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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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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВОЛЕТИЕМ! 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ,  БЛАГОПОЛУЧНЫ 
И  БОГОМ ХРАНИМЫ  НА МНОГАЯ  И БЛАГАЯ  ЛЕТА! 

 
Всем жертвователям низкий поклон. Без Вашей щедрой помощи 

наш музей не мог бы существовать. Спаси и сохрани Вас Бог! 
Рука дающего не оскудеет. Да воздаст Вам Господь сторицею 

и да покроет Вас Матерь Божия Своим омофором! 
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Дорогие о Господе единомышленники и соратники! 

Братья и сестры казаки! Русские люди! 
 
Перед Вами – девятый номер нашего «Вестника». О предыдущих событиях в связи с 
нашим Казачьим Музеем в Лиенце просим читать выпуски 1 по 8. Радостно отметить, 
что наш Казачий Музей, основанный в Лиенце в 2014 году по личной инициативе 
протодиакона о.Георгия Кобро, продолжает успешно развиваться: поступают новые 
экспонаты, фотографии, документы. 
Отстраиваются контакты с общественностью. Однако, ввиду нехватки персонала 
Музей принимает посетителей лишь в течение последней недели каждого месяца. 
 
Также остается острым вопрос финансирования Казачьего музея: музей существует в 
основном на личные средства его основателя и директора, о. протодиакона Георгия. 
Помимо этого, в мае позапрошлого года в Лиенце была зарегистрирована «Ассоциация 
поддержки и содействия Казачьему Музею» (Förderverein Kosakenmuseum Lienz), 
члены которой своей регулярной лептой, т.е. пожертвованиями, помогают нести бремя 
финансовых расходов по содержанию Музея.    Всем  Вам за эту поддержку – низкий 
поклон! 

 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ  КАЗАЧЬЕГО  ЛИЕНЦА 

 
28 апреля 2017 г. 
Состоялся доклад директора Казачьего музея о.Георгия в местном ресторане, в рамках 
международного фестивaля культур. Протодиакон прочел доклад об исторических 
корнях и роли Казачества в истории России, подробно остановился на злодеяниях 
Гражданской войны, воинствующего красного безбожия, расстрелов, расказачивания, 
раскулачивания, массовых голодоморов и „Большом терроре“ 1930х годов. Затем он 
поведал слушателям о службе части Казачества в 15ом Казачьем Кавалерийском 
Корпусе под командованием любимого нижними чинами прусского генерала Гельмута 
фон Паннвица, честного человека с русской душой, прекрасно владевшего русским 
языком, ненавидевшего Гитлера, друга графа Штауфенберга. Протодиакон описал 
бегство Казачьих семей на пятнадцати тысячах телегах, их временное размещение по 
приказу немцев в Северной Италии, их переход в конце войны в Австрию и наконец – 
кровавую трагедию их зверской выдачи английскими военнослужащими войскам 
НКВД/СМЕРШ. 
Закончил свой доклад о.протодьякон демонстрацией фотографий возродившихся в 
России, Белоруссии, Казахстане и других странах патриотических Казачьих обществ и 
организаций. После доклада о.протодьякон, к удовольствию публики, сам исполнил 
несколько казачьих песен. 
Местная газета позже написала: „о.Г.К. нам поведал захватывающую, но одновременно 
и полную трагизма историю русского Казачества, в конце проиллюстрировав свой 
доклад исполненными с воодушевлением казачьими песнями. Тирольцы и тирольки 
были взволнованы и глубоко тронуты“. 
 
Суббота, 28 мая 2017 года 
На Казачьем кладбище была отслужена Заупокойная литургия и многолюдная панихида 
по „зде и инуде“ умученным и погибшим казакам, казачкам, их чадам и старцам. 
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Предварительно в близлежащем селе Тристах панихида была совершена у памятника-
мемориала 15му Казачьему Кавалерийскому Корпусу генерала Гельмута фон Паннвица 
– русcкого патриота и ненавистника Гитлера. Богослужения возглавил Владыка 
архиепископ Марк Берлинский и Германский в сослужении иерея Виктора Мешко и 
протод. Георгия Кобро. Вдохновенно пел хор монахинь свято-Елисаветинского 
монастыря из с. Бухендорф под Мюнхеном, п/у игумении матери Марии.На кладбище 
присутствовало множество молящихся, прибывших из ближних и дальних мест, в том 
числе представители австрийской  организации „Черный Крест“ по уходу за военными 
захоронениями, знаменосцы тирольских землячеств, местные жители и прибывшие 
издалека казаки различных организаций. 
 
30 мая 2017 
Директор Казачьего музея протодиакон о.Георгий Кобро предпринял паломническую 
поездку в г.Юденбург, месту НАСИЛЬСТВЕННОЙ передачи примерно семидесяти 
тысяч казаков чекистам (войскам НКВД-СМЕРШ), и частично там же 
„ликвидированных“. После литии, совершенной у памятника рядом с мостом через 
реку Мур, вблизи недоброй, страшной памяти сталелитейного завода, служившего 
чекистам в 1945 году местом  пыток, произвольных казней с последующим сожжением 
трупов мучеников в доменных печах, регистрации, и этапирования казаков в Сибирь, 
о.протодьякон посетил местный городской архив, где директор  д-р М. Шистль передал 
ему для Казачьего Музея ряд копий важных документов и фотографий касательно 
событий кровавой выдачи казаков через мост в Юденбурге в июне 1945 года. Эти 
документы будут опубликованы в русской версии новой монографии доцента о.Г.Кобро 
и являются значительным пополнением архива нашего Казачьего Музея в Лиенце. 
 
1 июня 2017 
По случаю трагического дня 72ой годовщины выдачи казаков, состоялась повторная 
панихида в селе Тристах у „Казачьего Камня“- мемориала генералу Г.фон Паннвицу и 
казакоам его 15го Кав. Корпуса, а затем и на Казачьем кладбище, что на другом берегу 
реки Дравы. В панихиде, отслуженной иереем Виктором Мешко при протодьяконе 
о.Георгии, приняли участие мэр с.Тристах г-н Маркус Эйнхауэр, а также ряд 
съехавшися издалека казаков и местные жители. 
 
24 июня 2017 
в Лиенце состоялось первое заседание членов „Общества/Ассоциации друзей 
Казачьего Музея“. На заседании были заслушаны доклады председателя Ассоциации и 
казначея, обсуждены общие вопросы, а также путем перевыборов были подтверждены 
кандидатуры правления Ассоциации: председатель – протодьякон о.Георгий Кобро, 
сопредседатель – г-жа Эрика Петцольд, серетарь: д-р Фердинанд Руггенталер, казначей 
– инж. Альбан Бруггер. 
 
Лето 2017 г.   
Итальянский школьный реферат по теме „Казачьего Стана“ 
Ученик 5го класса гимназии в г. Милан (Италия) Давид Борджезе любезно прислал в 
нашу музейную библиотеку копию своего реферата под заглавием “Казачья оккупация 
в области Фриули.Забытая трагедия одного народа“. Доклад был написан на основании 
рассказов членов собственной семьи и прочитанных итальянских книг. Несмотря на 
добрые намерения автора, его работа содержит огромное количество вопиющих 
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ошибок, на которые ему, поблагодарив за доброе намерение, деликатно указал директор 
Казачьего музея. Гордый ответ был совершенно замечательный: „Может, я в чем-то и 
ошибся, но мои учителя были в восторге. Они на эту интересную тему не знали вообще 
ничего“. - Ну, что ж: „Умри, Денимс, лучше не скажешь...“. 
 
3 октября 2017 
В „Русской роще“ города Вейнгартен (Германия), близ Боденского озера, состоялась 
очередная панихида по Суворовским Чудо-богатырям, участникам Швейцарского 
похода 1799 года. В том лесу нашли вечное упокоение около 2.500 русских солдат и 
казаков Суворовской армии, скончавшихся от ран и истощения во время возвращения 
из Швейцарии в Россию. За данным лесным кладбищем уже много десятилетий 
ухаживают, при поддержке городских властей, члены Ассоциации друзей Казачьего 
Музея.  Подробнее о данном мероприятии см. Приложение. 
 
27 октября 2017 г. 
Письмо зaместителя Председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата от 27 окрября с.г. руководству 
Казачьего музея в г.Лиенц поступило письмо следующего содержания (приводим 
выдержки): 
 
Его Боголюбию протодиакону Георгию Кобро, 
директору Казачьего музея г. Лиенц. 
Ваше Боголюбие! 
 
... Мы весьма ценим Ваше мнение и опыт, а также труды по созданию Казачьего 
музея. Собранная Вами коллекция поможет увековечить историю Русского 
Казачества, будет интересна как нашим соотечественникам, живущим за 
рубежом, так и всем людям, которым небезразлична судьба Казачьего движения. 
Желаю Вам крепкого здравия, помощи Божией и благословенных успехов в 
трудах. 
 

Архимандрит Филарет (Булеков) 
Заместитель Председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 

 
1 по 6 ноября  2017 г. 
По случаю визита делегации церковного руководства и учёных богословов 
Евангелической Церкви Германии в Москву здесь, в Отделе внешних церковных 
связей Московского Патриархата состоялась конференция, посвященная 
100летию памяти русской Революции 1917 года,  на тему „Новомученики и 
исповедники 20го века“, на которую были приглашены как переводчики-
специалисты  протодьякон о. Георгий и его сын Матвей Г. Кобро. 
Данные контакты послужили важной вехой в деле нового сближения 
официальных представителей Германии и России, последовавшего в непростых 
условиях искусственно нагнетаемой политической напряженности.  Сама 
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тематика конференции, а также посещение храма и братских могил на 
„Бутовском полигоне“ явилась для ее участников глубоко волнующей.  В 
неофициальном порядке о.Георгий ознакомил некоторых участников 
конференции с послевоенными трагическими событиями в Лиенце, и передал 
свою монографию Святейшему Патриарху и митрополиту Илариону (Алфееву). 
 
28 ноября 2017 г. 
В здании банка „Доломитенбанк“ в Лиенце состоялась торжественная 
презентация нового исследования протодиакона о.Георгия Кобро о Казачьей 
трагедии на территории Австрии. На презентации присутствовли 90 человек, в 
последующие дни в трех газетах вышли об этом событии  пространные 
репортажи. Над приготовлением сопутствующего фильма усердно потрудились 
Феодор Г. К., Елена В.Марковская и Гюнтер Крамер, за что им большая 
благодарность.  Выходные данные книги: Лиенц, 1945 год: Трагедия русского 
Казачества. Выдача «Казачьего Стана» и 15го Казачьего Кавалерийского Корпуса 
в мае-июне 1945 года. Факты, свидетельства, воспоминания (книга на немецком 
языке, с русским резюме,  русскими  текстами песен и цитат) 
 
    

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ  Казачьего музея: 
 

За минувший с весны с.г.  период наш музей 
обогатился следующими экспонатами: 

 
Редкая большая фотография генерала Гельмута фон Паннвица 

(в черкеске), дар Казачьему музею второй дочери, 
графини Дагмары фон Бассевиц, ур. фон Паннвиц. 

 
Наборы почтовых марок, США 1960е годы: 

изображение генералов П.Н.Краснова и А.А.Власова 
дар  коллекционера скаут-мастера Р.В.Полчанинова 

 
два конверта (США) с надписями: 

Донской казак генерал Иван Турчин 
 

Сувенирный  кавказский кинжал б/у 
выглядит как настоящий 

 
Брошюра формата А4, редкость: 
Генерал П.Н. Краснов: Открытое письмо казакам. 13 стр.Берлин 1922 г. 
Первые два рукописные письма в виде автографа- 
факсимиле самого Петра Николаевича. 
Дар братии м-ря преп. Иова Почаевского в Мюнхене, ноябрь 2017 г. 
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Оригинал  письма  ген. П.Н.Краснова Марии Ивановне Грековой, 
внучке его однополлчанина,  от 23 января  1942 г. 
Дар Владимира Ник. Грекова, директора-попечителя Дома-музея 
лейб-гвардии Атаманского полка в пригороде Парижа. 
Текст письма будет опубликован в следующем номере нашего „Вестника“. 
 

*  *  *  *  *  * 
НОВЫЕ  КНИЖНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 

В БИБЛИОТЕКУ ПРИ КАЗАЧЬЕМ МУЗЕЕ 
 

Двингер, Эдвин: Они стремились к свободе. Судьба казаков-наездников 
Франкфурт 1952.  (на нем. яз.) 
 
Кравченко, Виктор: Я избрал свободу. Нью-Йорк 1947. 
 
Краснов, Н.Н.: Потаенная Россия. Берлин 1962 *на нем. яз.). 
Перевод русского оригинала „Незабываемое“. 
 
Краснов, П.Н.: „С нами Бог. Роман времен войны 1912 года“. 
В немецком  переводе „Героика“. Берлин 1925. 
 
Лупарев, Иван С.: Тайна казачьих шашек. Самара 2005. 
Дар Музею Павла Глухова из г. Венне, 49179. 
 
Сказки казаков-некрасовцев. Ростов/Д. 1961. 
 
Решетников, Леонид : Русский Лемнос М 2009. 
Более 24 тыс .кубанских, донских, терских и астраханских казаков, 
военнослужащих армии ген. Врангеля  
Хехт, Гюнтер: Власов. Ему верили миллионы. Лимбург 1960 (на нем. яз.) 
 
Без автора, группа австрийских историков: 
Генноцид, совершенный партизанами Тито над немецким меньшинством, над 
хорватами и словенцами. Серсхейм 2016. 
 

РА З Н О Е 
 

Приводим письмо г-на Алоиса Хазлера: описание ежегодных торжественных траурных 
мероприятий по погибшим казакам, состоявшихся в мае с.г. в г. Юденбург: 
„Наше поминальное торжество началось в воскресенье 28 мая в 9.00 часов с 
заупокойного богослужения в католической церкви, находящейся в трёх минутах 
ходьбы от „Казачьего Мемориала“. После службы  прихожане сформировали 
колонну. Впереди шел духовой оркестр с барабаном. За ним следовало 
католическое духовенство. У мемориала членами союза австрийских ветеранов 
были произнесены речи. Затем состоялась общая трапеза.  Предварительно 
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несколькими днями ранее памятник-мемориал был мною отмыт от пыли, землю 
перед ним мы разравняли...“ 
Полный текст см. немецкий выпуск нашего „Вестника № 9“. 

 
*  *  *  *  *  * 

сообщение из жизни русских скаутов в Германии и Австрии: 
 

Приказ № 464  от 27 мая 2017 г. 
 
На основании долголетней работы с молодежью, практических знаний  и умений на 
уровне 1 разряда и приверженности к идеалам  разведсчества, по представлению 
скаутмастера Юрия Михайловича Готовчикова, начальника отдельной дружины 
„Смоленск“, повышаю в звание 
 

„ИНСТРУКТОР“ 
штаб-инструктора протодьякона ГЕОРГИЯ  КОБРО, 

зав. учебной частью отд. Дружины „Смоленск“ 
 

Поздравляю нового члена постоянного руководительского 
состава и желаю ему счастливой разведки. 
   Будьте готовы! Всегда готовы! За Россию! 
 
   Наталия Конон, Старший скаутмастер ОРЮР/З 
 
Примечание: верная соратница и супруга о.протодиакона, 
Елена Витальевна Кобро, имеет звание „штаб-инструктором“, сын 
Григорий Кобро – „скаут-мастер“,  дочь Анастасия –  „дружинница“.          
 
 
Репортаж: Вейнгартен/Weingarten  03-X-2017 

Паломничество и панихида на кладбище Суворовских чудо-богатырей 
 

По установленной традиции, 3 октября с.г. в 11 часов утра, на кургане у 
памятника Суворовским чудо-богатырям, участникам „Швейцарского 
похода“ 1799 г., в „Русском лесу“ (“Russenhölzle“) близ гор. Вейнгартен, 
погребенным на данном месте, соборным протодиаконом о.Георгием Кобро 
был совершен чин панихиды по генералиссимусу „болярину Александру и 
воином державы Российской, зде и инуде за веру, царя и Отечество в тяжких 
обстояниих живот свой положивших, имена же их Ты, Господи, веси“.  В 
этот день сюда съехалось около 70 человек: городские власти, 
представленные мэром города Вейнгартен г-ном М. Эвальд и тремя его 
советниками, восемь казаков (атаман: Юрий Назибулин), проживающих 
на немецко-швейцарской границе,  а также  в гор. Ульме, русскоязычные 
жители из более чем десяти городов Баварии и Швабии (Мюнхен, 
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Вейнгартен, Теттнанг, Равенсбург, Ульм, Ландсберг, Мемминген, Кемптен, 
Пейсенберг, Фридрихсгафен и др.). 
Отдельно хочется упомянуть паломническую группу детей и молодежи  
Мюнхенского Кафедрального собора, под руководством организаторов 
Паломнической службы Дениса Кондратьева и Валерии Литвин,  
прибывших из Мюнхена на автобусе. У памятника с трехцветным русским 
флагом/имперским штандартом стоял наш прихожанин и историк Антон 
Сергеевич Громов. В конце панихиды присутствующие спустились с 
кургана и помолились у второго русского поклонного креста, 
установленного там же в 1957 году старыми царскими офицерами-членами 
Русского Обще-Воинского Союза. Помолились также у памятника здесь же 
погребенным австрийским воинам в войске А.В.Суворова, сохранившим 
ему верность до конца.   
После панихиды неподалеку, тоже в лесу, всем присутствующим была 
предложена поминальная трапеза, устроенная трудами Елены Витальевны 
Кобро (супруги протодиакона) и рядом паломников. Прибывшие 
знакомились, общались. Несмотря на проливной дождь, панихида и всё 
торжество прошли с большим духовным подъемом. Внимание привлекли 
две реликвии, выставленные о.Георгием в Суворовской витрине, которая 
стоит там же, у кургана: двухсот-летний штык, найденный русским 
эмигрантом в ущелье у „Чертова моста“, а также большая печать-
изображение А.В.Сувороват и текст „ОРЮР (Организация  Российских 
Юных скаутов-Разведчиков). 1799-1949: Суворовский слёт. Вейнгартен, 
9.Х.1949“. на отрезанном лоскуте брезента палатки: Такие  куски брезента 
с памятной печатью  были подарены тогда всем участникам скаутского 
слёта в октябре 1949 г. при открытии данного памятника. Получен от 
Ростислава Владимировича ПОЛЧАНИНОВА, русского историка, 
коллекционера, писателя и старейшего скаута в мире 1919 г.р. (в чине 
„старший скаут-мастер“) и почетного члена Казачьего Музея в Лиенце..   
 
К концу трапезы зазвучали старые русские солдатские и народные песни. В 
этот момент и дождь прекратился, выглянуло солнышко, что еще больше 
приподняло настроение участников.  После окончания трапезы молодые 
паломники из Мюнхенского собора пошли пешком в аббатство, 
расположенное в 2х км от „Русского леса“. Там паломники поклонились 
великой общехристианской святыне: хранящейся у алтаря земле, 
пропитанной Кровию Господа нашего Иисуса Христа, накопанной после 
крестной смерти Спасителя св.Лонгином-сотником „иже у Креста 
Господня“ и передававшейся христианам по наследству на протяжении двух 
тысячелетий. 
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Затем о.Георгий показал присутствующим памятный альбом установки 
креста в 1957 году, а также прочитал рассказ-юмореску Саши Черного 
„Ослиный тормоз“, повествующий о событии из жизни А.В.Суворова при 
переходе через Альпы, когда в полнолуние ревущие ослы мешали 
генералиссимусу заснуть. Рассказ ценен тем, что написан солдатским 
языком-сказом того времени. В заключение Дионисий Кондратьев провел 
викторину по цитатам Суворова из его „Науки побеждать“ и раздал 
памятные медали. 
 
Выйдя из аббатства, паломники посетили там же мемориал, установленный в 
память об умученных гитлеровцами ста пятидесяти шести „Остарбайтерах“, то 
есть пригнанных сюда на принудительные работы молодых белорусов, 
украинцев и русских людей. Им пропели „Вечную память“ и помолились за 
упокой их душ. Подытоживая скажем словами одной прихожанки: проходящие 
дважды в году встречи в „Русской роще“ – уже многолетняя добрая традиция, 
участники которой каждый раз с радостью подпитываются русской духовностью 
и о которой хранят самые тёплые воспоминания. 
Хочется поблагодарить как отцов города, заботящихся об этом историческом 
русском месте, так и всех паломников, взявших на себя труд прибыть отчасти 
весьма издалека. В заключение о. протодиакон Георгий озвучил свое намерение 
в ближайшем будущем основать „Суворовское культурное 
общество/Ассоциацию“. Предложение было поддержано присутствующими с 
энтузиазмом.  Дай-то Бог!     
 
соборный протодиакон о. Георгий Кобро, директор Казачьего Музея (Лиенц) 
Трех-Анастасьевский храм, лесная усадьба „Новый Карс“ под г. Ландсберг 
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ЛИЕНЦ:  РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД 
 
Как уже последние годы, в конце каждого месяца из Баварии приезжают в Лиенц два 
православных священнослужителя: о.иерей Виктор Мешко и о.протодиакон Георгий 
Кобро, которые в субботу и воскресенье совершают богослужения в Лиенце (храм св. 
Антония/Апостола Андрея Первозванного на главной площади, напротив Казачьего 
музея, и Покровская часовня на Казачьем кладбище) и двух других городах: 
Клагенфурте и Эннстале. 
 
По возвращении с прихода, протодиакон остается в Лиенце еще на четыре дня уже в 
своем мирском служении как директор Казачьего Музея. В музее с поступающими 
объектами-экспонатами ведётся консерваторская работа, их регистрация и 
каталогизация, а также проводятся экскурсии для посетителей, ведутся занятия по 
Закону Божию. 
 

РАСПИСАНИЕ  ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЛИЕНЦЕ 

Божественная Литургия, обедница и панихида по погибшим казакам 

по субботам в конце месяца в храме Antoniuskirchl на Hauptplatz 

27 января, 24 февраля, 24 марта, 28 апреля. Начало: в 9.30 час. 

 

Ежегодные панихиды состоятся в Лиенце по след. дням: 

пт 01 июня 2018 г. в 10.00 час. Тристах, Памятник 15 Каз.Кав.Корпусу 

сб 02 июня 2018 г. 10.00 ч.  повторно: Тристах, Памятник 15 Каз.Кав.Корпусу 

сб 02 июня  в 11.00 час. Лиенц-Пеггец: Панихида на Казачьем кладбище 

 

Годовое собрание Членов Ассоциации Друзей Казачьего Музея   «Förderverein des 
Dr. G,.Kobro-Kosakenmuseums Lienz» назначается на пт 01 июня 2018 года 

в 18.00 часов. Ресторан «Tristacher Dorfstube». 

 

Всем благодетелям-Жертвователям на нужды Казачьего музея в 
Лиенце приносим огромную благодарность. Присоединяйтсеь к 

членам Ассоциации/Общества друзей Казачьего музея! Членские 
взносы по Вашему усмотрению и возможностям. 

С Рождеством Христовым и Новым Годом! 

Будьте здоровы и Богом хранимы! 

 

След. выпуск «Вестника Казачьего Музея» № 10 

намечен на Троицу 2018 года 


