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РЕДАКЦИЯ И ЖУРНАЛ"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА", ДО-Й.
Редакция с журнал ом "КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" №10-м, здраво твутотся со с но им 

КАЗАЧЬИМ НАРОДОМ ВО ВСЁМ МИРЕ,также здравствуется со всеми КАЗАЧЬИМИ 
ДРУЗЬЯМИ,и здравствуется с теми,КТО ЕГО НЕНАВИДЕТ!

Редакция этого журнала выносит свою братскую казачье благодарность, 
всем тем,кто отозвался к нему и к своей казачьей надежде со своей 
казачьей надеждой,с братскою и усердною помощью,с этой Божьею и Вашей 
помощью журнал достиг №10-го.

В дальнейшем редакция и журнал"К.Н." также расчитывает на помощь 
Божью и на свой весь КАЗАЧИЙ НАРОД,стать всему нашему народу в одну 
свою братскую казачью семью и поставить журнал"К.Н." на твёрдые каз
ачьи ноги и с этим могут выходить этот журналы салидными,это в наших 
общих интересах и наших общих казачьих дел,а журнал"К.Н."с первого 
номера и включительно по №П-й не славил себя/Я/,а славил и будет 
ставить наше,КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО!

Редакция"К.Н." свой вопрос твёрдо поставила,что казачьи корни 
живы и жить должны и будут,если мы их будем с^любовью^казачьей хра
нить и не будем их подрезать,чтобы этот ЦЭННЫЙ КАЗАЧИЙ КОРЕНЬ ЗАСЫХАЛ, 
а поэтому журнал"К.Н." будет всё время выходить к своему Казачьему 
Народу,кто твёрдо держит в своих КАЗАЧИХ РУКАХ,КАЗАЧЬЕ НАЦИОНАЛёоЮ 
ЗНАМЯ ДЛЯ БЛАГА НАШЕГО ВСЕГО КАЗАЧЬЕГО НАРОДА,А ТАКЖЕ КСВОЕЙ МНОГОС
ТРАДАЛЬНОЙ СТРАНЫ КАЗАКИИ!!!

Наш Казачий Народ должен жить и обязан жить по-братски !!!•
Редакция.

КАЗАЧИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ ОКРУГ,СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ.
Поздр£Шляём~03щ£казачью-станйцугимен7полк7М7^7$ролова “ праздником 

Рождества Христова и Новым 1974- Годом.Редакцию журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕ
ЖДА" Всех руководителей национального казачьего дела,сотрудников,чи
тателей журнала"К.Н.",всех казаков,казачек с детками.

Округ желает всем как народине Казакии и во всём Мире,доброго здо
ровья и долгой,долгой жизни. Дай Бог нам быстрейшего освобождения 
нашей многострадальной Родине Казакии от окупанта Москвы.

Округ шлет всему казачьему народу и всем казачьим друзьям свой
казачий привет! ~ _ Т1^ Окр.Атаман П.Чипликов.

Окр.Писарь И.Буянов. 10 декобря 1973г.Германия.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИВ1Т КОЗАКИ I ЦЕЛОМУ К03АЧ0МУ НАРОДУ! 1СУС ХРИСТОС 
В01М»Я ПРАВДЫ I ПЕРЕМОГИ НАД ЗЛОМ,СИЛОЮ БОЖЕСТВЕННОЮ ВОСКРЕС I ДА 
ВОСКРЕСНЕ ДЛЯ НАС СОНЦЕ ПРАВА,ПРАВДИ I СПРАВЕДЛИВОСТИ ТА В0Л1 ДЛЯ 
НАШОГО НАРОДА! М0Л1МСЯ! I В1РЮ,Щ0 ТАКА ЧИСТА МОЛИТВА БУДЕ БОГУ МИЛА. 
СИЛА ДУХА К03АЧ0Г0 3НАХОДИЛА ДОРОГУ ДО БОГА I МАЛА ИОГО ОХРАНУ I В 
ЧУПАХIм * 3 Козачим привГтом. В.I.Божок.
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ё . ^ Е ^ М С Т О В ^ В О С ^ ^ Е Н И Я .
Редакция журнала"Казачья Надежда"и Общеказачья станица имени полк« 

М .$.Фролова,в Австралии,поздравляет казачье Руководство за рубежом и 
весь казачий народ сущий как в эмиграции так и на родине и всех каз-



а!их друзей,сотрудников журнала,,К.Н." подписчиков,жертвователей, 
казачьих писателей,пэтов, - с наступающим высокоторжественным празд
ником,Светлого Христово Воскресения^с пожеланием иметь всем доброго 
здоровья,бодрости и казачьего братства и единства национального и 
быть готовым служить своей Родине К А 3 А К И И!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
1974 годд. Редакция и Общеказачье станичное правление.

в_й52ь_мстдвА_вдс№ЕСЕНИя.
Поздравляем редакцию"Казачья Надежда"с ихними семьями,казачье ру

ководство за рубежом,весь казачий народ в рассеянии сущий и в пора
бощенной родине Казакии,казачьих всех писателей и поэтов и всех 
труженников,жертвователей;за казачью национальную волю и независимость, 
с великоторжественным праздником Светлого Христово Воскресения!, с 
пожеланием иметь всем доброе здоровье и добиться в ближайшее время 
нам всем,общеказачьего национального объединения и быть нам с одним 
Верховным Атаманом за рубежом!

Шлем всему казачьему национальному народу,свой братский К А 3 А Ч ИЙ 
П Р И В Е Т !  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Л.П.Росс с семьей.
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ОМЬ_христдвА_вдс№ЕСЕния_.
Казачий национальный Округ,северо-западной Германии - поздравляет 

Общеказачью ст-цу им.полк.М.Ф.Фролова,в Австралии,редакциюпКазачья 
надеждо" с ихними семьями,казачье руководство за рубежом,весь каза
чий народ в рассеянии сущий в порабощенной родине Казакии,казачьих 
всех писателей и поэтов,труженников,жертвователей;со светлым празд
ником Христова Воскресения светлой Пасхой.
Во христе наших братьев,сёстер,юношей,детей и всего нашего много

страдального казачьего народа.
Округ,желает всем Вам,а так-же редактору журнала"К.Н."Ф,Ф.Сметанину 

с семьей,сатрудникам,читателям журнала,всем казачьим писателям и 
пэтам и всему казачьему народу,как на родине Казакии так и за рубе
жом - здоровья на многие лета.

Привет всем,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Окружной Атаман П.Чапликов. 
Окружной Писарь И.Буянов.

БУДУЩАЯ_ВЕСНА^
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ПОЕТ ЗЕМЛЯ, 
Назад к нам жизнь вернулась 
И род людской спасён от зла,
В груди совесть проснулась.

Журчат ручьи и тает снег, 
Цветы в полях раскрылись 
И изгоняя давний грех, 
Безбожники крестились.



Христос Воскрес! Пришла весна, 
Весна в наш Край Казачий 
И благовением п о л н а  
От радости степь п л а ч е  т. 

Летят станицей журавли 
И весело курлычат,
Дни угнетения ушли,
Казачий встал о б ы ч а й .  

ХРИСТОС ВОСКРЕС’РАЗЛИЛСЯ ДОН, 
Волною грозно плещет,
Так натерпелся бедный он,
Что в радости трепещет.

Эй,вы станицы,хутора!
Теперь ваша управа,
Пришла желанная пора, 
Вернутся честь и слава.

М.И.Гаврилов.
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ХЖТОС_ВОСКРЕСЕ!
Сердечно.поздавляю всех казаков и казачек с праздником светлого 

Христова Воскресения.С пожеланием всем крепкого здоровья,благополучия, 
и всего наилучшего в жизни.
Братья казаки и сестры казачки! Радостно обнимемся и с чистым се

рдцем поцелуем друг друга.
Забудем нашу рознь,наши мелкие неполадки,которые ничего не стоят. 

Станем один к другому,лицом к лицу общим единым фронтом и направим 
наше усилие к спасению наших родных к а з а ч ь и х  з е м е л ь ,  
так как именно в данное время,мечта всех казаков и казачек и всего 
казачьего народа. Подумайте сами и скажите пожалуйста,в данное тяже
лое время,когда нас осталось очень мало,чего нам еще ожидать и что 
нам делать? Нам казакам,казачкам националистам ожидать и делить не
чего,так как казачий народ,потерял почти всё,только и осталось у нас 
- любовь к своей Р о д и н е  "Казакии" и кроме того,н а д е ж д а 
в её с л а в н о е  б у д у щ е е , а  это и есть самое главнее,залог 
нашего Воскресения Сольем-же крепко наши ряды и сердца воедино и 
исполним наш святой долг,перед н а ш е й  д о р о г о й  р о д и -  
н о й - К А З А К И И !  0тефан м.Маршалл.

Казак святой земли,бывал ли ты,
В Екатеринодаре на той башне университета? 
Видал-ли с той огромной высоты столицу нашу 
В час утреннего,раннего рассвета?

на-2-й
ст.
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Когда за дымом голубым густым,
А в летний зной совсем лиловый 
Кубань река течет перед тобой:
Тихо переливается,лунно-серебристистой подковой.

Все видно с высоты,такой покатистой,обремененыой, 
Леса бульвары,площади и парки,
Мосты,холмы,что повисли над рекой 
Раскинув красиво кружевные арки.

Казак! Верно вырос ты в станице вольной 
И с самых первых своих юных дней,
Приметил взоры всех народов мира,
Как устремлены они к Кубани, Р о д и н е  тваей.

Ты. сын седых степей и вечных скал казачьих,
И каждая тропинка тебя вела к местам заветным,радо

стно,смелее
Чтоб видеть красоту родной пригроды,нет равной в

мире,
И чтоб гордиться тем могли мы всё сильнее и сильнее. 

С тобой расстаться,мой К р  ай,С в я т ой,Р с д н  ой, 
Пришлось мне с очень ранних юных лет,
Уйти в изгнание,безжалостно судьбой гонимый 
Как вечный странник в дальний белый свет!
Теперь живу среди чужих народов,
Далеко,далеко от тебя любимая мать - сторона 
Измучена,истощена ты горькими слезами,
Вся до тла врагом истерзана и разорена.

Госодь лишь ведает и знает,может и придется,
Вернуться нам в Кубанский родной Край,
С поблекмих глаз слеза счастливая прольется 
Тогда исчезнет грусть,тоска и горькая печаль.

Господь - наш путь,луч солнца овятою Воскресенья, 
Твердиня наша и вечно-нерушимая с к а л а :
Он дал нам мир,земных чудес и оправданья 
Он избавляет грешных от пропусти,хулительства и зла. 

Скитаясь на чужбине далекой безвестной...
Боже! мы здесь о Тебе лишь думаем всегда!
Казачий Край,далёкий,любимый прелестно-чудесный!
Ты издали блестишь нам как ясный месяц и яркэл звезда.

Но сейчас измученный,Ты, истекаешь кровью,
И степь Родная взмокла вся стслез...
Но Ты Воскреснешь,нашей молитвой я точно знаю,
Как некогда Воскрес Спаситель наш Христос!

Тогда пробьет час правды святою Воскресенья,
Из Афона глас в наш великий праздник чудо из чудес, 
Торжественно воскликнем радостью святой,счастливо - 
Смело: Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Стефан М.Маршалл.

БЛАГОД^НОСТЬ_. Дорогие станичники и станичницы! 
К”празнйкам“-~Рождества Христова и нового 1974- года,от многих 

поступили поздравительные карточки и письма,как к редакции"К«Н.",так 
и самому редактору с семьей. За Ваше братское казачье внимание, 
редакция выносит всем Вам глубокую благодарность!
Да хранит Вас всех Господь Бог! редакция"К.Н."



^ЗАЧКАМ_И_КАЗАКАМ.
Весь вольный Народ Казакии!
Не может он рабства признать,
Не сдержать о ковы стальные,
Всех тех,кто за Волю стоят.

Мир знает,как жили мы прежде,
Как прадедов чтили завет,
Как мы не теряли надежды,
Что вновь образумится свет.

И в тяжкии эти годины,
Мы дружно должны вместе жить 
Завет этот предков старинный,
Теперь нужно в жизнь в о п л о т и т ь .

Иметь свои храмы и школы,
И там молодежь воспитать,
Забыть НАШИ ДАВНИМ С П О Р Ы ,
Л Ю Б О В Ь  М О Л О Д Ы М  П Е Р Е Д А Т Ь ,  

Чтоб крепко они бы хранили,
Свое на всегда и во век,
Чтоб честными в жизни бы были,
Таков завет предков для всех.

Всяк знает,что лад помогает,
Раздор не дает ничего,
Он только до тла разаряет 
И он не щадит никого.

Раздором враги все довольны - 
Грызетесь,а мы все возьмем,
"Вы может,еще не достойны 
И думать пока о своем"...

КАЗАЧИЙ НАРОД ВОЛЮ ЛЮБИТ 
И скажет он слово п о т о м ,
Когда час желанный наступит,
То он обретет родной дом.

Ф.Ф.Сметанин.
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Унас есть мать: Валентина Ивановна! 
Славная Макаренко-Божок!
Её поздравить всем нам надобно,
Чтобы Бог её дальше берёг.

Она казачка,здоровьем слабая,
Но патриотка своей К А З А К И И )  
Ей слава Казачья Старая,
Дороже,чем д&рязги лихии.

Но,как верная дочь,любит своё,
Хотела-б взглянуть на родную КУБАНЬ 
Итам от тоски сердце враз отойдёт,
Степная расширится грань.

Казаки и Казачки!Поклонится нужно 
Что Бог нам патриоток даёт,
К нашей цели идти должны дружно,
Ибо голос души зовёт.

Чтоб рождались такие КАЗАЧКИ!

Как Макаренко - Божок!
Тогда мы проснемся отспячки 
И не страшен будет нам рок.
Пожелаем ей: здоровья и счастья., 
Чтоб увидеть ей степи родные, 
Чтоб ушло бы на север ненастье 
Что-бы вольной была КАЗАКИН.

Читатель.



Прощай мой Край,где я родился,
Где жизнь вп§вые увидал,
Где казаком на свет явился,
Служить Кубани присягал.
Прощай отец старик почтенный, 
Казачка мать и вся семья,
Прости - прощай,земля святая,
И Вы предобрые друзья.
Мой дед и прадед прослужили 
На пользу Родины своей,
Свои головы сложили - 
За свой курень и край родной.
Настал тяжелый час разлуки,
Иду за Родину служить,
Смогли деды сумеют внуки,
Живот за веру положить.
Среди полей,лесов и рек кубанских 
Ретивый конь стрелою поскакал...
С подругой верной расставаясь, 
Казак рукою помахал.
Взволновалась рать КАЗАЧЬЯ, 
Всполошилась вся К У Б А Н Ь ,  
Оседлали лихих к о н е й -  
Все прискакали на майдан.
Там атамана выбирали...
Сборной Радой Войсковой,
Присягу на верность принимали,
И целовали крест святой.
Догорала зарница на небе,
Клялись - до могилы будем идти 
За казачьи родные просторы, 
Господь благословил нам пути.
За привольные станицы,
За КУБАНЬ,РОДНУЮ МАТЬ!
Звонко звучал призыв Атамана! 
"Умереть.но отстоять"
Шашки вон! Готовся к бою! коме« ад атаман; за мной! 
Стремглав лавою стальною,
Ринулись на смертный бой,
Гул орудий треск пулеметов 
Взрыв снарядов здесь и там...
А рядом скакал с казачьим флагом 
Боевой орденарец гонец маршалл,
Кони вВотели,неслися стрелой, 
Гривы пламенем горели 
Искры освещали подковы огнем, 
Блеск рассыпался,кони храпели.
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/Поэма/
Погасла на небе зарница,
Зарево все шире и ближе 
Надежный - гранит}осилит пути... 
Чтоб посеять восторг во всем мире
Были схватки жестоко-боевые, 
Пролили священную кровь,
За родную землю - Волю 
За казачий престиж и любовь.
Мы платились горячею кровью,
За насилие и чьи то грехи,
На весь мир о правде кричали...
Но наивных убедить не могли.
Гибло всё Полыхали пожары,
Мы сражалис геройски одни,
В неравной борьбе,всё потеряли, 
Только имя" казак"сберегли.
Не забыть тебя,край - родимый, 

...Мать,отца присягу,завет 
Сестер,братьев,дом отцовский 
Народ и жертвы тяжких лет.
Но где казак наш затерялся?
Неужель убитый на войне? 
Коммунистам в плен попался?
Иль зарытый уж в земле!?
Но нет казак не затерялся 
И не убитый на войне,
В двадцатом году явился,
Домой на вражеском коне.
Его коня ужалила злодейка пуля,
Но не убила казака,
А только там на бранном поле, 
Осталась правая рука.
Я в эту ночь увидел лично,
Как мать рыдала пред окном 
Вопила бедная старушка,
"Ограблен чКрасными наш дом" •
Теперь КАЗАК СТАЛ ИНВАЛИДОМ,
Не видеть молодых отрадных дней 
Отдал всё КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ 
КУБАНИ - РОДИНЕ СВОЕЙ!
Делами дружными своими,
Кубань,твоей судьбою здесь живем! 
Твердо верил,что мое имя,
Уж. награждено казачьим Георгивс- 

ким крестом.
Туман окутал всех пеленою,
Везде встречаешь ложь-обман,
А над родиной нашей - страною 
Без перерыва кровавый веет ураган



Мы дорожили казачьей правдой,
Её родной народ наш ждет 
Гей казаки! За нами Право,
Скоро в страну нас приведет.
Так будь-же ты благословенна,
Маь Кубань - отчизна к а з а к а  
ТЫ НАША РОДИНА ПРИВОЛЬНАЯ СВЯТАЯ, 
ТЕБЯ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА.

Стефан М.Маршалл.

- 9 -

ХРИСТОС_ВОСКРЕСЕ|
Уже лу£а полны цветами,
Оделис в зелень луг и лес,
И над оживевшими просторами - полями 
Несется пение: ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Куда не глянь - всё жизнью дышет,
Над нами синь голубых небес,
Солнце подымается всё ярче выше 
И зов в душе:"ХРИСТОС ВОСКРЕС"! 

Придет великий,день победы,
По степи вольной вихрь промчится 
В наших сердцах громко отзовется 
Народ казачий вновь ВОСКРЕС!

И твердо веря в ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВА, 
Народ радостно воззреет,встрепенется, 
Волной могучей вольно всколыхнется, 
Под громкий клич: ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Дай Боже счастья нам для долгой жизни, 
Спаси наш край,избави нас от зла!
И пусть на Дону-Тереке-Кубани 
В станицах вновь зазвонят колокола!

Чтоб с их торжественной волною,
В этот день Божествиных чудес,
Наш народ от души и сердца 
Радостно/воскрикнет/ХРИСТОС ВОСКРЕС!

И в то святое Христа Воскресение,
В эфир с полночи звон раздается 
И будет хором прославляться,
Благая весть:"ХРИСТОС ВОСКРЕС"!

Победы свет над мрачной смертью, 
Повсюду будет прославляться,
Победный голос раздаваться 
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Стефан М.Маршалл.
ПРОСЬБА_ОТ_РЕДАКЦИИ_. Дорогие читатели,;к:урнала"К.Н."
Рёдакцйя~просйт~Вас~не удивляться тому,что в журнале"К.Н."впредь 

будет ставиться,не"Казач1е Войско",а"Край".Так как в карте"Казакия"
,которая в данное время имеется для продажи,указано не"Войско"^"Кр
ай".Такое изменение есть правильно,т.к.некоторые понимают под словом 
"Войско",какое-то военное значение.В карте"Казакия"так-же заменены 
названия некоторых казачьих городов.Так,вместо"Екатеринодар"стоит 
Сичедар,вместо"Царицын"-/Волоград/"стоит!|Разинград" Редакция.
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Братья и сестры станичники,станичницы! В то время,когда междунаро
дные события развертываются с невероятной быстротой,когда воздух на
полнен огнем и пороховым дымом,нам бесконечно ссориться между собой 
весьма неразумно,да и нет времени этим заниматься.

Казакам-националистам необходимо обуздать раздраженные чувства, 
определить цену проделанных работ,измерить объем предстоящего,которое 
мы должны выполнить для того,чтобы достигнуть свободной сзоёй СТРАНЫ 
КАЗАКИИ!

Знаем мы,что путь к вражде путь легкий и широкий.Чтобы идти по 
этому пути,мудрости не требуется.Но путь ведущий к миру,путь трудный. 
Но он преодолим,если враждующие с умеют удержать свою злобу,с умеют 
разумно руководить своими чувствами,с умеют волей подавлять гнев,а 
интересы общего дела поставят выше интересов личных.

Обсыпать друг друга бранью не мудрено. Когда раскол налицо,потасо
вка пользы не принесет,а только вред. Если же между нами имеются бес
покойные люди,которые перебранку считают почетным делом,то зто,коне
чно, дело их взгляда,но и в этих случаях следует соблюдать меру при
личия. Если не к отдельным лицам,то хотя бы к тем лицам»которые идут 
твёрдо к своей свободной СТРАНЕ КАЗАКИИ!

Нет,браты и сестры,соперничая в перебранке,лично между собою,оско
рблять своего казака,казачку которые идут за свою самостийность,ни 
куда не годиться. Мы не должны так строго расценивать тех,кто борется 
за ВОЛЬНУЮ РОДИНУ КАЗАКИЮ.

Станичники,станичницы! Не вооружайтесь враждой,не бросайте друг в 
друга язвительных стрел. Как если порадуешься наступившим затишьем, 
как вдруг начинается новая потасовка. То припоминается старая,как бы 
по чьему то заказу,чтобы нарочно подогревать вражду и ненависть в 
наших рядах.

К вам родные братья и сестры,обращаемся мы: мира и объединения 
хотите ль вы,или смертиосной,между нами борьбы? Если мы жаждаем объе- 
динения и мира,то не следует нам козырять условиями победителей,т.к. 
кто победитель и кто побежденный вопрос спорный и разрешать его путем 
скрежетания зубами нельзя.

Подняли мы национальное знамя не для войны между собою,а чтобы 
общими силами восстановить независимость,нашей ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ КАЗА- 
КИИ И КАЗАЧЬИХ РЕСПУБЛИК.

Братья казаки,казачки! Мы обрекли себя в жертву СВОБОДЫ КАЗАЧЬЕЙ 
РОДИНЫ,а потому не забывайте того,что мир и объединение между нами 
обуславливается не криком и ругней из массы,разбросанной по всему 
миру,а совершенно иным способом.

НЕ СМУЩАТЬСЯ,А ДЕЙСТВОВАТЬ. В казачьем национальном движении дос
таточно выросло количество идейных,готовых к жертвенной борьбе каз- 
ков,казачек,чтобы заняться серьезной подготовкой к своему казачьему^ 
национальному братскому единству и держать свой казачий национальный 
единый фронт.

К сожалению, нашей разрушительной судьбе было угодно/а может быть 
кому и выгодно/,чтобы КАЗАЧЬЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ,попрежнему оставалась 
распиленной,неорганизованной и к будущим событиям неподготовленной.

Больше как полвека за рубежом,мы нейдём за свое национальное един
ство^ строим свои развалы в угоду нашим-же недоброжелателям. Расте
ряли многих казаков,казачек националистов,своими напрасными раздорами
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и ссорами и этим наделали много промахов,тактических ошибок,перессо
рились со всеми,а с этим и нет на сегодня единого нашего руководства, 
за рубежом.

Так продолжаться,станичники,станичницы,дальше не может. Или мы. 
играемся в"цацки",тогда все на своем месте,или мы действительно хотим 
отстоять свою КАЗАКИЮ. Тогда надо нам что-то делать полезное и дос
тойное. Если у нас есть болячка,которая мешает нашему здоровому раз
витию, то есть ненависть к другому,который идёт за ВОЛЬНУЮ РОДИНУ 
КАЗАКИЮ. То его мы выживаем от себя. Пора нам взяться за единый и 
братский ум и догадатьсе в чём нет нашего единства и братства. Эту, 
злобу выдавить из своего сердца с корнем. Работа эта требует страд
аний п реодолеть себя к тесному сотрудничеству между нами,казаками 
и казачкамми националистами и быстрой решительно действовать.

Наша пасивность и распыленность,безусловно,большое несчастье для 
казаков,казачек националистов,но мы всеже должны переодолеть свои 
препятствия,спасая свое родное дело.
Все мы - вольные казаки,казачки,все мы не без греха,все мы одина

ково хотим добра общему делу. Потому пусть не смущаются умы тех кто 
желает казачьего национального БРАТСКОГО ЕДИНСТВА. Осуществиться это 
должно и верить в своё единство и братство мы должны!

К КАЗАЧЬИМ ВЫБОРАМ. Н& достаточная семья,не бедна она и жертвен
ными сынами,дочерьми,готовыми выполнить свой долг в деле нашего еди
нства и братства. Будем надеяться,что шаги,примкнуть к единству и к 
общему единому выбору под одним руководством за рубежом. Оправдаются, 
кто имеет свое честолюбие может этого избавиться.

Ничего не стоит та нация,которая не отдает охотно всего,за свою 
честь.

Больше как полвека некоторые казаки живут за предалами своёй Рои- 
ны Казакии.Больше как полвека казаки за рубежом не обьеденилисьа а 
разьеденились на мелкие группировки. Это не только нашему казачьему 
национальному движению видно и слышно. Это видно и слышно всему МИРУ. 
Этой нашей междуусобной тактике среди-же своих национальных групировок 
не только всем нам известны,но и удивлен МИР. Сами-же сделали со 
своёй достойной казачьей доблесью страмное унижение. Сами-же сушим 
свои казачьи национальные корньи,казаки за рубежом не создали для 
себя казачью церковь гдебы можно со своёй общеказачьей семьёй помо
литься Богу и услышать от казачьего пастыря,казачью проповедь,казаки 
с самого 1920 года и понынешний день. Не создали и общий казачий дом 
и школу где-бы нашы дети,внуки и вообще казачята собиралис и нашы 
преподаватели их учили своему кровному быту,а также казакам во многих 
странах некуда собраться и там своей семьёй поговорить,решить,повесе
лится и т.д.,что и привело это нас к групировкам.

От этого никто отрицать не будет. Но,ещё казачьи корни живы и 
ждут от своего казачьего национального движения решения взяться нам 
всем,как один за уходом своих корней,чтоба они пошли быстро вход 
рости и давалибы нам плодотворные плоды!

Так редакция"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"обращается ко всем казакам,казачкам 
за рубежом,к пожилым,так и молодым. Давайте каждый из нас об этом 
ДОСТОЙНО ПОДУМАЕМ Н РЕШИМ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ СВОЕГО КАЗАЧЬ
ЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕЩЕ ЖИВОГО КОРНЯ. Давайте все свои обиды и раздоры 
выбросим в мусорный ящик и спалим его,чтобы от этого и вспоми не было,

Давайте братья и сестры,все казаки,казачки обьеденимся в одну 
казачью национальную семью,для того,чтоб казачий корень не засох.



- 12 -
Редакция"К.Н." кланяется Вам в ноги и проосит у Вас своего проще

ния,кого и в чём либо обидела. Редакция"К.Н." подает Вам свою правую 
казачью руку и просит вторично Вашего прощения,а с этим просит Вас 
всех последовать нашему доброму,древнему примеру и этим мы не опозо
рим своих ушедших в другой и вечный мир,которые добились нам казачью 
достойную славу.

Настало время нам объедениться и дать полезные казачьи плоды,для 
настоящего и будущего КАЗАЧЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ И СВОЕЙ МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ 
РОДИНЕ КАЗАКИИ!

ПОСЛЕ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ЗАТЯГИВАЯ В ДАЛЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ - СДЕ
ЛАТЬ НАМ ОБЩИЕ КАЗАЧЬИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ С ЕДИНЫМ ВЕРХОВНЫМ АТАМАНОМ 
И РУКОВОДСТВОМ, И НАША ТОСКА ТОГДА БЫСТРО ЗАБУДЕТСЯ,И БУДЕТ ВИДЕН 
РАССВЕТ НАШЕМУ КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ!

_Р_Е_К_0_М_Е_Н_Д_А_Ц_И_Я_.
Редакция"К.Н." рекомендует выставить кандидатов на постВерховного 

Атамана,за рубежом,единой КАЗАЧЬЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ,еледующих лиц, 
по их старшинству:

Г.Л.Еременко-США.
С . М • М ар ша л л-С Ш А .
В.Г.Глазков-США.
Н.Г.Назаренко-США.
М.И.Гаврилов-Франция. Редакция"К.Н. считает,что это будет безо

бидно каждой казачьей группировке.
Кандидат в атаманы будет тот,кто получит из них большинство голо

сов. Остальные кандидаты будут его помощниками.
В добрый час,такому КАЗАЧЬЕМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДЕЛУ.
Долой все мелкие группировки!

ДА ЗДРАВСТВУТ ЕДИНАЯ КАЗАЧЬЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ ЗА РУБЕЖОМ,С ЕДИНЫМ 
ВЕРХОВНЫМ АТАМАНОМ!!! Редакция„к.н.н

КАЗАЧИЙ НАРОД!ДОРОЖИТЕ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ...В,этом совете особенно 
нуждается настоящее КАЗАЧЬЕ ПОКОЛЕНИЕ. Некоторые из этого поколения 
делают большой удар себе и своей - же независимости в настоящим и 
будущим.

Каждый из нас должен не забывать о своих идеях и делах,а в особе" 
нности о нашем общеказачьем национальном деле. Исполнять достойные 
братские казачьи дела,которые всем нам необходимо нужные.

В данное время самое важное в казачьей жизни,и этим мы обязанны 
дорожить,ибо на всё бывает одно время,а главное,что оно не ждет.Если 
золотое время мы упустим,то потом будет трудно его наверстать.Поэтому 
мы казаки,казачки,должны сами за собой строго следить и за своими 
общественными делами,чтобы не потерять своей достойной казачьей лич
ности. Если мы не сойдем с мировой сцены,то мы тогда можем сидет за 
МИРОВЫМ КРУГЛЫМ СТОЛОМ,И ТАМ-ЖЕ НАШ ГОЛОС БУДЕТ РАВЕН С ДРУГИМИ.

В настоящее время нам всем видно,что одни стоят твердо и достойно 
на своем КАЗАЧЬЕМ ПОСТУ,на которых и наше казачье имя держится.Они 
достойно покладают свои силы и жертвенность.

Другие считают и говорят о себе,что они казачьего поколения,но 
делают казачьему национальному делу вред,и этим помогают своей рабо
той чужой общественности^ свое казачье ущемляют.

Третьи,есть и такие,что говорятгмы казаки,казачки и ведут они 
цель такую,ни гроша,не помогают своему общественному казачьему делу,
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но желают,чтобы оно было.

Все мы знаем,что без питания ни чего не живёт. Народная мудрость 
нам говорит так:как накормишь,так и поедешь.другая мудрость говори? 
что потопаешь,то и полопаешь. Поэтому надо дорожить нашим временем 
и не прятаться и не уклоняться от своих родных общественных дел каз
ачьих. Каждый из нас питается. Точно так-же должен питать свое 
КАЗАЧЬЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ИМЯ И ЕЕ РАБОТУ.

Бог дает нам время для хороших дел,но легкомысленный человек рас
точает его в пустую. Бога к себе надо призывать каждого дня со своим 
усердием,и каждого дня призывать к себе свое казачье национальное имя!

Писание говорит: ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ, потому что дни лукавы.Почему 
"дни лукавы"? Потому,что они могут подвести человека,обмануть его.

А потому казачий народ в особености должен коснуться к своему 
сердцу,и к своей общественности^ родному казачьему,с добрыми братс
кими делами,чтобы казачье имя не тянулось от мира где-то далеко, 
далеко позади.

Казачий Национальный Народ,должен сидеть за свободным круглым 
МИРОВЫМ СТОЛОМ И ТАМ В ПОЛЬЗУ ДЛЯ СЕБЯ ГОВОРИТЬ.

Редакция"К.Н."

На свято зелене з густих заплав 
Прийшов чолов1к I над!ю пос1яв: 
-Мене,люди добр! пак-Бог послав,
Щоб 5ам зачав мес!ю.
Гр1хами задавлене ваше село, 
Брехня розлилася як море,
Та встане м!й син I лукавство та 
За Бож1м вел1нням поборе.
Вед1ть мен! дочок ш1снадцяти л1т, 
Я виберу суджену Богом,- 
Сказав I прис!в поглядом строгим.

I хто т1льки м1г,той приблуд1 годив 
Hic 1сти I пити до хати,
Щоб !х визволитель безжурно дожив,
В сел! до наступного свята.

I знсву ведуть перед нього дГ-
вчат,

А в1н лиш хита головою,
-Гай-гай,доведеться наступного 

свята чекать:
Нема I пом1ж цими свято1,- 

I зими 61л1ю т ь,1 весни дзюрчать,
Роки пропливають,мов хмари,

зло

У А в1н подивляе паради д1вчат
™  1 T T ir*  г ,  ТТО Л ТТЛ Т/Г ТТ Л Г». п К Т  ГГ Л  Г) Т/Т -Коли-ж привели перед нього вое не знайде ооб1 пари.

В1н повив махнувши ркою: Лиш щолЬ а  кшза г0_
-Ну,що-ж,доведеться наступного року чекать: d ловою*
Нема и1в ними свято!.- _Нема и пои1ж цшш ОВято...

На свято тридцяте слухнян1 осли, 
Втомившися присуду ждати. 

Навшпиньки до зайди зайшли,- 
В1н мертвий лежав серед хати,
Коли ж,проклинаючи гр1шних д1вчат,
Омить його люд позб1гався,
Побачили р а п то м :безпл1дний кастрат 
Мес1ю зачать нахвалявся.

Симоненко. Подала В.!.Макаренко-Божок.

-Самй непростительный! грех для партийного лидера - это довести свою 
партию до раскола.

-Мало исповедывать идею,но необходимо для нее и работать.
-Достойная воля к власти всегда сопряжена с личной жертвенностью.
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(^БОЛЬШОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГКРБА КАЗАКИИ.

Блазонируется же герб так:
"Большой Государственный герб Казакии представляетгСоюзный, общий герб 
семью- по числу Казачьих Войск краевыми гербами - Донским»Кубанским, 
Яицким,Терским,Оренбургским,Астраханским и Калмыцким"»соединенными 
венком из лавра и дуба,перевязанного трехцветной национальной каза
чьей лентой - окружен.
I . Г л а в н ы й  г е р б : в  голубом/синем/поле два золотых крес- 

ообразно поставленных бунчука старейших Казачеств. — Запорожский/поз- 
же Черноморский./-! Донской - эмблемы военной доблести и славы предков 
Казачества - с малиновыми украшениями и серебряными цепями таковою 
же буловою - эмблемою свободы,равенства и народоправства - с малино
выми же и серебряными украшениями - связаны:щит герба нашеломником 
из семи золотых булав - эмблемы равенства всех Казачьих Войск в госу
дарственном Союзе -* увенчан: золотой же орнамент на подобие шеломного 
покрывала щит спреда..слева и снизу украшает.
1. Донской г е р б;в голубсм/синем/щите золотой скачущий степной 

"Елень"/олень/с глазами,копытами и рогами червленными таковою же ст
релою в спину проносы.
2. К у б а н с к и й  г е р б : н а  голубом/синем/дважды рассеченном 

- малиновым в два раса шире и подобным голубому зеленым - щите сред
ний серебряный щит с запорожцем в малиновом одеянии,с таковою же хо
ругвью с серебряны:.' греческим крестом с черным древком в левой руке 
и с золотым мушкетом в правой руке - помещен.За щитом в малиновом 
поле золотая вышка под двумя серебряными запорожской и кавказской 
саблями-,наклоненными золотыми эфесами внутрь - стоит:в оконечности 
щита золотой полумесяц концами вверх.
3. Я и ц к и й л' е р б:в зеленом щите три серебряные горы:на них: 

средняя:золотая булава поставлена:на крайних золотые же бунчуки с 
таковыми же полумесяцами концами вверх и с таковыми же остриями: в 
голубой оконечности щита серебряная рыба.
4. Т е р с к и й  г е р б : в  голубом/синем/щите волнистая серебряная 

перевязь влево,за которой вправо золотое знамя на таком же древке.
5 . О р е н б у р г с к и й  г е р  б:червленном щите два золотых 

крестобразно поставленные знамени на таковых же древках сопровождае
мые шестиконечные крестом вверху и таковым же опрокинутым полумесяцем 
внизу:в серебряной главе щита голубая куница.
6. А с т р а х а н с к и й  г е р б : в  голубом/синем/щите золотая, 

подобная королс-вской восточная с пятью дугами корона с зеленой подши- 
вкой:под нею восточный меч с золотой рукояткой,острым концом вправо.^
7» К а л м ы ц к и й  г е р б : в  голубом с золотой каймой щите белый 

кречет,симовол Духа-хранителя Чингисхана,отдавая правое крыло,влево 
летит.
Краевые гербы перечислены в порядке геральдической последователь

ности,как они изображены:отнюдь такой порядок не выражает никакого 
старшинства мест.
Другой геральдический порядок - читать гербы вертикально вниз спр

ава,потом слева. Изображены гербы во временном порядке их историчес
кого возникновения.

"В.К."
-Возрождение Казачьего Народа - только в самоетоятельности^ее даст 
только активный нециокалзим;лучшее развитие национализма - в наличии 
свободной национальной пресьцкаждый чесный за,каз.националист подер

жит.
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С Т Е П А “ Т И М О Ф Е Е В И Ч  Р А З И Н . .

/Продолжение сж-ов № 4,5,6,7}&,9-й/
Подойдя к Фарабату,что в нескольких днях морского перехода от 

Решты,Разин вошел и с ханом этого города в переговоры.И,по соглашению 
с ним, казаки,как мирные люди,вошли в Фарабат. Быстро наладив."прия
тельские "отношения с жителями,завели с ними мирную торговлю.Целыми 
днями стоит шум и говор на'базаре -•торгуют,гутарят,балагурят,"друж
бу" заводят,но все начеку; Пить что-либо Степаном строго было заказ
ано. Среди шума и гама все казаки незаметно следят за своим атаманом.
А тот,как будто все то,что было в Реште ему в полбеды:весел,приветлив, 
щедр со всеми,дарит кое-что персианам.

Так пролетели пять дней.На шестой день,в самый разгар торговли на 
местном базаре,казаки увидали,как их Разин Степан вдруг,как вкопанный 
стал,стан свой могучий расправил,зорко кругом посмотрел: мол,- все ли 
готовы,и лихо сдвинул шапку свою на бекрень. То был условный знак к 
мести кровавой за Решт. Оборвалась дружба,взвились клинки,засверкали 
и,•.много,много сотен голов,а может быть и тысячи персиан валялись в 
крови. Крики,стонн раненых,лязг оружия,кровавые лужи.•.Запылали хо
ромы и жилища богатых людей. Пылает и стоном гудит весь город Фараб
ат и деревни,что были вокруг. Спасся лишь тот,кто смело бросался впе
ред,громко крича: "Христос-Христос!." ,давая тем знать,что он - христи
анин.Таких оставляли з живых.Упаси Бог тронуть такого - примешь и сам 
смерть от руки Атамана,потому был приказ от него - "христиан вызво
лять" . Не мало добычи легло на казачьи суда. Все трюмы были заполнены 
всевозможными драгоценными вещами. Немало и пленных взяли с собой.Но 
земля Фарабата оросилась и казачьей кровью. Не одна и не два казачьи 
головы слетели с плечь.

Забравши убитых и раненых,Степан отошел на полуостров Миян-Кале, 
что неподалеку от Фарабата. Было позднее осеннее время. Хвальнское 
море аздымается пеной,клокочет,ревет. Там,в просторах воды,в эту пору 
творится такое,что как будто несметная сила драконов войну ведет меж 
собою. Грохот, дьявольский хохот,рев и свист осеннего ветра покрыв
ает бурляшке волны Хвальнского моря. На стругах в эту пору не выйти - 
- все море проглотит,все разобьет,расшвыряет,как щепы. Надо устраив
ать стан для зимовки. Быстро,припомощи пленных,Разин возводит земля- 
ной^вал с глубокой канавой вокруг. Строит землянки и,надежно защитна 
свой городок,заводит сношения с оставшимися местными жителями.Многие 
из них приходят вызволять своих родных из плена,предлагая богатую 
плату. Но Стенька в деньгах и драгоценностях нужды не имеет. Он пред
лагает за каждого пленного перса привести ему четырех прааославных.
И не одна сотня христиан была спасена из страшного мусульманского 
плена этим,по словам русских историков,"извергом рода человеческого", 
этим"боготступником"Разиным,для которого,по их словам,"ничего не было 
святого".

Пока казаки отсиживались за земляными валами,шах персидский,зная 
уже достаточно обо всем,что наделали они в побережьи Каспийского моря, 
решил их наказать,да так,чтобы ни один из них не остался бы в живых.
Для этого нужен был флот,при помощи которого только и можно было при
вести в исполнение свою мысль. На суше их не добьешь,надо доканать 
на море. Закипела работа у шаха по постройке судов для большого отряда.

Но Разин Степан тоже не спал и не ждал,когда шах персидский собл
аговолит прибыть к нему в гости. Как только подул весенний ветерок 
1669 года,как подняв паруса,понеслись струги казаков к восточному по
бережью Каспийского моря. Жестоким ураганом прошлись по улусам Трух-



менского царства и еще прибавилос всякого богатства на стружках.Леж
али тут золотые восточные одеяния,парча,драгоценные камни самоцветные, 
чудной работы ковры,красивой. и богатой отделки оружие,разных цветов 
тончайшие ткани,жемчуга и много-много,что было ценного тогда.

Видел Разин,что перв-ой части своих заветных дум он достиг:он был 
богат,так богат,что большего и желать нельзя. Казаки были красиво 
одеты, и тоже имели всяк свою часть по дувану. Славы только ему не хв- 
атало,той нужной для задуманной цели славы. Мошна золотая нужна,но и 
славы., не меньше. Что с шумом,мечем и огнем,как ястреб крылатый,про
летал он по побережью Хвальнского моря,не удовлетворяло Степана.Надо 
сделать что-то такое,что всколыхнуло бы народ,чтобы заговорили о нем, 
чтобы оценили его там,в толше народа московского. Надо,чтобы слава 
его манила,звала и толкнула-бы этот рабский народ на подвиг высокий:.

Знал он через своих людей,что готовы у шаха суда к походу,что со
бирает он сейчас силу против него. Придется его обождать и рискнуть 
ради славы. Отходит тогда он на Свиной остров,где задерживается до 
июля месяца,время от времени беспокоя улусы Трухменекого царства.Не 
думал Атаман,что остров этот обойдется ему дороже Решта. Как будто, 
природа стала против него. Сырые,болотистые места изобиловали комарями 
По отряду пошла гулять эпидемия малярии,от которой казаки стали уми
рать в большом количестве. К тому же чувствовался недостаток хлеба, 
соли,не всегда хватало даже пресной воды. Настроение отряда начало 
падать. И казаки стали собираться идти"во свояси"...В один из ближ
айших дней сбора,когда все уже было готово к отправке на Волгу,со 
сторожевого судна донесли,что движется там,еще вдалеке,много судов - 
- шахово войско. Степан решил дать бой.

Шах же персидский,построив 70 боевых судов,посадил на них 4000 от
борных бойцов с Меджи-ханом во главе. Последний был так уверен,что 
раз и навсегда покончит с этим буйным,беспокойным и жестоким атаманом, 
что взял с собою сына и дочь полюбоваться картиной боя,когда он будет 
топить казаков. Но как только Разин увидел строй их судов,он сразу 
понял - вот она слава,вот то,чего так не хватает ему. Они моря не 
знают,они в его уже власти - стоит только взглянуть на их строй,чтобы 
понять,что они проиграют.

Боевое вдохновение захватило Разина. Короткие,энергичные и точные 
приказания^налету схватывались привычными к их исполнению казаками,и 
казачье войско вмиг превратилось в гибкое,опасное орудие в руках Ат
амана. Скучившись быстро у центра,струги казаков понеслись на врага. 
Ударили дружно и разделили персиан на две части. Передние резали гру
дью,не вступая пока что в борьбу,добиваясь до места,чтобы очутиться 
в тылу Меджи-хана. Резерв свой во главе с одним есаулом Разин бросает 
на судно,что так бросалось своим украшением в глаза - там,верно,их 
командир.

-Стругов не жалеть,но это судно отстранить от других!. — отдает при
каз Степан...Стаей бесчисленных весел запестрели струги;понадулись 
жилы на руках гребцов;как в котле закипела вода и,вздрогнув,понеслись 
на то судно,что указал им бунчук Атамана. Ловкий,быстрый,молниеносный 
удар,- и отряд шаха лишился своей головы. Теперь каждый из их судов 
был сам по себе,команды лишились,строй потеряли,заметались и засуети
лись в беспорядке.

Степан же на своем легкрылом стружке,где на веслах сидели отборные 
силачи гребцы,везде поспевал. Он в бой не вступал,а летал,как коршун 
над домашней птицей. Повсюду,где нужен был приказ,где надо было обод
рить и удвоит мужество бойцов,слышен был его зычный голос,зовущий к 
победе.
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Схватились в страшном бою среди моря два отряда на"абордаж”• Треск 
судов,лязг оружия,резкие крики боли. Пламя охватило много судов пер- 
сиан.Море запестрело телами,поплыли кровавые пятна.Не долго,но рьяно, 
свирепо.,с каковой-то неистовой злобой бились враги.Все громче,все бо
дрей повсюду был слышен голос Степана,все смелее наседали на врага 
казаки. Еще немного и стихло все: Флот шаха персидского был разбит и 
уничтожен.Из 70-ти судов только три судна спаслись,отвозя домой печ
альную весть.Почти 4000 храбрецов персиан поглотило Хвалынское море. 
Поредели и сотни казачьи.Недурные,знать,были бойцы на судах персидс
ких.Но,все-же,победа была на стороне казаков.Не даром,не даром дост
алась победа,но слава этой победы над войском великого шаха была за 
Степаном,и путями неизвестными пошла гулять по народу легенда о непо
бедимом герое Атамане - друге люда бедного.
Сын и раскрасавица дочь Меджи-хана оказались ясырями на атаманском 
"Сокол"-корабле.

Удовлетворен был Разин этой победой над Шахом,но,ведь,и у него в 
этом бою море взяло несколько сот человек.Все больше и больше появи
лось пустых мест на стругах;немного осталось бойцов,а пополнения нет. 
Недостаток питания,пресной воды,мал ярия,утомленность долгим походом 
давали знать о себе.Богатство и слава добыты*Оставаться дольше на 
море не было смысла.Надо вернуться на Дон.А там? Будет видно потом. 
Верил он,что весть об этой победе над Шахом полетит впереди и повле
чет к нему обездоленный,бесправный,забитый народ,порабощенный боярами 
московскими.Быть может и казаки со старшиной поймут,- чего добивается 
Разин,попробует порвать цепи рабства русского народа и раз навсегда 
пресечь охоту у царя и бояр тянуть свои руки на Дон через Дикое Поле, 
и Дон,может быть,сохранит свою Волю и уже не будет бояться надвигаю
щегося гнета Московского царства.

29-го июля 1669 года флотилия казачих судов,во главе с "Сокол"
- кораблем,вытянувшись в линию,от Свиного острова взяла курс к устью 
Волги.К концу десятого дня пути,т.е.7 августа подошли к острову Бас- 
арге,где ненадолго пришлось задержаться.В эти десять долгих,необыч
айно жарких,мучительно-тяжелых дней,без единой капли дождя или хоть 
легкого прохладного ветерка,и без того ослабевшие люди напрягали пос
ледние усилия,налегая на весла.

На острове они нашли рыбные промыслы астраханского митрополита. 
Митрополит и...рыбные промыслы! Митрополит и коммерческое предприятие! 
Митрополит,промышленник,купец.Не кажется ли это странным для утвержд
ающих обособом благочестии духовенства тех времен? Но это я заметил 
так,между прочим,для памяти.Разина же это не удивляло да и не инте
ресовало в данном случае.Ему надо было хоть что-либо дать покушать 
своим удальцам и запить пресной водой.И он забирает рыбу на промыслах, 
а кстати и невода для улова:еще неизвестно,как долго придется быть в 
море.На острове же,в митрополичьем имении,он оставляет,в хорошей сох
ранности, драгоценную церковную утварь,отнятую им в одной из встреч 
с мусульманами.

Еще раз этим своим поступком Разин опровергает приклеенные к его 
имени эпитеты - "богоотступник"»"попиратель религии","злодей"и проч. 
Если бы он действительно был таковым,если бы религия для него была 
ничто,если бы он не признавал ни Бога,ни его святых,если бы это был 
грабитель-душегуб,разбойник,живущий для ради наживы,то что же^тогда 
заставило этого человека так внимательно отнестись к церковной утвари, 
которая даже по словам плохо характеризующих его историков,была сдана 
в сохранности? Почему он,не зная еще,- куда и как его забросит судьба, 
при первой возможности сдал эту утварь не кому-либо,а в имении мит
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рополита.Если бы он был безразличен к религии и церкви,то в силу саоей 
"развращенности,,в этом вопросе »разве не мог он бросить ее,наравне с 
другими вещами в обмен на нужные ему продукты или товары? Если его 
"неустрашимая воля"попирала церковь,как говорит Костомаров,то едва 
ли могла его интересовать утварь,как церковная принадлежность,чтобы 
ее сохранить в надлежащем виде.Если бы Разин,по своему существу,был 
грабитель»разбойник,пьяница-гулебщик,то утварь,как драгоценность,имела 
бы для него известный материальный интерес,и он бы ее не отдал. А 
Разин Степан с боем взял ее у мусульманина, хорошо сохранил и оставил 
в имении митрополита,а не продал на базаре,как ценную вещь.Там,в Да
гестане и прочих владениях Персидского шаха он спасал братьев по вере 
во Христа,без спроса о том,- чьим он подданным был,а лиш по крику 
’’Христос»Христос !" ,а здесь церковную утварь привозит.

Так пока что мы имеем уже три случая,говорящих за то,что Разин,как 
раньше в молодости,в дни хождения на Соловки,так и теперь был религоо- 
зным атаманом-казаком.О том же,насколько основательны утверждения 
писавших о нем,что это"порицатель религии”было им выявлено особенно 
ярко при вторичном выходе на Волгу,мы увидим,следуя по пятам за ним.

Пока же что,он,подкрепившись с ’естным и водой,слегка прогулялся 
вблизи устьица Волги.Встретив два судна одного из персидских купцов 
- Мухамеда-Кулибека,напал на них и,разбив,взяв богатую добычу"с доро
гими аргамаками",которых везли в подарок царю.

Астраханское начальство следило за движением Разина и на случай 
его возвращения”воеводы заранее выравили такую милостивую грамоту от 
имени царя,которая давала прощение казакам,если они принесут повинную 
” - говорит Костомаров."Несколько причин разом располагало их к такому 
великомшиккво-первых,поход Степана вызвал сочувствие на Дону,а потому 
слишком суровое обращение с казаками могло раздражить всех донцов во 
-вторых,астраханские воеводы не могли положиться на свои сильцв треть 
их,поход Степана Разина приносил пользу воеводам,они знали,что поря
дочная часть добычи перейдет им на поминки.Что же касается до разоре
ния персидских берегов,то ведь и русские терпели от своевольства пе
рсидских подданных,почему же и персидским не потерпеть от русских"
/ Костомаров.ст.263 /

Так описывает историк взгляд воевод на поход Разина в страну Перси
дского шаха,приписывая все,что сделано там только русским - "почему 
же и персидским не потерпеть от русских?"»совершенно забывая о том, 
что это были не русские,а донские и яицкие казаки,за исключением 300 
русских стрельцов»ставших в ряды отряда Разина в Царицыне и очень 
неболшого числа стрельцов ия Яика.Но ведь русским это приятно,- вот- 
-де какие мы были! С таким небольшим числом лдей и такой страх навели 
на персиян,даже флот их могучего шаха разбили.Как все это обычно и 

для наших днейгвсюду они,русские одерживают победу,а мы,казаки не 
причем,- только мешаем им!..

Немного ниже историк говорит:"Казацкий поход был,в некотором смысле, 
возмездием:казаки доказывали это,приводя с собой освобождённых плен
ных" .Воеводы Астрахани,заготовив милостивую грамоту,не теряли,однако, 
надежды нагрянуть на Степана неожиданно и взять его без пред’явления 
грамоты,как"разбойника лютого"и добычу его"с божьей молитвой"положить 
себе в карман.И через два или три дня после того,как казаки пристали 
к берегам острова Четырех-Бугров»выгодно для защиты стоящего против 
устья Волги,князь Львов во главе многих десятков стругов со стрельц
ами,вышел против них.Разин,видя слабость своего флота,нашел бесцель
ным терять и так немногих из оставшихся орлов в бою с воеводой и при
казал войти в море.Львов устроил погоню,но видя,что не догнать,посы
лает на одном из стругов посланцев для переговоров.Казачья флотилия
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тоже задержалась в ходе.Посланцы подошли.пВ чем дело?"...

Княз предлагает условия входа на Волгу:"Вам ничего не будет;вы пой
дете себе спокойно домой на Дон,если отдадите пушки,которых побрали 
на Волге в посаде и Яик-горсде; также отдадите морские струги,отпус
тите служилых людей,что забрали с собой на Волге и в Яик-городке и 
пришлете князю Семену Ивановичу купеческого сына Сехамбета и прочих 
пленников"/Костомаров/.

Разин тотчас же сообразил,что и воеводы,как будто,не особенно си
льны,если первыми идут на переговоры.Не надо,значит,терять возможности 
без боя,без лишней потери людей,стать на землю,чтобы придти на Дон. 
Надо согласиться и из’явить свою как бы покорность во всем,По прибытии 
же в Астрахань приложить все силы для завоевании симпатий народа и 
стрельцов,не стоит пока раздражать воевод.Бросить толпе,если нужно 
будет,то и боярам бросить дорогие подарки,но дать отдых немногим из 
тех,что смело пошли с ним на Каспий."Узезу проклятое золото,рухлядь 
и узорочье,кину среди своих людей - давай .те,братцы,клятое добро, 
взятое кровью храбрых!" - такими словами передает один из писателей 
думы Степана."Я нищий с золотом! Сколь богатырей мне в посулы дал 
родной Дон,и всех их извел я,как лиходей неразумный,а дела впереди 
много...ох как много еще!"И он отвечает князю Львову:"Просим от всего 
нашего казачего войска,чтобы великий государь велел нас отпустить на 
Дон со всеми пожитками,а мы за то рады служить и головами платить, 
где великий государь укажет.Пушки отдадим и служилых отпустим в Астр- 
ахань;струги отдадим в Царицыне,когда по Волге доплывем до того места, 
где надобно будет на Дон переволакиваться;а о купеческом сыне Сехам- 
беке мы подумаем,потому что он у нас сидит в откупу в пяти тысячах 
рублях".

После взаимного соглашения,под конвоем судов,кн.Львова,Разин вхо
дит на Волгу и становится чуть выше Астрахани - у Болдинского устья. 
Является к воеводе кн.Прозоровскому и,в знак покорноети,одает бунчук, 
часть пушек,ханского сына и несколько пленных офицеров персиан.Посы
лает станицу к царю с просьбой о"прощении"и об оказании им"милостей" 
своих.На все же расспросы о том,- кто поднял казаков,куда ходили да 
что делали,отвечает,что поднял их он,Степан Разин,а - 

"Что творили мы,не припомнится,
А готов сказать,коли вспомнится,
Воевали мы год без малого,
Колотили мы,где случалося,
А в каких местах,нас не спрашивай,
Вспоминать о том теперь не к чему.
Если же хочешь знать,так спроси о том 
Волгу-матушку,сине-морюшко,
Ветры буйные,красно-солнышко,
Что светило нам,не скрывалося,
Нашей удалью забавлялося".

На требование - выдать полонянников,говорит,что их так мало,что 
и толковать-то не о чем.При том же -

"......... не торговлею
Полонянники нам досталися,
А мы взяли их острой саблею;
Был платеж за них алой кровью,
Головами тех,кто осталися 
Во сырой земле,в стране шаховой".



Не сдается Степан и на самую,казалось бы,невинную просьбу воеводы, - 
- произвести перепись казаков,бывших с ним.Ведь ничего он от этого не 
потеряет: они только перепишут и представят список перед ясные очи ве
ликого царя Московского.Разве это так страшно?! Степан не боится,но не 
согласен,говоря,что"по нашим,казацким,правам,не повелось казакам пере
пись делать". /Костомаров/.

"Ну,уж этому никогда не бывать!
По казацкому,по обычаю,
Отродясь у нас того не было...
Иль ему,царю,уж незедомо,
Что у нас того и в заводе нет...
У нас,попом,на помин души,
Только мертвого имя пишется,
А пока живут люди вольные 
На бумагу писать их незачем".

"А служилых мы неволею не держим:кто хочет,пусть идет куда ему любо".
Атаман вел переговоры с кн.Прозоровским,а казаки были дов.ольны.,что 

после столь долгих скитаний, имеют возможность свободно пожить. Они 
отдыхали,веселились,поражали астраханцев своим богатым убранством, 
дорогим в каменьях оружием и той непринужденностью обхождения со все
ми,который. бедные московские люди-рабы никогда не видали.Казаки же, 
гуляя сами,угощали астраханцев,платили,не справляясь о цене.Смотрели 
подневольные люди на них и чувствовали зависть,что они не могут жить 
так.вольготно,как казаки,казачки,что они,вместо веселья,забав - знают 
только окрик,побои и оскорбления.Удивлялись не меньше они и тому,как 
это просто среди казаков"Атаман,Степан Разин,этот грозный командир в 
походе,теперь как будто им брат:вместе с ними сидит,веселится,про 
что-то"гутарят",вместе и песни поют.Так все это просто,так необычно 
и непохоже на отношение к ним их бояр-воевод.

Любопытно всем было взглянуть на Степана - чародея донца.Он же,бо
гато одетый,как все его казаки,"могучий своим видом грозным и ростом 
выделялся из них".В часы прогулки Атамана по улицам города,большая 
толпа всегда сопровождала его.Глазели,любовались,толпились,просили.
Но всякий из них,на кого упадал волшебный,жгучий,в душу проникающий 
взгляд Степана,чувствавал его господство над собой.Всякий видел и со
знавал,что этот может повести за собой,что он не убоится,не сдаст,не 
изменит.Атаман-же,свет Тимофеевич Разин,проходя сквозь толпу,был лю
безен со всеми;всем помощь оказывал,кто обратится к нему и никого-то 
он ничем не обидит.Он"сыпал щедро золотом и серебром,не отказывая 
нуждающимся" /Костомаров/.

Так прошло немного дней и сердца астраханцев без боя были покорены 
им.Едва ли они когда-либо оказывали такое внимание и преклонение пе
ред своими власть предержащими,князьями,как перед донским Казаком 
Степаном Разиным."Перед ним - говорит Костомаров - не только снимали 
шапки/как это делалось при прохождении воевод.А.Т./,но становились на 
колени и кланялись до земли"т.е.делали точно так,как перед самим ца
рем Московским.

Когда представляешь себе эту картину коленопреклоненной массы рус
ского народа перед казаком,то невольно задаешься мыслью,- что же за 
причина заставляет их так поступать при виде этого"разбойника лютого", 
как нам про него твердят русские историки?Рабское чувство,страх смер
ти? Но чего-же бояться его,когда он сдал свой бунчук воеводе,он без 
пушек и казаков у него не так то уж много,наполовину к тому же больных 
злой лихорадкой,тогда как князь Прозоровский и Львов стоят во главе 
4-000 обученных стрельцов и пушек на крепостных стенах стоят чуть не
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пять сот.Лесть? Но зачем это надо,когда и без лести,при виде бедного 
люда,часто без просьбы он сам помогает щедрой рукой?

Все это не дает нам объяснения.Народ просто"почуял"в нем силу вождя, 
могучую волю к свободе.Он не забыл его слов при первом появлении на Во
лге.Народ увидел в нем того человека,который так ему был нужен.Пред ним 
был тот,кто может стать впереди,приказать,повести их стальной рукой на 
борьбу с постылой боярской кликой,сразиться и,быть может,будет время, 
когда и они в своем Московском царстве заживут по-казачьи,где все и по
всюду,как братья,равны и не знают,что значит быть крепостным человеком- 
рабом.Они мечтали об этом и питали надежду на лучшую участь свою и детей. 
Вот почему в глазах народной массы Степан был в ином свете,нежели боя
ре,и она становилась перед Степаном на колени не из-за страха или лес
ти,а по доброй воле,выражая этим ему свою искреннюю симпатию.Слава 
Степана и его человечные лозунги делали свое дело.

Князья же Прозоровский и Львов уже спокойно спать не могли;зажглися 
завистью глаза воевод,зачесались их загребущие руки.Сколько богатс
тва!! Жемчуга,золотые изделья,парча,драгоценные камни,ковры легче 
пуха!..Есть от чего волноваться,есть на что с вожделением посмотреть. 
Разин знал хорошо,- чем и как сделать их ручными.Сам шел навстречу их. 
желаниям и не мало подарок перешло в сундуки воевод.В довольно корот
кое время так они с ним подружились,что,казалось,забыли об интересах 
Московского государства.Какое им теперь дело не только до царства,но 
и до всея Руси великого государя,когда Разин пригоршнями сыпет им же
мчуг и много другого.Для них,воевод,в это время Степан не был"граби- 
тель"- казак,не вор атаман,не душегуб-богоотступник,а щедрый,милый, 
любезный для них человек.Ну,как же можно было его не любить,если все, 
что ни спросишь,дает.Гордо-чопорные,неприступные воеводы"подружились 
со Стенькой и каждый день то звали его к себе,то отправлялись к нему, 
ели,пили,прохлаждались вместе",- говорит проф.Костомаров.А один из них 
не только не счел за бесчестье,но был рад и доволен надеть на себя 
прекрасную шубу с плеч донского казака Разина Степана,с плечь того,за 
кем так недавно гонялся на море,как за разбойником;с плечь того,кто 
их презирал всей душой,но которому они,пока что,были необходимы.
Но и здесь виноват только Степан,воеводы тут не причем.Ну,как же их 
можно в чем-либо винить,если"необыкновенная сила воли,все преклоняющая 
перед Степаном и даровавшая ему звание волшебника,казалося,покорила 
ему и воевод"/Костомаров.стр.269/>что ты поделаешь,когда"сила волшеб
ная" тебя угошает,дарит,веселит,шубу на тебя надевает и звенит золотым 
гаманком?!Ну-ка,попробуй против него устоять!

На самом деле Разин"виноват"был толко в том,что в Астрахани он впе
рвые пускает в ход на борьбу с Московским боярством свою золотую мошну, 
т.е.прибегает к тому же,что давно уже делает Москва на Дону с казачьей^ 
старшиной.Этот блеск жемчугов и золотых вещей соблазняет царских князей 
не волшебник Степан,а только одна золотая мошна заставляет их быть за 
панибрата с"антихристом" Стенькой,это она мутит их сознание и тянет 
кнему.Средства,ради которых ходил атаман за моря,дают свои результаты; 
воеводы стали друзьями,хотя и нужны они были ему лишь на время,чтоб 
оглядеться,отдохнуть с силой собраться и тогда...в новый поход,но уже 
на М О С К В У,как на источник грядущих бедствий для Дона,чтобы пре
дотвратить йхТ

Слава же о походе на Каспий и о победе над шахом понеслась с вете
рком верх по течению Волги реки,до самой Москвы белокаменной,проникла 
в хоромы бояр - испугала;заглянула в халупы крестьян - окрылила наде
ждой; пронеслась стрелой над донскими степями и,как отзвук песни уда
лой,отдалась в Варорожьи. д #|рр0фим0В# /Продолжение следует/.
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ПАУК

/Из цикла повестей"За Казачество"/
"... а Новочеркаск теперь-забытая 

заросшая сорной травой,- могила..."
/Из писем с Дона/

Под навесом сгорбленной,как столетняя нищенка и как бы прихрамнувшей. 
на одну ногу,низкой убогой хатенки"колхозника"Семена Попова:поверх 
единственного ее,в два крошечных кружка-оконца,через которое только 
и проникает Божий свет,развесил свои искуссно расшитые ниточные тон
кие уборы паук,запасливый хозяин и опытный охотник,но вместе с тем, 
страшно прожорливый и ненасытный.И,как будто,так и надо:эта-то самая 
необыкновенная прожорливость,ненасытность паука и вложили в его пау- 
тиновое царство какую-то необъяснимую гипнотическую силу,невольно 
затягивающую в свои тонкие,но крепкие мрежи каждую летающую,возле 
него,любопытную муху.
Обыкновенно паук сидит,забившись в самый отдаленный,темный угол 

расшитого им,как на полотне,царства,откуда инаблюдает,спокойно,за 
жужжавшими,в лучах солнца резвившимися,мухами.Но как только заслышит 
первое жужжание мухи,так сразу же загораются в его глазах два ярких 
огонька,и он тихо,не двигая своих нитяных дорог,танкой ползет по ним, 
как.по струнам арфы.
Очень редко,когда паук бывает сыт.Но эта редкая его сытность совсем 

не уменьшает в нем той радости,которой он исполняется,при виде поп
авшей в его сети и жалобно жужжавшей жертвы.Тогда паук только ползет 
к.ней немного тише,но ползет с той же присущей ему всегдашней степе
нностью и с тем же лакомством,как будто,давно-давно не евший.
Муха испуганно б’ется,старается выпутаться из малозаметного,но кре

пкого и страшного двор,а,а паук степенно и аппетитно улыбается.Пол
ный, круглый живот его вздрагивает и пограмыхивает,как барабан по ме
рзлым кочкам.

Надо сказать,что паук,- облюбовавший невысокий навес покосившейся 
на бок хатенки Семена Попова,местом основания своего царства-паук не 
обыкновенный, а из самых породистых"аидных"пауков.Спина,правда у 
него,как спина у всех пауков-синяя,испещренная черными пятнами;живот 
у него белый и круглый.Но величиной этот паук отделяется от обыкновен
ных пауков.Величиной он с азовский орех,даже и похож,особенно изда
лека,на него.

"Дура,не видишь,- чтоль? Вместо того,чтобы распутываться,ты,ведь, 
еще больше запутываешься",- радует муху.А сам довольно улыбается.
Муха же,из-за шума собственных крыльев,не слыша замечание паука.про
должает растерянно биться,все больше и больше запутываясь."Напрасно,
- повторяет уверенно паук,- ты ведь,в моей уже власти.Да и какая ты. 
бестолковая.Ведь,стоит только посмотреть кругом,чтобы все понять..."
На низкой завалинке,этой с поломанным хребтом хатенки,по крошечному 

оконцу которой так искуссно расшил свое узорчатое царство породистый 
паук,сидит в изодранном рубище старик,не так по годам,как по лютой 
его,преждевременно состарившей,жизни,"колхозник" Семен Попов.Его 
лицо,покрытое глубокими бороздами-морщинами,уставшее:свинцовый взгляд 
полон скорби и страдания.
Сегодня трудодень,но"колхозник"Семен Попов,тем не менее,сидит,не 

работает-отработался.Да и что там говорить! Не только отработался,а, 
вернее,отжил.Плохой жилец на свете"колхозник"Семен Попов.
Живой труп я.Не больше,не меньше,- думает он,машинально наблюдая 

за бьющейся,в сетях-паука,неосторожной мухой...



Муха,или от того,что устала или от того,что,все же,поняла страш
ный смысл победных слов паука,наконец перестала жужжать и биться и, 
невыразимым страхом,выражающим не только боязнь,но и недоумение»уст
авилась боязненными,растерянными глазами на горячо дыщащее,пыхтящее 
перед ней,дыхание.
Уставилась...Но,не выдержав живоядного взгляда паука,отвела глаза 

в сторону...
Все дырявое»раскинутое от него во все стороны,круглое полотно нани- 

жено,как партитура музыкальными нотами,без числа и разных величин,
- давно окаменевшими мухами...
Поняла муха все...И,поняв,смиренно обратилась к пауку с последней, 

оставшейся еще у ней надеждой:стала просить его о помиловании...
Что значит жизнь! - вырвалось у Семена Попова... - Мухе! А челове

ку?.. Ох! - тяжело застонало из харкнувшей кровью слабой,заваленной 
груди Семена Попова... Ох!!

Если бы родная вода 
Да вспять побежала,
Если бы можно было 
Да начать жить сначала...

Опустил седовласую голову свою Семен Попов - и больно смотрит на 
и з о дранные ш танины " к о лхо з ника ♦.
Чем был и чем стал... Мухой... Вот той,что бьется в сетях паука...
Ни семьи,ни родных,ни хозяйства.Один,как палец.Кругом-чужие.
Одно слово - муха в сетях паука.А паук/только мой паук не столь 

породистый,но еще имеет и козырек/володеет Родной землей.Режет,поло
сует,четвертует ее,как благорассудится его пауковому,торцовскому 
"ндраву"...
- Помилование? Говоришь о помиловании? - удивился паук.Ты,муха,как 

видно,не имеешь никакого понятия о том другом,совершенно противополо
жном просимому тобой помилованию, - о силе.
Вглядись-ка получше в меня:ну,имею ли я хотя слабый намек на сущес

тв о, выражающее собой какое-либо помилование? Нет. Совершенно не имею. 
И правильно, что не имею.Ибо между СИЛОЙ И ПОМИЛОВАНИЕМ абсолютно не 
существует никакого соотношения.По самой простой той причине,что сила 
уничтожает помилование.Впрочем,я не люблю долго,да еще о пустяках, 
болтать:имеешь - ли Бога? - я имею.Только своего,сила - мой бог. 
Слыхала,небось,про нас - про богоносцев? Мы носим бога-силу.Молись 
ему - готовься проскочить в мой живот.Видишь какой он у меня удобный
- вместительный.Ха-ха-ха,- и паук танком направился к мухе»пограмы- 
хивая вместительным животом,по элластичным струнам своей арфы.
- Нашла кого просить о помиловании,- думает Семен Попов,следя глаз

ами за степенно переваливающимся на своих тонких,но крепких дорогах, 
пауком...Просит паука,у которого бог-сила.И сила-то какая.Направлен
ная специально на уничтожение других.Делаться сильным за счет поед
аемых им мух.Других путей для искания своей силы паук не знает.Разб
росал свои сети от себя по всем направлениям и живет паразитом за 
счет мух,увеличивая свою силу,с’едая их живьем.
Нет,муха,не расчитывай ты,легковерная,на милость паука.Паук-паук.

А ты лучше будь более осторожной-не попадай»противься их гипнотичес
кой силе,в его так хитро,- "искуссно"развешанные сети.Знай,что своею 
смертью,очень пауку полезной,ты укрепляешь силу и недостойную жизнь 
паука-паразита.Если бы вы,мухи,сами не льнули,в смертельные для вас, 
сети паука,то он не только не был бы сильным,но подох бы голодной^ 
смертью,ибо он живет и силен не трудом,работой,а "искуссной"охотой...
Интересно расписал,как по маслу,как нужно жить мухам,чтоб они не
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находили себе смерть в сетях паука.Правда,говорится,что"чужую беду-ру- 
ками разложу,а своей-ума не приложу"... А я-то,я то сам,не обяззн 
своей неосторожности,неопытности,своей политической слепоте незрело
сти? Мы то, Казаки,не пробились целых три года между огнем и полымем? 
Мы-то,не находили себе смерть и в"белых"и"красных"паутинах паука в 
козырке? Мыто,еще оставшиеся в живых,не бьемся в проклятых сетях са
таны в козырке.Мы-то славное и могучее Казачество,известное всему 
миру своей удалью,отвагой,своим казачьим честным именем,не дошли до 
того,что над нами распоясался безнаказанно во всю ширь"богоносец", 
сатана в лице русского генерала,солдата,интеллигента,мужика? Не водил 
в темноте бес,не кружил нас по разноцветным путинам сатаны-паука?Не 
напрайлйл отца на сына,а сына на отца,брата на брата?..
- Да,ведь,имеешь такой огромный запас корма... Ведь все твое пау- 

тиное царство усеено мухами... - Ну и что ж? - грубо оборвал пук муху. 
Это тебе не дает никакого права на спасение.

- Но все же... Значит,без изключения? Как будто мы,мухи,не имеем 
никакого другого на земле назначения,как только жить для нужды твоего 
вместительного живота?..
- Смотри же,на нее,дуру... Да какое же другое земное назначение ты 

хотела бы иметь? Неужели же то,что я тебя сейчас проглочу-а я,как 
раз,поимелтакой аппетит,что не буду и держать тебя в сзоем запасе-не 
является для тебя,бестолковой,наивысшим твоим земным назначением?.. 
Ведь снова тебе повторяю,ты кто? - Презренная нисшая тварь,которая, 
кроме летания и назойливого жужжания ничего другого не знает,да чего 
либо другого тебе и знать,не полагается.Ты - червь,раб.А я?.. Я - царь. 
Я - Бог??. По какому праву? Да все по тему же. - По праву СИЛЫ.Ты 
только,слабое создание,посмотри на созижденное мной многодорожное 
царство.Ведь все,что ты видишь путь-Сила,Знание,Искусство.Смотри при
стальнее на эту,окаменевшую армию твоих собратьев! Может быть,хоть 
отчасти,поймешь смысл слов,начертанных на моем пауковом ПРАВЕ,- ска
зал паук,впав в патетический экстаз артиста на сцене.
- И вся эта великая мертвая армия моих собратьев,попавших сюда, 

благодаря начертанных на твоем пауковом знамени хитроумных слов:Сила, 
Знание.Искусство,обречена для твоего распухшаго,об’емистого жтшота?
- Ну,да,- согласился паук,видя,что,наконец,муха начала его понимать.
- Да.Теперь я об’яла... И поняла... Беда наша великая в том,что

мы,мухи,не•об’единены в одно целое мушиное царство,- грустно бросила 
пауку муха. - Как! Что! ты,низкая тварь,сказала? - засуетился нервено 
паук по своим дорогам.Муха же,кроме большого,круглого,как шар,его 
живота ничего больше не видела...
Черными,грозовыми тучами несутся больные мысли в голове Семена 

Попова.Рвутся крепкие канаты в его измученном,слабом теле.Вертится 
перед,ним:круглым животом паука*
С ’едают... С ’едают... С ’едают...А,ведь,было же время,когда Дон, 

охваченный пламенным порывом самоспасения,изгнал из своих пределов, 
до последнего козырька.
Ведь,это было на его глазах и при его личном участии... И Семен 

Попов схваченный уже давнешней,но еще живой нитью былого,задумался...
Кто бы мог предугадать из нас,горевших тогда честным порывом само

защиты,что нас постигнет такое лихо летье? Кто бы мог подумать,что 
все эти бесчисленные жертвы»редкие в любом народе»славные победы при
ведут Дон и все восставшее тогда Казачество к таким плачевным резуль
татам! Что разбросает Дон своих Казаков по Сибирским тайгам»Соловец
ким 'тюрмам »Уральским за водам,чужим и далеким царствам! Кто же мог 
допустить что придет то лютое время,когда моих кровных два дитя/Семен
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Попов перекрестился/умрут голодной смертью/все просили,умирая,пирога/
Хотят катки по посаду.Бьют высоконастеленные жесткие стебли буро

желтой пшеницы.Через час на"посаде" - белая мягкая под ногами солома. 
Через другой пыльная с зерном полова.К Покрову,вместо стройных острых 
скирдов,стоявших развернутыми задами кругом тока,- один,единственный 
скирд белой соломы.Это все,что осталось к осени на току,после шумной, 
веселой летней поры.И стоит одиноко скирд оставленной соломы в пус
тынном поле.И слушает холодное,неприветливое за вывание сердитой вью
ги,вспоминая недавно минувшее веселое и многолюдное лето...
Так и Семен Попов.Один,чужой среди чужих,на этой облупленной зава

линке^ изодранном рубище и с такими душераздирающими думами...
Лютая жизнь"колхозника"Семена Попова.Душит его паук-негодяй в своих 

проклятых сетях.
Есть еше на свете один,оставшийся в живых,Антон/брызнули ручьем 

слезы из глаз Семена Попова/,Антоша... Сынок.Работает,дорогой,где-то 
на германских^заводах.Услышет ли?..Все жду,надеюсь.Не хочу умирать 
рабом на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. Самая позорная смерть...

... Паук,немного успокоившиеь/очень разнервничался,когда муха на
мекнула ему о своем,мушином об’единении/и, даже,как бы,возвратив себе 
свое прежнее душевное . настроение,пустился с совсем ослабевшей мухой 
в настоящее,прямо-таки,филосовское рассуждение.Начал доказывать мухе 
о приличествующих его званию/"званию высшаго сущеетва"/бесспорных 
правах на эксплотацию и полного господства над всеми насекомами по
родами в мире;о своих,задуманных им,великих победных планах и об ос
новании единственного на земле великого и сильного паукового царства, 
построенного по принципу:СИЛА-ПРАВО.По принципу разрушения...
- Видишь ты,полумертвая муха,эту тонкую,так искусснс мной засучен

ную,паутину ,в которой ты бьешься,и в которой так много,из тзоегому- 
шиного народа,нашли свою верную смерть.Видишь? ТДк знай же,что не то
лько вы,мухи,а весь насекомый народ,сущий на земле,по заготовленному 
мною плану-будет мной уничтожен -,с’ед... Не кончил слова паук...
- В этот самый момент Семен Попов схватился,как больно ужаленный с 

своей завалинки,схватил стоящий у порога хаты,обгрызок веника и сер
дито метнул им попауковому ниточному царству. Паутина/сила паука/, 
вместе с нанизанной не нее бережно многочисленной мертвой провизией, 
сам паук-самохвал,- все,в многовение ока,очутилось на обгрызке вени
ка Семена Попова.
Подложив веник под дырявый,но грузный сапог,Семен Попов надавил на 

него со всей силой охватившей его злости.Треснуло лопнувшим барабаном 
набукшее белое пузо породистого паука...
Вышел в хату - посветлело... Так,бесславно закончил свою хитрую, 

"искуссную"жизнь породистый паук...
А муха,спасшаяся благодаря слепой судьбе,вылетая из под навеса 

убогой хатенки Семена Попова,радостно зажужжала: - Ж-ж-ж..."Знала я, 
что есть правда на свете"...
Мало ли в жизни случаев"слепой судьбы"зажужжала...

В.Елисеев

КАЗАЧЬЯ_В0ЛЯ.
Поздно вечером,угрюмый 
При огне сижу,
Лезут в голову мне думы 
А я ворожу.

Как бы выкроит границы 
Родины моей,
Чтоб станица за станицей 
Сделалас видней.
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Край родной,он весь казачий, 
Нельзя отрицать,
А поэтому нам значит 
Нельзя все отдать.
От Днепра и дл Урала,
Живет наш народ,
Его слава не пропала,
А всходы даёт.
Жмёт нас с севера упрямо 
Кровожадный враг,
Он надеялся упрямо,
Что всё смоет страх.

Но страх кончился:Довольно, 
Нужно дать ответ,
И без этого всем больно 
Без конца терпеть.
Мы казачью Славу,Волю 
Всем с собой несём,
Их испробовали бо’лью - 
Лучше не найдём.
М.И.Гаврилов.

ПОВТАРЯТЬ_Ш_ДОЛЖНЬи
ПРОТЕСТЫ С«В.БОЛДЫРЕВА - Составитель и издатель Казачьих Истори

ческих календарей,донекой полковник и кавалер ордена св.Георгия,все
гда резонно возмущался тем,что Казаков лишают права называться наро
дностью.Но ввиду того,что при его жизни родовые корни нашего народа 
едва только намечалис в научно-исторической литературе,ему пришлось 
ограничиться протестами,обоснованными мнением некоторых старинных 
русских и иностранных авторитетов,отрицавших официальную версию, о 
происхождении Казаков от беглых русских или украинских крестьян и 
холопов.В своем календаре на 1956г.С.В.Болдырев поместил статью:"Кто 
мы.Казаки?"В ней он писал:"На этот вопрос одни скажут:"Казаки - это 
народ",другие ответят в духе учебников российской истории после 1835г 
- "это сословие",третьи - "Казаки - лучшая в мире конница"регулярные 
к а в а л е р и с  т ы  уточнят при этом,что Казаки - "четвертые п о- 
л ч к и наших дивизий".Некоторые считают,что Казаки это род оружия, 
военная община,этническая группа и т.д.,а ениссейский губернатор Сте
панов, называет нас"пособием"в своей книге"Описание",изд.1835г.
Кроме того,эти ответы зависят от времени и обстановки.Так например, 

во время воины - "Казаки - это сверхгерои", война окончилась - "Каз
аки это грубые и необразованные люди".После революции 1905г.,смотря 
кого спрашиваете;"Казаки это оплот трона и порядка",ответят монархи
сты , социалисты же скажут:"Это черносотенцы,царские опричники,жанда- 
рмы"и пр.Во время гражданской войны большевики г о в о р и л и :  
"Казаки это белобандиты и враги народной власти",а сейчас в эмиграци, 
если Казаки не занимаются своей политикой,- "Казаки э т о  русские 
люди",для некоторых даже"лучшие русские люди". Когда же Казаки заним
аются своей общественно-политической работой,то сейчас же попадают в 
"самостийники". Если при этом они издают свои газеты и журналы,где 
пишут о старинней казачьей самобытности и самостоятельности былой и 
будущей,то эти тотчас же попадают в"казакийцы".Такие выводы происхо
дят оттого,что все эти люди никогда не интересовались и не хотят ин
тересоваться подлинной казачьей историей.
Разберем вкратце эти положения.
Предположим,что Казаки это род оружия,конница.
Многие говорят:"В России были:пехота,конница,артиллерия.. *»ну,были 

и Казаки".На это мы можем ответить,что у Казаков,ведь,кроме конных 
полков,была и своя казачья пехота - пластуны,вначале у Кубанцев и 
Забайкальцев,а в Великую войну 1914-- 18гг.и у Донцов,Кубанцев,Терцев, 
Оренбурцев,Уральцев и Забайкальцев была и своя артиллерия«Это уже 
получается - три рода оружия.



Кто читал казачью историю,тот знает,что в старину Казаки имели и 
свою лодочную гребную флотилию.Еще атаман Ермак в Ливонскую войну у 
Ивана Грозного состоял в"судовой рати".В 1996г.донская флотилия у 
Азова дала царю Петру первую морскую победу.Поэтому адмирал Кедров., 
морской писатель Терещенко и др.признавали Казаков п е р в ы м и  
учителями Русских в морском деле.Получается,уже четыре рода оружия, 
а кто читал историю,тот знает,что при взятии Казани/1552г./и под 
Азовом в 1637г.у Казаков были подрывные команды.

Это далекая старина.А вот вспомним гражданскую войну 1917-20гг.У 
Казаков тогда были не только своя пехота,конница,артиллерия,инженер
ные ч а с т  и,бронемашины и поезда,но и небольшая воздушная флотилия.
О геройстве донских летчиков Богатырева,Баранова,Попова и др.мы сами 
читали в газетах того времени.При атамане Краснове сформирована та
кже донская флотилия,во главе с адмиралами Герасимовым и Кононовым.
Из вышеизложенного мы видим,что в военном значении понятие"Казаки" 
нельзя относить к одному лишь роду оружия.Ведь,здесь идет речь о це
лой армии и флоте.А кто их имеет? - Народ!
Были ли Казаки сословием?
Не говоря о Русских и Украинцах,подлинной казачьей историей мало 

интересуются и некоторые Казаки,для которых достаточно авторитетны 
выводы учебников Иловайского,Платонова и др.российских историков, 
считающих Казаков сословием.Но всем известно,что сословия в России 
регламентированы по образцам Западной Европы только Петром I и Екате
риной II.До этого в Московском царстве действительно,существовало 
деление на различные социальные слои,как бояре,дворяне,посадские,хо
лопы,черносошные , кабальные и др.,но это не сословия в нашем понимании. 
А ведь Казаки и с т о р и ч е с к и  существовали уже несколько веков, 
и до регламентов Петра 1.Кем же сни тогда считались?
Мы отлично знаем,что Казаки принимали участие в Куликовской битве 

/1380г./,а Кармзин,"отец российской истории",берет и еще раньше,гово
ря: "Казаки,во всяком случае,древнее Батыева нашествия"/1237г./А рос
сийский историограф Татищев сообщает,что Казаки существовали еще во 
времена Хазарскохй империи.К какому же сословию они тогда принадлеж
али? К какому сословию принадлежали известные истории Казаки-атаманы 
Сары А.зман,Сусар,Мелих,Ермак,Семен Дежнев и др.?
Вообще,о сословиях:можно ли считаться сразу в нескольких? Всем из

вестно,что в каждом сословном государстве его гражданин может прина
длежать только к одному сословию.Напр.русский крестьянин принадлежал 
к крестьянскому сословию;но вот он разбогател на земле,бросил свою 
хозяйство,купил лазку,получил права на торговлю и"гильдию".Теперь он 
уже купец,а не крестьянхш.Затем сын его закончил духовную семинарию 
и,став священником,перечислен из купеческого в духовное сословие; 
родной^брат этого,как сын купца,мог из военного училища получить офи
церский чин и после служебного повышения зачислялся в дворянское сос
ловие^ из купеческого исключался,т.к.одновременно нельзя было состоять 
в двух сословиях,разных по правам.
Как же обстояло деле с этим сословным вопросом у Казаков? У Казаков 

в свободных обществах никогда не было сословных делений.Сни были рав
ны между собою,как граждане своей казачьей земли.Какое бы положение 
каждый из них не занимал,он оставался равным между равными.Но р о с- 
с и й с к^о е правительство,желая разбить казачий народный монолит, 
основанный на полном их равенстве,а также в целях полнейшей русифи
кации и обще-имперской нивелировки,стало вводить сословные разграни
чения.Так при Екатерине II учреждается дворянство,при Александре I 
в ы д е л я ю т с  я"торговые Казаки"и т.д.Если считать Казаков сосло
вием,то получается единственное в мире двусословные положения:каждый
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Казак,состоя в своем казачьем сословии,одновременно будто бы состоит 
в сословии дворянском,духовном,купеческом и т.п.Абсурдность такого 
положения поняли даже в Советской России и там,после декретов»унич
тожающих все сословные различия,после ряда лет мстительных гонений 
на Казаков,в конце концов их бытие возрождено формально,но уже в ка- 
честве"полунацменов." ,а не сословия.
Какие ответы можно найти на следующие вопросы:
I/ Где и в каком государстве было так,чтобы"сословие,"род оружия" 

имел свою определенную территорию? А вот в иностранных а т л а с а х  
на французских,итальянских,немецких картах ХУТ1 века неоднократно 
встречаются надписи "Страна Донских Казаков","Казачья Страна","Каз
ачья территория".Также в российских учебных атласах Линберга,Ильина 
и др.по которым мы сами учились в школах,находим в бассейне реки Дона 
надпись"Донские Казаки"на Урале - "Уральские Казаки"и т.п.А в атласах 
старших изданий,на месте нынешней 0 б л а с т и Войска Донского, 
ч и т а е м  "Земля Донских Казаков".Так официально называлась эта 
территория со времен императрицы Екатерины. II до 1870г.А в эпоху царя 
Петра I на карте 1696г.ген.Я.Брюсе надписал:"Юрты Донских Казаков", 
а еще раньше,в Книге Большого Чертежа времен царя Федора Алексеевича 
на том месте значатся"Владения Донских Казаков".Это ли"сословие"?
"род оружия"?"община"? Даже любопытно было бы увидеть карту России с 
обозначением по родам оружия или сословиям.Напр."Земля калужских 
дворян"и л и "Земля пензенских мещан".

2/ Где и когда сословия вели самостоятельные войны,совершали походы, 
сухопутные и морские? А сколько битв записано в к а з а ч ь е й  ис
тории еще до покорения их Россией! А сколько раз их гребные флотилии 
громили берега Крыма,Персии и могущественной Т у р ц и и,уже в то 
время когда на Москве еще не было флота.Это ли"сословие","община", 
"этническая группа"?
3/ Какое сословие имеет свою гражданскую и военную историю? А ведь 

Казаки имеют!
4/ Какое сословие имеет свою народную одежду,свою особую прическу, 

свои особые песни и танцы,свой особый стиль построек-"куреней"и если 
не собственный язык,то во всяком случае особые казачьи говоры,в ко
торых обнаруживаются многие слова тюркские и горские.
5/ Когда и где сословия имели свою постоянную армию,со всеми род

ами оружия?
6/ Когда и где сословие,род оружия,община, этническая группа и пр. 

имели свою територию,свои законы,парламенты/Круги и Рады/,автокефаль
ную Церковь/в допетровское время/,вели свою политику? А вот о К а з- 
а к а х,в совершенно официальном издании"Столетие Военного министерс
тва" ,читаем: "До последней четверти ХУИ в.Донские К а з а к и  были 
совершенно независимыми от Москвы и в отношении московского и других 
своих соседей вели свою политику".

7 / .Наконец,где,когда и в каком государстве было так,чтобы сословие, 
род оружия и т.д.сами становились государством?.. А вот Дон,Кубань и 
др.Войска в 1918г.возродили,как это было в старину,свои казачьи рес
публики и в них парламенты/Круги-Рады/,свои конституции,гербы,флаги 
и другие атрибуты государственной независимости.Дон к тому же имел 
свой государственный банк,выпускав ший"донские"д е н е ж н к е знаки, 
и Донской Сенат.
Осуществить все это мог только народ,а не сословие!
-За человеком идут тогда,когда он сам идет за идеей.
-Служба Казакии это - ничто иное,как зависимость от з а к о н а ,установ
ленного для пользы родины.
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П Р И З Ы В  !
Ударил час.Пора вставать,
Потомкам славных Запорожья,
Пора станицы очищать 
От зла,безчестья и безбожья.

Пришла пора.Точи кинжал,
За вольность и казачью славу,
Пора сомкнуть ряды дружней 
И вспомнить боевую лаву.

За дом отцов,за жизнь детей,
За честь дедов и матерей,
На бой кровавый - смертный бой 
Рискнем мы. буйной головой...

Там наши дети и отцы 
Томятся - ждут освобожденья,
В степях родные курени 
В надежде чают возрожденья.

Так в стремя ногу,на коня!
И с Богом в путь орлы Кубанцы!
Нас встретит радостно родня,
С любовью встретят нас повстанцы.

И по степным седым курганам,
Промчится весть,как вихрь степной 
И будет герой Всадник Атаманом 
К нему под стяг,за ним на бой...

С .М.Маршалл.

осень^ _ в к н а .
Желтеют листья,падают на землю,
Чтоб сгнить в земле и раствориться там,
Деревья голые уныло небу внемлят 
И на морозе зябнуть по ночам.

И часто так бывает в жизни,
Мы ждем ответа на вопрос,
Но не найти родной отчизны,
Если боишся силы и угроз.

Все сильные всем слабым угрожают,
Но побеждают не всегда они,
Они потом свои силы теряют,
Ибо приходят дни весны.

Весна Свободу миру возвещает,
Весна надежду всем даёт,
Весна всем прошлое прощает,
Весна на подвиги зовёт.

Весной течёт кровь по другому 
И видишь всё,что перенёс,
Но,чтобы верили родному -
Для всех воскрес? Исус Христос.

М.И.Гаврилов.

Волные казаки,казачки зовут своих братьев,сестер к свободе и само
стоятельности,на защиту собственных казачьих интересов.
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ^
Казаче-Американским Народным Союзом/КАНСом/издана карта КАЗАКИИ и 

карта ЗАПОРОЖЬЯ с соответствующими об,яснительными текстами.
Цена всего комплекта,т.е.две карты и двва об,яснительных текста 

стоят 7/семь/австралийских,новозеландских,американских,канадских 
долларов.
По получении чека,мони ордера или наличности,заказ будет сразу же 

выполнен.
В кредит и наложным платежом карты не высылаются.

Январь 1974 года. Комиссия по изданию карт:
Провиденс,Р.Айл.,США. Председатель Г.Л.Еременко,

Заместитель М.И.Гаврилов.
Член Комиссии Е.Г.Бойчевская. 
Секретарь Ф.Г.Бигдай.

ВСЕ_МЫ_ЗНАЕМЛ

Что казачий национальный народ,в Австрии в гор.Лиенце,ежегодно 
совершает на братском казачьем кладбище панихиду по убиенным казакам, 
казачкам и казачьим детям в конце 2-й мировой войны/июнь 1945г./Но 
эта панихида,совершается казаками не совместно и не одновременно, 
как скажем о казаках убиенных во время"АзоЕского сидения"/праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы/. Это разъединение лежит на совести всех 
казаков,казачек,оставшихся в живых. Убиенные казаки,казачки положили 
свою жизнь,за честь и славу К А З А Ч Ь Ю , з а  нас всех и за нашу воль
ную казачью родину. Поэтому редакцйя^КЗЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" обращается ко 
всем казакам,казачкам,не зависимо от их политических убеждений,с 
просьбой установит один день молитвы,среди всех казаков,казачек,рас
сеянных по разным странам света,по нашим братьям и сёстрам убиенным 
во время трагической,насильной и зверской выдаче в 1945 году.
Кроме того,на совести каждого казака,казачки,лежит долг передавать 

об этом из поколения в поколение,нашим детям и внукам.
Ежегодно посылать туда свою посильную лепту на содержание памят

ника,а так-же как милостыня для тех,у которых возможно не осталось и 
родства.

Эта горькая,нечеловеческая трагедия такова,что ей нет равной во 
всей человеческой истории.Эта трагедия во всём мире записана а раз 
записана,то и мир о том знает и будет знать.

Редакция"К.Н."
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О ФАЛЬСИФИКАЦИИ УКРАИНЦАМИ КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ.

Находясь на чужбине в эмиграции,многие украинские шовинисты вооб
ражая себя какими-то"д1ячами",начали заниматься просто блажью,не гов
оря худого слова.Не имея под ногами ещё территории Украины,они строят 
какие-то"фантастические замки",фабрикуют"географичн1 мапи'укарты/, 
где насыщая сьои"укрс1нськ1 апетити",изображают территорию Украины" 
в1д р1чки Сану",захватывая в своём воображении АБСОЛЮТНО все Земли 
всех 12 Казачьих Войск.Б связи с указанным,получается в украинском 
воображении,что границы Украины протягиваются далеко за р.Терек,вос
ходят к вершинам Памира/Семиречье/и проходят через Сибирские простра
нства,и заканчиваются"Зеленим Клином",аж на берегах Тихого Океана, 
около самого Владивостока.

Как говорится в старой пословице :"ещё не убивши медведя,уже делят 
его шкуру",всякого рода"укра1нськ1 пани - стяжател1".

Много написано несуразной белиберды украинскими"д1ячами"всех кали
бров о размерах и географических границах Украины.Назвать подобное 
абстрактное положение лишь глупостью,будет мало,а потому остаётся 
казакам ещё раз крелкоиударить по лбу"чваных зазнавшихся украинских 
шовинистов и,сказать:"не суй своз рило,куди непотр1бно".

В 1963 году в CI"А была издана книжка:Нестор Король"Укра1нське Коз- 
ацтво - родоначальник кЛнного в1йська MockobII-PocII".Наукове Товарис- 
тво 1м.Т.Шевченко.Б1бл1отека УкраГнознавства.Нью-Йорк,Н.И.,1963 р.".
В своё время эта книжка прошла незамеченной совершенно казачьими 

эмигрантскими кругами,почему и как,совершенно непонятно.
Но,сейчас,когда всё время наростает"лихорадка"в украинских шовинис

тов в проявлении их амбиций в отношении нас-казаков,необходимо дать 
последним"крепко по зубам",дабы"пани"не зарились на наши Казачьи Зем
ли.Используя это положение,подвергаем критическому разбору вышеуказ
анную никчемную книгу Нестора Короля.

Читая эту книжку узнаём,что почти все Казачьи Войска в составе б. 
Российской империи,были созданы из украинцев/?!/.Это такой блеф,выше 
которого трудно себе представить что-либо иное«Итак,сей щирый украи
нский шовинист Нестор Король пишет:"...Хоч Слоб1дсько-Укра1нськ1 пол
ки ще не входили в склад Гетьманщини,1 погоджувалися прийняти та по- 
д1литися своХми землями з правобережними полками,але цьому р1шуче 
спротивився уряд Москов11,бо Слоб1дсько-Укра1нск1 полки були II авто— 
номними пров1нц1ями.Москов1я мала вс1 п1дстави побоюватись такого ве
ликого скупчення безпосередньо у самих сво1х кордон1в Гетьманщини та 
в1дродило б незалежницько-державницьк1 прагнення ще I в Слоб1дсько 
-Укра1нських полках.Тому то вс1 вт1кач1 Правобережц1 з родинами були 
виселен1 зв1дси геть в глиб Москов11,в тепер1шню Башкирию,на Волгу/в 
район тепер1шньо1 Саратовсько1 области-Баландинський й сумежн1 з ним 
та в тепер1шню Стал1нградську область I дал1 аж до гирла Волги/та в 
0ренбурзьк1 степи.П13Н1ШЕ 3 НИХ БУЛО ЗФОРМОВАНЕ АСТРАХАНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ 
В1ЙСВК0,А Т1,Щ0 ОПЙНИЖСЬ В ОРЕНБУРЗЬКИМ КРАЮ,БУЛИ ВКЛЮЧЕН1 В ЗФОРМО
ВАНЕ,ЯК ЗРЕШТОЮ I АСТРАХАНСЬКЕ,ОРЕНБУРЗЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВШСЬКО.ЩЕ В 1940 
р.в СТАНИЦЯХ БУВШОГО АСТРАХАНСКОГО ТА ОРЕНБУРЗЬКОГО КОЗАЦЬКИХ ВШСЬК 
ПОВСЮДИ ЛУНАЛА ЧИСТА УКРА1НСЫСА МОВА,ЯК ТАКОЖ ДОВКОЛА САРАТОВА И СТ- 
АЛ1НГРАДА"./С тор.48-49/•

"П1сля смерти ПотьомкТна в 1791 р.,дуже амб1тно1 й честолюбно1 лю- 
дини,ус1 девять полк1в Катеринославського козацького в1йська,ц1л1 
Усть - Дунайське та Чорноморське/"в1рних Чорноморських козак1в/були 
виселен1 примусово геть з родинами на Кавказ,в Оренбурзький край,в 
0иб1р та злит1 в Кубанське,Терське,0ренбурзьке I Сиб1рське козацьк1 
вТйська. Щ  ПРИМУСOBI ПЕРЕСЕЛЬЦ! ПОСЛУЖИЛИ ЯДРОМ ДЛЯ ЗФОРМУВАННЯ



ТЕПЕР КИТУ ЧИХ В МАТЕРГЯЛЬНГМ В1ДН0ШЕНН1 АМУРСЬКИХ К03АК1В" ./Стор.81/
"ПГсля вГдГрваая/в 1889р./територИ бувшого 0з1вського козацького 

в1йська в!д Катеринославсько1 губ.,в яку вона входила разом^з Таган
рогом ,Щахтами,Ростовом I Озовом,та прилучення до области В1йська До- 
нського на положению”гражданеьких"/а не козацьких/,ОКРУГ 3 ЦИХ БУВШИХ 
К03АК1В ОЗГВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО В1ЙСБКА В"ГРАЖДАНСЬКИХ"ОКРУГАХ БУВ ЗФ0- 
РМОВАНИЙ ДОНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК.ОСЬ ЧОМУ СЕРЕД ДОНСЬКИХ К03АК1В БУЛО 
ЧУТИ УКРАГНСЬКУ МОВУ,ЦО ТАК ДИВУВАЛО УКРА1НЦГВ"./Стор.82-83/.
И,это называется пишет"украинский историк”Нестор Король.Стыд,срам и 

позор,ибо он извращая исторические факты,внося лично всякую отсебяти
ну,фантазируя, полностью извратил нашу Казачью историю,вернее искажая, 
просто издевается над Казачьей историей.Конечно потерпеть этого нельзя, 
а потому дабы поставить зазнавшегося украинского фанфарона на подоб
ающее ему место"фальсификатора истории",я принужден буду ныне полнос
тью опубликовать на страницах казачьей печати подробные исторические 
документальные очерки о зеех 12 Казачьих Войсках,КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ 
ИМЕЛИ СВОИМИ"РОДОНАЧАЛЬНИКАМИ"КАКИХ-ТО УКРАИНЦЕВ.
Покончив с этой галиматьей Нестора Короля,переходим к дальнейшему 

разбору этой его пасквильной в отношении нас казаков книжки.
ПЕРЕДМОВА/предхаслогио/к последней содержит следующие строки:"На 

день зречекня Миколс.ем 2 престола збройн1 сили Рос1йсько1 ГмперИ 
мали в своГм склад1 66 регулярних кавалерГйських полк1в/кр1м полк1в 
рГжних козацьких вГпсък,якГ також були кГнними регулярними,хоч у цю 
к1льк1сть I не входили/,1з них 56 полк1в складали арм1йську к1нноту, 
а 10 полкГв кГнноту лейб-гвардГГ.
3 56-ти полкГв арм1йсько1 к1нноти:9 драгунських,10 уланських I 12 

гусарських полкГв,глади територГяльнГ УкраГнськГ назви,як1 переходили 
переважно ще з козацьких час1в,про що говориться в 1хн1х хрониках.
Кр1м того УкраГнського походження були ще 6 полкГв армГйськоГ кГнноти, 
яким в рГжнГ часи"по высочайшему велению"понадавано чужГ,не УкраГнськГ 
наззи.

3 ГО-ти полкГв гвардГйськоГ кГнноти три полки також були УкраГнсько
го похождения ще з козацьких часГв.
Не зайвим буде тут пГдкреслити,що нГ в армГГ,нГ в гвардГГ РосГйськоГ 

ГмперГГ не Гснувало нГ одного полка кГнного чи пГшого,що був би ровес
ником,не то вже був старшим,полкам СлобГдско-УкраГнського козацького 
походження,полкам походження з Гетьманщини вГд компанГйських Г козаць
ких полкГв,себ то зформованих в Г65Г та в Г668 роках".
Читая подобную несуразицу,неимеющую ничего общего с историей,прихо

дится поражаться тому,что это писал в своей книге"украинский профессор 
доктор Нестор Король,бувший старшина-кГннотчик РосГйськоГ царськоГ 
армГГ Г армГГ УкраГнськоГ НародньоГ Республики",а такую фантастическую 
по своему вымыслу книжку издало"Наукове Товариство Гм.Т.Шевченко"в 
США.Повидимому в обоих случаях,обе стороны,как сам автор,так и его 
издательство,представляя собою"щирих украГнських шовГнГстГв",посчит
али возможныхм для них не считаться с ПРАВДОЙ,а заниматься лишь изощ- 
рёниз зависти не даёт спокойно спать.
Приступая к критическому разбору этой пасквильной книжки с КАЗАЧЬЕЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ,еледует указать,что автор последней Нестор Король,сам в 
прошлом времени бывший кавалерийский офицер старой русской царской 
армии,писал,что КАЗАЧЬИ КОННЫЕ ПОЛКИ БЫЛИ ТАК ЖЕ РЕГУЛЯРНЫМ КАВАЛЕ
РИЙСКИМИ ПОЛКАМ.Что этодполное неведение или же явная фальсификация 
истинного положения вецэи в отношении нас-казаков,со стороны Нестора 
Короля? Общеизвестно на протяжении трёх с лишним столетии,что ВСЕ КАЗ
АЧЬИ КОННЫЕ ПОЛКИ/без всякого исключения/СЧИТАЛИСЬ ВСЕГДА ИРРЕГУЛЯР
НЫМИ КОННЫМИ ПОЛКАШ В СОСТАВЕ РУССКОЙ ЦАРСКОЙ АРМИИ.Достаточно будет
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вс помнить лишь одну казачью седловку и сравнить её с сёдлами русской 
регулярной кавалерии,и как следствие лицезреть"простым глазом"явную 
разницу между казачьей иррегулярной конницей и регулярной русской 
кавалерией.Тем не менее"украинский историк"Нестор Король,"специализи— 
ровавшийся"в вопросах кавалерии,сего не ведал,оставаясь полным невеж
дой в затронутом вопросе.
Нестор Король изображая собой"знатока истории русской кавалерии", 

соизволил писать в своей книге,что в составе старой русской царской 
армии из существующих 66 регулярных кавалерийских полков,56 полков 
состояли в рядах армейской кавалерии,а 10 полков являлись гвардейскими 
кавалерийскими полками.Однако и в данном случае Нестор Король выявлж- 
ет себя полным невеждой в знании истории,ибо в составе русской гвар
дейской кавалерии/Ю полков/были ТРИ КАЗАЧЬИХ ГВАРДЕЙСКИХ КОННЫХ ПО
ЛКА,два Донских/лейб-Казачий и лейб-Атаманский/и один лейб-гвардии 
Сводно-Казачий полки.Указываемые три казачьих гвардейских конных по
лка, НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛИ К СОСТАВУ РУССКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРИИ,А 
ВСЕГДА БЫЛИ КАЗАЧЬИМИ ИРРЕГУЛЯРНЫМИ ПОЛКАМИ.

"Украинский историк"Нестор Король должен был знать/А ОН ЭТОГО И НЕ 
ЗНАЛ/,что в составе регулярной русской кавалерии имелись в прошлом 
времени всего лишь 63 регулярных кавалерийских полка,но не 66,как это 
он отметил в своей книжке/ибо три гвардейских казачьих конных полка 
принадлежали к составу иррегулярной конницы/.Такой счёт был сделан им 
к началу марта 1917 года,"на день зречення Миколаем 2 престола".Одн
ако Нестор Король не обмолвился ни одним словом о том,сколько же было 
КАЗАЧЬИХ КОННЫХ ПОЛКОВ В ТОЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ/март 1917 года/в составе 
старой русской царской армии,ограничившись указанием"..,кр1м полков 
рГжних козацьких в1йськ".Для чего кривил в данном случае своей душой 
этот щирый украинский шовинист,замалчивая подлинную правду,желая ск
рыть истинное положение вещей или же стремясь представить в ложном 
изложении нашу Казачью историю,дабы фальсифицировать её.
Не вдаваясь в излишние подробности и в этом случае расшифровываем 

полностью всю эту негодную и жалкую уловку Нестора Короля и отмечаем, 
что к НАЧАЛУ МАРТА 1917 ГОДА,В СТАРОЙ РУССКОЙ ЦАРСКОЙ АРМИИ НАХОДИ
ЛИСЬ НА ФРОНТЕ НАРЯДУ С 63 РУССКИМИ РЕГУЛЯРНЫМИ КАВАЛЕРИЙСКИМИ ПОЛКА
МИ,ВСЕГО 166 КАЗАЧЬИХ ИРРЕГУЛЯРНЫХ КАЗАЧЬИХ КОННЫХ ПОЛКОВ:60 ДОНСКИХ 
/два гвардейских и 58 армейских номерных полков/,37 КУБАНСКИХ,18 ОРЕ
НБУРГСКИХ, 12 ТЕРСКИХ, 12 ЗАБАЙКАЛЬСрХ,9 УРАЛЬСКИХ,9 СИБИРСКИХ,3 АСТР
АХАНСКИХ,3 СЕМИРЕЧЕНСКИХ,I АМУРСКИЙ/десятисотеиного состава/,I УССУ
РИЙСКИЙ и I ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СВОДНО-КАЗАЧИЙ ПОЛКИ;213 КАЗАЧЬИХ КОННЫХ С0- 
ТЕН/Донских 48 отдельных и П О  особых/,36 Кубанских отдельных,2 Тер
ских отдельных,4 Забайкальских особых,3 Уральских особых,3 Сибирских 
особых,4 Оренбургских особых и 3 Семиреченских особых;2 ЕНИСЕЙСКИХ,
I ОРЕНБУРГСКИЙ и I КУБАНСКИЙ КАЗАЧЬИ КОННЫЕ ДИВИЗИОНЫ/все двухсотен
ного состав а/; ИМПЕРАТОРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОННЫЙ К0НВ0Й:ДВЕ КУБАНСКИХ И ДВЕ 
ТЕРСКИХ ГВАРДЕЙСКИЕ КОННЫЕ СОТНИ;76 КАЗАЧЬИХ КОННЫХ БАТАРЕЙ:32 ДОНС- 
СКИХ,2 ТЕРСКИХ,I АСТРАХАНСКАЯ,I АМУРСКАЯ и 6-я ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ДОНСКАЯ; 
МНОГО КАЗАЧЬИХ ЗАПАСНЫХ КОННЫХ ПОЛКОВ.В конечном итоге.казачья ирре
гулярная конница в период Первой мировой войны 1914-1917 годов.превы
шала более чем в три раза всю вместе взятую русскую регулярную кава- 
лерию/бЗ полка/, о каком факте полностью .умолчал в своей книжке "украи
нский историк^Нестор КорольТ
Полные абсолютного незнания,безграничного чванства и совершенного 

безпричинного зазнайства,в той же книжке Нестора Короля напечатаны 
лишённые всякой исторической основы его"утверждения":"Не зайвим буде 
тут п!дкреслити,що н! в арм11,н! в гвардП РосГйсько! ГмперП не 1с-
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нувало н1 одного полка:к1нного чи п1шого,що був би ровесником,не те 
вже щоб був старшим,полкам Слоб1дсько-Укра1нського козацького похо- 
дження з Гетьманщини в1д компан1йських I козацьких полк1в,себто зфо- 
рмованих в 1661 та в 1668 роках”»/Перевод на российський язык:"Не_лиш- 
ним будет здесь подчеркнуть,что ни в гвардии,ни в армии Российской 
империи,никогда не существовало ни одного полка,ни конного,ни пешего, 
который был бы ровесником или старшим по старшинству,чем полки Слобо
дско-Украинского происхождения,полкам ведущим своё начало с времён 
Гетманщины ,от компанейских или казацких полков сформированных в период 
времени с 1661 по 1668 г.г."/.
Всё приведенное з этом абраце,отдаёт явным невежеством и полным 

незнанием Нестора Короля не только Казачьей,но и Русской истории,к 
тому же именовавшему себя старым царским кавалерийским офицером в 
русской регулярной кавалерии.
В 1913 году в городе Костроме происходили Романовские юбилейные 

торжества,отмечавшие 300-летие существования в России царствующего 
дома/династии/Романовых,для чего туда были вызваны для присутствия 
на торжествах СТАРЕЙШИЕ ПОЛКИ РУССКОЙ АРМИИ,которыми явились:
1/1-й ЛЕЙБ-ЭРИВАНСШШ ГРЕНАДЕРСКИЙ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА ПОЛК,

СО СТАРШИНСТВОМ ОТ 1613 ГОДА.
Итак,история констатирует факт,вопреки лживому утверждению"украинс- 

кого историка"Нестора Короля,что САМЫМ СТАРЕЙШИМ ПОЛКОМ РУССКОЙ КОН- 
НИЦЫ/включая всю русскую регулярную кавалерию и казачью иррегулярную 
конницу/,ВСЕГДА БЫЛ 1-й КИЗЛЯРО-ГРЕБЕНСКОЙ КАЗАЧИЙ КОННЫЙ ПОЛК ТЕРС
КОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА,ИМЕЮЩИЙ СТАРШИНСТВО СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ С 1577 
ГОДА.В этом году Гребенские казаки в конном строю принимали участие 
в полном поражении 25-тысячной Орды Крымских татар,нанеся им совершен
ное поражение в бою на переправах через реки Сунжу и Брагун/на Тере
ке/.Этот подвиг и послужил исходным годом не только для старшинства 
1-го КИЗЛЯРО-ГРЕБЕНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА,НО И ВООБЩЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СТАРШИНСТВА ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА.
Включительно до 1916 года,1-й Кизляро-Гребенской казачий конный полк 

носил шефство ген.Ермолова,но в 1916 году ему было пожаловано шефство 
царя Николая 2,за подвиг на Галицийском фронте,под посадом Савиным. 
Особенностью этого полка было то,что этот полк,не в пример остальным 
армейским казачьим конным полкам,имел штандарт,но не знамя.
Нестор Король указывает в своей книжке,что полки:Харьковский уланс

кий и гусарские Сумекий,Изюмекий и Ахтырский/Слободской Украины/,име
ли дату старшинства от 1651 года.Таким образом,и в этом случае конст
атируется факт^что СТАРЕЙШИЙ ПОЛК РУССКОЙ КОННИЦЫ,КАК 1-й КИЗЛЯРО-ГРЕ- 
БЕНСКОИ КАЗАЧИЙ КОННЫЙ ПОЛК,ИМЯ ДАТУ СТАРШИНСТВА ОТ 1577 ГОДА,СУЩЕСТ
ВОВАЛ НА 84 ГОДА РАНЕЕ РЕКЛАМИРУЕМЫХ НЕСТОРОМ КОРОЛЕМ ХАРЬКОВСКОГО 
УЛАНСКОГО И ГУСАРСКИХ СУМСКОГО,АХТЫРСКОГО И ИЗЮМСКОГО ПОЛКОВ,ИМЕЮЩИХ 
ДАТУ СТАРШИНСТВА ЛИШЬ ОТ 1661 ГОДА.Указанный пример показывает нагля
дно всю"чванную похвальбу"полного невежды в вопросах истории щирого 
украинского шовиниста Нестора Короля.

На странице^84,всё тот же"горе-фальсификатор истории”Нестор Король 
написал полный незнания истории и явного невежества следующие строки:
"...Кубанському козаков1-оф1церов1 дуже трудно було вступити до Акаде- 
м11 генерального штабу.В той час,як в склад царсько1 к1нно! гвардИ 
входило аж два"лейб-гвард11 Донських козацьких полки",Кубанського" 
лейбгвардИ"козацького полку не 1снувало н1 одного.Т1лыси лише в"л. 
гв.СВОДНИМ козацькому полку",в склад якого входили загони вс1х,кр1м 
Донських козацьких в!йськ,Кубанц1 були репрезентован1 двома сотнями".
Читая подобную галиматью Нестора Короля»приходится поражаться и
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изумляться всем эти щирым украинским шовинистам,совершенно незнающих 
нашей Казачьей истории,но пытающихся извергаемым"словесным винигретом" 
- "закидать шапками"нас казаков.Приходится и здесь осадить назад" 
панов",говоря им в лицо:"РУКИ ПРОЧЬ ОТ ИМЕЙ КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ",где их 
познания сводятся просто - нулю.

Чего не знал и не ведал Нестор Король,поведаем мы,указывая"панам", 
что в 1908 году в России был сформирован лейб-гвардии Сводно-Казачий 
конный полк в составе четырёх сотен,Штаб которого находился в городе 
Стрельне/под С.Петербургом/.Этот полк был включён в состав 3-й бриг
ады,1-й гвардейской кавалерийской дивизии,имя следующий строевой сос
тав: .
1-я сотня УРАЛЬСКАЯ,2-я сотня ОРЕНБУРГСКАЯ,3-я сотня:первая цолусо- 

тня СИБИРСКАЯ,3-й взвод Астраханский,4-й взвод СЕМИРЕЧЕНСКИЙ,4-я сот- 
ня:первая полусотня ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ,3-й взвод АМУРСКИЙ,4-й взвод УССУ
РИЙСКИЙ.В итоге,в лейб-гвардии Сводно-Казачьем конном полку были пре
дставлены всего ВОСЕМЬ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК,НО НИКАКИХ ДВУХ КУБАНСКИХ КАЗ
АЧЬИХ СОТЕН НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ В ЭТОМ ПОЛКУ,о чем писал в своей кни
жке. Нестор Король/стр.84/.
Однако,в исторической действительности существовали лейб-гвардии 

Кубанский и Терский казачьи конные дивизионы/каждый в составе двух 
казачьих сотен/,КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЛИ СОБОЮ ВСЕГДА ЛИЧНЫЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ 
КОНВОЙ,чего не знал"горе-историк"кавалерист Нестор Король.
Резюмируя вообще по поводу прочтения книжки Нестор Короля"Укра1нсь- 

ке козацтво родоначальник к1нного вГйська Москов11-Рос11п,можно с уве
ренностью сказать о том,что эта книжка рассчитана представлять собою 
"исторический труд",в действительности является СПЛОШНЫМ ФАНТАСТИЧЕС
КИМ БРЕДОМ И ИЗМЫШЛЕНИЕМ,но не более.

На странице 32 читаем:"Донськ1 козаки,що вже давно добров1льно ста
ли п1дданцями Московитських цар1в,1 навГть дуже активно брали участь 
у выборах нового царя в 1613 р.,посадивши на Московський престол сво- 
го кандидата Михайла Федоровича Романова-Кобилина.
Що^Донськ1 козаки п1д ту пору вже цГлковито знаходились"на служб1 

Рос1йсько1 справи",тоян1ше були складовою провинцГэю тод1шньо1 Моско- 
в11,видно хоч з цього:

"Донському козацькому в1йську дано старшинство з 1570 р.,себто з 
часу першоГ похвальноГ грамоти цьому в1йську за службу цього козацтва 
Москоаитськ1й державГ".

"...В цьому 1570 р •,до них/Донських козак!в/об,явились царськ1 пое
ли з похвальною грамотою,з цього часу рахуеться початок Донського 
козацького в1йська".
Передёргивая исторические факти,подгоняя в одно всякого рода неу

вязки,излагая пошлую ложь и занимаясь фальсификацией Казачьей истории, 
Нестор Король полагал,что он"выйдет сухим из воды"в отношении напис
анной им всякого рода пошлятины о нас казаках.Нет,этому не бывать 
никогда,а потому и в данном случае вскрывая всю явную и грязную ложь 
сего украинского"горе-историка",в частности о нас-ДОНЦАХ,публикуем 
следующее:

"...В приговоре,прочитанном 6 июля 1671 года Степану Разину было 
упомянуто,что он и его брат Фрол..."по должности к Великому Государю... 
пойманы и привезены к Великому Государю в Москву".Тем не менее,там 
воспользовавшись случаем,заставили Корнила Яковлева присягнуть на 
Москву ещё ряд прикосновенных к"Разиновщине"казаков/Лазаря Тимофеева, 
Лариона Хренова и др./.Лиха беда начало.
Помощь Москвы"домовому казачеству",о которой просили в феврале,яви

лась не рано,только в августе 1671 года,уже после казни Разина.
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Когда стольник полк.Косогов с отрядом в 1000 человек,прибыл на Дон, 
он об,явил казакам царское милостивое жалованье«Казаки получали"день— 
ги"и"хлебные и пушечные запасы".
"И про обещанье говорили им,как будучи на Москве Войсковые их Атам

аны. Корнило Яковлев и Михайло Самаренинов и казаки Великому Государю 
в верных своих службах обещались пред Св.Еаангелием веру учинили ж".
Нелегко было казачеству согласиться на то требование,которое они 

неоднократно отвергали в течение одного с четвертью века'.'Еа другой и 
на третий и на четвёртый день были Круги,и в тех Кругах говорили каз1- 
аки'Молотчйе люди,что они Великому Государю служить ради верно и без 
крестного целования,а креста де им в том целовать не для чего...И на 
третьем Кругу приговорили,что им Великому Государю обещанье учинить 
пред Св.Евангелием всем Войском".
Далее шла обычная войсковая угроза непослушным:"а есть ли кто из 

них к тому обещанию не пойдет,и того по войсковому праву казнить 
смертью и животы их грабить...".
29-го августа 1671г."атаманы и все казаки при них стольнике/Косого— 

ве/и дьяке...по чиновной книге,какова с ним послана,веру учинили,Св. 
Евангелие целовали..."Из другого акта видно,что"Донские казаки нижних 
и верхних городков и все Войско Донское Великому Государю крест 
целовали".
Присяга была учинена на площади перед Собором.Имена присягнувших 

вписаны были в книгу,присланную мз Посольского приказа.Другая книга 
оставлена была в Войске для записывания тех,кто вновь будет принят в. 
казаки.
Главные статьи присяги заключались в том,чтобы"старшинам и казакам 

все открывшиеся на Дону возмущения и тайные заговоры противу Великого 
Государя в тож время укрощать,главных заговорщиков присылать в Москву, 
а их последователей по войсковому праву казнить смертию;если же кто 
из них,в нарушении этой присяги,изменя государю,начнет ссылаться с 
неприятелем,или с поляками,немцами или татарами,с таковыми предателя
ми,не. щадя живота своего сражаться;самим к таковым злоумышленникам не 
приставать и даже не помышлять о том;с калмыками дальнейших сношений 
не иметь,кроме увещаний служить государю с казаками вместе;скопом и 
заговором ни на кого не приходить,никого не грабить и не убивать и во 
всех делах ни на кого ложно не показывать.На здравие Государя и всей 
его царской фамилии не посягать и,кроме царя Алексея Михайловича, 
другого государя,польского,литовского,немецкого и из других земель 
царей,королей или принцев иноземных и российских на царство московс
кое никого не призывать и не желать,а ежели услышат или узнают на 
государя или всю его царскую фамилию скоп или заговор или другой какой 
умысел,возникший у русских или иноземцев,и с такими злоумышленниками, 
не щадя жизни своей биться."
Присяга эта,изложенная здесь,к сожалению,в пересказе,хотя и доволь

но точном,должна дать нам указания на изменения,внесенные во взаимные 
отношения между Москвою и Доном.Как ни глядеть на широту государст
венной автономии,которой пользовался Дон в течение ещё 50 лет/1671 
-1721/,надо признать,что с 1671г.казаки стали подданнями царя,а Донс
кая колония вошла в состав Российского государства.Автономия эта быЛа 
гораздо шире той,которой пользовалась Малороссия с 1654- года под"ге- 
тманским региментом"./Проф.С.Г.Сватиков:"Россия и Дон/154-9-1917/",стр. 
106-108.Исследование по истории государственного и административного 
права и политических движений на Дону.Издание Донской Исторической 
Комиссии.Вена. 1924- год/.
И так, ДОНСКИЕ КАЗАКИ СТАЛИ ПОДДАННЫМИ МОСКОВСКОГО ЦАРЯ ЛИШЬ С 1671
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ГОДА/но не с 1570 года,как. пытался"изображать"Нестор Король/,ИНАЧЕ 
ГОВОРЯ НА 17 ЛЕТ ПОЗЖЕ,ЧЕМ ТО СДЕЛАЛА ДОБРОВОЛЬНО УКРАИНА,о каковом 
историческом факте сей:украинский"горе-историк"Нестор Король полнос
тью замалчивав,но мы отметим такой факт:

’’-Осенью 1653 года король поднял на борьбу с украинским народом все 
силы шляхетской Речи Посполитой.
В этот решающий для судеб украинско-освободительного движения моме

нту Москве был ссзва:: Земский Собор/I октября 1653 года/.На Соборе, 
который единодушно высказался за воссоединение двух братских народов, 
было торжественно об,явлено о принятии Украины в состав России.Тотчас 
после Собора,на Украину отправились послы.На них возлагалась почетная 
обязанность завершить великий акт воссоединения Украины с Россией 
присягою украинского народа”.

”8/18/января 1654- года, в присутствии представителей всех полков 
СОСТОЯЛАСЬ ЗНАМЕНИТАЯ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА.РАДА ЕДИНОДУШНО ВЫСКАЗАЛАСЬ 
ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ:"ЧТОБЫ ВО ВЕКИ ВСЕ ЕДИНО БЫЛИ!”.

"ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ ЯВИЛОСЬ ВЫДАЮЩИМСЯ ИСТОРИЧЕСКИМ 
СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ ЗТСРАИНСКОГО И РУССКОГО НАРОДОВ.Воссоединившись с ве
ликим русским народом,украинский народ сохранил себя,как нацию.Россия 
середины ХУ11 века била одним из могущественных централизованных госу
дарств мира,которая могла обеспечить условия для нормального хозяйс
твенного и культурного прогресса.Поэтому после воссоединения с Россией 
производительные силы Украины получили простор для своего развития..." 
/В.А.Голобуцкий:"Запорожское Казачество".Стр.294— 296.Киев.1957 г./.
И,эта попытка Нестора Короля ОБЕЗЛИЧИТЬ ДОНСКИХ КАЗАКОВ в своей 

книжке не удалась,ИБО ОБЕЗЛИЧЕННОЙ ОКАЗАЛАСЬ УКРАИНА С СВОЕЙ"ЗНАМЕНИ
ТОЙ" ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДОЙ ОТ 1654- ГОДА,ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШАЯ В ПОДДА
НСТВО МОСКОВСКОГО ЦАРЯ.
Не менее фантастическими измышлениями Нестора Короля,являются ^сле

дующие его"исторические суждения",изложенные в его книжке:
"Нарешт1 в 1882 роц1 прийшли до остаточного переконання,що кГннота 

Рос1йсько1 1мперП стане пострахом для чужих арм1й,якщо назвати II 
драгунами,ЗАБУВАЮЧИ,Щ0П0СТРАХОМ ДЛЯ ЧУЖИХ В1ЙСЬК ЗАВШЕ БУЛИ УКРА1НСЬ- 
KI КОЗАКИ I Т.Д./Стор.7/.
Подобная ерунда и отсебятина Нестора Короля,что"украинские казаки 

/?!/"были всегда грозою для иностранных армий»ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ВПЕ
РВЫЕ,почему комментируя подобное,надо признать,что это уже не просто 
бред Нестора Короля,а СПЛОШНАЯ ИЗМЫШЛЕННАЯ ЛОЖЬ,написанная им в стрем
лении показать"панам’’, что они могут"перепрыгнуть выше самих себя".
Дальше все тот же Нестор Король пишет:"Про бойов1 якости Укра1нсько- 

го/? !/та"Слоб1дського’’козацтва,в1йськовики та в1йськов1 1сторики доре- 
волюц1йно1 PocII висловлюються з найб1льшою похвалою й повним призн
аниям :

"Т1льки козаки/’’Семилетняя война"велась майже одними козаками,-Нес
тор Король/ум1ли розстроювати стройн1 ряди"володарки европейських по- 
л1в битв"прославлено1"непобедимой"Прусько1 к1нноти фр1дриха Великого 
в Семил1тн1й в1йн1,примушуючи II настримголов т1кати^врозт1ч"./Стор. 
22/.Нестор Король расписывая всякую белиберду в своей книжке»наконец 
дошел до того,что решил. ВОРОВАТЬ НАШУ СЛАВНУЮ И ГОРДУЮ КАЗАЧЬЮ ВОЕН- 
УЮ СЛАВУ .Нет, тому не бывать,МЫ КАЗАКИ,НЕ ПОЗВОЛИМ НИКАКИМ УКРАИНСКИМ 
ШОВИНИСТАМ ГРАБИТЬ НАС КАЗАКОВ,ВОРУЯ НАШУ КАЗАЧЬЮ СЛАВУ.Н.Король прис- 
воил"украинским/?I/казакам"НАШУ ДОНСКУЮ КАЗАЧЬЮ ВОЕННУЮ СЛАВУ»КОТОРОЙ 
ДОНЦЫ ИМЕННО ПРОСЛАВИЛИСЬ В СЕШЛЕТНЮЮ ВОЙНУ.Никто иной,как. только 
Донские казачьи кокнше полки разбивали в ожесточённых боях под Куне— 
нсдорфом,Цорндорфом и др.лучшие Прусские полки под командой знамени
тых генералов короля Фридриха Великого:3ейдлица и Цитена.В Старочер

- 37 -



касском женском Ефремовском монастыре все аналои были покрыты чепр
аками Прусских гусар смерти/сделанные из черного бархата,обшитого 
серебрянными большими позументами по сторонам и имевшими нашитыми 
большие серебрянные черепа с костями,т.наз."мертвая голова"/,которые 
были разбиты на голову Донским казачьим полком войск.старш.Себрякова.
С присягой Донских казаков Московскому царю в 1671 году,они стали 

служить,как иррегулярная казачья конница в русских войсках,участвуя 
АБСОЛЮТНО во всех войнах России в ХУ11-ХХ столетиях.Такую же точно 
службу отправляли и казаки всех остальных одинадцати Казачьих Войск, 
также в конном строю.
Безпримерные военные подвиги знаменитой иррегулярной казачьей кон

ницы на протяжении последних,более чем трёх столетий.ОБЩЕИЗВЕСТНЫ,но 
какие то неведомые"украинские казаки",по словам Нестора Короля"пос- 
трах для чужих в1йськ",ЭТ0 ПРОСТО БЛЕФФ,не говоря худого слова.
Накануне Полтавской битвы в 1708 году,ДОНСКИЕ КАЗАЧЬИ ПОЛКИ ПОХОД

НОГО АТАМАНА ЕФРЕМОВА,ПРОБРАЛИСЬ В ГЛУБОКИЙ ТЫЛ ШВЕДОВ И ПОЛНОСТЬЮ 
УНИЧТОЖИЛИ ВЕСЬ ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ КАРЛА ХП-го,ВЗЯЛИ В 
ПЛЕН ЕГО ЗНАМЕНИТОГО ГЕНЕРАЛА ЛЕВЕНГАУПТА,ВСЮ ЕГО АРТИЛЛЕРИЮ И ОБОЗЫ 
С БОЕВЫМИ ПРИПАСАМИ.Вследствие этого король Карл XII в Полтавской 
битве остался целиком без артиллерии,боевых припасов и обозов.
Все многочисленные войны России с Турцией,Крымскими татарами,прусс

аками,поляками,персами и др.,ЭТ0 СПЛОШНОЙ ТРИУМФ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
БОЕВАЯ СЛАВА ЗНАМЕНИТОЙ И НЕПОБЕДИМОЙ ИРРЕГУЛЯРНОЙ КАЗАЧЬЕЙ КОННИЦЫ, 
СОСТАВЛЕННОЙ М3 ДОНЦОВ»УРАЛЬЦЕВ И ДР.,В ХУ1Х1 СТОЛЕТИИ.

Знаменитый поход 25 тысяч Донских казаков в конном строю на Индию, 
в 1801 году,новый венок славы для героической неустрашимой иррегуляр
ной казачьей конницы,полностью вынесшей всю тяжесть знаменитого Ита
льянского похода Суворова в 1799 году.
Войны России с Наполеоном в I805-I8I5 годах,представляют собою СП

ЛОШНОЙ ТРИУМФ,ПРОСЛАВИВШЕЙСЯ НА ВЕСЬ МИР НЕПОБЕДИМОЙ КАЗАЧЬЕЙ КОННИЦЫ, 
НАС:ДОНЦОВ,УРАЛЬЦЕВ,ОРЕНБУРЖЦЕВ,ЧЕРНОМОРЦЕВ.
Вот,что писал о казаках/только не"украинских"/французский известный 

кавалерийский генерал Де-Брак,проделавший с Наполеоном всю кампанию 
1812 года в России:

"Какое чудное зрелище представляла наша европейская кавалерия,рас
кинувшая свои линии на берегах реки Немана,блистающая сталью и золо
том на солнечных лучах июнського дня и сияющая пылом и храбростью.
Какое горькое воспоминание оставили по себе те бесполезные её манев
рирования,КОТОРЫЕ ОНА УПОТРЕБЛЯЛА ПРОТИВ КАЗАКОВ,ПРЕЖДЕ ПРЕЗИРАЕМЫХ,
НО СДЕЛАВШИХ ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВСЕ АРМИИ ЭТОЙ РУССКОЙ 
ИМПЕРИИ.
Ежедневно показывались казаки на горизонте»растянув свою линию на 

громадном пространстве,а их ловкие наездники под,езжали чуть не к 
самим нашим шеренгам.Мы строились,шли на эту линию,но когда уже со
всем к ней подходили,она исчезала,и на горизонте снова виднелись одни 
лишь березы и сосны:Но час спустя,когда лошадям был уже задан корм, 
атаки начинались снова.Черная линия казаков опять появлялась и снова 
повторялись те же маневры,приводившие к тем же результатам.
И таким образом,наша самая лучшая,самая храбрая кавалерия была за

мучена и изнурена людьми,которых они считали для себя недостойными 
противниками,но которые между тем одни могли спасти государетво/Россию/ 
нашедшее в них истинную опору и единственных освободителей.К доверше
нию нашего огорчения,нужно было прибавить,что наша кавалерия была 
многочисленнее казаков,что она была поддержана самой легкой и доблес
тной артиллерией,составлявшей ужаснейшее из когда-либо существовавших 
орудий смерти;кроме того,следует заметить,что её начальник,образец

- 38 -



храбрости, поддерживал каждое своё движение самой неустрашимой пехотой. 
И НЕСМОТРЯ НА 3ТО,КАЗАКИ ВОЗВРАТИЛИСЬ,ПОКРЫТЫЕ СЛАВОЙ,С БОГАТОЙ ДОБЫ
ЧЕЙ, НА РОДНЫЕ БЕРЕГА ДОНА,МЕЖДУ ТЕМ,КАК ПОЛЯ РОССИИ БЫЛИ УСЕЯНЫ ТРУП
АМИ И ОРУЖИЕМ НАШИХ ВОИНОВ,СТОЛЬ ДОБЛЕСТНЫХ,НЕУСТРАШИМЫХ И СТОЛЬ ПРЕ
ДАННЫХ СЛАВЕ НАШЕГО ОТЕ ЧЕС ТВА/Фр ан ции/;ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ОРГАНИЗАЦИЯ,ВОТ 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТАЙНА ПОБЕД ЧИНГИС-ХАНА И КАЗАКОВ"./Ген.Де-Брак:" 
Аванпосты легкой кавалерии" ,стр.252-254-«Перевод с французского.Изда
ние Южно-русской типографии Болтянского.Одесса.1908 год/.

"КАЗАКИ В 1812-1815Г*.г.СДЕЛАЛИ ДЛЯ РОССИИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВСЯ ЕЯ РУССКАЯ 
АРМИЯ",писал известный английский генерал Нолан.

"НАДО ОТДАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ,ЧТО РОССИЯ ОБЯЗАНА УСПЕХАМ КАЗАКОВ В 
ЭТУ ВОЙНУ 1812-1814 г.г.",писал в своих мемуарах французский известный 
генерал Коленкур,министр Наполеона.

"КАЗАКИ СДЕЛАЛИ МНОГО ДЛЯ СЛАВЫ РОССИИ.ОНИ БЫЛИ ИСТИННЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
И ОСВОБОДИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА",отмечал французский генерал’Моран.
"ДАЙТЕ МНЕ ТОЛЬКО КАЗАКОВ И Я С НИМИ ПРОЙДУ ВЕСЬ МИР",говорил сам 
Наполеон,когда Донские казаки в 1812 году,в бою под городом Малоярос
лавцем, чуть не взяли его в плен.

"ДОНСКИЕ КАЗАКИ - ЛУЧШИЕ ИЗ ВСЕХ ЛЕГКИХ ВОЙСК.РОССИЯ ВСЕГДА НА ВОИ
НАХ ИЗВЛЕКАЛА ИЗ НИХ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ"."ВСЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ КАВАЛЕ
РИЯ,СОБРАННАЯ ПОД ЗНАМЕНЕМ ВЕЛИКОГО КОРСИКАНЦА/ЕАПОЛЕОНА/,ПОГИБЛА ГЛ- 
ВНЫМ ОБРАЗОМ ПОД УДАРАМИ КАЗАКОВ АТАМАНА ПЛАТОВА",мнение выдающегося 
Наполеоновского кавалерийского генерала де Брак.

"ПРИВЫКШИ ВСЕГДА СЧИТАТЬ ВЕНГЕРСКУЮ КОННИЦУ ПЕРВОЙ В МИРЕ,ПОСЛЕ ВЕ
ДЕННОЙ МНОЙ АТАКИ ГЕН.ИЛОВАЙСКОГО,Я ДОЛЖЕН ОТДАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО КАЗАК
АМ ПЕРЕД ВЕНГЕРСКОЙ КОННИЦЕЙ",выражал свое мнение известный французс
кий генерал Винцегороде,участник всех Наполеоновских походов.
В итоге войны 1812 года,КАЗАКИ ВЗЯЛИ В ПЛЕН ИЗ НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ: 

10 ГЕНЕРАЛОВ,БОЛЕЕ 1000 ОФИЦЕРОВ,90.ООО СОЛДАТ,546 ПУШЕК,30 ЗНАМЕН И 
БОЛЕЕ 60 ПУДОВ СЕРЕБРА,ВЫВЕЗЕННОГО ФРАНЦУЗАМИ ИЗ МОСКВЫ.ИЗ УКАЗАННОГО 
КАЗАКИ ПОЖЕРТВОВАЛИ 50 ПУДОВ СЕРЕБРА КАЗАНСКОМУ СОБОРУ В ПЕТЕРБУРГЕ И 
10 ПУДОВ СЕРЕБРА ДОНСКОМУ МОНАСТЫРЮ В МОСКВЕ.
Боевые походы казачьих конных полков в XIX столетии:на Кавказе,в 

Туркестане,в Сибири,^-иве,Бухаре и наконец русско-турецкая война в 
1853-1856 годах/т.наз.Крымская война/,ГДЕ ДОНСКИЕ КАЗАКИ СОВЕРШИЛИ 
СОВЕРШЕННО НЕОБЫЧАЙНЫЙ И БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ,НИКЕМ НЕПОВТОРИМЫЙ В 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ.70-й ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ КОННЫЙ ПОЛК,СТОЯВШИЙ НА ОБОРОНЕ 
ГОРОДА ТАГАНРОГА,ПОД ОГНЕМ АНГЛИЙСКОЙ ЭСКАДРЫ,БОМБАРДИРОВАВШЕЙ ТАГА
НРОГ, БРОСИЛСЯ В КОННОМ СТРОЮ В АЗОВСКОЕ МОРЕ И ДОНСКИЕ КАЗАКИ ДОПЛЫВ 
НА КОНЯХ ДО АНГЛИЙСКОГО ФРЕГАТА.ПОКИНУЛИ СВОИХ КОНЕЙ И ПОЛЕЗЛИ ПО КА
НАТАМ И ЛЕСТНИЦАМ НА АБОРДАЖ»ПЕРЕБИЛИ ЧАСТЬ АНГЛИЙСКИХ МОРЯКОВ,ОСТА- 
ШИХСЯ В ЖИВЫХ ВЗЯЛИ В ПЛЕН И ОВЛАДЕЛИ АНГЛИЙСКИМИ БОЕВЫМ КОРАБЛЕМ.В 
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ В НОВОЧЕРКАССКЕ,ВСЕГДА СТОЯЛИ ДВЕ ПУШКИ С ЭТОГО 
АНГЛИЙСКОГО КОРАБЛЯ,КАК СВИДЕТЕЛИ НЕУВЯДАЕМОЙ БОЕВОЙ КАЗАЧЬЕЙ СЛАВЫ, 
ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ВХОДОМ В ДОНСКОЙ ВОЙСКОВОЙ МУЗЕЙ.
В русско-турецкую войну 1877-1878 г.г.,30-й Донской казачий конный 

полк произведя конную атаку»овладел ЦЕЛЫМ ТУРЕЦКИМ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ 
ПАРКОМ ИЗ 48 ОРУДИЙ,НЕПОВТОРИМЫЙ ПОДВИГ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ.
В русско-японскую войну 1904-1905 г.г.,КАЗАКИ ВНОВЬ ПОКРЫЛИ СЕБЯ 

БОЕВОЙ СЛАВОЙ»ДОСТАТОЧНО ПОМНИТЬ СЛАВНЫЕ КАЗАЧЬИ КОННЫЕ РЕЙДЫ ПОД КО
МАНДОЙ ГЕНЕРАЛОВ:САМСОНОВА,МАДРИТОВА,МИЩЕНКО,РЕННЕНКАМПФА^и др.
В Первую мировую войну 1914-1917 годов»ПЕРВЫЙ СОЛДАТСКИЙ ГЕОРГИЕВС

КИЙ КРЕСТ В РУССКОЙ АРАМИ ПОЛУЧИЛ ПРИКАЗНЫЙ 3-го ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
КОННОГО ПОЛКА КУЗЬМА ФИРСОВИЧ КРЮЧКОВ»природный Донской казак станицы 
Усть-Хоперской.ПЕРВЫЙ ОФИЦЕРСКИЙ ОРДЕН СВ.ГЕОРГИЯ 4-й СТЕПЕНИ ПОЛУЧИЛ
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ТАКЖЕ ДОНСКОЙ КАЗАК СТАНИЦЫ БОГОЯВЛЕНСКОЙ,ХОРУНЖИЙ СЕРГЕЙ^ВЛАДИМИРО
ВИЧ БОЛДЫРЕВ-.Огромную боевую славу приобрели во время этой войны на 
Западном фронте/Польша,Галиция и Румыния/:2-я Сводно-Казачья,1-я,3-я, 
5-я,б-я ДОНСКИЕ,1-й Кавказский кавалерийский Корпус/9 Кубанских и 3 
кавалерийских полков/ген.Баратова.

"Легендарный конный рейд сотника Гамалия во главе обыкновенной ст
роевой казачьей сотни,являет собой никем непревзойденный пример в 
истории Мирового Военного, искусства и всегда будет служить предметом 
изучения во всех Академиях Генерального Штаба,на будущее время."ГИЛ, 
ГИП,УРА" ХРАБРЫМ КАЗАКАМ.УМАНДАМ,ОФИЦЕРАМ И НАЧАЛЬНИКУ^ИХ СОТНИКУ 
ГАМАЛИЮ",из речи Командующего Мессопотамской английской армией ген. 
Лекка в день 14- мая 1916 года,на параде английским войскам в городе 
Басре,на р.Тигре.В присутствии 5000 английских офицеров и солдат,ген. 
Лекк наградил дотника В.Д.Гамалия,сотника Ахмета-Хана и хорунжего 
Прокопия АНГЛИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ КРЕСТАМИ,высшим боевым орденом в анг
лийской армии.Тогда же ген.Лекк выполняя приказ Английского короля 
Георга 5,передал сотнику Гамалию дополнительно пять орденов АНГЛИЙС
КОГО ВОЕННОГО КРЕСТА для остальных двух офицеров сотни и трех наибо
лее, достойных казаков/по выбору сотника Гамалия/.Все остальные 104- 
казаков-Уманцев и переводчик были награждены Английской Военной Мед- 
алью"за храбрость",по приказу Командующего Мессопотамской английской 
армией ген.Лекка.

"СОТНИК ГАМАЛИЙ И ЕГО 1-Я СОТНЯ 1-ГО УМАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КОННОГО 
ПОЛКА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА,ПРОСЛАВИЛИ КАЗАЧЬЕ ИМЯ НА ВЕСЬ МИРД 
СОВЕРШИВ БЕСПРИМЕРНЫЙ ВОЕННЫЙ ПОДВИГ В МИРОВОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ - СВОИ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОННЫЙ РЕЙД ЧЕРЕЗ КУРДИСТАН И МЕССОПОТАМСКУЮ ПУСТЫНЮ", 
держал речь в Казачьем Офицерском Соборании 1-й Кавказской казачьей 
конной дивизии в городе Керманшахе/Персия/,3 июня 1916 года,прослав
ленный казачий полководец ген.штаба ген.лейт.Н.Н.Баратов,командир 
1-го Кавказского кавалерийского корпуса,приветствуя сотника Гамалия 
с его сотней казаков-Уманцев,возвратившихся обратно в полк,из легенд
арного похода.
5 июня 1916 года в Керманшахе была получена барская телеграмма о 

награждении сотника Василия Даниловича Гамалия офицерским орденом Св. 
Великомученика и Победоносца Георгия 4— й степени,всех четырех офице
ров его сотни орденом Св.Владимира 4—й степени с мечами и бантом,и 
всех 107 казаков Георгевскими крестами очередной степени.

10 июня 1916 года состоялся приказ №85 по 1-го Уманского казачьего 
конного полка - ГЕОРГИЕВСКОЙ СОТНЕЙ.
В войну 1917-1920 годов Донских,Кубанских,Терских и Астраханских 

казаков,ПОКРЫЛИ СЕБЯ НЕУВЯДАЕМОЙ БОЕВОЙ СЛАВОЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КАЗАЧЬИ 
КОННЫЕ ПОЛКИ ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ БОЕВЫХ КАЗАЧЬИХ ГЕНЕРАЛОВ:МАМОНТОВА, 
ШКУРО,УЛАГАЯ»КАЛИНИНА,СЕКРЕТЕВА,ТОПОРКОВА,БАБИЕВА и^др.»разбивая.Вот 
краткий перечень боевых действий ЗНАМЕНИТОЙ КАЗАЧЬЕЙ/не"украинской"/ 
ИРРЕГУЛЯРНОЙ КОННИЦЫ,ОБЩЕПРИЗНАННОЙ ВСЕМ МИРОМ,УВЕКОВЕЧЕННОЙ В МИРО
ВОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ »ПОДВИГИ КОТОРОЙ В КОННОМ СТРОЮ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ В ПЕ
ЧАТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ С ЛИШНИМ СТОЛЕТИЙ.
Стыд и позор украинским щирым шовинистам,в частности"горе-историку" 

Нестору Королю,фальсифицировать нашу ЗНДМЕНИТНУЮ И СЛАВНУЮ КАЗАЧЬЮ 
ИСТОРИЮ,красть украинскими руками эпизоды из нашей Казачьей истории 
и выдавать их"за подвиги"неведомых"украинских казаков"/как это про
делал^ частности Нестор Король с нашими казачьими подвигами в Семи
летнюю войну,выдавая их за"подвиги"неизвестных,несуществующих"украи- 
нских казаков"»бывших в его воображении"грозой для иностранных армий"/

"В березн1-кв1тн1 1918 р.украТнська арм1я мала коло 15 тисяч в1йсь— 
ка,в ньому 12-13 боевик1в/9-И тисяч багнетТв та 2 тисяч! шабель/,
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коло 60 гармат,250 скоростр1л1в,12 панцерних самоходГв"./Тен.штаба 
генерал хорунжий Михайло Капустинеький:"1стор1я УкраГнського В1йська", 
стор.385>. В1н1пег,Канада/.
Тот же украинский военный историк, пишет в. той же книге,что и в 1920 

году вся Украинская армия/совместно с галичанами/имела строевой сос
тав около 20 с небольшим тысяч-: пехоты и до трёх тысяч кавалерии и 
только... В свою очередь розданный в Добровольческой армии ген.Дени- 
кина т.наз.5-й кавалерийский корпус ген.Юзефовича,в котором были пре
дставлены все 63 регулярных кавалерийских полков/включая и гвардию/ 
старой царской русской армии,имел в своем составе в 1919 году,всего 
около 4 с половиной тысячи офицеров и солдат.Тогда же казачья иррегу
лярная конница/Донцы,Кубанцы,Терцы и Астраханцы/ИМЕДА В СВОЕМ СОСТАВЕ 
БОЛЕЕ 70.000 ШАШЕК.

Настоящий исторический очерк вскрывает полностью всю ложь и блефф, 
который расписывал в своей книжке украинский"профессор доктор"Нестор 
Король,бывший кавалерийский офицер Российской царской армии и армии 
Украинской Народной Республики".
Добавить к указанному остается лишь одно,НЕ ЛЕЗЬТЕ ЩИРЫЕ УКРАИНСКИЕ 
ШОВИНИСТЫ К НАМ-КАЗАКАМ,НЕ ИЗВРАЩАЙТЕ НАШУ КАЗАЧЬЮ ИСТОРИЮ И НЕ ЗАРЬ
ТЕСЬ НА НАШИ КАЗАЧЬИ ЗЕМЛИ И ПОМНИТЕ ВСЕГДА НАШУ КАЗАЧЬЮ ПОГОВОРКУ 
-ПРИКАЗКУ:МЫ,КАЗАКИ,ЧУЖОГО НЕ ЖЕЛАЕМ,А СВОЕГО НИКОГДА НЕ ОТДАДИМ.

Западная Германия. А.К.Ленивов.
/Казачья жизнь,Козаче Життя №218 США/

х х 
х

Проходят дни,проходят ночи,
Что остается нам искать,
^а что бороться и что ждать 
И червь сомненья разум точит.

Но мы,что в Бога верим твердо,
Его лишь знаем благодать,
Он может снова всё нам дать,
Тем,кто перенёс лишенья гордо.

Нам нужно верить в жребий свой 
И не терять в жизни надежды 
Тогда опять,как было пр§жде,
Придёт назад з свой КРАЙ РОДНОЙ.

М.И.Гаврилов.

ОСТАНОВИТЕ СТАРОСТЬ.Некоторые люди сами приближают свою старость,со
кращают жизнь.Это курильщики,которые"не смогут"бросить курить.Это 
люди,привыкшие к вину и не старающиеся от него отучиться.Нельзя пол
ностью задержать развитие старости,но замедлить ее приближение можно. 
Надо исключить из своей жизни переедание,ужины перед сном,папиросы, 
алкоголь.По утрам обливаться водой или делать влажные обтирания тела. 
-Ввиду того,что редакция не располагает достаточной рабочей силой, 
покорнейшая просьба - присылать чисто,разборчиво и на одной стороне 
листа просторно написанные рукописи.
-Поддерживайте и распространяйте журнал"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА."
-Пожелаем мы от всего сердца друг,другу и всемгсчастья и радости в 
197^ Году КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ И НАШЕМ ДРУЗЬЯМ!
-Только с пользою прожитая жизнь долга. Редакция
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Бурякам I капустам по галицьк! 
надутим/през1дента зустр!чали,а 
"с1ль"з,,г1рмицею"м1шали.../

ЧИ ВОЛЯ..ЧИ РАБСТВО? 1
Так1у"укра1нця"дивно виглядае,
Бо все не э того кГнця зачинае!
Не тер1тор1я,а воля-ж Н А Р О Д А »
Хнтерес народа.,а н е С В А в О л я Т '
Вс1х 1деалом чи-ж не С В О БО Д А' ? !
Чи на не! лиш"укра1нська"монопол1я?!
"Прир1заете"все чуж1 нов!. ТЕР1Т0РП1,
Таж сус1ди в Бож1м гн1в1 - пр1нц!пов1!
3 Кубан1/в1д матер1 це козачо! старо1/
Отою" Енц 2"1ван1сом та Куб1змом опльовано1,
Куб1зм вдав’ся дуже п1дло I невдало 
/У футур1зм,бо державно1 клепки не стало!/
1"Кавк,укр.запов1дник"завойоаано"?
Таж ан1 Укра1ни щеж не створено!!!
3 морально! повинности маю це сказати:
Так Козач1й Нар1д змусили ворогом стати!

/I в козачих часописах можна то I читати!/
Ум1ете себе лиш впоряд з Москвою ставити?!
Видко т1"укра!нц!"виходять з то! засади,
Що-б волю народ1в не питати,а забирати?!
Що"вкаламутн1й юд1 рибка ловиться",
У"зм1шаню народ1в"нон1 кордони"творяться?!
У велик1й нахабнДй,рабськ1й зажерливост1.•.
Розум1ю. донц1в. як кажуть:
Р А Д О  за св1й край поляжуть 
Москалям голови рубатимуть 
А"укра1нец"на 1хне посягне,
То I в!н без голови з1стане!
Як щось козаков1 стае образою чести,
То того не все I кровью мож змести,
"Вор1женьок"сонечко мае вам сушити?!
Ось "Г1МН",а иншого не встан! створити?!
А для чого на СКВУ 1здили,що-б сказул1ти?
А з"таким"Г1МН0М думки державно1 не мати!
Таж I помилились засаднило 1"в вадрес1"
Бо"так1"розмови не з козаками мож вести!
Козака зачепи I 1де на описи 
Та й я К03АЧКА"не з иншого т1ста"
Ось I за КУБАНЬ по козач1"свищу"!
I хоч^-би"езу1ти"стали на сво1 кол1на 
То за образу наплюю 1м на т1м’я!
Ще будете"в день з1 св!чкою"нас шукати 
Та вже п1зно,- козак спину обертатиме!
3 ворогами сво1ми говорите?
"Альянси"нав1ть з ними творите?!
Отож I соб1 чести не знаете,
А козакам"голови рубаете"?! Що-б укра1нц1в вщент не
Ваше Л1вобережжя вже не маете, згубили.
А панахиду КОЗАКАМ СШВАЕТЕ?!! ! Кубанска Козачка/запоро- 
0т"вождям"-би"запов1дник"1 зробили, жеського роду/В.!»Мака-

ренко-Б.
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НЕМОЖЕМ ЭТОГО ЗАБЫТЬ»

/В ос п ом ин ания/
Когда я ранее с семьёй жил в Австрии,в лагере Пегецц,между Филлахом 

и Шпиталем,то я решил было выехать в США.,куда и был записан на выезд 
из Австрии.Это было в 1950 года,причём записался через организацию 
Русской Александры Толе той, т.наз." Толстовский фонд'1.

На политическую переверку,повторяю:политическую переверну,только 
не в отношении русского коммунизма,а в отнсшениипрасчленителей россии',1 
приехала сама мадемуазель Александра Толстая из США»
Дошла очередь и до меня с семьёй и мы вошли в кабинет Толетой,она 

скорее всего приказала хорошо закрыть за собой дверь в кабинет,оче
видно,чтобы ожидающие своёй очереди,не слышали"исповеди",проводимой 
А.Толетой.

Я вошел с женой и тремя детьми ещё малолетними,младшему было только 
7 лет. Начинается"исповедь":
-Где вы родились?
-На Дону!
-Ах,вы казаки?
-Да!
-Тогда я вас не возьму в Америку.
-Почему,- спрашиваю я.
-Казаки в Америке устраивают Казакию,нет,нет не возьму!
Жена моя в слёзы,а я расстебнул рубашку и показываю ей крест и говорю 
-Если нас Господь Бог не обидит,то ты тоже не обидишь!
Тогда она видя,что мы труженники,говорит нам:

-Хорошо,я могу вас взять,только к себе на фарму и вам надо подписать 
контракт.
На это я ей ответил:

-Я на фарму не поеду,а я хочу выехать в С.Ш.А.
-Нет,нет,досвидания! - сказала Толстая и мы вышли из её кабинета.
Так"благотворительствовала"сия мадемуазель Александра Толстая,стар

аясь перебирать на себя совсем не благотворительные цели помощи жи
телям лагерей Ди-Пи в Европе,на что ей отпускались сре§ства Правите
льством США и ей дана фарма всего за ОДИН СИМВОЛИЧЕСКИМ ДОЛЛАР,а по
литические и не в пользу США,а в защиту своих единонеделимческих 
империалистических стремлений захватнической алчной России,как и 
равно же,лично эгоистических своих стремлений эксплотации несчасных 
жителей лагерей Ди-Пи,предлагая им ехать рабами на её фарму,где из 
людей выжимает последние соки.
Но нас Господь хранил от этой Эксплоаторки и мы выехали з Австралию, 

с чего очень довольны и чувствуем себя прекрасно и благодарим Господа 
Бога и Правительство и народ Австралии,вспоминая иногда!,не злим, 
тихим словом,,т.наз"благотворительницу"мадемуазель Александру Толстую. 

Вышессказанное мною является чистейшей правдой.
Ф.Ф.Сметанин.

-Сила не есть в количестве орудий,а прежде всего,в организации разума. 
-Человек не может жыть свободно,покуда не свободна национальная 
группа,к каторой он принадлежит.
-Что учинишь другому,то случится и с тобой.
-"Политика есть искусством достигнуть то,что можно достигнуть"
- Трудна работа,но редакция не одинока.Единым,общим фронтом мы пой
дем на защиту КАЗАЧЬЕЙ НАДЕЖДЫ!!! .
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пксь?ло_в_редмцию

Верховное Казачье Представительство не раз обращалос к городскому 
совету и бюргермайстру города Лиенца с просьбой о помещении в брошю
рах,предназначенных для ознакомления с городом и его достопримечате
льностями,сведений о находящемся в районе города Казачьем кладбище. 
Эту просьбу я лично представлял во время моих посещений Лиенца в пос
ледние годы.
Теперь от бюргермайстра г-на Хюбера получено письмо,в котором он 

извещает,что наша казачья просьба удовлетворена и в изданных на раз
личных языках брошюрах о городе Лиенце и его окрестностях,равно как 
и на картах города должным образом отмечается и Казачье кладбище в 
Лиенц-Пеггетц,чему,без сомнения,будут рады все казаки,казачки.
Как известно,очень старинный город Лиенц в Восточном Тироле Австрии 

лежит в прекрасной альпиской природе и посещается круглый год десятк
ами тысяч туристов из всех стран Европы,особенно же охотно он посещ
ав тся итальянцами,французами,бри танцами,г олландцами,датчанами,норве
жцами,шведами и другими.Вследствие этого все эти туристы имеют возмо
жность ознакомиться и с Казачьим кладбищем,представляющим исключите
льную историческую достопримечательность города Лиенца,ознакомиться 
на месте с Казачьей трагедией в Лиенце в 194-5 году.Вместе с тем это 
обстоятельство налагает на находящихся в Лиенце казаках обязанность 
сохранять Казачье кладбище в надлежащем порядке и чистоте,что соблю
далось ими до сих пор.
В прекрасно изданной красочной брошюре о городе Лиенце под пунктом 

номер 13 указано среди особых достопримечательностей города Казачье 
кладбище, 0 нем дословно сказано:
КАЗАЧЬЕ КЛАДБИЩЕ,с его 18-ти массовыми братскими могилами напомин

ает об убиении в 194-5 году частями британской армии мужчин,женщин, 
детей казачьего народа при их насильной выдачи в Советский Союз.Об 
этой трагедии свидетельствуют между прочим книги А.Петровского и пис
ателя И.Мацкевича,из данные на немецком языке.
Мы,казаки,казачки,должны быть благодарны городскому совету и бюрге

рмайстру города Лиенца за то,что и они достойно отмечают священную 
для нас память Казачьей трагедии в Лиенце. ^ ^ рлазков

"Газета КАЗАК,за №130 октябрь 1973г."

0_РАЗН0М_.
-Злость да глупость,то всегда скорей на ум приходят,чем разумное да 

очное.
ть,каприз да глупые желания очень опасное заболевания.

-Похвала,то она хотя и хороша,но вот шубы из нея,то никто не сшил 
да и не носил.
-Голод и нищита,страшит всех всегда.
-Утопия да мечты,то на бумаге лишь только хороши,но на деле и в жиз
ни, лишь только мираж да самообман мечтателя.
-Быстрей да скорей и легче,как мысли,/думы/,то ничего другого на све

те нет.
-Не жди врога из далека,а остерегайся своего соседа.
-Как земной поверхности не обнять,так и женской натуры нельзя познать. 
-Чтобы хорошо с соседом жить,то дальше,как шапочного знакомства с 
ним не заходить.

-Охота,желание и привычка точно неволя,как появится,то трудно от 
этого избавиться.



-Как человек не расуждает да распологает,но все же оно очень редко 
получается,как он желает.

-Пауки плетут свою тонкую паутину для мух,а политико-пошлые и шарло- 
тани,жулики,то прядут/творять/свою лживою пропоганду для наивно 
доверчивых и глупы::.

-Наказание,беда да несчастье,они сами приходят,да и помимо-всякого 
нежелание.

-Величина земли мира определена,но вот хамство,подлость и ужасное 
зверство,то видно никогда.

-Хорош тот,кто дает,кое что,а не тот,кто только обещает.
-Одними лишь только думами и мечтами калача не спечь,да и не будешь 
его иметь.

-Человечество хотя и одноформенно саздано,но вот мышлением,сознанием, 
да желанием - ужасно разнородно.

-Полезной наукой,да честным трудом-челозек себя обогащает;но вот пош
лостью да злобою,лишь только унижает,да и к тюрме приближает.

-Мир построен прекрасно,но вот злость,да зверство человека стараются 
превратить до ужасного.
-Печальное явление.Чтобы всё знать да понять,то некоторым надо до 
старости шагать.А хоть и дойдут,то всё же тупыми так и умрут.
-В солнечных лучах,есть вся жизнь вселенной.А в здравом разуме,благо
получие и счастье всего МИРА.

-На вкус и цвет,друга нет",да и вовсем мире такого небыло и нет. 
-Социалист да капиталист - родные братья,только разнныя имена.Один 
плут,другой кнут.А боль народу от них одна и таже.

-Здравые думы и мысли,то в кармане не носи,а в печате пиши,а народ 
говорил:"что один ум хорошо,а два,то лучше",голова,то она может 
много беды натворить,/примеров на это очень много/.
-Время,то оно всякому империалистическому черту рога скрутит,а это 
время уже подошло.Народы уже стали отрезвляться от его дурмана и 
требуют своего законного право:Воли,свободы и независимости и все 
народного национального самоуправления^ не рабокоммунистического 
самозахватного партейного имперализма.А 132 народных национальностей 
в ското рабской неволе не удержать.

-Советская страна,что тюрма.Она велика,широка и стеной огороженна,да 
стража сильна.Но совграждане всё же бегут из нея,хотя и жизнью рис
куют./Доказательств этому много/.

-Человечество хотя в культуре и технике кое,что приобрело и превзошло, 
но вот от рабовладельчество ни на шаг не ушло./^а примерами обр
атитесь к сталинизму и гитлеризму/.

-Своя хотя и убого-маленькая хатка,но она все же милее чем царская 
палата.

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

-Солнца в небе не достать;ветра в поле не поймать:мира земного не 
обнять:духа воли не оседлать.

-Возможно обманывать многих,но не обманишь себя никогда,а тем паче 
свою память.Она будет помнить всегда до самого последнего дня твоей 

жизни.
-Казак тот,кто казачье законное право защищает,а не тот,кто родом 
казачьим лишь хвалится.
-Вид унего как-бы казака,а язык и душа москаля,украинца.
-Беду да нужду советами не лечат.
-Худо да беда учат всегда.
-Влечение природы - сильней разум всегда.
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А.Д.Аникушин
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ПРрЕТСтар_ПРВЗИДЕНТА_НИКС0НА_1аЗ^М.

Президент Ричард Никсон прислал на имя председателя Казачьего аме
риканского комитета граждан США д-ра В.Глазкона телеграмму с приве
тствием казакам-американцам к празднику Покрова. Эта телеграмма была 
оглашена на празднествах. Покрова.
Текст телеграммы гласит:

"К празднику Покрова шлю казакам-американцам мои самые сердечные 
приветствия.Ваша верность идеалам свободы,на которых создана наша 
нация,представляет неизмеримый вклад в жизнеспособность нашего общес
тва. Пользуюсь случаем одобрить вашу здоровую верность гордому каза
чьему наследию и вашу непоколебимую преданноеь. принципам,которые бе
режно хранять все американцы. ричард Никсон„.

Н.Р.Слово, б^да 17 октября 1973 года.

П Р О Т О К О Л .
Общего Станичного Сбора Казачьей Национальной Станицы имени Алексея 

Ивановича Кулабухова в Чикаго.16-го декабря 1973 года.Читали и обсу
ждали письмо Тимофея Медкова Федору Штовханю,в котором он предлагает 
ему выставить свою кандидатуру на пост Верховного Атамана.
Слушали: Выступления: Станичный Атаман Алексей Михайлович Сосновый 

сказал:"Господа Казаки! Зачем нам искать новых вождей и атаманов?Нам 
надо почитать газету"Казак" номер 122 за июнь 1972 года. Незадолго 
до своей смерти покойный Верховный Атаман Игнат Архипович Билый пис
ал,что в случае его смерти он видит только одного человека,который 
смог бы его заменить и возглавить все Казачье Национальное Движение 
и что на его место должен стать Василий Григорьевич Глазков,который 
на протежении 45-ти лет неустанно и жертвенно работал на Казачьей 
Ниве на благо всего Казачьего Народа. Это решение И.А.Билого одобрили 
все казачьи национальные организации,кроме одной во главе с Г.Козловым.
Мы,Казаки,будем свято уважать память и волю покойного Верховного 

Атамана И.А.Билого и неоценимые заслуги перед Национальным Казачест
вом Василия Григорьевича Г л а з  к о в  а."
Выступавшие потом Тимофей Попов,Григорий Клименко и другие казаки 

полностью подтвердили слова Станичного Атамана.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ^ Ивана Константиновича Зубенко.

Учитывая последнюю, волю И.А.Билого и полное одобрение ее каз
ачьими национальными организациями,а также заслуги перед Казачеством 
Василия Григорьевича Глазкова,я предлагаю выдвинуть его кандидатуру 
на пост Верхов.Атамана.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ^ Казачья Национальная имени Алексея И.Кулабухова 

станица в~Пйкаго единогласно решили и выдвигает кандидатуру Василия 
Григорьевича Глазкова на пост Верховного Атамана и Верховного Возгл- 
авителя КНОДа. Настоящий протокол и постановление опубликовать в га- 
зете"Казак’'. Просим все Казачьи и Национальные организации в свобо
дном мире поддержать наше решение.
Да будет Волею Казаков,Казачек В.Г.Глазков Избраником Казачьего 

Народа !
Копии протокола разослать казачьим национальным станицам и округам. 

^20Ш2АЛИнА.таман Станицы - Алексей Сосновый. Помощник Атамана - Т.
Попов. Станичный писарь - Григорий Клименко. Казначей - В.Тарасенко 
Председатель Ревизионной Комиссии - Г.В.Антипов.
ПРИМЕЧАНИЕ^одобные решения вынес и Станичный Сбор.Каз.Нац.Ст-цы им. 
Ря30в0ла“Пазачий Союз в Германии,Каз.Наы.стан.в Монтаржи,Труа во Франции.



- 47 -
& Е Н Е .

Не ругай меня напрасно,
Я твой муж - к тому-жь казак, 
В жизни туго бвло часто 
Но у всех бывает так.
Хоть теперь пожить мы можем,
В чужедальней стране,
Путь наш был тяжелый,сложен 
Но поверила Ты мне.
Я живу душой казачьей,
По казачьи я люблю,
Но потом горько заплачешь 
Если только я умру.
А трудится всегда нужно,
Это Богом решено,
Исполнять должны послушно 
Что всем в жизни суждено.

Нужно всё терпеть на свете, 
Потом лучшее придёт,
И тогда в своём привете 
Каждый честь нам принесёт.
Внуки,внучки растут быстро,
Но и старость вслед идёт,
Мы должны Богу малиться 
Что Он блага нам даёт.
Мы уйдём,придут другие,
Но чтоб Бог нас всех простил, 
За слова наши простые - 
Казакию возродил.
Ибо в них любовь и радость, 
Что Казачий наш Народ, 
Сбросить накипь и всю гадость, 
Снова Волю обретёт.
Ф.Ф.Сметанин.

+

+

- + + + + ;£
Н Е К Р О Л О Г обо 

ооооо
Н Е К Р О Л О Г

В начале 1973 года,в Но
вой Зеландии,умер Доцской о 
казак хутора Усть-Фомики, 
станицы Ермаковской,1-го 
Донского Округа Лев Петрович 
Рыковский.

Станичник Л.П.Рыковский был 
правдивым казаком националис
том, что он доказывал своим 
поведением достойным и жил он 
в старческом доме.
Пусть будет ему пухом Ново Зе
ландская земля,СПИ,СПОКОЙНО, 
ДОРОГОЙ НАШ БРАТ!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, 
ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ БРАТ ТЕБЕ!

| Норвегия Л.П.Росс.

Волею Божией 7-го ноября'1973 г.+ 
в городской больнице гор.Филл- 
ах,Австрия,на 88 году^своей 
жизни скончался старейший казак 
Кубанского казачьего Края - ка
зак националист Федор Кирилович 

Финяк,уроженец ст-цы Ивановской 
К.К.К.Покойный Федор Кирилович 
Финяк был идейным казаком патрио
том, которого все казаки:уважали, 
за его искренное и беспристрастное 
отношение к каждому казаку,казачки,+ 
не зависимо от его политических 
убеждений.Сам он был непоколебимым 
КАЗАКОМ-ПАТРИОТОМ и был честным и 
справедливым КАЗАКОМ.
Я навещал его раньше и решил наве
стить ого так-же и в 1973 году.Я 

поехал к нему 8-го ноября,но к моему прискорбию,незастал его в жи
вых.Он умер 7-го ноября 1973г.в 10 часов вечера.Я там-же со своим 
членом правления Л.П.Карпенко пошли и заказали от Объединения - хо
роший венок с казачьей национальной лентой и поручил Л.П.Карпеко, 
при похоронах возложить на могилу венок.Он собщил мне,что там было 
2 венка.Один от жены покойного-Славки и другой от Объединения К.С. 
У.Л.Т.1.6.1945г.Кроме того А.Фоминец возложил букет. ” ”
КаЗАКА-НАЦИОНАЛИСТА не стало в их тэядах,мечтавшего в возрождении 

К А 3 А К И И |
“ Бечная-память дорогому станичнику,казаку патриоту,Да будет телу 
твоему,приютившая тебя австрийская земля,пухом вечным,а душе твоей 
вечный покой!

+ + + + + + + + -Н
Сообщил И.Чонгов, Лиенц;дАвст^ия^ -_Н + + -Ь + 4--г + 'г + -Ы" + Ч*4"

+
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Н Е К Р О Л О Г обо
OOQOO12 ноября 1973г.умер По

мощник Атамана Округа о
казак 1-го Донского Округа, 
станицы Нижне-Кунрюческой,
хутора Михайлова,В.К.ДонскогУ Терентий Захарович Лозин,
Родился он 13 ноября 1900 года,проживши 73 года. Похоронен ст. 

Лозин 20 ноября,на местном кладбище пригород Ганновер-Бухольц.Пох
орон совершил украинский православный священник Александр Ковальс
кий .
На похоронах присутствовали:Правление Округа с Атаманом и Писа- : 

рем во главе,его покойной жены сын Хельмут с женой,друг по джиги- : 
товке Степан Гарянов с женой,казаки,украинцы и немцы,знавшие и 
уважавшие покойного стан.Лозина.

Терентий Захарович Лозин эмигрант с 1920 года.
Спи спокойно,дорогой БРАТ - КАЗАК Терентий Захарович,пусть не

мецкая земля будет тебе пухом приютившея ТЕБЕ.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ,ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ!!!

Западная Германия Ганновер. Окружной Атаман П.Д.Чипликов.
Окружной Писарь И.П.Буянов.

“b +  +  +  +  +  +  +  +  *f +  4' +  +  -f +  +  +  -+-+ + + +  +  +  +  -b +  _l" +  + + + - f  + +  -b +  +  4* +  H"4'4‘4_'+' +  -r-|-4--M--l’ +  -f4-4'i"4- +  +  "i"-l--|-
Редакция”К.Н.",с большой скорбью перевивает овсех казачьих патрио

тах которые отходят в другой и вечный МИР*
Редакция”К.Н." всем отшедшим в другой~и вечный МИР,молит Господа 

Бога,чтобы поселил их в лоне Авраама. р акция

+

++-

В ЖУРНАЛИ”КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА” №9-й,на стран.4-0-й,получилась досадная 
ошибка,в списке за подписью П.Коваленко Лиенц.
1,С Канады в списке жертвователей,следовало писатся В.Кожура,а на

писано Котура В.
2,0т каз.груп.вгор.Алхдам Англия в списке И.И.Мартыненко пропущены, 

четыри фамилии,А.Шульга I,фунт,И.Баклан I ,фунт,А.Колесник 1,фунт
П.Васелевский 1,фунт. др0стите ВЭтой ашыбке. Редакция.

В Н И М А Н И Е  ,
В виду того,что цены, на всё неудержмо поднимаются редакция"К.Н.” 

не в состоянии больше выпускать журналы"К.Н." по старой плате.С №10 
и дальше»стоимость журнала”К.Н.”будет определяться в 2 долара Авсрал.
Редакция журнала”К.Н." очень сожалеет и извиняется перед подписчи

ками и жертвователями.В дальнейшем журнал должен выходит в 50--6О стра
ниц,но с другой стороны,это будет зависеть от авторов,сколько матери
ала они будут присылать.

РЕДАКЦМЯ"К.Н."просит всех авторов.,присылаемых в Редакцию статей, 
делать пометку,статьи для Редакции или лично редактору,во избежание 
недарозуменией.
Авторы журнала"К.Н.",будте любезны,пишите свои статьи разбористо.

За статьи,помещенные в журнале за подписю автора,редакция не отвечает.
Личная полемика по Казачьим вопросам чисто политическаго характера 

возможна,но перебранка на личной почве печататься не будет.
Редакция"К.Н."



ПОЛЕЗНЫ^СОВЕТ^.
БДУМАЮЩАЯ^ПОЧКА. Правая почка смещается со своего места чаще,чем 

левая7Т1рйчйна_-”сильный кашель,ношение больших тяжестей,большое ис
худание, так как почки сидят неплотно,а как бы подвешены.
При смещении чувствуется боль в подреберья и как давление,при чем 

в лежачем положении боли стихают. При этом нередко еще появляется 
невралгия седалищного,бедрянного и др.нервов.Если не лечить болезни, 
то может получиться ущемление почки,появится водянка,камни в почке и 
пр. Надо надеть специальный пояс-бандаж на почку,каковой укрепляется 
в лежачем положении. Затем надо как можно больше кушать,особенно жир
ного, чтобы потолстеть,а тогда и почка покроется жиром и станет непод
вижной. Затем ежедневно лежать чеса по три/можно с промежутком/с пес
ком на животе,весом в 5-7 фунтов.
При сильных болях класть на подреберье припарки.
БЕШЕНСТВ0_/Водобоязнь/ Самые ужасные раны получаются от укуса бе

шеной о""в о лка“й кошкй.СоЗаки бесятся не только от укусов других беше
ных животных,но и от недостатка воды., во время жары.
Признаки болезни у животных:они становятся раздражительными,пугли

выми,прячутся в темное место,грызут и глотают нес’едобные вещи,как 
солому,щепки проч. Потом начинают бросаться на других животных и людей 
но хозяина вначале не трогают. Голос становится у них хриплый,воющий. 
Появляется паралич нижней челюсти,отчего рот остается открытым,язык 
высунут,течет слюна и пена. Воды в это время животное уже не может 
пить из-за судорги в горле. Сдыхает обычно на 5-7-й день,редко на 
11-й,при параличе ног.
Промежуток между заражением и болезньюиу собаки З-б недель,но быв

ает и 3-6 дней. Чем ближе к голове укусы,тем скорее начинается забо
левание. Но яд в слюне появляется еше за три дня до обнаруживания 
первых признаков заболевания. Поэтому,в случае укуса неизвестной со
бакой,хотя бы на вид и здоровой,нужно сделать специальную прививку 
от бешенства.
У людей период заражения длится шесть недель,но иногда затягивае

тся на несколько месяцев.
У лица,заболевшего бешенством,различают три периода:
1. Человек становится боязливым,у него легкая тошнота,лихорадка с 

жаждой,запор,затрудненное дыхание. Рана от укуса,быть может уже дав
но зажившая,начинает опять вдруг болет и гноиться. Появляется непод
вижность шеи и затылка.
2. Зта стадия болезни обычно начинается через два дня,а иногда даже 

на другой день. Пульс сильно ускоренный,голос хриплый,затем паралич
и смерт. Продолжается этот период обычно несколько часов,а вся болезнь 
не больше трех дней.
При укусе нельзя останавливать кровь из раны,наоборот надо вытянуть 

ее как можно больше,так как с нею выходит яд. Для этого надо рану 
сделать больше посредством кругового разреза,который провести в рас
стоянии одного сантиметра от раны. Если это почему-либо неудобно сде
лать, тс поставить на рану банку или толстый стакан/как ставят вытяж
ные банки на спину при простуде/. Если и этого сделать нельзя,то по
ливать подольше рану тепловатой водой для усиления кровотечения,а 
потом рану промыть растзором сулемы или марганца,просушить и прижечь 
каленым железом/напр.гвоздем/,обложив рану предварительно кругом мо
крой тряпкой,чтобы не прижечь напрасно здорового места. В крайнем 
случае положить в рану кристалл карболовой кислоты или кристалл марг- 
аница и завязать. Кристалл должен выесть зараженное место. А затем,
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не теряя времени добираться туда,где имеется Пастеровская станция 
для прививки.
После прививки очень долго/год и больше/нельзя потреблять ничего 

спиртного,так как от алкоголя слабеет сила прививки,и больной снова 
заболевает бешенством. Но на этот раз бешенство обычно проявляется в 
виде тихого помешательства.
Н а р д н ы е  с р е д с т в  а:убить укусившее бешеное животное и 

с’есть от него в сыром виде мозг или печенку,или же оба вместе. 
Средство действительное.

Затем есть трава"Водяной шильник",иначе называется"Собачья кислица". 
Растет по болотам,в стоячих водах,лесных лужах. Корешок у нее вроде 
луковицы,листья копьеобразные,темнозеленые на черешках,с наружной 
стороны у них желобок,немного красноватый,цветы мелкие,розоватые,о 
3-х лепестках. Собирают в августе,хранят в сушеном виде в стеклянных 
банках. При укусе надо столочь в порошок один большой или два малень
ких корешка,посыпать на хлеб, намазанный коровьим маслом с ’есть.Так 
2-3 дня или больше,смотря по укусу. Яд улетучивается,помогает даже 
заболевающим.
БЕССОННИЦА. Бессонницу могут вызвать самые разнообразные причины. 

Большё-всёго-ею страдают люди с неустойчивой нервной системой,легко 
возбуждающиеся,что дает приливы крови к мозгу. Сон же возможен лишь 
при известней степени анемии мозга.
При нервной бессоннице надо избегать по вечерам умственных работ, 

рано ужинать и рано ложиться спать,при чем ужин должен состоять из 
легкой пищи.
Полезно принять перед сном теплую ванну на полчаса,или хотя бы го

рную ванну для ног.Также помогает общий массаж перед сном.
Если бессонница от малокровия,то помогают бутылки с горячей водой, 

положенные в ноги.
Из аптечных средств наиболее безвредными являются:
I/ Розовые пилюли Секонал.Достаточно принять одну пилюлю в полтора 

грамма,и Вы засыпаете быстро,спокойно,и на утро не чувствуете никаких 
тяжелых последствий от принятого лекарства.

Можно посоветовать еще такие народные средства:
I/ Выпить на ночь стакан горячей сладкой воды,или горячего молока, 

но не чая.Или же стакан горячего настоя валерианового корня/для нас
тоя брать чайную ложку корня на стакан кипятка,дать настояться в сее- 
клянной или каменной посуде минут двадцать и пить/.
2/ Положить под подушку горсть хмеля.
3/ Привязать на лоб в тряпке чистой глины,размешанной в кислой 

простокваше.
Ц-/ Перед сном походить на свежем воздухе с полчаса.
Для лиц с чрезмерно расстроенной нервной системой,когда человек, 

несмотря на все принимаемые меры не спит неделями,можно применить 
такое хорошее средство:
Всю постель сделать ему из черного материала - простыню,наволки, 

одеяло,ночную рубашку - все черное.А если возможного выкрасить даже 
еще в черную краску/но не масляную/стены его комнаты.Это дает удиви- 
вительные результаты:спокойно засыпают люди,месяцами страдавшие упо
рной бессонницей.
Симпатическое средство:положить под подушку березовый веник.
БОРОДАВКИ. Бородавки - это утолщенные сосочки кожи,покрытые разро

сшимися- к лётками ее верхнего слоя.
Есть много простых средств для их уничтожения:
I/ Намазать фланелевый бинтик зеленым жидким мылом/спец.мыло,не
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туалетное/.завязать бородавку.Через сутки мазь положить новую.Так 
несколько раз.От этого бородавка становится такой мягкой,что ее лег
ко можно удалить.
2/ Натолочь чеснок,смешать его со свиным топленым салом,намазать 

на тряпку»привязывать к бородакке,сменяя ежедневно.
3/ Продержать в уксусной эссенции или уксусе два часа сырую луко

вицу и привязывать ее на ночь.Будет сильно дергать.Так сделать нес
колько раз,пока бородавка не выйдет с корнем.
4/ Натереть бородавку чистым мелом/без всяких примесей/,сверху на

сыпать еще мелу и завязать.Так сделать несколько раз,мочить нельзя.
5/ Каждый день натирать бородавку соком кислых свежих яблок.Бород

авка постепенно станет меньше,потемнеет и дней через десять исчезнет.
Симпатические средства:

I / При появлении на небе молодого месяца взять палку с сучком,гла
дко срезать сучок и этим местом натирать бородавку в течение двух 
минут,смотря на месяц.Через несколько дней бородавка исчезнет.
2/ Взять сырую картошку»разрезать ее вдоль на 12 частей,Потом брать 

каждую часть в отдельности и тереть ею в течение минуты все части в 
тонкую тряпку и бросить в навоз.Когда картошка сгниет,пройдут и бо
родавки.
З/'Над бородавкой завязать из мягкой нитки/она скорее гниет/узел 

так,чтобы кольцо узла скользнуло по бородавке,потом нитку бросить в 
навоз.Дней через 5-15 нитка сгниет,к тому времени сойдет и бородавка. 
Если в каком-нибуть месте имеется много бородавок"целая семья",тс 
надо всю эту"семью"схватить одним кольцом и над всеми ими завязать 
узел.
Это средство также сводит иногда и родинки в виде высоких прьищей.
А/ Потереть сырым мясом бородавку и закопать мясо в землю.На другой 

день мясо вырыть и снова потереть бородавку,и снова закопать в землю 
На третий день тоже. После того мясо закопать туда,где оно может ско
рее сгнить.Когда оно сгниет,пропадет и бородавка.

глаз попала СОРИНКА,то нельзя тереть глаза по 
направлёнйю”к”вйску,а наоборот - к носу.Тогда соринка легче выйдет с 
помощью слезы или воды.
Если в глаз попадает ИЗВЕСТЬ,напр,при побелке квартиры,то надо быс

тро приготовить насыщенный раствор сахара и хорошенько смачивать им 
глаз,стараясь глаз открывать.Сахар,соединяясь с известью,уничтожает 
вредное действие извести,боль быстро утихает,прекращается и воспале
ние.Но если пропустить время,то известь разойдется и может раз’есть 
глаз,особенно если ее попадет много.
Помогает еще от извести прованское масло,но слабее.
Насыщенный раствор - это такой густоты расвор,в котором сахар бо

льше уже не может растворяться,оставаясь на дне сосуда.Лицам,заним-^ 
ающимся побелкой квартир,следует иметь всегда в запасе такой готовый 
раствор.
Если в глаз попал УГОЛЬ,то постараться раза три повести этим гла

зом в свсей"орбите"кругом,а затем промыть его водой.Или же постара
ться извлечь уголь с помощью куска мокрей ваты или бумагой,свернутой 
в трубочку.
Вылизывать из глаза соринку языком - способ верный и быстрый,нс 

лишь в том случае,когда за это берется человек здоровый и опытный. 
Иначе могут получиться опасные результаты.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ОПИЛКИ из глаз легко вытянуть магнитом.

0.А.Морозова.
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Мей хранитель и Бог,Ты хранил и берёг меня грешного в мире лука

вом. А( я жалкий слепец и забыл,что Отец дал на царство мне вечное пр
аво. Зто право я взял,мир его разменял на широкий простор и раздолье. 
И у мира в гостях день и ночь на пирах упивалось мое самоволье.Только 
грусть и тоска как отгроба доска мне на сердце без спроса ложилась.
А бежать от тоски все пути далёки. Если в сердце она поселилась.И я 
стал говевать без страданий страдать.Тосковать и скорбеть непонятно.
Я иска^,я алкал,я чего-то желал? я молитвы алкал благодатной.И святая 
она нам как манна,дана гла-ным странникам здешней пустыни.Если ж 
голод нас ест то за то,что мы крест перестали считать за святыню. И 
как будто для нас уж ненадобен Спас,будто всё нам науки сказали,а 
Господь позовёт,каждый умник пойдёт:да не каждый пойдёт без печали.

Мир об этом молчит он Вам только кричит,чтобы мы не забыли отеле.
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У моляла мать родная своего милого дитя,пред кончиною рыдаяя, 
осудьбе её скорбя. Распростились со мной навеки дочь любимая моя, 
остаешься сиротой ты в подборье едина.Ты теперь хоть небогата своим 
родом не славна,Ты как птичка есть крылата безпечальна и вольна.Ты 
звезда моя денница пожалей своей красы,не губи себя девица не плети 
Ты две косы.Как веку придёт конец сойдёт с небесе Творец,Твой жених 
Творец не бесный,Ты пойдешь с ним подвенец.Там не жди беды,напасти, 
ни печали никакой,всей души погаснут страсти и там радость I* покой.
Поля высланы цветами Розы запах издают,в рощах чудными древами 

всюду Ангелы поют.Рай сады,терема,чертоги златы,в садах чудные плоды. 
Плавно катятся там реки,тише слёз воды струя,Ты вселися там навеки 
дочь любимая моя.Мать в последний раз вздохнула,оградя себя крестом, 
и на дочь нежно взглянула и уснула вечным сном.
Не забыла дева слова помнит материи,завет безпристрастия земного

она жизнь свою ведёт. О̂бозреватель.
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Вот,видяш Сергеявич! Какоя мы суздовольствия сужали! Ядом себе,а 

кучар нам быков погоняя! Да Тишка,правду ты гутариш! Бывало это,
- возмёшь пару своих бычков,да поедешь себе на базар и придашь там.
А потом зайдешь себе в харчевню и за пятак борыця,аюь себе сколько 
хочеш! А вот,хлеба белого,то делами краюхами горою на столе лежит.
А,за гривину/10 коп/,то чего только не подадут,соленых огурцов,кваш- 
аных яблок,копусты и болшой кусок соленого арбуза,да и чашку жарен
ной картошки,да два-три куска жаренной баранины.,и ешь сколько твоей 
душе угодно.А,ежели"шкалик,,водки за II коп. - манапольная цена,то 
это отдельно,а вот чаю,то целый чайник стоит на столе,пей сколько 
тебе угодно,сахару же,то цэлыми грудками/кусками/в чашке перед тобой 
стоит,то и наслаждайся вовсю.Так вот,это было - бывало:нажрёшься,да 
напьёшься,до самого горла - ажнать со скамейки трудно встать.А,потом 
вот надо,до дому ехать,да ещё своих быков надо погонять.А теперь,то 
нам такое одно вот... - "суздовольствие - суздалось"!

А.Д.Аникушин.
Редакция"]!.Н."старается в каждом квартале-март,июнь,сентябрь, 

декабарь в первых числах рассылать журналы"К.Н.",а поэтому просьба 
ковсем,присылать свои материалы для помещения их в журналы как можно 
раньше,до этих сроков,для редакции это удобнее.
Цена журнала 2 доллара Австралийских с пересылкой,за счет редакции, 

а кто желает получать ж. авио-почтой за счёт подписчика,по-наклеек 
марак почтовых.

На складе"К.Н.",имеются для продажи книги.
1/Ф.Ф.Сметанин:"НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ",имеющих их вней 
9771«Цена 3-50 доллар.

2/Ф.Ф.Сметанин:"СТИХИ",второй выпуск,стихов вней 95»Цана 2 доллара.
3/К,Синяпкин:,на Английском языке,краткая его беография.Цена I дол.
4-/КАРТА КАЗАКИИ с приложением КАРТА ЗАП0Р0ЬЯ,Цена 7 доллар.

Редакция.
Л

Кубанский журнались П1вень определяет слово"казак"так:Казак воль
ный человек,никогда не знавший над собой чужого владычества,не зна
вший рабства. Свободный телом и душой казак есть отпрыск дрезнего 
славянского народа. Это сын беспредельных степей,вольный,как воздух, 
свободный,как ветер".

Но самое лучшее определение слову казак дает один из видных донс
ких казаков середины Х1У века Леонов:"Казак слово магическое!Казак, 
прежде всего,синоним свободы,равенства и братства и уже потом синоним 
удальства и молодечества"...

Я горжусь,что предки мои были казаки.Я счастлив что могу считать 
себя сыном этого свободолюбивого народа,который,несмотря на оглуши
тельные удары судьбы,неизменно на протяжении многих веков продолжает 
тянуться к свободе и самостоятельности.

Я молю Бога и борюсь,чтобы сохранилось славное имя КАЗАК!
Я - Казак!...

Журнал"К.Н." никому бесплатно высылаться не будет.Ваша помощь дасть 
возможность издавать его регулярно. редакция.
-Здобути або дома не бути. - Козацькому роду нема переводу.
-Кив Бог - жива й душа. к03ачька в.1.Макаренко-Божок,падала.
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