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    О Русском Корпусе на Балканах, 
70-летие создания которого прихо-
дится на нынешний год, сохранилось 
довольно много свидетельств, ко-
торые были опубликованы (хотя 
полная история его формирования и 
деятельности, могущая быть создана 
на их основе, еще не написана). 
    Здесь же уместно будет остано-
виться на том, что характеризует 
его как явление. Исход Русской 
Армии в 1920 году не был просто 
«коллективной эмиграцией» боль-
шого числа людей, одетых в военную 
форму, это было отступлением ан-
тибольшевицкой армии – таким 
же, как в свое время из-под Орла 
на Дон, от Дона на Кубань, из 
Северной Таврии в Крым. Только 
теперь ей пришлось отойти за 
пределы российской территории. 
  Это обстоятельство, однако, ни в 
малейшей мере не меняло сути про-
исходившего. Белая Армия продол-
жала существовать и несколько 
лет жила ожиданием возвращения 
в Россию и возобновления борьбы 
против большевизма. 
    А почему, собственно, борьба про-
тив него должна была прекратиться?   
От того, что cоветской власти 
удалось одержать победу и уста-
новить контроль над почти всей 
территорией России, ничего ведь не 
изменилось: ни природа большевиц-
кой власти, ни ее цели, ни отношение 
ко всему этому ее противников. При 
благоприятных условиях борьба 
могла быть продолжена, и именно 
этого ждала армия и в Галлиполи-
Лемносе, и затем на Балканах. 
     Но обстоятельства сложились не-
благоприятно. Союзники России по 
Мировой войне, из эгоистических 
соображений предавшие белые 
армии в 1919-1920 годах, теперь 
близоруко надеялись умиротворить 
чудовищный коммунистический ре-
жим и пошли на государственное 
признание Совдепии. 
  Это положило конец как на-
деждам на возвращение Белой 
Армии в Россию, так и самому ее 
существованию в качестве настоя-
щей армии. 
  Осенью 1924 года армия была 
преобразована в Русский Обще-
Воинский Союз, и вместо воору-
женной силы теперь существовали 
объединения безоружных лиц, 
рассеянных по разным странам и 
связанных только духовным един-

ством. Вместо Русской Армии 
– русская военная эмиграция.
     Прошло 20 лет. Много это, или 
мало? Для человеческой жизни, 
физического существования чело-
века – очень много. 
   За этот срок только что ро-
дившиеся дети становятся совер-
шеннолетними, юноши превра-
щаются в зрелых людей, люди в 
расцвете сил становятся пожилы-
ми, словом, человек переходит в 
качественно иную категорию. Но 
для человеческой памяти – очень 
мало, совсем ничего (события 1991 
года помнятся столь же живо, как 
будто были вчера, а ведь это тоже 
20 лет).
   Поэтому для русской эмиграции 
в целом это время пролетело быс-
тро.   
   Она продолжала жить теми же 
воспоминаниями и ощущениями, 
только обстоятельства ее бытия за 
это время никак не способствовали 
ее боевому настрою, а, напротив, 
препятствовали этому. 
  И все-таки, как только сложились 
хоть минимальные условия для про-
должения борьбы, Белая Армия 
возродилась. 
   В свое время, говоря о ситуации кон-
ца 1917 года, А. И. Деникин говорил, 
что «если бы в этот трагический 
момент нашей истории не нашлось 
среди русского народа людей, го-
товых восстать против безумия и 
преступления большевицкой власти 
и принести свою кровь и жизнь за 
разрушаемую родину – это был бы 
не народ, а навоз». Так и теперь, 
если бы среди русской эмиграции 
не нашлось людей, готовых при 
первой возможности продолжить 
борьбу с коммунистической вла-
стью, то в ее существовании как 
русской эмиграции не было бы 
никакого смысла, она оказалась 
бы лишь беспринципным скопищем 
беженцев, чем-то типа новейшей 
«колбасной» эмиграции. 
  Но люди нашлись, и как некогда 
белые добровольцы спасли честь 
русского народа, так волонтеры 
Русского Корпуса спасли честь 
русской эмиграции.
  В годы Второй Мировой войны, 

как известно, многие сотни тысяч 
русских людей с оружием в руках 
боролись против советского ре-
жима, чины Русского Корпуса ко-
личественно составляли лишь очень 
малую их часть. 
  Но место они в этой борьбе зани-
мают особое. 
  Объективно всю антисоветскую 
борьбу русских можно, конечно, в оп-
ределенном смысле рассматривать 
как продолжение Белого Движения, 
но между участниками конкретно-
исторического Белого Движения 
1917-1922 годов и эмигрантами - с 
одной стороны и восставшими про-
тив советского режима жившими 
и сформировавшимися при нем 
людьми - с другой, есть, разумеется, 
большая разница.
  Особенность Русского Корпуса в 
том, что он представлял собой «в 
чистом виде» возродившуюся Бе-
лую Армию – и конкретно ту самую 
Русскую Армию, которая отошла из 
Крыма в Галлиполи и потом осела 
на Балканах. Он стал воплощением 
того, ради чего предшествующие 20 
лет существовал РОВС, готовивший 
своих членов к продолжению 
борьбы, организовывавший прием в 
свои ряды молодежи, проводивший 
воспитательную работу и учреж-
давший военно-училищные курсы 
(выпускники которых, имевшие 
право на офицерский чин, должны 
были производиться в офицеры 
при воссоздании армии – как это 
и произошло: они получили его в 
Русском Корпусе).
  Но и среди участвовавших в 
антисоветской борьбе русских 
эмигрантов, и русских форми-
рований, составленных преиму-
щественно или частично из эми-
грантов, положение чинов Корпуса 
было специфично.   
   Большинство бывших подданных 
Российской Империи воевали в 
составе обычных частей армий 
стран германского блока (в том 
числе как мобилизованные граж-
дане этих государств), либо в до-
бровольческих русских частях, 
но изначально создававшихся в 
составе германской армии. Русский 
Корпус же формировался как 

Русский Корпус и военная эмиграция
самостоятельная русская часть, 
лишь союзная Германии, но не 
входившая изначально в состав ее 
вооруженных сил и лишь впослед-
ствии в них включенная. 
  Основой его состава были не 
случайно набранные эмигранты 
из разных стран, а компактно 
проживавшие на Балканах чины 
Русской Армии и их дети. Это 
обстоятельство обусловило не 
только идейно-организационную, 
но и прямую генетическую преемст-
венность Корпуса от Русской Ар-
мии. 
   Есть и еще один аспект историчес-
кого бытия Русского Корпуса, на ко-
тором стоит остановиться. Я имею 
в виду то значение, которое при-
обрел факт его существования в по-
следнее время, когда на очередной 
волне постулируемого в РФ «сов-
патриотизма» стало модно замал-
чивать и преуменьшать масштабы 
антисоветской борьбы русской 
военной эмиграции в годы Второй 
Мировой войны. В обстановке 
значительно выросшего после 
1991 г. авторитета ее имени в РФ 
ставится цель создать впечатление, 
что она преимущественно зани-
мала просоветские позиции – с 
характерными для советской про-
паганды методами выдачи ис-
ключений за правило, а правила – за 
исключения. 
  В этой связи обычно треплются 
несколько одних и тех же имен 
участников французского Сопро-
тивления, муссируются выска-
зывания и мнения отдельных 
лиц из числа эмиграции и даже 
приводятся примеры службы 
русских в войсках противостоящих 
Германии государств (хотя припи-
сывать таковым симпатии к СССР 
достаточно странно: сражаясь в этой 
войне за свою новую родину, они 
испытывали к Совдепии не больше 
симпатии, чем любой другой жи-
тель этих стран). Но высказывания 
высказываниями, а десятки тысяч 
вооруженных добровольцев – дело 
совсем иное и вряд ли это вообще 
с ними сопоставимое. 
  И тут Русский Корпус, дея-
тельность которого хорошо ос-
вещена документально, с его 
почти 20 тысячами чинов за 
время существования, один уже 
не оставляет камня на камне от 
спекуляций на эту тему. Ибо чи-
сло его участников не идет ни в 
какое сравнение с несколькими 
десятками эмигрантов (пусть даже 
сотнями, если бы такое могло 
быть доказано), примкнувших к 
коммунистическим партизанам по 
всей Европе.
  Конечно, шансы на успех дела, 
которым вдохновлялись чины Кор-
пуса, были невелики. Но людям, ока-
завшимся в той ситуации, в которой 
оказались они, и сохранившим свои 
убеждения, важно было сделать 
то, что было возможно сделать. И 
они это сделали, сохранив живую 
традицию антикоммунистической 
борьбы, продолжавшую жить и в 
последующие годы.

С. В. Волков
Присяга 4-ой учебной роты 2-го полка Русского Корпуса. Велико 

Градиште, 19 июля 1944 г. Рота Казанцева, Тихонова, Калашникова...
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  Я, Юрий Петрович Иванов, 1928 
года рождения, - потомок донского 
казака, полковника Демидовского 
полка. Дед мой по отцу, лейб-
гвардеец при Царе. Мать - Мария 
Александровна Кашкарова, из 
кабардинцев. Отец - казак Усть-
Белокалитвенской станицы, на 
Донце и Калитве реке. Я родился 
в королевской Югославии в городе 
Панчеве, севернее Белграда. Моё 
детство протекало в глуби Сербии, 
в её горных угольных районах. Отец 
научил меня скакать на лошади без 
седла. Увы, я потерял его, когда мне 
было семь лет. По желанию отца, 
10-летним, мать отдала меня в 1-й 
Русский Великого Князя Констан-
тина Константиновича кадетский 
корпус. 
   С 1942 года я стал на каникулы ез-
дить к своему отчиму, Александру 
Васильевичу Копылю, который слу-
жил в Русском Корпусе на руднике 
Костолац, на Дунае, немного южнее 
Белграда. И меня со временем офи-
циально приписали на паек роты 
отчима. В царское время он был 
гусаром, а здесь – ефрейтором в 
9-ой роте 2-го полка полковника 
Нестеренко. 
   Я жил с солдатами, учился стре-
лять, ходил в разведку, - тогда 
еще было относительно спокойно. 
Одним словом, участвовал в воен-
ных делах с юных лет. 
  В 1943 году летом – переезд из 
Костолаца, через Железные Ворота 
Дуная. По пути заехали навес-
тить в село Добру роту «Яши» 
(так его называли в нашей семье) 
Якубовского, стоявшей напротив 
Румынии, через Дунай, на сербской 
стороне.  Полковник Николай Ми-
хайлович Якубовский, тоже гусар, 
был закадычным приятелем моего 
отца и моего отчима. 
     Англичане начинали минирование 
Дуная. Ходил в походы по горам. В 
1944 году – мы в Велико Градиште, 
выше по течению Дуная, в десяти 
километрах от Железных Ворот. 
Там 4-ая учебная рота полковника 
Нестеренко была практически 
под командой лейтенанта Леонида 
Казанцева и второго лейтенанта -  
Фишера. Но вскоре Фишер уехал. 
А  чины штаба 2-го полка оставили 
на произвол судьбы штаб 3-го 
батальона и нашу 4-ую учебную 
роту.
   В 1944 году, в казарме, окружен-
ной колючей проволокой, я был 
под обстрелом партизан. Пришлось 
и мне отстреливаться из бойницы. 
Тогда мне исполнилось 16 лет. 
  С подходом советских войск на-
чалось отступление к Белграду, 
который уже был под напором 
красных, шедших через Румынию. 
  Со штабом 3-го батальона 2-го 
полка, под командой генерала Евге-
ния Васильевича Иванова, пол-
ковника Нестеренко, лейтенанта 

Казанцева и унтер-офицера Игоря 
Козлова, я попал под Авалой в ок-
ружение с германскими частями 
Бранденбургской Дивизии. Немцы 
сдали Белград, фронт откатился и 
мы были обречены на уничтожение 
советской авиацией и танками, а 
также  тысячами подошедших на 
подмогу Красной Армии титовских 
партизан. Очень малая часть из нас 
вышла из окружения, всё время 
находясь под огнём. 
   Там погиб и мой отчим. 
    Нагнав, через леса и горы, линию 
фронта, наш остаток спасшихся 
их мясорубки, был встречен ко-
мандиром Русского Корпуса гене-
ралом Штейфоном. Перед нашим 
строем, где стояли Лёня Казанцев, 
Нестеренко, я и другие, он произнёс 
речь. В частности, он упомянул то-
гда о гибели командира 1-го полка 
генерала Зборовского, умершего 
по пути в госпиталь, После этого, 
нас отослали в Боснию, в Брчко 
и Брко: драться против тамошних 
титовских партизан. 
  По пути, пришлось обходить 
взорванные железнодорожные 
линии. На одной из остановок мне 
пришлось вечером искать что-то 
поесть, но я вернулся с пусты-
ми руками. Лёня Казанцев меня 
спрашивает: «Нашёл?» «Нет», от-
вечаю. И он тогда сунул мне свою 
банку консерв, сказав «шамай», по 
кадетски. Он был тоже кадетом, 
старше меня выпуском на десять 
лет. Да, времена и люди были дру-
гие! 
   Лейтенанта Казанцева я считал 
самым боевым офицером, который 
уверенно вёл себя в тяжелом поло-
жении и чётко отдавал приказы. 
  Через некоторое время доехали 
до города Брчко, а потом, уже 
переименованные как 9-ая рота, в 
село Брко. Там стоял батальон пол-
ковника Николая Владимировича 
Мамонтова. Грязь, болото, вонючие, 
вшивые мусульманские сербы, 
смотревшие на нас с ненавистью. 
    Однажды ночью  я был на дежурст-
ве у Мамонтова, пришла группа 
четников Дражи Михайловича и 
доложила где находятся красные 
партизаны – в двух разных концах. 
  На утро нас разделили на два 
взвода, придали тяжелый миномет 
и станковый пулемёт. Придя к 
какому-то селу, мы обстреляли 
спрятавшихся красных партизан. 
Наступила ночь, моросил дождь, 
на скорую руку расквартировались 
по жилищам на окрайне. Ночь 
уже была на исходе, но вдруг со-
баки залаяли, раздалась очередь 
пулемёта на посту. Слышу крик Лё-
ни Казанцева: «Все вон, нападение 
партизан!» В такие моменты он 
был – кипяток, внутри ледяной 
оболочки. Кинулись вон, в сады, 
слышым вой партизан. Бедный 
наш старик-командир, Нестеренко, 
заикаясь, кричит: «Четвертая рота, 
в штыки, ура!» Бедняга забыл, что 
мы теперь девятая. 
  Полковник Нестеренко числился 
капитаном, но Лёня Казанцев был 
главная упора. В бою около села 
Брко, наша группа вышедших из-
под Авалы была неофициально под 
командой Лёни Казанцева, Коз-
лов был его правой рукой, а наш 
старичёк Нестеренко был вроде 
родного дедушки.
  Мы ринулись вперёд, а враг – 
драпать! У нас убили пулеметчика. 
Стало тихо вокруг, рассвело. 
Мы осторожно выступили, идя 
гуськом, и наткнулись на отряд 
партизан, который – оказалось - 

одновременно атаковал наш штаб 
в Брко. Опять залпы: ихние, наши. 
Снова русское «Ура!» Хорошо 
запомнились убитые – наши и 
вражеские – лежавшие у мечети. 
Бойцу Прокофьеву пуля попала в 
сердце, прострелила фотографию, 
где он был изображен  с женой: он 
носил её на груди. Мне повезло. В 
комнату, где я ночевал, боснийцы 
закинули гранату, но меня уже там 
не было.
     После этого боя, я попросил полков-
ника Нестеренко  откомандировать 
меня в ушедший остаток кадет, эва-
куировавшихся из Белой Церкви 
в Германию. Ехал я через Вену, 
пробыл в этом городе четыре дня в 
помещении для Русского Корпуса, 
в одном замке, - он был устроен 
там специально для приезжавших 
из Югославии его чинов. В городе 
Эгере, в Судетах, я настиг кадет, но 
долго там не оставался. Дело в том, 
что я встретил полковника Байдака, 
бывшго лётчика при сербском ко-
роле Александре, прославивше-
гося тем, что до войны пролетел 
под мостом города Мостар. Здесь 
он был начальником эскадрильи 
из пяти истребителей власовского 
генерала Мальцева. 
  Так я попал в РОА, где вступил 
в ударный проивотанковый отряд 
полковника Игоря Сахарова и графа 
Григория Ламздорфа и участвовал 
в успешной вылазке по Одеру до 
Штетина. В нашей противотанковой 
группе, две трети бойцов были 
из пропагандной школы РОА в 
Дабендорфе, под Калсбадом. Из 
числа которых, с двумя унтерами-
сибиряками я особенно подружился. 
Но не думаю, что им удалось, как 
мне и Сахарову, уйти из окружения 
Красной Армией в Чехословакии 
после взятия Праги. Из Берлина 
мы отступили, через Судеты, на 
соединение с 1-ой дивизией РОА 
генерала Буняченко.
   Я выехал с Сахаровым, после по-
следней встречи с А. А. Власовым, 22 
апреля, через развалины вокруг.
    Всё это описано в моих рукописных 
воспоминаниях «Тихо течет Ду-
най», частично использованных 
некоторыми российскими исто-
риками. Например, Кириллом 
Александровым в книге «Рус-
ские солдаты Вермахта: герои 
или предатели» (Москва, 2005). 
  В 1948 году я попал в Австра-
лию.
    Пора русскому народу задать себе 
вопрос: почему в ту войну миллионы 
перешли на сторону немцев? И по-
ра прекратить похвальбу насчёт 
«славной Победы». Ведь во время 
безумного наступления на Берлин 
советские части получили по 
четверть ведра водки на взвод и 
разрешение делать с немецкими 
женщинами что им вздумается. 
   Они пёрлись, неся многотысяч-
ные, совершенно ненужные потери, 
лишь бы выслужиться перед Стали-
ным. Хитрые же англосаксы берегли 
своих солдат: пусть дурье прётся, 
мы и так, без потерь, в Берлин 
войдем.
     Смотря новости в «День Победы», 
я не радуюсь; для русских это, по 
сути, «День Беды».

Юрий Иванов

К 70-ЛЕТИЮ РУССКОГО КОРПУСА

С 14-ТИ ЛЕТ – В РЯДАХ 2-ГО ПОЛКА

Электронный архив печатного 
органа Союза Чинов Русско-
го Корпуса, журнала "Наши 
Вести", устроенный старания-
ми белой молодежи в России:
http://nashi-vesti.narod.ru/arhiv.html

ПОЧИТАТЕЛИ 
РУССКОГО 
КОРПУСА
В РОССИИ

Преосвященному Григорию,
Епископу Сан-Паульскому и Южно-
Американскому Русской Православной 
Церкви Заграницей
Ваше Преосвященство, благослови-
те!
   Обращаемся к Вам, как к одному из 
старейших священнослужителей на-
шей Церкви, чья память хранит имена 
и лица Белых Воинов – чинов Русского 
Корпуса.
   Как Вы прекрасно знаете, наш покой-
ный Владыка Митрополит Анастасий 
в 1941 году благословил Русский Кор-
пус на борьбу с безбожниками-ком-
мунистами. Чины Русского Корпуса 
не одержали победу, но достойно 
выполнили свой долг перед прию-
тившей их страной, на несколько 
лет отсрочив гибель национальной и 
православной Сербии. После войны, 
рассеянные по всему свободному ми-
ру корпусники внесли значительный 
вклад в церковную и общественную 
жизнь Русского Зарубежья. 
   Многие стали священниками и актив-
ными участниками жизни приходов 
РПЦЗ. Другие возглавили воинские 
организации, стали станичными и вой-
сковыми атаманами, посвятили себя 
воспитанию российского юношества в 
национальном духе. Всех их объединил 
Союз Чинов Русского Корпуса, при-
нявший в Аргентине и Бразилии 
название Союз и Общество Свя-
того Благоверного Великого Князя 
Александра Невского. Ежегодно 
проводились собрания и корпусные 
праздники, служились молебны о 
здравствующих и панихиды по ушед-
шим корпусникам.
   За последние 10-15 лет число здрав-
ствующих ветеранов сократилось до 
критического минимума. Сегодня их 
осталось не больше двух десятков 
человек в возрасте 84-90 лет. О них 
уже мало кто вспоминает и молится. 
    В этом году, 12 сентября, исполнится 
70 лет со дня создания Русского Кор-
пуса в Сербии. Дата, которую уже мало 
кто вспомнит в Русском Зарубежье. В 
то же время в России есть люди, 
которые помнят о Русском Корпусе и 
пытаются распространять сведения о 
корпусниках. Из того, что уже сделано, 
следует отметить: нахождение мо-
гил корпусников в России – жертв 
Лиенца (на территории Кубани), 
сбор информации о здравствующих 
корпусниках, подготовка биографи-
ческих справок по умершим и уход за 
их могилами. Впереди много работы. 
  Нам удалось найти и объединить 
целый ряд живых ветеранов в Русском 
Зарубежье и ревнителей памяти чинов 
Русского Корпуса в России, желающих 
сохранять и продолжать его славные 
традиции. 
  Потому мы обращаемся к Вам, 
Ваше Преосвященство, с просьбой 
благословить нас на воссоздание кор-
пусной организации под названием 
Союз Святого Благоверного Великого 
Князя Александра Невского. Также 
просим Вас благословить служение 
во вверенной Вашему Преосвященству 
Южно-Американской епархии благо-
дарственного молебена Святому 
Благоверному Великому Князю Алек-
сандру Невскому с поминовением 
усопших чинов Русского Корпуса.
   Испрашиваю святых молитв Вашего 
Преосвященства 

Алексей Сергеевич Терзов,
от группы ревнителей памяти чинов 
Русского Корпуса в России.
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     15.7. 45 Эти строки посвящаю своей 
мамочке, до сих пор, единственному 
существу, которое я беззаветно лю-
блю. Единственное светлое, дорогое, 
прекрасное, что я имел, имею и верю 
буду еще долго иметь. В этой кни-
жечке хочется записать события, 
переживания и размышления за про-
текший год. 
   Постараюсь быть настолько искрен-
ним и беспристрастным, насколько 
способен быть человек сам с собой 
и по отношению к своей матери. Уже 
прошло больше года, как я не видел 
свою мамочку, полгода как не имею 
от неё писем. Вот почему я решил 
описать протекшее в виде большого 
письма обращенного своему Ангелу 
Хранителю, своей маме.
  Я представляю как Ты сейчас вол-
нуешься за меня, не зная где я и 
что со мной. Это сознание, а также 
бесконечная тоска по Тебе, Кисе, не-
знание, что и как с Вами, сильно усу-
губляет мои теперешние маленькие 
страдания.
  Вот уже два с половиной месяца я 
сижу в плену у американцев, 9 недель 
как закончилась эта ужасная война. 
    Война кончилась: а мы не в состоянии 
узнать хоть что-нибудь друг о друге. 
  Но на всё воля Божья. Верю, что 
«претерпевшие до конца спасены 
будут».
    Начну с  того момента как мы с Тобой 
расстались, рано утром на станции 
в Белой Церкви. Помнишь, мама, я 
после производства приехал на два 
дня в Белую Церковь. Был против того, 
чтобы Ты провожала меня на станцию 
(вот же характерец у меня!), но Ты 
настояла на своем и как я благодарен 
Тебе за это сейчас! Никогда не забуду 
картину расставания. Чуть-чуть начина-
ло светать. Я стоял у открытого окна 
в вагоне. Ты напротив на перроне. 
Поезд тронулся, Ты меня крестила. 
На душе у меня было спокойно. Была 
какая-то большая уверенность в том, 
что мы опять увидимся. Это чувство, 
тогда испытанное, много раз меня 
поддерживало и в тяжелые минуты 
на фронте и сейчас в плену.

загудела сирена, пришлось идти в 
окопы. После бомбежки сразу на 
телефон. У Киськи всё в порядке. 
Слава Богу.
  Около 5 часов вечера пришли на 
станцию Топчидер, где пару часов 
ожидали поезда.
  Надо было ехать в Пожаревац; там 
находился штаб 2-го полка и уже 
ожидало окончательное назначение 
или в г. Милановац, или в Майданпек, 
или В. Плацу – места где стояли от-
дельные батальоны.
    Вообще стоянки 2-го полка считались 
мирными.
  Со мной в Пожаревац ехал hptm 
Мамонтов, человек лет сорока пяти, но 
благодаря большой бороде, казавшийся 
много старшим своих лет. Он весь 
был обвешан свистками, биноклями, 
кожанными и полотняными сумками 
для карт. На правом плече неизменно 
висела винтовка. Концы ремешков 
торчали во все стороны.Производил 
он в общем впечaтление настоящего 
сражателя. Глаза же у него были 
умные и добрые. Видно было, что с 
военной жизнью он вполне знаком и 
понимает и воспринимает её просто. 
  Кроме нас ехало еще человек 30 
молодых галичан - новое пополнение; 
они направлялись в Велико Градиште 
на обучение, а сопровождал их 
полковник Мамонтов. Ребята бы-
ли тихие, говорили очень мало. 
   В Пожаревац приехали около 
12 часов ночи. Подошли к зданию, 
занимаемому второстепенными 
подразделениями штаба полка. Двор 
показался маленьким и очень грязным. 
Рядом в сарае ржали лошади. Впереди 
появился луч электрической лампы.   
  Наконец фельдфебель сильно за-
спанным голосом спросил, кто такие. 
Удовлетворившись, видимо, нашими 
ответами, он повел нас за собой. 
Взобравшись на второй этаж по узкой 
винтовой лестнице, на нас пахнуло 
запахом спящих солдат.  
  Получив место на верхнем этаже 
двухспального бункера я не раздева-
ясь лёг. Места в комнате было мало и 
рюкзаки пришлось оставить в коридоре. 
Кстати, фельдфебель сказал,что за их 
сохранность отвечать не берется! 
Заснул с мыслями о завтрашнем 
дне, с сознанием, что беззаботная 
жизнь в Белграде, с ночёвками дома 
и посещением разных танцулек и уве-
селений кончилась. Начинается новая 
пора, что она принесёт?!
     Родная моя мама! K плену, можно ска-
зать, я опять привык. Хорошего в нём 
конечно мало, - это вечное ощущение 
голода! Но самое страшное то, что 
американцы вообще не дают курева. 
Сегодняшнюю утреннюю порцию хле-
ба променял у одного венгра за одну 
американскую папиросу. Разрезал ее 
на 4 части. Сразу же закурил одну 
четвертинку, - закружилась голова. 
Как по мановению волшебной палочки, 
настроение изменилось, стало более 
радужным. На будущее смотришь с 
бóльшей уверенностью и надеждой. 
   Никогда не подозревал, что никотин 
обладает такой силой.
  Ты извини меня, мамочка,  что пишу 
о таких казалось бы мелочах, но это в 
нашей обстановке самое главное. Все 
интересы сводятся к еде и затяжке.
  Итак, проснувшись утром 19.5.44, и 
приведя себя в порядок я вместе с 
двумя другими офицерами отправился 
в штаб полка. В штабной канцелярии 
мы быстро покончили со всеми админи-
стративными формальностями и в 
сбивчивых разговорах о стоянках и 
жизни отдельных рот с так называе-
мыми штабными крысами, ожидали 
появление командира полка, которому 
должны были явиться.
  Было прекрасное майское утро, на 

душе было спокойно и даже радо-
стно, а приветливое и любезное ко 
мне отношение офицеров штаба, 
интересовавшихся моей краткой 
биографией, вселяли в сердце уве-
ренность в себя и в свои силы. К 
9-ти часам подошёл командир полка, 
– полковник Мержанов. Это был 
человек лет 55, держался он очень 
просто и непринужденно. Известная 
развязанность в манерах и некоторая 
лишняя самоуверенность не были ему 
чужды.

ЗАПИСКИ ИЗ ПЛЕНА О БУДНЯХ РУССКОГО КОРПУСА
  Я всегда собирался как-то засесть с 
моим отцом, вооруженный магнито-
фоном, и подробно расспросить о его 
перипетиях военного времени. 
    Увы, он преждевременно скончался, 
в 56-летнем возрасте, и я так и не успел 
осуществить эту беседу. Нельзя ничего 
откладывать – тяжкий, запоздалый 
урок… Позже я смог восстановить ряд 
эпизодов отцовской боевой страды по 
рассказам его соратников; главным 
образом Павла Павловича Тихонова. 
  Однако совсем недавно я обнару-
жил документ, со страниц которого 
сам отец повествовал о себе! Эти две 
тетрадочки, 11 см на 9 см, исписанные 
мельчайшим, бисерным почерком, 
встречались мне и раньше среди 
папиных бумаг, но я думал, что это 
всё лишь душевные излияния сына 
своей матери, Зое Павловне, моей 
бабушке, рано овдовевшей. И избегая 
вторгаться в их интимость, не вникал 
далее первых страниц.
  Но вот я наконец-таки решился про-
честь их полностью… и ахнул! На этих 
страничках мой отец запечатлел не 
только свои чувства и переживания 
в нелегком американском плену, 
но и многие штрихи своей службы 
в Русском Корпусе. Правда, к моей 
величайшей досаде, доведя повест-
вование только до первого боя. 
    Тем не менее, сии записи, из коих 
я сделал извлечения, предельно иск-
ренные, бесспорно представляют 
собою ценный человеческий и исто-
рический материал, который особенно 
уместно опубликовать в текущие дни, 
совпадающие с 70-летием начала 
своеобразного крестового похода ХХ-
го века – эпопеи Русского Корпуса на 
Балканах.
  Мой отец родился в 1918 году, во 
Владикавказе, в дворянской, офицер-
ской семье. В Сербии окончил 1-й 
Русский Великого Князя Константина 
Константиновича кадетский корпус и 
Королевскую Военную Академию по 
специальности зенитная артиллерия.  
  После немецкого плена, желая спо-
собствовать освобождению России 
от коммунизма, поступил доброволь-
цем в Бранденбургскую дивизию, 
с которой дошёл почти до родного 
края. Но поскольку заступался за 
местное мирное население, был вы-
слан немцами из России. В 1943 году 
поступил в Русский Корпус. Сперва 
был связным, окончил офицерские 
курсы и был назначен командиром 3-го 
взвода 4-ой учебной роты 2-го полка. В 
октябре 1944 года вывел из под Авалы 
окружённые красными отдельные ча-
сти 2-го и 3-го полков. 
  Получил за храбрость Железный 
Крест, но по врожденной скромности 
не рассказал об этом ни мне, ни даже 
своему боевому другу П. П. Тихонову 
(я обнаружил свидетельство о при-
суждении ордена уже после кончины 
отца).
    Обращённые к своей матери и се-
стре Нине ("Кисе") заметки (отсылать 
письма не дозволялось, да он и не знал 
их местопребывания), мой отец писал 
в лагере для военнопленных во фран-
цузском местечке Фукарвилль. 
   В нём содержали 40.000 пленных 
разных национальностей, включая 218 
генералов, в том числе власовца В. И. 
Мальцева, выданного оттуда Советам 
8 августа 1945 года.
   Упоминаемый в записях "Володай-
ка" -  близнец моего отца, в 19 лет, до 
войны, поступивший во французский 
Иностранный Легион. Узнав, что его 
брат воюет на Восточном Фронте, ре-
шил соединиться с ним, дабы вместе 
сражаться против красных. И с этой 
целью дезертировал. Но, пробираясь 
в Россию, пропал без вести. 

Н. Л. Казанцев

   Но вот Твоя рука, посылающая мне 
свое материнское благословение скры-
лась из виду, я опустился на сидение, 
закурил. Рядом сидел ехавший со 
мною Коля Шемчук; мы с ним много 
курили, говорили и так незаметно 
приехали в Белград.
   Я отправился на Баницу, гле встре-
тил нескольких своих товарищей. С 
лейтенантом Перевозовским, назна-
ченным тоже во 2-ой полк, условился, 
что поедем на следующий день:18-5.
   Утром, рано, отправился на Баницу, 
где Валька мне выдал сапоги. Потом 

  Принял он нас очень хорошо. В 
нескольких словах познакомив нас с 
историей своего полка, он просил нас 
полюбить теперь уже ставший нашим, 
родным, 2-ой полк и поддержать его 
репутацию блестящего полка.
  Я был назначен, по его словам вре-
менно, в первый батальон, первую 
роту обер-лейтенанта Калинина, того 
самого Калинина, который просил 
меня еще на Банице (я был тогда 
унтер-офицером) перевестись в его 
роту. Ехать надлежало на следующий 
день. До Кучева поездом, от Кучева 
до Майданпека автомобилем, от 
Майданпека до Милановца (около 35 
километров) через горы пешком.
  Но впереди было еще свободных 
24 часа. Так как знакомых у меня в 
городе не было, я отправился в отве-
денный мне номер гостиницы. Шли 
втроём, сначала через городской 
парк, в котором меня удивило большое 
количество гуляющих интересных 
барышень, потом по главной улице. 
   По дороге купили у болгарских солдат 
несколько пачек папирос. Зашли в 
гостиницу, сели за столик, заказали 
по лютой и сыру на закуску. Посидели, 
поговорили о предстоящей жизни. 
Мою стоянку все хвалили – город Ми-
лановац на Дунае и связанные с ним 
привилегии: купание, рыба.
  После обеда меня позвали в штаб и 
сообщили, что по всей вероятности я 
в Донь Милановац не поеду, а через 
день два в Градиште, где будет форми-
роваться молодая рота.
    Этому новому распоряжению я очень 
обрадовался, так как В. Градиште, 
имея все преимущества Д. Милановца, 
было гораздо ближе к центру. Туда же 
в Градиште был назначен молодой 
лейтенант Зипунников.
  Но на следующее утро мне опять 
сообщили, что в силе остается перво-
начальное назначение и я, наскоро 
собравшись, отправился на станцию.
  Там уже дожидалось 7 человек 
солдат, ехавших в Майданпек и Д. 
Милановац.
   Поезд отошёл около 11 часов.
  Отъехав несколько станций от По-
жаревца один их солдат указал в 
направлении леска находившегося 
недалеко от железнодорожного пу-
ти. Посмотрев в указанном направ-
лении, я увидел выходивших из леса 
вооруженных людей. Это были чет-

Зоя Казанцева с сыновьями 
Леонидом (слева) и Владимиром.

Полковник Б. А. Мержанов
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ники, совршено безнаказанно «рабо-
тавшие» в этом районе. 
  Несколько дней тому назад они 
остановили наш автомобиль, на 
котором ехали лейтенант Гатен-
бергер, фельдфебель Яковлев и 
еще несколько солдат. Обманным 
путем они разоружили всех ехавших, 
отпустив их. Всех разоруженных суди-
ли, причем лейтенант Гатенбергер был 
приговорен к расстрелу (впоследствии 
это наказание было заменено пожиз-
ненной каторгой).
  Довольно часто случалось, что та-
кие четники останавливали поезда, 
проверяя всех едущих. На этот раз они 
прошли не обращая никакого внимания 
на наш поезд, который был кстати 
товарным.
  К трём часам дня благополучно 
доехали до Кучева, где нас ожидал 
автомобиль.
   По приезде в Майданпек встретил ме-
ня командир 9-ой роты обер-лейтенант 
Цешке. Один из солдат, бывший цар-
ский офицер, взялся проводить меня 
в кантину, где можно было поужинать, 
а потом в отведенную мне для ночлега 
комнату. На завтра была уже заказана 
маленькая повозка с парой сильных 
волов, которая должна была вести 
наши вещи.
   Майданпек это маленькое село, рас-
положившееся в подножьи ущелья и 
разделенное маленькой горной речкой 
на две части. Жили в нём главным 
обазом рабочие; кроме них и один 
русский священник-старичёк, поль-
зовавшийся со стороны населения 
большим почётом и уважением.
  Сидя в кантине, я разговорился с 
моим провожатым, оказавшимся очень 
симпатичным собеседником. «Да, - 
сказал он, - не пить здесь нельзя, пьют 
здесь все, и молодые и старые. Ну что 
другое делать? Служба не мудреная, 
делать нечего  - идешь в кантину. Пока, 
слава Богу, не нападают, а нападут 
– конец. Сами видите – поставить на 
ближайших высотах по пулемету и 
расстреливать всех по очереди». 
  И жалко мне стало этих хороших 
русских людей так безропотно ожида-
ющих свою незавидную судьбу. 
   В 9 часов утра 20 мая выступили из 
Майданпека. Я и еще 5 солдат. Идти 
приходилось все время лесом. На пол 
пути село Капитанская; три домика на 
самом пупке, в нем расположен караул 
(10 человек) высылаемый 9-ой ротой.
  Перед самым Милановцем – мес-
течко Таики Крак - караул в 14 че-
ловек выставляемый 3-й ротой. 
Подходим ближе – стоят солдатики, с 
любопытством поглядывая и меря ме-
ня с ног до головы. Им уже известно, 
что в роту назначен новый офицер, так 
вот какой он, ведь интересно же.
    18.7.45 Утром после завтрака ку-
рил с Сергеем Константиновичем 
Шебалиным. Сейчас страшно хочется 
курить. Рядом курит Жорж Елчанинов. 
Ощущение дыма еще больше раз-
дражает. Два вопроса мне ни на ми-
нуту не дают покоя. Во-первых, что с 
Тобой, мамочка, где вы сейчас, в каком 
вы положении, а во-вторых где мои 
ребята, ребята из моего взвода. 
  Из моего дальнейшего изложения 
Ты увидишь как я с ними жил, какими 
были наши взаимоотношения, как мы 
полюбили друг друга и как мне тяжело 
сейчас не знать, что с ними. А еще 
тяжелее сознание, что я их покинул 
так сказать добровольно. Правда, я 
никогда не предполагал, что всё так 
быстро кончится, и что я не вернусь 
больше к ним. Всё что ни делается, 
всё к лучшему, возможно, что мой 
уезд 10 марта из Брчко в Карлсбад 
на пропагандные курсы РОА спас 
меня от неминуемой гибели, но такая 
точка зрения для меня не существует 
и не может оправдать меня в моих 
же  глазах. Я о моих ребятах, как я их 
называл, очень часто и очень много 
думаю. Часто беру список взвода, 

читаю фамилии и имена, отчетливо 
представляю себе каждого из них и так 
тоскливо становится на душе. Как бы 
я был неимоверно счастлив, если бы 
встретил хоть одного из них. Бог даст, 
когда-нибудь и встретимся.
  Итак, остановились мы в Таиком 
Краке. Караульным начальником 
был тогда унтер-офицер Илья Вер-
ченко. До города оставалось еще 4 
километра, Милановац был виден как 
на ладони. Вид красивый. Дунай и 
город выныривающий из зелени.   
  Сразу же вспомнилось как мы в 
детстве останавливались здесь в 
ожидании парохода на пути из Плавны 
в Белую Церковь через Ковин. Тогда 
он мне казался большим и более вну-
шительным городом. Сейчас же и го-
род и пристань показались какими-то 
маленькими и паршивенькими. 
  Подходя к городу, сердце забилось 
сильнее, - как примут, как потечет 
дальнейшая жизнь. Ну, как Бог даст. 

отправился в казарму знакомиться с 
ротой. Было прекрасное майское утро. 
Голова была свежая, мысли ясные, на 
душе светло.
  Знаешь, дорогая мамочка, видя всё 
что стало с РОА после окончания войны 
я очень разочаровался в этой, когда-то 
бывшей для меня святейшей идее. Что 
в политике Германии по отношению к 
России был злейший обман, это уви-
дел я давно, так же как и ты. Что в 
нашем участии в освободительном 
движении была доля самообмана, 
вижу я сейчас с полной ясностью. 
Освобождать людей, которые не 
желают этого освобождения?! Эти 
вчерашние освободители сегодня 
массами возвращаются к себе на 
родину. Выдававшие себя за самых 
ръяных противников коммунизма 
спешат домой доказывая, что все 
обстоятельства, опровергавшие сос-
тоятельность коммунистического 
строя для русского народа являются 
вымышленной ложью! Иногда мне 
кажется, что раскусив немцев, моим 
долгом было повернуть оружие против 
них, и это было бы правильно. О, с 
каким бы удовольствием я против 
них боролся бы, этих гробокопателей 
русского народа и профессиональных 
негодяев! Но сдерживала идиотская 
честность, верность присяге данная 
неизвестно кому и для чего, и, кроме 
того, вера в правильность освободи-
тельного движения.
  Ведь я мог уйти и начать бить 
немцев; ведь это чуть не случилось 
на Авале (18.10.44), но боязнь, что 
меня не поймут, не поверят, а также 
отговаривание товарищей, удержали 
меня от этого.
  Кроме того, одной из основ нашего 
воспитания в кадетском корпусе был 
принцип: иди по дороге, по которой 
пошёл до конца; пусть смерть ждёт 
впреди, бейся и с нею!»
   Мамочка моя родная, как бы я хотел 
увидеть Тебя, поговорить с Тобой 
на эту тему. Как тяжело сознавать, 
что вся жизнь разбита, но только не-
поколебимая вера а Промысел Божий 
даёт силы и уверенность, что всё будет 
хорошо. 
  Так сильно хочется жить. Но жить 
не одному и не для самого себя. Жить 
опять с вами, мои дорогие. Посвятить 
всю жизнь на устройство нашего не 
только материального благополучия. 
Умереть с сознанием, что не даром, 
не глупо и не подло жил! Поверить 
кому-нибудь или чему-нибудь, и с этой 
верой, не разочаровавшись, умереть. 
Утешает мысль, что «претерпевший 
до конца – спасен будет».
   Как ни странно, меня абсолютно в 
Югославию не тянет, как тянет моих 
товарищей по несчастью. Меня тянет 
в Россию, на родину, хочется делить 
судьбу своего народа! Хочется жить 
на своей земле, дышать своим русским 
воздухом, слышать свою русскую 
речь, удивляться и наслаждаться 
красотой русской песни. Увы, это не-
осуществимо.
   22.7. Только что вернулся с католи-
ческого богослужения. Ходил туда, 
чтобы повидать генерала Мальцева. 
Само богослужение не произвело на 
меня никакого впечатления. Даже 
скажу наоборот.
    Итак, значит, я направился в ка-
зарму; прямое её назначение до 
войны – школа. Сначала зашел в 
канцелярию, которая находилась в 
городе на главной улице. Там встретил 
лейтенанта Гамбурцева, познакомился 
с фельдфебелем Сдобневым, Мартья-
новым, ефрейтором Завалишиным, 
немецким счетоводом унтер-офицером 
Boose. С Павлом Завалишиным пере-
шли на ты. Из канцелярии пошли в 
батальонную кантину, которая нахо-
дилась на той же улице через квартал. 
Там познакомился с обер-лейтенантом 
Сомовым, командиром взвода ПАК и 
цалмейстером Меншиком. 

   У самого входа в Милановац встретил 
меня гауптфельдфебель нашей роты, 
мой старый знакомый по Донскому 
корпусу Страдецкий. Был очень лю-
безен. Он провел меня сразу же на 
уже приготовленную мне квартиру, 
между прочим ту самую, в которой 
жил раньше Коля Шемчук. Мне сразу 
же был представлен и вестовой, - 
Гаршня – молодой, славный парнишка 
из Румынии.
    Расположившись в комнате, которая 
мне понравилась, я умылся, привел 
себя в порядок и пошёл являться 
начальству.  Командиром батальона 
был хауптман (полковник) Севрин. В 
это время он находился в Белграде 
на майорских курсах и его замещал 
командир 2-ой роты, стоявшей в с. 
Лейеце, хауптман Бреннеке. Явка 
моя прошла не так официально как я 
думал. Встретив полковника Бреннеке 
на улице явился ему так сказать по 
семейному. Потом нашел немецкого 
V.O. hptm Wegner-a, явился и ему. 
Командира роты oblt Калинина тоже 
не было, его замещал лейтенант 
Владимир Фишер. Поймал Фишера 
около его квартиры и тут же ему пред-
ставился. 
  Он сразу же предложил зайти. Я, 
благодаря своей врожденной за-
стенчивости, страшно отнекивался, 
мотивируя это усталостью с дороги и 
т. д. Никакие доводы не помогли. Мы 
направились к двери. Нас встретила 
молодая хозяйка – его жена. Встретила 
очень любезно и слишком как-то ве-
село, как мне сначала показалось. Но 
потом оказалось, что там все жили 
весело. Попал как раз к ужину. 
   Дома, к своему удовольствию и удив-
лению застал уже готовую постель, 
в которую, наскоро раздевшись, бух-
нулся. Через две секунды меня не 
существовало, я переселися в лучшее 
царство из царств, в царство снов. Так 
произошло мое знакомство с молодым 
семейством Фишер.
  Проснувшись рано утром 21-5-44 я 

  Лейтенант Гамбурцев, недавно же-
нившийся на здешней сербке, между  
прочим очень симпатичной, был, как 
и каждый русский человек очень 
гостеприимным и часто звал к себе. 
  Так и потекла жизнь: то к одному, 
то к другому, то к третьему. Публика 
всё была очень воспитанная и время 
проходило быстро, весело и как будто 
хорошо.
    Каждый офицер имел возможность, 
получив соответствующую заметку от 
цалмейстера Меншика, купить в мяс-
ной кило мяса за 44 динар.
  Иногда, сделав такую выгодную 
покупку, я давал свинину своей, ста-
равшейся мне всячески услужить 
хозяйке, которая её очень вкусно с 
жареной молодой картошкой гото-
вила. Тогда приходили ко мне. Моими 
гостями были обыкновенно наши 
русские унтер-офицеры – Алеша 
Попов, Ильюша Верченко и еще 
один чёрненький, называвший меня 
Леонидом Борисовичем. После такого 
ужина, заливалась песня. Служба 
же была не трудная. Раза два в день 
обойдешь строившиеся на соседней 
высотке бункера, попасешься в кан-
целярии и в казарме, поговоришь с 
солдатами – русскими румынами из 
Бессарабии – и готово. Вечером мы, 
молодежь, обыкновенно ходили на 
корзо – себя показать и поглядеть на 
прекрасных мира сего. А и этого сорта 
было порядочно.
  В послеобеденное время ходили 
все гурьбой на Дунай купаться. Нес-
колько раз ходили в “экспедицию”. 
Предполагалось пойти и в Плавну, но 
это мне к сожалению не удалось.

Унтер-офицер Игорь Козлов, пра-
вая рука лейтенанта Казанцева.

Инструктор 4-ой учебной роты, 
награждённый Железным 

Крестом, Павел Павлович Тихонов

  "Экспедиция" заключалась в следу-
ющем. Маленький отряд человек 30 
с офицером отправлялся рано утром 
километров 20-30 от Милановца. 
Конечным пунктом давалось обыкно-
венно какое-нибудь село, в котором по 
непроверенным данным собирались 
четники или партизаны. Задача - вы-
яснить это, найти и отобрать оружие, а 
также председнику сделать “заказ”, то 
есть чтобы это село к такому-то числу 
прислало или дров, или там корову, 
пару кабанов и т. д.
   В этом же селе председник на наше 
косвенное или точное замечание “на 
брзу руку” устраивал завтрак или обед, 
с ракией, конечно. Плотно покушав, но 
воздержавшись от ракии , (конечно не 
совсем), отправлялись обратно.   
  Помню мою первую экспедицию, в 
которой я был гостем. Вёл ее Коля 
Гамбурцев. Ему как-то удалось най-
ти в селе несколько деревянных 
винтовок,  которыми обучались 
молодые рекруты. Собственники 
этих винтовок поплатились физио-
номиями, а председник забран с 
собой на “суд”. Потом выпущен. 
   Я уже начал подготавливать почву 
в отношение моего отпуска. И это 
должно было случиться в самое 
ближайшее время, если бы не нео-
жиданное запрещение отпусков, 
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которое и продолжалось до конца 
войны. Тогда я часто мечтал, помню, 
до малейших подробностей, как поеду 
домой к Тебе, моя мамочка.
  Но вот в начале июня приходит из 
штаба корпуса телефонограмма: 
лейтенанту Фишеру немедленно 
явиться на Баницу, на газовые курсы. 
Как он не хотел тогда ехать, как 
злился! Оттягивая и самовольно не 
уезжая. После третьей категорической 
телефонограммы, он с женой уехали. 
     Еще через неделю заболел лейтенант 
Гамбурцев. Я заменял командира роты. 
Пришло приказание из нашей роты 
назначить 6 ефрейторов на унтер-офи-
церские курсы в Пожаревац. Из моего 
2-го взвода был назначен в числе 
остальных и ефрейтор Лекарошко, 
погибший потом в Брке 13.1.45.
  11.6.44 получаю от командира ба-
тальона приказание: кроме своих 
прямых обязанностей принять и тя-
желый взвод. Командир этого взвода 
лейтенант Скуридин (за 50 лет) был в 
командировке больше месяца и этот 
взвод был самым распущенным в 
гарнизоне. Состоял исключительно 
из подсоветских людей. В нем были 
унтер-офицер Черниченко Жорж, 
Ландсберг, Петя Коньовец, отец и два 
сына Шустеры и другие.
  Задание было подтянуть распустив-
шихся. Но командиром этого взвода 
суждено мне было пробыть всего 48 
часов.
  Утром 13 июня в 8 часов получаю 
приказание из штаба полка немедленно 
выехать в Градиште, в 4-ую учебную 
роту, обучение которой только на-
чалось. В 10 часов отходил военный 
пароходик. Все мои просьбы оставить 
меня в Милановце были тщетными. 
Командир батальона обещал сделать 
все возможное, чтобы вернуть меня 
обратно. Наскоро собравшись, я от-
правился на пристань. Хозяйка – милая 
старушка, чуть не плакала прощаясь 
со мной.

пилотку.
  Стояла жаркая, солнечная по-
ра; красиво серебрился Дунай, но 
сознание, что в нём плавают и сталь-
ные магнитные камбалы немного пор-
тило эту поэзию. Несмотря на это на 
душе было хорошо, спокойно.
  Проехали Ипелью, Добру, Брищцу и 
Голубац: с берега махали нам наши 
же солдаты. Пристали в Мондаве: до 
Градишта оставалось полчаса езды, но 
немцы ночевали на румынском берегу и 
нам пришлось вылезать. В селе, в шко-
ле, едва получили какие-то кровати, 
плотно населенные клопами. Проспав 
кое-как на скамейке, пошли опять на 
пристань, таща тяжелейнейший рюк-
зак на спине. Пароход отошёл ровно 
в 4 часа утра.
    Подъезжаем к Градиште, в утреннем 
рассвете виден городок, наполовину 
показавшееся солнце шлет свой 
радостный привет, тепло лаская 
своими лучами всё земное. Немного 
сильнее забилось сердце когда прис-
тавал пароход... На молу никого не 
было – ранний час. Нагрузившись, 
вылезли. Казарма оказалась здесь же 
– напротив. У ворот часовой. Немного 
удивило, верней бросилось в глаза, 
что все входы в казарму загорожены 
массивными бетонными плитами, а 
окна превращены в бойницы. Кроме 
часового, ни живой души. На втором 
этаже также пусто. Всё спит. 
  Едва нашел комнату Зипунникова, 
к которому и втиснулся. Игорь и 
Донцов нашли унтер-офицерскую 
комнату и расположились там. Зип, 
продрав глаза, поздоровался, но 
спать продолжал. Я вышел, пошел 
к инструкторам. По пути встретил 
по моему приказанию разбуженного 
хауптфельдфебеля, ефрейтора Анато-
лия Калашникова. По его лицу было 
видно, что он страшно недоволен 
таким обращением. Зашли к унтер-
офицерам, где Игорь уже готовил 
бутерброды из хлеба и оставшейся 
консервы. С кухни принесли горячее 
кофе – эрзац. Позавтракали. Рядом, 
с кровати, - “здравствуй, Леня!” Это 
только что проснувшийся Паевский 
– Пая – бывший кадет Донского 
Корпуса. Потихоньку все начинают 
просыпаться.
  По знаку подъема все начали вста-
вать, но как-то уж слишком вяло, без 
большой охоты, не торопясь. Молодые 
новобранцы принесли господам унтер-
офицерам кофе. Я пошел в комнату к 
Зипунникову – он еще спал. Комната эта 
была в конце коридора, у стены стояла 
кровать. Напротив окна, наполовину 
закрытого бетонной бойницей стоял 
стол. Было еще два стула и шкаф. 
Решено было, что я помещусь там 
же. И мне это нравилось – во-первых 
всегда вблизи солдат, во-вторых жить 
на частной квартире в городе было бы 
скучно и неудобно.
  Зип, быстро одевшись, проводил 
меня в кантину, в которой уже читал 
очередную лекцию лейтенант Фишер, 
назначенный командующим ротой.
  Опять мы встретились. Он очень 
обрадовался. Обедать я должен был 
идти к нему.
  За три дня до моего приезда при-
было еще 50 молодых галичан; они 
должны были составить третий взвод. 
Командиром 1-го взвода был Зипунни-
ков, командиром 2-го фельдфебель 
Цветков. Мне, как старшему, было 
предложено принять 2-ой, но я настоял 
на принятии 3-го, так как первые два 
взвода находились уже на 2-ой и 1-ой 
неделе обучения, а 3-й взвод начинал 
только с начала следующей недели.
  На следующий день я официально 
принял свой взвод – у  меня было 5 
отделений. Инструкторами ко мне 
попали: ефрейторы Игорь Козлов, 
Иван Донцов, Франц Анфилов, Павел 
Тихонов и Богдан Загурский. Все ре-
бята молодые, толковые и здорово 
симпатичные.

  С каким удовольствием и биением 
сердца вспоминаю я их сейчас, – они 
мне так же дороги как родные братья! 
Где-то они сейчас?!
  Игорь Козлов, мой взводный фельд-
фебель 13.1.45 был ранен под Рахичем. 
Ранение у него было тяжелое, - пулей 
пробита правая грудь, задето легкое.
  Вспомнился мне и взвод мой. Лицо 
каждого с полной отчетливостью 
проплыло передо мной, - все милые, 
дорогие образы. Сколько прожито и 
пережито было вместе, и хорошего 
и еще больше дурного, тяжелого. Я 
о них ничего не знаю и это мучает. 
А главное, почему я не остался до 
конца с ними? Не разделил их участь. 
Правда, я не мог предполагать, что 
уже не смогу вернуться обратно, но 
всё же получилось очень нехорошо. 
По некоторым слухам, они вышли из 
Югославии, участвовали в боях под 
Веной, где имели большие потери*). 
Возможно оставшиеся в живых, также 
как и я, сидят сейчас где-нибудь. Бог 
даст, еще узнаю и встречу хоть кого-
нибудь из них!
  Хотя и боюсь мечтать, дорогая ма-
мочка, но иногда представляю себе 
как я буду вас искать, как - Бог даст 
- вас найду, как будем тогда петь. А и 
поговорить нам есть о чем; ведь почти 
16 месяцев как не виделись, а сколько 
пережито за это время! Вот заживем, 
Бог даст, славно; главное - война кон-
чилась! Ведь одно только перенести 
такую войну и остаться невредимым, 
можно считать за великую милость 
Божию!

  Итак я остановился на том, что 
принял 3-й взвод, став его законным 
командиром. Из назначенных ко мне 
инструкторов, первые два мне были 
более или менее знакомы: но ко всем им 
нужно было еще присматриваться.
    Самым “толковым парнем” показался 
мне Игорь Козлов, которого я и наз-
начил взводным фельдфебелем. Это 
был высокого роста 20-летний молодой 
человек. Кадетский корпус окончил 
он фельдфебелем! Язык у него был 
подвешен очень даже остроумно, за 
словом в карман он не имел обык-
новения лазить. Разговаривал он все-
гда и со всеми с очень симпатичной 
улыбкой, которая, однако, как нельзя 
лучше гармонировала с ироническим 
смыслом сказанного.
  К своим служебным обязанностям 
относился Игорь очень серьезно 
и, надо признать, вполне обладал 
всеми нужными познаниями. Эти 
его качества мне сразу бросились в 
глаза и я, как потом оказалось, не 
ошибся в своем выборе. Со временем 
я обнаружил в нём и другие, еще 
более ценные качества, которые и 
послужили причиной нашего сбли-
жения, нашей искренней дружбы, 
о которой кстати мы никогда не 
говорили. Она явилась логическим 
последствием одинаковости взглядов 
на известные моменты жизни. А 
главное, родилась она в несчастьи, в 
трудных, почти невозможных условиях 
жизни. 
  Родилась она в бою! Ничто как 
близость смерти сближает двух 
людей. Это чувство невозможности 
повлиять на свою судьбу, защитить 
себя самого от возможности близкой 
смерти, рождает желание иметь возле 
себя человека, иметь рядом живое 
разумное существо, от которого ты, 
инстинктивно, в случае опасности 
можешь ожидать помощи. 
   И если возле тебя находится человек, 
которого ты ценишь, уважаешь и ве-
ришь искренности его отношений к 
тебе, а также веришь во взаимность 
этих отношений, то в 90% случаев 
такой человек становится истинным 
другом.
  У кого, кто был на фронте, не было 
искреннего, боевого друга? Да у каж-
дого! Так вот и у меня. 
    Вторым инструктором, назначенным 
по моей же просьбе ко мне, был Иван 
Донцов. Это был среднего роста, 
довольно коренастый, черноглазый 
парень. Всегда готовый к услугам, жи-
вой и предприимчивый, производил 
благоприятное впечатление. Он как 
бы мялся на месте, и в прямом и в пе-
реносном смысле этого слова. Но под 
этой подчас казавшейся искренней 
неуверенностью, крылось уже вполне 
созревшее решение.
  К своим служебным обязанностям, 
он относился вполне сознательно, 
к солдатам – строго, подчас грубо 
и сурово; часто дело не обходилось 
без моего вмешательства. После 
окончания занятий любил он при-
одеться, начиститься и выйти погулять 
на “корзо”, – себя показать, да и по-
смотреть на девушек. 
  Попал он к нам из Румынии, с по-
полнением. Благодаря удачно прояв-
ленной солдатской энергии выскочил 
в инструктора. Как оказалось потом, 
был он и отличным стрелком.
  Третий: - Франц Анфилов. Это был 
еще мальчишка, в полном смысле 
слова!
   8.8.45 Мысленно представляю се-
бе вас, и тогда всё мое  существо 
трепещет, сердце горит, душа с 
великой любовью обращается ко 
Всемилостивому и Всемогущему Бо-
гу! “Иже везде сый и вся исполняя”, 
твержу я непрестанно, и верю, верю, 
что Он услышит нас! Боже, Боже 
дай мне силы, я хочу терпеть; только 
подари мне великим счастьем встречу 
с моей мамочкой и Кисей, дай мне 

   За два дня до моего отъезда приеха-
ло несколько чинов нашей роты с 
унтер-офицерских курсов, - среди 
них ефрейторы Игорь Козлов и Иван 
Донцов. Они также были назначены в 
4-ую учебную роту как инструкторы и 
ехали вместе со мной.
   Значит, плыли мы на военном паро-
ходе “Ромулосе”. Дунай в то время 
уже был минирован английскими са-
молетами, которые сбрасывали эти 
мины обыкновенно ночью и поэтому 
предстояла перспектива в любой мо-
мент взлететь на воздух. Но об этом 
как-то не думалось. 
  Благодаря изысканной любезности 
немецкого коменданта-хама – приш-
лось с рюкзаками примоститься где-то 
на железных плитах, закрывающих 
машинное отделение и все время 
следить, чтобы порыв ветра не унес 

   27.7.45 Завтра Володайкины имени-
ны, где то он, наш дорогой Цицуля! 
Что он думает о нас? Может быть ему 
удастся отыскать Вас? Но как-то здесь 
я слышал, что Легион был в свое время 
расформирован, а легионеры куда-то 
затёрты.
  Дай Бог ему тоже выдержать всё 
до конца, и дай Бог нам всем встре-
титься!
   Знаешь, мамочка, мне приятно вспо-
минать пережитое, но воспоминания 
эти приятно-мучительные. Вспоминая, 
я переживаю снова и снова, и еще 
незажившая рана разлуки с моими 
ребятами открывается и кровоточит 
причиняя чуть ли не физическую 
боль. Уехал на какие-то дурацкие 
курсы, а не остался с ними до конца! 
Единственное, что меня до некоторой 
степени успокаивает, это сознание, 
что никак не желание спасти свою 
жизнь, уйти от опасности, побудило 
меня попроситься на командировку. А 
ведь я (был момент) чуть не отказался 
- отговорил меня командир роты. По-
чему?

Лейтенант Леонид Борисович 
Казанцев, фотография 1942 года.

Владимир Борисович Казанцев, в 
1942 году дезертировал из Иност-
ранного Легиона, чтобы освобож-
дать Россию с братом на Восточ-
ном Фронте - и пропал без вести.

*) Слухи оказались, слава Богу,  
ложными (Примечание Редакции).
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встретиться с Володайкой!”
   4.9.45 С утра моё сердце исполнено 
какой-то особой благодарностью Богу. 
Целый день, задумываясь, мысленно 
благодарю Бога, что спас и сохранил 
меня. Ведь сегодня годовщина пер-
вого боя моих молодых солдат с 
партизанами. 4-го сентября 1944 
года, в 8 часов утра получили мы 
ультиматум: в 11 часов произошло 
первое боевое столкновение. 
  Мы, в количестве 72 человек, были 
окружены 600 партизанами. Бой длил-
ся около полтора часа. Положение ста-
новилось критическим, грозила или 
смерть, или ужасный плен. Спас Бог – 
подошло подкрепление, два немецких 
автомобиля с мелкокалиберным Фла-
ком. Моральное впечатление от них 
решило участь боя в нашу пользу. 
  Результат был у нас 1 убитый и 
7 раненых. Велика была милость 
Господа ко мне в тот час, да и во 
все последующие дни. Слава Тебе 
Господи!

   Среди моих старших родичей нет 
чинов Русского Корпуса. Но так слу-
чилось, что дед, прошедший Великую 
и Гражданскую войны (есаул В. Н. 
Калабухов умер от тифа в декабре 
1919 г.) дружил, учился или служил с А. 
С. Некрасовым, К. О. Гиршбергом, М. 
К. Соламахиным и другими будущими 
корпусниками. 
   Двоюродный дед Б. Н. Абашкин 
в мирное время в Туркестане был 
однобригадником и знал М. Г. Бек-
Узарова, в войну оба заслужили 
орден Св. Георгия 4 степени, дед 
– посмертно. 
   В нашей семье сохранились записи 
со многими именами и подробностями, 
они неожиданно подтвердились в 
90-е годы, когда в Москве стали 
доступны материалы спецхранов, 
из ротаторных брошюр военного 
историка, близкого друга деда, пол-
ковника Ф. И. Елисеева. 
  Благодаря этим запискам «оживают» 
биографические справки корпусников, 
а полки Русской Императорской Армии 
и люди, служившие в них, становятся 
нам почти родными.           
    Александр Семенович Некрасов, ка-
зак станицы Николаевской Кубанского 
Казачьего Войска, родился в 1891 
году. Окончив Воронежский кадетский 
корпус и сотню Николаевского Кава-
лерийского Училища в 1913 году, 
вышел хорунжим в 1-й Кавказский 
Наместника Екатеринославского ге-
нерал-фельдмаршала князя Потемки-
на-Таврического полк ККВ в г. Мерв в 
Туркестан.      
   Осенью 1914 года полк в составе 
Закаспийской Отдельной Казачьей 
Бригады был направлен на Кавказский 
фронт. 
  Пройдя Северную Персию, перева-
лив через заоблачные хребты в до-
лины Турции, в ряде операций в не-
обычайно сложных условиях казаки 
шли по таким кручам, где не только 
что не было дорог в европейском по-
нимании, но было мало и троп и, где 
расстояния определялись не верстами 
– а часами. Зимой – дикая стужа, 
снег в три сажени высотой, каменные 
норы курдов без окон и дверей, топить 
нечем. Обозы стоят где-то, занесенные 
снегом. Тропа – в один конь. Лошади 
отгрызали хвосты друг другу. Весной, 
когда в долинах уже цвели абрикосы 
– казачьи полки рубили просеки в 
снежных заносах, и с боями занимали 
перевалы. Летом – раскаленная жара, 
ни деревца, ни воды. Все это – на 
высоте 3000 метров. 
    Некрасов был отличным ездоком. На 
своей караковой красавице-кобылице 
на три четверти английских кровей, 
мощной, горячей, 4 вершков роста 
– лучшей офицерской лошади во всей 
дивизии, он сидел на ней вольготно 
просто и уверенно, словно влившись 
в седло.  
   Прекрасный товарищ для офицеров 
полка, смелый в боях. Не любящий 
отчетливо служить, а тем более вы-
служиваться. Казаки относились к 
нему очень хорошо. 
   Некрасов любил покушать. И даже 
на биваке, не дожидаясь офицерского 
стола, ел прямо из котелка, словно 
делал «сотенную пробу». Офицеры 
это заметили и… сфотографировали. 
Снимок показали ему, а Некрасов, 
вдруг, наивно стал оправдываться 
– мол, он «утолял жажду». Так и 
осталось за ним шутливое прозвище. 
Если надо было поесть, в полку го-
ворили: «Давайте, господа, утолим 
жажду». И все смеялись тогда, зная, 
что это значит, и к кому относится 
шутка.        
  Молодежь в 1-м Кавказском полку 
была очень дружна. Любили и уважали 

один другого. До конца войны, разных 
училищ – оставались «на Вы», хотя 
возможностей для амикошонства 
имелось достаточно. Все молоды, хо-
лосты – были и вино, и женщины. И 
вот, остались чисты, чопорно вежливы 
до конца. 
  В 1916-м полк принял выдающийся 
командир терский казак полковник Э. А. 
Мистулов. При нем Некрасов женился, 
что явилось полной неожиданностью 
для полковой молодежи. Немного 
скрытный, совершенно не сенти-
ментальный, большой любитель «по-
ухаживать» за девицами, и вдруг 
– женится… Да еще первым из десяти 
молодых подъесаулов и сотников, сре-
ди которых никогда не поднимался 
вопрос о женитьбе. 
  Когда Некрасов был в Александропо-
ле для изучения службы связи, он 
познакомился, влюбился, сделал 
предложение, и получил согласие Зои 
Александровны Смирнитской, дочери 
полковника крепостной артиллерии, 
17-летней тифлисской институтки. Во 
Владикарсе, где полк стоял на отдыхе 
после Эрзинджанской операции, 
офицеры полка дали молодым рос-
кошный вечер. На этом бале не устоял 
и 48-летний полковник Мистулов, убеж-
денный холостяк – он «прошелся» в 
классической мазурке с изящной и 
обаятельной тещей Некрасова.
  В 1917-м году командир полка полу-
чил новое назначение, состоялись 
проводы. За столом все офицеры и 
дамы полка. Мистулов встал: «Господа 
– я терский казак. Не скрою, что я 
предпочел бы любой полк своего 
Войска, любому кубанскому. Прошу 
меня простить и не осудить за это. И 
вот теперь, после командования 1-м 
Кавказским полком, уезжая от вас, 
должен подчеркнуть всею чистою 
правдою, что то, что я нашел в полку, 
то, что я нашел среди вас, господа 
офицеры, мои дорогие соратники – я 
редко где встречал в других полках. 
Такой чистоты жизни, такой дружной 
и честной офицерской семьи – трудно, 
где сыскать. Я полюбил 1-й Кавказский 
полк так, как не любил еще ни один 
полк в своей жизни. Я Вас никогда не 
забуду, мои дорогие Кавказцы…»
  Великую войну Некрасов закончил 
подъесаулом и командиром сотни, 
награжденный всеми очередными 
орденами по своему чину.  
    В Гражданской воевал в 1-м Кубан-
ском полку. 
  Верный своему принципу «не 
лезть вперед», только в 1920-м стал 
войсковым старшиной. 
   В эмиграции жил в Сербии. 
  В Русском Корпусе его назначили 
командиром взвода 5-й сотни 2-го 
полка. С 1943 года сотня вошла в 
состав 1-го Казачьего полка, Некрасов 
командовал 1-м взводом и по немецкой 

линии имел чин обер-лейтенанта.      
  Второго мая 1943 года 5-я сотня 
2-го батальона Казачьего полка про-
изводила разведку района горного 
массива Заполье, когда была об-
стреляна партизанами. 
      Местные жители сообщали, что пар-
тизаны, спускаясь с гор, терроризи-
ровали все окрестные села, вели себя 
обычно – как бандиты. В авангарде, 
под командой есаула Вертепова, шел 
2-й взвод в составе 17 казаков для 
сбора сведений о противнике.   
    Оторвавшись от основного отряда на 
несколько километров в незнакомой, 
сильно пересеченной горно-лесистой 
местности, головной дозор обнаружил 
цепи бандитов, выходившие из леса на 
открытую поляну, прямо на казаков. Ко-
мандир скомандовал «Огонь!», чтобы 
опередить партизан. Те, уверенные 
в своем многократном численном 
превосходстве, не открывая огня, 
поначалу пытались охватить фланги 
взвода и взять корпусников живыми.  
   Увидев, что горстка людей, держав-
шая оборону на совершенно открытой, 
простреливаемой с трех сторон поляне, 
сдаваться не собирается, титовцы от-
крыли сильнейший огонь. В сотне 
услышали ожесточенную стрельбу с 
разрывами ручных гранат. 
  Для спасения своих надо было 
спуститься в глубокую лощину, а за-
тем подняться по почти отвесным 
скалам. 
   В направление боя был выслан 1-й 
взвод войскового старшины Некрасо-
ва – помочь, если успеют, или хотя бы 
принять на себя «остатки взвода».          
  Когда стало ясно, что 2-му взводу 
грозит полное окружение, есаул Вер-
тепов отдал приказание отходить. По 
козьим тропам в отвесных скалах, 
цепляясь за камни и отстреливаясь 
от бандитов, имея трех легкораненых 
и двух пропавших без вести (один 
на следующий день присоединился к 
отряду), казаки выбрались к сотне.  
  Партизаны, преследуя взвод, пыта-
лись обстрелять и основной отряд 
Корпуса; их быстро отсекли огнем из 
тяжелых пулеметов, прикрывшим и 
отход своих. 
   Бой казаков, имевших с трех сторон 
противника, а с четвертой – отвесную 
пропасть, продолжался четыре часа, 
уцелели чудом. 
  Задачу разведки, поставленную 
перед взводом, он выполнил: выяс-
нилось, что Заполье занимается от-
рядом красных в 300 человек; это по-
служило основанием для следующей 
операции. 
   После войны Александр Семенович 
Некрасов остался в Германии и умер 
в Мюнхене 29 ноября 1950 г. 
  Склоняю голову перед его памятью. 

П. Стрелянов (Калабухов)

К 70-ЛЕТИЮ РУССКОГО КОРПУСА

Войсковой старшина Некрасов

Офицеры 1-го Кавказского полка Кубанского Казачьего Войска. В 
центре сидит командир полковник Э.  А. Мистулов, прямо ниже его 
подъесаулы В. Н. Калабухов, правее Ф. И. Елисеев, А. А. Винников и 
А. С. Некрасов. Под Карсом, 1916 год.

  3.2.46 Сегодня уезжаем в другой 
лагерь – отпускной. Переодели в чёр-
ную форму, кажется скоро свобода. 
Буду искать моих родных. Помоги 
мне в этом Боже. Прочитал псалом 
90, верю в него безгранично. Всегда 
носил с собою.
   8.2.46 Вчера приехали в лагерь Mailly 
le Camp, поразила и морально сильно 
подействовала страшнейшая грязь. 
Живём в длинных палатках - по 26 
человек. Спим на влажной земле, по-
крытой гнилой соломой.
  26.3.46 Сегодня около полудня не-
ожиданно сообщили – немедленно 
построиться с вещами! Завтра утром 
уезжаем!
  5.4.46 Второго апреля приехали в 
лагерь Сант Мартин около Виллах. 
Должны ехать в лагерь для иностран-
цев Келлерберг – там много из Русского 
Корпуса. Дай мне Господи найти вас 
скоро моих родных, любимых! Дай, 
дай Боже!
   9.4.46 Дорогая моя бесконечно лю-
бимая мамочка, родная моя Кисинька! 
Сегодня приехал в Келлерберг. Какая 
огромная радость ожидала меня 
здесь: узнал, что вы живы, здоровы, 
что находитесь в Зальцбурге, в лагере 
Парш! Слава Тебе Господи! Никак не 
могу придти в себя от избытка чувств! 
Встретил много дорогих знакомых! 
Чудно! Я здоров и у меня всё в порядке. 
До получения вашего ответа буду 
находиться в лагере Келлерберг.
   13.4.46 С моим документом я при-
ехать к вам не могу, а для того, что-
бы здесь достать новый (что очень 
трудно) необходимо иметь от Тебя 
официальное удостоверение о том, что 
Ты проживаешь там то и там то. 
   Сегодня суббота, пойду в церковь, 
помолюсь и поблагодарю Бога за наше 
чудесное спасение. Так я мечтал в 
плену о нашей русской православной 
церкви! Мечта осуществилась.
   14.4.46 Вчера исповедывался, сегод-
ня причащался. Все мысли с Тобою…

Лейтенант Леонид Казанцев

Леонид Казанцев, связной при 
штабе Корпуса. Баница, 1943, 
перед отправкой на фронт.



   Но мы также отдаём дань благодарно-
сти и восхищения воспитавшим нас 
родителям, научившим нас своим 
примером как можно и нужно само-
отверженно служить отечеству.
     Моя мать, Надежда Георгиевна, при-
несла на алтарь отечества ни более 
ни менее как своего родного сына, 
моего брата, лейтенанта Николая Вла-
димировича Назимова, начальника 
учебной команды 4-го полка, павшего  
смертью храбрых у Бусовачи 24 фев-
раля 1945-го года.
  В своем страшном горе, она могла 
разочароваться в своих идеалах, 
отвергнуть их, ожесточиться, начать 
роптать… Но она не только этого 
не сделала, но выразила свой не-
ущербленный, неуязвленный патрио-
тизм в стихах посвященных Русскому 
Корпусу, датированных 15.9.1952:

Вы шли бескорыстно, не зная преград,
За родину, веру и правду,
Вас много легло на Балканских полях,
Не ждя ни награды, ни славы.
Вам, юным героям, и честь и хвалу
Поём мы от края до края
И с искренним сердцем возносим мольбу 
К  П р е с т о л у  В с е в ы ш н е г о  р а я . 
Вас ждала другая судьба впереди,  
Вас ждала отчизна родная,
Для общей борьбы на свободных полях,
П о д  з н а м я  В е л и к о г о  Х р а м а . 
Как символ победы, вы крест на груди
С рожденья носили с собою,
А в юности кровью омыли его,
Добытой жестокой борьбою.

     Спасибо Тебе, мать моя, что научила 
меня с братом быть достойными наших 
предков!

Георгий Назимов

Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2923

  Не знаю как выразить все мои 
переживания, когда я увидела на 
обложке книги «Чины Русского 
Корпуса» (Москва, 2009), наверху 
слева, фотографию моего горячо 
любимого крестного отца Алексея 
Григорьевича Богословского!

рядовым. Толмачевскому было 16 
лет, а Сербу 20.
  Мой муж родился 11-го июля 
1923 году в Вильно, но с малых лет 
проживал в Кишиневе, где окончил 
гимназию. 
  В Русском Корпусе он служил 
рядовым конного взвода 2-го 
полка. С 1949 года, когда моя семья 
переехала в Аргентину, работал 
текстильным техником. Умер 29 
января 2009 года в аргентинском 
городе Мар Дель Плата. 
  Толмачевский же, после войны 
переехал в Венесуэлу, где и сейчас 
проживает в городе Маракай, 
вместе со своей женой. Детей у 
них нет.

КОРПУСНИКИ МОЕЙ СЕМЬИ

  Он родился 29-го марта 1888 года, 
был есаулом Кубанского Казачьего 
Войска, Георгиевским кавалером, 
раненным в Первую Мировую. 
До войны - инженер-строитель, 
по окончании института в Москве 
и инженер путей сообщения, по 
окончании Путейского Института 
в Петербурге. 
  Участвовал в Белой Борьбе, - так-
же в рядах Кубанского Казачьего 
Войска. Жена и два сына погибли от 
рук большевиков пока он находился 
на фронте. 
  Мой крёстный был эвакуирован 
сначала в Галлиполи, а потом с 
частями кавалерии в Югославию.   
  В эмиграции окончил Высшие 
Военно-Научные Курсы генерала 
Н. Головина в Белграде со знаком 
Академии Генерального Штаба на 
терновом венке (вместо лаврового, 
-  в знак траура по России). 
   В Белграде он жил вместе с нашей 
семьей. Работал в министерстве Пу-
тей Сообщения; был с моим папой в 
одной и той же канцелярии.
  Всю Вторую Мировую провёл 
унтер-офицером в 1-ом казачьем 
полку Русского Корпуса. Но к 
боль-шому несчастью, за несколько 
дней до окончания войны, уже в 
Австрии, он был приглашен в 15-й 
Казачий Кавалерийский Корпус 
генерала Гельмута фон Паннвица 
преподавателем открывшегося 
там военного училища, с чином 
лейтенанта... и попал в насиль-
ственную выдачу казаков Сове-
там. 
  Алексей Григорьевич погиб в 
одном из сибирских концлагерей. 
    К созданной П. Н. Стреляновым 
и С. В. Волковым замечательной 
книге «Чины Русского Корпуса» 
можно бы добавить еще пару био-
графий. 
    Для меня это огромная радость и я 
приношу искренную благодарность 
Господу, что мои горячо любимые 
родные будут упомянуты и память 
о них сохранится в этой великой 
книге.
   Вот эти биографии.Николай Ни-
колаевич Толмачевский родился 
в Кишиневе, Бессарабия, в 1927 
году. Когда в 1943 году в этот город 
приехала комиссия, чтобы набирать 
добровольцев в Русский Корпус, он 
сразу, вместе со своим двоюродным 
братом, – моим будущим мужем 
-  Павлом Викторовичем Сербом 
записался и попал во 2-ой полк 

  Мой отец, также как мой муж 
Павлик и Коля Толмачевский попал 
в плен в лесу под Клагенфуртом. 
Оттуда они пробрались в Зальц-
бург. 

  В эмиграции папа работал 
чертежником и, кроме того, окон-
чил Высшие Военно-Научные 
Курсы Генерального Штаба в 
Белграде. Это показывает как он 
любил военное дело, следил за 
его развитием и готовился быть 
полезным в новой вооруженной 
борьбе с коммунистами. Много 
любви и времени он вложил в это 
изучение.
  В конце 90-х годов И. В. Об-
разцов опубликовал в «Военно-
Историческом журнале» очерк 
моего отца  «Это вам не университет, 
а эскадрон…».
  Ряд его очерков и рисунков по-
священных  Русской Импера-
торской Кавалерии был также 
напечатан в воссозданном А. С 
Кручининым в 1993-1998 годах в 
Москве журнале «Военная Быль».
    Также в 90-х годах, в одной 
из книг серии под названием 
«Материалы по истории Русского 
Освободительного Движения», 
выпущенной в Москве, были 
помещены его воспоминания о 
службе в Русском Корпусе.

Елизавета Вакар-Серб

    Мой папа, офицер 1-го Гусарского 
Сумского полка,  Сергей Васильевич 
Вакар, родился в Тамбове 29 
декабря 1892 года, а скончался 
16 февраля 1981-го. Моя мать, 
Зинаила Викторовна, родилась 6 
декабря 1898 года и скончалась 
2 декабря 1981-го. А наша дочь 
Елена отошла ко Господу 3 января 
2010 года.
     Мой отец сражался в чине штабс-
ротмистра в рядах Белой Армии 
на юге России и эвакуировался на 
остров Лемнос, а позже оказался 
в Югославии. В Русском Корпусе 
служил унтер-офицером конного 
взвода 2-го полка.

Сумский гусар, штабс-ротмистр Сергей Васильевич Вакар

А. Г. Богословский 11.1.1936

Николай Толмачевский

Павел Викторович Серб

ПЕРЕКЛИЧКА
   Поручик Владимир Гранитов.
   Хорунжий Николай Протопопов.
   Лейтенант Николай Назимов.
     И все сражавшиеся за освобождение 
России от коммунизма в рядах Русского 
Корпуса на Балканах – вы не забыты!
   И вы, боевые друзья, хотя и обрели 
вечный покой, дальше продолжаете 
нести караул у подножья Небесного 
Отца, молясь за нас, еще оставшихся 
в живых белых воинов, испрашивая 
Всевышнего о дарованиe нам кончины 
безболезненной, непостыдной, мирной 
и спасения душ наших.
  Нас, белых бойцов за свободу от-
чизны, защитников Святой Руси, 
осталась лишь горсточка. Но до по-
следнего издыхания мы будем верны 
нашему историческому девизу и умрём 
с ним на устах. 
  Нашими предсмертными словами 
будут содержащиеся в освященной 
вековой славой великой триаде: 
З а  В е р у ,  Ц а р я  и  О т е ч е с т в о !  
    Вам, нашим ушедшим товарищам 
по оружию, мы возносим хвалу в эти 
юбилейные дни Русского Корпуса, и, 
низко склоняем наши головы перед 
вашей памятью.

Николай Владимирович Назимов
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     Когда 4 мая 1980 года мой началь-
ник по службе на аргентинском 
государственном телевидении со-
общил о своем решении послать ме-
ня корреспондентом на похороны 
Тито, я удивился причудам судьбы. 
И восхитился ими. 
   Всю жизнь я сожалел о том, что 
опоздал родиться во время, дабы 
придти в Топчидерские казармы 12 
сентября 1941 года и поступить в 
Русский Корпус. Я мечтал о машине 
времени позволяющей мне пройти 
всю его боевую страду, борясь 
против партизан Тито и Красной 
Армии вместе с моим отцом, офи-
цером 2-го полка Леонидом Бори-
совичем Казанцевым, моим дедом 
Николаем Михайловичем Фло-
ренским - павшем в бою у Чачека,  
и другими белыми, поспешившими 
продолжить Гражданскую войну на 
этом новом участке фронта. 
     В детстве я даже писал фантасти-
ческие военные рассказы об отряде, 
в котором командиром был мой 
отец, а солдатами - я и мои со-
ученики по Свято-Покровской 
церковно-приходской субботней 
школе в буносайресском пригороде 
Темперлей.
   И вот, совершенно несусветно, я 
попадаю на похороны того, против 
которого корпусники дрались, 
- кровавого представителя поло-
нившего Россию коминтерна!
  Нечто весьма символическое 
проглядывалось в этом факте. И 
ни за что на свете я не пропустил 
бы открывшуюся передо мной воз-
можность хоть что-нибудь сделать 
во славу Русского Корпуса. 
  Надо сказать, что на похороны 
Иосипа Броз Тито согнали 700.000 
человек и на нём присутствовали 
209 государственных делегаций из 
128 стран . Таким образом, они стали 
самыми многолюдными похоронами 
государственного деятеля в 20 веке.  
    Последние почести красному дик-
татору отдали 31 лидер государства, 
22 премьера, 4 короля, 6 принцев и 
11 председателей парламентов.
    Тито заболел в начале января 1980 
года. Его положили в госпиталь в 
Любляне, где хирурги ампутировали 
ему сначала одну, а затем и другую 
ногу. Но смогли продлить жизнь 
"маршалу" лишь до 4-го мая.
  Культ личности Тито, «сына на-
родов и народностей», который 
начался в горах Боснии в 1943-м, 
нарастал во все последующие го-
ды. С этой целью проводились раз-
личные мероприятия, например, 
эстафетный бег в день рождения 
"вождя". В школах изучались био-
графия Тито и его выступления. 
На стенах учреждений, магазинов 
и кафе висели портреты Тито и 
плакаты с его изречениями. О нём 
слагались песни. Одним словом, 
культ личности красного диктатора 
мало в чём уступал окружавшему 
в свое время Гитлера, Сталина или 
Мао Цзэ-Дуна.
     Ну,  а после смерти, почитание Ти-
то достигло совсем уж гротескных 
масштабов. 
  Казалось, будто в стране все на-
деялись на сверхъестественное 
чудо, на то, что Тито окажет им 
помощь с того света. В среде кол-
лективного руководства, о котором 
иногда со смехом говорили «Тито и 
восемь гномов», родился абсурдный 
лозунг: «После Тито – Тито!».

   Каждый год в течение следующих 
десяти лет 4 мая в 15 часов 05 ми-
нут по всей стране раздавался вой 
сирен, и всё население должно 
было застывать в двухминутном 
молчании. Представители армии 
возлагали венки на могилу чело-
века, которого они продолжали 
называть «нашим верховным глав-
нокомандующим». В 1989 году 
организация ветеранов в 4-й раз 
выдвинула кандидатуру Тито на 
присвоение звания “Народного 
Героя”.
  Количество городов, переиме-
нованных в его честь, возросло 
до восьми, по одному в каждой из 
шести республик, а также в ав-
тономных областях Воеводина и 
Косово. 
  Происходила гражданская кано-
низация сериального убийцы. 
   Казалось все позабыли о много-
численных военных преступлениях 
титовских банд, совершённых ими 
против мирного населения стран-
противников, а также жителей 
Югославии подозреваемых ими в 
“коллаборационизме”.
   Например, про резню в Бачке — 
этнические чистки, проведённые 
титовцами на территории Воево-
дины против мирного венгерского 
населения в 1944-1945 годах. По 
разным источникам, количество 
погибших варьируется от 25 до 
50 тысяч человек. Или про Блай-
бургскую бойню — массовое 
уничтожение бежавших в Авс-
трию хорватских и словенских 
“коллаборационистов” и членов их 
семей. Или про массовые гонения на  
Сербскую Православную Церковь. 
Не говоря уж о зверствах над попав-
шими в плен корпусниками.
  А после войны, Тито дальше 
жестоко подавлял недовольных и 
инакомыслящих . 
    И одновременно страстно любил 
роскошь. Еще не окончилась война, 
еще миллионы жителей опусто-
шенной Югославии без еды и крова 
молили Бога о спасении хотя бы 
своих детей, а Тито перебрался в 
один из самых роскошных королев-
ских дворцов в Дединье - пригороде 
Белграда.
    Он прибрал к рукам все загород-
ные королевские резиденции, по-
том имения наиболее крупных 
землевладельцев, потом лучшие 
охотничьи заказники, потом и Ко-
ряевский конный завод, который 
"маршал Тито" превратил в ко-

нюшню с ипподромом.
   После войны газеты в своих 
спортивных отделах писали о 
прекрасных лошадях-фаворитах 
из конюшни маршала Тито. Он 
приватизировал для себя бывший 
королевский поезд, повелел сменить 
там весь прежний интерьер на 
более дорогой, велел добавить два 
бронированных вагона для себя, 
своей свиты и охраны.
  Когда настал черед дележа на-
следства, списки вещей Тито со-
ставлялись четыре года! Делить 
было что. Одних лимузинов семь 
— “роллс-ройс”, два “кадиллака”, 
“линкольн” и т. д.
   Итак, пока происходила траурная 
церемония перед Скупщиной (пар-
ламентом), нас, большую толпу 
журналистов, полиция держала за 
кордоном с другой стороны прос-
пекта.   
    Невооруженным глазом я разгля-
дел выстроившихся напротив, на 
улице, высокопоставленных са-
новников: англичанку Маргарет 
Тэтчер, вице-президента США 
Вальтера Мондейля, канцлера 
Германии Гельмута Шмидта, 
красного корейца Ким Ир Сена, 
палестинского лидера Ясера Ара-
фата, румынского диктатора Чау-
шеску, многих руководителей 
стран «третьего мира», включая 
(аж прослезившегося) властелина 
Замбии Кеннета Каунду… и Бреж-
нева! 
  Повидимому “Второй Ильич” 
уже некрепко держался на ногах, 
так как его усадили подле ворот в 
Скупщину, в вынесенное на улицу 
кресло, в то время как все остальные 
стояли в своего рода цепи.
   Советский тиран так близко… А 
что если?...
  С детства среди моих героев 
числились русские народные 
мстители-эмигранты: дроздовец 
Конради, прикончивший советского 
“дипломата” Воровского; Юрий 
Войцеховский, стрелявший в совет-
ского торгового представителя 
Лизарева, и особенно,- казнивший 
цареубийцу Войкова в Варшаве, 
Борис Коверда. Когда  последний 
посетил русский кадетский корпус 
в Сербии, кадеты громогласно скан-
дировали: “Борис, Борис, Борис 
Коверда! Ура, ура, ура!”
  Позже я изучал, в трактатах по 
политическому праву, обоснование 
права на сопротивление угнетению, 
берущее начало в  античном 

п р а в е  н а  т и р а н о у б и й с т в о . 
  A что если?... Никакого оружия 
у меня не было, но металлическая 
16-миллиметровая кинокамера 
моего аргентинского оператора, 
была достаточно тяжелой. Может 
быть, в последний момент вырвать 
её из его рук и, по выражению 
Солженицына, “хрястнуть по душе-
губцу”?
  Пока я размышлял, траурный 
кортеж отчалил от Скупщины в 
направлении мавзолея, неподалеку 
от резиденции в Дединье, куда дол-
жны были поместить труп Тито. 
  В черном платье показалась его 
молодая жена Иованка. Впереди 
траурной процессии на подушечках 
пронесли 16 югославских наград 
и 98 орденов и медалей, которых 
удостоили его правители 56 стран.
  Внезапно, группа журналистов 
прорвала кордон и кинулась в сто-
рону высоких гостей. Полиция её 
остановила и стала теснить назад. 
Но в этот момент вторая группа 
прорвала заслон, затем третья и уже 
все мы мчались через проспект. 
   Моя голова трещала от волнения 
и встречных мыслей. Сейчас или 
никогда! Но ведь это безоружный 
и немощный человек! Да, но это 
тиран, мучающий Россию!
  Мои противоречия разрешились 
сами по себе. Когда я  добежал, 
Брежнева уже след простыл. По-
скольку он сидел рядом с воротами, 
его успели ввести в здание. Словно 
сквозь сон, передо мной проплывали 
знаменитые лица: принц Филипп 
Эдинбургский, Арафат, канцлер 
Шмидт…
  В этот же вечер я сделал телеви-
зионную передачу в Аргентину. 
    В ней я охарактеризовал Тито как 
преступника и злодея и рассказал, 
что во время Второй Мировой его 
банды партизан были неоднократно 
разбиты белым эмигрантским во-
инским формированием под назва-
нием Русский Корпус. 
  Из-за технических особенностей 
тех времен, в процессе подготовки 
передачи, в белградском здании 
государственной телевизии текст 
моей речи с поношением Тито 
прозвучал трижды… но никто не 
обратил на него внимание. Очевидно 
испаноязычный цензор а этот мо-
мент отсутствовал. 
    Как мне потом поведали, смотрев-
шие передачу буэносайресские 
корпусники подскочили в своих 
креслах, когда услышали, что им 
воздаётся должное из самого Бел-
града, в самый день похорон их 
лютого врага.
  В тот момент в Югославии в су-
дебном порядке каралась любая 
критика диктатора. А в 1984 году 
был принят специальный закон об 
ужесточении наказания для лиц, 
виновных в оскорблении памяти 
Тито.
  Я был безумно счастлив, что 
удалось таким образом отдать 
чинам Русского Корпуса дань по-
клонения и почитания. 
  Кроме того, своим демаршем я 
хотел показать, что поход Русского 
Корпуса не окончен; что русский 
флаг у Корпуса никем не отнят, 
никому не отдан и не упал, а из 
честных рук отцов перешёл в руки 
их русских сынов.

Николай Казанцев

СЫН КOРПУСНИКА НА ПОХОРОНАХ МАРШАЛА ТИТО

1980. Автор на похоронах Тито. Сзади, удаляющийся траурный 
кортеж красного главаря, против которого дрались корпусники.


