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<…>
Возможность использования белоэмигрантов в германской 

армии… была рассмотрена 30 июня 1941 г. на совещании пред-
ставителей Верховного командования вермахта, Главного управ-
ления СС, министерства иностранных дел и Отдела внешнепо-
литических связей НСДАП. Допуская к участию в «крестовом 
походе против большевизма» представителей всех европейских 
народов, немцы сделали исключение для чехов и русских белых. 
В качестве обоснования этого решения указывалось, что участие 
последних в войне на стороне Германии не принесет ощутимой 
пользы войскам, но предоставит в то же время советской про-
паганде говорить о реставраторских намерениях немцев, что, 
в свою очередь, может усилить сопротивление Красной Армии.

<…>
Нацистская администрация не допускала русских эмигрантов 

на оккупированные территории без специального разрешения. 
<…> Более того — передвижение по Европе для них было также 
чрезвычайно затруднено <…>.

В сложившихся условиях перед российскими военными 
эмигрантами [желавшими воевать на стороне Гитлера] было 
три пути: во-первых, записываться добровольцами в вермахт 
в индивидуальном порядке; во-вторых, вести предварительную 
работу по формированию воинских подразделений, рассчитывая, 
что немцы со временем все-таки вооружат их и поставят в строй; 
в-третьих, искать возможности соприкосновения с соотечествен-
никами из СССР, работая переводчиками, в охране военноплен-
ных и на иных должностях. В последнем случае основной целью 



Между Россией и Сталиным 1101

эмигрантов-единонеделимцев (сторонников «Единой и Неделимой 
России») было привнесение своей идеологии в сознание советских 
людей, а также ограждение последних от влияния политических 
конкурентов — национал-сепаратистов.

Во Франции набором на Восточный фронт ведало Управление 
делами русской эмиграции. По сообщению уполномоченного 
по делам русской эмиграции во Франции Ю. С. Жеребкова, он 
совместно с начальником I (Парижского) отдела Объединения 
Русских общевоинских союзов (ОРВС) профессором генералом 
Н. Н. Головиным1 зарегистрировал более 1,5 тыс. офицеров, изъ-
явивших желание участвовать в борьбе с большевизмом.

Из этого числа на фронт было отправлено сначала около 200 
человек, которые получили специально придуманную для них 
форму, отдаленно напоминавшую форму старой русской армии. 
Немецкое фронтовое командование было довольно ими, многие 
были награждены знаками отличия за храбрость. Однако уже 
с июня 1942 г. по требованию ставки Верховного командования 
отправка офицеров-эмигрантов на Восток прекратилась, а в соот-
ветствии с директивой Верховного командования вермахта № 46 
от 18 августа того же года использование германской армией 
эмигрантов, равно как и представителей старой интеллигенции, 
было строго запрещено, и бывших белых офицеров за очень ред-
ким исключением, отозвали с фронта. 

<…>
По Ялтинскому соглашению между Сталиным, Рузвельтом 

и Черчиллем от 11 февраля 1945 г., США и Великобритания 
обязались репатриировать тех лиц, которые 1 сентября 1939 г. 
являлись советскими гражданами и вместе с тем:

а) либо были взяты в плен в германской форме;
б) либо 22 июня 1941 г. были военнослужащими Красной Армии;
в) либо доказанным образом добровольно работали с врагами.
Практически эта договоренность превратилась в насиль-

ственную репатриацию всех без разбора, включая даже старых 
эмигрантов, которые никогда не были советскими гражданами.

К моменту опубликования Пражского манифеста* с немец-
кой стороны фронта находилось от 18 до 20 млн граждан СССР. 

 * Пражский манифест (Манифест КОНР) — название политической плат-
формы и программного документа Комитета освобождения народов России 
(КОНР). Манифест был провозглашён 14 ноября 1944 г. в Праге на Уч-
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Это составляло свыше 10 % населения страны. Основную массу 
составляли «восточные рабочие» — до 12 млн человек и бежен-
цы — до 5 млн. Следующей по численности была категория во-
еннопленных, а также военнослужащих — до 800 тыс. человек. 

<…>

О капитуляции «Казачьего стана», 
который сдался англичанам и содержался поначалу 

в сравнительно хороших условиях в лагере в г. Шпиталь

«Утром к воротам лагеря подошла длинная колонна крытых 
брезентом грузовиков. Англичане приказали Т. И. Доманову 
объявить офицерам о погрузку в машины для следования к месту 
передачи советским войскам. Этот приказ вызвал взрыв воз-
мущения. Через переводчика английскому коменданту лагеря 
было заявлено, что до сих пор казаки беспрекословно выполняли 
все приказания англичан, но этого приказания они исполнить 
не могут, поскольку не считают себя пленными. Комендант в ка-
тегорической форме вновь повторил приказ, но казачьи офицеры 
отказались повиноваться. Они сели на землю по 14 человек в ряд 
и сцепились руками друг с другом, образовав плотную массу. 
Тогда по приказу коменданта английские солдаты бросились 
на офицеров и стали жестоко избивать их прикладами. Окровав-
ленных людей вырывали из общей массы и волокли к грузовикам. 
Видя, что дальнейшее сопротивление бесполезно, офицеры стали 
подниматься и расходиться по машинам.

В этот момент от них отделилась группа старых эмигрантов. 
Подойдя к английскому коменданту, они предъявили свои па-
спорта с гражданством Франции, Югославии, Греции, Польши 
и других стран. Однако их попытки доказать, что они являют-
ся признанными Лигой Наций политическими эмигрантами 
и поэтому не подлежат насильственной выдаче большевикам, 
не произвели впечатления на коменданта. Криво улыбнувшись, 
он ответил: «Исключений быть не может. Вы — военные люди, 

редительном собрании КОНР и являлся окончательным политическим 
оформлением «власовской» ветви развития Освободительного движения 
народов России (ОДНР), образовавшегося в ходе Великой Отечественной 
войны. Идеологическую основу власовского движения составляли дорево-
люционные русские политические традиции, идеи Февральской революции 
1917 г. и некоторые элементы коммунизма несталинского толка.
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и я — тоже военный, поэтому знаете — каждый приказ должен 
быть выполнен полностью. И без всяких рассуждений». Стоявший 
рядом офицер добавил: «Вы — казачьи офицеры. Будете показы-
вать свои документы в СССР Сталину. Езжайте к нему в гости…

Мотивы выдачи советским властям П. Н. Краснова, А. Г. Шку-
ро и других старых эмигрантов, долгое время остававшихся 
загадкой, были раскрыты генералом П. А. Судоплатовым, воз-
главлявшим в годы войны отдел спецопераций НКГБ. Они заклю-
чались в самой заурядной сделке — «натуральном обмене» белых 
атаманов, а вместе с ними и остальных эмигрантов, на группу 
плененных Красной армией немецких морских офицеров во главе 
с адмиралом Редером. 

<…>
Можно назвать три основные причины, побудившие прави-

тельства Запада пойти на поводу у Сталина. Во-первых, необхо-
димость обеспечить безопасность собственных военнопленных, 
находившихся в немецких лагерях на территории Восточной 
Европы в зоне дислокации советских войск. Поддавшись шан-
тажу, союзники обменяли свыше 5 млн человек, которых требо-
вал Сталин, на 150–200 тыс. граждан своих стран. Во-вторых, 
страх перед трудностями, которые бы вызвала необходимость 
устройства и расселения на Западе столь большого числа пред-
ставителей народов тех стран, которые входили тогда в состав 
СССР. В-третьих, бойцы РОА и восточных легионов были вы-
нуждены принимать участие в боевых действиях против англо-
американских войск на Западном фронте. Этот факт в сочетании 
с фразами из базовых документов КОНР о необходимости борьбы 
с «плутократами» вполне мог способствовать тому, что власовцы 
и легионеры воспринимались как враги.

Однако насильственная репатриация коснулась не только 
коллаборационистов. Десятки тысяч эмигрантов, большинство 
из которых не имели никакого отношения к вооруженным анти-
советским формированиям, были в одночасье объявлены «измен-
никами Родины» и в товарных вагонах отправлены в сталинские 
лагеря. С них было достаточно уже того, что они боролись против 
большевиков в годы Гражданской войны…

<…>


