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КОЛЛЕКЦИЯ КАПИТАНА МИХАИЛА ШАТОВА 
В БАХМЕТЬЕВСКОМ АРХИВЕ КОЛУМБИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В США: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПО ПЕРСОНАЛИЯМ

В богатом русском собрании Бахметьевского архива Колумбийско
го университета в США (Columbia University Libraries, Rare book and 
Manuscript Library, Bakhmeteff Archive) особое место занимает коллекция 
Михаила Васильевича Шатова (1917-1980)1 — бывшего советского во
еннопленного и участника Власовского движения, известного в русском 
зарубежье собирателя историко-документальных материалов, издателя, 
библиографа, мемуариста и публициста2. Исследователи неоднократно 
обращались к его биографии и творчеству3, но составление полного и ве

1 Автор выражает сердечную благодарность куратору Бахметьевского архива Та
тьяне Чеботарёвой за многолетнюю помощь в занятиях.

2 Ш атов М. В.: 1) РННА // Вестник СВОД. Мюнхен, 1950. №  9. С. 22-27; №  10 
(оконч.) ; 2) Библиографический указатель русской печати за рубежом, 1957-1958 // 
Мосты. Мюнхен, 1959. №  3. С. 415-436 ; 3) Прагу освободили власовцы // Новое Русское 
Слово. Нью-Йорк, 1960. 11 февр. №  17129 ; 4) Библиографический указатель русской 
печати за рубежом за 1959 // Мосты. 1961. №  6. С. 369 ; 5) Библиография Освободитель
ного Движения Народов России в годы Второй мировой войны (1941-1945). Нью-Йорк : 
All-Slavic Publishing House, Inc., 1961. 208 с. (Труды Архива РОА, хранящегося в Колум
бийском ун-те ; т. 1) ; 6) Суд скорый и безжалостный // Русская жизнь. Сан-Франциско, 
1973. 30 мая. №  7740 ; Ш атов М. В., Богданов Г., Козлов Н. Кончина члена Института по 
изучению СССР полк. А. Г. Алдана // Вестник Института по изучению СССР. Мюнхен, 
1957. №  1. С. 134-135 ; Schatov M. V, M aichel K. A  List o f Russian Newspapers in the 
Columbia University Libraries. New York, 1959 ; Schatov M. V. H alf a Century o f Russian 
Serials, 1917-1968 : Cumulative Index of Serials, Published Outside the USSR. New York, 
1971-1972. Vol. I-IV  ; и др.

3 Полчанинов Р. В. Михаил Шатов и его указатель периодики // Библиография. М., 
1994. №  5. Сент.-окт. С. 134-136 ; Кремнев С. С. Михаил Васильевич Шатов —  библи
ограф и издатель «второй» эмиграции // Книга. Культура. Общество : сб. науч. трудов 
по материалам 12-х Смирдинских чтений. СПб., 2002. Т. 154. С. 155-164 ; Александ
ров К. М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова, 1944-1945 : 
биогр. справ. Изд. 2-е. М., 2009. С. 476-479.
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рифицированного жизнеописания М. В. Шатова остается актуальной за
дачей для специалистов по истории «второй» волны российской эмиграции.

Пётр Васильевич Каштанов — так по распространенной версии на 
самом деле звали Шатова4 — родился в 1917 г. в селе Милославское Ми- 
лославской волости Скопинского уезда Рязанской губернии (по советской 
версии: деревня Нарышкино, сельсовет Слободской Милославского района 
Рязанской области) в семье крестьянина Василия Алексеевича Каштанова. 
В эмигрантский период жизни Шатов указывал другую дату рождения:
5 июля 1920 г. Но, учитывая, что он изменил имя и фамилию, чтобы избе
жать экстрадиции в СССР, с высокой степенью вероятности исправлению 
подверглась и дата рождения. Поэтому мы приводим дату его рождения по 
советским военно-учетным документам5. Сведения об образовании Кашта- 
нова-Шатова не установлены. Возможно, что с конца 1930-х гг. и до 1942 г. 
Пётр Васильевич состоял в кадрах НКВМФ СССР, так как в эмиграции на 
рубеже 1940-1950-х гг. использовал литературный псевдоним «Рындин». 
В Красной армии Каштанов служил политработником и с 10 января 1942 г. 
занимал должность ответственного секретаря партбюро 914-го стрелкового 
полка 246-й стрелковой дивизии (II формирования) генерал-майора погран
войск НКВД И. И. Мельникова, входившей в 29-ю армию Калининского 
фронта.

Зимой 1942 г. войска этой армии под командованием генерал-майора
B. И. Швецова участвовали в кровопролитной Ржевско-Вяземской насту
пательной операции, проводившейся Ставкой Верховного Главнокомандо
вания в целях захвата Ржева, ликвидации «ржевского выступа» и разгрома 
основных сил группы армий «Центр». В конце января противник обескро
вил армию Швецова, втянувшуюся в глубокий прорыв с необеспеченными 
флангами. Дивизия Мельникова попала в окружение в Мончаловских 
лесах (район станции Мончалово, в общем направлении западнее Ржева)6.
6 февраля приказом № 049/п по Калининскому фронту Каштанову было 
присвоено звание батальонный комиссар7 — звание старшего политсоста
ва, соответствовавшее армейскому майору. Однако неизвестно, узнал ли 
Каштанов об этом повышении, так как в плену он назвал себя капитаном.

4 Рындин Вл. Эпизоды из встреч с ген. Власовым : машинопись. 3.8.49. Автограф 
подписи // Historisches Archiv, Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen (да
лее —  HA FSO). Bestand 34. Sammlung K. G. Kromiadi. [Folder] М. V. Schatov. Л. 6. (За 
указание на настоящее собрание благодарю И. Р. Петрова (Мюнхен).) ; Кромиади К. Г. 
За землю, за волю... : На путях Русской Освободительной борьбы 1941-1947 гг. Сан- 
Франциско, 1980. С. 60.

5 ЦАМО РФ. VI отдел: 2 алфавитные карты Каштанова П. В., 1917 г. р.; XI отдел: 
Картотека учета безвозвратных потерь офицерского состава. Карточка учета Кашта
нова П. В., 1917 г. р. В электронном банке данных (ОБД «Мемориал». URL: https:// 
obd-memorial.ru) год рождения П. В. Каштанова —  1917.

6 Бешанов В. В. Год 1942 —  «учебный» / под общ. ред. А. Е. Тараса. Минск, 2002.
C. 102-103 ; Герасимова С. А. Ржев 42 : Позиционная бойня. М., 2008. С. 52-56.

7 ЦАМО РФ. VI отдел: 2-я алфавитная карта Каштанова П. В., 1917 г. р.
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У политсостава званию армейского капитана соответствовало звание стар
ший политрук, предшествовавшее батальонному комиссару. 17-19 февраля 
немцы, используя бронетехнику, уничтожили остатки измученной дивизии. 
Каштанов после разгрома части и исчезновения командования скрывался 
в лесу, отморозил руки и ноги и в конце месяца в состоянии крайнего 
истощения попал в плен. В СССР 10 июня 1942 г. приказами № 0318/пр. 
Главного управления формирования и укомплектования (ГУФУ) Красной 
армии и № 0318/129 Главного управления кадров (ГУК) Наркомата обо
роны объявлен пропавшим без вести 1 марта 1942 г.

Первую половину весны 1942 г. Каштанов провел в одном из лагерей 
военнопленных в районе Ржева. Ему удалось скрыть свою принадлеж
ность к политсоставу. Не позднее мая вместе с другими солагерниками 
он вступил на службу в антисоветское экспериментальное соединение из
вестное как РННА — Русская национальная народная армия (в немецких 
документах Abwehr Abteilung 203, Verband «Graukopf»). Вербовщики РННА 
вели активную агитацию среди пленных. Соединение формировалось под 
Оршей хорунжим С. Н. Ивановым, полковником К. Г. Кромиади, лейте
нантом Испанской Национальной армии И. К. Сахаровым и другими бе
лоэмигрантами, приехавшими в тыловой район группы армий «Центр» из 
Берлина при содействии органов немецкой военной разведки. Эмигранты 
считали, что им удастся создать сильное строевое ядро будущей русской 
армии, способной сыграть роль «третьей силы» в войне между Германией 
и СССР8. По отзывам партизан, Иванов заявлял в разговорах с подчинен
ными: «Москву будут брать не немцы и не японцы, а мы, русские, своими 
руками будем брать ее, и восстановим свои порядки»9. К началу сентября 
численность РННА составляла около 2,5 тыс. солдат и офицеров, а к концу 
октября возросла до 3,3 тыс. человек10.

Каштанов, по воспоминаниям Кромиади, согласился служить в РННА 
«только для того, чтобы подкормиться, дождаться теплых дней и уйти 
в лес»11. Это вполне вероятно, так как в начале 1950-х гг. Шатов признался, 
что в 1942 г. подозревался в связях с партизанами12. Но в лес Каштанов не 
ушел, хотя из РННА к партизанам в период с лета 1942 г. и до зимы 1943 г.

8 Об истории РННА в 1942-1943 гг. см.: Литвин А. М . К вопросу о создании и де
ятельности Русской национальной народной армии в Белоруссии // Россия в ХХ веке. 
Война 1941-1945 годов : Современные подходы / ред. колл.: А. Н. Сахаров и др. М., 
2005. С. 351-365 ; Жуков Д. А., Ковтун И. И . РННА : Враг в советской форме. М., 2012.

9 Bundesarchiv-Militärarchiv (далее —  ВА-МА). Militärgeschichtliche Sammlungen 
(далее —  MSg.). 149/32. Osintorf. Bl. 27-28.

10 Unternehmen «Graukopf» [Maschineschreiben. o. J. 13 bl.]. В1. 4 // Личный архив 
К. М. Александрова.

11 Кромиади К. Г. За землю, за волю  С. 45.
12 КорейскийЮ . С Востока на Запад : (Из истории РННА) : машинопись. Нью-Йорк, 

1952 // Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archi
ve (далее —  BAR). Shatoff M. V. Collection. Box 1. Folder «Корейский Юр.-M s.». Л. 65. 
Корейский Ю рий  —  один из псевдонимов капитана М. В. Шатова.
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бежали сотни «народников». Он добровольно связал свою дальнейшую 
судьбу с антисоветским движением бывших военнослужащих Красной 
армии, будучи аттестованным в чине капитана. Участвовал в вербовочных 
акциях РННА, ездил с сослуживцами по лагерям и выступал с антиста
линскими речами перед военнопленными, командовал ротой и в одном из 
боев с партизанами получил тяжелое осколочное ранение в живот13. После 
побатальонного переформирования РННА зимой 1943 г. Каштанов служил 
офицером 635-го восточного батальона майора Н. П. Николаева (700-й 
полковой штаб Восточных войск особого назначения полковника Ю. Ко- 
ретти) и осенью в составе батальона убыл из Белоруссии во Францию, на 
«Атлантический вал». Летом 1944 г. батальон сражался против войск со
юзников и понес большие потери. В эмиграции Шатов подготовил к печати 
две близкие по содержанию машинописи, посвященные истории РННА14, 
но ни одна из них до сих пор не опубликована.

В сентябре 1944 г. Каштанов был отозван с фронта и направлен в Бер
лин, где в Далеме получил назначение начальником охраны Главной квар
тиры (Berlin-Dahlem; Hauptquartier der Russischen Freiheitsbewegung) и ко
мандиром взвода личной охраны генерал-лейтенанта А. А. Власова, при 
котором находился почти до самого конца войны. В войсках Комитета 
освобождения народов России (КОНР), как официально называлась вла- 
совская армия, формировавшаяся в Германии с осени 1944 г., Каштанов со
хранил чин капитана. В конце апреля 1945 г. в Фюссене по приказу Власова 
Каштанов остался со своими подчиненными при полковнике Кромиади15, 
получившем тяжелое ранение при воздушном налете. Приказ Власова спас 
Каштанову жизнь: он встретил капитуляцию Германии в одной из запад
ных оккупационных зон и благополучно избежал насильственной выдачи. 
Вероятно, именно в первый послевоенный год, скрываясь с семьей среди 
«перемещенных лиц» от советских репатриационных комиссий, Каштанов 
стал Шатовым.

В Западной Германии Михаил Васильевич активно участвовал в обще
ственно-политической деятельности эмиграции, состоял членом двух по
слевоенных власовских организаций — Союза борьбы за освобождение 
народов России (СБОНР) и Союза воинов Освободительного движения 
(СВОД), избирался членом Руководящего совета СБОНР I (1949) и V 
(1960) созывов, вел редакционно-издательскую работу в военно-научном 
и учебном журнале «Призыв» (с 1948) и считал себя последовательным 
сторонником политической программы Власова, изложенной в Пражском 
манифесте 14 ноября 1944 г. Вместе с тем Шатов писал мемуары и не

13 Там же. Л. 57 ; Кромиади К. Г. За землю, за волю С. 60.
14 Корейский Ю . С Востока на Запад ... ; От РННА к РОА. Записи о возрождении 

Русской Национальной Народной Армии : Осинторфская попытка : машинопись. Б. г. 
31 л. // Hoover Institution Archives, Stanford University (далее —  HIA). Dallin А. Collection. 
Box 6. Folder 6-8. В двух машинописях есть текстуальные совпадения.

15 Кромиади К. Г. За землю, за волю С. 216.
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большие статьи по истории Власовского движения, датированные августом 
1949 г. и сохранившиеся в архивной коллекции полковника Кромиади16. 
Они содержат интересные сведения и малоизвестные факты, свидетельства 
и оценки участника событий. В начале 1950-х гг. Шатовы переехали из ФРГ 
в США и поселились в Нью-Йорке. Зарабатывать на жизнь приходилось 
физическим трудом. Шатов работал маляром, каменщиком, одновремен
но продолжал поддерживать СВОД и СБОНР. В 1952 г. на конференции 
в Нью-Йорке соратники избрали его председателем Северо-Американского 
отдела СБОНР.

В 1955-1971 гг. Шатов тесно сотрудничал с библиотекой Колумбий
ского университета, благодаря чему занялся библиографией и сбором 
исторических материалов. В 1956 г. совместно с председателем СВОД пол
ковником М. А. Алданом (в 1941 г. — полковник Красной армии А. Г. Не- 
рянин17, начальник оперативного отдела и заместитель начальника штаба 
22-й армии Западного фронта) Шатов основал при рукописном отделе 
Колумбийского университета «Архив Русской Освободительной Армии 
(РОА)»18 — уникальное собрание документов и материалов по истории 
Власовского движения и «второй» волны российской политической эмигра
ции, пополнявшееся в 1950-1970-е гг. частными лицами. С 1956 г. Шатов 
издавал под своей редакцией «Бюллетень Архива РОА» и вел обширную 
переписку с участниками событий. Некоторые материалы были им опу
бликованы в 1961-1970 гг.19

В 1967 г. Шатов окончил Колумбийский университет по специальности 
«Библиотечно-библиографическая деятельность» и стал профессиональ
ным библиографом. Он неоднократно обращался к соотечественникам 
с инициативой создания Русской Зарубежной Книжной палаты — куль
турно-просветительской организации, которая бы занималась учетом, 
регистрацией и сбором русских зарубежных печатных изданий, но не смог 
реализовать свой замысел в полной мере по причине финансовых труд
ностей. Однако результаты исследований и публикации Шатова, а также

16 Коллекция машинописных материалов [авг. 1949] // HA FSO. Bestand 34. Samm
lung K. G. Kromiadi. [Folder] М. V. Schatov.

17 Подробнее о нем см.: Александров К. М . Офицерский корпус ... С. 645-654.
18 На некоторых документах коллекции сохранились штампы с другим названием: 

Архив Освободительного Движения Народов России (ОДНР). Возможно, что словосо
четание «Архив РОА» использовалось для краткости или считалось синонимичным.

19 Ш атов М. В. Библиография ... ; Осокин В. Андрей Андреевич Власов : Краткая 
биография с приложением Пражского Манифеста. 2-е изд. Нью-Йорк : Всеславянское 
изд-во, 1966. 36 с. (Архив РОА в Нью-Йорке ; вып. 1) ; Ш атов М. В. Материалы и до
кументы Освободительного Движения Народов России в годы Второй мировой вой
ны (1941-1945). Нью-Йорк : Всеславянское изд-во, 1966. 176 с. (Труды Архива РОА 
в Нью-Йорке ; т. 2) ; Алдан А. Г. Армия обреченных. Нью-Йорк : All-Slavic Publishing 
House, Inc., 1969. 128 с. (Труды Архива РОА ; т. 3) ; Китаев М . Как это началось : Из 
воспоминаний сотрудника газеты «Заря» / под ред. М. В. Шатова. Нью-Йорк : Изд-во 
Архива РОА, 1970. 26 с. (Архив РОА ; вып. 2).
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собранные им за четверть века материалы стали неотъемлемой частью 
культурного наследия «второй» волны российской эмиграции. Его обще
ственная деятельность продолжалась вплоть до последних лет жизни. 
В 1972-1973 гг. Шатов участвовал в создании неправительственной орга
низации Конгресс русских американцев (КРА), состоял членом Главного 
правления и вице-председателем КРА, членом Русской академической 
группы (РАГ) в США. Скончался Михаил Васильевич Шатов в Нью-Йорке 
22 октября 1980 г. и похоронен на кладбище Успенского монастыря РПЦЗ 
Ново-Дивеево (Nanuet, Rockland County, New York State).

Коллекция М. В. Шатова (Michael Schatoff Papers) в Бахметьевском 
архиве Колумбийского университета формировалась в 1957-1977 гг., на
считывает 65 коробок и 3 отдельные папки20. Материалы Архива РОА 
включены в общую коллекцию и рассредоточены по разным коробкам. 
После 1980 г. в связи с некоторыми обстоятельствами коллекция Шатова 
находилась на закрытом хранении и перспективы ее изучения специали
стами в ближайшее время неясны. Наиболее ценным источником по пер
соналиям в «Архиве РОА» мы считаем именные списки личного состава 
строительных рот и приданных им резервных подразделений, созданных 
к 1 августа 1945 г. в американском лагере военнопленных № 115 Ганакер 
(Бавария) под Ландау (северо-восточнее Мюнхена)21.

9 мая 1945 г. в районе Крумау (чешский Крумлов, 180 км южнее Праги) 
на участке 26-й пехотной дивизии XII корпуса 3-й армии США в американ
скую оккупационную зону перешли части Южной (Общевойсковой) груп
пы войск КОНР22. В американском плену командование Общевойсковой 
группой принял начальник 1-й объединенной Офицерской школы Воору
женных Сил народов России генерал-майор М. А. Меандров (в 1917 г. —

20 M ichael Schatoff Papers // BAR. Collections o f Correspondence and M anuscript 
Documents.

21 Список Личного состава 2-й стр<оительной> роты : рукопись [карандаш] // 
BAR. Shatoff M. V. Collection. Box 16. Folder 3-47 ; Список чинов 1-й роты резерва 2-й 
строит<ельной> роты на 1.VIII.1945 : рукопись [карандаш] // Ibid. ; Список чинов ре
зерва при II Строительной роте лагеря Ганакер на 1.8.1945 : рукопись // Ibid. ; Список 
эмигрантов, проживавших в Югославии // Ibid. ; Список 7-й строительной роты на 1 авг. 
1945 г. [по алфавиту] : рукопись [чернила] // Ibid. ; Список Резерва 7-й Строительной 
Роты на 1 авг. 1945 г. [по алфавиту] : машинопись // Ibid. ; Список 10-й строительной 
роты лагеря Ганакер на 1.8.<19>45 года : рукопись [карандаш] // Ibid. ; Именной спи
сок резерва строительных рот лагеря Ганакер по состоянию на 1.8.<1945> : рукопись 
[карандаш] // Ibid. ; [Именной список чинов] : рукопись [карандаш] // Ibid. ; Список 
9-й строительной роты лагерь Ганнакер на 1 авг. 1945 г. [по алфавиту] : машинопись // 
Ibid. ; Список Резерва при 9-й строит<ельной> роте на 1 авг. 1945 г. // Ibid. ; Список 
офицерского резерва при 9-й строительной роте на 1 авг. 1945 г. : рукопись [карандаш] // 
Ibid. ; Список 5-й Строительной роты лагеря «Ганакер» на 1.8.1945 г. [по алфавиту] : 
машинопись // Ibid. ; Список Личного состава 6-й строительной роты : машинопись // 
Ibid. ; Резерв [6-й строительной роты] : машинопись // Ibid.

22 Подробнее см.: Александров К. М . Армия генерала Власова, 1944-1945. М., 2006. 
С. 402-410.
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штабс-капитан 192-го пехотного Рымникского полка и кавалер ордена св. 
Анны IV степени с надписью «За храбрость»; в 1941 г. — заместитель 
начальника штаба 6-й армии Юго-Западного фронта и кавалер ордена 
Красной Звезды)23. С 28 мая военнослужащие группы (6,4 тыс. человек) 
находились в лагере Ганакер24. За период с 28 мая и до 17 августа, когда 
пленных развезли по двум другим лагерям американской оккупационной 
зоны, численность группы генерала Меандрова, несмотря на ее пополне
ние власовцами из других формирований, направленными в лагерь № 115, 
сократилась до 4,2 тыс. человек: 2160 человек выехали на сельскохозяй
ственные работы и в Ганакер больше не вернулись, 1396 — бежали из 
лагеря, 418 — добровольно репатриировались в СССР, 218 — переведены 
на гражданское положение беженцев, 8 — официально освобождены из 
плена25. По другим данным численность группы Меандрова в августе ко - 
лебалась в пределах от 3,9 тыс. до 4,8 тыс. человек26.

26 июля существование Общевойсковой группы официально закончи
лось и американцы приказали пленным снять знаки различия27. Однако 
Меандров стремился сохранить армейские кадры и военную организацию 
в надежде на воссоздание крупных воинских соединений в обозримом 
будущем. Поэтому он свел своих подчиненных в 10 строительных рот 
(по 280-300 человек) с приданными им резервными подразделениями 
(от 60-80 до 100-150 человек) и отдельным общим резервом. При этом 
в каждой основной роте еще существовал сверхкомплект (20-50 человек). 
Таким образом, составление именных списков датируется периодом между 
26 июля и 1 августа 1945 г.

В коллекции Шатова (коробка № 16) нами учтены 83 оригинальные 
списочные страницы. Бумага пожелтевшая, с карандашными пометками 
простых и красных цветов, на некоторых страницах сохранились отпе
чатки проржавевших скрепок. Судя по нумерации в заголовках, в «Архив 
РОА» поступили именные списки не всех, но большинства подразделений 
из десяти строительных рот и резерва. Капитан Шатов в частях Южной 
группы не служил и летом 1945 г. в лагере Ганакер не сидел — скорее 
всего, документы в «Архив РОА» в середине 1950-х гг. передал на хране
ние полковник Нерянин, занимавший при генерале Меандрове должность 
начальника штаба Общевойсковой группы и внутрилагерного русского

23 Подробнее о нем см.: Александров К. М . Офицерский корпус ... С. 616-631.
24 BAR. Shatoff M. V. Collection. Box 25. Folder «Архив РОА. К книге А лдана 

“Армия обреченных” . 5/25/69». Оттиски. С. 65 ; Александров К. М . Армия генерала 
Власова ... С. 429-435, 461-464.

25 BAR. Shatoff M. V. Collection. Box 25. Folder «Архив РОА. К книге Алдана “А р
мия обреченных” . 5/25/69». Оттиски. С. 65.

26 [Рукописная записка о численности группы генерал-майора М. А. Меандрова] // 
BAR. Shatoff M. V. Collection. Box 16. Folder 3-47.

27 Выписки из дневника генерал-майора Бородина С. К. : машинопись. Запись 
26.7.[1945]. Bl. 153(Rück.) // ВА-МА. MSg. 149/3.
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коменданта. Часть списков напечатана на машинке, часть — написана от 
руки карандашом или чернилами. Некоторые карандашные записи выцвели 
и не читаются, но большинство документов находится в удовлетворитель
ном состоянии. На 83 страницах содержатся первичные установочные 
сведения примерно о 3,2 тыс. генералов, штаб- и обер-офицеров, фельдфе
белей, унтер-офицеров, ефрейторов и рядовых власовской армии, включая 
эмигрантов «первой» волны — участников Белого движения — и их детей. 
Персональные данные примерно еще на четверть пленных, находившихся 
в Ганакере и числившихся к 1 августа 1945 г. в 3-й, 4-й, 8-й строительных 
ротах, а также их резервных подразделениях (всего от 1 тыс. до 1,5 тыс. 
человек), следует считать утраченными.

Почти все списки составлялись на русском языке командирами рот 
и резервных подразделений на основании индивидуального учета по стан
дартному образцу: порядковый номер, фамилия и имя (полностью), чин 
(звание), должность во власовской армии, национальность, гражданская 
профессия, страна местожительства до войны, примечания. Среди про
чих в коллекции отложились два дополнительных машинописных списка: 
эмигрантов из Югославии с указанием имен и фамилий (165 человек) 
и перечень власовцев на английском языке (96 человек) на букву «В» («V»), 
выполненный по стандартному образцу. Фамилии этих военнослужащих 
отмечены в списках строительных рот и резервных подразделений.

Подлинные списки находились у кого-то из старших штабных офице
ров, скорее всего — у полковника Нерянина, бежавшего осенью 1945 г. 
из американского лагеря военнопленных № 22 в Регенсбурге, в 1950-е гг. 
отложились в «Архиве РОА», и этот факт позволяет нам предполагать, что 
настоящие документы составлялись и предназначались для служебного 
пользования, в первую очередь для генерала Меандрова, а не для военной 
администрации США в Баварии. Тем самым были сохранены важные 
источники для уточнения судеб бойцов и командиров Красной армии, 
числящихся пропавшими без вести по документам ГУК Наркомата обо
роны СССР, сопоставления учетных сведений с данными электронного 
объединенного банка (ОБД) «Мемориал» и новых просопографических 
исследований офицерских кадров войск КОНР.

В результате изучения списков нами установлены новые персоналии 
среди офицеров и начата разработка их биографий. Среди них: полков
ник А. И. Богданов (в 1941 г. — полковник, служил в штабе 50-й армии 
Брянского фронта; в Ганакере — в общем резерве), командир отдельного 
казачьего дивизиона 2-й пехотной дивизии полковник И. Н. Зиновьев 
(в 1941 г. — подполковник 73-го кавалерийского полка; в Ганакере — 
в офицерском резерве 9-й роты), начальник снабжения 1650-го отдель
ного строительного батальона 2-й пехотной дивизии майор Г. И. Агудов 
(в 1942 г. — военинженер II ранга, старший помощник начальника отдела 
снабжения армейского штаба, до сих пор числится пропавшим без вести;
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в Ганакере — в 5-й роте), начальник ветеринарного отдела центрального 
штаба войск КОНР майор А. М. Сараев (в 1942 г. — военврач II ранга, вет
врач 411-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта; в Ганаке
ре — в офицерском резерве 9-й роты), капитан офицерского резерва войск 
КОНР Г. И. Демьянов (в 1943 г. — гвардии капитан, командир пулеметной 
роты 184-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой 
дивизии 37-й армии 2-го Украинского фронта; в Ганакере — в 9-й роте), 
командир батальона охраны центрального штаба войск КОНР капитан 
В. И. Дубовец (в 1941 г. — лейтенант, заместитель командира пулеметной 
роты 206-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 8-го стрелкового 
корпуса 26-й армии Юго-Западного фронта, до сих пор числится пропав
шим без вести; в Ганакере — в 9-й роте), поручик М. А. Брек (в 1942 г. — 
лейтенант, командир взвода 808-го артиллерийского полка 253-й стрелковой 
дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта; в Ганакере — в общем резерве), 
курсант II выпуска 1-й объединенной Офицерской школы Вооруженных 
Сил народов России подпоручик А. Ф. Галкин (в 1942 г. — лейтенант, ко - 
мандир 4-й стрелковой роты 2-го батальона 569-го стрелкового полка 161-й 
стрелковой дивизии 60-й армии Воронежского фронта, до сих пор числится 
пропавшим без вести; в Ганакере — в резерве 7-й роты) и другие офицеры.

Проверка по выборочным персоналиям показала, что сведения из имен
ных списков согласуются с данными электронной базы «Мемориал». В се
редине августа большую часть офицеров из группы Меандрова американцы 
перевели в лагерь № 22 в Регенсбург, а впоследствии — в лагерь № 431 
в Платтлинг (Бавария). 24 февраля 1946 г. американская военная полиция 
принудительно депортировала из Платтлинга в советскую оккупационную 
зону Германии 1597 военнослужащих (в том числе 191 офицера) власовской 
армии, имевших гражданство СССР. Операцией руководили командир 4-й 
танковой дивизии 3-й армии США генерал-майор Ф. Б. Прикетт и его за
меститель генерал-майор У. Л. Робертс. Выдача носила кровавый характер 
и сопровождалась попытками самоубийств репатриантов. В лагере перед 
отправкой на станцию 9 человек вскрыли себе вены и нанесли глубокие 
ранения. Из них трое погибли, четверых отправили в госпиталь, а солдат 
И. Бондаренко и К. Кувшинова американцы погрузили в эшелон с раз
резами живота и груди. По дороге в советскую зону Кувшинов скончался 
от потери крови, кроме того, в вагоне повесился солдат-пропагандист 
К. Беликов и вскрыл себе вены майор П. Коновалов28. По записям ОБД 
«Мемориал» среди репатриированных из Платтлинга офицеров отмечены 
полковники М. Д. Барышев и А. И. Богданов, подполковники Н. Н. Любим

28 Спецсообщение №  0456 от 28 февр. 1946 ген.-м. А. Давыдова —  Уполномочен
ному СНК СССР по делам репатриации граждан СССР ген.-п. Ф. И. Голикову : маши
нопись (копия). Л. 1-3 // Личный архив К. М. Александрова ; Александров К. М . Армия 
генерала Власова ... С. 467-470 ; Зубакин А. А . Платтлинг // Кузнецов Б. М . В угоду 
Сталину. Годы 1945-1946. Нью-Йорк, 1993. С. 189-191; и др.
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цев и В. Э. Михельсон, майоры В. Ф. Демидов и К. Ф. Поваров, капитаны 
И. А. Жадин, Г. В. Кулявцев, С. С. Никольский и Н. С. Селедцов, поручик 
Ю. С. Ситник, подпоручик А. А. Якименко — все они числятся в составе 
строительных рот и резервных подразделений группы Меандрова к 1 ав
густа 1945 г.

Информация, которая содержится в именных списках, позволяет нам 
сделать некоторые замечания и выводы, касающиеся состава военнослу
жащих войск КОНР. Среди офицеров мы видим не только великороссов, 
украинцев и белорусов, но и армян (поручик Ш. Саркисян), греков (пору
чик Г. Зелиди), евреев (майор С. Ивакин), поляков (майор В. Ф. Твардиевич, 
подпоручики И. Кулицкий, М. Матерковский), туркмен (майор Ж. Акбер- 
генов, капитаны Е. Жундубиев, Д. Тагберлин, подпоручик М. Ашимбаев), 
а среди унтер-офицеров и рядовых — азербайджанцев, грузин, казахов, 
татар, узбеков и чувашей29. Таким образом, армия Власова не имела моно
этнического характера и в ее рядах, включая офицерский корпус, в 1945 г. 
служили представители разных национальностей.

В числе эмигрантов «первой» волны, находившихся в качестве во
еннопленных в лагере Ганакер, привлекает внимание группа офицеров 
элитных частей Белых армий Юга России периода Гражданской войны: ге
нерал-майор В. И. Ангилеев (алексеевец), полковники Л. И. Андреевский, 
А. Ф. Кирей, Б. Г. Чижевич (дроздовцы), М. Ф. Савельев и П. Я. Сагайдач- 
ный (марковцы), подполковники С. Н. Абрамович (танкист) и А. М. Ни- 
зовцев (дроздовец), Н. А. Горгопа (дроздовец), капитаны И. З. Бастрычев 
и А. А. Бутов (дроздовцы), Ф. К. Водо (сумской гусар), А. А. Гартц (лейб- 
егерь), А. Н. Назаров (алексеевец), штабс-капитан Г. С. Лукашёв (марко- 
вец), корнет Н. Н. Давыдов (ахтырец)30 и др. Тем самым требует дальней
шего изучения вопрос об отношении к Власову и его армии со стороны 
русских эмигрантов — участников Белого движения — в связи с тем, что 
многие из них не только вступили в войска КОНР, но и после капитуляции 
Германии, оказавшись в американском плену, не покидали сослуживцев из 
«подсоветских» людей.

Таким образом, списки военнослужащих группы генерал-майора 
М. А. Меандрова, находившихся к 1 августа 1945 г. в американском лагере

29 Список 7-й строительной роты на 1 авг. 1945 г. Л. 4 -5  ; Список 10-й строи
тельной роты лагеря Ганакер на 1.8.<19>45 года. Л. 1-6 ; Именной список резерва 
строительных рот лагеря Ганакер по состоянию на 1.8.<1945>. Л. 2 ; Список Резерва 
при 9-й строит<ельной> роте на 1 авг. 1945 г. ; Список офицерского резерва при 9-й 
строительной роте на 1 авг. 1945 г. Л. 1 об. ; Список Личного состава 6-й строительной 
роты. Л. 3.

30 Чины указываются по русской службе до 1 сент. 1939 г. Список Личного состава 
2-й стр<оительной> роты. Л. 3 ; Список Резерва 7-й Строительной Роты на 1-ое Августа 
1945 г. Л. 1, 3 ; Список 10-й строительной роты лагеря Ганакер на 1.8.<19>45 года. Л. 1 ; 
Список чинов резерва при II Строительной роте лагеря Ганакер на 1.8.1945 ; Список 
эмигрантов, проживавших в Югославии. Л. 2 ; Список 5-й Строительной роты лагеря 
«Ганакер» на 1.8.1945 г. Л. 2.
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военнопленных № 115 в Ганакере, представляют для исследователей без
условный интерес. В коллекции капитана М. В. Шатова открыты важные 
источники, которые будут востребованы при новых исследованиях по исто
рии военного плена, власовской армии и персоналий русской военной эми
грации. Особого внимания заслуживает систематизация и оценка сведений 
по гражданским профессиям, приведенных в документах личного учета. 
Поэтому введение в научный оборот именных списков — с их полноценной 
расшифровкой, комментированием и сопоставлением с другими материала
ми, анализом фактической информации — остается актуальной и серьезной 
задачей. Будем надеяться, что дальнейшая судьба коллекции М. В. Шатова 
окажется благоприятной для ее всестороннего изучения специалистами.

РЕ З ЮМЕ

Статья посвящена новым источникам по персоналиям офицеров власовской 
армии и представителей «второй» волны российской политической эмиграции пе
риода июля-августа 1945 г., содержавшихся в американском лагере военнопленных 
№ 115 в Ганакере (Бавария) после окончания Второй мировой войны в Европе. 
Автор описывает характер и состояние источников, открытых в результате изуче
ния архивных материалов, хранящихся в коллекции Михаила Васильевича Шатова 
(1917-1980) — известного в русском зарубежье собирателя и библиографа.

SUMMARY

The article describes new historical sources for biographies of officers of Vlasov’s 
Army and Russian emigrants of the «second wave» of Russian political emigration, 
who at July-August 1945, after the end of World War II in Europe, were imprisoned 
in American prison camp N 115 in Ganacker (Bavaria).The article author describes a 
character and condition of the sesources, which were discovered as a result of studies of 
archive documents from the collection of Michail Shatov (1917-1980), bibliographer, 
famous in Russians abroad.

К Л ЮЧЕ В ЫЕ  СЛОВА

Именные списки, капитан Шатов, «Архив РОА», генерал Меандров, Ганакер, 
Бавария, группа генерала Меандрова, русские военнопленные в американском 
плену, насильственные репатриации, полковник Нерянин.

KE Y WOR D S

Nominal lists, Captain Shatov, «Archive of ROA», General Meandrov, Ganacker, 
Bavaria, General Meandrov’s group, Russian prisoners of war in American captivity, 
forcible repatriations, Colonel Neryanin.
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