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ПЕРЕЗВОНЫ
туірмллъ^

К. Б А Л Ь М О Н Т Ъ

Р У С

Теперь, когда родимый свѣтъ погасъ 
За синими, далекими холмами,
Ты — знаменемъ неколебимымъ съ нами, 
Провидящій безтрепетный Тарасъ.

ь
„ . .Нѣтъ, такъ глюбить, какъ Русская 

душа, всѣмъ, что ни есть въ тебѣ,—а! . 
Нѣтъ, такъ любить никто не можетъ“ .

Г о г о л ь .  Т а р а с ъ  Б у л ь б а .

Ты зналъ, что къ намъ придетъ предѣльный часъ, 
Глумятся недовѣрки въ нашемъ Храмѣ,
Но грозы Русскій духъ крѣпятъ громами,
И молча мы изъ молній ткемъ нашъ сказъ.

Въ насъ голосъ зова: „Помни о Россіи!"
И кличъ, гдѣ скрытый пламень: „Будь готовъ!"
Тарасовъ слѣдъ. Костры сторожевые.

Придетъ нашъ часъ. Погнутся вражьи выи.
И, волю сливъ съ волной колоколовъ,
Россія — съ нами — станетъ — Русь — впервые!

Капбретонъ. 1928. 7 августа К. Б а л ь м о н т ъ
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П. Н. К Р А С Н О В Ъ
К А З А К И

Очеркъ

I
Прежде всего скажу о казакахъ, какъ они 

представлялись мнѣ за время моей долгой 
жизни.

Раннее дѣтство. Пора, когда явленія по
ражаютъ и бьютъ, возникая изъ неизвѣстности 
и исчезая въ неизвѣстность, какъ четкіе, яркіе 
сны. Утро. Я иду съ нянькой, кронштадтской 
мѣщанкой, по Загородному проспекту въ Пе
тербургѣ, мимо Московской части, гдѣ заман
чивымъ полубогомъ, мечтою дѣтскихъ дней, 
стоитъ пожарный въ сѣромъ бушлатѣ и мѣдной 
желтой каскѣ. Насъ обгоняетъ, заворачивая 
на Звенигородскую, колонна всадниковъ. Ко
жаные черные кивера ведрами круто надѣты 
на правую бровь. Едва держатся на подбо
родномъ ремнѣ. Алыя пики стройно косятъ 
„по плечу". Бойкія лошади цокаютъ подко
вами по булыжной мостовой. Заглушая го
родскіе шумы, трескъ дрожекъ, стукъ кон
скихъ ногъ, къ синему весенне
му небу звонко несется пѣсня.
Дрожитъ, заливаясь, пѣвучій 
подголосокъ. Красивый голосъ 
запѣвалы вбиваетъ въ память 
слова пѣсни:

„Чтобы были у васъ, ребята,
Ружья новыя Бердана,
Шашки вострыя въ ножнахъ! “

Мы останавливаемся и смо
тримъ. Винтовки въ кожаныхъ, 
неуклюжихъ, тяжелыхъ чех
лахъ, длинныя шашки, мѣдью 
горящія на солнцѣ, алые остро
угольные вальтрапы.

Разговоръ въ толпѣ.
— Это что! — казаки!.. Не 

люди!..

— Да развѣ казаки не люди?
— Конечно, не люди.

Пришли неизвѣстно откуда — эти „не лю
ди", — прошли мимо, непонятно взволновавъ 
дѣтскую душу, и исчезли въ туманахъ Звени
городской, за Николаевской. Точно ушли въ 
небытіе.

Н е люди.
Прошло пятнадцать лѣтъ, и я сталъ въ 

строй этихъ „не людей" — помощникомъ за
вѣдующаго въ эскадронѣ молодыми казаками.

Хмурымъ октябрьскимъ утромъ они пришли 
съ Николаевскаго вокзала со своими лошадьми 
и покорно столпились на мокромъ полковомъ 
дворѣ сѣрымъ стадомъ.

Высокіе, красивые, они пугливо-зорко по
глядывали по сторонамъ. Послѣ занятій сби
вались кучами. Садились по постелямъ, прямо 

поставивъ ноги, положивъ руки 
на колѣни... Грустно молчали. 

Одностаничники.
О чемъ они думали, о чемъ 

грустили въ эти темные печаль
ные дни петербургской осени, 
когда вставали при огнѣ и на 
послѣобѣденную уборку лошадей 
шли при фонаряхъ?

— Ты чего, Агафошкинъ, за
грустилъ?

— Такъ, ничего.
И голосъ браваго унтеръ-

офицера, чернобородаго и пыш
нобородаго, красавца Калинина:

— Вы, ваше благородіе, его 
оставьте. Пущай о „домашне- 
сти“ подумаетъ.

— Давно, ваше благородіе,
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онъ изъ дома пи
семъ не получалъ.
Извѣстно, моло
дая жена въ „жол- 
неркахъ" о с т а 
лась. Вотъ и ску
литъ, — солидно 
добавлялъ вах
мистръ Полубоя- 
риновъ. — Ну, ста
новись, ребята, въ 
кругъ! Развлекись 
какой пѣсней...

— З а ч и н а й ,
Донецковъ!

Сотрясая стек
ла въ казармѣ, 
гулко отдаваясь 
по коридорамъ,
„заиграла" каза
чья пѣсня:

„У насъ на Дону, 
да не по вашему:

Не сѣютъ, не жнутъ,
Да не ткутъ, не прядутъ,
А хорошо ходютъ...“

Вотъ ОНЪ и Донъ.
Когда вышелъ первый разъ на полустанкѣ 

Тарасовкѣ, сѣлъ въ присланную за мною 
коляску, запряженную тройкой рослыхъ кара
ковыхъ лошадей, обогнули мы станціонныя по
стройки, переѣхали рельсы, и степь открылась 
передо мною въ осенней сухости, сладко сжало 
сердце отъ медвянаго запаха степи и полыни, 
отъ чистоты воздушныхъ просторовъ, какая 
бываетъ на морѣ, въ степи да въ пустынѣ.

Одно изъ войсковыхъ знаменъ Войска Донского

Я объѣхалъ его 
со временемъвесь, 
и много разъ. Ка
кой однообраз
ный и какой без
конечно разнооб
разный. Какой но
вый,современный, 
культурный и ка
кой сѣдой, старый. 
Какой могучій во 
всемъ: въ приро
дѣ, людяхъ, ло
шадяхъ и скотѣ...

Историческій край 
безконечной борьбы, 
К р а й  казачества, 

вольности, славы, 
Подвергался не разъ 
ты ударамъ судьбы, 
Сынъ свободной ве

ликой державы. 
Ты героевъ гнѣздо, 
гдѣ родился Ермакъ, 

Гдѣ явился графъ Платовъ, Баклановъ,
Богатырь - чародѣй, нагоняющій страхъ
На чеченцевъ и гордыхъ османовъ!..

(Стихотвореніе Чулкова).

То — вонъ — слобода крестьянская, хохлы 
живутъ „иногородніе", а то нѣмцы - тавричане, 
а это — хуторъ казачій... А тамъ — тридцать 
верстъ степью и станица казачья.

Слобода вытянулась широкою, прямою 
улицей. Спустилась балкою внизъ, подошла 
къ запрудѣ, поднялась наверхъ, выбѣжала на 
степь сѣрыми старыми вѣтряками. Весело

Атаманъ А. М. Калединъ Атаманъ П. Н. Красновъ



Татаринъ и казакъ ХѴі2вѣка

машетъ крыльями на свѣжемъ осеннемъ вѣтру.
Нѣмцы сбились плотнымъ и чиннымъ ря

домъ. Маленькіе садики подлѣ хатъ, а самыя 
хаты — какъ по шнуру отбиты.

Хуторъ казачій разбросался по балкѣ, за
вивъ лабиринтомъ улицы. Хаты, при хатахъ 
сараи, на кривыхъ дубовыхъ сохахъ конюшни, 
базы для скота, овечьи ко
шары; все окружено то ка
меннымъ, грубо сложен
нымъ, то плетневымъ за
боромъ. По забору цѣпкая 
виснетъ ежевика, облѣпиха 
пускаетъ бѣлые пушки сѣ
мянъ, торчатъ изъ-за за
бора стройныя мальвы. Всѣ 
въ цвѣту.

Хата обведена глиня
нымъ рундукомъ, по низу 
покрашена голубой краской.
Вокругъ дома бѣжитъ гал
лерей ка. На ней цвѣты въ 
горшкахъ и кадкахъ: 
бальзамины, герани, фуксіи.
За домомъ садокъ — виш
невый, яблоневый, груше
вый. Весною абрикосъ 
выбьетъ розовые огни сре
ди бѣлаго цвѣта вишенъ.
За плетнемъ — птичій 
дворъ, овцы, коровы, волы 
на базу, лошади въ конюш
нѣ — все въ одинъ к у- 
р е н ь сбито, все подъ 
хозяйственнымъ глазомъ

хозяина - казака и его вѣрной подруги - ка
зачки.

Казачья д о м а ш н е с т ь !
Да... есть о чемъ тосковать казаку въ 

сумрачной полковой казармѣ — въ Петер
бургѣ ли, въ Москвѣ, въ Одессѣ у Чернаго 
моря, или въ польской далекой землѣ—въ За- 

мостьѣ, Красникѣ, Томашо- 
вѣ, Августовѣ, Радзивиловѣ 
и другихъ глухихъ и будто 
темныхъ, послѣ донского 
простора и степного свѣта, 
городахъ и мѣстечкахъ.

— Мы что-жъ! Какое 
наше богатство! Переби
ваемся кое-какъ. Коней 
съ пятокъ, воловъ три па
ры, овецъ тридцать да пти
цы, конешно, немного... Не 
для продажи — для себя, — 
говоритъ казакъ съ сѣдѣю
щей бородой, — а семей
ство наше сами видите. 
Иванъ у васъ въ Лейбъ- 
Гвардейскомъ полку, Семе
на о прошломъ годѣ въ 
полевой полкъ справили, 
на польскую границу ушелъ, 
Михайла въ малолѣткахъ, 
да еще вотъ Мануилъ ра
стетъ—учить надоть. Всѣмъ 
коней подавай... Да те
перь какъ требуютъ-то! За 
коня на ярмаркѣ четыре
ста, а то пятьсотъ рублейЗапорожцы на стражѣ. (Стар. грав.)

1288



подай! Хорошо — у Меня Доморощенные, 
станичнаго приплоду... А то разореніе прямо. 
Дорога стала „справа" казачья...

Вспомнилось далекое дѣтство. Звонкій го
лосъ запѣвалы:

„Чтобы были у васъ, ребята,
Ружья новыя Бердана,
Шашки вострыя въ ножнахъ!"

Встала передъ глазами картина проводовъ 
казака на службу:

„Конь боевой съ походнымъ вьюкомъ 
У церкви ржетъ: кого-то ждетъ.
Въ оградѣ бабка плачетъ съ внукомъ,
Молодка возлѣ слезы льетъ.

А изъ дверей святого храма 
Казакъ въ доспѣхахъ боевыхъ 
Идетъ къ коню изъ церкви прямо 
Съ отцомъ, въ кругу своихъ родныхъ.

Жена коня подводитъ мужу,
Племянникъ пику подаетъ.
— Вотъ*, — говоритъ отецъ, — послушай 
Моихъ рѣчей ты напередъ.

Мы послужили Государю 
Теперь тебѣ чередъ служить.
Ну, поцѣлуй же женку Варю,
И Богъ тебя благословитъ"...

(Стихотвореніе А. Туровѣрова, начала второй поло
вины прошлаго вѣка).

Но какая горделивая радость, когда по 
окончаніи службы казакъ возвращается домой... 
Полыхаютъ въ степномъ просторѣ, прибли
жаясь къ хутору, выстрѣлы. Далеко слышна 
звонкая казачья пѣсня. Весь хуторъ у око
лицы.

— Наши идутъ!
Пришли...
... „ — Мамушка!., я дома!., дома!., въ ро

дительскомъ углу! — растроганнымъ, плачу
щимъ голосомъ, тыкаясь лицомъ въ плечо 
матери, восклицалъ Гаврила Юлюхинъ.

„И, поднявъ голову, умиленнымъ взглядомъ 
оглядывался кругомъ. Дома!.. Вотъ оно, то 
родное, безконечно милое, всегда во снѣ 
снившееся, издали такое прекрасное, ни съ 
чѣмъ несравненное, о чемъ тосковало, къ чему 
летѣло на крылахъ мечты сердце. Свѣже 
побѣленныя стѣны дѣдовскаго еще куреня, ма
ленькія окошки съ ра
дужными стеклами и 
прѣлая поломанная кры
ша съ дырами, продѣ
ланными воробьями для 
гнѣздъ. Сараи на кри
выхъ сохахъ, покачнув
шіеся хлѣвушки въ глу
бинѣ двора и старые 
проломанные плетни...
И вотъ, даже старая ко
была Марфушка, мать 
его Зальяна, подняла 
голову, глядитъ, ржетъ...

— Я дома! — взма
хивая руками и ша

таясь, крикнулъ онъ восторженно и пошелъ 
цѣловаться съ тѣми неизвѣстными теперь, за
бытыми, измѣнившимися людьми, большими и 
маленькими, что тѣсной грудой столпились у 
воротъ.

„Филипповна же (мать Юлюхина), вся охва
ченная благодарнымъ восторгомъ и счастьемъ, 
подошла къ сѣрому Зальяну, поднявшему го
лову на свою мать, которая смотрѣла черезъ 
ворота задняго двора, и поклонилась ему въ 
копыта.

— Спаси тебя, Христосъ, милая лошадушка! 
Носила ты моего сыночка родимаго, служила 
ему вѣрно, товарищемъ была и цѣлымъ при
несла мнѣ его назадъ!

И, плача, взяла руками умную голову ло
шади и поцѣловала ее въ мягкія, вздрагиваю
щія ноздри".

Въ этомъ безподобномъ описаніи возвра
щенія казака домой, сдѣланномъ лучшимъ дон
скимъ писателемъ Ѳ. Д. Крюковымъ,—весь 
смыслъ, все обаяніе казачьяго „дома", той 
„домашнести", о которой мечтали казаки въ 
хмурые октябрьскіе дни въ петербургской 
казармѣ.

Донскимъ атаманомъ, въ 1918 году 31-го 
іюля, уже подъ вечеръ пріѣхалъ я въ станицу 
Егорлыцкую. Станичный атаманъ, бывшій 
вахмистръ Л.-Гв. казачьяго Его Величества 
полка, непремѣнно хотѣлъ, чтобы.я зашелъ къ 
нему „попробовать" его хлѣба-соли...

Я зашелъ. Въ большой горницѣ очень 
чистой хаты былъ накрытъ столъ сажени двѣ 
длиною и полтора аршина шириною. Онъ весь 
былъ заставленъ, какъ на Пасху, куличами, 
бабами, окороками свинины, телячьими лопат
ками, жареными поросятами, индѣйками, ка
плунами, коржиками, густымъ и жирнымъ 
каймакомъ, бутылками съ виномъ. Красивая 
хозяйка стояла въ углу у самовара, гдѣ были 
приготовлены стаканы и сахаръ.

— Вы, господинъ атаманъ, только попро
буйте (на Дону вино никогда не пьютъ, а 
только пробуютъ). — Вѣдь все свое, не покуп
ное. Вотъ только чай, сахаръ да лимоны 
брали въ лавкѣ на деньги, а то все свое, 
своихъ садовъ, своей птишни, своихъ 
полей, своихъ рукъ издѣліе. Вотъ она у 
меня все и готовила!..

Сколько гордости 
было въ этомъ пригла
шеніи попробовать и 
полюбоваться на это 
непокупное богатство.

Но какимъ необы
чайнымъ, вдохновен
нымъ, не знающимъ и 
не признающимъ уста
лости трудомъ создава
лось все это свое н е- 
п о к у п н о е .

Когда зацвѣтетъ 
степь, настанетъ время 
сѣнокоса, выѣдетъ ка
закъ со всею семьею наПорубежникъ XV столѣтія
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„лѣтникъ" въ степь, на свой участокъ. Вы
ѣдетъ съ маленькимъ домикомъ на низкихъ 
колесахъ и на недѣлю, на двѣ погрузится въ 
покосъ, не возвращаясь домой.

Покойный, разстрѣлянный большевиками, 
атаманъ Назаровъ разсказывалъ мнѣ, какъ онъ 
косилъ съ отцомъ на степи.

Косили отъ разсвѣта до поздней ночи. 
Сухіе сухари, ключевая вода — вотъ вся пища 
казака въ эти дни. Казаки худѣли, чернѣли 
на работѣ, заботливо заготовляя сѣно лоша
дямъ и скоту на всю зиму,

И такая же страсть, такая же жадная лю
бовь къ землѣ охватываетъ казаковъ въ дни 
пахоты, посѣва и жатвы. Послѣднее время 
пахали американскими плугами, появились и 
тракторы, жали жнеями, познакомились съ 
лобогрѣйками, что лобъ грѣютъ, молотили 
молотилками, приводимыми въ движеніе локо
мобилемъ.

Культура была у казаковъ. Культура нра
вилась казаку. Онъ ея жаждалъ. Онъ освѣ
тилъ почти всѣ окружныя станицы электриче
ствомъ. Вдумчиво выписывалъ сельско-хозяй
ственные журналы, слѣдилъ „за наукой". На 
выставкахъ въ Ростовѣ онъ являлся съ кров
ными лошадьми, съ племеннымъ скотомъ и 
птицей, съ великолѣпными винами своихъ лозъ, 
своихъ названій.

Донское шампанское, цимлянское — шипу
чее, выморозки, ладанное... кто не зналъ этихъ 
винъ, но настоящія вина были только на Дону.

Казакъ самъ устроилъ на свой счетъ въ 
Гундоровской станицѣ Политехническій инсти
тутъ, наполнилъ всѣ высшія и среднія учебныя 
заведенія своей Донской земли—онъ прошелъ 
въ Московскій, Петербургскій и Харьковскій 
университеты — и что замѣчательно — ставъ 
ученымъ, профессоромъ, художникомъ, онъ 
не терялъ связи съ родною землею и не 
бралъ отъ родительскаго куреня, но несъ въ 
него, вкладывалъ 
въ него свои зна
нія и умѣнья, от
стаивалъ, г д ѣ  
только могъ, свой 
родной край, не 
стыдился, но гор
дился быть каза
комъ...

Вотъ они какіе 
были — не лю- 
д и казаки!

Судьба мотала 
меня по всему 
свѣту. Знакомила 
съ казаками всѣхъ 
войскъ, съ лучши
ми жемчужинами 
короны русскаго 
царя, какъ на
звалъ казаковъ 
поэтъ. (Если па
мять мнѣ не из

мѣняетъ — Кукольникъ). Въ 1896 году былъ 
я* начальникомъ казачьяго конвоя русскаго 
посланника П. М. Власова при дворѣ негуса 
абиссинскаго Менелика.

Въ далекой, чужой, черной Африкѣ не рас
терялись казаки. Они не только несли охран
ную и представительную службу эффектнаго 
эскорта при посланникѣ, не только поражали 
абиссинцевъ' смѣлою ѣздою и лихою джиги
товкой — они несли въ африканскія дебри на 
плоскогорья Аддисъ-Абебы и культуру. Они 
построили настоящій европейскій домъ для 
посланника, они учили абиссинцевъ ѣздить на 
колесахъ...

Цѣлыми днями толпы абиссинцевъ въ бѣ
лыхъ шамахъ (плащахъ) сидѣли подлѣ каза
чьей палатки. Казаки говорили съ ними по- 
абиссински. Лучше всѣхъ говорилъ высокій, 
щербатый уралецъ Сидоровъ. Спорили со свя
щенниками о вѣрѣ, разсказывали о своей 
землѣ, о жизни на Дону и на Уралѣ. Въ 
концѣ бесѣды заводилъ уралецъ Сидоровъ 
примѣненную къ Абиссиніи свою уральскую 
пѣсню:

„За Авашемъ за рѣкой 
Казаки гуляютъ 
И каленою стрѣлой 
За Авашъ пускаютъ..."

Рвался къ темнѣющему тропическому небу 
бархатный баритонъ Сидорова. Стемнѣло со
всѣмъ. Яркія, не наши, звѣзды загорались по 
небу. Засвѣтился Оріонъ. Далеко на гори
зонтѣ подъ перевернутой Большой Медвѣдицей 
загорѣлась родная Полярная звѣзда. Тамъ — 
Донъ, тамъ Уралъ — и, глядя туда, несли 
свою пѣсню разгульной лихой жизни казаки, 
чаруя абиссинцевъ.

Казаки — не люди!
Въ 1900 году былъ я въ Манчжуріи, гдѣ

оправлялась по
слѣ боксерска
го возстанія Ки
тайская Восточ
ная желѣзная до
рога. Вдоль доро
ги, гдѣ въ шала
шахъ, гдѣ въ зем
лянкахъ, гдѣ въ 
только - что от
строенныхъ кир
пичныхъ казар
махъ, стояли сот
ни вольнонаемной 
охранной стражи. 
Большая часть со
тенъ была состав
лена изъ каза
ковъ. Тутъ были 
Донскія, Кубан
скія, Т е р с к і я ,  
Оренбургскія и 
Уральскія сотни. 

На с т а н ц і и
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Казачьи пикеты. (Стар. гравюра)

С.-Петербургъ и русскіе воины — гусаръ, башкиръ, черкесъ, калмыкъ, казакъ, татаринъ
(Старинная гравюра)
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Джелантунь говорилъ мнѣ командиръ Кубан
ской сотни, ротмистръ Булацель:

— Наши женъ повыписывали, землю у ки
тайцевъ по рѣчкѣ Джелантунь откупили. 
Послѣ службы селиться хотятъ. Г оворятъ, 
земля очень хорошая. И мѣста имъ Кубань 
напоминаютъ. А охота! Стада сайгаковъ... 
Сотни фазановъ... Раздолье... Понимаютъ въ 
жизни толкъ кубанцы...

Въ Пекинѣ, только-что занятомъ войсками 
международнаго отряда, куда первыми въ во
рота ворвались Восточно-Сибирскіе стрѣлки и 
съ ними казаки - забайкальцы 1-го Верхне- 
удинскаго казачьяго полка, меня водилъ осма
тривать дворцы бравый урядникъ-забайкалецъ. 
Онъ совершенно свободно и бойко говорилъ 
по-китайски. Онъ былъ не побѣдитель, но 
другъ китайцевъ, и по его просьбѣ китайскіе 
офицеры мнѣ показывали то, что было за
крыто для другихъ европейцевъ.

Незадолго до великой войны я командо
валъ 1-мъ Сибирскимъ казачьимъ Ермака Ти
мофеевича полкомъ. Полкъ стоялъ въ Джар- 
кентѣ у китайской границы. Кругомъ на ты
сячи верстъ песчаная пустыня. Два грозныхъ 
хребта Кунгей 
Алатау и Терскій 
А л а т а у  стере
гутъ ее съ юга 
и сѣвера. Мнѣ 
приходилось на 
с о т н и  верстъ 
ѣздить по этой 
пустынѣ. Ъздить 
верхомъ, ноче
вать въ палаткѣ.
Меня сопровож
дали казаки По
рохъ и Запѣва- 
ловъ.

Подъ вечеръ, 
когда поставятъ 
палатку и въ пу
стынѣ станетъ та 
звенящая тиши
на, когда кажет
ся, что ощуща
ешь полетъ зем
ли, и звѣзды съ 
неба разсказы
ваютъ свои чу
десныя сказки, 
кто - нибудь изъ 
нихъ, или По
рохъ, или Запѣ- 
валовъ, скажутъ:

— Ваше вы- 
сокоб лагородіе, 
разрѣшите съѣз
дить къ кирги
замъ барана ку
пить.

— Ъзжай.
К р у г о м ъ

мертвая пусты

ня. Какіе тамъ киргизы! Орловъ не видно 
въ небѣ. Песокъ... камень... сухая, жест
кая верблюжья травка торчитъ бѣловато
зелеными клочками, да кое - гдѣ мертвый 
саксаулъ ползетъ желто - сѣрыми змѣями. 
Но глаза казака уже увидѣли гдѣ-то, вѣр
нѣе почуяли, киргизское кочевье. Й не про
ходитъ часа, ѣдетъ мой Порохъ, а впереди 
луки на шеѣ вороного коня лежитъ молодой 
барашекъ... Въ 1914-мъ году послѣ атаки на 
турецкій таборъ у Сарынимыша, гдѣ сибиряки 
взяли знамя и порубили весь таборъ, такъ же 
на шеѣ маленькаго киргиза привезли казаки 
тѣло убитаго доблестнаго Пороха.

Какъ они знали пустыню!
И вспомнилъ я, что вѣдь это они водили 

въ тибетскія дали, въ Монголію, къ озеру 
Далай-Норъ экспедиціи Пржевальскаго, Робо- 
ровскаго и Козлова. Это они, сибирскіе, орен
бургскіе и семирѣченскіе казаки, сопровождали 
профессора Мензбири на вершину горы Ханъ- 
Тенъ-Гри, это они, Порохи и Запѣваловы, 
правнуки Ермака, помогали составлять кол
лекціи и гербаріи, набивали чучела и были 
переводчиками. Это благодаря ихъ диплома

тическому такту 
открывались со
кровищницы ти
бетскихъ мудре
цовъ, и пытли
вый умъ рус
скаго путеше
ственника загля
дывалъ въ тай
ны тибетской 
науки и искус
ства.

О нихъ такъ 
тепло писали всѣ 
эти ученые и пу- 
т е ш е с т венники, 
называя ихъ сво
ими помощника
ми. Император
ское Русское Ге- 
о г ра фическое 
Общество на
граждало этихъ 
урядниковъ и ка
заковъ сибиря
ковъ, оренбурж
цевъ и семирѣ- 
ковъ h o n o r i s  
causa, золотыми 
и серебряными 
медалями!

Дни русскаго 
бунта. Кажется, 
нѣтъ того горо
да, ф а б р и к и ,  
большого имѣ
нія, культурнаго 
гнѣзда, куда не 
стали бы на охра-

Типы казацкихъ войскъ — лезгинъ, донской казакъ, черкесъ, крымскій, 
кавказскій, оренбургскій казакъ. (Старинная гравюра)
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Азовскіе казаки въ схваткѣ съ турецкими пиратами. (Стар. гравюра)

ну казаки. Они были подняты въ этотъ по
жарный, кровавый 1905-й годъ всѣ поголовно.

Печальный октябрьскій вечеръ въ Петер
бургѣ. Не горятъ фонари, не слышно фабрич
ныхъ гудковъ и свистковъ паровозовъ — за
бастовка сковала параличомъ могучее тѣло 
столицы.

На окраинахъ города черная толпа бастую
щихъ рабочихъ залила всѣ улицы. Сквозь эту 
толпу, какъ щепки по бурной рѣкѣ, ѣдетъ ка
зачій патруль.

Въ толпѣ появились студенческія шинели.
Свистъ сзади. Дикіе крики:
— Опричники - и!.. Гасильники!.. Казаки— 

опричники!..
Это Порохъ и Запѣваловъ, это казаки, со

трудники Пржевальскаго, Мензбири, Козлова 
и Роборовскаго, казакъ-переводчикъ въ Пе
кинскомъ дворцѣ, казакъ - хозяинъ, у котораго 
въ глухой Задонской степи все богатство 
свое — непокупное — опричники? Гасильники?!

Господи! да гдѣ же справедливость?

Эти „опричники" и „гасильники" первыми 
по призыву Временнаго Правительства въ боль- 
шевицкіе іюльскіе дни 1917 года явились по
давлять возстаніе большевиковъ. Тѣла каза
ковъ Л.-Гв. 6-й Донской батареи и 4-го Дон
ского казачьяго полка на Литейномъ проспектѣ, 
остановка большевицкаго переворота — сви
дѣтели того, что они хотѣли спасти Россію.

Они боролись съ большевиками и въ дни 
25 октября — 1 ноября 1917 года, когда сдава
лась Россійская власть. Четыреста казаковъ

9-го и 10-го Донскихъ казачьихъ полковъ, три 
батареи, сотня гвардейскихъ оренбуржцевъ, 
юнкера и женскій батальонъ — вотъ все, что 
пришло въ эти дни „начала" сражаться про
тивъ большевиковъ.

Потомъ они потянулись цѣлыми полками, 
дивизіями, гдѣ съ оружіемъ, гдѣ опозоренные, 
сдавшіе оружіе, къ роднымъ куренямъ, лелѣя 
мечту въ разгульномъ, пьяномъ морѣ крови и 
пожаровъ отстоять хотя бы свои земли, зажить 
отдѣльно отъ сошедшей съ ума Россіи.

Они выбирали своихъ атамановъ — Кале
дина на Дону, Караулова на Кубани, Ду
това — оренбуржцы, Анненкова — семирѣки, 
Толстова — уральцы. Они боролись съ боль
шевиками, истекали кровью. Гибли дѣды ря
домъ съ внуками, отцы рядомъ съ сыновьями. 
Они примкнули къ Добровольческой арміи 
Деникина, къ Сибирской арміи Колчака.

Они погибли. Застрѣлился въ хмурый январь- 
скій день (29-го января 1918 года) первоиз
бранный донской атаманъ Алексѣй Максимо
вичъ Калединъ. Въ засѣданіи малаго войско
вого круга 7-го февраля 1918 года сказалъ объ 
этомъ въ заключеніе своей рѣчи помощникъ 
его, Митрофанъ Петровичъ Богаевскій.

...„Выстрѣлъ Алексѣя Максимовича разбу
дилъ Донъ. Смерти онъ не боялся и не испу
гался. Его смерть — сигналъ казачеству. Прос
нитесь, казаки!..
'-•* ...„Если эхо, отголоски этого выстрѣла, вы 
слышите — вы должны понять.

„Вы должны понять сказанныя Алексѣемъ 
Максимовичемъ слова:
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полка... 
было-бы!(

„Своего позора онъ 
пережить не могъ"...

Казаки услышали вы
стрѣлъ своего атамана.
Не сразу докатилось до 
нихъ его эхо, но дока
тилось. Не два полка —
2000, а сорокъ съ лиш
нимъ полковъ, около 
75.000 казаковъ, дало 
донское войско на защи
ту своихъ куреней.

Два года боролись...
И погибли въ борь
бѣ...

Кубанскаго атамана 
Караулова убили солда
ты. Дутова большевики 
обманомъ выманили изъ 
китайскаго дома и обма
номъ убили... Анненкова, 
ушедшаго со своими дру
жинами въ Китай, въ 
прошломъ, 1927 году, ки
тайцы выдали большеви
камъ и послѣ оскорби
тельнаго, тяжелаго су
да въ Семипалатинскѣ его разстрѣляли.

Казачье дѣло погибло. Красная коммунисти
ческая власть ворвалась въ казачьи земли, 
осквернила храмы, уничтожила самое имя ка
заковъ, на мѣста атамановъ посадила своихъ 
комиссаровъ.

Но казаки не сдались.
Они ушли. Они ушли на корабляхъ гене

рала Врангеля и на островѣ Лемносѣ устроили 
свое Донское, Кубанское, Терское и Астрахан
ское — „Галлиполи", гдѣ выковали въ себѣ 
спайку и готовность, сцѣпя зубы, терпѣть, 
ожидая великаго часа возвращенія на Родину. 
Уральцы послѣ страшно тяжелаго похода по 
Закаспійскимъ степямъ разсѣялись по Турціи, 
и самое малое зерно ихъ съ атаманомъ Тол
стовымъ оказалось въ Австраліи. Оренбуржцы, 
сибиряки, семирѣченцы, забайкальцы, амурцы 
и уссурійцы остались на Дальнемъ Востокѣ и 
въ Китаѣ и не оставили борьбы... Съ Лемноса 
казаки двинулись на западъ.

Своими станицами, прочными, сколочен
ными полками съ офицерами и командирами 
они устроились въ Болгаріи. Нанялись батра
ками на земли, занялись торговлей, поползли 
подъ землю на болгарскихъ рудникахъ — ми
нахъ.

Они наполнили города и веси Юго-Славіи, 
они пришли во Францію.

Кто не знаетъ на югѣ Франціи на cote 
d’Azur, у лазореваго моря, у золотой Ниццы 
въ Cannes — Іа Восса дружной казачьей артели 
казаковъ атаманцевъ? Кто не слыхалъ на бе
регу Средиземнаго моря, послѣ долгаго тру
дового дня, ихъ лихихъ, прекрасныхъ пѣсенъ?

Кто не видѣлъ собранія 
музея, созданнаго лейбъ- 
казаками въ Парижѣ? 
Эту прекрасную коллек
цію старинныхъ гравюръ 
и литографій, касающих
ся казачьей старины, со
брали люди, работающіе 
какъ чернорабочіе на Во
сточномъ вокзалѣ.

Казачьи хоры объ
ѣхали со своими пѣснями 
весь міръ.

Казаки - джигиты плѣ
няли своею удалью фран
цузовъ и сербовъ, испан
цевъ и англичанъ, амери
канцевъ и нѣмцевъ. Во 
французской Бретани и 
Нормандіи казаки заарен
довали фермы и уже 
угощаютъ друзей своимъ 
„непокупнымъ" обѣдомъ.

Нѣтъ, не погибли ка
заки. Ихъ сѣмя осталось 
на разводъ. Много-ли на
до ихъ, чтобы вернуть 
былую славу, вѣковыя 
традиціи, крѣпкую лю
бовь къ Родинѣ?

Запорожье не насчитывало и трехъ тысячъ. 
На Дону въ царскія времена было пять тысячъ. 
Съ Ермакомъ воевать Сибирь пошло меньше 
тысячи. Три богатыря было у кіевскаго князя 
Владиміра - Красное Солнышко: Илья Муро
мецъ, Добрыня Никитичъ и Алеша Поповичъ. 
Три стояли на богатырской заставѣ и охра
няли всю Свято - Русскую землю... Располз
лись, разошлись, покорили полсуши!

II
Откуда же взялись казаки? Кто они? Какъ 

образовались тѣ, про кого въ толпѣ сказали: 
„казаки — не люди", тѣ, кого наша передовая 
молодежь назвала „опричниками и гасильни
ками"?

Кто они, носители чистаго русскаго языка, 
въ былинѣ и пѣснѣ, въ одеждѣ и въ обычаѣ 
сохранившіе всю прелесть старинной Руси? 
Кто они, не расплескавшіе драгоцѣннаго со
суда горячей и нѣжной, дѣйственной и ра
ботящей любви къ Родинѣ? Кто они, гордя
щіеся своимъ именемъ казака, готовые отдать 
свою жизнь за Родину, за вѣру, за мать свою 
Россію?

Кто они, кто такъ прекрасно сказалъ про 
себя: „На то к а з а к ъ  и р о д и л с я ,  ч т о  
о н ъ  ц а р ю  п р и г о д и л с  я"?

Кто они, гордо вступавшіе въ бой съ при
граничнымъ кочевникомъ для того, „ч т о б ы 
б а с у р м а н с к а я  в ѣ р а  н а д ъ  н а ми  не 
п о с м ѣ я л а с ь ,  ч т о б ы  г о с у д а р е в о й  
в о т ч и н ы  п я д и  не п о с т у п и т ь с я " ?

Казаки ведутъ свое прошлое отъ богатырей 
кіевскихъ. „Эти богатыри древности", — пи-
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шетъ авторъ исторіи Россіи Соловьевъ, — „въ 
новѣйшее время носятъ названіе казаковъ. 
Бытъ, подвиги богатырей древнихъ схожи съ 
бытомъ, подвигами казаковъ, и народное пред
ставленіе вѣрно отождествляетъ эти два явле
нія, разнящіяся только именемъ, но и здѣсь 
народная пѣсня уничтожаетъ различіе, назы
вая, напримѣръ, Илью Муромца старымъ каза
комъ". *)

... „Какъ далече, далече во чистомъ полѣ, —
Что ковыль трава во чистомъ полѣ шатается,
А и ѣздитъ въ полѣ старъ - матеръ человѣкъ, 
Старый ли казакъ — Илья Муромецъ"...

Казаки въ своихъ пѣсняхъ величаютъ Илью 
Муромца своимъ атаманомъ:

„Помутился весь тихій Донъ,
Помѣшался весь казачій кругъ,
Что не стало у нихъ атамана,
Что стараго казака, Ильи Муромца"...

Вотъ изъ какой кіевской старины, былин
ной дали идетъ къ намъ молва о казакахъ, 
стоявшихъ на защитѣ рубежей Свято-Русской 
земли.

Что же дѣлали тогда казаки? Да дѣлали 
они то же, что дѣлали и потомъ, во времена 
Московскія, что дѣлали и всегда и, Богъ дастъ, 
будутъ дѣлать и впредь.

Охраняли земли русскія отъ враговъ внѣш
нихъ, отъ Жидовина, могучъ - богатыря — отъ 
хозаръ. Ходили по степямъ съ разъѣздами, на 
развѣдку, охотились и за охотою узнавали о 
врагахъ Русской земли.

Ѣдетъ Добрыня изъ чиста поля,
Въ чистомъ полѣ увидѣлъ ископыть великую, 
Ископыть велика — полпечи.
Учалъ онъ ископыть досматривать:
„Еще что же то за богатырь ѣхалъ?
Изъ той земли изъ жидовскія 
Проѣхалъ Жидовинъ, могучъ богатырь,
На эти степи Цыцарскія"...

Такъ, во времена стародавнія, крѣпкія, 
древнія и простыя самъ собою, какъ говоритъ 
старая лѣтопись, „самодурью" — произошелъ 
въ русскомъ народѣ отборъ сильныхъ, крѣп
кихъ, воинственныхъ людей, которые, желая 
вольно жить, „не сѣять, не жатъ, не ткать, не 
прясти", создали себѣ полуразбойную, полу
военную жизнь, ради добычи стали ходить къ 
врагу Русской земли „зипуны добывать", 
стали по окраиннымъ степямъ жить „съ 
травы да съ воды", то - есть жить скотовод
ствомъ, охотой и рыбной ловлей. Они не 
отрывали себя отъ государства. Они служили 
ему, обороняя его отъ врага внѣшняго (Жидо
винъ - могучъ богатырь — хозары) и отъ врага 
внутренняго:

... „Садился-то Илья на добра коня,
Ѣхалъ Илья въ раздольице - чисто поле,
Срубилъ Соловью буйну голову,
Рубилъ ему головку, выговаривалъ:
„Полно-тка тебѣ слезить отцовъ - матерей, 
Гіолно-тка вдовить женъ молодыихъ,
Полно спущать сиротать малыхъ дѣтушекъ!"

Казаки - богатыри являлись русской госу
дарственной власти лучшими помощниками и 
вмѣстѣ съ инокомъ (св. Сергій), княжеской 
дружиной, воинами, впереди ихъ—шли, неся 

православную, христіан
скую вѣру, свѣтъ рус
ской культуры въ ди
кія, языческія татарскія 
страны. Они получали 
за то царское пожало
ванье, и разно и разно
цѣнно было то пожало
ванье, но всегда указы
вало на подчиненье ка
заковъ княжеской или 
царской власти.

Есть легенда о томъ, 
что Ермакъ съ казака
ми участвовалъ въ по
кореніи царемъ Ива
номъ IV Казани. Ка
зачья пѣсня разсказы
ваетъ, какъ Ермакъ че
резъ подкопъ взорвалъ 
башню Казанскую и 
помогъ царю взять Ка
зань.

... „Ермакъ тремя стами ка
заками городъ взялъ, 

Городъ взялъ онъ Казань и 
царю отдалъ, 

Избавилъ Ермакъ войско 
царское отъ урона,

... „Подъ славнымъ городомъ подъ Кіевомъ,
На тѣхъ на степяхъ, на Цыцарскіихъ,

Стояла застава богатырская;
На заставѣ атаманъ былъ 

Илья-Муромецъ,
Подъ атаманье былъ Добры

ня Никитичъ младъ;
Есаулъ — Алеша, поповскій 

сынъ;
Еще былъ у нихъ Гришка, 

боярскій сынъ.
Былъ у нихъ Васька Долго- 

полый.
Всѣ были братцы въ разъ- 

ѣздьицѣ:
Гришка боярскій въ тѣ поры 

кравчимъ жилъ;
Алеша - Поповичъ ѣздилъ въ 

Кіевъ - градъ;
Илья Муромецъ былъ во чи

стомъ полѣ,
Спалъ въ бѣломъ шатрѣ;
Добрыня Никитичъ ѣздилъ 

по синю морю,
По синю морю ѣздилъ за 

охотою,
За той-ли за охотой за моло

децкою;
На охотѣ стрѣлять гусей, ле

бедей.
*) Соловьевъ. Т. XIII, 

стр. 166. Турецкій всадникъ XVIII вѣка съ бунчукомъ
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За то царь пожаловалъ Ермака княземъ 
И наградилъ его медалью именною,
Да подарилъ Ермаку славный тихій Донъ 
Со всѣми его рѣчками и проточками.

За покореніе Сибири Ермакъ былъ пожало
ванъ разными подарками, въ томъ числѣ коль
чугою и шлемомъ.

Изъ народной былины, изъ казачьей пѣсни 
мы узнаемъ, мы слышимъ о казачьей с л у ж б ѣ  
Русскому государству. Потомъ появляются 
акты: царскія грамоты Донскому и другимъ 
войскамъ, отписки атамановъ, „сказки", цѣлые 
вороха различныхъ дѣлъ посольскаго приказа 
въ Москвѣ.

Казачье прошлое проясняется. Изъ туман
наго былиннаго эпоса переходитъ въ точную 
исторію.

... „Отъ Царя и Великаго Князя Ѳеодора 
Іоанновича всея Русіи, въ нижніе и верхніе 
юрты атаманамъ и казакамъ и всему великому 
войску", — писалъ донскимъ казакамъ въ 
1584 году Московскій царь, — ... „и какъ по
солъ пойдетъ на Азовъ Дономъ и вы-бъ одно
лично съ Азовскими людьми жили смирно, и 
задору никотораго Азовскимъ людемъ не чи
нили, чтобъ въ томъ нашему дѣлу порухи не 
было. И которые, будетъ, Азовскіе люди 
учнутъ ходить на Донъ, и по рѣкамъ, для 
рыбныхъ ловель и для дровъ, и иныхъ кото
рыхъ запасовъ, и вы-бъ 
техъ людей пропущали"...

... „А нынѣ есмя къ 
вамъ свое жалованье ко
торые ходили атаманы і 
казаки подъ Калмиюсъ, 
послали... селитру и сви
нецъ, а впередъ васъ, 
своимъ жалованьемъ, хо
тимъ жаловать"...

... „Дождаться вамъ по
сла изъ Турціи и прово
дить до Рязскаго города"...

... „А которые останут-

ца низовые атаманы отъ Азова до Раздоровъ, 
и вы-бъ ихъ імяна, хто имянемъ атаманъ, и 
сколко съ которымъ атаманомъ казаковъ оста- 
нетца, тобъ есте имянно переписавъ, дали 
писмо посланнику нашему... А мы къ нимъ 
впередъ, на веснѣ рано, свое жалованье при
шлемъ". *)

Царь писалъ казакамъ, какъ своимъ под
даннымъ. Онъ указывалъ имъ, какъ они 
должны относиться къ сосѣдямъ - азовцамъ, 
онъ обязывалъ казаковъ конвойною службою— 
„дождаться посла изъ Турціи и проводить до 
Рязскаго города", награждалъ ихъ за развѣды
вательную службу въ сторону рѣки Калміуса и 
требовалъ списки казаковъ, стоящихъ на сто
рожевой службѣ отъ Раздоровъ до Азова, 
чтобы и ихъ наградить.

Это было царское войско, но войско осо
бенное.

Казаки признавали земли, на которыхъ они 
жили и которыя они себѣ завоевали у татаръ, 
царскими, государственными землями и были 
готовы полностью и всецѣло служить государю, 
всѣ, какъ одинъ — „заедино".

Въ 1675-мъ году донскіе казаки писали царю: 
„А на твою государеву отчину, на рѣку Донъ, 
приходятъ къ намъ всякихъ чиновъ люди и 
иноземцы, надѣючись на твою государеву 
премногую милость, и тѣми людьми твоя го- 
сударская рѣка наполняется и служатъ тебѣ, 

великому государю, за 
едино"... **)

Казаки имѣли свое 
управленіе, рѣшали свои 
дѣла, собираясь по веснѣ 
на общій к р у г ъ  и думая 
„думушку единую". Они 
покорялись царю черезъ 
свою выборную власть — 
а т а м а н о в ъ .  Они по-

*) С. Г. Сватиковъ. Россія и 
Донъ. Стр. 47 и 48.

**) С. Г. Сватиковъ. Россія 
и Донъ. Стр. 25.
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сылали въ Мо
скву свое „по
сольство"— „з и- 
м о в у ю  ста-  
н и ц у", а въ 
нужныхъ случа
яхъ посылали 
особыя экстрен
ныя посольства 
„ л е г к о в ы я  
с т а н и ц ы“, и 
государи русскіе 
сносились съ ни
ми г р а м а т а- 
м и и, когда 
нужно, посыла
ли къ нимъ п о- 
с л о в ъ  и вое
водъ не для на
чальствованья 
надъ ними, а для 
переговоровъ съ 
атаманами и кру
гомъ.

Что же это 
была за община?

С а м о с т о я т е л ь н а я  р е с п у б л и к а ,  
на началахъ конфедераціи соединенная съ Рос
сіей и управляемая своимъ парламентомъ — 
кругомъ и своимъ президентомъ—атаманомъ...? 
В а с с а л и т е т ъ ?

Ни то,  ни д р у г о е .  Западно - европей
скія опредѣленія и названія никакъ не при
стали къ тому, что представляло изъ себя въ 
старыя времена донское войско, послужившее 
образцомъ для устройства другихъ войскъ.

Не республика, но в о е н н о е  б р а т 
ство,  братская артель съ старшиной — ата
маномъ, артель, гдѣ разъ собрались на дѣло — 
слѣпое повиновеніе атаману, а непослушнымъ 
смертная казнь — „въ куль — да въ воду“... 
Артель, подчиненная старшему хозяину — Рус
скому государству, его царю, и отъ него и для 
него по его указамъ орудующая. До дѣла — 
до выбора атамана, при общемъ рѣшеніи во
просовъ, на кругу — шумливая, бранчливая, 
крикливая, но въ концѣ концовъ во всемъ 
единогласная, прислушивающаяся къ голосу 
стариковъ, русская прочная, одинъ за одного 
стоящая артель, а не болтливый, блещущій 
краснорѣчіемъ, разбитый на партіи европейскій 
парламентъ. Артель, на кругу обсуждающая, 
какъ лучше исполнить государево дѣло, какъ 
полезнѣе быть матери Россіи. Артель, гдѣ 
лучшіе, старшіе, болѣе опытные казаки — „ста
рики" — подготовляли всякое рѣшеніе для 
круга.

„Старики-то пьютъ, гуляютъ, по бесѣдушкамъ сидятъ, 
По бесѣдушкамъ сидятъ, про Азовъ вашъ говорятъ: 
Ой, не дай, Боже, Азовцамъ ума-разума того —
Не поставили-бъ они башенки на устъ рѣчки Каланчи, 
Не перекинули бы цѣпи черезъ славный тихій Донъ, 
Не подвели - бы они струны ко звонкимъ колоко

ламъ!"...

Мѣнялись об- 
с т о я т е л ь с т в а  
русской жизни, 
мѣнялись грани
цы и отношенія 
къ сосѣдямъ, и 
казаки, непре
рывно и посто
янно участвуя 
въ русской жиз
ни, приспособля
лись къ быту и 
жизни своей ма
тери Россіи.

Въ Смутное 
время долго мо
тались казачьи 
дружины, не зная 
къ кому при
стать, кому слу
жить, не умѣя 
разобраться въ 
прит яз ан і яхъ  
различныхъ лю
дей на Москов
скій престолъ. 

Донскіе казаки атамановъ Межакова, Коломны, 
Романова и Козлова съ удивленіемъ и негодо
ваніемъ увидали, что между боярами нѣтъ 
единодушія въ дѣлѣ спасенія Москвы отъ по
ляковъ. Трубецкой не помогалъ князю Пожар
скому въ его борьбѣ съ поляками, и со 
скорбью сказалъ Трубецкому атаманъ дон
ской Межаковъ:

— Отъ вашей нелюбви Московскому госу
дарству пагуба становится!...

Этотъ же донской атаманъ на великомъ 
Земскомъ соборѣ 21-го февраля 1613 года, 
когда при выборѣ царя вышло разногласіе 
между боярами, положилъ этому разногласію 
конецъ. Первымъ за Михаила Ѳеодоровича 
подалъ голосъ Галицкій дворянинъ. Это раз
дражило многихъ. Больше всего зашумѣли 
сторонники князя Пожарскаго, желавшіе его 
видѣть на Московскомъ престолѣ.

— Кто принесъ? Откуда? — раздались сер
дитые голоса.

Изъ рядовъ выборныхъ вышелъ донской 
атаманъ и, подошедши къ столу, положилъ 
записку.

— Какое это писаніе ты подалъ, атаманъ? — 
спросилъ его князь Пожарскій.

— О природномъ царѣ Михаилѣ Ѳеодоро
вичѣ, — отвѣчалъ атаманъ.

„Прочетше писаніе атаманское, бысть у 
всѣхъ согласенъ и единомысленъ совѣтъ" — 
пишетъ лѣтописецъ.

За казаками была вооруженная и организо
ванная сила. — Бояре были во враждѣ другъ 
съ другомъ, и придача силы Михаилу Ѳеодо
ровичу рѣшила дѣло.

Съ домомъ Романовыхъ тѣсно связана 
казачья слава. Для Россіи самочинно при царѣ

Черноморецъ
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Михаилѣ Ѳеодоровичѣ казаки воевали Азовъ. 
Съ донскимъ атаманомъ Фроломъ Минаевымъ 
Петръ Великій одержалъ свою первую морскую 
побѣду 21*го мая 1696 года на Азовскомъ 
морѣ надъ турецкимъ флотомъ. Казачьими 
огнями загорѣлась заря Русскаго флота:

— Мы завтра, на зарѣ, чѣмъ свѣтъ, суда съ подмогой 
Окружимъ лодками казачьими. Судамъ 
Въ Азовѣ не бывать. И крѣпости немного 
Ужъ времени стоять. Сейчасъ же снаряжай 
Всѣ сорокъ лодокъ мнѣ на бранную забаву 
И двадцать человѣкъ на каждую сажай!
Я самъ васъ поведу на битву и на славу!
Да, съ завтрашняго дня побѣдою морскою 
Впервые озарю свою отчизну я!
Съ восходомъ солнечнымъ, съ дня новаго зарею 
И флота Русскаго засвѣтится заря“. *)

Такъ говорилъ Петръ атаману Минаеву.
Съ Петра Великаго начинается новое время 

для казаковъ. Ими перестаетъ вѣдать посоль
скій приказъ, ихъ дѣла передаются въ воен
ную коллегію.

Наступаетъ конецъ казачьей вольницы. На
ступаетъ время великой міровой славы ка
зачьихъ войскъ.

До этого времени казаки воевали отъ себя, 
безъ приказа, иногда вопреки царскому при

*) „Казакъ на бочкѣ“. Драма. Соч. Н. И. Краснова. 
Сб. Часовой. 1871 г.

казу, воевали съ сосѣдями „самоду*.^ 
модурью шли покорять новыя страны, чтоиі* 
поднести ихъ своимъ царямъ.

Такъ, самочинно за Уральскій хребетъ, за 
рѣку Иртышъ послалъ Ермакъ воевать Сибир
ское царство. Подвигъ Ермака, по заслугамъ 
оцѣненный царемъ Иваномъ IV, сколькимъ 
казакамъ потомъ кружилъ голову, сколькихъ 
вызвалъ на подражаніе! Въ началѣ своей кро
вавой карьеры ходилъ атаманъ Степанъ Ра
зинъ воевать Персидское царство, желая этимъ 
услужить государю.

До него воевали казаки отъ себя, своею 
волею съ турками, отняли у нихъ Азовъ, под
несли ключи отъ Азовскаго моря царю Ми
хаилу Ѳеодоровичу. Поднесли не во-время. 
Отказался царь принять Азовъ, и послѣ долгой 
и славной обороны Азова казаки должны были 
его оставить.

Ходили казаки - „землепроходцы" къ Ледо
витому и Великому океанамъ, достигали Ки
тайской земли, входили въ самый городъ Кан- 
балыкъ — Пекинъ. Казакъ Дежневъ дошелъ 
до Камчатки.

Куда ни попадали казаки — по примѣру 
Ермакову они рубили деревянные городки съ 
башнями, рыли рвы, насыпали валы, ставили 
церкви православныя. Шла съ ними граница 
Россійской земли въ морозныя тундры устьевъ 
великихъ рѣкъ Оби и Лены, подходила къ 
устьямъ Амура, углублялась въ пески средне
азіатскихъ пустынь, переваливала Кавказскій

(Стар. грав.)
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t̂iH несли мечъ, но на остріѣ этого 
меча они несли миръ. Они сживались, слива
лись съ мѣстнымъ населеніемъ, становились 
кунаками съ кавказскими горцами, перенимали 
ихъ одежду и обычаи, становились „таймы- 
рами"*) съ киргизами, женились на туземкахъ,' 
но твердо блюли православную вѣру и хранили 
вѣрность государю и Россіи.

Правительство поняло и оцѣнило значеніе 
военно - политическаго казачьяго авангарда 
Россіи. Оно стало поддерживать самобытно 
образовавшіяся по границамъ Кіевскаго и Мо
сковскаго княжествъ — Донское, Запорожское 
Гребенское (Терское), Уральское и Волгское 
(Астраханское) войска, и оно же стало продви
гать казаковъ на новыя границы, на новыя 
„л и н і и" Русской земли, — образуя Кубанское 
(линейное), Оренбургское, Сибирское, Семирѣ- 
ченское, Забайкальское, Амурское и Уссурій
ское войска.

Въ глухой пустынѣ становились казачьи 
городки. Вѣстовая пушка, сотня казаковъ, впо
слѣдствіи — ракетная команда, казачьи семьи 
и на тысячи верстъ безлюдье пустыни, ея ти
шина, нарушаемая дикими криками татарскихъ 
кочующихъ ордъ да клёкотомъ орловъ. Ка
зачьи крѣпости стояли, какъ маяки среди моря. 
Свѣточи русской культуры въ среднеазіатской 
ночи!

*) Таймыръ то же, что кунакъ: другъ—пріятель

Картинно, ярко и красочно рисуетъ намъ 
тревогу въ такомъ городкѣ сибирская пѣсня:

— Утромъ рано весной 
На редутъ крѣпостной
Разъ поднялся пушкарь посѣдѣлый...
...Дымъ раздался волной,
Звукъ пронесся стрѣлой,
А по крѣпости гулъ прокатился...
...Какъ сибирскій буранъ 
Прилетѣлъ атаманъ,
А за нимъ есаулы лихіе...

Поднялся весь городокъ на защиту линіи. 
Идетъ прощаніе съ семьями...

— Я и радъ на войну,
Жаль покинуть жену,
Съ голубыми, какъ небо, очами...

Казачьи сотни ходили въ степь, сопро
вождали транспорты. Въ этихъ походахъ онѣ 
сталкивались съ кочевниками и вели страшные 
бои — одинъ противъ тысячи. Подъ Иканомъ, 
обороняясь за положенными на землю конями, 
трое сутокъ отбивалась отъ коканцевъ ураль
ская сотня есаула Сѣрова и полегла почти вся, 
но коканцевъ отбила.

Въ степи широкой подъ Иканомъ,
Насъ окружилъ коканецъ злой,
И трое сутокъ съ басурманомъ 
У насъ кипѣлъ кровавый бой —

такъ поютъ угрюмые бородатые старообрядцы- 
уральцы.

Хоръ лейбъ-казаковъ
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Изъ кроваваго раз
бойничьяго поиска 'за 
зипунами выросла мо
гучая сила охраны Рус
ской земли.

Расползлись казаки 
по границамъ Россіи, 
подлинно стали, какъ 
жемчуга, по краямъ 
Императорской коро
ны... Сподвижники Су
ворова, Вельяминова,
Слѣпцова, Бакланова,
Кауфмана, С к о б е л е- 
в а  и М у р а в ь е в а  — 
героевъ-завоевателей.

III
Тамъ, гдѣ граница 

замирялась, гдѣ она уходила за казаковъ, 
упираясь въ море, казачья боевая жизнь не 
прекращалась. Она мѣняла формы. Вмѣсто 
боевъ на своей землѣ, вмѣсто недальнихъ по
ходовъ къ врагу - сосѣду, казаки снаряжали 
полки на новыя „линіи", въ Грузію — на Кав
казъ, къ Оренбургу въ пустыни Средней Азіи, 
или отправляли ихъ въ Россійскую дѣй
ствующую армію.

Въ зависимости отъ размѣровъ войны ка
заки входили въ армію или своимъ особымъ 
„казачьимъ корпусомъ"—такимъ былъ корпусъ 
атамана Платова въ войны съ Наполеономъ,— 
или полками, батареями, дивизіями... иногда 
просто отдѣльными сотнями... даже отдѣльными 
людьми — ординарцами и вѣстовыми.

Казаки связали свою славу со всѣми вели
кими русскими полководцами. Они были при 
Петрѣ. Они ходили въ Лифляндію съ Шере
метьевымъ.

Подъ Выборгомъ есть камень, называемый 
„камень-казакъ". Легенда говоритъ, что при 
осадѣ Выборга Петръ для лучшаго наблюденія 
за войсками влѣзъ на высокій камень. Нахо
дившійся при немъ казакъ замѣтилъ ядро, 
летѣвшее въ царя. Казакъ отстранилъ Петра 
и заслонилъ его своею грудью. Старинное 
стихотвореніе говоритъ объ этомъ камнѣ:

Камень тотъ священъ для насъ,
Гдѣ казакъ Петра намъ спасъ,
И ударъ, летящій зря —
Грудью заслонилъ царя.
Палъ казакъ, но подвигъ живъ:
Славной смертью онъ счастливъ —
Онъ Россіи спасъ царя.

Съ генералъ - маіоромъ Данилой Ефремо
вымъ казаки въ Семилѣтнюю войну исходили 
всю Пруссію. Полкъ Себрякова въ бою у 
Гросъ-Эгерсдорфа разбилъ полкъ нѣмецкаго 
принца Брауншвейгскаго. Казаки забрали 
чепраки съ черными прусскими орлами, срѣ
зали орлы и изъ нихъ сдѣлали облаченіе на 
аналои Старочеркасскаго собора. Были казаки 
съ генералами Чернышевымъ и Краснощеко
вымъ 27 сентября 1760 года побѣдителями въ 
Потсдамѣ и Берлинѣ.

Казаки свяо іо . 
славу съ безсмертнымъ 
Суворовымъ. Они съ 
нимъ были вездѣ, гдѣ 
былъ и самъ „непобѣ
димый"... Кинбурнъ и 
Измаилъ, плѣненіе Ко- 
стюшки, штурмъ Праги, 
Итальянскі й походъ, 
Треббія, переходъ че
резъ Альпы — вездѣ 
были казаки, свивая 
свою славу со славою 
славнѣйшаго. Въ лучахъ 
его славы въ его шко
лѣ зарождались, учи
лись и совершенствова
лись герои - витязи Оте

чественной войны — и первый между ними 
Матвѣй Ивановичъ Платовъ.

Войны съ Наполеономъ — Шенграбенъ и 
Аустерлицъ, Гейльсбергъ, Гутштадтъ и Фрид- 
ландъ, — поля Австріи и Пруссіи, ихъ камен
ные городки увидѣли казаковъ во всей ихъ 
славѣ. Отъ Вильны къ Бородину и отъ Москвы 
и Тарутино черезъ Лейпцигъ до самаго Па
рижа — тернистый путь казачьей славы. По
слѣдніе при отступленіи (арьергардъ атамана 
Платова), — первые при наступленіи (аван
гардъ графа Платова).

Что же это были за. люди, эти казаки, кого 
Наполеонъ называлъ „исчадіемъ ада", про кого 
французскіе генералы въ отчаяніи доносили: 
„Не знаешь, какъ противъ казаковъ дѣйство
вать: развернешь линію — они мгновенно 
соберутся въ колонну и прорвутъ линію; хо
чешь атаковать ихъ колонною — они быстро 
развертываются и охватываютъ ее со всѣхъ 
сторонъ"?..

Писалъ про нихъ и ихъ атамана Платова 
поэтъ Жуковскій:

Хвала! Нашъ вихорь атаманъ!
Вождь невредимыхъ Платовъ.

Твой очарованный арканъ —
Гроза для супостатовъ.

Орломъ шумишь по облакамъ,
По полю волкомъ рыщешь,

Летаешь страхомъ въ тылъ врагамъ,
Бѣдой — имъ въ уши свищешь!

Они лишь къ лѣсу — ожилъ лѣсъ:
Деревья сыплютъ стрѣлы.

Они лишь къ мосту — мостъ исчезъ,
Лишь къ селамъ — пышутъ села...

Были они подобны тѣмъ безчисленнымъ 
каррикатурамъ, литографіямъ, гравюрамъ, сдѣ
ланнымъ въ это время нѣмецкими, француз
скими и англійскими художниками?

Не люди... Исчадіе ада... Ъдятъ сальныя 
свѣчи и дѣтей?.. Какъ подписывали нѣмцы 
подъ каррикатурой: „Чѣмъ казакъ отличается 
отъ калмыка? — калмыкъ жретъ мышь съ го
ловы, а казакъ съ хвоста"?

Старочеркасская соборная церковь
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Казачій офицеръ въ Пале-Роялѣ (1814 г.). Совр. грав.

Или были они такими, какими въ десят
кахъ картинъ изобразилъ ихъ художникъ вто
рой половины прошлаго вѣка, профессоръ 
Виллевалъде? Красивые, рослые, благодушные. 
Помогаютъ непріятельскимъ жителямъ въ хо
зяйствѣ. Возятся съ дѣтьми. Ъдутъ прово
жаемые дѣвушками, украшенные цвѣтами. 
Прилизано? Лачкомъ покрыто? Слащаво?

Да вѣдь и вѣкъ и война были такіе: не
много прилизанные, красивые, покрытые не 
лакомъ, но славой побѣдъ, изъ-подъ которой 
не видно ни грязи, ни крови.

Вотъ какъ характеризуетъ „ворчуновъ" — 
,,les grognards" Великой Арміи въ своей по
слѣдней, только что вышедшей, книгѣ „La 
France de l’Empire" — Louis Madelin: „...они 
были — одни сентиментальны, другіе пред
пріимчивы; они испытывали слабость къ пре
красному полу. Они хотѣли нравиться да
мамъ"... „Чувствительные, подвижные, часто 
рыцарски благородные, почти всегда готовые 
услужить — они нравились"... „Особенно лю
били ихъ за ихъ всегда прекрасное настроеніе 
даже въ самыя тяжелыя минуты"... *)

Я думаю, что наши казаки 1805—14 годовъ 
во многомъ были подобны grognards — ворчу
намъ Великой Арміи Наполеона.

Они были скорѣе казаки картинъ про
фессора Виллевальде, чѣмъ казаки нѣмецкихъ 
каррикатуръ.

Сужу по тѣмъ многимъ документамъ, что 
были у меня въ рукахъ, когда я работалъ въ 
архивѣ главнаго штаба въ С.-Петербургѣ и въ 
библіотекѣ Донского музея въ Новочеркасскѣ.

Louis Madelin. „La France de ГЕтріге", стр. 233—234.

Донесенія донского урядника съ полей 
войны 1812-го года... Простого урядника — 
того, что „ѣстъ мышь съ хвоста".

Листокъ плотной, какъ тогда дѣлали, сине
ватой или желтоватой бумаги. На немъ свин
цовымъ карандашомъ четко и грамотно:

— „Съ разсвѣтомъ со стороны Кореличъ 
показался непріятель... Непріятель... и въ 
силѣ... не менѣе трехъ полковъ польскихъ 
уланъ подошелъ къ рѣкѣ Ушѣ... Поитъ лоша
дей... Лошади размундштучены"...

Донесеніе, достойное теперешняго офицера.
Я читалъ письма графа Платова. Поры- 

жѣлыя буквы, кое-гдѣ съ титлами, ровными 
строками бѣгутъ по бумагѣ. Онъ писалъ 
князю Багратіону, Ермолову, Денисову и 
другимъ. Письма характерны и своеобразно 
красиво написаны. Они обстоятельны. Да, 
Варшаву Платовъ называлъ Аршавой, а офи- 
цера-топографа — планщикомъ. Не всегда на 
мѣстѣ „ять", но съ нею въ тѣ поры никто не 
считался.

Казаки и ихъ офицеры не отставали отъ 
своего вѣка. Они шли за вѣкомъ.

Они дали кавказскаго героя богатыря Ба
кланова. Безъ богатырской фигуры донца 
героя Якова Петровича Бакланова нельзя 
представить себѣ кавказскихъ войнъ. Онъ во
шелъ своей громадной фигурой въ цѣлую 
эпоху царствованія императоровъ Николая I и 
Александра II.

Поютъ про него кавказскіе полки:
Честь прадѣдовъ атамановъ,
Богатырь, боецъ лихой,
Здраствуй, храбрый нашъ Баклановъ,
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Разудалый нашъ герой!..

Сытъ желѣзной просфорою,
Спишь на конскомъ арчакѣ 
И зато прослылъ грозою 
Въ Малой и Большой Чечнѣ...

Баклановъ по военному уму, храбрости и 
по военно-административному таланту шелъ 
впереди своего вѣка. Онъ завелъ въ своемъ 
полку учебную сотню, прообразъ полко
выхъ командъ позднѣйшаго времени; онъ 
устроилъ при полку конноракетныя команды...

А вѣдь онъ учился на мѣдныя деньги. 
Сынъ простого казака Гугнинской станицы, за 
храбрость въ Отечественную войну пожало
ваннаго въ хорунжіе, дослужившагося до 
штабъ-офицерскаго чина, онъ грамотѣ учился 
у бабки-старухи Кудимовны. У нея онъ про
шелъ азы, потомъ учился у приходскаго поно
маря и у станичнаго дьячка. Псалтырь... Ча
сословъ... а потомъ — въ отцовскомъ полку — 
обученіе у полковыхъ писарей — и война! 
Потомъ уже, въ годы „льготы", пополнилъ 
свое образованіе Баклановъ въ Новочеркасскѣ 
въ „учебномъ полку". Вотъ и вся его ака
демія!

Въ Баклановѣ было удивительно вѣрное 
присягѣ воинское воспитаніе, которое вну
шилъ ему его отецъ, старый герой 1812 года,

когда, провожая его на службу, сказалъ ему 
послѣ молебна:

— Служи, Яковъ, вѣрою и правдою Богу, 
государю и нашему великому Донскому вой
ску. Помни всегда, что твой отецъ безъ ма
лѣйшаго покровительства, одною честною 
службою дошелъ до штабъ - офицерскаго чина. 
Храни ненарушимо простоту отцовскихъ обы
чаевъ, будь строгъ къ себѣ, а больше всего— 
не забывай свою благодатную родину, нашъ 
тихій Донъ, который вскормилъ, взлелѣялъ и 
воспиталъ тебя!"

Такимъ, какимъ „наказалъ" Бакланову быть 
его отецъ — такимъ онъ и былъ.

Спрашивали молодые, съ Дона прибывшіе 
на службу на Кавказъ, казаки у старыхъ каза
ковъ про командира полка Бакланова, какой 
онъ?

— Командиръ такой, — говорили старые, — 
что при немъ и отца родного не надо. Если 
есть нужда — иди прямо къ нему: поможетъ 
и добрымъ словомъ, и совѣтомъ, и деньгами. 
Простота такая, что ничего не пожалѣетъ, 
послѣднюю рубашку сниметъ и отдастъ, а тебя 
въ нуждѣ твоей выручитъ. Но на службѣ, 
братцы мои, держите ухо востро; вы не бой
тесь чеченцевъ, а бойтесь своего асмодѣя: 
шагъ назадъ—въ куски изрубитъ.

Такими были казаки — такими они и оста
лись. Въ великую германскую войну въ са-

Казаки въ Елисейскихъ поляхъ (1814 г.). Совр. грав.
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момъ ея началѣ громкимъ подвигомъ блеснулъ 
казакъ 1-го Донского казачьяго полка Козьма 
Крючковъ, и заблистала за нимъ по всѣмъ 
фронтамъ, по всѣмъ арміямъ и корпусамъ ка
зачья слава Платовскими и Баклановскими 
огнями...

Мучитъ казаковъ, притаившихся по своимъ 
станицамъ и хуторамъ подъ тяжкою сатанин
скою властью коммунистовъ и разсѣянныхъ по 
всему свѣту бездомными эмигрантами, одна 
тяжелая мысль — будутъ - ли нужны они, ка
заки, въ той новой Россіи, что станетъ тогда, 
когда сгинетъ проклятая совѣтская власть? 
Понадобятся ли Россіи они — воины, носители 
русской культуры въ азіатскія дебри, — вѣрные 
сторожа по казачьимъ порубежнымъ линіямъ?

Чужою и чуждою, иноземною и инородче
скою властью III интернаціонала, враждеб
наго Россіи, Россія сломлена. Она отодви
нута отъ старыхъ границъ. Ея престижъ, 
вліяніе и обаяніе имени русскаго БЬлаго Царя 
у азіатскихъ народовъ потеряны. Россія ото
двинута и внутри и вовнѣ въ темное средне
вѣковье. Неграмотная, дикая, развращенная, 
съ пошатнувшимися идеалами семьи и семей
ной жизни, съ поруганною церковью, съ на
родомъ, лишившимся вѣры, она приведена ко 
временамъ древнимъ, ко временамъ, когда

— Подъ городомъ Черниговымъ стоитъ силушка не
вѣрная

У рѣчки у Смородинки Соловей - разбойникъ, Одих-
мэнтьевъ сынъ;

Свищетъ - то Соловей по-соловьему,
Кричитъ злодѣй - разбойникъ по-звѣриному.

Коммунистическія ячейки, комсомольскіе 
клубы, милліоны одичалыхъ безпризорныхъ

Январь 1928 г.
Сантени, Франція

дѣтей, хулиганы городскіе и деревенскіе — это 
та „силушка невѣрная", которая еще долго 
будетъ по всей Россіи „слезить отцовъ, 
матерей, вдовить женъ молодыихъ, спущать 
сиротать малыхъ дѣтушекъ". — И чтобы охра
нить въ Россіи законъ и порядокъ, ей понадо
бятся снова Ильи Муромцы, богатыри-казаки, 
готовые нести внутреннюю охранную службу, 
какъ несли ее во времена легендарныя, бы
линныя, богатырскія, какъ несли ее съ атама
номъ Межаковымъ въ страшное Смутное время 
1605—1613 годовъ, какъ несли ее въ 1905—1906 
годахъ.

Вовнѣ передъ Россіею стоитъ вопросъ о 
незаконныхъ захватахъ земли Русской, о нару
шенномъ мирѣ и согласіи на Кавказѣ и въ 
Закавказьи, о развитіи басмачества въ Средней 
Азіи, о набѣгахъ хунхузовъ на Дальнемъ Во
стокѣ. Передъ Россіею встанутъ во всей силѣ 
вопросы украинскій, кавказскій и закавказскій, 
туркестанскій, монгольскій, манчжурскій — ей 
опять будутъ нужны свои Ермаки, свои донцы, 
„самодурью" воевавшіе Азовъ, свои Бакла
новы, Вельяминовы, Слѣпцовы, Бородины и 
Іоновы, чтобы твердою рукой возстановить 
миръ на русскихъ окраинахъ.

Опять, какъ шестьсотъ лѣтъ тому назадъ, 
Р о с с і я  б у д е т ъ  н у ж д а т ь с я  в ъ  ино к ѣ ,  
в о и н ѣ  и б о г а т ы р ѣ - к а з а к ѣ .

Ин о к ъ ,  в о и н ъ  и б о г а т ы р ь - к а з а к ъ  
помогутъ ей смыть все то ужасное, худшее 
послѣдствій татарскаго ига, что сдѣлали сата- 
нисты и коммунисты за время ихъ тиранніи 
надъ русскимъ народомъ.

Итакъ, воинъ и казакъ водворятъ спокой
ствіе во всей Свято-Русской землѣ и вернутъ 
ей ея миръ, тишину и благоденствіе.

П. К р а с н о в ъ
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Типы военныхъ начала XIX вѣка

К. Б А Л Ь М О Н Т Ъ
КЪ К А З А К А М Ъ

Казаки, хранители Юга,
Властители вольныхъ степей,
Душой до казацкаго круга 
Иду съ челобитной моей.

Казакъ — полновольная воля, 
Казакъ — некрушимая крѣпь, 
Его забаюкала, холя,
Вся южная Русская степь.

Содружеству — святость закона, 
Содруга нигдѣ не покинь,
Цвѣтущаго Тихаго Дона 
Веселая вольная синь.

Казакъ — безоглядная доля, 
Днѣпровскій о брегъ водометъ, 
Чрезъ долгое Дикое Поле 
Всей конскою мощью полетъ.

Во имя Родимаго Края,
И Вѣры, чья цѣльность строга, 
Орловъ длиннокрылая стая,
Орлиный налетъ на врага. 

Капбретонъ, 1928 г. 9 августа.

Не чужды мнѣ ваши предѣлы,
Явите мнѣ правду и судъ,
Безстрашнымъ былъ ратникомъ, смѣлый,
Мой прадѣдъ, херсонецъ, Балмутъ.

Я съ зовомъ, казаки, къ вамъ, съ зовомъ,
Услышьте зовущій напѣвъ,
Изъ дома съ разрушеннымъ кровомъ 
Унесъ я негаснущій гнѣвъ.

Нашъ Край — подъ пятой иновѣрца,
Зажженъ нечестивый пожаръ,
Зачѣмъ же до вражьяго сердца 
Орлиный не рухнетъ ударъ?

Бѣсовскія сильны твердыни,
Но въ насъ онъ, Отцовскій нашъ Край,
Господь не изсякъ и донынѣ,.
Кто любитъ Россію, дерзай.

Довольно намъ чуждаго праха,
Готовьте могучій размахъ: —
Кто держится чарою страха,
Метните въ нихъ губящій страхъ!

К. Б а л ь м о н т ъ

Лейбъ-казаки половины XIX вѣка. (Совр. грав.)
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И В А Н Ъ  Л У К А ШЪ
Б А К Л А Н О В Ъ  И С Л Ѣ П Ц О В Ъ

•Этюдъ

Старинная казацкая пѣсня нашлась въ 
моихъ запискахъ, и ея мѣрное дыханіе и 
плавная тоска, словно-бы низовой вѣтеръ, ши
роко и сильно задышали въ лицо, защемивъ 
горечью сердце:

Ты прости-то прощай, славный тихій Донъ,
Ты кормилецъ нашъ Донъ Ивановичъ.
Нѣтъ намъ мочушки отъ охотушки,
Отъ злой мачехи отъ тѣснотушки 
И бѣжали мы, соколы, во чужу дальню сторону, 
За хребты-то идемъ, за сугробины...

Вотъ и мы бѣжали во чужу дальню сто
рону, за хребты, за сугробины. А вернемся-ли...

Полна солнечнаго свѣта тонкая занавѣска 
на моемъ окнѣ. Птичій щебетъ въ саду. 
Легкій вѣтеръ подуетъ занавѣской, — поды
метъ, уронитъ тихо. Вишни и груши въ 
цвѣту. Блеститъ влажная зелень, сквозящая, 
еще желтоватая, — съ утра былъ дождь. 
Ранняя весна на моемъ французскомъ дво
рикѣ, но отъ нея нѣтъ ни радости, ни на
дежды, а одна усталая грусть. Чужое небо и 
чужая весна.

Вчера я былъ въ Petit Clamart, подъ Пари
жемъ. Тамъ и русскіе разбираютъ участки, въ 
разсрочку, на пустырѣ, у авіаціоннаго парка. 
Пустырь покатый, зеленый, какъ огромный 
лугъ. Песчаныя дороги расходятся желтоватой 
звѣздой. Кое-гдѣ стоятъ на зеленомъ лугу 
сѣрые отъ мокрой известки дома подъ крас
ными крышами, есть уже и французскій трак
тирчикъ — бистро, а у самаго края поляны, у 
рощи, видны двѣ мазанки, потрескалась глина, 
желтоватая и сырая. Вокругъ мазанокъ, за 
проволокой—хорошо и опрятно воздѣланный 
огородъ, а жи
вутъ тамъ донскіе 
казаки.

ч Одинъ, моло
дой вовсе, въ го
лубой выгорѣлой 
рубахѣ, засучен
ной до локтей, 
оперся о колья 
изгороди и гово
ритъ съ нами,— 
вѣтеръ бьетъ въ 
бокъ его русые 
волосы, казакъ 
весело скалитъ 
бѣлые зубы, — и 
говоръ его, пол
нозвучный, всей 
грудью, такъ не
обычаенъ и вне
запенъ въ пусто
тѣ французскаго 
поселка.

А между грядъ по огороду ходитъ ка
зацкая молодица, — черноглазая, тоненькая, — 
сквозитъ на солнцѣ ея бѣлая кофточка. На 
рукахъ молодицы дите въ бѣломъ одѣялѣ. И 
вотъ слышу, поетъ она и щебечетъ казацкому 
сыну французскую пѣсенку.

Во чужой дальней сторонушкѣ, за хребтами- 
ли, за сугробинами, взялъ чужую жену мо
лодой донской казакъ. Пройдетъ лѣтъ немного, 
и тотъ казакъ — Онисимъ-ли онъ, или Ники
форъ — со товарищи, отъ пота и отъ натуги, 
подтянетъ еще земли къ своему двору въ 
Petit Clamart, разобьетъ, поди, яблонный садъ, 
выстроитъ бѣлый домъ съ французской красной 
черепицей, и станутъ бѣгать тогда въ комму
нальную школу маленькіе казачата Пьерры и 
Жанны, а черезъ многіе годы и они сами и 
сосѣди-французы будутъ недоумѣвать, откуда 
взялись такія чудныя французскія имена — 
m-eur Sidorok, m-eur Thedosey. Забудутъ, что 
невиданныя прозвища отъ дѣдовъ казацкихъ.

Ты прости-то прощай, славный тихій Донъ,
Ты кормилецъ нашъ Донъ Ивановичъ...

Шелъ я лѣсомъ съ поселка домой. Лѣсъ 
сильный и свѣтлый, французскій. Дубы скво
зятъ легкой зеленью, и торжествененъ шумъ 
ихъ вершинъ въ вышинѣ. Отрадное солнце 
легко пролетаетъ по рукамъ, по лицу... И точно- 
бы все слышалъ я въ плавномъ шелестѣ лѣса 
далекое пѣніе и вспоминалъ дѣдовъ.

Не той-ли дорогой, гдѣ иду я, въ 1814 году, 
по веснѣ, скакали къ Парижу казацкіе кони, и 
въ голубыхъ лужахъ, выбивая свѣтлыя брызги, 
ясно звенѣли копыта, и легкое солнце, блистая 
на серебрѣ чеканокъ, летало по краснымъ пи

камъ и по синимъ 
донскимъ чекме
нямъ.

И какихъ дѣ
довъ я вспоми
налъ — и Дени
сова славнаго, ко
торый бралъ съ 
ф е л ьдмаршаломъ 
Суворовымъ Ми
ланъ Италійскій, и 
Грекова, атамана 
Альпійскаго, и 
графа Платова — 
атамана, что го
нялся лавой по 
всѣмъ державамъ 
европейскимъ за 
Бонапартомъ.

Смотрятъ дѣ
ды съ небесныхъ 
станицъ и паст
бищъ Божьихъ...
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Смотрите, дѣды, и вос- 
плачьте на насъ: вотъ бѣ
жали мы, соколы, во чужу 
дальню сторону, и все даль
ше, дальше отъ насъ нашъ 
тихій отеческій домъ.

Уже сталъ сырой вечеръ, 
когда я добрался къ себѣ.
Поднялась надъ дворикомъ 
ранняя звѣзда. Засквозили 
вишни туманнымъ, сребри
стымъ дымомъ.

Я отперъ дверь, а за 
трехногимъ столомъ си
дятъ въ моей комнатѣ 
два нечаянныхъ гостя.

Одинъ громадный, — до бѣленаго потолка 
его тѣнь, — сивая бородища легла косматыми 
волнами на грудь. Онъ подперъ кулаками лицо 
и смотритъ въ окно, на раннюю звѣзду, — и 
его тяжелое лицо, въ суровыхъ и могучихъ 
морщинахъ, сквозитъ звѣзднымъ дымомъ.

Я подумалъ, что самъ матерой, старый 
казакъ Илья Муромецъ пожаловалъ ко мнѣ, но 
тутъ-же замѣтилъ, что мой тяжелый гость въ 
казацкомъ синемъ чекменѣ, и свѣтится подъ 
ремешкомъ его шашки золотой полковничій 
погонъ.

А другой гость стоитъ у полки съ книгами. 
Онъ молодой, легкій и стройный, въ желтой 
черкескѣ. Повернута въ полъоборота его го
лова, я вижу его благородный профиль: у него 
блѣдное лицо и тонкая дорожка бакенбардъ 
на щекѣ. Его мягкіе, курчавые волосы ми
гаютъ звѣзднымъ блескомъ. Я вижу, какъ по
рывисто расширяются тонкія ноздри его орли
наго носа. Я слышу шелестъ страницъ подъ 
его пальцами и серебряное позваниваніе его 
шпоръ.

Сивый медвѣдище въ чекменѣ и молодой 
абрекъ, а можетъ-быть петербургскій гвардеецъ 
въ желтой черкескѣ, — дѣйствительно, какъ- 
будто повидились мнѣ на мгновеніе.

Я вспомнилъ дѣдовъ, и вотъ вспомнилъ 
Бакланова, казацкаго атамана, и молодого ге
нерала Сунжи Слѣпцова.

Въ этихъ двухъ именахъ, можетъ-быть, вся 
живая тайна казачества и вся его красота.

Баклановъ, тяжкій богатырь, подобный Ильѣ 
Муромцу или Микулѣ,—у коней гнулись спины, 
когда садился Баклановъ -въ сѣдло, — Бакла
новъ простой и дремучій.

Въ немъ и благодатная земная тяга, исто
вость нашихъ христіаннѣйшихъ богатырей, въ 
немъ и неистовство Разина, — онъ полонъ 
дремучей русской стихіи, ужасной, вдохновен
ной и не знающей предѣловъ.

Вѣдь только эта стихія могла толкнуть его 
на то, что онъ сказалъ въ лицо самому импе
ратору Александру Второму, когда, въ 60-хъ 
годахъ, пошли слухи о поверстаніи казаковъ 
въ драгуны:

— Государь, Ваше Величество, ежели бу
детъ такое порушеніе казачества, я самъ вдарю 
въ набаты по всему Дону, подыму казаковъ,

а тому мы не подчинимся, 
даже и до послѣдней го
ловы.

Императоръ улыбнулся и 
англійской бѣлой перчаткой 
похлопалъ Бакланова по 
плечу:

-  Полно, старикъ, не 
бунтуй... Кто тебѣ нагово
рилъ вздору? Зачѣмъ вер
стать станичниковъ въ дра
гунскіе полки?

А былъ боевой значокъ 
Бакланова черный, съ бѣ
лымъ черепомъ, и кругомъ 
вышиты бѣлыя буквы:

„Чаю воскресенія мертвыхъ и жизни буду
щаго вѣка. Аминь".

И можетъ-быть въ этой надписи Бакланов- 
скаго значка — живая тайна казачества, хри
стіанскаго воинства, прежде и превыше всего. 
Чаяньемъ воскресенія мертвыхъ оно жило, 
цвѣло и побѣждало. Другихъ значковъ, кромѣ 
Баклановскаго, у казачества не было и быть 
не можетъ.

А самъ онъ, дремучій богатырь, продавли
вавшій тѣломъ конскія спины... Есть одинъ 
разсказъ Полторацкаго о встрѣчѣ на Кавказѣ 
съ Баклановымъ. Въ этомъ разсказѣ, записан
номъ съ живыхъ Баклановскихъ словъ, играетъ 
вся его дикая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, добрая и 
веселая силища.

— Позвали меня недруги мои на пиро- 
ваніе,—разсказывалъ Полторацкій Бакланову,— 
будто-бы чествовать, да я чую недоброе. Сту
пилъ я на порогъ, перекрестился на образа. 
А въ горницѣ человѣкъ двадцать, и всѣ, вижу, 
чужіе. Я въ уголъ сѣлъ, чтобы тылъ мой 
огромадный стѣной былъ укрытъ. Шумитъ гор
ница отъ попою. Вдругъ шумъ умолкъ. Хо
зяинъ поднялся, ступилъ ко мнѣ и, не говоря 
ни слова, какъ треснетъ меня изъ-за стола въ 
лѣвое ухо. Я всталъ, конечно. „Вася", говорю, 
„не дури. Брось твои шалости"... А онъ меня 
тогда треснулъ въ правое. Я осерчалъ, что-же. 
Размахнулся и проломилъ хозяину челюсть съ 
удара. Двое ко мнѣ шибанули. Засучилъ я 
рукава чекменя, захватилъ ихъ обоихъ, покру
тилъ этакъ въ воздухѣ, надъ столомъ, развелъ 
руками, да какъ стукну рылами. Оба объ 
полъ. Тутъ пятеро на меня махнули. Ну, я 
схватилъ столъ и съ налета шарарахнулъ сто- 
ломъ-то по головамъ... Лгуномъ прозовите, 
но Богомъ клянусь,— десяти минутъ не прошло 
какъ всѣхъ уложилъ...

И во всемъ иной, чѣмъ чудовищный Бакла
новъ, — командиръ Сунженскаго казачьяго 
полка, молодой генералъ Слѣпцовъ.

Пензенскій дворянинъ, русскій баринъ, онъ 
юнкеромъ пошелъ на Кавказъ, такъ же, какъ 
шелъ туда Лермонтовъ или Толстой, или 
другъ декабристовъ Раевскій, или самъ Пуш
кинъ, который,—какъ былъ въ своей широко
полой шляпѣ - буливарѣ и въ аглицкомъ 
плащѣ, — выхватилъ однажды пику у сосѣда-

Вступленіе русской арміи въ Парижъ(1814 г.)
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станичника и поскакалъ съ казацкой лавой 
въ атаку...

Слѣпцовъ — это цвѣтъ молодой имперской 
націи, одинъ изъ тѣхъ, кто былъ на самыхъ 
верхахъ ея, баринъ до кончика ногтей, 
изящный и тонкій человѣкъ,—сталъ на Сунжѣ 
истовымъ казацкимъ атаманомъ.

Не онъ-ли заселилъ всю Сунженскую линію 
съ Терека и Кубани, не онъ-ли поднялъ и 
украсилъ тамошнее казацкое войско, и образъ 
Слѣпцова неотдѣлимъ теперь отъ казачества.

Всѣ его походы, всѣ его дѣла изумляютъ 
отчаянной смѣлостью и еще больше — осо
бымъ, тонкимъ и свѣтлымъ изяществомъ. Онъ 
всегда и во всемъ былъ красивъ прежде всего. 
Красива его желтая черкеска и его сѣрый, въ 
сребристомъ лоскѣ, конь. Красивы и его кур
чавые, черные волосы, въ серебрѣ ранней 
сѣдины, и его говоръ — скорый и звонкій, 
Слѣпцовскій — и его порывистыя, соколиныя 
движенія и его свѣтло-сверкающій взглядъ. 
Въ немъ всегда движется стремительная, Слѣп- 
цовская красота — и въ шумныхъ пирахъ съ 
кунаками и пріятелями, хотя-бы съ тѣмъ-же 
Серегой Мезенцевымъ, тоже бариномъ, став
шимъ гребенскимъ казакомъ; и въ томъ, какъ 
онъ, вспыхивая желтой черкеской, проносился 
передъ казаками со звонкой командой — „На 
конь, за мной, Сунжа"; и въ томъ, какъ онъ, 
безстрашный, блѣднѣлъ при видѣ паука и 
кликалъ ночью слугу Ларьку — „Ларька, 
Ларька, — лови паука! “, и какъ все отдавалъ 
онъ на Сунжу, до послѣдней косоворотки 
алаго шелка, а въ кошелькѣ его часто не бы
вало и гривенника.

И эта великая и дремучая казацкая сила, 
Сунженскіе бородачи — Баклановы, полюбили 
Слѣпцова и оцѣнили, его именно за свѣтлую 
красоту, за стремительное изящество.

Такъ, не только въ силѣ, не знающей пре
дѣла, не только въ суровой и упорной жаждѣ 
вольности — образъ казачества. Образъ его — 
въ христіанскомъ чаяніи воскресенія мертвыхъ 
и въ чувствѣ красоты. Что некрасиво, — то 
не казацкое. Рѣющая удаль, изумительныя 
пѣсни, изумительный казацкій нарядъ, горя
щій жаркими сукнами, красивая выступка, 
красивые кони, звонъ серебряныхъ чеканокъ 
и свѣтлаго оружія, — казакъ изъ вѣка дол
женъ быть красивымъ прежде всего. Этимъ-то 
онъ и казакъ.

Ужасная, но вдохновленная христіанствомъ 
сила и рѣющая красота — такимъ и кажется 
мнѣ образъ россійскаго казачества, когда я 
думаю о Баклановѣ и Слѣпцовѣ...

10 декабря 1861 года Чехинскій отрядъ съ 
Тенгинскимъ батальономъ, подъ командой 
генералъ-майора Слѣпцова, углубился въ лѣсъ 
на поиски чеченцевъ. Въ лѣсу чеченцы встрѣ
тили отрядъ пушечнымъ огнемъ. Слѣпцовъ 
скомандовалъ атаку на пушку. Тогда-то че

ченская пуля ударила въ казацкую, съ крас
нымъ верхомъ, шапку молодого генерала, и 
онъ закачался въ сѣдлѣ. Тенгинцы и пѣшіе 
казаки бѣгутъ въ чащу, на пушку, а Слѣпцова 
снимаютъ съ коня. Онъ блѣденъ, онъ молчитъ. 
Его опускаютъ на бурку, онъ тихо, сквозь 
зубы, говоритъ врачу:

— Докторъ, — только правду —смертельная?
— Да, генералъ...
Слѣпцовъ откинулся на бурку. Еще тише 

сказалъ:
— Взята-ли пушка?
— Нѣтъ, но чеченцы сбиты.
— И то хоро...—Смолкъ. Потомъ припод

нялся порывисто на локтѣ и сказалъ ясно:
— Боже, милостивъ буди мнѣ, грѣшному.
И Слѣпцова не стало...

Стая на небѣ орловъ 
Тучу разсѣкаетъ,
На чеченцевъ нашъ Слѣпцовъ 
Съ Сунжи выступаетъ.

Такую пѣсню поютъ о немъ, или, вѣрнѣе, 
пѣли еще недавно. А поютъ-ли теперь, да и 
помнятъ-ли, знаютъ ли тамъ, въ погасшей 
Россіи, Бакланова и Слѣпцова, — такихъ не
давнихъ, не изъ былинъ и легендъ, а какъ- 
будто еще живыхъ, не отошедшихъ, — пом
нятъ ли тамъ двухъ этихъ казацкихъ атама
новъ временъ императора Александра Второго?

У одного вдохновенная сила, у другого 
вдохновенная красота, а надъ обоими, какъ 
было изъ вѣка и какъ будетъ во вѣки вѣковъ, 
боевой значокъ христіанскаго воинства —

— Чаю воскресенія мертвыхъ...
И, можетъ-быть, въ этомъ изумительномъ 

сочетаніи рѣющей красоты съ безпредѣльной 
силой, пронизанной христіанствомъ, сама жи
вая душа нашего казачества, Вольнаго Народа- 
Всадника Россійскаго, подобнаго которому 
никогда не знала ни одна блистательная демо
кратія, ни одна прославленная республика подъ 
солнцемъ.

Вотъ двѣ-три черты, набросокъ, бѣглыя 
замѣтки о казацкихъ атаманахъ... А ночь въ 
саду уже свѣтла. Бѣлыми облаками, въ мерца
ніи звѣздъ, стоятъ вишни. Воскресли съ весною, 
какъ было изъ вѣка и какъ будетъ во вѣки 
вѣковъ...

Ударитъ-ли, загудитъ-ли бубенъ, прольютъ- 
ли звенящій дождь золотыя литавры и зачи- 
хаютъ-ли, затрясутъ-ли влажными чолками 
казацкіе кони, почуявъ горьковатый дымъ даль
нихъ станицъ, и дрогнетъ-ли въ сѣдлѣ, трях
нувъ чубомъ, молодой и голосистый запѣвала, 
и зальется-ли вольной пѣсней подъ трепетомъ 
трехцвѣтныхъ флажковъ звенящая казацкая 
сотня, встрѣчая рѣющія станицы... Кто знаетъ.

Чаю воскресенія мертвыхъ и жизни буду
щаго вѣка. Аминь.

И в а н ъ  Л у к а ш ъ
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НА  С Т Р А Ж Ъ
Пора! Зажги огонь сторожевой.
Пусть онъ сверкнетъ въ туманахъ ночи лѣтней... 
А самъ уйди, укрытый зыбкой мглой,
Въ степную даль, какъ можно незамѣтнѣй.

Навѣетъ сны благоуханье травъ,
Сгустится мракъ таинственно-угрюмый,
А ты слѣди, къ сухой землѣ припавъ,
Издалека во вражьемъ станѣ шумы.

С е р г ѣ й  Ш т е й н ъ

Н И К О Л А Й  Т У Р О В Ѣ Р О В Ъ
С Е

Гдѣ ихъ родина — въ Смирнѣ-ль, въ Тавризѣ? 
Кто ихъ сдѣлалъ, кому и когда?
Ахъ, никто къ намъ теперь не приблизитъ 
Отлетѣвшіе въ вѣчность года.
Можетъ быть, ихъ впервые надѣла 
Смуглолицая ханская дочь,
Ожидая супруга несмѣло 
Въ свою первую брачную ночь;
Иль Позоръ искупить, чтобы дѣвичь,
Побороть горечь жалобъ и слезъ,
Ихъ персидскій влюбленный царевичъ 
Своей милой въ подарокъ принесъ,
И она, о стыдѣ забывая,
Ослѣпленная блескомъ серегъ,
Азіатскаго душнаго рая 
Преступила завѣтный порогъ.
Сколько разъ затѣмъ женскія уши 
Суждено было имъ проколоть,
Озаряя гаремныя души,
Украшая горячую плоть;
Сколько разь госпожа на верблюдѣ 
Колыхала ихъ въ зноѣ пустынь,
Глядя сверху на смуглыя груди 
Опаленныхъ вѣтрами рабынь.
Но на сѣверъ, когда каравану 
Путь казачій разбой преградилъ,
Госпожу привели къ атаману —
Атаманъ госпожи не щадилъ:
Надругался надъ ней, опорочилъ,
На горячій швырнувъ солончакъ,
И съ серьгами къ сѣдлу приторочилъ, 
Привязалъ за высокій арчакъ;
Или, можетъ быть, прежде чѣмъ кинулъ 
Свою жертву подъ гребень волны,
Разинъ пьяной рукою ихъ вынулъ 
Изъ ушей закаспійской княжны,
Чтобъ потомъ средь награбленной груды, 
Забывая родную страну,
Засвѣтилися ихъ изумруды

Р ь г и
—  Ю. А. Т - вой.

На разбойномъ, на вольномъ Дону.
Эхъ, приволье широкихъ раздолій
— Голубая полынная лѣпь.
Разлилась, расплескалась на волѣ 
Ковылями просторная степь.
И когда эту свадьбу справляли 
Во весь буйный казачій размахъ,
Не онѣ ль надъ узорами шали 
У Маланьи сверкали въ ушахъ;
Не казачью ли женскую долю 
Раздѣляли покорно они,
Видя только бурьяны по полю,
Да черкасскихъ старшинъ курени.
Но станичная глушь миновала,
Среди новыхъ блистательныхъ встрѣчъ
Отразили лучисто зеркала
Ихъ надъ матовымъ мраморомъ плечъ.
Промелькнули за лицами лица
И, кануномъ смертельныхъ утратъ,
Распростерла надъ ними столица 
Золотой свой, веселый закатъ.

Что жъ мнѣ дѣлать, коль прошлымъ такъ пьяно 
Захмелѣла внезапно душа,
И въ полночныхъ огняхъ ресторана,
По старинному такъ хороша,
Ты сидишь средь испытанныхъ пьяницъ,
Дочь далекихъ придонскихъ станицъ,
И пылаетъ твой жаркій румянецъ 

. Подъ коричневой тѣнью рѣсницъ.
Колыхаются серьги - подвѣски,
Расцвѣтаютъ въ зеленомъ огнѣ,
И трепещутъ короткіе блески 
Въ золотистомъ анжуйскомъ винѣ.
Что на рѣчи твои я отвѣчу?
— Помню окрикъ казачьихъ погонь,
Вижу близко, какъ весело мечутъ 
Эти камни разбойный огонь.

Н и к о л а и  Т у р о в ѣ р о в ъ
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Сотня казаковъ въ Вѣрномъ въ 1913 г.

А Р С Е Н І Й  Ф О Р М А К О В Ъ

М А Т Ь

Сидитъ на краю станицы, 
глядитъ въ закатную даль, 
сѣдой, нахохленной птицей, 
въ чьемъ сердцѣ — стрѣлой — печаль. 

Давно проплыла скотина, 
всклубивъ золотистую пыль... 
Какого, старуха, сына 
ты кличешь въ степной ковыль, 

какое любимое имя 
вышептываешь въ тишь, 
какими полями иными 
чью поступь нѣжно слѣдишь?

Бѣлѣютъ сыновьи кости 
по всѣмъ концамъ Руси, — 
ихъ сѣрою пылью заноситъ, 
ихъ свѣтлымъ дождемъ роситъ. 

А дома, въ углу, за иконой, 
пожелтѣлыхъ писемъ листы

К А З А К А

хранятъ дорогіе поклоны, 
кривые казачьи кресты.
Зачѣмъ же глядишь, старуха, 
въ послѣзакатную тишь, 

вздыхаешь и шепчешь глухо 
Чудное имя „Парижь“?
Затѣмъ, что въ ларцѣ потайномъ 
завернутый въ платокъ,

лежитъ долетѣвшій случайно 
писаный Лешкой листокъ. 
Младшенькій, — уцѣлѣлъ онъ, 
пишетъ: жди, не тужи...

Думала, сгинулъ бѣлымъ, 
анъ вотъ выходитъ — живъ!
Чисто сердце старушье, 
очи воздѣты горѣ.

Вѣритъ: скоро родныя души 
встрѣтятся на зарѣ.

А р с е н і й  Ф о р м а н о в ъ

З Е МЛ Е Н У Х И Н Ъ  ВЪ ЛОНДОНЪ.
Н И К .  Б Е Р Е Ж А Н С К І Й

Д О Н С К О Й  К А З А К Ъ
Отечественная война 1812 года широко прославила 

имя донскихъ казаковъ въ собственномъ отечествѣ.
Война „за освобожденіе Германіи", начавшаяся съ 

весны 1813 г., въ силу договора, по которому императоръ 
Александръ I обязался не слагать оружія, до возстановленія 
Прусскаго государства въ предѣлахъ 1806 года, широко 
прославила донцовъ во всей Европѣ.

Въ этой войнѣ за чужія земли и чужія права донскіе 
казаки играли такую же важную роль, какъ и въ Отече
ственной кампаніи, и въ значительной мѣрѣ способствовали 
успѣху союзнаго оружія „противу сего зловреднаго супостата".

Частнымъ откликомъ казачьей популярности въ Европѣ 
можетъ служить фактъ пребыванія донского казака Алек
сандра Земленухина въ Лондонѣ въ 1813 году и чествованія 
его англичанами, превратившееся въ огромную многоднев
ную русскую манифестацію.

Обстоятельства этого чрезвычайно интереснаго дѣла 
широкой публикѣ мало извѣстны.

Занятіе Берлина русскими войсками послужило пово
домъ къ возстанію во многихъ городахъ сѣверной Германіи, 
занятыхъ французами: въ Любекѣ, Ольденбургѣ, Лауэн- 
бургѣ, принадлежавшемъ въ то время Англіи, и др.

На помощь возставшимъ жителямъ Лауэнбурга рус
скимъ командованіемъ былъ посланъ спеціальный летучій 
отрядъ изъ донскихъ казаковъ подъ командой полк. Тет- 
тельборна, который въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Лауэн
бурга вступилъ въ горячее сраженіе съ французами, зани
мавшими очень выгодныя позиціи у Лауэнбурга. Послѣ 
кровопролитнаго сраженія французы потерпѣли пораженіе, и 
городъ ночью былъ занятъ донскими казаками. Утромъ 
обрадованные жители Лауэнбурга бурно привѣтствовали 
избавителей, которые, сорвавъ повсюду французскіе гербы, 
замѣнили ихъ гербами англійскими.

Послѣ короткой передышки, казаки отряда полк. Тет- 
тельборна устремились на преслѣдованіе французовъ и 
послѣ новаго удачнаго сраженія при Волленкиперѣ открыли 
дорогу на Гамбургъ, гдѣ, подъ впечатлѣніемъ удачъ каза
ковъ, также вспыхнуло возстаніе противъ французовъ, окон
чившееся ихъ поспѣшнымъ отступленіемъ.

За двѣ версты отъ Гамбурга казачій отрядъ встрѣтила 
торжественная делегація отъ гамбургскихъ почетныхъ 
гражданъ и купцовъ, которая вручила полк. Теттельборну 
ключи отъ города. Вступленіе казаковъ въ Гамбургъ озна
меновалось исключительной торжественностью. Ихъ встрѣ-
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тили десятки ты
сячъ восторженно 
настроенныхъ гам- 
буржцевъ, навстрѣ
чу имъ вышли всѣ 
городскія гильдіи 
со своими знамена
ми, на шляпахъ у 
всѣхъ красовались 
цвѣты, зеленыя вѣт
ви, ленты русскихъ 
національныхъ цвѣ
товъ; дѣти и жен
щины бросали цвѣ
ты подъ ноги каза
камъ; воздухъ со
трясался отъ могу
чихъ криковъ: „Да 
здравствуетъ им
ператоръ А л е к 
сандръ!", „Да здрав
ствуютъ донскіе ка
заки!" Бюстъ импе
ратора Ал е к с а н 
дра I, украшенный гирляндами и лаврами, носили по го
роду. Жители наперерывъ приглашали къ себѣ въ гости 
донскихъ казаковъ и щедро угощали ихъ. Вечеромъ, когда 
Теттельборнъ вышелъ изъ театра, гдѣ шелъ парадный 
спектакль въ честь казаковъ, граждане выпрягли лошадей 
изъ экипажа, поданнаго Теттельборну, довезли его до дому 
и на плечахъ внесли въ квартиру.

На слѣдующій день, 19 марта, въ Лондонъ отходилъ 
пакетботъ, на которомъ отправилась депутація отъ Гам
бурга къ англійскому правительству. Полк. Тет
тельборнъ послалъ на томъ же пакетботѣ съ донесеніемъ 
къ русскому посланнику гр. Ливену донского казака IX Су- 
лина полка Александра Земленухина, наиболѣе отличив
шагося при взятіи Лауэнбурга, и съ нимъ русскаго офицера 
Бока.

Появленіе донского казака въ Лондонѣ вызвало небы
валую сенсацію. О времени его прибытія публика узнала 
изъ газетъ, и потому тысячи народа еще за нѣсколько ча
совъ до прибытія делегатовъ окружили почтовую станцію. 
Въ каретѣ сидѣли Земленухинъ и Бокъ. Давка была на
столько сильна, что Земленухинъ съ большимъ трудомъ 
достигъ дома Аккермана, гдѣ для него было приготовлено 
роскошное помѣщеніе. И если не всѣ имѣли удовольствіе ви
дѣть русскаго героя, то очень многіе видѣли его длинную пику. 
Желая выразить реально, а не только платонически восхи
щеніе своему неожиданному гостю, жители Лондона со

брали большую сум
му денегъ, чтобы 
вручить ее, какъ 
дань своей призна
тельности, донско
му казаку. Но Зем
ленухинъ заявилъ 
черезъ газеты, что 
„русскому воину не 
вмѣстно принимать 
денежные подарки, 
но ежели кто поже
лаетъ подарить ему 
оружіе, чтобы драть
ся съ французами, 
онъ приметъ его съ 
благодарностью".

16 апрѣля Зем
ленухинъ и Бокъ 
были приглашены 
во дворецъ лордъ- 
мэра, который че
резъ переводчика 
заявилъ Землену- 

хину, что первый членъ англійскаго магистрата считаетъ 
за счастье и честь пожать руку заслуженному рус
скому воину. Въ отвѣтъ на цвѣтистую и длинную рѣчь, 
Земленухинъ, пожимая руку лордъ-мэра, отвѣтилъ, что онъ 
„завсегда готовъ служить царю и отечеству*4. Затѣмъ 
лордъ-мэръ угостилъ роскошнымъ завтракомъ Земленухина 
и Бока, послѣ чего повелъ ихъ въ Большую Гильдію, гдѣ 
они были встрѣчены делегатами англійскаго купечества и 
многочисленной посторонней публикой.

Запрудившая площадь передъ магистратомъ и зданіемъ 
биржи толпа стала просить, чтобы Земленухинъ показался 
публикѣ. Въ отвѣтъ на эту просьбу лордъ-мэръ пригласилъ 
Земленухина на балконъ. Появленіе его на балконѣ вмѣстѣ 
съ главой города было встрѣчено громкими криками восторга.

Интересно отмѣтить, что репортеры англійскихъ газетъ, 
подробно отмѣчая каждый шагъ и жестъ Земленухина, 
представляли, видимо, донского кавака какимъ-то чудови
щемъ, потому что они съ удивленіемъ отмѣчали, что „госпо
динъ казакъ пилъ умѣренно".

Черезъ нѣсколько дней Земленухинъ былъ приглашенъ въ 
„Таверну свободныхъ масоновъ", которые въ этотъ день празд
новали посвященіе герцога Суссекскаго въ великіе мастера.

Во время обѣда герцогъ Суссекскій любезно разгова
ривалъ съ донскимъ казакомъ черезъ переводчика. Когда 
за здоровье Земленухина герцогъ поднялъ бокалъ съ шам
панскимъ, Земленухинъ обошелъ всѣхъ присутствующихъ

Сотникъ -  будущій атаманъ — Б. В. Анненковъ въ Вѣрномъ (1913 г.)

Тревога Въ Вѣрномъ въ 1913 г.
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и благодарилъ за привѣтствіе.
Отмѣчая скромность Землену- 
хина и умѣнье держаться съ до
стоинствомъ въ аристократиче
скомъ обществѣ, „Морнингъ 
Хроникль" попутно писала:

„Руки казака необыкновен
ной' ширины и съ короткими 
пальцами, но онъ съ большимъ 
искусствомъ владѣетъ оружіемъ, 
состоящимъ изъ пистолета, 
ружья, сабли и длинной пики, и, 
повидимому, вовсе не чув
ствуетъ ихъ тяжести

Не довольствуясь ежеднев
нымъ лицезрѣніемъ донского 
казака, лондонская публика по
желала имѣть „на память" пор
третъ Земленухина.

Два англійскихъ художника,
Гифъ и Пейнъ, написали два 
портрета казака. Когда Земле- 
нухину показали его собственное 
гравюрованное изображеніе, онъ 
попросилъ нѣсколько экземпля
ровъ для жены и дѣтей. Пор
треты были преподнесены Зем- 
ленухину хозяиномъ дома, гдѣ 
квартировалъ казакъ, Аккерманомъ, при саблѣ, на клинкѣ 
которой по-русски была выгравирована надпись: „Подарокъ 
Александру Земленухину, донскому казаку 9-го Сули на полка 
отъ Рудольфа Аккермана. Лондонъ, 29 апрѣля 1813 г." 
На эфесѣ сабли были выгравированы по-латыни слова: „За 
Бога, императора и отечество".

Въ тотъ же день русскій посланникъ графъ Ливенъ 
имѣлъ аудіенцію у принца - регента и, по желанію послѣд
няго, представилъ ему Земленухина. Принцъ - регентъ по
дарилъ казаку прекрасную саблю на черной бархатной пор
тупеѣ, обитой серебромъ, и такую же сумку со своимъ вен
зелемъ и короной, но отъ денежнаго подарка въ 1000 фун
товъ стерлинговъ казакъ рѣшительно отказался.

Послѣ этого визита всѣ знатные люди наперерывъ 
стали приглашать къ себѣ на обѣды Земленухина и пили за 
обѣдомъ за здоровье императора Александра, русской 
арміи и ея представителя Земленухина.

Земленухинъ удостоился приглашенія и въ парламентъ, 
гдѣ казака посадили на почетное мѣсто, а спикеръ палаты 
произнесъ торжественную рѣчь, въ которой восхвалялъ за
слуги русской арміи, графа Кутузова, генерала Платова 
и самого Земленухина.

Насколько вообще была велика популярность Землену
хина въ Лондонѣ, можно судить по тѣмъ фактамъ, кото
рые приводятся въ англійскихъ газетахъ того времени.

Такъ, напр., въ честь Земленухина поэтомъ Дишлеромъ 
была написана „Военная пѣсня на прибытіе въ Англію 
донского казака", которая была исполнена въ его присут
ствіи въ одномъ изъ лондонскихъ театровъ подъ непре
рывныя оваціи публики.

Всякій выходъ казака изъ дома служилъ поводомъ для 
громаднаго скопленія публики. Когда однажды въ воскре
сенье Земленухинъ вздумалъ посѣтить Гайдъ-паркъ и явился 
туда въ полномъ вооруженіи на прекрасной лошади, пода
ренной ему полковникомъ Гаррисомъ, Гайдъ-паркъ былъ 
буквально переполненъ, и англійскія газеты выразили свое

негодованіе, что „сотни тысячъ 
народа стекались смотрѣть на 
зрѣлище въ королевскій паркъ 
въ воскресенье между утреннимъ 
и вечернимъ богослуженіемъ".

Популярностью Земленухи
на пользовались устроители раз
ныхъ лотерей, продававшіе ло
терейные билеты съ портретами 
Земленухина; для привлеченія 
публики на выставку и гулянья, 
въ публикаціяхъ указывалось, что 
данную выставку или гулянье 
„посѣтитъ сѣверный герой".

Подобная популярность, по
видимому, льстила самолюбію 
стараго воина, такъ какъ онъ 
очень охотно разговаривалъ съ 
незнакомыми людьми черезъ пе
реводчика и охотно отвѣчалъ на 
разспросы о Россіи, объ арміи 
и донскихъ казакахъ. Чтобы 
удовлетворить любопытство ан
гличанъ, Земленухинъ частень
ко показывалъ джигитовку и 
другіе военные казацкіе пріемы, 
вызывая всякій разъ гулъ вос
хищенія.

Въ особенномъ восторгѣ отъ браваго русскаго служаки 
были англійскія дамы, которыя нерѣдко снимали съ себя 
цѣпочки и медальоны, отдавали ихъ Земленухину и взамѣнъ 
просили у него волосъ съ его головы на память, ему под
носили платки съ его изображеніемъ и изображеніями импе
ратора Александра I, графа Кутузова, генерала Платова 
и др. Портреты Земленухина въ сотняхъ тысячъ экземпля
ровъ были разосланы по всей Англіи съ надписью: „Русскій 
казакъ Земленухинъ — ужасъ злодѣя Бонапарта" и при
несли издателямъ много дохода.

Обожаніе стараго казака доходило до того, что его 
всерьезъ хотѣли женить на англичанкѣ, его уговаривали на
всегда переселиться въ Англію, обѣщали ему- безплатно 
землю, но онъ рѣшительно отказывался отъ всѣхъ соблаз
новъ простымъ возраженіемъ: „а что скажетъ моя совѣсть, 
если я брошу законную жену, дѣтей и любезное мое оте
чество"?

Единственно, что тяготило Земленухина на чужбинѣ, — 
это тоска по родинѣ въ наступившую Пасху. Впрочемъ, 
чуткій графъ Ливенъ доставилъ ему нѣкоторое утѣшеніе 
тѣмъ, что пригласилъ къ себѣ Земленухина разговляться на 
Пасху и, сверхъ того, пригласилъ его ежедневно обѣдать у 
себя на всю пасхальную недѣлю.

На Фоминой недѣлѣ Земленухинъ уѣхалъ изъ Лондона, 
сердечно поблагодаривъ своихъ англійскихъ друзей и въ 
особенности своего гостепріимнаго хозяина Аккермана.

4-го мая, въ память пребыванія Земленухина въ Лон
донѣ, одинъ изъ спущенныхъ англійскихъ военныхъ ко
раблей былъ названъ именемъ „Казакъ", остальные корабли 
также были окрещены русскими именами: „Князь Кутузовъ", 
„Генералъ Платовъ", „Вильно", „Смоленскъ", „Москва*.

Судя по многимъ признакамъ, Земленухинъ является 
прототипомъ того казака, который выведенъ Лѣсковымъ въ 
его прекрасномъ разсказѣ „Лѣвша", инсценированномъ затѣмъ 
Замятинымъ въ „Блоху", съ успѣхомъ шедшую въ рижской 
Русской Драмѣ въ прошломъ сезонѣ.

Ник.  Б е р е ж а н с к і й
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Н. М И Ш Е Е В Ъ

„НЕ З В Ъ З Д А  БЛЕСТИТЪ ДАЛЕЧЕ ВО ЧИСТОМЪ ПОЛЪ,  
КУРИТСЯ ОГ ОНЕ КЪ МАЛЕШЕНЕКЪ . . /4

I

Въ „Исторіи Лейбъ-Гвардіи Казачьяго Его 
Величества полка" (СПБ. 1876 г.) мы читаемъ:

„Въ темную ночь съ 12 на 13 іюня 1812 г. 
стоявшій въ пикетахъ у береговъ Нѣмана, 
близъ Ковно, Л.-Гв. Казачій полкъ замѣтилъ 
на противоположномъ берегу рѣки необычай
ное движеніе, услышалъ сильный топотъ ко
пытъ и скрипъ обозовъ. Встревоженный этимъ 
движеніемъ, лейбъ - казачій пикетъ удвоилъ 
бдительность и съ напряженнымъ вниманіемъ 
всматривался въ непріятельскій берегъ. Вскорѣ 
на этомъ берегу заблистали огни, усилились 
шумъ, движеніе, поплыли тихо понтонныя суда, 
и казаки поняли, что врагъ Россіи приступилъ 
къ перевозкѣ своихъ полчищъ на русскую 
землю. Стремглавъ понесся одинъ изъ лейбъ- 
казаковъ извѣстить начальство; остальные въ 
пикетѣ огласили берега Нѣмана п е р в ы м и  
выстрѣлами самозащиты...

„Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, когда на 
этихъ самыхъ берегахъ Нѣмана русскія войска 
добивали остатки бѣгущаго изъ Россіи врага, 
послѣдніе выстрѣлы, пу
щенные вслѣдъ враже
ской толпѣ, перебѣжав
шей прусскую границу, 
произведены были изъ 
тѣхъ же казачьихъ вин
товокъ...

„Итакъ, — замѣчаетъ 
историкъ Л.-Гв. Ка
зачьяго полка, — этотъ 
полкъ вправѣ гордить
ся, какъ первымъ, такъ 
и послѣднимъ выстрѣ
ломъ во время великой 
эпопеи 1812 г."

Далѣе въ исторіи 
Отечественной войны 
произошло то, по по
воду чего Левъ Тол
стой такъ мудро ска
залъ въ своемъ знаме
нитомъ романѣ „Война 
и миръ", а именно:
„Провидѣнію угодно бы
ло, чтобы Наполеонъ со 
своимъ войскомъ, уда
рившись о стѣныМосквы, 
отскочилъ къ Парижу..."

„19 марта 1814 г. въ 8 час. прекраснаго ве
сенняго утра, — пишетъ историкъ названнаго 
полка, — Государь сѣлъ на лошадь и, окру
женный блестящей свитой, имѣя въ конвоѣ 
лейбъ-казаковъ, поѣхалъ къ Парижу. За Мо
нархомъ двинулись и войска. Торжественное 
вступленіе въ столицу Франціи о т к р ы в а л ъ  
Лейбъ-Казачій полкъ".

Не правда - ли, какъ любопытно и никакими 
„экономическими законами исторіи" не пре
дусмотрѣно? Первый и послѣдній выстрѣлъ 
въ войска Наполеона, и затѣмъ — вступленіе 
въ Парижъ во главѣ всей русской арміи.

Потомъ изъ исторіи Л.-Гв. Казачьяго полка 
мы узнаемъ, что онъ сталъ на Елисейскихъ 
поляхъ, отрядивъ свои команды для карауловъ, 
какъ въ домѣ, занимаемомъ государемъ, такъ 
и въ сосѣднихъ частяхъ города.

Въ день Пасхи на площади Людовика XV, 
между Елисейскими полями и садомъ Тюльери, 
совершено было торжественное молебствіе. 
На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ 1793 году пали 

Людовикъ XVI, Марія 
Антуанетта и множество 
жертвъ революціи, воз
двигнутъ былъ амвонъ, 
и на немъ поставленъ 
аналой съ православ
нымъ крестомъ и Еван
геліемъ. Лейбъ-Гв. Ка
зачій полкъ былъ рас
положенъ вдоль главной 
аллеи Елисейскихъ по
лей.

21 мая того же года 
полкъ выступилъ изъ 
Парижа и прибылъ въ 
Петербургъ 25 октября.

II
Я сказалъ названіе 

одного изъ прежнихъ 
парижскихъ „фобур- 
говъ" (предмѣстій), на
нимая такси.

Поѣхали по чудес
нымъ авеню и бульва
рамъ Парижа.

Вотъ блестящія „Ели- 
сейскія поля", „Пло-
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щадь Согласія", садъ 
Тюльери и знаменитые 
бульвары. Свернули на 
шумную улицу Ляфайеттъ.
Показался Западный вок
залъ.

А вотъ и ворота, че
резъ которыя вступали 
въ Парижъ русскія войска 
въ 1814 г. во главѣ съ ка
заками.

А вотъ и мой далеко 
не блестящій „фобургъ".

— Я не вижу вашего 
номера, — обратился ко 
мнѣ шофферъ.

И я не видѣлъ его.
Наконецъ обратили 

вниманіе на длиннѣйшій 
грязновато-бѣлый заборъ, 
въ немъ проходъ, и ря
домъ номеръ, начертанный 
бурой краской.

Шофферъ съ недоумѣ
ніемъ остановился. Оче
видно, здѣсь...

Я вошелъ на колос
сальный дворъ, гдѣ были 
навалены горы песку и кучи щебня. Такъ 
какъ шелъ дождь, то грязь была невылазная.

Отправился. Рабочіе ломали старыя стѣны 
громаднаго зданія. Вторая часть его была не
тронутой. Но какъ тронуло*ее время! Обва
лившаяся штукатурка, окна съ поврежденными 
рамами, мѣстами выбитыя стекла... Я видѣлъ 
такіе дома въ Петербургѣ, оставленные въ на
слѣдство „безкровной революціей".

— Скажите, пожалуйста, — обратился я по- 
французски къ одному изъ рабочихъ, вышед
шему изъ разсматриваемаго мною „дома" и 
энергично зашагавшему по грязи, — это здѣсь 
живутъ...

— Такъ точно, — по-русски отрапортовалъ 
онъ мнѣ улыбаясь, не давъ закончить мой во
просъ. — Вы къ генералу? Пожалуйста, вотъ 
сюда. По лѣстницѣ второй этажъ.

Я поблагодарилъ его и отправился, но, 
входя, еще разъ оглянулся.

Такъ вотъ гдѣ нашли себѣ пріютъ Лейбъ- 
Гвардіи Его Величества казаки!.. Вотъ куда, 
спустя сто лѣтъ, помѣстила ихъ госпожа 
Исторія. Около тѣхъ же воротъ, черезъ ко
торыя тріумфально вступали въ Парижъ ихъ 
дѣды.

Сжалось сердце предъ такими „шутками" 
этой Исторіи. Но вѣдь Наполеонъ изъ-подъ 
Тріумфальной Арки и съ Елисейскихъ полей 
попалъ на островъ Елены...

По деревянной, но сравнительно цѣлой и 
чистой лѣстницѣ я поднялся наверхъ. Еще 
лѣстница, дверь, и меня встрѣтилъ послѣдній 
по времени командиръ лейбъ-казаковъ.

Я очутился въ громадной комнатѣ, очень 
чистой и даже уютной. Два большихъ обѣ
денныхъ стола, простыя длинныя скамейки

возлѣ нихъ... Нѣсколько 
старыхъ креселъ... Такая 
же софа. Образъ въ углу 
съ лампадой предъ нимъ... 
И на стѣнахъ десятки 
портретовъ и сотни двѣ 
превосходныхъ, преимуще
ственно, старинныхъ гра
вюръ, какъ въ черномъ, 
такъ и раскрашенныхъ не
много акварелью. Карнизы 
комнаты и балокъ, под
держивающихъ потолокъ, 
украшены орнаментомъ въ 
русскомъ стилѣ синимъ и 
краснымъ — цвѣта полка. 
Надъ софой развѣшано 
оружіе и серебряныя пор
тупеи. Замѣтилъ я также 
фуражку съ краснымъ 
верхомъ и парадный ки
веръ, завернутый въ про
зрачную бумагу. На по
душкахъ софы, на аба
журахъ лампъ — малино
вые Мальтійскіе кресты — 
знакъ полка, который данъ 
ему былъ Павломъ I, слу

жилъ постоянной принадлежностью формы, и 
который офицеры носятъ теперь въ петли
цахъ своихъ пиджаковъ.

Приближался часъ обѣда. Время отъ вре
мени я видѣлъ чрезъ раскрытую дверь, какъ 
по коридору проходили въ рабочемъ костюмѣ 
молодые люди. Спустя нѣсколько минутъ, 
они же входили въ комнату, но теперь это 
были настоящіе джентльмены.

Подали обѣдъ. Такихъ вкусныхъ щей и 
каши гречневой я давно уже не ѣлъ. Завяза
лась бесѣда, и у меня совершенно пропало то 
тяжелое чувство и вполнѣ понятная душевная 
боль, съ которыми я вступилъ въ это зданіе 
почти на окраинѣ Парижа. Кстати, міровую 
столицу прекрасно было видѣть изъ оконъ, за 
которыми я сейчасъ сидѣлъ. Воображеніе до
говаривало то, что скрывалось отъ глазъ. По
чему-то назойливо представлялись „Елисейскія 
поля", „Тріумфальная арка", въѣздъ въ Парижъ 
Александра I и блестящій конвой Лейбъ- 
Гвардіи...

Sic transit gloria mundi...

Ill
„Большая часть лейбъ-казаковъ, — говорилъ 

мнѣ генералъ, — кромѣ насъ, составляющихъ 
ядро полка, наши старые командиры и сослу
живцы находятся въ Парижѣ, и всѣ мы под
держиваемъ самую тѣсную связь, собираясь въ 
памятные полковые дни одной семьею. Здѣсь, 
въ этомъ зданіи, живутъ лишь холостые офи
церы и казаки кадра полка и состоящей при 
немъ Л.-Гв. Донской Казачьей Е. В. батареи. 
Женатые устроились въ отеляхъ, находящихся 
вблизи.
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Всѣ мы покинули Крымъ послѣ отступленія 
арміи Врангеля. Около года мы со всѣми 
казачьими частями были на островѣ Лемносѣ. 
Въ 1921 г. пріютила насъ Сербія, гдѣ и оста
вались мы до 1924 г. Работали тамъ въ лѣ
сахъ, на полѣ, служили на границѣ вблизи 
Австріи и Венгріи. Съ голоду не умирали, но 
за душой и копѣйки не имѣли. Въ 1923 году 
построили желѣзную дорогу въ Босніи. Не
много собрали денегъ и выѣхали въ началѣ 
1924 г. во Францію, гдѣ сначала провели нѣ
сколько мѣсяцевъ на работѣ около Авейрона. 
Теперь мы уже четвертый годъ въ Парижѣ, 
гдѣ большая часть насъ занимается на вок
залѣ переноской тяжестей. Желѣзнодорожная 
администрація предоставила намъ для обще
житія это зданіе. Въ настоящее время, сро
комъ на два года, устроились мы во второй 
половинѣ сносимаго корпуса. Намъ помогли 
ремонтомъ. Что будетъ черезъ два года, не 
знаемъ... Найти помѣщеніе въ Парижѣ для 
насъ очень и очень трудно. Вѣдь каждый 
казакъ, безразлично офицеръ или нижній 
чинъ, зарабатываетъ въ день только 28 фр. 
Въ общежитіи, за которое при этомъ взи
мается. минимальная плата, просуществовать и 
одѣться можно, какъ возможно быть и сы
тымъ. Индивидуально — это полуголодная 
жизнь.

Генералъ замолчалъ. Я смотрѣлъ въ окна 
на Парижъ, окутываемый уже сумерками, пе
реводилъ глаза на эту комнату, которая была 
въ то же время и музеемъ, и мѣстомъ, гдѣ 
хранились реликвіи полка, начиная съ штан
дарта, что свято оберегался подъ иконой, и 
думалъ: „чрезъ два года, т. е. въ 1930 году... 
А какіе ученые и государственные умы Россіи, 
Европы заявили въ 1916 г., что чрезъ два года, 
т. е. въ 1918 г. на мѣстѣ императорской

Россіи будетъ косноязычный С.С.С.Р.?.. 
Законы-то историческіе и разные тамъ эконо
мическіе всѣми этими „мудрецами", поди, 
тщательно были изучены и взвѣшены.

— А главное, — продолжалъ генералъ, и 
въ голосѣ его послышалась мнѣ трудно-скры- 
ваемая тревога, — главное, конечно, не такъ 
полуголодная жизнь, какъ разъединеніе. Мы 
здѣсь всѣ вмѣстѣ. Наши радости и больше 
горести, заботы, волненія, воспоминанія пере
живаемъ сообща, поддерживая другъ друга, не 
позволяя распыляться нашему духу. Среди 
насъ есть болѣе старые и очень молодые. Не 
приходится говорить, что „разрушеніе всего 
прежняго міра до основанія" мы считаемъ ве
личайшимъ кощунствомъ, убѣжденные въ не
преложномъ значеніи традицій, говорящихъ „о 
любви къ отечеству и народной гордости", о 
подвигахъ самоотверженія, о чести и вѣрности 
данному слову. Но лучшими хранителями 
всѣхъ этихъ святыхъ традицій является очень 
часто не книга, а живой человѣкъ, отдавшій 
въ прошломъ всѣ свои духовныя и физи
ческія силы служенію великимъ завѣтамъ 
славнаго прошлаго. Когда мы всѣ вмѣстѣ, 
связь старшаго поколѣнія съ младшимъ проис
ходитъ само собою безъ лишнихъ словъ и на
мѣреній. Не менѣе помогаетъ этому простой, 
мимоходомъ брошенный взглядъ и на... штан
дартъ, который такъ часто велъ насъ къ побѣ
дамъ, и вотъ на всѣ эти предметы, картины, 
развѣшанныя по стѣнамъ и вызывающія вос
поминанія о „дѣлахъ давно минувшихъ дней", 
гдѣ наше войско Донское и, въ частности, 
полкъ, гдѣ мы имѣли честь служить, покрыли 
себя неувядаемой славой... Вы понимаете те
перь, какъ тягостна мысль, что нашему обще
житію, въ силу независящихъ отъ насъ при
чинъ, можетъ придти конецъ... А, впрочемъ, —

Въ общежитіи лейбъ-казаковъ въ Парижѣ (1928 г.)
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улыбнулся генералъ, — „духа 
унынія не даждь ми"! Будемъ 
вѣрить, что „время льетъ воду 
на нашу мельницу", что Рос
сія воскреснетъ, а, слѣдователь
но, какъ отвѣтила намъ вел.
£н. Елена Владимировна на 
принесенное ей поздравленіе 
по случаю дня серебряной 
свадьбы, — „воскреснутъ и 
вновь заживутъ широкой воль
ной жизнью скованные теперь и Донъ, и Ку
бань, и Терекъ, и другія святыя для казаче
ства мѣста"...

IV
Генералъ предложилъ мнѣ посмотрѣть обще

житіе казаковъ.
Мы спустились во второй этажъ. Я уви

дѣлъ чистую большую комнату съ такими же 
столами и скамьями, какъ у офицеровъ. И 
здѣсь на стѣнахъ -  портреты, гравюры. Въ углу 
образъ. Карнизы также разукрашены орна
ментомъ. Чисто, привѣтливо.

Заглянулъ и въ дортуаръ, на кухню.
Вездѣ радушныя русскія лица. Хорошая

русская рѣчь. Порядокъ. Свое
образная дисциплина — добро
вольная, а не вынужденная.

Познакомился и съ прекрас
но составленной библіотекой, 
время отъ времени пополняе
мой на отчисленія изъ скудна
го заработка. Узналъ, что есть 
и касса взаимопомощи на 
случай безработицы, болѣз
ни ................................................

Позднимъ вечеромъ покидалъ живой уголо
чекъ былой Россіи.

Прошелъ весь громадный изрытый ямами 
дворъ.

Вышелъ къ воротамъ. Оглянулся. Въ окнѣ 
общежитія тихо свѣтился огонекъ. Онъ вдругъ 
такимъ великимъ символомъ загорѣлся въ моей 
душѣ... Невольно вспомнились слова казацкой 
пѣсни:

„Не звѣзда блеститъ далече во чистомъ
полѣ,

Курится огонекъ малешенекъ..."
Да, очень „малешенекъ", но развѣ не „отъ 

копѣечной свѣчки Москва сгорѣла"?..
Н. И. М И Ш Е Е В Ъ

Подвиги Кузьмы Крючкова Изъ военныхъ каррикатуръ

Ой, крѣпка, сильна рука 
У донского казака! 
Колетъ пикой басурмана,

Пулей мѣтитъ, саблей жнетъ, 
А захочетъ, безъ изъяна 
Просто за уши ведетъ.

Изд. А./О. Печ. Дѣла „ С а л а м а н д р а " Отв. ред. С. А. Бѣлоцвѣтовъ
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПЕРЕЗВОНЫ"
Въ каждомъ ном. 3—4 цвѣтнымъ репродукціи, много иллюстр, въ текстѣ.

Обложка раб. М, Добужикскаго.

Цѣна ном* въ Латвіи — 50 руб., заграницей 25 ам. цент.
Прн групповой подпискѣ на 4 экземпляра пятый — безплатно.

Въ виду ограниченнаго количества оставшихся на складѣ комплектовъ журнала за 1925 г. (№№ 1— 8), 
1926 г. (№N® 9 —27) и 1927 г. №№ (28—39) — цѣны на нихъ повышены вдвое: 12 Ls (3 дол.) за 

комплектъ 1925 г., 36 L s  (9 дол.) за комплектъ 1926 г. и 24 Ls (6~дол.) за комплектъ 1927 г.

Е
под редакцией В.

ю л я  Р О С С И И
!журнал литературы, культуры и политики 

И, Лебедева, М. Л* Слонима, Е. А. Сталинского и В. В. Сухомлина.
Генеральный представитель для лимитрофныя стран г J. Povolozky & Сіе 13, Rue Bonaparte

Цена 50 амер. цент.
S, Paris. W

Вышелъ Кя 1 ежемѣсячнаго

Критико-библіографическаго журнала

f t

И

о русскихъ писателяхъ и русской книгѣ 
за рубежомъ и въ СССР»

Подъ редакціей Петра Пильскаго и при 
ближайшемъ участіи В. Гадалина.

Въ номерѣ статьи: С. Миндлова, Е. Месснера, 
И. Наживина, П. Ронія, Н. Рыбинскаго, 
В. Татаринова, В. Третьякова, И, Шмелева 

и др.
Цѣна — 1 латъ (заграницей 45 амер. центовъ)* 
- - — Адресъ: Rig?, Brlvlbas ie la  8.— — — -

ПРАВОСЛАВНЫЙ
РЕЛ И ГІО ЗН О  - ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й 

ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ

„ВѢСТНИКЪ"
Органъ Русскаго Студенческаго Хри
стіанскаго Движенія за рубежомъ.

Парижъ, 10, Bid, Montparnasse (15-е) Ц іш і 3 фр. 
Годовая плата 35 фр.

Третій годъ изд. Третій годъ изд.

Печатаются статьи духовнаго содержанія, 
особенное вниманіе обращено на антире
лигіозную борьбу въ сов. Россіи и на 
отношеніе къ вѣрѣ русской молодежи.

Выписывайте безплатно пробные номера.

Въ издатель- Т"Ч ^  Ц  7 f г&ч 71 АЪТОПИСЬ
ствѣ „Мѣднаго f̂  tS7\l /r /I hJVl J БѢЛОЙ 

Всадника” 1- / « ' БОРЬБЫ.
Подъ спеціальной редакціей А. А. фонъ-ААМПЕ.

Вышла V и VI книги, содержащія

Записки генерала П. Н. Врангеля.
Цѣна 2 дол. 50 американскихъ центовъ за книгу. Berlin W. 15, Lietzenburger Str. 43-ІѴ.
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„Казачья библіотека"
,,CHUTOR“, А. G. Wynnyczuk, Praha XI, 1239, Tchechoslovaque.

Выходятъ брошюры В. В. Добрынина (по 2 1\г  ч. кр., и 8 ам. ц. заграницей.)
1) Бытовые очерки Дона. 2) Картинки изъ исторіи Дона, 3) Краткій очеркъ міровой войны.

Изд. Акц. Общ. Печатнаго Дѣла „Саламандра*, Рига, Рыцарская ул. 25. Тел. 22176


