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МЫ КАЗАКИ !

Исус Христос для всех с казал:
То спасены, что Кроет несли,
Кто видел,как другой страдал,
Ему в страдании помогли.

0,Божей Правый и великий,
Народ казачий Крест несет,
Но враг коварный и двуликий 
Ему пощады не дает.

Сыны мы вольной Казакии,
Законы Божьи верно чтим 
К есть у нас враги лихии,
Но им свое не отдадим.

Мы Казаки! и все мы братья,
Но там в степях мы слышим стон 
И ждут годами свое счастье, 
Кубань,Урал,Терек и дон.

Так помоги нам Правый Боже!
Волю вернуть в родных степях,
Мир обессилил и не может,
Свой одолеть животный страх.
Австралия Ф.Ф.Сметанин.

СОВЕТ.
Совет не есть указ 
И не какой приказ,
Но если ТЫ КАЗАК,
То делай все вот так.

Печать свою .поддержи, 
Другим о ней расскажи,
На путь КАЗАЧИН ИДИ,
ЧТОБ РОДИНУ СНОВА НАЙТИ.

Ф.Ф.Сметанин.
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И юнь 1972 года 
Издательство в Австралии адрес.

К 27-ДЕТНВЙ ГОДОВЩИНЕ КАЗАЧЬЕЙ 
ТРАГЕДИИ В ЛИЕНЦЕ-АВСТРИЯ И Б ДРУГИХ МЕСТАХ,

Много,много раз писалось о Казачьей Лиенцевской Трагедии в Авст
рии в 194-5 году,как и в других местах,но писать об этом надо каждый 
год и не прекращать,ибо эта трагедия так глубоко запала в Казачьи 
сердца с тем позорным и грязно-подлым предательсвом,в то время,что 
этого не забыть,ни стереть из Казачьей Истории невозможно,ибо это 
была позорная,всеми мировыми законами заппрещенная,выдача насильст
венная не только разоруженных военнопленных казаков,но и не военных: 
стариков, жен,детей,инволидов,в пащу ненажерливому мировому кату-па- 
лачу Сталину,и все это проводилось в сопровождении бесжалостных из
биений несчастных,даже стариков, женщин с детьми и не щадили женщин 
беременных,избивалос и духовенство со Святыми Дарами'в руках и эти 
Св.Дары проливали культурные люди и топтались своими ногами и т .д .

- Мы,как жывые участники той кошмарной Казачьей Трагедии,хотя кор
отко опишем те страдания и зверские издевательства над нашими каза
чьими людьми,/в то время/. Запода,опозорившего себя на весь Мир,как 
никогда еще в международной истории такого нет.

Обманным образом были взяты наши любимые Казачьи Атаманы ̂  ̂ генер
алы П.II.Краснов,ТШ.Доманов и много других генералов и вообще все 
казачьи офицеры,и все они были выданы на. тяжкие муки и смерт в СССР*

Весь Казачий Стан оставшись обезглавленным,после обманной выдачи 
наших Атаманов и офицеров,об явил в качестве протеста голодовку, все 
привозимые продукты никто не брал,даже не брали и малые дети,и про
дукты были свалены в кучи и так и лежали,были вывешены черные флаги 
и плакаты на английском языке, говорящие, что лучше примем здесь сме
рть,но в СССР не поедем,но все же не военные:старики,инвалиды,жен
щины и дети ожидали помилования,но они этого не дождались.

Характерным было и отношение к нашей трагедии австрийского насе
ления,что очень ценно.В этот же день,по реке Драве,в АВСТРИЙСКИХ 
ХРААХ ЗВОНИЛИ ЖАЛОБНО ЦЕРКОВНЫЕ КОЛОКОЛА И В ЦЕРКВАХ АВСТРИЦЫ МОЛИ
ЛИСЬ ЗА СПАСЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА И НЕВИННЫХ ЖЕРТВ КАЗАЧЬИХ. Даже 
весь птичий не БЕСНЫЙ ХОР жалобные песни над нессчастными КАЗАЧЬИМИ 
ЖЕРТВАМИ.

Остается вечный позор,каким покрыли себя воины, считающие себя 
культурными и верующими в Бога.

Пошли,Милосердный Господи, нашим,убиенным,умученным Атаманам, 
Казакам,Казачкам,детяьм казачьим и всем кто там эту страдание приняЛ 

ЦАРСТВО Ж  НЕБЕСНОЕ И ВЕЧНЫЙ ИМ ПОКОЙ,ПОСТРАДАВШИ И ПРИВЕЛИ 
СВОЮ СМЕРТЬ, ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ,ЗА КАЗАЧИЙ НАРОД И РОДИНУ КАЗАКИЮ!

Казачий Народ не забывай ту безвинуную Казачю кровавую клабище 
Австрия г.Лиенце.

Издательство журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"



"СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ О ВЫДАЧЕ КАЗАКОВ Б ЛНЕНЦЕ И ДРУГИХ МЕСТАХ 
В 19^5 ГОДУ ВЫПУСК № 1 0 , "

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ КАЗАКОВ В ЮЖНОЙ АВСТРИИ,
Г р у п п а  П о х о д н о г о  А т а м а н а .

Раннею весною,с приближением фронта союзников в Италии к 
расположению Казачьего Стана,местные партизаны осмелели и,с их сто
роны обозначилась большая угроза населению станиц.Они были беззащи
тны,т. к . ,по  распоряжению обергруппенфюрера Глобочника все казачьи 
полки находились на побережьи Адриатического моря и он задерживал 
их там для прикрытия отходивших растрепанных частей немцев.

Учитывая такое положение,Походный Атаман выдвинул для непосредс
твенной защиты станиц,на участок форни ди Сопра-Вилла Сантина,севе
рнее долины Р.Таглиаменто,казачье военное училище под командою Пол
ковника п.

йежду тем,тревога в станицах все возрастала и, к концу апреля, 
на 6-й неделе Великого поста,Донские станицы снялись и двинулись на 
север,в направлении на село Оваро,но недоходя до него остановились 
и запрудили всю дорогу ,т .к  в названном селе сосредоточилась значи
тельная группа партизан и, поддержанная бадольевцами,окружила,нахо
дившихся там сотню казаков под командою есаула Н. и казачий лазарет

Дабы освободить осажденных и расчистить путь для движения станиц 
,Походный Атаман послал туда отряд в составе 2-х сот,казаков,полус
отни юнкеров и 2-х орудий,под командою п о л к .Г . , который после жарко
го боя,длившегося от 10 ч.утра до 4 дня,разсеял партизан и расчис
тил путь для дальнейшего движения станиц.

Весть о неблагополучии в станицах достигла казачьих полков в 
районе Удине,они снялись и пошли на присоединение к своим станицам.

Положение Походного Штаба в эти дни было тяжелым.Он оставался 
беззащитным.штим воспользовались партизаны,ворвались 3 мая в Толме- 
ццо,окружили в казарме атаманский конвой/взвод/,ворвались в помеще
ние штаба,объявили Атамана и чинов штаба под домашним арестом и 
предъявили требование о сдаче казаками оружия.Но,как раз,в то время 
когда партизанские парламентеры хозяйничали в штабе Походного Ата
мана Доманова,прбыл из Вилла Сантина Полковник ГЛ. с юнкерами,при по
дходе которых партизаны разбежались.Он выгнал"парламентеров"из по
мещения штаба,освободил Атамана,заявил этим парламентерам о том, 
что о сдаче оружия не может быть и речи.Он сказал им,что казаки 
уйдут с оружием в руках,а если они не откажутся от своего требова
ние,то отсюда выпущены не будут,а город может стать театром боевых 
действий. "Парламентеры"сдали и,согласно условия с ними,казаки к 2-м 
часам дня из Толмеццо ушли.

При дальнейшем движении казаков из Италии,непосредственных напа
дений не было,но были случаи обстрела движущися по дороге,с гор.Но 
самый поход был совершен в весьма тяжелых условиях.Имеется много 
описаний его и вот выдержки из одного из них : . . .П о  извилистой доро
ге от Г1алуцца,до последнего на севере Италии села Тимау,все время 
шел проливной дождь.Небо,как бы оттворило все водяные хранилища и 
уже несколько дней сряду безжалостно поливало двигавшуюся непрерыв
ным потоком на север ,разношерстную массу казачьих семейств.дальше, 
от села Тимау к Итало-Австрийской границе, начался крутохй подъем в 
30-45 градусов и тянувшйся около десятка километров.

Дождь перешел в снег/на. высоте 2-х километров над уровнем моря/, 
подул ветер и началась настоящая мятель.На всем протяжении пути,у
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обочин дороги,резко обрывающейся глубокими ущельями,выростали боль
шие снежные сугробы,в которых часто падали и утопали лошади и люди. 
Большинство из них,обезсилев до крайности,больше не поднимались,исч
езали безследно,оставаясь на веки-вечные в чужой, гористой зем ле . . .

У людей,двигавшихся вереницей,растянувшейся на несколько киломе
тров, ко всему,происходившему вокруг них,была полная апатия.Все, ко 
всему были совершенно безразличны...

Больше половины казачьих беженцев,со своими женами,детьми и ста
риками, а также оставите от строевых частей больные и раненные каза
ки, шли пешком.Растянувшись на несколько километров, ехали,шли,тяну
ли,изредка,на себе ручные повозки и детские коляски с грудными деть
ми.И все двигалось из северной Италии в незнакомом для большинства, 
направлении к австрийской границе, спасаясь приближающихся сталинско- 
-титовских коммунистических убийц и их верных союзников англичан.

Стоны, отчаянные вопли,плач детей,ржание падавших от безсилия и 
пристреливаемых лошадей, проклятия всему миру слышались повсюду в 
среде этого ужасного шествия холодной, поздней ночью,среди снега и 
ветра на высоте 2.500 метров над уровнем моря, 

ото было 3 мая 194-5 г о д а . . .
Таковы были переживания многострадального населения Казачьего 

Стана,уходившего от опасности и незнавшего что его ждет впереди.
А через несколько дней,за ними,по тому же пути шли англичане-дви- 

гаясь в танках,танкетках,легковых и других машинах.
Может быть к тому времени ненастная погода на перевале улеглась ,  

а,может быть,быстро и комфортабельно передвигаясь через него,англи
чане этой непогоды не заметили,но вот как один из них описывает свои 
впечатления от того же самого пути,который был таким мучительным 
для казаков.

. . . "Э т о т  поход был очень приятным,так как дорога тянулась через 
зеленые долины и вдоль быстрых и чистых потоков у подножия Альп.И 
наконец -  через перевал а Австрию.Это была страна,какой мы не видели 
в течении многих лет,страна не тронутая войной и почти не испорче
нная цивилизацией.Это была действительно"Обетованная земля"- вопло
щение мира". . .

Когда голова казачьей колоны проходила через сел.Палуцца,то в 
колону влились горцы Кавказа,занимавшие этот район.

Впоследствии,на берегу Д^авы, они разделили горькую долю казаков.
Первыми австрийскими силами были Маутен и Котчах,лежащие в непос

редственной близости одно от другого.Они до отказа были набиты отхо
дившими казаками.Сюда же прибыл Генерал Краснов и Доманов с Походным 
штабом.

7-го мая,через Плекинский перевал стали спускаться к Маутену 
бронированные колоны англичан.

Здесь приходится остановиться на том,какая часть была английским 
Командованием направлена сюда,какую задачу она имела и известно ли 
ей было о судьбе казаков.

Нам посчастливилось получить книгу -  историю той части,которая 
производила насилие над казаками на Драве и она дает нам ответы на 
эти три вопроса.

Через перевал Плекен,в Австрию,в часть ее,именуемую Кернтен и 
Восточный Тироль была направлена 78-я британская пехотная дивизия 
под командою генерала Р.К.Арбутнот.В состав ее входила 36 бригада, 
которой командовал бригадир джофри ГДэссон,а в состав этой бригады
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входил 8-й Лргильский Сутерландмкий шотландский батальон под кома
ндою Подполковника А.Д.Макольм -  этот батальон и расправлялся с ка
заками на реке Драве.

' Задача 78 дивизии-раззоружение как немецких,так и казачьих час
тей, находившихся в Кернтене и Воет.Тироле.

В'этой книге,на странице 252-й,автор ее,Командир 8-го  шотландс
кого батальона пишет о казаках.......... "Сдача их союзникам ОЗНАЧАЛА
БЫ ДЛЯ НИХ ТРАНСПОРТАЦИЮ В РОССИЮ. И,СЛЕДОВАТЕЛЬНО,СМЕРТЬ."

Эта фраза ясно и определенно говорит о том,что чины 8-го  шотла
ндского батальона,которые с такой безчеловечностью выполняли приказ 
своего начальства,совершенно определенно знали что делают и на что 
посылают казаков и их семьи.И если люди эти проявляли человеческое 
чувство,то это были,как свидетельствуют пережившие трагедию,отдель
ные солдаты.

Для облегчения задачи офицеры 78 дивизии лгали начиная с брига
дира' Массона и кончая офицером для связи с казачьим штабом,майором 
В.Р.Дэ в и с,который проявил столько жестокости при выполнении"сво- 
его офицерского долга".Он лгал,нагло лгал,клянясь честью английск
ого офицера и явно издеваясь над теми кого посылал на верную смерть.

Еще до прибытия английских войск в'Паутен-Кэтчах,Походный Атаман 
послал через перевал к англичанам делегацию во главе с Генералом В, 
которая была любезно принята в Толмеццо бригадиром Мэссоном и еще 
каким то генералом,повидимому Арбутнотом. Они внимательно выслушали 
генерала В.и делегация вернулась в свой штаб с радостной вестью:- 
бригадир Мэссон сказал,что о судьбе казаков он определенно сказать 
не может,но заверил что выдачи советам ни в коем случае не будет.

ГДэссон знал что выдача будет, но,усыпляя бдительность казаков, 
лгал и они радовались веря словам британского генерала.

8-го мая было приказано казакам"~очистить Маутен и Кэтчах и дви
гаться в направлении на Лиенц/Схема № I/

Гейералу П.К.Краснову,хотевшему остаться в Маутене,англ,коменд
антом в этом был отказано,предложено переехать в Лиенц,для чего ему 
был предоставлена английская военная машина.

15-й к а з а ч и й  —кГа""в"”а л е р и й с к и й  к о р п у с .
К концу войны, корпус, как и немецкие части,отходил из Хорватии в 

Австрию.Его теснили партизаны Тито и части болгарской армии.В конце 
февраля,корпус,около Вараждина,нанес чувствительное поражение нас
тупавшим совето-болгарским частям,отбросив их с большими для них 
потерями.

В дальнейшем казаки отходили,прикрывая фланг немецких частей. 
Генерал Ф.Паннвиц продолжал верить в появление нового германского 
оружия,которое дасть окончательную победу немцам.По, к началу апре
ля уверенность эта пропала и он понял безнадежное положение Германй

Судьба казаков,с которыми он сжился за годы войны,очень безпо- 
коила и волновала его и он решается на необыкновенный шаг.Несмотря 
на то,что война еще продолжалась,он послал,в течении апреля А-х 
офицеров для переговоров с англичанами.Он был твердо уверен в том, 
что война Англии с советами неизбежна,а по тому поручил посылаемым 
офицерам доказать английскому Командованию,что казачий корпус надо 
сохранить.Пусть отправят казаков в Африку,в Австралию,но настанет 
время когда они пригодятся.

8-го мая, достигнув Словенского Градца,что западнее Вараждина, 
контр-развед, отделение корпуса получило,по оставшемуся полевому



телефону сообщение со стороны партизан Тито о том,что Германия капи
тулировала и что после 23 часоЕ всякое передвижение войск на сторо
не немцев должно быть прекращено.Через час это сообщение было подт
верждено со стороны германского Командования.

Когда об этом доложили Паннвицу,он дрожал от возбуждения,т.к. 
корпус находился в районе действий титовских партизан и поблизости 
были советские войска.Значит казаки должны попасть в их руки.Но он 
колебался недолго и,в нарушение сообщенных условий, решил вывести 
корпус в Австрию,где надеялся попасть в зону действий западных сою
зников. Он отдал приказ о движении и,после 24 часов,части корпуса 
продолжили марш.ТитоБцы безуспешно стремились этому помешат,но 2-я 
дивизия была в очень тяжелом положении.

Все же,на следующий день,9 мая,в 10 час.утра части Панвица вошли 
в соприкосновение с передовыми частями 11-й британской танковой ди
визии и,в тот же день,ген.Ф.Паннвиц и весь корпус сдался Начальнику 
этой дивизии генералу Эчер.

10 мая части корпуса сложили оружие у сел.Фолькермаркт и были 
направлены англичанами в район севернее Клагенфурта.

1-я дивизия заняла район в окрестностях Фельдкирхена,а 2-я в ущ- 
ельи вдоль железной дороги из Шпиталя на Юденбург от станции Нойма- 
ркт и далее на юг до Альтгофена,в котором стал Штаб коопуса./Схемы 
I  и 3/.

Весь командный состав, начиная с ген.Ф.Паннвица оставался на своем 
месте.Англичане во внутреннюю жизнь корпуса не вмешивались и чины 
корпуса могли свободно передвигаться в районе расположения его.

Нет никакого сомнения в том,что как Зчер,так и его подчиненные 
знали о предстоящей выдаче.Бее они были корректны.Особое внимание 
пр 051В ля л Командир артиллерийского полка Полк.Хильс.

Один из немецких изеледоватёлей времени войны и последовавшего 
за ней говорит,что"Лучший психолог чем Паннвиц,нашел бы на его лице 
скрытую печаль и сожаление".

КАЗАЧИлл СТАН НА ДРАВЕ.- В районе Лиенца Казачий стан расположил
ся от этого города вниз по р.Драве до сел.Никольсдорф,а дальше,до 
Обердраубурга стояли горцы.Штаб Походного Атамана расположился в г .  
Лиенце.Там же,в другой части города,по правую сторону р.Изел нахо
дился англиский штаб.В Лиенце также стояли некоторые учреждения, 
подчиненные штабу Походного Атамана.

Главная масса казачьих семейств была размещена в лагере Пеггец, 
находящемся вблизи Лиенца,восточнее его.Казачьи станицы и полки ст 
ояли биваками по обоим сторонам Дравы ь пролесках и на лесных поля
нах.Военное училище и учебная команда были размещены в сел.Амлах 
вверх по Драве от Лиенца.Генерал П.Н.Краснов поселился в отдельной 
небольшой виле в 4-х километрах от Лиенца.

Довольствие взяли на себя англичане.
Со стороны англичан был на значен для связи со штабом Походного 

Атамана майор 8-го шотландского батальона Дэвис.На него,как видно 
из истории этого батальона,была возложена задача -  "попытаться зас
тавить казаков подчиняться британским распоряжениям"и к этому доба
влено: -  "это была не легкая задача".

Здесь надо отметить,что задача эта была возложена на другого ма
йора, но он зная что ему придется выдавать большевикам население Ка
зачьего Стана,отказался и,после двоекратного отказа был разжалован 
и отправлен на японский фронт.дэвис же не отка.зался и,как говорится 
в оффициальном английском документе-"долг свой выполнил".А как он
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его выполнял знают те кто пережил кровавые дни Лиенца.
Первым тревожным действием со стороны англичан было обезоружение 

казаков в двадцатых числах мая.Такое свое действие англичан оправд
ывали , пустив слух,что оружие будет заменено другими,более новыми 
образцами. Офицерам револьверы были оставлены.

После заявление бригадира Массона,о том что о выдаче не может 
быть речи,привыкшие верить офицерскому слову и слову своих началь
ников , офицеры и казаки были совершенно спокойны.Б дальнейшем это 
спокойствие и вера в англичан крепли.Наступила мирная жизнь,даже 
было приступлено к строевым занятиям.

Бдительность офицеров и казаков,за самым малым исключением,была
усыплена.

к

Говоря о сдаче оружия, невольно в голову приходит Вождь черкесс
кого народа -  генерал Султан Келечь Гирей.

Никем не назначенный, он оказался возглавителем всех горцев,сос
редоточенных у Обердраубурга.И вот,когда прибыли английские офицеры 
для того,чтобы потребовать от горцев сдачу оружия,то они просили 
вызвать'Тенерала-Коменданта лагеря".О дольнейшем разсказывает оче
видец картины встречи Генерала с английскими офицерами: -  "Спустя 
короткое время -  говорит он-спокойно шагая,с высоко поднятой голо
вой,подходит Генерал Султан Келечь Гирей.Белый бешмет под черной 
черкеской,на всем наборе золотая насечка,такая же насечка на рукоя
тке паррабелюма.Талия перетянута до отказа.

Появление"Коменданта"в таком одеянии,видимо произвело на"гостей" 
большое впечатление-. Генерал был в погонах.

Ни один мускул не дрогнул на лице Генерала.Он передал распоряже
ние всем присутствовавшим горским офицерам,а сам продолжал ходить 
взад и вперед перед английской машиной..."

С. Ш.А. Б.Науменко.
СБОРНИК ХАТБРИАЛОБ О ВЫДАЧЕ КАЗАКОВ Б ЛИЕГШЕ М ДРУГИХ МЕСТАХ... . .ь 19Л$ году~жпуск'№ 4. ....

ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ.
О безпримерном поведении англичан в Тироле было много сказано. 

Кровь безоружных казаков,их жен и детей взывает и будет взывать к 
небу.

Никаких оправданий нет и быть не может !
Правительство цивилизованной, передовой страны согласилось безо

говорочно на выдачу тысяч беззащитных людей врагам -  на заводомыя 
муки и смерть. . .

Представители армии "христиане кой "нацихй попрали всякие божеские 
законы, избивая в Лиенце и его окрестностях толпы молящихся,в после
дний час ожидавших спасение от Бога и предавая их на произвол без
божников . . .

Английское командование -  офицеры, казалось бы, воспитанные в по
нятиях воинской чести,втоптали навеки эту свою честь в грязь,с  о з- 
н а т е л ь н о  обманув доверившихся офицеров и заманив их в забл
аговременно разставленную ловушку...

Можно ли даже пытаться найти какие-нибудь смягчаюция обстоятель
ства для этого вероломства?

А все таки есть люди,старающиеся подвести параграфы закона под 
вопиющее беззаконие! Таков,например,английский офицер Освальд Штейн, 
признающий себя"одним из офицеров, главным образом ответственных



перед Британским Главнокомандующим в Австрии в 194-5-А6 г . г , з а  выпо
лнение распоряжения бывшаго Правительства Его Величества о репатри
ации военнопленных."Он уверяет/а- ведь на слово британскаго офицера 
следовало бы,в сущности,положиться/-,что- советские’ граждане",не под
ходившие под перечисленный им в открытом писме в газету"Таймс"кате- 
гории,выдаче не подлежали и имели-право остаться в Британской зоне, 
если желали.

Какой непрекрытый цинизм!
Доводы Освальда Штейна относительно правильности репатриации лиц, 

бывших советскими подданными 3 сентября 1939'"года,начисто опроверг
нуты тоже открытым письмом графа Беннигсена в ту же газету "Тайпс" .
Но хочется сделать еще одно дополнение.

Если репатриации не подлежали даже советские граждане,не подхо
дившие под три указанныя Штейном категории,то не представляется ли 
совершенно очевидным,что лица'й е б ы в ш и е советскими граждана
ми,а находившиеся"!; оппозиции"советской власти и проживавшие много 
лет в н е  советской територии имели п о л н о е  и з а к о н н о е  
п р а в о  на неприккосновенность в Британской зоне? -  Это кажется 
неоспоримым,но в действительности было иначе.

Возьмем всего лишь один пример,но какой красноречивый,до казате- 
льный -  пример н и ч е м  н е  о п р а в д ы в а е м а г о  предате
льства: выдачу генерала Краснова.

Отот замечательный человек 'был хорошо известен английским влас
тям,Он н и к о г д а  не был советским подданным,почти 25 лет про
жил за границей в эмиграции и все это произведения были широко из
вестны во всем мире.Они были переведены на все европейские языки.С 
ними отлично знакома была и а н г л и й с к а я  читающая публика. 
Даже помимо последняго похода ген.Краснова против большевиков,уже 
одного факта,что он был автором книг,вскрывающих сущность большеви
зма, было вполне достаточно для вынесения ему смертнаго приговора 
советской властью.

Англичане все это хорошо знали и всетаки его выдали !
Ген.Краснов был к такой развязке совершенно неподготовлен:он ве

рил^ чести британскаго командования.
В конце мая 194-5 года он был уже не у дел и,следовательно,как 

эмигрант с 1920 г . ,м о г  считать себя в полной безопасности под защи
той британских властей.У него были знакомства среди влиятельных ан
гличан.В частности,известно о том,что он был в хороших отношениях с 
фельдмаршалом Александером, которому и написал из Лиенца два письма, 
заботясь о дальнейшей судьбе казаков.За свою личную судьбу он был 
спокоен.. .

Обстоятельства передачи казачьих офицеров большевикам, дрподлинно 
всем известны.Теперь нам кажется невероятным то легковерие,с которым 
почти все офицеры дали заманить себя в обдуманно разет.авленную зап
адню.Но то,что мы оцениваем теперь,как легковерие,в тогдашних усло
виях было ничем иным как безоговорочным д о в е р и е  м :  офицеры 
мерили офицеров британских на с в о й аршин! Огромному большинству 
мысль о предательстве просто не приходила в голову.

Не пришла эта мысль и ген.Краснову,когда он получил приглашение 
на"конференцию".

Если бы у ген.Краснова было хотя малейшее предположение о том,как 
разовьются события,он,разумеется,не был бы в состоянии обдумывать 
план новой^литературной работы,не мечтал бы о спокойной жизни на 
склоне дней в тихом и живописном уголке Тироля,а также,уезжая на
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"конференцию"не назначил бы с приблизительной точностью час своего 
возвращения!

Но оставим заблаговременный комментарии письма: немногия его 
строки говорят сами за себя.

!Л„ В«

КАЗАЧЬЯ ГОЛГОФА.
~7Кз казачьего творчества последних лет/

Где бушует холодная драва 
От растаявших выше снегов,
Каждый камень о жертве кровавой 
Будет помнить во веки веков.

Где мохнатые высятся горы,
Задевая небесную гладь, 
ветер повесть греха и позора 
Не устанет,кружась,повторят.

Но сердца есть -  снегов холоднее 
И бесчувственней сумрачных скал:
Сколько черных природных злодеев 
дьявол в слуги себе отыскал !

Что расскажут бессильные строфы ?
Умолкают уста,не дыша...
Перед ужасом новой Голгофы 
До сих пор цепенеет душа!

Обманули закон и защита 
М растрогать мольбы не могли .. .
Кровь людей, неповинно убитых 
Вопиет, вопиет от земли!

Бьется драва в безудержном плаче 
О крутые свои берега:
Сколько было здесь жизней казачьих 
Гнусно предано в руки врага!

Безоружной борьбой истомленных 
Увозили на лютую смерть,
И безумные крики и стоны 
Потрясали лазурную твердь. . .

А чудовища -  танки цепями 
Волочили и рвали т е л а . . .
Кто,какими опишет словами 
Торжество вероломства и зла?

Казаки,и казачки, и дети -  
Цвет последней казачьей земли -  
В самом страшном из бурных столетий 
В западне навсегда, поле гли . . .

Там,где с гор низверга.ется драва- 
С неумолчною песней своей,
Каждый камень о жертве кровавой, 
Будет помнить -  стыдясь за людей!



ЛОЛИНА СМЕРТИ.

Лолина Льенца.Долина смерти.. .
Поёт ночная тишина,
Хотите верьте,или не верьте,
Поёт о страшных днях она.

Однях неправды, однях позора,
Лир увидал зверя оскал,
Без колебаний и без спора,
Он казаков в жертву отдал.

И смерть явилась и было горько 
Понять,что вышло это так,
Что нас предали,что Запад только 
Себя спасти мог кое-как.

В угоду зверю мир из-за страха 
Навек запачкал свою честь,
По,даже, пытки и, даже,плаха 
В душе убить не могут месть.

И день настанет,день долгожданный, 
Напомнит Льенц миру опять,
Заставит случай слепой истранный,
За слабость кровью отвечать.
Труа М.И.Гаврилов.

СУМЕРКИ.
Я свою станицу вспоминаю 
И хотел вернуться бы назат,
Может быть её я не узнаю,
Смутных лет промчался длинный ряд.

Голод, тюрьмы,ссылки,избиенье 
Испытал несчастный мой народ,
От живых остались привиденья,
Что надеются из года в г о д . . .

Будто ветер плачет сиротливо,
На дворе ненастно и темно 
П бегут по стенам торопливо 
Блики фонарей через окно.

Что-то мне невесело и смутно,
Мысли замирают в голове ,
дизнь на плечи давить мне,как будто
И нахлынули сомненья все.

Что-то мне печально в этот вечер, 
Вспоминаешь больше о былом,
Надоели выкрики и речи,
Разговоры, споры о пустом.

Сердце больше некому утешить, 
Утомился ждать и тосковать,
Б сердце нарос тает дух мятежный, 
Круг заклятый хочет разорвать. 

Почему? За что? решили люди,
Подписать нам смертный приговор,
Почему в почете всегда будет 
Матерой убийца,хам и вор?..
Труа 1.1. И. Гаврилов.
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С0Р0К0Л1ТТЯ ДАлЛИВОГО олочкыу.

Козачи земли-дон,Кубань,Терек,и вдругих казачих местах и Украина 
що мають найродючишу землю б Европи,сорок рокив тому стали жертвою 
голоду,що вид нього вмерло багато мильйонив ии мешканцив. Не було 
тоди ни посухи,ни инших стихийних нещасть. Був соби звичайний рик. 
Врожай навить був кращим,як коли инше. Пищо,здавалося,не предвищало 
страшной трагедии,що виникла незабаром на родючих,молоком и медом 
текучих просторах Украини и Козаччени,

Радвлада,щоб зломити силу Украинського и Козачих народив,ихню 
пхшродню любов до Риднои Земли,до праци на ний,до права користува- 
тися плодами своей праци,йде на злочинний крок знищення народу мук
ами,штучно викликаного голоду. Згидно разпорядження Ыосковського 
кремля вид селян забиравться збижжя до останнього зерна. Починаеться 
це в 1933 роци,але в 1933 роци досягае кульминацийнои точки. Опухли 
вид голоду люди кинулися рятуватися куди попало. Та хто миг дати им 
хлиба! Хлиб вивозили на пивнич, и его було повно в Ыоскви та на ин
ших росийських теренах,йего большевицьки злочинци вивозили за без- 
цинок закордон.

1з наслидок голоду померли в тяжких муках,страшною смертю мильйони 
людей,наших близьких,знайомих и незнайомих синив и дочок нашого 
нахзоду. Вси вони прийняли мученичеськик винець за свою любов до Бога 
,до своей церкви и до своей риднои земли мильйони невинних,побожних, 
працьовитих и чесних людей.

Ниякий злочин не залишаеться без видплати,а тому виримо,що прийде 
час и кати дадуть видповидь перед Богом за свои страшни злочини, 
оскильки це не уникнуть на земли справедливой заплати.

За души жертв жахливого злочину,за новитних мученикив,за всих,що 
були голодом заморени у страшни 1932-33 роки у сороколиття страшной 
трагедии вознесимо в першу недилю писля Зелених Свят го Червня 
1973 р. в св. ыиколаивський Парафин УПЦ/А/А в м. Кабрамата,свои га- 
рячи молитви. Спомянимо их у молитвах,зитханнях по них та в надии, 
цо за ихни муки Господь сподобить их Царства Небесного,а нас -  доче- 
катися радисних днив воли нашои Батькивщини,щоб на тий земли де вони 
прийняли мученицьку смерть збудувати пам"ятник гидний их свитлои 
пам"яти. Вична им пам"ять.
Австралия Протопресвитер А.Стришинський.

ПЛЙЯТК Б АВСТРИИ Г.ЛИЕГЩЕ И ВДРУГИХ МЕСТАХ,А ТАКЖЕ ГСДОДО,.;
УМУЧЕННЫХ Б 1932-3 Г .Г .  И Т .Д .

Общеказачья станица имени полк.М.Д.Фролова,в Австралии, отметила 
27- и 40-ю и т .д .  годовщину КАЗАЧЬЕМ ТРАГЕДИИ 1з ЛИЕНЩЗ К В ДРУГИХ 
МЕСТАХ,А ТАКцВ В 1932-3 г . г *  в доми Ф.Сметанина,для этого было об 
явлено в журнале "КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"!: о втором номере, для этого Правле
ние станицы заранее договорилось с местным Священником Г.Керносом. 
Настоятель Г.Кернос также заранее объявил о Казачьей Панихиде.

4 июня с . г .  была отслужена Панихида после Литургии с горевшеми 
лампадами и сомногими свечами,как перед иконами,и наподсвещнике ко
торый Священник привез с собою,а также у малящих укаждого вруках 
горели свечи ка Панехиде, картина выдачи казачьего народа,была обло
жена живыми цветами и траурной лентой и т .д .

Панихида была сбольшим усердием совершена Священником Г.Керносом, 
пел хор под управлением матушки Екатерины.Романовны!

По старинному Обычаю,-после Панихиды, были раставленые сталы снак-
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рытыми белыми скатертями,быстро было поставленое все явство с пить
ём ,кто что привёз с собою,была поставлена кутья. Все уселись за ст 
олы,перед явствою сказал слова Ф.Сметанин так,небуду я Вас много 
своими словами задерживать, потому обэтом много говорилось и писалось

Все мы живущие в этом мире,должны Господа Бога благодарить за 
наше спасение,а поэтому мы не должны забывать своих братьев и сес±~ 
тер,которые безвинно погибли за свою и нашу волю и свободу,пре Пе
тре первом и в 1932-3 г . г .  которых умышленно уморили голодом с сыл- 
ками и растрелами,а также насильную выдачю в 19^5 году в Австрии 
Лиенце и других местах,в эти великии трогедии погибло,за нашу сво
боду и независимость миллионы нашех людей, каторые также желали жить, 
как и мы,но их нету,потому что их насильным путём и зверски уничто- 
жели.

Но кто жив,не должны забывать своих этих безвинных жертв,а поэ
тому наш д о л г , помолится оних вобщей нашей братской семье,хоть один 
раз в год и помянуть их,тем что нам послал Господь Бог! ,а также 
каждого года и каждому посылать свою посильную лепту,для расходов 
Панехиды,где покоются наша жертва братья и сестры за нашу свободу, 
в Австрии Лиенц и т .д .

Б Австрии возле гор.Лиенц-Пеггец/ост Тироль/,на левом берегу ре
ки Дравы в чистом поле КАЗАЧЬЯ БРАТСКАЯ КЛАДБИЩА огорожена железною 
оградою с битонными столбами и натом месте построен братский памят
ник высотою 5-ть споловиною метров и кроми этого ещё много построе
но и эта кладбище находитца внаелучшем присмотре наших людей.

Да пошли им Господь Бог ЦАРСТВО НЕБЕСЕОЕ^И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ!
После Ф.Сметанина сказал Священник Григорий 0 Казачьей трагедии и 
всех жертвах.

Правление станицы.
БЛАГОДАРНОСТЬ.

Правление Общеказачьей станицы имени полк.Ы.Ф.Фролова в Австра
лии,Настоящим прносит нашу искреннюю благодарность всем нижепоиме- 
ннованным за их пожертвование, которые незабывают насильственную кр
овавую выдачу в Австрии г.Лиенца и в других местах,где в первое Во- 
скрессенье июня каждого года,сезжаются на эту Казачью Панихиду,не 
только с Австрии но и сдругих государств Казаки,Казачьки и казачьи 
друзья.
1/Ф. Сметанин........................4, доллара. Ю/К. Михайлов........................ 1 ,до.
2/В.Белогорцев...............-............... 2, доллара. И/А.Батулин..................I  ,д о ,
3/Г.Кернос Священик.. . . . . .  ----- 2 , до.
Д/Д.Себеряков.................................2, до.
5/И.Сиетанин....................... ............2, до.
6/Б.Конер........ ................. 2 , до.
7/А.Возный....................................... 2, до.
8/В.Полевода.................................. I  ,до.
9/Ф.Конторенко............................... I  ,до.

ОТЧЕТ СТАНМЧЬНОГО ПРАВЛЕНИЕ.

12/И.Котко. ...................1,до.
13/ Шорников...............1,ДО.
1Д/Ф. Ларионов ..........1 ,до.
15/Б.Кыганов.............. .1 ,до.
16/Не разб.расписано 1,до. 
17/Не разб.расписано 1,до. 
ТЗ/Ы.Гуренко.........50 центов

Итого .собрано................. .5 ................... ..........Й . . . . . . . .  26, до и 50 цент
Изних переведена по назначению на Пан.Лиенца.. . .  25 ,до и 20 центо 
Па месте Правлением пот,по этому делу пере.и дру. 1,до и 30 цент
всего вы раж ается . . . . . ....................................................... 26 ,до и 50 цент

Станичное правление.
"Уральцев мало -  но мы сила, Не страшит нас и могила,
И мы отвагою полны, Мы -  Казачества сыны"/из казачьей

песни/



ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА,
Часто нам приходиться теперь слышать от самих же казаков,что ка

зачество погибло и возродить его уже невозможно. Правда,в пережива
емое нами время,судьба казачьего народа действительно весьма траги
чна. Масса погибла казаков в жестокой борьбе с красными в 1917-1920 
гг . ,много погибло их при"коллективизации", а затем при выдаче в Лие- 
нце в 1945г. и в станицах и хуторах на родной земле осталась теперь 
незначительная часть,да часть нас сейчас находиться в эмиграции. 
Действительно, судьба казачьего народа весьма трагична,но не надо 
преждевременно падать духом,ведь то,что с нами случилось теперь,это 
случалось неоднократно за тысячелетнюю нашу историю и это только 
лишь наша очередная историческая трагедия. Здесь в этой небольшой 
заметке,мы позволим себе вкратце дать исторические справки несколь
ких тяжелых для казачьего народа трагедий.

Одна из самых древних произошла давно, 859 лет тому назад,а име
нно^  1096 .,когда на Донские степи,тогда"Поле" ,с востока двинулись 
многочисленные полчица воинственных и жестоких половцев.Покоряя по 
пути все народы и племена,они завладели и землей наших предков к а з 
аки же, не желая лишиться своей воли,бросали свои насиженные места 
и стали уходить на север всем своим народом,в район"запольных"рек, 
между Хопром и Иловлей,в район Червленого Яра. Киевские летописи 
казаков Червленого Яра называли"бродниками". Историк Голубовский, 
считая бродников предками донских казаков, пишет:"Бродники -  есть 
община,выработавшаяся из подонского населения пополнялась она из 
Киевской Руси,что служило причиной сохранения у них славянского 
типа".+/ Так жили долгие 127 лет в эмиграции наши предки.
В 1223 г. Азии на нынешние донские степи пришли татары:они предва
рительно вошли в связь с казаками и предложили им перейдти на их 
сторону,за что татары обещали казакам освободить их степи от поло
вцев.Казаки со своим щубушом/вождем/ Пласкини перешли на их сторону 
и в 1224 году в составе разноплеменного татарского войска приняли 
участие в битве на реке Калке.После этого казаки,оставаясь на своем 
Поле,были зачислены в состав У орды,преимущественно как конница,для 
охраны степи с юга и с севера. В средине Х1У века татары,до того 
язычники,приняли магометанскую веру и стали притеснять казаков-хри— 
сиан,особенно это было при хане Мамае.В 1380 г.казаки,узнав,что в 
верховьях Дона собирается против татар союзное войско вел.кн.моск
овского Дмитрия Ивановича,полки юго-западной Руси под водительством 
князей Ольгердовичей, волынск,воеводы Боброка и др.,как единоверцы 
повере православной, казаки со своим вождем Семеоном ТЛелих перешли 
на их сторону и приняли участие в битве союзных князей на поле Кул
иковом^ составе"засадного"полка Боброка. Битва эта не дала освобо
ждение от татар и казаки,боясь мести с их стороны,снова.бросили 
свое родимое Поле и стали расслеляться -  эмигрировать в соседние 
княжества.

Так в 1380 г .  началась вторая наша историческая трагедия.Оставив 
свое Поле -  донскую степь казаки целыми городками с семьями уходили 
на охрану гра.ниц соседних княжеств. Часть их ушла в княжества:Рязан- 
ское ,Московское ,в Новогрод,в земли Мещерские , в Крым,.в Генуэзские 
колонии,на Яик,Терек и др.места. Опустело некогда шумное, воинствен
ное Поле и стало оно тогда называться"Диким полем". . .Проходили годы 
ушли десятки лет,прошло долгих 122 года,как казаки,.находясь в эмиг
рации по соседним княжествам,несли там службу по границам,как стор

- 12 -
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ожевое войско и так продолжалось до 1502 г . ,ко гда  после междуусоб- 
ной борьбы,сама по себе распалась единая до того Золотая орда.Ост
атки татарских войск покинули Донские степи и тогда то из разных 
мест снова стали возвращаться казаки на пепелища своих предков,на 
родимое Донское поле.Из Московского княжества ушли в 1502-1505 г г . ,  
из Мещерской земли в 1510 г .и  так постепенно и из других мест,ост
ались лишь казаки навсегда на Яике/яицкие казаки/и на Тереке/терс- 
кие/,

В 154-6 г .эти  вновь вернувшиеся на свое Поле из разных мест от
дельными частями казаки об-единились в одно целое Все-великое вой
ско донское,избрав своим атаманом Сары Азмана.

Почти в тоже самое время Днепровские казаки,ушедшие от татар на 
границы Польши,Литвы,Венгрии,возвращались теперь на свои места,где 
вновь организовались во главе с гетьманом Дашкевичем.Так снова воз
родились две старейших войска -  Донское и днепровское.В 1510 г.на 
Дон прибыли вольнолюбивые новгородцы и псковичи после их разгрома 
Иваном 1У,что увеличило численность донцов пополнились они"новокре- 
щенными"татарами и другими народами и окрепли настолько,что уже в 
1551 г . ,к а к  пишет российский историк С.Г,Сватиков/"Россия иДон"стр. 
13/ -  "С ары Азман воевал Перекоп,Астрахань,брал Азов и туркам с 
Дону воду пить не давал". В 1552 г. донцы с походным атаманом Сус- 
аром,вместо с запорожцами взяли Казань,а в 1556 г.донцы взяли и 
Астрахань.

Третья тяжелая трагедия произошла на Дону при атам.Булавине, кот
орый возстал за старую веру,за волю,за древние казачьи"обыкновения" 
и за Донской"присуд". В начале он имел большой успех и в Черкасске 
в 1708 г .  Булавин был избран Донским атаманом,но потом из за измены 
донских старшин -  Зерщикова,Поздеева,Соколова,Ефремова и др.потер
пел поражение.Для ликвидации этого возстания царь Петр послал на 
Дон карательные отряды Долгорукова,Шаховского и др.,дав им краткий, 
но весьма жестокий указ : "Опустошить городки по Бузулуку -  все,по 
Деркулу -  все,по Мловле до Кловлинского городка,по Дону все до Дон
ецкого городка.Ходить по казачьим городкам, оные жечь,людей рубить, 
а заводчиков на дыбу, висилицы и в колья" .Согласно царского указа 44- 
городка были сожжены до тла,стрельцы карательных отрядов беспощадно 
,без всякого сожаления исполняли жестокий царский указ. Даосы каза
ков, женщин,стариков и детой погибла в неимоверных муках на дыбах, 
колесах,острых кольях и повешенными на плотах.Три тысячи казаков с 
их семьями с атам.Игнатом Некрасой ушли на Кавказ,а позже в Турцию. 
Уцелела тогда лишь часть войска,которая в то время находилась в по
ходе против шведов и в Лифляндии.. .Обезлюдил, осиротел вольнолюбивый 
Дон и казаки,глядя на развалины и пепелища своих городков, думали, 
войско донское, "гордое и безстрашное",уже никогда не будет большим, 
Великим.. .до прошло с тех пор всего несколько десятков лет ,  за это 
время народилось новое поколение,после"расказачивания"Украины,днеп
ровские казаки,не желая стать крепостными,десятками тысяч с семьями 
бежали к побратимам на Дон,присоединились юртовые калмыки,став каз
аками, и опять дон численно окреп настолько, что в Семилетнюю войну 
снова прогремела слава казачьей победной"лавы" -  полков Луковкина, 
Ефремова,Денисова и др.казачьих полководцев.2 тогда же Фридрих Ве
ликий,король Прусский,сказал: "казаки -  лучшая в мире конница,казаки 
-  железняк, люди,их можно уничтожить,но не победить".

В то время, когда прогремела в Европе казачья боевая слава,на бе
регах седогс Днепра разыгралась очередная,по счету четвертая,казачь
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трагедия.Крым был присоединен к России,а потому запорожцы, которые 
веками сдерживали набеги крымских татар,теперь оказались не нужны, 
ибо Крым уже не страшен России и Потемкин решил ликвидировать Сечь, 
Случилось то же,что и после раздела Польши,когда Потемкин"рассказ- 
ачил'"Украину, ибо не страшна уже была Польша.По распоряжению Потемк
ина 4 июня 1775 г . б  тысяч пехоты с ген.Текели и 20 тысяч конницы с 
ген.Прозорвовским были двинуты против Сечи,в которой,за уходом в 
поход казаков, оставалось всего 8 тысяч, Запорожцам даны были всякие 
обещания, чтобы не проливать напрасно кровь,и запорожцы поверили ге
нералам и положили оружие:тогда Кошевой атаман Кальнишевский и его 
генеральная старшина были арестованы, закованы в кандалы и под охра
ной солдат отправили их в Соловки,после чего началась"ликвидация" 
Сечи.Лишь около 5 тысяч запорожцев, забрав войсковый образ св.Покро
ва,знамена и войсковые регалии,все же успели ночью уйди "подтурка". 
Бтим и окончилась 4-я казачья трагедия.. .Но случилось неожиданное. 
Через три года началась война с турками и оказалось, что на юге не 
обойтись без казаков и тогда,по мысли того же Потемкина,из оставши
хся в живых запорожцев было сформировано Войско верных казаков, 
переменованное потом в Черноморское.

Здесь мы вкратце сказали только о четырех главных исторических 
трагедиях,но их было больше. В газете"Казачье-единство"№21 за 1953г 
они все перечислены.Остаются еще две,их мы не описываем,т.к.сами 
были мы их живыми сведетелями и участниками.Зто жестокая 3-х летняя 
Освободительная борьба, в 1917-20 г г . с  красными,так печально окончи- 
вшаяся"деникинской"эвакуацией из Новороссийска. Описание этой борьб 
читатель может прочесть в книгах:"Донская летопись" ,3 тома,В,Добры
нин -  "Борьба Донских казаков с большевиками", С.В.Денисов -  "Запи
ски" ,Й. Г. Акулинин -  "Борьба Оренбургжских казаков с большевиками",Е 
В.С.Толстов -  "Поход Уральцев",В.А.Вдовенко -  Борьба Терских казако 
с большевиками", а также статьи в разных казачьих журналах,но самый 
капитальный труд это"Трагедия казачества"в 4 томах.

И последняя современная трагедия -  это великий"исход"казачьего 
народа из родных краев с походным атаманом С .в .Павловым,Казачий ста 
в Италии и Льенцевские события в июне 1945 года.Об этом существует 
литература в казачьей прессе: "Общеказачий журнал" №7,11,12,13,20 и 
22,шесть"Сборников"В.Г.Науменко и много статей в других казачьих 
журналах.

Вы действительно переживаем тяжелую трагедию• Казачий народ бук
вально обезкровлен в борьбе с большевиками.Пало нас осталось на ро
дной земле,мало нас и в эмиграции,но не будем же падать духом,а бу
дем крепкими,как были наши предки и : будем верить,что Св.Покров 
Богоматери спасет казачество и на этот раз.

Бот мы вкратце только прочли о наших трагедиях:думали ли наши 
предки -  "бродники"в течении 127 лет,что они снова вернуться на ро- 
дное"Поле".А позже, надеялись ли наши предки, живя в эмиграции долгих 
122 года в Генуэзских колониях,на границах Рязани,Иосквы и т,что 
они снова вернуться на"Дикое поле"? Думали ли донцы,после Булавина, 
что снова войско донское станет Великим?Предполагал ли старый коше
вой атама.н Кальнишевский,сидя в Соловках,что воскреснет Сечь в виде 
Черноморского войска? И как мы прочли сейчас,что казачество не толь 
ко воскресало, но после каждой трагедии своей становилось все силь
ней и крепче.Бот пример уже на нашей памяти.Бее мы знаем,что"некр- 
асовцы",уйдя с дона в 1709 году и живя последний 235 лет в Турции, 
до сих пор не утехэяли своей ка.зачьей природы,а письмо"некрасовского



атамана Тарасия Агафонова б Казачий центр/з С.А.Ш. -  см."Общеказа
чий дурнал (^/ »свидетельствует ,что  некрасовцы и до сих пор считают 
себя казаками, к еще один современный пример:до 2-й Мировой войны в 
Китае жили,а может быть живут и по сей день,"албазинскио, казаки, 
поселившиеся там еще в 1689 году,которые не утеряли ни своего языка 
,ни своей веры православной./См.Календарь за 1953 г ,стр ,32/

Примеры крепости наших предков да послужать нам священным прим
ером. Крепитесь,казаки,не угашайте казачий дух,храните наши славные 
традиции и не падайте духом,что нас мало! В атомный век мы не будем 
так наивны,чтобы поражать мир своим победными"лавами"или мечтать 
снова расширять пределы до т.н."сстественных"границ.

Героический эпос казачества кончился и от него осталась романти
ка: теперь нас ждет на очереди новый период, период просвещения и ку
льтивирования наших краев и привидение в порядок всего разрушенного. 
Правда,нас мало,но при помощи современной"чудо-техники"для этой 
работы нас хватит.ДА ВОСКРЕСНЕТ КАЗАЧЕСТВО! СЛАВА КАЗАЧЕСТВУ!!!

КАЗАЧИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ,НА 1955 год.
ЛИЕНЦ.

Кончилась вторая мировая война,
Стволы орудий,на миг,онемели 
И люди очнулись от страшного сна,
В ушах еще взрывы звинели.

По,вдруг,англичане,забыв свою честь,
Казачий стан весь окружили 
И сразу началась кровавая месть 
Прикладами,палками били.

Детей,матерей,стариков и калек,
Насильно в машины бросали 
И всем говорили,скрывая свой смех 
Что их в С.С.С.Р. всех продали.

В ту пору наливалась колосьями рож 
Цветами поля покрывались 
К казачьему горлу приставили нож 
Заслуги былые забылись.

И вешались. . .  гибли от зла казаки,
Бежали куда только можно,
Детей матерей в быстрой Драве реке 
Утопшиих учесть невозможно.

Да запад культурный забыл свою честь 
И трупы устлали дорогу,
Они принесут Богу страшную весть,
Что зла на земле очень много.

Они то поведуют жуткую быль,
Как вдруг,джентлмены и лорды,
Долили все Сталина,чтоб он простил 
Что раньше они были горды.

Ф.у.Сметанин.
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ЧЕРНЕЦОВСКИЙ ЖУРАВЕЛЬ! . .
В редкие минуты отдыха,что было весьма необычным явлением в стр

адной боевой службе знаменитных Чернецовских партизан,последние сой
дясь в кружок,составляли обыкновенном новый очередной песенный куп
лет для своего Чернецовского журавля! . .Мельчайшие характерные детали 
всей боевой службы знаменитого Чернецовского казачьего партизанского 
отряда/191?-1918 г .г ./ ,почему либо подмечавшиеся партизанами,немед
ленно воспевались ими.Но,было-бы совершенно излишним выискивать ка
кое-либо самовосхваление или хвастовство в слагавшихся стишках-куп
летах,ибо каждый из таковых имел неизменно известное обоснование.

Серые смушковые папахи,короткие овчинные полушубки или длиннопо
лые несуразные солдатские шинели,на ногах сапоги с кожаным верхом и 
брезентовыми голенищами,или грубые солдатские кожаные ботинки с об
мотками. И .. .как  контраст-безхитростные в своей детской простоте и 
искренности лица Чернецовских партизан! Полуразбитый орудиными сна
рядами железнодорожный вокзал, грязный вагонтеплушка,паровозный тен
дер . .  .служили местом собрания партизан в моменты их заслуженного 
отдыха и доморощенного творчества их,распевавших во весь голос их 
общеизвестного Чернецовского журавля!..

Личный состав знаменитых Чернецовских партизан был исключитеьно 
высокой квалификации,как в смысле интеллигентности,так и в отношении 
выказуемых партизанами мужества,отваги и стойкости характера.

Слава о подвигах и деяниях Чернецова и его партизан,выходила да
леко за пределы Дона и разносилась по всей России . . .Воронежский вое
нно-революционный комитет назначил большую денежную премию в размере 
трех миллонов рублей за голову Чернецова.

Небольшого роста,сухощавый, неизменно подтянутый,всегда одетый в 
отлично сшитую военную форму,с претензией"на шик", Чернецов служил 
для своих партизан олицетворением"бога войны", будучи в боях постоя
нно впереди и имея насмешливую улыбку на устах в минуты жесточайшего 
обстрела со стороны врага . . .

Как и сам Чернецов,весь офицерский командный состав Чернецовск
ого казачьего партизанского отряда,был подобран исключительно из 
отменных боевых офицеров доказательством чего служат их имена гре
мевшие повсюду в эпоху 1917-1918годов.

Храбрейший из храбрых,неизменно отважный в любой боевой обстано
вке , знаменитый своей отвагой и мужеством,застенчивый"по институтски" 
в мирной жизни,несменяемый командир лихой 1-й сотни Чернецовских 
партизан, поручик Василий Петрович Курочкин, иногородний дона,коренной 
уроженец поселка Ракова,хутора Сулиновско-Кундрюческого, станицы Но- 
вочеркасской/его мать-Донская казачка/,принятый 4-м Малым Войсковым 
Кругом/Назаровский/в начале февраля 1918 года в казаки,за соверше
нные им выдающиеся боевые подвиги по защите Дона от красной гвардии. 
Отец Курочкина был крупным предпринимателем,арендовавшим земли у 
некоторых Донских помещиков/ген.Дслотин,полк.Улитин и др ./ ,в  юрте 
хутора Сулиновско-Кундрюческого и поселка Долотинки/район узловых 
Ж.Д.станций Зверево и Лихая/.

Казачий герой В.П.Курочкин окончил Войсковую Платовскую гимназию 
/Новочеркасск/с серебрянной медалью,в 1913 году и поступил далее ст
удентом на истори-филологический факультет Харьковского Университе
та.С началом первой Мировой войны в конце июня 1914 и развернувшейся 
генеральной мобилизацией в России, Курочкин не пожелал идти на уче
ние в открывшиеся повсеместно студенческие школы прапорщиков.
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Взамен отмеченного,Курочкин пошел вольноопределяющимся 1-го разряда 
в строй,на фронт,будучи добровольно зачисленным в состав 15- го  ст
релкового полка/командир полка -  полк.Черский/,4—й стрелковой"желе- 
ной"дивизии,в рядах которого и проделал:, всю войну 1914—1917 годов.

Что представлял собою Курочкин в строю,на фронте и кем он был в 
условиях боевой обстаноки,говорят красноречиво о том следующие да
нные: в эпоху первой Мировой войны/1914— 1917г. г./был ранен пять раз 
в боях,и был последовательно произведен за боевые отличия в чины 
прапорщика.,подпоручика и поручика,имея представления на чины штабс- 

-капитана и капитана.Его боевые награды, надетые им на смотру партиз
ан 19 января 1918 года,после знаменитого боя на узловой ж.д.станции 
Лихая,суть следующие: четыре солдатских Георгиевских креста и четыре 
и четыре Георгиевских медали с надписью"за храбрость", "революцио
нный" Георгиевский крест/солдатский Георгиевский крест 4—й степени 
с лавровой веткой поверх Георгиевской ленты, которым награждались 
офицеры и солдаты Русской армии,по присуждению солдат/,офицерский 
орден Св.Георгия 4—й степени,Георгиевское золотое оружие,орден Св. 
Владимира 4—й степени с мечами и бантом, ордена Почетного Легиона.

Надлежит полагать,что по всей вероятности,во всей многомиллионн
ой русской армии эпохи 1914—1917 годов,не имелось более подобного 
офицера"второго Курочкина". . .

в последующее время,именно в течение двух с половиной месяцев 
своего нахождения в составе Чернецовского казачьего партизанского 
отряда на дону,в декабре-феврале 1917-1918 годов,Курочкин участвуя 
во всех боях последнего, был ранен всего восемь раз/пулевые ранен
ия/,всегда оставаясь в строю,несмотря даже на полученные тяжелые 
ранения, как-то имело место в бою под К./.полустанком Заповедная,в 
день 26 января 1918 года,когда Курочкин был трижды ранен -в ногу, 
голову и в живот!..

Другим выдающимся Чернецовскивд казачьим партизанским офицером 
являлся безумно храбрый,дерзкий до чертиков, " забубенная головушка" 
согласно общего мнения казаков, большой любитель выпивать"хмельное", 
кадровый офицер 10-го донского казачьего полка,казак станицы Усть- 
Белокалитвенской,есаул Роман Лазарев, кавалер ордена Св.Георгия 4— й 
степени и Георгиевского золотого оружия, командир 2-й сотни Чернец
ов с ких партизан.

"Храбрейший офицер в составе 10-го донского казачьего полка", 
мнение его командира ген.П.Н.Краснова,в 1-ю Мировую войну. .  ,"Г1а 
фронте незаменим,а в тылу нетерпим! ! ! " , всеобщее мнение начальников 
Романа Лазарева,!) 1917-1920 годах.

Б качестве поясняющих примеров, остается привести несколько харак- 
терных"похождений"Романа Лазарева,"героем"которых он прослыл!..

Б Новочеркасске,на углу  Атаманского спуска и Александровской 
улицы, высилось большое здание Европейской гостинницы,именовавшейся 
в просторечии"под столбами"/фасад этого монументального четырехэт
ажного здания.,был украшен в нижнем этаже рядом высоких монументаль
ных колонн,именовавшихся казаками, как"столбы"/.Осенью 1918 года,в 
означенной гостиниице,в главном з а л е , "гуляли" две офицерских камп
ании , одна-добровольческая из состава т.н.Южной армии/Командующий 
ген .И ,!л .Иванов/, другая-донские офицеры во главе с полковником Рома
ном Лазаревым.Обе кампании были примерно одинаковыми по своей чис
ленности и довольно изрядно выпили,когда вдруг добровольцы поднялис 
с своих мест и приняв стойку"смирно", запели в полный голос"Боже 
Царя храни! . ,  " .



донцы-офицеры, как ни в чем не бывало,продолжали спокойно воссе
дать за своим столом,занимаясь"глушением"очередных рюмок водки.. .

Проявляемое пренебрежение со стороны Донцов,повидимому озлило 
"южных"добровольцев,почему старший из них в чине полковника,подошел 
к Роману Лазареву и потребовал,чтобы Донцы-офицеры встали в полный 
рост и также начали-бы петь"законный"русский гимн!..

Роман Лазарев выслушав полковника,однако не согласился с выстав
ленным требованием последнего и заявил категорическим образом:

"Мы,Донцы, находимся у себя дома:имеем свой государственный гим и 
иных гимнов не знаем и не желаем з н а т ь ! ! ! " .

Повернуп голову на бок,Роман Лазарев приказал своему полковому 
адъютанту: "Сотник Быков, запевайте гимн Всевеликого Войска Донского!"

Когда Донцы-офицеры поднялись в полный рост ,с  своих мест и нач
али петь:"Всколыхнулся,взволновался православный Тихий Д о н ! ! ! " ,  
"южные"добровольцы демонстративно сели на стулья и начали пить вод- 
ку. . .  .

•С окончанием пения Донского гимна,Роман Лазарев приняв стойку 
"смирно", подал резким голосом отрывистую команду:

"Г.г.Донские офицеры,шашки вон! Руби бродячих музыкантов!! ! " .
Выполняя поданную команду,Донцы-офицеры выполнили в точности по

данную команду и выхватив шашки из ножен, бросились в рукопашный"бой" 
на"южных"добровольцев,постыдно бежавших из главного зала гостинницы.

Финал этого бескровного"боя"был закончен появлением в зале плац- 
адъютанта Новочеркасского комендантского управления,вызванного по 
телефону в госинницу.В итоге,все"победители"во главе с Романом Лаз
аревым , были доставлены комендантским"рундом"на"губу"/городская гау
птвахта/,где и провели ночь в ’ отсидке!. .

Не менее красочной обозначается и другая"история"с Романом Лаза
ревым, как о том сообщал один Донской казачий офицер:

"Июнь 1918 года ! . .После  красивых и незабываемых боев один против 
двадцати,собралась небольшая группа защитников Усть-Медведицкого 
Округа по правую сторону реки Дона,теснимая растущими,как грибы по
сле дождя,красными полчищами,идущими из центра России на Донской 
Родимый Край.. .Защитники-матерые казачьи волки,дети:реалисты,гимна
зисты,"духовняты"/ученики духовного училища/,семинаристы, казачата и 
иногородние,малыши станицы,под командой волевого,упрямого и храброго 
есаула Алексеева/впоследствии,полковник,брошенный с своим полком,на 
Черноморском побережьи,в марте 1920 года и попавший в плен к крас
ным./,партизаны Долгова и казачьи сотни соседних станиц и хуторов.

Положение Усть-Медведицкого Округа было критическое российские 
банды большевиков и красные казаки Миронова прижали степных орлят ! . .

Но,вот,неожиданно,как снег на голову, появляется на горизонте ст
аницы Усть-Медведицкой бесспутный и бесстрашный Роман Лазарев.Поне
слись слухи один лучше другого ! . . "Лазарев ведет две бригады,одна 
будет наступать от хутора Кузнечикова-слева,а другая бригада поведет 
наступление от станицы Распопинской -  справа,а самый отряд Романа ,, 
Лазарева через несколько дней"подтянется"к станице Устб-Медведицкой.

Сам-же Роман Лазарев с небольшим отрядом конных казаков разъез
жал по станицам и всюду гремели трубачи"гимн"отряда Романа Лазарева 
"Бабочки-казявочки".Стягивал Роман Лазарев казаков,где плетью ,где . . .  
матом!псе дрожит перед этим бесспутным героем.Через н есильно  дней 
предстоит освобождение Усть-Медведицкого Округа! . .Проверят лихой 
Роман Лазарев позиции.Пот тут-то рассказывают и сталась с ним трог
ательная комедия. /Продолжение следует/

Западная Германия.
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СТЕПНЯКИ.
По станицам зловещим раскатом 
Отзывается выстрел громовый,
По станицам внезапным набатом 
Прогремел, как упрёк он суровый.
Пробудились казачьи станицы, 
Зашумели станичные сходы, 
Потянулись донцов вереницы 
На защиту черкасской свободы.
Подходили к Черкасску дружины 
Стариков -  каждый день спозаранку 
На защиту родимой краины -  
От Богаевской через Кривянку.
Но короток порыв стариковский, -  
Как роса на гумне по утрам,
И с расчёцем,с опаской дедовской, 
Разбрелися они по домам.
И остались лишь детские рои 
Не остыли у них 'лишь сердца:
Лишь бесстрашные эти герои 
Оставались боях до конца.
Выростали и+ крепли отряды 
Удалых партизан молодых,
Не нажива,не жажда награды 
Призывали на подвиги их , -  
Лишь любовь беззаветная к дону,
К обездоленной скорбной отчизне. 
Шли бесстрашные на оборону,
Не желея ни силы,ни жизни. 
Поднимались ряды исполинов 
На защиту старинных заветов: 
Славный Слюсарев,юный Мартынов, 
Гнилорыбов и сам Семилетов.
Из Чирской, отдалённой станицы,
Из старухи далёкой Цымлы 
На защиту явились столицы 
Стаей Мамонтовекие орлы.

+++
Но дела ухудшалися снова:
Отовсюду Черкассы окружён, 
Добровольцев отряд из Ростова 
Отступил после боя за Дон.
Становилось совсем уже ясно: 
Партизанам Черкасок не сдержать, 
Что теряются силы напрасно,
Что бессмысленно больше стоять.
Хоть могли еще воины-дети 
Имя Дона отвагой прославить, -  
На последнем военном совете 
Продолжая несенье Креста . . .

Дарокко

+++
Грустные шли партизаны,
Город врагу оставляя,
Сердца глубокие раны 
Смелой рукой зажимая.
длинною цепью обозы 
Вслед потянулись за ними. 
Горькие капали слезы 
При расставаньи с родными.
Утром февральским холодным 
Скорбный начался отход.
За атаманом походным 
Шли партизаны вперед.

И открывалися дали 
Скорбных задонских степей,
А позади пропадали
Главы черкасских церквей.. .

+++
Потянулися дни без просвета, 
Ежедневно -  бои,переходы.. .
Лишь надежда таилася где-то,
Что не вечны же будут невзгоды. 
По безлюдной степи и пустынной 
То мороз был,то снег ,то  дожди. 
Дни тянулись тревожно и длино -  
И такие же дни впереди...

+++
Ь это время в Черкасске свирепо 
Воцарилась гурьба комиссаров. 
Дного жизней погибло нелепо, 
Атаман был расстрелян Назаров. 
Позасели в станицах ревкомы,
Трибуналы и рювкомиссары, 
Превратили в конюшни хоромы,
Как отцы их и предки татары. 
Казакам пришлецы понемногу 
Сокращали права и свободы, 
Преграждали во всём им дорогу, 
Вспоминали забытые годы. 
Начиналися старые счёты, 
Прибегали к позорному мщенью. 
Хулиганства, облавн-охоты 
Приводили не раз к возмущонью.
Ыевесёлые грустные думы 
В головах казаков зароились. 
Были сумрачные деды,угрюмы,
Долодне же совсем'взбеленились. 
Недовольные пришлою властью, 
Казаки волновались всё боле, 
Вспоминая со скрытою стастыо 
О казачьей потерянной воле . . .

К.В.Альникин.
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КАЗАЧИЙ НАРОД ЗАЩИЩАЙ СБОЕ,СБОЕ, НЕ БРОСАЙ,ЧУЖОЕ НЕ ТРО-*ли „

Казачий народ, защищай свое родное : казаки никогда незнали рабства 
они никогда никого не угнетали и сами незнали никогда над собой ни 
рабства ни гнета. Это их первое и главное достоинство: чувство вну- 
треней самостоятельной свободы,и органической чертой казачьяго нар
ода была любовь к порядку.

Гармоническое сочетание этих казачьих качеств,любовь к порядку, 
свободе и незовисимости были верной опорой его бытия. Казаку всегда 
было ясно,что,где нет равенства там нет справедливости и обратно и 
все это лежало в основе строения казачьей жизни.

Казак законно и справедливо гордится собой,и это чувство основ
ано не на внешних данных его,не на материальном интересе,не на кр
ови,а на трезвом чувстве собственнаго независимого Государства. 
Н о . . .  это будет только тогда когда сам казачьий народ не будет де
лится на мелкие группировки,а будут стоять только за свое независи
мое единное казачье государство КАЗАКИН: об эт.ом нам напоминает каз
ачий поэт словами:

Сердце тоскует и сердце томится,
Серые дни вдаль плывут,
Ночью станица далекая снится,
Дали степные зовут.

Поет говорит,чтопсердце и тоскует и томится и ночью станица снитца" 
и вот этим то казачий дух и должен быть об,единен и не дело-ть рас
хождений но иметь их основными чертами,а тогда не будет вносится 
разрушительная|болезнь в жизнь казачьяго духа и казачий народ должен 
научится,что такое быть во единной своей семье,и распозновать сво
его врага.

Правда всегда была и остается с казачьим народом,за равенство и 
братство,указанные черты казачьяго духа и дают нам картину нашего 
быта,т.е. быть самостоятельными и иметь свое независимое от соседей 
существование. Для казака слово"Казак"не пустое слово,оно об,един- 
яет весь казачий народ в одно независемое государством также укре
пляет и казачью печать,где бы мы не находились,и оно обозначает и 
укрепляет свое кровное и независимое.

Зто историческое об,единение никому невозможно уничтожить,а по
том мы все как один должны хранить и возрождать свой ДРЕВНИЙ КАЗА
ЧИЙ ДУХ и БЫТ.

Поет М.И.Гаврилов опять говорит:
ой вы забывшие Бога и Правду!
Душу никто не убьет,
Пусть вы и сильные,пусть Бас и много
По Правда с нами идет.

Бот этого нам и надо держатся,стоять за Бога и за свое родное: 
хотя нас и мало,но правда с нами. Зтим вдохновлялись все движения 
Разина,Пугачева,Булавина,Ермака,Каледина и славные казачьи атаманы 
добивались своей свободы,как об этом нам говорит история.

Казачий народ,как образец живого культурного исторического нез
ависимого бытия,должен стоять за свое кровное и тогда окончатся ст
радания его и он будет жить в своей свободной стране КАЗАКИМ! Каз
ачий народ не должен идти рабскими путями и не отдавать свое слав
ное имя смерти,а тем и самого себя,как это делали ранее и теперь



делают некоторые к угоду и на радость своим врагам. Казачий народ 
привык жить с древних времен только в своем родном доме независимо 
от кого либо: казачьи корни живы и теперь и заглушить их мы не дол
жны^ наоборот обязаны их хранить и защищать, т .к .  этого добились 
для нас наши предки потом и кровью. От нас толко требуется идти во
едино за свою вольность и страну КАЗАКИЮ! и это требуется не от от
дельных лиц,а от всех,и за этим твердо знать и надеятся что казачий 
народ возстановит свое независимое государство^ помощью Бога и до
брых людей и таким образом оно будет занесено в историю всего мира.

Этой заслуженной славной истории казаки добьются только общими 
усилиями не ослабевая,имея общее направление,достойное самостийнаго 
духа, ото направление должно быть признано каждой казачьей душой, 
как единственны путь к просвещению,наук и культур прибавляя к свое
му имени и своей независимости.

Казачий народ имеет верный залог,если будет защищать свое славное 
и независимое имя,и с этим вместе устанавливать свою родную КАЗАКИЮ, 
чтобы она небыла никем порабощена и никому бы неотдавала своей земли 
ни пяди,а кто этому неверит тот перестает быть казаком или казачкой 
и желает остатся рабом а заодно и закабалить и свой народ и лишится 
своего казачьяго потомства.

Надо твердо помнить,что казаки никогда небыли рабами,бар над со
бой не имели,посему они являются"Казачьим Народом" с психологией 
свободного человека,что конечно,отличает их сильно от их соседсйгв 
казачьей общине было слово"Ъсяк всякому равен".

Из всего сказанного и вытекает демократичность казака с его дис
циплинирован остью, выкованной многовековой жизнью,а которая и дала 
казачьему народу ту ту славную и могучую силу,какую оно и представ
ляло собой в прошлом.

Казаки свою самостоятельность и самостийность доказали всему 
миру,тем что Казачьи патриоты положили много своих голов в борьбе 
за свободу и свою независимую страну,хотя бы взять возстание К. 
Булавина и других.

Казаков победили в этой борьбе,но не убили казачьяго духа,духа 
жизни,духа вольней и самостийной жизни,который живет и должен жить 
в душе и наделе каждого казака и казачки думающих о своей вольности 
и о стране КАЗАКИЙ! ■

Укажем хотя бы то,что до революции наш родной Новоче'ркаск один 
содержал учащихся всевозможных училищ около 20.000 .на 707*000 насе

ления в процетном соотношении этих цыфр,был первым городов в Европе, 
почти тоже самое было и в других казачьих областях. Нужно лиш разу
мное желание, направить стремление к укреплению своего кровнаго род
ного народа,и этим достичь наибольшей степени разцвета духовного и 
материального состояния своего народа самостийного.

Надо близко узнать те богатые возможности кои таятся в огромных 
силах казака,чтобы сказать с увереностью, что те успехи достижения и 
завоевания кои он безусловно осуществит,дадут ему те преимущества 
которые сделают его лучшим человеком казачьяго.мира.

Нужно еще сказать,что казак должен копить и умножать свои духов
ные национальные силы с достоинством,чтобы ясно было что хозяином 
Казачьей страны будет казачий народ,со своим выборным атаманом,а не 
с наказными, котороебы стремились наказать казачий народ и это будет 
в недальеком будущем.

От порабощения казачьяго народа,сохрани Боже!
Казачий народ на своих новых путях,возмс-т свои старые обычаи,
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своего прошлаго культурного труда для сохранении и украшения казачьей 
семьи и своей свободной. страны"КАЗАКИМ",Помоги Боже этому доброму 
быту.

И скажем,ЗдРАВСТВУ^КАЗАЧЬЯ^СБОБОДНАЯ СТРАНА КАЗАКИЯ! Тихий Дон 
снизу до верху,С Кубанью вольной,Тереком бурным,Яиком студенным, 
Иртышом полноводным, Амуром широким и т .д .

Австралия Ф.Ф.Сметанин.

МАПОЧКА.

Мамочка,милая ! Каждый я час вспоминаю
Образ твой ласковый светлый,твой голос печальный.
Мыслью туда я несуся,к родимому краю,- 
С раннего детства мне дорог он,многоетрадальный. . .

Мамочка милая! Счастлива ль ты,дорогая,
Там,где снаряды свистят и трещат пулемёты?..
Пусть сохраняет тебя Божья воля святая,
Пусть о тебе Он проявит святые заботы.. .

Скоро ль увидеть придется тебя мне,родная?
Ско'ро ль пройдут все невзгоды,печали,напасти,
Высохнут слезы,минует пора боевая? -
Знает Один только Бог,всё в Его только власти . . .

Верь и надейся,родная,на лучшее время,
Радость пошлет нам Господь после всех испытаний!
Скатится с душ наших горестей тяжкое бремя,
Нынешних ужасов бремя,невзгод и страданий.
Снова увижу я наши местечки родные,
Снова увижусь с тобой,незабвенная мама.,
Нашей станицы домишки увижу простые,
Благовест снова услышу родимого храма! . .

Парокко П.В.Альникин.
" КАЗАЧЕСТВО"

ГЕНЕРАЛ С КОРОПАдСКПП Б.ГЕТЕАН УКРАИНЫ.
Йогу лишь отметить несколько моментов,в которые мне лично прш- 

лось иметь непосредственное дело с донскими казачьими частями,а 
также с самим Всовеликим Войском Донским.

Первое было во время великой войны,в начале которой, командуя 
дивизией,а потом корпусами,мне пришлось иметь под начальством дон
ские части,Бтсрое-во время моего Гетманства.

для меня вполне очевидно,что но будь старых казацких традиций, 
Донское Войско выставило таких прекрасных в походе в бою полков, 
каких мне пришлось иметь под своей командой. В то время,были еще 
как бы,пропитаны старыми традициями и сознанием необходимости авто
ритета самостийности. Вероятнее всегда,корни кроются-п том повороте 
вольному казачеству, которым ознаменовалось для казачества. Зтот 
переход естественно не должен прорвать традиционные связи тянувши
еся со времен самостоятельности Войска в ХрУО-ХбАб годах.

Наступившиее смутное время могло только углубить происшедший 
сдвиг „ сторону утраты казачьих традиций и привести не только к 
пренебрежению,но и возстанию против авторитетов старших и лучших 
людей. Правда,ьозстановленис после февральской революции в Вссвели-



каго Поиска донского явилось первой попыткой восстановить утерянное. 
Но в общей завирухе эта попытка не могла уже дать немедленных резу
льтатов.даже трагичная смерть, светлой памяти,перваго выборного Ата
мана Бсевеликаго Ъойска донского Каледина не смогла дать толчка к 
уразумению всей величины надвигавшейся опасности и бедствий.За этой 
первой жертвой своего долга и верности Зсевеликому Войску Донскому 
последовали и другие славные казачьи имена,вписанные кровью на но
вой странице Бсевеликаго Войска Донского и всего казачества.Все это 
не может исчезнуть безеледно.Наступят другия времена и заветами об
ороны своей земли будут питаться молодые наростающио поколения и 
чтить память павших,как было это всегда у  казаков.

Уже в 1918 году было устранено много из тех препятствий, которые 
мешали создавать силы для отстаивания самостоятельной территории и 
препятствовали установлению дружественных взаимоотношений между 
соседями.

Пересматривая_теперь соглашение, заключенное во время моего Гетм- 
О.НС ть8. ̂  между пр&в ительствами Бсевеликаго Войска донского и правите
льством Украины нет неразрешимых противоречий и что самые болезне
нные на первый взгляд несогласия могут быть устранены при доброй с 
той и другой стороны воле.Для этого только надо трактовать самост
оятельность не как синоним вражды и злобы,а как основу,устраняющую 
насилие друг над другом и побуждающую к бережному отношению к взаи
мным интересам.

Во 1фемена моего Гетманства я разематривал этот вопрос именно с 
этой последней точки зрения и встретил аналогичное же понимание у 
правительства Бсевеликаго Войска донского.Поэтому заключенное согл 
ашение , разрешив полюбовно вопросы террито-ориальныо,не только поз
волило Украинскому правительству снабжать Всевеликое Войско Донское 
оружием и военными припасами,но и установило атмосферу взаимности.-

К сожалению,в стихийные времена изобилуют течения, толкающие к 
распрям и к уничтожению настоящего во имя прошлого или будущего.
Зти течения,негативные по сути своей,дают обыкновенно победу третьим 
Так и в данном случае победил надвигавшийся централистичный комму
низм.Но формула"Самостоятельность и Союз", положенная в 1918 году 
краеугольным камнем соглашение независимой Украины с Всевеликим 
Войском Донским и других Казачьих Войск,не утратила и до сих пор 
своего значения. На оборот.Ыинулое и настоящее указывают, что к этой 
формуле должны склониться вес- те,кто хотят избежать новых потрясе
ний , кровопролития и братоубийства в будущем,ибо она дает широту и 
гибкость для органического разрешения национальных,экономических, 
социальных и политических антагонизмов на основах дружественней со- 
работы и тем самым содействует напряжению энергий в, сторону творче
ства, а не разрушения.

Только этот путь , направленный вне крайностей, может привести к 
содружеству и к соработе между соседями...

лргинтина. Ф.Кунюк.
"Вспинаючися за отчизну,я нс боюсь ни кандалов,ни тюрьмы и для 

мене лучше наигиршей смертью умереть,як дивиться на повшехну гибель 
моих землякив".

Гетман Павло Полубутко/см.ответ из темницы в Т?09 г.царю Петру 
I / .  "долг свой исполню до конца.Скажи сыновьям,что им не придется 
стыдиться памяти их отца"./Так писал накануне расстрела арестованный 
большевиками своей жене атаман А.л.Назаров в 1918 году. К.М.К.1989г.
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"КАЗАЧИ-.- ПСТОРИЧЕСКИл КАЛЕНДАРЬ НА 1949 ГОД.
К А З А Ч Ь И  В О Й С К  А.

/Краткие сведения/

Первые сведения о казачестве относятся к 94-8 году с ценротом в 
городе Азак/Азов/.В последующие периоды встречаем сведения об:Азов
ских, о казаках Червленого Яра,о казаках Тьмутараканского периода и 
т .д . ,н о  в 1380 г.уже точно говорится о Донских казаках в эпоху Кули
ковской битвы.

В 154-6 г.отдельные казачьи общины были об"еденены в одно Великое 
войско донское.Первым его атаманом был Сары-Азман по прозванию"Уда- 
лая голова".Главный стан или Главное войско его находилось в горо
дке Раздоры/на острове между старым и новым руслом Дона/против ныне
шней станицы Раздорской,

С 1805 года главным городом войска был Новочеркасск.
Кубанское войско:образовалось из Линейного войска,старшинство его 

с 1696 года,когда Хоперский казачий полк с Дона был переведен на 
Кавказкую линию и Черноморского войска,основанного из остатков Зап- 
рожской Сочи и переселенного в 1790 году на Таманский полуостров.

В 1860 году по указу правительства оба войска были соединены в 
одно под именем Кубанское казачье войско.Главный город Екатеринодар.

Терское войско»Первые поселенцы казаки на Тереке были с Дона в 
1380 году.Вторая эмиграция с Дона произошла в 1520 году,поселивши
хся двумя общинами:на берегу реки Терека -  "Терские казаки",а близ 
кавказских гребней/гор/ -  "Гребенские".Позже в 1556 году атаман Ша- 
дро с отрядом Донских казаков переселился на Терек,образовав центр 
в городке Тереки,Последнее время главный город войска -  Владикавказ.

Астраханское войско.Впервые казаки поселились в устье Волги,после 
взятия города Астрахани донскими казаками с походным атаманом Павли
ном,в составе русской,царской рати князя Вязомского/В 1556 году/.

Оставшиеся здесь казаки поселились близ города образовав стан в 
городке Казачебугровском.

33 1750 году был сформирован Астраханский казачий полк.Центр 
управления войска в г.Астрахани.

Уральское войско /Яицкое/: первые поселенцы были с Дона с атама
ном Гугна в 1395 г .

Д 1584- году отряд донских казаков с атаманом Нечай переселились 
на Яик основав свой стан в Яицком городке.Б 1775 году войско было 
переименовано в Уральское.Главный город -  Уральск.

Оренбургское войско: приблизительно в 1690 году из казаков яиц- 
ких,есецких и уфимских образовалось Верхне-Яицкое войско.

В 1735 году с основанием города Ор е н бур т /сп у .х о в ой город/переиме- 
новано в Оренбургское.Главный город -  Оренбург.

Сибирское войско:первые казаки поселившиеся в Сибири были атаман 
Ермак и его дружина в 1581 году.

После- смерти Ермака,ого главный сподвижник атамо.н аещеряк из ос
татков дружины сформировал"Старую сотню" -  в 1586 г. ,которая впос
ледствии и была основоположником Сибирских казаков,о главным станом 
в г .Тобольске,позже он был перенесен в г.Омск,который и считался 
главным городом Сибирского казачьего войска.

Енисейское войско: впервые поселились"казаки-землепроходы"с Деж
невым в Енисейском острожке -  1618 г.

ь 1868 г.войско было по указу правительства расформировано,но в 
1917 г.оно снова организовалось с центром управления в г.Минусинске=



Сеыиречинское войско: в 1867 г .  из Сибирского войска были выдел
ены два полка,которые и послужили основанием новому войску.Главный 
город Верный.

Забайкальское войско: первые поселенцы в даурской земле/Забайкалье 
/были енисейские"казаки-землепроходы"с атаманом Перфильевым максимом 
в 1638 г.,Позже пришли казаки с атаманом Курбатовым и сотником Пет
ром Букетовым.Основав свой стан в Баргузинске в 1648 г . , а  позже в 
Неричинске в 1654 г.Впоследствии войско было усилено бурятскими по
лками. Главный город Чита.

Амурское войско:' первые казаки поселенцы на Амуре были сподвиж
ники, знаменитого казака -  исследователя Василия Пояркова,который 
впервые исследовал Амур в 1642 г.и с атаманом Хабаровым в 1648 г . ,  
когда были заложены казачьи городки:Албазин и Хабаровск.

3 1681 году Амур отшел к Китаю,но в 1865 г.вновь было основано 
Амурское войско из охотников-переселенцов из всех казачьих войск,но 
главным образом из Забайкальцев,донских и Кубанских.Центр управления 
войска в г.Благовещенске.

Уссурийское войско : ь 1886 г .для охраны строящейся Сибирской же
лезной дороги было вновь образовано на реке Уссури казачье войско 
из охотников-посоленцев всех казачьих войск,но больше всего из Аму
рского.Центр управления войска г .  Хабаровск.

СТАНИЧНИКАМ.
К Вам дорогие я взываю!
Припомним горе и беду,
Как силы наши быстро тают,
И нас в ловушку заведут.

Мы Казаки! мы верим твердо,
Что с нами правда,с нами Бог,
По мы смотрели слишком гордо 
И затерялись средь д о р о г . . .

По,чтоб Казачьему Пароду,
Добиться вольность своей 
Нужно пройти в жизни невзгоды 
Сплотится нужно нам сильней.

Г д е , вы, станичники все ныне!
После безумной, Злой поры...
О,Боже,наш. . .  Отец и Сыне ! . . .
Пустуют в хуторах дворы.

Но мы,что жили на чужбине, 
й;н можем лучше понимать,
А наше сердце только стынет,
Не забывая отмечать.

Что мы родное позабыли,
Не поддержав К А 3 А Ч И а К.Н.О.Д.
У нас не стало больше силы,
Бороться за Родной Народ.

Ны все живем в сплошном обмане,
Поблекли все наши мечты,
Но завтра солнце в степи встанет 
И зацветут сново цветы.
Австралия <9 .а .  Сметанин.
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БЛАГОДАРНОСТЬ.
Правление Общеказачьей станицы,имени полк.М.Ф.Фролова,в Австра

лии,настоящим приносит нашу искреннюю благодарность всем нижепоим- 
евванным Станичникам и нашым друзьям,за их пожертвования Казачьей 
литературы для Общеказачьей библиотеки имени полк.М.Ф.Фролова.

Пожертвования за время от I  января 1965 года по 1-е июня 1972 
года включительно.

СПИСАК мертветелен .

Общеказачья станица II.Н

38/И 
о9/А 
АО/П 
A I/А 
А2/Г1

Каледин Амерека 
Бигдай

I/ н 2/
3/
V  
9/
6/
7/
8/
9/

Ю/Ф 
I I/A  
I2/H 
13/Ю 
IA/M 
I5/E 
16/Б 
17/0 
I8/A 
19/и 
20/Е 
21/А
22/0тнеезвеснаго Австралия 
23/А 
2А/Е
25/0 
26/в 
2 7/' i 
28/С 
29/И 
30/И 
3I/E 
32/А 
33/Г 
ЗА/ А 
35/п 
36/в 
37/ю

Качяленский Амерека 
Аникушена Амерека, 
Буданов. Амерека . 
Уланов. Амерека ..  
Рева. Амерека . . . .  
Мозговой Амерека . 
Кубанский Амерека 
СКрылов Амерека... 
Назаренко Амерека 
Фоменко. Амерека . 
Борисов. Канада ..  
Гетман. Франция . .  
Богаевский Франция 
Родин, аранция.. . .  
Алимов. Франция. . .  
Альнекин. Морока.. 
Говрелов. Германия 
Ленивов Германия..

0 0 0 0

Лысенков. Австралия. 
Лисенкова. Австралия! 
Сметанин. Австралия. 
Поле ода. Австралия..
С тепнекова. Австралия 
Таирова. Австралия. 
Передюк. Австралия. 
Мороз. Австралия...  
дегоди. Австралия..  
Королев.Австралия.. . . 
Щербин. Австралия.. . .  
Персиянов. Австралия. 
Голев. Австралия . . . . .  
Белогорцев. Австралия 
Наленовский. Австралия 
Евтухов. Австралия. 
Еатулны. Австралия. 
Назаренко. Австралия.. 
Малиновская. Австралия 
Иваницас. Австралия.. .

Краснова Амерека,

9 0 0 0

О О С О О

пор

Колич«Предметов.

29 .Литература 
91 ,ли т .30 пор 

2 , лит ,

' д , ли .
2, ли.

13,ли.
I, ли.
А , ли.
3, ли •

« • « о

0 0 9 9

55

2, ли , 
6, ли, 

54-, ли
А , л и . 

21 ,ли.
9, ли . 

18 ,ли. 
5, ли . 
2, ли . 
7, ли .

13 ,ЛИ о
I , ли 

59 ,л и .

7 Фот

,и проч

36  ̂ Л И  о

57 ,  Л И  .
о
О 9 л и  •30  ̂ Л И  *6,  л и .6  ̂ Л И  о

5,  Л И  в

о ,  Л И  .

о  о  
о б ,  л и ,20 ,  л и .26 ,  л и .18 ,  Л И  о

о б  ̂ л и  •935 Л И  030 , л и .

15 , л и *

I )  л и  •3j  л и  •15 ,  л и .
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ОБРАЩЕНИЕ.
Правление Общеказачьей станицы,имени полк.Ы.в.Фролова,с Авсра- 

лии, открыв Общеказачью библиотеку с I  января 1965 года обращается 
ко всем Казачьим организациям и частным Казакам,Казачкам, а также и 
кнашем друзьям,с просьбой жертвовать для Общеказачьей библиотеки
литературу:в книгах,журналах,газетах,а также и потретами наших
Казачьих героев и вождей, картинами и т .д . ,ч т о  будет находиться в
полной сохранности и передаваться нашему молодому поколению.

„ Посылать на адрис^журнала"К.Н,"Станичное правление. на первой СТрНИЦо; ^
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Издательство журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" будет благодарна авторам 
и подписчикам,а так же всем жертвователям на этот журнал.

Авторы должны писать разбористо и за своей подписью. Издательс
тво не отвечает за присланныя рукописны,обратно таковые не возвр
ащает, и если по духу некоторые изних не подходят,то они не пропус
каются.

Личная полемика по Казачьим вопросам чисто политичискаго хара
ктера возможна,но перебранка на личной почве ,печятатся не будет-.

Издательство. "К .Н ."
САБЩЕНИЕ.

Издательство журнала "КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" обращяется козеем со 
своей прозьбой,за журналы "К.Н."  присылать плату в пред и этим 
для издательства будет меньше растрат и забот,не приславшие свою 
плату,посылатся журналы не будут.

'Журнал "КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" будет выходит в три месеца один раз, 
март,июнь,сентябарь,декабарь, цена журнала один доллар,с нашей 
пересылкой.

Издательство журнала "К.Н."
САБЩЕНИЕ.

Желающие помещать в журнале "КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" личные свои объя
вления и рекламы,допускается,каждый инчь ширины,стоет один долар,
оез рисунков Издательство "К .Н."

БЛАГОДАРНОСТЬ.
От некоторых поступило на имя моё доброжелательные благодарно

сти за мои книги"СТИХИ"Д.й,Сметанина,а также за книгу"НАРОДНЫЕ 
ПОСЛОВИЦЫ К ПОГОВОРКИ" в которой помещено 9771?а также и за журнал 
"К.Н."  На все эта дать каждому в сдельности свою благодарности это 
займёт в журнале несколько страниц,приведу только один пример ка
зачьей семьи Возных!

■ Многоуважаемый станичник й ,Ф .Сметанин,Ваыа книга"СТИХИ"В. А.Смет 
-анин,это цветок прилетел, возвился и с любовью принялся в наших 
казачьих сердцах Возных:Алексей.И.Римма.И.и наш сын Александр.
Ыы Бас не видели но любим вас за Вашу книгу"СТИХИ"Ф,у .Смс-танпн. 
Остаемся с глубоким казачьем поклоном и любовью к Вам.

Урожденные донские казаки Возные.
Вынашу я всем,всем кто вынес мне свои доброжелательные благодар
ности на мои книги и журнал "К.Н." свою искреннюю КАЗАЧЬЕ ВАМ 
ВСЕМ моё СПАСИБО!!! Ф,Сметанин.



ЧТО Нагл ЛАЛЬ.
Ночи лихии и ночи без сна,
Горечи наша испита до дна,
Всё то,что было ушло навсегда,
Будто мечта.

Где эти годы? уплыли куда? 
аожет такая дана нам судьба?
Верить,надеятся,век ожидать 
И помирать.

Кружится ветер в полуночной мгле,
Слушает горе на злобной земле,
Кружится ветер,стучится в окно,
Как и давно.

Как и давно прицепилась беда,
Снами осталась она навсегда,
А ко всему навязалось печаль,
Что-то нам жаль, 
нам раздольных широких степей, 
потускневших казачек очей, 
то,что время с собой унесло, 
нам своё.

М.И.Гаврилов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.

Что дает человеку курение?
Курение табака привезенно из Голандии Петром 1-м.Первое время 

курильщики не находили курение вредным,а считали большим грехом,а 
поэтому каждый курильщик во-время курения прятался от людей,очеви
дно скрывали этим свой грех.

Зато теперь ни кто,ни от кого не скрывается,а наоборот,считают 
модным.Оно применяется как мужчинами, так и женщинами, чуть-ли не с 
детства и до глубокой старости.Курение начинается под разными пред
логами.,' олодые начинают курить чтобы показать,что они уже взрослые, 
взрослые начинают курить под разными предлогами.Один втянулся с мо
лодую другого зубы болят,третий успокаевает нервы,четвертый хочет 
показать в обществе красивые манеры в обращении с сигаретой и т . п . , 
но не учитывают того,что они сами себя калечат и укорачивают жизнь 
на несколько лет.

Теперь поговорим, что дает человеку курение?
Основным видом потребления табака-курение: меньшее распространение 

имеют жевание и нюхание табака.Остановимся на самом распросраненном 
виде курении.

При курении табака:дым втягиваемый курильщиком,содержит главным 
образом никотин, окись углерода,пиридин и другие вещества.

Ьреднейшим из них является никотин, который проникает в верхние 
дыхательные пути и легкие,а также заглатывается со слюной в желудок. 
Количество никотина зависит от качества табака,чем ниже сорт табака, 
тем больше он содержит никотина.Особенно большее количество никотина 
выделяется при достаточной влажности табака.Количество всасывающег
ося из дыма никотина зависит от глубины затяжки и ее продолжительно
сти.Первое время организм человека борится с никотином,а потом ста
новится потребности), от которой порой трудно избавиться из-за образ
ующихся условных рефлоксов, сама процедура курения вызывает у куриль
щика ощущение удовлетворения.
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При некоторых заболеваниях,в частности при сердечно-сосудистых, 
нервных,дыхательных,желудочных и других курение должно быть катего
рически запрещено.

Совершенно недопустимо курение беременным женщинам,так как нико
тин,поступая в кровь матери, отравляет плод, медицина говорит,что 
родившийся ребенок,которого мать курила,примерно три месяца плачет, 
ему суют соску,но соска не помогает,он требует никотину которым 
мать снобжала со своей кровью 9 месяцев.Курение вредно не только 
для самого курильщика,но и для всех окружающих,особенно вредно в 
накуренном помещении детям,растущий организм которых особо требует 
тщательных гигиенических условий. Бросать курить надо сразу:посте
пенное уменьшение количества сигарет,как правило,не приводит к пре
кращению курения.

Австралия Юрский.
П, О С I  У П И Л О,ЗА ЖУРНАЛЫ"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА".16 доллар 90 цен.

Издательство ж,урнала"К.Н, "благодарит всех жертвователей и подпис
чиков на журнал.

На складе издательства"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",имеются 
для продажи книги,журналы, газеты.
1/Ген.И.Е.Коноводов:"КАЗАЧИН НАРОД"/Казачья История/,в 2-х томах, 

цена 6 долларов.Продаются оба тома разом.
2/Ген.И. II. Коноводов: "СНОВИДЕНИЕ. /Поэма/.Цена I  доллар.
3/,я.И.Гаврилов : "ДУДЫ КАЗАКА" , цена 3 доллара.
Д/А.К.Ленивов: "МАТЕРИАЛЫ ПО КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ"Цена Д доллара. 
5/А.К.Ленивов:"ГАЛЛЕРЕЯ КАЗАЧЬИХ ПИСАТЕЛЕЙ".Том 1.35Д стр.?фотогра 

Цена 5 долларов 50 центов.
б/А.К.Ленивоь:"ГАЛЛЕРЕЯ КАЗАЧЬИХ ПИСАТЕЛЕЙ".Том. 2.30Д стр.?фотогр 

.6 долларов 50 центов.
7/А.К.Ленивов: "ПОД КАЗАЧЬИМ ЗНАМЕНЕМ в 19ДЗ-Д5 г . г . " , ц е н а  5 доллар 
8/А.К.Ленивов:"ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ-ЛЕКСИКОН" . Цена б дол .50 це. 
9/Вера Ленивова:"КАЗАЧЬЯ ПОсЗИЯ".Цена 3 доллара.

Ю/Полк.С.Ь.Болдырев:"АТАМАН К.А.БУЛАВИН",с иллюстрациями.1 доллар. 
11/Ф.Ф.Сметанин:"НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ".Имеющих дней 

9771, цена 3 доллара 50 центов.
12/Ф.Д.Сметанин:"СТИХИ"1-я и 2-я книга,разом 3 доллара,врозницу 2 д. 
13/"КАЗАЧЬЯ СТАРИНА В КАРТАХ", собрал И .У .К . . . .Текст составил- ген.

И.Н.Коноводов, под редакцией Г.Л.Еременко.21 карта.Цена 10 доллар 
IД/Г.Б.Губарев:"КНИГА О КАЗАКАХ", цена б доллар.
15/й.И.Посохов: "КАЗАЧЬЯ ХРЕСТОМАТИЯ", цена 2 доллара.
16/К.И.Посохов : "КАЗАЧИЙ БУКВАРЬ"•,цена I  доллар.
17/П.С .Поляков: "СТИХИ" ,цена 2.. доллара.
18/Бурнал"КАЗАЧЬЯ НАдЙЫДА", цена I  доллар.
19/Журнал"КАЗАЧЬЯ ВИЗЕЬ",цена 3 доллара.
20/Журнал"КАЗАЧЬЯ ЕДИНСТВА", цена I  доллар.
21/ыурнал"КАЗАЧЬЯ СЛОВО", I  долар.
22/Газета"КАЗАК" 50 цетов.

Заказы направлят в адрес : "КАЗАЧЬЯ ПАдЕЦДА" .
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТИ.

Не дари булавку-ссора будит,а если подарил,то возми в обен копейку. 
Белка,если перебежить тебе дорогу или попадется навстречу-к худу, 
ъровь правая чешется, свидание с другом.
Если больной лажытся кстене на бок,то умрёт.
ведра порожний встретиться на дороги к худу. лишаи.
Если ступнеш на то место,где недавно стояло ведро,то по телу пойдут
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Гуг/ор-це см! х , 
а см1х-це здоро"я.

> 1 ПОЬ ФЕДЬКА ИСКИ

- 30 -

ши сидгли не дубахбгля сель^уду 
/сСльськи"' клуб/,! Федя отнявши 
мене одн1ьв рукол " примруживши 
оно, час-в!д-часу спльовз'ючи, 
роэпов1дав мен1 сумну свою люб- 
ввну 1стор1ю:
-Спочатку наш1 дипломатичнГ за- 
умов1дносиии з Дунькою були до- 
сить добр1 “ нормальн1 -  обн!му 
було, нр1пко, цмокну в шоку, а 
вона лише сол'Гдарно пТдморгуу 
та х1ба коли-не-коли скаже: 
-^едьку, не пол1тиканству^.ну
ди ти ото руною пол1з ? Ану эара 
з же вийми!
У Дунчин1ю клун1 я був як у се
бе дома,це було,Тан би мовити, 
моэ повпредство.Прийду,ляху на 
примГстку й почз/ваю себе,ян не- 
доторкана особа на ворож1й те- 
риторП. Так було до то1 пори, 
доки в наш! справи не встрявали 
Дуньчин1 батьки ” не мали н.1як- 
ого впливу на II особу.Але як- 
ось Дунька п1дпала п1д вплив ба 
тька й матер! I почала в1рити 
1х брехливим наклепам.
Захопивши владу до сво1х рук,ба 
тько й мати-ц1 твердолоб I кон- 
серватори-повели таку скажену 
аг1тац1ю проти мене,.но я не 
знав, дей д1тись.
От, уяви соб1, одного разу в не 
д1лк’ виходить Дуыьчина мати-цей 
м1н1стер внутр1шн1х хатн1х спр
ав -на колодц1 I привселюдно на 
ж.1ночому,так би рловити,парламе
нт! виступаэ з провокац1йною 
промовол ,мовляв ,ч;едько Гуска -  
барбос I падло,та я чого,ракла,

У Дв1р до себе не пзгщу.а не 
то ню дочку зам1ж за нього в1д- 
дам .На колодках у то" час була 
т!тка Гиокрина,а ти ж знаэш т!т— 
ку шокрину-це ж не х1нка,а чор- 
това рад1отрансляц1я.Через день 
все село знало про вистуш I з 
ус1х бок1в ноглентзпвало прокову 
дуньчино! матер!-натякуточи на

загостриння взаэмов1дносин пом1ж 
нами та на розрив.
Л сам добре почзгеав,що тут пахне 
розривом.
I не помилився.
Одного разу я таки п1дмовив Дунь 
ку п1ти погуляти I ,залшпивши 
п1джак св1й У клун1,п1шов на 
леваду.
Через годину повернувся й поба- 
чив жахливу картину.
На м1й Шджак Дуньчин1 батьки 
эробили ганебний наскок .Це бзв 
справян!* розгром.
&кпот1м виявилося,батьки шукали 
якогось листа, що начебто я пи
сав до Гапки Сапроново1.
Це мене так обзфило,та " справд1 
братику,це ж було нечуване наха- 
бство,шо я тут же,у Дуньчиному 
двор1 пом1нявся э мат1р"го гост- 
рими нотами.
На други" день у сел1 т1льки I 
розрлови було,що про м1" розрив. 
Ворож1 до рлене кола населения 
галасували,що,мовляв,так "ому " 
треба сучому синов1,1 побоювалие- 
ся-коли б я Дуньчшдам батькам 
в.1кон не побив.
Пом1ркован1 кола стояли на моэ- 
глу боц1.
Ну,а як же ти,не шкодуэш?-запи- 
тав я Федю.
Федя глянув на мене ,уем!хнзгвея,
I гордо промовив:
-Мен1 х1ба шо-вони плакати 6у- 
дуть,а не я.Я ще вчора з хзгто- 
ра двоэ замовлень одержав: 
Хвеська Карпова-гз^ляти в нед1- 
лю эаклика,а Горпина капронова 
на Покрову прохаэ прийти,—он 
як-зроззп'л!в?

Австралия вухналь.


