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ГОЛОС ОТТУДА
,, Н Е И 3 ВЕСТ НОГ О
Стани.чшш И ван Билоус (и;з [{рагуеваца)
·прислал мне копию письма, полученного и м от
своего родственника с Кубани, с просьбой иа
иечатать его (письмо) в нашем жу ртюле.
Печатаю его больше чем охотно. Пусть
при;зыв «Неи;звестного На;зака» опуда FЮЙ.дс1·
отклик во всех ка;зачы1х сердцах так же, как на
шел ои его в сердцах ка;зачьих националистов.
По сутеству, прщзыв оттуда в ;=Jгом письме
;звучит прика;зом ;зарубежному Ка;зачеству.
Вот ;=Jто письмо:
«:Здравствуй, дорогой племяш В аня! Пишу те
бе 14-е письмо, - не ;знаю, получил .'IИ ты их
все или нет. Ответа мне не пиши, ибо я летаю
по необ' ятным просторам царства а1пихриста,
;земли русского богоносца. Определенного мсста не имею.
«Пом. н ишь, Ваня, я писал тебе в 1923 г"
чтобы ты ехал домой? А ты мне ответил: « ЗЕNl
,



ЛЯ ВАША ВЕЛИНА И ОБИЛЬНА, А ПОРJJД
[{А В НЕЙ НЕТ». И я сейчас вспоминаю твой

(>Т'Вет. В спомнил русскую историю и ;задаю се
бе вопро с : почему такими по13орными словами
началась русская история? П о чему ,этот фаю·
не ;заменили какою либо ложью, 1•ак 13аменили
многие факты о происхождении l{а13ачества 't
Но, ПОРЯДКА, дорого й Ваня, :ЗДЕСЬ НЕТ 11

ДО СИХ ПОР. И НЕ БУДЕТ ДО ТЕХ ПОР,
ПО[{А НЕ ВОСНРЕСНУТ УНРАИНС[{АЯ И
[{А:ЗАЧЬЯ РЕСПУБЛИ[{И и по1•а мы не нач
нем приводить русский:_ народ в христиа.нс1шi1
вид.
«Ваня, если бы ты пришел домой, то ты
не у13нал бы с таницу. Н е думай, что она ра;з
богатела в советском раю. Нет. Она обеднела,
ра13; переполнена лапотниками
два, и не
имеет той формы, какую имела, когда в :ней
хо;зяйничали сами ка13аки. В се ра13валено, ра;з
rромлено - один ужас. Интересно и ;�абавно
рассуждают ,э·ти пришельцы, когда их спраши
ваешь: почему не приводите домашность в над
лежщций вид? - «Да так, п р осто ЧУВСТВ�._

К А 3 А К А"

ЕМ, ЧТО НАС НА;3А[{И СПОРО ПОПРОСЯТ
ОТСЮДА».
«Ваня, не 13абывай, что ,это· большой важ
ности ответ.

«В ПРОIПЛОМ ГОДУ МНЕ УДАЛОСЬ
ПРОЧИТАТЬ ДЕВЯТЬ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА
«ВОЛЬНОЕ НА:ЗАЧЕСТВО».
На крышке
Черный Всадiн•1ш. Не 13наю, читаешь ли ты ,эту
печать или нет. И13дается в Париже. Если нет,
то ро;зыщи и читай обя;зателыю. ТАМ НАШЕ,
ВСЕ РОДНОЕ НАЗАЧЬЕ. Правда, я 13а .это бс;з
малого пс попал в расход, но некоторые рапла
тили ра чr. е ние таковых жи;зннми, т. е. 13а то,
что многим читали п ра13 ясняли другим ка13а1;ам, 1шю1м путе�1 мы можем и13бавитьсп от рус
с1юrо рабства. Я прочитал журналы 9-ть шту1\.
Мне сра13у стало легче на душе. Думаю , �у,
слава Богу, что у нас, наконец, одни с т ремле
ния.
«J\1ного сторопшпюв тююй идеи даже ере
ди русских 1•р естьян, 1юторые понаехали к нам.
Они прямо говорят, что еди. н · с твенный исход
и;�бавиться от 1юммунщзма ,это ПОРВАТЬ РОС
СИIО НА НУСПИ, а дальнейшее покажет.
'

«Но очень печально то, что и13 журнала
«Bl{» я увидел очень неприятное явление и да
аю вредное в среде 1•а13ачьей ,эмиграции. Ока·
;зывается, что ВЫ ТАМ :ЗА 17 ЛЕТ ЕЩЕ НЕ
ВСЕ ОДУМАЛИСЬ, еще не поставили пекото
рые группы 1•а13аков себе вопрос : ПОЧЕМУ ИМ

ПРИШЛОСЬ ПО/{ИНУТЬ РОДНОЙ НРАЙ И
ВСЕХ РОДНЫХ НА ИСТЯЗАНИЯ НРОВА
ПЫЕ И СМЕРТНЫЕ ПЫТ/{И :ЗАБЫВШИХ
ХРИСТА СЕВЕРНЫХ :ЗВЕРЕЙ В ЧЕЛОВЕ
ЧЕСIЮМ ОБРАЗЕ, А САМИМ ИДТИ В НЕ
ИЗВЕСТНОСТЬ.
«Значит, вам в иностранстве не плохо жи
вется, что вы до сих пор не осо;знали себя осо
бым народом и считаете себя русс1шми. А ВЫ

НЕ ВИДИТЕ, /{АК С НАМИ, ОСТАВШИМИ
СЯ ДОМА, РУССКИЕ ПОСТУПАЮТ?
«Ваня, мне хочется прямо крикнуть отсю·
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КА3АЧ�СТЙО

да к вам, раграницу советского ада, рЫчным бо·
rатырсюrм голосом: ПРОСНИСЬ, РОДНОЕ J{А

ЗАЧЕСТВО! ДОВОЛЬНО СПЯЧКИ ЗАРУБЕЖ
НОЙ! НЕ ГРЫЗИТЕСЬ МЕЖ СОБОЙ. ЗАЙ
МИТЕСЬ КА РАБОТУШКОЙ ПОЛЕЗНй. ГО
ТОВЬ СЕБЯ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ! ПО
ЗНАЙ СЕБЯ! СЛЕЙСЯ В МОГУЧУЮ J{А:ЗА·
ЧЬЮ ЛАВУ! ЗАЛЕЙТЕ ВЫ СТЕПИ РОДНЫЕ,
А МЫ, КАК ПРИТОНИ РЕКИ ВЕЛИЧАВОЙ,
С СОЛОВКОВ И СУРОВОЙ СИБИРИ J{ ВАМ
ВОЛЬЕМСЯ УВЕНЧАТЬ СЛАВОЙ ЗАВЕТЫ
ПРЕДКОВ КАЗАЧЕСТВА.
« В аня, я насмотрелся ра ;эти тяжелые l 7
лет, что делают большевики или, вернее, рус·
ский народ с нами. Так ;это просто и дурак бы
поiнял, что карак не-русский. У нас, Ваня, был
не рар голод и д о таких рармеров доходил,
чr·о !'1Ы ели кошек, собак, коней, мышей, во
рон, Ир сухого дерева кору мололи и т. д., а
в центральной России в ;это время ели наш бе
лый хлеб, который мы сеяли и убирали. Про
сто ·было специально о р ганировано уни•1тоже
ние :Карачества голодом. В се сов·11анал ы, конц
лагеря, Сибирь, Соловки - все ;это ралито на
шей карачьей кровью.
« В аня, читай мое письмо тем каракам, IIO·
торые себя счи11ают русскими, да смотри и ты
ne будь таким.
«Я слишком распро странился и если меня
поймают в такой переписке, то мне не Ирбе
жа: т ь стенки. Но, черт с ней, с такой ЖИрнью.
Я ра ней уже и не жалею, лишь бы мне уда·
л о сь обрарумить 2-3 карака ра-границей и я
удовлетворен.
« В орможно, •тебе, Ваня, скажут другие ка
раки, что ;это вот, мол, большевики толыю де
лают. А я бы им напомнил Ир времен царском
эпохи хотя бы Ир одной-двух песен - Ир ;этой
бессмертной карачьей истории, I\aI{, например:
«Поехал карак на чужбину далеку на добром
1юне о н своем вороном» ... :Значит, для 1ш;з�ша
север был совсем ;Н'е р одина, а чужбина. Или
вот еще: «А вже лiт1 бiльш двiстi, як KOpaI\ в
неволi» ... ИР ;этой песни тuже видно, что :Кара
чество когда то было на во ле, вольное. Да
и во всех карачьих песнях можно найти очень
и очень ва•жное.
« Дорогой Ваня, пишу ;это письмо, рис11уя
жирнью, но екажу от имени :Карачества в СССР
вам всем, сидящим ра-гра1ницей.: ПРИБЛИЖА

ТИЙ. :Задумайтесь же вы, сидящие на свободе :
ЗА ЧТО ДОЛЖНО J{АЗАЧЕСТВО ПРОЛИ
ВАТЬ СВОЮ КРОВЬ? Мы, сид�rщие ;щесь, уже
рНаем, а от вас по·11 р ебуем отчета, чему вы на
учились, живя на воле 17 лет, - и на какой
воле! Такой мы не имели у ceбir в период цар ·
ской ;эпохи.
«Если вы думаете во;звращаться такими,
какими ушли, то лучше и не думайте, ибо iИЫ

СИДИМ В НЕВОЛЕ И ТО МЫ УЖЕ НЕ ТА
J{ИЕ, J{A[{ БЫЛИ В НАЧАЛЕ РЕВОЛЮЦИИ,

а о вас и речи не должно быть. У вас прекрас
ная идея, Rа.к я урнал Ир журналов, и мы вес
того ждем с тоской и нетерпением.
« Baнir! Да что же iнам дороже - бело1щ
менная или, вернее, Rрасная Москва, иоторая
ПОНРАСНЕЛА ОТ НАШЕЙ КРОВИ, Rоторая
давитс�r нашим хлебом, а мы ;здесь с голоду пух
нем, или же привольная жи;знь наших дедов?

«МЫ ЗДЕСЬ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ. :Здесь плачут дети, плачут жены, плачут матери и отцы,
плачет с:11епь, леса и горы ... А недра матери от
ЧИрНЫ пришельцы режут глубоко, выбирая медь,
ролото, серебро, нефть, драгоценный антрацит.
Ра;Jрывают ее груди и yвopJIT на Моекву дра·
гоценнейшие руды.
«Тю> что же, неужели мы не можем :исполь
рОвать все те богатс1т1Ва? Нет, мы сумеем, толь
ко бы нам Ирбавиться от всякого чужого рабст
ва!
« До вольно нам ·быть « ворами», «рарбойни
IШМ:И» да ра 1905 год « нагаечни1шми» , « оприч·
НИIШ!\FИ» и т. д. ПРИХОДИТ ВРЕМЯ стАТЬ
НАРОДОМ, как стали поляки, ;эстонцы, литов
цы, фи1 н л
• яндцы, чехи и др.
« Ну, Baнir, до нашего счастливого свида
ния. Думаю, чтtо недалеко. Храни 'Тебя Бог.
Живы будем - увидимся» ... (Подпись).

- Пометаю ;это письмо бе;з комментарий
и и;зменений. Исправлена лишь орфография,
поставлены ;знаки препинания, да ра;збито оно
на аб,зацы (для облегчения чтения). Подчерк·
путо в тексте ве;зде тоже мною.
П о;зволяю себе сделать ;здесь лишь один
«иомментариЙ»:
Это письмо будет мне и всем сотруднииам
«Bf{» самой лучшей, самой дорогой. наградой. к
предстонтему сиорq десятилетию журнала «ВК».

ЕТСЯ ГРОЗНЫЙ ЧАС НОВЫХ КРОВОПРОЛИ-

И. Б илый.

КАЖДЫЙ КАЗАК ДОЛЖ!ЕН ЛЮБИТЬ ВСЕ КАЗАЧЕСТВО БОЛЬШЕ, ЧБМ СЕБЯ САМОГО - ОДНО
ГО КАЗАК,А.
КАЖДОЕ КАЗАЧЬЕ ВОИСКО ДОЛЖНО ИНТЕР ЕСЫ ВСЕХ ВОИСК ПОСТАВИТЬ ВЫШЕ И НТЕРЕСОВ
СВОИХ - ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ВОйСКА. ЭТО БУДЕТ, В ТО ЖЕ �ВРЕМЯ, 'И НАИЛУЧШЕЙ
СЛУ:ЖБОй СВОЕМУ ВОйСКУ, ИБО
СПАСЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА И ЕГО ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ - 'В ОБ'ЕДЩ-\'Е НИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАЗАЧЬ
ИХ ВО.ИСК В ОДНУ СИЛЬНУЮ КАЗАКИЮ.

ВНБШНИй МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗ'ЕДИНЕН НЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО ОБ'ЕДИНЕН
НОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ ·СЧИТАТЬСЯ С ЕГО
ИНТЕРЕСАМИ, 'ЮЛЬКО ОБ'ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШ
НЕГО МИРА В БОРЬIБ!Е СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ

•••

ВIЛЬНЕ

Трагедия

КО3АЦТВО
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Казачества

(Очерни на тему: Казачество и Россия).
ЧАСТЬ IY.
(ЯнварЬ-май 1920).

ГЛ А В А XXIJI.
Соглашение Атаманов с Врангеле м. 1\Jем оvандvм о самостоятельности /{щючь их
Областей. Нщшачение [{vбаиского Атама на Бvкиетова на пост Иомандvющего вой
сками на Иавrш,'lr,ком поб еvежьи Чеvного моvн.
Кубанский Атаман
Букретов и председатель Ку
банского Прашпельства В. Иванис очень хорошо зна
.ш о той черной роли, какую ген. Вра�Нгель сыграл
в 1918-1919 г. г. в деле борьбы русских «белых» про
тив казачыrх самостийнических стремлений воqбще,
как ген. Врангель упорно боролся против организа1щи Кубанской армин, какую роль сыграл он во вре
�rя подготовки и осуществле;ния им и другими рус
скими генералами ноябрьского 1919 г. переворота на
Кубаюr, издевательства над Кубанской Краевой Ра
дой, повешения А. И. К
, улабухова". ( «Траг. Казач-ва» ),
ч. Ш. стр. 43-64, 455-603).
Несмотря на все это·, Кубанский Атаман и пред
седатель Правительства 27 марта 1920 г. поехали из
г. Сочи к Вра�Нгелю в Крым. Уже этот факт может
свидетельствовать о том, какую
политическую
не
устойчивость проявили тогда этп официальные пред
ставите.1и кубанской власти.
Следует отметить, что неко1орые источники гово
рят о том, что Врангель, чтобы замануть Кубанского
Атамана в Крьш, передал ему через ген. Улагая в
Сочи, что после получеюш английской ноты от 20-го
м<1рта, совершенно конкретно, серьезно и неотложно
ста.1 на •порядок дня вопрос ·о заключении мира
с большевикам.и 11 потому присутствие Кубанс.ко
го Атамана в Севастополе является кnайне необходи
мым в интересах самих же Кубанцев. С тою же ·целью
Врангель .спешно пригласил в Крым и Терского� Ата
мана ген.Вдовенно, с остатками Терской армии отсту
тшшего по Военно-Грузинской дороге в Гiрузию.
Каз<1чьи Атаманы были нужны Врангелю для ис
пользования их в целях и юr�тересах его политики.
В то время Врангель, укреплял свою власть и пред
ставите.чи воинственного, неприемлющего большевиз
ма Казачества, к томv же обладавшего еще в то вре
�rя в Крыму и на Кавказском побережьи Черного
моря де,сятками тысяч бойцов, trужны были ему.
Он хотел олним ударом раз1рубить сильно затя
нувшийся у:�ел русско-казачьих взаимоотношений.
К концу марта R Севаетополе собрались Атама
ны п 'Председате.тrи Правительств Дона Кvбаrни Те
река и Астрахани. Врангель повел с ним� со отве;ствv
ющие .п)е.реговоры, пользуясь чрезвычайно тяжельiм
положением кnзС1ков, как в Крыму, так и в рапоне
Тvа!:lсе-С:оч'и. Необхолимо иметь в виду то. что Л:он
скои и Те.реки<:\ Атама1Ны весьма охотно шли навстnе
чу желания�r Врангеля, а Кубанского Атаматта 11 Кv'
nанскую аnмию завели в тупик, преданные России и
Л:еникин,·-Врш·елю генера.'!ы - Улаrай. Писаоев, На
уменко, Шкуро, Муравьев, Звягинцев, Лещенко н лm•
гие".
Перегов.оры ш.1111 быстро. 29-ro м�1vтh Bvaнrem,
nаспvбликова.:т «Положение об управленИи об.ттапями.
:�аним<Jемыми вооруженными силами на 'fОге России»,
в котороы говорилось, что Казачьи Войска имеют пр<1во только 11<1 самоуправление п что казачьи воорvже
ные силы вполне подчиняются Главнокомандvющемv.
При чем Врангель утвеvж;�ает. что приказ ·этот он
«нздал по поедварительномv с о глашению с атамана
ми н г:реnседателям и ттоавительста Дона, J<убани, Те
nека и Астрахани» ( «Запнскю' Rранге,1я т. П-й стр.
30).
Рядом с этим ·признанием власти Врангеля, Ата11-ианы п Прав-втельства Дона 11 Кубани, по соглаше
нию с тем же Врангелем, подали представителям дер
ж<1в Антанты особые меморандумы. Чтобы показать,
к<1ющ сложны�r лабирпнтом проходила тогда, сбив -

шаяся с прямой дороги, казачья политика, чтобы по
казать как выборные каза.чьи Атаманы позволяли се
бе путать как казаков, та1к и представителей Антан
ты, мы приведем ниже эти меморандумы.
В Донском меморандуме указывалось « На исто
рическое право казаков на самостоятельное существо
вание на их свободолюбие и республиканские убежде
ния, с насильс11вен'Но т�,вязанным советским строем
казачество не примирится ыикогда. В виду этого Дон
с1<0е правительство настаивало на том, что, если во
прос о борьбе с большевиками безповоротно будет
решен в отрицательном смысле, - независимость
Донской территории доткна быть гарантирована Ан·
тантой. Взаимоотношения До1щов с советской (Рос
сией должны бьпъ только договорными».
С такимп требованиями этот меморандум подпи
салн Донской Атаман и пред:седатель Донского Пра
вительства и �подали Союзникам. Одновременно с тем,
следующее:
Врангелю
Богаевский писал
Атаман
."«ПРедставляя из себя последние два года самrостоя
тельное государство с определенной территорией и
населением, ·Войско Донское .и при ликвидации борь
бы не может быть безгласным свидетелем перегово
ров. Оросив кров ью каждую пядь своей з е мли, от.
стаивая старинные вольности, Донское казачество
не может помир!Пься с поглощением его советской
Россией и перед Правительством Дона встает .во
прос об обеспечении интересов l{азачества диплома
тическим путем. В случае катастрофы, l{азачество не
может рассеяться, так как оно привязано к своей тер
ритории».
Почему же Донской Атаман в действительности
не осуществлял такую самостийническую !ПОЛИТИКУ
раньше и загово,рил об этом только тогда, когда Ка
зачыr армии оказались за пределами своих территорий?
Почему Донс!{ОЙ Атаман так упорно и настойчиво
перед теы и потом подJдерживал руководителей русской
единонеделимче:ской политики?
Раз ·возможно было при тягчайших условиях со·З·
давшнхс5D к концу марта 1920 г., добиваться само
стоятельности Донского государства, почему ген.
Богаевский п другие казачьи генералы так бо
ролис1, протнв казач,ьих самостийников тогда, ког
да Казачьи аР)v.1ин в 19,119 :r. очистили бы'11о Казачьи
территории от советских войск и являлась реальная
возможность для создания самостоятельного Союза Ка
зачыrх Республик, о чем даже принято было Дон
с1шм Войсковым Кругом особое постановление 1-го
!1ЮНЯ
f9!Y Г. ?!
Почему тогда �<азачыr генералы и правители сло
милн и псказ,�11м1 вол1Ю доверчивых казаков? Почем�у
нера:з>умные казачьи политики тогда тащили казаков
па «Московскую дорогу»?
Почему казачьи безумцы стали 'На путь борьбы с
Куlба1нской Радой и с кубанокими самостийниками
·осенью 19 1 9 г" 11 за какую, собственно, вину повеси
ли А. И. Кулабухова, об'явив его изменником Каза
чества?
Почеыу Донской А:та-ман не поддержал !Верхов
ный К�р·уг Дона, Кубани и Терека 1в ян1Варе 1920 г.?
Вес�ь тогда �бьы1а еще полная
возможность об'едИ
нить !{азачь:11 армии, об'единить •все Казачество во
кру�r казачьнх лоз�унгов и выиграть смертельный бой
Казаков с Сов. Россией.
Почему Донской Атаман в начале марта того же
год<! так ре:шптельно востал nротиш. решения Верхов
ного Круга о разрыве с Деникиным?
Если Донской Атаман так упорно, последователь-
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но 11 снсте�1атически боролся прот1ив
1 закреп.1ения само
стояте:тьности Казачьих государств, как он в конце
�!арта в меморандуме мог писать о том, что Антанта
·
0
до,"Dжна гарантировать независимость Донскои терри
торпи, что Казачество имеет •.право на самостоятель
ное существование?..
�·
*

Кубанский Лта�1ан Букретов н предсе!.113тель Пра
IJiпельства Иванис 31 .\1арта 1920 г. подали начальнику
Ве.l·нкобрптанской Военной Миссш1 ген. Перев (пр"ишел
на "1есто ген. Хольмана), нача.1ьюrку Французскои Во
енной Миссии ген. Манжену, начальнику Американ
с·кой Миссаи Мак-КоЛ1ли ·и начальник:у Японокой Мис
сни маиору Такахиси следующий меморандум:
«Имею честь просить, Ваше Превосходительспю,
передать Вашему Правительству " слеJI.У1?щее:
«Кубанский Край в '6ольшои своеи массе насе
лен каза:ками,
вышедшими из ЗапОljJожской Сичи в
ко·нце XYLU века, не пожелавшими подчиюпься укла
а у жнзн�1, который императрица f;катерина 2-я за;�:ума_
:ia
ввести по образцу России. Запорожские казаки,
предки Кубанцев, у:пра1JJ лялись представителъным ор
ганом - Радой н .выборным КошевЬ11\1I Атаманом. Не
желая расставаться со своими вольностями, Запорож
ские казаки перешл1и на берега Черного и Азовско.го
морей, где 75 лет ве.1и боръ-бу с горцамп Кавказа
за территорию, ныне занимаем.ую Кубанс·кими ка3а_
ками.
Управлялись Кубанские казаки .:110 конца ХУШ
столетия вы1борным Кошевым Атаманом и имели Пар
ламе·нт-РадlУ; ли.шь в конце ХУ.Ш века у .Кубанскнх
казаков стал Атаман назначаться н бы:�а упрdзднена
PaJa, но стающы продо.11жа.1и у;правляться .все время
:вьrборными органами, как это было ·В Запорожских
куре·нях. Та1ким образом, rю внутренней своей жизни
К-убанская область имела свой особый уклад, несвой
ственный остальной России.
1В 1906 ГОlд,V по п1риказу им;ператора Николая 2-го
вновь 'была соЗвана на Ку:бани Рада, так как ну:жно
было пересмотреть Збlельный вопрос, что даже прп
монархмческом управлении не решались делать без
-у.частия казаков.
После февра.1ьской ·рево.1юции 1'91,7 го;�,а Кубан
сКJие казаки ·восста�ювилJI полностью те порядки, ко
торые исторически у них слт1ш,1псь - .выбралп Ра
ду, Атамана и Правительство.
Не имея в мыслiи отделяться (.тогда) от России,
Кубанаh�1е каза'КИ 'признали над сdбой власть Вре
менного Российского Прав·ительства, .отстаивая лишь
свои внутренние 'порядки от покушения на них ! lен1 ральной власти.
В октябре месяце 1917 горiа произошел в России
новый l!Терешорот, вследств1ие которого шо главе Рос
с11йского
Государства
стала
лолитическая
партия
большевиков, принципы управления которой диаме
тра.1ь
. но противопо.1ожны желаниям Кубанско,го I<аза
чества.
Преж.1е всего большевикl! не признают предста
вительного строя,· на которо,\1: базируется весь уклад
жизни Кубанского народа. Большевики не признают
ж1ститvта частной собственности, а ::vrежду тем нее на
селение Кубанского Края состоит из мелких собствен_
ников при общинном зем.1епользован.ин. Благодаря та
кому ко�ре;нно•му расхо.жщению Ку1банский народ не
признал советской властм и вступил с нею в борьбу,
об'явпв себя самостоятеюы�ым государственны�r обра
зованием до созыва Всероссийского Учредительного
Собрания, единственно, по мнению Кубанцев, право
мочного 'В определении политического устройства Рос
с11йского Госуl;�арства.
Ве.1.я борь·б у с ·большевиками, КубаноКiий 11аро•п:
в тще своих представптелей не п рекращал созида
тельной �работы по устроенпю мирной жизни своих
граждан. На Кубани законодателыным актом (!!Се граж
л:�Ре ут:шнены в потничес1шх ппавахъ: аграn•чый во
прос разрешен соглас•ю желанию всего населенпя.
Рабочпм Кубпнского Края законолательны:.� пvгем га
рантирован
8-часовый
рабочий
день; изданы зако
пы о стпаховашш рабочих п т. д" В области эконо
мической жизни на Ку·бапи велась огромная 'Работа
по восстановлению разрушенной и созданию новой
промышленности Края. Но вез;rе Кубанскому народу

приходилось сталкиваться ·при мирном строительстве
с
большим.и
затруднениями
вследс11вие
вещущейся
борьбы. Большая часть здорового •населения была на
фронте, транспорт .выполнял. в. перв ю очередь по_
�
требности фронта, че.м1 тормозилось оослуlЖJивание по
требностей гражданской жизни.
Борьба с большевиками ведется Кубанскимй ка
заками у;,ке два с ,половиной года в союзе с 05таль
ными Казачыrми Войс'КамИ и До1бровольческои ар
мией. Борьба эта велась и ве:�ется исключительно из_
за желания казаков устроить свою внутреннюю жизнь
так как они это делали в, продолжение всей своей
жн ни. Терршория Кубани 1в !Процессе борьбы слу
жи.1а неоднократ•но ареной э•той 'б орыбы и главной
базой снабlж1ения продовольствием всех армий. Насе
ление Кубанского Края рад/И спасения своих очагов
жертвовало своими лучшими сынами и cвoиi:vr· досто5ншем, но оно .никог1д.а не стремилось на·вязывать
свою волю русскому народу.
Никогда Кубанокий народ •не ·преследовал заво
евательной .политики по отношению к Советской Рос
сшr - во всех актах и заявлениях КУ'банской Рады,
Атамана и Правительства по русскому вопросу rо
во·ри.1ось, что Кубанцы ведут борьбу лишь за право
незав11сю10го
устройстша
собственной
�вн
. утренней
жнз.ни.
В настоящий момент Кубанская армия, 1& коли_
честве t'!ескольких десятков тысяч челО1век, потеряв
свою территорию, отошла в раион Черноморской гу
бернии. А•рмия испытывает громадные лишен; ия вслед
ствие недостатка продовольствия и, нецмlотря на это,
готова в любой момент 'Перейти в наступление.
Кубанский народ готов :всегда 1к мирному согла
шею1ю с Советск.ой Россией, но когда в 1918 г. насе
ление приняло "f, себя управление аналогичное с Цен
тра.1ьной Россией, то уже через два месяца везде
начались восстания, закончившиеся полным освобо
ждением Ку1банского Края от советских войск.
)Келая закончить гражданскую войну мирным 'Пу
тем и тем дать возможность, как населению всей
России, тан: и населению наше,го Края присту1пить к
соз.идате,1ьной работе, мы от имени Кубанского на
роJд обращаем'ся к iВеликим Де:ришвам с призьrво·м
1ю
имя гуманности, в.о имя спасения· .культуры, во
пмя собственных интересов взять на себя посредни
чество в де.�е мирного окончания борьбы. Ибо уста
новление такого �мира, !Который ус1ювrлетворил бы о'6е
стороны 1 и дал бы спокойствие всей России, возмож110 лишь при посредничестве Великих Дерl}[{ав.

�

Приемлемыми условиями для переговоров могут
считаться для Кубани следУющие : полное невмеша
тельство Советской России во внутреннюю жизнь Ку
банского Края; на территори Кубанского Края не
должно быть советских войск; связь с Росси�й
должна быть установлена на основании особых со_
rлашений, которые должны иметь международные га
рантии в соблюдении их обеими сторонами.
Д.1я непосредственного сношения с Верховным
Советом и Правительствами Велик1и'х Держав мною
уполномачивается председатель Куб
1 анской Законода
телыюй Ра,1ы Лука .л.авретьевич Быч». (Подписи).
*
**

Не11з1вестно,
какую
практпческую
цену
могли
пыеть подобные обращения к государствам Антанты
с просьбами гарантировать неприкоснове•нность Ка
зачь.их терр1порпй, когда Атаманы п Правительства,
по сущес11ву,
тогда делали все, что было угодно
Вранге.тю
2-го апре.1я было выработано и пр·инято согла
шение между ген. Врангелем, с одной сторюны, и
Войсковымп Ат:манами и щредседателямп Правительст!В
Дона, Кубани, Терека и Астрахани, с другой, в «си
лу которого Главнокомандующий об'единял ,в своих
р��ках всю полноту власти военной и гражданской без
всЯirих огра,ничений. Что касается казачьих воору
)J\енных сил, то Главноко.манду�ющий являлся теперь
высшим военным начальником, обладающим всей .пол
нотой военной власти в от�ношении стратег1 ичеокого и
тактичеокого их употребления и \10 д,р1угим !Вопро
сам, свя.занным с ведением военных действий. В от
ношешш внутреннего граж,:nанского устройства Каза
чьи ·Войска н
обJiасти
до.11жны был;и пользоваться
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полной автономией." При сношениях с �аrвителъ- Атаман Букретов. Кроме этих мот.ивов, в разыrшавствами инстранньIIХ государств 'Никакие сепаратные вышемся конфликте выдающуюся ролъ сыграло и слеступления не могут иметь ·места и всякие сношения
дующее обстоятел1ьство: Кубанская армия дейст�вите.1ы10 на·ходилась в ужасном положении; ген. УлаJгай
и дейс11вия должны пред1приииматься 1по соглашению
с главнокомандующ11;>11. В свою очередь, главно�команотказывался от �командования ею, та·к как полагал, что
дующий 1При сношениях с инстра�нными правительего :РОЛЬ уже доведена до конца; Кубанский Атаман,
ствами по всем вопросам, касающимся :казачьих обсогласно Конституции Кубани, ;LLолжен был назначить
ластей, пред!варительно должен был сноситься с Канового командующего армией. Но генерал Врангель
зачьими Атаманами»...
не признавал :казачыих .конст,и:гуций. Он хотел сам�,
своею властью назначить нового 1<0\'.1/андующего Ку_
•*•
банской армией •..
Добившись подчинения себе Атаманов, Врангель
Поэтому �Врангель принял решение: или заставить
начал энергично преследовать быв. •командующего
Атамана :Букретова из рук Врангеля •принять назначе
Донской армией ген. Сидорина и нач. штаба этой же
ние на новую должность - «команд1у1ющего войска
армии ген. l<ельчевскоrо (об: эrом ниже).
ми на КаJвказском побережьи Черного моря», или же
Скоро и Кубанский Атаман Б.укрето.в лично на
просто не �выпустить его ·из Крыма, пце его .и так,
себе иоrrытал" как Враг
н ель пони,м:ал смысл его вза
под разными предлога�ми, задер�швали в то время,
имоотношений с Войсковыми Атаманами
когда Куба.некая армия г\сl/Jодала, а К1у'5ан1ское прави
8 апреля на совещании у Врангеля, ".в г. Севасто
те.1ьст.во вдруг 7 апреля само приняло решение !Начать
поле, присутствовали: Атаманы: Богаевсний , Бунре
переговоры о перемирии. Об этом своем решении оно
тов и Вдовенно, помощник Врангеля ген. Шатилов,
сообщило по .радио и ген. Врангелю. Это сообщение
комащующий Черноморским флотом м�мираол Гераси
Врангель ·получил именно в день описываеi�юго за
мов, 1команд,У1ющий Куба,1ской· армией ге• н. Улаmй,
седания с Атаманами.
командир 4-ico Доо. �корпуса ген. Стариков и нач· . шта
При таких обстоятельствах Врангель вдруг пред
ба В.ранреurя ген. Махров. Обсуждался вопрос о том�
ложи;r Атаману БукретоJЗу согласиться занять долж
как быть с Ку.банской армией, находившейся в очень
ность комаид'ующего войсками на побережьи. Букре
тя•желом положении на Черноморском побережь�и�
тов наотрез 011казался �пр.инять ·это предложение. ТоБукретов у�казал на то, что на ·побережьи есть
11.ЛJа Врангель зая�виlЛ е.му: «Можете идти (с совеща.
выход для армип, а в Крыму такого выхода� нет.
ния), но с Крыма не выедете ». И тут ж.е, обраща
Кро·ме того, Атама1н сам не мо1жет дать опредеurенно
ясь к . командующему флотом адмирас1у Герасимо
го ответа, так как подобные вопросы доmжf!а решать
ву, п
. ри1казал: «Поручаю вам принять меры, чтобы ни
'
Кубанская Рада, которой Атаман Букретов должен под
одно из отходящих из К,рыма СУ·дов не .приняло на
чиняться. Дадее, ген. �уlфеrов обратил внимание []iРИ·
свой борт ген . Букретова».
сутству
1 юnщХ: на совеща:нии на, то, что �Ку�банские
- «Что это - арест?» спросил 1Бу0кретов.
казаки были пасынками в Добровольческой армии» н
- «Понимайте, как хотите», крикнул :Врангель,
что он, ;Бiу�кретов, не желает, чтобы так ·было и в
- «Я принимаю ·это, как арест, и иду в свой нодаurьнейшем1.
мер», заяви.JI Атаман и направился в гостиницу, где
Этими замечаниями Атама•н не ограничился, Так
жи.1 во JЗремя пребывания в Се1вас'Гопоurе.
как щ:шсутствоваnший на этом совещании команду·.
Все �присутствующие �казались весьма смущенны
ющий Кубанской армией Ула·гай утверждал, что Ку
ми.», повестr?.уеrг Врангель. Ген. Богаевсний и rен.
банские 1ка.заюи не желают драться с �большевиками,
Вдовенко стали убеждать меня изменить мое реше
11 так как это утверждение :не соответствовало дей
ние». «А.таман ли�цо непр�И1косновенное», говоршл Бо
с1 вительности, Букретов решительно опротестО'вал та.
гаевокий, «Вы только что отдали с согласия Атама
•К(ие утверждения Улагая. При этом АJтаман указал
нов приказ, где подтвердили пра1ва �казачества на вну
на действительную :rrричину отсту:rrления Кубанской
треннее самоуправление; задержание ген. Букретова
армии: « ... Неправда, что к
� азаки не желают драться»,
произведет тя;келое впечатление на всех казаков»...
возразил ·Бу�кретов,
«Не желают драться лишь их
Ген. Шатилов ста л также уббжЩать '-fеня. Я '!1Вер\Цо
старшие начальнини - генералы Улаrай, Шнуро, На
стоял на своем: <�Я не могу допустить, чтобы ген. Бу
уменко, Бабиев и другие>;,
нретов верну,1ся к армии и та•м продолжал агитацию.
Я ни одну �\1инуту не верю ему, что казаки готовы
Врангель, по соглашению с Донским Атаманом,
драться, но пусть он сам несет ответственность за
тоurько накануне (7-го апреля) принял �ешительные
все, что ;произойдет»... (За:писlКи Врангеля, т. П-й стр.
меры к \Искоренению самостийности в Донском� кор
40).
пусе в Крыму. Заяrвление ген. Бу.кретО1ва о том, что
Врангел.ь знал, что ·генералы уJЖе поставиmи Ку
только Кубанская Рада может решить вопрос о пе
банскую армию в безвыходное ттоUJожение на побе
ревозке �казаков 1в Крым, что сам Бу•кретов есть вы
режьи. Он только хотел, 'Что'61ы в глазах казаков и
борный Атаман, что Доброво,1ьческая армия ·была ма
чехой для казаков, что Букр·етов ,решительно осу1жда
рядовых офицеро.н Кубанской армии ка:к-то при�рыть
ет пове�ние некоторых генерал:ов Кубанской армии,
черную
раб
� оту некоторых генер.алов,
заJнимавших
. ангеля, ко
. тили ген. Вр
само собою разумеется, возму
высшие доurж1юсти в армии. Врангель хотел, чтобы
торый нена.�видел Раду, но 1В лице названных: гене
тяжелая ответственность перед Казачеством: и перед
ралов вообще, и в особенности, 1в лице ген. Науменко,
историей за нам.ети�вшуюся гибель КУ'ба:нской армии
11 течение всего 1И9 г. имел IПреда'Ннейших :и верней
пала на &у'\Кретова, а не на тех генералов, которые
ших помощников JЗ деле борьбы с казачьей само
привели армию на Черноморское побережье.
стийностыю...
Врангель метался, не зная, как тооько достичь
Врангель пре:красно nонmма•щ что .Букретов гоJЗор'ИЛ
этого при созда·вшейся обстановке, �когда протесту
пра.Ц;�1у о каза•ках 1и некоторых генералах. Но он,
ющий Атаман ушел с совещания, а пыла'Ющий rне.
особенно теnерь, ко.г,ца осуществилась, наконе;ц, его
вом диктатор распорядился не Rыпустить его из
мечта о захвате в свои РУIК'И власти, не хотел тер
Крыма.
петь около себя проявления воли выборной казачьей
Нашел <�BЫ:Xoj]J из IПОЛОЖения.» еЩ,ИНОМЫ.1.1.4'1еf!Юl'к
власти, будь то власти Рал:ы, или Круга, ил·и Вой
и друг В.ранге.ж - ген. Шатиurов: он «Предлl�*ИЛ по·
сковых Атаманов. Врангель хотел и в этом сл>у0чае
ехать к ген. Букретову и переговорить с ним» •по во
еще раз, и при этом резко и решительно, подчерк
просу о согласии Бу!Кретова принять назна•чение на
нуть, перед всеми Атаманами, что тоJ11ько он яшляет
' анду'Ющего войскаМJи на Кав
должность 1Ком
� казском по
ся носителем неограниченной •власт.и.
бережьи Черного моря. Шатилов �надеялся на успех,
Следует подчеркнуть, что тоurько ут :rом., в день
так как был в хороших л:ичных отноше11иях с Б>у
заседания, nоявИJЛся в севастопольских газетах при.
кретовым и был с ним «На ты».
каз Врангеля о:б удалении с 1д;ол.жности !Командира
Яшшшись к iБlукретову, ген. Шатилов обратился
Дон. корпуса ген. С�-tд.орина и начальника шта1ба это
к нем.у со следующими сло•ва:ми: «Ни�колай Андриа
го .Корпуса ген. Кельчевского.
нович! Ты его прости... Ты можешь ;ПредстаВIИть, что
Вра·нrель хоте,1 �достичь того, чтобы рядом с
послушным Атаманом Богаевским и уст,упч.ивы�м. Тер
ским Атаманом Вдове11ко, стал IJТокорным и Кубанский

11
его ттоложение тяlЖ'елое. Он ·(Врангель) на себя
принял оЧ
' ень много и тоже может ошибаться. Он
хочет перед то·бою извиниться»...
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Букретов ответил: «Для меня извинения н е ну1ж
ны. Qн (Врангель) так же л юбит Россию и так же
стра дает, как и я. И ести: �взять во внимание та�кое
большое дело, какое iд.елае�м мы - спасение России,
то извинения не нужны совершенн о»".
Так эта сцена представляется согласно расс'Казу
штаб-офицера для поручений при Атамане (Ю. 3.).
В :конце концов, в дальнейшем разговоре Шати
'11\Jв·а с Букре.товым, посл�ний JJJM овое согласие на
то, что он при�11ет из . р ук Врангеля назначение н а
пост команрующего войсками на побережьи.
После этого ген. Шаmи·лов возвратился к Вран
г елю.
«Через �полчаса ген. ·Шатилов ве.рнулся», расска
з ывает Врангель, ·«и сообщил, ч .т о Бук,ретов гоjtов
согласиться на командование армией. 51 вновь про
сцл Шатилова �проехать к Куlб анс1юму атаману и пе 
реда:ть ему, что я сожалею о •происшедшем недора
зумении и прошу его шерну:тъся .на совещание. Ген.
Бу.кретоо •п.рибыл. - «51 рад узнать, что вы измени
ли свое решение и г о то вы принять на себя тя�келую
ответственность! Забудем все бывшие недоразуме_
ния», сказал я, протягивая ему руку», .повествует
Врангель. -(Там-же).
нет нужды:
Бу�кретов ответил, что из1виняrгься
«По всей вероятности !Вы имеете обо мне тенденци
озные сведения», заявил Букретов; «я офицер гене
рального штаба, георгиевский 1Кавале.р, но я в1иr..кtу,
что ко:.1андующие частями не хотят мне подJЧrnняться
и 1ве1дут себя недостойно. 51 возьму 1в. свои руки
власть, но с тем, ч1обы вы безболезненно отозвали
с Че рноморского п о б ережья в Крым, �как 1бы · н а со
вещание, некоторых ·генералов". И прош у вас. чтобы
они не подумали, что это - мое желание» (<Букре
тов •боящся, чтобы отзываемые, узнав., что сам Б•у!Кре
тов в этом ;11.еле-щтнимал учас11ие, i1e разл о жили ча
стей», -поясняет штаб-оф;nцер д.ля 11юручений при Ата
мане).
После этого, обрадованный �ген.
Врангель не
медленно подщисал короткий приказ . о назначении
ген. Букретова - «к:Jмандующим :войоками на Кав -

казаком побережьи Черного моря» и об отозвании в
распоряжение главноком:андующего генералов: Улагая,
Науменко, Шкуро, Бабиева И1 Муравьева•••
Приняв назначение, ген. Букретов весьма настой
чиво просил Врангеля о скорейшей высыл1ке для го
Jl! о дающей Ку� б анской арм. и и муки, овса и 1пр.. «Семь
транспортов �вслед за вами посылаю», успокаивающе
ответил Врангель.
Таким о• б разом Ата;ман >Букретов, JWтя и часто
ссылался на волю населения Кубани и Куб.а нской Ра
ды, но самювольно �признал над собою �власть рус_
ского генерала, с делавшего перед 1ем столыко -зла
Кубансюим каза•кам. Пf;ред Кубанцами свое п оведение
Кр ыму Букретов старался об'·яснить слеi!I(Ующей
в
формулой: «51 бы и с чертом подписал �договор, ес"ш
бы это дало продовольствие rолода1ющи·м на побе
режьи� (из доклада члена Куб. Правительс'!1В·а док
тора Ледомского на Кубанской �конференции в Праге
в дека:бре 1920 г.).
Однако, Атаман о шибся и в этом: своем расчете.
Помощь из Крыма не спасла Кубанскую армию от
голода.
1В этот же :период устан<УВJгения отношений с ка
осуществил
Врангель
генерал
зачьим•и Атаманами,
следующее мероприятие: «дабы nО/дче�ркнуть еще раз
единение ·ГлавнокомандJующего с Атаманами, я про
сил ген. ·Богаевского согласиться принять на себя
звание �командующего Донской армией". Принятие ген.
Богаевс·ки1м: должности комансд:ующего Донской ар
r Ипиальное», говориrr
мией имело л;wшь значение 'Принц
·
Врангель.
Русский очередной диктатор мог празд:новать но
вую легкую победу над казачьими Атаманами'...
--Хотя Донской и Кубанский Атаманы 1в ко�ще мар
та 1920 г. !В Севастополе и писали Де�р.жавам Антан
ты о том, что Казачество борется за своЮ ве·ковую
государственность, за свои казач:ьи Республики, но
сами А!таманы покорно пошли :вслед за Врангелем,
м1ечтавшим о восстано&лении единой и неделимой
России.

(Продолжение следует)

А. ЛЕНИВОВ.

Участие донских казаков в К9пиковской nитве
Участвовали и;ли не участ.вовали Донские казаки
в Куликовской бит.ве ?". Если Донские казаки учаспю
JJаJIИ в означенном сражении, получившем известJJость
в странах Западной Европы ,в начале ХУ ст.,I тем са
мым · доказуется Jшшни:й раз л о:ж1ность измышлений
. .в о 1происхш1�дении Донского Каза·
русских историка
чесша от русских холопов в XYI ст. Доказав уча
стие казаков в Куликовс.к ой битве, значит утвердить
наличие и существование казачьего населения на До
ну .в период .времени, предшествовавший означенно
му <.:ражению.
«В .конце ХУП и в начале ХУШ века было какос
то предание о существовании Донскшх казаков во
. ковской ·бит.вы. Предание, конечно, не
вре:.1ена Кули
может с читаться досто1верным историческим доказа
тельств•ом, но в данном случае, в виду распростра.
ненности предания, было ·бы очень желательнс·, что
бы кто-нибудь взял на себя труд исследовать перво
началь•ный источ;ник этоnоl предания, в настоящее-же
совершенно
представляется
етот
источник
время
невыясненным», писалось в 1902 г. .в русском сф
фициальном издании,2 содержавшем «казенный» текст
изложения истории Казачества, угодной русс.кому пра
вительству предревол юционного времени.
В соответст.вии с приведенным, умесшой являет-·
ся · постановка в•о1проса: почем.у-же русские .историки,
отрицавшие предание, как достоверное историческое
доказательство, и ставившие тем самим под сомнение
участие Донских казаков ·В Куликовской битве, ·Од
но.временно вы,ражали пожелание об исследовании ВО·
проса о первоначалы·юм источнике этого пре.1анш1,
не предпринимая тем временем никакнх шагов .в дан
ном направлении ? Отвечая, можно и должно де"1ать

предпосыvшу, что до . в леющию роль в означеююм о!"
ношении играли главным образом политические при
чины. Исследуя вопрос о происхождении /предания,
трактующего об участии Донских казаков в Куликов
ск·о•й битве, ,взявший .на себя этот труд должен был
бы неизменным: о•б разом констатировать тем самым
факт установления и «Первоначального источНина пре·
дания!» Однако, русские историки не пожелали быть
пионерами в •этом отношении, как и русское пра.ви
тельство, •отрицавшее по п олитическим причинам .наличие .к азачьей нации, 1и .в соответствии с этим, при
нимавшим специфические меры, •пресека,вшие в корне
всякую попытку в смысле установления первоисточ·
н1ика предания об участии Донских казаков в Кули
ковской битве.
Современный казачий историк пишет следующее:з
«Если .в руской летоIТиси, а затем и у р оссийских Исго
риков, ,в целях воз . в еличения зна с ч ения Мос . к овского
княжест.ва и князя его, Димитрия Иоанновича («Донско
го»)' для обращения его в героя, ЯВИЛ•ОСЬ ВО•ЗМОЖНЫМ
не только )'молчание о роли «русского рыцарства»)>, 1
но и более того, умолчание даже об его участии, 10
вполне mонятным я.вляется полно е умо"1чание об уча
стии Донсюих казаков. Их роль и значение, сравни
тельно с войск•ом �Юго-Западной Ауси, могли бьпь
лишь ,второстепенными».
Действительно, целый ряд русских историков,5
изучавших Куликовскую битву, защ�чавая о роли
«русского рыцарства», не говоря ничего об участии
Донских казаков в последней, однако упоми1нают о
пристутствии в моско, в ских войсках т. н. «гостей су
рожск:их>), т. е. купцов из города Сурожа (Сугдея -·-
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Сдак) в Крыму. Более того, �делая ссылку на лето
пись, ч110 вел. кн. Димитрий Иоаннович, при с.воем дви
ж �ии от Коломны к Куликову полю, оставил при
сеое 10 купцов - «гостей сурожских» - «поведания
ради: аще что случится·, да поведают в борзе на Моск
ве» при пояснении, что «1'ости суро:жские, т. е. купцы
торГ)Оlвавшие к Сурожскому или Азовскому морю. От
чего и •В наше время в моско1вском гостинном дворе
называется су,рожская линия. Гости - купцы мосюо·вс
кие, как ·бь1валые людщ у�rютребляJJись иногда вме
сто раП-IЫХ ГОНЦОВ: :ПОЧТЫ' Т�гда еще не бЫIJIO», ру(;
u историк не указываеr,6 какое �ще обоснование
СКИИ
он имеет навы1вать <�гостей суро•жских» - �московски
ми куuщами! Надлежит отметить, что «Гости сурож
ские» были по -авое�у происхождению ве.не.цИднцы
или генуэзцы, и приезжали в Москву из своей по
стоянной резиденции - <Крыма.
Не является ли странным, ·что .вел. кн. Димитрий
.
· тей сурожских» (купцов)
• с
применял 10 «Го
Иоанович
в качестве «ратных гонцов» между своим станом и
Москвой, иначе говоря, в качестве конной эстафеты,
современной летучей почты. Тем· �более стран
т. е.
ным кажется этот факт, цбо в распоряжении вел.
кн. имелась превосходная конница, решившая с таким
успехо·м Куликовскую битву в пользу великокняжес
ких войск.
Все цроизводимые «странные» недочеты, допу
щенные русскими историками, .вполне реабилитируют
ся мнением их коллег, также русских ист•ор11ков, как
наприtме;р: «Из. брошюры московс1юго археолога г.
М. Н, Макарова ( «0 селе Рождествене и Куликовом
поле». Москва 1826 г.), вряд ли и десятая доля при
надлежттт ттстории»; «I-fашей Тульской гимназии, по
койный учитель Феофил .!Гавр. Покровский .также ца
печатал своего Дмитрия Донск·о го 1823 годiЗ!, и дРУ·
�:ие писатели· издавшие с.вои· брощуры: из сочинет1й
этих нельзя заимствощпь тт tд.вух слов для ис11ории»7.
Основываясь на !Приведенном, :-.южно вполне отдавать
отчет се'6е, почему русские ис11орики выводили «ГО
с теit сур
; ожск11х» •В виде московских купцов", Обоб
щая факгы, лепщ устанавливается, что .несмотря на
факт замалчивания русскими историками участия Дон
ских казаков в Куликовской бит.ве «В нонце ХУП и в
и в начале ХУШ вена было накое то предание о су.
ществовании Донских на3аков во времена Нуликов�
СКОЙ бИ'ГВЬt», .
Может ли истина, опирающаяся на предание, не
сомнению!
даже
и
критике,
подвержимой
•быть
Естетвенно, что противных довод•ов и .критических за
' ном отношении, мю•нщо противопо
мечаний в подоб
стаВ>ить сколько угодно" УчirГывая эТ!Оlт Факт, цаJДле
жало бы базироваться на иные исторические акты и
документы, которые уже непрелож1ю утверж;дали бы
о ,прямоlм; или К'оrс.веином 'Участии Донских казаков
в. 1Кул.иковской битве, .но весь вопрос в том:, чтю1 су
ществуют ли подобные исторические данные?". Дей
ствительностъ показывает, что подобные исторические
акты и ·документы, доказывающие участие Донских
казаков '3 Куликовской битве - существуют•. .
Согласно «По·вести о нашествии безбожного цар.v
Мамая, с бесчисленными Агарянь1 », написанrН'Ой ря
занским иереем !Софронием в ХУ веке, вел кн. Ди
митрий Иоанович начал сюlбирать ополчения ,в Моск
ву, вследствие прибытия с.воего посла (хитрого му.
жа) Захария Тютчева, возвратившегося из Золотой
Орды с угрозами от Мамаяs. Опустя короткое время,
а именно 17-го августа 1380 г., собравшиеся ополче
ния под главенств'Ом вел. •1<.н. Димитрия Иоанновича,
выступили тремя колоннами из М.осквь1 к назначен11ом:у сборному месту в окрестноспrх Коломны.
!Войска вел. кн. Димитрия Иоановича состоялп
собственно из Московских дружин, ·воз.главлявшихся
боярами Браноком, Квашней, Николаем и Тимофеем
Вельямино,выми, и 1подошед;iU1их дружин князя Вла
!димира Андреевича Боровского и Серпуховского, и
удельных князей Бе.Лозерского, Ярославского и Та
русских, как равно дружин городов Владимира, Кост
ромы, Мурома, Переяславля, Углича, возглавлявшихся
боярами и !Воеводами.
На переходе от Моск.вы к Коломне, на помощь
к вел. кн. Дим:итрию Иоановичу подошди дружины
удельных князей Стародуiбского, Кашине.кого тт Мо
ложскоrо. Почти одновременно прибыли С!Jздальская
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и Ни�ж:егор�ская дружины, :но с одни:ыи боярами,
� их великий Кf!язь Димитрий Константинович (тесть
иоо
вел. кн. Димитрий Иоаннович) с братом Борисом 11
ст3ршим сыном Василием, не •пожел·али идти в по
ход и остал;ись дома", 19-го· августа вел. кн. Димиг
рий Иоанно•в•ич сделал смотр своим войскам на об
ширном лугу р. Оки (Коломенское «девичье поле»).
Именно в Коломну прибыл последний nооол от Ма
мая, требовавший покорности и дани, в ответ на за
: но-.
явление .вел. кн. Димитрия Иоанновича 06 умерен
сти платежа и же..,"штельности сохранения мира. Пе
ре.го.воры не привели ни к чему и посланец, 11J<бвини13
вел. кн. 13 из·мене татарам, у1брался во-свояси.
Военно1пол:итическая обстановка, сложившаяся в
означенный период времени, •определялась явно не в
пользу .вел. кн. Димитрия Иоановича. На его призыв
•О :поддержке совершенно не отоз13ались ни Новгород,
ни Псков; не прислали своих дружин и великие кня
зья Святослав Иоанно.вич С!Аюленский и Михаил Алек
сандрович Тверской. Со стороны вел. кн. Олега Иоанно13ича Рязанского определилась полная измена, ибо не
· присоединение к Мамаю, назван
решаясь на откры11ое
ный 13ел. кн. непрерывно отправлял гонцов к Мамаю
и состоявruему ·в союзе с последним: 13ел. кн. Ягелло
Литовскому. Между тем, вел. к11. не И'!v1ел никакого
представления о т.ом, что де111ает Мамай и где находЯ1·
ся ero 'IJIО•лчища, почему, как отмечает Никоновс.кая
летоп!ИСЬ: «И посла на сторожу (,вел. юr. Димитрий
ИоаннновИJч) крепких :дружИ1ннико13 Родиона Ржевского·,
Андрея Волосатого, Василия 'Гупика и иных крепких
на сие и мужественных: и rrю13еле им на !Быстрой и
'Гихой Оосне стеречи cio всяким о:пасением и .'Под
орду ехати языка t.'!обывати и ист·ину уведати Мама
ева хотения»9.

Не имея долгое время никаких вестей от послан
ньnх сторо�жей, ,вел. кн. Димитрий Иоанович нача.л
снльно волноваться, •что· 13ИДНО :из иной летоnис1юй
записи: «Посланные же в поле сторожи закоснеша, а
!Не бе от 1них ,вести ничтоже. Князь 13еликий же посла
-в поле другую сторожу: Клим,ента Полянина, Ивана
Святослава, Григория Судок;а и ;иных с ними, запо
веда им вскоре вод1вращатися. Они же сретоша Ва
силия Тупика, ведуща язык к велико1му юнязю, яко
неотложно идет Царь (Мамай) на Русь»Iо,
Именно, в этот моыент времени, когда стало до
стоверно известно, что Мамай с своими полчищами
двигается от р. Быстрой Gосны вдоль верхнего Дона,
и что идущий на соеtдинение с ним, ,вел. кн. Ягелло
Литовский с войсками ттодошел к г. Одое.ву на р. Уле,
войско Юго-Западной Руси (т. н. «русское рыцарство;;)
под водительством Ли'l'о·вск.их князей Андрея и Ди
митрИя Ольге.рдовичей,II отделиlЛсь от вел. кн. Ягел
ло Литовского и пришли в Коломну для присоедине
ния к вел. кн. Дим,итрию rИоано.13ичу. <<От начала бо
н.иколиже бывала такова сила русская» гюворит Ни
коновская летопись, отмечая присоединение Ольгер
довичей, благо/даря че:му численность войск век. кн.
. азу ·от полутораста
Димитрия Иоанно1вича поднялось ср
тысяч вооруженных в·оиню,в - до двухсот тысяч".
«Ольгердовичи прийдоша ко мне на пособь со
многими силами, отца своего оставИша пору.гана» сообщил вел. кн. Димитрий Иоаннович в Москву.
Казачий историк И. Быкадоров, ·определяя значе··
ние присоединения Ольгердовичей к последнему, вы
сказывает следующие соображения.: «Причиной при-.
соединения •был, насrо полагать, практический рассчег,
реальная 'Политика · мудрогю воеводы Дмитрия Бо·бро·
. йска Московского княжест
ка Волынского. Победа ,13о
ва решительно ничем не грозила Юго-Западно Руси
и в целом Русско-Литовскrому ю·сударству. Победа же
татар ставила Юго-Западную Русь и ,в первую оче
редь Поднепровье п.од угрозу но13ого нашествия та
тар. Союз Ольгерда с rмамаем не я·влялся обеспече
ние\>!; ее безопасности. 1 iри присоединении �ке сил
Се.в."Вос11очной Руси к татарам, а .главное, при ис
·пользо13ании ср<'iл.ств ее, Мамай �анов'Илс.я �крайне
опасным и даже неодолимым противни.ком для Рус
Присоединение войска
сУ./о-Литовского государства.
не
«руссюого- рыцарства»,
Юго-Западной Руси
только vвеличило численно московские ,войска, но а
укрепило их силу». Чтобы ни ·было, но Литовскиt:
кня3ья О.1ьгердовичи и воеведа Дмитрий Бобрюк Во·
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дынский, н е только благодаря своим военным талан
там, но главным образом б111агодаря тому, что «рус
ское р ы царство» состояlВшее из ютборного коннот
войска, имевшего ·большую боевую практику в вой
нах ·против татар, венгров и тевт.онских рыцарей,
занял.и главенствующе е ' положение в .войс·ках вел. кн.
Димиrрия Иоаш-ювичю'.
Выступив 20-го августа из - Юол оУ.ны, московские
войска включител ьно по 26-е августа совершали пе
репра ву на левый берег р. Оки, в 60-верстном про"
странстве м ежду Кодом.ной, старой Каширой м устье:v;
р. Лопасни.
:2'7-го августа вел. кн. Димитрий Иоанов,ич всту
пи.т в пределы Великого Княжества Рязанского ( ны
'нешний Каширский уезд, Тульской губернии) и 01 дал приказ : «да никто же не коснется единому власу
Рязанские страны», не :ж:елая раздражать свою� враж
дебным отношением ве.1. кн. Олега Иоановича Рязан
ского и тем самым тол1кать его на открытое присо
единение к Мамаю.
Переправившись ч ерез р. Осетр, пройдя по Еnи
фанской дороге, летопись ·отмечает, что : «Князь же
Великий 1бысть на месте, ;ре1ченом Берез, приспевшу
же д!НИ' четвер,1;ку, на память Св. пророка Захария, сен
тября ·в 5-й день на память СР'О•дника св.оего, убиение
князя .J ·л�ба Владимировича, приехоша два о т сто
рожей Петр Горский, да Карп Олексин, и пр.иведоша
язык нарочит, яко от велымож тех царевых: той же
язык поведа В. К•ня-з ю, яко уже Царь (Мамай) на
Кузьмине гати, но ожи\Jает Олега Рязанско!lо и Од
гирда ЛитовС'КО!lо, 11вюего же с·обрания и сретеншt
11арь не знает 12; а три дня им ает б ьп и Дону».
Из приведенного яв.ст.вует, что моско·вские сто
рожи
приведи 1к вел. кн. Димитрию И/санlщшчу j
«ЯЗьЬ< нарочит, яко от вельмож тех царевых», т. е.
п.1енного, специал ьно ·подосланного кем то 11з воевод
полчищ Мамая.
Справ.едл.ивость требует отметить, ЧТ'О сведения
с_о·общенные .им, были чрезвычайно ценные, т. е. ч1 0
Мамай еще не соединился ни с вел. К(-\ , Олегом Ря
занским, ни с вел. кн. Ягел.10 Литовским, и что Мамай
отстоя в трех переходах от возможной /переправы
чере з р. Дон, еще ничего не знает о составе мюсковс
к,и х вюйск, именно о присоединении войска Лито·в 
ских князей Ольгердовичей. ( «Твоего же собрания и
сретения Uарь (Мамай ) не з:нает» ) .
Кт,о же были те воеводы из стана татарского, ко
торые подослали лазутчика ( «язык нарочит») к мос
ковс1шм ст·орожам, для передачи последним крайне
важных сведений из враждебного лагеря? •••
Таким образом, согласно с·ведениям, полученным
вел. кн. Дим.итрием Иоанновичем, .Мамай :находился в
трех п ереходах, именно на т. н. Кузьминой гати. Од
нако, с читаясь с приближением мiосковсю1х войск и
не имея. еще со1единения ни с вел. кн. Олеюм Ря.зан 
ски:v1, н.и с ве.1. к н . Ягелло Литовским, Мамай в с е ж е
н е желал принимать на с е б я пассивную роль и по ше,1
навстречу московским войскам, что видно из лето
писной записи : «Вестницы же ускоряют, яко 16.шжаl'
погании : �уже б о напрасно nрИlбеже семь сторожей
в 6 час /Jни 'в С)'' бботу: 'Прибеже Семен <Мелик с дру
;киною своею, и за ним гнашася мнози из татаµ:�,IЗ.
Пока происх·одили описанные с обытия, ве,л. кн.
)1,им итрий Иоаннович выйдя из Березы в четверг 5-го
сентября, сверну.1 потом на древний рязанский город
Дорожен )При р. ;Бол ьшой ТаJб.ол, достигнув своими
передо1выУ1.и частям и р. Дона, в месте соединения с
tюследним р. Непря)J/вы, :в пя11ницу 6-го сентября. К
полудно 7-го сентября
( суббота)
стан московских
в·ойск был расположен при р. Себенке на ле·вом бере
ги р. Дона, куда прибежал.и семь московских сторо
жей, и как указывает летопись совершеНН'О· напрасно.
Судя по летописи, если татары устраивали погоню, то
.1·нались они исключител1>но за Семеном МелИ1{оМ с
его дружиной! .
Из '1!етописи явствует, что Семен Мелик с своей
дружиной прибы.� в московский стан, К'О'Горый нахо
дился на левом 6epery р. Дона ( прир. Себенке ) . Сле
довательно, чтобы попасть в этот ста1н, надо был-о Се
мену Ме лику и ею дРУ'Жине переправиться через р.
Дон, mритом :же отбиваясь от татарской поrюни.
Кто же был Семен Мелик и кем являлись люди,
соста влявшие его дружину?" Исследован .1и этот во
прос кемi-либо из историков!
,В субботу 7-го сентября ,в 1:vРосковском стане со-
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стоя<лся в·оенный совет, где ве.1. ·кн. Димитрий Иоанно
вич предложил расположить москю·вские в·ойска в бое
вом порядке, но за р. Доном, т. е. переправляться че
рез р. Дон должны 1были татары! Из всех военачаль
ников л и шь оl;ши Литовские князья Ольгердовичи и
воевода Дмит:рий 1Бюброк Волынский советовали пе
рейти р. Дон и оставить его в. ть�.1у московских ·войск.
даJбы н е дать возможности робким бежать
с полн
битвы, причем последний (1Боброк) советова.1 вел. кн.
ДимитрИ!ю Иоанновичу : «Если хочешь кре'Пкоnо' ·боя, ce
JIИ сегодня же 'перевозиться, чтобы н и у кого мысли
н е было назад ·ворочаться, пусть кажщ,ый без хитро
сти �бьется, пусть не думает о спасении, а с часу на
часу себе смерти ждет, а что говорят у них (татар)
cиJJJы велики, то на э11а: смотреть : не в си.1е Бог, а в
правде»I4.
Из приведеннопо видно, что речь идет не о· так
тике боя, ибо как вИ:дио доверия к московским вой
скам & отношени их стойкости ,в бою, не 1было ни у
самого вел. �н. Димитрия Иоанновича, ни у Литовских
князей Ольгердо.вичей и sоеводы Димитри Баброка
Волынского. 'qУ.iЬ1сл >боя, �оh'орьnй предстоялю вec'Iil
по последующей <П ереправе московских войск через
р. Дон, в исключительно неблагоприятных условиях
по характеру .местности, свойственной .Куликовому по
лю ( те х времен) , 1В чем именно выражался! Ведь по
сколько можно судить из поведения вел. кн. Дим ю 
р и я Иоа1Н1новича на вlо'енном оовете 7 - г о сентября, оп
с своими ·войсками шел из Москвы, всего лишь для
того, чтобы, встретив'Шись с татарами, заранее обречь
себя на пассивный образ действий.
Мамай по •численности своих полчищ был :v.rюго
сильнее, чем московские войска, ·ожидая еще подкре
плений со стороны вел. кн. Олега Рязанского и вел.
кн. Ягелло Литовского. Знал· ли вел. кн. Димитрюi
Иоаюювич, 1подх0Jд� к р. Дону, что последние еще н е
соединились с Мамаем ? Нет, 1не знал, и б о захватыва
емые его сторожами татарские «языки», показывали,
что Мамай ожидает прихода вел. кн. OJieгa Рязанско
!lОi и ,вед. кн. Ягелло Литовского - с часу на час, ка
ков.ос обстоятельство могло стать каждый мо,менrг вре
мени. Лослед'Нее выrrекает из тогю, что в описываемый
момент ·времени, .московские войска нахО1д'И)лись в·о
враждебных пределах, вотчине ;вел. кн. Олега Рязан
ского. Далее, Литовские !(IJjЯ З ЬЯ Ольгердовичи со сво
ими войсками пришл и в Колом1ну· в день 20-го августа,
отдел1ившись о т 'Вел. кн. Ягелло Литовского, 1который
уже тоr1;щ. находился у г. Одоева на р. Упе. Следова
тельно, если 1вел. •кн. Димитри й Иоаннович с своими
войсками м о г совершить поход от Москвы к р. Дону
- от 20-.го августа �вкл ючительно njo; 7-е сен.тя6ря,
иначе говюря, пройдя через Коломну, цереп:равиться
через р. Оку и подойти к месту впадения р. Непрядвы
в р. Дон, где его ·ожидали Мамай, то что-то моглл
сделать с сsоей стороны и вел. кн. Олег Рязанский, 11
вел.кн. Ягелло Литовский.
Соlо1бра�уясь с обстановкой и временем, JFогично
быдо б ы пола.гать, что срок времени в 1\7 д:ней (20-е
августа - 7-е сентября) более чем достаточный срок
·времени, чтобы пос.1едние князья могли соединиться
с Мамае1м ! Тоqда, как могли сове11овать Литовск�ие
князья О.1ыердовичи и воевода Дмитрий Боброlк Во
лынский, что'бы именно он - вел. кн. Димитрий
Иоаннов1ич с войсками переходи.� р. Дон 11 сам бы
напад&1 на Мамая. Не говоря о том , что конечно же
такие опытные ;ВЮ:еноначальники, как Ольгердович и 11
воевода Дмитрий Боброк Волынский не могли тол
кать на безумный шаг вел. юн. Димитрия Иоа1Н1нов11ча.
если .бы в сам1ом деле произошло соединение Мамая
с князьями, о которых идет ,речь, ю1ни безусловно зна
ли .и топографию �Куликова поля, находящегося в пре
делах Впафанского уезда, Тульской гибернии.
Согласно начертаниям «Большого Чертежа»I5 вре
мен царя Бориса flо1дунова, границы Куликова поля
назначены между реками: Дооом, Непрядвою 11 вер
ховьям.и Уперта, Упы, Соловы, Пдавы, Зуши и Снеже
да, .на протяжении ста верст: р. Непрядва нач инаетсян;
за селом Валовым, Богородиц·кого уезда, и впадает <>
реку Дон, ,около села Рожествена-Монастырщнны, Епи
фанского уезда, Тульсюой губернии.
Однако, в момент .ноенного совета 7-го сентября
(в русском стане) , было уме известно, что н и вел. кн.
Олег !Рязанский, ни вел. ·кн. Ягел.ло Литовский не со
едини1.1ись с Мамаем, х·отя в тот моме111т Ягелло нахо
;щлся в с о рока верстах от Куликова по:�я. Сведения
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э 1 и сообщи.1 Семен Мелик, добавивший, как отмечае r
Ннконовс·кая ле-Гс1Пись : «яко Царь ('Мам1ай) на Гусине
броде17, едина нощь промеж нами». Именно\ весь
план Куликовской битвы был основан на этом сооб
щении, .ИJбо Л итов-ские князья Ольгер/rщв ичи и вое
вода Дмитрий Бо·брс1к Волынский учли открывшуюся
. с1:ратегическую оозможностя, предупреди:гь соедине
ние ве,1. кн. Олега Ря;!>анского и вел. кн. Ягелло Ли
товского с Мамаем, дав последнему сражение даже,
в условиях местности, непригодных для московсю1х
войск .в таю ическiС·м отношени и !
Кто
ж е б ы л тогда Семен Ме.1 ик, с сведениям11
которого посчитался военный совет в московском ста
не·�' ."
Во 11с1юл1нсн11е пр.ия 1 оrо решешrя атаковать 1а
тар в месте нх распо.!Jlс,;кения, вечером 7-го сентября
началась переправа через р. Дон (-:1-1ежду- устьем р.
Н�прядвы 11 селением Татин·к и - на ·расстоянии 2-3
верст .вниз по Дон у ) , причем \для конницы был оты
скан удо·б ный •брод, а для пехоть1 !были наведены
мосты.
К ут.ру 8-го сетря6ря (-воскресенье) , переправа
московских войск через р. Дон была закончена, и
соглас!-110\ летописи : «Князь же великий Димитрий
Иоаннович с брю'ом своим Влади миром А:ндреевиче;м,
с 11оворе11е1юю братиею Лнтовскими князи, нача o r
6 часаl!! полци оуряжи�Вати. Есть ж е некий вое в ода,
приде с Литовскими князими, именем: Димитрий Боб
рок, poдd:v.1 Волынец, и то бе иарочитый воевода и
по,жоводе�ц велий : он по достоянию полцы оурядил,
еаико кому пО1;щбает по дос1оя1-1ию быти».
·Воевода .Дмитрий Боброк Волынск.ий п:с1ст.р-011;1
московские войска следующим образом : налевом кры
ле стал полкШ левой руки под главенством князей
Федора Ярославского н Фе:юра Моложского, в центре
большой полк вел. кн. Димитрия Иоа1Нновича, на пра
вом крыле полк правой руки под начальством князя
Андрея Рос-гсrвского и Андрея Стародуtбского : впере
ди боевого расположения находился сторожевой или
передо.вой полк князей Тарусски·х, Друцких и князя
Оболенского. Полк Литоuских К11язей Ольгердовичей,
а с {JИМИ дружины князей Белозерских и ююrзя Брян 
ского, был и поставлены вое·в�одой Боброк�м между
по;�ком .1е1юй руки 1t большим ттолко-м.
Следует быть отмеченным, что тылом боевоrо
·расположени,я служила :река Не-111.Рядва, через кото
рую н е ·было ни мостов, ни 'брода ( «пусть каждый
6ез хитрости бьется») .
Сам воевода -Боброк с засадным полком (шесТIОй
по счету) , засел в дубраве между р. Смолкюй и р. До
ном.
'Вое.вода 1Боброк, строя 'боевое располю1ж ение,
уч� все ·во,зможиости, именно : 1) московские войска,
имеющие т ыл к р. ·Непрядве, долженствовали 1драть
ся стойким о·�раз•о•м, ибо выхода не было ; 2) на слу
чай возможного поражения, по;tхо,ц к переправе че
рез р. Дон ( у Татинки) прикрывался действиям111 за
садного полка ; 3) центр бое�Вого расположения зани
мался испытанными в военнrо-м отношении «Русским
рыцарством» ( полк Литовских князей Ольгердови
чей) ; 4) успех 1битвы зависел от действий засаtюого
полка.
Битва, происшедшая на Кул11ковоы поле, едва не
стала .поражением м осковских :войск от татар: в ви
ду roro" что многие москвичи .:�,рогнущи и бежали,
татары чуть н е захватили большой ·в.ели кокюrжеский
«стяг» ( знамя ) . Сам вел. кн. Димитрий Иоаннов-ич был
найден с большим трудом после ок0<нча.н я ·бит�Вы в
лесу под березою, причем, сог.1асно Архангел·ьской ле
топис11, lc1I был из.ранен, а по Ст,роевокой летописи :
«доспех весь бит на нем и язвлен, но на. теле не
бысть ра•ны никоея же».
Ф11нал Куликовсюой битвы был решен внезапны:11
ударом засадного конного полка ,во фланг и тыл та
тар, около 4 часов дня. В дальнейшем, засадный кон
ный полк, отбросив татаµ за реч·ку Курцу, преследо
вал их на ·протяжени и пятидесяти ·верст, руtбя и 11опя
татар в р. .Красивой Мечи, почему через лоследнюю
переправилось лишь малое число татар с Мамаем во
главе.
Таким образо,�!,
засадный кониь!IЙ полк был в
бою и в 1.1альнейшем преследовании бегущих татар,
от 4-х часов дня 8-го сснпrбря до утра 9-го сентября,
1111аче 11с1во1ря конное прееtледова,н ие сопряженное с
боем, происходило более 20 часов! Способны ли были
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на это московские конные воины, если учитывать, что
московское «поместное дв101р янство, составлявшее кон
ницу вместе с �rоннымн слугами, представляло паро
дию на конницу, особенно .в сравнении с естест·в ен
ной конницей народов степной полосы:»2U.
Где же был в мюмtент Куликовской битвы
Се
мен Мелин с его дружиной, что он делал?
Ведь если
в пред1.1верии озР-аченной битвы, летописцы записали
его имя дважды, не могл.о б ыть, чтобы он ( Семен Ме
лик) не отметил своего участия в битве .в той или
иной мере !".
В мосюо1вской патриаршей библиотеке, в синоди
ке под No 465 скнзано : « глашати вечную ·память : кня
з.ю Федору Бе.юзерскому и <:.ыну его Ивану, и Ко.и ·
станшну Ивановичу, убиенным от !б езбожного царя
Мамая, вечная пам!!т ь ! и в той же ·б рани избиенным :
Микуле Васильеnичу (113ельямино,в,у ) , Тимо фею На
сrшьевичу BoJiyeвy, Андрею Ивановичу, Льву Ивано.�
вичу Серкизову, Михаилу Ивановичу и другому Ми
хаилу Иван0<вичу, Льву Ивановичу и СеМ'ену Мелику
11 всей дружине их п о 1благочестию скончавшимс ;
-

••

за святые Божие церкви и за всех православных хри
стиан, вечная пн�1ять ! ».

В другом синодике, в списке убитых также на
ходим : Семена Мелика, Ивана -Александровича, Васи
:шя
Перфил ьев1ича, Каргаша Михайлови,ч а : «11 иншн
м нс-зи, и х же имена суть писаны в кинзе животной :
здесь же писаны токмо князи и бояре нарочитые, кои
в горьком престрашнем часе сем, на брани смертную
чашу ИСПИ».
Нто же был Семен Мелик, погибший в Куликов
ской бrп·ве, если о н, не будучи ни князем, ни бояри
ном, был причислен к таковым в п1о минальных сино
диках, и по чему б ыл-о определено «rлашати вечную
память по убиенным» в Кулюювской битве всего лишь,

«ПО
благочестию скончавшимся за Святые
церкви и за всех православных христиан» • . .

Бо;ю.�е

В 1 829 году был и·здан в Москве труд под на
нменованием : «древнее сказание ю1 победе великого
князя Димитрия Иоа<нновича Донского �над Мамаем»,
принадлежащий перу проф. И М. Снегирев1а., извест
ного составителя «Памятников моск.овской t.'l/ревно
С'Ш». Проф. И. М. Снегирев заимствовал означенное
«дре.внее сказание» из рукописи рязанского иерея
Софрония, в свою очередь составлявшего свою ра�
боту на основан11и Никоно·в ской летописи и Киевско110 Синопсиса.
Проф. И. М. Снегирев указывал, что
в Москве на Лубян.ке имеется запись о сказании, взя
том из имеющегося в церкви диптиха или синодика,
в коем сказано об участии и Донских казаков в l{у
ликвской битве!

Ряд казачьих исто,р иков21 также упомина.ш об
этом сказании, где говорится>, что : «Великий князь
Дмитрий Д�снской, после Куликовской бит.вы его с
Мамаем, при1ня.1 в да�р этот абраз ( Гребневской Бо
жьей Матери) от казаков, поселенных в верховьях
Дона в д·в ух городках : Сиротине и Гре·б ни, и что ка
заков этих ве.1икий князь всегда жаловал за их ве
ликую храбрость».
Подполковник ген. шт. А. И. Никюшьский состав11явший : «Исторический очер·к Казачьих Войск» для
юби,1 ейноrо издания столетия Военного Министерст
ва ( 180-2-1902 ) », будучи в Москве в 1 899 году для
производства работы ,в московских архивах, -r1ю�еетил
церковь 1Гребневской Божьей Матери - для провер
ки вышеуказанных свеJJений. Согласно свидетельству
подп. ген. шт. А. И. Никольского : «при образе он
собственно не нашел никаких над1писей ( кро<ме ака
фиста на киоте образа) . Сказание о начале цер1кви на
писано на д.вух деревянных досках, помещенных в
рамах, на стенах арки против иконостаса. Таких же
две доски каменных с высеченным на них тем же
повествованием о постройке церкви .помещены сна- ружи по ·обеим сторонам· каменной ограды с заапдной
стороны храма ( на Мясницкой улице ) . Повествование
это заимствовано из вкладной книги (написана ско
рописью, в формате писчего листа, на тряпичной бу
маге, переплетена в бархат с лицевым изображением
Божией Матери Гребневскоfi"22.

Под1с1бным

образом было установлено, что дей
существует записанное сказание об уча
стии Донских казаков в Куликовской битве, как ВО•
вкладной нниге в церкви Грсбневской Божией Матес г в 11 ге.11 ьно

10

ВО Л Ь НО Е

К А З А Ч Е С Т ВО

ри, так и в _повествовании о построении означенн ой
. церкви, написанн>ом и высеченном на деревянных и
каменных доскасХ, как на арке против иконостаса, так
и на воротах каменной ограды церкви. Оная выписка
гласит следующее: «Там в верховьях Дона народ хри
стианский воинского чина живущий, зовомий казаци,
в радости сретающа его со святыми иконами и со
нрестьr, поздравляюще ему о избавлении своем от су
постатови, и приносяще ему дары от своих сонровищ,
иже имеху у себя чудотверные иноны в цернвах сво
их».
Надлежит отметить, что •о,з наченное повествова
ние, как указывает :проф. и. м. u1 e ri1peв�:J, утвержде
но и даже составлено Митрополитом Рязанским и Му
ромским Стефаном Яворским в начале ХУШ столе
тия. Запись эта во вкладной книге церкви Гребнев
ской БожиеЦ Матер.И! дока!зьnвает уч.астие Донс � их
казаков в Куликовской ·битве, ибо .го.варит, что под
несенные казаками означенные иконы вел. IGH. Дими
три ю Иоановичу - состоялось « !Jlo избавлении сво
ем о т супостатов», т. е. после поражения татар на
Куликово,м поле. «Народ христианский воинского чи
на», «Зо•вомий 1<азаци», « живущий в верховьях До·
на» - имевший не только церкви, ио даже иr чудо
·
творНЪrе иконы, не определял ли собой Донских назанов!". Подобия запись�4 имелась и на обратной сто
роне
копии
иконы
До1нс·кой
Божией
Матери
(с датой 1 7 12 года) , сохранявшейся .в Черкаском мо
настыре на Дону, с припиской, что икона поднесена
вел. кн. Димитрию Иоанновичу назаками Сиротинско
го гор одка.
В апреле 1692 года архимапдрито:111 Ан11онием бы
ло написано j1ре;щсловие ко вкладной книге Донс
ского ставропигиального монастьnря .в Москве, �наиме
нованное: «Слово м известным, ( краткая ис11ория •м.о 
настыря ) , с обозначением : «В коих врем е нах, нача
строитися, и 1юими хрюстолюбцы, обитель Пресвятые
Богородицы, нарицаемая Донская». В «Слове извест
ном» написашо следующе е :
«Того Ради последи
прОславися
Дон
образ
Пресвятые
Богородицы,
ским, зане к великому князю Димитрию Иоанновичу
д�щские казаки, уведаши о пришествии великого кня
зя Димитрия Иоанновича в междоречии Дону и Не
прядвы, вскоре в помощь православному воинству при
шли . бяше и сей Пречистые Богоматери образ в дар
благоверноМу и великому .князю Димиtrрию Иоано
вичу и всему православному воинству в сохранение,
а на п обежденис нечестивых агарян вручили»�5.
Означенный исторический акт ясным образом
указывает, что Донские назаки уже заранее знали о
приходе великого князя Димитрия Иоанновича имен
но в междоречье Дона и Непрядвы, т. е. на Кулино
во поле. Больше того, Донские казаки оказали воору
женную поддержну московским войскам, присоеди,1flившись н велиному князю Димитрию Иоанновичу
перед началом Куликовской битвы, благословив его
при этом образом Пресвятой Богородицы,
В прошлом XIX веке существовало изустное сна
зание20, которое без .всяких о!биняков повествовал·о
о том, что засадный конный полн в Кулико·всной бит
ве - состоял из казанов!
Итак, 1На ооно1З1ании приведеш1ых данных, сле\J,у
ет, что Донские казаки сущест.вовали задолго до Ку
лико.в,ской битв ы ! Но, все-же могли ·бы .выискиваться
л юди, К'О•торые могли не соглашаться почему-либо с
положением этим, тог,да приходится помнить о том,
что существует грамота Митрополита Алексея oiwлo
1360 года :27 <�Б-лагослю.вение Ми:трошолита Алексея
всея Руси но всем христианом, обретающимся в пре
дел:е Черлеф�го Яру, и по караулом возле Хопор И1
на Дону». Имеется также грамота Ми1'J)ополита Фео
гноста на Черленый Я:р между 1334-1308 г. .r. :28 «Бла
гословение Феогноста Митрополита .всея Руса к де
тем моим н баснаком и н сотником и н ИГУ'Меном 1�
н попом, и но всем христианом Черленого Яр.у и но
всем городом по ВелИIКую Ворону.
Известно так�же, что М.итропо.1 ит Феогност в быг
ность свою в г. Сарае в 1342 году, tюлучил от Зо
лотой Орды ярлык, согласно коему были освобожде
ны от налогов, нар.яду с прочим церковным имущест
в:ом и виноградники, которые существуют и в наше
время лишь в низовьях р. Дона. Более того, в 1301
году
ПадlонС!(ИЙ епископ запрашивал
Константино..•

нопольскоrо патриарха, ка!( следует поступать с кре
щением взрослых:!!!, почему ставим воп-рос, если кре
стились .взрослые, 110 следовательно они �были не-хри
стиане,
кем являлись в ту ·п-о•ру л ишь одни татары
в
означенных местах29, но кто же были те люди,
которые составляли
христианское население Подои�
ской епархии, не были ли это Донские назаки, при·;
нимавшие участие в Кулиновсной битве?
Современный казачий истО(рИ!( ген. И. Быкад:о
вопрс о роли и участии Донских казаков .в Куликов
ской битве,
однако н е .воспользовался
из.вестным!и
историческими данными, почему им было высказано
ош ибоч,ное суждение, а именно : «·Стремление Мамая
!(
восстан1О1в лению полного владычества над Русью
Северо-Восточной, вызвав
новое, та!(
называемое,
Мамае�ю нашествие,
привело к Куликовской
битве
( 1380 г. ) . Это нашествие 6ыло совершено 1при пол
ном напряжении вооруженных сил Золотой Орды, .в
походе участвоваш1 и войска �народов, территориаль
но весьма
удаленных от Московского·
княжества:
кавказских черкасов, алан, абезго.в (абхазцев) , вiОй
ска Азовских и Черноморских генуезских
колоний.
Тем ·более неизбежным должно было •бы быть уча
стие в нашествии татар Донских казаков, как жите
лей территории ·более близко по своему пожению к
м1с1сковскому княжеству 'и еще потому, что в при
крьпии переволоки и Сарая от Сев.-!Во сточн. Руси,
при выдвижении татарских .войск в сторону послед- ,
ней, не •было никакой н ео·бходим:ости : Литва-же бы
ла в союзе с Мамаем. Войско Донских казаков, сле
.д:овательно, являлось свободным. Но ни один из исто
рических документов, ни той, н и позднейшей э"Похи,
не говорят ни прямо, ни косnенно о·б участии ПОlдон
ских (Донских) казаков в Куликовской бит.ве на сто
роне татар".
Ясным и определенным образом ныне устанавли
вается, что Донские казаки именно находились в со
ставе полчищ Мамая, когда узнав о подходе вел. кн.
Димитрия Иоанновича к р. Дону, был подослан к мо
сковским сторожам
«язык нарочит, яко от велмож
тех Царе'&ЫХ (Мамая) » , вслед за чем : «Прибеже. Се
мен Мели1< с дружин�ю своею» - как говорят одни
исторические документы !". Соглаоно других истри
ческих акто в : «донские назаки, уведаши о пришест
вии _великого князя Димитрия Иоанно,вича в междо
р еч ии Дону и: Непрядвы, вноре в помощь православ
н о му воинству пришли бяше ».
Из сопоставления означенных данных следует вы
вод, ЧТО Семен М,елиН: С дружиною своею
СУТЪt
Донские казани, перешекшие на сторону вел. кн.
Димитрия Иоанновича.
•••

•.•

-

1)
« W а n d а l i а
L i Ь r. » IX-207. (Кранц
немцкий писатель ХУ .века) . Веротяно Новгородская
ганза передала извест11е о Куликовской битве .в Гер
манию.
2'( «Глаnное Управле,ние Казачьих !Войск». стр.
46. т. 1. ( «Столетие Военно.го Министерства. 1 802-19Q2::1>.
т. XI. С. П. Б. 19Q2) .
3. И . Быкадор1о•в : «История Казачества». Стр. 85.
1 . I. Прага 1930 г.
4. Поднепро·вские черкасы, родоначальиики За
тюрожского Казачества.
5. ИванЧин-Писарев : «Прогулка по Коломненско
му уезду 1843 г.>>. Тула. 1 844 г.; Н. И. Троицкий,
«Тульская Старина». Тула. 1901 г. ; М. Н. Макаров :
«0 селе Рожествене и Кулико.вом пto()Je». Мок·ва. 1926
г. ; Ф. Г. Покловскпй : «Великий князь Московский Ди
митрий Донской». Тула. 1823 г. ; С. К. Шамlб ин : «По
весть о Маl.>!'аевом побоище». С. П. Б. 1906 г. ; «Исто
рическое по.х вальню�е слово Димитрию Донскому».
Тула. 1 82.З r. ; «Истори·ч еское о·б озрение Епифани и
Тульской ·губернии». Тул1а. 1861 г; и т. д.
6. и: А фрсмо.в : «КулИково поле». Ст:р. 13. Моск1ша. 1 849" г.
- 7). И: Аф.р емо·в : «Куликова поле». Стр. 51, 52, 69.
Мiоск.Ба: 1849 г.
· · ·
. Н. М. Карам�зин: «Ист.ария Госуда,ртсва РGссийского». Пр. 65'. Т. У.
9 ) . «Никоновская летопись». Т. IY. Стр. 97.
10) . Там-же.
1 1 ) . Внуки Ольгер'да, сыновья .вел. кн . Я гелло
Литовского, оба погибли в Ворскленсюой битве, дан·

·

- ·

·
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У м еD .. М а саD.И К
14-го сего сентября умер первый Чехосло
вацкий Президент - Президент Освободитет,

То мат Масарик.
Имя Президента Освободителя Чехословакии
дали Масарику ещ·е при его жизни и ·дали за
служенно. В деле освобождения чехословаков
и в создании Чехословацкой республики покой
ный сыrрал первую и руководящую роль. Он
uо;J.главил чешскую освободительную борьбу в
uыиграл. А выиграв, стал первым президентом
1\10.Jюдой республики и весь свой богатый поли
тичсекий опыт посвя r:Ил трудным « молодым;>
годам своего детища - нового члена европей
ск11й сеl\ши народов.
Уже в самом начале войны Масарик решил,
чт•, час р ешительной борьбы з а осуществление
чсшс1•их политических и государственных идеа
лов наступил и что пришло время идти в откры·
тый бой. Приняв ;это решение, он в конце l 9 l ·t
ГGД:l щ·ре5ирается из Австро-Венгрии заrраницу
и ст�шит .Чехословацкий вопрос на очередь дин
пер<'д 1 о гдашними государствами « большой»
Антанты. Открыв усиленную пропаганду в по
литических кругах тогдашнего света, он cal\t
нроявля�т большую ;энергию в деле создании
чехословацких в о енных ф ормирований, а там,
где они возни1ши без его участия, всячески их
поддерживает, стремясь поскорее создать чехо
словацкую армию и приюпь участие в войне
под чехословацким национальным ;:JнамеlН:ем ;;sa
осуществление своей программы.
В этой своей деятельности Масарик про·
явил такую настойчивость и такую кипучую
;энергию, что скоро стал общепри;:Jнанным и бес
спорным главою всех чехословацких патриоти
ческих сил.
Бежав в 1914 году ИiJ Праги профессором,

о н через четыре года вернулся в нее триумфа
тором, вер�нулся главою вновь со;:Jданного го
сударства.
Этого дня чехи ждали триста лет. Триста лет
тому назад они потеряли свою самостоятель-

ной Литовским вел. кн. Витовтом ханам Тимуру и
Эдигею при р. Ворскле, близ нынешней Полтавы.
1 2 ) . «<Русский Исторический Сборник\). Стр. 38.

т. ш.

1 3 ) . «Русский

т. ш.

Ис"Го1р ический

Сборник».

Стр. 40.

1 4 ) . Н. Костомаров : «Куликовская битва». Стр.
535. Ч. I. С. П. Б. 1903 г.
1 5 ) . «Книга г.1 аго.1 ем<:1я Большой Чертеж» - из
данная по поручению Имп. 0-ва Ист. и Др. - Г. И.
Спасским. Москва. 1846 г.
1 6 ) . И. Афрем о в : «Ипорическое описание Туль
ской губернии». Москва. 1847 г.
1 7 ) . Нынешнее иссохшее русло речки Смолки.
1 8 ) . В ·ю время часы дня начинались с восходо>r
солнца, так что п ервый час •был нашим 7-м ; .второй
. 8-м ; шестой - 1 2-м ; девятый З-м пополудни ; двенад
цатый - 6-м вечера, и ·последним при закате солнца
8-го сентяlбря.
1 9 ) . Равнозначен по своему численному составу
корпусу войск нашего времени.
20) . И. Быкадоров : «История Казачества». Стр.
95. Т. I. Прага. · 1 930 г.

ность, но с потерей той не примирились и о т
евоего национального идеала не отка;:Jались.
Ждали, готовились и - дождались . . .
Как общее правило - среди чехов преоб
лада 1111, а может быть и теперь еще преоблада
ют, руссофильские настроения. В прошлой вой
не большинство чехов ставил.и на русску-w 'кар
ту. Масарик решитель.но не разделял тех увле
чений и ставил на « З апад>>. В ообще он весьма
критически относился к мощи царской России
и ей не доверял.
Почти 18 лет Масарик был несменяемым
пре;:Jидентом Чехословацкой республики. Авто
ритет его был велик и так же велика 'была любоnь
к !нему чехов. Он мог бы быть и пре;:Jиденто'l-I
п ожи;:Jненным. Н о он поступил иначе. Чувст
вуя, под влиянием болезни, упадок сил (умер
о н 87-ми лет от роду) , он добровольно отка
�ался от своего поста и, окруженный всеобщи��
уважением, дожил свой век в том же ;:Jамке, в
котором жил, будучи президентом.
Чехословац�ое
правитель·ст·во
устроило
своему первому пре;:Jиденту королевские похо
ро1ны. Прага не видела еще никогда таких гран
ДИО;:JНЫХ похорон. И не была она никогда еще
такой печальной . . .
И м н Президент а Масарика у многих ка;;ш1юв вызывало и всегда будет вы;:Jывать чувства
глубокого уважения и и;скренней при;:Jнательно
сти.
В кон!!е 1920 и в последующие годы моло
дая Чсхословац1шя республика, ру�юводимая
Президентом IV!асариком, ока;:Jала особое госте
приимство молодой казачьей ;эмиграции: наря
ду с ;эмиграцией русской и украИ!н.с кой, и мно
гим казакам была дана во;:Jможность получить
среднее и, главное, высшее обра;:Jование.
Придет время, когда они со своей свободной
юt;:Jaчьei'r ;:Jемли скажут большо спасибо «Золо
той Праге» и ;это спасибо в первую голову бу
дет относиться к покойному Президенту Маса
рику.

2 1 ) . А. Ригель·ман : «История или повепво·ва1ше о
Донских казаках». Ст.р. 6. Москва. 1846 г. ; Абрам о.в ·
«Несколько исторических сведениЙ' о Гре6енских и
Терских казаках». (Стр. 272 . .№ 6. «Военный Сбор
ник», 1 877 г. ) ; М. П. Хорошхи н : <\Казачьи Войска,
опыт военно-статистического описания». Стр. 4. С. П. о ..
1 881 г.
22 ) . «Главное Управление ·К азачьих Sойск». Стр.
45. Ч. I. - «Столетие Военного Министерства. 18021902». Т. XI. С. П. Б. 1902 г.
23) . И. М. Снегире в : «Русская Старина в памят
никах церковного и гражщанского зодчества». Стр.
2·-3. (Го\.'!: Ш-й ) . Москва. 1 752 г.
24) . Х. И. Попов : «Краткий очерк ис'Го>рии Ка
зачества». Новочеркасск.
25) . И. Забелин:
«Историческое
описание Мо
сковского ставропигиального Донского монастыря».
Стр. 3-4. YI-e издание. Мюсква. 1 893 г.
2 6 ) . М. Сенюткин: «донцы». Стр. 1 70-171, 207-208.
т. п.

27).
28) .
29) .
Стр. 78.

«Акты Ист.орические». .№3. T.I.
«Акты Исторические» . .№ 1. Т. I. Прага. 1930 г.
Ген. И. Быкадоров : «История Казачества».
Т. 1. Прага. 1930 r.
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ОКРУЖНЫМ,

СТАНИЧНЫМ, ХУТОРСКИМ АТАМАН АМ, ОТДЕЛЬНЫМ ВОЛЬНЫМ КАЗАКАМ
И ·СВЯЩЕННИКУ О. Ч'ИРСКОМУ.

l lрошл11 уже известные срою�, два-тр11, а может
быть 11 ·бо.1ьше месяцев метнулось .вдаль, а на при
ветствия родные, на сКlорбь, на крик дУшевный, на
радость, на широкий взмах казачьей старины, кото
рый мы, казачьи пото'Мки, должны быть преданы
вполне, я так е ще и не ответил. Простите." Все ж\.lу,
родные, когда же, нак()(-1ец, не робкое казачье племя
перестанет быть «вестовым» и скажет отКJрыто, ясн1щ
не боясь ш1 русака, ни света, о том, что ты - ка
зак свободный.
Идут годы, а мы, ка1� будто, с ним и стареемt
Пройдут они, а что же скажем м ы ? Что оставим сво11м потомкам ? �1·м рем, исченем без в�о�зврата? ... Или
же оставим нечто - яр�шй след для истории род
ной? Скажи же ты, родной казак, независимо от чина.
Исповедь твою, сказанную свободно тольк"1 з1.1есь,
за 1·раницей, ·выс:�ушает кащдый, от приказного до
генерала, - су дыба сравннла 1Нас всех.
Говор11, что ты, роlJ'ной, желаеш ь ? Может быть
завтр11 уже позl:<fно ·будет. Говори сейчас. Время уже
не ждет. 1 !одумай, пока не поздно. Поройся в св оей
душе, еслп в ней еще кло�о1чет нечто, а если уж ни
чего там не осталось, тогда скаж11 открыто: « я не
казак!» Это бу д.ет k!рямо н честнее. Играть же на
rарv. ошке со словами «родина» 1не нужно : растянешь
эту несчастную гармошку чуть поу:же - вот 11 «ро
дина» казачья; чуть пошире - :рощина русачья ... Так
баюкают нас « Вожди» вот уж 200 лет, а алая кровь
казачья текла, течет и будет литься 1без пользы, зря,
напрасно, за чужое, а не свое.
Встряхнись же, родной, расправь свои могучие
когда то плечи, голову не .вешай, брось разумный
взгляд вокруг себя ... Ведь, кругом все пусто•: нет ни
русской армии, ни вождей, болтаются лишь бессвяз
ные, за.т репанные .п;�акаты «единJо:й неделимой», а
сущность вся .111ш1, в то1м, что с1юро настанет уж
тот моен;г, когда «Русь зарубежная» скользнет в об' ятия к Сталину...
Оглянись, ро. :;Но•й казак, на страдный путь ка
зачий наших дедов и отцов, когда они под нежную
м елодию, вроде «спи, младенец мой прекрасный», плы
:ш с веревкой на шее п о родном.у Дону и его при
токам. Плыли также по Днепру у Запорс��щев ... Знать,
не поняли тогда казаки красивого см ысла вольности
златой. Захотелось uепи и конуры. Булавина преда
ли."
Прошли сто.:�етия, а из души казачьей не вычерк
нешь тех ·вре:1<1ен .виселиц и тшотов в кро.ви .родных
нам дeJ!Ilc1в ; не в ытра.вишь и то.го стыда и срама тех
годов петровских, когда отдельные каза чьи группы,

И н остDа нцы

о

под командой продавшихся старшин казач,ьих, под
водили к ком•ан.д иру Преображенского полка ( полков
нику-немцу) своих р101д ных братьев казаков и прика
зывали :им, в знак поко1рности, слезать с коней и ло
житься «пузом», .растилаться .в, унижении, в пыли 11
мрази. Какое чувство брезг,1ивости и презрения све
тилось тогда в серых глазах немца-кома!Jiдира по ад
ресу «вождей» казачьих, ·бросивших в пыль и гряв ь
седую старину, так ярко ·блеснувшую своей добле
стью перед миром у стен А з о.ва, и с.�аву прадедов
и дедов в Сибири! ...
За.то - звенело золото в карманах и мнш1 ру1ш
несчастную бумажку о титуле дворянском.
И исчез.1 0 водыное казачье ш.�я ! IВеспо мощно в
c ie:nи шалнлlс.сь о.но 200 лет...
А кровавый лапоть танцова,1 ! К.ружил11сь и род
иые казак11, все защищая «Русь святую», а ее то, как
rаковой, и не было тогда, как нет ее теперь. Обман
и тленье. Был только раб несчастный и рабовладе
лец с кнутом. Выдумывали - с порывом й без него
- в поэзии 11 прозе - ·1101 "богоносца», то мессиан
ство, то множество икон явленных, то но.вых святи
те.тей, а Бога сущего, Творца вселенной, Бога л юбви
и ласки всепрощения там
не было. Он служил как
б ы подболткiОй для риторики прекрасной, для об•ма
на доверч11вых сердец и душ.
А казак «садился на коня гнедого» и, под ко
манду казачьей старшины родной, облеченной в ми
шуру чужих м ун::щров, утеряший с.вязь с Род1ной Зем
лей, казенным голосюм - «Заводи!» - лел : «По за
границау! раз'езжаем, ни о чем н е тужим» ...
А �белые казачьи кости под лучами вездесущего
солнца сверкали своей белизной и взывали: «жизнь
полож1Иди за недруги своя!» ...
А на Тихом Дену, на Кубани Вольной, на Буй
на:.ъ Тереке, на степях Приволжских, на �рале текли
ручьями слезы ·вдо·в и сирот. Гнулись спины, разве
вались на телах казач ьих траурные цвета! Но, все
же и онн З·вуч:но пел и : « А я, девка, •не така - хо
чу любить казака!» (Русак был чужд и пртоивен ка
зачке молодой и •буйной ) .
Эх, не ценили м ы , братцы, свою верную подру
гу и всенародно ее распяли. НасIL1уют ее теперь ...
<«бог.оносuы», а м ы толчемоя заграницей и все еще
взываем : Куда идти? За Русь «святую» или за Каза
чество picfJ,нoe?
Знать с"1езы горькие матерей, жен и дочерей,
знать стон родной степи еще н е растопили сердец
наших!
Ген. И. 1\оноводов.

(Продолжение следvет ).

советской России

1 . «Весьма осве,д.lомленное лицо» в статье Е. Кус ковой ( см. «f1 Н». о т 1 7-го сентября) рассказывает.
«Через 20 лет ·после рево.тюци и даже инстранно му дипломату нет никакой ·возможн:с:Сти ·обеспечить
удовлетворение са;о,1ых необходнмы•х 'ПОlтребностей
обыденой жизни. Вы ничего не <можете рассчитать п
п ре·д видеть". В Росс1т все хаотичн;еl н безус.1овно врут те, кто говорят об установившеыся пюрядке ....
Все с.1у•чайно, ни в чем �нет никакой системы. Вес ищут того, что им ну1жно, не зная, где найдут и надут
ли ·воо1бще... Нет с11стемы, нр есть систе.матический произвол. Это страшно действует на нервы. Я заме
ти.1,что в после/.Jiнее вреj,:;я эта нервность услшшась и в населении." В России господствует две системы:

система о'Рганизованой эксплоатации го сударственной бюронратией народного труда и система неоргани
зованного произвола
Русский коммунизм отталюшает овоей не то,1ько внешней �некультурностью. Он-
дик не в сВ!с1нх эксцессах, а в су ществе свое�� ... Нич его европейского нИ в правах, ни в быте России еще
нет»
•••

•••

2. Однн французский журналист, лето�� настоящ его года побывавший ,в советской пограничной поле•
се, расказывает в парижской газете «}Курш1.1» с вон впе'1ат"1е1шя. В.от од11н «штрих» :
«Я с Север�кго ·Кавказа, - говорил одш1 кр ес ·r ь;� ннн ( ? ). - 1 !ересе,1 1 1.1 11 ·�1е11н сюда ( на польскую гра
ш : цу. Ред.) в 19(3·3 гощv · внедрнлн ·В ко:r хоз, «а:т дом высеi!ешюй се�1 ы 1. Я тогда еще на:�.еялсн. Телер:.
на:lеж,;1ы нет". Тол ько войш1 спасет 11<1с. Если бы н емцы, японцы или поляки двинулись бы вперед, то
гда бы мы наверно не голодали. И во всяком с.'! у ч а е война не обошлась бы бе.з революции. Советы бы
нс ч ез .ш . . . Здес1, все в эт:с!м убеждены» : : : ( Цн 1 нpye'lr .по «Возрождению» от 1 7 сентябрн } .
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Зверина11 ненависть
«Они оплевали самое 1шзачье имн » ".
Н. Лашшн.
Я не хоте.1 писать на эту rему. Случай, имевший
мсс"I о 1на днях, о котором речь будет ниже, ничего
нового в отношении к нам истинна-русских людей не
внес и не прибавил. Но вот в последнем номере «ВК»
я прочитал ·прекрасную статью Н. Лапнина, в кoтiopoii
он устанавшшает тот голый факт, ·как мы, казаки,
не можем добиться отве'Гной любви «Матушки»,
и решнл сказать несколько CJIOB на ту же тему. Опн ·
шу и самый случай - характерный, пшнчный н дш�
«русских казаков» весьма поучительный (если, конеч
но, они хотят чему Н'Ибудь учить·ся) .
-

Я нс знаю .1ичню1 Н . Лапкина. На страющах «!JK»
сотрудник он не старый. Но, духовно-расово - он
1щш старый сотруL1щ11к. Такой .же старый, как и само
Казачест,во. Он с Атаманом Ермаком разметьшался к<.1зачьей силой по нес�боз.р имым царствам Сибири, а с
Де'ж1невыj11< 1бил челобитную «Берингю·в ым проJшвом».
С Булавиным и Разнным .гулял он по Дону и Вош е,
по степям и морю Хвалынскому". А в предчувствии
смертельной опасности с Севера - грудью своей гну;�
штыки стрелецкие". Он с Кальнишевским гнил в хо
.1одных кельях Солоu1ков, а с Гщrо•ватым горьким сме
хом смея.1ся на�д великими литерами казачьих «зло:дея
НIIЙ»". Он - буйный рыцарь Дикого Поля и степенный
выборный станичного майдана. Он - казан
В изгнанье он понес с собой горечь незаслужен
ных неудач 11 неожидавшег�с•ся проигрыша, тяжелую
обиду на виновников лроигры:ша и оскорбле·н ие луч
ших своих чувств, ка.кое не забывается и н е прощае 1 ся".
Я не знаю .Н. Лапкина. Но, он казак и д,1я меня
этого достатачно·. Его, как ·и меня, родила казачья
Воля, а воспитала злая Недоля. У него·, как и у 111. еня,
бурлила .в :жилах неосознанная кровь степных рьща
рей ...
В своем прос1 осер;r1ечии, в крепкой и, потому,
«наивной» вере своей, что жиз1-1ь чело.в ека, жизнь на
рода только тогда 11 имеет смысл и ценность, ко.гда
rюстроена на бескомпромиссной чести и правде, что
пролитая кро.вь и беспримерные лишения - надеж
нейшая гарантия для уважения со сторонь� те1Х, в
угоду коим лилась та кровь и терпелись страдания,
- он, ·В/плоть до «черноморской nщаты», оправдывал
ся в .з:казачьих злодеяниях»-пролитою кровью и «бол1 ающw.v.1ися» руками, подозре.вая, но еще не .веря, ч 1 0
т е , пepe)JI к е м он о пра,вдывался, с �большим удоволь ·
ствием, чем на наши «'б олтающиеся» руки, смотре.1и
бы на нас самих - бо.1тающихся н а осине".
Горькое, п>орой отчаянное - за что? - нашло, r;
конце концов, ответ. Ответ простой и ясный. Но, как
раз потому, что он простой и ясный, дошли мы до
него через гюры трупов, реки крови и слез народа,
имя которому - Казани.
В том, что мы
назани - и заключается вся на
ша «вина>>. А в том, что мы это узнали без « учебни
ков 1стечестsенной истории», - в то)\1., все наше «зло
деяние»".
«Боже мн;1ый, што е рая крива?".
!Крива _е, што е жива»".
Казаки ви.нс:ваты в том, что они - казаки. А по
то:v1у, что ани казаки, - они н е засл�1живают ни люб
ви, ни «сннсхождения», н и уважения. Наоборот .
уничтожения.
И уннчтожали нас действнтелы·ю по ·братски : «Па·
трнотическш> - гоня нас в 'бой - на убо � -:;
со
всеми )..1 Но·г1<::ч 11сленны:vш .внешними uрагам11 «оощеи ро
дины» ; полити'lесни - выставляя нас козлом отпуще
:
ння во всех своих расправах с врагам11 внутренним н ,
материально
сжигая наши хутора и станицы и «да
ря» наши угодья - себе самим; и, наконец, - про
сто по звериному, в он.ту какой то к Gia)..t атависти
ческой ненавнстн".
И «руссю1е казаки», очевидно, только на этом
лос.1е1�t1ем факте и построили свою «теорню» о рус
с1юм происхождени11 Казачества.
•. . . .

-

-

Ведь, доморощенный пес и степной волк
от общих прародителей ведутся, а грызуться до ист
требленин. Пса уже вl0i11ЧИЙ запах приво.rщт в бешенс r
во, а волк с боi1 ьшим уд:о.влетво.рением рвет глотку
11сам, чем овцам".
Ec,w и у нас такое родство в прошлом - оно
никак не прел ьщает NiJeня на сожите.1 ьство в будущем.
А вот «иллюстрация» :
На днях возвращаюсь я со с.1ужбы - уСiалый,
го:юдны, изнервничавшийся (такая служба ! ) . Перед
квартирою натыкаюсь на двух че,1овек. Стоят это •они
н разговоры на русском языке разгаваривают. И как
раз в тот момент, как я к ним подошел, один из них
1·оворr1т: «Я хорошо го•во р ю по-русею�»."
А 1м,еня черт дерну�� похвалиться ! Оста,новилсн 11
занвля ю : «И я хорошо говорю по русски»" .
Оказалось, что од>ин из них
истинно-русский
одессит ( rю его гордой рекомендацни - «нача,1ышк
сыскного отделения в Одессе) . Другой - инстранец,
хорошо говорящий п о русски. Qжссит - с портфе
лем. Говорит, что он - предста�в итель монархической
газеты ( имя рек) и, сместа в карьер, х•о чет в:з ять с
ме1нн, «как русского», подписку".
Ч юбы как нибудь отделаться, говорю :
-- Я не монархист.
Иностранец протягивает мне руку и заявляет:
-- И н не монархист.
Начальник сыскного отде.1ения разбух моменталь
но в губернатора, типичный 1полицейский нос побагро
ве.1 ." Как чистокровный одессит, он за�говорил так
быстро, что я почти что и не разобрал ничего, но
надменно вопр:о'сительный взгляд его понял и отве
чаю :
- Я - кубанский казак.
Тут одессит выкину,1 такой фортель, что н очень
и очень пожалел, что наместе незнакомого иностран
ца, около меня н е были все зн<.1комые и .не знакюмые
«русские казаки».
Если бы одессю1й соотечественник н еоiКида:нно
наступил на змею ПО(J(к1о'л одную, и то он не отс.к очи:1
бы так быстро".
- Вы
казак?" Вы
разрушител11 России !".
Вы - сепара'Гист!." Вы - тьфу!". Плюнул и убеiКал.
Ошарашешные, смотрим.
сумасшедши й ? - с п рашивает �1е- Что он
ня иностранец.
- Как видите,
отвечаю я, взернув плечами.
А «земляк» издали кричит и грозит мне портфе
лем :
- Покажу я вам !." Узнаю я вашу фамилию!" .
- Это он Вам грозит, что, когда вернетесь в Росс и ю, �он Вас повеснт ? - улы1баясь, спрашивает ино
странец.
Нет, - не улыбаясь, отвечаю я. - Грозит 011
м,не не в России, а здесь.
Иду я потом домой и дума.ю: почему 11.1ой «едч
ноутробный брат» так отскочил от мен я ? Почему он
так .в.з бесился .в· тот м1о:Мент, как толь.ко я произнес
слово казан? - Потому, веронтно, что д.1я него ело ·
во казан - все равно, что для раздраженного быка
красный плащь торреадора . Но быка торреадор сам
дразш1т, а я этого щессита отродясь в глаза не видал.
Раздраженный бык бросается на торреадора, а этот
убегает в сыскное под:полье и оттуда грозит - за
стенко).- 1 ". Почему такая ненавист ь ? Предположить, что
у н::�с
с rшм такое же «родство» в прошлом, как У
Пса с волком, не 1:v:югу. В таком случае
11 я питает
б ы к нему такое же «ч увств10 », как и он ко мне". По
чему этот господин <�начальник сыскного 0Т/:r1елеш1я»
ду:v�ает, что быть одесскнм русским - достоинство, за
которое его должны носит ь на руках граждане стра
ны, в ко1 орой он лl:>вит подш1счиков, а быть казаком
--- преступ.1енне перед ним - русским одесситоы, за
котор'С'е казак должен нести даже наказание ?"
Господин одессит не знал, как не знает и сейчас,
·

,.__
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- с кем он гов,орил : с казаком-русским, казаком-м"1а
дорс,соом, каза:коf.11- легит·имистом, Федералистом, само
стийником или казаком-служилым? .. Для него оказа
лось совершен1Но доста,точш.о узнать, что его собесед
ник просто - казакч. И _:__ точка. Мо,ментально взбе
ленился ...

Н е доказывает ли этот случай, что даже и «рус
ских каза·ков» не спасает их русскость? Что для истин
но-русских загранич ных мю1нархистов, как и для внут
ренних .истинно-русских коммунистов все казаки - с
убеждениями и без таковых, занима ющиеся rюлити 
кой и к ней ра!}нод,ушные, - суть казаки? Монархист
казак, самостийник казак - все равно казак. И «П'С'
четное :место» для: всех одно и то же : по загранич-

ному рецепту - два столба с перекладиной , :по до
машнему - стенка ...
Разве этой своей к нам ненавистью они не до
казывают, красноречивее, чем даже самостийники, ч10
казаки ·от каза,ко в ведутся ?
В Америке п о большим отелям многие о·бязанно
сти отельной ·прислуги выпо'л няют <«Механические лю
ди» - «роботы». Вот такими механическими русски
ми хотят нас видеть и «братья» русские монархисты
и коммунисты. Хотят видеть в нас «РОбоТОВ», механи
чески исполняющих обязанность защиты их монархо
комj11,унистичесJ<!о'го отечества от ;всех врагов внеш··
них и внутренних.
Неужели же между каза,ками все еще есть охоти
ники 'быть русскими военноре·месленн ыми и военно
обязаНJными «роботами» ?

6оDь6а за Кубанские Реrа11ии
Нам прислан меморандум ген. П. И. I<о кунько хранителя кубанских .регалий в Югославии, - с прось
бой напечатать его в нашем журнале.
Печатаем и призываем� всех ку,банских казаков
п о,Щдержать старого казака-генерала в его борьбе З<l
целость и сохранность историческо,го достояния Ку
банского 'Войска.
Вот этот меморандум - призыв :

((МБМОРАНДУМ.
1920 году перед большевистской опасностью были

отправлены с Кубани Регалии Кубанского Казачьего
Войска в братскую нам Югославию. Регалии сопро
в ождались ·о·со'бо й Делегацией во главе с генералом
ген. шта'6а Петром Ивановичем Кокунько. Согласно
предварительным переговорам, Регали и �бы.пи сданы на
хранение Югославской власти, 'при чем право распо
ряжения ими осталось за делегацией.
Семнадцать полных лет Регалии находились в бес
спорном, исключительном ведении и распоряжении де
легации и нинто из н.азако в не возбуждал вопроса о
с уществе полномочий делегации. И только теперь ста
ли протягиваться руки, чтобы захватить регали и в
свое распоряжение*). Регалии - не только с.в ятыня
для Войска, но и ценное историческое, юридическое
и денежное имущество"
Наступил опасный момент. Для того, чтобы иметь
ясвое представление, в чьем ведении и распоряжении
могут находиться зарубежом Регалии, необходимо
з н ать следующее:
1. Дл:и «отвоза и хранения Войсковых Регалий»
была назначена на родине Войсковым. Правительство:'УI
особая делегация, во главе которой был назначен ген.
ш т3Jба генерал П. И. I<окунько.
2. Кроме самого ген. П. И. Кокунько, ·В делегацию
входило еще три л ица, назначенных ему в помощь
!J.ЛЯ выполнения различных поручений. Т10.пько одпн
член делегации, профессор Ф. А. Щербина, являлся
со-в етнико_м главы делегации.
Только глава делегации, ген.
П. И. Кокунько,

имел «Право сношения со властями и учреждениями
Кор олевства Сербии» (Югославии). Ему 1же, ген. П. И .

К окунько, было дано' :пра·во перевезти Регалии даже
в другую страну, если 1бы условия в Югославии бы
ли не ·подходящими. Так и рассматривала nолномочия
ген. П. И. Кокунько миссия �Королевства С. Х. С. в
Юж,JI!оЛ России, которая 1вьщала именно ему откры
тый лист (от 5, .марта 1920 года) с обращением ко
всем. властям С. Х. С. оказывать содейст,вие во всем
именно ген. П. И. Кокунько.
Кроме письменных инструкций, ген. П. И. Кокунь
ко по\11 учил личные указания от Войскового Правите,1ь
ства, еще более расшттряющие его полномочия, как
главы Делегации.
З. Делегщии было поручено хранить р е галии

зарубежом, при наступлении благоприятных обстоя7
тельств привезти их обратно J.t сдать их законной
власти на Кубани. По-этому Делегация не может счи

тать о конченными свои полномочия временем
Регалий на хранение Юr>ославянской власти.

сдачи

*) От р ед. Поскольку мы освещомлены, речь идет
·о рука.х ген. Науменко.

4 . .Являясь зарубежом вполне независимой от ка
ких л.ибо своих и чужих властей, Делегация всегда
оставалась самостоятельной в отношении возложенных
на нее обязанностей.
5. Неблагаполучно сложившиеся военные действия
заставили кубшнских казаков временно 'Покинуть род-
ные пределы. И зарубежом, отчасти в связи с воен
ными действиями, между кубанскими казакими, к
большому огорчению, начались разно. г ласия и раско
лы. В результате чего, однс•временно ·было у кубан
цев даже нес"'олько Во. й сковых Атаманов, каждый из
которых претендовал на полноту власти.
,
6. Избрание главы /Войска зарубежом р,оходил о '
до то,го, чю, наприм<ер, ныне пребывающий в Юго
славии Войсковой Атаман ген. В. Г. Науменко бьш
избран на 1д1олжность Войск'СiВОю Атаv.iана на о. Jlем
носе своеобраз1н.ы:м собра�нием, в составе которого
·было всего лишь 4:2 депутата Рады и около 65 каза
ков, назначенных командирами войсковых частей, слу
чайно окозавшихся на Jlемносе. И даже в таком оо 
брании ген. В. IГ. :Науменко •ПО>Лучил iпреобладание
над своим конкурентом, ген. С. IВ. Поповым, лишь
двумя голосами. Между те:v:" выбирать Войскового
Атамана могла л'ишь Рада, в которой состояло 502
депутата.
Вот каким путем становились зарубежом .иногда
Войсковыми Атаманами. По сущес11.1у, тот же ,ген.
В. Г. Науменко не ·признает �других претендентов на
это звание.
7. Зару<бежом даже Войсковой Атаман не мо,жет
обладать всей полно'ГОЙ власти, присущей этой высо
кой д:оmжности. Все Кубанские зарубежные Атаманы
пытались войти в сношения с Делегацией и убедить
ее тем или иным путе:v:, в том, что каждый из них
есть действительно глава Войска. ·

При таком по,1оже{ШИ Делегаrция особе.нно' вы
нуждена была сохранять сво ю независимость, ибо :
а) Регал1ии - достояние .в сех .кубанцев, всего Вой
ска и б) основное назначение Делегации �привезти
Регалии на родину, сдав их законной власти на Ку
бани, не было бы .выполнено-.
Дл·я знающих все изложенное ясно• будет и по
ложение Делегаrции, №О'Торое она будет занимать и
дальш е : Ни в чьи руки Делегация Регалий доброволь

но не отдаст. Всякая попытка захватить Регалищ с
чьей бы стороны <(на ни была, ilудет: отбиваться.
Только силой могут отобрать распоряжение Регалия
ми от Делегации. Она их будет защищать при со
действии Югославянской власти, с которой именно
она, Делегация, заключила условия хранения.
Время нашего пребывания зарубежом затянулось.
Делегация пс,несла потери : скончался проф. Ф. А. Щер
бина, отпуск войск. стар. Семикобылина обратился l>
безвестную отлучку. В ынужден я был освабодить от
несения обязанностей члена Делегации ген. С. П. Звя·
гинцева, правда, соглас,но его желания, IНО пребыва
ние дальше ген. С. П. Звягинцева в составе Делегации
становилось уже нево1зможным в связи с обязанно
стям1и его - п омощника Атамана у Атамана ген. В. Г.
Науменко.
В ближайшее же

время

предполагаю

пополнить

В I Л Ь Н Е
Делегацию теми л ицами, которые наиболее соответ
ствуют назначению Делегаци11 из природных кубан
скмх казаков, главным образом, несших уже ,ц.о•л ж
ности по .вЫ1борам в Войске, т. е. лиu, уже в прош
лом пользо ва.вшихся полным \доверием ,и уважением
Войска, а также назначить себе преемника, передав
ши ему в соответствующее время все свои полно·:110 ·
чия. Долг моей совести и ответственности перед Вой-
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ском п одскажет мне выбор того лица, которому я
мо;гу доверить высоную обязанность перед Вой.сном,
принятую на себя, по хранению Войсновых Рагалий.
Председатель Делегации по хранению �Войсковых
Регалий
Генерал-Лейтенант П. Конунько.
Беырад.

Сентябрь

1967 года».

Каз а чья а м и rр а ция
В К во Фр а нции
В CAHUE.
В трехлетнюю годовщину смерти
ген. М. А. Фетисова.
1 2-гс� сентя·бря, вспо·мина.я третью годовщину сме,р
ти донского .героя ген. М. А. Фетисова (точная годов
щина смерти - 1 6 сентября ) , казаки националисты
отслужили панихиду на могиле покойного, .в озложили
венка и уст�;iоили открытое собрание, посвященное его
памяти.
В этот Ц�ень .в Сане с'ехались в. казаки из Пари 
жа, из Монтаржи а из Труа. Из Парижа прибыли : По
ходный Ата>\113Н ВК с супругой, ген, И. Н. Коно водов,
полк. И. Н. Плахов, полк. Ф. О. Шевырев, ст. ст. Ба

сакин, Мед«ов, Линник, Матеосов, Семенкин и Маза
нов с супругой. Из Монтаржи - группа .в. казак.он
во главе с станичным атаманом А. Н. Демченко. Из
Труа - ст. Г. К. Алейнико в с спругой и сыном.

Организатором ·чествования героя-казака был не
утомимый в Сансе вольный казак Андрей Петрович

Киреев.

На панихиде (служили ее на мо.гиле покойного d
половине .второго дня ) , кроме приезжих гостей, при
сутствовало несколько казаков из Санса и несколько
украинцев. Пел здесь же ампровизированный хор под
управшением <;т. Алейни•ко•ва.
Присутст,вовала и вдова с дочерью.
После 'llанихиды .В•се отправились на собрание, по
свf�щенное .памяти покойноного. Собрание открыл ст.
А. П. Киреев.
Первым говорит Походный Атаман И. А. Билый.
Вот краткое сщ\ержание его речи;
Отмечаем третью годовщину смерти казака-героя
ГetJ. М. А. Фетисова. Он заслужил это имя героя. Он
перв'Ь! й возглавил восставших под Новочеркасском дон
цо.в и освобо·дил от красных столицу Дона.
(Все встают и минутным молчанием чтят пам}Iть
гер оя ) .
.Какое было 'Гогда время? Как сложилась обста
новка •в' Казачьих .Войсках •к .весне 1918 года? - Оста
нови вшись на характеристике казачьего «Фронта» и
«ТЫЛа» в }9 1 7 году, коснувшись «встреч и»> и ЭВОЛ ЮЦ!!И
того 1и другого, напомнив весну 1 9 1 8 года, После «боль
ной» зимы 1917-1918 гЩJа, оратор останавливается на
ловедении тогда •войсковой старшины.
В 1 91 7 году войсковая старшина в подавля ющем
бо.1ьшинстве свlс.ем хотела спасать Россию от русских.
Инициативы спасения казаков · от русских старшина на
себя не 1в•зяла. А юогда пришел болъшевизм - спрята
.чась за весьма •нем ногими исключениями. Каждый tду
·м ал о себе."
Когда ·в·есною 1918 г<о'да казаюi начал и пробуж 
даться от отрав'Ь! «братского» дурмаJНа, девнносто про
.центов тогдашнИJх генералов и полковник·ов им, ка
закам, не верИ/Ли.
Не .войсковая старшина, не генералы и плковни
ки нач и.на.1и восстания вес1Мю 191 8 года, а казаки.
А во главе .восставших становились тоже не генералы
11 пол1ковники, а урядники, вахмистра, хорунжие, сот
ники и изред�ка - есаулы. В числе тех есаулов, на
первом месте, б ыл ·югда ·есаул М. А. Фетисов.
Потом, ногда восставшие обеспечили успех, п ри

шли и не верившие перед те.м полковнини и генералы.

При:шли, стали во главе (или поставлены были во
главе) и - проиграли".
М ы не iПротив старiuины. Но". И сейчас, ведь, ка
зачья старшина в .подавляющем большинстве своем
ведет себя так же ПО'ЧТИ, как и тогда. К•огда Казаче
ство •начало пробуждаться национально, в казачьи на-

циональные рнды nришли из старшинских РЯд'ОВ толь
к о единицы,
Но, теперь так, как тогда, не бу):Lет. Не дока
завшие своей преданности казачьей наци\онал ьно-ос
в·ободител ьной идее, не зара'ботавшие ранее, команд
ных l\11ест не получат. И вообще мы буде м смотреть

на теперешние rо11ювы, а не на старые пле.чи"

••

Покойный генерал Фетисов ·был первым там и
одним из пе.р.вlЬ!х здесь пришел в казачий националь
ный лагерь. К со·жалению, смерть преждевременно
вырвала его из наших рядов. iНо память о нем, как
о казачьем герое-патриоте, навсегда о станется в ка
зачыих сердцах".
Вспоминая свое прошлое, мы не м<ожем молчать
о своем настоящем, не можем не го.ворить о ка.з ачьем
б удущем.
Что
представляет собою
текущий .моl�ент ? Близятся ср оки. И казакам как м ож1но скорее иад.'О, ре
шить все свои вопросы и сомнения.

События ждать нас не будут.

Тогда «заразили» каза1ков фронтовиков
русские
большевики. А теперь кто хочет отравюь казач ь ю
дущу? Тогда казаки П!очти сами дались ·В руки вра
гов. Неужели будем по·вторя·ть эт.о еще раз ? И если
сразу же не станем за свое казачье, кого послушаем
теперь - одряхлевш у ю и еще бол ьше обессилевшую
русскую эмиграцию или - тамошнее ново·е nоко,1е
ние - грядущий на смену старым больше.пикам ком
с•с1мол ? И в.ообще - кому предложат свою шпагу
казаки - противники казачьей самостийности ?
Что же Казачество будет делать завтра? - Пой
:ц.ет ЛИ своей дорогой К своей цели ИЛИ ·ОПЯТЬ его
поведут другие на чуж.и:е шляхи?
Каков ы сейчас казачьи силы 1и казачьи политн
ческие лагери и где они ?
Атама•ны ? - Каковы их программ ы ? Чт101 они делают?".
Что предлагают и что делают «казачьи сек
ции» русских политичесюих партий и о б'единениИ?

Нет, не там казачье будущее.
Казачье будущее начертано ВК

программой,

программой казачьего нациснал ьно освободительно1 о
движения : освобождение. и об' единение Казачества в

единой казач ьей державе Казакии. - Иного пути Ка
зачеству к жизни нет, все иные пути ведут его к смер
ти.

Мы, казачьи национа,1исты, знаем, куда и на что
м ы идем. - Куда пойдут наши против.н ики ? Куда
будут звать о н и казаков ?

И вообще: кто наши прlотивники и что они нам
nротивопост1арля юrг ? ,Есть л1и у нас nротивrrшки п о
убеждению? Но где же и х программа, каковы rux у>бе.ж
дения ? Есть ли нам не верящие? Но чему же они ве
рят сам и ? И - ко\\1� они верят?
К dОЖ•але.нию, есть много еще каза>К-ов, которые
просто запаздывают с решением своего .вопроса, уви
ливают ясно высказаться, не решаются сделать реши
тельный шаг. - В ближайшее время их все равно за
ставят спешить события, придется ·мн'О гое решать им
наспех. И •потому лучше ф,елать эт·о· раньше, ибо бороться за свое все равно придется, иначе события
и история сбросят нас со своих счетов, ка•к сбрасыва
ют о н и с св1оей дороги всегда тех, кто о себе не ду
мает или плохо д•у мает.
Мы, в.ол ыные казаки, не хотим, чтобы �это с на
ми случилось, ие хотим, чтобы �Казачество полити
чески умерло , зовем его к жизни Иi к борьбе за свою

собственную жизнь, за свое собственное лучшее ис
торическое будуще е. И на борьбу за это будущее
зовем ныне в свои рящ,1 всех казачьих патриотов".
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В1'о рым говорил ген. Коноводов:
цев» начал бы;ю задавать вопросы насчет «средо В»,
Мы приехали ло'к'1·ониться праху на\Шего р од!но
сердился, что вольные казаки 1н азываtют <; в оих про
го казака ген. Фетисова. Мы только что слушади на
Т•rивников «русскими казаками», тогда 'как они «са
его t1.:оги.1е грустные .песнопения о том, как смертный
М'о'стийники в душе большие, чем сами вольные каза
человек переХ'одит из одного в друг.ой 1мир. Но, по
ки», требова.1, что·бы сговорились сначала казачья «Го
чти кажt:I.ый, переступая 'ЭТОТ загадочный, ма.1опонят
ловка», «а казаки ·бы тогда за ней пошли»... - Сей
ный мир, .высказывает посдедние жеда�ния ... На памят
«граббовец» п:олучил от Походного Атамана надлежа
нике нашего родного казака написано : «Казак ста
щие ответы и раз'яснения.
Кажется, что и ему са
ницы Баклановской». Повид�им1ому, посдедние минуты
мому стало п1о'том немного совестно своего «ВЫСТ)'
отх;ода в вечность говориш1 ему о т,ом, 'ПО он не
пления».
забы,:� и н е сбидся с ,казач ьего шш11х а. Умирая, он за
Дово.1 Ь'НЪ! остались ответом J !оходного Атамана
ве ща.1 - «казак ста�ницы Баклановской». Что нам ос11 украинцы, поставнвшие ему вопрос об отношении
1 а вшимся в живых, говори'f эта могида ?
ВК
к украинскому вопросу и о будущих взаимоот
Встречался я с ним в этом мире земном три раза.
ношеннях Казаюш и У1к ра11ны.
Встреча первая б ы.1а, когда Миша Фетисов б ыл еще
Для по.1ноты картины следует о r :11 е тить поведе
в упоешш «савельевских» офицерских шпор. Ма.шно 
шrе в этот ден ь �-раббевской станицы. Перед те·м в
вый звон тешид душу... А затем .выстред Каледина
среде с1 аничников шел спор на тем у : 11дп1 или нс
раздал ся. Весельчак-жуир Миша Фетисов нашел в
идти 1на панихиду и собрание самостийнико в ? - В
своей душе магическое слов1оi; «Столицу Дона м ы
конце концо в ·получилось так : главари и «Иде'ОJЮП!»
Еозьмем !» Рванулся на 1юне .взмыленном, а з а ю1м
станицы сбежалн в �этот рlень на выставку в Па1риж.
казачья стая понеслась ...
Часть казаков пришла на панихиду, часть 11 на со
У'Падок ц,уха, дотоле ·бьшlший, зараза временн,
брашrе, но бо.1ьшинство станичников во время собра
убившая красоту и гордос1 ь Дона тишайшего Кале;щ
ния собрались в кафе на ттротивоположн1о й сторо1не
на, бы;r с б р ошен на степях родимых. Понеслись по
у,11щы. Потоы все же н е выдержало казач ь е сердuе
всюду : «За честь, за казачью славу! Д>о,10й позор !
и постепенно начали переходить казаки в то ·кафе,
Все на ксней !» И Миша Фетисов ста.1 героем Дона.
где происходило собран·ие. А пос.1 е закрытия со'бра ·
Была еще вторая встреча. Батайский фронт. Фе
ни·я завязались общие дружные разго воры и, кажет
тисов командует всем фронтом. Гундоровский полк.
ся, не ·безрезу.1 ыатные ... 1ВК семья увелнчилась.
Красивый из порывов ген. Гусельщикова : он фронт
Вообще надо сказать, что ,для казач ьего :де:1а
пр·орвал Оорокина, главкома красных. Ку1щевка. Захо
было бы лучше, если бы казаки, так разбросанные по
дит солнце. И в лучах У,д!Sащего д1ня блестят и иск
свету и раз'единенные, не уклонялись бы от встречь
рятся казачьи шашки п�iд'есаула Недикова. Он гонит
.сlруг с другом и взаиfv.lных разговоров. а наоборот,
красных к берегу Азова. Будка № 23 - отвага есаула
чаще б ы сх1о)щлись - скорее бы нашли общий язык
Чукавого. Казалось, радуйся сердце командира . А ме
и одну казачью дорогу. Только противники казачыr
жду тем - тоска и грусть.
заинтересованы в том, чтобы казаки не соприкаса
Пыл ь от Тихорецкой показалась. Кто онн ? Бе
лись с самостийникаf'!И, чтобы как нибудь «Не зара
лые, крас'Н'ые, корниловцы, друзья иль .недруги? Жут
зились бы» ... «Зараза» все же проникает ,всюду, про
1
кий момент для рукdв 0\]],ителя '6Оя': малейший шаг,
никла она 1 1 в Сане...
о пл о:шность и - это м ожет стоить сотни жизней ...
Уезжая из Санса, Походный Атаман тепло олаго
Картавя
«По-гусарки»,
прибьшший
ротмистр
с
дарил А. П. Киреева з а ст1о'й кость, за настойчивость в
по.�уэскадроном доложил мне, как времнно �командую
.казачьей 1Национал ьной работе и за организацию дня
щему Гундоро вским и Митякинс·ким полкам и : «Глав
памяти ген. Фетисова.
нокомандующий п ри:каЗJа�л �Куще1жу не 5анимать. В
(Соб. Кор.).
противном случае, по вас будет открыт огонь». На
вопрос: « Почемяу» - посланец заявил : «ВЫ с Красно
в ь}'1; нем·ецкой ориентации и этим все сказано».
СПАОИБО.
Мелькнуl.111 ·В)1\аль 11 годы, и страданья, и кровь, 11
Нас rоящим ;1:о вожу ко в сеобщему сведению, •1 1 u
мрак, и пустота ненужных с.�ов чужих ттла1катов, но
В К организациями и отдельными в1о'л ьными ,казака.;1.ш
я скор,блю о том, что Деникин не открыл тогда
собрано в пользу вдовы и детей покойнаго казака
«01<оны>. Тогда бы.1 бы по.10\жен сразу предел сду
А. А. Филимонова всего девятьсот девяносто восемь
чайной, искусственffой, не са111к ционированной каза
фра•н ко.в '85 саюи/vJG;в (998 фр. &5 сант. ) .
ч ы1 м духом «дружбы�> Казачества с беглым генера
!Все эти �ньги переданъ� lпо назна,чеН1ию. Все
лом.
по.�,п:исные листы, квитанции и: расписки ;хран:яться
Были взмахи и удали, и геройства Донских, Ку
при канцелярии ВК хутора «Черный Всадник» в Труа.
бано-Терских армwй. Бl1е.снули имена 11 стопобедно
От себя и от имени членов вверенного Мне хутора
го ген. Гусе.1ьщикова, и Мамонтова с рейдом, и Шку
приношу сердечную 1благодарность всем жертв·оваrе ·
ро ... Но, все бы.10 пусто, сердце потеряло войско ... Не
.1 ям за о тзывчив·ость ,на ·Казач ь е горе. Спасибо.
б ы.то е)]Jиного казачьего вождя. О нем то мы сего
Хуторской атаман х1о р. К. Орлоз.
дня и тос куе:11 .
Найде/У!! - спасение для славного �казачьего име ·
1111. Не ·найдем - погибнем ! И это каждый из каза
ков, в рассеянии сущий, до.1жен знать.
В К в Чехо слова кии
�Когда т(J: «бескровная» метнулась. У:жасы, ттоvка
ры жуткой черед:ой прошли перед вашим о к � овавлен В ПРАГЕ.
ным взором ·за честь отчизны, за «Русь .�вятую».
Памяти борцов за Азов.
Кто выступил тогда открыто лротив русских боль
шевиков из многочисленного Романовского дома? 1 4-го августа в Праге состоялся сбор казаков на
Никто !
щюналистов,
пс•священный. героической борьбе за
А теперь, когда ом.рад лжи и насилий, Соловкн
Азов. В 8 часов вечера ст. К. К. Поляков открывас 1·
и Сибирь украшают страницы газет зарубежных, -
сбор и i11реддагает почтить вставанием память всех 1·е
потомок Ро:11 а новскою /J.O:ll a идет на соглашение с о
роев А зо в а рядовых бойцов и Атаманов Михаила Та
Сr а.шным ...
таринова, Наума Васильева, Осипа Петро,ва и знаме
«Им п ерокая» идея, к'о торая была едннственным
ннтого казачьего минера Ивана Ардатова. Сбор вста
связывающим звеном между Великороссиеfi и казака
ет.
ми, исчезла. Осталась лишь пыль, в которой 1не хо
После этого ст. Поляков О'бращается к сбору со
те.1ось ·бы ва.1,я.ться казакам.
с.1едующей реч ь ю :
Способны ли м ы, казачье ллемя, на то, чтобы
«Ро.:шые с1 аничники, про шл:о• триста ;1ет с того
стать на свои ноги и спасти се'бя ?
вре:v.ени, когда казачья слава о·бвея.ш серые, угрю
Море слез и рыданий слышатся «оттуда» и м ы
�1ые камни Азовс�их укреплений. Азов: стал кол ы 
обязаны что то сделать, чтсlбы смахнуть кровавую
бел ь ю казачьей славы, памятником неугаса ющего мо
...
казачки
страдающей
глаз
х
слезу с м нл ы
гучего казачьего духа и
примером доблести, жер г 
·с больши;1.1. вниманием 1 1 интере.сом выслуша.1,н
венности и отваги для п1сслсtз1У ющих поколашй Н3_
,
щшсутство вавшие обе речи.
шего 11арода.
Один из присутствовавш их на сооранrш «грабоеu-

17

В I Л Ь Н Е ' 1( 0 3 А Ц Т В О
Триста л е т прошло с т о г о времени, когда на сте
нах Азова наши славные предки своей алой кровью
написали завещание, в котором rюручили нам защи
щать казачью с в ободу и честь так же жертвенно ;1
�1ужественно, как защищали е е они.
Ш1и .г:оды, ·прохоtшли десятилетия ; 1 яжело нагру
женные сабьпиями, уходи.1 и века. За это -время на
н:азачий народ накатывались грозные шквалы вел11ю1х потрясений. Но, остались нетрону-nыми в памяти
потомков воспоминания о великих делах славных пред
wо•в.
Для нас, казаков, азо.вские камни, обагренные ка·
зачьей кровью, н е немые и не молчаливые. М ы по
нимаем их речь без слов, с которой они обращают
ся к нам вот уже три сто.1етия. Они rовю•рят нам о
том золотом времени, когда свободнъ1й наш наро:д со

вершал великие подвиги, защищая свою сво·боду и
неприкосновенность �казачьей территории. Они расска
з ы вают нам о том , как •быстролетной птицей пролете
.1 а по всему м иру слава о казаках, поразивших грс·з
ную для всех стран тогда непобедиму ю Турецкую им
перию. И лилась сто;�етиями эта древняя речь, не мог
т1 заглушить ее ружья и пушки ·м оско1в ских солдат
Пет.ра 1 -го, распинавших казач ь ю свободу ; не могу �·
заг.� у шить ее 11 сейчас пу;�еметы и орудия красной
Москвы.
Азов... Как много говорит нам, казакам, это ко
роrгкое слово.
Азов стал для нас тем источником, из которого
�rы черпаем вдохновение для сегодняшней боръбы за
нашу ·казачью •идею. И, на•1юнец, Азов является тем
примером отваги и жертвенности наших nредко1в, ко
торым мы буtдем следовать в грядущей ·борьбе за на
шу свободу.
У стен Азова раз·билась �: ощь Оттоманской шr
перии о грудь свобод;о�любивого Во.1 Ьного Казачества.
Могущество Турции было 1построено на страда
ниях и крови невольников. Черное 11 Азовснюе мори
бороздили турещше корабли, которые передпигались
при помощи :живой силы - rфеб;цов невольникюи,
прикованных к веслам ...
И вот, ·казачий народ взял на се·бя благородную
рол ь - прекрасную традицию - возвра щать на сво
боду, потеря·вшим ее, « раскювывать нево.1ьников». К
этому их еще более побуждало и то, что среди не
вольников ·были и казаки.
На пути к этой высокой их цели стоял Азов, за
нятый Т)1рецким гарнизоном, охранявший вход в Аз:о .в
ское море. :Взоры казаков обращались к не•му, как к
препятствию, мешавшему в их намерениях. К этому
временн казачье о ружие торжествовало победу над
б ол ьшиы и 'Малым Ногаями, кочевавшими от Астра
хани дiС• реки Кумы и Азовского моря, а потом частью
ушедшими, под давлением казаков, в Крым. Руки ю J 
заков в это�м отношении были развязаны и они могл11
приступить к борьбе за Азов.
«И странен и грозен стал Дон для турок и та
та,р:�> - говорит казачий ис11орик Ев. 'Савельев, - «же
стоко мстило Казачество •бусурманам за угнетение
христианских народов, оставшихся в покоренной ими
Греческой империи, так мстило, что .при юдно1v1· п о ·
явлении на м о ре казачьих стругов, вмещавших каж·
,'{ЫЙ от ЗО до 50 человек закаленных и искусных ;;
морских битвах .воинов, турецкие катор·ги (галеры) и
многопушечные корабли
старались nоскюрее скрыть
ся за горизонтом, а жители прибрежных ау.1ов убе
гали в горы.
«Все переговоры турок с Москвой, о б удалении
казаков с Дюна, не- привели ни к чему.: :Ни турки, ни
Москва, ·видимо, н е понимали, о чем шла тут около
ста лет речь, не понимали идеи �Казачества и н е взве
шивали его сил, а силы эти год от гоl:1у становились
все грознее и грознее».
Турки, в кюнце концов, это ·п оняли и пршюжили
все усилия для ук,репления Азова.. Они привлекли к
работе лучших мастеров и инженеров католического
Запада.
Закончив работы по укреплению, турки постави
ли в Азо в е 4000-ный гарнизон из лучших ·войск с
иностранным и артиллеристами и инженерами.
к

С это.го времени поведение турок в их отношении
казакю1 стало особенно резким: участились набеги

казачьи городки и положение казаков пленников
стало более тяжелым, ч е•м ·было раньше.
В Азове ·были древние правю•славные церкви. Од
ни из них были обраще'НЫ в мечети, другие - раз
рушены. Осталось только два храма, особенно почн
таемые казаками. Они были построены в первые ве
ка христианства (в У или !У в . в . ) Это - собор·ная
церковь Св. Ио·анна Предтечи и церковь Св. Николая.
Чем сильнее '6ы.1и страдания невtо л ьников и без
удерж.нее дерзость врага, тем более росло возмущение
казаков. 1И вот в то время, когда в казематах Турцюr
11 каторгах, охранявших мощь Оп101v1анской империи
н а морях, особенно усилился звон оков и стон не
·вол ьников, на :берегах Тихого Дона, юбвеенного ста
рой с.1авой, забряца.rю ·казачье оружие и разжала ко
ни, чуя поход.
В Монастырском городке, т.о•гдашней стилице До
на, бЫiл с оз.в.а н Круг, на котором казаки порешили :
« П омня свое крещение и святые Божь и церкви и
свою христианскую веру, разорение святым ·Божим
церквам, христианские невинные крови прЮ\JI ИВание 11
в полон их отцов и матеретей, 11 братьеn, и сестер
имание, .идти посечь бусурман, взять город и утвер
дить в нем православную веру».
Не было у казаков, - говорит историк Ногнн,
-стенобитных юрудий ; четыре небол ьших фальконе
та соста в.1яли всю артил�лерию ; весьм а rvt'aл·o было у
1111х и пороху п свинца, и провианта». ;Но зато к ншv!
пришла неожиданная помощь - запоро>1сцы.
Запорожцы сюrласились и поклялись идт11 с дон
цами против неверных. В Монастырском городке, у
часовни, казаки отслужили напутственный молобен п
поклялись во взаимной верности твердо стоять друг
за ,друга 11 одпн за ·всех»
11 /пошлп к Азову «судо
вой 11 конной ратью».
Ilрпдя к Азову, казаки нача.1 и цра вил ьну ю оса
ду. Командовал войс�r.1 ми и руководил осадой сю1
донской Атаман Михаил Татаринов. ·
«Личное мужество 11 ум этого вождя был пору
кой за успех» - так утверждает историк Ев. Савеш,
ев. Аналогичную оценку дают ему все казачьи исто
рики.
Остановившись подробно на условиях ·Осады 11
опнсав бой 18 июля - день взятия Азова, оратор
продолжает :
Пять лет казаки влаlдели Азовом. Выдержали по
то�1 знаменитую осаду, раз·бив 250-ти тысячну ю ар
мию Турции, желавшей в этот раз смыть свой по зор.
Об этой героической о бороне казаками Азова мы уже
r·оворили в день нашего нацнонального праздннка
1 -го о к.тя-бря п. года...
Видя в Москве православного соседа и зная, ч го
ей угрожает со стороны Турции опасность не мень
ше, чем им, казаки О'брати.1ись R ней з а поддержкой.
Турецкий су.пан, узнав об этом, начал угрожать Моск
ве и та, испугавшись, отказала казака:v1 в пом ощи.
Казаки мо.гли взять неприступный Азов, выдер
жать в нем осаду и разбить 200 тысячную армию ту
рок, Москва же испугалась о·дних то.1ько угроз. Ком
ментарии, как говоритс0я, излишни ...
Обратимся сейчас к истории. Что она говорит по
этому поводу. Предоставиы с.1ово нашему историку
Ев. Савельеву:
«Россия смалdдушнича.1а и предоставила донских
казаков самнм себе».
<JB то время как донское казачество, натт1рягая
песледние усилия, отбивалось уже на своей террито
р111 1 от многочисленных врагов, отстаивая своей кро
вью каждый шаг родной земли, московские ·nолитию1
из трусости и недальновидности унижались перед Тур
цией и Крымским ханом, стараясь их уверить, что
российский государь в судьбе казаков никакого уча
стия не принимает, вспомосу ществования им не дае г
и, ес;1и они его о том будут просить, то, наверное,
просьба их уваже•на не будет» ...
Из глубины веков смотрят на нас тысячи неиз
вестных героев и славные атаманы победители: Ми
эти
хаил Татаринов, Наум Васильев и Осип Петров
железные люlди, твердые, как гранит, пр и защите ка
зачьей свободы и пламенные в любви к своей каза
ч ьей родине.
Это не варяги, н е татары, не голштинцы и не гру·
зины, правившие Москвой. Он11 наши, кровь от крщш,
на
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плосг1> осг плоти, выборные руководители казачы:го на
рода.
И еще напрашивается одна •мысл ь : как далеки о т
них в е ршители судеб Казачества в недавне�м прош
люм...
Мы смотрим только вперед, а если и оглядываем
ся назад, то лишь для того, чтобы у великанов каза
чьего 1духа в прошлом заимствовать часть и х духов
ной сил ы. И вот мы тверщо З'Наем, что границы на
шего казачьего прошлого лежат не в караулах у цар
ских дворов, не на 1плацах в о время .парадов, не в
Польше и не у Китая, при охране московских границ,
f!аше лрошлое - у стен lдjревнего Азова, в бiыстролет
ных стругах Разина, борозд11вших Дон, Волгу, Яи.к и
Каспий; наше прошлое в Булавинском бою на Айда
ре и Лесковатке и, наконец, наше п рошлое в мареве
веков, в музыке непобедимой казачьей стали, в г,р.оз .
пом топоте копыт степных скакунов под знаменами
Атамана седой казачьей древности Сары-Азмана.
От героев Азова нас отделяют века. Но духтз
·но мы се.гоi;ня вместе с ними. Они идут вместе с на
ми на последний бой за родной наш народ и веду r
нас к стенам древнего нашего Азова на новый при
ступ.
Вечная им память 1
Слава Казачеству!
После станичника �К. К. Пюля1юва, го.nорит ст. д·Р
С, У. Ст епанов:
<�Станичники, история •народов, говорят, движетс11
между борьбой и взаимным мирным сотрудничеством,
м е1жду миро\''1\ и в•о йной. Полагаю, •что не б удет звучать
преувеличением или искажением 10•бщепринятой и ис
поведываемой большинством л !dдей нстины, если ска
ж;у, что из-за кровавых зрелищ бесчисленных войн,
имевших место во все периоды челю•веческой исто
рии, так называемое �мирное сожительство народоп
проходит :почти незаметным.
Мы, казачьи и калмыцкие националисты, живя в
эпоху человеческой истюрии, чрезвычайно ·богатой
большими событиями, несомненно несущими с собою
величайший перелом в сознании на,родо,в нашего сто
летия, - мы сегодня вспюминаем тверчески живую
историческую дату из своего давнего прошлого" ког
да в первой ·половине ХУП столетия м огущественный
политический империализм 1ипоманов в своем стреми
тельном п обе.1юносном шествии, до того не знавшем
ни препятст.вия, ни силы, могущей приостановить его.
-- . был не только при.остановлен, но и разбит свобод
ным Донским и Запорожским Казачеством.
Вспоминая сегодня трехсотлетие великого казачье
г о Азова, юоторый (преодолевши козни веков, пред
стал ;перед нами, как величественный завет, как сим
вол казачьей м о щи, как неисчерпаемый источник вдох ·
новения и творчества. Перед нами, во всем своем
блеске и величии, чрезвычайный человеческий подвиг,
!(()торому мы сегодня вюедаем должное и склоняем
свои головы перед памятью тех, кто являются его
творцами.
.Не впервые я заявляю, что в казачьей истории,
быть может, нет более волшебного•, всесильного сло
ва, чем Азов, и что Азов есть одна и з бесспорных
вершин казачьей славы, жертвенности и героизма. Но
все же спросим себя : почему все Казачество вспо•м и
нает т рехсотлетие Азова и что наиболее выпукло, ре
льефно и ярко бросается в !1Лаза в этом бессмортном
Азове ?
Bo'f вопрос, на который мне хотелось бы сегодю1
ответить.
Азов, прежде всего, самая 1блестящая страница в
военно-политическ ой истории Казачества ; Азо·в - сим
вол необычайного человеческоnо подвига, содеянного
казачьими рукам и ; Азов - классический пример того,
как горсточка людей с несокрушимой железной во
лей мО1жет прн всех жизненных обстоятельствах от
стаивать свое собственное добро, может сломить са
монадеянную, дерз·кую в своих помысл•ах и чувствах,
экспансию всякого империализма.
Суть и веления грядущего для нас ясн ы : ход ис
тории, лю1гика жизни снова �перед необходимостью
осаж,дать и брать силой наш 1Политический Азов.
А когда станет нео·провержимым, бесспорным фак
том нашей нароlд н ой жизн·и новая осада и взятие Азо
ва, тогда сердда наши преиспю1лнятся невыразимой ра-

КАЗАЧЕ СТВО
достью человеческюй и буйные ка3ачьи головы о6ре
тут тихую жизненную пристань и направят все свои
силы на мирное созидание и организаци ю своей жиз
ни, своей судьбы.
Но это не все, станичники, что я хочу сегодня
сказать вам. Что же, в самом деле, наиболее ярко ·бро
сается в глаза нам, потомкам тех чудо-богатырей ка ·
зачьих, 300 л ет тому назад разбивших стены бессмер111що Азова ?
Отвечаю: мю•щь, твердыня казачья, от которой не
раз шатал ись троны московские и иных государей,

железный характер казачий.
Честный, прямой, стальной характер человечес
кий, непогряз·wий в мелких суетных интересах и инт
ригах, является тем фактором, который творит вечные
остовы жизни не тол ькю• отдельных л юдей, н о и нар о .
1;'\ОВ.
В роковые минуты сложной исторической жизни
народов, честный, сильный характер их сынов всегда
являлся защитой, поддержкой и юткрьшал ровный
путь к благополучию, к чести и счастью.
Современнщr наука и техника в состоянии точно
высч1:пать степень напря'ж ения любого сложноrо ме
ханизма. А кто из нас возьмется ·безошибочно опре
делить врожденную силу м о щного характера челове
ческого?
К-11 01 из нас с чувст.вом уважения не склонит свою
Г·Олову перед древним легендарным Азовом, явившим
ся результатом наличия в !Казачестве ,железных ха
рактеров?.
И разве сила языка Азова недостаточно красно
речива и убедите.льна, чтобы у.влечь и заразить нас
своим духом и подвиr101м·?
Я глубоко убнжlден, что не в далеком будущем
настанет день, когда сила и обая·н ие Азова будут на
столько неотразимы, что ;г, г. Абрамю1вь\, Граббе н
им юодобные, не желающие ничего з.нать о сущест
вовании национал ьного казачьего шляха, вынуждены
будут прятать своих сыно1вей в стенах московского
Кремля, что·бы и х не увлекли стены заветного Азовd.
Но таюке скажу, что Казачество на своем ты
сячелетнем историческом пути многое в своей жизни
не умелю надлежащим образом оценивать и учиты
вать, в особенности огромную силу, скрытую в слаз
ных именах его мучеников и героев.

·Свобода мно гих Нар одов была и будет обусло в
лена силой характера их сынов. Народы никогда не
перестанут пребывать в орбите влияния душевных и
1моралы1ых сил сво и х великанов .духа.
Степень и сила влияния нациюнальных великанов
с течением времни возрастают и переходят в символ
и заветы народные.
Азов, с появлением на сцену нашей исторической
жизни казачьего национального движения стал для
нас всех более ясным, понятным и пю·л ным.
В то время, как наше национальное движение
быстро проникает в сознание широкой массы эми
грантскоф Казачества, нас, ·бойцов, за величайшее до
бро - свободу и независимость народов наших, Азов может учить быть неумолl{\!IЫМИ в с:воих чувст
вах, непреклонными в своих умыслах и· последова
тельными в своих делах и поступках. А сво·бода, -·
эта альфа и о мега наших жизненных устремлений.
- однажды прwдет, н о не так, чтО1бью на ми.ну\!'у
блеснуть своими благотворными лучами, как это име ·
ло место 18 лет тюму назад, и исчезнуть во всеоб
щей неразберихе русского хаоса, а придет навсегда
- вечная, бессмертная, как сопутница и основа гря
дущего бЫ!тия и про.гресса нашего.
Мы -будем неустанно твердить, что народ, 1Однюк
ды сумевший создать свой Азов, далеко еще не у
конца своих творческих сил и что блестящее бу'iд у
щее его т.акже несомненно, как и ·ю, что после ночи
наступает день. !Бlудуп.11-ю с ть наша будет такова, ка
ков идеал. довлеет над нами, каков наш характер, на
ши чаяния, наша решимость.
Но, также, одною из главных задач жизни явля
ется необходимюсть научиться черпать из поражения
победу, на развал111нах настоящего ум·еть создавать
элементы своей 'будущей победы.
Но для того, чтобы уметь черпать из вчерашних
не�1д ач св.оих возможность mо1беды в будущем, ко
нечно, не следует нам У'!JОдобляться Гамлету, кото
'
рый, вместо того, чтобы сразу о11омстить смерть свое-
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го отца, з,анималс51 разгадыванием тайны ночи загроб
ной и снов, которые 'будут тревожить наши м:озги
при их вечном сне ...

Отвага, кpelll{иe нервы, огромный жизненный оп 
тимизм и страстная решимость являются факторами,

обеспечивающими конечну ю победу, конечный успех
во всяком деле
и начинания. Говорят, что народы
111щут л юдей, которые непродажны, 1наскв,озь проник
нуты сознанием собственной чести, серца чистого и
совести последовател ьной; людей, кот•орые отстаива
ю т свое право даже тогда, когда поlд. ними содрагает
ся земля ; людей, способных сказать правду в глаза
попу и дьяволу.
,Опрашиваю вас, уважаемые станич�ники : разве
триста лет 11ому назад в стенах Азова, ныне прослав
ляемого всеми на мlи, не сидели люди с чистыми серд
цами, душой нешщ,купной и готовых бороться за свое
пра1ю, собственное д!Обро до последней капли крови
своей?
,Но к чему ж е тогда может призывать бессмерт
ный героический дух Азова?
Могу ,ответит ь : дух Азова может звать нас толь
ко к рев:олюции, к радикал изму, к гигантской борьбе
с нашим исконными враrами - нашей и чужой крови.
Азов - слово не двусмысленное, олово ясное и
твердое, слово неподкупное, сл'о во, исходящее из
твердыни воли Казачьей. Волшебная сила этого ка
зачьего слова ширится, проникает в сознание даже
тех, кому Азов до сих пор предствалялся мощным
карликом, великолепны.111 ничтожеством, н о не пони
мавших, что Азов есть и будет во все времена вел и 
чественным символом духа казачьего, оказавшегося
сильнее могу щественной армии Оттом анской империи.
Древний АзО1в у1же прО'бивает бреш ь в глухой
стене нашей духовной раздвое,нности, ибо в нем н а 
ш.1 и св1о е ярко е выражение !Казачья Правда, казачи й
спасительный принцип , казачья сила и мощь."
В духе древнего Азова - залог нашего спасе
ния пашей побед ы !
Слава живому, бесстрашному символу казачьего
подвига - Азову! Слава Казачеству!
Лотом говюрил ст. В. 1<. Галкин: Родные станич
ники, коrиа читаешь казачью ист о р и ю и слышишь
доклады казачьих докдадчиков, т о задум ываешься
над многим. Легко сказать : взять город Азов, но взять
и защитить его былю, не легким делом.
Азовская крепость 1всему 1м,иру известна бы.1а,
как неприступная, а вот пять тысяч казаков сумею;
взять ее, потом выдержать осаду и раз,бить турецкую
армию числом до 250 тысяч человек.
Могло ли быть, чтобы казаки в таком малом к о 
личестве щ1яли Аз�о в, а П'отом и защитили его ? - Да,
могло это быть!
А почему ж е w.югло ? Да потому, что в то времн
все казаки верили в одну казачью идею и признавали
наlд собой только Бога.
И предки наши во имя защиты своих прав г о 
т о в ы б ы вступить в войну не только с турками, н о
11 с Москвой.
История Казачества учит нас, казаков, тому, как
защищать С13ое казачье государств,о. Азовские герои
показали на�м, как надо защи щать право казачьего
народа и его с вю1боду.
Мы этот пример возьмем для нашей настоящей
борьбы за независимость казачьего народа. Олава Ка
зачеству!
После выступления ст. П. Д. Храмцова, ст. К. К.
Поляков закрыл сбор, }!О обмен 'Мнений ( в частном
порядке) по затронутым во\просам продолжался до
полуночи. Казаки националисты не забыли и не забу
дут гер�оев казач ьего на.рода, с в.оими подвигами обес(Соб. нор.)
смертнвших казачье имя.

·у· А. И. ЛУЧКИН.
27-го и юня с. г. в городе Лисе.к ( юж.ная Чехия)
скончался вольный казак, казак станицы Суворовской
KKtB Алексей Ивано вич Jlуч1кин.
Покойный, •в чине подхорую1<'ого, 1у частвовал в
войне против болышевиков, состоя в рядах кубанских
казачь,их полков, ·и с ними же ушел в эмиграцию.
Прибыв в Чехосло,вакию, 1переме1Н'иlл дедовскую
шашк у ·на столяр,ный рубано1к. Окончил дерев1о обде -
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лочную школу и был выпущен первым мастером. Осо
бенно славился М'озаикой на дереве.
Покойный был большим казачьиjмl 'Патриотом. Ус
лышав о В К д,вижении, сразу же стал в его ря!д11>1.
Мир праху слав1ного кубанца !

М. Голицын.

В К в Ю г о сл а вии
ПО BJ< ОJ<РУГУ.
1. Утвержадаю перевыборы станичного атамана и
правления в Крагуева�цк,ой ВК имени А. И. Кулабухова
станице от 217 -УП-37 г. - атаман станицы И. 1<. J<арта
мышев, помощ. атамана
П. Куропятник, ·казначей
д. ,Леонидов, писарь
И. Куприянов.
Ревизионная комиссия : председатель А. Пальчик,
чле1НЬll: А. Горский, И. J<уrунов.
2. Зачислаяю в списки Округа в состав Крагуе
вацкой ВК имени А. И. К ула,бух•dва станицы И. J<. Пар
-

-

-

шина.
Основание : приговор станично,го сбора от 27 -Ylll37 г. No 15.
3, Зачисляю в состав ВК Округа в Югославии
вновь образовавшийся хутор в Подравской Мослави
не ( СлавЮ•н ия ) .
Основани е : постановрн;1Ние хутора о т 20-УШ-37 г.
4. Приветствую новых членов Округа со вступл е 
н и е м в ряды ВК �национал истов. Верю, что , вступая в
наши ряды, ·ВЫ сознательно []ОШЛИ на служение свое 
му исстрадавше\\1iуся Казачьему Народу. Казакия жде�·
от ,вас, верНЫIХ сыноlв своих, степных о рлят, высшеи
жертв ы : всеми пом ыслами своими отtJ,аться на слу
жение Ей.
Слава Казачес11ву!
Окружной атама н : инж. Н. Бунин.

В П ОДРАВСl<ОИ IМОСЛАВИНЕ.
Постановление.
Мы нижеподписавшиеся в. казаки, проживающие
в Подр� вской МославИ!не, собравшись 20 августа 1937
г. на свой первый хуторской с бор, постано,вили1:
i!Зступить ,в. ряды ВК. Заявляем, ЧТIО• будем строго
исполнять все, 'ЧТО пола,гается исполнять все,м, состоя
щим в рядах ВК. Будем подчиняться только Походно 
"
му Атаману И. А. Биuюму и сл_у1жить 'Вол,ьно-Казачьеи

идее.
Подписали : Василий Болдырев, Емельян Наметка,
Федор Осетиан, ,Георгий Меркулов, Ермолuй J<озлов,
Артем Саrач и Те рентий Радченко.

В МАИДАН ПЕI<.
10 ав.густа состоялось со,брание проживающи х
здесь казаков, на •кот,ором о.кружной атаман инж.
Н. Ф. Бунин сделал доклал на тему : «�КазачестВ'О' в
прошлом и настоящем».
За д;олгие годы е<миграции это было первое здесь
собрание, где говорилось о Казачестве.
Здесь были собрания, когда то, а когда
сами
казаки сказать не могут. А решались на тех собраниях
скучные вопросы «русской колонии».
Майдан-Пек - рудник, расположившийся в глу
бокой низине, в горах, покрытых лесом . Место глу
хое, удаленное от \Культурного центра на ст'олько, что
газеты можно получить тол ько позавчерашнlие. На
селение - почти сплошь рабочие рущника.
Заброшенные судьбой в такое захолустье, забы
тые св,о ими вождя/\!iИ в прошлом, казаки погрузились
в интересы только сегодняшнег,о дня : отработа.Т!, так
называемую, шихту под землей, вылез на свет Бо
жий и направился в свое скромное жилище, какое
может быть у руjдюкопа. Никаких жур,наuюв, никаких
газет, где бы о н прочитал о родном казачьем народе,
о степи широко, о станиuах, хуторах... Не бывало
н икогда и собраний. Однообраз,ная, скучнаЯ' жизнь:
Где т о там, гл убо 1ю под землей, пр и вз рь1,ве тя 
желой массы кирк<о й, нарушит тяжелый мир душев
ный 'Мiысль о родной ста�нице. Вздохнет казак и сно
ва кнрка вливается в землю. И так каждый день ... Что
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с Казачеством, �к оно, живо-л;1� е ще ? 1-- /н:1 rчего1
здесь не зна ют.
С 1большим интересом слушали казаки слово, ко
т;:: рое хоте.1ось l:Iавно услышать. Сердечно и беско
нечно благодарили атамана з а посещение и за доклад :
«ВелИiкое спасибо Baiv.1. 1Мы, .ведь, ничего не знаем тУт.
До нас не д,олетают вести о Казачестве».
Журналы казаки с удово.1 ьствием читают и в одп
ночку и :в группе.
15 и '29 августа состоялась встреча казаков. с 'Окр.
атамаJfЮ М вечером в единственном здесь болышом ка
фе.
Вначале шла непринужденая ·беседа о Казачестве,
о ж:изн�и, а затем ·перешли на пес.ни, К·ОТ·о рые тоже
не помнят казаки, ·Когда пел1И.
Но ... везде, всегj�а и у всех ·был и, :вероятно, бу
дет обычай : «'с'т тенить». И казаки оттенили свой не
обыкновенный момент в э0миграJнтской жизюi. Отте
нили его скромно, как и нуж.ню в наших условиях.
Вьrпи!ли по рюмочке за �Походного Атамана, желая
ем у зд,оровья н успеха .в казачьем национальном де
ле, за окружных атаманов и в се Вольное Казачест
во. А дальше ... онова, песнь казач ья•.
.В Майдан-Пеке родилась жизнь.
С1ана Казачеству!

(Соб. нор.)
В КРАГУЕВАЦЕ.
I.

l lАМЯТИ ГEtJOEB АЗОВА.
Доклад полн. С. В. Болдырева.
3 1 июля с. г. Крагуевацкая ВК имени А. И. Кула
бухова станица в 6 •часов вечера в местной право
славной церкви отслужила панихиду по павшим ка
зач ьим героям при взятии Азова в 11637 г. и каза
кам национас1Истаы, погнбшим в •борьбе за казачью
сим:остоятельность.
Двумя неделя:ыи раньше до этого, вольными ка
заками приглашались устно и письменно казаки, про 
живающие в г. Крагуеваце и его· 01<;рестностях, ш1.
панихиду, пос.1е которой будет прочитан до клад в
станичном правлении приехавщим нз Франции плк.
С. В. Б'олдыревым на тем у : «Взятие Азова н Азовское
С1щение».
По историческим данным нужно было отметить
этот день 2'8 июля, но ввиду того, что многие каза
ки не .могли в эт·от день присутствовать на панихи
де и докладе (в связи с работой) , было решено п е 
ренести •все на 3 1 - УП.
В этот день казаки, кто только слыша.1 о пани
хиде, пришли в церковь с женами и детьми.
После панихиды, станичным атаманом И. К. Кар
тамышевым бы .1 и приглшены в стаН!f!i! Ю е прав .1ение
все казаки и казачки выслушать док:rад. полк. С. В.
Солдырева и поыянуть души павших.
В 7 час. вечера, ст. атаман открывает собранпе
исполнением казачьих ги:11Jнов, а затем говорит : «С1а
н11чники, сегодня м ы отслужили .панихиду п о павшим
в бою нашим предкам при взятии Азова 11 казачьим
националистам, погибшим за казачью сам\:Jстоятел ь
ность. О подро·бностях взятия Азова сейчас нам ска
жет iполк. 'С. В. Боюдырев, а сейчас я прош>у почтить
вставанием 11 2 х; минутным молчанием память по
гибшего Короля Александра I-го, умершего Сербско
го Патриа,рха Варнаву и погибших наших предков
под Азово:11·.
После этог�о· полк. С. В. ·Болдырев говорит : «Бра
тья казаки! Взятие Азова и Аз1О вское сидение есть
прояв.1ение могучего казач ьего духа, никем не пре
взойденное до •н астоЯщего времени. В начале ХУП СТО ··
летия шла жестокая •борьба между Доном и Турцией
за твердыни Аз:ова. Почему же казакам нужен бы.1
Азов ? Потому, что он с.1ужил .воротами в Азовское
н
Черное моря. Если он будет находится в руках
казаков, то для Турецкой империи будет гр:о зить
опасность. Вот поэтому каза'Ки в 11637 г. и бросились
с особо й энергией на стены Азова под командой Ата
мана Михаила Татарин1Ова».
(Тут докладчик показал портрет Атамана Т3П1
ринова тогдашнего врем ен и ) .
- «Перед наступлением на Азов, - продолжает
л.окладчик, - Татарино в вечером помо.1ился Богу с
-
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казаками, по·просил у Бога помощи и затем сказал:
«Азов возьмем н е ночью и не как воры и разбойни
кн, а возьмем его ,днем».
«1 8-:го июня утром казаки закончили 1Подкоп, взо
рвалн •башною и стены Азова и бросились напролом.
Три-четыре дня шел кровавый бой и, наконеu, турки
оказались побежденными. С тех пор казаки находи
лись в Азове пять лет и труки не пьirrJat1 и счастья
возвратить Азов, ввиду того, что их связывала В'О Й
на с Персией. Но турки н е примири.1ись с этим.
Казаки, взяв в свои руки Азов, восстановили в
нем христинские церкви и начали свобо·дно выходить
в Азовс1Qсе и Черное моря. Турки в то время н:е име
ли возможности препятствовать казакам, ввиду того,
что вели войну с Персией и Венгрией, но побуждал11
татар напасть на Азов.
В 1638 году казакам удалось уничтожить на Чер
ном мо.ре 1011ряд iКры.мских татар, который направля;r
ся освободить Азо·в. В 1.64 1 гад.у турки закончили
войну с Персией и, сформировав армию и флот, ре
шили во что б ы то ни стало отабрать Азов.
Дальше доюладчик сказал о с:о отношении сил ту
рецких 11 казачьих. В Азове казаков находилось все
го шесть тысяч, а турецкая осадная армия была в
240 тысяч, хорошо· вооруженная по тогдашнему вµе 
мени ...
Немецкие и итальянские инженеры, находившие
ся в турецкой армии, воздвигли туркам около стен
Азова семи саженный вал 1 1 �·становили на нем сто
осадных ·орудий. Нача.1ся кровавый бой не на жизнь,
а на смерть ...
Главнокомадующий турецкими войскю1�1 Серас
кир Гуссейн дели-паша, убедившись в том, что Азов
взять без помощи не может, реши.1 :о.братиться к сул
тану Ибрагиму за помощью . Вот что он писал своему
султану :
«Воевать Азов нечем, а прочь ндтн бесчестн о :
па;юбного срама османское. !Оружие еще не видело.
Мы воевали целые царства и торжествоват1 победы,
а теперь несем: стыд от горсти воинов».
Турецкий султан, irюсылая ему помощь, сказа.1 :
«Паша, возьми Аз1Ов или отдай свою голову» (Ев. Са
велье в : <«История До на и Донского Казачества») .
Казаков к концу осады оста.1ось меньше поло·вн
ны, но дух остался попре1жнему м�ощным и ниКТIQ' из
ннх не хотел с казать «сдадимся». Все те, кто только
мог держать в руках оружие, решили держаться до
1<онца. Было решено умереть .всем· вместе и как мюж
но дороже лродать свои головы.
Не ю ночь они м олились Богу, прощались друг
с �другом, .целовали крест и Евангелие, что б ы на
смертном часе стоять дружно и жизни н е беречь.
Затем, призвали Бош ·в помощь и рано 1 -го окт�бря,
в день Покрова Бог.ародицы, перекрестясь, вышли в
поле. Но, турецкий лагерь ока.зался пустым. Остались
то.1ько догоравшие костры. Турки отступи.1и. Казаки
бр:осились преследовать врага.
Историк Е. n. савельев, подводя
скому сидению», говорит та к :

нтопr

«Азов

«Поражение было полное. Донские богатыри сде р ·
жали с в о ю клятву : или умереть и л и победить. Онн
показали всему м иру, какова нравственная сила и доб
лесть казачья. Д:о селе неподимые и гордые османы,
наводившие страх и у.ж а с на весь 1Б1лиж.н ий восток и
Европу, <были посрамлены и унижен�.1 горстью доб
лестных донцов, ставших своей богатырской грудью
за свою, веками прос.1авленную честь, свободу доро
,г ой Р'одины и православную веру».
П о утверждению историка В. Бынадорова, поте
ри обоих враждующих сторон были следу ю щи е : ка 
заков осталось в живых две тысячи человек и все
был1и переранен ы ;
погибло четыре тысячи человек ;
турок убитыми о казало с ь сорок тысяч и сто.� ько ж е
погибло от болезней. Из турецкого высшего коман
дования во вреыя <бегства умер от ран Крымский хан
\Бегадир !Г ирей, командовавш;(й ВОiЙсками \Крымских
татар.
Силистрийский паша Гусейн-Дели от сты'lа п
страха скончался в пути. Каффинский паша Юсуп б ьш
убнт.
Так окончилось это бесприме;р но� ,'В .1 етописях
народов де.10, называе:lflС)е в истории «Азовским си
дением».
Докладчик, заканчивая доклад, просит почтить
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вставанием память всех ll'Огибших атаманов, казаков
11 казачек при взятии Азова.
Затем было дано слово ст. А. Горскому, который
говорит : Станич ники ! Сегодня мы бьти в церкви и
отслУ,жили ТJ!анихи;ду �по казака·м-азовцам, поги!бш11м
за веру правос.1авную, атаманскую честь и славу не
пс\д к;1юн :1�ю. На протяжен11и казачьей истории м ного
было казаков патриотов, стоявших за честь и славу
всего каза�чьего наро·да. Имена их мы должны пом
нить потому, что они связаны с нами и до cero вре
м�ени, т. е. от казак1св азовцев и до 1 9 1 7 года, до
времени 1iойны за казачью независимость в период
1'917-20 г. г.
В истории ка;1(дого народа являются вожди пат
р11оты, ве!J ущие свой народ к счастью и благо полу
ч 11ю. Вожди патриоты ч1 утся своим народом, имена
их передаются из поко,1ения в поколение. Должны
помнить имена своих гороев 11 мы. Степан Разин -·
защ1пш1к казачьей вrошдости, в свое время потрясал
устоям11 Москвы. Е. Пугачев стал на защиту порабо
щенных Москвою народоl!. К. Булавин - защитник
прав п земе.1ь казачь11х. Е. Грузинов был заподозрен
l! казачьем сепаратизме 1бы л схвачен и н а сенной пло
щади в г. ·Новочеркасске быс1 казнен. А. М. Каледин
был обвинен в 11змене Российск1ому государству. Во
лошинов и Назаров показали прю1'ер, как нужно уми
рать на своем посту. Атаман Караулов (Терского Вой
ска) бы,1 схвачн русскими красными в поезде и зверс
к11 расстрелян. Есау,1 Бардиж, член Кубанской Рады,
был расстре,1ян красными в Туапсе; Н. С. 1-'ябовол бы;1
убит •белыми в Ростове ; А. И. Кулабухов был пове
шен «руссю1ми казаками» по приказу ген. Деникина в
Екатирнодаре, как 1борец за независимость К убани.
Есть так.же казаки писатели, пробуждающие на
щюпаль·ное ч увство казака. Это - Сухоруков, Крюков,
Кумов, Щербина и, наконец, наш моло1J >с й поэт Бо
рис Кундрюцнов, который был прозван певцо�1 Воль
ного Казачества. Так и написано на памятнике, по
ставленном ему в г. Бе,1граде.
Слава казакам азовцам ! С1ава казака:v�:, ·погибшим
за казачью славу и в ·о·лю!
Слово ст. И. Билоуса: «дорогие станичники и с1а
ш1чющ ы ! М ы выслуша1пи доклад С. 1В. Бо,1 дырева о
доблестн ы х и геройских подвигах наших предков, за
щищавш11х свои права и вольную жизнь. Они доказа
JI\1 на деле свою �преданность св1сему народу и любовь
к своей родине. К.1ялись они пере;( о•бразам11 Св. Иоан
на Кры.1атого и Пресвятой Богородицы и друг другу
- за щищаться до п оследней капли крови - и эту
клятву сдержали.
Мы, казаки националисты, -гс1ж:е самое поклялись
все вместе перед .Богом, всеми святьши и зю1ученны
ми и 'Погибшими н а пш1е •брани патриота:v�и казачье1·0
народа, а также и перед нашими избранником Поход
н ы м Атаманом. Мы торжественно давали эту к,1ятву с
чувством долга пepelJ своей казачьей родиной и уже
не смеем 1с'Г этой клятвы отступить.
Выдержим ли · м ы, станичники, эту клятву? Перед
нами стоит новый Азов, более трудный. Я с уверен
ностью скажу, что выдержим, ес,1и то,1ько будем чер
пать дух силы из глубокой старины, из под·вигов на
ших предков.
Ес.1и мы буде:v1 тщательно изучать свое прош.1ос
и принимать во внимание все · пол•сr,кительные и отри
цательные сторсны, ошибки, совершенные в прошлом
11 ·будем стремиться с патриотически:vrl рвением к с ко ·
рейшему достижению нашей конечной це.1и, то мы не
повторим п рошлых •отрицательных сторон, а положи
тельные удесятерим и клятве своей не изменю�. А так
как, братья казаки, мы сегсо ня чтим па:-1ять наших
пр�дков все вместе, мне хочется еще больше под:черк
нуть сегодняшнее духовное единение. Нам, вольным
казакам, очень приятно и радос11но на n!уше, что м ы ,
казаки разных течений, сегодня вместе отмечаем 300
летие взятия Азова. Чем бо,1ьше и глубже будем мы
заглядывать в де·б ри нашей истории, тем бо,1 ы11е мы
начнем понимать друг друга ";-i чувствуется все боль ·
шее и бо,1ьшее тяготение к 010 ео инению.
В заключение скажу, станичники, одно : по·дошл о
крайнее время. Мы стоим у порога великих событий.
Пригребайте, братья казаки, скорее к своему берегу.
Смело становись . п од свое казачье национальное зна
мя, на кот:о•р о:v� ясно изло·жена програм�1а Казачества,
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национально мыслящего :

21
«Каза�шя

наша цель, наш

девиз - Казачья Воля».
Затем ата:vrан станицы об'являет десятиминутный
перерыв, в о время которого· были накрыты столы для
поминального обеда.
�Когда, пс'Сле перерыва, казаки заняли места, ата
ман обратился к ним с таким словом : «Братья каза
ки, казачки и казачата! Сегодня мы отслужили nани·
хиду по нашим ·бессмертным героям Азова и казачьим
патриотам националистам, погившим в • б орьбе за ка
зачью са:vюстоятел ьность, за души кот1с•р ых предлагаю
выпить .по стакану вина и приступить к трапезе.
Во время ·обе\да казаки и казачки обменивал11сь
мнениями и выраж:али полк. С. В. Болдыреву сердеч 
ную брагодарность за его д1с•клад.
Затем· выступи,1 сын И Билоуса и продекламирова,1
стихотворение «Москве».
После того слова попросил казначей хутора дон
ских казак1с•в в К рагуеваце П. Ватее·ч'Кин, который в
своей короткой речи выраз·ил благодарность атаману
станицы 11 всемr чо1енам станицы за их братское госте
приимство. Дальше, говорит : «У нас, станичники, одно

казач ье сердце, одни казачьи мысли - о свободить ка
зачьи земли и устроить свою жизнь так, как нам, ка
закам, желатель.н о. А поэтому предлагаю выпить за

здоровье Походного Атамана ВК.
�Брат ья, нам оста.1ось одно: об'единиться

около ка
зачьего национального знамени и честно работать для
создания независимого казач·ьего государ·ства Казакин.
Слава Казачеству !
Станичный атаман подымает тост з а здоровье По·
хсlдного Атамана.
Ст. И. В. Кугуков говорит : <<Братья казаки, сего •
дня ск·снчался ч,1ен хутора донских казаков, возле КО"
торого дежурит сам атаман. Мне ·о н ·поручил передать
вам, что, по случаю смерти члена хутора полк. Малю 
ГИЕа, он сегодня не юожет присутствовать на нашем
праздн11ке. Предлагаю выпить за душу умершего пол
ковника, на п101хороны которого хуторской атаман про
с11т всех пожаловать завтра в четыре часа дня.
Так 11 было сделано.
Дальше берет слово ст. А. Пальчик Иi читает ко
роткий докла\J на тему : «.Будущее К::�зачесmа». До
клад был программного характера и не имел связи с
док,1адом ·с•б Азове. Докладчик ·был награжден аП\11 0д11сментам11, а полк. С. В. :Бо.1дырев выразил сердеч ·
ную 1благодарност ь за доклад.
Материа.1 для доклада •был взят из журнала «ВК»
( 10 дек. 1 936 г.).

11.

ДОКЛАД ПОЛК. С. В. БОЛДЫРЕВА:
«Казаки - колонизаторы».
14 августа 1937 г. Крагуевацкая ВК имени А. И.

1\у,1абухова станица устроила · о ткрытое С'С'брание, на
которое .пр11г.1асила казаков и у краинцев разных на
правl1ений.
Открывая сО'бран11е, атаман станицы И. Картамы
шев об'явил, что полк. С. В. Болдырев прочтет доклад
11а тем у : <�Казаки ко.1 онизаторы».
Псшк. С. В. Болдыре.в в сноем получасовом 1Jокла
де поясняет казакам о казаках зем.1епроходцах по Си 611р11 : о казаках Хабарове, Пояркове, Стадухине и Деж
неве. После.юий дошел до Аляски и даже nереплыл
Берингов пролив. В том месте и теперь один мыс на
зывается «Мыс Дежнева».
Док,1адч1rк все время показывает на карте меиа,
пройденные казаками.
По окончании докла�Jа, казаки награди.1и п0v1к. С. В.
Болдырева ап,1одисментами и выразили сердечную бла
годарность за его полезн:1'ю работу для Казачества.
Слан<JJ Казачес-гву!
Сообщил : А. Пальчик.

ш.

ПЕРЕВЫБОРЫ СТАНИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
ВыступлеiНие с·.�аничника Ватеечюrnа.
27 августа 19В7 г. Крагуевацкая ВК имени А. И.

.Кулабухова станица произвела перевыборы станичного
прав.1ения. Председательство.вавший ст. И. П. Бил оус,
прпступан к вы'борам, в своем слове, выразив б;1агодар-
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ность старому составу правления, обрисовав современ
ную международную о б становку и п;с1J1.черкнув, что пр и

ближается час борьбы за освобождение, призвал ста н и ч 1111ков в е с ь ма внимательно отнестись к перевы1борам с та 
ю r ч н о й админ и с траци н на н о в ы й срок. Выдвигайте лиц,
к о т о р ы е соответств;о 1валн б ы с в оему назна•rению. Слава
Казачеству! Слава Походному Ата:vюну!
К а н дидат а м и .в ст. атаманы бьти назван ы : И. К.

Картамышев , Д. Леонидов, и П. Куропятник.

Правление нзбрано в таком составе : атаман стшш ·
цы И. К. Картамышев, помощшшо:v1 - П. И. Куропятнш>,
rш с а рс м - И. Я. Куприянов, казначеем - д. Леонидов.
В ре в н з rюнну ю ко:v1 1 1ссию нз1бра н ы : п редседателе��
А. Г. Пальчик и ч.тrенамн - А. А. Горский и И. В. Кугу

ков.
После о ко н чаншr перевыборов, стан 1 1 ч н ы й атама н
выразил сбору 1бла гоlдарносr ь за доверне, а затем пред
ложн..1 пропеть казач ь и п1мны.
'В это врс:v.� в зал в·ошел член Д:он с к о г о казач ьего
хутора в I<рагуеваце М. Е. Ватеечкин, который попро
снл р а з решения у с rа ш 1 ч н ого атамана с ка з а т ь несколь
к о с.1 о в соору н , получив таковое, сказал :
«Ста11ичш1ю1 ! Кто из нас не пс·м нит с.1ов ген. Крас
нова о то:v1, что Казачесш о было жемчужнной в коро
не государства Росс11йского. Б ратцы, вдумайтесь в э1 и
слова... В на с то ящ,ее время Каз ачеств о нах1с•лпся н а
чужбине н, не обладан :v1атер11ал ьнымн с ред ст ва м н , оно
не может де.1ать все то, что должно делать. На ро 
дшrе, там тепер ь царствует т е р р о р красных о к купа н 
т о в . Б ратцы, настает время, когда м ы можем сбросить

с себя российско е ярмо. Настало время службы не го
сударству чужому, а время служения только своему
казачьему государству Казакии. Я о ч е 1 1 1, жал е ю , ч l O

каза к и з)д ес1" в К рагуеваце, н и к а к н е могут понять с•д ин
другое. Мое стрем�1 енис налравлено к тому, чтобы
разбить это непониманнс 1 1 устранить н ес о гл ас н я в ка
з а ч ьей среде. Цель В К нменно в этом 11 состо1п, чтобы
казаюr о б ' един11 .:1 ис ь н п•с•ня.1 и б ы один другого, ч10
о с О'б ен н�о; . нео·бходимо , JJ настоящее вр еNlн. Вот поэто
му мы, казакн, дол жны, в конце концов, вы работать
общнй l(азачнй я з ы к, на к1ото ро �1 МОГЛII ·б ы ДОГОВОРIIТЬ
сн н жить одной казач ьей сем ьей.

Что

ЕА3 АЧЕ СТВ О
Надеюсь, что вес те препятствия, которые встре
чаютсн у нас н а л ут и !( казачьему о�б'единению мы пре
одолеем и разао!ж ения, выгодно,го лишь нашему врагу,
мы бол ьш е не допустим.
Братцы, русскому .народу не понять Казачества.
Ста ш1ч ш 1кн, н еще раз dбращаю в аше внимание
на те слова·, 1юто р ы е когда то сказал однн н з до нск и х
чл енс•в К руга, а именно, не должны своего отдавать,
н о и чужого нам не надо, проще - пригр е бай к свое

му берегу.
Так и мы в настоящее время должны думать толь
ко о себе и своем казачьем народе и там и; здесь. На
ш 1 1 предки казаки были хозяевами та�1, где они жили,
'б ы.1 н хозяевами св·с е го края н сам их себя. Они н е би
JШ челом московско·;v1 у .царю, !(ОГда брали Азов. Они
только л 1 1 ш ь писали, что «МЫ в зн.11 1 Азов по· авое:v1у
же,1аш1ю, а не по твоему uарскому ве,1ению».
Вечнан памнть гер·сн1м А зо в а ! Стrава Казачест.ву, па1 риотичесю1 мыс.1ящему! Слава П о ходн о :v1 у Атаману
ВК и всем те�, кто пробуждает национа.1 ь н ы й дух в
казач ье й массе ! Сла:ва н Вам, братцы каза ю r нащюна
лнст ы !
С бол ь ш о й радостью выслуша.ш в. каза!(и слово
ст Ватеечкина.
Лай Б о г, чтобы его с .1 0.в а , c.101Ja казака п а тр п о1 а
ус л ы ш ыл и поскорее те казаю1, которые еще не осме
лнва ются стать открыто н а казачий ш,1 ях. (Соб. кор.)

В Н в Бо лг ари и
·;· С. П. Хухлаев.

22-1·0 н ю:1 я с. г.
жн зн ь подхорунжий

ушел

нз наш11х р я:1.о в в ве ч нУю

сташщы Ром а1юв с к о й Н В Д Сер 

гей Павл,ович Хухлаев.
Подкосила казака эм и гра нт ска я ;кизнь. Не прп
ш:юсь дожить е м у д о ·осуществс�ею1я своей заветной
мечты. Братская болгаро1шн землн п рин яла его прах
для вечного успокtоения.

И мало кто вспомнит теперь, «как жил-б ы�r казак
на да:�екой ч ужб ин е н по мн 1 1л •про Дон на чужой
стороне»...
Царство ему небесно е !
А . Лаврухин.

деп ается та м

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Передовая «Молота» от 10 сентнбрн бахвалитс я : « Житья врагам не дадим» . А что
бы читатель 1>а;заr' ;знал, что там делается, приведем ниже ;эту ст.атью в выдержках. Дело
идет о процессе « шпионов, вредителей и диверсантов, орудовавших в Сальском и Чернышев
ском р айо1нах» . «Вредители» ;эти : Гребеппикон, Архапrельский, Сыч, Бе;3счетников, Чумакоп,

Тюрr,морl!,зов

и

Алимов.

« Н а скамье подсудимых

в Сальс1;е и Чернышевской сидели подлые И;3меппики роди
ие, шпионы, диверсанты, вредители», утверждает <«М()лот» . - « Припертые к стене неопровер

жимыми фактами, они вынуждны были р аскрыть картину своих преступлений. Враги !Народа ;за
ражали колхо;зный и совхо;зный скот чумой, обре1шли его н а гибель . Только за короткий
срок вредители уничтожили в Чернышевско�r совхо;зе свыше 200 голов крупного .рогатого
скота, сгубили молоднюс" Враги народа ломали тракторы, комбайны, поджигали хлеба. Гнусные
агенты фаши;зма, они выполiняли шпионс1;ие ;·нщанин в поль;зу одной иностранной ра;зведки . . .
« В о т главарь фашистской банды, орудо вавшей в Чернышевском районе, - Чумаков".
Чумаков н а суде пока;зывал, что он в свое время убивал советских и партийных работни 
ков." Чумаков собирался р а;:ноннть и громитr, колхо;зы. Н а реплику председателя суда : «Кол
хо�ники бы не по;зволили вам ра;згонпть 1юлхо ;зы», Чумаков . . . от.в ечает: - Что ж, тогд а н
убивал бы, рубил бы колхо;знююв . . .
<( Вен ;э т а сволочь ,ТJ;ействовала в интере сах фаши;зма, к а к прямая агентура Гитлера и
J\fуссолини» ."
lf потому, конечно :
« Острый меч социалистичес1юго правосудия бесжалостно обрушился на кучку престун
ни1юв и и;зменников» . . . .
Т е м не менее, 1юнчает «Молот» :
«Было бы величайшей ошибкой полагать, чrro уже все враги выловлены. Необходима'
'неустанная, упорная и беспощадная борьба за вьшорчевывание и ра;згром всех до одного
нраrов народа » .
-- О1шупанты « 1юрчуют» па Ка;зачь:их Землях вот уже 1 7 лет. Но споро придет вре
мя, 1югда казаки вьшорчуют 01шупантов со своей :Земли s a 1 7 недель."
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ro11oc правды
В13иду того, что о некоторых обстоятельствах хо
дят
разные слухи н е только здесь, в Клевеланде, но
п ·в других городах Америки, я хочу о сведомить хотя
теперь в ТО '!НО·СТИ о случивишся со мной.
В журнале «ВК» № 1 65 я лросшr редакцию дан.
•пвет на ыон во!П р осы, т. к. мо·их слоn здешние казаки
даже слущать не хотели. Когда же редакция дала 01 вет, т. е. подтвердила то, что я гов•)рнл здесь, то кое
кому это все таки нс понралилось. Н о вот с:змый «л·и
хой» кRзак,
танцор и музыкант,
Терентий
Б орО'вик,
снялся все же с вьш�с·ки р у сского ресторана. Од нажды
он прнше.1 ко мне, чтобы меня «С нзлста разбить» ...
Войдя в комнату и, не присаживаясь, а стоя у днери,
он набnосился на м ен я :
- ·ну, ч т о скажут русские люди, когда прочтут ?
!{ был у всех казаков : у Аникушина, у Степуры и Ч ер
нова, и здесь, в Кле13 еланде, все казаки тебя ругаю�:_.
}la и, правду сказать, какие там казаки должны быть t
Казаков вообще нет. Были разные казаки, но был тn
кой наплыв русского народа к ним, что о н и сами п о
с <: б е распылились и теперь_их уже и не найдеll'Ь ... По ·
лучило с ь просто сосло·вие".
Мой вопрос : ну, хорошо, как же вообще по твоему
ныходит : что ж е такое есть казаки?
Боровик отвечает: я ж е тебе гоnорю , что казаки
просто •Сословие.
- А сословие - что такое ?
- Сословие?
Сословие есть нацшr,
не
ыоргнув, отвечает Боровик.
- Ну, хорошо. Значит, п о твое�1у, сослоn!-!е есть
нация, а казаки есть сосл ов·ие? - стаплю еыу но прос.
- Ла, - !Подтверждает он.
- Ну, - говорю ему дальше, - хотя н н:шывор от, 3 по твоему выходит. ч·rо казакн шщия. А вооб
ще, сколько в России
было
сословий, я думаю, 1 ы
зниешь, в том числе 1 1 духuвенспю б ы ,1 0 сос:юв11ем.
Вот ·и выходит, что 11 попы должны был, нацией.
Тут то этот казак и не нашелся , чт() бо:1ыне 1·ово
рит1" т. к. сам себя з3гнал в 1 упик, а на лпuе его ;vюж110 было про читать смуЩение.
)i{еш.1 моя, видя как о н с а м себя в мешок посDп.ил,
рассмеялась. Ему, видимо, этого I I нужно было, ч н , б ы
« В ы й т и нз положения». Он с р а з у повернулся в сторо
н у жены и накинулся на н е е :
- Ну, а ты чего смеешься ? Какая ты казачка, ч1 0
та!(
стопшь за Казачество? Хотя бы ты была русскшr
11 жила бы в казач1,ей станице, nпдела бы, как ж н н ::,- т
казаки, то могла бы е щ е защищать Казачество ...
Жена перебивает :
- Ты казак, а почему ты не .1 ащищаешь i<аза ч е
�тво ? Ты родился казаком, ты жил в станпце, ты ви
дел как жпвут казаки, а что ж е ты плетешь здесь? Ты
д3же истории .своей казачьей н<: знаешь.
Тут я остановил свою жену. Мне стало стыдно пе
ред ней за таких казаков.
Но Боровик о каза.�ся догадливым. Повернулся и
прямо в дверь.
Даже
не попрощался.
Зато я , х о 1 я
вслед, у с п е л •сказать : «Почаще 3аходи» ...
В скором времени о н •rюступил в цирк, в труппу
Г3врпила Солодухина. Но, и там о н долго не удер
жался.
До этого цирк, где работала труппа казака Г. С.,
был в навtем городе и _ все казаки ; Ленис Зелеиский,
Терентий Глоба, Лавриил Солодухип с женой и Те
реншй Rоровик были у меня и в т о время между ни
ми был какой то разлад...
Но вот Боровик возвращается обратно в Клеве·
ланд и через ко.роткое время женится. Потом стал хо
дить ч3сто ко м н е, стал интересоваться казilчьим во
просом, брал номер з а номером журнал «ВК». С рус
скими никакого общения н е имел, а вращался бош, ше
среди украинцев. Украинцы устроили е·го на работу.
В разговоре о Казачестве он был настоящим казаком,
т. е. пропитался национальным духом. Жену свою он
сраз у заставил полюбить Казачество. Это видно· было
из того, что когда они приходили r<o мне, она сама з а ·
ставляла е г о брать журнал «ВК», а дома - заставля
ла читать и в о о б ще рассказ ы в а т ь о Казачестве.
Н о приближался
час
прибавления у него семыr.
Стал о н охлаждаться к чтению «ВК». Казачий вопрос

н с так ста,1 его интересовать, не так хорошн ста.� а д.�я
него и украинцы. Стал встречаться с русским священ
ннком о. И:iсоном Капанадзе. На украннского священ1;ика был недоволен.
Когда подходил День 1<рещен11я
новорождешюti
до':ерн, он пришел к о мне пригласить меня в кумы н
го!юfчп, ч 1 а в с:1едующее воскресенье, 1 . е. 7 ш.-.: н я ,
будут крестины в русской церкви у священника Капа
!1'1дзе. Пойдешь ли ты в кум ы ? -- Да я уже н записал
тtебя кумом, я все уладил там.
Был у меня в то время донской К3Зак Граrорнй
Никишин, который с.казал Терентию Бороnику:
- Ты !Прежде всего спроси его (т. е. меня) пой
дн л н о н в русскую церковь к Капанадз е ?
С какой целью э т о б ы л о сювано ,1 не r;юг понять,
110 в голосе заметна была насмешка : «Ага, мол. П()
шш ся; вот мы тебп и испытае:v�, какой т ы са:,юстиrr
ш 1 к - только в своей хате или пойдешь вс1'ретиться
с священником К·апанадз е ? Вед�.. т ы 6ольшой проп!R1 . и к в своей хате в·сяких русских орга<1изацпй, рус
ской церкви и, в особенности, Кап3надзе. Ты, мол.
} бс жд<н:шь нас , что русскне организации не д.15! нас,
казаков, и нам там делать нечего, а в русскую !Jер
ковь тоже ходнтr, не зач е�1, нбо поп Кап:юшдзе только
11 молится за единую, неделимую свя rую Русь право
с:швпую, а мы, мол, хотим отдслитьсп. Значит, он мо
mпся проти11 н а с и т. д.».
Вот, действительно, пришел им ыомент меня 11с
пытать, какой я националист, а мне тоже подверн�:л
ся случ3й •по1<аза1 ь 11ы, т. е. здешним казакам, «бр2т
с1<ое» отношение
священни!(а
Капанадзе и русскнх
л юдей и :побовь р:у сс.кой церкви J( ню1 , к3закам т:
циопалистRМ.
И я дал соt·ласие пойти в кумы к своему бра� у
1шзаку Т. Боровику и понесп1 крестник3, по ;Еел � н11ю
отца, 13 русскую церковь.
Тут порядки таковы, что кум должен иысть мr�
ш1ту. Мой кум берет обязанность
на
себя достать
'v1а шш1у I I мепн проснт, чтобы я не беспокоился. И 0 1 1 ,
Jtействителыю, пригласил с �1ашиной украинца.
Настал деш, 7 июня. И вот, едучи 13 м.а шине, м о я
кум3, 11еоютря на летнее время, зздрапшаст, как бы
от холода, и тут ж е обращается к о мне с вопросо:.1 :
- Вю1 нс страшно ? Я нервничаю, м н е страш но".
Тут м11е ста.10 псно, что меня взят� в кумы с ка
I(l)Й то задней мыслью.
После службы :viы вошли в церковь. Несмотря на
то, что тамо ш • ш i': сторож ( русский чел о век) мой ку�!
и рсген-;- ( из пр;шисных донских казz. к о в ) Г.1а го.1ьев
J( O rорый так ж е мен� знает, оба о н и н е только не по
дошлн J< o ыне и не раз'псни.тш, что я должен ле.1ат1"
по даже ·СТ'!рались не встречоться со м н о ю взглящ1мн,
1 огда как сам отец ребенка, т. е. Т. Бор о в·ик, не \ЮГ
пос1 о:пъ
и одной
минуты на месте, а все бега.1 по
церкви и шептался то с ре·гентом, то с сторожем, а r.
чf:м - мне, кзнеt;но, неизвестно. Но знаю одно, что н
кrч:стил своих vpex детей у того же о. Кi!пашщ:>е !!
не на одном
крещении п не присутствовал
и
он !!с
тр:;бовал моего
1пр·исутствия, а что
нужно
uы,т), я
с.�.ел3л с священrшком раньше.
Следя за всем
происходящим
на моих глаз<Jх в
церкви, я видел на всех шщах какое то смущение. В н ·
щ ш о , они са!.ш себе н е верили, ч т о я, противник рус"
ской церкви, вдруг пришеJ1 крестить ребенка к ·нЕм.
Видя такое положение, я решил подойти c•a iv1 11
прЕдложить деньги за крещение н свечи, а креспш,
J(1)1 орый быд приготовлен _имн, я просил убр3ть, а по
.:1 ожить привезенный мною
Прошлl) четверть
часа.
Вышел, наконец, и сва
шешIИк
Кi!панадзе.
Подо ш е л к столу,
где
лсжа.10
Етшгелие. Наде вся поручи, обратился ко мне:
Давно я Вас не в·идел.
- Ла, уже давно, батюшка ...
- Вы что не ходите n церко в ь ? - спра;шш3ет оп
М <оня дальше.
-- Да , 'Не часто я бываю в цер.к ви , н о в годовые
праздпнки nсегда 'Прихожу, а т. к. в такпе днн Hflpoдy
быIЗlает �шого, т о вы меня 'И не 13Идите. Да II ж1шу я
далеко от '�еркви, - ответил я ему.
- А где Вы живете?
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Я сказал ему свой адре·с....
- А правда ли, как я слышал, что Вы ходите в
украинскую церко в ь ? - При этих словах он :повернул
лицо в сторону и я •не мог точно расслышать, что ()IJ
нменно сказа;� (а после так мне передал Борою! к ) .
Я переспро сил, н о о н так же, видимо, не расслы
шал или не хотел по вторять свой вопрос, ибо о чем
то забеспокоился, как б удто бы чего т о не хвюало у
него. Не дождавшись повторного вопроса, я расслы
шал его так : «А правда лч это, я так слышал, ·по Вы
украинцем стал и?�
Не "жеJая о с rавить этот вопрос без ответа, т. 1с
это п ослужило бы поводом ул ичить меня в трусости,
я ответил ему кратко, что я н е украинец, а казак.
Он поворачивается в мою сторону, берет нагруд
ный крест в руку или кладет на крест руку и, подхо
дя ко мне, · говор·нт :
- Значит, казак, а н е .русский?
- Да, Я казак, а нс русский, - повторяю я.
Подойдя вплотную к о мне, о н начинает распря.
шивать, откуда я это знаю, что казаки •не русские !!Ю
ди ? Это проходимцы Вnм нашептал и ; они изменники,
они предатели, Бог их накажет... - Ходили
Rы 13
школу, какую школу В ы кончил и ?
- - Я ходl!Л в двухклассное стааичное у ч илище,
ответил я ему.
___:- В гимназии не учились? - продолжает о н .
Нег!
Не были в универснте ? - продо;rжает
ба
тюшка свой допрос.
Раз н е учился в гимназии, то, конечно, не м о г
учиться • и з университет, - о1'ветил я е�у.
- Ну, вот nидите, В ы мало и ч итали. Вот п п о п
(ноюа зьшает рукой на регента,
приписного
казака
1 ·.'!агол ьева) - мы учились в
nысших школах, мы
много читали и нигде пе находили, что казаки не рус
ские люди. Какую же это вы 11сто1х1ю читали и где
это Вы нашли, что 1<азаки не �русские л юди?
- Читал я, - говорю ему, - казачью историю,
своих казачьих историков.
И хотел ему перечислитL, что н менно я чита.1, но
тут о н не дает мне ,говорить, :а, п <;nы1ш:ш голос, кри
чит:
- Это проходимцы ! Это изменники ! Это предап�
.1 и ! Они Вас обманули, они Вас столкнули с испшого
п ути, Бог их накажет.
Над Вами нужно отслужить
молебствие, что·бы Господь Бог nразумил Вас, 1напра
пил на �правильный путь.
И , еще больше повышая голос, поднимает глаза
к церкоnным сводам, поднимает руки горе, r ш чнна е т
шептать молитв у :
- Господи! прости, nразуми е г о направ е1·0 н n
н�ти•нный путь, о н заблудился ...
Опуская руки и галопу ( ка к б ы сказат ь : :;ачон
чив моление ) , он берет свечи, зажигает их н тихим
гол осом продолжает: п окайся, покайся ! Потом обрz:
щаЕ.тсн ко мне nторично с вспро со м :
- Кто В ы - русский или каз.с� к ?
О н , вндпмо, желал пол�·чить нужный для него
ответ и восторжест �о вать 1над моим «покашшем».
Но ·произошло другое. Видимо, Гоеподь не усл н 
п ш л его М()Литвы и менп, как б ы сказать, н е вразу-

�.шл, ·ибо ответ о. Ка1панадзе по:rучает один и тот же :
я казак, г. не русский.
Он с гневом тушит толгко что заженные cr.eчrr,
;;.:1адет их обратно на столик и, задыхаясь от злости,
кричит:
- Из м ен н ик, предате л ь, п r оходимец! У ходи вон
н : 1 церкви...
Начав сюrма1ь поручи, он в то ж е время свт�х
з л ы х глаз не спускал с М!;НЯ, а с.�едил, что я б �·ду де
;1<J·1 ь, не покаюсь ли.
Но, нет. Я беру кре.сти;;, забираю пр1-1J1адлежно
<: ги для ребенка, т. к. ребенка за это время кума р;н
дс.1а, беру куму зэ. руку ( кума женn казака Ивана
Бутько ) , тяну ее из церкви и тоже гневно кричу :
Пошли n другую церковь, нечего тут о ю1ла•ш
паться, тут много православных церквей, перекрестим
t; другом месте ...
Кума моя. хоп1 и жена казака, 1�0 сама из рус
сю1х, упиrаясь ногами в пол, н е хочет ндти за мной,
Вirднмо, ожидая защиты от Каh·анадзf; и ре111iющего
1:rага отца ребенка, т. к. он стоял тут ж е н видел все,
что творится.
В это времп священник, видимо, реш и.1 помо•а.
куме nырваться от �1еня и напраюrлся ко мне. Он нn
"ЗЛ кричать : Куда пойдете?
Ребенка здесь будем
крестить! ..
Я в свою очередь крич у · Не имеете права без ку
ма крестить.
Ка·панадзе \(ричнт, что он будет н за крестного
отца и з а свя щенника : Тут будем крестит ь ! Нет боль·
ш е здесь православных церквей. Все иудейские церк
вн. Одна моп святая и православная церковь ...
А ведь здес1. недалеко, пять-десять минут ходь
бы, есть гречесш::я церковь, украинская православная
церковь, сирийская церкоnь, а также несколько в ОТ··
дшrенности сербская
церкоr.ь,
карпато-русск:�я пра
rюславная церковь... Все эти церкви этот русский по\!
называет иудейскимп.
А отец ребенка, вИдя, что я тяну в другую пер
J(()ВЬ, с распростертыми руками подходит к попу и го··
rюрит :
- Батюшка, что же Вы делаете? Зачем Вы полн1 ;шу здесь , в цер·кви, разводите? Ведь м ы пришли ре
()tнка крестить, а не политику в церкви разводить.
Пожалуйста, ()Крестите здесь. Я не хочу· б()л ьше ни в
J<акую це1жоnь идти.
- Я окрещу, О•!(рещу ! - кр·ич ит поп. - Ты не
бесспокойся, но мне нужно в !(Нигу запчсать, кгкой
шщии крестный отец, вот что мне нужно. А он (по
ю1зьшает па меня) что мне •го rюрит? Вот ты,
!(ТО
ты такой есть ?
Я только этого и ожидал. Кем nыставит себя это r
л11хой казшс Бросил плачущую куму и подошел по
бл11же, чтобы не проронить ни одного слоr.а.
Ты русский казак? - добивается Капанадзе.
- Л:а, я русский казак, - отвечает Боровик.
Ты русский человек? - не vнимается поп ...
- Да, я русски й человек, - П окорно
01 веча�т
ы1зш\ Боровик.
Вот этого п и хочу,
говорит поп. - Вот это
мне и лужно. Нет казаков, есть то.'!ько русские .'!! О 
J(И . - И. · тут ж е поворачивается ко мне с ПОЛН()Й «ПО-

·-

·-

-·

.

В недрах оппозиции .. .
Так .гр:с�м ко возвещавшийся 1б ратисла,вскнмн ошю зшr:ионерами «с'езд» права.шлея нз-за .по.1ного нгно
рнрования его вольными казаками. Тогда в Вене 5-го июля с'ехались весьма немног.оч:исле>1fн ы е предста
вители �Братиславского « Центра» с е ще менее l!<f;ного числе1нными представителями >бел:градског.о «rюша» и ...
устрiсlили «револ юцию » : «распустили» всего шесть м есяцев тому назад ими ж е созданный тринмщничлен
ный комитет, «вруч1шю> диктаторские по.1номочия в11ювь образова.вщемуся трехчленному комитету (1Безуг
лов, Ере•менко и Балыков ) и оконч1нтельно nриrн1ли 1Балиню.в<жое 1предщожение 06 уступке горцам Тере!(а.
Исключен из состава «редакцl!онной ко,1.�епш» и Оболенский. Его место занял сам Безуглов .
.Как известно, три номера «Казакин» вышли без •Карты 11ю первой странице. Недавно вышел No .24 «Ка
заюrи» ( август, 1937) уже с �новой хартой - б ез Терека и Оренбургс кого Войсна.
J]Jo! сих .п о р кое кто \мюг еще спорить по· поводу нашей передовой статьи в 212.2 номере «ВК». Теперь
все ясно· и слепы�м.
Теперь ни один сатрудник «Казакин» не может от казываться незнанием правды и потому все те, кто
будут продо.1жать с в.ое сотрудничество •В этом журн але, будут знать, что они делают и в как.о� деле уча
ствуют.
Вот почему всех coтp:r1JIIOIIIOB «Казакин», начиная с 26-го номера ее, казаки будут иметь полное право
считать предателями и раз'единителями Казаче ства.
На ВСЯ'КОЙ полемике с г. г. о п позицио-нера�ш мы ставим отныне точку : тем г ос·п1оiдЦ!<!I не помогут бо.1ь
ше никакие слова ... ,Уnерены мы также, что и казаки поставят над ними крест.
·

