
 

И. Д. 
ДОНСКОГО АТАМАНА 

  

Telephon: WA. 8-2426 

Далее на английском, перевод: 

«28» Февраля 1953 г. 

№ 470, Улица Вест, 166, 

Нью Йорк, 32, Н. Й. 

Его чести Премьер-Министру Великобритании Уинстону Черчиллю, члену Английского 
Парламента 

№ 10, улица Даунинг, 

Лондон, 
Англия. 

Сэр, 

Мы умоляем Вас обратить Ваше внимание на трагедию Козаков в Лиенце, которая 
произошла в Июне 1945, в Британской зоне Австрии. 
 
Там, в городе Лиенце и его окрестностях группа анти-Коммунистических Козаков, 
насчитывающих примерно 28.000 мужчин, женщин и детей, разбила лагерь избегая 
наступающую Советскую Армию. По началу их подозрения были усыплены 
дружественным отношением Английских военных властей, руководимых майором 
Девисом. По истечении приблизительно трех недель руководители и офицеры группы 
были отделены от рядового состава под предлогом того, что Английский генерал 
приглашает их принять участие в конференции. На пути в Спиттал (в Австрийской 
Коринфии) офицеры были окружены британскими танками. По прибытию на место все 
они были загнаны за колючую проволоку и информированы, что на следующий день они 
будут переданы Советским властям. Многие покончили жизнь самоубийством. Остальные 
были доставлены Советам, большинство которых были расстреляны по дороге в Вену. 
Наиболее отличившиеся были отправлены в Москву, где их пытали, а потом - повесили. 
Среди последних были Генерал Краснов, атаман Донских Козаков и лидер борьбы против 
Большевиков в Гражданской войне 1917-1920, и также - знаменитый Генерал Шкуро, 
командующий Кубанскими Козаками в Гражданской войну. Генерал Шкуро был 78 лет от 
роду. Шкуро был награжден Орденом Бата Английским Правительством за героизм во 
время первой мировой войны. Он никогда не был советским гражданином, так же, как и 
тысячи других Козаков, которые покинули Россию в ноябре 1920, и все это время 
проживали за рубежом. Генерал Шкуро был гражданином Югославии. 
 
Козачьи офицеры, переданные Советским властям в Спиттале насчитывали 2.205 
человек. Все они сложили свои головы, совершив самоубийства или от рук Советов. 
 
После отлучения Козаков от их руководства, майор Девис занялся ликвидацией лагеря 
Козаков. Во время церковной службы на берегу реки Дравы, британские танки окружили 
Козаков, гражданских, женщин и детей, и с помощью прикладов винтовок стали загонять 



людей в вагоны и грузовики. Всех кто пытался сопротивляться «добровольной 
репатриации» были избиты, и, в бесознательном состоянии закидывались в вагоны. 
Более ста человек тут же совершили самоубийство. Матери с детьми на руках топились в 
реке Драва, протекающей в долине, переименованой с того дня в Долину смерти. 
 
Трагедия Козаков превзошла во многом преступление в Катыни, где недавно 
завершенное Палатой Представителей США расследование установило что 4 243 
Польских офицеров были расстреляны Советскими властями. Лиенц превзошел Катынь 
по количеству жертв (более 20.000 человек), включая беззащитных женщин и детей. 
 
Прежде чем ликвидировать Козаков, майор Девис присвоил сбережения Банка Казаков в 
Лиенце. Группа британских офицеров и солдат, вооруженных автоматами захватила 
сейф содержащий приблизительно шесть миллионов Итальянских Лир и шесть 
миллионов Германских марок. Мы не имеем понятия, где находятся эти деньги. 
 
Насколько нам известно, трагедия в Лиенце никогда не упоминалась в англоязычной 
прессе Англии и США, хотя была достаточно освещена в прессе русской эммиграции. 
Недавно в Голландии в Амстердаме в ежедневной газете «Телеграф» был опубликован 
очерк о Лиенце. Это автор, известный голландский историк Профессор Л.Х. Кронис 
задает вопрос - почему трагедия в Лиенце никогда не была расследована. Ангоязычная 
пресса в Англии и США оставила этот очерк без внимания, хотя он заслужил пристальное 
внимание Германской прессы. Газеты в Германии отметили, что обвинения виновным в 
трагедии предъявлены не враждебной стороной, а союзниками Запада и заявили, что 
жестокости должны быть расследованы независимо от виновной стороны, к тому же - в 
наличии сотни очевидцев происшедшего. 
 
Мы убеждены, что чем дольше трагедия в Лиенце остается не расследованой, виновные 
в ужастных событиях не установлены и не наказаны, не востановлены в своих правах 
безнаказанные, особенно вдовы и дети, сироты, которые благодаря случаю или чуду 
остались живы после Лиенца, тем дольше трагедия в Лиенце будет оставаться пятном 
позора на репутации Западных демократий и являться источником недоверия ко всем 
инициативам Запада. 
 
Многие люди знают о Лиенце. Все русские знают о нем. И не только те, кто покинул 
Советский Союз и теперь живут за рубежом. Но и те, кто все еще живут в стране, 
которая когда-то была известна как Россия. 
 
Кремлевские заправила цинично показали своим гражданам, как Западные Демократии 
выдали им всех кого они хотели. И не только дезертиров из Красной Армии, но и анти-
Коммунистических активистов которые тридцать лет назад пытались спасти Россию от 
Коммунизма, а также - русских офицеров и солдат, которые никогда не принимали 
присягу Красной Армии или были Советскими Гражданами. Даже Русских, которые были 
рождены за границей. 
 



Мы убеждены, что чем дольше трагедия в Лиенце не будет искуплена, чем дольше 
Западные Демократии будут отрекаться от Лиенца, и виновные оставаться 
безнаказаными, Лиенц будет оставаться для Кремля убедительным орудием для 
устрашения неповинующихся субъектов страны, а для Сталина доказательством его 
всемогущества и того, что ему никто не может противиться. 
 
В виду вышеизложеных фактов, мы имеем честь обратиться к Вам, Сэр, для интереса 
всех тех, кто борется против Коммунизма и во имя всех выживших в Лиенце, 
расследовать Лиенскую трагедию и установить действительных виновников, чтобы 
справедливость восторжествовала на сколько это гуманно, возможно для всех тех, кто 
избежал ужастные события в Лиенце. 

     
Ожидаем Вашего ответа, 

     
С уважением 

     
Объединенный Консул Козаков Дона, Кубани и Астрахани  

(ПОДПИСЬ) 
Генерал-Майор И. Поляков 
Действующий Атаман Донских Казаков.    

  

 
По поводу письма Уинстону Черчиллю,  существует также переписка между Кабинетом 
Премьер-Министра и ответственными государственными ведомостями: 
     
Козацкий корпус и его репатриация Советским властям была проведена в соответствии с 
Договором, подписанным в Вене 23 Мая 1945 между английским генералом Александром 
и Советскими властями, Договор, в свою очередь, берет начало от Ялтинского 
соглашения. Так, как копия этого Договора, подписанного генералом Александром, не 
может быть найдена в архиве Министерства иностранных дел, Сэр Уинстон Черчилл 
просит Вас предоставить ему текст Договора, а так же, все материалы, имеющие 
отношение к вышеизложеным событиям. 
  
Ваш покорный слуга, Х. А. Ф. Хохлер. 

 
Следующее письмо - из межведомственнoй переписки: 

      
Министерство Иностранных дел Великобритании. 

      
Конфиденциально.             

 
Апрель 27, 1953. 



      
Сэр, 

 
Я уполномочен сэром Уинстоном Черчиллем заявить для информации Государственого 

секретаря по военным делам, что Министерство Иностpанных дел проводит 
расследование обвинений о насильственой передачи Козаков Советским властям в июне 

1945 в городе Лиенце, в Британской зоне, а также насильственных методов 
используемых при передаче. 

 
Эти обвинения были предъявлены в письме написанному Премьер-Министру Генерал-

майором Поляковым 28 февраля из Нью-Йорка, копия которого прилaгается. Посольство 
его Величества в Вашингтоне было проинструктировано отослать необязывающий ответ 
на это письмо, но, в случае, если эти события получат публичную огласку или вопрос о 
них будет поднят в Парламенте, сэр Уинстон Черчилл желает быть ознакомлен со всеми 

фактами по делу. 
      

Второе. Мы считаем, что Козаки, участвующие в вышеописанных событиях, 
принадлежали к Козачьей дивизии Панвица, которая сражалась на Германской стороне 

под номером XV CC. 
  

Заместитель Государственного секретаря, Военный кабинет. 

 
Запросы Черчилля о документальном подтверждении трагедии в Лиенце не находят 
ответа от ответственных бюрократических стрyктур Правительства. В то время, когда в 
конце концов ответ получен, оказывается, что все важные документы потеряны и 
чиновники не имеют понятия, что с ними произошло. 
 
Вот еще два письма из переписки: 
  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. 
5 Мая 1953. 
Памятка для 
Исторической секции Кабинета 
Палаты королевы Анны, 
улица Тотхилл. 
      
По отношению к корреспонденции из Министерства Иностранных дел. 
 
Мы были бы очень признательны за любую информацию, которую Вы можете 
предоставить по отношению обвинений насчет событий в Лиенце, также копию Договора 
подписанного генералом Александром, если сей договор был подписан. 
      
Подписано А.Д. Хаммонд, Майор за Директора Военной разведки. 



     
Ответ следуeт: 
  
Майору А.Д. Хаммонду 
От Бригадира Х.Б. Латана. 
Историческая секция Кабинета 
Палаты королевы Анны 
№ 41, улица Тотхилл.                     
19 Мая 1953. 
 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. 
      
Уважаемый Хаммонд, 
 
В ответ на Ваше письмо от 5-го Мая. 
 
Тут возникло некоторое непонимание по вопросy о подготовки ответа для Премьер-
Министра по поводу репатриации Казаков из Австрии в Мае 1945. 
 
Мисс Коркос,  сотрудница исследовательского отдела Министерства Иностранных дел 
уже проверила все документы в нашем распоряжении, касаемые Лиенца, и 11 Мая 1953 
посетила меня, ознакомив со всеми материалами, которые нам удалось найти. 
 
В настоящий момент ситуация такова: 

(a) Военные дневники воинских подразделений, принимавших участие в событиях, дают 
полный отчет мер, предпринятых для репатриации Казаков, а также уровень силовых 
методов используемых при передаче. 
 
Отчеты практически полного офицерского состава приложены к этому письму. 
 
(b) До настоящего времени мы не смогли разыскать копию Договора, подписанного 
генералом Александром, дающего согласие на репатриацию. 
 
(c) В моем ведомстве нет в наличии никаких документов в отношении окончательного 
распределения денежных фондов из «Казацкого банка». 
      
Хотя мы ознакомлены с полными деталями произошедшего, на данный момент мы не 
можем дать объяснения причинам этих событий. 
      
С уважением, Х.Б. Латан. 


