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ВстатьерассматриваетсявлияниеВтороймировойвойныиеёитоговна
историческиесудьбыроссийскихказаков‑эмигрантов,разбросанныхпо‑
слесобытий1917—1922гг .поевропе,азии,Севернойиюжнойамери‑
ке,австралии .Подчёркивается,чтоосновныеочагиВтороймировойвой‑
нывозниклипочтиодновременновевропеиввосточноазиатскомрегионе,
тоестьвтехрайонах,гдебылисосредоточеныосновныемассыроссийских
казаков‑эмигрантов .отмечаютсяпопыткифашистскихимилитаристских
силгермании,япониииихсоюзниковиспользоватьказаковвборьбепро‑
тивСоветскогоСоюза .особенночёткоэтопроявилосьнаевропейскомте‑
атревоенныхдействий,гдегерманиясформировалазначительныевоору‑
жённыеструктурыизказаков,причёмнетолькоэмигрантов,ноисоветских
граждан,попавшихвзонуоккупациинемецкихвойск .Подобныепопытки
предпринималисьинавосточноазиатскомтеатреВтороймировойвойны,
гдеяпонцыстремилисьсоздатьподразделенияизчислаказаков‑эмигран‑
товвразличныхрайонахкитая .Вцеломвсёэтонепринеслореальныхре‑
зультатов:данныечастииспользовалисьлишьвовспомогательныхопераци‑
ях,авзавершающийпериодВтороймировойвойнымногиепредставители
казачьейэмиграцииивовсеотказалисьучаствоватьвкаких‑либодействиях
противсвоейродины .ВрезультатеВтороймировойвойныбольшинствока‑
заков‑эмигрантоввынужденыбылипокинутьпервоначальныеместасвоего
проживаниявевропеикитаеипереселитьсявстраныиныхконтинентов .
Ключевыеслова:Втораямироваявойна,российскоеказачество,эмиграция,
территориярасселения,казачьивоинскиеформирования .
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ThepaperstudiestheinfluenceofWorldWarIIanditsresultsonhistoricalfatesof
russianCossackemigrantsscatteredalloverEurope,asia,NorthandSouthamer‑
icaandaustraliaaftertheeventsof1917—1922 .Itisemphasizedthatthecenters
ofWorldWarIIemergedinEuropeandEastasiaalmostsimultaneously,thatis,
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intheregionswherethegreatestmassesofrussianCossackemigrantswerelocat‑
ed .Theauthornotestheattemptsoffascistandmilitaristforcesofgermany,Ja‑
panandtheiralliestouseCossacksinthefightagainsttheSovietUnion .Theywere
particularlyobviousatthetheaterofoperationsinEuropewheregermanyformed
massivearmedgroupswithCossackswhichincludednotonlyemigrantsbutalso
Sovietcitizensfallingintotheoccupationzoneofgermantroops .Similarevents
occurredattheEastasiatheaterofWorldWarII,too,wheretheJapaneseattempt‑
edtocreateunitswithCossackemigrantsindiverseregionsofChina .Ingener‑
al,theseattemptsdidnotbringsignificantresults .TheCossackunitsformedwere
usedonlyinsubsidiaryoperationsandatthefinishingstageofWorldWarII,many
representativesofCossackemigrationrefusedtoparticipateinanyactionsagainst
theirmotherland .asaresultofWorldWarII,themajorityofCossackemigrants
wereforcedtoleavetheplacesinEuropeandChinawheretheyinitiallylivedand
movetocountriesofothercontinents .
Keywords:WorldWarII,russianCossacks,emigration,settlementterritory,Cos‑
sackmilitaryunits .

НаиболеечастодатойначалаВтороймировойвойныисториографына‑
зывают1сентября1939г .,когдагерманскиевойскавторглисьвПоль‑

шу .Этоотражает,преждевсего,европоцентристскийвзгляднаисторию .
однаковсёширераспространяетсямнение,чтоуначалавойныбылабо‑
лееранняяхронологическаяграница,котораясвязываетсяссобытиями
навостоке .речьидётополномасштабномяпонскомвторжениивкитай
послет .н .китайскогоинцидента7июля1937г .Этудатувполнеможно
считатьфактическимначаломВтороймировойвойны[13,с .24] .

несмотрянанекоторыеразличия,дорогигерманииияпониикдан‑
нойвойнеявлялисьвесьмасхожими .обестраныпочтиодновременно
всталинапутьмилитаризациикаксредстварасширениятерриторииире‑
сурснойбазы[13,с .24—25] .25ноября1936г .вБерлинегерманияияпо‑
ния заключили антикоминтерновский пакт . В результате Советский
Союзоказалсязажатыммеждудвумямощнымивраждебнымидержава‑
ми,претендовавшиминаеготерриторию;возниклаугрозавойнынадва
фронта .Сцельюеёпредотвращения,нарядусмерамиоборонительно‑
гохарактера,23августа1939г .былподписансоветско‑германскийПакт
оненападении,а13апреля1941г .—советско‑японскийПактонейтра‑
литете .обадоговоранаопределённыхэтапахсыгралисвоюположитель‑
нуюроль,новконечномитогевоенногостолкновениянепредотвратили .

ВойнабылавеличайшейтрагедиейдлянародовСССривсегомира,за‑
тронувшейабсолютновсеслоинаселения .несталоисключениемирос‑
сийскоеказачество,котороепослереволюций1917г .игражданскойвойны
оказалосьневостребованнымвновойгосударственнойсистемеипрекра‑
тилосвоёсуществованиевпрежнихорганизационныхформах .многихка‑
заковнасильственнопереселиливновые,частовесьманеблагоприятные
дляжизниместа,азначительнуючастьпростофизическиуничтожили .
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десяткитысячказаковпокинулисвоюродинуирасселилисьвевро‑
пе,азии,Севернойиюжнойамерике,австралииидажеафрике .наи‑
болеемощныезарубежныеказачьианклавывозникливевропе(Фран‑
ция,германия,чехия,королевствоСХС),китае,Сша,австралии,ряде
государствюжнойамерики .иименноевропаиазиатско‑тихоокеан‑
скийрегионоказалисьвцентресобытийВтороймировойвойны .

российскаяэмиграциявкитай,вт .ч .иказачья,оказаласьвесьмамно‑
гочисленной .Поразнымданным,тампроживалодо250тыс .россиян,наи‑
большаяконцентрациякоторыхнаблюдаласьвманьчжурии,преждевсего
вХарбинеибывшейполосеотчуждениякВжд,вт .н .трёхречье,атакже
вшанхаеирядедругихрайонов .Средиприбывшихдо1923г .вХарбинрос‑
сиянказакисоставлялиоколо15%[1,с .11] .Понашимподсчётам,общее
количествоказаков‑эмигрантоввкитаедоходилодо25тыс .чел .

ВХарбинебылиобразованымногочисленныеказачьиорганизации—
станицы(посутиземлячества)—иихобъединение:Восточныйказачий
союз(послеоккупациияпониейманьчжурииисозданиямарионеточно‑
гогосударстваманьчжоу‑го—СоюзказаковнадальнемВостоке) .Вдру‑
гихрайонахкитаяказакамудалосьсоздатьсвоисамобытные,традицион‑
ныепоселения,которыеуспешносуществовалидолгоевремя .Этобыли
станицы,основанныевыходцамииздальневосточныхказачьихвойск
ирасположенныеврайонеБарги,включаятрёхречье,примыкающее
кбывшейЗабайкальскойобластироссии .обширныеприграничныеки‑
тайскиетерритории,накоторыхпоселилиськазаки,пустовалиинужда‑
лисьвинтенсивномзаселенииихозяйственномосвоении .Врайонетрёх‑
речьяв1938г .в19казачьихпосёлкахпроживалоболее7тыс .чел .,имелись
обширныепахотныеземли,5,5тыс .лошадейипочти17тыс .гол .рогато‑
госкота[6,с .7—17,43—58,131—159,196—211;11,с .149—151] .центром
районабыладрагоценка,гдерасполагалиськазачьестаничноеправле‑
ние,отделенияБюророссийскихэмигрантовияпонскойвоенноймис‑
сии .Вгодывойнытамрасквартировалигарнизонквантунскойармии .

ВсевзрослыемужчинытрёхречьябылинаучётеуВоенногоотдела
Бюроподеламроссийскихэмигрантовинаходилисьподегоконтролем .
ихразделилинадвекатегории:«волонтёры»(молодёжьпризывноговоз‑
раста)и«ополченцы»(до1907г .р .) .общеечислоказаков,состоявшихна
военномучётевначале40‑хгг .XXв .,превышало2тыс .чел .

Всехмужчинот17до55лет,способныхноситьоружие,распределили
междувоинскимичастями(Сунгарийский,русскийотряд,казачийот‑
рядвХайларе,Пограничныйполицейскийотряд)иорганизациямиво‑
енногохарактера(особыйотрядВоенноймиссии,Захинганскаяказачья
бригада),гдеонивтойилиинойстепенипроходиливоенноеобучение
иполучали«политическоеобразование»вдухепринциповяпонскойво‑
енноймиссии .

В1937г .изрусскихэмигрантовбылсформированотряд,дислоцируе‑
мыйнастанции«2‑яСунгари»недалекоотХарбина .егочленовназыва‑
лиасановцами(поимениглавы—японскогополковникаасано) .Вотряд
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призвали450—500новобранцев,вт .ч .изтрёхречья .ужев1938г .асанов‑
цывелибоипротивкорейскихпартизан[5,с .94—95] .В1939г .частьот‑
рядаперебросиливрайонбоевыхдействийнар .Халхин‑гол .асановцы
использовалисьвосновномвразведке,заисключениемодногобоестолк‑
новения,вкоторомони(примерно60—70чел .)разгромилиравныйпо
численностимонгольскийразъезд .нарядусподразделениемасанобыли
созданыидругие,вт .ч .воглавесказачьимполковникомПешковыми .а .
казаковегоотряда(такжемобилизованныхвосновномизтрёхречья)
именовалипешковцами[5,с .95—96] .

Визданнойв1942г .втокиокнигеикэдагэндзи«идупоманьчжу‑
ро‑советскойгранице .4тысячикилометровпутешествияпешком»автор
описываетказачьипоселениявтрёхречьеиотмечает:«казакииспользо‑
валисдавнихвремёнсложившуюсясистемуадминистративногоуправ‑
лениявоглавесатаманами,прикоторойадминистрациякаквцентре,
такинаместахосуществлялаорганизационноеикультурноеруководство
территорией»[14,с .26] .

интересныефактыкасаютсяказачьеймолодёжитрёхречья .икэда
гэндзиподчёркивает:«онисебясчиталиказаками…игордилисьэтим…
казакитрёхречья—выходцыизЗабайкалья,исстариказакибылиочень
смелые,поколениезапоколениемхрабросражалисьзародину,неодно‑
кратнополучалинаградыотимператорароссии…Этосвидетельствует
ославеигордостиказаков .казакисдавнихпоррасполагалисьнагосу‑
дарственнойграницеибылиответственнызаеёохрануиоборону…вслу‑
чаевозникновениячрезвычайныхобстоятельствпервымивступаливбой,
инаибольшиепотеринаполебранибылисредиказаков»[14,с .27] .

икэдагэндзипобеседовалсказачьеймолодёжью .навопрособот‑
ношенииказаковквластиСталинабылполученответ:«Смоментарево‑
люции,осуществлённойкоммунистическойпартией,режимсталочень
сильнопреследоватьказаков .коммунистическаяпартияуничтожила
большуючастьизнас,нашихпредков,дедушекибабушек,нашихроди‑
телей,братьевисестёр,близкихродственников,поэтомусталинскийре‑
жим—этонашпротивник,которыйказакидолжныненавидеть» .отсю‑
дазаветноежеланиеказаков:«Свергнутьсталинскийрежимивозродить
монархию» .авотответнавопрос,какимобразомможноегосвергнуть:
«Сталинскийрежим,вероятно,будетудалёниразрушен,еслипонему
будутнанесеныударысзапада—германией,асвостока—японо‑мань‑
чжурскимивойсками»[14,с .28—32] .

однимизосновныхместрасселенияроссийскихэмигрантов,вклю‑
чаяказаков,сталкрупнейшийкитайскийгородшанхай,гдевразные
годывозникалиидействоваликазачьиорганизации[10,с .176] .казаки
прибылившанхайразнымипутями .СначалаэтобылиучастникиБело‑
годвижениявСибири,которыеоказалисьвкитаесотступающимичас‑
тямиизСреднейазиииЗабайкалья .Затем,послеразгромабелыхвойск
вПриморье,осенью1922г .некоторыеуцелевшиеперешливкитайче‑
резсухопутнуюграницу,адругие—морскимпутём .именнопоследним
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способомиприбылавшанхайнатрёхсудахдальневосточнаяказачья
группа(до850чел .)подкомандованиемгенералаглебова,доэтогопоч‑
тигодпробывшаявэмиграциивкорее(впортугензан) .немногорань‑
шепоморювшанхайдобралиськазакиизчастейурало‑егерскойгруп‑
пыгенералалебедеваиСибирскойфлотилииадмиралаСтарка .наиболее
многочисленнойгруппойтамбылизабайкальцы,заними—сибиряки,
енисейцы,иркутяне,амурцыиуссурийцы[гарФ .Ф .5963 .оп .1 .д .15 .
л .10;2,с .164] .

Первоначальноворганизационномпланеказачьяэмиграцияшан‑
хаябылапредставленаотдельнымистаницамиразличныхвойск,атак‑
жедальневосточнойгруппойгенералаглебова,котораяпослеприбытия
вгородвтечениечетырёхлетсохраняластатусвоинскогоформирования,
дислоцированногонасудахнарейдешанхая,иимелаособыеотношения
сместнымивластями .1925г .положилначалопопыткамобъединенияка‑
заковвсехвойск,находящихсякэтомувременивгороде,вказачийсоюз .
основаниемдляэтого,поутверждениюучредителейсоюза,послужили
«необеспеченностьибесправиерусскихгражданвообщеиказаков,вча‑
стности,находящихсяначужбине,вт .ч .вшанхае…примертакогоказачь‑
егообъединенияназападеевропы,вПариже,вформеказачьегосоюза
всехказаков,находящихсявовсехстранахзаграницейроссии» .Практи‑
ческаядеятельностьпоформированиюсоюзабыланачата«образованием
частныхобъединений(станиц,хуторов,групп)казаковпообластям(вой‑
скам)»[гарФ .Ф .5963 .оп .1 .д .15 .л .2] .Всоставказачьегосоюзавошли
амурскаястаницаграфамуравьёва‑амурскогоикорниловскаястаница
Сибирскогоказачьеговойска,позже—станицыСемиреченского,ени‑
сейского,оренбургского,иркутского,Забайкальского,уссурийскогока‑
зачьихвойск .Сформированнаядонскаястаницаобъединилаказаковев‑
ропейскойроссии[гарФ .Ф .5963 .оп .1 .д .1 .л .4—4об .,8] .

20января1929г .председателемправлениякСшбылизбранг .к .Бо‑
логов;численностьсоюзасоставляла281чел .Всентябре1929г .,после
устранениярядаразногласийссозданнымктомувремениобъединени‑
емдальневосточныхказаков,последнеепринялорешениеовхождении
вкСш[гарФ .Ф .6679 .оп .1 .д .44 .л .183] .

Впервойполовине30‑хгг .союзоткрылказачийдом(клуб),который,
соднойстороны,являлсяадминистративнымцентромкСш,асдру‑
гой—культурно‑просветительнымочагомместногоказачества .Вклубе
проводилисьчтения,лекции,танцевальныевечера,концерты,ставились
спектакли .дляказачаттамбылаустроенашкола .Появилисьнеболь‑
шаябиблиотека,радиоидажекинематограф .Влетнеевремясоюзор‑
ганизовывалдетскуюплощадкуистрельбище .Значительноевнимание
уделялосьматериальнойпомощичленамкСш .общеечисловходив‑
шихвсоюзказаковдостигло1тыс .Всентябре1934г .Бологовотказался
отпостапредседателякСшпосостояниюздоровья .наэтудолжность
тогдажеизбралиполковникад .В .кочнева .Союзуспешнопродолжал
деятельностьдоначала40‑хгг .,объединяясвоихсторонниковидеями
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«самозащитыисамопомощиказаковвэмиграциииосвобожденияро‑
диныиказачестваотвластиIIIинтернационала» .

Значительноечислоэмигрировавшихказаковизвсехвойскроссии
оказалисьвгосударствахюжной(латинской)америки:аргентине,Бра‑
зилии,чили,Перу,Боливии,Парагваеидр .туданаправлялись,вчастно‑
сти,те,ктохотелорганизоватьфермерскиепоселениянасобственнойзем‑
ле .изевропыбеженцевваргентину,Бразилию,Перуотправляло«русское
колонизационноебюро»,восновномэтобыликазаки .наместахреаль‑
ностьчастооказываласьсуровой .так,прибывшиев1930г .вПеруоколо
100казаковполучилималоплодороднуюземлю,условияжизнииработы
былиотвратительны,заработокприходилосьотдаватьзапроезддолимы .
казакипопытались«рассчитаться»собманувшимивербовщиками,ноих
арестовали,посадиливтюрьму,азатеминтернировалинаодинизнеболь‑
шихостровов,гдемногиеиумерли,оставивпослесебя,какпишеточеви‑
дец,«потомствосмеднымоттенкомкожиирусскимиименами»[8,с .15] .

казаки,будучинетолькоземледельцами,ноивоинами,естественно,
привлекалисьиквоеннымоперациямврегионе .В1932—1935гг .ониучаст‑
воваливоднойизсамыхкровопролитныхвойнXXв .влатинскойамери‑
ке—междуПарагваемиБоливией,причинойкоторойсталаспорнаяоб‑
ластьчако,гдемоглабытьнефть .насторонеПарагваясражалисьрусские
эмигранты—офицеры,рядовые,казаки .активноеучастиеввойнеприни‑
мали .т .Беляев,хорошоизучившийстрануиорганизовавшийпереселе‑
ниеказаковизевропы .В1933г .вПарижебылсоздан«колонизационный
центрпоорганизациииммиграциивПарагвай»подпредседательствомата‑
манаВойскадонскоговизгнанииа .П .Богаевского .Вмае1934г .измар‑
селявюжнуюамерикуотправиласьперваяпартияэмигрантов—около
100казаков .Всегодоконца1934г .тудаотбыло6групп .ВПарагваеи .т .Бе‑
ляевразработалиподалдлярассмотрениявПалатудепутатовместного
парламентапроектзаконаоправахипривилегияхрусскихпереселенцев,
предусматривавшийсвободувероисповедания,созданиенациональных
школ,сохранениеказачьихобычаевитрадиций,общинноевладениезем‑
лёй .ксожалению,закономпроектнестал .чтокасаетсявойны,тоспециа‑
листыотмечаютвыдающийсявкладроссийскихвоенных,офицеров,рядо‑
выхвоборонучужойстраны,ставшейдлямногихизнихвторойродиной .
Парагвайдобилсяположительныхитоговввойне,номногиерусскиесло‑
жиливнейсвоиголовы,зачтопарагвайскийнародимблагодарен:всто‑
лицегосударствавозведёнпамятникпавшимрусскимвоинам[8,с .76—98] .

многочисленныеколониироссийскихэмигрантов,включаяказаков,
возниклитакжеваргентине,Бразилии,чилиирядедругихстранконти‑
нента .казакиитамсоздавалисвоисоюзы,например,варгентинеатаманом
такогосоюзав1948г .былизбрансотникВойскадонскогоВ .В .обручев .

Сильнейшеевоздействиенарусскуюэмиграцию,вт .ч .казачью,ока‑
залонападениегерманиинаСССр .Встранахевропызначительнаячасть
казаков,рассматривавшихвойнукакединственнуювозможностьуничто‑
житькоммунистическийстрой,активновыступиланасторонегермании .
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новрядахэмигрантскогоказачестванебылоединства .казаки,группи‑
ровавшиесявокруглидеров‑атаманов,связывалисвоёбудущеесосво‑
бождениемроссииотвластибольшевиков .другие,националистичес‑
ки‑сепаратистскойориентации,отстаивалиидеюсозданиянезависимого
казачьегогосударства«казакии»,включавшеговсебятерриториювсех
казачьихобластейроссии .Былиите,кто,несмотрянанеприятиеболь‑
шевизма,считалинеобходимымподдержатьсвоёотечество .

однаконемцывначалевойнынежелалинискемделитьпобеду,ка‑
завшуюсятакойблизкой .онисамихотелистроить«новуюроссию»,ори‑
ентируясьнасвоипотребности[9,с .214—215,218—219] .ноужекконцу
1941г .отношениеБерлинакданномувопросупретерпеваетизменения .
огромныепотеринафронтеивтылузаставиликомандованиевермахта
обратитьособоевниманиенаказаковкакнаубеждённыхборцовпротив
большевизмаиприступитькформированиювсоставегерманскойармии
казачьихчастейизвоеннопленных .дляобоснованияихучастияввоору‑
жённойборьбенасторонегермании,чтовначалеказалосьнемыслимым
(ведьречьшлаопредставителях«низшей»славянскойрасы),быларазра‑
ботанаособаятеория .Всоответствииснейказакиобъявлялисьпотомками
остготов,владевшихпричерноморскимитерриториямивоII—Ivвв .н .э .,
апотому—неславянами,анародомгерманскогокорня,сохранившим
«кровныесвязисосвоейгерманскойпрародиной»[9,с .226] .Этафанта‑
стическаятеорияпришласьподушегитлеру,которыйличнопозволил
вапреле1942г .отправлятьказаковкакнаборьбуспартизанами,такина
фронт .ВСербиигерманскиевластидалиразрешениенасозданиерусско‑
гоохранногокорпусадляподдержанияпорядкаиборьбысюгославски‑
мипартизанами .кначалуноября1941г .внёмбылооколо300казаков,
кконцу1942г .—2000 .корпусвключиливсоставвермахта,почтивсех
казаковпоходатайствувойсковыхатамановобъединиливПервыйказа‑
чийполкподкомандованиемгенералаВ .Э .Зборовского[9,с .226—228] .

летом1942г .дивизиивермахтавышликВолгеиСеверномукавказу .
уцелевшиепослерасказачиванияисталинскойколлективизации«под‑
советские»казакивзначительнойсвоейчастиприветствовалинемец‑
кихсолдаткак«освободителейотбольшевистскогоига» .германскоеко‑
мандованиерассчитывалонаихпомощьвобеспечении«новогопорядка»
наоккупированныхтерриториях .ещёосенью1941г .воккупированном
немцаминовочеркасскебылсоздандонскойказачийкомитет,алетом
1942г .—казачьиотряды,которыевыполнялиполицейскиефункции .
Всентябре1942г .вновочеркасскессанкцииоккупационныхвластей
собралсяказачийсход,избравшийштабВойскадонского[9,с .229—230] .

кконцу1942г .подударамикраснойармиигерманскаяармиянаюге
сталаотступать .Вфеврале1943г .оккупантыоставилипрактическивсю
историческуютерриториюбывшихказачьихвойск .многиежителика‑
зачьихпоселенийподприкрытиемнемцевушлиотсоветскихвойскна
западиобосновалисьвновогрудке,образовавказачийстан .Посути,это
былцентрдлябеженцевсотрядамисамообороны .
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немецкое командование, помня военную славу казаков, решило
сформироватьизнихрегулярныечастипротивкраснойармии .Вмар‑
те1943г .вХерсонеизкубанскихидонскихказаковбылобразованкор‑
пусвсоставетрёхполковподкомандованиемгенерал‑майораХельмута
фонПаннвица .командирамивполкахсталинемецкиекавалерийские
офицеры .ноказакамнепришлосьвоеватьнаВосточномфронте .гитлер
опасался,чторусскиедобровольцыненадёжныимогутперейтивкрас‑
ную армию . 10октября 1943г . он приказал перебросить всех русских,
служивших внемецкой армии, свосточного театра военных действий
назапад .корпусфонПаннвицапередислоцироваливюгославию,где
казаки боролись против отрядов тито вгорах Боснии игерцеговины
[4,с .136;12,с .246—247] .

Вначале1944г .немцысформировалиглавноеуправлениеказачь‑
ихвойсксфункциямиВременногоказачьегоправительствазаграни‑
цей .тогдажевсоответствиисдекларациейправительствагерманиика‑
зачьемустанубылипредоставленыземлисначаланаукраине,азатем
вЗападнойБелоруссии[9,с .235] .однакоосвоить«дарованные»земли
неудалось,таккаквоеннаяобстановкапродолжаламенятьсяневпользу
германии .даинаселение«пожалованных»территорийнепризнавалоэти
акцииБерлина .Вавгусте—сентябре1944г .казаков‑беженцевэвакуиро‑
валивСевернуюиталию .Вапреле—мае1945г .итальянскиепредстави‑
телипредложилиимсдатьоружиеипокинутьпределыстраны .казачий
станотошёлвавстриюиразместилсяврайонег .лиенца .

Вмарте1945г .вВировитице(Хорватия)состоялсясъездказаков,ко‑
торыйпринялрешениеобобъединенииказачьихвойсксвооружённы‑
мисиламикомитетаосвобождениянародовроссии(председатель—ге‑
нерал а .а .Власов) . Походным атаманом избрали командира корпуса
генерал‑лейтенантавойскССХельмутафонПаннвица .Этобыледин‑
ственныйслучайвистории,когдаказачьиматаманомсталиностранец .
кконцуапреля1945г .,когдачастикраснойармиивелибоивпригоро‑
деБерлина,натерритории,оставшейсяподконтрольнойгермании,дей‑
ствовалиследующиеказачьиформирования:15‑йказачийкорпусфон
Паннвица(Хорватия)—до40тыс .чел .;Первыйказачийполкгенерала
Зборовскоговсоставерусскогоохранногокорпуса(Хорватия)—более
1тыс .чел .;казачийрезервгенералашкуро(австрия)—до2тыс .чел .;ка‑
зачийстан(Севернаяиталия),включавшийказачьибеженскиестаницы
(более6,5тыс .женщин,детейиподростков),атакжевоинскиеформи‑
рования(более18,5тыс .чел .) .Старыеэмигрантысоставлялиоколо70%
офицеровичиновниковказачьегостана .Вцелом,поданнымглавного
управленияказачьихвойск,натерриториигерманиииоккупированных
еюгосударствЗападнойевропынаходилосьдо110тыс .казаков,неменее
75тыс .изнихявлялисьбывшимисоветскимигражданами[9,с .251—252] .

Судьбаказаков,отступавшихснемецкойармиейв1943—1945гг .,бы‑
латрагичной .Сначалаонипопаливпленкзападнымсоюзникам,за‑
теммногихпередалисоветскимвластям,гдеихожидалижесточайшие

О. И. Сер ге ев



 79

репрессии,вт .ч .смертнаяказнь .Средипопавшихвпленнаходились
ипредставителизнаменитогоказачьегородакрасновых .В1946г .вла‑
гередлявоеннопленныхказаковвавстрииродилсямихаилСемёнович
краснов‑марченко,сынказнённоговСССргенералаСемёнаниколае‑
вичакраснова,внучатыйплемянникатаманаПетраниколаевичакрас‑
нова .В1948г .егоматериудалосьбежатьизлагеряиперебратьсявчили,
гдев1963г .м .С .краснов(чилийскоеимямигелькрасснофф)окончил
военноеучилище .В1973г .онактивноподдержалвоенныйпереворот,
приведшийксвержениюправительстваСальвадораальенде,ивтомже
годуеговключиливсоставотделабезопасностииличнойохраныгенера‑
лаПиночета .Затемм .красновслужилвразличныхчастях,в1995г .ему
былоприсвоенозваниебригадногогенерала .

ПослеотставкиПиночетав1998г .иегоарестаначалосьпреследова‑
ниесоратниковдиктатора .В2001г .арестовалиим .краснова .насуде
онзаявил:«ясолдатиказак,ивомнеживытрадицииказачестваипред‑
ков‑мучеников .Пустьвсезнают,чтояказакигоржусьтем,чтосделал
вжизни,носямундирофицерачилийскихсухопутныхсил» .Судприго‑
ворилкрасновакмноголетнемутюремномузаключению[8,с .170—180] .

СложноинеменеетрагичноскладываласьпослеокончанияВторойми‑
ровойвойнысудьбаказачьейэмиграциивкитае .Вследзакраснойармией
вманьчжуриювошлиподразделенияСмерша,которыепровели«зачист‑
ку»сопредельныхтерриторийотт .н .враждебныхэлементов .толькорус‑
скиххарбинцеввавгусте—сентябре1945г .былоарестованоот9до15тыс .
[1,с .92] .теизказаков‑эмигрантов,ктосмогпокинутьманьчжурию,устре‑
милисьвавстралию,канаду,Сша,странылатинскойамерикиидр .

Своеобразным«пересадочнымцентром»напутивзарубежныестраны
сталшанхай .тудаподнатискомкитайскойкраснойармиив1948г .пере‑
бралисьмногиерусскиеэмигранты,включаяказаков,изПекина,Хань‑
коу,тяньцзина,циндаои,естественно,Северо‑Восточныхпровинций .
когдаинадэтимгородомнавислаугрозазахватакитайскимикоммуни‑
стами,подведомственнаяоонмеждународнаяорганизацияподеламбе‑
женцевобратиласькправительствамрядастранспросьбойпредоставить
хотябывременныйприютпроживающимвшанхаебеженцам .единст‑
веннымгосударством,откликнувшимсянаэтотпризыв,былаФилип‑
пинскаяреспублика,котораявыделиланеобитаемуючастьмаленького
островатубабао,ограничивсрокпребываниятамбеженцевчетырьмяме‑
сяцами,новпоследствиинесколькоразпродливего .Врезультатенеко‑
торыебеженцыпрожилинаостровеболее2‑хлет[7,с .5—6] .

отправлениеэмигрантовизшанхаянатубабаоначалосьвянваре
1949г .изакончилосьвначалемая,незадолгодоприходавгородвоинских
частейкоммунистическогокитая .ответственностьзаэвакуациювыпа‑
ланадолюроссийскогоказакаг .к .Бологова,втовремявозглавлявшего
российскуюэмигрантскуюассоциациюшанхая .Всегонаостроввывез‑
лиоколо5,5тыс .чел .:мужчин,женщин,детей[7,с .7—8] .

Постепеннобеженцы,включаяказаков,выехаливавстралию,Сша,
канаду,аргентину,Бразилию,чили,Парагвай,таиланд,японию,Францию
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иряддругихстран .Последниеобитателибеженскихлагерейтубабаопо‑
кинулиостроввдекабре1951г .[7,с .90—91,109] .

ПослезавершенияВтороймировойвойныипобедыкоммунисти‑
ческойвластивкитаепрактическиисчезлаироссийскаяэмиграция .
опустелирусскиекварталывкитайскихгородах,казачьисельскиепосе‑
ления .неузнаваемоизменилось,например,трёхречье .казачьисемьи,
лишившисьврезультатерепрессийосновныхработников,быстроразо‑
рялись,хозяйствапришливупадок,«появилисьнеуверенность,безот‑
чётныйстрах,неприязньиподозрительность…многозлапринеслаино‑
ваякитайскаявласть…кончилосьтем,чтов1955—56гг .русскиебыли
насильственновыселеныизрайона»[5,с .102] .какотмечаетигауэна‑
хо:«Поданнымпереписинаселениякитаяв2000г .,общаячисленность
русскихсоставляла15600чел .,изних2079чел .проживаливгородеар‑
гуне,т .е .натерриториибывшеготрёхречья .нопрактическивсеонииме‑
ютпримеськитайскойкрови»[3,с .82] .

такимобразом,Втораямироваявойнавнесларешающиекоррективы
всудьбыроссийскойказачьейэмиграции .Первоначальнаякартарассе‑
ленияказачьегозарубежьяполностьюизменилась .менялисьидух,на‑
правленностьмыслей,целейидействийказаков‑эмигрантов .Посте‑
пеннозрелопониманиеневозможностивоссозданияпрежнейроссии
ивозвращенияпрежнегоказачества,осознаниенеобходимостивписы‑
ватьсявновыереалиижизни .
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