ОГЛА В Л ЕН-И Е.

1.

}11щн ljолесов -Юрюt Гончаров: Стихи.

2. Борис f(jтдрюцkов: Стихи.
3. Юpiii Гончаров: Стихи.

4. Саюkа Балыkов: Ад'яново счастье.
5. Алеkсандр Туровероn: Стихи.
6. Алеkсей ПерсuдGkов: ·Стихи.
7. Михаил Карпов: Ушедшая весна.
8. Ф. Полk.: Стихи.
9. 6вген Маланюk; Сте по в е (Стих.).
10. }{0Nсmант1ш Поляkов: С:тихи.
1 !. Павел Поляkов: К азач ья песня. (Стих.).
12. Т. Стариkов: Кровь.
13. Егор Г.длованр{З: <;;тихи.
14. М1L'Сй11Л Nарпов: Стихи.
.

1�5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Казачьи идеологаческие группиров1<И.

Ис. Быkа{{оров: Происхожденiе казачества и возникновенiе Вольных казачьих Войск.
Др-июk. С. Федоров: Записки Саh\О<::тийниl<а. (Продо'�жение).
С. Ланrпух: Чещская Маффiя (Продолжение).
Печать о "Вольном Казачестве'. -Обзор.
Международная жизнь. - Обзор
I<азачья Эl\\Иl'раЩiя: Стаю�чный сбор О. К С. С.
В РСФСР.
На Украине.
В Казачьих 3е1\\лях: Подг отовка красноарl\1енскоrо запаса на I<убани,
.

От Ре�аkции.
Библ ио гр аф и я о казачестве.
.

г

�=:=��,
":ВольИое Казачество
1
Вiльне КозацтвО"·
tO'j

на ·двухнедельны й журнал_ JJИтерат урный и п олитич�сЮfй

�

.

��

на З. мес.

УсЛовия nодписки:

В
'В
В
В

ЧехослQвакии
Польше
Югославии .
Болгарии
Во Франции
В других странах
.

.

18 кр

.

.В Югославии

�

�л.

40 д:ин.
80 лева
25 фр.
1 1/z ам . д.

15 фр.
75 ам. ц.

на год.

60 кр.
15 8Л.
80 дин.
150 лев.
40 фр
З al\\. д.
.

P.raha-liikov, jagellonskA 24, Tcblcoslovaqule.
..Цена отдельного

В �.С.Р.
В Польше

35 кр.

.

4.5 зл .
25 дин.
�О лева

.

f{OHTOPA:

на б мес.

""\1 в розничной продаже:

3 кр.
0·75 зл.
5 дин.

В Болгарии
Во Франции . . .
В других странах
.

.

.

•

•

10 .лева

2 фр. 50с.
15 ам.

Ц.

Двухнедельный 1нурнал литературный и политический.
Выходит J 0-ro и 25-ro числа каждого месяца.
Пщ

рt-1ащ11t'Й

И. А. Б11.1оrо 11 М. Ф. Фролова.

Год иадания второй.
Рt:tmщня и 1\mпopn:

Praha-Zizkov, jagel lo nska 24, Tchecoslovaquie.

уз.

Иван Ко:�есов - Юp11il Гон•�аров.

Борис Ку1црюцнов.

(.'3a.·pe1i ).

(Пра.·а-Брно).
*

*

Не стен ат 1, сгенаны1. а l'.\\бJТ1,01 н нt'()о
Род11:111с1. на свt"Г .\11.1 в нtcypa:iныii •шс.

*

*

При.\\ча.111с1, и ста:ш строе.\\

В 11.ltl.\\l'll!lh!X il'c'.'lillll>ЯX. 1: ОГН«l�ЫХ X<Ht'HloЯX
М1,1 Hl'Ct'.\I нсt':rtнной rр11.\1ко:-шу,•1ны�"1 с"°а:с ..

.1tвять llС(IДНИкон ста.'IИ и ж,1ут.. .
Jtиюш п ризыво м, КШ\ nt>pe;r бое.\\,

Ткан�, Bt1'0B \'ХОJ1п в мr.1\· cr;, >.1ьзнщю1 шаг•>.\\.
Невесомо иго· от.1 етенш 1 1 х JHt'r'I".
Все.\\ рабам все,�нев1.я u rро.,юных раскатах
Мы кр1 1 ч 1ш стозвонно: - - По;1,Ы.\tаliтес1"" Гей'"

Ржавые трубы ноют ...

В ура ган но.\\

Сяо:1к.10. растаяв.

�.:о:юко;1ьныli С.\\еХ на ш ,
наш разбоi!ю.1il с�1ех Всех \'ШШ11шх д\'ХО.\\ пtcнeif ож1шю1 .\\Ы

Нижtт муть

!1

pt'Be

-·

т ума нов

OГl!tM OЧllCTШi

()t'ЗсШКОl!t,Я

зоr;ущеt' Пt'Hf>t.:

-

Бросив тревожный 11 горестный зов
И на ру!\ах сразу звякну.111 звенья
Ржавых, 1<ai< трубы, оков...
Груди в кос м ат ые шкуры аа1<утаны, Низю1с лбы пр11;нши;111 r:Jaэa...
П<1.111 на ннх T(IK нзво:1нон;шно. спутано
В скачке лихоii 1ю.1оса".

грех!

Мы x.1e1"ia1.:\\ горс п.ю огневую ка111у.
Из небtсноi1 пря ;к11 11ос11.\1 зш1уны.
I l1.e'1 х:.1t:1ьноt :ie.'ll·t' со.111е11нr;10 Чilllltil.
А.1 Ш\,\\Шtс - 11:� р<tд)Т r;р;це.\1 Hi1 11па!rы�
floяca н а.\1 н11х1ш� .. 1 !з рорн1,1х .\\0.1111111

Вс<1JН11ков

"·{лннные НО;/\11 .\11>1 Ilj)Я'li:'\\ в Cil!!flГi\X
Нашн кою� - ()ур111 1 I:-11: 11! слrп1 - Ретры�
Ню1 rpoaa - pi1:i;i.0·11.t'' Н.:.\1 Ht:1.eJP\i с1рах�

сков;шных .1дв1п

.\ю:1 •1 ан ье .

}{;шит мнганне Rtк".
- .. Кто вы!\ Шl.\\, го:т11. н TЯil\t'.IO,\\
- "Jyx11 ро.111.,шх ва.\1 рек'"

• ..

26 Xl-19�7.
Борис Кундрюц�<ов.
Из ц11�.:.1а �Го.1утненныс 111:сн11··.
*

*

*

У.1еге:1а птнч�;а 3Р.'ЮТШI.
Я с нanL·ra - шасть н шатер.. . - пустой'
Всп1).\\Н11:1ась .\\не 11есня забытая.

Что сюж11:1 11011нmо я

- Чу\J .\Юlt ста:r не Ч\'(\.
11". tJ(I, l\1 JВl,l.'IJ, Ce,(Olt

порой:

По степной ;�о1южсны'е

Ro . . . он. кааак

Отвер11у:1ас1. < 1т 1·) ,-\
f;у;по 11 с ·1� мо1·1.

про.\\Чаж·н,

C:1t>:-iы i"i1.1:111. c:1ei-\i1111.1.:11

Пы:н,ныi1 L'.k;! оста.кн."
••••••••••••

-

l\RГHal!ыi'!"

2
Юрий Гончаров.

*

(Б рно).

*

Сплетаю вечные загадки
В узорный круг,
В жемчужны й свщ.

Час борьбы пропели трубы
Мне иада.1ека.
На убийцу - в •1ерной шубе
Н е дрогни - рука!..

Мне жинни ведомы пределы,
Дороги ту•1
И nездны дно.

Я его п одкарау.1ю

Огни мерцайте... Кружитесь девы ...
Ваш 06.1и1< жгуч
Мне - :1.уху снов.

У чужих ворот
И пошлю Ra пулеi1 пулю
В искаженный рот.

х

*

Куритесь звуки". мгновен1,я кратки ...
Я - бледный дух
у синих вод.

С.мутных мыслей след упорный
Раагоню на лбу,
Перейду порог церковный,
Поклонюс1, попу.

14

NЗ

В О Л Ь Н ОЕ К А З А Ч Е С Т В О

1927.

22 Xll-1927.
··-···-·

Санжа Балыков.

Ад'яново счастье.
(Оkончание) "') .
Прош.1а au.\la, страдная пора д.1я табунщиков.
В открытой степи, в занесенном снегом холодно.\\
джулуне, ;�ымно�1 и тесно��, провеil Аµ'ян аиму. С тре
мя другими табунщ11�.:ам11 еже:дневно uн iioµo.1cя со сч
жеli, снежной б\·рей, оr�ерсгая и l'OJHIЯ тысячеголовый
хозяйс�;uй таu\'Н.
Д.1инные ·:�11мн11с ночи с •трескучи.\\И морозами, 11
котор�1е приходи.1осh А.з.'яну бытh ночным карау.11.
ны�1 особенно был и тяже.11.1.
Но приш,1а додгожданная весна, 11 жизнь табунщи
ков peai;o изменилась " ,1учшемv.
. Не Н\'ЖНО ста.10 ло
мат1, мерзлый бло�;овый скирд для нормежю1 табуна,
не стало надобности ют11ТhСЯ 11 джу.1уне. Вы�;очева.111 в
степь сеr.1ь11 табунщиков, оби.1ьно 110.111.1ось молоко во
всех в11�ах, аакур11л11 рану, началась беззабот�а}l 110ра
до са�\011 осен11, и табунщики, решавшие зимои к весне
рассчитаться 11 у1ючеват1, в свою стан11цу, забы.1и про
:шмю1е нужды 11 про расчет.
Проше.1 го;�. с того �я, ког.1а Ад'ян ста.1 табунщи
ком. Де11�1тнадцатого числа после.з.него несеннего меся
ца 61.1,1 И1ш-Буру.1ьсю1й �1ат,1й "геген" - всенароц
ныl1 молебе:н в местно.\1 хуру:1е.
Бы.1 11ренрасныl1 весе11н�1й день: бескрайнаи ширь
во.1нующейся зе.1еной равн11ны, r�ез;�онная 11инева нetia,
яркое со.1нце, стенны е со.1овы1 - неугомонные жаво
ронки, радовали в:юр 11 слух степня�;ов.
Уже с утра, со всех четырех l'ОНцов, по 111прою1м
пы.1ьным у.1ицаr.1 В!'атываются в станиц}· бричкu. тачан
к11 и б.1анкарды, по.1ные наря;1ных ка.1мыков и �.:ал.-.�ы
чек. запря;�;енные парой, трой1юй, четверкой хороших
.1егких табунных :юша;�.ей.
Часто в'езжают шайки верховой мо.1одеж11.
1'он11 п.1яшут-1·арщ·ют 11 11 такт а11ону стальных, �.:ру
•1енных у;щ.11,ных ко.1ец 11оматываю·r сухими горбоно
сы�ш го; 10 1; а м 11. ,\\еж11у рааноцветными �.:артуаам11 муж
чин ме.11.�.:ают расшитые ао.1ото.\1 "джатанu" и k-расно
верх11е, �.:ак ма�.:, "ха.1ванги" 6арышень и моJюдиц.
Все едп в центр станицы и 11 бес11орядне распола
гаются пu:{ открытым небо��. 11oi.:py1· хурульной ограды.
Ржанье лошадей, крик11 11 11.1ач дете11, гром�.:ие раз
говоры, ;щу�.:11 цетск11х 1·убных гармоше�;, с1111стю.1е�;,
;ty;ioк, выстре.1ы х.1опушек, с;шваяс1. в разного.1осый шу.\\,
напо.·1няют воз;:�.ух. Невда.1еке от хурула, за шумящим
родни�.:0.,1, под ::1вую1 органа верт ится 11ерегруженная
детьми карусе.11,.
От нея нытяну.1ся ря,1 pyccl'11x торговцев 11 тор1·0во�.: разными с.1астямп и 11рохла;щте.1ьними на11итка�111.

*) См. "\� 2 журнала.

Против н11х чинно рас110лож11лись чер�.:есы, разложив
серебряные и зо.1отые ко.�ьца, серги, поясные пряж�;11,
по::1р\енты 11 пр. 11р11на,:щежносп1 у1<рашениi1 ка.1�1ыче�.-.
Всюду 11 везде nо.1но наро.'lу. Все рааоде:ты. Куда
н11 110смотр11ш1" i.:py1·0�1 шелк. парча, бархат, серебро,
R0.10TO.
В гру1111е всадн11нов сидящ11х на ве.111ко,1еnных та
бунных мат�.:ах, 11 чис:1е своей хутунной мо.10дежп обо
его по.�а, np11exa.1 11 Ад'ян. Розыс�.:ав 110:1воду сво11х ху
тунцев, вся группа с.1езла с .1ошадей 11, привязав их за
подводы, нача.1а тут же приводить себя в поря,1о�.:.
Мужчины наце:ш черные ше.1ковые бешметы, под
пояса.111с1, тонкими, i.:aвi.:aacкoli работы, серебряными по
ясами, остави.111 на 110.1вu,:щх го.1овные уборы 11 гурьбоli
вош.1и в хуру.1ьн\·ю огра;�у, чтобы перво-наперnо со
вершить оfiязате.1hный сегодня троекратный обхо11 ху
ру.11а.
1< их приходу хурул был подон мо.1ящихся лю;�ей.
По внутренней m1нип хурудьной ограды, с.1ева на
пра110, лился беспрерывный,
многочисленный поток
.1юдей.
Встречая знакомых и 11р11соед11няяс1. к н11м, товар11щ11 Ад"яна, быстро рааош.1ись; он
оста.1ся
од11н.
В1цел 11 Л,:.t'ян не .'tа.ю с1;011х знако.r,�ых, но, 1111 к ко
му не 11р11соед11няяс1" он 11родо.1жа,1 стоять на одном
месте, воштринаясь в !IИIЩ 11роходящих.
На�.:онец, он собра.1ся бы.1u 11дт11, �.:ак в то.1пе про
ходящих ож11в.1е11но бо.1таюuшх барышень за.\\ет11.1 А.'lту.

Кро11ь 11р11:111:111 " .11щу Ад'яна, аагоре.111сь уши 11, с
часто бьkчцю1ся сердцем, поше.1 он аа aтoli группой
девvше�;.
· С .1едуя сэадп, 11 трех-четырех шагах, он жадно
вс.-.�атр11ва.1с11 n стройную и, ка�.: U}'дто, хрупкую фигу
ру А:пы.
В сине�� ше.1l'овом бешмете. туго 110.1110ясанная зо
.1отым позументовы.\\ 110ясо.\\-�.:уша�;ом, с расuштым зо
.rютом "лжата�.-омw в о.1ной pyl'e. она шустро ш.1а в
то;JПе по;�.руг :�вонk-им rо.1осом пер�.:бивая разговор.
Незаметно ;ця себя, Ад"ян ,·же с1е.1а.1 за ними
троеk-ратный обход хуру.1а 11 та...-... е нево.1Ьно пос.1е;1.о
ва.1 аа девvшками в3 него. ,]ев\·ш�.-и направи.1ись ..- ба
аару. Ад'яЙ не отстава.1 от них: Они 1юдош.111 к черке
сам, 11 одна ста.1а примеривать ко.1ьuа. А.па ста.1а в
сторонке.
А;\'ян тихонь�.:о подоwе.1 " ней сбоку и пuадоровал
ся. У;щ11:1енно расширив глаза, покраснев на се�.."}'нду,
т11хо, толь�.:о губам11 ответила она на приветствие.
- Как живете, Алта, наверно забыли меня?

BIJlhHE
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- Не плохо, я не за6ы11аю знакомых, как и где
живете вы?
- Так себе". 11 табvнщ1 1 ках " . С кем вы приеха.111?
- Из ce�\hll одна". 'отец, ожидая купца на 6ь11,011,
не приехад, а .'llать не аахоте.1а беа него; я приехала
с соседкой на 11х по.:�.во.:�.е.
Так". ну, как А.1та, засвата.1И уже вас? выш1.1 ваш
отец раку от ка�;ого нибудь богача 11.111 еще ждет?
Лукаво у.'lыбну.1ась Алта, чуть покааывая белосне
жный ря;� ме,1ю1х ровных зубов, и тихо сказала:
- Нет, за меня еще не выпили раку, меня никто
не воамет.
Я аамуж не пойду, - про111епта,1а она, блестя чер
ными г.1азамп.
Сердце Ад'яна 3абиJюс�:. от непонятноli радости.
- Но чему я рад, - 11oдy.'lla.1 он, - ее.аи еще не
просвата.111, то это не значит, что я ее засватаю... Но радость, поми.\\О его рассуждениli. за11олня.1а .1ушу.
В это вре�\Я подруги по3ва.�и Алту и пош.111 да.'lьше.
С опущенной в г.1убоl'ом раа.Iумы1 го.1овой направился Ад'ян к хуру.1у.
.
За год 3начите:1ьно выросшая, с .�.. 111нно1t черно11
косой, со С�\углы�\ румянце,\\ на щеках, А.тrа показа
.�ась Ад'яну еще lio.iee п рекрасною, че.'11 прежде. Дре
мавшее 11 душе чv11ство же.1ан11я ее, аабилось 11 сердце
с новой си.1ой. Давно и часто
приходившее на р1 ре
шение его внезапно окрешю в нем.
- Ес.111 нс сегодня, то никогда; надо попытаться;
друго1·0 такого с.1учая не бvдет, - рсш11.1 он и поше.1
искать с11оих друаей. Приш.iось порядочное время их
поискать.
Наконец роi!ыска.1 он д11011х, отве.1 11х в сторону и
о ткровенно рассказа.1 им cnoe прош.1ое 11 сное желание.
- Я, друRья, рассчитываю на вашу по,'1\ощь, сде .1 ай
те мне, fiезродному. незабывае.'llую ус.1угу, помогите
мне вы110.1нить мою к.1ЯТВ\'. - dроговор11.1 Ад\1н 11 г.1а
за его ааб.1есте.1и с.1езой. ·
Товарищи шумно одобр11.111 е1·0 и пош.1и искать ос
та,1ьных с11оих хутунце11.
В это время вся мо.1ящаяся и немо.1ящаяся масса
.1юдей нача.1а выход11ть иа хуру;IЬной ограды, собирать
ся на сенерную сторону хурула и строиться 111па.1ерам11.
О6разова.1ся длинный корридор с д11умя пестрыми 11
колыхающимися стенами. Вдруг народ притих, 11 пос.1ы
ша.'!11сь щопоты: - Шествует, шестнует.
Все повернули 1·0.1оны 11 нытяну.111 шеи на север
ный конец корридора.

В 6.1естящей лаком и медью ,,-арете, занряженноii
четверкой бу.1аных .1ошадей, .� едленно проеажа.1 h1еж
ду ;шумя ряда�ш ;laмa-Apx11epeii J,онск11х ка .н1ыко н.
Он бы.1 в б .1естящеИ жe.тroii нарчевой одежде, в
н высокой островерхой же.пой шапке.
Все молит11енно ск.1ады11а.111 ру1ш 11 к.1а:111 немные
пок.�оны при е1·0 прибли жен1111.
.'lама под'еха.1 к хурулу. c.1e;i с кареты 11. б:1а гос.10в ляя
направо 11 на.1е110 нак,1оняв1uихсн к не му мирян, 11ро
ше.1 11 "сем"-хур ульный храм, где должен бы.1 отс:1у
жить мо.1ебен и начать да.1ьнеiiшие 11роцесси11 се1·0,�.няш
него дня. Ад'ян удостои.1ся 6.1агос.1011ен11я .'lа.\\ы. вы
ше.1 из гущи народа п на11рав11.1ся к ус.1ов:1енно.\\у ме
сту, где нашел своих хутунцев в по.1ном сборе.
Самый пожн.1ой в ком11ани11 Ма ндже , похлопы11ая
Ад'яна 110 п.1ечу 1·овори.1:
- Раа реш11.�ся - не бойся. по.\\Ожем мы тerie,
на.\\ ато де.10 не ново. Нужно на,,1 выехать и11 станицы
раньше, да.1еко до конца 1·егена, занять 11х дорогу и
ждать. Ге1·ен разойдется к 11ечерv, а в сумер1'ах, ка�;
раз, он11 11 под'едут к нам. Чтобы 'не бы:ю скучно в по
ле, ты, Ад'ян, куп11 неско.1ько буты.1ок водки, закуски
11 твое дело будет сде.1ано.
Черен по.1часа Ад'ян верну,1ся с ш1тью буты:1кам11
водки 11 тремя кругам11 ко.1басы.
Через час - два вся компания бы.1а в ба.1ке Бур
густе и, сев 11 кружок с конями н поводу, поп11ва.1а.
Проезжавшие мог.1и думать, что они возвращаются с 1·е
гена и по ка.1 мыцкой ·традиции се:ш вспрыснуть 11орогr.
Ci;opo жара нача.1а спадать, потянуло прох:1адце11.
Иа станицы все чаще 11 чаще нача.111 проезжать та
чанки и б.1анкарды, напрао.1яясь к станице Багудскоfl .

- А;1,\1н, смотри, не проаеваii! - �.-р11ча.1 :-1ах)1е
.1евш11ii ;\\ан.�.же. А11'ян зорко l'.'1\Отре.1 за проез;�:анши
.'1\И пn;1,11одами.
Наконец, под11оды ста.111 реже. C0.1Hllt:
садилось . !{ом11ан11я продолжа:�а поптiч, 11р11кладыва
нсь пря.'llо к горлышка.\\ fiуты:ю�; и заедая кo.1Gacoii.
- Е;.�.ут! - проговор11.1 в;�руг Ад'нн 11 поспешно
нзя.1ся за стре�\S/.
- Наши, са,�.ись! - с1m.\\андова.1 ,\\анцжс. вска
кивая на 1<оня.
Тачанка, запряженнаи парои рос.1ых рыж11х :10ша
.1ей, поровня.1ась с н11ми. Прави.1 сре;ш11х :1ет ка.1.\\ык.
понади с1це.111 две м�1.1овидные �10.1одые дамы, а проти в
них, спиной к кучеру, девуш�.-а в сине.\\.
.
3аподо нри в недоброе, �;учер хле стн ул бы.10 :юша,;еи,
но всадники жи110 о кружи.1и его и останови.111.
Никто н11чего не ус11е.1 сообраа11ть. поня rь 11 че.'11
;1,е.10, каl' кр11чавшая во все 1·()р.10 11 от611ва ншаяся д.1та очути.1ась на .1ошади в охапках 01.1ы101·0 Мандж11.
Напрасно женщины подня.111 в11з1·, а кучер c.ia.1 п рок.� н
п1я, так как в с.1е.1ующ11й миг напавшие, уво&я А.пу,
наско ку у;u�али.
Громки i1 п.1ач 11спуганно11 девушки уже с.1е бы.1
с .'lы ше н. Здоро11ен н ы й 11 пьяны ii ,\\анд·.ке �;репка держап
А,тr\', прида�щв ее ноги стре.'llенны.\1 ремне.\1.
·оло .\\ ю1в11111йся кучер на тачанке цыкну:� на 11.�а
кавших женщин п во весь др по�·на.1 . юшадей 11 преж
НС.'11 напра11.1ен11и.

Черс:� час похитители А.пы проез жа.1и мюю стани
цы, на11рав.'lяясь к Манычи.
Гор.10 А.1ты пересох.10. она уже нс п.1ака.1а 11. н
по .1 ном бе3си.1ьи, е,1ва держа.1ась на ce;i:1e. Ес.111 ее не·
nоддерж1111а.1 бы ,\\андже, она, как �;у. 1ь, выпа.1а t'iы из
сед.'lа
А,1ян 11 с�1 утно�i радости нее еще ,J,ержаа в руке
расш11тыi\ джатак Л.пы 11 вре�1>1 от вре�1ен11. приотстав
на .'1\11Нутку от друп1х , нюха.1 эrу ша11очку, вдыхая за
пах деничьего головного пота 11 репейного .'llac.1a.
Ехали, как 11т:аза.1ось А;пе, до:н·о. 1 lас тала темная
ночь. Нако нец, в темн оте ааме.1ька,1 огонеl', другой,
11ос.1ыша.1ся .1ай cofiaк 11 они в'еха . 111 в с11ящий хутун.

- ::м. 6абка, выхо;щ, бер11 _,ю.1одаi!�.:у; ,\\Ы же
ни.111 А;t'яна! - накр11•ш.1 Ман.J.же, 11 о;t'еажая i: c11oe1i 1.:11t'iитке.
- Это �-с.1Ь1 ша.1 весь хутун. Ll\Op<1 с rарые 11 �ю.-ю
дые сбежа.1ись сюда 11 окруж11.111 1>юлча.111вую 11 жа лку ю
11 свое.\\ одиночест 11е А.1ту.
- Ну, нечего стоять; нам, бабка, нужно осноб.:щть
;.1.1я мо.1одых нашу киliитку, вытаскнва�'i посте.1ь на двор,
под воз11.жу; а вы, женщины, готовьтес�, расп.1есп1 ;1.ев
ке косу и надеть шевер.1111<11". Потом, кто может, 1<ур11те paliv, бv,i.e1>1 1·у.1ять на радостях, - продолжал рас
·
поряж аться ,\>\андже. 1\ибитка ,'v�андж11 С1'Оро бы.1а ос
вобождена. 11 упиравшуюся А.1Т�· вне.111 туда. оа нeli
вош:ш три женщ11ны. Одна по;юш.1а к А.1Те 11 неож11
;\анно 11зя.1а ее за к11ст11 о бе11х Р}'"• др}та11 о бня . 1а ее но
п1, третьи приня.�ась рес11.1етать косу. Нап расно Алта
Сiоро.1ась, 11 .1акала горько, пр(ж.1ина.1а их, но женщины,
не обращая на :по вн11ман11я, с шутliа.\111 11 пр116аутка
м11 про;�о.1жа.111 свое де.10. Взявшаяся за кОС}' оказа
лась мастер ицей своего ;1е.1а. Пышная 1юса Алты бы
стро бьl.'lа расплетена расчесана надвое, i!а11.1ете1ш по
да.\\ сю1 11 3аt1равлена в черные шеоер.111 к11-сумк11 д:1н
1ю.1ос за.'llу жних женщин. Бешмет 11 рубашку тоже
стяну.111 с нее 11 на;.�с.111 да�1скую ру б ашку с ра3рено.\\
во всю 1·рудь, а сверху на;�.е.111 ро 3011 ьrй цеге.1,1ш дамс�.-иi1 сарафан. И Алта преврат11:1ась в молодую
изящную даму.

О.:�на 11н женщин выш.1а и пр11ве.1а Ад'яна. Как
то.11>ко 11orue;1 Ад'ян, все женщи ны 11ы111:111, зат11ори .111
на собой дверь 11 завя зали снаружи .

'

Оставшись с A.1тoii наедине, А,�. ян, в с11.11.но.\1 сму
щен1111 не зна.1 что де.1ать. Он �ю.1ча простоя.1 11есl.'о.1ь
ко минут у ;.1,11ерей , потом, В3Я11 се()н 11 руки, 11одоше.1
к слабо мерцавшей да�ше 11 3а,1у.1 се. С с11 .1ьно бью
щ11J11ся сердцем под о1 11е .1 он в темноте к А.1Те и робко
трону.'! ее аа 11.1ечо. А.па с c11:юil оп1111ырну.1а его p}·
i.-y 11 неожиданны,\\ резкю1 то:1чко.\\ н 1·ру .:1,ь. сна.111.1а
Ад'яна с ног.
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Ад'ян вскочил на ноп1 11, не помня себя, схватился
с ней. Нача.1ась борьба. Несмотря на с11.1у Ад'яна, А.1та
ловко и цепко боролась.
Но скоро си.11.1 ее усту11и.1и си,1ам муж•111ны 11 она
на•�ала с,шб ет ь. Обливаясь потом, пыхтя, Ад'ян притащил
ее к постели на земле и 11ова.1ил".
- Уй, яхха! яха! - ро::�дался череа ,,\гновение за
г.1ушенный крик... Три тени, 11рижа11111иеся снаружи �.
�.-ибитке х11хпкну.1и и побежа.111 прочь. пу таяс1. 11 по.1ах
ха:�атон.
*

*

*

Еще холо;.1ное со:1нце ."1 сд:1енно высовывалось на
да.1еком степно.\\ 1·ор11зонтс, когда две брички, по.1ные
мужчин 11 ;�.есять че:ювек конны х напа.1п на .\\ирно спав
ший хутун. То нагряну.1 отец А.пы со своимп род
ственниками.
Разда:1ся �·ромовой гневный голос Цедена, зову
щего свою дочь, J(рИJш 11 брань родственн111юв, бухну:�
выстре;1...
И хутунными людьм11 ов11а;(е.1а паника. Не успе.1
Ад'ян выбежать из кибит ки, 1<ак nосыпа.111сь на не1·0
удары пало�;, плетей 11 1<у.1ако11.
Не усnе.1и хутунцы опомниться, ка�.· напавшие на
шли А.1ту 11 уве:ыи ее.
Никто нс решияся прес.1едовать та�;ую дружную
силу.
Избитый Ад'ян, мешая с.1езу с водой, промыва.1
раны на лице.
- Не:rьзя бы.10 так до.11·0 спап., нvжно бы.10 по
раньше уехать с ней, скрываться недето , пока она не
пр11выкнет к тебе, пока 1·нев род11те.1еИ не пройдет, укоряш1 его бабы.
Ад'ян то.1ь�.-о 11здыха.1 в бесси.1Ьной з:юбс.
*

• *

Радостный и гордый возвраща.1ся Цеден домой,
увозя свою дочь. Гнев его прошел. Пришл11 трезвые
рассуждения.
- Отнять-то Алту я отнял, что же дальше делать;
она уже превращена в даму; аа1L1ести обратно косу и
сде.1ать ее наружно опять барышней - не.1ьзя. бо.1ь
шой грех, этим на нее можно несчастье накт1кать. Дер
жать в таком виде в отцовском доме - тоже непри
лично по нашим за�;онам. Остается посеяить ее с ма
терью в сарае - решил он 11 успоко11.1ся.
•

•

•

Пять дней никуда не вых од11.1 Ад'ян на Манджи
ковой кибитки; лицо быдо 11 с11НЯ1<ах и 1u11шi;ax.
На uятый-шестой день опухо:1ь на .�ице осела,
синяки изменили цвет, 11 он поше.1 " старшему та
бунщику проситься в отпус�;, чтобы с'еад1пь в свою
станицу.
Тот поегдку раареши.1 и да.1 взаймы ему сорок
рублей.
На другой день Ад'ян приоделся, оседла.'! лучшего
ездового коня 11 поеха.1 u станицу к IU!дe.
Дядя Дава встретил его сурово, но, 11р11глядевш11сь
к его избитому дицу и всему С.\\иренно.\\у в11:tу . про
никся к Ад'яну жа. 1ость ю. Родственное чувство загово
рило в нем.
- Н у, зачем ты, глупой, ато лродеяая; мало разве
девок в станице, разве можно с Цеденом с11яRываться,
у него ведь не сердце, а камень, жеяезо, а �;ак забо
гател, так вовсе ста.'! г,1уп и горд. Теперь что же,
стыд и срам не то!lько тебе, но и нам, твопм родствен
ни�;ам. А зачем ты приеха.1? - спроси.'!, на�;онеп, Дава.
- Я, дядя, приехал просить вас, чтобы вы сходили
еще раз к Цедену, может теперь отдаi\ут ее мне , сказад Ад'ян, нажимая на слово "теперь".
- Э! не хотелось мне связываться с эти.\\ горде
цом, да уж пойду, уважу тебе, ты - все же мой кор
милец на старост11 .1ет, - сказа.1 Дава 11 начал о;�е
ваться.
*

•

*

Цеден на этот раз оказался 1·ораздо с говорчивее.
По.1омавшись немного, он сог.1асился на nред.'lожение
Давы и поставил условия немедленной упрощенной

снадьбы - "теншре". ато знач11.10, что нужно поста
вить две овцы, о,�ну живою, другую заре::�анною. ;�.ва три ве;�ра водки 11 ро;щ те. 1ям дат1. по ше.�ковому ха.1ату.
Дава в ерн у:1ся ра;�остю.щ 11 уже со11се�' не сер;хи.1ся
на п.1емянника.
- Пожа.у
� й хорошо. что та ,, cдeJJa,1, с б11. 111 ие
множ�;о .\\Ы ю1 гордост ь , - 1·овор11.1 QH. сн11,\\ая (Jеш."l е т.
1\ вечеру .1руго1·0 дня все бы.ю 1 птово. я ро:t
ственнию1 л.�·яна небо.1ы1юI1 i;oяш11111eil пош.111 к Це
дену с у1·ощею1ям11.
Те тоже тесным кру1·щ1 с11011х ро;щых пое.111, по
ш1л11 11 без о6ычноl'О шу."lа 11 всяп1х процедур выда;ш
А.пу.

I<огда две дамы, в;:�яв А:1ту под руюr , пове.'111 ее "
.1нерям, всп.1а�;нуда мать ее, го11оря, что не так ду�ш .1а
выдать с1юю ,1очку, и суну.1а в руку ;.�очерк бе.1ый п.1a
roi;, на чет ыр ех 1'ОНl�ах которого был11 связаны по зо
.1отой цесят 11 руб 11е вке .
Пр 11;щ но1·0 А:пе н1щаю)1·0 celiчac н е да.111, обе щая
;.�ать ПОС.lС.
Вторую свою брачну1<• ночь А..�'ян 11рове.1 за 1·01i
же п eч i;o ii у дяди. 1·де 1·а�· мно1·0 :1ет сна.1 о.111но�.-11м
сиротой.

Рано утро.\\ Ад'ян поеха:1 до.\\01i, та!<' �;ак на с.1е11ующий нень дядя должен 6ы,1 привезти А.пу.

Ранuстный и возбужденный еха.1 он, не жа.1ея доб
рого коня .
Еще нс бы.10 по.1.tня, ..-огда он приt'iы.1 н c1101i ху
тун 11 ofipa...1oвa.1 сно�1м успехом соседей.
Cтap11111ii табунщик ныпросп,1 у хозяина ;�.1я Ад' s�на
�;онторку на четырех колесах . Соседк11 да.111, кто шир
дык , �;го по.1ость д.1я посте.1н, кто ска.\\еЙку, иной ко
те.1, �--то подушку, одна одея.10, другаs� еще что-нибудь
11 i.- вечеру конторка Ад'яна бы.1а уже мебл11рована.
На утро пошел Ад'ян в контору за деньгами.
Так ка�; целый год он почти ничего не брая, то
зажитых денег оказалось целых сто двадцать рублей.
Взяв пока пятьдесят рублей, он поскакал в бли
жайшую станицу, чтобы аакупить еще кое-что, а гла11ное за водкоli д.1я угощения соседей.
Вернулся он с кучей всякой всячины.
Купил он баранью тушу, полпуда б уб.111�;ов, чаю,
сахару, каямьщкого чаю; мо.1одой жене на халат и
цегдик шерстяной материи, нан�; и 1<0яен1<0р на белье,
ботин�;и на нысо�;их каб.'lу�;ах. Д.1я дома: ложе!<', чаше�;,
ста�;анов, .'1ампv, сковороду ... И ведро во.1к11 на vr()·
щенпе coceдeii. ·
Сосед�;и рассмотре:ш пQкупк11 Ад'яна 11 наш.111, 1по
все хорошо.
Не успе.1 Ад'ян разреRать .\\ясо, чтоliы нарит1" i;ai;
11риеха. 1 уже 11 дядя с Алтой.
.Мо.1одая хозяйка ж11110 вош.�а 11 сною ро.1ь . .1учше
прибра.1а сборную nocre.1ь в контор�;е, по.tме.1а. ПО.1чистида 11 приня.�ась 11ар11ть мясо и чай. А;:�."ян поше.1
сзывать соседей.
Так �;ак в ко нторке
.1ожи:шсь у l<'Он то рк1 1.

не по.\1ести.111сь бы. то рас110-

Са.\\ыl1 старый, в высо�;опарных 11 с�;да;�.ных с.10вах. призна.1 на А.t'яново счастье б.1агос.1овенuе Божье,
и гости нача.111 пить 11 есть.

Баран 6ы.1 ci;opo с'�ден, водка выпита, буб.1111;11
роз;�.аны детям. Когда старший табунщик Учур подарил
Ад'яну корову с те.1�;ом и дал месячную свободу 110
с.1учаю женитьбы.
Другiе coceДJt тоже не захоте.1и отстать и нача.111
дарить, кто те.1уш�;у, �;то бирючка, поросенка, жере
бенка 11 в резу.1ьтате Ад'ян ста.1 в.1аде,1ьцем о�;оло де
сятка ,\\е.1кой скотины.
Удивленный

щедростью

11

добротой

посторонних

людей, Дава тuже подари.1 п.1е,\\янни�;у корову с тс.1ком.
Поздно вечером гости разошлись. Дядя выше.1 спать
при с1ошадях. Ад'ян и Алта остались одн11.
- Ну, А.1та,-сме.10 за1·овор11:1 Ад'ян, - теперь ты
навсегда. Будем жить дадно. Мно1·0 я перенес 11:!
за тебя, но задуманное ныпо.'lнил".

моя

- 3нать судьбе так
чала Алта.

бы.10

угодно, - тихо отве

*

•

•

Проше.1 еще 1·0.1.
О;т аж ды, теп.1оi1 n1xoii .1с 1не11 ночью. i;ui·.1a 1m.1ная лу н а п ро11у ска е r сво 11 (i.1t.-;.1ныс :1уч11 ко 11се ще.ш
кибитки, просну:1ся Ад\1н 11 поверну.1си на ,1руrой 6ок.
Ря11ом с ним, тесно 11рнжа11шус1. " не.\\у, ранинун
ма:tенький рон11•. т11хоныю 1юхра11ыка.tа его жена, А.тrа:
:ia ней, рас�·1111у11 ручоню1. :1еж<1.1 11 11е,1ен�:е е1·0 трех
месячныu сын.
Нежно 11 ос rорожно
. 10111\е и за;1ума.1ся ...

oot·.1a.111.1

А.1'ян жен�· 1m 1·0-

1\ОН1:1t.
nяn. 1 ул1е r
в1ща 11

l lc 11.1охо... небо мое 11рис.\\отре.10 ;ia .'\\нон. на.., счаст.1111<... я с1.�т. обут, о.1ет, есть у ме ня
Шt.-сть �;орок, там подростет мо.1о:tняк, в таr.уне
матка ;�вух.1ет..-а, а 1 ·.1 а11ное. у меня - краса
умница Л:па, ро,111вшая мне такого же хо1ю
шсн�.когu �:ак u са ма, сына.
;:.{а... с•1аст.11111 я... с•1аст.�11в... 11rщума.1 он засы11ш1

l<llOIJb.

&с iiы:ю т11хо
i;

стеш1.

..\пре.1ь

19"27

..-ру1·ом 11 :::1ту чу.1н�·к1 .�унную ночь
1.

••••••••••••

Але1<сандр Туроверов.

Алексей Персuдс1<0R.

(Пшт5ра.ч).

(Брно).

•

•

•

наростающей полупронрачной мутн

я ЛЬ.:!ИСТЫе .миную (Jt.'pt.'Гa...

Драный колпак схороню �\t.'Ж корt:ньев,
Горсть расшвырну Шt.'.lt.'стящих созвуч11l1.
п�сню с;южу из серебряных звеньев,
IНед ком одену терновник 1юлю•1ий.

Проеду мост... В густой вuдt.' по:1ыни
Увижу ,\\t.';J.h и зо:юто :1уны.
Какая жуть витает в атой сини,
Какие ужасающие сны...

Явь зачарую торжественным словом.

Промt.'рз11111й сад тe,\\Ht.'t.'T Нt.'знакоАю,

Bct.' извращу я ночны�t волхованьем.. .
. . . Мир - a;tCCh -- загадка... В наряде ли

И I<OHh храпит не слушая у3;хы,

И над двором,

*

Лесные стены 1юн3и.1ись в тучу Хиды� стены ;1укавы... лукавhl".
Черт, ухмыляясь, J(ричит: - Ва6аламучу
В звездных болотах скорnящиt: травы.

&oif�eт луна. PyчhЯMll синей ртути
Вдруг поплывут тума�шы� снега,

Ив

•

над самой •.крышt.'Й ;tu.\Ш.

как волчий глаз, зеленый блеск звt:ады.

.1овом
Ht.'60 искрится жемчужным мерцаньем.

XIl-1!J27.

241Xl-1927.
••••••••••••

М11х&И.'J Карпов.

( Бо:r1ар11я).

Ушедшая весна.
3а 01\Ном наб ух rуман.

Огни у.1Ицы, i.-a..- г.1а;�а 1м п рещ:по;�не11 в �.-ро11а1юм
хмеле.
В н11х
)'Жас� 1\ри�;: нсстер1111мы1i, за1 ·.1ушенны й,
&ах.'lестнутыi! мию11 .
За окном душно, густо, �мuвещс.
Чувствуется, что на вe·ri:ax, на с кудных, 1.:ще не
сорванных кетром :шстьях завяза.шсь �ю.1ча.1и11ыс, на
туж ные 1\аu,1и 11 нреют терпе. ш110.
А у нас хорошо! .\\ы сщтта.1 ись от шжорно1·0.
t'ie;iыcxoi!Нoгo отчаянья ночи. У нас печка д1.�111ит 1·0рячо в мирно. Мы отде.�ьны от 11сегu, что 3а с тс 11 а�111 .
У нас спое, у"ромное, тер11�.:ое. На.\\ 0 6011.\\ тихо 11 не
�·трашно от бе.1есого бреда ночи.

Спиридон черныii, .>11ягю1й1 Сh1тын мурлычет 11 усы
1\о,1енам тешю от него. я - боль
ШОll и о;v1ноки й, 3ав ор оженн ыn м11ража.:11и бы.101·0: от
певшими неснами, 11ссякшuм1t .1аскам11.

нему дреным снам.

Я еще мо.10.1; мноl'не весны yвir..,y, на многие ра
дос т11 б.1агос.1011ен. но то, что умер.10 - оста1111.10 яс
ную неrорькую 1·русть в сердце, - неэлобикос не.10уме ние. Словно крупные, нетрудные слезы во мне:
- "Зачем?"

Пой, Спири д он!

А я тихо перечту свою пос.1еднюю с..-а3..-у, )·11я,щ1ую
под хо.1одную з.1обу осенш1х ветров, оборнанн ую на
по.1ус.�ове, на nо.1 �·у.1ыб1<е. l<ажется, что она давно
дав но з11уч а.�а. Однолиl\пе б.1ек.1ые дн11 у в.1 ек.111 меня
серы."' временем в невоэкратную дадь. В скаэl\ е мuеi\
черноrлаэая чуткая девушка 11 .1ю6овь в дохноке нн ая 11
чинная, "а" п салом.

Jlюбонь 11 девуш�;а и це.1ая радость :1 11�;ую ще 1i зем
- моя радость. Я Ви.1е:t и пn.1 �ту uо.1ногруду\()
cвepl\aюut)'IO, жгуче-стра\.1ную радоСТh.
Де1<}·шка выш.1а 11а то.1пы .1юдеR. 0•1ертн.1асh на
фоне 11ес ны еш1нично 11 вьшуl\ло; п ыт.1 и вым, до.11·им
11з1·11ядо.'1\ про чита.1а меня 11 - пр11ня.1а. А я уди11и.1ся,
что - нужен 11 радос·rен кому-то, 11 эацне:t восторгом
.111

11 1'i11ai 01·онен11ем.

"01.:.ia со.1ние, 06рыз1 ан небо u Оl\рова111111 rор11з онт .
ухо.111.10 11 страны ж:иедомые, я в се гда наход11.1 мою де11�·1111\у 11 we.1..-011oii тен11 .1ип�.� п садп11ся рядом с нею.
А 1\ОГда ее не бы.10, о брыиа.1ось что-то недогово
реню.�м,- безымянно е 11 трево1·а неяс ная бе редu.10 душу.
Тог;1а ходи.1 я в ночи, чуял t{репкнй дух эс.\\;lП 11 аве
не.rt тонкой, грустной нежностью i:o ксему.

Я б ер ег в себе ;;;ту девуwч; ка�.: драгоценность
хруо..-ую. Помнил 11 .1№11.1 ее ореж;tе же.1ання, прежде
заботы. От нее бы.1 .1е1·0" и ясен день. А ночь - густа
п бархатна.
l<рот..-11е, сине-сонные часы 1·ас.111 беамо:tвно над
нами, с гу ща.1u небо и рассыпали рукой оби .1 ьноii и 11111рокой зо;ютые м еJ1анхо:111чн ые звезды .
Каждая зке;ща - трепетная, жикая 11 отде'1ьная,
"а" чья-то мысль народи11шаяся, но н е111 .�с..-аванная.
Л мы зна.1И, ч то все д.1я нас. Что бы красивей 11
тро1 ате.1ьней бы..1а наша .1ю6овь.
За рес нш�амп де11р11�.-и сп11т тen.1ыli, п ривет.111выА
В;$Г.1яд д:1я .\\t:ня. Я жду. 1\о гда .1я1;rт на .'l!еня чорные
н.1ажные 1.ia:�a п спро сят:
- !{10 ты? Отче1·0 ты та!\ б.111аок 11 жеданен?
- Не бойся, не уди11.1яiiся! Я цобры1i 11 благостныИ.
Я то.1ько тебя вижу. Ото хорошо. �то 11есна поет,
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остренная исканиями, пронзительно - чут1<ая. с.1ожно
узорная.
Ты спишь - я ум11:1ен, ущемлен от1<ровением вче
рашних, далеких дней. Я мудрой грустью очищаю их к
причастию седой, безрадостной старости. Они будут
обедней утишающей д,1я седин моих.
Все пройдет Спиридон: 11 юность в оправе из весен,
11 раздольная си11а, 11 дни туманные, насуп,1енные, и
;�;ни сnетлые, как песнопение послепричастное, и дни
буйные, крутые, страстные. Придет предел, смежит
усталость могучие, стронные 1<рылья. Наступит грань и
скажет разум хо.1одно и разде11ьно:
- "Отныне - не д.1я тебя. Уступи новым. Отныне
ты - зритель жизни".

весна дарит, весна благословляет два сердца на путь
единый.
Хочется быть простым, умильным, суеверным. Хо
чется не знать ничего, а жить таl!Нствами красоты
мира: верить, страшиться, благодарить. I<ак далекие
предки мифо-сказатели. Чтоб были и любили боги, как
люди. А люди слагали-бы богам веселые, пряные бла
говонными курениями, нестрогие, сладкогодосые J\\О
,1итвы - сказания.
Тепло и безмятежно от любви. Светотень от нее
аыбкоструйная, как огонек лампады сквозь слезы ра
дости.
Я пом.ню минуту невозможного, предедьного счастья.
Я ею жив на долгий, зимний послух одиночества и мод
чания:
Девуш1<а, уронив г11ааа, шепнула слово - слово
заветное. Буйно возликовала душа. А она - потуплен
ная, чинная в счастье своем, ласковой влагой ясноокая.
Первая ли? Быстрокры,1ая .1и, как удыбка? Смеш
ная ли? - но ты громадна и торжественна была во
мне любовь на рассвете жизни. А девушка - образок
в душу вправленный, благолепныИ и благодарностью
истово омоленный!
Длились сини и гасди вечера.. . И кончились...
Прими от меня поклон 1·у,1киli, в памяти только
двух людей не отцветшая весна. Дос1<азалась с1<азка быль солнечная; ушла с пути земного, цветам11 опе
стренного девушка, цар11ца юностью венчанная.
Тебе не дорого это, Спиридон. Ты мурлычешь
бездумно от сыти жизни, от радости лоснящiйси 111ерсти,
от тепла. Я большой, иной, умный. У меня жизнь вы-

И будут новые весны для новых, ждущих привета
и ласки. Расцветут новые искания, прокричат нетерпе
ливо и властно в суете людской и завянут трезвой
старостью.

Да.1екому Богу все равно, 1<то был, кто не был,
кто уше,1, кто не рождал�я. Не нужно грустить, Спи
ридон. Разве плохо нам в этом покойном, румяном
уюте?

А завтра будет день. Родится со.�нце. Раскромсает
в сизые, лохматые космы белесый туман, улыбнется
бледно, смущенно, как терпел11вый больной и подарит
нам надежду.
Проп.1ачут вьюги 11 придет звучная талыми вода.\\и
и сказками, упоенная дюбовью и цветами, роскош!1ая
солнцем, серебряная пn1чьим гомоном, Уk"Рашенная де
вушками Весна.

····-·-*

*

Ф. Пол!\.

(Сербия),

*�
*

*

Есть молитва на желтом папирусе,
Говорят - Са,\\ Христос написал,
Старый дьякон на стареньком клиросе
Прихожанам ее не читал...

*

Я
Я

п оследний у Господа Бога,
последний трепещущий раб.
В подвемельях вемного острога
Я от милостей Божьих овяб...

Долго, долго просили служителя ...
И в ворохе церковных книг,
Сами нашли слова ·спасителя
Среди слов бесконечных, святых . ..

Коченеет озябшее тело,
Не искрятся в провалах глаза
И все то, что в душе наболело
Не валечит больная слеза...

Я
п оследний, последний у Бога
Коченея вполау в Божий Храм
И молитвы земного острога
Пропою всеблагим Небесам...

И свершилосh". Но на желтом пацирусе,
3апекласh теперь черная кровь.
А на ветхом расшатанном клиросе
Не появится диакон вновь...

-

*

*

*

Но, устанешь итти неуверенно
Не подымая от земли очей Ведь обвешенным и обмеренным
Все больнее и горячей.

И загорятся глаза неудержным
Затаенным и злобным огнем ...
О, как холодно будет и снежно
За прошибленным камнем окном ...
••••••••••••
••••••••••••

Руко писи присылаемые в редакцию должны быть четко
одной стороне листа.
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КО3АЦТВО

l!'ll"ell Jlaaвюк.
(ЛоАВбрадн)

Павел Поляков.
·

(Белград).

К А3А ЧЬЯ 11ЕС Н Я.

СТЕПОВЕ.

Повз смуту лiт аемних, крiэь хвилi сувти,
3адивленый в Тобi, прохожу зачарован Туди, де Ти горищ де закликавш Ти:

--·

Рокоче й клекотить там широчiнь Днiпrова
( стережуть шляхiв розiпятi хрести,
А решта - рiвний степ... Лиш де-не-де дiброва,
Або низький байрак. Роэгорнутий обрiй
В пломенах полудня гойдавться тремтливо...
Так скорше ж д.аруй бiй! Щоб кровоносна нлива
Купiлю хресною була эемлi Тво"iй.
"
Ще - тиша. Ще мовчить буремний супокiй
Та вiтру хижому жорстоку iжить гриву.
18/\l'П-1927.
Константин Поляков.

(Брно).

*

*

Слышал Донскую я песенку новую,
Пели .мне степь да ковы.%,
Слушай-же Матушка, Русь бестолковая,
Слушай не сказку, а быль.
Песня быть .может тебе не понравится,
Правда-то глазаньки ест!
Но, не сердись, Дон почти что преставился Вытесан, вытесан крест.
Был у России он верным воителем,
Вечным, бессменным слугой,
Русских границ беспримерным хранителем,
Как даровой часовой.
Кровью каэачьей границы полилися
Видел Париж казака,
Под Чаталджою их кони носилися,
Помнит Сибирь Ермака.
На Дон писали с великой любовию:
- "Жалуем славных донцов
Тем, что добыли своей они кровью
Кровью дедов и отцов".

*

Последний раз я видел край родимый
В огне, в дыму пороховом, И город мне родной казался нелюдимым,
И опустевшим старый дом.

Тучи над Русью нависли тревожные
Стонет от крови земля,
Взялис1, донцы совершить невозможное
Выбитh чеку иэ I<ремля...
Да взбунтовалась Россия могучая Любы ей авоны оков,
Двинулись Ваньки несметною тучею,
Массой давя канаков...
И... подломилася силушка ратная
Замер, тоскуя, сполох...
У.мерла, умерла степь необ'ятная,
Голос свободы заглох.

Старуха-.мать меня благословляла,
Дрожали руки на моей груди, Ведь чувством .матери она преЪ.угадала
ВСю жуть далекого пути.
А у крыльца конь ржал нетерпеливо,
И где-то выл печально нудный пес;
Последний раз меня п ер екрестила,
И я с .молитвою проклятие унес.

-

В станицах зарево пожара угасало,
И песня вольная затихла уж давно,
Когда все лучшее, родное мне, пропало,
Мой край в плену, - теперь мне все равно.
Но в памяти моей, тоскою омраченной,
Всплывал тогда весь СА\Ысл отцовских слов:
- Восстать и мстить за край порабощенный
Всегда и всюду будь готов!

И ехал вдал я, братьями гонимый,
А мысль лилась под цоканье копыт,
И думал я: - покоен будь, родимый
Отец! Завет не будет твой забыт.

Слушай, Россиюшка, песенку новую,
Песню умерших степей,
На Дон надвинулась крышка гробовая,
Ты - подавала гвоздей!
Что-ж! Забивай! Да гляди, чтоб не гнулися!
J{репче, поглубже их бей!
Бей поскорее, пока не проснулися
Да зарывай поскорей.
Ч16, глубоко-то? Гляди, не довольно-ли?
I<ликни старуху судьбу!
Гей, навались на l{аэачество Вольное!-:
. . . Слава народу - рабу! .

====-.:
Т. Стариков.

Кро вь.
Разгорается ааря и заливает розовым светом рас
положенную на склоне высокой горы станицу и чем
выше по склону, тем ярче светятся окна, отчет.1ивеli
вырисовываются курени.
Стекляная веранда Ивана l<узьмнча горит розовым
пламенем. Возле нее на открытом балконе сидит сам
Иван l<узьмич. Ему восемьдесят два года, но он еще
бодр и sдоров. В молодости он служил офицером, но
"за ранама" аышел в отставку и занялся винограднl!-

ками. Вся станица относится к нему с большим почте
нием, а интеллигенt�ия называет его "станичным фило
софом".
Поглаживая широкую седую бороду, Иван l<уаьмич
вю1мате,1ьно всr.1атривается в растнлаюшуюся перед
ним картину.
Снизу доноси,1ся шум проснувшейся станицы: гре
мели казаны, скриttели возы, раздавались одиночные
голоса баб, выгонявших скот на "выгон". Еще ниже,
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по направ,1ению к станичному правлению, - глухой
гул человеческих голосов.
Там мобилизация. Вчера к ночи с'ехалось до ты
сячп казаков второй очереди. Сегодня с восходом со.1нца
они должны выступить в окружную станицу. С ним11
11р11ехали отцы или деды, жены и дети, .чтобы здесь 11
стапнце проститься с уходящими и потом вернуться
домой в свои хутора, JC своим хоаяйствам.
Ивану Кузьмичу известно, что мобилизация не по
пулярна, даже больше, он виает, что она оскорби.'lа
казаков, ос1<орбш1а тем, что их посылают не на войну,
а на "усмирение".
Вчера еще было неясно, по�tдут ли каваюt дальше,
или отсюда из станицы разойдутся п о хуторам. Вот
11оэтому то Икан I<vзьм11ч с бо:1ьшим во.1нением вслу
шивается в тот неясны�! гул, которhlй несется со сто
роны станичного правления.
Внук Ивана I<узьмича, Ноля, п1м11ааист седьмого
1<ласса, давно уже убежа:1 вниз 1< прав.1ению. Его чрезв1.:
чайно интересовала мысль - пойдут казаки на усми
рение, пли не 1юйдут. Дедушка ждет от него иввестий
11 пуодолжает по временам вз1·дядь1на·1 ь на раскинув
шиися, как море, зеденый .1уг. По нему оттуда , г;.�.е он
сливается с голубым небом и где уже намечается зарей
носход солнца, с11еркая розовым отблеском, льется Дон,
направляясь к станице. Отто.'1ю1увшис1. о высо1шй бе
рег, Дои свернул вправо 11 скрыдся за хол."ом . •le в1.1 l1
берег Дона на о�·ромном 11ространст11е пoRphlт вербо
выми пере.1есками, за ними тянется едRа уловнман си
нева пологой l!Озвышенности. На праном берегу зе.1е
ный .1у1· окайм.1яется высоким11 1·ора,\\и ушедшим11 да
;1еко на север " Ностиным Горам. Там проби;1 себе
путь родной 11 младшиii брат Дона - Донец, 11, вы6е
жав на раннину, с.'111.1ся с Доном на востоке от ста
ницы.
С н1.1сокой 1· оры луг ка�щлсн необ'нтным. В1.1сокан
1·устая трава ко:1ыхалась от маJ1ейше1р дуновен�1я не1 ерка 11 во.1нами ходила 110 широкому простору.
3аря между тем раз1·ора.1ась псе ярче 11 ярче. И
ив-за зеленого лу1·а, как· ив-за моря, ста.10 в ы плывать
солнце. Остатки тьмы, как легкие тени, быстро убега:111
на запад. Вскоре солнце огненным шаро.\\ по1111сло на,1
лугом и валило его своим светом. Дон 6.1естел 11 пере
;швалсн: казалось, что, вместо воды, струилось рас11.1ав.1енное золото.
Инан Кузь�шч, внимате.1ьно наблюдавший за всеми
переливами Дона, за волнам11 луга, вдруг увиде.1, как
из станицы на .1у1· стали спускат1.ся подводы с груп
пами uсадни1<011 между н11ми. Он понял, что мобя.'111з'\щ:я прошла, ....- казаю1 днинулись в путь, - тя-.кко
11адохну.1 и погрузился в какую то думу.
Впечатления Ко.1и от все1·0 иuденно1·0 в слышаи
н ого были насто.1ько сю1ьны, что он не шел, а бежал
в гору. F.му хотелос1. возможно скорее рассказать все
дедуш�;е. Он не вошед, а вдетел на балкон.
- Ну что?.. Расе1<азывай, - спросил и приказад
Иван I<уаьмич.
- Ой, дедушка, жутко. Сколько там слен! Боже
мой! Все бабы п..1ачут, дети п.1ачут, - а та�' ведь 11х
тысячи. Некоторые голосят, как по покойнику. Я сна
чала подумал, что так оно и должно быть. Ведь только
ичера бы:ю тихо и смирно. Стан11ца жюш своей жи3нью.
Все, как ни в чем не быиало, яыехали косить жито...
И вдруг летят верховhlе казаки с крс-�сным фкагом и с
кри�;ом: Призын, нриныв!.. Все бросили работу да карь
ером домой, а сегодня уже и поход. Подумай, дедушка,
ведь это почти что скоропостижная смерть ,1юбимого
челонека.
- ото могло быть так где нибудь в другом месте,
но не на Дону, - заметил Иван I<уз1.мич.-1< таким не
ожtUа11ностям Дон привыR с .давних пор. Не это рас
строило каза"ов 11 н е оттого пдачут fiабы.
- Я же и говорю, дедушка, что Rто tr1нe ло1•аза
лось сначала, а потом я 11 одном месте vс.1ыша:�,- ка3ачка плакала оттого, что те11ерь жито · ныс1>111ится на
корню, что его некому будет скосить и она с детьм11
останется голодной; в другом - 11ла1<ала оттого, что
муж занял много денег на нокуп�-1' об.мундпрования, 11

что ей придется продать последнюю пару бычков, что
бы отдать долг; в треТhеМ - баба обхватила мужа за
шею рукам11, рыдает, как а истерпе , и оторватhСя не
может...
- Да, тут есть доля правды, - проговор11л И11ан
1-С:уньмич, - но главна�1 то беда не в этом, а в том, что
казаки не х отят 11тти на усмирения... Казачки не знают,
что ;1цет их мужей: :щбунтуют казаки, могут нх 11ере11ешат1. и порасстре,1ять...
- Вот именно, 11сдуш1ш, 11от именно.
На п.1оща.'\11 стонл такой шум, такой гаддеж, та1<ой
спор, �;азалос1., того 11 г.1яди казак11 передерутся ,\\ежду
собой.
- Ну, вот оид11ш1" vак же тут не плакать, зары
даешь ТО.lЬJ(О от одного это1·0. Идет мобилизация,
идет разгром б,1агосостояния каза�;ов, а они не знают
ради чего это делается. Их посылают усмирять кре
стьян, взбунтовавшихся 11ротиu помещиков, а казаки
д.олжны JU11П11ТЬСЯ nос.1едней пары быков, остав11ть
жену и детей без работника на г11М:>д, на нужду. Вот
и шшчут, плачут скорей от обиды, от унижения. Дру
гое дело - война. Там .можно было бhl стать 1·ероем,
по�;рыть и себя и Дон славой, а тут... один Бог ннает
чем все это кончится.
- Об этом обо всем и говорили. Я ведь пробрался
11 самую гущу, туда, где осо(;енио cпopи.'IJJ казаки.
- Ну и что же?
- Там так, дедушка, �;рнчали, так спорили, что у
меня волос на 1·одо11е дыбом становился. Я никогда не
в11да:1 ка�аков так11ми. Спорили о том, следует итти на
усщ1 ре н 11е 11.1н не следует. Один казак крича.1, что это
по;юр, что 11тт11 не надо. Другой, еще 1·ромче воsра
;�•ал, •по это не позор, а пр11сяга, долг. Нет это при
каi!, кр11чал третий, приказ и кончено, мы обязаны его
11спо.1нить... Какой там пр11каз, кричали еще, кабы же
это нойна, тог;\а пр11юз, тогда другое дело, а то усми
рен11е, - ка�юй же тут пrи.ща, мы вольны и не 11спо.1нить его.

- Не х от11м, не х отим, вот и все ... 3ачем? · l<уда?·
И :;ут толhко я sаметил, что 11 толпе стоят ста
ренькии старичек, с байдиком 11 руках и до:1ж110 быть
плохо с.1ыш11т, - все подстав.1яет ;шдонп сзади уха: О
чем 11ы 1<р11ч1пе со1щ.111ки? - грО�\lщ спрос11.1 он.
I<азаюt должно быть е го анал11, потому что сра11у
притихли, а один гром�;о ска3ал е.\\у на ухо: ,1а вот на
усмнреняи не хотим выходить.
- На усми-р-е-е-кии?.. !<ого усмирять то?
- Да не знаем, говорят, 1<pecrьsrн да раuочих.
- Ох ппохо зrо, плохо зто, соколики... Помолчал. Беда, присягнули казаки да 11 потеряли слободу ...
Как бы из зтоrо усмирею1я че-1·0 худо1·0 для Дона
. не вышло..•
Тут у ж еще б о,1ыuе заu1 у мел11 казаки, н11че1·0 не
разберешь... I<азалось, что вот, вот р;!абе1·утсн, сндут
на коней 11 уе;l.ут на хутора.
Дед по;1ня.'1 11a,1i;y, казак11 замо.1ча:ш.
- Глщ�.1пе, соко.111ю1, думайте, не промах нитесь...
Беды не .\\ 11новать, не 11ростят ва�\ усмиреиий.
- Да кто не 11рост11т ·1·0, кто будет против нас, - с
гневом спросил один казак.

- Вся Россия, вся Россия, голубок. Давно на Дону
го11() рят, еще прадед мой толковал мне, что война с
Россией 6vдет непременно. I<азаки, rовор11.1 он, как
бельмо на · г.1ану; против них подымется весь русский
народ, за землей побегут, да за богатством.
- О, что тут ста.'lо, дедушка ! I<рик такой поднsr.1ся,
ругань: мы 11м покажем, мы им дадим земто, не обра
дуются, попомнят нас..•
Дед опять остановил шум. Не шу мите з;�.орово, не
грозитесь: Россия то шуба, а Дон то:1ько рукав. Так и
пра.1едушка мой говорил. Мой вам сонет: потерпите,
соr>срите силы - зря не бросайтесь, а уж когда 3а горло
110::11. мут .�а земе.1ьки коснут('SJ, да казачества захотят
.1иш11 1 1" то1 -да с Бог1>м. 011 11ам поможет, а теuерь по
терпите.

И чудно. Понят�, не могу, как случ11:юс1.; но казак11
ста.111 затихать.
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��� из правления атаман,

перекрестился, сел на
крикнул "с Богом", тронулсн сам, и за ним
�лвсь подводы 11 всадни�;11.
l(оля умолк. Мо.1ча,1 и Иван Кузьмич. Он вн11ма
·
теаr.но следил за \"xo;i.ящeii змейкой ко.1онной подво;J.
• всадников.
И, 1<огда она 11счез.1а в высокой траве,
Ko.llЯ спросил:
- Дедушl'а, что же это такое? Откупа тот дед
взял эту войну?
- l<ак же откуда? Давно ;�то повелосh, еще со
времен Булав1шс1<ого восстания. Петр пролил то�·да так
много казачьей 1<ров11, что она вызовет новую i.poвh.
Но он уб11.1 тогда тО.1ЬКО свободу, душа же казачья
осталась. Придет время - русский народ попытается
\•1111чтожить и ее ... Русскому народу не сродн11 казачья,
свободолюбивая душа ... Война будет. казаки верят в
это глубоко. Ведь ({at' тогда Петр потоби,1 было каза
ков. Они были для не1·0 драгоценнейшей нахо,1кой, храбрость казачья 11зуми.1а его, он до:1жен бы бы!I �:ра
нить казаков, как зеницу ока. Д.1я Росс1111 они бы:ш
�.-.1ад. Ну и что же? Ведь не пом11р11лся с свободоii ка
зачьей, стала она ему поперек гор.1а. Он повел дело
так, что казаки должны быди восстать. И 01111 восстаJ111.
Петр двинул на Дон свои 1юлки и отдал страшный при
каз: "ра<:юрить и опустошить все поселения по Хопру
до Брулука и по Донцу до Лугани, по рекам же Бу
<1v:1уку ксе, по Деркулу все, по обе11м l{алитвам 11се, п о
Ай;�.ару все и по запольным рекам все".
Ты чувствуешь, Ко.�я, что кроется в этом ужасном
с.1ове "все".
Тот кивнул головой.
НачаJJЬНИI<у войс" князю Долгорукову, Петр пр11ка
нал: "ходить по те.1\\ 1·ородкам, которые 11р11стшот к
восстанию и оные жечь без остат1<у, а ,1юдеii рубить,
за•шнщиков же сажать на ко.'lья".
А так �.ак к 1юссrdн11ю присое;�иш1.111сь все город�.:11
за иск.1ючснием шп111 нах()дящихсst во:::.1е Черкасс�.:а, то
ты можешь cet'ie 11рс:дстав11тh, что тогда про11схоi"\11.10
на Дону. Наседение 6еспощадно уничтожалосh. Руб117111
даже женщ•1н и детей. Ино1·да на 11остав.1енных вокруг
1·ородка виселицах, вешалось все население городка.
Люди в панике разбегались J(Т() куда мог.
С тех пор осталось преданче, что будто бы часть
наседения спасдась, перебежада Донец и собралась на .
берегу Дона на месте нынешних Раздор. 3;\eCh он11
рас110.'lожил11сь табором и стаJJи ждать, что будет
дальше.
И вот будто бы в одно утро, когда солнце вот
также освсщаао зе.1еный .1 v г 1 а Дон б,1есте.1 расп.1ан
ленным серебром, вдруг на вoc roi;e разда.1ся да.1ею1й
кр11к пт11ц. l<щжат1 вороны. Признак, как тебе изн·\;
стно, н е добрый. Табор завплнова.1ся. Вес обрат11л11
ваоры на восток и ук1щелн черные 11рс;J.�1еты п.11,шущие
110 Дону. Rокруг них то и вилось безч11с.•1енное ко.1и
чество птиц. Это был11 п.1оты. Люд11 11обсжал11 1' бе
ре1·у и стали ждать. Плоты по,1ход11л11 все ближе 11
ближе, карканы� 1ю1юнон ста но1111.1ось гро�1че 11 громче.

.�АУ·

:

- Да та�1 виседицы! - крикнул кто то n толпе.
Люди вс�ютрелись. На 11дотах действитедhНО стояли ви
селицы, а на них в11сел11 каза1ш. Всего можно бы.10
ожидать, но этого н11�.:то не жда.1. 3а11.1акали женщ11ны
11 дети ...
Мерно покачиваисh 11лы.111 п.1оты. Они с.1е:1011а.111
то друг аа другом, то 110 два рsцом, то группам11. Ве
терок подгоня:1 их " тому месту, где Дон поворачи
вался на юг, где собралась то:ша. Ikрвые 11J1оты 1 1 0ровнялись с нею. Пдач затих. Все ::�амсрли !! l{afIOM то
оцепенени11. На 11,1отах висели р<1стерзанные птица.ми
трупы, нидны 61.1.111 выклеванные г.1аза, 11зуро;щванные
:11ща, открытые внутренности. l<ое-г,1е 11исе.1 и уже ске
леты с оскаленными зубами и дырами вместо г,1а3.
А птицы п рододжа.1и mtp, продолжади нас.1аждаться
поднесенным им русским князем подарком. 01111 бук
вально сош,1и с'ума от запаха кропи и разлагающегося
мяса и де.'1аш1 свое дело, не обращая вн11мания даже
на присутствие на берегу живых .1юдей. Ш,1а какая то
11акхана,111я о.-р11�·а, драки ...
П.1оты ме.1.1еюю п одошли к собравшейся толпе 11
,\\ei\ileннo, увлекае.'ll ы е течением ноды, поплыли да;1ьше.
Rс11ед за н11,,ш 11одходи.1и все новые 11 новые. И вот
тут, 1<а1' утверждает 11редание, прои:щuто нечто такое,
что 1 1ораз1шо людей.
Ilpoш.10 уже 11.1отов два;щат1.-тр11;ща1 ь, как 11,1руг
люди увидели, что Дон покры.1ся кровью. Она загоре
лась на солнце темно-красным пдаменем. То.111а при
шла в ужас и с ревом бросилась прочь от бере1·а. На
нее напад какой-то дикий суеверный страх. Люди ждали,
что сейчас должно померкнуть солнце, провадиться земля,
что м11р не вынесет в1�денного ими ужаса.
А п.1оты все ш.111 и ш.1и, мерно ПОl'ачиваясь на
но.1нах крови. Птица �.ричала 11 терза,1а тела кааанов.
Не ныдержа.111 .1юд11 той карnшы 11 в панике бежали
от Дона. Проклиная Петра они ушл11 на l<убань. l{ровь
вместо воды, п.1оты с понешенны м11 на них казаками
проиввели такое страшное 11печатлен11е, что они ушли
в Турцию и 11редпочл11 су,�тана русскому царю.
То же предаm1е утиерждает, что Дон три дня тек
кровью, так много 1юп1бло .1ю,1eil 11 так много про,111лось кров11.
Вот как распотешился русскиii царь над казачьей
свободой. Н11ко1·да Дон не забудет этого. l{азак11 ду
мают, что про:штая 1<ровь должна породить новую
кровь. Что посеяно, то придется пожать. Вот откуда
110111ло t·казание, что Дон fiудет воеват1, с Росс11ей ...
Дедушка рюлк.
Мо.1чал и потрясенныii 1'о:ш. l lepeд ним, как 11 ту
�шнс, 110 �.рови плыли С1'рашные плоты, на них птицы
�;,1евали тела казакоn, а по лугу 110 густой траве ухо
д1ыа 1<0;юнна на усмирен11я...
Дон же 110 прежне.'ll у сверкал 11 ис�.:р11.1ся на солнае,
трава хо;щ:1а но:1на.\\11 110 неоfi'ит110.1\\ у по.1ю...

·-····-

Михаил I<арпов.

Егор Голованов.
*

*

*

*

*

Опять -- н огнях восток. Бегут. сгибаs1сь, тени .
Вчерашние мечты раста:ш, 1.:ai-: сон.
Вчера - я победи.1 звериные хотенhя
И вырвал из души тоскующий трезвон . . .

Тихонько rюдош:ш к моей занетной днерце вы,
Легко спугну:ш сумрак голубой.
И жаркое мое fiряцающее сердце вы
Потрогали и унесли с собой.

радостный, как свет, восстан из липкой тины,

Теперь ны главный бог .моей святой обители Склоняюсь тихий и -- бо.rн.ной молhбой .
Благодарю за то, что сердце вы похити.1и
И
•по спугнули сумрак го.1убой.

И

Я впереди обрел сиянhе новых вех!

Но утро вновь сп.1ело глухую паутину.

И стынет на губах, змеясь, колючий смех...

-

16-У-1927.

1 927 .
••••••••••••
••••••••••••
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Редакци я " Вольного Казачества " поздрав ляет казаков
всех Казач ьи х Войск с Новым Годом !

Казач ьи идеологические г рупп и ровки .
Осоnенностью �;ааачhих

политически-идсо:ю

гичес1щх гр у ппи р о в(ж �шляется нрежде всего то,

•по вопросами. соадающими эти раа:шчные
группиров1.:и, яв:1яюТ1.:я отнюд1, не темы по:ш
тические иди социальные внутреннего характера
Дона или Кубани, а всегда вопросы " п олитиюt
н н еш н е й " .
Хнрактерны.м д:1я Куба н с кой и Донской об
щественн ой жн:ти в про1 11:10 А\ (:пu, пожа.1 у й.
относится и 1ю r.ce!\\ y казачеству) - было от
су тст вие своих политическ11х пнрт11i1 ( отде.11,н ые
лица - Ашло их! - примыкали к тем или дру
ги м российским партиям). Нес мотря все же н а
такой, каа:�:юс1, бы, " парадокс" . казачество н
первые же годы революции на с воих Предста
вите:11,ных Собраниях - Кругах 11 в Раде - ны
явило недюжи нную 1 1О.11IТ11•1ескую мудрость, а
что ю�саеп:я вопросо1; в11утренt!еrо государствен
н ого строительства, то и С)\е"1ое творчество, и
большое единодушие . Нередко вопросы огром
ной важности и бол1.шоrо ,\\асштаба решалис1.
на Круге или в Раде е д и н о г л а с н о.
Не так гладко обстояло дело с п о:1 ити �<0й
"ннешне й " . Восстановив свои государства - рес
публики, казачество разде:шлосh по вопросу о
том, как понимать сною государственную само
сто ятел ь ность . !{ана•н,я 1ю.1ип1•1еская мыс.11, и
выплыва�ощю1 иа не е политика 1 1 уталис1, 11\ежду
"самостийностыо'' и "федерациею". Этою невы
кристал:1инова11ностыо и неопределенностью толь
ко и можно об'яснить некоторые "странности"
государственной жиани нашего недавнего прош1юго, вроде таких, напр., как
теперешнее утверждение не1<0торых донских
единонеде.�имцев, чтс ) беаоговорочная Донская
Ко н ститу ция, провозглашая Вссвеликое Botkкo
Донское б е а о г о в о r о •1 н о самостояте.11.нылt
государством, -- было тол ько " такти кой",
или КШ{ для кубанских самостийни1<ов (Jыло
тоже "тактиl'оil ". - после утверждеиия Радой
I<ш1ститу1tии, - принятие оговорки - декларации
О фс.:�ерШН!И В не1щреде:1еННОЛ\ орущем.
Отсутствие единствн полити•1еской мысли по
основному вопросу: J{aK понимать сною государ
ственность: как вынужденно - временную или
как " всерьеа и надолго", перешло и к ка 3ач ьей
эАшграци11. Это все тот же единственный и серь
езный вопрос, 1<оторы й с:1уж11т яблоком ра3дора
и причиной несогласий л\ежду каза•1еством и
здесь, в изгнании.
Собственно говоря, для нашей эмиграции его
можно бы.10 ()ы наиболее правильно формули
роватh сейчас спором о шкуре неубитого мед-
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ведя. !{аза<JЬя �1'tш1·рация .10.\шет наи()о.1ьше ко
пий на вопросе:
ч т о бы мы дел а :1 1 1 с ;lтюм и:ш 1-\убаныо,
с Терском и:ш У pa;JOl't\, если бы мы их �шели?
Ин-за атосо дере,\1ся и п ре пира емс я меж,11.у
собою. а за бы вае .\\, что прежде надо fiы бы;ю
иметь �ти ;lон и Куба н ь , Терек и Урал, т. е.
с нач ала помоч1, освободить их, вернуться туда
са.\\ им, а пото.\\ уже tf ра с пор яжап.с я их суд�,бою.
l lостарасмся ра аоfiрат ься, какие же действи
те.1hно существуют сре:щ казачьей эмиграции
1юлитичсские течения и каково их понимание
будущности Казачьих 3е.ме.1ь.
Haчнe.rit со сторонников "широко го местного
самоуправления", с добавле н ием " зе,,\ского" и
без этоrо добавления. Сюда же отнесем и так
наз. автоном истов. Это тем более в1 >3Аюжно, что
между теми и другими нет стро го выграненной
межи, они 11ен<L\\еТ1ю пе реходя т одш1 н друГiiх и
сторонники "земс;�юго самоупра в.1 е ния" легко,
сравнительно, поАшрились бы с "автономие й " ,
1<ак и " автономисты" не очень рьяно восставали
бы против "самоуправления".
I<оличественно - это самая с:1абая. Это те
отдель н ые, весыш немногочисленные п редстави
тели старо1·0, довоенного времени, которых по
•пи не косну лис ь события, начиная с 1 9 1 7 года.
Ясно очерченной программы этих н а 11 ра вле 1 шй нет. Неясная идеология их - это скорее
н а с т р о е н и е, чеА\ программа, к возвращению
того, что было до 1 9 17 года . - может быть
не сколько подчищенного. в 1шых местах - под
п равленного. Прежде нсего, 1<0нечно. это "Еди
ная 11 Неде:1имая". Последовате:ш :-них направ 
лений это те, д:1я кого наши конституции слшuком l10:1ьшая " ересь" . Для н и х - ни Кру
гов, н11 Ра;щ в том с мыс.:1е. как мы привык:ш
их понимат1, аа эти годы. О н и ааранее отказы
наютсн в пп.1ьзу других от каких бы то 11и было
пран ..:во х : �е.,1сль. П р а в о у с та н о в.1 сния от
н о ш е ний 1.: свое).1у народу они переусту11ают дру
ГИJ\\, а се()е ( 1.:ааа •1еству!) оспш.1 яют то.1ь1<0 д о .1 г
НЫПО.'IН.ЯТI> HO.lIO •1ужую.
И 1 1 ри " широком местно,\\ самоуправлении "
и п р и а�sтономи11 - и компетенцию самоуправ
ления или автономии и определе н и е того, I<TO и
н какой степени ими пол ьзуетс я, принадлежит
исключительно и в полной мере центральной
гос ударственной власти, какова бы она ни была.
Казач�,и 3е�:1и лишены были бы какого бы то
н и было права на действительное влинние, при
разрешении основных вопросов, касающихся ка
аачества и его Краев в цело!!\.
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саАtоуправление и автонО.\ШЯ определя
ются (даруются!) односторонним актом цен 
трал ьно й государстве н н о й нласти. В та ко,\1 же
порядке происходят и те ил и иные ивменения
или дополнения соответствующих законов.
Даже при самол1 демократическом государ
ственном строе ч ис.;ю представителей каэачества
во Всероссийсю1х Представитещ,ных Собраниях
было бы настол ь ко малым, что нсегда су;�.1,ба
J{азачьих Земель р ешал ас 1 , Сiы русским боль
ш инством.
l<азачеству ра3 навсе гда остадась бы только
"зако нопосл у ш н ость " .
В небольшол\ п роце н те (по отношению ко
всей каза'IЬей эмиграции) аащитни1<0в подобных
"учений" , наибольшее число последователей при
надлежит прип исн ым юн�аl\ам " последнего при
зыва " .
1 lодавляющее большинство казачьей эмигра
ции делится м ежду двумя н аправл ениями.
По одному пути идут те , 1по будущее с1ю
их l{раев видит в свободном и незави симом го
сударственном существовании; кто при решении
судьбы своих 3емель признает и защищает един
ственно безаппеляционныл1 решающим мо.\\е Н
том волю своего нapoJ.ia; 1по се йчас не с<11пает
себя вправе односторонне предреш ать отноше
ний своего народа 1< другим народам и государ
ствам; !\То хочет отношения эти строи т ь на
основе свободно го сговора • и сог:1ашения, как
рав н ы й с равным, не принося в жертву себя и
не требуя жертв от других. Это самостийники.
По другому пути идут те, кто сейчас уже
свой вы бор сделали или предрешили ero; кто
вообще не мыслит самостоятельн ого государ
ственного бытия своей Родины, а если, в силу
сщщавшеИся обстановки, и допус!(ает такую по
с тановк у вопроса, то толы<0 как врел1ен ную ,
о чем об'явл яетс н нап е ред. - Э то федералист ы .
Но есть феде рал и с т ы и федера:шсты.
Подлинная федерация предполагает снача:ш
полную государственную самостоятею.ность фе
дерирующихся членов. Настоящая федерация нt:
есть п одч ине н и е Но1ю че р 1<асс ка или Екатерино
дара Москве, а в oдИ!tal\oнolt ,\\ере подчинение
и Новочерl\асска и Екатер1шо;:1.ара и Москвы
тому третьел\у, что, в результате свобод н ого со
глашения, созда;ш бы равноправные Мосl\ва,
Новочер к а сск и Ек атери н одар. Федерация может
быть соэдана свободным вэаимныя сговорОА\ бу
дущих ч ле но н ее и не может быть подлинной
федерации в реэультате акта воли односторон
ней, чьей бы то ни было. Федералисты не могут
идти во Всероссийское Учреди тел ь ное Собрание,
ибо, е сли даже цредположить, что будущее У. С.
об'явит государственный строй - федеральным,
то, созданный актоА\ однос торонни м , он буд ет
все время на х одиться под постоянной угрозой
"поправок" или ликвидации, при изменившейсн
конюнктуре, в то м же порядке. I<то дает, тот
.может взять и обратно. Что кас ае т с я существа
и действител1,ности таl\ИХ федераций, то луч шим
примером тому может служить созданная "сверху"
фиктивная федерация советская.

,

Федерация есть свободный ;{ о г о в ( ) р р а в
н ы х. По;пому ку банск ий или донсl\оЙ федер а
лист, то.'Н>ко им ея аа со()ою госу;J.арственную
неза в иси ,,ю ст1 , Кубани или Дона, .1tюже т гово
рить о федерации с те м или други!I\ СВОИ!\\ со
седом, та�< же свободны л\ 11 сувере нны м . Настоя
щий казак - федералист поэтому должен прежде
всего доби т ься государстненноii са,'iостоятсль
ности своей Земли, а уже п от ом и дти п одпи сы 
ват ь ф едераци ю.
Федерация зависит не только от желаний
одной стороны, стре...1ящейся к федери рован и ю,
но и от желаний той другой стороны, с кото
рой желает федерироваться сторона первая. Есте
ственно поэтому встает вопрос: ну а что, если
другая договаривающаяся сторона ( пол ожим , Мос1ша) не пойдет на федера цию или п ред:южит
неприе.:\ыи,\\ые условия? - что будет дела т ь
донской или кубанский фе,1,ерал11ст? - Настоя
щий федералист с кажет: ну что-ж, по;щждем,
110ка " контрагент" "не об ра зу ется " , а пока бу
дем жить с во ей государственно-самостоятелыюй
жизнью.
Настоящий федера:1ист не ,\южет поэтому
сказать напере11., как долго пришлось бы Дон
Сl\оЙ или Куба нско l"i республике (или Союзу их)
суще с т вов ап" юш независимым государстнам.
По;.1.ли11ный фе:1,сра.1ист не бу;1.ет но ч тоб ы
то ни ста:ю и аа всякую цену тянуть но .в с я
·
к у ю федерацию, а будет ждать когда станет
возможной настоящая федерация, отвечающая
действительным интересам с1юего народа. Под
J1инный федералист не принесет в жертву свой
народ для бJJага народа другого.
Поэтому, ког;щ донской или кубан с l\и ri об
щественный деятель сейчась борется против го
суда рствен ной са,\\остояте;11,ности св ое го Края и
говорит при том, что он федералист, - - л о ж ь
е с т 1>! - Федера ци ей аде.:ь пр и крывают ся да
леко не федералисти•1еск11L' на.\\ерения.
Собственно, говорить сейчас казаl\а,\\-ф сдt:ра
листам о федерации рано. Феде рирова ться и не1.:ому и не с кем. Вопрос о федера ци и мог бы
стап, тольl\О т а м, на осво божденн о м Дону, н а
о с вобожде н но й Кубан и . А 11 01\а �\Ы в а м и грации,
спор о федерации - бес п о:1ез 1 1а я трата времен и.
Настоящие федера.111сты в данное вре!lш и в
данных условях не тольl\о не до.1жны бы были
нести б ор1>б у с самостийниl\а ми, а наоборот
должны были бы в с воей нолитичесI<ой рабо те
идти сейчас только с самост1 1 ii н ика м и и. во вся
ком с.1учае, н� тратить си:� на взаи .'ti ную борь
бу, т. к. эти с11:�ы нужны п олно с тью на борьбу
с врагом общю1.
Самостийниl\ам с федерал ист ами идти сей
час некуда. Фе;1сра.1иста.\\ с са!lюстийниl\ами, по
1.:paй11t:i1 "'ере пока� - по дороге. Самостийники
;юлжны uп.:аэаться от своих целей ч1 обы сго
вориться с ф едерал и с таА\ И на И'Х програ л\.'dе.
Фе;.1,ералисты , если бы они пошли сейчас с са
мостийниками, нис1<олько н� должны были бы
крив11ть душой против своего "верую". Рас хо 
ждение мt:ж;�.у обои.ми теч е н и я !>ш 1ю су ществу
на•�ались бы там и т о.1 ько тогда, когда уже су·
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ществовали бы фmпически и юридически наши
республики, как неаависимые государства. До
того же вре.мени работа могла бы бып, общей.
Но наша беда в том, что настоящих федера
листов у нас ,\\ало. Многие наши " федералисты "
в действительности л ж е ф е д е р а л и с т ы. Они,
как и автономисты или сторонники местного
самоуправления, не привнают, по существу, на-

'
ших Конституций. Оии, прикрываясь федерацией
которую понимают слишком "по своему", на
дiеренно вводят других в заблуждение.
Мы глубоко уверены, что в дальнейшем
э т им лжефедералистам не удастся больше вво
дить в ааблуждение и тех, кого им до сего вво
дить в него удавалось.
Казачество отвергнет ату неискреннюю игру.

••••••••••••

Ис. Быкадоров.

Происхождени е казачества и возникнове н ие Вольных
казачьих Войск.
(Прод,оюkение) *)
В последней четверти XIV в. на Восто�.:е Европы
прои3ошли события, совершенно ИЗ,\\еюшшие устано
вившийся там госу i\арственный поря;\Ок 11 приведшие
к распаду Золотои Орды.
После довольно продолжительноИ и ожесточенной
борьбы на ханский престол, Мамаю, бывшему снача:�а
правителем (ре1·ент01.1) при слабОh\ хане, удалось уста
новить порядок в самом ядре 3олотой Орды, укрепить
власть, а затем захватить 11 ханский престол.
На очереди стал вопрос о восстановлении уже зна
чител1,но пошатнувшегося 11ладычества над одной иа
главных составных частей Золотой Орды - Русью Се•
веро-Восточной.
Но в последней, благодаря покровительству хан
ской власти (.княжеская династия опиралась на ханскуiо
власть), образовалось уже сильное ядро в виде Мо
сковского княжества. Оно территориально расширилось,
окрепло, а �.:няжеская династия, ка�< посредник в сборе
н передаче дани, укрепюю свою в1�асть и материально.
Москва являлась и религиозным центром Северо
Восточной Руси, как Киев являлся центром для Руси
Юго-Западной *) .
Северо-Восточная Русь н , в особенности, Москов
ское княжество в ней уже достаточно национально и
государственно себя осознава.111, и великокняжеская
власть выявляла опреде:1енные стрем,1ен11я к самостоя
тельной власти, к восстанов:1ению свое1·0 суверенитета.
Политичес�.:ие устрем.'lения Московского Ве,1. l<нязя
и Хана Золотой Орды были противоположны.
Последний стреми,1ся к восстновлению своего пол
ного владычества, а первый к избавлению от какой бы
то ни было зависимости от ханской власти; вопрос мог
разрешиться только силой оружия, что и вызвало но
вое, Мамаево, нашествие татар на Северо - Восточную
Русь.
Поход татар был сделан при полном напряженш1
сил и средств; в нем участвовали, кроме монгольских
орд, и войска народов I lред1швканья: алан, черкасов,
абхазцев и др. Соотношения сил и средств татар и

*) См. .\'О..!Уо. 1 и 2 журнада.
**) В Москве был митрополичий сто.�, такой же

стол был и в Киеве. Митрополит Киевский велича:1 себя
" митрополитом всея Руси", танже называл себя и митро
полит Московский. Впоследствии и король Литовский
(после - Польско-Литовский) и князь, а потом, царь
Московский - оба претендовали на титул "всея Руси".
Раз Русь Юго,3ападная входила в состав Лито11ского,
а потом Польско-Литовского государства, то на титу.'1
"всея Руси" польс�.:о-литовск11е короли име:�и боilьшее
право, т. к. Русь Юго-Западная была преемником Рус
ского (I<иевского) государства, Русь же Северо - Во
сточная представляла в первое время колонию первой.
Далеко позже произошло присвоение Московскиh1 го
сударством названия Русского.

Северо-Восточной Руси были нас·rолы.:о не равны, что
встречный поход войс�.: последней н принятие l<улико11ской битвы (1380 г.) бы.10 смелы.\\ дерзновением с ее
стороны. Войско Nl.осковского нняжества представляло
113 сеt>я ополчение, военная система находилась на пер
вых ступенях своего развития, а в сравнении с татар
ской, 11редставля:�ась совершенно ничтожной,- главное
же, качество войск и знание ратного дела стояло очень
НИ3КО.
И общая обстановка ск,1адывалась не в пользу Мо
сковского княжества и вообще Северо-Восточной Руси:
могущественный Ольгерд, Вел. I<няаь Литовский, с сво
и.\\и войсками шел на соединение с войсками N\.а,\ШЯ;
Олег, кн. Рязанский, не сомневаясь в по.1ной победе
Мамая, предпочел остаться нейтральным в предстоящей
борьбе.
И тем не менее исторически точно известно о
полно11\ поражении татар в куликовской битве.
Русские историки прошлого столетия идеализиро
вали эту битву не только как первую победу над тата
рами, но и как победу 11деодогическую, мора.'lьную и
психологическую .Московского княжества, Московс�.:ой
Великокняжеской династии над всей Рvсью
Северо·
Восточной.
Но современники событий не 11деа.1изировади и не
могли идеализировать Куликовскоli победы. Они не могт1
относить ее в зас:�угу Московского �.:няжества, т. к.
знали фа�пические события, знали кому обязана та
битва победой.
О I<уликовской битве, т. е. о событии самом вы
пуклом на протяжении всего владычес111а татар, нет
записи ни в одной И3 летописей, что указывает, что
оффи1\иальные историки того времени (лето1111сцы) пред
почитали не повествонать о нем своим потомкам.
В летописи имеется, внесенное в нее в позднейшее
время, "сказание о l<уликовской битве", вне всякого
с омнения. подвергнутое тщательной цензуре и обра
бот�.:е летописца. Этим скаsанием и
руководство
ва.1ись русские историни, подвергая в свою очередь
ее н цензуре и соответствующей идеолоп1ческой Dбра
ботке *) .
*) Отыскание Вел. !{н. Димитрия Iоанновича не ра
ненным, а в обморочном состоянии, в одежде простого
воина - является темным событием Куликовской битвы.
Об'яснение сказателя о битве, вернее цензора его о
том, что Вел. l<н. переоделся, чтобы сражаться как
простой воин - весьма слабое об'яснение, историче
ская натяжка. Вел. Кн. Димитрий lоаннович менее всего
был воином и еще менее uолководцем.
Поведение его перед походом и ген. I<уропаткина
перед принятиеr.1 �.:омандования Манчжурской армией в
Русско-Японскую войну: хожден11е по монастырям и
собирание икон, тождественны. Национадьная черта
великорусского народа одинаково выявилась через не
сколько столет11й.
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Большую верность и ценнос1ъ имеют другие исто
рические источники, которые и устанавливают, что Ку
диковская победа была о,1ержана Русыо Северо-Во
сточной исключительно П.1агодаря поr.ющ11 сил Руси
Юго-3апа11ной и Руси Юго-Восточной.
Русь Ю1·u-3ападнан (Киевская) уже раньше вполне
освобод11лась от какой-либо 3а1шсимост11 от ханской
власти и входила в состав Л11товс1ю1·0 и Польского го
сударств, 11 через них была под в:шянием западно
европейской культуры.
Войско Юго-3ападной Руси ("русское рыцарство",
днепровское казачество) участновало в воiiнах этих- го
сударств и с татарами (за оснобожден11е от зависи
мости от них), участвовало и в войнах на западе. Воен
ная система их, и �1евшая старые свои основы, вклю
чала и аападно-европеiiские достижения; качество войск
потомков сJJавяно-руссов и поднепровских черкасон было
исключительно высокого качества, что впос,1е;.\стнии
блестяще свидетельствовали потомки "русского рыцар
ства" - украинское казачество.
Войско Юго-3ападНОlt Руси с сыновьями Ольгерда
княа. Адександром и Димитрием отделилось от Литuв
ских войск и присоед11нилось к ноiiскам Северо-ilосточ
ной Руси.
Отделение "рvсс1юго рыцарства" и присое;111нен11с
его к Московским войскам былu причиной то1·0, что
Ольгерд воздержался от соединения с войсками Мамая,
к чему имел полную воа.<\юж ностh 11 остался нейтраль
ным.
Предвод11те.1е�' вонска Ю1·0-3а11адной Руси, uреиму
щественно, если не искдючите;1hно, конного, был Во
дынский воевода Димитрий Боброк (Бобров), которыli 11
был фактически.\! вождем в Куликовской б11п1е.
Он руководи;� распределение�� и распо:южение,\\
всех войск в б1пве, он вьще.1ил ::sасадныli полк (резерв),
определив его месторасп оложение, и 1<0мандова,1 им. В
засадный полr< 1юшди силы Юrо-западной Руси 11 По
донского казачества (1<онница). Искусство Дмитрия Боб
рока, е1·0 выдержка, военный глазомер и доблесть
войск эасадного 11од1<а и дали Куликовскую победу . на
Востоке Европы, nобеду христиан над мусульманами.
Куликовская победа не дала освобождения для Ру
си Северо-Восточной от татарского владычества: побе
да для нее была случайной, одержанной при помощи
чужих сил, оказавшихся вместе временно, сама Северо
Восточная Русь была слаба, чтобы при помощи свонх
сил борот1.ся с татарами, и в 1382 г. (через два �·ода
всего после I<уликонской битвы) Москва была разграб
лена 11 сожжена в новое нашествие татар (Тахтаь1ыша).
В исторических документах нет указан11ii и об'ясне
ний, почему н Куликовской битве войско Ю1·0-Западной
Руси и Руси Юго-Восточной оказалось на стороне Ру
си Северо-Восточной.
I< историческим событиЯА\ менее всего пр11J11енимо
об'яснен11е сентименальны11ш увлечен11ям11. И в данном
случае бы.10 бы ошибочны.-., об'яснятh соединение войск
редш·иозным ед1шством, а еще J11енее племенным род
ством. Для войска Юго-3ападно.ii Русн, для мудрого во
еводы его Димитрия Бобро1<а (Боброва) было очевиk
11ым, что посде ра31·рома татарами вuйск Московского
1шяжест11а, неминуемо последует удар Ма,\\ан против
Юго-Западной Руси и в первую очередh по Поднепро
вью. Для Подонского казачества н е было реальной воз
можности самому избавиться от власти татар и оно
искало этого через совместную борьбу с Русью Северо
Восточной. Было бы ошибочным считать, что Подон
ское казачество стремилось одно владычество сменить
на другое.
Памятниками участия Поцонско1·0 Казачества в Ку
ликовской битве остались 2 чудотв. Иконы Божией Ма
тери: Донской, принесенной донскими казаками в дар
Вел. Кн. Московскому Димитрию Иоанновичу перед бит
вой, и Гребневской (Гребенской), поднесенной ему же
другой группой казаков уже после битвы. Древние за
писи о б этих иконах являются историческпми докумен
та.1t\И более цен ны1>1 11, че,\\ есди бы это были летопис
ные записи.
Но самым редьефным памятником участия Подон
СI<оrо казачества в I<уликовской битве на стороне войск
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Северо-Восточной Руси является тяжелая судьба его,
"ак с:1едствие этого участия: Русь Юго-Восточна под
верг.1ась за это участие разгрому с строны МаJ1\аЯ, а
затем 11 побед1пеля его, нового хана 3олотоИ Орды,
Тахтамыша.
Истор11чески�i документ, отноt:ящийся к 1395 г., св11;1ете.1ьствует, что никакого населения, никакой жизни в
в это
вреr.1я по р. Дону уже не существовало, кроме
ннзо11ы1 Дона, где осела татарская орда. По Дону со
храня;шсь л11ш1, свежие рааналины городов свидетелh
ствовавшие u недавнеii деяте.1ьной жи::sни в Подоньи.
Судьба Подонского Казачества была следствием со
бытий, следuвавших в течении двадцатипятилетия, не
посредственно после I<уликовскоИ битвы (1380-1405).
С востока И3 Ааш1 явился новый <:1авоенатедь, ока
завшийся победителем Ма11шя, Тахтамаш, а на смену
ему еще более �·розный и искуссный полководец Тамер
лан. С этилш заноеватеш1ми приливали из Азии новые
си.1ы, новые орды монголов. Степная по.1оса Востока
I:вропы стала ареной борьбы между самими татарами
и н11какое население в районе Волго-Донской перево
локп и к югу от нее по Дону уuелеть не могло.
Тамер,1ан посдс С'Шстшшых походов осел со свои
ми орда�ш в низо11ы1 Дона и задонских степях, разру
шил торговыli цветущий Азов 11 с своими войсками, в
само1>1 начале XV в., через н:авказские проходы ушел в
Малую Азию.
3а 25 лет степная полоса Востока Европы, в зна
чительной мере и лесная, 11однергл11сь разгрому не мень
шему, чем в Батыево нашествие.
Уход Та�1ерлана С большей чаСТЫ<> СИ.1 МОНГОдОВ
яв11лс1-1 высш11м бла1·ом для Востuка Европы: он спас
многие наро;1,ы ее от порабощен11я. поглощения мои- ·
голами, от превращения 11 удобрение для них.
И без то1·0, после 25 летнего разгрома, участь на
родов испытавших этот разгрОJ1\, была тяжела.
Алане имевшие высокое культурное развитие, бы
Лll опеснены 11з стеnонй полосы в пред1·орья и самые
I<авкзские горы. Место их окончательно заняла татар
ская орда - ногайцы. Часть этого народа смешалась
с монголами. Еще в первой половине ХVП в. у ногай
цев сущестновало особое колено аланского происхож
дения: Олан - лы.
Кавказские черкасы (казаки) после разгрома также
бы,111 оттеснены татарами в предгорья и I<ав1шзские
горы. Часть их сJ11ешалась с киргизами, посде чего и
явилась I<11ргиз-Кайсацкая (или каза1�кая) орда.
Это явление конца XIV в. и начала XV в.
Наименования в исторических до1<ументах 1{11р1·иа-Ка
заков просто кааакаьш 11р11води.10 к заблуждениям,
ложным вы вО;.\ам и даже курьезному предположению
русских историков, что u само казачество, как и само
11�111 кааак, недут свое происхождение от Киргиз-I<ай
са�.:ов.
У l{ирrиз-1\азаков еще в прошлом столетии суще
ствовало особое колено - черкесское, с резко выра
женным,
в�рнее вполне сохранившимся типом лица
кавказской (европейскоii) расы: орлинным или прямым но
сом, ова:1ьным .11що.'t!, ньющимися или кудрявыми воло
сами, белым цветом 1<0ж11 (;это наблюдается у Киргиз
l{азаков 11 до настоящего времени).
Смешение киргизов с казаками (черкасами 1\авкаа
ски.'ll и) привели, в обрааовавшеИся орде, к особым по
рядкам и устройству, отличному от других татарских
орд.
Если алане 11 черкасы, народы степной полосы,
нашли спасение для себя, 1<ак народы, в предгорьях и
го еах кавказа, после вытеснения их татарами из степ
нuи полосы (Та,\\ерланоr.\ и ногайской ордой), то По
донское казачество могло найти и нашло это спасение,
передвинувшись в лесную полосу. Часть Подонского
казачества осталась на своих местах, в промежутке
между р. Хоnром и Волгой, в районе лесистом и хол
мистом, мало доступном и малопригодном для татар.
Духовные грамоты и другая переписка между князьями
Московским и Рязщ1с1<им, относящиеся ко времени до
Куликовской битвы 11 после нее, говорят о городах по
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Хопру, как о сущестнующих*). Но последние существо
вали и к востоку от р. Хопра до Волги. Историческ11с
документы не упоминают о них, потому что он11 .1е
жали вне темы этих документов. Г. Урюпинск, Дубок и
Кормик на р. Хопре упоминаются н историческом до
кументе, как давно существующие, н перноii четверти
XVI в. т. е. в то вре111я когда ,,но;1ьнос казачество"
только обрааовалось. Подонскос 1ш3ачество оста.1ось
на своих местах по верховьям Ме,J,ведицы с Терсой, но
у Волго-Донс1<оii переволоки и к югу от нее по Дону
и Сев. Донцу наседения не сущестнонало и нс мог.10
существовать. Эта местность почти до конца XV в.
была ареной столкновений татар и походов Большой
или называвшейся по прежнему Золотой Орды (со
стоявшей из Ногайской 11 Кир1·uз-l<азацкоИ орд) против
Крымской орды и Польско-Литовского государства.
От Подонского казачества уце.1е.10 на L"Та рых ме
стах в низовьи Дона небольшая часть, котора�1 посту
пила на службу Азова, воаобновленного генуезцами, а
также генуэзских крепостей в Крыму.
Эти казаки носили название �азовских" и остава
лись на службе Азовской крепости и после того. 1<ai.:
она была завоевана турками (147 1 1·.).
Часть насе.1ения ! !одонья передв11ну.1ас1, 11 аан11мавшийся уже Подонскими казакам11 район между Хоп
ром и Волгой, чаL"Ть передвину.1ас1. еще дальше 11 Ме
щерский край. Но бо,1ьшая часть r1одонсю1х кааакон,
живших по Дону, перед1шнулась да:1ее на Север на ок
раины Московско1·0 и Рязанско1·0 княжеl"ТВ и даже в
преде.1ы 1юследюtХ.
В одной 11з догонорных 1-рамот между Московским
князем Димитрием Иоанновичем (Донским) и Рязанским
Олегом, было поставлено последнему условием не пре
пятствовать передвижению Подонского населения впре
делы Московского княжества.
Исторически зто было последнее по времен11 пере
двпжею1е (все.1ение) народа из �епной полосы в
лесную.
Переднинувшесся на Север (на окраину Москов
ско1·0 и Рязанско1·0 княжеств, и паже группы вселив
шиеся в пределы 11х), а тем бо.1ее остававшиеся в про
межутке между Хопром и Boлoii, l lодонское 11.111 Дон
ское каэачество, как оно называлось уже в то время,
не перестало fiыть Русью Ю.-о-Восточной, особым на
родом, отдельны.\\ от народа Руси Северо-Восточной
великороссов.
Последний, как мы уже гuнuр11ли, составился 113
славян лесной полосы и финских п.1емен (�\Онгольских)
через смешение их, и.111 через 11ос11р11ятие последним11
русского язы1tа и хр11стиан1.:тва. Финны, ставшие вели
короссами через принятие языка 11 релнгuп, сохранили
свой зтническиli (племенной) об.111к. Смешение с фин
нами с11льно повлияло на русс1шй (великорусс1(f1й) на
род в религиозно.\\ отно111е1111и, соада11 особенные nсихо
лоrические основы восприятия и отношение к ре.1иг1ш.
Финс�.:ое шаманство (язычество) в соединении с хри
стианством и явн.1ось источником русского (веш1�.:орус
ского) "богоис�.:ате.1ьстна" и предрасположения к сек
танству.
Христианство IOl'O - Восточной rуси (казачества)
было более древнего происхождения (руссы приазон
ские приняли хр11стианство око:ю середины IX в.) 11
тесно соприкосалось, связывалось с ,\\ 11ро.\\ тюрски.\\ .
Народная душа, характер, пс11хюш великоруссон 11
казачества были различны, было различно и ре.�и1·11оз
ное восприятие и верование. Русь Северо-Восточная 11
Русь Юго-Восточная имели одинаковую рели1·ию, но
веровал11 по разному.
l<ак указывают исторические документкы, Подон
ское казачество говорило на своем родном языке (сла
вянского происхожд,ения) 11 на татарском.
Надо предполагать, что яsык этот был донолыю
отличным, особым от великорусскогп языка Сев'· ро*) Из истор11ческ11х документо11 шцно, что 1·орода
существова.'lи и по р. Хопру в к востоку до Волги,
следовательно сущестнона.10 11 насе,1-:: н ие noc.1e l<ули
ковс1<ой битвы. Этим населением могло быть только
Подонское кавачество.
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Восточной Рус11; т. к. разв11вался особо, в от.111чных
Сl!ЛЬНh/М
напором и В.'lllЯНИеМ тюрс�.:их
Изыков*).
Пр11л11в тfupci.:oii крови, смешение, может fi1.iть, на1юловину, создало особый характер, психику �.:ааачества.
Жи3Нь ва протяжении не.скольких веков в особых усло
виях степной nо:юсы, совершенно от;шчной от лесной,
с особой народно-хозяйственноИ деятельностью и бытом,
со3да.10 из Руси Юго-Вострчноii (казачество) особым
народ, от.111чный и от народа Руси Северо-Восточной
и Руси Юго-3ападно11, но бо.1ее б.111з�.:11й к последней.
Русь Северо-Носточная не мог.1а приобщить к себе
казачеств;�, не мог:ш 11 поглоп1т�. его, как не могла по1·лот11ть, не смотря на все поnытк11, народы своей же
:1есной по.1осы, б.1113к11х сосе;�ей: мордвы, черемисов,
зырян, чувашей 11 т. .1.; то:1ько финские полудикие
П.'lе.\\ ена не мо1·л11 оказать со11рот111mеН11я пог.1ащению
своей народности сланянаАш лесной полосы.
VC.10HltЯX под

История не знает чудес, а между тем в русской
1н:тор1111 такое чудо пр11знается русск11ми истор11кам11.
В 11стор11п Северо-Восточной Руси прибл�1зительно
с сере.111ны XV века нач11нает и1·рать ви,1ную ро:1ь ка
зачество.
Первое упоминан11е о нем встречается под 1 444 1· . ;
об участии казаков (воиска) в отражении вместе с мор
двоli нашествия на Рязанскую область Царевича 30.10той Орды. С 1468 года начинают встречаться у1юмина
ния об участии казацкого войска в борьбе Московского
княжества с татарами, с l<азанскшк царL1ном.
Последняя четнерть XV ст. полна этой борьбой со
стороны Москонско1·0 княжества, и участие кааачестна
в 11той борьбе 11сторическими до�.:ум1:нта,\\11 обрисоныва
ется вполне ре.1ьефно.
От�.:уда и как образовалось ::�то войс�.:о: с особой
ор1·аниаац11ей, устройством, с1юсобо11\ действ11я, и, глав
ное, особы�1и качествами его, совершенно от.1ичны11\и
от поместного и :i.py1·uгo 110Йсl\а Московского и Рязан
с�.:оrо ll НЯжеств ; с разнитой но11нской честыо, 11н1щ1�а
т11вой, а�анвност1.ю, ноенным искус1.:тво�1?
Русские исследо11ателu бы.111 ск.1онны, одн11 пре;:що
логать, .'1.руп1с утверждать, что казачество это, которое
он11 в XV в. ошибочно назынают городовым, образова
но t"iы:ю в Московсt'ом 11 Рязанском Rняжест11ах иf! ме
стно1·0 НаС�ЛеНЮI 113 llOJlbHhlX, б рОДЯЧ ИХ И Т. 11. ,1юдеЙ,
вообще из 1юрениого населения Северо-Восточной Руси.
i:Jтoro не мнгло быть потому, что насе.1ение Севе
ро-Воет. Руси совершенно не об.1ада.10 тог,1а качества
ми, необход11�1ым11 д.1я создания войс�.:а. Наро;.�но-хозяй
стненная деяте.1ьность, быт, характер наро11а не давали
в ;по вре,\\я новможност11 разреш11п. для Московского
государст11а во11рос о вооруженной силе, как не был он
разрешен и позже. Военно - по.\\естн&я система Мос
ковского 1·осударства, противореч11.1а эконом11ческим и
народно-хозяйственным интересам, но создалась и су
ществовала как нео6ход11мость, хотя и не разрешала
вовсе вопроса о нооруженной силе для государства.
Не1юа11южность эта зависела от непригодности населе
н11я, как военного материала, и замена качества числом
ста.10 ве1·дашней традицией, сущностью военной систе
мы Московского госу,1арства.
Поэтому казачество как войско не 1>1Оrдо образо
ваться из коренного населения как то сразу и сраэу же
11ыступить как_ исю1ючите.1ьно высокого качества u со
вершенно особое нойско. Если бы ,\\ ы считаш1 подобные
предположения или утверждения историков за действи
тельность, то !1,олжны были fiы 11р11знать наличие н рус
ской истории чуда.
Ни один историк не указал н11 одного историческо
го документа, ни прямого ю1 1юс11енного, об обра
: о ; 1нии казацкого войска в XV в. 11а состава �.:оренно1\> населения Северо-Восточной Русо и принадлежность
е1·0 1< нему. - Так11х документов нет и не может быть.
u

*) Потомки По,'1.онск11х казаков, впо,1не ее 1 естненно,
с 1ечением времени усвоили ве:шкорусскнй язы�.:, уте
ряв свой 11 татарский, последний как ненужный в да:1ь
нейшей историчес1юй жиэни.
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донского казачества как народа между р. Хопр ом и
Во.1гой и 11 Мещере об;1егчалось те.... , что от Москов
ско1·0 государства его отделя.1и народы: мордва, ме
щера, а с Сенеро-Запада - Рщ1анс1юе княжество, со
хранявшее еще свою самостояте.1ьность.
30,1ота�1 Орда к ко нцу Х\>' в. сонершенно распа
лась; из нее оliразовались совершенно обособленные и
территориально отдет,ные татарские царства: Казан
ское, крымское 11 Астраханское (ногайское); откочева
ние от последнего - Киргиз-казацкой орды за Урал,
совсе.м ос.�аби.10 11ос.1еднюю.
Естественное расчленение аолотой орды на состав
ные части, (естественное пото.\\у , что существование
Золотой Орды, li"ai\ це.1ое основыва.1ось uскюч1пельно
на физ11ческой силе и насил11и власт11) дало 1юзмож
ность раавития одной из главных составных ее частей Рус11 Сенеро-Восточной , ядру его М осковскому княже
ству, - 11реемн11ку идеологическому 11 психологиче
скому 3олотой Орды.

Исто рические документы с по:1ной очевидностью
опровергают чудо - возникновение казачьяго войска
из состава коренного насе.1енs1я Северо-Восточной Ру
си, т. е. великоруссов. казацкое воlfско, появившееся
на историческую сцену и 11е только в Северо-Восточной
Руси (Московс�;ом, Рязанском княж., и Новгороде), но и
в А:юве и в генуэ3с1шх ко11ониях J<рыма, обршювалось иа
бывшего Подонского �.:аэачества: остававше1·ося меж
ду р. Хоuром 11 Волгой, передвин�шегося в Мещерс
кий край и на 01<раины Московского 11 Ряэанс1.:ого кня
жеств. к к онцу XV в. оно с11,1ело прочно на окраинах,
представляя особый народ, но 11 государственном отно
ше н ии обращалось постеп енн о в военно-служи.1ое сос
ловие, пограничное войс�;о, участвуя во 11сех воliнах
Московского княжества. Войск() ка3ацкое сначала бы
ло союsны�1, �ютом автономным и в самом конце XV в.
стало постепенно обращаться в городовое, с;1уж·!.1ос
Московского государства.
Са.\\ остоятельное, самобытное существован11е По-

(Оkпнчан11е следует).
··-········

Д-р-инж. С. Федоров.

Зап иски самостий ника.
(ПродолЖеюtе).
111

/(а .ючесттю по в.Jглядам ученых.

Uффициа:1ьная российская ученая мысль, по 1шо.1не
понятным мот11ва.\\ , не занпма.1ась, �а и не м01 !la за
ниматься кааачестком с точки зрения его интересов.
I<азачество расс�1атривалось кае "сос:юн11е" , ка�; яв.1е
н11е, вырасшее на 11очве по,1итнческих и <1кономических
отношений ПОJIЬСКО-дИТОВСКОГО и московского государ
ств и татарс1шх влияний конца ХV-го, начала XVI-гo
<.-толетий.

отот взг.1яд с течением времени окреп и устано
вился как в России, так и заграницей.
Много характерных особенностей и явлений ка11а ч1.ей жизни, по условиям 11рошлого времени и' цен
зурным 11р11чинам не могли .быть со верше н н о подверг
нуты изучению, а материалы 11 работы о них - опу
бликованию. Первый серьезный научный труд о Дон
ском Казачестве л.-1·11. поручи�;а Сухорукова бы.1 � 11з'ят"
еще 11 рукописи, а сам автор отправлен из Clln, в
ссылку.
Таким образом, мало 1ю ма.1у, всего лишь за ка
кие нибудь три четверти века, читающей общественно
сти был пр11в11т упомянутый взгляд на каза<1ество.
Rзг.1яд этот це:шком соответствовал 110.1итuческ11м на
мерениям poccиilci;oгo правительства, стрем11вша�·ося
постепенно "сранRять" кааачество с общей мaccoil
pycci;o1·0 народа.
С этой целью, по лоручен11ю рааных " влиятещ,
ных особ", министров и самого правите:1ьства, уже в
конце Х \111 ст. российские у ч(' н ы е и академики, нроде
Иiшестнт·о историка Мил.1ера, пишет ряд " рассужl{е
нин" и ааш1со" � казаках и \i"а:�ачестве, в кото рых до
казывают, что каза�ш ничто иное, как т от же са."1"1Й
русский народ, что нее их права и вольности дарова н"1
им мо наршей "м11лостью"; что образ их жизни и пове
дение теперь уже вредят интересам престола, России
и русского народа 11 т. д. 11 т. 11.
На эт11 ученые сочинения опирались uото."1 до�;.1ад
ные записки различных министерств и управлений,
представлявшиеся на высочайшее имя, в Сенат и:1и др.
правит. места. В них хо;1.атайствова.1ось об ограничении
казачьих прав, обосновывались уже про11еденныи огра
ничения и "ущемления" казачества, иногда 11рое�;тиро
валось и полное ег о уничтожение.
Распоряжения правите:�ьства 11 царские манифесты,
в свою очередь, опиравшиеся на "ученое мнение",
оправдыва.:111 и поддерживали сотворенные 11ми безза
кония в отношении казачества.

Но существовала и сушествует дру1·ая, бо:1ее сво6();1,ная 11 н еза1111сим аи в своеА\ ,\\ нен11и ученая мысль,
которая ведет с пер11ой полемики, доказывая самобыт
ное зщюжден1:с 11 существо11ан11е ка::ачества, его не
русское 11ро11схожден11е, �·ка3ы1шя, что во:1ьносп1 е1·0
воаникш1 не монаршей "hшлосп1ю " , а естественным, при
родным 11 уте м.
Но даже эти мне н ия ис11ольауются правительством
в свою пользу.
"Бог д1111 - Бог взял", есть народная поговорка.
Российское же 11равительство применяло по отн ошению
к казачеству как бы перефразировку этой поговорки:

Царь да.1 - Царь взял.
В ман11фесте Ека терин ы 11 о разрушении Сечи, го
ворится, например, что запорожцы не могли подтвер
д11ть "доку мента.'IЬНО", по;�.линны."111 грамота мн по.'IЬ
сю1х королей 11 друг•1х монархов свои права на землю;
так11м образом ныход11ло, что вапорожцы занял11 ее
" самово,1ьн о" и, с.1едо11ательно, никакими правами вла
дею1и не обладал 11.
R конце XVlll и н ачале XIX в. у большинства ук
ра11нского 11 отчаст11 русс�;ого ученого света устано
ни.1ся внгляд на нерусское происхождение казачества.
То.�че\( к перевороту в упомянутых в:�г.1ядах был
дан тоже "офф1щиа.1ьным" российс1шм 11сториком l<а
рамзиным, нап11савшим свою ,\\ ноготомьую "Истор1110
Государства Российско�·о".
С J<арама11ным настало г е р о 11 ч е с к о е понима
ние российской истор ш1 , восхваля11111ее и восслаrшявшее
м()нархо11 11 русск:1i1 народ. По.1ожен11й 11ыстав.1енных
К ара мзи н ым, нельзя было н11 оспаривать, ни �;рит11ко
rч1 1 ь; ою1 станонились катехизисом российской государ1.1 венносн1,
�;ак об этом свидетельстнует По.1евой в
пре;�.ис.1 ов1111 к свое11 "Истории русско1·0 народа".
Но надо отдать справедливость Карамзину. Uн,
носх�а:1яя славу и б,1агодеяние московских князей и
цар�и и российских императоров, говори,� в то же
время о Казаках, кш< о Н а р о 11 е, производя не толь
ко 11х имя, но 11 11х самих от Торков 11 Берендееа, степ
ных об11тате.1еlt до татарского периода.
Взгдяд I<арамзина, с одной стороны, возбуждал
неудовольствие россиliских едино-национаm1стов, стре
мившихся впо,1не обобщить все народы и племена в
единое "русское" uелое, а, с другой, не удонле1·ворял
и ca.'tto e казачество. .
В карамзинском же духе бьта искажена и руко
пись Сухорукова. В выпущенном только через сорок

ВОЛЬНОЕ

16

КАЗАЧЕСТВО

лет по написанию его "Статистическом описании 3ем
ли Boltcкa Донского", - 11-я глава - о происхождении
казачества - бL1Ла опущена, а вместо нее, совсем
другим, не сухоруковским языком, написана новая
глава соответственно духу и взг;1ядам николаевских
времен. (Есть осно11ан11е предпо.1101·ать, что писали ее
свои же " бла гона м еренные " казаки, к о то ры м были пе
реданы рукопись и все собранные Сухору ков ым мате
риалы. Последние Сухоруков до,1жен был сдать все
под особую расписку о неутайке, под у г розо й стро1·ого
наказания).
Общеросс1 1йск ий национа.1изм старался нивеллиро
вать все разнообрааносп1 отдельных племен и наро
дов древней Руси и, само собой разумеется, не мог
поощрять и " са мости йни чес ки х" 1<азачы1х тенденций.
Процесс этот углублялся в се дальше и дальше; на
ходи.1ись не в меру у се рдн ые каза1ш, которые напа
дали даже на сомого творца старо м осковской теории
росси йского исто рика Устр я:юва за его " забдужден ия"
о нерусскости донских к аза ко в .
В �.:онце �.:онцов установ11;1ась общая схема про
исхождения казачества и е го развитие, всем нам хо
рошо известная, но мало кого из нас у довлетв оряю
щая; она лежит в основе современных нам вз1-ядов на
казачество среди не казачьих ученых, да и среди ка
зачества, всосавшего ее в про це ссе приобщения к об
щероссийской культуре.
По этотй схеме ка за че ство разделяется на две
разноп.1еменные половины едино1·0 русского народа.
Одна част�. его присоединяется 1< не ли1<оро сс11йской , а
другая к "ма;юроссийской" ветви, хотя это утвержде
ние решительство грешит против са.'�\оЙ истории воз
ни1<новения Вольного Казачества.

Вот.ное 1\а за че ст но оuразонывалось ;щлеко за
nреде.1а\\и в.1ияния 11е.111коросс11йсf<о1 о п:1ем � н 11 , да 11
теперь i.:aзai.: чувствует сеuя каза 1<о м , но н111<ак не
великороссом и ли "м ало ро ссо м " . Так думают о ceue
не только каааки донские и кавказские, как "!то .\\ ы
знаем по собственному опыту и 11з дос 1-у11ной нам
амиrрантской и советской пре ссы - p ycc кoli и украин
ской,*) но и казачество да ле ко й С иu 11 р 11.
Ранее же 01<ончате"ьного утверждени�• 1·оспо;\ства
.'�\Осковской исторической теории вопрос о казачестве
считался 11ес1,ма спор н ым, за 11vтан н ым 11 не J1 1 1ше нн ым
самых 11абаоных выводов и з аключе н ий .
По.1е.'�\ика о казачестве занимает со.111дное место в
исто рическо й .1 ите рату ре 1 юло ви н ы прош.1о го вск<1. В
п ол итическом задоре часто сонершенно отвер гались
несог.'!асные мнения 11 каза 1ьи детописные предания,
повество ва н ия 11 несог.1асные нз1·:1яды других ученыL
Их о тн ос11л11 . к " бде н иям" и " аабавн ы м усв.'1НЯМ людей,
берущихся не за свое де.'!о", ка1< будто изученпе ка
зачьей истории и жиани должно было составлять ис
ключительную приви.r�еrвю веJJUJ(ороссвйскнх и "мало
российских" единонеделимцев того времени.
Положим, подобных взглядов придерживается п 11
наше время ряд казачьих деятелей, возглашающ11х на
страницах руководимой ими печати, ч то иа i.:aaa'IJ>e1·0
"Назарета" ниче1·0 не может быт1. доброго; дл н н11х
решающими С;Jужат тодько �1нен11я 11 тру,11.1 м11.1ых 11х
серд1 \у московских "lio1·oв", но н11�.:ак не с11011х . ;\О."lо 
рощенных" историков, хотя бы эт11 110с,1е;\Н11е оп� р11р о
в1,1и 11с точнинам11 11 документами не ме ньш ей 11ены, но
м и.r,� о которых проходи.1и, не ;�ам е чая их, у.\\ ЫШленно
или неумышленно, "бо1·и", вроде тоже изв � стно го ис
торика Мил юкова , в своем Сi\11ноне11е.111мческом усердии
по ве рнувше го назад даже о т московсной теории в сто
рону взглядов древних лето1111сных и Степенной кн иги.
Интересно посмотреть, 1<ai< же тра кто на .11 1 1\азаче
ство раз.1ичные ученые и П исатели 11 с та р о е 11 н ов ое
время. Нет н11какой воЗ.'�\ОЖ11осп1 цат1, полный об:.юр
всех в зглядов и теорий, но все же постараемся при
вести в 1 ом или друго м отношении важнейшее 11::1 них.
Уче ны й Гербиний uро113водил слово к а з а к от
косы, уверяя, что 1<онные казаки U.'1\е;ш сво�1.\\ о ру жием
•

*) Вiсти Буцик. Харкiв. травень 1927.
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косы. Пясецкий'), нe,r,ie1� Га рткно хт, Ле-Шевалье') - от
козы, которая не проворнее, не ловчее кю�аков;
де· Гинь3) - от Кипчака•), 3иморович�) - "от мухи",
которая по " .\\ аа ор оссийс ки" наю.1вается "коза1<"'); князь
М ы ше цкиil' ) - от l{оз а р , прозванных так по их одеж
де из к о з ьи х шкvр. Российскиli АкадемИR, советнИJ< и
юрисконсу:1ьт l l lepep'), повторяя запись Мыwецкого,
говорил, что слово 1\озак возник,10 от косы, на которой
ЖИВУТ 1<31ШЮ1 11р11 »Оре.
Это бы,11 11 поп ыт ки об'яснения 110 сходству звуков

11 предметов.
Дру гие исследователи
ках с на у ч н о й стор о н ы.

подходи.111 к вопросу о каза

Автор L' �ной 11з .1уч111их "мадороссийскuх" историй
Gан rыu:-Кзменский говорид, что нача.10 каза
ков, об ита вших за днс11 1ювским11 п ор о га ми , скрывается
во А\ раке не извс стн ос1 11 , что все р о з ыс кания ученых о
11 х 11ро11схо;:цеюш основаны то;1ь1<0 на догаднах.

XIX в.

Сам он 11 ред1 1 0.1 ага .11 , что п е рвые запорожцы пе ре
селuдись с !{а111>аза и произо1ш111 от Чер1шс. В этоl\\
его vбеж;щ.1и н азван ие "Чер!<'ас, которое в дедах 1<0.1.1ежёко го apx111ia дае1ся 3а по ро;1 ща .\\ 11 Донцам" и 11 х
"физиономия А lшатс1<ая при языке славянском 11 ве ре
Грекоросс111iской"; по пол нение же ка за ко в шлn за счет
и н ы х на ро;�.он, г.1а вн ы м образом " ма;1оросс;1ян�.
Б.-1\аменский упо,\\11нает о 110.1ьскоА1 исто рике Бе,1ь
ском, ;ю1 в ш е м с 1 494 по 1 575 го:�., 1< оторы й пишет, что
казак11 в на ча :1е XYI в. стали широко известными в
1 Iо.1ы 1 1е .
По д ет о п 11 с 11 же архиепис1шпа l<онисс1шго•) (п ер вой
ученой попыт1<е н апи сать и сто р ию Ук раины) - "войско
Ма;юросс11йс кое под 11,\\ енем коза�.:ов у стройство сво�
полvч11ло в 1 386 1 ·о ду " , 1<0гда :I11тва сли.1ась с Пвдъше11
f! псрсона;1ьну10 унию ПОi\ неНЦ()�\ к ня з я первой Я1·айдhl.
Н вой н ах по:�яг·в с с\·.1тано\1 (в 1 439 r.) l<онпсскиii
у_же насчитывает шесть 1.- i.�ачы1х по.1�.:овникон: Б,1удича,
ДуJ11 ну, Прет11ча, Сто ная , Б}·рмш1 и А ртазия. Сечь же
запорожская была устроена 1�аэакам11 в 15()0 г.
Граф Ян Потоцю1ii1"), ра з р е шая вопрос о казачестне,
нахо;щ.1, что "нет н11чего яснее" е го . Во вре ме н а в11эан п1йс�.:ого и мпе рато ра l<онста нтина П орфирородно 1·0
(' . Х ве 1<а) над Азовс�.:нм морем былп два княжестна:
одно - 1<аза1<ия, другое - Алания. Спустя 1юлвека,
туда, на Тамань, пршuел кн. Мстислав, сын Вл адим ир а
Святого, победил Яссов в f<acoroa (аланасов и 1<азахов),
ов..1адел Назакнеii и его подданные ста .111 называться

l<аззки.

Татищев, один из первых солидных, но 011ень беа
церемонных русских истор и н ов, говорил, ч1 о еще кн.
Святос.1Jав n риве.1 в 1<11евскую Землю на 11о се .1е н и е Яс
сов и J<асогов.
') Путешественник, 1шсате:1ь 11 nо.1 ы:к11:1 11сrор11к,
1794 - 1 849 г.г.
' ) Фран цу зский ;:�кономист и 11убл111�11ст первой 110ловины XIX в.
3) Французск11й ор11ентал11ст, t 1800 г., историк
В осто ка , монго;юв 11 татар.

•)

1\11пчак - родоначальни�.: юшчац1<ого народа, оби

тавшс1·0 в l<ры.'о\ у и чер11оморс1<0-азо11скпх степях.
') fiратья а11."1Ор011ИЧИ - 1131!ССТНЫе 1·ал1щ1<0-ПО.'1Ь

Сl<Иt: писатели 11 11оэты Х\"11 в " остав11R ш и е много 11po113вe.ieн11ii о каза•;естве.
•)
1<о за • 1 к1 1 - красное с че р н ы �1 11 пятнышками на
секомое, ж11вvщее в гнилых пнях 11 11 а зе м л е .
') 3ап11са-;1 11стор1110 запо1юж1�ев со с.1 ов �.:ошевого
и о бр аз ованн ы х казаков, но в ре мя четырех:1етнего

сноеrо пребывания в Сечи.
') Немец1шй писате.1ь, 11рофессор-истор11к, бывший
на русской сд ужбе в 6(}..х 1·.r. XVIII ст. у м ер в 1824 г.
) Известный 6елорvсс �.:ий епископ, богос:юв, 11иса
тель и историк t 1 795 i·.
'0 ) 1761 - 1 81 5. Та :ш нтлины й историк, л11нгвист, есте
ство11сп ы тате .11" 1·еограф и этнограф. С:�ужил прн рус
с1<оь1 м ин истерстве иностранных де.1. Посети.1 казачы1
степи и I<ав каа. Оставил много трудов на ф ранцу зс ком
и н емецко м языках о Скифи и , Сарматии, Ыаsаках.
•

.,1\i
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П роисхождение казаков от l{асогов и Черкесс в ве
дут еще и другие авторы: генерал Болтин, в своем
произведении патрио111ческого гнева и возмущения "Примечаниях на историю Леклерка", ученого 11 а�.:аде
мика, прямо пишет, что поселение черкесских слобод в
Курском княжестве сталось в 1282 г. Чер!iесы оттуда
вскоре бежал11 в I<анев, резиденцию татарского баскака
и расселились по Днепру, построин г. Черкасы. Он го
ворит об этом, как об определенном фаюе. хотя и не
приводпт ничего в его подтвержr.ею1е.
В "Истории Войс"а Дснского" г. БроненСliОго, ко
торый несомненно широ�;о использовал отобранную у
Сухорукова рукош1сь, - Каза1<:и 11 Черкесы - одно
и то же назнание, которое носили позже Торк11 11 Бе
рендеи, известные под общим 11менем Черных К:юбу
ков (от головного убора - черно�i папахи).
Черные Клобуки жили в Низовьях Днепра с 1 121 r.
по изгнанию их Нладимпром Мономахом нз 11ре:1.елов
Переяславско1·0 княжества; к ним же присоед11нилось
население южных областей в 1340 г., по покорен1ш
Руси татарами, и составили один общий народ под
именем казаков. Имя же казаков Броневский произво
д11т от страны Касахии, насе.1енной 1<асо1·оми.
Pyccl\uЙ историк Полевой, в своей критике 11сторпп
Бантыш - Rаменского, тоже скдоняется к тому, что
казаки произошли от Черных l<лоt\уков или, что то
же, Бродников и Берладников'). "Азиатсю1й тип мог
бh!ть передан казакам и от смеси с ними Черных f{ло
буков, Торкон и Берендеев, часть которых крещена",
п11шет он в 1834 году.
Строгий критик всех этих теорий Н. Маркевич при
водит в 1860-х годах свое решительное мнение, что
казаки получили свое начало 11 первые годы владыче
ства Татар, что они - 1\Оренные С.1аняне (по вере,
языку, образу жизни и поверьям) и взял11 сное ю1я от
Торков и Берендеев, называвшихся Черкасами, - сло
вом, однозначащим со словм f{�ак').
Почти то же говори.1 и генерал-11иженер Риге.1ь
ман, специально занимавшийся долгие годы историей
Украины и Каsачества•). Эти два писателя жестоко вос
става.1и против теорий нерусского происхождения ка
заков и все же в своих выводах приходили к тому, что
Казаки, хотя и славяно-руссы, но люди вольные из со
става южных племен, а не только беглые, как их нам
представляют позднейшие ш1сатели.
Сам же Карамзин писал, что "имя Казаков древнее
Батыева нашествия 11 принадлежало Тор1(ам 11 Берен
деям, которые обитали на берегах Днепра ниже !<иена.
Они назывались и Черкаса�ш и 1<аза1<ами. Не желая
покориться ни монголам, ю1 Литве, они жили, ка1< воль
ные люди, на островах Днепра, огражденных скалами,
непроходимыми тростниками и 6одотами; примани.lИ к
себе многих Россиян, бежанших от угнетения, смеша
лись с ними и под именем I<азакон составили один на
род... сие имя означало вольницу, наездн11ков, удаль
цов, но не раэбойни1<ов, ка1< неl\оторые ссы,1аются на
лексикон турецкий. Оно, без сомнения, не бранное,
когда 1штязи мужественные, умирая за во.1ьность, оте
чество и верv, добровольно так нааывались",
Это бы,10 наиболее общим мнением.
Многие исторш<и и писатели, б.�иако имевшие дело
с I<ааачеством, производил11 последнее от Хозар. ОД11н
11з них, известный ученый екатерининских времен, член
россиikкой' и многих заrран11чных аl\адемий на_ук, Лек
лерк, бывший домашним врачем у гетмана Разу11юв
ского, говорит как раз о том же. Он име.1 самые
бдизкие связи с каза1<ами, беседова.1 не раз с образо
ванными казаками и с самим гетманом и, на основании
их слон, проверивши последние по документам, наП11сал
о хозарском происхождении казачества. Почтенный
') Берладники - то же, что 11 Бродники - воль
ный степной народ, древнеславянского происхождения,
живший только на ниаовьях Днепра и Дуная, где была
"3аuорожская Сичь" ХП в. - город Берладь.
•) Н. Маркевиц. О казаках. Москва. 1847 г.
") Ригельман. История о донсl\их казаках. 1846.
Его-же. Историческое повествование о Малой России.
1847. (В чтениях Моск. 0-ва Ист. 11 древностей).
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академик был убежден в е1·0 бесспорносп1: "Если н }' Ж
но для написания верной l(C1op111 i:ai:oro либо народа
иметь с тем народом сожительство, имеем .1\\ ы особл11вое право на доверенность чвтате;;я к себе: наше имя
вписано в с11ис1ш казаков, мы И�\ были полезны и ещt'
хотим ПGl'аэать им услугу нашу, дав о н11х знать луч
ше, неже.111 доныне они бы,1и известны",- писал Леl\лерк.
Собиратель Географического словаря РсссtiЙСкого
государст1;а Щеl\атов производил �;аза..-ов от l10.1он
цев ... "но не особ.111Рый 1. 2 � оп наr:од, а п: же Росс11яне...
потомство славян у преподобного Нестора 11звестных
под 11мене�1 Севера, т. е. 11саднию1". 310 Gыла пог.ыт11а
связать казачество со степью - ло.1ем 11 с .ч:евне
с:швянскимп пременам11.
Pycc1<11li 11сторик По1·од11н, ссы.r.аясь на овf.:рса•),
п11са.1, ч10 "по спраRедливости первонача.�ы;ых !iазаков
следует 11скать в Черкесах". 1{ у1верждению в нем
этса о r.<. нен11я Поr-одину п о м ога;:и с очп.еня ин стr:ан
цев, r.1авным образом арабов, а так же ученых 1tност
ранuев - nутешt етFенн111<011 Пв:ыаса') 11 Г11льдеЕш1едта3),
посетивш11х каэачы1 земли в ХVШ ст.
Еообще ::ia черкесско-..-а�:ач�.еii теорией происхож
дения казачества стояла сильная научная опора. Еыше
мы неско.11.ко раз упом11н�1ди о творце старомосков
ской шко.т1ы Уст�:ялове. Он в своих истор11ческих у чеб
никах, ре!iомендованных в школах министерством, и в
"Русской Ис1ории" (СШ:>. 1845 г. ст. 2;:8) везде 'Iра�-
тует казачество, как по1омство черкесов:
. . . "вместо 11х (Золотой Орды) на (;ерегах Дона,
Донца, Ворс!iлы, в низопях Днещ;овса;их появились
люди, свободные, r речес�-ой �;еры, r: ycci.. 0 1 о яныка, не.
признававшие над собой ничьей власти; он11 . . . н е щ а
д и .1 и и Р о с с и и: то бы.1И каэаки".
"Но г.'lавным пунктом, где разнилась казацкая жизнь
в полном fim�cкe, было низовье Дона; здесь образова
лось казацкое общество в виде о с о Ci о г о н а р о д а
и отсюда 11уст11ло оно отрас.1и до берегов Днепра,
Урала, Кубани. Н а р о д •• а :; а ц к и й ноsник 11н с.1J11я
ния разноплеменных людеii, ис�;авших необузданной
воли; в состав его вошли остата.:11 дренн11х подовцев,
Черкесы, переселившиеся с 1\авкааа, русс�.. ие удальцы,
для которых были тя1·остны аа1<оны, t\еглые поляки,
дитовцы, молдоване, отчасти и татары, не терпевшие
самовольства ханов. Чудная смесь племен отраз11лась в
чертах казаа<он, н их язьше, в самом образе жизни:
.11що 11х доселе выражает нечто азv.атсl\ое; явы" со
стоит 113 с.1он русских, татарск11х, nо.1ьск11х; беастра
шие н битвах наnом11нает детей l<авказа , именем кото
рых он11 гордятся, называя себя без разбора и Каза
ками 11 Черкасамп. Но б.1ижа\1wее схо;J,ство 11х н а р е
ч и я с языком русским, 11 особенности вера rречеС1<ого
закона." свидетеш.ствует, что основание ему положили
русск11е.
Не имея н оfiщем ни�;аких средств об"яснить рядом
событий, когда 11 как образовалось на Дону Казачество,
знаем тодь1<0 достоверно, что оно становится особенно
заметным в начале XYI в., что главным центром его
был городо.к Раздоры, в устье Сев. Донца... "
Вот как мыслил о казачестве творец цедоil исто
ричесl\ОЙ Шl\Олы, на которой воспитывал11сь целые
поколения.
Говоря о запорожцах, анонимный француз, историк
Петра 1, посвятивший свой труд графу "Брюлю•), прямо
') Известный немецкий юр11ст - 11сториl\. t 1830 r.
Бы.1 приг.1аwен и Россию и она ста.1а вторым его
отечеством. Эверс является родоначальником теории
родового быта.
') Знаменитый путешественник 11 натуралист, оста
вивший 11,ного трудов о казачестве. При Екатерине 11
он б·ыл приглашен в Российскую академию наук.
') Российский академик, профессор 11стор11и, есте
ствоиспытате.1ь. t 1761 г.
') Известный политический деятель (1700-1763 г.),
саксонский "монарх" и "диктатор", прот11вНиl\ Пруссии.
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пишет, что � 1ш3а�ш п рои с ходн т от
Дне п р 0110.10 ХП века. l<а3аки

татар", пришедших
эти в 1562 г. бьши
щш3наны польским СеЙ,'\\О М сою3никами Речи Поспо
литой.
Мы видим, таким обра3ом, м нож ес тн о противоре
чивых мнений, основанных на случайных с о3ву чиях,
общности слов, 3апутанных пле�1енных и народностных
отношений населения черноморско-азовсю1х пределов,
на

.м 3

но никто из старых писателей не утверждал, что ка3аки есть то.1ько "беглые люди" из царсt.."ИХ и л11товско
польских 01<раин, как об этом твердят современные
исследователи ка3ачества 11 некоторые из старших
иностранных авторов, для которых только монархия
могла быть идеа.%ны111 государством, а ни1<ак не р ес
пубд и ка , со3данная вольным Народом.

··-········

С. Ф. Лантух.

Чешская Маффи я .

(Из 11стор1111 •1ехословацkого осво6оikдет1я

1914- 1918 гг.)

З. " О.111ладина ".
(Продолжение) *)
Сходок у д- р а было нес1<0лько. Внача,1е ве:шсь
разговоры вообще антиавстрийского характера, без
11рЯJ11ого р е вол юци он н 0t· о пдана. В ноябре же М. **) вы
ступ ил нвно 11 от1<рыто со свошш планами, нре�лагая
выступать с ОТП()рОJ11 , даже n случае, е сд11 бы союз
ники и чехи войны бы и не вы11г ра.1 и. Велись дискуссии
о воз.'\\ ожной с�вюстояте.11,ности, о 1·ран11цах будущего
госvдарства, о .111н1111 поведения до.'\\ а , о необходи�юсти
за гра н и ч н ой р аб оты н 1< о н це концов М. о б ' я ви л о

своем решении выехать 113 преде.1ов Чехии.
Для того, чтобы быть в курсе заг ра ю1ч ной ж11зн11,
М" при помощи своего прпятеля, английского журна
листа, устро11.1 пересылку неско.1ьких 3аграничных г а 
зет в Дре зден , т. к. немцы некоторые из них допуска
ли к себе.

l{роме того чешские офф1щ11ант� дрезденских кафе '
припрятывали для Маффии ита;1ьянск ие , голландские и
румынские газеты, разрешенные 11 н е разр е ш е нные . 3а
газетами, время от времени, всегда по субботам. от
правля�1сн туда д-р Бенеш. Таю1м п уте м ".\\ аффисты"
имели иностранные газеты, книги и брошюры, кото ры е
потом испол ьзова;шс ь в журна.'Iист11ке 11 расп р о с траня
ли сь м ежду знаком ыми .
Кружок пр ияте а е й с1<оро нача.'I у.\\ е ньшаться; одни

перебрались ;;аграницу, хотя это, благо;:щря уси,1ен
ному 1юнтро.1ю было а не безопасно; по �юга .'Iи зде с 1,
б олгарс �те паспорта; µ,ругпе были �юбиш1зованы, ч то
та�<же бы:ю на руку ор га ниа ации, т. 1'- ою1 сдава.111сь
в п.1ен 11 вступали потом н чехос:�овацкие .'Iегионы;
третьи , раньше или позже, нопадал и в тюры1ы.

с ентября 1 914 г. был а р е сто н а н, с наруше
пра ва непрпкосновенности, член па р.1а мента и
г.'Iа ва партии народных социа:1истов В. Клофач, 110 об
нинению в го су да рс тве н ноii 11з.\\ене, как вождь всес.1а
нянской прот1ганды 11 чешского руссофильского дв11же
ния. Его п р<щесс бы.1 г.1авным об ра зо м направлен
против партии, 1юторую австрийцы считали оппо з1щи о н 
ной и весьма опас ной .
Тучи с гу ща л11с1,, В де 1<аб р е 1914 г. М.. твердо ре
7-го

ние�\

ш1ш

исчезнуть

заграницу

к

союзн11ка�,,

остава.1ось

то:1 ько решитh, как вы110.1н ить этот от ' е зд; необходн:-.10
бьшо убед11т1.ся - следит ,1и за ни .\\ по.11щ11я, т. к. уже
за то, что он проделал в Голла нди и , виселица грози.1а
нанерняка.
Между

п рочим Масарик тайно узнал о затеях
Вены прот11в "Сокола", а 1югда вскоре начались пре
следоваю1я, то первый удар пришелся действительно
по сокольству. ата стойкая всенародная организация,
проникнутая национальным духо111, была бельмом в
глазу у австрийских властей. М., пользуясь достовер
ны ми сведениями, иJ11 е л возможность своевременно пре
дупреждать об опасности.
В половине о к тября Масарик вторично поехал в
Голландию, где собрал литературу 110 в ое нному во
просу, встретился с английскими дру3ьЯ.\\И и И3.'IOЖllJJ
им свою програ111му и планы.

*) См. J\0.ЛО. 1 и 2.
**) Масарик.

В Го :1.1 ан ;щ11 М. вошел в сношения с русск11ми 11
о сн о н а.1 временный центр пропаганды, при помощи
корреспондента "ТайJ11са"; там же он получил и де
нежную по.,ющь от амер11канс1шх землякон.
По возвращении из второй rо:шандской nое3дки М.
уже бо.1ее о пре де л е н н о завел речь об активноJ11 вы
ступлении за1 · ран 11 це й 11 требовал от сообщников уст
ного ее одобр е ния.
Многие проявляли нерешительность; зато лучше
ш.10 де.10 с Сокода.\ш. С их главою д-р о м Ш е й н е ром
было усдовлено, чтобы Сокола, на случай русской ок
купации Чехии, выступили бы каR стража н ар одн ой
безопасности, как народное войско*). Шейнер был с ам
по в е сне в России, говорид с Са3оновым, который
имел впечат,1ение_, что че шс кие политики не проявляли
должного внимания к России,-Шейнер же видел не
подготовленность последней к войне.
Но об этом н Чех1111 п у б.1ично не говорилось, об
щественное J11 нен11е б ы:ю н е кр11тиче ски рус софи льское
и ожидало освобож;�ения от России и ее каааков**);
общест венн о е .'\\ нение признавало, что, п р и суще с тву ю

обстано1ше, р у с с ки й ве.1111ш й князь на чешс1юм
бьы бы на и б о.1 е е популярным, и М. согласился
то1·да с необходн:\\осrью отдать должн о е в се об ще л\у
мне ни ю.
С д- ро м I Uetiнepoм велись переговоры и о финан
сировании за гра н ич но й работы. Думали употребить в
де.10 фоН,'lЬI Соко.1ьской Обiцины.
Ч асты н 11 но д робныя совещания вел М. с п р оф.
I<о.1оуш1<ем о хозяii.ственных и финансовых основах бу
дущего чешского государства (со Словак иеli ). В п р о
па�·анде необход11мо бьшо убеждать цифрами 11 бы.10
по;�тому необходимо иметь · образ бу ду ще 1· 0 1·осу;щр
ства воз�ю·,кно нсн ыli .
По.1ип1LJескоli програ�\мой з ар ождав ше ilся 1\'\аффии
бы.10 ис п о.1н ен и е давнпх че ш с 1шх стреJ11 л е11иii в том
шце, ка �< они был11 фор�\удированы пpoгpal\\ .\\ Oii 11сто
риче с 1<0li, 1 осу;щрств�нно и п рир од но-п ра во во й: освобо
ждение и со�.:щнен11е все х Чешских 3емель со С.10щ�j:j

троне

ва1шеil.
И нте р е с н о оп1ет;1ть то 0 '5сто>1тельство, что пе рвую
чешскую партию, кото ра я еще перед войною и,'\\ела в
своей ·п р огра м �1 е (открыrо) развал Австрии и присоедt1нение С.1оваю111, начало создавать орган11зованное дви
жение чешс1<11х анарх и стон , об'единенных в в ольн ую
федерацию, которая И�\ела две свои а н архи че с ки е га
зеты, редакторами которых были д-р В рб е нс ю1 й 11
В. Борек***).

Перед от'ездом заграницу, Масарик, заметая следы
сбивая с толку а вст рийскую администрацию, посетил
австрийского наместн11ка в Праге князя Туна и др.
видных австро-немецких деятедей и парламентариев, вел
11

*) Masaryk, Svetova revolucie, 22.
**) м. ibld. 23-24.
***) V. Borek. Ze vzpomiпek internovaneho. 35 (сб ор
ник z doby persekuci akiminald. v. Cervinka. Praha

1920).

ВIЛЬНЕ КОЗАЦТВО
с ними разговоры о чешских делах и услышал о т них,
что, даже н с.1учае победы и С.\\ерти старого импера
тора, А встр11я не бупет способна на реформы, будут и
да,1ее господствовать военные, все централ11зируя и
герАшнизируя, будет и далее царствовать абсолютизм
с парламентарной О1'раской.
В Вене он уsнал, что д-р l<рамарж, лойяльный до
того времени, будет ил\еть затруднения с его руссо
ф11льской п о.11пикой 11 предупредил об этом последнего
через его друзей.
По возвващени11 из Вены, М. стал готовиться к
от'езду заграницу
Необходимо было иметь в Чехии неско.1ы.:о надеж
ных, с сильнЫ.'1\11 нервами :1юдей, с которыми бы он
мог держать связь из заграницы. 1\'\.асар11ку хоте,1ось
также, чтобы наряду с чешски"ш парламентария.\ш,
бы,1и бы посвящены в суть дела 11 не�.:оторые 11ные
деятели, менее подоар1пельные д.1я по.11щш1.
С д-ром Бенешем Масарик вошел уже в связь пе
ред тем, познакомившись с НИ.\\ по работе его в жур
на,1е "Час". Но кроме того, ;.(ЛЯ приданпя делу обще
народного характера, было признано необходпмым
втянуть в sаговор и некоторые партпи, в лице их вож
деii. В октябре и ноябре 1914 г. д-р Бенеш начал
устанавш1вать связь с соц11а,1 - демократамп. Весной
1915 г. бы,10 заключено с ню1 соглашен11е об ·vчастни
их в сходках Мафф1ш.
В конце концов, не беs тру;хностеii 11 разочарова
ний, подготовите.%ная работа подхо;\11.1а к концу. Из
раз'единенных действпй отде.1ьных групп п кружков, 11
просто нац1юна:1ьно .\\ h!Слящнх л11ц, ск:�а;:tыва.1ось еди
ное великое де.10 освоuож::1ен111 . во главе �.:оторого, н а
1
чешской земле, становилсн рево.1юц11овный орган, со
став:1енный из представителей раs.111чных течен11li 110литическоii жиан11.
Так 1юзникла Маффия, уnрав.1яемая снача.1а п-ро.м
Эдуардо.'1\ Бенешем, д-ром Ша.\\а,'\().\\ и ;�.-ром Рашиным,
а 110 ар;эсте после;.(него и от'езде заграницу Бенеша,
Шю�а.10.'1\ и другими.
Бы.111 всюду по чешс1ш�1 землям надежные и не
роuкие .1ю;щ. I'iриволи�1 характерные и.1люстрации пре
данности наро;.щому делу:
Анархист, редаiпор В. Rорек выходил из себя, ви
дя как ровно и гладко идет мобилизация в Чехии, ре
ти.1 проявить активность 11 заня.1ся опытами с выра
боткой взрывчатых веществ, но 25-го сентября бы.1
арестован, просто как "опасный",- обвинений е�1у пред'
яв.1ено не было.
Характерно то. что, �,:ог;1а .мнон1х арестованных в
начале .марта НН3 r . из Пра1·и развозн:ш по лагерям
интернированных 11 на 1ю1<аа:1 пришли проститься их
прияте.111, то 11 анархисты "запе!ш от чпстого сердца"
песню: " Г;:�е ;Ю.\!ОВ ��ой?,'' бывшую y;i;e в то время на
ц11она.%НЫ М чешски,\\ п1�шом*). То же са:.юе было и
при отправленнн ;�рvгой партип.
Несмотря на та�iность ВЫСЫ.lКИ, к . поезду собра
лось мно1·0 с.1ужащих же.1еsно;щрожни,;ов, 1юторые
при пени11 чешС!-'ОГО п1,,ша вs�1.1и r.по;:�,-высь" , прило
живши руки к головно.,1 у убору, 11 простон.111 так до
кuнца, несмотря на бывшие сн:,ьные то1·да прес.1едо
вания**).
Из небо,1ьшоli снача,1а группы с�1е.1ых политиков 11
отважных людеli вырастала,- хотя це.111ком 11 неоргани
аованно - Маффия ... , которая следида аа каждым дви
жением до�1ашнего противнпка - австрийского пра
шпельства и его органов военных, nолицейсю1х и
бюрократических.
Службы .\1аффианские выполняли особы всех к,1ас
сов и по.1ожени}i, с са.\\ о пожертвованием и любовью.
Народ, не смотри на то, <1то ;:�,е.1ал11 некоторые
устрашенные политию1 и управлне.\ШЯ ими печат1" дей
ствовал та�<, как ему подска3ыва.10 его убежден11е и
совесть - ук:юнялся от вo11нci<oii с,1ужбы, не поддер
живал военных заЙ.\\ОБ, бойкотирова,1 сборы на нужды
войны, а та�.:же перебега.'! к "протпннику".
Служа де,1у Меффии, тод нес разведывательную
службу, поддерживал тайные сношения с чешски.\\и эми-

*) У. Borek, 37.
**) С. Korber. moje ozpomfnky na rakouske fnternaty.
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грантами заграющей, которые органиаовывал11 там
ант11австрийскую политику и работу. Переносил через
границы важные сведения политического 11 военного
содержания, предназначенные к информации аагранич
ной печати и растущего там чешского "отбойного"
освободитедьного движения. В том же отношении, в
каком увеличивалось безр1ство австрийских утесните
лей чешского народа до�1а, возрастало и движение от
пора за границею.
Во главе заграничной работы открыто уже ста,1
идейный вдохновитель чешской Мафф1111 и фактический
ее органиаатор проф. Т. Г. Масарик.
Помня, что в каждой войне (а рево.1юция тоже
есть война) дело идет не толь�.:о о б отданности и само
пожертвовании, но также и хорошо продуманно�� пла
не ея, организации всех сил и едином руководитель
стве, он, перед своим от'ездом ваграницу, начерти.1
для д-ра Бенеша и своих доверенных лиц п.1ан анти
австриi!скоli работы дома. Памятуя на все возмож
ности воliны, установ11л подробно, что бы в том или
дрvгом с:1учае необходи.\ю было дома дедать. Впо
с.1ёдств1111, 113 Швейцарии, он этот план дополня.1 пись
менно и личными собеседованиями с д-po.'ti Бенешом.

4. Оргштаация заграничной работы.
От'езжая заграницу, Масарик подробно посвятил
д-ра Бенеша во нее де:�а и особенно настаива.1 на
устанон.1ен1ш са,\\ОЙ тесноti связи с чешс�,: им Соко.%
ство.'1\ и с главой его д-po.'tl Шейнеро.\\. ,'\\асарик на
деялся на соколов, как на кадр способный 11роиавест11
ре11олюцию 11 дать ,1еньги на революционную деяте.1ь
ность. (До��а был сокольский фонд н 2 м11лл11она крон,
но он бы,1 в.1ожен так неудачно, что, б.1агодаря пре
пятствия.\\ фор�1ального характера, деньги н ельзя было
вын�7ь).
�
�
Д-р Бенеш оыл посвящен в це:1ьш план 111еждуна
родных отношений и деятельности, по.ч•чпл директивы
и укаsания д.1я да.1ьнейшей работы и а;1реса всех особ
загран1щеli, с которыми нужно бы,10 держать связь.
Уже тогда Масарик высказа.1сн о необходимости соз··
дать дома сокольские легионы, а, на с.1учаi! падения
Австр11и, учредить Наро;J,ный }{()митет. Укаsания его
шли до таких деталей, что Масар11к да;1<е прод11ктова.1
обращение, которое с:1едовало опубликовать при при
ходе русских воИск в Чехию; сказал, что делать, чтобы
воспрепятствовать ошпбкам русской по:111тики; учи.1,
1<ai< поступить, если бы русские были вытеснены не.\1ца.\111 и т. д. Одюш с.1овом предусматривап все воз
можности.
Бенеш записал стенографическп весь rыан и берег
е1·0 как зеницу ока, укрывая от обысков. Прп vход�
заграницу в сентябре 1915 г., Бенеш положи,1 п:1Jан в
бутыш•у, вместе с другими важными заметками о Маф
фш1 11 о сношениях с Масариком, и за�.:опал ее н од
НО.\1 се.1е в sемлю.
Второй конспект п.1ана он переда.1 д-ру IJ!амалу.

1 �-ro декабря 1 0 1 4 г. i'vlacap11к пою1ну.1 Прагу,
установив шифр д:�я сношениli с собою и ус.1овные
обо3начения различных событий; он думал возвратиться,
в с.1учае безопасности, в начале февралн.
Проехал он, не без 3атруднений, в Италию, а потом
поселился в Швейцарии, где 11 начал, с работавшll.\111
та"1 ранее чехами, систематическую 11 планомерную
организацию заграничной работы.
Швейцарские чехи сра3у же приступили к поп
держке рево.1юц11оннаго движения; отправ11.1ись в р�цы
французской армии, соб11рал11 дею,ги и создали ряд
организа111111, ве;:�,ших так интенсивно борьбу против
Австрии, что, п о требованию е е д1шло.,штического
препстав11телн, 11 чешских орган11зац11ях главных швей
царских городов были произведены полицией обыски а
некоторые чехи бы.1и предупреждены, чтобы они под
угроsой вьrсылки воsдержались от какой либо по.1ити
ческой деяте.1ьност11 проп�в Австрии.
, Такое ре3кое выступ.1ею1е против чехов можн
об яснит1, тем, что в заграничной печати появились
совершенно точные сведения о подитическом и военном
по.1ожени11 в Австрии и Чехии и анстрийское прав11-

20

В О Л Ь Н О Е l< А 3 А Ч Е С Т В О

те.ТhСТво дума.-10, впо.'tне основательно, что источн11�.:
их может быть только чешский. Действительно, они уже
с начала октября 1914 1·. приходили регулярно, устно
и в посыЛJ<ах, п опубликовывалпсь где следова.10.
Сихраве уда:юсь, при русской поддержке, найти
доступ в швеицарскую прессу и печатать там свои ин
формацm1.
Первой и нетерпящей отлагательств sадачей чеш
ск{)Й эмиграции была организация тайной работы высылка и прием курьеров в Прагу и из Праги. Шло
хорошо: новая задача интересовала и все работми с
охотой; сам Масари1< горячо отдался этому делу. Изо
брета.111сь 11 выра6атыва.1ись способы 11 nyru сношений
с Чех11ей в Цюрихе и Женеве при ЩJЯМО�\ его участии.
В нача.1е бывади применяемы с.1пшкО.\I простые и
наивные способы и сам Масарик не од11н раз переда
вал в Прагу, чтобы не вкладывали донесениli н папи
росы некурящим дама."- пли в �.:аран.1аши .1юдям, не
умевшим писать.
Но со временем все усовершенствовалось, ;�онесе
ния отправ.1ялись так, что непосвященным абсо.1ютно
нельзя было догадаться, как это дела.1ось.
Да:1еко позже, заместитель Бенеша в Маффии,
г. Бе.1оrрадек �.:ак то выс1<азался, что не следова.10 бы
вообще ню<0гда упо�шнать об 3тих способах, чтобы 11х
не мог 1<то-.1пбо употребить прот11в Ч. С. республ111ш,
так они были совершенны.
Задача была техническая и 11сихологичес1<ая; де
лались и изобретались раз.1ичные пре;�меты, в которые
запрs1тывались писы\а (шифрованные и нешифрованные).
Име.1ся, напрю\\ер, ис�;:усны•i сто:1яр, которыii делал та
кие че�юданы и ящики, что в 11х боковых стен1<ах мо1·.10
вмещаться значительное 1<оличество газет, писем и т. п.
вещей, и по:шция, при всей саоей бдительности, ничего
в них не наход11.1а. Было прав11лом - не делать ни
чего такого, что де.1ается обыюiрвенно в таких сду
чаях, а именно: ни в кое ..... с.1vчае не двойное дно, ни
чего в обувь и одежду, все· до11жно бы:ю быть не
обычным .. ,
Труднее был выбор людей и информирование их.
3аrоворщпчество леГl(О пр11в.1е1<ает к себе людеli с1<.1он
ных к авантюрю�му и неиз.'!ечнмоli романти�;:е. А часто,
разумеется, в не1·0 вхо.зят хитрящие 11.1и .1ю;щ с.1абого
хара1<тера, 1<оторые пребывают н нем до тех пор, пока
мо1·ут и3 него 11авле1<ать в 1<акой .шбо форме сно11 вы
годы, и.'111 становятся nредате.1ями. Каждый курьер дол
жен был быть соотнетственно своим способностям,
образованию и т. п. подготовден, чтобы во всех слу
чаях, какие мо1·т1 бы встретиться, поступад исправно.
Он должен был быть готов 1<0 нсеноэможным случай
ностям.
Точно также д.1я каж,1ого 1<урьера. соразмерно его
раюштию и способностям, доюкны бы.1и определяться
и эадачи. Часто мешало в атой работе то, что послан
ные не придержи11а.1ись инструкцнii, 11мпровиз11рова.1и
без размышлений и допускали атим неосторожные дей
ствия - де.1а.1и ош11{)1<и.
Однажды такою неосторожностью бы.1 подведен
д-р l<рамарж, а вскоре также и д-р 1-'ашин - они uы
ли арестованы.
Одному из заграничных сотрудн111<ов подпо.11.ного
отделения, социал-демо1<рату, бы:ю чреэвычайно тяже
ло переносить, что е!·о партия {)ы.1а очень {)езучастной
к заграничной работе. Поэтому ему 11риш.10 в 1·0.1ову
послать курьера, без ведома Масарика, в Прагу к ,<-РУ
Соу купу, чтобы признать его и его партию к совмест
нои работе. Посданный, по недоразумению, был выдан
и эахвачен полицией, а ряд соучастников был открыт.
Этот случай отомстил себя и в Швейцарии - до.1жно
было нач11нать работу снова и новым способом. А вст
рийская полиция была vже искуснейшей, а потому 11
3аr·раницей нужно бы.10 ·большее напряжение сил.
В перяое время 1<урьеры очень часто и сравни
тельно .1егко ез.111:111 в Чех11ю и обратно, но чем далее,
тем с бо.1ьшеii опасностью, но ясегда удачно - ни�-"То
никогда не попался и не обманул доверия посылавших.
Тем бо.1ьшей была злоба австрийцев, �.:отоrые тра
тил�� "на ветер" больпше деньп1 11:1я рас�:рытия чеш
с1<0И революционной деятельност11.
Сношения с Прагой производ11.�ись до не1<оторой

степею1 также п ".1ега.1ьно.i!" - почтой; в начале, по
крайней 11\ере, письма (неполитическпе) свободно 11ро
ходил11 туда 11 обратно. Можно было в осторожнои и
ус.1овной форме сообщить многое.
Дома весьма искусно пользовались маффианцы га
зетами (и немецкими), чтобы давать заграницу 11звестия
п у�.:азания, в об'нвлениях и "сторонних сообщениях".
В Швейuаршо к Масари::у приезжали специально
11 ответственные .111ua, от них он узнавал много важного.
Встреча.111сь там та1с..�.:е с лю.:�.ьм11, приезжавшими
из Росс1111, д встр11и, Герман1111. Ино1·да это были и чи
новн111<u, не о.:�.обрявшие оффициальной 1юлпт11ки, кото
рые многое рас1<рыва,111 Масарику из того, что про11сходи.10 в Германии 11 Австрии.
Д-рv Бенеш\' дваЖ.1Ы vда.1ось приехать на нес�.:оль1<0
дней к Масарику в ШвейЦар11ю.
Приезжа.'lи таюке про1J. Гантих, члены парламента
Габрман 11 д-р Тржеl'iицк1111. Д-р Тржебиц1<иЙ подтвер
дил М11сар11ку то, что он уже зн11.1 от д-ра Бенеша,
что д-р Раш11н (народный демократ) отлично 11 без
уста.111 работает в Маффии с д-ром Бенешем.
Масари1<, бывший политический противник Рашина,
переда.1 ему, что старые неприязнь 11 натянутости r.1еж
ду ни.\\ и дая M.acap11i.:a с войной 11ереста,1п существо
вать 11 прояви.1 свою радость над совместной работой.
Специальным и трудным делом было составден11е
uшфров 11 различных ключеli, потому что они через
некоторое 11ремя должны бы.1и меняться. Инженер Ба
рачек работал на особой �.:онстру1щии п11шущеп ма
шинки для шифрования.
Связь с Родиной была надежной.
После войны Бенеш установи.1 у пражс1<11х прияте
лей какие сообщения дейст11ительно дошли до Праги
из за1·раницы. Дошли почти все и были всегда ожuдае�\Ы
с нетерпением и принимаемы с радостью; получение
большинства из них бьl.'lо подтверждае.'11. о 11а Праги,
так же, �.:ак из заграницы подтверж:щ.ТJ11 получен11е
пражских.
Что значи.111 они д.1я 11ражс1<11х работников, окру
женных неизвестностью и страхом за \•спех своего
де.1а. вот что 1·оворит о.:щн из уЧастн111<ов· работы:
" Нспо�шнаю 1<ак в 0;1.11н из хмурых октябрьских
дней 1914 1-. заш.111 в реда�щию " Народные Л11сты" дне
мо.1одые девицы, возврат11вш11еся из Франц1111, где они
был11 на курсах.
Старшая, более отважная, пос.1е минутной расте
рянности, колебан11й и нереш11те.11"ност11, спрf>си.1а: мо
жет ;ш говорит�, свободно? нет ,1и ко1·0 в 6.1ижаiiшей
комнате, 1<то бы нас подс.1ушал? По моем у11еренш1,
что мы вполне в беэопасности, она расстегну.1а стыд
ливо пуговки своей бл\·зочю1 и вытащ11.1а из за паэухи
три письма: д.1я .<-ра Kpa!llapжa, меня 11 писате.1я В11к
тора Ди1<а, а потом - ак1<уратно свернутую вырезку
из чешс1ю-французского жv рна.1а. Еще несколько по
спешных сдов, }:верен11n, Что все идет хорошо, что в
Париже пламенно и уси,1енно работают, привет от
нес1<ольких 11р11ятелеii и обе девицы 11t·чез.111 скромно и
незаметно, как 11 пр11w.1и.
П11сы.ш бы.111 от прияте,1я I<еп.1я, 111.1рез1<а - 11з
журна.1 а "На 3дар". l<огда мы их чита.111 впервые, то
все, взволнованные, дрожа.111 от ра.:�ости и удовлетвс
ренни. Через 24 часа статhя в переписанных 1<опиях
ход11да rю всей Пра1·е, а за неде.1ю содержание ее
зна.�и сотн11 .1юдей по всей Чехии и Моравии; сотни
тайных, неведомых заговорщиков, неиавестных союзни
ков, �.:оторых взаи."IНО соещ1ня.111 нев11димые нити то
вар11щества.
То быJю и тяже.1ое время - немцы поработш1и
Бе.1ьгию, душ11;1и Францию; везде кр11ча.'!И о победах и
наши взоры обраща.1ись с надеждой почти исключ11те.1ьно к с.1авянскому востоку.
Скоро и посдедние тропин101 в lllвейцарию были
основательно забиты, 11 бы.10 необходимо, хотя и с
33труднениям11, выработать целую тайную систему сно
шений. Каждое, самое неаначительное соо6щен11е, хоть
немно1·0 поддерживающее настроение, бы.10 11с1<рою,
пролетавшею чешским светом 11 эле1<тризующей народ;
оно укрепляло, уси:�ива.�о убеждения и возбуж,:щ.10
веру 11 доверие в успех деда".

(ПродолЖен11е еледует).
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Печать о "Вольном .Казачестве".
Выход в
с ве т
" Вош.ного Казачества Вiльноrо l\озацтва" встретил в печати пр ие "'
11а кото р ы й никак не можем пожаловатьсs1, что
бы он был "холодным". Имеем др узе й , имеем и
п роти в н и ков.
Среди последних на первом месте, конечно,
пикто, как "свои". Не вытерпел11, прежде всего,
"де"юкраты'". В газете " Д ни" (которая, вероятно,
с•rnтает себя деr.ю1<рати чес ко И) появились уже
авансОА\ " письма и з I lparи ", подписанные вы
мышленным ""' ен е .\\
"У. l{о11стантиновсю1li " .
Чтобы не б ы 1 0 н едоразуме н и й , .мы заранее го
ворим, что на всякую белиберду, п од 1<0торую
сами авторы стыдятся дать свое имя , мы отве
чать не будем ни те п е р ь, ни в будущеr.1.
Дем ократический казачий орган П ут ь Каза
чества" начал т оже с а ван со в Первому же но

·

"

"

.

меру нашего журнала в своем последнем но
мере , l lyтf Каза чест ва " отвел почтенное место
почти в 9 страниц. Можем заверить Пут1 Ка
зач ес тв а" что полемшш рад11 1 1ол елш ки вести
не будем, но пеобходи\tЫе о т ве т ы дае.\\ и дадим
в с вое время и на свое"' А\есте. l<о е ч то отме
,

,

"

,

,

-

т и м уже здесь. 1 fаи60.;1ее 1,раткий ответ на в се
9 стран и1t можно бы:ю ()ы фо р.\\у 1и ро вать та к:
.

е сл и П уть l{азачества" будет и в п редь де:1ать
т о, •1то делал, и делать т 11 к, 1<ак делал то
дело самостийников моя..rю будет считать обес
печенным.
"Путь Казачества" боится, что самостий
ность нам "обой,'\ется" с.1иш1юм дороrо. Мы ду
маем, что самая дорогая государственная само
стоятел ь н ость Дон�:кой или J{убанс1<ой Респуб
лиt<И будет стоит�, им вс е таки дешевле, чel't\
стоит то, ч т о есть сейчас, и:ш что могут еще
стоить е ще возАюжн ы е б удущи е ":жспер11.\\ е нты �
и платежи по с•1етам р е вол ю ци и .
Точно та�< же, не знали бы мы те мных стра
ниц своей ис то ри и если бы считали большой
н еожида н н о ст ь ю обещание с.1иш1ю,\\ усердных
ревнителей "единонеде:ш.\�чествз" и� Пут и l{а
зачества" "в ме ш ке-" бросать нас в воду
П роl(лs1тием ка на ч ес тв а в прошло.\\ Г>ыло то,
чт о вс е гда, к огда он о бо ролосr, аа свою сво()оду,
всегда же находились 11одха.1и.\\ствующ11е, про
да вавш и е и п реда в а вш ие . .
"

.

Смее,\\ да:1се у верит ь г. Марко в а, что мы не
являемся "отго.•юско.\\ тех т е 1 с н н й которые не
желают с•штап,ся с и н тер еса м и России" , а мы
нвл яе /\1ся тем т е ч е н и с м, 1<0то р ое желает счи
таться с и н тt ре са ми наших Каза•1ьих Земеш,.
,

•

Что же касаетсн "и с к у с с т в е 11 н о с т и в
само.'d фак те . . п оя вле н 11 я " на ше го жур н а л а
п ро ч ита й те в с та тье В. Васил1,ева, п щtеще нной
в последнем, де кабр1 с ком номе ре В аш его же
, Пу ти Казачества", утверждение, что "Вош.ное
Каза•1ес т в о " "в п осл е;�н с 1: врелш ожидали, как
е с т с:: с т в е н н о е за вер ш ен ие того про це с са по
литичес1<0rо б ро жен ия 1<оторый в оа н и к в праж
с1<0Й казачьей студен чес 1< 1 Й cpei�C еще в н ачал е
1 926 г., если не раньше" .
.

,

-

,

,

,

.

..

ведь, на ш и 11ротив11ики так св1ще
о д н о й из с оста в н ы х частей на
шего теченин.

- Это,

тел�,стнуют об

Мы и сильны тем, что мы не ис кусс тве нн ы
Еще раз позволим себе уверить г. Марко ва
что наша " путь-дорога" 1ежи т и не в Вар ш а в у
и не в Константинополь, а т о л 1, 1< о в Н о n о
ч е 1 н а с с к и то.'Н>ко в Е к а т е р и н о д а р. /{у
мае�t, т о 1 но также, что путь этот лежит ч е р е з
У 1< р а и н у. Другой доро г и 1.:азачест ву н ет
.

,

"

•

!

.

,

"

.

.

В " Последних Новостях" (от 30-ro декабря
пр ошлоrо года) в бол ь ш ом "подвале", озаглав
ленноА�, конечно, иронически (в ковычках!) " Ка
зачи й Народ. " - А. Марков "никак не может
11онят1" зачел1 собственно п оя в и лся новый жур
нал" . . - Мы думаем, что пишем достаточно
ясно и достаточно определенно, чтобы 1<аждый,
кто хочет, понял.
Мы не собираемся п е ре уб еждать кааа•1ество
в тоАt, что оно перестало быть русским",
мы
только хотим розыскать
и с т о р и ч е с 1\ у ю
п р а в д у о том, к т о мы и ч т о мы.
Если бы казачество было р у с с к и "'• - каза
чества не было бы .
,

.

"

-

-

-

В Дн я х " от 3 1 декаб ря старый нсэр Е. Ла
зарев иронизирует 1 шс 1ст "своевол�,ного казаче
ства", как он нас окрест и � . Пр иведе н почти пол
ност1,ю "си.,шол веры Во:1 ьн о rо l{азачества или
Юшацкой Вол 1, шщы , - с полной об'ективностыо"
и возражения "Вольному Казач еству , " Пути
l{ааачест ва " .
"



•

"

"

Собстве11но, "сот," статы1 Е. Лазар ев а на
правлена не столы{О в адрес "свое1:1ольного ка
зачества", скол�.ко в адрес своего же "однопол
чан и на В. М. Чер но ва и его "Лиги Нового Rо
сто1<а " , а о цен1<а статьи и п р и гово р над ней
п р онзu еде н ы са :-.ш м же а вт оrо м и сод ержатс я в
11ос ;1еднсл\ с,101�;; 11од cт1tп,eil
"Санаторiум".
"

-

Сами ,Дни" n нол\ере от 27 декабри до в ою . н о
нt·рнно п и шут по поводу "каза цкого С t' п а ра 
т из ма " :
"В "Пар11-М11д11" , 110,1 вндом 1щрреспuнденц1111 щ�
Пpant появндась замет�-:а, 1юснище11наf! ТОА\У же
"Во11ьно .\\ у 1.:ааачеству". Коррес1юн;.1.е111�11я "l lар11М11ди" на1111са11а \"ЖС 11 от1<ровt:11110-ре�;.1амно�\ то
·
не. В нeii 111.1хо,1 "Во.1ьного
l\а:за•1естна" отме
чается, i-:a i.- на-.�;ное l'Oiiы rне. Новыti журна:1 11стре
т11л ()у;11 o-liы нсс1.)\а t·о•1увствснное отношение в
.
центр а:11.11оii Евроне, щ1� едннс гнснный неза1111мый ка;щ•111ii о р 1 ·а 11 аа rраннц., доста1шяющ11ii
ор11п1н;;.11.ную 11нфор�1а1�111u о Росс1111. не прошед
шую

чеrс,{

мос�-:овс1;ую 1�ензуру.

В 1юяв.1енпи

"Во:11.. н01·0

Казачества"

усматрнrшет при::�нак обш11рно1·0

wения,

с·1-.1вящего

се()е

це.1ью

га:1ета

щ1родного

д�ш

освободи1ъ

от

60.1ьш�в1щн1п> влнян11я 11 а ц 11 о н а .1 ь
н о с т 11, з а н 11 .\1 а ю щ 11 е т е р р 11 т о р 11 ю u т
n о :1 ь 111 и л о к а с 11 11 li с 1< (1 г о м о р я.

русско -
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l< А 3 А Ч Е С Т В О
т�tвной России, сепаратистические тенденции на
лротяжеюm этой зтохи продолжали развиваться
среди населения Дона и l<убани. oru тенденции
с особенной силой подчеркиваются в последнее
иремя".

За.метка "Пари-Миди", поякившаяся nслед 11а
за.меткой в "Тан", дает основание пред11олага1ъ
уже ка�--ую то органинованную кампанию. Не
сомненно также, что чья то влиятельная рука
нажимает д.1я этого на нужные пружины".
Можем равочаровать ,,Дни": никакая "нлiя
тельная рука" за нами не стоит. Мы ос,-.�ели
ваемся отнести наши скромные успехи не на
счет чужой "влиятельной руки", а на счет на
шей влиятельной идеи.
Заметка в парижской rааете "Le Temps"
( "Тан " , 25 декабря 1 927) -- самой большой и
серьезной французс1<0й rазете, оффициозе фран
цузскоrо министерства иностранных дел, - о
которой упоминают "Дни", появилась под назва
нием "ДонсI<Ие и I<убанс1<Ие казаки". В ней rово
рится:
"В Праге выше.1 11 свет п ер в ы!"i номер вово1·0
иэдаш�я "Вольное l<аэачестnо". Редакторы этого
органа провоsг.1ашают, что казаки до.1жны 1·0товить свое будущее вне свя1111 с Москвою. Онн
утверждают, что, в свое время, казачьи респуб
лики сделади большую ош 11бку, по,1ч11нившись
Деникину, тогда как их интерес, правн.'!ьно по
нятыii, толкал их на со1·:1ашен11е с Украиной 11 ·
федерацией 1.:авказскях республик.
При этом следует помнить, что, после рево
JUОЦИИ 1917 г., стремлен11е к обособлению было
очень сильно в казачьих м,ссах. Назаки создали
то1·да две республики: респубику Донсиих каза
ков и республииу l<убанских иаэаков, которые в
течение борьбы белых против советов пр11соед11нилисъ к Деникину и к Вранге.1ю. Тем не менее,
многочисленные трения не замед.11ши проявитьс�1
.между белыми генералами и казачьими правитель
ствами, - в особенности на Кубани.
Вопреки воли некоторых казачьих нож,1еli,
1юторые остались сторонниками е,1иной федера-

В украiнскому тижневиковi "Триэуб", що
виходить та1<0ж в Парижi, в числi вiд 25 rрудня
минулоrо ро1<у, пшшi "Вiльноrо J<озацтва" при
свячено двi статтi. В першiй - передовiй "Вiльнс Козацпю" вiтавться, ЯI\ rарантия до
кiнчення "системы Чорноморс1.1\оrо пороэумiння.

"Ми с особливою радiстю" , 11ише "Тризуб",
"вiтавмо народження "Вiльно1·0 l<онацтиа" , б.1изь
кого й рi.1н ого нам, i бажаемо йому довго1·0
вiку, щас:1иного роз11итку 1·а сили козацькоУ.
Вит11орення певних гру11 серед козацтва, якi
::шають, чо1·0 хотять i куди прямують, розроблен
нs1 i эмщнення iхньоУ са,\\остiйющькоУ iдeo.1oгii',
що маf. себе в11явити на сторiнках са�юго жур
налу, в 1<ожнiм paai - факт, що йо1·0 не можуть
обм11нути нi друэl, радiючи, анi вороп1, переймаю
чися люттю та ненав11стю" ".

Окре.ма стаття энаflомить читача з метою i
программою новоrо орrану. Стаття ця кiнчавться

так:

"Д.1я нас, украlнцiв, не тiлыш 11 ривм но, a.'Je й
ра,111сно було варо;�ження " Вiльного 1<оаа1п11а";
нам радiсно було поба чити в цьо.\\у оsнаю1 виян
лення рiдво"i нам iдei' са мостiй1юсп1 ii незалеж
ности у 11аш11х братiв, кубанцiв i ;1,011цi11. Це' - тi
нашi "рiвнi й вiльнi" брат11, з якими мы, укра'iнцi,
одверто й щиро можемо iiти, я1< ви.1ы111ii а вiлъ1 1 11�ш, рiвн11й э рiвн11ми"!
Читатели, конечно, сами разберутся, где и
1.:то наши приятели, rде и 1по наши противники.

...."...".

Международная ж и знь
Итальянсkая политиkа.
В резу.1ьтате ве.111кой 11оiiны, из чпсла не ;шк11 х е в
ропейских государств в1.1пат1 - временно - Германия
и - навсегда
А вст ро- Ве нгрия. Первая, без сомнс1 111я,
во11вратитс�1 на снос прежнее ме с то в более 11;111 .\\енее
бл11зком будущем; мес!о второй оста.1ос1, в:11.-а н rным,
и на не1·0 суще1;твует се11час весьма а 1<т11вная 1 1ретенде11тка, а именно - Ита:шя. R войну она вступ11;�а 11ua:1.11• 1,
11риняла н ней довольно с,1абое участие, вы111.1а 11:� нее
sнаЧJ1тельно расw11ренной на севере 11 восто�.-е, но об
деленной при распределении турецк11х вла:.1енul1 11 1 ·ср
манских колоний между 11обед11·rелями. А между тем
42-х миллионная Италия аграрно перенаселена, ее р;н;
ви вааощаяся индустрия не в состоянии вобрать в с ебя
излишек 11 естественный прирост населения, а sаокеан
ская эмиrра1�ия после войны оказалась более И.'IИ ме
нее невозможной.
Пока страною правили слабые правительства, бес
сильно боровшиеся с послевоен11ой болезнью - комму
низмом, все это не проявлялось во-вне. Но коl'да пять
слпшко." лет тому назад государственная власть по11а
ла в сильные рую1 фашистс�.:ого диктатора, заграничная
пол11тика Италии ож11в1тась, проявившись и ряде фактов,
вызывающих решитедьное беспокойство среди бт1эких
и далеких соседей Итатш. Особенно волновали реч11
самого Муссолини. В одной 11э них, меж11у прочим, он
напомнпд итальянцам, что Италия - наследница Рома
·-

11 Римской 11мпер1111, что Средиземное море было когда
то Римским мо ре м, чтп Италии поэтс му предстоит в
fio:1ee и.111 менее близко.111 fi�rдущем ге1·е�юния едва т1 не
во всей Европе, и т. д. М1101·ое n этой речи, конечно,
11p111u,10c1, п ос тав11 ть на счет 11та.1ьянского темперамен
та, но кое-что - 11 очсн1, сер1.еsное - де йствительно
ста;ю OCHOllOIO ита.'!hЯНСКОЙ иностранной ПО.'IИТИКИ.
В п о вторя ющи хся спорах с Ю1·ослас11сй и 11 послед
нем конфшште с Фрак1�ией че рты aтoli п о л 11тики обр11сов алис1, совершенно отчетливо. Ита.1ия не считает
се6я удовлетворенной своим11 носточ1сьвш границам11.
Она стремится на по сто к , ссл11 не к непосредственным
территор11а;1ьным приобретениям, то, по краliней мере,
1( ус1ано11.1ен11ю там своего 11с1;.1юч11те.1ыюго в.1ияняя.
Она претен,1vет на контро.1ь, с одноii стороны, на Бал
�.-анах., с друi·uй - в бассеiiне Дунаи. Контроль на Бал
канах, по мысди 11тальянсю1х полип1ческ11х кругов, не

обходим ей, во-первых, для безопасносn1 восточных б�:
реrов Аоенинского полуострова, во вторых, - для нужд
итальянского з1<спорта. l<октро.'IЬ же над 6ассейном Ду
ная необходим Италии для то1·0, чтобы там не органи
зо валась ка1<ая�нибудь группа небольших, но сn.1очен
НЬ1Х l'осударств, которая могла бы прот11востав1111. свое
влияние влиянию Италии и тем самым ослабить ее по
литику на Средиземном море. Необходимы Италии так
же: абсолютное господство на Адриатике, гегемония в
косточной ча ст11 Средевемного моря, участие в манда
тах над бывш11ми гер.манс1<имu 1<олониями 11 приобрете-
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иве новых колоний в тех не европейских с:трааах. ко
торые в данный момент е ще сущес"ТВJIОI' веааuсимо
от какого бы то ни было европеiскоrо l'OCJA8JК1'88.
Последовательно и неу�u1онно � Муссолини
свою политику в этом напраВJJе-. &rа:памн ее были•
ссора,"'а потом 11р11миритепьные переговоры с Грецией,
юридическое признание СССР, ,!фрествениые 11ерегово
ры с Бо.11·арией, дpжeC"ПlellllЫe договоры с Румынией
и Венгрией, двyn."fJllтнwl доrовор с Албанией, превра
тивший это rocy•pcno в итальянского вассала,' друже
ственное сближе1111е с Испанией п наконец - кожj1,1ип
с Францией, nоставившиii все ука:.�анные выше вопросы
на nорядоJС европейского полит11ческоr·о дня. В б1шз1юм
будущем предстоит франко-итальянская конференция, с
ве� участием и не�.:оторых других государств,
на которой зти вопросы 11 по.1учат свое разрешение.
В какой форме это может случ11ться, у1·адать труд
но. Одно можно ска<�ать: на своем новом пут11 Италия
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встретила сш1шко.\\ мно1·0 11ротивн11ков. Сиды атих про
тивнm.:ов ра<1т1чны, но если они об'единятся, ей невоз
можно будет выш·рать поJJностью свою ставJ(у. Прот11в
нее: Югосдат1я, поддержания Франц11ей, с одной сто
роны; с другой - 1t1алая Антанта, связанная опять та
ю� с той же Францией. Одного этого достаточно, чтобы
остановить с1шшком активно начатую экспансию италь
S1нского коро,1евства.
Что же касается наро;1.ов, живущих 11 бассейнах
Черного и Аiюнс�.:ого �юрей, то им необходимо при
стально следить 3а политикой Италии и за всеми ее пе
рипетиями, потому что 11тальянсю1е 11ретен3ии не огра
н11ч11вются :шш1. Средиземны.\\ морем, а идут гораздо
дальше на восток. Ибо итальянцы - географически
11по.1не прав1тьно 11011а1·ают, что Чорное 11 kювское
моря не бо.1ее, как ааливы все того же моря Среди
аемного.

Свой.

---·-·

Казачья эмиграция .
Станичный сбор О. I<. С. С.

в

Праге.

С Zl по 29 деJ(абря включительно в Праге состо
ялся станичный сбор О. К С. С. На сбор пр11слали
своих представителей, с рассчетом 1 от 10, хутора:
Пражский, Брненский, Пшибрамсю1й и Братис.1авский.
Вызвать представите.'lеii от заграничных хуторов не
п едставлялось воаможносп1. Всего прибыло на сбор
4 уполномоченный.
Сбор начал свою работу торжественным открытием,
на которое прибыли приглашенные лица от казачьих,
чешских и русских ор1·ан.изаций. Торжественное 3асе
дание открыл кратким словом А. о. Атамана станицы
В. И. I<араваек. Затем выступали с пр11ветствиям11 при
глашенные л11ца: от О.Р.Э.С.О., от Русского национ.
студен. об'ед" 11редсед. Дон. Войс. I<руга В. А. Харла
мов, председ. С. Х. С. Т. М. Стар11ков, В. И. Сидорин,
Б. Н. Упанов и г. Бигаев.
Представитель Рус. национ. студ. об'ед. В.'lасьев,
отметив 11стор11ческую борьбу l{аэа•1естна за свободу
своей личности, свое1·0 разачьего я, заявил, что борьба
I<азачества за себя есть борьба �ш 1-'оссию. В 3акл10чение пожела;1 казакам у11идеть свои �.:рая вольными 11
цветущ11ми.
Т. М. Стариков нар11совал стрем11ен11е болы11ек11ков
уничтожить l<азачество 11 само слово казак; говорил
о распыленности казаков по российс1<и�1 партиям, 'lТО
несомненно вредно отаывается на казачест11е:
"Спасение Казачества - к0t·да казаю1 будут ка
заками".
Из других ораторов отмечаем характерную речь
Бигаева.
В осно11ание своей речи он по.1ожш1 утверждение,
что �.:азакам нужно опородиться от российсю1х 11арт11й
�.:итайской стеной. Же.1а:1 �.:азакам ду.\\ать свою казачью
думу, всеми мерами работать пn 06'е;�инен11ю l<аааче
ства. Завершением это1·0 процесса до.1жен �1в1пься, по
его мненцю, Верховный Атаман. В осуществленш1 этих
идей кааа�м не на кого надеяться, что добудут ору
жием, то будут и иметь.
После обеда сбор начал свою де.1овую работу.
Основные черты сбора в этом году можно охарактери
зовать следующим образом: оздороиление в освобож
дение кааачье1·0 студенчества от вредных элементов,
от постороннего влияния, от илияния чужих партинных
организациli. Ориентация на себя, на Казачество-с�.:во
зило в работе всего сбора. Председателе.\\ бы,1 иа(;ран
д-р В. А. Кузнецов. Товарищами пре,1сед., по традиции,
атаманы хуторов, секретарями П. И. Агапоп и В. Ф.
Мельников.

f

Повестка

сбора,

предложенная

правлеием,

бы.1а

принята без изменения в следующем в1ще: 1 ) Прием 11
искуючевве членов, 2) Доклад Правления, 3) Доклад
ревизион. ком., 4) Выборы Правления, 5) Выборы Ред.
I<оллегии, б) Выборы ревив. ком., 7) Текущие де:1а.

•

Доклад по деятельности правления бы.'1 разбит на
дне части: за время пребывания на посту Атамана
Л. Н. Коколевского до�.:,1ад был передан особо избран
ной сбором компсс1111, а доклад за время после ухода
Л. Н. I<окодекско1·0, сбору угодно бы;ю услышать от
и. о. атамана В. И. I<ара11аева. I lo деятельност11 Пра11пения, сбором были приняты с:1едующие резолюции:
а) По деятельности за время пребыван11я в составе
прав.1ения Л. Н. Коко,1евского, правление яю1яется за .
эту деятельность ответственным in korpore и аа эту
деяте.1ьностh ныносится nор11цание, деятельнос·rь же б.
Атамана Л. Н. Коко.1евского яв.1яется позорящей ка
зачье имя. в) 3а деяте.1ьность Правления во главе с
11. о. Атамана В. И. Караваевым - доклад принять к
с11еден1110, но, ценя услуги, оказанные Правлением от
де.1ьныА1 членам органиаации, сбор выносит искреннюю
признательность. Ренизион. ко.\1исс11я до1шада не делала,
был проч11тан ;�ишь акт об одной рев11зu11. До�.:.'lад де
лал 11. о. председ. рев11<1. ко�1. 3акачур11н, друп1е члены
KOMllCCllll на сбор не ЯВ11'111СЬ.
Перед кыборами новых исполн11тельных органов,
сбор рассмотре.1 положения, предложенные особой ко
м11сс11ей от Пражско�·о хутора о сл11янии функций управ
ления по де.1ам станицы и хутора в руках одного
только Станичного Прав.1ения. Сбор ати положения
принял и приступил к выборам. В результате голосо
ваний, избранными оказались: на пост Атамана д-р
В. А. Кузнецов, 1 помощника, заместителя Атамана, о н
же 1шзначей, А. И. Воротников, 11 помощника, о н же
управ. де,1ам11 пражск. хутора, Н. А. Сvкачев, писаря
станицы В. К Попков, ч;�ена Правлен11Я и писаря по
делам Пражск. хутора В. Г. Глаа�.:ов. В ревизион. комис.
избраны: Панасенко, Бунин, Е. С. Макарона. Редакцион.
ко,1дегию 1юручено избрать пленуму Правления и Реви
:.111он. KOMllCCИll.
Тайным го:юсован11ем исключен из состава стающы

ни :i года .il. Н. I<околенск11й.

Сбором 11ос11аны приветствен. телеграммы: г. Пре
зиденту Ч.С.Р. Масар11ку, Премьер министру А. Швегле,
об'един. Совету Дона I<убани и Терика и, за исключи
тельные симпитии к кааачьему студенчеству, приняты в
почетные члены: �.:онсул д-р 3ава3ал, полк. Гайный,
д-р Врба, 3азулак и завед. l<p. Кр. д-р l<едьнер.
Перед выборами исnо11нительных органов 0.1<.С.С.
редакцией "Пути I<ааачества" была предложена членам
сбора чашка чая и кружка пива.
Беседу чашки чая от"'J>ЬЫ Председ. Дон. Войск.
Круга В. А. Хар.1а.\\ он. В. А. в своей речи советовал
продо:1жать то дедо, которое было на'lато ими - " от
цам11" в Гос. Думе.
Д-р Гр. Ин. Чапчико11 акзачье благопо.1учие предла1·ает решать так: и.1и чинить старый ,1ом, иди строить
совсем нон1.�й.
И. П. Вихляm�ев 11оадравив собравшихся с их VI
сбором, напомнил, что напрнженная работа 1<ааачьего
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студенчества 11дет 7-й год и выci.-aaaJt веру, что эта ра
бота будет ,�оведена до конца. Далt>с И. П. с1<ааа:1, что
работа сту;1снчества - явление не с.'lу ча йнос , корни
этой работы :�ежат и глу n1111е �.-а за чье й ПL"Тории.
Воанш>ноненпю это11 работ:.1 средп сту денчестна
п редшествовали собы·1 ия до наше1·0 врt>мt>н11 11 событ11я
11а111его време1111. Из истории до нш11е1·0 времени ны
сту павший отмет1ы два факта, то.11тув11шх, 1ю его .\\ Не
ни ю, студентов к работе созданilя своей на ро;1ноii ка
::шчьей пнте.1;1111 е нци п. Расправ а с i{оном Петра 1, пр11кааавше1·0 фшшчес�.-и у нич то ж1 1 п . "Сарын1, ! lоп1ную", 11
дата Н Ш 1 1·щщ, �.-огда на ка :.1ан ыii атаман С:вятополк
Мирскиii 3а к ры .1 вес 1'11.\\ llа:шп на Дону, осп11ш11 :шшь
пдну мужс�.-ую н Новочср�.:асс�.:е.
k':ааачпй На род, нс ш:трсб.1е11ныii фnз11чес1;11 Пет
ром 1, долже н был выродиться, 1кчеануть (\с:� своих
школ, без своих рассадн �ш ов п ро свеще нщ1 .
Февраль - Ма рто вс1шя ревпшоц11я аах11ат11.�а 1шза
чеетно бе3 c11oei1 интелт1генщш. Сам народ 11 своей
,\\ассе u рояв11;1 нысшую rосу;щрст11е 1 1н у ю ,\\у,1р(1Сть: ю1
одного дня анархии, ни о,1н01·0 дliЯ fieз власт11 ! 1 8 июня
донской казак Алексей 1<а. 1 еди н на Соборноii 11л о щад11
в Но в о чер касске высоко подня.'1 11новь нац 1юльной rо
.тю11ою Казачества золотой пернач-с11мвоа кааа111.ей сво
боды, - ныбитый Петром 1 пз рук 1\ондрата Бу:�анина.
Казачество воскрес11.10 свою 11стор11ю, свою 1·осу
дарственность. Да.1ьше быао с.�01ю за ка зач1 ,сi 1 11нтел
дю·енцией ...
И. П. В11хшшцсв не обвиняет казачью 11нтеш111генцию,
что она обрусела. "Сту;1енчесю1е �·оды - :1учш11е ro;tы;
разве я �.:пгда нибудь �ю1·у 3аб1,пь 1:\а рл о н у н 11ве рс г.т�:т?
Нет! ото 1 1 рав;щ . Но не;1ьзя 11р1111яза11ность смешивать
с дот·ом. llaшa каза ,1ья 1штетшге1щия, во спита нная в
росс11йсю1х школах в момент высша го напряжения
борьбы l<азачьего Народа за свой nорог и у1·ол, хо
тела во чтобы то Ш1 стало елJiШать московские коло
ко.'lа, видеть нафабренные усы lо су даря И.'llп ератора u
и дупшстые кружева Государын и. Чтп и�\ до пе р1ю 1 ·0
пуюпа Донской l{онсти·rуцnи и присяги сд уж ить тодько
В. В. Д., все это уСJ10вно, времен но ! Есл11 не было на
родной казач1.ей интеллигенции, то она 11одж11а быть,
она будет.
Дальше, выступавший коснулся ан�;еты с т уд. жур
ната " l{а3ачий Сполох" по воп росу о ка за честве . Ка
зачество историческое явление, явствует из анкеты,
казачество сыгр-еет какую то р оль, гоиорят русские и
�.-азачьи литераторы, ученые, писате.111.
" Нет,-говорит Вихлянцев,-l\а:.1ачество не я влею1е ,
I<азачество есть Народ, Народ со своеl1 историей, своей
те р,риторией, своей 1<улhтурой, c11oeii народной полити
коii. Оста нав,1 и ваясь на 1шзачье ii 1\у,1ьтуре, И. П. отме
ти.1, что до 1917 года Дон жи.1 беа св оей uщ1иц�1и. Для
контраста перед "Западной i.:pьтypoii" выступивший
живо нарисоваа свою степнvю картинку - небольшой
хутор в степ и . Летняя ночь: Отец семейства 1·де - то,
ко1·0-то усмиряет, кого-то аащищает, а мать, разлож11в
детишек по исс."'у крыш,цу , сnит кре пким СНОА\. До.\\
весь настежь. раскрыты двери, ок на , запирадся то.1ько
новый амбар, а ста р ы ii амбар, 11ш·реб, это никог.1а не
запиралось "Шалости" встреча,шсь очень редко. Не
есть ли это культура?
В культурном Западе мы 3Нае .'11 инпе. А наш .\\уд
рый земельный закон, не есть л11 11рояв.1е1те разума
нашего нультурнщ·о народа, сохранившего наш 1-:раИ
до самой "пролетарской" революции свободны,\\ от про
л етариата.•.
В то время, когда на 3ападе сжиrали в огне свя
щеннаго ауто да фэ 11роб,1ески свободной мыслп, в то
время, как на Свято й Руси за двуперстие рва.'lи ноздри
и за сугубую а.1Jлилуя тяну ;�и на к осте р, - в зто вре мя
на Дону каждый вери.'1 и мы сm1л как хотел, верили в
Единого Бога во Св итой Троице с;швиъ,ого, верили в
Будду , верили в Магом е та , 11 нс вери.1н, вообще ни в
1<ого, но бьщ у всех од111 1 nor, общ11й сво б одны й Вщ-,
Казачий Бог. У наш его народа ест1, 11 своя варо�ная
но:штика. Не надо нам ис!\а ть новой, нам нужно жить
:пoj:j истор иче ской народной полит11кой. I<огда это н уж
но, мы идем с ата ма н о м Межакоиым и го ло су ем "быт1.
на Руси Природному Царю М11ха11,1у Федороничу", и.1и
с Хмельницким "нолим под Московского Царя", или с

•

броднn11.ю1щ1 каза1шми разб и вае м , вместе с татара ""•
руссю1х 110...1 I\a;1xoli и за ::)ТО .\\ Ы сохраняем антономшо
нi1ше�1 у нщнцу на протяжении вс�й 30.10-roii Орды.
Право нашt>П) На рода во имя свобо,1нсгп свое1·0
"Существован11я зак.1юч<�тh д0 1 · 01юры и расстор 1·а т1 , 11х;
жить с о;.1ю1�1 наро:ю-.1. а rюгда нужнп ра :.1орва ть с н11�1
11 искать 110111.ix союJ11111\оВ ...
Итак, J\IOK;J.ыi:'i 11;; нас пуст�. ;о; нает месrо, котороt:
принадлеж1п его Hapo.J y " ...
Речh В. И. С 1 цо р11 11а всеце.10 iiы.1a п остроен а 11а
передер1·11ван1ш фак� ов 11:.1 рсч11 B11x.1;iнцt:tчt.
Речь В. Т Вас11.1ьена бы;�а 11овтореш11�;11 гю�;;1ада
М илю1>ова в Пра1·е, на чем его очень лщщо 1 1 остроум·
110 110Й,\\<t.1J nocлe;iyющ11ii оратор 13. Г. Г:1:�зков. " Ч то
нам сказа.1 нового В. Т" сУаза:1 В. Г. Г.1а.Jков, все < но
\\ Ы с.�ыша,1и от Милюкова. Это нас не �1t1т(·ресует. Вы
дайте Ваши J\а3ачь11 мысля по �.:азач1.с.\\у вшiросу ! "
В. Г. 1·ланко11 отмети.1 несур�шность 110л11т1ш11 " Пут11
l{а:.1ачес 1·на''. "I<ак Вы себе представ.1яете, с11раш111<ае 1·
нысту11авшпii, Poccиiici.-yю феде раn1в . демuк 12 ат11ческу ю
рес п уб. ш ку 11 в ней свободное ка;шчество? Если демо
�;ратия, то ;�тюкрат11я до конца·� 3а чем же д.'IЯ казаче
ства щ.111 11е.1е 1·ия? Нt.:ВЯ3ка мышления!
Оратор на по м н ип дат;е о § 1 ДонС!\ОЙ I<онститу ции,
1 де проют.�ась �.:азачм.1 народная ноля к cнoeli 1·осуд<iр
ственнпсп1. ото не естh временное 11 с.1у ча ii н о е , т. к.
А та .'ll& Ны 11 Праи11те:1ьство к,111.шсь с,1у;юпь то!lько
ВВД" а nр11сщ·а и к .1�1тва временно не даются". Под
черкнул 3атем Гла3ков §§ Донс1юй l{ост11туц1111 о на
ци онально м флаге, о национадьн. п1.\\не, о 1· ерб с - все
3то не врt:менное "I lvть ка за к ов , -за�;о н ч 1щ В. r. Г11аз
ков,-не с россп й с � им11 <1мпгрантам11, а со с1ю11м11 самп
стийниками: наше благополучие надо строит�, нам сам11м!
Все аыступавшие 11ыс;1ушалисh п ри сутств у ющими с
большим в1111.манием, а1111110дис�1енты же 1ю"1училп то.1ько Вольн ые мыс.111.
П. Г.

.Нааак-вождь индейского племени.
"В гаае т е "Во:�рожден11е" .i\O. 038 от 27 декабри
1 927 года в от,1t>:1 с "Разные извест11я" напечатано:
"Нью-lорскоt> "Р\·сс1ще с.10110" дает любо11ытное сопlS
ще нис о русско�i ;4.'11 11 гранте, i.-oтnpыii ста; 1 ... ножде" 11н
Г\t>iici.:01·0 11.1емен11.
В леса х Южной Амери�.-и, 1·лубо1<0 на 3а11ад, ж11вет туземное пле�\Я, 11звестное 11 окреснпстях, ка�.: самое
си,�ьное 11 тру до.1юбивое. Посетивш11ii эт11 места, мu.10дой а ме р иканский исследовате:1ь, Pofiepт X 11i.:c расска
аывает:
- Индейцы б о гаты и госте11р1111мны. Г;�авным вож
дем племени является белый, русскнй по национально
сти. ото высокий, стройный, бе .� об о ро '{ы Й .\\ужчnна, .1ет
55-ти. На вопрос: �.:то вы?-он ответп.1 - pycci.-11\i эм11грант, Кааак Tepci.-01·0 Войска".
Нам неизвестно: как фа.,1иш1я атпгп 1<а:.1ака, какоii
о н ста ющы 11 - как он ста:1 вождем индейского пле
�1ею1. Но сам факт сд11шко.'ll зна.\\ е юпелен, чтобы п6рат11ть на не1·0 вниман11е.
3а последне е нремя .?t\Ы пр11вы1'.111 к раа,111 ч11 ы .\\ ус
пехам К<i3а�юв-эмю·рантов.
М но1·11е по1ш.111 теnер1" что казаки способны ие
то.1ы;о "есть садьные сиечи", н о и мо1уr соа;1ать вел11ко.1епные ху,1ожественные хоры (хор Жарова, "! 1.1атов").
Узнала заr раница 11 что та�.:ое казачья дж11пповка.
В пар11жс1шх метро и сейчас еще сохран11лись п:ш
кю ы о дж11гито11ке, которан нс так да и но заставила
много п себе говорить журналы Англии, Франци11 11
Амери�.:и.•.
И, совсе м, недавно в Праге в за.�е "Люцерна" м1.�
услыхал11 "�ыборне коааку" 11 оващ111 на слав н ую побе
ду ка::�ака - борца Солдатова.
И наконец этн корот1<ая аа �\ етка - " Казак во ждь
индейского племени ". Можно щю 1 ·0 сделатh предполо
жений о том, �.-ак это стан11чн11к достпr сто.1ь высоко1·0
та�\ поста ••• Может быть в 1ю11сках к ус ка хлеба за1·на
ла его судьба в да.'lекую Америку, а он "up11111e.1, уви
дел и поб е дил " это индейское тр\•дп:11об11вое племя. А
может и сами индей1�ы " п ри звал и " ·е1·0, как некогда р�·с
с1шй народ приз11ад варягов. " ...Придите 11 правьте нами" ••• - I<то знает?
Т.

'·'4' ·�,"
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В Р.С.Ф.С.Р.
Иитерсоюе 1111тервью с Троцk11.11.
В конне це1;с1бря, в 113нестно.\\ праж с ко �\ ор1·ане ;1-ра
l<ра.\\аржа "Narodni Listy", бы.1 опуб:111кован ра3го 1юр
сr1ец1111.1ьно1 о ко р р ес пондента с :щ1ерu.\1 бо.1ьшев:�щ;1>ii
ошюз1щ1111 .'!. Троцк11м.
Это uез у сл овно очень 11н 1·ересное 1 11 1 1 ервыu 11 1; то
,\1 у-:ме, во �шоп1х отношен11ях. В(}-nервых 1ю rо.,1\-. ч 1 0
оно бы.10 дано Тро1�к11.'•I коррt:спmцснтv я в но · а11п1бо:1ьшев1щкого органа, кото ры 1 i в т е • 1 е нi111 J (J лет не.�
непр11 м 11рим у ю борьбу 1 1 рот1 1 н соврс '11: н но1 · 0 пu.mт11•1еt:
кого режима в Мос�.:нс. �то те.\\ бо.1ее стра нно, что
очень неданно Т р о цк шi ре ш 11 rе :1 1.н о отка:щл н 11нтер11ъю
одной щ1 на11более н.rпш те:1 ьны х a \1ep1Jl(at1cк11x 1·а з е т "Чикагской Триuуне", 11 ро.:тра н110 ,,ют1ш11руя своl! отказ
те м , что ото у.1и ра-uуржуа3ная 11 ка111па.111с r11•1eci;<1я
газета 11 что 011 не на мере н ;1ряз1 11 ко.\\�l\' Н11с п1чес1ш1i
семейной ж11зни ны носип. на fi уржу аз н ыii ijюpy.\I.

Во-вторых, это интервью очень 11н 1·ересно по сво
ему соде рж а н 1 110 11 острой крит11�;е бот.ше н�щктi пu.111ти ческо й 11 социнльной снстемы. Пракда к пто .\\ интер
вью Троц1шl1 критикует Ста,111на, вре.\\енного ;�ипатор<t
С. С. С. Р., своего ;111ч1ю1 о и 11епр11�111р11.,юго вра га. Но
не следует 3абывать, что эта критика, но �шо1·ом в ер
но о,\\ечающая дефекты больше 111щко1·0 рс;ювш, 110 не
котороli степени янаяется 11 а 11 т о к р 11 r 11 к о ii. Ве:.1ь
бо,1ее 5 .1ет Троцкиii сам бы.1 а1а11вН1.1 \1 ;1.е нте . 1 е.\\ бо.1ь
ш еnИIJ,ко1·0 реж11.\\а и многие ш� грехов бот. шеви :нш,
которые uн отмечает в своем ро:1говоре, nа;щют и на
его совесть.
Есл11-61.1 не 61.ыо 11звестно, что а11торо�\ этого ин
те рвью я вляется Тр оц ки й, 11 если-бы оно 1юяв1шос1, бсs
его подпш:и, то его бы 11р11шлос1. счи"ать 011ре;�.е.1е11но
"контр-ре1юлюц1юнным" 11 ныхо;�ящ11�1 11з ант11-бо.1ь111е
в1щкого лаге ря .
Во всs1ком с.1учае, i:!TO 11нте рвью может дат1, нрав
ственное у:1 Uв ле творе н 11 е те.\\ и3 uрот11вн11ков uо.�ьше
визма , которые об'ект11нно uодходищ1 к оценке зто1·0
11атолог11ческого я н л е н ия, каррикатурно шшра1 11ншего
принципы де�юкрат1ш и соц11ал11sма.
Вот п о че ,\\у �1ы сч 11тае А1 не беэинтересным пред.10жить вниманию ч1пате:11:й нашего журнала это интер
вью , 11 переводе Н1\ русский яаы�;.

"О Троцком - говорит М л. I< о с т о в,
1• оррес
пондент "Н. Jl." - 11 1 1ос.1е:1нее в ремя ходят на11 более
странные с,1ухи, часто совсе.\\ прот11вореч11вые. И сти но ю
является, что Троцк11ii н а х о ди тся в к;ш ом то �каранти
не". Он был ИС!с1ючен 11:i Ц. К бо .1 ьше 11 11 цко й 11арт1111,
затем - 113 коммун11ст11ческо1·0 Интернациона.1а 11. на
конец, из бо.1ьшев1щкоii партии вообще. E.\\ V за пре ще н о
публично 1 ·01ю р11ть , ш1сать в 1·азетах 11, особенно пр11нимать посещение иностраю�ев.
В Пар 11ж е перед от'е:цом, .\\Не у;�.а:1ось 1ю.1учить
рекомендате,�ьные письма от некоторых родственю1ко11
Троцкого. В М ос к ве , сре,111 моих :шакомых, бы:ю нес
колыю u:шзких друзей 11mщieli оппоmщ1111. Таким об ра3ОМ, м н е уда.1ось свяэаться с Тро11,к11м, �.:оторый пере
дал мне что лри�1ет менн у одн о1 · 0 И3 своих друзеli, с
которым я познакомш1ся несколько лет тому нааад, но
что я до:1жен пр11тт11 на квартиру этого друга 1ю "-paii
нe11 мере на час раньше, ,1абы не вызвать подозренш1
агентов Г. П. У.
Понятно, я пр11111е.1 l!O 11ремя, на 11я·1 ь минут до на
значенного часа. Воше.1 Троцк11й. На не,\\ б ы,1 а рубаш
�.:а же,1то11атого цвета, п бе дра х 11ерепонса11ная поясом
то1·0 же цвета. 81111 у Троцкого - очень твердый. Гл у
бокие морщины борозднт его чело.
В то вре мя ко1·да ,\\ ы садю1ся к сто.1у, хоэяliка на
дп11ает трад и цпонн ы ii стакан чаи, а я эная цену таких
моментов, срш�у-же приrотов.1яю свою 11 а п исн у ю книж
ку и перо, не смотря на то, что это м о жет ка заться
н е п рил11чн ы м.
Троцкиli улыбается п о поводу этоii спешки 11, по
сматр11вая на мою русс�.:ую косоворотку, говорит шутя:

- Я н а;.1ея.1ся 1ю-дружесю1 беседовать с инострин
ным журна.шсто.\\ 11 отню11ь не оп1ечат1. на uопросы ка
�;о1·0-то мuсюш•ш.
- я 11aBllHЯIUCb 1 1 обращаю llHll.�\aHlle на то, '!ТО для
всех нс1i).110,1а ге.1ей ноной Росс1111 uыло бы весьма 1111тере.;ньш, еt:ли-бы он 1юяt:нил н екотор ы е слух11, рас
пространяе мые о н е �\ 11 о его оппозици11. Я п ря.\\О его
с11ра1111шаю: В че.\\, собственно, состо ит ваша оппоа11ция 11 не кажется :111 вам, что о н а н емно го нес вяз на я?
Чере,1 C J'e.-.1a 11енсн:; он на правляе т опрыli вэгляд,
в кu 1· 1) рО \\ 0 1·ражается необыкновенная <111ерп1я, и от
вечает н еме;ренным. серье3НЫI>\ и р аз�tер н ы.\\ 1·0.1осом.
- Сред11 пр11ве рже нцев 01111озиции, конечно, 11меют
ся ра;mr>rласия. Но все же мы сог.1асны о тнос11те .1ьно
того. ч т о се1·0.1няшн11я ;:1,11 ктатура не яв:1 11ется диктатv
роli р )· с1: к о 1 о 1 1 ро:1ета р11ата , но ди кта турой д 11 ч н о ·,;.
Мы с01·,1аt:11ы то ;ке относ11тельно того, что требуем де
мокрап1за�щ11, коне11но, 11 н у т р и б о л ь 111 е в 11 ц i.: о li
п а р т 11 11.
-- Граж;1ан11н, как раа м инуло десять лет со вре
м е ни () о.1ь ш 1: в и 11. ко И революции. I lc были л�1 бы вы лю
б е :�н ы ск;вать, каково ваше мнен11с о дост11же н 11ях ре
во:11011.и11? Троцк11ii встает 11, не рв но п рохаживаись по
ко.\\нате туда и обратно, отве чае т:
- Итоги рево.1ющш? Целью рево:нощш, которую
:11ы де.1а.111, бы.10 у ст ра нен 11е ка11ита,1нстической с исте
мы и соадан11е соц11а.1пст11ческого государства. Достиг
ли .111 MhI aтoii основной це л 11? Отнюдь нет. Старую ка1111талист11ческую
систе му замени.1а система НЕП-а,
новтi ЭКОНОМllЧССКОЙ 110.lllTИКll, которая СО3дада и ук ре
ш1:1а новую буржуазию в селах 11 в городах. Земля в
11ейст11 ител ьности 1 1р1111адлеж11т 1<рестянам , ЧИСJIО " кула
ков" растет 11зо д ня в день. В 1·ородах бу ржуа а ия со
стоит 113 торговцев и спеку.1янтов, в чь11х руках 700'"
внутреннеii т о рг о вл 11. Спеку.1яц11>1 ужасна 11 является
ед11нственн1>1.\\ законом торrов.111. Минутами Троцкий остана11.111ваетси 11 его р ука
ско;1ышт по се;�еющ11�\ во.�осам. Юность 11 с11.1а, отра
жающиеся в е1·0 л11це, пор ажают 11 невоJ1ьно нап о ми на
ют, что он был наиболее �.:раснореч1111ым оратором ком
:11 у нисru ческого
Интернац11она.1а 11 " тр 11бун о �1 рево.1ю
щ111 " .

- Второй целью ре11олюции - продолжает он, /'iьыо освобождение рабочего к.1асса. Но как раа наши
рабочие теперь преж.1е всего несут на себе болезнен
ные последст1111я <1кономического кризиса. В наr·раду за
1<ро11ъ, которую они нроливали на баррикадах и н граж
данской воiше, 11.\\ пр11 111 лось отказаться от все х своих
прав: п р а ка на орган11зацию, права на забастовку, (это
" прс сту п :1 ен 11 е " теперь карается смертью, свободы сло
ва. м ысл 11 , 11ечати. Кро.\\е 3того, он11 должны работать
�. �1 11 10 •rасон за м11 аер н ую uлату, ибо боль11111нс тво
на11111х заводов оплач11вает труд так, что этого не хва
тает 11 на наиболее необход11мые потребности. Я н е
з н а ю д р у г о 11 с т р а н ы, г д е 6 ы у с л о в 11 я ж 11 а
н 11 р а б о ч е г о к .1 а с с а б ы .1 и
б ы т а к б е д
е т Б е н н ы, к а 1' у н а с. А .'t!е жду тем, М Ы Я В.'1Я е 111 ся
страноii "пpoJJeтapcкoii диктатуры".

В то время, как по.1итика Н!:: П-а нызвала в це.1ой
стране глубокиi:i кризис, за гран11цеii русская рево.1ю
ц11я, а, вследствие ее в11ны, тоже мировая ре11одюция
уступают перед нат11ском кашпа.111з,\\а. В А1 есто того,
чтобы ускор11ть аттаку, теперешн11е вожд11 предпоч.."!и
п ер е .\\ 1 1р 11е . Так нача.1ся период уступок . Они дума..�11,
что надуют на11итал11сп1ческ11й .мир и получат от него
финансовую поддержку. На мои возражею1я - Сталин ,
Чичерин 11 др. отвечали: " М ы н е кашпу.�ируем. Мы
тот.ко об'ютяел1 11ерем11р11е. Мы nозводим что-бы ч у
жой капитал снова проник в Россию. А ко1·да мы 11 эко
но.м11ческо.>t1 и военнном отношении окрепнем, .мы с.\\ о
же м не только акс11ропри11ровать этот кашпа,1, но и
возо6но1111ть войну с кап11тал11ст11<Jесю1ми государства
ми 11 вы игр ать ее.
Опыт п оследних :1ет,-продо.�жает Т р о 1 �кий хриплым
го:юсом,- показа.� несомненно, как нее ат11 надежды бы
ли ю 1.1 юз о р ными . I<аш1тал11сты не так наи в н ы , как Ста-
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лин и Чичерин. Они испо,1ьаовал11 перемир11е д.1я укре
плею1я своих иоз1щий. О;:щовременно по.111тика уступок
поколеба.�а веру мирового про:1етариата в непосре;�;
ственную оснободительную революцию. Пример китай
ской революции ясен. Мы ее кормили, но в решитель
ный момент дшшоматичесю1е маневры Чичерина требо
вали понижения ре11олюц11онноli деяте:1ьносп1 д.1я ус1ю
коения Англии, которая грози.1а разры11ом. Когда ми
нова.1 подходящий момент, 1штаiiская ре110;1юц11я потер
пела непоправимое поражение и может за пто благо
дарить Чичерина и Сталина, уступки которых все-такн
не предупредили разрыва с Анг,1ией.
- Верите-ли вы еще сегодня, - обращаюсь я к
Троцкому, - в нозможный успех международноП рево
лкщии? - 3антра она бтдет еще �1енее возможна, - отве
чает Твоцкий сухо.
- А как окончится русская рево.1юция, - пытаюсь
я предложить с.r1едующий вопрос, - есд11 будет продо.1жаться б.1окада, ес:ш вы не подучите иностранных кре
дитов и есди не осущаствится всемирная рево.1I0ция? - В таком случае это будет означать абсолютную
катастрофу 11 неизбежную 1\апитуляцию, - отве•шет
Троцкий еще более сухо и уматшвает.
l<аково ваше мнение об опасност11 войны, о чем
постоянно пишет советская пресса? - С необыкновенной анергией Тро1�кий отвечает:
- Для русской рево.1юции существует одна великая опасность: сеr·одняшний режим. Се1·0;-1няшнее пра
вительство не иэ тех, которое .\1Ог.10-б решиться на
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войну. Но, чтобы отклонить внвман1tе народа и прик
рыть внутренние и внешние неудачи, оно жонг.1Ирует
ВыдуманнЫ.\\ чу че .1ОМ НеВОЗМОЖНОЙ ВОЙИЬI. - Разрешите, гражданин, еще один вопрос. Вас
упреr<ают в умыс:�е государственного переворота. По
с1ю;1ы<у это верно? - Я уже неско:1ь.10 раз говорв,'1 и снова повторяю:
ат.\\осферу, благоприятную для государственного пере
ворота, создаю не я; она вытекает из возн111СНовения
новой буржуазии, которую я называю буржуазией Ста
.шна и его друзей. - Недавно гражданин Чичерин сказа.1 ,\\Не, что ва
ша оппози11,1�я не имеет никакого зна•1ен11я cpe;u1 ком·
.\\унистов.. . - Г о с п о д и н Чичерин лучше сделает, ес:н1 бу
дет нредаваться своим д11шюмат11ческим аабаваl\\ , перебивает меня Троцкий.
В это.\\ "г о с п о д 11 н" - СJIЫПIНЫ пренебрежение
п ненависть, свойственные то,1ько Троцкому.
Мы говорим еще несколько минут. Между прочим,
я его спрашиваю: "не боится ли он аа свою жизнь"?
Троr\кий от11ечает с улыбкой: - Я не на тех людей, ко
торые оканчивают ж11знь компромиссом или в Сибири.
Они ;по знают и все-ж таки я сомневаюсь, что-бы они
реш11.1и избав11ться от меня. Сомневаюсь, но в конце
�юнцов нее возможно... -

У двери, с шапкою в руке, Троцl<ВЙ поворачивается
и прощается по русски:
- Всего хорошего!
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На Украинi>.

О111Jвуkи процесса Шварцбарда. Выборы в Советы.
Приблизительно месяц тому назад вся европейская
пресса поместила известия о аначитедьно.\\ восстании
на Украине в пределах Днестра. О причинах, толкнуи
ших местное населепие на вооруженную борьбу с боль
шевиками, не говорилось, - может быть потому, что
причин для иосстания на Уr<раине все1·да имеется на
лицо бодее чем нужно. Большевицкое министерство
иностранных дед из Москвы реш11тельно протестовало
против этих с:rухов, заяв.'IЯЯ, что в них "нет и тени
правды", что на Украине царит абсо.1ютное спокой
ствие. Москвичей подцержа,1и в этом п "украпнц1.�" l<а
ганович и l<ольцов. Ilo их словам на Украине "массы
настроены твердо" 11 "крест1.яне, как один, станут на
защиту СССР".
А между тем ,1ьвовская газета "Дiло", бmtзкая к
Украине территориально и 11меющая там сноих много
численных осведомителей, 11 начале не поверившая
слухам, и одном из последних номеров пишет: "Лишь
теперь, на основании информаций из области 3бруча
(речеика, служащая из;:\авна 1·раннцеli �1ежду Га.1uциеli
и Украиной), узнаем, что крестьянс1ше ио.1нения в са
мом деле имели место н южной часп1 nо,10,1ьской 1·у
бернии, но возникли они не 11 связи с деятельностью
коммунистической оппоаиц1111 (как это
11редполап1л11
некоторые газеты), а возникли в связи с процессом
Шварцбарда. Узнавши об оправдании Шварцбарда па
рижским судом присяжных, крестьяне с оружием в ру
ках выступили против коммунистов и евреев.

l<рестьянс1ше отряды на некоторое время успели
было даже занят�. город l<аменец-Подольск, и л11шь
новопр11бы11шие отрнды красной армии выбиди их из
города и, онла;\евuш положением, восстановили боль
шев1щкую власть".
Действительно, правы были l{ольцои с l<аrанови
чем: массы на Украине настроены на самом деле
"твердо", и крестьяне готовы встать, "как один".

1\ак сообщают "Известия", на Украине сейчас боль
шевики ш1хорадочно готовятся к предстоящим в теку
щем полугоди11 ныборам в 1·ородские и сельские советы.
Предвыборная 1•ампания, вести которую, конечно, 11ме
ют право лишь 11равоверные коммунисты, уже нача
лась, и 1\ентральная избирательная кО.\\иссия разослала
по всей стране своих агентов. Подготовлены уже и
иабирательные карточки. Всего их напечатано около
20 мил1шонои на языках: украинско.l't\, русском, по,1ь
ском, немецком, чешском, еврейском, армянском, rреко
ел:111нском(?), греко-татарском (?!), болгарском и мо.1до
ванском. Позабыты .1ишь языки - ассирийский да
1·отский, хоть "национальности" с такими нанваниями и
наtiдены на Украине бо,1ьшевиками. И нее это для того,
чтобы всеми правдами и неправда.ми провести в сове
ты 10- 1 1•. • своих членов. Бо.1ыuего успеха большеви
кам все равно на Украине не добиться
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Казачьих Землях.

Подг ото вка красно арме йско го з а п аса на Куб ан и .
О -. что советская в.'ШСТ!" 1 ро�1 1ю :1аяв:1ш1 вce
llJ с..у е atOeJI миро.1юб1111, на само�� ;�.е:н� �еятс.1ыю
101- � армию 1< войне, нет нуж.1ы говорнть.
Л
�-- о++-цва.1ьных заяв.1е ю�li, вре.\\Я 0 1 вре.\\сн11,
Р" 1 W:IUI несдержанностью не1,оторых вoж;i.cii.
lp8llt
ewro довольно "нсс�.:ро.,ш оrо" :1аяв.1с н11я, •г1 о

cccr.

1!111еН8ДЦаТЬ часов МОЖеТ ytll!Ч l'OЖJIТb, 1 1 р1! ПО
аэроп.� а н о в , все насе.1ен11с госу
........ которое осмет1гсн н а пас·1 h на Сонеты.
llecaosumaя советс�.:ая а рмш1 пр11в.1 е�.:аст 11ci.:. 1tt><111тe.-e внимание советс�.:нх "нерхов"; 1ш тех н1Рн::ску10
-оаовху ее своевреж�нно 0Г>рат11.1 вн11,1аю1е ф;1�.:·1 11чс
С881 ,.душа" армии, ее "по.1убог " , е ще н�;;щвно "та.ынт
• еl•шrй в оенный министр, i-:oтopыii i.:01 ;щ :111бо 6ы.·1 в
Рос:ав• - Лейба Троц�.:ий, как о то.\\ вы разн.1ся нэвес г
нwl военный спец11а:11кт, профессор генсра.1 Го:юв11 н .
Иностранные инструкторы и старые p()cc11i1c1:11e гсншта
бвсты и военспецы uО.\ЮГ.111 Троц�.:ому.
Но , кроме забот о постооянной а р ,11ш, советс1;;ш
власть уде:�яет fiо.1ьшое в1111.\\ан11е 11 вооfiще �111.111тар11зац1111 насе:1ен11я. Ное н н ые кружки 11 ячс1iк11 обрайа 1 ы
вают .\\о:ю;:�;еж1" прею1ущественно фабр11 ч н у 10 и 1·орrц
скую. Ее техн11чес�.:о-вспо�югатс.11.ю.1е (1ата.111он1.1 пр11ни.ма11и деяте:н.ное у•шсп1с н пос.1е;.r,н11х осенних .\\ анев
рах.
Недюжин н ое внимание vде.1яст советс�.:ое �.:о.шtн:tо
ван11е и насе.1ению Казачыiх Зе�1е.11 ..
Казачеству предназначается воешю-восп11 га те .1 ьш1я
ро.1ь в постоянных и территорuа.1ьных •iac rнх. 1 .ie 0110,
не1юсредстненно сближенн о е "11ногЬро.11н1.\\" . 1.1е ,\\С нто.\\ ,
до:1жно, по советско�1у п.1ану, в.111ять на не !'а�а�.:он,
передавая 11.\\ cвoii д у х 11 noe111,:e трад11ц1111.
В эп1х це.1ях, осёнью про111.1ого 1·0;1а п редrю.1оже
н о бы.10 1· ромадное бо,1ьш1111ство ка:�ачьсго п ри:31.1ва от1 1рав1пh на уко.\\ п:1ектован11с пеших н е �;а зачьих частей,
чтобы по,1нять последние на высоту бывших пластунов.
На этой же почве, вследствие н е же:шн11я казаков
служить в пехоте и требонания отправ.1енш1 в коню.1 t:
части, на l<vбан11 м н нувшеli осенью вспы х 1 1 \ :ш Г.ы.10 110всеместю.1е- бе:шоря.1к11, в резу.11.тате которых бы.1 п р о
ве,'!ен целый ря.'! р е прессиi1.
И нтересно прос.1е;.r,1пь нл.1sцы советских р\ �.:овu;щ
тслей на 1 10111 отов�.:у аапаса арм1111 11 ме р ы . i.:i :нop1.1 .\111
uн11 стре.м11:нiсь 11 стре�1нтся 1 10;111ятh е1·0 fiоес1юсойност1"
Первые сер1.езные м еры, г:�а в н ы "' обра:ю,1 отно
с11вш11еся i.: 110:.r.1 отов�.:е � чист�.:�t" i.: o\\aH;\l!OI о состава .
бы.'111 11а.11 е ч е н ы еще осены11 1 92б го, 1 а . Ko.\\aH.tн 1.1lt со
став ;щ.1:.�.:ен r.ы.1 п роliт11 " ч 11сти. ll!Щl' " �-,. р-.:ов, 1<оt> 1 111 ы :-.
1 1 1 р, полевых 11oe.1 ;toi-:, 11сп ытан11ii в 1;0.\111Сс<шх 11 11р.
Бо:1ыш1t' .\\анек рhl Соr.арщш оссн1.1< > J �J27 1 . ,-,h 1 . 1 11
испытанием r:О.\lаН;щрон " в 1ю.1с " , 11ос.1е •1с1 о щн1111.1а
аттестация. а :ia нею ож11,J.аетс11 " ч11ст�-:а·1 . за.1t'рФаннач
спором 01�по:шц1111 с nравите.1ьство.\\ .
Осенью п р ош:юго го.ы на h:убанн :ш�.:оtl'ш.1ся пе
р11О;.\ поверочных с6орон теrр11тор11а.1ьн1.1х частей крас
ноli ар.'11111 и, разделенный на два 11ер11о;щ, пер1ю;�.
по;�1·отовки новобранцев рож,J.ен11я 1 004 г. l lo ново\\\'
nо.10;1,ен1110 о во11нскоii uо1111нносп1, пр11зывн111'и тера r·
.\\сiiцы в 1 1 с рвы11 го;\ сво�:: й с.�ужбы u(iя'1а н ы п ро1iт11 3-х
.\\сся•шое о(Jучен11е казар.\1енны.\\ поря.:.11, ам.
Красное �-:омандование серьезно озаnо•1е н о 1юJ.ro
тo11кoli нс тO.'ll>J.:O 1 1 е р е м е нного рядового состава, но 11
l'OMaHJ.H01·0.
"Чтобы н е быть битыми, мы до.1;1<ны уч11л ,ся а
учиться" , высов1.1ва к 1т :юзую· красные :;а11ра111i.1 ы .
3а6ашю тo:IhKO т о , чi·о, 11а ра;1:1е. 1ьно с восхна:1ен11е.м Красной а р �11111, понос1псн с rарая ка:шчья орган11:1а
ц11я и военная по;.�1·отовка.
8
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С це.1ью 1юднят11я ное н н оi! 1нцготон�.:и красн1.1х ре
зервов, яв.1яющейси о;щой на основн ы х и важнсiiш11х
задач красног о ко.\\ ан;1онан11 н, з аве ,1ен ы при всех ча
стях военно-научные кружки, имеющие сF<осю 1tc:11.11 1
усовершенствовать знания ко.1,1андного состава путе .\\

прора6о rю1 1юенных во11 росов, при 110.\\ ощи широкой
са .\\о,1еяте,11,носп1 ч.1снов его. Военю.1е у1·0.1к11 1 1 р 11 1':1у
бах 11 11:1бах-•111та.1ьннх пр111· .1а шшотся разн1пь широкую
paiio ry.
1311 що, что с ко.\ШН:tН Ы \1 составо.\\ :�апаса ;tc.10 об
стmп нс та 1.· \'Ж б.1 е с rнщс.
Пресса о т1,рыто :�ая в.1яст, ч 1 о, в с;1учас вo:J.\1 0:.tiHOit
Gу;1ущпi1 1ю11 н ы , ка;1ры а р щ111 paccocy·1 c;i в массе 11р11:�
ванного насе.1ен11я, и 3а11асные �.:0�1ан;шры cpa:iy б}·дут
при.�11а 1 1 ы 1' 11спо.1нею1ю отве1 стве нн1.1х боевых за;щн11i1.
Военное .�е.•10 11 тех11111;а 1щvт 1 111·а11тсю1м11 шагами
внt'ре_.J., по:о. ro.\IY тo.JhKO :Jнa1щ.i1111I с кое дс.10 военный
1;0,,1 а н;щр сохранит часть от поражения, а межцу те.\\
} шс.1ш11ii в шш1с �.:о.\ШН �нь11i С•JСтав с11.1ыю оторна:1ся
о т вое н н о li .\\ыс:111, та1;п11,·11 11 техники а р .\ \Ш!.
.' le 1 о .\\ �1 1111увшего 1·0.1а 11pe.1110.ia1 а.юсь впервые
пр11:-:вать в .1а 1 ·с р н ы с сборы бo.11,u10i1 процt'НТ
1щма нд
но1 о состана 11 1 10.1у ч11ть с1·0, а 1юто�1у вссно10 11 ро11з
во.111.1сн пере)"!Ст ко.\\а н,1ного coC'lar.a, 11ах о:1ящен1ся н
.10. 1 1·овре.\ 1ен11ом отn1.-ск\· 11 :о:шасе.
Ha;.io Lн,1ать с1iране.1.11шос 1ъ опасе11 11ю1 •расю.1х
ру1тво;щтепеi! а р.\1 1111 - 11х 1;0.\\ан:щы1i соста в, по их
же сведения��, 113 pyi-: вон п.1ох . .'J11ца ,�а111111х 1 0;1ов дс
моб11.111зац1ш .\\ ногое 11озаr�ы:111, а ново�\ \' не на\·ч11:111сь,
оф1щеры ус�.:ор с 1 1 но1·0 проiшнодства 11 · про11зве;.�еm1ые
с;а боевые отл11ч11яя и раньше н е п редстав:�н.111 сср1.ез
нмi боевой 11енносп1 ;1.1я европеl1с�.:и снаряженноii с о
нрс'lенноi·i а р ,1щ1. Са.,1ая же 1·.1ш1ная " бо.1ячка" i-:pacнol!
а р _щ111 - .1 1ща н с ю1 о:н:.щие н а �.:а�.:ой с11сциа.1ьноl1 воен
ноli 1ю:11 отов1;11 ( �;ома�ци р h! часте1i вoik1< нер1ю;�а rpa:.i.:
.1aнc1;oi1 воl1 11ы). иначе 1·01юря, все эти r. товарищи" и�
"соанате:1ьных" рабочпх, фе:11.;ш1еров 11 1:аше1шров, с
не У"'ен1.шен 1 1 ы .\111 прсте н:щ:,�_\111 11 н а ,J.а :1ьнс11шее :-;аня
тие командных до,1жностеi1 " н с:1 у •1ае 1 1 1тз1.1ва".
Д.1я i1TllX �-:атсгор111i �.:омсоста в а , об11за н н ы х , 1 ю вре
мя состонння в запасе, отvыть ;111ена,11щти.,1есяч11ую
с.1ужvу, учреж,1аетсs� "пре.1 вар11те:1ы�ая подготовка" в
в 11,1е учt'бных сйоров, .\\а Невров, военных flГp 11 поле
ны х
1юе:цо•. 1 ю.1 ру�·ово.1стно�1 �.:а;1ров1.1х военных
Сl\С! (IШ,111.:тон.

Y•1efi11ыe сборы ;1. 1 Н нн1а11;.r,11ров 1ю:11'он 11 л11u выс
ше1 ( ) J.: 0 .\1. Сf>СТана ор1 ан11.оОВЫ IШЮТСЯ 11р11 BЫCl ! l llX Ш!<О
·'ШХ 11 i.: y pcax усонсрше нствоватш, а ;�:1я �.:о .,шн,111ров
ш1:�ших - при нирмальных 1 1 1 i.:o.1 a x . военных час-1 ях,
111таГ.11х н т . 11.
Пр11:�1.;а н 1 1 ы е ре.о;�рнис 1 1 .1 110.11",уютс\.1 все �ш права,\\tt
1.'!н1а н:..1ного состава , :е!к ; 1:нт1:: . 1ьно�1 с:1р1;61.1, вп.10·1 1, цо
;11�с1t1ш. 111нарно11 1\.1ас 1 11 11 11�1ек1т )!а rер11а:1hную 1ю;1:tер;1:1:у 11 вн;tе суто•1н�,1х. щю1 о н н ы х 11 .10110;1 1.ствнсм в
н а 1 1те 11.: " '. го.1щ:1.1х нач<1:1ь11ого сост<1 на i:a,1pa " , н н а чс
1 онорн, (iы1•11111х оф1111ерсi;11х сойран11i1.
Са \\О со(;о;1 ра3у \lt:ется, что ;.1ра�.:оновскнi1 .:овет
сюiй уго.10вный l'O,J,e 1a:, �-:а рающнii С.\1ертьк1 :;а прес1 у11.1ен11я, пo.:io(Jнh1e 11а�.-азанн11я �а �.:оторые 11 не с н11.111сь
во времена самой тe,\1Hoii реа�щ1111 11 с·1 рожаiiш11х J1ющ11.111н, ще;1ро о6ещает нака:оа н11н .о;а всн1,ш1 н:.1оне н11я 11
Ht:: ЯRIШ.
По 01,·ончан1111 1· чс(iных crюpoi;, все.\\V ко.\\а Н,'!НО.\1\'
составу 11 ро11:<во,111тся 11спыта1111с в ос• :ГJых 1;ощ1ссш1х 1i ,
co1·:iac1 .o с 1ю:11· чен 1ннi 11в11.111ф11каu1н"1J. 011 ре;1с:1иется
сп осо(iность 11спыт\·е.\1 ого :1. 1я :1<1.\\ е 1 1 1е н 1 1 н 1 oii 11.'111 иноii
;10.1:.�.:нос 1 11. Кро,,1е ·то� о , тог;�а же nро11С1во;щтся 11 ат
геt·т;щн:,� 11О.\1<11 1;11ю1 о состава.
Kai; в11;1ю1, i.:01·;ta то шу \\ныс кр11�.:11 о на родноi1
paii•>'1e-ч1ecт1,SJнc1. ol! а рм1111, о реор1 а 1111:'1ащ:и ста рых
1 ia<ia.1, аГJсо:11отН() 11'> onpa в;.ia .111c1"
Крас11ая ар.\1 11я 1юсте11с111ю 11· п.�анtн1ерно по.tхо;\н.1а
i-: реор1 а 1 1 11:,.: а111111 "на ро:нюii" 1 1 0 тш1�· " б 1 ржуа:нrых
i.:am1 ra.11:t: т > ! ' ! c ,·1; 1 1 x " а р .,11111. У;1;е оiiеща на щ·нона 1 е:а.ная
нер�;чнс 1·1ш 1;ома1цного состава :ш 1 1аса.
(\аж;tо.\1 у , х01ъ с�.:о.1ы;о 1111(/уть с.�е;tяще.'"' за разви
·1 11� .\\ rCXl !ll!ill !ЮСНIЮI () J,e:ia, ясно, что 110.1} гра.\1ОТН1.1е
�.:о.,ш н .�.11р1.1 11е р110,1а граж.1анс•оii 1ю1! ю.1, ,J,аже 1 1 р11 nсем
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ВОЛЬНОЕ

КАЗАЧЕСТВО
Другая сокру шенно подхватывает:

и попустительстnе "сверху", не смогут
" обстоять" испытаний по курсу современной военноli
та1пи к11, и, волей неволей, принуждены будут уступить
свои места более подготовленным элемента�,, снизойдя
на р оль младшего офицерства.
Но кто же эт11 более поготов:�енные э;1ементы ко
мандного состава ·территориальных резернных частей
красной армии на Ку ба н и?
Это все другая катег ор 11Я люде й, так отрав.1ющая
к ровь прано нерн ы м к о м мун истам ста рор ежимное "
офи цер ство , о тс тра ненн ое р а н ьше в ва пас по с ообр а 
жениям политическим.
3апасному составу усиленно ре1-:омендуется и часто
прикавывается являться на сл ужб у со снои м и казачьи.мн
о фю �ера м и во главе.
В ревультате, буде�' и,\\еть о б:1 е чен н ое в " че р ке с к и ,
папахи, с 1;11нжа.1ами, на св оих конях и се дл ах " " кр а с
н о а р мейс кое " кюшчество.
П овт оряя еще р ав слова обращения "Военно-на
учного общества: "В б удуще l'i вo<Jмmi:1юii нойне наш и
незначительные кадры рассосутсн в мl\ссс пр 11 зва н ного
населения" - делаем пывод: во 1·;�аве террито риаль
ных ку банс!<'пх частей станут напасные 1<убанские, свои
же кавачы1 офицеры.
Х . Х.
их старании

- 1 !алопался.

- Натрескался, - опять покорно согла111ается перкак эхо роннет, - налимонился.
Гпе это пропсход1п?
Н 1-·аком-н11Gv;1ь еще не обнаруженном лшли цией
пр ито н е? Где нибvдь н бааке? Под мостом?
вая 11,

Отн юдь н е т. ·
Это - сцеющ, происхоi\Ящие
В яслях дл я грудных детсИ.

"

И в колыбели розовых мааденцев не тол ь1-:о "смо
но и :1е т11т отборная ма тер щина .
И первое слово, которое слыш1п м.1 ilдене ц, это
- .\tама. Но м<=tма в смысле неско:1ько ином, чем это

трит месяц ясный",

11он11мас1 си м:�адснцс.\\ ,

денцы .

В об 'е ди не нн о м засе11анш1 1ы е н у мо в ceкu11ii по 3i!,ра
в о х ране н ию 11 на родно м у обра:юнан11ю '1ыл заслушан
дою�ад д-ра Ярошенскоr·о о 11 остан о вке ш1-:u.1ыю-сан11тарного д-Вла 11 Росто ве .
Вот какой отчет об этом докладе дает га3ета "Мо
лот" (..\u. 1900), с1<лонная нее представлять n ком,\\уни
стическом "розовом" свете. На деле nовидимому еще
xy:.i<e.
"Картина, нар11сованная докладчииом, не сонсем
отрадная. Основной недостаток - переуттлотнение 1111<0л,
невероятная теснота. Огромная част�, 111кольных поме
щений ванята посторонними жильцами (в одн ой школе
нм. К Мар!<'са - 36 комнат). Плохая венти;шцiя, н а ли 
чие диух, а не редl<'О и тре х с м е нн ы х 3анятиii, идущпх
ПО'ПИ одно на дру ги 11\ (перерыв от 10
мин. по 1 •щса)
обус11авливают то, что детвора проводи т cиoii уч е u н ы li
день в атмосфере пыли, дух оты. Такая антисанитарная
обстановка, 1<0нечно, саr.\ым вредным обрааом отражает
ся на здороны1 шко.'l!>ников. Обсаедовання по1шзы1�ают,
что процент абсолютно вдоровых очень неве.1ю< (15).
Недоста•�а парт, несоотнетстнис их росту учащихся о бу
·
славливает высОk"ИЙ про цент (5 1) детей с искривлением
110звоночн111ш. Очень много ма,1окровных ребят - 67°;
нервных (переутомление, головные Г>о.1 11 ) - 45•,:., близо
руких - 30°1". Поп р е ж н е м у оп\ечаютс�1 факты чрен
мерной перегруженности учащихся общесп�енноr� ра
ботой (до 14 " н аг руз о к " ) , сверхпро1·раммным11, 1шю1м11то " но.1�.ным11", у ро ка м п, н ре:�у.'lьтате чего школяры,
уходs1 113 до м у в 1 1 , вознращаются в 9 вечера и :шже
п о зже " .

О детях не для детей.

лихо

Свою милку я mofi11.1 Она смотрит ко с о ;
Я пенснэ ей пода р11 : 1 ,
А у нeii нет носа! лает частушка .

•1ем ::.то о бычн о

слышат 111ла

в ЯСШlХ IIOCTOЯ ! l l l O шум, .- р о х от, llЬЯНЫЙ вой; двор
по,1он подоврнте.11,ны �ш людьми.
И прихо:1,нщие ста р у ш ки сокрушен н о шепчут о то111 ,
1шк р а ?. в ра ще ны ,,со11етсю1е дети"; 11ю.1, �1л аде нцы еще,
а 1:а�ше де л а 11ы1шдывают, вот, мол, нынче дети какие
пошт1! А еще грудными наз ы в а ются !
·
Чаеты такж е i.-pa:.1\11 пз ясле li llслы1.
Воистину, - л.е тстно зо:ютое!
3аме•�ательна та к;ке "консу:1ьтац11я по оr�ас;анию
помощи Г>еременн1.1,\1 женщинам 11 1·ру;щ1,1м детя�1".
Кабинет врача 11 помещение убо рщ ицы в одной
к о �1 натс .
Там :.:<е , где в рач прин11мает нациентов, постоянно
нахо,1ятся также инструменты уборщицы. И н стру ме нт ы
отню;\ь " н е хирургические": 11ен111ш, швабры, недра ...
Не л у чше ли, 'ПОбы не бы .1 0 путанш\ы, "ясаи"
переи11\еновать 11 пивную, а "консут.тацию" передать
местному санпросвету, каковую он с м ожет держать;
ка к образец ко мнаты , спосоГ>стnун нцеii : ш р а з н ы м :�аfiо

Больной город.

.,

в ар ,\\ авирских "яслях".

леванием.

("Сове 1 cю1ii Юг" ,

•

\1). 229).

"1\ультурное строите;1ьство станицы".
Ст. Полтапсkая.
Ивба-читальня стающы р аб отает скверно. Уже де
ка бр ь месяп, а ч11тал1,н я до снх нор не орган11зова:1а
за юпий. Ни кружl<'ОВ, ни у 1·о лко в изба не имеет.
На с то :шх в б е зп оряд"е разложены старые газеты.
В них 11 зр едка за�·пядывает по сеща ющая наСiу-читальню
молодежь. Стар и ки- хл е б о робы 11збы не посещают.



Ст. Сеы:рсkан.
Райопныii центr ст. Северс�кая от.1 и ча ется особен
ны.\\ н е бл а r ·о п оау ч. п о части 1;e,1f' t11N ку:1ы·урноИ ра
боты. ;Jто неб.1агоuолуч11е :_; аrщ;:1п, 1·:�авны.\\ образом,

OTCVTCTBШJ помещения.
Ес�1ъ capaii с выб11тыщ1 окнами, н осящ и i! гром!<'ое
назваН11е " К�у б 11 ме ни Луначарског о " , н котором во
всю г у.1 яет ветер. 3десь н ет юшако\i воз1tюж1юст11 веети
каку10-в11ГJуд�, ра б о ту н зш\нее вре.\\Я.
от

От реданции.

- Хошь по морде дам, а хошь в м орду? Как хошь?
М не а1 1 чн о это и нди фере нтно .
С11раш1шает деловитый кра с но носы й гражданин, на
ноr·ах неустой•швых, как ростовская погода. И, rщлучин
б утылк о ю п о Гfыов е, .1ож1псн на ?.емлю 11 тихо сто н ет:
Мап. тrюю н к ре ст на крест ... А сшщы! ..
- Наш1нался , - нежно до бавляет женщина.

По техническил1 при•шню� журнал будет пе
чатап,ся в да.тп,нейшсм по новой орфографии.
Исклю'11пеJ1ьно в целях осведомления, счи
таем необходи.\1ьш подчеркнуть, что правила
нового правописания (н ов а я орфография) введе11ы Временным ПравитеJJ1,спюм а выработаны
они еще до рево;ноции Российской Академией
Н аук.
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)ТсловиSJ - noдl18Cl<И таковы: отде..1ЬВ Ые � epraowзaцn,, Я1С
nop

1 -42

1847, c-t�.

украивскаrо поэ1·а Т. Г. Шев че п ка�
Пр.оизвtЩеtmЯ I<ухаревка ceiiчac со с·rавJJЯЮт большую

реАКОСТЪ.

Автор от-

нмеют, н в kakoм состоянюt нЬlНе нохмятся, .Москва.

!l

еу� -'ие

1-42

,

JJoгo Ата м на.Чер н ож о рского Войс1;аj который писал на
ухрцинском явыхе и был больwим прмяrrе-лем ведикаrо

�бJJИ P.r'paфмq
eeirylЬ

J<а 3а.� еств а.

ct.

З. Исторм о ka.1akax. sanofloЖ�kнx, kak оные 1ta
Древюсс лет аачалнся ,t отkуда с.вое npontxoЖдemie

-

откуда я.iЦut.вЦ<

·

ста.rо�. ает- русС}{ое Пр оиех ожд.е ни� их.

в11"а I(ухаренщ uервог..о Кубанского Шfсателя, Нака�-

·

т}rрцип.

н. о l,<4.3ak7i.x. Мое1<Ва 185;9.
(Н. Музей Цраtа. 77 А 49•)_.

торый ·JJаХОдвтся Jta Та14анс1<0.м полуQстр<:>ве. Теперь
l"poмu.a. peJ.JJJIM иs-11ать nрОиsведеняя Shoвa Гер а,си.� о

.

о ЮJзаках r<.уба:яеюц (�онцах-пе-

JJ

2. Nf.opkemtч

,

М. В. О мель'ЧеИКо:
�убаitи", б_ы.nи иаnе-

.

4. l(pamkqe ж:тор1�чесkое оп11саюсе. о

Maдf!lt Росат
.,.

Г/65 z. с дополнещ1ем о запороЖсkнх ka3okax. Мос-

АО

�
·" � • � 1Щ �· 1--56 (Н Му& Прага. 77 д 49).
:
·,, ".�
р
.JL в получат 3Q .книr
с
бо
в
ка
�JmtP 1'0Ji8'tlee.re& Составлена по детопвс�, фа
�
.
..
J<ухарен.ко. Почет�:ы� 'Шены виоm tOO ·
-cL�. * 11.о;�. - -�
�� _.запнСJWL ИвrересвЪiе сведения. о
члены этой куЛЪтур но i ' акции, в 'tl о сят ·-_ �

к.

к.

10 кВ., обьооювен ные по1uшёчвки вносят 10 Jl, ч.
аа 1.. з'КзеМоляр книг.в. ФаМJJЩJИ пиЦ внесших девЫ"Я, ва.
вздав� вбQр� . б'f»,fт напечатаны в истор ии ивдательсТва зто&- 1(Яl(Г.п, в прuложении 1' ней.
Чтобы провести это все в Мtзнь - Громада У]([>а-

инцев с Кубани выделила особую �о.миссию � составе:
е
да е ни а
а М. В Оме
ен о ов редс.
,Пр дсе т ль ц ....,., 1·-ж
.
льч к , -r . п
М. �ма к и секре:rарь А. Rур и�iкый.

Кт.О желает пор,держать .этJ работу WJ:'O хоч�т и меть
сбер• RрQввведеяий- бывшо:rо Кубанского Атаыашi
тех n� J1itectи де ньги по адре<..')' : Мария Ом�л.ьченхо,
Maneao� Jl9,; РrаЬа Xll� Toh6ooa1o'!aque или "'l:esk6
Bauka, Prabla-�l.i, Foobova tf. fol 1517. Sdto!eni Ukra.
�
jino6 z KabUf.
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лучАт
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аапор о)IЩ� ПRl!J16*r� .PSlA.. .AOJty.li�втoв.
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5. Нtiставл

� ��pнoitiy iнiJ . �potemlckoii. kо

ллwш. 8 kо�сню 0

npoeltma ноiюго удщkе'чл.в.ну moii kоллегшt ДМпт-

сочнненшс

юUl koлeik.ckOAfY co�mюtky н

piuo Hafiuuuш.y, н воараЖение. депутата

Гршор1tя fiff

Jlнmнkн ка о1юе наставлетtе. Мос1<'Ва, 1858, ст. 1-54.
(Н. Муз Праrа. 77 д 49).
•.

,

Говорится о р'еестрово.м

Rазачестве гетьманс�;:ой

0

У краанr.t
6.

и

об Украине а:оо-бще.

�k08ан.не н

повесть,

еже

гJЩде Mockвt 1f в JJPCfl!pИZe

�0Jk/l,1!1uиt eio м.�. '184.7,

1'11(49).

• .

--

"

содеясЯ'l в царствующем

Гр1tшkе О1препье112 1t о no

1-36. (Н. Муз. П ра а.

c:rp.

г

:.

поминается о поддержке ка.зm<ов Лже-Ди

.митрию,J.
7. [(ратkоя

HCffIOPJ!Jl· о

бунтilХ

f1()1me с татарами, шведами.

н

Хмел.ьющkоzо

н

уграмst 11 царствоваНН2

Владнславав 11 Kilaщmpa в продолЖен.1t1t 12 лет, начш
ноя

c. 1647-z. Пер.е.вод с : .nо.пы:кого. Моск sа 1846. (Н. Муг.
5. 1846 год, кв. 4, ЧтеfПIЯ И:мп. Рос. 0-ва

Прцrа 77 В.

ист. и древ1t.)

8. Соkращенн.ое увед.омлени.е .о Maлqit PocCНJJ,. (reo
rpaфnecкoe ощканве): �llНe Г. Ф. М11Л.1lе,еа. (-там
Же в той же 1Ql8re� Упоuвается о каваtJестве_
.
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-*) В скобнах .nоха:заво· местонахождение
ее шифр (ЗJfa!!�k) по каталогу бнб11Иотеки).
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