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УДК 94(1941-1944) 

Участие в боевых действиях 

в годы Великой Отечественной войны на стороне Германии 

представителей белоэмигрантского казачества 

К. Л. Котюков1 

В статье рассматриваются попытки российских военных белоэмигрантов из числа 

казачества. В отличие от иных проектов формирования национальных частей из бывших 

граждан СССР, Гитлер и его ближайшее окружение благосклонно смотрели на идею 

формирования казачьих частей, так как придерживались теории о том, что казаки являлись 

потомками готов, а значит, принадлежали не к славянской, а к арийской расе. К тому же, в 

начале политической карьеры Гитлера его поддерживали некоторые казачьи лидеры[1]. 

Третий рейх сумел привлечь на свою сторону довольно большое число казаков. Идея 

реванша за проигранную гражданскую войну, обретения казачьей государственности и 

создания независимого государства «Казакии» с помощью нацистской Германии именно в 

годы Великой Отечественной войны обрели новое дыхание и превратили казачьи части 

вермахта в орудие борьбы против советской власти. 

Ключевые слова: Белоэмигранты, казаки, казачий стан, РККА, НКВД,  партизаны, 
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Participation in hostilities 

during the Great Patriotic war on the side of Germany representatives of the 

white emigrant Cossacks 

 

The article deals with the attempts of Russian military white emigrants from the Cossacks. 

Unlike other projects, the formation of the national parts of the former citizens of the USSR, Hitler 

and his entourage gazed upon the idea of the formation of Cossack units, as adhered to the theory 

that the Cossacks were the descendants of the Goths, and therefore did not belong to the Slavic and 

the Aryan race. In addition, at the beginning of Hitler's political career he was supported by some 

Cossack leaders. The third Reich managed to attract quite a large number of Cossacks to its side. 

The idea of revenge for the lost civil war, the acquisition of Cossack statehood and the creation of 

an independent state "Cossacks" with the help of Nazi Germany during the great Patriotic war 

gained new breath and turned the Cossack parts of the Wehrmacht into an instrument of struggle 

against Soviet power. 

 

Key words: white Emigrants, Cossacks, Cossack camp, red army, NKVD, partisans, 

volunteers, Germany, USSR. 

 

Тема участия военных белоэмигрантов из числа казачества на стороне  Германии, 

занимает особое место в истории Второй мировой войны. Начало Второй мировой, и 

особенно Великой Отечественной войны, сильно отразилось и на положении белоказачьей 

эмиграции, сосредоточенной в Европе главным образом на территориях славянских 

государств – Болгарии, Югославии и Чехословакии. Казакам как наиболее сплоченной части 

русской эмиграции удалось в большей степени, чем кому бы то ни было, сохранить за 

рубежом свой особый мир, войсковую организацию и традиции. И именно на примере 

казачества особенно ярко видны процессы имущественной и идеологической 

дифференциации эмигрантов, поскольку наибольший процент возвратившихся в Советскую 

Россию составляли казаки, а с другой стороны, наиболее непримиримая часть казачества 

примкнула в эмиграции к военным организациям, таких, как РОВС.  Несмотря на численное 

сокращение на протяжении последних двадцати лет за счет естественной убыли и 

возвращения части казаков на Родину, эмигрантское казачество продолжало оставаться 

одной из самых крупных и политически активных групп русского военного зарубежья. 
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Для казачьей эмигрантской среды все годы, проведенные вдали от Родины, были 

характерны мессианские настроения и ощущение собственной избранности. Многие из тех, 

кто в 1920 г.  покинул Дон, Кубань, Терек и другие казачьи области, считали себя 

единственными наследниками казачьей славы, традиций, того казачьего мира, который был 

фактически уничтожен или находился на грани уничтожения в Советском Союзе, и верили, 

что возрождение казачества зависит только от них. Не случайно казачьи эмигрантские 

сообщества создавались по принципу станиц и хуторов, среди которых были организации 

донские, кубанские, терские, а также общеказачьи, объединявшие казаков разных войск. 

При этом в рядах эмигрантского казачества не было единства. В то время как большая 

часть казаков, группировавшаяся вокруг своих лидеров – атаманов Донского, Кубанского, 

Терского и Астраханских войск за границей – генералов М.Н. Грабе, В.Г. Науменко, Г.А. 

Вдовенко и Н.В. Ляхова, традиционно связывала свое будущее с освобожденной от власти 

большевиков Россией, меньшая, но политически более активная их часть находилась под 

влиянием самостийников ярко выраженной националистически-сепаратистской 

направленности, таких как Казачий национальный центр (КНЦ) в Праге, Союз казаков-

националистов (СКН) в Софии или Общество ревнителей казачества (ОРК) в Париже. Все 

эти организации отстаивали идею создания независимого казачьего государства т.н. 

«Казакии», которое включало бы в себя все казачьи области – «от Сана и до океана». 

Вторжение Германии на территорию СССР вызвало раскол и в рядах казачества в 

эмиграции. Значительная часть казаков-эмигрантов надеялась на скорое свержение 

Советской власти и возвращение в родные края. При этом наблюдалась резкая активизация 

как сторонников «единой и неделимой» России, связывавших с ней будущее казачества, так 

и казаков-самостийников, мечтавших о «Казакии». Один из лидеров последних, 

руководитель Казачьего национального центра (КНЦ) инженер В.Г. Глазков уже 22 июня 

1941 г. направил из Праги в адрес А. Гитлера, Г. Геринга, И. Риббентропа и К. Нейрата 

приветствие в связи с началом военных действий Германии против СССР. 

Вскоре КНЦ был преобразован в Казачье национально-освободительное движение 

(КНОД) и в дальнейшем в издаваемом журнале «Казачий Вестник» всемерно обыгрывалась 

тема, что это движение, ведя отсчет своей истории с 1927 г., ориентировалась на идеалы 

Национал-социалистской рабочей партии Германии, возникшей в 1919 г. 28 июня в Праге 

была проведена манифестация КНОД и принята резолюция, приветствовавшая германское 

вторжение в СССР2. Свое видение войны и пропаганду в интересах совместной борьбы 

                                         
2 Казачий вестник. 1941. № 1, 2. 
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казачества с германскими войсками против СССР казаки-самостийники активно вели через 

свой журнал «Казачий Вестник». 

Казачьи активисты-самостийники (В.И. Глазков, В.Ф. Касьянов, А.А. Гусельщиков и 

др.) поспешили объявить набор добровольцев для участия в боевых действиях против СССР 

совместно с германскими войсками. Однако, это вызвало раздражение германских властей, 

которые предписали руководителям управлений по делам русской эмиграции принять 

соответствующие меры. Генерал В.В. Бискупский, начальник Управления по делам русской 

эмиграции (УДРЭ) в Германии, уже 22 июня был вызван к германским властям, и ему было 

настоятельно предложено передать русской эмиграции, что она не будет участвовать в 

текущих событиях, и всех просят оставаться на своих местах и на своей работе. На 

следующий день соответствующее распоряжение генерала Бискупского ушло в опорные 

пункты УДРЭ на места3. 

Недовольство деятельностью казаков-самостийников выражали и «белые атаманы», 

стоявшие на позициях российской государственности. Они считали, что подобная 

деятельность «казачьей молодежи» наносит  вред общеказачьему делу и мешает наладить 

должное взаимопонимание и сотрудничество с германскими властями. Атаман  

Общеказачьего объединения в Германской империи генерал Е.И. Балабин именовал 

деятельность казаков-самостийников «преступной» (имея в виду объявление мобилизации 

всех казаков-самостийников в возрасте от 18 до 50 лет, с угрозой расстрела 

неповинующихся, и вследствие этого срыв людей с работы и т.п.) и обратился к генералу 

Бискупскому и германским властям с просьбой о помощи. Однако при всем антагонизме 

самостийников и так называемых «единонеделимцев» на первом плане и для тех и для 

других была острейшая непримиримость по отношению к большевизму – главном критерии 

их выбора в начавшейся между Германией и Советским Союзом войне, исход которой в 

пользу нацистов связывался с надеждами возрождения былой казачьей вольности и скорым 

возвращением в родные края. В этой связи показательным является приказ донского атамана 

графа М. Н. Грабе № 190 от 28 июня 1941г.: 

          «Донцы! 

Неоднократно за последние годы в моих к вам обращениях предсказывал я великие 

потрясения, которые должны всколыхнуть мир; говорил неоднократно, что из потрясений 

этих засияет для нас звезда освобождения, возвращения нашего в родные края. 

22 сего июня Вождь Великогерманского Рейха Адольф Гитлер объявил войну Союзу 

Советских Социалистических Республик. От Ледовитого океана до Черного моря грозною 

                                         
3 ГА РФ. Ф. 5796. Оп. 1. Д.5. Л. 133. 
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стеною надвинулась и перешла красные границы мощная германская армия, поражая полки 

Коминтерна. Великая началась борьба. 

Донское казачество! Эта борьба – наша борьба. 

…От имени Всевеликого Войска Донского, я, Донской Атаман, единственный 

носитель Донской власти, заявляю, что Войско Донское коего я являюсь Главою, продолжает 

свой двадцатилетний поход, что оружия оно не сложило, мира с советской властью не 

заключило, что оно продолжает считать себя с нею в состоянии войны, и цель этой войны – 

свержение советской власти и возвращения в чести и достоинстве домой для возобновления 

и возрождения Родных Краев при помощи дружественной нам Германии. 

Бог браней да ниспошлет победу знаменам, ныне поднятым против богоборческой 

красной власти….»4. 

Союз с Гитлером многие из казачьих вождей воспринимали не как выбор 

наименьшего зла («хоть с чертом, но против большевиков»), а как возвращение к 

традиционным приоритетам российской политики, имея в виду эпоху «Священного союза». 

Такой подход, в частности, разделял генерал-лейтенант П.Н. Краснов, чьи германофильские 

взгляды проявились еще в годы Гражданской войны. «Итак, свершилось, – писал он 23 июня 

1941 г. атаману Е.И Балабину, германский меч занесен над головой коммунизма, начинается 

новая эра жизни России и теперь никак не следует искать и ожидать повторения 1918-го 

года, но скорее мы накануне событий, подобных 1813-му году. Только роли переменились. 

Россия (не Советы) является в роли порабощенной Пруссии, а Гитлер в роли благородного 

императора Александра I. Германия готовится отдать старый долг России. Быть может, мы 

накануне новой вековой дружбы двух великих народов…»5. В другом письме он развивал 

эту тему: «Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против 

коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет Господь 

немецкому оружию и Гитлеру! Пусть совершат они то, что сделала для Пруссии Россия и 

Император Александр I в 1813 году»6. Краснов призывал к спокойствию и предостерегал от 

необдуманных и неосторожных поступков, просил станичных атаманов объявить всем 

казакам, чтобы они ждали распоряжений только от него и не поддавались агитации 

неуравновешенных или заблуждающихся людей. 

В сентябре 1941 г. белоэмигрантское казачество (прежде всего из Кубанского войска, 

расквартированного в Югославии) активно вступало в ряды «Русского Охранного Корпуса», 

формируемого в соответствии с распоряжением германского военного командования в 

                                         
4 ГА РФ.  Ф. 6532. Оп. 1. Д. 89. Л. 97-97об. 
5 Там же. Ф. 5761.Оп.1. Д. 16. Л. 21. 
6 Там же. Л.24. 
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Сербии, о котором речь пойдет в следующей главе. Осенью 1941 г. германские войска 

вступили на часть территорий казачьих районов СССР, что породило надежды на 

возвращение на Родину в рядах зарубежного казачества. 

В журнале «Казачий Вестник», органе Казачьего Национально-Освободительного 

Движения, (КНОД) от 15 ноября 1941 г. было опубликовано воззвание и приветствие к 

казакам от руководителя КНОД В.Г. Глазкова в день вступления германских войск на 

казачью территорию. В журнале сообщалось, что в связи с этим Гитлеру был преподнесен 

символический подарок, изготовленный Болгарским округом КНОД, – ручной работы 

гобелен, изображающий территории казачьих земель. На нем был также изображен 

вступающий на казачьи земли с запада немецкий солдат, с поднятой для приветствия рукой, 

а его восторженно встречал с востока казак. «Если СССР – тюрьма народов, – указывалось в 

этом издании, – то наш казачий народ – самый угнетенный и самый истязаемый узник, и 

теперь германские солдаты на своих штыках, обагренных кровью наших угнетателей, 

принесли Волю нашему казачьему народу». «Оковы, связывавшие больше 20 лет по рукам и 

ногам наш народ, упали – подчеркивал руководитель КНОД В.Г. Глазков. – Начинается 

новая жизнь, за которую казачий народ проливал кровь уже 22 года назад»7.  

1 ноября 1941 г. в очередном номере «Казачьего Вестника» была опубликована 

приветственная телеграмма А. Гитлеру от имени казачества по поводу «освобождения» 

казачьего города Таганрога. Аналогичные телеграммы были посланы и другим нацистским 

вождям – Г. Герингу, И. Риббентропу, А.Розенбергу, Г. Гейдриху8. 

Осенью 1941 г. к немецкому командованию, а также министру оккупированных 

Восточных территорий  А. Розенбергу обратились войсковые атаманы Терского, Кубанского 

и Астраханского войск в эмиграции генералы Г.А. Вдовенко, В.Г. Науменко и Н.В. Ляхов. 

Они приветствовали «приближающиеся к границам казачьих войск победоносные 

германские войска»9. Атаманы полагали, что их помощь и содействие германскому 

командованию будут как нельзя кстати и надеялись, что опыт и возможности казаков-

эмигрантов будут использованы им в создании казачьих воинских формирований, где 

воссоединится в борьбе с советской властью эмигрантское и т.н. «подсоветское» казачество. 

Тогда же, осенью 1941 г. немцами были предприняты первые попытки формирования 

казачьих воинских подразделений из числа советских граждан на оккупированной 

территории СССР, но при этом германское командование не спешило пользоваться услугами 

белоэмигрантов.  

                                         
7 Казачий вестник. 1941. № 4.  С.25.   
8 Там же. № 5. С.16. 
9 ГА РФ. Ф. 5762. Оп. 1. Д. 39. Л. 16. 
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С 1 ноября 1941 г. генерал-квартирмейстер Генерального штаба – OKX генерал-

лейтенант Э. Вагнер разрешил командующим тыловыми районами групп армий «Север», 

«Центр» и «Юг» создавать с согласия командного состава войск СС и полиции казачьи сотни 

из военнопленных советских солдат-казаков для борьбы с партизанами.  

Нужно отметить, что в так называемой расовой иерархии гитлеровского руководства  

казаки занимали особое место, но на первых порах у нацистской верхушки отношение к 

казакам было такое же презрительное как и к остальной части русской  белой эмиграции. 

Однако уже к концу 1941 г. отношение Берлина к казакам-белоэмигрантам начинает 

постепенно меняться. Огромные потери на Восточном фронте и необходимость организации 

антипартизанской борьбы в тылу заставили командование вермахта обратить внимание на 

казаков как на убежденных борцов против большевизма и приступить к созданию в составе 

германских вооруженных сил казачьих частей из военнопленных и белоэмигрантов. Для того 

чтобы обосновать использование казаков в вооруженной борьбе на стороне Германии, (что 

поначалу казалось немыслимым), поскольку речь шла о представителях  т. н. «низшей» 

славянской расы, была разработана научная «теория», в соответствии, с которой казаки 

объявлялись потомками остготов, владевших Причерноморским краем в II – IV вв. н. э., 

следовательно, не славянами, а народом германского происхождения, сохранившем прочные 

кровные связи со своей германской прародиной10. Эта нелепая и фантастическая теория 

пришлась по душе Гитлеру, который 15 апреля 1942 г. издал директиву использовать казаков 

как «равноправных» союзников в борьбе с партизанами и в операциях на фронте11. Правда, 

уже задолго до этого постановления, по инициативе некоторых немецких фронтовых 

командиров, были организованы казачьи части при  ряде немецких подразделениях. Так, 

например, в октябре 1941 г. бывший майор РККА И. Н. Кононов возглавил 102-й казачий 

эскадрон, затем – 5-й (600-й) Донской кавалерийский полк в составе дивизии генерал-майора 

Г. фон Панвица. Эти формирования принимали участие в борьбе с партизанами в 

Белоруссии, Польше, на Украине и в Югославии. 

28 июня 1942 г. германским руководством было принято решение о формировании 

Казачьего корпуса. Однако, сразу же обнаружился недостаток в старшем и среднем 

командном составе. В связи с этим германское командование, нарушило принцип Гитлера – 

не допускать  белоэмигрантов на оккупированную территорию СССР, начало привлекать 

бывших белых офицеров в казачьи войска вермахта. Так, например, уже в 1943 г. городское 

управление и полиция в Таганроге обслуживались бывшими офицерами Добровольческой и 

                                         
10 Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война. М., 2004. С. 255. 
11 Там же. 
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царской армий12. Начиная от системы чинопроизводства и заканчивая распорядком дня, все 

было заведено по образцу дореволюционных казачьих полков. Германское командование 

приняло решение о выделении казаков в самостоятельные казачьи части под началом 

казачьих офицеров. В связи с этим, командир эмигрантского Донского корпуса и 

представитель Донского атамана в Болгарии генерал-лейтенант Г.В. Татаркин 12 ноября 

1942 г. издал приказ, в котором говорилось: «Принимая во внимание численный состав 

донских казаков, находящихся за границей в данное время, Донское войско может дать без 

особого напряжения отдельный Донской полк»13. 

Вступление во вновь формируемые казачьи полки и сотни стало для тысяч советских 

военнопленных, многие из которых не имели к казачеству никакого отношения, 

единственным средством освобождения из немецких концлагерей, где они были обречены на 

голодную смерть и уничтожение. Белоэмигрантские активисты казачьего движения, в свою 

очередь, надеялись, что путем привлечения казаков к вооруженной борьбе на фронте казачий 

вопрос вскоре будет поставлен непосредственно перед Гитлером и разрешен в 

благоприятной для казачества форме. 

В 1942 г. разворачивалось одно из  крупнейших во Второй мировой войне  сражений – 

Сталинградская битва. В ходе ее гитлеровцы также вступили на казачьи территории. В этих 

условиях немецко-фашистское командование обратилось к казакам Дона, Кубани, Терека и 

Урала, с воззванием, в котором говорилось, что пробил час их освобождения. В нем казакам 

обещалось вернуть их земли и быт. Их призывали организовывать «партизанские отряды» в 

тылу советских войск и вместе с германскими войсками бить их. 

В то же время было распространено воззвание казаков-эмигрантов к донским, 

кубанским и терским казакам, а также калмыкам, подписанное начальником «казачьих 

боевых звеньев», одним из активных деятелей так называемого «вольно-казачьего 

движения» в эмиграции Ш. Балиновым и его помощником Т. Хоруженко. Авторы призывали 

казаков «не бояться» германской армии, которая несет им освобождение, спокойную жизнь и 

мирный труд. Они также заявляли, что являются «первыми вестниками казаков-эмигрантов», 

двигающихся с передовым отрядом немецких войск. В воззвании указывалось, что 

германская армия и без помощи местных жителей освободит их, и, вместе с тем, содержался 

призыв не давать уничтожать имущество, мешать отступлению Красной Армии и 

саботировать советские распоряжения14. 

                                         
12 Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш: Белая эмиграция во Второй мировой войне. М., 2001. С.100. 
13 Там же. С. 102. 
14 Казачий вестник. 1942. № 16. С. 1-3. 
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В сентябре 1942 г. в оккупированном Новочеркасске был собран Казачий сход и 

избран атаман Войска Донского. Им стал Сергей (настоящее имя – Ерофей) Павлов, бывший 

царский, а затем белогвардейский офицер, (полковник) военный летчик в годы Первой 

мировой войны. В годы Гражданской войны он служил в Добровольческой армии. После 

эвакуации белых из Новороссийска в 1920 г. Павлов остался в Советской России, жил по 

чужим документам и, окончив вуз, работал инженером-конструктором. 15 ноября 1942 г. 

походным атаманом Павловым и его окружением была подготовлена и представлена 

германским властям «Декларация Войска Донского»15. Но подобная инициатива 

новоявленного атамана и его претензии на государственное самоопределение и 

самоуправление Дона не понравились немцам. Полковник Павлов не раз арестовывался, но 

освобождался благодаря ходатайству знакомых ему генералов вермахта. Рассмотреть же 

представленную «Декларацию» с претензиями на закрепление за казачеством их земель и 

права на собственную государственность, суверенитет и самоуправление, оккупантам не 

позволили советские войска, которые в наступлении конца 1942 – начала 1943 г., на южном 

крыле советско-германского фронта выбили фашистские войска и их казачьих прислужников 

с  Дона. 

Германские власти предпочитали делать то, что в первую очередь им было выгодно, и 

среди подобных идей было провозглашение нового «Казачьего Сполоха» против советской 

власти, продолжение той борьбы, которая велась казачеством в годы Гражданской войны в 

России. И здесь в качестве союзников и идеологических проповедников им нужны были уже 

эмигранты, которые в период Гражданской войны сражались с большевиками. Из наиболее 

видных деятелей Русского обще-воинского союза особую роль в сотрудничестве с 

немецкими властями играл генерал Ф.Ф. Абрамов, являвшийся к тому же, напомним не 

только начальником III отдела этого союза, но и командиром Донского  корпуса, а также 

представителем Донского атамана в Болгарии. В этих качествах он активно занимался 

вопросами сотрудничества казаков с германским командованием и их союзниками. 

19 октября 1942 г. состоялась встреча генерала Ф.Ф. Абрамова и кубанского атамана 

генерала В.Г. Науменко с главнокомандующим германскими войсками в Сербии. В ходе 

встречи было достигнуто соглашение о выделении самостоятельных казачьих частей в 

«Русском Охранной Корпусе». В ноябре 1942 г. от имени генерала Абрамова как командира 

Донского корпуса и представителя Донского атамана в Болгарии в эмиграции была 

разослана информация о возрождении Донского корпуса в Новочеркасске, создании 

специального Центра обучения. Этим процессом, идущем при содействии германского 

                                         
15 Смирнов А.А. Атаман Краснов. М., 2000. С. 259-261. 
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командования, было охвачено около 2000 казаков16. Абрамов принимал в дальнейшем самое 

активное участие в создании и инспектировании казачьих воинских частей. 

Осенью 1942 г. германское командование приняло решение о создании крупного 

соединения казачьих войск в составе вермахта. 8 ноября его командиром был назначен 

полковник Г. фон Панвиц. кадровый офицер германской армии, участник Первой мировой 

войны, воевавший с русскими в Карпатах, он 22 июня 1941 г. перешел советскую границу 

будучи командиром разведывательного дивизиона 45-й пехотной дивизии и принимал 

участие в штурме Брестской крепости. Полковник фон Панвиц был опытным командиром, 

хорошо владел русским языком и в декабре 1941 г. сформировал казачий эскадрон из 

советских военнопленных в составе группы армий «Центр». Накопленный фон Панвицем 

опыт был принят во внимание: именно ему было поручено осенью 1942 г. сформировать 

крупное казачье воинское соединение в составе германских войск. Это предполагалось 

сделать на базе казачьих районов, которые были оккупированы гитлеровскими войсками. Но 

в ноябре началось контрнаступление советских войск в ходе Сталинградской битвы, 

переросшее в общее наступление, сопровождавшееся освобождением от захватчиков 

обширных территорий на юге страны и в том числе районов, где проживало казачество. 

Таким образом, замысел немецкого командования не был осуществлен. 

В конце 1942 г. в ходе реорганизации «Русской Охранной Группы» в «Русский 

Охранный Корпус» в Сербии, включенный в состав вермахта, казаки-эмигранты по 

настоянию войсковых атаманов в эмиграции были сведены в один полк (1-й Казачий). 

Командиром полка стал генерал-майор В.Э. Зборовский. В начале 1943 г. был издан приказ 

Всеказачьему союзу в Сербии атамана П. Полякова, в котором указывалось на достигнутую с 

немцами договоренность о формировании казачьего полка, поступающего в 

непосредственное распоряжение германского командования. Его солдаты и офицеры 

должны были носить особую форму с казачьими знаками отличия. В приказе содержался 

призыв к казакам вступать в ряды этого полка, в том числе не только проживавшим в 

Сербии, но и в Болгарии, Венгрии и Хорватии17. 

К этому времени относятся и попытки руководства белоказачьих эмигрантских 

организаций завязать первые контакты и наладить взаимодействие между эмигрантским 

казачеством и, участниками казачьих воинских формирований в составе германских войск, 

состоявших из советских граждан. К началу мая 1943 г. существовало уже около 20 казачьих 

полков численностью от 400 до 1000 человек в каждом не считая множества более мелких 

частей, но проблема дефицита подготовленного командного состава все же сохранялась. Так 

                                         
16 ГА РФ. Ф. 5796. Оп. 1. Д.9. Л. 6, 61, 62. 
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войсковой старшина М.И. Зарецкий доносил 3 мая 1943 г. генералу Е.И. Балабину: 

«Ощущается острый недостаток в офицерах и урядниках. Есть стремление просить у 

германских властей из эмиграции указанных господ офицеров и казаков, так как 

прикомандированные бывшие красные офицеры не пользуются авторитетом и доверием»18. 

В «Информации» РОВСа за март того же года, также сообщалось о недостатке 

профессиональных военных кадров. Полковник Кубанского Войска В.Д. Белый, являвшийся 

старшим из походных атаманов, был принят Гитлером для решения этих вопросов. Помимо 

обсуждения проблемы привлечения эмигрантов-офицеров в действующие казачьи части, 

Белый ходатайствовал об объединении казаков, разбросанных по рабочим лагерям, лагерям 

военнопленных, по отдельным германским воинским частям. Гитлер заявил, что ходатайство 

полковника будет удовлетворено. 

27 марта 1943 г. Гитлер дал поручение полковнику Г. фон Панвицу сформировать 1-ю 

казачью дивизию. В соответствии с официальным приказом начальника штаба OKX генерала 

К. Цейцлера от 21 апреля 1943 г. началось развертывание 1-й казачьей дивизии – первой 

инонациональной  кавалерийской дивизии в составе германской армии. Для этого в 

Восточную Пруссию были  переброшены казачьи полки из Херсона. 1 мая 1943 г. считается 

датой создания 1-й кавалерийской дивизии. В мае части дивизии были перевезены для 

доукомплектования в польский город Млаву (Млау – в немецком варианте), который в 1939 

г. был главной базой польской кавалерии и где находились нетронутые склады с 

кавалерийским снаряжением. Сюда был доставлен и целый ряд казачьих частей с 

оккупированных территорий СССР, потрепанных в боях с советскими войсками. 1 июня 

1943 г. полковник фон Панвиц был произведен в чин генерал-майора и назначен командиром 

этой дивизии. В июне лагерь формирующейся дивизии фон Панвица посетил руководитель 

Казачьего национального движения В. Г. Глазков, где состоялись его встречи с казаками и 

офицерами, походными атаманами казачьих войск Дона, Кубани, Терека и казачьих станиц19. 

Вскоре произошло и объединение казачьих станиц и строевых частей в так называемый 

Казачий Стан под командованием походного атамана полковника С.В. Павлова. 

В конце сентября 1943 г. пополненная автотранспортом, конским составом и оружием 

1-я казачья дивизия была переброшена в Югославию для борьбы с партизанами. Ее 

численность составляла 18 555 человек, в том числе 3827 немецких солдат и 222 офицера, 

14 315 казаков и 191 казачий офицер20. Немецкими кадрами были укомплектованы все 

штабы, специальные и тыловые подразделения. Все командиры полков (кроме одного) и 

                                         
18 ГА РФ.  Ф. 5796. Оп. 2. Д. 9. Л. 61-62. 
19 Александров К.М. Против Сталина: Власовцы и восточные добровольцы во Второй мировой войне. 

СПб., 2003. С. 75. 
20 Хоффман Й. История власовской армии. Париж, 1990. С. 69. 
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дивизионов (кроме двух) также были немцами, а в составе каждого эскадрона имелось 12–14 

немецких солдат и унтер-офицеров на хозяйственных должностях. В то же время дивизия 

считалась наиболее «русифицированной» из регулярных соединений вермахта: командирами 

строевых конных подразделений – эскадронов и взводов – были казаки, а все команды 

отдавались на русском языке21. 6 октября дивизия вступила в Белград. Соединение перешло 

в подчинение командующего 2-й немецкой танковой армией генерал-полковника Л. фон 

Рендулича. 

Подвижные и хорошо вооруженные казачьи части стали основным противником 

югославских партизан, и по признанию немцев, оказались более эффективными в 

антипартизанской войне, нежели моторизованные армейские и полицейские части 

оккупантов. Вскоре казаки полностью заменили собой немецкую пехоту в ряде районов в 

борьбе с партизанами. 

Используя уже имевшийся карательный опыт на территории СССР, казачьи части 

проявляли невиданную жестокость и беспощадность по отношению к партизанам и мирным 

жителям, всюду оставляя за собой кровавый след. Казаки жестоко расправлялись с  

пленными партизанами. Деревни, где по мнению карателей, скрывались партизаны, 

сравнивались с землей после грабежа и реквизиции лошадей22. При этом казаки 

руководствовались циркулярами войск СС о борьбе с партизанами, в которой считались 

целесообразными любые средства. «Они занимались грабежом и бандитизмом на больших 

дорогах, – вспоминал впоследствии находившийся в годы войны в Югославии Н.Н. Краснов, 

внучатый племянник генерала П. Н. Краснова. – Они насиловали женщин и жгли селения. Их 

безобразия бросали пятно на тех, кто честно и по-солдатски пришел исполнять свой долг, на 

тех, кто шел бороться с коммунизмом и верил в победу разума над алчностью»23. 

Генерал Ф.Ф. Абрамов, принимавший активное участие в формировании и 

инспектировании казачьих воинских частей в годы войны, посетив в мае–июне 1944 г. 1-ю 

казачью дивизию и участвуя в смотре ее частей, откровенно писал, в частности, делясь своим 

впечатлениями, начальнику РОВС генералу А.П. Архангельскому в Брюссель, что 5-й 

казачий полк этой дивизии не только более других отмечен боевыми наградами, но и 

занимает первое место по грабежам24. Советская пропаганда, адресованная казакам в 

Югославии, успеха не имела, но некоторые из казаков дивизии все же перешли на сторону 

                                         
21 Дробязко С.И. Под знаменами врага… С. 164; Науменко В.Г. Великое предательство. Нью-Йорк, 

1962. С. 51.                 
22 Неотвратимое возмездие. М., 1973. С. 142–143. 
23 Краснов Н.Н. Незабываемое. Сан-Франциско, 1957. С. 18. 
24 Голдин В.И. Роковой выбор. Русское военное зарубежье в годы Второй мировой войны. Архангельск-

Мурманск, 2005. С. 263. 
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партизан и из них было создано два партизанских отряда. Одним из таких перебежчиков был 

белоэмигрант переводчик зондерфюрер СС Мирский. Он выдал партизанам оперативный 

план карательной операции в районе Пожега-Тальссель, которая, благодаря этому, 

окончилась для карателей полным провалом25. 

10 ноября 1943 г. произошло событие, открывшее новую страницу во 

взаимоотношениях гитлеровцев с казаками, переведшее эти взаимоотношения на новый 

уровень. В этот день было обнародовано обращение к казакам начальника штаба верховного 

командования фельдмаршала В. Кейтеля и министра по делам оккупированных Восточных 

территорий А. Розенберга. Авторы документа гарантировали казакам сохранение всех прав и 

служебных преимуществ, которыми обладали их предки в прежние времена; сохранение 

самобытности; неприкосновенность земельных угодий, приобретенных трудами, заслугами и 

кровью предков. В конце документа говорилось: «Если бы военные обстоятельства временно 

не допустили бы вас на земли предков ваших, то мы устроим вашу казачью жизнь на востоке 

Европы, под защитой Фюрера, снабдив вас землёй и всем необходимым для вашей 

самобытности…»26. Данный документ был с восторгом принят генералом П.Н. Красновым, о 

чем свидетельствовало его выступление перед казаками27. Сами казаки восприняли это как 

свидетельство того, что «экзамен на право называться союзником первоклассной Германской 

армии выдержан», как формальный акт принятия казаков «в семью славных борцов за новую 

жизнь в Европе». Эту дату (10 ноября 1943 г.) планировалось сделать точкой отсчета новой 

истории казачества. 

Казачье управление предложило Краснову возглавить Временное казачье 

правительство за границей, однако генерал категорически отказался, указав на то, что все 

войсковые атаманы и тем более Верховный атаман казачьих войск должны избираться, и 

притом непременно, на территории исконных казачьих земель. 

31 марта 1944 г., с целью избежать возможных разногласий в казачьей среде, было 

учреждено Главное управление казачьих войск (ГУКВ) в составе четырех человек: генерал-

лейтенант П.Н. Краснов (начальник) генерал-лейтенант В. Г. Науменко, полковник С.В. 

Павлов, полковник Н.Л. Кулаков. Первые двое – белоэмигранты, вторые бывшие граждане 

СССР; Краснов и Павлов – донские казаки, Науменко – кубанский, Кулаков – терский. 

Согласно замыслу, Управление являлось «представительством перед германским 

командованием для защиты казачьих прав»28. В первую очередь, ГУКВ занималось казаками, 

прибывшими из СССР – их вербовкой на военную службу, сбором всех казаков из частей 

                                         
25 Чуев С. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха. М., 2004. С. 185. 
26 ГА РФ. Ф. 5761. Оп. 1. Д. 10. Л. 340. 
27 Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война… С. 262. 
28 Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш…  С. 106. 
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вермахта, СД и СС для передачи их в состав дивизии генерал – майора Г. фон Панвица и 

строевых частей «Казачьего стана». Хотя сфера деятельности ГУКВ распространялась 

только на бывших т.н. «подсоветских» казаков, неофициально осуществлялось привлечение 

в казачьи части и эмигрантов, что было связано, прежде всего, с проблемой комплектования 

казачьих частей командным составом29. 

Представившейся возможностью воспользовались немало казаков-эмигрантов, 

сознававших, что они до конца повязаны с немцами. «Погибнут немцы – погибнут и казаки, 

победят немцы – как-то устроятся и казаки», – рассуждали они. Так в дивизию фон Панвица 

были зачислены несколько десятков офицеров-эмигрантов, ряды которых впоследствии 

пополнились казаками, перешедшими из «Русского Охранного Корпуса». В канцелярию 

атамана Общеказачьего объединения в Германской империи поступало также множество 

прошений от русских офицеров, по происхождению не казаков, о принятии их в ряды 

казачества и зачислении в казачьи части. На вопрос, почему они не идут в РОА к А.А. 

Власову, обычно следовали ответы, «что РОА ненадежна, что РОА может перейти и к 

большевикам, и к партизанам… ну, а казаки никогда не перейдут и никогда не предадут, 

казакам некуда деваться»30. 

Тем временем в среде эмигрантского казачества по-прежнему большой интерес 

вызывала 1-я казачья дивизия фон Панвица, переброшенная по приказу германского 

командования в Югославию. В первые месяцы 1944 г. в ней побывали, например, кубанский 

войсковой атаман генерал В.Г. Науменко, астраханский войсковой атаман генерал Н.В. 

Ляхов, донской войсковой атаман генерал Тараторкин, а также генерал А.Г. Шкуро, доктор 

Н.А. Гимпель и полковник С.Н. Краснов. 4 апреля 1944 г. на приеме у германского посла в 

Хорватии, (где присутствовало все хорватское правительство во главе с министром-

председателем Мандичем и дипломатический корпус), фон Панвиц рассказал о боевых 

действиях возглавляемой им дивизии. Ее главной задачей была борьба с партизанами вместе 

с усташами и домобранами. За три месяца было уничтожено, по его словам, 2137 партизан и 

взят в плен 661 человек. 1-я казачья дивизия прошла с востока на запад около 1000 

километров, ведя борьбу с партизанами, диверсантами и охраняя коммуникации германских 

войск. Она обеспечивала безопасность 361 километра железных дорог и несколько сотен 

километров других путей сообщения. В боях с партизанами, по данным, приведенным фон 

Панвицем, погибли 18 офицеров (в том числе 6 командиров эскадронов), 41 унтер-офицер и 

328 рядовых были ранены. В годовщину создания 1-й казачьей дивизии ей была объявлена 

благодарность от главнокомандующего германскими войсками в Югославии генерала Л. 

                                         
29 ГА РФ.  Ф.5761. Оп. 1. Д. 14. Л. 101-101об. 
30 Там же. Д.14. Л. 101об. 
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Рендулича, а генерал фон Панвиц получил поздравления, в частности, от генералов Э. 

Кестринга и П.Н. Краснова. 

По оценке Е.И. Балабина, всех казаков, находившихся в германских вооруженных 

силах в конце марта 1944 г., насчитывалось 65 тысяч человек, в том числе 22 тысячи – у фон 

Панвица, который пользовался у казаков популярностью благодаря своим личным 

качествам. Создание ГУКВ явилось важной вехой в истории развития антисоветского 

движения эмигрантов-казаков. За два года казачество выросло в достаточно монолитную, 

единую и официально признанную немцами силу. Вооруженными казаками стало 

руководить Верховное командование вермахта, а не районные или городские полицейские 

управления и комендатуры. Вместо десятков атаманов образовался единый казачий центр31. 

Что касается боевых действий казаков к середине 1944 г. то они участвовали в 

карательных операциях против партизан и мирного населения на Балканах и в Белоруссии, 

сражались во Франции на Атлантическом валу во время открытия союзниками Второго 

фронта (июнь-июль). В августе 1944 г. казаки открыли новую страницу в своем «послужном 

списке», а именно участие в подавлении Варшавского восстания. Акцию осуществляли три 

сотни 3-го казачьего полка войскового старшины Бондаренко, чем оказали большую помощь 

частям СС. Повстанцы отчаянно сопротивлялись, но силы были явно неравны, и восстание 

было потоплено в крови. Германское командование наградило орденом Железного креста 

многих казаков и казачьих офицеров этого подразделения32. В специальном приказе генерала 

добровольческих войск при начальнике Генерального штаба сухопутных войск Э. Кестринга 

от 20 октября 1944 г.  им выражалась глубокая благодарность. 

20 сентября 1944 г. приказом Гитлера генерал-лейтенант Кубанского казачьего войска 

А.Г. Шкуро был назначен начальником Казачьего Резерва. В том же месяце на совещании в 

гитлеровской  ставке, на которое был вызван начальник 1-й казачьей дивизии фон Панвиц, 

Гитлер избрал 1-ю Казачью дивизию фон Панвица сборным пунктом всех казаков.  

Как следует из особого приказа фон Панвица по дивизии, он доложил на этом 

совещании о борьбе казачества вместе с германскими войсками против общего врага и дал 

высокую оценку казакам, воевавшим под германским знаменем. Отныне фон Панвиц стал 

военачальником всех казачьих войск. Опираясь на авторитет П.Н. Краснова, «отцом 

казаков», как тот именовался в приказе, он должен был за короткое время собрать всех 

казаков, находящихся на разных фронтах во Франции, Польше и других местах. Фон Панвиц 

                                         
31 Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш… С.107. 
32 Чуев С. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха… С. 151. 
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указывал, что скоро предстоит «драться плечом к плечу с сотнями тысяч борцов Русской 

Освободительной Армии»33.  

Казакам и лицам, проживавшим на казачьих землях, и ушедших с немцами, вне 

зависимости от их нынешнего местонахождения вменялось в обязанность требовать через 

местные учреждения частей СС, чтобы их отправили в распоряжение генерала А.Г. Шкуро. 

Этот приказ не касался частей Походного атамана полковника Т.И. Доманова, имевших 

особое назначение – очистить от партизан «временную казачью территорию» в Северной 

Италии для поселения на ней семей казаков, и охранять их.  

Вот что говорилось в приказе генерала П.Н. Краснова по поводу этого события: 

«…Первая Казачья дивизия генерал-лейтенанта фон Панвица избрана Фюрером сборным 

местом всех казаков. Все казаки должны соединиться вместе и составить один казачий 

корпус. По приказу Фюрера он пойдет освобождать наши родные края. Упорные бои перед 

нами. Мы будем в них не одиноки. Плечом к плечу с нами пойдут сотни тысяч других 

бойцов. Они также, как и мы, пойдут освобождать свои родные дома. Все казаки 

мобилизуются и собираются в особый казачий резерв, начальником которого назначен 

Кубанского Казачьего войска генерал-лейтенант Шкуро…»34. 

В действительности численность казаков была не столь огромна, как это пытались 

представить казачьи атаманы германскому руководству. Так, к началу мая 1945 г., по 

данным ГУКВ, за рубежом находилось до 110 тыс. казаков, подавляющее большинство 

которых (не менее 75 тыс.) составляли бывшие советские граждане35. 

Осенью 1944 г. положение Германии становилось все более безнадежным. В этих 

условиях генерал П.Н. Краснов по-прежнему выступал в качестве одного из главных 

пропагандистских рупоров, убеждая своих слушателей и собеседников и прежде всего 

казачество в неизбежности окончательной победы фашистской Германии. 10 ноября был 

издан приказ Краснова № 20 по ГУКВ, посвященный годовщине Декларации германского 

правительства к казакам, в котором начальник Управления решительно высказывался за 

укрепление сотрудничества с Германией. Вскоре состоялась встреча генерала П.Н. Краснова 

и полковника Т.Д. Доманова с рейхсминистром А. Розенбергом, носившая дружественный 

характер36. 

В конце 1944 – начале 1945 гг. А.А. Власов прилагал значительные усилия для того, 

чтобы найти общий язык с Красновым и включить казачьи воинские формирования в состав 

создаваемых Вооруженных сил комитета освобождения народов России (ВС КОНР). Но 

                                         
33 Казачья Лава. 1944. № 19. С. 1-2. 
34 На Казачьем посту. 1944. № 36. С. 185. 
35 Там же. С.187. 
36 На Казачьем посту. 1944. № 37; Казачья Лава. 1944. 16 ноября. 
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этого так и не произошло. Генерал Краснов не просто не желал сотрудничать с Власовым, но 

через генерала Э. Кестринга пытался еще в сентябре 1944 г. уговорить рейхсфюрера СС Г. 

Гиммлера разрешить ему формирование стотысячной казачьей армии для переброски ее на 

удерживаемую германскими войсками небольшую территорию западной части Украины. Это 

не касалось лишь частей походного атамана «Казачьего Стана» полковника Т.И. Доманова, 

находившихся в боях с партизанами. Но рейхсфюрер СС Гиммлер не поддержал идею 

генерала Краснова37. Напомним, что наиболее крупным средоточием казаков был «Казачий 

стан» в Северной Италии. Он включал в себя донские, кубанские и терские беженские 

станицы, а также корпус, в который входили две дивизии, конный полк, конвойный 

дивизион, части поддержки, офицерский резерв и юнкерское училище – всего более 30 тыс. 

человек38. 

Не уступал ему по численности и 15-й Казачий кавалерийский корпус Г. фон Панвица 

(развернутый из 1-й дивизии приказом германского командования от 25 февраля 1945 г.), 

насчитывавший, по некоторым данным, до 40 тыс. солдат и офицеров (две кавалерийские и 

одна недоформированная пластунская дивизия, запасный полк и части усиления), вплоть до 

официальной капитуляции Германии держал фронт в Хорватии против болгарских и 

югославских войск. Кроме того, в учебных лагерях на территории Австрии находилось до 2 

тыс. человек из состава Казачьего резерва генерала А.Г. Шкуро39. 

Как известно, основная масса казачьих формирований капитулировала перед 

британскими войсками 11-12 мая 1945 г. Исходя из решения Ялтинской конференции 

состоявшейся в феврале 1945 г., все казачьи подразделения, начиная с 28 мая, были 

депортированы советской стороне, из них 1430 человек являлись белоэмигрантами40. 

16 января 1947 г. в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялся закрытый 

судебный процесс по делу шести бывших генералов: эмигрантов П.Н. Краснова, А.Г Шкуро, 

С.Н. Краснова и Султан Келеч-Гирея, бывшего советского гражданина Т.И Доманова и 

германского подданного Г. фон Панвица. Подсудимые обвинялись в том, что «по заданию 

германской разведки они в период Отечественной войны вели посредством сформированных 

ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза и проводили 

активную шпионско-диверсионную деятельность против СССР». Все обвиняемые были 

приговорены к смертной казни через повешение. 

Эта казнь стала логической точкой в истории обреченной попытки вождей 

эмигрантского и так называемого «подсоветского» казачества добиться «освобождения» 

                                         
37 На Казачьем посту. 1944. № 35. 
38 Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война... С. 330. 
39 Там же. С. 331. 
40 Гончаренко О. Г. Белоэмигранты между звездой и свастикой. М., 2005. С. 239. 
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казачьих земель и возрождения казачьих войск в союзе с державой-агрессором, целью 

которой было уничтожение СССР. 
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