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И СКРЕННО Б Л А Г О Д А Р Ю
ВСЕ ВН ОРГАНИЗАЦИИ И ВСЕХ ТЕХ ОТДЕЛЬНЫХ ВОЛЬНЫХ КАЗАКОВ, КТО ПОЗДРАВИЛ МЕНЯ 

С НАШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ Ю-ГО ДЕКАБРЯ.
ЕСЛИ МУДРО ИСПОЛЬЗУЕМ НАДВИГАЮЩИЕСЯ В МИРЕ СОБЫТИЯ, ТО СКОРО БУДЕМ ПРАЗДНО
ВАТЬ ЕГО ДОМА —  В ОСВОБОЖДЕННОМ И КРЕПКО СПАЯННОМ (КАЗАЧЬЕМ ГОСУДАРСТВЕ КАЗАКИИ.

ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ПАТРИОТОВ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ
Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А

И Н О В Ы М  Г О Д О М !
ЭТИМ НОВЫМ ГОДОМ МЫ ВСТУПАЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТО ВРЕМЯ, КАКОГО ЖДЕМ, В ТО ВРЕ
МЯ, КОГДА МОЖЕТ СТАТЬ НА ОЧЕРЕДЬ ДНЯ И НАШ КАЗАЧИЙ ВОПРОС. НАДО ТОЛЬКО, ЧТОБЫ 
МЫ САМИ ,В ЭТОТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ОКАЗАЛИСЬ НА ВЫСОТЕ СТОЯЩИХ 
ПЕРЕД НАМИ ЗАДАЧ. ТОГДА УСПЕХ КАЗАЧЬЕГО ДЕЛА БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН: КАЗАЧЕСТВО СМОЖЕТ, 
ЕСЛИ НЕ ОСТАНОВИТСЯ, КАК В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ, НА ПОЛПУТИ, ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЮ НА
ЦИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ И ЗАЖИТЬ СВОЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

В СВОЕЙ КАЗАКИИ.
ВПЕРЕДИ ВСЕХ НА БОРЬБУ ЗА ЭТУ ПРОГРАММУ СТАНУТ ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ.

ДОЛОЙ ОККУПАНТОВ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАЗАКИЯ!
ПОХОДНЫЙ АТАМАН ВК И. Б И Л Ы Й.

В РОДНЫХ КРАЯХ
Полгода тому назад большевики запретили вы

сылать заграницу ростовский «Молот». Одним источ
ником информации для нас стало меньше.

Нет никакого сомнения в том, что мера эта вы
звана тем, что «хвалиться» оккупантам нечем.

Если бы  все -было хорошо там для них, не боя
лись бы посылать в свет свою печать...

Кое что все же через те или иные руки выходит 
наружу через их «столичную» печать.

В «П. Н.», в номере от 16 декабря напечатана ста
тья «Открытие комсомольца Цораева» — А. Петри
щева, воспользовавш егося сведениями из «Комсомоль
ской правды». Статья эта приоткрывает кусочек прав
ды о том, что делается там, на казачьей земле.

Итак, вот что пишет г. Петрищев:
«Мылхо Цораев — уроженец Осетии. За ним без 

споров можно признать одну заслугу: он смело, хотя и 
с хитрым приспособлением; к обстановке, заговорил 
о том* о чем более зрелые люди, осведомленные, где 
зарыта собака, предпочитают помалкивать.

Года два назад его внимание привлекла странная 
житейская несообразность. Вообще, каждый крестья
нин страется иметь побольше земли. Но крестьяне со
ветские почему то хотят, чтобы в их колхозах было 
земли как можно меньше. Свои изучения этого заме
чательного факта Цораев начал с двух колхозов, рас
положенных в самом близком соседстве: один носит 
имя малоизвестного коммуниста Калуева, другому 
присвоено знаменитое имя Кирова. Кировские выхло
потали себе «льготу»: добились отвода им нищенско
го надела пашни, — по 0,4 гектара «на трудоспособ
ную душу». Калуевские в чем-то когда-то провинились 
перед начальством, — и на них навалили большой на
дел, — по 18 гектаров на «трудоспособную душу».

Когда началось «закрепление земель навечно», ки
ровские спешили получить «акт», —  и радовались, 
что им удалось «на вечные времена» освободиться от 
земельной «прирезки. Калуевские ж е получать акт на 
вечное пользование их огромными полевыми масси
вами не желали. А когда пришлось все-таки получить, 
— тужили и жаловались, что вот-де их советская власть 
принуждает на вечные времена иметь по 18 гектаров 
на душу.

Потом акты на вечное пользование землей были 
признаны ошибочными. Их стали отбирать и проверять. 
Этим воспользовались калуевские колхозники,— посла
ли куда-то ходоков и склонили некое высокое началь
ство к благожелательной резолюции на их просьбе. А 
просят они, примерно, половину пахотной земли от них 
отрезать, а Кировскому колхозу прирезать. Услышав 
об этом, поднялись кировцы, — прирезки они не ж е
лают, так как, по их толкованию, советская власть 
«навеки» освободила их от «лишней земли». И воз
никла по этой причине меж ду двумя соседними кол
хозами — Калуевским и  Кировским — жестокая враж 
да...

Мылхо Цораев выслушал внимательно обе враж ду
ющие стороны. Кировцы, на его оценку, несомненные 
рвачи: работой на своих малых колхозных полях они

себя не изнуряют. Времени на устройство своих лич
ных, усадебных, хозяйств у них много. Сверх того, 
нанимаются «по вольному соглашению» работать в 
соседних совхозах и колхозах. Калуевцы ж е на сто
роне ничего заработать не могут; не могут и заняться 
какими-либо побочными или подсобными промыслами. 
Своими личными, усадебными хозяйствами занимают
ся лишь урывками. Лето и зиму работают на колхо
зы. А результаты получаются совсем обратные прави
лу: «кто не трудится, тот не ест»! Трудятся калуевцы 
гораздо больш е кировцев, а питаются, одеваются и 
обуваются значительно хуже.

Мыхло Ц ораев обследовал эго странное явление 
и пришел к открытию некоторого общего закона: чем 
у колхоза больше земли, тем хуже колхозникам. Рая 
много земли, —  значит, надо выполнить «большой 
план зернопоставок государству», о своем ж е пропи
тании людям некогда заботиться. А когда земли мало* 
то и планы маленькие, — и людям досужнее подумать 
о себе. Отсюда и возникает стремление сбросить с се
бя землю, —  всучить ее кому-либо «навечно». Если 
же сбросить не удается, — иные умышленно приво
дят культурные участки во «внеплановое состояние»: 
засоряют, портят и радую тся, если хорошая земля 
признана негодной для дальнейшей обработки.

По заключению Цораева, недовольство этим поряд
ком происходит от дурных соседских примеров: ка
луевцы видят, что кировцы на малых участках ж и
вется легче и сытнее, —  и, естественно, хотят от «лиш
ней земли» освободиться. Ничего бы этого не было, 
если бы с самого начала была соблюдена равномер
ность и справедливость. Каждый получил бы «оди
наковую со всеми нагрузку», — и не "имел бы осно
вания завидовать чужим льготам. Но отводы и за
крепления земель производились под руководством 
прежнего заведываю щего сельскохозяйственным отде
лом ЦК партии Яковлева и наркома земледелия Чер
нова. По убеждению Мылхо Цораева, оба они несом
ненные вредители;:

Помогло вредительским махинациям Яковлева, 
Чернова, а затем и Роберта Эйхе неразумие самих кол
хозных крестьян. Они привыкли — особенно старики 
— к дореволюционному порядку. У них была ж ад
ность к земле, — думали: чем больше земли, тем луч
ше Этому заблуждению вредители потакали, — и 
щ едрой раздачей земли приобретали себе кое-где сто
ронников. На Северном Кавказе — в местах наилучше 
известных Мылхо Цораеву — это было особенно за 
метно: казаков раскулачивали, на, их участки спуска
лись люди с гор, и горцы считали благодетелями тех 
начальников, которые щедро отводили им земли. То
гда еще не понимали, в чем суть. Теперь поняли и ту
жат, — х°ть назад' в горы убегай...

Все эти исследования Мылхо Цораев начал ещ е 
в прошлом году. Свои разоблачительные выводы о 
вредительстве Яковлева и Чернова он сообщил Б е 
рию, —  тифлисскому наместнику Сталина. Берия п е
редавал интересные материалы в Москву. М олодого 
исследователя наградили, — внесли в списки кандида
тов по выборам в Верховный совет СССР.
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CAZACKS’ INDEPENDENCE
T he Cazacks are one of the five Slavonic 

people that formed the form er Russian Em
pire: (Great-Russians, Poles, Ukrainians,
W h ite  Russians and Cazacks).

H aving lost their independence two centu
ries ago, the Cazacks are now fighting again 
for their freedom; revived to new national 
existence, they aim at their state-emancipa- 
tion. The purpose is precisely fixed and the 
Cazacks are prepared to combat keenly to 
attain it.

Suffering under the unbearable yoke of 
red Moscow t h e r e ,  and living in moral 
m isery and hardships h e r e ,  nevertheless 
we do not want other nations to do the work 
of liberation for us; we do not invite them  
to fight for our freedom.

W e do fight for our ow n cause and we 
will fight with all our force, side by side with 
our natural allies who, like us, are struggling 
to get free from the red im perialism .

But we need a certain help from the na
tions that are happy to live in their indepen
dent states.

Not only because of our need are we put
ting the question in that way, but also because 
of the question in that way, but also because 
of the fact that we esteem  it necessary for 
Europe to know how the struggle for libera
tion of the enslaved nations on the territory 
of the Soviets w ill end.

H owever it’s not with a light heart that 
we are looking for that support. And if still 
hoping to find it, we are considering not so 
m uch sympathy to us, as growing conscious
ness of the world for the danger which lies 
in the existence of an active imperialistic 
state with its messianism  of re-building the 
w hole of universe on M oscovian model. The 
dom ination of such a governm ent upon many 
nations does not bring nor w ill it bring in 
the future any good to foreign peoples, alt
hough they have no contact w ith the Soviet- 
Union or often are even fenced off it by a 
double China wall.

W hat is the support w e are in need of?
First of all, it is m oral support.

The world docs not know much of the 
Cazacks; nor is the little that is known al
ways true. For it is taken from a second 
or third party which are not always interes
ted in giving authentic information. Here 
we arc speaking about ourselves and on our 
own account.

We shall not relate the continual struggles 
in defense of our rights in the past; neither 
shall we describe the unmeasurable enduran
ces of our population under the Sovietic oc
cupation, nor wil we mention our actual har
dships, as emigrants. W e do not w7ish to 
annoy people by our own misery. But we 
would like to make European nations know  
something about our historic fate and our as
pirations. W e want to tell them how keen 
our desire for liberty is, how we wish to live 
normally, as other nations do, exercising  
self-control upon our present and future.., 
We want to be heard and to be understood.

The Cazacks belong to those Slavonic tri
bes that inhabited the steppe-areas between 
the Volga and the Don and the shores of 
Azoph and Black-Sea in the remote times 
when Kiev Russ wras created on the Dnieper 
and later Moscovia on the woody North of 
the great W est-European plain.

Occupying the great wayfare from Asia to 
Europe by which many tribes were wande
ring from the East westward, the inhabitants 
of Azoph steppes had acquired a good deal 
of Turkish blood in their veins. The Cazacks 
of to-day have for ancestors precisely these 
steppe-Slavs m ixed with old nom adic tribes 
of Middle Asia

Continual invasions of the asiatic hordes 
(Turkish and Mongolian) considerably kept 
back the political evolution of our forefa
thers. Still in the course of the fourteenth 
and the fifteenth centuries there came to life 
two Cazacks republics on the Don and on 
the Dnieper which maintained their indepen
dence throughout the XV, XVI and XVII cen
turies.

By the end of the seventeenth century
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Moscovian expansion reaching nearer Ca- 
zacks frontiers, a gradual swallow ing of the 
Cazacks^ lands began, which was later going  
on under the Emperors of Peterburg. A 
great blow to the Cazacks was m ade by Peter 
the Great in 1708 who exterm inated the po
litical independence of the Don.

In 1773 Catherine II made an end to the 
republic of the Zaporogue Cazacks who later 
settled on the Kuban.

The Cazacks have lost their independence. 
But they did not loose at once all their autho- 
nc>mic rights. About two hundred years las
ted the liquidation of the authonom y of the 
Cazacks’ lands owing to a stand made agains 
these politics.

At the outbreak of the revolution in the 
year 1917 the Cazacks still preserved some 
rests of their autonomic rights and did not 
mingle with the population of other part of 
the Empire. This fact explains why in 1917 
the Cazacks with such easiness transformed  
their ancient autonomy into a democratic 
rule leaning upon the w ill of self-governing  
provinces. At the very m oment when the 
Bolsheviks got hold of the power, the Cazacks 
proclaimed their separation from Soviet-Rus- 
sia.

In the course of the years 1917— 1918 
there were created and juridically sanctioned  
several Cazack republics: Don, Kuban, Te
rek. Something like that was practically 
going on at the Oural (Iaik), in the lands of 
Orenbourg and Astrakhan Cazacks, as well 
as in Siberia.

A conflict burst out. And then we r e a li
zed that Russian revolutionary politics with 
regard to us were worse than those of the old 
tsarism The Bolsheviks broke upon the 
Cazack republics. Unhappily, our situation 
was considerably complicated by the part the 
leaders of the „W hites”, Denikine and Vran
gel, were playing on behalf of the Cazacks. 
Besides our cause was harlned by the Great 
Powers that did all to make Cazack troops 
subjugate to the Russian anti-revolutionary 
commandment.

So it came about that while the bulk of 
Russian people yielded to the Sovietic power, 
the Cazacks found themselves alone against 
the whole of Soviet Russia. Defeat was ine
vitable; and of course, it has co^ e.

This failure left in Cazack hearts not only 
bitter regrets, but also a certainty that there 
is no other way, than the way of indepen
dence.

Presently our country is under occupation 
of the Bolsheviks. Dreadful is the r e g i- 
m e of the conquerors in Cazack lands. 
They are without mercy to their adversaries. 
But, in spite of all persecutions, the feeling  
of national individuality, grows among the 
Cazacks. And no repressions w ill be able 
to exterm inate i t . . . .

The awful terror practised by the occu
pants and the double wall with which the 
Moscovian rulers have isolated the country 
from the world m ake it our moral duty to

raise our voice in defense of our mother- 
country. The bond between us, Cazack emi
grants, and our unhappy brethren at home 
is not broken and we have to continue the 
struggle for freedom that they began in 1918. 
W e are obliged to express before the world 
Cazack ideals and claims. And that is why 
we want to tell to the foreign world the truth 
about the Cazacks.

After the breakdown of the Russian Tsa- 
risim, the Cazacks have again restored their 
republics; and again they were based on the 
principles of true democratism. But the 
Bolsheviks, these im placable enem ies of li
berty and all “sentimental prejudices” ruined 
Cazack freedom .

Yet Cazack will is not broken. Stifled 
as their voice is in their own country, it will 
resound h e r e ,  among Cazack refugees, 
who feel it their duty to proclaim  Cazack 
rights.

A group of Cazack emigrants that are 
publishing in Paris a periodical “The free 
Cazacks” are pursuing this task of develo
ping and propagating the Cazack program.

W hat is the program of the “Free Ca
zacks”?

It is very clearly expressed, as a program 
of l i b e r a t i o n  of all the lands of the 
European Cazacks — Don, Kuban, Terek, 
Astrakhan, Oural, Orenbourg and Calmuck 
from belonging to the Union of Soviet-Re- 
publics and of c r e a t i o n  f r o m  t h e  
s a i d  l a n d s  o f  a s e p a r a t e  i n d e 
p e n d e n t  s t a t e  — C a z a c k i a .

This program is not new. In the course 
of the years 1917—20 the question of esta
blishing a Cazack state-union has been put 
by the Cazacks four tim es but every time 
exterior forces prevented its fulfilment.

W hat would this new planned formation 
— Cazackia — be like?

The area of six Cazack domains with the 
Calmuck district m akes approximatively 
870.000 square kilometres. The population 
on the territory amounts to nearly 11.000.000.

In this short paragraph we cannot provide 
to the reader details of historic, geographic 
and econom ic character, which interested 
persons can find in special books and publi
cations Here we can only emphasize that 
not only will to independence, but also geo
graphical, econom ic and historic conditions 
are pleading favourably for the cause of in
dependence.

These are our claims.
In bringing them forward before the 

world, we are hoping they will m eet this time 
with comprehension and sympathy of all 
friends of justice, freedom and progress. We 
hope they, w ill realise our position of ani
m osity against the all — ruining poison of 
comm unistic practice — this animosity being 
dictated by our instinct of preservation of our 
own people. W e would like to believe that 
in the future struggle the Cazacks w ill meet 
not only understanding, but good w ill and 
help from  other nations.
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Сергей ЧЕПУРНОЙ.

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Н е хочу больше быть я наивным:
Я изверился в том, что несет  
Счастье этот младенец невинный, 
Обманувший не раз Новый Год.

Пусть другие вином наполняют 
Иль шампанским хрустальный бокал, 
Д о рассвета его пусть встречают, —  
Я не буду... Я тоже встречал

И , простое вино наливая 
В свой бокал, не хрустальный, простой, 
П о обычаю вверх поднимая,
П ил за Край свой далекий, родной.

Пил и думал (однако, напрасно): 
Новый Год улыбнется и мне!
И  мечте отдавался прекрасной: 
Скоро буду в Родной Стороне.

А потом... чтобы было вернее, 
Новогодний ювершал ритуал:
От предчувствия-ль счастья хмелея,
В дальний угол бокалом швырял.

Разбивалось стекло и звенело,
А душа наполнялась весной...
Но, безжалостно время летело 
И... без капельки счаютья одной.

Новый Год приносил лишь невзгоды, 
Заставлял еще больше страдать, 
Вспоминать жизни лучшие годы,
А о счастьи лишь только мечтать...

Вот поэтому я к заключеньям 
П рихожу, что разбитый стакан 
И является тем заблужденьем,
За которым таится обман.

Счастья, что мы так страстно желаем, 
Новый год не приносит с собой, —  
Преступленье, когда мы взираем 
На него с упованьем, мольбой...

Ведь за счастье: за Волю Отчизны, 
За желанье свободными быть,
Нужно жертвовать годами жизни, 
Предоставив другим хрусталь бить...

Новый Год-.. Засверкают бокалы 
И шампанское в них зашипит... 
Полночь... Жутко... Глухие подвалы... 
Брат убитый у стенки лежит...

ПРАВО НА ВОЛЮ
(ИТОГИ И НАДЕЖДЫ)

(Окончание)

Тяж ело писать о деятельности Лиги Наций не 
только тогда, когда характеризуеш ь область защиты 
ею реальны х прав (такой защиты не было: за двад
цать лет существования ж еневское учреждение не 
установило ни одного подлинно реального положения 
и не отстояло ни одного правового принципа), — но 
и когда приходится анализировать разработку ею 
принципиальных положений международного права.

О треза, ЛокарнЪ, Женева... 'прекрасно звучащие 
слова и только слова... Что то было не так с самого 
начала учреждения Лиг-и, что то было забыто ее со
здателями в 1919 году.

Вспоминается талантливый, одухотворенный Бри
ан, отдавший все свое громадное дарование худож 
ника слова делу Лиги 'Наций, все. внутрение устрем
ления старого .идеалиста! Что осталось после его 
смерти? Слова, помертвевшие на страницах протоко
лов женевских «пленарных ассамблей». Не- больше.

Один из больших европейских дипломатов вспо
минает в своих мемуарах о том, как Бриан произнес 
как то во французской Палате Депутатов блестящую 
импровизированную  речь. Будучи в ударе, он букваль
но загипнотизировал депутатов всех политических сек
торов. Холодные, приученные к ’профессиональной 
сдержанности, дипломаты и элегантная парижская 
публика одинаково восторженно рукоплескала орато
ру. Словом, еще .и еще раз, Бриан овладел сердцами 
людей.

После заседания к Бриану подошел стенограф 
Палаты, записавший точно его речь н просил его по
править ее для напечатания, как полагается, в «Жур- 
наль Оффисиель». Бриан перечитал произнесенную 
им речь и... ничего не ттонял: музыкальная импрови
зация, потрясшая только что сердца, оказалась непе

реводимой на язык (политической, реальной логики, и, 
когда его просили точнее определить сказанное, пре
мьер-министр задумался и — руки в карманах, поже
вывая папиросу, характерная его поза — ответил: ... 
«А чорт его, собственно говоря, знает!».

По воспоминаниям дипломата эта речь Бриана до
стигла высот ораторского искусства и не реагировать 
на нее в момент ее произнесения было невозможно, 
но... при столкновении с жизнью, с реальностью, «му
зыка» превратилась в прах.

Не в укор и не критики ради, вспоминаем мы об 
этом случае. Память Бриана, как восторженного иде
алиста, чиста, но — Боже мой! — как характерна эта 
маленькая история для «большой истории» Лиги На
ций! Если спросить: «А что, собственно^ «люди Ли
ги» сделали за двадцать лет, т. е. за п е р и о д  смены 
целого поколения? Кого они защитили и сумели-ли 
они, по крайней мере, сохранить чистоту и незыбле
мость того договора, которым они установили отно
шения между собою, т. е. Пакта»? И приходится от
ветить бриановскими словами: «А чорт его, собствен
но говоря, знает!».

(В чрезвычайно робкой статье 19 Пакта, составлен
ной в весьма осторожных выражениях, говорится о 
праве общих собраний Лиги пересматривать «время 
от времени» международные договоры, «сделавшиеся 
невыполнимыми»; согласно же более поздним протоко
лам одной из ассамблей, вопросы об a ss ie tte  te rrito ria le , 
т. е. о государственных границах, не могут пересмат
риваться иначе, как с промежутками времени в... 10 
лет. Это означало, что, во 1-ых, признание принципа
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«подвижности» международной жизни, принципа веч- ХУШ в., согласно которому меньшинство делегиру-
1.0 движущейся жизни и интересов, появляющихся, ет свою волю большинству — «все для народа, все
либо в результате появления новых факторов, либо посредством народа».
выявления старых идей и, во 2-ых, внесение в этот В области государственного права, скользящего в
принцип тормаза-корректива во времени. вопросе о самоопределении в право международное,

Первый принцип, будучи перенесенным в план на- должно принять, думается нам^ и эллинскую фило-
циональных самоопределений и в область прав мень- софию с ее политическим спокойствием Платона и
шинств соответствовал, как торжественно проклами- свободолюбивый рационализм Руссо, предвосхитивше-
рованным «целям войны» (война за свободу народов!)я го появление позитивизма Декарта: «Хочу управляТь-
так и куцым «пунктам» Вильсона. Вторая «подсобная ся лучшими и мудрейшими и отдаю мою волю боль-
поправка» сводила на нет все «великие принципы» и шикству, свободно обсуждающему общие дела», —
сдавала национальные и мены ш тственны е вопросы в принцип, приемлемый для малого народа, стремяще-
волокиту юридической комиссии и анкеты экспертов гося к национальной свободе.
Лиги. Но, ни Платон, ни Руссо не установили критерия

Члены Лиги понимали, конечно, что целый ряд границы права внутренне-государственного и права
вопросов самоопределения зависит не от праЕа (в 
точ! ом смысле этого слова), а от факта, т. е. от фак
тической возможности того, или иного народа уста
новить то, или иное положение, соответствующее ею  
национальному идеалу.

Юристы-эксперты Лиги, вырабатывавшие эти ста
тьи, конечно, о 'последствиях «контроверзы» между 
двумя вышеприведенными положениями и не думали, 
стремясь лишь установить десятилетним сроком ^тор
моз для великого принципа, но сама жизнь, пробива
ясь через тонкие построения теоретиков, с самого на
чала как бы предупредила о возможных в будущем 
к а  (Ьчштах между грасом и фаьтом.

И, действительно, у всех на памяти совсем свежие 
примеры о том^ как факты превращали старое поло
жение в новое, а новое положение в новое же право.

А что случилось бы, если бы, скажем, ссылаясь на 
конституцию С. С. С. Р. от 5 декабря 1936 года (раз
бор которой в части, касающейся 'права на самоопре
деление, был нами дан в вышеуказанной статье «Воля 
к с.тмсстиш.остн») — если бы казаки, приписанные рос
черком пера советских государствоведов к одному из 
«Краев» или «Автономных Республик» (ст. ст. 22-29 
Сов. Конст.), обратились бы «по команде» (ибо иначе 
в «свободной» стране невозможно) в Верховный Со
вет С. С. С. Р. с требованием о... выходе из «полити
ческой системы огосударствленного большевизма»? — 
А случилось бы, вспоминая слова Бриана^ «чорт его 
знает что», и можно не сомневаться, что и местная 
советская и центральная власти перевели бы казачий 
национальный пафос на язык регламента одного из са
мых отдаленных концентрационных лагерей, если не 
т  кусочки свинца ценою семь копеек каждый, т. е. 
на пули для затылков людей, пытавшихся осуществить 

принципы Лиги Наций на территории государства, 
представляемого в Ж еневе товарищем Литвиновым- 
Финкельштейном.

Сегодня это, повидимому гак, но жизнь движет
ся.. и завтра, быть может, факт, сложенный из эле
ментов возможностей и волевого напряжения казаков, 
спугнет... сгьетское государственное право, действу
ющее па казачьих территориях.

Анализируя, в плоскости идеальных, отношений, 
вопросы о подчинении малых народов, входяших в 
сложную, громадную империю, в государство «Левиа
фан, пожирающее индивида» (теория английского 
философа Гоббса), невольно ,конечно, обращаешься 
к старым философско-правовым т^ р и я м  о государстве, 
к теориям, пытающимся определить отношения ин
дивида и коллектива, гражданина и государства, мень
шинства и большинства, отдельной национальности и 
имперского принципа.

Бесконечная непь неизбежно-необходимых оправ
даний власти сильного над слабым, большого над ма
лым! Тут и совершенное подчинение личности и мень
шинства государству (Гоббс), и «государство, персо
нифицирующее нацию» (Дю ги), и «право набирать 
себе родину» (принципы Великой Французской Рево
люции). и «проявление личности и меныпинстра толь
ко чег>ез сильное государство» (Менгер и германские 
теории), и построения религиозно-канонического ти 
па. Без конна! И из этой бесконечной чехарды мно
жества слов, брошенных во имя разных идеалов в 
течение долгих веков борьбы за идеал «своего хуто
ра* всп о ен аю тся  нам «государстро мулоых и ста
рейших» Птатона — чистая, подлинно человеческая 
концепция общности и соборности, — и «Социальный 
Контракт» Ж. Ж, Руссо, философа-энци1кгюпедист1а

промежуточно-международного т. е. права на само
определение, на волю уйти от пожирающего Л евиафа
на. Причины этого понятны: ни при Платоне, ни при 
Руссо не было еще такой кристаллизации националь
ностей и такой пропасти, какую вырыл большевизм 
между собой и всем его отрицающим. Мир языческий 
и мир христианский не были разделены такой траги
ческой чертой, какая по крови прошла между комму
низмом, как государственно-международной пробле
мой. и тенденциями к освобождению от его ига.

Не даром на одном из собраний, лет пятнадцать 
тому назад, в Берлине выступавший «сменовеховец» 
проф. Лукьянов, возражая одному из оппонентов 
слаг.ослова большевизма^ не нашел иного возражения, 
как: «Большевицкую государственную систему долж 
но принимать без анализа, без критики, такою, какой 
она выявилась из теории Маркса и Энгельса... а вы, 
1(3вините, начитались... Платона, и нам не но дороге». 
Лукьянов ушел «по своей дороге» вслед за другими 
профессорами: Ключниковым, Устряловым и другими 
«философами», сменившими идеализм на душный кол
лективизм, а мы... остались в изгнании и счастливы 
тем, что сохранили мудрого и чистого Платона в 
нашей душе.

  «» -----
В кладезе знаний прошлого, в философии, в и с 

т о р и и  и в праве мы ищем ответа и поддержки в ин
тересующем нас вопросе, вопросе таком в сущности 
не сложном, .который задал нам не так давно простой, 
полуграмотный казак, уставший от каменных горо
дов Европы: «А как-же... это... собственна... так и бу
дет навсегда? Что-б по чести, так думаю... прогнать 
собственно, надо, а то в станице беспорядок, да и де
ла там много осталось... да самим надо, чужие, видно, 
не помогут»...

«Самим надо... чтоб по чести...», сказал старый ста
ничник и, действительно, надо знать и помнить, что 
как нет теорий, утверждающих право на чужую  во
лю, так нет и теорий, дающих, как манну небесную ,. 
право на свою волю. Только, как уже было сказано, 
этическое содержание, только пафос национальной 
чести и волевая проблема могут создать право там, где 
рчера было насилие бесчестия.

Бесплодны и ненужны псевдо-научные,, этногра
фические споры о происхождении и исторические 
справки о том, кто, когда, к кому и при каких усло
виях присоединился или был присоединен: нужна тра
диция национального сознания, прошедшего через 
сердце, мозг и страдание, нужно духовное воспита
ние, единственно могу шее дать подлинное ощущение 
гатгистизма. Больше ничего, решительно ничего не 
н у ж н о . по крайней мере для казаков, забытых меж ду
народными договорами п организациями: для права на 
ролю — нужна борьба за волю.

 «» ------
Олин из руских журналистов писал недавно по 

погоду украинского вопроса о том. что украинское 
движение «все же существует» и что «с ним необхо
димо считаться», предоставив «в будущем Малороссии 
право на самобытность»... А в т о р  статьи утверждал 
кгоме того, что «украинское движение велось всегда 
людьми малой культуры, людьми полуинтедлйгентны- 
ми*... Сколь знаменательны эти слова о «самобытно
сти^ и «полуинтеллигентности»! По п о р о д у  только этих 
д в у х  «терминов^ можно было бы написать полемиче
скую статью... Стоит-ли?

Но ка^я^л* надлежит знпть. что он должен рабо
тать над собой: эмигрантский «отпуск» может кончить
ся внезапно и без предупреждения и что будет, ежели,
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по возвращ ении, станичники долж ны  будут занимать 
ответственные положения в государственном аппара
те? Н адо набираться знаний теперь, не дожидаясь, по
ка ж изнь устроит практический экзамен, иначе придет
ся принять «самобытность» в подарок из чужих рук...

К азак, претендующий на волю, должен также вы
держ ать и моральный экзамен.

Говорят, что политика не уж ивается с моралью. 
Н еправда. Мораль существует, как во внутреннихж так 
п в международных отношениях. Гордый и храбрый 
народ не может вести подлой политики. Мораль мо
жет растянуться лишь у «политика»-профессионала, 
защищающего- свой личный интерес, но не у идеали- 
ста-националиста, стремящегося превратить в реаль
ность «интерес» своего народа.

К азак должен знать и помнить, что никакая Ли
га Наций не вернет ему ни Дона, ни Терека, ни Ку
бани... Мы знаем теперь, что ж еневское учреждение 
превратилось в отличную библиотеку, в хранилище 
договоров и протоколов КОМИССИЙ II под-комиссий (и. 
действительно, согласно Пакту, все международные до
говоры государств — членов Лиги Наций должны бы 
ли регистрироваться в секретариате Лиги и один эк
земпляр договора оставался в... кладовой Женевы... 
С колько накопилось их за 1919-1938 годы, и видна ли 
хоть из одной строчки их хотя единая капля надежды 
ка волю  для казака?).

  «1 ------

По ассоциации идей вспоминается выходка изве
стного пацифиста де-Стиса, поборника идей и участ
ника обеих международных Гаагских Конференций 
1899 и 1907 г. г. Изверившись в положительности ре
зультатов Конференций, де-Стис напечатал в «Курье
ре Конференций в Гааге» об‘явление в черной траур
ной рамке, в форме эпитафии на могильном памятнике: 
«Здесь покоится принцип разоруж ения, рожд. в С.- 
П етербурге в 1899^ умерш. в Гааге в 1907 г., да по
коится он в... войне».

Мы не знаем, в чем будет «покоиться» Лига Н а
ций, открывш ая международные и весьма «юриди
чески обоснованные» объятия красным убийцам, но г. 
умах и сердцах тех, чьи национальные надежды она 
пыталась похоронить навсегда, она скончалась, скон
чалась прочно, и говорить о ней нужно только для 
того, чтобы знатьж «как все это было», и каким обра
зом «система Сюлли, министра Генриха 1У: — устано
вить раз и навсегда карту Европы», оказалась негод
ной и мертвой.

От пуританского пафоса Вильсона, в котором ро
дилась Лига Наций, не осталось ничего. От надежд на 
международный парламент, долженствую щ ий синтети- 
зировать лучшие христианские идеи о  «мире всего 
мира», от теоретических посторений Гуго Гроция и его 
последователей. представляющх ф ранцузскую  фило

софию ХУШ века, от «духа гаагских конференций» не 
получилось никаких реальных результатов. Мира все
го мира нет и не будет, ибо «вечный мир — только 
на кладбище» («Вечный мир Канта», 1775).

Все случилось так не потому, что сами по себе 
идеи эти были не хороши, а только потому, что идеи 
эти долж ны были осуществляться ради и во имя мир
ного жития больших и сильных; на попрании искон- 
них национальных идеалов малых народов.

М ож но прямо сказать, что эта «забывчивость», 
эга международная неправомерность в малом, погу
била большие идеи, ибо жизнь не терпит компромис
сов с честью в национальных вопросах.

Стремясь к политике прочного мира и интересу
ясь вопросами взаимной гарантии членов будущей 
Лиги Наций, Вильсон писал буквально следующее: 
«Какова бы ни была моральная ценность права на са
моопределение, мир мира важнее и выше вопроса о 
границах!».

Вильсон и его помощник по выработке проэкта 
мирного договора полк. Гауз свели на нет все высоко
прекрасное и трагическое содерж ание этого вопроса 
(м еж ду прочим, это теперь уж е теоретическое ут
верждение выразилось в появлении статьи 80 Версаль
ского Трактата, по которой Германия обязалась при
знать независимость Австрии).

Берлинские Акты 1885 г. устанавливаю т как бы за
родыш «права на самоопределение, утверждая усло
вием «титула владения» чужими землями «эффектив

ность оккупации и достаточность власти». Правда, 
принцип этот по мысли авторов Актов долж ен был от
носиться ко вновь открытым землям, но фактически 
он стал применяться в международных отношениях в 
области признания де факто. а затем и де юре, новых 
государственных образований. Следовательно, факт 
уничтожения оккупации и уничтожения чужой власти 
влечет аз собой непременное право на самоопределе
ние.

И об этом надлежит и знать, и помнить.

Прежде, чем закончить эту статью о праве на са
моопределение, так сказать, в аспекте Лиги Наций, 
прежде, чем 'поставить окончательную точку над Ж е
невой, справедливость требует отметить настроение и 
дух проектов, представленных в 1919 г. представите
лями Франции и Италии, — проектов, которые, в силу 
политических причин того времени, не смогли оказать 
на Конференцию того влияния, которое в вопросах 
реалньых международных отношений, было бы весьма 
плодотворным и в плане права на национальные сво
боды.

С самого начала, еще при выработке Пакта, встре
тились и столкнулись две идеологии: франко-итальян- 
ская (Л. Бурж уа и О рландо), стремившаяся к точным 
определениям прав, обязанностей и возможных пра
вовых положений, и, с другой стороны, мысль англо
саксонская (Ллойд-Джорж и лорд Сесиль), расплыв
чатая, лишенная реальностей (классическое «w eat 
and see» «поживем — увидим»), нежелание ввязывать
ся в «континентальные дела» при интересе, однако 
же, к европейским рынкам. Картезианская мысль и 
римское право отступили, к сожалению, перед тради
ционной политикой Вильяма Питта, консерватора-мо- 
мархиста, поддерживавшего в свое время французскую 
революцию... «в интересах Соединенного Королев
ства».

Так вот хоронилось право на национальную сво
боду малых народов, уступая' вовсе не праву^ а только 
силе и только фактическому положению вещей. Пот 
хороненное фактом силы, право и может воскреснуть 
лишь в результате появления воли более сильной, чем 
та, которая не сумела постоять за себя раньше.

Вот, в сущности, сжато вся история и все совре
менное положение права на самоопределение народов.

В проблеме сегодняшнего дня за Право на Волю, 
как в фокусе отразилась проблема вековой борьбы 
между схоластикой консервативных правовых идей и 
реальной жизнью, ибо любовь к родине есть реаль
ность. ощ ущ аемая и ведущая либо к смерти, либо к 
свободной жизни. Человеческая жизнь эфемерна, — 
душа расы, народа, родины не боится смерти, и каждая 
ярко выраженная национальность (вспоминая слова 
Вильсона, оставшиеся... словами), — цивилизованная 
или варварская, ведется мистическим идеалом, более 
могущественным, нежели «здравый смысл» государ* 
ствоведов, ищущих кладбищенского покоя в скучной 
и раз навсегда установленной жизни.

Борьбы за волю бояться не нужно, ибо борьба 
эта есть самый прекрасный экзамен национальных 
моральных ценностей и реальных сил 'истории.

Все конструктивное содержание права на нацио
нальную свободу слагается из простейших элементов: 
свободное существование в прошлом, экономическая 
и военная возможности в настоящем прожить и за
щитить свой Дом, и — пафос... до конца.

Право выбооа сувепенности и право на признание 
не даются, а добываются. Так было всегда, таков ж е
лезный закон истории.

Нет права? — Создастся, ибо оно является един
ственным интересом, наполняющим жизнь патрио
та, «интересом», который надлежит защитить но
вым правом, — поавом прочным, долженствующим 
«осушествиться» (Иепинг: «Дух Римского Права»).

Нет воли? Да будет!
Юрист.

Опечатка: в прошлом номере «ВК», в статье «Пра
во на волю» (сто. 8, последний абзац в левой колонне 
след, читать: «Абсолютного доверия не существовало 
и между самими членами-основателями Лиги», а . не 
«белыми основателями».

Ю.
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Т р а г е д и я  К а з а ч е с т в а
(Очерк на тему: Казачество и Россия).

ЧАСТЬ У.
(Апрель-ноябрь 1920 г.)«

ГЛАВА XX.

Сосредоточение советских войск против повстанческой армии. П риказ револю ционного совета 
войскам К авказского фронта. Контр наступление красных. Выход советских войск на линию  
станиц Попутной-Вознесенской-Владимирской Махошевской- Обращение всероссийской чрезвы 
чайной комиссии к населению Кубанской области и Черноморской губернии . К ризис повстан- 
чес.кого движения. Акция Крикуна. Стремление К убанского Правительства и Врангеля р у 
ководить повстанческим движением на Кубани. Делегация Союза Освобождения Кубани. Отход 
остатков повстанческой армии через Кавказские горы  в Сочинский округ- И счезновение ген . 
Фостикова. Чехарда командующих. Страдания казаков на побережьи. Бои. Интервенция в

Г рузии. От езд  остатков армии в Крым .
Продвижение казачьей повстанческой армии к ли

нии Владикавказской железной дороги и возникшая 
вследствие этого угроза перерыва сообщения по этой 
единственной жел. дороге, связывавшей Россию с К ав
казом, понятно, вызвали большую тревогу среди боль
шевиков. Поэтому, в целях удержания г. Армавира и 
защиты железной дороги, командование 1Х-Й совет
ской армией весьма спешно сосредоточило 14-ю стрел
ковую дивизию — 4 тысячи штыков при 164 пуле
метах и 28 орудиях — на участке Армавир-Коноко- 
во; в то ж о влемя к району ст. Невиномысской оно 
подтянуло значительную часть 1 2 - й  конгой д и р и з и и ; 
на самой жел. дороге, на участке Армавир-Невиномыс- 
ская, беспрерывно передвигались 'бронепоезда крас
ных.

Одновременно с тем, красное командование в рай
оне ст. Лабинской сосредоточило кон кую и 102-ю 
стрелковую бригалы 34-й д и р и з к и  и  2-й полк особо
го назначения; такж е ^арнкзон станицы Лабинской 
значительно был усилен за счет добровольцев из ино
городних этой станичы. В общем, в районе ст. Л а
бинской был собран большевистский кулак силою око
ло 3 1/2 тысяч штыков, 700 шашек, не менее 100 пу
леметов и около 20 орудий. А 101-я бригада 34-й ди
визии — около 2-х тысяч штыков при 60 пулеметах и 
16 орудиях — и специальные войсковые части защ и
щали пайон Майкопа и станиц Кужорской, Белоре
ченской и Пшехской.

Красное командование снабжало свои части, 
предназначенные на борьбу с повстанческим движени
ем, "пезвычайно большим количеством пулеметов и 
орудий.

На 18^31) августа на фронте повстанческой ка
з а ч и й  армии, согласно большевистским данным, -были 
сосред^тсечны следующие красные части:
1) 34 ст. див. 3.^83 шт. 701 шаш. 161 пул. 36 ор.
2) 14 ст. див. 4.000 шт. — 164 пул. 28 ор.
3) 12 конная див. — 1200 шаш. 60 пул. 12 ор.
4) мелкие части 2.000 шт. — —  —

Всего 9.683 шт. 1.901 шаш. 385 пул. 76 ор. 
(иит. раб. Голубева, стр. 164).

К ломе того, еле чует иметь в виду, «то в составе 
перечисленных частей не показаны те красные силы, ко" 
толые в разных населенных пунктах наскоро были 
собраны из местного, сочувствующего большевикам, 
некгзпчьего населения.

Одновременно с усилением красного фронта про
тив повстанческой армии, в район станицы Крымской 
была послана сильная и прекрасно вооруженная 2-я 
ДОпгковпг'я бригада курсантов с целью борьбы с по
встанческим движением в районе железной дороги 
Новолоссийск-Екателинодар.

Вместе с тем, революционный военный совет Кав
казского красного флонта разработал подлобный 
п*ан обших мелоплиятий, направленных к скорейшей и 
беспощадной ликвидации повстанческого движения на 
Кубани. Лух, смысл и халактел этих мероплиятий вид
ны из нижеследующего пликаза войскам Кавказского 
фронта (приводим в выдерж ках):

... «Теперь всякий, поднявший оружие против со
ветской власти, будет рассматриваться, как созна
тельно-закоренелый и неисправимый враг трудящихся 
и беспощадно уничотжаться, а те станицы, хутора и 
иные населенные пункты, которые оказывают содей
ствие или дают приют изменникам и предателям делу 
трудящихся, будут считаться гнездом помещичьей 
контр-революции и беспощадно разоряться..

«Реввоенсовет Кавказского фронта приказал при
нять к неуклонному исполнению следующее:

«1) Всех бандитов (большевики разывали бандита
ми всех казаков, боровшихся за освобождение Казаче
ства от власти настоящих бандитов — большевиков; 
примечание редакции), захРачерРых с Оружием в ру
ках, ремедленно расстреливать на месте.

«2) О бязать р а с е л е р и е  сдать в течение двухне
дельного срока все имеющееся у него оружие. Если 
после указанного срока будет найдено орудие без над
лежащ его на это разрешения, все имущество виновно
го немедленно к о Р с Ь и с к о в а т ь , а самих виновных гре- 
дпрать суду и судить по законам воер<ного времери, 
как за тягчайшее преступление против советской вла
сти.

3. «Обязать население оказывать всемерное содей
ствие местным властям и в поимке преступников и 
ликвидации контр-ревотоционных банд. Лииа^ у в ед 
шие с бандитами, а также уличенные в укрыватель
стве бандитов и в содействии бандам, подлежат выс
шей мере наказания по закОрам военного времени, а 
их имущество — конфисковать. КогА исковаРг^е иму
щество передавать в отделы социального обеспече- 
рия для раздачи беднейшему населению станиц и ху
торов.

«4) Станицы и хутора и раселеннъге пункты, при
нимающие активн°е участие в восстаниях птютив со
ветской власти, должны пои°одиться в повиновение 
самыми решительными мерами вплоть до полного их 
разорерия и уничтожения. Никакие поблажки и ко
лебания злесь  не допустимы.

«5) Органы советской власти, проявившие* раз
гильдяйство, растерянность и нерешительность в про
ведении указанных мел, подлежат высшей мере на
казания по законам военного времени.

Подписали: Гиттис —  командующий Кавказским
фронтом.

Трифонов —  начальник штаба 1Х-й армии».
Этот пликаз и вытекающие из него распоряжения 

местных властей бытти широок рясплостранены в ста
нинах, хуторах, селах и аулах Кубани и в точности 
пловодились в жизнь... Обильно те^ла казачья кповь, 
горели хутооа и станицы. С^ветгкке р л я с т и  ^поизво
дили неслыханный еще орган'ированный грабеж ка
заков...

Ш 3 1 ) августа на всем флонте повстанческой ар
мии советские войска переходят в общ ее наступле
ние с иелью «разгромить повстанческие чагл?». Это 
наступление велось в следующем полядке: 12-я кон
ная дивизия красных с линий Невиномысскя<»-*Батал- 
пашинская — на ст. Вознесенскую (там-же, 137).
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Таким образом, советские войска охватывали с трех 
сторон  главные силы армии казаков-повстаниев, рас
полагавш иеся тогда между реками Урупом и Лабой.

Н есмотря на острый недостаток вооружения и ог
н естрельны х припасов, казачья армия геройски при
няла удары  всех трех групп красны х войск. Главные 
бои  разы грались на направлениях Армавир-Вознесен- 
ская и Лабинская-Вознесенская, где большевики со
средоточили не менее 7.500 штыков, 700 шашек, свыше 
д вухсот  пулеметов и около 40 орудий. Слабая чис
лом  и не имевшая никаких запасов снарядов казачья 
артиллерия, естественно, была задавлена огнем крас
ны х батарей...

И все же доблестно дрались казаки...
По поводу этих боев у больш евиков читаем сле

д у ю щ ее : ... «Первоначально наступление красных ча
стей  встретило упорное сопротивление и контр-атаки 
противника на всем фронте»... (там ж е).

О днако, есть всему предел. Есть границы и каза
чьей  доблести... После двухдневных боев плохо воору
ж енн ы х казаков с отлично вооруженными красными 
частями^ казачья повстанческая армия принуждена бы
ла с боем  податься на юг.

К 22 августа (4 сентября нов. ст.) красные части 
овлад ел и  линией станиц Попутной-Вознесенской-Влади- 
мирской-М ахошевской. 'К ^ а к и , под беспрерывным 
сильны м давлением красных частей, принуждены бы
ли, таким образом, возвратиться в тот район, откуда 
они 8-9 августа начали наступление на Лабинскую- 
Армавир.

О тбросив повстанческую армию  к предгорьям 
К убани, советские войска принуждены были все же 
врем енно приостановить дальнейш ее продвижение на 
юг.

Д ля усиления красных войск на фронте повстан
ческой  армии с Таманского отдела была переброшена 
и звестная нам Приуральская бригада (глвы ХШ-ХУШ) 
и при ее помощи повстанцы были оттеснены в горные 
станицы.

Следует отметить и здесь, что ген. Фостиков и 
его ш таб не проявили и в этот период борьбы уменья 
в руководстве боевыми операциями повстанческой 
арм ии п^и таких, надо признать, весьма трудных ус
ловиях. Когла катастрофа казачьей армии обозначи
лась достаточно ясно, между руководителем Майкоп
ской повстанческой группы казаков полк. Крыжанов- 
ским и «от имени Врангеля» возглавлявш им все анти
больш евистское движение в Баталпашинском^ Лабин- 
ском и Майкопских отделах ген. Фостиковым, про
изош ло резкое об’яснение. Коыжановский бросил Фо- 
стикову обвинение в преступном ведении операции. 
Ф остиков на это обоснованное утверждение полк. 
К рыж ановского ответил отреш ением Крыжановскопо 
от командования корпусом (И. Савченко. Зеленая Ку- 
бячъ. Ж уон. «Голос минувшего на чужой стороне, 
1925, № 4/ХУП, стр. 214).

В тех станицах, которые снова ттопали в руки со
ветских войск, началась самая ужасная, кровавая ра
бота большевистских «чрезвычайных комиссий», «рев
комов», «военных комиссаров», комендантов и т. д% 
получивш их новую возможность к массовому унич
тож ению  казачества.

«Всероссийская чрезвычайная комиссия» выпу
стила следующее «Обращение к населению Кубанской 
области  и Черноморского побереж ья»:

«Обнаглевшие, рассеянные по Кубани и Черно- 
м орью  банды белых и зеленых, под влиянием агита
ции агентов Врангеля, за последнее время стали со
верш ать разбойничьи нападения на селения и ста
ницы  захватывая скот оруж ие и избивая советских 
работников. После победы над Деникиным, советская 
власть проявила особенное великодушие не только к 
передовом у казачеству, но и ко всем казакам Дона, 
К убани и Терека. Их прежние грехи перед советской 
властью  были преданы забвению  —■ за прошлые пре
ступления и участие в деникинских войсках они на
казанию  не подлежат; нож предавая забвению прошлое, 
Советская власть не потерпит никаких контрреволю 
ционных выступлений в настоящ ее время.

.Для обеспечения мирной жизни трудового казачества 
и крестьянства и снабжения центральной России хле
бом советская власть не остановится ни перед какими 
мерами и жертвами.

Все выступлений бело-зеленых банд будут нами

подавлены с неумолимой жестокостью. За последнее 
время эти выступления участились и умножились. Мы 
знаем, что кекоторые селения и кулацкие станицы 
оказывают поддержку бандитам» снабжая их продо
вольствием и людьми. Этому необходимо положить 
конец.

Доводится до сведения всего населения, что по 
отношению к бело-зеленому движению нами приня
ты самые решительные шаги. Призывая к борьбе с 
этими разбойниками все трудовое население Кубани и 
Черноморья, предлагаю -

1. Сообщить ближайшим советским властям о ме
стонахождении бело-зеелных банд.

2. Принимать непосредственное участие в борьбе 
с ними путем обезоружения их, ареста главарей и под
стрекателей.

3. Сообщить о всех подозрительных лицах, скры
вающихся в селениях, станицах и аулах.

4. Своевременно сообщать о всех налетах, учи
ненных бандами и оказывать содействие советским 
властям по ликвидации бело-зеленого движения.

В случае невыполнения настоящего требования и 
оказания какого-либо содействия бело-зеленым бан
дам, виновных ожидает самая жестокая расправа, а 
именно:

1. Станицы и селения, которые укрывают белых и 
зеленых, будут уничтожены, все взрослое население
— расстреляно, все имущество — конфисковано.

2. Все лица, оказавшие содействие бандам, немед
ленно расстреляны.

3. У большинства находящихся в горах зеленых 
остались в селениях родственники. Все °ни взяты на 
учет и в случае наступления банд — все в^р^слые 
родственники сражающихся против нас будут расстре
ляны, а малолетние —  высланы в центральную Рос
сию.

4. В случае массового выступления отдельных сел, 
станиц и городов — мы будем принуждены применять 
к этим местам массовый террор: за каждого убитого 
советского деятеля поплатятся сотни жителей этих сел 
и станиц.

Наше предупреждение — не простая угроза: совет
ская власть располагает достяточными средствами для 
осуществления всего этого. Предупреждая в послед
ний раз обо всем этом население, об’являю, что ?еде- 
ным, выдавшим спо»ч т'го«олителей, мы обешаем пол
ное прошение. НепОвинорение этому при?ыру в семи
дневный срок повлечет за собой самые тяжелые кары, 
как для самих виновных, так и для их родственников.

Караюшая рука советской власти беспощадно сме
тет всех своих врагов.

Особоуполномоченный всероссийской чрезвычай
ной комиссии по Северному Кавказу Лардер».

Озверелые и обнаглевшие местные представите
ли советской власти беспощадно уни^тожади казаков 
всех возрастов, жгли казачьи хаты. Станичные боль
шевики нашли поле для своей «работы» и мести...

К тяжелым физическим страданиям повстанцев и 
их семей присоединился глубокий кризис, охвативший 
казаков повстанческой армии, оставивших в станицах 
своих родных, близких и дорогих людей, и ушедших 
на кровавую борьбу с красными насильниками, на 
борьбу за казачьи вольности, за свою землю.

Перед пристальным взором казаков-повстанцев 
стояла невыразительная фигура ген. Фостикова, дей
ствовавш ая именем Врангеля, по-прежнему тянувшего 
казаков на борьбу за «возрождение России», той сто
миллионной России, которая вся стала крепко-совет- 
ской, которая на покорение Казачьих Земель посылала 
свои красные, до зубов вооруженные, армии: которая 
для уничтожения казаков посылала «чрезвычайные 
комиссии», которая грабила казачий хлеб, скот и птицу
— для снбжения продовольствием своего населения.

За время своего пребывания в армии ген. Фостико
ва казаки поняли, что руководители армии, в боль
шинстве своем, являются приверженцами Врангеля, 
стремящимися втянуть казаков в дальнейшую борьбу 
за чужие для казаков интересы. Понимание и сознание 
всего этою  приводило к моральному ослаблению ан
тибольшевистских сил. «Отряд Фостикова начинает 
распыляться, отчасти благодаря атаманству, сепаратным 
действиям начальников отдельных повстанческих частей 
а главное, благодаря тому, что окончательно выявилась 
реакционная политическая физиономия солидаризйро-
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вавшегося с Врангелем Фостикова и тех, кто вместе с 
ним стал во главе повстанческого движения. Методы 
борьбы, управления^ характер взаимоотношений с на
селением — одним словом, все специфические особен
ности белогвардейщины в полной мере были усвоены 
Фостиковым» (Гр. Раковский. Конец белых, стр. 165).

Для повстанцев становится ясным, с кем они име
ют дело, и они начинают «зеленеть»... Вообще говоря, 
в конце августа и в сентябре казачье повстанческое 
движение .переживало глубокий духовный кризис. Ка
зачество, не признав большевизма и поднявшись на 
вооруженную борьбу с ним, вновь столкнулось не 
только с советским красным фронтом, но и с 
образовавшимся в близком тылу восставших казаков 
— русским белым фронтом^ наложившим свою ро 
ковую руку на казачье освободительное движение.

Находившееся в Крыму Кубанское Правительство 
еще перед этой катастрофой, основываясь на сведе
ниях, поступавших с повстанческого района, обрати
ло внимание на неясность политики ген. Фостикова, на 
недостатки в гражданском управлении и -на разроз
ненность действий одтелькых отрядов повстанцев. Есте
ственным выводом из этого было желание Правитель
ства помочь повстанцам усоьершенствовать свою 
организацию, как в политическом, так и в военном о т 
ношениях.

Одновременно с этим исключительный интерес к 
повстанческому движению на Кубани проявил член Ра
ды С. Г. Крикун. Действуя самостоятельно, помимо 
Комитета Союза Освобожления Кубани, но вниматель
но наблюдая за его мероприятиями, С. Крикун^ от име
ни Кубанского Правительства, тайно вступил в пе
реговоры с некоторыми военными представителями 
грузинских властей, стремясь выяснить возможность 
организации из Кубанцев, находившихся тогда на тер
ритории Грузии, особого отряда и получения для него 
вооружения с целью посылки всего этого к повстанцам. 
Вопрос этот был разрешен положительно.

Параллельно с этим ту же самую акцию проводил 
и Комитет «Союза Освобождения Кубани».

Неизвестно, на какие средства С. Крикун купил 
для себя моторную лодку и на ней отправился к Ку
банскому Правительству в Крым, в г. Феодосию. Там 
он доложил, что будто бы ему, Крикуну, удалось со
брать в Грузии, нелегально существующий, отряд в 
составе трех тысяч человек; что его, Крикуна, полез
ной для Кубани работе будто бы мешает Комитет О с
вобождения Кубани в то время, как рядовые казаки 
будто бы относятся к нему с необыкновенным дове
рием, что Кубанское Правительство должно взять в 
свои руки все дело руководства повстанческим движ е
нием; что для обеспечения успеха этого движения^ на
ряду с вооруженной борьбой, необходимо вести " ши
роко поставленную 'пропаганду, и что С. Крикун, для 
ускорения личных его сношений с Кубанским Прави
тельством при разрешении таких сложных и неотлож
ных вопросов, купил моторную лодку, за которую за
платил 200 тысяч грузинских рублей...

Ознакомившись с докладом Крикуна,. Кубанское 
Правительство, имея з виду исключительно интересы 
дела, постановило.- в общем одобрить .предложения 
Крикуна, командировать члена Правительства докто
ра Ледомского в Грузию, чтобы посмотреть казаков, 
собранных С. Крикуном «и финансировать то дело, 
какое ведет Крикун». Вместе с тем, было решено во 
главе отряда, отправляемого из Грузии на Кубань, по
ставить войскового старшину Черног0» а С. Г. Кри
куну поручить руководство политической частью, вы
дав ему средства на ведение пропаганды в духе поста
новлений Краевой Рады.

Необходимость посылки политического руководи
теля к повстанцам пояснялась и тем, что сам ген. Фо- 
стиков еще в июле писал в Грузию, что «он признает 
Раду и Кубанское Правительство и -просил Комитет 
Освобождения Кубани прислать ему политических ру
ководителей» и что в результате этой просьбы, по 
поручению этого Комитета, >уже отправился к ген. 
Фостикову полк. Налетов.

Член Кубанского Правительства д-р Ледомский 
поехал из Крыма в Грузию, где установил, что отря
да в три тысячи человек не имеется, что в действи
тельности есть отряд всего в 300—400 человек и что 
эти казаки собраны не Крикуном, а Комитетом О. К.

(из доклада д-ра Ледомского на кубанской конферен
ции 18 декабря 1920 г. в Праге).

Из Крыма в Грузию прибыл вышеупомянутый вой
сковой старшина Черный вместе с «политическим пред
ставителем Кубанского Краевого Правительства С. Г. 
Крикуном» и некоторыми офицерами. Войсковой стар
шина Черный имел полномочия от ген. Врангеля и от 
Кубанского Правительства «на об’единение повстанче
ских отрядов на правах командира корпуса», при чем 
войск, стар. Черный имел при себе корпусного интен
данта, корпусной суд и т. д.

Группа войскового старшины Черного приехала в 
г. Сухум «с шумом и криком, как в кубанскую стани
цу», разместилась на одной из дач и «занялась воен
ным учением»...

«Политический представитель Куб. Правительства 
Крикун» явился в Сухуме к бывшему там перед тем 
постоянному представителю того же правительства 
И. В. Горбушину и настаивал, чтобы послдний об’явил 
мобилизацию казаков, проживавших в Сухумском ок
руге. При этом С. Крикун принес заранее заготовлен
ный проект мобилизационного приказа, начинавшегося 
такими словами: «На основании приказания войсково
го старшины Черного, пользующегося правами коман
дира отдельного корпуса, и с согласия представителя 
Кубанского Краевого Правительства С. Крикуна, об’яв- 
ляю»... и т. д.

И. В. Горбушин не согласился подписать такой 
приказ и р аз’яснил С. Крикуну и войсковому старшине 
Черному, что «никаких мобилизаций здесь (в Грузии) 
делать нельзя». Решено было ограничиться приемом 
только казаков-добровольцев.

Войск, ст. Черный начал готовиться к походу через 
горы на Кубань. Подавляющее большинство казаков Су
хумского района записывались в отряд. Между прочим, 
в период этой подготовки явилась к И. Горбушину 
группа казаков-черноморцев, которые во время остав
ления столицы Кубани 3-4 марта 1920 г. состояли в 
собранной С. Г. Крикуном Гайдамацкой дивизии. Эта 
группа заявила, что она с Крикуном на Кубань идти 
не желет. Человек 70 «гайдамаковцев» расположились 
возле Сухума на даче «Синоп» и угрожали «разгро
мить Крикуна за то, что он плохо поступил с каза
ками весною того года — вывел из родных станиц и 
потом бросил их на побережьи».

Эти все приготовления, «бес сомнения, не состав
ляли никакого секрета для большевистских агентов.
В Тифлисе было отделение Московского народного 
банка и отделение Центросоюза, с согласия советской 
власти, продолжавшие сотрудничать со своими москов
скими центрами. Представитель Центросоюза в г. Су
хуме г. X. фактически исполнял функции большевист
ского консула в этом городе. В то же время бывший 
председатель Верховного Круга Дона, Кубани и Те
река — И. П. Тимошекко находился в тесных сноше
ниях с Центросоюзом и в качестве видного коопера
тора «кормился» оттуда» (сообщение И. В. Горбуши
на).

Когда сведения о провале наступления повстан
ческой армии на Армавир-Лабинскую долетали в г. 
Сухум, бывший там представитель Комитета «Союза 
Освобождения Кубани» И. Горбушин пригласил из Тиф
лиса в Сухум председателя этого Комитета Ф. К. Во- 
ропинова и секретаря Ф. Т. Аспидова с целью обсуж 
дения создавшегося положения. Тифлисская группа 
Кубанцев в то время была занята выработкой про
граммы будущей политической деятельности К убан
цев, а также «товарным» вопросом.

Ещ е в 1919 г. председатель заграничной делегации 
Кубанской Краевой Рады Л. Л . Быч исходатайствовал 
у Американского красного креста отпуск для К уба
ни санитарного имущества, медикаментов, материи 
для белья, грубого сукна и т. д. Целый пароход этого 
имущества прибыл в г. Поти. Сопровождавший это 
ценное имущество кубанский кооператор Кучерявен
ко, хотя и согласился было на участие «Союза Осв. 
Кубани» в распоряжении этим товаром, но фактиче
ски вел дело так, что, в конце концов, часть товаров 
самолично продал и деньги, вырученные от этой п ро
дажи, взял себе...

В конце концов, весьма ценное имущество, кото
рое американцами было отпущено »для Кубанцев и в 
котором эти последние терпели острую нужду, благо
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даря царившему среди Кубанцев безвластию, после 
долгих мытарств «распылилось».

Получив тревожные сведения о положении пов
станческого дела на Кубани, тифлисская группа Ку
банцев ограничилась тем, что послала в гор. Сухум 
Ф. Т. Аспидова «с самыми широкими полномочиями». 
С овещ ание Кубанцев в г. Сухуме, в составе Ф. Аспидо- 
вав И. Горбушина, А. Н. М ещ анинова, Волкова, полк. 
X. реш ило делегировать на Кубань И. Горбушина и А. 
М ещ анинова «с целью выяснения политической физио
номии фостиковского движения; делегация имела пред
лож ить ген. Фостикову и убедить его принять основы 
программы «Союза Освобождения Кубани».

Приготовления войск, стар. Черного и С. Крику
на к выступлению с отрядом казаков на Кубань во 
времени совпали с приготовлениями к следованию ту
да ж е и делегатов Комитета «Союза Освобождения 
Кубани» И. Горбушина и А. М ещанинова.

Неожиданно для членов этого Союза из Крыма и 
гор. Сухум прибыл кубанский ген. Султан-Келеч^Ги- 
рей  с особыми полномочиями о^ ген. Врангеля и от 
К убанского Правительства. В этих документах гово
рилось о том, что ген. Султан-Келеч-Гирей команди
руется на Кубань «с правами командую щего воору
женными силами на Кубани». И у  этого генерала бы 
ли ш табные офицеры и несколько горцев (сообщение 
И. В. Горбуш ина).

Члены Союза Освобождения Кубани И. Горбушин 
и Ф. Аспидов посетили в г. Сухуме ген. Келеч-Гирея с 
целью  выяснения его политических стремлений. Они 
•прочитали ему сообщения ген. Ф остикова и полк. На- 
летова о ходе борьбы на Кубани, о настроениях на
селения. Ген. Келеч Гирей согласился с тем, что на 
Кубани должна быть только кубанская власть.

О тправка отрядов на Кубань долж на была произ
водиться тайно. Из района г. С ухума выходили ночью 
и направлялись вверх пе военно-Сухумской дороге.

•В действительности получилось так, что почти од
новременно вышли три группы- 1) группа войсково
го старшины Черного и представителя Кубанского 
Правительства С. Крикука — человек 250, пешая; да 
перед этим было отправлено человек 70; 2) группа
членов «Союза Освобождения Кубани» И. В. Горбу
шина и А. Н. Мещанинова, человек 20 и 3) группа 
ген. Келеч-Гирея, человек около 100. Все были во
оружены.

Ещ е по дороге к перевалам разыгралась весьма 
характерная история: войск, старшина Черный, по на
стоянию С. Крикуна, отдал «приказ по корпусу» о 
предании И. Горбушина суду «за нарушение основ
ных законов Кубани», выявивш ееся будто бы в сепа
ратных действиях И. Горбушина. Действительно^ на 
берегу р. Кадора состоялось заседание суда в при
сутствии самого войск, старшины Черного... Дело кон
чилось ничем.

Не менее показательным для «освободителей Ку
бани» был и следующий факт: не доходя до -перевала, 
«представитель Кубанского Правительства» С. Крикун, 
получив сведения о том, что казаки хотят его убить, 
неожиданно бежал из отряда и 'поспешил возвратить
ся в Грузию. Это бегство, происшедшее после того, 
как С. Крикун совершенно самостоятельно вел подго
товку к походу на Кубань, вел переговоры с Грузин
ским и Кубанским Правительствами по этому вопро
су, купил моторную лодку для ускорения дела сно
ш ений с Крымом, получил от Кубанского Правитель
ства деньги на ведение пропаганды на Кубани и особые 
полномочия на представительство этого Правительства, 
получил оружие от Грузинского Правительства (вин
товки и 20 пулеметов), вызвало больш ое недоумение 
у Кубанцев.

Ген. Султан Келеч Гирей направился со своим от
рядом через Клухорский перевал в Карачай — самая 
юго-восточная, высоко лежащ ая часть Кубани у под
ножия горы Эльбрус. Этот генерал предложил И. В. 
Горбуш ину организовать граж данскую  власть в райо
не, занятом повстанцами. Горбуш ин не принял этого 
предложения, но обещал держ ать с ним связь.

Отряд Черного и группка И. В. Горбушина напра
вились через Марухский перевал в долину р. Зелен
чука, имея в виду попасть в расположение повстан
ческой армии ген. Фостикова.

К тому времени, как эти отряды  вступили на тер

риторию Кубани, красные войска уж е успели оттес
нить повстанческую армию глубоко в горы.

М ежду прочим, советские войска быстрым продви
жением из района ст. Баталпашинской вверх по рекам 
Больш. и Мал. Зеленчукам и <по р. Кубани стреми
лись отрезать Карачай от остальной территории Ку
бани, занятой частями повстанческой казачьей армии.

Когда отряд Черного, а за ним и группа Горбуши- 
на-Мещанинова с юга подходили к ст. Кардоникской 
— первой больш ой станице за перевалом, с севера к 
этой же станице уж е приближались красные войска^ 
а с восточной стороны подходил отряд Карачаевцев* 
вытесненный большевиками из долины р. Кубани.

Сначала войсковой старшина Черный разбил боль
шевиков у Кардоникской, но потом большевики подтя
нули новые силы и выбили казаков из этой станицы.

Большевистские отряды ,в точности выполняя вы
шеприведенные приказ командующего красными вой
сками Кавказского фронта и приказ всероссийской 
чрезвычайной комиссии, действительно беспощадно 
расправлялись с станицами, аулами, селами и хуто
рами, уж е в течение нескольких месяцев ведшими 
упорную борьбу с советской властью.

Перед приближавшимися красными отрядами ка
заки массово уходили в вышележащие в горах на
селенные пункты, уходили в леса и в ущ елья в горах:

Группка И. В. Горбушина из ст. Кардоникской на
правилась в ю го-западном направлении и попала на р. 
Б. Зеленчук в Свято-Александровский-Афонский мо
настырь — верстах в 25 от ст. Кардоникской. Там эта 
группка увидела, что самый монастырь и его околицы 
переполнены вооруженными и невооруженными каза
ками, искавшими спасения от озверевших большеви
ков.

Подобные тяжелые картины, отражавш ие глубо
кую трагедию Казачества, можно было наблюдать и 
во многих местах горной части Кубани.

Члены Рады И. Горбушин и «полк. А. И. Налетов 
отмечают и следующее, характерное и показательное 
для того времени, явление: в очень многих станицах 
тогда велась пропаганда — «долой коммунистов, да 
здравствуют советы»... Особенно сильной эта пропа
ганда была в горных станицах, селах и хуторах Ба- 
талпашинского и Лабтшского отделов — Сторожевой, 
Преградной, Кардоникской, Исправной, Передовой и
г. д. Движением руководил особый комитат во гла
ве с учителем ст. Кардоникской.

Члены этого Комитета говорили- ...«Атаман ста
ницы — это... старорежимное.... Мы стоим за равен
ство всех... Мы решили отобрать землю». Комитет 
этот не признавал пришлую коммунистическую власть 
и при продвижении красных к станице Кардоникской 
гоже ушел в горы.

Все же эта полубольшевистская пропаганда чле
нов этого комитета морально разлагала борцов с боль
шевистским нашествием в горной части Кубани, В 
результате этой «работы» — «боевой элемент держал 
нейтралитет» (сообщение И. В. Горбушина).

Когда для ген. Ф°стикова и для всех высших ру
ководителей повстанческой армии стало ясным, что 
эта армия уже не может выдержать дальнейшей борьбы 
с красными^ что многие повстанцы расходятся по го
рам и лесам, остатки армии были направлены к пере
валам.

Отступление главных сил шло по долинам Малой 
и Большой Лабы и по их притокам к перевалам Псе- 
ашхе и Ашига, выводящим на Красную Поляну (Рома- 
новск).

«Без отдыха, шагая все выше и выше, зеленые 
на пятый день похода добрались до Немецкой сло
бодки, затерявш ейся в горах. Тут был привал. Немец« 
кая слободка, конечно, была быстро об’едена настоль
ко, что зимой ей грозил голод. Население взмолилось. 
Фостиков поспешил двинуть полки вперед...

«Шли на Красную Поляну. По этой дороге со сво
им разведывательным отрядом пошел и есаул Поперек 
ка», посланный «вперед с задачей выяснить пункты, 
занятые красными гарнизонами на побереж ьиж нащу
пать районы действий черноморских повстанческих 
отрядов». Казаки-повстанцы предполагали, что во время 
восстания на Кубани восстали и черноморские кре
стьяне...

«Перевал за перевалом берут казаки. На пути ни
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где нет даже намека на жилье. Вьется бесконечная, 
узкя, прихотливая тропка, вышивающая по склонам 
гор капризный узор... Армия вышла из полосы .гор, 
покрытых лесом. Теперь п°шли голые скалы, мох, да 
мелкий кустарник.

«Обувь у многих приходила к концу. Немало ка
заков шло босиком, с окровавленными ногами. Что
бы не «обезножиться», люди резали бурки, башлыки^ 
шапки и наворачивали их на ноги. Такая «обувь» спа
сала ноги от лорезов, но страшно тормозила передви
жение. Речки на каждой версте. Каждый раз нужно 
на одном берегу разматывать, а другом вновь нама
тывать эту сложную комбинацию, заменяющую 
обувь.

«Поход не дается легко. По дороге попадаются 
свежие могилки с наскоро срубленными крестами... 
Ктэ то не выдержал... Проходим мимо. Крестимся. А в 
голове не у одного, вероятно, ворочается мысль: «Где- 
то и моя могила ждет меня... Поставит ли мне кот-ни- 
будь крест»? («Голос минувшего на чужой стороне», 
1926, кн. 4. И. Савченко: Зеленая Кубань, стр. 216).

Невозможно определить сколько-нибудь точно 
количество казаков, отступивших к перевалам с ген. 
Фостиковым. Вышецитированный автор И. Савченко 
— участник этого отхода — число перешедших в 
Черноморскою губ. определяет в 30 тысяч душ («Го
лос мин. на Чуж. стороне», 1927, кн. 5, стр. 167): ген. 
П. Н. Врангель говорит только о 2-х тысячах («Белое 
Дело», т. УГ-й, стр. 200): член Кубанского Правитель
ства д-р Ледомский на конференции в Праге в 1920 г. 
докладывал, что отступивших было «до 5-ти тысяч» 
(его доклад 18 дек .): дравшийся тогда с казаками в 
Черн. губ. большевик Е. Богатов говорит, что каза
ков было около 7-ми тысяч (журнал «Путь Коммуниз
ма». Екатеринодар. 1922, книга Ш стр. 150): ж урна
лист Гп. Раковский — 10 тысяч туш ГК^неч бетых, 
стр. 166): член повстанческого штаба Сочинского ок
руга Н. Воронович — 15 тысяч чел. (Архив русской 
революции, т. УП. Статья Н. Вороновича: Между двух 
огней, стр. 180)...

  «» ------

Необыкновенно тяжелые душерные муки тысяч 
отступяюших казаков, вызывавшиеся сознанием про
игранной борьбы и страхом за судьбу оставшихся под 
большевиками родных и близких, и физические стра
дания от голода и холода были вдруг приумножены 
новым непонятным событием- как только отступающие 
преодолели самый высокий перевал, вдруг разнесся по 
всему отряду слух, что командующий «Армией Воз
рождения России» ген. Фостик°в и его штаб куда-то 
исчез. Все поиски их оказались безрезультатными...

Как потом оказалось, Фостиков при спуске с пере
вала с большинством офицеров сЕоего штаба и с кон
воем в 30-35 человек горными дорогами, пролегаю
щими параллелы:о главкому хребту, направился в 
Грузию, в Сухумский округ, и, форсированным мар
шем пройдя более 100 верст в юго-восточном направ
лении — вглубь грузинской территории, остановился 
в женском монастыре, что находится в горах, верстах в 
15-18 к северу от г. Сухума.

При самой тяжелой обстановке армия оказалась 
без командующего...

В командование армией вступил полк. Старицкий. 
Этот последний «был совершенно незнакомый армии 
человек. Его имя ничего не говорило большинству 
повстанцев. Старицкий оказался случайным человеком, 
выплывшим на роль главковерха повстанческой гро
мады в обстановке беспорядочного бегства казаков 
через гсрные перевалы в неизвестную даль. Как че
ловек несомненно энергичный, волевой, он пытался 
по мере сил сгздать хоть какой-нибудь порядок в пов

станческих рядах, деморализованных разгромом на 
Кубани и многодневным горным походом. Старицкий 
много сделал в смысле приведения в воинский поря
док Армии Возрожденя России^ брошенной в горах 
на произвол судьбы ее вождем» (И. Савченко, цит. 
выше работа, стр. 217).

21-го сентября казачья армия заняла Красную 
Поляну, выбив оттуда отряд большевиков при двух 
олудиях. К морю оставалось еше верст сорок пути. 
После этого вдоль р. Мзымты казаки двинулись вниз, 
к  морю, успешно сбивая перед собою большевистские

отряды и освобождая от .большевистской власти се4да 
и хутора Черноморской, губернии.

Спустившись к самому берегу Черного моря,, ка
заки заняли фронт по р. Мзымте. Краснополянская до 
лжна тож е оыла злнята казаками.

В это время на посту командующего арм и ей . прсь 
исходила чехарда: когда пи.ж. Старицкил увидел, что 
его не хотят поддержать старшие офицеры, он сло
жил с себя обязанности ком андую щ ее, армией и его 
место занял полк. Демьяненко; но вскоре и этот по
следний отказался от. выпавшей на его долю власти 
и его заменил полк. Скляров. И, наконец, и полк. 
Скляров ушел, а командующим армией ‘вновь стал 
полк. Старицкий.

«От этой чехарды повстанцы совсем потеряли 
представление о том, что творится в их стане, кто н ад  
командует, кого слушать, за кем идти» (там ж е).

Большевики подтягивали тем временем подкрепле
ния и стремились сбить казаков с р. Мзымты. «Для за 
щиты берега нужны были сильные духом части, общ
ность действий, бесспорная подчиненность единому 
командованию. Нужно было как раз то, чего у повстан
цев не было. Казаки стреляли, бросались даже в 
контр-атаки на мост (через р. М зымту)в которым 
упорно стремились овладеть большевики, "но все это 
делалось скорее по боевой инерции. Приказы полк. 
Старицкого считались далеко не обязательными для все
го боевого участка. Немало казаков, недовольных на
чальством, самовольно покидали позицию и уходили 
в «тыл», на хутор Веселый, расположенный у самой 
грузинской границы».

«Полк. Старицкий посылал приказ за приказом, 
выставлял заградительные посты, чтобы никого без 
документов не пропускали в тыл, из тыла вызывал 
всех на фронт, грозил военно-полевым судом, но это 
не действовало. Фронт убийственно редел. «Тыл» за
бивался до пределов возможного^ а тылом этим бцл 
единственный населенный пункт," имевшийся в рас
поряжении повстанцев — хутор Веселый.

«Хутор Веселый был маленький, но некогда бога
тый поселок, утопающий в садах и виноградниках. 
Он стоит на правом берегу реки Псоу, почти на самом 
берегу меря. Хутор — пограничный... Река Псоу — 
граница... Пройти за реку —■ и нет уже царства ко
миссаров.

«К Веселому, к мосту, к Псоу поэтому с надеж
дами и вожделением тянулись все. Но мост охранялся 
грузинскими постами, а течение Псоу наблюдалось 
жителями так называемой «нейтральной зоны».

Полк. Старицкий возбудил ходатайство перед 
грузинскими властями о пропуске раненых, грося в то 
же время приютить их в грузинских госпиталях и ока
зать медицинскую помощь, которой они совершенно 
лишены у нас. Грузины ве давали ответа. Здоровым, 
разумеется и подавно не давали пропуска.

«Раненые, разбив Около моста лазаретный бивуак, 
нетерпеливо ожидали разрешения вопроса о пропуске. 
Тяжело им было неимоверно. Маленький хутор, пере
полненный беженцами, самовольно ушедшими с по
зиции казаками, штабами, к°мендантурой, обозами и 
гп. — не мог ничего дать раненым и больным. Эти 
страдальцы буквально голодали, считая га счастье, 
если им кто-нибудь из ка?аков принесет шапку рикО'- 
града. Пергвязочных средств никаких. Раны гноились и 
зараж ались. Было несколько случаев гангрены и вра
чи должны были обрезать руки и н°ги езоим пациентам 
перочинными ножами без всякой анестезии, обрет ая 
оперируемого на нечеловеческие страдания, а ч а т е  
*грОст0 на смерть. Вонь от гниющих ран была столь 
несносная, что тошнило в соседних с лазаретным та
бором дворах» (там ж е).

  « » ------
Красные на р. Мзымте все усиливались и не ж а

лели огнеплипасов, но несмотря на это сдвинуть ка
заков с р. Мзымты не могли.

Командующий армией полк. Старицкий созвал в 
Веселом военное совещание, на которое, кроме чинов 
повстанческой армии, пригласил и неофициального 
представителя ген. Врангеля полк. Валуева* который 
проживал пелед тем в пограничном грузинском г. Гаг
ры, откуда безуспешно пробовал организовать в Ч ер
номорской губ. кпестьянские восстания. «Полк. Ста- 
ри,ткий налисовал безотрадную картину состояния,..по
встанческого фронта: есть нечего^ раненые гибнут, не
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получая никакой врачебной. щомющи* казаки демора- 
лдооьаны, приказов ьикто, . не ̂ исполняет, па тропы на 
ислоде, противник усв-шваехся, краснополянская. за- 
стеша все время ьедет бои с наседающими оольшеви- 
ками, 1 рузия не желает даж е говорить с повстанче
ским штабом...

Полк. Ьалуев сообщил, что, он донес уж е ген. Вран
гелю  о . выходе к морю казачьей армии, пошлет еще 
дополнительное донесение. и помощ ь из Крыма не
сомненно будет подана. «Надо продержаться казакам 
н есколько дьей. Через неделю у нас будет все — и ар
тиллерия, и пулеметы, и продовольствие. Главночо- 
мандую щ ий поддержит. повстаьцев и создаст здесь ьо- 
вый черноморский фронт»» говорил Ьалуев (там ж е).

Несмотря на такое тяжелое положение, большин
ство казаков все же верило» что их руководители по- 
заоотятся о доставке продовольствия и боевых при
пасов, что казаки сумеют выгнать большевиков из 
Черноморской губ., и вновь казачьи войска смогут 
ступить на родную землю. Эта вера поддерживалась 
не только слулами о приходе скорби помощи, но и тем, 
что болшевистские войска, противостоящие казакам, 
никаких осооенных боевых качеств не проявляли и их 
преимущ ество перед казаками заклю чалось только в 
том, ч ю  они имели большие запасы  патронов и сна
рядов, кою ры ми засыпали казаков, тогда как казаки 
долж ны  боыи оеречь каждый патрон.

'А ем не мелее, 24-го сентяоря казаки бросились 
через р. Мзымту в атаку на больш евиков, разоили их^ 
захьатили  сел. Молдаванку и по1 нали красных на г. 
А длер и Хосту.

^Ь-го сентября казаки выбили большевиков из 
А длера и заняли этот город. Красные отступили на г. 
С оча, при чем и этот иоследпии уж е эм алировался 
советскими властями (П. ьараоанов. Ьосттомипания 
к расн ою  партизана, ж урнал «путь коммунизма», 1^ 2 , 
т. ш , о  р. то4. пкатериьодар).

Дальнейш ее наступление казаков было приоста
новлено исключительно в виду отсутствия патронов 
для ружей, тогда как на стороне красных действовала 
пехо!а, сильная артиллерия и три Ороьеьика (там ж е).

«А1агроьы совершенно иссякли, когда становилось 
«невте^нелч» стоить иод отнсм красных пулемет он, ка
заки, очертя 1 олову кидались в атаку ьа пулеметы, 
броневы е автомооили и артиллерию. По это оыл жесг 
отчая*.ии. повстанцы бросались ьа оерную смерть, пред
почитая ее мукам голода, олчиданию неминуемою  
плеьа и расстрела» (Савченко, А/2 ).

ьезор>ж ные и голодные казаки не хотели при
знать сеол тюоежденьыми и продолжали действительно 
геройски драться.

1 ен. Фостиков продолжал сидеть в женском мо
настыре ,ведя какие то переговоры с грузинами.

1 ен. Ьрангель повествует, что еще 20-ю сентября 
в Севастополе было принято «французские радио из 
Батума» о том, что «тамошний французский предста
витель сообщил, что несколько тысяч казаков-пов- 
станиев под начальством ген. Ф остикоьа, после борь
бы с болшевиками. отошли к побереж ью  в район Со- 
чи-Адлер с целью перейти в Грузию, однако, Грузин
ские Правительство отказывается их принять. Казаки 
просили помощи».

Д алее ген. Врангель говорит, что он будто бы 
«тотчас приказал грузить патроны, снаряды и продо
вольствие на один из транспортов и выслать миноно
сец, дабы установить связь с повстанцами».

Кроме того, «на миноносце выехал ген. Шатилов* 
Он вернулся 22 сентября» (П. Н. Врангель. Записки. 
Ж урнал «Белое Дело», т. У 1-й, стр. 200).

Действительно. ген. Ш атилов посетил повстанче
скую  армию  и обещал скорую помощ ь продовольстви
ем, вооружением и патронами.

Получив информационный доклад от ген. Шати
лова, Врангель прекрасно понимал, что у казаков в 
районе гор. Адлера «патроны и провиант были со
верш енно на исходе», что «помошь требовалась немед
ленно», но, говорит он, «к сожалению, поднявшийся 
шторм не давал возможности отправить транспорт; 
лишь через несколько дней судно могло выйти в мо
ре. Тем временем»в пишет Врангель, «было получе
но радио, что казаки, тесн-имые красными, отошли в 
Грузию, где окружены грузинскими войсками и разо
ружены» (там ж е).

Из этого об’яснения ген. Врангеля видно, что как 
будто бы сама природа, помешала додать казакам свое
временную помощь из Крыма.

Также и член Кубанского Правительства д-р Ле- 
домский на кубанской конференции в декабре 1Ь»20 г. 
в Праге сообщ ал, что «транспорт с продовольствием и 
оружием был послан из Крыма, но буря ему помеша
ла, и что отправиьшийся из Крыма к казакам предсе
датель Куб. Правительства инж. Иванис. вследствие 
бури, был шесть дней в пути до Адлера, *и что около 
пяти тысяч казаков перешло границу А рузии (запись 
упомянутого доклада д-ра Ледомского).

Крестьяне Черноморской губ. были недовольны 
советской властью. Ь соседнем с Грузией Сочинском 
округе сущ ествовал даж е нелегальный «главный 
штаб», задачей коего была, будто бы, подготовка вос
стания. По обеим сторонам Кавказского хребта неко
торые каазки возлагали надежды на предполагаемое 
восстание черноморских крестьян, так как оно могло 
бы открыть для казаков возможность общения с за 
границей через перевалы и черноморские порты.

Однако, когда казачья повстанческая армия была 
вытеснена с Кубани советскими войсками и спусти
лась с гор в Черном, губ., казаки не только не обна
ружили там антисоветского восстания, но не встрети
ли хотя бы сколько-нибудь дружелюбного к сеое от
ношения. Это обстоятельство поясняется, во-первых, 
тем, что население Черноморья боялось, как бы ка
зачья армия, принужденная питаться исключительно за 
счет местных средсть. не оставила бы черноморских 
жителей на зиму без продоволственных продуктов, и, 
во-вторых, крестьяне боялись мести со стороны боль
шевиков за гостеприимство, оказанное казакам.

Ко времени появления казачьей повстанческий 
армии в Черноморской губернии, из Тифлиса в погра
ничный грузинский г. Гагры прибыли председатель 
«главного штаба» крестьянин Сочинского округа Н. 
Воронович и председатель Кубанской Краевой Рады 
И. П. Тимошенко. Этот последний свой приезд на по
бережье об’яснил следующим образом: «Не далек тот 
час. когда Фостиков освободит Кубань. Поэтому мне, 
как’ председателю Рады, следует находится при Фости- 
кове, дабы немедленно по занятии Екатеринодара со
звать Краевую Раду и восстановить власть Кубанско
го Правительства» (Н. Воронович. Между двух огней. 
Архив русской революции, т. УП-й, стр. 179).

Уже в г. Гаграх, получив сведения о появлении 
казачьей армии на побережьи, Н. Воронович, вместо 
оказания помощи этой армии, просил И. Тимошенко 
«тотчас же отправиться в штаб Фостикова и уговорить 
его или немедленно интернироваться в Грузии, или 
же вернуться обратно в Баталпгшинский отдел, где 
он имел гораздо больше шансов выдержать натиск 
большевиков, чем в совершенно разоренном Сочин
ском округе, в котором его армия обречена на верную 
гибель» (там же, 180).

И. Тимошенко действительно посетил штаб армии 
и возвратился в Гагры в самом хорошем настроении: 
«Мне не удалось повидаться с ген. Фостиковым, но я 
говорил с его начальником штаба, который рассказал 
мне блестяший план, задуманный Фостиковым. Дело 
в том, что занятие Сочинского округа является одной 
из деталей этого плана. У Фостикова нет ни артилле
рии, ни патронов, без которых, как вы сами понимаете^ 
воевать невозможно. Поэтому он решил занять Адлер 
и несколько других прибрежных пунктов, где будет 
держаться до тех пор, пока не получит из Крыма до
статочного количества патронов и несколько ору
дий... Получивши пушки и патроны, Фостиков немед
ленно уйдет через горы на Кубань, разгромит заняв
шую вновь Баталпашинский отдел красную армию и 
через какой-нибудь месяц дойдет до Екатеринодара...

«План Фостикова будет блестяще выполнен. Из 
Батума его офицер снесется по радио с Севастополем, 
откуда будут немедленно высланы суда с продоволь
ствием, пушками и патронами»...

На вопрос Н. Вороновича, как же К^'банское Ппа- 
вительство может надеяться на помошь Врангеля. Ти
мошенко ответил: «Наше Правительство действительно 
не признает Врангеля, но наш Атаман принужден был 
заключить с ним соглашение, так как в Крыму нахо
дится большая часть Кубанской армии. Конечно, это 
соглашение нас ни к чему не обязывает и* как только 
мы будем в Екатеринодаре, мы тотчас ж е  оконча
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тельно порвем с Врангелем, но в данное время, бла
годаря этому соглашению, мы получим от Ьрангеля и 
пушки, и патроны, и продовольствие» (там ж е).

Действительно, И. Тимошенко по-прежнему п ро
являл большую беспринципность в политике, подоб
ную той, которую он проявил во время его предсе
дательствования на Верховном Кругу в начале 1920 г. 
(Трагедия казачества, часть 1У).

Воронович поспешил собрать в освобожденном ка
заками сел. Веселом тайное совещание «представите
лей ближних районных штабов» для обсуждения во
проса об отношении крестьян к казачьей армии. Это 
совещание высказалось против сотрудничества кре
стьян с казаками* Мотивы этого решения были изло
жены в «обращении черноморских крестьян к социа
листам Западной Европы», датированном 28 сентября 
1920 г. В этом обращении находим такие места:

... «21-го сентября казачьи отряды ген. Фостикова, 
вынужденные отступить с Кубани, спустившись с гор, 
заняли южную часть Сочинского округа и ныне ведут 
на территории Черноморья вооруженную борьбу с 
большевиками. Крестьяне Сочинского округа оказа
лись в очень тяжелом -положении, так как, с одной 
стороны, они совершенно не доверяют ген. Фостикову, 
который является агентом крымского диктатора Вран
геля, а с другой стороны в случае поражения отрядов 
Фостикова, они уверены в неизбежности новых р е 
прессий со стороны большевиков.

«После всестороннего обсуждения создавшегося 
положения представители крестьянских организаций 
решили ни в какие сношения с ген. Фостиковым не 
вступать, и, если понадобится, говорить лишь с вы
борными представителями Кубанской области, дем о
кратия которой также изнемогала в борьбе с боль
шевиками»...

В то же время И. Тимошенко защищал необходи
мость союза Кубани с Черноморьем и с Грузией. В 
разговорах с штабом повстанческой армии Тимошен
ко доказывал, «что только союз с Черноморской губ. 
и поддержка Грузии могут спасти повстанческое д е 
ло... Союз с Врангелем», говорил Тимошенко, «окон
чательно погубит дело восстания. Немедленно надо 
заключить союз с черноморскими крестьянами. После 
этого появятся и патроны, и пушки, и продовольствие. 
Это все даст Грузия», утверждал И. П. Тимошенко 
(И. Савченко: Зеленая Кубань, 173).

Эта пропаганда встретила поддержку среди каза
ков повстанческой армии. «Громче стали говорить о 
том, что -пора уж понимать, что у «русской армии» 
и у «казачьей армии» нет общего языка, что хотя они 
и были всю гражданскую войну вместе, но жили, как 
кошка с собакой, и что все равно, если они совместны
ми силами и победили бы большевиков, началась бы 
война между казачеством и Петербургом» (там ж е).

Таким образом, все яснее оформливалось само- 
стийническое настроение среди казаков. В целях 
борьбы с этим «группа старших офицеров созвала в 
Адлере секретное совещание для обсуждения создав
шегося положения. Адлеровское совещание потребо
вало от полк. Крыжановского вступления в командо
вание повстанческой армией. Полк. Крыжанрвский 
принял предложение адлеровского совещания и тут же 
в комнате совещания отдал «приказ по войскам Армии 
Возрождения России» за №  60, в котором об’явил, 
что он, как старший из войсковых начальников, всту
пает в командование армией; бывшего командующего 
ген. Фостикоа, «бросившего армию» и уж е отсутству
ющего 10 дней. Крыжановский об’явил «дезертиром», 
указывая, что в случае его появления в районе дей
ствия армии, он будет предан военно-полевому суду.

Приказ этот с особым офицером-ординарцем был 
разослан во все полки и сотни. Один экземпляр был 
послан в ставку армии, полк. Старицкому.

Вслед за этим полк. Крыжановский поехал в штаб 
вступать в командование армией. Что произошло в 
штабе, о чем говорили там. осталось зягалкой для ап- 
мии. Разговоры  из штаба не вышли. Известно только 
то, что полк. Крыжановский очень скоро вернулся из 
штаба и об’явил: «Я отдал распоряжение вернуть из 
частей приказ Я? 60..." Я не вступаю в командование 
армией» (там ж е).

Положение армии без командующего было тяж е
лым. Надо было найти выход. И. Тимошенко отправил

ся в г. Сухум. Там он встретился с только что воз
вратившимися с Кубани, после неудачной поездки ту
да, членами Рады И. В. Горбушиным и А. Мещанино
вым. Туда ж е прибыл и полк. Налетов, возвративший
ся с Кубани вместе с армией ген. Фостикова. И. П. 
Тимоешнко выступал, как председатель Кубанской 
Краевой Рады. Он вел переговоры с грузинами о по
мощи Кубанцам продовольствием, оружием и огне
стрельными припасами.

Грузины, после провала десантов на Кубани, после 
краха повстанческого движения, боялись дать больше
викам -повод для нападения на Грузию.

Кубанцы вступили также в переговоры и с Аб
хазским военным советом. Абхазцы — население Су
хумского округа —  очень сочувствовали казакам и 
обещали свою поддержку...

На совещании председателя Рады И. Тимошенко с 
членами Рады И. Горбушиным, Ф. Аспидовым, полк. 
Налетовым и А. Мещаниновым решено было содей
ствовать возвращ ению  ген. Фостикова в армию в ка
честве командующего, так как иного кандидата не 
было (сообщ ение И. В. Горбушина).

В описании одного из офицеров-очевидцев это 
возвращ ение произошло при следующих обстоятель
ствах: «После загадочного случая с Крыжановским
прошло несколько дней. Вдруг в Адлере появился ген. 
Фостиков... Гарцуя на коне, он ехал прямо к штабу. 
За ним шел штандарт Армии и в порядке ехал кон
вой. Сейчас ж е по прибытии Фостикова в штаб, полк. 
Старицкий превратился в помощника командующего, 
а Фостиков отдал приказ о своем возвращении и 
вступлении в командование «Армией Возрождения 
России». В приказе говорилось, что он, Фостиков. 
сдав на перевале командование полк. Старицкому, от
правился в Грузию для переговоров о пропуске по
встанцев в случае неудачи операции на Черномор
ском побережье. В приказе говорилось далее, что хо
тя переговоры с Грузинским Правительством и не за
кончены, но есть надежда на удовлетворительное раз
решение всех возбужденных им вопросов. Раненые же 
будут пропущены в Гагры в ближайшие дни.

Приказ прочли в полках и сотнях. Генерал лично 
об’ехал части. -Былой престиж его сразу восстановил
ся. Казаки вновь стали видеть в Фостикове своего 
командующего» (там же, стр. 175).

Тем временем большевистские войска усилили на
жим на казаков не только со стороны г. Сочи, но и со 
стоорны Красной Поляны, куда красные части про
брались с Кубани через перевалы вслед за отступаю
щими казаками...

Ни оруж ия, ни продовольствия Грузины не дали 
■и на свою территорию не хотели казаков пустить... 
Обещанная ген. Шатиловым помощь с Крыма не при
ходила.

Повстанцы занимали полосу земли шириною не 
более десяти верст.

Патроны были расстреляны. Даже защищаться от 
большевиков нечем было. Безоружные казаки нахо
дились между грузинами и красными. Положение ка
залось безвыходным.

Однако, выход был найден. «Шеститысячный от
ряд, который большевики считали окруженным, не
ожиданно исчез...

«Красные всполошились. Тем временем повстанцы 
ночными переходами, горными тропинками, по указа
нию грузин-проводников, в течение нескольких дней 
просочились на грузинскую территорию и очутились 
в районе Гагр, где и интернировались» (Раковский. 
Конец белых, 167).

О том, при каких обстоятельствах и в каком виде 
эти остатки славной Кубанской повстанческой армии 
вышли на территорию Грузии и как их там приняли, 
говорит следующее описание очевидца: ... «Грузия 
приказала своим постам пропустить нас, но с усло
вием: все повстанцы должны сложить оружие.

Повстанцам коротко объявляется результат пере
говоров...

«Стали ломать винтовки, закапывать в землю, за 
кидывать на деревья. Когда же начальство вмешалось 
в это, испугавшись, что нечего будет сдавать грузинам 
и что это может вызвать новые затруднения, казаки 
стали портить винтовки...

«Двинулись вперед. Контрольные грузинские по-
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Вячеслав СЕДОВ-

ДОНСКИМ КАЗАЧАТАМ

Послушайте, дети, дядю седого —
Расскажет не сказку вам, быль,
Хотя и ушел он из Края Родного,
Что крепко и нежно любил.
Там далеко за синими морями 
Есть чудная страна, как рай.
Н аселена она Донскими казаками 
И называется Донской Казачий Край.
А посреди его течет река большая,
Она звалась издревле Тихий Д он.
Она и широка и глубока, родная,
И славились: вода рыбцом, а берега —  вином. 
Вдоль берегов раскинулись (станицы 
И хутора в левадах и садах.
А дальш е —  степь без края и границы 
Купается в ковыли и цветах.
В степях огромные стада бродили  
П ородисты х волов, баранов и коров,
И скакунами чудными степь и луга дарили 
С воих прославленных, воинственных донцов.
В реках, озерах было много рыбы всякой: 
Севрюги, осетры, сазаны, судаки;
Хоть отбавляй зверей и дичи там пернатой... 
Вот так-то, дети, раньше жили казаки- 
Поля хлебов на солнце золотились,
Ломилися амбары от зерна,
А арбузы  и дыни же какие там родились! —  
Бывало, в поперечнике аршина полтора.
И виноград, и яблоки, и всяких: фруктов вволю 
В обилии всего давала нам земля.
Но, грянул гром над нашей головою  
И опустела чудная, цветущая страна: 
Нагрянули с России банды красных. 
Разрушили, сожгли «станицы, хутора,
Забрали скот и лошадей прекрасных.
Тащила все к себе, безбожная орда.

Не думайте, что мы без боя уступили 
Врагу свой славный Тихий Дон:
Три года мы дрались и кровью Степь залили, 
Но враг был многочислен и силен.
За падшими рядами все новые шли силы —
Как саранча покрыли Край Родной.

сты обезоруживаю т, вернее, каж ды й повстанец, про
ходя мимо поста, сам отдает винтовку. Мы с зави
стью  смотрим на чистеньких, выбритых грузинских 
офицеров и солдат... Сдаем только винтовки и револь
веры. Ш ашки разрешено оставить при себе...

«Обезоруженные повстанцы »понуро проходят 
дальше... На одной из полян нас задерживают..... 
«Здесь должны собраться все. У вас много отстав
ших»...

«Ночь провели на поляне. На другой день до по
лудня тож е торчим тут... Часа в два лагерь двинулся. 
Разреш ено идти дальше... Грузины ни о чем не рас
спрашивали нас. Они молча наблю дали шествие много
тысячной, оборванной, голодной вереницы... Вид у 

-повстанцев отчаянный — небритые, обросшие длин
ными волосами, как монахи, загорелы е, исхудавшие до 
того% что на лице была только кож а да кости, облеп
ленные грязью, мешки за плечами, впалые усталые 
глаза — мы не только выглядели людьми недавней от
ваги и побед, сколько измученными, забитыми бродя
гами. Повстанцы храбрились, подтягивались... Не хо-

У нас в одних рядах и деды, и отцы, и внуки
были*

Но, под конец, был обескровлен Д он Седой... 
Мы все-ж врагу не покорились,
На милость победителя не сдались казаки: 
Родному Д ону земно поклонились,
Пошли на юг все поредевшие полки,
А впереди обозы потянулись:
Там ехали и женщины, и дети, старики.
Решили все: раз казаками мы родились,
То, где-бы не были, мы будем казаки.
С тяжелою тоской покинули Края Родные, 
Рассыпались по в>сем материкам 
Голодные, раздетые, а многие —  больные 
Пошли искать приют к чужим людям.
Работать стали на заводах, шахтах,
На каменноломнях и  чужих полях.^
Не сдал казачий дух: при всех напастях 
Работали на совесть, не за страх.
И люди, чуждые по языку и крови,
Сейчас же поняли и оценили казаков:
Они желанны стали им во всякой роли:
На пашнях, на лугах, у заводских «станков.
Но, все равно, казак, где-б не находился,
Он дни и ночи только думает о том,
Как бы скорей вернуться в Край, где он ро

дился,
Как бы скорей увидеть свой родимый дом*
Но если нам не суждено уж возвратиться, 
Подкосит смерть в «стране чужой,
Прошу за нас лишь Богу помолиться 
И выполнить завет несложный мой:
Стремитесь в Край, где деды и отцы родились. 
Ведь в жилах ваших та-ж течет казачья кровь,
В сердцах же ваших так же воплотились 
И гордый дух, и вольность, и любовь.
Гам поклонитесь вы от нас Седому Д ону, 

Ковыльной степи и Казачеству родному. 
Скажите им, что мы верны были П орогу,
Но не вернулись потому, что так угодно было

Богу.
Душа-ж наша всегда за вами 
Пойдет казачьими стопами...

1 елось показать свое, бью щ ее в глаза, убожество...
«Все были до крайности голодны. Никто не выно

сил нам куска хлеба. Но за то никто и не просил его. 
Шли без подаяний...

Несмотря на приказ грузинского командования, 
все-же усталыми и ослабевшими покрылся зесь т:уть. 
Люди останавливались^ где попало, и сейчас же засы
пали. Усталость и голод делали свое дело. Кони- от
ставших тут же, возле своих хозяев, щипали придо
рожную жидкую, пыльную траву.

«В 4 часа дня вошли в Гагры. Нарядный курорт 
выглядит, как сказка. Бьют фонтаны, мимо носятся 
блестящие автомобили, гуляют нарядные дамы и ка
валеры. Воздух напоен ароматом цветов... Слышна 
всюду русская речь. По утопающей в зелени акаций 
и каштанов улице течет усталая, безоружная, полу
раздетая армия. Все гуляющие останавливаются^ что
бы посмотреть на тех, о ком еще недавно здесь го
ворили, как о лихих повстанцах, храбрых воинах, сме
лых людях...

«Выезжаем за город. Начались -какие-то заводы,
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мельницы. Нас разбивают на большие группы и разм е
щают по дворам заводов и мельниц... Наступает вечер. 
Не кормят. Люди собирают какую то траву «катран» 
и едят ее... Скоро весь лагерь засыпает голодным, 
бредящим сном. Всю ночь не смолкает бред. Один 
кричит, другой стонет, третий в б р ед у ' творит слова 
какой то нестыханной молитвы»... (Савченко. Зеленая
Кубань. 130483).

Когда подошли корабли из Крыма, между грузи
нами и повстанцами, во избежание нареканий со сто
роны большевиков, был инсценирован бой, и Кубан
цы, благополучно погрузивш ись,. поехали в Крым, ку
да и прибыли накануне катастрофы, в состоянии пол
ной дезорганизации^ бесконечно устайшимй. изверив
шимися, безоружными, изголодавшимися (Раковский. 
Конец белых, 167).

А. ЛЕНИВОВ.

Такой печальный конец имела казачья повстан
ческая армия.

Врангель говорит, что в Крым прибыло тогда все
го около двух тысяч казаков, и далее добавляет: «ген. 
Фостикова я произвел за отличие в генерал-лейтенан
ты и наградил орденом Св. Николая Чудотворца» (За
писки, стр. 201).

Уже после от'езда в Крым остатков повстанческой 
армии, из Карачая, через Клухорский перевал, при 
невероятно трудных условиях (морозы и глубокий 
снег на перевалах, казаки и горцы, оборванные, го
лодные и до крайности измученные) возвратился в 
Сухум и ген. Султак-Келеч-Гирей.

(Продолжение следует)

Богатсгва казачьих земель
КАЗАЧЬЕ КОНЕВОДСТВО И КОННОЗАВОДСТВО.

Великое множество безыменных казачьих могил 
разбросано на европейских равнинах, в азиатских сте
пях и г. недрах африканских просторов... Там ж г не 
менее раскинуто костей казачоих лошадей, неразлуч
ных верных друзей казакоь!.. Темза, Сена, Ш прее, Эль
ба, Влтава, Висла, Торнео, Збруч, . Стрый, Тисса, Ма- 
рица, Дунай, Араке, Тигр, Ефраг, Аму-Дарья, Сыр- 
Дарья, Ш ахе, Ялу, Нил и множество иноАх рек, слу
жили местом утилеиия жажды казачьих ко..ей, носив
ших. на себе лучших в мире конников в бесчисленных 
походах их вдаль от берегов родных казачьих рек 
Дона, Кубани, Терека, Волги, Яика, Орл, Иртыша, Исе- 
ти, Амура...

Лошадь — верный боевой товарищ казака, как и 
незаменимая рабочая сила в казачьем хозяйстве! Ка
зак любил и лелеял свою лошадь, вырастив с тече
нием времени «дончака», лучшую в мире кавалерий
скую лишадь. В усовиях военного времени, ни одна 
кавалерийская лошадь не могла конкурировать с дон
ской в отношении силы и выносливости и весь мир 
знает ценнейшие качества прекрасного типа донской 
степной лошади!

В году германский генеральный штаб обратил
внимание на высокие достоинтсва «дончака», как безу
коризненной кавалерийской лошади, почему герман
ское государственное коннозаводство произвело ряд 
закупок донских лошадей для улучшения своего коне
водства.

рехьершковая донская лошадь быть может и не 
блещет особенной красотой, однако же является про
порционально м гармонично сложенней, особенно в хо
рошем теле. Крепость копыт, н^ги скорее толстые, чем 
тонкие, отчетливо вырисовывающиеся сухо лилия на 
берце, большая голова, глаза средней величины, под
вижные, I орбоноснссть, шея умеренной длины, узкая 
и сухая, холка высокая, спина о .ень прочная, почка 
высокая, пахи крепкие, грудь широкая, дыхание могу
чее, крестец мускулистый, быстрота бега, сила, неза
урядная выносливость, порывистость, сочетаемая с го
рячностью, отличительные физические признаки и цен
ные качества «дончака». С последним, выведенным в 
донских степях, не могли соперничать лошади коню
шенной культуры, как немецкие «гунтеры», или англий
ские и венгерские лошади!..

Изучение развития казачьего коневодства и конно
заводства, представляет собой специальный вопрос и 
было всегда затрудняемо в своей специальной и де
тализированной разработке из за недостатка соответ
ствующих печатных материалов в прошлом, в связи 
с военным значением указанных отраслей казачьего на
родного хозяйства. Приводимое обстоятельство способ
ствовало тому, что казачье общественное мнение не 
имело возможности составить своевременно общую  
схему эксплоатации казачьих природных богатств со 
стороны русской государственной власти.

Не беря в расчет поголовьев казачьего станичного

коневодства, имеет быть отмеченным факт, что соглас
но статистическим данным, в пределах лишь юго-во
сточных Казачьих Войск (Донское, Кубанское, Тер
ское и Астраханское) имелось к 1-му января 1917 г. 
— 1090 коннозаводсгв, в наличии 6.867 племенных же
ребцов и 65.798 племенных маю к, причем весь ремонт 
шел исключительно для обслуживания нужд русской 
кавалерии и артиллерии, но казаки не имели прав.а при
обрести ни одной строевой лошади в этих коннозавод- 
ствах, кроме брака 1

Казачье коневодство и коннозаводство были «освое
ны» и «утилизированы» русский государе венной вла
стью исключительно в интересах обшей системы го
сударственною  значения, как производительное начало 
для русской армии и русского хозяйства.

Весь лучший конский состав казачьего коневодства 
и коннозаводства заоирался для ремонтирования рус
ской армии, где общая годовая потребность в кон- 
ски.м ремонте, выражалась цифрой в 15.000 лошадей 
(без казачьих час 1 ей). Ежегодно требовалось 9 000 ло
шадей для укомплектования конского состава регу
лярных кавалерииских частей, 4.000 лошадей — для 
регулярной кавалерии, 2.000 — для пограничной стра
жи и кавалерийских частей специальною  назначения. 
В общем, Казачьи войска (главным оораз-ом, Доиское) 
поставляли ежегодно свыше 17.000 строевых лошадей 
(в среднем)... для России.

Резюмируя приведенное, следует помнить, что рус
ская государственная власть укомплектовывала поло
вину нужного конского состава для регулярной кава
лерии главным образом за счет т. н. частного конно
заводства Задонской войсковой степи, набирая с боль
шим трудом другую половину уже по всей России. В 
то же время, вся казачья копница (по штатам мирно
го времени) в количестве 54 полков, 7 дивизионов, 
8 отдельных сотен, 2 команд Уральских казаков (для 
степных укреплений Уильского и Темирског^} и 20 
конных батарей, набирала свой конский состав из ста
ничных конно-пл~довых табунов и т. н. казачьего по
дворного коневодства.

 «»------
Казаки, пребывая «под российской пятой», должны 

были всегда выходить на службу на собственных ло
шадях, почему уже к концу царствования Алексан
дра 1 (к 1825 году), станичные табуны на Дону при
шли в упадок, вследствие безпрерывных войн и похо
дов. Разительным примером может служить печальной 
памяти знаменитый похоа Донских казаков на завое
вание Индии, закончившийся в пос. Мечсшном, в вер
ховьях р. Иргиза (вследствие задушения М~вла I), ко
гда в киргизских степях пали тысячи казачьих лоша
дей, почему впредь было положено иметь казакам на 
каждые 5 строевых лошадей лишь одну вьючную ло
шадь; ранее каждый казак имел 2 лошади —  строевую  
и вьючную.

Комитет об устройстве Донского войска,'образован-
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1ШЙ в 1.819 году, отмечал в св-реда дфададо; что; «Ста
ничные конские табуны* по ук^зу 22-гооД$ка.оря 1801 
года, размноженные посредством раздачи станицам ж е
ребцов» закупленных попечением бывш его Атамана гра
ф аП л ато в а , но ослабленные знатной убылью донских 
лошадей в последние годы войны, наипаче-же м е с т н о й  
беспечностью о хозяйственном их сбережении, доведе
ны, ыыне до почти совершенного ничтожества, не
смотря в изобильном состоянии сего р^да заключается 
не только единственный способ отличного служения 
войска, но и общая польза для государства».

Одновременно, тот же комитет указывал ка граби
тельские тенденции донских помещиков, захватывав
ших -произвольно казачьи земли в свои руки и  тем на
носивших громадный ущерб казачьему коневодству, 
отмечая факт, что: «в задонской степи разноместно 
довольствуются частные конские заводы, принадлежа
щие чиновникам войска. Никтэ из них не имеет опре
делительного пространства для держания табуна свое
го, но все; пользуются оным по своему усмотрению. 
Некоторые ж е не останавливаясь на строгом запрещ е
нии войскового начальства, при зимовниках завели хле
бопашество и водворили там крестьян своих. При том, 
право содержать здесь табуны присвоялось прииму- 
щесткенпо одним чиновникам, а на казаков почти не 
распространялось. Между тем, существование частных 
конских табунов, по свойству его весьма полезное, не 
только для войсковых жителей в образе служения их, 
но и вообще для государства, не приносит о д н а к о - ж е  
собственно войску никаких выгод в соразмерности с 
теми, какими пользуются хозяева от табунов своих не
зависимо от прочих довольствий».

Действительно, Задох.ская войсковая степь стала ме
стом широкой и бессовестной эксплоатации со сторо
ны донских старшин Иловайских, Кирсановых, Кузне
цовых, Кульгавовых, Кутейниковых и Чернсзубовых, 
заведших «зимовья» с конскими табунами на войско- 
ых землях, без всякого разреш ения со стороны Дон
ского войска, каковое положение наблюдалось в тече
ние многих десятков лет...

 «»------
На Дону, коневодство было довольно значительное 

в старину и представляло со^ой не только промышлен
ное значение для казаков, но всегда играло первосте
пенную роль в деле удовлетворения конским составом 
казачьих строевых частей. Однако, лишь с начала ХУт11 
века казаки начали заниматься коневодством, постав
ленным в значительных размерах, принимая меры к 
поддержанию и улучшению его. Исторически известно, 
.что Донской Атаман Степан Ефремов имел ДJ \0.0J0 
лошадей в своих табунах и снабжал конским составом 
прусскую кавалерию, продавая лош адей по 25 руб. се
ребром за  голову.

В 1801 году состоялось утверж дение представления 
Войскового Атамана Платова о закупке на казачьи 
средства жеребцов лучших местных пород для агн и ц , 
в видах устроения общественных табунов, образцом  
чего долженствовали служить личные табуны лошадей 
Платова, находившиеся в его хугоре Мишкином (око
ло Новочеркасска).

В 1821 ю лу комитет об устройстве Донского вой
ска предложил русскому правительству пров.сти ряд 
мер для развития коневодства и коннозаводства на 
Дону, именно приобретение значительного числа пле
менных жеребцов на войскоьой счет, с продажей по
следних станицам при расрочке платежа, образование 
штата смотрителей за табунами, устройство постоянных 
зимовников и т. д. Тогда же полк. Богданович пред
ставил в комитет В зйсков:й Канцелярии т . н .  брульон 
подробной карты войсковых зе*мель на Дону, причем 
числилось по назначению для коневодства: удобной — 
317.359 дес. 99 саж., средне-удобной — 4.191 дес. 1066 
саж. и неудобной — 29.397 дес. 192 саж., а всего — 
351.130 дес. 135 саж. земли. Утверждение указываемых 
мероприятий состоялось, в 1824 году, с немедленным 
приведением в исполнение...

Русское правительство предпринимая разнообразные 
меры для улучшения культивируемых казаками лош а
дей, включило особые правила о станичных табунах 
в доставляемое положение о Донском Войске (1835 г ) .  
В/стремлении произвести увеличение казачьего коне
водства и обязать казаков иметь породистых лошадей 
«сдужбе казачьей соответствующих», русское прави
тельство обязало Войсковое П равление закупить в те

чение восьми лет до, 1200 жеребцов лучших по^од и 
раздать последних, -казакам, за плату. С п о к у ш а й ' же- 
реода, каоак ооизан был содержать таоун с рс!ламеа- 
тированным,(Числом маток: весь получавшийся приплод 
частично поступал к владельцу табуна, oi Чисти поку
пался станинным обществом для оора^о^ания новых 
табунов, lionac конских таоунов, как и раОочих лош а
дей, должен был иметь место на пастбищах, особо вы
деляемых станицами; окружные, генерал oi ьоязаны бы
ли производить. ежегодные смотры и наблюдать за 
исправным состоянием лошадей. Положение о Донском 
Войске и 8о5  г.) предусматривало оплату тр^^а та
бунщиков сгани иных таоунов в счет взимания особо
го денежного срора (lie свыше 15 рублей^ со всех ка
заков, признанных; неспособными к военной службе, но 
cnucoooix к труду, согласьо определению станичных 
ооществ. Сверх :всего, особым распоряжением вменя
лось всем ;С1 ал^ццм выписо1вать особый ж урнал, из
дававшийся комитетом государственного коннозавод
ства, в целях распространения полезных сведений по 
коневодству, среди казаков.

Ьремя шло, треоованаи русского правительства в  от
ношении качеств казачьих строевых Лошадей... непре
станно ,возрастали, казаки не имели права приходить 
на службу на малорослых худых лошадях, определяе
мых в виде «худиетатейных». Показательным приме
ром в означенном отношении является «р-плика» Ни
колая 1 на смотру Донских полков в Н овочеркасске в 
1 году,  ко1 да последний заявил Войсковому Ата
ману Власову: «Я ожидал видеть 22 полна казаков, а 
вижу калих то мужиков! Никто не имеет понятия о 
фронте. А лошади!., з т о  не казачьи лошади, а  му
жи чьи П.» Одновременно, Николай I выразил желание, 
чтобы: «Донской казак и его конь олицетворяли собой 
центавра древних». Ьит почему, в царствование Нико
лая 1 принимались совершенно исключи 1ельные меры 
для раз^ихия казачьего коневодства, считая конечной 
целью соодание надежного источника ремонтирования 
казачьих о р о е в ы х  частей лошадьми...

— в»-----
В Черноморском Войске учреждение первого кон

скою  завода относится к 18т0 году в счет илициати- 
вы Войскового Атамана Бурсака. Вообще надлежит от
метить, что с переселением Черноморских казаков на 
Кубань, главным занятием их явилось коневодство, 
определившее сооой в самом скором вре.ле^и обособ
ленный промысел казачьего народного хозяйства. Мас
са пустующих земель, умеренный климат, превосход
ный подножный корм, способствовали развитию  ка
зачьих табунов, лошади которых высоко расценивались 
за предела;ми кубанского Края. Достаточно указать, что 
во время франко-прусской войно1 1870-1о/т гл\, почти 
вся прусская артиллерия обслуживалась лошадьми Чер
номорской породы, закупленными немцами зараш*ее в 
большом количестве.

С течением времени, народонаселение на Черномо- 
рьи, как и на Дону, начало весьма увеличиваться не 
только за счет повышения рол<даемости в казачьей 
среде, но главным образом, за счет пришлого кресть
янского элемента!.. Былая свобода,, с которой казаки 
пользовались, своими землями, отошла в область пре
даний, ибо расхищение чиновниками и старшинами ка
зачьих земель приводило к уменьшению плошади для 
выпаса казачьих конских табунов, а следовательно, и 
к значительному уменьшению количества разводимых 
лошадей. В общем ходе развития «мероприятии» и «за
бот» русского правительства, казачьи «вольности» ста
ли заключаться лишь в особом «образе» казачьей во
енной службы, а также и в «праве» казаков иметь ста
ничные конно-плодовые табуны.

Войсковой Атаман Рашпиль, проводя положение 1842 
года в Черноморском Войске, встретил согл. с .ванное 
сопротивление казачьих старшин, заведших издавна ху
торское хозяйство на захваченных ими войсковых зем
лях. В свое время, старшины противясь размежеванию  
земельных угодий между ними и казаками, убедили 
Войскового Атамана Зав^доьскаго в том,; чю  подобное 
мероприятие пойдет в разрез с общероссийскими инте
ресами, ибо установление равномерного разверстания 
войсковых земель, способствуя pa.npoC iранению зем
лепашества в казачьей среде, низведет на нет каз-чье 
коневодство.

Надлежит указать, что казачьи старшины с посте
пенным развитием своего коневодства, предпочитали
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продавать получаемый приплод на сторону, ибо пере
купщики конского ремонта платили больше, чем ка
заки.

Однако, Войсковой Атаман Рашпиль, побуждаемый 
последними, начал делать всевозможные препятствия 
казачьим старшинам в культивировании степного ху
торского хозяйства, вследствие чего разведение лош а
дей на Черноморы! стало заметно уменьшаться!..

------ в*------
В первую половину царствования Николая I, были 

созданы войсковые конские заводы в Оренбургском 
(на Общем Сырту около станиц Бердской, Черноречен- 
ской и Переволоцкой) и в Уральском Войске, причем 
всего было роздано 28 жеребцов производителей. З а 
воды эти, как и раннее учрежденные в Черноморском 
(1810 г.) и в Кавказском Линейном войсках, однако 
мало способствовали развитию казачьего коневодства. 
Непомерное расходование войсковых средств на содер
жание конских заводов, неурожаи, значительные паде
жи, холодные зимы, привели к полнейшему уничто
жению указанных заводов к 40-м годам прошлого сто
летия.

 -----
В 1843 году, ген.-ад. Левашев, являвшийся предста

вителем комитета государственного коннозаводства, 
возбудил вопрос об улучшении коневодства во всех 
Казачьих Войсках. В конце того ж е 1843 года, воен
ный министр предложил Атаманам всех казачьих войск, 
выразить мнения их о возможности улучшения казачье
го коневодства, путем открытия новых конских заво
дов. Мнения, полученные от Атаманов, явились отрица
тельными в большинстве случаев, ибо повсюду имел
ся налицо недостаток войсковых средств. Однако, в 
конце 1846 года, военный министр отдал категориче
ское распоряжение по всем Казачьим войскам, чтсбы 
они открывали у себя конские заводы: «в целях улуч
шения местных лошадиных пород».

В 1850 году состоялось утверждение положения о 
случных конюшнях и конских заводах в Казачьих вой
сках отдельного Оренбургского корпуса, именно в 
Оренбургском, Уральском и Башкиро-Мещерякском. 
Состоявшиеся закупки жереОцов-производителей были 
произведены на войсковой счет, причем было опреде
лено сдержать конские заводы в уменьшенном соста
ве, в виде опыта сроком на пять лет, производя ком
плектование организуемых случных конюшен за счет 
конских заводов.

В 1851 году были утверждены три случных конюш
ни в Кавказском Линейном Войске, также в виде опы
та на пять лет, согласно утвержденному положению 
от 4 мая 1846 года.

В 1853 году, взамен упраздненных случных коню
шен, в Кавказском Линейном Войске был учрежден 
иойсковой конский рассадник, согласно решения Во
енного Совета; тогда ж е в 1853 году, в Уральском 
Войске лошади были освобождены от оплаты акцизом 
в видах поощрения войскового коневодства.

В 1854 году было положено учредить станичные та
буны в станицах Дунайского Войска, каковое меро
приятие однако было отложено в виду усиленного на
ряда казаков по случаю войны с Турцией.

В Черноморском и Сибирском войсках устройство 
новых конских заводов также не состоялось и было 
отложено на неопределенный срок из за недостатка 
войсковых средств.

 «»------
В 1860 году был устроен конский рассадник в Астра

ханском Войске, в составе трех жеребцов (Стрелецко* 
го завода) и 30 маток (28 кабардинских и 2 карабах
ских). Спустя два года рассадник этот был упразднен 
г» виду явных убытков, лошади были розданы казакам 
имеющим конские табуны, а деньги, вырученные от 
продажи хозяйственных заведений, причислены были к 
общему войсковому капиталу.

В Астраханском Войске насчитывалось в 1836 г. — 
8.818 лошадей, в 1842 году — 10.355 лошадей, а в 1850 
году — 12.615 лошадей.

В то же самое время Астраханские калмыки имели 
в 1827 году — 160.900 лошадей, в 1863 году —  114.690 
лошадей, а в 1867 году — 86.985 лошадей, причем цен
тром коневодства являлся Ергени — М. Дербетовский 
улус.

 «»——

Согласно закона «об улучшении в Земле Войска 
Д онского и о  наделении помещичьих крестьян земля
ми» (от 1835 года), предполагалось отводить на вой
сковых землях участки для частных конских табунов, 
а такж е пастбищные места для рабочего скота соле
промышленников; однако, хлебопашество совершенно 
запрещалось. Задонская степь, оставаясь при всех об
стоятельствах войсковой землей, имела поступить в 
аренду, как старшине, так и простым казакам, для 
устроения зимовников в определенных местах в це
лях разведения конских табунов, или пригона лоша
дей на временный попас, причем арендная плата, в 
размере 50 копеек с поголовья, должна была посту
пать в войсковой доход. Размер зимовницких участ
ков определялся в длину на 5 верст, а в ширину на 
полторы версты — для 500 лошадей, на 3 версты — 
для 1000 лошадей^ на 4 1/2 версты —  для 1500 лоша
дей и на 6 верст "для 2000 и более лошадей.

Местоположением участков под зимовники, бы
ли предназначены левый берег р. р. Сала и Егорлыка 
и оба берега р. Маныча.

В общем, такое самовольное пользование сте
пью, возведение иных строений, кроме разрешенных 
к постройке базов для лошадей и хат для табунщи
ков, как и показание неправильного числа лошадей и 
скота, было наказуемо взиманием денежного штрафа 
и лишением права пользоваться степью. Означенный 
закон предусматривал также отведение земельных уча
стков для артиллерийских лошадей, остающихся на 
Донзг, в юрте г. Новочеркасска и во 2-ом Донском 
начальстве по обеим сторонам р. Чира. В 1849 году 
последовало увеличение протяженности зимовницких 
участков в длину, с 5 на 8 верст. Спустя два года, 
были закончены работы по обмежеванию зимовников, 
начавшиеся в 1839 году.

Первые правила о Донском частном коннозавод
стве оффициально именовавшиеся, как: «правила о 
довольствии частных конных табунов на войсковой зем
ле Донского войска», были изданы в 1858 году. Право 
устраивать зимовники и довольствовать конские та
буны в Задонской войсковой степи, получили все стар
шины и казаки, за исключением калмыков.

Первым из казаков, заведших коннозаводческий 
зимовник в Задоньи, явился Иван Андреевич Король
ков, казак хут. Кошкина^ ст. Константиновской, 1-го 
/{онского округа. Под частное коннозаводство, разде
ленное на западную и восточную части, были отведе
ны 738.000 десятин войсковой земли; спустя несколь
ко лет, последняя цифра была увеличена до 782.658 
десятин. Означенное пространство разделялось на две 
половины, одна предназначалась для общего попаса, 
другая отводилась для зимовников различных разме
ров от 1250 до 5000 десятин: за пользование зимовни
ками взималось по 75 рублей с 500 поголовьев.

Русское правительство, отдавая войсковые земли 
в руки частных коннозаводчиков, определило «главную 
обязанность последних в том, что коннозаводчики 
должны были всегда иметь в наличности определенное 
число лошадей (строевых), именно 3 /5  общего числа 
их по размеру зимовника, как конский ремонт для 
русской кавалерии и артиллерии.

Положение о войсковых конских заводах Дон
ского войска было издано в 1844 году, при чем было 
предположено учредить четыре конских завода, ко
торые составляя собой основу Донского коннозавод
ства, могли сл\гжить рассадником лошадей, способных 
к казачьей службе, причем создание завоодв должно 
было произойти в течение восьми лет.

В том ж е году состоялось учреждение первого 
войскового конского завода в Провальи, Черкасского 
округа с земельной площадью в 20. 901 десятин. Ко
ренной состав завода был определен в 34 жеребца 
и 250 кобылиц лучших местных донских, кабардин
ских и карабахских пород, покупаемых на войсковые 
средства. Стоимость каждого жеребца устанавливалась 
от 400 до 500 рублей, кобылиц от 150 до 250 рублей, 
а весь расход на покупку 34 жеребцов и 250 кобылиц 
устанавливался в размере до 65 тысяч рублей. Было 
подсчитано, что прокорм всех заводских жеребцов и 
маток, состоящий из сухого фуража в течение 6 1/2 
месяцев и подножного корма в остальное время года, 
потребует 8057 рублей в год. Сверх ассигнования 
большого жалования для заводского персонала, над



В 1 Л Б Н Ё  К О З А Ц Т В О 17

леж ал о  затратить из войсковых средств еще и 23 тыся
чи рублей  для постройки конюшен и различных служб.

П ервоначально предполагалась снабдщ ъ 1 К о 
вальский войсковой конский завод тарпанами^ дики
ми степны ми лошадьми, водившимися с незапамятных 
времен на Дону, в стремлении улучш ить заводское ко
неводство путем прилива свежих кровей. Произведен
ные поиски установили, что тарпаны были наблюда
емы в последний раз, в урочищ е Бурукчун (западная 
часть Сальского округа), в 1839 году, после какового 
врем ени не были более обнаруж иваемы  на террито
рии Д она.

В 1851 году последовало распоряжение о дове
дении комплекта лошадей П ровальского войскового 
конского завода до двойного состава, взамен откры
тия второго  войскового конского завода на Дону. В 
том ж е  1851 году, в целях успешного развития коне
водства на Дону, были учреж дены  скаковые общ е
ства в Новочеркасске и ст. Урюпинской.

С передачей для гражданского управления Дон
ского войска в военное министерство, дела о разда
че войсковы х земель под частные табуны и зимовни
ки, долж ны  были поступать в Департамент Военных 
П оселений. Нельзя не отметить, что устройство Про
вальского войскового конского завода и частных кон
нозаводческих зимовников в Заднской войсковой сте
пи, состоялось при посредстве донского генерала А. Г1. 
Ч еботарева (помощника начальника Главного Управ
ления К азачьих войск), который, если следовать оф- 
ф ициальному изложению: «для пользы Донского
Края, умел иногда отказаться от присущих ему идей 
замкнутости, мешавших промышленному развитию 
Донского казачьего населения». •

П равила о Донском частном коннозаводстве в 
Задонской  войсковой степи, имевшие своей юриди
ческой основой: «Приложение к статье 226 по Прод. 
1й63 года», были заменены новыми: «правилами о до
вольствии частных конских табунов на войсковой зем
ле Д онского войска». С введением нового положения 
о Д онском  войске в 1877 году, означенные правила 
подверглись существенному изменению, в частности 
было определено, что: «войсковая земля в Задонской 
степи отводима для временного довольствия частных 
конских табунов в виде войсковой оброчной земли, с 
уплатою  в войсковую казну по 15 копеек с каждой 
лошади, из числа поголовьев, находящ ихся в зимовни
ке». В равной степени, такса в 15 копеек была установ
лена за попас каждой лошади (за  исключением жере
бят под маткой и меньших одного года) из табунов, 
пригоняемых коннозаводчиками на временный попас. 
Впредь было разрешено всем коннозаводчикам заво
дить постройки, держать скст, косить сено и распа
хивать определенную часть арендуемы х участков.

Согласно: «правил о довольствии частных кон
ских табунов на войсковой земле Донского войска» от 
1877 года, срок аренды войсковой земли частными кон
нозаводчиками, заканчивался к 1 января 1901 года!..

Что представляло собой учреж дение частного 
коннозаводства на Дону, считая от 1858 г. по 1900 г.? 
Напомним, что Донское Казачество, владея крупной 
земельной собственностью, имело деление своих зе
мель на войсковую  (запасный земельный фонд) и юр- 
товую  станичную. Уже давно, в Донском войске на
чало ощ ущ аться значительное малоземелье во многих 
станицах, причем паевой надел стал доходить до 5 де
сятин на мужскую душу (ст. Верхне-Курмоярская и 
др .). Бороться с малоземельем было возможно за счет 
образования новых станиц путем прирезки земли к 
старым малоземельным станицам^ из запасного зе
мельного фонда. Между тем, русское правительство, 
образовав  частное коннозаводство в Задоньи, тем са
мым забрало около 800.000 десятин лучшей степной 
земли из непосредственного распоряжения Донского 
войска. Создав частно-владельческое хозяйство в ли
це коннозаводчиков, правительство фактически отда
ло лучш ую  казачью землю в принудительную арен
ду новоявленным помещицам, платившим Донскому 
войску всего лишь 3 копейки за  десятину — в год... и 
это на протяжении 42 лет! Донское войско было ог
раблено самым .постыдным образом  со стороны рус
ского правительства, ибо арендная плата, получавша
яся войском, была немногим более 20.000 рублей еж е
годно... О днако, русское правительство зарабатывало 
весьма недурно на казачьем добре, ибо коннозавод

чики платили в государственную казну более четырех
сот тысяч рублей в ю д , исходя из рассчета 47 копеек 
за десятину, т. к. для них — русское правительство 
являлись переарендатором, что называется по казачьи 
«шабаем»!..

Не является ли издевательством в отношении 
Донского войска: «мнение 1 осударственного Совета, 
в Соединенных Департаментах Законов, 1 ражданских 
и Духовных Дел, Государственной Экономии и Про
мышленности, П аук и 1орговлиж в Общем Собрании, 
удостоенное в 10-ый день июля 1900 года Высочай
шего утверждения», признавшего, что: «существование 
донского частною  коннозаводства, занимающего об
ширную площадь войсковых земель, крайне необхо
димых для самих казаков, вызывается исключительно 
потребностями ремонтирования регулярной кавалерии, 
т. е. общегосударственными интересами»....

На переломе XIX и XX ст. сложилась весьма ха
рактерная казачья поговорка: «Войсковая администра
ция начинается Войсковым Наказным Атаманом и 
кончается станичным жеребцом». Сугубая действитель
ность отнюдь не расходилась с казачьтм «остросло- 
вием»ж так как одной из главных забот войскового 
начальства (по назначению из Петербурга), являлась 
заинтересованность в том, чтобы выставляемые на 
службу строевые части сидели на хороших лошадях.

С течением времени, русское правительство, убе
дившись в том, что т н. Донское частное коннозавод
ство дает хороший конский приплод, начало забирать 
последний в виде конского ремонта для нужд русской 
кавалерии и артиллерии, когда Донское войско терпе
ло колоссальные материальные убытки от т. н. «арен
ды» Задонской войсковой степи!.. Петербургский пе
риод пребывания Казачества под русской «пятой» был 
много горестнейшим для казаков^ чем московский пе
риод, ибо русское правительство окончательно зака- 
баливало казаков, как «военно-служилое сословие» 
для российской пользы и благосостояния... «радением» 
и предательством со стороны казачьей старшины, стро 
ившей свое собственное материальное благополучие на 
казачьей нужде!..

 « » ------
Русское правительство обмануло самым безжало

стным образом Донское войско, которое было убежде- 
н в том, что т. н. Донское частное коннозаводство име
ло своей целью снабжать хорошими лошадьми каза
ков... Между тем, никогда ни один казак не мог по
лучить ни одной строевой лошади из задонских зи
мовников; казачьи офицеры, считая от 1909 г.ж полу
чили право приобретать в собственность лишь брако
ванных лошадей, т. е. признанных негодными в стро
евом отношении для русской кавалерии!

В конечном счете, вполне ясным стало к 1900 го
ду, что конский состав русской армии созидался на 
землях Донского войска и за счет последнего. Дей
ствительно, с окончанием срока аренды, военное ми
нистерство потребовало оставления Задонской вой
сковой степи в аренде у частных коннозаводчиков, ибо 
«лошади нужны для нужд ремонта регулярной кавле- 
рии». В соотг.етстьии с приведенным, по ж урналу Во
енного Совета от 28-го сентября 1900 годаж состоялось 
утверждение новых правил о Донском частном конно
заводстве, именно состоялось продолжение аренды на 
12 лет в западной части и на 24 года в восточной ча
сти Задонской войсковой степи. Результаты деятель
ности ген. Бунакова (начальника Главного Управления 
Казачьих войск), с 1891 года руководившего «работа
ми по упорядочению Донского частного коннозавод
ства», сказывались на практике... Временное пользо
вание войсковой землей начинало становиться вечным, 
а станицы продолжали и впредь оставаться без при
резок из войскового земельного запаса!..

Частные коннозаводчики «арендовавшие» Задон
скую войсковую степь, были обязаны платить впредь 
Донскому войску, как и ранее, всего лишь по 3 ко
пейки за десятину. Однако, русское правительство ста
ло приплачивать с своей стороны по 67 копеек за де
сятину ж т. к. «за войском Донским, как собственником 
земель, отведенных под коннозаводство, было» при
знано право на денежное вознаграждение из средств 
казны, размер коего был определен в сумме недобо
ра арендной платы, а именно в 53$.000 рублей еж е
годно».

Надлежит комментировать мнение это Государ
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ственного Совета, утвержденное от 10-го июля 1900 г., 
ибо указываемая денежная субсидировка должна была 
производиться в виде опыта на 15 лет и лишь в мир
ное время. Отметим и тот факт, что в 1905 г. начала 
производиться из означенной субсидировки выдача по
собий по 100 рублей всем казакам, выходящим кон
ными в команды внутренней службы.

Частные коннозаводчики богатели; на казачьей 
земле, когда казаки испытывали повсеместно острую 
земельную нужду. Нельзя забывать того, что арендная 
плата за десятину земли в соседней Ставропольской 
губернии определялась в 6 рублей, тогда как Донское 
Войско получало всего лишь 70 копеек арендной платы 
за десятину. Таким образом, Донское войско терпело 
ежегодный убыток в размене 4.148.088 рублей, если 
брать в рассчет лишь 782.658 десятин западной и во
сточной части т. н. Донского частного коннозаводства.

Между тем частные коннозаводчики богатели, 
что называется, «не по дням, а по часам». Афанасьев 
один из депутатов 2-ой Государственной Думы, гово
ря с думской трибуны указал на одного коннозавод
чика, который «арендуя» 2.700 десятин казачьей зем
ли, должен был поставлять всего лишь 8 строевых ло

шадей, притом же за плату 140-260 рублей!.. Указы
ваемый факт тем более возмутителен, что русское пра
вительство, комплектуя недостающий конский состав, 
платило по 350-500 рублей за строевых лошадей, по
ставлявшихся не из зимовников Задонской степи: по
добным образом остается констатировать, чтэ русское 
правительство выгадывало до 3 миллионов рублей эко- 
номииж при годичной поставке конского ремонта.

В 1010 голу Военной Говет, ит*гог'иповчв поже
ланием бюджетной комиссии 3-ей Государственной 
Думы о скорейшем издании законопроекта о ликви
дации Донского частного коннозаводства, продлил 
аренду Западной части последнего до 1 января 1928 
года (на 15 лет), причем после окончания срока арен
ды, коннозаводчики располагали временем от 3 до 5 
лет для полной ликвидации своих хозяйственных за
ведений в Задонской войсковой степи. Усыпляя каза
чье общ ественное мнение, русское правительство по
высило арендную плату с 3 до 60 копеек за десятину 
для коннозаго!чиков, выплачивая с своей стороны 
Донскому войску всего 1.791.300 рублей в видах воз
мещения убытков от частного коннозаводства.

(Окончание следует).

Думы и мысли
ДЕЛА ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ —  УРОК КАЗАКАМ.

«Карпаторосы» неожиданно для нас и для них са
мих имеют свою Закарпатскую  Украину. Имеют свое 
правительство. Возглавляет это правительство Закар
патский Кулабухов — о. Августин Волошин,

Карпаты — страна более счастливая^ чем Кубань: 
недосягаемая для московских душегубов. О. Волошин, 
борясь за счастье своего народа, не погиб, как о. Алек
сей, а здравствует.

Украинцы Закарпатья терпели не 20 лет, как ка
заки, терпели тысячелетнюю неволю. Веками их при
тесняли, уничтожали. И когда наимудрейший из лю
дей, царь Соломонж учил, что «в скорби расширил мя 
еси», то эта истина наглядно выявлена в судьбе самой 
западной ветви украинского народа, —  украинцами 
Закарпатья.

Мало кому ведома, но очень поучительна исто
рия Закарпатской Руси. Во второй половине 18-го ве
ка Закарпатская Русь, мощными усилиями обитателей 
гордых гор, бурных потоков и райских долин, достиг
ла высокого культурного уровня и материального бла
гополучия. В начале 19-го века небольшая простран
ством область имела 349 школ с украинским языком 
обучения, достигла почти всеобщего обучения. Гор- 
дая^ мощная песня, украинская песня, разносилась, пе
рекликаясь, по горам Карпатским. Но когда в 70-ых 
годах 19-го столетия этот цветущий духовно и мате
риально край порабощен был венграми, началась Гол
гофа Закарпатья. Укринцам Закарпатья мила была их 
песня и противна была кровь, война, вражда. Началась 
массовая эмиграция. В продолжении 30 лет эмигриро- 
вло в Америку более полмиллиона жителей.

До 1907 года уничтожены были все до одной 
школы, безудержно проводилась мадьяризация края, 
уничтожение всех национальных особенностей, не го
воря уже о правах. В результате деяний «Европей
ской культуры» было то, что в Америке (Соединенных 
Штатах и Канаде) оказалось 1.250.000 украинцев с

обоих склонов Карпат, а на родной земле осталось их 
около 600.000 душ коренного населения и до 
200.000 иных народностей.

Если так называемая великая война была обще
человеческим несчастьем, то для Закарпатья она была 
счастливым избавлением. В мае месяце 1919 г. нацио- 
налньые советы, собравшиеся в гор. Ужгороде, при
няли решение о присоединении Закарпатья к Чехо-Сло- 
вакии. Начался период возрождения. Край прореза# 
железными и шоссейными дорогами, покрыт сеть# 
школ (769 школ). Возрастает постепенно благосостоя
ние края, поддерживаемого щедрой помощью эмигран
тов.

Не нужно удивляться тому, что из всех земель, 
населенных украинцами, право на вольную жизн*> пер
выми получили украинцы Закарпатья. Они более всех 
заслужили этож они выстрадали это. Судьба послала им 
это право без войны, без жертв, без пролития крови.

И страдания Казачества в родных краях от «рай
ских» экспериментов душ егубов, и недоля казаков- 
изгнанников не есть постоянное зло для Казачества. 
Но, нужно быть сильными к моменту раз(к>ра С. С. С. Р., 
как сильны были своим единомыслием и организо
ванностью Судетские немцы, как сильны были, духов
ным вождем о. Глинкой вырощенные Словаки, как силь
ны были своей культурной миллионной эмиграцией 
Украинцы Закарпатья.

Нельзя казакам жить, как жили раньш е: слу
жили кому-то, а каждый думал лишь о себе. Каза- 
честЕу казаки должны служить а не России. О всем 
Казачестве каждому казаку нужно думать, а не о сво
ем только Доне, Кубани, Тереке или Яике...

Неожиданно на карте Европы появилась Закар
патская Украина.

Судьба спрашивает казаков: готовы ли вы к 
Принятию надпили ка езропейской карте: КАЗАКИЯ?

Свящ. Д. ЧИРСКИЙ.

КАЖДЫЙ КАЗАК ДОЛЖЕН ЛЮ БИТЬ ВСЕ КАЗАЧЕСТВО БОЛЬШ Е, ЧЕМ СЕБЯ САМОГО — ОДНО
ГО КАЗАКА.

КАЖДОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО ДОЛЖ НО ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ВОЙСК ПОСТАВИТЬ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ 
СВОИХ — ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ВОЙСКА. ЭГО БУДЕТ, В ТО Ж Е ВРЕМЯ И НАИЛУЧШЕЙ 
СЛУЖБОЙ СВОЕМУ ВОЙСКУ, ИБО

СПАСЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА И ЕГО ЛУЧШЕЕ БУДУЩ ЕЕ — В ОБ’ЕДИНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАЗАЧЬ
ИХ ВОЙСК В ОДНУ СИЛЬНУЮ КАЗАКИЮ.

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗ’ЕДИНЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО О Б Л И Ч Е Н 
НОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО* ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ Г ЕГО 
ИНТЕРЕСАМИ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШ
НЕЮ  МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ.
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Г р и т о р ь й  к о з л о в .

Сыны Кубани, что в нзгнаньи,
Н е время-ль <*ов«к:гь пробудить?  
Там братья наши в ожиданьи —  
П ора на помощь к яил. спешить!

Д авн о, станичяякн, уж время 
Услышать зовы, плач и стон  
И  снять тяжелое г них бремя —  
Разруш ить красный их полон!

Так что же, братья, соберемся  
В округ избранника-вождя 
Своею  честью поклянемся 
И  все пойдем мы на врага.

П оходны й нас ведь призывает 
Н а помощь братьям встать дружней  
И  каждый раз запоминает,
Ч то нету мук тех тяжелей!

В КАЗАКАМ -
И з наших рассказов, напечатанных в номере 245 

ж. «ВК», в. казаки уже знают, что белградское «дей
ство» есть дело наших врагов, привлекших, путем об
мана, для борьбы с ВК движением чужие синь, чу
ж ую  власть. Это лишний раз только доказывает, что 
они, противники наши, не могли уж е собственными 
силами бороться успешно с нашим движе т е м  и, кро
ме того, беспокоило их растущ ее, в свян' с борьбой 
около Кубанских регалий, недовольство казаков( д а 
ж е ещ е не самостийников)...

В свое время истинные причины и истинная обста
новка февральских событий буду г выяснены полно
стью  и станут известными все азторы и заправили 
их. Сейчас же я смогу привести некотиры? свидетель
ства и слова некоторых иностранцев (з  первую оче
редь ю гославян), посвяшенных в это дело. По неко
торым причинам фамилий их сегоаня ей е назвать не 
могу, хотя эти люди и стоят вне досш асмостн г. г. 
Губаревы х...

О дин из моих клиентов (несколько лег я носил 
ему газеты ), встретив меня после второго «отдыха», 
сам завел разговор на эту тему и сказал буквально 
следую щ ее: «Мы все знаем, что ни ты, ни Ьилый и ни
кто  другой ни в 4f.Ni но ьиноваты перед Югославией. 
Вы занимались своим делом, которое ни с какой сю - 
роны нас не касалось. Вам свернули шею русские, а 
больш е всех Саломахин. Если бы ке было у нас в 
полиции Губарева, ничего бы не было»...

Какими данными и материалами воспользовался 
Сал^мтхин для фабрикации доноса, не является уже 
секретом, и вопрос этот также в свое время будет ос
вещ ен подробно. В настоящем ж е письме я хочу оста
новиться лишь на некоторых моментах, важных для 
нас именно в настоящий момент.

Одним из результатов белградского «действа» яв
ляется новая «оппозиция», главари которой, продол
ж ая дело Губарева-Саломахина, лью т ушты грязи на 
П. А тамана и пред’являют ему ряд «обвинений».

Я все же не буду вступать сейчас в полемику с 
новыми «спасителями», так как вольные казаки уже 
дали им и поведению их заслуж енную  и правильную 
оценку. Я хочу лишь, как непосредственный свиде
тель т* участник всех белградских событий, показать 
всю необосроварность упреков и обвинений по адре
су Походного Атамана.

Мне могут возразить, что это, мол, «показание 
бил овца». На это я пока только замечу, что мои от-

За  волю, вольности, свободу,
За честь отцов и матерей.
И нашу кончили-б невзгоду 
Родных возвратом куреней!

Вставайте ж, братья, все под знамя 
Под ним погибель —  или честь! 
Пусть в каждом вас горит, как пламя: 
Свободу Родине принесть!

Взгляните, как живут на воле,
Кто не склонялся пред грозой,
Как не завидовать их доле,
Как не пойти нам их стезей!.«

Сыны Казачества —  другие 
Разделят подвиги знамен 
И вновь воскреснет Казакия 
Для славы будущ их времен!

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
ношения с П. Атаманом исправились только после ф е
враля 1938 года, который был весьма недоволен мною 
со времени нашего 1У-го окружного с’езда (бывшего 
в феврале 1936 года).

П. Атаману бросают упреки в том, что он «выка
зал трусость» во время арестов, что он «предал» нас, 
вольных казаков, сидевших под арестом второй раз, 
что, будто, по его вине произошли эти аресты, что его 
работой «придавлен» (даж е «развален») ВК Округ в 
Югославии, что он «что-то», «позоряшее его, как П. 
Атамана, и все ВК» написал и подписал какой-то «по
зорный» протокол, что он, П. Атаман, проявил полное 
безразличие к судьбе арестованных вторично, и т. д. 
и т. п...

Я, на основании информаций, полученных мною 
от иностраниев, близко соприкасавшихся с П. Атама
ном во время его ареста, настоящим свидетельствую, 
что обвинения в трусости и подписании «позорных» 
протоколов — не верны и лживы.

На чем основаны «обвинения»?
Правление Паоижской станицы в своем «обраще

нии» пишет: «В Белградском «действе» мы видим ви
ну не только врагов ВК идеи (на то они и враги, что
бы бороться с нами), но ещ е большая вина ложится 
на претендентов на высокие посты, которые в трудную 
минуту не проявили присущую всем казачьим атама
нам треогтость духа, а покэзяли свою трусость, чем 
дискредитировали ВК движение как внутри, так и во 
вне, приклеив (кто? Н. Д .) ему стпашное обвинение 
в большевизме., подорвав престиж ВК движения».

Обосновывает такое свое «обвинение» правление 
Паоижской станицы так: «заслушав доклад станичного 
атамана сотн. В. С. Семенкина по поводу событий, 
имевших место в Белграде, в феврале с. г., в аспекте 
их толкования казачьей массой в г. Париже»...

Таким образом, правление Парижской станицы в 
основу своих обвинений довольно легкомысленно по
ложило «толкования» «казачьей массы» в Пониже (не 
вольных казаков!), отношение которой к ВК движ е
нию само стоит под большим вопросительным знаком 
(я не питается ли эта масса из губаревского источни
ка?).

Последующим тлотгенттем и разъяснением фактов 
пункт 1-ый моего обращения, напечатанного в 251 но
мере «ВК», как читатель увидит, подтвердится вполне.
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Перехожу к моему пункту 2: «Пох. Атаман не вы
казал никакой трусости за время арестов».

В первый момент, когда П. Атаману было сооб
щено о моем и окружного атамана аресте, ему посо
ветовали выехать немедленно из Ю гославии. (Време
ни для этого было, пожалуй, еще достаточно). На это 
он ответил: «Нет я не уеду так. Это могло бы вызвать 
подозрения и ухудш ить положение арестованный. 
Какой же я был бы Атаман, если бы спасал себя в то 
время, как казакам грозит опасность. Останусь»...

Свидетель этих слов жив и когда нибудь подтвер
дит это. Фамилии его не называю, чтобы не навлечь 
на него -неприятностей, чтобы потом господа, вроде 
Балинова или Коноводова, не обвинили и меня в пре
дательстве.

Вольные казаки должны понять, в каком положе
нии я нахожусь: мой долг — сказать правду, сказать 
все, что мне известно, но я боюсь называть фамилии, 
ибо им там может грозить весьма серьезная «непри
ятность». Имею ли я право подводить их сейчас?

После арестов, когда мы все уже были освобож 
дены, мне лично и некоторым другим казакам (не са
мостийникам) пришлось разговаривать с агентами поли
ции, которые ежедневно видели (в дни ареста) П. Ата
мана. Смеясь, они рассказывали о поведении некоторых, 
пускавших слезу (вроде Недбаевского, заявившего, 
что он больше политикой заниматься не будет).. На 
вопрос: «а как вели себя другие, как вел себя Билый?» 
они ответили: «хорошо вели себя три человека( на
звали фамилии). Билый держал себя, как настоящий 
каза^: Твердый и не поддавался».*.

Я лично видел П. Атамана 18 февраля в проходе 
между казематами на расстоянии 4-5 шагов (встреча 
эта была неожиданной для нас обоих). На вид он был 
спокойный, только заметно исхудавший.

Имея эти данные, смело заявляю господам «об
винителям»: лжете, П. Атаман не трус!

Пункт 3: господа новоявленные «спасители —■ «ор
лы пера и меча» — и г. г. Балинов и Козловский о б 
виняют Походного Атамана в предательстве нас, сво
их сотрудников.

Ещ е раз повторяю: наши рассказы в номере 
245-ом «ВК» напечатаны лишь только тогда, когда мы 
сами настояли об этом перед П. Атаманом. Печатая 
их, мы прекрасно знали, что нас ожидает. Я, полу
чивший в первый арест несколько «гостинцев», знал 
хорошо, что меня ждет, знал, что с меня могут содрать 
шкуру, тем более, что первый раз г. Губарев, отпу
ская, предупреждал. «Смотри, если попадешься цру- 
гой раз, будет хуже»...

Мы видели, что враги распускают разные фаль
шивые слухи. Нам не было прохода от разных «прия
телей»... И потому, мы, несмотря ни на что, решили 
рассказать всю правду, чтобы бороться с клеветой и 
кривотолками.

П. Атаман писал мне перед тем как печатать: «И 
боюсь, чтобы не было Вам хуже»... Мы приняли от
ветственность на себя. Говорим и сейчас, что ни на ко
го не ропщем, зная, что идет борьба, а в борьбе надо 
быть готовым на все... Рассказ мой, например, был 
послан мною П. Атаману в мае, а напечатан он был 
только в июле по м°ему ндстоянию.

Вины за наши аресты в июле на П. Атамане нет, 
а тем более нет за ним предательства, Для нас сама 
постановка такого вопроса оскорбительна. И — ста
вят его, конечно же, не вольные казаки, а только ими 
для чего-то прикидывающиеся.

Я думаю, что я уже отчасти ответил и на пункт

Еще: во время вторых арестов (сидел я 31 день) 
обхождение было далеко лучшим, чем в первый раз 
(не потому ли, что о плохом отношении первый раз 
было разглашено г • На этот раз я не слыхал н-и от 
одного агента грубого слова (за исключением Кос- 
маяца). Все были любезны и корректны. Губарева со
всем не видел. На допрос водили всего один раз на 13-й 
день после ареста. На этом допросе спросили всего’ 
почему я написал в журнале? Я ответил. Весь допрос 
продолжался не больше 15-ти минут.

Космаяц, конечно, хотел и на этот раз «поиграть
ся» со мной. Встретив меня в приемной, взял под руку 
ц повел в комнату. Там произошел, следующий «раз
говор»:

К..: Хочешь выпить по одной? (Намек на то, что 
я писал, как он бил меня пьяный).

Я: Если есть, выпьем.
К.: Я был пьян?
-  Да.
— Я тебя бил?
-  Да.
Следуют два слабых удара по щекам и в грудь.
—  И сейчас будете говорить, что меня не бьете? 

— спрашиваю.
В комнате было еще три чиновника. К. ничего не 

сказал и вывел меня. Больше я его не видел.
Выпустили 16 августа, а 16 сентября предложили 

в течение трех дней покинуть пределы Югославии.
По выходе из под ареста я застал дома два пись

ма от П. Атамана, который беспокоился о нашей судь
бе. О т «спасителей» ничего не было...

Пункт 5: Не по его вине и не его работой при
давлен ВК Округ в Югославии.

Г. Козловский в статье, помещенной в номере 13- 
14 «К. Голоса», пишет: «Самый сильный наш округ в 
Ю. разбит самим Билым».

(Вопрос о самом Козловском оставим пока в сто
роне. Надо узнать сначала, почему все вольные каза
ки в Германии, в конце концов, начали бойкотировать 
Козловского, почему они недовольны П. Атаманом за 
то, что так долго держал его на представительстве 
ВК там. Надо узнать также, почему его «ушли» отту
да немецкие власти. Надо узнать, почему П. Атаман 
полгода не отвечал на письма Козловского, отказав
шись от его сотрудничества, и пр.).

Мне и всем в. казакам в Югославии известно 
следую щ ее: донос в полицию поступил еще в ноябре 
1937 года. После арестов, из министерства внутренних 
дел было отдано распоряжение о запрещении ВК ор
ганизаций. Во всех станицах и хуторах были сделаны 
обыски и отобрана литература. При чем, в некоторых 
распоряжениях местных властей прямо писалось: сде
лать обыск с целью отобрания всей сепаратистической 
литературы среди русской эмиграции.

Выходит так: тебя, Билый, били, мучили, по тво
ему адресу брошена страшная клевета... А потому, 
что власти, поверив доносу-клевете, придавили Округ, 
ты и виноват...

Пункт 6: Подпись протоколов.
Новые господа оппозиционеры обвиняют П. Ата

мана в том, что он подписал или написал «нечто», а г. 
Козловский пишет: «Если мы даже все не верим в 
большевизм Билого, то, все таки, имеется документ, 
подписанный самим войглавителем» (оггкуда он это 
^.иает: не от Губарева ли?)...

Если бы П. Атаман что либо написал или подпи
сал такого, какое ему приписывают сейчас гто про
тивники, враги разве не воспользовались бы этим, не 
опубликовали бы? Опубликован же «бюллетень»
Н. Ф. Б. (Должен заявить, что в подлинном бюллете
не слова «большевиками» нет. Слово это «доброжела
тели» просто приписали потом).

Я сделал все в Белграде, чтобы узнать (от кого 
следует), что же написал и что подписал П. Атаман? 
Мне ответили: «Он написал, как и почему возникло 
ВК движение и каковы его стремления».

Перед самым выездом из Югославии я намеренно 
в присутствии станичников Черного и Козлова задал 
вопрос одному агенту: «Что написал Билый?» — О т
вет мы получили: «Историат ВК».

В протоколе, который подписан с копиями, ска
зано, как П. Атаман приехал, с какой целью приехал, 
что делал по приезде, с кем виделся, с кем и о чем 
разговаривал, каково было его отношение к вопросу 
о Кубанских регалиях и пр. Ничего позорного и ни
чего предательского там нет. Если в. казаки внима
тельно читали описание событий самого П. Атамана, 
то могу заверить, что в протоколе записаны ответы 
его на вопросы Губарева.

О содержании протокола я узнал также от чело
века, читавшего тот протокол.

Это и все о том, что написано и подписано П. 
Атаманом. Я, сам слыхавший все от людей, все это 
дело знающ их из первоисточника, еще раз говорю 
«спасителям»: Не лгите!

Пункт 7. П. Атаману ставят в вину, будто он 
остался равнодушен к нашей судьбе.
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И здесь, незная ничего, господа «спасители» лгут, 
как им нравится.

Как только II. Атаман узнал о вторичном нашем 
аресте, он принял все меры, чтобы помочь нам... Мы 
это знаем.

Стыдитесь, господа «спасители»: ваш пункт 4-ый 
протокола номер 6 является просто насмешкой над 
ками. Вы написали: «немедленно принять меры к об
легчению  положения всех казаков в Белграде, став
ших ж ертвами февральских событий»... Написали
и... забыли.

Н е забыл только тот, кого вы поносите.
Что касается тех генералов, которым писал ген. 

К оноводов: его генералов мы даж е не видели. А
один из них, А.., при встрече со мной просто отвер
нулся.

О т оценки действий и поведения разных «орлов» 
я воздерж усь, так как вижу, что вольные казаки та
кую оценку уже сделали.

С каж у лишь два слова о писаниях Балинова.
Ч еловек (серб), присутствовавший при экзекуци

ях над П. Атаманом, говорил: «Да, Губарев хотел не 
выпустить Билого живым из Белграда и Космаяц бы 
это сделал, но шеф полиции этого не допустил».

И здевательства Балинова над страданиями чело
века (сам ого Шалимова там, ведь, не тронули, а теперь 
наверняка г. Космаяц похлопал бы его дружески по 
плечу) свидетельствуют только о низкой морали ав
тора их. А если кто внимательно прочтет то, что пи

шет Балинов, тот может подметить там и провокацию.
Касаться писаний Балинова ближе не хочу сей

час. Слишком нам тяжело. Тяжело на душе от всего 
пережитого. Больно, что так все извращают и смеются 
чужому горю «свои»-же... А мы и без того вот уже 
третий месяц не знаем покоя ни душевного, ни физи
ческого... Весь, ведь, 1938 год живем, как в 
котле.%

Все это произош ло не по вине П. Атамана, госпо
да клеветники, а по вине кое кого из тех, кого вы за
щищаете. Летучки-то, послужившие «документом» для 
обвинений и арестов нас и П. Атамана, распространя
лись и посылались Соламахину вашими теперешними 
друзьями и союзниками ПО ОППОЗИЦИИ.

Николай Дмитренко.

П. С. О причастности Соламахина к доносу и о 
связи его с Губаревым находим лишнее подтвержде
ние в последнем номере «КК», где он напечатал, что 
мы высылаемся из Ю гославии за неисполнение обещ а
ния, данного полиции.

В акте, по которому мы высланы, также говорит
ся: «За неисполнение обещания, данного полиции, вы
мыла ются»...

/Случайное совпадение?
Ко всему этому добавлю, что я никогда и ника

кого обещания белградской полиции не давал, да она 
от меня ничего такого и не требавала. Н. Д.

О ТВ ЕТ ГЕН. КОНОВОДОВУ
Дорогой станичник Иван Никитич!

Беру на себя смелость ответить на присланную 
мне Вами копию вашего письма Ф. М. Штовханю.

О собенно потому мне хочется ответить Вам, что 
я считаю  Митякинскую и Гундоровскую  станицы за 
одно и то же. Когда оттуда исходило что либо серь
езное в казачьем направлении, то всегда самое насто
ящее казачье. Вспомните и недавний пример весны 
1918 года...

Но, ‘буду краток, так как и без того мы убили 
много времени на пустозвонство, а чья наибольшая ви
на в том, — разберитесь хорош енько сами.

Д ум ать же и хорошо думать все-ж е надо и в этом 
отношении за нас Вы можете быть спокойны...

В первых 77 номерах ж. «В. К.» действительно, 
наряду с хорошим, было весьма не мало и детски наив
ного, хотя и то в свое время было нужно... Но уже 
тогда, вскоре после тех номеров, с появлением дезер
тиров, не раз доказывалось «амбициозным», что необ
ходимо, в интересах казачьего дела, создать хотя бы 
один, но солидный печатный чисто казачий орган, ко
торый в наших условиях жизни, должен сыграть пер
венствую щ ую  роль в казачьем национальном движе
нии. Для этого нужно было всего лишь некоторым 
перестать «якать» и не вызывать «вынужденные от
веты». Однако, многие, не самолю бивые, а себялюби
вые, предпочли склоку и желтую  печать...

Во всяком случае, вы, Иван Никитич, пришли уже 
после 200 номеров ж. «'В. К.», а сегодня мы имеем 253 
к 11 лет работы. Известно также, что есть сотрудни
ки и очистители засоренной казачьей нивы, которые 
с первых номеров журнала и до сего дня не перешли с 
картошки на бифштекс, тем не менее еще и не ста
рили для себя такого вопроса, но именно и от кар
тошки несут свои жертвы...

Сейчас хочу ответить на более важные пункты 
Вашего письма и на этом поставить последнюю точ
ку, так как полагаю, что не для коллекций почтовых 
марок ведем мы переписку в течении многих лет*).

*) От Редакции: Думаем и мы, что пора поставить 
точку и не реагировать больше на «работу» и «вы
ступления» нового «временного центра». Предоставим 
ему возможность выявить свои таланты в условиях наи
более для него благоприятных. А главное, подождем, 
пока не образуется «центр» постоянный, ибо — какой 
же смысл говорить с организацией временной? Сего
дня договоришься с ней, а завтра она перестанет су-

Думаю, что некоторые фразы, приводимые из 
Вашего же- письма и раз’яснения на них будут вам по
нятны.

Какая неувязка: «Человек типа Каледина, уже за
стрелился бы и т. д. (Как вам хочется этого, так это 
просто удивительно! Не в связи ли вы с Губаревым? 
Г. Р.), но жажда проклятая к деньгам и ж аж да высо
кого звания «Походного» повергла его в совершенней
ший прах. Поэтому, я был искренен... и при встрече в 
Париже и в дальнейших переговорах подпереть его 
абсолютно пошатнувшийся авторитет и т. д...».

Почему именно вы знаете психологию казачьей мас
сы лучше И. А. Б.? а почему, примерно, не я, Рудаков, 
знаю эту психологию лучше Вас, Коноводова?..

Очень часто и много случаев бывает в жизни че
ловека и народов, когда система хороших »примочек 
приводит к выздоровлению, а операции, в тех ж е слу
чаях, часто дают и смертельные результаты или близ
кие к таковым, как, напр., Антонов огонь.

В течении 17 лет, а может быть и больше, мно
гие из нас учились жизни и проявили не мало внимания 
и получили плодотворные результаты от своего ученья, 
так что стоит вам, Иван Никитич, хорошенько поду
мать и ответить на вопрос: кто теперь настоящий ге
нерал?

Вы же всего лишь использовали страницы жур^ 
нала «В. К.» исключительно для подведения сво
их личных счетов, прикрывшись душком Казачьей не
зависимости. Уже с первых Ваших начинаний нам это 
было видно, но мы позволили себе терпеливо подо
ждать. когда Вы развернетесь и проявите свои талан
ты... Вы развернулись, теперь мы ждем с Вашей сторо
ны плодотворной работы ,для осуществления В. К. 
программы и просим Вас всего лишь не мешать нам, 
как мы, в свою очередь, обещаем не мешать вам.

Кстати, благословлявшие Вас — Краснянский и Ка
линин — пока что — в стороне от Вас, а один из них 
даже подписывается под постановлением заботиться 
лишь о Доке, видимо, мирясь оставить Кубань Укра-

ществовать и... передоговариваться с ее заместитель
ницей?.. Или — как?.. Так могло бы продолжаться 
бесконечно долго.

Утверждение это, конечно, отпало бы, если бы 
теперешний «временный центр» только кокетничал на
счет своей «временности», а на самом деле в тайни
ках души своей считал и мыслил себя именно «цент
ром» постоянным. Если это так, то и в этом случае 
нам лучше выждать, пока все не станет ясным.
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ине, а Дон удерж ать в братских излияниях чувств пе
ред Кадапией...

Не знаю, ошибка ли В. К. групп, замкнувшихся 
своей программой, но думаю, что нет, бунтарское ж е 
выделение Вашей группы в комиссию по созданию 
«центра» безусловно весьма вредная ошибка и казаки, 
искренно-чающие поступательной работы в движ е
нии В. К., должны ее исправить...

Теперь относительно Вашего подсчета, получаемо
го И А. Б. содержания с умножением на 12. Уверенно 
говорю, что сделано это Вами произвольно, но, самое 
главное, как. я вижу, Вас беспокоит «маленький чи
новник», передающий деньги И. А. (Б.

Напрасно, также, Вы запугиваете, что И. А. Б., бла
годаря одной стране, поневоле событий сегодаяшнего 
дня «определенно становится» агентом другой (до 
этого, значит, было «неопределенно», но Вы поверили 
этом|у и других хотели заставить поверить). Не то
ропитесь делать заключения и не думайте, что другие 
слепо смотрят на события сегодняшнего дня...

Кроме того, я хорошо знаю, что тот «маленький 
чиновник» Вашего воображения, ни Вам, ни прибли
женным к Вам никаких счетов не пред’являл... хотя, 
может быть 1Вы, или приближенные к Вам, и хотели 
бы иметь дело с этими «счетами»... Если согласиться 
с действительностью их существования, то и в этом 
случае честь и хвала И. А. Б., так как до сих пор он 
лишь только себя оставляет ответственным за них. 
Но когда наступит нужный момент и благоприятные 
к тому обстоятельства, Об’единенное Вольное Казаче
ство безусловно не откажется от принятия на себя от
ветственности за необходимые и нужные счета...

Но вот что странно: когда говорят (и у ж е давно!) 
о «маленьком чиновнике», передающем деньги И. А. Б., 
закрывает глаза на чиновников, дающих напр, для 
журнальчика на глянцевой бумаге и на такой же не
давних протоколов, или на издававшийся в Софии 
журнал и пр...

Вообще же от всей желтой печати и писанья раз
ных листков, брошюр и журнальчиков казачьих, со
здается впечатление, что кому то страшно хочется, 
чтобы завершающийся ныне процесс «Скобликццшы» 
был сменен другим — «Казачьей смердяковщиной»..*

Вот почему, я ставлю последнюю точку на всякую 
подобную переписку и советую сделать это и всем вер
ным и истинным сынам казачьим, отдав свои труды и 
внимание Вольно-Казачьему движению, во главе с 
первым нашим работником, Походным Атаманом В. К. 
Игнатом Архиповичем Билым. События сегодняшних 
дней повелевают нам прекратить все мелодаые дряз
ги и сосредоточится вокруг того, что есть наилучше
го и наисерьезнейшего в нашей Вольно-Казачьей среде.

А когда придется, быть может, Вам, Иван Ники
тич, принять казачью дивизию (я же не претендую 
больше, чем на казачий полк!), то будьте уверены, я 
не забыл, как следует себя держать при таких обсто
ятельствах...

Пока же, по отношению к Казачеству, мы всего 
лишь равноправные его граждане. В настоящей жиз
ни я всего лишь шофер такси, а Ваша профессия Вам 
лучше известна, поэтому прошу Вас извинить меня за 
прямоту, откровенность, и. быть может, резкость.

Г. К. Рудаков.

О СЕБЕ И О ДЕЛЕ
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

Станичник Редактор,
Полученные мною одиннадцать писем, из коих — 

девять, от состоящих в организации В. К., главою ко
торой Вы состоите, и два от казаков, не состоящих в 
ней, но весьма сочувствующих этому движению и по
стоянно читающих журнал «В. К.», заставляют меня 
обратиться к Вам с просьбой поместить в редактиру
емом Вами ж урнале «В. К.» ответы на поставленные 
мне этими одиннадцатью станичниками вопросы.

Думая, что кроме этих, написавших мне, есть и 
такие, которые не написали, но готовы поставить мне 
те-же вопросы, я охотно посредством Вашего ж урна
ла отвечаю.

Все одиннадцать писем содержаний приблизи
тельно одного и того же и вопросы те же.

Прежде всего, они делают мне упрек в том, что я 
лишил их удовольствия находить в журнале «В. К.» 
очередной мой фельетон. Потом, из содержания пи
сем вырисовываются пять вопросов:

1. Правда-ли, как они узнали из газетки «К. Е.», 
издаваемой ген. Коноводовым, что я ушел из органи
зации В. К.?

Ответ: правда.
2. Если правда, то какая причина этому?
Ответ: Мое несогласие с А. К. Ленивовым, как

окружным атаманом Вольных Казаков во Франции. Об 
этом мною письменно было доложено И. А. Билому.

2. Примкнул-ли я к группе казаков, отколовших
ся от Походного Атамана и создавших «оппозицию», 
возглавляемую ген. Коноводовым?

Ответ: Не примыкал, не примыкаю и не собира
юсь примыкать.

4. Что я имею против И. А. Билого?
Ответ: Абсолютно ничего.
5. Какое впечатление произвели на меня побои, и 

арест Походного Атамана в Белграде и не это ли яв
ляется причиной моего ухода из В. К.?

Ответ: Исходя из того, что «за битого, двух не 
битых дают», и что политическая борьба есть борьба, 
в которой противниками пускаются в ход не только 
кулаки и дубины, но и холодное и огнестрельное 
оружие, яд н все, что попадется под руки, арест и по
бои позором для И. А. Билого не являются. Всякий 
политический деятель, а как таковой и И. А. Билый,

может наскочить на один из этих способов расправы 
со стороны своих противников, если не будет осто
рожен. И. А. Билый был не осторожен. Кро#е того, 
надо не забывать, что побои унижают достоинство 
того, кто бьет, а не того, кого подвергают этой экзе
куции. Позволяют себе расправу те, у которых не хва
тает аргументов для идейной борьбы, иди иначе, по 
нашему казачьему, —■ «тот, ком(у нечем крыть».

Не заглядывая далеко в историю государственных 
деятелей всех государств, а беря время наше совре
менное, мы можем видеть, что не один И. А. Билый 
попал в подобную переделку. Возьмем нынешнего 
канцлера Германии Адольфа Гитлера. Тоже, говорят, 
все испытал. А что он был довольно долгое время в 
тюремном заключении, то тому свидетельством «Моя 
борьба», — книга, написанная им за это время. Но это 
не мешает ему быть большим патриотом и делать свое 
немецкое дело.

Муссолини, находясь в эмиграции, частенько 
имел дело с полицией, но это ему не помешало стать 
во главе Италии и делать свое итальянское дело.

Одни мы, казаки, занимаемся всем, чем хотим, но 
только не казачьим делом.

В 19Э6 году, лидер французских социалистов Ле
он Блюм был бит на улице в Париже, но это  ему не 
помешало чуть-ли не на другой день собрать большин
ство в палате депутатов и создать «Народный фронт». 
Случай с Блюмом обсуждался прессой и публикой не 
больше недели, а случай с И. А. Билым переживается 
нами, казаками, вот уже около года. Пора и перестать, 
потому что надоело и, притом, надоело до тошноты.

Теперь... на днях вышел № 2-й листовки, изда
ваемой компанией во главе с ген. Коноводовым. В этой 
листовке был помещен фельетон «‘Брызги и Осколки» 
за моей подписью, а так как я выше сказал, что к 
этой компании не примыкаю, то в нижеследующих 
строках я постараюсь, насколько возмож но, кратко 
раз’яснить всю эту историю. Вот она:

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ЗАЯЧЬЕГО ЖИРА» 
ИЛИ — СТРАШНЫЕ МСТИТЕЛИ.

Человек я не сведущий и не могу точно сказать: 
есть-ли у зайца жир, или нет. Правда, на свеем веку
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мне приш лось угробить около дюжины зайцев, но как 
я ие ковы рялся в их потрохах, никак не мог отыскать 
хоть бы намек на жир. Может быть мне попадались 
тщ едуш ны е зайцы, так себе — дрянцо; может быть п 
взаправду есть зайцы с количеством жиров свиньи, 
ну, скаж ем , точь в точь такой, как на днях мой сосед 
итальянец зарезал к Рождеству? Сала н жиру — во! 
— сколько было, да еще окорока вышли приличные. 
Но я »повторяю, не сведущ в этом деле. Предостав
ляю в этом  разбираться новому обществу потребите
лей этого самого «заячьего жира». Возможно, что это 
очень выгодно.

О бщ ество это небольшое, но весьма прыткое. 
П редседателем его является генерал от... «меча», «пе
ра», «щетины» и отныне и «заячьего жира». Правой 
его рукой и мальчиком на побегуш ках — Якимушка. 
Об остальны х не буду говорить, потохму что своих 
способностей еще, по моему мнению, не проявили. Но, 
проявят. Н е за горами — дело.

По национальности все члены общ ества — каза
ки, по моральному качеству — перекати-поле, а по 
убеж еднию  — «оппозиционеры» ^о всякое время дня 
и ночи.

Т ак вот... Однажды получаю от члена этого об
щ ества г. БроСева открыточку с извещением (не знаю, 
для чего ), что они пригласили И. А. Билого для об’яс- 
нений по делу об его аресте в Белграде, но что И. А. 
Билый, ничего им не сказал и ушел, а что они — 
ужасть! —  как обиделись на него.

Ч ерез некоторое время и сам председатель шле: 
письмецо с приложением копии письма А. Ленивову 
и вообщ е со всеми раз’яснениями. Содержание всего 
присланного сводится к тому, что вот, мол, этот самый 
Билый денег не дает, место свое не уступает, ничего 
не делает; вот, если бы я, то музыка иначе-бы пошла. 
Словом, Билого вон! Коноводова — заживо па мра
морный пьедестал и все казаки... падайте ниц!..

Б росеву я на открытку не ответил, но ихнему 
превосходительству черкнул, что из организации В. К. 
я вышел и что теперь занимаюсь только «миросозер
цанием». Тогда ихнее превосходительство еще пись
мецо шлет. В нем оно пишет, что я очень плохо сде
лал, что уш ел; что, наоборот, надо увеличивать ряды 
В. К., т. е. вступать в его лавочку. Просил об’единить 
местных казаков, сочинить приговор и всех, т. е. и 
казаков, и приговор, положить к ногам ихнего превос
ходительства (ну, чем не гр. Г раббе?).

'В этом втором письмеце сообщ алось, что он, ген. 
Коноводов, изыскивает возможности издавать свой 
журнал и что я должен к 1-му нумеру его приготовить 
статью. На это письмо я не ответил.

Через долгое время приходит не журнал, а листов
ка под названием «Казачье раз-единство», и в нем я 
нашел и свою фамилию с поименованием меня: вид
ный сотруднк)ч «В. К.» Аж в дрож ь меня забрало. 
Ужасть, как я возгордился.

Дня через три иду я это, как полагается «видному 
сотруднику» — с гордым видом, натопорщившись, по 
улице, а на встречу дед Лукьян, граббевский раб, — 
сквалыга и насмешник, — и прямо ко мне:

— Здорово, Семеныч!
—  Здравствуй, дед, — отвечаю.
— А ну-ка, повернись. Дай-ка я тебя разгляжу в 

ан-фас и в профиль, как нас для карт д’идантите сни
мают.

И н\г меня крутить спереду-назад, сзаду-наперед.
— Ты что, дед Лукьян, сроду меня не видел?
— Видать-то видал, — говорит дед Лукьян, — да 

вот ещ е раз присмотревшись, ничего в тебе, Семеныч, 
видного не нахожу. Не верь ты, Коноводу. Брешет он, 
греби его за-ногу, да и тебя с панталыку сбивает. Ну, 
что в тебе видного? Вот наш — ихнее сиятельство, 
граф Граббе, так это действительно видный. Высо
кий, статный, взгляд юношеский, как у молодого сот
ника. А ты вот — сотник ,а выглядишь, как старик. 
Брешут все это про тебя. Видный... ха-ха-ха! И 
напишут-же такую ерунду!..

Он говорит, а я — точно ошпаренный. Будто сам 
у себя на глазах худеть начал. И не сказал, а прохри
пел:

— Иди ты к черту со своим Граббе...
И пошел от него. А он заливается во след...
Через некоторое время получаю от правой руки

ихнего превосходительства, Якимушки, открыточку, 
что вот, мол, гак и так, ихнее превосходительство про
сит прислать что-нибудь этак к числу 14-15 ноября для 
помещения в очередном номере «Казачьего раз-еди
нения», который выйдет 20 числа ноября. Думал, думал 
и и решил. Что-ж, хоть и дурное общество собралось, 
но, ведь, казаки-же они, чорт возьми! Возьми да и 
пошли так, на скорую руку, некоторые штришочки из 
жизни, под общим названием «Брызги и Осколки». 
Послал и продолжаю заниматься «миросозерцанием»...

Через неделю, вместо газетки, приходит откры
точка того же Якимушки, а в ней этот самый Якимуш
ка передает просьбу ихнего превосходительства, раз
решить прибавить к моим штришочкам еще два, напи
санных им самим. Один насчет не то дегтя, не то неф
ти — хорошо не разобрал, а другой, до тошноты на
доевшее, о том , что кто-то и где-то бил И. А. Билого. 
Тут меня взяло за живое. И ответил я Якимушке, что 
они, как редакторы вольны опустить из моего сочи- 
неньица все, что идет поперек горла ихнего общества, 
но отсебятину я не потерплю, а потому и не разре
шаю, пишу, что нельзя прибавлять что-либо, прикры
ваясь чужим именем.

Послал открыточку и впал я в раздумье. Кажись, 
плохо сделал, что связался с проезжими молодцами. 
Но, посмотрим, что из этого выйдет.

11 декабря цолучаю  «Казачье раз-единение» и, 
после долгого розыска, нахожу заголовок моего фель
етона и мою фамилию, а все содержание фельетона 
обратилось в заячий жир, вернее, в пятно заячьего 
жира.

Я писал, что войсковой капитал щучка с ’ела, а на 
деле вышло, что он, т. е. капитал, растаял, как заячий 
жир.

И дернул же меня черт в общество потребителей 
«заячьего жира» сунуться со своей щукой! Но ведь 
так нужно было ихнему превосходительству, этому 
генералу от... «пуха» и «пера», отныне и «заячьего 
жира». Да и везет же нам, казакам, на генералов! Бо
гаевский... Граббс... Саломахин... Н ауменко... и т.
д. Словом, где черт не сможет, туда генерала шлет.

А все-таки, я понял гнусную натуришку их пре
восходительства. Не разрешил я ему прикрыться своей 
спиной и вот, в результате — месть подленькой, ме
лочной душонки. Ведь ихнее превосходительство хо
тел присочинить ложь, прикрывшись моим именем. 
Если бы это не была ложь, го он мог, ведь, от своего 
собственного имени написать, ко он этого не сделал. 
Ему необходимо было мое имя, а совсем не фельетон, 
чтобы указать, что и я с ними, а за то, что я не со
гласился принять на себя их очередную ложь, решил 
окарнать мне крылья, выбросив всю сущность моего 
фельетона, обратив его в ничто, в «заячий жир».

Быстренько же ихнее превосходительство начи
нает проявлять свое подлинное лицо. «Видно сову по 
полету, а добра молодца по соплям».

Чтобы читатели могли убедиться в том, какую 
операцию произвел над моим фельетоном ихнее пре
восходительство, я одновременно с этим письмом пре- 
првождаю станичнику редактору журнала «В. К.» 
этот фельетон для напечатания в том виде, каким он 
был -послан в «Казачье раз-единение».

В заключение, я хочу ихнему превосходительству 
задать несколько вопросов: 1) Вы мне писали, что 
изыскиваете возможности по изданию своегЬ) соб

ственного журнала. Теперь вы его, вернее листовку, 
издаете, но на какие «возможности»? 2) Не являются 
ли эти «возможности»: полученное Вами и Ко пособие 
из нансеновского благотворительного фонда на всех, 
приславших Вам о себе сведения и приговора воль
ных казаков? 3) Если нет, то почему до сих пор по 
этому вопросу ничего не сообщается вольным каза
кам? 4) Начали ли Вы вообще хлопоты об этом посо
бии? 5) Если не начали, то для какой надобности Вы 
истребовали списки вольных казаков? 6) Можно-ли 
бьггь уверенным, что эти списки не попадут в больше- 
вицкие руки? Время теперь отчаянное и дело Скобли- 
на у нас на глазах. Можно все предположить.

И — последний вопрос: почему Вы опустили из 
моего фельетона о похождении чиновника Бельдин- 
ского, участника растраты Войсковых капиталов, и не 
является ли он Вам родственником?

Иван Настоящее,



и В О Л Ь Н О Е  К А 3 А и Ё ОТ ЁО

БРЫЗГИ И ОСКОЛКИ

Не так давно умерла «бабушка русской револю 
ции» Екатерина Брешко-Брешковская, но русской эми
грации нечего беспокоиться: у нее есть тетушка Ека
терина Кускова, канди,датица в бабушки русской эми
грации.

Так вот, эта самая тетушка, на страницах «П. Н.» 
в №  6431, в своей стагейке «О пережитом» (письмо из 
Праги) бросила укор русскому эмигранту г. Байка- 
лову за нижеследующее: «Национальная Россия не 
может испытывать к чехам симпатий и нежных чувств. 
За русскую  свободу, за русское национальное госу
дарство чехи в свое время, если боролись, то далеко 
не мужественно и не преданно»...

Так ггишет г. Байкалов, а тетушка Кускова вос
клицает с укором: «Какой, прости Господи, куриный 
кругозор нужно иметь, чтобы, во первых, упрекать 
чехов за то', что они не мужественно боролись за... 
русскую свободу, а, во-вторых, всю мюнхенскую траге
дию разсматривать с этой корыстной целью»...

А еще выше: «Немало эмигрантов, этих предста
вителей «соли земли», симпатии к чешскому народу 
рассматривает с точки зрения... субсидок! Или же с 
точки зрения «преступлений» чехов в Сибири. Ведь 
они -могли свергнуть большевиков и не свергли! Сто- 
ит-ли им «сочувствовать и не возмоздие ли, этот Мюн
хен за Сибирь?»

Сочувствую вам, тетушка, и тоже называю по
ступок г. Байкалова, только не «куриным кругозором», 
а хамством. Одной рукой брать субсидки, а другой 
наносить моралньые 1удары в столь тяжелый момент 
для чешского народа. Ну не хамство ли это? Хамство, 
конечно, что и говорить!..

Но стоит-ли негодовать, тетушка? Господин Бай
калов просто приоткрыл свою русскую душу. Это свое 
русское, историческое: во всяком русском деле нужны 
варяги! — руководить русской душой. Вы, конечно, 
не забыли, тетушка, о том, как начиналась земля рус
ская и кого призвали на ее устройство. «Земля наша 
велика и обильна, но порядка в ней нет. Идите вла
деть и княжить нами»... Вот начало русской истории. 
Мы, казаки, давно уже к этому привыкли.

Помните 1906 год? Нагаечники! Сволочь! Заду
шили всю нашу надежду на лучшее будущее. Сколь
ко времени, сил и средств мы израсходовали на до
стижение свообды, равенства и братства-:, в народ хо
дили.... фраки и смокинги на красную косоворотку и 
народную поддевку меняли и... вот '.. Гады! Банда цар
ских приспешников! Нагаечники! Сволочи!

Вот, что кричал нам русский народ. Сознайтесь, 
тетушка, и вы, если не во все горло, то хоть шопот- 
ком подкрикивали.

С 1920 года и по сей день, после того, как рус
ский человек, ген. Деникин, взявшись за восстановле
ние «русской свободы» и, перессорившись с внешни
ми и внутренними союзниками, проиграл уже выигран
ную войну против большевиков, мы, казаки, опять 
слышим до тошноты надоевшее: Сволочи! Самостий
ники! Не могли задушить эту паршивую революцию и 
отстоять нашу «русскую» свободу! — Сознайтесь, те
тушка, и вы это подкрикиваете?

Достается теперь и чехам. В том, что Россию, вот 
уже 20 лет угнетают большевики, виноваты оказыва
ется, казаки и чехи.

А сам русский народ? Где же он?
Если вы отделяете русский народ от большеви

ков, то что же делал он во время захвата власти и при 
том из ваших рук, дорогая тетушка? Конечно, ниче
го и даже больше: помог приходу большевизма и вос- 
приял его полностью. Нельзя считать русским народом, 
ушедших в эмиграцию вольно или невольно. Ушли по
литические -банкроты и слизняки и все те, кто им по
верил.

В заключение невольно хочется сказать несколько 
слов о «бабушке русской революции», о вас, милая 
тетушка, и о ваших единомышленниках. Вы все при^ 
надлежите к той передовой части русского народа, ко
торая -может все очень успешно критиковать и р а з
валивать, но отнюдь не создавать. Не только не со
здавать, но и мешать другим дело делать. Бабушка 
Брешко-Брешковская всю жизнь ухлопала на рево
люцию, а вы, тетушка, все время занимаетесь критикой 
и политическим словоблудием.

Эх, ты, тетушка Мариетта,
Я люблю тебя за это,
И за то и за это,
Что ты тетушка Мариетта.

Дело нужно! К делу, тетушка Мариетта!
  «»-----

Время тяжелое, слов нет. Капиталец вот-как при
годился бы новому Войсковому Атаману, избранному 
из своей природной казачьей семьи, да и стариков- 
казаков пригрел бы. А ведь был такой капиталец. 
Войсковым именовался, только... щучка его с’ела, да 
еще и не хватило.

Вот несколько строчек из зарубежной истории, 
куда девались Войсковые капиталы.

После того, как мы вытряхнулись из русеко- 
иностранных кораблей на сушу, наше начальство сра
зу поставило нас на собственное иждивение. -Шахты, 
заводы, фабрики, матушка земля-сырая стали нашими 
убежищами.

Мы, значит, начали трудиться, а Африкан Петро
вич г, чиновником Бельдинским, русским мужиком, 
беречь в Софии Войсковую казну. В небольшой квар
тирке чиновник Бельдинский разлегся на большущей- 
пребольшущей корзине со всякой бумажной валютой, 
а сам Африкан Петрович из всяких чемоданов и ящи
ков с золотым и серебрянным металлом покойное до* 
же соорудил. И так, после долгого путешествия, от
дыхают себе. Слегка отдышались и решили в более 
культурный центр ехать. Выбрали Париж. Собрался 
Африкан Петрович и видит, что (Бельдинский котомку 
на спину прилаживает. Африкан Петрович к нему:

— Ну, а ты что же? Где твоя корзина?
А Бельдинский по русскому своему обычаю:
— Нету-ти, была да сплыла.
— Как так? — орет Африкан Петрович.
— Да так!.. Да вы еще не очень, а то я тоже, 

«сами с усами».
Тут Африкан Петрович — прямо удивительно! 

— дал еще Бельдинскому несколько тыщей болгар
ских левов, а тот и говорит:

— Ну, это другое дело. Теперь «прощевайте, шь 
тому что я еду в три-сере. Прощевайте! Всякому свое. 
Мое мне, а ваше вам.

На том и расстались. 'Бельдинский в Совроссию 
уехал, а Африкан Петрович, оставив Войсковой Круг 
в Болгарии и прихватив с собой чемоданы и ящики, 
двинулся прямо в Париж. Ну, а Париж, известное де
ло! Недаром говорится: «В’едешь в Париж — уго
ришь».

Предвыборная суматоха. Русские казаки, бросив 
нападать на вольных казаков, разбились между со
бою на два лагеря — на граббевцев и поповцев и бро
сились в мертвую хватку. Граббевцы напирают на по
повцев.

— Кто такой ваш Попов?
Поп-овцы защищаются:
— Наш Попов — Петр Харитонович, генерал от 

кавалерии, природный казак, бывший начальник Но
вочеркасского Казачьего училища, член 'Войскового 
Круга, много потрудившийся на создание основных 
законов В. В. Д., походный атаман 1918 года. Вот, кто 
такой, наш Попов! Ну, а ваш Граббе, что за шишка?

Граббевцы (с гордостью ): Наш — ихнее сиятель
ство Михаил Николаевич граф Граббе! Лицо влиятель
ное. Перед ним все двери открываются. Достаточно 
ему позвонить по телефону несколько слов или по
жать пуку кому-нибудь на те-дансан и...

Поповцы перебивают: ... и вот Казачество благо
душествует!.. ха-ха-ха... Видели мы за эти три года, 
сколько дверей он пооткрыл. Чт-о-же, лучше стало? 
Кубыть, то же самое, что и при Африкане Петровиче 
было, который только одну дверь приоткрыл, чтоб 
Войсковой капитал проветрить... Все, что вы о своем 
Граббе говорите, сплошная брехня. Ваш Граббе — 
ужасть какая казачья фамилия, да еще на сомнитель
ном фон-е. «Природный казак станицы из Пяти-Изб и 
«потомок» Степана Разина. А ну-ка ты, Хвиноген, ска
жи, каким образом ваш Граббе родней Степану Разину 
доводится?

Именуемый Хвиногеном, казак лет 38, малогра
мотный, решительно заявляет:

— А как-же? Степан Разин был женат на царевне



П ерсидской , так вот, от этой самой женитьбы и родил- 
ся гр аф  Г раббе.

Р азд ается  общий хохот.
—  Э то  от какой-же царевны? Не от той ли, что 

С тепан Р ази н  в  Волге утопил?
—  Н у , вот, от энтой самой, —  растерянно отве

чает Х виноген .
—  А га, « у  так я тебе скаж у новость, дорогой 

Х ви ноген . Т ы  об атамане Булавине слыхал?
—  С лыхал.
—  Н у, так  вот у атамана Булавина была дочка 

по и м ен и  Галина. Так вот, твой батька был женат на 
ней  и о т  этой  самой женитьбы и родились два брат
ца —  генерал  Деникин и генерал Врангель.

—  Х а-ха-ха!..
Все и граббевцы и поповцы друж но хохочут, а 

Х виноген  растерянно хлопает глазами.

И з недавних встреч.
—  Здравствуйте, Самохвал Будихвостович! Что 

н о в о го ?  К ак  дела?
—  Д а  дела ничего... подшиваются. Вот иду с  ху 

то р ск о го  собрания. Там и хутор —  смех один. Атаман, 
п иеарь, казначей, да я, рядовой член. Сегодня приго
во р  подписы вали об оставлении Граббе Войсковым 
А там аном  на всю жисть.

—  И  вы подписали? Вы-же не казак. Насколько 
м н е  и звестн о , вы — крестьянин Тобольской губ., быв
ш и й  военнопленный...

—  Э то верно. Но я ужасть как люблю казаков. 
З а в с е гд а  с ними якшаюсь. А насчет подписи... Мне 
г о в о р я т : подписывай, мы тебя сибирским казаком по
счи тал и .

—  Д аж е, если бы вы были и сибирский казак, вы

не имели права подписывать приговор, ведь, это чи
сто Донское дело. Дело касается выборов Донского 
Атамана.

— Д а кто его знает. Я, ведь, не дю же грамотный...
Самохвал Будихвостович, как видите^ не дюже

грамотный, но есть такие, что очень даж е грамотные...

Казакам по вкусу пришлось реш ение нового 
Донского Атамана П. X. Попова: «Сознательно или нет, 
это безразлично, но комиссия полк. Ш ульгина ввела 
в заблуждений бывш его Донского Атамана гр. М. Н. 
Граббе, а  посему я требую :

1) Чтобы полк. Ш ульгин и его комиссия принесли 
извинения гр. Граббе в том, что ввели его в заблуж- 
дене;

2) чтобы об этом они поставили в известность 
все донские организации и отдельных лиц, на приго
воры и заявления коих комиссия опиралась и,

3) чтобы комиссия эта, которая внесла «раскол и 
смятение» в душ и казаков, прекратила свою  работу. 
А о  престиже Донского Войска, его Атамана и всего 
Казачества я позабочусь сам. Донской Атаман гене
рал П. X. Попов».

— Вот это действительно... Как бритвой резанул. 
Теперь, значит, этот самый зануда Ш ульга должен та
кую речь двинуть Граббе: — Вы, уж, Ваше Сиятель
ство, извините нас с Кутыркой, что мы вас не в свои 
сани посадили. Теперь вы не Донской Атаман, а... 
Иван Царевич. Вылезайте-ка вы из чужих саней, са- 
дитесь-ка вы на своего серого волка, да катитесь вы 
к... к своей прекрасной царевне, да прихватите, кста
ти, с собой и свою паршивую жар-птицу —  Крышта- 
фовича —  тоже с фамилией природного казака!

Иван Настоящее.

Казачья эмиграция
ВК во Ф ранции

В БЕЛЬФОРЕ.

ПРАЗДНИК Ю-ГО ДЕКАБРЯ.

Правление Бельфорской в. к. станицы назначило 
собрание на 11-е декабря, чтобы отметить юбилейный 
день вы хода в свет первого номера журнала «В. К.».

Одиннадцать лет минуло неутомимой работы По
ходного Атамана по очищению наших казачьих душ 
от чуж ого, наносного хлама.

Мы, бельфорцы, посвятили собрание юбиляру — 
«Черному Всаднику», «что скачет черным конем, пи
тает, согревает наши души, как огнем».

В этот день мы проверили и проследили длинный 
путь «Всадника», который несется по горам, долам и 
дальним сторонам. Путь его длинный и тернистый, 
но путь правильный, ведущий в К азачье Государство 
— КАЗАКИЮ.

Сбор выразил благодарность Походному Атаману, 
его помощникам и сотрудникам за ту большую рабо
ту, которую они проделали для возрождения Казаче
ства в эти годы нашего безмерно-трудного скитания, 
внедряя в нас волю к жизни, к свободе и независи
мости.

Д алее сбор отметил пятилетнее существование
В. К. округа во Франции во главе с активнейшим бор
цом за казачью  Волю и  Долю А. К. Ленивовым.

Потом был прочитан доклад И. А. Тищенко-, по
священный 19-ой годовщине смерти А. И. Кулабухо- 
ва, трагически умершего от рук русских людей и ка
заков —■ иуд предателей: г. г. Науменко, Филимоно
вых и др.

В некоторых местах доклада, когда казачья Прав
да р аз’едала души, лысые и седые головы казачьи 
склонялись низко, чтобы укрыть катившиеся слезы...

По окончании доклада, подробно осветившего
трагическое время ноября 1919 года, сбор вста

ванием и  минутным молчанием почтил память незаб

венного казачьего патриота, отдавшего свою жизнь за 
Казачество, —  Алексея Ивановича Кулабухова.

Слава Казачеству!
Сообщил: Т. Лобанов.

—  «»  —

ВК в Бельгии
|  С. С. ПСАРЕВ.

С глубоким душевным прискорбием семья в . ка
заков в Бельгии сообщ ает о смерти своего собрата- 
казака станицы Ахметовской, Семена Степановича 
Псарева, 38 лет, последовавшей от туберкулеза лег
ких 7 сего декабря.

Покойный состоял в организации в. казаков в 
Бельгии с первых дней ее основания и был  одним из 
ее ревностных и добросовестных членов.

Склоняя наши головы перед неизбежностью судь
бы, вырвавшей на чужбине так рано и ненужно из на
ших рядов эту ж ертву, в. казаки в Бельгии с еще 
большим сознанием хотели бы отдать свои жизни за 
свободное, счастливое будущее Казачества.

Сохраняя память об этом лучшем гражданине-ка- 
заке в наших сердцах, молим Всевышнего принять его 
душу в лоно своих Праведников.

Слава Казачеству!
Атаман в. к. в Бельгии Г. К» Рудаков.

Писарь Я. В. Акимов.

8-го сего декабря в б ч. 30 м. автомобиль с-бйл с 
ног на одной из площ адей Брюсселя вольнаго казака 
ст. Екатериненской Михаила Осиповича Адамова и 
г-жу Ирму Браквельд.

Оба были подобраны в состоянии довольно тя
желых ранений и направлены в коммунальный госпи
таль, где и оставлены на излечение.

Ж елаем им обоим скорейшего и полного выздо
ровления.

Г. Р. и Я. А.

Каждый вольный казак должен подписаться на ж. „ВК"
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