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С НОВЫМ 1974-М ГОДОМ И С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ БРАТЬЕ И СЕСТРЫ,КАЗАКИ И 
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Казака куда не поверни,он кругом Казак,и его имя ни когда не лиши- 
тся^даже во всем МИРЕ национального круглой имени нет.

Посреди точка со стрелками,это КАЗАЧЬЕ СЕРДЦЕ РАБОТАЕТ И БУДЕТ 
РАБОТАТЬ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ.

Глубокоуважаемый и дорогой Федор Федорович! Вас лично и Вашу семью:, 
а также редакцию,сотрудников.,читателейЛКАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" и всех казаков, 
с их. семьями поздравляю, с нашим Великим,С таровековым праздником 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Шлю искренние душевныя пожелания: здоровья,благополучия крепости 
казачьего духа и сил в несении тяжести ниспосланных нам испытаниях.

Этот день каждой казачьей организации,станице,хутору провести во 
взаимной братской любви и единении помня,что нас в прошлом крепко 
спаивало и,оставив те наши нелады,которыя нас теперь розъединяют.

Все суета сует в этом бренном мире,все наши споры, пройдут и забу- 
дится,по традиции,одну из которых мы. в этот день отмечаем,как путево— 
дные звезды будут гореть и указывать путь в наших скитаниях и приве
дут нас к возрождению наших родных КРАЕВ,где наша жизнь снова,по 
начертанным нашими предками - Вальнымй”Казаками истинного народопр- 
авотва,выведет КАЗАЧИЙ Н А Р О Д ,овновленный в евоих отраданияХ)
очищенный в испытаниях к востановлению национальной СВОБОДЫ И НЕЗА- 
ИСИМОСТИ,С ТВЕРДОЙ ВЕРОЙ В ПОМОЩЬ НАШЕЙ ВЫСОКОЙ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ СВОЕ
МУ ВЕРНОМУ ЕЙ КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ,ЗАЩИТИТЬ И СОХРАНИТЬ от врагов его 
коварных.

Вечная память всем от нас ушедшим!
Многия лета всем живущим!

СЛАВА КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ!
С.Д.Соколов.

Глубокоуважаемый Федор Федорович! Поздравляю Вас и редакцию журн- 
ала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" и всех казаков с их семьями с Праздником ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ и желаю успеха в делах Ваших.

Привет Вам и всей Вашей милой семье.Будьте здоровы и Богом Хранимы. 
Уважающий Вас ф .в .Пухальокий.

БРАТЬЯ_КАЗА№_И_0КТРЫ_КАЗАЧКИ
^Послучаю. дня Покрова Пресвятой Богородицы,шлю Вам всем свой братс

кий привет и сердечное поздравление с престольным праздником.Пусть 
в этот торжественный день преисполнятся сердца ваши благолепием и ра
дость.Да защитить Пречистая. Мать Богородица,всех боевых Казаков,Каз
ачек своим заступничеством.

Да,я много раз имел со смесью дело,но смерти Казак, никакой не през- 
нает.
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Кааак!. Иди вперед,но знай 
одно,что до тебя,
Таким-же шли путём казачьи 
поколенья.
Вселить в казачьи души бл
агочестие разум радости,да 
укрепить вних веру вто,что 
Всемогущая Мать Покровите
льница не оставить Казачье
го Народа без щедрой своей 
милости и сохранит Казачий 
Нород до победного конца.

Все победит,переживет и всякое лишенье 
Мужество,предел в тысячелетья унесет.
Казачий мир узнал я в детстве раннем,
Под знаменем проливших свою кровь.
Но свободу судьбы своей мы. с неба не 
достанем
Как лишь бороться правдой,храбро за 
казачью любовь.
Под флагом став,нам путь найти помогут,
О,как прекрасен тот,чей ум увенчан 
былиной.
Лишь тот,кто в мире свои способности 
умножил
Коммунизма гнет,уничтожит,провозг
лашаю всей душой.

На память родному К А З А Ч Ь Е М У  3 ^ 2 2 5  У,послучаю праздни
ка Покрова.Посвящаю, нижёследуюшёе_произвёдёнйе'“С тих - Поэма:
И с доблестью, упорною кровавою борьбой, Задумчевые дни,узоры и мнг- 
Дали нам в. наследство;радость термин и 
просветленья.
В эпоху боевую реки превращали в ручеек,
Предел,стойкость и лихо,упорно звучали 
Гордо ради традиции Азовского сраженья,
Казачье жженье и пыл в вечность всех 
мчали.
Нет для меня торжества светлее дня,
Как Всеказачий Праздник.Святой
Богородицы Покрова,
Свято вспоминаем далеких предков., 
победы,битвы,
Это Престольный праздник всех 
Казачек.и Казаков.
Вокруг кипенье берегов и вод 
безбрежных,
А надежда,счастье,встречи и 
радость впереди.
О сколько чувств,глубоких 
сладко - нежных 
Торжественно рождается сейчас 
в моей груди.
Тянет тихим ласковым ветром 
Родной Кубанью,
Из далеких северных синих морей.
Я хотя уже усталый но счастья пытаю 
Увидеть станицу,родину,юности моей.
Как я там,любил смотреть Кубань, 
кавказские долины,седые вечера, 
степной ковиль и розы по утру.
Деревья,что стоят как пышные павлины., 
Свой разноцветный;блеск роняя на ветру. 
Последних листьев шум небес открытой 
красотою
Нечаянный налет с гор холодны ветерков. 
Как я любил тебя,0!Золотая пшеница, 
жито просень.

новени стихов..
Как я любил,когда оранжевого

цвета,
На землю упадет листвы сплош

ной ковер
Всаду казачки набрав огром

ные букеты.
Глядят на их пахучей причуд

ливый узор,
Как дышится легко,ни зноя ни

пылинки,
На солнце сушить клен шелка 

одежд своих.
И капли круглые,дрожащие дож

динки,
Переливаются на листьях осенних

золотых.
Но теперь там все вымерло,стон, 

вопльи боли
В станицах нет казаку радостной 

жизни с любовью,
Казачьий народ беспощадно,стерли,

уничтожали,изгнали... 
И за слово казак,платят собствен

ной кровью.
В раздумьи один я стою над чужими

полями,
Уцелевший только чудом,в жесто

ких схватках в огне. 
Гневом и горостью непроходящей

болен
Памятью о суровой,прошлой, 

проклятой войне.
Спять погибшие орлы вечно в 

могилах безымянных 
В поле. Запорожцы под Азовом, 

Псковом,Орлом.
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Пепелища поросли травой,бурьяном лесами 
Тяжело,угрюмо,лишь ветер бушует кругом. 
Погибших могилы никто,никогда не укажет, 
Без крестов,панихиды,покоятся траурным

сном
Лихия схватки,набеги,сраженье атаки... 
Факел отчаянья боли,обвило сердце 

тяжелым теплом.
Все тяжело пережито,но пути;чужбины,,

горе и тревога, 
Иногда и радость,купленная страшною

ценой...
Но через все мои суровые и пыткие дороги, 
Всегда я нес,Кубань,любимую казачью 

Родину с собой.
Здесь солнце так-же вроде как алеет,
Но память в жизни мне не замело моей

судьбой
Чужбина Холодна,её тепло почти не греет, 
Пока луч надежды, светит надо мной.
Мои теперь заслуженные,боевые одногодки, 
Мы. все крепко связаны единственной

судьбой.
По вашей медленой и сдержанной походке 
Я так-же давний определяю возраст сной.
Но в мире есть легенда жившая веками 
Ведь за поколеньем идет будущее поко

ленье ,
Правда сильнее угроз и многих неправд,
Как неугасимый пыл,светоч и наше стрем

ленье ,
Над Эльбрусом,Казбеком,Араратом, 

границах вечных.
Наш давний след я еще как-то смогу

прочесть,
КазакиШезабывайте,где Вы когда-то были!

И не забывайте,чем и кто 
сейчас мы ест!

Кто живет душой уверенной, 
быт древнив старинных веков, 
Атаман Запорожья и Азова в 
нукоа к славе и присяге при

зывал .
Завет предков будет нить ьеч 

но,не изменится, 
Штандарт,Знамя,Дон,Кубань, 

Терек,Урал!
Итак на подвиг святой,сме

лый и тяжелый,
Туда призывает нас милая ро

дная страна...
Бесстрашных,сынов родной 

Державы,
Нам доблесть,удаль и стой

кость нужна.
Вмире казачьем легенда так

ая порука,
Исстари такое заветное пр- 

вило есть.
В бою. друга спасти из нево

ли :большая заслуга, 
Врага победить,это казащья 

высшая честь.
Орлы, боевыя!Вперед без стр

аха и сомненья,
Есть будучность,святое мы 
найдем и возратим 
Не для себя,казачьих наших 

поколений,
Ка э акию,милую,Р одную,отс т оим 

защитим и создадим.
С.М.Маршалл.

2 2 2 5 2  с . м, м а р ш а л л а .
Почему мы так торжественно чтим и преклоняемся Иконе Покрова Прес

вятой Богородецы? Почему Казаки,Казачки так свято чтут праздник Пок
рова?

Перелистывая Казачью историю,мы находим такой дукумент,лета 164-1 в 
24- - день,пишет историк,многочисленная рать от 12 народов султану по
двластных,под начальством Силистрикского Сираскира Гусейна Делия и 
капитана Паши Пела начал:осаду Азова.Кроме 6000 наемных войск из Ве
неции,мудрых вымышленников из Немецкой земли - подкопных и приступных 
промыслов,хитрых городоимцев.И из Греческия,Стокгольмский и Французс
кий земли планщиков.Кроме рабочей силы и землекопов еще из Малдован и 
Волохов,в общем итоге боевого войска считалось более/100,000/ста тысяч 
а именно 20,000 - янычар,20,000 спагов,50,000 - Крымских татар и 10,- 
000 черкесов.У них было много проломных пушек,ядра которых были весом 
в полпуда,пуд и два пуда.Силы осажденных определялись в пять или семь 
тысяч казаков,плюс помощь казачек,что в общем итоге составляло около



12,000 во главе,тогда с знаменитым,Атаманом Осипом Петровым.
В первый же день обложения янычар Магомета Ага,от имени Сираскира 

Курта Ага и от имени Крымского хана явились делегаты к Атаману для 
переговоров.Они предложили сдать крепость без боя и кровопролития.За 
это обещали выплатить казакам тот час 12,000 червонных и еще добавоч
ных 30,000 червонцев обещали выплатит после выступления всех казаков 
из крепости.Атаман ответил:что помощи и защиты казакам от русского 
самодержавна не будет,сами волею своею взяли Азов,сами и остаевать 
его будем.

Делегация вернулась обратно не получила желаемого ответа и доложи
ла своему начальству,что казаки неустратимы,неуступчивы сдать крепость 
отказались.

Началась неравная кровопролитная война,длившаяся сто дней.Все прис
тупы турок,казаками геройски были отбиты;, турки несмотря на свое чис
ленное' превосходство взять Азов не смогли.Конечный исход борьбы никак: 
не соответствовавший возможным предвидениям базировавшемся на здрав.ом 
смысле и точном учете материальных сил обеих сторон,невольно заставляет 
искать объяснения в особых качествах казачьих сил уравновесивших стол, 
поразительное неравенство^ может быть и. превосходство в военном ис- 
кустве.Кроме этого,Казачья храбрость обеспечивала перевес.Конечно,этих 
качеств никто не станет отрицать.Но только этого одного все же не было 
бы. достаточно,так как,в то время,Турецкая армия считалась первокласс
ной и кроме того,наличие в рядах осаждающих элиты этой армии - просл
авленных своей храбростью янычар и иностранных спецалистов,невольно 
заставляют отбросить подобное предположение.Точно так же отпадает и 
другое объяснение исключительное упорство казаков и их решимость в 
борьбе обеспечили казакам победу.

Турки бились не менее храбро чем казаки,что видно по чрезвычайно 
высокому проценту их кровавых потерь.Турецкий главнокомандующий отдал, 
срочный приказ,а именно:взять Азов во что бы то ни стало! Сам султан 
писал ему:"Паша возьми Азов,или отдай свою голову".Из этого видно,что 
здесь надо искать объяснение в области выходящей за пределы разума,а 
именно,в области чудесной Божественной силы.Если вспомним отрицатель
ный ответ Атамана туркам:Помощи кроме от Бога ни от кого не ожидаем, 
то тогда многое становится понятным.Казаков поддерживала горящая и 
искренняя вера в Бога,испокон веков у казаков горение верою и напря
женность духовных сил достигали наивысшего предела.

И вот в последний день осады,когда в живых осталось всего лишь го
рсть казаков,а перед этим отвергших второе предложение о сдаче за наг
раду в 1000 таллеров на душу,каждому воину,и до крайности изнуренные 
лишениями в боях,когда даже самые отважные не имели уже надежды устоять, 
но никто не хотел сказать:сдадимся! Живые хотели быть мертвыми и все 
те,которые еще оставались на ногах,а в руках,могли держать оружие, 
положили предел:"источить в бою последнюю в теле кровь".т.е.умереть 
но отстоять Азов.Всю ночь молились казаки,казачки,чудом уцелевшей Азо
вской церкви,перед Иконой Богоматери и увидели,писанной,по преданию,в 
1527г.,на иконе Св.Ианна Крестителя потекли слезы,как небесная роса.

Поцеловавши Крест и Евангелие с тем,чтобы при смертном бое стоять 
дружно и не беречь жизни.Обнялись,попрощались и на рассвете 1-го ок
тября молчаливым,но дружным строем вышли из Азова,навстречу турецким 
супостатам.Но произошло чудо,в передних укреплениях врага стояла мер
тва тишина.Утренний туман недолго скрывал истину,вражеский военный 
стан оказался совершенно пустым.В ту самую ночь,турки истощенные не 
менше казаков,спешно погрузились на свои корабли и умыл руки т.е.ср
амно и позорно бежали.В память чудесного события,праздник Покрова
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Пресвятой Богородицы празднуем 1-го октября по старому стилю,стал 
особо чтимым казачьим праздником.Отстояв чудом Божиим Азов,казаки, 
казачки однако отдавали себе отчет в неравенстве своих сил с силами 
Турции.Но потом произошел перелом,несмотря на казачью доблесть,герой
ство и боевые заслуги,Московские заправилы в начале 1643г.,в Москве 
был созван Земский Собор,для решения Азовского вопроса.После длитель
ного боярского совещания,было решено:от казачьего челобитья отказа
ться,предварительно передав Азов под власть царю Михаилу Федоровичу, 
а самим казакам посоветовать оставить крепость. Скрепя сердце,в мае 
месяце 1643г.,казаки принуждены были оставить Азов.Разрушив его все 
укрепления,сравняли могилы своих погибших братьев,сестёр и унеся на 
своих плечах,траурным шестзием в Черкассы железные ворота Азова.

В заключении,нельзя не обратить внимание на одну смелую подробность 
Азовского Сидения,а именно:геройство проявленное тогда каз
ачками.Они не покладая рук,доставляли боевые припасы своим мужьям,лили 
горячую смолу на головы нападающих турок,не показывая совершенно ник
акого страха и даже бодрили своих мужей,отцов и братьев,И это вполне 
понятно,казачки рука об руку вместе со своими мужьями,отцами и бра
тьями отстаивали свое родное,родные курени,престиж и свою родную зем
лю.Они несли непосильную тяжесть,но каждая из них знала,что должна в 
такой борьбе помогать своему мужу.В те времена,каждая казачка делила 
со своим мужем и радость и горе.Одновременно она воспитывала детей 
своих в.казачьем духе,благодаря чему Казаки были сильны,крепко спаян
ные безгранно любящие свободу,свой Край,свою казачью землю и народопр
авство. „ ..С .М.Маршалл.
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Упадет на яблоню спелый свет зари, 
Эх...Подари мне сокол на прощанье

шашку,
Вместе с острой шашкой пику подари,

В путь дорожку дальнюю я тебя отправлю, Ты на стремя станет поцелуеш
сына,

У зеленой ветки обоймешь меня. 
Эх...Да с дареной пикой да с да

реной шашкой
г, Чеоез всю станицу провожу тебя.Я на кончик пики повяжу платочек, - ^  у л
На твои на синие погляжу глаза. Так летай мой сокол всех милей и
Эх...Как взмахнет платочек я краще,
сплакну чуточек, За Казакию за Родную отличись в. бою,

Эх...Пусть тебе мой сокол на прощанье
каше

Ветер вслед доносит песенку мою...
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" Ф.СМЕТАНИН!

Простите пожалусто,что незнаю в точности Ваше имя и отечество.
Первым долгом сердечно поздравляю редакцию журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА", 

всех казачек,казаков во всем Мире^с торжественным традиционным каз
ачьим праздником ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ! От чистого казачьего 
сердца желаю Вам всем этот торжественный праздник встретить и провес
ти его в радости и веселести,в тесном казачьем единении и дружбе.

Дай Бог Вам всем здоровья счастья и жить нам всем в нашем благо
денствии долгие и долгие годы.

С .М.Маршалл.
Поздравляю редакцию"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"и весь Казачий^Народ в Мире с 
торжественным казачьим праздником ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!Желаю
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успеха в жизни и виздании журнала"К.Н." для всего нашего славного 
Казачьего Народа к нашей многострадальной с траны Казакии.

Дай Бог Вам здоровья на многие годы поработать на пользу нашего 
многострадального Казачьего Народа. С искренним к Вам казачьим приве-
том* Уважающий Вас всех А.Д.Щепихин семей. 2.10.1973 г.

РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА Ф.Ф.СМЕТАНИНУ!
Дорогой наш редактор,глубокоуважаемый Ф.Ф.Сметанин! Казачьего Ст

ана участников Лиенцовскай Трагедии I.6.1945г. Поздравляем Вас,и всю 
Вашу милую родную семью,а в Вашем лице,всех казачек,казаков с их се
мьями,членов Общеказачьей станицы имени полк.М.Ф.Фролова,и всех чит
ателей" журнала "КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА!"

С религиозным - национальным праздником ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО
ДИЦЫ заступницы всего славного Казачьего Народа! Сольем же этот день, 
дружно все наши помыслы в чистой,горячей молитве к нашей ЗАСТУПНИЦЫ 
-БОГОМАТЕРИ,ДА ОСЕНИТ ОНА СВОИМ СВЯТЫМ ПОКРОВОМ КАЗАЧИЙ НАРОД И УКРЕ
ПИТ ЕГО НЕСОКРУШИМОЙ ВОЛЕЙ И СИЛОЙ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ безбожной России 
нашу РОДИНУ КАЗАКИЮ!

От души и всего сердца желаем всем Вам здоровья,и самого наилуч
шего благополучия в жизни Вашей на многие и многие Лета!!!

СЛАВА И ВОЛЯ КАЗАКИИ! ДА ЗДРАССТВУЕТ БЕСМЕРТНЫЙ НАРОД КАЗАЧИЙ ПО
РОДИВШИЙ НАС!!! председатель Объединения К.С.Л.Т. - 1.6.1945г.И.Чо-

Секретарь Объединения: - П.Коваленко. *

Редакция"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",за благовременно известила казакам,каз
ачкам, о праздновании ТРАДИЦИОННОГО КАЗАЧЬЕГО ПРАЗДНИКА ПОКРОВА ПРЕС
ВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,в доме Ф.Сметанина,собраться к 10 чесам утра 14 ок- 
тебря 1973 года.

К 10 чесам утра был наведен по казачьей традиции надлежащий краси
вый вид, Икона Покрова Пресвятой Богородицы в большом размере в киоте 
была среди комнаты на стале,и была Икона Спасителя,стаял с зади компо
тный купол горела лампада у .этих икон,и горели свечи,эти иконы были 
обложены живыми цветами и побокам стояли с живыми цветами вазы.Пере
дний угол был украшен пятью большими иконами в киотах,перед ними го
рела лампада зажжонными свечами и весь угол был украшен живыми цвет
ами и стояло два государственных флага,флаг Казакии и флаг Австралии.

Ровно в 10 чесов утра началось Богослужение которым руководил Ф. 
Сметанин,богослужение было с усердием,при богослужении молились за 
весь Казачий Народ за здравие,а также молились за всех отшедших от 
нас в другой и вечный Мир. После богослужения был пропет ГИМАН Каза
кии и молитва ГИМН,после этой малитвы Ф.Сметанин зачитал речь,которая 
памещена ниже,при чтении этой речи Сметанин невыдержел своих казачьех 
слез,после этой речи стали растанавливать столы стулья и быстро нак
рыли яствами и питием,все заняли сваи места,Ф.Сметанин пригласил всех 
встать и прочли Отче Наш,после этого Сметанин как старший по сваим 
гадам,благословил пищу,во имя духа Святого и качялас трапеза с выпи
вкой и своими братсками разговорами. Затянулос трапеза до вечера и 
ра’ехались в дружбе,поблагодаривши хозяев дома,за их труд,гостеприи
мство и хлебосольство.Ф.Сметанин был в казачьей форми.

Все присутствующие на этом казачьем таржественном празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы,передают всему Казачьему Народу во всём МИРЕ свой



казачий братский привет и жить нам всем в казачьем братстве.
Дорогие все присутствующие здесь. Сегодняшний день 14-го Октебря 

1973г.мы отмечаем и справляем своей скромной семьей траддиционный 
общеказачий праздник ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

Зтот праздник наши предки отмечали исправляли его с большим торже
ством,и нам оставили свой завет,чтобы мы его торжественно справляли.

С благодарствем к вам^всем,кто смог пожаловать сегодня на это то
ржество ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ и провести его по братски в каз
ачьем духе.

Мы не должны удивлятся тому,что мы помолились Господу Богу и своей 
Покровитительнице,в доме без священика,молится можно везде:в Храме в 
доме,в степи и на воде,со священником и без-священника,моленье Госпо
ду Богу угодное кто молится сусердием,и молится надо самим за себя и 
за свое.

Дорогие братья и сестры мы не должны забывать,что весь Мир знает 
казачью доблесть и геройство,как сражались Казаки,Казачки за Азов. 
Весной 1626г.Донцы.и Запорожцы смешали вместе свою алую казачью кровь* 
они появились под стенами турецкого Азова.

В следующем году они совместно ходили в гости к Султану и доходили 
до Царьграда,взяв многие города и села.

В 1632 году Запорожцы с сынами Дона гуляли в Синопе,а в 1637 году 
Донцы и Запорожцы, с Атаманом Татариновым взяли Азов,сильнейшую крепо
сть того времени,проявив доблесть,на весь Мир,которая пережила 300 с 
лишним лет и будет жить до бесконечности с КАЗАЧЬИМ НАРОДОМ.

Казаки,казачки умели бороться и должны умёть~за”свой""йдёалы,а со
вместная борьба Запорожцев и Донцов лишний раз подчеркивает общность 
идеалов всего КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

От героев Азова отделяют нас века,но перед нами Азов как величавый 
завет,как симовол казачьей сплоченной мощи.

Азовский пример - пример казачьего единогласия и братства,и братс
тво наше далжно быть ДО КОНЦА СВОЕЙ ЖЫЗНИ.

Азов пример,что нет непосильной задачи для казачьего народа,проик- 
нутым желанием ее разрешить.

Казачий Национальный Народ стоит у порога великих казачьих событий. 
Ход казачьей истории таков,что перед нами ставится цель:добыть свою 
СВОБОДНУЮ НЕ ЗАВИСИМУЮ СТРАННУ КАЗАКИН)! »поставить там ОБЩИЙ КАЗАЧИЙ 
ДОМ.

Перед нами политический Азов.И имя это в виду,не должно быть места 
в казачьей семье разногласия и раздоров,казачья масса должна идти,за 
казачьим порядком,за своим единым Атаманам.

Нельзя растачать казачий силы по сторонам.Все поводы к разногласиям 
должны быть изжиты,все пути должны быть между нами к укреплению каз
ачьей не зависимости,общей семье.

Кулак единый, крепче растопыренных пальцев.-,казачья рука должна 
иметь стальные мускулы*

Только тогда Казачий Народ сможет выйти на арену международной 
жизни,чтобы выявить свою волю и своей мощью осуществить это,мы не до
лжны, слушать • не нашу-казачью общественность которая может отвращать 
нас от казачьего идеала.

Для того,чтобы не потерять нам своего казачьего и чтобы, остаться. 
КАЗАЧЬИМ НАРОДОМ ВЕРНЫМИ СЫН АТЛИ ,ДАЧЕРЬПИ СВОЕЙ КАЗАЧЬЕЙ РОДИНЫ,есть 
такое условие:иметь и читать казачье печатное слово которое является 
мощным двигателем нашей мысли и нашей борьбы за счастье свободу и 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

Соседи наши,охранять и защищать наше не будут,а мы должны быть к
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своему всегда готовы. Если мы не будем иметь своей казачьей печати, 
мы можем духовно"расказачиться",потерять свою историческое казачье 
Лицо,т.е«перестать быть казаками,казачками.Наш казачья патриотическая, 
печать говорит нам о нашем казачьем долге,будит нашу казачью совесть 
и напоминает нам о нашей ответственности перед нашими страдающими 
под окупацией...

Но для того,чтобы наша печать могла существовать,мы должны ей по
могать. Сейчас появились уже в достатке и казачьи книги казачьей 
историк. Читая их,мы узнаем свое казачье прошлое,а славном и горьком 
прошлом нашем,а также указывает нам путь и в наше казачье будущее. 
Наша печать,наши встречи и наши казачьи организации должны взаимно 
дополнять друг другу.

И еще одно важное условие возрождение и сохранение казачьих нацио
нальных сил,мы должны тратить свои^казачьи силы только на свое,каз
ачье дело,за казачью свободу СВОЕЙ КАЗАЧЬЕЙ РОДИНЫ.

ДАЙ БОГ НАМ СИЛ ДЛЯ НАШЕГО ДЕЛА!
Говорится всё это не для полемики с кем бы то ни было,а говорится, 

чтобы все мы задумались над своим положением,а особенно над положе
нием нашего КАЗАЧЬЕГО НАРОДА И СВОЕЙ СТРАНЫ КАЗАКИИ!

И тогда мы будем вдыхать свой легкий казачий воздух,и снова за зве
нят родные колокола в СВОБОДНОЙ СТРАНЕ КАЗАКИИ.

Будем же черпать примеры из глубокой старины и подвигов наших каз
ачьих предков.

Из глубины веков смотрят предки на нас и зовут нас в сплочёности, 
к СПАСЕНИЮ ВСЕГО КАЗАЧЬЕГО НАРОДА И НАШЕЙ МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ СТРАНЫ 
КАЗАКИИ!!! Присус твующий.

П_Р_И_В__1_Т_А_Н_И_Я
В1таю увесь К03АЧ1Й НАР1Д в Чужин1 I на рГдних землях з Р13Д0М 

ХРИСТОВИМ ТА НОВИМ РОКОМ с 1974-м,що-б КОЖДИЙ HIC В И С О К О С В I И 
Г Е Р Б  I П Р А П О  Р ,який кому належит,ВО 1МЯ СВОЕЙ КОЗАЧОЙ ЧЕСТИ 
I ЧЕСТЬ ТИМ ПРИН1С I СЛАВУ СП1ЛБН1Й КОЗАКИ. НЕХАЙ В TIM НАМ БОГ П0- 
МОЖЕ I В H0BIM Р0Ц1 ТА ПОВСЯКЧАС !■

Казачька Валентина 1вановна Макаренко-Божок.
Глубокоуважаемый Федор Федоровичь! Поздравляю Вас и всё Ваше се

мейство С Рождеством Христовым!
И нозым 1974-м годом.Желаю Вам всем многолетия и крепкого хорошого 

здоровья. Прошу Вас передать всем казакам,казачкам борцам за Волю и 
не зовисимость К А З А К И И  моё сердечное поздравление с Рож.Хрис. 
и низкий поклон~от старого седого Терскаго Казака и с глубоко душев
ным пожеланием скорее всем объединится в одну братскую слюбовью сп
аянной КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕЙ В НЕЙ ЛИШ ТОЛЬКО НАША ВЕЛИКАЯ СИЛА и ГОСПОДА 
БОГА ПОВЕЛЕНИЕ!. Только такое объединение всех казаков,казачек Он ми
лое Tbio^CBoeF"^narocjiaBHr^ и всеми нами любимою древнею КАЗАКИЮ НАРОД 
КАЗАЧИЙ ВОЗВРАТИТЬ! А,без Веры и братолюбия! Все уповании,надежды и 
желании,то они мертвы.С братским приветом к Вам!

Александр Димитриевич Аникушин.

Поздравляю редакцию"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",казачье руководство за рубежом 
и весь Казачий Народ во всём МИРЕ,всех тружеников,жертвователей п о д 
писчиков .

С наступающим Высокоторжественным праздником Рождества Христова и
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с Новым 1974-м Годом,желаем хорошего здоровья и быть каждому казаку, 
казачке патриотами сваей Р О Д И Н Ы  КАЗАКИИ!

ШЛЕМ ВСЕМУ КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ И ЙАЗа Ч Ш Г Д Р У З Я М  СВОЙ КАЗАЧИЙ ПРИВЕТ!
Лев Петрович Росс с семьёй.

С НОВЫМ ГОДОМ!
С Новым Годом все добрые люди! 
Чтобы был он счастливым для нас, 
Мы рассеяны в мире повсюду,
Но мы ждём,что наступит наш час.
Этот час,он придет и он будет 
И всех тех,что забыл Белый Свет, 
Никто в мире тогда не осудит,
А пошлют им сердечнный привет.
Казаки,украинцы,татары,
Белорусом,киргизы,мордва 
Сотни лет одного ожидали:
Позабыть бы чужии слова.
Надоели:все стройки,указы, 
Бригадиры,доярки,вожди,
Надоели:вся ложь и прикрасы, 
Надоели:чужии пути.
Никого мы на помощь не звали,
Нам Россия совсем не нужна 
Мы родное свое отбивали,
Чтоб поднялась Казачья Страна.
С Новым Годом! я всех поздравляю, 
Чтобы всем бы достался успех, 
Нехочу я чужого и даром,
Но Свободу желаю для всех.

М.И.Гаврилов.

Н О В Ы Й  Г О Д
Новый Год встречают люди,
В комнатах тепло,
Каждый думает,что будет 
Всегда весело.

Год счастлиЕЫЙ,год удачный, 
Все обычно ждут,
Но есть многик,что плачут, 
Что проходят дни.

Счастье скрылось,улетело,
Темно в переди,
Жизнь свою песню пропела - 
Ничего не жди...

Пожелаем всем удачи 
В новом мы Году,
Пусть судьба долю назначит, 
Тем,кто её ждут.

С Новым Годом люди в мире,
Шлем мы всем привет 
Казаков кости в Сибири,
Вам дадут ответ:

За что нужно всем бороться 
И чего желать 
И тогда счастье вернётся 
К нам опять назад.

Гей! Поднимем же бокалы!
За удачу всех!
И своими мы руками,
Сотворим успех.

Чтобы все бы коммунизмы 
Полетели в прах 
И,чтоб скрылись,чтоб исчезли 
Стыд и вечный страх.

М.К.Гаврилов.
Редакция журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",а также Общеказачья станица, 

имени полк.М.Ф.Фролова,поздравляет казачье Руководство за Рубежом и 
все братские казачий арганизации,и ВЕСЬ КАЗАЧИЙ НАРОД сущий как в 
эмиграции так и на родине,и всех казачих друзей,сотрудников журнала, 
жертвователей,подписчиков"К.Н.", наступающим ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫМ ПР
АЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И НОВЫМ 1974-м ГОДОМ,с пожеланием всем 
доброго здоровья,благополучия и казачьего национального единства,на 
благо СВОБОДНОГО ГОСУДАРСТВА КАЗАКИИ1 

Всем наш казачий братский привет.
Редакция и станичное правление.
Дорогие и родные казаки и казачки укрепляйте с братским казачьим 

усердием свой казачий журнал"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",в этом наша крепость,
братство, единств о КАЗх\ЧЬЯ НАДЕЖДА! Редакция.



Поздравляю Всех Казаков,Казачек -• Националистов с 55-ти летнем 
Возрождения Казачьих национальных Республик - Донского и Кубанского 
Казачьих Войск.

Пятьдесят пять лет тому назад,после февральской русской революции, 
КАЗАЧИЙ НАРОД,никогда не знавший крепостного права,привыкший, ксамоуп- 
равлению в своем быту осуществляющем былое равенство и братство, 
решил возродить древние зольности свои отобранные у Донцов в 1709г. 
кровавым палачем Казачьего Народа Петром 1-м и у Запорожцев в 1775г. 
Екатериной 2-й.КАЗАЧИЙ НАРОД быстро воплотил их в жизнь,после перерыва 
более чем двести лет у Донцов 209 и 143 года у Кубанцев и восоздал 
былое народоправетво,сумев сочетать свободу с порядком и новое тем 
самым лучшим,что было светлого в прошлом. Идея_Национального_Возрож-

приглушенная7прйдушенная-внейней-силой московского~8амоодержавия,8на 
как огонек,всегда тлела под пеплом и этот огонек при первом дуновении 
русской революции вспыхнул ярким пламенем.

Казачий Народ вернулся к своим старым заветам и обычаям,он снова, 
как встарь,получил возможность устраивать свою жизнь так,как хочет 
сам,вернул свои вольности.

Круг спасения Дона,заседавший от 28 апреля по 5 мая /ст.ст./ Г9Г8 
отменил Советскую власть на Земле Войска Донского,которая просущест
вовала три недели. Круг принял на себя"Всю полноту ВЕРХОВНОЙ ГОСУД
АРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СОЗДАЛ ГОСУДАРСТВО под именем ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА 
Д0НСК0Г0"Круг избрал Войскового Атамана ген.Петра Николаевича Краснова. 
Большой Войсковой Круг Всевеликого Войска Донского 4-го созьша,в 1-ю 
сесию,заседавший в Новочеркасске УТВЕРДИЛ ДОНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КО
НСТИТУЦИЮ 15-9-1918 года в нижеследующем изложении.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ В.В.Д.
Часть общая.

Раздел I.ГЛАВА I.
I/ Всевеликое Войско Донское - есть САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО,осно
ванное на началах народоправства.
2/ Верховная и законодательная власть в пределах ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА 
ДОНСКОГО ПРИНАДЛЕЖИТ ВОЙСКОВОМУ КРУГУ.
3/ ВЫСШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ВО ВСЕВЕЛИКОМ ВОЙСКЕ ДОНСКОМ ПРИНАД

ЛЕЖИТ ДОНСКОМУ АТАМАНУ.
4/ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ВО ВСЕВЕЛИКОМ ВОЙСКЕ ДОНСКОМ ПРИНАДЛЕЖИТ СУДЕБНЫМ 

УСТАНОВЛЕНИЯМ И ЛИЦАМ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЕЁ ИМЕНЕМ ЗАКОНА.
Раздел 5* ГЛАВА 9*

ОВОЙСКОВОМ ГЕРБЕ,ФЛАГЕ и НАЦИОНАЛЬНОМ ГИМНЕ.
45/ Войсковой Герб Войска Донского - есть в голубом щите черный,сте— 
лизованный степной Елень"- Олень пронзенный стрелой - старый герб"
Дона.Этот герб изображается на печати Войсковой в круге с надписью 
кругом:Всевеликое Войско Донское:
46/ Донской Флаг,ныне уже существующий,состоит из трех продольных 
полос равной ширины:синей,жолтой и алой,означающих национальные цвета, 
издревле живущих на Донской Земле трех народноетей-Донских казаков, 
калмыков и русских крестьян. „
47/ Национальным Гимном Всевеликого Войска Донского установлен:Вско- 

лыхнулся взволновался Православный Тихий Дон"...
Утвержден Большим Войсковым Кругом 4-го 
созыва 1-й сессии 20-9-1918 года.
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Раздел 5« глава 10.

Оправах и обязанностях казаков и граждан Всевеликого Войска Донского. 
60/ Защчита Отечества - есть священная обязанность каждого казака, 
казачку и гражданина Войска Донского.Текст присяги гласит:"Служить 
верно и нелицемерно только своему тихому Дону"/К.Ж. №122/.
Так возродилась Донская Казачья Республика. оАХ.

Аналогичное-возрождение было и на Кубани и в других КАЗАЧЬИХ ВОЙСК- 
Казачество,не знавшее крепостного права,искони свободное и независимое, 
пользовавшееся и раньше самоуправлением,всегда осуществлявши в среде 
своей равенством братство,не опьянело от свободы. Получив её вернув 
то,что было отнято царями,Казачество крепкое здравым смыслом своим, 
проникнутое здоровым госсударственным началом,спокойно,с достоинством 
приняло свободу и сразу воплотило ее вжизнь,создав в первые дни рево
люции демократически избранные Войсковые Правительства и сочетав 
свободу с порядком.

На Кубани 24 сентября 1917 года в Екатеринодаре состоялось откры
тие первой сессии Кубанской Войсковой рады,объявившей территорию Куб
анского Войска - Республикой Кубанского Края. Одновременно.Кубанская 
Войсковая Рада 1-й сессии разработала и утвердила первую конституции 
Кубани - Кубанского Края:"Временные Основные положения о высших орг
анах власти в Кубанском Крае". Эта Рада избрала Войсковым Атаманом 
Кубанского Войска полковника А.П.Филимонова и председателем Кубанс
кого Краевого Правительства Л.Л.Быча.

9-12-191?г. Кубанская Войсковая Рада официальным Кубанским Гимном 
установила Войсковую песню. Ты Кубань ты наша Родина,

Вековой наш богатырь,
Многоводная,раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь ...

16 февраля 1918 года собравшаяссе в Екатеринодаре Кубанская Зако
нодательная Рада,в составе представителей от всего населения Кубани 
Провозгласила Кубань самостоятельной Кубанской НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ.

II ноября 1918 года Кубанская Краевая Рада утвердила КОНСТИТУЦИЮ 
КУБАНСКОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА -КУБАНСКОГО КРАЯ.

Примечание:6-7 ноября 1919г.Деникин с целью разрушения Казачьего 
тыла,с помощью ген.Врангеля,ген.Покровского и казачьих иуд Кубанского
Войскового Атамана ген.Филимонова и Кубанского военного министра ген. 
Науменко,осуществил вооруженный переворот на Кубани,предав военно-по
левому суду 12 членов Рады,повесив ЧЛЕНА РАДЫ СВЯЩЕННИКА А.КАЛАБУХОВА, 
заставил РАДУ ШТЫКАМИ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ КУБАНСКОГО КРАЯ. Через.53 
дня - 31 декабря 1919 года Кубанская Краевая Рада постановила:Единог- 
ласным решением-восстановить Конституцию,измененную 6-7 ноября 1919г. 
этим самим была восстановлена Кубанская Законодательная Рада и Закон 
о Кубанской Армии,уничтоженные во время того же ноябрьского переворота.

Это возрождение КАЗАЧЬИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК произошло в нашу 
эпоху,на наших глазах,снашим участием. Казачий Народ восстановил свои 
КАЗАЧЬИ РЕСПУБЛИКИ.Сбросил московское иго.Изгнал сосвоих Казачьих 
Земель московско русского кровожадного империилиста,эксплоотатара, 
грязного безбожника. Даты Национального Возрождения Казачьих Респуб
лик,как сугубо национальные дни-дни Казачьего торжества,должны 
П £ £ 3 2 2 2 £ £ Т Ь С Я .

1917-18-19 годы войдут в КАЗАЧЬЮ ИСТОРИЮ,как СВЕТЛЫЕ ФАКЕЛЫ,освещ
ающие жизненый путь СВОЕГО КАЗАЧЬЕГО НАРОДА,отобразившие Казачьм 
чаяния,Казачьи идеи своего НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. Эти три года 
существования возродившихся Казачьих Национальных Республик до полного



таржества Казачьей Национальной идеи останутся сыточью,излучающей 
патриотическое тепло и путеводною звездою своему КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ, 
освещая путь Казачьей Национальной борьбы,чтобы КАЗАЧИЙ НАРОД не пов
торил в своей национальной барьбе тех роковых ошибок,которые были 
допущены з 1917-18-19 годах.

СЛАБА ВАМ,БОГАТЫРЯМ КАЗАЧЬЕГО ДУХА,СТРАИТЕЛЯМ КАЗАЧЬИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕСПУБЛИК. ВАШИ ИМЕНА В КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ БЕССМВРТНЫШ.Н.КРАСНОВ,Н.С. 
РЯБОВОЛ,М .А .КАРАУЛОВ,А .М .КАЛЕДИН,А.И.КУЛАБУХОВ 4Е .А.ВОЛОШИНОВ,А .М . 
НАЗАРОВ,М.П.БОГАЕВСКИЙ,В.М.ЧЕРНЕЦОВ,КЕЛИЧ ГИРЕИ,ГАЛАЕВ П.А.,К.Л.
БАРДИЖ,К.К.МАМОНТОВ,А.К.ГУСЕЛЫЦИКОВ,Н .БАБИЕВ,А .ШКУРО,Т .М.СТАРИКОВ,
И.Н.КОНОВОДОВ,С.В.ПАВЛОВ,ХЕЛЬМУТ ФОН ПАНОВЕЦ И Т.Д. ВЕЧНАЯ СЛАВА И 
ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ВАМ КАЗАКАМ БЕССТРАШНЫМ ГЕРОЯМ - ЧУДОБОГАТЫРЯМ,три года 
громившим многочисленные полчища моско-русского красного империалиста 
и жизнь свою отдавших за ЧЕСТЬ И СЛАВУ КАЗАЧЬЮ,за свой КАЗАЧИЙ УГОЛ и 
ПОРОГ,ЗА ЗЕМЛЮ КАЗАЧЬЮ,ЗА СВОЕ КАЗАЧЬЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВАМ БОГАТЫРИ КАЗАЧЬЕГО ДУХА.
СЛАВА'СЛАВА! И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ!

27-7-19?Зг . Старый Казак П.А.Пятница.

О Б Р А Щ Е Н И Е
В ныне переживаемое нами время,казаки,казачки должны знать и пом

нить, что они снова очутились в Азовском Сидени,казаки,казачки снова 
должны защитить и восстановить свое историческое бытие.Казаки,Казачки 
обязаны еще усердно готовиться чтобы по примеру своих предков,отстоять 
свои курени и Храмы Божии загаженные свирепыми врагами-коммунистами. 
Наши прадеды отстояли Азов,только благодаря своему единомыслию,орга
низованности и сплочонности.Эти неоценимые качества наших предков, 
казаки патриоту должны проявить и ныне в переживаемые нами дни меж- 
доусбицы.Казак,Казачки националисты любящие свою Казачью святую землю, 
свою родену.Казачий Народ и свое богатое,историческое,славное прошлое, 
по примеру своих предков,должны объединиться в одну братскую национ
альную семью и общими силами отстаевать исторические права Казачьего 
Народа - жить в своем Казачьем независемом государстве,свободно поль
зуясь всеми правами человека. Казачья организованность поможет казнам, 
казачкам и заграницей.

Казачья национальная эмиграция,как мы наблюдаеманаших глазах раз- 
делина на разные группы и группочки.Некоторые делают это умышленно по 
подозрительным причинам,некоторые ради карьеры,выдвижения собственного 
"я". А что дадут или какую пользу принесут нам казакам,казачкам группы 
Кроме вреда,ничего существенного или положительного. Казаки,Казачки 
отлично знают и понимают,что ни одна группа не может и не имеют права 
дирижирозоть всей казачьей национальной эмиграцией,а тем более Каз
ачьим Народом.И как ни странно и ни позорно,но эта грязная борьба 
продолжается вот уже десятки лет. Мы также знаем,что народ Казачий 
периживает,где-бы он не жил? Везде он переносит тяжелые испытания.Но 
не смотря на это поделились на чужих и своих,так как это хорошо всем 
узурпаторам,которые не желают ничего доброго-кроме гибели своему Каз- 
чьему народу,а главным образом дают большой козырь в руки угнетателям 
коммунистам.

Рядовое казачество испокон веков помнит старые заветы,что казак 
казаку,по станичному,брат,а казачка сестра.А поэтому Донец-ли ты,Куб
анец,Терец,Астраханец,Уссуриец или Забайкалец разницы между нами нет. 
Следовательно всем казакам,казачкам патриотам какого бы Войска не пр
оисходило рекомендуеться:пригребай к своему общему Казачьему берегу и
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вливайся в единую КАЗАЧЬЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ СЕМЬЮ,БЫТЬ ВМЕСТЕ И СОЗДАТЬ 
СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ...

Сейчас - в данное время или момент общее объединение неминуемо ну
жное ,первостепенной важности и даже неизбежное.Когда произойдет объе
динение Казачьей Национальной эмиграции или скажем договоренность об 
объединении,тогда в положительных чертах,будет создана избирательная 
комисия,из представителей объединяющихся групп,каторая должна на почве 
справедливости разработать план объединения,определить и назначить 
лучших и способных кандидатов,как я полагаю два кандидата на пост 
Походного Атамана. Голосуют только члены комиссии.Потом,кто больше 
получить голосов,того мы и должны будем признавать,как единственного 
законного Походного Атамана национальных казаков,казачек за Рубежом.

Комиссией также должен разрешен вопрос о Заместителе Атамана,а та
кже организационный вопрос о членах организации по странам,наприции, 
Австралии и т.д.И таким образом,этим саммер:,Америки,Англии,Канады, 
Германия»Франции и т.д.,мы сможем создать единую сильную Казачью
национальную организацию.Тогда мы все дружно возьмемся за единый Каз
ачий плуг и на Казачьей ниве будем пахать,сеять и выращивать жемчужину 
на пользу милой и дорогой нам К А З А К О ^  Тогда прекратятся между 
нами казаками соора,распри невежество друг”к”другу,а самое главное 
многоатаманство и самозванство. Сечас откровенно скажу:я с давних вре
мен мечтал и переживал жажду,чтобы опубликовать это,я всегда при всех 
обстоятельствах призываю казаков,казачек патриотов к сугубому пожер
твованию. От своего имени я обещаю на объединение,если Господь пошлет 
осуществится задуманное»пожертвую тысячу долларов.

И как только соберется совещательная конференция и будет достигнуто 
соглашение по объединению,я немедлено вышлю деньги - одну тысячу дол. 
на имя председателя КОНФЕРЕНЦИИ. Ибо мое сердце кипит и горит горячее 
огня за СВОИМ КАЗАЧЬИМ НАРОДОМ.

Теперь,кроме этого все братья и сестры,казаки,казачки! Я хочу чтобы 
вы обратили свое внимание на наследующее:насколько наши КАЗАЧЬИ РЯДЫ 
поредели и обессилили? Одни покинули нас навсегда,ушли в другой мир 
на вечное упокоение..Другие восприняли альковость,ни нашим ни вашим 
и показывают свое слабосердие к своему родному Казачеству. Третьи от
дали всю свою жизнь и внимание алкоголизму и ничего кроме випивсна 
перед собой не видят и Казачество их уже не интересует,понимать и зн
ать о своем народе не желают.И четвертые очинь уж обогателись,на все 
смотрят с высоты и отмахиваются руками,как видно многострадальный на
род Казачий им не родство. Характерный пример,даже их дети не имеют 
никакого понятия о Казачестве,детей своих не воспитывают в Казачьем 
духе^дети не знают,что они казачяты и полностью воспринимают иностр
анный язык,обычай,нравы и т.д. Мы же дальнейшее то,будущее должны 
рассматривать как свое казачье,а также и между народное обстоятельство.

^Мне,как офицеру генерального штаба кажется,что в скором будущем 
война между коммунинистическим Китаем и Советами почти уже неизбежная. 
Кроме этого,сейчас во всех свободных демократических государствах,как 
мы наблюдаем,происходит усиленная стабилизация войске, А самое глаз
ное »характерно знать всему казачеству к вобще человечеству нижесле
дующее сообщение многих иностранных репортеров,а они сообщают вот что: 
Советский Союз сосредоточил на Китайской границе около миллиона своих 
солдат плюс множество гигантов танков,бронированных автомобилей и т.д. 
Более трех сот тысяч солдат ввели во внутреннюю Монголию.Кроме этого 
Советы уводят много своих войск из стран сателлитов:Польши,Венгрии, 
Чехии и Румынии.Все обстоятельства говорят за то,что в Советском Союзе
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сейчас дела неважные.Вода серьезно подмывает их берега и очень уж 
пахнет порохом.

Патриот Казак,Казачка Читатель! усматри на такую серьезную обста
новку, подумай сам,если произойдет боевая схватка,то притаком урагане 
или пожаре,какой авторитет мы казаки,казачки сможем иметь у иностран
цев при обстоятельствах нашего разъединения? Уверяю вас на все сто 
процентов и скажу откровенного нами никто разговаривать не станет и 
не будет.Мы опять все проиграем и наша МИЛАЯ ДОРОГАЯ К А 3 А К И Я
будет висеть в воздухе,а народ будет стонать в коммунистической кабале,.

Вот почему я ввиду выше сказанного,уже долгое время все свое вним
ание обращаю и направляю на объединение всей КАЗАЧЬЕЙ НАЦИИ ональной 
эмиграции в одно целое сильное и крепкое ядро.Другого разумного выхода 
из этого тупика нет.Надо всем нам как то мириться с судьбой.Сейчас 
такое время настало,что всем казакам,казачкам патриотам надо неустанно 
работать,работать и еще раз работать на пользу СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ РОД
НОГО КАЗАЧЕСТВА. ДАСТ БОГ МЫ ПОБЕДИМ,ВОСТОРЖЕСТВУЕТ И СОЗДАДИМ СОБС
ТВЕННЫЙ ДОМ - КАЗАКИЮ.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСКОЕ ЕДИНЕНИЕ КАЗАКОВ,КАЗАЧЕК НАЦИОНАЛИСТОВ!
С .М.Маршалл.
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ЭЙ,К А 3 А К И _[
Встантье казаченьки!Встаньте родные! 
Бог Вам на помощь придёт,
В дали знакомые,дали степные,
Он нас опять приведёт.
Тяжкая доля нам выпала в жизни: 
Мучиться верить и ждать,
Но для своей милой ОТЧИЗНЫ,
Все должны силы отдать.
Нас все прокляли,о нас позабыли,
Враг постарался о том...
И лежать,где-то,там кости в сибири, 
Тлеют в покое ночном.
Было тоскливо и было нам больно,
Что степь забрали враги,
Вдушу вкрадалось сомненье невольно, 
Часто терпеть не могли.
Выли волками о нашем КАЗАЧЬЕМ 
Песни слагали наспех ~ “
И до сих пор мы о том только плачем, 
Что не имели успех.
Но только мы...Только мы и сумеем, 
Степи все наши поднять,
В наших сердцах искра прадедов тлеет, 
Годы вернутся назад.

Воля Казачья в привольные степи,
С нами придет всем тогда 
И перестанут там думать о хлебе, 
Где благодать лишь дана.
Встаньте казаченьки! То,чт<^иц^м-
Нам подсказало наш путь,
То,что растопано русскими было,
Мы можем снова вернуть.
Вспомните предков,на плахе Степ

ана,
Вспомните всех,что погибли в-

боях,
Вспомните Льенц...глубока наша-

рана,
Но и ошибся наш враг.
Мы никогда,никому несдавались, 
Гибли в боях и нужде,
Но,как и предки,мы темиж остались, 
Не покорились судьбе.
Мы казаки!Снами Бог!Снами Воля!
С нами покой и уют...
Встаньте казаченьки!пусть наша-

доля
Снами проделает путь!!!

М.И.Гаврилов.

-Не трудно свое казачье защищать,но для этого надо свое уважать;кто 
стоит твердо и достойно за своё,всегда он защитит,и враг для него 
пустяк.



ГЛУБОКОУВМАЕМЫЙ_И_ДОРОГОЙ_ФЕДОР_ФЕДОРОВИЧ_!

ОТ ИМЕНИ КАЗАКОВ ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК,ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ,КАЗАЧЬЕГОСТАНА УЧАСТНИКОВ ЛИЕНЦОВСКОЙ ТРАГЕДИИ' 1-6-194-5 г.

Поздравляем Вас,Вашу родную семью»сотрудников журнала"К.Н."атакже 
всех читатилей,и всех казаков с их семьями вовсем Мире,с грядущими 
праздниками РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и НОВЫМ 1974- ГОД ОМ, искренне желаем 
Вам,встретить и провести эти Великие и Торжественные Праздники,в до
бром здравии и в радости в братской - дружной КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕ.

Дай Бог счастья,чтобы вэтом 1974- году,казаки,казачки смогли обрести 
свою заветную мечту,вернутся вновь в свою Страну:Родную. Казакию!

Шлем Вам дорогой Федор Федоровичей Вашим СОТРУДНИКАМ ЖУР.КАЗАЧЬЕ 
НАДЕЖДА,самые наилучшие пожелания,счастья,здоровья,сил,бодрости духа 
и энергии,за Вашу плодотворную работу накультурно просветительной 
КАЗАЧЬЕЙ НИВЕ НАЗЫВАННОГО ЖУРНАЛА!

Да хранит Вас Господь Бог на МНОГИЕ ЛЕТА!.!
Остаемся искренне уважающие Вас.

Председатель казачьего национ.Объединения К.С.У.Л.Т.И. 1.6.194-5 г.
И.Чонгов. Секретарь объединения: -П.Коваленко.Лиенц Австрия:

2_222™_2222М1
Редакцию,сотрудников"КАЗАЧЬЕЙ НАДЕЖДЫ" и всех казаков с их семьями 

поздравляю с праздником Рождества Христова и наступающим Новым 1974-г.
С твердой надеждой,что в этом году наши семейные разделения отойдут 
в область предания и казаки,казачки - националисты поймут необходи
мость и посвятят свои силы для нахождения единения вокруг своего 
национального казачьего З Н А М Е Н И  .

С каждым наступающим годом мысли наши тянутся в дорогую КАЗАЧЬЮ 
ЗЕМЛЮ и в душе теплится НАДЕЖДА снова увидеть свои дорогие и милые 
сердцу станицы и хутора -"родные гнезды,усыпанные могилами и курга
нами,под которыми лежат кости КАЗАЧЬИ^Где хранится слава,удаль,отвага 
и седая старина. Стонет и рыдает"наша~^ЗАЧЬЯ_ЗЕМЛЯ. Казалось все 
убил засевший в ней враг. Но нет! Он нё”уёйл душу”казака,казачки.Она 
полна:воли,свободы,правого дела и порядка и Веры православной. Ей, 
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ из далеких стран рассеяния наш до сырой земли поклон.
Что принесет нам наступающий 1974- год? Задумались ли вы,братья и сес- 
ры. казаки,казачки,над тем,что между народная обстановка и события 
поставят нам вопрос нашего бытия. Политическая обстановка быстро ме
няется на размышления и улаживание наших внутренних семейных вопросов 
нам дается не так. уж много времени. Нас признали за КАЗАЧИИ_НАР0Д - 
- оправдаем это доверие. Начнем НОВЫЙ ГОД С ВЕРОЮ В СЕБЯ,восстановим 
наши разрозненные силы,отдадим их на служение нашему К А З А Ч Ь Е М У  
Н О Ц И О Н А Л Ь .  Н О М У  Д Е Л У ,  Д Л Я  С О Х Р А Н Е Н И Я

5 А 2 2 2 - ’истекающего кровью в борьбе за свое 
право жить. Победит тот,кто умеет терпеть,хотеть и действовать.
Только сильные духом»спаянные крепкой, верой в правоту своего дела 
могут расчитывать на победу. До настоящих дней в поисках ликвидации 
наших несогласий,этих тяжелых и мучительных явлений нашего настоящего 
казачьего безвремения,безделья и бездорожья,- в этой духовной смуте 
настоящих дней не достигнуто никаких существенных результатов.Траги
ческие страницы нашей борьбы на РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 1917-1920 годов должны 
послужить нам незабываемыми уроками. Для решения наших жизненных во
просов,нам небходимо руководствоваться не только писанными программ
ами,но и не писанными законами и традициами нашей многовековой истории.
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Они помогут нам сгладить наши казачьи семейные несогласия и выведут 
нас на исторический путь — дороженьку,проложенную нашими славными 
предками - Вольными Казаками,Казачками.

Прям и чист этот наш путь - дороженька казачья и с него нам не 
свергнуть,рискуя исчезновением нашим,как исторически оправданнаго 
ценного образования - КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

Впереди нас еще ждут тяжелыя испытания и трудности. Но выкупом за 
это будет - светлый день нашего возрождения,будет открыт путь в 
Р О Д Н У Ю  3 Е М Л й ,

Мы должны определить и найти свое место в грядушей борьбе и будущих 
событиях,принять в них участие не как поссивные статисты;,а как акти
вные борцы за нашу ИДЕЮ,за будущее наше как Казачьего Народа.

Сделать подсчет,выяснить и определить наши национальные силы,с 
которыми мы; сможем выступить в активных ролях в решениях нашего бу- 
дущаго. Мы,разбросанные по всем странам света,проникнутые общей для 
нас идет - благо КАЗАЧЬЕГ0_НАР0ДА_И_Р0ДН0Й_КАЗАКИИ>1 организационно 
неедины,тратим свою энергию й”силы_на”в~заимную~кришику.Но перед 
происходяпдамй мировыми событиями,помня свою ответственность и мора
льный долг,все мы. должны проникнуться чувством сознания - необходи
мости единения,и каждый на своем месте в казачьих национальных рядах, 
в меру своих сил должен принять активное участие. События последних 
лет показали,что в между-народной политике считаются только со спло
ченными группами,знающих чего они хотят. Даже небольшие численно эт
нические группы и племена получают признания и помощь,если они дейс
твуют за одно,выступают единым фронтом. И наоборот,даже сравнительно 
большие народности исчезают не только с политической,но даже с иогр- 
афической карты,если их составные части,увлеченные междоусобной борь
бой не возбуждают должного к себе внимания,не заявляют о своем сущес
твовании,не имеют точного плана и программы в борьбе за свое сущест
вование. Настал момент перед лицам событий всем,кто считает себя еще 
казаком,казачькай и для кого КАЗАЧИЙ НАРОД и КАЗАЧЬЯ ЗЕМЛЯ - КАЗАКИЯ 
не пустой звук, ПРОТШУТЬ_ДР^“ДрУГУ_РУК7лЙ ^ Т Й _ С в С Е 2 р С ^ _ Б “р р ч Б И Х  
НАЦИОНАЛЬНЫХ_РЯДА2Т-0т-нас”зависит час нашего возрождения. К ЗорьЗё 
прйзывали~казачьи вожди,павшие смертью храбрых,к единению взывает 
кровь наших братьев,сложиввших свои головы за славу и честь КАЗАЧЬЕГО 
НАРОДА,к сплочению всех казачьих национальных сил зовут вас все жел 
кто твердо верит в будущее КАЗАЧЬЕГО НАРОДА в ОСВОБОЖДЕНИЕ КАЗАЧЬЕЙ 
ЗЕМЛИ от оккупантов.

Поддержим же славу и честь нашу и мы, и этим спосем РОДНЫЕ КРАЯ, 
обретем вольную волю и наше право жить у себя по нашему укладу.
В единении - сила. Вейле способность к жизни. Воскреснет наш страда
лец РОДИМЫЙ К Р А Й !

Наступающий новый 1974-г.да будет началом и исторической датой - 
- пробуждения нашего,казаков,казачек зарубежья после долгих лет пре
бывания в разделении.

С НОВЫМ'ГОДОМ! СЛАВА КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ И ЕГО РОДИНЕ - КАЗАКИИ !
С.Д.Соколов.

С НОВЫМ ГОДОМ 1974~М,С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ ДОРОГИЕ КАЗАКИ,КАЗАЧКИ 
ВОВСЕЙ^ЙИРЕ!

Прошло многолетие,как мы^покинули невольно свою Странну Казакина! 
Много лет мы встречаем НОВЫЙ ГОД,на чужбине.И все ждем неустанно ко
гда ВОСКРЕСНЕТ К А З А К И Я  .



Мы идем вслед за Великой мечтой,за воскресшую Казакию,и придет 
конечно тот великий час-и день,как ВОС^ЕСНЕТ_КАЗАКИЯ_[,а сней жаланый 
Казачий Народ!,казачий народ не есть~ёёзпрйзорный~и~ёёздомный,а он 
был образцом ВСЕГО МИРА,а поэтому КАЗАЧИЙ НАРОД,должен гордится св.оим 
казачим именем и быть сплоченным,ценить и любить свою СТРАНУ КАЗАКИЮ, 
как и весь народ мира ценит и любить свою СТРАНУ.

Будьте здоровы и Богом хранимы,братья и сестры, казачьих станиц!
Ф.Ф.Сметанин.
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С глубоким уважением,сердечным приветом,по случаю наступающих сч
астливых праздников Рождества Христова и нового 1974- года,сердечно 
посвящаю короткий стишок,природной казачки Верочки Сергеевне Максимо
вич - Вучкович,под наименованием:

ВЕРОЧКА СНЕЖИНКА!
Падает снежинка - 
Кружиться и вьёться, 
^ т]э е л к ою _ б е з ицщ но "

гМ о Ш Л§ез
Нет в лице

т т * ±
кровинки,

И на грустных глазах, 
Спять изльда слезинки. 

Прежде не’ снежинкой - 
Каплей белой чистой, 
Плавала красотка...
На волне игристой.

Плавала смеялась - 
И незнала власти, 
Сердце молодого,
И горычей страсти.

Но однажды в небе,
Соллнце луч желанный - 
Стал шептать ей нежно,
О любви нежданной.

И теперь красотка,
В раздумьи ретивых - 
Плавала счасливой 
На волнах игривых. 

Ясное солнце - 
Плещет серебриться,
В жизненных волнах, 
Семнадцать отучиться. 

Падает снежинка - 
Туман воскрешает 
Поблекшие глазки, 
Радостно взирают. 

Срываются листья...
Вьюга наступает - 
Любит когда листья,
За снежинкой летают.

Лес обнажился - 
Орлы.прилетели.

Красивые волны - 
Разнили всплывались,
Как руки любимых 
Вплетались - целовались...

Падала снежинка,
Кружилас ь ме талас ь...
К взыбком море,
С Вучкой повенчалась.

Плавала снежинка - 
Волне нежно быстрой...
Преданной счастливой,
Жизни серебристой.

Падает - кружиться,
Мечеться и вьёться,
Ветром в бездорожье 
Далеко несется...

Теперь не снежинкой - 
Каплей белой чистой,
Плавала принцесса - 
Волне золотистой.

Рождество Христово,
Снежинка встречает,
Счастливым новым годом - 
Всех нас поздравляет... 

Сохрани всех Боже!
От невежества несчастья,
Пошлх- 1 всем здаровья - 
И душевною счастья!..

Плавает смеётся,
Радостно и зыбка,
Голубые глазки 
Красивая улыбка.!

7 ноября 1973г.Стефан Михайлович Маршалл,Поздняя осень - 
Деревья опустели, Казаки^Казачки2_Выписывайте_журнал"К.Н_, и

берегите_еголон_нам_нужен^эта_наша_надежда.



ув а ж а е м ы й__с т а ш ч ш к _с м е т а ш ш
Озакомившис с содержанием журналов"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"№1 до 5 любнзно 

представленных мне,лицом их получающих,я не мог не соглоситься с пр
авильностью некоторых суждений,высказываемых в них. То,что в них об
рисовано,не может не затронуть каждаго,небезучастно относящагося к 
тому,что происходит в нашей казачьей среде в эмиграции. Казачью эмиг
рацию нельзя определять иначе,как народную группу»спаянную общностью 
долгой и яркой исторической жизни,особым бытом,особым социальным укл
адом и единным духом. Мы не рабы. Мы свободны духом,верою,чувством и 
волей. Петому мы и не признали с самаго начала ига революционной черни 
и рабства,но востали за священное право жить у себя по своему укладу. 
Казачья национальная идея не нами начата и не нами кончится. Силою 
исторических судеб нам пришлось принять участие в отстаивании наших 
древних обыкновений,нашего казачьего быта во время нашей борьбы 1917- 
1920 от посягательств как со стороны красной,так и со стороны белой 
"единой-неделимой". Пережив нашу трагедию 1917-1920 на наших РОДНЫХ 
ЗЕМЛЯХ во время борьбы за нашу САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ^ которую мы принес
ли с собою в наших беженских узлах,после отдыха и передышки,заставило 
нас пересмотреть причины нашей неудачи и толкнуло на мысль к поискам 
общаго языка между нами,для оповещания миру о нашем существовании как 
К А З А Ч Ь Е Г О  Н А Р О Д А  .Было поднято ЗНАМЯ - ЖЕЛАНИЯ В03Р0- 
ДиТЬ"КЙ31чБЮ"Н5Ш0НАЛЬНУЮ ИДЁЮТ Под это знамя стали стекаться те,кто 
понял,что КАЗАЧЬЕ ДЕЛО НУЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО КАЗАЧЬИМИ РУКАМИ. Те,кто 
выдержал горнило боя на РОДНЫХ ЗЕМЛЯХ,испытали уход с них,покинув род
ные курени,оставив там безчисленные ряды могил своих предков и Б Р А- 
Т Ь Е В,ветупили затем в горнило чужой черной работы в рассеянии по 
чужим землям. Мы знаем,что все это еще не изжито нами и путь испыта
ний еще не пройден. Все шаткое и несильное отмелось отсеялось и все 
неспособные нести это 3 Н А М Я не выдержало опсыполось на лево и 
направо. Но кто остался верен,"несет и понесет это 3 Н А М Я,эту нашу 
идею простую,сильную и глубокую.Казаки составляли проставляют один 
из более выраженных самобытных народов у которого есть своя собствен
ная народная история,свой быт,свои традиции,сознание исторической 
общности,свое языковое своеобразие,свой ответные только им казакам. 
Даже и те,кто не совсем дружелюбно относится к самостоятельности каз
ачьей признают,что казаки не только военное сословие,а живой самобы
тный исторический социальный союз людей,который по с воему быту,пси
хологии идеологии и пониманию человеческо-общественнаго идеала являе
тся столь устойчивым и вековечным,как любая народность. Пережив блес
тящий период 1924-1934 воодушевленные своей казачьей идеей продедовс- 
кой государственности,в период которого в него включалось все то,что 
было сильное в сознании своего права на САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ;когда было 
единство в исповедании казачьей национальной идеи,при едином руково
дстве,мы вступили на болезненный путь постепенного раздрабления руко
водящих сил почисто пересональным мотивам,разлагающе действовавшего 
и на казачьи национальные силы. В место спасительного в своем единс
тве фронта,пошли в разброд,тратя свою энергию на личные внутринние 
споры. М теперь разединенные и даже враждующие между собою,зашли в 
тупик с риском постепенного духавного исчезновения,как казачьей поли
тической эмиграции. Выход из этого - возврат к первоначально заложен
ному в основу каз.нац.Дв.восставлению единства всех нац*каз.сил,поде- 
диным рукаводством. Немало было попыток к возвращению на единый каз
ачий путь,но до сих пор безуспешно. До настоящих дней не удалось про
будить необходимое сознанние - быть или не быть нам казакам - народом, 
имеющих право на место в списке других народов.Во имя нашего спасения
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и национальной гордости показать,что мы не живые трупы. Мы свободны 
от революционных и реакционных предразсудков и не желаем возврата к 
тому состоянию, из которого выросла революция со всеми ея позором и 
унижением для сводных людей. Зодача наша в том,чтобы очистить к укре
пить свой дух,соблюсти свои силы осознать свою идею и пробыть до конца 
в верности своему З Н А М Е Н И , н а  котором начертаны наши законы,выр
ажающие наш быт,традйции”сво()оду и волю.

Это вступление возможно будет не лишним для нашего первого знако
мства по этому письму. Хочу отметить на чем остановилось особено мое 
внимание в журналах"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА".К.Н.№2 рисунок на обложке^- звук 
вылетающий из трубы — пробудить казаков,казачек от политической спяч
ки,призывая их к объединению в борбе за СВОЮ НЕЗАВИСЕЕМОСТЬ.В НАДЕЖДЕ, 
что они проснувшись,отбросят от себя всякого сорта ярлыки и поймут, 
что они есть только КАЗАКИ,КАЗАЧКИ,станут на единый КАЗАЧИЙ ШЛЯХ.
К.Н.выпускавтся не для перебранки,а чтобы внем возможно было бы дели
ться своими мыслями по казачим вопросам приведен ГИМН КАЗАКИИ.К.Н.
№3. казаками из австрии/и казаками других стран их расееяния в эмиг- 
рации/неоднократно подавались в казачьи прессе статьи об объединении 
к атаманам и лидерам казачьи,которые исходили как от одного лица,так 
и от групп массы казачей. Но эти обращения и призывы не смелло освещ
ались в казачьей печати. Общается,что в лице печатного органа К.Н., 
они будут освещаться смелее.

К.Н. N24. крайняя остота вопроса о внутренней ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛЬНО - 
- КА’ЗАЧЬЁЙ СИЛЫ и степень ея готовности к переходу к делу.
I/ ЕДИНСТВО И ОРГОНИЗОВАННОСТЬ НАШЕЙ СИЛЫ,есть первое условие,чтобы, 
иметь шанс на успех в практической ея жизни и чтобы она не остовалось 
только идейным исповеданием в теории.
2/ Руководство этой нашей единой организованной силы. Эти два глав
нейших и неприменных условий не удовлетворяются в нашем сегодняшнем 
состоянии. Эти силы до сих пор не только лагерей в дебрях междоусоб
ных раздоров. Нет соответствующего своему назначению руководства,что 
видно из его не умения,на 52 году нашего пребывания и долголетнего 
существования каз.нац.Дв. объеденить и организовать эти силы,чем оно 
безусловно не оправдывает свое коренное назначение. Каков выход из 
этого. Необходим серьезный подход к делу. Выдвижение в руководители 
единое ЛИЦО/кого?/,которое могло бы. объеденить КАЗ«НАЦ.СИЛЫ,при усло
вии ОБЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ И ПРИЗНАНИИ/мы все живущие на свете - кто носит
имя,К А 3 А К А,_ ПЕрЕД ПОТОМКАМИ В ОТВЕТЕ - за совершенные дела/. 
Личная полемика по вопросам чисто казачьим даже политического харак
тера возможна,но перебранка на личной почве печататься не будет.
К.Н. №5« Призыв на денежную поддержку журнала вполне понятен-У-изда- 
тилей собственных необходимых для этого средств и необходима общая 
в этом помощь.

Мы не так уже бедны,чтобы неоткликнуться,что будет вполне возможно, 
когда удается наглядно показать,что эта денежная помощь расходуется 
по прямому назначению в дели служения КАЗ.НАЦ. ДЕЛУ. В журналах К.Н. 
упоминается и название КНОД. - общее казачьему нац.освоб. движению,но 
к глубокому сожалению таковых= КНОД два и возможно что это еще не 
все. Какому из этих К Н О Д О В предпочтение? или имеется Лицо,кото- 
рое смогло бы при ОБЩЕЙ поддержки и признание его вывести КАЗ.НАЦ. 
силы из неделающего нам чести положения дезорганизованности и разло
жения? В заключение искрене желаю и надеюсь,что К.Н. встретит благоп
риятный отклик в. КАЗ.НАЦ. среде,что много будет зависит для успеха 
в. этом от ведения дела в области издания и тех сил,которые примут в



этом участие. Первые шаги К.Н. понятны по своей осторожности. Отдавая-
Вам должное за "Ваше мужесство в этой нелегкой и ответственной работе
на КАЗАЧЬЕЙ НИВЕ и пусть будет Вам в этом Бог в помощь.

Прошу извинить меня за это длинное послание,утруждающее Ваше
внимание,с искренним казачьим приветом.

Увожакдций Вас. п т, пС.д.Соколов.
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Мы ни в коем случае не должны забывать о нашей насильной и зверской 
выдаче в 1945 года 1-го июня,в Австрии возле г.Лиенца р.Дравы,там 
находится общеказачье кладбище самногими магиломи и памятником:!,

И там покоятся от насильной и Безбожной выдачи наши Казаки,Казачки 
с младенцами они оставили на веки вечные эту нам горькую и обидную 
память.,а поэтому мы вое живущие в этом Мире,каждый должен посылать 
туда свою посильную лепту каждого года,для панихиды и других расходов, 
где с усердием со слезами и с печалью каждого года там это проводится 
в первое воскресение июня.

Пожертвования можно присылать на редакцию"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"которая 
своевременно перешлет туда для этих расходов..Эта кладбище забытым не 
должно быть нами.

В редакцию"К.Н."стали поступать на это дело деньги,всем жертвова
телям наша братская казаче спасибо. Редакция"К.Н."

МЗ£КИЛВДЗАЧКИ.
Какое явление среди нас,за рубежом,каждый из нас желает нашего 

казачьего единства,но если посмотреть на наших лидеров,которые возг
лавляют общеказачью идею,то они часто пишут в печатях добрые пожела
ния, своему народу и призывают к объединению,но сэтим добрым пожела
ние, этиже самые лидеры,начинают писать нетолько в своей прессе,а пи
шут и вчужой,разлагательские и злобные статьи среди своегоже народа, 
и этим подыгрывают своему врагу наруку,а своё этим стремятся довести 
до нуля,надо каждому об этом подумать.

Время прищло ззяться именно за единнство,без упрёков своего брата 
казака,казачку.

Братья и с.стры! Раскол казачьей семьи - гибель-для нашего национ
ального дела. Необходимо объединение всего казачьего народа.

На это есть полная возможность,кто ценит свое имя К А З А Ч Ь Е ! .
Журнал"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"призывает казачий народ,к единству и 

самостоятельности,на защиту собственных общеказачьих интересов.
Даздравстует наше казаье братское Е Д И Н С Т В О  !

Обозреватель.

ИСПРАВЛЕНИЕ,в журнале"К.Н." №8 на странице 35 в некрологе о смерти 
М.А.Гуренко допущена досадная ошибка;написано"Михаил Абрамович Гуренко 
станицы Скадовской",а надо читат"М,А.Гуренко станицы Урупской".

Редакция.
: АДРЕС РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" А ] ' П ? Т А  777# :

Ч'г.'Ь Р . о -  „гг- П А Н К ,  № к > 0 .  д  и Л ^ А ^ / А -:
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С Т Е П  А Н  Т И М О Ф Е Е В И Ч .  Р А З И Н .  

/Продолжение .сж-ов № 4— 5-6-7-8-й/
Как видим,и на острове Разин принимал пока что к себе осторожно,с 

раабором.И тут к, нему проникают казаки только,спознаваемые жителями 
Паншина и разницами,что были с ним в городке. Они^геперь,как агенты, его 
занимались вербовкой. в отряд казаков,Если бьь был разрешен проезд на 
остров всякому российскому сброду,то,конечно,Иван Бакулин,посланец 
царского воеводы,прикинувшиеь сторонником Разина,с’умел бы к нему в 
стан пробраться, и сделать разведку. Но допускались лишь казаки,а не 
чужие люди - голытьба российская,как уверяют нас. Эти последние пойдут 
потом,когда у Степана будет слава и золотая мошна,когда он ею будет 
приманивать к себе,как Москва донскую, старшину.

Слова же донесения,что"к тем воровским казакам тайным обычаем многи 
люди ухотят беспрестанно",носят явно преувеличенный характер по отно
шению сил противника и грозящей опасности, Если бы, на самом деле"мно- 
гие люди"шли,да еще"беспрестанно",т.е.и днем и ночью,в открытую,без 
контроля,то почему же так мало оказалось при выходе Разина на Волгу? 
Весь отряд его к тому времени состоял из одной тысячи человек.так что 
этот"беспрестанный"поток людей дал:, за несколько месяцев к весне сле
дующего года всего навсего 700-800 человек к основному ядру.Не так 
то и много!..

У страха, прав да, глаза велеки, особенно, когда в глазах сидит врожде
нный с трах. Посему и строчили,что к нему все идут и идут"беспрестано". 
Поверив, этим донесениям,удивляться приходится,как., только мог вмещать 
этот небольшой остров столько людей,так- их было много.Там же, где во
прос касается их собственной силы,то воеводы.,тоже от"храбрости",плачут 
от малочисленности гарнизонов и слезно просят царя о помощи,еще не 
видя и не встречаясь с Разиным Степаном.

7 Разина тысяча,а на Волге только за одними крепостными стенами 
Астрахани,под прикрытием пятисот пушек,сидит отряд в несколько тысяч 
хорошо обученных стрельцов,И воеводы в отчаянии от"малочисленности"сил*5 
они волнуются,суетятся,сносятся меж собой,уговариваются сами и своих 
солдат уговаривают стоять покрепче,посылают разведчиков.А там,у Степ
ана на острове,слышен неумолчный гул топоров. Волят лес для постройки 
судов, боевых,конопатят,добывают оружие через жителей Панщина-городка, 
подводят подсчет своих сил,производят раздел на сотни и десятки,расп
ределяют места.Всяк должен знать свое место на струге и в бою.Атама
ном - Степан Тимохфеевич Разин,а в. есаулы к нему выбран Ивашка Черноя- 
рец. Наконец все готово,все по местам.Знает Степан,что ставит на кар
ту жизнь не одного из этих храбрецов и отдает перед отходом приказ:

"Помолись! И с родною землею,По обычаю,с поклоном простись!"
И ранним весенним утром 1667 года отряд тронулся в путь дорогу

на Волгу "Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Камышина,
Протекала,пролегала мать Камышинка река.
Как со собою она вела круты-красны берега, 
Круты-красны берега и зеленые луга;

Она устьицем впадала в Волгу-матушку;
А по славной было матушке Камышинке реке 
Как плыли-то,выплывали все нарядные стружки; 
Уж на тех ли на стружках удалые молодцы,. 
Удалые молодцы,всё донские казаки;
На них шапочки собольи,верхи бархатные,
На них беленьки чулочики,сафьяные сапожки,
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На них штаники кумачны во три строчки строчены,
На них тонкие рубашечки с золотым галуном,
Ка и сели да гребнули,песенки запели".

Так с ласкою. и любовью: поет нам народная песня про момент выхода 
Разина Степана с небольшим отрядом удальцов - казаков, на широкий 
простор Волги-реки - "на них шапочки собольи,верхи бархатные,на них 
тонкие рубашки с золотым галуном,как и сели да гребнзрси,песеки запели".

Выйдя на Волгу,атаман опытным взглядом боевого орла смотрел,проп
лывая вдоль берегов.;подыскал удобное,хорошо защищенное место для ст
ана,"что повыше было города Камышина".Подошел,скрыл струги в тени 
прибрежных отрогов.Поотдаль впереди,на прибрежном холме,маячат посты 
казаков.Чутко слушает ухо,вперился взляд степняков, в пространство 
весенней воды. Приказ был - ждать и быть на чеку:теперь,ведь,весна, 
время,когда караваны, судов москвичей с богатствами отплывают вниз 
по реке.

Прошло немного дней,когда однажды на рассвете,чуть зорька замлела 
на востоке,как казаки на посту услышали плеск весел,говор,команду. —  
Караван! - доносит дозорный. Вышел на курган сам Степан,посмотрел... 
Хоть и не так то еще были близко они,так,где-то за лесом,еще не вид
ать, но, как всегда,по’весенней воде далеко - далеко на заре можно 
слышать кругом.
Разин подал молча рукой знак к посадке,и вмиг все на местах - не при
выкать бывать ребятам в боях. Тихо скользнули к краю затона и,как 
только суда москвичей вышли на стрежу,неистово дикий клич, казачий - 
на абордаж огласил берега. Вскинулись весла,забурлила вода,рванулись 
соколами струги. Схватились. Короткий,но страшный лязг топоров-пал
ашей, крики, кровь и ...добыча в руках у Степана.

Были тут и с червленными орлами на носу суда московского царя,суда 
патриарха и частных купцов.На одном были ссыльные в Астраханскую кре
пость,другие заполнены хлебом;много всяких товаров московских.Шли 
они под сильной охраной стрельцов во главе с сыном боярина Степана 
Федорова.Молодец был,дрался геройски. Это был первый шаг Разина на 
Волге,первая встреча с на чальными лицами Московского царства,с одним 
из тех,против которых так накипело на сердце.В силу непоколебимой 
воли и стального сердца Разин с места решил — потворства не давать. 
Шутить,жалеть он не намерен.Пусть видит люд простой забитый и беспр
авный,что Разин крут и жесток, в. своих отношениях к тем,кто их счит
ает за скот. А стрельцы пусть знают,как сводит он счеты с теми,кто 
за унижение для себя считал разговаривать с ними.

Слетела с плеч голова начальника отряда,покатилась с ней и головы 
целовальников царских;полетели в. воду купцы-владельцы товаров_.През- 
ренный гость Шорин с компанией дошлых людей заболтались на мачтах. 
Казначея же царского приказал раздеть до нага и посадить на голый, 
песок по ту сторону Волги - пусть посидит,отдохнет.

После первой схватки Разин впервые на Волге перед стрельцами и 
ссыльными бросает свой зов:"Вам всем воля;идите себе - куда хотите; 
силой не стану принуждать быть у себя;а кто хочет идти со мной - бу
дет вольный казак.Я пришел бить только бояр,да богатых господ,а с 
бедными и простыми готов,как брат,всем поделиться"/Костомаров/.

"Воля",возможность"бить бояр",возможность быть казаком,отомстить 
всем этим купцам,под’ячим,дьякам,дворянам,боярам и вообще правящей 
свите московских вельмож! - Все это было так близко слушавшим его 
мужикам.Все это давно и у них таилось в сердцах,да...храбрости не 
было,не было человека,кто бы повел,не было главатаря.Тепер он стоял 
перед ним - Степан - атаман с жгучим,сак у ястреба,взглядом. Этот



потворствсвать не умеет. Он только бьет и бьет на отмашь — упал и... 
не встанет уж больше боярин постылый,Такому можно поверить и с ним 
можно решиться идти.

Степан же в. них,в этой, ораве,пока не нуждался.Знал,что не один из 
этих безвольных рабов покинет его в. первую ночь.И"пускай"их,жалеть 
не придется,они понесут его слова о воле,о братстве,о битве кровавой 
с боярством впереди него;расскажут в деревнях,городах и посадах. А 
как.это отзовется в толще народной,будет видно потом.Сейчас же ему 
не до них и не до бояр. Москва не уйдет.Пока же надо славу и деньги 
добыть.Тогда они,эти рабы,,сами придут и будут проситься в отряд.Те
перь же проку в них мало - с такими ли пускаться в заморские страны?! 
Пусть лучше своими рассказами они невольно станут его посланцами,раз
нося повсюду так долгожданную, весть о возможной свободе,пусть сеют 
легенду вокруг имени рыцаря-атамана защитника бедных и обиженных,а он 
пойдет добывать себе славу и средства.Славу,которая,как магнит,потя
нет потом к нему весь этот угнетенный народ. И вот тогда то он трях
нет по рабовладельческой Москве и избавит свой Дон от нее.Стрельцы?.. 
Ну,эти,быть может,еще пригодятся.

Подуванив добычу,направили свой путь на Царицын.
А молва уже шла впереди.Царицын уже знал,что Разин на Волге, 

что идет он с отрядом сюда.Воевода Андрей Унновский затрясся в испуге 
Он,воевода,был раб по рождению Разину было не до него.Легко взяв Ца
рицын, чуть-чуть попугал воеводу и,не задерживаясь,спускается вниз.У 
него на стругах сидит уже 1300 человек с теми стрельцами,что присое
динились к нему.Подойдя к Черному Яру,не тронул его.Минует без боя и 
Красный Яр;в стороне оставляет и Астрахань с ее гарнизоном стрельцов 
и держит путь к Яицким казакам. Эти ждут его давно - посланцы от них 
приходили к нему,когда он еще стоял на острове у Паншина-городка.

После недельного боя с отрядом Степана,стрельцы,засевшие в крепос
тных башнях Яика,здались.Сдавшись,присоединились к нему,А в ночь мно
гие из них пустились бежать.Не мало их голов легло за это у крепост
ных стен. Степану Разину ставят это в вину,что он де говорит одно,а 
делает другое. Говорит,что"силой не стану принуждать быть у себя”,а 
когда люди не присоединились и хотели уйти в Астрахань - побил. Это 
обвинение Разина в свободе только для себя,в том,что он не умел дер
жать своего обещания - быть братом со всеми,кто с ним,несправедливо 
и ни на чем не основано, аз стрельцы,не выдержав боя,сдались,а сдав
шись - присоединились,то они,понятно,за попытку бежать должны были 
понести наказание .При сдаче им был предложен выбор - стать к Степану, 
или уходить к воеводам.Решили стать.Взялся за гуж,так не говори,что 
не дюж. Вошел в отряд,так не убегай,не изменяй А раз изменил,получай 
по заслугам - смерть. Вместе со многими стрельцами был казнен и их 
голова,Иван Яицын.

В Яике отряд Разина пробыл все лето.Не мало в нем было казаков, 
знавших Разина по прошлым годам.Не одна сотня влилась в ряды его от
ряда.Дабы дать своим молодцам,,погулять1',Разин прошел в сентябре с нимх 
к изливу Волги на Эдисанских татар,с их князем Алием.Разбив и разог
навши их,прошелся оттуда по Каспию"к Тереку”. Встретил там какое-то 
торговое судно и с добычей вернулся в Яик.Так что,с весны и до осеки 
1667 он взял только Царицын,спустился вниз по Волге к Яику,имел схв
атку с татарами и сделал легкую, прогулку по морю.

Стал на зимовку.Снизу по Волге поползли о нем слухи. Пронеслись 
они и по Дону,откуда смельчаки небольшими партиями стали приходить на 
Яик,скопляясь в этом маленьком городке.Начал вставать вопрос о проко
рмлении отряда зимой.На помощь Степану пришли калмыки,кочевавшие меж
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ду Волгой и Ником.Эти калмыки почти беспрерывно враждовали с Эдиса- 
нскими татарами,и отряд Степана явился, для них естественным военно
политическим союзником. Поэтому,когда отряд Степана Разина разбил* 
этих, татар,калмыки,в благодарность за это,прикочевали ближе к стану 
казаков,вазбили на зиму свои кочевьями явились продовольственной, ба
зой. своими продуктами скотоводства.Так,в дружественных: отношениях с 
калмыками,прошла зима.

Но как.только весенняя оттепель начала давать знать о себе,так 
казаки усиленно-дружно и спорно принялись за работу:строить большие 
струги для похода в. просторы, не всегда спокойного,порою грозно реву
щего Хвалынского/Каспийского/моря. Надо крепко сшивать,ставить надеж
ный таран на носу для удара в противника судно,мачггы*,весла,шить па
руса запасные;заготовить продукты питания и воду.Не впервые ребятам 
было ходить по моям.Р&бота кипит.Спать ложились лишь на часок и снова 
за дело.Зато как. все они были довольны,как. рады,когда их 24,как лебе
ди стройных,стружка,в ожидании приказа,стали перед Яик городом,плавно 
качаясь на волнах.

22 марта 1668 года всё осмотрели,проверили...В Круг собрались 
обсудить - куда и когда им тронуться в путь? Поговорили и порешили 
-завтра в поход.Перед вечерней зарею поднялся с берега ветер.Как-то 
завыл,засвистел,вздымая и пеня волну^о он бросит их одну на другую, 
то как то приплюснет,придавит, то скова поднимет,толкнет и,они со 
стоном взовьются,пеною вдруг закипят,забурлят,зашумят. Казаки на пос
ту,часовые смотрят,слушают их,стараясь понять - о чем эти волны ро
кочут,© чем говорят? Они не находят в их говоре угроз для себя.Правда* 
порой прозвучит в шелесте волн тихо какая-то грустная нота печали;нс 
они не сердятся,зло не ревут,не грозят казакам лютою бедою,а о чем-то., 
как будто с легкой улыбкой,поют;в шуршаньи белесых гребней свой говор 
ведут...на что-то зовут,обещая*помочь.Куда-то манят...вот так,как бу
дто,волшебницы тянут к себе увлекают.Это к удаче,признак хороший!

Наутро,под лучами весеннего солнца,волны слегка приутихли,зашеве
лился*, стан молодцов удалых,загомонел.Разнесся зычный,черующе грозный 
окрик Степана.Стали все вместе лицом на восток,скинули шапки,молитву 
пропели и, как один,поклонились Яицкого войска земле.Из двух с поло
виною тысячь грудей пронеслося:"Прости,родная,если в чем провинились! 
Люби нас и верь,что из похода со славой вернемся!"...

Накрылись.С шумом веселым уселись и смотрят вперед,ожидая команды, 
своего Атамана. Минуту спустя,на прозе красавца Сокол-корабля,появи
лся любимый,грозный,ловкий,могучий Степан-Атаман,свет Тимофеевич,Разив. 
Поднял бунчук - путь указывая...Взвились с шумом паруса,гордо выпячив 
груди,принадулись,словно лебеди,готовые к взлету в высь;строй весел 
слегка на помощь шевелнулся и,как всегда,казаки с песнями тронулись 
в путь к берегам Дагестана. Старики и казачки,пестрым узором усеяв 
берег,машут платками.
- Счастливый вам путь в басурманские страны,молодчики! За веру дедо
вскую крепко постойте,покажите им там,чтоб помнили долго и знали,что 
мы казаки.Докажите,что бури и волны нам ни почем,что их нападений при 
устьице Волги мы не забыли! Не забудьте вызволить с плена братьев, 
своих во Христе! Будьте покорны своему Атаману и без славы домой не 
вертайтесь!...

А вдоль берега реки черной тучей маячат-мчатся верховые калмыки в 
островерхих меховых шапках,желто-голубыми флагами они машут и друзь- 
ям-казакам удачи с небес по своему обряду призывают...

А с кораблей все тише доносятся песни,все дальше и дальше скольз- 
ят-ухсдят струги стройные.•.туда,в безграничность морскую.Уж чуть-чуть
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лишь ухом песни уловишь.Как будто скользнул, остов стругов; за черту 
горизонта и скрылись.Ушли казаки и надолго.Только через полутора года 
кое-кто из них увидит Яик.

Разин ушел.Облегченно вздохнули бояре.Воев.одою, в Астрахань прибыл 
князь Иван Семенович Прозоровский. Строгий' был челопек.Пока не верну
лся этот"разб.ойник" ,он использует времн^дабы проучить Яик за убийство 
стрельцов с головою.Шлет туда военный отряд под; командой, головы; Богд
ана Сакмышеева разузнать - почему сдали крепость,царю"не покорны” , 
приняли Степана —  "разбойника лютого",зачем не убили его,и кто пошел 
с ним в. море?

Эта новая попытка воевод наложить своих руну на волю, и землю каз
ачью до глубины души возмутила стариков Яицкого войска.Еще более их 
оскорбило,что этот начальник стрельцов, не нашел лучшего места для 
ведения следствия;,как местную церковь в Яике,

Раздались голоса:"Храм он кружечным двором сделал!” Схватили Бог
дана Сакмышева и,не смотря на отряд его стрельцов,посадили"в куль да 
в воду".Этим они выявили свое отношение к Москве,а заодно и к Разину*

Царицынский воевода,Унковский,тоже повыше поднял свою боярскую го
лову.Разин ушел,теперь ему никто не указ и снова стал править,как 
прежде,снова начал вести себя,как"царь и бог" — своя рука владыка.Что 
хочу,то и делаю.Не один из царыцян испытал- тогда на своей спине ласку 
его^костьщяз.Про Степана ни слуху,ни духу .Где он,что делает,куда путь 
свой направил,никто толком долго не знал.

Его же стружки о ту пору подошли к крайнему с севера пункту перси
дских, владений в Дагестане —  к*Торкам.Как кроваво-огненный смерчь 
прошел Разин к Дербенту. Отсюда спустился к Баку. Повсюду видно было 
зарево пожаров и груды; городских развалин. Жестокость его здесь имела 
в то время свое оправдание.Дело в том,что Дагестан был страной мусу
льман,тогда заклятых врагов христиан.Религиозная непримиримость этих 
двух миров всегда при встрече сопровождалась потоками крови. Беда 
тому,кто из торговых московских людей, попадался им в руки.Отбирали 
товары.,самих, обращали в рабов и продавали на рынке,как рабочий, скот; 
заставляли принять их веру,за отказ подвергали жестоким мучениям;их 
жестокое и бесчеловечное обращение с купленными на рынке рабами,хрис
тианами, поражала даже москвичей,где тоже потеряли правду и какое-либо 
уважение к рабочему люду.

Казаки же,эти дети свободы,увидевши сами все то,что творилося там* 
не могли сдерживать гнев,и города Дагестана один за другим обращались 
в пепел.От Дербента,этого центра торговли рабами,остались только гру
ды развалин. Москве было"на руку"эта жестокость Степана - не мало 
хлопот причиняли ей дико-жестокие дагестанцы.Теперь же,хотя и без 
приказа царя,хотя и не русскими,не стрельцами,а"вором-разбойником 
лютым" Степаном Дегестан настолько сурово наказан,что надолго оставит 
в покое Приволжье.

Покончив с Баку,Разин пошел еще дальше на юг,вдоль берегов Перси
дского царства.Историк Костомаров про эту часть рейда говорит так:
"В июне/1668/они достигли Гилянского залива.Здесь они узнали,что из 
города Реша/или Реш'та/их готова встретить вооруженная сила. Степан 
пустился на хитрость.Он вступил в переговоры с персианами. Он гово
рил им,что казаки не драться приехали,а ушли из-под Московской власти 
и хотят просить шаха принять их под свою высокую руку. У вас мудрость, 
справедливость,разрешите быть у вас. Будар-хан,правитель Раши,согл
асился. Чванство хана взяло верх. Разрешено пристать содержание.Но 
мусульмане,напавши однажды на веселящихся казаков,устроили им жесто
кую сечу.Степан потерял здесь только убитыми около 500 человек".
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Далее историк говорит,что Разин отсюда направился, к Фарабату и, 
после его уничтожения, отошел на ближайший полуостров для зимовки.

В полной достоверности указания. Костомаровым пути передвижения; 
Степана в этом районе,дат его пребывания в'том или ином пункте до 
остановки на зиму,я позволю'себе усумииться.Стать на зимовку в этих 
южных местах Каспийского моря Разин мог не раньше как в половине или 
конце ноября месяца.Так что,судя по описанию Костомарова,Разин кружи
лся 3 с половиною или 4 месяца между городами Решт и Фарабат.Растоя- 
ние между ними не так то велико,чтобы, держаться здесь так долго.Здесь 
у него почему-то проходит четыре месяца,тогда как,от Яика до Решта, 
где Разину пришлось пересечь почти вдоль всё Каспийское море,пройтись 
по прибрежным^ городам Дагестана потребовалось тоже только 4 месяца. 
Приходится думать,что по каким то причинам историк.ошибся, в описании 
пути следования Разина от Решта к Фарабату.

Мне кажется боле правдоподобным рассказы стариков тех мест о каз
аках давно былых времен.Еще до Германской войны/1914 г./,бывая в тех 
местах,вы могли бы слышать от стариков не мало рассказов о том,как 
проходили по их отчизне когда-то казаки. Все то,что услышали бы в их 
рассказах,можно отнести только к имени Разина,так как ни раньше,ни 
позже него,ни один казачий отряд не проходил той дорогой,про которую, 
вам передают старожилы, данного района.

От них же вы услышите про тот же город Раш/или Решт/,расположенный 
верстах в 25 от берега моря.По их словам,это было давно,очень давно, 
когда однажды.в жаркое летнее время к берегам,где стоит Энзели,подо
шли на судах казаки.Слыхали,что подошли тогда со стороны Дагестана. 
Подойдя к Энзели,они разделили'сь-часть спустилась на сушу,а часть 
осталась сторожить суда.Отсюда они двинулись к Решту;пройдя его,нап
равились в глубь страны по' долине,пересекли ее и тронулись в горы и 
достигли горных вершин у Менжйля,что лежит приблизительно в 250 вер
стах от Энзели.

Повсюду,особенно в районе между Рештом и Менжиль,старики вам ука
жут на каменные развалины и скажут,что это были казачьи маленькие, 
примитивно возведенные из камня городки/ограды/,за которыми они скры
вались при сражении с местными отрядами.

Местность здесь каменистая и казаки,пользуясь этим,быстро окружали 
себя,в опасные моменты похода,оградой.В наше время все это - только 
кучи камней,но поколениях жителей тех мест с этими камнями связаны 
воспоминания о приходе сюда казаков.Много интересного вспомнит старик 
при рассказе об этом. Узнаете от них,как много было здесь пролито 
крови,как мелкие ханы/нечто в роде удельных князей на руси/,часто 
враждуя,не желая оказывать помощь соседу,давали возможнбость Разину 
быть их по одиночке,Судя по этим рассказам,Степан держал свой путь 
прямо к столице Персии - Тегерану.

Но взобравшись на горные вершины у Менжеля,оторвавшись так далеко 
от берега моря,уйдя из богатой долины,он очутился в каменистой мест
ности,где нет почти растений и веет безпрестанно жгучий, ветер.Полное 
отсутствие водяных источников невозможность добыть продуктов питания, 
поставили Степана в необычайно трудное положение.Понял он,что дальше 
идти опасно,что все эти неблагоприятные условия гибельно могут отоз
ваться на отряде,который и так достаточно поредел в схватках с ханами.

Изнывая, от жары и ветров,молодцы Степана не могли уже проявлять 
прежней доблести в схватках с осмелевшими местными отрядами. Ведь 
так и всем можно полечь костьми среди камней без всякого толку.Вот 
тут-то,надо думать,Степан и пустился на хитрость,про которую говорит 
Костомаров:посылает ходоков к шаху Персидскому в Тегеран с просьбой 
о принятии казаков в свое подданство,с заявлением о том,что жители
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Раши и Менжеля. не поняли его,что он не воевать пришел,а проситься 
под' высокую руку шаха,что они,первые на него напали,а он только 
оборонялся.

Ходоки пошли к шаху,а казаки начали спускаться^ с гор в долину по 
направлению к. Решту.В то время,когда он был в горах,к его судам на 
море у Энзеля подошла флотиля стружков с казаками под командой Сере
жки Кривого.Еще когда Разин был в Дагестане,на Дону уже вести повсю
ду неслись,что Степан тронулся! в Персию.Заговорили,засуетились охот
ники и,под командой Сережки Кривого,вышли на Волгу,разбили стрельцов, 
астраханских и,пройдя морем,присоединились к Степану.
Разин же,спустившись с гор,подошел к. Решту и только теперь вошел в 
переговоры с местным ханом,заявив,что послал казаков к шаху,а его 
просит разрешить остановиться: ему в городе до получения ответа от 
шаха,на что и получил согласие.Разину необходим был отдых,и он его 
достиг.Будар-хан,правитель города,не только разрешил им быть з Раше, 
но еще и жалованье дал,желая этих храбрых людей задержать у себя.

Но прошло немного времени,как мусульмане,угостивши изрядно своих 
дорогих гостей,врасплох напали на них.Дорого,ой как дорого,обошлась 
Степану эта любезность одних и оплошность других.В этой сече полегло 
только одними убитыми около пятисот человек.Вина в этом,по моему, 
ложится исключительно на голову Степана Разина.Позволив людям пить 
во враждебной стране,он нарушил стародавний завет казаков - пить в 
походе карается смертью.Он забыл,что отправляясь с Дону в поход все
гда, бывало,соберутся,выпьют, Атаман подносит последнюю чару Дону Се
дому,бросив ее в воды и...до возвращения с похода ни капли в рот.На
рушил Степан,не сдержал дедовского обычая и жестоко за это поплатился.. 
Виноват только он,но не персы,ибо там,где мечи,встречаясь,звенят,там 
всякая, хитрость находит свое оправдание,всякая оплошность врага дол
жна быть используема.

Закручинился Разин Степан,—  не доглядел,сплоховал! Хорошо хоть 
Сережка Кривой подошел и привез с собой тысячу с лишним своих бойцов 
казаков.Ну,ладно,думал удалой атаман,стяну я с вас,нехристи,плату за 
этот обман! Долго придется потом вам вспоминать,как Разин умеет пла
тить за обман и за смерть храбрых своих казаков.

Теперь-то вот только,после похода в глубь страны Персидского щаха, 
после вторичного знакомства с г. Решт,уже глубокой осенью и был им 
предпринят поход далее на юг,к фарабату.Такие рассказы стариков более 
правдоподобно рисуют зремяпровождение Разина от июля до скорой оста
новки на зиму.

А.Трофимов. /Продолжение следует/.

Е на Волз1 скала диким мохом поросла 
В1д стопи I з бок1в до сам1ського краю 
I сто1ть сотн1 л1т,лиш тим мохом зод1та,
Н1 61д и ,н1 журби в н1й немае.

А вершок без рослин лиш 1з кам1ня злит,
Там лиш в1тер в1льно гуляе,
Та могутн1й орел соб1 м1сце зас1в 
I на н1й свой жертви терзае.

3 людей був лиш один на т1й скел1,
Аж до вершка т1й скел1 д1стався 
I скала не забула н1коли людини т1ей - 
В1д тод! стрТмкий велитень 1мям його звався.
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I хоч. кождого року по церквах Москов1я 
Ту людину цХлий час проклинав,
А приволжський нар1д п1сн1 за нього сп1вае 
Та в шаноб1 великТй то 1мя там згадае.

Раз внов1,як вертався до хати,
В1н единий на ту скелю д1стався
Та в п!вночн1й п1тьм1 на висок1й скал1
Там всю н1ч до зор1 залишався.

Повно дум тод1 зродилось в його ГОЛОВ1, 
Повно дум в1н в. ту н1ч передумав 
I п1д рок1т хвил1 в н1чн1и т1й тиш1,
В1н велику там справу задумав.

Та сповнити не встиг те,що хот1в,
Не таке припало йому в його долю,
Жорстка росправа розлила кров рХкою,
Не пом1г в1н тим народньому горю...

Не володарем в1н у Москву приведен,
Не почесним вшанованим гостем, - 
3 мужицьким катом в ганебн1м бою 
Склав в1н буйн1 кост1 з своею головою.

I сьогодня та скеля сто1ть I хоронить 
Вс1 запов1тн1 думки т1 Степана 
I лиш з Волгою одною згадуе порою 
Те геройське життя Отамана...

Проте,як ще е на"Рус1"хоч один - 
Хто з користолюбством не знався 
I Свободу,як мат1р,любив 
Та за II 1мя заступазся.

Хай в1дважно 1де,на скалу ту з!йде 
I чутким вухом до не1 приляже 
I скала-великан,все що думав Степан, 
См1льчаков1 такому в мить псрекаже.

Переклала з рос1йсько1 мови
В .1.Макаренко - Божок.

Б У Р я .
Будет буря...Кровь,пожары 
Вновь Казачий Край зальют. 
Все узнают Божью, кару,
Кто забыл СВ.ОЙ истый путь -

Ту Москву,что полонила 
Всё Казачество в былом 
И столетия давила, 
Помыкая казаком.

Путь Свободы,чести,права - 
В мире лучший из путей,
Он несет с собой славу, 
Справедливость жизни дней.

Будет буря...Кровь пожары 
Вновь узнают казаки,
Вновь взнесутся на курганы, 
Замаячат степняки.

И Казачему Народу 
Нужно это всё учесть - 
Возродить свою Свободу, 
Свое имя.,славу,честь.

После битв кровавых в поле 
И бессчетных жертв своих, 
Казаки узнают Волю
Дней промчавшихся,былых...

А для этого,сплотившись 
В одну дружную семью 
И на подвиги решившись,
Нужно сбросить с плечь Москву

И .Томаревский.



АНТОН ГОЛОВАТИЙ 
/Продовження сж-в № 7-8-й/

Цариця ув1йшла до сал1 I легко пом1тила тих дуже в1друдних в т1ы 
оточенню черноморц1в й наближилась до них,Т1льки ще цариця наближа- 
лась до Головатого,як в1н раптом як ожив,його постать зовс1м перем1- 
нилась,виструнчився,оч1 його загор1лись палким вогнем,а риси лиця 
заясн1ли. Поклонившись цариц1,в1н почав говорити на голос,чистою мос- 
ковською вимовою. та дел1катним тоном:• "Всевгуст1йша царице,всеми- 
лост1в1йша государиня! Життэдайна для державного кер1вництва-на твоэ 
бо слово з бувшого не користного було перетворено у в1рний черномо- 
рський к!ш I в1н осм1люэться аед1зватись до тебе з проханням I разом 
з тим висловити свят1йшому твому величеству глубоку в1ддан1сть сво1х 
сердець.Прийми II в1д нас,як-данину,яка тобГ належить премудра цари
це! Прийми...в1д тих,хто глубоко надИэться на можлив1сть для себе 
пристановшца,на охорону,на рад1сть..."Тай год1!"

3 найб1льшим подивом до остовп1ння стояли н1би зачарован1 вс1 
присутн1.Вони не мали права,в присутности цариц1,м1ж собою говорити, 
вельмож1 лишень поглядами виявляли св1й подив,що"щось"под1бне могло 
статись I хоч який дивний цей чолов1к,правдипод1бно таки був талано— 
витим,як осм1лився говорити цариц1,говорив розумно,знав кому,що I як, 
сказати...Для них все це було чимсь незбагненим I через те були прос
то приголомшен1...Та обголена голова може думати й говорити як вони 
-т1 що з напудрованими головами I так причепурен1!

Головатий п1зн1йше опов1дав мойому батьков1,що.коли цариця ще лиш 
п1дходила до нього то вже з усм1хом на нього дивилась,якимсь висловом 
прихильности до нього...словом з тою усм1шкою"своэю"невиразною,хоч I 
незабутньою.
-Але як я пчав говорити-роспов1дав Головатий,-то при першому ж мойо- 
му слов1,я ясно збагнув,що,коли я в цю р1шальну,страшну,рокову для 
нашого в1йська хвилю схибнк...1 я дивився на царицю впрост й спосте- 
р1гав найменьш1 зм1ни I II рухи I побачив,що усм1шка II з обличча, 
перейшла у вираз якогось зм1шання I до р1зкости аж до скарання,а я, 
як вже говорити почав,то мус1в I довести до к1нця,/що торкаэться тих 
панич1в,що мене повчали,то вони з переляку не змогли лишитися на сал1 
I повт1кали до дому/.Вислухавши мо1 слова"мати"наша раптово прибрала 
знов св1й попередн1й погляд й усм1шку,яка так подавала над1ю,на наго—  
роду...

Необх1дно тут сказати про т1 слова"тай год1",це в1друдний висл1в 
в1д московсько1 мови I II вони приквапили та й викликали ту II ледь 
пом1тну усм1шку. П1сля моэ1 промови,цариця подала мен1 руку.Тут вже 
я н1 на що не звертав уваги,став навкол1шки й трич1 поц1лував II руку 
та в1д велико1 радости,вбачаючи в т1м над1ю на краще для в1йська, 
залився з1 зворушення сльозами...Цариця постояла ще перед1 мною два 
-т|>и менти й по обдарованню мене царською,ощасливлюючою усьм1шкою, 
виишла до сво1х поко1в.
- Господи! Як все знечев"я перем1нилося»-продовжував Головатий. 

-Найвпливов1йш1 особи кинулись до мене з поздоровленнями,прив1тами, 
тиснуть мен1 руки,просять знайомости,хвалять промоау,просять пояснити 
слова:''тай год1!"Були там I так1,як1 думали,що я як папга,вивчив в1- 
дпов1дн1 слова,проговорив I сам нерозум1ючи в них н1 сили ан1 знач1н— 
ня,а що дал1”не втну по-людськи й ото що-б переконатися в цьому,заво
дили з! мною розмови,роспитували про це чи инше й здавалось аж диву- 
вались як почули мо1 зауваги.

Безперечно цариця таки доброзичливо та прицильно прийняла прив1т
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Голозатого,бо ще в тсй сам день йому було оголошено що-б в1н про 
клопоти,потреби свого в1йська все подав князю П.А.Зубову.

Головатий скинув свою маску,як непотрХб та почав показувати себе 
в справжнь ому свойому вигляд1: "Так,-як казав в!н,-коли попав в 
середовище придворних з таким важливим обов"язком та завданням на 
руках,то I був змушений прибрати в дспомогу вовчого рота та й лися- 
чий. хв1ст!".

Записка його прохання була уложена д1лово I до найдр1бн1йших дет- 
ал1в булй зазначен1 I корист1 як1 можуть бути,коли будуть сселен! на 
Таман1,де инш1 козач-1 в1йська меньш надавалися-б,було зазначено I 
сучасне 1х становлце,бож вони при Потьомк1нов1 очикували,цо Тамань Хм 
обезпечена I на це спод1валися та сполягали I з то1 причини н1де не 
улаштовузались I не використали нагод соб1 то придбати...Одним чином 
переконлизо прохали за Тамань й як найяскраз1йше подали корист1 з 
поселения там в1йська чорноморського.

Таке подання було зроблене князев1 П.А.Зубову та графу Салитикову, 
який був през1дентом у воэнн1й коллэгИ.Вони пооб1цяли то розглянути 
й доложити цариц1. М1ж тим Головатий ув1йшов в моду,Найзплизов1йш1 
вельмож1 ласкаво приймали його;инш1 шукали нагоди з ним познайоми- 
тись,запрошували на об1ди,ц1кавились ним,сп1шили туди,де в1н бував, 
роспитували його про звича! С1ч1 та про чорноморське в1йсько,см1ялись 
з. його ор1г1нальних дотеп1в,дивувались його вишуканим зауБагам I зау— 
вагам д1йсно в1дпов1дним та правдивим.Одного не могли зрозум1ти,як 
людина,яка не одержала в1дпов1дно1 св1тсько! осв1ти,могла мати такий, 
широкий розгляд й так правильно задивлятися на справи. Головатий 
приходив в гост1 з1 своэю бандурою.Грав та сп1вав запорожськ1 п1сн1... 
Дами того вищого оточення слухали з1 захопленням та цГкавились його 
роспов1дями.

П1сля представления цариц1,Головатий був представлений й насл1д- 
ников1 та великим князям Александров! та Константинов! Павловичам.

При кожн1й оказ11,на кождому придворному балю,де завжди був Голо
ватий з1сво1м супроводом,цариця не лишала Головатого без своэ1 уваги 
чи безпосереедн1м запитом чи через когось передавала йому якусь 
свою зам1тку.

На одному балю цариця зауважила,що Головатий придизлявся на великих 
княз1в Александра та Константина з якоюсь приэмнХстью,що було пом1тно 
по його роз-яснен1м обличчу I наказала покликати його до себе I зпи- 
тала,що в1н дума про II внук1в,що так на них зосередив св1й погляд?
- Любуюсь,ваше величество-в1дпов1в Головатий з в1дпов1дною шанобсю, 

-Александр та I видно,що дивиться на вс1х та шукаэ когобэробити щас- 
ливим,а Константин...0! цей вже закидаэ думки на Царьгород.

Милостива усм1шка була нагородою чорнсморцевГ,бо з1дпов1в так як 
саме хот1лось цариц1. /Втрапив случно/.

Його височество Константин Павловичу його жвавою повагою,завжди 
жартував з Головатим чи при тацю,чи як проходив повз нього,то робив 
рухи,н1би закручуэ вуса або поправляэ чуприну закручуючи II за вухо.

Одного разу як до нього пед1йшов то спитався:чому чорноморц1,як я 
спостер1г,свою чуприну закручують обов"язково за л1ве вухо?

"Вс1 в1дзнаки,нагороди,ваше височестве,шабля,шпага,ордени та инше 
носчть з л1вого боку,то й чуприна як ознака завзятого та в1дважного 
козака,мусить бути звернена так само в л1вий б1к".

При розмов1 з вельможами Головатий просто подивляв ту роск1ш ца- 
рського побуту."Щож I мусить так бути-додаваз в1н-де вона,сама мати 
наща,знаходиться,а коли тут,де вона лишень показуэться э так гарно, 
якже ж воно там,де вона жиэ? Мобуть"як на неб!!"
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А I ця заувага його,як I все,було донесено до в1дома цариц1.П1сля 
того д1став наказ придворний службовецьпоказати Головатому ЕрмГтаж 
з1 вс1ми його дорогоцГнностямк,кунсткамеру й все що лиш заслуговувало 
уваги столиц1.Головатий до всього вислсвлював сво1 в1дповХдн1 заув- 
аги,з притаманим йсму зм1стом та дотепом.

3 початком весни цариця й дв1р пере1хали до Царського Села.Тут 
вже було наказано завести Головатого до власних к1мнат цариц1 та все 
там показати. Головатий подивляв тут вже иные й инакше,що мовляв,в 
мав ц1лковито инаушу уяву про урядження внутр1шн1х к1мнат I саме це 
перевищувало всец1ло його припущення,а л1сля тих вс1х роскош1в,як1 
вХн бачив то скромн1сть,а не пишнота. - Правда,правда-промовив в1н 
буц1м то в1дпов1даэ сам соб1,-вона премудра й не пликаэ блеск...

Коли завели до каб1нету цариц1 та показали I м1сце де вона пише, 
ту чорнильницю,11 перо,-тут Головатий обома руками вхопив перо й 
окрикнув:"Це II перо?..Дим перомпише мати наша/"Вража мати що-ж ти 
наробила? Край веселий степ широкий тай занапастила"сп1валось в Кр
аю..,! то словоммати"треба-б до подв1йних лапок ставити та письмен- 
ник К.Ос.цього зробити за тих царських час1в,коли про Головатого пис
ав,н1як не м1г I сам Головатий це слово говорив,а в душ1. проклинав!
В.Б./пише мкдрХ закони,ласку службовцам,кару ворогам,-це то саме пе
ро? !...й став навколюшки I поц1лував його з п1днесенням,а пот1м ша- 
нобливо поклав його нам1сце.В той сам день було все це донесено у 
вс1х подробицях.

Хоч вся с1мпат1я царицГ була на боц1 Головатого,але його справа 
з м1сця не рушилась. Ск1льки в1н не просив,ск1льки не переконував 
- все лишень об1цянк.и,а м1ж тим положенкгя йогоробилось що день,то 
гирше. Прожиток в столиц1 з вТсьма сп!льниками,кождоденн1 ви1зди до 
мХста I зрештою I до Царського Села,куди разом з двором пере1хали I 
вельмож1,в руках якихзнаходилась справа.В1д чорноморц1в все це вим- 
агало непом1рних видатк1в,побут там Головатого з перших чисел кв1тня, 
а наближався вже I липень,а справа ще I з м1сця не була зрушена. 
Засмучений таким положениям I нексп1хом,уклаз з1н тод1 п1сню з в1д- 
пов1дним мотивом тай засп1вав на перш1м об.1д1 одного вельмож1:

"Ой Боже ж наш Боже милостивий!
Зродилися ми у св1т1 нешасливИ 
Служили в1рно у пол1 й на мор1 
Тай осталися убог!,бос1 I гол1.
Дали нам земл1 в1д Дн1стра до Бугу,
Кордсни наш1 по Бендерську дорогу 
ДнГпровий,Дн1стровий обидва лимани 
В них добувати,справляти купани.
Першу забрали тай цю в1дн!мають,
А нам дати Тамань об1цяють,
Мийб туди п1шли,аби нам сказали,
Щоб не згубити то1 козацько1 слази.
Ой всань батьку великий гетьмане,
Ыилостхрзий наш вельмсжний пане!
Та вста.нь,Грицьку,промов за нас слово:
Проси у цариц1,-буде все готово.
Дасть грамоту на в1рн1сть нам жит'и 
I ми 1й будемо в1рн1йше служити".

Здолало Головатого почуття X п1ддався при сп1в1 та полились сльози, 
а при повторинню"до гетьмана"г1рко заоидав,голос об1рвався,бандура 
в1дкинена,а в1н сам н1би скошений упав на канапу й не м1г припинити 
справж1й плач.
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Вс1 пед1йшли й прохали пояснити слова тако1 сумно1 п1сн1.

Ш е л л  сильного потрясения як опанував собою Головатий переказу- 
ючи зм1ст п1снХ,то був примушений I. пояснити все докладно I про те 
як вони залишились без С1ч1»призвали 1х зное на службу,пооб1цяли 1х 
прим1стити та як з1 смертию гетьмана Потьомк1на вони позбулися ц1л- 
ком н а д И  на одержания Таман1 •../дуже добре створив для пояснень 
нагоду,..В.Б./. Тепер як судити по створеному 1х положенню-промовив 
сумний Головатий,-то треба викинути з голови навГть гадку про наше 
обезпечення. Справа наша тягнеться;ми вже починаэмо себе призвичаю- 
вати до то1 хвилГ коли почуэмо в1дмову.,.Як же мен1 не оплакувати 
небуття нашого гетьмана!! Коли батько м1й роспитував Головатого,на 
його зворотнГй подорожГ з1 столиц1 про появу то1 п1с1,то в1н все п1- 
дтвердив,що через руки до нас про те дГйшло I додав:"Ого! я бачу,що 
I тут були так1 людк,як1 в той сам день донесли царицГ про все те, 
що дГялось".

Головатий таки дещо тим й виграв.НаспрадГ вони швидко довГдались, 
що цариця зацГкавилась станом справи чорноморцГв та що пГсля докладу, 
що,мовллв,зза инших важливГйших справ,воно ще безкГнця розглядалось, 
а цариця зазначила своз невдоволення та наказала той розгляд приско- 
рити й вГдтак подати Гй.ДГло заворушилось.

Ш с н я  вс1м подобалась,поклали II на ноти,появилась вона у дам на 
фортеп"ян1 I вони II I сп1вали...Головатого продовжували запошувати 
на об1ди I завжди з бандурою та просили засп1вати',' свою п1сню" в1н 
сп1вав й при оказИ плакав присп1вуючи,або до сп1ву приплакуючи. 
Говорили тод1:"оск1льки хитрий той чорноморець! написав скаргу,п1д- 
робив голос I сп1ваэ прилюдно"- говорили,балакали,а справа,яка н1би 
зрушилась застрягла знов й затихла.Так проминув I липень та прийшли 
перш1 дн1 червня...

3 10-того на 11-того червня в ноч1,Головатий в сво1й к1мнат1 про- 
будився в1д гарматного постр1лу з крГпости м1ста,Зрозум1в причину 
загальноГ пробудився в1д гарматного постр1лу з кр1пости м1ста.Зроу- 
м1в причину загально1 радости,гукнув I на сво1х:"Агов,хлопц1,вставай
те ! стакемо Богу молитись,чи не пощле з тим I нам сзоэ1 милости!" 
Хлопц1 скочили,поклали к1лько поклон1в та прожогом до м1ста дов1да- 
тись,якого ще"ангела"Бог послав царському дому.
"Ольга Павловна,Ольга Павловна!з чим й вас,батьку,в1таэмо"-гукнули 

поворотц1 з розв1дки.
"Помолимось же Богу,-сказав Головатий,-за малу цар1вну;нехай росте 

здорова на втиху бабц1 та батькам,а нам на нове щастя.Б1ж1ть но яко 
мога швидче,-наказував в1н сво1м по молитв! за народжену,-й якого 
першого вХзника сп1ткаэте-сюди з ним!;по1демо на всю н1ч до Царсько- 
го Села.А вк хлопц!,удягайтесь належно,будемо у палац1".

Швидко на гарних бричках погнав Головатий з1 вс1ма до м1ста,а не- 
доГждяючи до до Царського Села,ще до сходу сонця,зупинився та,в т1ы 
параднГм одяз1,л1г пХддерево на землю недалеко само1 дороги I наказав 
I сво1м зробити те саме,кон1 I з1зник1в,що 1х привезли,в1дправив 
назад до м1ста.

Ранн1м ранком царедворц1,вс1 вельмож1 посп1шали в найкращих каре
тах до Царського Села щоб скласти прив1т з народженням.

При гуркотГ про1жд5?ючих,Головатий з1 земл1 п1дн1мав свою обголену 
голову та дивився на про1жд1х,показуваз у якому в1н положению.Невдо- 
вз1 його знайом1 п1знали Головатого,зупинились та роспитували,чого 
це в1н у парадному одяз1 при орденах тут опинився та на земл1 кач- 
аэться?
-А як же?-в1дпов1в в1н-Бог послав загальну рад1сть,то.ми ось сп1ши— 

мо у Царське Село з поздоровленням.
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На ч1м же ви сп1шете? Де ж ваш1 вГзникг?

А за що—б я найняв Гх,коли мен1 з хлопцями скоро не буде за що 
й харчуватись! - Так ви оце п1шки?
-ОвиГ на колесницях,ови1 на конях,а ми пехурою,туди за добрими лю

дьми ,щоб же виконати I свою повиннГсть. Рада би мама за пана,так пан 
не бере, - так I ми: рад1 би 1хати,так. нема ж за що п1двод найняти. 
Як. наша справа скоро не закГнчиться,то ми не матимемо за що I 1хати, 
накинемо своГ торби на плеч1 I так само почимчикуэмо до дому як оце 
зараз сюди...

-Багато под1бного наговорив Головатий тим,що його питались.
Як. попри1здило до Царського Села ото панство велике то й росповГ- 

дали пом1ж себе про ту зустр1ч з чорноморцями та й досить голосно 
дебатували про 1х положения,до якого вони були доведен1 зза затримки 
1х справи. Роспов1д1 поширювалися ще б1льше,коли до палацу позГзди- 
лись вс1,а вулицями Царського Села йшов п1шо, з ознаками втоми,що 
ледь ноги пересуваэ бо-ж в1ддаль далека...Вимучений,втомлений з"яви- 
вся в1н на сел1 й турботно спитався:- "чи не запГзно прийшов?-ой не 
близька дорога з Петербурга до Царського Села;а в1зника таки не мали 
за що взяти-прожилися до щенту.".

Припущення,що негайно цариц1 було донесено про б1ду,яку чорномо- 
рц1 переживаюсь у Петербурз1 оправдалось,бо в кГнцГ аудГэнцГГ князь 
Зубов наказав Головатому. завтра ж ставитися у нього.

Головатий з"явився,а князь зубов поздоровив його з1 закГнченням 
справи та що вже готовий наказ до пГдпису царицГ.
-Про жо-ж наказ,чи смГю^спитатись вашу св1тл1сть,та кому?

—Як завжди,до Сенату.Йому наказуэться эробити роспорядження про 
вГддачу вГйську ТаманГ на загальних правах...

-Ми такоГ чести не заслуговуэмо,ваша свГтлосте,— сказав Головатий 
скромно.

-Неможливо щоб задля нас Сенат мав стГльки турбот.Одними Гнформ- 
ацГями,пояснениями 1м буде клопоту на 10 рок1в,а як до наших пошлють 
якГсь листи,то ми-зв1сно,дурн1 1х ан1 не зрозумГэмо.Нам би так,ваша 
свГтлосте,просто: дала-б ото цариця просто в1д себе грамоту й там 
зазначила якГсь користХ по нашГй бГдностГ,то ми-б без жадних Гнформ- 
ацГй посилилися б на ТаманГ й не були б примушенГ пГдавати справки, 
бож ми Г не вмГэмо.Та ще,як вона наша мати,також як водиться,благос- 
ловила-б нас хлГбом та солею на нове господарство. Князь Зубов посмГ— 
хнувся й сказав:

-Цариця до вас прихильна й я осмГлюся Гй про це докласти.
На слГдуючий день князь привГтав Головатого а остаточним закГнчи- 

ням Гх справи та щей з царськими щедротами. На дарования вГйську 
ТаманГ наказано зготовити грамоту."ВГйську вГрних Чорноморських коз— 
акГв милостиве слово",у якому детально зазначити всГ першенства та 
вигоди. На ознаку особливоГ прихильности дати вГйську хлГб та сГль, 
з вГдповГдною сГльничкою. на нолумиску;кошозому отаману шаблю оздоб- 
лену дорогими кольоровими камГннями,Головатому золоту шаблю з написом 
"за хоробрХсть"/в тГ часи таке вГдзначення рахувалось вишою нагоро- 
дою/;синГв його Александра шГснадцЯтилГтнього записати поручником-хо— 
рунжим,а другого АфанасГя,малолГтнього,привезти до Петербурга та 
примГстити до корпуса.Першому службовцевГ,що з Головатим,полковнику 
ВисочйновГ,орден св.Володимера 4-оГ степенГ,а рештГ. всГм кого приз- 
начить Головатий,дозволено ВоэннГй КолэгГГ дати вГдповГднГ ранги.

Завершивши своз дГло,Головатий чекав на його викГнчення.Затримка 
була у ВоэннГй КолэгГГ у виготовленю патентГв пГсля вказГвок Голов
атого. А з тоГ причини,що вХн хотГв все мати на руках,то звернувся
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до графа Салтикова,як предс1дника Воэнно1 КолэгН.
-Нащо 1м патенти?-сказав. граф-лишн1 видатки.Досить 1м указа Воэнно1

^-?1гй$ого,ваша св1тлосте1-в1дпов1з Головатий-указ,як. на папер1 
написаний загально про вс1х пишеться,та йогож не роз1рвати на кусники 
для вс1х п1двищених для"квитка".Нехай вже видрукують на пергамент1.

На сл1дуючий день были видан1 вс1 патенти.
Головатий прийняв височайшу грамоту у в1дпов1дн1й скриниц1,аели

ний. хл1б,на якому було написано"Царське Село," дорогоц1нну в. стил1 
барок ср1бну блискучо позолочену с1льничку з таким самим двоголовим 
орлом на н1й,при с1льничц1 в т1м сам1м ст1лю ср1бний позолочений 
полумисок-на вс1х цих р1чах був означений час I оказ1я при як1й було 
обдароване"в1йсько в1рних чорноморських козак1в" - шабл1 кошовому 
I- СОб1.

Так ви1хав з Петербургу,а подорозХ за1хав I до мого батька.
За свого побуту в Петербурз1,в1н пост1йно в1в переписку з мо1м 

батьком,пов1домляв його про вс1епотягнення;1 зрештою пов1домив про 
св1й усп1х тр1умфую чи та попередив через одного з1 сво1х хлопцТв 
полковника Височина,що скоро сам з"явиться у мого батька.Цей хлопець 
заввишки в три метри,а в плечах та обсягу по одному метру,

М1й батько зустр1в Головатого по старому звичаю з гарматними пос- 
тр1лами та хоровим сп1вом"Пслюбив ти мене в 61д1",-сказав Головатий 
як виходив з повоза тай кинувся до мого батька й з1 сльозами його 
об1йняв...

Почалися забави.Головатий прогостив у нас ц1лий тиждень.При кож
ному, об1д1 намГсть вс1х прикрас,стояли царськГ подарунки Чорноморцям: 
хл1б,с1льничка з полумиском,грамота в касетц1 та шабл1. М1сцев1 слу- 
жбовц! щодня в1дв1дували Головатого та вГтали його з одержаням царсь—  
ких дар1в.

У вГльному час1,коли нГкогс не було Головатий виготовляв план 
церемон1й,як саме вГйсько маэ прийняти царську нагороду;при ц1м до- 
кГнчив в1н I почату за подорож1 п1сню I до не1 добру мелод1ю,ц1лий 
веч1р навчав II напамять"танцюриста Миколу"й аж переконався,що в1н 
II знаэ,в1дрядив його Головатий з уложеними церемон1ями та иншими 
вказ1вками до кошового,а Микол1 загадав щоб навчив козацтво сп1вати 
його п1сню.0сь вона:
Ой год1-ж нам журитися 
Пора перестати;
Д1ждалися в1д цариц1 
За службу заплати:
Дала хл1б-с1ль I грамоту 
За в1рн1 1й служби 
От тепер ми люб1 браття 
Забудемо вс1 нужди.
В Таман1 жити,в1рно служити 
Границю держати,
Рибу ловити,гор1лку пити, 
Щей будем богат!.

Та вже й можна женитися 
На хл1б заробляти,
А хто прийде з нез1рних,
То як ворога бити.
Славо Богу-1 цариц1!
А пок1й гетману!
Зл1кували нам в сериях наших 
Великую рану.
За здоровья ж ми цариц1 
Помол1мось Богу;
Що вона нам указала 
На Тамань дорогу.

В1д нас Головатий по1хав впрост до в1йська.3устр1ч була гарна, 
п1сля вказ1вок Головатого. Старше козацтво,як1 були з Головатим, 
несли хл1б, в1д цариц1 презентований,молодш1 сини Головатого,Афан- 
ас1й та Юрко шабл1,за ними сам Головатий н1с грамоту та с1льничку 
на полумиску.П1сля молебня,як велить звичай прочитання грамоти,був 
розд1лений хл1б на маленьк! часточки:частину дали дсв1йськово1 цер
кви, де вона мала збер!гати з роду в р1д,решту под1лили м1ж козацтвом



I присутн1ми I тими,що були у команд1ровц1. Пот1м Головатий припнув 
кошовому царський дарунок шаблю,а цей Головатому йому призначену. 
П1сля ц1э1 процедури почались бенкети з п1снею"0й год1 нагл журитися 
..."Все це в деталях було описано в"Московских ведомостях"у 1792 р. 
у вереснев1м чи листопадов1м числ1.

На весн1 1793 р. почалось переселения чорноморц1в в"об1товану-1м 
землю,на Тамань,де було засноване перше м1сто "Катеринодар".

У 1796 роц1 частина чорноморького в1йська була в. поход! на Перс1го 
п1д командою Голозатого.В час1 його в1дсутности помер кошовкй Захар 
Чеп1га й царь Павло 1-й назначив кошовим Головатого,та здаэться,в1н 
про те не дов1дався про ту нову царську ласку.В с1чн1 1 7 9 7  року за- 
хор1в на горячку,що була в тих м1сцевостях,де знаходилось в1йсько.
ВХн тримався,не лягав до лГжка й не зн1ман одягу. Виконував сво1 обов 
"язки так само як I тод1 як. був здоровий,а 26 с1чня в1дчув,що скоро 
помре,вс1 папери,як1 треба було приготувати на сл1дуючийдень в1н 
виконав й зазначив дату 27-го. Так само п1дписав й поставив 27-ме 
число твердо I ясно на лист1 до мого батька,а того-ж таки 26-го с1ч- 
ня,сидячи у кр1сл1 у в1йськов1м однострою,помер... КТНЕЦЬ.

В.И.Макаренко-Божок.

- 37 -

Ш К .
По пустынним просторам задонья 
Не несется КАЛМЫК НА КОНЕ 
И кибитки не видно в мираже 
Котелок не висит на огне.
Он не пьет больше чая калмыцкого 
Его нет в магазинах теперь 
Сурогата и то не достанешь 
Не оплакать прошлых потерь.
И лампас с шароварсв калмыка обрезан 
В шахтах уголь он бьет молотком 
От задонской степи,он далеко 
Он решает,что будет потом.

КУНАК,не тужи ты о прошлом,
Что ушло ни вернуть никогда 
И кибитку под кожей верблюжей 
Не построишь,забудь на всегда.
Не теряйся КУНАК в бездороье 
Русских мы. со степей уберем 
Шаровары с лампасом оденем 
Коммунистам мы вязы свернем.

К обновленной ты жизни вернется 
Восстановит ХУРУЛ С ГИЛЮНОМ 
На коне пронесется по полю 
Со своим табуном.

Не пускают мерзавцы на волю, И.К.Ковалев. Пад.В.И.Макаренко-Божок. 
По степям ЗАДОНСКИМ ГУЛЯТЬ 
Мы не в силах нести злую долю 
По мерзавцам придется стрелять.

-Казак,казачка! Живи,живи и живи;учись,учись и учись;своё национа
льное люби и укрепляй-так нам предки завещали. Без своего будешь кру
глая сирата и пожизненно в рабстве. Ф.Ф.Сметанин.

—Помните,станичники—цы, что журнал"К.Н."издается чисто на свои тру
довые копейки,этот журнал никаких субсидий не имеет.Каждый из нас 
беден,но нет на свете никого,кто был бы богаче объединенного своего 
народа.А поэтому мы на свою"надежду"должны надеяться,и этой"надежде" 
по возможности помогать,а каждая скромная помощ,даст возможность изд
авать его регулярно.

-Личная полемика по Казачьим вопросам чисто политическаго характера 
возможна,но перебранка на личной почве,печятаться не будет.
—За статьи,помещенные в журнале за подписю автора,редакция не отвечает 

статьи автором далжны.. быть падписаны.
-Желающие помещать в журиале"К.Н."личные объявления и рекламы,допус
кается, каждый инч ширины один доллар,без рисунков. Редакция.



2§г5 ™ £ _ М М Ч Ь Е Й _ Г 0 Л Т О Ф Ы
На казачьем кладбище вгор.Лиенце/Австрия/где покоются прахи поги

бших 1-го июня 194-5 года,привыдаче московско-русским-каммунистам каз
аков, казачек и детей казачьих,3 июня 1973 г.были отслужины Божес
твенная Литургия и Панихида;на общеказачью. панихиду со всех концов 
Австрии собрались казаки,казачки и сочуствующие казачьей скорби.Из 
гор.Мюнхена/зап.германия,/в лиец приехали 10 человек казаков и казачек, 
сосвим долголетним председателем казачьего союза полк.А.М.Протопопо
вым, в т.г.и от Общества бывших чиноа 15-го казачьего кав.корпуса-се
кретарь Г.И.Иванов с двумя делегатами.Все приехавшие были встречены; 
председателем Объединения каз.С.У.Л.Т.1.6-194-5г.И.В.Чонговым и член
ами правления,2-го июня в субботу а первого июня приехал в Лиенц 
представитель из Франции Куб.Казак-националист,А.М.Щепихин с супругой 
НадеждайСтан.З июня утром из Италии приехали на двух лег.машинах ГО 
человек,казачьи друзья во главе с писателем Пьером Ариго Карнир.Напа- 
нихиде также были и австрицы-жители гор.Лиенца и его окрестности.На 
панихиде присутствовало молящихся более 5 0  человек.Богослужение сове
ршал Владыка Иоан приехавший сказаками из гор.Мюнхина.Во время Богос
лужения пел хорказаков,Владыка Иоан в ектениях и во время панихиды 
неизменно поминал казаков,казачек и детей казачьих!

Поокончании Богослужении Владыка Иоан произнес трогательную пропо
ведь оказачьих жертвах 1-го июня 194-5 года;вызвашую наглазах многих 
присутствовших слезы...

Упамятника были возложены 9 »венков с Казачыими Национальными Лент
ами,от возгловителя КНОД-а: док-ра В.Г.Глазкова Ньерк С.Ш.А.от Объе
динения Казачьего Стана учасстникон Лиенцовской Т Р А Г Е Д И И  1.6- 
-194-5 г. от Каз.Национальной Окружной'ст-цы. имени Конарева”в"’гор. 
Кливеланде С.Ш.А. от каз.Национальной Американской- ст-цьн в гор.НьюДже- 
рси С.Ш.А. от каз.Национальной ст-ы имени Н.О.Рябовола в гор.Чикаго
С.Ш.А. от каз.Национальной ст-цы. имени А.И. Кулабухова в гор.Чикаго 
С.Ш.А. от каз.Союза а гор.Мюнхине/западная Германия,/от каз.Националь
ной группы в гор.Олхдаме Англия,от каз.Национальной группы в гор,Хаме- 
льтоне Канада! Казачья Панихида служилась под двумя флагами Общеказачик 
Национальный,и второй траурный-черный,оба флаги пренадлежать Объедине
нию каз.С.У.Л.Т. 1.6-194-5Г. По окончании Панихиды председатель Казачье
го Саюза полк.А.М.Протопопов и председатель Объединения К.С.У.Л.Т.
I.6-194-5Г.И.В.Чонгов,пригласили всех молящихся в ресторанпБоценерхоф" , 
на братскую казачью паменальную трапезу,когда все заняли свои места, 
полк.А.М.Протопопов по благодарил Владыку Мона,за его усердное служе
ние,и поблагодарил всех присутствующих,и отих имени,поблагодарил неу- 
тамимого и энергичного организатора все общеказачьей панихиды И.В. 
Чонгова,все присутствующие наградили Его бурными апиодисментами,затем 
председатель Объединения К.С.У.Л.Т.1.6-194-5г.И.В.Чонгов,взял слово,и 
говорит, глубокоуважаемый и дорогой Владыка Иоан,дорогия братья казаки, 
сестры казачки и дорогия наши друзья сочуствующие казачьей скорби. 
Сегодня мы собрались,и отслужили Очередную 28-Ю годовщину Страшной 
Казачьей Лиенцовской ТРАГЕДИИ 1 .6.194-5г.Дорогой наш Владыка Иоан,от 
имени сдесь присутсвующйх7а-сними и от всех казаков и казачек,пожерт- 
вовшие сваю лепту на организацию панихиды,на венки и поминальную тра
пезу,и от своего сердца,искренне благадарю Вас,за Ваш приезд влиенц, 
и за усердное служение панихиды,затем поблагодарил полк.А.М.Протопо
пова, за его энергичный и достойный труд,заежегодный организованный им 
приезд в Лиенц на панихиду,все присутствующие наградили Его бурными 
аплодисментами,затем,обращаясь к присутствующим;Дорогия братья казаки, 
сестры казачки и казачьи друзья,от души и всего сердца искренне благо—
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дарю Вас,большое мое казачье спасибо Вам,за Ваш приезд на все общек
азачью панихиду,помолится за упокой погибших мученической смертью, 
наши братья казаки к сестрьи казачки,эти герои казаки и героини каза
чки,предпочли смерть но неподчинились сатане русско-московским миро
вым убийцам,служа панихиду,вспоминая наших героев казаков и герин ка
зачек жизнь сдою положивших за свой казачий Н А Р О Д!_ мы казаки до
лжны повторять прислужении казачий панихиды,лишь то7что никогда не 
должно быть забыто! СЛАВА ВАМ ВЕЛИКИМ БЕЗВЕСТНЫМ КАЗАКАМ И КАЗАЧКАМ 
ПРИНЕСШИМ СЕБЯ В ЖЕРТВУ 1-го июня 194-5 года:ДЛЯ Б ЛАГ А, ВОЛЬНОСТЬ И 
СВОБОДУ ВСЕМУ КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ! СЛАВА КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ ВОВЕКИ[Бурные 
Аплодисменты.

Дорогия братья казаки и сестры казачки,пока внаших жилах течет ка
зачья кровь,никакая злосная и подлая провокация советских-агентов-пр- 
овокаторов,которые усиленно вели и продолжают вести,против служение 
казаками всеобщеказачьей панихиды,на братском казачьем кладбище в гор. 
Лиенце.

Благодарствем священнику отцу Александру,за Его усердное и достой
ное служение панихиды показачьим жертвам покоющие на братском казачьем 
кладбище в Лиенце,Священник о.Александр,является потомком из запоро
жских казаков;Его родной дед,в первую мировую войну командовал свод
ным кубанским полком,на все это у него сохранились дедовския докуме
нты и фотографии,его родной отец вовремя революции служил в белой 
армии,в 20-м году эвакуировался заграницу,попал в Австрию,сперва в г. 
Зальцбургу потом пириехал в Вену,и священник о.Александр родился в 
Вене и учился тамже.

Распорядитель трапезы,И.В.Ченгов успешно выполнил свое задание,и 
заслужил благодарность всех присутствующих...По окончании трапезы,велис 
дружеские беседы и вспоминали жуткие моменты разыгравшийся в Лиенце 
СТРАШНОЙ КАЗАЧИЙ ТРАГЕДИИ! В 4 часа дня,распрощались с казаками,казач
ками из Мюнхина,и проводили их вдальный путь,атакже проводили и каз
ачьих друзей Итальянцев;а житили казаки,казачки в Австрии разъехались 
подамам-городов Австрии,а гостей из Франции проводили на второй день 
в понидельник.

На организацию панихиды,на венки,и поминальную трапезу.
Прислали:Кубанский Казак-Националист Алексей Григорьевич Картышко,со
брал среди казаков,казачек,/120 дол./список жертвователей:Картышко 
А.Г.5-ть д.Картышко Н.5-ть Дол.Дудин В. I-н.дол.Гомасик Н.2-дол.Певнев 
М.2-дол. Певнев А.2-дол. Болдарев И.1-н дол. Фамин А.4- дол.Шмайнер 
С.2-дол. Горобец П.5-дол. Горобец А. 5-дол. Усиков М.5-дол. Ковалев 
И.5-дол. Суботин М.5-дол. Школяр С .5-дол./с/С.кец В.5-дол. Свинарев 
Д.3-дол. Волкова Н.I-дол. Метравонов П.2-дол. Скворцов С .5-дол.Хорш- 
анов Н.2-дол. Васильев I-дол. Каширин Н.5-дол. Козлов I-дол Послановс- 
кий В.5-дол. Сухенко Н.3-дол. Баев И.2-дол. Шелист Г.5-дол. ГЛокеев В.
1- дол. Ермолов П.5-дол.Ткаченко И.2-дол. Манин В.3-дол. Изварин К. 
5-дол. Новиков В.5-дол.Ткаченко А.2-дол. Донской Казак-националист, 
Георгий Захарович Морозов,собрал среди казаков,казачек/44-дол./список 
жертвователей:Морозов Г.5-дол.Корж И.5-дол.Зимин И.5-дол. Морозов П.
2- дол. Тарашевич Н.2-дол. Ерешеев Н.I-дол. Ганжула Я.I-дол. Грегорев 
А.3-дол. Женин И.2-дол. Неколенко В.I-дол. Латашева М.2-дол. Ефременко 
Н.I-дол. Елфимов Г.3-дол. Гусь В.I-дол. Щермисов Н.I-дол. Кузмин А. 
2-дол. Грек Д.2-дол. Коннели И.2-дол.

От Казачьей Национой Окружной ст-цы гор.Клевеланд Охио.прслал ста
ничный писарь М.Ф.Соловьев,список жертвователей:Соловьев М.2-дол. 
Кошкадаев А.2-дол. Малиночка В.2-дол. Деденко В.5-дол. Скобелен И.2- 
дол. Верх А.5-дол. Мозговой Ф.2-дол. Климченко М.I-дол. Климченкова 
С.1-дол.
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От Казачьей Национ.ст-цы имени Н.С.Рябовла в гор.Чикаго Атаман М.С. 
Елас,и писарь-казначей М.Ф.Писаренко прислали 15-дол. Откачьей Нацио- 
нальн.ст-цы имени А.И.Кулабухова,в гор.Чикаго Атаман К.Н.Мантула и 
писарь Г.А.Клименко прислали 1 5 -дол. От казачьей Кацион.группы гор. 
Дафтон/Да.О./прислал казак-патриот П.А.Пятница 20-дол. Список жертво- 
вателей:П.А.Пятница 5-ДОл.Растрига В.5-дол.Василевекий И.5-дол. Спич- 
ков. Р.5-дол.Кубанский Казак*-националист,Василий Тимофеевич. Кажура, 
собрал среди казаков,казачек в гор.Хамельтоне Канада:/52-дол./ Список, 
жертвователей: Мария. Сыдюк 5-дол.Лидия Рущик 4-дол.Галина Панькс 5-Д» 
Скоробогатов 3-дол.Чулков И.5-дол. Шиколенко А.5-Дол.0риовский А.5-д* 
Семенюк А.10-дол.Котура В.10-дол.Отвозгловителя КН0Д-а:докт,Глазков В, 
10-дол. Донской Казак-патриот И.С.Бондаренко 10-дол.
Казачий-патриот,Ф.И.Быков 10-дол.Бывший вахмистр 1-й сотни юнкеров 
старший партупей юнкеров Михаил Юскин 5-дол.Председатель Союза Донс
ких казаков в С.Ш.А. С.И.Донсксв 5-ДОД*Составитель казачьего Словаря- 
Справочника,Г.В.Губареа 3-дол.От казачий Национ.группы в гор.Алхдаме 
Англия,прислал:И.И.Мартыненко.6.фунтов: Список жертвователей:И.И.Мар
тыненко 1.фунт,Ничаев В. И,фу.нт. атакже на трапезе пожертвовал Куба
нский Казак-националист А.М.Щепихин 100 франц.франкок,передал распо
рядителю трапезой И.В.Чонгову. Всего пожертвовано/318-дол.6,фунтов, и 
100 француских франков.,в переводе нашилинги 7263 шилингов:/

Всем жертвователем Атаманам,казакам,казачкам,искренния сердечная 
благодарность,Большое всем Вам КАЗАЧЬЕ С П А С И Б О  !

Лиенц/Австрия:/ П.Коваленко.

х х х
I так . .сотки л1т вже чекаеввсесв1т - 
ОбГцяв йому м1сс1он1зм москоГт!..
I московГтам приносит^ св1т дари:
Народи валюту,- щоб не були чвари,
А кастрат заплГднити св1т обГцяе,
Кастрату багато осл1в ще догоджае 
Та"рай блаженства"в1д нього чекае!•.
А козача в1дв1чно знана натура - 
Лиш зброю на того кастрата готуе!
Пекельну ту бездушнБсть в1н знае!
Козак свого ката лиш проклинав!
Хай пекло влюдствГ йому помагае - 
В1д того"рая"ще св1т постраждае,
Козачу трагедГю в Л1енц1 в!н ще згадае...

В.1.Макаренко-Еожок.

ДОБРАЯ_И_ВВДДЕБНАЯ_ИЗНЬ_.
В человеческой жизни бывают жизни без вражды,что и доет человеку 

благо,но если заимеешь враждебные свои дела,ни-когда оно добра не 
дает,кроме к развалу в своих и общественных делах,а поэтому в жизни 
своей ни когда ненадо быть гордым и мстительным,а главнее-не быть 
предателем человека понапрасна или же просто по злабе,а также страхом 
не семейных ни общественных дел незделать.

Человек должен жить с благословения Божьего,вся ненависть и вражда 
к полезному не приводят,а к большому худу,таковы последствия распрей 
и вражды,какие бы они не были,всегда ведут к падению,разорению и унич
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тожению,как своего хозяйства,так и общественных и государственных,вот 
к чему приводит наша вражда и что приготовит она для нас: - Стыд,уни
жение, сознание своего ничтожества и несправедливости,а главнее-к ги
бели, все наши вражеские дела,они сколько потеряли своих друзьей,бла
годаря вражды и ненавести,а этим потеряли все свои дружественные свя
зи! Сколько родственных и абществнных уже порвано,сколько ею же разр- 
ушенно семейных и общественных очагов. Кто хочет иметь счастливую 
семейную и общественную жизнь,любить своих родных,а так же обществин- 
ную добрую жизнь,иметь хороших соседей и друзьей,- то не заводи нико
гда распрей и вражды и удаляйся от тех,кто это любит и не подражай им.

Много бед получается от распрей и вражды как в семье и в общинах, 
ею тоже вызываются скорби,печали,плач и стон и т.д.;если между нами 
зависть,споры,вражда и этим разногласия,то это не по человеческому 
обычаю поступается и этим непочитание старшего как в семье,а также и 
вобщественных делах.

Враждующие друг против друга люди - не покоряются закону Божию и 
враждуют против самого Бога и самих себя и этим разоряют самих себя 
и свое хозяйство,а также и общественные дела. Надо как можно больше 
любить Бога,своё кровное родство,соседа своего и общественные дела, 
этому завету доброму нам Бог поможет,а все враждебные дела дьявол на
водит для разорения и уничтожения всего славного,и вражда не есть 
плод Духа,Плод Духа-любовь в. добрые дела.

Вражда,где бы она ни происходила - в доме или в обществинных делах, 
она лишает враждующих благословения Божия.

Мы должны жить в особенности наш Казачий Народ,единомысленны,бра
толюбивыми, милосердными: к а а к  к к а з а к  у,к а з а ч к а к 
к а з а ч к е  и к своим друзьм в дружелюбивым СШРЕНИЕМ,а главное, к 
СВОИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЛАМ,не воздавать злом за зло или ругательство за 
ругательство,ведь мы должны, быть показателями всех своих добрых и 
славных дел.

Ибо кто любит жизнь,любит свое родство,свое доброе общественное 
дело и хочет видеть добрые дни,то удерживай язык свой от зла и уста 
свои от лукавых речей,уклоняйся от зла и делай добро,ищи мира и стре
мись к нему, потому нас Господь благословил к добрым делам,а не к 
худым и не к развалу нашей семейной и общественной жизни,поэтому учи- 
тать нам всё зло и вражду,которые приносят нам только страдания и ги
бель,не забывать,что - ссоры в пути приводят к худшему человеческой 
жизни.

Последуем мы КАЗАЧИЙ НАРОД ЛУЧШИХ И ДОБРЫХ ПРИМЕРОВ И ЭТИМ МЫ НЕ 
ЛИШИМ СВОИХ СЛАВНЫХ КАЗАЧЬИХ ГЕРОЕВ,КОТОРЫЕ ПОЛОЖИЛИ ЗА НАС СВОЮ ЖИ
ЗНЬ, почему я коснулся несколько своих слов казачьему народу,потому 
что я сам Казак и желаю,чтоб между нами небыло зла,вражды и худа,а 
чтоб было все лучше в нашей семейной жизни обществиных делах!

Согласны или не согласны стем,что написано здесь,но в каждом чело
веке можно найти кое-что,много добрых-лолезных дел,но и разрушитель
ных,но надо вовлечься в смиренномудрие,потому что Бог гордым противи
тся,а смиренным для добрых дел дает благодать!

Истинный христианин, - это тот,кто,исполняет призыв. Божий и содер- 
живает свое смирение,и живет без вражды,а также кто в своих устах не 
держит злословия и горечи,то надо следить за своими словами и помнить 
их,не остоваться должником никому,кроме взаимной любви. Иных узнают 
по добрым делам,а других - по неоплаченным счетам и плохих по их по
ведениях и т.д. Господь желает,чтобы обязанность свою смиренную и 
вообще добрую человек исполнил сам,все добрые дела должны идти рука 
об руку,тогда достигнем мы своего доброго желания которого мы ждем, 
свой светильник вести путем правильным,и когда мы вполне"приготовлены
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ко всякому доброму делу",то тогда мы в состоянии и других вести к 
познанию добрых дел,а эти дела исполниться должны силой и мудростью 
Божьей,тогда будет победа над злом и враждой,а с этим,нет никокой 
опасности,при полном нашем единстве и смирением и этим соглашением 
вся наша будет добрая жизнь.

Причина всякого недовольства человека очень проста:ему хочется,что
бы всё в его жизни было не по воле Божьей,а по его собственной,и этим 
губятся самые лучшие верующие и сними добрые дела. В этом надо судить 
не других,а самих себя.

Богу служать слугой те,которые делают добрые дела и на их ветвях 
получаются хорошие плоды,грехи других людей у нас перед нашими глаз
ами, а свои за плечами! Язык от зла укоротить может Бог,но на то будет 
Господен час,а поэтому надо же искать того,что служит к миру и единс
тву, братству и добрым нашим делам.

У нас получается так:одних давят людей автомобилями,а других - язы
ком и в раждой...,сатана навязывает нам свою лупу,свое увеличитель
ное стекло,чтобы, мы видели только трудности на своем пути и вражду 
вечную.,а при таких обстоятельствах полная разруха каждого человека.

Но мы должны быть верующими в Бога и этим наши будут все добрые 
дела!

Необходимо обратить своё особое внимание на приведенные примеры из 
жизни нашей,мы должны быть повседневным поучением для каждого стремя
щегося к хорошей жизни и благополучию,в какой бы форме кто бы ни таил 
в своем сердце зла,распри и вражду - он не получет своих добрых дел; 
всякое раздражение ярости и гнева может разрушать свое добро и общес
твенною, злобою в нашей жизни,а поэтому надо прощать друг другу,как и 
Бог нам в наших покаяниях нам прощает.

ДА ПОМОЖЕТ НАМ ГОСПОДЬ БОГ В НАШИХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ!
Ф.Ф.Сметанин.
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На Рождество и новый Год,
Степь снегом заметает 
И покрывает реки лёд 
И до весны не тает.

А в куренях плетет узор 
Мороз на стеклах чудно, 
Ложится скатертью простор 
И засыпает буд - то.

Потом подует ветер злой, 
Пронзительный,колючий,
И ночью слышен волчий вой,
А снег заносит кручи.

Но казаков зима совсем 
Вто время не страшила,
Все запаслись за лето всем 
И вдоволь всего было.

Все в воскресенье в церковь шли. 
Детей вели гурьбою,
Все было просто,от души
Жизнь шла сама собою.

На Новый Год лихих коней 
Впрягали в сани только,
Чтобы по улицам скорей,
Промчаться с песней громкой.

И кони резвые несут,
Что вьется пыль от снега,
И была в том утеха 
Громко песню поют.

"Снежки белые пушистые,
Принакрыли все поля,
Одно поле не накрыто,
Поле батеньки мого."

А кони продолжают рваться 
Чтоб унести в степной простор...
0,еслибы не просыпаться - 
Забыть теперешний п о з о р .

Ф.Ф.Сметанин.
"Государство - это сила" "Сила - это организация" Обозреватель,
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ЛАГЕРНАЯ ШУТКА.

/Из книги:"Невозвратное Прошлое"/.
М-ский Пластунский батальон ежегодно выходил в лагери. Офицеры и 

казаки с песнями покидали грязный грузинский городишко и,в трех,приме— 
рно Беретах от зимних квартир,на берегу жив.описной горной реки раски
дывались белые палатки.Красивая местность,упоительный воздух,охота, 
рыбная ловля и"некоторая"лагерная св.обода крепко прикковывали к себе 
обитателей полотняного городка,и в город ходили только по неотложным 
делам,или для несения гарнизонной службы.

Но Володя Мащенко мало внимания обращал на окружающую природу и 
каждый день после вечерней зари шел в городской парк на свидание со 
своей невестой.Что значит для молодого офицера три версты? Полчаса 
ходу,а удовольствий миллион!...

Его частые отлучки из лагеря не нравились его приятелям по батальо
ну,- ведь офицерская молодежь в батальоне на счету,- и они задумали 
отучить молодого хорунжего от излишних прогулок. Но как?..

Сотник Бабкин - старший из молодых - долго ломал голову над этим 
вопросом и,наконец,надумал: Так как кратчайший путь в город лежал че
рез кладбище,а хорунжий Мащенко возвращался домой около часу ночи,т.е. 
в самое неурочное время,то,припугнув его как следует,можно будет,пож
алуй, отбить охоту к ночным путешествиям.Но чем напугать и как?На кл
адбище покоятся мертвецы и,если нарядиться покойниками,то Володе Маще
нко и в голову не придет,что в роли то покойников были его же сослужи
вцы по батальону.

Надумано - сделано.Бабкин поделился блестящей мыслью с приятелями 
и все пять молодых весельчаков приказали своим деньшикам сшить к вече
ру из старых простынь саваны - одежду,в которой хоронили простой хрис
тианский люд.

Все держалось в строгом секрете,но ведь ничего нет тайного,что не 
стало бы,в конце концов,явным.Проходя мимо палатки сотника Бабкина, 
Мащенко увидел деныцика за шитьем какого-то странного одеяния.
-Что ты.шьеш? - невольно вырвалось у него.
-Саван,ваше благородие! - ответил,вытянувшийся в сторунку казак.
-Кому саван?
-Их благородию сотнику Бабкину!
-Для чего ему саван?
-Не могу знать!
-Значцт.,ты - осел,коли шьешь саван,а не знаешь для чего!Ведь не умер 
же он?

Самолюбие казака было задето,и он,не думая о последствиях,выдал 
секрет.
-Пужать когой-то собрались,ваше благородие.К вечеру,говорит,щоб был 
готов! - пелушопотом ответил он офицеру.
-Пужать? - тихо повторил Мащенко.-Знаю я кого пугать собираются.То-то 
Бабкин меня спрашивал,как это я не боюсь ходить ночью через кладбище. 
Хорошо! Посмотрим,что из этого выйдет...
-Василь! - громко крикнул Мащенко,подойдя к своей палатке.

Деньшик поспешно выскочил навстречу хорунжему и вытянулся в струнку. 
-Чего изволите,ваше благородие,чаю прикажете? - спросил он,зная при
вычки своего офицера.
-Давай чаю! - весело ответил Мащенко и ласково потрепал его за шею. 
-Ужинать ночью будете,когда из города вернетесь,ваше благородие?- сп
росил Василь,ставя на стол горячий чай и хлеб с маслом.
-Нет,Василь,сегодня ::г останусь дома,а в город пойдешь ты.
-С письмом,ваше благородие,али как? - ухмыльнулся деньшик.
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-Нет без письма...впрочем,я напишу записку.
-Слушаюсь! Прикажете убираться?
-Василь,- окликнул хорунжий - ты ночью на кладбище не боишься?
-А чего-же там бояться то? Разве мыслимо,чтобы военный человек боялся 
кладбища?
-А покойничков?
-Покойники зла не сделают,а вот от живых людей только того и жди... 
Машенко,не упуская удобного момента,поведал деныпику о приготовлениях 
сотника Бабкина и вскользь намекнул,что и им самим не мешало бы при
думать что-нибудь интересное,чтобы потом весь лагерь смеялся над их 
проделкой. И только он закончил,как Василь,с улыбкой на скуластом лице, 
предложил свои услуги.
-Разрешите мне,ваше благородие,я их в два счета разделаю,аж до самого 
лагеря наметом гнать буду.
-Как же ты сделает? - довольный предложением деньшика спросил Мащенко. 
-Одену на себя больничный халат,из старой наволочки маску сделаю,щоб 
на настоящего мертвеца подходить,а в руке косу держать буду.Вот и 
явлюсь к ним в полном параде.
-Прекрасно!. - воскликнул хорунжий - но не забывай всем говорить,что я 
ушел в город,а когда в лагере все успокоится,ты. отнесешь в город за
писку и на обратном пути останешься на кладбище и подождешь господ 
офицеров.М никому ни слова,иначе все лопнет.
-Не извольте сумлеваться,все будет сделано,как по маслу.

После вечерней зари лагерная жизнь замерла.Лишь в офицерском собр
ании слышались голоса.Командиры сотен,старые с седыми усами есаулы, 
азартно играли в преферанс,а молодеж сидела за стаканом доброго кахе
тинского вина.Не хватало только хорунжего Мащенко и командира батальо
на,не любившего по вечерам засиживаться подолгу.

Часов в одинадцать молодеж покинула собрание и медленно,словно 
прогуливаясь,направились к кладбищу,захватив с собою грубо сшитые из 
простынь белые балахоны.Сотник Бабкин,как. опытный во всех офицерских 
проделках вожак,указал каждому надлежащее место,приказал одеться и 
лежать тихо среди могил.
-Как только покажется Мащенко,сейчас же медленно поднимайтесь,чтобы 
получилось полное впечатление,что из могил встают мертвецы,но не смей
тесь,чорт побери,а то он сразу догадается,что это мы!

Безмолвная тишина летней ночи,лишь изредка нарушалась шелестом лис
тьев на огромных махнатых платанах.Луна плавно выползла из-за горной 
вершины и сказочные тени от белых крестов зашевелились среди могильных 
холмиков..Далеко где-то в горах прокричал филин.Прошло часа два...Леж
ать в бездействии всем надоело.СотниклБабкин посмотрел на часы.Уже 
два...Очевидно хорунжий остался в городе.Ждать бесполезно.Операцию 
необходимо перенести на следующую ночь.
-А ну,господа покойнички - шутливо скомандовал он - выходите на доро
жку и справа по одному шагом марш!

Один за одним поднялись,размяли затекшие ноги и,только хотели заку
рить,как, из глубины кладбища послышался странный какой-то звук,который 
сразу заставил всех насторожиться.И,почти в ту же минуту,в широкой по
лосе луны показалась исполинская фигура мертвеца с лысой головой,чер
ными ямами вместо глаз,и с косой в правой руке.

Невольный ужас сковал наших героев.Каждый из них почувствовал холо
дную испарину на теле.Волосы, от страха становились дыбом.
-И здесь не дают покою! - глухим,замогильным и страшным голосом произ
нес мертвец.

Напряженные до крайности нервы не выдержали...Бабкин первым броси—
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лея бежать к лагерю.За ним остальные.Топот ног гулким эхом разносился 
в горах,а в след бегущим слышался исступленный крик:
-О!.,хо!..хо! И здесь не дают покою!!!

Часовой у порохового склада,завидев несущихся к нему людей,громко 
окликнул:
-Стой! Кто идет!? Стрелять буду!

И видя^что те не обращают на его предупреждение никакого внимания, 
выстрелил в воздух.Выбежал караул.Лагерь зашевелился,словно потрево
женный муравейник.Дежурный офицер,командиры сотен,хорунжий Мащенко, 
все прибежали по тревоге.

Сотник Бабкин,трясущимися от страха и сильного бега губами.об’яс- 
нял в чем дело.Увидев в толпе Мащенко,он бросился к нему в об’ятия и, 
почти со слезами на глазах,чистосердечно рассказал о своей затее.
-Вот видишь,Володя,хотели над тобой подшутить,а Бог нас наказал за это. 
-Ну,положим,не Бог,а мой Василь.Он у меня мастер на такие штуки.

Дружный хохот,вырвавшийся из толпы освежил разгоряченные нервы шу
тников.Уже забрезжило утро,на востоке заиграла заря,а лагерь еще вол
новался. Вокруг деньшика хорунжего Мащенко собралась большая толпа,он 
разводил руками и,вероятно,в сотый раз повторял:"И здесь не дают
покою! ! !" Обозреватель.

ПО.СЕНЬКЕ КОЛПАК,

Как то,было это так!
Собралися на лужок,
Под зелёною берёзу 
Спяток'.|рябят"хитрых,
Да и вели свой горячий разговор 
О,своём важном деле,
Как и что иэд творить,
Что бы можн им получить 
Тозарище-Кремлевское 
Все греховное прощение!? 
Да,"чаво"- там мудрить,
Один из них обозвался,
Надо делать так сказал он 
Сболыиим жаром и увирением 
Только надо в Вашингтон слетать 
Делегату нашему выборному,
Да и сов-консулу ему там 
В ноги,до самого пола 
С большим усердием поклонится! 
Да,"чаво",это ты нам торочиш?! 
Я,довно уже там был!
Один из них обозвался,

Да он и принять,то меня,
На отрез - резко отказался,
Так вели они свой спор и разговор... 
Пока совсем уже потемнело,
А, потом в темноте 
Кто то громко сказал:
Не дождемся мы"тяперь"!
От зло ненавистной чужой мачехи: 
Калачиков здобно сладких,
Да и надо было,нам знать!
Что милее и щедрее,
Ни кого на свете нет,
Как родимой своей МАМЕНЬКИ!
Мудре цам"Карабахе ким"
!И лиш только темнота 
Всех их разогнала 
Да,и было только слышно,
Покидавшие зеленую берёзу:
Одни громко-горькие тяжелые вз-дохи, 
Да порою,даже было слышно!
Из некоторых"рябят”
Громкое рыдание.

А.Д.Аникушин,

0_РАЗН0М_.
-Ничего в мире нет такого радостнаго да и веселого,как нажитое всё 
своим трудом праведным.

-Здравое мышление и рассуждение оно облагораживает человека и его 
человеческое достоинство.

-Хороший друг - не игрушка!Потеряешь его,то на базаре не купишь.
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ужасный порок человека.

-СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ. Старое,както часто вспоминают,но на действительно 
живое,то мало внимания обращают,да и мер не предпринимают на весь 
хаос,что вокруг творится:всилу полного не достатка сознания да и 
желания.

-САМОБМАН.Родимый край все вспоминают и тоской душевной страдают,и 
вёрнутся”на родину все желают,но жертвенность и дело и единение не 
проявляют,а лишь только,ктобы сделал,да чудо ожидают и по своим 
закуткам выжидают.

-Скупой да глупой,они точно родные братья,скупой то он от голоду уме- 
рает,а глупой про смерть незнает.

-Пустота всегда - шумом полна,но дельного да полезного,то нет никогда.
-Рыбак никогда не говорит,где хорошо рыбу ловить.
-Тихое помешательство,очень печально и жалко:но дурное самовозвеличие, 
эта целая котастрофа и не описуемый вред.

-Не всем седина прибавляет ума/примеров не пытайте сами знайте/.
-Советский народ добро помнит,да злом за всё платит.
-Ночной огонек близко кажется,но пока до него дойдёт,то и утро уже 
покажется.

“ё22а2_Б2£222ЕБа.г̂ ряби Яша,теперь всё наше,а колхозникам и рабочим 
лйш”только~вечный г^лод.

-Бруках судьбы-человеа есть игрушка.И оно было так всегда.Когда чело
веку иногда счастье улыбнется,то он непременно обо что либо споткнется.

-Самая ужасная и опасная не изличимая болезнь есть то,когда человек 
вообразит себе что он может делать один всё.

-У человека есть одна очень плохая черта и неизлечимая она.Он всегда 
выше всех ставит себя.А от неё вот и рождается беда.

-Честь и слава очень мила при жизни творца,а не после смерти твори- 
теля ея.

-Советы хотя тракторы и ввели,но сними недород,да голодовку огромною 
развели.Асекрета в этом нет.До трактора надо доброго пахаря,а они 
уних все под’ярёмные - подневольные.

-Столстыми губами и скороткими мозгами,то они голодными всегда быв
ают,да и много теряют.

-От дум и желаний,много зависит хорошего,плохого,дурного не исключая 
кременально - преступного.

^ богатого большой страх чтобы вор деньги не украл,а ус- 
кулого~чтоёы больше как!'пятака"он сам не прожрал.

не спит он всё деньги считает да вора 
поджидаёт7а~скупой на_мешке с деньгами лежит и от голода подыхает.

~02Е22оЕ2ад^кажи мне,какого роду твоя мамка,то я скажу тебе какая ты, 
ёсть“ттлялька".

”25§2225§АЯ_БОЛЕЗНЬ_.Скупой сильн° страдает,даже когда он на себя тр- 
атйт7а“жадный7то~почти умирает,когда он всем не облпдает,но эавис- 
ливый,то он от зависти всё время изнывает и худеет.

-Печальн2 е_и_ужасн2 е_.Титула да имена у них"ученые" ,а мозги у них 
выёйтые й~насухо""выжатые ,а набили им в головы лишь только"сурогатом" 
не оставив ни"капельки"КАЗАЧЬЕГ0.

-Мухи размножаются и живут в грязи и навозе.А вот самозванщина,захв
атчики, да подло - подлые аферисты лишь только на глупой бестолковщине.

-Седые бобры дороже ценятся,но вот седые дурни,то и гроша не стоят.
-Многим хотя и покрывает голову седина,но как были глупыми так и 
умирают таковыми.

-Для КАЗАЧЬЕГО ВСЕОБЩЕГО ОБ’ЕДИНЕНИЯ не так уже много надо.Лишь СОЗ
НАНИЕ да ЖЕЛАНИЕ. А.Д.Аникушин.
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Жию я в далекому краю 
Здавлюе погляд на чужину,
Та в серц1 глубокою зберГгаю, 
Кубань мен1 так дорогу!

Вона ж мене виховала 
Кубанських степ1в козака!
В далеку чужину закинула,
Та доля аж надто лиха!

Шумують сни-юнацьк1 давн1 л1та... 
Вже нема I одного сп1вратника... 
Як швидко пройшли мо1 т1 л1та,
А,як прагне вол!,свободи душа.

Все наше богатство та земл1 
Забрали т1 вороги - москал1,
А нам козакам казали,
Що-б 1х називали брати.

Що ми не е народом козака, 
Козача слава вже минула, 
Лиш"Рос1я"едина така,
На землях козач1х була... 

Брати козаки дорог1е!
Час нам вс1м вже знати,
Що де I щось забирае"рас1я" 
Там вол! народу нс мати! 

Мартиненка - козака яВщент там розвалена р1дна хата,
Степ сумовито пустелею вигляда, Старенька I я вже козачая мат
Пустир1 там стоять-станиц1 I не п1знати! Станицю вочах сво1х в1дновлю 
На водяному млину не шумить вже вода... Згадай I рТдну мати,м!й брат
В1дна станиця як столиця була, 
Понад р1чкою кирпилями,
Вся в садках як в раю цв1ла 
Заселена вТльними козаками. 

Минула воля I нема слави, 
Комун1сти окупати - зайди 
Козак1в на с1б1р в1дслали 
Лиш"вони"там господар1-пани... 

А ск1льки кров1 пролили 
I д1ди I прад1ди земл1 нашо1 
Що-б в1льно козаки жили 
у сзоГй КозакИ так бажано!!

Твою п1сню дуц1 я переклала 
Що-б р1дн1йше серцю звучала, 

/Що-б бабсю свою вшанувала/ 
Голос до твоэ1 гарно1 п1сн1-

добрати
Тоб1 наш1 гарн1 п1сн1 нагадат 
Та довгов1чности Тоб1 побажат

В1д Козачки з кубан1 з рТчни е1
В.1. Макаренко - Божок.

В детстве вставал я с прохладной зарёю, 
Мир мне чудессным казался тогда,
Только от сна свои очи открою,
Видел я небо без края и дна.

И голубые цветы распускались,
К солнцу тянули свои лепестки, 
Сказкою жизнь мне тогда показалась, 
Что никогда в ней не будет тоски. 

Жизнь прошагала,поблекли надежды,
Кто это может понять,осудить 
Разве до нас,наши прадеды прежде 
Не постарались свою жизнь прожить.

М.К.Гаврилов.
За помТщения'ТОЛОВАТОГО АНТОНА,,редакцГ'К.Н."до глибини душ1 дякую. 

На тяжкГм положению нашого Козачогс Народу,та на пддлости .̂.ослзи Д-^^ 
Запорожськой С1Ч1,в1н знав як виготовити,до подробиць оодуматк^пр^п• 
основи КубанГ ,що-б Москва не мала можлпзости просуну ти^^носа -> :\03^ч^ 
‘мгтдффст Кл/Кптчтч. мппяипгп няпопа та подав той проект ДО 3^*СЬКОЗОмТшатись

611
дожиття Кубань,козачого народа та годаз той проект 

в МосквГ.Москва на КубанГ нс .могла творили дворянства чн 
земельних справ I нав1ть коли московське риболовне т-во - 1



Рибу в наших лиманах/кордони кубан1 були I по суш1,по морю/,то Ку бань 
цю справу по дала до державного суду I прочее виграла...

Тому Антону Головатому кождий мае низенько поклонитися педякува.Л?!
В .1.Макаренко - Божок.

Редакция^КАЗАЧЬЯ_НАДМДА"обращается_ковсем_со_своим_ко 2 0 тким_об£ащенем>.
1/Всем нам видно и известно,что наш казачий народ со своей политикой 
подошел вплотную к глубокому каменистому обрыву,если один-два шага 
еще с такоой политикой шагнут,а вособенности с враждебной,то попадешь 
в этот глубокий обрыв и что потом станет - один Бог знает.
2/ Редакция"К.Н." обращается ко всем Вам и нам,о чем серьёзно и се
рьёзно каждому задуматься и подумать то,если мы все желаем чтобы наше 
казачье имя не оборвалась в этот глубокий обрыв и с этим-бы не пог
асло наше древнее казачье имя,то что мы должны делать и как мы далжны 
быть. Редакция"К.Н." просит всех этого достойного решения!
З/Посколько это решающий вопрос,то редакция просит отступа от этого 
пагубного обрыва,и поддойти к спасению казачьего звания.
4/Прекратить всю вражду среди казачьей национальной семьи. 
5/0бьедениться в одну казачью национальную семью и жить в ней по бра
тски,избрать одно руководство и подчиняться ему всем нам,кроме этого 
помогать для своего настоящего и будущего.
б/Притаких обстоятельствах,мы недолжны ни ского требавать какихто 
долгов,и не оправдавать себя и не кого не обвинять,мы все виноваты 
в своем казачьем долгу.
7/Каждый казак,казачка должен сказать свое мнение,если совет будет 
подходящим всем нам - то приступить к делу справедливости.

- 48 -

Д2Р2Ги е_б р м ъ о _2е с т р о а з ^ к^
1/Журнал"К.К."вышел в белый свет,не для казачьей перебранкй-й”раздо
ров,а для казачьего братства,единства и нашей общественной преданности. 
2/Журиал"К.Н."всех своих братьев и сестёр призывает,к одному нашему 
казачьему единству,для того чтобы наш казачий кулак был мощным,а не 
так как в данное время мы живем срастопыренными пальцами,который 
легко сломить в одиночку.
3/Журнал"К.Н." никого не принуждает его уважать,но надо каждому,знать, 
что это есть наша общеказачья надежда,на что мы и должны на деяться, 
кому наше общеказачье имя дораго,а поэтому и надо стремиться чтобы 
эта казачья надежда неосталась в пустыне.
4/ЗХурнал"К.Н. "принимает в себя всю казачью доброту и единство,а всю 
горечь он не выплевывает,а праглачевает.
5/Редакция"К.Н."в среднем затрачевает для выпуска одного номера 120 
рабочих часов и эти все рабочие часы,редакция жертвует на БЛАГА И 
ЕДИНСТВО НАШЕГО КАЗАЧЬЕГО НАРОДА И СТРАНЫ КАЗАКИИ!

Редакция.
Из Австралии через ст.Ф.Ф.Сметанина,было выслано денег в Австрию на 
ст.К.Ф.Кастрамина для панихиды на Казачьем Братском Кладбище в сумме 
1453 шилинга австрийскими на 1973 год.Всем жертвователям наше спасибо.

Редакция.
Казачьему Народу - одна дорога:к Свободной Казакии,собирайтесь все на 
эту свою дорогу,и не доверяйте больше тем,кто однажды уже обманул 
нашы надежды!
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Дон” г*: .пересцлать на банк,как указанно здес,или присылать ланей:

01= С '  Wt A LT N • В A H Kl НС- с О R f>0 R А V  Он >
S r  h fiv-J -  H - S ,  и /. A V S T R K LIh ,  X a u i h c X  ACCcl/H/>

%  7 ( ? o -

П О С Т У П Л Е Н И Е  .
В издательский фонд"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА” с первого сентебря 1973 г. 

по I— ое декабря 1973 г»_________ ________ _____  _____ _ _
С • Маршал*......... 66-63
А .Щепихин......... 14-78
Л.Сапожник....... .10-00
В.Макаренко-Божок.07-00
Ф.Ларионав........ 02-00
И.Проскурин..... *.01-00 
В •К о н е р О Х —00 
В.Белагорцев,..... .01-00
А .Мал ьцева........ 01-00
Е.Малюченко.... . .01-00
И.Качяленский,....02-00
П.Пятница......... 02-00
От неизвестного...03-00

- в Австралийских долларах.
- в
- в
- в

тик
в11в

И

_.П — и »?_
в _îî_ _ и
в _ »1,
в ип,

«...в — п— —,т
в — И — „.и,

— в — И —
— •в Американских _ fi.
— в —п.
-  В п и

Редакция. благодарит всех жертвователей ,подписчикоана журналы."К»Н. "

Редакция"К.Н." старается в каждом кварталв-март,икшь,сентябарь, 
декабарь в первых! числах, рассылать журналы:,а поэтому" просьба ковсем, 
присылать свои материалы для помещения их в журналы как * можно раньше,, 
до этих сроков.,для. редакции это удобнее.

Цена журнала один доллар Австралийский с пересылкой,за счет реда
кции,а кто желает получать журналы авио-почтой за счет подписчика, 
пересылка одного журнала один доллар.

За статьи,помещенные в журнале за подписью. автора,редакция не от
вечает. Редакция оставляет за собой право сокращать и изменять руко
писи по своему усмотрению.Рукописи могут быть возвращены автору в 
случае неиспользования их:при условии присылки им почтовых марак на 
обратную пересылку. Редакция.

НА СКЛАДЕ РЕДАКЦИИ11 КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА” .ИМЕЮТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ КНИГИ.
1/А.К.Ленивов:"ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ-ЛЕКСИКОН",Цена 6-50 доллар 
2 $ Ф.Ф.Сметанин:"НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ»,имеющих их вней 

9771.Цена 3-50 доллар
3/Ф.Ф.Сметанин:-СТИХИ",второй выпуск,стихов вней 95»Цена 2 доллара. 
4/К.Синяпкин:,на Английском языке,краткая его беография.Цена I доллар
-Казачий Народ рожден и рождается.Закаляйся и воспитывайся в своем 
национальном духе.

-...Политика бывает вредна для тех,кто ей не интересуется и избегает 
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-Противники казачьей самостийности зовут казаков.,казачек освобождать 
Россию и Украину и становиться вихние в первые ряды ее восстановителей 
Казачий Народ - те реды предоставляют русским и украинцам людям. 
Казачий Народ стоит на своих САМОСТИНЫХ ГРАНЯХ КАЗАКИИ! Обозреватель.




