Приветственное слово Виктора Петровича Водолацкого
к участникам Международной конференции
«Святыни и духовная жизнь казачества в эмиграции.
К 100-летию Исхода»
Ваше высокопреосвященство, уважаемые господа
атаманы, братья казаки!
В ноябрьские дни 1920 года на полутора сотнях кораблей
Черноморского флота Россию покинули около 146 тысяч
человек, в том числе офицеров, солдат, матросов Белой
армии, а также казаков и гражданских беженцев, не
принявших власть большевиков. Казаки оказалась в
рассеянии по всему миру. Но всех объединяла любовь и
тревога за судьбу покинутой Родины, надежда на скорое
возвращение домой. Наши соотечественники, находясь
вдали от России, сохранили православную веру, культуру и
казачьи традиции. Одним из наиболее важных центров
объединения казачества в условиях эмиграции стала
Церковь, она способствовала поддержанию связей казаков
друг с другом и сохранению важных элементов
традиционной казачьей культуры. Среди верующих людей,
оказавшихся перед страшным выбором, казаки заняли
особое место.
Мы это помним, это остается в наших сердцах.
Хочу отметить, что для закрепления особой роли
казачества в политической жизни России в период
Гражданской войны и увековечивание памяти

1) в Ростовской области, на главной площади города
Сальска установлен бронзовый памятник генералу
Маркову, участнику русско-японской и Первой
мировой войн, георгиевскому кавалеру, одному из
создателей
Белой
гвардии,
талантливому
военачальнику и непримиримому врагу большевиков.
Это первый в постсоветской России мемориал,
посвященный
командиру
деникинской
армии.
Неподалеку от места установки данного памятника на
станции «Шаблиевка» генерал-лейтенант Марков был
убит при рекогносцировке вражеских позиций в июне
1918 г. Город переименовали в его честь и только после
победы в Гражданской войне советская власть вернула
ему прежнее название.В 2014 году на фасаде
Ростовского
государственного
медицинского
университета установлена памятная доска генералмайору
добровольческой
армии
Михаилу
Дроздовскому, умершему здесь от гангрены в
новогоднюю ночь 1919 года. Современники называли
его "крестоносцем Белого движения", а генерал
Деникин не стеснялся величать "рыцарем без страха и
упрека".
2) В 2019 году при содействии Общества «Двуглавый
Орел» в Новочеркасске, на историческом здании
Донского императора Александра III казачьего
кадетского корпуса, в торжественной обстановке была
открыта мемориальная доска, напоминающая об
истории его вынужденного исхода за рубеж.

3) В
культурно-выставочном
центре
Донского
государственного технического университета «Донская
казачья гвардия» кадеты изучают участие казачьих
полков в событиях 1917 года.
4) Ежегодно проводится Фестиваль “Туроверовские
чтения”
посвященный
Николаю
Николаевичу
Туроверову (1899-1972г.) - воину, поэту, публицисту,
знатоку,
собирателю
исторических
раритетов,
сумевшему в своем творчестве выразить трагедию
миллионов русских участников Белого движения и всю
тяжесть вынужденного изгнания.
5) Фестиваль позволяет соединить воедино поэзию,
песню,
театрализованные
костюмированные
постановки; уникальные кадры кинохроники, кадры из
художественных
и
документальных
фильмов
соответствующих тематики фестиваля, а также
демонстрацию костюмов и атрибутику того времени,
соблюдая традиции и обряды казачества России.
6) В 2005 году в городе Новочеркасске Ростовской
области, столице мирового казачества, на площади
Ермака, установлен Памятник Примирения и
Согласия. Памятник установлен к двухсотлетию
города в честь примирения казаков, воевавших по
разные стороны в годы гражданской войны.
Памятник символизирует единение всех казаков мира вне
зависимости от их политических пристрастий. Как
известно, в годы гражданской войны 1918—1920 гг. часть
казаков перешла на сторону красноармейцев, а остальные
остались на стороне белогвардейцев.

Соответственно, на памятнике изображены с одной
стороны — будёновка и винтовка, а с другой — казачья
фуражка и шашка. Вокруг памятника поставлены
мемориальные плиты с названиями всех казачьих войск
России и Ближнего Зарубежья, а перед памятником на
мемориальной плите написаны следующие слова: «Во
имя памяти о прошлом. Во имя настоящего и будущего
казачества мы пришли к примирению и согласию. Слава
Богу, что мы казаки».
События столетней давности предупреждают нас о
страшных ошибках прошлого, последствиях раскола
общества. Они учат нас, что в Гражданской войне нет и
не может быть победителей – только проигравшие. Мы
должны всегда помнить об этом. Именно от нашего
понимания прошлого во многом зависит, сможем ли мы
избежать ошибок наших предков.
Выражаю искреннюю признательность и благодарность
Атаману Казачьего объединения Всеказачьего Союза
Чешских земель и Словакии казачьему полковнику
Михаилу Анатольевичу Дзюба за поддержание интереса к
движению российских соотечественников в деле
становления и развития казачества.
Желаю участникам данной конференции плодотворной
успешной работы и достижения поставленных целей.

