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СКАЗКИ.
Пусть все враги скрипят от злобы,Придет для них тоже пера
И не рабы и не холопы
Припомнят страшнее вчера.
Мы путь Казачий свей открыли,
По нем придем к нашим степям?
Мы белый свет весь исходили
И всё понятно стал© нам.
Мы не свернем с нашей дороги,
Нам вражья злоба нипочём,Жертв оказалось слишком много,
Убитых красным палачём.
Враги, враги! Не страшны цепи!
Дух новый в Мире настаёт
И вновь свои родные степи
Казак назад себе вернёт.
Вернёт, как бы враги не злились,
Как не старались бы они,
Но все невзгода не забылись
И сказки больше не нужны.

За эти сказки заплатили
Мл слишком дорого тогд а,Нас за мечтой белой водили,
Мечта же русская одна;
Закабалить иль уничтожить
Всех, кто не хочет им служить,
Один народ Русский размножить,
А остальным - без права жить.
Из тьмы веков наш путь проложен,
Путь древней Волк Казаков,
Он нам светить надеждой должен,
Он приведет к победе вновь.
Там далеко страна родная,Туда наш путь только ведёт,
Поможет нам вся кровь езятая,
Что там пролилась за Народ.
Гей, Казаки! Пойдем все разом:
Народ измученный нас ж дёт,Явь будет лучше всяких сказок,
Когда Свобода в степь придёт!
М. Гаврилов.

Труа.
В РАЗРУХУ.

( Глава 47-ая из Записи о Былом "Казаки Ермаковы" ).
В девятьсот семнадцатом году Лидия Андреевна Попова, бывшая не так
давн© Лидочка, учительствовала близ станицы в одном хуторе, принадлежав
шем к приходу Архангельской церкви. Случилось отцу Андрею приехать на
этот хутор напутствовать умиравшего, когда нежданно-негаданно был полу
чен манифест об отречении от престола императора Николая Второго.
Растерявшийся хуторской атаман, запыхавшись, прибежал к учительнице,
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шепотом прося, чтобы батюшка вместе с нею "обмозговали" и растолковали-бы ему необычайной важности бумагу, с таинственным видом дрожавши
ми руками вытаскивая и з-за пазухи большой казённый пакет. Осанистый,
всегда опрятный, седоусый примерный старший урядник, атаманствовавший
за то, что "честный, на магарычи не йдёсь", рассудительный и спокойный,
он был неузнаваем, до края взволнованный, в буднишней залатанной руба
хе и стоптанных чириках. Наклонившись всем корпусом, пригибая к уху
рупором сложенную ладонь, атаман напряженно ловил каждое читаемое от
цом Андреем слово и трезожно озирался по сторонам, опасаясь, не подслугаивает-ли кто. Раздавленный содержанием прочитанного, он, точно в
столбняке, раскрыв рот, несколько минут сидел огсрошенно-беоеловесный,
а потом его "прорвалО" и сиплым голосом он посылал, как из рога изоби
лия:
- "Как-же так? Телеря, значицца . . . то-исть . . . выходить дело . . .
царя больше нету . . . А ках-же .без него? Хсо-ж будет нами править? Чего-ж тепереча делать?" - метался представитель в л асти ,'н е успевая за
разбегавшимися мыслями. И зашептал':
- "Оно-то, конешно . . . носились слушки, что, государыня-то, мол,
грешным делом . . . за немцев была. Хучь она, може,
взаправду, ззинитэ . . . " - поперхнулся старый служака, - " . . . такая-сякая, а.всё-ж та
ки, как-же без царя? Опять-же, присяга. Ведь клялись Христом и Еванге
лием . . . Ой, Господи! Не знаю, как быть и чего делать. В Рассей нет
больше государя . . . Вот-те и нА! Вот т ы к -т а к !.." - И, утерев кулаком
влажное лицо, поселковый атаман хватался за затылок, в безнадежном
отчаянии восклицая:
- "Зафтыря я обязан казакам на сборе не только объязить об цар
ском отречении, а и рахУнки на хуторе дать, порядок соблюсти, а у ми
не голова ходукОм, чисто хОдром ходить . . . " В станице неожиданный манифест тоже произвел огромное впечатление,
сделав общий переполох. Одни толковали и перетолковывали; другие мол
чали, растерянные, как выбитые из колеи; иные, считавшие себя передо
выми, то-ли притворно, то-лк искренне радовались:
- "Наконец-то отрёкся! Слаза Богу! Да здравствует свобода!" С тех пор события понеслись со стремительной быстротой: Временное
Правительство; смены, перемены; отгремела и сумбурная Керенщина; браз
ды правления захватили "Рабочие и Крестьянские". На непризнавшем их
отложившемся Дону немедля воскресили отнятые 200 лет тому назад искон
ные казачьи старинные уложения с Войсковым Кругом и Донским Атаманом.
При всеобщей российской разрухе Донцы, гуртуясь вокруг сво^й выборной
власти, единодушно принялись за восстановление родного "Дома Просвя
той Богородицы". Новочеркасск кипел в созидательной деятельности.
Меж тем в станицы и хутора стекались возвращавшиеся зараженные
"красным душком" неразоруженные фронтовики, у которых завязывались
жестокие споры с инакомыслящими родителями. Отцы поневоле должны были
стушёвываться перед сынами, крепко державшими несданное, навиду в ку
ренях висевшее, казенное оружие.
Не так скоро, лишь к концу весны 1918-го года, прибыл домой и
Алексей Ермаков. Андрей Яковлевич, пережив радость свиданья, строго
спросил его:
- "Признавайся, сынок: ты как? Чем дншешь? Куда, в какую сторону
клонишься? Не за красных-ли?" - Испытующе пронизав Алексея безотрыв
ным взглядом, удэвлетверённый ответом отец заявил: - "То-то-яс, гляди.
А коли ты с ними, тебя и знать не хочу." -
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Васильевна, лаская левую, без пальца, руку сына, шепнула;
- "Николка^-то за них. И не дай Господь, аж трУсится; такай заяд
лый." Николай лишь через несколько дней после приезда брата, вместе с
женой явился повидаться с ним, приведя познакомиться с дядей и своих
трёхлетних двойняшек,- мальчика Георгия,- Жору, и девочку Таню.
Дичившиеся дети боязливо жались, с недружелюбной опаскою подозри
тельно разглядывая нового для них родственника} но обласкан иле им, на
чали смотреть чуть смелее, а Ж$ра з а обедем даже заговорил, спросив:
- "Дядя, ты буржуй?" Почтенный Кузьма Силыч не узнавал своих вернувшихся с фронта вну
ков, дивясь происшедшей в них переменой:
- "Что за наважденье! Вутта другие ребяты с таги: об чём и как они
говорят, не разберёшь, а слухать тошно. Не отгадаю, хто они; большеви
ки, вроде как не большевики, а чевой-та несуразное гутарють . . . Про
какие-то риформы, да што-б на Дону так-та вот над.„-0ы и так -та, мол.
‘А сами оружие далеко подспуд схоронили. Не найтить. Грец их знаить
Были и иные случаи. Около Мешкова урядник Ульянеин, по пррэ'оииу
Тишка Щелкач, повел себя вызывающе.
- "ЗабурУнный горлан . . . ^нпрпвить всем хутором ворочить, всех под
сибе подмять, бутта начальства какая. Лезет из него, как из дохлой
свиньи. -Дитиньёт враг, ффулиган." - Возмущались старики.
Кто поострее, отваживались ему открыто высказывать:
- "Ты большавник, всё сибе хотишь щ дщ ш схь. У самого четыре пары
быков, а у других из зоба готов последнее вырвать.'* - "Потому я и большевик, что мне больше надо. Замолчите, окаянныо,
не то. всем чёсу дам." - Нагло запугивал хуторян нерасотававшийся с
оружием Щелкач.
Все расступались: - "Што с таким будешь делать . . . БядА . . .
вша грызёть, а гнида тОчить. Опасный дьяволюга. Долго-ли до г р е х а ..* " Влияние- фронтовиков немедля сказалось, породив разнобой в населе
нии. В единодушии казаков образовалась роковая трещина, раскол. Раз
горавшиеся страсти пылали и затуманенные "краснотой" станичники, обл-разовавшие "казачий революционный отряд" под командой Голубова, кощун
ственно дерзнули на распятие Тихого Дона, превратив Новочеркасск в
Голгофу, посягнули на расстрел неугодных, ненавистных им его лучших
'сынов, своих кровных братьев, игравших незабываемые исторические роли
исполинов, громя собственными казачьими, руками свой Дом Пресвятой Бо
городиц, в котором с таким подъёмом начинало широко разворачиваться
возрождение упразднённых Петербургом священных для Донского Края ве
ковые устоев.
Так как железнодорожное, почтовое и телеграфное сообщение безудер
жно катастрофически С каждам днем всё больше расстраивалось, связь с
Местами неопреодолимо затруднялась. Обитатели глухих углов оказыва
лись отрезанными, как на острове, получая сведения лишь с оказией;
поэтому часто не уясняли себе не только то, что происходило в Ново
черкасске, но нередко толком не знали, не представляли в сколь гроз
ном положении находился даже соседний район. Меж тем некоторые стани
цы уж горели, слышались выстрелы, кое-где трещали пулеметы, громыха
ли даже и пушки; с Севера лезли "товарищи". В смятеньи и неразберихе
царил охвативший обывателей жуткий ум$ав. Люди трепетали, запуганные
слухами о жестокой расправе с "кОнтра". Каждай боялся предательства
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инакомыслящего соседа. Многие прятались, скрываясь от неизбежного аре
ста, стараясь каждую ночь слать в разных местах: у двоюродной тётки,
у знакомых, где придётся. Так, когда из захваченной Мироновым Усть-Ме
дведицы дали знать на один хутор, надеясь на помощь, то хуторяне, учи
тывая количество объявивших себя З а а й траладшИ и опасаясь их мести,мед
лительно переминались, почёсывали затылки и, не решаясь смотреть друг
другу в гл аза, уклончиво ответили:
- "Ишо далековато . . . Тридцать пять вёрст. А коли што, в случАе
дойдёт до нас, тадМ и будем защищать свои курени." *•
Вояк дрожал за сохранение собственной шкуры, не. зная, в чьих ру
ках, под какой властью он окажется, проснувшись, протирая очи завтра,
Расставшийся-же с военной формой вернувшийся в свою отдалёнкзло
станицу Алексей Ермаков нашел ее. пока еще тихой? никаких эксцессов не
случалось, и обитатели спали в своих кроватях дома,
Николай, увлекаясь.дружескими беседами с приятелями, приходил из
редка. Один раз заявился с детьми и,указывая Алексею на их босые но
женки, с упрёком произнес:
- "Не стыдно «тебе, дядя, что твои племянники разутые? Подари им
по парочке чиричков, а то, сам знаешь, я неимущий? мне нЕ на что ку
пить." Аргентина.

П.А.Соколова.

Из трубы подымается дым,
Чем-то пахнет знакомым, родным.
Но родного пока еще нет
И Сквозь дым нам не виден просвет.
Ш искали, но мы не нашли
И вернуть счастье вновь не смогли,
Но найти всё-же нужно ответ:
Где и как потерялся наш след.
Заблудились, иль слишком умны
Стали мы без родной стороны
И идем мы дорогой кривой,
Как бродяга ночною порой.
И идем, и идем без к о н ц а...
И куда, и зачем, для чего?
Разве жизнь создана для того,
Чтоб не знать ни покоя, ни сна?
Отзвеневшая песня звучит
До сих пор еще в наших ушах.
Ах! Куда нас завёл чужой шлях,
Разве сможет кто нас научить?

И рассеется дым в небесах,
Будем снова искать свою цель,
Нам достанется только в удел
Горький привкус на наших устах.
Отгорела, рассеялась быль,
Не вернуть ее снова нам вспять,Как когда-то ты радостно жил
Можешь только порой вспоминать.
Изменилась вся жизнь на земле,
Но нельзя вечно нам унывать,
И зачем только думать о зл е ,Лучше снова свое создавать.
По другому свое создавать,
Без угрюмой ненужной тоски.
Разве можем мы дух потерять?
Казаки, Казаки, Казаки 1
Труа.

М. Гаврилов.

ВОСПОМИНАНИЯ.
( Продолжение ).
После взятия Невинки и моста через Кубань, главным образом 10-ой
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ротой, где и ш участвовали, Корниловский пеший полк пополнился людь
ми и материалом» В каждой роте замелькали казачьи шапки.
В 10-й роте образовалась группа. Я - как старший. Вытащил Георги
евские крест и медаль и галуны; также сделали и другие, кто был на
фронте и имел награды. Приставленный к нам, как взводный и он же заме
нял офицера (хотя офицеров в каждой роте было не меньше 7 -1 0 ), подпра
порщик, у которого вся грудь в крестах и медалях - полный бантист,одобрительно улыбается и говорит;
,
- "Погоны попросите у поручика Федорова; в полку имеются." /
Подпрапорщик не русский, это мы сразу заметили. Он похож на Кав
к а зц а и говорит на ломаном русском языке; совсем молодой - лет 2 5 ,не
|больше. Он оказался армянин и беззгмко храбрый: у него "назад" не было.
Если осыпаетесь пулями, то яе дорвавшись к неприятелю - ложись, укре
пись и ни с места! Это была его тактика.
Заняли предмостье на версту от моста, а красные окопались версты
три на возвышенностях. Начали собирать трофеи. 10-й роте достался це
лый оркестр. Поручик Федоров приказал им играть победный марш, идя
впереди трубачей по направлению к мосту, где командир полка полк.Индейкин, небольшого роста, широкий в плечах, в погонах генштабиста,
энергичный, лет 4-5, усы по Вильгельмовски,- принимал рапорта от рот
ных. Все обратили внимание на пор.Федорова с оркестром. Знаком он ос
тановил оркестр и подошел с рапортом о захваченных позициях и в пода
рок полку - оркестр. Полковник его поблагодарил, пожал руку, любезно
поговорил и дал отдых роте, которая подошла сюда и ж , казаки, в хвос
те. Разрешено брать для рот подводы» которыми запружены улицы перед
мостом. В каждой роте были подвода дтя передвижения, но не достаточно.
Казаки уже подметили и лошадей брошенных, имущество и седла на
бричках, что большевики захватывали в станицах. ВЯой зять, т .е , муж мо
ей сестры, как опытный хозяин (как я уже упоминал
ему 35 лет и слу
жил мало,- болел), уже имеет хорошую бричку, запряженную двумя гнеды
ми, гожими в строй, лошадьми и еще заводнОй карий, а седла на бричке
и даже шашки, бурки и проч. Другой станичник тоже также экипировался
и еще несколько подвод в нашей роте. Лошадей есть много, но некому
брать - пехотинцам не нужны. Вот тут казаки уже и конную группу орга
низовали при штабе полка. Там были казаки для связи от отряда ген.Шкуро, который оторвался от Корниловцев и пошел на Батал пашинскую, Суво
ровскую и Бекешевскую станицы. Это целая сотня-конвой и желают при
первой возможности уйти к Шкуро. Я тоже там имел связь, чтобы и мне с
другими вместе с ними уйти к ген.Шкуро, к своим присоединиться. Хотя
нам тут и было не плохо.
Красные на следующий же день стали напирать на Корниловцев, чтобы
отбить Невинку, так как мы перерезали им путь отступления. Поезда из
Армавира не могли пройти, да и в тылу красных на левом берегу ген.По
кровский занял все станицы и на них жал, а левее Покровского тоже на
жимал ген.Врангель. И вот красные несколькими цепями раз пять в день
идут на предмостье. Тогда роты,под обстрелом красных батарей, броневи
ков в сторона и даже пулеметов, идут через мост, отобьют их на исход
ное положение и обратно в станицу, оставив дежурные роты.
Мне сразу бросилось в гл а за , что ротами командуют в большинстве
молодые поручики, а в строю стоят старые капитаны и даже полковники.
9-ой ротой командует прапорщик, а капитаны у него - взводные! Гово
рят: первопоходник и храбрый, а капитанов и полковников набрали в Ста
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врополе.
Вот офицерская рота, которой командует поручик Пух, смуглый, лет
25-ти, а в роте человек 20 полковников, 30 капитанов и другие офицеры.
Эта офицерская рота у меня и сейчас в памяти осталась до трогательнос
ти. Я ее вижу, как сейчас: она идет по четыре через мост под обстре
лом красных и всегда с песнями. И это раз 5-6 в день, отбивать красных
на левом берегу. Впереди полковники, почти все с трубками, винтовки
на ремне,с штыками, и поручик Пух впереди» В роте человек 120.
Другие роты.пополнены мобилизованными солдатами Ставропольской то
гда губернии и многие разбегались - дезертировали.
Я видел советский фильм "Чапаев” , где показано гак офицерские ро
ты наступали, полковники с трубками в рядах - Пепел«вцы. Показано не
плохо ...Вот это я видел на яву и не раз - храбрую -'фо^орскув роту пору
чика Пуха.
После, в Болгарии я встретил в Донском госпитале в Старой Загоре
полковника Духа. Он изменился. Лежал через кровать от меня. Разговори
лись, оказались знакомы. Я его 'зн ал хорошо: часто ездил для связи от
пор.Федорова, он был его друг, и потом от полка. Он мне рассказал,
что ваш отважный поручик Федоров теперь тоже полковник, но он, бедный,
инвалид,- был тяжело ранен.
Продержались в станице Невинке (Нозинномысской) недели две. Крас
ные конницей обошли Невинку, переправившись в брод через Кубань выше
Невинки и ниже Беломечетинской. В августе Кубань ужо была мелкая.Кор
ниловцы отошли на гору за Невинку к Ставрополю. Стояли в станице Старо-Екатериновской, в 15-20 верстах от Невинки, наблюдая за последней.
Большевики из Невинки стали напирать на нас и здесь. Большими си
лами обошли в тыл справа на рассвете. Был туман, з сентябре. Были бро
шены 9 -ая и 10-ая рота на наш левый фланг, которые атаковал к красных
и задержали, но их правый фланг Далеко обошел роты и грозил тылу. Б
лоб тоже Корниловцы были атакованы. На 10-ую роту был пущен броневик,
которого Корниловцы атаковали с бомбами, но из пулеметов авто-броневи
ка красные многих поранили и побили. От роты осталась небольшая груп
па с поручиком Федоровым, который всё кричит:
- "Казаки, сюда1 Залегай, открывай огонь!" Красных мы на несколько минут задерживаем. На наших глазах они
пристреливают нами брошенных раненых, до которых дошли. Впереди нас,
недалеко от броневика, лежст еще наши раненые и стреляют в него. Ш
это видим, но не можем им помочь. Залегли в канаву перед станицей,ша
гах в 100 от красных цепей. Вдруг сл ева 9-я рота ломла
атаку с сво
им прапорщиком. В роте человек 100, Бросились в штыки от нас шагов
300 слева, но на них поднялась красные, только первой цепи около 500,
и вторая цепь поднялась. Мы тоже схватились вперед, Но нас так было
мало уже, что через минуту все были на земле. Я вижу одного поручика
и еще одного моего станичника. Поручик машет мне: - "Сюда, казаки!" Но я был один и,ползком приблизился к ним. Ш втроем залегли на опуш
ке, где была перебита прислуга батареи и пушки брошены, лошади пере
ранены. Красные всё нас осыпают. 9-ая рота дошла до штыковой атаки,
но превосходством красных была отброшена и остатки бегут от красных,
те их расстреливают, а убегать надо на возвышенность, с которой они
пошли в штыки. Видим, что от ота человек если спаслось 50, то и то
хорошо. Поручик схватился руками за лицо, видя такую трагедию.
В каких либо шагах в 50-ти от нас лежат наши раненые и броневик
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на них ползет# Наш прапорщик ранен тяжело, верно в одну руку, всё хо
чет снять лежа бомбу с пояса и бросить ее под бронеавтомобиль, но ему
не удается. Вижу, вправо еще казачьи шапки шагов в 30 от нас. Думаю:
слава Богу! Не все погибли!. Но Красине теперь уже ползут на нас за
броневиком, а мы - в огород через канаву и перешли небольшз'-ю станицу
последними. Видим, на горе за станицей группируются остатки. Красные
вступили в станичёнку и начали нас оботреливать из батареи. Рота поте
ряла человек 30, Но казакам просто посчастливилось: было только чело
век пять раненых легко и ушли все.
На следующий день был выстроен батальон, куда зходили 9> Ю , I I и
12-ая роты, который защищал станицу и не смог отбит о красных, в десят
ки раз превосходней нас. Подъехал полк.Йндейкин. Нпу '..командовали как
обыкновенно и обычно он здоровался. На этот раз он крикнул:
- “Трусы 1 Я вам заячьи ушки нашью вместо череда с костями на рука
ва! Идите в станицу, посмотрите, что красные наделали!
Приблизился к строю одной роты и кричит: - к8,рс" тю ?
- Солдат
был в темной шинели и, кажется, без погон. > "Это красный?.. Расстре
лять! Расстрелять здесь на м есте!” Командир ротл робко к нему: - ’’Господин полковник! Да это старый
солдат-первопоходник!” Полковник отошел от роты на середину и приказал командиру б а т а ,^ она: - ’’Ведите батальон с моих г л а г ! Г| Командир батальона - высокий полковник взял под козырь, говорит:
- ’’Слушаюсь, господин полковник!” Он был в фуражке с желтым околышем, с такими же лампасами, лет 40,
погоны генерального штаба, кавалерист. Говорили, что он казак, фами
лию его забыл. Часто его полк, Йндейкин ’’цукал” , но зысокий полковник
не очень поддавался ”цукуп, отвечал вежливо, "тонко1-': "никак н ет,г-н
полковник” , "так точно", ’’позвольте, г-н полковник” и так далее. А
полк.Йндейкин зл и т с я !.. После этот полковник перевелся в кавалерию.
Наш батальон пришел в станицу, где было много расстреляно и ограб
лено. Пошли мы на старые позиции, где был бой вчерас Нашли всех наших
раненых пристреляных большевиками. Свезли в ограду церкви, похоронили
в братской могиле около ст а человек. Многие плакали. Много солдат и
офицеров я хорошо знал за два месяца в полку.
Перед,нападением на Корниловцев красных приезжал Деникин на фронт,
наблюдал с горы, что делалось в Невинке. Нас выстраивали, он здоровал
ся . С ним большой штаб. Были и в черкесках офицеры: кто они?.. Дени
кин в кителе, серая высокая шапка, подпоясан, кажется, казачьим поя
сом, который на его толстом брюхе еле-еле сходится» Как я заметил, он
большой популярностью не пользовался даже у Корниловцев, так как пос
ле говорили, что он приносит несчастье, почему и понесли Корниловцы
потери. Кроме того, как р аз перебежал один прапорщик от Корниловцев к
большевикам в Невинку и привел большевиков. Прапорщик был обижен кемто из начальства в полку.
Наш батальон был переброшен по железной дороге из Ставрополя на
Торговую. Там мы наступали на подводах и с нами калмыцкая конница.
Загнали далеко большевиков и вернулись в Ставрополь. Шли с песнями по
городу, как герои. Присоединились к полку перед б о е м ...
После тех ругательных слов полк.Индейкина З-ему батальону у меня
была тяжесть на душе, тем более, когда мы увидели, что они, т .е . боль
шевики натворили в станице и как поступили с ранеными. Лучше было-б
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умереть с теми» которых свозили в ограду! И это, думаю, переживал каж
дый солдат и офицер, и что в следующем бою уж биться до последнего из
дыхания, драться, чтобы не слышать оскорблений.
Ушшленно-ли делал полковник генерального штаба так ругаясь, дей
ствуя на психологию солдата, или просто не выдержал и не пережил того,
что случилось, выложил из своей души?..
Мне случайно пришлось прочитать гд е-то, что один из маршалов Напо
леона, Ней или
у , который вышел из солдатссой среда,~ перед боем
выстраивал чаоти и, что называется, "по фельдфебз. • : жи" давал нотацию,
перемешанную с руганью, вспоминал частям их промэд.к - офицеров и сол
дат - и грозил чуть-ли не кулаком под нос, что еоди еще в згом бою
что заметит, то со всеми вшивными расправится варварски, кек с трусами-дезертиреага и проч. И приказывал идти в бой и выйти с честью - по
бедителями. Тоже поощрял...
Не читал-ли полковник Индейкгн эти воздействия на психологию час
тей, кроме зажигательных слов перед боем Наполеона!?*«
( Продолжение следует ) .
Войск•старш•Тиринь•
т ш лш
Много так на сердцу наболело,
3 эти дни упадка и печали
Надоело думать об одном,
Не легко о продтсм вспоминать.
Что душа ждала и что хотела 8*1 Какими слабыми мы слали,
Уплыло какйм-то сладким сном.
Что стараемся овсе отдать!
Чем теперь мм можем похвалиться?
Во степи могилы зароотают...
Меркнут, гаснут впереди о г н и ...
Казаки! О них забыть нельзя!
Научились только мы молиться,
Пусть враги услышат и уснакй,
Да считать потерянные дни.
Что герои поли там не зря.
Пусть их кровь примером для нас будет',Они верный указали путь:
Кто сильйае жизни Край свой любит,
Те его от гибели спасуй.
Труа.

*

М.Раврилбв.
НА КАЗАЧЬИ'ТЕШ.

Старшее казачье поколение прекрасно знает, как медленно, но неук
лонно до революции, шло расказачивание.. . Либерально-демократические
круги Русского народа вообще не имели "казачьего вопроса"^ для них
Казаки были "военным сословием", причем "сословие? не столько нужное
для обороны государства, как нужное и важное для обороны Самодержав
ной монархии,- опора трона.
Но если Казаки были "опорой трона", были ли они избалованы внима
нием и льготами со стороны этого трона?.. Ничуть!. . По старинке, ца
ри, при вступлении своем на престол, еще подтверждали в манифестах
"права Казаков", но еще больше и чаще использовывали Казаков (их воин
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ские части) для подавления народшх волнений и усмирений, и в торжес
твенных случаях привлекали Казаков для вящего декоративного оформле
ния царской власти.
Казачий Народ переживал трагедию.
Теснота и безземелье в центральной России, при наличии помещиков,
гнали на Казачьи территории безземельную и малоземельную крестьянскую
волну. Оседая на Казачьих Землях, в качестве арендаторов, ремесленни
ков и проч., эта Русская крестьянская масса, влачившая у себя дома
полуголодное существование, забитая и затурканная разными задскими
начальниками и становыми, с завистью смотрела на ббд'зе зажиточную
жизнь Казаков, на Казачий вольный характер, и поднималась в душах
этих Русских крестьян тяжелая муть злобы против Казачества. Злоба не
против самодержавия и полукрепосткогэ Русского строл. злоба ье против
отживших государственных устоев, а именно - против, как им казалось,
"привольной и свободной Казачьей ж и зн и "..♦
Раб завидовал свободному.
Большевики только использовали эту стародавнюю и традиционную Рус
скую крестьянскую злобу ко вселит свободному. Будь у Русского крестья
нина иная психология, никогда бы большевикам не удалось разжечь тот
всероссийский пожар, в котором сгорела почти вся Русская интеллиген
ция и полностью обескровлено Казачество.
Вот такими насельниками Казачьих Земель и соседями Казаков оказа
лись Русские крестьяне.
Винить или осуждать Русских крестьян не входит в задачу этого
очерка.
Так сложилась злосчастная судьба Русского крестьянства. Но знаем,
что это было результатом той Московской политики, той Москвы Иванов
и Василиев, которая сейчас так восхваляется и превозносится, как ком*муниетами, так и Русскими националистами. Трогательное совпадение!
Сменивший Москву Петербургский период мало внес изменения» Импе
раторы продолжали политику князей и царей Московских. В отношении Ка
зачества дело обернулось еще худшим... Если Москва в свое время счи
талась с Казачеством, лебезила, подкупала, слёзно молила в минуты
опасности, то императоры, завершив полную централизацию России, лиши
ли Казаков и той малой автономии и самостоятельности, которая сущес
твовала после кровавой расправы Петра с Доном» При Николае 1-ом ("Палкине” ) Казачий Народ, вместе с другими не-русскими народами, стал ис
пытывать насильственную русофикацию.
Вырванные у Николая 2 -го революцией 1905 года некоторые реформы,
установление конституционного строя с Государственной .Пумой, не при
несли Казачьему Народу каких либс улучшений и не дали ему хотя бы куцой автономии. Наоборот, именно, после 1905 года, еще более гуще,с та
ло заливать Я с с к о е крестьянское море К азан и территории.
Аграрный вопрос не был разрешен, в неприкосновенности осталось
помещичье землепользование, Столыпинская земельная политика на "креп
ких мужиков" не дзуа ооязаемого результата, переселение в Сибирь и в
Среднюю Азию не могло полностью разрешить земельный вопрос, да к то
му же переселение велось чисто бюрократическим способом - "не рассуж
д а т ь ! .. Начальство лучше з н а е т ! " ...
А вот Казаки живут "припеваючи",- земли сколько у г о д н о ... Конеч
но, Русскому Тамбовцу или Рязанцу, при одной десятине, Казаки каза
лись помещиками.•• Но захватить землю у своих помещиков руки оказа
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лись коротки ... А у Казаков можно!.. В этом Направлении действовали
и некоторые депутаты в Государственной Думе, неуклонно, при каждом об
суждении земельного вопроса, указывавшие на Казачьи Земли. Не знали,
или лучше - не хотели знать, что Казаки нищали; земельный пай на Дону,
на Кубани и на Тереке сокращался; воинская служба, снаряжение Казака
в армию ложились тяжелым гнётом на Казачью семью.
Но обеднение Казачества шло параллельно с духовным обнищанием.
Шло р асказачи ван и е...
И возможно, не будь революции 1917 г . , при дальнейших реформах,
а они должны были бы ть,- при нормальном парламентском строе, при от
ветственном министерстве и т .д . были бы отменены все сословия, и вмес
те с исчезновением сословного строя похоронено было бы и Казачество,ведь оно было ’'сословием” .
Произошла бы полная унификация с введением земств или что-либо в
этом роде.
"
Но может быть, при правовом государственном строе России, с унич
тожением остатков самодержавия, Казаки имели бы политическую свободу,
с уничтожением всякой цензуры и при гарантированной свободе слова и
печати Казаки могли бы изучать свою историю, издавать свою литературу
и п р о ч .? .. Навряд л и ! .. И не потому, что это запрещалось бы» Просто
потому, что яд русофикации разложил бы и обезличил Казачий Народ.
Как не парадоксально, но именно революция 1917 года спасла Каза
чий Народ от полной национальной гибели. Именно, еще не было поздно!
В 1917 году и в последующей борьбе.с красной Москвой Казаки осознали
себя НАРОДОМ, Народом имеющим свою историю. В 1Я±7 году еще теплилась
Казачья национальная мысль, еще не было вытравлено до конца сознание,
что Казаки - ОСОБЫЙ НАРОД, волею горькой судьбы подпавший под власть
России.
. Произошла всеобщая Казачья встряска, отпаяись наслоения многих
столетий, выявилось Казачье НАЦИОНАЛЬНОЕ лицо.
А последующие гонения и муки Казачьего Народа при коммунистичес.ком режиме еще больше укрепили это сознание.
В тяжких муках, в океане слёз и крови воскресло это Казачье Наци
ональное сознание. И оно уже НЕ УМРЕТ, НЕ ЗАГЛОХНЕТ...
И даже горькая и тяжелая Казачья эмиграция пошла на пользу Каза
чьей НАЦИОНАЛЬНОЙ ВДЕЙ.
Пусть пока среди Казаков на чужбине нет полного единения, нет
ЕДИНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТНОГО'ЦЕНТРА, но подавляющее большин
ство Казаков ЧУВСТВУЮТ И СЧИТАЮТ СЕБЯ НАЦИЕЙ....
Ото одно уже отрадное я в л е н и е '.,’ .
Да, у нас много групп, фракцйй, кружков и т. дУ Но КАБАКИ-НАЦЮНАЛИСТЫ не должны подходить к ним е чувством вражды, если даже они в
чем-то и не согласны. Нужно помнитьу что ведь и эти группы, фракции
ведут КАЗАЧЬЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ РАБОТУ, и, к примеру, критикуя ст* Билого,
в сущности - эта критика отражается на Казачьем Национальном Движе
нии, так обстоит дело и в критике других КАЗАЧЬИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.
Наше Казачье спасение в ТЕРИМОСТИ, в осторожном подходе к тем
или иным Казачьим вопросам, даже к тем ’’Русским Казакам'', которые в
плену у чужого знамени, должен быть иной подход, в надежде, что Ка
зачья душа и в них проснется.
Повторяю: в ТЯШЕС МУКАХ ВОСКРЕСЛА КАЗАЧЬЯ НАЦЮНАЯЬНАЯ ИДЕЯ, и
ЭТО ОБЯЗЫВАЕТ НАС БЫТЬ ЕДИНЫМИ!. .
Мих. Лидин
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К ВОПРОСУ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАЗАЧЬИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМ«
Казаки! Казачки!
Уж© сорок два года отделяют нас от того момента, когда мы покину
ли свою Казачью Родину. Оставляя свою страну, мы были уверенны в том,
что скоро снова вернемся на родные степи, как полноправные хозяева и
свободные граждане. Однако, до сих пор, наши надежда не оправдались,
но вера в возвращение на родные земли живет в нас до сих пор. Вспоми
ная пословицу "вера без дела мертва есть", мне хочется сказать вам
несколько слов и напомнить вам "в двенадцатый час'1’ о долге к своей
Казачьей Родине.
В 1917 году Казачий Народ поднял знамя борьбы за сбою свободу, за
свой Присуд, за право жить в своем Казачьем Доме, как равный с теми,
койу благоприятная судьба дала возможность раньше, или в то же самое
время,- быть хозяином в своем собственном государстве. Это знамя СВО
БОДЫ Казачий Народ продолжает нести и в долгие годы вынужденной эми
грации, В годы эмиграции Казачий Народ приобрел хороший опыт в ходе
общественных работ, познакомился с приемами открытой и закулисной по
литики, узнал цену того, что у него насильно вырвал Московский пора
ботитель, это - цену СВОБОДУ и СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА.
Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы все хотите только добра
своему Народу И овоей Казачьей Родине. Иначе говоря, цель, намеченная
вами почти полстолетия топу н азад,- общая, ясная и понятная вам всем.
Вы забываете, однако, очень важное обстоятельство, что ваша сила и
залог успеха вашей освободительной борьбы заключается в вашем едине
нии. Вы можете сделать гораздо больше, чем вы это сделали до сих пор,
если объедините свои НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИЛЫ в один общий кулак. Раздроб
ленные на группы и группировки, или просто в одиночку, сидя и ожидая
"свобода", вы никогда не достигнете того, к Чему стремитесь, так как
никто из "творящих Мировую политику" не может разобраться в вашйх,ни
вам и ни кому другому, непонятых раздорах и дать предпочтение той
или другой группе. Нет никакого! сомнения в том, что на международном
форуме Казачий Народ пользуется уважением и доверием, но необходимо
это уважение и доверие укрепить и показать всему Миру, что Казачий
Народ достоин этого уважения и что он политически созрел настолько,
что без всякого сомнения у кого бы то ни было, сумеет* привести свою
будущую Казачью Родину к расцвету и благосостоянию.
Как я сказал выше, цель у иао одна и желание добра своей Казачьей
Родине тоже одинакова у всех вас. Поэтому я твердо уверен, что все
препятствия, стоящие на пути объединения всех существующих Ка-зачьих
групп и группировок, национально мыслящих и живущих одной Казачьей
Национальной идеей, настолько ничтожны по сравнению с целью, постав
ленной Казачьим Народом перед собой, что все они могут быть отстране
ны легко и безболезненно, судя по Казачьей прессе, издающейся в раз*»
ных странах, в которой в последнее время очень часто стали появлять«*
ся выражения желания к общему объединению, к созданию ОБЩЕГО КАЗАЧЬ
ЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА, ища общие точки, на которых бы это так не
обходимое объёдинение могло быть достигнуто.
Я лично предлагаю вкратце намеченшй про эк т объединения, который
может послужить основанием для объединения Казачьих сил, чтобы как
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можно в кратчайший срок Кааачзййи'Й^»&|^.:мог выйти на международный фо
рум спаянный одной общей идеей.
желанием — СВОБОД)! КАЗАЧЬЕМУ
НАРОДУ И ЕГО КАЗАЧЬЕЙ•'РОДИНЕ• . .^о1^Й:.1^жно будет смело говорить о том,
ЧТО Ш Х0Т1ГГЕ и с вами должны будут считаться все, так называеш е,
’’сильные Мира се го ” . Предлагал свой проект, на объединение всех Казачь
их Национальных сил, я прошу"каждую- гр уппу, всех-.’’одиночек’1- и редак
цию журнала иди газеты , которые кое обращение поместят на- своих, стра
ницах , высказать свой взгляд по этому вопросу и внести свои ложелания,
поправки и изменения/ но только подходя "к это:,у' вопросу н-э с точки
зрения своейНпринадаежности к тому или другому ”всжда:’, а .с . искренним
желанием прекратить существующее ЙРСРВШЬНОЗ. явление-, имея на мысли
тол ько одно * все мы ~ ’’Казаки Казачьи1’, сыны одного Казачьего Народа
и нашей святой обязанностью является' обеспечение” свободной жизни всем
томящимся в "социалистических" Московских тюрьмах и будущим Казачьим
поколениям.
, Я предлагаю следующее:
I ) . Все Казачьи Национальные Группы и г руппировки, поставившие ее»
бё целью борьбу Казачьего Народа за освобождение' своей Казачьей Роди
ны, т .е . ‘ Дона, Кубани/ Терека, Яика, Оренбурга и Астрахани из Москов
ского порабощения, познакомившись с этим проектом объединения, откры
то и формально заявляют о своем желании объединить КазачьиНэциональ,ные силы на следующих принципах:
/
а ) . Создать Общий Казачий Национальный Центр, который будет/нее ?и
оффициаяьное название: ’’Круг Казачьего Национального Объединения*’ (Мо
жет быть кто-нибудь найдет другое название, отвечающее цели 'объедине
ния). .
б)
. В странах большого скопления Казаков, как США, Канада, Франщня, Англия, Австралия и Германия, выбрать из местных групп предот»витал ей, которые составят местный ра£очийаппарат (На принципе: один
о^5Р>ти или от с т а , как решит большинство).
V Щ:)Ф Эти избранные представители на местах будут являться членами
"Круга Казачьего Национального Объединения".
г)
. Выбранные местные представители стран выше упомянутых коордИ*
нируют свою работу путем переписки и также собираясь не менее одного
раза в год в месте, заранее” договоренном, и в такое времЯ^ когда и
работающие члбнм рабочего аппарата могут воспользоваться бтпуспом.
Делегаты на съезд отправляются на средства каждой местной -группы. Что
бы облегчить устройство съездов с финансовой стсрсны, предлогаю раз
решить, как правило, передачу голоса тех делегатов, которые поехать
на съезд не смогут.
д)
. Избранные на местах предотавители, в свою очередь, избирают- из
своего состава необходимое количество членов местного Управления.
е)
. Местная группа (представители) того или другого государства
избирает или назначает с согласием хредставителей (бсльшикстЕа) осо
бого представителя для внешних сношений, как с правительством той
страны, так и с представителями других порабощенных Москвой народов.
К последнему вопросу надо подходить-Весьма осторожно и выбирать на
эту работу человека владеющего хорошо языком страны или даже несколь
кими языками, обладающего известной долей дипломатической "сноровки",
тактичного и энергичного.
Способ, правила и п р ., как проводить регистрацию Казаков и Каза
чек и способ и практику выборов представителей по странам, я не пред-
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латаю и оставляю этот вопрос открытым, так как не знаю условий при
которых Казаки живут в той или другой стр§ме. По этому вопросу предла
гаю высказаться тем, кто более сведущ и имеет практику и опыт.
Вот, вкратце, то, что я предлагаю в целях объединения Казачьих
Национальных сил. Это только идея, которая может послужить основанием
к более подробным и лучшим цроэктам. Было бы, конечно, желательным,
чтобы к этому проэкту высказались поправки и комментарии как можно
так как время не ждет и, несмотря на традиционное заигрывание
“свободного Запада”, с ’'социалистической” (уже не к ош/гунис тиЦЩвой, .время развязки" нас тол ьё$" ЯрИбМЗ№ос!>у что гром мо
жет разразиться'"каждым мгновением. К этому моменту Казачий Народ дол
жен быть готов и как можно скорей.
Инж. В.Карпушкин»
О РЕЦЕПТАХ. •
На страницах журнала "Казачье Единство" периодически уделяется
большое внииание вопросу об объединении Казачества.-Естественно, эта
идея нам необходима как свет и воздух человеку, но беда лишь в том,
что в Казачестве слишком много образовалось, разных "сект" и каждой
от них "рецептодатель" дает свой "иаидучший" совет по вопросу объеди
нения, т . е » у всех тенденция одна: "пригребай к нашему березу". Ко-нечно, сделать всех Казаков единомышленниками невозможно, потому что
у каждого Казака свое мировоззрение и подвести Еоех их под один гре
бешок - делф гиблое, но всё-же они говорят на понятном друг другу
языке, только всяк по сво ем у ...
Откровенно говоря, я н и к какой "секте" не принадлежу и "рецеп
тов" давать не намерен, но готов работать с каждым Казаком на ниве
Казачества, будь он: республиканец, федералист, легитимист, национа
ли ст, демократ и п р ., лишь бы он взял в основу ВОЙСКОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ,
а она^-то и ^укажет путь куда идти и что делать, а этот путь таков без
мудрости и лукавства:
1 ) - Хозяин Войска - Войсковой Круг, что он скажет, тому и быть}
2)
- Войсковое Правительство - исполнительная власть и проводит в
жизнь постановления Войскового Круга} без санкций'В,Круге, оно н и к а -'
ких законов издавать не имеет права}
3)
- Войсковой Атаман есть Представитель Войска, а не ДИКТАТОР и
его права и обязанности представлять Войско, объявлять по Войску при
казом постановления Войскового Правительства} без Санкций Правитель
ства всё изд.анное Войсковым Атаманом есть узурпация не принадлежащих
ему п р ав .. . ,
Вот те основы, при осуществлении которых и может быть Обще&азачье
Объединение.! "Изобретательством" рецептов заниматься не следует и по
ложа руку н^ сердце смело, открыто сказать: "так о*»о было, так оно и
будет".
При соблюдении Войсковой Конституции между Казаками исчезнут
"Стеньг Позору" и восторжествует Казачье Единство, "секты" же будут
обречены на самоубийства} вот только тогда у Зарубежного Казачества
будут свои гпзеты , журналы.(не ротаторные), книги, исторический му
зей, курени д?£я престарелых, клубы для старых и малых и прочие куль-
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я д о е я д а ж ю иегято оодпоа тот в шим^тоо ы «в*®*
ноА^||Ю9С
90Г1вяимт^ Ш1Ь1£$г щ>итчвя»«йй^§^Ь1^й<1®&98.(ЧШ1№:с8
^ |^§||* |у<£ 3|ф|||ЩтнР#у||&& 9©код ОТЯ «М9Т ВОЛТВбВЯОШ СКВ'!
,, В с е ^ ; ^ р| | ^ | | | ^ § | ё ^ ^ в « т&йШттопщшнть’г к «ев^«ш!ю*т$*обы.

т^^ай и ',^ 'п р .;‘й' <б$рй&овать Округи с -,®щ^Ш 1д а » д а ш в ^ ] ^ $ т й маны во всех странах обязаны войти в деловую связь между собой и соз
дать Е д и н о е . П р е д с т а в и т е л ь с т в о из Председателя и его помощни
ка (для ОШ!А1'й/№ р о ш ), которое контролируется особоуполномоченными
Окружных Атаманов. Причем Казачье Представительство без указаний и
санкций Совета Окружных Атамадшгг^®ШвЬлять по личному усмотрению ини
циативу не имеет права. • • .
...... ..
~
Божья бл'агЬд&гьщ. а*"кто усушится э мною, сказанном нт дойдететпзо^йв,
приумыв ая
ш%К за п азу ^Т в мешок, да на съедение пакам, но до этого "цутешестви я^Б еех - их надо ~ос т ерегаться и^ивгоШГГь" йз^Казачьёй^среда •
В добрый ч а с ! ..
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Нарочито ад поместили подряд три с татки» посвященные вопросам Ь :
КазачьиД нё^рйдийах и с дособах к лримр>ению Казаков в/зарубежье-} о 501
цел ь$6' Создай ия; ЕЩНОЙЙА: КАЗАЧЬЕГО НАРОДА в,?«миграции гдля ото таиванйй''
СВОЙК* ШШМъз&;'йн$ё£^
будущего^ отан;о;д ю 11
■ Предоставляя доз$о^нрбть' всём-Казежам свободно вы сказагвй хм н е--;17
ния°яо: ётйм ■■'Ьбт^ ё с а й ^ .,^ 1''.1:считай г,яербходЙ1а1ИсЭР^3Р5Ьжначнекотор«:в^йеА’“;-'
воЖь'шё 'ПрёмаДй7в статьях уважаемых Станичников ~3. В>Карпуткина. и П. В; Данилова, Ничего страшного в этом нет, Так как ”не ошибается только
тот, кто н т е г о д е -д^аатД .
УважаейШ'‘^ё^^Ы к и А ‘в .В •Карцущдин.лрешит на принципе выборов пред
ставителей - одного от 50-ти или с.т ста. Чтобы проводить таким обра
зом выборы, то надо иметь на местах-довольно многочисленные группы,
а их в настоящих условиях теперь-'*'рё^О'ТДС найдешь. Кроме того, инте
рес к ^общертвеяяр.й ,жиздд;,.,д
,б.с^-®е fДeдтJ^Щьи<^з■.'T:Иi.^r^y- большинства Ка
заков ' я к й ^ ж р ^ - . - Д И в Р И Р иеверш ись по.: всём и во ■'
вся > трк.этьй1'$^406$, гррма^ дтобщ/ ч^адаьг креститься!, /а ее та-,*ж- такие,
что без зазрения совести говорят - -’’ян& эад не вернусь, -Казаком боль
ше не буду, мне и тут хорошо1’. . . Стойких патриотов собрать трудно,так
как в огромном большинстве они живут в одиночку. Занятость на работе,
старость, скудность средств мешают .л» съезжаться со всех концов дан
ной страны за много сот километров* Очень редко встречаются более или
менее многочисленные группы Казаков, причем все-они разных толков и
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направлений. Многие из них без благословения своих "вождей" не риск
нут и шага сделать. При таких условиях говорить о каком-то массовом
отклике на выборы представителей не приходится, Даже может полупиться
конфуз: съедутся человек пять представителей на большую страну, в ко
торой проживает несколько тысяч Казаков и из них по крайней мере нес
колько сот Националистов разных толков. Если эти пять представителей
выберут из своей среды членов местного Управления, то это еще не бу
дет. означать, что оно будет признано всеми Националистами в данной
стране. А надеяться на то, чтобы местные Казаки дали бьг средств на
поездку своему представителю, когда у них самих гайанец не особенно
солидно набит, не приходится. То, что было возможно'раньше - невозмож
но в нынешних условиях.
На пост же особого представителя для внешних сношений может по
пасть какой-нибудь уже известный прежний "вождь" и получится "старая
песня на новый л ад ".
Уважаемый наш сотрудник П.В.Дакилов немного "пересолил" в свеем
очень дельном совете. Зачем выбирать спешно ДРУГИХ, станичных атама
нов? Может быть станица только на днях выбрала нового атамана к вдруг
его надо отбрасывать почему-то и выбирать другого. Водя станичного
Сбора должна быть местным законом и изменять ее свыше ке дано ни од
ной из Войсковых Конституций. А что в некоторых станицах подолгу су
ществуют правления из одних и тех же лиц, то т^гт "ларчик просто откры
вается": некоторые станицы за рубежом составлялись и состоят и по сей
день только из членов правления и ревизионной комиссии, другие же чле
ны станицы, так сказать - "управляемые", существуют в лучшем случае
на бумаге, а в худшем - в безудержной фантазии членов правления и ре
визионной комиссии, являющихся таким образом достойными подражателя
ми бессмертного Гоголевского Чичикова с его "мертвыми душами".
Не менее печально дело обстоит и в тех станицах, которые при сво
ем возникновении насчитывали несколько десятков Казаков. Со временем
число присутствующих на станичном Сборе прогрессивно уменьшалось и
теперь дошло до того, что на неоднократные призывы старого .правления
пожаловать на Сбор для перевыборов правления никто не являлся, под
благовидным предлогом, что "там и без него людей будет много!". Пос
тавленное в тупик старое правление с комиссией дошло до^ гениальной
изобретательности махинаций: дабы сохранить видимость законных пере
выборов, члены правления и комиссии переставляли друг друга с одного
поста на другой и получалось хоть и не новое правление и комиссия,
но . . . в "обновленном" составе - прежний атаман стал председателем
комиссии, а председатель занял атаманский пост; все остальные члены
остались на своих местах! Наиболее пикантно в этом то, что буквально
все остаются довольными так и м "перевыборами": Казаки станицы потому,
что они были избавлены от "тяжелой" обязанности присутствовать на
Сборе, а старые члены правления и комиссии потому, что они уже при
выкли тянуть эту лямку правленской службы и перемена постов их ничуть
не стесняла1, .
А насчет угроз репрессиями в будущем - по Казачьему Присуду - до
вольно трудно запугать Казаков заграницей^ когда даж<з на Доку, по ро
ману Шолохова "Поднятая ц ел и н а^ Казак дерзко отвечает председателю
колхоза - бывшему матросу: "Ты меня Казака шумом-громом не запужаешь,я в артиллерии служил " К .
Всё-же №1 желаем успеха проектам уважаемых Станичников!
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К7БАНВД В ЭМИГРАЦИИ НЕ ИМЕЮТ КУБАНСКОГО
ВОЙОКОШ!^ АТАМАНА«
Кубанские казаки, находящиеся в' эмиграции, прекрасно знают, что
они не имеют в ненормальных условиях эмиграции Кубанского Войскового
Атамана, и всякие несостоятел ьные попы тки безответственных лиц само
званно величать себя Кубанским Войсковым Атаманом является отврати
тельной хлестаковщиной. Это всецело-относится как к Борису Ткачеву,
так и к Василю Иванису*
®
;
И если В.Кванис окончательно остался в одиночестве и за десятки
лет потерял всякую связь о казаками’ и на'Кубани и в -эмиграции, перей
дя на службу к украинцам, то второй Хлестаков - Борис Ткачев, поддер
живаемый ничтожной группой Кубанцев, состоящих исключительно из самых
рьяных монархйс тов-единонеделигщев;; -Й11таеТея среди правых -кругов рус
ской эмиграции выступать в качестве “Кубанского Войскового Атамана",
не имея для этого ни формального, вк фактического права.
Недавно в прессе русской эмиграции было опубликовано краткое со
общение о новом "избрании" Бориса Ткачева "Кубанским Войсковым Атама
ном"^ Чтобы сами казаки, а особенно Кубанские казаки, не-'были введе
ны'в заблуждение таким провокационным сообщением псы считаем своим
долгом довести до сведения Казачьей эмиграции о том, что Борис Ткачев
не является и не может быть Кубанским Войсковым Атаманом, а потому и
величать себя таксвы.м не имеет никакого права. В подтверждение этого мы приведем лишь некоторые особо веские
факты, чтобы в этом вопросе, в вопросе узурпации и хлестаковщины .Бо
риса- Ткачева, не бйл о никакого сомнения.
1)
. Согласно Кубанской Конституции, принятой и утвержденной Ку
банский Краевой Радой, Кубанский Войсковой Атаман избирается Кубан
ской Краевой Радой, которой в условиях эмиграции нет. Находящиеся
несколько членов Кубанской Рады, избранные сорок е лишним лет на Ку
бани, не составляют требуемого законом кворума, чтобы состоящая из
этих еще живых членов Рада сессия Рада з а границей .была бы законной.
За истекшие 42 года в эмиграции состав Рада не был пополнен избранны
ми депутатами из'средй старой и новой эмиграции Кубанск-йх казаков.
2)
. Даже в блучае погодовного учас тия Кубанских казаков в эмигра
ции в выборах'ими своего атамана таковой ни в коем случае4не имеет
никакого права именоваться Кубанским1Войсковым Атаманом, а только
атаманом зарубежных Кубанских казаков, которые ни г. коем случае не
представляют собою всего Кубанского Войска в целом.
3)
. В случае же так называемого избрания Бориса Ткачева "Кубан
ским Войсковым Атаманом" идет вопрос о явно подтасованных, сфабрико
ванных небольшой группой '"выборах" , "которые не выдерживают-. Никакой
критики и в корне противоречат основным принципам действительных сво
бодных и всеобщих выборов,,
4)
-. Так называемая Главная Избирательная Комиссия и Контрольная
Комиссия по выборам были составлены только из лиц- принадлежащих не
только к одной определенной монархической группе Кубанских казаков,
но к безусловно из явных сторонников Бориса Ткачева.
5)
. Весь так называемый избирательный аппарат и его способы бес
контрольных выборов свидетельствуют о том, что эта ничтожная среди
Кубанцев группа всемерно старалась не только не Допустить к "выборам"

неприна дяежащих к ней яиц, не и обеспечить и результаты выборов» к о
торые были лишены всякого общественного контрола* Ш уже не говорим
о недопустимости поступления в сех "иэбирательных бюллетеней" в част
ный адрес некоего Виктора Бандурке в Ныо-Йорке*
6)
. К ром е,того, в состав Главкой Избирательной Комиосии вошли ис
ключительно члены так называемого Войскового Совета, включая и его
председателя М.Кулика. Все они являются подотчетными лицами, а тако
вые нигде и никогда не избираются и не назначаются в избирательные
комиссии, чтобы тем саным о6ао печать объективность и лояльность выбо
ров. И этот принцип не был нволюден,
7)
. Каждому разумному человеку лоно, что мот я не может быть вы
боров при наличии только одного едю ю твенмсго кандидата« Такие выбо
ры н е являются выборами, а лишь насмешкой над выборами« Даже а Совет
ском. Союзе коммунисты отараютоя соблюдать цри комедия выборов внеш
нюю видимость выборов**•
Эта же клика выот&зиха единственным кандидатом овоего главаря Бо
риса Ткачева* Вполне естеств ен н о, что такие выборы не являются и не
могут быть выборами, так как никакого фактически выбора никому не
представлялось, а предлагался хинь 6x161 Берио Тхачев, В таком случае
даже один поденный з а н его голос означав его единогласное "избрание".
8)
. Согласно Кубанской Конституции, Кубанским Войсковым Атаманом
может быть избран лишь природный Кубанский к азах, как Президентом
США может быть избран только природный, а н е натурализованный гражда
нин США.
Борис Тхачев не является природным казаком, не родился на рубани,
а е г о отец был лишь в 1906 го д у приписан к станице Ханокой Мвйхояокого от д ел а, когда Борису Ткачеву было уже десять дет* Ведедствне етого
Б.Ткачев вообще не может быть даже кандидатом в атаманы, так как ето
нарушало бы кубанскую Конституцию, о Чем должен был бы знать член Ку
банской Краевой Рады М. Кулик, выступающийкыне в роли так называемой
Гл авной Иэбирател ьной Комносяи.
9)
* Ш очень хорошо знаем расселение Кубансхих казаков по стра
нам свободного Мира, ках отлично знаем , сколько и г д е находится сто
ронников В.Ткачева и его группы, а потому мы категорически заявляем,
ч то 1 .1 9 5 гол осов, будто бы поданных е а 3 .Ткачева совершенно не отве
ч ает действительности» По имеющимся у нас данным было подано всего
около 300 избирательных бюллетеней в адрес так к а з. Главной Избира
тельной Комиссии. И пока эт а комисоия не предъявит эти бюллетени для
проверки специальной комиссии, составленной из представителей различ
ных Кубансхих казачьих организаций разных политических направлений,
Кубанские казаки в эмиграции должны считать объявленные в русской
П рессе 1 Л 9 5 голосов фабрикацией так к а з. Главной Избирательной Ко
миссии.
10)
. Вследствие узко-группового характера сторонников В.Ткачева .
и их определенных монархических убеждений вое выступления самого Б.
Ткачева носят ясный монархический характер, а его вхождение в качес
тве самозванного "кубанского Войскового Атамана* в состав русских
монархических организаций еще больна свидетельствует о его и его сто
ронников партийной принадлежности к реакционному монархизму»
Такое поведение В.Ткачева не только нарушает Кубанскую Конститу
цию и свидетельствует о его клятвопрестудаичестве после данной им
присяги, но и приносит непоправимый вред интересам всех Кубанских
к азак ов , на которых совсем безответственно Б.Ткачевым пришивается
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ярлык монархистов* ч й о е овеем не отвечает Действительности*
11)
, И цо своим^ме^йльШ'М»' этическим качествам, как и по св$ей
квалификации Б.Ткачёв совершенно не отвечает предпосылкам* какими
должен обладать кандидат на; вноокцй щ с¥. Атамана, - /т*
1 2 ) . ;В»Ткачеву,>надёвшему ^н^Т^ Длёс^акова, питающемуся высту
пать самоёДанно и незаконно в кёч^цтвё ^“Кубанского' /Войскового Атама
на”, эта роль необходим^ ноключ#*вШ№Ю, | ‘' ёго лйчнык .и кОрлстнцх . инте
ресах,
л
~«лЛ*
Об этом и его со%^д&1пеёйе.:Ш<М1од
...'Г,
-*•* *1 * V
Ш* Ланасенко.,, •
■Л ПОХОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО »ЙАРЬНА МКШВБАУЗЕНА11,■

^

( Фельетон )•

Кто только из нас в юные годы не увлекался приключениями мифичес
кого барона Мюльгауэена, в которых так'красочно описывались его сме
лость, удивительная изобретательность и, даже, оригинальность? При
чтении этих приключений невольно испытывал к ’'барону' какую-то симпа
тию, переходящую иногда в восторг > Созсем не то получается от похож
дений современного "барона Мюльгаузека", который существует ке как
миф, а как факт, и воплощен он в архиепископа' одной автокефальной
православной церкви, В его похождениях читатели журнала не найдут ни
чего увлекательного иди, тем паче, оригинального, но зато могут сде
лать кой какие для себя полезные выводы. Ну,1 да ближе к делу!
В одной украинской: бедной семье родился парнишка, которому при
крещении дали имя Грицко, Этот-парнишек, едва стал на ножки, почти
целиком был предоставлен самому себ е, так как его родители и старшие
братья и Ьестры от ранцего утра и до позднего вечера, были занята ра
ботой в богатом имейци помещика Крупко, расположенном в ,тр ех километ
рах от села. Когда подошла пора Х^ицку учиться* то родители, ■во избе
жание лишних расходов, .отдали его нослуййлкОм в Н. 'монастырь. К со
вершеннолетию, т .е . будучй уже^;МОнахом,
до с тщу'Положения, мо
настырского пекаря 'й,° само собой гразумеетсЩ' От старых монахов, нау
чился кой какой г р а м о т е ,..
г ; х
На этом бы, вероятно, и закончилась его жизненная карьера, но на
его несчастье наступило лихолетье, в виДеуревол'ЮЦий, с .лозунгами:
"каждый пастух и каждая кухарка могут управлять государством"» ’Это
лихолетьё , как морские волны з страшную бурю выбрасывают на- берег
всякий ;|яусор, начало выбрасывать всяких пастухов и кухаро*с: ца госу
дарственное руководство. В число выброшенных попах и.наш монастыр
ский пекарь Грицко, которой, каким-то ему одному известным чудом,был
хиротонирован в сан архиепископа.
Тут уместно вспомнить басню Крылова: "коль пироги начнет печи са
пожник, а сапоги тачать пирожник..*", то от»такой работы кроме цыган
ского ш ика ничего другого не получится. С пшиков начал свою деятель
ность и наш бывший пекарь, а ныне архиепископ* Поболтавшись по Евро
пе и не найдя там для своего сана ничего подходящего, он махнул в да
лекую, но благодатную Австралию, где действительно ощущалась большая
потребность в православном духовенстве. По своем прибытии в г.Сидней
ему удалось возглавить .автокефальную православную церковь чужого ему

-народа. В это же время в Сиднее большая группа казаков решила открыть
свою Казачью церковь. Было найдено помещение, которое в короткий про
межуток времени приняло вид довольно уютной и даже красивом церкви.
Об этом узнал каким-то образом пекарь-архиепископ и сейчас же пре
дложил казакам свои услуги: совершать в Казачьей церкви богослужения*
Не имея сзоего священника, казаки приняли это предложение. Но каково
их было удивление, когда архиепископ после первого богослужения пере
писал Казачью церковь на свое имя, т .е . сделал всё по примеру пирож
ника, начавшего тачать сапоги. Конечно, казаки этим возмутились и пос
ле недолгой тяжбы изгнали его вон.
Потерпев фиаско в Сиднее, архиепископ перебирается в Мельбурн,
где настоятелем храма его эпархии яздяется почтенный и высокообразо
ванный о.архимандрит, который"не только организовал здесь церковь' и
воскресную при ней школу, но, что самое главное, объединил дотоле
враждовавших между собою своих людей. Чувствуя над собой превосход
ство во всех отношениях о.архимандрита, полуграмотный архиепископ сра
зу же его не взлюбик и решил всеми правдами и неправдами выжить из
своей эпархии ненавистного ему образованного подчиненного.
Невольно на помощь ему и во зред себе приходит сам же о.архиман
дрит, который, будучи в преклонном возрасте, начал потихоньку гото
вить себе заместителя,- избрав для стой' цели одког-е молодого человека
из своих прихожан, о чем к уведомил сзоего архиепископа.
Для неимеющего достаточного образовательного ценза прихожанина
подготовка давалась с весьма и-весьма, большим трудом и должка была
продлиться не менее 2-3 лет. Об этом о.архимандрит также докосил ар
хиепископу, но последнему не терпелось, ему хотелось как можно ско
рее избавиться от вышестоящего от него архимандрита. И он не дожида
ясь даже удовлетворительной подготовки этого прихожанина рукополагав.?
его в сан диакона. На торжество рукоположения прибыла-группа греков,
оказавшихся, как потом выяснилось,- с проксммунистичоскиди идеями и
враждебно относящаяся к оффиг.иальной греческой православной церкви.
Цель этой прокоммунистической группы ясна - добиться от архиепископа
рукоположения своего человека в сон диакона, а потом и священника и
таким образом внести раскол в греческую церковь.- Несмотря на явную
провокацию проксмиунистов, архиепископ всё же рукополагает их челове
ка в сан диакона.
0 . архимандрит, как человек прекрасно знающий все церковные уста
вы и правила, в деликатной форме дает понять своему архиеписхопу,что
его мероприятия в рукоположении людей не подготовленных иди, тем па
че, других эпархий очень вредно отразится не только на самом архиепис
копе, но и на православной автокефальной церкви, им возглавляемой.
За такие советы архиепископ еще больше возненавидел о . архимандри
та. и, чтобы окончательно положить своего ■15в р ага’’ на обе лопатки, он
из своей '‘резиденции11, т.е* из другого города, присылает новоиспечен
ному своему диакону такую тел егр аф у : "немедленно прибыть $ г.Х . для
рукоположения в сан священника". Ос этой телеграмме узнали о,,архиман
дрит и некоторые прихожане и поспешили дать своему дьякону настойчи
вые советы: отказаться от рукоположения в сан священника., так как он
еще и дьяконские-то правила, не твердо знает. Но горе-дьякон все бла
горазумные советы игнорировал и выполнил приказ архиепископа. Из г.Х .
дьякон прибыл в Мельбурн уже с документами священника, но без анти
минса и без назначения на какой либо приход. Как и где будет совертятт» » тот новоиспеченный "священник" богослужения никому неизвестно,
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ежели я тибе чем оскорбил чи обидел” . Мой батя трогаки побледнел, но
сидить, вижу, спокойно. Потом встал, помог Лузину подняться и гово
рить: "Нкхай тибе Бох простить, Питрозич, а я прощаю". Сели обои апо
сля на лавку, поднесла им мать мировую и зачали они гутарить об пого
де да хозяйстве, кубыть ничиво промежду них и ни булО.
Када сусед ушел я спрашиваю: "Чиво ото он вам, батя, на коленках
■кланялся?" ДолжОн заметить - чудно мине показалось, штоб казак кому,
кроме как иконам, кланился, да ишо и на коленках. Батя мине и растол
ковал. - "Е то,"- говОрить, -"наша казачья древняя абнакнавепия и идёт
вона с седых времён. Хто каво в году обидел - в Прощальное Воскресе
нье должОн прощению просить; потому и день етот так зовется. Казак
должОн свою честь и достоинству беречь, штоб ни тольки хто другой, а
и сам он сибе не попрекнул, што несправедливость терпеть и покрывать
могёть. Ну, а што Ахванасий Питрозич на коленки стал, дмк, ето вон
чириз мине у Бога прощению просил. Ежели-б я иво и не простил, так
усё равно, он свой християнский долг сполнил и душу от греха очистил
в предверии к Великому Посту. Так и ты, сынок, живи и завсегда Правду
Божию и нашу казачью соблюдай".
Мала хто, браты-станишники, зараз об этом споминаить, а хто и
знал, дык видать, усё на чужбине растерял. Вот для примера: как мы
теперича .празники справляем? Скажем: Покров. Празник етот, видь вон
усеказачий, народный. По обычаю полагается усем народом, со-бор-но,
молитца за упокой душ убиенных, умученных и почивших братов. Апосля,
идёть молебствия за здравие живых да за благоденствие и спасение на
шей Родины. Ну, а как мы усе врозь да в злобЕ, днк, какая-ж полезность
от етих молитв? Ета-ж не иначе как абман и кощунствие! Чиво-ж мы ду
маем: Бога Господа абмануть? Чи Пресвятая Богородица, чей празник,
вроде, чтим,- ета не видить? Скажу пряма: от таких7молитв наши покой
ники в гробах переворачиваютца. Не, браты! Так мы спасение Редины ни
вымолим! Ета, можить, надабна казачим "скоблиным" да "плевицким", чи
ихним "полезным крутинам" (таво они так и зовутся, што у них мозги
закручены), а Казачеству ета - срам!
Я как-ся мозгами ворочил, и пришлО мине на думку, што можно-б бу
лО установить, скажем, в воскресенье перед Покровом;"День Примирения".
Нкхай-ба в етат день собирались усе местные устроители празника Покро
ва. и договаривались бы справлять Покров усем вместе, со-бор-но..Об
том, штоб прощению один у другова просил, чи там на коленки становил
ся, я уж не заикаюсь. Мы зараз дюжа вумнымй поделались, штоб древние
абнакавения почитать.
Сперза-б "День Примирения", чи перемирия; видь, перемирия казаки
и о бусуртданами заключали, а там глядИ, дЕла-б и до сговора дошло.
Полъза-б нам усем от етава булА огромадная, да и с раму-б булО меньше.
Магёть быть, што Богородица и осенила ба Казачество Своим Святым Пок
ровом и кончилась ба скарей наша загранишная Сидения.
Вы, браты-станишники, как дум аете?.." Сообщил Павел Харитонов.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИЙ,- Сообщение уважаемого Станичника П.Харитонова
мы находим достойным особого внимания со стороны ВСЕХ КАЗАКОВ. Ее^гже
ли в самом деле Казаки - христиане только на словах, а не на д е л е?..
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В КАЗАЧЬЕЙ ЭМИГРАЦИИ.
• ШЗЖРАВЛЕНЙЕ» '
Общеказачья станица 11Абондан#”,Поздравляет редакцию ”КеЕ .,г, ея
сотрудников и всех Казаков и Казачек с их семьями с праздником Покро
ва Преев. Богородицы и шлет самые.лучшие пожелания.
Атаман станицы; П.Наумов.
Казначей: Л.Яготинцев.
УЧАСТИВ КАЗАКОВ В ВОЙНЕ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА
В 1812-1814 ГГ.
На такую тему, по инициативе Донской центральной имени Атамана
ген . П.Н. Краснова станицы в Нью-Йорке, прочитал доклад И. К, Ковал ев,
атаман Общеказачьей станицы в Нью Джерзи. Доклад состоялся как раз в
день вторжения Наполеона в Россию, а именно 24 июня, ровно 150 лет
тому назад.
Доклад был весьма актуальным и своевременным, так как в связи с
150-летней годовщиной так называемой "отечественной войны5’ издается
много книг, брошюр, пишется много а печати, как русской за рубежом,
так и в СССР, но при этом старательно умалчивается участие казаков и
их главная роль в разгроме армий Наполеона.
На основании сводок военных действий с первого дня встзошения На
полеона в Россию, донесений Атамана М.И.Платова, документальных дан
ных и материалов И.К,Ковалев отмечает повседневное участие казачьих
войск, прикрывающих отступление русских армий до самого Бородинского
сражения, срывая план Наполеона окружить и уничтожить русские армии,
принимая на себя все удары составленной из ’’двенадцати языков’’ армий
Наполеона и искуссными контр-ударамк и казачьим маневрированием нано
ся им потери. Несмотря на то, что вся тяжесть сдерживания армий Напо
леона и охрана русских армий выпала на дОлю только казачьих войск,со
ставленных почл-и только из Донских казаков, русское командование пос
тоянно проявляло недовольство действиями казаков^, хотя Донские полки
в течение двух месяцев до соединения всех русских армий под Бороди
ным потеряли две трети своего состава.
И в Бородинском сражении казачьи войска приняли выдающееся учас
тие и своими действиями не допустили явного исхода этого сражения в
пользу Наполеона.
После битвы под Бородино, по настоянию русского императора Алек
сандра I , отправился Атаман М.И. Платов на Дон, откуда в ударном по
рядке, в самый кратчайший срок, привел новые казачьи войска, доведя
их до 100 полков. По тому времени это была^большая, внушительная си
л а. Но с Дона Атаман Шатов забрал буквально "от стара до младё.". В
казачьих полках находилось три поколения - деды, отцы и внуки. Боль
ше т о г о ,- были даже правнуки. На Тихом Дону остались только бабки,
казачки да детво р а.. .
При отступлении Наполеона на казачьи войска выпала роль быть в
авангарде. Казаки так стремительно и беспрерывно днем и ночью напада-
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забирали несчетное множество пленных, орудия, оружие, обозы и пр. Од
но слово ’’Казак” наводило страх, панику на солдат Наполеона. Свыше
75 % пленных и орудий взято было казаками. На их долю выпала главная
роль в уничтожении войск Наполеона, что подтверждают даже русские и с-,
торики в своих трудах, посвященных столетию так наз. ’’отечественной
войны 1812-1814 г г . ” . Целый ряд этих трудов докладчик демонстрировал
собравшимся на доклад казакам и казачкам.
По докладу выступали многие присутствовавшие казаки. Полковник
Ф.И.Елисеев в своем слове отметил особенную роль Донских казаков во
обще, а особенно среди всех других казаков, подчеркнув их веками соз
данную самобытность и государственную сознательность, Ф.И.Елисеев ре
комендовал прочитанный И.К,Ковалевым доклад напечатать отдельной бро
шюрой.
В.Г.Глазков указал на т о ,‘что в русских изданиях, посвященных
150-летию вторжения Наполеона в Россию и войне против Наполеона, за
малчивается участие и главная роль казаков, а петому казакам надле
жит самим указать на всё это путем документально обоснованной книги
или брошюры. При чем такое издание крайне необходимо к безотлагатель
но, чтобы в подлинном свете представить участие и значение казаков в
войне против Наполеона. Мы имеем достаточно и иностранных источников,
включая и франпузекке, которые главную роль в разгроме войск Наполе
она приписывают казакам.
Благодаря как раз этому среди всех народов Европы возник интерес
к казакам, как к народу, неожиданно для всех проявившему невиданную
воинскую доблесть, храбрость и искусство. Вследствие этого появилась
волна особого казакоФильства среди почти всех народов Европы. О нем
цел01й ряд очерков напечатал на страницах журнала ’'Вольное Казачество”
профессор Сорбоннского университета в Париже С.Г.Сватиков под псевдо
нимом "Чужинец".
Однако такое колоссальное напряжение сил казаками, их громадные
потери отразились на людском и экономическом положении Дона, что рез
ко бросалось каждому, а особенно же возвратившимся на Дон самим к а за 
кам во главе своего овеянного Мировой славой героя Атамана М.И.Плато
ва. Этим потом воспользовалось царское правительство и, вместо эле
ментарной благодарности и признательности казакам, усердно принялось
урезызать сохранившиеся автономные права казаков. Нельзя забывать и
того факта, что царская власть не доверяла казакам и даже Атаману М.
И.Платову, который был сослан в ссылку в Кострому и посажен в Петро
павловскую крепость за подозрение з стремлениях отделиться от России.
И другие выступавшие тоже рекомендовали напечатание доклада, рас
ширив его, по возможности, другими историческими материалами. Высту
пали: Я.И.Бузин, А.Е.Афанасьев, В.М.Петрусь, И.С.Бондаренко, Б.Н.Ула
нов, Д.Е.Свинарев, Г.А.Солодухин и другие.
После доклада собравшиеся оживленно обменивались мнениями по за
тронутому Б.Н.Улановым вопросу Донского Атамана, Общее мнение было
таково, что никак нельзя признать самозванно именующих себя "донски
ми атаманами” безответственных лиц, грубо поправших и попирающих не
зыблемые принципы казачьего народоправства и Основные Законы Всевеликого Войска Донского. Без честных, контролируемых и настоящих выбо
ров нет и не может быть Донского Атамана.••
Д.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
Правление
Казачьей станицы
в
гор. Гамбурге
( Германия )
I октября 1962 г .

Станичнику Редактору журнала "КА
ЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО" Ефиму Трофимовичу
Гетманову.

Правление Казачьей станицы от имени членов ея и от своего сердеч
но благодарит Вас, Ефим Трофимович, Вашу семью, а также Ваших помощ
ников в Редакции з а поздравление всех нас, Казачьих людей, с Казачь
им Народным Праздником Святого Покрова Пресвятой Богородицы и за по
желания всем нам ЕДШОДУШИЯ и БРАТСТВА,
В свою очередь Правление Казачьей станицы от имени членов ея и от
своего имеет честь поздравить Вас, Ефим Трофимовхтч, Вашу семью, Ваших
помощников в Редакции, а также и всех наших Казачьих людей в рассея
нии сущих и там» в Московской неволе наших братьев и сестер с Казачь
им национальным и вместе с тем Православным праздником. ПОКРОВА ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!
Всем наше от Господа Бога доброе пожелание, как здоровья, а так
же счастливо прожить дни в жизни каждому из нашего Казачьего роду-пле
мени и старому и малому.
Слава и Воля КАЗАКИИ!
Станичный Атаман: П,Гуров.
Помощник станичного Атамана: Д.Трухин.
Станичный писарь: Н.Боровлев.
Уважаемый Ефим Трофимович!
Поздравляю Вас, всех Казаков,' Казачек и Казачат с Казачьим празд
ником Покрова Пресвятой Богородицы, Желаю всем сил, здоровья и счас
тья на многие, многие годы!
Й.Сова.
Дорогой Станичник Гетманов!
Поздравляю Вас с семьей, сотрудников ’’Казачьего Единства” и всех
Казаков и Казачек с Праздником Покрова Пресвятой Богородицы и от ду
ши желаю всем дожить до светлых дней Освобождения многострадального
Казачьего Народа и Казачьих Земель от оккупантов всех цветов Москов
ской радуги!
1.10.1962*

С Казачьим почтением П.Крюков*
В КАЗАЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ.

9 сентября на чрезвычайном собрании членов монастырской корпора
ции Св.Покровского казачьего монастыря, на Новой Кубани, в лрисутст-

- 25

вии главы сербской православной епархии в Соед,Штатах архиепископа
Дионисия, обсуждался вопрос о дальнейшем существовании монастыря и о
выдвинутом проекте изменения чартера и самого названия монастыря.
ТЫ, кто предлагали это изменение, указывали на отсутствие отзыв
чивости со сторош казаков и на невозможность дальнейшего существова
ния монастыря без притока денег, нужных для его содержания, - и пред
лагали переименовать монастырь в "сербско-казачий", с тем, чтобы при
влечь к содержанию и управлению монастырём многечисленные и богатые
сербские приходы в (/.Штатах^ Противники проекта утверждали, что оста
новка в притоке пожертвований и настоящее критическое; состояние монас
тыря в финансовом и хозяйственном отношении являются следствием раз
доров между настоятелем монастыря о*Адамом и монастырским правлением,
выбранным жертвователями в Х960 году, и что при правильной организац
ию! материальной и финансовой части, казаки сами будут в состоянии
достроить и содержать монастырь и сделать его культурным казачьим цен
тром для казаков всех направлений и юрисдикций. Архиеп.Дионисий под
черкнул свою веру в сплоченность и жертвенность казаков и обещал все
мерную поддержку сербской епархии и приходов, если казаки на деле до
кажут, что они деотойные сыны своих славных предков.
Вопрос о переименовании монастыря был поставлен на голосование и
громадным большинством присутствовавших было решено: - названия не
менять, но вместо этого немедленно провести с» жизнь постановления
1%Р года о реорганизации монастырского правления и вести дальнейшую
работу на принципах строгой финансовой ответственности, отчетности,
контроля и планового ведения дел выборным йонастырским комитетом.
Проведение в жизнь этих постановлений и выработки планов и проектов .
о дальнейшем строительстве и благоустройстве монастыря было поручено
временному комитету0 состоящему из первоначальных "троотистов" и чле
нов монастырского правления, выбранных в 1960 году. Временному коми
тету было предлежено созвать на праздник Покрова годичное собрание
членов и жертвователей, чтобы на этом собрании выбрать монастырское
правление на следующий год.
Собрание закончилось приветствием архиеп.Дионисия и его советом
оповестить всех казаков о цредстоящем престольном празднике, чтобы в
тот день, казаки могли помолиться своей Божественной Покровительнице,
доказать свою жертвенность, а потом на собрании выбрать новый монас
тырский комитет.
("Нов.Рус»Слово" 19 сент. 1962 г . )

Н.Д.

В КАЗАКИН.
С 5-го на 10 марта с .г . в Москве происходили заседания Пленума
ЦК КПСС, которые были посвящены состоянию, сельского хозяйства, явля
ющегося хроническим самым слабым и уязвительным местом русско-совет
ской империи.
С главным докладом выступал Никита Хрущев, который признал сугу
бую необходимость "в короткие сроки удвоить и утроить производство
важнейших с .- х . продуктов". "Если мы этой задачи не решим", сказал
Хрущев, "то поставим страну перед большими трудностями, делу строи
тельства коммунизма будет нанесен серьезный ущерб". Хотя еще на XIX

- 26 -

съезде партии Маленков заявлял, что зерновая проблема решена и продук
ция зерна достигла 10 миллиардов пудов, на самом деле и в прошлом 1961
году эта цифра не была достигнута. Т«цс, по плану семилетки в этом году
должно было быть продукции зерна; '9«,'.^миллиардов пудов, а фактически бы
ло только 8 ,4 миллиардов пудов зерна у т.е* на один миллиардов иудоз
меньше. Точно также продукции мяса должно было быть 11,8 миллиардов
пудов, а на самом деле оказалось только 8 ,8 миллиард, пудов; в продук
ции молока вместо 7 8 ,4 миллиардов пудов лишь 62,5 миллиард* пуде в.
Эти цифры привел сам Хрущев и сказал, что "в результате ослабления ру
ководства сельским хозяйством поставлено под серьезную угрозу выполне
ние семилетнего плана производства е .- х . продуктов-, Хрущев признал • *
также, что "производство мяса у нас отстает ст роста потребностей. В
результате имеются перебои в торговле мясом, населению приходится ис
пытывать трудности". Вместе с тем сам Хрущев не раз в своем длинном
докладе сознавался, что "мяса у нас просто не х в ат ает ", что -партия
и правительство озабочены таким положением..." Больше того, Хрущев
вынужден был признать: " . . . Если мке-дс тан емся с нынешней структурой
посе|рцж?да9.^4^% • 9 ..Шдаешним-. набором кормовых культур и с нынешней
урожайность«», то не будет у н асккЩ§Ш, -не будет мясап» модака ни с
годня, ни, завтра. Будут резолюций, дбращения» заклинания, -а мяса и
молока' , небудё$". ;Г у
■г'.■-■:£> \
И подобно тому, к^к КазачьиЭеМЛй должны были быт% в первой поло
се Московско-большевитских экспериментов сплошной коллективизации
сельского хозяйства и первыми испытать все неописуемые трудности и
лишения, как затем и организованный Москвой искусственный голод,так
и теперь Хрущев в первую очередь обрушился на недопустимость невыпол
нения планов и сдач с .- х . продукции на Казачьих территориях, и преж
де всего на Кубани и Дону.
" . . . Мне нет необходимости говорить, что такое Кубанские черно
земы. Это о таких землях в народе сложилась пословица: оглоблю вот
кни - дерево вырастет". Хрущев упрекал, что Кубани следовало сдать
Москве не 120 миллионов пудов зерна, как это было в прошлом году, а
плюс еще 270 миллионов пудов или всего 3$0 миллионов пудов. "Вот ваши возможности, товарищи Кубанские казаки", кричал Кремлевский вла
дыка Хрущев...
"Думаю", продолжал Хрущев, "что аналогично и Донские казаки дол-,
жны поступить, как их соседи Кубанские казаки . . . " '
Чтобы выкачать как можно наибольшее количество хлеба из страны
Казаков - Казакии, Хрущев вспомнил о наличии там "товарищей Кубан
ских и Донских казаков", о колоссальных возможностях и реосурсах Каг»
зачьих Земель, как под лозунгом похода за казачьим хлебом и богатст
вом гнали русские мужицкие маосы Ленин с Троцким на завоевание Каза
чьих Республик.
с
После Хрущевской вздрючки Московским партработникам на Казачьих
Земляк выступили 'на пленуме первые-свкретари сено»ш 1х Казачьих терри
торий - Краснодарского (К-б энского) -дсрая Г.Воробьев, Ставропольского
края Ф.Кулаков, Ростовской области(ЛЙжний Дон) А.Заоов, Золгсградекой области (Верхнего Дона) А.ШкОЛШяков* которые старались заверить
Хрущева, что с Кубани они постарались выкачать требуемые Хрущевым
390 миллионов пудов зерна, с Дона - 560-570 миллионов пудоз, с Став
рополья - 260 миллионов пудов. К этому свыше I миллиарда тонн мяса,
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свыше 2 ,6 миллиарда тонн молока и т .д .
Эти признания самих Московских оккупантов ясно говорят о жесто
кой безоглядной колониальной эксплоатации порабощенной Кремлем стра
ны Казаков - Казакин.
В.Г.Глазков.
ПИСЬМА Б

РЕДАКЦИЮ.

Дорогой Станичник Ефим Трофимович?
Не откажите в любезности поместить настоящее- письмо в сл. номере
"Казачьего Единства’’, за что эаранэз благодарю Вас;„
Укр<?л:нт и иди
с ки ад
..... РуоьГомер
-• и писем
С большим запозданием я получил "€1-й
"К. И.". Но
знал, что редакция предпослала свое примечание к моему очерку "На
Казачьи тет'ы". Вполне, конечно, нормально к ес тес те окно примечание
от редакции” , это право каждой редакции, но и авто}) имеет право от
кликнуться на редакционное примечание.
Редакция ”К „Е.” обращает мое внимание, что я в своем очерке упу
стил из внимания, наиболее "родственных казакам жеящин-укршшок".
Признаюсь, сделал я это умышленно, не желая по некоторым причи
нам затрагивать вопроса об отношениях между казаками и украинцами.
Но поскольку редакция сама затронула этот вопрос и даже по смыслу
"примечания” ставит мне это в укор, придется высказаться.
Держусь я противоположного мнения с редакцией и не нахожу ника
кой ’’родственной связи” между казаками- к украинцами, не взирая на то,
что редакция привела историческую справку'1 о происхождении многих
украинцев из "козацкого роду” , приведя имена Шевченко и Чехова,
Конечно. для Кубанцеь-Черноморцее существует родственная связь с
украинцами, взять хотя бы язык к вероисповедание. Но для 90 % Казачес
тва, говорящих на другом языке (великорусском), причем около половины
из этого числа старообрядцы,- никакого "родства" с украинцами не суще*
ствз^ет. Я обращаю внимание на то» что среди украинцев нет старообряд
цев, т .е . приверженцев древлего православия, до порчи этого правосла
вия ’’новшеством” 'Никона, Украина без всякого протеста приняла "рефор
мы'' Епкона, между тем как большинство казаков, несмотря на гонения,
притеснения и преследования, от правительства и господетвующей синод
ской церкви, остались верны не искаженному православию.
Конечно, ж.енч-укр&инки ближе к Казачеству, как славянки, и в этом
отношении нет никакой разницы между украинками или, положим, хорватка
ми иди польками. Но мат ер ью- к аз ач к ей украинка быг ь не может, з а нич
тожным исключением. Наоборот, мать-украикка украинизирует детей. И ес
ли, как настаивает редакция "К. Е. ” , казак часто подпадал под башмак
своей русской жены, то украинка-жена всегда украинизировала гяужа-казака, особенно украинки из Галиции.
Мои наблюдения не так широки, но я знаю на примере более десятка
семей, где женами казаков являются украинки. Дети дома говорят на сме
шанном языке, причем перевес на стороне языка украинского. В детский
лехерл дети идут в украинский, в церковь ходят з украинскую, причем
часто и в униатскую. Что здесь казачьего? И какое уж тут родство?..
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Редакция погрешила и против той простой истины, что русская матьказачка не станет петь:
" . . . воевод, бояр Московских
*
В три погибели согн уть.. . "
Представьте себе - будет петь и поет* Say песню про Степана Рази
на не будут петь русские женщины дворянекего (боярского) происхожде
ния, нс ведь не о них шла речь. Степан Разик до революции был особен
но популярен в приволжских русских губерниях, там был настоящий культ
Разина и песни о нем пелись чаще, чем на Кубани или на Тереке.
Но кто пел эти песни?.. Русское крестьянство.
Ведь идя в поход, чтобы "в три погибели согнуть бояр Московских",
Разин выступал за обездоленное и”порабощенное русское крестьянство.
Итак, еще р аз, мое личное мнение «-• русская ближе к Казачеству,
быстро оказачивается, скорее чем другие жены-иностранки, включая сюда
и украинок.
Ну, а насчет нашего распыления, пример украинцев в Бразилии, это
уже другая тема.
Мих.Лидин.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ.- Мд не собираемся полемизировать с нашим уважае
мым сотрудником мЖГЛидиным, тем более, что мы получили известие о
его тяжкой болезни (язва желудка) и от души желаем Станичнику Лидину
скорейшего и полного выздорозления.
Всё же мы считаем необходимым сознаться в свою очередь, что мы
тоже умышленно не уточнили: о кат;их украинцах мы говорили в своем при
мечании. Мы считали, что Станичнику Лидину великолепно известно о том,
что далеко не все украинцы являются потомками казаков, а только та
часть, которая происходит от переселенных КАС0Г0В-ЧЗРКАСОВ (КАЗАКОВ)
с Кубани и Низового Дока Киевским князем Мстиславом .Удалым, -после то?-и
го , как он предательски зарезал касогского вождя Рздедю. Согласно не
которым летописным данным, свыше 30,000 семейств касогоэ было пересе
лено в нынешние Полтагскую и Черниговскую губернии« Из потомков этих
черкасов и образовалось Запорожское Войско, инстинктивно стремивших
ся людей к родине своих предков. Со временем Запорожцы установили на
Украине свой претекторат и управлялась ска обязательно Запорожцем ГЕТМАНОМ, что на древне казачьем языке означает - Походный Атаман.
Это был, так сказать, военный генерал-губернатор Запорожской Респуб-,
лики на Украине, который был вначале в зависимости от Главного Войска
(столицы) Запорожья - Сечи. Потомки этих касогов-казаксв и до револю
ции писались не "крестьянами", а "казаками". О них-бо мы и говорили.
Уважаемый Станичник Лидин безусловно прав, относительно разницы
в вероисповедании. А насчет языка разговор другой: Черноморское "ба
лакание" имеет такое же отношение к украинской "козе", как Донской
"гутар" к Московскому говору. Что же касается движения Газина, то это
уж выдумки русских историков, что якобы Разин имел в виду прежде все
го "освобождение русских крестьян". Слишком свежи бвли воспоминания
на Дону о эконстлинеской блокаде Бориса. Годунова., чтобы выдающийся
полководец, дипломат и политик С.'ЛРазин стал бы заниматься чужой бе
дой: его стремление было - ликвидировать Московские гарнизоны в Камы
шине, Царицыне и Астрахани, отбросить Россию от границ Казачьих Земель
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на север и объедини** Казачий Народ в одну КАЗАЧЬЮ ДЕЖАВ7 - от Днепра
до Яика. Русское крестьянство для Разина было не целью<, а только СРЕД
СТВОМ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ - КАЗАЧЬЕЙ ДЕИСАВЫ. В наше время такими сред
ствами пользуются и другие державы или государственные деятели.
14а весьма скептически относимся к "культу Разина" в Поволжье. Пос
ле прихода к власти в октябре 1 9 ^ г . "крестьянских депутатов" почемуто в Поволжье о Разине и не вспомнили и только Донские Казаки назвали
хутор Калач-на-Дону хутором Степана Разина.
Резюмируя обмен наших мнений с уважаемым Станичником Лидиным, мы
приходим к единственному выводу: "Хороша Маша, да НЕ НАША", т.е.^как
бы хороши не были жены-инс&транкп, но лучше своей 11РАР0ДН0Ч КАЗАЧКИ,
как жены и матери, ни один Казак не найдетI
, могут быть и сча~
стяивые исключения, но этооуж как в какой нибудь лотерее: то-ли выиг
раешь, то-ли нет, а уж проиграть-то наверняка проиграешь!. .
Дорогой Станичник Редактор!
Прошу не отказать в любезности напечатать в ж. "К.Е." мое письмо
следующего содержания.
Некоторые либеральные сотрудники ж, "К.Е." сетуют на казаков-само-«
отийников за их, якобы, некорректность в своей печати по отношению
инакомыслящих и "рубят с плеча". Приводится даже в стихотворной форме
пример из жизни казачьих майданов там* на нашей Казачьей Родине, где
казаки шумели до десятого поту, а там мирно расходились. Да, это всё
было, но только тогда ш имели там полновластную администрацию и сами
были законодателями. При таких условиях никто и не помыслил бы хулить
или, тем паче, предавать Казачий Народ, ибо за это полагалось таким
господам* или "в куль да в воду", или, в лучшем случае, на конюшне - 25
"горячих" по мягким местам. В наше время так казаки и поступили с пре
дателями слева - с Подтеяковым, Голубовым и др. большевитскими прихвос
тнями, но еще остались предатели справа: Чеботаревы, Улановы, И.Поляко
вы, Ткачевы и прочие выродки Каз.Народа, которые изо всех сил старают
ся заставить казаков вечно пребывать а Московском рабстве. Особенно те
перь, когда Америка признала Казакию, как отдельное от- Москвы независи
мое государство, зти христопродавцу-иуда на всякие гнусности пускаются,
чтобы каким бы то ни было путем разединить казаков, а разединив - ли
шить их всякого права на законодательство, избрания себе Исполнитель
ной власти и ея контроля.
Такой криминальный элемент преследуется и наказуется во всем Мире.
И уж, конечно, к таким "дасентльмэнам" нигде и никто не прикладывает
херувимских эпитетов, а называет их собственными именами. Самостийники
же не имеют в эмиграции дисциплинарной власти, я. поэтому единственным
их оружием является Печать, в которой они и выворачивают наизнанку вол
ков в овечьей шкуре.
В отношении Москвы, тут дааз тот казак, который бегло просмотрел
только рзгсскую историю, и тот поймет,- какое огромное количество Москва
замучила безвинного Каз.Народа. Начиная с дома Романовых и по настоящее
время Москва только и делает, что уничтожает казаков. Говорят некоторые
наши москвофиды, что цари Романовы прекрасно относились к казакам. Цу,
а кто же подавил восстания Степана Разина, К.Булавина, Емельяна Пугаче
ва и других казачьих патриотов; кто грабил и грабит казаков и кто с са
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танинской свирепостью растлевает казачьи души?
Русофилы скажут: раньше были восстания атаманов "бандитов", но нас
и теперь Москва величает "белобййдитами". Значат: с точки зрения всех
цветов Москвы да-казаки являемся "бандитами"? Да и беженцы Московиты,
которые нашли приют в нашем Казачьем государстве и спаслись за нашими
спинами, и те нас клянут сашми отборными словечками. Если нас, защит
ников своей свобода и независимости, Москва называет "бандитами", то
как же мы назовем убийц и грабителей нашего Каэ.Народа? Может быть на
шим либералам хотелось бы их назвать "милыми ангелочками"? Ну, это де
ло их совести и чести. Казаки-самостийники такую форму обращения с раз
бойниками и душегубами не принимают.
С почтением А.Лксенков,
Редактору журнала "Казачье Единство"
ст. Евфимию Трофимовичу Гетманову.
Прошу не отказать поместить в Вашем журнале следующее мое разъясне
ние станичникам Руковичкину (если такой существует), Ш.Згиняку и И.Чонгову.
В журнале "К.Е." в № 62, стр .17, за подписью П.Руковичкин помещено
сообщение из Лиенца о том, что там на Казачьем Кладбище 31 мая с .г . ^
служил панихиду священник Иван Дорошенко и это сделано.казаками и со- "
чувствующими казакам потому, что якобы Архиепископ Стефан Австрийский
не поминает казаков, а русских во время служения панихиды,
.•
Я, природный казак Кубани, переживший Казачью трагедию в Лиенце ~в
дагере_Доггец 1-го июня 194-5 г * . ежегодно с 1959 года и поныне служу Па
нихидыфна~5ратском Казачьем^ Кладбище в'ДгчЛиенце (Тиршт») т: и^ёгда поми
нал'к поминаю~на панихиде только Казаков" и "Казачек, жизнь свою положив
ших за Веру православную и свободу Казачьего Народа*
Был случай в 1959 году, когда во время панихида 7 июня священник
Георгий Сидоренко вместо Казаков поминал русских, а Архиепископ Стефан
и я поминали исключительно КАЗАКОВ. В моем слозе я сделал замечание
свящ.Сидоренко, что выдача советам была казаков, а не русских.
В 1962 г . 3 июня при соборном служении свящ. Сидоренко на панихиде
русских не поминал.
Автор П.Руковичкин не указал фамилии возглавителя в приглашении
свящ, Дорошенко для служения панихиды в Лиенце 31 мая с .г . ^ с т .. Ф.Финях _напис ал мне, что он приглашает свящ. Дорошенко для служения пандхИп.
з с о гЗаз ител и вероятно не знают, Что «.Дорошенко самосвят, его нель
зя спит а г законным священником, есть подтверждение от 2-х Аохкиереез.
3-го икня 1962 г . панихида в. Лиенце была назначена мною - Надтоятелем
Казачьих приходов в Германии. Служили панихиду соборно: Архиепископ
Стефах-:, я и свящ. Георгий Сидоренко, законные духовные лица (каноничес
кие;.
'
10_июня с .г . была еще 3-я панихида в Лиенце: доктор Евгений ГавриД^Р.в_ЦРЫвовил_из_Мюнхёна свящ.Карла, униата, Галичанина.
3 --Золине возле Мюнхена служит в советской цетжви сряш.Димит-радтияи.
он приезжал также" служить панихиду на Казачьем Кладбище зД)1иенце7~^0ягет~
быть приглащадд_его Ф'.Финяк и Е»Гаврилов. предотазитёлй~тТн. Американского КНОДа на подобх1е~самбс вята и униата?
'—

Какой позор для Казачьего Народа, что предс т авитея и забыли правосла
вную веру наших предков-казакфв, обращаются для служения панихида в Ли
онце и др. треб к свящ* самосвяту ft-униату!
Обращаюсь к рядовым православным Казакам, проживающих в Австрии,Гер
мании и в других странах, ко иметь молитвенного общения с выше указанны
ми священниками.
Нала православная церковь имеет начало от Апостолов. Спаситель ска
зал: "Соэижду церковь и врата адовы не одолеют e e l* , гПришлите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою васI . Я, как казак и служи
тель алтаря, а не политик, »Ову вас, доро!*-ие братья Казаки и Казанки,ос
тавить всякую грязь, укрепиться в православной ворэ, избрать единое Ка#зачье Представительство, а не путем самозванства.
Германия. 25.7.1962 г .

Ващ молитвенник Митр, Прот. Т.Кулешов.

Дорогой Станичник Ефим Трофимович!
Поздравйяю Вас, Вашу супругу и дочку, Ваших сотрудников и всех Воль
ных Казаков с наступающим Праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Дай
В ег всем сил, а главное здоровья.
Ожруж. Атаман П.Лосев.
Дорогой Ефим Трофимович!
Получияжурнал я все вложенкОЬ в нем. Сердечно Вас благодарю за В*»
НУ отзывчивость к своему брату Зольному Казаку. В лице Вашем благодарю
и Ш Вольных Казаков, которые помогли. Казачье им спасибо!
Как много Казахов во Франции, главное - в Париже, а помочь больному
Вольному Казаку, старому воину, оказалась пара человек. И еще благодарю
вас веэх1..
. . . Я очень и очень в большой' Нужде, а поэтому моя болезнь не умень
шается, наоборот - бывает временами совсем плохо. То, что доктор предпи
сывает кушать я не могу — карман*не позволяет.
Еще раз благодарю Вас и Вольных Казаков, которые (отозвались
Храни В ас и Бешу супругу с дочкой Господь Бог 1
Слава и Воля Казачьему Народу! Ваш старый воин П.ЛЬреП».
г

ОТ РЕДАКЦИИ.

.

Донской Казак Петр Тимофеевич Лосев, Окружной АтамЦг .-1-го ГермамсжО»
округа, тяжело болен и находится на. излечении в больницС-В £ор.Га«ндвере. Средств у него нет никаких* Когда он был здоров, |го| ^се^кч дева*
окружил© дела л помогая другим из своих средств. Теперн он, находится В
крайней нужде и нуждается в дамски. Кое-кто уже отгликнудск, жИ этого
мал«*. Неужели старый Вольный Казак не дождется помощи ат.своих Ьв бршик
ев К азаков?.. Помните, дорогие Станичники, что и с вашдможет токе слу
читься! . . Шлите вашу лепту или на адоес редактора "К.Е.Ч Е.Т.ГетмвловЗ
или прямо ст.Л осеву: Г e te r Ьоэех*, БИсКегзиГазве 3, Наппо^ег,
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