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Казаки составляли особый, яркий тип русского человека.
А.И. Солженицын «О казачестве»

C верою твёрдой, святою Честно живи ты свой век!
Сердцем, умом и душою – Русский ты будь человек!
К.Р. (поэт вел. кн. Константин Романов, 1908)
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
И НОВОЛЕТИЕМ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БЛАГОПОЛУЧНЫ
И БОГОМ ХРАНИМЫ НА МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
Ваш во Христе прот. Георгий Кобро

Всем жертвователям низкий поклон и благодарность.
Рука дающего не оскудеет. Да воздаст Вам Господь сторицею!
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Дорогие о Господе единомышленники и соратники!
Братья и сестры казаки! Русские люди!
Перед Вами – одиннадцатый номер нашего «Вестника». О предыдущих событиях,
касающихся жизни нашего Православного прихода и Казачьего Музея в Лиенце просим
читать выпуски 1ый по 10ый. Радостно отметить, что наш Казачий Музей, основанный
в Лиенце в 2014 году по личной инициативе и на средства протодиакона о.Георгия
Кобро (в мае 2018 года возведенного в сан протоиерея и настоятеля), продолжает
успешно развиваться: поступают новые экспонаты, фотографии, документы.
Отстраиваются контакты с общественностью и учеными заграницей. Однако, ввиду
нехватки персонала и средств, музей работает лишь два дня в неделю, по
понедельникам и вторникам.
Также остается острым вопрос финансирования Казачьего музея: музей существует в
основном на личные средства его основателя и директора, о. Георгия. Помимо этого, в
мае 2016 года в Лиенце им была зарегистрирована «Ассоциация содействия
Казачьему Музею» (Förderverein Kosakenmuseum Lienz), члены которой своей
регулярной добровольной лептой, т.е. посильными пожертвованиями в любом размере,
значительно помогают нести бремя финансовых расходов по содержанию Музея.
Всем Вам за эту поддержку – низкий поклон!

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (книги)
Г-жа Ирина Като-Казанцева, дочь общественного деятеля русской эмиграции
1950 Александра Казанцева, автора книги-документа «Третья сила» и соавтора
всемирно известного «Манифеста Комитета Освобождения Народов России»
(Прага, ноябрь 1944 года), подарила прот. Георгию книгу историка Кирилла
Александрова «Офицерский корпус РОА 1944-1945», содержащую огромное
количество подробных биографий офицеров как непосредственно Русской
Освободительной Армии, так и вошедших в нее начиная с ноября 1944 г.
«Русского Корпуса», «Казачьего Стана», 15 Казачьего Каваллерийского Корпуса
ген. фон-Панвица, дивизии «Варяг» (генерал Туркул) и иных
антикоммунистических русских подразделений, воеваших на стороне Вермахта
в несбыточной надежде на освобождение России от коммунизма.
Zacek, Pavel/Зацек,Павел: Прага под броней Власовцев/Praga pod bronej
vlasovcev. Praha 2017 (двуязычное издание; дар от о.прот. Николая Артемова).
Каталог Музея истории Донского казачества (на русском, англ., нем. и
французском языках). Множество художественно выполненных фотографий
ценных экспонатов музея. Издание советской Гос. организации «Интурист» б/г,
ок. 1980. Дар музею от члена нашей Ассоциации г-жи Веры Бекер (Мюнхен). О
борьбе казачества с коммунизмом и о Казачьей Трагедии в Лиенце нет ни слова.
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Книги на итальянском языке
В нашу Казачью б-ку поступили в дар от итальянских ученых:
Ronco, Marina Di: L'Occupazione Cosacco-Caucasica della Carnia (1944-1945).
Aquileia, Tolmezzo 1988 (Ронко, Марина: Оккупация региона Карния, Северная
Италия, казаками и кавказцами в 1944-1945 годах, на ит. Языке).
Emilio Lena/Maria D. Delli Zotti: La Prima metà del Novecento nel Comune di
Paluzza 2015. Seite 218 ff.: I caucasici occupano le nostre case. (Gemeindechronik von
Paluzza. Zum Thema „Kosaken-Besatzungszeit“ s.S.218 ff.)
Эмилио Лена/Мария Д.Делли Цотти: Первая половина 1900х годов.
Кавказцы захватывают наши дома. Изд. Администрации гор. Палуцца.
Помимо этого, директором нашего музея приобретены для библиотеки Музея:
Colautti, Lorenzo: ATAMAN. L'avventura italiana dеi cosacchi. Udine 2017.
(Колаутти, Лоренцо: Атаман. Итальянская авантюра казаков. Удине 2017 г.)
Verardi, Fabio: Krasnov, l'Atamano. Storia di un cosacco dal Don al Friuli. Gorizia
2012. (Верарди, Фабио: Атаман Краснов. История донского казака в области
Фриули. Изд. Гориция 2012 г.).
КНИЖНАЯ Н О В И Н К А
В дополнение к вышедшему в 2017 году капитальному труду-исследованию о
Казачьей трагедии («Kosaken in Lienz»), которое посетители покупают как в
Казачьем музее, так и в местном книжном магазине, вышла в свет новая книга
о.Георгия Кобро: «Путеводитель по Казачьим местам: Бавария, Австрия,
Сев. Италия» (на нем. языке, готовится русская версия). Эта новинка также
будет предложена в Казачьем музее и в книжных магазинах города Лиенц.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ «КАЗАЧЬЕГО ЛИЕНЦА»
(Приходской общины и Казачьего Музея)

Грац (Австрия)
Здесь обнаружена могила генерал-майора Виктора Эрастовича
Зборовского (1889-1944), офицера Собственного Е.И.В. Конвоя, героя
(Георгиевское оружие) Первой мировой войны, участника Белого
движения, в межвоенное время в Сербии: начальника Первой Кубанской
казачьей дивизии, в годы 1941-1944 командира 1го Казачьего полка
«Русского Корпуса» в составе Русской Освободительный Армии. Погиб от
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ранения, полученного в стычке с красными партизанами Тито, умер в
больнице гор. Грац 9 октября 1944 г., похоронен там же.
6 февраля 1945 г. его полк в составе Русского Корпуса был переименован в
«1й Казачий генерала Зборовского полк». В начале мая 1945 г. Русский
Корпус вместе с членами семей был выведен в Австрию, сдался
англичанам, выдан ими Не был и до 1952 года «корпусники» проживали в
лагере Келлерберг недалеко от города Филлах, после чего эмигрировали в
США и Аргентину. В Казачьем музее г.Лиенц хранится уникальная
полковая икона Покрова Пресвятой Богородицы с надписью «1й Казачий
генерала Зборовского полк». Подробности см. в международной сети, а
также в книге прот. Георгия: G. Kobro «Kosaken in Lienz 1945» (на нем. яз.).
Красиво выполненный памятник в отличной сохранности. Его фото
опубликовано в «Путеводителе по казачьим местам».
Детские летние палаточные лагеря ОРЮР
1го августа протоиерей Георгий Кобро совместно со своей супругой, штабинструктором Еленой Витальевной Кобро и дочерью, дружинницей Анастасией
Кобро, посетили за городом Passau в Баварском лесу скаутский палаточный
лагерь ОРЮР (Организация Российских Юных Скаутов-Разведчиков), который
вот уже много десятилетий проводится скаут-мастером Юрием Михайловичем
Готовчиковым («Барсуком») в Баварском лесу. Последние годы в деле
организации и руководства лагерем «Барсуку» активно помогает в этом его ныне
уже взрослый питомец «Баклан» (скаут-мастер Григорий Георгиевич Кобро, сын
прот. Георгия). В нынешнем году лесной палаточной лагерь дружиниы
«Смоленск» был особенно многочисленным: 56 мальчиков и девочек, юношей и
девушек, при пяти руководителях! Этот превосходно организованный
двухнедельный лагерь все минувшие десятилетия является выдающимся
культурно-воспитательным русским мероприятием в жизни наших приходов.
По прибытии протоиерей Георгии отслужил Вечерню с чтением Евангелия, а
затем почти до полуночи принимал исповедь примерно 50-ти «лагерников».
Исповедь – великое таинство, получающее для детей особое значение в лесных
условиях палаточного лагеря.
На следующий день о.Георгий служил литургию и причащал своих вчерашних
исповедников. Прекрасно и слаженно пел хор из примерно десяти детей, которые
на своих приходах наиболее активно участвуют в церковной жизни.Руководила
хором инструктор Татьяна Кобро, помогала Анастасия Кобро. После службы и
завтрака о.Георгий провел с детьми беседу на духовно-исторические темы.
Поскольку в этот день пришелся праздник Илии-Пророка, то разразилась, как в
этот день всегда бывает на Руси и в нашей географической полосе, гроза с
дождем, что приятно охладило невыносимо горячий воздух последних дней и
напитало землю влагой, после чего можно стало безопасно проводить вечерние
костры.
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Простившись с лагерем (вспомнились старые солдатские песни «Взвейтесь,
соколы, орлами... Лагерь – город полотняный...», а также «Наши Маткибелые палатки – вот где наши матки!») прот. Георгий с семьей выехал в свой
Казачий музей в гор. Лиенц (Тироль/Австрия). Проведя там сутки, отбыли
дальше, в североитальянский город Палуцца. Здесь 4го августа состоялась
научная конференция под названием «Казачья оккупация: 73 года спустя»,
организованная городским управлением, при участии известного писателя на
казачьи темы Клаудио Каландра. На конференции выступали семеро докладчиц
и докладчиков-итальянцев, профессоров и доцентов истории различных
университетов. Четверо из них владели русским языком, т.е. смогли включить в
свои работы и русские источники. Прот. о.Георгий читал свои два доклада (в
первой и во втолрой половине дня) на итальянском языке, свободно им
владея.Участвовала (также на итальянском языке) еще одна русская дама,
преподаватель Юлия Ив. Воронко, преподаватель из гор. Удине. Вечером Юлия
Ивановна и о.Георгий порадовали слушателей исполненирем нескольких
казачьих и русских народных песен.
Конференция прошла при участии пятидесяти ученых и заинтересованных лиц,
а также прессы и местного телевидения. Отец Георгий, будучи директором
Казачьего музея в Лиенце и историком, смог установить важные научные
контакты с итальянскими учеными, занимающимися темой восьмимесячного
пребывания сорокатысячного «Казачьего Стана» в этом регионе. Со своей
стороны, итальянские ученые также проявили живой интерес в дальнейшем
сотрудничестве.
На следующий день о.Георгий был приглашён на престольный праздник в
соседнее село. Католический приход отмечал день памяти своего святого, св.
Освальда, британского миссионера, мученически скончавшегося в 642 году.
Поскольку он жил до раскола Церкви, т.е. до 1054 года, он считается
православным святым. Отец Георгий присутствовал на католической мессе, а в
конце обратился к молящимся со словом о Православии и благочестии, указав
при этом, что они использую русские священные сосуды, напрестольный крест и
старинное кадило, посути принадлежащие православной церкви. Эти священные
предметы 4 мая 1945, при переходе «Казачьего Стана» через Альпы в Австрию,
здесь кем-то из наших батюшек были забыты и обнаружены итальянцами в
рюкзаке при дороге. А предварительно эти священные предметы безусловно
пролежали спрятанные русскими казаками-прихожанами после революции,
когда комсомольцы-безбожники разрушали храмы, до самой войны. Затем их
достали из тайников и стали использовать в новооткрытых с разрешения
немецких оккупационных властей храмах. К сожалению, католический
священник, трепетно их использующий за мессой, отказывается их нам передать,
даже за предложенное вознаграждение.
В ходе последующих дней о.Георгий с семьей посетили город Тольмецца (в 19441945 годах «столицу» «Казачьего Стана», по дороге обнаружили три казачьех
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могилы и помолились у сохранившихся памятников трёх православных казаковосетин, решив взять над ними «шефство» и восстановить на одном из них
обветшавшую русскую доску с надписью.
Удалось посетить еще и село Верценьис, где в здании местной гостиницыресторана находился Казачий Штаб и проживал сам престарелый писательгенерал Петр Николаевич Краснов со своей супругой Лидией Федоровной
(итальянцы ее величают «принцесса Лидия»! - мы не стали спорить). Узнав, кто
мы, хозяин принес нам свои экспонаты и сказал, что в скорости поставит здесь
витрину, куда их поместит, вместе с подаренным нами портретом П.Н.Краснова
с его автографом. Наиболее ценным экспонатом у хозяина имеется итальянский
перевод самого известного произведения Петра Николаевича «От двухглавого
орла к красному знамени» с дарственной надписью на французском языке самого
автора! Нас поразило, что итальянский перевод был издан еще в 1928 году, когда
Краснов ещё только закончил писать этот роман, находясь в Баварии в замке
герцога Георгия Н. Лейхтербергского! По словам хозяина, ресторан временами
посещают русские люди и казаки. На прощанье хозяин подарил нашему музею
два русско-итальянских пропуска 1944 года. Вернувшись в Тольмеццо, нам
посчастливилось увидеть выставленные в витрине книжного магазина на
главной площади города две итальянские книги о генерале Краснове, которые мы
немедленно же и купили, расценив это, как своеобразный привет Петра
Николаевича с того света.
По возвращении в нашу лесную усадьбу о. Георгий с матушкой продолжили
подготовку к проведению нашего небольшого скаутского лагеря-филиала
«большого» лагеря скаут-мастеров «Барсука» и «Баклана». В программу всегда
входит: молитва в храме, занятия по русской истории и культуре, походы, костры
и песни. Лагень и состоялся в середине августа, закончился на Преображение.
Деткам, как всегда, так здесь понравилось, что они уезжать не хотели, а родители
просили остаться тут вместе со своими чадами. В общем, как сказал поэт
Александр Блок «Покой нам только снится».
Горячо молимся: дай нам, Боже, сил еще долго послужить православному,
русскому и казачьему делу. Просим и Ваших свв. молитв, дорогие друзья!
*

*

*

*

*

*

г.Вейнгартен/Weingarten: Суворовский «Русский лес»
В пятницу 19 октября 2018 г. о.Георгий с матушкой Еленой Витальевной поехали
в «Русский лес» под гор. Вейнгартен близ Боденского озера, чтобы помолиться
на могилах суворовских чудо-богатырей, участников «Швейцарского похода»
1799 года. После торжественной панихиды, на которую собралось свыше
тридцати человек как русских людей из приходов городов Мемминген, Кемптен
Ландсберг, Мюнхен, Шварцвальд, так и местных немцев во главе с бургомистром
города г-ном НН, матушка Елена Вит. предложила чай и бутерброды, а
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прихожане из Кемптена привезли вкусные пирожки. За это всем – низкий
поклон.
К сожалению, на сей раз в этой «бочке мёду» увы оказалась и «ложка дёгтю»:
неизвестные злоумышленники, по-видимому, накануне разбили витрину,
поставленную на средства семьи о. Георгия 20 лет назад у памятников, и
изорвали-изрезали портреты А.В.Суворова, его цитаты и сопроводительные
тексты на двух языках. Как в дальнейшем обеспечить беззащитную витрину в
лесу от актов вандализма – пока думаем...
Вальхензее/Walchensee: Мемориал жертвам Лиенца в Баварских Альпах
30го октября 2018 г. о.Георгий и сопровождающие его лица совершили
очередную паломническую поездку в Альпы. Здесь на городском кладбище при
горном озере Walchensee находится могила Лидии Фёдоровны Красновой,
жены выданного англичанами в Лиенце генерала и русского писателя Петра
Николаевича Краснова. После трагической выдачи ея мужа и всех казаков,
убитой горем Лидии Федоровне удалось покинуть Лиенц и попасть в Баварию,
где у нее были близкие друзья. Данное забытое захоронение десять лет тому
назад было преобразовано в небольшой мемориал Казачьей Трагедии в Лиенце.
После литии нами были посажены вереск и цветы, прибрана территория и
приведён
в порядок этот небольшой исторический
мемориал Лидии
Феодоровне, её знаменитому супругу, всему Казачеству и его трагической судьбе.
По договоренности с местными властями, прот. Георгий и матушка Елена
Витальевна несут все расходы, связанные с уходом за данным местом (включая
побелку прилегающего участка кладбищенской стены). Порой сюда приезжают
также прихожане-паломники из разных мест русского рассеяния.
Панихиды на кладбищах русских военнопленных
1го ноября 2018 г. о.Георгий в первой половине дня молился на кладбище русских
и сербских в/п как Первой, так и Второй Мировых войн в местечке
Schwabstadl/Klosterlechfeld близ города Landsberg/Lech, а во второй половине
дня совершил панихиду на кладбище русских солдат-военнопленных Первой
Мировой войны в местечке Puchheim, пригороде Мюнхена. Здесь ему сослужили
иеромонах Иов (Бандман) из обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене и иерей
Андрей Березовский из кафедрального мюнхенского собора свв. Мучеников и
Исповедников Российских, при диаконе о. Михаиле Фастовском. Присутствовало
около шестидесяти человек, из них половина – русские, а вторая половина –
местные немцы. С русским имперским флагом стоял г-н Антон С. Громов. После
проповеди о. Георгий спел на двух языках старинное песнопение-хорал «Коль
Славен», бывшее государственным гимном России от царствования Екатерины
Великой до Александра Первого, мелодия которого после Битвы Народов под
Лейпцигом (1813 г.) была «подарена» имп. Александром восхищенному ею
прусскому королю. Этот гимн по сей день поется в австрийской и немецкой
армиях и церквах. В России его даже били куранты московского Кремля, пока
Ленин в 1920 г. не запретил его исполнение. К сведению: этот гимн вот уже сто
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лет как исполняется во всех странах Русского Рассеяния ежедневно при подъеме
трехцветного русского флага в летних скаутских палаточных лагерях. После
панихиды немцы подходили и очень тепло благодарили наших священников за
«Коль Славен».

ИСТОРИЧЕСКОЕ: «Казачья аллея»
От друга нашего храма и музея г-жи Урсулы Бекер-Ротер, проживающей в городке
Фреккенфельд недалеко от французской границы (Пфальц) мы получили следующую
историческую запись из местной хроники:

„Преследуя наполеоновские войска ранней весной 1814 года русские войска
проходили через наш населенный пункт, бывший в те времена селом. Жители
бежали, прятались либо запирались в своих домах на засовы. Какое-то Казачьи
отряды расположились в близлежащем лесочке, где вырубили целую аллею,
получившую в народе прозвание «Казачья аллея»... В русских войсках царила
строгая дисциплина. Известно даже, что на нынешней улице Ватт-штрассе
несколько провинившихся нарушителей в наказание прогнали через
шпицрутены. В остальном же о казаках записано, что они весьма интересовались
спиртным и женщинами. Чтобы умерить их пыл, жители стали угощать их
особой местной кулебякой, им весьма понравившейся...“.
Кстати, заглянув в Интернет, мы установили, что в ряде городков и иных населенных
пунктов Германии существуют улицы с названием „Казачья улица“ или „Казачья
аллея“. Предполагаем, что этимология вероятно восходит к Наполеоновской эпохе,
когда русские войска освобождали Германию от французской оккупации, а казаки
своим внешним видом и песнями производили на местных жителей неизгладимое
впечатление. Желающих призываем заняться исследованием этого очередного
свидетельства русской-немецкой дружбы.
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ЛИЕНЦ: РАСПИСАНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В храме св. Апостола Андрея Первозванного (Antoniuskirchl),– который
находится на главной площади Лиенца, наискосок/напротив от нашего
Казачьего Музея, – Божественная литургия служится один раз в месяц по
следующим воскресеньям (9.30 по 12.00 часов):
16 декабря, 13 января, 10 февраля, 10 марта,
14 апреля, 12 мая, 09 июня.
Накануне в 17.00 часов: вечерня.
Возможно, в 2019 г. литургия будет перенесена на субботу,
о чем сообщим впоследствии дополнительно.

Исповедь после вечерни, либо утром до начала литургии.
После литургии предлагается общение за чашкой чаю.
*

*

*

*

*

ВНИМАНИЕ:

В субботу 1го июня 2019 года в 10.00 часов в близлежащем селе
Тристах будет отслужена лития у памятника генералу фон-Панвицу
и его 32 тыс. казаков 15 Казачьего Каваллерийского Корпуса,
выданным англичанами 28 мая 1945 года в районе городов КлагенфуртЮденбург. Затем в 11 часов на Казачьем кладбище состоится
ежегодная православная панихида по сорока тысячам здесь выданным
казакам, их женам, детям и старикам, и всем русским беженцам
«Казачьего Стана», в 1945 году входившего в состав «Русской
Освободительной Армии» генерала Андрея А. Власова.
*

*

*

*

*

ВСЕХ ДРУЗЕЙ НАШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ
ОБЩИНЫ и КАЗАЧЬЕГО МУЗЕЯ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ с Р.Х. И НОВОЛЕТИЕМ!
В НОВОМ 2019 году БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ,
БЛАГОПОЛУЧНЫ И БОГОМ ХРАНИМЫ!
Ваши посильные богомольцы о. Георгий и редколлегия
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В след. № 12
Поместить один-два рассказа из «Станичного Вестника»
п/ред. Е.Я.Шипулиной

Стихи: Русский характер
(наше примечание: и казачий также)
Коль любить – так без рассудку.
Коль грозить – так не на шутку,
Коль ругнуть – так сгоряча...
Коль рубнуть – так уж сплеча!
Коли спорить – так уж смело!
Коль карать – так уж за дело.
Коль простить – так всей душой,
Коли пир – так пир горой!
Граф Алексей Константинович Толстой (1870)

*

*

*

*

Patriotisches Lied, 1938 vom alt-Emigranten Pavel N. Selenskij geschrieben,
von ROA-Wlassow-Soldaten und Kosaken bis 1945 gesungen, danach
bis heute Hymne des internat. russischen Pfadfindervereins:

В былом источник вдохновенья –
В деяньях Сечи и Петра!
В грядущем – братское служенье,
А в нашем нынешнем – борьба.
За тот народ, что всех народов
Сердечней, глубже и смелей,
За край могучих, новых всходов
Труда, уклада и идей.
И в этом – свыше назначенье,
И в этом – радость и почёт.
И будет наше поколенье
Давать истории отчет.
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Так поклянёмся ж вместе, братья,
Отдать все силы для страны,
И пронесём своё заклятье
От Зарубежья до Москвы!
А путь осветят нам святые,
Смиренной доблести слова:
«Да возвеличится Россия,
Да гибнут наши имена!»
*

*

*

*

От героев былых времён
Не осталось порой имён...
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых!
Этот вечный огонь,
Завещанный нам одним,
Мы в груди сохраним...
автор неизвестен.
г. Богданович: «Каталог памятников» 2015 г.
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