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Слава умершим! И слава - живым!

(Брн.о).

Тем, 1по один между чуждых!

GAUDEAMUS.

Песни нам блещут лучом огневым,
Песни споем Л\Ы и в тюрьмах! ..

Тусклы зер"ала н таб ачном ды.\\у.
В комнатах вечер мглится.
Между столами склоняясh ко сну,
Бритые дреJ"\лют лица.
Шелестом слов зачарован калшн.. .
Речи не слышно пылкой...
Вот, усмехаяс1" подня:кя один,
Звякнул о стол бутылкой:

слава степям 11 реке вековой!
Ерикам, музrам. аапот,ям! ..
Слава - держащим пернач золотой!
BCNl-Жt' студt>нтам - ;щоро н 1 я!

,

.

- Вьшн:', друi!ыJ, полноавуч11ый стакан!
Хмельные головы - вышt!.. .
l{аждая балка - приволL,ныli нам стан.
3вендноt небо нnм - крыша!
Древних времен огневое звено С волей суды)ы мы
сог:1асны.
Всюду-ж найдется таба�< и вино!
Девушки всюду прекрасны!..
-

Помня о тех, кто в же;н:аном ярме
Чужд нашим х.\\е:11.ным забавам.
Bыnhtм за КС('Х. кто в !iезрадостной пме!"
;�о ну мятеж111_1,\\У - с.1ана!

Выше-ж стаканы с огнистым вином!..
Пt>сня пусп, зноном наоньется!
Вся нам вселенная - радостный дом!
Всюду
родня нам найдется! ..
-

Тусклыми бликами стекла блестят...
Маревны в .мг.ilе зер�.:ала.
Illy,\\нo в тумане стаканы звенят.
Говоро,\1 дышит <�а!ш".
Лесом бутылок стол поо()рос.
/{ым н потолку змеится.
Светят глnза .. 11 опш 11апирос".
,�ымом вамглил11с1. mща.
.
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Борис l<ундрюцнов.

(31ире.J).

Та т а р и н .
И": цukла "Сmет111ые .JCkllJЫ".
Про(Jежа.1 ветер по сте1111. перевалил черес� 1<овы;11.
ный 1<ур1·ан. ::�а11ержа.1с\.! на м11нут�;у в Оа.1оч1•е 11 шме
тел дальше, uеппяясь :{а 1;0:1юч1<11, снуван те�1ну10 111>1.lf.
с твердых матовых .111сточ�;ов; с;1уну.1, itil н :::апута.�сч,
сШ1<руж11лсs1 в спутанных 1<у;\рнх, в .1 о х м 01ън х pyiiaxп
сидчщего на 3е�1ле челоне�.:а, 3астан11.1 е1 о пu;1ня гь за
горелое худое лицо и посмотреть мель�<ом на небо: -

не дождь· ли?!

Нет, будто та к же (Je:�o(J:iaчнo южное синее неuо, 11
так же не�11шu1�ердно 11а.111 т сu.1нце. Оборванец нста.1,
потянулся, 11111р01<0 :�ена�1. 11 11осмuтрел на дВ}'Х с11ав11111х
ттр11яте,1еi1. Тень 01 ед11нствен1юго ;�ере1ща н балочке
давно ушла от ю1х, 11 11х те.1а, 11oi;phlтhle ж11ноп11сны?t111
1·p>1U1<1!.\\ll, ж1-.111 с.1еп;�щ11е, б1::1ые :11·ч11 cu.itщa.
Усмехнувшись, он отверну.1ся 1i окинул степь ост
рыы привычным взглядом, о�.:11ну.1
11 поспешно лег,
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КАЗАЧЕСТВО

3аметив две точки на горизонте - маленькую и боль
шую... Первую бл�rме, вторую дальше. Всадника и ки
битку.
Татарин, - мелькнула мысль, а глаза уже впились
в остроконечную приближающуюся баранью шапку, в
покрытую войлоком узкую легкую кибитку.
Пополз к товарищам и стал толкать.
- Омелька, Емельян... Данила,а, Данила, встанайте,
черти... - толкал, а сам ив балю1 выгляды11ал. - Прямо
сюда че_р} несет. ОтбиЕся должно быть басурман.
- аи, вы, подымаися, што-ли...
Один, с рябым лицом и с черными нолосами, открыл
глаза и грубо спросил.
- Чего тебе?
- Татарин к нам едет,слышишь?.. - И тряс другого,
разрывая ветхий "рукав синей рубахи. Тряс до тех пор,
пока тот не закашлялся, поперхнувшись во сне. Спер
ва у него что то за�шокотало в груди, вахрипело, ка"
приближающийся гром, и вырвалось гро�1ко и лродол
жителt>но - грр-кха-кха-кха!
И черный, и будивший замерли секуНi\У неподвиж
но и оба сраву зашикали...
- Тю, стаеый черт, штоб тебя равор11ало!..
Проснувпншся был совсем еще юноu�а. Он, увидя
их настороженные потные шща, приподня:1ся на локте,
потом ста.1 на колени 11 тоже быстро 11ри11ал к земле.
Поползли прочь от дерева 110 ба;ючке, гуськом.
Впереди рябой Емельян,потом юноша в синей рубахе, с
медной серьгой, сзади последний, третий - Иван с 'РУб
цом через лоб от татарской шaшi..ri... Поползли молча,
не обращая вниJ11ания на колючки, цеплявшиеся ва ши
рокие шаровары и на их разнообравн.ых латках оста
влявшие темно-зеленые полосы от травы.
У Емельяна в зубах - нож, короткий и сточенный.
От110,1вли шагов пятьсот и за.1егл11 в 1<0лдобине.
Три пары глаз ста.111 напряженнu и�за конt.шя сдедить
аа татарином... - Едет нечистая сила!..
А нечистая сила, сидя 11 высоком седле, на малень
кой степной лошаденке, покачивался, посматривая бес
печно по сторонам, понукая куценькоli нагайкой. Но, и
· в свободной посадке, и в равнодушном движении голо
вы чувствовалась какая то подобранность,осторожностt>.
В3гляд зорко охватывал и линию кургана, и одинокое
разросшееся в ширину деревцо.
А небо тю< низко над степью!.. I<ажется, вле3ь на
курган, да и зацепишься трухменкой за его горячий
шелк. Татарин правит на дерево, а ;:ш татарином по
слушно кибитка давит большими колесами ковыли...
Пустынна степь... Во истину, - Дикое Поле ...
Воткнул в землю копье татарин, в два узла нриня
зал к дереву коня и остановил кибитку. 3алоrютал
что-то непонятное, указывая на курган, на .'\ерево и на
балочку, 11 сторону трех...
- �аметил што-ль? - давясь 1шшлем, бросил Да
нила, и у всех екнуло сердце.
- Уйдет вражий сын!
Но татарин уходить не собирался. Они нидели, как
с'ехала в балочку кибитка, и как татар11н долго и вы
жидательно высматривал степь, придожив ладою, ко
лбу, и, дово.1ьный, опустился и сам.
- Гм... - промычал рябой 11 в3глянуд на Ивана 11
Данилу. И они поняли друг друга с одного в3rляда,
что можно сделать вадержку. Добредут и через дна
дня до ка3ачьего городка! Вот, r.:ак сдедать-то все это?..
Ножи одни, да и то - два ножа 11 об,1омок косы. Но
ведь их-то трое! Сраву ныработали план, вRвесили ":ш"
и "протин". Пожалели,что пьяные ушли в степь без ко
ней, надеясь дойти к знакомцам н три ночи... Ulлп,
песни пели. По звевда�\ шли, а теперь вот... басурман ...
Нагнулись сонсем к земле, - татарин на курган по.1ез,
поднялся до середины по пологому скату, наклонился
зачем-то и опять степh оглянуд.
И всем троим одна мысль пр11шла. Жадность свер
кнула в главах... Подались вперед, притаились. Не ше
лохнутся. А ветерок, вот он, крутится в волосах, в
лохмотьях, ;�адорный да игривый, тоже степной бро
дяr·а. Самый вольный, самый шальной и удалый.
У татарина уже лопата н ру1<ах, - ковыряется 11
земле.

.,.'\t 4

I<ак по команде, поползли по баве к кибитке.
Быстро и бесшумно. 3анят азият, отбрасывает комья,
роется. Д01юл3ли. Данила коня схватил, копье выдер
нул, колчан и лук поднял; а Омелька в кибитку ки
ну.r�ся, в душную темноту. Срывающим стоном крик
чей-то оборнался 11 ней, axнy.ri кто-то, и этого кого-то,
тонко1·0, гибкого и изворотливого, придавил Емельян в
у1·лу, упершись босыми ногами в по,11.ушки и в ковровую
подстилку, зажал рот и закричал, почувстновав боль
укуса. 3азвенели густые бусы, sаnуталисh косы.
Ба... аба, - злобно протянvл, хватая за плечи.
Долго пыхтел, связывая затянут1:1е н войлочные рас
шитые увязки ноги, маленьк11е, сильные, с крашеными
острыми, как бритвы, но1·тяАш рук11, 11, когда ваткнул
рот какой-то подвернувшейся тря11кой и выглянул из
за полост11, обливаясь потом, на свет, на секунду заж
муриж"Я. Когда открыл глаза, у11идел, как татарин, по
теряв шапку, в одной тюбптейке на затылке, с во11лем
сбегал с кургана...
Сбежал, да и встретился с собственной же стре
лой; встретился, да и уткнулся, с разбега, в колючки,
прямо на стрелу. 3агнал ее глубже 11 грудь п отломал
оперенный конец. Выперся кончик ее на спине в шел
ковый халат, обозначился темным пятнышком, и стало
это пятнышко от крови расползаться...
Наклонился над ним Инан, перевернул на спину...
- В сердце попало,-скава,1, рассматриная оска
ленные зубы, тонкие желтые веки и u�итье халата. - Ба
r·атый татарва!
Мимо бежал уже Данило, к тому месту, где бро
сил татарин свою .10I�атку... Добежал и увиде.1 дыру,
уходящую в прохладное под<�емелье...
Св11стну.1 протяжно,11, через минуту,трое их рыло вем
то, - один
лопатuй, двое руками; рыли до тех пор,
1101щ не расшири:�и отнерстия так, что можно было
11ро,1езт1,...
Перный полез молодой Данило. Его кашель глухо
гудел в дыре - грр... �<ха-кха-кха...
Не утерпе,1, полев аа ним и Омелька.
Сперва тесно было, земля осыпалас1> под локтями
и коленям11, а потом шире стало и шире... Ход будто...
Те.\\но совсем.
- Данид, а, Данид!.. - а Данило нпереди: - Грр...
юrа-кха-кха. - Вперед и вперед идет. Нагнал его, пош
ли вместе. Идут, нет ходу конца. Жутко стало. - Стой,
Данила...
•
- Идем!
Растопыр1ши руки, стен чтобы 1<асаться, пошли
дальше. Дышать стало трудно. Ш.�11 - ·стены чувство1ш1ш, чувствовали стены, да и разошлисt..
Омелька по
одной стене пошел, Дани!� по другой...
- Курень нроде... - прогудел ЕАн:льян... - горница.
Споткнvлся о что то, напылил и стал чихат1•... Пыль,
едr.:им облаком Пl!ДНЯВШИСЬ, забилась R гор:ю и нос. На
r.:лонился, - кости... Чем - то прозвенел, пошарил, браслет.
- Данил... мертвец...
А Данила:
- Грр... кхе-кхе-к.ха... - 11ов1пся над чем-то в темно
те, тужится.
- Оме.11>r.:а ... кха-кха ... Сундучек,
грр... кхе...

%1 i1 •••
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кха-кха...

чижо-

Стал11 тащ11тh, глотая пыль, с1<0ЛЪ3Я по черепам и
костям босыми ногами. На минуту Емельян присед, на
ко.1ов на что-то острое ногу. Вырутался хрипло и схна
т11лся снова 3а сундуче�.:. Поволокли, за 1ыхаясь и раз
.\\авывая крупные �.:апл пота. К то111у же, страх какой
то захватил обоих•.. Хотелось выбраться скорее на 'tвет.
Ноша как к эемле прилипала, и открыть было нельзя...
Плотно захлопнута крышка... с впадинами, наощупь
будто кожа, только чувствуется, что метал... Тянули,
напрягая силы... Оба облегченно вздохнули, когда свет
дЬL\\ пятном аасветилось отверстие. Полезли на [живо
тах. Омелька впереди, ногами к отверстию. Данил сва
ди, толкая грудью и упираясь в пол и стены.

Раз так уперся, что Rагудела
палась на спины...

свади

немля, посы

в 1 л:ь�н Е н о з л ц т в о
- Тише ты!"
рvгался Емеаьян, испуганно дepru к себе сундук, а Данпло, бдедный, напрягая все
свов сиды, подб11рался, 1tanя груд1,ю!
Иван у11идел окровавленные ноr11 Омелыш, уцепил
ся за них и uо�ю1· 11ыкарабкаться. Нога была
изрядно
порезана 11 в рану забилась черная аемля, но... сунду
чек, облепл_енный грязью, обтянутый тре"1я обручами,
четко выделялся на траве.
Сбивали обручи ножами 11 копьем, а когда сбили, ахнули, увидев темное золото, какие-то металичесю1е
об,1омкп с сверкающими, втиснутыми в них камешками,
5раслеты и колы�а".
Высыпали все 11 п.1Ясал11, как пьяные, с возбужден
ными лицами. !{а3алось, что Данил лопнет от иепре
рывно1·0 �·рудного каuшя: - Грр... кхи-1<х11-1<хи... аодото...
кхе-кха-1<ха... самоцветш.ш... 1<ха-1;ха
Оставляя кровавые следы на ковылях, Еме.'lьян
притаптывал на месте, сорвав с себя остатки рубахи...
Медью отливал мус�<улистый торс и блестел от пота...
Делили долго на три кучки, переру1·иваясь и сравни
вая каждую вещицу, каждый камень, каждую неуКJ1юже
обрубленную, неровную монету, а когда поделил11, завя
зали в рукава каждый свою долю, сунули все н сундук
11 понесли его к 1<ибитке.
Развяаади ноги татар1<е, стщит1 ее со сбитых по
душек. Лежала в коны:�ях, с д11кой ненавистью смотря
на них, сверкая глазаJ1ш. Бусы завалились за круглое
плечо стекляным ворохом.
Выкинули иа кибитки идольченка деревянного, раз
ную утварь, расстели:1и 1<овер и, найдя привязанные
саади бурдюки с кислым 11ином, пиди, припадая 1< ним с
веселыми вос1<Лицаниями.
Скоро солнце совсем закатилось за курган. Пог�с
ли алые лучи. Трое, возбужденные добычей, почти го
лые, пели нестройными голосами, ругались, влазиди в
кибитку, щупали в густых сумерках старинное добро,
возились с татаркой, потешаясь ее ненав11стыо. Только
тогда и оставили ее, когда дикарка с закатившиJ1шся,

з

�;ак 11 солнце, г,1азаА1и, с вш1вшимися в ладони краше
ны11ш ногтями, потеряла сознание...
Ночь, тотчас же подкравшись, закутала в черное
свое покрьшало и понурых лошадей, и наполовину пу
стые бурдюки, и пьяную голыдьбу, и маленькую татар
"У в порванных одеждах, с вывернутыми неестественно
ногами в расшитых войлочных увязках... Подавились
бусы!.. Целовал землю пыльную деревинньnl бог!
Черная дыра в 1<.]'ргане слилась с тьмой, и придав
ленное небо111, одинокое деревцо совсем вдавилось в
его черноту - вд.авuлось и растаяло... Будто 11 нет ни
чего... Храпели кони, храпели Данило, Иван и Емельян,
бормотала о пережитом ужасе же.тrая женщина, да
ветер, перевали�� через курган и задержавшись на ми
нутку в балочке, летел да.%ше, сдувая пыль с сереб
ряных ковылей.
Поджал 0,\\елька больную ногу и аастонал... Сел
от мучительной боли... Чуть засветало... Сел Омелько
и вдру1· закричал д11ко и хрипло:
- Ге... ой!..
3неады уходили в небо и бледнели. Т�'ИЫI•I силуk
этоJ11, скрипя на колесах, выносилась кибитна иs бадки...
Ме.q�,кнул мутным пятном белый халат татарки...
- Ге... ой!! - кричал Емельян, стоя на одной ноге, с
искаженным от бешенства и ужаса лицом...
- Братцы... ыы!.. Ущла!.. с ... кубышкой.. . I<... конs1
отвяза:�а,
веревки
рараз...ре...за".ла...
Уш."ла...аа!"
Ге... й!..
И трис ш,яных Ивана и Данилу. ПервыИ так и не
проснулся, а нторuй кашлял и ниче1·0 не понимал.•.
Емельян упал, корчась от б01щ, на ковер, на бур
дюю1 и, сжав нубh1, скрипел и�ш в бессильной злобе,
вслуш11ваясь, как леыю н ушп настойчивое, звериное
эхо кашля:
- Грр". кха-кха-кха..•
Выругался, как отрезал:
- Тю-у, штоб тебя разорвало! ..

••••••••••••

1J,альвей-Вей.
(Югославия).

*

Евген Маланюl\.
(Поде6рад11)

*

ЕМIГРАЦIЯ.

*

l{orдa орлами дыбятся кони,
Ноrда кдубами ды,\штся пыль,
.1\\не так отрадно на крутосклоне
l{опытоА\ конским топтать ковыль.
Оставить горы в немой полночи,
Сойти в теснины чужих долин,
Забыть в ауле любимой очи
И чуять сердцем, что ты один...
Пускай орлами дыбятся кони,
Пускай клубами дымится прахЯ счастлив только на вольном с1<лоне,
Я счастлив то11ько в своих горах.
*

*

*

В ночных провалах, rде бездны-недра,

На гранях белых извечных льдов

Я, в царстве бука, в отчизне 1<едра,
Найду у;.юры чужих следов.
И след петлистый куницы черной
Я развенчаю, я отыщу.
3а хохот дерзкий гиене горной
Я пулей меткой отомщу.
Шайтаны-ветры пускай рыдают,
Джайран лукавый пусть прочь сбежал
Ошибок пули мои не знают,
Мне не изменит мой кинжал!

Не ви1<реслить Тебе в розлуцi,
Не стерти з серця це iм'я, Хоч крiзь пожежi революцiй
Не все сюди принiс iм я.
Попрогорало, розгубилось, Понiвечилося навiк, Так страшно дюдсьI<е серце билось,
В устах страшний крiвавивсь крик,
Так близько чувся подих смерти,
Що, коли б J\южна, я б давно
Хтiв вiдпочити i померти
1 випить вiчности вино.
О, ЯI< прозоро й сяйвно вмер-би...
Але вгадаю, як росте
Пшениця, як шумить крiзь верби
Синюха, вiтер, простiр, степ,
Як хата рiдна з попiд стрiхи
Очима дивиться вiкон,
.
1 крик той - "Сину наш! Приiхав!"
1 раннiй день, i раннiй сон, Це те, що жилаr.ш звязало,
Що в кров i в мязи нам воосло.
... 1 жаль, - як нiжне смертне жало,
Перетинае людське зло...
21/V - 1926•
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Александр Туроверов.
(ПtuнбраАt).

Вольный воздух.
- Здравствуйте, дорогая и любезная мамаша, спе
шу во первых строках моего письма описать, что я жив
и 3доров, чего и вам желаю, и что письмо ваше и та
бак махорку получил, 3а что благодарю вас от всего
своеr·о чистого сердца и кланяюсь до cыpoli земли, а
по причине проживания вашего на -хуторе у сестрицы
моей Марфы Евстратовны, - все мои письма, писанные
на станицу, пропа,1и. 3десь образова.1ась к:1я1{са. Столик в комнате оте
ля был маленький, шаткий, писать было неудобно, но
Чепраков сильнее расставил локти 11 продолжал.
- Проживаю я в 1·ороде Париже, город огромадный
И
ранцерский, все дома В десять этажов, [РЯЗИ ника
КОИ, потому улицы мощены каменьями, конеи совсем ма
ло - самой автомобиль, а под аемлей норы на Jt1 aнep
баИбачьих и по этим норам пруть вагоны - возять на
род, которого здесь видимо-невидимо и одеты все в
вольную одежу. Любезная мамаша, разрывается мое
сердце, что ваши глаза не пересыхають в слезах по
моей несчастной судьбе; но очень
умоляю вас не
убиваться задаром, потому я теперь обвык и служу
котом при наилучшем магазИне щиблет. Служба моя
очень вольготная, стою у дверей в коша чей одеже, ко
торую мне пошили, на ходулях обутых в сапоги, с
1<расною венцерадою на плечах. И вид у меня нату
рального рыже1'0 1<ота с хвостом; народ интересуется,
а хозяину прибыль '- торгует он опасно и гонит мне
42 франка поденно.
А на счет моей женитьбы, дорогая мамаша, не
сумлевайтесь - здесь этой манеры нет, народ на свя
тости без внимания, бабы все острижены под челку,
•
одним словом, себя не блюдут, а наш брат, известно,
везде кобель!
И по этой причине я интересуюсь одной мадамой
из молочной тор1'овли, звать ее Ивона, девка она ду
шевная, очень прекрасная с лица и при теле. Но, однако,
сурьезных намерений я с ней не имею - живем так.
I<азаков наших тут по малости, но когда повстре
чаемся, то идем в ресторан-столовую, которую держит
один вахмистр, пьем вино, убиваемся за тихим Доном
и играем песни.

т

А 1<асательно возвращения на дорогую Родину, то
вы это, мамаша, даром пишете, потому красные убили
моего отца, а мне порубили голову и отсекли два паль
ца на левой руке; через ато я, вроде, как инвалид и
лишился казачей жизни на нашем Дону - этОl'О про
стить я им не могу и идти к ним холуем не желаю. А
что касательно брата Федора, он геройски погиб в
I<рыму, там же я оставид и своего коня Орла, а се
дло променял кардашу - турку в Константинополе, по
тому есть было нечего.
Любезная мамаша, прошу· передать мой поклон се
стри1�е Марфе Евстратовне и всем на хуторе, кто не
помер.
Известный вам сын Иван
Евстратович Чепраков.
Адрес мой остается прежний.
Толыю зачем вы прислали махорки - от ее дыма
я очень встревожился и тянет меня в степи, на воль
ный воздух.
В это воскресенье, как всегда по праздникам, Че
nраков встал очень рано, побрился перед зеркальным
шкафом, надувая щеки и рассматривая свое с1\уластое,
чуть побитое оспой лицо, туго затянул новый канаре
ечного цвета галстук и спустился по лестнице с пято
го этажа своего отеля на улицу. В зеркале соседней
булочной увидел себя всего, росдо1·0, плечистого, в ко
телке и рыжих ботинках, и, не спеша, прошел к молоч
ной, где служила Ивонн.
Ивонн, увидя его, закивала стриженой головой и,
таясь от сидевшей за кассой старухи, показала два
пальца - в два часа она его будет ждать на обычном
.месте около метро.

Ехать в церковь быJiо рано и, наслаждаясь созна
нием праздничного длинного дня, Чепраков пошел в
б.111зкий парк у Эйфелевой башни.
Утро было солнечное, тихое; чистые белые облака
легко и высоко стояли в весенней синеве, а в парке, по
утреннему зеленом и прохладно.\1, лежали длинные
тени.
Чепраков ce:i на скамейку возле возящагося с руч
ной косилкой садовника и осторожно,_ не просыпав ни
о,�ного корешка, сделал козью ножку, прикурил, затя
нулся, нустил дым ноздрей и закрыл глаза.
От дыма махорки, от вкуса ее е111у вспомнилось од
но и то же: зима и конюшня, куда из уважения к отцу,
он ходил курить. 3има снежная, с сугробами у плетней,
с обмерзлым корытоJ11 возле колодца, а конюшня тем
ная, теплая, с крепк11А1 запахом навоза, конской мочи
и сухого сена.
Садовник, исправив косилочку, нача.1, толкая ее пе
ред собой, ровно и низко стричь газон.
Чепраков открыл глаза. Влажный запах свеже ско
шенной травы, мешаясь с острым едким дымом махор
ки, ударил ему в голову.
В такое точно майское, солнечное утро его стани
ца подняла восстание, и он, как и все казаки, лежал за
выгоном на скошенном, еще не просохшем, сене и бил
из винтовки 110 станционно111у алеватору, где засели
красные. Рядом лежал, не успев обуться, босой отец
и тоже стреля11, весело крпча:- Не сумлевайся, Иван, круши супостата!.. В полдень пришла 111ать, нринесла обедать, и они с
отцом ели курицу и сметану, а потом подошли из ста
ницы на подмогу старики и все гуртом пошm1 на ура;
гнали красных до самого Дона, кто не кинулся в во
ду - тех поби.тш; отец снял с убитого матроса сапоги
и они е�1у приш,1ись как раз впору. С этого дня нача
лась для Чепракова новая- жиань - каждый день в
опасности.
Еадил он на рыжем, злом домашнем жеребце по
всем фронтам; выровнялся, возмужал, из выростка
превратился в ладного, рослого казака; но в станице
успел побывать только два раза - один раз по ране
нию, а другой раз в отпуску: приезжал сказать матери,
что отца .красные взяли под Царицыном в плен, долго
тераали, а потом спалили в скирде".
И эта жизнь - три года войны - казалась теперь
Чепракову самой настоящей, стоющей, снилась ему; он
как следует еще не верил, что она кончилась уже,
быть может навсегда.
И теперь от запаха скошенного газона, от дыма
махорки у Чепракова замерло сердце и стало тошно
на душе; пакостными показались ему и чудовищная
башня и стриженные деревья, и непугливые дрозды.
Стало сразу ясно, что так дальше нельзя, надо ехать,
все равно куда, только подальше от города, на волю.
И это соанание было крепкое и радостное, будто степ
ным ветром пахнуло в лицо.
Торопясь и волнуясь, ехал Чепраков в церковь.
В церковном дворе нашел своего станичника Сине
брюхова, узнал у него адрес лесных работ в Пиренеях,
куда его давно уже звали свои каза�.:и, потом купил у
безработного фиолетовую бумажную розу и, вместе с
самой дорогой толстой свечей, положил перед иконой
Николая Чудотворца, три раза перекрестился, покло
нился до земли и поехал на вокзал брать бидет.
По дороге, в метро, он говорил Синебрюхову: ;:
Иди прямо до хозяина и говори, - так 11\ОЛ и так,
Чепраков больше служить в котах не желает, потому
поехал на волю, в леса; а сам становись на мое место
- будешь служить, брат, за милую душу".

Где-то за крышами догорал закат, в улицах стоя
ли, как легкий дым, сиреневые сумерки, - но уже го�
рело электричество, и большие бульвары начинали свою
обычную вечернюю жизнь. Сверка,1и витрины; свети-
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J111СЬ рекламы; автомобили, неистово гудя, текли непреставным потоком, и прохожие -рысыо_перебегали через

у,"1у11Ц .

На панели, рекламируя портного, четко шагал,
блестя своим восковым лицом, механичес1шй человек,
над н11м, на трех-этажной высоте, картонные козлы
бил11 золотыми рогами вспыхивающую электрическую
лампу и совсем нысоко под небом бежали светящие(.'Я
строчки: американский летчик вторые сутки .11етед гдето над хлябью океана из Нью-lорка в Париж.
Чепраков, ааломив на затыдок котелок и обни.\\ая
тянущуюся к нему Ивонн, катался на такси.
Сегодня, после обеда, Ивонн, сидя у него в номере
в одной рубахе и)ашивая:порнавшийся чулок, скааала,
что она не перенесет его измены и сразу убьет себя;
и ткнула пальцем в грудь - вот так, мол: ножем, прямо в сердце. Чепраков поверил, умилился и, в благодарность, воаил ее на:такси, а теперь, желая сделать
ей приятность, крикнул шофферу: - Данцинг! В дансинге Чепраков танцевал с Ивонн чарльстон,
ловко, по негритянски выбивая чеч en-y, потом ш1л вино, пиво, ликеры, опять пиво и захмеле11 от 11ыпитого,
от духоты, музыки и щ·ней, неожиданно оттолкнул
Ивонн, сделал выход, отбил ладонями по воображаемым голенищам такт и, к удо1юльст1шю публики, снободно, де1·ко и далеко �выкидывая ноги, uошед в при-
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там обживется,"'"наnишет, и она, если хочет, 'приедет. И
только собирался об'яснить про работу, про лес, как
Ивонн, молча и внимательно слушавшая его, поняла
все и с внезапно покрасневшим :лицом, закричала: Он уезжает... он:ее бросает! И отлично, таких, как он,
она найдет себе сколько угодно; но он воображает,
что она поедет к нему из Парижа :в эти дурацкие
Пиренеи?
- 0-ме-ме!
(Ивонн nовернудась задом и сдедала непристойность: на, мод, выкуси). Она была слепой дурой, когда
возилась столько времени с этой русской свиньей!
Чепраков остолбене:1 - он ждал рыданий, просьб
взять ее теперь; же с собой"{но от "русской свиньи"
обиделся, остервенел и полез ловить Ивонн за волосы,
чтобы ударить; она ловко увернулась, плюну.'lа ему в
r'алсту к и выскочнла"на улицу,
Усачев, оберегавший во время :перепалки посуду
на столике, крикнул:
- Держи!
Чепраков погнался, но не успел: .Ивонн� вскочила
на улице в такси, автомобиль загудел, наддал хода и
скрылся в переу.же.
Поезд отошел перед рассветом.
В купэ, кроме Чепракова и дремлющей напротив
него немолодой, похожей на армянку, дамы, никого
не было.
Чепраков:собрал из всех карманов мелочь, зажал
в кулак 11 посчитал - набР.алось двадцать два фраика.
Вспомнив про увезенныеj[Ивонн двести_..франков, от
досады и злобы громко застонал, - дама вздрогнула,
удив.1енно::_на него _посмотрела и опять_закрыла �·лаза.
Поезд, вз�рагивая на стрелках, наддавал хода,
медькали в окно редкие фонари, ровно и скучно горела под потодком • электрическая лампочка. Усевшись
удобно, Чепраков от нечего. делать начал рассматри
вать соседку; лицо ее вдруг стало нехорошим, серди
тым, она едко улыбалась, ;раскрыла свой чемоданчик
в в
�стнла оттуда котенк�, который стал быстро пух
нуть,;расти,�превратился в:,.огромного кота, фыркнул_и
выпустил когти.
Чепраков ужаснуJ1ся, закричал и проснулся. Дй'Ма,
вавалив,_голову на_спинку� с�щенья, спала с открытым
ртом 11 храпела.
Окна вS'гона были уже·' мутно синие; свернув из
последних остатков махорки1толстую папиросу и опа
саясь курить в купэ, Чепраков опустил оконное стекло.
Поезд, весело стуча колесами, бежал по ровному
пустынному полю.
Сзади, на востоке, небо было уже светлое, проарачное; низко п ярко горела утренняя звезда, но
в11еред11 еще бы.1а ночь - горизонт был мг.'1ист и на
густо .�иловом� небе стояла боком ущербленная луна.
Чепраков курил, смотрел на близко пробегающие за
окном высокие серые хлеба и думал о Пиренеях они ему представлялись большим веселым лесом, с
зайцами, с сороками и непременно при реке, в кото
poii можно будет рыбалить бреднем.
1927. Ноябрь.

сядку.

И, когда он кончил, перенернувшись через �·олову
и ynpy1'0 став на ноrп, все заашlilодиронали, даже негры-музыканты, а Ивонн, щебеча и смеясь, повисла у
не1·0 на ·шее.
Чепраков опять пил у стойки что-то красное 11
сладкое, шипел:сифоном в стакан и, купив у дамы для
Ивонн две пары чудок, поехал в ресторан "Лафет",
который держад в .еврейском пассаже вахмистр Усачев.
Дорогою Ивонн, как часто делала и раньше, взяла
у Чепракова деньги, что-бы тот �спьяна не потерял.
Чепраков хотел отобрать, но раздумал, решив, что
возьмет при прощанья...
В ресторане, похожем на барак, посетвте.1еi уже
не было, гореда одна JJаМПОЧJСа, и под ней, блестя лысиной, сидел в жилете� грузный, бородатый Усачев и
щелкал на счетах.
Qн их ждал - (Чепраков предупредил е1·0 днем)и сейчас же принес из чхни нарезанных с луком поМltДОр, селед�..-у с травой во рту и пузатый графин водки.
И вонн, обжи1·аясь и-,морщась, выпила рюмку, и,
взобравшись на колени к Чепракову, жарко задышала
ему в ухо - идем спать, хочу целоваться, а Чепра1<ов,
жалея, что не увидит больше этих синих, веселых гааз
с .10хматыми от краскиlресницами, затянул во несь
голос:
- Поехал казак на чужбину далеку... - но Усачев,
не любивший шума по вечерам, перебил:
- Не ори дуром, эту песню надо играть с понятием, а не солом.
Чепраков осекся, ссадил Ивонн с)юлен, выпил водки, замотал 1·0.1овой и достал билет. Половины слов
он не знад, но помогая""жестами, об'яснил - что этой
ночью, сейчас едет он· из �Парижа :в Пиренеи, когда
•
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Я книгу древнюю и пыльную листал.
Горели в ней глаголы новой воли.
И смеха каменного радостный оскам
Уврачевал мои седые боли.
Осадки давние, покорность дням, судьбе
Все, что сплелось так тяжело и сложно,
И па.мять солнечную, память о тебе
Я развенчал легко и бестревожно.
Усни совсем, не жди познавшая покой:

·

Враждебна и пуста моя дорога.
Я сердце, полное молитвой и тоской,
Разбил,"'расторг.":осободил;от: Бога.
Я стар и мудро-трезв... Жесток и пусrо-тих .
Я путь нашел великий и единый!
Бронею звонкою бряцает четкий стих
И холодом ясны""'.мои седины!
Я от молитв огЛох! От памяти устал!
Прости, усни, не жди стихов и боли!
Я книгу радостных проклятий пролистал
И причас1 ился новой страшной воли!

. .

�

-··---
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КАЗАЧЕСТВ О
Валит нечистая сила,
Жмется со всех сторон:
- Я ль, - говорит, - не красива?
Л1,динок не чуден ли эвон?

Алексей Персидскоя.
(Брно).

Слышится лай собаки,
Хлесткая дробь пулеА\ета.
Шинели цвета хаки
Приткнулись воале омета.

1 lесню любви наводит,
Силится губы обжечь,
Спереди, сзади заходит."
Молит на снег прилечь."

Стужа скрутила руки, Трудно винтовку ваять".
Певуче-стальные авуки
Рвут белоснежную гладь.

Слышится лай собаки,
Хлесткая дробь пулемета.
Шинели цвета хаки
Приткнулись воале омета...

Вальсом крутит пороша,
Режет, как бритвой, лицо".
На черта сама похожа,
Тычет иэ льда кольцо.

22 XII-1927.
••••••••••••

.Казачьи эмиграции.
А на Кубани первые выстрелы раздали�ь в
Десять лет тому назад, в конце 1917 и на
чале 1918 г.г., т а м, на наших Землях нача 8-15 верстах под Е катеринодаро.м. В конце
лась та война, которая окончилась в 1920 году 1917 г. 39 дивизия (чья?) заняла Армавир, l<ав
оккупацией наших Краев Московской советской казскую, Тихорецкую ... а 22-24 января части
властью, а нас привела к эмиграции. Десять лет l{авкааской армии (чьей?), занявшей к тому вре
мени все Черноморское побережье, двинулись из
тому нааад началась война, потребовавшая та
кого необычного, такого жертвенного подвига, Новороссийска и начали бой за овладение сто
какой выпадал на долю казачества только на лицей Кубани.
Иа трех почти лет войны, первые полтора
рубежах его истории, когда решаласl\, судьба его
rода война происходила на казачьих террито
на целые столетия.
И нужно, прежде всего, подчеркнуть огнен
риях, потом, через несколько месяцев (зима
ными письменами для всех и каждого, что н е 1919-1920), снова прокатился тяжелый крас
ный вал кааачьи!t\И Землями.
к а з а к и н а ч а л и э т у в о й н у, не они ви
Так что-же: к а з а ч е с т в о войны хотело?
новаты в пролитой крови. Напротив, казаки на
бегали войны. И все же в о й н а н а ч а т а н а О н о ее начинало?? - Ответы на все эти во
К а з а ч ь и х 3е м л я х под Новочеркасском, просы так ясны, что только тот, кто заведомо
под Е катеринодаром, под Владикавкавом, под... не хочет знать правды, ответил бы неправду.
И когда мы вспоминаем сейчас эти первые
и т. д.
Не только для истор11и, не только для уста бои подНовочеркасском и под Екатеринодаром,
первая наша .мысль и первое наше мол•�алююе
новления истины ради истины нужно нам точ
но и определенно установить: г д е и к о г д а коленопреклонение-перед памятью тех Черне
начата война' и к т о был нападавшим, к т о цовых и Галаевых, Великих и Малых, Иввестных
и Неизвестных, кто первые стали на 3ащиту сво
воевал против Дона, Кубани, Терека, Урала,."
их Земель, на защиту своей Родины.
и ч е г о он от них хотел.
Все мы согласны, что слишком много мы
делали и наделали ошибок в прошлом, что эти
Может быть, будет небесполезным припом
ошибки и привели нас к катастрофе.
нить тем, кто забыл, и сказать тем, кто этого
Наша общая задача теперь эти ошибки найти,
нс знает, что мы-далеко н е п е р в а я казачья
осветить, назвать все вещи своими и.ценами и эмиграция.
не побояться посмотреть голой правде в глаза.
Первая кааачья эмиграция была уже в 1670Посмотреть и сделать надлежащие выводы.
1680 г.г. с Дона на Кубань. Причины - рели
Войну начала советская, русская власть. Вое
гиозные преследования, инициатива которых при
вали на поле брани не народные комиссары. надлежала Москве. С Дона ушло тогда до 3000
Войну вели и командовали генштабисты не со
бойцов на Кубань "под турка". Эти казаки-э.м.�
ветского происхождения. Сражались красногвар
гранты назывались потом Аграханские, Кубские
дейцы и красноармейцы, далеко не все комму
или Кубанские.
нисты.
К ним потом пришла вторая донская пми
Декабрь 1917 и январ1, 1918 r.г. (по старому грация в 1708 году, приведенная туда Некрасо
стилю) - начало войны - время героической вым (тоже свыше 3000 бойцов) после страш
борьбы бессмертного партизана Чернецова на ного разгрома Дона и кровавого не в меру по
Дону, на Казачьей Земле. Чернецов не ходил давления Петром 1 восстания донских казаков
завоевывать Москву, нет, - он едва успевал под предводительством Атамана Кондратия Бу
лавина.
отбивать Новочеркасск.
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Это первое "Кубанское Войско" существо
вало на Кубани до конца семидесятых годов
ХVШ ст. (1775-1780 г.г.), а после того как
правобережнаяКубань отошла, в реэультате вой-
ны России с Турцией (при Екртерине 11), 1.: Рос
сии, казаки предпочли и дальше оставаться под
"неверным туркоА\", чем идти под "православ
ную царицу". l<а3аки ушли за Дунай. в турец
кую Добруджу, откуда по3же часть их пересе
л1шась в Малую Азию, rде живет и до сих пор.
А сколько pas эмю·рировали запорожцы украинское казачество? - Первый "основатель
ный" разгром Украины и Запорож1,я произве
ден тем же Петром 1, после Полтавской битвы
1709 г., в которой Украинский Гетман Маэепа
и Запорожские каsаки были союзниками шведов.
Разбитые, - запорожцы (с кошевым Гор
диенком) ушли под протекторат Крымского хана
(с согласия турецкого султана). Эта первая за
порожская амиrрация вернулась на свои "ста
рые места" в 1734 году, пробыв "под татари
ном" 25 лет.
Вторая запорожскан эмиграция была при
Екатерине 11 после предательского разгрома и
разорения Сечи Запорожской в 1775 году. За
порожцы ушли на Дунай "пiд турка". Тернист
был путь этой амиграции. Часть побывала и
под "австрияком"; часть ушла на остров Мальту
к мальтийским рыцарям; часть вернулась в Рос
сию (в 1828 г.) с кошевым Гладким (потом небольшое Азовское Войско, впоследствии пере
селенное на Кубань). Побывали казаки и у Эгей
ского моря и, наконец, остатки их расселились
по Добрудже.
А разве переселение оставшихся пос:1е раз
грома Сечи на своих казаче-украинских Зем-

лях запорожцев на Кубань в 1792 году не было,
по существу, эмиграцией?
А что сталось с землями Запорожскими?
Наконец,· события нашего времени (19171920. .. ). Снова часть казачества вынуждена была
амИгрировать {тою же "историческою" дорогою
в Турцию и через Турцию), а Казачьи Земли
включаются в колонизационные планы Москвы
и кроятся - перекраиваются, межуются - пере
межевываются, "недорезанные" каза1<и выселя
ются и переселяются... О дНИI\\ словом, казаче
ство ликвидируется.
Таким образом, на протяжении всей истории
казачества, начиная с того времени, когда гра
ницы Московской Руси придвинулись к рубежам
Казачьих Земель, происходит одно и то же
явление .
Кому-то (кому?) всегда нужны казачьи земли,
а потому казаки каждый раз должны "поте
сниться". "Теснила" Россия (или власть?) цар
ская; обещала "теснит�," Россия (или власть?)
•1ерновско-социалистическая; теснит сейчас Рос
сия (или власть?) бо:�ьшевицко - коммунистиче
ская.
Этой правде пора, наконец, посмотреть от
крыто в глаза всему казачеству, не обмамывать
дальше ни себя, ни других, что касается истин
ного положения вещей, и
или позволить "теснить" себя до конца и по
степенно погибнуть,
или иснать с в о е решение с в о е r о во
проса.
До каких же пор ты,
эмигрировать?

Казачество,

будешь

••••••••••••

Ис. Быкадоров.

Происхождение I<азачества и возникновение Вольных
казачьих Войск.
(Оkон•1аю1е) *)
Рааделени� 3о:ютой Орды в XV в. на три само
стоятельных, враждебных дру1· другу ханства - Казан
ское, Астраханское и Крымское, 11 .11овкая полити..-а
Москвы, обостряншая между ними борьбу, отвлекая
внимание их от себя, ;1,а,1а Московскому кnя-меству
воаможност1. отдохнуть 11 01<репнуть.
Не .'1\енее важны.'!\ 11сторичес�·11м фа..-тором д.�я уси
,1ен11я Москонско1·0 княжества, 11 вооuще Северо-Во
сточной Руси, бы.10 приобщение к борьбе прот11в та
тар сил кааачества, образование 113 него буфера на
своей южной окра11не и к юго-востоку от нее.
В конце XV в. Д111юе По.1е (пространство степной
по.1осы от верховьев .1евых притоков среднего Днепра
до р. Во.1ги 11 �\ежду границей лесной no,1oc1.1 и Азов
сюt.м морем с н1rмнпм течею1ем р. Дона) 11ереста:ю
быть ареной борьбы и походов Бо.1ьшой Opдhl (б. 3о
лотой) против Литвы и l<рымского хане r11a, хотя и
*) См. J\0.,,\0. 1, 2 и 3 журна.'lа.

оставалось во владении многочис.1енных турецких и
татарских шае�;, постоянно 1юсеща11uшх его для охоты,
звериного промысла 11 нападения на мос�;овскую 11 ря
занскую окра11ны с ·�елью 1 ·ра бежа я уводи nленю1ко11.
Казачество, пере се 1ившееся на степноli полосы на
север и северо-запад. храни.10 свежие 11редаю1я о своей
бы.1ой жизни, неза11ясимоii и 11риводьной, и эrо прош
лое до.1;;.-но было каааться тем заманчи11ей в привле
ttательней, чем .мрачнее станови;1ась действите;�ьноетt.
nребыван11я его в служебной ро.1и у МоскоР.ского 1·0сударства.
Не прошло и НЮ лет, как казачество 11е�;едвину
.'IОСЬ из степной подосы 11 лесную; еще живы быди те,
которые слыша.111 рас\казы от ЖllВШИХ еще до Ку,111ковской б1пвы в степной по.10се.
Сохранялись впо,1не и общение и связь казаков,
служивших Мос�;овско.му и Рязанскому княжества�,
посе.1U1вшихся на окраинах их, с казачест1юм, сохранив
шимся можду р. Хоnром 11 Волгою и 11 Мещерско�
,

обдасти.
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Особая жизнь, ратная служба сохраняли н каза
честве особые характер, психологию и быт.
Втечение 2-3 поколений оно, кон<.чно, не могло
обратиться в великоруссов. Смешению мешали и со
словные перегородки, прочно установившиеся у по.
следних.
По близости своего жительства 1< Дикому Подю, по
своей ратной (пограничной) службе казачество хорошо
знало Дикое Поле - его приволье, богатство знерсм,
птицей, рыбой. Хорошо знало казачество и о событиях
в Диком Поле, значительно очистившемся к то.�у вре
мени от татар.
И казаки стали уходить в степи для звероловства,
добывания меду, рыболовства, - что связывалось с
упорной постоянной борьбой с татарскими шайками.
Сельское и иное население Семеро-Восточной Руси
не могло этого делать, та�< как уходить могли только
искусные в ратном деле, обладавшие необходимы11\ для
борьбы характером, 1·руппы (станицы) с крепкой, уже
существов1вшей организацией, а никак не с организа
цией, наскоро создававшейся на ходу.
Выход, уход в Дикое Поле, увеличение казачье1·0
ядра между Хопром и Волгой было настолько значи
тельным, что стало уже угрожать политическим видам
Московского государства.
В начале XVI в. этот уход вызвал не только за
прещение со стороны Московского царя Iоанна III, но
и репрессии и кровавый террор (чтобы только оста
новить уход в Поле).
Но можно полагать, что не только притягательная
сила степей - возможности свободной и вольной жизни,
хотя и полной постоянных тревог и опасностей, не
устанной борьбы с татарами и проч. - была главной
причиuой ухода казачества с Московских окраин и из
Мещерского:края 11 степи, а и отталкивающая си.�а этого
государства.
•
Противоречия, противоположности идеологические,
моральные и психолоrичес1tие, равличный духовный мир
казачества и великорусского (московского) народа, раs
личный быт и социальное устройство, попытки к погло
щению казачества московской государственностью Gы,1и
причиной ухода казачества с окраин московских 11 степь
•1 не просто в степи, на свободные земли, а подальше,
3а сотни верст, в непосредственное соседство с тата
рами и- турками.
•.

Вот вкратце государственный процесс, совершав
шийся в Северо-Восточной Русн.
Московское княжество, едва окрепнув, перешло к
завоевательной политике, к территорнально.�у расшире
нию своих границ, к поглощению соседей.
Ряд княжеств Северо-Восточной Рус11, ничем в сво
ем существе не отличавшихся от Московского (населе
ние 11х было тем же великорусским, в них было то же
управление и устройство), не составлял трудностей для
присоединения этих княжеств, которое сводилось к за
мене великокняжеской местной власти властью общей
Московской.
Особым существом отличалась В. Новгородская рес
публика; население ее, хотя и родственное Московско
му, отличалось особым социальным устройством, бытом,
характером 11 народно-хозяйственной деятельностью.
Московское государство и в_ Новгород (а также 11
Псков) представляли 11з себя государства с совершенно
различной государственной и социальной структурой.
Антагонизм, взаимная ненависть .и нражда между ним11
были большими, чем между Московским государствод\ и
любым татарс1шм ханством; и не:ограничивалась толь
ко властью, а доходила и до:_самых глубин - духовен
ства и населения.
Ряд причин, на которых не имеем возможности
останавливаться, приведи к внутренней слабости В. Нов
города (главной была слабост1. военная, оказавшаяся
роковой для него; 11 то время, как главный противник
- Московское государство - имел значительное чи
сленое превосходство своих войск).
В. Новгород никогда не испытывал нашестния та
тар, разгрома от них. Но горшим татарского оказался
u
для него погром и полныи разгром Московским цар-

ством, уничтоживший и значительное количество насе
ления. В. Новгородская республика_была уничтожена, а
население переселено, перемешано с московским, что
оплодотворило последнее инициативой, энергией, пред
приимчиностью.
3а В. Новгородом последовала почти тождествен
ная судьба и Пскова, затем Рязанс1юго княжества.
Идеи 3олотой Орды (владычества над соседями 11
методы атоrо впадычества) нашли достойного преемни
ка в лице Московской династии, Московского княжества
и царства. На Востоке Енропы явился новый хан МОС!ЮВСКИЙ царь.
Уже к концу XV в. Московское царство слож11лось
как 1·осударство с впо1ше опреде.1енным содержанием,
впоследствии лишь раs1111вавш11мся. Этим внутренним со
держанием было: самодержавие царя и самодержавие
бояр, воевод и приказных дюдей. "•Отсюда: безправие
населения, национальная и редигиозная нетерпимость,
московская спесь 11 национальная косность.
Сложилась и внедрилась в сознание Московской
нласти религиозная идея: "Москва - третий Рим, а
четвертому не бывать". Религиозная идея претворилась
в государственно-политическую: идею великодержавно
стп великорусско1·0 народа, его богоносительства, мес
сианства. Эта последняя вылилась в поглащательные
устрелшения Московского царства, осуществлявшиеся
с1шой и насилием.
Огсюда ясно, что казачество, исполняя сною рат
ную службу, как войско, не осталось, как народ, без
внимания Московского правительства. Были попытки
поглотить его, уничтожить социальную особенность ка
зачества (ныборное щ1чало, особое устройство, быт),
как оченидное противоречие;и опасную реальную про
грамму для московского (великорусского) населения.
Русская оффициальная историческая теория о про
исхождении вольного казачества (утвержденная Ило
вайским) заключается в предположении, что Юго-Во
сточное Вольное I<азачество явилось следствием коло
низаторских устремлений великорусского народа: из
беглого (коренного великорусского) населения Москов
ского царства. Это п р е д п о л о ж е н и е обратилось в
у т в е р ж д е н и е. Но ни один из историков русских не
привел ни одного, ни прямого ни косвенного, докумен
та, подтверждающего это предположение. Мы уверены,
что таких и не может быть, та�< как историческая
действительность утверждает иное.
Для ухода, бегства из пределов Московского госу
дарства сельского и иного населения не было доста
точных побудите.%НЫХ пр'ичин. 3аниматься земледе
лием в Диком Поле не было:никакой возможности, его прежде всего нужно было завоевывать у татар.
Коренное население (великорусское) и не способно
было уход11ть в степную полосу, стихию чуждую и
враждебную для него, не способно было и отвоевать
его у татар.
Уходившим в Дикое-_поле на борьбу с татарами
необходимо было обладать:. нужным характером, зна
нием ратного дела и прочной готовой организацией.
Дела Посольского:Приказа*), турецкие, ногайские,
крымские и др., мало или совершенно не изученные,
не использонанные русскими историками, с непрелож
ной истиной устанавливают, что Вольное Юго-Восточ
ное казачество обра�овалось из казачества, ушедшего
с Московских окраин, из Мещерского края и частью из
днепровских черкасов 11 Ааовских казаков, т. е. оно
образовалось от к а s а ч е с т в а.
Главное ядро казачества первоначально сгруппиро
вывалось около ядра старого Подонского кааачества
(жившего между Хопром и ВО.!IГОЙ), которое, с при-'
ближением �Московской окраины (по .rприсоединении
Ряаанского кн. к Москве), передвинулось на Юг.
Образование Юго-Восточно1·0 Вольного Казачества,
1·лавныА\ образом, от Подонского и частыо Днепрон*) Мы не имеем возможности 11 настоящем "'Рат
ком со11ержан11и нашего исторического тру да приво
дить ссылки на документы, что увеличило бы очерк
вдвое.
·
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ских черка сов (Запо р ож цев, т. е. у краинско г о казаче
ства) является непреложной 11стори ческо н де йствите л ь
ностью. В состав его попали также отдельные л11ца 11
даже гру пп ы после разгрома В. Новг орода , Во.1ьной
Новгородско й колонии Хлынова (Вятки) и Ря за нс кого
княжества, на что И А\еется достато чно псто р11•1ескпх
указаний; но по социальному положею1ю он и r.\енее
всего могли принад.1ежать 1< н из ш11 м классам, а как
раз к тому сословию, которое бо:1ее 11сего подверг
JОСЬ разгро му - боярс1юму (дворянскому).
Н середине XV в. (1 550 г.) В ольное I<азачество
уже образовалось в 2-х р ай о на х - территориях.
Называвшееся До нск и м или В олжсRи м (меж ду р.
Доном 11 Волгой - по эт11м ре ка м 11 левым притокам
пер вой) , о браз овалось ш1 старо го Подонс1.01·0 казаче
ства, передвинувшегося на Юг, (сидевшего между Хоп
ром и р. Вол го й), и из ка за ч ества, ушедшего из Мс
щерског9 края и из М о с1юв ски й окра11ны (от Адатыря*)
до верховьеu р. Дона). Сдвиг про11 схо д1ш постепенно и за
кончился только к серед11 11 е XVI n. , хотя связь 11 об
щение Вольного Казачества с каза чество м , не у шед
m11м в Поле, а оста в ш 11 м ся на Московской 01:раин�,
сохранялась еще прочно.
Другая группа, или ядро Вольно1·0 Казачества, оо
рааовалась в ш1зовьи Дона и Севе р ско1·0 Донца иа По
донских же кааа ко в , быuших на службе на Мuсковс1юti
окраине o·r верх о вья р. Дона до за11адного конечного
пункта ее - г. Путивля, 113 черка со u (днепро11сю1х), 113
черкасов (севрюков), С.'lуживших как ка заче ство в Пу
тнвле, Н. Сенерском 11 из Азовских "старых" казако в.
Пе рвый атаман этого Boilcкa, называвшегося До н ски м
нuаовым - был Сары-Азма11 (1550 г.). При н е м были
построен ы 3 и.1и 4 казачьих го родка - крепости в
виаовьи р. Дона**).

В сер едине Х\1 в. Во;�ьное l{ааачество являлось уже
достато чно органшюва111uимся и представляло в воен
ном отноше н и и такую силу, что, укрепившись прочно в ·
степной подосе, отвоевав ее у татар и тyj)OJC, оно ока
по мощь сво е."у со юзник\· Иоа н ну JV 11
зало сильну ю
покорении l{азан и (1552 г.), а в м�сте с союзным тогда
М осковс ко му царю 3апорожt·1шм войском, яншюсь 1·л а и
ным деятелем 11 покоре н ии Астрах:шп 11 н r.орьбе с

l<р1.�мским ханством.

При переносе Мосl'о11ск1ш нарс..·лю м с110 11х 1ше111н11х
на запад 11 н п ос.� е�о вавш пх аап1жных
войнах там, Во.1ьнос l{ааачество пр п н11�н1ло учасп1е
как союз ное войс1;0, тогд:1 ка�• са!>\о Но.1ьнос !{аааче
ство в бо рьбе на ю ге , в борьбе про т11 11 татар 11 Т\' рок,
ве бы.10 п одде ржа но свою� союзникt)м 11 бы.10 п р е :tо
став.11ено снои.\1 собственны." с11ла м .
Но 11 беа 11омощ11 с 1 ю l:' 1·0 союзн11�.:а, Во л ьн ое !<а:;а
чество уже потрясало тнерцыней �101·уществен110* Тур
ции - крепостью Азово."А , 11 п ро и в .11ы о свою актнннvю
деятеш.ность и на Черно�\ и на !<ас1111iiском мо рях. ·
устремлений

Обрююван11е иs Вольного К<'!ЗR.'1ества отт1.ел�.ных
казачьих Во йс �; (военных рс��uуб.1:ш) Дон с 1<0го , Я1щ�.-ого,
Гребенского (Те рс к< •го) nрошюн:.10 11 законч11.1ое1. в
пераод меж;�,у 155U 11 1� г. Н этн же время 11poшю
DIJJO завое ва н 11е Сибири Ер мако�1 11 образование C11fi11p
·aroro каэачъе1·0 Войс�;а.
В этот uроА1ежрхж (1577 г.) ПJЮИ3ошло ю�ачите,1ьвое прирощен ие сил Донскnго Низового Войска благо
пе ресе де 1 111 1u на Дон 3--5 т. 3а�юрожс�.-11х чер�.:ас
•рожских Казаков)*), основавших н11же .'{011е11.к11х
Верхних) Раздор 3 1 ·о р од�:а : Черкасс1-иii, МонаС'l'ЫрСЮIЙ (наз11ани11, пе рене с ен н ы е с Днес тр а ) , 11 ,1\\а
...._ Эп казаки смеша.111сь с кааакам11 уже сущестно-

-> Юмная М оско вс кая гран ица 11 серед11не XVf 11.
·.- nрибпваительно по прямой л11юш от Алап.1ря до

JJутамя (JIИния I<азань-Чернш·ов) .

) Вов.можно - Нижние и Ве р х н 11 е Раз;�,оры, Се.чи
Кареi�ор, l<очеты и1ш Ме.1ихо11.
-> 3апорожцы называ1111 себн " р 1 .ща рств о м " , IОго
Восtочмое I<азачество имело в обр1:1111,t'юш у себя тож
� термин - "молодчество"' nд6бры-м6до;щы".
"

9

11а11шего Низового Дон ско го Войска. Сюда
шел сдв и � · 11 части Донецких казанов.

Течение

р. До1ща

же произо 

было под непосредственными

б.1ижа йu1 11м и удара м и с11л ьн uго l{рымско го ханства; С.
Донец не п редста в,1 я.1 естественных ус.1011ий д,1я суще
ствования городов, 1<а1< естественных .кр е п остей:, и го

родкu Г у 1цо р , Мuтяю1н,� Луrань и др. бы.111 остаnлены
донецкими кааакаМJJ; часn. их вошла в состав Низо
вого До нс но �·о Boiic1ш" а ча сть передвину.'lась на север
и посту пила на службу Московского царя во вновь по
строенные города-крепости - Белгород, Валуйки, Во
ронеж - и п ревратили сь в г о р о д о в ы х с д у ж и
л ы х казаков. Эти заброшенные го родки посещались

низовыми казаками лишь для рыбной лов.10, звериного
11 р о мы сла 11 снова возродились лишь в середине с.1едую

щего, т. е. XVll 11.
I< 1585 г. uр оиаош,10 окончательное рю�межевание
11 разделение, утеря по стоян н ой связи 11 обще ния Водь
ного Каза чества с казачест11о м слvж1шым - городо11ым, O�'ТaBШllЪ\CSI на Московской о краине 11 впослед
ств1m по по лне нн ы �\ 11з коренно�·о ве.111кору сского на
Сt' ,1 е 1 1 ия . Оно постепенно утеря.ю свой обл111• и слил ось
с вели ко ру сским нар одом.
Ко1·да казак11 вых одп.1 и в По.1е 11ишь только д,щ
п ром ысл ов, отвоевывали е 1· 0 у татар , они являлись ту
да бессе м еiiн ыми , семьи остава.111сь таr.1, о·rкvда выхо
дили каза ки (на Моск о вск ой о кра ине , 11 Мещерском
краю, в городка х 11 ю рта х между Хопром 11 Волгой);
но с сер един ы Х\'1 в., ко.-да кааачество уже прочно
осе.10 в Диком Поле и особе н н о 1; 1 585 г., �.:огда оно
выш.10 ::ia 11реде.1ы Д11кого По.qя 11 осело не только по
течению Дона и его притоков, но и по р.р. Я11ку 11
Тереку и образовало самостоя1 едьные Войс�<п, оно бы
ло у-ме "семейным".
В степи }'ШЛИ преимущественно мо,1одые, не все
быm1 се мейн ы м11 и женам11 об;:�аве.:JИсь уже из п.1енниц
(ясыро �;).
I< 1580 1·. 11з До11с к01·0 Нпзu1101·0 и Дон ского Верхо
вого (верхня�·о) Войсн о бр юю ва ;юс ь одно: Все Великое
Воi!с1Ф До н с к ое. Городк11 о.r\но1·0 11 дру 1 ·о г о Войска,
111е;1,11111е 110 р. Дону, со м �<ну .1 11с1. в о�ну цепь. Столицей,
11.111 "Главны.\\ �oi!Ci<O.\\ ", Всего Велш(ого Bolici;a Дон
ского бы:ш 11 Х\"1 11. До не 1�к11е ( 8 е рх н 11 е ) Раздор ы , а с
XVll в. Ч ер�<асс кий 1·ородок.
Все Ве.rн1кое Войс1<0 Донское и мело vже в XVI ст.
cnoe з ако н че н но е \·cтpoiicтr.o: Воliско1юй ' l<рvг. нысший
11ap0.'1,RЫi1 о р га н 11:1ас1 11, СОбnрЗllШUЙСЯ еже годн о, И llC

в.1асп. в :1н1�е Воiiскового А тама на н
есау:юв. f<iiж;\h!TT 1 ородок имел свой круг и атамана
( ны б ор н ого) .
.

l!O:JHl!Тe.lьtl\'IO

От.1и:111ем �;:аза чсс1 ва

бь1.10: осуществ.1ение народо
вп.1ей н а ро.1а, ра ве н ство , свобо;tа,
национа.11.нан и р е :1 ш ·н оз н ая терпимость, особый быт,
особая 11:1ео:юп1я 11 психо.1оп1ц, особый характер на
р ода , Cli!JhHO развитое сознание сноей ка аа ч1,е й (нац110на;�ьноi1) qec 1·11 11 ;�остощ:снщ.
По.1ну10 тож:1е..:п1t:111•ост1. с ДонсJ."и\\ Boiici.-o,'t\ п ред
с rютя.111: Войско Я1щ�·о е и Гrt'ikнcкoe (Терское), тесно
t•вчзанные постоян111,1м сою:юм с ю�м •� между собо ю
и а вторит ето м c rap1111.:1·0 брата - Донt·кого В ойска.
Все-Это liыло ��).JHoii щют11воооложностью су щн о
сп1 госу:�,а рственно11 11 соц11а.1ыюii Мос ко вс ко го 1·осу
да рства , не:1111.:орусско�\�· на род}'•
п

ра вства ,

управ.1е1ше

Эта госу.1арст111:нная и соц11а.1ьная су щн ость на
столыю ка зач�..им 11ародом быда я сно выявлена и пред
ставляла 1 1а сто.1ько ясное превос"одство над мос1ю�ской, что не раз она стано1ш.1<1Сh"реальной пр огра м
мои, с тре млением к ос}·щестнде н11ю у себя ее ве.1и�о
р усск11м на родо м : R Сr.1 ут1 1у ю этоху, 110 вр емs1 движе ния

Ра аина.

И не вина каз:�честна , что вел11коруссю1i1 народ
не мо�: ее осущест1шт1.: не:1111:оруссю1i1 на род не об
лада.1 способностью, у.\\енье.\\ сuчетатт. снобо�у с по
ря11 ком - она у не!'о обращатtсь в анарх1110, не 6ы;ю
с110собн ости к самоорп1н11эац1111, 11еuбход11моii же рт1st: н
ности, необходимого характера 11 воли

к

нобе�е.
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}{азачество имело присущую ему только военную
систему, ставшую образцом и предметом подражания
и искусственного введения ее Русским государством,
(даже когда в ней уже существовало войс1<0 по запад
ноевропейскому образцу, введенному Петро.'о\ !*).
Вольное }{азачество явдялось �обровольным союз
ником Московс1.:ого государства. Никаю1х письменных
договоров не заюпочалось, союз существовал по тра
диц1ш.
Союз этот обосновывался не столько религиоз
ными, идеологическим11 побуждениями казачества, сколь
ко экономической необходимост�.ю. Казачество пш.:у
пало или получало за службу: хлеб, портr и свинец.
Беа этого Войску существопать было трудно, или нуж
но было идти в экономическую зависимость от другого
государства.
Земледелия в казачьих Войсках (республиках) тог
да еще не существовало, да фактически, 110 историче
ским условиям, оно существовать и не 11\01·ло.
Постоянным идеологичес1<им союзником, в 6орьбе
против турок и татар Всего Вели�.:ого Войска Донского
бьшо Войско Запорожское, имепшее почти тождест
венную государственную и социальную структуру.
Общение 111ежду ними fiы,10 постоянным, и Запо
рожские, 11 вообще Днепропс�.:пе, черкасы были глав
ным источнп�.:ом поподнения Донского Войска, особенно
низового.
l<аждый запорожец на Дону, 11, обратно, доне1\ в
Сечи пользовался полными правами гражданства 11кто
чительно до права участия 11 Раде или соотпетственно
в Войсковом Кругу.
Вольное Юго-Восточное Казачество представля.�о
из себя особый народ славянского происхождения; u
целом - суверенное государство (военную республи�).
Разт1чие свойств двух особых стихий - степнои и
лесной, полное различие условий исторической жизни в
этих двух стих11ях до образования Русакого государства
были главными фа�..-торамн образованнSJ раз,1ичных на
родов в одной и другой полосе. Не бы.10 единства ни
в быте, ни в народно-хозяйственно!! деятельности, ни в
культурном развитии, ни в язы�.:е, н11 даже в ре.1игио:�
ном культе. Таким образом, пере,1 образован11ем е ще
Русского государства славяноруссы степной по.1осы 11
с.1авяне лесной были, хотя 11 родстпенными, но уже
особыми народами.
Русское государство (Ю1е11с�·ое) оuрааовалос1, вслед
ствие отрыва от Хозарскоli и.1\\пер11и окра11ны ее, путем
государственного, культурного и психологического пре
емства от него, а не путем самоэарождення, как это
по.1учается по норманнской теории. Образовавшееся
Русское (!<невское) государстно зак.11о ча.10 соединение
двух миров: и физ11чес1<оrо (с,\\ешен11е с:tавяно-руссоn с
тюрскими народами) и духонного.
Принятие христианства, п, как следствие этого,
письменности и релиrищ�ное пл11яние единого источни
ка - вш1ант11iiско1·0 11влялись факторами об'единявш11м11 всех с:�авян в державе Владимира Святого. Не :\Е НЬ
шее значен11е име.1а династия.
Исторические соfiытия пр11вели к распаду стщав
шейся единой державы и к созданию 11 обособ:1ен11ю
двух м11ров: Юго-Западной Рvси (11 оторвавшейся от
нее Руси Юго-Восточноii) 11 Руси Сеперо-Восточноil.
Новый прилив к с.1авянам 1'ров11, - п перпой тю
рской, а в последней - финской, устанавлпва.'tи еще
бо,1ьшее различие между образовавшимися народами
на Востоке Европы вел11корусса�111 и vкраинцам11 11
третьей группой-Юго-Восточной Русью (l{азачеством).
Пребывание в государственной системе совершенно
различных государств [Юго-Западной Руси (украинцеп)
в составе Польско-Литовскоrо, а Руси Северо-Восточной
Московской (ве,1икоруссов) - п составе 3о.'lотой Орды j
закончило образование совершенно различных народов
одного и того же славянского проис�ож;1,ения. Москов
ская Русь стала преемнице/\ (идеол01·ичес1<0й и 1·осу
дарственной) Золотой Орды, откуда тяготение Русс1<0*) И в настоящее премя основы Советской терси
стемы в СССР позаимствованы из ira11aч1,eii, существо
вавшей до ·1917 г.

го (вел11корусского) народа (историческая инерция) на
восток n Азию.
Русь Ю1·0-3ападная (Украина) яв.1ялась восприемни
цей западной культуры через Польско-Литовское госу
дарство - 11 естественно тяготение ее (Украины) н а
запад, на юг - к Черному морю. Близкое родство в про
исхожден11и, от одних и тех же коеней (слаuяно-руссов
и тt0рского народа) Юго-Восточной Руси с Русью Юго3ападной, разорвавшаяся связь с последнеii вс..1едствие
пребывания Подонского Кш=1ачест11а в государственной
системе Зо.1отоii Орды, а затем союз с Московским
Царством 11ривеш1 к тому, что Юго-Восточная Русь
(ка<Jачество) образовало осоfiый народ отличны/\ как
от Руси Юrо-3ападной, так 11 от Руси Северо-Восточ
ной (Московской).
Связь между этим11 тремя народами была сильной
тот.ко тогда, когда религиозный фа1пор единства 11г
ра.1 в жизни народов доминирующую реальную роль.
Сделаем сво11ку нашего исследован11я о казачестве.
Физическое преемство !Ого-Восточного Вольного !{аза
.честна от 11риааовских руссо11 устанавливается впо.1не
11сторичесю1ми документами.
Русские историки устанав.�ивают
существонание
с.1авяноруссов в Приазовьи, затем славянского населе
н1щ Тмутараканского княжества, после-населения По
донской епарх1111, наконец Вольного l<азачества.
И каждый 1111 исторических 11ссдедователей устана
вливает с:�авянское происхождение их и принадлеж
ность к хр11стианству.
В вопросе же, откуда появи.'lось это население в
степноii полосе п известный период истории, каждый из
исследовате.1ей де.1ает ппедположение, что оно явилось
следствием колонизаторских устремлений славянского
(потQм великорусского) населения ив лесной полосы в
степную; но ни один из историков не утверждал этого
и не мог утверждать, так как не мог привести ни од
ного историческго документа в защиту своего всего
ЛllШЬ п р е д п о .1 о ж е н и я.
1 111 один 11з истор11ко11 русских не пытался об'яснить,
куда и как исчезало население Тмутараканского кня
жества (fiродники), n население Подонской епархии.
rlромежутк11 же существопан�1я населения под од
ним название.\!, а затем под другим, - по истор11чес
ким документам, всего в 25-30 лет.
С.1едовательно, как бы в этот промежуток образо
вывалось новое население в степной по.1осе из беглых
по 1·ой или иноii причине из лесной полосы, сооргани
зовывалось и обращалось в высокого качества войско
(которого как pai=! создаться 11з С.�lавян лесной полосы
не могло).
Также нет шшаких 11стор11ческих документов, укг.
зыва1ощих на то, что казачество (прежде всего высо
кого качества noiic1<0) обра:ювадось на Московс1<ой,
Рязанс1<ой о�.:раинах 11 11 других местах из коренного
насе:1ен11я .1ecнoii 110.1осы, т. е. ве.1икоруссов. Оно как
то таинстве нно с11али.1ос�, с нcfia.
l1111<aкoii колонизащш, переселения по тем или иным
пр11<r11на.\1 с,1авян из .1есноn полосы в степнуtо, до самой
середины Х\."11 11. н111<огда не происходило, т. к. она 110
истор11qесю1м у ,101шям не мor.'la происходить. Та1'ое на
се.1ею1е организоваться 11 удержат1.ся 11 чужой 11 враж
дебной ст11х1111 не моr:ю uы. Могло удерживаться и удер
жалось коренное славянс�<ое население степной полосы,
для которо1·0 степная нолоса ян.1ялас1, родной сп1хией,
у котоjюrо 61.�л11: соответственная народнохозяйствен
ная деятельность, соответствующий характер народа,
быт 11 организация в.1аст11, а прежде всего необходи
мое д.1я ж11знн п степной по,1осе знание ратного дела ,
'
поенная организация.
В степную полосу в XVI п. передвинуться, осесть
в ней, отвоенать ее у татар мог только народ с осо
бым волевым хара�rтером, свободный духом, с11льной во
ли, с особой военной традицией 11 преемственностью, с
прочной организацией и бытом; народ, живущий уже п
сдожиншийся в степной полосе и не терявший с нею
снязь, каким и было казачество.
Наше утверждение 11стор11ческо1·0, фиRичаского и
духовного преемства в целом, утверждение происхожде-
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В X'il в. 01щн 11 другой народы осуществили свое
государст11снное
быпщ, самостоятельное и свобод
ное, - о;щ н 11 виде Запорожского Войска, а дру1-0И
(ПО;.\ОНС1<0е 1<ааачество 110 11рисосдинею1и днепровских
черкасон) Ю1·0-Восточно1·0 Во .1ьного Казачества, состо
я в шего из 1Jce 1 · 0 Вст1ко\'О Войска Донского, Я1щкого
11 Tepci.:oгu.
Днепровскuе казачество имело этническое (народ
ное) имя че р 1>асо в , запорожских черкасов, Юго-Восточ
ное Вольное Казачество и народным (аrническим) на
з в аw1е .\\ свон.'1!. име.10 с.1ово казаки.
ДнепроRское казачество сосдинидось с украинским
народо.\\, составив с ним органически одно целое и в
бo. 1 ьuieii части со ве р ше н н о с н им стшось.
С 11ел111<орусск1ш народом сл11.1ась та часть каза
честна, кото ра я оста.1ась на окраинах Московского го
сударства 11 виде сауж11лого (1·ородового) казачества (на
по.1ожении военно-служилого сословия).
Во.1ьное Ю1·0-Восточное Казачество ( В се Вет1кое
Войско Донское, Яиц1юе, Терс1<ое), имевшее в XVI-XVII
ст. свою са.\\ОСтояте.1ьную 1·осударственную жизнь, вы
иви .1 0 исключительную способность и стойкость со11ро
тив,1ен11я 11сторическим невзгодам и бурям, ныяви.10 бо
\'атые си.1ы и с11особност11 " своему развитию, к сво
бодно.\\у приобще н ию к себе дру1·их народов (1<а-1мыков, ю1р1·изон, черю1сов и т. д.), со х ра нил о 1·осудар
ст11енный 11нст11н�--r, но.1ю к с во б о;J,е . Все <�то за.1ог его
будуще1·0 широкого развит11я, свободно�·о, вольного го
сударственного существования в будущем.

- IОr'о-Восточного Нааачества о т По,1онского, по
�о от бродн111ю11, а с 11 х посдедних от сл авя н о
..,аоа Прнааовш, устанав:швается не доп1чсской свя зью
<пае.'JЬНЫХ явлен11й, а пстор11чсс1шми дан н ы м и.
ОJ.Ного 11 то .-о же ф11зпчсского 11 духовного 1 1 р о1 1 с
sож..:.еняя с Вольны\\ Ю1·0-Восточным ка;;ачест1ю.\\ бьшо
а 1>азачество Днепровс�.:ое (yi.:pa11нci.:oe), соз.1а11шеесн 11з
тех же в обще.\\ нсточн 11�.:011 11 11од влиянием тождест
веиых нстор11 чес ю 1х ус,1овий. Н11�.:ако1 о 11ел111>орусского
..азачества (нз великоруссов) не бьшо 11 быть не мог.10.
Казачество есть я в. 1 е ние нсего ВоСТ()J<а Европы, а
воtКе не Рус11 Северо-Восточной (Московскоil), Назачс
с:тво - соединение двух народов сте11ноlr по.1осы с.1а811ВО-руссов 11 тюрско1·0 (разных частеii его) в одни,
соединение в оr111н .\Шр ,\\ Ира с:1авянско\'о 11 тюрско1·0
(upa свобод1,1 11 водьЖJСти).
Ка38чество со нре.\\енп свое� о о бра; юва н11я ю\е.1 0
свое особое содерж а н11 е : 1 1 у чер н ых 1<:юбу ков (днепров
а:вх черкасов), и у броднико в оно бы.10 поч rи тожде
ственно, ка1< сленс 1·в щ� бл11з1<ого родства, одних источ111uюв про11с:1.ождения 11 одинаковых ус.1011ий пстор11чс
ского бытия.
Государственное бытие од1101·0 и ;�руго го наро;ц1
также было тожедстненным: черкасов дне11ровс1шх, пред
ков Дне 11ро вс ко1· 0 1<ааачестна. - в сис те м е снача.1а Pyc
CJC01·0 (l<иевско1·0) 1·осударства, а за н11м По.1ьс1ю-Л11товского, П ПОДОНСКОГО kёiЗаЧеС"I ва - В ГОС}' дар С ТВ еН
КОЙ системе Золотой Орды, а зате.'t\ - Московского
государства.

••••••••••••

Д-р-ивж. С. Федоров.

Записки само стий н ика.
(Продолжение).
Путан и ца теор11 � о п роисхождени11 казачества и
разнообразие .У.нетш дава.111 и ногда повод, г.1авн1.1.\\
образом иностранным писателям, не 110,1ыювавши.'IСЯ
первоисточникам11, приходить к н е пра в 11. 1 ьным зак.1юче
ниям и взглядам н а ка за че ство .
Совсе.'1!. и н о е 1·овори.111 11 ш1са.1и о казаках те 11з
иностранцев, 1шторые с rалю1ва.111сh с казака,,ш б.111жс
и видели их непосредственно.
Интересен дневник а встрийско г о посла на 3а п о
рожьи, чеха 3р11ха Ласоты, 11осет1шшего казакон в
1594 1-. Он говорит, что н: а а а ч е с т в о уже то1·д11
11 м е л о п о л н о е 1· о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й
с т 11 о. 3апорожье 11 тогда уже имело по окраинам
осед.1осп1, в которых несо.\\ненно пребывали 1<азач1,и
семь11, хотя, I>Южет быт1,, и не такие, ка к их при в ы кли
видеть R ERpone.
Об это м же п11шет ноенныii специа:шст и дипдо
мат, вснец1шнец де.ыа Ва.1л е , 11сего лишь через чет
верт•. 11ека п о зднее (R 1620-х г.1·.), восхищаяс1. казаче
ство.'<\ 11 пр ороча е.У.у прекрасное будущее.
Немно�·о позже, вся 1:':1ipo11a наперебой старалась
притянуть �.:азачестно на свою службу, а блестящий
по:�ьск11И кородь Ян Собесс1<ий, ос1юбодите:1ь Вены и
Европы от турок, бе з каза1<011 не решался и присту
пать к военным опера1�иям.
Не менее ценили казаков 11 шисды, i.:opo.'lи и вое
начальни1<и которых, е ще со времен
тр11дцатиJ1е r
неii 11oii11ы в XVll в., десят1<и лет 110,:щерж11ва.1и тра;щ
цио н ну ю дружбу с 3а1юрожье м , а шведский коро:1ь
Кар.1 XIJ, военю.�й со1ш1ни1< 3ап()рожско1·0 Boiicкa, раа
дедш1 с н11м11 и э�шграцию, uосле неуда•шоii б11тны вод
Полтавоi1.
О п рекрас ны х 1<ачест11ах ка аач 1 .с го духа, 11х ннут
реннем духовно�' арист()�--рапшме 11 11са.1 мн о го фран
цуз Боплан, и нженер, доm·ое время наб:1юдавuшй f(а
зачество во время службы в Польше в :-ю..х г.г. Х\1 1 в.
Иностранцы зна.1и (в старые нремена) ка3а•1ест110
гораздо лучше, че.\\ россияне, и писали о нем 1·ораз;ю
лучше, чем даже украинцы.

III
Тыся чу ра3 был 11 рав 1<азачий лето писе ц Само11л
Нс.111ч1щ, к о гда , nр11сту11ая к ншшсанню своей лето11иси
в 1 720 1-., писал:
"Обаче 11рохо,1я .1е rош1снзя и историческая иност
ра нн ы х народов писания и деяния видех в них об'яс
ненную 11 затые1111ю дoceJJe непричастную их сла ву .

Наших же сар.\\ато - казацких предко в подобние
нностранны�' в вои нск11х с.1учаях давних времен и ве
ков бывшие р 1ще рские отваги и богатнрс�<ие деяm1я,
бе;.� о n иса н11я 11 об'яснения чрез их вдастных 11исаров
остав.1еиие 11 все1·дашнщ·о забвения ни1<чемным лености
нх плащем ув1щех по1; р ыт11 е ". Поатому дадес он ре
к о.\\ с ндует при щ�учени11 казачьей 11сто рии обращаться
нс к на ш им .'! е н 11 в ы м п11сатеш1.\\ , а к источникам
111юстраины.\\ , 11 котор ы х можно наiiти гораздо более
пра вды и п олн оты свсдениii о �.:азачестве.
Свою четырехтомную летопись он скромно подпи
саJJ: "сын 113 nлемен11 Хозарско1·0 и на слуг войска
оа11орожского найменьш11й слуга".
Московские истор1ш11, сог:1асно с традициями Сте
пенной кн11п1 и ле-гописеii. не ааю1ма.шсь судьбами ос
тат1шв многоч11сленноii ко 1·да-то Руси Азовско-Черно
морской, затеря в ши х ся в море по:ювецких народов и
других 1ючевН11кон, в ши р оки х степях Черноморья 11
Подонья. - Вес, что бы.10 аа преде.1ами Ве.1икого I<ня
жества Мос1ю11с1>01·0, б ыло чуж()е. С т о ржест во м старо
московскоii теории, ус.1уж.111во пр11шедшей потом на
ПОМОЩЬ центра;1 И3.\\У И �шераторскоli roccшt, 1>а3аЧеСТВО
вош.10 в общее .юж1, 1<а к часть "едиНОl'О" народа,
"11сшедшан" из пределов Московской державы в Ди1юе
Лоле.
Подобно тому 11 истор11я омю·р11ронавших казачьих
Boiicк - Кубанского и Запорожского, за время жизни
первого на Север н о �\ I<ав�,:азс, на Дунае и в Малой
Азии, и второ1·0 "под турком" в В е н герском Банате, а
части его на о-ве Ма.1ьте, у мальтийс1<их рыццрей, ни
ко1·да и никем еще не разрабатывалась, и до сих пор
поэтому неполна и неясна.
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Однако, москонские ца ри , ко1-да это было им вы-

1 ·о :щ о, обосновывали свои аах ват ничесю1е стреJ11 ления
на исто р11 чес�.:о м нраве, правда, вес1,ма самнитс:1hном.
Он11 счита.111 себя нас:1 едн11ка м и у�;ра111ю-русс1,01·0 пре
стола Св. В:1ад11 .\\ и р а 11, поэтому, · н а3ы нат1 Тьмуторо
�.:ань нас.1е;ще.\\ своих 11редков, а 1;аза�;он 11 че1же сов
с во ими хо,1о пям и .

Иван Гроаный на этом основании ше.1 пр11сое;.�.11нят1,
Астрахань под свой скипетр, уверяя, что она 11 ее 1ъ
Jiaк ра3 Ть.\\ ута рака нь. Он и е1·0 нас.1едн111ш н а ;;ы ва:ш
кабард11нцс11 11 чер кссо п "бе1-.1еца.\\11 из ряRанс�;их 11ре
дс. ю11, раньше xo.10!1eli Ве,1111;. l<низейw. Ря3ансю1е п ре
де:1ы, кстати, т о.1ько в XYI ст. бw:ш п р11соеди не н ы к
Московскому 1<нижесн1у. Москва п ре ;�ста вляла их себе
охnатывав11111ми весь Дон 1 1 полагаш1 даже Тhмута ра1<аю, нахо;щщеiiся н Рязанской губерн11il, по�.:а в Х\"111 ст.
не б ыл наii.1ен на Та.\ШН11 ка :;; е нь с надписью ю1я:1я
Глеба, у кана 111ш1ii на подлинное местонахождние Тьму
таракани.
Рааумеется, что при та ю1 х условиях и До н с кое ка
зачество всегда "нау чн о " трактова,1ось " б е г:�е ца мн ря
аанских пределов", хотя стари нн ы е донцы н 11 ког.1а не
11 ри3на ва.1 11 себя не то.1ько московитами - вс,1икорос
с ам и , но 11 просто русскими.
Исс.1едователь Донско1·0 казачества С. Г. Снатиков
в своем большод1 труде " Ро ссия и Дон", 1111шет: " к а3 а к и, всегда нтечение всей своей 11с то ри 11 п р о т 11 11 о
п о с т а в л я ю т с е б я, до н цов - р у с с к 11 м, а Дон
р у с и" .

Мы 11мет1 возможност1. ш1 чн о убедиться в т о м же,
иэу чая соответствующие архивные материалы и до
ку ...�енты.
В сношениях с Москвой в се гда у п отре б.1я,1 о сь : "на
Дон у " и "на Руси". И в наше время донсю1е канаю�, и
не то.'!hко простой наро.1, а 11 11нтеааигенщ1я часто 1·011орят о себе "мы не русские"; " �1ы"• - ато казаки, а
все остааьное, что есть на Руси - чуж ое.
Броневскиll еще в 1830 1-. писал: "о т ч у ж д е н 11 е
донских к а з а к о в о т р у с с к 11 х 11 теперь 11 р 11м е т н о"...
Нет ничеr·о удтвителhного, что прежде часть pyc
cкoli интелл11генции, придерживавшаяся ра�кально-де
мократических вэr.'lядов, сч 11талась с правом k':азаче<.-тна
на особое существование.
В особенности интересно отметит�, взгляды про
свещенных "декабристов".
Так, Пестель помещал 1< а з а ч е с т в о среди "раз
личных п,1емен к Р о с с 11 n п р и с о е д и н е н н ы х " ,
ибо "казаки, не стоаь происхождениел1 своиr.1, сколь
обраном своего существования о т 11 р о ч 11 х р о с
с и я н р а з л и ч е с т в у ю т".
·
Другой "декабрист" Муравьев, в своем проекте кон
ст11туции, оnреде.1Яет Д:1Я казаков "ДОНСКОЙ удел", как
отдельное государственное обрааован 11е ; воз.можно, 11з
исторических соображений, по анааог1111 с Тьму та ра
кански.м уде.1ьным княжество,\\, охватыn11вш11м аемт1
Северного l<апкааа, Подою.я и 3апо рожь�1 . И. Н. l ! олс
воl! приходил к тому выводу, что l{азачество есть по
коренный народ: "все к а з а к 11 был11 русскпе, но к а
к и е р у с с к 11 е? Онп говор11.1и русским языком и на
аьша,111сь христ11а на ми ... Тоаько в е р а и я з ы к сблпжа.111
их с Россией и, наконец, п о к о р я л 11 11 х 1--' о с с 11 11".
А . С. Русов, укр аи н с к 11й ученый, в а н пш ри ти �; е на
Полевого, следующим обра:юм цити ру ет последне1·0:
�малороссияне, белоруссы, к а з а к и 11 прочие - н е
р у с с к и е т. е. не москоиины, ве;nrкороссы", они "какая
то о с о б е н н а я н а р о д н о с т ь 11 местность".
I< сожалению, нам неиавестны все взгляды Поле
вого, ибо он, 110 цензурным условиям, не мог высиазы
вать их со всей полнотой и ясностью.
Даже возражения Русова казались для цензуры
опасными, ибо он цит11ро11а.1 подозрительные места Ло
ле11ого.
Еще раньше, в 1 730 г" Манштейн"') называет Д о 11
р е с 11 у б л и к о ii,
добровольно
подчинив-

*) Автор известных, необычайно правдивых
аров о Росси11, периода 1727-44 г. г.

мему

111 е ii с я по�..-ровительству России, а д о н ц о в - Н а
ц 11 с it.
l{ донцам же, как к отде.1ьному н а р о д у, через
133 1·ода пос.�е того, обраща.1ИСЬ поляки 11 своей из
вестной про�;ламации, призывая их взяться за оружие
и, сбросив с себя московсюrе путы, помочь дс:1у ос110бождения братьев-славян поляков.
Вообще, в с1·арое время, Русь, Украину и Москву
ни1югда не с.\\ешива1111 вместе, - в XVI ст. и позже
западно-еваопеiiские ученые считали Русь и Московию
за ;�.на о тдельн ых с.1авявсквх пдемени, каковых на
территории Востока Европы в бо,1ее старое время они
насчитынааи 1 ри, но третья группа позже считалась
исче:шуншей.
Тот же самыii вагляд держался у европейских уче
ных 11 в rораадо позднейшие времена. 3намен11тый
чешскщi 11стори�; П а л а ц к и й в одной из своих речей
на и ...�11ерском Cefiмe 1848 г., защищая права русинов
украинцев на са�юстояте:1ьное управ.'1ен11е, го вор и:� ,
•по даже к а а а " 11 е с т ь р у с и н а м и (русскими у�.:
ра и н ца ми) 11 что о н и только в п о с .1 е д н е е в р е м я
п р и н я :1 11 м о с к о в с к 11 е о б ы ч а и и я з ы к.
Обобщить каза�;ов с дру1·ими руссю1ми племенами
старые ученые никогда не реша:1исъ, им всегда отводи
:юсь особое место среди сданяно-русских п.1емен.
Причину этого � казывает 11роф. Iоганн Готлиб Ге
орги, чл ен Акаi\ем11и Наук Российской, Прусской, Рим
скоii, Майнцкой 11 др" в своем со,1идном труде: "Описа
ние ncex обитающих в российском государстве наро
дов" (СПБ. изд. Имп. А к . Наук 1779 г.). Он пишет: "хотя
они 11 по:1учил11 существование свое ин тех же народов,
первоначально насе.1яющих Россию, но по многочислен
носп1 своей 11 по о тменн ом у одеянию 11 обычаям, по
кааы11ают как бы о с о б ы i1 н а р о д, а посему они и
по �1еще ны в описание народов, об1пающих в России".
l<ак народ, казаки часто у11ом11наются и во многих
европейских энциклопедиях, даже изданных 11 конце
XIX в.
Мотивы э т н и ч е с к о г о 11 р о 11 с х о ж д е н и я ка
за че ства н з я л и п е р е в е с на д остааьными, в осо
бенности на,1 эт11...�ологическими. Но как ни наивны п
н ена у чн ы были :п11 1·с н е одо п1 и казачестна с точки зре
ния современных нам ученых, во всяком случае любо
пытно и х а р а к т е р н о для украинской и кааачьей
историо1·рафии XVIII в. - это ж с л а н и е с в я з а т ь
нача,10 к а з а ч е с т в а с д р е в н е-р у с с к и м и вре
менами.
Большое влияние имели и традиционные взгляды
на казаков, как на инородцев, "черкас". <Этот взгляд
был задокументирован старой гл. Воскресенской Лето
писи 11 XVI в. про "Чорных l<лобуков - предктов ка
заков - Черкас".
3ти вн1 ·.1яд,ы , н связи с такими Же убеждениями
кааачества, твердо в.1ия:1и на широкие круги образо
ванного общества. I<ак ни стара,1ся потом ученый свет
п о;�;ра в нять все народы России под один уровень пле
мешюго едиства, но все же "осужденные" тенденции
старых ученых живы еще и до сих пор 11 нашем ка
зачестве 11 п роявля ются не только между кубанцами,
хранящ11ми до сих пор ду х вО.'1ЬН01·0 Запорожья, но и
м еж ду донца�ш. сибирцами 11 другими казаками.
Нетерпимое отношение "мужей науки" к людям, не
рааде;щющим их мнений, не есть редкость и в наше
время, но оно не да ет оснований пренебрегать нам те111 11 важ ными отрывками старинных источников и лите
ратурой, которые но всяком случае бы,1и на сотни лет
б.1иже к нача.1у кааачества, чем их позднейшие криn1ки, тем более, что 11 конце концов и те и другие поль
зовались одними и теми же 11сточникам11, только по
разному толковали их, в зависимости от господствовщi
ших теорий и личных симпатий.
Беспристрастный исследователь исторических мате
рпало11, посвsnцая свое внимание Черноморско-ановско
му побережью, всегда приходит к заключению о непо
средственной преемственности Вольного l<ааачества
от южных славяно-русских племен, с1тьно промешан·
ных степными элементами.
С этим убеждением мы встречаемся на каждом
шагу. В XIX веке ученые исследователи, профессора Голубовский, Антонович, Ламанский, Брун, Арцыбашев ,
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Срезвевскиii, Ханыков и 111 ного �py1-.ix остави,111 нам
аочrеввые свои труды, подтперждающие сказ анное.
Их труды не однажды быва;�и оценены пpeh111su.1и и .'d е
д,а..�п и печатадис1, по расuоряжению А�;адем11и Наук,
Университетов 11 спе1�11альных Обществ.
Вс..: 11одоб11ые теории не раз весьма }'дачно 11 спра
вед.1иво у�;а::1ыRа.1и на ана .l огию ка.<ачье1·0 устроЙСТRа
напр11�1ер
с другими 1ю11итичес1ш,\111 фа1пора�ш
"уходн 11u,ко 1 ·0 " житья XVI c r. с броднщ.:а ми", говорит
украи нскиii истори к Гру 1 11е11ск 11 й в с1юей "Icтopil У1;ра'i"
" вв - Руси .
"Вообще же к а з а ч е с т в о с т а р о, к а к с а м а
Р у с ь - У к р а п н а" - 11родолжает он .
По заключению этого авторитетно1·0 ученого, мы
видим, что казачество, как бытовое явление и жизни
древнего южно-руссl{ого народа, населявшего степные
пределы Дона и А::1011ско-Черноморского побережья,
принадлежит 11ск.1ючительно 11ос,1едннм. То.1ько офrfщ
циальная история у чебников , одобренных Мию1стерст
во.м Народного Прос11ещения, да выводы людей, Сh\Отр�1щих исключитедhНО с высоты московской колоко,1�.ни ,
твердят о в�.1икоруссllо-"малорусском" происхождени11
Вольного l<азачества. Утверж;�ения эти как неш.зя :1уч
ше C.''JY'.r.:aт колоншщторски.'о\ це;1ям "земского " че:ювека.
С. Соловьев, российский историк кою�а XIX в. так
и 011реде;1яет историческую задачу �;азачества - удоб
рять своею кровью широкие степи, охранять их от
хищника степей - Rоченника 11 ждать, пока придет "не
боясь степного хишника, р у с с " 11 ii ч е .1 о в е " - п о .1н ый
х о з я и н".
Само
казачество
т е р п и
м о только до той поры, " и о к а ш и р о к а я с т е 11 ь
н е
п он а д обит ся
земскому че.1ове�;у для воз
делывания".
l<аковы бы н11 6ы.1и взгляды на Назачество, его
жизнь, быт, происхождение, но для самого Казачества
абсощотно неприем.�емы отводимые ему роли удобре
ния п сторожевой собаки, которую за ненадобностью
для "хозяина", можно изгнать или уничтожить в любое
время.

Во.1ьное l<азачестuо ставило себя самоцелью; имен
но поэто.'о\у оно защища.10 3емш1 своих прапредков и
боролось неустанно с вековыми своими нрагами: степ
ным хищником кочевником и с другою всеподавляющею
с11.1ою - "земс1шм человеком".
Борьба с пщ:.1едн1ш содержа.1а в себе не менее
фа::1 и пер1юдон, чем вековая борьба степ
ная. И наша последн�ш 1·сроическая борьба с Р. С.Ф. С. Р .
бы,1а только одной иэ фаз "крестового похода" необы
чайно самонластного 11 нетерп11мого все того же "зем
ского" че:ювека.
трагичес1<11х

Именно поэтому н еобходимо потомкам Водьного
Казачества ра<юбрап. прош,1ое е1·0 предков, иссдедо
вать социально-исторические и 1101штпческ�1е· процессы
жизни В о.11.ного l<азачества и его прототипов самосто
ятес1ьно, не через призму исторического империа.1изма 11
кривое зеркало московских вэг.1ядон.
Казачестно об.1адает всеми данными для того, что
бы научно построитh свою собственную историю.
"Противно стано11ится от пришивания 1<ус1<ов исто
р1ш украинского народа к пстори11 державной жизни
ПО.11•Сl\ОГО ИЩI �\OCKOBCIIO\'O народа, когда ИЗ самоИ древ
не-русскоli державы сде.11а но вступ.1ение и историю
Московск01·0 Государства", говорит М. Грушевский.
Не те же д11 са�\ые чувства испытывает 11стинный
сын Водьного l<азачества, видя славную Иf..i'Орию своих
предков пришитой в виде б.1есток старинного украше
ния, утративших теперь nракт11ческое значение, к исто
рия�� других народов.
обязан ностью воссоа
жизни
наших предков и наших исторических земеJJь, чтобы
потом на основах естественного права и на исторических
траД1щ11ях строить свое новое прекрасное адание Госу
дарственно1·0 бытия в качестве с в о б о д н о г о с у в е
р е н н о 1· о Н а р о д а, а не сторожа и дворового сду
ги "земского" хозяина.
Вот почему является нашей

дап. допод:1инную, исторически верную картину

Т. Г. Масарик.

Пробле ма малых народо в и в о йна *).
Весьма распространен вз1·ляд, что мадые народы
не могут и даже не смеют бы·rь незав11с11мыми; эконо
мическн, мо.1, они не выдержат, военно - не в состоя
нии защищаться, и кул1,турно - не смогу'! жить само
стоятельно. Истор11я уч11т, 1·оворят, что, вследствие эво
люции, образуются бо:1ьшие народы 11 государства и
что мадые государстненные, а равно и нац1ю11альные,
единицы, хотят они ит1 не хотят <�того, до.1жны под
чинвться большим.. Этого требуют интересы •1едовече
ства и даже самих малых народов.
*) Эта статья бы.1а написана теперешним прези
Чехосдовацкой Респубдики 11 июне 1917 ro�a
ддя чешс кой газеты - � Чехос.'!овак", которая была
органом чехосдовацкого рево.1юционного движения в

дентом

России.

Мы ее помещаем (в переводе), 1160 те,"lа ее 11 за
тровутыi в ней вопрос не изжиты еще, хотя со вре
ме118 ее DОЯВJJе иия прошдо бодее 11 .'lет.
Вос:точн�вропейским народам, освободи вшимся от
царского rвета, чтобы попасть в к.'lещи государствен
ного абс:ототвsма большевицкой Москвы, приходится
часто выс:яушввать те же упреки и те же доказатель
ства о пomtol безнадежности 11х "самост11йни ческих"
стремлений, opoDl8 которых направ.11ена статья проф.
Т. Г. Масарпа.
Поэтому она все еще гJ1ободневна ДJIЯ Востока Ев
ропы. Правда, pycacd царизм. мертв и не воскреснет.
Большев11ам 1·пбнет • арооадет. Но среди эмиграции
нарождается, часто DOA DЧlllIO
lO
политического либе-

Такой ВЗf'ляд на родь малых народов особенно
распространен в больших странах; придерживаются его
либералы, особенно <�кономисты, но тоже 11 социал-де
мократы - м а р к с 11 с т ы, требующие 6 б л ь ш и х эко
номичесю1х ..:динин. Прииодится тоже аргумент, будто
бы гуманитарный, что человечество идет к мировому
ед11нению. На этих днях мы читали статью Иванова Рагумн11ка ( "Дедо Народа" 9 мая) в таком духе: сер
бам, п01·,1ощенным Австро - Венгрией, не жилось бы
хуже, чем в Сербии; ою1 даже бьти бы об'единены;
ма.'1еньк11е государства - это тодько временные бу
фера между А\ 11 р о в ы х 11 м п е р и й. Точно так же арра,1изма 11 демократ11и иоинственныii u е л 11 к о р у с
к и й н а ц и о н а .1 и s м и и м п е р и а ,, и а м, кото
рые не отдадут легко бывших русских "окраин" и всеми
мерами будут бороться с 11х стремлен11ямй освободить
ся от по.� итического протектората будущеii России.
е

Русск11й империалиам охотнее всегq подемизирует
и борется с "самостийничеством" аргументами эконо
мичесю1-финансового характера,-миновало, мод, вреl\\Я
небольших 1·осударств и малочисленных народов. Госу
дарственная независимость соnряжена для них с мате
риальным прозябанием и культурным застоем. Словом,
старые и набитые фразы, по сути мало убедительные
и фактичес�.:и легко оспариваемые. В статье проф. Т. Г.
МасарИJ<а читатедь найдет интересный ответ и фактиче
ский матерпад, сейчас хотя 1t немного устарелый, во
правильно иддюстрирующий затронутую автором тему.

о. А-

ВО ЛЬ Н О Е

14

КАЗАЧЕСТВО

гу11\ент11руют пангер11шнисты; они уже до.каза,ш, что
малые народы нообще не имеют nрава на существо
вание, а только большие 11, конечно, на11бб ,1ьш11е не11щы.
Я не намерен философски поле�1изиронать с ;:�тими
взглядами; посмотрим на факты, факты статистические
и исторические.
В Европе - 27 суверенных государств *), 11оско.1ьку
Гер.>nанию и Австро-Венгрию считать каждую одним
государством, и 52 (или 54) государства, поскольку счи
тать отдельные немецкие государства и Венгрию рядом
с Австрией. Я затрудняюсь решать, нужно-,111 в атом
последнем случае С<штать тоже Германию и Австро
Венгрию.
Из э111х 27 (52) 1·осударств - бо.1ьш11х государств
пять: Россия, Германия, Австро-Венгрия, Англия 11 Фран
ция; два государства средней величины: Италия и Испа
ния; остальные 20 - малые. Но эти малые - тоже
разных категорий:
а) Андора, Сан - Мар11но, Монако, Лихтенштейн
Люксембург, Черно1·ор11я, Албания и Рим (папская ре
з11денц11я) - наименьшие 1·осударства;
б) Румыния, Бельп1я, Голландия и Швеция - из
малых государств наиб6 1ьшие, в то вре.'dЯ как
в) Дания и др. - являются государствами средней
ве,1ИЧИНЫ.

Понятно, что эта классификация в знач11тельной
с·rепени проивнольная; ыеличину можно и�мерять тоЛ1.ко
количественно, и:1и тоже - и качественно. Пангерма
нисты отрицают за Францией титул большого государ
ства, отрицают его и аа Россией; ибо, согласно их
теории об избранности немецкого народа, в Европе в
действительности великим народо,\\ являются тоды.:u
немцы; остальные - меньшие 11 малые народы и, по
этому, не имеют права на существование. Немцы пред
назначены для господства над Европою и миром.
Пангерманисты доказывают эlо свое положение
тоже исторически. I<аковы же эт11 исторические факты?
Действительно, были созданы бо.1ьшие 1·осударства
и эт11 опыты время от времени повторялись; так воз
никли империи - Александра, Римская (западная и во
сточная), Франкская, Римско - Германская, Испанско Австрийская, Францу3ская - Наполеона. Но как раз
эти большие империи, в большинстне случаев, скоро
развалились.
ХVIП-ым столетием начиная, можно наблюдать дной
ственнш·о характера историческиli процесс: возникают
государства бо.1ьшие, но возникают тоже государства
11\еньшие и малые. Немцы и итальянцы об'единились в
большие империи из многочис.1енных малых государств.
Правда, и в том и в другом случае бып один народ,
который преоборол свою средневековую атомизацию.
Рядом, с возникновением об'единенных Гер11\ании и
Италии, обрааовался целыИ ряд малых государств иа
балканских народов: Сербы, Греки, Румыны, Болгары,
Албанцы. I< ним можно прибавить Самое. Польша по
гибла, но Финляндия под Россией стала более са·мо
стоятельной; следует так-м е от111етить увеличение Швей
царии (1789).

И с т о р 11 я, с т а 11 о б ы т ь, н е д о к а з ы в а е т,
ч т о м а л ы е н а р о д ы и г о с у д а р с т в а и с ч е
з а ю т; н а о б о р о т, о н а н п о л н е я с н о п о к а
з ы в а е т, ч т о 11\ а л ы е н а р о д ы с т а н о н я т с я
н е з а в и с и м ы м и **). Одновременно с этим возни
кают тоже государства бб ;�ьшие и nс,щкие, т. наз. ми
ровые, но в незначительном числе.
Появление всех этих государств, 11 1\\аль1х 11 боль
ших, в новое времн следует приписать признанию на
ционального принципа; но имя национальности об'едп
нились Германия и Италия, во имя национальности осво�
бодились балканские народы.

Более детальный анализ этого исторического яв
.�ения должен бы был ааняться, конечно, и другиJl\11 фак
тораJ11и эволюции, прежде всего тем, что с XIX сто
летия начиная, в Европе повсюду относительно быстро

*) До мнровой войны. о. д.

**)

Равбивка наша. О. Д.

увеличивалось население; но ;�.ля нашей це:�и будет до
статочно п скаванно1·0.
Тенерешняя война имеет для малых народов боль
шое, даже ре шающее значение. Союзники, особенно
английские и французские государственные деяrе11и и пре
зидент Вильсон, 11роклаАшровали 11раво малых нациii и
государств; ведь и война нача.'lась из-за того, что
Австро-Вею·рин, поддержанная Германией, наброси
лась на маленькую Сербию; Германия напала на малую
Бельгию. Согласно програ.\\ме союзников, задачею войны
являетсн пол1пичесю1 реорганизовать Европу по нацио
нальному принципу.
В Енропе, как сказано, 27 государств; народов же
значительно бо:�ьше, по крайне\! мере - 60-70; стран
но, что до с11х пор нет точ;юii стат11стики нациИ и что
не.1ьзя на;:sнать точно 11х число. При всей значитель
ности национального принципа этот вопрос не разра
ботан еще точно.
Факт, что народов почти в 3 раза бо.'!Ьше, чем 1·0сударств, - свидетельствует о том, что большинство го
сударсrв разнонациональны. Действительно, число на
циональных государств очень ма.10: Андора, Сан-Мари
но, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Голландия, Нор
вегия, Шне11,ия (часть населения лап.1андцы), Португа
лия и Испания (значительная часть португа.:�ьского на
речия). То.'!Ько эти совсем маленью1е и нес1юлько госу
дарств средней величины 11южно признать чисто нацио
нальны111 и; оста.'!Ьные государства - большие и малые 11,,1еют разнонациональное население.
Обыкновенно, в государствах разнонационального
типа один господствующиii народ имеет большинство,
оста,1ьные народы образуют 11\еньшинства, только Ав
стро-Вен1·р11я является пол11т11ческим исключение11\, там
меньшинство - не.'dЦЫ и мадьяры - господствуют над
славянски,'d 11 романским большинствоА\.
Вообще, Европа в национальном отношении пред
ставляет три характерные зоны, а именно: число наро
дов возрастает в направлении с запада к востоку. На
западе-большие государства и большие народы; рядом с
ниыи - вполне своеобразны национальные осколки или
остатки: баски во Франции и Испании, кельты в Бри
тании, Шотландии, Уельсе и Ирландии. На востоке J->оссия в нац11она.1ьном отношении очень пестра; рус
ский центр на окраинах-западной, на Кавказе и северо
востоке-имеет значите.1ьное число r.1еньших и малых
народов.
Между западом и русским востоком идет от край
не1·0 севера (от северного мыса) на балканский юг (мыс
Матапан) зона малых и 11\еньших . народов: лапландцы,
норнежцы и датчане с исландцаl\\ и, шведы, финны,
эстонцы, латыши, литовцы, поляки, лужичане, чехо-сло
ваки, мадьнры, сербо-хорваты, словинцы, болгары, ру
мыны, албанцы, турки (всего 19).
Если у�.:раинцев считать совеrшенно отдельным на
родоl\1, будет одним народом больше. Некоторые язы
коведы (и с:1авянские) различают кашубов и поляков,
словаков и чехов, горных лужичан 11 южных.
В этой средне-европейской зоне величина отдель
ных народов весьма ра3.1шчна; наибольшими яндяются
у1(раинцы и поля1ш, средними - руl\\ы ны, ю1·ославяне,
чехо-словаки, 111адьяры.
В 11од11тическом отношении некоторые из этих на
родов - неаависимы; и111еются государства: датское,
норвежское, шведс1юс, сербское, румынское, болгар
ское, 1·реческое, албанское, турец1<0е. Венгрия почти
са,'dостоятельна, как и Финляндия.
Не самостоятельны,'d11 яв,1яются - лапландцы, эстон
цы, латыши, литовцы, пошши, лужичане, чехо-словаки,
большинство сербо-хорватов 11 словинцев, часть румын,
греков, болгар.
В политическом отношении наиболее злобо�ев
ны.\\и и наибольшего значения являются стрем,1ения к
независ1111юст11 среди поляков, чехо-словаков и юго�
с:швян; это - бодьш11е народы, народы, которые были
независи.'ll ы ми, народы, имеющие значительную куль
туру, народы, которые во всех отношениях-экономиче
скоr.\, политическом и культурном-могли бы устоять в
своем собственно.\\ государстве.
Остальные народы этой зоны имеют тоже свои по
литические требования, но здесь вопрос 1<асается изве-
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стиого рода автономии в инонациональном государстве,

(липландцы вообще не проявляют политических
стремлений) дело идет о воссоединении с большинством,
воторое имеет независимое государство.
ота своеобразная зона народов имеет в истории
Европы специальное и большое :!начен111:; даже в этой
войне она опасна для мира Е в роп ы и представляет со б
ственную цель борьбы. В ней возникJJа война: Австрия
и Германия напали на малую Сербию.
Германский "Drang nach Osten• идет 11 дnух на111 равлениях: че ре о Пруссию 11 че ре з Австрию, яв.·1яясь по
стоянным покушение�' подчинить народы централыюй
зоны, - 1щ1, раз потому, что о ю1 меньше 11 слаб е е 11
до сих пор не СА\Огли прочно об'единиться. Немц1.1,
П ру ссия и Австрия стараются поработить 01�;пн народ
за другим - старая тактина Цезаря.
С другой стороны, с востока - Россия тающ же
самым образом ве.1а себя по отношеюiю н этоli зоне
малых народов.
Более..�nолный разбор nробле.>t\ малых народов нол
жен был бы заняться еще мно1·11,\1и спорными 11 11нте
ресными моментами; в атом отношении адесь ну ж н о
коснуться еще одного вопроса.
Дело в том, что национа.1ьный принцип требует
национальной равноправност11. Это вначит, что нацио
нальная индивидуальность �1а:1 ых народов долп,на быть
привнана на ряду с индив11дуа;1ьностью больших наро
дов. Я н е ожидаю схоластического упрека, что, напри
мер, зыряне в Р оссии · не могут вед�, требовать не:щв11симост11, как поляки ит1 чех.11 . Само собою раз у ме ется,
IVDI
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что малые и меньшие народы экономически и в воен
ном отношении явдяются как рав более слабыми; куль
турные учреждения (школы и т. д.) тоже мадых наро
дов будут более скромными. Однако, несмотря на эту
«Оличественную разницу, культурная индивидуальность
с о з н а т е л ь н ы х народов полн о11ра в на. ,\.\алые на
роды являются "аналогией" т. наз. "малого" человена.
3а слуга социализ.�1а в том , что он выборол для этого
"малого" человека, име н но для него, политичесную и
с оц 11а льную равноправность. Нужно, чтобы в междуна
родноА1 праве и 11олитике было подобное признание
"малых" народов.
Поэтому, очень 1 1е ч а,1ен фа кт, что социалисты - де
мо краты и л ибера лы не в состоянии понять демокра
п1чес1ю1 · 0 значения национа.1ьного принципа, особенно
в вопросе малых наронов: социально-политическая спра11е;\mtвось нужна с,1абым против сильных, ма.1ым лю
дя.'d , �\а,1ым народам. Печально, что р у с с н и е с o
J{ 11 а л 11 с т ы бе з к р и т п к и п р и н и м а ю т 11 р е д
р а с с у д о к и ,\\ 11 е р и а л я с т и <1 е с н о й б у р ж у а
о с о б е н н о н е м е ц к о й, 11 р е д р а с с у д о "
з 11 и,
р е а н 1\ 11 о н е р о в и а б с о л ю т и с т о 11 *). А что
здесь действитеiJЪно все дело в политичесном предрас
судке, nолит11чесном суеверии, полагаю, - должно быть
ясно и из этого очерка.
Ясно таюке то, что союзншт, проклам11рона11ши
равноправность ,\\ алых народов, действительно борятся
за демо�<ратию 11 nрогрсес.
*) J-lазбинка
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Т. Стариков.

Удушение Казачества.

I<азачество все1щ1 б ыло инородны11t телQм в рос
сийском государственно�t орrан1rаме. Усuоенпя птого те
ла не произош,10 и до сего дня. Русский народ в тече
ние столетий не мог перенарить казачества. Н11нание
меры, 1t111'акая настойчивость н е помоrлu.
Казак всегда fiыл свободен. По caмoii cвoeil 11р11ро
де он не мог вынос11ть раl)ства, в каких fiы r:ш;щх 11
формах оно ему ю1 подсовывалось. Воль ш е того, �;а:ш
кп не только сам11 не А\Огд11 ми р11тьс� с рабств ом , но
были nремена, когда они поднимали страшные восста
ния против хvдшего пз рабств-1,репостного пrава r; са
м ой Росс1111. Это п рине :ю 1< томv. что 1шаачество ста.10
злейшим враrо�\ руссного д11орннства, 11а 1юторое опи
рался русск11й цар1
Были приняты меры к том у , чтобы обезвредnть "а
заков и л11ш1пь 11х во::�можносп1 выстvпать 1;ак н а за
'
щиту своих п µав, та�' 11 н а защиту угнете н н ы х нрест�,
ян России.
Но не в этом опном де:�о. Ве.'шкодержавныс 1 це11
русс1юго rocy да р ства и все юшел,1ирующая по:штщщ в;�а
с ти настойч11110 требовали полного подчинения кат1че
ств а и полного его обезличения.
Но 1 1ра ви те ль ст11 0 все же б оял ос1, резко воЗGуж1щть
против себя ка3аков, боялось 1юнторе н11q ра зн нсю1 х 11
бул авп н с1ш х выст у п ле ниli. Поэто.\\у о н о предпочитало
итти к cвoeii щ:лп мед:1енно, но зато нер110.
Вначале онu пост.lралос1, рас1<олоть 1(а�;аков. Во
исполнение этого плана, на Дону была соз;щна снача
ла московская пар тия , а �юто м l\iюрянство. l<азаЮt
перестали быть однородноii массой 11 не могл11 уже
выступать на защиту с1ю11х 11 ра11 11семи своимн с1шами.
В. Бр онев сни й, написавший Историю Донского RоИска,
говорит: �Каждый дворянин стал 1юл1шА\еЙс rером на
Дону". Дворянство, обласканное nресто:юм, ющеленное
землями, действuтельно 11rра.чо эту роль. Ка:iач1,н масса
бJ>�ла n р11ду ш ен а , 11р11нижена 11 не AIOГ.lil у;:'е играть сво
ей роли н •вопх нраях.
Второ/.i вадачсli пра в ительс т ва было н а в о"щ 1п1 , �:а
зачьи края не казаками. Были соаданы сnец11альные з<t
коны, ноторые способстнона.111 этому нано;'(нению. В ре
зультате, в назачы1х краях не казаков стало больше,
чем казаков. Были созданы далее Черноморская �
•.

•

Станропольсr.:ая губернии. l<азачиИ Юго-Восток начал
терять свой 1<азач11й облик. l<азачество уже было нак
бы вкраплено в неназачыо ма ссу. У казачества было
отнято много земе:1ь. Но растворить нааачество в не
�·азачьеli массе все же не удалось.
I<азачество было та�< сirлыю, что глава Вр. П-ва
1\е ренскиli в W l 7 году отдал приказ о мобили заци11
2 военных онругор прот11в одного только Дона, 11. бодъше
викп позже доказываш1, что 1<азачество опаснее самих
не>'щев 11 что д:1я б ор1,бы с н и м и надо направить всю
�1 nщь страны (России). Началась нован жестокая борь
ба �;а:зачества с российским г о су да рств о.\\ , во главе
ко то р 01 · 0 на этот раз стояли больше11нк11-коммунис rы,
не pycci;иli: царь.
Около трех .1ет :ш:�ась нров1,. Военная ·с11ла наза
ч ест в а nыла сло м.1ена. Не 11еребитая часть казанов рас
сеялась по всему свету. Чш:ть каванов осталась в род
вых краях, 11 с ними остал и с ь там также 11 дух �<аааче

а

его сущность.
Рааt311ты 1•аза1ш, но

ства и

не поб еждены. Борьба продолНеликоруссю1ii
народ nристушш к новой
фаае ноrлощения казачества.
Большевики прежде �сего по ста ралис ь расколо·1ь
казаков-и с этой целью соз;:а.111 "трудо�:ое" п "нетру
до�юе" 1<азачест1ю. Это на 11ерное время �<ак будто при
t1сс,10 им (бо:1ыЕевпнам) ;ю.'1ьзу. Пос.1е ноенной побе;1ы,
м ос1;о вс ка я Сов. власть решп;1а у г.�у б ить раско.1 и на
воднить 1\азачыr Края не казаками, т. е. 11 она делаtт
то же самое, что ;з.ела.�n царс ная в.1аtть. Пристуuлено
к реш ите ш, н о.\\ у расказач1ша 1111ю. Специаш.ные труды и
лекции до�;азывают, что назаки и к ре стыш е о;шо и то
же, что никакой р авницы между ними нет. Большевики
надеются, что на�з1ш растворятся в неJ(азачьей массе
11 составят с нею одно тело, одну сушность
С осо б о й рельефностью обрисована деятет,ность
советскоii власти в ю1 за честве в донладе тов. Чvдова
на Северо-Кавказскоii краевой кон фе ре нции ( "М олот"

жается.

29 ноября 1 92'7

r.).

Он говорит: "Теперь разреш11те остановиться на
Казачестве. Вы помните, что в с11ое время мы очень
долго зан11мат1сь казачьим вопросом. В результате М:Ь!
имеем целый ряд значительных успехо в " .
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Окавывается, что успехи эт11 sакточаются в том,
что большевикам будто бы уда лось "трудящееся каза
честно вовлечь в социалистическое строите;1ьство". Но
тов. Чудов тут же добавляет, что "в этом году, при
перевыборах в сельсоветы, коммунисты не пр11ияли до
статочных мер, чтобы приблизить казачестно к общей
стройной советской работе".
Дела, значит, не так уже блестящи. Казачество,
несмотря ни на ка1ше лiеры, uродо,1жает стоять особ
няком и не желает вести о б щ е й с т р о й н о й раfiоты.
Но докладчик спеш11т утешить сл� шателей. Он го
ворит, что ему "д у м а е т с я, что сеичас в казачестве
есть новое, и это новое заключается в то.,1, что сейчас
больше и больше начинает ослабляться сос:ювная ро:зю.
и начинают все больше и больше вы�шляться соц11а.1�.
ные группировки среки каf!ачества".
Мы знаем, что "сосло.вная" рознь дейстr.ительно
начинает ослабдяться: каза<1ество начинает теснее сбли
жаться с коренным крестьянство.\\ для ващиты своих
общих интересов от пришлых элементов. Это так. Но
вот, если в "азачестве действительно выявляются "со
циадьные грушшронки", то это знаменует собою на
ч11нающийся ноный раскол, т. е. как раз то, к чему в
свое время в иной форме стремилась царская власть, и
на чем сейчас хотят построить весь свой успех ком
,\\ унисты. Дело в ТО.\\ , что по заяв.1 ен11ю докладчика,
коммунистам уда,1 о::ь создать "бедняцкое" казачество
в противовес "кулацкому".
Деление на тру,1овых и нетрудовых отпа:ю, ибо
в казачьих 1<раях интеллигенция {в начале "большевиз
ма" интеллю·енция не считалась трудовым э:1е.\\ентом)
либо перебита, либо ушла заграницу. Большевшшм
ничего не остава:юсь, как занести рознь в толщу ка
зачества, к его х,1еборобам. Это злое де.�о пов11д11мо
му им удается. Докладчик говорит: "оказание 110,\\ощи
бедняцкому и середняцко"\У казачеству является одной
из основных наших задач". Наоборот, отношен11е к
казаку " кулаку" должно быть "такое же, ка�' 11 J( ку
лаk1' иногородне .\\ у"'. "Трещина, таким образо.\\, наii�е
на, 11 большевшш употреблшот все ус11.1ия, чтобы
вбить в нее пог,1убже 1сшн и испот,зовать бедных,
разоренных ими же, казаков в своих целях, как псно.%
зовано было казачье дворянство царской властью.
Но большевики идут гораздо дальше. Они усиленно
работают над разрушением казачьего быта, каf!ачьих
особенностей, психологюf, ·'о/ха, традиций, идеа.1ов. Тов.
Чудов утверждает, что "наuющtется значительная ло,\1ка того казачье1·0 быта, который выковывался в тече
ние веков", и "что этот быт начинает ломаться под
политичесюfh\ воздействием советской власти".
Но главное, на чем останавливается доклад чи к, и
что, повидимому, его наиболее удов.1етвор::�ет, это что
"патриархальная казаЧI>я семья начинает дробиться и
при том не только экономически, но и идеологически".
Большеви1ш, та1шм образом, подошли к самому
снятому казачьему начаJ1у - к семье. В ней создава
лись те особенности, которые так отличают казака. В
семье выковыва:шсь казачьи идеа,1ы, трад11ц11и, дух, 11
ней закладывался казак-гражданин и каf!а1;-во11н.
В-ольшевики не могли не направить свой удар 110
этому святому казачьему началу. Патриарха:1ьная ка
зачья семья-дружная, нранственная, крепкая- стояла на
пути коммунистов и они теперь стараются сбросиrь ее
со своей дороги.
Дьявольская изобретательность ко11\мунистов пошла
еще дальше. Они решили создать новое поколение ка
заков, которое решительно отмеженалось бы от всего
старого, от всех казачьих устоев, 11 начало бы "новую
жизнь" на новом основании, забыло бы все, че.r.\ жили

казаки и в чем таилась их мощь. - Они создали каза
чий комсомол.
Тон. Чvдов с восторгом утверждает, что "молодой
казак коr.\сомолец вно(.'l!Т новый дух в казачью семью
и медJJенно, но верно разрушает то,
что создавалось
в течение долгого времени".
Совершенно неожиданно тот же тов. Чу дов соз
нался в том, что "велико.�ержавный пювпнизм, н е ч е
г о
г р е х а т а 11 т ь, еще встречается n наших учреж
дениях". Таким образом, оказывается, что у русского
народа коммун11з.r.\ является интернациональным только,
так сказат1" nля внешнего обихода, у себя же дома он
нреследует уз�;о националистические вел11коросс11йские
цели. Да.1ы11е Чудов прпвиается, что этот ве:ш1юдер
жаnныit шовивиз.\\ нь1sывает, 1<ак естественную реак
ц11ю, острый национа.111зм у нац11она;1ьных работников,
т. е. иными слова.\\и, национальные мены11инства не
верят коммунистам 11 начинают защищаться от того
же поr,1ощен11я, от ка1ю1·0 защища.111с1. казаки на про
ти;кении трех пос,1едн11х веков cвoeii 11cтoplt\t.
"С этим надо бороться!" - восклицает тов. Чудов.
Надо nо.1агать, что дальше атого вос1тицания дело не
поiiдет, ибо теория и практика коммунистов - вещи
разные

Практика русской сов. власти особенно ре,1ьефно
вынвипось в вопросе о 1<0лонизации Северо-Кавк. Края.
В 110.1ожен1111 о землеустройтельстве, между 11ро
<111м, говорится: "Вся земля в пределах Р.С.Ф.С.Р, в
ч1,е:.\ бы ноль:с;овании она ю1 состояла, считается ед11ны.м государственным фондо!I\ ".
В <'л:от фонд советская власть отобрала на Сев.
J{ав1<азе 800.000 десятин зем.�и. По колонизационному
плану, на эту земшо в течение десяти лет, начиная с
1923 года, должно пересе:шться 200.000 челове1<. Но
оказывается, что волна 11ел1жорусского племени,
хлынувшая н Казачы1 Края, бы;ш так ве,1ика, что уже
к
1926 гоцу, вне нся1ю1·0 п,1ана, переселилось туда
200.000 че:�. ("С.-Х. Живнь", .\о. 45). оти люди разме
щаются по I.:азачьим 3емлям как попа,10 и где попало.
Есл11 такоii наплыв бvдет продолжат1,ся и даш.ше,
то не пройдет и несколыiих лет, как Казачы1 3ем;ш бу
дут забиты до отказа, а у ка:закон наступит острое
ма:ювемелье. Что же будет тогда? А будет то, что из
Казачьпх !{раев выселят ивш1ш1ш насе:1ения в ту же
Сибирь, на Д. Восток и т. д., где придется выкорчевы
вать леса, обноднить степи, осушать болf)та ... Нет сом
нения, что первыми же переселенцами из J{аэачьих
J{раев будут те же казаки и притом наиболее эажи
точные, по коммунистической терминодогии - кулаки,
а по нашему наиболее энергичные и активные люд11,
от которых коммvнисты постараются отделаться в
первую очередь, ка�.: от "вредных" людей. Это еще
больше поможет основной цели как большевиков, так
и всего русского народа - растворения 11 поглощения
казачества.
Пока же идет этот ужасающий процесс у нас на
ро:�ине, мы тут делимся на монархистов, со1щалисто11,
1;адет н т. д., разрушаем казачье единство, делаем себя
бессш1ьными и неспособны�ш окаRать какую либо по
мощь задыхающемуся в петле 1(а<sачеству. l{акой то
рок стоит над намп и то:1кает нас к пропасть. Неужели
мы не
поймем, наконец, этого 11 не решИМL"Я, какой
угодно ценоi:i, какими угодно средствами снять с ка
зачества з:�тяпшающуюся петлю!
Мы должны понять, что нынешний удар по Каза
честву может быть последним ударом. Русский народ
достигнет давнишней своей мечты, завершит давно
начатое дело. Казачество будет поглощено, раска
зачено.

••••••••••••
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Фролов.

о Rазачьей МИЛЮRОВЩИН е.
Одним словом с1<аzать, - "демократия":
Профессор Ми люко11 и ... казачья брат11я.
Так "ересь" на язы�:е и крутится:
Не ,,П у т ь Rазачест11а " , а б е с п у т и ц а.
до появления нашего журна:Jа, 11 особенно по
ра3номастная эм11rрантская губерния.
Наябодее восшуме.1 ее . "федеративный " казачий
vеадишко - "Путь казачест11а": из кожи л е sет вон,
Чтобы расто.1�;овать чест� б\\у каза чъе му народу проис
шедшую " м а л е н ь к у ю нспр11ятность''.
"Полтора че лове ка , которые даже были членами
за1.:онодател1>ных учреждениii в каяачьих 1<ра�1х" (..\·О. 22
"Пут11 !(аз- на" ) п "nx .мо ,1одежь" зас.1у;v11:111 уже боль
ше двадца·1 11 страниц отого журна:1а: р:tсточ11те.11.нос 1-ь,
будто бы, невразрште.1ы�ая.
Де.10 дош:ю даже до того, •по в 11ос.�еднсм (.\ii. 22)
номере 11а страницы эт01·0 журна.1а вы110.1 а.1а Тt>нь м и
нувше1·0 ( 1ше рвые за четырi! года!): бJ.I rшнtli коман
дарм Донской, В. Сидор ин нанодни.1 це:1ые ;.\lle страницы
6ольшен11зантс�;им, пора:.нсн•1сс1ш м , истер11чес1шм бре
дом. Он, конечно, аучше, че.\\ 1по-:шбо дpyi·oli знает,
что "Росси11 нет! я нет! 11 нет!", что ресть Сондепня 11
ревсовет", что попреwнему l{азачы1 Земш1 порабощены
и 1\азачест110 уси.1е н н о рассаживаетс}J гепе у т<ш ка м u по
тюрьмам, но " неу.1 о н им ое " , "удьтр:�-фиолетовое" , "эво
люц�юнное" вершит сною отвратительную рабо·rу. По
ист11не, жалкая " бытовзw картинка"!
Мы не я11лиемся сто ронн 11 ка м 11 таrп111<и М11:1юко11а
в эмиграции, с110;1,ящеi1ся - н ор1·ан11зациониом отно
шени - к возможно�1у обострению, заостриванию по;
Л11ТИчес1шх разноречий; не согласны м1.� и с f?УССкои
.поговорноil "горбатого могиnа исправит": пускаи люд11
благопо11учно "проэволюцнон11ровали" от Все11еликого
Войска Донс�.:ого до с·rыдшшого признан11я большеви
ков руссю1J11 11равительстном, нус"атт, " отл ожив н сто
ронку осуще стнл ен11е i;aaa'Jh11x нрав; они с�.:ромно ста:�11
пр11знанат1" что международная, так с�.:азать, " 11�;1 1п11"а" бодьшениliО!I во .,1н ого�1 нос11т нац1ю11а.1ьньш ру с
ский ха ракте р , - мы знаем, что б:шаl\О 11 ре �1я, �;-01·да
от этого, с позволения сказать, pycci.:01·0 11ра1ште.11.ст�а
они не мен ее бла � ·о 11 олу ч1ю по вер ну т Cf!Oll стопы оп ить
к До н ск о му Государств�··
Не 110лсм111щ, по это му , заставляет нас постара�ъся
уsrсн1пь су щн о ст1. этой �.:а:шчьей ми;1юю)11щ1111ы, яв,1яю
щейся лi1111i. рОбl\им отражением та�;о1 о :.l>t: течения в
в русской амш·ращш.
Ведь недостаточно ;1>е, 11 само."' :�е.1е. 11 интересах
самих ка:�аков-мялюковцев, ве сь " н vть кааачестпа i.: фе
де рации " 11редставлять 8 а,1 я1 ющно й i'!аt·адоч1юй �;-ар
твнке на облож�-:е жур11а.1а с чexoвci.:oii надш1сыо: се
JJeв, а не собака . . .
Как иа11естно, пре,1ст:нште.111 va:1aч1.eli де м о крапш
из Со ю:iа Г.;�11нст11а кa�atteC I H!I 11 1-<: a:� a'lt.1:1·0 Сою::�а у ча
стия в жур11�1е
"Путь 1\а:;ачес 1 наk нс- 11р1шю1ают. В
Еще

ero выходе, "пошла писать" русская

редакционном СОР-ете :�того журна.1а Щ)е:1стан:1ена
одна ПО.1111'1\ЧСС!\ЗЯ ГР}'ППЗ - Mll:JkЖOIЩbl.
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В чем существо м11люковщnны
� 88ОШОЦВОВИЗма"?

"Если "быflшот с.1учаи", ю.1гда

- "cor.1auiaтe.1:.

лuтриотпзм

М ито

кова со11па,1ает с 11атр1юти:нюм со ветс�;ой власт11 се1 однн о,щн с:1у ча�i, заRТра .:tpyгoii, после завтра тре
тпй, 11 т. ;1., то это 11 есть рэво.1юция�, постепенное
сог.1ашенпе :этих двух патриотиз.\\ОВ до возможного
тождества. Ка ж ется , ясно? Нет, смутно, темно, - тем
нее, чем когда-дибо. Са�1ое бытие эволюц1юнистон
пре,wода�·аст, казалось бы, "а1юлюц11ю" . Но в той же
реч11 Мил юк о в ут вержда�т : "Возобновление террора
(пос.1е разрыuа с Анг:1ие11) показало всему мпру, что
советская в11асть ни в . чеА\ не 113мени.1ась, и бо,тьшевики
по-прежнему остались канн11ба.1ами". Если так, то где
же " эволюция "? 3начнт ли это, что ее еще нет, 11л11
уже нет, и.111 никогда _не- было 11 не будет"?
Я вс егда счита.ТJ 11 nродо:�жаю считатf, П. Н. Ми
то1<011а, нес�1отря на его нынешнее sатм е н ие , чедо11е1т:11 умным 11 честным. Очею. ошибаются те, кто 11ума
ют, что о н сде:1а.1ся при.\\ 11рен11ем, соглашателем, 11з
1-.1у110стп 11.1И' под.1ост11 . О, еса11 бы так! Что бедные
J..:11ючm1ковы, Лукьяновы, Пешехоновы, по ср ав не н11 ю с
:-.тll.\1 умным и б,1а1·ородны)I! с ме н ове х овством?. . "
Основную - общую - пр11чн11у " зат м е нья " Мпто1.ова русский ш1сатет. видит 11 с.1едую:цем: "Нот уже
десят1, лет вся Европа, весь мир - 11 том же ?.атмен1.и,
110 тоП же причине. Сде.�::нное f'kм1.111евикам11 в Росси11
t>а ;�. ст ся �госv;.щрст1юм"; де.1ае�11J� 11ми в Европе, в
м11р1:. 1\аж.етсЯ " 110:111тнкоii". Но 1-1;0 обман, новее не
1 ОС\•,1арство 11 не 1ю.1nп1..-а. а то .1 ы:о пх лuч11t1а, 110доб1.е, об мн н 1·ла:�, i;a 1< 1: п рn пюр стне насекомых, м11м111•р1111, l'Огда Чt'JН!ЯК •1ритноряе 1·ся су ч1юм , б:tбочка "

ЛИСТ!ШО.\1" .. . *)

Такова н достаточноli мере не\.lсна�1. шаткан поли
т11ческая 1ю:шцю1 милюковщ11ны: п асси вн е ож11дание
"\·1101iного" с;1у •�ая 1m гда �наш11 11атр11от11чесю1е чу11ст11а
сuн 1 ш11ут с чуне 1·ном nатр1ю11::��ш. 1\ ото рое пспы rы па ется
11 р�цах част11 1:омсо\\о .1а тт �;щ1 �1 у н11стщ1".

о

.1иmь

Совершенно ясно, о юда , •но ж р н: м проводнт
ВЗГJIЯДЬI этой р с ко!\ nо,11п11•1еской 11а рт1111 - " ресnу
.блнканско - дО.\\Ократ11чес1<ой 1·руш1ы 11а r, т1111 нарu;щой
с:вободы". Ибо, как nока:щл 11звестны11 "а н е �:;�.от� с
JJ33АУ11ателем ьшрового пожа ра 11 в то же вре�\Я пo
CDOll в "др же твенн й " французской ресщ·б11ке Рако11(КJIМ, нельзя с.1уж11Ть одновременно д11р1 6оп1.\\: �нар
·�* хомут" обязывает. 1\ак бы сам11 по себе н11
� 11орядочны люди, о тдавшие себ�1 партии, меткое
liВреоЩние М. Алданова сохраняет 1ю.1ную силу: "пар
111-ра - орrан11:юнаннаs1 нечестное п. мысл11".

ус

Позволим себе привести несколько · мыслей русско
писателя Д. Мере жковско го.
"Вскоре после разрыва А нгл1111 с Советами 11 убий
ства Войкова, проююшло событие чрезвычайной важ
ности о судьбах русской эмш'f)а1�и11 ... П. Н. М ил юно в,
председате:11. l-';1,0, ныетуп1111 с речыо о м еж;�у на р одно м
по;10жсн1111 России, оfJ 'я1шл, что " б ыва ют случаи когда
интересы Советсткоii Росс1111 11 Ро сс 11 11 вообще стша
пают. Н с.� у чае англо - советско1·0 �:онфли�:та... наши
патр1ют11чес"ие чувства, 1101111д11�юму, сов па дут с чу11ствщ\ патр11от11?,ма, которое ис 1 1 1.iт ывае тся к ря,1ах част11
1\Омсо�ю:ы 11 1юмму н11стов". Эт11 с .1о ва Ми.1ю1.:ова по1 : р ы ты бы.ш "шр1н�.tм11 и продо:1ж1пе.1ь11ыми : а11п.1оди
с,\\ентн�111". А п шюдис:1е нт ы, нача�шшс�. в l-'ДО, могдп бы
нродотюпься_ до . ГПУ" ...
го

111.
1 lескопыщ отщ1чнщj ха р:нпср носит м 1111юко11щин а
1:а?.n%я. Она пе 111 >1r тv 11 з ет пн•
от1<рыто с 11роповедью

сощ�а;\ен11я п:пр1юта:iмuв, 1 лаuным образом, потому,
что ка::шчестно в ::i.\\ 111 р:щи11 к :э·rо�1у "сов11адс н1110" от1юс11тся с бо.1ьшой по;�.о:iрпте.1ьност�.н'.
Мы не на110,-щл11 справо�< "n 1<аном качестве" 110па.1 11 амш·рацшо Мя.1юков. Пощц11мому, как русскиii
110:111т11чес1шй деяте:1ь, спмвол . веры котор ого не раз
де111111 русский наrо11. от11<�вш11li с11м пат1ш снm1 6оль111е11111шм.

*) Цитаты nr::яты 11з t'Та 1-ь:1 Д. Меrеж1'овс�<ого " Н�: 
Пj:ll�шрняость 11л11 сог.1:ш1а п::1�-с·1 в,;·. - "Вuзрож;.:.ен11с",

.\i\ 93().
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КА3АЧЕСТВО

В ином роде отбылась эм11грация наших �;азаков,
теперешних милю�;овцев. Казачий народ их не только
не изгонял, но почтил избранием на почетные должно
сти в Донской Республике.
Это при 11х непосредствен
ном участии, а часто 11 под их ру1<оводст11оh\, строилось
государственное здание Дона; это они содеliствовали
выработке нашей прекрасной конститу��ии; ато они
представительствовали суверенное Донское госу;щрство,
по его уполномочению, на разного рода конференц11ях ...
И после военноr-о поражения, нанесенного �аtзачеству
красной Москвой, вместе с свои�\ народом они остави
ли родной Дон.
И вот после ряда лет на чужбине, восстановив свя
зи с старой партией, принимая все ее ноные та..-т11к11,
они проделывают "аволюц11ю".

- Да, - говорят они, - была конст11туция, да...
11ся вышла. - И начинаются с е "то,шован11я" по систе
ме дышла: закон, что дышло...
- Да, - говорит они,-было и Всенеликое Войско
Донское, да... кончилось. - И, прозр евая донскую "все
народную душу", решают: да будет федеративная 11 проч.
- Да, бы.111 и Атаман, 11 председатель Ноiiскового
I<руга, но теперь... за ненадобностью устраняются.
- Да, Дон оккупиронан, захвачен большев11кам11,
но... "бывают случаи, когда интересы Советской Рос
сии и 1-'оссии вообще совпадают, 1.01-да наши патриоти
чес1тя чу вства " 11 пр.
Да, что зшl'шт все бедные воз вра ще нцы "1ю сра11не
н11ю с ат11м умным 11 бла1-оро.1ным сменовеховстuом".

••••••••••••

Печать о "Вольном l<азачестве " .
Парижская газета Paris-Mfdi (французская)
в номере от 26 де1<абря прошлого года, говоря
о выходе в свет " Водьного Казачества", ставит
появление нового казачьего журнала в связ1, с
усилением в последнее время саАюстийнических
настроений среди казачества т а м, под совет
ской властью.
Газета констатирует дал1,ше, что
"в центральной Европе много комментар11е11 вызва
ли сообщения нового журна.1а, перво1·0 не3авпси
мого органа, шщаваемого �3ака�ш заграницей п
первого пуб.1икующего 11нформац1m, не состря
панные в Московских теле1·рафных агентствах.
Из этих сообщений 11ырисо11ынаютси явственно
очертания нарождающегося широкш·о на родно го
движения, которое стремится оградить от русс�;о
бо,1ьшевицкого влияния государственные организ
мы в границах от Польши до Касш1йскоr·о моря"'.

"Вольные Горцы " - непериодический жур
нал - орган народноИ партии вольных горцев
Кавказа, - выходящий в Праге, в нол\ере 6 от
19 января с. г. говорит, что
"Начавший выход11ть в Праге журнал "Вольное
l<азачество" - �1нление чре:тычайно з наме натет,
ное. Это молодоii сильный побе г, которому не
сомненно принадлежит будущее. Интересно от
метить, что этот "побег", на котором видно в.111яние лучших порывов современной демократии,
имеет г.1убою1е �;орни в 11сторическом прош.10.м
казачества.
В атом залог его далы1ейше1·0 роста.
... Четкую, определеннуm позиц11ю вольных ка
заков нельзя не приветствовать. Она лишена вс>1ю1х хитросплетениii, лукавых .мудрствован11й.
Независимые демократ11чес..-ие pec11y6.111i.-11 1\у
бань и Дон - все оста.1ьное от лv..-аного . ..
Вольные горцы от 11cell душИ приветствуют
выступление вольных казаков !{убани и Дона.
... В добрый час, на широкую историческую
арену, смелой поступью вперед, вольное казаче
ство I<убанн и Дона!

" Путь Казачества" снова посвятил нам целый
свой последний номер от 1 5 января. 3агролш
хала "тяжелая антилерия" самого главкома. А
в общем... в общем получается такое впе•1атле
ние: в редакции " Пути Ка3ачества" давно было
выдохли все мухи от Сk"}'КИ, как вдруг - не
ожиданная радость! - "Вольное Казачество". И

радуется " Путь Казачества" - по крайней ме
ре писать есть о чем.
Настоящие ответные строчки свои помещаем
здесь, не столько ради полеА\ИКИ с " Путем J{а
зачества" , скол�,ко
из журналистской обя
занности.
Прежде всего на счет "документов". " Путь
К" поместил " протестное" пись.мо ин fipнa, под
писанное "будто бы" 55-ю. Господа из " I I. К",
имейте л\ужество оперировагь н е анонимками,
пожалуйте эти 55 подписей - по:�учите ответ!
"Малены<ИЙ фельетон" - на этот раз слабее.
Попробуем, далее, перелист�:tтh "П. 1{:• I lере
довая: "Сбившиеся с пути" . "Сбившиеся" - - - это,
кuнечно, ,,П. К". С .,Пути К" сбиться не муд
рено! "П. К" тянет за ,,Последними НовостЯ.\Ш",
ну, а кто же угоняется за П. Н. Милюковьш?
"П. 1{." приходит в ужас от нашей квалифи
ка�щи войны с северныл\ большевистски.\\ госу
дарством, как войны внешней, оборонительной.
Не буде.м боят1,ся слов. Ну а к т о же воевал
против нас, и против J{ о r о фактически воевали
мы, а особенно вы, из "Пути К"? - В Москве
была советская властh и есть сон. власть, а
когда вы повели туда казачество, чтобы 11оса
д1п1, там другую в;�асп" - русский народ стал
1ia защиту :ной в,1асти и рангромил вас, как
раагромил и Колчака, и IОденича. Одних ком
мунистов для атого было бы мало. Мы думаем,
что не�<оторые вопросы надо поставитh ребро,,1,
открыто n до конца, а не игратh в страусовую
110л1пику, - будет лучше 11 нам, люжет быть
будет лучше и самому русскому народу.
Любопытно подчеркнуть здесь еще одно об
щее явление, над которым всем нал\, казакам,
следует особенно задуматhся. Почему-то боро
лись с бо.'Iьшевиками: казаки, украинцы, rру.аины,
боролась и Сибирь, н е захотели советс1'ого "рая"
Финляндия, Эстония, Латвия и т. д., т. е. боро
лись "инородцы" и "окраины", но почему такой
борпбы мы не видели внутри самой России?
Деникин - Вранге.1ь восна.111, пока воевали
каааки; Колчак воевал, покn воевали чехослова
ки. А где, на ЧhеЙ стороне был русский народ?
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А если правда ваша, что русс1шй народ не
навидит большевиков, то почему же ны, г.г. Си
дор ин ы, нес:ш сами и помогали нести другим то,
что русскоr.1у народу еще 60:1е� ненавистно, чем
бо.rп,шевики, и он, русскиii народ, 11енавидн бол1,
шевиков, все же спасал их и гна.а ваt:?
Пранда, что русская (антибольшевицкая) эми
грация большая. Но ве;tь 95''/0 этой эмиграции
nежало награницу, не борясь с бот,шевиками.
Большинство русской ::шигр:щии (и вы с 1 1eii )
60.1ьны о;щим: �.:аждая группа в три человека
непременно гонорит уже от имени "русского на
ро,щ", который "ненавидит большевиков и ж;�ет
не ;{ождется" 1.:ак рав именно эту груп11у трех. - Есл11 бы нто была правда, то большевики не
сидели бы в Кремле, а вы не бы:1и 6ы в эми
грации. Если русский народ и ненавидит бо.'11,
шевиков, то ааменит их во венком случае не
"эr.\Играцией".
И не с�.:рывайте вы, господа из J l К", своего
11оражениs1 за русский народ. Русс1шй народ
своим адвокатт1 нас �шеть н е х о ч е т. Он вас
о т в е р г. Один раа вы уже в�ли борьбу и эту
борьбу вы п р о и г р а . 1 и.
Слишкоllt много, господа, ны занимаетесь рус
ски.ми (конечно: общегосударственными, обще
российскиr.ш) делами, а очень мало своими, на
шими казачьиr.ш.
Остановимся на п олитике ненависти, кото
рую проповедует "П. К" в адрес Украины, кав
казских народов и др. Господа, ведь эту п оли
тику вы уже осуществляли и по.мога.1ш осуще
ствлять Диникину на праRТике. Этой политикой
вы уже один рав взвалили на плечи казачества
непосильное бремя. Борясь с большевика,\\И , вы
никак не думали об облегчении роли кааачества,
вы не искали ему союзников, на11ротив, вы хо
тели всех покорять "под 1юзи своя·', вы воt:вали
с Украиной, вы воевали с Кавказом. А реауль
тат? - А теперь с н о в а аоветt: нас п овторять
т е ж е "зады".
Мы на это не пойдеl11.
Все народы б. Р. Империи хотят свободы.
Решение этого большого спора люжет быть
двоякое: или русский народ соглашается и пе
реходит на фopriiyлy " равенства" и дал1.ше строит
свои отношения с другюш народФ\Ш на основе
свободного сговора и соглашения, или он tу
шит эти проявления к самостоятельности и под
чиняет себе другие народы силой.
Каково будет и должно быть поведение ка
зачества в том и другом случае? - Раз "поко
ре118е" - значит казачество - хранитель и охра
НИ19Ь русской государственности, по выражению
.П К.•. - будет в авангарде "карательных"
экcne.Dlllli 11t аначит, вся ненависть этих наро
дов будет вавраваена против него (кааачества).
А у ccuaoro русаюго народа приобретет ка
за•1t:ство ат1m .uобовь и защиту? Кто хочет
анать прав;tу - пусrь ответ ищет в истории,
старой и новой. Мы бы боялись, чтобы не пов
торилось старое: "Мавр QeJl8JJ свое дело, А\авр
может уйти".
.,

,
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Предположи.-.� лучшее, что и русский народ
искр1:: 1 1не станет на путь салюопределения (мы
хотим верить, что это так будет!). Почему же
заране1:: отни�tать это право у Казачества?
Ген. Сидорин слиr1жом рьяно утверждает,
что русский народ не поступится своими инте
ресами.
Вопрос еще спорный: при 1<аких условиях
будут лучше сохранены интересы русского на
рода - это во первых. Во вторых, если рус
ский народ и м ее т право на защиту своих инте
ресов, то другие народы также имеют это право.
И.111 право, 11 0 немецко,"у образцу, только там,
где сила?
Г. Сидорин утверждает далее, что свобода
народов - это "добровольное самоубийство"
великорусского народа. Не хватили ли Вы, r.
генерал, через край и не оказываете ли ему
,\\едвежьей услуги? Мы гораздо лучше думаем
о русско,,\ народе, чем о некоторых его не в
r.iepy усердных ващитниках.
Что касается "игры кааачьи.\Ш головами", то
как раз все наши усиJiия есть и будут направ
лены к то�\у, чтобы в будущем г.г. Сидорины
не проиграли той части казачьих голов, которая
осталась еще целой, после легкомысленной и
неудачной игры их, г. г. Сидориных, в прошлом.
А "проиграна" ими уже, по краitней мере, по
ловина каоачьих голов.
- Ни в какой мере мы не намерены помо
гать Польше оанять "место погибшей России"
(думаем, что рано еще г. Сидорин льет (кроко
диловы!) слезы, - Россия н1:: погибнет!). Что
касается английских ,\\ечтаний "на до.1гие годы
обес11ечит1. свое ПOJIHOe господство на Востоке",
то ати "тайны" гораздо лучше и полнее из
вестны г. Сйдорину, чем на.\\.
Очень много предупреждений в "П. 1<." и на
тему о то,\\, что воаr�южная помощь (к сожа
лению, l't\Ы о ней ничего не знаем), слишком
дорого будет оплачена, а г. Сидорин так прямо
боится, что придется "по уплате обязательств,
идти с сумой по-r.шру". - Все зависит от того,
как "брать" помощь. Вот в 1918-1 920 г.г. по
м.ощь от "антанты" получили астонцы, латыши
и др. и живут себе сейчас припеваючи. А в то
же время и от той же "антанты'' получали по
мощь Деникин ы - Сидорин ы и у ж е п у с т и л и
казачество _ по-миру. Да еще как пустили!
Мы вообще с•штае.м что противники наши
из "П. К"' взнли в наш адрес слишком "высо
кий" тон. Разве кто нибудь, будучи в адраво.м
уме и твердой памяти может сказат1. такую
бессмыслицу: ... "добившись, наконец, ПОJIНого уни
чтожения России, каоачество"... и т. д. - Если
это не бред "большой души", то это граничит
уже с провокацией
- Страшит нас также "П. 1<." тем, что .ма
лые народы не люгут выдержать, прежде всего
экономически, своей государствен ности. Чтобы
разубедить и "П. 1<.", и тех, кого eriiy удается
"застрашить", .мы, начиная с этого уже но.мера,
отводим особое .место п роблеме малых народов,
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где и покажем фактическими данныl\ш и мате
риала11ш,'":·что страхи подобного рода совершен
но неосновательны. Из-за таких нричин еще ни
один народ от своеИ самостоятелhности не от
казывался.
В этом вопросе, в постановке "П. К'", есть
тоже ка�<ая то несуразност1,. Нам говорят, что
Казачество бедно и не может выдержать своей
государственной самостоятельности, а с другой
стороны доказывают, что Росси.я не может су
ществоваТh бен наших богатств...
Одна характернан дета:1ь для "П. н:." О Дон
ском Атамане в ,.П. К". ппшут уже "бывший".
Ошибка здесь не может быть, т. к. писано это
в Париже, читал статью в Праге г. редш<Тор,
очевидно и секретарь, а корректор обязательно.
1{ ген. А. П. Богаевскому отношение может
быть различное, но сЧитаТh Донского Атамана
б ы в ш и м
раньше,
ч ем
не
изб ран
но
вый Атаман, - это значит заниматься ликви;I.а
цией того, что весьма охотно ликвидировали бы
наши враги .
Вероятно получен "указ" "свыше"!
Еще один короткий ответ "П. К.", по поводу
денежного "сомнительног о источника": господа,
наш
денежный
источник,
такой же степени
"соl\шител ьности", r<ai.: и в а ш.
Tar< борется с нами "П. К ". М ного е как
будто списал с "Волчьих Яrод" из "России"
П. Б. Струве. Списывайте, но помните, что
,,Волчьи Ягоды" - это те цветики, из которых
выростают самостийники.
- Если теперь кто хочет знать, как борется
"Путh 1<". с саl\ш.м собой, пусть прочитает ко
нец ста:гьи г. Сидор и на. Пел, пел человек "за
упокой", а кончил "за здравие". Выходит, что
если мы говориl\1 о "равноправии", так это плохо,
а если г. Сидорин, так - хорошо. Или это
просто "неудачный" 1<0нец?
Но шедевр нелогичности "П. К." - по.1.1еще
ние статьи В. Васильева "Кривое Зеркало". Это,
очевидно, недоразуl\1ение, т. к. по существу она

должна бы была nоявитьсн на страницах нашего
журнала. В одной статье "П. К." громит само
стийников, а в другой им помогает.
Везет нам!
Т еuс р ь несколько·- слон о б извозч114Ьей р�·гани. Не
х оте:юсь бы остананл11вать внимание ч �1тателя -казака
на тех соuершенно неприш1чных наскоках, которые де
лают на нас русскпе монархисты, но". "и� п ес н и слова
"

не ВЫКИНl-1111) .

Де,10

ндет об извозч1 1 1; с из чайной союза русского
народа "доnрого ста µо 1· 0 времени" "пражском друге
11 единомыш:1снн11ке" П. Ст руве, который, под 11ющ11а
лам11 " Н . Ц.·•, радует cвoeii изысканноil "r.1ов есн остью "
н статье "Волчьи ягоды"
("Россия" - . \'О. Z2) своих
l<ОМIШТр!!ОТОВ.

Так он "иllает" пр11 чтении про11здедения Ив. Коле
сова (в .l\U. 1); дру1·ие произведения каза чьих авторов
для него - "упорные 11 злостные фонтаны"; самостий
ность казачья - "гнусность", "по,\tешательство'', "поис
к11 легких денег" и проч.; " октябрь с�1Ор1<ается всеми 1111да.\ш самостиИничества; как он это делает, при помощи
н осово го 11,1атка, или более упрощенно" 11 т. под. вот перлы патриотического красноречия.
Но нс будем спорить с такими проявлениями "вы
соких" чувств
О1·раничимся нескольки�ш указаниями.

" 1 1. Ц."

с обычной русской бе3цеµемонностью вме
ка3ачьи дела: делает у1<а3ания, к а к посту
пать реда1щии "l{аgачьего Спо.1оха"; делит каза•1ьих
авторов на "11р11ю�1шных " и бесп ри н ципн ы х , 11 т. д. Для
утешения "Н. Ц." сообщаем: Ю. Гончаров, М. Са"'со
нов, К. Поляков люди "принципные" и потому сотрудни
чают в нашем журнале.
"Все о том же Степане 1-'ааине" : " кому вор, кому
раgбойник, а нам славный атаман".
Об Иване J{олесове: лидером "нового движения" не
состоит; заметный казачий писатель; умеет работать
"киркой, лопатой и метлой"; " с м о лкнуть" не собирается .
"Дек;�арация журнала о полном отделении казачьих
областей от России", в общем, передана правильно, и
"уж1шю1 и прыжю1" ругливого "патр иота лишь оттеняют
се с ильн ые �\еста.
шивается

в

Автор совершенно н е знает истории каgачества;
певец белого движения успел по3абыть даже, что одно
время он спасался на территориях Донской и 1\убанской
р е с п у б л 11 к.
В аак.11очен11е: среда " Союза русского народа" нам
всегда была чужой 11 "отнратной", как и русскому наро
ду не нужна парижская "Россия" .

··-········

Казачья эмиграция.
Общество:ивучения J<авачества.
31-ro де кабря "'прошло 1· 0 года состоялось н 1-. Праге
tодичное собрание · " О- на изу че н ия I{азачестн а".
О-во это существует уже третиi:i 1·од, об'единян в
себе казаков на почве кут.турной и научной работы.
Основано оно было группой донцов, к банцев 11 тер
цен, поло� ивших в основу 0-ва равнопрание н ац1ю
нальностеи 11 полную терпимость к каждо111у мнению.
Это обстоятельство 3афиксир ова н о и в утвержден
ном п ра в ительством ЧСР уставе 0-ва, § 2 которого
гласит о равноправии всех нзыков на которых говорит
1<азачество.

у

Находясь под идейным руководительством маст11то1·0 кубанского историка, члена Российской Академии
Нау1<, профессора У�·раинс1шх Университета и Академии
в Чехословацкой Ре сп у бл и ке Ф. А. Щ е р б и н ы, оно
поставило своей цедью; всестороннее научное систе.'1\а
тическое исследование 1шэачества во всех этапах и
проявлениях его жизни.

Соображения, вызнавшие организацию Общества,
с в однтся к же л а ни ю осмыслить и об'яснить Н_?ВЫЙ кру�
ц
историчес1шх и о бще стве н ных явлении нашеи кааачьеи
современности. ·
' Руководствуясь такими соображениями, члены 0-ва
11 вели свою работу. В пражских библиотеках и архи
вах они разыскивали все, что только где было о каза
честве; делали публичные доклады по раRработанны м
и собранны�� материалам; выступали на страницах пе
чати 11 вообще старались всеми мерами поднять казачье
самосоgнание.

,
В у сл ов иях амигрантского с ;.:ществ ов ания работа
зта не была легкою - мешали еи отсутстш1е мате ри
альных средств и часто непонимание целей 0-ва со
стороны некоторых ответственных казачьих кругов,
имевших возможность помочь делу расширения ра
бот 0-ва.
Тем не менее бы.1а сде ла н а З!fачительная работа
в деле изучении казачества, привлекшая новых сотруд
ников и дающая практические результаты.

B I Л h H f:

КО�АЦТВО

Равwпе u-1ю пpt:ll .\\)'ЩCCTBt:HHO уде:�шю Bl!ll,\\ aJ l :JI;:
анаречео:11 .'I пронессам в Каа<tчестве, 11 те1,уще.'1 же
ro.1\'
оно u•,сл1 нтщ.10 оГ>ра;юнать отдс;1ьн1.н: 1.:1.:�-:ц1111:
8CТ �•pi!'!eci;o-1iы rовую, стща.�ьнu-прююв;. ю 11 611б.11ю
r.,афачео·о-,1рх1шн\·и,_

На соfiраюш .J.eikrн. Ч."lt:IIOH 0-Bii ')! :ie i;ar,pя т_ ,\i_
С тщм�-.н1 пpo<Je;i сообщсн11с п 1.:обр11н н ы х 11.\\ .\ШП:р:ш
_ых 110 восстанию Донско1·n Ата.,1ана К Бу.11ш1111а в
1708 1·. ,],о�;.1адч11к гото1щт. no поручен1110 0-ва. со.1и;1ное 11сс.1едован11с ," 220-.1ет1110 смерт11 :-1тщ·о, сланней·mеrо Uii с;1<11шых, кR:;ачr.его Ата�шна. 13 11сс.11донаю1е
войдут �но1 11с нео(Jр<t.-ю 1-.1 11н1,1е 11 нео11уu.1111щванн1,1е ма
т1:: р 11а.1ы. освещающ11е ка�; дt:спотическую 1ю.111 1 11ку
Петра. так 11 борьбу �;а:�а честна :1а 1к· п1 1 1 1 1 ые ;цеа.1ь1
народо11ра11ства. Борьi'Jа :на ш11pu1;oii 110.11101! прокат11.1ась тп1·;щ пт Баm1'11р1ш 11 А с граханн. че рс:i Дон, С.10бо:�.с�.:ую Ущ1:111ну на 3анорr,жье 11 Укра11ну. но не прп
нес.1а до.1жных резул�-.татов. �аздро6:1еннос 1\а:�ачс
ство fiьыо бито по частю1. 1Ю. \l)б1ю 1;ai; 11 k l'\op1.fi1:
1917-20 г.1·., ана.1пп1 1 0 с i;uтop(1\1 11 11 р01;0..1,1п дn
к..1а.:�ч11к.
Пожелаем же 0-ву ус111:х<1 н е1·0 п.1одотвор1юй ;�..,1я
Казачества работе 11 сп:ючен11я вокру�· н 1:: 1 ·0 11сп1 11ных
сынов свос1·0 народа '').

Брно.
4-1·0 января 1928 ru,1a по 11111щ11а п1 н с ьрнt·нс1,01 о ху
тора OI<CC в �.:онтакте с Терс�;ой С 1·ающсii 11 1 1р11 .1с
яте.1ьно� учаспш каза�;nв �:111i;11x� бы.1 ус 1 роен н Л\ра
_'о\орно" за.1с :1е.\\ ск01·0 ;J.o:-.1a - �;а,щч111i 1;онцерт-ба . 1 .
Н а орогра:-.1ме 1шнцерта стш1:111 11ыспn.1ею1� l�рненского
казачы�1·0 хора по;� упра11лс1111t:.\\ 1 1. Жср;\ева, 1:0"1ы1ые
номера Н. В. Мельникова - наше1·0 нтiеспюго певца
- донс�;о1 о казака, �;аза чек, лезп1нка 11 ба.1алаечныii
оркестр.
В вoce.'ll h часов вечера декорированный 11а.1ьма�ш
Мра111 о рныii за.� нач�т напо.1няться. В ч11с.1е гостей на
концерте бы"1 1юман;�ующ11й войскам11 Мо_рави11 и Си:�е
аии генера.1ьного штаба ген. ВоПцеховсюш. Б.'!11зю•\\11 11
жеданными посетителями явшшсь: А . И. Воротников чле н правления ОкСС 11 быl!ш11ii атаман 1 Iражс1<:uго ху
тора И. 11. В11х.1янцев.
концерт нача.1ся мало :,i!j1фе�;тным выпуп.1ен11ем
бала.1аечного о ркестра в 8 ' , часо!!. I 11:ож11;1анн1.1" 11
првятным сюрпри3О.'1 яв11.111сь тан1tы мa.1c11ьi;ni1 рус
а.ой би.1ерины Фрид, cnp11a11шeli 1 uy.'ti ныe а пп.1од11с.\\ еН
ты. Н. В. Мельников,
11.'о\ еющий давн111111111е симпат1111
брненскоii публи1ш, вызнал 011ять бурю 011ац111i. I<ава 1 1 1 на Фигар<• 6ы:1а спета им по требованию 1 1 р111:утство
вавших два раза.
Гордосn.ю брненцев является вел111;оле11но спевшиikя
..азачий хор под у прав:1ен11ем П. Г. Жердева. Ilp11po:1нoii двсцип.1ине казаков 11 уменью реген 1·а - ()()яаан
хор TO!llY успеху, которыii закоеван бы.1 на концерте.
Н.Uо помнить; что спе11•ж l'iы.�o очень ма.10 - не ою
Тр!I на <iT•J результатом работы - громы а11п.1од11смен
-rов на dзачьем корцерте 4-1·0 января.

_.\Ji-.18-ra"!, "В реке бежит гремучнi'� ва:1 " . "Горе
" Фезll-- сопровождаемое мастерск11-"1ихо ис1ю.1нен81аi .-wol J(i5:Jll и1a Борогунова - вот ценные но
_,. ... 8 1 01;\еЗеВНИ J(ОНЦерта Я 110 11 - nl\oг,1a
Мliala• �• .иа-аа леса", зако11ч1111шеfiся 11;шсо
.,...м .Oi ,..... ты &.ua, aosr нечужая".-До.1п1е бурные
"'="-� .,.,_ ...,... танцевавшие под плясовую
сту.:н:нтw-а3118 И. 681- • М. Соловьев.

1')'.11: нто11-брн1:1ще1.1 с прибывшим на 11ечер И. 11. Ви
х;1тще11ым. Бо:1ес всего 11нтересова:ю t:пдентон " Нот.
нос 1.:азачес 1 во". И. 1 1. Вихлянцев споt1пiи.1 сведения о
i;a;�a'll>oi ж1вш1 11 1ю:111тическ11х настроенш1х в Пра1 i: 11
ш:1рn"о ра :�1ш.1 11:-н . 1�1.1ы 11 .'11шпю повt.1ен11я .1•щ грпп111.
Р\ f')щ11хс� вокру1· "Нп. 1ьного 1\аза •1ества ". Бесеаа 11ро
хо.щ. 1а н у� отной 11 ;1ружестнснноii обстаноu�;е 11 за1;он•ш;шсь ш:сн�1м11.
Е. Г.
\'

3 а r р е б. S.- tf .-S.

:-�а�·ре(Jс1щй студсн ческ11й хутор насчитымает от 60
.10 70 че.ювек_ Н Х} торе есть 11 не �;азак11, но так
с;к111нш1еся с ка:,ака ...111, смоими однu1«iшн11�;а�u uo Дон
t·�-:uму l\opuyc} . что 11р11няты 11м11 в хутор, как е1·0 рав
но11р:t 1>11 1.1е •1.1ены.

' 1 1 о с1:азать о нас гросшшх, 11ос1<:011ьку онп касают
•·я вну греннt1i духовноi1 ж 11::щ11 хутора? - F.;шненне еt:т1"
но ч11сто дpy;:;eci;ne, ко.1;1сп�а.1ьное и попытки некото
рых казаков �- 1цейно.\\ у об'е;щнснию оста:1uсь безре
;}у.1ьта 1·ны.
Н�:л.:е.1ан11е 1 1 р11ня 1ъ участие 11 ;,м11грантской пол11п1ч1:с1<nii ж113н11, о гrутст1111е веры 11, что г:1авное, личная
11 ака де.,111чес1iая ;ю1:ть 11 повсе;\невные дела насто,1ько
11реоб.1адают здесь, что выбранный раз в хуторсю1е
атаманы Алексан;1р Дьяков благопо;1учно атаманит три
год<1 11. наверное, r)у;1ет ата�\а1юм до возвращен11я 1• ce
i)i:: 11 1\ача.шнскую стан11цу.

��;J.CCI, нет f!JI .11!Cli\'CCllU, H!I .!C l'l\llii, ни споров, Нll
;1e:1eн11ii. По.111п1ческ11е "расхождения совершенно не::;а
�1е 1 11ь1 11 не l!ы:.;ыв11 1от резко\\ вражды.
Все почп1 пр11нm111 участие 11 войне партизанами 11
доuровольцами - будучи учеющамн средних школ: Пла
тонскоii Г11.\1наз1ш, Донского Корпуса, Александровско1·0
реального училища, а та1<:же семенарии и гимназий 1!
стани1�ах.
1\о.1оссальные 1ютрясен11я 11 борьба за существова
ние 11ыработа.111 у в�:: р енность в себн, скептическое отно
шение ко .\\но1·0.\\ у 11". состарили.
- N\а:ю нас! - вот частые с.1ова.
:Jто СЛ'i\еНЧt:СТВО !IOЖa:1yij 11 С ВЫСОКИМИ l!Деа;ЩМИ,
НО ()С3 ЖИUОl'О пуха, KOTOpыft 11:11111а.1 раньше ГОЛОС Ha
\IO.J,a 11 ощущц,�не 1-'од11ны.
3десь Дона нет. Войско? - Бесправно�:: - 11 Сиб11р11, у [)уденно1·0, по всему свету и срываются такие
стра 1 1 1 ные с.1ова - мы - пос.�еднне �;а;.;аки.
Rот тупнк, 1·;.r.e бьется .'l!ыс.�ь �;аааков : Загребского
хутора. Инжене рсюtli д1111лом - единственное утешен11е
потс р1111ш1щ самих себя.
И сс:ш бы не щемящая боль, да любовь к носите
_1ю 11ест11 казачьей Воliскокому Атаману и �смутная на
пежда на высшую снраве;.r.ливост1, не было бы с•�лы
жить. держатьс� ушедших 11 униженных ааветон Дон
скоi1 3ем.111, еще стремиться к �;аза чьей свободе, к fi,1a1·y
1<а:{ака.
Хочется обратиТI, вю1мание ст<1рых каза1<0н на с11011х ,�eтeii.
Отпрванные от семьи, узнавш11е воi1н у со школьной
с1<<1 :11 ь и, н11щету теперь и изгнание, он11 одни изживают
дра,\\у казачьего народа. Горе буде r, сс.111 это 1 рядущее
1ю�;о;1ею1е захвапп 11 свои руки обывате;1ьщuна, и 11011седнt:вна� ж11знь с;.r.е.1ает 11х сво11ми пос.1ушны�11 11 по
н1рныщ1 рабами!

С. С - а.

София.

По отаывам пр11сутст1sовавшп - аео.ер OC11Ulll1I на
ao.voe время очень хорошее вneчaт.ile&R.
>1·0 января в 1 4 ч11сов состоядась бесе.- аазаков

�

Бл1rм<11iш11е 11нф()рм;� ш111 у секретаря 0-ва Ju.·
8. Fedorov, Praha. Nual..Udoli, Jaroaalroтi 466.

IЖ�
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Нааа1<и в БОJ1rарии.

Ж11знь :3,1ес1. у нас сонсе�\ иная , чем там у l!ac.
Пo.10:.i•eнlie �юлоде*·и, особенно учащейся, не важное.
Студенты мно1·ие работают 11 не у чатся, многие рабо
тают 11 у чатся; но страшно трудно совм�::щать р<1боту
и учен11е. Некоторые на степенди11. О хорошо обеспе
ченных говорить не приход11тся - ато единичные
случаи.
Духоl!ная ж11знь? - Многие совершенно забыли кто они и что они, а преврат11л11сь 11 111ашину, которая
с 8 ч. утра до 6 иди 7 ч. вечера.

работает
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В О ЛЬ Н О Е

К А З А Ч ЕСТВО

l la 11р.::. з,;.11шах ка_,ш,;1-с 1-у1-1енты устраивали вечеµ.
Бы.1 спектакль. Новый Гuд все студенты справ:�яли
вместе. Был11 представители от болгар.
."С материальноii стороны дело обстоит п,1охо.
Много казаков сдужило на госу,r�.ар<:твенной службе с перво r·о января уволят мно1·их, после11них оставав
шихся на работе. Люд11 останпся без заработка.
А тут еще своя бо:1гарская "криза" - лопнули
многие частные предприятия и спрос на .рабочие рую1
сократился.
с.

Неугомонный "претендент".

(Ив Белграда).
В Ю1 · ос,1авии µас11ространяется "нро�.:ла ация"
�
<? бращение " кубанцам, по ,1 п исанное группщ1 лиц из
б-ти челове", во главе с ген. А. Фплпмоновы м.
В прокла ,\\а ц1ш это й группа по:�писавш11х призыва
ет "всех кубанских казаков Кkославии" к какому то
·
сговору.
Цена Филимоновско го слова и сговора нсем 1<убан
цам хорошо пзвестна. Ген. А. 11. Филиh1онов, очевидно
никак не может свыкнуться с мыслью. что ему н�1ко1·да
больше не видать ата,\\анской бунавы.
Нужно потерят1, всякое чунство меры, чтобы 11осле
того п о 3 о р н о г о 1шнr�а, каюш он завершил свое
" атаманствование " на Куfiанп в ноябре 1919 г., имет1>
Сh\елость вообще 1ю1<азываться на "люди" .
Ген. �и,1Имонов подписался под "обращением", как
"Почетныи Председатель l<убанской Рады" . Какой Рады?
- Мы смееh\ уверить, что никогда ни !{раевая, ни 3а
конодате.�1ьная Рада тако1·0 "института почетных пре;�:
седате.1еи не 3на.1а, нико1·да и никого н почетные свои
председатели не выбирала, а тем бо:1ее 1·. 1·ен. Фи.'111монова.

Сеятели погромной м ысли.

(Пись.:110

в

реда!щию).

26 н онбря прошлого 1·ода, 11ос:1е до.1 гой оттяжки ,
наконец, состоялись выборы упо.'1номоченных Общека
за�ьего Сельско-Х озя й ственного Союза по llражско,,1у
раиону. На эти х выборах боролись три групш1ровк11:
1 . "д,онская Тройка" (В. А. Харламов, В. И. Сндо
рин, В. 1 . Васильев).
2. Общекааачиli Блок: Сою3 "Единство I<авачаства ";
Республиканско-демократиче ское казачье студенческое
Об'единение; группа казаков из "Крестьянской России"
и казаки-земледельцы.
3. Терско-кубанские казаки, группирующиеся во
круг Союза Возрождения Казачества.
Активно б орол11сь только две первые группировки,
т. к. последняя, по различным причинам заняла пози
цию " ни-ни" и, не прини,\\аЯ участия в предвыборноii
борьбе, на самых выборах выступила с самостоятель
ным терско-кубанским кандидатск11м списком.
Рез1юе расхождение первых двух 1·руш1 началось
давно.
"Донская Тройка", в 1925 году избранная в Прав
ление Союза, свое временное положение исполыювала
дл� того, чтобы печатный орган Союза журнал " Кана
чии Путь ,' перешел в по:�ное и беврааде,1ьное, ни1<ем
не конч�олируеhюе ее в:�адение. О1111оз11ц11я же (Обще
качии Блок) нее время
протестова;1а
против та1<ого безцеремонного действия "Тройки", считая не
обходи11\Ыhl �ернуть ж рнал обратно Союзу и сделатh
у
. его печатнои трибунои всех членов Союза, а не избран
ной группы. Вот основной источник спора.
В конце концов "Тройка" решила (она состав.1я,1а
Правление Союза 11 могла д1:шать что хотела), совсем
не nроиаводить выборы новых уполномоченных, а со
звать 11 ноябре 1 926 г. Собрание Уполномоченных ста
рого со�тава, давно утратившего свою аа1<онную силу,
в полнои уверенности, что в нем большинство бvдет
на ее стороне. Но человек предполагает а Бог распо
лагеет. Действие "Тройки" было настол ко невозмож-

�
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но, что люди искренне относившиеся благожелательно
к членам "Тройки", отвернулись от них и на это111,
" Тройкоli" незаl{онно созванном, Собрании большинство
уполномоченных перешло в 01111оз11цию и Собрание вы
несло резкое осуждение nce�i деятельности "Тройки" и
катег? рическое решение, что журнал "К П." е1.."Гь ор
ган Союза.
Тогда председ<1тед1, правления, он же член "Трой1ш", Сндор11 11, озлобленный "дерзостью" собрания при
дирается к я�.обы спорной юридпческой формат"ности
нынесенных решениfi и угрозой приглашения пошщии
раагоняет 11," же созванное собрание. После этого
"Тройка" со сuокойной совестью продолжает "царство
вать" над Союзом, выборы новых уполномоченных не
производит, а ... ожидает, пока, не находящие поддерж
ю1 в Прав.'Jении Союва, ошюi1иционные к "Тройке"
уrюлно.,юченные в поис1шх куска хлеба раа'едутся н
другие страны.
Раньше бесп.1атно рассы.1авшиИся нсем членам Со
юаа журнал " Кааачнli l lуть". тепер1> становится плат
ным. Новые х11зяева журнааа, пере11,,\еновав его в "llуть
Казачества" . назначают обязате.1hную подписную плату.

Произош.1и, наконец, нужные "Tpoliкe" перемены в
составе старых уполномоченных Союза. Теперь большин
ство уполномоченных было иа "своих " людей, готовых
дать, по разным мотивам, какое угодно "одобрение"
"Тройке" и она, столь тщательно подготовлявшая свою
победу, созывает в а11ре.1е .\1есsще 1 927 г. вполне " 3а1юнное" собрание уполно111оченных, чтобы получит1>
таt< долгож;щнное узаконен11е своего fiеззаконня*).
Да.1ее "Т рой1<е" необхониr.\О было опороqить 11 снашпь
Б. Н. У.1анова, позволившего себе "дерзость" возг.1ав11ть
оппо;:щцию. Но т. к. протнв него н11чего делоного и
серьенн0t·о она не АIОгна сказать, то Сидорин пустил
сн в демагогию, упирая на его национальное происхо
ждение, доказывая, что он по своей природе чужд ка
зач1>11х интересов.
Обрисовав в ярких красках жуткие годы воtiны,
тяже:1ые страдания эмиграции и, ул,аряя ку.1а1юr.1 в
1·рудь, Си;�орин патетичес�.:и ({рича,1: ""азак - к а л м ы к
Б. Н. У.�анон спокойно проходит 111имо всего это1·0
р у с с к о г о несчастья, но какое р у с с к о е сердце
не может не обливатьсн кровью" ... и т. д. Другими сло
вами - 1шзак-калмык ес.1и и не радуется р у с с к о м у
несчастью, то во всяком случае равнодушен к нему.
И это говорится после того, ко1·да эти самые ка
ваю1-калмыки одними из первых подняли отчаянную
борьбу против о б щ е г о несчасть� - большевизма;
после того, когда о составе Донского Казачества, под
командой того же самого Сидорина, аl{тивно борясь
против этого несчастья," дукавья" и " коварствуя"*),
1<алмыки потеряли половину своего населения.
И это после то1·0, как эти казаки-1<алмыки из "лу
кавых" и "коварных" побуждений жертвовали многими
молодыми калмыцк1111111 жизнями, под протшным дож
дем пулеметных пуль, иа под носа настигающего вра
га, на с110!1х 11лечах вытаскивали того же саh\ОГО б.
Командарhш Сидорина, с своим аt1ропланом загрузшего
в засасывающую гряз1> на I<убани!
Какая "болезнь" 11р11ту1111.'1а е1·0 па.мять, что он обо
все;.\ этом забыл? И,1и то бы.111 только " 1<алмычки", спо
соfiные отдавать жизни, не требуя ничего вsамен, а
теперь " казак-калмык" превратился в нечто по своей
природе чуждое казачьих интересов?
В такой чисто "деловой" обстановке протекла ра
бота "законного " собрания уполномоченных в апреле
h1есяцс прошлого года, пабравшее временное 3-х член
ное Прав.qенис .
*) Наскол1>ко был "законным" этот состав уполно
моченных, можно судить по следующему: из первона
ча.11>но ис�бранного общего числа 45 уnо.�но11юченных ,
протестуя против действия "Тройки", разновременно
сложили свое полномочие около 30 че.1овек.
**) В другом месте - С1щорин, касаясь калмыков
говорит, что он "чужд восточной психологии" т. е. ко
варства и лукавст�tа, я1<обы присущих 1<алмыкам.

В 1 Л l> Н Е
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Та�.:ова бы.1а с у щн о сть спора 11 так пр о11 сх од 11 ла
борьба. ОдН11, з ло у 1 ют ре бляя своим полож1: н 11е.\\, ;1ове
рнем соот11етст н �·ющ11 х �.:ругов, отня.111 у ед11нстве1111о!i в
Чехос.юваюш бо:1ьшоi1 �.:азачье!i общеtтвенноii о р га 1 1 11зацю1 ее печита н ы ii ор1·ан, :щс �.: ре ;щ тн ро ва. 1 11 са�\ую
орган11::111. ш1 ю, а дrу1·11е 11ротесто11али пропш та�.:ого

ПJIOIIЗB0.18.
"Tpoiii.:a" п о ч е �1 у-то решила, что ;1ве ть11.:я•111 кааа

..-ов., состоящ11х в Союзе. не способ н ы вы:1етпь 113
своей среды дюдей. .\\огущих с п р а �нтться с 11 :цан11 е м не
бо..1ЬШ01·0 журна.1а 11 " н е i\О верн ,1 а " в их де.'мжратизм,
а оппозиция до�.:азыва:�а пр от11 в но е .

Ясно, что "Tpoiii;e"

щJ

существу против 0111юз1щ1111

говорить было н е че 1· 0 . Вот почему щщ ста.1а на uуть
.х..�е.1ьной ;1.е .\\ ш · о 1 1111 11 на 1юс.1е;111их ноябрских
...Ора
О х.
На эт11 х выборах "имена" 11 "шпоритеты"

распре
�mсь неранно.\\ ерно. С o;щoi'I с rо µ он ы " слп11ю1"
Донского 1\аза че ства , 1'ак на 3 ы ва ют самих себя Харла
JЮВ. Сидорин, Вас 1 1 л ье н , а с другой сто рон r.1 - оппо
ЗllШIЯ , в о я1 .1а нл яем аи i.:a:iah·oм-1' а .1 .\\ ы к о &1 l>. Н. Y.1a8()gЬ1Jt .
На о;�,ной стороне, как 1 о во р и т. .1ю,111, п рошедшие
"огонь, 11 BOJ.y, 11 м<?дные тру б ы " , m<ц11 pacno.1:11 аtощне
эвачите,1ьны м 11 h1а1 ер11альным11 рессурс:нш, 11 сре,1с rнах
борlJ}ы не разбирающнеся, а на ;i.py1·c1il - - " ме:��.:не
Clll•
llllDI , "враг" руссю1 х 11 т. ;t" нс рас110.1nга 1ош11е 1111_. .11атериа.1ы1L1 .\\11 сре.1ст1Jа.\\11. С.юном, iiopыla ii1.1a 8tр&ВНЗЯ. И "Tpoi'il'a " . со с ной�; гвенным e li 11 таю1х
- -.усство.�. 11cno;11,:юna.1a это обстонте:11.ствn, н е
ьwn. дажt! п е р ед ны:шно.,1 вражд1.1 на нащ10•
w
ре--.озной 11о<tне.
8 ее Jl(lt&aron1я о ста :шсь не i'iecn.10.1нo:,1. И:iбира
� ails ме, 11з двух наява111н.1х 11 11:1\н:111нш1х CI«.!e
aa:w.
11редсе..1атr . 1 1 1 u1upa111111 11::tip;i_10
� и. у� вро11а.111в IOIH,'!11 ;.\ f\T,VP�' Хар.rа \\Щ:а, Ч С \\
Cl8ipll!al�•• � вы�:!'ааало с1юе отрнцате:11,нщ: ото• ·
• .-iс1В11Ю "Tpol1i.-11".
�вей, в i. a 1<011 11.10.:�·ос п1 ь<?.1а1·1.
81111аЦ1111 прот1ш ошю 01щ1ш, c:1y:.i;11 1 "се1:
ц
' z
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боте он может нам 11осодействовать, еще ты сяче н ок
на песять 3а на.111<1ный расчет кн иж н о го твора п родав
Союзу " ...
В про111.1ом году, !'01·да на ра:�огнанном С1цор1tным
соб р а нии, 11ьцв11га.1ась в nредседате.111 прав:1ен11я !'ан1111,:�,ату ра :1онского i.:a.�ai.:a го р н о г о инженера А. Н. 3р я
н11на, Н. Т. Васи.�ы:'н • ус11:1енно 1Jну ш а ;1 эту мысль
"ПllСЬ.\\а" у110;1НО.\\ О 'IСННЫМ, го в о р я: что ше, он б у де т
"пре�;расны�1" п ре;�,седа 1 елем - будет получат�, жадо
ванье Р, сверх того, все �.:н11п1 своего мага::�11на про
даст Союэу.
Пальше, н а ме кая на У;1анова, автор "письма" 1111шет: "иа с<tет н е го у нас имеются с веде н ия , что он не
толы.:о земле11е:1ьчес!'оrо 11,111 р а б о че 1· 0 чисто ш1::�:1чьсго
п ро1 1 схожде н 1 1и; а даже будто веде г сnой р од от :ша
мею1того юпайско1·0 (?) Ч11н х11с ха на - Ма'1а� ( " ) , "ото
рыii на нашей донской ре1(е Kaлi.:t' ру с с1'11 х �;ня;.:е!i-са�ю
стийников п о б 1ы и, с 11 д �1 н а н н х, к о н 11 н у ж р а л".
Чего тут <>о.1ы11е: глу11ост11 11т1 1юд.1ости? Н е во.1 ьно
напраuшваетсн 1юпрос - не яв . 1 я е 1 сн л11 ;по .\1есто
"п11сь:11 а " 1 рубы.\1, от!' ропе н ны .ч 11R:южен11ем м ыс.111, вы
с�.-а:iанноli С 1цор11ны.\1 11 fio.1ee д1111.юмап1чес�;оii фор�1е
на собrан1111 у11о:шО,\1О<1е 11н1.1х r. а пре.1е щюш:ю1·0 1·0;1а.
" . . . ес1ъ у нас

вер11ы11 с,1ух, что 1 1ашу �;ааа ч1.ю
дл1 в11д11мост11, а в т:�iiносп1 ве
.11.:т CBO H I Пl'ЦНЮ 11 к нeli 111\ O.lHOI о вравос_1а!'llО\'</ i.:a
:-J З �:a не 1 ю.1 11ущае г. Го:н1р1п: ,:+ 1 о не .РЯ на�:, а то.1ь�.:о
,1л1 тех, 1: ro ·в БуJ..1\' верует". ,\\ы е .\\у 11ci', а он нам
IO\ЧCl\J",
, 1 11 н и ю он 1 нет то.11,ко

Пернан •1а стh этс: 1 · 0 места "1111сьма" всецело совпа
;1а"'т т;��;-.:<е 11 со с.1овам11 U. А. Ха р.1а �ю на , с�;а:'!анным11
неред 111.1uоращ1 на conpa111111 сво11х сторr1н1111�;о11 ( 1 7- го
нояiirя в 11омсще н 1111 Coio:�a), г.:�е он 1·онор11.1, что У.1а
нову нс 1 нп1:ре с ы Сою:�а .1орог11, а c .-i y нужно с·н1ть IJO
'"'1ане Со1< ю , о в.1а,1t'т1 . ;�<у рна.10�1 11 ;1с.1ать свою 1•:1.1м 1 .1ц1Jао акu1110.
Дро� f l \ :ia C(;fl�CTI. 11 у Г,ывшего IHЫl\ТliЧeCI ого во;�;;�,я
;� она!

нстан.1"'нных в у1"1 а У.1э 11щ:а с.1ов,
ру�;амп - как �1 01·ут .11011.11 та�.:
на� ло лгать! А втору " 1шсы11а·' нрекрасно 11::�ве ст 1 1 0 , '!ТО,
пр11 всем желан1111. не1<у,щ У.1анону � подпущап. 1ш11 н с
1 ю;� п у щать православно1·0 �.:аза!'а ''. Честь 01пр1.1т11я де
.1ею1я на � ·'1ьi" 11 "он11" нссце.11) п р 11на ;�1еж11 т а нтору
"п111.:ьма", 11fio ,10 се1-о н р е !�е н 11 1;aaai.:11-!'a.1.\\ ы i.:11 с <t11 та л 1 1
11 �;читают себи членами e�11нoii 1<а аач1.ей Се.\\ ь11, вм есте
с нею нера:�.'lучно де.1я 11 ра до сти 11 нссчаст1,я.
Ко�\\' 11 11. 1>1 <tero 11о�1а;10G11лась эта тщt' r 1 1ш1 1101 1 1 .1 1 i;a вi1::uy .111ть 11ац1ю11а.11.но-ре.�ипюзныl1 а11та1·он11зм
н cpe,J.e .ю с11х 11ор ед1шоi'1 11 ,1ружн о i 1 1:азач1.еli семы�?
l le\ ;i;L·.ш �;а:1;1к11-u1·.�:111сты 1111ес п1 лет ;1t',111m1 с 1::1:1ака,\\ 11�хр11("1 11n н а �ш Г.оевую ;�;11знь д:�н то1 о то:1ы:о,
•1тоnы R .\ Х ы:1;е :ш:не ры ";1емоh·ра1 11чес"о1·0" "а��аче
t:тна ( 1 1 0 i.· pa i 1 н eli мере пш она сами себя 11.1н� ну ют)
llCrCpi!Ч�CJ.11
r•зыва.1 11: �iiei1 l'<t . l .\\J.ll'Ofl, 1.:Паса!i \\З:�а
Uтнос1пс.1ьно

n р 11х о ;:�,1 1тся

ЧСС

rазвест11

f!-)0?"

Шамба Бали11ос

бы1111111l1 ( с.юж11r.ш111! свое 1ютю,ючие) vпr1:1номо
<tС ННыi1 11 Cei:peтapt, �еншшонноli 1<011шсс;ш· О б ще 1<а
зачь е1 о С.- Х . L:о1< >:за.

---·-·--

В Р.С.Ф.С.Р.
Ссылkа оп по 11щт1.
В МосJСве распубл шюва н о "офr!шцна.!ьнне• �

о

llblCЫ.lJre 011пщшц11и:
Пра88Уе.lЬСПlе 11ны 'll 1t opr<нi;iщ1 СССР устано=>
-ЗеllО.
что nезыl ряд ды1, пр1е.н-.1Jо'а� ;щ11 х i.· ,.., 1 1 0 <IЩJЮllllWJI
rpymi:ur.. .Н-ЗЗВ.'IЯ�:мы.\1 Трош:ю1 11 Санр. •ноны.'11 , 11С
!'.1юче111&а а оартн 1 ХV-м с'е'<. \О.\\ IH\ . 1 1 . • 1:c.11::J. за
:�a.i..-pW18ell �� А раа11алщ1, насту1шв11111 .\\ в u п n ози
циоИВОll � пали ра;�внв:.пь
про 1·11tJOCtmeтci..-yю
не� � проявившуюся в попытте

нпе

1

создать таiiнvю оргаю1зац1110, 11 0,1r ото в 1пь ри.1 ;шп1со8е'ТСЮIХ Rl'TOH 11 VCI:tHOlllПh тt=с'ныil l'OHTa1'T с 11ахо,1я
·
ЩIUUКЯ в Москве пре.1ста Р1пе:ж�ш 1111остранноii fiy pж y 
aa.a, при посредстве !' О 1·ор ы х Тf.IOJ \lilJCThl от11рав;ш.111
С8О11 .iJЖИЯЫЯ СООJЩСНllЧ 11 ПОД.i<2р�1а1нз.111 CllJIUeH:I>! с
CllC*J&B :1агран11•ш1.1.\\ l l t:,\llHO�\!.I W . lt:Hl!H l:a!\111.
fiol:.1e тнгu, ка.1; нслега.1ы1ш1 11 !!рt:стуннан ;;11n1co
� z�еятсльно сть трtщ�.: 11стов nы:ш выясне11а, бы;ю

првзsаяо

необходим ым

11р1161:твvп"

в

цс;1ьх

:�а щ н т 1,1

11&Тересов opo.'leтapci.:01·0 госу,1а.рп1!а, к м11ю1.\\а.1ьной
.мере - ВЫС:Ы..'J){е пз Мос1<uы 30 а�.:п111ных у частюtl'ОВ
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ука3анно11 группы: Троцкого, Ивана Смирнова, Серебря
кова, Радека, Муралона, Белобородова, Сапрnнова, Вла
димира Смирнова, С.\\11лг11, Бардина, Сафарова, Соснов
ского и других.
Некоторы.\\ друг11.\1 � в том числе Ра�.:овскому, nо
гvславскому 11 Дро61111су - бы,10 11ре.:�.ложено пок11нуть
Мос1<ву.

.
8 .,._ .-.
Что же касается 311новьева. К
вышедших нз 01111оз1щ1юнного·�� • 8 .... С8811ного им11 :щявлсния о подчине- 811!11
а+ +
и условиям Х\"-1 ·0 с'езда, - онw 11О"
цией для работы 11 провинции".
Наступают уже сумерки

и д;111 "

····---··

Цыгане

На Ук раине.
--

хлебопашцы. Епрс/tеkая kо,7ою1.юция. Отсрочkа выборо11.

Центµа,1ьныli ко.\\1пет по ;tе.1ю1 ющ1ю11а.1ьных .\\ ен
шинств на Украине заня.:1ся те11ер1. цш анамн, с наме
рением 11риуч11ть их к осе.1,1ой ж11:н111 11 1; :Je'tl.1e;:11::111ю.
На Украине кочует немнnго цыган, нс ()о.1 е е 1 200
Ceh1eiicтв. Для 500 семейств Нарко-"!аем y;i;e выдел11:1 уча
стк11 н Одесс�.:ом 11 Х е рсонскn.\\ окру1 ах. Час 1 1. пх уже
посажена на аемлю 11 заниhшется хлебопашсстно:.1, как уверяет "Прол. I lрав,ы·', с 60:1ьшоii oxo 1·oi1. fiо:1ь111ев11ки уже устроил11 ддя 1111х неско.11>ко с.-х. ко.1.1с �.:т111юt>,
организуют �<урсы для негралнУ1 ных, читают 11м .1е1щ1111
по советознавству, распространяют n.�а1шт1.1 с :1сн11н
ск11м11 афор11змам11, 11 т. д. А в б. ш;�.-аiнпем uу:�ущем на
мереваются еоэватh 11 спс н11а.1ьну10 цыганс�.:у111 конфе
ренц11ю. В ре<1у.1ьтате это;i ко11фер.:нtt�п1, Е:<:J10>1тно, 110яв1псн нован автономная об.1асть, а мо;;;е I ()1.пь 11 со
ветская рес11уб.111ка. На Украине 11 цыгане ;�.:1я эого 1 о
дятся.

60 сс.,1еi1ств в 1:аж,10�1. В 11рош.1ом ro.JW _.
;;а
построено 4UO домов и 4 школы, а =
�
тов:1tно к построiiке 75!1, а на 1�9 r-.
111стро11ть всt:го ::!50. i�ома все одноrо -..-: 9Х15 ......
с 4 окнами н 2 д�:ерь�ш, 11з степного _....
пнча , бе:н�ные 11 1ioi;p"1 гые дранью. К,... ..-,. --
нисты по.1�·чают 1ю,111ый 11нвенгарь: .� 881111!f. 883.
п.1\Т, се.,1сна ,1.1н 1;осева, ко1н1 ,ця скота; ___ ._._
на� 1т тра кт"ро.'' • конают ко.1оде:iи и � -- су.
а
ма 1<реюн у на t�е,\\ью ·- 1 500 руб:1еi, ,.. ,,
10-- 1 3 .1ет, с рассчетО.\\ 110 з·· " . Cpe.:ouli .... • 881D
состав:1яет 1 5 ;1есят11н. То обстояте.'11�С'f88. ._ --ю1сты i:'�ll l l•Шe i:t: \1.1e;\e:l11eм Hll\"OГ,)a не
......
шев111;11 у•111ты 11а1<1т ка�< не•пv б.1агU14
• ._ .а
та �·не :1 щ щ, по их м н ению , бу ,1ут рабо!аа. ... ••••
i'io.1ee Hh1coкi1x .\\ето:tов, че.\\ де.1ают зrо eti
.-;
стыше. Н ком�1ентар11ях это сообще1111е tl
fi8il•••"i

Те.'111 eнpeiici.:oй ко.1он11зац1111 на Украине не ос.1а
бевает. Таже " П ро.�. Прав,JJ,а" сообщ?еl µ,анн1.1е о то.,1,
что сделано за пос.1еднис по,пора 1·0;\а в :-по�1 на11рав
лени11 в 3апорожско�1 11 ,\:\ар11\ 110.11.ском округах, 1·;1е
для этой цел11 отведено 22.О(Ю десятин , на· !'Оторых
11редnо.1ожено поседить 1 .400 семейств н 24 се.1а х , по

-о
R вилs крайне тревожно1·0 нaccттpo•oall!ll•
насе:1ен11я, вы(Jоры в советы на Укравве. ••"18"ie
на ян11ар1. - февра.1ь этого 1·ода, от.'МJ111е81 • •••:•��
,1еленное времн.

1 а;,еты н е нуж;щстс�1.

-

-

••••••••••••

В Казачьих Землях.
Заготовительная 1<ампания.
В пос.1сднее время советы ус11.1енно про11з1ю,1ят
ра:з.111чные маневры в области экономики, но все 11х
"хитро11одходы" с11або осущес ПJ.1яются в жизни, в ()0.11,
шинстве же случаен все твор•1ество остае гся толыю на
бумаге.
Сей<1ас 1цст за�·отов1пе.1ьная·кампан11я в .1еревне 11
"одновре.\\енное" 1 1ро;�в11же11ие туда товарон. У зе.\1:1е
де:1�.1щ отбирается 11С1.1и111е�.: х.1еба, выж11.\\аютсн .1е11ьп1
вод ыцом ра:з 111 ещен11я нового крссп.янс�.:о�·о заiiма, 11ы
�:олач11ваются недои111ю1 на.1оп>в. Посмотр11м, J(ai.: 11ро1юд1пся эта камnан11я на Север1ю�1 Кавка:�е.
ае111 л е11елец очень неохотно сдает 11.�.111111ек x.1e!Ja,
всячески в оз,1ер·.ю1вается от реа.111зац1111 зерю1, nрсд110чи 1·ан nеремо:1 его на м\·�;�·· С са.\\ОП'! ll<l'ia:ia х.1ебо.i а
гото11ите.1ьноli !'ампан1111 зерно, мнн1·я ссы П iiИ :iаготони
телеli, потек,�? на ме11ьн1щы, а затё.\1 y:.i.:e мyi.:oii отпра
влялось 11 ра1юны, г,1е цена на .'1уку кресп.янскон 1 110.мо,1а была высокой. Нес.\ютря на все 3апрещен11>1,
много .\\ешшх чаt"ТН11�.:ов р1удря.1ось 11ере.\\ а,1 ывать ::ер
н о на частных ме.1ьнющх и с11е1iулировать м у кой. Х:1сб
ная спеку.'lяция охвати.в Ашоп1е Ol'J1\Ta. осо(}е нно же
Ста,111нск11i1, Краснодарс1<111i, Донецкиii, Донскоli.
Идет ужасная "с1<ачка це н " .
Многие пре;\се;1ате.111 Е. 11. О. отказываю 1·ся пn.1v
чап. "де фицитные товары " 11 весп1 заготон1;v;
уl1ежц�:нi1я
·
!{раев. Союза не .1а:111 реау.1ы-:1тов.
l lp11 таком 1ю.1ожен1111, "!311утор1 " пр11:')на:1 необхо
димы м за11рет11ть на всех .\\ел�.ющах перемо.1 частно1·n
11ерна, а для �.:рест1.янского насе.1е н11я уста11ов11ть н•Jр.ч·
перемола для m1чного погре().1ен11я, со1·ласно 1<отороi1
11 11роазвоi1,итr, 11ере1110.1. Нсе.'11. >.1е:1ьн;щам �;атегор11че1:кн

запрещается про11:1во;J,11т1. нестандартныi � 80С11рещается также 1 1родажа нестандартноi �
Tepci;иli oi;p. 11с1ю.1 ;;0 �1 тоже кон� 182ния, мешающие на:�ажив<�ни:о х,1ебо3агОТ'О88'1'е.а8- рwи
ка - спе�;у:111т11вну�о скупку 11 провоз ц� 13р&Е
на.\111 мую1.

На !{у()а1111 совершнно запрещены ·�
по.\\о.1ы, а ;цч nре�.:ра щения спе�.:}·.1яцпи DO•(UIO• llрО
вецсн ря:1 строгих .\\еропр11нп11i, так н1прtt м., .,...аенве
nе.юреченскот ( ;\:\aili.:oп. окр.) с. х. T-sa O.J,880 DO;t
су i. :.;а це.1ый р>!,'\ "иа11ращ1:н11й� х.1е(IОЗа.ТОТО8ОЕ. В Май
кове арестованы .нща, Врt: 11ШШ1tе заго� 1!8М11а11 1111.
(Мo."IOJ' 1935).

:�а1·о н1в�;а .\1>1са идет еще хУЖе. 3.-Ь цены так
по;�.н>1.шс1" •п о кооnt:рация от�.:азЬlваетса от этой ;sа1·0тон�·11. :J а�·1,товка я1щ coisepmeннo upes;pa:r'R.1CЪ.
13
т. 1<.
11ро11:юше:1 с11.11>нь11i rразрык· между СОl'.1асите.1ЬН. l{e
l!<l.\111 11 j)ЫHOЧtlhlMll •

Да:1ее "11аб.1ю;щется paarpьrr.re орrанизац11й с11е�..1·
,1ч11тов, но;1куnавшюс служащих государственных ме.1ь1 11щ, ап1та�щя против с;щчн х:1еба 3аготовите11ям 11 cnOL
собствова ние нача.1ьников станt\ИЙ спе�..;лянтам " .
(Извест. 3244).

Так 11,1ет "С-Х Заем" окраины центру.
Цен 1·р ре11111л " реализовать зерно на мануфактуру".
Одна ко ..-о:шчество 11 отправка товаров 1цет не те.\\
1 е.,1 11ом, который же:1ателен 11 нeoiixo;{IOI сонетам.
Н paiioтy· 110 ус11:1ению хлебза�·отmю�.: вовлечены
все рев11з1ю11ные комиссш1 11 а •тнв 1<оонерац1111 11 соне
тон.
(Труп 5).

