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Статья по свя ще на од ной из мо ло дёж ных ор га ни за ций Рус ской Мань чжу
рии. Ор ден кре сто нос цев, воз ник ший в се ре дине 1920х гг. в Хар бине на 
волне про ти во стоя ния эмиг рант ской мо ло дё жи рас про стра не нию со вет
ско го влия ния в по ло се от чу ж де ния КВЖД, пер во на чаль но имел ха рак тер 
объ е ди не ния ска ут ско го ти па со свои ми за ко на ми, ре гу ли рую щи ми жизнь 
кре сто нос ца, сим во ли кой и ат ри бу ти кой. В от ли чие от дру гих мо ло дёж ных 
эмиг рант ских ор га ни за ций, Ор ден кре сто нос цев в пер вый пе ри од сво его су
ще ст во ва ния не был при вер жен «удар ноку лач но му» ме то ду дис кус сии меж
ду бе лой и крас ной мо ло дё жью. Од на ко по сле сме ны ру ко во дства ор га ни
за ция зая ви ла о се бе как о мо нар хи чес ком объ е ди не нии и вста ла на бо лее 
ра ди каль ные по зи ции, вклю чая в свой со став всё боль ше взрос лых уча ст ни
ков, в про шлом сто рон ни ков бе ло го дви же ния, и со труд ни чая с ру ко во ди
те ля ми бе лых пар ти зан ских групп, дей ст во вав ших в при гра нич ных рай онах. 
Во вто рой по ло вине 1920х гг. поя ви лись струк тур ные под раз де ле ния кре
сто нос цев в от дель ных на се лён ных пунк тах Мань чжу рии и в Шан хае. Ру ко
во дство Ор де на кре сто нос цев пред при ни ма ло по пыт ки уча стия в со вет ско
ки тай ском кон флик те на КВЖД и при вет ст во ва ло при ход в Мань чжу рию 
в 1931 г. япон ских войск. Из ме не ние си туа ции в Мань чжу рии в 1930е гг. 
при ве ло к ис чез но ве нию Ор де на, как и це ло го ря да дру гих эмиг рант ских ор
га ни за ций, не впи сы вав ших ся в пла ны япон ских ку ра то ров рос сий ской эмиг
ра ции в Мань чжоуго.
Ключевыеслова: Ор ден кре сто нос цев, рос сий ская эмиг ра ция, мо ло дёж ные 
ор га ни за ции, пар ти зан ское дви же ние, Хар бин, Мань чжу рия, Ки тай.
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The article is devoted to one of the youth organizations in Russian Manchu
ria. The Order of the Crusaders, emerged in the mid1920s in Harbin during 
the period when emigrant youth resisted the spread of Soviet influence in the 
right of way of the Chinese Eastern railway, originally had the nature of a scout 
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association with its own laws governing the life of the Crusader, symbols, and 
paraphernalia. Unlike other youth emigrant organizations, the Order of the Cru
saders wasn’t committed to the fist method of discussion between the “white” 
and the “red” youth in the initial period of its existence. However, after the 
change of leadership, the organization announced itself as a monarchist or
ganisation and stood for radical positions introducing many adult participants 
among the supporters of the White movement and collaborating with the leaders 
of the White guerrilla teams which acted in border areas. In the second half of 
the 1920s, the structural units of the crusaders appeared in some settlements in 
Manchuria and in Shanghai. The leadership of the Order of the Crusaders made 
attempts for participation in the SovietChinese conflict on the Chinese East
ern railway and welcomed the introduction of the Japanese troops in Manchu
ria in 1931. In the 1930s, the change of the situation in Manchuria led to the 
extinction of the Order as well as of a number of other emigrant organizations 
which didn’t coincide with the plans of Japanese supervisors of the Russian em
igration to Manchukuo.
Keywords: Order of the Crusaders, Russian emigration, youth organizations, 
guerrilla movement, Harbin, Manchuria, China.

Се ре ди на 1920х гг. в быв шей по ло се от чу ж де ния Ки тай ской Вос точ
ной же лез ной до ро ги (КВЖД), осо бен но в Хар бине, ста ла пе рио дом 

мощ но го всплес ка рус ско го мо ло дёж но го по ли ти зи ро ван но го дви же ния, 
при вед ше го к по яв ле нию це ло го ря да ор га ни за ций, неред ко сто яв ших на 
ра ди каль ной плат фор ме. К при чи нам это го яв ле ния нуж но от не сти стрем
ле ние со вет ско го ру ко во дства по сле окон ча ния Гра ж дан ской вой ны на 
Даль нем Вос то ке вос ста но вить свои по зи ции на КВЖД, что бы ло обу слов
ле но не толь ко эко но ми чес ки ми по треб но стя ми, но и же ла ни ем окон
ча тель но ли к ви ди ро вать «бе ло бан дит ское гнез до» на се ве ровос то ке Ки
тая и обес пе чить под держ ку ки тай ским ле вым си лам в борь бе за власть 
в стране. Кро ме то го, в са мой эмиг рант ской сре де Мань чжу рии су ще ст
во ва ли груп пы, про дол жав шие ан ти со вет скую борь бу.

Стре мясь вос ста но вить со вме ст ное управ ле ние КВЖД, Мо ск ва ак
тив но ра бо та ла и с об ще рес пуб ли кан ским ки тай ским ру ко во дством 
в Пе кине и с по лу ав то ном ной ад ми ни ст ра цией ге не ра ла Чжан Цзо ли ня 
в Мук дене, ис поль зуя в чис ле ар гу мен тов для убе ж де ния вое на чаль ни
ка и уг ро зу при ме не ния во ору жён ных сил [6, с. 95, 105]. Од но вре мен
но со труд ни ки раз лич ных со вет ских ве домств ве ли ак тив ную про со вет
скую аги та цию в сре де рос сий ско го на се ле ния Мань чжу рии, осо бен но 
сре ди т.н. «кэ вэ жэ дэ ков» — лю дей, вы ехав ших в по ло су от чу ж де ния ещё 
до ре во лю ции, не ис пы тав ших всех тя гот Гра ж дан ской вой ны и по зи тив
но от но сив ших ся к на род ной вла сти в СССР. На ко нец, в мае 1924 г. был 
под пи сан со вет скоки тай ский до го вор, ус та но вив ший ди пло ма ти чес кие 
от но ше ния меж ду дву мя стра на ми и вос ста но вив ший сис те му со вме ст
но го управ ле ния КВЖД. Всё это за мет но уси ли ло по зи ции Со вет ско го 
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Сою за в Мань чжу рии и спо соб ст во ва ло на сту п ле нию боль ше ви ков на 
бе лую эмиг ра цию, пред ста ви те ли ко то рой вы тес ня лись из сфер за ня то
сти, свя зан ных с же лез ной до ро гой, за кры ва лись их ор га ни за ции, вклю чая 
дет скоюно шес кие дру жи ны скау тов, фи зи чес ки уст ра ня лись бе ло эмиг
рант ские ак ти ви сты. В про ти во вес «бе лым» соз да ва лись со вет ские ор га
ни за ции — от де лы мо ло дё жи (От мол), под чьей вы вес кой ра бо тал ком со
мол и пио нер ская ор га ни за ция.

В от вет на «ком му ни сти чес кое на сту п ле ние» на ча лась са мо ор га ни за ция 
эмиг рант ской мо ло дё жи и соз да ние но вых, по ли ти чес ки ак тив ных объ е
ди не ний, та ких как Со юз муш ке тё ров, Чёр ное коль цо, груп па «13», Ор ден 
кре сто нос цев и др. Доль ше всех про су ще ст во вал и при об рёл боль шую из
вест ность Со юз муш ке тё ров, дея тель ность ко то ро го на се го дняш ний день 
дос та точ но хо ро шо изу че на, че го не ска жешь об Ор дене кре сто нос цев, 
лишь фраг мен тар но упо ми наю щегося в ли те ра ту ре [1; 5]. За да ча на стоя
щей статьи — крат ко из ло жить ис то рию Ор де на кре сто нос цев, ре кон ст руи
ро ван ную на ос но ва нии изу че ния эмиг рант ских и со вет ских до ку мен тов, 
и оп ре де лить роль ор га ни за ции в жиз ни рус ской об щи ны Мань чжу рии.

По яв ле ние Ор де на кре сто нос цев в Хар бине, как яв ст ву ет из до ку мен тов 
ор га ни за ции, от но сит ся к но яб рю 1924 г. Его ос но ва те лем яв лял ся под по
ру чик Бо рис Ан то но вич Бе ре зов ский [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 7]. 
Он ещё до ре во лю ции уча ст во вал в раз ви тии ска ут ско го дви же ния в Рос
сии, имел зва ние ска утмас те ра. По имею щим ся све де ни ям, в 1918 г. он 
сфор ми ро вал пер вый ска ут ский от ряд в Ека те рин бур ге, в даль ней шем вы
рос ший в дру жи ну. В июне 1919 г. дру жи на пре кра ти ла своё су ще ст во ва
ние, а часть её чле нов уш ла с бе лы ми на вос ток [3, с. 158]. В 1920 г. Бе ре
зов ский поя вил ся в Хар бине и ак тив но вклю чил ся здесь в ска ут скую ра бо ту.

Ве ро ят но, сво ра чи ва ние ска ут ско го дви же ния под дав ле ни ем со вет
ской сто ро ны за ста ви ло Бе ре зов ско го сфор ми ро вать но вое объ е ди не
ние — Ор ден кре сто нос цев, имев ший в своей дея тель но сти ре ли ги оз ную 
на прав лен ность. За ко ны кре сто нос цев, сфор му ли ро ван ные Бе ре зов ским, 
гла си ли: «Кре сто но сец ре ли гио зен; пом нит За по ве ди Хри ста и ис пол ня ет 
их; име ет в серд це Бо га; ви дит смысл жиз ни в том, что бы вер нуть к Хри сту 
весь на род, а не час ти цу его; глу бо ко ве рит в Бо га и ни ко гда не по зво ля ет 
шу тить над ре ли гией; рус ский, он гор дит ся этим, пре дан до кон ца своей 
жиз ни Ро дине — Рос сии, лю бит рус ский на род, чтит слав ное ис то ри чес кое 
про шлое Ру си. Он яр кий на цио на лист; дис ци п ли ни ро ван и безу преч но вы
пол ня ет дан ное ему по ру че ние; кре сто нос цу не нуж но зем но го бо гат ст ва — 
нуж но бо гат ст во ду ши, слу же ние Ро дине и всем брать ям; жи вёт, ра бо та
ет и слу жит для дру гих, Ве ра — его бо гат ст во, его соб ст вен ность — Рос сия 
Хри ста, братья по ве ре» [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 7]. Ори ен та ция 
на на цио наль ные цен но сти, ре ли гию, раз ру шае мые в СССР, борь ба за их 
со хра не ние и рас про стра не ние, на шли от ра же ние и в де ви зе кре сто нос цев: 
«Пом ню Русь!». Од ной из сво их пер вых за дач кре сто нос цы ви де ли в под
держ ке пра во слав ной церк ви, в ча ст но сти, осу ще ст в ляя ох ра ну по ряд ка во 
вре мя про ве де ния ре ли ги оз ных ше ст вий и мо леб нов [7, с. 106].

Ор ден кре сто нос цев в Маньчжу рии (1924 — на ча ло 1930х гг.)
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Дру гие за по ве ди кре сто нос цев ма ло чем от ли ча лись от за ко нов скау
тов: «Кре сто но сец чес тен; ры царь; строг, но спра вед лив; кре сто нос цу 
месть чу ж да, жес то кость про тив на. Всту па ет в борь бу толь ко с на пав шим 
на него; сдер жан и скро мен» [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 8 об.]. Бе
ре зов ский все мер но стре мил ся удер жать кре сто нос цев от пря мых столк
но ве ний с от моль ца ми, чем сла ви лись, на при мер, «муш ке тё ры» и чле
ны Чёр но го коль ца. В од ном из сво их при ка зов на чаль ник Ор де на пи сал: 
«Стро жай ше вос пре ща ют ся вся кие недос той ные кре сто нос цев вы ход ки, 
как то дра ки, на смеш ки над от моль ца ми, пио не ра ми, проф сою за ми и во
об ще боль ше ви ка ми. Пре дос тавь те это де лать то ва ри щам — это их удел, 
не наш… Ку ла ком и об ма ном ни че го не добь ёшь ся. На до дей ст во вать толь
ко сло вом, веж ли во стью, пре ду пре ж де ни ем, спра вед ли во стью, че ст но стью 
и сво им при ме ром… Мы долж ны над со бой ра бо тать, а не рас пус кать ся» 
[ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 32]. Ве ро ят но, удер жи вать кре сто нос цев 
в рам ках «ры цар ско го по ве де ния» по лу ча лось не все гда: во вто рой по ло
вине 1920х гг. дра ки меж ду бе лой и крас ной мо ло дё жью в Хар бине, в ко
то рых бы ли ра не ные и да же уби тые, ста ли де лом обыч ным.

Бе ре зов ский мно го сде лал для оформ ле ния внеш ней ат ри бу ти ки Ор
де на, иг рав шей не по след нюю роль в при вле че нии мо ло дё жи в ря ды ор
га ни за ции. Рань ше все го поя вил ся зна чок кре сто нос цев в ви де двух пе
ре пле тён ных букв «О» и «К» — «Ор ден Кре сто нос цев» с на ло жен ным на 
верх нюю часть бу к вы «К» щит ком, в цен тре ко то ро го был изо бра жён че
ты рёх уголь ный крест. Знак вы пус кал ся в двух ме тал лах — в бе лом (се
реб ро) и жёл том (зо ло то). Зна чок но сил ся над ле вым кар ма ном блу зы 
на ро зет ке цве та от ря да [1, с. 71; ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 7 об.]. 
Ле том 1925 г. бы ла раз ра бо та на фор мен ная оде ж да кре сто нос цев, ко то
рую, пови ди мо му, в даль ней шем за им ст во ва ли муш ке тё ры. Она вклю
ча ла блу зу чёр но го цве та с от лож ным во рот ни ком, ру ка ва ми с ман же та
ми на за пон ке, дву мя кар ма на ми со склад кой. На блу зе но сил ся чёр ный 
шнур, кре пив ший ся к пра во му кар ма ну, про хо див ший в ле вый кар ман 
и за кан чи вав ший ся ки стью. Ря до вые кре сто нос цы но си ли блу зу за прав
лен ной в брю ки, на чаль ст вую щие ли ца — на вы пуск с ре мён ным поя сом. 
Он из го тав ли вал ся из чёр ной бле стя щей ма те рии, но сил ся обёр ну тым два 
или три раза во круг та лии с за вя зан ной муф той на ле вом бо ку. Фор мен
ны ми брю ка ми яв ля лись брю киклёш мат рос ско го по кроя. До пол ня ла 
фор му чёр ная су кон ная фу раж ка. По тор же ст вен ным слу ча ям кре сто нос
цы на де ва ли по го ны — чёр ное бар хат ное по ле с вы пуш ка ми цве та от ря да; 
в верх ней час ти по го на раз ме щал ся щи ток с че ты рёх уголь ным кре стом, 
в ниж ней — бу к ва «К» из бе ло го га лу на. В ка че ст ве зна ков раз ли чия ис
поль зо вал ся кре пив ший ся на ле вом ру ка ве блу зы чёр ный бар хат ный щи
ток с вы пуш кой цве та от ря да и зна ки в ви де кре стов, уг лов и звёзд. Так, 
на чаль ник Ор де на но сил на на ру кав ном щит ке 2 кре ста, 2 уг ла и звез ду, 
на чаль ник шта ба — крест и два уг ла [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 8] 
и т. д. При но ше нии фор мы меж ду брать я микре сто нос ца ми бы ло вве де
но от да ние во ин ской чес ти [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 28].
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Ор ден имел своё зна мя: бе лое по лот ни ще, окайм лён ное ши ро кой чёр
ной по ло сой; на од ной сто роне по лот ни ща — чёр ный вось ми ко неч ный 
крест со сло ва ми «Гос по ди по ми луй», на дру гой сто роне — зе лё ный ор ден
ский че ты рёх ко неч ный крест, кон цы ко то ро го бы ли об ши ты раз но цвет ной 
кай мой, и сло ва — «С на ми Бог», «Ор ден Кре сто нос цев». К зна ме ни кре
пи лись лен ты цве тов от де лов и от ря дов Ор де на [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. 
Д. 238. Л. 34]. Кро ме все го про че го, бы ли уч ре ж де ны Ор ден ские на гра ды: 
выс шая на гра да — ор ден «Бе ло го кре ста» (2 сте пе ни), ор ден «Же лез но го 
щи та» (2 сте пе ни), ор ден «Кре сто нос ца» (2 сте пе ни) и ме даль «За спа се ние 
по ги баю ще го» (2 сте пе ни) [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 33, 33 об.].

Ру ко во дя щую струк ту ру ор га ни за ции пред став ля ли на чаль ник Ор де
на, под чи няв ший ся Вер хов но му Во ж дю (им яв лял ся Ве ли кий Князь Ни ко
лай Ни ко лае вич), и Ор ден ский штаб в со ста ве на чаль ни ка шта ба, адъ ю тан
та, бра та для по ру че ний, ин спек то ра и ка зна чея. Ор ден де лил ся на от де лы 
и от ря ды во гла ве с ко ман ди ра ми. Чле на ми ор га ни за ции мог ли быть все 
рус ские лю ди хри сти ан ско го ве ро ис по ве да ния, дос тиг шие 16лет не го 
воз рас та. Всту пав ший в Ор ден по лу чал ста тус ис пы туе мо го и в те че ние 
2 — 3 ме ся цев про хо дил про вер ку, по сле че го при но сил при ся гу и за чис
лял ся в со став брать евкре сто нос цев [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 4, 
5]. Ма те ри аль ную ба зу Ор де на со став ля ли ча ст ные по жерт во ва ния и взно
сы (10 цен тов в ме сяц).

С са мо го на ча ла функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции боль шую роль в её 
ра бо те иг ра ли быв шие рус ские офи це ры, вы сту пав шие ру ко во ди те ля
ми и ку ра то ра ми мо ло дё жи. В ру ко во дство Ор де на вхо ди ли офи це ры 
А. Я. Юр гин, И. М. Ас ла мов, пол ков ник Н. Н. Ни ко ла ев и др.

В 1925 г. пол ков ник Ни ко ла ев уехал на служ бу в Рус скую бри га ду ге
не ра ла К. П. Нечае ва в со ста ве Шань дун ской ар мии ге не ра ла Чжан Цзун
ча на. Часть офи це ров, ко то рые шли на служ бу к ки тай цам, рас смат ри ва ли 
это как воз мож ность ле галь но иметь и дер жать в бое вой го тов но сти в Ки
тае рус ский во ин ский кон тин гент, ко то рый в даль ней шем при под держ ке 
тех же ки тай цев ста нет кос тя ком ан ти боль ше ви ст ской ар мии.

Вслед за Ни ко лае вым в ки тай скую ар мию по тя ну лись и неко то рые мо
ло дые кре сто нос цы. Ле том то го же го да в со ста ве рус ских под раз де ле ний 
Шань дун ской ар мии бы ла сфор ми ро ва на из эмиг рант ской мо ло дё жи юн
кер ская ро та. Ос нов ную часть юн ке ров со ста ви ли муш ке тё ры и кре сто
нос цы. Воз гла вил ро ту пол ков ник (ка пи тан ки тай ской служ бы) И. И. Штин. 
В со став офи це ров ро ты вхо дил и пол ков ник Ни ко ла ев. Воз мож но, бла го
да ря ему офи це ры юн кер ской ро ты изъ я ви ли же ла ние всту пить в со став 
Ор де на кре сто нос цев. Уз нав об этом, под по ру чик Бе ре зов ский в кон це ав
гу ста 1925 г. об ра тил ся со сло ва ми бла го дар но сти к на чаль ни ку рус ской 
бри га ды ге не ра лу Нечае ву «за то оте чес кое по пе че ние, лю бовь и за бо
ту», ко то рую тот ока зал «кре сто нос цам, имею щим честь со сто ять юн ке ра
ми» в рус ской бри га де. Об ра ща ясь к офи це рам юн кер ской ро ты, Бе ре зов
ский пи сал: «Я был неска зан но рад, уз нав, что вы всту пи ли в наш Ор ден. 
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Этим вы по ка за ли, что не все рус ские лю ди по те ря ли своё рус ское серд це, 
что ду ша рус ско го на ро да жи ва и что она го ря чо жа ж дет ис ку п ле ния …» 
[ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 35].

При ка зом по Ор де ну ко ман до ва ние юн кер ской ро ты бы ло пред став ле
но к на гра дам: ка пи та ны (ки тай ской служ бы) Н. Н. Ни ко ла ев и К. П. Ру син — 
к ор де ну «Бе ло го кре ста» 1й сте пе ни, ка пи тан Штин, по ру чик Непо годь
ев, фельд фе бе ли Л. А. Ва то лин и Н. Д. Чер ня ев — к ор де ну «Бе ло го кре ста» 
2й сте пе ни [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 35]. В даль ней шем пол ков
ник Штин был убит в сра же нии под Цан чжоу в фев ра ле 1926 г. [ГАРФ. 
Ф. Р7044. Оп. 1. Д. 3. Л. 9], а пол ков ник Ни ко ла ев, ос та вив во ен ную служ
бу, стал ак тив ным уча ст ни ком ле ги ти ми ст ско го дви же ния в Шан хае, про
дол жая ра бо тать с мо ло дё жью [2, с. 192]. Часть мо ло дых эмиг ран тов из 
юн кер ской ро ты по гиб ли в меж до усоб ной ки тай ской войне, дру гие по лу
чи ли офи цер ские чи ны и неко то рое вре мя слу жи ли в Шань дун ской ар
мии. Од на ко эта служ ба не при бли зи ла их к ос во бо ж де нию ро ди ны.

«Чрез мер ная» ре ли ги оз ность и уме рен ность Бе ре зов ско го, его неже ла
ние вес ти от кры тое фи зи чес кое про ти во бор ст во с крас ны ми ор га ни за ция
ми при ве ли в на ча ле 1926 г. к упад ку Ор де на и ухо ду час ти кре сто нос цев 
в ор га ни за ции «Чёр ное коль цо», «Со юз муш ке тё ров» и к ле ги ти ми стам. 
Ес ли в 1925 г., по све де ни ям со вет ской аген ту ры в Мань чжу рии, ко ли че
ст во чле нов Ор де на до хо ди ло до 700 чел. [7, с. 106], то в 1926 г. ос та лось 
ме нее 100 [ГААОСО. Ф. Р1. Оп. 2. Д. 33536. Л. 26]. В мар те 1926 г. Бе ре
зов ский, как сле ду ет из при ка за по Ор де ну, по ки нул пост на чаль ни ка ор
га ни за ции по со стоя нию здо ровья [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 28]. 
В по сле дую щем Бо рис Ан то но вич вновь вклю чит ся в мо ло дёж ное дви же
ние, воз гла вив в кон це 1920х гг. фор ми рую щий ся в Мань чжу рии от дел 
На цио наль ной ор га ни за ции рус ских раз вед чи ков (НОРР) [4, с. 12], на чаль
ни ком ко то рой яв лял ся пол ков ник П. Н. Бо гда но вич (со штабквар ти рой 
в Па ри же), вы шед ший из под чи не ния глав но му на чаль ни ку рус ских скау
тов пол ков ни ку О. И. Пан тю хо ву и об ви нив ший ру ко во дство НОРС в ма
сон ст ве и ин тер на цио на лиз ме.

По ки дая Ор ден, Бе ре зов ский об ра тил ся к кре сто нос цам со сло ва ми: 
«Хо чу ве рить, что с но вым На чаль ни ком братья най дут всё то, что по те
ря ли, и вы со ко под ни мут Рус ское зна мя Ве ры, Прав ды и Чес ти» [ГАРФ. 
Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 28]. Пре ем ни ком Бе ре зов ско го на по сту на
чаль ни ка ор га ни за ции стал его пер вый за мес ти тель Алек сандр Пав ло вич 
Фа ра фон тов.

Фа ра фон тов ока зал ся в Мань чжу рии ещё до Пер вой ми ро вой вой ны. 
Окон чив Алек се ев ское ре аль ное учи ли ще в Крас но яр ске, да вав шее пра
во пре по да ва ния в шко ле, он ра бо тал в сред них учеб ных за ве де ни ях сна
ча ла на ст. Бу хэ ду, а позд нее в Хар бине. В Мань чжу рии Фа ра фон тов при
об щил ся к жур на ли ст ской и ли те ра тур ной дея тель но сти, сво им та лан том 
снис кав из вест ность. Со труд ни чал с хар бин ской га зе той «Рус ское сло во» 
(1921 — 1935 гг.) и жур на лом «Ру беж» [8, с. 14, 17, 18].
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Стре мясь к воз ро ж де нию ор га ни за ции, Фа ра фон тов стал при вле кать 
к ра бо те в Ор дене по ли ти чес ки ак тив ный эле мент, в т. ч. из со ста ва быв ше
го офи цер ст ва. По све де ни ям хар бин ской аген ту ры ОГПУ за ап рель 1927 г., 
Ор ден кре сто нос цев стал на би рать ся в ос нов ном из взрос лых, ко то рые ра
нее яв ля лись лишь со чув ст вую щи ми. Ор га ни за ци он ны ми ячей ка ми Ор де
на ста ли пя тёр ки, чле ны ко то рых, кро ме ко ман ди ров ячей ки, зна ли толь ко 
друг дру га. Ор ден скую мо ло дёжь пред по ла га лось объ е ди нить в мо ло дёж
ную сек цию [7, с. 485]. В это вре мя в про грам му ор га ни за ции бы ли вклю
че ны по ло же ния об «ос во бо ж де нии на шей Ро ди ны — Ру си — от по ра бо
тив ше го её III Ин тер на цио на ла, нрав ст вен ной и фи зи чес кой под го тов ки 
брать ев к борь бе за спа се ние и вос ста нов ле ние на цио наль ной Рос сии, воз
глав ляе мой За кон ным Мо нар хом» [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 3 об.]. 
От сут ст вие ука за ний на объ я вив ше го се бя в 1924 г. Рос сий ским им пе ра то
ром Ве ли ко го кня зя Ки рил ла Вла ди ми ро ви ча по зво ля ет счи тать, что кре
сто нос цы не свя зы ва ли се бя с ле ги ти ми ста ми.

В 1927 г. ру ко во дство Ор де на на ла ди ло об ще ние с ори ен ти ро ван ны
ми на Ве ли ко го кня зя Ни ко лая Ни ко лае ви ча и РОВС ор га ни за то ра ми пар
ти зан ско го дви же ния в при гра нич ных с СССР рай онах. На ст. Мань чжу рия 
для под поль ной ра бо ты под ру ко во дством пол ков ни ков М. Г. Кти то ро ва 
и В. Л. Ду га но ва был на прав лен кре сто но сец П. С. Нево лин, быв ший ун тер
офи цер, уча ст ник Пер вой ми ро вой вой ны. Кти то ров вхо дил в со став ок
ру же ния ге не ралмай о ра И. Ф. Шиль ни ко ва, воз глав ляв ше го пар ти зан скую 
ра бо ту в за пад ной час ти быв шей по ло сы от чу ж де ния КВЖД и в Трёх речье. 
Так же Кти то ров яв лял ся вер бов щи ком для Рус ской груп пы войск Шань дун
ской ар мии. Ра бо тая в рай оне ст. Мань чжу рия, Нево лин со вме ст но с дру ги
ми пар ти за на ми го то вил склад ору жия для обес пе че ния ор га ни за ции вос
ста ния на со вет ской тер ри то рии [ГААОСО. Ф. Р1. Оп. 2. Д. 33536. Л. 27, 
28]. Од на ко в но яб ре 1927 г. пол ков ник Кти то ров был по хи щен со вет ски
ми аген та ми и вы ве зен в СССР, а ки тай ские вла сти изъ я ли склад ору жия.

Дру гим ор га ни за то ром пар ти зан ско го дви же ния, с ко то рым име ли свя
зи кре сто нос цы, яв лял ся ге не ралмай ор Н. П. Са ха ров, при быв ший в Ки тай 
в 1927 г. из США. Со глас но со об ще нию ИНО ОГПУ, Ор ден кре сто нос цев 
го то вил От ряд осо бо го на зна че ния для пар ти зан ской дея тель но сти в рай
оне Бла го ве щен ска [7, с. 761]. Од на ко все по пыт ки про ник но ве ния на со
вет скую тер ри то рию лю дей Са ха ро ва (бы ли ли сре ди них кре сто нос цы, 
неиз вест но) ока за лись неудач ны ми.

В 1927 г. чис лен ность кре сто нос цев со став ля ла око ло 70 чел. [ГААОСО. 
Ф. Р1. Оп. 2. Д. 33536. Л. 25], а дея тель ность их тща тель но кон спи ри ро
ва лась, что по ро ди ло слу хи о пол ном ис чез но ве нии ор га ни за ции. В свя
зи с этим в кон це то го же го да Рус ское сту ден чес кое об ще ст во в Хар бине 
да же пред при ня ло по пыт ку рес тав ри ро вать Ор ден. В от вет на эту ини циа
ти ву Фа ра фон тов че рез Хар бин ский ко ми тет по мо щи рус ским бе жен цам 
зая вил о том, что Ор ден про дол жа ет су ще ст во вать и не до пус тит соз да
ния ка койли бо ор га ни за ции под его на зва ни ем [ГАХК. Ф. Р1128. Оп. 1. 
Д. 26. Л. 111].
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В по сле дую щие го ды чис лен ность Ор де на кре сто нос цев уве ли чи лась: 
бы ли соз да ны несколь ко рай он ных от де лов ор га ни за ции в Хар бине — 
в Ста ром и Но вом го ро де, Мо дя гоу, Алек се ев ском и Гон дать ев ском по
сёл ках, на При ста ни. В 1929 г. пред ста ви те лем Глав но го шта ба Ор де на 
в Но во го род нем рай оне яв лял ся Н. Е. Пляс кин, в Гон дать ев ском по сёл
ке — ин же нер А. Ф. Же лез ня ков, в рай оне При ста ни — по ру чик С. Д. Ши
лин, Мо дя гоу — по ру чик К. И Яхи мо вич, же лез но до рож но го уз ла — по ру
чик П. А. Ере ме ев [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 23, 25]. Су ще ст во ва ли 
от де лы на ст. Ши то ухэц зы и Ку ан чэнц зы, а так же от дел в Шан хае. По след
ний Ор де на воз глав лял ге не ралмай ор А. И. Иса ков, пред се да тель ори ен
ти ро ван ной на Выс ший мо нар хи чес кий со вет (Па риж) ор га ни за ции «Ве ра, 
Царь и На род». На чаль ни ком шта ба при нём яв лял ся ка пи тан А. По тём
кин, адъ ю тан том — П. По пов. Шан хай ский от дел, в свою оче редь, раз би
вал ся на несколь ко рай онов [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 1].

В пе ри од со вет скоки тай ско го кон флик та 1929 г. на КВЖД ру ко во
дством Ор де на стал вновь фор ми ро вать ся От ряд осо бо го на зна че ния для 
уча стия в борь бе про тив со вет ских войск. Ко ман ди ром от ря да был на
зна чен под пол ков ник В. Кир са нов, его по мощ ни ком — пол ков ник Н. Ас т
ра хан цев. Взвод на ст. Ши то ухэц зы дол жен был воз гла вить ка пи тан С. Ка
зан ский, на ст. Ку ан чэнц зы — ка пи тан А. Те ре щен ко [ГАРФ. Ф. Р9145. 
Оп. 1. Д. 238. Л. 24]. Впро чем, эти под раз де ле ния, как и дру гие эмиг рант
ские во ору жён ные фор ми ро ва ния рас смат ри вае мо го пе рио да, прак ти
чес ки не бы ли за дей ст во ва ны ки тай ца ми, ко то рые тер пе ли бе лых, толь
ко что бы ис поль зо вать их для дав ле ния на крас ных. Тем не ме нее по сле 
по бе до нос но го для Со вет ско го Сою за за вер ше ния кон флик та, по тре
бо ва нию со вет ской сто ро ны ру ко во ди те ли эмиг рант ских во ору жён
ных под раз де ле ний под ле жа ли вы сыл ке ки тай ски ми вла стя ми за пре де
лы Мань чжу рии. Сре ди из гнан ных бы ли, пови ди мо му, и чле ны Ор де на 
кре сто нос цев.

В сен тяб ре 1931 г. япон ская Кван тун ская ар мия осу ще ст ви ла втор же
ние в Мань чжу рию и под дер жа ла соз да ние здесь в мар те 1932 г. «неза
ви си мо го» мань чжу ромон голь ско го го су дар ст ва Мань чжоуго. При ход 
япон цев был по зи тив но вос при нят ру ко во дством Ор де на кре сто нос цев. 
По слу чаю всту п ле ния япон ский войск в Хар бин в фев ра ле 1932 г. Глав
ный штаб Ор де на (на чаль ник шта ба В. Н. Ка ры шев) об ра тил ся к Япон ской 
во ен ной мис сии с прось бой «пе ре дать Глав но ко ман дую ще му Им пе ра тор
ской Япон ской ар мии чув ст во ис крен ней сим па тии и глу бо ко го вос хи ще
ния дей ст вия ми на сту па тель но го от ря да Япон ской ар мии, не при чи нив
ше го ни ка ко го ущер ба го ро ду и на се ле нию, и про сит при нять сер деч ную 
бла го дар ность за ос во бо ж де ние от смер тель ной опас но сти, гро зив шей 
рус ским эмиг ран там от раз нуз дан ных толп ки тай ских ре во лю ци он ных 
сол дат и от тех тём ных сил, ко то рые их под дер жи ва ли в мань чжур ской 
аван тю ре …». За кан чи ва лось это об ра ще ние сло ва ми «Да здрав ст ву ет Го
су дарь Им пе ра тор Япо нии! Да здрав ст ву ет Япон ская Им пе ра тор ская Ар
мия!» [ГАРФ. Ф. Р9145. Оп. 1. Д. 238. Л. 10].
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По сле 1932 г. све де ния об Ор дене кре сто нос цев ис че за ют. Воз мож
но, часть кре сто нос цев, так же как чле нов Брат ст ва рус ской прав ды, Рус
ско го Со ко ла, Сою за муш ке тё ров, бы ла при вле че на япон ской раз вед кой 
и свя зан ны ми с нею эмиг рант ски ми кру га ми к ан ти со вет ской раз ве ды
ва тель ной и ди вер си он ной дея тель но сти в при гра нич ных рай онах. Из
вест но толь ко, что Фа ра фон тов в 1935 г. по ки нул Хар бин, воз мож но, 
вы ну ж ден но. Де ло в том, что га зе та «Рус ское сло во», с ко то рой он со
труд ни чал, в 1934 — 1935 гг. яв ля лась пе чат ным ор га ном Даль не во сточ
но го от де ла РОВС, чья дея тель ность на тер ри то рии Мань чжоуго бы ла 
за пре ще на япон ца ми в 1935 г. В это же вре мя за пре де лы Мань чжоуго 
бы ло вы сла но несколь ко эмиг рант ских ак ти ви стов, объ яв лен ных про
тив ни ка ми но во го го су дар ст ва. Алек сандр Пав ло вич вы ехал в Шан хай, 
от ку да позд нее пе ре брал ся в США. Из ре гио наль ных под раз де ле ний Ор
де на кре сто нос цев, пови ди мо му, доль ше дру гих про су ще ст во вал Шан
хай ский от дел.

Та ким об ра зом, в ис то рии Ор де на кре сто нос цев мож но уви деть ти
пич ный путь раз ви тия эмиг рант ской мо ло дёж ной ор га ни за ции Рус ской 
Мань чжу рии. В на чаль ной фа зе сво его су ще ст во ва ния ор га ни за ция вы
сту па ла кон со ли ди рую щей си лой в сре де эмиг рант ской мо ло дё жи на 
волне про ти во стоя ния рас ту ще му «боль ше ви ст ско му» влия нию в ре
гионе. Объ е ди няю щим на ча лом слу жи ли идеи со хра не ния и куль ти
ви ро ва ния ре ли ги оз ных и на цио наль ных цен но стей вку пе с идеей ос
во бо ж де ния Рос сии от «боль ше ви ст ско го ига». Ро ман ти чес кие идеа лы 
чис той по ли ти чес кой борь бы, ха рак тер ные для ран не го эта па дея тель
но сти Ор де на, не вы дер жа ли столк но ве ния со слож ны ми об стоя тель ст
ва ми эмиг рант ско го су ще ст во ва ния — внут ри по ли ти чес ки ми рас ко ла ми 
в эмиг рант ской сре де, аван тю риз мом и нечис то плот но стью ря да ли де
ров ан ти боль ше ви ст ско го дви же ния, от сут ст ви ем ин те ре са к ан ти со вет
ским объ е ди не ни ям со сто ро ны ве ли ких дер жав, вче раш них со юз ни ков 
Рос сии. Кру ше ние преж них идеа лов и сме на ру ко во дства Ор де ном при
ве ли к кон цу 1920х гг. к транс фор ма ции ор га ни за ции в бое вую груп пу 
на цио наль номо нар хи чес ко го пла на, близ кую к ра ди каль ным эмиг рант
ским объ е ди не ни ям. Ор ден в это вре мя прак ти чес ки ут ра тил влия ние 
в ши ро ких сло ях эмиг рант ской мо ло дё жи, ста но вив шей ся всё бо лее апо
ли тич ной. Фи нан со вая и во ен ная сла бость ра ди каль ной эмиг ра ции, от
сут ст вие кон со ли ди рую ще го цен тра и неод но знач ность по зи ции ки тай
ских вла стей при ве ли к по зи тив но му вос при ятию мно ги ми бое вы ми 
эмиг рант ски ми ор га ни за ция ми, в т. ч. и Ор де ном кре сто нос цев, при хо да 
в Мань чжу рию япон цев. Меж ду тем Ор ден ское ру ко во дство не смог ло 
вос поль зо вать ся, ка за лось бы, бла го при ят ной си туа цией и вос ста но вить 
по зи ции круп но го мо ло дёж но го объ е ди не ния, в от ли чие, на при мер, от 
Сою за муш ке тё ров; воз мож но, от час ти изза кон ку рен ции с этой ор га
ни за цией. Ко нец Ор де на, как и дру гих ор га ни за ций по доб но го ти па, был 
обу слов лен неже ла ни ем его ру ко во дства пе рей ти под пол ный кон троль 
япон цев, пре вра тив шись в ин ст ру мент в их борь бе про тив СССР.

Ор ден кре сто нос цев в Маньчжу рии (1924 — на ча ло 1930х гг.)
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