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СМЕРТНЫЙ БОЙ.

Степь, бесконечная стеш,."
Ночь, беспросветнан ночь".
Чуток доаор мертвецов".
Ветер воет,
Ветер плачет".
За курганом - топот." С1{ачет,
Кто-то скачет.
Кто там скачет?
кто там м чится к нам? Пароль?
Вольность и Дон".
Вынь патрон.
Наш".
Вот он, в !{рови всс1" живоИ чеJювек
к мертвым бойцам прискакал.
l{он1" на дыбы приподнявшись, ааржал.
Всадник пригнулся к луке и сказал:
Я
Каледин!.. Дону помощь нужна.
-

Тревога,
Тревога,
Тревога."
Высокий трубач 110 могилам
Тревогу средь мертвых разносит.
Высокий трубач на карьере
Трубой на все стороны водит.
Песок разгребая и ил,
Ермак, страшным гневом пылая,
Вылазит. За ним из могил
Дружина встает боевая.
И Драный, лихого седлая коня,
Спешит собирать Булавинцев;
И Разин от Волги, г[юаясь и шумя,
Ведет казаков-пехотинцен.
И тянут снаряды и пуш�ш свои,
- l{рюки, топоры и дре1{олы�.
- Станични!{и - громко взывают они,
Неужли-ж сдадим свое Поле?
l{ак вихорь врываяся в стан,

Тряся золотой булавою,
Сары прискакал сам Аз-Ман,
С бесчисленной l{ОННОЙ толпою.
Граф .Ллатов, Некрасов Игнатий
На зов трубача поспешают,
В кругу удалой своей братьи
Стоит Емельян. Вынимают
кривые I{ЛИнки из ножен".
И м01iча Вождн выбирают".
Тот Вождь - неизвестный, былой Атаман,
Степной богатырь ·позабытый,
Бесстрашный, спокойный, донской великан,
Когда-то, в сраженьи, убитый.
Коня посылая вперед,
Тяжелую по1�няв насеку,
Сказал он:
- Родные". в поход!"
И призраки лавой пошли по степям,
В станицах восстали живые,�
Навстречу проклятым, коварным врагам
Все силы сплотились степные:
За волю,_
За счастье,
За степи,
За Дон.
Ветер воет,
Ветер плачет".
Грозен топот. Кто то скачет.
Кто там скачет?
!{то там скачет?
!{а-за-ки
Залп их встретил треску<шй,
Русские темной надвинулись тучей,
Сколько ж их, сколы{о?
. Вперед, казаки. Господи, Господи нам по
Русь побежала, винтовки бросают, [моги!"
Их Атаманы, летя, настигают.
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Рубят, и топчат, и 1<олют они,
Пи1<и ломаются, шаш1<и в 1<рови".
Ненависть жгучая...
Тяж1<ая боль...
Вечностью выжженый в сердце
Пароль:
Вольность и Дон.
Братцы!

вдруг слышат, 1<ричит
Емельян Саади, нам в спину... Смотри, иль я пьян?
Саади, в погонах предателей рать,
Вольность 1<ааачью хотят отобрать.
.
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Вот ... и сом1<нулось стальное 1<ольцо.
Эй, Каледин? Побледнело лицо...
- Гибель идет I< нам... Спасенья нам нет...
Приара1< приставил 1< груди пистолет.
Выстрел не слышен, но на аемь с седла
Тихо свалилася тень 1<ааа1<а.
Стяги донс1<ие и 1<рутит и рвет...
С пеной у рта Булавин отстает,
Тает и тает в предутренней мгле.
Рааина 1<уДри видны на аемле.
Вновь 1<а1< когда-то, 1<а1< в волнах туман
Тонет беамолвно Ерма1<-Атаман,
Борется... Гибнет... Ваор гроаный потух.
Где то кричит, встрепенувшись петух.
Сгинули всадни1<и, слышен лишь стон:
- Бейтесь живые аа Вольность и Дон.

Сергей Макеев.

Дрогнули ',пи1<и:
- Мы ваши сыны...
Кинулись с к,ри1<ом:
- 'Руби, ах, руби...
Тяжко, как тяжко...
Сухая трава,
Кровью 1<ааачьей
Давно полита.
Никнет головуш1<а,
Чуб весь в 1<рови.
- Господи,
Господи, нам помоги...
Выйдем мы
Выйдем,
У Идем ив 1<ольца.
Пусть будут
Кучи их,
Тысячи,
Тьма...
Тревuга,
Тревога,
Тревога...
Сигналы аовут боевые,
Набаты в станицах саывают
Живых не сломили еще,
Живые еще умирают...
И бьются, хоть всяк ианемог...
Тяжко, как тяжко на:м.
Слышишь ли, Бог?

(Франция).'

В Рождественскую ночь.
В самый канун Рождества от N-ского казачьего
пол�<а был выставлен �<араул 1< пороховому погребу.
Уж та�<ой порядо�< на военной службе - хочешь не хо
чешь, а иди. Раз подошла очередь и отдано в приказе
по гарнизону, та�< никакая сила не изменит предназна
ченного.
С утра, �<огда караул вышел за 1·ород и быстрым
маршем шел к месту своей службы, было морозно и
свежий снег скрипел под ногами казаков, но после пол
дня затуманило, рванул северный ветерок, набежали
серые тучки, запорошила метелица. В открытом поле
ветер свистел и гудел, сердито бросая вверх целые
снопы пушистой, снежной· ваты. Соседни'ti лес одевшись
в белый саван, жалобно стонал, словно жалуясь �<ому
то на непогоду. Часовые, в овчинном тулупе марширо
вали вокруг погреба, с не�:ерпением ожидая смены.
Караульное помещение, с теплой горящей печкой и с
кружi(ой чая, ман11Л о 1< себе продрогших казаков.
Через каждые два часа разводящий ставил новую
смену на пост, а сменившиеся часовые, отогреваясь у
печки и дымя цыгарками, коротали время.
13 обычные дни шутили, смеялись, рассказывали
что нибудь смешное, но в рождественскую ночь у всех
на уме была станица с родными, милыми, близl(ими".
Разговоры не 1<Леелись. Все погружены были в да
лекие воспоминания.
Хорошо было в родной семье встречать нраздники!
Вымоешься по человечес�<и, в цер�<овь Христову
сходишь, гусем жареным разговеешься, на улице попа
рубкуешь ... Эх, веселье было! А тут вот сиди и курауль
какой то погреб с порохом у черта на куличках, в пя
тидесятом царстве, ва тридевять вемель, в ваюшказ
с ком госуr1арстве." Приятного не м1ю1·0. А про гуся и

думать забудь. Традиционный борщ с прошлогодней
капустой, да I(усок говядины и каша с салом, вот и вся
еда праздничная. Может быть из артельных сумм пере
падет на белую булку с �<олбасой, да все н е то. . .
Сердитый ветер, засRа�<ивая в трубу, выбрасывая
временами клубы дыма из маленьRой, расRаленной до
красна, печур�<и, и своим воем и свистом нарушал ти
шину. !{то нибудь молчаливо поднимался и приRрывал
дверцу. Испуганная мышь, старавшаяся разгрызть чер
ный сухарь, пряталась в углу под лавRой. На дворе
уже завечерело и в �<араульном помещении тускло го
рела керосиновая лампочRа с черным от копоти сте
клом. Караульный начальниR, с�<лонившись над посто
вой ведомостью, что то писал, старательно выводя
бу1шы. Под дверями от мороза что то треснуло и все, не
вольно вздрогнув, приподняли головы.
- Должно быть офицер идет, - сказал усатый
урядник, вставая из-за стола, - приготовьтесь ребята!
- В такую то погоду, господин урядник, офицер?"
Да его сюда и калачем н е заманишь! - возразил ста
рой службы казак Чуб, - мороз в хату просится.
- Або черт в гостi йде! - промолвил молодой
J(азак Кулик Ерема.
- Ты насчет черта то поосторожнее, брат! п редупредительно заметил Чуб, - теперь время как
раз .(;амое подходящее ...
- Та я яiчого ... я та�<". з язика зiрвалось...
- То-то с языка, а то как раз на свою голову и
накличешь.
- А ты Чуб должно быть боишься чертей то? спросил урядник.
f)оятся не боюсь, а ш коf!ы наr1 елать могут, вот
что !

"Vf 50

ВIЛ Ь Н Е

------- ----- -----�

- Это', Чуб, все бабьи разговоры. В станице ({а({
чуть что, так все на черта сваливают. А видал его ({ТО
нибудь? Ни! Болтают по пусту!
- Ка1; не видать, видали! - утвердительно о гве
пш Чуб, - вот под Рождество то он и балует, самое
для него разлюбес:ное времячко.
Уря:tннЕ опять сел за сто.1 и погрузился в посто
вую не;J,олн,с 1 ь. Несколь({О минут прошло в молчании.
- А тн Ио1·0 бачин? - насмешливо спросил [{у
ЛИ({ Чу ба.
- Я не видал, Господь миловал, а вот мой дядь
ка ·1 ак не только видел, а вместе с чертом ехал.
- Де ж це було?
-- В станице у нас. Так же вот под Рождество
довелось ему арестованного везти в Управление отде
ла, ну, на обра'tном пути и влопалсн ...
- Як же це с-rалось? - с нес1(рываемым уже лю
бопытством <;просил Кули/(.
- Да как, очень просто! Сдал арестованного, по
лучил, значит, распис1(у и поехал назад. Холод был
собачий. Ну, чтобы подогреться, заехал к шинкар1<е,
выпил половинку и айда. Уже начинало темнеть, а
когда проехал Косякин хутор и совсем стемнело. Толь1<0 стал переезжато через греблю, 1ш1( лошадь, вдру1-,
остановилась и зафыркала. Дядька то подумал сперва,
что волки, и выругался в сердцах: "но, чего встала,
черт бы тебя взял!" А черт тут как тут и хвать,
значит, лошадь под уздцы. Слезай, говорит, лошадь те
перь моя. Дядька был не из трусливых, начал было
спорить, ну, а потом смикитил в чем дело, да и гово
рит: " ну, что так быть бери, толыю подвези меня хоть
к станице, а то ведь я и до дому не доберусь". А уж
в станице то не так страшно, можно его и за хвост.
Поехали дальше. Черт возжи держит, а дядька завер
нулся в 1южух, лежит и думает ка!( бы ему перехит
рить нечистую силу. Черт тоже себе на уме, знает
дядькины дум1ш. Едет, а сам поглядывает. Только к
станице 11од'ехали черт и говорит: "ну, казак, слезай, я
дальше не поеду!" Дядька заупрямился, уговор, мол,
дороже денег, и не слезает. Тогда черт взял его за
шиворот, выбросил из саней и уехал. В полночь до
брался до правления, тревогу поднял. Сначала смея
лись не верили, думали спьяна, потом уж пошли ло
шадь искать. Нашли в лесу, вся в снегу, и ноги возжа
ми спутаны. Вот 1<ак черта то не во время помянуть! за�юнчил Чуб.
- Вот спьяна он и из саней вывернулся, а ло
шадь запуталась в возжах и остановилась в лесу, заметил урядник, - а выпил бы еще половинку, так
наверно бы ведьму побачил!
- Чего там спьяна? У него хмель то сразу вы
шибло!.. А вот отец рассказывал, - продолжал Чуб, I(()гда на Араксе стояли, так часового с поста снял и
увел.
- Та ну? - удивился Кулик.
- Ей .Богу! Через два дня тольl(о отыскали в армянском селении...
- Кто снял часового и увел? Отец твой? - за
смеялся урядник.
- Черт увел, а_ отец только рассказывал! - воз
мутился Чуб.
- Смотри, чтобы тебя не увел, твоя смена сей
час! Чуб взглянул на часы и стал собираться на пост.
Нремя приближалось к полночи. Метель попрежне
м у завывала. Хлопья снега лепили глаза. Стояла не
проглядная тьма. К посту шли почти ощупью. Сменив
часового, Чуб остался один.
Сразу после тепла холод не чувствовался так ост
ро, но вскоре же одежда захолодала и стала прони
зывать тело. Чуб топтался на месте, ходил взад и
вперед О!(ОЛО погреба, вглядываясь в ночную тьму, и,
если уставал,�стана-вливался, стряхивал с себя налип
ший снег, ставил между ног ружье и отогревал руки.
Долгие, томительные два часа! Что только не пе
редумал за это время старый казак, три года юш по•
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кинувший станицу. Ярко всплывало в памяти беззабот
ное детстно, когда он с ватагой таких же казачат но
сился по степи, подражая взрослым, веселое парубков
ство, женитьба, проводы в полк, слезы молодой жены,
тяжелая служба в первые года... Три года протянул,
еще остался один ... Эх, жизнь казачья!.. Самое хоро
шее время пропадает вне семьи, вне родной станицы,
где каждая тропинка, каждый уголок, каждый 1<устик,
все так мило, внаt<омо и дорого. Теперь вот святки на
чинаются, самая веселая пора... Женатые от родных к
родным в гости ходят, гусей жареных едят, да горил
кой запивают, а парубки с дивчатами на улице хоро
водят... Эх, жизнь была! После полно11и метель утихла,
на небе по1(азались звездочки, даже в городе видны
были огоньки. Мороз крепчал. Чуб все больше и боль
ше прыгал с места на место, согревая ноги.
- Эх! - подумал он, - покурить бы сейчас хо
рошо, да нельзя, уставом запрещено. Служба! Попадешь
на начальство, запекут ...
Быстро обошел вокруг погреба и только вернулся
на свое место, как глаза его, привыкшие J( темноте,
впились в ту даль, где шла от леса проезжая дорога.
Что то темное, сбившись с дороги, двигалось прямо к
посту . Чуб насторожился.
- Если 1по из офицеров, так не с той стороны",
кто то чужой ... должно заблудил.
Тень надвигалась ближе и ближе." Чуб, ваяв ружье
на изготовку, окликнул :
- Стой! Кто идет!
Ответа не последовало. Он еще раз окликнул,
более громко, и ({ак то нервно, отчего даже сам вздрог
нул, добавил:
- Стрелять буду!
В этот момент, словно в ответ на вопрос часового,
послышался страшный дикий рев. Тею, мгновенно вы
росла и приблизилась к Чубу.
- Да воскреснет Бог и расточатся врази его! зашептал он, вскидывая к плечу винтовку.
"Не поможет!" пронеслось у него в голове. "Толь
ко молитва спасет! Еще дед говорил, что ружьем ни
чего не сделаешь!"
Окликнув последний раз, Чуб перекрестился, читая
бессвязные молитвы, и дрожащей ру1юй спустил курок.
И вместе с гулким выстрелом опять повторился
душу-раздирающий нечеловеческий рев, Чуб перекре
стился и разрядил второй патрон. Тень удалялась к
лесу ...
На выстрелы весь караул в боевой готовности
прибежал к посту. Караульный начальник, запыхавшись,
спрашивал:
- В чем дело? В кого стрелял?
Часовой не отвечал.
Да ты что, онемел, что ли? Или перелякался?
Он ... - чуть, чуть ответил Чуб.
Кто он?
Черт...
Ну, слава Богу, а уж я думал, что забастовщи
ки! - насмешливо сказал урядник, и тут же строго
добавил:
- !{улик становись на пост! Твоя очередь! Да
смотри в оба!
Успокоившись в караульном помещении, Чуб по
дробно доложил о всем случившемся, и уверял неприз
нающего никаких чертей урядника, что спасся от не
чистой силы только молитвой.
Караульный начальник донес рапортом по началь
ству, что неизвестные лица приближались к посту и
после троекратного оклика подверглись обстрелу.
А через два дня окрестные жители добили в лесу
тяжело раненого медведя. Ко1-да узнали об этом в
полку, то, конечно, не мало горевали и обвиняли во
всем Чуба, не сумевшего отличить медведя от черта.
- А кто его разберет, оба мохнатые... сердито
отделывался он от сослуживцев.
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За речкой шепот камыша...
Поникни и молчи!
Приникни к травам, не дыша,
И свиста жди в но<ш,
И сердца торопливый бег
Ладонью укроти,
И повод у дорожных вех
Потуже прикрути,
И жди, когда прольется свет
На золотой песок,
И поищи пропавший след
От чьих то быстрых ног.
Заплачут в полночь камыши,
Молчи и не дыши.
Пусть ночь черна, пусть ночь глуха,
Тем ближе пенье петуха! ..
У слышишь тихий шип змеи,
Увидишь темных два крыла,
Не бойся, полночь уж прошла
И близок час зари.
Увидишь острые горбы
И угля два - глаза, Не бойся бабушки Яги,
Промчится вмиг ступа.
Лишь голову скорей прикрой
Осокой острой, иль кугой,
Ударит в голову ступой, Не вернешься домой!
Не бойся лысеньких бесят,
Что дразнят под кустом;
Шугни их, озорных ребят,
Да припугни крестом.
- А бойся девок водяниц!
Их бойся цепких vук:
Они быстрей лесных зарниц
За гранями излук.
В них страшен алых уст иагиб
И бледность нежных щек...
-

Санжа Бальщов.

Беги от них, иль ты погиб,
Зарой лицо в песок! ..
Не слушай сладких их речей,
Страшися света их очей,
Поникни ниако в камыши,
Молчи и не дыши! ..
Взовьется реакий смех, авеня,
И смолкнет под водой,
И тут, услышишь храп коня, Хватай его! Он твой!
Свист разобьет ночную тишь,
Прильнет к земле, дрожа, камыш
И оживет весь страшный лес:
Болото оживет,
Сыпнет в глаза аолою бес,
Русалка запоет...
Поднимет нечисть крик и гам,
Прильнет свинцом 1< твоим ногам
Эй, молодец! Поберегись!
На конь!.. и птицею несись
По топким берегам.
Обернешься назад - пропал!
Взовьется легкий прах
И смехом глянется оскал,
На конских черепах...
Зайдешь, дрожа, в глухую муть,
Не выйдешь ив осин;
И прянет к горлу кошкой жуть
Ив стынущих трясин...
. . . Хватай коня, вались в седло!
Моли Святой Покров,
Чтоб покааалося село
До первых петухов.
За речкой шепот камыша ...
Поникни и молчи...
Приникни к травам, не дыша,
И счастья жди в ночи...

1929.

--

Лампадка Божья.

- Нет, Галда, вы неправы, есть у них и Бог и черт,
В длинные вимние вечера, когда в ванесенном снеотвечал старик Бембе.
гом "авуле" воцаряется .тишина, когда ЖИ3НЬ теплится
'
- А в ы что, видели?..
,
I•
•
только в вемлянках, слабо мерцающих желтоватыми
Да,
я
почти
видел
ихнего
Бога."
Давно то было,
темн�
огоньками в ночной
соседи в
сорок с лишним лет тому назад, было мне тогда лет,
про . с торную хату Шара-МандЖИ, жена которого, слепая
Атхар, умела увлекательн�1вать скавки и sназначит, 17-18, � медленно Н<lчал обы1<ноненно молча.J
ливый и робкий, маленького р�аQ.!:!...чек Бембе..
ла их так много, что 1<аждыи нечер угощала слушатеВоввращался я иs-sa Маныча. Б'hша т�ая, морозная,
лей все новой и новой. ·)'v
__,,
Ночь под Рождество 19** года была темная и вьюжввевдная ночь. 3атверделый снег громко и упруго хруная. О1<оло полуночи, когда f Атхар кончила длинную и-стел под копытами коня ... Ехал я напрямик, бе:щорожно. П о моему расчету до дома осталось д �1пь всего
полную приключений скавl(у "О вещах несураsных, из
земли неслыханной", а собраишиес
гово ил
сядве т�, как я наехал вдруг на чудо ... (nу окрытом
ких таинственных собы иях,
вспомнил, что сегодснегом, небольшом кургане тихо, ровно, синеватым
огоньком горела лампада в красивой серебрянной ламняшняя ночь - Рождественская, а у русских есть повепаднице на большой серебрянной тарелке, наполненрие, что в эту ночь летают вецьмы, беснуется не чистая
ной 1<учей волотых, сверкающих монет. Бояться, ка�<
сила и открываются клады.
будто, нечего, но мертвая тишина вокруг, темная ночь,
- То неправда, какие там у иноверов могут быть
пустынная белая степь и эта одинокая, кроткая лампачистые и нечистые духи. Русские - дети воды. Первый
да навели на меня оцепенение. \В первый миг я похорусский вышел ив промеж� яра. Ни Бога, ни
черта у них нет. Души их после сме рти не перерожна- "- лодел от ужаса, н о тут же, всп ОмниR, что лампада не
может быть делом рук чертей, а у1<аsывает на близость
ются, а превращаются н прсtх - заговорил старик Галда, высекая кресалом ис1<ру 11з 1<ремнн на трут, чтобы
Бога, смело слез с коня и приблию1лся к ней. Первым
движением я хотел было ваять лампадку совсем с та;щкурить очерею1ую трубку.

п )- r б-

.
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релкой, но тут же понял, что нель3я. Сами 3наете, что
трогать горящую лампадку - великий грех ... Вспомнил
я там, как наша мать училn нас, детей, не подходить
бли3ко к лампаде, чтобы не п01юлебать ровного пла
мени. Решил ждать ПО1{3 лампада потухнет. С1юро по
чувствовал, что И3 этого ничего не выйдет. Лампада
была полна масла, а М{)роз, на мое несчастье, ка1{ буд
то 1(репчал больше. Стал я бегать вокруг куриша с 1ю
нем вповоду, чтобы согреться, но долго не мог выдер
жать. Холод начал пробирать меня наскво3ь. Подошел
к лампаде, снял шапку, поклонился, мысленно попро
сил Бо1·а не убiiрать чашку с 3олотом до утра, есл11
мне суждено быть б01·атым,Lа потом сел н а !(ОНЯ и по
С!(а�<ал домой. I<огда дома расс!(а3ал отцу, он вспомнил,
что эта ночь - Рождественс!(ая и что 3олото на3на
чалось, видимо, для праведного христианина. Утром,
чуть свет, пос!(акал я по своему вчерашнему следу. На-
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шел тот курган,)5w..!ц! следы моих ног, коня, но 3Олота
уже не было.(Q_:го._дор я верю, что и у христиан есть
истинный Бог, ра3 под пра3дНИ!( Его рождения 011<ры
ваются земные !(Лады, - 3акончил Бембе свой расска3,
под 1·лубо!(ое молчание слушателей.
- Уй! .. !(акой же вы недогадлиный были, нужно
было попµоси � о-русски Бога, е ш то был христи
анс1шй Бог, а то�R не !ЮНЯJI нид11 о вашеl1 просьбы,
- с усмешкой 3аметил старик Цебе1<.
- Я же не 3нал�был клад христианс1,ого
Бо1·а, думал, что наш - отвечал Бембе.
Гости начали расходиться желая друг другу хоµо
ш11х снонидений. На дворе начинал метать "пешиli" бу
ран. Хутор безмirnвСТ"вовал. Лишь ре;э,кий петух, в ду
пле ю1зячных скирд, � ою полночную обязан
ность, затягивал свои клич, н о внезапно обрывал и,
ежась от мороза, умолкал...

�

--

АлексеИ Персидсков. (Братислава).

Плеская на земь радужное пиво Ночей моих бесп�ечта;
Ты улыбнулась� и криво,
Подобе скорченой распятого Христа.
Его несли, как и тогда... нагого,
С венцом терновым на кровавом лбу,
От человека родшагося Бога,
Прибитого гвоздями ко кресту.
Ты, как и встарь, украдкой посмотрела,
Тая в душе безумья огонек,

ЖИДОВ КА.
На жалкое, истерзанное тело, -На божеский в распластанном намек.
Ты б не пошла, я знаю, на Голгофу;
В слезах Его не стала б утешаТh,
Как верная прерывистому вздоху,
�г? . в�K?J.?M��L�a� .св_я:а� М
_ _ а: ь . . .
Ты, прежняя, осталась без измены,
Линн, только взгляд лукавый ныне гаж,
Достойная улыбки первой Евы,
Ты, знойная, и по столетьях та ж.
--

О лександер Пiвень (М. 3абiгайло).
(Югославi»).

Василь та Наталка.
(Нова kозацьkа дума на cmapиii kобзарсьkий спiв).

·

Ой то ж не орел си3окрилий
В яснiм небi лiтае,
По-над широким степом кругляе,
У травi 3вiря-птаха пiдглядае, То когаченько жвавий, молоденький,
Мов той сокiл бистренышй,
Свiй батькiвський двiр покидае,
13 станицi у чисте поле ви'iзжае ;
На-бакiр шапочку заломивши,
Головоньку на правий бiк схиливши,
У военний похiд виступае,
До вiйська славного ковацького,
рiдного I<убанського
!де - поспiшае.
Qiд ним добрий кониченько,
Иого вiрний Дружко гнiденышй,
Грае-виграе та басуе,
Бо далеку дорiженьку чуе.
Ой то ж не горлиця-голубонька
У зеленому нишневому садочку
Жалiбно стогне-тур!{оче,
!;!a.w.e б то плаче,
Що своrо дружка-голубка не баче,
То f{Озакова люба-миленька,
Иого вiрна дружинонька,
Молодая молодиця,
Чорнява-бiлолиця,
Свого чоловiка за ворота випроважае,
Гiрко плаче-ридае.
Рученьки бiлi угору здiймаючи,
Коси чорнi 3 жалю роспускаючи,
3а f{ОНиком бiжить-nоспiшае,
Рученьками за сiделечко хватае,
}J{алiбно-голосно промовляе:

- " Со колику мiй милпй,
Василечку мiй любий-коханий !
Та куди ж п1 знову ви'iзжаеш?
На кого мене, молоду, покидаеш,
3 малими д�точками зоставляеш ?
Ой вернись, вернись, Василе чку,
Бо в тобi вся моя силечка,
Вся ж моя надiечка !
Годi вже тобi воювати,
Годi чужу кров проливати,
А свою вiрну дружиноньку
Дома зоставляти !
Ой що ж то за вiйна такая,
Що нема 'iй нi кiнця, нi краю?
Та нона ж Богом i людьми проклята ,
!{{)ли ви убиваете брат-брата !
Мабуть ти вже мене не любиш,
Вiрно не 1<0хаеш,
!{оли так часто покидаеш
Одну-однiсiньку коло хати
День i нiч без тебе сумувати.
Ой послухай мене, Василечку, останься,
На гiркi сльо3и мо'i зглянься :
Болить, ох, болить мое серденько,
Щось воно вiщуе, Видно лиху незгодоньку чуе !
Та й кiнь пiд тобою,
Ти глянь, аж два рави спiткнувся,
Хиба ж коли бувало,
Щоб ковак пiсля того вернувся ?
Ой, Боже ж мiй, Боже !
Знаю я тепер, добре знаю,
Що послiднiй ра3 тебе випровожаю ;
Через те оттак гiрко й плачу,
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Що нiколи вже, нiколи
Живого тебе не побачу !"
Плаче молодиця, вбиваеться,
Дрiбними сльозами вмиваетьс>1 ;
Тужно-гiрко голосить,
Слiзно ридае,
Та козацьке серденько
Жалем-болем
На шматки крае-розривае.
Гляне козак - погляне
На свою дружину кохану,
Кониченька тихо спиняе,
Та, схилившись на-бiк до не·i,
Щиро-привiтно одмовляе :
- "Дружинонько моя, Наталочко,
Сизокрила моя галочко !
Ой нащо ж ти мене докоряеш,
Коли сама добре знаеш,
Що я тебе люблю i кохаю,
Та воленьки свое'i не маю !
Хiба ж ти нiколи не чула,
Не-вже ж ти iдoci не знала,
Як наша козацька сила
У цiй вiйнi даром пропадала ?
Цiлих три довгих роки,
За живого ще царя Миколу,
Козаками вiйну зачинали,
Козаками П й кiнчали.
Де москаль од ворога тiкае,
Де лапотник пьятами накивае,
Туди козакiв посилають,
Та yci дiрки ними затуляють.
Цiлих три довгих роки
Козаки день i нiч воювали,
За Москву та за Росiю
Сво'i голою� складали ;
Оддавали усю свою силу,
Свою зброю, конi i всю справу,
А для себе тiлыш й придбали,
Що одну козацьку славу.
А тепер ось без царя третiй pi1( воюем,
Та нiяк вражих москалiв не вгамуем.
Ой не думали ж ми, не гадали,
Щоб москалi ворогами нам стали,
Через те за свою неньку рiдну,
За нашу Кубань бiдну
Нiчогiсiнько йдосi не дбали !
Треба ж нам -,--- козакам
У похiд тепер виступати,
Рiдний край обороняти;
Треба москалiв - лютих ворогiв,
Отих "товаришiв" - брехунiв,
У свою землю не пускати.
Чи ти ж забула, що вони робили,
Як були нас одурили,
Та всi нашi станицi заплiнили ?
Здавалось нам, що вони нашi други-брати,
А тепер бачим, що лихi супостати;
3давеtлось, що були православнi христiяне,
А тепер стали гiршi, нiж басурмане !
Од Бога i всiх святих одрiклися,
Анцихристу заприсяглися:
Хочуть знову наш край заплiнити,
Казачество iз свiта згубити,
А усе нажите нашими трудами,
Нашими дiдами й батьками,
У комуну опридiлити !
Та вже, що Бог призначив,
Того не минувати ;
Один раз матiн!<'а родила,
Один раз i помiрати;
А тiльки превражiй комунi
У козацькiй кра'iнi
В о вiки-вiчнi не бувати !
Оставайся жива-здорова,
Моя мила-чорноброва:
Не плач, марно не вбивайся,
А мене з· козацького походу,
Як на те милость Божа ,
То й додому сподiвайся !'' -
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Ой як свиснув козак на коника,
Аж курява за ним встала,
А молодиця де стояла,
Мов нежива, там упала."

11.
Ой то ж не чорна страшна хмара
Ясне небо обгортае,
Свiт сонця 3атуляе;
То не вихор реве-!<'рутить,
Пилом очi васипае ; То превража большовицька комуна,
Безбожна, окаянна,
Мов татарська орда погана,
Суне-наступав,
Кубанський край козачий
Силою превеликою облягае.
То Москва тая гаспiдська-люта,
Що хоче усе казачество
Закувать у великi нута.
Веде вона вiйська добре змуштрованi,
Веае гармати превеликi-лаштованi,
Хоче козачество у-пень рубати,
Жiнок-дiтей у неволю забирати,
А станицi веселi ковацькi,
Церкви Божi-христiянськi
Нещадно руйнувати.
Уже всю Укра'iну широку

1 Дiн козачий заплiнила;

Зосталося 'iй трохи,
3овсiм небагато :
Одну тiльки Кубань добути,
Щоб увесь мир хрещений,
Увесь люд православний
У анцихрестове царстно повернути !
3астогнала Кубань бiдна,
Тяжко зажурилась,
Що така недоленька 'iй случилась !
Досталося i'й немало
З нiмцем-турком воювати,
Слави козацько'i добувати;
lще бiльше послi довелося Чи так судилось, чи прийшлос�1,
Красну н е чисть бити-рубати,
Братам-козакам на ппмiчь ставап1".
Та не думала Кубань,
Нiколи не гадала,
1 у ai-cнi того не видала,
Щоб одна однiсiнька,
Як той палець,
Протiв комуни тепер стала !
Ой неrаразд, негаразд
Наше козацтво вчинило,
Що пiд Орел н а Москву ходило.
Краще було б - спокiйнiше
У себе дома сидiти,
Та свою козацьку землю,
Рiдний степ широкий,
Од вражоrо большовика боронити.
Ой треба було козакам,
Треба було б добре шануватись,
1 старим, i малим за винтовки взятись,
Та на сво'iй козацькiй rряницi
Живою стiною стати,
Щоб того ворога-лиходiя
У свiй край не пускати.
Стали б добре, в одну спiлку,
Дiн, Кубань i вся Укра'iна;
3а руки, як рiднi б рати, побрались,
Та мiцно з'еднались,
1 була б у 'ix така снага,
Така превелика сила,
На яку москаль не одваживсь б11 ходити,
А коли б i пiшов,
То був би тяжко i беа мiри битий.
Ой негаразд, недобре
Наше козацтао вчинило,
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Що даром свою силу згубило ;
Та не так винне козацтво,
Як тi владарi-командiри, .
!Цо спере.'\у i ззаду ноювал11,
Самi пiд собою сук рубали,
Поки сторч головою,
На великий глум та сором,
Додолу не впали !
Багато було на "ix вiри,
А ще бiльше було дано "iм сили,
Та тiльки на велике лихо,
Були вони вовчоl натури,
Не жалiли чужоl шкури,
Що треба, того н е зробили,
Та, з лихою головою,
Не чувши грiха за собою,
Бiдннй народ занапастили ! ...
3ажурилась !{убань бiдна,
Тяжко застогнала,
Що за всiх вона роспиналась,
Усiм помочi давала,
А тепер одна-одинцем
За всiх у отвiтi стала !
Ой крiпкого козацтво заводу,
Не боялось воно ще зроду
Hi вiйни, нi смертного бою,
Hi страшно! смерти в косою,
А тiльки бач11ть воно,
Серцем своlм чуе,
Що комуни зараз не звоюе,
А протiв рiдного краю
Тiльки бiльше роздратуе ;
Бачить козачество, знав,
Що треба !{убань бросати,
Злим ворогам-супостатам
Без бою оддавати ...
Ой закувала та сива аозуленька
1 в зеленому садочку,
1 в темнiм лiсочку, Рано на-веснi закувала,
Сумно-важко застогнала.
"Ой чого ти, сива зовуленько,
Так рано закувала,
Чого жалiбно застогнала ?"
- " Ой того ж я рано за ку вала,
Того серцем я аасумувала,
Що мою неньку рiдну,
Мою !{убань бiдну
Лиха незгодонька спiткала ;
Що п окидають П рiднi дiти,
Нашi коааченьки-квiти,
3оставляють батькiв стареньких,
Жiнок, дiточок маленьких ;
!дуть вони горами-лiсами,
Глибокими ярами,
!дуть - оглядаються,
А ковацьке серденько
З великого жалю
!{ровью обливаеться ... "
-·
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Чи то чаечJ(а чубатенька
Сизокрила степова ненька,
Над дорогою стогне-кигиче,
Сво"iх дiточоJ( J(Личе ?
lji - то Василева молодиця,
Иого Наталочка бiлолиця,
Одна в дiточками сво!ми,
Маленькими-дрiбними,
Що-дня нудьгуе та голодав
Гiркi сльози проливав.
Я к та рибонша об лiд, бьеться,
Мов билиночJ(а, гнеться,
Нiяк свого Василеч1<а
Додому не дiждеться.
Ой сидiла раз Наталочка,
3а столом сидiла,
Бiлий листочок писала,
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Та й на далеку чужиноньку,
До свого м11ленького
Слiзно промовляла :
- "Rасилечку мШ мил11i1,
Голу6ч11ку сизокрнлий !
Ч11 ти на i-:pari свiта полинув ?
Чи ти мене нн-вi�;п по1;11ну в ?
А я ж тебе що-дня дожидаю,
N\ов та зозуленька, гукаю:
Ой прилинь, вернися
3 далекого краю !
Ой, прилинь, прилинь,
1\озаченьку милий,
l'олубчиком сизокрилим,
Улети в мое вiконечко,
Та впади на мое сердечко !
Осуши ти моl сльози,
Прожени нашi злиднi :
Ти ж мiй Василечка,
Моя ж ти силечка. Вся моя надiечка !
Ой не маю ж я без тебе
Hi моченьки, нi сили,
Бо дуже нас вражi мос1{алi обсiли ;
Одняли всiх коней,
Забрали худобу
1 всю хазяйську справу :
HiЧJfM менi хлiба обробляти,
Не знаю, чим дiток годувати,
Одно тiльки й зосталось,
Що з голоду помирати.
Усяк день i всяку нiченьку
За тобою я плачу,
За дрiбними слiзонькамн
1 снiта бiлого не ба чу;
Та нiчого я тим не пр1цбаю,
Нiчого доброго не вдiю :
Плачем поля не виорю,
Сльозами ниви не засiю.
Ох, як би я що почула,
Або од кого дознала,
А хоч звiсточку од тебе достала,
Що ти вернешся
Живий - здоровий,
Так i плакать би перестала !"
А Василь листочок той добувае,
Плаче-читав,
Та до вiрно'i дружиноньки
Такими словами одмовляе :
- " Наталочко моя мила,
Лебедочко бiла !
Ой рад би я до тебе вернутись,
До серденька твого пригорнутись ;
Привiтати тебе, милувати,
В речах душу виливати,
А малих дiточок
Тiшить-забавляти, Та далеко я дуже проживаю,
Аж у тому Сербсьl{ому краю !
За широкими, глибокими морями,
3а висо1шм11 до неба горами,
3а лiсами темненышми,
Та за рiченьками
Довгими - бистренькими !
Ой полетiв би я до тебе
Дужим орлом бистрокрилим,
Та крилець iще не маю ;
По"iхав би l{Оншюм вороненьким,
Та дорiженыш не :-таю ;
Перекинувся- б я рибкою швиденько,
Та поплин би хвилею-водою,
Та завелася скрiRь щуl{а зубата,
Що л овить-хваты; нашого бр11та !
Ой ЯI{ виростуть у нас на чужинi
Дужi !{рила орлинi,
Я!{ зберетЬСЯ B0-6ДllHO
Вся ковача превелика сила,
Отодi-то побачить
Свого коRаченька
Мон Наталочка мила !

7

8

ВОЛЬНОЕ

I<A 3 AЧEl Г ВО

Важко :гобi, мое серденько,
Жити в обiдранiй хатi ;
Знаем ми, як вас катують
Вороги нашi клятi ;
Багато ти терпiла,
Потерпи ж iще трохи ;
Дiждемо ми Сретения,
Або свято! Явдохи :
Тодi вустрiвавться,
Кажуть, лiто в вiмою,
Чи не вустрiнемось, серденько,
1 ми в тобою ?
6сть у нас, моя лебедочко,
Нова ковацька мрiя;
Запала нам глибоко в серце
Крiпка, нерушима надiя,
Що не буде нiколи переводу
Славно�у ковачому роду,
Що добудем м и
Для неньJtи-Кубанi
Справжню ковачу свободу !
Ой не даром ми воювали,
Та свою кров проливали;
Не даром на чужiй-чужинi
Скiльки лiт блу1<али-пропадали ;
Научила нас лиха недоля,
Пiшла нам у руку ;
Добуло наше ковацтво
Найкращу од того науку :
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Знаем м и тепер добре,
3 ким треба хлiб-сiль дiлити,
А кого треба берегтися
Та, як ворога, бити !
День од дня став мiцнiша
Наша ковача сила;
Одростають приборканi
Орлинi ковацькi крила ;
А там ... добудем ми пороху
Повнi порохiвницi,
Нагостримо шашки, достанем рушницi, Оттодi справдi побачать
Нас ковацькi станицi !
Не плач �е, моя Наталочко,
Та марно не журися,
А краще в малим11 дiтками
Що-дня Богу мрлися :
Бо як не буде Иого свято! волi,
Не побачиш ти мене нiколи !
Та я й сам усю надiю
Тiльуи на Господа складаю ;
На Иого святую волю
1 днем, i ноччу уповаю ;
Та я ж небагато й просю,
Одног.о тiЛьки й благаю :
Ой дай, Господи,
Та пошли, мiй Боже,
Вернутись до рiдного свободного краю !"
1 2/Х!-1928

г.

Праздник Воль ного Казачества.
1 О декабря, в день - второй годовщины вы ву уже скаsать, что день 1 О декабря действи
хода в свет первого номера журнала "Вольное тельно стал днем праsдника всего@ольного Ка
I<аsачество- Вiльне Коsацтво", редакция жур-1 sачества. Иs помещаемых ниже некоторь1х при
нала, по примеру�шлого года, устроила р е ветствий, полученных к этому дню редакцией,
д а к ц и о н н ы й �� на который были пригла- читатели сами убедятся в правильности �
.--шены сотрудники и читатели - вольные каsа занного выше утверждения.
Около 7 часов вечера за столом Преsициума
ки и гости-друsья и союsники В. К
Вечер "В. К", как со стороны содержания, sаняла место редакция "В. К" в полном составt'.
Приветствуя собравшихся, редактор И. А.
так и внешне (в Малом Зале палаца "Radio")
вышел весьма удачным. Теперь можно по пра- Билый произносит следующую речь :

Речь реда�по ра И. А. Било го.
Милостивые Государыни и Милостивые Государи!
Сегодня второй pas уже собираемся мы праsд
новать годовщину выхода в свет журнала "Воль
ное Каsачество- Вiльне I<оsацтво". Собираемся,
чтобы оглянуться на пройденный пуп, чтобы
хотя в общем подвести итоги сделанному и посмотреть вперед.
Можем скаsать заранее, что нам не нужно
намечать новых путей на будущее, - нужно
п р о д о л ж а т ь и расширять начатое: путь наш
намечен правильно. Вся наша программа насто
ящего, программа журнала может быть выра
жена сегодня одной 1юроткой фраsой:
Будем идти дальше.
Первым словом своим мы позволим себе по
слать привет Каsачеству и т уда, домой, где
та�с жестоко страдает оно под пятой Москов
с1<их sавоевателей, и всем казакам, на чужбине
в рассеянии сущим.
Хотелось бы, чтобы голос В. К дошел и
1)ЫЛ _услышан Ш\/IJИМИ nратьями Та М, ЧTOfihJ

знали они, что не умерло Каsачество в иsгна
нии, не потеряло надежды на Освобождение
своей Земли и воsвращение в свою Отчизну.
Пусть наш привет поддержит там бодрость и
веру в свои силы и в правоту нашего общего
дела. Хотелось бы и к казачьей эмиграции об
ратиться еще pas со словом приsыва никогда
не забывать своей Родины и знать, что даром
мы ее не получим и никто чужой нам ее не
возвратит, - нужно самим нам об этом ду
мать в перную очередь. Толыю тогда мы най
дем друзей и союзников. Ибо, кто не по!vюгает
себе сам, тот не может рассчитывать и на по
мощь других.
С этими словами мы обращаемся ко всем: и
к вольным каsакам, которые уже осознали себя
национально и вопросы эти для себя решили, и
к тем, еще нерешительным и колеблющимся,
которые стоят на перепутьи и не знают, какой
дорогой идти: пусть знают они, что Дорога Юl
вачt-ству п д н а
l{ а в а ч h 5Т /(о р о r а" ..
--
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Весьма возможно, что в недалеком будущем. на другую сторону дела, которой .мы до сих
Казачеству предстоят новые испытания и по пор посвящали его слишком .мало, - на поли
требуются новые жертвы, события могут насту тическую сторону, на идеологическое руковод
пить так же "неожиданно" и так же "естест ство борьбой. Особенно это относ1.пся к эми
венно", как и в 1917 году. Казачеству нужно грации, физическая (военная) сила которой мо
быть к ним. готовым и заранее, теперь уже и жет идти в будущем только на убыль, но по
раз навсегда решить: тянуться ли нам. снова в литическое значение и роль которой может
хвосте событий и быть слепым орудием в ру быть колоссальной.
Т а м думать и говорить нельзя. Эту фую(
ках чужих, или стать, наконец, активным суб'ектом исторических событий и свои силы тра цию должна взять на себя эмиграция. Казачья
тить на достижение своих целей, казачьих це эмиграция должна взять на себя р о л ь и н т е л
лей. - В. К стало на этот путь и зовет на л и г е н ц и и с в о е г о н а р о д а, должна вы
ковать историческую программ.у Казачества,
него все Казачество.
По всему необ'ятном.у простору Земель и стать духовным и политическим вождем Казакии.
Народов, пребывающих сейчас под высокою ру
В. Казачье движение так именно понимает
кою Московского Крем.ля, идет все та же, а роль казачьей эмиграции. О рганом этого дви
может быть и большая вакханалия красного жения и есть журнал "Вольное Казачество
террора. Земной "рай" снова и снова поливается Вiльне Козацтво", двухлетнюю годовщину кото
кровью...
рого мы сегодня скромно отмечаем.
В мою задачу не входит сейчас говорить
l{ нашей боли, Казачьи Земли занимают в
РСФСР одно из первых мест по жертвам. тер вообще и полностью о вольноказачье.м движе
рора. Это значит, что мира там. нет, примире нии. Что же сделано журналом за эти два года,
ния с оккупантами нет, что как бы ни был об этом свидетельствует лучше всего сам жур
страшен террор, народ поднимает голову для нал, его успех у Казачества, то, что он •ал
борьбы и протеста. Было бы трудно перечи для многих и многих каза�юв уже с в о и м жур
слять все случаи террора или читать списки по-· налом. Не буду говорить и о программе и за
гибших, - это продолжается ведь уже десяп, дачах журнала, - эта сторона достаточно вы
яснена уже на страницах самого журнала; го
лет . ..
К стыду современного человечества, красный ворил я об этом и год тому назад, на первом
террор, - самый гнусный, самый страшный, нашем юбилейном чае. Не буду и судить жур
самый I(ровавый, - единственный терро·р, на нал. Я, как редактор, на сегодняшний день пре
1<оторый никто не реагирует. .М.ы иногда бываем достсншю эту зада чу другим. Я же позволю се
свидетелями, KaI( "ошибки правосудия" в "бур бе сказать нес1шm,ко слов здесь о тех, кто соз
жуазной" Европе или Америке, касающиеся еди дает журнал.
Господа, через страницы "В. К" прошло
ниц, подымают на ноги целый свет: ·все проте
стуют против казни одного. И тот же мир упор уже (за два года) до 150 человек. Конечно, в
но молчит, когда без всякого правосудия . уни незначительной мере был здесь и элемент слу
чтожаются тысячи, десятки тысяч в единствен чайный, "текучий", или тот, 1по по тем или
ном в мире "социалистическом отечестве" . . . другим причинам "не задержался" долго в ря
Мир наших протестов не слышит или не хо дах сотрудни�юв. Те, 1по хотя немного знакомы
чет слышать. Нам остается поатому только те с журналистич"еской пра�<тикой, знают, что яв
снее сомкнуть свои ряды и неуююнно идти !( ление это сли11шом обычное. Но должен сказать,
своей цели, надеясь больше всего на свои силы. что большинство, свыше 100 человек, уже ста
Но мы не можем не отдать последнего дол ли на эту работу, как постоянные сотрудники.
га всем нашим погибшим там братьям. Сюю Для казачьего эмигрантского издания это ним же молча свои головы, чтя их светлую па хороший кадр.
Что ато значит, лучше всего можно понять,
мять (Все встают). Кровь, пролитая и пролива
емая Ка;:�ачеством там, налагает на нас обяза-· если принять в соображение то обстояуельство,
тельства чрезвычайные: Казачья эмиграция не что !{азачество до этого еще почти не имело
может уклониться от долга перед своей Роди своей интеллигенции в полном смысле этого
ной. - Мы глубоко верим, что она свой долг слова. Все вы прекрасно знаете, что в б. цар
по отношению к своему народу и !( своей зем ской России Казачество политической жизнью
(не по своей вине) не жило. Точно также и
ле исполнит честно и до конца.
Эта вера наша подтверждается тем количе I(ультурная жизнь его была сведена к миниму
ством казачьей эмиграции, которая уже теперь му. Не.многочисленная казачья интеллигенция,
стала в ряды В. К И быть может не за горами .прошедшая русскую школу, забиралась или и
то время, когда К а з а ч ь я И д е я соберет Ка сама уходила от своего народа делать карьеру
в "общегосударственном" масштабе, - свой
зачеспю в одну, свою Семью...
Было бы ошибочным предполагать, что в казачий масштаб ей был мал. Поэтому во вре
борьбе народа за свое освобождение единствен мя недавних революционных событий Казачест
ную и решающую роль играет только физиче во и не имело хорошего политического руково
ская сила. Физическую (военную) силу мы не дительства, - не и.мело своей интеллигенции.
намерены умалять ни в малейшей степени, но Еще хуже в этом отношении дело обстоит с е й
нам, казакам, нужно обратить свое внимание и ч а с там, дома. Если раньше не поощрялось,
•
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то теперь просто уничтожается все, что у Ка
зачества хотя немного напоминает свою интел
лигенцию.
И только здесь, в эмиграции, когда казаки
должны были пережить еще раз историческую
катастрофу, когда они теперь порвали со ста
рой психологией "служения", когда присмотре
лись к жизни других народов, когда н а ч а л и
и с к а т ь с в о и х п у т е й, - только тогда на
чала с0<щаваться подлинная казачья интеллиген
ция (а не только образованные или ученые лю
ди из казаков). Часть этой интеллигенции смело
и открыто стала уже в ряды В. К. Теперь это
- передовая армия, авангард его.
Нельзя скрывать, что в эмигрантских усло
виях процесс образования казачьей интеллиген
ции - Rадача вообще трудная, - не забудем,
что наша эмиграция разбросана по целому све
ту. �ту работу формирования национальной ка
зачьей интеллигенции облегчали бы "центры", культурные или политические. Одним из таких
центров, поднявших знамя борьбы за освобож
дение своего народа и поставившего себе целью
оргешзовывать и казачью интеллигенцию для
этой борьбы, есть, по мысли его инициаторов,
и журнал "Вольное l{азачество - Вiльне Ко
зацтво". Сегодня мы можем с большим удовле
творением сказать, что задача эта удалась. В
ряды активных сотрудников "В. К" стала или
становится почти вся создающаяся на чужбине
казачья интеллигенция.
Говорят, что журнал "В. К." хорош. Это
потому, что он имеет хороших сотрудников.
Не могу не подчеркнуть здесь, что не легко
работац, политически нашим казачьим писате
лям и журналистам, сплошь бедным часто при
нужденным зарабатывать физическим трудом
свой насущный кусок хлеба. Трудно в таких
условиях думать о другом, тем более трудно
писать. И если это есть, то это только свиде
тельствует о силе воодушевления Казачьей Идеи,
захватившей казачью интеллигенцию.
Это воодушевление и увлечение работой (за
которую уже теперь грозят виселицей) поддер
живает и казачья читающая наш журнал мас
са - вольные казаки. Со всей откровенностью
и уверенностью могу с1<азать, что казачьи пи
сатели и журналисты знают, для кого они пи
шут, кто их читает, и казачьи читатели знают
кто и что для них пишет. Разрыва между ка
зачьей массой и казачьей интеллигенцией нет.
И правильно, ибо тот народ, который не имеет
своей интеллигенции, не имеет исторического
будущего и та интеллигенция, 1<оторая оторвет
ся от своего народа, тоже не имеет будущего.
С прискорбием, должен отметить что в истек
шем году мы потеряли одного из своих бли
жайших сотрудников, подававшего большие на
дежды, одного из самык талантливых молодых
донских поэтов - Юрия Гончарова. Почтим
еще раз его память... (Все встают). Пусть легка
будет ему чужая земля...
Вспомним и живых, но далеких. Я позволю
сtбе от имени rедаrщии и от имени всех ;щесь
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присутствующих сотрудников журнала привет
ствовать тех из наших коллег, которые только
за дальностью расстояния не могут присутство
вать сегодня с нами здесь. Пусть дойдет к ним
ко всем рассеянным по белу свету, наше искрен
нее слово привета и пожелание еще более тесно
сплотиться около общего нашего дела.
Работы нам еще много. Лучше сказать, она только начинается. И если, как я уже ска
зал, дорога журнала ясная - идти дальше по
намеченному пути - то перед нами встает це
лый ряд других задач, не менее важных, не ме
нее необходимых: зарождается казачья лите
ратура. - Наша задача - дать в руки 1<азаку
казачью книгу.
Первый такой опыт мы в этот момент дела
ем: мы выпускаем первый казачий сборник календарь-альманах на 1930 год. Это вообще ·первый подобный сборник у казаков.
Если бы наш опыт с календарем-альманахом
был удачен (а в удачу эту мы сами верим), то
на очереди встанут и другие начинания: надо
выйти казакам на свою дорогу и со своей ли
тературой. Надо казачьим поэтам и писателям
предложить читателю казаку и произведения
поэзии беллетристической литературы. На обя
занности казачьей интеллигенции лежит научить
казака читать свою книгу, - казачью книгу. На
примере других народов мы знаем, какую огром
ную роль для развития национального самосо
знания народа имеет своя национальная лите
ратура. Должна она быть и у Казачества.
Казаки должны знать свою историю, свою
экономику, свою географию... Все эти запросы
должна удовлетворить казачья книга. Надо, что
бы казак смотрел на свое прошлое, на свое на
стоящее, как и на свое будущее своими собствен
ными глазами, а не через чужие цветные очки...
Ибо без этой предварительной работы мы ри
сковали бы точно так же проиграть и грядущую
борьбу за освобождение, как проиграли борьбу
прошлую.
И еще одну задачу в самое ближайшее вре
мя должна выполнить казачья эмиграция. Она
должна правдиво познакомить иностранцев с Ка
зачеством. Надо добиться того, чтобы другие
народы увидели казаков в их истинном свете,
чтобы они знакомились и узнавали казаков от
них самих, о стремлениях и желаниях казаков
знали от самих казаков. Это может сделать
только каRачья книга на иностранных языках.
Надо начинать нам вести и "иностранную" про
паганду... Можно сказать, что мир сейчас уже
достаточно знает казаков, но - так ли, как нуж
но? знает ли он правду?,0'- Вряд ли! стоит
вспомнить только чужие фильмы с "казаками"...
l:{ак видим, работы перед нами еще непоча
тый край. И, вступая в третий год своего суще
ствования, "В. К" хотело бы сделать в продол
жении его хотя бы самое необходимое.
Мы должны спешить. Мы не можем позво
лить себе роскоши спокойной работы, рассчи
танной на долгие сроки, ибо не знаем своих сро
ков, не знаем, r<огда придется ставать опять к
8
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аюивной борьбе, когда ее нужно буде�: вести, а
не готовиться к ней. Наша теперешняя работа
должна вестись со всем напряжением наших сил.
Приветствуя собравшихся здесь вольных ка
зrнюв, мы I< этой работе всех их приглашаем.
Не будем вести бесполезных споров, потратим
свои силы на творческую положительную рабо
ту. Такой работы нам хватит всем.
Не буду утруждать сейчас Вашего внимания
тем, как трудна часто бывает и наша работа,
раr>ота те к, кто непосредственно стоит у корми
ла нашего журнала. Хотелось бы, чтобы в бу
дущем
нашему молодому кораблю меньше
встречалось на пути его. всяческих подводных
мелей, чтобы реже и меньше трепали его бури...
Но, если он до сих пор умел выходить из труд
ных положений, то не только благодаря искусст
ву Lтоящих у руля его кормчих, но и той боль
шой моралыюй поддержке, 1<акую этим кормчим,
оказывают вольные казаки - наша читающая
журнал казачья аудитория. Я могу на этом ме
сте особенно с большим удовлетворением под
черкнуть ту тесную связь между казаками-чита
телями и редакцией, какая за эти два года уста
новилась между ними. Эта связь самой редакции
дает огромную опору, ибо ничто так не поддер
живает сил, даже в самые трудные моменты,
как именно это общение с читателями. Пусть
же она никогда не прекращается и не ослабе-
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вает, пусть растет и укрепляется. А за поддер
жку нашим читателям везде и всюду, -- в Юго
славию и Болгарию, в Турцию и на Дальний
Восток, во Францию и в Польшу, в Германию
и Грецию, в Африку и Америку - низкий по
клон.
В первом номере журнала "В. К" мы гово
рили, что з а д а ч а о с в о б о ж д е н и я стоит
не только перед нами. Она стоит перед всеми
народами, не по своей доброй воле находящи
мися сейчас под властью Москвы. Этим в зна
чительной мере облегчается и наша основная
задача.
Как тогда, так и теперь, мы, обращаясь ко
всем порабощенным народам, еще раз говорим:
единому фронту оккупантов надо противопоста
вить союзный фронт наш.
На сегодняшнем нашем вечере мы имеем
счастье видеть представителей некоторых из на
родов, историческая судьба которых одинакова
сейчас с судьбой Казачества. Я приглашаю всех
вольных казаков приветствовать наших дорогих
гостей... Мы выражаем полную уверенность, что
скоро наступит время, когда мы перейдем к
еще более тесному и искреннему сотрудничеству
для достижения наших общих задач.
Еще раз сердечно приветствую всех здесь
собравшихся и приглашаю рааделить сегодня с
нами нашу скромную чашку чая.

Речь И. Ф. Бы н:адо р ова .
Вторым 1·оворит ген. Быкадоров :
Большие, ответственные вадачи стоят перед жур
налом "В. К" Одной и3 них является освещение исто
рического прошлого /{авачества, особенно судеб двух
казачьих организмов - Донского и преемника Запо
рожского - Кубанского Войск.
Возрождение каждого народа начиналось, или бы
ло тесно свя3ано с изучением истории этого народа
самим этим народом. Изучая свое историческое црош
лое, народ осознавал себя, осознавал пройденные эта
пы своего исторического развития, по3навал духовные
силы свои, Предугадывал этапы будущего своего ра3вития.
}i{и3нь народа, народного органи3ма, в и3вестной
степени аналогична жи3ни отдельного человека. Не
нормальна, болезненна жизнь человека, если он не осо3Нает уже прожитой своей жизни, не руководствуется
опытами прошлого. Еще более неестественно состо
яние народа, не осо3нающего своего исторического
прошлого, не отдающего отчета о пройденных этапах
своего ра3вития и предстоящем этапе будуrцем.
При болезни отдельного человека обращаются к
исследованию его физической и психической природы,
даже основ наследственности ; для определения жизне
способности всякого органи3ма необходимы данные и
прошлого.
Не будем в настоящее время говорить о болезнях
казачества, r<ак у всякого народа, они у него есть. На
помним лишь о том обескровлении, которое п роизошло
с казачеством в ре3ультате революционных войн 1918·
20 г. на Востоке Европы и производимом до настоя
щего времени в СССР.
Положение стократно отягощается тем, что обес
кровление и обескровливание связано с распростране
нием большевицкой внутренней заразы.
Естественен воuрос : выживет ли !{аsачество, вы
живет ли ка3ачий народный организм ? И история дает
нам ответ: выживет, и вовродиться может и расцвести
при известных условиях. Стоит только вспомнить про
шлые катастрофы, случавшиеся с казачеством, - хотя

бы подавление Булавинского восстания на Дону (1707 г.)
Петром 1, разгром Запорожской Сичи Россией во вто
рой половине XVIII ст. }l{урнал В. К уже определил не
только возможности существования Кавачества, но не
обходимое условие его развития и расцвета : Н е в а
в и с и м о е г о с у д а р с т в е н н о е б ы т и е е г о.
/{авалось бы, чего проще - обратиться к истории.
У народов государственно существовавших столетиями
ее не может не быть. Она есть и, хотя односторонняя,
но блестящая. Но нет еще исторических трудов, даже
исследований по отдельным вопросам, освещающих дей
ствительную историю /{авачества.
Народ победитель, а таковым почувствовал себя
русский народ в отношении f<а3ачества после подавле
ния Булавинского восстания, народ победитель никогда
не представлял историю и существо подвластного на
рода в истинном свете. Свое владычество он стремился
не только оправдать, но и во3вести его в благо для
этого народа. Победитель нередко сниживал, раврушал,
уничтожал 1<ультурные, социальные, бытовые достиже
ния подвластного народа, чтобы во3величить свои, об
ратить их в необходимость, в благо. Такова была рус
ская политика в отношении всех подвластных народов
бывш. России, такова была она и в отношении l{а3а
чества, или еще хуже.
Вспомните, г. г., о московской теории происхожде
ния донских 1<азаков от беглых крестьян Московс1<оrо
1·осударства. На этой нелепой, исторически абсурдной
теории воспитывались поколения грамотных людей б.
России, ею одурманивалось самосо3нание !{а3ачества.
Ре3ультат : среди видных деятелей кавачества, "русских
интеллигентов", 1<а3аков по происхождению, выработа
лась психология : быть даже лакеем, но у большого
барина ...
Едва ли имеется необходимость в до1<а3ателhствах
необходимости изучения самому кавачеству истории
своего народа по историческим первоисточникам, а не
по русским суррогатам.
3а 2-х летнее существование журнала "В. К" 11 /, г.
тому на3ад было получено письмо, единственное в всо-
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ем роде, в котором автор его дока3ывал совершенную
ненужность "копания" в историческом прошлом - "мы
хотим быть не3ависимым государством, а остальное
пустяки". Ему было отвечено : вот для то1·0, чтоб ато
го и другие 3ахотели, 3ахотели все ка3аки и разумом
и сердцем своим, и необходимо и изучение истории сво
его народа. Это было l 1/, г. тому назад, а теперь в
портфеле редактора лежит статья - историческое ис
следование автора этого письма.
В 3адачу журн. " В. К." в первую очередь и входит
исследование особо важных вопросов, явлений и про
цессов И3 истории 1ш3ачества по первоисточникам и
освещение 11х с к а з а ч ь е й т о ч к и 3 р е н и я : т. е.
с т о ч к и 3 р е н и я и н т е р е с о·в и б л а г а с а м о
г о К а 3 а ч е с т в а, к а 3 а ч ь е г о н а р о д а.
Не мало в этом отношении уже сделано, еще боль
шие 3адачи впереди. Исторпческому отделу в журнале
отводилось и отводится соответственное его значению
место.
В скором времени выйдет И3 печати специальный
труд о происхождении 1<азачества ;*) одним И3 главных
благоприятствующих обстоятельств выхода его являет
ся то, что и3учение истории ка3ачества, собирание ма
териалов автором было начато 20 л. тому на3ад. Исто
рии Ка3ачества отведено большое внимание и в выхо
дящем на днях в свет в " Календаре-альманахе на
1930 г."
И3учение первоисточников по истории да110 во3можность определения исторических свя3ей, как и вза
имных экономических интересов самих между собою
!{а3ачьих 3емель - Ка3акии ; определения существова
ния цельного экономического 11 географического эле
мента - !{а3акии, это знакомство подтвердило, что эта
!{а3акия яв11яется родиной э11ементов, из которых об
ра3овалось Кавачество, на территории которой они и
ныне существуют. Историчес1ше первоисточнию1 уста
навливают существование е д и н о й м а т е р и К а в а
чества
1{ а в а к и и. Исторические до1(ументы уста
навливают, что Донское и Запорожское Войска, не то11ь
ко по своему устройству, социальному быту, психологии
и идеологии, но и по своему происхождению были
бливко родственны, и это племенное родство между
ними несравненно ближе, чем, напр., родство Донского
Войска к великорусскому народу.
Мы упомянули, что русс1(ая политика в отношении
!{авачества была хуже, чем в отношении других наро
дов. Русская историческая наука и литература, не гово
рим уже про мероприятия Российской государственной
власти, обращая Ка3ачество в непомнящего родства и
своего происхождения, навязав родство ивмышленное,
внедряло в сознание Казачества
н е о б х. о д и
м о с т ь, н е и з б е ж н о с т ь и д а ж е б л а г о д л я
н е г о с л у ж е н и я Р о с с и и по существу материала
и пушечного мяса для России. Эти : необходимость; не
ивбежность служения Казачества России и в будущем,
у некоторых казачьих деятелей, (назовем А . П . Бога
евского и В. А . Харламова) является лейтмотивом всей
их деятельностп. И если уже нельзя излечить от дур
мана старых, то предохранить от него молодежь явля
ется вадачей В. К. Это 1<акое-то "идеологическое слу
жение" казачества России совершенно опровергается
историческими документами, историческим прошлым
Кавачества. Остановимся только на не1<0торых мо
ментах.
Самостоятельное государственное бытие Казаче
ства диктуется п режде всего желанием, волей, интере
сами раввития кавачьего организма, что возможно при
использовании земель естественных богатств террито
рии Казакии самим казачеством и другими коренными
народами ее, и при использовании самими народами Ка
закии ре3ультатов своего труда. Экономика играет
первенствующее вначение. Такое же вначение она име
ла в историческом прошлом казачества, ею определя
лись взаимоотношения в прошлом Донского Войска с
Московским Государством.
Главная свявь Кавачества с последним основыва
лась не на единстве их происхождения, Это единство
совершенно опровергается историчес1шми данными (оно
-

*) Ген. Быкадорова. Ред.

м 50

никогда и t1е чувствовалось Казачеством, как не чув
.
ствуется и теперь): устанавливалось оно не единством психологическим, идеологическим, социальным и быто
вым московского (великорусского) народа и кавачьего ;
тут была еще большая противоположность : с одной
стороны - деспотия и рабы, с другой - народоправ
ство, равенство, вольные люди ; не было основой вза
имоотношений и единство религии : хотя казачья цер1<0вь и была зависимой формально . от патриарха " всея
Руси", имевшего пребывание в Москве, и от митропо
лита московского, по существу же она была авто1<е
фальная. Эта церковная зависимость уже от синода,
заменившего патриарха, в сущности от Российской
центральной власти, устанавливалась ею с трудом, да
же во второй половине XVIII ст., когда Донское вой
ско давно уже перестало быть не3ависимым 1·осудар
ством.
Главная свя3ь Донского войс"а от Московс"ого го
сударства и в то же время 3ависимость от него была
экономическая.
Жи3ненными экономическими интересами Донского
Войска об'ясняется участие его вооруженных сил в
Смутное время в пределах Московского государства и
во3ведение на престол своего кандидата - Михаила
Романова.
Донское Войско не имело свое1'0 хлеба и не пото
му, что не хотело 3аниматься 3емледелием, занятием
б удто бы мешавшим ратному делу, а потому что по
военным условиям, и условиям расположения всех сво
их 1·ород1<0в в долинах рек, с весны 01ш3ывавшихся на
островах, естественных крепостях, 3аниматься земле
делием не было абсолютно никакой. во3можности. Не
имела Донская республика и собственных боевых при
пасов - пороха, свинца, огнестрельного оружия. 3а
боевые услуги своего соседа и соювника, Мос"овское
государств� оказывало ему материальную поддерж1<у,
в 1шде жалованья, правда в ничтожных равмерах. Дон
ское Войско пользовалось за то правом свободной и
беспошлинной торговли и покупки хлеба в пределах
Московс1<0го государства, пользовалось в нем положе
нием, по современному - наиболее благоприятствуе
мой державы. Царь Борис нарушил и раврушил суще
ствовавшие и3давна взаимоотношения между государ
ствами, прервал дипломатические сношения и устано
вил блокаду Дона.
Стремление к восстановлению существовавшего и
явилось решающей причиной у частия Донской респуб
лики своими вооруженными силами в .Смутное время,
С государственной точки зрения тогдашней Донской
республики это было целесообра3но 11 необходимо, по
тому что ею п р е с л е д '> в а л о с ь р а з р е ш е н и е
с в о и х с о б с тв е н н ы х ж из не н н ы х ц е л е й и
3 а д а ч.
Целесообразна была и поддержка своего кандида
та. Решающее значение !{а3ачество · имело потому, что
у него была реальная, вооруженная сила в 6 тыс. от
ряде донских атаманов Межа"ова и Родилова, а вели
корусс1<0е ополчение 1ш. Пожарскоп), тоже метившего
в цари, · разложилось и распылилось по домам. Такой
исторический пример в 1918 г. хотел скопировать ата
ман Краснов : помощью ка3ачьей вооруженной силы
восстановить трпн Российского императора. Хотелось
получить ттке следстви<:, когда причины, СО3давшие их
были разные.
Эн:ономические интересы Донс"ого Войска в Смут
ное время диктовали необходимость похода на Москву,
т. к. хлеба, кроме московского, д о с т а т ь б ы л о н е
о т к у д а и с б ы т ь с в о и п р о и з в е д е н и я и д о
б ы ч у б ы л о 11 е J{ у д а, а в 1918 г. к а в а ч е с т в о
х о т е л о 3 а щ и щ а т ь с в о й х л е б, с в о и к а 3 а
ч ь и з е м л и, с в о ю г о с у д а р с т в е н н о с т ь, к а3 а ч ь е д о с т о н н и е и т о л ь к о с в о е, а не Рос�
сийское, поэтому по зову Краснова на Москву оно и
не пошло.
У части ка3ачества была довольно си�ьна идеоло
гия московской царской позже 1-'оссийской император
ской власти, выражавшееся в иввращенной формуле го
сударственного бытия, выработанной москвофильской
старшиной в конце XVII в., в период уже вассальной
зависимо сти Донско1·0 Войска от Московско1·0 государ,
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ства : "да здравствует великий царь в Мосj(ве, а мы
(старшина) на Тихом Дону" Это уже - извращение
!{азачьего яародоправства. !{ сожалению у не1<0торых
юtзачьих деятелей эта идеоло1·ия еще не изжита и это
"здравствование" подразумевается, хотя бы в виде " ма
ленькой автономии Донс1<01·0 Botk1<a".
А 1ют историчесj(ий пример "здравствования" ·в Мо
скве, результат для Донс1<0го Войс[(а посажения на
трон мос[(овс1<ий, даже своего 1<андидата. В резулы·а1 е
своего решающего у частия в событиях Смутн01·0 вре
мени Донс1<ое Войско, правда, временно выиграло. Вос
становлены были дипломатичес1ше сношения Донско1·0
Войс1<а с Мос1<овс1<им государством, восстановлена с1,с
бода торговли в нем, ДоНС[(Ое Войс[(О было пр11;тано
независимым государством. С1<0ро, одна1<0, полt•жение
вещей изменилось.
Почувствовав и испытав на себе силу !{азачества
не толь1<0 физическую
вооруженную, но 11деолоп1чес1<ую и социальную (народоправство
свободы и
равенства), становиншихся пра1<п1ческой пр01·раммой,
"соблазном" для MOCKOBCI<Ol'O народа, МосконСI<Ое го
сударство боялось 11 ненавидело 1<азачество, больше чем
туро1< и татар. Турецкое 1·осударственное и социальное
устройство, самодержавие турецкого султана, [(ОНечно,
были более родственны и ближе для Мос1<0вс1<0го го
сударства, чем 1<азачье народоправстно.
Донс1<ое 1<азачество н Мос1<овс1<ое государство
это два особых мира, две особых стихии ; нзаимоотно
шения их непрерывная нражд1t и борьба, обращавшаяся
нередко и в вооруженную. Желающим полу чить фюпи
ческие данные, достаточно обратиться к труду проф.
Сватикова - " Россия и Дон".
Мы привели ныводы ; располагаем историчес1шми
материалами, претворение их в усвоиваемую читателем
форму и является задачей журн. "В. К" В задачу журн.
В. К вход11т не только восстановление действительных
фа[(тичес[(ИХ, исторических данных, относящихся [( особо
выпу[(лым событиям, явлениям и процессам, но и о с
м ы с л е н и е и х, о с в е щ е н и е и х с [( а з а ч ь е й
т о ч [( и з р е н и я, а таковой может быть единствен
ная - и н т е р е с ы и б л а г о с а м о г о К а з а ч е
е т в а.
Ка[(ие же возможности имеем м ы сейчас?
3а все свое бытие Казачество - осуществило ны
не одно из высших чльтурных благ - оно имеет дей
ствительно 1< а з а ч и й п е ч а т н ы й о р г а н - жур
нал " Вольное Казачество".

Казачество обес1<ровлено, душа опустошена" !{а
зачьи средства, вывезенные из казачьих государств,
ис грачивались и тратятся для создания "здранствоваю1я"
всероссийс1<0го монарха или президента в Мос1Све - (что вывезет) , т. е. для создания новых оков на 1\а:,:'
чество. Материальные рессурсы j(азачьей эмиграL\1111 заработок ограничен и Казачество приучено получа·1 1,
литературу, 1<ai< угощение - бесплатно. Работа 11 и:-:
дание даже отдельных исследованиН требует больш 11х
средств.
Для представления о реальных трудностях: приве
ду пр11мер. Маститый историк Костомаров 11 1883 1-. .
приглашенный Донс1шм Войс[(ОМ написать историю :-п о 
го Войс[(а, определял: необходимый срО!( дш1 это1·0 1•е
менее 5 лет, стоимость в 100 тыс. рублей, при у сJюв11 11
предоставленин 4-5 сотрудншюв; и это при услов11и до
ступа но все архивы.
Работа по историчеС[(ИМ вопросам требует бот,
шего тру 11а, усидчивости и затрат средств
на из ца
ние. Среди донс1<ой молодежи много агрономов, юри
стов, х11МИ[(ОВ и др. специалистов, но, нас[(олько ,,ше
известно, нет ни одного, подготоuленного 1; ра()оте по
истории.
3аграницеti можно собрать много ценных м;периа
лов, относящихся 1< 11стории !{азачестна; журн. "В. К . "
11 призывает 1<азаков, любящих казачью старину, у;\t
лить часть време ни для сбора их. Что, где, 1<а[( ис1,ать,
желающие могут найти указания в редакции "В. !{."
Я косн; лся лишь ВСl(Ользь одного из отделов журн.
"В. К", а их мно1·0. И если журн11л " В. !{." приобрел
настоящую ценность и значимость, и все более и более
совершенствуется, то благодаря прежде всего сотруil·
нш:ам и реда[(тору его.
!{ак бы ни были хороши музьа<анты, 1·армоння 11
цельное восприятие создается ис1<усством дирижера.
Условия же работы сейчас еще для дирижера-реда�по
ра та1'овы, что ему для многих музы1<антов и ноты
надо написать и подготовить их музьшу для восприя
тия ее.
В том, что журнал представляет · идеологически
цельное, единое, гармоничное заслуга редактора, резуль
тат ис1<уссной ру[(и дирижера. И вот за то, что инди
видуальное творчество 1<аждого сотрудни1<а сохраняет
ся и сохраняет возможности развития, я 1<ак старей
ш ий сотрудни!(, считаю долгом в сегодняшний день 2-х
летнего юбилея журнала "В. К." редактору его Игнату
Архиповичу Билому принести глубо[(ую благодарность.
-·

Слово инж. В . Бей суг а.
После речи ген. Бы[(адорова, реда�пор оглашает
следующее писанное слово инж. В. Бейсуга (сам он
из-за болезни горла говорить не мог):
В день двухлетнего юбилея выхода в свет первого
номера журнала "В. К " нам хочется поделиться со все
ми, [(ТО задумывается над пронзводимой над журналом
работой, одной мыслью.
Журнал ведет работу в области политической иде
ологии Казачесц1а, разрабатывая ее и уj(репляя 1<аза
чье самосознание. Журнал 'ведет работу в области ис
тории Казачества, разбирая анализируя ·его прошлое.
Но ка1<ов же смысл постановки н а его страницах про
блемм э1<ономичес1<их? Вот этот вопрос и при[(овывает
сегодня наше внимание.
�
Экономиче е�;ое благостояние народа не - является
само по себе 1<0нечной целью народного развития. Оно
лишь средство и условие для развития духовной [(уль
туры народа, ка1< ценности абсолютной и выСО[(ОЙ. Но
развитие [(ультуры материальной и духовной нераз'еди
нимо, хотя и не всегда идет в одина[(овом темпе и не со
нершается всегда гармонично. Всем известно старое
изречение, что н здоровом теле - здоровый дух. Его
можно понимать не только бу[(вально. В нашем сЛучае
дух - это духовная культура народа; тело - это его
материальная [(ультура и э1<ономичес1<ое б лагосостояние.
И в искалеченном теле ино.гда горит священный огонь
гения, но ис[(лючения не делают правила. Мудросrь
cтaporu гречес[(ОГО изречения y>i<e давно признана всем

·
человечеством. Тем более верно оно в применении "
тому народа.
Трудно представить себе Казачество в семье куль
турного мира до тех пор, по1<а [(азачь11 земли не бу
дут связаны с этим миром проводокой телеграфа, по1ш
не ПО[(роются они сетью железных дорог, и просто
дорог. Трудно сделать все население грамотным, если
нет средств на построй1<у ш1<ол и т. д., и т. д. И если
высо[(ий уровень материального благополучия населе
ния еще не гарантирует высо[(ОЙ j(ультуры духонноН,
то он во вСЯ[(ОМ случае дает лучшие условия для ее
развития. Это нужно твердо помнить всем, 1<то заду
мывается над грядущими судьбами Казачества. Недо
статочно - помнить, нужно эту мысль бросить в массы и
заставить их усвоить ее. Нужно заставить понять, что
не толь1<0 оружие и 1<ровь, не толь[(о дипломатичесl(ие
ходы и политичес1<ая идеология определяют судьбы на
родов, но и их народное хозяйство. Нужно научиться
ценить и любить его, та[( же ка1< любим мы свою ис
торию, свои песни, свою природу. Пробудить интерес
читателей и [( этим вопросам, заинтересовать ими и
проникнуться важностью их разрешения - вот первая
основная задача постанов[(и Э[(ономичес[(ИХ тем на стра
ницах нашего журнала.
Но поста вить вопрос, хотя бы и н полном созна
нии всей его важности, это еще не все. Дальше идет
еще большая и нажнейшая задача - решить его. В
этом отношении перед нашим журналом· стоят огром-
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нейшие задания. В былых условиях Российской госу
дарственности вопросы э1юномш<И !{азачьих 3емель по
чти никогда не ставились, ибо как то и не вязалось с
духом цело г о В3гляда на ка3аков, как на исключитель
но "военное сословие". Решаться же - они и совсем
не могли, т. к. для этого нужно бы было · на3ывать ве
щи своf1ми именами и резать правду-матку. В условиях
Империи на все нужно было смотреть чере3 призму
Империи. Ни один кусочек ее земли, а тем более 1{а3ачьей 3емли, не мог рассматриваться и и3учаться ссtм
по себе, сам для себя. В итоге мы сами себя и не зна
ли. М ы усваивали в школах с достаточною ясностью,
сколь важен наш хлеб для иностранцев, сколь важна
наша шерсть для Московской промышленности, какую
часть продукции Империи дает наш угольный Донец
кий бассейн и т. д., но м ы не 3нали, что же предста
вляет наше то 1<а3ачье народное богатство само по
себе. Такого и понятия не было, да и быть ему счита
лось опасным. В ре3ультате мы любили гордиться пло
дородием наших 3емель, богатствами наших гор, раз
нообра3ием нашей растительности, но ... сидели у моря
и ждали погоды.
П редприимчивый дух здоровой инициативы нашего
населения толкал нас вперед по пути и э1юномическо
го развития. В выпускаемом ныне и3дательством, "В. К"
Календаре-Альманахе всякий интересующийся может
познакомиться и с этой стороной жизни Казачьих Зе
мель. Но никаких выводов из своего э1юномического
развития мы никогда не делали, его недооценивали, его
не понимали. Направить мысль своих читателей и в эту
сторону - вторая 3адача и смысл постановки 1<азачь
их экономических проблемм на страницах журнала.
Выделить с в о е народное хозяйство с а м о е п о
с е б е, разобратh его, определить его с о б с т в е н
н ы е пути, постав11ть с о б с т в е н н ы е вехи, измерить
с в о и м и масштабами, а потом сравнить с другими вот отдельные стороны этого решения. Оно и ответст
венно и трудно, но браться за него давно пора. Вот
почему 11 должен уделять всем этим темам место на
своих страницах голос свободной Ка3ачьей мысли. Та
ков собственно ответ на поставленный в начале вопрос.
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Но не можем м ы не обратить внимание и еще на
одно обстоятельство. Его бы было можно на3вать в о
с п и т а т е л ь н о й стороной постановки эк.еномических
тем и их решения, что, впрочем, возможно является
лишь нашим индивидуальным взглядом. С тех пор, как
стала просыпаться политичес1<ая мысль в Казачестве,
мы слишком хорошо постиглп одно губительное искус
стно: искусство нзаимной жизни. Мы слишком любим
становиться в ряды принципиальной оппозиции, спорить
ради спора , нозражений, бороться со всем - лишь бы
бороться и мыслить только чисто негативно. "Долой
то-то и то-то" - вот обычный эпиграф и краткое со
держание большинства политического кредо ка3ачьих
политиков. Но что же "да здравствует!" - это в боль
шинстве случаен покрыто мраком неизвес1 нос1 и. Рвать
и ыетать! - В этоы быть ыожет молодость казачье1·0
политического самосознания, быть можеть претворен
ное в мысль вековое держание шашки и пики в руках.
С шаш1\ОЙ и пикой нам расставаться не следует.
Но надо не только разрушать, надо и строить. Одними
призывами гроыа и молний на головы врагов, одними
проклятиями и карточного домика не построить. Нуж
на по3итивная идея. Большой плюс в этоы отношении
имеют Э((Ономичес!(ие вопросы, а тем более в условиях
казачьей деИств11тельност11. 3десь ругаться нечего,
здесь нужно давать нечто положительное.
Не бесплодной ненавистыо к коыу то и чеыу то про
юшается сердце при 1вученш1 богатейшей природы f<а3ачьих 3емель, но пламенной любовью к ним. Не празд
ной само/(ритикой сковывается мысль при рассматри
вании их народно1·0 хозяйства, но одухотворяется она
жаждоfi творчества и труда. В этом великое воспита
тельное значение познавания самих себя с Э((Оноыиче
ской стороны 11 ис1(ания новых путей своего экономи
ческого ра3вития.
Пусть же и в дальнейшем наш журнал творит по
ложительную работу в этом направлении, ибо спасение
l(азачества не в истерических 1<риках до раздирания
глотки "долой!", но в споl(ойном и властноы - "да
здравствует!"

Речь 1\онстантина Полякова.
Далее слово предоставлено было К К. Полякову.
Это было в 1917 году, начал он, когда холодный
север запылал жгущим пламенем революции. Грани Ка
зачьих 3еыель оброс�и высоким бруствером траншей.
В них залегли люди, под шинелями которых билось
сердце - за свободу каsачью. А позади них, в родных
станицах и хуторах 3вучал набат, зовущий всех остав
шихся, кто способен удержать в руках оружие. И шли
ыалые и старые. Дети и отцы, внуки и деды. А там,
вдалеке, родилась бессмертная песня Ф. Д. I<рюкова.
Ее знаJш и 3нают все казаки, она накаляла души бой
цов любовью к Родимоыу Краю. Она давала им во3можность легко и спокойно уыереть "за свой порог и
угол". "Родиыый Край" - родилось это большое про
изведение из под его пера. И что же? .. Будто стерлась
грань долгого времени - трехсот лет, отделяющих нас
от того момента, когда этот край был только нашим,
Казачьим Краеы.
Пала завеса истории и мы, казаки, нашли себя и
возродили все свое, казачье. А там на фронте ра3гора
лась канонада и 1<ровь ка3ачья лилась рекой: А набат
все тревожней, все беспокойней гудел по станицаы, где
его уже слышали одни только женщины, да дети ка
зачьи.
А баяны все пели свою прызывную песню. Федору
Дм. Крюкову вторил l'. П. Кумов. Они звали казаков
на бой sa родную 3емлю. 3вали их поднять пыль на
шляхах копытами своих коней и ра3метать вражьи пол
ки, которые угрожают чести их родины и благополучию
их семей и хозяйств.
Рассекая столетия, и3 глубины их слышался призыв
героя ' Атаыана Кондратия Булавина: "3а Дон пресвятые
Богородицы, за Всевеликое Войско Донское, встать и
умереть за одно". Борьба, которую начал он, не кон
чилась с его смертью, она только приостановилась на

время, и теперь возобновилась с новой силой за то же,
за что была начата.
И эти слова и славное прошлое f{а3ачества воскре
шалось на страницах казачьих органов свободного пе
чатного слова. Виктор Севский-Краснушкин своим бле
щущим талантом, волей и энергией ковал новую, ка3ачью журналистику.
Она воспитывала в казачьей общественности и в
нашем народе гражданское самосознание и подготовля
ла его к решительному и, ыожет быть, последнеыу бою.
В это времн уже солдатс1<Ие пош<и топтали казачьи
поля. Русские снаряды рвали ряды казачьих войск и
русские же козни мешали казачьей государственности
в тылу.
Пришел жуткий 19-й год. l'усь - полонила нашу l'о
дину. Замолкли казачьи ружья и орудия, замолкли и
песни казачьих Баянов. Умерли Крюков и Кумов - эти
вдохновители борьбы 3а свободу. Русские пули склони
ли к земле Виl(тора Севского. С их смертью кuнчился
первый период Казачьей национальной литературы, за
кончила� и первая эпопея народной войны.
А дальше? .. Мерный плеск морских волн, качающи
еся на волнах 1юрабли и жалобное ржание оставленных
коней. С болью в сердце смотрели казаки на по1<ину
тых друзей, с которыми разделяли радости побед и го
ре поражений. Рокотало Черное море и при виде его
еще чернее становились думы казачьи ...
Нога казаков ступила на чужой берег. В нужде,
поисках хлеба, заполнили они шахты и тунели, мастер
ские и заводы. Сами привыкшие быть хозяевами, стали
работниками у чужих людей. День за днем проходит в
муках. Они жили и живут телоы здесь, на чужбине,
ыыслями там, в родном краю. А н голосе один вопрос:
Как и когда 31<е домой?
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Ра3 пережитое поражение не убило 1<а3ачьего духа,
ибо нера их 1<реп1<а, а любовь 1< Родине горячее огня.
И !{а3ачество дождалось второго набата. Десятого
де1<абря 1927 года в Праге Чешс1<0Й вышел в свет печат
ный орган неsависимости Каsачества, и !{аsачья Правда
воsродилась вновь.
В раsных странах мира глаза 1<азачьх юношей, за
годы изгнания ставших мужчинами, и 1<азачьих мужчин,
превратившихся в стариков, заблестели блес�.:ом радости.
Одно название говорило все. А содержание подтверди
ло им, что прямой 1<азачий шлях гораздо удобнее, че
стней и прямее, чем извилистые тропинки российской
партийности.
Журнал своей истинно-1<азачьей проповедью привлек
к себе максимум литературных сил. Большинство иs
них занималось творчес�<ой работой и раньше, но не
давало своих материалов в ранее выходившие печатные
каsачьи органы по той причине, что не верило в их
истинную 1<азачью полити1<у.
Каsачьи литературные силы нашли в журнале "Воль
ное Казачество" свою трибуну. Со страниц его они
получили возможность делиться мыслями со всем ка
зачьим народом.
С этого времени начинается второй период 1<азачь
ей литературы, который по своему хара�<теру ничуть
не отличается от первого периода. Он имеет ту же
особенность призыва I< борьбе. Да иначе и быть не мо
жет. Если цель еще не достигнута, значит борьба про
должается.
На этом оснонании мы можем отметить в нашем
журнале, главным образом в его художественной Ли
тературе, наличие произведений политического хара1<те
ра, лирические поч 1·и отсутствуют. Это об'ясняется все
тем же бурным временем, 1\Оторое переживает 1,азаче
с гво. А если принять во внимание то, что литература
является зеркалом всех событий своего п�риода жизни,
а душа творящих преломляет и воспринимает все стре
мления и чаяния своего народа, то та�<ая особенность
тварчества станет совсем понятной.
Когда люди идут на бой, то они не поют романсов,
не вспоминают о трелях соловья или гроздьях акаций.
А они поют или гимн, который заставляет их презирать
смерть, или песню, которая напоминает им о Родине,
за которую можно и умереть ...
Все это подходит к нашему моменту. Было бы пе
чально, если бы слова, иs 1<оторых сотканы проиsведе
ния наших писателей, оставались только словами. Ли
тература такого рода не приблиsила бы нас к цели
освобождения наших I<раев. Такая литература не до1<а
sала бы, что народ имеет право на свою самостоятель
ность. Но к счастью мы имеем докаsательство того,
что наши настоящие литературные силы не толы\О вдо
хнонляли других на борьбу, но и сами шли в свое нремя
навстречу смерти, разделяя со своим народом его
участь.
Оснонным кадром 1(азачы1х литературных сил янля
ется молодая генераци5J. Там на Родине, они были по
чти детьми и то многие и многие иs них успели подер
жать в своих слабых тогда еще руках тяжелую винтов
ку. Некоторые же из них и кровь свою оставили на род
ных полях, защищая присуд Казачьей 3емли.
Из этого мы видим, что у наших писателей слоно
не расходится с делом. Поэтому наша национальная
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литература и является Передовым борцом за право на
Свободу своего народа.
Необходимо отметить те несомненно тяжелые усло
вия эмигрантской жизни, в 1<оторых приходится трудить
ся
нашим
литературным
работни1<ам:
многие
работают физ11чес1шм трудом. Днем на заводах молотом
куют чужой металл, а в немногие свободные часы сво
им творческим трудом поддерживают sнамя Вольного
Каsачества и тем со1<ращают путь I< нашим целям.
Но не все в состоянии были вынести тяжелые усло
вия та1<0Й жиsни. В 1 929 году жестокая смерть выхва
тила иs наших рядов, I<аsачьего поэта, светлой памяти
Юрия Федоровича Гончарова. Одна струна оборвалась
на лире, воспевающей каsачью волю. Но, теснее сом
кнулись ряды молодых 1<азачьих писателей над его еще
свежей могилой. Еще дружней sапели они гимн Роди
мому !{раю, 1<оторого он больше уже не увидит. Каждая
борьба требует жертв и одной и3 них стал он. Честно
умер на своем посту, держа крепко в своем ра3уме и
сердце до последних дней своей жи3ни идею не3ависи
мости Каsачества.
Учитывая тяготы жиsни наших литературных ра
ботников, нужно сказать одно: пусть !{аsачество уде
ляет больше внимания им, освещающим путь в родные,
поруганные теперь края.
Скаsав о двух периодах каsачьей литературы, нель
sя остановиться только на этом. Многие могут поду
мать, что казачья литература воsникла толь1<0 теперь,
в эпоху последней революции. Но это не так, она су
ществовала и раньше, правда в иных формах. Это бы
ла каsачья песня, кот_орая отобразила в себе все осо
бенности жизни казачьего народа. Она имела большое
воспитательно� значещ1е. И если вспомнить, как каждый
казак любит свою песню, то можно сказить, что лира
народных баянов пела в унисон со струнами казачьих
душ .
Вспомним славное cтlipoe Запорожье. Состаривши
еся в боях, седые каsаки, под а�<ко;,шанимент бандуры
пели песню о рыцарях казачьих, о далеком прошлом.
Зажигались блеском отваги глаза I<азаков и запорож
ские чайки с особенной силой резали волны Черного
моря.
Каsачья литература не знала печати, она носила
устный характер, потому что I<азачество живя в составе
России, не польsовалось правом свободы своего слова.
Обыкновенно там sa словом с в о б о д а следовал
звон кандалов. А решившиеся заговорить о l(азачьей
свободР, кончали жизнь свою на черной Московской
плахе.
Но народная литература, несмотря на все препят
ствия и свою устную форму, дошла до наших дней и
явилаСf, вдохновительницей творящих теперь новую' ка
зачью литературу. Она не исчезла в пропасти прошлых
столетий, а, наоборот, постепенно передала современ
ной литературе почти все свои мотивы.
Так пусть же знают все наши, а особенно все те,
кто против нас, что I<азачий народ не только сохранив
ший старую литературу, но и развивающий новую, не
умрет, он будет жить.
Имя богатого духом Казачества не увидят страницы
истории в списках народов, исчезнувших с лица земли,
наоборот, туда золотыми буквами будет вписана не
только слава ноенная, но теперь уже и его культурная
слава ...

Слово С . Б . Б альпюв а.
Как l(алмык говорил Санжа Балыков (секретарь
_
редакции) :
Для меня - начал он, - постоянного сотрудни1<а
журнала "В. К" со нторого его номера и с 30-го номера
ставшего одним из ближайших работников по рещш
ции. сегодняшнее с�<ромное торжество особенно ра
достно 11 особенно значительно.
За двухлетнее существование этого журнала я так
сросся и свьшся с ним, что не мо1·у мыслить существо
вание и дальнейшее развитие нашей политической идеи
бе:< этого журнала.
А кроме того, I<aJ( калмык, я имею удовольствие

утверждать, что до сего времени ни один казачий пе
чатный орган не имел такого широкого распростране
ния среди [{алмыцl(ого народа, как журнал "В. К "
Это об'ясняется, во-первых, тем, что журнал " В. !{. "
в nзвестной своей части Является и нашим, калмыц1шм,
журналом, та(( !(ак до него ни один журнал в кн:<ачьей
е>�шграции не уделял столько места и внимания делу и
жизни !{алмьщкого народа, а во-вторых тем, ч го по
литическая программа Вольного Казачества 1юль:<уется
сочувствием многих моих собратьев.
Последнее обстоятельство для нас, калмьшов-воль
ных каза1;ов, имеет fiольшое моральное значение, так
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как оно укааьшает,_ что национальное самосоанание в
Кал:<.1ыц1юм народе еще живо и что мы правильно по
няли желания своего народа, что в свою очередь ок
рыляет нас на дальнейшее тесное сотрудничество с
Вольным Каsачеством, с нашим естественным союани1юм, продолжая этим историческую традицию наших
предков.
Для нас, калмыков-вольных каsаков, соанание не
от'емлемости права нашего народа на самоустроение
своей жиан11 настолько несомненно, что мы даже и не
думаем по этому поводу с кем бы то н и было спорить
и кому бы то ни было что докаsывать. Мы будем спо
койно и неуклонно делать свою посыльную националь
ную работу, что, думать, есть долг каждого преданно
го сына своего нар()да.

.Ni 50

Причем, в своей национальной работе, мы не ис
ходим от культивирования ненависти к кому бы то ни
было. Мы только стараемся . укрепить в душах наших
собратьев уверенность в его праве на клочек собствен
ной аемли под солнцем и на устроение своей нацио"
-нальной жиани по своему усмотрению и по своему ра
sумению. Мы стараемся внушить им, что нельая даль
ше, в наш век, век освобождения народов, спокойно
терпеть над собой полное господство другого народа,
ибо в этом случае будет каааться ; что "Терпишь значит хочешь терпеть !"
В этой нашей аадаче роль журнала "Вольное Ка
зачество" есть и будет велика.

Речь п ро ф. М. А . Слав инс1<о г о .
В своем при11етственном слове проф. М. А. Славии
сю1i1 подчеркнул прежде всего все ухудшающееся вну
треннее положение в совдепии. Это, продолжал он, аа
ставляет нас насторожиться. Вообще настоящий момент
обяаывает нас ко многому, ибо мы, воаможно, стоим
действительно накануне больших событий. Вероятно,
добавил профессор, мы будем теперь опытнее и будем
действовать в будущем сообща.

Большую часть своей речи проф. Славинский посвя
тил воаможности и необходимости осуществления идеи
(не раз уже затра�·ивавшейся и на страницах ,;В. !{. " )
"Черноморской антанты" (а может быть и "Черномор
с1ю-Каспийской), т. е. союзу народов, тяготеющих к
Черному и Каспийскому 11:1орям, т. е. У1<раины, Кавка
за и Казачьих 3емель.

При ветственное сJю в о п редставителя г орцев .
Представите.-1ь Народной Партии Горцев Кав1шsа в
Праге г. инж. Коста 3ангиев приветствует редакцию
следующим словом :
Разрешите мне от имени Народной Партии Горцев
Кавказа поздравить в лице редакции журнала " Вольное
Казачество" всех наших друз �й-казаков, пос�1льно под
держивающих иадание этого журнала, с о 2-и годовщи
ной со дня в ыхода журнала впе рвые в свет. Лишнее
говорить о том огромном 3начении, которое имели эти
49 · номеров журнала. Журналу не было надобности
производить какую либо революцию в казачестве, жур
нал должен был лишь пробудить те чувства, которые
глубоко и иадавна сидели в умах и сердцах казачест
ва. Говорят, что нужно иногда потратить слишком

мно"го слов для того, чтобы одно слонu ваяло верх, и
быть может Каsачеству придется говорить о чень мно
го и не меньшее сделать, чтобы ваяли верх два сло
ва - "Вольное !(азачество " . Но не важны сро1<и, важ
но лишь правильно ваять путь, а путь этот, повидимо
му, "Вольным Казачеством" намечен правильно. Пусть
и были 1юе-юшие недочеты, но ведь сущность солнца
не в его пятнах.
Очень рад, что имею воsможность быть участншюм
сегодняшнего торжества, желаю, чтобы журнал "Воль
ное Казачество" послужи;� хорошим духовным завеща
нием будущему поколению славно1·0 и свободного . Ка
зачества.

Речь И в. Ст. Бой 1<0.
В кратких словах оратор характери � ует жизнь и
настроение кааачьей молодежи ааграниuеи.
Бросая упрек в адрес той части м олодежи, 1юторая
предпочитает чужое своему, родному и бл11зкому, он
противопоставляет ей ту казачью молодежь, которая
адесь за рубежом стремилась к соаданию кааачьих орга
низаций и к воспитанию себ5: в кааачьем духе.
Как, например, говорящий у1<азывает на существо-

вание в !llуменс1<0Й гимназии станицы имени Степана
Разина и на организовщ�ный после в Мор. Тшебовской
гимназии курень имени Атамана Кондратия Булавина.
3а 1шнчивая свое слово, Ив. Ст. Бойко призы
вает r<азачыо молодежь 1( каsачьей идее и воле к до
стижению ее, а обращаяс1, к старому поколению, про
сит содействовать развитию и росту новых казачьих
сил.

Слово Ф . М. Ш тов хан я.
Високодостойнi П а н i i Панове!
Надзвичайно тяжким i довгим життевим шляхом
iде нарiд Козачих 3емель, захищаючи сво'i права i
зе .�1лi в непосильнiй боротьбi чи то 3 явними, чи а
тайними ворогами. Дорогою цiною платять козаки аа
1южний отстоянний крок. !{ровью I<ращих сво'iх синiв
политi поля Коаачих 3емель за 'ix майбутне, за волю
i за самостiйнiсть свого народа. Ще й сьогодня пере
;.1,0 м1юю стоять свiжi чорнi могили - "виcol(i'i тi мо
г11ли чорнiють Я!( гори та про волю нишком в полi з
вiтрами говорять", - пiд якими одпочивають костi тих,
що �юлягли sa долю ковачу. Перебi1· козачого життя
на останнi десять pol(iB дуже еагатий на сум" . А жертв
все прибавляеться". Л11ше де-не-де прорiже бувало
темряву нашого життя свiтлий промiнь. Але ж не мог
ли вони побороти ще духа тьми. 1 лише сьогодня я
маю щастя бути в свiтлому, сильному промiнi сонця
J(Озачого - сьогодня святкуемо вже другу рiчницю
козачого журнала " Вiльне Козацтво " , бiля якого, пiд
умiлою р У l(ою редактора, аiбралася елiта коаачо'i iнте-

лiгенцi"1 , що виявила невмирущу духовну могутнiсть
того народа, який П породив. Бо ж подивiться: l(Ожне
слово, кожна строчка в журналовi " В. К" е милий i
дорогий вiдбиток життя i стремлiнь Народа !{озачих
3емель. !{ожний коаак басшть в журналi самого себе".
Вiльнi 1<оза1ш 3 Подебрад вiтають шановного ре
даю·ора нашого козачого журнала Гната Архиповича
Бiлого i всiх його сотрудникiв, та бажають "i м сили та
здоровья продовжувати росrючату працю. Крiпко ж
Дер>юпь в сво·iх ру1<ах прапор Вiльного Козацтва, по"
ширюйте рух, об'еднуйте Коаацтво".
Хай високим, гордим i неаалежним прапором жур_
нал "Вiльне Козацтво" розiвьеться в скорому ма йбут
ньому на Коаачих Землях". Бо ми вiримо, що
1 там, де чувся дзвiн сталевий,
3амрiе волi квiт рожевиИ!
3 вогню i кровi встане Мати
1 собире синiв до Хати!
Х а й ж и в е В i л ь н е К о 3 а ц т в о!"

В I Л Ь Н Е
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Слово п ро ф. Ф. А . Щерб ины.
В чис;rе приглашенных на вечер гостей был и ста
рый черноморский каоак, профессор Ф. А. Щербина. П о
желанию присутствующих каааков, он поделился с го
стями ив своего прошлого короткими, но характерны
М fl воспоминаниями.
Ни в молодости своей, подчеркнул старый профес
сор, ни впоследствии я не участвовал ни в войнах, ни
н сражениях, ни в каких либо кровавых схватках, но
всю жизнь был вольным казаком и не прерывал связей
с кааачеством. Сидел л и я в тюрьмах за свое казачье
но.rьномыслие, находился ли в административной ссьш
ке, работал ли, как специалист в земстве, 1<:ак литера
турный работник в журналах и газетах, как у ченый
исследователь народной жизни, или 1<:ак практический
;\еятель у себя на родине и в 3емстве, как заведу ющий
огромною экспедицией по исследованию степных об
ластей, как член Второй Государственной Думы, н �ш
торой я с'организовал казачью фракцию и был ее
председателем, rшк непременный участни1{ в кавачьих
радах и т. п., я никогца не сходил с почвы науки,
1;ультуры и неусыпного труда и во всех положениях и
ролях оставался рядпным во;1hным казаком без чина и
эполет ...

Да;1ее проф. Щербина говорил о том, как имея
большие деловые свяап с министрами, генерал-губер
наторами и вообще с высшими военными и 1·раждан
скими властями, он всегда вел свою линию самостон
тельно и независимо.
i{ак характерный факт в этом отношении, он упо
мянул о том, что он первым провел оффициально по
становление в 1900 г. о необходимости для России !(ОН
ституции в та1<: наа. Сельскохозяйственном i{омитете н
составе е1·0 из губернс1ш1·0 и 12 уездных предводите
лей дворянства и 75-ти земских и др. неятелей Воро
нежс1<:0Й губернии под председательством местного гу
бернатора. Доклад Ф. А. Щербины вызвал большое
движение в интеллигентных кругах Петербурга, России
и отчасти заграницей и в свое время был напечатан
редакцией журнала " Освобождение" в Штутгарте.
Упомянувши еще о некоторых других впиаодах из
своей долголетней практики, Ф. А. Щербина обратился
\( присутствовавшим
1шаакам со словами: 1<репко дер
жаться друг друга, отстаивая свои кааачьи интересы и
право самостоятельно строить свою жизнь на принци
пах общечелонеческих идеалов.

Слово Г. В . О мел ь ч енка.
Омельченко вiтае редакцiю " В. К" i все
ставить перед собою тнорчi, поаi
тивнi завдання. Не подiляюче всього программу В. К,
Гр. В.

о. К. як рух, що

промовець вiддае "iЙ належне, жал!{уючи лише, що жур
нал "В. К." дав на сво·iх сторiнках мало мiста мовi,
на якiй говорить бiльшiсть кубансышх коза1<iв.

П риветст в ия, полученные редакцией ко дн ю 1 О декабря.
После этого редактор оглашает некоторые и з при
с.1анных I<O дню праздника приветствий из пронинции
или из-ааграницы:
!.
Многоуважаемый, господин Реда�пuр!
Я имел у;1овольствие получить Ваше любезное при
глашение на чествование второй годовщины выХ (ща в
свет редактируемого Вами журнала " Вольное i{азаче
с гво", и спешу выразить Вам вризнателhн<кть за ока
занное мне внимание. 3а истекший год Ваш журнал,
верный своему лозунгу - заглавию и поставленной
цели, неустанно ратовал за идею к аза чьей самостоя
тельности и тем усиливая борьбу всех народов, в том
числе и азербейджанского, за святое дело оснuбожде
ния от ненавистно1·0 ига.
Таково мое впечатление от зна�юмства с 48 номе
рами журнала " Вольное i{ааачество".
И это обязывает меня, выражая искреннее при
ветствие Вам, г. Редактор, и в Вашем лице всему со�
ставу редающи и ее сотрудникам, по сJJучаю чествова
ния 10 сего декабря, пожелать дальнейшего развития
н успеха Вашего уважаемого журнала.
Прошу Вас, г. Редактор, принять уверения глубо
кого уважения,
А. М . Топчибашев.
Франция. 7- 1 2 . 29.
!!.
Глубокоуважаемый, �·осподин Редактор!
Брненская 1·руrша членов Народной Партии Горцев
Кавказа поздравляет Реда1<:цию уважаемого журнала
"Нольное Кааачестно" с двухлетием издания жу рнала
и желает полного успеха в достижении намеченной им
цели.
С полным уважением В . Белаев.
8 дек. 1 929. Морава.

ш.

Общекааачья Студенчес�<ая
Станица в Белграде.
.\'i!. 3. 6 дек. 1 929 г.
Редакции журнала
" Вольное Казачество"
Общеказачья Белградская Студенческая Станица
сердечно поздравляет Реда�щию на ше1·0 истинного ка
зачьего журнала по слу чаю его в горой 1·одонщины
выхода в свет и шлет свои лучшие пожелания в ei·o
дальнейшем развитии на пользу всего !{аза чества.
Дай Бог счастья и благополучия верным сынам
Вольного Казачества, сумевшим в тяжелые дни зажечь
огонь правды в сердцах казаков и у�;анать им путь, с
1юторого, ставший уже на не1·0, не сойдет.
Сердечный привет поднявшим знамя борьбы аа ос
вобождение и возрождение Вольного i{азачества. Ура!
Атаман Студенческой Станицы
А. Беломестнов.
!V.

Смедеревское станичное
правление
.\о. 4 1 . 1 929 г. 5 декабря
Смедерево.
Господину реда1пору журнала
" Вольное Казачество - Вiльне i{озацство" .
Поздравляю с торжеством двухлетнего юбилея из
дания дорогого нам журнала " Вольное i{ааачество Вiльне Козацтво" и желаю Вам успеха.
Дай Бог, чтобы начатое Вами дело процветало и
имело и дальше такой же успех, 1;ак и до сих пор имеет ...
Еще раа от лица вверенной мне станицы поздра
вляю Вас с праадни1<:ом и желаю провести его как мо
жно лучше. Привет Вам от каааков и меня.
Атаман Смедеревской станицы
Сотник Гонвус.
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v.
Правление Кубанского
I<aa. хутора в Грделице
.iVo. 27. 4 дек. 1 929 г.
Многоуважаемый Г-н Редактор!
Раарешите от имени Кубанского каа. хутора в Грде
лице приветствовать Вас по случаю второй годовщины
редактируемого Вами дорогого для всех нас, кааако �
журнала " В ольное I<ааачество". От глубины кавачьеи
души желаем Вам полного успеха, счастья и адоровья
продолжать и в будущем редактирование этого журна
ла. Этот журнал мы любим и уважаем. Еще раа с го
довщиной нашего милого и кааачьему сердцу блиако
стоящего журнала.
Хуторской Атаман И. Федаш .
Хуторской писарь

И. Шевченко.

iдей:ну Родину. П остать велика, працiвникiв мало, тернi �
.
на шляху - на Rожнiм крощ... Отож - братерсьR01
агоди, сили та терпiння у працi вiд щирого серця ба
жаю Вам усим ... Ще не вме е ла RО3ацькая М8;ТИ!
На Вашому Святi вважаите мене присутюм.
Увесь Ваш Т. Олесiю1<.

Р. S. 1 я теж ... Доавольте Вас прив iтати цiлком свi
домо, а не для "приличия" . . .

XI.
М. Г. , г-н Редактор!

Да адравствует "Вольное I<ааачеств о " !

И в . Томаревсний.

Болгария.

хн.

VI.

Вольно- I<ааачий
Юрия Гончарова
Курень в Братиславе
.iVo. 16.
Редакции журнала
" Вольное I<ааачество - Вiльне I<овацтво"
в Праге.
Правление Куреня поадравляет редакци� , сотруд
ников и все Вольное I<ааачество со второи годовщи
ной существования журнала "Вольное I<авачество Вiльне I<оаацтво". Редакции журнала сердечное спаси
б о и громкое - Ура! Всем поработавшим на благо
Вольного I<ааачества - многая лета! Да адравствует
Вольное l{ааачество, да адравствует кааачья Держава!
Атаман БевуглоR Ив.
Пом. атамана Ив. Бойко.
VII.

Борис Ржепецьний.

Варшава.

,

Господин Редактор!

Мы каааки в Румынии, по случаю исполнения двух
летней � одовщины родившегося на горькой чужбине
родного нам " Вольного l{ааачества", приносим Вам, а
также и всем Вашим помощникам, работающим на вос
становление попранных прав I<ааачества, наш друже
ский кааачий привет, полный исr<ренней благодарности,
и убедительно просим Вас и в будущем крепко дер
жать поднятое Вами свободное кааачье 3намя.
Даже вдесь, на чужбине, нам легче живется, когда
мы слышим наш родной, кааачий голос, приаывающий
I<ааачес,тво к своему казачьему единению. В этом це
лебном приаыве мы черпаем силы для печального на
стоящего и для нашего радостного будущего.
Наша вам кааачья поддержка! Никуда не сворачи
вая, вперед и только вперед! П о кааачьей Дороге на
нашу Вольную 3емлю!
1 0-XIl-29 г.
В. П. Елисеев.

vш .
До Хв. Peдaiщii' журналу "Вiльне I<оаацтво " в Прааi.
Укра'iнська Гром ада н а Туреч �.�ш i , в ко:р � входять
.
.
таRож i сини I<убан1, шле к другш р1чнищ 1снування
всеrтвачого жvрналу "В. l{. " найкращи побажання, го
ловним в котрнх лiче - побiльшення числа читач� в д �
Краю, себ то, щоб як найскорше читачами були ус1, ус1
1юваки ... по сей i ... "по той: бi1(" ...
.
Укра'iнсьRа Громада на Туреччию.
!Х.
В. Illановний: Пане Редакторе!

Прошу в iтати вiд мене В. Реда1щiю 3 нагоди
друго'i рiчницi iснування часопису.
3 правдивою пошаною до Вас, Дм. Андрiевсы<иЙ.
Брюссель, 1929.

х.

Високопо важний: П. Редакторе!

3 нагоди двохл iття " Вiльного I<оаацтва" 11ояволю
собi й я привiт:нн у В1ш1iй особi всю редаrщiйну та

М.

Г., г-н Редактор!

От души желаю Вам и всем сотрудникам "В. К "
провести этот вечер в чести и душевной: радости наше
г о правднования. Я и все мои единомышленники сожа
леем о том, что живем от Вас далеко аа горами, но
все же м ы всегда душею с Вами.
. . . Наливайте чай: полнее,
Веселитесь там дружнее, И нам будет веселее ...

Болгария.

Проводите, что начато,
Ибо дело Ваше свято.
Привет. И. Уt<олов.

хш.
l{ ДВУХЛЕТНЕМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ ЖУРНАЛА
" В ОЛЬНОЕ I<А3АЧЕСТВО".

Посмотри, еще ребеноR! А как уж говорит!
Все его слова серьеаны, в них Правда светлая сквозит!
Режь же Правду, на стесняйся! Правда режет всем глаза!
Сама ж е - ангел лучеаарный:, чиста, проарачна, как слеаа!
Кто любить умеет Правду, не утратит чести никогда
И долг, на нем лежащий, донесет он до �юнца!
Никто его не соблаанит и ничем не свяжет,
Туме *) же предательской: сам о н дверь ук3iжет.
Расти, мал ы ш ! Будь крепоR телом и душои!
Твои песни дивные раанесутся по степям,
РассRажут про многое Вольным I<aaaRaм!

А. 3олотов.

Сербия.

XIV.
1 1\ановний: Пане Редакторе!

В день �; горой годовщины существования жу рнала
" В. К" Ra3aRи 11 кавачки, проживающие в Париже и его
ОRрестностях, приветствуют Вас, г. РедаRтор, и всех
вольных Ra3aRoв и работников на ниве Вольного Кааа
чества. Пусть и в будущем голос "В. К" будет мощным,
доходящим д о ушей: Rаждого Rазака. Несите анамя 1::\ оль
ности, его видят !(аааки и на него воалагают свои упо
нания. В этот день дальность расстояния мешает нnм
лично в ыразить Вам свои чувства, н о м ы в этот мо
мент душою с Вами.
Несите же и в будущем анамя Вольного I<азачества,
на кото ром начертана святая идея, н а радость I<ааачеству и на страх нашим воро �ам.
�
Вiтаем Вас, брати наш1. Помогаи Вам Бог.

Еф. Я1щмен1<0. Вера Якимен1<0. Ивахно. Маховицний.
3атенJ<о. J{алита. Гувий. Огненно.
xv.
Дорогой Редапор!

В. К в Ницце уверены, что выйдет в свет не толы:о
50-й номер журнала " В. К " , н о и 500-й, и что читать
журнал будут не только 1шзаRи одиночки, а все стани
цы, школ ы , библиотеки у себя домR, на Дону и I<убани.
*) Тума - н:�менник.
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Поадравляем Вас и ваших сотрудни�юв с годовщи
ной, желаем Вам сил и адоровья на долгие годы и
успеха в начатом, святом для каааков деле.
С низким поклоном (аа группу) Сергей МаI<еев.
Франция.
XVI.
Редакции

литературно - политического

журнала

"В. 1<. " По:щранляю со второй 1 одовщиной журнала.
9- Х!!-29

1·.

Ал. Мещанинов.'

Моршш.
Х\'!!.

Редактору журнала " Вош,ное l\ii:-:ачество ".
От всей души приветствую Вас 1 1 всех сотрудников
со второй годовщиной нашего прекрасного журнала
"В. К" и желаю ему дальнеИшего и самого широкого
развития и процветания на пользу нашего родного Ка
зачества. 1 0 декабря в своем одиночестве мысленно и
сердечно участвуя с Вами в Вашем скромном торже
стве, буду :с:а чашкой чая думать о Вас и сердцем буду
с Вами. Дай Бо1· во всем полного ус11еха!
Алеl(сандр Пивею" (Югославии).
XV!ll.
Господин Редактор!
Сердечно благодарю Вас аа приглашение. Но, так
ка1( с. м . делаю 11 статницу, явиться на праадник "В. К"
не могу. Прошу не считатh меня в рядах демонстрантнн.
А. Афанасьев.

XIX.
Глубо1<0уважаемый господин Редактор!
Передайте от меня всему славному товари
ству, которое соберется на чаепитие, поздравление со
столь знаменательным для всех нас днем. Весьма со
жалею, что не могу рааделить со всеми вами этого
вечера. Но думается, что недалеко уже то время, ког
да мы соберемсп все у себя на Кубани, н славном гра
де Екатеринодаре и там подадим руки друг другу и
вместе пойдем на работу на благо всем нам дорогой
!<убани и всего l{ааачества. О! как хочется, чтобы ско
рее нас гал этот день! Ветхий днями, я так боюсь, что
мне не приДетсн дождаться этого радостного события,
после которого с чистым сердцем я мог бы скааать:
"Ныне отпущаеши раба твоего" .
Впрочем, хоть плоть м о я и немощна, но дух бодр и я
думаю, что, если Богу угодно будет продлить дни мои,
я смогу еще послужить Казачеству. Так воспрянем же
духом и - вперед! к свету, к свету, к славе Казачества
и !( осуществлению того, что для нас всего дороже и
1( чему мы стремимся всей душой и всеми мыслями
своими! Да сотрется глава змия, да обновится жернов
осельский на вые всякого злоумышляющего против
Казачества и да потонет в пучине морской! А Вiльно
му Козацтну долгоденствия и славного жития, на вра
ги же победу и одоление на многие лета!!
Югославия.

П. И . l<о«уньl(о.
хх.

М . Г., Г-н Редактор!
Весьма признателен Вам за любезное приглаше
ние на редакционный чай по случаю двухлетней годо
вщины выхода в свет журнала " Вольное Казачество"".
Дай Бог ему еще много, много лет, все пышнее
и пышнее распус�шясь, цвести и процветать, зовя ка
зачьи сердца к свету, любви и свободе и чтобы, раз
бросанные ныне по всему белому свету, былые бойцы,
в рядах которых и я провел все три года большевиц
кой войны, не мирился бы с теперешней долей под
невольного чужt0странного полу-раба".
Дай Бог, чтобы в наступающем году не ютилося
бы "Вольное Казачество" по чужим краям и людям,
а иRданалос1" печаталось б ы н·1 родной Земле.
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Еще ра3 всего, всего хорошего от всей души же
лаю ка1< Вам, г-н реда1<тор, так и составу всей ре
,1,акции.
Е. Е�нов (Румыния).
XXI.
Многоуважаемый г- н Редактор !
Я и моя супруга искренно по3дравляем Вас и всех
сотрудников журнала " Вольное Казачество" с двухлет
ней годовщиной выхода в свет первого номера журна
ла. Дай Бог многие лета людям, отстаивающим смело и
открыто на чужбине светлые идеалы старого Ка3аче
ства, его честь и его независимость. Дружно работая
на возрождение и избавление от ига нашего народа,
постараемся отдать ему все свои силы и разумение.
Уважающие Вас Борис и Елена 1\ундрюцI<овы.
(Белград).
XXII.
Глубокоуважаемый г-н J:->едактор!
Поздравляю Вас со второй годовщиной нашего Ва
ми начатого казачьего дела. Дай Бог Вам силы и по
мощи довести это дело до желательного конца.
Из горных щелей и дебрей еще так недавнОltllя ть
веко!i порабощенной, а ныне гордой и свободной Юго
славии шлю тебе, Вольное Казачество, сердечное по
здравление с началом третьего года, как горит твой
яркий и живительный светоч - " Вольное Казачество" .
Пусть же продолжится и r<репнет это казачье дело
11 принесет
долгожданный и сладкий плод : " Свободу
l{ааачеству" на многие века ! Доблестным же сынам
!<азачества, с поднятым забралом, мощно и дружно
борющимся 3а воплощение этой идеи в жизнь - много,
много лет здравствовать !
А. Гейман. (Сербия).
ххш.

Многоуважаемый г-н Редактор.
От чистого сердца поздравляю Вас и всю редак
цию с праздником 2-х летнего юбилея литературной
деятельности. Дай Бог вам и дальше, с таким же успе
хом сеять доброе семя среди братьев каза1<0в. Труду
Вашему я н е нахожу цены : он неоценим ! 3а эти два
года вы воскресили массу душ казачьих, потерявших
надежду на лучшее будущее Ка3ачества. В ы облегчи
ли моральное состояние казака, ежедневно пребываю
щего в тяжелой .работе, зарабатывающего себе едва
на пропитание. Вы не дали казаку впасть в отчаяние,
а наоборот заставили его подбодриться, дали понять
ему, что Ка3ачество еще не умерло, что оно еще бьет
ся за свою поруганную честь, за оскверненный порог
родного куреня, за залитую кровью степь широкую Колыбель Казачью и 3а все родное, близкое и милое,
1(аза�<у только понятное, с молоком матери-1(азачки
воспринятое". Слава 11 чес1 ь Вам, ведущим это вели
кое и трудное дело сеяния семени духовной пищи. Да
поможет Вам Бог в дальнейшем на поприще святого
дела. Очень сожалею, что не могу быть в среде доро
гих братьев казаков. Мысленно и душою с Вами.
С казачьим приветом НиI<. БуI<ИН. (Сербия).
XXIV.
Особенную радость доставляет мне возможность
поздравить Вас, глубокоуважаемый господин редактор,
r. г. сотрудни1<ов и читателей вашего
достойного у ва
жения журнала по по,воду второй годовщины со дня
выхода его первого номера. Должен при этом сознать
ся, что много приятных минут доставил мне Ваш жур
нал. С другой стороны, я неоднократно черпал из него
бодрость в настоящем и веру в будущее. Возможно,
что пока еще не многие достаточно оценивают всю
важность деятельности " Вольного Казачества " . Но для
меня, имевшего возможность некоторое время своего
пребывания заграницей посвятить изучению истории на
ционально-освободительных движений разных времен и
народон, факт пош;л<:ния и 11ву х ле 1·не1 о существова ния
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" Вольного Кааачества" п редставляется событием исто
рического для кааачьих народов 3начения. Я у верен, что
правильность моего суждения станет очевидной в не
далеком будущем, при нашем во3вращении на родину.
Мне, как не принадлежащему к ка3ачьей семье на
родов и свяаанному с ней лишь давней, искренней сим
патией, как постороннему наблюдателю, имеющему, так
ска3ать, перспективу при суждении о кааачьих делах,
"Вольное Кааачество" кажется ручейком чистой воды,
пробегающим в унылых и болотистых берегах нашей
эмигрантской жи3ни. Но этот ручеек, журчанье кото
рого уже переходит в рокот и струйки которого начи
нают приобретать силу волны, по моему мнению, готов
каждую минуту превратиться в бурный поток, 3ахва
тить в свое течение души всех каааков, смыть все пре
пятствия и докатить свои волны к намеченной цели,
так как источником е1·0 есть душа свободолюбного ка
аачьего народа и руслом его - жианенные потребно
сти того же народа.
Н е беда, что этот поток до сих пор не увлек душ
всех каааков, пребывающих на эмиграции. Не прихо
дится этому удивляться и легко найти этому об'ясне
ние. Нель3Я себе представить, чтобы нашелся хоть один
критически мыслящий человек, 1юторый бы со3натель
но П Вfдпочел неволю своего народа благам его свобо
ды. Однако, многим иа нас трудно уверовать как в во
скресение умершего человека, так точно и в воскре
сение умершего в государственном смысле народа. По
тому должно быть и Иисус Христос, когда воскрешал
мертвых, употреблял выражение "он не умер, н о спит",
чтобы не прои3водить большого смятения в душах сво
их последователей. Но мы 3наем, что и апостолы, ко
торые были неоднократно свидетелями воскрешения
Иисусом Христом умерших, даже Лаааря, начавшего
уже ра3лагаться, не могли уверовать в воскресение са
мого Иисуса, а один И3 них в своем неверии зашел та1<
далеко, что ааявил : "Если не вложу перста моего в
раны от гво3дей, и не вложу руки моей в ребра е1·0,
не повер ю " .

Хотя народы ка3ачьи не умерли как таковые, а на
ходились только в состоянии летаргии под влиянием
исторических болеаней и насилия иных племен, однако,
все же они были мертвыми в смысле государственной
не3ависимости и в это именно государственное воскре
шение казачьих народов не могут уверо вать "Фомы не
верующие " . И все же в этом ничего нет страшного.
Придет время нашего возвращения домой. Неверу ющие
вложат персты свои в кровавые раны наших много
страдальных народов и руки в прободанные ребра их
и со слезами аапоадавшего раскаяния и с необыкно
венной радостью уверуют в светлое воскресение своих
народов. При том же, неверие не есть пороком, также
как и вера не есть достоинством. И то и другое есть
способности души. Одному дано, другому не дано. Н о ,
каждый неверующий, получив некоторые докааатель
ства, может уверовать и вера его может быть более
прочной и плодотворной, чем вера уверовавшего без
дока3ательств. Важна лишь любовь к родине, 1< своему
народу, любовь к свободе и честность, а у каааков атих
качеств достаточно и потому я верю в светлое буду
щее ка3ачьих народов.

Весьма отрадным явлением для нашего времени
политического каннибализма есть то, что " Вольное Ка
аачество" не при3ывает, подобно остальным и3даю
щимся в эмиграции гааетам и журналам, к ненависти
и не возбуждает одной части своего народа против
другой, наоборот все его стремления направлены к об'
единению всех казачьих народов и отдельных их пред
ставителей ко в3аимной любви, \(ак детей одной семьи.
Если "Вольное Казачество" и не провозглашает
любви \( врагам, то должно быть лишь потому, что
этой любви и без того больше, чем надо, даже в ущерб
для любви \( ближним, так как и Евангелие наивысшей
степенью любви признает толь!(О - положить живот
свой 3 а д р у г и с в о я, но ничуть за врагов своих и
своего народа. И это !(азакам особенно следует пом
нить.
Оканчивая это письмо, с полным уб(:ждением могу
rк:�зап" господин ре,1аr,тор : n ы c or'a Ваш:� за;'щчn 11
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прекрасна Ваша программа. Желаю Вам здоровья, сил
и энергии для е е выполнею1я до конца.
Да здравствуют вольные каза\(и и " Вольное Ка:ш
•1ество". С глубоким уважением и преданностью

В. Т-а (Подкарп. Русь).
xxv.
Глубокоуважаемый господин Редактор !
Приношу В а м сердечную благодарность за прщ'ла
шение на редакционный чай по случаю другой годов
щины журнала " Вольное Казачество". Средства и даль
ность расстояния не по3воляют мне приехать. От ис
креннего казачьего сердца желаю дальнейше1·0 про
цветания журнала для сплочения всего Казачества R
одну семью с их исконными традициями н укладом
жизни.
Ваш покорный слуга

6-XII-29. Ю1'ославия.

Петр

Ив. НедбаевСI<ИЙ.

XXVI.
В. Шановний· Пане Редакторе!
Жалкую, що без1·рiшшя не дае менi змоп1 побувати
на ча1 та побачити дорогих менi борцiв 3а кращу до
лю козачих Кра"fв. Поздоровляю Вас з сим Святом i
бажаю всього найкращого, а особливо благаю у Бога
здоровья, котре так потрiбне i на дальшi днi працi.
Борони Вас Боже ...
Всим, хто в далекiй, нерiднiй кра"iнi
Високо прапор козачий пiдняв,
�то не забув сво1·0 брата в чужинi
И вперто два роки за правду стояв;
.0,то все козацтво до купи еднае,
И лiче сей подвиг для себе святим,
� лихо та xyry утоми не мае
И вiрно два роки сто"iть вартовим;
Хто, горем прибитий та злиднями, бiдний,
Не побоявшись ворожих судiв,
Перший промовив: "До зброI за Рiдний
1 волю пригнiчених �<атом братiв! .. "
Всим, хто сей поклик почув - обiзвався,
Хто не крутився сюди та туди, � iрним до смерти козацтву остався
И щиро пiшов у козачi ряди, Я, сiдоусий, кричу, що е сили,
Щоб се почули козацтва кати:
- " Ви - свого Краю дiточки милi.
Слава вам, слава велика, брати! ..

Гнат Mal{yxa.

Ю1·ославiя.

XXVII.
До редакцi"i журналу " В. К."
ЩирЬ вiтаю iз другою рiчницею iснування Ва
шого дуже цiкавого журналу. Бажаю, щоб вiн ще дов1·ий час iснував на втiху усьому козацтву. Хай будуть
здоровi y c i його спiвроб iтники.

Павло Гувiй.

Югосла �:iн.

XXVIII.
До Хв. Редакцi"i журналу " В . !{."
Два роки минае 3 того часу, коли вiльне слово ко
зацьке 3алунало на сторi нках Вашого шановного ча
сопису. Крок 3а крО!{ОМ розбуркуе це слово вiд сну
козачу масу i виводить Н з манiвцiв московсько"f ед
ности. Слово це вка3уе иншi, бiльш вiдпо::;iдальнi пу
тi. 1 може недале!{ИЙ вже час, коли 1ю3ацтво смiливо
ступить на свiй правдивий шлях.
Сердечно вiтаю шановну Реда\(цiю з двохрiччям
виходу журналу, якому бажаю як найширшого роспов
сюдження серед громадян козачих кра"iв.
С правдивою повагою, Вiйська Кубансыюго,
полковник

Цибульсl{иЙ .
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XXIX.

Вольному l(asal(y

!( О

дню втором годовщины его
журнала.

Хоть 111едленно двиЖется нремя суровое,
Но веруй, надейся, жди и не дремли,
Увидишь ты казачество сильное - вольное,
И счастье Родимой Земли.
\{азак-калмык Кузьма Сасьщов. (Франщ1я).
ххх.

Поздравляю все Вольное !{азачество с двухлетним
юбилеем журнала " Вольное !{азачество" , успешно про
пагандирующего идею самостоятельного l{азачества в
союзе с его степными соседями - калмыками.
Желаю, чтобы на это было Божье благословение
и чтобы она получила воплощение в жизнь. Да здрав
ствует Казакия и Калмыкия.
Вольный казак-калмык Санжа Аршинов. (Франция).
XXXI.

Г-н Редактор!
Группа казаков из города Лома и его окрестно
стей поздравляет Вас и всех сотрудников со 2-й годо
вщиной со дня появления в свет светлого луча - жур
нала " Вольное !{азачество". Да здравствует Вольное
Казачество.
С казачьим приветом Егоров Н. (Болгария).
XXXll.

Во вторую годонщину выхода журнала "Вольное
l{азачество" в свет, поздравляем его инициаторов и все
родное нам Казачество. Поднятые Казачьи Знамена за
право самостоятельно жить и дышать не опустим, ибо
са�юстояте11ьность есть закон природы.
l-XIl-29 г.
Ив. Сl(обелин, Павел Кофанов, Михаил Бул
гаl(ов, Владимир Гуров. (Францин).
XXXlll.

Високопонажний Пане Редакторе!
Вiтавмо Вас, спiвробiтникiв i всiх вiльних козакiв
другою рiчницею iснування журнала "В. К " Бажаю
Вам сил i здоровля в працi на користь всього Козацтва.
Маемо надiю, що всi козаки об'вднаються пiд пра
пором, котрий Ви вже два роки так крiпко тримаете.
3

lнж. А. Барилl(о, iнж. Ф. БiгдаИ.
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(Польща).

До В. lIJ. РедакцП журналу "В. К"
Сердечно здоровлю В. Ш. Редшщию та всiх вi;1ь
них козакiв з 2-х лiтнiм ювилеем патриотичного та
щиро-козацького
друкованого слова.
Ваши iдe"i е
iденми братiв ваших, що на землях рiдних, Москвою
окупованних, страждають i до своrо рiдного во1·нища
- "Вiльного Козацтва" - сво'i стомленi очi з надiею
звертають. Але в ще багато братiв Ваших, на эмiграцi!
сущих, що, свiдомо чи несвiдомо, в кайданах московсь
ких перебувають. Бажаю, щоби й до 'ixнix сердець Ва
ше слово промовило, та щоби й вони, вкупi з Вами,
единим серцем й единими устами ширили, та н життя
проводили едину iдею, яка з раба та наймита µобить
вiльного козака та господаря на своiй з_е мли.
Не рожами, а тернами Ваш шлях укрито. 1 чужi i
сво'i болотом намагаються закидати не тiлько тих, що
мали смиливiсть угору Прапор Козацький пiднести, але
й саму iдею.
Не лякайтесь. Смiливо йдiть вперед! Чистого дiла не
в силах забруднити ненавiсть ворожа. Bipa в святiсть
роспочатого дiла переможе всi терни та пов!рне Вам
i всьому Козацтву те, що батьки та дiди Вашi втратили
Вiльну Державу Козацьку!
Вперед! Вам сяють яснi зорi
На необмеженiм просторi...
:-3 братнiм привiтом, iнж. О. Костюченl(о. Польща.
XXXVI.

В. 1.11. Пане Редакторе!
Братайтеся, еднайтеся, В руки катiв не дайтеся! ..
Сотник К Егунiв, Поручник . . . (не розiбрано),
Есаул Б. Фесенl(о. (Польща).
XXXVll.

Г-ну Редактору (телеграмма).
Виленсl(ая группа казаков приветствует Вольное
Казачество со второй годовщиной издания казачьего
журнала. Желаем успеха.
Генерал Савельев, инженеры: Сутулов, Тулаев,

Семенов.

XXXVIll.

. . . От меня - единое желание: здоро!!ья всем
вольным казакам. Концентрация всех в. казачьих сил.
Служба идее а не личным интересам. И еще - опять
здоровья! Ибо, без " В. К " , без идейной борьбы наша
жизнь - "смерти подобна" ...
Владимир Куртин. (Югославия).

XXXIV.

До Хв. Peдaiщi'i журналу "В. К "
Вiд козацыюго серця василаю вам, славне ли
царство, братнiИ привiт в день друго'i рiчницi iснування
" В. К" - то1·0 свiтла, що в темрявi освiтило шлях во
лi, шлях до великого майбутнього життя козацтва.
Вгору пiднесенi старi прапори лицарiв, на яких
кровiю найкращих синiв виписано вiками: "3а свою Рiд
ну Хату, за Волю и Право! - То в священний шлях
усього Козацтва, з якого в9но вже нiколи не зверне.
1 хай сичать наши вороги ... Иде дев'ятий козацький вал ...
Уже в лиманi сонце червонiе,
lЦось вiтер вiе бадьорiше ...
Гуде вже нацiй страшний грiм,
Що спалить, знищить Третiй Рим.
1 ось в цей день дру 1·о'i рiчницi iснування " В. !{." я
з Гродна - з Польщi несу нам славетне лицарство,
снiй сердечний привiт, а з грудей мо'iх голосно лунав:
Хай живуть! - нi вiд кого незалежнi, самостiйнi
Держави: Дону, Кубанi, Терека, Оренбурга, Яiка, Астра
ханi, Сибiрi, Укра"iни, БiлорусГi та l{алмицького народу!
Хай тривае мiж ними вiчний союз i братерство!

В. Конопацьl(иЙ . (Польща).

XXXIX.

Многоуважаемый г-н Редактор!
Приношу Вам свои сердечные поздравления с двух
летним существованием родного журнала. Дай Бог,
чтобы наш журнал процветал, ширился и был будите
лем глашатаем и защитником Казачества ...
Н. В . Аниканов. (Болгария).
XL.

Поздравляю редакцию и всех сотрудников по ра
боте с о второй годовщиной существования журнала и
искренно желаю справлять третью годовщину уже в
свободных Казачьих Землях. Пусть журнал "Вольное
Казачество - Вiльне Козацтво" станет первым орга
ном освобожденной и возрожденной Казакии.
В. Курганский. (Белград).
XLI.

Господин Редактор !
Н е откажите принять и о т меня эти несколько
строl<' стиха в поздравление юбиляру с двухлетним его
рождением:
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КА ЗА ЧЕ С ТВ О

ЖУРНАЛУ " В ОЛЬНОЕ !{А3АЧЕСТВО".
Журнал наш кааачий,
Журнал дорогой,
Ты светишь далеко, правдивый,
Отводишь ты душу порой.
Ведь ты на чужбине родился
И правду несешь ты вперед,
Среди-ж казаков ты крести:1с11,
3а свой, за казачий народ.
Ты знаешь кааачьи невзгоды
И ::шаешь томящихся нас,
Ты знаешь те мрачные годы
И :-1наешь недобрый тот час,
Когда ваволновались России народы ...
Фуражки беЖали куда ты ни глянь...
И стаями шли пешеходы...
Спасатьси в " родную" Кубань ...
Ты молод, я знаю,
Но старо авучишь для людей,
Тебя я, родной, поадравляю.
Двухлетний твой юбилей.
Вахмистр Д. Тырин. (l'ермания).
XLII.

Дорог11е станич н ики!
Жалею и болею сердцем, что не имею возможно
сти побывать в кругу наших братьев казаков, ибо дош·
насущной жиани данного моего пропитания не позво
ляет оставить тяжелый эмигрантский труд. Желаю
вам, и нам по судьбе не участвующим, от души и
сердца данного торжества о выходе в свет и 2-х лет
него существования уважаемого нами правого голоса
кааачьей печати, органа " Вольное !{ааачество". И н
будущем идите 110 тому же направленному пути, как и
долг нашей кааачьей совести не поаволяет аабывать тра
диции кааачества и вольной старины, аа что политы
наши поля кааачьей кровью и сотни тысяч буйных ка
зачьих голов сложили за самобытность и вольную ка
зачью идею.
Они сказали:
" Мы не хотим порабощать •1 угнетать дру1·их и не
хотим быть порабощенными". Это и в моей душе глу
боко аапало. Хочу жить вольным каааком, с выборны
ми Атаманами и Войсковыми Кругами и Радами. Пусть
широко развинается кааачье знамя и литературный по
литический 1<аf>ачий орган печати " Вольное Rазачество".
Пусть собирает он своих вольных сынов - кааачат
но единый, нсех кааачьих Войск Круг, подумать думуш
ки, как думал наш кааак Ермаl{ Тимофеевич на бере
гу реки Иртыша.
Прошлое наше - наша ошибl{а. Ныне в иагнании
несем непомерный тяжелый труд и влачим нищенское
состояние к старости.
Мы раабросанные по всем углам света, в одиноч
ку и группами, крикнем громкое - Ура!!! славному,
неделимому Вольному Rазачеству. Пусть живет воль
ная старина казачья и орган кааачьей печати - " Воль
ное Кааачество " . ll!лю вам кааачий поклон.
Казак Д. Самохин. (Донского Bolicкa). Чехия.
XLIII.

Глубокоуважаемый, г-н Редаl{тор l
. . . В виду финансового положении, я не могу при
быть на собрание, назначенное на 10 декабря, но знай
те, что мой дух будет присутствовать среди вас. При
ношу Вам сердечную благодарность за Вашу работу,
которую Вы в течении двух лет принесли на жертнен
ный алтарь Вольного I<ааачества. Дай Бог Вам силы и
здоровья начатое дело довести до конца.
Е. Тишин. (Моравска Острава).
XLIV.

Господин Редактор!
Вы uриглашаете 10 декабря на скромный чай двух
летнего юfiилея дорогого нам журнала " Вольное I\a:-1a-
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чество " . 1{ моему несчастью, обстоятельства не позво
ляют присутствовать лично, но это не аначит, что воль
ный кааак к этому дню отнесется безраалично. Нет,
для того, кто прежде всего казак, этот день является
историческим, и я в кругу сочувствующих отпразднуи>
этот юбилей ...
Пусть сил"нее забьется чунстно казачьей души.
А для тех, !fOMY Вольное l{азачеспю "полынь", ко
му казачество между прочим, пусть этот наш день бу
дет обыденным днем. Но поверьте, настанет время 11 они
поймут всю ценность, и выгоду, и счас гье казачьегп Hil

poдa.

Поздрав,1яю с этим юбилеем все Вольное Ка:iач�:
ство и сочувствующих ему. 3а ваше здоровье!! 3а силу
идеи!!! Знайте, ны не одни!!!
А . Тырин. (Германин).
xcv.

Многоуважаемый г-н Редактор!
Имею честь Вас и дорогих мне сынов вольногп ка
с:ачества, держащих гордо поднятое свое 3намя, а Вас.
Юtl{ основателя, поздравить.
С твердой энергией боритесь за наше всевеликое
вольное Кааачество. Вы не без нас, мы не беа вас. В
добрый час - смело к третьей годовщине, в свои рuд
ные казачьи края, к своим родным станицам, под бла
говест своего родного колокола, к майдану родной ста
ницы ...
И там своим измученным дедам и отцам, женам 11
детям принести заслуженную казачью славу ...
Желаю во всем успеха, а аа .чашкой чая не с:абы
вать, как и раньше, нас, разлетевшихся по белу свету
казачьих птиц.
Г. Алферов и казаки. (Орловат, Сербия).
·

XLVI.

Господину редактору журнала "В. К."
П о случаю годовщины выхо,11 а в свет первого но
мера уважаемого журнала "В. К", просим принять от
нас поздравление и 11с1<реннее пожелание в деле рас:ви
тия идеи казачьей нес.:а1шсимост11.
Рады видеть в вас господин редактор, энергичного
защитника интересов Казачества и умевшего так высоко
поставить о рганис;ацию редактируемо1·0 Вами журна.1а.
Благодаря Вашему умелому руконодстку и серг,езно•му
отношению 1< делу, журнал приобрел в глазах общt
ственного мнения Европы должное внимание, что оченh
важно для ознакомления с каааками и их политической
сознательностью, а та�< же утверждении в русском мне
нии той мысли, что казаки не только военно-служилое
сословие, - ради "принилегий", - а и люди, стремя
щиеся оформить свою политичес1;ую физиономию путем
возрождения попранной независимости.
Журнал н течении двухлетнего своего существова
ния был подвержен бурям возмущения и целых потоков
словоиалияния со стороны не толы;о единонеделимцев,
н.о и со стороны своих автономистов. Многие пророчи
ли, что журнал не выдержит и двух месяцев существо
нания и "обанкротится", но это все не мешало редакции
продолжать свое святое дело: напор был выдержан.
Приветствуем журнал " Вольное Кааачество - Вiльне
!{озацтво" в Вашем лице и выражаем твердое убежде
ние, что работа Ваша, имея за собой опыт и "боевое
1<рещение" , в дальнейшем пойдет п о более легкому пу
ти, что послужит к расширению издаваемого журнала
в раамерах, достаточных для обслуживания всего
амигрантского 1<азачества.
Примите от нас
уве
рение
в
полной
готовности
идти
к
Вам на
помощь н Вашей работе. Среди нас есть казаки, ставя
щие идею Казачества выше всего и готовые в 1шждую
минуту встать на защиту ее не только с пером и сти
хами, но и с пикой.
С искренним приветом: Владимир Еремеев, Емель
ян Кочетов, Максим Муругов, Ю. Питон, Р. Сиохин,
Георгий Рыбасов, Михаил Топорков, Яков l{олпиков,
Пантелеймон Топилин, Герасим Цыганl{ов.
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XLVII.

L.

ЖУРНАЛУ-ЮБИЛЯРУ.
Ты еще очень юн,
Но звукам Твоих струн
Внимает весь Казачий Свет,
Хоть шлет Тебе привет
Всего лишь горсточка сердец...
- И плачет Старый Дон-Отец,
Не видя братства меж сынов,
И дни тяжелые оков
Лишь красит вереница снов ...

Милостивый государь, г. Редактор !
. .. В теле и 1<рови - ревностное желание участво
вать в кругу собравшихся вольных казаков в память
открытия журнала "В. К," но из-за средств и далекой
дороги это не представляется возможным. День выше
указанный для нас, вольных казаков, есть высший дар,
1юторый добыт дорогой ценой и непосильным трудом.
Мы, казаки Всевеликоrо Войска Донского и в числе
младшего брата Кубани, 10 декабря отметим радостным
торжес.т вом, вспомним как наши отцы и деды ценили
казачью идею, уклады и нравы независимого казачест
ва, они закладали души свои, жертвовали целые семьи
для спасения своего достоинства.
Смело надейтесь и доверяйте нам. Мы, верные сы
ны вольного Казачества, в час нужный и минуты не
задумаемся, какую бы цену и жертвы не пришлось
платить, с гордостью вручим атаману булаву, а мы хо
тя бы с оружием в руках, но против насильников охот
но подымем знамя на защиту казачьих границ. Мы не
стремимся угнетать и проводить деспотизм соседям и
дальним, но ни в коем случае не желаем сами попасть
в порабощение других ... Вам и нашим сотрудникам сер
дечное спасибо. Вы рискуете жизнью, а нам от1<рывает
ся путь - бороться за право казачьих традиций.
l-'абота:йте до возможных сил, быть может час бли
зок и нам рядовым придется вс1<олыхнуться и взволно
наться. Тогда сбросим с плеч чрезвычайки, терро-р и т.
д. не будем ноенно-служащими Москонскому княжест
ну, а останемся трудовым и вольным !{азачеством с
н ыборными Атаманами.
Любочанская !(Олония - казаки и сочувствующие
иногородние поздравляют нсех собравшихся 10 декабря
в память дня " В. К "
Донеренный СадовниJ<ов (Чехия).

Ветер по полю гуляет,
Гуляет на воле, Над рекой тростник качает
И 1ювыль на поле.
По равнине по широкой
Пронесутся бури
А покуда - солнце блещет
В голубой лазури.
Казаки на юг несутся На татар идет ватага ...
Песни громко раздаются,
На глазах у всех. отвага ...
И плещет, колыхаясь, Дон
Своею мутною волною.
И снится Дону, что опять
Он стал Свободный и Великий,
А красная звезда лежит
Пронзенная 1<азачьей пикой.
Ю. Питон. (Польша).
XLVllI.

Дорогих станичНИ!(()В поздравляю с дву хлетним
u привет
юбилеем литературной деятельности, шлю свои
11 наилучшие rюжелания. Очень жалею, что не могу
лично участновать в общем праздюше, - душой с нами.
Людмила J{остина.
X CI X .

Милостиный Государь, Господин Ре;щ1пор !
. . . Хочу и я пожелать Вам успеха' сплотить вокруг
журнала "Вольное Казачество" всех дейстните .'!ЬНО воль
ных и свободолюбиных казаков. Мне одно не понятно
1<ак наши руководители до сих пор думают тол�,ко о
единой неделимой?. " Единая неделимая" доста 1 очно
нас отблагодарила. 3а тысячу девятьсот пятый го11 нас
обвиняли за то, что мы пороли революционеров (хотя
в i"!TOM деле участвовали и дру1·ие части русской армии),
а теперь нас обвиняют те же неделимцы за то, ч го мы
не пороли и допустили ренолюцию и еще что м ы не
победили большевиков. Спрашинается, а где же была
Россия и те неделимцы, которые теперь вешают всех
собак на казаков, и почему другие не восстали протии
большевиков, а только каза�ш?
Отсюда вынод: никогда не нужно навязывать свою
волю другим, как это сделали мы, казаки, перейдя свои
границы. Россия приняла большевиков, ну 11 пусть себе,
а мы прежде все1·0 должны свои дома устроить, а по
том, ес11и сосед нас попросит, помочь е�у, то тогда мы
посмотрим. Достаточно Казачество поработало для Рос
сии, а теперь пора бы взяться и за свои ({рая.
Неделимцы часто говорят: что, мол, предстанляют
из себя Эстония, Латвия и т. д.? По моему они сохра
няют снов родные края от разорения и ивденательстн
и по силе возможности стараются прогрессировать, а не
регрессировать, ка�; это делается в Советс1<0Й России.
Мы же 1<азаки, принесли в жертву идее единой неде
лимой столько лучших своих сынов, а остаемся опять
ниноваты во всем. Так давайте же с помощью Божьеfi
собираться во единый Круг и решать свои собственные
�;а.�ачьи вопросы. Да поможет нам Господь в этом деле,
а нам руководителям журнала, желаю силы и энергии
в сланном 1<азачьем деле.
С совершенным почтением А . ЛысенJ<о. (Франция).

LI.

Милостивый государь, господин Редактор !
Поздравляю Вас и всех сотрудников со второй годов
щиной существования любимого казачьего журнала
" В. К", желаю ему дальнейшего процветания. Дай Бо
же, чтобы следующую годовщину журнала нам празд
новап, в родных Краях. Дай Бог Вам успеха.
Ф. Ян:именJ<о (Югославия) .
LII.

Глубо1<оуважаемый Редактор !
В день двухлетия руководимого Вами журнала
" Вольное Казачеств о " , в день редакционного праздни1<а,
в день новых радостей и надежд, на дальнейшее муд
рое плавание среди неизбежных в наше тяжелое время
невзгод, приношу мои поздравления от всего сердца
Вашему журналу, который зажег огоньки среди наших
братьев 1<азаков и да светится. имя его еще светлей в
эти страшные сумерrш наше1·0 рассеяния.
Д. ВоротынсJ<иЙ (Франция).
L III.

Реда1<ции журнала "Вольное Казачество".
Я и супруга моя поздравляем редакцию со второй
годовщиной журнала. Дай Бог, чтобы этот юбилей был
11оследним на чужбине, чтобы следующий праздник мы
имели счастье отпраздновать на Родине, свободной и
счастливой после большевицкой тирании. Пользуясь слу
чаем, просим принять уверение в глубоком уважении и
нашей преданности.
Михаил и Джи«ен Буджаловы (Франция).
LIV.

Поздранляю редакцию журнала "Вольное Казаче
ство" с 2-х летней годовщиной и приношу душевную
благодарность всей редакции. Желаю, чтобы издание
журнала " Вольное Кааачество" продолжалось еще на
долгие годы, ибо для казаков и 1<алмыков он необходим.
Б. Бембинов (Франция).
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L VIII.

Мы, вольные нааа�<и, шлем из Польши свой брат
ский кааачий привет нашей славной Редакции, пробу
дившей I<ааачество к вольной жиани. Двухлетняя упор
ная работа принесла блестящие плоды. Тысячи казаков,
рассеянных п о всему миру, в непроглядной ночи эми
грантской жиани
с радостной надеждой устремляют
свой вагляд к единственной манящей светлой точне ,
вспыхнувшей в славянской Праге.
Дна года работы осталась позади, н о н е конец еще
трудам по собиранию !{ааачества. Бесконечные препят
ствия стоят на Вашем пути, бесчисленные стаи х ищни1<ов - врагов кааачьей вольности, рыщут во1<ру1·, ста
раясь всеми путями уничтожить святую идею кааачьей
свободы.
Трудна работа, н о Редакция н е одинока.
Едины м , общим фронтом м ы пойдем на аащиту ка
зачьей Мечты.
В единении сила , - пусть будет лозунгом Реда�;
ции в начале З-1'0 года ее славного, - но вместе с тем
тяжелого пути.
Да здравствует Вольное I<азачество и честные бор
цы аа него - сотрудники и реда1<ция журнала "Воль
ное I<ааачество - Вiльне I<оаацтво " .
3а

группу

и н ж . В. Донец1шй (Варшава).

LVI.
Глубокоуважаемый господин Редаl(тор

!

". !{ моему вешшому сожалению я не имею воз
можности, за дальностью расстояния, в этот знамена
тельный день в непосредственной близости 1< Вам раз
делить общую нашу радость п о случаю второй годов
щины выхода в свет первого н о м е ра редактируемого
Вами журнала " Вольное !{азачество - Вiльне I<озацтво " .
А радост1, для нас, вольных 1ш за�<ов, действитель
но большая. Вот уже ровно два года выходит казачий
журнал, свободно нысказанного
казачьего слова, вы
с1<ааанного без
никаких утаек и искривлений в одну
или другую сторону, слова чистого, н е отраженного и
непреломленного ни в t(aiшx политических зеркалах и
чужих призмах. Уже два года казаки имеют возмож
ность читать то, о чем раньше приходилось только меч
тать. 3а эти два года сотрудники журнала широко рас
крыли страницы
казачье1·0 архива, 1<оторый так тща
тельно о r 1<азаков скрывался раньше. За это время об
ш и р н о освещены настоящее и будущее Кааачества. За
эти два года сделано то, чего противники Вольного I<а
зачества не смогут уничтожить никогда. По случаю же
исполнения двухлетия со дня выхода журнала " В . !{."
пожелаю Вам и нсем сотрудникам сил и здоронья дш1
продолжения и доведения до желательного I<онца на
чатого дела об'единения нсего Казачества, освобожне
ния казачьих территорий и создания одного ВеликО1·0
и сильного Вольного J{азачества.
Помимо печатного вольного 1шзачьего слова, что
уже есть, большая услуга, н смысле оанакомления ино
странной общественности с идеей нольного казачества,
оказал б ы и 1ю;1ьно-казачий фильм, 1< сщщанию 1юто
р о г о надо всемерно стре миться.
С 1<азачьим привет9м В. Булатный (Югосл.)

Редакции журнала "В. К"

К

большому моему о г о р чению, я лишен возмож
ности п р и нять личное участие в устраиваемом ва м и
редакторском ч а е , так 1<а1< вынужден б ы л выехать в
санаторий для л е чения и отдыха. Прошу поэтому при
нять от меня хотя б ы письменное поздравление по по
воду второй годовщины выхода в свет первого номера
журнала " В . К".
Века порабощения сделали свое дело. Ко времени
революции м ы почти полностью потеряли свое нацио
нальное самосоанание. I<ровавая история борьбы 3а
свою независимость была забыта. !{ несчастью наше
му, мы сами начинали уже смотреть на себя, 1<а 1{ на
военно-служилое сословие, как того хотели и всеми
м е рами добивались наши поработители и угнетатели.
Панували ясновельможные перевертни в гвардеИ
ских мундирах и бе<J них, Яl{i допомогали ,\\ OCI<aJJeнi
1·осподарювати, та з матерi останню полатану свитину
одiймати. И только в народных низах и в их неокреп
ш е й еще интеллигенции мерцала искр<� с м утного соз
нания своей национальном обособленности.
Исторический поворот 1 9 1 7 года не дал вогаснуть
этой ис1<ре, и н 1 8- 1 9 1т. она возгорелась пламене.\\
ярко1-о фа1<ела. Пусть рук11 Рябонолов, Кулабуховых,
поднявших факел не:зависимости, были еще недостаточ
но крепки, пусть нременами и х поступь к ве:шкой ис
торической цели была еще не достаточ н о ровной и
Gыстрой. Но вели1ш и беСL�енна их заслуга в том, что
скорее чутьем неутраченно1 о инстиН!па они отгада:1и
лучшие идеалы лучших борцов казачестна за нацио
нальную независимость е1·0, - 1 'ординенка, l{алhнишев
ского, Булавина, Не1<расова. И теперь перед 1;а3ачест
вом во весь рост стоят грандиознейшие ащ1ачи нацио
нально1·0 возрождения и освобождения.
Много о ш и б ОJ( сделано было в 1 7- 1 9 1т,, много
неумения и неовытности было проявлено тогда. М ного
их будет и еще впереди. Одна�ю, п о вторять старые
о ш ибки было бы тевер1, преступлением. Иаучить по
этому овыт недавне1·0 1 1 рошло1-о, восстанови 1ъ ис rин
ную историю !(азачества в целом и е1·0 отдельных вет
вей, очисти п, его от всех извращений вели !(одержав
ных исторИJ(ОВ, п робудить национальное самосознание
нашего народа, обосновать историческую н е о б ходи 
мость и неизбежность для l{азачества борьбы ;-:а неза
висимость, обеспе чивать возможност1, молодым творче
с1<им силам создать национальную художественную ли
тературу, ттодготовлятh кадры идейно-убежден н ы х бор
цов, - э rо те задачи современ ности, перед нно рыми
· должен остановиться всяю1й мыслящий и любнщиИ свою
родину !(азак.
Журнал "В. К" почти все эти вопросы п о ставил
р еа1ю и отчетливо. На этом пути н горячо приветствую
его и желаю в будущем столько го11овщин вых ода в
свет первого номера, сколько потребуется но 110.1но1·0
разрешения оснонных стоящих перед ним задач. Много
злобы и клеветы придется вынести на своих в л е ч а х
журналу. Но пусть п о ч а щ е вспоминают руководители
и сотрудники его слова Атамана Краснова, обращен
ные к негодующему Деникину по поводу снаря11ов и
патронов.
Одного только по моему надо бояться пуще огня:
это - людей со слишком rонко развитым "обоня н и е м " .

Ф. В о ро n и н ов . (Чехия ) .

LVII .

их.

В редакцию журнала " В . К "

Уважаемый Редактор !

Поздравляю сдавных знаменосuев В. К со второй
годовщиной плодотворной работы п о восстановлению
!{а3ачества. Дай Бог, чтобы под сенью поннятого Вами
анамени воародилось могучее Казачество и зажило бы
вольною жизнью освященной веками старины. Дерзайте
братцы! Дероайте за честь поруганного каоачества и
твердо держите поднятое Знамя. Сплотимся воедино
под единым знаменем и воскликнем : Восстани, в осста
ни, дорогое Казачеств о ! ! !

." Не имею во3можности п рисутствовать лично, но
мысленно я с Вам и и шлю Вам свои сердечные поже
лания. П р иветствую Вас, господа, с историческим дне м
1 0 декабря, в который два года тому назад было под
нято вами попранное двенадцать лет тому назан ана
мя свободы и независимое п1 кааачье1·0 народа. ВыпусI<
первого номера журнала " В . К." в свет - совершен
ный сполох кааачества. Пожелаем же довести до !(ОН
ца освободительное дело, за которое кааачество так
много пролило нрови. Господа, в данный м омент перед

Ив. ШарИ1<ов. (Югославия).
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нами, вольными казаками, предстал во весь рост во
прос государственного размера. Будем же достойными
сноего призвания, ибо Родина этого жцет.
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Еще раз благодарю Вас. 111лю приве 1· Вам, щ:ем
сотруднш<ам, читателям В. К и всем присутствующим.
А. Солдатов. (Польша).

Привет вам, I<овлов. (Югославия).
LXV.
LX.

Редакцию и сотрудников " Вольного !{азачества"
поздравляю с двухлетним юбилеем журнала. Трехлет
ний юбилей желаю отпраздновать не здесь, а у себя
дома.
Ив. Егоров. (Бельгия).

До редаюЩ "В. К " .
Товариство б. воякiв Apмi"i У. Н . Р . мае з а шану
вiтати Вас з реда1щiйним святом друго"i рiчницi iсну
вання журналу. Дай Боже роспочате Вами святе дiло
допроводити до свiтлоl зарницi i роспорошене все во
яцтво !(Озацьке тут на чужинi з'еднати пiд единий пра
пор вольностей !(ОЗ � цьких, звiльнивши рiдний край вiд
московських !(аидан1в.
Слава Вам, невтомилi працьовники, що не дивля
чись на тернистий шлях, вiдкриваете свiт-правду недо
лi козачого краю ...
l lриймiть вислови щироl до Вас пошани:
Гуцалюк (Голова Т-ва), Гриценко (секретарь).
Фран�щя. Лiон.
и

LXI.

Многоуважаемый господин Редактор !
Очень сожалею, что не могу присутствовать на
большом казачьем празднике 11 шлю реда!(ции, журна
лу и Вольному !\аза честву свои наилучшие ножелания.
Инж. Асеев. (Польша).

LXVJ.

LXII.

Високоповажний Пане Редакторе

!

Дозвольте вiтати Вас, яко редактора журн."В. К."
з другою рiчницею його iснування.
lдея самостiйного iснування Козацтва також до
рога нам, украlнцям, як i Вам, - всiм Козакам.

. .. Дай Боже издателям журнала "В. К." идти на
пользу всему казачеству всех Вой€!( и Родному Краю.
Желаю скорейшего возвращения на свои вольные зем
ли. Да поможет Вам Бог в Вашем успехе, мой Вам
земной поклон.
Подхорунжий Александр Гринько. (Югославия).

3i щирою пошаною Ол. Алмавов. (Подебради).
LXVII.
LXIII.

Глубокоуважаемые Вольные Каза!(и !

До Редакцit журн. "В. К."
... Бажаю успiху
Вiл�,ного !\озаt\тва.

надалi в боротьбi за

... И желаем вам провести ваш праздник в веселой

iснування

3. Iвасишин. (Подебради).
l�XIV.

беседе .. И поможет вам Господь задуманное дело до
вести до конца, чтобы мы, казаки, увидели то счастье
и ту жизнь, которую думаем дождать...
Да зщJавствует В. К.
Аким Молько. (Югославия).
.

М. Г., Г- н Редактор !

LXVIII .

... Я ограничусь искренним с целого сердца поже
ланием Вам 11 всем присутствующим братьям В. К.
счастливо провести этот торжественный праздник.
День 10 декабря был днем начала возрождения
Вольного Казачества, а каждый последующий день уве
личивал силы его. В продолжении этих двух лет, бла
годаря великим Вашим трудам и трудам всех сотруд
ников, силы Вольного Казачества настолько увеличи
лись, что враги его должны считаться с ним, ка�< с ре- .
альной силой. В нынеШний день 10 декабря В. К мо
жет смело смотреть в глаза своим врагам, смело мо
жет сказать им правду. Довольно вам хозяйничать на
казачьих землях, настало время вернуть нам наши
прежние вольности. Мы сами умеем распоряжаться
своей собственностью и сумеем устроить своИ казачий
быт .

Вельмешановна Редакцiя !
Сердешно жалную, що не зможу бути в rypтi
вiльних нозакiв в день других роковин працi Вiльно-ко
за чого органа. Бажаю щастя i долi всiм тим, хто пi
шов на працю В. К
3 пошаною А. Гувiй. (Болгарiя).
LXIX.

Г-ну Реда!(тору " В. К "
. " Пожелаем Вам продолжать задуманную работу
в более широном масштабе ... Когда будет необходимо,
то просим о нас н е забывать, а мы, нак сыны своего
долга, отзовемся ... Думаем, что в скором будущем вы
нас позовете.
Н. Латышев. (Польша).

К он це ртное отдел е н ие .
Большое удовольствие доставило всем присутство
вавшим и 1<онцертное отделение вечер;� 10 де1<абря, в
котором приняли участие m-me А. Билая (пение), В. А .
Левицкий с супругой (пение), инж. В. Терещенf(о (ни
анино) и декламация г. г. инж. Влад. Пош1кон11 и В. В.
Фролова.
Ч ередуясь с приветствиями, !(ОНцертное отделение
начал инж. В. Терещенко, блеснувший своей х орошей
техникой и тоном.
В. А. Левицний (вначале один, а потом 11уэты с су
пругой) чаровал своим тенором, пропев почти все на-

илучшие оперные теноровые арии - (Из "Тоски", из
" Риголето", из "Жидовки" и др.) и ряд романсов.
Прекрасно пела супруга редактора А. А . Билая пе
сни Онсаны (из "3апорожца за Дунаем") - "Мiсяцю
ясний" и "Ой казала ж менi мати"; далее - арию Галь
ки (на польском язьше) и ряд романсов и словацних
народных песен.
Очень понравились и Вл. Поля1<0в и В. Фролов, про
читавшие
первый свое стихотворение " Восток за
цвел" (из Ло. 40 "В. !<."), а второй рассf(аз Б. Кунд
рю1�нова " А рчадинс�<ая" (из "Каз. Сполоха") и одно ив
ст11хотворений П. Полянова.
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От реда1<ции .
Редакция журнала "В. К " искренно и сердечно благодарит всех своих гостей 1 О декабря
и всех тех своих читателей и сотрудников, которые поздравили ее в этот день скромного ее
торжества.
День этот еще раз подчеркнул, что "В. К" стоит на правильном пути, что дорога " В. К "
есть Дорога всего Казачества.
Будем же и впредь общими казачьими силами делать Казачье /.(ело.

Думы и мыс ли.
"Воль ное

В редакци ю Журнала
l{а3ачество - Вiль не 1{03ацтво ".

По поводу 2-х летняго юбилея уважаемого журна
ла, по моему мало по3дравить или, иначе говоря, 3а
свидетельствовать свою симпатию. Одновременно с
этим в голову ле3ет неотвя3чиво мысль: а к а к д а л ь
ш е ? Уменьшится ли ра3р03Ненность среди ка3ачьей
€миграц1111 ? Что собственно служит препятспшем к
полному согласию?
Вот уже десятый год на исходе, когда мы покину
л и пределы Родного !{рая. Ничто нас так не научило
жить, iiaк, именно, эта серая эмигрантская жи3нь. Iilкo
лa жиани 3аставила нас приспособиться к самым раs
нородным sанятиям, но, к большому сожалению, мы
е ще никак не научимся правильно оценять с1юе поло
жение, личные политичес1ше 1·руппировки мешают счи
таться с реальностью, не можем в конкретный способ
выраsить и обобщить свои, нужно скаsать, подобные
мысли, чувство тоски, тревоги sa будущее Родного
!{рая в один общий ор1 ан печати, Мы все мучительно
переживаем свою тоску, оторванность от родных сто
рон, повторяем тысячи pas эти мысли при встречах, в
письмах, в журналах, чувствуется родственность чувств,
а этого об'единения чувств, необходимого для нас как
и материальное существование, как pas и нет.
Стано
внтся даже смешно и, вместе с тем, больно: пережива
ем одни и те же чувства', болеем одной и той же то
ской, перебиваемся одина/{ово, пополам с бедой, на
э гой самой эмйграции, а в то же время не перестаем
ругать один другого, смеяться с политической " наивно
сти" 1;аждого.
Не /{ажется ли Вам, станичн1ши, иногда что в этом
1сажущемся малом непонимании, кроетсн наша трагедия,
н е скаsьшается ли в этом повторение исторической на
следс rненности - в преследовании с1:<оих же, честно
думающих братьев, !{ак в то же времн, кто-то третий,
поль'-1уясь разногласием, брал одних и других под свою
" lJЫCOiiYIO 0 1 1 е !{ у " ?
Неужели у н � с и до сих пор не хватит политичес
кой отваги - нротянуть один другому ру/{у соглашения
и осознать, что интересы нашей порабощенной Родины
стоят, несравненно, выше личных интересов и амбиций
многих из нас, которым, предутадывание их личных
судеб, .\1ешает честно отда1ъся службе .с воей Родины?
И назрел момент, l(Огда единственным выходом из
соsдавшегося положения - ее гь организация казачье
го зарубежного с'езда. На этом то с'езде, м ожет быть,
а э го должно наступить, удастся установить общую ли
нию в отстаивании своих интересов .. И мы, все раsбро
санные малыми и большими группами и одиночками по
всему свету, в общей своей массе, представляем пол
ную политическую бескрасочность, или вернее выража
ясь, та!{ую рааноцветную радугу убеждений и вsглядов,
что речи о солидарности не может быть между нами
!(азахами, если не состоится соsыв всеказачьего с'езда,
на котором должна быть вылита в определенную фор
м у н а ш а, как бы мы ни были между собою разров
нены, нсетаки обще1шзачья Идея и Цель. Нужно, как
одной так и другой стороне пойти на компромисы, най
ти общий ЯЗЬ!!{, !{Оторый был бы понятен и нам и тем
братьям, оставшимся под красным гнетом и не имев
шим тшсой широкой воsможности выскааывать свои
.

мысли, помня одно, что в единении и есть залог нашей
будущности.
Беда нам, если результаты этого с'езда окажутся
такими, каковыми 01<аsались после sарубежного с'е3да
русс/{их эмигрантов, но есл11 бы даже это и сталось, то
поставило бы нас пред двумя целями: первая - борьба
3 а свой идеал, а вторая, не менее важная, -- воспита
ние общей массы каsачества до того соsнания, !{Огда
с'еsд дал бы положительные реау,11.таты. Силы, одна1ю,
п робовать надо, ждать нам нечего и я уверен, что ка
заки с1<орее с1·оворятся, нежели русс/{ие.
С уважением Владимир Еремеев.

До емi(рацiУ в Бра3илiю.
Прочитавши у "В. К про "Кубанцiв в ·Перу " , та
замiтку вiд Редакцil про !{Лiмат у тiй республiцi, - я
аацiкавився 1юsачою емirрацi€ю. У браsилiйскiй reorpa
фil я читав вiдносно !{Лiмату у Перу ra!{e : на побереж
жi i в районi на схiд вiд гор Андiв клiмат дуже гаря
чий, а в гористiй мiсцевостi
"mui ternperado" (дуже
лагiдний), вповнi вiдповiдав би для козакiв. Що до про
ду/{цil цього краю, то згадуеться : вата, тютюн, цу/{ор,
ка!{ао, /{ава, i т. п. Про пшеницю, жито, 1<у!{урузу, !{Ва
солю - анi слова.
!{оли вже дiйшло до козачо'i емirрацП до Амери1ш,
то i я хочу де-що написати про Бразилiю, може й сю
ди при'iдуть коааки шукати щастя у браsилiйсью1х л iсах.
!{оли я при'iхав до БразилП, то спочатку попав у
штат Сан Павло на /{авянi плантацii'. Рвав кану, а по
тiм сапав. Клiмат тут у лiтi rарячиИ, але вже 1'1 не на
стiлыш, щоб коза/{и не могли там жити. Садять голов
но l{аву.
Свобiдних земель для e,'1irpaцi'i маНже немае. а !{О
ли й е, то треба купити за дofJpi грошi. На sа робiтю1
на 1швян i плантацП нiкому не раджу 'iхатн, хоч тупи
охоче набирають робiтниl(iВ i опла чують подорож чере'-1
О!{еан. Отже штат Сан Павло не для 1юзачо'i eмirpaцi'i.
Инша рiч штати Парана, Санта Катарiна i Pio ГраНJ\е
до Сул. У цих штатах 1<лiмат 1·арний, майже та�шй, нк
на !{убанi, лише siмою нема нелшсих мороsiв та снiгу.
Але й тут частень/{о зiмою бувае ХОЛ()ДНО i замерзаF.
вода. Правда, що й по цих штатах е мiсцевос гi s 1·а
рячим у лiтi клiматом, та такнх мало.
У ш гатi Па рана та С. 1\ат-на вже живе укра·i нцi в
'" Галичини приблизно 40-60 тисяч. Виходит1, двi укр.
газети : "Укр. Хлiбороб " та " П раця" - тижневию1.
Були тal(i, що верталися до Галичини, а потiм зно
ву при'isдили до Бра3нлiI, знаходuли тут краще.
3вичайний тут надiл землi - 10 ал/{ейрiв (25 ге:;
тарiв), наsиваеться "шакер''. Де-якi колонiсти мають 110
кiлька " шакрiв". " Орють" тут sемлю у таю1й спосiб :
вирубу€ться лiс, коли висохне
спалю€ться, а потiм
садиться кукуру;за. Садять так : береться у pyl(y довга
пал l(а s sалiзним наконешником, а у торбу ку!{уруза ;
одним легким ударом робиться /{iнцем пал!{и ЯМ!{а, !{у
ди й !{Идаеться 4-5 зернин 1<укуруsи. На добрiй землi
кукурузу не треба й обполювати, бо вuна й так добре
росте.
На другий рiк, коли збереться качанами кукуруза,
стинають "фойсами" (щось подiбне д о серпа -- сокири)
бадилля i спалюють ; по спаленому розсiвають пшени-
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цю або жито i мiленыю присапують. Родиться тут ве
лика солодка (batata doce), а також i наша 3вичайна
картопля, квасоля, капуста, кавуни, томати, огiрки i ин
ша городина ; ростуть европейськi дерева i померанчi
(апельсiни). Виноград дуже добре родить i не треба йо
го 3акопувати на зiму. Вино платиться добре. Мене
дивув, що колонiсти не 3вертають уваги на культуру
винограду, льону або шовкiвництво, - от, мовляв, на
ше дiло 1<укуру3а, пшениця , жито, бо до цього звикли.
Нашi сояшнию1 та1<ож добре ростуть, але 'ix нiхто не
cie, бо немае олiйниць. Щn-дня замiсць олiТ вживаеть
ся до 'iжi смалець, бо у кожного колпнiста багато сви
ней. Молока i меду е досить. 6 колонiсти багатi i бiд
нi, бо "хто я1< дбае - так i мае" Бiльшiсть не оре зем
J!Ю чере3 те, що в землi зустрiчаеться камiння.
6 ко
лонi'i де орють i плугами. Взагалi у Бра3илi'i нiхто ще
не помер з голоду.
Кожний господарь сидить на своему "шакрi", так
що тут люде поросющанi ; не.'1 а 6 наших станиць, де всi
скупченi, а навколо - землi хпiборобiв
Але це можно завести при бажа нню та при вiдпо
вiднiй мiсцевостi.
6вропейцям найкраще надаються, ще раз повторяю,
штати Парана, С. Катарiна i Pio 1 ранде до Сул.
Зараз у ппатi Парана, медалеко вiд Арtентини та
штата С. Ката� iни знаходяться ще не заселенi зем
лi. На цi землi 'i.� дили дивитися колонiсти з мое'i коло-
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нi'i Жанrади, де я учителюю в урядовШ бразилiйськiй
школi (в 35 !(iлом. вiд мiста Uniao da Victoria). Там, як
менi розповiдали, рiвнина, багато черви (браз. чай), ка
мiння нема, 3емля урожайна i годиться д о орання, ли
ше треба вирубати лiс ; клiмат також добрий. До тих
3емель вже цього року зробив уряд добру дорогу, по
якiй вже 'iздять во3и та гру3овi автомобiлi i в1шо3ять
вiдтiля черву. Де-хто вже покинув свое насиджене гнiз
до, свiй " ша�{ер", i пiuroв на тi 3емлi. Аби засiсти на
тих землях орrанiзовано та заснувати 1'ооперат11ву бу ло б добре.
Чув я вiд сво'iх колонiстiв, що уряд продав ц i 3емлi
по дешевШ цiнi ; надiл землi виплачуеться емitрантом
на протязi 1 0 - 1 2 рокiв.
Знаючи з "В. К " про вiд''i3д ко3ачо'i эмiграцГi до
Перу, я зацi!(авився цими урядовими землями i написав
до уряду штата Парани, прохання надiслати менi офi
цiйнi iнформацi'i про умови колонi3ацi'i цих 3емель з
метою подати 'ix до "В. К" Мiж иншим написав також
до уряду: хто тю{i е козаки i Я!< 'ix приймали в П е'ру,
щоб 3вернути як-найбiльшу увагу на ковачу эмi1·рацию.
Коли одержу урядовi iнформацil, то негайно надiшлю
'ix до "в. К."
Заявляю, що одиницями 'iхати до В разилi'i на землю
у дикий лiс не рекомендуеться.
С. Савицью1й.

В СССР.
П о п о в оду п одготовляем о го м онстр
п ро цесса в Киеве.
!{расный террор снова свирепствует по всей тер
ритории СССР. Массовые расстрелы начинают быть
обычным явлением. !{азнь вообще - "бытовым явле
нием". В октябре - было казнено - 348 челове!( ; в
ноябре - 206.
Это - официально. А неофициально, - втихомол
"У
в бесчисленных застенках ? Этого никогда и .ни1<а1<ая статис,.иРt не установит точно. Красный террор
вообще труд"'l"iо 110ддается точному учету.
И нтересно отме rить, что на этот раз большевики
пытаются оправдать свой бессмысленный и зверс1шй
террор, инсценируя комедию судебных процессов с це
лью публично " уличить" авансом обреченных своих
жертв в "антигосударс rвенных" 3лодеяниях и кознях.
[{лассичес1шм примером этого quasi ле1·ального
правосудия советс�шх властей может быт1, ·подготовля
емый ка!( раз в Киеве грандиозный процесс против це
лого ряда выдающихся и заслуженных украинских де
ятелей с а�<адемиком С. Е ф р е м о в ы м во главе.
У 1<раина - вообще больное место большевицкого го
сударственного зодчества. Коммунистическая идеология
н е нашла благонриятной почвы в этой типнчеС!(И кре
стьянской стране. У "раинскпе крестьянство долго и не
примиримо боролось против кр,1сноrп нашествия из
Москвы. Старая украинская 11нтелли1·енция не лепю при
нимала новое вероучение Ленина.
Большеви1ш тщетно пытались всево:оможными спо
собами большевиаировать У!(раину, до принудительной
" у краинизации" включительно. Силою они прибрали ее
к рукам, но прекрасно понимают, что власть и х в Харь
кове носит ис1слючительно а а х в а т н ы й 11 о к к у п а
ц и о н н ы й ха ра�пер.
Сталин, !(Оторый по1"1аал себя полити!(ОМ "твердой
руJш", расправляясь беспощадно со вся1{ОГО рода иде
ологическими "ересями" в лоне собственной партии, ре
шил повид11мому подвергнуть посленнему и 01<0нчатель
ному искусу и мало благонадежную У1<раину.
У дар был рас читан правильно и преднамеренно
должен обрушиться на главных представителеii беспар
тийной интел,1игенции, единственным преступлением
которой была се сознательная а п о л. и т и ч н о с т ь по
отношению к советс1юму режиму.
Оставшись там, не уходя в эмиграцию, они всецело
отдали себя служению культурным нуждам своего на-

рода и страны. Их трудно упрекнуть в политической
антилояльности, но они -- даже в тени красного тер
рора - не потеряли своего человеческого и граждан
ского достоинства. А это является наибольшим "анти
правительственным" злодеянием у большевиков.
Особенно ненавистен им С. Ефремов, известный
истори!{ украинс!(ой литературы и боевой журналист
без страха и упрека, который, фактически все время
пребывая на положении заложника, имел м,ужество
публично крити!(овать большевицкие прегрешения про
тив культуры. (Напр" известное прошлогоднее его от
крытое письмо на страницах "Дiла" , выаванное чрез
,\\ ерным энтузиа3мом не1,оторых галиц�шх большевиц
ких прихвостней советского "культурного творчества").
Понятно, что большевики пылают жаждою распра
виться с С. Ефремовым и с другими выдающимися
украинс1шми культурными работниками.
Поэтому среди обвиняемых по киевскому делу, есть,
напр., Ч е х о в с !( и й, один из главарей автокефального
цер:<овного двнжения на Украине, которое большевшш.
естественно, ненавидят. Большевицкая чека - хотела
даже арестовать при этом "удачном случае" и преста
релую украинскую писательницу О. П ч и л I< у ; но та1<
ка!( она тяжело больна, вместо нее заложником аре
стован был ее зять.
Для вящей убедительности подготовляемого про
цесса, арестован был дальше целый ряд украинских
культурных работников : Гермайзе, Гонцов, Дурдыков
ский, Матушевская и т. д.
Очень интересно и характерно, к а к организуется
этот монстр-процесс. А рестованным по этому делу ста
вится в вину преступное соучастие в тайной революциQн
ной организации " Спiл!(а Визволення У1<ра·iни " , понятно,
эмигрантского происхождени>1 и соотоящей на иждиве
н11и "юшого-то европейско1 о гпсуцарства".
Ясно тоже, что эта " С . В. У" - стремилась к нис
провержению существующего государстненного строя
на Украине и что в ее распоряжении была боевая тер
рористичес1шн организация. с целью устраивать поку
шения на представителей большевицкой власти на Укра
ине. Чревовеща гельно размазывает эту сомнительную
историю болыuевиц1<ая пресса. Знаменательно она из
ложена в официальном заявлении Г. П. У" сообщаю
щего, что "виновни!(И вполне и во всем сознались". (!)
Словом, J{ронавое дело в Киеве организуется со
ветс1<ими заплечными маст1:: р ами по всем правилам
большеви 1�1<ого nровоi<аторского искусства. Мы явля-
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емся как раз свидетелями стадного "вроявлеюш сти
хийного неГО/\ОВания" среди всех слоев УРСР, начиная
с академиков и кончая - трудно еще предвидеть кем :
возможно приютами для беспризорных малолетних
детей.
Ясна - це.1ь этого стадного " плебесцита": создать
соответствующую атмосферу для того, чтобы "в согла
сии с общественным мнением " поставить обвиняемых I!
стенке. Ведь все "митинги " , состоявшиеся по этому по
единогласно
воду и все принятые ими резолюции
требуют беспощадного и "примерного" наказания "ви
новников", т. е., просто говоря, "высшей меры наказ?.
ния " .
Пон�пно, что никакой тайной "С. В . У . " - на эми
грации нет и что это просто провокационное измыш
ление Г. П. У. Ясно тоже и то, что никто из обвиня
емых политикой не занимался и в "политику" попал ис
ключительно благодаря тому же самому Г. П. У.
Словом, киевский монстр-процесс - это гнусней
ший кровавый 1<0шмар большевицкой провокации с це
лью устранить ненавистных советам культурных неза
висимых работнш<он.
Было бы недопустимым преступлением, если бы
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общественное мнение культурного мира не обратило
на него своего внимания.
Сколько раз за последнее время Европа протесто
вала против "белого террора", против "злоупотребле- ·
ний" американской и европейской юстиции.
Неужели-же - против действительного кошмара
красного террора она не посмеет протестовать ? ! Не
ужели-же молча будет смотреть на то, как по всему
необ'ятному СССР - ежедневно расстреливаются не
винные люди или безнадежно погибают в большевиц
ких застенках, или в кошмарно-ледяных Соловках ?
Неужели-же Европа со своею "Лигою для защиты
прав граждан и людей" - не будет протестовать про
тив ужасной кровавой расправы в Киеве, обреченными
жертвами которой являются заслуженные украинские
культурные работники и люди совсем не повинные в
том, в чем обвиняет их большевицкая провокация ? !
Полагаем, что молчать нельзя. Что молчать по та
ким вопиющим злодеяниям есть преступление. Надо,
наконец, сорвать маску с медузиного лица большевиз
ма и снова напомнить всему миDу о гнуснейших зло
деяниях красного террора ! ! !

В :Казачьих Землях.
l{убан ский 3убровый 3ап оведни к.

Кубанскому высокогорному зу
бровому заповеднику ассигнованс
советским правительством 250 руб.
"Красное Знал1я" от 3-1-22 г .
" Понимание идеи охраны памятников природы есть
диплом на высшую культуру государства" - говорит
энту�шаст и проповедник этих идей Г. Конвенц.
Проверяя эти слова на результатах оформления
этих идей у различных народов и государств, можно
найти этому полное подтверждение: Северо-Амери
канские Соединенные LUтаты, начиная с 1 863 г.,
имеют ·17 национальных пар1!ов, общая площадь ко
торых равна 22.700 кв. верст (в 3 раза больше
б. Черноморской губ.). Канада
1 2 национальных пар
ков, с площадью 1 8.000 кв. верст, с ежегодной посе
щаемостью до 1 миллиона людей. Нациr>Нальные парки
(заповедники) имеются также во всех государствах За
падной Европы.
Вопрос об охране памятников природы на Кубани
не новый и частично о н поднимался рядом администра
тивных и научных деятелей и у чреждений еще до боль
шевицкого владычества.
Но лишь только в 1 920 г. удалось образовать на
территории Кубани национальный парк - заповедни!{
вблизи верховьев р. Кубани. "Национальный" парк наз
ван "высокогорным зубровым заповедником" и зани
мает в общей сложности пространства около 350 де
сятин. В газете "Красное 3намя" от 3-XII-20 г. есть
об этом соответствующее постановление за _;\i1. 408
Обласного Ревкома. Вот некоторыя выдержки 11з пто
го постановления. "В виду государственной необходи
мости сохранения таких местностей, изменение I!Ото
рых повлекло бы за собой гибель навсегда ред1шх жи
вотных, растений, красот природы и особенных невос
станавливаемых естественно - исторических ценностей
местного Края, Кубанско-Черноморский Ревком поста
ноRляет: Впредь до выработки подробного плана меро
приятий и точного обесnеченпя границ заповедников,
запрещается :
1) Пастьnа скота, рубка леса и RСякая охота в
нижеслед11ющих лесных дачах на�·орной волосы Кавка
за в nыRших (?} l{азачьих дачах - Мало-Лаnинс1шИ.
Хамышейскпй, Мезмей·. 1!0Й, н ()_ 1\а :�е нных 1�ач<1х,
Больше-Лаnинской, Мало-Лабинс1;0Й, Т !{ачской 1 1 Со
хайской ...
2) Вследствие необходи.,юст11 сохранения истребляе
мого ныне зубра, 1<аковое ис греб.1ен11е :1а носледнее
время приняло та!{ие размеры, что гро:�ит 1юлным ун11чтожением ;:этого репкосного зяеря. н ;н н:1 <1ается cne-

циальная охрана зубров в этих лесных дачах ... "
3лые языки передают, что большевицкая "специ
альная охрана" из 200 зуброя (в 1 9 1 3 г.) "едва сохра
нила" всего навсего их 59 штук (в 1 927 1·.). Правда,
зубрам приходилось весьма плохо от б раконьерства,
развивавшегося в эпоху Великой войны, а главным об
ризом они пострадали от ... ген. Деникина и его "став
ки." В 1919 году, чтобы " развлечься и хвастнуть" пе
ред знатными иностранцами, т. е. английским командо
ванием при U1табе ген. Деникина, на теперешней тер
ритории заповедник<t устраивались грандиозные охоты.
Несмотря на протесты неред главным командова
нием Кубанского лесничества (понятно, весьма и весь
ма слабые), всовозможные жияотные уничтожались
безжалс•стно в огромном количестве, в том числе, ко
нечно, и зубры. ПосЛе этих 11стребигелы81х охот, на
базарах г. Екатеринодара можно было приобрести,
правда нелегально, ряд весьма красивых и ценных
(единственных в мире) зубровых шкур ...
Благодаря тому, что Кубанским заповедником за
интересовались иностранцы, большевики стали отпу
скать средства. правда, весьма небольшие, (около 250
рублей ежегодно) на поддержание заповедника. На
сколько большой мировой интерес представляет наш
национальный парк, видно хотя бы из письма прислан
ного в мае 1928 г. Директором Иоземитского Нацио
нального парка (С.А.С.Ш.) м-ром Снодграсс. В этом
письме (на английском языке) он запрашивает о состо
янии зуброR и о месяце, удобном для посещения парка
американскими студента ми-агрономами. Из Гамбурга
делались запросы о стоимости нескольких зубров для
и•вестного ·зоологического в нем сада.
Так ка!{ верховье р. Кубани единственное место на
земном шаре, где еще сохранились зубры, то я позво
лю привести здесь !{раткое описание высокогорного Ку
()анско1·0 зуброного заповедника и самых зубров. Гра
ницы заповедника, намеченные Комиссией при Музей
н ой Секции 1 920 г., приняты Комитетом по охране
памятников природы Главмузея в таком виде :
Южная - линия начинается от горы Аутль, от
сюда поперек рек Ulaxe, Бзыча, Сочи, Мзымты и
Б2ыби, на высоте, примерно климатической станции
Романовск, далее по горному хребту от г. Аибги, а от
сюда в пределах n. А бхазии, к Морухскому перевалу.
Восточная граница проходит по р. Морухе до терри1 ори и с. Ермоло1<и, где сворачинает направо, обрануя
северную границу зап0Rедни1<а, идущую пеперек реки
J{ефа р, р. Уруп и большой Лабы до селенья Черно
реч1,е, пересекает р. Уруштен и прямой линией выхо1щт на селенье Сохрай и Алексеевс!{Ое, поворачивая
па лее на юг.

