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Статья по свя ще на про бле ме адап та ции амур ско го эмиг рант ско го ка за че ст ва 
в Ки тае . Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти рас се ле ния амур ских ка за ков и ор га
ни за ции их куль тур нобы то во го ук ла да за ру бе жом в 1920 — 1940х гг . Осо бое 
вни ма ние уде ле но от дель ным че ло ве чес ким судь бам . Изу чен ный ма те ри ал 
по зво ля ет сде лать вы вод, что в ус ло ви ях из гна ния амур ским ка за камэмиг
ран там уда лось со хра нить свою куль тур ную са мо быт ность .
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ре во лю ци он ные  со бы тия  1917 го да  и Гра ж дан ская  вой на  по ло жи ли 
конец  ис то ри чес ко му  ка за че ст ву — уни каль но му  во ен нозем ле дель

чес ко му со сло вию цар ской Рос сии .
Тра ди ци он но  ос но вой  жиз ни  ка за ка  бы ло  слу же ние  оте че ст ву . 

Как спра вед ли во  от ме ча ет  ис сле до ва тель  даль не во сточ но го  ка за че ст
ва  А . И . Ко ва лен ко,  пат рио ти чес кая  идея  несла  в се бе  несколь ко  зна
че ний .  Вопер вых,  в ней  реа ли зо вы ва лась  ох ран ная  функ ция  ка за
ков,  при зван ных  сте речь  ру бе жи  им пе рии .  Вовто рых,  кон крет ным 
во пло ще ни ем  пат рио ти чес кой  идеи  был  мас со вый  ге ро изм  ка за ков, 
уча ст во вав ших  в мно го чис лен ных  вой нах  и по хо дах .  Втреть их,  ка
зачья  служ ба  по лу ча ла  ха риз ма ти чес кую  ок рас ку  в клят ве  на  вер ность 
ца рю  и оте че ст ву .  Вчет вёр тых,  ка за чий  пат рио тизм  фор ми ро вал ся 
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неразрывно  с чувством  хо зяи на  своей  зем ли,  по треб но стью  в обес пе
че нии  её  безопас но сти,  за щи ты  семьи [13, с . 187] .

В  1917 г .  эта  неко гда  креп кая  плат фор ма  рух ну ла .  В по сле до вав
шие  де ся ти ле тия  быв шее  ка зачье  на се ле ние  СССР  бы ло  фи зи чес ки 
унич то же но  или  сли лось  с кре сть ян ской  мас сой .  От дель ной  час ти  ка
за ков,  на про тив,  уда лось  со хра нить  свою  куль тур ную  са мо быт ность, 
но  за  это  они  за пла ти ли  ут ра той  ро ди ны .  Мно го ты сяч ное  рос сий
ское  ка за че ст во  ока за лось  рас се ян ным  по  все му  ми ру:  от  Ка на ды  до 
Фи лип пин ских овов .

Ис то рия жиз ни это го со сло вия в за ру бе жье по лу чи ла дос та точ ное 
осве ще ние  в  ис то рио гра фии .  В  дан ной  статье  пред при ня та  по пыт ка 
поно во му рас смот реть про бле му че рез роль от дель ных лич но стей (пре
ж де все го из чис ла ка зачьей эли ты) в про цес се адап та ции к чу же род ной 
со ци аль ной сре де (или иной куль ту ре), ор га ни за ции по все днев ной жиз
ни на ос но ве со хра не ния тра ди ций .

На Даль нем Вос то ке на ча ло эмиг ра ции по ло жи ли амур ские ка за ки . 
Впер вые их мас со вый ис ход на ки тай ский бе рег Аму ра со сто ял ся вес
ной 1918 г . по сле про ва ла Га мов ско го мя те жа и пер во го про воз гла ше ния 
в Амур ской об лас ти со вет ской вла сти . Че рез пол го да, с из ме не ни ем по
ли ти чес кой об ста нов ки на Даль нем Вос то ке, боль шин ст во эмиг ран тов 
вер ну лось на ро ди ну .

Од на ко уже в на ча ле 1920 г . бе лое дви же ние в При амурье по тер пе ло 
но вый крах . То гда с «крас но го ост ро ва» в за реч ную Мань чжу рию уш ли 
прак ти чес ки все офи це ры, а так же ря до вые ка за ки, не при няв шие со вет
скую власть . Цен тром их пре бы ва ния, как и дву мя го да ми рань ше, стал 
го род Са ха лян, рас по ло жен ный вбли зи Бла го ве щен ска .

В ча ст но сти, здесь ока зал ся из вест ный все му вой ску Ро ди он Се мё но-
вич Ива нов (1866 — по сле 1920 г .) . Бла го да ря ад ми ни ст ра тив ным спо соб
но стям и об ще ст вен ной ак тив но сти он про шёл путь от ря до во го ка за ка 
до чле на вой ско во го прав ле ния . Кро ме то го, он был ав то ром «Крат кой 
ис то рии Амур ско го ка зачь е го вой ска», из дан ной в 1912 г . как учеб ное по
со бие для ка зачь их школ .

С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны Р . С . Ива нов ушёл на фронт по
мощ ни ком ко ман ди ра 1го Амур ско го пол ка по хо зяй ст вен ной час ти . 
Осенью 1917 г . под Пет ро гра дом ка за ки от стра ни ли от служ бы поч ти всех 
офи це ров, но Ро ди он Се мё но вич бла го да ря под держ ке ста нич ни ков был 
из бран вре мен ным ко ман ди ром и обес пе чил воз вра ще ние пол ка в Бла
го ве щенск . В 1918 — 1919 гг . пол ков ник Р . С . Ива нов был чле ном вой ско
во го прав ле ния при ата мане Га мо ве .

По  вос по ми на ни ям  верх не бла го ве щен ских  ста нич ни ков,  Ро ди
он Ива нов был од ним из немно гих амур ских офи це ров, ко то рых ка за
ки вос при ни ма ли как «своих» . Его на зы ва ли «наш Ро дя» и го то вы бы ли 
слу жить под его на ча лом в лю бых об стоя тель ст вах . Вес ной 1920 г . с ус та

международныеотношения
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нов ле ни ем в При амурье со вет ской вла сти Ива нов на ме ре вал ся ос тать ся 
в Бла го ве щен ске, но (по ме ст ной ле ген де) же на с до черь ми, креп ко под
по ив пол ков ни ка, вы вез ли его в Са ха лян, где он и умер че рез несколь ко 
лет [3, с . 172 — 173] .

Ещё од на ко ло ния эмиг ран тов сфор ми ро ва лась ни же по те че нию Аму
ра, на про тив по сёл ка Дим ско го По яр ков ско го ста нич но го ок ру га, в се
ле нии Чи ка дэ . В 1920е гг . чис лен ность её ко ле ба лась в пре де лах 200 чел . 
Мно гие ка за ки мел ки ми груп па ми про жи ва ли в дру гих ки тай ских се ле
ни ях вбли зи сво их ху то ров и ста ниц .

Вслед за Амур ской об ла стью осенью 1922 г . па ло и бе лое При морье — 
по след ний оп лот ан ти со вет ских сил . По это му ещё од на пар тия амур ских 
ка за ков при бы ла в Ки тай мор ским пу тём в со ста ве даль не во сточ ной ка
зачьей груп пы ге не ра ла Ф . Л . Гле бо ва . Боль шая их часть ос та лась в Шан
хае и его ок ре ст но стях .

В шан хай ской эмиг ра ции ока зал ся сын 1го Амур ско го пол ка Вла ди-
мир Вла ди ми ро вич Ре зу нов (1897 — 1959) . В мла ден че ст ве он ли шил ся ма
те ри, а во вре мя по дав ле ния ихэтуаньского вос ста ния в Ки тае был убит 
его отец . Ос тав шись круг лым си ро той, В . В . Ре зу нов рос и вос пи ты вал ся 
в семь ях со слу жив цев от ца Р . А . Вер то пра хо ва и А . Д . Куз не цо ва . В ре зуль
та те несча ст но го слу чая ре бё нок по те рял глаз, по это му был вы ну ж ден от
ка зать ся от во ен ной карь е ры .

Полк и род ное вой ско ма те ри аль но под дер жи ва ли маль чи ка, В . В . Ре
зу нов окон чил гим на зию в Бла го ве щен ске и стал сту ден томме ди ком 
Харь ков ско го уни вер си те та . Но за вер шить курс до ре во лю ции 1917 г . 
не ус пел, воз вра тил ся на Амур и, несмот ря на фи зи чес кий недос та ток, 
в 1919 г . окон чил Ха ба ров ское во ен ное учи ли ще . Хо рун жий В . В . Ре зу
нов вое вал в При морье, от ту да че рез Ко рею пе ре брал ся в Шан хай, где 
несколь ко лет слу жил в анг лий ской фир ме . По сле 1945 г . от пра вил ся на 
ост ров Ту бу бао и даль ше в Ав ст ра лию . Умер Ре зу нов 4 ав гу ста 1959 г . от 
ра ко вой опу хо ли в моз гу и был по гре бён в Сид нее [12, с . 23] .

В 1924 г . в Амур ской об лас ти вспых ну ло круп ное кре сть ян скока зачье 
вос ста ние, вы зван ное на ло го вой по ли ти кой боль ше ви ков . Его по дав ле
ние при ве ло к по пол не нию эмиг ра ции в при гра ничье . В от ли чие от бе
жен цев 1920 г ., в ос нов ном офи це ров и ста нич ной вер хуш ки, те перь в Ки
тай ухо ди ли семьи ря до вых ка за ков [1, с . 155, 159 — 160] .

Бег ст во амур цев в Мань чжу рию про дол жа лось и позд нее, осо бен но 
в 1931 — 1932 гг . — в раз гар кол лек ти ви за ции . Так, в ян ва ре 1931 г . в рай
оне Са ха ля на пе ре шли гра ни цу 310 амур ских кре сть ян . Од на ко не всем 
уда ва лось най ти убе жи ще в Ки тае . В 1932 г . око ло 80 ка за ков, бе жав ших 
из се ла Кон стан ти нов ка Амур ской об лас ти, по па ли в ру ки ге не ра ла Ма 
и бы ли воз вра ще ны в СССР [2, с . 179] .

По сле со вет скоки тай ско го кон флик та 1929 г . в Со вет ском Сою зе 
был уже сто чён по гра нич ный ре жим, по это му мас со вая эмиг ра ция стала 
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невоз мож ной . Те перь толь ко от дель ные смель ча ки пы та лись пе ре сечь 
гра ни цу, как пра ви ло, без ус пеш но .

Итак, амур ская ка зачья эмиг ра ция име ла вол но вой ха рак тер и за ви
се ла от кон крет ных по ли ти чес ких ша гов со вет ской вла сти . Мож но вы де
лить несколь ко та ких волн: март 1918 г . — раз гром контр ре во лю ци он ных 
сил Га мо ва; фев раль 1920 г . — вос ста нов ле ние со вет ской вла сти в Амур
ской об лас ти; ок тябрь 1922 г . — крах бе ло го При морья; ян варь 1924 г . — 
по дав ле ние  За зей ско го  вос ста ния;  1931 — 1932  гг . — кол лек ти ви за ция 
амур ской де рев ни .

Как пра ви ло, ка за ки дол го не за си жи ва лись в мань чжур ском При
амурье и пе ре би ра лись в дру гие рай оны Ки тая, пре ж де все го — на ли нию 
КВЖД и в Хар бин . Ве ро ят но, им тя же ло бы ло на хо дить ся вбли зи род ных 
се ле ний, не имея воз мож но сти их по се тить . К на ча лу 1930х гг . на пра
во бе ре жье Аму ра ос та ва лось все го око ло 500 рус ских бе жен цев [ГАХК . 
Ф . 830 . Оп . 1 . Д . 218 . Л . 1] .

Ме сто и ха рак тер рас се ле ния ка за ков за гра ни цей оп ре де ля лись глав
ным об ра зом стрем ле ни ем най ти ра бо ту, улуч шить ма те ри аль ные ус ло вия 
и воз ро дить тра ди ци он ный быт . Глав ная мас са бе жен цев, в боль шин ст
ве сво ём ря до вые ка за ки, се ли лась в при гра нич ных рай онах и по ли нии 
КВЖД на лес ных и дру гих кон цес си ях .

По пыт ки вос соз да ния тра ди ци он но го ук ла да жиз ни пред при ни ма
лись ка за ка миэмиг ран та ми в раз ных стра нах, од на ко для это го тре бо ва
лись оп ре де лён ные ус ло вия, близ кие по су ти тем, в ко то рых раз ви ва лось 
ка за че ст во на зем лях ро ди ны . Та кие ус ло вия су ще ст во ва ли в от дель ных 
рай онах Ки тая . Об шир ные при гра нич ные тер ри то рии, на ко то рых по се
ли лись ка за ки, пус то ва ли и ну ж да лись в ин тен сив ном за се ле нии и хо зяй
ст вен ном ос вое нии . Та ким об ра зом, ка за киэмиг ран ты в Ки тае смог ли 
реа ли зо вать те за да чи, ко то рые ис то ри чес ки им уже при хо ди лось ре шать 
в сво ём оте че ст ве [16, с . 154] .

Зем ле де лие иг ра ло важ ней шую роль в жиз ни эмиг ран тов . Обу ст ро
ив своё хо зяй ст во, неко то рые из них со вре ме нем пе ре хо ди ли к то вар
но му про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции . Ка за ки ус пеш но 
за ни ма лись раз ве де ни ем пле мен но го ско та, са до вод ст вом и ви но де ли
ем, про мы сло вой охо той и ры бо лов ст вом, мас ло де ли ем и му ко моль ным 
про из вод ст вом . В их ве де нии бы ли пе ре ра бот ка ко жи и шер сти, ле со за
го то ви тель ная и ле со пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность, по шив обу ви 
и оде ж ды, из воз ный про мы сел и тор гов ля [19, с . 112] .

В го ро дах, где в ос нов ном осе ли офи цер ст во и ин тел ли ген ция, мож но 
бы ло встре тить ка за ков, имею щих са мые раз ные за ня тия . Од ни слу жи
ли в кон то рах, тор го вых пред при яти ях, ма га зи нах, иные под ра ба ты ва ли 
слу чай ной по дён щи ной и уро ка ми . Кро ме то го, ста нич ни ки уст раи ва лись 
сто ро жа ми, шо фё ра ми, тру ди лись в ме ха ни чес ких мас тер ских, слу жи ли 
в ки тай ской ар мии [11, с . 52] .
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Сре ди ка зачьей эмиг ра ции встре ча лись да же жур на ли сты, юри сты, 
ин же не ры и вра чи . Яр кий при мер — братья Илья, Кон стан тин и Ва си
лий Ко ре не вы . Де ти за жи точ но го амур ско го ка за ка По яр ков ской ста ни
цы Си мо на Ти мо фе еви ча Ко ре не ва, все трое до ре во лю ции по лу чи ли хо
ро шее про фес сио наль ное об ра зо ва ние .

Илья Си мо но вич Ко ре нев (1883 — ?) имел про фес сию гор но го ин же не
ра . В 1921 г . ра бо тал глав ным управ ляю щим пред при ятия ми Л . С . Ски
дель ско го в При морье . В Ки тае И . С . Ко ре нев уст ро ил ся слу жа щим глав
ной кон то ры Му лин ско го уг ле про мыш лен но го то ва ри ще ст ва [18, с . 165] . 
Здесь же тру ди лись его сын и млад ший брат .

Кон стан тин Си мо но вич Ко ре нев (1888 — ?) окон чил ме ди цин ский фа
куль тет уни вер си те та св . Вла ди ми ра в Кие ве . Во вре мя Пер вой ми ро вой 
вой ны слу жил во ен ным вра чом на фрон те, в 1919 г . вер нул ся в Амур скую 
об ласть, где был зем ским вра чом 4го уча ст ка Амур ско го ка зачь е го вой
ска (АКВ) . В Хар бине К . С . Ко ре нев про дол жил вра чеб ную прак ти ку, кро
ме то го, чи тал лек ции по ме ди цине и за ни мал ся об ще ст вен ной дея тель
но стью [ГАХК . Ф . 830 . Оп . 3, Д . 22630 . Л . 1 — 2] .

Ва си лий Си мо но вич Ко ре нев (1894 — 1971) по лу чил об ра зо ва ние в Мо
с ков ском  зем ле мер ном  учи ли ще  и  Орен бург ском  во ен ном  учи ли ще . 
В 1917 г . на хо дил ся в час тях Ду то ва, уча ст во вал в по хо де на Бу зу лук и от
хо де на Уральск, а в 1918 — 1920 гг . вое вал в При амурье . По при ез де в Хар
бин В . С . Ко ре нев неко то рое вре мя су ще ст во вал на слу чай ные за ра бот ки . 
За тем слу жил в фир ме Ски дель ско го на изыс ка ни ях же лез ной до ро ги, 
в строи тель ной кон то ре «Чжуй Кунсы», в глав ной кон то ре Му лин ско
го  уг ле про мыш лен но го  то ва ри ще ст ва  [ГАХК .  Ф . 830 .  Оп . 3 .  Д . 22605 . 
Л . 1 — 7] . Кро ме то го, Ва си лий Ко ре нев имел спо соб но сти к ли те ра ту ре, 
был ав то ром мно гих опуб ли ко ван ных очер ков и рас ска зов . Как ска за но 
в нек ро ло ге о нем, «пи сал ис клю чи тель но что бы уве ко ве чить пре крас
ное про шлое до ре во лю ци он ной Рос сии и воз бу дить к нему ин те рес мо
ло до го по ко ле ния . Пи сал он ис кренне, точ но, без вы со ких слов и выс
прен них вы ра же ний . Чув ст во ва лось, на сколь ко до ро ги бы ли его серд цу 
ве ли кие рос сий ские во ды, ле са, про сто ры и на се ляв шие их силь ные ду
хом лю ди» [18, с . 165] .

Как и мно гие дру гие эмиг ран ты, с окон ча ни ем Вто рой ми ро вой вой
ны братья Ко ре не вы уеха ли из Ки тая . Илья на шёл при ют в ав ст ра лий
ском Сид нее, а Ва си лий от пра вил ся в СанФран цис ко, где ра бо тал тех
ни ком . Кон стан тин Ко ре нев пе ре брал ся в США ещё в 1940 г .

По ми мо амур цев в даль не во сточ ном за ру бе жье ока за лись пред ста
ви те ли всех ка зачь их войск Рос сии . Осо бен но мно го бы ло за бай каль цев 
и ус су рий цев, ураль ских, си бир ских и орен бург ских ка за ков .

В си лу ис то ри чес ких об стоя тельств ка за че ст во от ли ча лось осо бым по
ло же ни ем в рос сий ской ди ас по ре, яв ля лось наи бо лее ор га ни зо ван ной её 
ча стью . Крат кая ка зачья эмиг рант ская па мят ка гла си ла: «Дер жись сво их 
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при выч ных со об ществ, сво его вой ска, сво их ста ниц, об ще ка зачь е го еди
не ния (вер нее не по па дёшь в ши ро кие про во ка ци он ные се ти), будь ка за
ком и на чуж бине» [15, с . 7] . Ка за ки не рас тво ря лись в мас се рус ских эмиг
ран тов, а про жи ва ли, как пра ви ло, обо соб лен но в за ру беж ных ка зачь их 
ста ни цах, объ е ди ня лись во круг сво их ста нич ных и вой ско вых ата ма нов .

В чис ле пер вых за ру беж ных ка зачь их объ е ди не ний бы ла Амур ская 
ста ни ца в Хар бине, об ра зо ван ная в 1924 г . Она воз ник ла бла го да ря ини
циа ти ве груп пы офи це ров и ка за ков Амур ско го ка зачь е го вой ска (АКВ) 
во гла ве с ге не ра лом Е . Г . Сы чё вым и по чёт ным ка за ком И . М . Га мо вым .

Пер вым ста нич ным ата ма ном еди но глас но был из бран быв ший де
пу тат  Го су дар ст вен ной  ду мы  и вой ско вой  ата ман  АКВ  Иван Ми хай ло-
вич Га мов  (1887 — 1969) .  По ки нув  Рос сию,  он  ос та вил  ак тив ную  ан ти
со вет скую  дея тель ность  и вер нул ся  к своей  из на чаль ной  про фес сии: 
в 1920 — 1945 гг . ра бо тал учи те лем и за ве дую щим в рус ских шко лах Мань
чжу рии .  Эмиг рант скую  участь  с Ива ном  Ми хай ло ви чем  раз де ли ли  его 
же на  Мав ра  Ге ор ги ев на,  так же  ра бо тав шая  учи тель ни цей,  и сын  Кон
стан тин  (1914 г . р .) .  В Бла го ве щен ске  у быв ше го  ата ма на  ос та лись  род
ные  братья  Лев  и Ми ха ил,  связь  с ко то ры ми  бы ла  ут ра че на  в 1920 г . 
По дан ным  МГБ СССР,  в 1946 г .  И . М . Га мов  при нял  со вет ское  гра ж
дан ст во,  од на ко  на  Ро ди ну  не вер нул ся .  Про жи вал  на  ст . Вэй ша хэ,  где 
за ни мал ся  пче ло вод ст вом [1, с . 202 — 203] .  По неко то рым  све де ни ям, 
поз же  он  эмиг ри ро вал  в Ев ро пу  и скон чал ся  в швей цар ском  го ро де 
За шельн [18, с . 84] .

В 1928 — 1932 гг . Амур скую ка зачью ста ни цу в Хар бине воз глав лял Ро-
ман Ан д ре евич Вер то пра хов (1871 — 1935) . Пер вый Ге ор ги ев ский ка ва лер 
в вой ске,  ав тор  «Па мят ки  амур ско го  ка за ка»,  уча ст ник  ки тай ско го  по
хо да, япон ской кам па нии, Пер вой ми ро вой и Гра ж дан ской войн, ге не
ралмай ор Вер то пра хов поль зо вал ся непре ре кае мым ав то ри те том и ува
же ни ем  сре ди  амур ских  ка за ков .  В 1914 — 1918 гг .  он  ко ман до вал  2м 
Амур ским  ка зачь им  пол ком,  в Бла го ве щен ске  ру ко во дил  так  на зы вае
мым  «га мов ским  мя те жом»,  а в 1922 г .  пред став лял  Амур скую  во ен ную 
ор га ни за цию  во  Вла ди во сто ке  при  пра ви тель ст ве  Мер ку ло вых .  В Хар
бине  Р . А . Вер то пра хов  вёл  ак тив ную  об ще ст вен нопо ли ти чес кую  дея
тель ность . Од на ко по сле то го как Мань чжу рия бы ла ок ку пи ро ва на япон
ца ми, пе ре ехал в Шан хай, где и умер в ок тяб ре 1935 г . [4, с . 201 — 202] .

В 1932 г . ста нич ным ата ма ном был из бран ста рый ка зак Ф . П . Алек
се ев; в 1936 г . — быв ший нер чин ский ме ща нин, при пи сав ший ся к вой
ску, А . Н . Ла за рев; в 1940 г . — уча ст ник Пер вой ми ро вой и Гра ж дан ской 
войн вой ско вой стар ши на А . П . Ка ря кин [ГАХК . Ф . 829 . Оп . 1 . Д . 18 . Л . 2] .

В 1941 г . ста ни цу воз гла вил пол ков ник Ни ко лай Мак си мо вич Ша лы-
гин(1889 — по сле 1947), уча ст ник Пер вой ми ро вой и Гра ж дан ской войн . 
В 1919 — 1920 гг . ко ман до вал Амур ским ка зачь им пол ком, од но вре мен но 
яв ля ясь то ва ри щем вой ско во го ата ма на . В Хар бине слу жил в гим на зии 
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им . Ф . М . Дос то ев ско го . В 1945 г . был вы ве зен в СССР, а в 1947 г . в г . Тав
де аре сто ван от де лом контр раз вед ки Ураль ско го во ен но го ок ру га . Даль
ней шая судь ба Н . М . Ша лы ги на неиз вест на [4, с . 326 — 327] .

По ми мо на зван ных вы ше имён в эмиг ра ции ока за лись быв шие чле ны 
вой ско во го прав ле ния, пол ков ни ки С . А . Мун га лов и Г . С . Тол сто ку ла ков, 
вой ско вой стар ши на Б . П . Во ро бей . Эти и мно гие дру гие офи це рыэмиг
ран ты неко гда со став ля ли кос тяк Амур ско го ка зачь е го вой ска .

По дан ным на де кабрь 1942 г ., в Амур ской ка зачьей ста ни це чис ли
лось 2 ге не ра ла, 6 штабофи це ров, 17 оберофи це ров, 4 во ен ных чи нов
ни ка, 58 вах ми ст ров, уряд ни ков и ря до вых ка за ков, 54 жен щи ны и 18 де
тей (все го 159 чел .) [ГАХК . Ф . 829 . Оп . 1 . Д . 23 . Л . 4] .

Ка за киамур цы, со сто яв шие в хар бин ской ста ни це, пред став ля ли 
поч ти все ста нич ные ок ру га Амур ско го ка зачь е го вой ска . Осо бен но вы
де лял ся Ни ко ла ев ский ок руг, дав ший наи боль шее ко ли че ст во эмиг ран
тов — уча ст ни ков За зей ско го вос ста ния [1, с . 163 — 164] .

По ми мо Хар би на, цен тром кон цен тра ции эмиг рант ско го ка за че ст
ва стал Шан хай . В 1920е гг . здесь так же воз ник ли ста ни цы . Все го их на
счи ты ва лось во семь . 2 ап ре ля 1925 г . со стоя лось со б ра ние амур ских ка за
ков, по ста но вив шее об ра зо вать в Шан хае соб ст вен ную ста ни цу, «ко то рую 
на име но вать в честь ше фа на ше го вой ска доб рой па мя ти гра фа Му равь
ё ваАмур ско го» . Ста нич ным ата ма ном еди но глас но был из бран еса ул 
В . В . Са ра ев [ГАРФ . Ф . 5963 . Оп . 1 . Д . 11 . Л . 1] . Из вест но, что этот уро же
нец Ека те ри ноНи коль ской ста ни цы в го ды Гра ж дан ской вой ны ко ман
до вал Ени сей ской ка зачьей бри га дой, уча ст во вал в бо ях про тив крас ных 
пар ти зан Ще тин ки на [18, с . 267] .

Пер во на чаль но чис лен ность ста ни цы не пре вы ша ла 20 чел ., од на ко 
в даль ней шем она по сту па тель но уве ли чи ва лась . От час ти это му спо соб
ст во ва ло по ста нов ле ние ста нич но го схо да: «всех ка за ковамур цев при ни
мать в свою ста ни цу, хо тя бы они на хо ди лись и в дру гих го ро дах Ки тая» . 
Един ст вен ным ог ра ни че ни ем был за прет ис по ве до вать боль ше ви ст ские 
идеи . 1 июля 1925 г . в ста ни це чис ли лось уже 40 чел ., вклю чая жен щин 
и де тей [ГАРФ . Ф . 5963 . Оп . 1 . Д . 11 . Л . 1, 12а, 24 — 27] .

К со жа ле нию, о шан хай ской ста ни це им . Н . Н . Му равь ё ваАмур ско го 
со хра ни лось зна чи тель но мень ше све де ний, чем об ана ло гич ном объ е ди
не нии в Хар бине . Тем не ме нее, ма те риа лы, на хо дя щие ся в на шем рас по
ря же нии, по зво ля ют сде лать вы вод о вы со ком уровне са мо ор га ни за ции 
амур цев в Шан хае . Тем бо лее что в 1930е гг . шан хай ская ста ни ца по пол
ни лась вы ход ца ми из Хар би на . В это вре мя япон цы ус та но ви ли то таль
ный кон троль над рос сий ской ди ас по рой в Мань чжу рии, по это му мно
гие хар бин цы пе ре ез жа ли в дру гие ре гио ны Ки тая, пре ж де все го в бо лее 
воль ный Шан хай .

В их чис ле был уро же нец Иг на шин ской ста ни цы ге не рал Ефим Ге-
ор гие вич Сы чёв (1879 — ?) . Его бое вой путь на чал ся с рус скоки тай ско го 
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во ен но го кон флик та, где Ефим Ге ор гие вич от ли чил ся в бою под Ко лу
ша на ми . За тем бы ли рус скояпон ская и Пер вая ми ро вая вой ны . Рат ные 
под ви ги Сы чё ва от ме че ны ше стью бое вы ми ор де на ми и зо ло тым ге ор
ги ев ским ору жи ем .

В мар те 1917 г ., по мне нию Вран ге ля, ге не рал про явил чрез мер ный де
мо кра тизм в от но ше ни ях с под чи нён ны ми, в ре зуль та те че го его от стра
ни ли от ко ман до ва ния 1м Амур ским пол ком . Амур ские ста нич ни ки, на
про тив, об ви ня ли Е . Г . Сы чё ва в чрез мер ной жес то ко сти и дес по тиз ме . 4й 
вой ско вой круг (ян варь 1918 г .) да же по ста но вил ис клю чить его из Амур
ско го ка зачь е го вой ска и при влечь к су деб ной от вет ст вен но сти по мес
ту ны неш ней служ бы .

В это вре мя Ефим Ге ор гие вич вое вал про тив крас ных в Забай калье 
и да же ис пол нял долж ность вой ско во го ата ма на За бай каль ско го ка зачь
е го вой ска (ЗКВ) . Воз мож но, здесь ле жат ис то ки его бу ду ще го кон флик та 
с Г . М . Се мё но вым, взяв шим то гда власть в За бай каль ской об лас ти . Так
же Сы чёв был ко ман дую щим Ир кут ским во ен ным рай оном и по след ним 
ко мен дан том Ир кут ска при пра ви тель ст ве Кол ча ка .

В При амурье ге не рал вер нул ся в 1920 г . по сле ус та нов ле ния в этом 
рай оне со вет ской вла сти и стал ли де ром амур ской эмиг ра ции . Вплоть до 
се ре ди ны 1930х гг . с име нем Е . Г . Сы чё ва свя зы ва ли при ча ст ность ка за
че ст ва ко всем ан ти со вет ским ак ци ям в при гра ничье . Род ст во с бе лым ге
не ра лом по слу жи ло по во дом для рас стре ла его брать ев Ге ор гия и Ко но
на, а так же чле нов их се мей .

В эмиг рант ских кру гах Мань чжу рии Е . Г . Сы чёв яв лял ся зна чи тель
ной фи гу рой . В 1933 г . воз гла вил Вос точ ный ка за чий со юз и стал ре дак
то ром ав то ри тет но го из да ния «Рос сия и ка за че ст во» . Од на ко непри ятие 
аг рес сив ной по ли ти ки Япо нии и раз но гла сия с её став лен ни ком ата ма
ном Г . М . Се мё но вым ста ли при чи ной ли к ви да ции сою за и вы дво ре ния 
Сы чё ва из Хар би на .

Ак тив ную об ще ст вен нопо ли ти чес кую дея тель ность опаль ный ге не
рал про дол жил в Шан хае, где был при вет ли во встре чен ме ст ной рус ской 
ди ас по рой . Ефим Ге ор гие вич ис крен но же лал своей ро дине из бав ле ния 
от немец ких ок ку пан тов, по это му при нял пред ло же ние стать обо зре ва
те лем со вет ской ра дио стан ции «Го лос Рос сии» . Пред по ла га ет ся, что умер 
Е . Г . Сы чёв в Шан хае в 1945 г ., но до ку мен таль ных сви де тельств об этом 
нет [1, с . 206 — 220] .

За ру беж ные ста ни цы в Ки тае фор ми ро ва лись не толь ко по вой ско
во му прин ци пу, они мог ли вклю чать пред ста ви те лей раз ных войск . Так, 
на при мер, на 1 ян ва ря 1940 г . в об ще ка зачьей ста ни це на стан ции Хань
дан чзы чис ли лось 153 чел ., из них — 21 аму рец . При чём 14 — с фа ми лией 
Ру ден ко [ГАХК . Ф . 829 . Оп . 1 . Д . 11 . Л . 42—45 об] .

В кон це 1944 г . в свя зи с рас ту щей без ра бо ти цей в Се ве роВос точ
ном Ки тае на ча лось ор га ни зо ван ное пе ре се ле ние эмиг ран тов, же лаю
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щих  за ни мать ся  сель ским  хо зяй ст вом,  в  То оген ский  рай он  про вин
ции Синь цзин . Здесь бы ли ос но ва ны три ста ни цы: Пе тро пав лов ская, 
Но воПо кров ская  и  Вос кре сен ская .  В  ап ре ле  1945 г .  в  них  про жи ва
ло 673 пе ре се лен ца — 302 семьи, из них 53 ка зачьи . Наи боль шее пред
ста ви тель ст во име ли амур ские ка за ки — 15 се мей (по дан ным де каб ря 
1944 г .) [14, с . 190 — 191] .

Воз ро ж де ние ста ниц и по сёл ков на чуж бине спо соб ст во ва ло даль ней
шей кон со ли да ции ка за че ст ва, рас се ян но го по всей пла не те, в фор ма те 
сою зов . Это бы ли круп ные объ е ди не ния, вклю чав шие ос нов ную мас су 
ка за ков оп ре де лён но го ре гио на, стра ны пре бы ва ния или да же несколь
ких стран . Сою зы объ е ди ня ли ка за ков из раз ных войск, неза ви си мо от их 
по ли ти чес ких сим па тий и при стра стий . Ру ко во дство, как пра ви ло, на хо
ди лось в ру ках ав то ри тет ных ли де ров ка зачьей эмиг ра ции, ко то рые поль
зо ва лись под держ кой ме ст ных вла стей .

Пер во на чаль но ка зачьи ста ни цы в Мань чжу рии вхо ди ли в со став Вос
точ но го ка зачь е го сою за (ВКС) . Ак тив ную ра бо ту в прав ле нии ВКС ве ли 
амур ские ка за ки: док тор К . С . Ко ре нев, ге не ралмай ор Р . А . Вер то пра хов 
и ге не раллей те нант Е . Г . Сы чёв . Од на ко в 1935 г . под на жи мом Япон ской 
во ен ной мис сии ВКС был за крыт [1, с . 115 — 117] .

Ка зачьи ста ни цы в Мань чжу рии пе ре шли под юрис дик цию се мё нов
ско го Сою за ка за ков на Даль нем Вос то ке (СКДВ) . С 1937 г . уже все ка
за ки даль не во сточ но го за ру бе жья неза ви си мо от же ла ния обя за ны бы ли 
со сто ять в СКДВ [10, с . 186] .

На 1 де каб ря 1938 г . в Сою зе на счи ты ва лось 27 ста ниц, из них 3 на 
тер ри то рии Се вер но го Ки тая и 24 на тер ри то рии Мань чжу рии . Из мань
чжур ских 9 на хо ди лись в Хар бине, а 15 бы ли раз бро са ны по всей ли нии 
КВЖД [17, с . V — VI] . В со став Сою за вхо ди ли пре иму ще ст вен но ка за ки 
За бай каль ско го, Амур ско го и Ус су рий ско го войск .

В  «Спра воч ни кеспис ке  ру ко во дя ще го  и  ря до во го  со ста ва — чле
нов бе ло гвар дей ско го „Сою за ка за ков на Даль нем Вос то ке“ …», из дан
ном ар хив ным от де лом УМВД по Ха ба ров ско му краю в 1950 г ., чис лит
ся 7175 фа ми лий [17, с . 326] . По бо лее позд ним под счё там ха ба ров ских 
ис сле до ва те лей, к кон цу 1930х гг . в Сою зе со стоя ло бо лее 20 тыс . чел ., 
вклю чая жен щин и де тей [9, с . 81] .

В Шан хае то же су ще ст во вал ка за чий со юз, об ра зо ван ный в ап ре ле 
1925 г . Ос но ву Ка зачь е го сою за в Шан хае (КСШ) со ста ви ли ста ни цы го
ро да и его ок ре ст но стей . В чис ле уч ре ди те лей был ата ман амур ской ста
ни цы еса ул В . В . Са ра ев [ГАРФ . Ф . 5963 . Оп . 1 . Д . 2 . Л . 6] .

В 1934 г . при сою зе был об ра зо ван со вет ка зачь их ста рей шин . Он был 
при зван за ни мать ся уре гу ли ро ва ни ем во про сов, ка саю щих ся ка за ков, 
про жи вав ших вне Шан хая . В со вет во шли ува жае мые в ка зачьей сре де 
ко ман ди ры, в том чис ле по след ний вой ско вой ата ман Амур ско го ка зачь
е го вой ска пол ков ник А . Д . Куз не цов [6, с . 394 — 395] .
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Дан ные о чис лен но сти КСШ весь ма про ти во ре чи вы: от 118 чле нов 
в се ре дине 1920х гг . до 1 тыс . чел . в се ре дине 1930х гг . Сле ду ет учесть, 
что со став сою за не был по сто ян ным на про тя же нии всей его дея тель но
сти [5, с . 141, 143] .

Итак, по сле пер вых лет тя жё лой адап та ции ос нов ной мас се даль не
во сточ но го ка за че ст ва уда лось най ти соб ст вен ное ме сто по ту сто ро ну 
Аму ра, во мно гом бла го да ря усер дию и ор га ни зо ван но сти . При этом, 
ока зав шись в чу жой стране, ка за ки стре ми лись не толь ко улуч шить своё 
ма те ри аль ное по ло же ние . Вда ли от род ных об лас тей ост ро сто ял во прос 
со хра не ния на цио наль ной са мо быт но сти .

В Шан хае эту функ цию вы пол нял «Ка за чий дом» (клуб), офи ци аль
но от кры тый в сен тяб ре 1929 г . Он од но вре мен но яв лял ся ад ми ни ст ра
тив ным цен тром и ме стом про ве де ния куль тур нопро све ти тель ных ме
ро прия тий . При клу бе ра бо та ли шко ла и лет няя пло щад ка для ка за чат, 
неболь шая биб лио те ка и да же ки не ма то граф [6, с . 394; 5, с . 143] .

О взаи мо вы руч ке в сре де амур ско го ка за че ст ва в Шан хае сви де тель ст
ву ет та кой при мер: сот ник В . И . Рух ля дев, ра бо тав ший сек ре та рём прав
ле ния Ко ми те та за щи ты прав и ин те ре сов рус ских бе жен цев, поль зу ясь 
слу жеб ным по ло же ни ем, су мел уст ро ить 28 амур цев на па ро хо ды . Раз
груз кой и по груз кой су дов так же за ни ма лась тру до вая ар тель при шан
хай ской ста ни це, ор га ни зо ван ная есау лом В . В . Са рае вым [ГАРФ . Ф . 5963 . 
Оп . 1 . Д . 11 . Л . 105, 115] .

Амур ская ка зачья ста ни ца в Хар бине до бы ва ла пас пор та но вым ка
за камэмиг ран там, по воз мож но сти ока зы ва ла им ма те ри аль ную по
мощь, уст раи ва ла их на служ бу или ра бо ту, по мо га ла бед ным учить де тей 
в шко ле . Имен но Амур ской ка зачьей ста ни це при над ле жа ла ини циа ти
ва уст рой ст ва в Хар бине ка зачь их ве че ров, ко то рые при но си ли неболь
шие день ги . Пер вый та кой ве чер со сто ял ся в 1932 г . [ГАХК . Ф . 829 . Оп . 1 . 
Д . 18 . Л . 2 об] .

Боль шую роль в де ле изыс ка ния средств иг ра ли Дам ские круж ки, 
об ра зо ван ные по ини циа ти ве жен щинка за чек и имевшие ся во мно гих 
эмиг рант ских ста ни цах . Круж ки, воз глав ляе мые, как пра ви ло, жё на ми 
ста нич ных ата ма нов, ус пеш но со вме ща ли бла го тво ри тель ность с про све
ти тель ской дея тель но стью . Боль шой по пу ляр но стью поль зо ва лись со б
ра ния, на зы вае мые «Чаш ка чая», цель ко то рых со стоя ла в фор ми ро ва нии 
соб ст вен ных фон дов . Сис те ма ти чес ки уст раи ва лись ве че ра с пат рио ти
чес кой кон церт ной про грам мой . Ха рак те ри зуя дея тель ность цен траль
ной жен ской ор га ни за ции, Е . Г . Сы чёв пи сал: «Дам ский кру жок с са мо
го на ча ла на шей ра бо ты внёс в сухую ат мо сфе ру муж ской дея тель но сти 
Сою за ка куюто осо бую сер деч ную те п ло ту, ос ве тил на шу тя жё лую ра бо
ту ис крой го ря че го жен ско го уча стия» [15, с . 25] .

Жен щи ны со став ля ли зна чи тель ную до лю в ка зачь ем за ру бе жье, по
то му что обыч но эмиг ри ро ва ли семь я ми . Так, спи сок ка за ков хар бин ской 
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Амур ской ста ни цы в 1937 г . вклю чал 160 чел ., сре ди ко то рых бы ло толь ко 
12 несе мей ных [ГАКХ . Ф . 829 . Оп . 1 . Д . 5, Л . 9 — 17] . На ка за чек лег ла за
бо та о вос соз да нии в за ру бе жье преж не го хо зяй ст вен но го ук ла да, со хра
не нии се мей ных тра ди ций и ду хов но сти . Имен но жен щи ны в ка зачьей 
семье все гда бы ли наи бо лее по сле до ва тель ны ми но си те ля ми пра во слав
ной куль ту ры .

Пра во слав ная цер ковь, к сло ву, ста ла для эмиг рант ско го ка за че ст ва 
глав ным цен тром ду хов но го еди не ния . Ка за ки при хо ди ли в храм для то
го, что бы оку нуть ся в ат мо сфе ру Рос сии и вспом нить род ные ста ни цы . 
По сле кру ше ния по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и дру гих объ е ди няю щих 
ос нов лишь пра во сла вие оп ре де ля ло их ми ро вос прия тие . Там, где церк
ви от сут ст во ва ли, всё же ре гу ляр но справ ля лись пре столь ные празд ни ки 
и про хо ди ли служ бы в честь свя тых, по чи тае мых как небес ных по кро ви
те лей этих се ле ний [16, с . 159] .

Ши ро кий раз мах у ка за ковэмиг ран тов по лу чи ло из да тель ское де ло . 
Пе чать бы ла ор га ном про све ще ния, сред ст вом ком му ни ка ции для бе жен
цев, а так же ос нов ным ис точ ни ком ин фор ма ции о со бы ти ях, про ис хо дя
щих на ро дине и в ос таль ном ми ре .

Амур ские ка за ки стоя ли у ис то ков ка зачьей пе рио ди чес кой пе ча ти 
в ки тай ском за ру бе жье . Хо тя спра вед ли во сти ра ди сле ду ет за ме тить, что 
пер вой од но днев ной ка зачьей га зе той, поя вив шей ся в Мань чжу рии, был 
«Си бир ский ка зак» (19 де каб ря 1929) . Но уже сле дую щи ми по вре ме ни 
вы хо да бы ли три од но днев ные га зе ты, вы пу щен ные Амур ской ка зачьей 
ста ни цей в Хар бине под за го лов ком «Амур ский ка зак» (№ 1 от 30 мар та 
1932, № 2 от 19 июня 1932, № 3 от 30 мар та 1933) . От вет ст вен ным ре дак
то ром был Е . Г . Сы чёв [7, с . 127] . Так же он ре дак ти ро вал жур нал «Рос сия 
и ка за че ст во», от ра жав ший ин те ре сы Вос точ но го ка зачь е го сою за .

Кро ме то го, пе рио ди чес ки вы хо ди ли из да ния, по свя щён ные трём 
даль не во сточ ным вой скам: Амур ско му, Ус су рий ско му и За бай каль ско
му . Сре ди них бы ли «Даль не во сточ ный ка зак», «Даль не во сточ ное ка за
че ст во», «Жёл тый лам пас» .

Все го  же  в  даль не во сточ ной  эмиг ра ции  ка за ка ми  бы ло  из да но 
несколь ко де сят ков га зет, жур на лов и книг . Поч ти все за ру беж ные ка
зачьи из да ния, а так же око ло 3 тыс . то мов по ис то рии ка за че ст ва и во
ен но го со дер жа ния бы ли со сре до то че ны в биб лио те ке «Ка зачь е го до ма» 
в Хар бине . О сте пе ни чи та тель ско го ин те ре са сви де тель ст ву ет тот факт, 
что в от дель ные дни биб лио те ка не мог ла вме стить всех по се ти те лей . По
ми мо это го еже не дель но в по ме ще нии Сою за де ла лись док ла ды по ис то
рии ка зачь их войск [11, с . 55] .

Так, на при мер, 27 мар та 1939 г . Л . Л . Чер ных пред ста вил в сою зе «Крат
кую ис то рию Амур ско го ка зачь е го вой ска», а 28 мар та 1940 г . Е . И . Шес та
ков вы сту пал с док ла дом «Ко ло ни за ция Аму ра и во ен ная стра ни ца амур
ских ка за ков» . Су ще ст во ва ла и об рат ная прак ти ка, ко гда док лад чи ки 
от прав ля лись в вой ско вые ста ни цы . Так, 22 мар та 1939 г . на схо де Амурской 
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ста ни цы ка за ки слу ша ли и об су ж да ли док лад И . Д . За ко но ва «Цар ская 
власть есть Бо жес кое ус та нов ле ние или че ло ве чес кое» [7, с . 143 — 144] .

Боль шое зна че ние уде ля лось вос пи та нию под рас таю ще го по ко ле ния . 
В ста ни цах ка за чат обу ча ли вер хо вой ез де, стрель бе и джи ги тов ке . Ка ж
дое вос кре сенье при СКДВ про хо ди ли за ня тия «Ка зачьей сме ны» — ре бят 
в воз рас те 8 — 14 лет . Здесь они про хо ди ли строе вую под го тов ку, за ни ма
лись гим на сти кой, изу ча ли ис то рию ка зачь их войск, зна ко ми лись с де
ла ми и под ви га ми ве ли ких рус ских лю дей [11, с . 55] . По дан ным 1937 г ., 
обуче ние в «Ка зачьей смене» про хо ди ло 80 ка за чат, из них 9 амур цев 
[ГАХК . Ф . 829 . Оп . 1 . Д . 7 . Л . 126] .

В фев ра ле 1934 г . при СКДВ был ор га ни зо ван кру жок мо ло дё жи, ко
то рый вско ре раз вер нул ся в Мо ло дую ста ни цу име ни ата ма на Се мё но ва . 
Её со ста ви ли бо ле 70 мо ло дых ка за ков из раз ных войск . В даль ней шем 
чис лен ность ста ни цы уве ли чи ва лась, рас ши ря лась и сфе ра дея тель но сти . 
Кро ме учеб ной ко ман ды бы ли ор га ни зо ва ны круж ки по изу че нию япон
ско го язы ка, по ис то рии войск, спор тив ный, шах мат ный, ли те ра тур ный 
и те ат раль ный [8, с . 30; 11, с . 55] . С 1940 г . мо ло дёж ную ста ни цу воз глав
лял амур ский еса ул В . С . Ко ре нев, слу жив ший до это го то ва ри щем ата ма
на Амур ской ста ни цы в Хар бине .

Ис то рия ка зачь их ста ниц в Ки тае об ры ва ет ся в 1945 г . по сле окон ча
ния Вто рой ми ро вой вой ны . С при хо дом со вет ских войск на тер ри то рию 
Мань чжу рии все эмиг рант ские ор га ни за ции за кры лись, а их чле ны ли бо 
бы ли ре пат ри иро ва ны в СССР, ли бо вы еха ли в США и Ав ст ра лию . Ввод 
со вет ских войск и на ча ло ре прес сив ной по ли ти ки ста ли толч ком к по
след ней волне эмиг ра ции — те перь уже за пре де лы Ки тая .

До это го пе чаль но го фи на ла в те че ние двух де ся ти ле тий за ру беж ные 
амур ские ста ни цы вы пол ня ли та кие важ ные функ ции, как со хра не ние ка
зачьей куль ту ры и вой ско вых тра ди ций, бла го тво ри тель ная дея тель ность 
и взаи мо вы руч ка ста нич ни ков, про све ще ние и пат рио ти чес кое вос пи та
ние мо ло до го по ко ле ния .

Во мно гом ор га ни зо ван ность ка зачьей эмиг ра ции яв ля ет ся за слу гой 
вой ско вой эли ты: быв ших ата ма нов, чле нов вой ско во го прав ле ния, ко
ман ди ров и стар ших офи це ров . Имен но они бы ли ини циа то ра ми соз
да ния эмиг рант ских ста ниц и ка зачь их сою зов, осу ще ст в ля ли те ку щее 
управ ле ние ими, от стаи ва ли ка зачьи ин те ре сы пе ред ме ст ны ми вла стя
ми, ак тив но за ни ма лись об ще ст вен ной дея тель но стью . Хо тя ино гда эта 
ак тив ность вы ро ж да лась в борь бу ам би ций меж ду от дель ны ми ата ма на
ми, что не спо соб ст во ва ло кон со ли да ции ка за че ст ва .

Тем не ме нее, мож но с уве рен но стью ут вер ждать, что вда ли от род ной 
зем ли в ус ло ви ях чу ж дой эт нокон фес сио наль ной сре ды вой ско вые ста
ни цы и ка зачьи сою зы, управ ляе мые ав то ри тет ны ми ли де ра ми, по зво ля
ли под дер жи вать куль тур ную ка зачью са мо быт ность . Од на ко о ес те ст вен
ном её вос про из ве де нии уже не мог ло быть ре чи, так как ка за ки ут ра ти ли 
ос но ву сво его ис то ри чес ко го бы тия — слу же ние оте че ст ву .
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