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ДЕВИЗ-КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ!.

НРИЗЫВ^К- СВОБОДЕ^

К ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ.БОГОРОДИЦЫ

Синий

Малиновый

Желтый

ГИМН КАЗАКИИ МОЛИТВА-ГИМН

СЛАВА_БОГУ,
ЧТО МЫ_КАЗАКИ.

ПРИЗЫВ К СВОБОДЕ!

Боже сильный,Боже правый 
Казакию нам спаси,
От врагов ее коварных 
Сохрани и защити,
Будь защитником ей вечно, 
Помогай в борбе орлам 
За свободу,честь и право 
Верно-преданным сынам,
Мы,от стара и до млада 
Будем храбро защищать 
Казакию дорогую,
Дорогую нашу мать.

Кровью залита Казачья Земля.,
В священной борьбе за свободу. 
Боже,наш взор устремлен на Тебя, 
Всесильный,дай Волю народу. 
Братья и сестры казачьих станиц, 
Творите молитву святую,
Боже,к Тебе припадаем мы ниц - 
Храни старину нам родную. 
Праведный,Добрый и Всемогущий', 
Пролитую кровь Ты освяти,
Степи Казакии,степи родные,
Для Воли потомства ей ороси.

К ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!.
Правление Общеказачьей стан.имени полк.М.Ф.Фролова,редакция"К.Н." 

поздравляет казачье руководств.© за рубежом,казачьих писателей,поэтов, 
сотрудников,жертвователей,подпищиков. журнала"К.Н.и и весь казачий, 
народ в порабощённой Стране Казакии и в рассеянии сущих в мире,а так. 
же казачьих всех друзей!

С_ ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫМ,СТАРОВЕКОВЫМ ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ!.

Желаем всем доброго здоровья,долгих лет жизни с хорошим благопо
лучием: Шлём казачьему народу и казачим друзьям,наш казачий братский 
привет!. Редакция>

2О2М__П?52М?2О0Г0Р9дицьп
СТАНЕМ_ДРУГ_ЗА_ДРетА^БРАТ_ЗА_БРАТА^0ТЕЦ_Ю_ЗА_СЫНАл^_ВСЕ_ЗА_0№02

Мы,Казаки,великолепно понимаем,что такой клич - за Дом Пресвятой 
Богородицы - устарел несовременен,никого в окружающем нас мире не во
лнует.Разве поднимешь кого-нибудь теперь на борьбу за Право и Правду? 
Разве найдешь союзника и друга не имея иной защиты кроме Покрова Пре
святой Богородицы?

Иное теперь нужно - если был ты раньше коммунистом,если убивал сот
нями и тысячами людей,если жег,палил,грабил ты и уничтожал несоглас
ных с тобой и выбрал,вдруг,иную деятельность,внезапно решив перейти 
с рублей на доллары: - с распростертыми объятьями примут тебя и поить 
и кормить будут,пока не улетишь ты вновь во свояси...

За Дом Пресвятой Богородицы звал Казаков Кондратий Афанасьевич Бул
авин.Придя в Сибирь на реку Сылву поставил храм Божий Атаман Ермак, 
посвятив его Николаю Чудотворцу.Занимая широкие кубанские степи,возр
ождая разрушенные сечевые курени,первыми постройками ставили славные
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Запорожцы храмы Божии в новых своих станицах.

Не отрекшись от веры,не предав все и вся,не согласившись плюнуть 
по коммунистическому рецепту на все святое,поднялись Казаки за Право 
свое и Древнее Обыкновение,приняв десятки тысяч спасавшихся от красной 
нечисти и три года бились против несчетных полчищ,предводительствуемых 
интернациональной нечисти. И заработали"Указ о запрещении слова и наз
вания Казак"от. одних,и ненависть,лютую злобу от других,у Казаков-же 
нашедших спасение.Возненавидевших Казаков за то,что посмели они назв
ать себя НАРОДОМ,что любили они исконную свою Землю, Казачью превыше 
всего.

И одинокими остались Казаки в мире этом.Но выдужали,выжили,сохрани
лись, живут Казаки и верят и дальше в Господа Бога,в^Покров Пресвятой 
Богородицы,как и раньше превыше всего любя свой КРАЙ КАЗАЧИЙ.

И,как'И раньше,платят им ненавистью за это все те,кто или сам был 
в числе несчетной нечисти,тучами шедшей на Казачьи Земли,или,те,кто, 
ожидая больших барышей,хорошей прибыли от торговли КАЗАЧЬЕЙ КРОВЬЮ 
или Казачьим добром,хотят нового дележа риз Казачьих.

Одинокими остались Казаки в этом мире.Пуст он,глух и враждебен для 
них.И еще ни разу не услыхали Казаки слова ободрения,не почувствовали 
дружеской руки,не увидали сочувствия.

Что же нам делать, С Т А Н И Ч Н И К И ?
Плюнуть на -все святое“и“растереть? “Поклониться Мамоне и предать 

Дело дедов и отцов наших? Начать помаленьку приторговывать всем ч-ем 
угодно,благо покупателей чужого добра развелось сколько хочешь?

Нет! Мы этого не сделаем,ибо попросту неспособны на измену и преда
тельство,ибо верим еще в Бога и Заподеди Его и,как и древле Булавинцш, 
- "станем друг за друга,брат за брата,отецже за сына"чтобы и дальше 
бороться за Право и Правду нашу,за Престол Пресвятой Богородицы,веря., 
что должны-же найтись в этом мире те,кто верит в силу Права,а не то
лько в право Силы,.

Но,вспомним:Когда в горящем Азове,собрались те "полчетверти тысями", 
что остались еще в живих,чтобы, в стенах храма Николая Чудотворца про
ститься друг с другом перед последней,смертельной вылазкой,не чаяли 
они,что там,за дымящимися кровью валами,ждет и их освобождение и тор-
ЖеСТВ0* КАЗАКИ,КАЗАЧКИ.БРАТЬЯ! И СЕСТРЫ!

Вы не предали и не продали! Вы не торговали и не подличали! И будет 
вам Покров Пресвятой Богородицы в помощь и во спасение. Не бойтесь 
врагов: чем больше их - тем славнее победа!

Знайте - возвратятся Казаки и Казачки в Казачьи Земли и по примеру 
славных сидельцев Азовских,поставят новый монастырь,посвятив его Богу 
Живому - их единому прибежищу и подмоге.Он водил предков наших,ведет 
Он и нас,и не нам,Имя Его чтущим,сомневаться в Правоте Его и нашей 
Казачьей Правде.

Давайте лишь запомним,крепко-крепко запомним всех тех,кто норовил 
толкнуть нас в могилу. Ошиблись они!. ЖИВ НАРОД КАЗАЧИЙ и нет той силы, 
что смогла-бы его перевести. Смелым Бог владеет,станичники!

Казаки,Казачки!. собирайтесь дружней и вбраттстве на ПОКРОВ ПРЕСВЯ
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ! Обозреватель.
-Когда есть вера,есть и сила в тебе.
-Призннание честности бывает самой надежной из всех клятв.
—Наша воспитанность к добру - это есть действительно Д О Б Р О ?  
-Надо оживить своё национальность,а не убивать её.
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Позабудем свои все познанья 
И припомним наш славный Азов, 
Богоматерь казачьи страданья 
Приняла и нам дала Покров.
Казаки во степи вольно жили 
И не делали зла никому,
Они верой и правдой служили,
Чтобы был бы порядок всеми.
Но поднялась волна зла и хамства 
И пришлось казакам пострадать,
Все земное измерить пространство, 
На чужбине в тоске умирать.
Позабыли,что нам Богоматерь 
Помогла и простёрла ПОКРОВ 
И поэтому наш неприятель,
Никогда не найдет нужных слов.
Все напрасно:усмешки,улыбки, 
Пытки,тюрьмы, и все лагеря,
Однотонный,казенный звук скрипки, 
Повторяют враги совсем зря.
Казаки! - Это Воля и Право, 
Казаки! - Это древний Азов, 
Казаки! - Это вечная Слава 
И опять у нас будет ПОКРОВ.

М.И.Гаврилов.

Помню балку Таловую я,
А над нею разрытый курган,
Ты отчизна родная моя!
Над тобой пролетел ураган.
Я тогда начинал только жить, 
Урагана я видел следы,
Разве можно навеки забыть 
Эти страшные жуткии дни.

М .И.Гаврилов.

Кто зовется казаком,
Не забудет горя,
Край родимый далеко,
Только там неволя.

Чтоб душето всё понять, 
Нужно вспять вернуться 
И все жертвы подсчитать, 
А потом проснуться. 

Только плакать о своём 
Нужно научиться,
То поймешь: зо злым врагом 
Наж не примириться.

М.И.Гаврилов.

К КАЗАКАМ И КАЗАЧКАМ!
В данное время среди казачьего народа слышется казачий достойный 

лозунг,таков мы есть казаки,казачки,что и приятно это слышать и дос- 
тойность этому потриотизму к своему казачьему имени,потому и говори
тся и слышется.что в нашем казачьем народе есть казачья надежда и 
любовь к своему родному имени К А  З А  Ч Ь Е М У !

Всему казачьему народу надо твёрдо и достойно знать то,что наши 
прошлые предки каждое своего дела начинали с Божьей малитвой и без 
Храма Святого они не жили в каких бы условиях они не жилибы,всегда и 
везде в первую свою очередь начинали своё строительство только с Хр
ама,также стремились иметь своих казачьих священников.,а казачьи свя
щенники в казачьем народе раньше избирались достойные и глубоко вер
ующие казаки с блогословением казачьего Атамана.Эти священики со св
оим усердием молились за свой казачий народ,как за здравие так и за 
упокой рабов Божих отшедших в другой мир,малился за воинов на поле 
брани и т.д.
А поэтому дорогой КАЗАЧИЙ НАРОД мы все как один к своему казачьему 

доброму делу должны стремиться,чтобы так у нас было и в нас жила люб- 
ов братская,а слюбовью и КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА БУДЕТ.Нам надо всем во чтобы.- 
то ни стало побеспокоится о создании своих КАЗАЧЬИХ ХРАМОВ.КАЗАЧЬИХ 
СВЯЩЕННИКОВ,КАЗАЧЬИХ ШКОЛ,где мог-бы наш казачий народ от стара и до 
млада воспитыватся в своем кровном КАЗАЧЬЕМ ДУХЕ и таким образом твё
рдо и достойно знать свою историю,а раз будем мы знать своё родное,то 
мы. тогда сможем смелее своё защищать и отвечать своим недоброжелателям



где наше,а не твоё.Так у нас ранее делалось и делатся насегодня у 
других народов,а среди нашего казачьего народа мы только вспоминаем 
и говорим,что я есть казак,это конечно приятно слышать,но без своего 
казачьего Храма и школ мы долеко не зайдём.

Для того,чтобы нам благополучно пережить действительный кризис КАЗ
АЧЬЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ,нужно каждому из нас не затевать в сь- 
оей казачьей семьи зла,а держатся, нашего братства и единства.Наше зло 
то,что за 50-т с лишнем лет за рубежом,одномыслещих казаков,казачек 
националистов вместо того что обедениться,а разеденились,от чего до
бра не ждать,а поэтому надо вырвать такое зло и обиду со своих сердец, 
чтобы этим нам не захлебыватся,что только в ползу нашим врагам.

Мы должны найти каждый в себе братскую казач-ью силу,в зять себя в 
РУКИ К БРАТСТВУ И ЕДИНСТВУ КАЗАЧЬЕМУ,чтобы выбрать единого,нашего 
достойного выбора.ВЕРХОВНОГО-ПОХОДНЕГО АТАМАНА!

Во множестве того,что необходимо для преодоления нашего внутреннего 
кризиса,есть одно и самое главное: это - определенный»точный и строгий 
закон для нас самих,создать самим своё единство и братство и этим мы 
спасем своё.

Наше движение не состоит из глухо-слепо-немых,если нас систематиче
ски разлагают,то искренним и разумным казакам и казачкам-националис- 
там пора уже понять,что не бесконечными"революциями"всяких зловредных 
дел не держатся,тогда только мы спасем наше идейное дело,тогда у нас 
и будут свои священики Драмы и школы.,тогда только,только наша настоя
щее и будущее КАЗАЧЬЕ ПОТОМСТВО БУДЕТ СВОЁ ЗНАТЬ И ТВЁРДО ЗАЩИЩАТЬ 
СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ, А ВСЕ "ЭТО ДОСТИЖИМО!"!.!. редакция"К.Н "

В ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ ВЕРХОВНОГО АТАМАНА КНОД-а ИГНАТА АРХЩ- 
ОВИЧА БИЛОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ ЕГО ПРИЗЫВ К ВОЛЬНЫМ КАЗАКАМ.КАЗАЧКАМ НАЦИ- 
ОНАЛИСТАМ * ПОВТОРЯЛИ^ПОВТдРЯЕМ_И_БУДЕМ_ПОВТд :

Настоящие и будущие судьбы всех Казачьих Войск одна с другой переп
летены, одна с другой неразрывно связаны и одна от другой тесно зависят 
как.переплетены были,как связаны были казачьи боевые силы в прошлом 
на фронте против общего врага,и как успех или поражение одного Войска 
тесно зависел от успеха или поражения других Войск.
Казачьи исторические судьбы одинаковы.Удел одного Войска - одновре

менно и удел каждого иного.Не будет счастливого Дона,если будет несч
астной Кубань.Не будет свободной Кубань,если не будет свободным Терек. 
Не будет свободным Терек,если Астрахань будет в. ярме...

Или все Казачьи Края - от Дона до Яика - спасутся общими силами, 
собравшись вместе в одном Казачьем Государстве - Казакии,или каждой 
Край погибнет порознь.

Ни один Край,даже наиболее сильное,не может сейчас решить своей 
судьбы независимо от Краёв других.Каждое самостоятельное,не связанное 
и не зависимое от решений иных Краёв»действие и решение любого Края 
ведет неизменно к поражению,к конечному проигрышу казачьего дела.

А проигрыш и поражение ведут всегда в одно и то же место - в лоно 
Единой и Неделимой.

ВК проповедует программу освобождения и казачьей государственной 
самостоятельности.

ВК собирает под свои знамени - около своей программы - только каз
ачьих патриотов.

ВК воскрешает славную седую старину казачью,но еще больше думает 
о казачьем будущем.
ВК готовится к казачьей национально - освободительной борьбе - оди-
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наново,как на фронте внутреннем,так и на фронте внешнем.
Конечная цель Вольного Казачества - создание из освобожденных Каз

ачьих Краёв объединенного казачьего государства К А 3 А К И И1
По дороге к ней - все иные казачьи действия и задачи должны-Зыть 

подчинены цели основной и конечной.
Конечная цель,поставленная перед Казачеством его национальным ава

нгардом - ВК, - задача большая,сложная,трудная и ответственная,задача 
- прежде всего - ПОЛИТИЧЕСКАЯ,задача современной казачьей политики 
внутренней и внешней/международной/.

Эту величайшую в казачьей истории задачу Казачество может выполнить 
только при напряжении всех своих сил - моральных и физических.
Для успешного решения стоящей перед Казачество в ближайшей политиче

ской задачи нужна не только мобилизация казачьих сил,не только напря
жение их,но и надлежащая их организация,а главное - целесообразное их 
использование.Никакая,даже самая наименьшая часть казачьих националь
ных сил не должна быть растрачена напрасно.Все они должны быть собра
ны в один кулак и действовать тот кулак должен в первую очередь на 
основном,на главном направлении против главного,против самого опасн
ого противника.
Если для достижения поставленной ВК цели - для решения и исполнения 

большой исторической задачи - нужна организация казачьих националис
тов в одном кулаке,то не менее важным и существенным является и вопрос 
возглавления этого кулака.

Единству всех казачьих национальных сил нужно ЕДИНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ.

Если казаки,казачки поймут все это во-время,будущее Казачества бу
дет обеспечено и это будущее будет лучшим,чем его настоящее.

Если казаки,казачки поймут все это во-время,не поймет своего положе
ния,не поймет стоящих перед ним задач и своей роли в них,оно оставит 
своим будущим поколениям решение задачи еще более тяжелой,чем стоящая 
сейчас перед нами.

Казаки,Казачки,вы должны сейчас удвоить и утроить,а если где нужно, 
то и удесятерить свою энергию,чтобы мы не только приняли участие в 
надвигающихся событиях,но и добились в них своего,чтобы мы еще нашими 
глазами увидели торжество казачьего национального дела - КАЗАЧЬЮ ЗЕМ
ЛЮ ОСВОБОЖДЕННОЙ.А КАЗАЧЕСТВО СВОБОДНЫМ И СОБРАНЫМ В СВОЕМ САМОСТОЯ
ТЕЛЬНОМ КАЗАЧЬЕМ ГОСУДАРСТВЕ - К А 3 А' К И И Г"

ВК
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРИЗЫВ ПРОФ.Ф.А.ЩЕРБИНО.

Старый казак обращается к Вам казаки,казачки с призывом сосредо
точить Ваше внимание,Ваши интеллектуальные и моральные силы на ярко 
наметившемся ИСТОРИЧЕСКОМ МОМЕНТЕ КАЗАЧЬЕГО ЕДИНЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОСТИ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Это призыв реального течения казачьей жызни и залог светлой каз- 
чьей будущности.Не следует забывать,что казачья демократической мощь 
искони держалась и укреплялась процессом братства,равенства и свободы,.

ВПЕРЕД ПО ЭТОМУ СЛАВНОМУ ПУТИ КАЗАКИ И КАЗАЧКИ! Обозреватель.

-Судьба Казачества - в руках самого КАЗАЧЕСТВА!
-Казаки,Казачки ве^рьте в самих себя,верьте в свои силы!
—Каждый должен отчетливо сознавать,что своих казачьих целей мы без 
борьбы,тяжелой и упорной борьбы,не достигнем.Борьбу же выигрывают те,, 
кто хорошо знают свои це^ли и хорошо организованы.

-Сила не есть в количестве орудий,а прежде всего,в организации разума.

- 7 -
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К ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
.Поздравляем редакцию"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",Казачье руководство за ру

бежом, сотрудников журнала"К.Н.",подписчиков и весь Казачий Народ во 
всё мире,а также к казачьих друзей!

С ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!
Искренне желаем встретить и провести этот всеказачий. традицион

ный праздник в добром благополучии в братской объедененной казачьей 
семье,а также объедениться всем казачьим группам в одну родную каза
чью. семью! Что и ждет наш многострадальнный Казачий Народ,братства и 
единства и СВОБОДНОЙ СТРАННЫ КАЗАКИИ! л .ГиРосс с семьёй.

К ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Многоуважаемый редактор журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА Ф.Ф.Сметанин! 

Отимени своего сердечно поздравляю редакцию,Вас,а влице вашем к всех 
сотрудников журнала"К.Н."с религиозным праздником"традиционым" - с 
ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.Желаю Вам этот торжественный народный 
праздник встретить и провести радостно,весело,в тесном национальном 
единение.Дай Бог всем казакам,казачкам здоровья,счастья и жить в бл
агоденствии долгие годы.Да останется вечная слава всем багатырям 
казачьего духа и будет вечная слава казакам бесстрашным защитникам 
Азова.Да будет всем казакам и казачкам известно,что з этом году испо
лнилось 332-года Азовского Седения.Азов остался на зеки,как исполин 
казачьего духа и останется еще долгие и многие эпохи,как маяк и све
точе в истории КАЗАЧЬЕГО НАРОДАМИ БУДЕТ ОСВЕЩАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛАВНЫЙ
ПЕРИОД КАЗАЧЬЕЙ ЖИЗНИ,именно когда казаки были самостоятельны и не 
зависимы в своих решениях и действиях,ревностно самостоятельно защищ
али СВОБОДУ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.Стояли зоглаве командовали и распоряжа
лись "свои КАЗАКИ - СВОЯ ИЗБРАННАЯ КАЗАЧЬЯ СТАРШИНА,цвет казачьей ин- 
телигенции служил исключительно своему КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ.
Вот к теперь"Азов"как 332-года тому назад,он призывает нас к единс

тву и братству и борьбе,за православную веру за казачью землю и пол
ное освобождение Казачьего Народа изпод ига коммунистического рабства

Вот в честь этих Азовских событий совершившихся в ночь под Покров 
- 164-2-года казаки Дона,Кубани,Терика и Запорожья - установили день 
Покрова - Пресвятой Богородицы считать своим Войсковым праздником 
казачьего древнего исторического быта,праздник Покрова Пресвятой Бог
ородицы - есть вечный и нерушимых! СИМВОЛ КАЗАЧЬЕГО ТОРЖЕСТВА ИЗ ТОР
ЖЕСТВ ! С Л А В А  К А З  А Ч Е С Т Б  У П“ - - -  - -  - -  0тефан Михайлович Маршалл.

К ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Редактору журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"Ф.Ф.Сметанину от имени Казаков, 

Казачек всех казачьих Краев,членов Казачьего Национального Объедине
ния Казачьего Стана участников Лиенцовской трагедии I-6-I94-5 года:

От души и всего казачьего сердца,поздравляем Вас,дорогой Федор Фед
орович,Вашу милую родную семью,Ваших сотруднхшов журнала"К.Н." сод- 
пищиков и весь' Казачий Народ,сущий как в эмиграции так и на родине,с 
Великим историческим Религхюзно-Национальным Казачьххм праздником 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ - ЗАСТУПНИЦУ И ПОКРОВИТЕЛЬНИЦУ КАЗАЧЬЕГО 
НАРОДА! Искрение желаем Вам,встретить’и провести"" этот все’казачйи тр- - 
адиционный праздник,в здравии и благополучи и в братской объедененой 
казачьей семье.



Дай Бог многострадальному Казачьему Народу перетерпеть мучения и 
избавится от ига безбожного русского коммунизма,а казакам,казачкам в 
эмиграции вернутся из изгнания в свои родные Края! Будьте все здоровы 
и Богом хранимы на многие и многие ЛЕТА! !.

Да здраствует Вольная Казакия в семье вольных НАРОДОВ ВСЕГО МИРА!
Да ЗДРАСТВУЕТ БЕЗОМЕРТНЫЙ КАЗАЧИЙ НАРОД!. Остаемся искренне преданные
® ам* Председатель каз.национального Объединения К.С.У.Л.Т. 1.6.1945г.

И.Чонгов.
Секретарь Объединения:.............. П.Коваленко.

8-го сентября 1974 года./Лиенц Австрия./
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ВНИМАНИЯ. ДОРОГИЕ КАЗАКИ,Кх\ЗАЧКИ! Все мы знаем,что мы,за рубежом, 
только часть казачьего народа,который живёт под гнётом и не может 
проявить своей воли.Так вот,мы,казаки и казачки,в свободном мире мо
жем говорить открыто и бороться против несправедливости.Но мы,здесь, 
разбились по группам,что умаляет наше значение,а для того,чтобы, выйти 
из этого положения,нам необходимо объедениться,слиться в одну КАЗАЧЬЮ 
СЕМЬЮ И ВЫБРАТЬ ОДНО РУКОВОДСТВО ЗА РУБЕЖОМ,ДЛЯ ВСЕГО КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

Некоторые казаки обратились с просьбой в редакцию"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА", 
чтобы редакция взяла на себя этот труд по выборам единого ВЕРХОВНОГО 
РУКОВОДСТВА.Редакция"К.Н."пошла навстречу этой просьбе.Редакция"К.Н." 
в журнале за №10-м и за № П - м  было объявлено.

А в даное время поэтому делу продолжение и окончание будет вести 
редакция"КАЗАЧЬЕ СЛОВО"с ихним согласием,в виду того что там больше 
Казачьего Народа.

Рекомендация кандидатов кобщим братским выбарам за рубежом,с одним 
Атаманом,следующих лиц,по их старшинству:

Кнж.Василий Григорьевич Глазков - ОША. 
В-с.Николай Григорьевич Назаренко - США.

Казаки,Казачки рекоминдуйте к ним других лиц.
Бросим все ссоры и раздоры и станем на БРАТСКИЙ КАЗАЧИЙ ПУТЬ.

Желающие вести свои разговоры по этому делу,обращяться в редакцию
"КАЗАЧЬЕ СЛОВО" „ „„ тт „-------------- Редакция"К.Н."

"В.С."Н,31-32 3 10 серпня 1974 Р*знАХ1ДКА В КУРГАН! НА ЗАП0Р1ЖЖ1.
Ки1в. - "Радянська Укра1на"з 14 липня пов1домила,що у сел1 Златопо- 

л1 ВасилГвського району виявлено поховання багато1 скитянки та II 
служниц1.""На Запор1жж1 майже десять тисяч скитських курган1 в, - пише 
газета.Чимало з них,розкопаних археологами,вже розкрили багато таем- 
ниц сиво! давнини.Нин! археологи розкопали курган у сел1 Златопол1 
Васил1вського району на трас1 буд1вництва П1вн1чно-Рогачиць ко1 зро— 
шувально1 системи.Тут выявили поховання знатнс1 молодо1 скитянки та^ 
II служниц1,яке наложить до 1У стор1ччя до нашо1 ери.В ньому великий 
жбан грецького виробництва,бронзов1 люстерка,наконечники для стр1 л, 
сережки,намисто з кольорових кам1 нц1 в тощо.Ту I золот1 вироби - плас
тинки 1 з зображенням лева,що задирав лань,дивно1 троп1 чно1 рсслини.
-Коль не можешь подчиняться,сам приказывать не смей!
-У каждого истинного казака,казачки одна и таже казачья душа и одина
ковое казачье сердце .Каждый казак и казачке, должны,прежде всего,заб

отиться о своем и близком ему Казачестве,а не искать свое у чужих.
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К ВЫБОРАМ ВОЛЬНО-КАЗАЧЬЕГО АТАМАНА

О Б Р А Щ Е Н И Е .
Братья казаки и сестры, казачки! Событие,разрушившие 56-лет тому наз

ад,казачьи устои,и преведшие к власти поработителей казачьего народа, 
поставили перед нами роковой вопрос:Верили не быть казачеству,наши 
возможности для разрешения его,в положительном смысле слишком ограни
чены*

Однако я считаю,что каждый казак, или казачка достойные этого имени, 
не должны оставаться пассивными,они должны делать все,что вето или её 
силах,чтобы помочь ксохранению казачества-этого доблестного и вольного 
племени,Мы также должны стремиться спасти то,что можно сохранить.Глв- 
ный наш долг - оставить после себя наследие,для будущих наших казачьих 
поколений.

Достигнуть этого,мы можем изданием книг о казачестве,печатанием каз
ачьих журналов:"Казачья Надежда",Казачье Слово",Казачья Жизнь"и каза
чья газета"Казак",но причем только с правдивым изложением,происшедших 
казачьих событий и созданием,увековечит памятников казакам и т.д.Время, 
движется вперед,течение его уносит с собой казачьи жизни,с каждым го
дом нас становится все меньше и меньше.

Происходящее ослабление наших сил из-за уменьшения численности мы 
должны неименуемо пополнить общностью усилий сосредоточенностью в ук
азанном мною направлении:Достигнуть этого мы можем только единением, 
дружелюбием и организованостью.Я обращаюсь здесь,ковсем:казакам,казачг- 
кам:Донеким,Кубанским,Терским и других казачьих Республик/Войск/,кому 
дорого казачье имя,с призывом - забыть нашы раздоры,вооружиться терпи
мостью к убеждениям инакомыслящих и обедениться на деловой почве созд
ания исторического наследия для будущих казачьих поколений.Рождены мы 
на казачьей земле,политой потоками казачьей крови,с молоком матери 
всосали мы любовь к родному казачьему Краю отцы,деды и прадеды остави
ли нам зовет:Верно служить только РОДНОМУ КАЗАЧЕСТВУ! ТАК ИСПОЛНИМ 
ЖЕ ЕГО,ЧЕСТНО И СПРАВЕДЛИВО.

По происшествии долгих лет нашего пребывания на чужбине,Франции,Ге
рмании, Англии,вдалёкой Америке,Канады и т.д.Осуществляется проявление 
народной воли всему казачеству за рубежом,мы изгнанники испытываем 
тяжесть оторванности от родного края.В этом заключается наше горе, 
тоска,но оно широко покрывается сознанием нашей полной свободы.Для 
нас сынов,дочерей свободных степей ничего нет дороже КАЗАЧЬЕЙ ВОЛИ.
Вот сейчас,как никогда - жизнь в свободных странах позволила нам орг
анизовано собраться здесь и совершенно свободно говорит о наших каз
ачьих долах и его достоинстве.Мы должны обсуждать их очень спокойно,с 
полной искренностью и,в случае расхождении вомнении,относиться с ува
жением к инокомыслящему.

В противоречии не враждовать,а наоборот объединяться и искать взаи
мной моральной поддержки.

В последующий период времени,унас казаков,казачек появилось на свет 
вождей одновременно четыре или пять Верховных Атаманов»кроме этого 
каждый редактор своего журнала или газеты вобязательстве,как это вдан- 
ное время принято,старается выставить в публикации свос генеральное 
верховное казачье представительство канечно"самозванство".

Не хочу говорить отом,кто изних имеет больше права,называться атам
аном ,Вольного Казачества,но скажу одно точно,что с давнего времени 
началась опошление высокозначущею для каждого казака,понятие об Атам
ане и погубное разделение Казачьего Народа на трупы и лагеря,следова
тельно атаманы начинают лить друг на друга грязь и помои.Прилогают 
всю свою энехэгию к тому,чтобы унизить своих противников-коккурентоз.



- II
В своих выступлениях в печати-казачьих журналов,вгазете они прибегают 
иногда к выражениям - вульгарного характера,даже не учитывая того, 
что этим они сами унижают себя и наносят большой ущерб нашему славному 
Казачеству.Этих атаманов совершенно не интересует КАЗАЧЬЕ ЕДИНЕНИЕ и 
очень мало занимает их отношение казачьей массы к нему - для них важно 
сщитатся званием Атамана,да еще"верховного".Здесь я должен откровенно 
сказать правду... вискренне:что верховный атаман,это имя высасано из 
пальца уже на эмиграции,покойный И.А.Билый очень любил чтобы его все
гда верховным атаманом величали,и превозносили между прочим,наша каз
ачья история за тысячулетие незнает и не помнить за верховных.Также 
не существовало в казачестве и цецаревичей,к примеру-этим наследием 
некоторые"ухари"хотели использовать и авторитетно объявит себя"верхо- 
вным атаманом",другими словами воспринять самозванство.В казачестве 
всегда были выборныя"Войсковые Атаманы",в военное время также сущес
твовали иногда"Походный Атаман",и одно время были"наказные атаманы", 
но наказных атаманов в скорости отменили и совсем упразнили,и оних 
говорит сейчас в наше тяжолое время нет никакой надобности.Живем мы 
долгое время на эмиграции,казаки,казачки,разбрелись и проживают во 
многих государствах ихним гражданином или политическим эмигрантом,но 
в этом мы не должны, терять свой казачий,авторитет,не имеем своего каз- 
ачьяго Края/Войско/,не имеем своей земли,также отсутствует краевая и 
законнодательная Рада,отсутствует Круг - поэтому я предлогаю;будет 
нам лучыпее,если мы всё казачество Донцы,Кубанцы,Терцы,Запорожцы,Ас
траханцы ,Уссурийцы,Забайкальцы и т.д. и т.д.договаримся и выберим од
ного при чём"Походного - Атамана"и одно казачье Представительство.А 
когда - если дасть Господь счастья казачеству вернёмся на свою"Казачью 
Родину Казакию",там уже будет особенная стать:свои законы - Краевой 
Атаман,Походный Атаман - Круг - Рада,КАЗАЧЬЯ ЗЕМЛЯ,СИЛЬНОЕ КАЗАЧЬЯ 
СТРАНА КАЗАКИЯ КРАЕВАЯ СТАРШИНА и т.д.

Вот только таким образом мы,как я усматриваю сможем избавиться имен
но самозванцез"верховных",которых развелось в данное время очень много 
Это они те верховные самозванцы безхарактерно нанесли удар по АВТОРИ
ТЕТУ КАЗАЧЕСТВА.Это они и только они разделили наше ДОБЛЕСТНОЕ КАЗАЧЕ
СТВО на враждебные группы и лагеря и осквернили для нас Казачьего 
Народа,святое-святых слово"Атаман",Атаман - Символ единения стал сим- 
оволом разложения всего Казачества,а главное предметом характерных... 
насмешек,со староны - иноетранцев-хорошо понимающих казаков,патекциа- 
льно наносящих всему Казачеству гадкие выпады и критику.Сейчас я ст
авлю вопрос об изъбрании Атамана,как я пологаю"Походного"- Дело это 
осуществимого большенство голосов потом скажет свое полноправие .Но 
прежде мы должны хорошо подумать подготовить и выбрать за ранее для 
руководства. - Генеральное казачье Представительство" ,воглаве с предсе- 
дателём прозидеума,за рубежом,и который сможет с большим успехом выпо
лнит функции возложение вето обязанность.Помните братья казаки и сес- 
ры казачки,это главное,что успех работы зависит не отззания,которое 
мы дадим избраннику,а все-цело,от его достоинства,его моральных качес
тв,его трудоспособности и,самое главное,от его верности и идеалам 
"Вольного Казачества".В казачьей среде недолжно быть больше самозван— 
ных"атаманоз",особенно"верховных",а также всяких лживых представите
льств ,мировых центров,которыевнссят только рознь,раздор и смуту среди 
Казачества,казакам уже много,много раз приходилось говорить и писать 
в смысле объединения всей казачьей национальной эмиграции в одно целое 
ядро и к созданию одного казачьего центра,.Первое как вы сами знаете 
к этому нас призывают жертвы понесенные казаками,казачками вовремя 
трёхлетней борьбы с коммунистами.Второе:В казачестве существует,тяже
лый групповой разброд,и третье,как я выше сказал,слишком много разве
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лось самозванных"верховных атаманов",к нашему большому сожилению они 
не стремятся к действительному справедливому объединению как равный с 
равным,в адну крепкую национальную организацию-нет-некоторые на объе
динение смотрят сквозь пальцы,а большенство из них даже приглашают 
вливаться в их групповые организации.Некоторые лица еще не оценили 
вдостаточной мере погубное положение КАЗАЧЬЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭМИГРАЦИИ, 
они не учитывают,что объединение казачьих сил в одно целое ядро,казак
ам националистам необходимо как воздух,вода и кислород,но карьеризм, 
властолюбие эгоизм и высокомерие мешают объединению ВСЕОБЦАГО КАЗАЧ5С-

Сейчас казачья национальная эмиграция,разложилась,разбилась на 
группы и погрязла в между усобной гризне.Этот кризис стал хроническим, 
он завел КАЗАЧЬЕ НАРОДНОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОЛНЫЙ И ДОСТОВЕ
РНЫЙ ТУПИК.Вывести казаков,казачек из этого смертельного тупика может 
только КАЗАЧЬЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И СПЛОЧЕННОСТЬ.ТОЛЬКО САМИ КАЗАКИ, 
КАЗАЧКИ НАЦИОНАЛИСТЫ СМОГУТ ВЕРНУТЬ СЕБЕ БЫЛОЕ ЕДИНСТВО»ОРГАНИЗОВАН
НОСТЬ И СЛАВУ!!

Если казачья национальная эмиграция не обратит серьезного внимания 
на свое катострофическое организационное положение,не объединится и 
не создасть ЕДИНСТВО-НАЦИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,и будет продолжат жить 
в разброде как-именно - сейчас,то борьба за освобождение казачьего 
народа от коммунизма,станет сложной и тяжёлой проблемой,Возглавители 
особенно"верховоды"казачьих национальных групп и казаки»казачки патри
оты должны учесть это пагубное положение и как можно скорее ликвидир
овать его.
Все мы обязаны интересы КАЗАЧЬЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ СТАВИТЬ ПРЕВЫШЕ 

ВСЕГО,ВЫШЕ СВОИХ ЛИЧНЫХ АМБИЦИЙ,ПРИХОТЕЙ И ВЫГОД,ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЗАЧЬИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП И ОРГАНИЗАЦИИ,ДЕЛО ОЧЕНЬ СЛОЖНОЕ И ТЯЖЕЛОЕ.Оно по
требует времени и терпения,на пути кобъединению будет много припятствий 
и разных непредвиденных трудностей»надо забыть обиды,разногласие, 
неполадки,теснее по-братски сплотиться - и я крепко,верю,что все это 
будет преодолено и объединение всех казачьих групп совершится и ВОС
ТОРЖЕСТВУЕТ .Будем надеяться,что благоразумие воспримить РАДОСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО и казачья национальная эмиграция,по примеру своих предков 
СПЛОТИТЬСЯ ПОД КАЗАЧЬИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗНАМЕНЕМ И СОЗДАСТЬ ЕДИНЫЙ К.СИ
ЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ ЦЕНТР.Братья казаки и сестры казачки!. Теперь сам;пс себе 
вопрос напрашивается»именно кого мы должны выберать в Атаманы,или 
другимми словами,кто должен"по своей способности"занят высокий пост 
АТАМАНА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЛЬНОГО КАЗАЧЕСТВА.Чтобы сделать лучший подход» 
без всяких' прихотей »манипуляции интриг »распри,склок и пристрастия.Мей 
вам всем совет и рекомендация в искренности - выберать надо к следует 
исключительно только из молодых и опытных.У нас,вот налицо,из казаков 
природных родителей старого казачьего закала - сословия,существует 
очень много молодёжи,которые получили в иностранных - университетах 
высшее образование^ дипломами - некоторые из них имеют даже подва 
диплома,например:инженеры»доктора высших наук,опытные юристы»педагоги, 
профессоры.Также много казачьей молодёже которве закончили военные 
академии,а потом высшие курсы генерального штаба"Военные".Очень зас
луженные Ленштабисты сослужбой в иностранных войинских,на высших до
лжностях и пользуются очень высокой популярностью.Каждый из них,кроме 
своего - Русско-Черноморского"Перфект"гозорят - на двух или трёх ино
странных языках,наши многоуважаемые казачьи труженники,уже одрягшие 
старики и старушки - на подобе В.Г.Глазкова,Ф.Г.Бигдай,Г.Л.Еременко, 
А.И.Скрылов,А.Ковалёв »Г.В.Губарёв »М.П.Мажаев,Ф.М.Штсвханя и многие, 
многие другие,которым уже далёко перешло за вссемдесят лет,к большому 
сожалению они уже вот отживают свой век и вполне заслужили с большим
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почётом и уважением спокойной старческой жизни - уходит на постоянный 
отдых.Всю тяжест по казачьим от ветственным делам предоставить неимен- 
нуемо молодому казачьему поколению.Это так положено,так происходит 
вовсех культурных государетвах-ксторых нам эмигрантам выпало надолго 
проживать долгие годы и наблюдать за ходом государственной безбедности. 
Сейчас настойчиво рекомендую выспренности только одного кандидата в 
Атаманы - луч-ше Походного"поштату голосов".. .молодой,способный,даль
нозоркий с лихой ухваткой говорящий"Перфект"намногих языках,он уже 
очень много сделал для казачества хорошего,славного,дальнозоркого и 
полезного,перед Американскими высшими силами известен как неотступной 
и настойчевый казачий деятель.Это Николай Григорьевич Назаренко.С 
другими казаками способными - молодыми-на подобие Н.Г.Назаренко,кот
орые в данное время находятся на высших чужеземных государственных 
должностях ответственной службы Америки,Англии и т.д.следовательно с 
ними будем дополнительно вести переговоры и по казачьи радушно догов
ариваться. Я-бы хотел чтобы вот этим мои слова"выше-сказанные"дошли 
до Бога и наше доблестное казачество услышало мой призыв.Свою кандид
атуру 3 Атаманы я совершенно и категорически снял с избирательного 
списка,больше всего из-за своей болезни.А самое главное и основное, 
теперь такое время пришло,что молодые казаки должны бороться за самос
тоятельность СВЯТОГО КАЗАЧЬЕГО ГОСУДАРСТВА.Сердечно благодарю казаков 
и сестер казачек,редактора журнала"Казачья Надежда"Ф.Ф.Сметанина,а 
вето лице редакцию и всех сотрудников журнала"К.Н." завысокую предос
тавленную мне честьно,увыСостояние моего здоровья непозволяет испол- 
нят"отвотственно"должностъ Атамана,но,помере всех своих сил и возмож
ностей как казачий патриот и жертвователь,дорогие казаки и казачки,я 
буду нашему Атаману и вам лично помогать,до последних дней своей жиз
ни.И если действительно нам послужить удача - счастье,по традиции 
наших предков,объединимся все,как я уже выше сказал,в одну крепкую 
национально-казачью семью и выберим"нарсдной душой"по договору избир
ательного бюлютеня,для всех только одного - "Походного Атамана"клят- 
венно обещаю:как только соберётся совещательная конференция и будет 
достигнуто соглашение по объединению казачьего единства в одно целое 
ядро,для выборов только одного...Атамана и одно казачье генеральное 
Представительство^ немедленно вышлю свое дарственное пожертвование, 
на имя председателя конференции в размере/1 000/,одну тысячу доллар, 
ибо я точно - знаю,что каждый казак,казачка на чужбине,без своей роди
не ,переживает ужас,огромное бремя тяжести,за своим родным Казачеством. 
Да ниспошлёт Всевышний Господь счастья и разума ВСЕМУ КАЗАЧЕСТВУ!!

И ДА ОСУЩЕСТВИТСЯ НАШИХ ПРЕДКОВ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА*,СЛУЖИТЬ ВЕРНО ТОЛЬКО 
РОДНОМУ КАЗАЧЕСТВУ! ВОГЛАВЕ ТОЛЬКО С 0ДНИМ~АТАМАНОМ!! ~

Стефан Михайлович Маршалл.

МЫСЛИ УМИРАЮЩЕГО КАЗАКА. 
Так вот где таилась погибель моя' 
Из Ялты мне смерть угрожала,
И ялтинский договор,точно змея 
Вонзил в меня красное жало.
И вот по приказу советской змеи 
Как зверя меня здесь травили, 
Узнают ли братья и сестры мои 
Где буду зарыт я в могиле...

/6.1.1945г./
Приказано было сегодня войскам 
И нас окружили облавой,
Штыком меня ранили подкупленный

ха.м
К вот умираю над Дравой... 
Народы Кавказа,я знаю они 
Восстанут,придет это время, 
Тогда в боевые победные дни 
И сбросят советское бремя.

Обозреватель.



29-ЛЕТИЕ КАЗАЧЬЕЙ ГОЛГОФЫ.
На казачем кладбище з гор.Лиенце/Австрия.,/где покоются прахи погиб

ших 1-го июня 19^5 года:В эту трагическую дату,на долю казачью,выпали 
страшные и тяжкие испытания,предатели Англичани выдавали казаков,казн
ачеи, и их детей, масковским каммунистам,на жестокую, расправу.9-го июня 
1974г. торжественно были отслужены Божественная Литургия и Панихида, 
на все.общеказачью панихиду со всех концов Австрии собрались казаки, 
казачки и сочуствующие казачий скорби,из зап.Германии всубботу 8-го 
июня,в Лиец прибыл большой автобус,48 человек,казаков и казачек,с св
оим долголетним Председателем Казачьего Союза в германии полк.А.М. 
Протопоповым,и с ними приехали окружной Атаман Г.С.Козлов и писарь В. 
Гребенюк,и йиехали на трех легковых машинах,на одной духовенство,на 
другой каз.хор,и на третий верховное казачье Представительство^ каз
ачьим писателем П.С.Поляковым,и другия,из США прилетел на панихиду 
возгловитель там,бывших казаков ветеранов 1 5 .каз.кав.корпуса ген.Фон 
Панвица;Войск.Стар.Н.Г.Назаренко,из Франции 7-го июня приехал в Лиенц, 
куб.казак-националист представитель КНОД-а:ст.А.М.Щепихин с супругой 
Надеждой Стан.из Италии приехал рано утром,9-го июня,казачий друг пис
атель Пиер Ариго Карниер с двумя своими сынами.От Общества быв.чинов 
15*каз.кав.кор.вгермании Майор М.П.Скаржински с двумя делегатами немцы 
сженами,также присутствовали Австрийцы жители гор.Лиенца и его окрес
тностей,на панихиде было молящихся больше ста человек.Чему способство
вала прекрасная погода! Богослужение совершено казачим Владыкой Иоан 
в сослужении с Протопресвитером о.Паладием.Во время Богослужения пел. 
казачий хор церкви из Мюнхена,Владыка Иоан и Протосвитер о.Паладий в 
ектениях и вовремя панихиды,неизменно поминали казаков,казачек и детей 
казачьих.По окончании Богослужения Владыка Иоан произнес трогательную 
проповедь,оказачьих жертвах 1-го июня 1945г.вызвавшую на глазах многих 
слёзы.У памятника были возложены ХО.венков,сказачьими национальными 
лентами.От возгловителя КН0Д-а:Др.В.Г.Глазкова,Нюйорк США.От редакции 
казачьего журнала,"Казачья Надежда"Австралия.От Объединения Казачьего 
Стана Участников Лиенцовской ТРАГЕДИИ 1.6.1945 г.От Казачьей Национ. 
ста-цы имени А.И.Кулабухова вгор.Чикаго США,от каз.нацио.ста-цы имени 
Н.С*Рябовола,вгор.Чикаго.США,от каз.национ.Американской ст—цы вгор. 
НьюДжерси США,от каз.национ.группы вгор.Гамельтоне Канада,от казачьего 
союза вгсрмании,ст каз.национ.группы вгор.Олхдаме Англия,от казачьего 
Округа вгор.Мюнхене Германия.

Казачья панихида,служилась под казачьими национ.знаменами,одно из 
франции привез ст.А.М.1Депихин,одно из Мюнхена привез Окр.Ата.ма.н Г.С. 
Козлов,и двумя флагами,один общеказачий нацио.второй траурный,оба пре—  
надлежат Объединению К.С.У.Л.Т. 1.6.1945 г.Во все время,служения пане— 
хиды, 4. казака стояли со знаменами и флагами,при пении вечной памяти 
опускали их доземли! А также сначало и докончания служения панихиды, 
делали съемку, для фильма.Из Лондона прибыли Англичане исследователи 
истории выдачи КАЗАКОВ после 2-й мировой войны,с писателем Лордам Них- 
олаз Бетчелл,который собирает материалы для саставления книги на Анг- 
^эдйском языке,о выдаче КАЗАКОВ в Лиенце в 1945 году:и Режиссер Би Би 

Роберт Вас,с группой телевизионных съемщиков,снявшие торжественное 
Богослужение и провершие опрос участников этой страшной КАЗАЧЬЕЙ ТР
АГЕДИИ в 1945 ГОДУ:Для английской,американской и германской телевизии, 
которая будет показана во всем свободном мире!

Организатору этой съемки полк.А.М.Протопопову наше казачье СПАСИБО!
По окончании Панехиды,председатель казачьего союза полк.А.М.Протопопов, 
и Председатель каз.национ.Оъединения К.С.У.Л.Т. 1.6.1945г.И.В.Чонгов,
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пригласили всех молящихся в рестаран"Боценерхоф" ,на братсую казачью 
поминальную трапезу.После 28 летие,в этом году,по инциативе председа
теля каз.национ.Объединения К.С.У.Л.Т. 1.6.194-5г.И.В.Чонгова было 
организовано шествие.Когда из кладбища все молящиеся доехали до цен
тра города астановились и все вышли с Автобусса и автомашин,и по 3 
человека стали вколону,наперед сознаменем вышел войск.стар.Н.Г.Наза
ренко, он был одет в куб.каз.полной форме,за ним стали Владыка Иоан и 
Протосвитер о.Паладий,за ними стали три казака с знаменем и флагами.; 
когда выстроилась колона,то пришлось стоять на месте 25-30 мин.так 
как Ей Би Си делали съемку,а вэто время десятки щелкали фотоапораты, 
приезжих в Лиенц туристов измногих государству также многие жители 
гор.Лиенца,когда колона пошла по улице доготеля,"Боцекерхоф",то фото- 
поратчики забегали на перед и щелкали фотоапоратоми,это казачье шес
твие , показало многим иноетранцам,которые узнают,о казачы!х жертвах 
1*6.194-5 г.и как казаки чтуть их память ежегодным служением всеобщек- 
азачьей панихидой иихней жертвоности на рассходы.Подошли доготеля,ос
тановились, с тали заходить в помещение,когда все заняли свои места, 
полк.А.М.Протопопов поблагодарил Владыку Иоана,и Протосвитера о.Пал
адину а ихнее усердное служение,все пропели им"многое Лета",затем по 
благодарил певчий х о р у  всех присутствующих,и от их имени, поблагод
арил * за достойную организацию, всеобщеказачьей панихиды И.В.Чонгоза, 
все присутствующие наградили ег бурными аплодисментами,После говорил 
о.Паладий,за понесенные казаками неисчеслимые жертвы во время Лиенц- 
овской ТРАГЕДИИ 1.6.194-5 г. затем председатель Объединения К.С.У.Л.Т. 
1»б.194-5г.И.В.Чонгов взял слово,и говорит:глубокоуважаемые и дорогия 
Владыка Иоан и Протосвитер о.Паладий,дорогия братья казаки,сестры, 
казачки и казачьи друзья сочуствующие казачьей скорби.Сегодня мы собр
ались и отслужили очередную 29-ю годовщину страшной КАЗАЧЬЕЙ ЛИЕНЦ0В-- 
СКОЙ ТРАГЕДИИ 1,6.194-5 г.Дорогой наш Владыка Иоан,и Протосвитер с. 
Паладий,от имени сдесь присутствующих,а с ними от всех казаков и каз
ачек пожертвовшие свою лепту на организацию. панехиды,на венки и пами- 
нальную трапезу,и от своего сердца казачьего искренне благодарю Вас, 
за Ваш приезд в Лиенц,и за усердное служение панихиды.Все встали и 
пропели им"многие Лета",затем от имени присутствующих,поблагодарил 
неутамимсто организатора полк.А.М.Протопопова,за его энергичный труд, 
и за ежегодный организованный им приезд в Лиенц наказачью Панихиду, 
несмотря на то что ему уже 81 гсд,вэтом году,поего инциативе была 
организована съемка,торжественной казачьей панихиды,для телевизии,все 
присутствуйте пропели ему"многие Лета",затем приветствовал приехавшего 
из Америки,возгловителя казаков-ветенаров 15-го каз.К.К.ген.Фон Пан- 
вица,войс.стар.Н.Г.Назаренко,и от имени присутствующих,поблагодарил 
его,за энергичную, и достойную работу,на казачьей национальной ниве.Все 
присутствующие наградили его бурыми аплодисментами! затем обращаясь 
к присутствующим:Дорогия братья казаки,сестры казачки и казачьи друзья, 
от души и всего сердца искренне благодарю Вас,большое мое казачье 
всем Вам спасибо,за Ваш приезд и приход на все общеказачью панихиду, 
помолится за упокой погибших наших братьев,казаки к сестры казачки. 
Служа панихиду вспоминая наших ГЕРОЕВ КАЗАКОВ И ГЕРОИНЬ КАЗАЧЕК,
ЖИЗНЬ СВОЮ ПОЛОЖИВШИХ ЗА СВОЙ КАЗАЧИЙ НАРОД,мы казаки должны повторять 
при служении казачей панехиды лиш то что,никогда это не должно быть 
З А Б Ы Т О ! .  СЛАВА ВАМ ВЕЛИКИМ БЕЗВЕСТНЫМ КАЗАКАМ И КАЗАЧКАМ ПРИНЕС- 
ШИМ СЕБЯ В ЖЕРТВУ 1-гс июня 194-5 г ода: ДЛЯ БЛАГА, ВОЛЬНОСТЬ И СВОБОДУ 
ВСЕМУ "КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ .СЛАВА КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ ВОВЕКИ!-'11 Бурные аплодис
менты .После-вежатой форме,говорил войск.стар.Н.Г.Назаренко,оказачьеп 
Лиенцовсксй ТРАГЕДИИ,а потом коснулся,о казачьих национ.достижений, 
имя казачьего народа на большой высоте,в АДАБК.и вдругих национальных

- 15 -



Американских организация с порабощеных народои.Присутствующие нагр
адили его аплодисментами,затем говорил Владыка Иоан,он поблагодарил 
организаторов панехиды И.В.Чонгов и полк.А.М.Протопопова,за их дост
ойную организацию всеобщеказачьей панехиды,все присутствующие награди
ли их аплодисментами,затем всвоем слове сказал,дорогия братья и сестры, 
сердечно всех Вас благодарю,за Ваш приезд и приход на Панехиду,помо
лится за упокой наших БРАТЬЕВ И СЕСТЕР,ПОКОЮЩИХСЯ НА БРАТСКОМ КАЗАЧЬЕМ 
КЛАДБИЩЕ,ОНИ ПРЕДПОЧЛИ СМЕРТЬ,НО НЕ ПОДЧИНИЛИСЬ сатанинским-антихрис- 
там.Имоя горячая прозьба ко всем казакам,прикратить всякие ненужные 
ссоры и споры,которые наносят очень большой вред для самихже казаков, 
все присутствующие пропели^Ему"многиеоЛета!" После говорил ст.Г.С. 
Козлов,он коснулся КАЗАЧЬЕЙ ЛИЕЦОВСКОЙ ТРАГЕДИИ,а затем благодарил 
Австрийское правительство и его народ,а также и немецкое правительство 
с его народом,за величайшую помочь,казакам,они дали им приют,ивзяли 
их под свою защиту,Все присутствующие наградили его аплодисментами. 
Затем говорил наш казачий писатель донской казак П.С.Поляков.Он в сж
атой форме,также Лиенцовской ТРАГЕДИИ коснулся,потом напомнил за Аз
овское сиденье,и разгром казаками и казачками турков.Присутствующие 
наградили его бурными аплодисментами.После говорил прибывший из Лондо
на Лорд Нихлаз Бетчелл,который собирает материалы- для издания книги 
на Английском языке,о выдоче казаков в Лиенце в 1945 году.Он на русс
ком языке,коротко но ясно сказал,его сказание очень ценное и дорогое 
для казачьего народа! Он сказал так:что Английский народ всвоем боль
ше нстве не знает и даже понятие не имеет,о выдачи К А 3 А К О В В 
ЛИЕНЦЕ В 194-5 ГОДУ.А выйдет всвет моя книга,на Английском языке вот 
тогда весь Английский народ узнает об этой КАЗАЧЬЕЙ ТРАГЕДИИ.Имы при
были из Лондона,с Режиссером БИ БИ СИ Ребертом Вас,для провидения 
вжизнь этой работы.,сегодня Вашу казачью панехиду сняли и всех Вас для 
звукового фильма,который будет,показыватся на телевизии повеем свобо
дным странам,Все присутствующие наградили их бурными аплодисментами, 
и пропели им"многие Лета"на этом было закончено.Владыка Иоан благосло
вил хлеб-соль,пропели молитву Отче наш,и приступили к поминальной 
Т Р А П Е З  Е :Распорядитель тропезы И.В.Чонгов,успешно выполнил свое 
задание,изаслужил благодарность от всех присутствующих.Поокончании 
трапезы,велись дружеские беседы.вспоминались.моменты СТРАШНОЙ ЛИЕНЦ
ОВСКОЙ ТРАГЕДИИ.В б,часов навечер,распрощались^казаками и казачками 
из Германии,проводили их вдальний путь.А также проводили гостя из Ита
лии. А жители Австрии казаки и казачки разъехались по домам;а гостей 
из Франции проводили на второй день 10.6.74г.спожеланием благополучно 
доехать домой!

На организацию панихиды,на венки и поминальную трапезу.Прислали: 
Редактор казачьего жур-ла"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"ст.Ф.Ф.Сметанин,собрал среди 
казаков,казачек и казачьех друзей,4-1 Австралийский доллар,и 20 дол. 
Американских и 5 дол.Канадских,список жертвователей:Редакция"Казачья 
Надежда",10 дол»Кубанская стан.Канбера-Квинбиян 10 дол, .. В.И. 
Макаренко-Божск 4-,дол,Б.Канер 2,дол,М.Нестеров I ,дол,Л.Манукат 1 ,дол, 
Н.Рыбнеков I ,дол,Ю.Малиновский I,дол,от неизвестного 1,дол,Е.Ройс I, 
дол,Я.Брагар I,дол,М.Сиберяков I ,дол,М.Манукат I ,дол,М.Покусай 1 ,дол,
И.Проскурин I,дол,М.Стангук I,дол,три подписи неразборчивы,пожертвов
али по I,дол,всего 3,дол.итого 41 дол.С.М.Маршал 20,дол.и ст.М.Немче
нко 5>Дол,Америка.Отказ.национ.имени А.И.Кулабухова ста-цы вгор.Чик
аго США станич.Атаман А.М.Сосновый и станичный писарь,И.К.Зубенко,по 
подписному листу собрал среди членов ст-цы 64,дол.Сосновый А.М.З,дол, 
Клименко Гр.З,дол,Зубенко И.К.5,дел,Попов Т.З,дол,Сирич.С.5,дол,Батбус 
3,дол ,Манжула.К.З ,дол ,Беспалко .Г'. 5 , дол, Троян 2, дол »Бондарев .Г.З, дол,
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Бзенко Иван 3,дол.Быков Федор И.5,ДОл.Антипов Григорий 5»дол.0ырый 
Григорий 3,дол.Недорезов Я.Е.5,ДОл.Костин В.5,дол.Козлов А.2,дол.
Ченцов И.I,дол./всего 64 дол../Кубанский казак-националист А.Г.Карты- 
шко,собрал среди казаков и казачек, 59 дол.список жертвователей:Кар- 
тьшко А.5 ,дол.Картышко Н.2,дол.Дудин В.1,дол.Шелист Г.5,Дол.Горобец 
П.5 >ДОл,Горобец А.5,дол.Усиков М.5 »дол,Ковалев И .5 ,дол.|//*/с£0Т 7/фХ$5,дол 
Суботин М.5 »дол.Ткаченко А.5,дол.Бондаренко 5 ,дол.Митрофанов 1,дсл. 
Шкауф 5 »дол./всего 59»дол./0т казачий национ.группы гор.Даутон Охио 
США.Прислал ст.П.А.Пятница,список жертвователей:П.А.Пятница 10,дол.28це) 
В.П.Гастрита 10,дол.Р.И.Спиркович 10,дол.Ф.И.Василевский 5»ДОл/всего 
35 дол 28 цен./От казачий национ.ст.имени Н.С.Рябовола згор,ЧикагоСША. 
Атаман М.С.Елас,и писарь-казначей М.Ф.Писаренко прислали 1 5 »дол.Возг- 
ловитель КНОД-а докт.В.Г.Глазков прислал 15 дол.Кубанский казак-наци
оналист В.Т.Кожура,собрал среди казаков к казачек и друзей казачьих, 
вгор.Гамельтоне Канада,80,дол.,список жертвователей Владыко Варлаам 
10,дол.Павел Дубров 10,дол.А.Сымынюк 10,дол.А.Шыколенко 10,дол.В.Кожура 
10,дол.Лидия Рущих 6 ,дол.Мария Сыдюк 5»Дол.Лидия Головата 5»ДОЛ.Юлий 
Могур 5»ДОД*Пван Чулков 5»Д°л.Иван Скоробогатов 2,дол.Андрей Дыбко 2,до. 
/всего 80,дол./Донской казак-националист Г.3.Морозов прислал 5»ДОЛ.
От казачий национальной группы вгор.Алхдам Англия,собрал среди казаков 
Кубанский казак-националист И.И.Мартыненко 15»фунтов,список жертвова
телей :И.И .Мартыненко I,фун.И.Баклан I,фун.С.Игнатов I,фун.В.Ничаев 2,фу 
А.Шульга I,фун.А.Наклонный I,фун.П.Василенко I,фун.А.Матвиенко 1,фун.
Г.Харитонов I,фун.С.С.Игнатов I,фун.М.Ксчура I,фун.П.Долгопятов 1,фун. 
М.Сурков I,фун.М.Кущыв 1,фун./всего 15,Фун./Два фунта прислано отнеиз- 
вестного итогс/17»Фунтов/Прислал редактор жур-ла"Казачья Слово"Ф.А. 
Мозговой 5»дол.Хаванския прислали 5»дол.Куб-казак-националис А.М.Ще- 
пихин,пожертвовал 100 франц.франк.А/гакже Владыка Иоан^передал И.В. 
Чонгову 41 немецких марак,и 46 австр.шилинг тарелочный сбор!Всегс 
пожертвовано: 349,дол.17,фунт.41,нем.марк.10 0,франц,франке^А всего 
в переводе на Австрийские шилинги./7.913,шил./Всем жертвователям 
Атаманам,казакам,казачкам и казачьим друзям искренняя сердечная 
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  !!!

БОЛЬШОЕ КАЗАЧЬЕ ВСЕМ ВАМ СПАСИБО!! Лиенц Австрия/П.Коваленко./

СОБЩЕНИЕ О ПАНЕХИДЕ КАЗАЧЬИХ ЖЕРТВАХ
Первого июня 1974г.годовщину в суботу и было отмечено 29-я летья 

козачьей трогедии 1.6.1945 году в Австрии в лагере Пегиц в Лиенце.На 
литургии в церкве было до сотки людей,служил священик украинский в^ 
своейже церкве,где и мы козаки есть прихожанами,Священик о.Афанасий 
Максымюк,большой прыхыл§нык к козакам он в каждой службе Божей в пр- 
оповеде и на выходе почитает наш вольный козачий народ,и в этом случ
ае на панихиде впорядке проповеди обратился к казакам с пронзительными 
словами с внушением чувства веры, и любви в нашем общем козачем нацио
нальном единстве и к братству в любви своего народа и родины КОЗАКИИ 
с перечислением всех страданий нашего козачего народа,и не забывать в 
отдании памяти почести этим жертвам неповинных в лагере Пегец первого 
июня в 1945 году,отдавших свою жызнь за нас всех и за воспоминания 
свободы и нас оставшихся вживых,и этими словами заставил прослезится 
всех присутствующих в церкве,но болыпенство было Козаков,так как у 
нас в Англии все время самое большое скупченя козакив хоч. и разных 
полит.взглядов,но все,чтобы неотмечалось нашего общего козачьего по 
иницеативе нас самостийников,то берут участие все козаки не взирая 
на пол.взгляды,в такие дни мы всегда духовно един!,а после панахиды
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был приготовлен не большой поминальный обед в укроинском клубе в пре
красной зале,где было на обеде 50 чел.с которых только 9 было не Коз
аков,а. то все были козаки,козачки,как я и сказал,всех пол^Взглядов и 
отец Афанасий и на обеде в своей речи внушал козакам,козачкам общее 
братстство призывал к национальному единству и братству к своему коз- 
ачьему.Часов в 5 розошлись в дружной своей любви и в., братском увоже- 
нии.Вот так мы слава Богу отдали свой долг...

С братским козач-им прыветом ко всему козачьему Народу;с пожеланием 
всем Вам найлучших благ,крепких сил и здоровья на многия годы. Вашей 
милой та радисной жызни!!!

Англия. 17.6.1974-г» И.И.Мартыненко.

КАЗАКИ,КАЗАЧКИ И КАЗАЧЬИ ДРУЗЯ!
Незабывать о пожертвовании на 1975 год для понихиды и других ея рас

ходов ,каторые там требуются в Австрии гор.Лиенца,на братском казачьем 
кладбице,где покоятся наши жертвы,каторые погибли в Безбожной и звер
ской насильной выдаче.Эти пожертвования принимает редакция"К.Н." ,ч.то 
и будет своевременно сполна переведено туда.Эти пожертвования нам нео
бходимо туда каждого года посылать и о том нельзя забыв
ать.Это наши люди,а погибли за свободу и за нас всех, редакция "К Н "

В АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ"САНДАЙ ЭКСПРЕС 7 ИЮЛЯ 1974-г,"Помещена статья,что 
и переведена нарусский язык^

35-ти летний бывший министр Лорд Бетелл вернулся со своей подругой 
Магги Ноак из волнующей поездки вокруг Европы.Они были заняты розыском 
Козаков которые боролись против.. Сталина во время 2-ой Мировой войны.
Лорд Бетелл написал по этому поводу книгу.Госпожа Ноак рассказала 

что казаки были очень тронуты., проявлиным к ним интересом.Казаки оргс- 
низовали замечательный обеденный пир и все вместе они выпили немало 
вина.

Казаки произносили речи в честь гостей,пели песни и даже объявили 
что они произведут Лорда Бетелл в почетного члена казачества.Они очинь 
национальные люди.Один из их командиров Полковник Назаренко прибыл из 
Америки на самолете в полной казачьей форме и обмундировании.

Лорд Бетелл сказал что после 2-ой мировой войны 50,000 казаков в 
Европы были насильно возвращены в Россию.Многих уничтожили,а больши
нства было отправлино в Сибирь.

Сейчас осталось мало в. живых.Каждый год в Лиенце в Австрии казаки 
устраивают траурную, церимонию в. честь их погибших соратников.
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Сразу после получения сведений о том,как была отмечена Казачья 
трагедия в этом году, в самом гор.Лиенце,была дана в печать краткая об 
этом информация,которая была опубликована в ряде газет в том числе и 
в"НРСиот 23 июня с.г.Копию ее при сем прилагаем.

Следует с особенным удовлетворением отметить исключительный успех 
организации годовщины з Лиенце.Несмотря на то,что председатель Каз
ачьего Союза в Германии полк.А.М.Протопопов должен был непременно итти 
на лечение в больнице в Баден,а П.С.Поляков находился уже в больнице 
в городе Гам около Нюренберга,В.Г.Глазков настойчиво рекомендовал им 
принять и в этом году активное участие в организации годовщины в Лие
нце,тем более,что там впервые должны были прибыть репортеры от брита
нского радио и телеви дения Би БИ Си.Годовщина была достойно отмечена,,



и ее организаторы выразили особую благодарность В.Г.Глазкову,который 
в этом году лично не смог быть в это время в Лиенце,но принял горячее 
участие в организации успеха в Лиенце.

В следующем году исполняется 30-ая годовщина Казачьей трагедии.К 
ней должны все казаки,казачки и их организации заранее надлежаще под
готовиться, чтобы. еще более достойно отметить священную память ее жер- 
тв..Крайке желательно,чтобы в Лиенц прибыло больше представителей из 
всех стран,включая Канаду,США,чтобы они своим присутствием морально 
поддержали казаков в Германии и Австрии,которые ежегодно организуют 
в Лиенце годовщину Каз.трагедии.Организации должны своевременно выс
лать средства для изготовления от них венка к памятнику на Казачьем 
кладбище вместе с указанием надписи на их лентах.В проссе же следует 
заблаговременно дать сведения об. ■ этой печальной годовщине.
Согласно поступивших сообщений,годовщина Казачьей трагедии была 

отмечена в Англии .с,г.в гор.Олдгэйм.На панихиде присутствовало
очень много казаков,казачек всех полит,убеждений.В Париже тоже вэтом 
году была отслужена панихида.В Патресоне,Н.Дж.Каз.ст-ца им.Атамана 
Платова отметила годовщину 25 мая.с.г. 26 мая с.г. в Фармингдэйль 
Общеказачья Американская Национальная станица 1-го июня с.г.в Чикаго 
Каз.Нац.ст-ца им.А.Кулабухова.В этот же день была панихида в часовне 
памяти жертв Каз.трагедии в Джэксон на казачьем участке Св.Владимир- 
овского кладбище. Ин*.в .г.Глазков.
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НАРОД СВОБОДЫ.
Как тяжело порой бывает,
Нельзя словами рассказать,
На сердце грусть не убывает, 
Тоску нельзя никак прогнать.
О,наши призрачные дали,
Кто,кроме нас,может понять,
Как предки Правду прославляли, 
Своё стараясь отстоять.
А годы шли неумолимо,
Но по другому жизнь пошла 
И рядом с нами прошла мимо 
И ничего нам не дала.
И мы остались не у дела,
Ибо искали мы не то.
Наша судьба не захотела
Нас превратить совсем в ничто.
И мы остались казаками,
Ими остались навсегда,
Ибо боролися веками,
Чтоб Воля всем была дана.
Мечтают люди о Свободе 
И за неё идут страдать,
Но часто их мечта заводит, 
Откуда нет пути назад.
Мы,что осталися живыми,
Мы можем людям рассказать,
Что иногда в словесном дыме, 
Можно совсем не то понять.

О Воле мы давно узнали,
За Волю Разин жизнь отдал 
И мы борьбою доказали,
Как казак Правду защищал.

Мы ненавидим супостатов, 
Безбожный гам и весь бедлам, 
Мы чтим родное только свято 
И не поверим палачам.

Мы помним славу наших предков,
Мы помним битву за Азов.
Такой порыв увидишь редко 
И здесь не нужно лишних слов.

Новороссийск и Льенц кровавый, 
Не уничтожили всех нас,
Но подтвердили только Славу, 
Которой горд казак сейчас.

Мы,казаки - Народ Свободы 
И за неё была борьба,
Достались нам глухие годы,
Но переменчива Судьба.

И тот,кто силой и неправдой, 
Закон злодейский насаждал, 
Увидит,что наступит завтра 
И озарится в лучах даль.

Мы,казаки - Народ Свободы 
И нам не нужно лишних слов,
Мы в жизни все прошли невзгоды,
У НАС ЕСТЬ СЛАВА И АЗОВ.

М.И.Гаврилов.
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С ВОСТОКА НА ЗАПАД.

/Перевод с английского/
ГЛАВА ВТОРАЯ.

КАЗАКИ И НЕМЕЦКАЯ ПОЛИТИКА.

Задолго до начала плана"Барбаросса",заграницей существовала группа 
казаков,центр которой находился в городе Праге.Они пропагандировали, 
после освобождения России от коммунистов образование"Великой Казакии".

Эта группа,возглавляемая генералом Глазковым,основывала свои прете
нзии на совершенно неправильной предпосылке,по которой казаки являю
тся совершенно обособленным национальным меньшинством,живущим в пре
делах России.

В действительности,казаки всегда были и остаются русскими,выбравшими 
в 1444 году свободу,вместо крепостного рабства.Казаки,как русские, 
возглавляемые Ермаком,исследовали,покорили и подарили русскому царю 
богатство и просторы. Сибири.Казаки,как русские колонизировали Аляску 
и то,что сейчас называется Калифорнией.Если бы не существование один
надцати казачьих войск,разбросанных во всех концах Русской Империи, 
большая.часть настоящих русских бесконечных просторов была бы отхв
ачена многочисленными иностранными захватчиками.

На претензии Глазкова ответил генерал Петр Николаевич Краснов:"Каз
аки! Являются ли они какой-то исключительной национальностью? Каким-то 
индивидуальным племенем? Нет, они - русские,имеющие их собственные 
традиции.
Казаки произошли из разных мест России;они группировались в воору

женные отряды,которые в шестнадцатом веке,во время царствования Иоанна 
Грозного,объединил Ермак Тимофеевич для завоевания Сибири.Пешком,на 
конях,на лодках - сибирские и Есе другие разветления Казачества неод
нократно защищали границы России."
Однако,из-за политики Гитлера"раздели и управляй",а также из-за плана 

пресловутого Альфреда Розенберга разделить Россию на маленькие госуда
рства,подчиненные Третьему Райху сепаратистами Глазкова были даны все 
возможности распространять их пагубную пропаганду внутри территорий 
России,оккупированных Вермахтом.И только,благодаря этой политики^та
лин получил возможность передавать радиопередачи,в которых он призыв
ал русский народ бороться не за него и не за коммунизме защитить 
Матушку-Россию от врага,который намеревался ее уничтожить.

В 1942 году после сформирования многих казачьих соединений на Вост
очном фронте отдельными командующими немецкой армии,Восточное минис
терство Розенберга организовало"^ /^ IX бГ "-Руководящий центр в
Берлине для управления и влияния на казаков.

Первоначально Руководящий центр был под руководством доктора Химпе- 
ля,немца получившего свое образование в Петербурге который не только 
прекрасно говорил по-русски,но и понимал склад ума и интеллект казаков 
К сожалению,все эти явные преимущества,которыми обладал доктор Химпель 
были уничтожены приказом Резенберга,ни в коем случае не рассматривать 
казаков,как русских.

Руководящий центр причинил немцам и Руссому Освободительному движе
нию больше вреда,чем пользы,так как он продолжал употреблять все воз
можные способы для поддержки сепаратизма.Единственно,что можно сказать 
в защиту сепаратистов,это то,что их представители посетили многочис
ленные лагеря смерти,в которых содержались русские военнопленные и
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выдавали казачьи удостоверения тем военнопленным,которые выразили 
желание бороться против, коммунизма и могли доказать,что они настоящие 
казаки.

В то время,как война на Востоке приняла затяжной характер,доктор 
Хипель понял,что Глазков по сравнению с генералом Красновым являлся 
политическим пигмеем и что генерал Краснов был единственным человеком 
способным объединить всех казаков под одним знаменем.Эта оценка оказ
алась правильной.

Петр Николаевич Краснов родился в 1869 году в семье донского казака, 
военные традиции которой шли через многие поколения.Позтому ничего не 
было удивительного в том,что и он,как его предки и все казаки,получил 
военное образование и позднее вступил в Гвардейский Кавалерийский полк.

В 1904 году,во время Русско-Японской войны,он добровольно отправи
лся на фронт в качестве военного корреспондента для журнала"Русский 
инвалид",страницы которого были посвящены исключительно,военным собы
тиям.
Литературные дарования Краснова были замечены в самом начале его 

карьеры,а позже сделались мировой известностью.Однажды император Ник
олай II похвалил его за изобразительные и аккуратные сообщения и это 
поощрение поддерживало его в последующие годы.

Перед самым началом Первой Мировой войны Петр Краснов с отличием 
командовал Первым Сибирским Казачьим полком,который охранял русско-ки
тайские границы.Во время Первой Мировой войны он за доблесть был нагр
ажден высочайшем наградой Русской Императорской армии - орденом свя
того Георгия Победоносца и получил командование кавалерийским корпусом.
В 1917 году когда коммунисты захватили власть,генерал — майор Петр 

Н.Краснов начал организовывать на юге России казачьи вооруженные от
ряды против сил Ленина и Троцкого.В 1918 году он был выбран Атаманом 
на Дону;после этого он издал директиву всему Казачеству:"Храните вашу 
Великую и Славную Родину:Тихий Дон и Матушку - Россию.

Он боролся против Красной армии до тех пор,пока дальнейшее сопроти
вление было бесполезным;генерал Краснов,как и многие миллионы других 
русских,предпочел судьбу изгнанника за границей.Вначале он поселился 
во франции,где написал много книг,которые были переведены на все евр
опейские языки/самая известная,без сомнения,это"0т Двуглавого Орла к 
красному знамени".

Каждый,читавший произведения Краснова,чувствует,что каждая страница 
проникнута великой любовью и восхищением к прошлому России и содержит 
постоянную,безграничную ненависть к ее поработителям.

В 1930 году он покидает францию и обосновывается в доме расположен
ном недалеко от Берлина.Там застала его Немецко-Советская война. К 
этому-то дому и направился доктор Химпель с целью справиться,примет 
ли генерал Краснов участие в работе руководящего центра.Вначале Крас
нов отказался,так как не мог примириться с преобладающим влиянием 
сепаратистов и принять условия»поставленные ему Гитлером и Розенберг
ом, по которым казаки не должны вмешиваться в дела Русского государства, 
а ограничиваться только делами и интересами Казачества.Позднее он 
изменил свое решение по просьбе многочисленных друзей,убедивших его 
принять этот пост,с тем чтобы противостоять и победить влияние сепар
атистов Глазкова не только в Германии,но и в военных формированиях 
казаков.

25 января 1943 года генерал Краснов принял пост в Руководящем цен
т р е ^  два дня спустя,по требованию Высшего Немецкого командования, 
написал призыв к казакам,который,впоследствии,был распространен по 
казачьим краям.В этом призыве он выполнил приказ Розенберга и ни слова



не сказал о России.Вместо этого,б нем он б подробных чертах обрисовы
вал исторические характерные особенности казачества и призывал казаков 
к борьбе за свободное будущее и за право жить по традиции их отцов.

Казалось,что с этого дня Краснов примирился с сепаратизмом;на самом 
же деле все это время он старался ограничить распространение злобного 
антирусского материала Глазкова,в котором русский народ приравнивался 
к коммунистам и обвинялся во всех ужасных преступлениях,которые симво
лизировали советский режим.Вот в этой сфере Краснов медленного верно 
делал успехи.В 194-4- году он поверил полковнику Тяшельникову настоящую 
причину кажущегося соглашения с сепаратизмом - Краснов делал вид,что 
соглашается с Розенбергом,надеясь,что как только Казачьи края получат 
независимость они смогут оттуда начать объединенное Русское Освободи
тельное движение.
В течение всего этого периода войны,он только однажды в 194-3 году 

широко опубликовал в статье парижского"Геральда"свое настоящее мнение.
В этой статье он критиковал"советский патриотизм" - теори$|,по которой 
русская эмиграция,несмотря на то,что в корне своем была аникоммунис- 
тической,призывалась объединиться и защищать Советский Союз от анти
русского врага - немцев.Эта идея находила большую поддержку среди 
русских эмигрантов во франции.

10 ноября 194-3 г .начальником штаба Высшего немецкого командования 
фельдмаршалом Кайтелем и Альфредом Розенбергом,была опубликована дек
ларация , после которой генералу Краснову было неизмеримо труднее про
тивостоять сепаратизму.
В этой декларации"Казакия"признавалась самостоятельным государством, 

и после победы немцев гарантировалось ее немедленное образование. В 
декларации было обещано:уважать все традиции Казачества;расселение 
казачьих семейств,которые в начале этого года вместе с Вермахтом отс
тупили из Восточной Европы и забота об их благосостоянии до тех пор, 
пока они не вернутся к себе домой в "Казакию".

Постепенно влияние сепаратистов слабело.Стараниями доктора Химпеля, 
доктор Лайббандт,директор политического отдела Розенберга,был уволен.
31 марта 194-4 года,четыре месяца спустя после декларации,генерал Кес- 
тринг,командующий всеми русскими формированиями,воюющими на стороне 
немцев,издал приказ об организации Центрального управления для всех 
казачьих формирований,с целью иметь представителей от Казачества к о т 
орые охраняли бы интересы казаков.В его состав входят следующие лица: 

Генерал Петр Н.Краснов,Глава Управления,
Генерал В.Науменко,
Полковник С.Павлов,
Полковник Н.Кулаков.

31 марта 1944 года /Подпись/Кестринг
Генерал Кавалерии.

В результате этого приказа,такие газеты,как"На казачьем посту", 
"Казачьи отчеты","Казачий листок"/упомяну только несколько из них/ 
стали постепенно вытеснять публикацию сепаратистов.Но никто из них 
не посмел упомянуть о свободной России или намекнуть на то,что казаки 
являются только частью русского народа,борющегося за свою свободу.

Благодаря неутомимым трудам Краснова и его друзей-немцевдальнейшее 
распространение сепаратистской пропаганды между казачьими формирова
ниями и казаками-эмигрантами было запрещено.Но это,к сожалению,не было 
полной победой над сепаратистами,потому что немцы разрешили сепара
тистам издавать периодическую литературу и этим создали сурьезное 
положение.Это означало,что немецкое правительство,не терпевшее ник
акой политической оппозиции к нацисткой партии»продолжало поддерживать,
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правда в сокращенном виде,казачью политическую оппозицию.Единственное 
объяснение этой аномалии было применение гитлировского дивиза -"раз
дели и управляй";этот дивиз Гитлер применял даже на высших постах 
нацистского чиноначалия.

В июле 1944 года лидер сепаратнотоз генерал Глазков,имея за собой 
поддержку определенных важных немецких деятелей,прибыл в Берлин для 
встречи с генералом Красновым и потребовал,чтобы Центральное управле
ние приняло бы новые определенные условия,положение Центрального упр
авления достигло новой кульминационной точки.Оно было признано немцами 
официальным представительством Казачества,и теперь,пять месяцев спустя; 
после его признания,немцы оказывали давление на Краснова достигнуть 
компромисса с Глазковым.

В результате этой встречи Центральное управление перестало сущест
вовать^ было заменено Казачьим управлением,в котором по требованию 
Розенберга,сепаратноты получили три министерства:пропаганды иностран
ных дел и внутренних дел.Краснов оставался Главным Атаманом или пре
зидентом,но Глазков постарался,чтобы эта позиция Краснова была только 
номинальной.

Решение это было опубликовано генералом Красновым в приказе М?8 ,да
тированным 2 августом 1944- годом;после этого три новых"министра"былк 
приглашены в Берлин занять их посты.

После широкого опубликования содержания приказа № 8 ,голоса возмуще
ния раздавались повсюду,где находились свободные казаки.Петиции подпи
сывались и посылались генералу Краснову,убеждая его не проводить в 
жизнь этот приказ,до тех пор,пока желание большинства казаков по этому 
вопросу не будет выяснено.Среди отказавшихся подчиниться приказу были 
Семен Николаевич Краснов,племянник Главного Атамана и доктор Химпель.
В конце концов они одержали победу над Глазковым.

Глазков сделал несколько поспешных поездок в Берлин в надежде спасти 
хоть немного власти для своих приверженцев,но все было напрасно.Глав
ный Атаман издал приказ № 9 »датированный 9 августом 1944 годом,в ко
тором аннулировал предыдущий приказ и эти предотвращал дальнейшие 
попытки сепаратистов вмешиваться в дела Казачества.

Не успела эта полемика закончиться,как началась новая.Рядовой каз
ачий состав никак не мог понять,почему Краснов отказался присоединиться 
к Комитету для Освобождения Народов России/известного под сокращенным 
именем КОНР/,который был организован 14- ноября 1944- года в городе Пр
аге и который возглавил бывший герой Красной армии,защитник Киева и 
Москвы - генерал-лейтенант Андрей А.Власов.

Краснов имел свои причины,как гордый патриот и очень верующий чело
век, он не мог согласиться с планом Власова отделение Церкви от Госуд
арства. Для него они были неразделимы.К тому же он очень сомневался в 
некоторых антисталинских марксистах,которые окружали Власова и казалось 
диктовали КОНР,у политику освобождения России.

Власов и Краснов встретились 7 и 9 декабря 1944- года обстоятельно 
обсудить их разногласия.Но их разделяла слишком большая пропасть,чтобы 
они могли прийти к какому-нибудь соглашению.Краснов,предпочитал сохр
анить казачьи земли частью будущей России,в которых старые нравы и 
обычаи смогли бы жить и процветать,потому что он верил,что,в конце 
концов,вся Россия примет те же самые принципы.

Для успокоения слухов,которые распространялись и для обяснения по
чему он принял такую позицию, 15 марта 1945 года,после того,как он 
присоединился к казакам в Северной Италии,Краснов опубликовал"Откры- 
тое письмо"Власову.В этом письме он подчеркивал факт,что немцы уже 
признали полную самостоятельность казачьих территорий и спрашивал Вл
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асова,может ли он также гарантировать это? Дальше в этом же письме он 
намекал на то,что после освобождения России и установления власти 
КОНРа,нацисты будут продолжать обращаться с КОНРом,как со своей мари
онеткой,которая не будет иметь никакой реальной власти.Казаки же ник
огда не смогли бы примириться с вассальным подчинением немцам,Этих 
взглядов Краснов придерживался до самого конца войны,С другой стороны 
генерал Доманов Походный Атаман всех казачьих соединений в Северной 
Италии,известной под названием"Казачьей Станицы",не соглашался с Крас
новым. Доманов считал,что все свободные русские должны слиться с КОНРом, 
с тем чтобы после окончания войны единым фронтом иметь дело с Запад
ными союзниками.

С прекращением военных действий в Европе мнгие соглашались с Дома- 
новым ,который предпринял меры лишить власти Краснова.Сознавая,что он 
представитель меньшинства,Краснов отказался от должности Глазного 
Атамана.26 апреля 1945 года в последнем издании"Казачья земля",опуб
ликованной в Толмеццо,Походный Атаман Доманов объявил,что он решил, 
что"Казачья Станица"должна присоединиться к КОБРу.Это была пиррова 
победа;на следующий день казаки двинулись на северо-запад навстречу
Западным союзникам. /продолжение в следующем номере/

Перевод Е.Смолич,

СТЕП^_ТКМОФЕЕВИЧ_РАЗИН_1 
/Продолжение сж-ов №-в 4,5»6 ,7»8 ,9»10,11-й/ 

А с т р а х а н ь - С и м б и р с к .
Во время второго выхода на Волгу,Разин,как неумолчная грозовая туча, 

проносился по ней от Царицына к Астрахани и отсюда к Симбирску,наводя 
страх к ужас на всесильных,самодовольно-надменных до того бояр-воевод, 
уничтожая на своем пути всё,ч-то могло помешать ему.Тогда-то он своим 
кличем к борьбе против неправды Московского царства,своим зовом жить 
по казачьи,своей расправой со всеми извратителями закона,поругателями 
над совестью народа и заслужил те нелестные эпитеты,которые должны 
были бы всякого оттолкнуть от него,если бы они были так справедливы,
Разин Степан,по рассказам русских, - кровожаден,как зверь,беспробуд

ный пьяница,человек,"презирающий закон и общество",богоотступник,не 
имеющий ни чести,ни совести,ни великодушия к кому бы то ни было.Одним 
слозом,на Волге он был"в полной мере изверг рода человеческого".Пов
сюду бьет,вешает,бросает в воду как будто ни в чем неповинных людей. 
Вся эта буря возмущения против него в высших слоях русского народа 
слишком понятна,чтобы много говорить об этом; - он дерзнул уничтожить 
бояр,дворян,дьяков со всеми прилепившимися к ним.Теперь же,зная о по
ложении народа в Московском царстве того времени,о чем я говорил в 
начале,зная о том несправедливо-бесчеловечном отношении к нему со 
стороны бояр-воевод,о том,как мало внимания обращали они на государс
твенный закон,а порой просто смеялись над ним,учитывая притязания 
этого сановного,самодурствующего класса на вольность Дона,- можно ли 
винить Степана Разина в жестокости к ним?..С такими не церемонятся; 
любезности не у места с теми,кого и русский историк называет разбой
никами,говоря;что"грабили иногда совершенно по-разбойничьи"/Костом- 
аров/.Даже суд,олицетворение правды и жизни,они превратили в нечто 
безобразное."Суды - говорит Костомаров, - находясь в руках этих г р 
а б и т е л е  й ,до крайности были продажны".

Так кто же попирал закон и общество? - Атаман ли Разин,звавший нар-
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одн§орьбу за правду и за возможность быть человеком или те,которые 
своим поведением УЖЕ ПОПИРАЛИ ЗАКОН И ОБЩЕСТВО,кто был грабителем в 
мирной жизни,кто и суд сделал продажным,как вещь на базаре? Ни закон, 
ни общество для них было ничто.Общегосударственный интерес затрагивал 
их еще меньше.Охваченные духом стяжания,тщеславия,честолюбия и корыс
толюбия, они свое личное благополучие,свой карман,своя"Я" ставили пре
выше интересов царя,государства и чести закона.И царь,при всей своей 
строгости,был бессилен что-либо сделать.

Почти на том же уровне нравственной высоты стояли и многие из лиц 
духовного звания,в особенности монахи.Они,забывая о данном ими обете 
служить Богу,нести в жизнь проповедь Его учения,отрекшиеся от земных 
благ,приняли деятельное участие в общественно-социальной жизни своей 
страны.Побуждаемые тем же чувством отяжания и корыстолюбия,они превр
атились в крупных финансистов,землевладельцев,а с этим...и в рабовл
адельцев, нарушая этим заповеди Господни.

Крестьяне,в поисках лучшей доли,бежали не только от помещиков-дворян, 
но не редко и из монастырских имений.Так что,если Степан Разин,проходя 
по Волге,был жесток не только с воеводами,но и с некоторыми духовными 
лицами,так это еще не значит,что он был противник религии или церкви 
как таковой.Он казнил тех из них,на коих указывали их же прихожане,как 
на пастырей,ведущих недостойный образ жизни.А таких тогда было не 
мало.Недаром за оскорбление и избиение попа и законом назначался 
штрафу только в пять рублей.

Разин,еще во время своего хождения в Соловецкий монастырь,вынес впе
чатление, что вера то на Дону и в Московском царстве одна,да церковнос
лужители с их порядками разные.У нас на Дону попы не бражничали так, 
как на Москве.У нас престольные и двунадесятые праздники попы попойкой 
не заканчивали,а проводили их со всем почетом и благочестием.У нас 
попы не назначались,а на эти места избирались наиболее почетные из 
них,ведущие спокойный образ жизни.У нас служители Христа рабов не име
ли; на толкучках среди базарной ругани кулачным боем не занимались, 
своих водочных заводов не имели.У нас они на санях летом в церковь не 
ездили.А на Руси всё это было тогда.М Разин видел,что при общей то 
религии православной были слишком резко заметны различия между нашими 
и их церковнослужителями и порядками их жизни.Многие из них держали 
себя ниже достоинства своего сана,и он с такими был жесток.Если бы 
Разин был богоотступник,противник веры православной,церквоненавистник, 
то он и на Дону поступал бы также,как и на Волге.Пусть же укажут нам 
случай,где бы Разин,проходя вверх по Дону,находясь в Паншине-городке, 
на Яике,при возвращении из Персии и из под Симбирска где нибудь разо
рил или сжег церковный храм или часовню.

Кстати сказать, - и на Волге он не сжег ни одного храма,а бил порой 
из тех попов,которые своим поведением вызывали возмущение в душах их 
паствы.Относительно же утверждения,что Разин вместо венчания в церкви, 
заставлял плясать вокруг дерева,я сошлюсь на слова историка Соловьева, 
чтобы можно было судить о серьезности такого утверждения.Он,историк 
Соловьев,пишет по этому поводу так:"Г о в о р я т,Стенька венчал го
лытьбу ,заставляя их плясать вокруг дерева"/Соловьев."Царствование 
Алексея Михайловича".том II.стр.336./. Определение - "говорят"слишком 
слабое основание для ученого,чтобы утверждать это как факт и заносить 
в историю.Мало ли что"говорят"!..

Далее,читая историю,повесть или исторический роман про Разина,вы 
всегда видите его пьяным.Днем,ночью,утром,в обед,в походе,на стоянке,- 
повсюду пьян! Как его самого,так и всё его войско рисуют вам как бесп
робудных пьяниц,творивших жестокости лишь и только лишь под впечатле-



нием необузданных чувств разгула,опьянения,когда у этих людей,по слов
ам профессора Фирсова,"из глубины,отуманенной зеленым вином,души под
нимался накопленный веками горький осадок классовой ненависти,подним
ались одни разрушительные инстинкты".

Утверждает,что Разин совершенно не пил,я не стану,но и разделять 
взгляд на него,как на непробудного пьяницу и как на человека,действо
вавшего под впечатлением вина,не нахожу возможным.Если бы он был пья
ница, находивший весь смысл жизни в вине,алкоголик,нравственно опусти
вшийся человек,то как он мог найти в себе эту стальную,несокрушимую 
волкцчтобы поднять народ и,став во главе движения,смело идти против 
Москвы,поставив целью - разрушение боярско-крепостного строя на Руси 
и обережение независимости Дона.Как он мог заставить русский народ 
признать его,казака,своим вождехм-чародеем ;как и когда,пьянствуя каждый, 
день и каждый час,находил возможным руководить своим войском,отдавать 
распоряжения,разбивать воевод и флот Шаха Персидского,диктовать и 
посылать свои письма в толщу обездоленного люда?..Возможно,что Разин 
пил,но делал это попословице - "пей,да ума не пропивай".Иначе,ведь, 
получается такая картина,что этот"разбойник",этот"пьянчушка"со своими 
ребятами только и делает,что кутит,дебоширит среди повсюду трезвого 
русского боярства и простого народа и тем самым как бы развращает его 
нравы.Когда говорят про Разина,когда сыпят на него обвинения,в чем 
"грешен"и не грешен Степан,то почему же рядом не сказать несколько 
слов и про тех,кто жил тогда в богоспасаемом царстве Московском,чтобы 
знать, - так ли уж достойно они вели себя,чтобы обвинять Разина в изв
ращении нравов и мог ли он не позволить своим людям пить.Не было ли 
это знамением эпохи царствования Алексея Михайловича?
Летописец в своей рукописи времен царя Алексея Михайловича под назв

анием : "Русское государство в половине ХУ11 века"»говорит:"А ныне,вмес
то Радигостева праздника,имеем две недели святого Николы:и масляницу, 
и всю святую неделю,и крестины,и именины,и поминания и осебуйные/осо- 
бенные/пиры;издреве бяху надьорные посольские гоститвы,и еще суть над
ворные гоститвы для ради бояр,священников и дворян.И во всех тех приг- 
одах/случаях/все и всегда ся спияем на умор"..."Об пиянстве нашем что 
треба гсворити? Дабы ты»Борис,весь широкий свет кругом обошел,нигде 
бы не нашел тако мерзкого и страшного пиянства,яко здесь на Руси"...
"И что есть всегда наигоре пьянчивы все народно,от мала до велика, 
мирски к церковны,на инижи и наивыши"/раздел И.Вады.Крижанич/.

У историка проф.Ключевского по этому поводу находим следующее:"Каб
ацкое дело в Х У И  веке едва ли не было самою выгодною монополией каз
ны. Олеарий говорит,что в Московском государстве было больше тысячи 
кружечных дворов,в которых продаже пива,меда и водки была исключитель
ным правом казны".Проф.Ключевский от себя добавляет,что"это показание 
нельзя принять и за приблизительное.В каждом небольшом городке непре
менно было по одному кружечному двору,в некоторых по два,в больших по 
нескольку.Такие же дворы ставились и в селах,даже отдельно на дорогах. 
Потому Штраус имел некоторое основание сказать,что кабаков в Московии 
бесконечное множество"./Ключевский."Показание иностранцев о Московском 
г осударс тв е".С тр.68/.
Как видим,с легкой руки Бориса Годунова,впервые введшего кабаки на 

Руси,они в царствование Алексея Михайловича расплодились,как грибы, 
будучи не только хорошим источником дохода,но и могучим средством для 
закабаления народа,что ими охотно пользуются"мирские и церковные,наи- 
нижи и наивыши".Так что Разину не было кого развращать,а они едва ли 
могли поражаться,если он позволял себе порою повеселиться.Действовать 
развращающе на русский народ Разин не мог уже потому,что над этим пор—
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аботали достаточно хорошо сами правители со своими вельможными бояр
ами.К тому же,эти последние вдели в обиход своей жизни низкопоклонство 
перед всеми вышестоящими,а отсюда,как следствие,развелись сыск,донос, 
ложь,огрубение нравов.И этот нравственный облик свой москвичи несли 
повсюду,где только появлялись.Московию,Москву,по выражению современн
ого русского писателя,"соперницу в позоре с Петроградом",Разин ничем 
не мог развращать.И без того она была достаточно развращена.

Москва - страна низкопоклонства и извечного рабства.И недаром один 
из известных современных русских писателей/МИХ.Осоргин/о ней говорит 
так:"Мы проклинаем свою страну,быть может,прекрасную,но загрязненную 
извечным рабством,которого нам не изжить.Были рабами,стали рабами пущи
ми,мечтаем о смене цепей на цепи.Рабы всюду,везде,во всех движениях к 
проявлениях мысли,действия,оценки своих и чужих промыслов и поступков, 
упорные,закоренелые сыны и отцы рабов.Над нами серое,грязное небо,и 
нет далей для наших взоров,приниженных долу.И нет песни для наших уст, 
скованныхпривычным рабским ругательством,сквозь зубы цедящих хулу на 
ближнего и дальнего,на землю и высь,судьбу и природу;в грязи рожденные, 
в грязи влачим всю жизнь,- и видим небо свое лишь отраженным в гряз
ной* луже - русское серое грязное небо"/Мих.Осоргин."Из маленького 
домика".Стр.106/.

Если р у с с  к и й  писатель/большой патриот! Ред./так пишет о совре
менном русском народе,то легко себе представить,- каков был он во 
времена царствования Алексея Михайловича,в период узаконения крепост
ного права,когда нравы вообще были грубее.

Разин не только не мог их развращать,а сам опасался,- как бы эти 
милые люди,северяне,не появились на Дону,как бы,Боже упаси,они не на
ложили на Дон свою руку и не принесли бы туда всю прелесть своих нра
вов и порядков.Новгород тоже был свободен,когда-то и народ его был 
хорошего нрава,но,как только пришли москвичи,всё исчезло.У проф.Ключе
вского находим заметку,что"...жители его/т.е.Новгорода/отличались 
прежде большой мягкостью нравов,прямотою характера,но с тех пор,как 
поселились в нем грубые и криводушные жители из московских областей, 
нравы народа сильно испортились"/стр.2А1/.

Так что вся забота Разина была не"развращать"развращеннпх,а при по
мощи их же самих,давши им свободу,ОГРАДИТЬ СВОЙ ТИХИЙ ДОН И КАЗАЧЕС
ТВО ОТ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ.После трехнедельного пребывания в Астрахани,он, 
видя,что потерял здесь много времени,посадил свой,почти в 10 тысяч, 
отряд на струги и начал свое движение вверх по реке,держа путь на 
Москву.Как в дни сиденья в Царицыне и Астрахани,так и теперь шлет 
беспрестанно повсюду,вперед и в стороны,воззвания к народу с об’явле- 
нием свободы и воли.Говорит,что идет не для того,чтобы стать царем,а 
стремится только к добру и пользе для угнетенных.Бросает лозунг уст
ановления на Руси казачьих порядков.

Этот призыв к казачеству и равенству еще не значит,что Разин не 
признавал никакого чинопочитания,что он был противник всякого госуд
арственного правопорядка,где тоже было начальство и порей довольно 
суровое.Но оно было всегда избираемо самими казаками,а не назначалось 
за деньги,как воеводы но. Руси.Это казачье начальство было ответственно 
перед Кругом,чего на Руси и не знали.Во главе Казачества ставился тот, 
кому,доверивши,вручали власть и,если он не радел о пользе своего нар
ода, свергали.

В Москве же установился уже порядок престолонаследия,по которому 
царь был Богом благословенный и не подлежал никаким отчетам.А тот,кто 
ниже царя,даже если был и мошенник,но царем поставленный,долженствовал 
быть признанным без рассуждения.Народ был бесправен во всем,даже в
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собственной жизни.Против такого порядка в Московском царстве,где,по 
словам пр.Фирсова,"владелец непогрешим перед лицом правительства^ 
крестьянин всегда виноват,какие бы насилия ни чинил над ним владелец", 
он,Разин,шел войною.
Добровольцы и его посланцы распространяли идеи атамана повсюду,будя 

мысль и окрыляя народ надеждой на лучшее будущее.Как видно,Степан знал 
силу и необходимость пропаганды наряду с оружием в борьбе за идею. 
Зашевелились молодшие люди в приволжских городах и вдали лежащих селах 
и посадах.Все там с жадностью слушали зов могучего Степана Тимофеевича. 
Внимали ему не только находящиеся около него,но и там,в нынешних губе
рниях Саратовской,Пензенской,Тамбовской,Нижегородской.Ползли вести о 
Степане по кель,проникали в Новгородскую даль,достигали и до самой 
Москвы,повсюду в народе вызывая любовь и симпатию к тому,кто дерзнул 
и подходит всё ближе для их избавления от опостылевших уз крепостных 
оков.Враждебное чувство к боярам и всем сильным их царства переходило 
в жгучую ненависть,готовую вылиться в кровавую месть за всё.
....Само"Уложение"с зашитой прав дворян и купцов,вся внутренняя насо
ван политика царствования Алексея Михайловича,весь административный 
произвол,жестокость владельцев,- всё это,как будто,шло на помощь Рази
ну в его начинании.Народ вставал и шел на присоединение к нему или 
самостоятельно в далеких местах чинили расправу.Заревом пожаров запы
лали пространства Руси."Мужики помещищьи и вотчинные,мужики монастырс
кие , дворцовые и тягловые умерщвляли господ,приказчиков и начальных 
людей".Горели города,гибли бояре и чиновные люди.Народ валил к Разину 
в отряд, - Принесли топоры,зилы,косы с собой,

Пробудилась,знать,Русь безпортошнаяI 
Эх,гори злою кровию холопское зарево!....
На лихих воевод,что побором теснят
Да тюрьмой голодят,бьют ослопами до смерти!-...
Мы пришли вызволять свои вольности..."

"Разинозщина,- говорит проф.Фирсов - захватила в свои страшные об’я— 
тия все Нижнее и Среднее Поволжье и прилегающие к нему местности,осо
бенно к западу от Волги на обширном пространстве".Всколыхнулись наро
дные массы. Руси,взволновалась пеной волна на волжских просторах,запы
лали хоромы бояр,трава кругом заалела и казалось,что рухнут стены 
крепостнической,холопствующей Москвьцдобьется народ правды своей,взд
охнет ,успокоится и...Тихий Дон снова будет свободен,как раньше.

Отовсюду бежали бояре под прикрытие московских стен.Теперь,как и 
всегда,для них шкура была дороже всего.Разин подходил только к Симби
рску^ Москва уж затряслась.Всё далеко кругом,да крайних границ Моск
овского царства бояр и рабов шевельнулось,зашаталось,грозя рухнуть на 
землю и покрыть в своих развалинах позор чудовищного издевательства 
над личностью человека."Эх,- думал Степан - только бы мне добраться 
до Москвы.Дон меня поймет и будет благодарен".Но судьба и его личные 
ошибки стали против него.
Вбирая в свой отряд поволжских москвичей,Разин 4-го сентября подо

шел к Сибирску,отстоящему,приблизительно,на 1500 верст от Астрахани. 
Как он ни спешил наверстать потерянное время,он опоздал:за 4 дня до 
него сюда прибыл князь Барятинский со своими стрельцами.Разин и здесь, 
как и повсюду,не стал уклоняться от боя,не ожидал нападения.Вечером 
4-го сентября подошел под Симбирск,а е-го утром зступил в бой с цар
скими войсками.

Два дня рубились они,два дня поле боя оглашалось лязгом оружия,крик
ами и стонами раненых.Никто не хотел уступать,но под конец второго 
дня стрельцы были разбиты,и сокольнячий князь Юрий Барятинский принуж—
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ден был бежать.Разин и на этот раз победил,но он был недоволен;на се
рдце залегла печаль и раскаяние за то,что так неосторожен был в похо
де на Каспий,где не столько в боях,сколько от недоедания и морской 
лихорадки,потерял так много удалых бойцов-казаков.А эти?...Плоха на 
них надежда:Ведь Барятинский имел так мало по сравнению с ними,все 
таки ему пришлось биться целых два дня.Как видно,правы бояре,что гов
орят: "Ведь с мужиками справиться не трудно: 

ит крика падают и не встают,
И всё,что есть,без боя отдают!"

Нет былых орлов,мало казаков,немного тех,кто ради воли и смерти"здра- 
вствуй"говорит.А у этих,рожденных в рабстве,он видит только злобный 
порыв,чувство мести,но нет стойкости,отсутствует воля.Беседуя однажды, 
с ним,он говорит: "без меня на вас плоха надежда.

На вас ведь стоит только крикнуть,
Так вы сейчас,как зайцы по кустам 
Стрекача дадите! Нет!. Вам далеко 
До вольных казаков,которым воля 
Дороже жизни..."

Еще более он убедился в непригодности к военному делу этого громадно
го скопища людей,,когда вошел в Симбирск.Город взят был быстро,но в 
середине его находился. Кремль,с засевшим в нем боярином Иваном Богда
новичем милославским с своими стрельцами.Кремль расположенный на горе 
был. обведен двойной стеной,"был хорошо снабжен пушками,заключал в себе 
гарнизон из 6-ти стрелецких приказов и значительного числа дворян и 
детей боярских из Симбирского уезда и других смежных городов.,искавших 
там спасения по соседству"./Костомаров/.
Разин со своими,незнавшими военного дела войсками,возилея здесь поч

ти целый месяц.Они были храбры только там,где появлялся Степан.Стоило 
ему отойти,чтоб подбодрить других,как первые уже терялись и не знали,
- как.им быть.Как видно,и сам Разин не проявил здесь должной энергии. 
Вместо того,чтобы бросить все свои силы одновременно на Кремль,он вел 
постепенную осаду.Правда,у него уже не было сейчас того числа людей,с 
которыми он подошел к Симбирску,так как после боя с кн.Барятинским он 
отправил болшой отряд в соседние уезды для поднятия там народа.Ослаби
вши так себя,он много потерял,и это была его очередная ошибка.Сил не 
хватало.

Проходили недели без движения вперед.Даже на хорошо обученные вой
ска такое топтанье на одном месте,к тому же еще длительное пребывание 
в населенном пункте,отзывается неблагоприятно на их настроении.Тем 
более это должно было чувствоваться среди этого сборища.Но сделать 
чтолибо Разин уже не мог:Мале,слишком мало с ним тех,с кем можно было 
брать с налету,не считаясь с силами врага - казаков.
Пока Степан безрезультатно проводил время в Симбирске,князь Баряти

нский ,разбитый Разиным,энергично действовал.Он не побежал в Москву 
или в другую крепость спасать свою шкуру подобно многим боярам-всево- 
дам,любившим царя только до тех пор,пока им жилось хорошо,пока в их 
карманы шла прибыль.Но как только гроза разразилась над государством 
и царем,все побросали и вихрем умчались в Москву.Бежали,еще не видя 
Степана,от приближения его затрясла их лихорадка испуга.Князь Барятин
ский,надо быть справедливым,был не таков.Разбитый 6-го сентября,не ис
пугался^ помчался в Казань,нашел,собрал и взял под свое начало войс
ка,хорошо обученных немецкими офицерами солдат и смело пошел еще раз 
встретиться с Разиным.Не схоронился за стенами,а шел туда,где жизнью 
рисковал.В период борьбы с Разиным,по моему мнению,это был лучший из 
царских воевод,любивший царя не за страх,а за совесть,знавший,что при—
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сяга обязует не только барствовать,но и умирать за царями он,Барятин
ский,сражаясь по дороге с отдельным восставшими отрядами,подходил к 
Симбирску,где 30-го сентября 1670 года и встретился с своим противни
ком - Разиным Степаном.

Сошлись вплотную два стоящих друг друга противника.Один - полный 
чувства долга,другой - полный веры в свое правое дело.Один во главе 
прекрасно вооруженных и обученных солдат,другой - во главе плохо воо
руженных и слабо организованных масс подневольного русского народа, 
для которого жизнь не мила.Сошлись,столкнулись и завязался бой,крова
вый,страшный бой,где пощады никому не давалось.С звенящим,дико-пронзи
тельным визгом понеслись на рейтар и драгун нестройные конные отря
ды татар.Целая туча стрел,как саранча,засыпала головы врагов.Броня 
защищала рейтар,но многие из них,пораженные в лица,носились по полю 
мертвыми на взбешенных лошадях,утыканных стрелами.Сошлись на удар и 
пешие части.Стон,крики,вопли,ржание лошадей неслися над этой массой 
людей.Обе стороны дрались,как звери,не жалея себя.Вперемежку с рейт
арами, драгунами повсюду валяются с раздробленными черепами желтолицые 
воины в овчинах,груды тел в лаптях и онучах и казаки с зажатыми саб
лями в руках.

Мощная фигура Разина Степана на степном скакуне мелькала то там,то 
здесь.Шашка его в богатырской руке то с блеском взлетала,то опускал
а с ь ^  головы стрельцов катились на землю.Рокочут безумолчно десятки 
княжеских пушек,с ровом изрыгая смерть в стан врагов.Редко на них от
вечают четыре уцелевших пушки атамана.Гул их теряется в грохоте кня
жеских пушек,общем шуме боя,в лязге сабель,топоров,в стуке доспехов, 
рейтар и драгун.По убитым лошадям,по грудам тел павших бойцов идут 
все новые и новые как с той,так и с другой стороны.Сцеплялись,рубились, 
дрались,душили,рвали друг друга,падали,но шли...одни - полные ненави
сти, другие - с клятвой верности царю.А бой барабанов,звук литавров 
всё зовет на бой.Реяли знамена,упадали и вновь поднимались,плыли над 
головами.
Драгуны,татары,рейтары,черемисы,с трельцы,казаки,мужики,мордва,чув

аши и ляхи - всё смешалось в страшном смертном бое.Никто не уступает.
В разгар схватки,кн.Барятинский,с холма,где находился,слышит победный 
визг сзади.То небольшой конный отряд сечевиков Степана атакует обозы 
князя..."Обойден" - мелькнула мысль у князя.Впереди же видит,как ра
зницы начинают теснить его войска.Заметен порой на коне могучий всад
ник и там,в центре боя,слышен урывками голос его:"Нечай,соколы!..Неч- 
ай! Не отступай!..За волю братцы! Круши! Начай...не щади! Еще мало и 
конец!"...

Отряд князя подается назад.Но...вдруг...как будто что-то случилось 
в стане Разина еще непонятное для князя.Почему они стали? Почему не 
преследующие давая оправиться,подающих назад стрельцов? Почему они, 
вдруг,отходят к реке?! Что за причина?...

В отряде же Степана пронеслась страшная,как сама смерть,весть - тя
жело ранен их славный Атаман.Ноги пробиты,голову с левой стороны глу
боко проломил палаш драгуна.Вышел из боя Разин!..Нет с ними Степана, 
нет Атамана пред глазами,нет той воли стальной,что бросала их на рей
тар,драгун и стрельцов;нет того,кому они поклонялись,в чей ум так ве
рили,чью силу считали волшебной...И дрогнули ряды разинцев.Уже начин
авшие решительно теснить врага,они отступили к Свияге реке.Сумерки 
покрывали землю.Только узнав через лазутчиков,что Разин ранен,кн.Юрий 
Барятинский понял,что выгрыш боя остался за ним.Но он,не зная еще дос
таточно о степени ранения Степана,учитывая свои громадные потери,не 
решился тотчас-же продвигаться вперед,боясь оставить позади себя хотя
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и небольшую речудаку.

Только на третий день после боя,узнавши,что Разин к строю уже него
ден, приступил'кн.Барятинский к переброске отрядов через Свияг и прис
оединился к Милославскому - "герою",сидевшему"храбро"в Кремле.Не по
сягая ни в малейшей степени на честь,достоинство,смелость,распоряди
тельность и жертвенное служение царю кн.Барятинского,все же надо соз
нать, что в Разине Степане он встретил тогда достойного противника в 
бою и что победу дал ему случайный и роковой удар палаша неизвестного 
драгуна по голове Степана.Тяжелое ранение атамана лишило его отряд 
командира и кн.Барятинский выиграл бой.Историк справедливо говорит, 
что "победа была чрезвычайно важна.Можно сказать,что Барятинский,оде
ржав ее,СПАС РУССКИЙ ПРЕСТОЛ"/Костомаров/.Это утверждение историка 
вполне подтверждает и мою мысль,что Разин шел не только против бояр и 
воевод,но и против всего московского государственного порядка с царем 
во главе.Утверждение же русских,что Разин после ранения ночью тайно 
бежал,как"трус бросил"на произвол свои отряды,"изменил"своим последо
вателям абсолютно не соответствует ни характеру,ни воле,ни взгляду 
Степана на цель своего дела,ни отношению его к ранениям и мукам,боли 
и смерти.Он был так сильно ранен,что ему нельзя было не только"бежать", 
но и быть на ногах.Если он был бы в состоянии еще"бежать",то он несом
ненно" бежал11 бы во главе своих бойцов на русских,тесня их дальше и не 
давая оправиться.Его ранения были настолько тяжелы,что окружавшие его 
казаки вынесли его из сферы огня и решились спасти,увезши на струге в 
Царицын,где Разин продолжительное время лечился от ран.В истории всех 
войн,с раненными на поле сражения так поступают,тем более,если ране
ный главнокомандующий.

Костомаров говорит,что'^раны видно были тяжелы,когда могли свалить 
такую натуру"/стр.339/.Если бы это было бегство,преступное оставление 
своего войска ради спасения собственной"шкуры",если бы это была трус
ость,измена,то чем тогда об’яснить,что его уже разрозненные отряды, 
состоя из безвольных и забитых людей,не только не разбежались,не сда
лись тотчас-же без боя на милость победителя,а продолжали еще долгое 
время,в течение нескольких месяцев сражаться повсюду?..

Только осведомленность их не об измене,а о тяжелом ранении атамана, 
только вера,что он снова к ним придет,станет во главе и снова поведет 
вперод,к победам»поддерживала их,и они дрались от октября до глубокой 
зимы._от некоторые пункты,где были схватки уже без Разина:Нижний-Лом
ов ,Ала"ыр»Темников,Ядрин,Кузьмо-Демьянск,Ключицы,село Маклакове,Свия- 
жск,Цшвильск,Чебоксар.Нередко здесь мы видим отряды разинцев в 5-Ю-Т5 
тысяч человек.Эти люди верили своему атаману Разину и старались держ
аться до его выздоровления,не распыляясь.

Говоря о прохождении Разина по Волге,все русские"историки"утвержд- 
ают,что он был жесток и кровожаден.Что он был жесток,отрицать не при
ходится.Стоит ли вообще в наше время,после войны в России и Испании, 
отмечать жестокости века Разина!?..А относительно кровожадности,бесче
ловечности, безграничной свирепости можно судить только после сравнения 
его поступков с поступками военачальников царских отрядов,особенно кн. 
Долгорукого и Щербатова»ставших удивительно"храбрыми"после несчастья 
с Разиным.

Здесь я ничего от себя не буду говорить.Обратимся к данным самой 
русской истории:Костомаров»описывая расправу воевод с восставшими в 
разных местах,говорит:"... более 600 попалось в плен живыми и они тот
час-же были казнены без следствия к суда,- одних четвертовали,других 
расстреливали,но большею частью вешали;весь окрестный берег Волги был 
установлен рядами виселиц"/стр.317./"Тогда ратные люди жгли все села



и деревни,где был притон возмутителей"/стр.320/.В вдругом месте исто
рик говорит:.сотне мятежников отрубили по пальцу на правой руке;у 
других отсекали совсем руки,а 400 человек были нещадно биты кнутом.
/стр.322./"Иным рубили руки и ноги и пускали на страх прочим.Одни были 
повешены,другие посажены на кол,иные прибиты гвоздями к доскам,неко
торые изодраны крючьями или засечены до смерти"./стр.326./

О расправе кн.Долгорукого после его победы над Арзамасом,где со 
стороны восставших в бою принимало 15 тысяч человек,историк Броневс- 
кий в своем труде"История Донского Войска"/изд.1834 г.1.стр.175/пишет: 
"Ужасен был вид казней сих;ибо поля виселицами были установлены,из 
которых на иной по пятидесяти человек вместе висели,и все места устл
аны были трупами и обагрены кровью:изрубленные тела и кости валялись 
везде;посаженные на колья жили по три дня и говорили.Ад был на тех 
местах,где военные и гражданские властители проходили с карательным 
мечом своим;зарево пожаров освещало их шествие;вопли и рыдания осиро
тевших жен и детей сопровождали их на каждом шагу.Столь великой жес
токости требовали и нравственность и политика".

Так продолжалось три месяца."...в продолжении этой ужасной зимы цар
ские воеводы с ратными людьми,укрощая возмущение,безжалостно сожигали 
села и деревни,умерщвляли без разбора людей,обращали в рабство и таким 
образом погибло до 100-тысяч народа,не считая казненных по суду" 
/Костомаров.стр.338./

После таких указаний русских историков,я позволю себе спросить, - 
что это было со стороны воевод?..человеколюбие,мягкосердечие или кро
вожадность и бессердечие?..И,если"церковь не покровительствует убий
ствам",то почему воеводы правы в данных поступках,а Разин за казнь 
400 человек в Астрахани сделался"извергом рода человеческого"?..Ведь 
если бы даже этот"изверг рода человеческого",этот,по их словам,"зло
дей , кровопийца"Разин истребил бы поголовно,от мала до велика,всех жи
телей Астрахани,Царицына,Камышина,Саратова,Самары и Симбирска,то и 
тогда он не сумел бы убить столько,сколько убили воеводы царские.
Если Разин вешал и сбрасывал с колокольни попов,то и кн.Долгорукий 

не отставал от него:"Долгорукий приказал попов повесить"- говорит в 
одном месте историк Костомаров/стр.331/.Так что о том,кто из них был 
более кровожаден и бесчеловечен,пусть судит каждый сам.Я же смотрю,что 
это было в порядке вещей той эпохи,когда жизнь даже священника по го
сударственному закону была оценена только в пять рублей!

Упоминание же некоторых историков на присутствие у Разина патриарха 
и наследника цесаревича Алексея не приходится серьезно принимать во 
внимание,так как оно является ничем иным,как контр-агитационныы прие
мом со стороны бояр и вообще российской администрации.Ни в одном до
несении с мест воевод приволжских городов мы не находим упомхшанкя о 
цесаревиче и патриархе .'Таким образом ясно,что версия эта была пущена 
сверху,из Москвы.Российской власти было интересно всяческхх опорочить 
казака Разина в глазах народной массы.Поэтому распускали слухи,что, 
якобы,Разина в глазах народной массы.Поэтому распускали слухи,что, 
якобы,Разин пользуется именем умершего цесаревича и тем обманым коего 
народная масса тогда не понимала и имя коего было непопулярно.Разин 
не мог приглашать к себе тоге,против которого тогда были простолюдины 
и почти все духовенство.
ВЗЯТИЕ СТЕПАНА РАЗИНА КОРН.ЯКОВЛЕВЫМ,ВЫДАЧА МОСКВЕ И КАЗНЬ РАЗИНА.

Обладая необычайной физической силой,презирая всякую боль,богатырь 
воли,Разин Степан,принужден был лечиться от полученных под Симбирском 
ран почти всю зиму,и только в конце ее смог переехать с немногими
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верными ему казаками на Дон - в Качалинский городок.Но пока он воевал, 
пока лечился,Ат.Корнило Яколев. со старшиною"в его отсутствии устраив
али ему на Дону гибель".

Страшную неностительную ошибку совершил Разинуло уходя вторично на 
Волгу,оставил в покое на Дону этого московского прихвостня Корнилу 
Яковлева на атаманском посту.Имея тогда достаточную силу,он легко мог 
бы сменить его и провести кого-либо из своих верных казаков на его 
место.Степан этого не сделал.Ошибка эта роковым образом отразилась 
на его судьбе.Корнило Яковлев был его крестным отцом и Разин,как вид
но,из-за этих близких отношений был к нему милостив.Насколько был 
предусмотрителен Степан,закрепляя за собой тыл в военно-стратегическом 
отношении взятием Астрахани,настолько же он оказался непредусмотри
тельным в отношении тыла политико-идеологического,оставив враждебно 
настроенного Яковлева на посту Донского Атамана с целой сворой старшин 
- одного из заклятых врагов независимости.Дона.Корнило Яковлев,хотя 
и атаман,но по своим убеждениям был ублюдок Москвы.Че^ть Атамана Дон
ского Войска его не удовлетворяла.Он предпочитал бытьасынком Москвы. 
Поэтому он в отсутствии Разина всячески настраивал казаков против не
го,часто слал вести в Москву.Убеждал казаков,со слезами на глазах, 
покаяться в каких-то грехах перед царем.Тайно освободил и отпустил 
товарища Евдокимова в Москву.Отправил туда посольство в количестве 12 
человек под начальством Ивана Аверкиева.Это посольство,несмотря на 
уверения в преданности царю,сослали в Холмогоры.Пустил Корнило против 
Разина и иадрезле жившее в казаках убеждение,что они - ОСОБЫЙ НАРОД 
и что Стенька не за их интересы идет,а за чужие,за интересы русских 
мужиков.Указывал,что это не наше,казачье,дело.

Цель была достигнута,- казаки за время отсутствия Разина были вос
становлены против него.Когда Разин в феврале 1671 года захотели войти 
в Черкассы,его туда не пустили.У Степана же силы были теперь недост
аточны , чтобы взять Черкассы и разделаться должным образом с Корнилов 
Яковлевым.Этот же,хотя и склонил казаков на свою сторону,но доверять 
им не мог после того Круга,где он так распинался за Москву,слезно упр
ашивая казаков"покаяться и отложить свою дурость",выбрать станицу и 
поручить ей выпросить милости царя,на что казаки тогда ответили ему: 
"Зачем посылать в Москву станицу? Али захотел в воду?" Эту угрозу - 
быть посаженным"в куль да в воду" - Корнило забыть не мог и теперь, 
воспользовавшись удобным случаем,строчит в Москву о том,что якобы 
Стенька делал нападение на Черкассы,что он проводит варварские казни, 
но что он,Корнило,не имеет достаточно сил,чтобы справиться с вором-р- 
азбойником Стенькой,а посему просит царя прислать ему в помощь вои
нскую силу.

Это был первый случай в жизни Дона,когда для улажения собственных 
дел,они просят к себе московские войска.Бояре,понятно,быстро ухватилис! 
за это."Немедленно послали на Дон Корниле Яковлеву приказание чинить 
промысел над Стенькою Разиным и доставить его в Москву на расправу,а 
белгородскому воеводе,князю Ромадановскому велено отправить на Док 
стольника Косогова с тысячью человек выборных рейтар и драгун"/Кос- 
томаров, с тр. 24-3/.
Корнило Яковлев торжествовал.Ему это войско необходимо было не сто

лько для взятия Разина,у которого не было вооруженных сил,сколько для 
того,чтобы этим войском,совместно с своими единомышленниками,легче и 
основательнее"успокоить"умы вольных казаков и подчинить Дон Москве. 
Корнило Яковлев был первый Иуда,предатель в среде казачьего народа, 
первым нарушителем его неписаного закона - "С Дона выдачи нет",который 
являлся одним из основных признаков суверенности Дона,его политической
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независимости от России.Атаман Яковлев со старшиной достаточно пор
аботал над тем,ч-тобы независимость Дона бросить к стопам Москвы и, 
таким образом,уйти из-под зависимости от своего народа под милость 
московского царя.У всех национально мыслящих казаков память этого пер
вого предателя казачьих интересов может вызвать только чувство гадли
вости.Корнило Яковлев - духовный отец всех казачьих руссофилов.

В первой половине апреля 1б?1 года К.Яковлев подошел с своими стор
онниками к Кагальнику,где был в это время Степан Разин и после перег
оворов , происходивших еще до появления на Дону Косогова,взял его.Разин, 
сидя в хорошо укрепленном Кагальнике,не защищался.Он еще до этого 
понял,что карта его бита.Понял.,что многое из того,что происходит 
теперь,его вина.Он,и только он,погубил свой основной отряд из донских, 
и яицких казаков при походе на персидские берега и пс Каспийскому 
морю,где не в меру долго задержался в неудачно выбранных болезненных 
местах.Он,и только он,повинен в том,что оставил главой на Дону этого 
прихвостня Москвы,предателя Казачества - Корнилу.Виноват и в том,что 
отправляя так много своих воззваний в глубь Московского царства,он 
почти ничего не делал,чтобы об’яснить также рядовому казачеству Дона 
причины,заставившие его идти на Москву,не говорил им открыто о конеч
ной цели своего похода - устранении опасности для Дона со стороны 
Москвы.Понял все это Разин и без боя сдался.Как человек безусловно 
мужественный и честный,он решил принять на себя все последствия 
своих ошибок.

Корнило же Яковлев в своей борьбе со Степаном был хитрее:0н даже 
вспомнил,что,мол»казаки не русские люди,а потому нет надобности сов
аться им в чужие»русские дела.Зта его игра на потаенных струнах мас
совой казачьей души удалась.

Момент мирных переговоров и сдачи Степана своему крестному отцу, 
Корниле Яковлеву,удивительно красиво и метко описан поэтом Нав.роцким. 
Когда Корнило начал выражать свою радость,что Степан"одумался"и что 
ему удается так легко взять его,Разин говорит:

"Одумался! Ты думаешь,что я 
Пришел сюда с повинной головою 
И стану кланяться,как баба,да просить,
Чтобы меня стегать полегче стали?
Ошибся»старый! Не в чем мне виниться...
Бери меня! и выдай головою,
Как жертву,нужную московскому царю!...
Отдай меня,но с них за то сдери 
И денег и оружия для Войска;
Предай меня!. Я казни не боюся,
Я жду ее и к ней давно готов!..

Затем в последний раз,обращаясь к Корниле и ко всем казакам,бывшим 
при том,он высказывает всю свою сокровенную мысль перед ними,- все то, 
что так мучит его,все те причины,которые толкнули его в поход на Мос
кву,все,чего он так боялся для Дона впереди к им завещает теперь узн
ать »поразмыслить и потом,быть может»вспомнить добрым словом своего 
атамана,Степана Разина.Громко,отчетливо,ясно говорит он,предвидя 
будущее казачества так:'■^в?Сь старик! С

- ЗА -

>рь старик.! с моею головою 
' и вольность войска твоего. 

Орел московский смотрит зорким оком 
И добирается давно до казаков. 
Придет пора,могучими когтями 
Он сдавит вас и войско не вздохнет, 
И в батраки московские невольно



Оно,бессильное,навеки попадет.
Живите,братьяI. Под его крылом 
Тепло живется.,так он вас пригреет,
Что уже о ваших нынешних правах 
И заикнуться войско не посмеет!..
Покиньте волю,верную, подругу,
И величайтесь рабством,как заслугой,
И повинуйтесь прихотям Москвы!
Веди меня! Я пленник, твой отныне!.
Предай меня,коль следует предать,
И поезжай со мной полюбоваться,
Как Разина Москва будет встречать!"/Оконч.следует/. 

А.Трофимов.
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КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ.
Казаки и казачки родные!
Мы должны найти снова свой путь,
Наших предков успехи былые,
Нас к достоинству прямо ведут.

Предкам Слава недром досталась,
За неё проливалася кровь,
Жертв за правду тогда не считалось, 
Но ложилося много голов.

Конституцию мы получили,
Что такой не видал еще свет:
Землю всю на пои разделили 
И для всех находился привет.

На земле казаки все трудились,
Но её не могли продать,
И паи сыновьям доставались,
Всё уложено было под стать.

Под усадьбу давалося даром,
Где казак строил,что лишь хотел,
Но под пьяным порою угаром,
Он усадьбу свою мог продать.

Не найти такого нам в мире,
Вэтом мире один только стыд,
Видно Божию правду забыли,
Что должны жить,как Бог нам велит

Ф
МЫ КАЗАКИ!

В след за нами ложаться могилы 
И уходят казаки,казачки в другой мир 
Но пока есть и воля и сила,
Нас упрямством всех Бог наградил.

Чем больней за свою Казакию,
Тем упрямой становимся мы,
Нам приснилися степи родные 
И родные левады свои.

Нас судьба заставляет у прямо,
Чтобы мы все сплотились в одно,
Чтоб не видели прежнего срама,
А идти за свое всё равно.

Братья сестры казаки и казачки! 
Позабудем раздоры свои,
Ибо мир весь полез на кулачки, 
Нет ни братства и нету семьи.
Позабудем же споры,раздоры,
Они нам ничего не дадут,
Никому не должны слать укоры, 
Есть Казачий для всех один путь.
Наши предки боролись за Волю,
Они в дружбе нашли свой закон, 
Отвергая всё время неволю,
Ни к кому не пошли на поклон.
Как лазоревый цвет расцветает, 
Весной яркой в широкой степи,
'Так и каждый казак понимает,
Что дорогой одной нам идти.
Ф.Сметанин.

Добиваться родной Казакии!
И не знать не бывалой тоски,
И препятствия нас никакие,
Не страшат ибо мы - К А 3 А К И!

Ф.Ф.Сметанин.



СТАНИЧНИЙ Д1Д.
"За битого двох небитих дають та й то не беруть"
Приказка то народня та не вс1х I люшнею бьють...
Отож до того придаеться зм1ст правдивого оцього:
Було це так:пройшло хлопья повз. д1да старого,
Без звичая шакобливого,прив1та доброго 
Та той д1д того пацана не пропустив,
Спитавсь:"чие ж ото ти мале хлопья" - 
- Я син з родини козака Голоборща - 
-"Добрих,вшанованих ти батькГв хлопья,
А пройшов повз мене-старого як свиня!" - 
Голоборщенка то так назавжди провчило,
Що в1д тод!.,дуже уважний став хлопчина!
Як углед1в сивоголового якогось козака,
То й тод1,як I мороз на двор1,в1тер свистав,
Вже з далека вкланявся,шапочку скидав...
От так по станицях не лиш батько вважав, 
а до звичаГв козачих I чужий притягав!
Так в традиц1ях на р1дних землях козак виростав,
Батька I мат1р,д1да I бабу кождий на"ви"називав...
I тХ,що в тих традиц1ях,звичаях козачих эросли,
То I в чужину з1 собою,як келих,вдуш1 принесли,
О,так! станиця була гарна,в зелен1 вона втопала,
А В Н1Й ЖИЛА КОЗАЧА РОДИНА ТРАДИЦ1ЯМИ ПОВЯЗАНА!
На ем1грац11 роз1йшлись по св1т1 I того брунту не стало!
Мабуть тому,що таких станичних д1д1в багато повмирало,
Не мае вже виховничого автор1ту жадний д1д,
Не зупинить нечему"малого"1 не провчить!
На ем1брацЫ"все можна"безкарно творить!
Все,що кому до голови вл1зе про-те I пишить, - 
От в1д в1.к1в I в1йськово-д1сц1пл1нований КОЗАК 
"Сп1вае"р1жноголосо та не в козач1й ТАКТ,
Не вавГлонська БАШТА ТВОРИТЬ ЧЕСТЬ КОЗАКА
Не е то I дорога до Бога! ае то БОЖА КАРА ТАКА:
Громада козача роздроблена,а причина грХзна:
Вона просто з того,що"все можна",а карности нема!
Якийсь пере1сться"ем1брантсько1 капусти" - чести чортма, 
ТалмудГв натворити"можна",та то I порГзнюе як башта ота 
Говорили у Вав1лон1 на одн1й мов1,а посварились р1жно-голосно, 
"Все,що дГлиться I дробиться не в1д Духа Святого"-це церковно! 
Громада козача роздроблена,а причину х1ба не вГдомо?!
Любов до р1дного серце н1би кличе I сильно лоскоче,
А КОЗАК К03АК0В1 такого злобно-образливо натуркоче,
Що I чорт голову зломить та через те I не перескоче!
А спитатись:на якого ото чорта" здалося ТАКЕ?!
То I сам в душХ не знае! А...КОЗАКАМ ДОЛЯ ВТЕЯЕ...
Чи-ж козак вже себе I свою рицарськХсть поховав?
БРАТЬКУ КОЗАЧУ СШЛЬНОТУ ЕДИНОГО ФРОНТУ АЖ ТАК ЗАНЕДБАВ?
Якийсь манГвцями бродить,шукае кому б удаль козачу продать,
А не зза того,що сам такий цабе,а за рахунок слави,
Чести,яку ц1лий нар1д н1с високо,за що I вмирали...
Ганьба!!!чи ж можна святсщ продать,на ринок виносити?!
Вже народу"заплатили"за продажнГх цар1,б1л1 та червонГ...
"Як кота шкГдника сильно б ’ють,то заспГвае:"царя хран1 Боже"?! 
Чк поляку,бо...1м К03АК1Я"в1д моржа до моржа"ж в дороз!?!
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Ц1"новеньк1"на удаль козач-у охоч!! помагаймо I. 1м по змоз1?
Огленься на себе I. чого ти вартий,яка душа твоя:чи порядня? 
Вичисляеш купу всього I уявне для свого самооправдания?
Що-б опанувати злобу злобою I повести тих нездатних 
В услугах карьерХзму. свого,а не взаемин братн1х?
Нав1ть отаману посипали землею голову I не см1в зазнатись,
Чи ти хочеш не лиш себе та й инших зд1скред1тувать?!
Дивне то!ц1ль же одна:зберегти ц1л1сть народа,
Душу козачу,сво1 традицЫ ,в1дв1чн1 народа права!
Бракуе,видно,отого нашого д1да з станиц1,старого...
Який знав меж1 в1д великого аж до др1бного 
Та знав б1льше:K03AK0BI ТУ МЕЖУ ДОЗВОЛЕНОГО!
Тепер,на ем1брац11 I д1ди охоплен1 дивною хоро-бою 
I завзято один другому як найб1льш морочать голову?
Без едности як1сь позТЦИ м1жнародн1 створити не можна!.
"Те;що д1литься I дробиться не в1д Духа Святого" - повторюю!
Не с1мпатики гратимуть ролю,а 1нтереси 1х держави,
За що жадний на ем1брац11 не може нин1 в1дпов1дати 
I чи-ж знае яка то 1х буде влада та чого вона буде варта?!
Продажн1х кар’рист1в у вс1х народив творить ем1брац1я!
Так ото соб1 дозволила об1,зватись старенька КОЗАЧА Б А Б Ц Я:

Цупко,д1тки,лиш свого тримайтесь!
Е нещастя бути дХтьми безправних нац1й!
Лиш на себе не на инших тепер* оглядайтесь,
"Чужа мама нескаже:на дитино зд1ж колач"

Тож не шукайте,д1тки,мачух р1жних,
Бо буде дГткам за те г1ркий плач!
Памятайте щебреца запах степа н1жний 
Вигляд травички то1 нее пишний 
Та К03АЧИ1 I K03AK0BI той запах рТдний!
I козаче р1дний!. Ускромнитись будь зд1бний,
А свого рБдного,звичного цупко держись 
Шанувати меш свого брата I все свое,
То лиш тод1 вшанують I инш1 Т Е Б Е !
Розбите,порохняве,в1д злоби сл1пе 
I слабкий"вертипорох"таке розмете!.

В .1 .Божок.
-ЧТО ПРОИСХОДИТ КОГДА ВЫ КУРИТЕ...Дым папиросы,буквально после пер

вой затяжки,оказывает немедленное действие,в течение первых трех секу
нд,на сердце,легкие и другие органы.Сердце начинает делать на 5-25 уд
аров в минуту больше,давление крови повышается на 10-20 делений,подве
ргаются разъеданию нежные мембраны губ и небо.В легких,дым заслоняет 
проходы для воздуха способствует гниению воздушных мешочков,оставляет 
в легких предрасполагающие к развитию, рака химические элементы.Также 
откладывает последние в желудке,печени и желчном пузыре.Все это проис
ходит, добавляется увеличивается и эвентуально на копляется при курении 
каждой новой папиросы;иммунитета от этого ни у кого нет При выходе,до 
90#вкуса табака остается в форме микроскопических частей состоящих из 
1200 различных химических элементов,ни один из которых не является по
лезным для здоровья;наоборот,большинство приносят непоправимый вред. 
Большинство элементов,наиболее опасным из которых считается бесцвет
ный, без запаха элемент. , летал карбон моноксид сокращенно СО.Главный 
вред СО - это негативное влияние,которое последний оказывает на эрит- 
роциты/красные тельца/,нарушая нормальное поглощение и отдачу таковыми 
кислорода. Обозреватель.
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ОТВЕТ И ДОВОДЫ...

Получивши я с Америки еще в феврале месяце 197^ г.от какогото 
Ивана-К.для меня неизвестного,копию его писма которое он,этот Иван, 
пишет станичнику Сметанину,но зачем и с какой целью оно прислано на 
мой адрес? а когда я прочитал его я понял,что это прислано для укреп
ления нашего Козачьего Общего Национального единства,которое веками 
по борюют наши враги стараясь всякими способами разорват наш козачий 
общий национальный кулак единства,вот этот,для меня неизвестный,и 
поощряет наших врагов влизанием в Казачьи сердца дёгтю;но мне не хо
телось в своем приклонном возросте вступать во всякие дискусии разных 
несправедливостей,но главное то,что этот Иван-К.в своем неспроведливом 
писании без всяких основных доказательству лживых слухов,старается 
востановить свою, нравственную тенденцию справедливости и за цепил св
оей ложью и писаниною какраз все то что я знаю и где я был,с кем я 
был,когда и что было и при какой обстановке,где и при какой ситуации. 
Вот все эти его ложные вымыслы заставили меня открыто ему розяснить 
его неспроведливость.

Хочу первым долгом зделать свою оговорку,что ДОРОГИЕ БРА.ТЫ КОЗАКИ, 
не подумайте о том что я хочу когдабы небыло защищать,или против ког- 
обы то нибыло протестовать,-НЕТ,я только хочу подходить к нашей хрис
тианской козачей общей национальной спроведливости,с чуством веры и 
любви к нашему братскому национальному единству,в защиту СВОБОДЫ 
НАШЕГО КАЗАЧЬЕГО НАРОДА И МАТЕРИ К03АКИИ,В УВОЖЕНИИ КО ВСЕМ НАШИМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ НЕПИСАНЫМ "ЗАКОНАМ,НО ОСВЯЩОННЫХ КРОВЬЮ "НАШИХ СЛАВНЫХ 
ПРЕДКОВ,С ПОЛНЫМ"НАРОДОПРАВСТВОМ ПО ПРЕДАНИЮ" НАШИХ РЫПОРЕИ'СВОБОДЫ И 
ЗАЩИТНИКОВ ВЕРЫ ХРИСТОВЫЯ... вот на чем я стою и что я защищаю.

Простите братя козаки! но первое и главное когда мы козаки кончим 
междуусобную борьбу,всякия грязи,зло и ненависть и только вот между 
собой,с чего все наши вроги радуются,- что мы. козаки,националисты бъем 
сами себя,а от общей миждународной политической жизнью увлекаемся,а 
нет для нас важнее вести борьбу за волю своего многострадального коз- 
ачого народа и за независемость нашей любимой родины Козакии!

Мы в среде всех порабощенных народов должны быть обедененыуействов^ 
ать общими силами на мировой орене,а мы-вместо этого боримся за титул 
"верховного"с жаждой властолюбия на возглавление чем теряем всю возм
ожность вообще национальной международной деятельности,а занимаемся 
роздиранием КОЗАЧИХ ДУШ НА КУСКИ! и это наша политическая националь
ная дозрелость и диятелность и братское духовное единство?!

Я,конечно,лично хорошо не знаю станичника Сметанина,видел раза два 
В 194-7 году в Австрии в гор.Клагенфурте в одном небольшом лагерке 
сверх или около трех бораков.Этот лагерек был от фирмы Миклин каже- 
ться там жили те кто у него работал,там жыли и мо1 верные друзья 
козаки земляки и соседи по станицам,покойник А.Б.Ревва,и А.С.Шульга, 
т.за.Лягайло,которые и теперь живут в томже городе где и я,и вот они 
мне,когда я приезжал к ним в 4-7 году,в Клагенфурт,то они мне и гово
рили,что здесь жевет с симьей донской козак.Я и видел детишек трех 
или четерех игравших и я даже подумал тогда,что,Боже мой,с какой 
симьей и пройти такой длинный и тернистый путь от Дона и в этот авс
трийский город Клагенфурт,перенести все страдания это было не легко, 
но всеже Господь хранил козака и его симью как рыцаря свободы к не 
покорившегося рабству.Такая тогда у меня мысль создалас про стан. 
Сметанина,но уже здесь на емиграции прекрасно узнал что стан.Сметанин 
патрххот и деятель в защиту своего Казачьего Народа и за независемость 
нашей родины Козакии,отдал свой труд и желания на наше общее казачье 
братское национальное единство.Б таком чустве я и понимаю стан.Смет-



анина как идейного брата Козака Националиста! И вот читая полученою 
эту копию письма,и вдруг вот стан.Сметанин,по какимто личным тенде
нциям этого Ивана-К.изза его ненравственом самолюбию попадает в врепи 
и дажи,если дождежся освобождения своей любимой РОДИНЫ К03АКИИ,то 
даже стан.Сметанин не менует казни,или прийдется сажать в дом умолиш- 
онных.Вот братцы, козаки,козачки значит если дождешея освобождения 
нашей Р О Д И Н  Ы,то мы не будем старатся всё устраивать по преданию: 
предков.мир любови наше братское общее национальное единство.а будет 
дальше продолжать междуусобную борьбу,кознить сажать в псииатрии... 
Боже-Боже годиться ли эти методы и откуда это взято?! Вот в чем и зак
лючается наша деятельность за волю своего многострадального народа и 
независемости нашей родины,и все это только изза нашей невдумчивости 
и непонимания нашего братского национального Е Д И Н С Т В А . . .

А теперь перейдем к"цыгану бесарабскому"как это кой кто пишет из 
своего личного соображения и самолюбия о Чонгове.Тутже сам этот Иван 
и говорит,что как попал к казакам в с тан. Когалницькую, Чонгов., этого я, 
мол,не знаю,значит на этом и основывается вся этого Ивана-К ложь 
перечисляемая, им к Чонгову,так как не зная кто ест Чонгов,а поэтому и 
он роскрывает всю созданую несправедливость к Чонгову.Пишет,этот 
Ивван,когда немцы отступали в 44г.,то и Чонгов оказался в западной 
Белорусии.Вот как люди самиже и запутываются в своей же несправедлив
ости, не только Чонгов в то время виюле 4-4-г.был в западном Белорусии, 
а все мы были казаки,казачки там во глове с штабом походного Атамана 
всех козачих Краёв С.В.Павловым и тутже сам говорит,что и он сам 
тамже был и даже в месте спал с Чонговым в беженском лагере в Лисной 
с этим цыганом,значит сам Иван входит в этот состав цыган,тоже,так 
как мы знаем,то цыганы вольношатающийся народ,так вероятно и Иван 
вместе с Чонговом продолжали цыганскую вольношатающуюся жызнь по всей 
Украине и т.д.до самой Лисной,где уже дальше не было возможности и 
вот аж тут всех превило в упор,где и начали всех формировать в коз- 
ачьи части,и аж тут и кончилась вольношатающаяся жызнь всех...так как 
тут уже пошло все в оргонизованом порядке под упровлением штаба всех 
козачих войск воглове с походним Атаманом С.В.Павловым,и петому кончи
лась и цыганская жызнь,Чонгова,а вместе и того самого Ивана-К.

А люди есть еще,такие что 1943г.в янворе в феврале покинули берега 
РОДНЫХ РЕК КУБАНИ,ДОНА,ТЕРЕКА И ДРУГИХ... и в этомже 43г.в марте месяце 
были уже в козачих формированиях т.'е.в оргонизованом козачьем единс
тве - в защите воли и независеммости РОДНОГО КРАЯ.Дальше вы пишете, 
что с Лисной вы с Чонговым роэстались,а уже аж после всех наших собы
тий в 45г.вы слышали что Чонгов сказался в какойто аввстрийской дере
вушке,но вы ее забыли название,а может и совсем вы ее не знали,но тут 
я Вам подскажу ее названия,где мы и узнали Чонгова,эта деревушка назы
вается Кальц,по ущельи,которое идет с Лиенца на Матрай к швейцарской 
границе - и недоежая этого Матрая кил.5-6.другое небольшое ущельье 
отходит вправо к немецкой границе,вот там и эта деревушка,где там и 
были собраны козаки одной фирмой для работы по очистке речушки,она 
называеться Арниг,выбрасывали камни,частица Козаков была розмещена в 
двух и трех бараках,а кое кто был розмещон в австрийском доме потому 
что был пустой,а остальных Козаков,фирма привозила с Лиенца,с лагеря 
Пегиц и с периватных лагерков на работу и вот в этом пустом Австрийс
ком доме жил с семьёй этот офицер,что пронего безсмысленые выдумки 
писались даже в нашей козачей пресе с таких злобных тенденцГй и ненр- 
авственых личных тенденциях,что Чонгов как будтобы там в этом ущелье 
видел кокогото офицера с женой,что какбуто этот офицер взял лошадь 
самовольно у азстрийца и Чонгов видел и заявил австрийской полГции,

- 39 -



кстороя выдала этого офицера,конечно известно куда,т.е.комунистам как 
писалось,так пишет этот Иван-К.из злосной своей ненависти в личных 
сооброжениях всей этой нечесной ложью и зорядили всякую неспроведлив- 
ость во всех этих писаниях,даже не зная кто был этот офицер,так вот 
я хочу все эти вымыслы восстановить в действетельной справедливости: 
этот офицер был наш кубанец в чине хорунжего,Александр Козлов,жена 
его Лена,еще уних был и синишка лет 8,а может меньше,и был Ленин брат 
тоже,как мы.его называли Шурка Сиргиенко,они все станицы Курганой,но 
сам А.Козлов,с другою кикой тойже станицы я прекрасно знал,но теперь 
вышло с головы и не могу припомнить,его брат со старой емиграции был, 
как он говорил,и вот это симья этого офицера и жыла,как я сказал выше, 
в австрийском доме в селе Калц;а мы 5 человек станичников после этой 
страшной Голгофы.,ус троились в тойже фирме на работу,подругой ущелью, 
котороя с Лиенца идет в направлении к итальянской границе,там корер 
граверной,что и заготазливали мы для шосейных дорог,жыли в бараке над 
рек,Дравой,он один там только и был,это кил.10-12 от Лиенца возле се
ла Ладзах;а в ноябре месяце 45г.нас отсюда этаже фирма перебросила в 
Кальц и поместили нас какраз в этот же дом где жила семья этого офице
ра А.Козлова.Вот здесь мы и узнали Чонгова как Донского и достойного 
Козака,но не бесорабского цыгана,которой и был другом вот этого офице
ра и всей его семьи,где мы. все и были в одном козачьем духе братского 
единства,еще по томже большом ущельи ближе к Лиенцу над речкой стоял 
не большой домик,где тоже жыл офицер наш,тоже Кубанец,в чине сотника, 
Яков.Гр.РъОлонийцев,стан.Ковказкой,он имел жену Терскую козачку,с нимиже 
и были ее отец и мать они из стан.Государственой.Вот мы все в то время 
были связаны одним братским козачьим чувством в общей вере и любви к 
своей воли и независемости и в 47г.мы симью Коложийцева выпроводили 
уже с Филаха,где в последствии и мы жыли и так и были верными братьями 
козаками,до выезда их в Брозилию.Это был первый транспорт с Австрии 
в 47г.и так потярялась наша дружба-связь...

А.А.Козлов в 47г.розошолся с женой Леной,но по выезде нас уже в 
Аанглию в 1948г.то я услышал что.А.Козлова стянул брат,этотже что и 
говорил нам,что стар.имеграции,в Америку,а жена его Лена с сынишком 
и братом А.Сиргиенком как будто выехали в Аргентину или в Австралию 
/не помню точно/,а Чонгов так и есть в Лиенце,где не считаятся с тру
дом и не обращает внимание ни на какие грязи,а отдает свой КОЗАЧИЙ 
ДОЛГ В ОРГАШЗАЦЫИ ПОМИНОВЕНИЯ ЕЖЕГОДНО НАШИХ ЖЕРТВ БРАТЕВ СЕСТЕР
д е т е й и отцов м а т е р е й ,о т д а в ш и х с в о ю ж ы з н ь в з а щ и т у с в о б о д ы и з а нас
ОСТАВШИХСЯ Б ЖЫВЫХ;а поэтому вся эта писанина и всякие вымыслы лож 
несоответствует действительности и без доказательств,теряет всю свою 
справедливость.

Но в отношении Морозова,то я лично их не знаю,но по нашей козачьей 
национальной литературе читал как деятели и инециаторы по сбору сред
ств на козачий памятник увековечить козачим жертвам в лагере Пегиц 
на козачем кладбище сооружении часовни,это я знаю как искренего жертв- 
одавца в своем священом подвиге с чуством веры и любви к братьям, 
сестрам,детям и отцам,матерям отдавшим СВОЮ ЖЫЗЬ В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ И 
НАС ОСТАВШИХСЯ В ЖЫВЫХ.а вот уважаемый Иван - вероятно на козачие токие 
подвиги не дали и цента,это тоже ваша справедливость в общем козачьем 
национальном единстве,

Вотнсшении Бондсренка не знаю его и даже не слышел и по'козачей ли- 
тиратуре,но в отношении того что Бондаренко в"Рус.Нов.Сло."оклеветал 
Т.И.Доманоза,о том,что Атаман С.В.П.был убит с своей стороны т.е. 
домановскими сторониками,и т.д.,тс этот Бондаренко описал со слухов, 
так как и Вы всю свою писанину написали тоже со слухов,так как сами 
же несколько раз повторяете,что вы"слышали";так и Бандоренко"слыхал",
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но эти слухи в то время были в козачей масе сразуж после убийства.
С.В.Павлова роспростронились,так как С.В.Павлов был убит с косвеной 
стороны,а что это был немецкий пост из 6 чел.это форменая лож,так как 
это были части Немцов и белоруския,так как и козаки воглове с Атаманом 
Павловым,это была догозореность обоими сторонами обойти с двух старой 
ту местность так как там окозались якобы комун♦партизаны,и вот уже 
почти на стыке обоих сторон,где уже немцы и белорусы вышли с опушки 
леса с своей стороны,Атаман Павлов своей стороны подошедшие к возвыше— 
ности была впереди,и выехал на нее с несколькими офицерами,и стал см- 
отрет в бинокль,но а те видя перед собой какуюто трупу на возвишености 
нерозобравшиесь,сразу дали несколько выстрелов по показавшимся,но это 
верно что при Атамане не было ракетницы чембы можно было объяснится, 
и вот в тот момент и был убит Атаман Павлов,и о том,что какой то адю- 
тант задержался с ракетницей наместе ночлега,это лож,так как никакого 
там ночлега не было,потому что обе стороны вышли утром с своих мест а 
к обеду или по обеде Атаман уже был убит,и лижал с двумя убитыми коз- 
аками в кузове машыны,так слышел Иван-К.в Белорусии и в Польше,и сам 
этот адютант говорил форменую лож,вероятно этот адютант тоже был с 
Лисной;так как Атаман ни в каком кузове не лежал и ни каких Козаков 
в тот момент убитых небыло,Атамана сразу положили в легковую машину и 
увезли,правда тот момент тамже с окружающих Атамана на возвышености 
был еще один с офицеров тежело ранен в половинную часть его фигуры в 
бок или в жевот точно не скажу,так что вовсем лож как адютанта вместе 
с Иваном-К.не соответствует действительности в от ношении этих слухов 
о убийстве Атамана Павлова с-о стороны Дамановского окружения,но зачем 
все это откапывать и на этом создавать зло и ненавесть в среде общем 
козачьом национального единства.Еще о том что этот Бондоренко обвенил 
Доманова,что он повёл Козаков т.е.свой отряд в Каменец Под.через реку 
Днестр не на ту перепраг,у,но не сказал на какую...я отвечаю на это, 
потому что он не сказал что он и сам не знал где была эта переправа с 
какого места вел Доманов Козаков при какой обстановке это было,когда 
это он тоже где то слышал и чтото,это был рейд выход с окружения в 
1944г.с такого места называлось Балино;где и оставался Доманов с отря
дом Козаков для прикрытия всех отступающих Козаков и беженцев,где и 
попал в окружение сов.Арм.при такой ситуации не было времени искать 
переправу как кто это думал,а там было то что куда попало т.е.успели 
подойти к Днестру,и как попало и где попалс-нужно было спасаться от 
наседавших извергов.Который и там только как переправившись,которые 
осталася в жывых,с радостью вознесли Славу Господу за спасение а Т.И.
Д.получил благодарность и награду от немцев так как там была частица 
и Немцов которых козаки спасли;вот как это все было,на это все розъяс- 
нения и доводы,нужнобы занять страницы целого журнала того или друг- 
ого;на этом пока я и решыл остановится.

К СЕМУ ОДНОПОХОДНИК НАЩАДОК СЛАВНОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ВОЙСКА!
Англия И.И.Мартыненко.

Все мы знаем,что из Казачьего Народа многих и многих унечтоженс,все 
мы знаем,что нас осталось не такто много,а поэтому мы должны сами себя 
спрасить:для того чтобы наша многострадальная Казакия Воскресла,чем 
мы обязаны единством! - То почемуже мы зарубежен стремимся уничтожать 
своего брата Казака,Казачку которые твердо и достойно стоят за свою 
свободную Страну Казакию.Нет,братья и сестры,так не создают свою еди
ную семью..Дазайте все как один выбросим свои склоки и раздоры в мусор
ный ящик и спалим их,что б это не жыло в нашей семье.Давайте все как 
один жыть вевоей родной казачьей Национальной семьёй в Единстве и в 
братстве,и с этим дождемся того,что мы желаем:своего родного! Редакция.
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ДУБЫ " ГЛАМРИЧВО КИЕ " .

Рассказывал как то отец покойник был у нас в станице матерой казак 
К;помню этого кременного деда,да лучше уж замолчу его фамилию.,царство 
ему небесное! Здоровенный,горластый,упрямый,ему хоть кол на голове 
теши,а он всё свое,на станичных сборах никогда ни с чем не соглашался. 
Все по своему«И физиономия была не из приятных-глаза снохача,смотрят 
в сторону,бегают.К отцу относился с превеликим почтением,как и вся 
станица.Чего дивоваться! Отец 23 года там прокомандовал местной кома
нд ой, был станичным казакам и судьею,и отцом и арбиром в делах спорных
станичных и семейных,часто его приглашали на сбор,хоть были
бинские,а Расшеватские,да и сами атаманы Отдельские и

мы
Наказные

не
не

Ла-
оаз

советозались с отцом,приезжая туда.К хотели Лабинцы,чтобы отца перепи
сали из Разшеватки в их станицу,а вот не прошло.

- Што жа,оно конешно человек он наш и дажа дюжа много про станицу
нашу заслужилси,ды опять га у няво пять сынов да девка,скольки е 
нада паев им нарезать!,а памреть и вдаве и девке дай!...

?а

Земли то в Лабинской было слава Те Господи7 ! Юрт большой,а казаков
мало,тыщи с три,зато городовика пришлого в десять разов больше.

Так вот этот дед К.,да еще иные"горланы",как их называли и помешали. 
- Мы вас,Ваша высокая благородия,Ликсей Тимофеич,и дажа дюжа поваж- 

аем,а приписать никак не могём?
Зато себе планы дворовые,по полдесятины нарезали ни во что же сум-

няшеся.А вот просил раз 
пая позволили под сад и

з -1сак то учитель лабинский,что бы ему из его
огород вырезать не пол десятины,как все оста

льные^ целую десятину.Разведу,мол,там школу плодовых деревьев,буду 
их даром станичному обществу давать,и дешево тем кто захочет,сады у 
нас на Лабе большие,да дереза то никчемные:всей станице польза будет.

Обсуждал сбор и...не дали.Раскричался дед К..а с ним горланы станиш- 
ные - "Иш ты чаво захотел! Выреж яму десятину,а он там ДУБ МАМРИЧЕСККЙ 
пасодя,да и будя там чаи распивать! Нельзи! Нехай,как и усе та.к и он 
будя ганять скатину на выгак. 
волим!...
И не позволили,хоть у учителя скотины то и 

кошка в доме.

сады гезсиманскаи рассаживать не поз- 

было,что пес на дворе,да

деда К."Дубом мамрическим",и так за ни
это прозвище по станице,а с ним перешло и

до
иным

С той поры прозвал отец 
самой смерти и осталось 
подобным горланам.

Ну,когда это было в станице,пол беды с 
ничьи,не мало таких ДУБОВ мамрических выявляется на всех поприщах жиз
ни казачьей.Км хоть кол на голозе теши^пиши о пользе Войсковой и каз
ачьей^ праве казачества на свое народное,историческое и государствен
ное житье! Мм все одно.Такие,мол,растакие-дубы мамрическаи разеодять, 
да и будут себе в своей Казакии чаи распивать,да благоденствувать.Не 
жалаим,и не нада никакой Казакии,нехай будет по старому - под палкой 
московской! ,а иные прочие хоть и не под московск^ло,так под иную - укр-

тем.А вот тут у нас,в загра-

хинскую тянут. ^° и О них то и будет наша речь.
В львовской социалистической газете появилось в № № 259,260 статья 

"укра^нскаго казака с Кубани"инженера Васюка"Козацкий сепаратизм и 
украинька Кубань.В Лабинской были хоть Дубы Мамрические не ученые,а в 
заграничьи об’явились и дипломированные.
Напал он з этой статье не только на казакоз-националистов и их орг- 

ганы"Казакию"и"Вольное казачество",но и на Гетманскую Управу Украины 
и на всю казачью государственность вообще.

По его выходит,что наши Земли казачьи"вещь ничья",которой"могут
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владеть,кто угодно по праву первой оккупации".И конечно,только одна 
Украина и народ украинский смеют владеть нашими землями и распоряжа
ться ими,мы же,казаки"чужие"и наша государственность"чужая".Надо толь
ко удивляться до какой наглости могут доходить казачьи выродки в заг- 
раничьи!,те самые сыны казачества,которые воевали за казачью государ
ственность в прошлом/а может и не воевали?/,а теперь попирают ее.

Возьмем же с его окончания статьи-словами Председателя Куб.Рады 
Рябовола,что"Украина наша мать"и когда прийдет время освобождения, 
никто не заставит,не спровоцирует,"что бы мы полоскали сабли свои в 
крови своей матери",так вставляет в слова Рябовола свое"верую"кубак- 
ский охреянин,заявляя,что никогда не будет оборонять казачью государ
ственность.

При всем том,однако,он нарочито забыл указать украинцам-галичанам, 
что покойник Рябовол говорил слова о"Матери-Украине",именно при приво- 
тсвовании посла Украинской Гетманской Державы в Раде/парламенте/Кубо- 
некой народной республики,о которой во всей длиннейшей его статье нсх 
ни слова.
Если же украйнская держава имела добрососедские отношения и даже 

союзнические с державой' Казакией,то почему же тогда будет"противоес- 
тественным и изменническим"если здесь,заграницей,перед началом новой 
совместной борьбы за освобождение своих земель от власти красных ок
купантов ,представители гетманской Украины возобновили с представите
лями казачьей эмиграции,старые договорные отношения,на которых были 
построены взаимоотношения обоих государственностей?

И как может твердить автор о том,что"в новою державу Казакию вклю
чены. целиком территории чисто украинских земель Кубани Ставрополья, 
Черноморья,украинская часть Дона и Астрахани и не горская часть Тере
ка?" - "Таким образом отказываемся в пользу чуждой державы,так званой 
Казакии,от всех Северо-кавказких украинских земель,целостной украйн- 
ской территории с этнографическою украинскою массою народа,казачьего 
и неказачьего,до 6 5 более чем на 200 тыс.кв.километрох,5-ти миллионов 
украинцев,земель с давних давен украйнских,жемчужины Украины"]

Как можно твердить всю эту галиматью,когда казачество жило на своих 
землях сотни лет и всего лишь возобновило свою государственность в 
революцию 1917 года! Твердить,раз эти земли,более чем тысячетелетие, 
принадлежали казачеству и ого предкам,когда ни могучая Турция,ни менее 
могучая Москва в течение долгих столетий не могли справиться на них 
с казачеством?

Имено эти же казаки,а не пришлое украинское население,создали на 
этих землях свою государственность,возобновили ее еще во времена Вре
менного российского правительства Керенского и суверенной волей насе
ления об’единили свои казачьи государственные образования в больший 
государственный С0ЮЗ-ЮГ0-В0СТОЧНЫЙ СОЮЗ ДОНА,КУБАНИ,ТЕРЕКА,Г0°СК..X И 
ВОЛЬНЫХ СТЕПНЫХ НАРОДОВ.К этому Союзу позже присоединились Астрахань, 
Урал,Оренбург,создавши,таким образом,именно ту самую Казакию,с грани
цах которой упоминает г.Васюк,по обложкам казачьих националистических 
журналов.

Он был бы целиком прав,если бы написал,что новое название казачьего 
государственного Союза-Казакия,появилось здесь,заграницей,но сама 
государственность существовала с 1917 года,обороняла свою Землю воору
женной рукою,вела дипломатические сношения с той же самой Украиной, 
и даже в то время негетманской,имея своего посла на Украине со времени 
образования Союза.При этом же после имел честь состоять и автор этих 
строк,в роли советника - представителя населения Кубани и Черноморс
кой губернии.



А раз казачий народ,выполняя свою суверенное право,имел право назв
ать свой Союа-державу,таким именем,которое еще более удлинилось по 
мере присоединения к нему иных войск,то почему мы,казачья эмиграция 
заграницей,творящая ничто иное,как то же самое,что творили у себя до
ма,не имеем права назвать свою Державу,более содержательным именем, 
выражающим более полно всю сущнось ее,историческим именем одной из 
частей Земли казачьей - Казакии,известной еще по мемуарам византийск
ого императора Константина Багрянородного?
Переименовали же Персию в Иран,королевство Сербов,Хорватов и Слови

нцев в Югославию,державу войска Запорожского в Украину,хотя название 
Украйна,как название государства,не более старо,чем наша держава Каз
ачья, которую мы теперь называем Казакия.И эта держава не размером с 
Румынию,больше чем Э с т о н и я , Л и т в а ,  Л а т в и я ,  как пишет г. 
Басюк,а размером в 960 тыс.кв.кил,вдвое больше самой Германии и Укр
аины^ населением в II миллионов душ,среди которого,по исчислениям 
после переписи 1926 года,было не 95$>а только 289$ украинцев по языку, 
и ни в коем случае не 5 миллионов I
Действительно^ ней говорили,как о житнице России,жемчужине короны, 

но эта жемчужина была казачьей,а не украинской,на которой украинское 
население очутилось только в силу колонизации ее старшиною,а на Куб
ани и совсем только с 1864 года,когда было позволено селиться на Кав
казе не казакам.Как же тут можно твердить о том,что она"с давних давен 
суть украинская"? Ведь в конце концов,только не больше половины Куба
ни , черноморская ее часть,могла бы быть названа по языку украинскою,на 
всей же остальной территории,иногороднее украинское население было 
разбросано как на шахматной доске,вкраплено между поселениями казаков 
и коренных обывателей Казакии-горскими и степными народами.
И при этих условиях на самой Кубани было едва, лишь 50$ украинцев,на 

Дону - 30$,на Тереке всего лишь 10$,а на Астрахани только лишь 4$.С 
равным и еще большим успехом мог бы. твердить г.Басюк,что колонизиров
анные украинцами земли далекого Востока,Сибири,Бразилии,Севере-Америк- 
анских Штатов и Канады,есть украинские и не признавать иной государс
твенности на ней,не говорим уже о Буковине и Бессарабии румынских, 
Подкарпатья в Чехословакии и самой Галиции в Польше!

Какой же может быть разговор о том,что какое бы то ни было украин
ское правительство подтверждающее с казаками ранее существовавшие 
договорные отношения,"отдавала и присоединяла живущих на казачьих 
землях украинцев к чужой державе"?
И еще менее можно говорить о том,что земли казачьи"земли ничьи,ко

торыми можно владеть по праву первой о к к у п а ц и и "  т.е. заимки.
На этих землях жили казачьи предки, когда еще не существовало и самой 
Киевской державы князя Владимира,и тогда они имели здесь свою епархию, 
в то время,когда Русь еще не была и крещена и защищали свои границы,.
Не даром же Донской атаман ген.Краснов,в письме к императору Вильге
льму ,указывал на истоки казачьего Доне, со времен княжества Тмутарака- 
нского,главный город которого был на кубанской Тамани!

Точно также нельзя твердить и о кубанских землях,что они были ничьи, 
оккупированные остатками запорожцев после их переселения на Кубань в 
1791-92 гг.Всего лишь 15 лет перед ними на Кубани сидело Великое Вой
ско Кубанское,с давних времен,составленное Донской эмиграцией.Онс бы
ло вытеснено российскими войсками за Кубань,а потом после присоедине
ния Крыма,в Турцию на Дунай и существовало там до 1860 года,когда,ло 
проискам российского правительства,турки уничтожили его,а через год 
на Кавказе,из Войска Черноморского и остатков В.Кубанского,скрывав
шихся в дремучих лесах Закубанья и плавнях Кумы,и ее притоков,в боль
шинстве пополнивших Кавказское Линейное Войско.
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Великое Войско Кубанское было хозяином этих земель,имело здесь и 
свою архиепископию Кубанскую и Терскую с двумя викариями!. Напрасно бы, 
искали читатели эти сзедения в российских учебниках и конечно б,учи
тель Васюк не учил о нем кубанских школяров,он и сам ничего такого не 
знал,но здесь,на эмиграции,не раз слышал и читал правду казачью.
Поэтому не может быть и речи о том,что"за счет украинских территорий 

и украинского народа творятся казачьи державы".Право Казачества Суве
рена создало эти государства^ ему одному только и принадлежит право 
распоряжаться судьбою их!.

Точно так же нельзя говорить и про отделение этих земель от Украины 
и п е р е д а ч, у их Казакии,ибо они никогда не были украинскими, 
а всегда и только казачьими.К никогда не было никакого государствен
ного акта о присоединении этих земель к Украине.
Если это так,а иначе оно и быть не может,то совершенно неправдивым 

является.утверждение г.Басюка,что в казачьих журналах"Казакия"и"В.К" 
намечен российский характер этих держав.Не было бы нужды, городить 
огород самостийный заграницей,если бы казаки националисты заранее ре
шили работать для общероссийской государственности.Казаки возстанав- 
ливают свою совершенно независимую суверенную Державу - Казакию точ
но также,как это делают украинцы с Украиной.

То обстоятельство,что казачья националистическая пресса есть двухя- 
зычная,целиком естественно^.к.оба эти языка употреблялись поручить 
себя на территории казачьей,тем более,что можно с уверенностью сказ
ать,что 90$ кубанской эмиграции не владеют украинскою письменностью 
и с трудом бы пользовались украинским литературным языком,которому 
они никогда и нигде,за небольшим исключением казачьей эмиграции в ЧСР, 
не учились.

Двухязычие журналов обозначено и на обложке,и статьи в них печатаю
тся на тех языках,на каких авторы дают свои труды для помещения в них. 
В конце концов и не важно на каком языке печатается слово казачье, 
важно ч т о  именно печатается, проповедниками казачьей Воли.Само со
бою разумеется,что когда миссионер идет проповедывать слово Божье к 
иноязычным народам,то он не будет им служить обедню по церковно-сла
вянски или отправлять латинскую мессу.Роль казаков-националистов и 
есть роль проповедников среди той темноты государственной мысли,кото
рая затемняет еще московской,а теперь украинской,теменью мозги,не 
только казачьей массы,но,к сожалению,и ее интеллигенции,даже и дипло
мированной , вроде г.Басюка и ему подобных!

При этом не нужно закрывать глаза и на то обстоятельстве,что значи
тельная часть кубанцев,с типическими черноморскими фамилиями,заполня
ет ряды различных российских монархических и иных организаций,и даже 
на руководящих ролях,будучи люто враждебными ко всему украинскому.

Мы можем наверняка сказать,как они отнесутся к словам г.Васюка о 
некупании казачьих сабель в украинской крови;именно они и не задумаю
тся над тем,чтобы основательно обагрить их,как не задумывалось все 
кубанское казачество в войне с Советсой Россией 1917-20 гг.Чего ж мы. 
будем замалчивать,что именно наибольшую часть большевицких войск на 
казачьих землях составляли украинские иногородние обыватели их.Да в 
конце концов и после речи г.Рябовола,кубанские полки сражались против 
"петлюрсвцев"на Украине.Политика часто заводит туда,где не слышно го
лоса крови.Заводила она не одних только кубанцев,именно те галичане, 
которым так неправдиво преподносит г.Васюк положение на казачьих зем
лях, тоже по соображениям иного порядка должны были подчинить свою 
армию Деникину,а позже даже,и большевикам.Им это особенно должно быть 
п о н  я т н о.
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Но казаки-националисты именно и стремятся к тому,что если уж при

дется. купать козачьи шашки в ворожей крови,так чтобы купали их вместе 
с украинцами против общего врага,завладевшего временно их Родными 
Землями!

И те же галичане,по опыту Великой Войны,отлично знают,что за мощную 
силу из себя представляют казачьи полки и пластунские штыки,что бы; 
сетовать подобно Басюку над тем,что гетманская управа отдает"без еди
ного выстрела" "кому то и присоединяет до какого то,на бумаге выдум
анного государства".
И дальше он же задает ряд вопросов:"Нас отделяют от Украины и пере

дают Казакии...за что нас отделяют от других украинских казаков и от
дают к чужим и в чужую державу?"А раз,мол,"мы"будем в той державе,тс 
за нее же придется и сражаться"за какую Казакию мы должны, биться, 
украинцы кубанские казаки,когда нам не нужно Казакии!?" Само собою 
разумется,что государство не спрашивает своих сограждан,будут ли они 
и должно ли за него сражаться,так было и в казачьих Войсках,так оче
видно казачество и не будет спрашивать подобных"украинских кубанских 
казаков"угодно ли им или не угодно? Для последних ответ прямой и кор- 
сткий"без единого выстрела-осиновая ветка с петлею!"
После всего упомянутого совершенно не нужно опровергать вопрос,пос- 

тавленый Басюком: - "что вопрос кубанских и иных казачьих/украинских?/ 
земель не был поставлен ясно".
Чего уж яснее все то,что было на них и то,что казачья эмиграция 

вышла заграницу со всеми атрибутами своей власти.Казачья государстс- 
твенность и сейчас,не только символически,пребывает заграницей и по
нятное дело,что именно считает СВЯТОЮ СОБСТВЕННОСТЬЮ СВОИ КАЗАЧЬИ 
ЗЕМЛИ,ОБИЛЬНО ПОЛИТЫЕ КАЗАЧЬЕЙ КРОВЬЮ И УДОБРЕННЫЕ ПРАХОМ"КАЗАЧЬИХ_
ТЕЛ П О К О Л Е Н И Я М  И.И само собою разумеется,что нашей святой 
обязанностью есть оборона этих земель от всех,кто бы хотел вооружен
ной рукою присоединить их к себе против воли нашего н а р о д а .  Так 
ведь поступали и Великая Украина и сама Галиция в недавнем прошлом, 
наравне с казачеством.И кто бы мог упрекать их в этом?

Да и как бы сказала сама украинская общественность,если бы вдруг 
появился какой нибудь украинский выродок,типа махновцев,и начал бы 
упрекать казачье правительство в том,что оно в прошлом,заключивши 
договор с Украиной,теперь подтверждает его?

Так как он,побезчинствовши в свое время на землях б.Запорожья вооб
разил бы себя на самом деле запорожским казаком,предки которого толь
ко и делали,что ссорились с"городами"и гетманатом,а теперь бы укорял 
кубанев,потомков тех же запорожцев,что они"присоединили и передали
запорожских казаков к чужим и чужой, державе Украине?" А ведь махновцы;

<->действительно же есть в эмиграции и некоторые из них держатся каза
чьего хвоста,а не украинского!.

- Сумасшедший человек!. Белены наверно об’елся!. - был бы единый спр
аведливый ответ.Ну,а что скажут наши казаки г.Басюку и всем казакам, 
которые вместе с ним в новоявленной заграницей"Спилке громадны П1вн1ч- 
ного Кавказу"кощунствовали над гробом старого вождя Вольного Казачес
тва Щербины и вселяют в украинские мозги дурницы подобные написанным
в "Д1ле"? пПусть уже они ответят сами.

Поэтому и все укоры тз адрес старшего"громадянства"кубанского,кото
рое не заявило об определенном политическом положении земель Кубани 
и Северного Кавказа,абсолютно безпредметны.90^ кубанцев в эмиграции, 
так же,как и дома,определенно стоят на той почве,которую всем нам 
указала казачья государственность дома.Вне зависимости от своих поли
тических убеждений,все они одинаково стоят за свою Кубань,как госуд-



арственное целое,будь то"впредь до"как об этом думают руссофилы,или 
казаки-националисты,не кладущие никаких ограничений в государственном 
будущем Кубани,или и те кто чувствуют себя по крови украинцами,не 
идущие далее постановлений Рады о федерации с украиной,наше священное 
прошлое всех нас обязывает!

И все ото указано и запечатлено будь в договорных отношениях Об’еди
ненного Совета Дона,Кубани и Терека,будь в договоре последнего парл
аментарного на Кубани правительства инж.Иваниса,с правительством укр
аинской народной республики на эмиграции,будь в соглашенный ВК с 
Гетманской Управой.И линия поведения УНР в этом отношении была так 
же определенна как и Украинской гетманской державы, - не на радость 
г.г.Басюкам.К само же собою разумеется,что совершенно не могут нести 
никакой отвестаенноети галицкие украинцы за положение на казачьих зем
лях,ибо на них было такое реальное положение вещей,которое не допуск
ало никакого вмешательства Галиции и ее,эмигрантской в сущности,армии 
на Украине и под Деникиным,в дела Казачьи.Галичанам едва лишь было в 
пору оборонять свою государетвеность на родных своих землях! Итти на 
безотвсственную провокацию,рекомендуемую Басюком,значило бы погубить 
в корне всё украинское дело - меньшинства на территории казачьей го
сударственности.На это Галичане итти не смели и не могли.Казачество 
было и есть суверенным в разрешении вопросов своей государственности. 
На своих землях оно было паном еще перед образованием России,пановало 
там и при России,будет паном и после нее!
Если же Гетманская Управа и сделала такой шаг,то это был шаг поли

тической мудрости и прозорливости ее водителей,продиктованный глупро
зорливости ее водителей,продиктованный глубиною государственного ума 
ее возглавления.

Б независимой Украины не будет независимого Дона и наоборот,гово
рил донской посол на Украине ген.Черячукин,в Дон.летописи,и это поня
тно для казаков националистов и гетманцев украинцев,и если Гетманская 
Управа распространяет о,договорные отношения с Кубанью и Доном на все 
казачество вообще,на всю Казакию,то оно только предусматривает возмож
ности будущего и поступает так,как это делало правительство Украины в 
отношении той же самой Казакии,но под иным длиннейшим названием - Юг- 
овосточиого Союза. Дона,Кубани,Терека и т.д. и т.д.
И понятное дело,что уже абсолютно никакого права не может иметь 

распоряжаться судьбою казачьих земель какой-то"Всеукраинский конгресс", 
на который возлагает надежда г.Басюк с прислыными и тем более,что он 
не является выразителем мнения всего украинства,так как в нем не при
нимают участия ни государственного строительные элементы украинских 
хлеборобов ,ни рабочих,ни представители националистических: кругов,не 
могут там быть и украинские представители самой Польши,уже по тому, 
что им но позволит государство,оккупировавшее Галицию,как но позволят 
и украинцам Буковины,Бесарабии и Подкарпатья.Этот конгресс,в котором 
заправилами являются эмигрантские социалисты всевозможных оттенков, 
пристегнутых к II интернационалу,который связался с III интернацион
алом коммунистическим,это всё пришей-пристебай общего фронта против 
"фашизма",под гребенку которого они стригут все вообще националисти
ческие движения,решал бы судьбы казачества и наших земель? Нет,шалишь! 
Марксисты никогда не будут решать наши судьбы мирным путем в загра
ничное марксистами казаки решали судьбы оружием в руках и казачество 
не прекратит с ними своей борьбы,пока тем же казачьим оружием не вы
гонит их со своих родных земель,ибо марксизм и коммунизм родные бра
тья,они - могила казачества,а раз уж стоит вопрос о том,кому быть в 
могиле,то казачеству нечего раздумывать - пойдет туда и тот брат по
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крови,который изменяет национальному делу!
Только безмозгие выродки могли рекомендовать украинцам нечто подоб

ное и возлагать надежды, на такой Всеукраинский конгресс.Как в прошлом 
было казачество сообща с Украиной гетманской в деле борьбы за нацио
нальное достояние,так оно будет и в будущем.
Дело освобождения есть наше дело общее,один без другого мы не будем 

иметь своей государственности.И те украинские братья,которые очутятся 
в границах казачьей державы Казакии,будут связующим цементом между 
державностью Казачьей и Украинскою на пользу обоих народов.Украины и 
Казакии!

Пример Тагантрогского Округа,плебисцитом 1621 года отказавшегося 
пресоединиться к Украине и пожелавшего остаться 75 процентами голосов 
с Доном,говорит сам за себя!

В конце концов,нечему и удивляться,что в казач-ьей среде появились 
такие Васюки,раз есть среди казаков неисправимые русопяты,которым 
россия дороже,чем Казакия,то почему бы не появиться и отрыжке этого 
руссотяпства?

Дубы"мамрические",которым хоть кол на голове теши,были,есть и будут 
всегда,как среди черноморцев,так и лиенэйцев,и других.

Обозреватель ./
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iLA.3_.jL О  /Мысли/
Но правду ли говорят,что казак лют и кровожаден,что он дик и жесток, 

как., зверь лесной? - Нет,неправда.
Так говорили и говорят только недруги казачьи,да еще те,кто казаков 

никогда не видел-и не знает.
Все это неправда и злостная выдумка.Совеем наоборот:Казак - душа 

человек.Простой,сердечный и обходительный. Никого без нужды он не 
обидит,а со всяким обойдется по-братски,по человечески.
Мало того:у него всегда можно найти помощ и защиту,он горой станет 

за всякого слабого и обиженого.
Только в битве и схватке он ловок,и страшен врагу-противнику;но во 

время отдыха,он весел и добр,как дитя,всякого пленного накормит и нап
оит - последним поделится.
Казак каждому друг и приятель,со всеми веселый собеседник.Веселость 

и приветливость вошли у Него в привычку,бодрый и шутливый тон редко 
сходит с егс-уст.Когда он в компании - шутит и беседует,когда сам - 
песни поет. Ох,и болшой он мастер песни петь! Видно от самой породы.
- соловьиной.Как среди птиц соловей найлучший певец,так среди людей 
казак первый песенник.
И прославился казак не ратным искусством,не военно - боевой удалью, 
а дивной,чарующей песней,да лихой казачьей джигитовкой и лезгинкой.
-КАЗАЧИЙ НАРОД ЖЕЛАЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ СВОЕЙ-СОБСТВЕННОЙ,НЕЗАВИСИМОЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ,не ЖЕЛАЯ ПРИ ЭТОМ НИКОМУ ЗЛА,А ЖЕЛАЯ СО ВСЕМИ ЖИТЬ 
В МИРЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

ИДЕАЛЫ КАЗАКОВ,КАК САМОБЫТНОГО НАРОДА,ПОДНЯВШЕГО ЗНАМЯ СВОЕЙ ВОЛИ И 
СВОБОДЫ,БЫТЬ ПОЛНЫМ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ СУДЬБЫ И СВОЕЙ РОДИНЫ - К А 3 А КИИ. 
-Нечего Казакам,Казачкам думать и стараться о России - оней постарают
ся сами русские.
-О судьбе Казачества,кроме самих казаков,казачек тоже никто другой 
думать не будет.Поэтому Казакам и Казачкам нужно думать лишь о себе, 
о своей собственной К А З А Ч Ь Е Й  С У Д Ь Б Е !  Обозреватель.
-Казак никогда не унывает,он и на войне песни играет.



БАСАНКИН_ПРОРЫВ.
Аюлский хотон был старый.Затерянный в степном просторе,вдали от 

людных станиц,он жил особым мирком.Крепк нравом и закостенелым в обы
чаях был здесь народ.Три десятка семей,чередясь в поколениях,издавна 
выращивал многотысячный табун хозяина.Все семьи хотона были переплете
ны родством, кумовством или связаны давними узами добрых соседей.На гла
зах стариков появлялся,рос и мужал молодняк,и на глазах детей старели 
отцы и дряхлели деды.
Давно так повелось у алцев аюлцев,ч.то для вошедших в лета сыновей 

невест далеко не искали,коль девицы, были в своем хотоне.Так было на
дежнее : каждая была известна с седьмого поколения,как известен бывал 
в табуне каждый жеребенок,принятый на руки.Но нет воды,где не была бы 
буря,где налетный ветер не зарябил неподвижную гладь и не зашумел в 
камышах.
С Басанкой,молодым табунщиком,приключилось большое горе:Истекал уже 

целый год,как отец его побывал с сватовством у соседа Церена и получил 
твердый отказ,а Басанке кажется,что лучше румянощекой,алогубой смуг
лянки - Ниме,с пышной косой и муравьиной тальей,нет на свете девицы.
- Заиграет ли Ниме на вечеринках на балалайке,песню ли с подругами 
затянет,затуманится у Басанки разум,с несущейся болью замрет сердечу- 
шко,дрожь пробежит по телу и непроглотный комок застрянет в горле.

Жизнь не стал Басанка мыслить без Ниме с черным пламенем из-под 
густых ресниц.Но парень Басанка - незавидный.Он черезчур застенчив, 
молчалив,лицом грубоват,не по летам велик и вообще увалень,- даже с 
неука падает на потеху сверстникам.Позтому не диво,что к Ниме и роди
тели ее не благоволят к Басанке,хотя плохого про него ничего не ска
жешь .

Но какая любовь мирится с преградой? Не помирилось и сердце Басанки. 
Взялся он сам устроить свою судьбу.Забрав вперед целое полугодовое 
жалованье,он богато оделся.Стал хрустеть лаком сапог,в лучшее сукно 
оделся,серебром черненым подпоясался,выездил хорошую кобылу,к удиль
ным кольцам перевесил легкие крученые стальные кольца,нежно позванив
ающие под шаг нарядной кобылицы.

Увы - Не улыбается ему Ниме,никогда не бросит ласкового взгляда, 
зря издержался Басанка,только в насмешку людям.
Девичью любовь не хорошо вызвать искусственно,силой чародейства. 

Фальшива,не здорова и краткозременна такая любовь.Счастья она супругам 
не приносит.Это все равно,что напоить человека пьяным и обокрасть 
сонного.Но и на это пошел Басанка.

Рубль серебром он заплатил бабке Козырихе из хутора Сысоева-Круче- 
ного за бутылку нашептанной колодезной воды,чтобы опоить и приворо
жить к себе Ниме.Не помогло и это.Чепраковский казак Локтионов за трю- 
шницу наговорил ему щепотку озерной крупнозернистой соли.С великими 
надеждами тайно высыпал Басанка эту соль в кипящий чай на таганке 
Церена.Строго вычитала мать Ниме за пересол чая,но в пользу Басанки 
чародей-для Басанки.
А время шло.Уже пошли слухи,что другой сосед,сам старший табунщик, 

собирается в дом Церена с сватовством.Сын его Напур,ровесник Басанки, 
был парень славный в хотоне - наездник лихой,аркакщик меткий,танцор, 
весельчак и лицом миловидный.К тому еще он знал грамоту и готовился 
со временем заменить отца и стать старшим табуншиком.

На хотонных вечеринках молодежи,не раз с тоскою в сердце замечал 
Басанка едва уловимые признаки симпатии между Капуром и Ниме:Когда 
играли в прятку кольца и Напур бывал разносчиком,то кольцо чаще всего



оказывалось в зажатом кулачке Ниме;дойдет ли очередь танца до Напура, 
Ниме старательно,с увлечением сыграет ему самый лучший мотив и ни для 
кого его не повторит; они чаще чем другие обменяются за вечер танцами; 
и еще замечает Басанка,что Ниме передает танец Напру не как попало, 
а непременно в левое плечо,а под левым плечом - сердце! Никто не зн
ает,как часто плакал от горя Басанка во время ночных дежурств при 
табуне под собственные жалобные песни о неразделенной любви...

Когда разговоры,что Ниме станет невестой Напура,стали в хотоне об
щими,Басанка заметался,как хорек в силках.Прослышал он,что в мужичьей 
слободе Воронцовке живет старая колдунья - цыганка,которая знает вся
кие тайны. Положив в карман золотой,Басанка поехал.

На цыганку эту противно было смотреть.С глубоко впавшими кошачьими 
глазами,с длинным и гнутым,как клюв,носом на костлявом темном лице,под 
седыми слежавшимися космами,вся в грязнейших лохмотьях,в вонючей тем
ной коморке,оиа показалась Басанке настоящей живой чертовкой.Но ради 
Ниме,он готов был иметь дело и с чертями.Преодолев страх и отвращение, 
он снял фуражку,поклонился ей и протянул золотой.

-Люблю Ниме,хочу жениться,а девка не хочет.Научи бабка.
-Можна-можна,только уй как страшна!..Не боишься умереть?
-Не боюс ь,научи.
-Езжай домой,возьми кожаный сумка,горячим шилом сделай дырка,много- 

много дырка,положи в сумку живую жабу,садись на самого резвого коня, 
найди в поле муравьиный куча,брось на куча сумка с жаба,а сам скачи 
назад.Если услышишь крик от жаба,то умрешь на месте,если ускачешь и 
не услышишь,то живой будешь.Через 14- дней приезжай к куча.В сумке 
будет только сухая кости от жаба.Возьми,заверни в белый платок только 
левый челюсть.Этой косточкой украдкой царапни девушку в левую лопатку 
и девушка будет твоя...

В большой тайне,в великом страхе проделал Басанка всё,как наказыва
ла цыганка и ,наконец,имел за пазухой чудодейственную кость.На ближай
шей хотонной вечеринке,когда девицы сидели пред кроватью в чинный ряд, 
а Ниме играла на балалайке,Басанка тихонько взобрался на кровать и 
под шум и говор молодежи царапнул лягушачьей челюстью в левую лопатку 
Ниме.В ту-же секунду девица отбросила балалайку,резко обернулась, 
неожиданно выхватила из руки Басанки колдовскую кость,три раза плюнула 
на нее и бросила в огонь.Ниме,оказалось,знала его намерения и заранее 
научилась противо-колдозскому примему.И верно - чары не подействовали, 
а Басанка зря оскандалился публично.

С этого вечера надежды Басанки на любовь Ниме исчезли совсем.Ему 
стало стыдно попадаться ей на глаза.Через несколько дней она была 
просватана за лучшего в хатоне жениха - Напура,сына старшего табунщика..

II.
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Летний полдень полыхал зноем.Аюлский хотон - на летней стоянке.Меж 
белыми и серыми усеченными конусами кибиток ни души.Даже неугомонные 
стаи детишек и те попрятались по теням.Мертвыми летними группами зас
тыли у зеркально-неподвижного пруда пестрый гурт скота и темные кру
жки косяков табуна.Степовые полудёнки бесцветными волнами гуляют по 
горизонту и дальним курганам.По пыльным дорогам,что извилистыми лент
ами опоясали равнину,бугры и долины Задонской степи,неожиданно появ
ляются и,винтом вздымаясь к небу,лениво кружатся бурые столбы пыли, 
увлекаемые вихревой струей заблудившегося ветерка.Бесформенные громады 
белоснежной ваты неподвижно виснут с голубой вышины. - Простор,тишина 
и покой заколдованного,сонного царства!..

Ко вот и признак жизни:



От одной кибитки на краю хотона отделилась фигура в длиннополом, 
легком белом одеянии и в черной круглой папочке с большим,ярко-желтым 
ромбической формы верхом с приподнятым острым углом спереди.Женщина 
идет быстро,размахивая руками,не обращая внимания на то,что полы ее 
халата разошлись и развеваются по ветру,и что видны ее широченные чер
ные нанковые шаровары.- Она в большой тревоге и ей не до приличий.

Как только она,с силой распахнув обе половинки красной досчатсй 
двери,вошла в свою кибитку,выпрыгнул оттуда босоногий мальчик и,рас
косматив черные волосы,,побежал во всю прыть в сторону пруда.Выскочив
шая за ним женщина стала торопливо распоясывать кибитку,распускать 
на полстях шнурки.

Тревога в несколько минут охватила весь,до сей минуты сонно дрема- 
ший хотон."Ц е ц е к"- оспа - роковой и нежданной гостьей посетила 
аюлцев.Раз’ездной табунщик Дерен,в поисках забежавшей из табуна тре- 
тячки побывавший во многих русских селах и слободах,где-то заразился 
оспой и,придя домой,слег.Жена его,по закону калмыков,немедленно позв
ала к себе"спелую!,/уже перенесшую оспу/старуху и через нее оповестила 
весь хотсн об опасности.Все соседи должны были немедленно перекочевать 
на другое место,подальше от очага заразы,чтобы не видать было отсюда 
дыма кизячного,не слыхать было лая собачьего и чтобы не пить воды из 
одного источника.
Пока встревоженное взрослое население хотона быстро разбирало и 

складывало кибитки,уматывало и прибирало вещи,быстроногие и шустрые 
мальчишки,пришедшие от неожиданной суматохи в восторг,уже пригнали из 
гурта быков,запрягли в квадратные низкие возилки и подали под клажу.
Не прошло и часа с момента тревоги,а большой и богатый аюлский хо- 

тон,под срип колес,под пак ошалевших собак и рев обеспокоенного скота, 
в облаке дорожной пыли,уже исчезал за бугром."Спелая"старуха то и де
ло отставала от табора и раскладывала по дороге заградительные против 
"дурной болезни"костры.Нарвав пучок сухих трав,она клала его на дорогу 
посыпала щепоткой крупно-зернистой соли и зажигала.Маленький костер 
дымел,разгорался и трещал,"отпугивая заразу цецека",если бы она вздум
ала следовать за уходящим хотоном.

На старом месте,на пепелищах хотона,сиротливо осталась только киби
тка несчастной,обреченной семьи Церена.Как только хотонный табор скры
лся за бугром,жена Церена привязала к концу длинного шеста свой старый, 
черный халат и воткнула, шест у двери кибитки,чтобы проезжий путник 
не заехал случайно к ним.
Сам Церен,мечась в бреду с темнобагровым лицом,ничего уже из этого 

мира не воспринимал,Ему чудилось,что спинной хребет его стал оловян
ным, что внутри его медленно разгорается костер,который вот-вот рас
топит оловянный хребет,после чего все его тело должно распасться по 
частям.Он шумно выдыхал жар,жадно пил воду и просил залить водой расп
лавляющееся олово.

Жена его и 18-тплетняя дочь - Ниме горько плакали,будучи беспомощны 
против нагрянувшей"дурной болезни".Жутко было им в степной пустыне, 
на пепелищах большего‘хотона,лицом к лицу с беспощадным бичем.Они зна
ли, что отныне и до истечения сорока девяти дней по выздоровлении или 
смерти последним заболевшего члена семьи,пока у двери кибитки будет 
резвеваться черный флаг,ни одна живая душа не наведается к ним.Ни 
один путник,как бы ни жаждал,увидя зловещий флаг,не завернет сюда. 
Только тогда,когда перестанет по утрам струиться дымок в верхнее от
верстие кибитки,укочовавшие соседи догадаются,что в семье уж нет здо
рового человека и пришлют наемного мужика для ухода.

Душу матери щемила жалость при мысли о судьбе детей,особенно об
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участи пятилетнего сына,если бы они оба,муж и жена,раньше ребенка ста 
ли бы жертвой болезни.Но на людей она не обижалась.Издревле,еще со 
времен чингисовых,в таких случаях так делалось.Их соседи поступили 
по закону.Печаловалась она только на свою горькую долю,просила Бога 
оказать милость не только для них,но и для всего хотона,чтобы никого 
больше не постигла такая беда.
Особенна страшна была первая ночь на пепелищах хотона.Больной Церен 

переносил последние смертные муки;осиротевшие собаки нагоняли жуть 
лаем-плачем;обеспокоенные внезапной переменой обстановки,коровы и 
телята разноголосо мычали;каждых! выкрик ночной птицы на пруду будто 
вещал смерть...

Любовь настоящая,глубинная,не знает ни злобы,ни мести."Не мне,так 
никому" - это голос не любви,а оскорбленного самолюбия.Басанка крепко 
по собачьи преданного настоящему любил Ниме.Поэтому,узнав о несчас- 
тьи с семьей Церена,он сильно oneчалился.Когда хотон по тревоге уко
чевывал, он был в степи,дневным при табуне,а потому не смог даже взг
лянуть хоть издали на Ниме на прощаньи.Теперь,когда хотон отделился 
от заразного очага,к кибитке Церена нельзя было и прибближаться.Это 
был вопрос не только его собственной безопасности,но и всего хотона, 
всей его семьи.Никто бы ему не позволил посетить заразный очаг,а если 
бы узнали о посещении самовольном,то его не подпустили бы к хотону 
на собачий лай.Да и не было в те стародавние времена калмыка,который 
не испытывал бы мистический страх пред страшной"рябухой - цецек".

Сын своей среды.,не меньше других боялся этой болезни,сеющей смерть 
и Басанка.Но сердце его,заглушая все страхи,ныло болью и любовью и 
тянуло к Ниме в беде.Целых три дня и много ночных часов боролся с 
собой Басанка.Его желание еще раз увидеть Ниме,может последний раз 
услышать ее голос,было так сильно,что на четвертое утро,прямо с ноч
ного дежурства при табуне,он выехал на бугор,что скрывал от взора 
осиротевшую кибитку Церена.
Сперва он думал только выехать на бугор и посмотреть на дымок из 

кибитки,чтобы передать в хотоне,что в семье Церена жизнь не замерла. 
Но завидев за розоватой полоской пруда желанную точку,Басанка неожи- 
данно для себя даванул каблуками по бокам коня и помчался,точно уго
релый ,спускаясь с бугра в сторону одинокой кибитки.Сердце его прорва
ло разум и волю,и он понесся навстречу немой и невидимой смертельной 
опасности.Что будет потом,об этом он не думал.Точно боясь раздумий, 
Басанка все сильнее нажимал ошалевшего коня.

В полуверсте от цереновой кибитки,конь под Басанкой всхрапнул и 
навострил уши;в тот-же миг наездник круто осадил коня и спрыгнул на 
землю:В небольшой котловине,слабой и неумелой рукой разбрасывая комья 
земли,Ниме рыла яму.
Живо стреножив тяжело дышащего коня,Басанка подошел к Киме,смущенно 

поздоровался и,молча взяв из ее рук лопату,стал рыть начатую яму. 
Удивленными глазами посмотрев на Басанку,Ниме отошла в сторону и тихо 
заплакала.
Когда парень уже с головой скрылся в вырытохй им яме,девушка подо

шла и проговорила:
-Не будет ли?..Я пойду к коровам,захвачу быков и привезу папу,а вы 

не дожидайтесь меня и уезжайте.Засыплю-же я и сама.Спешите,чтобы люди 
не увидели,очень неосторожный шаг вы допустили,да не будет вам плохо.

-Нет,не так это:Я поскачу за быками,а вы идите домой - твердо от
ветил Басанка,сел на коня и поскакал к коровам.

Зсего полверсты было до кибитки,но,пока дошла Ниме домой,в ее душе



произошла тихая буря,перевернувшая страницу жизни.Поступок Басанки 
был неслыханный,и поняла девица,какая великая любовь заставила этого, 
до сегодня ею бракуемого парня переодолеть страх,пренебречь судом 
людей и опасностью.А тот,кого она ласкала в душе,называя лучшим и дос
тойнейшим , кто весел и речист на вечеринках,кто наездник и танцор, 
красавец желанный,- тот не прискакал к ней,когда она в леденяшем ужа
се,великом горе,беспомощно старалась вырыть могилу отцу,когда весь 
мир бросил их одних и когда ждут они смертного часа...

Мать Ниме была еще в сознании,когда Басанка,пригнав со степи быков, 
запряг возилку и,смело войдя в кибитку,начал помогать Ниме обрядить 
покойника к погребению.Для человека,умершего от"дурной болезни"и осо
бые похороны:его зашивают в толстую продымленную полсть и поглубже 
зарывают без священиков.Общее отпевание происходит потом,когда эпи
демия пройдет.

-Жалкий ты,Басанка...как же ты решился приехать?..Люди знают ли?..
-Никто.Я прямо с ночного...дюже захотелось увидеть... - смущенно 

отвечал Басан,неумело возясь с покойником.Руки его тряслись,пот градом 
капал с бровей,- впервые он прикасался к трупу человека да еще умер
шего от такой страшной болезни - "цецек".

-Так ты не вздумай возвращаться в хотон,а поезжай в русское село и 
вернись только через неделю,когда увидишь,что не заразился.Собой рис
ковать,-дело твое,а подводить хотон под беду не смеешь - сказала 
хозяйка.

-Так я лучше останусь тут до конца,а то,ведь,Ниме будет страшно, 
отца похороним,вы больны,раз я приехал и прикоснулся к заразе,то чего 
уж бояться - отвечал Басанка,заканчивая зашиванье трупа.

-Заболеть-же можете - вставила Ниме.
-Туда ему и дорога;пусть;заболею,так заболею,чего там...
-Бедный,ты же молод - сказала хозяйка.
-Молод,но без счастья...Мне жизнь - ничего.

Когда покойник был приготовлен к выносу,больная мать приказала Ниме 
поклониться отцу на прощанье,а потом,прерывая рыдания,тяжело дыша 
проговорила:

-Ниме,если и я умру,а ты останешься жить,то Басанка твой"домашний 
хозяин"/'муж/.. .Он за тебя идет навстречу смерти.А сватам верни расходы.

Церена похоронили.Басанка поселился в стороне от кибитки под вози- 
лкой,завесив ее с трех сторон полстями и плетеным чакансм.С ним же 
охотно поселился и мальчик-сирота Церена.Днем Басанка помогал во всех 
работах Ниме.Видно было,что они стараются побольше быть вместе и забы
вают об опасности заразы.Басанка прорвался к сердцу Ними.

Жена Церена выдержала болезнь и выздоровела,а главное - больше ник
то не заболел.Через семью семь - 4-9 дней по выздоровлении,они радос
тно присоединились к главному хотону.Весь хотон радовался,что страш
ный бичь не отнял много жертв .Но героем хотона был Ба.санка. Товарищи 
его поздравляли с победой.Напур даже не заикнулся о своих правах 
жениха.Вдова Дерена, отогнала им пару быков в возмещение расходов.

А осенью хотон шумно сыграл свадьбу Басанки и Ниме. обозге,,'’тепъ
АДРЕС РЕДАКЦИИ "КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА". ?,^Н£ТАН!Н В О + ил,) р п ГГР
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В Н И М А Н И Е .

В Англии Англичанин 35-ти летний,бывший министр,Лорд Бетел написал 
свою книгу на Английском языке о нечеловеческой и зверской насильной 
выдаче Казачьего Народа с обвинением своего Английского правительства 
того времени,а также раскрывает в книге все секреты,кроме этого опи- 
сывоется в Английских газетах с фотографиями избивание,убивание без
винных казачьих беженцов от безбожной власти.Эта книга выйдет в белый 
свет 24-го октября 1974 года.
Редакция"К.Н." заказала несколько этих книг.

В английской газете"Сандай Експресс"подаются урывки из книги лорда 
Бетеля про трагедию казачьего народа в Лиенце 1945 года,под заглавием: 
Последний жестокий секрет Войны?'с иллюстрациями этого ужаса."

Редакция"К.Н."

НИ ВТЫН НК 1 ВОРОТА.
В газете"КАЗАК" №134-май 1974г.под заголовком"к сведению казаков, 

не состоящих в КНОДе формации И.А.Билого."
В своей статье ст.Т.Медков для меня открыл целую Америку.Чтобы чит

ателю было яснее,я буду цитировать из статьи ст.Т.Медкова.
Он пикет: И.А.Билый был Верховный Атаманом только казаков,состоящих 

в Казачьем Национальном Освободительном Движении/КНОД/," Дальше он 
пишет"В сво время,многие казаки националисты по разным причинам вышли 
из основного КНОДа"

По теории ст.Медкова получается,что самостийники это одна, партия, 
КНОД другая партия,а основной КНОД это вроде партийное бюро.

Дальше он пишет"Все такие казаки,оторвавшиеся от основного КНОДа 
возглавлявшимся И.А.Билым,его идеологом,создателем и руководителем, 
были враждебны ему. "Отсюда, видно что КНОД и националисты враги.
Посмотрим,что дальше говорится."В силу этого,приглашать к участию в 

выборах лиц,враждебно настроенных основному КНОДу было бы полнейшим 
абсурдом.Во-первых,производились выборы В.А.КНОДа,на место ушедшего 
на вечный покой И.А.Билого,а не В.А.всех казаков националистов,на что, 
казаки основного КНОДа не имели никакого права."

ЧТО ЗА АБСУРД? ЧТО ЗА ГЛУПОСТИ?
И в конце- этой стать ст.Медкоз пишет."Таким образом,вопрос о выборе 

В.А.всех казаков надионалистов труден.Во всяком случаи,думаю,что наш 
Верх.Ат.Ф.М.Штовхань не откажется от участия в переговорах по этому 
вопросу,если таковая,конечно будет организована."

А я думаю,что если ваш Верх.Ат.настоящий казак,болеет о казачестве 
и нехочет- что бы его дальше распинали,то он обязан принять участия,и 
этого мало,а принят активное участие.
Вмоем понятии КНОД,это национальное движение,а националисты,тоже 

движение национальное,а вобщем это одно итоже.Вот такие трактовки как 
пишет ст.Медков и разделили казаков на несколько КНОДов и в каждом 
КНОДе есть Верх.Ат.который выбран десятком человек,а может и того ме
ньше,нс считаясь со сосими знаниями и способностями начинают клеветать 
друг на друга,да еще как,позорно.я хотел бы,что бы ст.Медков в своей 
гозете объяснил что такое КНОД,и что такое националисты и какая между 
ними ра,зница?

Я заядлый самостийник уже около тридцати лет,ноя не знаю членом я 
КНОДа или нет.Может надо писать заявление,то кому? Очевидно если буду 
принят,то должен получить членский билет то от кого?

Юрский.
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Проходят дни,проходят ночи,
Что остается нам искать,
За что бороться и,что ждать 
М червь сомненья разум точит.
Но мы,что в Бога верим твердо,
Его лишь ЗНАЕМ БЛАГОДАТЬ - 
Он может снова зсё отдать,
Тем,кто несли лишенья гордо.
Нести нам нужно жребий свой 
И не терять своей надежды,
Тогда опять,как было прежде- 
Казачьим станет КРАЙ РОДНОЙ.

1,1.К.Гаврилов.

П О С Т У П Л Е Н И Е .
На издание журнала и на содержание типографии"Казач.ья. Надежда" с 

первого 2юн2_^22!_£2£а’52_5£Е£Ре октеб^я 1974г_._ _ ________________
С.М.Маршал.......   100 доллар Амереканских.
И.Проскурин...........................,3 дол.Австралийских.
Л.Спесывый........     .3 -"-
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И.Мартыненко.... ..2,фунта Ан г л и й с к и х .
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Редакция благодарит всех жертвователей,подписчиков на журнал”К.Н."
-Редакция"К.Н."просит всех авторов присылаемых в Редакцию статей,дел
ать пометку,что статья для журнала или лично редактору,во избежание 
недарозуменией.

-Просьба ко всем сотрудникам ж."К.Н."своевременно присылать материалы 
и разборчиво писать,на одной, странице листа.Ненапечатанные материалы, 
не возвращаются и редакция по поводу их в переписку не вступает.

-За статьи,помещенные в журнале за подписью автора,редакция не отвечает 
-Личная полемика по казачьим вопросам чисто политического характера 
возможна,но перебранка на личной почве,печататься не будет.
-Журнал"К.Н."никому безплатно не высылаеться.Ваша помощь даст возмож
ность издавать его регулярно.

-Цена журнала"К.Н." 2 доллара Австралийских с пересылкой за счет ред
акции^ кто желает их получать авио-почтой,то за счет подписчика, 
понаклееных марак почтовых.Подписная плата на год-7 долларов.

-Всё пересылать,по указоному адресу в этом журнале.
-На складе"К.Н.",имеются для продажи книги.
1/Ф.Ф.СметанинУНАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ",имеющих их дней 9771. 
Цена 3-дО доллар.

2/Ф.Ф.Сметанин:"СТИХИ",стихов дней 95«Цено 2 доллара с пересылкой.
3/К.Синяпкин:,на Аглийском языке.Цена I доллар.... . -"-
4-/Карта Казакии с приложением карта Запорожья .Цена 7 доллар.
5/С.Смирнова:,история раскола Старобрядцез в 1667г.в твердом переп

лете.Цена 21-50 доллар.
6/Д.И.Сапожников:Са.моссжжение в русском расколе.Цена 17 доллар. 
7/И.Я.Сырцсва:Возмущсние соловецких монахов-СтарообряцеВ.Цен.14- дол.
Эти исключительно редкий книги.Они в твердом переплете.

х
В жизни было много бед,
В жизни всё случалось,
Нс остался,где-то,след 
Не всё потерялось.
На своих одних плечах,
Мы несли невзгоды,
Что-бы там в родных степях, 
ЗНАЛИ ДУХ СВОБОДЫ.

М.И.Гаврилов.



ПРАВДА:!
Шановн1. брати казаки,вибачте що як то кажуть.Голодн1й кумГ завжди 

хл1б на ум1,так само оце мен1..Усе хот1в би щось сказати.Про св1й р1д- 
ний Край!,про коханну I р1дну Кубань.Що ноч1 мен1 снится що колысь то 
було,як то козатство жило,1 оте все мен1 сьогодн1 на ум прийшло.Б.оже 
милин,яка то красса I рад1сть була.Степ р1вна як п1длога,а хл1ба як 
море гуля!.. Астанин! вс1 в садах,май-же у кожному дзор1,повно худоби 
в базах,гарн1 хати I винбари пшиници,позн1 закрома.Оце було жкття I 
рад1сть козака,казачки,а челядь яка - тобула,як зийде на улицю у 
свята парубки пишаюця як панич1,а д1вчата молод1 ,червон1. як ворони у 
пол1,на н1х догг1,та рясн1 с кишим1ру сп1дници,очи чорн1,брови як 
шнурочок I май-жо у ксжно1 повна пах-ха ци-ек,то хлопцям нитреба було 
н1-яких уж цяцек,а молодРцГ як у л1с1 пичериц1,але на усе були зд1.бн1. 
Вм1ли с1ять I орать,добре потрапе I на коня с1дать,а зате уже мови 
нимае,як треба козака КОХАТИ.УявТть соб1 як поцелуе,так серце КОЗАЧЕ 
ОДР АЗУ ЗАДУБ1Е,та ще скаже л1пше,нехай мене поцелуе ЧОРКОГЛОРСКШ 
КОЗАК,БО САНА КОЗАЦЬКСГО РОДУ,а москалю плюнула прямо у морду.Отаке 
у Козаков було життя,нав!ть нРхто I н1думов що йому нибуде кРньця.

Пробачте брати козаки,сестр1 козачки,н1подумайте,що я брешу,як воно 
було,так I кажу,ало що-ж брати и сестр1 мс1 мил1 г1рка доля нас пос
тиг ла,але хотьби ми тепер ума набралися,та в РОДИНУ НАЩОНАЛЬНУ УС1 
ДО КУПИ ОБЪЕДНАЛИСЯ!

Англ1я 1974 г. I .1.Мартыненко.

-Слово"хохолипроизошло,в запорожской Сечи,там брили голову оставляя 
на макушке длинный пучок волос - оселедець или хохол... 
Слово"кацап"произошло от цапа,у которого бородка точно такая какую 

носят российские мужики.
Слово"Казакп,это,вольный и Воинственный человек.

-Не искать помощи для себя-там,где казачье не болит,не стучаться к 
соседу,который сам не знает,что ему делать и сам не верит в свои 
собственные силы.

-Достойная золя к власти сопряжена с личной жертвенностью.
-Жить без своего казачьего братства и единства,это как дерево без 
корня.

-Политическое искусство есть искусство управлять,управлять значит 
каждого поставить на такое местто,на котором он может принести наи
большую пользу ОБЩЕСТВУ.

-Великий человек ищет в себе,а ничтожный в других.
-Лучший член совокупности нации тот,кто наиболее проникнут национа
льным духом.

-Помните КАЗАКИ И КАЗАЧКИ никто не даст нам самостоятельность,ЕСЛИ 
НЕДОСТИГНЕМ ЭТОГО САМИ.

-ВСЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ ЖЕРТВОВУЙТЕ НА КАЗАЧЬЕ КЛАДБИЩЕ В ЛИВНЦЕ, АВСТРИЯ,
ДЛЯ ТЕХ КАТОРЫЕ ПОГИБЛИ ЗА НАС ВСЕХ.

-Хороший рассказ должен быть кроток,плохой - еще корочше.
-Сколько времени ни теряешь,а лот все прибавляется.
-Никогда не следует спорить с женщинами:тебя переспорят - сочтут 
дураком,ты переспоришь - назовут невежей.

-Мужчинам повинуются,когда они кричат,женщинам - когда они шепчут.
-В США 145 милонов телефонов.

Обозреватель.
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