов явились в своих народных 
костюмах и с своими национальными флагами. Казачью делегацию возгла
влял В .Г .Глазков. Казачий флаг держал В.Г.Лаварев, а по бокам его 
стояли, также одетые в казачьи национальные костюмы, хорунжий Г.З. 
Морозов -  первый конвоец Походного Атамана ген. С,В,Павлова, и сотник 
В.П.Матишов -  командир сотни юных казаков. Своими прекрасными костю
мами, своей казачьей выправкой они были преднетсм общего внимания.

От имени нью-йоркской митрополии представителей порабощенных 
коммунистической Россией приветствовал представитель кардинала епис
коп Джон Верри, который в С ВО0М СЛОВО 9 ЦрО7,13 К9О «ЭНН ОМ О е.гры собо
ра , между прочим сказал: "Ыы молимся, чтобм Всгол данные права на 
свободу и независимость, какими гм наслаждаемся в Америке, спять гос
подствовали на ваших родинах, ныне порабощенных и угнетенных..

После богослужения состоялся прием делегаций порабощенных на
родов кардиналом Франциском Спельманом, во время которого многочис
ленные фоторепортеры, корреспонденты газет , радио, телезидения сни
мали участников торжестза. В тот же день вечером в газетах , радио и 
по телевидению, равно как и на следующий день, сообщалось о торжес
тве, печатались и передавались снимки с него.

В воскресенье того же 15 июля и в протестантском соборе свято
го Иоанна Богослова в Нью-Йорке также состоялось торжественное бого
служение за  порабощенные народы, на котором было свыше 2.С00 моля
щихся. В соборе присутствовали делегации от некоторых порабощенных 
коммунизмом народов, в том число и казачья делегация в своих нацио
нальных костюмах и со своим национальным флагом во глазе  со ст.И .П о- 
повым.

После богослужений,в час дня против здания Организации Объеди
ненных Наций (ООН) состоялся митинг, посвященный Неделе Порабощен
ных Наций. Флаги этих народов были в знак траура спущены на полови
ну жерди. И об этом митинге сообщалось в прессе, а  также передава
лось по радио и телевидению

Во вторник 17-го  июля, на площади перед входом в здание город
ского совета Нью-Йорка, в 12 часов дня состоялся митинг, устроенный 
нью-йоркским отделом Комитета для соблюдения Недели Порабощенных На
ций, который возглавил мэр города Роберт Вагнер, а в его отсутствие 
его заместитель Поль Скризан. Ка митинге присутствовали видные пред
ставители порабощенных Москвой народов, в том числе В .Г .Глазков . Ка
зачьи флаги держали В.Г.Лазарев и В.П.Матишов.

Митинг открыл молитвой военный раввин Ошуа Голдберг, после че
го митингом руководил городской советник Томас Кюитэ. С речами выс
тупали от Американских друзей порабощенных наций Христофэр Эммэт,от 
Конференции американцев выходцев из центральной и восточной Европы 
Волтер Душник, от Ассамблеи порабощенных европейских народов Ференц 
Наги, от Американской конференции освобождения не-русских народов 
СССР Вигэн Бабаян. После этого с речью выступил заместитель мэра г .  
Нью-Йорка Поль Скриван, который при этом огласил телеграмму, полу
ченную из Западного Берлина от находившегося там мэра Р.Вагнера, ко
торый приветствовал митинг и выражал после своего посещения Берлина 
необходимость освобождения находящихся в коммунистической неволе на
родов« Митинг был закончен молитвой протестантского пастора Имрэ Ко
вача«

О митинга ма другой дея» сообщалось в газетах, а в тот же день 
по радио и телевидению, радою как в ркде газет поженены были фото
снимки е митинга.
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По сообщениям из других крупных городов США, импозантный митинг 

по случаю Недели Порабощенных Наций состоялся 15-го икшя с .г *  в_Питтс— 
бурге , где свыше 6.000 человек собралось в Кеннизуд парке. Главньши”  
ораторами были губернатор штата Пенсильвения -  Дейвид Лоренс и проф. 
Лев Добрянский. Манифестацию открыл архиепископ Джон Райт. Перед по
четной трибуной перед флагами всех порабощенных народов несла караул 
полурота американской армии, а за ней делегации народов и различных 
этнических групп США в своих народных костюмах.

Достойно отмечена была Неделя Порабощенных Наций и во втором 
по величине городе США Чикаго, где манифестация состоялась в Грэнт 
парке, на которой присутствовали 30 различных нацконатьных групп, в 
том числе и казаки. Манифестацию открыл заместитель губернатора шта
та Иллиной Самюэл Шапиро.

В городе Бостоне, штата Масеачуссет, также торжественно была 
отмечена Неделя Порабощенных Наций. 10-го июля губернатор штата Джон 
Волт издал прокламацию Недели, как и мэр города Бостона. Манифеста
ция состоялась в воскресенье 15 июля. Главным оратором на ней был ре
дактор известного органа "Кришчиэн Геролд" и автор целого ряда анти
коммунистических брошюр Даниэл Поллинг.

О массовом участии и большом успехе в праздновании Недели Пора
бощенных Наций сообщается из городов: Буффало, Кливлэнда, Детройта, 
Сэйнт Пола и др.

В столице США Вашингтоне празднование Недели Порабощенных На
ций началось торжественным собранием в зале отеля ’’Дадж Хауз" в суб
боту 14 июля с . г .  Главными ораторами были: когрессмэн Эдвард Дервин- 
ский и проф.Л.Добрянский. Собрание приняло ряд резолюций, касающихся 
порабощенных народов, которые были посланы Президенту США Джону Кен
неди, конгрессмэнам Ховарду Смиту и Даниэлу Флуду, послу США при ООН 
Стивенсону и другим.

В среду 18 июля с .г .  в Национальном клубе печати в Вашингтоне 
состоялась пресс-конференция, специально посвященная порабощенным 
Москвой народам. На ней выступил председатель Комитета для соблюде
ния Недели Порабощенных Наций проф.Л.Добрянский, а также ряд предста
вителей этих народов. Следует отметить, что это было первое выступле
ние представителей находящихся в коммунистической неволе народов на 
форуме этого клуба, в котором обычно выступают только члены прави
тельства США и видные министры и политические деятели, посещающие Со
единенные Штаты Америки. Вместе с тем это обстоятельство свидетель
ствует и о заинтересованности прессы вопросами порабощенных коммунис
тической Россией народов.

Д.

В КАЗАКИИ.

27 июля с .г *  французские и американские газеты сообщили о том, 
что в ряде советских городов, в том числе в Баку и Ростове на Дону, 
были серьезные демонстрации протеста против нехваток хлеба, масла и 
других предметов первой необходимости. В некоторых местах были вызва
ны войска и солдаты стреляли в толпу.

6 августа с .г *  французские и американские газеты опубликовали 
сообщение агентства Рэйтер из Лондона о том, что им получены сведе
ния из Хельсинки (столица Финляндии), что в столице Дона, в Новочер
касске, советскими войсками убито 500 человек во время вспыхнувшего
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таи восстания населения, которое приняло массовый характер и во вре
мя которого население активно выступило с открытым протестом против 
политики Москвы, ограбляющей богатые Казачьи Земли и повышающей при 
этом на 30 и 40 $ цены на продукты первой необходимости, особенно 
на про лук ты сельского хозяйства.

В виду того, что милиция не могла справиться с открытым высту
плением масс и не оказалась в состоянии восстановить порядок, были 
вызваны части НКВД и регулярные части советской армии, которые откры
ли огонь против безоружных протестующих масс . Кроме 500 убитых,нас
читывается масса раненых. После этого начались позальные аресты и по
иски зачинщиков.••

Парижская вечерняя газета  "Франс суар" сообщила, что по имею
щимся у  нее сведениям, в июне в Ростовской области произошли серьез
ные беспорядки, вызванные повышением розничных цен на мясо и масло. 
Газета пишет, что рабочие тепловозостроительного завода в Новочеркас
ске, число которых достигает И  тысяч человек, решили провести заба- 
стовку в знак протеста против повышения цен. В результате забастовки 
розничные цены на мясо и масло в этом районе повышены не были. Одно
временно по требованию рабочих был смещен ответственный директор за 
вода. . .  *-

По сообщению газет "Советская Россия" и "Труд", в Ставрополе 
специальная сессия суда приговорила к смертной казни шесть казаков 
за участие их в созданных во время Второй Мировой войны казачьих во
инских частях, боровшихся за освобождение Казачьих Земель от ига Мос
квы и восстановление Казачьей государственной независимости. Этим 
шести казакам советские органы приписывают "карательные действия" 
на территории Ставрополья в 194-2 г .

Москва и спустя 20 лет казнит попрежнему казаков за выдумывае
т е  ею преступления двадцатилетней давности, чтобы тем самим дер
жать в страхе казачье население и не допускать его активных высту
плений против чужой ему власти, оккупировавшей Казачьи Земли.

Эти всё гремя повторяющиеся казни, постоянные преследования 
казаков, массовые протесты, вызванные отчаянным положением под игом 
страшного режима московской колониальной оккупации, должны послу
жить к тому, чтобы находящиеся в Свободном Мире казаки снова подня
ли свой голос в защиту своих порабощенных братьев и сестер, томящих
ся в тяжкой московской империалистическо-колониальной неволе.

Постоянное страшное порабощение и ужасная эксплоатация страны 
казаков — Казакии ненасытной Москвой , лишение территорий казаков 
даже бумажного статута провозглашенных самой Москвой, в противовес 
подлинным Казачьим Демократическим Ресцубликам, "советских казачьих 
республик", низведение Казачьего Народа на положение наиболее угне
таемого из всех не-русских народов,- всё это переполнило чашу терпе
ния и вылилось в массовый открытий протест, полный трагического от
чаяния.

Эти страшные события должны заставить всех находящихся в Сво
бодных странах казаков поднять голос в защиту угнетенных братьев и 
сестер и требовать перед правительствами этих стран, а также перед 
Организацией Объединенных Наций (ООН) расследования положения Каза
чьего и других порабощенных Москвой не-русских народов.

Змооте с тем эти события должны послужить повелительным призы— 
вот для всех Казачьих сил зарубежья к ЕДИНСТВУ и их СОВМЕСТНОГО ВЫС
ТУПЛЕНИЮ для ЗАВД!ГЫ ИНТЕРЕСОВ нашего КАЗАЧЬЕГО НАЮДА и нашей Роди
ны Казакии.

Для Кремлевских владык это только цветики, а  ягодки впереди!••



ПИСЬМА В РЕД-ШТ'Ш.

Многоуважаемый Станичник Гетманов!
Прочитал я в журнале "Родимый Край" заметку некоего С. Гамбур

цева -  Сороколетие жаровского хора -  (перепечатка из газеты "Русская 
Ш с л ь " ) и у  меня явилось желание переслать Вам для опубликования 
текст моего письма, в котором я писал в редакциюл}ЛЬ’.о~йорксксй газе
ты "Новое Русское Слово" о своих впечатлениях об этом хоре, Письмо 
это редакцией газеты опубликовано не было. Как видно, редакция оочла . 
то—ли нецелесообразным, то-ли невыгодным уточнение понятия об этом 
хоре.

Надеюсь, что Вы это письмо опубликуете.
С казачьим приветом Н.Дслгов.

Виндзор, Канада.
28 июля 1962 года.

"Многоуважаемый Господин Редактор!
Прочитал я в газете от П -г о  апреля с .г .  статью Петра Алексан

дрова "С.А.Жаров и его Донской казачий хор" и у меня явилось настой
чивее желание поделиться с читателями Вашей газеты моими впечатлени
ями о моей первой встрече с этим хором и отзывами других о нем*

Когда в 194-5 году я был в Ди-Ии лагерях в Германии, к нам в 
лагер ь  дошло известие, что в армейских лагерях гор.Кассель хор Дон-’ 
ских казаков дает концерт для американских солдат^ на который можно 
попасть и нам, Ди-Пи.

Время тогда было тревожное: облавы, репатриации, выдачи. Но 
желание услышать свои Донские казачьи песни, которые казаки на Дону 
не поют, а "играют" (чисто Донское казачье выражение), и мелодии,ко
торые не касались моего уха  уже свыше 15 лет , брало верх над всеми 
сомнениями и опасениями. Погрузились на автомобиль (грузовой) и по
ехали в Кассель.

Концерт давался в закрытом помещении, переполненном американ
скими солдатами и Ди-Пи всех национальностей. Первое отделение кон
церта занимали номера церковного песнопения. Затем последовали номе
р а  светской и народной песни. Закончился концерт,кажется* танцем.

Я вышел с концерта в недоумении и с явным разочарованием. То, 
чего я так ожидал услышать на концерте, т .е . Донскую казачью песню, 
я не услышал. Я сделал вывод, что здесь с "казачьим Донским" хором 

‘ получился какой-то обман. Хористы, решил я, были лишь одеты под Дон
ских казаков, а  поэтому и пели всё, что угодно, но только не наши 
Донские казачьи песни.

Позже, года 3-4- спустя, я встретил одного казака (кажется, он 
был Терец ), который в первые года существования этого хора то-ли пел, 
то -ли  танцевал у  Жарова. Я поведал ему печаль свою о первом знаком
стве с этим хором и он пояснил мне: "Раньше, когда состав хора быЗ 
казачий. Донской главным образом, то хористы еще пели свои казачьи 
песни, собираясь вне хоровой обстановки чтобы пропить часть своего 
гонорара. Однако,из года в год, казаков Донских в хоре становилось 
всё меньше и меньше и казачья песня у  хористов стала редкостью, даже 
и за  рюмкой. Теперь же от былого Донского казачьего хора остались 
лишь старая рекламная вывеска, да костюмы."

Судя по всему, мой консультант был прав, и это его определение 
"Донского казачьего" хора С.А.Жарова, видимо, остается справедливым 
и на сегодня.

Я желал бы, Господин Редактор, чтобы Вы это мое письмо опубли
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ковали. Возможно, среди читателей Вашей газеты найдутся Донские^ ка
заки, которые найдут целесообразным уточнить понятие об этом "Дон
ском казачьем" хоре на сегодня**

С уважением к Вам Н,Долгов.
Виндзору Канада.
14- апреля 1962 года.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ^ — Лзщ уважаемый сотрудник Н.Н.Долгов невольно 
повторил то, что много лет тол*у назад писал один казак в журнале 
"Вольное Казачество", сравнивая хоры С.Жарова и Н.Кострюкова: оба хб* 
ра носили (и носят) название "Донской казачий", но тогда, как хор 
Н.Кострюкова всегда начинал свои выступления с пения Донского гимна 
и среди других песен уставлял пару общеизвестных Донских песен, то 
в хоре С.Жарова всё этр отсутствовало. Поэтому корреспондент "Воль
ного Казачества" заключал^ что НАСТОЯЩИМ ДОНСКИМ КАЗАЧЬИМ хором яв— 
ляетея Платовский хор 1|.К$стрюкова, но не С.Жарова.

Ничего удивительного в этом нет. С.Жаров, будучи в составе со
ветской Тульской дивизии, попал в плен к казакам во время рейда ген . 
Мамантова и впоследствии был причислен к Донскому казачьецу Гундо- 
ровскому полку. В Болгарии Гундоровцы работали на шахте Перник. Там 
из них и образоал хор С.Жаров, выказавший себя талантливым регентом. 
Будучи чисто Русским человеком, С.Жаров был слишком далёк от поня
тия казачьей психологии и Донских казачьих мелодий. Видимо, никто 
не мог ознакомить его с капитальными сборниками Донских казачьих пе
сен Листопадова, в которых каждая былина и песня были записаны и но
тами и словами. Листопадов тщательно собирал это всё, причем особое 
внимание обращал на Донской казачий язык и поэтому главным образом  
действовал на сезеро-востсхе I -г о  Донского округа, во всем 11-ом  
Донском округе и на юге Усть-Медведицкого округа, как наиболее чис
тых в КАЗАЧЬЕМ говоре. Издание первых его сборников относится к пер
в о е  десятилетию настоящего столетия* Оставшись на Дону даже и после 
2-й  Мировой войны. Листопадов продолжал свою научно-культурную, гро
мадной исторической ценности работу и большевики его не трогали,счи
таясь с его ценными трудами* Уже при советах были изданы новые его 
сборники. Нам не удалось еще познакомиться с их содержанием, но весь
ма возможно, что советская цензура постаралась обезобразить по сво
ему эти ценнейшие труды. Не так давно сообщалось о смерти этого за
мечательного культурного КАЗАЧЬЕГО работника.

Если чисто Русский человек С.Жаров не в состоянии был ни по
нять, ни оценить КАЗАЧЬИХ мелодий, то и природный Донской казак Н.
Кострюков тоже не оказался на высоте своего призвания, заполнив ре
пертуар своего хора неказачьйми песнями, под предлогом, что "ино- 
странйц не понимают и не интересуются КАЗАЧЬИМИ МЕЛОДИЯМИ",

КАЗАЧЬИ мелодии резко отличаются от Русских и даже Украинских. 
Донские казаны: мелодии череэ^ычайно родственны и близки Турецким и 
Арабским мелодиям, не г©зоря уж о мелодиях Горцев Кавказа, которые 
в далеком прошлом составляли Один к тот же народ с казаками. Во 
всех этих, мелодиях одна и та-же заунывность, одни и те-же переливы, 
одни и те—же интонации. И нет никаких оснований поэтому смешивать 
Казачьи песни с русскими. Настоящего Донского КАЗАЧЬЕГО хора еще не 
было и нет до сих поп. Мы гверсо верим, что в ближайшем будущем он 
будет н Мир услышит ЯАСГСЧЦУЮ КАЗАЧЬЮ ПЕСНЮ!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: M -r F . Guetioanoxf. I ,  rus Vulpian, P a r is  I3-e,FRANCE.




