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В эмиграции 
С согласия властей, беженцев размес-

тили в самом Дубровнике, в котором тогда 
проживало около 6000 человек. Числен-
ность беженцев равнялась почти половине 
местного населения, и город был явно не 
способен принять такое количество имми-
грантов. Для их размещения были отведены 
казармы Святой Марии, Мол, Равелин, две 
бывших гостиницы «Банац» и «Де Виль», а 
также небольшая частная вилла «Элиза» 
[64, с. 43]. Продовольствие заготовлял пи-
тательный пункт Американского Красного 
Креста, передававший его продовольствен-
ным комиссиям из представителей бежен-
цев. Паек включал хлеб, горячую мясную 
пищу два раза в день и кипяток. Женщины 
и дети, кроме того, получали горячее какао, 
молоко, снабжались одеждой и бельем. 

Жизнь на беженское пособие в 400 ди-
наров в месяц, очевидно, не устраивала  
38-летнего генерала. Тем более что в Юго-
славии он оказался вместе со своей второй 
супругой Тамарой Константиновной Чело-
каевой (по первому мужу, урожденная Чер-

дилели). Она родилась 2 марта 1884 г. в 
Темир-Хан-Шуре. К сожалению, время ее 
бракосочетания с Акулининым неизвестно, 
однако из России он эмигрировал, видимо, 
уже с ней. В 1920 г. она оказалась в Коро-
левстве сербов, хорватов и словенцев, а в 
1921 г., по некоторым данным, переехала в 
Париж, где выступала в качестве хористки 
в Русской опере. В 1929–30 гг. она гастро-
лировала в составе труппы по Германии, 
США и Мексике. Пела в Париже в хоре ча-
совни Chapelle des Croisées. В 1938 г. пела 
на вечере русской народной песни, органи-
зованном Русским народным университе-
том. После войны устроилась на работу де-
лопроизводителем и секретарем. Последние 
годы жизни провела в Русском доме в Кор-
мей-ан-Паризи, где скончалась 31 августа 
1960 г. и была похоронена там же на мест-
ном кладбище [68, с. 31]. 

На новом месте Акулинин, прежде все-
го, попытался устроиться на работу. 15 
февраля 1921 г. он написал рапорт россий-
скому военному агенту в КСХС с соответ-
ствующим прошением на имя Военного 
министра КСХС: «Желая поступить на 
должность лектора в Военной академии 
или получить другое соответствующее на-
значение, прошу не отказать в зачислении 

____________________________________ 

* Исследование осуществлено при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда в рамках 
проекта № 14-31-01258а2 «Русский офицерский 
корпус на изломе эпох (1914–1922 гг.)». 
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меня на военную службу в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. Генерально-
го штаба генерал-майор Акулинин» [35, 
л. 134]. Опыт преподавательской работы у 
Акулинина имелся, так как в 1916–1917 гг. 
он преподавал тактику во Владимирском 
военном училище и в Пажеском корпусе. 

Проблемы возникли уже при составле-
нии краткой записки о службе, в связи с 
тем, что послужной список И.Г. Акулинина 
и другие его документы пропали в годы ре-
волюции и Гражданской войны, будучи ос-
тавленными по местам прежней службы 
генерала: в Штабе Главнокомандующего в 
Омске, в Войсковом штабе Оренбургского 
казачьего войска и в Главном управлении 
Генерального штаба в Петрограде. За пра-
вильность краткой записки о службе 
И.Г. Акулинина поручился Генерального 
штаба полковник А.Л. Мариюшкин. Между 
прочим, чтобы устроиться на службу Аку-
линин убавил себе три года, указав в крат-
кой записке о службе, что родился в 
1883 г., а, кроме того, отметил, что общее 
образование получил в классической гим-
назии, а не в Верхнеуральском двухкласс-
ном городском училище, как значилось в 
дореволюционных документах [35, л. 134] 

будущего генерала1. В том же 1921 г. Аку-
линин перебрался в столицу КСХС – Бел-
град, где вступил в белградское Общество 
русских офицеров Генерального штаба [26, 
л. 26]. 

25 декабря 1921 г. Акулинин выступил 
перед членами Общества с докладом на те-
му «Советская Россия в конце 1921 года», в 
котором привел статистические данные, 
свидетельствовавшие об ужасающей разру-
хе в стране и заявил: «…«С еще большей 
уверенностью можно говорить о неизбеж-
ности падения коммунистической власти. 
Но ставить сроки было бы легкомысленно». 
Этими словами профессора С.Ф. Ольден-
бурга2 я (И.Г. Акулинин. – А.Г.) заканчи-
ваю свой доклад. Задача всех антибольше-
вистских сил – и в частности задача офице-
ров Генерального штаба – всеми силами и 
средствами содействовать ускорению паде-
ния коммунистической власти. Вооружен-
ная борьба для нас пока закончилась не-
удачно. Но наши идеи, за которые мы бо-

                                         
1 В некрологе и большинстве справочных статей об 
Акулинине указывалось, что он родился в 1879 г., 
указания на год рождения И.Г. Акулинина (1880) и 
полученное образование содержатся в делопроиз-
водстве Русской императорской армии (Российский 
гос. Военно-исторический архив. Ф. 3612. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 7 об.; Д. 15. Л. 7 об.; Список Генерального 
штаба. Исправлен по 1-е июня 1914 года (С прило-
жением изменений, объявленных в Высочайших 
приказах по 18 июля 1914 г.). Пг., 1914. С. 654). К 
сожалению, послужного списка Акулинина, кото-
рый мог бы окончательно прояснить этот вопрос, в 
архивах Москвы и Оренбурга обнаружить не уда-
лось. В списке Генерального штаба допущена 
ошибка в отношении общего образования И.Г. Аку-
линина: вместо Верхнеуральского двухклассного 
городского училища, расположенного в г. Верхне-
уральске, – неподалеку от станицы, в которой ро-
дился И.Г. Акулинин, – там указано Верхнеудин-
ское. 
2 Ольденбург Сергей Федорович (14.09.1863 – 
28.02.1934) – ученый-востоковед. Непременный 
секретарь Академии наук (1904–1929). Член кадет-
ской партии. Депутат 4-й Государственной Думы. 
Член Государственного совета. Член ЦК партии ка-
детов (1917). Министр народного просвещения во 
Временном правительстве (24.07–25.09.1917). Осу-
дил большевистский переворот. Боролся против 
гонений на деятелей науки и культуры. Арестован 
(1919). В дальнейшем сотрудничал с советской вла-
стью. Директор института востоковедения Акаде-
мии наук СССР (1930–1934). Академик Академии 
наук СССР. 

 
 

Рис. 1. И.Г. Акулинин в эмиграции  
В архивном качестве публикуется впервые 
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ролись, не побеждены. Чтобы повести но-
вую борьбу, мы, как представители воен-
ной науки, должны начать с изучения на-
шего врага. Начало этому положено орга-
низацией наших докладов и бесед. И в этом 
отношении Общество Офицеров Генераль-
ного штаба стало на правильный путь. 
Только наша работа и должна идти более 
интенсивным темпом, и захватить в свой 
водоворот более широкие круги антиболь-
шеви[с]тского фронта, чтобы общими уси-
лиями создать тот могучий девятый вал, 
который, наконец, опрокинет и смоет с на-
шей Родины чужеродную ей коммунисти-
ческую власть» [34, л. 18 об.]. 

По данным на весну 1922 г., Акулинин 
устроился на работу в Державной комиссии 
в Белграде [37, л. 77]. В короткий период 
своего пребывания в КСХС Акулинин по-
могал оказавшимся на чужбине бывшим 
участникам антибольшевистской борьбы в 
рядах Оренбургской армии, выдавая им 
удостоверения о политической благона-
дежности [36, л. 118]. Эти бумаги имели 
большое значение для трудоустройства 
русских эмигрантов и их участия в общест-
венной жизни. К сожалению, документов 
по югославскому периоду жизни и дея-
тельности генерала Акулинина практиче-
ски не сохранилось. Как писал исследова-
тель русской эмиграции в Югославии ин-
женер А.Б. Арсеньев: «…здесь, в Сербии 
они (Акулинин и его супруга. – А.Г.) не ос-
тавили след» [63]. Это обстоятельство, на 
наш взгляд, можно объяснить кратковре-
менностью пребывания Акулининых в 
КСХС, так как уже в конце 1922 г. они 
обосновались в Берлине, где разместились 
в пансионе Гюнтера (Pension Günther) [32, 
л. 2 об.]. В 1922–1923 гг. Акулинин прожи-
вал в Берлине, а затем переехал в Мюнхен. 

Период пребывания Акулинина в эмиг-
рации позволяет глубже понять как про-
блемы истории казачьей эмиграции, одним 
из лидеров которой являлся генерал, так и 
проблемы адаптации русских эмигрантов к 
новым для них условиям существования в 
изгнании. В казачьей среде, состоявшей в 
Европе, в основном, из представителей 
Донского, Кубанского и Терского казачьих 
войск, оренбургский казачий генерал был 
на первых порах мало кому известен. На-

помним, что в годы Гражданской войны он 
был вторым после атамана Дутова лицом 
на территории огромного Оренбургского 
казачьего войска, да и, пожалуй, всего 
Южного Урала. В эмиграции социальный 
статус Акулинина значительно понизился – 
теперь он стал простым русским беженцем, 
которого, к тому же, мало кто знал, даже 
среди казаков. И это в обстановке подозри-
тельности, существовавшей в белой эмиг-
рации и обусловленной многочисленными 
случаями ее инфильтрации советскими 
агентами (добавим, что генерал Акулинин 
не имел при себе документов, подтвер-
ждавших его активное участие в антиболь-
шевистском движении на Восточном фрон-
те)! 

В результате казачьему генералу при-
шлось добиваться признания в эмигрант-
ской среде посредством активной общест-
венной и литературной деятельности. И, 
надо сказать, за долгие годы пребывания 
вдали от Родины Акулинин смог завоевать 
доверие как казачьей, так и неказачьей 
эмиграции. Особое положение генерала как 
представителя одного из восточных казачь-
их войск в Европе имело для него и свои 
плюсы – на протяжении двух с лишним де-
сятилетий Акулинин представлял в Европе 
казачьи войска востока России, занимал, 
отчасти из-за этого, должности в руково-
дстве различных эмигрантских организаций 
и постоянно находился в центре внимания 
русской общественности. 

Тот факт, что в эмиграции генерал 
Акулинин проявил себя в качестве неза-
урядного исследователя, историка и публи-
циста, на наш взгляд, не случаен. Литера-
турная деятельность для генерала Акули-
нина была не только призванием, но и, в 
какой-то степени, вынужденной необходи-
мостью для восстановления своего прежне-
го статуса. Количество опубликованных им 
работ, с учетом трудностей эмигрантского 
существования, впечатляет. На данный мо-
мент в различных периодических изданиях 
и сборниках, выходивших в эмиграции, на-
ми выявлено свыше 80 публикаций Акули-
нина, включая две написанные им книги. 
Очевидно, что удалось выявить далеко не 
все. Некоторые статьи и заметки Акулинин 
публиковал под псевдонимом «Оренбурец» 
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или под различными аббревиатурами, а 
иногда и вообще без указания авторства, 
что существенно усложняет выявление 

опубликованных им работ. При этом труд-
но назвать такое казачье периодическое из-
дание правого или центристского толка, 
выходившее в Западной Европе 1920– 
30-х гг., в котором не было хотя бы одной 
статьи Акулинина. В этот период были из-
даны его исследования, посвященные исто-
рии Гражданской войны в России и исто-
рии казачества, а также художественная 
проза, – в основном небольшие рассказы из 
казачьего быта, знатоком которого являлся 
Акулинин. 

В декабре 1922 г. в берлинской газете 
«Руль» под заголовком «Общеказацкая ор-
ганизация» вышла статья Акулинина, по-
священная проблемам казачества в Юго-
славии. Автор, осудив разрозненность за-
рубежного казачества, отметил, что «раз-
решение казачьей проблемы за границей – 
есть, прежде всего, вопрос экономический» 
[69, с. 2]. 

Когда 6–7 февраля 1921 г. в Суйдине 
был убит атаман Дутов, возникла проблема 
сохранения преемственности атаманской 
власти. Заместителем атамана с 1 марта 
стал генерал-майор Н.С. Анисимов, из-
бранный на этот пост организационным со-
бранием оренбургских казаков в Харбине. 
Он располагал значительными денежными 
суммами (свыше ста тысяч золотых руб-
лей), полученными от атамана Г.М. Семе-
нова на поддержку оренбуржцев в Китае. 
Этот факт и стал одной из основных при-
чин избрания Анисимова на атаманский 
пост [54, с. 114]. 

Позднее, уже после падения Белого 
Приморья, стало известно, что Анисимов 
промотал все войсковые капиталы. Ему не-
медленно было выражено недоверие, а 
Войсковым атаманом зарубежных орен-
бургских казаков был избран генерал Аку-
линин. В приказе по Оренбургскому ка-
зачьему войску от 6 мая 1923 г., изданном в 
Харбине, говорится: «Организационное со-
брание Оренбургских казаков, протоколом 
от 16 февраля 1923 г. постановило: генера-
ла Анисимова лишить полномочий замес-
тителя Войскового атамана и избрать Вой-
сковым атаманом зарубежных оренбург-
ских казаков Генерального штаба генерала 
Ивана Григорьевича Акулинина, находяще-
гося в Западной Европе...» [54, с. 121]. 

 

Рис. 2. Обложка книги И.Г. Акулинина 
 
 

 

Рис. 3. Обложка книги И.Г. Акулинина 
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О своем избрании атаманом Акулинин 
узнал лишь в июне 1923 г. На новом посту 
он стал активно добиваться трудоустройст-
ва казаков своего войска, разбросанных по 
всему миру, чтобы хоть в какой-то мере об-
легчить их тяжелое положение в эмигра-
ции. Обращался по этому вопросу в Лигу 
Наций, Американский Красный Крест, Рус-
ский Комитет в Нью-Йорке и другие орга-
низации.  

Акулинин считал необходимым «упот-
ребить все усилия на то, чтобы казаки, раз-
метавшись по разным странам, не превра-
тились в человеческую пыль, а наоборот – 
сохранили между собою тесную спайку и в 
нужный момент выявили свое казачье ли-
цо» [32, л. 2]. Свой пост Войскового атама-
на зарубежных оренбургских казаков Аку-
линин, судя по всему, сохранял до конца 
жизни3. В то же время пост этот постепен-
но становился чисто номинальным, по-
скольку оренбургская казачья эмиграция 
из-за своей малочисленности и разбросан-
ности по различным регионам никогда не 
являлась сколько-нибудь сплоченной груп-
пой внутри казачьей эмиграции, а к началу 
Второй мировой войны практически  
исчезла. 

Являясь с 1923 г. представителем Вос-
точного казачьего союза (Харбин) в Запад-
ной Европе, генерал Акулинин состоял в 
переписке с Великим князем Николаем Ни-
колаевичем, Председателем Объединенного 
совета Дона, Кубани и Терека, донским 
атаманом Генерального штаба генерал-
лейтенантом А.П. Богаевским и другими 
видными деятелями русского зарубежья 
[44, л. 1–1об.; 72, с. 13–17]. 

Акулинин продолжал предпринимать 
шаги по оказанию помощи оренбургским 
казакам. Через Харбин и Ханькоу он нала-
дил связь с руководителями казачьих отря-
дов в Западном Китае. По данным на июнь 
1923 г. он представил в Совет послов док-
ладную записку с описанием их тяжелого 
положения в лагерях Западного Китая. Од-
ним из путей облегчения участи казаков-

                                         
3 И в 1937, и в 1939 гг. Акулинин упоминался как 
заместитель Войскового атамана Оренбургского 
казачьего войска (Гос. архив Российской Федера-
ции. Ф. Р-6711. Оп. 1. Д. 23. Л. 42 об.; Часовой. 
1939. № 228–229. 01.02. С. 3). 

эмигрантов был их перевод в полосу отчу-
ждения КВЖД, в направлении чего пред-
принимались меры [16]. Насколько можно 
судить, из-за отсутствия средств оказать 
помощь Совет послов не смог. 

Акулинин добивался помощи своим 
землякам, обращаясь к целому ряду орга-
низаций, писал даже в Лигу Наций, Амери-
канский Красный Крест и другие организа-
ции. 30 мая 1923 г. Акулинин написал в 
этой связи из Мюнхена письмо представи-
телю Врангеля генералу И.А. Хольмсену. 
Текст письма очень похож на другое его 
обращение к председателю Народного сою-
за защиты Родины и свободы (Варшава) 
Б.В. Савинкову от 5 сентября 1923 г. [73, 
с. 90–91] Акулинин добивался, прежде все-
го, трудоустройства оренбургских казаков, 
разбросанных по Азии, путем их вывоза в 
Европу или Америку. 

Обращаясь к Савинкову, он отмечал: 
«Начиная с конца 1922 г., я стал получать 
письма от офицеров и рядовых казаков, ко-
торые, обрисовывая свое тяжелое положе-
ние, просили о помощи. 

В настоящее время от отдельных групп 
Оренбургских казаков мне присланы офи-
циальные полномочия на ведение всякого 
рода дел и ходатайств. 

Судя по всем данным, положение 
Оренбургских казаков, находящихся в Ки-
тае, действительно, тяжелое и помощь им – 
в том или другом виде – безусловно, необ-
ходима. 

Мои просьбы, обращенные к некото-
рым русским организациям, пока успехом 
не увенчались. От одних организаций я по-
лучил уведомление, что, за неимением 
средств, оказать материальную поддержку 
казакам они не в состоянии; другие же – 
обошли этот вопрос молчанием. 

На мое ходатайство перед Лигой На-
ций4 Верховный Комиссариат по делам 

                                         
4 Лига Наций – международная организация, соз-
данная в 1919–20 гг. странами Антанты (Великобри-
тания, Франция, Италия, США, Япония) и вновь 
образованными государствами (Польша, Чехослова-
кия) в целях развития сотрудничества и сохранения 
мира между народами. Позднее в Лигу Наций всту-
пили и другие страны. В 1946 г. Лига Наций была 
упразднена. 
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русских беженцев5 сообщил мне, что он 
войдет с представлением перед Китайским 
Правительством по поводу улучшения об-
щего положения казаков и поднимет во-
прос о перевозке отряда, находящегося в 
Кульдже, в полосу отчуждения Кит. - Вост. 
жел. дор. 

Но устроиться всем казакам в пределах 
Китая не представляется возможным. Рабо-
ты, по большей части, носят временный 
или случайный характер, а во многих мес-
тах совершенно нет никаких заработков. 
Выходом из такого положения для неуст-
роенных казаков является организованный 
переезд их в Америку, при этом Харбин-
ская группа (500 человек) наметила Канаду, 
а Пекин-Тяньцзинская (300 человек) – рай-
он Сан-Франциско, где казаки предполага-
ют сесть на землю. Но это только пожела-
ния. Вообще же казаки готовы поехать в 
любое место Америки, лишь бы найти ра-
боту. 

В виду просьб казаков я возбудил хода-
тайство перед Верховным комиссаром по 
делам русских беженцев, Американским 
Красным Крестом и Русским комитетом в 
Нью-Йорке о[б] их содействии по перевоз-
ке и устройству казаков в Америке. 

Для нас, бывших руководителей каза-
ков, к которым они и по сие время обра-
щаются за советом и указаниями, важно, 
прежде всего, чтобы наши станичники на-
шли себе на чужбине обеспеченный кусок 
хлеба. Но, кроме материального благопо-
лучия, на нас лежит обязанность заботиться 
и об организации казаков. Мы должны 
употребить все усилия на то, чтобы казаки, 
разметавшись по разным странам, не пре-
вратились в человеческую пыль, а наоборот 
– сохранили между собою тесную спайку и 
в нужный момент выявили свое казачье  
лицо. 

В этом отношении положение орен-
бургских казаков в эмиграции самое пе-

                                         
5 Верховный комиссариат по делам русских бежен-
цев был создан при Лиге Наций. Верховным комис-
саром являлся Фритьоф Нансен (1861–1930) – нор-
вежский ученый, исследователь Арктики и общест-
венный деятель. В 1922 г. по инициативе Нансена 
для русских эмигрантов были введены временные 
удостоверения личности, получившие название 
«нансеновские паспорта». 

чальное. После трагической смерти атамана 
Дутова и гибели Войскового правительст-
ва6 у них не осталось – ни объединяющего 
органа, ни денежных средств. Чтобы поло-
жить конец «безголовью», Президиум ор-
ганизационных собраний оренбургских ка-
заков в Харбине совместно с представите-
лями групп, в своем заседании 16 февраля 
с. г., избрал меня атаманом всех оренбург-
ских зарубежных казаков, о чем я получил 
уведомление лишь в июне месяце с. г. 
Прежде чем дать свое согласие, я запросил 
Президиум О. С. О. К. о некоторых деталях 
и мнениях некоторых казачьих кругов, не 
участвовавших – глав. образ. за дальностью 
расстояний – в моем избрании. Меня боль-
ше всего смущает в предстоящей роли – это 
полное отсутствие средств у Оренбургских 
казаков, без чего немыслима никакая орга-
низационная работа и даже простая пере-
писка. 

В поисках этих средств я и обращаюсь 
к Вам за содействием. Не может ли Ваша 
организация уделить Оренбургским каза-
кам посильную для нее сумму денег на ор-
ганизационные по объединению казаков 
расходы и на оказание казакам помощи в 
экстренных и неотложных случаях. Деньги 
эти составят общее достояние всех Орен-
бургских зарубежных казаков, будут израс-
ходованы под контролем и явятся долгом 
Оренбургского казачьего войска. 

О результатах рассмотрения настояще-
го ходатайства, – если таковые последуют – 
прошу не отказать меня уведомить, дабы я 
мог послать соответствующее извещение 
своим станичникам на Дальнем Востоке. 

                                         
6 Войсковое правительство Оренбургского казачьего 
войска – верховный орган исполнительной власти в 
Оренбургском казачьем войске. Председателем пра-
вительства являлся Войсковой атаман. Во время 
отсутствия атамана председательствовал его по-
мощник. После падения Троицка правительство пе-
реехало в Орск, а затем с отступающими частями 
Южной армии двигалось к городам Тургай и Атба-
сар. Добравшись до Омска незадолго до его паде-
ния, Войсковое правительство Оренбургского ка-
зачьего войска выехало далее на Иркутск по желез-
ной дороге. Под Красноярском из-за взрыва моста 
образовался затор, и поезд с Войсковым правитель-
ством проехать на восток не мог. Все члены прави-
тельства с Войсковыми регалиями и казной попали 
в плен к красным. 
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В случае необходимости представления 
каких-либо дополнительных сведений или 
справок, таковые мною будут присланы по 
первому требованию. 

Прошу великодушно простить меня за 
причиняемое Вам беспокойство и принять 
уверения в совершенном к Вам почтении и 
преданности» [73, с. 90–91]. 

Генералом была составлена памятная 
записка об оренбургских казаках, которую 
генерал прикладывал к ходатайствам в ка-
честве справочного материала. Памятная 
записка состояла из двух частей: в первой 
части автор приводил краткий очерк уча-
стия оренбургского казачества в граждан-
ской войне и исхода его в эмиграцию, во 
второй части документа речь шла о совре-
менной (на момент написания записки) 
жизни оренбургских казаков за рубежом. 
Автор записки, указывая на безысходность 
положения многих казаков в эмиграции, 
приводил своего рода угрозу возможной 
сдачи казаков «на милость Советской вла-
сти» и предлагал ряд мер по выходу из 
сложившейся ситуации. Фрагменты запис-
ки были опубликованы Акулининым в ано-
нимной статье «Оренбургские казаки на 
Дальнем Востоке» в журнале «Казачьи Ду-
мы» № 7 за 1923 г. 

В 1924 г. Акулинин из Германии пере-
брался во Францию и окончательно посе-
лился в Париже. В марте 1925 г. казачий 
генерал был избран в правление Общека-
зачьего объединения в Париже. Не позднее 
сентября того же года Акулинин переехал 
из Берлина в Париж, постепенно становив-
шийся одним из крупнейших центров рус-
ской эмиграции. Во Франции он устроился 
на работу бухгалтером в труппу казаков-
джигитов, с которой ездил на гастроли по 
разным городам и даже странам. По свиде-
тельству одного из участников труппы, 
Ф.И. Елисеева, генералов Акулинина и 
Л.Ф. Бичерахова «мы уважали за то, что 
они держались в тени и ничем и никогда не 
проявляли своей власти над нами, которой, 
кстати сказать, и не имели…» [53, с. 25]. 

При этом он не забывал и про общест-
венную и литературную деятельность. Уже 
в 1926 г. Акулинин принял участие в рабо-
те Российского зарубежного съезда как 
представитель Франции [51, л. 11] и вошел 

в состав Главного Совета Российского цен-
трального объединения в Париже, по дан-
ным на 1927 г. [28, л. 67; 42, л. 64]. В связи 
с этим он вышел из Союза офицеров Гене-
рального штаба, предпочтя военной орга-
низации политическую [27, л. 10]. 

В связи с участием Акулинина в работе 
Российского зарубежного съезда 4–11 ап-
реля 1926 г. произошел конфликт между 
Восточным казачьим союзом и Казачьим 
союзом в Париже, членом правления кото-
рого являлся И.Г. Акулинин. Объединен-
ный Совет Дона, Кубани и Терека во главе 
с донским атаманом А.П. Богаевским и Ка-
зачий союз в Париже приняли решение в 
работе съезда не участвовать. По мнению 
челябинского исследователя А.Л. Худобо-
родова, их отказ был связан с нежеланием 
А.П. Богаевского подчиниться великому 
князю Николаю Николаевичу [75, с. 45]. 
Другой причиной могла быть монархиче-
ская направленность съезда, неприемлемая 
для умеренного Богаевского. Тем не менее, 
казачья фракция на съезде была представ-
лена довольно широко (им было выделено 
37 депутатских мест), поскольку казачьи 
организации сочли уход Богаевского и его 
окружения их личным решением. И.Г. Аку-
линин был одним из членов оргкомитета по 
созыву съезда. Избран он был еще 13 сен-
тября 1925 г. на общем собрании предста-
вителей русских общественных организа-
ций, причем за выдвижение кандидатуры 
Акулинина было подано 105 голосов, что 
свидетельствует о популярности казачьего 
генерала в эмигрантских кругах (для срав-
нения, за кандидатуру известного богосло-
ва, министра вероисповеданий Временного 
правительства А.В. Карташева было подано 
лишь 74 голоса; немногим больше голосов, 
чем генерал Акулинин, получили признан-
ные вожди первой волны эмиграции: 
А.П. Богаевский – 114 голосов, граф 
М.Н. Граббе – 115 голосов, П.Б. Струве – 
118 голосов; максимум в 120 голосов полу-
чили также несколько кандидатов). 

Мнение Богаевского и руководства Ка-
зачьего союза в Париже о Съезде было не-
безразлично для генерала Акулинина, ко-
торый, находясь на гастролях в Великобри-
тании, писал 23 декабря 1925 г. Председа-
телю Правления Казачьего союза в Париже 
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Н.М. Мельникову из Лондона: «Лично ме-
ня интересует отношение Правления Ка-
зачьего Союза к созыву Зарубежного Съез-
да. Вам, наверное, известно, что я, по пред-
ложению А.П. Богаевского, в свое время 
был включен в число членов Организаци-
онного Комитета по созыву Съезда. Но вот 
из газет я узнал, что А.П. Богаевский вы-
шел из состава Комитета. Недели три тому 
назад я послал А.П. Богаевскому письмо, 
но пока ответа на него не получил…» [48, 
л. 13 об.]. 

Съезд под председательством 
П.Б. Струве проходил в парижском отеле 
«Мажестик». В работе съезда И.Г. Акули-
нин участвовал как представитель Восточ-
ного казачьего союза в Европе и обладал 
правом двух голосов, так как был наделен 
полномочиями как от Дальнего Востока, 
так и от Франции, кроме того, он числился 
в группе монархистов [65, л. 349]. Тем не 
менее, на съезде Акулинин не выступал, 
предпочитая, как и большинство депутатов, 
лишь принимать участие в голосовании. По 
окончании работы съезда генерал Акули-
нин предоставил подробную информацию 
об этом событии Совету Восточного ка-
зачьего союза, который на заседании 10 
июля 1926 г. в Харбине вынес резолюцию: 
«Усматривая из докладов и писем 
ген[ерала] Акулинина, что он хотя и вошел 
в качестве нашего представителя во Вре-
мен[ное] Правление Казачьего Союза (в 
Париже. – А.Г.), однако когда это Правле-
ние постановило не принимать участия в 
работах Росс[ийского] Заруб[ежного] Съез-
да, ген[ерал] Акулинин остался при особом 
мнении и вошел как в Организац[ионный] 
Комитет по созыву Заруб[ежного] Съезда, 
так и на самый Съезд, – Совет находит дей-
ствия своего представителя правильными и 
одобряет их. Отмечая основательное и под-
робное ознакомление ген[ералом] Акули-
ниным нас с работами Заруб[ежного] Съез-
да и вообще с положением дел на Западе в 
русских эмигрантских кругах и в казачьих в 
частности, а также признавая вполне доб-
росовестное и регулярное выполнение на-
шего Наказа по представительству Восточ-
ного Казачьего Союза, Совет постановил: 
душевно благодарить Ивана Григорьевича 

Акулинина за всю его работу» [40, л. 83 об., 
84]. 

Ответ Казачьего союза в Париже на ре-
золюцию был диаметрально противопо-
ложным: «Все это не соответствует дейст-
вительности. Никакого особого мнения 
ген[ерал] Акулинин не подавал и не заяв-
лял, да у него и не было для этого ни пово-
да, ни фактической возможности. В то вре-
мя, когда образовывался органи-
зац[ионный] комитет по созыву За-
руб[ежного] съезда, ген[ерала] Акулинина 
во Франции не было – он служил казначеем 
в труппе джигитов, гастролировавших по 
Англии. Ген[ералу] Акулинину не при-
шлось перед вступлением в органи-
зац[ионный] комитет оставаться при осо-
бом мнении: наоборот, он был зачислен в 
этот комитет без его ведома, благодаря за-
явлению в организ[ационном] комитете 
Донского атамана, причем это заявление 
было сделано А.П. Богаевским без предва-
рительного сношения с ген[ералом] Акули-
ниным, но с ведома правления Каз[ачьего] 
союза» [40, л. 91]. 

Как уже упоминалось, парижский Ка-
зачий союз в работе съезда не участвовал, 
предоставив своим членам полную свободу 
действий в этом отношении. 4 апреля 
1926 г. на съезде выступил лидер казачьей 
фракции генерал от кавалерии П.Н. Крас-
нов, который резко высказался по поводу 
политического курса Объединенного Сове-
та Дона, Кубани и Терека, заявив, что «ата-
маны пошли с теми, кто…не спрося рус-
ский народ, надевает на него социалистиче-
ский хомут» [66, с. 10]. В связи с высказы-
ваниями Краснова правление Казачьего 
союза было удивлено тем, что генерал Аку-
линин «не только никак не реагировал на 
это оскорбление, не только не заявил про-
теста или несогласия, но продолжал молча 
до конца оставаться членом фракции, воз-
главлявшейся оскорбителем» [40, л. 92]. 
Спустя месяц после окончания работы 
съезда Председатель правления Казачьего 
союза в Париже Н.М. Мельников заявил 
И.Г. Акулинину о необходимости отмеже-
ваться от заявления П.Н. Краснова, и гене-
рал Акулинин был вынужден согласиться, 
сказав, что на самом съезде он «не нашел в 
себе силы сделать это» [40, л. 93]. 
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Одно из немногочисленных упомина-
ний о деятельности Акулинина содержится 
в письме енисейского казака, инженера 
И.К. Окулича председателю правления Ка-
зачьего союза в Шанхае И.Н. Шендрикову 
от 9 февраля 1927 г., в котором Окулич пи-
сал: «Казачество в Китае имеет своим 
представителем в Париже ген[ерала] Аку-
линина. Мне представляется, что он не осо-
бенно верно информирует Вас, не сойдясь 
или, вернее сказать, заняв не совсем друже-
любную в отношении Объединенного Со-
вета позицию…» [41, л. 87]. Судя по всему, 
эта оценка отражает лишь субъективное 
мнение И.К. Окулича, поскольку сведений 
о каких-либо серьезных разногласиях 
И.Г. Акулинина с руководством Объеди-
ненного совета Дона, Кубани и Терека не 
обнаружено. Наоборот, руководство совета 
и сам Председатель А.П. Богаевский отно-
сились к Акулинину с должным уважением 
и вполне доброжелательно7. В то же время 
нельзя не отметить благожелательное от-
ношение Акулинина и к П.Н. Краснову, и 
монархическому крылу казачьей эмигра-
ции. 

О деятельности Акулинина свидетель-
ствует частное письмо одного из его знако-
мых от 15 сентября 1925 г. неустановлен-
ному адресату, обнаруженное мною в соб-
рании Государственного архива Россий-
ской Федерации, в фонде Русского Обще-
Воинского Союза (РОВС): «Здравствуйте, 
дорогой Степан Степанович, …Получил ли 
Ив[ан] Гр[игорьевич] Акулинин мое пись-
мо от 10/6, которое я просил дать Вам для 
прочтения. Его письма: я, Е.П. Березов-
ский8 и Воротовов9 получили и благодарим, 
                                         
7 Обращение А.П. Богаевского к Совету Восточного 
казачьего союза (ГА РФ. Ф. Р-5963. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 94). 
8 Березовский Ефим Прокопьевич (26.12.1869 – 
06.02.1953) – полковник (1918). Из семьи офицера 
Сибирского казачьего войска. Окончил Сибирский 
кадетский корпус (1889), 2-е Константиновское во-
енное училище (1891). В кадетском корпусе учился 
вместе с Л.Г. Корниловым. Участник Китайской, 
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской 
войн. Заместитель Войскового атамана Сибирского 
казачьего войска (1918–1920). В эмиграции в Китае. 
Председатель Восточного казачьего союза (1923–
1933). Глава Войскового представительства Сибир-
ского казачьего войска в Зарубежье (1924–1945). В 
1945 г. арестован контрразведкой СМЕРШ и выве-

а также и за несколько номеров разных га-
зет. Каковы взаимоотношения между вер-
хами и есть ли согласованность в планах. 
Подробно напишите о работе Зарубежного 
Съезда, его главных руководителях и бли-
жайших перспективах. Я бы очень просил 
Вас установить срочную информацию, хотя 
бы 2 раза в месяц. Прошу передать привет: 
гр[афу] Граббе10, ген[ералам] Жигалину11, 
Краснову12, Шатилову13, Богаевскому14, 

                                                                
зен в СССР. В 1946 г. приговорен к 10 годам испра-
вительно-трудовых лагерей. Умер в лагере.  
9 Воротовов Михаил Флегонтович (04.01.1894 – не 
ранее 1937) – полковник Оренбургского казачьего 
войска. Окончил Оренбургское казачье училище по 
1-му разряду. Хорунжий (с 12.07.1914). Во время 
Первой мировой войны в 16-м Оренбургском ка-
зачьем полку за боевые отличия награжден чинами 
сотника, подъесаула и орденами Св. Анны 4-й ст. с 
надписью «За храбрость», Св. Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бан-
том, Св. Станислава 2-й ст. с мечами и Св. Анны 2-й 
ст. с мечами. Участник Тургайского похода (17.04–
07.07.1918). В 1918–1919 гг. – во 2-м Оренбургском 
казачьем полку. Ранен в борьбе с большевиками. 
Участник антибольшевистской борьбы на Дальнем 
Востоке. В эмиграции – в Китае (Харбин). Вр. и. д. 
зам. Войскового атамана Оренбургского казачьего 
войска (на 1923–25 гг.). В 1936–1937 гг. – в Харби-
не, в Оренбургском казачьем объединении. 
10 Граббе Михаил Николаевич (18.07.1868 – 
10.07.1942) – генерал-лейтенант (1916), граф. Из 
дворян Донского казачьего войска. Окончил Паже-
ский корпус. Участник Первой мировой, Граждан-
ской и Второй мировой войн. Наказной атаман Дон-
ского казачьего войска (1916–1917). Кавалер ордена 
Св. Георгия 4-й ст. (1915). В эмиграции во Франции. 
С 1935 – Войсковой атаман Донского казачьего вой-
ска. Участвовал в формировании Русского корпуса. 
11 Жигалин Леонид Иванович (09.04.1859 – 
03.10.1926) – генерал-лейтенант. Окончил Орен-
бургское казачье юнкерское училище. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. Служил в 
Вооруженных силах на Юге России и в Русской Ар-
мии. В эмиграции во Франции. 
12 Краснов Петр Николаевич (10.09.1869 – 
16.01.1947) – генерал от кавалерии (1918), военный 
писатель и журналист. Из дворян Донского казачье-
го войска. Окончил Александровский кадетский 
корпус, Павловское военное училище (по первому 
разряду) и Офицерскую кавалерийскую школу. 
Пробыл один год слушателем Николаевской Акаде-
мии Генерального Штаба, откуда в 1894 г. был от-
числен в строй. Участник Русско-японской, Первой 
мировой, Гражданской и Второй мировой войн. Ка-
валер ордена Св. Георгия 4-й ст. (1915) и Золотого 
оружия. Войсковой атаман Всевеликого Войска 
Донского (1918). Участник антибольшевистской 
борьбы на Дону и на Северо-Западе России. В эмиг-
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Орлову15, Ивану Григорьевичу (Акулини-
ну. – А.Г.)…» [29, л. 203]. 

Через Акулинина осуществлялся обмен 
корреспонденцией, в том числе и оператив-
ного характера, связанной с деятельностью 
РОВС, между группами русской белой 
эмиграции на Дальнем Востоке и в Европе. 
Об этом свидетельствует, например, рапорт 
генерал-лейтенанта Амурского казачьего 
войска Е.Г. Сычева (Харбин) Уполномо-
ченному Верховного главнокомандующего 
по делам Дальнего Востока от 10 ноября 
1926 г. № 126. Генерал Сычев писал: «Мне 
удалось снять копии с документов, пред-
ставленных Дубаню (председ[ателю] прав-
ления) КВЖД – китайской контрразведкой. 
Документы эти, рисующие политику боль-
шевиков в Китае, переданы Дубаню 4го но-
ября 1926 года… Так как все эти докумен-

                                                                
рации – в Германии и во Франции. В 1944–1945 гг. – 
начальник Главного управления казачьих войск при 
министерстве восточных областей Германии. В 
1945 г. сдался в плен англичанам, выдан советскому 
военному командованию в г. Юденбурге (Австрия). 
Арестован и этапирован в Москву, где был судим и 
повешен. Автор около 30 романов и повестей, а 
также множества статей в военной периодической 
печати. 
13 Шатилов Павел Николаевич (13.11.1881 – 
05.05.1962) – Генерального штаба генерал от кава-
лерии (1920). Из дворян, сын генерала. Окончил 1-й 
Московский кадетский корпус, Пажеский корпус 
(1900), Николаевскую академию Генерального шта-
ба (1908). Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. На-
чальник штаба Добровольческой и Кавказской ар-
мий (1919–1920). Начальник штаба Русской армии 
(1920). В эмиграции во Франции. Начальник 1-го 
отдела РОВС (1924–1934).  
14 Богаевский Африкан Петрович (27.12.1872 – 
21.10.1934) – Генерального штаба генерал-
лейтенант (1918). Из дворян Донского казачьего 
войска, сын офицера. Окончил Донской кадетский 
корпус, Николаевское кавалерийское училище 
(1892), Николаевскую академию Генерального шта-
ба (1900). Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо-
да. Войсковой атаман Донского казачьего войска (с 
1919). В эмиграции – в Болгарии, Югославии, 
Франции.  
15 Орлов 2-й Петр Петрович (15.07.1874 – 
23.09.1929) – генерал-майор (1915). Из дворян Дон-
ского казачьего войска. Окончил Александровский 
кадетский корпус и Николаевское кавалерийское 
училище. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. С 1918 – в отставке. В 1918–1920 – на службе 
в Донской армии. В эмиграции – в Югославии, 
Франции. 

ты имеют значение для текущего (подчерк-
нуто в тексте. – А.Г.) момента, а месячная 
сводка по Д[альнему] В[осто]ку будет Вам 
представлена не ранее конца месяца, то я 
представляю их Вашему Превосходитель-
ству немедленно,… пользуюсь любезно-
стью генерала Акулинина» [30, л. 177]. Не 
исключено, что генерал Акулинин на мо-
мент написания этого письма находился с 
визитом на Дальнем Востоке. 

Вообще, во второй половине 1920-х гг. 
Акулинин много ездил, причем это были не 
только командировки, связанные с его бух-
галтерской деятельностью в труппе каза-
ков-джигитов, но и миссии, носившие аги-
тационный характер. В частности, в июле 
1927 г. Акулинин от Российского Цен-
трального Объединения, одним из лидеров 
которого являлся, посетил департамент 
Луары и выступал перед русской колонией 
в Монтаржи с докладом на тему общего 
долга эмиграции и обязанностей каждого 
[28, л. 67]. 

В том же 1927 г. во втором томе альма-
наха «Белое дело» вышел написанный Аку-
лининым очерк, посвященный борьбе 
уральских казаков с большевиками [14, 
с. 127–147]. А на следующий год генерал, 
откликнувшись на призыв Войсковых ата-
манов Дона, Кубани и Терека, обращенный 
к русской эмиграции, подготовил материал 
для сборника «Казачество: Мысли совре-
менников о прошлом, настоящем и буду-
щем казачества». Там, в частности, он пи-
сал: «Не будь казачьих войск, не было бы и 
белого движения… Борьба казаков с ком-
мунистами в основе своей имела глубоко 
идейный характер. Это не была борьба за 
власть или сохранение старых привилегий. 
Казаки, будучи стороной обороняющейся, 
никаких корыстных целей – ни классовых, 
ни самостийных – не преследовали и про-
тив русского народа не шли. Наоборот, они 
защищали его подлинные интересы и от-
стаивали свои права жить и веровать по за-
ветам отцов, а не по указке красных комис-
саров… Отстаивая против натиска красного 
интернационала свои права и вольности, 
казаки вместе с тем защищали и европей-
скую культуру, стоя вместе с тем на страже 
мировой цивилизации. Как и встарь, каза-
чество в борьбе с новыми варварами вы-
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полняло роль передового форпоста Евро-
пы» [58, с. 76–77]. Чувствуется, что эти 
слова написаны непосредственным участ-
ником борьбы с большевиками и искрен-
ним патриотом своей страны. 

В июне 1928 г., по данным современно-
го исследователя русского масонства 
А.И. Серкова, Акулинин был посвящен в 
члены парижской масонской Ложи Юпи-
тер. Работал помощником секретаря 
(1929 г.) и привратником (1931 г.). Радии-
рован, т. е. исключен из ложи, в июле 
1935 г. [17, с. 1200]. При проверке этих 
данных выяснилось, что действительно 
«Akoulinine (Jean), journaliste» (Акулинин 
(Иван), журналист. – А.Г.) упомянут в спи-
ске радиированных из Ложи Юпитер, одна-
ко несколько позже, чем указывает в своей 
работе А.И. Серков, – в период с 1 августа 
по 30 сентября 1935 г. [67, л. 288]. К сожа-
лению, не все документы, касающиеся уча-
стия И.Г. Акулинина в деятельности масо-
нов, в настоящее время доступны для ис-
следователей. 

Невольно возникает вопрос: зачем бое-
вому казачьему генералу, участнику трех 
войн, отмеченному многочисленными ор-
денами, вступать в масонскую ложу? Тем 
более, что эмигрантский быт не позволял 
разбрасываться деньгами, а членство в ло-
же требовало определенных регулярных 
расходов. Вряд ли среди причин этого было 
участие в ежегодном масонском шествии к 
стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, 
чтобы почтить память масонов, погибших в 
период Парижской коммуны 1871 г. [67, 
л. 165]. Возможно, что Акулинин просто 
искал место работы. По предположению 
современного московского исследователя 
С.В. Карпенко, представляющемуся мне 
весьма убедительным, членство в ложе да-
вало возможность неформального общения 
с представителями французского истэб-
лишмента и воздействия на них, чего рус-
ские эмигранты были лишены при фор-
мальных контактах с французской элитой. 

С переездом в Париж контакты Акули-
нина с представителями дальневосточной 
эмиграции не прекратились. Наоборот, ка-
зачьи организации Дальнего Востока даже 
обращались к И.Г. Акулинину, приглашая 
его принять участие в различных казачьих 

изданиях и т. п. [39, л. 64]. Посредством 
активной переписки Акулинин обеспечивал 
связь и взаимодействие казаков-эмигрантов 
в Европе, Китае и США [15]. Для русских 
белых организаций в Европе Акулинин яв-
лялся своего рода экспертом по Дальнему 
Востоку. Например, 21 сентября 1929 г. он 
был приглашен выступать с докладом о по-
ложении на Дальнем Востоке на заседании 
Главного Совета Российского центрального 
объединения [28, л. 67]. 

Когда в 1930 г. «честь возжечь лампаду 
на могиле Неизвестного Солдата (у Триум-
фальной арки в Париже. – А.Г.) выпала на 
представителей казачьих частей, прожи-
вающих в Париже» [1, с. 3], Акулинин был 
в их числе, представляя немногочисленное 
в Европе оренбургское казачество [6, с. 28].  

Этому событию известная казачья по-
этесса того времени, Мария Волкова, по-
святила свое стихотворение «6-е сентября 
1930 года» [22, с. 37–38], в котором есть и 
такие строки: 

Гляди, Париж, – их годы не сломили, 
Их бодрый дух в изгнанье не угас: 
Они верны своей исконной были, 

И тот же всe – огонь открытых глаз! 
… 

Дивись, дивись, французская столица! 
Притихла вдруг вся площадь Этуаль! 

Они идут! Их много. Свeтлы лица, 
И с них сошла обычная печаль… 

… 
Париж, Париж! Степей далeких дети 

Пришли к тебе – ведь ты им не чужой: 
И за тебя в кошмаре лихолетий 

Они сражались в пляске огневой! 
 

Железных полчищ силу привлекали 
Они к себе…Бесстрастен суд времeн, – 

Болота Польши трупы поглощали, 
Но устоял истерзанный Верден! 

 
Бесценна кровь…и подвиги былые… 

И жизнь… и смерть… Но больше  
пышных слов 

Нежданный клич: «Да здравствует  
Россия!» – 

Согрел еe отверженных сынов… 
В парижский период своей жизни гене-

рал Акулинин вел очень насыщенную об-
щественную жизнь, принимал участие в 
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деятельности многих организаций, так или 
иначе связанных с казачеством, занимался 
сбором средств для оказания казакам мате-
риальной помощи [15]. В 1930–1931 гг. он 
являлся председателем Совета старшин Ка-
зачьего клуба в Париже, позднее стал од-
ним из основателей Общеказачьего клуба. 
Кроме того, Акулинин с момента создания 
этого органа весной 1933 г. был представи-
телем Оренбургского казачьего войска и 
казачьих войск Дальнего Востока в Казачь-
ем Совете, организованном при донском 
атамане А.П. Богаевском для решения во-
просов политического характера [57, с. 12]. 
От Оренбургского войска он также входил 
в президиум комитета благотворительной 
организации «Казачья помощь» [50, л. 5; 
76, с. 160], сотрудничал с Объединением 
зарубежных воинских организаций 
(1934 г.), был одним из учредителей газеты 
«Возрождение» [25, л. 82], публиковался в 
таких эмигрантских периодических изда-
ниях, как «Возрождение», «Иллюстриро-
ванная Россия», «Казачьи Думы», «Руль», 
«Часовой» и других. 

В 1934 г. Акулинин руководил работой 
комиссии по созыву Общеказачьего съезда. 
«К сожалению много лишних разговоров, 
как во всяком коллегиальном учреждении. 
Но работа все-таки продвигается, – писал 
он 3 июля 1934 г. атаману Богаевскому. – 
Сейчас вырабатывается положение (проект) 
об организации Общеказачьего Объедине-
ния. Это наиболее трудно разрешимый во-
прос. Как только проект будет готов, я 
представлю его Вам на Ваше рассмотрение. 
Затем пошлю Кубанскому и Терскому Ата-
манам. Обоим Атаманам все материалы 
высылаются аккуратно. Я дважды писал и 
ген[ералу] Науменко и ген[ералу] Вдовен-
ко, но ответа пока не получил» [43, л. 95–
95 об.]. Годы давали о себе знать, – в том 
же письме Богаевскому генерал Акулинин 
отмечал: «Был на днях у доктора Магата (? 
– А.Г.). Он нашел, что сердце у меня теперь 
работает лучше и общее состояние тоже 
улучшилось. Мучают только головные бо-
ли, против которых ни один доктор ничего 
не может придумать» [43, л. 95 об.]. Для 
заседаний комиссии Акулинин добился 
разрешения использовать помещение бан-
ка, в котором работал [18]. 

После смерти Богаевского (21 октября 
1934 г.) Акулинин писал казакам на Даль-
ний Восток о текущих казачьих делах (на 
имя Е.П. Березовского): «Поздравляю Вас и 
всех сибирских казаков с Войсковым 
праздником. От души желаю всем скорей-
шего возвращения в родные станицы. 

В Париже собираются сведения о всех 
казаках, прославившихся на том или ином 
поприще: военачальниках, администрато-
рах, писателях, ученых, музыкантах, певцах 
и т. д. Если угодно, составьте список си-
бирских казаков, с краткой биографией о 
каждом и пришлите на мое имя. То же са-
мое попросите сделать представителей всех 
дальневосточных казачьих войск. 

Эти сведения я передам, куда следует. 
Сегодня служили панихиду по атамане 

Богаевском – прошло 40 дней со дня его 
кончины. Дело с выборами преемника ген. 
Богаевского осложняется и затягивается. 

Руководство казачьими делами во 
Франции взял на себя Казачий совет, его 
состав: председ. ген. Хорошхин (уралец). 
Члены: Н.М. Мельников (донец), ген. Ма-
лышенко (кубанец), ген. Татонов (терец), 
полк. Астахов (астраханец) и ген. Акули-
нин (оренбурец). В Эмигрантский комитет 
на место скончавшегося ген. Богаевского 
избран ген. Акулинин. 

Всего хорошего. И. Акулинин» [55, 
с. 32]. 

Акулинин выступал с лекциями и док-
ладами на собраниях различных эмигрант-
ских общественных организаций. Так, 4 
марта 1935 г. он выступил на вечере памяти 
казачьих вождей в парижском зале Сан-
Дидье с докладом об атамане Дутове [33, 
л. 146 об.]. Во второй половине 1930-х – 
начале 40-х гг. генерал сотрудничал с Сою-
зом казаков-комбатантов (1936 г.), Общест-
вом русских офицеров Генерального штаба, 
Обществом сибиряков и дальневосточни-
ков (1937 г.), Национальной организацией 
русских витязей (1940 г.). В 1935 г. был из-
бран от Русского Комитета в Париже в ко-
миссию для рассмотрения вопроса о пред-
ставительстве русских организаций в со-
ставе Совещательного Комитета Нансенов-
ского Присутствия при Лиге Наций [31, 
л. 25 об.], а в 1936 г. наряду с генералами 
А.И. Деникиным, Е.К. Миллером и други-
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ми видными деятелями русской эмиграции 
состоял в Комитете по сооружению храма-
памятника в честь русских воинов, павших 
на французском фронте [77, с. 32]. 

В 1935–1937 гг. Акулинин являлся чле-
ном Русского эмигрантского комитета по 
делам русских беженцев (председатель – 
В.А. Маклаков) [60, с. 25; 70, с. 44], куда 
был избран на место скончавшегося атама-
на Богаевского [55, с. 32], в 1936–1939 гг. 
входил в правление Союза георгиевских 
кавалеров, с 1937 г. по 1939 г. входил в со-
став редколлегии журнала «Атаманский 
вестник» [17, с. 1], в 1938–1939 гг. был 
членом Главного Совета (правления) Рос-
сийского Национального Объединения (со-
стоял в Объединении с 1926 г.). В феврале 
1939 г. Акулинин стал редактировать каза-
чий отдел журнала «Часовой» [78, с. 3]. То-
гда же он был избран в члены правления 
Общества русских офицеров Генерального 
штаба, а также в суд чести этой организа-
ции [38, л. 4], что, на наш взгляд, свиде-
тельствует о безупречном моральном обли-
ке генерала. В 1930-е гг. Акулинин был 
членом приходского совета церкви преп. 
Серафима Саровского в Париже [68, с. 31].  

Можно попытаться определить при-
мерную сферу интересов Акулинина как 
историка и писателя. Прежде всего, это 
прошлое его родного края, история казаче-
ства в целом и оренбургского казачества в 
частности, отражение истории края в худо-
жественной литературе (например, в произ-
ведениях А.С. Пушкина [11, с. 14–20]). 
Особенно интересовали Акулинина ранние 
страницы истории казачества, события 
XVI–XIX вв., связанные с Ермаком Тимо-
феевичем, А.В. Суворовым, Е.И. Пугаче-
вым, Отечественной войной 1812 г. От-
дельной темой, волновавшей Акулинина, 
были связанные с его личными пережива-
ниями события Первой мировой, револю-
ции и Гражданской войны. На мой взгляд, 
Акулинин значительно больше интересо-
вался участием казаков в европейских вой-
нах, чем, например, туркестанскими похо-
дами и борьбой казаков с кочевыми сосе-
дями. Скорее всего, это было связано с тем, 
что дореволюционная военная служба Аку-
линина протекала преимущественно в Ев-
ропейской части Российской империи. 

Фактически он мало соприкасался с жиз-
нью оренбургских казаков в Туркестане, 
хотя там было дислоцировано немало ка-
зачьих частей, по службе и в целях карьер-
ного роста тяготел к Петербургу с его бога-
той культурной жизнью. Не стоит забывать 
и то, что Акулинин представлял фактиче-
ски одно из азиатских казачьих войск, 
Оренбургское, в Европе, тогда как основная 
масса оренбургских казаков оказалась в 
эмиграции в Китае. Вероятно, в событиях 
прошлого Акулинин черпал моральное 
обоснование своего нахождения вдали от 
былых соратников по службе. 

Конечно, многим публикациям Акули-
нина присуща широко распространенная в 
эмигрантской литературе идеализация до-
революционных порядков. Идеализировал 
Акулинин и казачество, которое, по мне-
нию генерала, с честью выполнило свой 
долг, как в Первую мировую, так и в Граж-
данскую войну [5, с. 11–12; 8, с. 25–27], хо-
тя на самом деле роль казачества, особенно 
в событиях Гражданской войны, далеко не 
однозначна. 

Ряд своих публикаций Акулинин по-
святил истории присоединения Сибири к 
Русскому государству в XVI в. и той роли, 
которую в этом процессе сыграло казачест-
во. Среди работ Акулинина, посвященных 
этой теме, привлекает внимание его книга 
«Ермак и Строгановы. Историческое ис-
следование по сибирским летописям и цар-
ским грамотам», изданная в Париже в 
1933 г. к 350-летию завоевания Сибири. 

Целью этого небольшого по объему ис-
следования было «выяснить: кому принад-
лежала первоначальная мысль о завоевании 
Сибири и какую роль играли в этом деле 
атаман Ермак и Строгановы» [4, с. 8]. На 
основе анализа текстов трех летописей 
(Строгановской, Есиповской и Ремезов-
ской) и царской грамоты Ивана Грозного от 
16 ноября 1582 г. автор пришел к заключе-
нию, что «Сибирь была завоевана Ермаком 
с помощью Строгановых» [4, с. 62]. В своей 
работе Акулинин рассмотрел указанные 
источники по отдельности, поскольку не 
мог объединить полученные выводы. В це-
лом, эту работу казачьего генерала нельзя 
считать серьезным научным исследовани-
ем. Она скорее была плодом некоторого 
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увлечения Акулинина ранней историей ка-
зачества и ролью последнего в присоедине-
нии Сибири к России. В дальнейшем Аку-
линин планировал написать специальную 
работу о происхождении Ермака [4, с. 7], 
однако не осуществил задуманного. В фев-
рале 1936 г. Акулинин, подытоживая свои 
исследования в этой области, выступил пе-
ред парижской аудиторией с докладом на 
тему «Освоение Сибири Россией» [56, 
с. 259]. 

Весной 1937 г. в Шанхае издательством 
«Слово» был опубликован основной труд 
Акулинина о борьбе оренбургских казаков 
в годы Гражданской войны – «Оренбург-
ское казачье войско в борьбе с большеви-
ками». Средства на издание книги собрали 
казаки Оренбургской имени атамана Дуто-
ва станицы в Шанхае. Издание, очевидно, 
должно было повысить статус оренбург-
ских казаков в общей массе казачьей эмиг-
рации. 

При написании этой книги генерал 
практически не располагал какими-либо 
документами [9, с. 22], так как их основная 
масса была оставлена в России или пропа-
ла. Многое приходилось восстанавливать 
по памяти. Часть сведений удалось полу-
чить при помощи оставшихся в живых оче-
видцев, а также из писем и газет [9, с. 160]. 

Судьба книги складывалась непросто. 
Основа была написана генералом букваль-
но по горячим следам событий Граждан-
ской войны в Оренбургском казачьем вой-
ске – еще в 1920 г. [9, с. 22], что, несомнен-
но, повышает достоверность изложенного 
материала. Очерк был сдан в типографию в 
Севастополе в октябре 1920 г. и остался в 
наборе при эвакуации белого Крыма. Лишь 
через несколько лет материал увидел свет в 
казачьем эмигрантском журнале «Казачьи 
думы», выходившем в Болгарии. 

Еще 2 апреля 1923 г. Акулинин писал 
генералу С.В. Денисову из Мюнхена, где 
проживал в пансионе «Царь»: «Обращаюсь 
к Вам с нижеследующим. 

Я написал два небольших очерка о 
борьбе с большевиками оренбургских и 
уральских казаков. Первый очерк у меня 
принял к напечатанию Архив16 – редакция 

                                         
16 Видимо, речь идет о Донском архиве. 

обещала напечатать через 3–4 месяца. Те-
перь мне очень бы хотелось пристроить и 
второй очерк – об уральцах; он небольшой 
– страниц 40–50 формата Вашего сборника; 
но у меня лично совершенно нет средств на 
печатание. Вот я и обращаюсь к Вам за со-
действием. Нельзя ли выпустить в свет в 
виде небольшой книжечки или брошюры 
моих уральцев при содействии «Града Ки-
тежа»? Повторяю, у меня денег нет – ни на 
бумагу, ни на печатание. Поэтому относи-
тельно условий выпуска моей работы я по-
лагаюсь всецело на усмотрение издательст-
ва. Никаких меркантильных целей я не пре-
следую – мне просто хочется, чтобы в за-
рубежной русской печати было хоть что-
нибудь сказано об оренбургских и ураль-
ских казаках, которые принесли столько 
жертв в борьбе за родину и казачество. До 
сих пор, кроме газетных статей, никаких 
печатных трудов из периода Гражданской 
войны ни об оренбурцах, ни об уральцах не 
появлялось. 

В случае, если бы Вы заинтересовались 
моим предложением, я немедленно вышлю 
Вам рукопись на просмотр… 

С Дальнего Востока я получил ряд 
письменных сведений – официальных и ча-
стных – о последнем периоде борьбы с 
большевиками в Забайкалье и Приморской 
области. На основании этих документов 
пишу небольшой очерк под названием 
«Конец белых на Дальнем Востоке»» [15].  

Работа непосредственного участника 
событий содержит огромный фактический 
материал17, однако это не просто мемуары, 
а скорее даже мемуарно-исследовательское 
сочинение, автор которого старался пред-
ставить на суд читателей не личные пере-
живания, а всю историю Белого движения в 
Оренбургском казачьем войске. Таким об-
разом, труд Акулинина можно справедливо 
считать основополагающим для изучения 
истории антибольшевистского движения 
оренбургского казачества. Даже с точки 
зрения современного исследователя про-
блемы работа Акулинина представляется  
 

                                         
17 Критика работы Акулинина (впрочем, не всегда 
оправданная) в связи с ее тенденциозностью содер-
жится в кн.: Урал и Прикамье. Ноябрь 1917 – январь 
1919. Док. и мат. Ред.-сост. М.С. Бернштам. Париж, 
1982. С. 227–233. 
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достаточно взвешенной. Особенно она цен-
на для историков в отношении тех сюже-
тов, по которым практически не сохрани-
лось документального материала. Основ-
ным недостатком работы является ее обоб-

щающий характер и сравнительно неболь-
шой объем. Человек с информированно-
стью генерала Акулинина, являвшегося 
ключевой фигурой в руководстве анти-
большевистского движения оренбургского 

 

Рис. 4. Письмо И.Г. Акулинина С.В. Денисову. Архив Гуверовского института. Публикуется 
впервые 
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казачества, мог составить куда более вну-
шительный мемуарный свод, дать развер-
нутые характеристики соратникам по борь-
бе. Еще одним недостатком работы являет-
ся стремление автора подходить к событи-
ям Гражданской войны несколько отстра-
ненно с позиции исследователя, тогда как 
гораздо ценнее было бы узнать о личных 
переживаниях и впечатлениях Акулинина. 

Рецензенты не скупились на похвалу. 
По словам Б.Э. Криштафовича, опублико-
вавшего рецензию на страницах органа 
донского атамана – журнала «Атаманский 
вестник»: «Правдивая книга ген[ерала] 
Акулинина является не только ценным ис-
торическим трудом. Она должна быть от-
несена и к числу тех исторических моно-
графий, которые своей идейной проникно-
венностью воспитывают души и укрепляют 
сердца. Каждый казак должен читать такие 
книги по казачьей истории, а казачья моло-
дежь должна по ним учиться, как стать до-
брыми казаками» [61, с. 12]. Рецензент из 
«Часового» отметил, что «Книжка генерала 
Акулинина впервые рассказывает широким 
кругам эмиграции об Оренбургском театре 
войны, до сих пор эта область почти не бы-
ла освещена в нашей военной литературе. 
Ценность книжки повышается еще и со-
вершенно беспристрастным изложением 
фактов и событий» [21, с. 18]. 

Оппонировали генералу, в основном, 
казаки-самостийники, противником кото-
рых и являлся Акулинин. Лидер вольнока-
зачьего движения кубанец И.А. Билый в 
издававшемся им журнале «Вольное каза-
чество» дал резкий отзыв на книгу Акули-
нина. Неприятие рецензента вызвало даже 
посвящение книги казакам, павшим в борь-
бе за великую Россию. Отсюда делался вы-
вод, что «ген. Акулинин – представитель 
той части казачьей старшины, которая си-
дела (и сидит теперь еще) на двух стульях, 
служила (и служит теперь) двум богам и – 
провалила, проиграла казачье дело 
(здесь и далее выделено в тексте. – А.Г.). А 
провалив там (речь идет о Гражданской 
войне. – А.Г.), продолжает старую песню и 
за границей, таща казаков на все то же рус-
ское бездорожье. Проиграв там, ген. Аку-
линин остался верен себе и до сих пор: ни-
чего не забыл из плохого старого и ни-

чему не научился новому. Став сейчас за 
Граббе и рядом с Граббе, он не прочь, оче-
видно, повести еще раз крестным путем ка-
зачество к той самой пропасти, в какую не-
давно он уже помог свалить его… Пойдут 
ли за ним еще раз казаки?» [20, с. 4].  

В таком духе противопоставления ка-
зачества и России была написана вся ре-
цензия. Рецензент иронизировал над сло-
вами Акулинина о преданности казачества 
императору, добавив, что о царе никто из 
казаков, включая автора книги, даже не 
вспомнил и не пошевелил пальцем для его 
спасения. Неудовольствие Билого вызвала 
и формулировка цели Акулинина – пока-
зать русским людям как боролись орен-
бургские казаки. По мнению Билого, отде-
лявшего казаков от русских, нужно писать 
книги для первых.  

Посредством рецензии Билый заявлял 
об общности судеб разных казачьих войск 
и необходимости казачеству объединиться 
под вольноказачьими знаменами, «иначе, 
если еще раз-два поведут его старые или 
новые Акулинины теми же дорогами, то от 
казачества, кроме воспоминаний, не оста-
нется больше ничего» [20, с. 4]. 

Далее Билый цитировал наиболее ин-
тересные с его точки зрения отрывки из 
книги Акулинина и сопровождал их своими 
комментариями. Досталось и атаману 
А.И. Дутову, который, по мнению Билого, 
«еще в большей мере, чем атаманы других 
войск, увлекался всероссийскими задачами 
– в прямой ущерб задачам казачьим» [20, 
с. 5]. Рецензент полагал, что участие каза-
чества в общероссийском антибольшевист-
ском движении шло вразрез с интересами 
казаков. Билый тенденциозно акцентировал 
внимание на проявлениях враждебности 
белого командования к казачеству. Правда, 
Билый, теоретизировавший на тему того, 
как хорошо для казачества было бы тогда 
объединиться без русских и образовать 
собственную государственность, не пояс-
нял, каким образом эта государственность 
смогла бы противостоять Красной армии. 
Дальше наивно-примитивных заявлений, 
что «если бы… не мешались чужие, мы, 
казаки, сами, легко могли бы… между 
собою сговориться, что было единствен-
ным спасением казачества тогда (выде-
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лено в тексте. – А.Г.)» [20, с. 7], Билый не 
углублялся. В этом смысле не только кри-
тикуемый им Акулинин, но и сам Билый, 
являвшийся в Гражданскую войну актив-
ным деятелем кубанских сепаратистов из 
Рады, своих взглядов за два десятилетия не 
поменял. Однако к адекватному воспри-
ятию действительности намного ближе бы-
ли позиции Акулинина.  

За отсутствием конкретных доводов 
Билый перешел к прямым оскорблениям, 
делая вывод, что «русские патриоты ка-
зачьего происхождения заражены той же 
слепотой и тем же бесталаньем, что и 
Деникины – Колчаки… (выделено в тек-
сте. – А.Г.)» [20, с. 7]. Правда, автор не по-
яснил, кого же он предлагал в этом случае в 
качестве «талантливых» лидеров. В осо-
бенности для оренбургских казаков, среди 
которых оппозиция режиму Дутова в Гра-
жданскую войну была куда менее способ-
ной к государственному управлению, чем 
атаман и его окружение. Рецензент полагал, 
что казачество проиграло бы даже в случае 
победы белых. В конце статьи Билый отме-
тил, что красные победили, а белые проиг-
рали из-за офицеров Генерального штаба 
[20, с. 8] и упрекнул Акулинина в логиче-
ском противоречии, когда тот отметил, что 
главную тяжесть борьбы вынесли русские 
офицеры, но при этом писал и о засилье 
тыловиков. Вершиной разоблачительного 
пафоса Билого был, по сути, приговор Аку-
линину: «Ген. Акулинин принадлежит к 
той части казачьей старшины, которая не-
сет полную ответственность за печаль-
ный исход прошлой борьбы (здесь и далее 
выделено в тексте. – А.Г.). Книга его не 
свободна от многих противоречий между 
действительностью и личными жела-
ниями или убеждениями автора. Но – для 
«науки», особенно для науки о том, как не 
надо делать другой раз, книга ген. Акули-
нина пригодиться может. А потому она бу-
дет далеко не лишней в каждой казачьей 
библиотеке» [20, с. 9]. Завершалась рецен-
зия пожеланием казакам сделать выводы из 
книги и не повторять прежних ошибок. Ку-
да привели казачество в годы Второй миро-
вой войны идеи Билого, всем известно. 

В том же году Акулинин обратился к 
оренбургским казакам с призывом «внести 

посильную лепту в дело составления, соби-
рания и выпуска в свет материалов по ис-
тории войска». По мнению Акулинина, 
«времени прошло достаточно. Теперь мож-
но подходить к событиям с критической 
оценкой, без боязни задеть ложное само-
любие и не нанося ущерба установившимся 
репутациям. При описании каждого факта 
на первом месте должна стоять голая прав-
да и добросовестное отношение к дейст-
вующим лицам» [13, с. 14]. Предложения 
Акулинина, однако, не простирались даль-
ше составления кратких описаний боевых 
действий оренбургских казачьих частей от 
Русско-японской до Гражданской войны, а 
также исследования вопроса о степени мо-
билизационного напряжения войска в Пер-
вую мировую и Гражданскую войны. По 
всей видимости, условия эмигрантской 
жизни не позволяли достичь даже этих, 
весьма скромных по своим масштабам, за-
дач. 

Уже на следующий год Акулинина 
приняли в парижский Кружок казаков-
литераторов, в котором состояли такие 
видные деятели русской культуры, как 
Н.Н. Туроверов, А.А. Ачаир, М.В. Волкова, 
В.С. Крюков и другие. Собрания Кружка 
проходили каждую первую субботу месяца, 
причем на них читались и обсуждались но-
вые произведения, проходили авторские 
вечера. Именно 1930-е гг. были периодом 
наиболее плодотворной деятельности Аку-
линина как историка и публициста. В эти 
годы были опубликованы и художествен-
ные произведения Акулинина. Это расска-
зы «В поезде» и «На казачьих подводах», в 
которых Акулинин с ностальгией описывал 
довоенную жизнь оренбургского казачест-
ва. Рассказы в значительной степени авто-
биографичны, в образах некоторых героев 
угадывается сам автор (например, сотник 
Шевченко и хорунжий Романов из рассказа 
«В поезде») и представляют собой инте-
ресный источник по внутренней жизни 
оренбургского казачества начала ХХ в. 

Всю свою жизнь генерал Акулинин со-
бирал материалы по истории оренбургского 
казачества. На протяжении более тридцати 
лет (1913–1944 гг.) он сумел собрать три 
архива [13, с. 13]. Первый из них включал 
материалы по довоенной истории казачест-
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ва. Архив погиб в доме, где жил Акулинин 
в Петрограде уже после 1917 г. Второй его 
архив, содержавший документацию орен-
бургских казачьих частей периода Граж-
данской войны, в том числе полевой днев-
ник и черновики записок самого Акулини-
на, пропал при отступлении остатков 
I Оренбургского казачьего корпуса от 
Гурьева на форт Александровский. Нако-
нец, третий архив был собран уже в эмиг-
рации. Судьба этой коллекции в настоящее 
время неизвестна [74, с. 27]. 

Акулинин всерьез интересовался исто-
рией Первой мировой и Гражданской войн, 
отслеживал новинки литературы по этим 
темам. Выражая благодарность генералу 
С.В. Денисову за присланный им альбом 
«Белая Россия», Акулинин писал ему 24 
июля 1939 г.: «Приношу Вам глубокую 
благодарность за ценный и приятный для 
меня подарок – альбом Белая Россия № 1 с 
лестной для меня надписью. Очень рад, что 
моя книга «Оренб[ургское] каз[ачье] вой-
ско» пригодилась Вам при составлении 
Вашего труда, который и по внешности и 
по содержанию производит прекрасное 
впечатление» [15]. Акулинин собирался 
опубликовать рецензию на альбом в «Часо-
вом» и в дальневосточных журналах. Кор-
респондентом Акулинина на Дальнем Вос-
токе был другой оренбургский казачий ге-
нерал А.В. Зуев. Акулинин просил при-
слать экземпляр и для общества офицеров 
Генерального штаба, в котором состоял. 
Жалуясь на загруженность делами, Акули-
нин отмечал: «Днем я на службе: работаю в 
обществе взаимного кредита (которое в Па-
риже слывет под именем «Казачьего бан-
ка»), а вечера уходят на разного рода засе-
дания, собрания и встречи. С этой стороны 
я слишком разбросался и переборщил. Со-
стою членом правлений и разных комиссий 
во многих общественно-политических, и 
военных, и казачьих организациях. Главная 
работа протекает по общественной линии – 
в Рос[сийском] нац[иональном] объедине-
нии (председатель – Гукасов). Это группа 
«Возрождения», в Казачьем совете 
(предс[едатель] гр[аф] Граббе), в 
о[бщест]ве офицеров Генерального штаба, 
в Союзе Георгиевских кавалеров и т. д. 
Приходится вести переписку с Шанхаем, 

Тянцзинем, Харбином и др. местами, где 
разбросаны оренбургские казаки. Сейчас 
образовался комитет под председательст-
вом графа Нирода для образования фонда 
вел[икого] князя Владимира Кирилловича, 
члены комитета назначены главою дина-
стии. От казаков пока назначен в комитет 
Ваш покорный слуга. Зимою было несколь-
ко интимных обедов и бесед в присутствии 
вел[иких] князей Бориса Владимировича, 
Андрея Владимировича и Гавриила Кон-
стантиновича (на одном из таких обедов 
был приглашен и Дмитрий Павлович, когда 
казалось, что он отошел от младороссов). С 
ген. Красновым я изредка переписываюсь – 
посылаю ему д[альне]в[осточ]ные жур-
налы. 

На старости лет «впал в детство» – пи-
шу разные рассказы и очерки из прежней 
казачьей жизни, которые печатаю в разных 
казачьих изданиях («Станица», «Казачий 
клич», «Луч Азии», «Оренб[ургский] ка-
зак» и т. д.)… В материальном отношении 
жить с каждым годом становится все труд-
нее и труднее» [15]. В июле – августе 
1939 г. Акулинин собирал материалы для 
празднования 50-летия службы генерала 
П.Н. Краснова в офицерских чинах, но из-
за войны реализовать намеченное не уда-
лось. 

В годы Второй мировой войны и во 
время оккупации Франции немцами Аку-
линин оставался в Париже. В вооруженной 
борьбе на стороне немцев он участия не 
принимал, но во время войны продолжал 
публиковать статьи в эмигрантской перио-
дической печати и принимать активное 
участие в русской общественной жизни. 
Некоторые публикации Акулинина в тот 
период получили сравнительно широкий 
общественный резонанс. Например, на ос-
нове его заметки «К сведению казаков» в 
журнале «Часовой» (№ 257 от 5 февраля 
1941 г.), в которой Акулинин писал о тру-
доустройстве казаков в Польше, Чехии и 
Моравии, генерал П.Н. Краснов ходатайст-
вовал перед атаманом казаков в Третьем 
рейхе и главой Общеказачьего Объедине-
ния в Германской Империи генерал-
лейтенантом Е.И. Балабиным об устройстве 
казаков в Генерал-губернаторстве Поль-
ском или в Протекторате Богемии и Мора-
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вии [24, л. 7–7 об.]. Далее уже сам Балабин 
обращался по инстанции с ходатайством о 
трудоустройстве казаков из Франции на 
сельскохозяйственных работах в Протекто-
рате Богемии и Моравии [23, л. 73]. 

В начале 1940 г. Акулинин еще работал 
бухгалтером-переводчиком в банке «Кре-
дитное ремесленное и торговое содружест-
во» [68, с. 31], однако к февралю банк за-
крыли, и он остался без работы. Основная 
общественная деятельность Акулинина в 
1940-е гг. была связана с его членством в 
Казачьем Совете под председательством 
донского атамана графа М.Н. Граббе. Аку-
линин был одним из разработчиков текста 
обращения Казачьего Совета к казакам, на-
ходящимся в эмиграции, в связи с началом 
войны между СССР и Германией. В своем 
проекте он привел резкую оценку роли 
большевиков, в частности написав: «В от-
ветственный исторический момент, когда 
решается судьба нашего Отечества, Каза-
чий совет во Франции считает долгом об-
ратиться к казакам с горячим призывом: 
принять самое деятельное участие в борьбе 
с коммунистической властью. Двадцать лет 
мы, как нищие рыцари, скитаемся по чу-
жим краям, не находя нигде тихого приста-
нища. Двадцать лет наши подъяремные 
братья томятся в советском плену в ожида-
нии нашей помощи. За эти долгие годы на-
ши, когда-то цветущие, казачьи края зали-
ты кровью и превращены в мерзость запус-
тения. В них водворились пришлые люди, 
которые с дьявольской настойчивостью 
уничтожают казачество, стараясь с корнем 
вырвать все, что имеет отношение к наше-
му славному прошлому, к нашим святыням, 
к нашему быту. Но казаки держатся стойко, 
защищая казачьи позиции всеми доступ-
ными средствами» [45, л. 273]. 

Далее Акулинин положительно оценил 
нападение Германии на СССР, использовав 
риторику нацистской пропаганды: «насту-
пает час освобождения», «Верховный 
Вождь великого германского народа 
Адольф Гитлер», «международная шайка, 
засевшая в Священном Кремле». Перед ка-
заками была обрисована такая перспектива: 
«Большевики неминуемо сгинут и русский 
народ, со всеми другими народами России, 
вновь займет подобающее ему место в се-

мье молодых держав, строящих мир на но-
вых началах18. Чтобы оправдать свое пре-
бывание на чужбине и с честью вернуться в 
казачьи края, все зарубежные казаки долж-
ны приобщиться к делу борьбы с больше-
виками – каждый на своем (или указанном 
ему) месте и по своим силам и способно-
стям. Этого требуют интересы всего Ново-
го мира; этого ждут наши порабощенные 
братья по ту сторону красной черты…» [45, 
л. 273]. О трагических последствиях наци-
стской оккупационной политики для наро-
дов СССР генерал, очевидно, не думал, а 
его взгляды не отличались от представле-
ний многих других деятелей белой военной 
эмиграции, вспоминавших кайзеровскую 
оккупацию 1918 г., сидя в перезаполненных 
кафе оккупированного Парижа. 

Подобный призыв, будь он широко 
опубликован, мог иметь определенный вес 
в казачьей эмиграции, ведь подписать его 
должны были представители целого ряда 
казачьих войск: генерал-лейтенант граф 
М.Н. Граббе, Генерального штаба генерал-
лейтенант А.В. Черячукин, генерал-майор 
С.Д. Позднышев, генерал-майор Н.И. Ма-
лышенко, Генерального штаба полковник 
М.А. Медведев, Генерального штаба гене-
рал-майор Акулинин, полковник Г.М. Ас-
тахов и некоторые другие казачьи деятели. 
Но в Казачьем Совете возникли разногла-
сия по вопросу о содержании обращения 
[45, л. 266; 46, л. 89, 96–96 об.] и неизвест-
но, был или не был в итоге подписан этот 
документ. 

Отметим, что идея продолжения актив-
ной борьбы с большевиками выдвигалась 
Акулининым задолго до Великой Отечест-
венной войны. В одной из заметок на стра-
ницах журнала «Родимый край», в 1929 г. 
он писал: «Только тогда казаки вздохнут 
полной грудью и заживут привольной жиз-
нью, когда чужеродная коммунистическая 
власть будет сброшена. С этим надо торо-
питься!…» [2, с. 25]. В начале 1939 г. Аку-
линин также утверждал, что «борьба с 
коммунистической властью должна быть 
главной и основной темой для всех каза-
ков» [3, с. 15]. Зимой 1940 г. о стремлении 

                                         
18 Очевидно, имелись в виду державы фашистского 
блока (Германия, Италия, Япония). 
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продолжать борьбу с большевиками он пи-
сал своему другу по переписке генералу 
С.В. Денисову в США [15]. 

На основе имеющихся данных можно 
сделать вывод о том, что в своей политиче-
ской программе генерал Акулинин ориен-
тировался на Германию и на ее победу над 
СССР. При этом по своим убеждениям он 
оставался непримиримым противником 
большевизма, государственником, сторон-
ником идеи великой, единой и неделимой 
России, а в своих публикациях периода 
Второй мировой войны осуждал казачий 
сепаратизм [12, с. 15]. Освободить Россию 
от большевиков он считал возможным 
лишь при помощи вооруженной борьбы. По 
мнению Акулинина, «большевики сами по 
себе не падут и добровольно не уйдут. 
Коммунистическая власть будет свергнута 
в результате новой жестокой борьбы. Об 
этом должны иметь отчетливое представ-
ление все русские патриоты, и в особенно-
сти молодые поколения, которым придется 
отвоевывать и строить новую Россию» 
[7, с. 7]. 

Будущее политическое устройство Рос-
сии виделось Акулинину по образцу фаши-
стских государств и в союзе с ними. 20 ию-
ля 1941 г. он писал графу Граббе: «Если 
Бог поможет, мы должны явиться в родные 
края (прежде всего, очевидно, на Дон) все 
вкупе и действовать от лица всего зарубеж-
ного казачества впредь до установления 
нормальной власти на местах. Если до на-
шего прихода на Дону, на Кубани и в дру-
гих казачьих краях (еще до нашего прихо-
да) будет организована войсковая власть – 
немецким командованием или самими ка-
заками – наш долг явиться в распоряжение 
этой власти и дать ей отчет о наших дейст-
виях» [46, л. 89 об.]. Очевидно, что в этом 
письме присутствует значительная идеали-
зация немцев, которым самостоятельная 
«Войсковая власть» была совершенно ни к 
чему. Акулинин, конечно, понимал, что при 
сложившихся обстоятельствах хозяевами 
положения на освобожденных от больше-
виков территориях будут не русские, а 
немцы [46, л. 96 об.], но все же считал, что 
руководство нацистской Германии не по-
мышляет о расчленении России [12, с. 15]. 

Не имея возможности предугадать 
дальнейшее развитие событий на Восточ-
ном фронте, Акулинин в разработанной им 
памятной записке от 20 сентября 1941 г. 
предложил создать «Особую казачью груп-
пу» из представителей казачьей интелли-
генции, находящихся за рубежом, для того, 
чтобы наладить контакт с населением ка-
зачьих областей и «разъяснять местному 
населению, какие задачи преследует гер-
манское командование и какие идеи несет 
национал-социалистическая Германия, ор-
ганизовав крестовый поход против комму-
нистической власти» [46, л. 170]. В отно-
шении работы Казачьего совета Акулинин 
предлагал ограничиться исключительно 
казачьими делами, не вдаваясь в общерус-
ские, в которых, по его мнению, было го-
раздо больше разногласий. 4 апреля 1942 г. 
Акулинин, поздравляя графа Граббе с Пас-
хой, писал ему: «Дай Бог, чтобы наши род-
ные казачьи края воскресли к новой жизни» 
[47, л. 33], вероятно, имея в виду скорое 
освобождение казачьих территорий немца-
ми. В связи с тяжелой болезнью Граббе в 
1942 г. генерал Акулинин был вынужден 
временно председательствовать в Казачьем 
совете, заменяя донского атамана [47, 
л. 39]. 26 мая 1942 г. Акулинин отмечал в 
одном из писем, что «в настоящее время 
Казачий совет лишен возможности повести 
большую и продуктивную работу, но сто-
ять на страже казачьих интересов мы 
должны при всех обстоятельствах» [47, 
л. 39]. По словам Акулинина, «разобраться 
в хаосе мировых событий, представить себе 
подлинную картину всего происходящего, 
не сбиться с правильного пути – не то, что 
рядовому эмигранту, но и людям, иску-
шенным в политике, чрезвычайно трудно. 
Казаки в этом отношении не составляют 
исключения…» [10, с. 10]. События показа-
ли, что и сам казачий генерал не сумел ра-
зобраться в происходящем. 

Сведения о последних годах жизни ге-
нерала весьма отрывочны. Известно, что в 
1943 г. он состоял в Обществе ревнителей 
памяти императора Николая II. Возможно, 
крушение надежд, которые Акулинин воз-
лагал на Германию, подкосило его. Акули-
нин скончался в Париже 26 ноября 1944 г., 
спустя три месяца после освобождения 
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столицы Франции от немцев (25 августа 
1944 г.), не дожив нескольких месяцев до 
конца войны, и был похоронен на кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа. Место для захо-
ронения предоставило общество офицеров 
Генерального штаба, заранее выкупившее 
три места для своих членов [15]. Вскоре 
безутешная вдова генерала узнала, что мес-
та для ее погребения рядом с супругом не 
предусмотрено, а в каждую могилу предпо-
лагалось захоронить останки трех геншта-
бистов. Весной 1945 г. вдова Акулинина 
смогла добиться от генерала Н.Н. Стогова 
обещания не трогать могилу ее супруга до 
заполнения двух соседних могил. Ныне 
лишь лаконичная надпись «J. Akoulinine 
1883–1944» указывает на место последнего 
пристанища генерала [52, с. 4]. В ноябре 
2014 г. автору этих строк довелось побы-
вать на этом знаменитом русском кладбище 
и по случайности обнаружить совершенно 
не приметное надгробие генерала (на плите 
с захоронениями семьи Ушаковых и с над-
писью у самой земли). 

Последний по времени документ, кото-
рый удалось обнаружить – это письмо Аку-
линина своему многолетнему корреспон-
денту в США генералу С.В. Денисову от 11 
октября 1944 г., полученное Денисовым 27 
ноября того же года, на следующий день 
после смерти Акулинина: «Дорогой гене-
рал. Во время немецкой оккупации многие 
из нашей среды жили очень плохо и терпе-
ли много горя, холода и голода. Эта зима 
будет очень тяжелая, особенно для старых 
и больных. Я Вас прошу, дорогой генерал, 
если Вы можете организовать среди Ваших 
друзей сбор одежды, белья, продуктов и 
денег, чтобы разделить среди нуждающих-
ся казаков. Благодарю заранее. Напишите, 
как можно скорее» [15]. Оригинал письма 
был написан по-французски. Акулинин со-
общил, что сильно болен, должен соблю-
дать постельный режим, а врачи запретили 
ему работать. 

13 декабря 1944 г. письмо Денисову 
отправила уже вдова Акулинина, написав 
его по-французски. В письме она сообщила, 
что Денисов был первым, кто откликнулся 
на просьбу Акулинина, но оказалось поздно 
– после продолжительной болезни Акули-
нин скончался в результате сердечного 

приступа. Вдова генерала писала, что оста-
лась одна во всем мире. О генерале Акули-
нине она отзывалась как о мягком, тактич-
ном и хорошем человеке и очень тяжело 
переживала утрату мужа, с которым про-
жила, как отмечала в одном из писем, 26 
лет душа в душу. 

Денисов ответил лишь 10 апреля 
1945 г.: «Письмо Ваше от 13 декабря про-
шлого года я получил только вчера. 

Позвольте, прежде всего, выразить мое 
душевное соболезнование Вам в утрате 
друга Вашей жизни, прекрасного во всех 
отношениях человека и доблестного Белого 
Вождя. Я далее коснусь и моих личных 
чувств по отношении Вашего почившего 
супруга. 

Прошу извинить меня за то, что я пишу 
Вам это письмо не рукописью, а на машин-
ке. Вот серьезная причина: у нас не разре-
шается пока писать письма на русском язы-
ке, ибо не хватает цензоров. Но из практики 
я знаю, что писанное на русском языке, а не 
рукописью, цензоры пропускают. Разби-
рать же рукопись, да еще иногда и караку-
ли, – им нет времени. А написать я хочу 
Вам много и подробно. 

Посылая деньги Вашему покойному 
супругу 4-го декабря прошлого года, я был 
далек от мысли, что с Иваном Григорьеви-
чем приключится столь печальный и ско-
рый конец. Поэтому я и не указал Вас, как 
лицо законный наследник. Конечно, деньги 
эти слишком малы, чтобы Вы ощутили бы 
помощь, оставшись осиротелой. Вчера я 
уже выслал Вам первую пищевую посылку, 
через одну, очень крупную канадскую 
фирму. 

Это посылка конечно не последняя, и я 
организую для Вас помощь в этом деле со 
стороны Ваших друзей казаков, вообще без 
различия войск, а в особенности Оренбург-
ского войска. Уверен, что наше к Вам вни-
мание послужит посильным Вам утешени-
ем в неизбывном Вашем горе. Об этом я 
уже вошел в связь с оренбурцами, прожи-
вающими в Калифорнии и в городах Се-
верных штатов Америки. Результаты я Вам 
незамедлительно сообщу, но, надеюсь, что 
мои письма будут опережены продовольст-
венными для Вас посылками от Ваших  
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Рис. 5. Могила И.Г. Акулинина на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем  
Фото А.В. Ганина. 2014 г. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Могила И.Г. Акулинина на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем  
Фото А.В. Ганина. 2014 г. 
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неизвестных, быть может, Вам американ-
ских друзей-казаков. 

Третьего дня я о Вас и о постигшем Вас 
горе написал генералу Вагину, бывшему 
начальнику штаба у атамана генерала Ду-
това…» [15].19 

Денисов очень помог вдове Акулинина 
как морально, так и материально в наибо-
лее тяжелый для нее период. Вдова Акули-
нина работала в почтовом отделении аме-
риканских войск. Она всячески пыталась 
увековечить память своего супруга. Через 
Денисова она пыталась организовать пуб-
ликацию некролога, который по ее просьбе 
написал генерал-майор С.Д. Позднышев. 
Поскольку переписка из послевоенного Па-
рижа была затруднена, Тамара Константи-
новна просила Денисова оповестить о 
смерти мужа оренбургских казаков в Китае. 
Рукописи мужа она рассчитывала передать 
в Шанхай оренбургскому казаку, полков-
нику С.И. Нестеренко. Переслала Денисову 
она и другой адрес – полковника Н.П. Со-
карева. Необходимо было установить па-
мятник на могиле, для этого Т.К. Акулини-
на предпринимала попытки сбора средств. 

Генерал-майор С.Д. Позднышев писал 
в некрологе, что «Акулинин принадлежал к 
числу тех, чье имя стоит в почетном списке 
русских людей, отдавших свои силы за 
Россию; чье имя занесено золотыми буква-
ми на страницы истории родного войска… 
После неудачи Белого движения, генерал 
Акулинин вместе с женой Тамарой Кон-
стантиновной, беззаветно его любившей и 
делившей с ним все радости и горести жиз-
ни, через Кавказ, Крым, Константинополь и 
Сербию прибыл во Францию и поселился в 
Париже. Трудной для него оказалась жизнь 
на чужбине, как и для большинства изгнан-
ников. Надо было работать в непривычных 
условиях, в тех отраслях, в каких ранее ни-
когда не приходилось трудиться. Но и в 
этих условиях Иван Григорьевич остался на 
поверхности жизни. Он живо интересовал-
ся общественными делами, состоял членом 
Эмигрантского Комитета, членом много-
численных эмигрантских организаций: Ка-
зачьего Совета во Франции, Союза Георги-
евских кавалеров, Союза офицеров Гене-

                                         
19 Окончание письма отсутствует. 

рального штаба, членом Церковного Совета 
и т. д. 

В эмиграции генерал Акулинин много 
писал на исторические темы. Им были из-
даны книги, получившие прекрасные отзы-
вы… Он сотрудничал в журналах: Часовой, 
Луч Азии, Станица и др. 

Генерал Акулинин любил свою Родину 
крепко и нежно. Неустанно он думал о Рос-
сии. С думами о ней он и умер в изгнании, 
не дождавшись светлого радостного дня 
возвращения на родную землю. Помянем 
его добрым словом. Вечная ему память и 
мир его праху!» [15]. 

На смерть Акулинина откликнулся и 
его соратник по борьбе генерал А.Н. Вагин, 
который в 1946 г. писал в статье «Памяти 
генерала И.Гр. Акулинина» в издававшейся 
в Сан-Франциско газете «Русская жизнь»: 
«Акулинин был скромный и честный чело-
век, стойкий и убежденный борец за рус-
ские демократические и национальные на-
чала, был доблестный офицер Генерально-
го штаба императорской российской ар-
мии» [62]. 

В некрологе из журнала «Часовой», 
увидевшем свет из-за тяжелой послевоен-
ной ситуации только через четыре года по-
сле смерти Акулинина, говорилось, что со-
временники знали Акулинина как «выдаю-
щегося военного и казачьего деятеля, бла-
городнейшего человека, редкого по своей 
честности и прямоте русского патриота…» 
[79]. Имя генерала после его смерти было 
занесено в казачий синодик [59, с. 82–83] 
наряду с именами других казачьих вождей. 

_____________ 
Несколько лет назад я получил письмо 

из Уфы от внука генерала Акулинина – Ни-
колая Николаевича Цибулина. Он сообщил, 
что первую жену Акулинина звали Ната-
лья. Вместе с дочерью Акулинина Людми-
лой (матерью Н.Н. Цибулина) первая суп-
руга будущего генерала в 1918 г. уехала из 
Петрограда в Кандалакшу, где вышла за-
муж за Александра Паукшто. Наталья 
скончалась еще до отъезда генерала в эмиг-
рацию. Фамилия и отчество дочери были 
изменены из опасения репрессий. Сам Ци-
булин родился в 1936 г. в Харбине, его 
отец, Николай Федорович, служил на 
КВЖД, в СССР приехал в 1954 г. У него 
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был брат Ростислав, который также связал-
ся со мной и изложил то, что ему было из-
вестно о деде. Проживая в Китае, Цибу-
лины до 1943 г. получали письма и посыл-
ки из Парижа от генерала Акулинина, но по 
возвращении в СССР из опасения перед 
возможными репрессиями все материалы о 
генерале были уничтожены. 

 
*** 

Выходец из простой казачьей семьи, 
уроженец южно-уральского захолустья, 
И.Г. Акулинин за время военной службы в 
Русской императорской армии сумел до-
биться очень многого. Его служебный путь 
наглядно показывает широкие возможности 
для карьерного роста в старой армии вы-
ходцев из низов. Акулинин получил бле-
стящее образование и разностороннюю 
профессиональную подготовку в Военной 
академии, в Офицерской кавалерийской 
школе. Тяга к знаниям, уважение к науке 
были отличительными чертами этого офи-
цера. 

Как офицер гвардии он был приближен 
ко двору и лично знал великую княгиню 
Ольгу Александровну и императрицу. По-
добное знакомство накладывало отпечаток 
на взгляды будущего генерала. Влияло на 
них и участие в подавлении беспорядков в 
период первой русской революции. С мо-
лодости у Акулинина существовал устой-
чивый интерес к казачеству и его истории, 
что нашло выражение в ряде публикаций 
генерала, увидевших свет в более поздний 
период. В эмиграции Акулинин посвятил 
истории казачества две книги и свыше се-
мидесяти статей. Насколько можно судить, 
Акулинин был монархистом и сторонником 
казачьего традиционализма. 

Акулинин был сильной, волевой лич-
ностью и в этом отношении, пожалуй, пре-
восходил Дутова. Достаточно сказать, что, 
несмотря на неудачи, он трижды (!) пытал-
ся поступить в академию Генерального 
штаба и не отказался от своего замысла до 
тех пор, пока не добился успеха. В акаде-
мические годы он проявил себя как целе-
устремленный, упорный и честолюбивый в 
хорошем смысле этого слова офицер. О 
мужестве Акулинина свидетельствуют 
подвиги, совершенные им во время Русско-

 
 

Рис. 7. Дочь И.Г. Акулинина Людмила  
Архив семьи Цибулиных. Публикуется 

впервые 
 

 

Рис. 8. Дочь И.Г. Акулинина Людмила  
Архив семьи Цибулиных. Публикуется 

впервые 
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японской и Первой мировой войн. Его рат-
ный труд отмечен высшими военными на-
градами России и Франции. Дореволю-
ционная карьера Акулинина представляется 
едва ли не образцовой. 

Связав свою судьбу с антибольшевист-
ским движением оренбургского казачества 
и его лидером атаманом А.И. Дутовым, 
Акулинин остался верен Дутову и при жиз-
ни атамана (в частности, способствовал 
предотвращению заговора против Дутова в 
декабре 1918 г.), и после его смерти (в сво-
их работах всегда с пиететом отзывался об 
оренбургском атамане). Из всех вождей ан-
тибольшевистского движения оренбургско-
го казачества Акулинин, пожалуй, обладал 
наибольшим интеллектом. Наряду со своим 
однокашником В.О. Каппелем Акулинин 
был одним из лучших генштабистов колча-
ковской армии. То, что именно этот чело-
век был ближайшим соратником атамана 

Дутова, безусловно, свидетельствует и в 
пользу самого атамана. 

Акулинин проявил себя в период Гра-
жданской войны как способный военачаль-
ник и администратор. Как помощник Дуто-
ва и один из руководителей Оренбургского 
военного округа, вместе с другими спод-
вижниками Дутова и самим атаманом он 
участвовал в развертывании на основе 
структур, прежде всего, Оренбургского ка-
зачьего войска Юго-Западной, а позднее 
Отдельной Оренбургской армии, основу 
которых составляли оренбургские казаки. 
Эта армия успешно действовала против 
красных на вверенном фронте на протяже-
нии 1918–1919 гг. Впоследствии преобра-
зованная в Южную армию, она сражалась 
на Южном Урале даже тогда, когда оказа-
лась расположена уступом впереди всего 
колчаковского Восточного фронта. Таким 
образом, это объединение по своим боевым 

 
 

Рис. 9. Дочь И.Г. Акулинина Людмила с сыновьями Ростиславом и Николаем  
Архив семьи Цибулиных. Публикуется впервые 
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качествам ничуть не уступало другим бе-
лым армиям Востока России. 

Вверенные Акулинину войска терпели 
неудачи не вследствие некомпетентности 
или ошибок своего начальника, а, прежде 
всего, в силу системных ошибок военного 
строительства белых и их невыгодного 
стратегического положения при почти пол-
ном отсутствии коммуникаций в тылу. 
Весной 1919 г. Акулинин был одним из ру-
ководителей оренбургской наступательной 
операции, в ходе которой белые стреми-
тельно вышли на подступы к Оренбургу, но 
ввиду малочисленности сил и плохой связи 
не смогли добиться успеха. Осенью 1919 г. 
Акулинин сумел вывести остатки разбитой 
Южной армии белых из полосы занятой 
красными Ташкентской железной дороги 
на запад. 

Поражение Белого движения привело к 
тому, что высококвалифицированный бое-
вой генерал, герой двух войн, посвятивший 
многие годы жизни верной службе родине, 
оказался изгнан из своей страны. Приходи-
лось начинать с нуля, искать новую про-
фессию, влачить убогое беженское сущест-
вование. Несмотря на все тяготы, Акулинин 
находил возможность вести активную об-
щественную, исследовательскую и публи-
цистическую деятельность. В эмиграции он 
стал широко известен как историк казаче-
ства и мемуарист. 

Акулинину был чужд казачий сепара-
тизм, и он не мыслил казачество вне обще-
российской борьбы с большевиками. Об-
ращает на себя внимание и его скромность 
– став в эмиграции оренбургским Войско-
вым атаманом, он, в отличие от других лиц, 
также занимавших атаманские посты в раз-
ных казачьих войсках, никак не выпячивал 
свою должность и самого себя, а без особо-
го шума вел активную работу на благо ка-
заков, оказавшихся в Китае. 

Трагизм ситуации, в которой оказались 
десятки тысяч ветеранов Белого движения 
на чужбине, не мог не ожесточать заслу-
женных людей, в одночасье оказавшихся у 
разбитого корыта и в полной изоляции от 
родины. Действие рождало противодейст-
вие. Идейно-политическая позиция Акули-
нина в эмиграции предопределялась итога-
ми Гражданской войны и стремлением к 

реваншу за поражение белых и жестокую 
политику расказачивания. Акулинин был 
среди множества ветеранов антибольшеви-
стской борьбы, мечтавших о свержении 
большевизма вооруженным путем. Эти 
взгляды нашли свое проявление в деятель-
ности эмигрантов в годы Второй мировой 
войны. 

Тогда общественная деятельность Аку-
линина ограничивалась лишь работой в Ка-
зачьем совете во Франции. Из сохранив-
шихся документов очевидна ориентация 
генерала на гитлеровскую Германию. 
Впрочем, дальше заявлений в силу возраста 
и состояния здоровья он не шел. Прогер-
манская ориентация была широко распро-
странена в эмигрантских военных кругах, в 
особенности среди лидеров казачьего зару-
бежья и не исключала традиционного для 
белых стремления к борьбе за сильную 
единую Россию. Подобная близорукость 
привела к печальным последствиям для 
многих эмигрантов. В долгосрочной пер-
спективе оказалась дискредитирована вся 
русская военная эмиграция. 

Акулинин был сыном своей эпохи, од-
ной из жертв излома российской истории, 
сложной и неоднозначной личностью, и в 
силу этих обстоятельств его действия над-
лежит оценивать в контексте тех вызовов 
времени, с которыми столкнулось все рос-
сийское общество в ХХ веке. 
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