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Праздник и 

Крещенская вода уж больно хороша!  
Крещение Господне, которое Русская православная церковь отмечает 19 января, - один из важнейших христианских праздников. В этот день во всем 

мире вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча.

Истинный казак 
тот, который ста-
рается жить по 
заповедям, посто-
янно сверяя свою 
жизнь с высокими 
евангельскими 
канонами. 

В торое название – Богоявле-
ние дано празднику в память 
о чуде, которое произошло во 
время крещения. 

 На Христа с небес сошел 
Дух Святой в облике голубя и 
глас с неба назвал его Сыном. 

Евангелист Лука пишет об этом: «Отверз-
лось небо, и Дух Святый нисшел на Него 
в телесном виде, как голубь, и был глас с 
небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлю-
бленный; в Тебе Мое благоволение! Так 
была явлена в видимых и доступных для 
человека образах Святая Троица: голос – 
Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус 
Христос – Бог Сын». 

 После поста и странствий в пустыне 
пророк Иоанн Предтеча пришел на реку 
Иордан, в которой иудеи традиционно со-
вершали религиозные омовения. Здесь он 
начал говорить народу о покаянии и кре-
щении во оставление грехов и стал кре-
стить людей в водах. 

Народ верил пророчествам Иоанна 
Предтечи, многие крестились в Иордане. 
И вот однажды к берегам реки пришел 
сам Иисус Христос. В ту пору Ему было 
тридцать лет. Иисусу Христу не было не-
обходимости принимать крещение, ибо 
он был безгрешен. И если люди долго 
стояли в воде и каялись, то он, войдя в 
реку, тотчас же вышел из воды. Бог стал 
человеком. Спаситель попросил Иоан-
на крестить Его. Пророк был удивлен до 
глубины души и сказал: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?». Но Христос уверил его, что «над-
лежит нам исполнить всякую правду». 
Крещение Господне было первым явле-
нием Христа народу Израиля. Именно 
после Богоявления за Учителем последо-
вали первые ученики — апостолы Андрей, 
Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки 
— мы читаем, что после Крещения Спа-
ситель удалился в пустыню, где постился 
сорок дней, чтобы подготовиться к миссии 
проповедания среди людей. Он был иску-
шаем диаволом и ничего не ел в эти дни. 
Диавол три раза подступал ко Христу, но 
тот остался крепок в вере.

 – Казаки празднуют Крещение, как 
и все православные люди, – говорит  
иерей Константин Насин, войсковой свя-
щенник Уссурийского казачьего войска. 
– Желательно в этот день, насколько это 
возможно, покаявшись в своих грехах, 
причаститься. Или хотя бы просто по-
бывать на праздничном богослужении. 
Истинный казак тот, который старается 
жить по заповедям, постоянно сверяя 
свою жизнь с высокими евангельскими 
канонами. 

 Теперь принято окунаться в ледяную 
купель в этот день. Надо ли это делать?

 – Купание – хорошая традиция, цер-
ковь не против нее, но в нашем уставе на 
этот счет ничего не написано, – объясняет 
иерей Константин. – Если позволяет здо-
ровье нырнуть в прорубь, ныряйте! Другое 
дело, что вокруг купания существует мно-
жество мифов. Ко мне подошел военный, 
который помогал прорубить купель. Спра-
шивает: а купель должна быть вдоль тече-
ния реки или поперек? Уточняю, а в чем 
разница? Так грехи же должны смывать-
ся и уноситься с водой. Так вот, никакие 

грехи в купели не смываются! Это великое 
заблуждение. Избавляется от них человек 
только в таинстве покаяния, когда он в 
церкви перед батюшкой, а на самом деле 
пред самим Богом кается в своих грехах, 
давая слово исправить свою жизнь, пере-
менить ее. Не делать никому зла, любить 
ближних своих и дальних, а главное – вра-
гов своих. 

В день Крещения люди приходят в 
церкви, чтобы набрать воду, которая име-
ет особую целебную силу, выстраиваются 
в очереди. Главное, чтобы за всем этим не 
уходил смысл праздника. 

– Я не совсем понимаю, когда кре-
щенскую воду запасают канистрами по 
30-40 литров, – говорит иерей Констан-
тин. – По-моему, достаточно небольшой 
бутылочки. Это вопрос нашей веры. Из-
вестно, что крещенская вода имеет свой-
ство освящать другую воду, то есть, доба-
вив даже капельку ее в другую емкость, 
вы получаете такую же, как 19 января. 
Благодать Божья от этого не уменьша-
ется. Хранится крещенская вода целый 
год, не портится. Воду надо пить утром 

натощак с просфорой после молитвы. Но 
если вы заболели, то и днем. Ведь кре-
щенская вода дается нам для исцеления 
души и тела.
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Совет

Атаманы наметили фронт работ
Атаманы Уссурийского войскового казачьего общества в конце декабря провели ежегодное итоговое совеща-

ние, на котором подвели итоги работы за 2020 год и наметили цели и задачи на 2021 год.

В 2021 году запланировано 
почти каждый месяц 
проводить военно-полевые 
сборы в окружных казачьих 
обществах УВКО. Для этого 
сейчас необходимо изыскать 
средства. 

Взаимодействие  
с властью 

Значительно осложнила работу каза-
чьих обществ в прошлом году пандемия. 
Не всем удалось даже собраться на Боль-
шой круг. Мероприятия не состоялись в 
Забайкалье, в Центральном войсковом 
обществе, во Всевеликом войске Донском 
и в УВКО. 

– Мы приняли решение не проводить 
Большой круг. Проводить его в режиме 
онлайн тоже не вариант. Только от Кам-
чатки на круг заявлено 37 делегатов, 
где они все будут собираться в услови-
ях жестких ограничений, не говоря уже 
про Совет стариков, которые вынужде-
ны сидеть на самоизоляции? – объяснил 

атаман УВКО казачий генерал Владимир 
Степанов.

Решили, что Большой круг будет прове-
ден в 2021 году, после ослабления огра-
ничений, в очном режиме. 

Степанов напомнил, что в 2020 году 
каждый день в среднем 103 казака во-
йска участвовали в волонтерской помощи 
гражданам, оказавшимися в изоляции. 
Прошлый год также был ознаменован по-
левыми выходами. В этом формате кое-
где проводились круги, таким же образом 
велась работа с детьми.

Примечательно, что на 2021 год запла-
нировано почти каждый месяц проводить 
военно-полевые сборы в окружных каза-
чьих обществах УВКО. Для этого сейчас 
необходимо изыскать средства. 

Вопрос финансов вновь стал темой но-
мер один. Казаки с Сахалина заметили 
большую зарегулированность своей дея-
тельности и необходимость согласовыва-

ния каждого шага с органами власти. Мно-
гим это не нравится. Если есть контроль, 
то он должен быть подкреплен реальной 
финансовой поддержкой, а если к казакам 
продолжают относиться как к обществен-
ной организации, тогда они должны иметь 
больше свободы и не сверять каждый 
свой шаг с местными администрациями. 
На Камчатке сложилось похожее мнение. 

На это атаман УВКО Владимир Степа-
нов поручил товарищу атамана войска, 
атаману Камчатского окружного казачье-
го общества Николаю Бянкину собрать 
предложения окружных атаманов по раз-
решению проблемных вопросов, которые 
будут направлены атаману ВсКО Николаю 
Долуде.

Армия и кадровый резерв

Другой вопрос касался службы казаков 
в армии. Как докладывают представители 
военкоматов из регионов ДФО, на учете 
не состоит ни одного молодого казака-
уссурийца, хотя атаманы уверяют, что по-
стоянно подают списки в военкоматы. Это 
делается для того, чтобы казаки на при-
зывном пункте имели возможность идти 
служить в 127 мотострелковую дивизию в 
Сергеевке Приморского края, которая яв-
ляется казачьей. Владимир Степанов обе-
щал разобраться в этом вопросе и выя-
вить, кто виноват в том, что казачата УВКО 
не находятся на учете в военкоматах.

Владимир Степанов напомнил атама-
нам, что в конце ноября 2021 года должен 
состояться отчетно-выборный круг УВКО, 
на котором необходимо определить аль-
тернативу атаману войска. Необходимо 
сформировать кадровый резерв. Для этого 
в ВсКО должны быть переданы предложе-
ния. Это же касается и атаманов окружных 
войсковых обществ. Кандидатуры должны 
быть переданы в ВсКО за год до отчетно-
го круга, за это время их проверят органы 
безопасности. 

Так в кадровый резерв на должность 
атамана УВКО будет рассмотрена канди-
датура атамана Приморского окружного 
казачьего общества Игоря Доценко.

Праздник

Учись, казак, Родину защищать
Казаки станицы Георгиевская Солнечного района провели насыщенную 

программу для своих подопечных на новогодних каникулах. 

Для учеников был проведен 
мастер-класс по безопасности 
на праздниках, им показали при-
емы самообороны, познакомили 
с современной военной 
экипировкой.

Д ля казачат первого клас-
са казачьей школы №35 
Комсомольска-на-Амуре была 
проведена необычная ёлка. 
Прошла она в расположении 
истребительного полка в/ч 
77984. Вместо обыденных 

и всем привычных наборов новогодних 
конфет детям вручили самые настоящие 
армейские пайки. Но для этого ребятам 
пришлось посоревноваться с военнослу-
жащими в разгадывании загадок, состя-
заться в соревнованиях на ловкость, ну и, 
конечно, рассказывать стихи и петь песни.

– Мы давно сотрудничаем с этим 
подразделением, и наши дети регуляр-
но становятся их гостями. В этот раз для 
них была специально организована ёлка. 
Большое спасибо нашему казаку Влади-
миру Колодину, который служит в подраз-
делении на должности замкомвзвода. Он 
выступил инициатором мероприятия и 
взял на себя самую сложную роль – Деда 
Мороза, – отметил атаман станицы Георги-
евская Алексей Булунаков.

Казачатам кадетских классов школы 
№2 поселка Солнечный выпала не менее 
интересная встреча. 4 января для учеников 
был проведен мастер-класс по безопас-
ности на праздниках, им показали приемы 
самообороны, познакомили с элементами 
современной военной экипировки.

– Мы постоянно пополняем нашу кол-
лекцию военной экипировки. Где-то при-
обретаем на свои деньги, где-то нам её 
дарят, – сообщил Булунаков.

Показали казачатам и макеты стрелко-
вого оружия. Научили разбирать и собирать 

оружие, провели для них мастер-класс по 
рукопашному бою, познакомили с правила-
ми оказания первой медицинской помощи. 

Проводить мероприятие атаману ста-
ницы помогали его воспитанники, кото-
рые уже совсем взрослые казаки. Они ста-
ли для ребят инструкторами.

Атаман отметил, что с этими казаками 
он занимается очень давно. Булунаков ве-
дет секцию самообороны «Защита», в кото-
рую принимают ребят 14-летнего возраста. 

Однако в прошлом году впервые в 
секцию был принят самый молодой вос-
питанник атамана – 5-летний Роман Роди-
чев. Несмотря на возраст, он занимается 
в общей группе и не отстает от старших 
ребят. Нет сомнения в том, что в будущем, 
если он будет продолжать показывать та-
кие результаты, из него получится хоро-
ший инструктор и настоящий казак.

– Мне хотелось бы поздравить казаков 
и казачат с наступившим Новым, 2021 
годом, рождественскими праздниками и 
Крещением Господним! Желаю добра и 
терпения, мира, братского плеча рядом, 
веры в будущее и веры в Бога! – обратил-
ся Алексей Булунаков к братьям казакам.
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Помощь в воспитании

Для начала стоит отметить, что и школа, 
и класс были выбраны не случайно. Здесь 
уже третий год с ребятами работает подъ-
есаул хутора «Партизанский» Максим 
Крюков. 

– Я занимаюсь с детьми в рамках во-
енно-патриотического отряда «Казачата», 
который объединил ребят 2«Б» класса. Ра-
ботаю с ними на общественных началах 
по устной договоренности с директором 
школы и классным руководителем, с пись-
менного разрешения родителей детей. 
Как правило, я рассказываю об истории 
казачества, знакомлю их с нашими обы-
чаями. Естественно, что помимо лекций 
мы проводим и выездные мероприятия, 
например ходим вместе с детьми и их ро-
дителями в однодневные походы. Однако 
в прошлом году из-за пандемии заплани-
рованные мероприятия в первой поло-
вине года провести не удалось. А когда в 
сентябре дети уже перешли в следующий 
класс, было проведено всего одно заня-
тие. Остальное время дети то на каранти-
не, то на каникулах, и нам очень повезло, 
что атаман хутора Дмитрий Фасахов под 
конец года смог организовать это меро-
приятие, – рассказал Крюков.

Действительно, пандемия внесла свои 
коррективы в работе с молодежью во 
всех казачьих обществах. Однако у хуто-
ра «Партизанский» есть хорошие отно-
шения с военно-историческим клубом. В 
прошлом году благодаря совместной ра-
боте у Дома офицеров Краснореченского 
гарнизона в пригороде Хабаровска была 
проведена реконструкция, посвящённая 
окончанию снятия блокады Ленинграда в 
1944 году. Было решено в канун новогод-
них праздников устроить для ребят инте-
ресное историческое погружение.

– У нас в хуторе ряд казаков являются 
членами клуба «Хабаровский пехотинец» 
и имеют опыт проведения подобных про-
светительских встреч и с военнослужащи-
ми, и со школьниками. Поэтому в хуторе 
родилась такая инициатива – до конца 
года провести тематическую встречу с ре-
бятами, с которыми занимаются наши ка-
заки, – рассказал Дмитрий Фасахов.

образова ние

Уроки патриотизма
Казаки хутора «Партизанский» провели урок патриотизма и истории для 
учеников средней школы села Бычиха Хабаровского района. Для этого, 

чтобы мероприятие было содержательным и полезным, поучаствовать в 
нем пригласили клуб реконструкторов «Хабаровский пехотинец». 

Историческая  
достоверность

Занятия проводили казаки хутора Па-
вел Попов и Роман Мироненко. Им пред-
стояло отыграть роль двух солдат – вер-
махта и Красной армии.

Сам Попов уже более 10 лет занима-
ется военно-исторической реконструк-
цией и глубоко погружен в материал. Он 
не только изучал литературу военного 
периода, но и провел много встреч с не-
посредственными участниками Великой 
Отечественной войны.

– Я встречался со многими ветерана-
ми, например, еще несколько лет назад в 
Хабаровске жили 38 участников Сталин-
градской битвы, общался и с узниками 
концлагерей, от рассказов которых во-
лосы встают дыбом. Поэтому я вижу не-
обходимость в том, чтобы донести до ны-
нешнего поколения правду о том периоде, 
тем более, что сейчас, когда исторические 
события того времени пытаются исказить, 
– подчеркнул казак.

Для работы с детьми реконструкторы 
использовали макеты оружия в натураль-
ную величину, также представили образцы 
амуниции противоборствующих сторон. На 
примере экипировки солдат и образцов 
оружия детям объясняли, что на военную 
машину Германии того периода фактически 
работала промышленность всей Европы. 

Как обычно в ходе таких встреч, ребя-
там рассказывали о самых ярких событи-
ях Второй мировой войны.

Конечно, ребятам из Бычихи было мало 
того времени, которое по согласованию с 
руководством школы им уделили рекон-
структоры. По лицам ребят было видно, 
что им хочется больше узнать от казаков 
историю и, конечно, подержать в руках 
оружие Победы, пусть даже его копию.

– Мы, безусловно, будем продолжать 
подобные встречи в школах, если позво-
лит эпидемиологическая ситуация и будет 
достигнута договорённость с руковод-
ством школ. И, конечно, в первую очередь 
мы нацелены проводить такие встречи с 
теми классами, где преподается казачий 
компонент, – отметил атаман хутора Дми-
трий Фасахов.

Для работы с деть-
ми реконструкторы 
использовали 
макеты оружия 
в натуральную 
величину, а также 
представили об-
разцы амуниции 
противоборствую-
щих сторон.
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Подхорунжий Сергей Николаевич Пробатов, 
атаман хуторского казачьего общества «Хутор 
«Дьяченковский» города Хабаровска 

В казачьих землях отменялись 
все льготы, конфисковывались 
продукты и изымалось оружие. 
Началась массовая депортация 
казаков. Их земли и дома пере-
давались горским народам, с 
которыми казаки всегда кон-

фликтовали. По приказу Орджоникидзе 
обезлюдевшие станицы следовало «от-
дать беднейшему безземельному населе-
нию и в первую очередь всегда бывшим 
преданным Советской власти нагорным 
чеченцам».

Все казаки в возрасте от 18 до 50 лет 
должны были быть вывезены на Север. 
Процесс тормозила лишь хроническая не-
хватка железнодорожных вагонов. Пись-
мо Оргбюро ЦК партии от 24 января 1919 
года ставило казачество в положение по-
верженного врага и фактически объявля-
ло его вне закона.

П а мя ть

День казачьей скорби 
24 января 1919 года Оргбюро ЦК рабоче-крестьянской партии больше-
виков выпустило циркулярную инструкцию за подписью Я. Свердлова. 

Она вошла в историю как «Директива о расказачивании».

 В Советской России уссурийские ка-
заки подверглись в первые десятилетия 
новой власти серьезным политическим 
репрессиям. 

В результате из родных мест были из-
гнаны прежде всего представители наи-
более крепких, экономически сильных 
казачьих хозяйств. Да и многие казаки 
среднего достатка не избежали тяжелой 
участи раскулаченных. Лица, подлежащие 
выселению, паспортов не получали и обя-
заны были в десятидневный срок само-
стоятельно выехать в не режимные райо-
ны страны, то есть, по существу, навсегда 
покинуть территорию Дальнего Востока.

В приграничье было запрещено прожи-
вать лицам, не занятым в общественном 
производстве, «лишенцам», укрывавшим-
ся кулакам, лицам, отбывшим уголовное 
наказание по статьям 58 и 59 УК РСФСР, 
бывшим белым офицерам и жандармам, 
нарушителям государственной границы, 
контрабандистам и некоторым другим ка-
тегориям населения.

Во второй половине 30-х годов бывшие 
уссурийские казаки продолжали оставать-

ся «неблагонадежной» группой для совет-
ского государства, и в этом существенную 
роль играла деятельность казачьих орга-
низаций по ту сторону границы, которых 
японцы все более активно пытались вклю-
чить в сферу подготовки агрессии против 
Советского Союза.

В судьбах казаков, проживавших на 
советском Дальнем Востоке, трагическим 
образом сказались не только родствен-
ные отношения с белоэмигрантами, но и 
открытые заявления их лидеров, что бело-
эмигрантские организации имеют хоро-
шие связи в РККА и на советском военно-
морском флоте, где якобы созданы ячейки 

из своих людей в Забайкалье, Приамурье 
и Приморье. Это также явилось одной из 
причин широкой волны репрессий, прока-
тившейся по казачьим станицам и посел-
кам на Дальнем Востоке в 1937—1938 гг., 
а годом позже — выселения «неблагона-
дежного» казачества с мест его исконного 
проживания в этом стратегически важном 
регионе страны.

День 24 января почитается казаками, 
как День скорби и памяти. В этот день ка-
заки приходят в храмы, где для них служат 
заупокойные литии и панихиды в память о 
всех казаках, казачках и казачатах, убиен-
ных в годы безбожных репрессий ХХ века.

Праздник

Рождество в казачьем храме
Впервые в Успенском храме Комсомольска-на-Амуре провели Рождественскую ёлку. И все благодаря настой-

чивой работе казаков-уссурийцев.

Еще в 1949 году местные 
жители обратились к Сталину 
с просьбой открыть в городе 
православный храм, но тогда 
был получен отказ. Только в 
70-е годы власти разрешили 
двум женщинам открыть 
молельный дом. Позднее, 
уже в послеперестроечные 
времена, на доме установили 
маковку и он получил  
статус храма.

Семейный праздник

В Комсомольске-на-Амуре есть одна 
из старейших церквей города храм 
Успения Пресвятой Богородицы. Распо-
ложен он на Дзёмгах в поселке Победа. 
Еще в 1949 году местные жители об-
ратились к Сталину с просьбой открыть 
в городе православный храм, но тогда 
был получен отказ. Только в 70-е годы 
власти разрешили двум женщинам от-
крыть молельный дом. Позднее, уже в 
послеперестроечные времена на доме 
установили маковку и он получил ста-
тус храма.

Казаки давно оказывали содействие 
приходу. Раньше этим занималась ка-
зачья организация «Станица «Ерофеев-
ская», но после того, как атаман ушел в 

иной мир, храм остался без кураторства 
и поддержки. 

- Мы решили восполнить этот пробел 
и еще года 2 назад взяли на себя обяза-
тельства по поддержке храма. Во время 
православных праздников казаки ох-
раняют там общественный порядок, во 
время крещенских праздников помогаем 
населению, набираем святой воды. У нас 
есть казак, который персонально следит 
за храмом и в случае необходимости со-
бирает всех казаков, - сообщил атаман 
общественной казачьей общины хутор 
«Славный» Владимир Колодин.

Однако никогда раньше, за все суще-
ствование храма Рождественская ёлка в 
нем не проводилась.

- В начале этого года к своим обя-
занностям приступил новый настоятель  

иеромонах Андроник. Мы обсудили с ним 
идею провести такой праздник, - сообщил 
Колодин.

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
считается семейным храмом, в нем мно-
го венчаются и часто проводят обряды 
крещения. Рождественская елка как раз и 
есть такой семейный праздник.

На мероприятие пригласили ансамбль 
современной и исторической казачьей 
песни «Братина», местный ансамбль ка-
зачьей песни уссурийских казачат, ко-
торые проживают здесь же, на Дзёмгах, 
и, конечно, музыкальный состав хутора 
«Славный». Тут стоит отметить, что Вла-
димир Колодин не только атаман хутора, 
но еще и помощник атамана Окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
по культуре.

Подарки от епископа 

Началось все с Божественной литургии, 
которую совершил преосвященный епи-
скоп Амурский и Чегдомынский Николай. 
Он специально приехал для проведения 
этого священнодействия в храме Успения 
Пресвятой Богородицы. 

По окончании литургии священнослу-
жители пригласили всех желающих в при-
ходской дом, там и были организованы 
концерт, выступления юных казачат. 

Причем к детям вышел самый настоя-
щий казачий Дед Мороз с желтыми лам-
пасами.

- Дети, для которых проводился 
праздник, - все наши, дети самих каза-
ков, как реестровых, так и обществен-
ных, и, конечно, дети прихожан. Мы 
считаем, что этот праздник должен быть 
объединяющим, нам ведь делить нече-
го, Бог у нас один, - заметил Владимир 
Колодин.

Для детей устроили весёлый хоровод, 
конкурсы и, конечно, раздали подарки. 
Причем подарки были и от Деда Моро-
за, и от епископа Николая, который по-
здравил всех участников с Рождеством 
Христовым.

- Мы договорились с настоятелем хра-
ма о том, что подобные совместные ме-
роприятия будут проходить и впредь. Мы 
сможем совместно проводить православ-
ные праздники, а летом после службы ор-
ганизовывать полевые выходы, - сообщил 
Колодин.

Помимо этого договорились, что для 
проведения казачьих сходов и кругов 
храм предоставит помещение трапез-
ной.

- Главная цель мероприятия - показать, 
что, несмотря на пандемию, коронавирус 
и сложности в стране и мире, не надо впа-
дать в уныние. Мы общими силами мо-
жем жить и радоваться жизни, проводить 
праздники для всех, не деля друг друга 
на реестровых и не реестровых казаков. 
Только совместными усилиями мы смо-
жем сделать жизнь лучше, - заключил Вла-
димир Колодин.
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Подхорунжий Пробатов Сергей Николаевич, 
атаман хуторского казачьего общества 
«Хутор «Дьяченковский» города Хабаровска

Стремительная карьера

Прославленный разведчик, дипломат, 
боевой офицер – третий атаман Уссурий-
ского казачьего войска генерал-лейтенант 
Чичагов Николай Михайлович был пере-
ведён с этой должности на самое остриё 
тогдашних внешнеполитических событий. 
Ему предстояло укреплять рубежи Отече-
ства на Маньчжурском театре – он был 
назначен начальником Особого Заамур-
ского пограничного округа Отдельного 
корпуса пограничной стражи в городе 
Харбине. Четвёртым Батькой для казаков-
уссурийцев стал генерал-майор Колюба-
кин Алексей Михайлович.

Родился будущий атаман 22 июня 1851 
года в семье губернского секретаря, быв-
шего поручика Ингерманландского гусар-
ского полка Михаила Николаевича Колю-
бакина и дочери французского эмигранта 
Марии Васильевны де Руйлет, одной из 
первых начальниц Пермского Мариин-
ского женского училища. Будучи пред-
ставителем двадцатого колена старинно-
го российского военного рода, Алексей с 
юных лет пошёл по военной стезе. Учиться 
он поступил во 2-ю Московскую военную 
гимназию, окончив которую в 1869 году, 
перешёл в 1-е военное Павловское учили-
ще. В службу Алексей Михайлович вступил 
10 августа 1869 года. По окончании учи-
лища, 11 августа 1871 года получил чин 
подпоручика и был зачислен в 13-й лейб-
гренадерский Эриванский полк. Служил в 
полку подпоручик Колюбакин блестяще. 
Уже через два года, 13 октября 1873 года 
за отличие он получает чин поручика. 

В 1876 году Алексея Михайловича пе-
реводят в артиллерию и его чин 21 марта 
переименовывают в подпоручики артил-
лерии. Впрочем, уже 9 декабря того же 
года Колюбакин вновь становится пору-
чиком. 24 апреля 1877 года, реагируя на 
жестокое подавление турецкими войска-
ми восстания балканских славян, Россия 
вступает в знаменитую русско-турецкую 
войну 1877-1878 годов. Поручик Колю-
бакин был отправлен на эту войну. В ходе 
сражений Алексей Михайлович проявил 
себя геройски. За боевые отличия он был 
награжден орденами Святого Станислава 
3-й степени и Святой Анны 3-й степени с 
мечами и бантом. 26 декабря 1877 года 
поручик Колюбакин был произведён в 
штабс-капитаны. 

Алексей Михайлович заботился о про-
должении своего военного образования. 
Как второй и третий Уссурийские атаманы 
в своё время, будущий четвёртый атаман 
в 1877 году поступает в Николаевскую 
академию Генерального штаба, которую 
оканчивает по 2-му разряду в 1880 году. 
По окончании академии штабс-капитан 
Колюбакин назначается 10 августа 1880 
года старшим адъютантом штаба войск 
Семипалатинской области. Уже 30 авгу-
ста того же года он производится в чин 
Генерального штаба капитана. 10 декабря 
следующего года Генерального штаба ка-
питан Колюбакин становится офицером 
для поручений при штабе Кавказского 

да ЛЁкое - бЛизкое

Четвёртый атаман

военного округа. Карьера 
Алексея Михайловича идёт 
достаточно стремительно. 
24 января 1883 года он на-
значается на должность за-
ведующего передвижением 
войск по Козлово-Воронеж-
ско-Ростовской и Ростово-
Владикавказской железным 
дорогам, Азовскому морю и 
рекам Дону и Кубани. Ответ-
ственная и важная эта мис-
сия исполняется Генерального 
штаба капитаном Колюбаки-
ным безукоризненно, что от-
ражается и в чинопроизводстве 
– 30 августа 1883 года его про-
изводят в подполковники.

Назначение и война

Как и третий Уссурийский атаман Ни-
колай Михайлович Чичагов, подполков-
ник Колюбакин был призван на внешне-
политическую работу. 23 мая 1884 года 
его назначают императорским вице-кон-
сулом в Ван – город на востоке Турции, 
близ восточного берега одноимённого 
озера. На этой работе он проведёт долгие 
пять с половиной лет.

12 декабря 1889 года завершилась 
заграничная миссия полковника Колюба-
кина. Алексей Михайлович вернулся на 
Родину и был назначен штаб-офицером 
для особых поручений при штабе Кавказ-
ского военного округа. На этой должности 
он оставался до августа 1894 года. 

Безукоризненное исполнение своих 
обязанностей, личные таланты и способ-
ности Алексея Михайловича за годы служ-
бы штаб-офицером для особых поручений 
были отмечены, и он был назначен на-
чальником Тифлисского пехотного юнкер-
ского училища. Произошло это 22 августа 
1894 года. Когда-то Алексей Михайлович 
сам грыз гранит военной науки в военной 
гимназии, военном училище, академии 
Генерального штаба, ныне же под его по-
печением находилось целое военное учеб-
ное заведение. Теперь он сам заботился о 
молодых юнкерах, взращивая офицерскую 
смену. Служение начальника юнкерского 
училища было отмечено. В 1896 году пол-
ковника Колюбакина награждают орденом 
Святой Анны 2-й степени. И всё же, сколь 
ни почётна стезя начальника военного 
учебного заведения, Алексею Михайлови-
чу предстояло взойти на куда более высо-
кую карьерную ступень.

29 июля 1899 года полковник Колю-
бакин за отличие был произведён в ге-
нерал-майоры и назначен окружным де-
журным генералом штаба Туркестанского 
военного округа. В этом же году Алексей 
Михайлович награждается орденом Свя-
того Владимира 3-й степени, а в 1902 
году – орденом Святого Станислава 1-й 
степени.

На должности дежурного генерала 
штаба округа генерал-майор Колюбакин 
пробыл до 20 января 1903 года, когда 
в силу остроты внешнеполитического 
момента Наказной атаман Уссурийско-
го казачьего войска генерал-лейтенант 
Чичагов Николай Михайлович был пере-
ведён с этой должности в Маньчжурию. 

Войско не могло оставаться без атамана и 
было принято решение назначить новым 
войсковым атаманом прославленного в 
боях русско-турецкой войны 1877-78 го-
дов генерал-майора Колюбакина. Алексей 
Михайлович отправился во Владивосток 
и приступил к обязанностям военного 
губернатора Приморской области и На-
казного атамана Уссурийского казачьего 
войска. Казаки-уссурийцы обрели своего 
четвёртого за историю войска атамана.

Русско-японская война 1904-1905 гг. 
стала подлинным испытанием возможно-
стей дальневосточного казачества. Траги-
ческие события ночи на 26 января 1904 
года, когда японский флот без объявле-
ния войны вероломно атаковал русскую 
эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, 
и разыгравшаяся на другой день драма у 
порта Чемульпо в Корее, когда неравный 
бой с японским флотом приняли крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец», 
положили начало русско-японской войне. 
Официально война была объявлена 28 
января. В этот день началась мобилиза-
ция Приамурского военного округа, в том 
числе и Забайкальского, Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск.

180 георгиевских 
кавалеров

Дальневосточные казаки принима-
ли участие практически во всех крупных 
сражениях и операциях русско-японской 

войны 1904-1905 гг. на территории Мань-
чжурии и Кореи.

В результате войны в Уссурийском ка-
зачьем войске георгиевскими кавалера-

ми стали 180 казаков, то есть каждый 
восьмой из числа мобилизованных! 

Ко времени начала войны всего 
на службе в дальневосточных ка-

зачьих частях находилось около 
пяти тысяч казаков. Мобилиза-
ция поставила в строй почти 
всё мужское казачье насе-
ление. Уссурийское казачье 
войско выставило на войну 
с Японией полторы тыся-
чи человек. Это не считая 
казаков, задействованных 
в охране государствен-
ной границы. В Амурском 
и Уссурийском казачьих 
войсках вместе взятых 
к началу войны числи-
лось 38 генералов, штаб-
офицеров и обер-офице-
ров, 4237 нижних чинов. В 
войсках находилось 2894 
лошади. На начало следу-
ющего, 1905 боевого года 

в одном только Уссурийском 
казачьем войске числилось 

50 генералов и офицеров, 
3308 нижних чинов и 1483 ло-

шади. 
Значение казачьих усилий 

трудно переоценить. Лишь благо-
даря присутствию казаков на театре 

боевых действий японцам не удалось 
продвинуться севернее Куанченцзы и за-

владеть Владивостоком.
Уссурийские казаки сражались в соста-

ве Уссурийского конного шестисотенного 
полка, созданного для прикрытия Примо-
рья от вероятного удара японцев со сто-
роны Северной Кореи. Довелось уссурий-
цам действовать и в составе знаменитого 
конного отряда генерал-майора Мищен-
ко, который великолепно показал себя в 
боях с японцами. Особенно отличились 
казаки Иван Пичуев, Александр Пашков, 
есаулы Желтухин и Солодовников, вах-
мистр Поляков.

За славный подъем всей мощи Уссу-
рийского казачьего войска в 1904, 1905, 
1906 гг. императором в 1907 г. было жа-
ловано ему Войсковое знамя. Свою роль 
в этом подъёме сыграл и четвёртый На-
казной атаман войска генерал-лейтенант 
Колюбакин. Он сам являлся участником 
боевых действий во время русско-япон-
ской войны. В 1905 году атаман Колюба-
кин был награждён орденом Святой Анны 
1-й степени.

В период военных действий атаман 
Колюбакин заботился и о подготовке 
сестёр милосердия. В марте 1904 года 
своим приказом № 114 Наказной атаман 
сообщал об открытии при войсковом 
лазарете в станице Гродековой соответ-
ствующих курсов для населения Уссурий-
ского казачьего войска. В мае этого же 
года приказом № 173 атаман Колюбакин 
объявлял по войску об успешной сдаче 
экзаменов десятью казачками, прошед-
шими эти курсы.

Четвёртый Батька казаков-уссурийцев 
пробыл с войском, пожалуй, самые тяжё-
лые годы его истории.

Почти перед самым окончанием рус-
ско-японской войны, когда уже всё шло 
к Портсмутскому миру, генерал-майор 
Колюбакин переводится на новое место 
службы и расстаётся с Уссурийским каза-
чьим войском. Но не с казачеством. Но-
вой должностью бывшего Уссурийского 
атамана становится военный губернатор 
Терской области и одновременно Наказ-
ной атаман Терского казачьего войска, 
которое возглавлял до 1908 года. Умер 
бывший Уссурийский атаман 13 мая 1917 
года в города Тифлисе на Кавказе, а по-
хоронен был в Екатеринодаре. 

Начало XX века не сулило России, да и всему миру, спокойствия. 
Стремительный и кровавый новый период принёс народам земно-
го шара две мировые войны и глобальное переустройство всего 
миропорядка.  Казаки Уссурийского казачьего войска ощутили 

это в полной мере.

Дальневосточные казаки 
принимали участие прак-
тически во всех крупных 
сражениях и операциях 
русско-японской войны 
1904-1905 гг. на террито-
рии Маньчжурии 
и Кореи.
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Казачья гегемония 

После занятия Хабаровска атаман Кал-
мыков заявил, что его девиз — Учреди-
тельное собрание, которому должна при-
надлежать вся власть в центре, а на местах 
— городским и земским самоуправлени-
ям. Атаман подтвердил свою привержен-
ность идеалам «демократической рево-
люции», «войне до победного конца» и 
объявил, что его целью и задачей является 
восстановление армии. Одновременно он 
приступил к реорганизации и усилению 
своего отряда.

Прошедший 21-31 октября 1918 г. в 
Хабаровске 5-й чрезвычайный войсковой 
круг УКВ восстановил ликвидированное 
в мае 1918 г. войско, объявил о продол-
жении политики автономии, возвращении 
войску земель отвода генерала С.М. Ду-
ховского, дополнительной мобилизации 
казаков. Делегаты избрали есаула Калмы-
кова войсковым атаманом и присвоили 
ему чин генерал-майора. Круг одобрил 
объединение Дальневосточных казачьих 
войск (Амурского, Уссурийского и Забай-
кальского) в союз под общим командова-
нием походного атамана Г.М. Семенова, 
что позволяло при поддержке Японии 
установить казачью гегемонию на Даль-
нем Востоке.

После прихода в ноябре 1918 г. к вла-
сти Верховного правителя адмирала А.В. 
Колчака дальневосточные казачьи атама-
ны отказались его признавать. Сепара-
тизм, отдаленность от центра, поддержка 
иностранных государств породили такое 
явление, как «атамановщина», которое 
не только разваливало белый тыл, но и 
подняло население против Белого дви-
жения.

Сепаратистская позиция дальневосточ-
ных атаманов вызывала серьезную тре-
вогу адмирала А.В. Колчака. Верховный 
правитель свое отношение к ним выразил 
в январе 1919 г. в письме генералу А.И. 
Деникину, в котором назвал войска атама-
нов Г.М. Семенова, И.М. Гамова, И.П. Кал-
мыкова «бандами», а Семенова – «аген-
том японской политики», чья деятельность 
«граничит с предательством». Колчак ука-

иСтория

Восстание Первого Уссурийского казачьего полка 
Уссурийского казачьего войска

зал, что японцы, фактически оккупировав-
шие Дальний Восток, вооруженной силой 
воспрепятствовали ему привести в пови-
новение Семенова.

Атаман Калмыков имел все основа-
ния, чтобы быть довольным итогами 5-го 
чрезвычайного войскового круга, который 
констатировал, что все обещания, которые 
атаман дал казакам еще летом 1918 г., 
им были выполнены. Имея политическое 
прикрытие в виде решений этого круга, 
военную силу в лице Особого казачьего 
отряда, опираясь на поддержку Японии, 
атаман Калмыков получил фактически не-
ограниченные возможности местного ка-
зачьего диктатора.

Тайные группы

Тем не менее, несмотря на внешнее 
благополучие, недовольство политикой 
Калмыкова как в войске, так и в отряде 
оставалось. Однако сам атаман, похоже, 
уже не верил в возможность выступления 
против него. Недаром 1 января 1919 г. 
он отдал распоряжение уравнять бывших 
красноармейцев-казаков, служивших в 
отряде, в правах с прочими казаками-до-
бровольцами, как «честно исполняющих 
долг казака в течение четырех месяцев». 
Георгиевским кавалерам из бывших крас-
ноармейцев возвращались их воинские 
звания по Георгиевскому кресту, снятые за 
службу в рядах Красной армии.

Однако дальнейшие события показали, 
что атаман сильно ошибался в лояльности 
казаков — бывших красноармейцев. Уже 
в середине сентября 1918 г. в казачьих 
частях, располагавшихся в Хабаровске, 
в частности, в 1-м Уссурийском казачьем 
полку, стали возникать тайные группы 
не согласных с действиями Калмыкова. 
Вначале в них входили казаки — бывшие 
красноармейцы. Большую роль в росте их 
численности сыграли допущенные Кал-
мыковым репрессии и беззакония, в ко-
торых в качестве карателей приходилось 
участвовать и казакам. К середине января 
1919 г. такая группа в 1-м Уссурийском 
казачьем полку насчитывала несколько 
десятков человек. Но вели себя они на-
столько осторожно, что проводимые контр- 

разведкой проверки не давали ника-
ких результатов. Недовольные замечены 
были, но не более того. Тем не менее, под-
готовка к выступлению против Калмыкова 
в казачьих частях Хабаровска продолжала 
идти. Казаки провели ряд тайных встреч 
с рабочими Хабаровского военного заво-
да «Арсенал», контактировали и с амери-
канскими солдатами, среди которых было 
много бывших русских подданных, эми-
грировавших в США.

Как оказалось впоследствии, аме-
риканское командование знало о го-
товившемся выступлении бывших 
красногвардейцев-казаков против Кал-
мыкова. По свидетельству командующего 
американскими экспедиционными во-
йсками в Сибири генерала В. Гревса, уже в 
начале января 1919 г. разведка 27-го аме-
риканского полка, располагавшегося в Ха-
баровске, доносила, что положение стано-
вится серьезным. Но учитывая отношение 
к себе Калмыкова и его ориентирование 
на японцев, американцы не сообщили об 
этой подготовке атаману, считая, что вы-
ступление сможет ослабить его и сделает 
более сговорчивым и послушным.

Подавлено в зародыше

В ночь с 27 на 28 января 1919 г. в Хаба-
ровске под руководством казака Шлыгина 
(бывший эмигрант, до революции про-
живал в США) произошло восстание 3-й 
и 4-й сотен 1-го Уссурийского казачьего 
полка, где большинство составляли каза-
ки, служившие ранее в Красной гвардии и 
Красной армии. К восставшим присоеди-
нилась часть личного состава артиллерии 
(4 орудия) и пулемётной команды (7 пуле-
мётов), всего около 600 человек. Во время 
выступления командир полка полковник 
А.М. Бирюков был тяжело ранен. Это собы-
тие впоследствии атаманом Калмыковым 
было названо «кошмарным».

дивизион и юнкера обоих военных учи-
лищ заняли штаб отряда. Восставшие, 
понимая, что будут разгромлены, решили 
сыграть на противоречиях между Кал-
мыковым и японцами, с одной стороны, 
и американцами с другой. Явившись в 
расположение американских войск, они 
заявили, что восстали против атамана 
Калмыкова и не желают служить у него. 
Затем они были разоружены американ-
цами, которые после переписи, 28 января 
отправили восставших на Красную Речку 
(в 20 км от Хабаровска) в лагерь военно-
пленных. Часть казаков, примкнувших к 
восстанию, ушла из города.

Сразу же после восстания атаманом 
Калмыковым были приняты меры, чтобы 
недовольство не перекинулось из строе-
вых частей в поселки и станицы войска. 
С этой же целью 29 января войсковое 
правительство разослало циркуляр ста-
ничным правлениям войска об аресте 
всех лиц, выступающих против войсково-
го атамана и войскового правительства. 
Однако опасения Калмыкова по поводу 
возможных волнений в поселках в резуль-
тате восстания оказались напрасными. Бы-
стрые меры, в том числе и репрессивного 
характера, принятые как им самим, так и 
войсковым правительством, позволили 
подавить в зародыше возможные попытки 
выступления казаков против атамана и со-
хранить спокойствие в казачьих поселках 
и строевых частях.

Японцы прокололись

29 января 1919 г. приказом по ОКО 
было объявлено о смерти командира 
1-го Уссурийского казачьего полка пол-
ковника А.М. Бирюкова, погибшего «при 
усмирении бунта бывших красноармей-
цев-казаков», и назначении во времен-
ное командование полком хорунжего 
К.В. Дьячкова.

В ночь с 27 на 28 января 1919 г. в Хабаровске под 
руководством казака Шлыгина произошло 
восстание 3-й и 4-й сотен 1-го Уссурийского 
казачьего полка, где большинство составляли 
казаки, служившие ранее в Красной гвардии и 
Красной армии.

Восставшие двинулись к штабу отряда, 
но, не найдя там атамана Калмыкова (он 
находился в гостях), остановились в не-
решительности, не зная, что делать даль-
ше, т.к. четкого плана действий у них не 
было. Узнав о выступлении, Калмыков 
поднял отряд по тревоге и обратился за 
помощью к японцам. Офицерский со-
став и часть казаков полка, не принявших 
участие в выступлении, вооружились и 
заняли штаб полка для охраны знамен 
и денежного ящика. Одновременно ин-
женерно-техническая рота, пластунский 

5 сентября 1918 г. Особый казачий отряд (далее – ОКО) под командованием атамана Уссурийского казачьего войска (далее – УКВ) есаула  
И.П. Калмыкова и войска японских интервентов заняли Хабаровск, советская власть в городе пала. Калмыков объявил Хабаровск своей  

резиденцией, войсковое правительство расположилось во Владивостоке.

Для расследования событий 27-28 ян-
варя атаманом Калмыковым был учреж-
ден военно-полевой суд, который заочно 
приговорил всех восставших к одному 
году тюремного заключения. В ходе рас-
следования раскрылось, что тайные груп-
пы противников Калмыкова в казачьих ча-
стях существовали еще с сентября 1918 
г. Следствие выяснило также, что четкого 
плана выступления у восставших не было. 
В число руководителей выдвинулись каза-
ки прежде всего в силу своих личностных 
качеств, а не по политическим мотивам. 
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Четкой цели восстания также не было. 
Выступившие казаки своей целью видели 
смещение или даже физическое устране-
ние атамана Калмыкова, продавшего, по 
мнению казаков, их японцам. Среди при-
чин выступления называлось также пло-
хое обращение офицеров с казаками, а 
также тяготы службы. Одними из главных 
причин восстания стали проводимая Кал-
мыковым откровенная прояпонская поли-
тика, широкие репрессии по отношению 
к мирному населению, непризнание им 
власти Верховного правителя адмирала 
А.В. Колчака.

12 февраля 1919 г. приказом по отряду 
1-й Уссурийский казачий полк, как измен-
нически дезертировавший, был расфор-
мирован. Оставшиеся верными атаману 
казаки и часть офицеров полка перево-
дились во 2-й Уссурийский казачий полк, 
располагавшийся в Приморье в станице 
Гродеково.

После событий в отряде японское 
командование обратилось к генералу 
Гревсу с просьбой возвратить Калмыко-
ву лошадей, вооружение и снаряжение, 
которые восставшие казаки передали ко-
мандиру американского полка полковни-
ку Стайеру. После отказа Гревса японцы 
заявили, что это вооружение и снаряже-
ние является собственностью Японии, и 
выдали официальный документ, что ОКО 
вооружался и содержался за счет Японии 
и ее армии. Это стало официальным при-
знанием Японией ее финансирования и 
снабжения Калмыкова. Американцы вер-
нули японцам требуемые вооружение и 
снаряжение.

 Политическое значение выступления 
было настолько велико для атамана, что 
для восстановления своего авторитета и 
осуждения восставших ему пришлось пой-
ти на созыв 6-го войскового круга. Кроме 
того, на повестку дня встал вопрос об от-
ношении уссурийского казачества к пра-
вительству адмирала Колчака. 

В начале февраля в станичные округа 
были разосланы телеграммы с заявлени-
ем, что измена 1-го Уссурийского каза-
чьего полка требует созыва нового 6-го 
войскового круга в экстренном порядке, 
и, кроме этого, на обсуждение круга вы-
носится вопрос об отношении войска к 
центральной и краевой власти.

Перед атаманом встала необходимость 
упорядочить свои отношения и с колча-
ковской администрацией на Дальнем Вос-
токе.

Шестой чрезвычайный  
круг

В середине февраля 1919 г. во Вла-
дивостоке атаман Калмыков провел ряд 
встреч с помощником верховного уполно-
моченного на Дальнем Востоке генералом 
П.П. Ивановым-Риновым. Между ними 
было заключено соглашение, по которо-
му Калмыков негласно признавал власть 
Колчака и выразил согласие на размеще-
ние штаба Иванова-Ринова в Хабаровске. 
На встрече обговаривались и условия, на 
которых Калмыков соглашался признать 
власть адмирала Колчака. Очевидно, что 
Калмыков пришел к выводу, что даль-
нейший курс на автономию уссурийского 
казачества и непризнание Верховного 
правителя лично для него может завер-
шиться политическим крахом. Помимо 
официальных каналов, большое давле-
ние на атамана Калмыкова, уссурийское 
казачество, делегатов войскового круга 
оказывала пресса, проводившая прямую 
параллель между событиями в отряде и 
непризнанием власти адмирала Колчака, 
которая, по мнению прессы, олицетворяла 
«возрождавшуюся от власти большеви-
ков Россию». 

Большую опасность для Калмыкова 
представляла начавшаяся против него 
кампания в станице Вольной, направлен-
ная против созыва круга. Имелись све-

дения о том, что по линии Уссурийской 
железной дороги ходила летучка, призы-
вавшая казаков воздержаться от посылки 
делегатов на 6-й войсковой круг в Хаба-
ровске. Предлагалось созвать свой круг 
для суда над Калмыковым, «пролившим 
столько крови в угоду союзникам». Ор-
ганизаторы заявляли, что «кровь русских 
рабочих и крестьян, пролитая Калмыко-
вым, падает на все Уссурийское казаче-
ство, если мы не подадим своего голоса».

После Владивостока Калмыков побы-
вал в ст. Гродеково, где получил большую 
поддержку со стороны казаков Гродеков-
ского станичного округа.

6-й войсковой круг УКВ проходил в Ха-
баровске 21 февраля - 6 марта 1919 г.

Повесткой дня были намечены следую-
щие вопросы: события в отряде 27-28 ян-
варя, отношение Уссурийского казачьего 
войска к центральной власти и др. Начало 
круга проходило в напряженной обста-
новке. К его открытию не явилось около 
20 делегатов. Калмыков их неприбытие 
назвал «результатом преступной агитации 
врагов казачества – большевиков, имею-
щих тенденцию, как и в прошлый раз, со-
рвать круг».

Выступивший с сообщением о восста-
нии атаман Калмыков вновь обвинил аме-
риканцев в подготовке и поддержке этого 
выступления, а также в желании физиче-
ски устранить его самого. В то же время 
атаман вынужденно признал, что вопрос 
признания центральной власти «был отча-
сти причиной непорядка в моем отряде». 
Вопрос о восставших казаках, находив-
шихся теперь на Красной Речке в лагере 
у американцев, был одним из централь-
ных и решался на протяжении всей рабо-
ты круга. На его заседания приглашались 
представители американского командова-
ния, в лагерь к казакам выезжали делегаты 
круга с просьбой одуматься и вернуться в 
свои части. Те обвинили делегатов в пре-
дательстве их, заявив о своем нежелании 
служить Калмыкову. Американцы заявили, 
что выдавать казаков не будут, пока те не 
самоопределятся сами. Это вынудило Кал-
мыкова 26 февраля заявить делегатам, 
что американцами в отряде вновь ведется 
пропаганда среди казаков об его аресте и 
факт агитации американцами среди каза-
ков установлен самими делегатами. В этой 
связи Калмыков просил круг передать по 
сотням, что он принял нужные меры для 
«беспощадного подавления всякой по-
пытки к мятежу». 

22 февраля восставшие казаки по-
дали кругу грамоту с объяснениями при-
чин своего бунта. По их словам, «террор, 
многочисленные расстрелы, нагайки, 
голод, мордобитие и т.п. заставило их 
уйти от атамана и они больше к нему не 
вернутся». 23 февраля делегатами было 
внесено предложение предоставить ка-
закам строевых частей право избрать 
представителей на круг для разбора во-
проса о бунте в отряде. В ответ на это 
Калмыков выдвинул ультиматум с требо-
ванием снять это предложение, в против-
ном случае он не только снимал с себя 
всякую ответственность за порядок в от-
ряде, но и грозил уйти с должности во-
йскового атамана. Угроза подействовала, 
предложение принято не было. В конце 
концов круг вынес следующую резолю-
цию: казаки должны немедленно явиться 
в распоряжение круга, где им будет дана 
полная возможность для своего оправ-
дания, и обещание беспристрастно рас-
следовать причины восстания и наказать 
виновных. Неявившиеся же казаки сами 
поставят себя в сложное положение, т.к. , 
не признавая власти круга, они рвут связь 
с уссурийским казачеством. После этого 
проживание в поселках и станицах для 
них станет невозможным.

Вопрос о поведении казаков станицы 
Вольной был рассмотрен делегатами кру-
га, после чего станица переименована в 

поселок Чичаговский и включена в Гроде-
ковский станичный округ.

1 марта 1919 г. 6-й войсковой круг от 
имени УКВ признал адмирала А.В. Колча-
ка Верховным правителем.

Красноармейцы отдельно

3 марта генерал Иванов-Ринов теле-
граммой оповестил круг о назначении 
формального следствия по делу о бунте. 
Одновременно следственная комиссия 
круга представила свой доклад о мятеже в 
отряде и назвала в нем тех лиц командно-
го состава, которые отличались жестоким 
обращением с казаками. По рекоменда-
ции комиссии эти лица атаманом были 
арестованы. Делегаты круга выработали 
резолюцию, в которой выступление объ-
являлось мятежом, поводом к которому 
послужило плохое отношение некоторых 
лиц командного состава к казакам. Таким 
образом, чтобы не доводить дело до более 
широких размеров и завершить его в сво-
ем кругу, делегаты свели весь конфликт к 
плохому обращению офицеров со своими 
подчиненными. Глубинные причины вы-
ступления, а именно политика атамана 
Калмыкова, названы не были. Все казаки 
из американского лагеря переходили в 
распоряжение Малого круга, выбранного 
5 марта из числа делегатов.

Круг постановил распустить всех крас-
ноармейцев, находившихся в отряде ата-
мана Калмыкова, кроме тех, сверстники 
казаков, не красноармейцы, которых на-
ходились в отряде. Кроме того, круг пошел 
на сокращение количества казаков, нахо-
дившихся на службе. Было решено отме-
нить ряд пунктов постановлений 5-го 
чрезвычайного круга, демобилизовать 
часть уссурийцев и оставить на службе 
казаков срока службы 1919-1920 гг. как 
подлежавших призыву на основании при-
каза Всероссийского (т.е. колчаковского) 
правительства и казаков сроков службы 
1918 г. как не окончивших двухгодичный 
срок службы, установленный 3-м и 4-м во-
йсковыми кругами. 

Войсковому правительству было пору-
чено разработать проект формирования 
добровольческих сотен и объявить при-
зыв к добровольцам.

Круг признал, что ввиду существовав-
шей вражды в частях ОКО между казаками 
и добровольцами не казачьего сословия 
и в интересах общего дела он постановил 
выделить казаков в отдельные строевые 
части с командным составом исключитель-
но из казаков войска. Ситуацию усугубляло 
мнение, что казаки все время не считали 
Особый казачий отряд Калмыкова воору-
женными силами уссурийского казачества.

На основании постановления круга о 
включении казаков обязательного срока 
службы в отдельные части был сформи-
рован Особый Уссурийский отряд под 
командованием войскового атамана УКВ 
Калмыкова. Все казаки, находившиеся в 
ОКО, выделялись от добровольцев в от-
дельные строевые казачьи части, и ко-
мандный состав казачьих частей назна-
чался исключительно из казаков войска. 

Уссурийские казаки сроков службы 
1918 - 1920 гг. , подлежавшие отбыванию 
воинской повинности и находившиеся 
вне войска, обязаны были немедленно 
явиться в строевые части войска. Само-
вольно неявившиеся казаки упомянутых 
выше сроков привлекались к законной 
ответственности, как уклонявшиеся от 
военной службы. Казаки сроков службы 
1916 и 1917 гг. , находившиеся в ОКО, а 
также в управлениях войска, увольнялись 
на льготу. Все красноармейцы, находив-
шиеся в ОКО, кроме тех, сверстники ко-
торых состояли в отряде, увольнялись на 
льготу.

Таким образом, доля казаков в отряде 
становилась значительно меньшей. Ос-
новной упор для пополнения ОКО стал 
делаться на набор добровольцев, нахо-
дившихся в подчинении Калмыкова, а не 
войскового круга или войскового прави-
тельства. Особый казачий отряд теперь 
состоял из двух частей – добровольцев и 
казачьих строевых частей под командой 
офицеров исключительно из казаков во-
йска.

На завершившемся 6 марта 1919 г. 6-м 
войсковом круге прозвучало заявление 
атамана Калмыкова о решении выступить 
на Восточный (Уральский) фронт со своим 
отрядом. Однако весной 1919 г. вопрос 
об отправке строевых частей Дальнево-
сточных казачьих войск (Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского) на Восточный 
фронт был практически снят.

1 марта 1919 г. 6-й 
войсковой круг от 
имени УКВ признал 
адмирала А.В. 
Колчака Верхов-
ным правителем.
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т ворчеСт во

Уссурийская лира

Смерть сапера

Помню я твои черные очи
И разлет твоих черных бровей,
Я в Чечне и чеченские ночи
С каждым годом черней и черней.

Не поставят креста на могиле,
В гроб цинкованный не покладут,
Я взорвался на вражеской мине
И меня уже не соберут.

Автомат мой разорван на части,
Я стрелял, а быть может и нет,
ФСБ-шник из воинской части
Не оставит бандитам привет.

Автомат соберут на заводе
И он снова отправится в бой,
Железяка, завидно мне что ли,
Что опять не пойду я с тобой,

Я представлюся Господу Богу,
Может даже гореть мне в аду,
О Господь, не суди меня строго,
Не предал я Тебя в том бою.

Я готов воевать и поныне
За святейшую веру в Христа,
Не найдете меня вы в могиле,
Я на фронте за веру Отца.

Буду драться я что будет мочи
За широты российских полей,
За твои вечно юные очи
И разлет твоих черных бровей.

(Посвящается командиру инженерно-са-
перного взвода войсковой части 90567 

старшему лейтенанту Владимиру Храмцо-
ву, погибшему в 2003 году у с. Гойты-Чу 
Урус-Мартановского района Чеченской 

Республики)

Письмо к матери

Закажи мне, матушка, молебен,
Снова наша часть идет в Чечню,
Снова я душою буду беден
И надеюсь на тебя одну.

Помолись усердно перед Спасом
За мою отчаянную жизнь,
За любовь и за надежду нашу
Ты молись, а значит, будем жить!

Завтра мы выходим на рассвете,
Ждет нас поиск, скоротечный бой,
Перед Богом я ещё в ответе
За того, кто в бой идёт со мной,

Как бы служба не сложилась наша,
Будем жить молитвой лишь одной,
По молитвам и по вере нашей
Нас Господь помилует с тобой.

Я вернусь, когда наша бригада
Возвратится в дальний гарнизон,
Мне ни славы, ни наград не надо,
Только бы увидеться с тобой.

войсковой старшина Дмитрий раДЬКов,  
станица тихонькая

Закажи мне, матушка, молебен,
Снова наша часть идет в Чечню,
Снова я душою буду беден
И надеюсь на тебя одну.

(Посвящается военнослужащим войско-
вой части 74845, погибшим в служебной 
командировке при выполнении служеб-

но-боевого задания на Северном Кавказе 
в 2012 году)

Письмо от любимой

Напиши мне, солнышко,
Напиши мне, милая.
Дует ветер северный,
Осень опостылая.

Я возьму конвертик
И прижму к себе,
Не пробьет осколок
Письмецо на мне.

Строчки пишет милая,
Строчки пишет Бог,
Что ношу с собою я
В суете дорог.

И пройду полмира я
С письмецом твоим,
Ты спасешь любимая
Со святым моим.

На всю жизнь запомню я
Строчки из письма,
И до жизни оныя
Ты храни меня.

рец еП т ы от м ат у ш к и

«Казачки»
«Казачки» считались блюдом праздничным. Его готовили для женских 
вечерок и употребляли в качестве закуски к тем застольям, где каза-
чьим жёнам дозволялось пить наливку. Мужской стол сервировался 

мясными блюдами, женский – «казачками» и иными блюдами из ово-
щей, творога или сыра домашнего.

Подхорунжий татьяна аркадьевна СерДышева, 
помощник атамана ХКо «Казачий хутор  
«Могилёвский»

И так, для приготовления «ка-
зачков» нам понадобятся:
картофель...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 кг
творог...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 г
сметана...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 г
смалец...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 г
лимонный сок...... . . .1 ч. ложка

      соль...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ч. ложка

Для приготовления «казачков» натира-
ем на мелкой тёрке картофель, для того, 
чтобы картофель не потемнел, добавляем 
лимонный сок, затем отцеживаем на сите 
лишнюю жидкость и даем ей отстояться 
3-5 мин., аккуратно сливаем воду, а вы-
павший в осадок крахмал возвращаем в 
наше тесто. Из картофельного теста фор-
мируем лепешки, между двумя лепешками 
укладываем внутрь творог или домашний 
сыр и защипываем края. 

Жарить «казачки» следует на подсолен-

ном смальце, переворачивая их на четыре 
стороны. Я жарю просто с двух сторон, как 
обычные котлеты.

Положить пожаренные «казачки» в ми-
ску или кастрюлю, дно и стенки которых 
покрыть сметаной. Каждый слой «казач-
ков» смазать сметаной. Запечь в течение 

10 минут в печи или жарочном шкафу, 
чтобы сметана растаяла.

Если картофель упорно не хочет держать 
форму, то можно добавить к нему столовую 
ложку крахмала или муки. Хотя настоящие 
«казачки» никогда мукой не поправляют.

Приятного аппетита! 

Часовня

Коли купала не золочены,
Не зайдет в поруганный наш храм
Ни купец, ни чернь, ни жид крещеный,
Не поставят свечку Небесам.

Здесь же Небеса намного ближе,
Чем в других отстроенных церквах,
Здесь они сквозь рухнувшую крышу
Нам сияют, словно в образах.

Сколько ж грязи нынче в этом зданье?
Столько же Небесной чистоты,
Что стоит и вопиет в страданье,
В темных окнах много пустоты.

Столько люду здесь перебывало?
Не паркет, а мусор на полу,
Сколько за людей ты пострадала,
Храм-часовня в маленьком лесу?

Я прильну ладонями к холодным,
К обнаженно-красным кирпичам,
Вход в разбитый храм всегда свободный,
Внемлет он молитвенным речам!

Крепко стены благодать стяжали,
Ангелы тут служат круглый год,
В правеле молитвенном, в начале,
Всех помянут, кто сюда зайдет.

Я пришел, Господь, сквозь двери узки
В развалившийся с годами храм,
Самый блудный я, но в самый русский
Заходить я начал в белый храм!


