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Поздравление с ВОЙСКОВЫМ ПРАЗДНИКОМ 7. ДНЕМ ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

РОДНЫХ КАЗАКОВ И КАЗАЧЕК ДОНА ,КУБАНИ И ТЕРЕКА шоздрвляю с 
ВСЙСКОдЫМ ПРАЗДНИКОМ, казаков и казачек родственных Вс-йск с Прзднико:
Покрова Пресвятой Богородицы.

Бурлят Российские народы . Стонет дьзольский коммунизм, но не ло- 
мится -держится за заграбленную власть.

Будем верить, что скоро коммунистическая власть будет унистожена. 
Российские народы будут иметь свае УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИЗ СВО

БОДНО ИЗБРАННЫХ ДЕЛЕГАТОВ И ВОЗРОДИТСЯ КАЗАЧЕСТВО в новой РОССИИ. 
Ве!й желаю здоровья, сил и терпекиия. Вознесем наши молитвы

к Заступнице - Плечистой Деве с верой ,, что Пресвятая Богородица по
может РОССИИ ОЧИСТИТЬСЯ ОТ КОММУНИСТИЧЕКОЙ МАФИИ.

Профессор Н.В.Федоров, Атаман 
Донских Казаков За Рубежом.

РСйСДЕСТБЕмСКОЕ И НОВОГОДНЕЕ ПОЗдРАвЛ—НИе .

С Праздником Рождества Христова и Новым Годом поздравляю казаков, 
казачек всех Войск,Белых Воинов, Власовцев и всех антикоммунистов и 

ЗАКАБАЛЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ НАРОД ВМЕСТЕ С БРАТЬЯМИ КАЗАКАМИ. л'БЛАЮ всем

здоровья , а закабаленным народам сбросить проклятое ига ко.ммунизма и 
зажить спокойной СВОБОДНОЙ жизнью.

С РСУЩЕСТ^ОПХРПСТСВЫМ

Пр.офесгсор Н.В.Федоров, Атаман 
Донских казаков за РУБЕКОМ.. .

Из ИСТОРИИ: Войсковой Праздник Сибирского Казачьяго Войска бго дек 
Почти 350 лет тому назад Ермак Тимофеевич положил начало СИБИРСКОМУ 
ВОЙСКУ- Как Донское Войско - старейшее в Европейской России, так Си
бирское Войско есть старейшее в Сибири. Оба войска имели одинаково 
ало- красные лампасы... бго декабря был день тезоименитства Импера- 

Атамана всех казачьих 
войску,полков, станиц и

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ** ** **
ДОРОГИХ ГАЛлуИЮЛИНОДой- л- sJLiAz.Q СЦХД 

и

торов и наследников Пестола - Августейшего 
волск...поисковой Праздник - праздник всего
V^A',;ÄЛ.,*Л • • • • •

* * * * _** * * * * * *

дорогих соратников ИМЯ; 

М..ХАПЛСоЦЕВ поздразляю со , 
принципах БЕЛОГО ВОИНСТВА

ШдНКОВ АЛеКСЕе.Ее,ДРОЗДОЗЕАВ , МИХАИЛОВ и. 
IHEM АНГЕЛА и желаю быть здравыми, стойкими в 
и верить в возрождение РОССИИ- свержения

коммунистической власти.
чернецовец, ..рой Да хранит Вас Господь. 

— • -едороз «Атаман дон Казаков са Рубежом.



КАЗАК / А Пайков./

Самобытное созданье
Русской вольной Старины,

Земли, царства покоривший 
За Царя Родной ОТраны.

Ты откуда путь свой держишь? 

Пролетев,припав к луке,
На худом, но на^бедовам,

На степном своем коньке!

От студеной ли Торпеи
Где всю зиму солнца нет,
Где поглядывал ты зорко
Как ведет себя там швед?

Иль от Немана и Вислы- 
Чай поведаешь, что там 
.осе пока благополучно,
Но дремать не надо нам!

Иль от|Черного ты "‘оря
Где разъезд держа свой взгляд 
Устремлял не раз ты жадно,
Через море, на ЦАРВГРА.Д?

И тебя, тесняся, будут 
И потом такие же выйдут

* * * *

От Востока ль, где народы 
На тебя,богатыря,
Как на вестника взирали 

Воли Белаго Царя.
Ты летишь сказать, чтс^новый 

О подданстве просит край?
Что с казачьего пикета 
Был уж виден Гималай.

Иль уж годы отслужил ты,
И на родину твой путь?
То то встреча будет,спросы- 
Не дадут и отдохнуть!

Там в кругу своих засядешь 
п долгу ночь,у огонька,

Как и пращур,твой быть может, 
друг, сподвижник SPTIÄKA.

Тот же духом,ТОТ же верой 
Новизнами не смущен.
Ведь каким ушел ты с Дона, 
л придешь на Тихий Дон!

слушать детки до утра.
Как и ТЫ БОГАТДРИ.

* *

РУССКАЯ АРМИЯ 3 ИЗГНАНИИ /6-го- 19-го НОЯБРЯ 1920г.
Из /лота юга России все суда - бб.вымпелов русской эскадры .
/18 боевых судов,26 транспортов и — мелкихсудна/9 торгово-пасса

жирских пароходов, мелкия суда торгового слота и почти все частновла
дельческий. .Д ДО 150,000человек не сочлишозможным остатьсч на родине.

Из них свыше 100,000' воинских чинов и около 50,000 гражданского насе
ления в том числе свыше 20,000 женщин и около 7,ооо детей.

Из всех прибывших в Константинополь 60,006'чинов армии были от
правлены в особые военные лагеря : 25,000 под начальством Ген.Кутепо; 
ва в Галлиполи, 15,000 донцов под командой ген .лейтенанта Абра
мова в район Чаталджи / Турция/ и до 15,000 кубанцев под начальством 
ген .-лейтенанта Костикова - на остров Лемнос. / “39^ г донцы были
перевезены на остров Лемнос/

30 судов русского военного <$лота с личным составом з 6,000 чел, в том
числе и морской кадетский корпус - пошли в Бизерту. 32,000 беженцев бы 
ли отправлены в различные государства :з Королевство СербовХ.С., 
в Румынию, в Болгарию и в Грецию. Остальных разместили в лагерях в ра 
йоне Константинополя....

В ЭТОЙ ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 70 лет НАШЕЙ ЖИЗНИ ЗА РУБ! :си. ДАЙ БОГ,что
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БЫ РОССИЙСКИЕ НАРОДЫ ОСВОБОДИЛИСЬ ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИГА И ОЧИСТИ
ЛИ бы /МОСКВУ ОТ .ВОСКОВОЙ КУКЛЫ-СИФИЛИТИКА.

^ДЕЩ ВЕРИТЬ,ЧТО РОССИЙСКИЕ НАРОДЫ НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК И QC30ByT уЧ_

РЕШИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И УСТАНОВЯТ ПРАВОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЗ КОММУНИСТОВ.
СРЕДИ ЖИВЫХ КОММУНИСТОВ ЕЩЕ ЕСТЬ МНОГИЕ ,КОТОРЫЕ ОХРАНЯЛИ КОНЦЕНТРАЦИЮ

ОННЫЕ ЛАГЕРЯ - ОХРАННИКИ, СуДВИ И ДР. ИМ НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ 70,000,000 
ЖЕРТВ ЗА 73 ГОДА ИХ ПРАВЛЕНИЯ. ИХ НУ/SO СУДИТЬ. ЭТО ННЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ да 
И ПРОСТИТЬ НЕВОЗМОЖНО....

ДА ВОЗРОДИТСЯ РОССИЯ ВО ВСЕМ ЕЯ ВЕЛИЧИНЫ ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ.
н. В.
* * * *

КО ДНЕ НЕПРИМИРИМОСТИ И СКОРБИ / Елизазета Куликовская 
Фсовой №666 ,1979^./

Непримиримости и скорби нашей отметим 'негасимый юбилей
^вспомним всех страдавших,душой непочерствевшею своей.

Жертв коммунизма вольных и невольных, покинувших земли родную твердь* 
Всех узников томящихся в неволе, всех наших братьев выданных на смерть^

всех пребывавших в тюрьме поныне,всех пытками замученных людей
И воинов разстрелянных в Катыне, и доходяг Гулагских лагерейI

в^ршает подвигов лагерях Россия, в психушках, в ссылках|стонет наш народ.

Но правды и добра лучи святые бесстрашноз сердце он своем несет.
Пройдя и глады, и воину и моры, насущных будней горьких нищеуу,
Удел судьбы приняв сво-й покорно,душею грешною стремится он к Христу.

Свой изживая дикий страх безверья,б^ть человеком право обрести 
Он ищет, не взирая на гоненья,в безправной жизни Божия пути.

Сплотившись с Ним, мы волек|свободкой поддержим верою залог добра.
Порыв исканий истины '"^’Эрйднсн, грядущих битв зажженного костра
И знамя справедливости поднявши, с надеждой з вихре безпокойных дней, 
непримиримости и скорби нашей отметим негасимый юбилей.

ВОЙСКОВЫЕ ПРАЗДНИКИ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК.

Войсковые Праздники Казачьих Войск, утвержденные Российским Госуда
рем Императором в 1802 г. праздновались в следующие^Войсковые Дни: 

донское Войско - октября 11го , Кубанское нойско -Ыазгуста 25го,
Терское Войскс^Азгуста 19го ( По решению трех войсковых Атаманов Дона, 

Кубани и Терека нойсковй праздник ТРЕХ ВОЙС/С празднуется теперь 14го 

ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ- ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ КАЗАКОя.) 

Астраханское Войско-Ноября 8 го,Уральское войско поября 8 го, Оренбургское

Войско Апреля 23 го,Сибирское Войско Декабря б го,Семиреченское Войско 

-Апреля 23 го,Енисейское нойско Пая 9 го, Иркутское Войско -23 го Апреля,
^Продолжение стр. 20



45 ЛЕТНЯЯ Г0ДС)В1ІЩШГ. ЛИЕЙЦКОЙ ТРАГЕДИИ ̂
НАСИЛЬНО ВЫДАННЫХ СОВЕТАМ В 1945г.

В 1945г. в ИЮНЕ месяце произошла небывалая в истории народов мира 
трагедия - выдача военнопленных и штатских антикоммунистов на разстрел 
советским КГБ. Эта НАСИЛЬСТВЕННАЯ ВЫДАЧА была произведена АНГЛИЧАНАМИ , 
АМЕРИКАНЦАМИ и в меньшей степени ФРАНЦУЗАМИ— ВОЙСКАМИ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ СОЮЗНИ
КОВ советского коммунистического государства.

Эта трагедия ’ БЕЗЗАКОННОЙ ВЫДАЧИ, в истории известна как ЛИЕНЦКАЯ
ТРАГЕДИЯ, но-и’̂ иа^друвих^лагерей выдавали также насильно.

Описать выдачу невозможно, можно только указать на некоторые этапы 
этого зверского акта. Прежде всего в Лиенце, в Инсбруке и их территорий
офицеры казачьих полков численностью Г в i2ÖOO человек были приглашены 
АНГЛИЙСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ НА СОВЕЩАНИЕ.Английские офицеры дали слово, что
они все находятся в БЕЗОПАСНОСТИ и что после совещания они будут свободны..

Пришли машины, погрузились и поехали на "СОВЕЩАНИЕ". При входе в зал 
было предложено оствлять оружие... и во время " СОВЕЩАНИЯ" " всех передали
КГБ советчикам. В течении нескольких часов обезглавили все казачьи части... 
Потом подошли танки и ЦИВИЛИЗОВАННАЯ НАЦИЯ -АНГЛИЧАНЕ - начали насильно 
забирать казаков, женщин и детей. Многие не хотели сдаваться,^ѵанглийские
солдаты били стариков, женщин идетей, хватали битых и бросали в грузовые
машины. Фкрлвно было застрелено'храбрыми^англичанами, сколько покончили со 
своей жизнею, перерезав^ены, сколько бросилось в быстротекущие воды Дравы-
никто не знает точно. ..Но забыть женщинуtперекрестившую свое дитя и бро
сившую ребенка в воды Дравы  ̂другой дитя лепеталь '"Ма*МэР*ЗЙЗ Т0Щ07: я  н е

хочу",- "Нет доченька, и я буду с тобою там у Боженьки".♦.Мать перекрестила 
девочку, бросила в быстрые воды Дравы и сама,не кончивши крестного знаме
ни , последовала за своими детьми. Бурные воды горнной реки поглатили
и унесли в неизвестность где нет ни печали ни воздыхания... И вдруг ■ как. ;• 
стихия - громада , і,больше десятка тысяч безоружных людей, как один г 
коленно преклонились и запели " ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ".... И англичане недо
умевали: " Что то странное- люди не хотят ехать к себе на родину?...
Они предпочитают смерть, чем поездка " домой в совдепию"...
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Сколько '"погибло из лагеря ПЕГЕЦЦ (район Лиенца)* трудно сказать. 
Но одним сведениям ÂfOO человек убитых* и покончивших свою жизнь- утонувших.
По другими сведениям кроме похороненных на лиенцком кладбище местные нем
цы говорят что около следующего моста они выловили более 600 трупов, 
которые они и похоронили...

Страшно говорить, но в ЮДЕНБУРГЕ в советской зоне (на этой стороне 
реки были англичане, а на другой стороне советские врйска) был завод и 
местные жители были удивлены, что из труб шел дым. Из труб шел ужасный 
запах сжигаемого мяса. После выяснилось, что в течении б дней комму
нисты сжигали казаков....

Вывозили казаков со всех лагерей. Как сказано выше вывозили из лагере
рей Кимптен где было убито несколько человек и самоубийством покончил один
бросив предварительно о шестого этажа местной школы своего сына, а
потом и сам прыгнул из окна и разбился на смерть, из Фарели, Гессен,Мангайм 
Дахау, Платтлинг, Зальцбург ,Будвайло„Г^^г? I..

Коммунисты вывезли почти всех казаков и их семьи. Тех;кого не разстре-
ляли или не сожгли сразу, прикончили позже в суровых концентранционных
лагерях северной Ѳибири, где все подвергались ужасным пыткам и избиениям. 

Английские солдаты и американские нри насильной репатриации не счита-
лиь ни с чем. Они били детей, священников , женщин , стариков • Англичане 
выдали' - антикоммунистов включая іенерала П.Н.Краснова»Кавалера
Ордена Святого Георгия Победоносца, Атамана Казаков В.Донского, Гене
рала Андрея Шкуро »носители высшего Ордена Англии- "Георгия и Михаила",
[Этот орден не спас ген. Шкуро от насильственной выдачи) ,Ген. Андрея 
ВЛАСОВА,Ген. Гельмута фон Панвица, Генералов Султана Гирея, С.Н. Краснова
Л о м а н о в а  и д р у г и х  . П е р е ч и с л е н н ы е

коммунисты, п0Лу Ч„^виел:::::ь: г : ^ ныв“- ™ - - н ы , иооквв....
™ л ы х  а к т и в н ы х  п р о т и в н и к о в  » • Р 7  ”  ПрИКОН,или  ■ » -

л а г е р я  " в ы р а щ и в а т ь  р о с ы " .  Г “ ” "  ° ° ° ЛаЛИ °  ° в В е р н “ е

л а г е р я х  и  т о л ь к о  н е я в н о е  к о л и ч е с  Г і и  “  ~  °

аеч н у ю  б о л е з н ь  с е р д ц а . . . .  л и е н ц к о е  п о б о ч н а ™ " “ ' '

н е р е д а н о  х у д о ж н и к о м  С е р г е е м  К о со  Р е п а т р и а ц и я  п р е к р а с н о
С е р г е е м  К о р о л ь к о в ы м -  е г о  к а р т и н а  Л и е н ц к а я  І р а г е д „ я .



Описание выдачи ирядставлено также и в форме стиха, фамилия
ч

автора неизвестна.
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Вы жертвою палли в борьбе роковой 
За волю, за жизнь, за свободу...
Когда вывозили насильно домой 
С детьми вы бросалися в воду.

Вас били слдаты и прямо с земли 
Бросали в большия машины,
Поспешно на страшные муки везли
В залитую кровью отчизну.

В“ гибли в пыли и на влажной траве,
На сучьях в лесу и от бритвы,
Вы гибли потом в большевиттской Москве
Пред смертью читая молитвы...

Вы жертвою пали в неравной борьбе
Несчастные сестры и братья...
Кремлевский.палачІ посылаем тебе 
За всех убиенных проклятья...

Клянемся на-д вашей могильной плитой 
За ваши предсмертные муки 
Врагам отомстим, мы пойдем вместе в бой 
Сыны ваши , братья и внуки .

Пусть ваша невинно пролитая кровь 
Сплотит казаков во едино...
И мы создадим свою армию вновь
И сбросим с престола грузина.

В народе есть простое выражение: " Нигде правды нет."
В Лондоне был суд Лорд Алдингтонсудил Толстого и ко за КЛЕВЕТУ. 

Лорд Алдигтон обвинялся в насильной выдачи казаков и других антико
ммунистов советам на разстрел... Лорд выиграл суд на основании, что он 
исполнял приказ высшего начальства- он не виновен...

После Второй войны Нюренберский суд разбирал дело немцев! 'обви
няемыхъ преступлениях и : СУД РЕШИЛ,ЧТО ПОДСУДИМЫЕ ВИНОВАТЫ. Но ведь 
и они исполняли ВОЛЮ НАЧАЛЬСТВА- НИТЛЕРА./.." Суд как дышло куда повернет, 
туда оно и вышло Г..Я думаю должен быть собран ВТОРОЙ НЮРЕНБЕГСКИЙ СУД и
вынести правильный вердикт исполнителям НАСИЛЬНОЙ ВЫДАЧИ...

ЛИЕНСКУЮ ТРАГЕДИЮ. РЕПАТРИАЦИЮ КАЗАКОВ И ДРУГИ2?7ССК^?л Таюке болгар, 
СЕРБОВ,и СОВЕТСКИХ ПЛЕННЫХ АНТИКОММУНИСТОВ ДО 5,000,000, а может бить и бол 

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ, А ПРОСТИТЬ МОЖНО ЛИ? Можно ли забыть и прости|ь Черчилу и Руз-
велту ил каинскую пРофассор Н.В. Федоров Атаман

m Донских Казаков за РУБЕЖОМПредседатель Тройственного союза Казаков Дона Кубани и Терека
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Л А З О Р Е В  ЬГ й Ц В Е Т О К

Прибирали ангелы Божию светёлку,
Находили ангелы маленький цветок.,
СТановили ангелы в уголок не’тёлку,
А цветок лазоревый клали на шесток*

Бог гулял по о'блаку.Бог вернулся в горницу, 
Глядь, а цвет лазоревый на печи ис'сох. 
Вспомнил Бог казачью огневую конницу,
Услфхали ангелы будто тихий вздох*

Весь курень 'заоблачный,В сю светёлку низкую 
До краёв с заполнил To-ли; плач/ ,тго-ль стон:
У окна небесного Бог. играл "служивскую"
И, в слезах, задумавшись, всё глядел( на Дон.

'1 „ ..
И Евграф Данилович с хутора Вертячего,
Что с боёв на Маныче числился в раю,
Услыхал старинную песню, ой казачую,- 
Вспомнил Дон попаленный, вспомни; смерть свою.

Слились в песне, жалуясь,два усталых голоса;
Ветер поднебесный их к земле донёс,
Херувимы плакали, распустивши волосы,
Божья Кать задумалась, загрустил Христос*

Выходили анге'лы- казачата малые,
Чернецовцы, павшие эё, родимый край,
И цветы лазоревы,- сине- желто- алые,
Все собравши по степи, вЬзвратились в рай*

Скрылись звёзды ясные*. Отзвенело пение,
Лишб Петро -угодничек, выйдя из-за туч,
Поглядел на страшное ДОна запустение 
И от двери райския в.бездну кинул ключ*

Ой, ты , гой, казачество, ты моё болючее 
Для хебя я молодость, жизнь отдал' свою,
По тебе я выплакал слёзыньки горючие,
О тебе последние песни я пою.

Павел Поляков



ПРАЗДНИК ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ.
26 го НОЯБРЯ 1769 года был учрежден ОРДЕН Св. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА и ПО

БЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ.Императрица а своем указе повелела,чтоб лента к ордену 
была из трех черных и двух желтых полос. Цвета этого орена были государ
ственными с тех времен,когда русским национальным гербом сталдвухглавый 
орел на золотом поле. Таким образом русский военный орден и по своему 
имени и по своим цветам имел ^глубокий корни в отечественной истории.

Этот орден жаловался за отличную храбрость, пример мужества- неустра« 
шимости в сражении и находчивости...

В Первую Великую Войну Георгиевский Крест получил первый Кузьма
Крючков, Донской казак....

Чернецовцы были первыми пожалованные орденом Св.Георгия приказом 
[Правительством Всевеликого Войска Донского.

Чернецовец / один из камногих/

Храбрым из Храбрых Поем мы СЛАВУІ
Как то мало говорили или вспоминали о лучших воинах расбушевавшейся 

России- о ЖЕНСКОМ БАТАЛЬОНЕ -СМЕРТИ под командой ппапоощика М.Л. Боч- 
каровой, крестьянки из Сибири...Когда армия дрогнулаБатальон Смерти 
подавал пример ХРАБРОСТИ , МУЖЕСТВА и СПОКОЙСТВИЯ.Многие из них погибли 
на поле брани.Остатки Батальона участвовали в противоболыпевитских 
отрядах во всех белых фронтах и в Сибири. Много женщин- воинов совер
шило знаменитый ЛЕДЯНОЙ ПОХОД с ген. КОРНИЛОВЫМ и отдали свою жизнь за 
БЕЛУЮ РОССИЮ

В 1921т М.Л.Бочкарева была захвачена в Сибири. Томская чека пригово
рила ее к разстрелу.... ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОИНЕ Л.БОЧКАРЕВОЙ.и всем 
погибшим в борьбе за РОССИЮ.

Нерепечатано в сокращенном виде"ЯАСОВОЙ".1966 
РУССКАЯ ЖЕНЩИНА- МАТЬ,СЕСТРА,ДРУГ и ВОИН.

Б самые тяжелые дни жизни семьи ли госудагства , когда руки мужчин 
задрожали , чтобы спасти честь народную и достоинство гражданское,смыть, 
стыд и позор перед историей и потомками, русския женщины- порывныя де
вушки одели тяжелые юфтовые сапоги, вещевой мешок и взяли в руки винтов-^
ку,, чтобы делать брошенное мужское дело.

13 русской Голгофе,в ея большом хождении по мукам, самой красивой 
жертвой были эти прекрасныя женщины добровольно понесшия свой тяжелый
крест.

Если мальчики была свмая ранняя и нежная жертва к подножью Родины, 
то женщина- самая необыкновенная, душевная жертва.
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Зимний дворец, Казармы Павловского полка, А потом Дон, Кубань...
Я видел этих женщин в боях за Филипповские хутора в первй весенний день 
1918 года. ЧЕСТЬ И СЛАБА!

Шли не хуже бывалых офицеров, а выдержки,безстрашия и боевого бе
зумства было еще больше. В штыки шли не морщась, стоя под огнем , не 
кланялись и не моргали.

Как встали во весь свой рост за РОССИЮ, так и продолжали стоять за 
НЕЕ в бою и перед ПРСТОЛОМ ВСЕВЫШНЯГО.

Рядовые и прапорщики. Эти 18 прапорщиков, выпущенные из военного 
училища до большевитского переворота, в Добровольческой Армии были почти
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все, сложили как и хотели, свои головы тоже почти все.
ВЕЧНАЯ СЛАБА и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬИМ,НЕЗАБВЕННЫМ РУССКИМ ГЕРОИНЯМ.

Перепечатана часть - Статья И. Эйхенбаума,
( Ледяной йоход 1918-1953- 35 летняя Годовщина.У

В ОКТЯБРЕ 1990 г испонится 73 года ужасного ига коммунистов и б шЛИКИЯ 
СТРАДАНИЯ РОССИЙСКИХ НАРОДОВ.
В ФЕВРАЛЕ 1991 года будет 73 летняя годовщина ЛЕДЯНОГО ПОХОДА.

И те кто 7 сложил свои головы на поле брани или в застенках боль- 
шевитских подвалов и те кто осаавил последнюю пядь Русской Земли 

все жили одной мыслию: ПОКА ЕСТЬ ЖИЗНЬ,ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ НЕ БОЕ ПОТЕРЯНО. 
УВИДЯТ "СВЕТОЧ” СЛАБО МЕРЦАЮЩИЙ, УСЛЫШАТ ГОЛОС, ЗОВУЩИЙ К БОРЬБЕ- ТЕ- 
КТО ЕЩЕ НЕ ПРОСНУЛИСЬ___ ДА БУДЕТ КРЕПКА НАША ВЕРА В ЛУЧШЕЕ НАШЕЙ РО

НЫ РОССИИ...Российские народы 'бушуют и требуют ПОЛНЫХ ПРАВ СВОБОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА,* .САМОМУ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕГО ДОМА,СВОИХ ТРУДОВ и ПРОДУКТОВ ... 

ВЕРЮ, что это будет скоро...
Чернецовец ( Один из немногих). 

АНГЕЛ. М.Ю.Лермонтов.
по небу полунощи ангел летел 
И тихую песню он пел.
И месяц?и звезды и тучи толпой 
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве бегрешных духов 
Под кущами райских садов.
О БОГЕ великом он пел, и хвала 
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес 
Для мира печали и слез.
И звук его песни в душе молодой 
Остался без слов,но живой.
И долго на свете томилась она 
Желанием чудным полна, 

л звуков небес заменить не могли 
Ей скучные песни земли.

Если бы Лермонтов не написал ничего другого, креме своего глубоко 
философского стихотворения " АНГЕЛ", то и тогда он был бы достоин бес
смертия.Здесь изображена вечная тоска о " ПОТЕРЯННОМ МИРЕ", никогда не 
йокидающая сердца человека. _ _

Митрополит Анастасий (Русский Православ
ный календарь 197^г)
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Журнал OELECï^A ДВОРЯН. Парижфранция.

ВОСПОМИНАНИЯ АТАМАНА АНДРИАНА КАРПОВИЧА ДЕНИСОВА

( 1763 - 1841 )
ВСТУПЛЕНИЕ''

Начиная с настоящаго номера "Вестника, мы собираемся опублико
вать пространные выдержки из воспоминаний А.К. ДЕНИСОВА.

Эти воспоминания впервые появились в 1875 г. 
в журнале "Русская Старина".
Мы полагаем, что читатели наши с большим 
интересом проследят за этими воспоминания
ми, так как это касается одного из самых 
выдающихся атаманов Войска Донского. Он 
даже является соперником прославленного 
Платова.

Период жизни Андриана Карповича охва
тывает одну из самых интересных и славных 
страниц Русской Истории. В то же время эти 
воспоминания включают немало красочных и 
характерных картин соответствующей эпохи.

Денисовы являли собой одно из крупней
ших семейств на Дону, из среды которого 
вышел целый ряд генералов. Одни из них был 
возведен в графское достоинство (Федор Пет
рович). Этот титул впоследствии перешел к 
ветве рода Орловых и с тех пор они стали 
называться графами Орловыми-Денисовыми.

Из Войска Донского, кроме Денисовых, вышел целый ряд других 
знаменитых семейств, как например : Иловайских, Грековых, Ефремовых 
и т.д....

А.Б. Мильцын
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П22Е2Х222*Ё2Е2_22̂ 2Е2_:?22222Е2 • “ Первые_я2селения_казак2вл_их_заня- 
тия и обычаи.

Преведе нежели начну я писать историю жизни моей, долгом моим 
почитаю сказать то, что я Слышал по изустному преданию от старых 
людей, относительно действительного происхождения всего войска дон
ского.

Донское войско, по словесному преданию, дознанному мною еще в 
1781 г. от самых старых жителей Дона, которые сказали по нарочитому 
моему розысканию так : первые донские казаки пришли на Дон из-за 
реки Терека, но были не Татары и не имели сходстза ни в лидах, ни в 
обычаях с азиатскими народами, а в сем сообразны были с великорос- 
сианами. Поселились они от Голубинской станицы или Пятиизбянской 
вниз по реке Дону, с правой стороны, малыми отделениями, как бы по
лагать надо, что одно семейство составляло целое селение. Сии селе
ния, вниз реки Дона, не были далее устья реки Дона. Некоторые из жи
телей доказывали мне, что (поселения) кончались, Цымлянскою, а дру
гие - гСаргальскою станицею, которые прежде назывались городками и 
зее были укреплены земляным валом. Каждое селение имело езоего на
чальника лсд именем "Станишной атаман"; а всех тех селений был-ли 
общий начальник - никто не показал. Сии начальники 'были выбираемы 
обществом каждого селения также по их усмотрению ; непременных на
чальников и чкнозникоз не имели, и положение всех городков было - 
никогда не иметь оных. Все дела общественные решались в собрании 
всего селения ; одно селение не мешалось в дела другого. Они другой 
войны сначала не имели,кроме оборонительной, пли мстили за обиду, и 
тогда сгозаризались одно селение с другими по доброй золе, а не по 
наряду или приказу. Зеру исповедовали христианскую. Любили семей
ственную жизнь и почти все были женаты, ко в разводах имели обычай 
такой, что ежели кто не захочет жену свою иметь при себе и в доме 
своем, таковой вызодил ее перед собрание своего селения и объявлял 
- что он не хочет более жить с своею женою, то не хочет-ли кто ззять 
ее себе в жену, - и желающему отдавал, чем развод и кончался. В одно 
время никто не имел двух жен, даже и не было примера. Строго наКазы- 
зали тех, которые хотя малое что украдут у земляков своих, и обижен
ный сим словом имел право - обидчика езоего при собрании бить по
голеням палкою, пека не докажет или не испросит прощения
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Зсе сии обитатели городков считали себя одно-земляками, охотно 
одни других защищали от внешних врагов ; но каждый городок имел от
дельный удел земли, и межевались или границы полагали только в луго
вых местах, то есть, при самой реке Доне и которые весною покрывались 
водою ; в степях же, или как они называли, в нагорных полях (кото
рое слово и доныне некоторые употребляют) не имели границ, но счи
тали их общественными, и вольно было, где хотел, заводить хутора - 
зимовники, но таковых долго совсем не было и уже гораздо позже оные 
начались. Сии первые жители упражнялись в земледелии, да и ското
водства не имели большого, а более любили звериную охоту и рыболоз- 
ство - чем и снискивали свое пропитание и довольствие. Они не иска
ли богатства и малым оставались довольны. Общие их, сколько мне сде
лалось известно, права или законы были : считать себя за один народ, 
одному селению другого не обидать, за межу одни к другим - для сено
кошения, распашей, пастбы скота, рыболовства и ловли диких зверей 
- не переходить, но х и щ е ы х  ззерей вольно было (бить), где кто уви
дит и пожелает.

Сии жители дона, как некоторые старики объясняли мне, не долго 
оставались покойны в своих первых жилищах, но принуждены, по извест
ным им обстоятельствам, удалиться и при реке Доне-же поселились ; 
после, как они-же полагали, опять часть малая из них возвратились с 
многолюдным товариществом посторонних из великороссиян же, принятых 
ими, и заняли те ж прежние места и выше по Дону и речкам Допру и 
Медведице и оставались долго при тех же правах. А когда приняли об
щее название донских казаков и войска донского - ясно не могли по
казать ; также, когда учреждено было иметь зсего войска войскового 
атамана и, кажется, что последнее восстановилось с существованием 
города Черкаска.

Происхождение фамилии Денисовых. - Денис-Батырь - Граф Федор Дени
сов и его походы . - Карп Денисов,_его_братья и другие родственники 
из этой фамилии.

" Я происхожу от самой по донскому войску древней фамилии Д е н и 
с о в ы х ,  отрасли которой почти все и доныне живут в Пятиизбянской, 
при самой реке Доне, на не большой равнине, окруженной довольно вы
сокими горами, поселенной станице. Фамилия сия начало свое получила
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от прадеда моего, по имени Дениса, который в сражениях против Крым
ских Татар весьма отличался храбростью - особо в одном случае, где 
татарин, прикрытый сверх платья ланцырем, искал поединщика. Дед мой 
сразясь с ним, убил его, почему с того времени был всегда называем 
"Денис-Батырь" Отец же его был полководцем в донском войске,

по фамилии Ильин. Он, или еще отец, от блаженной памяти императрицы 
Елисаветы Петровны, в написанной в честь зойска донского грамоте, с 
похвалою упоминается ; брат же его родной - Антон, оставя прежнюю 
фамилию, по простоте-ли тогдашней, или по гордости его, каков он и 
был, переменил также свою фамилию и принял от своего имени : Антонов, 
которых род и доныне существует, и почти все две сии фамилии сопри
числяются к древнему положению сказанной станицы Пятиизбянской (1).

Сын Дениса-Батыря, Петр Денисович Денисов, не потерял славу отца 
своего, был полководцем, но не имел случая столько прославить себя, 
а может, как мне кажется, был несчастлив, как один случай и доказы
вает. Он узнав, что блаженной памяти государь император Петр Великий, 
возвращаясь из Персии, терпит недостаток в провианте, собрал сколько 
мог своих людей, навьючил несколько верблюдов хлебом и, взяв доволь
ное число скота, спешил на встречу его величеству ; но недалеко от 
Царицина был атакован Калмыками, которые все запасы у него отняли, - 
и он со своими людьми, пеший, единою храбростию избег предстоящей 
смерти и дошел до города Царицика.

Сын Петра Денисовича - Фёдор Петрович, впоследствии был генера
лом от кавалерии и заслужил графское достоинство. Он имел трех братьев 
из них один полковником, а два генералами были. Я происхожу от одно
го из последних. Отец мой, также был воспитан, в такие же годы женил
ся, а лостуля в число военных, был помещен в Атаманской полк, достиг 
до генеральского чина и имел орден первой степени св. Анны. В бытность 
войскового атамана в походе, командовал войском донским в достоинстве 
наказного атамана войска Донского и уже в глубокой старости, по про
шению, был отставлен тем же чином. Отец мой по воле Ефремова, перешел
(1) - В своей генеалогии Денисовых, Иконников указывает на то, что 
по пришествии своем на Дон Денис-Батырь поселился в местности, где 
стояли четыре избы. Построенная им оказалась пятой, отсюда и назва
ние "Пяти-Избяьская'{Станицы).

Иконников пишет так же, что Денис Батырь прибыл на Дон из Новго
рода, в правление Алексея Михайловича. Он прибавляет к этому, что 
первая его жена была дочкой знаменитого Стеньки Разина, поднявшего 
при царе Алексее значительное восстание казаков и крестьян. 3 1671 г. он сложил свою голову на плахе в Москве.
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на жительство из Пятиизбянской в Нижнюю Чирскую станицу, где и дни 
свои окончил.

Из сей Денисовой фамилии, во время, когда немного из донских 
армейские имели чины, двоюродный дядя мой был в чине бригадира и 
5 - е й степени св. Владимира имел орден ; многие чиновники фамилии Де
нисовой имели различные отличия , как-то : золотые сабли и медали с 
надписью : "за храбрость", а по другим отличиям жалованные ковши.
Б исходе прошедшего (ХУШ) столетия, сей фамилии з одно зремя .живых 
было восемь генералов. Сей фамилии (члены) столь любили славу героев, 
что всегда считали лучшим умирать, не быв в отставке, и даже пренеб
регали богатство, не искали удельной земли, а оставались довольными 
размножением конских заводов на общих землях и таковом же праве....

г_П2232і:£а 2£2_3_-“02^3ZaS_?5222£ •
-_ГТоход з_Крым^_на_Туо£££:2!?_122£:227_"_Н_222е22У5Гл_г_£-21*м23®ал

Я родился, как з начале истории сей зидко, в Пятиизбянской ста-
знице, з 1763 г. По седьмому году перевезен был ц у г .  Л V • г л

которой с родителями моими и остался навсегда. Пеня еде в пре:вне
станице начали учить азбуке, после - часознпку и исалтыин; но не
у 43 Пм> С */іеднего всего, а носе му писать эцэ и не начинал, как, з д.
надщатом году, отцом моим, по случаю с полком похода, взят был з Пе
тербург. Палый успех з моем ученик - не знаю к чему приписать, но

что в это зремя жизни моей я .дал близ четывеп годов спады
сильною лихорадкой и долго не имел полного здоровья. Пы выступили с 
Дона осенью и захзатили часть зимы ; холода был;: жестокие, но мне зе
лено было ехать на лошади верхом, и я до С.-Петербурга на сем экипа
же достиг. Следуя к С.-Петербургу, начал з полкозоп канцелярии учить
ся писать под смотрением благоразумного офицера, что ныне генерал- 
майор, Черенкова. По прибытии в С.-Петербург, по нескольких месяцез, 
отдан был в Невский монастырь к учителю (который в семинарии учил не 
помню чему) что-б он обучал меня немецкому языку и по российски ; у 
которого в доме я пробыл небольшое время, был взят и отдан в пансион, 
бывший на Садовой улице, в доме г. Іурчаниноза, к учителю Иосифу Доли 
где я пребыл, как могу припомнить, с небольшим год. По вспыльчивому 
нарактеру учителя и по совету приятеле;: отца моего у переведен в та- • 
ковой же пансион, находящийся на Петербургской стороне, к содержателю
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снеге г. Масону, где я также с год или несколько более учился, й 
весьма благодарным остаюсь сему почтенному наставнику : его мудрые 
вкупекия остались в памяти моей вечно. Тут я много успел в арифмети
ке п, пройдя кубы и квадраты, просил у родителя моего позволения на
чать геометрию : на что сказал - как он не знает сей науки, то спро
сит у приятелей сзоих. После сего я скоро был взят из пансиона .и 

остался при отце своем, научась несколько французскому языку и не 
более, как переводил вакабулы, главные части географии, вкратце свя
щенную историю, умел изрядно по-русски читать и писать, а по француз
ски не более,как писать, с копировки, и читать не умея. Я был произ
веден уже в чин поручика, за который князя Потемкина благодарил пись
мом по французски, мною самим писанным.

Родитель мой, взяв меня из пансиона, не переставал иметь попе
чение о моем образовании, не отлучал меня с глаз своих и наблюдал, 
дабы я занимался зсегда чтением книг и писанием. Но, к несчастью, не 
знании наук и не имея собственной библиотеки, он находил книги через 
спппероз своих, по городу С.-Петербургу с командами стоявших ; а сии, 
меньше того разумея достоинство книг, присылали ко мне большею частью 
романы, наполненные негодными прелестями, которые тем охотнее я читал. 
Но хорошая жизнь отца моего, с благородною строгостью, и истинное 
богспсчитание, были весьма полезны мне и вселили в. сердце мое сии 
правила столь.крепко, что оные всегда остались законом моим. Я всегда 
должен был с отцом моим являться к его начальникам и во дворце, и 
очень редко в театре ; других же собраний зозсе я не видел".

А-іОРПЗМд»,
Л ушкин:4- Я очень горжусь Россией. Я горжусь тем, что она'проивела та
кого своеобразного гения, такого великого патриота, который никогда не 
усомнился в будущности своей России, в ее силах , в ее способностях, 
который всегда верил з нее и перед Полтавской битвой сказал своим войскам 
"ДДМяЛіЕ НЕ О ПЕТРЕ, НС О РОССИИ"...

Гоголь:" Русь! Русь! Вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека 
тебя вижу. Пусть же стоит на вечные времена ПРАВОСЛАВНАЯ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 
и будет ей вечная често! ПУСТЬ КЗ ПРОПАДУТ вСЕ ЕЯ вРАГИЛ и на вечные 
времена снова ликует Русская іемлк." 7ус:.:. г. aB0C_s3Hb::; календарь. ) 

Народные Логозорки: "Где любовь- там и Есг, да тишь, да гладь, 
да Божья благодать." ПРАВДА СвЕТЛЕЕ ХЛЕДА.



ЗАВЕТ ОТЦА. 18
Кеписанный завет храню я с детских лет,
Для нынешних людей он чужд и непонятен,
Заведен мне отцом,которого уж нет; 
с заветом тем прошел почти весь свет 
и сохранил его от грязи и от пятен:

"Сын, помни Долг,-он выше благ земных,
"Никто здесь на земле снять долг с тебя не Ш Ш /  вправе ; 
"Чуждайся ссор семейных, племенных;
"Чуждайся болтунов партийных и иных;
"Стремись лишь к Русскому величию и славе.

"Будь честен к слову. Слово дар от Бога,
"Держи его, хоть смерть сулит оно!
"Пусть не смутит тебя житейская дорога:
"В ней много зла, в ней грязи, скорби много,
"Но чистым жизнь пройти не многим сужденно!

"Когда гнетет тебя отчаенье, малозерье- 
"Крепись, таи в себе, молись наедине.
"Всевышний укрепит тебя в отцовской вере.
"Настойчиво стучись-Творец откроет двери 
"К впустит в свой чертог изгнанника из вне.

"Творцом тебе удел ниспослан незабвенный:
"Ты русский сын -будь в жизни им всегда,
"Иди дорогой русской неизменной,
"По братски относись к своим и к иноверным,
"Не забывай свой край нигде и никогда."

Неписанный завет храню я с детских лет,
Для нынешних людей он чужд и непонятен.
Завещен он отцом, которого уж нет,
С заветом тем прошел почти весь свет,
И сохранил его от грязи и от пятен.

Ь , А ■
НА AwOHE

Богоматерь особенно почитается на Афоне; он находится под ея 
защитою и милостию. На изображении Святой Афонской Горы Богоматерь на 
небесах над ним покрывает его своим омофором. ЭТО плат благословения 
и кроткой любви,от.рожающий Ея удел от тьмы. Нет и не было уже тысячу
лет ни одгой женщины.на полуострове. Зсть лиш одна ДНізА над ним.

* *
,лВРТВУЙТЕ ОБЩЕСТВУ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ.

ОБЩЕСТВО ПОМОГАЕТ НАШИМ АЕТИК0МУ5ИСТАИ ИНВАЛИДАМ . ИНВАЛИДЫ - БЕЛЫЕ 
ВОИНЫ В ЛЕТАХ ( МЕОГИ БОЛЕЕ ДЕВЯНОСТА ЛЕТ) ВОИНЫ ВТОРОЙ ВОЙНЫ
АНТИКОММУНИСТЫ И ПРЕСТАРЕЛЫЕ СПУТНИЦЫ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПО-СПІИ в АР
ГЕНТИНЕ ,БРАЗИЛИИ,ЧИЛИ: ПРИШЛИТЕ ВАШУ ЛЕПЬУ, ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
Пошлите вашу лепту 
по адресу:

Outside^of^RussfâJnc. pobbs Ferry, N.Y. TÖ522 USA

The Sodety for the Relief of Russian War Invalids
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* * * * * *
После бури и волненья 
ізсех опасностей пути,
Мореходцам нет сомненья 
3 пристань мирную войти.

Пусть она и неизвестна!
Пусть ее на карте нет!
Мысль надежд им прелестна 
Там избавиться от бед.

Ь'сли взором открывают 
На брегу друзей , родных,
О БЛАЖЕНСТВО! восклицают 
И летят в объятия их.

Жизн* Ты море и волненье!
Смерть ты пристань и покой!
Будет там соединенье 
Разлученных здесь-волной.

Вижу, вижу...вы маните
Нас к таинственным брегам!..
Тени милые! храните 
шесто подле вас друзьям.

Н. ГЛ. Карамзин.
* * ЕЛКА * *
Рождество-как слово это 
пахнет смоляною хвоей,
Касса красок, блеска света- 
-асе волшебно- неземное 
В этом вечере прекрасном.

Пувть настали дни иные,
Дни тревогу ежечасной,

Но в мечтах стоит так ясно 
Елка прежняя в РОССИИ.

** ** ** **
Поэтесса *лорентина ЕОЛОДУЕВА 
прекрасно ответила советскому поэту 
Рождественскому... Печально , что 
его ç-омилия несет то, что особенно 
дорого р/СокОГЛУ СЕРДЦУ... Как видно 
Рождественский потонув в смрадном 
омуте коммунистической грязи•
±іЕ ііОшхіЮ K_lC л с Й'іЛОСС-СВ сказал:
ПОДЛОСТИ НЕТ ГРАНИЦV Действительно* 
у них нет границ. .ред. Ш і

Часовой 1966г.11

РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ ПОД ПАРИЖЕМ.--------------------------- га------------------
Под этим названием советсхий поэт 

Рождественсхий написал свои стихи, 
где отметил с привычными советсхими 
выражениями похороненных в.Женевьев 
наших офицеров и солдат,павших в 
борьбе за честь и свободу России и 
скончавшихся зарубежом»назвавши их 
"ничьими”,На это наша поэтесса Фло
рентина Солодуева ответила ему сво
ими стихами:

РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ.
./ Б ответ,поэту Рождественскому/
Белая церковь»березки»звонница,
Крест,голубые под ним купола,
Елочки,руссхих могил вереница.•• 
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Белая Армия»Белое Войско,
Андреевский флаг и Георгиевский крест. 
Приняли жребий мы с мужеством,стойко- 
Отчий наш дом за три тысячи верст..•
Нас было мало-ведь в битве неравной, 
Столько легло нас в тяжелом боюГ 
За Веру,за Русь пали смертию славной. 
Кровь не щадя за Отчизну свою. • •
Нет!Не11 ничьи” мы-России великой,
Честь мы спасать добровольно пошли.
Но »побежденные силою дикой,
С скорбью в душе,мы в изгнанье ушли.
Больше полвека по свету скитаясь, 
Родины честь мы достойно несли,
Верны присяге своей оставаясь,
Славу былую ее берегли.
В чужой земле,в”подпарижсхом”кладбище, 
Вечный покой мы в могиле нашли.
Прожили жизнь мы хотъ скудно и нище, 
Веры »любви мы лампалу зажгли. ••
Детям мы нашим ее передали - 
Нас не забудет людская молва! 
Архистратиг на Господни скрижали 
Впишет мечом наши все имена.
Мы здесь истории повесть живая,
Вечную память нам ветер поет.
С Родины дальней,пусть гость,приезжая, 
Летопись Белую нашу прочтет!
Нашу Россию с собой унесли мы,
Бережно в сердце храня и любя.
Бурей житейскою долго гони*«, 
Неумолим*, непримирим*,
Спим мы на Сент-Женевьев-де- Буа.

Флорентина Болодуева. 
Сент-Женевьев.22го июня 1986г



ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. / Н. НЕКРАСОВ./
20

и. Некрасов -народный поэт.19го столетия, 'У£,/ч / ̂ ^Печатаю его 
сыну.

письмо

Чудо я, Саша, видел: 
Горсточку русских сослали 
-о страшную глушь,за раскол, 
■оолю да землю им дали.
Год незаметно прошел- 
Вдут туда комиссары,
Гляд, уж деревня стоит,
Рит, сараи, амбары,
В кузницехмолот стучит, 
Мельницу выстроят скоро.
Уже запаслись мужики, 
зверем из темного бора,
Рыбой из вольной реки.
Вновь через год побывали, 
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали 
С прежде безплодной земли, 
дома одни лишь ребята 
Да здоровенные псы..- ;
Гуси кричат, поросята- 
$ычат з корыто носы...
Так постепенно в полвека 
Вырос огромный посад- 
ВОЛЛ И ТРУД ЧЕЛОВЕКА 
ДИВНЫЕ ДИВЫ T-dOPHT !

десятин земли*'и освобождение от * * * * * * *

лее :рижелось,раздобрело}
Сколько там,Саша, свиней,
Перед селением бело 
На ползерсты от гусей, 
лак там возделаны нивы,
Как там обильны стада.
Высокорослы,красивы,
Жители бодры всегда, 
лидно -ведется копейка!
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка- 
Из соболей воротник'.
Дети до зозроста в неге,
Конь- хоть сейчас на завод,
В кованной , прочной телеге 
Сотню пудов увезет...
Сыты там кони-то ,сыты,
Каждый там сыто живет,
Тесом тап избы покрыты,
Ну, уж за то и народ!
взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рукрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут..... ч * * * * * : * * :jt *
Примечание редакции: л Император 
ской России переселенец получал 
от правительства деньги на год 
житья, инструменты для хозяйства 
/для постройки)цома и земледель
ческий инвентарь/ - ц.0 сорок

налога до 1C десяти лет.* * * :> * * * *
Тот, кто оковы души сокрушил, Да славит немолчно Созданье!
Да хвалит торжественно Господа сил И солнце, и месяц, и хоры светил 

и лі всякое в мире создание. / А. Толстой./

Войсковые праздники продолжение:
Забайкальское лойско Марта 17 го, Амурское Войско - Марта 1?го, Уссу
рийское Войско 17 го марта.

В старое доброе время Императорской России все казачьи лойска 
присылали имениннику- войску свои пожелания и поздравления.Эти поздрав
ления вносили теплоту^ связи братских Войск... И теперь , здесь, за 
Рубежом еще держится этот обычай - обычай сердечной связи с казаками и 
другими войсковыми и национальными организациями.... май Бог, чтобы 
этот обычай продолжался и в будущем. ( хед.)
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Плубокоузр.“аемы” Николай Николаевичѣ

о 2И Ц-15 "Наши лести" напечатана статья С. Добровольской 
"Нам Его Рпсоззли Совершенно Инь;м".
Не отказсите з любезности напечататьв "Кади -ести" ниже сказанное 

о Керенском А. -а..
Благодарю ззс

Как зоегда уважающий лас
• О • ̂ 6Л0 »OB •

КЕРВЫСКИЙ-КАНСл ОН БЫІ .
Мне попала книга юриста- адвоката Н. П. КАРАВчЕДСКСГО " ЧТО МОИ 

Глаза -сидели ,Резолюция и Россия".
Нельзя умолчать, что имя юриста Н.Л.К было широко известно в Импе

раторской России, Многие гимназисты , мои сокласники и старше, гимназистки 
особенно и учащияся других школ и вообще публика , восхищались его судеб

ными процессами. О нем шла айіва, что^прекраснкй , серьезный оратор- классик и 
глубокий психолог. Он брал только серьезные процессы и всегда акигризал.

. В публике ходило много анекдотоз , к некотором он не был причастен. 
Это был своего рода русский КОН^УШЙ...

Его книга, изданная в Берлине в 1921 г, ясно и точно описывает ха
рактер и поведение А.$.Керенского.

Д.П.К. знакомит вас со всеми лицами игравшимиважную роль а министер
стве Керенского.Сн также ясно и кратко харктэризует лиц окружавших импера
тора Николая Второго. , членов Думы,- Сенаторов и других.

Одно время Керенский предложил ^ а рабченекому министерство,

Керенский :"5.Д. хотите быть сенатором уголовного кассационного дзпзрт-
мента? Я имею в зилу назначить нескодькасгнатсаоз из числа присяжных позе-/реиных"

- "#ет,А... разрешите мне остаться тсА , что я есть, здзокзтом-л еде при
гожусь в качветзе защитника.".

- Кому? - с улыбкой спросил Керенский,- Николаю Романову?...
- О Его я охотно буду защищать, если вы затеете судить его.
Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, про

ведя указательным ПАЛЬНЕМ ЛЕВОЙ РУКИ ПО ШЕЕ,СдЕЛАЛ ИМ ЭНЕРГИЧНЕЙ ВЕСТ fijfeüPK. 
Я и ВСЕ ПОНЯЛИ , ЧТО ЭТО НАНЕІ-С НА ПСВЕШЭНИЕ. /Глазными бухз-ми напечатал Н.у 

- ДВЕ Три "жертвы пожалуй необходимы! - сказал Керенский, обводя нас 
своим не то загадочным, не то подслепоавтым взглядом...



Князь Львоз не был высокого мнения о
22 ’еренском. Б разговоре с Н.Л.К.

КнЯЗь сказал: — ьы хорошо зиаете , ведь он /Керенский/ из зааіего адвокзтског 
круга...Вы верно судите: он был на месте , со своим истерическим пафосом, 
только пока нужно было разрушать. Теперь задача куда труднее. Теперь и без 
того кругом истерика, ее зрачевать надо, а не разжигать!.. .Положение станови 
лось критическим...

Ген. Корнилов не мог ничего предпринять. Лезые не верили ему и обвинял 
его в монархизме, правые считали^что он клонит к демократии... Корнилов же
скромнс|мечтал лишь о спасении России.... Керенский с легкомысленным самом
нением, не хуже Протопопова, полагал однако, что как он у”власти” то все
образуется...

После того как Керенский посетил Царскосельских узников, Н.П.К раз
говаривал с Керенским.По словам А.Ф. он разговаривал с Николаем И м  долго.

Я поинтересовался знать:как он ренский титуловал царя.
На это Керкнский живо, в свою очередь спросил меня-:

” А как бы вы будучи на моем месте ,его величали?.
- Разумеется ,”ВАЩИМ БЕЛИЧБСТБОМ",- сказал я с настойчивостью.- То что 

он был царем и царствовал в течении 22 лет, отнять вы у него не можете...
Не желая ответить прямо, оборвал Керенский затронутую тему...
Первое время арестованная барская семья находилась на положении почет

ного плена. Но скоро был смен^ лейб -улан ^.П.Коцебу,начальник охраны, на ег
место назначили Крровиченко, но скоро и он был кем то сменен, Н.П.К. имел 
возможность говорить с Керенским, который сказал, что беда мне с этим
Николаем И м ,  он всех очаровывает... .ГЛногие̂ , требуют отправить его в fî-втропав 
ловскую...

Я резко заметил " это было бы гнусность”.... "и я тут же спросил|его:
отчего временное правительство не препроводит его с семьей заграницу, 
чтобы раз навсегд^оградить его от унизительных мытарств?” Керенский не
сразу ответил. Помолчав он как то нехотя процедил:" это очень сложно, слож- 
нее/нежели вы думаете...”

' Керенский поднимался все В~ше йвыше. Ленин считался с платоничеким
S uпоказом о своем аресте...А арестовали не его Ленина , а генерала Корнилова. 
Ленинцы только азтого и ждали...
От власти у Керенского кружилась голова, Он не проявил ни одного сме—

лаго шага, ни пролеска такта и властного чутья.Он насытил партийными 
друзьями , бепочвенными революционерами все~все правительственные комиссии,
и канцелярии... и лопнул как мыльный пузырь.
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Керенский іГлагополучно улизнул ст большевистских лап, улизнул мастерски 
как умеют укрываться только преступники...Его тупая, революционного послуш
ника недальновидность,дала ему возможность уподобить свою учсть лищ£участи 
самознанца, выброшенного из Кремлевского дворца , так же стремительно,как 
был выброшен он из Зимнего дворца, куда забрался не по праву.... й,бежавши 
заграницу^, он пытался говорить что тавне России и от имени России.

Какою моральною тупостью/йужно обладать, чтобы не понимать,что им на
всегда утрачено на это право.

Революционеры всегда думали и стремились сделать одно: УНИЧТОЖИТЬ 
ЦАРЯ И ЕГО РОД и в этом Керенский виновен. У него не хватило мужества 

Заслать всю царсуую семью заграницу.Керенский был трус,крикун, истерик и 
предатель... Профессор Н.Ь.Федоров.

Моя благодарность есаулу -°.Я.Буткову за присланные газеты о казаках
НА РОм.НійРудем помнить, что одна ласточка весны не делает.Казачьи кружкѣ 
-начало. Будем верить ЛУЧШЕЕ ПРИЙДЕТ и РОССИЯ К КАЗАЧЕСТВО всзр сдатсл..

В один из январских дней ме
ня пригласили на собрание

іеітва казаков, и я растроганно 
поблагодарил: мол, непремен
но приду!

Накануне в столичном^ журна
ле вышла моя повесть "Заступ
ница”. Как случается, когда на 
воре шапка горит, руководство 
родной станицы Отрадной 
решило вдруг, что это — крити
ка в его адрес повесть была 
названа очернительскои и на 
территории района запрещена 
категорически; газетка тут же 
напечатала статью о том, что я 
даром ем хлеб... И вдруг 
однажды, когда я вечером 
возвращался домой, соседская 
девочка вынесла мне из кварти
ры полиэтиленовый мешочек с 
большим караваем в нем: 
оставили, мол, земляки ваши -  
через Москву летели к сыну на 
Север.

родной

Достал из мешка записку: "Не 
слушайте вы их -  ешьте, 
ешьте!*.

И мне вдруг показалось, что из 
каравая, проделавшего столько 
километров по воздуху, еще не 
ушло тепло маленькой моей, 
так трудно нынче живущей, 
родины...ровіпм...

Хлеб взял е собой на собрание 
землячества, а тут, войдя в 
чисто побеленное, без икон 
помещение Знаменской церкви, 
словно вее еше отбывающей 
наказание, увидел на столе 
старинную, судя по ножнам да 
рукояти, шашку: от войскового 
старшины лейб-гвардии полка 
Бориса Федоровича Лубениева, 
последнего смотрителя казачье
го музея в Париже, в возрасте 
девяноста трех лет только что 
почившего, привезли писателю 
Евгению Федоровичу Лосеву.

Кубанский каравай, донская 
шашка...шшіка.»

Символы щедрого богатства и 
гордой силы.

Придерживая на боку сумку с 
хлебом, я бы, может, еще лолго 
глядел на шашку, но тут меня 
тронули за плечо старые това
рищи. отвели в уголок: тебя.
мол, не было накануне на сгово
ре -  поди не знаешь, что там

Отрадной
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jBoccojdamb истинную 
историю наражтоа

К великой  своей радости прочел в "Сельской ж изни" К а за 
чий круг", мо к печали своей не м огу бодро воскликнуть: "Я ! 
казак \ Я родился тогда. когда усердствовали над расказачи
ванием, громили наши вековы е традииии. поливали грязью  
наше боевое прошлое. Следовательно, я только сын хорун- 
жего сибирского линейного казачества. О сибирском казаче- 
сгее бы люгли бы иметь некоторое представление из книги  г  
Н.Шухова 'Горькая ли н и я "  (Ее горько читать: написанная в & 
угоОу концепций по реакционности казачества, она приблизи- 
гельно освещает его жизнь и быт.) Где ему было добраться до у g; 
казачьего корня! Это не М.Л.Шолохов, ни умом. ни статью. Ну, £ ;ДЗ 
бог с ним, тогда все так писали. *•;

Отрадно, что Землячество казаков ставит благородную цель Н 
воссоздать истинную историю казачества. Хватит, чтоб никчем- 
ники и никуды ш ники срамили истинно русское, доблестное, 
патриотическое. А если выйдет "Казачья энциклопедия"  -  это 
осуществление вековой мечты всего казачества. Тогда возмож
но и моя станица Становое, основанная в 1752 году на увале  і  
близ крепости Ермака, найдет упоминание, а возможно, и [: w 
доказательства, что мы -  прямые потомки Ермака, а не какие  
не пришельцы на чужую зелшю (сейчас модно об этом напоми- ; • д  
мать). г

Но это. так сказать, глобальные задачи землячества. Мне бы }. 9  
очень хотелось, чтобы наше землячество через своих представи- f ^  
гелей (а и.т надо иметь) в  Верховном Совете добилось полной  ? 
реабилитации качества и чтоб поименно назвали стервятников, 
которые, к сожалению, не захлебнулись казачьей кровью. £-:вв 
Почему не осужден геноцид, благословленный так называемым  И ̂  
соратником Ленина Свердловым? По диком у приказу S9 100 от L jS 
25 мая 1919 года, экспедиционными войсками под предводи- 
тельством Троцкого были стерты с лица земли донские станицы г  
Мигулинская. Вешенская, Еланская, Шумилинская. Или этого Ц. 
не было.7 Или это нас уже не касается? Г П ’

Мне 60 лет, но добрый конь меня приводит в  трепет. Ж иву в  
райцентре. надеюсь на лучшее, а пока не м огу себе позволить №  
держать коня ради казачьего зуда (корма дорогие). По со вре- f J 2  

J  менем приобрету и приглашу Вас на скачки  -  рубить лозу . j
СИМАКОВ Петр Леонидович, m  

капитан в  отставке.f g j  
Северный Казахстан г £5
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‘Dmдетей 
и, особенно, бнуЛоё

Я отношусь к роду иногородних станицы Калитвенской I п  
хутора Богданова. На территории Всевеликого Войска Донского f 
мой род живет где-то с 1877 года. Все предки, старшие по воз- 3  

E rj расту, отдавались в  школы кантонисте, іа что по вы слуге  лет в  »g -  
Армии пользовались известными привилегиями. Обычно они tfp*' 
были писарями наказных атаманов. Женились на казачках. ^  
девчата охотно шли замуж за моих предков. (Когда спрашива- Г сп 
ли, почему идут замуж за нехристей, то отвечали: они не пьют и > 3  
не бьют.) Думаю, что и Шолохов М.А. списывал своего Штокма- £ JE 
на из какого-то колена иногородних-канюнистов. .^ в

Сам я  службу начал в  частях 84 отдельной кавалерийской  v w  
дивизии I ДВФ в 172 кавполку. Окончил Каоучилиш е имени 1 
Конной. Служил в  частях 5 кавкорпуса, 5 отд. кавдивизии. I n  
Служил старшиной, командиром сабельного взвода. Видимо, я  £ Я  
один из немногих конников, пока еше живых, которые І рс . 
разворачивались под іМундодзяном в  последнюю конную  атаку f eî 
нашего века. Хотел бы. чтобы дети, и вн уки  особенно, н е ; W 
порывали со своим прошлым и пусть частичным происхождени- * (э  

'■і ем из казачества. * 2
чтобы Іfr».

Прошу сообщить, какие нужно соблюсти условия, 
вступитъ в Круг Землячества казаков.

С уважением ПОДОЖМИ Е Л ,
подполковник а отставке

•шсп
„  СП

г.Кострома : В

Речь архимандрита 
Александра на Первом 
Владикавказском малом 
казачьем круге 24 марта 
1990 года

УТОП
Я благодарю высокое 

собрание, оказавшее мне 
честь и пригласившее меня 
на Первый Владикавказский 
казачий круг. Мне невольно 
в эти дни, в эти часы, в эти 
минуты вспоминается исто* 
рия. Казачество так же 
древно, как и наша отече* 
ственная история. Известно, 
что уже а 12 веке у нас был 
такой величайший герой 
нашего народа, как храбрый 
казак Илья Муромец, 
нетленные мощи которого и 
поныне почивают в пещерах 
Киево-Печерской лавры. Уже 
в 12 веке на южных окраи* 
нах Русского государства 
складывалась казачья
народность. Конечно, за 
минувшее десятилетие 
немало недобрых слов 
говорилось о казаках, но, 
сказать по правде, начало 
казакам положили наиболее 
свободолюбивые люди, 
такие, которые не терпели 
крепостного рабства. Это те, 
которые не терпели никакой 
зависимости, и эти люди 
бежали и находили себе 
свободу здесь, у подножья 
высоких Кавказских гор. И 
вот из них, из этих свободо
любцев вместе с горскими 
народами и сложилось то 
историческое явление,
которое именуется сейчас 
терским и кубанским каза
чеством. Надо сказать, что 
уже в 16 веке терское 
казачество имело весьма 
заметную значимость. Так, 
терскими казаками царю 
Мтттзплу Федоровичу был 
поднесен в начале 17 столе
тия чудотворный образ 
Божьей Матери, именумый 
Утоли моя печали: название- 
то какое, имя-то какое! Надо 
сказать, что чтимый список с 
этой иконы имеется у нас в 
храме города Ардона, а 
когда-то он находился в 
храме станицы Змеевской.

И вот отрадно сегодня 
видеть людей в традицион
ных, в национальных костю
мах, радостно услышать ; 
удивительные казачьи песни I 
я, конечно, хочется надеять
ся и верить, что наконец-то 
справедливость восторжест
вует, и казаки найдут свое 
иссто в истории нашего irrt I

в з я т і и  . 
КАЗАЧЬИ ДУМЫ 

' изI КАЗАЧЬЕГО 
1 ВЕСТНИКА 
' 29-30 ИЮНЯ
, 1 9 9 0 г .  M0CKSA.

На БОЛЬШОЙ «?•(*. 
ПРИБЫЛО 263 

делегата-потом— . 
ков 9 казачьих 
Войск и более 
450 гостей.
НА КРУГЕ БЫЛ 

! ИЗБРАН АТАМАН 
СОЮЗА,ДОНСКОЙ 
КАЗАК,СТАНИЦЫ 
ГЕШІ0ВСК0Й 

АЛЕКСАНДР ГАВРИ
ЛОВИЧ МАРТЫНОВ.
Сведения о выбо
ре прислал есаул 
А.Г.Р. и ему спа- 
£ бо.

и Л.Т. сказал:
НЕТ БЕЗНАДЕЖНЕЕ 
ГЛУХИХ, КАК ТЕ, 
КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ * 

СЛЫШАТЬ."

НАДЕЕМСЯ, что
ГО*ЛОС НАРОДА
БУДЕТ УСЛЫШАН
и ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ВОСТОРЖЕСТВУЮТ.

Ред.
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Не было печаля так черти накачалищ так гласит народная пословица. Пре

зиденту Бушу не везет.Демократичекий конгресс и сенат не припускают его 
бюджет.К каждой статье бюджета члены палат добовляют статью денежного тре
бования дла своего штата. Конечно, это добавление ничего общего не имеёт 
со статьей бюджета,но...если президент не подпишет этот бюджет,, то прави
тельство не получит денег...Президент не может вычеркивать ненужные до- 

бавления? изменения палаты ;он должен подписать весь бюджет... Неподпи
санный бвюджет возвращаете в палату и начинается"торг . Бремя, уходит, . 
а правительство сидит без денег и все дела- проекты ждут ,когда палаты и 
президент согласятся.... Продуктивность палат - ноль...И вот к этой трд- 
ности Ирак -Садат Гуссеин добавил еще один "крепкий орех".

Положение хуже "губернаторского".Сейчас народ Америки,союзники под
держивают президента ; но если игра в стоянку продолжится, может по 

терять поддержку всех и Садам Гуссеин будет в выигроше.... Ему нельзя до-
— »f«.верять. л і с л и  ок останется, то нет гарантии , что в короткое время он.повтор 

рит свою авантюру, а Буш потеряет всех своих союзников...Будем, надеяться, 
что его уберут свои...А пока -же начинается экономические затруднения.
Сни прогрессируют'и могут привести к катастрофе многие государства. ..
Будем надеятся, что разум возмет свое и все скоро кончится благополучием.

Мер города Вашингтона употреблял наркотик, блудил со многими и т.д. 
его судили и почти оправдали. Теперь ок опять бзлатируется в мэры. Он да
вал большие пособия многим и они поддержиают его...Старая, демократическая
система: наши налоги шли ему на помощь. Теперь ок собирает жатву..
Среди членов Законодательных палат есть члены этика коих подлежит

Политическое положение меняется почти каждый час.Каждый день несет
что то новое и часто неприятное.Среди магометан самый стойкий ,честный 
народ - ТУРКИ.ВСЕ ДОГОГВСРЫ ИСПОЛНЯЛИСЬ СОГЛАСНО принятым резолюциям.
Об арабах я противоположного мнения- это"торгаши" . Для торгаша|закон не 
писан.(/ Я не говорю о лавочниках и купцах, которые славились своею чес-
ностью)#от него можно ожидать все и нужно быть готовым к худшему.Еств ста
рое изречение : “Честный,имея дело с жуликом, ведет по честному но жулик 
размышляет по своему и дейатвует по своему...Чесный остается в дроигроше?..
Президент Турции об Ираке сказал: Гуссеину ‘нельзя верить. Он может сделать 
самое ужасное, чтобы спасти свою шкуру... И он прав...

Б советской России есть перемены, но они недостаточны. Народ хочет сво
боды — собственность, наследственность... Горбачев- хорошо образован, он 

должен понять, что не машины улучат экономическое положение , а ЧЕЛОВЕК.
ДАН ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ свободно расоряжаться своим трудом и положение улучится* 
Коммунистическая партия пришла к краху .Сна должна быть уничтожена и право
выбора Нового Правительства должно быть дано іКАРОДУ- 
беРУ? ̂ правительство. <*_, - их делегаты вы-
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Вилъ Троицко-CepricBCKort лавры, находящейся въ 60-ти верстахъ отъ Москвы.

9. Смутное время. Донцы съ атаманами Кореломъ и Метано
вымъ воюютъ за самозванца.

’Im ж е это Лило за время на Руси, которое исторія назвала— 
гмірпным?.? Тяжелое это было время.

У паря Іоанна IV. кромѣ сына Осодора, былъ еще сынъ Дмитрій. 
Онъ. вмѣстѣ со своею матерью, Маріею Нагой, былъ въ опалѣ н жидъ 
въ маленькомъ городкѣ Угличѣ. Когда царемъ Московскимъ сдѣлался 
Оеодоръ Іоанновичъ, онъ хогЬлъ вернуть брата въ Москву. По... совер
шенно неожиданно пришло извѣстіе, что Дмитрій, который былъ тогда 
маленькимъ мальчикомъ, въ припадкѣ падучей болѣзни закололся. Мла
денца Дмитрія похоронили, окровавленную рубашечку его привезли въ 
Москву, и. казалось, дѣло ото такъ и должно было бы кончиться.
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Но вскорѣ въ народѣ стала ходить молва, что царевичъ Дмитріи 
не закололся, а что его убпла по проказу Бориса Годунова. Бъ тѣ да
лекія времена ни газетъ, нп книгъ, ни печатныхъ извѣстіи не было. 
Да п печатать книги на Русп еще не умѣлп. Книги былп только ру
кописныя. Это былп сппскп евангелія, житія святыхъ, библія, псалтырь, 
книга церковно-служебныя. Книга стоили очень дорого. Много. туда 
надо было положить, чтобы переписать книгу. Бывали еще лѣтописи, 
гдѣ записывались событія въ Московскомъ царствѣ, какая п гдѣ воііиа 
была, былъ голодъ плп урожай, п гдѣ и когда былъ пожаръ. Но п это 
лѣтоппсп писались въ монастыряхъ и имѣть пхъ могли только очень 
богатые люди. Народъ же но маленькимъ городкамъ и деревнямъ узна
валъ о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, только изъ разсказовъ про
хожихъ да проѣзжихъ людей. Остановится такой прохожій человѣкъ въ 
избѣ на ночлегъ п разсказываетъ, что п гдѣ опъ слыхалъ. А его раз
сказъ передадутъ другомъ, да мало того, что передадутъ, еще и пріукра
сятъ свопмп вымыслами, часто и совсѣмъ переврутъ его.

Такимъ образомъ, въ началѣ 1604 года стадъ ходить въ народѣ 
слухъ о томъ, что сынъ Іоанна IV* и природный, законный наслѣдникъ' 
царскаго Московскаго престола не закололся п не убптъ,—все это роз
сказни бояръ да Годунова,—а живъ. Говорилп, что, вмѣсто подлиннаго 
царевича, убплп другого мальчика, а Дмитрія спасдп увезли въ Литву, 
тамъ онъ выросъ и скоро явится въ Московское государство и потре
буетъ отчета отъ Годунова. Передавали это тайно, запершись въ избѣ, 
по секрету: боялись Годунова,—но, извѣстпо, чѣмъ больше тайна, чѣмъ 
больше секретъ, тѣмъ охотнѣе объ этомъ болтаютъ людп п тѣмъ скорѣе 
это становится извѣстнымъ.

Годунова на Русп не любплн. При царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, но 
по его уговору, прикрѣпили крестьянъ къ землѣ и уничтожили свободу 
перехода отъ одного помѣщика къ другому, при Борисѣ въ Москвѣ былъ 
голодъ п людп умирали отъ недостатка хлѣба. Пожаръ истребилъ Москву. 
Копечно, все это было не вшіою Годунова, напротивъ, Годуновъ помо
галъ пострадавшимъ отъ голода и огня, но пародъ во всемъ обвинилъ 
Годунова и охотно повѣрилъ сказкѣ о томъ, что царевичъ Дмитріи 
живъ.

Дошла эта сказка и до Дона. II туда приходившіе изъ русской 
земли людп принесли таппственпую молву народную о подмѣнѣ въ 
Угличѣ младепца п о томъ, что прпродпый государь живъ и скоро 
придетъ въ Москву. И на Дону этому повѣрили. Тамъ тоже не лю
били Годунова. Хотя грамота, воспрещавшая казакамъ ходить подъ 
Азовъ, п была писана царемъ Ѳеодоромъ Іоанновичемъ, по п на Дону
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зиали, что составлялъ п задумывалъ ее всесильаый Годуновъ/ Недоволыш 
были казаки па Годупова п за то, что ош> запретилъ казакамъ прода
вать въ Россіи добычу и построилъ на Дону городокъ-заставу, Царевъ- 
Борисовъ на р. Донцѣ, чтобы не пускать донцовъ на Русь. Отъ но
ваго же молодого царя ожидали только милостей...

Этими слухами воспользовались наглые люди. Они добыли моло
дого человѣка, Григорія Отрепьева, годами подходившаго къ возрасту 
убіеннаго Дмитрія, тайно отправили его въ Литву п выдали тамъ за 
подлиннаго сына царя Іоапна IV. Явился ложный царевнчъ-Лжеднмптрііі, 
явился самозванецъ. Въ немъ принялъ участіе псконній врагъ Москов
скаго царства, король польскій Спгпзмуцдъ. Лжедимитрія окружплп ка
толическіе священники и монахп-іезупты, мечтавшіе обратить всю пра
вославную Русь, при помощи самозванца, въ польскую, католическую 
вѣру. Поляки обѣщали Лжедимитрію поддержку войскомъ,, и 15 августа 
1604 года Лжедимитрій тронулся на Москву.

Еще раньше Лжедимитрій послалъ па Донъ литвина Свирскаго со 
своею грамотою. Въ грамотѣ этой Самозванецъ писалъ, что онъ—сынъ 
царя Бѣлаго, которому «вы, казаки, вольные христіанскіе рыцари, при
сягнули въ вѣрности»; самозванецъ звалъ донцовъ «свергнуть раба п 
злодѣя съ престола Іоаннова»...

Какъ было разобраться казакамъ въ такомъ темномъ дѣлѣ? Писалъ 
имъ такія же грамоты п Борисъ Годуновъ. Кому вѣрить? Помстилась 
вся Русская земля, замутился п тихій Допъ. Рѣшили, по случаю пріѣзда 
Свирскаго, собрать войсковой кругъ п на пемъ обсудить, гдѣ правда.

Кругъ порѣшплъ: послать выборныхъ на развѣдку, п указалъ на 
атамановъ: Андрея Корела и Филата Межакова. Живо снарядились 
атаманы въ далекій путь п поѣхали посмотрѣть, подлинно лп самозва
нецъ— царскій сынъ, и на чьей сторонѣ правда. Донскіе атаманы были 
привѣтливо приняты поляками въ станѣ Лжедимитрія. Все имъ понра
вилось у поляковъ. П хорошіе кони, и отличное оружіе, п парчевые н 
шелковые наряды. Всюду видѣли онп богатство и блескъ. А когда вы
шелъ'къ нимъ Лжедимитрій, окруженный знатными польскими папами 
п вельможами, вышелъ въ золотой одеждѣ, съ конвоемъ изъ блестяще 
одѣтыхъ въ золотые доспѣхп молодыхъ людей, атамапы донскіе повѣ
рили, что опъ подлпнпо, точно ихъ природный сынъ государевъ.

Съ такою вѣстью прибыли опп п на Донъ.
Впимательпо слушали пхъ разсказъ на кругу казаки. Многимъ въ 

приглашеніи Лжедимитрія видѣлось славное дѣло: защита царя рус
скаго; другимъ хотѣлось похода, добычи. II когда объявили Корелъ п 
Межаковъ, что казаковъ зоветъ истинный государь, многіе собрались
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въ походъ. Вся «голытьба» заволновалась. Добыли копей, добыли оружіе 
и пошли съ атамапами въ Литву къ городку Самбору, гдѣ собиралось 
ополченіе Лжедимитрія.

Когда царь Борисъ Годуновъ узналъ объ этомъ, онъ послалъ па 
Донъ дворянина Хрущова для того, чтобы отговорить казаковъ отъ по
мощи самозванцу. Но казакп пе повѣрили Хрущову. Они заковали его 
и повезли въ Совольншш, гдѣ въ то время находился со своимъ вой
скомъ самозванецъ. 3-го сентября 16Ö4 года они прибыли съ ппмъ къ 
палаткѣ Лжедимитрія. Увидѣвъ самозванца, Хрущовъ залился слезами, 
упалъ па колѣни и воскликнулъ:

— Вижу Іоанпа въ лицѣ твоемъ: я твой слуга навѣки...
Никто изъ казаковъ пе видалъ Іоанпа, п потому свидѣтельство дво

рянина русскаго укрѣпило ихъ въ томъ, что они дѣлаютъ правое дѣло, 
я они, съ полною готовностью умереть за Лжедимитрія, пошли съ нимъ 
на Русь. Тогда же послали они па Донъ гонцовъ сзывать еше людей 
на защиту истиннаго царя Московскаго.

Пестрый и буииый былъ станъ Лжедимитрія. Q это нравилось ка
закамъ. Поляки, литовцы, бѣглые русскіе крестьяне, запорожскіе казаки, 
татары, попы православные, польскіе священппкп, пли ксендзы, все это 
гуляло п браталось съ донскпмп казаками, играло въ зернь, шумѣло, 
пѣло пѣсни, ссорилось и мирилось. По душѣ была такая жизнь гулеб- 
щикамъ-казакамъ. То, что царь Борисъ собираетъ громадное войско, что 
впереди ихъ ожидаетъ кровавый бой, пхъ ые пугало. На то п родились 
опп казаками, чтобы смертп пе бояться.

Первая битва Лжедимитрія съ царскими войсками произошла 
21 января 1605 года у села Добрыппчъ. Царскимъ войскомъ коман
довалъ воевода Мстиславскій. Донцы въ этой битвѣ участія не прини
мали. Царское войско, опрокинутое сначала польской кошшцей. и за
порожскими казаками, скоро устроилось и встрѣтило полки самозванца 
залпомъ пзъ 12.000 ружей. Запорожская конница отступила, оставивъ 
безъ помощи свою пѣхоту, п пѣхота запорожцевъ вся была истреблена.

Побѣда Мстпславскаго съ царскими войсками была полная. Лже
димитрій па раненомъ въ ногу копѣ бѣжалъ и едва пс попался въ 
плѣнъ. Полки его разбѣгались и, казалось, дѣло самозванца было про
играло. Но въ это время къ нему па подмогу явилось 4.000 донскихъ 
казаковъ, прибывшихъ съ Дона, чтобы постоять за настоящаго-государя. 
Это была громадная спла, п самозванецъ началъ новое наступленіе въ 
Москвѣ.

Донцы, въ чпслѣ 4.000 человѣкъ, подъ пачальствомъ атамана Андрея 
Корелы, п пеболыпая русская дружина Григорія Акпнфіева заняли го
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родъ Ііромы. Царскій воевода Мстиславскій, считавшій самою опасною 
силою въ стапѣ самозванца донцовъ, рѣшилъ взять Кромы. Съ огром
нымъ, 100-тысячнымъ войскомъ подошелъ оиъ къ этому городу. Царскія 
войска поставили кругомъ города валы п батареи, установили на никъ 
тяжелыя пушкп и мортиры и начали громить городъ. Но донцы, ходив
шіе не разъ подъ Азовъ, видали, какъ нужно строить п оборонять крѣ
пости. Смышленнымъ казачьимъ взглядомъ Корела скоро увидалъ. ■ что 
не устоять деревяннымъ стѣнамъ крѣпости противъ артиллерійскаго огня 
Мстиславскаго, и сейчасъ же снарядплъ казаковъ на работы. Казаки и 
солдаты Акпнфіева по ночамъ копалп рвы, насыпали валы и окружали 
крѣпость высокою земляною насыпью. Въ ней допской атамапъ прика
залъ подѣлать землянки, насыпалъ поперечные валы (траверсы), мало 
того, сталъ дѣлать валы п впереди главнаго вала, подаваться земляными 
работами навстрѣчу врагу и тревожить его въ его траншеяхъ.

4.000 донцовъ храбро держались противъ 100-тысячнаго войска. 
Осада затягивалась. Наконецъ Мстиславскому удалось зажечь деревян
ный городъ. Казаки бросились тушить его, царскія дружины заняли 
было земляные валы, но и въ нихъ была измѣна. Неизвѣстно по чьему 
приказу, они вдругъ были сведены съ валовъ, казаки слова заняли ихъ 
мѣсто, п осада продолжалась...

Тяжело было донцамъ, стоявшимъ за Лжедпмптрія, но еще тя
желѣе было царскому войску. Донцы вѣрили въ то, что служатъ на
стоящему государю, онп не сознавали своей ошибки, вѣрили правотѣ 
своего дѣла и пмъ легко было умирать. Не то было у Мстиславскаго. 
Тамъ всѣ колебались. Никто не зналъ, кто истинный царь. Борисъ, ко
торый вѣнчался въ Москвѣ царскимъ вѣнцомъ, плп Лжедимитрій, который 
называетъ себя настоящимъ сыномъ Іоанновымъ.

Н оттого не могли царскія войска сражаться спокойно, оттого 
болѣзпп п колебанія губплп пхъ станъ. 13 апрѣля 1605 года въ Мо
сквѣ скончался царь Борисъ. Москва спокойно присягнула сыну его 
Ѳеодору, но въ станѣ русскихъ войскъ, стоявшихъ подъ Кромами, при
сягу далп неохотно. Новые воеводы, прибывшіе па смѣну Мстиславскому, 
измѣнили Ѳеодору, признали Лжедимитрія своимъ царемъ, и отсидѣвшійся 
въ Кронахъ допской атаманъ отперъ передъ ними двери, какъ передъ 
друзьями.

Царь Ѳеодоръ, совсѣмъ еще мальчикъ, п мать его царица Марія 
Годунова — были-убиты въ Москвѣ. 20 іюня 1605 года Самозванецъ 
торжественно вступилъ въ столицу Московскаго царства. Вошли съ 
нимъ въ Москву п донскіе казаки, остававшіеся все время вѣрными 
ему и считавшіе его настоящимъ государемъ.

—  36 —
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Около года Григорій Отрепьевъ — онъ же и Лжедимитрій — былъ 
царемъ на Руси. Сначала онъ былъ милостивъ п справедливъ къ на
роду, щедро наградилъ казаковъ и солдатъ, бывшихъ съ нимъ, но вскорѣ 
сталъ окружать себя поляками. Къ нему явилась его невѣста, польская 
кпяжна Марина Мнишекъ, а съ нею и польскіе ксендзы и паны. Съ 
русскими стали обращаться жестоко и гордо.

Въ народѣ пронесся слухъ, что русскихъ будутъ крестить въ като
лическую вѣру... Народъ московскій возмутился и подъ предводитель
ствомъ любимаго своего боярина Василія Шуйскаго, 17 мая 1606 года, 
ворвался во дворецъ п растерзалъ Лжедимитрія.

Царемъ Московскимъ пародомъ былъ избранъ князь Василій Ива
новичъ Шуйскій.

Можно ли обвинять донцовъ въ ихъ ошибкѣ? Они служили вѣрою 
и правдою Лжедимитрію потому, что для нихъ онъ былъ не Лжедимитрій, 
а царь Дмитрій Іоанновичъ. Онъ былъ дтя нихъ настоящій государь. 
Оип не бросплпсь къ нему по первому призыву, но подробно развѣдали 
раньше о немъ. Они увпдѣлп, что Лжедимитрію отдавали должную честь 
и папы, и вельможп, п самъ король Польскій смотрѣлъ на него какъ 

• на равнаго. Могли ли они, простые люди, честные и прямые, какъ истин
ные воины, догадаться, что это обманъ? Притомъ же Димитрій ихъ об
ласкалъ и принялъ какъ честныхъ людей, а изъ Москвы въ это время 
нехорошія шли вѣсти: «теперь»,— говорили проѣзжіе людп,— «вездѣ ка
заковъ сыскиваютъ, вѣшаютъ и побиваютъ». II казакамъ не- вѣрилось, 
чтобы царь пстпнпый такъ наказывалъ казаковъ за пхъ' вѣрную службу. 
И все-такп донцы еще колебались. Но когда Хрущовъ, знатный мо
сковскій боярппъ, засвидѣтельствовалъ передъ впмп, что Лжедпмптрій на
стоящій природный государь — всѣ сомнѣнія пхъ копчплпсь. Опн при
сягнули Дмитрію, какъ сыну Іоаннову. Когда же увидали они его во 
главѣ войска, молодого, ловкаго наѣздппка, хорошаго стрѣлка, смѣлаго 
и добраго, они полюбили его и какъ пачальппка. Горячо сражаясь за 
Лжедимитрія, казаки показали, какъ умѣютъ они воевать за своего госу
даря, а государемъ своимъ въ то тяжелое, смутное время они почи
тали, и не безъ основанія,—Дмитрія Іоанновича, а не Бориса Годупова.

ggg §§§ **** *** ****

ПОМОГИТЕ ИНВАЛИДАМ, ПРИШЛИТЕ ВАШУ ЛЕПТУ - ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ БРАТУ ИНВАЛИДУ ИЛИ ЕГО ПРЕСТАРЕЛОЙ НЕМОЩНОЙ 
ПОДРУГЕ- ВДОВЕ; ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ... ПОМ

НИТЕ- С СОБОЙ НЕ ВОЗМЕТЕ... ред .



ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ РУССКИМ ВОЕННЫМ ИНВАЛИДАМ 
СООБЩАЕТ, что В 1989 ГОДУ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ПО
ЖЕРТВОВАНИЙ 7263 дол. ВЫСЛАНО ИНВАЛИДАМ 
6060 дол. Почтовые ,канцелярские , бухгал
терские ипр. расходы 1069 дол.

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ ПОЛУЧЕННЫХ СО СПИСКОМ ЛИЦ 
КОМУ ВЫСЛАНЫ ДЕНЬГИ,ИХ АДРЕСА И СУММА (КАЖ
ДОГО -ЛИЦА,;. ,кому впосланы деньги, по ИМЕННО,)

Посланы в ОТДЕЛ НАЛОГОВ С,Шт. Америки (I ), 
ОТДЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ штата НЮ ИОРКА 

(полный отчет со списком инвалидов) .
». ДАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ПОМОЩИ БЛАГОДАРИТ ЖЕР

ТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ИХ ПОМОЩЬ НАШИМ НЕМОЩНЫМ.
ПОМОЩЬ ПОСЫЛАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИНВАЛИДАМ ,Н0 И 

ПРЕСТАРЕЛЫМ,НЕМОЩНЫМ ВДОВАМ ИНВАЛИДОВ. ОСОБЕН
НО ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЖИВАЮТ НАШИ В АРГЕН

ТИНЕ, И БРАЗИЛИИ и в других государствах ЮЖНОЙ . 
АМЕРИКИ.

ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ УДЛВОЛЬСТНИЕ,ПОШЛИТЕ ВАШУ 
ЛЕПТУ БРАТУ ИНВАЛИДУ ИЛИ ЕГО ДОЛГОЛЕТНЕЙ 

НЕМОЩНОЙ ПОДРУГЕ.
Профессор Е, В* Федоров.

Председатель.
ПОШЛИТЕ ВАШУ ЛЕПТУ ПО АДРЕСУ:

The Society for the ReSef of Russian War Invaids
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Память об УМЕРШИХ.:
В Ню Джерзи умер штабс-капитан , белый воин 

Василий Михайлович Кукцевич,долголетний пред(- 
седатель Общества Галлиполи,казак Всевеликого-В. 
Донского. В течении несколвких лет он бол ея 
сердцем и в конце концов сердце отказалос слу« 

жить.В,М. был членом многих русских национальных
организаций,большой патриот, честный, спокойный, 
О” не менял своих' принцинов. Друзьям и

соратникам наше серддеаное соболезнование.
Да будет легка америкавкая земля. Вечная память 

и вечный покой рабу Божьему Михаилу.
В ТОРОЙТО,Канада,"*$мЪр“казак В.В.Донского 

Владимир Михаилович Юмашев.Большой патриот, 
Друзьям и соратникам наше вердечное соболезно
вание. - ча будет вечна память о .Владимире и 
Вечный покой Рабу Божьему ВЛАДИМИРУ.

ред.
ВЕЛИКИЙ БОЯР* ген. КОРНИЛОВ \продолжение

Хом утовская.
15 февраля 1918 года. • ' і;
,Та*та*таІ" — началась внезапно ружейная и пулеметная 

трескотня рано' утуомъ, - когда я въ комнатѣ, сосѣдней съ на
шей общей, совершалъ свой, намазъ. Верховный, Долинскій и 
я спали въ одной комнатѣ. ' I - . ' • ‘

Ханъ, <ХанъГ:.-|тіпослышался голосъ Верховнаго.
Не получивъ отъ-меня отвѣта, онъ вошелъ въ сосѣднюю 

комнату и увидя, что'я молюсь, возвратился къ себѣ и началъ 
одѣваться. ; Нѣсколько1 минутъ спустя, прибывшій офицеръ пе
редалъ мнѣ о наступленіи большевиковъ. Я доложилъ объ этомъ 
Верховному! успѣвшему: уже одѣться. - ,

т-г Хороцю, ; я сейчасъ иду!- Вы и Долинскій будете при 
лшѣі — сказалъ онъ, быстро выходя изъ дома, со своей неиз
мѣнной палкой. •

—’ Фока/ передай конвою, • чтобы онъ послѣдовалъ-за 
иамиі — крикнулъ я, взявъ бинокль, и побѣжалъ за Верховнымъ.

—• Стой! Кто вы такіе и куда скачете?! — спросилъ Вер
ховный, остановивъ несшихся пр деревнѣ какихъ-то всадниковъ.

, — Ваше Высокопревосходительство* большевики наступа
ютъ! — .взволновано отвѣтили всадники.

*«* 9
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— Ну и что же изъ того, что наступаютъ?! Поэтому надо- 
разводить панику?! Убирайтесь сейчасъ же по своимъ мѣстамъ!— 
сурово погналъ ихъ Верховный.

Мы направились въ ту сторону, откуда слышалась пальба 
и скоро были на окраинѣ деревни.»

„Пь ю“І.. — протяжно пропѣлъ и затѣмъ разорвался сна
рядъ въ сажени разстоянія отъ Верховнаго, сдѣлавъ въ аршина 
полтора воронку и подбросивъ высоко снѣгъ съ мерзлой 
вемлей.

— Ахъ, у этихъ негодяевъ есть пушки! Ну, да это нс 
бѣда! Мы ихъ сейчасъ!.. — сказалъ Верховный, не отрываясь 
отъ поданаго мною бинокля.

Верховный стоялъ на дорогѣ у избы. Къ нему подо
шелъ генералъ Казаноиичъ съ вопросомъ — „Ссрьезно-ли это?“

— Нѣтъ! — улыбнулся Верховный — Тамъ болтается 
какая-то конница? Я пошлю туда сейчасъ Нѣженцева... Вы 
видите, эта жиденькая цѣпь .имѣя двѣ горныхъ пущенки, 
вздумала насъ попугать и послала гранаты на сонныхъ людей, 
чтобы развести панику! — Ханъ, пошлите ко мнѣ генерала 
Романовскаго. Если увидите кого ннбудь съ донесеніемъ, также 
посылайте сюда! — приказалъ мнѣ Верховный.

Я побѣжалъ въ деревню разыскивать ген. Романовскаго. 
По дорогѣ, въ обозѣ, я встрѣтилъ двухъ полувоенныхъ ТИПОВ !., 
громко разговаривавшихъ:

— Иванъ Ѳеодоровичъ! Какъ эго такъ прозѣвали? — 
спрашивалъ первый.

— Какъ прозѣвали? Проспали, да и баста! — отвѣтилъ 
Иванъ Ѳедоровичъ.

— Какъ же теперь быть?! Вѣдь товарищи насъ могутъ 
забрать голыми руками! Успѣютъ ли наши дать отпоръ. А? — 
волновался первый.

— Право не знаю! А вотъ, кстати, идетъ адъютантъ ко
мандующаго. Молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! Пожалуйте 
на минуточку сюда! — звалъ меня Иванъ Ѳедоровичъ, без
печно опираясь на карабинъ со взведеннымъ куркомъ, нс думая 
вовсе о томъ, что при одномъ неосторожномъ движеніи, го
лова его можетъ быть прострѣлена.

Я подошелъ къ нимъ.
— Молодой человѣкъ! Подпоручикъ! Пожалуйста, скажите 

намъ, что случилось? Говорятъ, насъ окружаютъ! Гдѣ Корни
ловъ? — съ тревогой спрашивали меня оба собесѣдника.

Узнавъ, что Верховный на позиціи, они успокоились и 
Иванъ Ѳеодоровичъ даже началъ шутить съ подошедшими къ 
нимъ новымъ лицамъ.

— Какъ намъ нравится утренняя музыка товарищей? Я 
думаю, что вы неособенно довольны, что прервали вашъ слад
кій сонъ?
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На вопросъ новоприбывшаго, гдѣ генералъ Корниловъ к> 
не опасно ли положеніе, Иванъ Ѳедоровичъ, принявъ важный' 
видъ, отвѣчалъ:

— Генералъ Корниловъ самъ повелъ войска въ аттаку на 
товарище!!. Это намъ сейчасъ передалъ его адъютантъ, — не 
стѣсняясь моимъ присутствіемъ, сфантазировалъ Иванъ Ѳедо
ровичъ. — Что тамъ съ ними церемониться. Мы этихъ мер
завцевъ въ два счета — того! — ораторствовалъ онъ дальше.

— Слишкомъ .много чести было бы для этой дряни, если 
бы генералъ Корниловъ повелъ въ аттаку противъ нихъ вой
ска. Достаточно съ нихъ и полковника Нѣженцева! — слы
шалъ я уходя, спокойный голосъ раненаго офицера, до сихъ 
норъ молча слушавшаго разговаривавшихъ.

Встрѣтивъ шедшаго по улицѣ генерала Романовскаго и 
передавъ ему, что Верховный просить его, я съ нимъ вернулся 
обратно.

— Иванъ Павловичъ, вы видите этотъ бугоръ? Вотъ тамъ 
кончается ихъ флангъ. Ихъ здѣсь не больше двухъ эскадро
новъ при двухъ горныхъ пушкахъ. Направьте-ка Нѣженцева во 
флангъ, а чеховъ въ лобъ и черезъ полчаса все будетъ ликви
дировано! Эти негодяи просто захотѣли попугать сонныхъ! 
Здѣсь серьезнаго ничего нѣтъ! — говорилъ Верховный гене
ралу Романовскому, нс отрываясь отъ бинокля.

— Слушаюсь. Ваше Превосходительство, слушаюсь! — 
отвѣтилъ ген. Романовскій, стоя рядомъ съ Верховнымъ и глядя 
въ ту сторону, куда указывалъ рукой Верховный.

— Ханъ, передайте генералу Эльснеру, чтобы обозъ безъ 
паники и въ строжайшемъ порядкѣ сію же минуту вышелъ изъ 
деревни! — приказалъ Верховный, какъ только ген. Романовскій 
пошелъ въ деревню, что бы исполнить данное ему приказаніе.

Я нагналъ генерала Романовскаго.
— Дорогой Ханъ, въ такихъ случаяхъ вы извѣщайте меня, 

куда уходитъ командующій изъ дома. Я сегодня утромъ искалъ 
его и не могъ найти, — говорилъ мнѣ ген. Романовскій но 
дорогѣ.

Придя въ деревню, я увидѣлъ обозъ въ страшномъ хаосѣ: 
мужики-возчики при нервомъ выстрѣлѣ почти всѣ разбѣжа
лись. Люди метались, ища ихъ. Нѣсколько сотъ повозокъ, нѣ
которыя въ запряжкѣ, были скучены въ одно мѣсто. Изъ 
хатъ выносили поспѣшно раненыхъ. Крики, ругань, бѣготня 
создавали непріятную обстановку. Безпорядокъ и паника, разво
димые здоровыми людьми, нервировали раненыхъ. Я никакъ не 
могъ отыскать генерала Эльснера въ вѣдѣніи котораго на
ходился обозъ.

— Да вотъ онъ стоитъ, — сердито указала» мнѣ какой-то- 
полувоенный въ сѣрой шипели на маленькую фигуру, облачен
ную ігь пальто не то обезьяньяго, нс то собачьяго мѣха и. 
такую же шапку.
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Мнѣ показалось,• что указавшій господинъ иіутиіъ, назы

вая эту маленькую фигуру, которую я принялъ за двѣнадцати
лѣтняго мальчика, генераломъ Эльснеромъ и на высказанное 
сомнѣніе, я услышалъ настойчивое утвержденіе полуштатскаго, 
укладывавшаго раненаго въ повозку:

— Да нѣтъ же, это генералъ Эльснеръ!
Подойдя къ маленькой фигурѣ, я убѣдился, что это было 

правда. Закутавшись въ свой мѣхъ, надвинувъ шапку на 
глаза и спрятавъ руки въ карманы, генералъ Эльснеръ стоялъ 
на площади и трясся отъ холода, давая распоряженія. Я подо
шелъ ближе, поздоровался и передалъ приказаніе Верховнаго.

— Какъ въ порядкѣ? Безъ паники вывести обозъ отсюда!? 
Пусть Корниловъ придетъ и самъ выведетъ! Я ничего сдѣлать 
не могу. Видите, Ханъ, сами, что дѣлается кругомъ?! — гово
рилъ онъ мнѣ и, не докончивъ разговора, набросился на при
веденнаго возчика-мужика со словами:

— Что такое? Разстрѣляю!.. Чтобы сію же минуту были 
лошади найдены!
* — Де же я возьму ихъ, когда я видѣлъ, что на моихъ

лошадяхъ ускакали какіе-то охфицера!
— Раз-стрѣ-ляю! Чтобы сію же минуту были лошади! 

Вотъ, сейчасъ пришло приказаніе отъ командующаго, чтобы 
сейчасъ же вывести обозъ изъ деревни! — кричалъ генералъ 
Эльснеръ, пряча поглубже въ карманы свои руки.

Въ это время со свистомъ пролетѣлъ снярядъ. Генералъ 
Эльснеръ согнувъ свою маленькую фигуру и глядя-на небо,, 
прокричалъ мнѣ:

— Ханъ, видите сами, какая здѣсь обстановка? Развѣ съ 
этой дрянью что-нибудь можно сдѣлать? Командующему хоро
шо ~ приказывать! — съ этими словами онъ куда-то Оросился.

Я ушелъ къ Верховному, который все еще находился на 
старомъ мѣстѣ. Около него были полковники: Барцевичъ, 
Патроновъ, Трухачевъ, Говоровъ и др.

Черезъ часъ, приблизительно, изъ деревни милю -насъ 
началъ проходить обозъ. Верховный, увидя впереди фигуру ген. 
Эльснера,-ѣхавшую рысью и не узнавъ его, крикнулъ:

— Куда вы?! Куда вы?! Стойте! Кто вы такой?
Генералъ Эльснеръ подъѣхалъ къ Верховному. Здороваясь

и извиняясь за то, что не узналъ, Верховный спросилъ, почему 
юнъ спѣшитъ?

— Ваше Превосходительство, ужасная паника стоитъ 
-среди возчиковъ, раненыхъ и я рѣшилъ...

— Никакой паники я адѣсь не вижу! Вы сами, господа, 
создаете ее! Вотъ вы, напримѣръ, Евгеній Феликсовичъ, куда 
скачете, разводя панику? Господа, нѣдь также нельзя! Если вы 
держите себя такт., то что же можно требовать отъ вашихъ 
подчиненныхъ? Сію же минуту остановите обозъ к  приведите 
«го въ порядокъ. Двигайтесь въ порядкѣ и, пожалуйста, не
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рысите! Не забывайте же, что у васъ въ обозѣ раненые! — 
говорилъ Верховный.

Пропуская обозъ мимо себя. Верховный спрашивалъ ра
неныхъ о ихъ здоровьѣ, сдѣлали ли имъ за ночь перевязки,, 
удобно-лн имъ въ повозкѣ и положено-ли сѣно подъ нихъ.

„Ба-бахъ — бахъГ разорвались два снаряда недалеко 
отъ Верховнаго. Одинъ изъ нихъ, попавъ въ проходившую- 
повозку, убилъ раненаго офицера и слегка контузилъ его жену, 
ѣхавшую въ качествѣ сестры милосердія.

Находившіеся въ хвостѣ обоза раненые, узнавъ о томъ, 
что Верховный здѣсь и осматриваетъ самъ повозки, — несмотря 
на холодъ и опасность, спокойно продолжали лежать въ сво
ихъ понозкахъ, какъ если бы они находились въ госпиталѣ.

„Та-та-та! Пыо-пыоІ — трещалъ гдѣ-то пулеметъ и виз
жали пули.

— Это наши пулеметы? — спросилъ Верховный.
— Никакъ нѣтъ, Ваше Превосходительство! — отвѣтилъ 

тутъ же стоявшій Долинскій..
— Вотъ видите, какъ безпорядочно летятъ пули, напра

вленныя въ обозъ. Значитъ, скоро товарищи прекратятъ свои ша
лости! — говорилъ - Верховный, обращаясь къ присутствующимъ.

Послышался близко трескъ изъ пулеметовъ.
— Ваше Превосходительство, чехи подошли и нашъ пуле

метъ началъ работать, — доложилъ генералъ Романовскій.
— Да, да, я вижу. Такъ ихъ... такъ! Вотъ, у нихъ кто-то 

упалъ съ лошади, — говорилъ Верховный, не отрываясь отъ 
бинокля.

Черезъ пятнадцать минутъ, послѣ этого, бой былъ закон
ченъ и большевики удрали. . *

Отъ Хомутовской до Кагалынщкой, мы прошли благопо
лучно. Въ Кагалынщкой станицѣ между Верховнымъ и мною 
произошелъ слѣдующій инцидентъ:

Принимая донесеніе отъ пріѣхавшаго казака, Верховный 
стоя на крыльцѣ дома, замѣтилъ, что.у туркменъ-часовыхъ 
карабины и рѣзко сказалъ мнѣ:

— Ханъ,- почему - туркмены до сихъ поръ не.обмѣняли 
свои карабины на винтовки? Посмотрите на эту барышню, —  
указалъ онъ иа*доброврлицу-гимиазнстку Языкову изъ команды 
связи, — она съ трудомъ несетъ винтовку въ два раза больше 
ея самой, въ то время, какъ огромные дѣтины до сихъ сюръ 
носятся съ карабинами. Я вамъ приказалъ обмѣнять карабины 
конвоя на винтовки еще при выходѣ изъ Ростова. Почему это 
не исполнено? Если еще разъ повторится такое отношеніе къ- 
дѣлу, то я васъ отправлю въ строй!

— Ваше Высокопревосходительство, во-первыхъ, Вы не 
изволили отдавать мнѣ такого приказанія, a но вторыхъ, Ваша 
угроза меня ничуть не пугаетъ, такъ какъ мы съ вами и такъ 
находимся въ строю, — отвѣтилъ я.
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— Довольно, ХаіпЛ — рѣзко прервалъ онъ меня.
Послѣ .этого незаслуженнаго выговора, ибо я никогда не

•получалъ приказанія о перемѣнѣ джигитами карабиновъ на 
винтовки, я- рѣшилъ оставить службу у Верховнаго и уііти въ 
конвой, а затѣмъ въ одинъ изъ полковъ.

Услышавъ объ этомъ, ротмистръ Аронъ вспомнилъ, что 
•приказаніе о замѣнѣ карабиновъ Верховный отдал ь ему, но 
•онъ забылъ его исполнить и началъ просить меня, чтобы я воз
вратился къ ВерховноАіу. Ротмистръ Аронъ извинился передо 
мной, но сознаться Верховному въ своемъ проступкѣ побоялся.

Въ шесть часовъ вечера, передъ обѣдомъ, прибѣжалъ въ 
конвойную команду Долинскій и передалъ мнѣ приказаніе Вер
ховнаго явиться къ нему. Я отправился. Въ столовой, въ ожи
даніи обѣда, сидѣли генералы: Деникинъ и Романовскій. Вер
ховный встрѣтилъ меня слѣдующими словами:

— Ханъ, я знаю, что васъ незаслужеио обидѣлъ. Пожа
луйста, простите мнѣ. Вы знаете мое отношеніе въ вамъ, какъ 
къ сынуі

— Ваше Высокопревосходительство, Вы тоже меня изви
ните за мою рѣзкость. Не виноватъ я, что отецъ училъ меня 
говорить правду въ глаза даже царямъ, не боясь ихъ гнѣва.

— Знаю, знаю васъ, Ханъ! Итакъ, миръ! Давайте ѣсть, 
сказалъ Верховный ласково.

Въ это время кто-то прибылъ къ Верховному и онъ вы
шелъ въ сосѣднюю комнату. ■

— Какъ вамъ не стыдно, Ханъ. Находясь въ такой обста
новкѣ, ■ вмѣсто того, чтобы ноддериѵать его, вы причиняете ему 
■непріятности! — сказалъ генералъ Деникинъ.

Услышавъ это замѣчаніе генерала Деникина, я ничуть на 
него не обидѣлся, такъ какъ ему, вѣроятно, нс было извѣстно 
отношеніе Верховнаго ко мнѣ, какъ сыну. А между отцомъ и 
•сыномъ всегда происходятъ подобныя пещи, несмотря ни па 
жакія обстановки.

Отъ Е горлицкой до Л еж ан ки .
19 февраля 1918 года.
Отъ Хомутовской до Егорлицкой станицы, мы нигдѣ больше 

не ввязывались въ бой съ большевиками. Приходя въ каждую 
•станицу, генералъ Корниловъ приказывалъ собирать жителей 
въ станичное управленіе, гдѣ онъ, генералъ Алексѣевъ и Бат
кинъ говорили рѣчи, знакомя жителей съ цѣлями Доброволь
ческой арміи. Узнавъ объ этомъ, большевики, не теряя времени, 
начали распускать среди населенія станицъ, черезъ^ которыя 
мы должны были пройти, слухи о томъ, что Корниловъ со 
■своей шайкой разрушаетъ церкви, убиваетъ женщинъ и ѣстъ 
дѣтей, т.-е. говоря короче, большевики примѣнили тотъ же 
пріемъ, что h во время перехода нашего изъ Быхова на Донъ.
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Чтобы узнать правду-ли говорятъ большевики, изъ Лежанки 
•въ Егорлицкую пріѣхали два человѣка. Позвавъ ихъ къ себѣ, 
Верховный объяснилъ цѣли Добровольческой арміи и сказалъ:

— Передайте вашимъ станичникамъ, что всѣ слухи, рас
пускаемые большевиками обо мнѣ, чкакъ и о моей арміи, не
вѣрны, въ цемъ вы убѣдитесь сами. Я хочу пройти черезъ 
Лежанку мирно и прошу жителей, чтобы они сидѣли и не ры
пались, чтобы все отпускали для моей арміи, въ чемъ она 
будетъ нуждаться, за что жителямъ все будетъ. ушючеио съ 
благодарностью. Если же по моей арміи будетъ произведенъ 
хоть одинъ выстрѣлъ, то я поступлю съ виновниками, какъ съ 
разбойниками. Вотъ это- передайте жителямъ Лежанки! — за
кончилъ Верховный, отпуская прибывшихъ домой, и послалъ съ 
ними двухъ казаковъ Егорлицкой станицы.

Вернувшіеся къ вечеру казаки Егорлицкой станицы доло 
жили Верховному слѣдующее:

. — Господинъ генералъ, жители Лежанки противъ васъ 
выступать не желаютъ, но находящіяся тамъ войсковыя части 
39-ой пѣхотной дивизіи не желаютъ даже слышать о мирномъ 
проходѣ вашей арміи черезъ станицу. Они говорили: — „Нѣтъ, 
товарищи, будемъ воевать съ этой сволочью. Что намъ бояться 
кадстнн — молокососовъ! Если бы Корниловъ насъ ие боялся, 
то не посылалъ бы къ намъ делегатовъ съ просьбой пропу
стить его армію!“ — закончили свой докладъ возвратившіеся.

— Ну что же, попробуемъ! — проговорилъ Верховный,
отпустивъ казаковъ. ■■

Было ясное солнечное утро 21 февраля, когда ліы-высту
пили изъ Егорлицкой! Грязь въ степи начала высыхать отъ 
теплаго вѣтра. Птішки чирикали, то и дѣло перелетая черезъ 
пашу дорогу. Войска шли бодро и дружно распѣвали пѣсни. 
Пропустивъ обозъ и узнавъ о состояніи раненыхъ, Верховный 
обогналъ войска и здороваясь съ ними на ходу, подъѣхалъ къ 
генералу Маркову, шедшему^со своимъ полкомъ въ авангардѣ. 
Здѣсь онъ слѣзъ съ лошади и, какъ всегда, сдавъ ее вѣсто
вому Дронову.’̂ оѴправилъ въ конвой, который тутъ же шелъ 
пѣшкомъ. Разговаривая съ офицерами батальона и ихъ коман
диромъ ‘генераломъ Марковымъ, Верховный смѣшилъ ихъево- 
ми разсказами. Всѣ шли, смѣясь, и были веселы. Продолжи
тельное „ні-ю у“, а потомъ — .бахъ“, нарушили интересную 
бесѣду Верховнаго съ офицерами. Снарядъ-шрапнель разор-. 
вался высоко-высоко. Повидимому товарищи замѣтили нашъ 
авангардъ. .

— Ханъ, бинокль! — приказалъ Верхоиный.
Пока'я вытаскивалъ изъ футляра бинокль, Верховный 

приказалъ ген. Маркову остановить войска. Получивъ бинокль, 
онъ сталъ въ него смотрѣть, а ген. Марковъ обходилъ офице
ровъ и шутилъ — у него всегда было въ запасѣ острое или 
смѣшное словечко:
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