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Государственное образовательное учреждение Донской Им
ператора Александра III кадетский корпус является историчес
ким преемником Донского кадетского корпуса, открытого в
г.Новочеркасске в 1883 г. и получевшего Высочайшее шефство
императора Александра III в 1894 году.
В 1917 году Донской корпус наряду с прочими кадетскими
корпусами преобразовывался в военную гимназию, однако в
1918 году, в бытность на Дону Всевеликого войска Донского, в
период атамнства П.Н.КРАСНОВА, возобновил свою деятель
ность как кадетский корпус.
В декабре 1919 г. Донской кадетский корпус был эвакуиро
ван в Новороссийск, откуда в январе 1920 г. и был вывезен за
рубеж.
Два года корпус находился в египетском городе Исмаилия,
затем был фактически расформирован англичанами. Однако
наименование ликвидированного кадетского корпуса и его Вы
сочайшее шефство приказом донского войскового атамана ге
нерал-лейтенанта БОГАЕВСКОГО А.П. были переданы суще
ствовавшему в это время в Югославии кадетскому корпусу,
сформированному в 1920 году из заболевших и отставших дон
ских кадет.
Воссозданный Донской Императора Александра III кадет
ский корпус находился до 1926 года в югославском городе Билеча, а затем был переведен в город Горадже, где и оставался
до своего закрытия в 1933 году.
Таким образом, предшественник нынешнего Донского ка
детского корпуса просуществовал 50 лет и произвел 44 выпус
ка донских кадет.
Возрождение Донского кадетского корпуса связано с движе
нием за возрождение казачества. Осенью 1991 года корпус на
чал действовать как подростковый клуб, в котором по суббо
там и воскресеньям занимались ученики общеобразователь
ных школ Новочеркасска.
Вышедший вскоре закон Российской Федерации “Об обра
зовании” позволил зарегистрировать 5 мая 1993 года Донской
Императора Александра III кадетский корпус как негосударст

венное образовательное учреждение. В этом качестве корпус
просуществовал почти 1,5 года — до того момента, когда 30
сентября 1994 года было издано постановление Главы админи
страции Ростовской обалсти № 268, придававшее Донскому
кадетскому корпусу статус государственного образовательного
учреждения, подчиненного департаменту народного образова
ния администрации Ростовской области.
Вновь созданному образовательному учреждению была пере
дана территория одного из городских интернатов с комплек
сом зданий из учебного и спального корпусов, столовой, блока
хозяйственных служб. Был набран собственный преподаватель
ский состав, увеличен штат офицеров-воспитателей.
В настоящее время ведется бюджетное финансирование, но
лишь тех штатных единиц, которые предусмотрены штатом
школы-интерната. Однако кадетский корпус — специфичес
кое учебное заведение, в котором должен быть ряд штатных
единиц, характерных только для него. Лишь в этом случае ка
детский корпус способен решать те нелегкие задачи воспита
ния нового поколения, которые были присущи ему изначаль
но.
На сегодняшний день в организационно-штатной структуре
Донского кадетского корпуса состоит 156 кадет, 9 администра
тивных работников, 13 офицеров-воспитателей, 16 преподава
телей и 65 человек обслуживающего персонала.
Донской кадетский корпус является закрытым образователь
ным учреждением пансионного типа, в котором обучаются и
воспитываются мальчики в возрасте от 10 до 17 лет.
В настоящее время в Донском кадетском корпусе ведутся
ремонтные и благоустроительные работы, на очереди — при
обретение и монтаж оборудования, необходимого для ведения
учебно-воспитательного процесса на современном уровне.

Директор Донского кадетского корпуса

В.Н.МИРОНОВ
Ф ото М.Орлова
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БУДЬТЕ БДИ ТЕЛЬН Ы И Н ЕПРИМ ИРИМ Ы ,
К А ЗА К И !

Недавно небольшая делегация Белого Союза Ка
зачьих аойск повышала па Дону» Прибыв а Новочеркаск, мы оказались свидетелями бурного бро
жения казаков. Оказалось, что в станице Егорлыкской прошел срочный Совет атаманов Дона без вой
скового атамана Н .И . Козицина. На Совете было
выражено недоверие Н. Кознцину и принято ре
шение о срочном созыве Большого Круга Дона. 27
апреля на Круге этот конфликт благополучно раз
решился: атаман на месте, но решения он может
принимать только с согласия Совета атаманов. Наш
корреспондент В«А. Карнаухов обратился к бывше
му Войсковому Атаману Дона Сергею Алесеевнчу
Мещерякову с несколькими вопросами.

вичу Козицыну и так далее. Нс считаете ли Вы, что этот конфликт
связан именное предвыборной компанией и нет ли в лом конфликте
“руки” коммунистической партии?
С.А.: Вы знаете очень сложно сказать чья это “рука", по по край
ней мере объективно можно сказать, что в такой сложный период
раздрай в донском казачестве как раз на руку, что-бы Казачество к
определенному моменту, а это к выборам, привести разобщенной и
неорганизованной силой. Это объективно на руку тем силам, которые
не хотят стабильности в нашем обществе. По моему, совершенно оче
видно, что в этом скрыта борьба за президентское кресло, борьба про
тив Ельцина. Это мое личное мнение. Объективно, я еще раз повто
ряюсь, соответственно это на руку тем силам, которые хотят привести
к выборам Казачество разобщенной, раздраенной силой, которая не
будет влиять на ход выборов.
В.А.: Маленькое уточнение, как Вы считаете вот этот конфликт
может ли мирно и конструктивно разрешиться?
С А : Дело в том, что этот конфликт не касается (хотя и коснулся)
B. А.: Представтесь пожалуйста.
проблем казачества, которое живет в хуторах, в станицах, которое за
C.
А.: Донской казак станицы Семикаракорской, Мещеряков Сернимается трудом, котрое занимается возрождением от земли, потому
гей Алеексеевич, полномочный представитель Белого Союза Казачьих
что основа казачества там, ни вверху, ни где-то посередине, а там
войск по Югу России.
соль земля - это основа. Поэтому я считаю у донских казаков найдет
В А : Сергей Алеексеевич, скоро выборы Президента России. Хоте
ся, еще раз повторяю, здравый смысл, понимание процесса и найдут
лось бы знать ваше мнение о позиции донских казаков в этих выборах.
ся силы этот конфликт нормально просто обойти и прийти к опреде
С.А.: Сложно обобщить позицию донских казаков в такое трудное
ленному важному для государства моменту все-таки крепкой и еди
время, но единственно можно как объективность констатировать та
ной силой.
кой факт, что отбросив все политические ньюансы, хозяйственные
В А : Спасибо. Вот такой вопрос Сергей Алеексеевич, наша газета
трудности переходного периода, казачество, я считаю, здравомысля
не без основания среди казаков считается белой газетой или газетой
щая часть казачества понимает, что при Президенте Ельцине появи
Белого Казачества. Иные говорят, что белые и красные в нашей тепе
лись, и это объективно, по крайней мере основополагающие доку
решней жизни это намеренное разжигание страстей, якобы, что это
менты возрождения Казачества и идет работа, пошла работа по воз
реанимация красно-белого противостояния, за которую придется пла
рождению.
тить большую цену. Не считаете ли Вы, что в нашем обществе и в том
B.
А : Вы думаете, что донские казаки в большинстве могут голосочисле на Дону такое противостояние наша горькая реальность?
вать за Президента Ельцина?
С А : Незабвенный и мной уважаемый Петр Николаевич Краснов
С А : Я считаю, что донские казаки должны проголосовать на вы
когда-то писал о донском Казачестве, о том моменте, когда он был
борах Президента за единственного человека на сегодняшний день,
атаманом, когда участвовал в борьбе с большевизмом, что Казачеству
политика, который смог за короткий период повернуть страну от ком
в определенный момент для того, чтобы победить не хватило четкой
мунистического развития к развитию нормальному, будем так гово
программы, а четкая программа подразумевает прежде всего идеалы.
рить. Поэтому, донское казачество, я считаю, должно проголосовать
Поэтому, извините меня, начинать возрождение без идеалов это как
за Президента, потому что нужно помнить, что донское казачество
раз создавать вот этот конфликт, который создавали большевики. Но
все-таки консервативно по своей сути, поэтому здесь для нас в этой
идеалы у нас должны быть изначально. Я скажу элементарно, должна
ситуации, для нашего возрождения нужно голосовать за Ельцина.
быть изначальная точка. Что это такое у Казачества, что мы хотим?
В А : Известно, что в выборах в Государственную Думу почти 30%
Ну и соответственно другого казачества, кроме как оно было белым в
жителей Донской области, скажем так, отдали голоса за коммунис
том понятии и даже от слова “белый”, это не “черный”, не “крас
тов. Появляется такое мнение, что якобы на Дону происходит паде
ный”, не “зеленый”, а белый. Вот от этих идеалов мы должны, как
ние авторитета казачества. Так ли это?
говорится, находить отправную точку и идти дальше возрождать каза
C.
А : Падение авторитета казачества на Дону имеет место, но я бы
чество. Поэтому я преднамеренного раздрая в этом не вижу. Мы долж
хотел подчеркнуть, этот вопрос мы с вами могли бы очень долго об
ны брать идеалы Белого Казачества и идти от него.
суждать. Но донское казачество по своей сути является цементирую
В А : Сергей Алеексеевич дело в том, что хотите Вы или не хотите,
щей основой для всего казачества России. Это основа и у донского
как в 18 году были Кривошлыковы и Подтелковы, так и сейчас навер
Казачества хватит здравого ума, хватит выдержки выйти из этого кри
ное такие подтелковы и голубовы живут и действуют.
зисного состояния и свой авторитет среди населения Дона все-таки
С А : Вы знаете, наверное сейчас у нас больше голубовых в гене
может поднять.
ральских погонах. Дай Бог, подтелковы не просматриваются, но они
В А : Сейчас на Дону разразился, скажем, конфликт, если не ска
в такой трудной ситуации, когда казачество используется зачастую
зать скандал, связанный с тем, что некоторая часть окружных дон
как карта, иногда разменная, иногда просто выигрышная карта, соот
ских атаманов выразила недоверие атаману войска Николаю Ивановетственно они будут появляться, это закономерный процесс.

B. А.: Манерное они подпитываются кем то?
C.
А.: Безусловно, потому что не могут возникать ни подтелковы,
ни кривошлыковы, ни голубовы без подпитки. Эго ясно.
В А : С .А., в нашей “Станице" в последнем номере было опублико
вании обращение яипких казаков ко всем братьям казакам, в котором
они именно молят о помощи. Что может сделать Дон в этом отноше
нии?
С.А.: Быть всег да таким, каким являлся Дон. Стать таким, т.е. быть
отцом. Быть, даже приведу такую аналогию, вандееЙ белой. Он дол
жен быть просто батькой для всего казачества. Вот, что сейчас нужно
для яипких казаков. Вот я в чем вижу сейчас помощь Дона - это Дон
должен быть объединенным, сильным, чтобы наши братья всегда могли
положиться и могли им по разным направлениям оказать помощь.
Это самое главное для Дона.
B. А.: Конкретно каждый день, в каждодневной работе они в плену.
C.
А.: Просто-напросто нужно донскому казачеству не играть, а
нормально заниматься политикой, нормальной политикой, а не за
ниматься митинговщиной, разделом, грубо говоря, общага, раздраями и так далее, а политика са^о сабой подразумевает ежедневную
помощь нашим братьям, яицки^ казакам.
B.
А.: Спасибо. Еще вопрос. Йзвестно, что даже на Дону, я умыш
ленно говорю “даже”, казачество существует в форме общественных
организаций наподобие, скажем! Общества Любителей Канареек. Ка
ковы возможности, по Вашему Цнению, перехода донского казачест
ва из общественной организации; бесправной, в реальную, государст
венную и политическую силу на своей земле?
C.
А.: Во-первых, уже ясно и ^онятно, казачество сейчас, да и не
только донское, а казачество России переросло рамки общественной
организации, а переход из рамок Общественной организации де-фак
то и сохранение как де-юро общественной организации это очень опас
но для общества. Поэтому, а считаю донскому казачеству уже пора
стать этнической общностью донских казаков, во-первых, и нормаль
но участвовать, еще раз повторяю, наравне со всем населением Дона
в тех процессах выборных, административных, исполнительных, за
конодательных в процессе нормального прихода к власти. А если уж
ты не показываешь, что ты лучше на сегодняшний день для человека,
который рядом с тобой, тогда, конечно, ты не придешь к власти.
В А : Возможны ли или есть такие районы, округа или станицы, в
которых можно уже сейчас установить казачье атаманское правление?
С А : Возможны. На сегодняшний день на Дону функционирует
атаманское правление в станице Кревянской, это не далеко от Ново
черкасска. Это та знаменитая станица, которую два или три раза сжи
гал Буденный, потому что она никогда не сдавалась красным. На се
годняшний день там функционирует атаманское правление, но в от
сутствие всех документов, нормативных актов, это очень идет болез
ненно, тяжело, но дело в том, что никто не занимается этим вопро
сом. Идет обливание друг друга, различных структур в прессе, а вот
эта основа вся заброшена. Вы знаете, что в природе пустот не бывает
и кто-то заполнит обязательно это, но не хотелось бы, чтобы это было
заполнено чем-то нехорошим.
B.
А.: И последнее. С.А., у нас читателей нашей газеты очень много
по всей России. Нашу газету, мы верим, ждут во всех казачьих вой
сках. Можете ли Вы сказать слово ко всем казакам в этой связи?
C.
А.: Я бы хотел обратиться единственной фразой ко всем казакам.
В вашем последнем номере напечатано обращение казака Туроверова, в котором буквально два слова: “Будте бдительны и непримири
мы, казаки!”.

КАКОВЫ ОФИЦЕРЫ - ТАКОВА И АРМИЯ
ЖИВОЕ ДЕЛО НА ДО Н У
Начиная от создания Петром I регулярной рус
ской армии и до 70-х годов прошлого столетия под
готовка офицеров для различных родов войск про
водилась по 2-м направлениям: в военно-учебных
заведениях и непосредственно в войсках.
' В рамках общей военной реформы, проведен
ной Военным министром в 60-70-х г.г. прошлого
столетия, подверглась реорганизации и вся система
подготовки офицерских кадров, в том числе и
специально для казачьих частей. Всего в России 15
(пятнадцать) кадетских корпусов и юнкерских учи
лищ готовили кадры для казачьих войск, включая
военных чиновников и артиллеристов. Самым зна
чимым в этом смысле городом был Оренбург, в ко
тором находилось сразу три учебных заведения,
которые выпускали из своих стен молодых казачьих
офицеров:
— Оренбургское казачье юнкерское училище
(обучалось по 200 кадетов);
— Оренбургский Неплюевский кадетский корпус
(НО кадетов);
— 2-й Оренбургский кадетский корпус (300 каде
тов).
На втором месте в России была столица казаче
ства — Новочеркасск. Здесь было два учебных за
ведения:
— Новочеркасское казачье юнкерское училище
для обучения донских (114 вакансий) и астрахан
ских (6 вакансий) казаков;
— Донской императора Александра III Кадетский
корпус (400 кадетов).
Николаевское кавалеристское училище готовило
офицеров для лейб-гвардии казачьих полков. Константиновское военное артилл ер и стс кое училище,
готовило офицеров в артиллеристе кие казачьи батареии.
Остальные училища Сибирский (Омский) кадет
ский корпус; Хабаровский кадетский корпус; Вла
дикавказский кадетский корпус; Елизаветградское
каваллерийское училише; Иркутское юнкерское
пехотное училище; Виленское пехотное юнкерское
училище (готовили от 35 до 300 юнкеров для каза
чьих войск).
Прошли годы. Нс осталось вышеназванных учи
лищ в России. Было практически уничтожено каза
чество в России. Грустная картина, но даже тучи не
могут вечно закрывать солнце. Через толстый слой
городского асфальта нет-нет, да пробьется слабый

зеленный росток. Жизнь остановить нельзя. Нельзя
насильно заставить людей забыть свой род, язык,
обычаи и традиции. Нет-нет, да и повеет свежим
ветром.
Донской императора Александра III Кадетский
корпус был открыт в Новочеркасске 15 февраля 1883
года на 400 кадетов, обучавшихся за государствен
ный счет. Корпус был расчитан на обучение сыно
вей офицеров
и военных чиновников Донского
и других казачьих войск. Военно-учебное заведение
организационно делилось на три сотни. В штате
корпуса состояли 19 офицеров-воспитателей из
различных казачьих полков. Корпусной праздник
отмечался 6 декабря. Директором корпуса был ге
нерал-майор Павел Николаевич Лазарев-Станищев.
Сто тринадцать лет минуло с того морозного 15
февраля. На дворе 1996 г. и что-же? — В Новочер
касске опять действует Донской императора Алек
сандра III Кадетский корпус! В апреле кадетский
корпус посетила группа офиперов-председателей Бе
лого Союза Казачьих войск во главе с председате
лем союза войсковым атаманом Всеуральского Ка
зачьего Войска генерал-лейтенантом Титовым В.П.,
поскольку одной из очередных задач Белого Союза
Казачих Войск в недалеком будущем — открытие
Казачьего Кадетского корпуса под Москвой.
Перед участниками этого визита стояло две зада
чи:
1. Увидеть своими глазами будущих офицеров
казачих войск;
2. Понять цели, задачи, увидеть проблемы и труд
ности.
Кадеты аккуратны, опрятны, подтянуты и уже повоенному серьезны.
Будем надеяться, что впереди у корпуса много
славных страниц и сильных духом и умением вос
питанников — будущих защитников России.
В 1880-х годах генерал-адьютант граф Коновницын относительно преобразования кадетских кор
пусов писал: “При воспитании юношества встреча
ются три предмета, на которые должно быть обра
щено главнейшее внимание, то есть здоровье, об
разование сердца и просвещение разума".
Думается, что все эти три предмета хорошо пре
подаются в Новочеркасском кадетском корпусе. Его
преподавателям и руководству необходимо помогать
и, в первую очередь, материально.
Возрождение кадетского корпуса в Новочеркас

ске это пример и для других регионов и городов.
Святое дело подготовки будущих офицеров надо
возраждать повсеместно.
13 октября 1991 года после серьезной, длитель
ной и кропотливой работы инициативной группы в
составе: капитана запаса Писарева Г.В., старших
лейтенантов запаса Диченского П.Г., Чернова П.Н.
и Попова В.И.; полковника в отставке Лобова О.Н.,
прапорщика запаса Дахнова А.А., сержанта запаса
Тарануха В.В. и учительницы Титовой Л.Н. — 60
ребят сели за парты. Все занятия с кадетами
проводились только в субботние и воскресные дни.
Воспитанники изучают Закон Божий, историю го
сударства Российского и историю казачества, курс
военного разведчика, занимались строевой и физи
ческой подготовкой, стремились усвоить правила
хорошего тона, посещали воинские части. Итак в
Новочеркасске стал снова действовать Кадетский
корпус.
У корпуса есть своя конноспортивная база. Ста
ли традиционными корпусные балы, проводимые в
обширном крытом дворе Новочеркасского Госу

дарственного Университета.
Но только в 1994 году корпусу было выделено
необходимое помещение и за корпусом было ос
тавлено его историческое наименование: “Донской
Императора Александра III Кадетский корпус”.
У директора корпуса войскового старшины Ми
ронова В.Н. и его единомышленников и соратни
ков много забот — ремонт помещений, насыщение
учебных классов, спального корпуса, пищеблока,
подсобных помещений и многое-многое другое. А
самое главное — нехватка средств. Жизнь корпуса
продолжается, а это главное.
Когда попадаешь на территорию корпуса, в его
классы и спальный корпус, везде бросается в глаза
чистота, порядок и, конечно же любовь к корпусу
учащихся и их преподователей.
Эти кадеты — наше будущее, любящие и знаю
щие и свою историю и свою Отчизну. Да поможет
Господь в этом благодатном, деле всем тем, кто от
дает этому свои силы, свое сердце и свою жизнь.

Есаул С. Захаров
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Пара стопанных и страшно скособоченных вовнутрь смазных
сапог 46-го разм ера гребла редкую пыль по улице Горького на
окраине бывшей станицы. Их владельц, детина ростом под два
метра с длинной нестриженной бородой под старовера, был
о д ет в черную косоворо тку и защ и тн о го ц вета брю ки,
подпоясанные армейским ремнем. Нечесанную голову венчал
полувоенный картуз. Следом семенили ножки в черных туфляхлодочках. Владелица их доводилась мужику женой, а “органам"
— секретной сотрудницей, лучше известной в народе по слову
"сексот”. Шли они на дело. Было позднее утро воскресного дня.
На углу Пушкинской деловая пара остановилась. Детина снял
фуражку, граблястой пятерней пригладил копну нечесанных во
лос. Рыженькая подельница покрылась платком и посмотрела
на часики — пора начинать.
В моленном дом е старообрядцев шла служба. Бородатый
путник уверенно нащупал щеколду и открыл дверцу. Калит
ка, как было обещ ано, была заперта только на верхний, д о 
ступный с улицы запор. Пропустил спутницу, закрыл за с о 
бой скрипящие воротца теперь уже на нижнюю задвижку и
шагнул к крыльцу. На порожках по привычке пригнулся и,
потоптавшись в сенцах, кинул долгий изучающий взгляд на
чердачную ляду и коридорное оконце, ступил в курень. С ле
дом, поправляя на ходу платок, вошла спутница.
В передней оглянулись на стук и скрип и ахнули: в дверях
стояла та самая нечистая сила в образе старовера и Григо
рия Рапутина, что приходила в прошлое воскресенье. Кто
знал его по рассказам , кто — лично по его походам в хутора,
где он разными способами “соби рал” старинные иконы и
книги, прихватывал казачьи фотографии, на гнушаясь обм а
на и откровенного грабежа на глазах у зазевавш ихся загип
нотизированных им старух, за что и был неоднократно бит,
но профессии своей не бросал. Это, как и многое не упомя
нутое зд есь, является предметом отдельного описания.
В прошлую службу он увязался за одной старушкой и про
ник в дом. Сильно зароптали староверы, хотели его вытол
кать из дом а и непрошенный гость быстро ретировался. Т е
перь его знали в лицо. Вошедший был по матери потомком
иногородних активистов, подозревавш ихся казаками в цер
ковных грабежах ещ е в дореволюционное время. Отец, з а 
летный западный украинец с неблагозвучной фамилией и
склонностью к грабеж ам, сбеж ал ещ е до рождения сына,
как только узнал, в какую семью он попал и куда ещ е может
попасть. Сыну досталась материна девичья фамилия — Чур
баков.
Оборотень стоял в дверях моленного дома, размаш исто
крстился, как и полагается, двумя перстами, и обводил ис
пытующим взглядом молящихся. И з-за плеча выглядывала
жена, приезжая, как он е е представлял не единожды, крым
ская татарка, изображавш ая теперь староверку. Зная склон
ность нашего героя к безудерж ному вранью, пятую графу
анкеты его сообщ ницы лю бителям исторической правды
следовало бы уточнить, нам же отвлекаться на пустяки не
имеет смысла.
— Свят, свят, свят! — загомонили в толпе, — он снова при
шел.
Старушки побойчее ладошками попытались вытолкать на
хальную пару из горницы. Детина стоял утесом, сзади см ея
лись, бесовские глазки.
— Я на вас подам в суд за рукоприкладство, а эта женщи
на будет свидетелем , — голосом прокурора вразумил он с о 
бравшихся, — я казак и такой же старообрядец, как и вы...
Мы пришли сюда помолиться и посмотреть на родные ико
ны, а вы...
Старушки отступили, а ведь заявит этот лжеказак, начнут
таскать; им дай только повод, они его ждут. Этот тридцати
летний мужик мог бы в одно мгновение раскидать два д е 
сятка ветхих стариков и старух. Третьего дня на инструктаже
его предупредили о необходимости быть до предела обхо
дительным. Капитан в штатском с университетским значком
на импортном пиджаке цвета кофе с молоком пояснил:
— Никакой уголовщины, мы их морально подавим м ето
дичностью действий и неотвратимостью разгрома.
В задачу лазутчиков входило осмотреть иконы, заметить
расположение наиболее ценных и просмотреть систему з а 
поров на окнах, дверях и с чердака. Задним числом старо
веры гадали: может быть, подмоченной парой откровенно
ж ертвовали, чтобы отвести подозрения от другого б о л ее
ценного осведомителя-стукача, может быть, демонстировали свою наглость и силу, или... возможны варианты?
...Чтение псалтыря прекратили. Б есполезность быстрого
выдворения разведчиков стала до предела очевидной. Ста
рушки шептались:
— Кто вошел последним и не зап ер двери? О, Господи! А
воротца? Ить знали же, что может снова заявиться...
Из толпы молящихся вышел старик и, не глядя в нагло
гипнотические, сверлящ ие буравчиками черные глаза непро
шенного гостя, сказал:
— Раз вам так хочется, то смотрите.
Икон было около тридцати. По часовой стрелке, как при-,
нято в музеях, переходили они, дер ж ась под руку словно
новобрачные, от одной иконы к другой, о чем-то шептались
и для виды крестились.Алчные глаза детины блестели, по
ражаясь обилию древнеписанных допетровских икон. Пла
ток его дамы сбился на шею, вечно бледные щечки раскрас
нелись. Давно они сю да добирались, д а все никак не удава
лось. Лики богов смотрели с досок сурово, но обещ али им
многое. От предстоящ его обладания вожделенными доска
ми у гостей пьяно кружились головы, захватывало дух. С лад
кое тепло заливало любящие сердца, ноги приятно подра
гивали. Сколько денег! Наконец-то!
По м ере продвижения “гостей" освобож дался путь, ста
рушки жались в противоположный угол тесной горницы, как
выводок недельных утят, и с тревогой ждали конца осмотра.
Покончив с иконами, визитеры перешли к осмотру книг и
мочему-то занавесок на окнах. Опытный глаз “собирателя и
продавателя старины” заметил, что рамы еле держатся на двух
гвоздях, а ставни не имеют внутренних запоров...

Ушли посетители неожиданно быстро. За ними заперли все
двери и долго в моленном дом е стояла пугающая прихожан ти
шина, прерываемая вздохами. Случайно кто-то по старческой
привычке или забывчивости не зап ер дверь или...? И почему
все три оказались открытыми? Без нечистой силы не обошлось.
Было душно и тревожно. Кое-как доведя службу до конца,
верующие разошлись.
— Неспроста все это, — думали они по дороге домой, —
что-то затеваю т эти антихристы, как бы в третий раз не при
шли...
#
#
#
К описываемому времени семидесятых годов “органы” пол
ностью подмяли под себя православную церковь, сделав слу
жителей культа вольными или невольными доносителями.
Успешно шла борьба с баптистами, адвентистами и прочи
ми “агентами имперализма”. Их громили откровенно, а пра
вославные служители по м ер е сил помогали задавли вать
"конкурентов”, хотя временами и сами попадали под колес
ницу воинстующих “органов". По мнению последних, не тому
богу и не так молились и старообрядцы . Столь ревнивое
отнош ение к отправлению культа объ яснялось ж еланием
сделать староверов такими же карманными, как и п раво
славных. Любое сборищ е больше трех человек в “органах”
считалось опасным для любимой власти. Но старообрядцы
оказались крепким орешком. Знали оин законы, к ним труд
но было придраться, во-время распознавали они провока
ции. Их мозги, не отягощенные курением, выпивкой, нарко
тиками, надо признаться, работали лучше. Закаленные в го
нениях при первых русских царях они жили и полились Богу
отдельной общиной, не допуская в свой круг чужаков. Пос
ледние русские цари прекратили преследования. Казаки-ста
роверы ответили примерной службой царю-батюшке. И звест
ный герой Первой мировой войны казак Кузьма Крючков был
из семьи старообрядцев.
В гражданскую наши станичные староверы первые увиде
ли преступную суть большевиков, первые выступили против
них, часть казаков-старообрядце в оказалась в местном пар
тизанском отряде подъесаула Романа Л азарева, и не было
среди казаков более стойких и последовательсных, чем они,
защитников Дона. Чудеса храбрости воины старой веры на
фронтах гражданской войны, что было признано даж е лука
выми красными историками.
К семидесятым годам уцелевшие в вере потомки старове
ров ещ е кое-как держ ались благодаря своему закрытому
обществу. Угрозами, насмешками, постоянной пропагандой
и общим течением советской безбожной власти от них ото
рвали молодежь. С тарались учителя, пионерважатые, ком
сомольские “боги", высмеивали староверов на подмостках
самодеятельных театров, плели чушь про их быт палтные
пропагандисты, клеймила п р есса. Их первых намечали к
расстрелу, первых этапировали в Соловецкий и другие конц
лагеря, устроенные “дедушкой” Лениным и "иудушкой” Троц
ким. Их первых включали в списки на высылку за Урал, пер
вых раскулачивали.
Уничтожали здоровый генный материал, не знавший сто
летиями вредных привычек. Остальных можно было споить,
запугать, задурить и превратить в рабов, загнав всех в кол
хозы. Так было с казаками. Неказачья Россия ещ е не отвы
кла от крепостного рабства и там никаких трудностей воин
ствующим интернационалистам-безбожникам и их сп о со б
ным ученикам из уголовного мира не намечалось.
Старообрядчество было одной из ветвей православия, на
столько сильно придерживающегося догм веры, что привер
женцы е е не приняли в общ ем-то прогрессивных реформ
Петра! и Никона. И за фанатичную веру в православие их
нужно преследовать?
Приложили свою руку в дел е хулы на староверов и репат
рианты, пригнанные под конвоем сразу после войны во с
станавливать соседний карьер. Это от них с благословения
тогдашних рудничных "партийцев” пошла м ерзкая кличка
какичевских староверов — “калакуты”, переш едш ая потом
на всех старообрядцев нашего юрта. Они так и не преклони
ли колени перед кровавой тайной полицией большевиков, а
потому на взгляд последних моленные дом а староверов под
лежали уничтожению в первую очередь. Народу готовили в
“боги” своего — ненавистника русского народа УльяноваЛенина.
У районных “органов” чесалось в паху переплюнуть с о с е 
дей по части добивания старообрядческой веры и желания
получить досрочные звездочки на свои погоны- По глухим
хуторам Дона, где, как правило, проживали староверцы, пус
тили “собирателей” икон, а заодно и копромата на их вла
дельцев. Одним из первых был наш герой, подготовивший
свою внешность для легкого вхождения с тароверскую с р е 
ду. Иконы не уничтожались, они продавались, что дел ал о
это предприятие не только полезным для властей, но и при
быльным для исполнителей. Ч ерез несколько рук перекуп
щиков иконы и старинные книги оказывались на западных
аукционах, где за самые ценные из них платили до сорока
тысяч долларов — стоимость по тем временам полдюжины
автомашин “Л ада”. Обогащались и “собиратели”, и перекуп
щики. Будем полагать, что лейтенанты из “органов” были
бескорыстными и “работали” только за жалование.
#

#

#

...Ч ерез неделю после визита непрошенных гостей молен
ный дом обокрали: унесли десяток наиболее ценных икон. Вор

Зстр.

или воры взломали топором раму окна. Судя по количеству на
грабленного, вор был один, в крайнем случае их было двое.
Старики обратились, как это полагается, в милицию, однозначно
указав на бородатого посетителя и его рыжую сообщницу. Там
обещали принять меры.
Сам лж естаровер не б ез наигранной бравады рассказы 
вал, как однажды в станице на Большой улице (тогда -Лени
на), якобы, остановился возле него “жигуленок” какого-то
корейца. Из машины, мол, выскочили два “мильтона”, з а 
толкали его на зад нее сидение и начали допрашивать, куда
он дел иконы? (в первом варианте его рассказа фигуриро
вали ещ е какие-то ковры и вполне конкретные фамилии
блюстителей порядка). Держался временно задержанный на
заднем сидении ну о-очень стойко, ничего не сказал, и они,
мол, вынуждены были его отпустить. Зато хуторяне оказа
лись более проницательными. Сообщница “разведчика” жа
ловалась автору этих строк, что хуторские бабы не раз на
мекали не богатства мужа, а одна из них откровенно ск аза
ла ей, что теперь у них должно быть не менее ста тысяч на
книжке, что в те годы равнялось большому стаду легкову
шек. Постыдное дело считать деньги в чужом кармане, но
простим женщину, рожденную и воспитанную при советской
власти. И не ей бы интересоавться “доходами” нигде не ра
ботающего молодца, а как раз тем, чьи задания выполнял
бездельник.
Еще через неделю в одну из ночей забради вторую пор
цию икон, а в конце третьей выгребли остальное, оставив
молящимся голые стены. Забрали даже старенькие закапан
ные воском льняные покрывала, на которых лежали свящ ен
ные книги. Старообрядцы не могли понять, как воры про
никли в дом во-второй и третий раз? Окна были целы, замки
не тронуты. В дом е постоянно жила старушка. О ставалось
думать, что у “клюквенников”, а так звали в старое время на
воровском жаргоне грабителей церквей, были свои ключи.
Волновались староверы, видя, что их заявления остаются
б е з внимания. В милиции откровенно разводили руками. При
хожанам было предложено забрать заявление назад, не злить
власти по пустякам и самим разобраться в своей кругу, что
им делать дальш е. Так или почти так ответил им один из
районных столпов тогдашних отганов правопорядка. Ничего
другого они бы не услышали от него уже хотя бы потому, что
его жена чуть раньше в хрущевскую пору, собрав своих уче
ников, жгла на костре церковную утварь разгромленного ком
мунистами православного станического храма, а сам блю с
титель порядка был в юности натаскан на преследование
казаков и прошел “школу” ОГПУ и НКВД. Давно лежат юрист
и его жена на лобном месте станичного кладбища под рос
кошным памятником, увенчаным большевистской звездой и
их фотографиями. Вглядись, читатель, в их лица — это ф и
зиономии преступников.
Волнами ходили по станице слухи об ограблении молен
ного курения и причастности к сему четы Чурбаковых. Влас
ти разговоры, как могли, тушили. Не дрем ал и непрошенный
посетитель староверской молельни. Подкараулив одного из
“распространителей слухов” возле дома, он догнал нетороп
ливо шедшего старика, рванул его за плечо, да так, что тот
закрутился волчком на месте, и, дыша ему своим смрадом в
лицо, начал угрожать староверу, обещ ая донести “куда надо”,
что его отец был белогвардейцем и получил георгиевский
крест из рук первого белобандита атамана Краснова. Обви
нения были страшными, если учесть, что это были сем и де
сятые годы. Но старик не растерялся и в ответном слове не
совсем дипломатично сообщил невязчивому собеседнику тот
факт, что деды последнего грабли церкви, писали на людей
доносы, а сам он живет в отобранном у казаков курене. Р ас
строенный угрозами фронтовик вернулся домой и слег. Та
кого с ним не было со времени получения похоронки на его
единственного сына в 1944 году. В ушах старика ещ е долго
стоял мат “примерного богомольца” и "скромного бессереб ренника”, как аттестуют в местной прессе нашего героя с о 
общники. У старика целую неделю болело плечо, сорванное
тридцатилетним верзилой.
Староверская община долго не могла оправиться от гра
бежа. В тридцатые годы у них отняли большой моленный
дом, часть икон успели спасти, сейчас наоборот — выкрали
иконы. Со временем, преодолев страх очередного ож идае
мого разбоя, они собрали по домам последние иконы, ра
зыскали священные книги, и воскресные еженедельные мо
ления казаков пошли своим чередом. В те времена старо
обрядческие общины были малочисленны и обособленные,
порой даже конфликтовали друг с другом за правильность
веры. Они “вычмсляли” стукачей и избавлялись от них, но
староверская молодежь, взращенная советской властью, не
торопилась в моленные дома. Сейчас дела пошли получше:
часть молодежи повернулась к Богу. Но забранное больш е
вистской бандой до сих пор не вернули.
#

#

#

Эта зарисовка написана по рассказам очевидцев — при
хожан молельного дома да и самого “гостя”, подзадоренно
го мною в те времена, когда он считал свой визит к ним ещ е
“делом чести, доблести и геройства”. Его откровения пол
ностью совпадают с рассказами пострадавших старообряд
цев за исключением признания фарта воровства, на чем, как
видит читатель, не настаивает и автор. Не пойман, как гово
рится, не вор.
v
г.Белая Калитва,
7 февраля 1996 года

4 стр.
Фамилия Бородиных была широко известна в
нашем крае, среди уральских казаков, в 18-19
в.в. Не обладая богатствами Махориных и Овчиниковых, они сделали ставку на служебную
карьеру: среди многочисленных представителей'
этой фамилии можно увидеть военных и чинов
ников самого различного ранга. Все Бородины
старались често выполнять свой долг перед Оте
чеством и престолом, как его понимали наши
предки.
Наиболее популярным и одновременно вну
шавшими казакам явное чувство ненависти ока
зался старшина Мартемьян Михайлович, “самая
видная фигура среди противников Пугачева, ...
прямая антитеза Пугачева в глазах Войска”, по
мнению В.Г.Короленко. Смерть М.Бородина в
далекой столице, куда он отправился, сопровож
дая плененного вождя крестьянско-казачьего
восстания, была вопринята уральцами как чтото загадочное, таинственное и потому сразу же
породила разнообразные слухи легендарного
характера.
Его сын Давид дважды назначался войсковым
атаманом (кстати, он был последним атаманом
из “природных казаков”), участвовал в войне
против Наполеона. Как отмечает “Военная эн
циклопедия”, Давид Мартемьянович пользовал
ся громадным авторитетом среди уральцев. О
нем они часто говорили: “Атаман Бородин на все
Войско один” ...
Но речь сейчас идет не об этих казаках. Гвро
ем нашего очерка является редко упоминавший
ся в течении многих десятилетий в работах кра
еведов Н.А.БОРОДИН, один из известнейших
русских ученых-ихтиологов и организаторов рыб
ного дела на Урале, Дону и Кубани в конце XIXначале ХХвв. Ведь неслучайно о нем писали
“Большая энциклопедия” под редакцией С.Южа
кова и П.Милюкова (СПб, 1900, т.З) и “Военная
энциклопедия” под редакцией К.Величко (СПб,
1911, т.5). Но после 1917г. Н.Бородин был “з а 
быт”. Наверное, потому, что он, не приняв Ок
тябрьского переворота, оказался в эмиграции...
В эмиграции исследователь продолжает свои
прежние эксперименты, находя все новые, по
преимуществу чисто практического характера,
аспекты в решении проблем искусственного ох
лаждения продуктов. Сначала он работает а с 
систентом-куратором в Бруклинском музее. Не
сколько позднее, в 30-е годы, Н.Бородин изби
рается профессором Гарвардского и Кембридж
ского университетов, входит в состав академи
ческого Союза русских ученых, являясь одним
из “интеллектуальных лидеров” научной эмигра
ции. Он демонстрирует интересные опыты “по
оживлению рыбы в электрическом рефрижера
торе”, постоянно читает университетский курс
по ихтиологии. Как исследователь и как человек
Н.Бородин пользуется большим уважением сре
ди коллеги студентов. Все, кажется, сложилось
удачно, насколько может быть удачной жизнь в
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НИКОЛАЙ БОРОДИН ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКТОР
’ВЕСТНИКА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК”
эмиграции — в материальном достатке и люби
мой работе. В размышлениях своих, однако, рус
ский ученый постоянно обращен к России. Он
пытается увидеть, распознать ее будущее: “В
глубине...души я продолжаю верить, что после
неслыханных страданий и испытаний Великий
Русский народ переживет, как прилипчивую бо
лезнь, коммунизм и советизм”. Ученый-политик
так и остался до конца жизни непримиримым
противником советской власти и идей социализ
ма.
Н.А.Бородин скончался 22 декабря 1937 года
в Кембридже, штат Массачусетс, США.
Вместе с известным донским писателем
Ф.Крюковым И.Бородин организует “Вестник
казачьих войск”, в котором он выступает как ре
дактор и официальный издатель. Первый номер
еженедельника вышел в конце 1900 года. В нем
сообщалось: “...газета имеет своей задачей изу
чение экономических и бытовых условий жизни
земель казачьих войск”. Несколько позднее ре
дакция издания значительно уточнила свою про
грамму, указав, что “газета посвящена иетересам окраинных территорий в целом”.
Н.Бородину удалось создать интересную твор
ческую группу, в которой центральное место при
надлежало такие известным авторам, как Ф.Крю
ков, П.Краснов, Г.Потанин, С.Ольденбург и др.
Газета быстро выразила свое оппозиционное
отношение к военному ведомству, к официаль
ным казачьим властям как в центре, так и на
местах: она публиковала на своих страницах кри
тический материал, рассказывающий о положе
нии в Войсках, экономике и культуре “окраин
ных” территорий России.
Редактор “Вестника” часто выступал в каче
стве автора, интересы и взгляды которого в пер
вую очередь по-прежнему обращены к Уралу. Он
настойчиво защищал идею самобытности, непо
вторимости — экономической, социальной, об
щественной и даже этнической — уральского
казачества. Но одновременно ученый не может
не заметить того факта, что в современных ус
ловиях роль казачества в целом в жизни страны
заметно уменьшилась, что казачество как свое
образное явление русской жизни находится в
состоянии кризиса, отодвигается на второй-третий план государственного и национального
бытия. Неслучайно уже в первом номере газеты
приводились слова старого уральского казака
Тараса Трефилыча: "... не нужны мы, казаки, ста

ХВАТИТ П О СЫ П А ТЬ ГО Л О В Ы П ЕП ЛО М
“Атаман — это исполнительная власть.
Скажите: *Нужны деньги” —
пойдем выбивать*
Г.П .Н едвигин
Наконец у казаков Дона появился насто
ящий лидер — это Геннадий Петрович Недвиган , Атаман казачьей столицы г. Ново
черкасска. Это человек, постоянно р а зви 
вающий производство на основе эффектив
ных методов работы и управления , на ос
нове творчества и изобретательства, трудо
вой смекалки своих казаков.
Под общее ликование казаков Большого Круга
столицы казачества Атаман стоял улыбающийся и
счастливый. Еще одна победа. Не раз ему приходи
лось стоять на пьедестале почета и принимать за
служенные награды Родины. Но сегодня особый

день. “Я Ваш Отец, а Вы — мои дети” — крикнул
Атаман и раскатистое “Любо” прогремело под сво
дами зала. Вчерашние братья казаки сегодня дове
рили ему свою судьбу. И поверили ему. А почему?
Давайте пройдем с Вами по страницам его биогра
фии.
Недвигин Геннадий Петрович родился в г. Но
вочеркасске 17 мая 1953 г. в семье профессиональ
ного военного. С 7 лет учился в школе. Получив
неполное среднее образование, он продолжил уче
бу в Новочеркасском техникуме легкой промыш
ленности на швейном отделении. Экстерном сдал
экзамен за 10-й класс. Желание продолжить учебу
привело Недвигина Г.П. в Ростовский пединститут.
Учеба и работа Недвигина Г.П. были тесно свя
заны со спортом. С первого класса школы он начал
заниматься различными видами борьбы, но в ос
новном — дзюдо и самбо. Упорство и настойчи
вость, желание быть лидером, сформировали в Недвигине Г.П. спортсмена, добившегося звания мас
тера спорта СССР по дзюдо и самбо, 1-го разряда
по тяжелой атлетике. Высокие достижения в спор

ли, отжили мы свой век, сослужили мы свою
службу, состарились, и вот нас, как старую кля
чу, хотят отвести на живодерню”.
“Вестник” Н.Бородина никогда не выступал с
идеей сословной замкнутости и исключительнос
ти, в чем его обвиняли многочисленные против
ники казачаства. Нет, издание стремилось лишь
ясно, четко определить место казаков в совре
менной российской действительности и ответить
на вопрос о том, какое будущее ожидает это
сословие-народ. Для уральца последнее обсто
ятельство имело исключительно важное, перво
степенное значение: ученый, хорошо знавший
жизнь, он, конечно, видел те социально-эконо
мические процессы, которые происходили на
Урале и других Войсках и которые в конечном
итоге вели к коренным изменениям в них; как
казак, влюбленный в свой родной край, Н.Боро
дин испытывал чувство боли и сострадания, ду
мая о его будущем. Потому-то он порою высту
пает — с позиции сословного “патриотизма” и
узкого профессионализма — против того ново
го, прогрессивного, что начинает проявляться в
жизни Войска. Например, он протестует против
организации пароходства на Урале, полагая, что
появление пароходов здесь разрушит “устои
издавна сложившегося рыбного хозяйства”.
Заботой о сохранении исторической памяти
продиктованы его размышления о войсковом
архиве. Ученый предлагает открыть его и сде
лать достоянием науки и гласности, настаивает
на публикации архивных дел: “Ввиду чрезмерно
подозрительного отношения местной админи
страции ко всяким попыткам изучения архивно
го материала, было бы желательно, чтобы глав
ное управление казачьих войск установило бы
какие-либо общие правиле”. Сторонник “общих
правил”, Н.Бородин и здесь хотел бы видеть тор
жество закона, обязательного для всех граждан
страны.
С чувством горечи ученый отмечает все бо
лее резко обозначившийся процесс социально
го распада среди казаков. Признавая его объ
ективный характер, Н.Бородин одновременно
указывает на неоходимость осуществления мер
“социальной защиты”, как сказали бы нынешние
политики: “...казак, идущий на царскую службу,
оставляя позади себя горе нищеты для семьи,
— плохой идеал для воспитания святости долга
и осознания правоты положения вещей”.
“Вестник” просуществовал недолго. Его кри

те, умение общаться со спортсменами привели Не
двигина Г.П. на тренерскую работу. Ее результаты
видны в том, что в 1977 году он образовал детскоюношескую спортивную школу, в которой занима
лось более 600 ребят. В ряде школ Новочеркасска
им были сформированы спецклассы.
Недвигин Г.П. как старший тренер воспитал 4-х
мастеров спорта СССР, 3-х кратную чемпионку
СССР Логачеву Л., призеров чемпионатов СССР й
России по дзюдо Шевченко Е., Токареву Т., Огане
сян А. и др.
Постоянное стремление быть лидером в спорте
сформировало и желание лидерства в предприни
мательстве. Развивая достигнутое, Геннадий Пет
рович стал организовывать торговые и сервисные
фирмы. Так появились фирмы: “Петрол” — по реа
лизации нефтепродуктов для предприятий и насе
ления города, “Торговый двор’’/занявш ийся обу
стройством рынков. В Доме быта был открыт цех
“Компрессор”, где ремонтируются холодильники,
пылесосы и т.д.
Появление новых фирм вызвало необходимость
в их объединении. В начале 1993 г. Недвигин Г.П.
зарегистрировал концерн “Кавказ”, в который на
сегодня входят около двух десятков фирм и пред
приятий.
Активная предпринимательская деятельность со
четается Недвигиным Г.П. с участием в возрожде
нии казачества на Дону. Являясь атаманом каза
чьей станицы Верхняя и Кошевым атаманом, а с 4
мая 1996 г. атаманом г. Новочеркасска Недвигин
Г.П. много сил, средств и времени отдает делу реа
билитации и возрождения казачества, формирова
нию цивилизованного казачьего местного самоуп
равления. Он не состоял и не состоит ни в одной
политической партии. Он за казачество — как на
род.
Сегодня Недвигин Г.П. — Депутат Областного
Законодательного Собрания Ростовской области,
Атаман города Новочеркасска, Президент концер
на “Кавказ”, Председатель предпринимателей го
рода.
Программа дальнейшего развития казачества на
Дону были одобрены казаками Большого Круга.
План реализации был прост и доступен каждому,
кто хочет работать. Но сначала нужно преодолеть
развал в Войске, прекратить формирование парал
лельных структур под началом крепкого, волевого
и единого атамана ВВД. “Я инициатор единитель-

тическое направление, объективность в анали
зе современных проблем казачества не находи
ли поддержки и понимания в правительствен
ных “верхах". Более того, многие материалы га
зеты, привлекшие внимание читателей к эконо
мическому и социальному положению населения
на "окраинных территориях", приходили в про
тиворечие с официальным мнением. Известно,
что отношение властей к казачеству было не
однозначным: с одной стороны, они поддержи
вали его, сохраняли ряд сословных привилегий,
а, с другой, были явно недовольны духом неза
висимости и элементами автономизма, которые
проявлялись в настроении части казаков, — что,
естественно, порою выражалось на страницах
“Вестника”... Газета была запрещена в 1904г.
Можно без преувеличения сказать, что для
Н.Бородина работа в газете стала своеобраз
ной политической школой, способствовавшей
приобщению уральца к широким общегосудар
ственным проблемам, усилившей его интерес к
социальной жизни страны в целом. Именно в
газете окончательно сформировались идеологи
ческие пристрастия и взгляды ученого как интеллигента-либерала, не стремившегося, одна
ко, преодолеть до конца влияние сословно-ка
зачьих идей. Он просто всегда помнил, что он
не только интеллигент-ученый, но и казак влюб
ленный в свой край и народ.
Н. ФОКИН

ного Большого Круга ВВД” — заявил атаман под
общее одобрение казаков.
Похоже на то, что в истории казачества на Дону
началась новая эпоха возрождения. Будущее за теми,
кто хочет и делает все для того, чтобы добиться цели
и победить.

Соб. корр. "Станицы" Л. МАКАС

N.V.Feodoroff, D.C.E.
30 марта 1996
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ратиев Виктор Николаевич именует себя Вер
ховным атаманом Союза Казачьего Войска Рос
сии и Зарубежья.
Правление Тройственного Союза Казаков
Дона, Кубани и Терека никогда не давало ему
права быть "Верховным атаманом ... и Зарубе
жья".
Если какая нибудь заграничная организация
казаков присоединилась к В.Н.Ратиеву, то ему
надо указать эту организацию, а не огульно при
менять звание "... и Зарубежья", введя казаков в
заблуждение.
проф. Н.В.Федоров
Председатель Тройственного
Союза и
Донской Атаман за Рубежом

полк. АД.Шиленок
Секретарь Правления
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ПАМЯТИ СЛАВНОГО КАЗАКА

Из Уральска неожиданно пришло печальное, го
рестное известие: на 66-м году жизни скончался один
из основателей казачьего историко-культурного Об
щества, местный журналист и краевед Борис Борисо
вич Пышки н.
Вся его жизнь была тесно связана с родным кра
ем. Выпускник местного педагогического института,
учитель, он нашел истинное призвание в журналис
тике, которой верно служил более сорока лет, стал

признанным и авторитетным среди читателей очер
кистом, “специализировавшимся” на вопросах ураль
ской истории и культуры. Каждая его статья или за
метка, каждый его рассказ или очерк вызывали при
ятный интерес земляков не только своим содержани
ем, но и открыто выраженной эмоциональной автор
ской позицией. Борис Борисович никогда не был рав
нодушным человеком, ему были близки и понятны
радости и печали времени; он был по-настоящему
глубоко и верно влюблен в Приуралье, его степные
просторы, его реки и озера.
Как человек и журналист Б.Б.Пышкин сформиро
вался в казачьей среде, достоинства и неостатки, про
шлое и настоящее которой он прекрасно знал и запе
чатлел в своих очерках и колоритных “байках”.
Будучи студентом, Борис Борисович сблизился с
доцентом Нестором Михайловичем Малечей, лингвистом-лексикографом, создателем уникального “Словаря
местного говора'* и в составе диалектологических экс
педиций исколесил всю территорию бывшего Ураль
ского Войска, еще и еше раз почувствовал прелесть и
неповторимость народной разговорной речи, которой
и сам владел в совершенстве; он посетил казаков"уходцев” в Кара-Калпакии, стремясь глубже узнать
и запечатлеть особенности их говора, устной поэзии
и быта, — и сохранить это культурное богатство для
будущего...
Борис Борисович сам был наполнен “местными
реалиями" и разнообразными сведениями словарно
краеведческого характера. Он знал прошлое края в
конкретных датах и именах; в его рассказах реаль
ность постоянно переплеталась с легендой. Да и сам
Б.Б.Пышкин давно стал для уральцев живой леген
дой, в которой настоящее переплетается с прошлым,
современник выступал как участник и свидетель да
леких событий.
К нему нельзя было относится равнодушно; с ним
можно было спорить или соглашаться, — его статьи и
выступления перед местными слушателями всегда за
хватывали и волновали души людей своей нескрывае

Глазами верующих

И СОТВОРИТСЯ

чудо

В Святом Писании сказано, что на заре христианства в земле
обетованной воздвигнут был храм Архистратига Михаила. Слу
жил в нем святой Архип, способствуя привлечению в христиан
скую веру все новых и новых прихожан. Тогда враги христиан
ской церкви задумали избавиться от нее. Они прорыли канал,
чтоб направить горный поток в храма и подмыть его... Святой
Архип усердно молился главе небесного воинства, что и означа
ет слово Архистратиг. Угодная Богу молитва его была услышана.
Ему явился сам Архистратиг Михаил с огненным мечом. Взмахом
его он рассек гору, и горный поток устремился в эту расщелину.
Таким образом храм был спасен от разрушения.
Селение, возникшие у древнего храма получило название Хоны,
что означает расщелина, или ущелье.
Это сказание уходит в глубокую древность и, казалось бы, при
этом не соотносится с нашим краем, разве что тем, что у нас
тоже в старину был воздвигнут собор в честь покровителя зем 
ного воинства — уральского казачьего войска Архистратига Ми
хаила.
Но мало кто знает, что и у нас животворилось чудо отведения
вод от храма. А предание об этом бытовало среди старших поко
лений уральцев.
Когда строили Старый собор, он отстоял от берега Яика на
150 сажен. Это по-нынешнему более 300 метров, где-то на Бу
харской. Казалось, угрозы строению не было. Но вот Яик начина
ет рвать Куренской яр. И все ближе, ближе к собору... Встрево
жились казаки не на шутку. Одни говорили, надо яр укреплять,
другие — собор разбирать и переносить на новое место, а тре
тьи — усерднее молиться. Дело в том, что водную стихию многие
связывали с гневом Божьим за неправедный образ жизни каза
ков: беззаконие, безбрачие или многобрачие, нетвердость в вере.

мой заинтересованностью в рассказах.
Самостоятельная позиция журналиста, его посто
янный интерес к историческому прошлому казачест
ва постоянно вызывал “гнев" со стороны “кураторов
прессы” — горкома и обкома партии, как и его внеш
ний вид; окладистая, аккуратная борода, казачья фу
ражка, удлиненный “приталенный” полушубок — все
это почему-то вызывало раздражение партийных “де
ятелей”, которые воспринимали Бориса Борисовича
как новый вызов официальным представлениям, как
напоминание о традициях уральцев, которые местная
администрация старательно и долго уничтожала.
В конце 50-х гг. областная газета опубликовала не
сколько глав повести Б.Б.Пышкина “Слуга" и очерк
о местном журналисте-крае веде второй половины XIX
в. Н.Савичеве. В художественном произведении ав
тор попытался воспроизвести сложную, запутанную
картину социальной жизни уральцев и показать свое
образие характера казака — накануне пугачевского
бунта. Повесть отличалась и точностью бытовых за
рисовок и богатством и разнообразием в передаче раз
говорной речи персонажей. В статье Борис Борисо
вич впервые после 1917 года рассказал достаточно
подробно об одном из талантливых местных очеркис
тов и поэтов, касаясь и некоторых сторон казачьей
истории и быта.
Интерес к родному прошлому вызвал резкое недо
вольство партийного областного руководства, расце
нившего публикации Б.Б.Пышкина как “идеализацию
косного быта", как “воспевание и прославление кон
сервативного казачества" и т.д. Автор “крамольно
подозрительных" повести и очерка был лишен воз
можности работать в газете: его уволили, но без объ
яснения истинных причин... И лишь через несколько
лет Борис Борисович возвратился к творческой, жур
налистской работе на страницах единственной област
ной газеты на русском языке.
Как участник ансамбля казаков поселка Круглоо
зерного Борис Борисович всегда вносил в общую ат
мосферу творчества элемент живой, непосредствен

К концу XVIII века от яра до собора оставалось всего 6 сажен. А
ведь Урал рвет в среднем по два метра за год, но бывают годы,
когда в один день во время половодья сердитая река уносит по
несколько сажен. Так было, к примеру, на глазах старшего поко
ления в 1942 году. Половодье случилось небывалое — с Красного
яра воду загуживали коромыслом, а ведь Красный яр — самое
высокое место в городе. Недаром тут построили бассейн с водо
забором по улице Чекмежной для снабжения водой арычной сис
темы. Так вот за один день весной 42-го Урал сорвал семь мет
ров Красного яра! Усилил водную стихию юго-восточный ненор
мальный ветер и лобовой волнобой. Леса в пойме тогда было
мало, только кустарник, разлив раскинулся до Меновного (Подеженный) и на этом просторе волны разыгрывались, как на море,
руша яр ежечасно.
Наш знаменитый краевед, поэт, журналист и архивариус Ники
та Федорович Савичев пишет в своем очерке “Физиономия Ураль
ска за 100 лет”, что еще в 1780-м году Оренбургский генералгубернатор Рейнсдорп выделил для укрепления яра у Старого
собора 300 деревьев. Он не указывает, какой породы, но скорее
всего это был дуб, а мореный дуб в сырых условиях может дер
жаться десятки лет. Известно, что фундамент Исакиевского Со
бора в Санкт-Петербурге закладывался на дубовых сваях. Всем
миром казаки забили эти своей под яром у Старого собора и
ниже, где стояла Войтавая изба. Берег был укреплен, но надолго
ли? Савичев пишет, что этой защиты хватило почти на 50 лет. К
30-м годам прошлого столетия от этого частокола остались лишь
отдельные сваи. Да, это защитило яр, но не отвело стремени реки.
Урал продолжал рвать яр и “сприверху”, и ниже собора.
И тогда было принято решение: разобрать собор и перенести
на безопасное место, в центр города. События эти происходили
в бытность атамана Давида Мартемьяновича Бородина, чей по
ртрет работы кисти Тропинина (подлинник!) украшает казачий зал
областного краеведческого музея. Давид Мартемьянович был
решительным, крутым человеком. Он бы не остановился ни пе
ред чем, если принял решение. Первый архитектор Уральска
М.Дельмедино уже подготовил проект нового собора. Иконостас
и иконы должны были принять для временного хранения Петро
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ной игры, радости и вдохновения: он всегда мог вспом
нить и рассказать забавный случай, привести к месту
какую-либо веселую казачью “байку”, передать инте
ресный факт из своего журналистского труда, или
работы своих товарищей-журналисгов. Вообще, сле
дует сказать, что жизнь постоянно била — и часто
довольно серьезно его, но Б.Б.Пышкин всегда сохра
нял глубокую, может, наивную веру в светлое, радост
ное. Он был оптимистом по складу своего характера,
веривший в торжество добра и справедливости, на
всегда сохранившим преданность своим друзьям и
коллегам.
Когда в начале 90-х гг. в Уральске стало формиро
ваться и развиваться казачье движение, Борис Бори
сович оказался среди организаторов историко-куль
турного Общества. По его инициативе была разрабо
тана программа казачьей организации и выдвинута
идея проведения ряда мероприятий, которые будут
осуществлены позже.
Именно в последние годы Б.Б.Пышкин получил
возможность в полной мере реализовать свои знания
и опыт в области культуры и истории края. Его много
численные статьи, зарисовки, легенды и др. станови
лись зачастую “гвоздем” очередного газетного номе
ра. Как член Совета историков Борис Борисович поль
зовался в Обществе заслуженным уважением, к его
слову прислушивались все — от атамана до рядового
казака.
Смерть Бориса Борисовича — большая потеря ка
зачьего Общества. Ушел от нас знаток и хранитель
вековых традиций. Он многое знал и старался всегда,
особенно активно и плодотворно в последние годы,
передать свои знания читателю, который еще пока
плохо разбирается в прошлом нашего края.
Запас его знаний, его работоспособность казались
беспредельными. Он торопился “выплеснуть” из себя
свои знания, стремился сохранить их для потомства,
убежденный в том, что все — и большое, и малое —
оставляет общую картину нашей сложной жизни. О
многом ему так и не удалось рассказать. И теперь уже
никто не расскажет так, как это умел и мог бы подать
читателю и слушателю Борис Борисович.
Да будет пухом тебе земля, мой дорогой земляк!
Да сохранится в наших сердцах на долгие годы па
мять о тебе, радостный труженик на земле.

19.IV.96.

Н.И.Фокин

павловская и Казанская церкви, которые стояли (соответствен
но) на нынешней Пугачевской площади и в современном сквере
перед пединститутом.
Наутро пришли атаман и казаки к собору Архистратига Михаи
ла, глядь, а Урал за ночь отошел от яра...
Так гласит предание. И не один я, наверное, помню его, а и
еще многие сторожила могут подтвердить это.
Быть этого не может! — скажут молодые читатели. Я и сам,
признаться, раньше так считал. Но наши современники видят след
(Окончание на стр. 6)

Самый старый собор Уральска — Храм Михаила Архангела.
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старого яра саженях в трех-четырех от соборного алтаря, сразу
за оградой, а до берега уже метров семьдесят!
Что Урал отошел, — нет никакого сомнения, но чтобы так... за
одну ночь... может быть, в предании время спрессовалось и ста
ло казаться чудом изменение русла реки? При чем это произо
шло вопреки законам физической географии: ведь реки, теку
щие на юг обычно рвут правый берег, это связано с вращением
Земли. А тут у нас — случилось наоборот. Может быть, в самом
деле произошло чудо?
Давайте рассудим.
Сообразуется ли предание с реальностью? Не обвиняйте меня
в одиозности, если я отвечу утвердительно. Вполне сообразует
ся! Как? А вот как.
Имея тенденцию рвать крутоярый берег, Урал столкнулся с
верхнеуральским Красным яром. А он из более твердых пород —
глинистый, а на глубинах далее из каких-то кристаллов типа слан

ПРАЗДНИК ТЬМЫ
КАЗАХСТАНСКИХ ПРОСТОРАХ
Резкий толчок — и потух телеэкран. Ах, черт возьми, вот закон
подлости — как всегда на самом интересном месте. Обидно до слез.
Совсем стану темным, неинформированным.
Потух экран и свежей нет газеты.
Как узник, я сижу опять без света.
Вчера растаяла последняя свеча.
Когда же заискрится лампа Ильича?
Увы! Загорится она, судя по всему, очень нескоро.
400 млн. долларов задолжал Казахстан России за электроэнергию.
В коние апреля Балаковская АЭС полностью прекратила подачу
электроэнергии в Западно-Казахстанскую область, имеющую задолженость 5 млн. долларов. Сейчас подача электроэнергии идет из Гу
рьева и составляет 8-10 часов в сутки. Стабильно стали отключать
электроэнергию в самое лучшее телевизионное время.
Возникает законный вопрос: могло бы такое случится при умелом
ведении хозяйства республики Казахстан?
Какие меры предпринимал хозяин, чтобы вовремя рассчитаться с
долгами? Ведь, как гласит русская народная пословица — долг плате
жом красен. А другая пословица мудро советует — береги копеечки
про черный день. Ну и как же в Казахстане берегли народную копееч
ку? А, собственно, зачем ее беречь — решило Казахстанское руковод
ство? Мы что, рыжие что-ли? Самоутверждаться — так самоутверж
даться. И не надо оглядываться. Да и на кого оглядываться? На этот
народец, что-ли? Ха-ха! Даже и говорить не хочется. И не стали гово
рить, а стали просто молча, целенаправленно действовать. И, ведь,
правильно рассчитали. Ах, сколько “славных” дел удалось провер
нуть . Три ассамблеи (на каждую в Алма-Ату приезжало по 300 че
ловек) славно покуражились за счет народа. Вы говорите, что эти
сборища не были предусмотрены Конституцией? Фу, какие пустяки.
Ведь, хозяин-то в доме кто? Правильно: хозяин — барин! Вот барии
и решил: Конституция в современном Казахстане это просто ана
хронизм. Он скоро должен исчезнуть. И он действительно скоро
йсчез вместе с Конституционным Судом.
Как говорится, лиха беда начало. Потом “славные” дела “бережли
вого” хозяина были поставлены на поток. Тут и референдум о про
длении полномочий хозяину (да продлит Аллах ему их еще на 100
лет) и выборы после незаконного разгона двух парламентов. Тут и
тысячи переименований городов, аулов, улиц, площадей и т.д.. А на
родная копеечка все утекает, утекает. Ну, переименование — это уж,

ца. Его не легко одолеть течению, как Куренской. Обратите вни
мание на взлобок Красного яра. Он и сейчас высится над Уралом
как утес. Уже сделал вымоину Урал у Старицы Переволочной, а
Красный яр все еще не отступил здесь, выдается мысом или рын
ком по-местному.
Так вот, сделав тут вымоину, Урал откидывает свое стремя прочь
от Старого собора. Образовалась затишка, суводь, стал оседать
песок... И в одно прекрасное время показалась тут песчаная коса,
будущий остров Вальков. О нем, о его названии и событиях, ко
торые послужили началом, я постараюсь рассказать как-нибудь
в другой раз. А сегодня доскажу чудо с собором Архистратига
Михаила.
— При чем тут чудо? — спорят со мной молодые люди. — Все
естественно. К тому же и укрепили яр!
Да и сам я, бывало, говорил то же самое старикам, которые
отстаивали свою точку зрения и видели в отходе Урала от собора
указующий перст Всевышнего.
Начин человечений, а помощь Божья! — убеждали нас посло
вицей старики.
Собор остался стоять. А на уготованном для него новом месте
все-таки построили новый, во имя Александра Невского, исполь
зовав для этого проект Дельмедино. С тех пор Михайло-архангельский собор стал именоваться Старым.

В печальную весть с берегов Яика о скоропостиж
ной кончине Бориса Борисовича Пышкина верилось с
трудом: третьего дня мы с ним обсуждали будующее
"Станицы" и наше сотрудничество в центральной
казачьей газете. Судя по разговору он был бодр и
полон задумок для будующих статей специально для
"Станицы" и для предстоящего "Вестника Казачьих
Войск". Сожалел, что целый мешок его материалов,
написанных именно для "Станицы", до сих пор лежит
в редакционном портфеле. И в самом деле, в нашем
портфеле содержатся замечательные статьи, зарисов
ки и де сятки копий со старинны х уральских
фотографий: Борис Борисович так хотел полнее и
объемнее рассказать об истории и теперешней жиз
ни яицких казаков.
Мы считаем своим долгом опубликовать все ста
тьи из нашего портфеля, а также и те, которые на
верняка остались в его архиве.
Пусать память о Борисе Борисовиче навсегда ос
танется в сердцах всех Горынычей.

Редакция газеты "Станица"
Борис Пышкин

конечно, святое дело. Без этого, только что вылупившийся суверени
тет без сомнения, зачахнет и околеет, как недоношенный ягненок
полуголодной овцы. Ну и конечно же, хозяин достал самый толстый
кошелек для великого переселения — переноса столицы из Алма-Аты
в Акмолу. Оно и правильно. Как говорится, береженного и бог бере
жет. Разные там землетрясения, селевые потоки, хунхузы и т.п. По
дальше от них. Кто точно скажет, сколько миллиардов народных де
нег уйдет на это? А ежегодные помпезно-показушные праздники “
Наурыз”? Поют и веселятся за счет всех налогоплательщиков.
Но быстро летит время. И вот однажды запустил хозяин руки в
карманы своих, уже очень облегченных, штанин и (о, ужас! ): в
одном кармане — вошь на аркане, в другом — блоха на цепи. Вот и
все богатство. А сосед через забор — грозит : “ Долг отдавай!” А где
же деньги? Ведь какие были славны е монетки! И с каким
издевательски -веселым перезвоном укатились они в другие, более
надежные, карманы. И стоит потрясенный хозяин с пустыми
карманами и кажется ему, что он, как высохший колодец в знойной
пустыне — никому не нужен и ничего не стоит. И, может быть,
права русская народная пословица: “ Кто не бережет копеечки, тот
и рубля не стоит”!
Хотелось бы сделать некоторые пояснения . Возможно, не каждый
знает, что такое , так называемая “Ассамблея народов Казахстана”.
Эта организация была создана по инициативе Назарбаева несколько
лет назад. Цель ее существования — достижения межнационального
согласия. И какие же люди призваны заниматься этим? Может быть
народ их туда избирает путем тайного волеизъявления? Ничего по
добного. Туда попадает совершенно разношерстная публика, якобы
по рекомендации национальных центров, а фактически, по указани
ям глав администрации, которые, в свою очередь, назначаются Пре
зидентом. Нетрудно сообразить, что за люди там собираются и чью
волю выражают. Очень удобное прикрытие придумал себе господин
Назарбаев. Когда ему нужно претворить в жизнь свое очередное “слав
ное дело”, он срочно собирает Ассамблею, и та единогласно дает нуж
ные ему рекомендации, якобы от имени народа. А народ в это время
молча и беспомощно взирает на очередной беспредел.
Эта структура не предусмотрена Конституцией. Однако деньги на
нее находятся. Выступая 29 апреля с. г., на очередной сессии Ассам
блеи, Назарбаев заявил, что создается фонд Ассамблеи (из каких
средств — умалчивается) и Кабинету Министров дано указание по
мочь сформировать этот фонд. Кто-нибудь может спросить; какие мо
рально-этические принципы у этой организации ? Проявлялись ли
они когда-нибудь особенно четко? Да, проявлялись. На сессии Ас
самблеи 29 апреля Назарбаев допустил хамский выпад против А.Сол
женицына, заявив: “Стоит ли обращать на него внимание, ведь у него
преклонный возраст — что с него взять. Да и жил он все время в
Америке на американских харчах.” Так буквально и сказал.
Человек мировой величины, побеседовать с которым за честь счи
тают лучшие люди планеты — для Назарбаева никто. Походя, бесце
ремонно, не задумываясь, Назарбаев публично его обхамил. Вот в

этом весь Назарбаев. Это показатель его интеллектуального уровня.
Что же он может тогда сотворить с простым гражданином Казах
стана? А что же делегаты Ассамблеи? Может кто-то возмутился
откровенной бестактностью? Ничего подобного! Все дружно заап
лодировали, преданно-подхалимски глядя в глаза хозяину . Вот их
лицо, их принципы.

Соб. корр. "Станицы" В. Бородин

Не м ы тьем , так катаньем
Как клещ к кровеносной жиле медленно, но верно, ползет казах
ский национализм к заветной цели (говорят щель оправдывает сред
ства). Именно этот принцип оказался очень мил сердцам руководите
лей казахстанского телевидения в Алма-Ате. Ну до чего же они оказа
лись башковитыми. В оптимистической детской песне поется: “ Что
нам стоит дом построить ? Нарисуем — будем жить! “ Какая интерес
ная мысль — вдруг озарено ахнули на казахстанском телевидении.
Ну, а если не только вновь построить на бумаге, а , допустим, разва
лить не дом, а , например, город, и туг же на бумаге построить дру
гой ? Нет проблем — решили смекалистые ребята. Тогда и время не
будем терять. Эти всякие там мажилисы, маслихаты вяло чешутся , а
массовое переименование топчется на месте. Это непростительно.
Итак, как говорил русский царь Борис Годунов — не окажу я страха.
Рискнули, не оказали страха и оказались правы. Прекрасно получи
лось. В “Х абаре” (новости казахстанского телеви дения), в
“прогнозе погоды“ в последнее время вместо Уральска стали
указывать — Орал. Екатерина И ликвидировала Яик, а господа
казахские националисты “искоренили” Уральск. Вот уж как им этого
хочется. Видимо, запасы дуста кончились, и все тело нещадно
чешется. Итак, дорогие уральцы (простите, оральцы) теперь вы
все живете в новом прекрасном городе Орал. С новосельем вас!
К заветной цели — скорей, скорей.
Вот доползем — свое получим.
Зачем Уральск? Орал милей
Так , потихоньку, и приучим.
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И УКРАИНА СТАРАЕТСЯ
* Джохар ДУДАЕВ увековечен в памяти жителей Львова
— его имя присвоено одной из городских улиц. Ранее она
носила имя Лермонтова, но, поскольку поэт участвовал в
кавказской войне, его решили наказать посмертно. Заодно
переименовали и улицу Пушкина, присвоив ей имя Тараса
Чупрынки — участника украинского национально-освобо
дительного движения.

«ДОГОВОР ЧЕТЫ РЕХ» И ЧЕЛОВЕК
Договор о сообществе России и Белоруссии, подписанный
Борисом Ельциным и Александром Лукашенко 2 апреля 1996
года, действительно явление историческое, особенно во вза
имоотношениях славянских государств, которым консолида
ция никак не дается: стоит вспомнить, что “зубры” из Бело
вежской Пущи первоначально рассматривали — как вариант —
объединение ССГ (Содружество славянских государств), но
пять лет назад эта идея была отклонена. Сегодняшний уро
вень правовой базы обеих сторон и реальная атмосфера со
дружества позволяют действительно говорить об историчес
ком прорыве.
Однако Россия — это еще и Евразия, и отношения с ее ази 
атскими партнерами по СНГ (а теперь — и в радиусе действия
“Договора четырех”) весьма далеки от белорусской беспроблемности. “Лидирует” здесь Казахстан. По данным исследо
ваний двух последних лет, из Казахстана собираются уехать
около 70% в опрошенных русскоязычных (за исключением,
пожалуй, Северного Кавказа). В ближайшие годы из потенци
ального числа мигрантов из Ценральной Азии (а это примерно
4 млн. человек) нужно ждать переселенцев из Казахстана, ср е
ди которых около 80% — русские. За последние три года, по
данным ФМС, Казахстан впереди по количеству вынужденных
переселенцев, причем наибольший их процент по сроку реги
страции зафиксирован в 1995 году (55,4%). Видимо, “интег
рация переселенцев” — это тоже интеграция? Как известно,

власти Казахстана, и прежде всего его лидер Нурсултан Наза
рбаев, не признают факторов дискриминации неказахского
населения и вынужденной миграции. Во всех без исключения
государственных и общественных структурах на ведущих долж
ностях фигурируют представители титульной нации, хотя в чис
ленном составе населения неказахи составляют более 55%, а
трудоспособное население состоит на 70% из русскоязычных.
В бывшем Верховном Совете представители титульной нации
занимали 105 из 177 депутатских мест, хотя, по данным Гос
комстата Казахстана на 1994 год, в общей численности насе
ления казахи составляли 45%, русские — 36.
Американские социологи провели исследование на тему “Хо
рошо ли быть русским в Казахстане?”, в котором из 1000 рус
скоязычных респондентов 80% составляли русские. Жители
Алма-Аты, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Уральска и
Чимкента отметили, что отношение к ним со стороны казах
ского населения улучшелось — 3,6%, ухудшилось — 21,9%,
осталось прежним — 65,8%. В контексте постоянного оттока
русскоязычного населения и постоянной дискриминации ф ор
мула "осталось прежним” порадовать стабильностью не мо
жет. Почти 50% из числа опрошенных отметили, что в послед
ние годы сталкиваются с проблемой ущемления своих прав
из-за нацпринадлежности, почти 55% отметили ухудшение в
Казахстане межнациональных отношений. Так что быть рус
ским в Казахстане “не есть хорошо”, а быть казаком — еше

хуже. Министром юстиции республики был издан приказ о при
остановлении действия деятельности Общества содействия
казакам Семиречья, который действовал до 1 июня 1995 года
Вообще казакам, протестующим против нарушения своих прав,
легко приписать любые криминальные действия, о чем рос
сийская общественность наслышена. Изменится ли ситуация
коренным образом после подписания Назарбаевым “Догово
ра четырех”? Если нет — грош цена разговорам о любой “уг
лубленной” интеграции, в том числе и в гуманитарной облас
ти. Стоит помнить о том, что доля русских все еще остается
более высокой, чем доля титульного населения, среди высо
коквалифицированной технической элиты, инженерно-техни
ческих кадров индустриальныхпредприятий, управленцев, ра
ботников здравоохранения, науки и других отраслей народно
го хозяйства Казахстана, и что два года назад из-за массовой
эмиграции русских экономика республики пережила самый
глубокий спад за трехлетие своей независимости, а по важ
нейшим социально-экономическим показателям Казахстан был
отброшен на 20 лет назад. Будет ли новый договор, подписан
ный в Москве, очередным шагом для нормализации ситуации,
покажет время.
Н. Айрапетова
"Неэавимая газета" от 1 9 .0 4 .9 6 .
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Знаменитая русская поэтесса Марина Цветае
ва датирует первое стихотворение своего выра
зительного поэтического триптиха "Дон” 11 мар
та 1918 года.
Белая гвардия, путь твой высок:
Черному телу — грудь и висок.
Божье да белое — твое дело:
Белое тело твое в песок.

'•ЯРеРГк
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Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...
Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.
Цветаева называет Вандеей первый этап Белой
борьбы, закончившийся самоубийством в Ново
черкасске 25 января 1918 года одного из членов
возглавившего этот этап борьбы с большевиками
Триумвирата — донского Войскового атамана ге
нерала А.Каледина и отходом многочисленных
отрядов Добровольческой армии от Новочеркас
ска и Ростова в Ледяной поход, на Кубань, под
командованием двух других членов Триумвирата
— генерала М.Алексеева и Л.Корнилова.
Также многочисленные остатки- сохранявших
боеспособность и не распропагандированных
большевистской агитацией собственно донских
казачьих частей отошли — под началом генера
ла П.Попова — в Степной поход за Дон, в Сальские степи. (Степной поход знают меньше, чем
Ледяной, но от него остались литературные сви
детельства высокой степени подлинности. “Мы
отдали все, что имели”\Т ебе восемнадцатый
годДТвоей азиатской метажи\Степной —за Рос
сию — поход”, — напишет его молодой участник,
замечательный донской поэт Н.Туроверов./
17 апреля 1918 года в станице Заплавской под
Новочеркасском начнется формирование регу
лярной Донской армии, героически продолжит
ся и история Добровольческой армии. А собст
венно сама Вандея, как мы ее со временем ста
ли понимать, то есть спонтанное народное со
противление насильственному революционному
напору, начнется на Дону тоже в апреле 1918
года, с почти одновременного, произошедшего
без всякого сговора — не по генеральскому при
казу — восстания разъединенных между собой и
практически безоружных низовых и верховых
станиц Дона.
Недавно издательством “Вешние воды” реп
ринтно переиздана книжка генерала А.Голубинцева “Русская Вандея. Очерки Гражданской вой
ны на Дону. 1917-1920 гг.” (впервые — Мюнхен,
1959 г.).
Книга существенно расширяет источниковед
ческую базу русской Вандеи. Написана она по
памяти, в эми 1 рации, в ней недостает ряда до
кументов, но — что существенно — она почти не
идеологизирована, не зашорена и представля
ет собой полное объективное свидетельство че
ловека (генерал Голубинцев был в начальный
период Гражданской войны войсковым старши
ной и отсиживался в Усть-Хоперской станице),
оказавшего в эпицентре народного восстания и
возглавившего один из его важных участков —
Усть-Медведицкий.

Главе администрации области
В.Ф.Чубу
Уважаемый Владимир Федорович!
Мы, родители кадетов 3-го класса, хотим
выразить благодарность за создание и под
держку Донского императора Александра III
кадетского корпуса Вам и коллективу кор
пуса.
Наши мальчики, благодаря стараниям
офицеров-воспитателей, преподавателей и
других сотрудников корпуса, а также лично
директора кадетского корпуса М иронова
Владимира Николаевича, приобретают муж
ские черты характера, всесторонне развива
ются. В корпусе, помимо основных общеоб
разовательных предметов, существуют так
же такие предметы, как военная подготов
ка, бальные танцы, музыкальная эстетика.
Дети по своему желанию могут занимать
ся спортом или музыкой, могут ухаживать
за лошадьми или без проблем обратиться к
любому преподавателю, который дополни
тельно объяснит основной предмет, по ко
торому кадет отстает.
Хочется поблагодарить работников столо
вой. Нам, мамам, дети не раз хвастались не
обыкновенно вкусными булочками, а так как
больше половины детей живет в корпусе, то
это важно. Спасибо медсестре за заботу о
здоровье наших детей.

Генерал - майор
Голубинцев

РУССКАЯ
ВАНДЕЯ

На вандейство, описанное в книжке Голубинцева, по праву первенства этого вандейстег,
следует обратить особое внимание. Хорошо вид
на в книге живость народной казачьей инициа
тивы, поставившей заслон произволу, грабежу,
пьянству непрошенных красных гостей — "б тол
ще своей население было глубоко консерватив
но и "красная лихорадка” только слегка задела
фронтовую молодежь”. Навыки самоуправления,
хорошо развитые в среде донских казаков, не
замедлили дать .результат — буквально в счи
танные дни был созван чрезвычайный съезд
вольных хуторов и станиц Усть-Медведицкого ок
руга, создана освободительная армия силами са
мих казаков-землеробов при участии незначи
тельного количества офицеров (образованная из
этой освободительной армии Усть-Медведицкая
бригада прошла в составе регулярной Донской
армии свой крестный путь до конца).
Свидетельства, подобные книге Голубинцева,
важны потому, что отражают непосредственно
народный — внепартийный и внеидеологический
— характер сопротивления большевистской ре
волюции. Это сопротивление возникало из здра
вого народного смысла, шло из глубин свобо
долюбивой природы казачества.
Вот так описывает Голубинцев реакцию каза
ков на коммунистические лозунги (нынешние
коммунисты маскируются под патриотов, но от
этого существо их экономической программы не
меняется — она остается распределительной:
изъять излишки собственности и между всеми
поровну распределить; при этом их мало забо
тит то обстоятельство, что добровольно и про
дуктивно человек способен работать только тог
да, когда уверен в том, что произведенный им
продукт у него не отберут):
“Особенно не нравился станичникам малень
кий по размерам, но огромный по содержанию
параграф положений, в котором указывалось на
то, что “к предметам ведения губернских земель
ных комитетов относится: фактическое изъятие
земли, построек, инвентаря, сельскохозяйствен
ных продуктов и материалов из владения част
ных лиц”.
Туманное представление о прелестях уравни
тельно-трудового пользования землей и инвен
тарем, неясное очертание глубин социализма
уже и раньше мерещилось многим казакам, не
потерявшим еще здравый житейский смысл; уже
давно некоторые поговаривали, что дело приве-

по к тому, что у казаков только “кизи" казачьи
остались”.
В считанные дни конца апреля 1318 года вос
стание усть-хоперцев перебросилось на правобережные станицы Усть-Медведицкого округа.
Голубинцев пишет:
“Станицы по правому берегу Дона: Рзспопинская, Клецхая, Перекопская, Кремонская и 2-го
Донского округа Ново-Григорьевская, получив
мой приказ о мобилизации, сейчас же присту
пили к формированию конных и пеших сотен под
руководством Начальников Обороны, из старших
офицеров, находившихся на данный момент на
местах. Мобилизация шла успешно, лишь не хва
тало винтовок и пулеметов, и я был завален про
сьбами от станиц о скорейшей присылке ору
жия. Советы почти всюду были уничтожены:
вновь появились станичные и хуторские атама
ны. От всех станиц за Дон были высланы разъ
езды для разведки и поднятия восстания”.
Духовенство в ту пору не стояло в стороне от
правого казачьего дела, благословляло повстан
цев не подвиг и жертву во имя свободы и право
порядка. Священники в казачестве вообще не
были отдельной кастой: в XVI-XVIH веках это были
выборные священники, делившие со своей па
ствой все тяготы и походы казачьей жизни. В
более позднее время духовные лица хотя, как
правило, и назначались консисторией, но были,
по преимуществу, выходцами из той же самой
среды, жили тем же самым бытом. Свидетель
ства, оставшиеся с вандейских времен, доносят
до нас единение пастырей и пасомых, выступив
ших заодно против антихристианской силы. Дон
ской казак З.Т.Вялов в своих неопубликованных
воспоминаниях, которые мне довелось читать,
так описывает, например, повстанцев из стани

Очень большое значение коллектив кор
пуса уделяет ремонту учебного комплекса.
Это необходимо. Мы, родители, видели, в
каком ужасном состоянии достались каде
там эти помещения, и тем приятнее, что к
ремонту коллектив корпуса относится по-хо

зяйски. Кадеты, видя такое отношение, не
будут портить имущество. В корпусе тепло
и становится все уютней.
Жизнь кадетов, благодаря офицерам-воспитателям, полна и увлекательна. Даже в
каникулярное время кадеты и офицеры вмес
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Очерки
Гражданской Войны
на Дону

^1917—1920 г х.А
" ..То Кран Родной
восстал за честь отчизны,
за славу д ед о в и отцов,
за свои порог и утоп."
Ф Крюков

Тсгр.
цы Перекопской — как раз одной из тех ь^зниц,
о которых рассказывает и “Русская Вандея’ А.Голубинцева: “Христове воинство было собрано с
хуторов з станицу на церковную площадь, на
молебствие. После того, как вое подош'и под
крест и были в отдельности каждый окроплесвятой водой, в колонне похугорно были г-ЗПРг. -лены в направлении станицы Нсао-Григс-рьоской" и т.д.
Поведение духовенства 8 районах . еплгош
ной России было несколько иным. Вот хт.; отзы
вается о пассивности духовных лиц б .омбое.
ском восстании А.И.Солженицын в одном п сво
их последних рассказов (“З ге’’, 'Новый \
.vb
6 за 1995 год): “Вандея? Но отменная С-ь • ь ъъ
ница: наше православное духовенство, не от
мира сего, не сливалось с повстанцами, не вдох
новляло их как боевое католическое, а осторож
но сидело по приходам, по своим домам хотя и
знали: красные придут — все равно могут голо
ву размозжить”...
Сопротивление казачества с полным правом
можно назвать русской Вандеей, как то сделано
в книге А.Голубинцева. Много признаке? роднит
его с восстанием крестьян французской Вандеи
против насилия Французской резолюции над
строем и смыслом народной жизни. В донской
Вандее прозвучал ответ органической народной
жизни на чужеродную, “сделанную”, выдуманную
теоретиками и практиками коммунизма схему об
щежития, был дан отпор властному произволу и
анархическому беспределу революционных лет.
Революция разделила все слои российского
общества, в том числе разделила и казачество,
расщепила его самосознание. Преодоление ре
волюции — это преодоление всех вызванных ею
разделений. Это мучительный, долгий процесс
— и для литературы, и для историографии, и для
публицистики.
Можем ли мы теперь увидеть отблески рус
ской Вандеи? Там, где жертва, где бескорыст
но-героическое усилие — там и свет. До сих пор
исходит свет от слов донского писателя Романа
Кумова, произнесенных им над одной из первых
братских могил русской Вандеи, в Усть-Медведицкой станице (местонахождение, кстати, из
вестно):
"... вся великая Донская Степь с седой полы
нью и розовым чабером, с чистой ромашкой и
важными красноголовыми татарниками, с холод
ной мятой и узорчатым тысячелистником, со вся
ким, всяким полевым разнотравьем, ныне кло
нится перед вами ниц и поет, как под сильней
шим свежим ветром: “слава вам, слава”...
Клонятся ниц полинявшие под солнцем дере
вянные голубцы при дорогах, возмутились в глу
боких тенистых оврагах ключевые воды, восшумели полевые дикие красавицы — боярышники
и луговые терны, задымила травяным ароматом
дебелая яркая “рожа" под подъемным слуховым
окном: “слава вам, слава”...
Падают ниц, до самой сырой земли, степные
народы, и те, которые пьют воду из старой си
ней реки, и те, которые пьют воду из далеких
степных жемчужных озерец, на белых хуторах:
“слава вам, слава”.
Олег МРАМОРНОВ

те в походах или на праздничных вечерах. О
балах, которые стали традицией, хочется ска
зать особо. Это и танцы, которые входят в
обязательные предметы и оцениваются по
12-бальной системе, это и красивое, забот
ливое общение с девочками, это и культура
поведения в обществе, и просто праздник!
Большое внимание в корпусе уделяется
военной подготовке. Кадеты участвуют в па
радах, в военизированных играх на незна
комой местности. Порой мы, родители, удив
ляемся как из наших “ забияк” , “непосед”
или, наоборот, “тихонь” получаются такие
серьезные, подтянутые парни.
От имени родителей кадетов Донского им
ператора Александра III кадетского корпуса

СПАСИБО!
В.П.Ищенко
“Наше время’9
Рост» область № 70
18 апреля 1996г.

Кадеты обедают.
Фото М.Орлова.
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ЕД И Н Ы Й М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы Й С О Ю З К А ЗА Ч ЕК
И нф орм ационная справка
Единый Международный Союз Казачек (ЕМСК)
является международной организацией и действует в
качестве юридического лица в Минюсте Российской
Феднрации (Регистрационное свидетельство от
24.XI.95 г. № 3088).
Главнвя цель организации объединение казачек,
проживающих в России и за рубежом, во имя защиты
интересов казачек и казаков, возрождения России и
становлении ее, какВеликой страны, воссоединения
русского народа, в том числе, казачества.
В настоящее время в состав ЕМСК входят 49 ор
ганизаций субъектов Федерации и 5 зарубежных ор
ганизаций. На рассмотрении находятся 22 заявки от
организации субъектов Федерации.Высказали готов
ность в сотрудничестве представители посольств США,
Франции, Австралии, Аргентины и других государств.
В интересах укрепления ЕМСК, как международ
ной организации, как части планетарного женского
движения, работающих в рамках ЮНЕСКО и ООН, а
также СНГ в г.Москве в мае 199бг.будет проведен
Первый Международный Конгресс казачек по ини
циативе Единого Международного Союза Казачек.
В качестве гостей будут приглашены представи
тели органов законодательной и исполнительной влас
ти России, представители зарубежных посольств, об
щественных организаций и представители делового
мира. Предварительное согласие от многих имеется.
Завершается проработка вопроса о создании в
рамках ЕМСК, Союза казачек России и Союзаказачек-матерей курсантов Вооруженных Сиз Российской
Федерации, а также о создании Гуманитарного Фон
да Казачества и Православия. Принципиальное со
гласие от Патриархии получено.
Сегодня в центре внимания находится двуединая
проблема, связанная с одной стороны, с расширени
ем рядов ЕМСК и, с другой стороны, укрепления его
духовного единства и образа действий его членов. В
этих целях ЕМСК осуществляет свою деятельность
на принципе демократического централизма и свобо
ды членства.
Предполагается, что в июне с.г. ЕМСК будет иметь
свои организации во всех субъектах Федерации и бу
дет проведена Учредительная Конференция общест
венной организации “Всероссийский Союз Казачек”,

надеемся, что с Большим кругом казаков. Основной
уверенностью в этом является то, что ЕМСК ведет
свою работу, используя сложившиеся и действующие
в организации качества в центре и на местах. Согла
сие и поддержка со стороны многих атаманов уже
имеется. Казачьи организации являются стратегичес
кими союниками и партнерами ЕМСК
Организационной схемой деятельности ЕМКС
является: центральный орган ( г. Москва) региональ
ные организации ( Белоруссия, Украина, Канада,
Австралия... субъекты Российской Федерации ) —
населенный пункт ( город, станица, хутор) — дом —
семья — дети — родственники — друзья.
Такая схема позволяет держать постоянно в поле
внимания более 5 миллионов человек, обеспечивая
единство взаимодействия и взаимосвязи не только
между собой, но и с окружениемразделяюшим идеи
казачества; служение Вере и Отечеству, что образует
новое общество — казачье движение, численность
которого составит более 8-10 млн.человек.
Экономической базой ЕМСК и казачьего движе
ния составит доходы , получаемиые предприятиями (
казачек и казаков) производителями товаров иуслуг.
а также самими организациями в процессе своей со
циально-экономической деятельности.
В будущем после накопления первичного капита
ла в интересах обеспечения концентрации сил и
средств предполагается создать Единый Казачий Банк,
Казачий пенсионный ФоЦл, Казачий стразовой и пере
страховочный Фонд, Казачью оптовую биржу-ярмар
ку и центр культуры и искусства Казачества.Эта ра
бота будет осуществляться поэтапно, исходя из ре
альных возможностей и ранжирования задач, не до
пуская забегания вперед.
В центре всей деятельности ЕМСК находится дом
и семья казака. Все осуществляется для них и во имя
них. Богатый дом, крепкая семья казака — богатая
Россия, крепкое и сильное государство. Казачество и
Россия едины. Служение России, зашита зашита ин
тересов государства смысл всей жизни казачества.
Следует отметить, что Казачий Банк и Казачий
страховой и перстраховочный Фонд, а также Казачий
пенсионный Фонд будут образованы и действовать
на новой организационной и и функциональной ос
нове. Схема этой основы будет одной из тем обсужда
емых на семинарских за нятиях, сразу после пролве
дения Международного Конгресса казачек.
Руководство ЕМСК надется, что казачки России.

Предвыборная компания в России порождает самые нехорошие
предчувствия. Граждане — потенциальные избюиратели — гадают,
кто будет кошмарнее: Ельцин или Зюганов. Тотальное неверие из
бирателей предвыборным обещаниям всех кондидатов — это пра
вильно. Врут все. Но все врут по-разному. Например, избиратель
может более или менее четко представить себе, что будет в случае
победы Ельцина. Это — тот самый путь, по которому идет Россия
последние пять лет, т.е. медленное движение к свободной эконо
мике и правовому государству присохзранении власти чиновниче
ства. Все “прелести” номенклатурной демократии и бюрократичес
кого капитализма мы на себе уже испытали в полной мере, мы зна
ем, что нам ждать от этого строя сегодня, завтра и послезавтра.
Россияне не так наивны, чтобы ожидать существенного повышения
уровня жизни, задержек зарплаты, искоренение преступности, пре
кращение кровопролития на Северном Кавказе, изобилия товаров
отечественного производства. Все это невозможно в ближайшие
годы; для достижения столь масштабных целей следует уйти от все
властия номеклатуры, вырастить мощный “средний класс” (кото
рый может вырасти только при существовании и уважении частной
собственности), который и будет при помощи демократических ин
ститутов власти формировать правительство, отвечающее его ин
тересам, проводящее политику, в частности экономическую соот
ветствующую опять же его, среднего класса, потребностям. Сегод
ня же голосуют огромные массы люмпенов; неважно городских или
сельских, кандидатов наук или безграмотных недоучек, неважно
даже, богатых или нищих. Голосует люмпен-интеллигенты, люмпенпролетарии, люмпен-крестьяне и даже люмпен-предприниматели.
Отсутствие уверенности в собственном социальном статусе, или,
как говорили раньше, в завтрашнем дне, порождает даже очнь бо
гатых людей типично люмпенское поведение. А люмпен не спосо
бен ни трево оценивать происходящее в стране и обществе, ни сде
лать правильный для народа и для него самого выбор. Отсюда и
голоса, отдаваемые за коммунистов, национал-демократов и им
подобным.Миллионы людей проголосовали за КПРФ в декабре про
шлого года, миллионы небрежно проголосуют за них и на презедентских выборах. За что же все-таки голосуют эти миллионы? По
пробуем разобраться.
Программа КПРФ — сборная солянка из ортодоксально-комму
нистических, национал-социалистических, традиционно-почвенни
ческих и социал-демократических постулатов. Все они не стыкуют
ся друг с другом, вступая в непримиримые противоречия на каждом
шагу. Да и кто ее читает, эту программу? Можно было бы вообще
никакой программы не издавать: избиратели идут исключительно
за кратким набором лозунгов, ярких и хлестких, действующих не на
разум, а только на эмоции. Точнее на низменнные инстинкты тол
пы; страх, зависть, стадное чувство, комплекс неполноценности,
свойственную люмпенам, агресивность,манию, величия, горячечные
мечты о скатерти-самобранке и золотой рыбке, т.е. мечты о богат
стве, на заработанном, а дарованном или отнятом. При этом не
щадно эксплуатируются такие имманентно-свойственные люмпенам
черты, как агресивное нрвежество, национальное и социальное бес
памятство, стремление найти виновного в собственных бедах и не
удачах. Попробуем рассмотреть основные лозунги, припомощи ко
торых коммунисты расчитывают завоевать большинство на прези
дентских выборах.

ближнего и дальнего зарубежья и сочувствующие воз
рождению казачес тва соединят свои усилия в одном
общем деле — в сохранении мира между народами,
объединении казачества, становлении его на более
высокую ступень служения Православию. Отечеству,
народу, развитию тесных экономических связей меж
ду казачьими организациями независимо от от места
проживания и принадлежности к разным казачьим
структурам.

Президент ЕМСК
И.Ф. Булдакова
Председатель центрального нравлегния
В. В. Демина

ЗД О Р О В Ь Е ДЕТЕЙ ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА

В наше нелегкое время самые различные испыта
ния падают на хрупкие женские плечи. Главная забо
та женщин — наши дети. В них наше настоящее и
наше будущее. Как нам хочется, чтобы они росли здо
ровыми. радостными и счастливыми!
К сожалению это удается далеко не всем. Не всем
семьям под силу обеспечить летний отдых детей. А
ведь он просто необходим детям, ослабленным отсут
ствием витаминов и полноценного питания. Поэтому
первоочередной задачей общественной организации
“Единый Международный Союз Казачек” является
помощь в организации всех видов оздоровительного
лечебного отдыха детей. Будут здоровы дети — будут
счасливы и спокойны матери. Мы, казачки, обрати
лись за помощью в союз казачьих формирований к
Верховному Атаману Демину Александру Павловичу.
И этот занятый, интеллегентный и ответственный
казак радушно приветствовал нас, и, приняв близко к
сердцу наши заботы, смог нам помочь. Союз каза
чьих формирований предоставил “ЕМСК" в льготное
арендное пользование сроком на 3 года оздоровитель
ный центр матери и ребенка “Челюскинец”, находя
щийся в г.Гагры. Комфортабельный санаторий рас
положен на самом берегу Черного моря. Километро

ПРЕКРАТИТЬ ОГРАБЛЕНИЕ РОССИИ ИНОСТРАННЫМИ КОМПА
НИЯМИ, НЕ ДОПУСТИТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ СТРАНЫ В СЫРЬЕВОЙ
ПРИДАТОК ЗАПАДА.
Начиная с октября 1917 года Россия (СССР) была типичным
сырьевым придатком запада. Торгово-экономические отношения
СССР с развитыми странами — классический пример отношений
типа колония (полуколония) — метрополия. И нашей страны везли
нефть, газ, металлы, полуфабрикаты, художественные ценности,
а навстречу текли станки, оборудрвание, технологии, целые
фабрики и заводы, а 1961 года еще и продовольствие. Уродливое
хозяйство, сконструированное коммунистами может работать
только при помощи (небескорыстной) “проклятого запада”. Без
него коммунисты даже газету "Правда”не могли бы издавать; стан
ки-то ихние, вражьи...
Очень интересно было бы узнать, какая часть от советского экс
порта до 1991 г. шла на выплату зарплаты нашим рабочим, на закуп
ку товаров народного потребления, на приобретение продовольст
вия, переоборудование заводов, на образование и здравоохране
ние. Во всяком случае, по сравнению с тратами на бессмысленную
гонку вооружения, на содерхание КПСС, т.е.безответственной бю
рократии, на “помощь” коипартиям, а также партизанам и терро
ристам во всем мире, на содержание братских режимов — от лю
доеда Иди Амина до суперубийцы Пол Пота, суммы, потраченные
на сколь-нибудь стоящие дела, покажутся ничтожными.
СССР все время своего существования был сырьевым придат
ком
Запада. Только полсле 1991 года Россия начала медленно, мучи
тельно отходить от полуколниального статуса. Коммунистический
реванш неизбежно лишит Россию всякой надежды на переход дей
ствительно богатых и развитых стран.
ОСТАНОВИТЬ ОБНИЩАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ!
Этот постулат коммунистов вообще звучит цудовищно. Как буд
то при господстве КПСС какая-либо часть нашего народа, кроме
номенклатуры, жила в приличных условиях. Коммуналки, голод 20х, 30-х, 40-х годов, землянки, бараки — вплоть до 60-х, тотальный
дефицит всего — от хлеба до автомашин, 40-рублевые колхозные
пенсии, “колбасные поезда”, и, наконец, возвращение к карточной
системе в 1990 году... Это что же при “демократах” было?
ВОЗРОДИТЬ МОГУЧУЮ СОВЕТСКУЮ АРМИЮ
Вто уж действительно издевательство над здравым смыслом!
Советская армия после Великой Отечественной Войны — чисто
бюрократическая система, способная только плодить бесчислен
ное колличество генералов, ческая система, способная только пло
дить бесчисленное колличество генералов. Ни о какой реально бое
способности ее вести речь бессмысленно. Слава богу, что после
1945 года она никуда не ввязывалась, исключая Афганистан. Но
там уж ее “боеспособность" проявилась во всей красе. Тут же были
распущены легенды о том, какие отличные воины афганцы, как их

вый закрытый собственный пляж, прилегающий к
санаторию позволяет сделать отдых детей и родите
лей комфортным и безопасным. Корпус центра расчитан на прием 150 человек одновременно. Первый
заезд детей не позднее 3-5 июня в количестве 30 чело
век ЕМСК оплачивает за счет средств, заработанных
членами Центрального Правления. К сожалению
средств на большое количество детей не хватает, но
женщины, члены ЕМСК, сделают все, чтобы отдых
детей обходился родителям, ка можно дешевле. Это
будут дети, пострадавшие в результате военных дей
ствий в Чечне, экологических катастроф и стихийных
бедствий, из малообеспеченных семей, неполных се
мей и т.п. Надеемся, что эта благодатная земля с уни
кальными природными условиями, миниральными ис
точниками, реликтовыми рощами позволят обрести
аншим детям силу и бодрость. Кроме того, Правле
ние ЕМСК изыскивает возможности организации от
дыха и лечении детей в экологически чистых районах
Черногории. Югославское представительство “Про
тон” в лице Ранко Читаковича предложило для рус
ских детей отдых в Будвильской Ревьере — детском
центре оздоровления. В настоящее время идет прора
ботка договора с льготным обслуживании российских,
в том числе казачьих детей в Черногории в количест
ве 1500 — 2000 человек вы год в течении 5 лет, как в
оздоровительном, так и лечебном плане.
После подписания договора будут комплектовать
ся группы детей для отдыха и оздоровления. Пречень
необходимых документов для оформления поездки
будет сразу сообьшен председателем региональных
отделений. Надеемся, что первая группа детей будет
отпраалена не позднее 6-10 июня 1996 г.
Есть у Прааления ЕМСК и другие планы отдыха
детей: туристические поездки, поездки в семьи в дру
гие регионы для знакомства с культурой и наследием
казаков различных районов России и др.
Думаем, что ни одна казачья и российская семья
не останется в стороне от организации оздоровления
и отдыха детей и в меру своих возможностей и сил
будет помогать нам осуществлять эту программу.

Председатель Правления
В. В. Демина
Глава комитета
Социальной зашиты детей и материнства
при ЕМСК
В. И Вьюнковская

вооружают и обучают “проклятые империалисты”. Но все это сказки
для легковерных. Помощь моджахетам была мизерной (до конца
войны болошинство из них было вооружено “Калашниковыми” и ППШ,
устаревшими карабинами СКС и даже “бурами" —английскими вин
товками образца 1877г.). Горстка “стингеров" никакой роли в войне
не могла играть. Да и высокие боевые качества афганских партизан
— советская пропагандиская выдумка, призванная скрыть вопию
щую небоеспособность нашей армии. Но наиболее яркий пример —
пораженике “братский” армий, вооруженных и обученных Советским
Союзом. Египетские, сирийские, иракские, ливийские, алжирские,
ангольские, кубинские, мозамбикские войска легко громились про
тивником, вооруженным и обученным на западный манер. Для оп
равдания постоянных поражений своих союзников коммунисты были
вынуждены расистские байки о “неполноценности”дружественных
арабов, африканцев, латиноамериканцев. Но все эти “неполноцен
ные", обученные и воооруженные Западом, почему-то быстро ста
новились отличными солдатами и побеждали...
Советское руководство десятилетиями грубо обманывало собст
венный народ сказками о нашей военной мощи. Мол, живем бедновато, зато армия — во! Западные страны с энтузиазмом подхваты
вали и эксплуатировали эти байки, выбивая из своих налогопла
тельщиков все новые средства на оборону от “страшной военной
мощи русских”. Таким образом, советская военная машина, не бу
дучи в состоянии составить реальную конкуренцию НАТО, работала
на своих противников, давая им возможность наращивать силы,
постоянно увеличивая отрыв от СССР. Иначе, как изменнической,
такую военную политику не назовешь. Кстати, как только распался
Союз и всплыла правда о состоянии советской армии, Запад вы
нужден был пойти на резкое сокращение своих вооруженных сил и
военных расходов. Многим на Западе это ох как не нравится. Что
пугаем их ржавыми железяками, можем нарастить мускулы, дадим
работу американскому ВПК, вытащим из кризиса военную машину
Запада? Победят на выборах коммунисты — так и будет, Западные
ВПК голосуют за Зюганова.
ЕЛЬЦИН И ДЕМОКРАТЫ РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ!
Великую державу — Российскую империю — растерзали ком
мунисты. Сначала, совершенным на германские деньги переворо
том, затем гражданской войной, потом разделением на советские
республики, хотя и в извращенном виде, этнообразовательные
процессы в стране. За годы советской власти многие народы кон
солидировались, обрели собственную, пусть советскую культуру.
Коммунисты превратили бывшую Россию в этнический
конгломерат, обреченный на неизбежный распад при малейшем
потрясении. Уже Виликая Отечественная Война показала, что а
СССР сильны дезинтеграционные процессы, а за последующие
50 лет усилились чрезвычайно. Именно КПСС, стремясь удержать
власть, дала возможность “национальным кадрам” переродиться
в националистические режимы, уже в 70-е годы фрондировавшие
против Москвы. Что ж удивляться, что Союз распался? Да и
преславутый путч, устроенный коммунистической хунтой, а вовсе
не демократами с Ельциным, оформил окончательный раздел
некогда Великой Империи. В беловежской пуще лишь захоронили
мертвое тело. Коммунисты методично разделяли страну с 1917
года, и 1991 году, сходя со сцены, развалили ее окончательно.
(Окончание на стр. 12)
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
БЕЛОГО СОЮЗА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК
ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ КАЗАЧЕСТВА

БОЛЬШ ОМУ КРУГУ БЕЛОГО КАЗАЧЕСТВА
Примите от нас пожелание успешной работы Круга.
Надо помнить, что казачество на своем пути к возрождению находится на своего рода перепутьи. Это резуль
тат того, что в казачье движение влился элемент по духу
не только не казачий, а ему чуждый.
Белая идея — это поистине казачья идея. Это значит
— на первом месте вера в Бога, соблюдение христианской морали и служение на благо казачества и свобод
ной национальной России.
Мы с тревогой наблюдаем, что не только россияне,
но и некоторые казаки забыли, что всем принесла коммунистическая власть. Результаты ее 75-летнего владычества в России все испытывают и сейчас. Разве можно
забыть, как истреблялось казачество! Коммунисты разрушили Россию экономически и морально и воссталовить все не так легко в короткое время.
Пора вышибить Марксе-Ленинский дурман из голов
одураченных казаков и россиян.
Еще раз желаем успеха в обсуждении важных вопро
сов для истинного возрождения казачества.
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проф. Николай В.Федоров
Донской Атаман за Рубежом
и Председатель Тройственного Союза Казаков.

ложить государственным органам типовые условия договора-кон
тракта, предусматривая ответственность Атаманов за невыполне
ние его условий.
Система государственной и военной службы казаков должна быть
максимально приближена к законоуложениям о казачестве до 1917
года, включая экономические и сословные привелегии, организа
цию военного быта, удовлетворение религиозных потребностей
через институт полковых и войсковых священников. Где бы казак не
находился, в какой стороне не служил, он должен чувствовать и
помнить свою колыбель — родное Войско.
Поэтому управление казачьими частями и подразделениями, на
ходящимися на действительной службе, полезно взаимодействие
со структурами казачьего Войска на местах. Порождение казарменнного казака равносильно уничтожению казачества. Солдат в лампа
сах еще не казак! Но форма одежды казаков должна быть традици
онной, включая звания, чины, форму обращения.
Для воспитания кадров казачьих офицеров необходимо добивать
ся восстановления традиционных учебных заведений — казачьих
кадетских корпусов и казачьих юнкерских училищ. Кроме того, на
казачьих войсковых территориях в условиях общеобразовательных
школ стоит открывать казачьи гимназии для начала в объеме одно
го, двух и более классов. Белый Союз должен оказывать содейст
вие в подготовке казачьей молодежи к службе в вооруженных силах
РФ многовековых казачьих традиций в порядке, предусмотренном
законодательством.

шегося за Великую и Неделимую Россию в годы Гражданской вой
ны и последующее время.
Его деятельность основывается на принципах легитимизма, го
сударственного единства, российской духовности, правового строя
и экономической свободы, что означает:
1. Признание большевисткого переворота 1917 года преступ
ным антигосударственным деянием,а всех актов, учреждений, ин
ститутов, установленного им режима — не имеющим.законной счилы и правовых последствий. Легитимной может быть только такая
власть, которая является правоприемником не советского режима,
а уничтоженной им традиционной Российской государственности.
Определять форму государственного устройстваправомочно лишь
Всероссийское представительство учреждения типа, разогнанного
большевиками Учредительного Собрания или Земского Собора;
2. Необходимость восстановления государственного единства
страны, преступно и произвольно расчлененной по национальному
признаку — Великой, Единой и Неделимой России;
3. Возрождение Православия и обеспечение церкви возможнос
ти занять в обществе и государстве
подобающее ей и занимаемой ей до революции место.
4. Замена произвола тоталитарного режима и его наследников
твердой властью, прочно опирающейся на законы, созданные на
базе досоветского российского законодательства.
5. Признание права собственности священным и неприкасае
мым, без чего немыслимо построение эффективной экономики.
Движение “Белая Россия" ставит перед собой следующие цели
и задачи:
—Установление однозначной оценки большевисткого переворо
та, как величайшей катастрофы, в результате которой власть в стране
оказалась в руках заклятых врагов Российской государственности,
что привело к уничтожению исторической России и советского ре
жима — как преступного и антироссийского по своей сути на всех
этапах его существования;
— Ликвидация всех последствий господства в стране советской
антикультуры во всех ее разновидностях, искоренение в общест
венном сознании всех проявлений коммунизма и советчины;
— Объединение свех стороннников Белой Идеи в стране и за
рубежом;
— Ликвидация атрибутов и символов врагов Российской госу
дарственности;
— Возвращение исторических наименований переименованным
географическим и прочим объектам и искоренение советско-ком
мунистических наименований;
— Увековечивание памяти борцов за Российскую государствен
ность и жертв большевисткого режима и уничтожение всех форм
почитания коммунистичесикх преступников.
— Восстановление и пропаганда достоверного знания о событи
ях Гражданской войны, освободительного движения последующих
лет и борьбы русских патриотов против III Интернационала и совет
ско-коммунистического режима; -i
.1 .
— Составление капитальных исторических трудов, сводов, источ
ников и материалов новейшей истории России с целью преодоле
ния вреда, нанесенного советским лжеучеными-дезинформаторами;
— Разработка методологии нового духовного воспитания детей
и молодежи в духе правды об исторической России;
— Разработка и осуществление комплексной программы сохра
нения и восстановления национального историко-культурного на
следия;
— Осуществление соответствующей издательской деятельнос
ти;
— Организация соответствующих выступлений в средствах мас
совой информации;
— Содействие выпуску, распространению переводу в Россиию
органов печати русской эмиграции;
— Представительство в России организации русской эмиграции;
— Участие в политической деятельности в рамках избиратель
ных компаний.

III. Финансово-хозяйственная деятельность

полк.-инж. Алексей Д.Шиленок
!| Главный редактор журнала “Кубанец”
! и Секретарь Тройственного Союза.

Преамбула
Казачество! Вряд ли можно переоценить то, что им сделано для
создания российской государственности. Значение казачества, как
составной части русского народа вряд ли можно преуменьшить.
Казачество — явление глубоко Российское, русское, а история
казаков неотделима от истории России.
Белая идея не политическое, и не классовое и сословное дело, а
часть духовного возрождения Православной России.
Белый цвет олицетворял “нетленное совершенство, мир, чисто
ту, правду, благородство, невинность. Именно поэтому один из трех
цветов Российского национального флага — белый.
Белый Союз Казачьих Войск — не политическая партия. Среди
нас есть место людям различных настроений и оценок. Но всех нас
объединяет одао — возрождение и величие России.
Цель Белого Союза — сохранение и развитие исторического до
стижения казачьего народа России, его самобытной культуры и хо
зяйственного уклада; возрождение и сохранение обычаев и тради
ций казачества на основе чести, долга, человеческого достоинства,
веротерпимости, свободы и братства.

I. Органы казачьего самоуправления и взаимодейст
вие с государственными структурами власти
Все уставы казачьих организаций должны максимально отражать
законоположение о казачестве, существовавшие до 1917 года.
Органом управления должны быть:
— Верховный круг
—Атаман
— Совет Атаманов
— Председатель Совета Атаманов
— рабочие органы Совета Атаманов
— Совет Старейшин
В казачьих войсках во главе должен стоять выборный, ненаказ
ной Атаман и Верховный круг.
Выборный Атаман, облегченный широкими полномочиями граж
данской и военной власти,а Войсковой круг с расширенными пра
вами губернского ( областного) Законодательного Собрания — вот
идеал казачьего самоуправления в составе единой и неделимой
России.
Переход к казачьему самоуправлению в современных условиях
эффективней по методу перехвата инициативы, при поддержке на
селения, опираясь на авторитет казачьих организаций и Атаманов.
В этой связи необходимо активное участие казаков в предвыбор
ной компании.
Договоренности, компромисные соглашения и другие виды вза
имодействия с местными органами власти не должны осуществлять
ся в ущерб казачьему укладу жизни, тем более поступаться принци
пами и интересами Белого дела.
Следуя традициям казачества —законопослушания и защиты го
сударственности, несмотря на трудности современной политичес
кой жизни в стране, органы казачьего самоуправления должны ис
пользовать цивилизованные, общепринятые формы взаимодейст
вия.

II. Военные вопросы и государственная служба
Военная служба казаков всегда была надежной и экономически
выгодной для государства. Это актуально и настоящее время. Госу
дарство обеспечивало интересы казачества — казачество защища
ло интересы государства.
В последнее время наметились предпосылки по формированию
государственного казака в отрыве от традиционной войсковой струк
туры.
Основополагающим фундаментом государственной службы ка
заков , в том числе прохождение действительной военной службы и
создание традиционных казачьих подразделений, должна быть терреториально-административная структура — Казачье Войско. Все
работники государственной службы МО России, таможенной служ
бы, МВД, разрабатывающие нормативы о несении казаками госу
дарственной и военной службы, а также их представители на мес
тах, должны быть рекомедованы казачьими организациями.
Мобилизация казаков, формирование казачьих подразделений
должны осуществляться структурами Казачьего Войска и Государ
ством. Казачьи войсковые структуры должны разработать и пред

Белый Союз Казачьих Войск России выступает за создание на
основе частной собственности самостоятельной казачьей экономи
ческой структуры в масштабе России, интегрированной в общего
сударственную систему, а также за создание единого духовно-пат
риотического пространства всего казачьего народа России.
Главной экономической основой казачества является земельная
собственность. Белый союз выступает за утверждение права част
ной собственности на землю.
Казачество должно использовать любые формы и методы в пре
делах занодательства для приобретения земли. Казачьи финансо
вые, экономические и промышленные структуры должны участво
вать в реализации на местах государственных программ развития
агропромышленного сектора и системы переработки продукции с
использованием государственных и иностранных инвестиций Путь
признания казачества лижит через создание сильной казачьей эко
номики.
В сфере сельского хозяйства необходима упорная работа по воррождениюхозяина-хуторянина. Необходимо создание полномоценного рыночного механизма частных предприятий по производству и
переработке сельхозпродуктов, строительство складских помеще
ний, развитие транспорта и торговли через казачьи торговые пред
приятия.
Остается актуальной задача по созданию казачьих земельных
банков.
Цель Белого Союза Казачьих Войск —осуществление своей дея
тельности, в том числе по военно-государственным вопросам на
основе самофинансирования. Основные источники самофинанси
рования — сельскохозяйственное и промышленное производства,
коммерческо-торговая деятельность и др.
Казачьи войска России традционно располагались на историчес
ких землях, имеют уникальные возможности по экономическому и
военному взаимодействию от берегов Дона и Кубани до Амура.
Необходимо обеспечение войского контроля над деятельностью
коммерческих и торговых предприятий, имеющих статус “казачьи”.

IV. Национальные и религиозные вопросы
Казачество — это сплав многих наций и народностей, от которых
было взято все лучшее. Однако, во все времена основу казачества
составляли казаки славянского происхождения, в основном русские.
Любая нация, жившая на общей территории с казаками, получа
ла равную свободу по реализации своих природных потенциальных
возможностей, каждый народ жил по традициям своих предков.
Казачество сегодня — это гарантия сохранения и развития древних
традиций любой нации.
В наши дни необходимо заботиться о восстановлении родовых
линий и связей для возрождения духа казачества. Укрепление се
мьи и воспитание детей — вопрос будущего дня казачества. Белый
союз будет стремиться к созданию кадетских казачьих корпусов,
казачьих школ и гимназий для воспитания новых поколений в духе
Православия, казачьей культуры и традиций.
В соответствии с Указом Президента РФ от 15 марта 1993 г. ка
заками могут называться не только прямые потомки казаков, но также
и граждане, добровольно вступившие в казачество. Белый Союз
принимает в свои ряды людей, разделяющих цели, чаяния, тардиции казачества и Белого движения и честно работающих на благо
возрождение казачества.
Одной из важных задач Белого Союза является вовлечение в свои
ряды подлинных патриотов России. Необходимо также укреплять и
всесторонне развивать с казачеством зарубежья в области эконо
мики, идеологии, культуры и духовности.
Белый Союз Казачьих Войск считает необходимым нормальное,
деловое взаимоотношение со всеми партиями и общественно-по
литическими организациями (кроме фашистских и крайне реакци
онных), не поддерживающими идеологию коммунистов.
При общей веротерпимости духовной основой казачества явля
ется Православие. Белое Казачество России, поставив перед со
бой целью — полное возрождение государства, должно опираться
на крепкую и чистую веру. С ослаблением веры слабеет и казачест
во, и Россия.
Одной из важных задач Союза — оказание духовной и матери
альной поддержки казакам и их семьям.

V. Принципы и цели движения “Белая Россия”

! Есть понятия, которые нельзя ни купить, ни одолжить, ни продать,
j Это в первую очередь понятие о Чести. В современном мире Честь ушла
I в задворки человеческих понятий и ее значение стало воспоминанием
| старомодного, канувшего в Лету понятия. Но... не совсем...
j Поднявшие меч против красного Молоха и его безбожия сохранили
jj для грядущих поколений и Честь и Достоинство России. На первой страI; нице издаваемого В.В. Ореховым “Часового" был подзаголовок — “За
j! Честь и Достоинство России". Не будь Белого Движения, не будь Белой
li Борьбы, не будь понятия о Чести и Достоинстве мы не имели бы права
!| называть себя РУССКИМИ. Белое Воинство пошло на призыв совести,
|| на зов Чести, на лампаду, горевшую в сердцах всех, кто остался верен
!■ присяге и России. Сегодня Белых “могикан” можно перечесть на пальII пах, но их подвиг, жертвенность будут на веки вечные с теми, кто несет
j1 в душе образ Святой Руси — Белой России.
“Белый Листок" издается, как дань, как память о всех тех, кто в страш
ные годы русского лихолетия не поддался соблазнам взбаламученного
мира. “Венчанные Славой и Честью Белые Воины" платили самым до
рогим за право сохранить Честь и Достоинство России. Их юные жизни
ложились у престола Всевышнего, а их наследие Белая Идея будет всегда
напоминать нам о том благородном понятии — Чести Русских Воинов,
которое они олицетворили своим подвигом и своей жертвой. А нашим
старикам-Первопроходникам мы скажем словами поэта Ив. Данилова
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Белый Союз Казачьих Войск полностью разделяет и принимает
принципы и цели движения “Белая Россия”.
Движение “Белая Россия” является правоприемником Белого дви
жения, освободительного антикоммунистического движения, боров j

Ты стар, но еще повоюешь,
Для Отечества нет стариков,
Ты расскажешь, как бились и пали,
Те кто верил свято в людей,
Чтоб священною сказкою стали,
Их могилы средь наших полей ...

Г. М. Моисеев, сын Первопоходника
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В конце мая исполняется 51-ая годовщина Трагедии выдачи англичанами десятков тысяч кахаков в
руки Советов. Иван Матвееевич Кудренко, тогда молодой хорунжий, был свидетелем этой Трагедии и
поэтому он одним из главных свидетелей на судебном процессе лорда Альдингтона против графа
Николай Толстого. Сегодня мы начинаем публикацию восспоминаний Ивана Матвеевича, предваряя
их несколькими строками из его письма.
Дорогой Станичник Валерий Александрович!
Давно уже не получал газету “Станица”. Я с прошлого года и по сей день, очень занят организацией
50-ой годовщины Трагедии насильственной выдачи в Лиенце (Австрия) и в других местах. Все устрой
ство (как и раньше) легло на мои плечи. Панихида состоится 27 мая на казачьем кладбище в Лиенце.
Служить будет Протоиерей Отец Михаил Протопопов, донской казак. Его отец полковник Алексей
Протопопов был выдан в Лиенце. Я его лично знал. На Богослужение (Панихида) прибудут люди из
восьми государств. Надеюсь, что будут казаки и из России. Лондон мне сообщил, что 50 человек
желают приехать с Дона. Я стараюсь привести 5 человек с Кубани....
Надеюсь, что с Вами и со “Станицей” все в порядке. Признаюсь, что я устал от общественных дел.
Но... кому-то дело надо делать. Россия и казачество не ждут.
Храни Вас всех Бог.
С казачьим приветом искренне Ваш И. Матвеевич

В апреле I945 г. Ген. фон ГТанвиц приказал 5-му -запасному полку в
Цветле (Австрия) двигаться из Цветля в направлении города Клягенфуртадля соединения с 15-тым Кавалерийским Казачьим Корпусом, пехот
ным порядком.
Капитуляция 9-го мая застала нас в горах между Клягенфуртом и
Юденбургом. На другой день нас выстроили и официально сообщили о
капитуляции.
Почти во всех поселках Австрии, на домах и окнах появились Ав
стрийские красно-белые флаге. Мы, как и все казачьи части, двигались
полным строевым порядком к Клягенфурту. Все старались добраться до
английских частей и соединиться с ними. Через пару дней впервые про
мчалась английская танкетка мимо нашего строя. Все обрадовались уви
дев наших союзников. Некоторые даже закричали: Ура!
Наш отрой был остановлен. Казаки и офицеры, измученные от такого
пешеходного, с полным вооружением перехода, и от холода и голода,
лежали отдыхая по бокам дороги. Некоторые, как только присели, сра
зу-же от усталости засыпали.
Через час или два появились на джипе два английских офицера и
шофер. Они отдали нам приказание изменить направление нашего дви
жения, т.е. — не двигаться на юг, а двигаться на запад, что мы и сделали.
По дороге с нами шли части венгров, чехов, усиаши. домобраниы,
группы частей Драже Михайловича, украинская дивизия ‘Т алитчина”,
недичевпы. румыны Антонеску, немецкие части вермахта и СС, — а
больше всего цивильные беженцы всякой народности. Они шли пеш
ком, ехали на телегах, на конях, на мотоциклах и велосипедах, некото
рые на машинах, а остальные — кто как мог.
Вся эта колонна двигалась очень медленно. В особенности на поворо
те или перекрестке получался затор от такой массы людей.
Вся эта масса народа шла в неизвестность.
Радио-кухня и разно-колонна, это самое быстрое беспроволочное со
общение новостей. Через несколько дней, перед обедом, нам радио-ко
лонна сообщила, что Советские войска перешли речку в Юденбурге, и
что полным паром идут на Клягенфурт. Начался шум. крик, — женщи
ны и дети в плач. В общем — полная паника.
После таких новостей вся эта многотысячная масса народа по всем
дорогам бросилась в горы. Офицеры, солдаты, цивильные мужчины,
женщины и дети, раненые и инвалиды, — все что имели бросали и ухо
дили спасаться в горы. Я и пару офицеров тоже ушли в горы.
Мы подымались в горы больше часа. Нашли маленькое открытое мес
то между деревьями Там мы остановились. С этого места можно было
видеть почти всю дорогу внизу. Это у нас был как наблюдательный пункт.
Со мной были: обер-лейтенант — Володя Милорадов (дон.), лейте
нант — Николай Чуб (куб.), лейтенант — Николай Кузьменко (куб.),
которого называли дядя Коля.
Через бинокль я увидел, что по дороге внизу нет ни единой живой
души, кроме нескольких коней, которые паслись на полянке. На дороге
стояли машины, грузовики, телеге, и т.д. Лежали брошенные винтовки,
пулеметы, огнеметы, панцер-фаусты, чемоданы, рюкзаки и тому подоб
ное.
На горе мы просидели около трех часов. За это время мы говорили и
гадали про нашу дальнейшую судьбу. Мы все четверо решили живыми в
руки большевиков не сдаваться. Когда мы увидели, что народ начал по
являться на дороге, мы тоже решили спускаться. Внизу мы застали пол
ный кошмар. Кругом все лежало разбросанным.
Недалеко от шоссе, я увидел в канаве боком стоит машина, застряв
шая одним колесом в грязь. Шофер убежал так быстро, что даже ключи
забыл в машине. Машина была французская —рено Красного Креста. Я
открыл задние двери машины, в ней находилось несколько коробок хор
ватских папирос лучшего сорта. Попробовал завести машину, она не
заводится. Знакомый с механическим делом, я начал с ней возиться и
через двадцать минут машина завелась. Но выехать из канавы не смогла.
Надо было ее руками выталкивать.
Когда чинил машину я заметил, что в десяти ме трах от меня, в канаве
лежит полуоткрытый чемодан. Я пошел посмотреть. В чемодане ничего
нет. Рядом лежал граммофон и разбросанные пластинки. Граммофон
работает. Я взял шесть пластинок и фаммофон и положил в машину.
Выехал я к шоссе, но влезть в колонну было трудно, нужно было ждать
пока создастся промежуток. Кое-как, с горем пополам я все-же влез.
Колонна двигалась в полном беспорядке. Строя больше не было. Шли
и ехали кто как умел. Мы, четверо, держались рядом с машиной. По
дороге к нам в машину пристроилось еще два офицера. Царский офи
цер, Есаул Трошин (куб), старый эмигрант из Праги, и лейтенант Васи
лий Чеботарев, сибиряк.
Шесть человек, да еше веши, на такую машину было тяжело, но мы
как-то продвигались. Нс знаю почему, но эта фуппа офицеров выбрала
меня за старшего, т.е. командовать “парадом”, не смотря, что некоторые
были старше меня по годам и по чину. Возможно, что я лучше всех
говорил по-немецки или потому что у меня была машина, возможно,

что за мое поведение.
На четвертый день дядя Коля Кузьменко заметил метров за триста от
шоссе, под горкой стоит кем-то брошенная машина. Он пошел туда, а
мы продолжали ехать. Через полчаса он нас догнал на машине. Оказа
лось, машина была — ЗИС 101, переделанная в полевую радиостанцию.
Дядя Коля много лет проработал на ЗИСе, потому он так легко с ней
справился.
Теперь у нас две машины. Мы поделились, по три человека в машину.
С ним пошел есаул Трошин и Вася Чеботарь. По дороге, на всякий
случай, я решил подобрать оружие в машину. Оружия везде лежало очень
много. Выбирай, что хочешь. Я нагрузил в машину: 6 автоматов, 2 ящи
ка патронов к ним, 4 винтовки и один ящик патронов, ящик ручных
гранат (яблочки) и шесть пистолетов с патронами.
Машина опять была хорошо нагружена, я хотел положить еще пару
паннер-фаустов, но передумал. Вскором времени это оружие пригоди
лось. В дорого мы имели два боя. Один — с галичанами СС дивизии
“Галитчина”, и второй — с немцами дивизии СС. Схватки оба раза были
из-за дороги. Обе машины ехали вместе, держались “кучки”. Переезжая
Альпийские горы, я почувствовал, что при спуске с гор мои тормоза уже
не держат, приходится тормозить, помогая мотором, что очень риско
ванно для муфты сцепления. Муфту можно быстро спалить.
К 20-му мая, мы добрались к городку Фельдкирхен. У самого Фельд
кирхе па, на горе, меня ждал на своем ЗИС-е дядя Коля, ибо я отстал
далеко. Мы все сели отдохнуть. Все начали смотреть в бинокль вниз, на
Фильлкирхен. Мы заметили, перед каким-то зданием на дороге шлагба
ум. Его поднимает и спускает английский солдат. Видно, что казаки
пешие и конные сдают оружие. Также видно, как казаки из повозок
вытягивают винтовки и бросают на кучу.
После такой картины, я начал нервничать и курить папиросу за папи
росой. У нас у каждого пистолеты на поясе. Что делать? К чему эта
картина внизу ведет? Сдать оружие, а потом? Сделали совещание. На
совещании я просто всем заявил: “Господа,— вы как хотите, но я сда
вать оружие не намерен. Они нас продали большевикам во время и пос
ле революции, они союзники Сталина, они могут нас опять продать. Я
англичанам не доверяю”.
Есаул Трошин был полненький, маленького роста; после капитуля
ции он сразу снял немецкие погоны и пилотку. Он надел черную караку
— левую кубанку и повесил царские погоны есаула. В нем еще осталось
царские офицерские знаки отличия . Он был монархистом. После моих
слов он встал, весь покраснев, и повышенным тоном, как-бы приказы
вая, начал мне говорить:
— Хорунжий, как Вы смеете так говорит про наших союзников. Вы
еще очень молодой, Вы ничего не знаете, Вы вместе с ними воевали в
первую войну?
— Никак нет, — отвечаю.
— Вы вместе с ними воевали в революцию?
— Никак нет,— повторяю.
— А Вы знаете, что английский король является родственником на
шего Государя?
— Так точно — знаю.
— Так вот, Вам не к лицу такие глупости говорить. Кто Вам такие
глупости говорил?...
Меня взбесило. Я не привык, чтобы со мной таким тоном разговари
вали. Будто меня кто-то облил горячей водой, я спрыгнул со своего мес
та, по инстинкту стал перед ним смирно и повышенным тоном, чуть ли
не криком, я на все это, ему ответил. — Господин есаул, мне говорила
история, мне говорил отец и мать, мне говорили живые свидетели анг
лийского предательства — Полковник Иван Степанович Кузуб — Пол
ковник Борис Гаврилович Непокупиой. Вот кто мне говорил. Но я тоже
'знаю, что английский король и во время революции был родственником
нашего Государя. Он помог своему родственнику?
Когда я упомянул имена двух полковников, он заморгал глазами, и
спросил меня "А разве Вы их знаете?”.
— Так точно, я их знаю, они меня воспитывали.
Успокоившись, есаул добавил: "Да... я их хорошо знаю, я с ними в
первую и в революцию вместе служил. Вот уже 25 лет, как я про них
ничего не слышал."
Решили половину оружия сбросить в лесу и накрыть ветками, а поло
вину — взять с собой. Все оружие с моей машины перенесли в ЗИС, так
как моя машина — Красного Креста. Через некоторое время, мы начали
спускаться в Фелькирхен. Дядя Коля попросил меня ехать первым.
Подъехали к шлагбауму. Между зданием и дорогой стоит стол, за сто
лом — двое солдат что-то пишут. Около здания с десяток солдат, о чемто весело говорят, смеются. Около шлагбаума двое солдат и молодая
девочка. Местная австрийка, хорошо говорившая по-английски. Мою
машину проверили — пропустили. Отъехавши пару метров, я остановил
ся и вернулся к ЗИС-101. Солдат сказал, чтобы оружие, которое у нас
есть, сдать, т.е. положить на кучу около дороги и указал пальцем где.

Девочка перевела нам по-немецки. Куча была уже большая с разным
оружием.
Я влез в ЗИС, начал передавать оружие офицерам, они носили и сбра
сывали на кучу. Но я все оружие не сдал. Остатки оружия, я быстро
накрыл чемоданами, рюкзаками и др. вещами. Я вышел из машины,
размахивая руками, говорю солдату, что, мол, это все. Девочка перево
дит, солдат посмотрел в машину — что-то буркнул и начал дальше лю
безничать с девушкой. Кто-то из офицеров напуганно хотел мне сказать:
"Ваня, там еще...". Но я не дал ему договорить и перебил его словами:
"Там ничего больше нет..."
Солдат удалился к столу, я использовал момент и спросил у девочки:
"Как будет с нашими пистолетами?" Она ответила: "Если скажут сдать,
то сдадите, если нет, то нет, это все зависит от настроения солдат". Она
меня спросила: "Случайно вы не из Вены?" Я с ней говорил с венским
диалектом. Я сказал, что нет, я казак. Солдат вернулся, поднял шлагба
ум и указал рукой прямо ехать по дороге.
Дядя Коля двинулся на своем ЗИС-е, а я с Чубом и Володей последо
вали за ним. Проехав метров 400, мы остановились. Мы сразу половину
оружия из ЗИС-а перенесли обратно в мой рено. Наш план прошел
удачно. Все довольные и веселые, мы начали обнимать и поздравлять
друг друга. Радость была по двум причинам: во-первых, мы после такого
длинного и мучительного похода, наконец соединились с 15-м Казачьим
Кавалерийским Корпусом. Во-вторых, у нас англичане не отобрали пис
толеты. Значит признак хороший, и нам больше переживать и бояться
нечего. После такого долгого кошмара в дороге, в Фельдкирхене, мы
сразу заметили полнейший военный порядок и дисциплину.
Машины, фузовики, повозки, конюшни, палатки и т.д., — все это
стояло в полном строевом порядке. К вечеру вокруг палаток и в окрест
ности разожгли костры.
Эхо громко передавало звуки казачьей песни с горы на гору. Можно
сразу было по песне узнать, где донцы или кубанцы, где сибиряки или
калмыки. Ночь на Альпийских горах очень холодная, но мы в машине
проболтали долго и не заметили как стало холодно. Утром, когда солнце
подогрело, мы все уснули.
На другой день я встретил своего сослуживца по Русскому Корпусу
калмыка Санжу Уланова. Он был коноводом у моего командира сотни,
полковника Склярова. Мы обнялись и расцеловались. Прогуливаясь, мы
остановились около его палатки. Из палатки был слышен смех и хохот
мужчин и женщин. Один женский голос показался мне знакомым. Я
вздрогнул. Санжа заметил и спросил меня, что случилось. “Это случай
но не Таня?”— спросил я его. “Да, это Таня, а ты ее знаешь? Она прихо
дит сюда с подругами развеселить нас...” Чувствую, что у меня не хватает
дыхания. Какими судьбами она здесь, подумал я.
Татьяна Ревуцкая, моя симпатия. Дочь полковника Ревуцкого, похо
роненного в Белой Церкви в Югославии. Я за ней ухаживал еще с 1942
года. Уже больше года, как я ее не видел. Последняя наша встреча была,
когда она приезжала ко мне в гости, на место моей стоянки. Мы зашли
в палатку. В палатке 3 казака, 2 калмыка и 3 девушки. Одна из них в
форме сестры милосердия. Это была Таня. Таня сразу встала с полевой
койки, и мы вышли из палатки.
Оставшись сами, мы почти одновременно задали друг другу вопрос:
Как ты сюда попала? — спросил я. Я как ты сюда попал? — весело
перебила она. Я спросил, — где ее мама, она сказала, — что они здесь
вместе. О своей маме, — ответил, что не знаю где. Мы долго гуляли,
говорили и вспоминали обо всем и спрашивали, что нас в дальнейшем
ждет. Я ее проводил до места стоянки. Условились, где нам на другой
день встретиться. Когда мы прощались, Таня сняла с руки мои часы,
которые я ей дал еше при нашей последней встрече, чтобы она их взяла
с собой в Белград для починки, так как они начали отставать. Эго не
мецкие летчиские часы со светящимся циферблатом я получил в награду
за хорошую службу. Я снял со своей руки другие часы, и хотел дать Тане,
но она отказалась, сказав, что у нее есть одни женские часы. Надев часы
на руку, я сказал Тане шутя: Ну Таня, ты же поправилась — смотри как
часы на руке болтаются. Нет. это ты похудел, получил я ответ.
24го мая было собрание офицеров с ген. фон Панвицем, на котором
присутствовали представители английского командования. На собрании
от нашей фуппы был есаул Трошин. Трошин принес нам очень обод
ряющую новость. На собрании ген. фон Панвиц сказал офицерам, что
английское командование ему как немцу, предложило уйти от казаков и
идти в лагерь военнопленных для немцев, но он отказался. Тут он за
явил казачьим офицерам, что он казаков не бросит и будет вместе разде
лять дальнейшую их судьбу. Там же еще раз выбрали его Походным
Атаманом.
В тот же самый день (24-го мая), почти к вечеру, но было еше видно,
я ехал на своей машине к Тане на свидание. Так как я опаздывал, то ехал
довольно быстро. Дорога узкая, выехав на горку, заметил обрыв, а за
обрывом большая открытая немецкая военная машина, едет тоже бы
стро мне навстречу. Я начал тормозить ногой и рукой, но мои тормоза
совсем отказали. Встречная машина машина, увидев меня, остановилась
с боку дороги. Не успев затормозить, я влетел в яму с водой и грязью,
обрызгав эту машину. Я выскочил из машины. Во второй машине, сидел
улыбаясь ген. фон Панвиц, один офицер и шофер. Я стал смирно, взял
под козырек, хотел было оправдываться, но ген. фон Панвиц сказал порусски: Ничего, ничего, продолжайте. Так я в первый и последний раз
увидел своего, теперь легендарного командира Корпуса, ген. фон Панвица. 26-го мая его англичане арестовали.
25го мая нам приказали двигаться на новое место, в направлении
Вайтенсфельда. За 10 метров до перевала горы моя машина отказала. Не
только тормоза, но и муфта сцепления совсем сгорела. Я задерживаю
целую колонну, подводы ехать не могут, т.к. дорога узкая. Казаки пеш
ком и верхом обходят, но обоз весь стоит. На самом верху перевала стоит
двухэтажный дом. Собралось человек десять казаков, и машину вытол
кали прямо во двор большого дома. Хозяина дома не было. Володя Ми
лорадов и Коля Чуб, взяли свои вещи из машины, положили на какуюто повозку, а сами пошли пешком. Я им сказал, что буду ожидать хозяи
на дома и что я их догоню.
Пришел хозяин и я ему предложил машину. Он спросил цену. Я ему
сказал бесплатно, но с условием, чтобы он сохранил оружие, которое я
имею в машине. Хозяин был очень рад. От радости начал меня угощать
мостом (яблочный сок) и шпиком (копченое сало).
С собой я взял еще два пистолета с запасными патронами и две руч
ные гранаты (яблочки); все остальное хозяин понес в сарай. Мы с ним
дружелюбно распрощались. Я пообещал, что скоро увидимся.
Подошла подвода, я нафузил чемодан, рюкзак и фаммофон, а сам
пошел с другими казаками пешком, догонять остальных. Ночь нас заста
ла высоко в горах. Утром мы стали спускаться вниз к шоссейной дороге
около местечка Сир ниц. На шоссе я встретил сослуживца еше по Белфаду — Колю Самопаленко. Он по старой привычке приклеился ко
мне. Мы метров за триста от шоссе устроились у бедного бауэра. Он и
ею жена приняли нас дружелюбно. Но из-за недостатка места, извиня
ясь, они нам сказали, что можем ночевать у них, только под крышей где
находиться сено. Мы охотно приняли это предложение. Немедленно я
послал Колю С. в разведку — он был специалист по этому делу.
(Продолжение в следующем номере "Станицы")

11 cnp.

С Т А Н И Ц А № 2 (16)
Указ
Президента Российской Федерации
ВОПРОСЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20 января 1996 г. № 67 “0 главном уп
равлении казачьих войск при Президенте Российской
Федерации ” и впредь до принятия федерального за
кона. регламентирующего вопросы российского ка
зачества, постанаяляю:
/. Утвердить прилагаемое Положение о Главном
управлении казачьих войск при Президенте Россий
ской Федерации.
2. Установить, что Главное управление казачьих
войск при Президенте Российской Федерации явля
ется самостоятельным подразделением Администра
ции Президента Российской Федерации и имеет ста
тус главного управления Президента Российской Фе
дерации.
Включить Главное управление казачьих войск при
Президенте Российской Федерации в организацион
ную структуру Администрации Президента Россий
ской Федерации, утвержденную Указом Президента
Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117
“Вопросы Администрации Президента Российской
Федерации”, и внести соответствующее дополнение в
приложение № 2 к этому Укйзу.
3. Разрешить в пределах утвержденной штатной
численности Главного управления казачьих войск при
Президенте Российской Федерации прикомандирова
нии к его аппарату шести офицеров и лиц начальст
вующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации с оставлением их на военной службе в
порядке и на условиях, предусмотренных Указом
Президента РСФСР от 15 октября 1991 г. N° 141 “О
прикомандировании лиц офицерского состава и лиц
начальствующего состава органов внутренних дел к
высшим органам исполнительной власти РСФСР и
Администрации Президента РСФСР”
4. Главному управлению казачьих войск при Пре
зиденте Российской Федерации в 2-недельный срок
подготовить предложения:
о видах государственной и иной службы, к кото
рой, исходя из исторических традиций российского
казачества и современных потребностей государства,
следовало бы привлекать членов казачьих обществ, и
о порядке привлечения их к такой службе;
о предоставлении в соответствии с федеральным
законодательством экономических и иных льгот чле
нам казачьих обществ, взявшим обязательства по не
сению государственной и иной службы.
5. Установить, что:
работники Главного управления казачьих войск при
Президенте Российской Федерации по условиям оп
латы труда, медицинского обслуживания,
санаторно-курортного и социально-бытового обес
печения приравниваются к соответствующим катего
риям федеральных государственных служащих в Ад
министрации Президента Российской Федерации;
финансовое, материально-техническое, организа
ционное и иное обеспечение деятельности Главного
управления казачьих войск при Президенте Россий
ской Федерации, обеспечение его средствами связи, в
том числе правительственной, а также социальнобытовое обслуживание его работников осуществляют
Управление делами Президента Российской Федера
ции, Федеральное агентство правительственной свя
зи и информации при Президенте Российской Феде
рации и соответствующие подразделения Администра
ции Президента Российской Федерации.
6. Федеральным органам исполнительной власти,
которые привлекают в установленном порядке к го
сударственной и иной службе членов казачьих об
ществ, создать в пределах их утвержденной штатной
численности соответствующие подразделения по ра
боте с казачьими обществами и принимать меры по
оказанию Главному управлению казачьих войск при
Президенте Российской Федерации содействия в реа
лизации возложенных на него функций и задач.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местно
го самоуправления создать подразделения по работе с
казачьими обществами и оказывать содействия каза
чьим обществам в их деятельности по несению госу
дарственной и иной службы.
Москва, Кремль
6 апреля 1996 г.

Президент
Российской Федерации
Б.Елышн

Указ
П резидента Российской Ф едерации

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ЛЬГОТАХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАЗАЧЬИМ ОБЩ ЕСТ
ВАМ И ИХ ЧЛЕНАМ , ВЗЯВШИМ НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НЕСЕННУЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ СЛУЖБЫ
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 16 апреля 1996 г. № 562 “Вопросы
Главного управления казачьих войск при Президенте
Российской Федерации ” и впредь до принятия фе
дерального закона о российском казачестве постанааляю:

1. Сформировать целевой земельный фонд для
предоставления земель казачьим обществам, вклю
ченным в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации.
2. Установить, что:
членам казачьих обществ, взявшим на себя в ус
тановленном порядке обязательства по несенную
государственной и иной службы, переселившимся
в прифаничные* районы Российской Федерации,
предоставляются бесплатно земельные участки для
индивидуального жилищного строительства и веде
ния личного подсобного хозяйства;
членам казачьих обществ, взявшим на себя в ус
тановленном порядке обязательства по несенную
государственной и иной службы, переселившимся
л прифаничные районы Российской Федерации,
производятся выплаты из федерального бюджета на
первоначальное обзаведение хозяйством в виде бес
процентной ссуды в порядке и размерах, установ
ленных Правительством Российской Федерации;
членам казачьих обществ, взявшим на себя в ус
тановленном порядке обязательства по несению
государственной и иной службы, переселившиеся в
прифаничные районы Российской Федерации и
осуществляющим по новому месту жительства стро
ительство (покупку) индивидуальных жилых домов,
исходя из норм, предусмотренных жилищным за
конодательством Российской Федерации, оказыва
ется за счет средств федерального бюджета безвоз
мездная финансовая помощь в виде беспроцентной
ссуды в порядке и размерах, установленных Прави
тельством Российской Федерации;
на включенные в государственный реестр каза
чьих обществ в Российской Федерации казачьи об
щества, члены которых взяли на себя обязатель
ства по производству и поставке сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия для феде
ральных и региональных нужд, распространяются
льготы, предусмотренные для сельскохозяйственных
производителей;
члена казачьих обществ, взявшим на себя в уста
новленном порядке обязательства по охране лесов
от пожаров и защите их от вредителей и болезней,
переселившимся в другие районы Российской Фе
дерации, предоставляется в установленном поряд
ке древесина на строительство и ремонт индивиду
альных жилых домов и надворных построек с опла
той, исходя из действующих расценок, 50 процен
тов стоимости древесины, отпускаемой на корню.
3. Правительству Российской Федерации:
установить в месячный срок порядок формиро
вания целевого фонда для предоставления земель
казачьим обществам, включенным в государствен
ный реестр казачьих обществ в Российской Феде
рации, и определить режим использования вклю
ченных в этот фонд земель;
определить в 2-месячный срок размеры безвоз
мездной финансовой помощи на строительство (по
купку) индивидуальных жилых домов и выплат на
первоначальное обзаведение хозяйством, а также
порядок их предоставления членам казачьих об
ществ, указанным в пункте 2 настоящего Указа;
подготовит в 3-месячный срок предложения о
внесении в федеральные законы изменений и до
полнений, предусматривающ их освобож ден и е
казачьих обществ, члены которых взяли на себя в
установленном порядке обязательства по несенную
государственной и иной службы, от уплаты земель
ного и иных налогов;
подготовить в 2 -месячный срок предложения о
порядке передачи членам казачьих обществ жилых
и иных зданий, помещений и сооружений военных
городков, находящихся в прифаничных районах
Российской Федерации и не задействованных во
инскими частями и подразделениями Вооруженных
Сил Российской Федерации и Пофаничных войск
Российской Федерации, для охраны этих городков
и размещения членов казачьих обществ которые
переселяются на указанные территории , и пред
ставить эти предложения в установленном порядке
Президенту Российской Федерации.
4. Разрешить федеральным органам исполнитель
ной власти , в которых в соответствии с федераль
ным законодательством предусмотрена военная
службу, передавать казачьим обществам, члены ко
торых взяли на себя в установленном порядке обя
зательства по производству и поставке сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для нужд Вооруженных Сил Российской Федера
ции и других войск, в собственность автомобили,
автотракторную технику и другое имущество (кро
ме оружия и боеприпасов), находящихся в ведении
или оперативном управлении воинских частей, по
сложившимся ценам с учетом износа.
5. Главному управлению казачьих войск при Пре
зиденте Российской Федерации, Министерству эко
номики Российской Федерации, Министерству фи
нансов Российской Федерации совместно с заинте
ресованными федеральным органами исполнитель
ной власти и органами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации разработать и внести
до 1 декабря 1996 г. в Правительство Российской
Федерации для утверждения в установленном по
рядке федеральную целевую профамму государст
венной поддержки казачьих обществ, включенных
в государственный реестр казачьих обществ в Рос
сийской Федерации.

Москва, Кремль
16 апреля 1996 г.
№ 564

Президент
Российской Федерации
Б.Ельцин

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет виды государ
ственной и иной службы, к которой, исходя из исто
рических традиций российского казачества, привле
каются члены хуторских, станичных, городских и при
равненных к ним иных казачьих обществ, окружных
(отдельских) и войсковых казачьих обществ (далее
именуются — казачьи общества), порядок взятия чле
нами этих обществ на себя обязательств по несению
государственной и иной службы и привлечения их к
такой службе.
2. Привлечение государством членом казачьих об
ществ к государственной и иной службе (далее име
нуемая — служба) не преследует никаких политичес
ких целей и направлено на возрождение традицион
ных для казачества форм хозяйствования, реализацию
и защиту фажданских, экономических, социальных
и культурных прав и свобод членов казачьих обществ,
развитие их активности, повышение престижности
военной службы военно-патриотическое воспитание
членов казачьих обществ, осуществление культурно
оздоровительной и спортивной и иной деятельности,
предусмотренной федеральным законодательством и
законодательством субъектов Российской Федерации.
3. Привлечение членов казачьих обществ службе
основывается на принципах добровольности, равно
правия, законности, уважения прав и свобод челове
ка и гражданина, а также подконтрольности и подчи
ненности казачьих обществ федеральным органам
государственной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления в соответствии с федераль
ным законодательством и законодательством субъек
тов Российской Федерации.
4. Член казачьего общества, взявший на себя обя
зательство по несению службы, вправе после снятия
с себя этого обязательства установленном порядке
поступать на государственную службу (работу) .
II. ВИДЫ СЛУЖБЫ,
К КОТОРОЙ ПРИВЛЕКАЮТСЯ
ЧЛЕНЫ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ,
И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ К СЛУЖБЕ
5. Члены казачьих обществ:
несут военную службу в порядке, установленном
федеральным законодательством;
привлекаются к охране государственной фанице
Российской Федерации в составе общественных фор
мирований;
привлекаются к производству и поставке сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации
и других войск.
Члены казачьих обществ, пребывающих в запасе,
могут в соответствии с федеральным законодательст
вом зачисляться в резерв.
6. Члены казачьих обществ помимо служб, указан
ной в пункте 5 настоящего Положения, могут при
влекаться к:
охране общественного порядка;
охране объектов, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, а также сопровож
дению фузов;
участию в мероприятиях, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и оказание помощи
пострадавшим;
участие в таможенной охране в составе таможен
ных органов Российской Федерации;
участию в егерской, природоохранной и экологи
ческой службе, а также контролю за использованием
и охраной земель;
охране лесов от пожаров и защите их от пожаров и
защите их от вредителей и болезней;
производству, закупке и поставке сельскохозяйст
венной продукции, сырья и продовольствия для фе
деральных и региональных нужд;
охране объектов обеспечения жизнедеятельности
населения.
7. Привлечение членов казачьих обществ к службе,
указанной в пункте 5 настоящего Положения, осу
ществляют заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти.
8. Привлечение членов казачьих обществ к службе,
указанной в пункте 6 настоящего Положения, осу
ществляют заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также ор
ганы местного самоуправления в пределах полномо
чий, переданных этим органам в установленном фе
деральным законодательством порядке.
III
ПОРЯДОК ВЗЯТИЯ
ЧЛЕНАМИ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ
9. Работу по взятию членами хуторских, станичных
и городских казачьих обществ, созданных на терри
тории Российской Федерации и действующих как об
щественные объединения, на себя обязательств по
несению службы для внесения этих обществ в госу
дарственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации организует руководитель войскового ка
зачьего общества (атаман).

В случае если указанные казачьи общества не объ
единились в окружные (отдел ьские) казачьи общест
ва, а последние — в войсковое казачье общество, ра
боту по несению службы организует Главное управ
ление казачьих войск при Президенте Российской
Федерации.
В указанной работе участвуют федеральные орга
ны исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской федерации, а также ор
ганы местного самоуправления в пределах полномо
чий, переданных этим органам в установленном фе
деральным законодательством порядке.
10. Общее собрание хуторского, станичного, город
ского казачьего общества на основании доброволь
ных письменных заявлений своих членов Принимает
решение о взятии членами казачьего общества на себя
обязательство по несению службы.
Указанное решение оформляется в письменной
форме, подписывается атаманом хуторского, станин-,
ного, городского казачьего общества и утверждается
атаманом войскового казачьего общества.
11. В решении хуторского, станичного, городского
казачьего общества о взятии его членами на себя обя
зательств по несению службы указывается количест
во членов казачьего общества по каждому виду служ
бы отдельно. При этом общая численность членов
казачьего общества, взявших на себя обязательства по
несению службы, не может быть меньше численнос
ти, установленной пунктами 5-7 Временного положе
ния о государственном реестре казачьих обществ в
Российской Федерации, утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федерации от 9 августа 1995 г.
№ 635 “О государственном реестре казачьих обществ
в Российской Федерации”.
К этому решению прилагаются сведения о количе
стве членов казачьего общества, которые в установ
ленном порядке заключили индивидуальные трудо
вые договоры о прохождении государственной служ
бы (работы).
12. Взятые членами хуторского, станичного, город
ского общества на себя обязательства по несению
службы отражаются в уставах этих обществ, а также в
уставах окружных (отдельских) казачьих обществ и
уставе войскового казачьего общества.
13. Устав окружного (отдельского) казачьего обще
ства и уставы входящих в его состав хуторских, ста
ничных, городских казачьих обществ согласовывают
ся с заинтересованными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в части казачьих обществ
по несению службы, отнесенной федеральным зако
нодательством и законодательством субъектов Россий
ской Федерации к введению этих органов.
14. Устав войскового казачьего общества и уставы
входящих в его состав окружных (отдельских), хутор
ских, станичных и городских казачьих обществ со
гласовываются с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти в части обязательств
членов казачьих обществ по несению службы, отне
сенной федеральным законодательством к ведению
этих органов.
15. Федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления в пре
делах полномочий, переданных этим органам в уста
новленном федеральным законодательством порядке,
на основании согласованных с ними уставов казачьих
обществ заключают в пределах своих полномочий
договоры о несении службы членами казачьих об
ществ.
Договор о несении членами казачьих обществ служ
бы, отнесенной к введению Российской Федерации,
подписывают руководитель федерального органа ис
полнительной власти или его заместитель и атаман
войскового казачьего общества, а договор о несении
членами казачьих обществ службы, отнесенной к ве
дению субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления, — соответственно руково
дитель органа исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации и органа местного самоуправле
ния или его заместитель и атаман соответствующего
казачьего общества в составе этого войскового каза
чьего общества.
Типовой договор о несена членами казачьей* об
щества службы утверждает Президент Российской
Федерации.
16. Руководители федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, которые в соответствии с настоящим
Положением привлекают к службе членов казачьих
обществ, создают им условия для несенная службы а
порядке, предусмотренном в этих органах.
IV

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СЛУЖБЕ
ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

17. Члены казачьих обществ исполняют воинскую
обязанность и несут военную службу в соответствии с
Законом Российской Федерации “О воинской обя
занности и военной службе”, Федеральным законом
“О внесении изменений и дополнений в Закон Рос
сийской Федерации “О воинской обязанности и воен
ной службе”, Указом Президента Российской Феде
рации от 15 марта 1993 г. N9 341 “О реформировании
военных струюур, пограничных и внутренних войск
на территории Северо-Кавказского региона Россий
ской Федерации и государственной поддержке каза
чества”, а также иными нормативными правовыми
актами, регламентирующими порядок подготовки к
военной службе, поступление на военную службу и ее
прохождения, пребывания в запасе (резерве) и воен
ного обучения.
(Окончание на стр. 12)
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ной службе, призыва или приема на военную службу
и по мобилизации.
19. Атаманы казачьих обществ обязаны оказывать
содействие командованию воинских частей и подраз
делений, в которых проходят военную службу члены
(Окончание. Начало на стр. 11)
казачьих обществ, в патриотическом и воинском вос
питании военнослужащих из числа членов их обществ.
18.
Представители казачьих обществ в соответст Атаманы казачьих обществ не вправе вмешиваться
вии с федеральным законодательством оказывают со
в установленные федеральным законодательством
действие федеральным органам исполнительной влас
функции органов военного управления, командиров
ти, органам исполнительной власти субъектов Рос
объединений, соединений, воинских частей и подраз
сийской Федерации, органам местного самоуправле
делений.
ния и органам военного управления в исполнении ими
20. Форма одежды, знаки различия, звания (чины)
своих полномочий , связанных с организацией воин
членов казачьих обществ, не состоящих на военной
ского учета членов казачьих и подготовки их к воен
службе, не могут быть аналогичными форме одежды,
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Как и следовало ожидать, в разгар компании по
избраний Президента России казачество получи
ло очередной пакет Указов Президента, касающих
ся статуса казачества и дальнейших путей его воз
рождения. В отличии от предыдущих Указов, но
сивших разобщенный и, зачастую декларативный
характер, этот пакет регламентирует ряд крайне
важных для казачества положений, затрагивающих
все стороны его жизни. В этом плане прежде все
го необходимо выделить правовые нормы, впервые
четко определяющие понятие казачьей государ
ственной службы, без чего любые разговоры о
восстановлении исторической роли казачества и
российской государственности и армии бессмыс
ленны.
Появившиеся Указы во многом крайне интерес
ны и требуют тщательного анализа, особенно учи
тывая то, что даже их совокупность не представ
ляет собой пока единой целостной системы зако
нодательства о казачестве, отдельные их нормы
иногда противоречивы или могут трактоваться
двояко, такие институты, как казачье самоуправ
ление и землепользование (в частности, во вновь
получаемых казачьими войсками на российском
порубежьи землях) разработаны крайне слабо.
Однако давать сегодня анализ Указам преждевре
менно, ибо уже начала деятельность Рабочая груп
па о подготовке "Закона о казачестве”, который
должен увидеть свет в ближайшее время (глава
Рабочей группы Антипов В.С., зам. руководителя
Администрации Президента, нач. Главного Управ
ления Президента по вопросам гос. службы и кад
ров).
Уверенность в том, что деятельность Рабочей
группы будет продуктивной, вселяет то, что она
создана распоряжением Руководителя Админи
страции Президента кубанского казака Егорова
Н.Д., которого казачество ценит за то, что он че
ловек дела, а не слова, и привык решать пробле
мы, а не ставить их, за то, что заместителем Анти
пова является заместитель начальника Главного
Управления Казачьих Войск*
, известный ка

зачьим организациям Московского региона как
профессиональный юрист, всегда ставивший во
главу своей деятельности интересы казачества.
Только имея на руках “Закон о казачестве” и все
предшествующие ему законодательные акты о ка
зачестве, “наложив" и “связав” их с общероссий
ским законодательством о местном самоуправле
нии и землепользовании, можно будет полно, все
сторонне и объективно дать оценку тому правово
му пространству, в котором суждено возрождать
ся и служить России казачеству. Немаловажно и
то, как Законодатель намерен трактовать положе
ние (де-юре и де-факто) наших братьев-казаков
Урала и Семиречья, или для него они уже не су
ществуют?
Но если о "букве” сегодняшнего законодатель
ства о казачестве рассуждать рано, то о его “духе"
поговорить нужно. Систематизация и анализ за
конодательных актов о казачестве позволяет сде
лать вывод, что, по крайней мере сейчас, прави
тельство России предполагает заниматься не пол
номасштабным возрождением казачества, а все
го то лишь использует нужные ему стороны каза
чьего движения для решения крайне болезненной
проблемы — повышение боеспособности армии и
прикрытии наиболее опасных участков госграницы. Вполне естественно и похвально для здраво
мыслящих и мужей занятие, если бы казачья го
сударственная служба рассматривалась ими в
связи с двумя другими составными частями су
ществования казачества — его самобытным ата

знакам различия и воинским звания военнослужащих.
По предложениям войсковых казачьих обществ,
согласованным с Министерством обороны Российской
Федерации, форму одежды, знаки различия, звания
(чины) для членов казачьих обществ, не проходящих
военную службу, устанавливает Президент Российской
Федерации.
21. Члены казачьих обществ участвуют в охране
государственной границы Российской Федерации в
составе общественных формирований.
Порядок привлечения членов казачьих обществ к
охране государственной границы в составе общест
венных формирований определяет Президент Россий
ской Федерации.
22. В соответствии с федеральным законодательст

манским правлением (то есть самоуправлением)
и специфической формой землевладения. Имен
но этот замкнутый цикл, в котором казак прибы
вал от рождения до смерти, формировал казачье
мировоззрение и духовность, делая из русского,
украинца, калмыка, бурята, остзейтского немца и
т.д. по рождению единую и неповторимую об
щность — казачество.
Вспомним, что главарь № 2 “коммунистов-интернацио нал истов Бранштейн-Троцкий в начале
видел основы вооруженных формирований боль
шевиков казачьи и латышские части, однако при
детальном знакомстве, даже с “красными казака
ми", резко изменил свою точку зрения, сделав
ставку на латышей и прочий интернациональный
сброд. Оценка же казачества им была такова: ка
зачество — это единственная самоорганизующая
часть русского народа, а поэтому должна быть
безжалостно уничтожена. Последыши Троцкого
выполнили завет своего главаря не до конца —
уничтожили всего 70% казачества, поэтому сегодня
им снова приходится иметь дело с ненавистным
ему казачеством, носителем русской и националь
ной идеи.
И казачество в праве задать вопрос: “Почему
Законодатель не создает реальных условий для
“самоорганизации” казачества, пытаясь нарушить
неразрывную, исторически обусловленную, трие
диную основу существования казачества: своеоб
разие военной (государственной) службы, само
бытное атаманское правление, специфическое

(Окончание. Начало на стр. 8)
Придет к власти Зюганов — и затрещит по швам
•Россия в ее сегодняшнем, усеченном виде. Под
вопли о “единой и неделимой”...
ПОКОНЧИТЬ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ,
МАФИЕЙ И КОРРУПЦИЕЙ
Действительно, ужасно: в газетах пишут, по те
левидению рассказывают страшные истории о
похищениях, взрывах, перестрелках. При этом по
улицам городов сегодня можно ходить даже но
чью, почти не опасаясь бандитов или хулиганов.
Конечно, шанс попасть в переделку остается, но
сравните его с ситуацией 70-х годов, когда в сто
личных парках не то что вечером — днем пока
заться страшно. Вспомните настоящие побоища
— улица против улицы, двор против двора, район
на район с кулаками, заточками, ножами, цепями.
Вспомните бесчинстйа “люберов” в первые пере
строечные годы, казанские “команды”, террори
зировавшие не только родной город, но и полови
ну России. Да, ужасно, что преступность не спа
дает. Да, преступно, что власти не могут обеспе
чить порядок и законность. Но так во всем мире.
И сегодня мы узнаем о преступлениях чаще из
средств массовой информации, а не по состоя
нию собственной разбитой физиономии, как бы
вало лет десять, пятнадцать назад.
О коррупции и говорить нечего. При коммунис
тах она вошла в плоть и кровь чиновного класса, и
понадобятся десятилетия, чтобы ее минимизиро
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вать. Похоже "товарищи" негодуют по поводу того,
что сведения о ней проникают в прессу — прокля
тая свобода слова. Ведь как было хорошо при их .
“товарищей”, власти —бери взятки, воруй, делай,
что хочешь — а пресса дает картину полной бла
годати. Победит КПРФ — ни слова о взятках, ма
фии, преступности. Скажут раз: “ с родимыми пят
нами капитализма — покончено раз и навсегда”.
Избиратель счастливо вздохнет, и, хоронясь ого
родами от хулиганов, понесет чиновнику бакшиш...
ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ НРАВОВ, ПРОСТИТУ
ЦИИ, НАРКОМАНИИ И РАЗВРАТА.
“В Советском Союзе секса нет”. Была высокая
мораль строителей коммунизма, а всякая гадость
была на растленном Западе. Поверить в такую
чушь может только тот, кто вообще не жил при
социализме. Или жил в колбе. Или в тайге. По
вальное пьянства на рабочих местах и дома, по
вальная наркомания в армии, распущенность и
разложение в советских учреждениях, на строй
ках, на заводах, в молодежных компаниях, в ин
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ститутах, колхозах, а более всего — в парткомах,
горкомах, райкомах и прочих местах скопления
“товарищей” из руководящей и направляющей.
Беру на себя смелость утверждать: такого мораль
ного разложения, как при коммунистической влас
ти, ни на каком растленном Западе не было. Даже
во времена молодежных бунтов, контркультуры и
сексуальной революции. Перестройка и демокра
тия только обнажила изуродованное коммунизмом
общество с извращенной моралью, отсутствием
духовности, торжества скотских инстинктов над
разумом и интеллектом. Коммунисты могут сколько
угодно ханжески возмущаться: “ Ах, как стало все
же плохо в сфере нравственности!”. Нет, господа
— “товарищи”, просто вам неприятно, что ваши
собственные грехи, вашу безнравственность и раз
вращенность, испорченных вами людей, видно
воочию, Ну, запретят “упадок нравов”. А дальше —
вспомните-ка, у кого есть память...
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вом, законодательствам субъектов Российской Феде
рации и нормативными актами органов местного само
управления из членов казачьих обществ, которые по
своим деловым и моральным качествам способны
оказать помощь органам внутренних дел Российской
Федерации в укреплении правопорядка, могут созда
ваться общественные объединения правоохранитель
ной направленности на добровольной либо договор
ной основе.
23.
Члены казачьих обществ в соответствии с Зако
ном Российской Федерации “О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации”
могут создавать охранные предприятия для обеспече
ния правопорядка, охраны имущества, защиты жиз
ни и здоровья граждан.

землепользование? Что это —недомыслие, спешка
в разработке и принятии законодательных актов,
отсутствие профессионально подготовленных кад
ров или сознательная политика “иметь карманное
казачество, предварительно вытряхнув из него
казачью душу”? Но исторический опыт свидетель
ствует “ Польша, Пруссия, Англия”, что иметь ка
зачество, лишив его естественных условий суще
ствования, невозможно, в лучшем случае резуль
татом этого может быть прекрасно подготовлен
ный солдат-профессионал, но никак не казак с его
особым духовным складом и повышенном чувст
вом ответственности за судьбу Родины.
Принятие “Закона о казачестве” позволит каза
честву иметь полную ясность в вопросе, кем оно
является для руководства сегодняшней России.
Если казачество рассматривается как сообщест
во могущих и желающих нести воинскую службу
людей , готовых служить по контракту, вносящих
название “казачьи” частях, с помощью которых го
сударство собирается решить одну из возникших
перед ним временных проблем, это один подход к
идеи “возрождения” казачества. Если же государ
ство из-за недостатка средств сегодня в состоя
нии взять на себя и субсидировать лишь одну сто
рону жизни казачества —восстановление его роли
в вооруженных силах, а “гражданские" проблемы
(самоуправление и землепользование, духовность,
культура, образование) намерен отнести к компе
тенции общественных казачьих объединений и
землячеств, найдя с ними в этом вопросе общий
язык и закрепив договоренность законодательным
путем, это совершенно другой путь, а именно ис
тинное возрождение казачества, когда государство
и все казачество действуют воедино, разделив об
щую тяжелую ношу по-братски между собой.
Долгожданный “Закон о казачестве” должен дать
исчерпывающий ответ на этот важнейший для ка
зачества вопрос.
А. Серба

Коммунистическое господство покоилось на
трех столпах: терроре, лжи и страхе. Ложь непре
менный атрибут коммунистической пропаганды.
Страшно, что столько людей, не поддается на де
шевые демагогические лозунги коммунистов. Ко
нечно, мы трудно, скудно живем, стрессы — наш
спутник уже много лет. Но давайте все-таки собе
рем волю в кулак и здраво рассудим: как можно
идти за людьми, которые однажды уже погубили
Россию? Теми, которые виновны в измене Родине
и работе на вражеские разведки (в 1905 г. — на
японскую, 1914 — 1917 г.г. — на германскую), ко
торые погубили не менее 60 млн. наших соотече
ственников? Как можно голосовать за партию, ог
рабившую страну так, как и не снилось самым сви
репым захватчикам? Стоит ли поддерживать тех,
кто развалил единую страну и неизбежно разва
лит Россию? И, наконец, стоит ли отдавать голо
са, а значит — вверят свою жизнь и будущее на
ших детей, внуков, честь имущество и достоин
ство партии, которая всегда строила свою пропа
ганду только исключительно на лжи?
В.Суворов, столь ненавидимый коммунистами
за свои правдивые книги, определил коммунис
тов резко, но правильно: “ Или преступники, или
дураки,” Определяя коммунистический электорат,
можно сказать так: ”Те, кто голосует за красных —
люди абсолютно безответственные. Это либо без
грамотные и ожесточившиеся невежды, либо не
вменяемые, либо — страдающие суицидальными
наклонностями. Те, кто в здравом уме и твердой
памяти, никогда не проголосуют за коммунистов.

Адрес редакции:
115569, М осква,
Каширское шоссе, 86,
корпус 3, кв. 586.
Телефон: 390-42-02.

Компьют ерная верст ка
С .М . Ч ерны ш ев .

М нение редакции может
не совпадать с позицией
авторов публикаций.

Мытищинская межрайонная типография Упрполиграфиздата Администрации Московской области

Зак. 2902

