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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Мы поставили себе целью отметить печальную первую годовщину 

смерти генерала Ивана Никитича Коноводова,изданием его знаме
нитой поэмы "СНОВИДЕНИЕ'', какую он еще при своей жизни хотел 
видеть как в журна.ле"Казачья Жизнь",так и в отдельном издании, 
но для этого не было тогда времени,т.к.поэма была получена в 
январе 1967 года и мы едва успели её поместить в журнале за 
январь месяц 1967 года №167,о чём немедленно уведомили автора.

Эта поэма была единственной в жизни журналиста. И.Н.Коново
дова, писавшего всегда прозой,а писал он очень много,но...
"Пути Господни неисповедимы",и уже перед своей смертью,дорогой 
наш борец оружием и пером за Свободу и^Независимость нашего 
Казачьего Народа и Родины нашей Казакии, генерал - журналист 
Иван Никитич Коноводов,пропел нам свою последнюю "лебединую 
песню"и тем попрощался с нами,не успев даже закончить своей 
чудной статьи о ген.А.К.Гусельщикове,уйдя на вечный отдых у 
стоп Господа Бога.
Много,ах,как много послужил и сделал для своих Казачьего 

Народа и Годины Казакии,верный сын Е ё -  генерал - журналист 
И.Н.Коноводов,но...он,как это всегда и бывает среди неблаго
дарного человечества,не был оценен за свою работу и сколько 
гадкого и мерзкого он перенёс со стороны казаков.
И.Н.Коноводов,не только в боях на фронте с русскими комму

нистами всех цветов,был одним из лучших полководцев,стратегов 
и героев,но он также был одним из сильнейших борцов пером с 
врагами Казачьего Народа - московитским народом,т.наз."русско- 
советским"и другими.
Поэма "СНОВИДЕНИЕ" - это своего рода НАКАЗ - ЗАВЕЩАНИЕ/"ЗА- 

П0В1Т"/полководца - журналиста своим братьям,сёстрам и вообще 
потомству,для дальнейшей борьбы за освобождение Казачьего На
рода и Родины Казакии,по его смерти.
В письме своём,при поэме,И.Н.Коноводов писал:
Дорогой Феодосий Григорьевич! Я исполнил свой долг,завещан

ный мне от бога Аполлона. Плохой-ли мой труд иль хорош - не 
мне судить.

Теперь очередь за Вами и я слёзно прошу издать поэму, отпе
чатав или в журнале или отдельной брошурой, мне уж Вас не 
учить.



Полагаю,что так как Ваши руки будут перегружены,то быть мо
жет , продолжение о ген.Гусельщикове не писать,оставив на фев- 
раль?Сообщите о сем.

А журнал с поэмой,ради Бога,пришлите в 2-х экземплярах.
От писания поэмы сильно устал,но р&д,что Бог мне помог. 

'21.12.1966. ' Обнимаю И.Коноводов."
Мы ответили немедленно:поэма будет помещена целиком в жур

нале №167,за январь 1967 года,продолжение о генерале А.К.Гу
сельщикове тоже,а потому немедленно присылайте.Обещали также 
отпечатать'поэму и отдельной брошурой.
К великому нашему прискорбию,автор поэмы генерал И.Н.Коново

дов,не смог получить не только двух экземпляров своего труда 
от нас,но даже и одного,т.к.он переселился в Высший Мир,не 
оставив нам свой адрес.

Выполняя своё обещание,мы одновременно отмечаем и первую го
довщину смерти автора поэмы.(Л ..... ,

Поэма "СНОВИДЕНИЕ”, читается легко и увлекательно,и её чи- . 
таешь всегда в"минуту жизни трудной"и всегда при этом глаза 
у читающих и слушающих бывают влажными,а то и совсем Мокрыми.

Каждый и каждая из нас/казаков и казачек/,в поэме видим и 
богатую нашу Казачью Историю и заслуженные сильные упреки авто
ра нашим дедам,отцам и нам,за наши вольнйе и невольные поступ
ки, какие и довели нас до эмиграции,а остальной наш Казачий 
Народ до той страшной жизни,какой они сейчас живут на наших 
Родных Землях КАЗАКИИ.



Куда несёшь меня,Гнедок/х/,мой милый,
От Франции прекрасной,
В моей - то жизни столь несчастной,
К каким неведомым брегам,
К вершинам гор,к рекам,долинам 
И холмам,что покрывают все равнины?
Ведь я помню ярко,ясно,
Как ты в бою пал ужасно,
Сраженный пулею врага.
Я видел,как в груди чернела рана 
И текла хладеющей струей кровь твоя.
Я также зрел,как твоя горючая слеза 
Катилася из прекрасных глаз,
При нашем последнем расставаньем,
И я рыдал в тоске ужасной
И ожидал вновь чуда жизни твоей прекрасной... 
Каким же образом ты опять ожил?
Ведь сорок восемь лет я по тебе тужил, 
Временами плакал - 
Я так нежно тебя любил!
С каких высот,широт примчался ты,
Чтобы обрадовать оставленного друга 
Под бременем жизненной тяготы,
Влить в мою тоскующую душу 
Былой порыв,.вернуть былую младость 
И верно хочешь ты 
Броситься опять в огонь борьбы,
Находя в том жизни сладость.
И мой верный друг,Гнедок,мне отвечал:
"С далёких для Тебя небес,я долго примечал, 
Как Ты,в своём,бедном куреньке,страдал 
И что - то там писал;
Грустно,тоскливо было Твоё чело,

Посмертное издание._

/х/Гнедок - любимый:конь генерала И.Н.Коноводова,неоднократ
но спасавший его в боях от врага.



А от чего? Ты Родины лишился:
Ведь вся душа там,как. сладость,
Где текла Твоя обаятельная младость.
Вот к этому—то милому пределу,
Как верный друг/я не смолчу/,
Т.ебя туда я и несу!"
И он замолк,но всё летел,
Подобно ветру над землей,
Который несётся лишь туда,'
Куда влечёт его неведомая сила,
От хлада лишь к теплу,
А затем,по воле мирозданья,
Пускается в обратный путь,
Чтобы где-то у горных скал,
В ущельях отдохнуть.
Вдруг,воздух задрожал,
Земля от гула „затряслась, - 
Мимо гигант - корабль там пролетал 
И страшный рёв людей пугал,
Как бы вещая миру,
Что несётся он к Берлину,
Где роковой уж кризис назревал:
Достигнет-ли народ земного счастья 
Или постигнет его вновь ненастье 
И лишившись мира и покоя,
Будет ввергнут в рабство вековое?
Внизу нас проносились села,города,
Где когда-то мирно жизнь текла,
Сновали люди и машины,
Проредели вооруженные дружины:
На.лицах всех печать тревоги,
Туда,сюда взоры водят 
И на устах у всех,как бы,вопрос:
"Что день грядущий нам готовит?"
Пролетели историческую Эльбу,
Которая, два народа разделяет 
И хотя они на одном и том же языке глаголят, 
Но Судьба их пока не соединяет!
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И я дворец искусства Дрездена увидал,
Около него,когда-то,я там проживал 
И там,в отдельной комнатке сидел,
А передо мной,мой взор лелея,
Висела картина - чудо Рафаэля.
На картине,во весь рост стояла,
Святая Дева, с ребенком на руках,
И Её божественное лицо в деталях отражало:
Всю грусть и неизбывную тоску 
Будущих страданий Бога - Сына.
Часами я впивал неземную красоту,
Воспитывая свою жизнь младую 
В порывах жертвенной Любви,
К Владычице Неба и Земли!
В очах Младенца,в их глубинах,
Отражалась Любовь и Нега 
К страждущему люду в их изменах.
И порой,во времена ночных видений,
К моей главе,как бы,прикасалася Божественная Рука, 
Утешая для будущих страданий Донского Казака.
Но,вот,загорелся весь Восток,
Встало из-под Земли божественное чудо Солнце,
Как прообраз Божий,и оно 
Чудными лучами освещало то,
Что людям на радость и веселие дано.
Блестнул вдали Д у н а й , -
Пред нами уже начинался Родимый Край.
Как-то он нас то встретит:радостью иль тоской 
И чем он душу нам утешит?
"Вон,видишь,вдали наш хуторок,"
Сказал мне,милый мой,Гнедок,
"Где мы когда-то с тобой родились 
И под сенью бабушки любимой,
Бегали,играли,веселились,
Теперь её уж нет,
Но не потерян её след.
Под дерном прах её лежит,
Воспетый за её Любовь народом
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И хотя мглой травой покрыт,
Но о многом потомкам говорит.
А Дух её бессмертный уже давно 
В садах райских пребывает.
И она часто вспоминает свои сады,
Которые она большим трудом создавала,
Берегла от всякого врага,
Но он пришёл издалека и всё вырубил до тла."

ххххх
Летим мы дальше по вершинам Донецких гор,
Где часто малышами,отрываясь от вершин,
На санках,по снегу,носились с песнями к долинам;
А затем,с санками,как оружием,атаковали горы 
И вновь,как победители,стремглав летели к их низинам. 
Блаженно,беззаботно проходила младость,
Чтобы создать в зрелые года себе и другим радость,
Но рассеялись блаженные мечты,
Точно,как тучки,скользим под небом:
Вечно холодные,всегда не свободные,
Нет у нас Родины,нет и приюта.
Кто же нас гонит? Судьбы-ли решение,
Зависть-ли тайная! Злоба-ль окаянная?
И всё, как. будто , исчезло без следов,
Как лёгкий пар вечерних облаков,
Едва блестнут,их ветер вновь уносит.
Куда они,зачем? Откуда - кто их спросит?
А на Земле одна лишь беда!
Внизу Донецких гор,величаво несёт свои воды Донец

родной;
Он всё тот же,серебристо-голубой,
Волны его привлекают взор.
Так бы и бросился в их нежные об,ятья 
И крикнуть всем кругом:
Сюда идите, б р а т ь я  !
И мы,дружною толпой,заполнив бережок крутой,
С особенной казачьей отвагой бросались 
В глубину вниз головой!
На самом высоком месте гор,
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Откуда дорога спускается в долину,
Где в нежных об,ятиях сливаются Каменка с Донцом, 
Стоят рядом три кургана,
Где зародилась когда-то Казачья Слава.
У подножия самого большого,какой-то великан стоял и, 
Любовным взором весь Край обозревал.
"Кто Ты,славный Рыцарь,с прекрасной булавой?"
Спросил я у него,ближе под,езжая:
"Я,Гундор-Атаман былой,
Ты слышал обо мне,книги свои читая,
Еще в пятом веке,я стоял здесь на Донце,
С родными Казачьими полками.
Было здесь и много Черкасов,
Которых я любил за отвагу красоты;
Мы вместе охраняли этот чудный Край 
От грабителей В а р я г о в ,
И этот Край был,как прекрасный Р а й .
Варяги пытались разрушить царство Хозар;
Царство это было,как светлый метеор,
Спустившийся с небес:
Все селения его восхищали взор,
Шла веселая торговля, -
Ибо мы имели Волгу,Дон и три великих моря...
Все процветало и росло,
Все были равны между собой,
Не было у нас никакого рабства 
И мы защищали свою Свободу единою гурьбой.
Проходили иногда по нашим тем Краям 
Орды азиатов:печенеги,торки,венгры,
А также доблестные Готы.
Но по нашим силам и деньгам,
У них драться с нами не было охоты,
А поэтому давали им приют и мзду,
Надевали на них,как бы,узду 
И заключали с ними временный сговор,
Чтобы побить Киевских воров;
Также они охотно к Дунаю проходили,
Куда их манили богатства Византии.
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Торговля по-прежнему цвела.
Народы все больше богатели 
И так и не узрели,что в будущем случится. 
Хозары пировали,ибо нужды не знали:
Жен,детей в шёлк одевали,
Пели,танцевали и знали только веселиться. 
Так шли года в больших пирах,
И никто не думал,что Хозарию покроет прах. 
К тому времени император Лев Исавр 
Всех евреев из Византии изгнал 
За то,что они отказались от веры христиан; 
Евреи в Хозарию явились,
Быстро в торговцев превратились.
Кагану Булану свою веру предложили 
И в правительство его вступили.
В одной лишь столице Итили,
Десять тысяч купцов там были.
Но для того,чтобы злато сохранять, 
Недостаточно лишь банков и купцов,
А сотни тысяч грозных полков.
А народ был так изнежен и безмятежен,
Что среди своих утех всё веселился 
И не заметил,как воинский дух то испарился 
За этим всем зорко хищный ворон глядел, 
Ч т о б  К и е в е  с и д е л .
Он Святославом назывался и со всеми дрался 
Ходил он на Дунай и грабил там славян, 
Громил он Вятичей и черных на Волге болгар 
И с них все шкуры драл 
И,наконец,на Хозарию напал,
Хозаров пленных жестоко побивал,
Крепость Саркел он до-тла разрушил,
Столицу И Т И Л Ь  о г р а б и л ,
Всё золото Кагана себе забрал, 
Казаков-Косогов на Кавказ изгнал,
И гремя большой мошной,пустился вспять, 
Чтобы новую жертву взять.
В Киеве он немного посидел
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И на Дунай он снова полетел,
Его,как магнит,манили богатства Византии. 
Перегруженный богатою добычей,
Он на отдых у порогов Днепра расположился, 
Утомленная дружина его заснула,
А Печенежский князь Куря вокруг носился,
На сонных он напал и голову с Святослава снял: 
Покрыл его череп златом 
И,поздравляя свой народ с победой,
Из золотого черепа пил вино,
Что на веселие всем дано.
Так всегда бывает и народ не забывает:
Если ты убил,ограбил и ты - вор,
Так и жди,что и над тобой сверкнёт топор.
Итак,Святослав был жестоко убит 
И в историю вошел,как блистательный бандит.

ххххх
А затем прошел среди нас слух,
Что идёт к нам половецкий князь Юсуф 
И так как Половцы население не убивали,
То казаки решили с ними не драться 
И свободно помириться.
С половцами Казаки на Киевлян ходили 
И иногда их добре били,
Брали с них дань,которую делили так:
Половцам вершки,а Казакам лишь корешки.
Половцы народ был легковерный:
То он сегодня друг,а завтра недруг,
И так уж каждый норовит,чтобы другого поглотить. 
Лучшие, места они себе захватили,
А Казаков потеснили:
Одни ушли за Донец и бродниками стали зваться,
А другие ушли на Кавказ,в пределы Казакии,
Где,когда-то,там предки жили.

ххххх
Но,вот,пришли другие дести,
Что князь Игорь Новгородский силу собирает
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Из племен финских:весь,меря и мордва 
И на Казачью Землю их бросает;
С ним идут и пять князей,
Которые захватив Славян,пылая жаждой Славы, 
Стремятся разгромить всех половчан.
Казачьих два полка стояли у Оскола, - 
То Казаков была г р а н и ц а ,
Через неё пролетали только птицы.
Казаки,увидев вражескую облаву,
Развернули против свою лаву,
Но,убедившись,что эту силу не сломить,
Стали постепенно отходить 
И долго молча отступали,
Половцев на помощь поджидали 
И,наконец,у Донецких гор стали,
А Игоревы полки кричали:
"Погоним всех за Великий Дон,
К далекому лукоморью,
Наложим на всех большую дань 
И захватим богатую Тьмуторокань.
Но Судьба в веках глаголет,
Не всё то должно случиться,
Что человеку мнится...
По Донцу тянулись громады дубовых лесов 
И тень от них,а также гор,
Закрыла весь кругозор,что Солнце скрылось 
И Дин/вещая птица/с верхушки дуба кричал:
"Не ходи! Не избежишь беды!"
У подножия Донецких гор,протекала бурная река, 
Каменка она звалась и иногда злостью отличалась,
И она,вблизи своих гор,как-бы,писала Игорю приговор 
Так,как будто,сама природа подтверждала,
Что вместо победного венца,
Нужно ждать грустного конца.
С другого берега грады стрел,
Вонзались в тела пловцев,
Которые пытались переплыть и врага разбить.
И трупы смельчаков,теряя кровь,плыли все к Донцу,
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К своему жизненному концу.
Удался вполне Казаков и Половцев план 
И Игорь попал в их капкан.
Половцы стали Игоря с Юга обтекать,
А Казаки его к Донцу препирать,
И вот страшная сеча началась,
Бились без отдыха и две ночи 
И уже слышно было к полуночи 
Кругом зловещий стон...
Как будто от земли слышался какой-то гром;
Мертвых сваливали в кучи,из них текла кровь ручьем, 
Тошнотворное испарение разносилося кругом,
Затем всё стихло:сон смежил очи всех врагов.
И только что на Востоке вспыхнула денница,
Враги,подобно хищным птицам,
Устремились друг на друга,как каменные груды,
Что с гор только сорвались,
И в ущелья стремглав неслись...
День близился к закату,
Солнце уже стало скрываться за горой 
И уже виделось порой,
Что войско Игоря сильно поредело 
И этак к вечеру,часам'к пяти,
Пали Игоря полки...
Никто не убежал и И^орь в плен попал!
Так утес,на коем зеленый дубок рос,
Сорвавшись с высот своей вершины,
Победно несётся в долины 
И не успевает еще крикнуть:"Ах!"
Как разлетается в свой прах!

ххххх
Шли года,печали умножая,
Как,вдруг,на Северный Кавказ и Дон,
Точно божеский гром,
Прибыл татарский полководец Субетай,
Он,как будто,устроит Земной Рай,
И Казакам громозвучно он сказал:
"Будем жить мы по-братски в мире,
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Свободу защищать и врагов карать,
Заключим договор с Вами вечный,
Неразрывный - долговечный,
И,правда,хотя он рая и не дал,
Но Свободу Казакам пообещал 
И своё слово он сдержал 
И в мгновенье всех Половцев изгнал.
Дошел легко с Казаками до Судака/Крым/
И остановившись,шесть послов к Киеву послал: 
"Киевские князья! Мне малую дань платите ;
И спокойно в мире там сидите!"
"-Как? - закричали те князья, - 
Нас боятся все соседние народы,
А какой-то татарин-пришлец,
Грозит нашему могуществу конец?"
И в гневе все,вдруг,вскочили 
И всех татарских послов порубили,
Субетай был очень терпелив:
Он вновь делегацию соорудил,
Поставив во главу Плоскиню Атамана,
Которого хорошо знали Киевляне.
Но результат был всё же тот:
"Убирайтесь вы от наших то ворот",
И двинули войско из шести князей.
Но,эти глупые князья,желая иметь каждый славу, 
Двинули свои полки,как разрознённую ораву,
В пасть сильному льву Субетаю.
Он стал отходить и,чтобы врага хорошенько изучит 
Бросал на него лишь казачью лаву,
С приказанием:в серьезный бой не вступать,'
А врага в капкан лишь, увлекать.
И таким манером довел глупцов до р.Калки/1223/
И так ударил по разрозненным полкам,
Что от них остались лишь от обозов палки.
Всех шесть князей Субетай пленил,
На землю рядом положил,
На них доски возложил 
И на этой живой сцене,
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Точно,как на Римской арене,
Устроил великий пир...
Казаков он сердечно благодарил 
И былые слезы их осушил 
И за убийство своих послов мстил.
А после,за разбой бандита Святослава,
Казачьи слёзы для Киевлян сказались,
Когда великий хан Батый 
Их окончательно разбил.
На сто верст всё поле усеяно телами так,
Что некому их было зарывать 
И у мёртвых глаза то закрывать.
Зловещая вонь повсюду разнеслась 
И до Карпатов донеслась.
Это был блестящий урок для Варяг - 
Этих жадных б р о д я г :
Если хочешь грабить чужое злато,
То последует скоро и расплата...
А затем,сынок,ты знаешь 
Про Судьбы,Казаков родных 
И многим уже расскажешь,
Как повешенные Петром Диким,
Но не великим,
На плотах плыли по Донской реке 
И как плакали долины о своей Судьбе.
А Преображенцы на свои штыки сажали казачат-детей 
И в волны их бросали,как каких-то карасей.
И как"царь-освободитель" милостью "дарил"
И всех Казаков в рабье сословие определил. 
Защищайте,Казаки,все кругом границы,
Доблестью и отвагою горя,
И работайте до седьмого пота на царя - зверя!
И так и жили Казаки,подтягивая туже свои кушаки.. 
Но,не горюй,сынок,и не унывай 
И твердо знай,что наш Родимый Край 
Воскреснет былою красотой.
Воспрянут Казаки,сбросят гнёт,
Как вешние воды сковавший лёд,
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0 этом и сама Природа говорит 
И каждый год твердит...
Вот пали с Неба громадные снега,
Покрыли все дотоле прекрасные поля.
Казалось,все стихло,вечно умерло,
Но всё оно и под саваном живо.
Конечной Смерти не бывает 
И всё в Мире оживает,воскресает...
Придёт желанная весна,
Взыграют реки»пронесутся тучи дождевые,
Омоют все поля родные,
Всё ярко вспыхнет,зацветёт 
И всё живущее запоет хвалу далеким Небесам!
Так и жизнь казачья:вот юнец родился,
Всю жизнь то плакал,то трудился и порой веселился,
И,вдруг,как будто,своим прахом под землю скрылся,
Но он не умер,весь его бессмертный Дух живым остался’, 
Чтобы затем вновь переродиться.
И сердце забилось полно прежних лет,
И сильно бьется,и воля мирозданья 
Приводит в жизнь опять минувшего скелет,
И в нём почти всё та же красота,
Как вершины скал:ничто не вредно им,
Кто близ Небес,тот не сражен Земным...
Поверь,сынок,все Казаки,
Пройдя -свою страдную дорогу,
Вновь будут строить свои полки 
И прибудут к своим родным Углу и Порогу..."
С последними словами,Гундор,вдруг»растаял,
Улетел,но в какой предел?
Выше плыли тихо тучки,
Туда Атаман скрылся весь,
У голубых Небес,
И я крикнул ему вслед:
"Для Небесного могилы нет!
Досвиданья,дорогой Отец!"

ххххх
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Я немного постоял,обдумывая,
Что Луидор мне сказал,
И увидел на берегу Донца 
Прелестный образ,краше всякого.венца:
Стояла Дева чудной красоты,
Нежна,стройна,как лань младая,- 
Создание Земли и Рая.
Так утешительно мила,
Как древле узнику была 
На сумрачном окне темницы,
Простая песня вольной птицы.
Чело немножко наклоня,
Она глядела гордо,ловко,
В её наряде простота,
Но какой вкус! Её головка 
Платком прилежно обвита ■,
Из-под-него до груди нежной,
Две косы темные бегут небрежно.
Дева смотрела на Восток,
Как будто она молилась и просила Рок:
За себя-ли,за кого? И что Судьба ей сулила? 
Кто откроет тайны глубин моря?
У её прекрасных ног,что были белее роз,
Скромно прятаясь,в траве глядели чудные цветы, 
А уже лучи Солнца,отражался в цветах,
Рассыпали, всюду нежные ковры...
У берега стоял челнок, ...
Дева глубоко..-вздохнула и присела 
И принялась вить венок,
Но для кого же? Для милого дружка,
Которого уже' нет?
Или. для могилы матери любимой,
Покинувшей её круглой сиротиной?
Но , видимо,она была 
Мятежною мечтой обворожена:
По целым дням она глядит туда,
Где скрылася Любви её Звезда,
Везде,везде его лик она находит:



В вечерних тучах милый образ бродит;
Так светлый метеор порой летит на нас,
И ждёшь...и близок он - и,вдруг,погас!
А затем,как бы мой слух лелея,
Про Любовь мне Девы голос пел,
Но так грустно и печально,
Что как будто от души Ангел улетел.
У ног её,родная река шумела 
И вот что она пела:
"Кругом,кругом я осиротела,
Кругом осталась сирота,
Всё счастье с милым улетело 
И не вернётся никогда.4 ."
И она,вдруг,зарыдала,
Рука,в которой она венок держала,задрожала 
И она бросила в волны свой венок - 
Минутное создание вспыхнувшей, мечты;
И венок плывёт,плывёт,
Но милого он верно не найдёт...
И если до голубого моря доплывёт,
Куда милого след уплыл,
И не найдя там милого главу,
Опустится навеки в морскую глубину...
И в моём печальном воображеньи,
Вдруг,вспыхнуло какое-то виденье:
Что вот к красе - девице подойдёт 
Московский х а м ,
И обнимая её девственный стан,
Дерзкою рукою,скажет:
"Будешь навсегда моей рабой!"
И мне стало так жутко и невыносимо больно, 
Что я хотел бы эту красоту 
Схватить в свои об,ятья 
И унести не к Кресту распятья,
А в мир дивных небесных грёз,
Где нет ни печалей,ни детских слёз.-..
И в душе моей мятежной наростал уже ропот



На Бога своего: зачем':0н долю моего народа довёл до
гроба?

Но Гнедок шепнул:"на Бога не ропщи,
Кто ропщет на закон Судьбы,
К чему? Мы все его рабы!"
-Так унеси же,Гнедок,скорей 
От моих родных полей,
Чтобы скрыть мои мученья!
Но,вдруг,Дева преобразилась,
Взор её блистал,как в горах кристал,
Новая мечта явилась,
Которая,как светлый Херувим,
Спасёт её у свободных вершин,
И она шептала:довольно плакать и рыдать,
Нужно жизнь свою спасать 
От цепей и палачей!
Пойду к могиле матери своей,
Чтобы Дух её с Небес меня благословил 
И бодрость в душу влил;
Возьму у дедушки родного денег на дорогу,
Зачем они ему? Он перестал уже их считать 
И готов перед Господом предстать;
Побегу к знакомому мне греку, - 
Он готов на свою родину от,езжать,
Свои капиталы он палачам уже сдал 
И разрешение на выезд ждал;
Вольюсь я в его семью 
И с ней заграницу я уйду,
И там я милого найду! '
И она бодро,быстро двинулась туда,
Куда вела её мечта.
Я долго смотрел ей вслед до тех пор,
Когда её образ дорогой 
Не скрылся за ближайшею горой.
ПроСтИ,сиротка,увидимся-ли снова,
И жизнь захочет-ли свести 
Два жребия земного.
Как знать? Итак,прости,прости...

-21-
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Но какой стыд - позор для палачей,
Которые от злобы не видят своих очей 
И устанавливают меры,
От коих народ бежит,как от холеры!

: ххххх
Я толкнул коня и развернулись родимые поля,
Но не радуют они мой Взор:
По ним,подобно бессильным осенним мухам,
Которые уже охвачены смертным духом,
Ползут не то люди,не то скелеты и едва одеты.
Как какой-то безжизненный сонный вздор,
То здесь,то там чернеют,как вороны,рабские колхозы. 
Везде и всюду крики московских палачей:
"Давай скорей зерна,ведь требует от нас Москва.
А вы-кулаки,как не ропщи - получите шиши!.
Это вам урок,как поднимать дерзко свои руки 
На русский - то народ".
И этот русский плут,ведь понимает,
Что зерно даёт свободный Труд!
Но для проклятой Москвы 
Важно,чтобы были везде рабы.
И,вот,бывший хозяин Дона - Увы!
Не стыдясь уже своей наготы, - 
Снял последние штаны!

ххххх
Летим мы дальше,впереди
Уже видны главы
Великого Собора нашей Старины.
Но что я вижу? Зрения обман?
Или вражье навожденье?
Нет! Это не в голове дурман,
А настоящее виденье:
С головы Собора содрано всё злато,
Забрали палачи,перед ними все молчи...
Зачем? Кому? Ведь не за тем,
Чтобы вместо лаптей,
Русских обуть в злато?
Нет! Золото пойдёт по карманам палачей власти,
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Но русскому рабу достан.ется на радость 
Лишь колхозов сладость...
Да свистнет плеть и заставят петь:
"Я такой другой страны не знаю,
Где так свободно дышет человек".
Но где он дышит и поёт гнусный гимн? 
Только у могил!
И лишь на площади Собора,
Отрада остатков Донского народа 
Стоит гордо,величаво великан Ермак, 
Это,как бы,символ того,
Что рассеется черный мрак 
И Великий Дон проснётся 
И Слава его повсюду разнесётся...
Но,вот,уже видны Азова ограды - 
Былой Казачьей Славы;
Но спят крепким сном его сыны 
У Монастырского урочища,
Где стоит скромная Часовня - 
Свидетель Казачьей Красоты,
За что и как дрались Казачий Орлы.
Но,как печален наш Азов:
Он,как бы,погружён в зловещий сон,
Не звучат былые песни 
И только слышны крики ужаса:Ай,Ай!
Да лишь тревожит слух собачий лай,
То затихнет,то вновь прорвётся,
Да пьяный голос чекиста отзовётся, 
Который мнит,что Слава Азова,
Уже никогда вновь не вернётся.
Врёшь,подлый негодяй,
Она даже из пепла возродится 
И снова Слава по полям,
Как звон колокола повсюду рознесётся. 
Тих и печален Великий Дон,
Еле плещет в своих берегах он,
И только шепчут камыши у берегов 
О былых буйных своих волнах,
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Когда Донские грозные отряды,
Сев в своих стругах,
Носились по волнах голубого моря, 
Устанавливали свои преграды 
Для коварного Султана,разбивая его станы, 
Громили его города,захватывали себе ясырок, 
Кучу богатых зипунов 
И освобождали пленных Казаков.
Но минула блестящая пора,
Когда Турки трепетали от крика Казака,
Иной темный свет блестнул 
И воинский Дух уснул.
Но на веки? Или былая слава опять 
Повернется вспять?
И прозвучит'грозный наш Всполох:
За Веру,Славу и Свободу!
И послышится в волнах Дона свободный вздох, 
Что минули уже горе и тоска 
Для Донского Казака?
Народятся молодые Казаки 
И как грозные богатыри,
Будут разбивать врага полки.
Так ручеёк под спудом 
Увеличивает свои силы 
И могучим своим порывом 
Разрушает даже Скалы.

ххххх
Раскрылись перед нами дали,
Равнин родной Кубани,
Но не слышится уже родной - то Гимн,
Как будто всё исчезло с ним:
"Ты»Кубань,Ты наша Родина - 
Вековой наш богатырь!"
Но куда же богатыри то скрылись?
Неужели под землю провалились?
Шайка московских чекистов на Кубань явилась 
Поднялся страшный крик и плач:
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Шёл Каганович - еврей палач,
А с ним отряд ВЛАСОВА - ЧЕКИСТА, -
Он отдал приказ:ВСЕ ЖЕЧЬ,РУБИТЬ,ТОПИТЬ НА ЧИСТО.
Сжигались мирные станицы,
А с ними насиловались прелестные девицы; 
Отбиралось всё:лошади,быки,коровы и зерно,
А Кубанцам не оставалось ничего.
Вспыхнул великий голод.
Ведь страшно даже сказать 
И нельзя о том то умолчать:
Валялись всюду трупы,•
Безумие от голода было у людей,
И они обгладывали кости у своих детей;
Ссылались Казаки,как скот,
На гибельный Восток,
И там,в просторах Ермака,они,
Под снегом умирали проклятой Колымы...
И это вершили зло потомки тех,
Кому, когда - то, Казак
Давал свою помощь покорить Кавказ?!?!
Вспомним же,братцы,старину 
И ,быть может,найдём в ней и нашу вину.
Вот что говорит о ней поэт:
"Примчалась к горцам как - то весть,
Что к ним подходит враг опасный,
Неумолимый и ужасный.
Черкес удалый,в битве правой,
Умеет ум-ере ть со славой, .
И страх насильства. и могилы,
Не мог бы из родных степей 
Их удалить:позор цепей 
Несли к ним вражеские-силы.
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность»вольность для героя,
Милей отчизны и покоя.
Лезгинец,слыша голос брани,
Готовит стрелы и кинжал,
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Скопилась месть их роковая".
Горцы об,явив сполох,
Помощи от казаков ожидали.
А казаки - вместо горцам,
Русским свои полки послали.
И отцы Дона и Кубани тогда мечтали,
Что покорённый великий Кавказ,
Как чудеснейший алмаз,
Достанется им,казакам^в- свои руки 
И как созревший спелый плод,
Падёт им в рот...
Напрасная мечта!
Русаки,руками казаков весь жар забрали 
И в шею казаков прогнали.
И древняя истина гласит: ■ ■
"Когда убиваешь свободу брата,
То тотчас следует расплата 
И казакам от русского захвата,
Едва,едва осталась бедненькая хата!"
Сыны же Кубани не учли ошибок отцов своих 
И не слыша собственных ушей,
Протянули свои руки для московских то цепей.
И когда вступили в бой с Москвой,
То горцы зная былое легкомыслие казачье,
На помощь им не пришли в их несчастьи,
Увлекшись новою мечтой,что Москва им в благодарности 
Дарует им Свободу на их радость???
Будем же разумны и справедливы,
А не как ребята молодые.
А если бы еще давно Горцы и Казаки соединились 
И общим братским станом 
На Москву то навалились,.
То лицемерные и жадные сыны Москвы,
Давно бы валялись в своей пыли...
Скажите же мне теперь,что я неправ,
Что казаки и горцы к русаку 
Попали в его аркан?

ххххх
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Вдали я видел сквозь туман,
В снегах горящих,как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ,
И было сердцу моему 
Легко,не знаю почему,
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил...
Так-атавизм былых дедов,
Сказывается в крови их сынов.
Так к Кавказу я летел,
А ветерок назойливо мне пел:
"Погиб аул,а с ним три брата,
Погибла родина моя, - 
Один,один остался я...
Где панцырь мой? Он стали вороненной, 
Когда не раз,не два в бою случалось, 
Меня ловил Донец,
Колол копьем - копье ломалось,
Стрелял - отскакивал свинец.
Где шашка острая моя, - 
Она Дамасского булата,'
Насечка чудная из злата.
Кому,кому она досталась?
- Досталась храбрым казакам..."
И эта песнь,полная тоски,
Исходила,как бы,от земли,
Где поверженный черкес,
Искал ответ у голубых Небес...
И моё сердце болезненно сжималось 
И горе тёмное,как поток,в душу вливалос 
И я хотел бы эту чашу горя всю испить,
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Чтобы смертию своей вину дедов искупить.
И вот передо мной знамени-тый Гу ни б,
Где со своей славой Шамиль погиб:
Его Баклан в плен взял 
И царю своему отослал,
А лицемерный "царь - освободитель",
Миллион черкесов*с- их Родины изгнал.
Но аул Гуниба я смотрел 
И что же я там узрел?
Везде груды лишь развалин:
Палачи здесь усиленно трудились 
И на пеплах былой славы веселились,
Чтобы память о вольности народа совсем убить 
И славу его поглубже схоронить.
И только что я глядел на сорвавшийся обвал, 
Как передо мной страшный великан предстал: 
Этот великан был известный всем Баклан. 
Увидев его,я в гневе крикнул:
"Что ты бродишь здесь,Каин, - 
Чёрт занёс тебя сюда,
На могилы мёртвых гадить?"
Он ответил:"Меня привела сюда моя звезда..." 
"- Для чего же ? Чтобы грех свой искупить 
И своё преступление забыть?
Или вновь кровь черкесов лить?"
"- Я,казак и ни злодей и не преступник,
Я лишь был царя заступник,
Его лишь волю исполнял 
И всех непокорных покорял".
Тут у меня всё нутро вскипело 
И как в бурю волны моря заревело.
"Ах! Ты - Казак? Нет,ты есть 
Преступнейший русак!
С русаками ты преступно об,единился 
И в злой кровавый путь пустился.
И для чего? Чтобы кровью весь Кавказ залить 
И народ весь в рабов превратить.
И вот я слышу звон цепей
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И плач жён и маленьких детей 
И вместе с этим тебе проклятье...
На всю твою жизнь,что ты
Оставил память по себе лишь гробы...
А если ты мечтал прославить 
Своей славой родных Донцов,
То на Дон ты погляди:
Казаки там валяются в крови, - 
Их топчят,рубят палачи...
Ты не заслужил Любви Казачьего Народа,
А лишь надел на свою преступную главу венок позора. 
Так исчезни-с моих глаз 
И не являйся на показ,
А в глубокое ущелье Кавказа спускайся 
И сиди там в темноте и. кайся 
В своих преступлениях и грехах,
И,быть может,совесть тебя сожжёт 
И превратит тебя в ненужный прах..."
Тут весь Кавказ,как будто,заревел 
И...Баклан в бездну полетел...

ххххх
И поэт печально говорит:
"Кавказ! Далёкая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна 
И окровавлена войной!
Ужель пещеры и твои скалы 
Под дикой пеленою мглы 
Услышат также- крик страстей,
Звон славы,злата и цепей?
Нет! Прошлых лет не ожидай.
Черкес! В отечество своё:
Свободе прежде милый Край 
Приметно гйбйет для неё..." .

хххх
Дорогой Гнедок!Здесь на земле 
Мы видим-:муку,кровь,слезу и злобу,
Полетим-ка мы к самому-то Богу,
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Он утешит и укажет нам дорогу,
Как помочь нам Казачьему Народу!
И Гнедок,вдруг,взвился 
И в дальний путь пустился.
И мы видим,как тучка,
Точно • весёленькая птичка,
Тихо по Небу плывёт 
И что-то нежное поёт,
А остальные свободно 
Носятся то 'вверх,то вниз,
Клубятся и,как дети веселятся,•
И нет у них никаких забот,
Ни ссор,ни злобы,ни тяжких работ. 
Да! Здесь мир иной,
Непохожий на земной,
Каждому указан Мировой Закон,
И радостно всеми исполняется он. 
Тучки увидя нас,приветливо кричали 
"Что вам нужно:негу-ли,прохладу, 
Или дождика.для страждущей земли? 
Мы пошлём вам свою отраду!
А если вы уже устали 
И труден ваш поход,
То мы устроим хоровод,
И быстро доставим вас 
К границе Божиих ворот".
Гнедок им крикнул:
"Благодарю,миленькие тучки,
Вы точно,как райские-то птички! 
Ноги у меня еще сильны,а грудь,как 
Вмиг домчу дружка в Божий рай!" 
Тучки мило рассмеялись»улыбнулись 
И по дорожкам своим помчались, 
Однако,крикнули нам вслед:
"В Раю земных могил нет,
Не бойтесь! У ворот стоит Петр,
Как доскачите к нему,то крикнете: 
"Отвори! Мы гонцы Земли!"

сталь,
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И,действительно,у двери стоял старик,
На вид грозный,.и седой,но еще прямой,
От висок висели,пейсы,
Одет он был в хитон,
Как носил когда-то весь Сион,.
Сандалии на ногах,до груди спускалась борода, 
В общем Апостол был хоть куда.
Как советовали тучки,я ему сказал:
"Отвори! Мы гонцы страждущей.Земли!"
"- А каким ты тоном говоришь?
Я тебе,ведь,не слуга и ты не повелитель,
А поэтому приказ, мой:
Стой и вперёд уж̂  .ни ногой!
А если не исполнишь приказ,.Гонец,
То я надену на твою главу терновый венец!"
"- Ах! Старик,о венце пугаешь 
И мне им угрожаешь? •
А кто же этот венец кровавый 
Надел на главу и Кого?
На Сына Бога твоего!
Ведь это Ты! Разве Ты забыл,
Что не успел петух пропеть в третий раз,
Как Ты отрёкся в тот же час
И быстро от него убег,не искупив свой грех!"

Но,я,ведь,в Гефсимании рыдал...", 
Смутившись Петр сказал..
Только дети или трусы прячутся в кусты,
И почему ты,как ученик Христа,
Не крикнул громко толпе народа:
"Казните лишь меня,но спааите моего Бога!"
Но ты бежал быстрее лани,
Быстрейшем заяц от орла,
Бежал в страхе от Голгофы Казни,
Где Кровь Христа текла..."
"-Но,ведь,я ,чтобы искупить грех свой, 
Язычниками был повешен вниз головой..."

Не вижу я и в.этом твоё геройство:
Кровь залила мозг,ты висел вниз головой .
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И .ты,без болей,ушёл из жизни на покой,
Не пролив ни капли слёз,ни крови.
А разве ты не знал Степана - Донского Атамана 
Ему рубили руки,ноги и главу,
Но ни палачи,ни даже грозный трон,
Не вырвали из его груди какой-либо стон.
Вот это - герой! И он должен быть святой,
Ибо он проповедывал равенство и Любовь. 
Трагедия твоя,старик,еще в том,
Что за тобой не пошёл толпой,
Весь Еврейский народ родной:
Он не признал Христа за Бога 
И ждёт Мессию',но.. .другого!'"

Ну,.так-' и быть,гонец,впущу тебя в рай,
Но ты не забывай,что самое прекрасное село, 
Это "Авраама лоно".
"- Но,прости меня,Отец,я - не гордец,
Но в лоно Авраама я ни ногой,
Ибо он торговал своей женой,
Продав её на время Фараону 
И получил за это великую награду:
Коней,верблюдов,мулов,ишаков,
Быков,коров,телят и поросят,
А так же серебро и злато.
Это,ведь,Отец,не моё личное сказанье,
А великого Моисея писанье...
Двери Петр открыл 
И меня с Гнедком в рай впустил.

хххх
Когда я в рай вошёл,.
То был ошеломлён:
Неслась ангелов песнь 
С высоты Небес 
И звуки песни,то тая,
То. снова силой наростая,
'Своей нежной красотой,
Как бы просились у Гонца с душой простой, 
Ангелы пели о блаженстве безгрешных Духов,
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Под сенью райских садов,
О Боге Великом пели они 
И звуков Небес заменить не могли,
Грустные Песни Земли...
Затем я услышал голос нежный издали,
Как тихий шопот- к берегу морской волны,
Но я не видел ни фигуры,ни лица,
Вселенной всей Творца.
И я подумал:что не будучи Св.Духом ограждённым, 
При виде божественного лица,могу быть испепелё! 
И Бог сказал:"гонец Земли!
Зачем ты здесь? - скажи!"
"- 0,Великий Боже! Ты прости,
Я томим зловещей думой,
Полный чёрных снов,
Как избавить от страданий 
Казачей Земли Сынов?
Мы - Казаки,стали за Честь и Бога,
В ряды воинов против врагов своих,
И кровавый след был наша дорога,
Московитов шашки и груди не удержали,
Москва взяла и казаки пали...
Помоги,Отец! Чтоб я не вспомнил людей муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все об,ятья,
Где счастья без обмана нет.
Боже! Здесь,в это самое мгновенье,
Стою тоскою удручён 
И жду Судьбы своей решенье,
Грядущее тревожит грудь мою,
Как жизнь я кончу,где душа моя 
Блуждать осуждена,в каком краю 
Любезный мир встречу я?
Жизнь ненавистна,но и Смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом 
И Небо обвинить нельзя ни в чём...
В одном всё чисто,а в другом всё зло,
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Лишь в человеке встретиться 
Могло священное с порочным.
Все его мучения происходят от того..."

Ты прав,дорогой гонец!
Обвинять .Бога за людские муки грешно,
Ведь Бог дал людям свободную Волю 
И дал им Миро.вой Закон,
Но исполняется-ли он - .Закон?
Если тебе Свобода ценна и дорога,
То и защищай её от всякого врага 
И Бога не вини и не; пеняй 
И свою вольность сам' защищай-.
Вот на поле стои„т былинка - 
Свежа,нежна,точно картинка,
Но,вот,на эту - то былинку, упала пылинка 
И она уже готова роптать и Бога обвинять.
А ,ведь достаточно ей с силою вздрогнуть 
И пылинка с ветерком прочь улетит.
Неужели Бог должен вмешиваться в эту малую борьбу 
И посылать им адвоката и судью?
Сам знай, и Мировой Закон точно исполняй.
Затем,дорогой гонец,ты о казачьих муках 
Говоришь и защиты просишь.
Еще в древности седой,
Казаки на Кавказе жили 
И с горцами по-братски дружили,
Они совместно создавали грозные полки 
И врагов гнали так,что они валялися в пыли.
Кто же виноват в том,
Что горцы и казаки врагами стали 
И свою любимую Свободу потеряли?
Вспомни волнения на Дону,
Когда Степан»Донской Ваш Атаман,
Проповедуя Равенство и Братство,призывал:
Всем объединиться и на Москву стремиться,
Чтобы окончательно с земли смыть 
Рабство вековое и в вольности зажить...
Пошли-ли Донские казаки
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Всем станом,за героем то Степаном?
Нет! Его на казнь предали,
Но и сами того же ждали 
И стали царскими рабами...
Вспомни прекрасный исторический пример,
Когда Донские казаки,как монолит,
Вокруг героев. Атаманов,
Были у Азова тогдашних Турок - Османов,
И почему? Тогда народ был иной 
И точно выполнял Закон-то Мировой.
Затем,когда Москва двинулась на вас 
И впереди её палачи,то зачем вы 
Послали на помощь ей конные полки?
И рубились казаки брат с братом,
А другие скрывались в своих хатах.
Но,казаки от этого урока не поумнели 
И заключить договор сумели 
С своими предателями,
Что на Дон прибежали 
И ваш хлеб сжирали 
И с нетерпением ожидали 
Конца былой Казачьей Славы.
Кто же виноват - Бог?
Нет!Вы раз,единенные не могли защищать свой Поро 
И льются до сих пор слёзы и ваша кровь.
А если бы вы - все казаки 
С горцами об,единились 
И на Москву всем станом навалились,
То сыны Москвы Еа.лялись бы в своей пыли...
И мой завет,если вклинится к вам предатель,
То железною рукой.очищать свои ряды 
И изгонять изменников из своей среды.
Но,если бы Я занялся мелочами Земли весь,
То у Меня не было бы время для Небес-.
А чтобы ты понял хоть немного Мирозданье,
Как Моё с о з д а н ь е ,
Я увеличу для зрения твоего больший кругозор 
И твой пытливый взор многое узрит
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И друзьям ты должен об,яснить.
Вон,видишь,на зеленом там лугу,
Стоит блестящая толпа,
Это,ведь,твоя родная Гундора 
И с ней твой друг Ген-Гус,/ген.Гусельщиков/
Который за Свободу бился,
Но изменой предателей её лишился,
А здесь он такой - о.брёл Свободу и Покой.
Вон,у небесных пальм,стоят гурьбой,Атаманы с булавой 
У пирамиды стоит грустный Каледин,
Около него Баян Дона Митрофан,
О былом и будущем говорит,
Недалеко от них Волошинов, -
Он валялся в крови у избы предательницы бабы,
А здесь он слушает звуки своей гитары.
Около него герой Назаров.
Стоит твердо,как бы командует своим расстрелом. 
Дальше ты видишь группу:
Рябовол беседует с Черкесом,а за ними Грузин,
Около них Святой Священник Алексей - 
Пишет с Кавказцами братский договор.
Дальше виден Караулов,ловкий,как барс,
Взлетает на трибуну.
Видны дальше стройны ряды казаков всех Войск, 
Которые,не боясь казни,стояли крепко за Бога,
Защищая свою Свободу,Честь и Славу.
Еще расширю твой кругозор,
Чтобы твой взор видел красоту Вселенной.
Я взглянул и ахнул:
Всё -было в беспрерывном там движеньи:
Плыли хороводом звёзды,точно стаи лебедей,
При блёске дивных там огней;
Блистали Солнца и около них вращались,
Как ряд детей:планеты,созвездия,кометы.
И всё было тихо у Вечного Престола,
Как в келье у святого,
Ни шума,ни крика и не ссор,
Ибо над ними влиял Мировой Закон.
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И Бог мне пояснял-:
"Если бы я сразу открыл все тайны бытия,
То люди тотчас бы. возгордились,
Что они таких результатов своим умом добились, 
Как это было не так давно,
Когда возгордился Сатана,
Поэтому он был сброшен вниз дна.
Я - Бог,через лучших людей 
Открываю постепенно тайны 
Для их будущих детей 
И на каждое Сатаны деянье,
Создаю своё противоядье.
И,вот,поэтому я снабжаю 
И Ангелами оберегаю 
Все планетъпуглём,златом,
Медью,серебром,свинцом,зерном,
Водой,чтобы питать там людей и их детей.
Вот,погляди,там вдали,
Несётся аэроплан от Земли
И ты думаешь,что его создал гений человека? 
Нет!Эта великая задача воссияла у Бога от века 
И Я дал об,яснение человеку,
Но,если люди,в своей•гордыни,
Посмеют нарушить Небес твердыни,
То их попытка окончится крахом 
И они покроются своим прахом.
Если же они припадут к груди Отца,как дети,
То все щедроты мирозданья,
Будут ;йм даны в награду за их добрые деянья.
И если Земля переполнится от детей,
То у Бога,на его планетах,
Найдётся множество полей.
Но я должен ещё'тебя предупредить 
И тебе не нужно то забыть:
Если людская злоба будет разгораться,
То,возможно,вспыхнет на Востоке Пожар,
Который сожжёт миллионы тех,
Кто пожелает драться
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И восстановить повсюду рабство.
Но,чтобы очистить Землю от грязи,
Не нужно бояться их казни...
Некоторую тайну мирозданья,
Уже знают многие из людей:
Философов,учёных и даже лекарей,
Что всё,что когда-то родилось 
И Солнцем обожглось,
Никогда не умирает с прахом,
А остаётся бессмертным Духом 
И,пройдя известный срок у Бога,
Перевоплощается снова 
И появляется на тех же местах,
Где лежит их прах.
Пройдёт еще несколько веков 
И заполнится Земля,как бы,"новыми людьми",
У которых уже не будет Зла,с душой Любви, - 
Они перекуют.всё оружие - созданье Сатаны на плуг 
И настанет свободный вольный труд!
Я рад,что ты своего Бога не забыл 
И ко Мне за советом прибыл.
А теперь возвращайся ты домой 
И скажи Казачьей Группе,тебе родной,
Мой Завет:откройте свои сердца для Любви,
Чтобы избежать крови;
Любовь очистит их души от тьмы,
Пороков,лжи И' ссор и,откроет светлую дорогу 
Всему страждущему Казачьему Народу;
Попрощайся на время со своим Гнедком,
Он будет тебя ждать,чтобы вместе ко Мне скакать. 
Если,бы люди так любили,
Как ты с Гнедком,то все бы в мире жили".
Я нежно обнял Гнедка головку»поцеловал 
И он к небесным табунам поскакал,
Но на полдороге повернулся,
Приветствуя меня и так заржал,
Что я от Любви и восторга весь задрожал 
И,как. бы,с Неба я упал и ...проснулся!...
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И подумал:какой дивный сон,
Но как реален он:
Он осветил не только могущество Бога,
Но и всю страждущую Судьбу Казачьего Народа. 
И я верю,что если мой стих,
Хотя и лишенный настоящего поэтического дара 
Всё же коснётся сердец иных:
Прочтёт властолюбец иной 
И скажет:"бред пустой",
А ему заметит казак седой:
"А на кой чёрт нам твоё всевластъе?
Ведь мы,Казаки,любим народовластье.
А если ты уж любишь величие своё,как гром,
То и катись в сумасшедший дом,
Вот такие - то вождишки, '
Сняли с казаков последние штанишки".
Прочтёт сказанье Дева молодая,
Взгрустнёт и на её прелестных ресницах 
Блестнёт слеза,как луч денницы 
И она в мечту погружена,
Будет думать о любви лихого казака,
Как та Дева - краса,что стояла у Донца! 
Прочтёт молодая мать,
Колыбель качая и станет напевать:
"Богатырь ты будешь с виду и казак душей, 
Провожать тебя я выйду, - ты махнёшь рукой; 
Дам тебе я на дорогу образок святой,
Ты его,моляся Богу - став перед собой.
А вступая в бой опасный,помни мать свою,
Она молитвою прекрасной - спасёт жизнь твою. 
Мать расскажет историю Казаков 
И сынок от колыбели,услыша про Край родной, 
Не забудет до самой смерти своей 
Историю,как сказку,
Ибо не забывается сказка,как матери ласка! 
Прочтёт казак седой,вспомнит свой хуторок 
Родной,любимый и оставленных там деток милых 
И горькими слезами зарыдает и скажет:
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"Нужно Родной Край любить,
Со всеми казаками мирно жить 
И врагов нещадно бить!”
Прочтёт казак младой,
В нём бурно казачья кровь закипит, 
Жертвенный порыв родится 
И,он без боязни устремится 
Кровь врага пролить.
А родная мать расскажет,
Как кровавою смертью боец,
Умер его дед или отец.
И мать ещё повторит:
"Смотри,сынок,как умирают люди 
И мстить учись у женской груди!" 
Родные Казаки!Об,единимся же в КНОД 
Чтобы быть почитаемы в своём народе 
Да хранит Вас Бог!


