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Верность традициям и безграничная любовь к Родине всегда были отличитель-
ными признаками российского казачества. Вся полнота духовно-нравственного потенци-
ала российского казачества проявилась в период Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и последовавшей за ней Гражданской войны, когда Россия оказалась 
расколотой на два противоборствующих идейных лагеря – сторонников и противников 
большевизма. Казачество, как одно из самых верных национальному укладу жизни со-
словий Российской империи, в большинстве своем встало на сторону белого движения. 
По разным данным, в противоборство с большевиками вступили от 60 до 80 % казаков. 

В годы Гражданской войны полки Оренбургского, Уральского, Сибирского, За-
байкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск активно сражались за осво-
бождение России от власти большевиков на стороне Временного всероссийского прави-
тельства адмирала А. В. Колчака. Целью своей борьбы они ставили воссоздание це-
лостной, неделимой России, опирающейся на прочный фундамент отечественных куль-
турных традиций и православия. 

После разгрома белой армии отступавшие на восток остатки казачьих формиро-
ваний были вынуждены искать пути спасения от политических репрессий, сохранения 
самобытности казачества, его права на свободную жизнь и созидание свободной России. 
Все более нараставшая угроза установления советской власти на территории Дальнево-
сточной республики вынудила казачьи формирования покинуть пределы своей страны. 
Самым распространенным путем эмиграции стал выезд в соседнюю страну – Китай, где 
в Харбине и полосе отчуждения КВЖД уже на протяжении нескольких десятилетий 
проживала русская диаспора.  

Начиная с 1920 года, на территорию Маньчжурии постепенно прибывали казачьи 
части под предводительством атамана Сибирского казачьего войска Б. В. Анненкова, 
атамана Оренбургского казачества А. И. Дутова, атамана Сибирского казачества П. П. 
Иванова-Ринова, офицера Забайкальского казачьего войска А. П. Бакшеева, атамана 
Уссурийского казачьего войска И. П. Калмыкова и другие. 

Оказавшись в новой, инокультурной среде, отрезанные от своих корней, от своей 
Родины, казаки не торопились включиться в процесс ассимиляции, а напротив, стреми-
лись сохранить свою самобытность. Казаки-эмигранты строили земляческие станичные 
общины, которые помогали быстрее освоиться на новой территории, создавали такие 
объединения, как Союз казаков на Дальнем Востоке под руководством атамана Г. М. 
Семенова, Казачий союз в Шанхае, Восточный казачий союз в Харбине и другие[1]. 
Своими целями данные союзы ставили объединение усилий казаков различных войск в 
борьбе с большевизмом, организацию деятельности по сохранению культурных ценно-
стей и национального самосознания казачества, определение роли казаков-эмигрантов в 
судьбе России.  

В сохранении традиций и исторического наследия казаков-эмигрантов важную 
роль играла периодическая печать. На территории Китая в 1920-1930-е годы выходило 
восемь казачьих периодических изданий: «Атаманский клич», «Енисейские казаки», 
«Казачий клич», «Россия и казачество», «Казачество в Азии», «Зов казака», «Голос 
казака», «Дальневосточное казачество» и «Иркутский казак» [2].В этих изданиях пуб-
ликовались статьи казаков русского зарубежья Дальнего Востока о жизни эмигрантов, 
о проблемах взаимодействия с местным населением, его традициями и культурой, под-
нимались проблемы будущего казачества и России, печатались стихии рассказы извест-
ных авторов-эмигрантов, таких, как А. Ачаир, В. Петрушевский, М. Волкова, П. Сот-
ников, Е. Тюрникова, В. Гаськов, П. Антонов, С. Казанцевич другие. 

Особое место в ряду актуальных проблем, рассматриваемых эмигрантскими из-
даниями казаков на Дальнем Востоке, занимала проблема сохранения духовной куль-
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туры казачества в условиях эмиграции. Из поколения в поколение казаки сохраняли 
верность своим подлинным нравственным устоям, национальной культуре, обычаям и 
традициям. Данную тенденцию они стремились продолжить и на чужбине. Привержен-
ность национальному укладу жизни, сохранение культурного наследия, образа мыслей, 
духовной связи с Родиной проявлялись в особом внимании казаков-эмигрантов к дея-
тельности по сохранению традиции отмечать праздники дореволюционной России. Об 
этом сегодня свидетельствуют публикации казачьей периодики тех лет. 

Издаваемый Восточным казачьим союзом ежемесячный журнал «Россия и каза-
чество» особое внимание уделял проблемам казачьей культуры в эмиграции. В первом 
номере было заявлено о намерении «печатать статьи не только о казачестве, но и под-
нимать проблемы общероссийские: вопросы борьбы за Россию без коммунистов, служе-
ния казачества России, русскому величию и славе, русскому горю и страданию» [3] и 
другие. Данное издание выходило в течение трех лет, в период с сентября 1933 по март 
1935 года. Главным редактором был председатель Восточного казачьего союза генерал 
Е. Г. Сычев, что определяло высокий статус издания в деятельности казачьего союза. 

В февральском номере этого журнала за 1934 год была опубликована статья чле-
на войскового правления Енисейского казачьего войска К. И. Лаврентьева «Не забы-
вайте прошлого».Самим названием статьи ее автор призывает сохранять и укреплять 
духовную связь с историей России, оставаться верными традициям казачества.  

К. И. Лаврентьев начинает статью с воспоминаний о праздновании Масленицы в 
дореволюционной России. С особой теплотой вспоминает он традиции гуляния этого 
праздника: скачки на «друзьях-лошадках», веселые песни «с обязательным посещением 
добрых знакомых»[3]. Уже здесь проявляется ностальгия автора о жизни казаков в 
прошлом, на «матушке-Руси».Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов 
подчеркивает бережное, трепетное отношение к воспоминаниям о многовековых русских 
традициях. С чувством горечи К. И. Лаврентьев характеризует эту вынужденную утра-
ту национального опыта на территории бывшей Российской империи, «где теперь не 
только молодые не знают, что это было, но где и старым все это кажется сном»[3]. 

Особый акцент автор статьи делает на связи народного праздника с религиозны-
ми традициями. Испокон веков православная вера объединяла русский народ, выступа-
ла в качестве духовного источника русской культуры. Каждый человек в дореволюци-
онной России воспитывался в христианской вере. Именно она воспитывала такие каче-
ства личности, как доброта, скромность, чистосердечность, гостеприимство, терпели-
вость, любовь к ближнему. Подробно описывая церковные ритуалы последнего дня 
Масленицы – Прощеного воскресения, К. И. Лаврентьев поднимает одну из острых про-
блем культуры русской эмиграции на Дальнем Востоке – постепенной утраты историче-
ской памяти народа, национального самосознания и мироощущения. Находясь вдали от 
своих корней, на чужой земле, в окружении другой культуры и веры, приспосабливаясь 
к новым условиям жизни, эмигрантам было сложно сохранять свою приверженность 
религиозным основам православия. «Сколько в нас праздности и празднословия, как 
мало терпения и любви к ближнему, как часто забываем свои недостатки, осуждая дру-
гого!» [3], –с горечью констатирует К. И. Лаврентьев, предостерегая эмигрантов о по-
следствиях утраты истинных духовных ценностей русского народа.  

Думая о грядущем России и своих соотечественников-изгнанников, очутившихся 
в эмиграции в Китае, автор говорит о необходимости возрождения в эмигрантской сре-
де образа жизни, предписанного православной церковью:«нужно поставить себе в обя-
занность не забывать этих святых молитв, воздержаться от всего, что молитвы указы-
вают, сократить, так сказать, себя» [3]. В реализации этих наставлений К. И. Лавренть-
ев видит возможную перспективу скорого воссоединения эмиграции со своей Родиной. 
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Не случайно проводит он аналогию между соблюдением Великого поста перед наступ-
лением Пасхи с поддержанием культурных традиций в эмиграции в ожидании прихода 
Светлого Праздника – Воскресения Родины. «Так готовились ко всему великому старые 
казаки; так следует поступать и нам» [3]– таким советом завершает К. И. Лаврентьев 
свою статью, призывая эмигрантов к сохранению исторических традиций русского 
народа как залога возрождения духовности России. 

Влиятельным периодическим изданием русского зарубежья Дальнего Востока, 
ставившим одной из главных задач сохранение казачьих ценностей, культурыи само-
бытности в условиях эмиграции, был печатный орган штаба Союза казаков на Дальнем 
Востоке – журнал «Зов казака».Издателем журнала был В. Н. Виноградов, редактором 
– Л. Л. Черный. Тираж данного издания доходил до 1 500 экземпляров [4]. 

На страницах журнала «Зов казака» с большой периодичностью публиковались 
статьи, иллюстрировавшие фундаментальное значение в жизни казаков-эмигрантов до-
революционных народных праздников. Военизированный быт казаков способствовал 
появлению специфических войсковых праздников, учрежденных в 1892 году императо-
ром Александром III: 6 декабря – День Сибирского казачьего войска, 17 октября –День 
Донского казачьего войска и другие.  

В июньском номере этого журнала за 1938 год была опубликована статья стат-
ского советника П. Ходакова «Общевойсковой казачий праздник». Памятная дата, вы-
несенная в заглавие материала, на самом деле никогда не существовала, что может сви-
детельствовать о призыве автора к казачеству в эмиграции к единению всех российских 
казачьих войск. 

Структура и содержание данного материала во многом близки статье К. И. Лав-
рентьева. Также, как и предыдущий автор, П. Ходаков начинает повествование с рас-
сказа о традициях и обычаях празднования войсковых дней в Российской империи. В 
мельчайших подробностях и деталях он описывает торжественные богослужения, пара-
ды и застолья казаков, что отражает глубокую тоску казаков-эмигрантов по родине, по 
прежним условиям жизни и окружению. В рассказе о «торжествах казачьего населе-
ния» [4]заключены главные духовно-нравственные ценности сословия: жизнь в лоне 
православной веры, глубокое чувство патриотизма, ценность семьи как основы суще-
ствования государства. П. Ходаков акцентирует внимание на таких чертах казачества, 
как: взаимовыручка, гостеприимство, товарищество, честность и открытость, привер-
женность государственной службе.  

Используя приемантитезы, автор публикации резко противопоставляет прежний 
уклад жизни «там на Руси, в родных станицах» [4] условиям существования в СССР. В 
первую очередь автор разоблачает последствия политики большевиков, направленной 
на полное уничтожение казачества как сословия Российского государства, как социаль-
ной, культурной и этнической группы. Данная волна репрессий получила название 
«расказачивание», или«казачий Холокост». Революционный деятель Л. Д. Троцкий пи-
сал: «Казаки — единственная часть русской нации, которая способна к самоорганиза-
ции. Поэтому они должны быть уничтожены поголовно. Они своего рода зоологическая 
среда, и не более того… Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех 
них навести страх и почти религиозный ужас. Пусть последние их остатки, словно 
евангельские свиньи, будут сброшены в Черное Море»[5].С негодованием П. Ходаков 
отмечает такие результаты расказачивания, как «тяжкие гонения за веру в Господа 
Бога, <…> конфискация интернациональной властью всего движимого и недвижимого 
имущества: домов, дворов, скота, хлеба, <…> горькое одиночество в ссыл-
ке»[4].Активное включение в текст публикации эмоциональных эпитетов усиливает сте-
пень сопереживания казакам, подвергшимся репрессиям со стороны большевистской 
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власти. 
С чувством гордости за эмигрантов П. Ходаков отмечает, что, несмотря на тяго-

ты и лишения в изгнании, казаки не престают ежегодно отмечать свои войсковые 
праздники. По мнению автора, подобные празднования выполняют ряд важнейших 
функций, способствующих поддержанию духовно-нравственных основ российского ка-
зачества среди представителей русского зарубежья Дальнего Востока. «Такое праздно-
вание объединяет казаков не только в одну дружную семью, но и ведет к взаимной мо-
ральной и материальной поддержке, воспитывает молодое поколение в жертвенности и 
преданности к родине и своему войску и, наконец, усиливает, развивает и укрепляет 
стремление к возрождению дорогого нам отечества» [4], – так определяет значимость 
войсковых дней П. Ходаков. 

Сохраняя духовную привязанность к родной русской земле, казачье сословие 
больше остальных грезило идеей возвращения на родину, восстановления ее былой мо-
щи и величия. Анализируя опыт участия казачьих войск в Гражданской войне, автор 
приходит к выводу о том, что поражение частей белой армии во многом было обуслов-
лено отсутствием сплоченности между казачьими войсковыми частями. Действенным 
способом преодоления разобщенности среди русского казачества в эмиграции с целью 
скорейшего возрождения отечества П. Ходаков предлагает учреждение Общевойскового 
казачьего праздника. Аргументируя данную идею русскими пословицами «в единении 
сила», «один горюет – семья воюет» [4], автор не только стремится объединить казаков, 
но и в очередной раз актуализирует проблему неразрывной связи всех эмигрантов рус-
ского зарубежья Дальнего Востока с традициями и культурой России. 

Вместе с бережением национальной культуры и быта казаки-эмигранты стреми-
лись сохранить незыблемой историческую память русского народа. Острой и значимой 
темой даже спустя десятилетия для них оставалась подлинная история Гражданской 
войны, память о ее героях. Об этом свидетельствует редакционная статья февральского 
номера журнала «Россия и казачество» под названием «Светлой памяти Адмирала 
Колчака и Атамана Дутова».В заглавии данного материала должность А. И. Дутова и 
воинское звание А. В. Колчака пишутся с заглавной буквы, что отражает глубокое по-
чтение и уважение казаков-эмигрантов к лидерам белого движения, погибшим за Рос-
сию в годы Гражданской войны. 

Обращение к этим двум громким именам в одной статье не случайно – помимо 
неимоверных заслуг каждого перед отечеством их объединяет годовщина смерти – 7 
февраля. «Два светлых воина белой мечты» [3]–такую глубокую, ориентированную на 
позитивную перспективу метафору использует автор для характеристики вождей белого 
движения А. В. Колчака и А. И. Дутова, усиливая характеристику их преданности 
национальной идее спасения России от большевизма.  

Акцентируя внимание на трагедии, связанной с уходом из жизни лидеров белого 
движения, автор приводит в пример излюбленную цитату донского казака, предводите-
ля Крестьянской войны 1773-1775 годов Емельяна Пугачева: «Руби столбы, заборы са-
ми повалятся» [3]. Тем самымавтор подводит читателей к мысли о том, что именно ад-
мирал Колчак и атаман Дутов были опорой России в деле сопротивления большевикам.  

Размышляя о роковых для России событиях, происходивших в XXстолетии, ав-
тор вспоминает самые тяжелые и невосполнимые потери «столбов» России, по своей 
значимости сравнимые с потерей Колчака и Дутова. Адмирал С. О. Макаров, контр-
адмирал В. К. Витгефт, генерал-лейтенант Р. И. Кондратенко, погибшие в самых труд-
ных сражениях русско-японской войны, государственный деятель П. А. Столыпин, не 
принявший Русской революции 1905 года, и другие. Вместе с тем автор призывает пом-
нить о колоссальных жертвах в рядах своих соотечественников: «20 миллионов простых 
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русских людей убито, 160 миллионов живых распинаются на красной дыбе» [3].Эта 
публикация заключает в себе новую для нашего современника, полную и актуальную 
информацию о событиях истории, что позволяет читателю отчетливей осознать мас-
штаб трагедии революции и Гражданской войны.  

«И мнится мне, что ужасный рок должен быть удовлетворен» [3], – к такому за-
ключению приходит автор, основываясь на огромной череде неудач и потерь в послед-
ние десятилетия. Способствуя росту национального подъема эмигрантов, он призывает 
их к вере в то, «что чаша страданий переполнилась, что перелом произошел и весна 
возрождения не за горами» [3].Завершая статью воодушевляющим обращением к эми-
грантам идти на смерть «за свою великую, славную, великодержавную красавицу Ма-
тушку Русь» [3], автор стремится сплотить русское казачество в изгнании и поднять 
патриотический дух казаков русского зарубежья Дальнего Востока. 

Периодические печатные издания русского казачества, выходившие в русском за-
рубежье Дальнего Востока, стремились сохранить среди казаков-эмигрантов духовно-
нравственные основы своего сословия. На передовую выходили такие темы, как: сохра-
нение национальной казачьей культуры и самобытности, поддержание и укрепление ду-
ховной связи с родиной, приверженность православной вере, вопреки давлению ино-
культурной среды, сохранение исторической памяти русского народа, преумножение 
патриотического духа и объединение усилий эмиграции для возрождения России. Пуб-
ликации казачьей периодики периода эмиграции, знакомя читателя с актуальными про-
блемами казачества тех лет, не утрачивают своей значимости и сегодня, в новых социо-
культурных обстоятельствах. 
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