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В статье впервые обобщены сведения о пожалованных Уссурийскому казачь
ему войску и его строевым частям в конце XIX — начале XX в. войсковых ре
галиях и знаках отличия, которыми являлись знамёна, насека, высочайшие
грамоты, одиночные белевые петлицы на воротники и обшлага рукавов мун
диров нижних чинов, а также знаки на головные уборы с надписью «За от
личие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах», приведены их описания. Рас
сматривается формирование строевых частей войска и их участие в военных
конфликтах. В научный оборот введены новые документы, раскрывающие об
стоятельства пожалования в 1914 г. и вручения в 1916 г. ранее почти неизвест
ной исследователям регалии — знамени Уссурийского казачьего дивизиона,
строевой части войска, вновь образованной в Первую мировую войну. Просле
жена судьба ряда регалий. Публикуется информация о хранящихся в фондах
Государственного центрального музея современной истории России (г. Моск
ва), принадлежавших войску знамени и штандарте, которые определяются
авторами как знамя Уссурийского казачьего войска, пожалованное в 1907 г.,
и знамя Уссурийского казачьего дивизиона 1914 г. Эти знамёна во время Гра
жданской войны были вывезены уссурийскими казаками в Китай и после
Советско-японской войны 1945 г. переданы советским представителям.
Ключевые слов а: Уссурийское казачье войско, Уссурийский казачий полк,
Уссурийский казачий дивизион, регалии, знаки отличия, знамёна, насека,
высочайшая грамота.
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For the first time, the paper summarizes information about conferred military
regalia and insignia to the Ussuri Cossack Army and its combat units from
the late 19th century until the early 20th century: banners, maces, the highest
diplomas, single white buttonholes on the collars and cuffs of the sleeves of
the uniforms of the lower ranks as well as signs on headdresses with the inscription “For distinguished conduct during the War with Japan in 1904 and 1905”.
Also, their descriptions are given. The formation of combat units of the army
and their participation in military conflicts is examined. The new documents
have been introduced into the scientific discourse revealing the circumstances
of the award in 1914 and the presentation in 1916 of a regalia previously almost
unknown to researchers — the banner of the Ussuri Cossack division — a combat
unit of the army newly formed during the First World War. The fate of a number
of regalia is traced. The information about the banner and the standard that
belonged to the army and is stored in the funds of the State Central Museum
of Contemporary History of Russia (Moscow) is published. The authors define
them as the banner of the Ussuri Cossack Army, granted in 1907, and the banner
of the Ussuri Cossack division of 1914. These banners were brought to China
by the Ussuri Cossacks during the Civil War and handed over to Soviet representatives after the Soviet-Japanese War of 1945.
Keywords: Ussuri Cossack Army, Ussuri Cossack regiment, Ussuri Cossack
division, regalia, insignia, banners, mace, highest diploma.

вторы статьи своей задачей ставят изучение и обобщение сведений
о войсковых регалиях и знаках отличия, пожалованных Уссурийскому
казачьему войску (далее — УКВ) и его строевым частям. Вопрос о разли
чиях казачьей атрибутики времён Российской империи, Временного пра
вительства 1917 г. и современного российского казачества требует от
дельного специального исследования, поэтому в рамках данной работы
не рассматривается.
Частям войск Русской императорской армии жаловались следующие
знаки отличия: знамёна и штандарты1; георгиевские знамёна и георгиев
ские штандарты с надписями отличий; георгиевские серебряные трубы
и георгиевские серебряные сигнальные рожки с надписями отличий; право
на особый барабанный бой под названием «поход за военное отличие»; зна
ки на головные уборы с надписями отличий; золотые или серебряные пет
лицы на мундиры офицеров и петлицы из георгиевского басона на мундиры
1

Штандарт — знамя кавалерийской части.
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нижних чинов; георгиевские ленты к знамёнам и штандартам со знаком
ордена Святого Георгия 1‑й степени и надписями отличий [16, с. 10]. Геор
гиевские серебряные трубы и георгиевские серебряные сигнальные рож
ки, а также литавры, имевшиеся в некоторых кавалерийских полках, почи
тались регалиями 2, наравне со знамёнами и штандартами.
В «Своде военных постановлений 1869 года» указывалось: «Жалуемые
войскам знамёна, штандарты и прочие регалии присваиваются им навсе
гда, как отличительные знаки, свидетельствующие о храбрости и доблести
войск, заслуживших отличия. Посему, каждая часть войск обязана с особен
ным попечением сохранять свои регалии и в самой древности их находить
лестнейшее удостоверение в достоинствах и заслугах тех войск, которы
ми они приобретены». Пожалование войскам знаков отличий объявлялось
в высочайших приказах и сопровож далось высочайшими грамотами, ко
торые после высочайшего подписания регистрировались в Министерстве
иностранных дел с приложением государственной печати. Разработкой ри
сунков и чертежей, изготовлением и отправкой в войска знаков отличия
занималось Главное интендантское управление [16, с. 41—42].
Высочайшим указом от 29 декабря 1858 г. для охранения границы воз
вращённого России Приамурского края и содержания сообщений по ре
кам Амуру и Уссури было образовано Амурское казачье войско (далее —
АКВ). По правому берегу р. Уссури до её верховьев и оттуда по сухопутной
границе до морского побережья располагался округ Уссурийского пешего
казачьего батальона АКВ [5, т. 33, № 33988].
1 июня 1860 г. было утверж дено Положение об Амурском казачьем
войске, которое определяло, что полки и батальоны АКВ имеют знамёна
по образцу казачьих. В штате Уссурийского пешего казачьего батальона
предусматривались знамёнщик и ассистент [5, т. 35, № 35857].
Согласно действовавшему в то время закону, знамёна и штандарты жа
ловались при сформировании только полкам пехотным, кавалерийским
и казачьим. Отдельным батальонам: стрелковым, сапёрным, линейным, гу
бернским, казачьим, а также крепостным полкам и батальонам — знамёна
жаловались лишь бывшим в военных действиях или тем, которым со вре
мени формирования исполнилось сто лет [5, т. 35, № 36069; т. 46, № 49825].
Таким образом, законодательные основания для пожалования знаме
ни Уссурийскому пешему казачьему батальону отсутствовали.
3 ноября 1879 г. было утверж дено Положение о военной службе ка
заков Амурского казачьего войска, согласно которому округ Уссурийско
го батальона был преобразован в полубатальонный, состоявший из шта
ба полубатальона и трёх пеших сотен; из них в мирное время на службе
находилась одна [5, т. 54, № 60140].
В 1884 г. было образовано Приамурское генерал-губернаторс тво.
С 1887 г. главное управление казачьими войсками (Забайкальским, Амур
ским и с 1889 г. Уссурийским), т. е. военное, хозяйственное, полицейское
2

Регалии — освящённые знаки отличия частей войск.
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и судебное, в границах генерал-губернаторства принадлежало командую
щему войсками Приамурского военного округа, которому были присвое
ны права войскового наказного атамана Приамурских казачьих войск.
УКВ было создано 26 июня 1889 г. Оно было выделено из состава АКВ
и стало существовать на правах автономной военно-административной
единицы в составе Приморской области, военный губернатор которой яв
лялся наказным атаманом УКВ [6, т. 9, № 6139, № 6200]. Главной задачей
войска стала охрана границ России в Приморье и частично в Приамурье.
29 декабря 1890 г. был установлен день войскового праздника — 17 мар
та — День памяти Алексия, человека Божия [15, т. 26, с. 36—40]. В 1914 г.
земли, которыми распоряжалось УКВ, протянулись на 800 км к югу от
Хабаровска до верховьев р. Уссури, а также от оз. Ханка по сухопутной
границе до морского побережья. Войсковое население к 1915 г. насчиты
вало около 34 тыс. чел. [14, с. 10].
К момент у образования каких-либо войсковых регалий УКВ дарова
но не было.
В связи с организационно-штатными мероприятиями, проходившими
в новосозданном войске, положением Военного совета, высочайше утвер
ждённым 3 февраля 1890 г., Уссурийский казачий пеший полубатальон
был преобразован в Уссурийский казачий конный дивизион в составе шта
ба, трёх казачьих конных сотен, из которых в мирное время на службе
находилась одна сотня [15, т. 26, с. 367—376]. 24 мая 1894 г. высочайшим
повелением, объявленным в приказе по военному ведомству от 5 июня
1894 г. № 125, Уссурийский казачий конный дивизион был переименован
в Уссурийский казачий дивизион [6, т. 14, № 10661].
Высочайшим повелением 16 марта 1891 г. было установлено казачь
им конным полкам, кроме гвардейских, иметь впредь взамен штандар
тов (введённых для них 18 ноября 1876 г.) знамёна уменьшенного разме
ра [5, т. 51, № 56604; 6, т. 11, № 7555].
Высочайшим приказом от 6 мая 1897 г. было объявлено о пожало
вании знамён и штандартов всем отдельным частям войск, которые их
не имели. Теперь знамёна и штандарты жаловались каж дой отдельной
войсковой части при её формировании [6, т. 17, № 14062].
10 октября 1897 г. в докладе царю об утверж дении надписей на скобах
знамён, пожалованных 6 мая 1897 г. строевым казачьим и иррег улярным
частям, было предложено до определения установленным порядком вой
скового старшинства УКВ на скобе знамени, пожалованного Уссурийско
му казачьему дивизиону, иметь лишь надпись, означающую время пожа
лования знамени, с именованием части, удостоившейся получить знамя:
«1897 г. Уссурийского казачьего дивизиона», на что и последовало высо
чайшее согласие [15, т. 34, с. 391—392].
Скоба представляла собой медную вызолоченную пластину шириной
6,7 см, охватывавшую древко под полотнищем. На скобе в верхней стро
ке гравировались вензель императора — основателя части, год основа
ния и первоначальное название части, в середине — вензель императора,

Россия и АТР · 2021 · № 3

142

Войсковые регалии, грамоты и знаки отличия Уссурийского казачьего войска

143

Россия и АТР · 2021 · № 3

пожаловавшего отличие (если знамя Георгиевское или за отличие), и над
пись отличия. В нижней строке располагался вензель императора, пожало
вавшего знамя, год пожалования и название части на этот момент [19, с. 6].
В УКВ продолжали проводиться переформирования строевых частей.
17 апреля 1898 г. приказом по военному ведомству № 102 должность
командира Уссурийского казачьего конного дивизиона и штаб этого ди
визиона в мирное время упразднялись. Первоочередная Уссурийская ка
зачья конная сотня в мирное время содержалась по утверждённому штату,
с предоставлением командиру этой сотни прав командира отдельной сотни
[15, т. 34, с. 352—364]. По приказанию военного министра от 18 марта 1899 г.
строевая часть, выставляемая войском в мирное время, стала именовать
ся Уссурийской казачьей сотней [15, т. 35, с. 367]. В связи с этим знамя Уссу
рийского казачьего дивизиона было вручено Уссурийской казачьей сотне.
Знамя, изготовленное для Уссурийского казачьего дивизиона, пред
ставляло собой знамя образца 1883 г., имело тёмно-зелёное полотнище
и жёлтую кайму с шитьём белым шёлком. На лицевой стороне была изо
бражена икона «Святой Алексей. Человек Божий» (икона полкового празд
ника). На оборотной стороне, в середине, — вензель императора Николая II.
Знамя имело навершие образца 1857 г. (армейское), которое представля
ло собой лат унное высеребренное (для УКВ) по прибору украшение вы
сотой в 25,59 см в виде двуглавого орла в копье [17, с. 427; 19, с. 6, 10, 13].
В 1883—1900 гг. полотнища знамён изготовлялись из шёлковой мате
рии высшего качества, не цельноткаными, а с живописными и частично вы
шитыми изображениями. Для каж дого полка до 1900 г. на полотнище зна
мени изображалась икона православного праздника или святого, в память
которого был установлен полковой праздник. 5 августа 1897 г. в армии вы
шивка золотом и серебром вензелей и полос на кайме была заменена жёл
тым и белым шёлком. 21 апреля 1900 г. был утверждён новый образец зна
мени с цельнотканым полотнищем. На лицевой стороне всех знамён был
выткан образ Спаса Нерукотворного (вместо икон полковых праздников),
а над ним надпись: «С нами Бог» (рис. 1). Было восстановлено изображение
вензелей, полос и звёзд на кайме золотом и серебром [2, с. 48—50].
7 мая 1899 г. из Владивостока в Хабаровск прибыло знамя для вруче
ния Уссурийской казачьей сотне. 8 мая во дворце войскового наказного
атамана состоялась церемония прибивки знамени. 9 мая на соборной пло
щади Хабаровска знамя было освящено. В торжествах принимали участие
Приамурский генерал-губернатор, войсковой наказной атаман Приамур
ских казачьих войск Н. И. Гродеков, представители командования При
амурского военного округа, УКВ. После освящения знамя было водруже
но в атаманском зале дворца войскового атамана [8, 1899, 16 мая].
28 мая 1904 г. император Николай II повелел присвоить насеки всем
наказным атаманам казачьих войск, а также тем из войсковых наказных
атаманов, которые одновременно выполняли обязанности и наказных ата
манов. Новые насеки повелевалось изготовить по образцу насеки, пожало
ванной в 1776 г. войсковому наказному атаману войска Донского Алексею
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Иловайскому. На каждой должны были быть вензелевое изображение име
ни императора, «1904» — год пожалования насеки, и надпись, обозначаю
щая принадлежность, например: «Насека Кубанского казачьего войска».
Войсковым наказным и наказным атаманам предоставлялось право ис
пользовать насеку при встрече императора и наследника престола, а так
же в дни празднования войсковых кругов. Изготовленные насеки повеле
валось направить в войска при высочайших грамотах тем же порядком, как
препровож дались пожалованные знамёна [6, т. 24, № 24641]. Указ импера
тора Николая II от 28 мая 1904 г. был объявлен 2 июня 1904 г. в приказе по
военному ведомству № 296 [15, т. 40, с. 27—28]. Таким образом, УКВ даро
валась атаманская насека.
В 1907 г. насека УКВ была изготовлена и направлена в войско с соответ
ствующей грамотой, высочайше подписанной 26 июля 1907 г. [15, т. 43, с. 376].
23 сентября 1907 г. в приказе по АКВ и УКВ № 17 войсковой наказной
атаман Приамурских казачьих войск генерал П.Ф. Унтербергер объявил,
что насеки АКВ и УКВ и высочайшие грамоты, при которых они пожало
ваны, получены в Хабаровске и отправлены наказным атаманам данных
войск в Благовещенск и Владивосток. Войсковой наказной атаман пред
писал наказным атаманам АКВ и УКВ передать насеки вверенным им вой
скам в торжественной обстановке, по древнему казачьему обычаю, в кру
гу войсковых представителей, в день тезоименитства (дня рож дения) его
императорского высочества нас ледника цесаревича и великого князя
Алексея Николаевича, авг устейшего атамана всех казачьих войск. Цере
мониал передачи насек предоставлялось установить самим наказным ата
манам в соответствии с «Правилами для парадов и церемоний», высочай
ше утверж дёнными 22 июня 1902 г. [12].
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5 октября 1907 г. во Владивостоке после торжественного молебна и ос
вящения высочайше пожалованная наказному атаману насека была пере
дана войску [8, 1907, 9 октября; РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 171—172].
В приказе по УКВ от 6 ноября 1907 г. № 134 наказной атаман генералмайор В.Е. Флуг объявил ведомость составным принадлежностям ата
манской насеки, а также предписал насеку внести в опись войсковых ре
галий и хранить совместно с высочайшей грамотой в атаманском доме
[РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 190 об. — 191] (дом военного губернатора
Приморской области во Владивостоке). Составными принадлежностями
атаманской насеки являлись: «насека чёрного дерева в серебряной оправе,
в верхней части вызолоченной; государственный герб, венчающий насеку,
разделённый крыльями орла крестообразно, верхняя коронка над гербом,
четыре коронки, венчающие головы орлов и державы украшены 280 ро
зами; шар, имеющий приплюснут ую форму, украшенный по бокам виты
ми бороздками; подток (шайка) с витыми бороздками; скоба с вензелем
императора Николая II и надписью: „1904 — Насека Уссурийского казачь
его войска“; кольцо на скобе; шнур и кисти; черенок трости; наконечник
серебряный; ящик ясеневого дерева с дощечкой с выгравированной над
писью, замком и ключом» [РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 205].
В 1900—1901 гг., после проведения мобилизации в УКВ, Уссурийский
казачий дивизион принял участие в боевых столкновениях в Маньчжурии
с армией Дайцинской империи.
Высочайше утверж дённым 9 февраля 1902 г. положением Военного
совета с 1902 г. УКВ в мирное время стало выставлять Уссурийский каза
чий дивизион в составе двух сотен, в военное время — Уссурийский каза
чий полк (шесть сотен) [15, т. 38, с. 421—426].
Во время Русско-японской войны 1904—1905 гг. войско провело все
общ ую мобилизацию, Уссурийский казачий дивизион был развёрн ут
в полк, который принял активное участие в боевых действиях в Маньчжу
рии. Охрана границы легла на плечи населения.
Учас тие войска в боях в Маньч журии в 1900—1901 гг. и Русскояпонской войне было по достоинству оценено. 6 марта 1907 г. в ознаме
нование особого монаршего благоволения и в награду за подвиги, муже
ство и храбрость, оказанные в военных действиях против китайцев в 1900
и 1901 гг. и в войну с Японией в 1904 и 1905 гг., УКВ было пожаловано про
стое войсковое знамя [15, т. 43, с. 374; РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 43].
Приказом от 4 июля 1908 г. № 85 УКВ было оповещено о прибытии
3 июля и принятии присутствием войскового правления УКВ пожалован
ного войскового знамени. Полотнище знамени было тёмно-зелёного цве
та, кайма жёлтая, шитьё серебряное, икона — «Спас Нерукотворный», над
которой вышито: «С нами Бог» [ГАХК. Ф. И‑286. Оп. 1. Д. 16. Л. 79—79 об.].
4 сентября 1908 г. во Владивостоке прошла прибивка к древку знаме
ни УКВ [3, 1908, 5 сентября]. На следующий день, 5 сентября, в Успенском
кафедральном соборе Владивостока состоялось освящение знамени УКВ.
На церемониях присутствовали военный губернатор Приморской области,
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наказной атаман УКВ В.Е. Флуг и войсковой наказной атаман Приамурских
казачьих войск П.Ф. Унтербергер. Перед началом молебна была прочита
на высочайшая грамота о пожаловании УКВ знамени за его боевые заслу
ги. После богослужения около собора состоялся парад и передача знаме
ни войску [3, 1908, 6 сентября]. Приказом по УКВ от 16 сентября 1908 г.
№ 111, войсковым знамёнщиком был назначен вахмистр запасного разря
да К.М. Шемякин [ГАХК. Ф. И‑286. Оп. 1. Д. 16. Л. 111].
В настоящее время в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродеко
ва находится «Доска мемориальная войскового знамени УКВ» с надписью
в дореволюционной орфографии: «Войсковое знамя Уссурийского ка
зачьего войска, высочайше пожалованное 6‑го марта 1907 г. в ознаме
нование особого монаршего благоволения и в награду за подвиги, му
жество и храбрость оказанные в военных действиях против китайцев
в 1900—1901 гг. и в войне с Японией 1904—1905 гг.». Надпись, таким об
разом, повторяет слова указа «О пожаловании Уссурийскому казачьему
войску войскового знамени» [10, с. 64].
За доблесть, проявленную в военных конфликтах, и преданность, вы
казанную монархии во время революционных выступлений 1905—1907 гг.,
в отношении казачьих войск последовал ряд высочайших пожалований.
Высочайшим приказом от 6 декабря 1908 г. в ознаменование особого
монаршего благоволения и в награду за верную и усердную службу как
в военное, так и в мирное время нижним чинам всех казачьих войск, в том
числе УКВ, были пожалованы на воротники и обшлага мундиров одиноч
ные петлицы из белевой тесьмы с процветом по цвет у приборного сукна,
присвоенного каж дому войску [1].
Высочайшим приказом от 30 июля 1911 г. Уссурийском у казачьем у
полк у за подвиги, мужество и храбрость, проявленные в Русско-япон
скую войну 1904—1905 гг., пожалованы знаки отличия на головные убо
ры с надписью: «За отличие в войн у с Японией в 1904 и 1905 годах»
[РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 55. Л. 217 об.]. Приказом по УКВ от 25 октяб
ря 1911 г. № 149 наказной атаман генерал-майор М.М. Манакин предпи
сал хранить в Уссурийском казачьем дивизионе высочайшую грамот у на
пожалование Уссурийскому казачьему полку знаков отличия на головные
уборы [РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 55. Л. 260 об.].
2 июня 1912 г. император Николай II за «самоотверженную, неутоми
мую и верн ую службу» пожаловал УКВ высочайшую грамот у, которой
объявил войску особое монаршее благоволение и подтвердил император
ским словом «ненарушимость настоящего его образа служения» [15, т. 48,
с. 356—357].
Высочайшим указом от 13 авг уста 1913 г. старшинство (т.е. дата нача
ла службы войска) Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих
войск было установлено с 20 авг уста 1655 г. [6, т. 33, № 40142].
21 июня 1912 г. Военный совет постановил, что УКВ в мирное время
выставляет один трёхсотенный полк, а в военное время — один шестисо
тенный казачий полк и один трёхсотенный казачий дивизион [18, с. 35].

Россия и АТР · 2021 · № 3

146

Войсковые регалии, грамоты и знаки отличия Уссурийского казачьего войска

147

Россия и АТР · 2021 · № 3

Уссурийский казачий дивизион с 1 января 1914 г. был переформирован
в Уссурийский казачий полк, в который вошли три первоочередные сотни
[РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 34666. Л. 157].
После начала Первой мировой войны, 1 сентября 1914 г., вышел именной
высочайший указ Правительствующему сенату о мобилизации в Амурской
и Приморской областях, в котором среди прочего повелевалось вызвать
со льгот казаков АКВ и УКВ в числе, необходимом для укомплектования
казачьих частей [9, с. 80—81].
После мобилизации Уссурийский казачий полк (далее — УКП) был раз
вёрнут в шестисотенном составе, выступил на фронт из Хабаровска 10 ок
тября 1914 г. и на театр военных действий прибыл 8 ноября. Боевое кре
щение казаки полка приняли 10 ноября 1914 г. при деревне Киршуницы
Варшавской губернии [РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 64. Л. 6] 3. Во время Пер
вой мировой войны УКП шёл в бой под знаменем Уссурийского казачьего
дивизиона, пожалованным 6 мая 1897 г.
Вопрос о пожаловании знамени созданной во время Первой мировой
войны новой строевой части УКВ — Уссурийскому казачьему дивизиону
(далее — УКД), принимавшему активное участие в боевых событиях на
Восточном фронте, представляется достаточно акт уальным. Сформиро
ванный по мобилизации трёхсотенный УКД в 1914 г. не был отправлен
на фронт, а остался на территории Приморской области.
При формировании и направлении большого числа новых частей для
участия в боях на фронтах Первой мировой войны знамёна и штандарты
для них, в том числе и УКД, изготовлены не были. В связи с этим в 1915 г.
был поднят вопрос об изготовлении и вручении простых знамён и штан
дартов сформированным во время войны частям. 21 января 1916 г. импе
ратор Николай II одобрил представленный ему список этих частей. К 24 ян
варя 1916 г. новое знамя УКД было изготовлено и подготовлено к отправке
для вручения [РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 16. Л. 115, 117—117 об., 120—121, 142].
1 декабря 1915 г. приказом начальника штаба верховного главноко
мандующего № 312 УКД был включён в состав формируемой Уссурий
ской конной дивизии [11], в которой состоял и УКП. 29 декабря 1915 г.
дивизион из г. Никольска-Уссурийского (ныне — г. Уссурийск) отбыл в дей
ствующую армию [ГАХК. Ф. Р‑768. Оп. 2. Д. 13. Л. 4], а 26 января 1916 г.
прибыл в г. Крейцбург в распоряжение Северного фронта и вступил в со
став Уссурийской конной дивизии [18, с. 40—41; РГИА ДВ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 2.
Л. 83]. В марте 1916 г. знамя УКД было предписано отправить в 12‑ю ар
мию Северного фронта, в составе которой дивизион находился [РГВИА.
Ф. 2003. Оп. 2. Д. 16. Л. 140—141].
Знамя УКД представляло собой простое знамя образца 1900 г., имело
тёмно-зелёное полотнище и жёлтую кайму; шитьё серебряное. На лицевой
стороне икона «Спас Нерукотворный», сверху которой надпись: «С нами Бог».
3

Здесь и далее ссылка на документы РГВИА даётся по официальной публикации на
портале «Памяти героев Великой войны 1914—1918 годов». URL: https://gwar.mil.ru/
documents/ (дата обращения: 16.09.2019).
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В приказе по УКД от 14 мая 1916 г. № 135 командир дивизиона вой
сковой старшина Н.Н. Ободовский объявил, что УКД пожаловано знамя
при высочайшей грамоте, подписанной императором 15 декабря 1914 г.
и зарег ис трированной в Минис терс тве инос транных дел под № 857.
13 мая 1916 г. при штабе Уссурийской конной дивизии прошла прибивка
знамени. 14 мая было совершено освящение и вручение знамени началь
ником Уссурийской конной дивизии и состоялась присяга чинов дивизио
на знамени [РГИА ДВ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 2. Л. 147 об.].
Таким образом, к 1917 г. знаками отличия УКВ служили знамёна, насе
ка, высочайшие грамоты, одиночные белевые петлицы на воротники и об
шлага рукавов мундиров нижних чинов, а также знаки на головные уборы
с надписью: «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах», пожало
ванные уссурийским казакам в разное время за боевые заслуги. Регалии
и знаки отличия являлись объединяющими символами для уссурийцев,
приобщали их к казачьим духовным и воинским традициям, благодаря
которым каж дый казак чувствовал себя неотделимой частью войска.
Революции 1917 г. и начавшаяся Граж данская война внесли радикаль
ные изменения в жизнь России, а вместе с ней и УКВ.
После Февральской революции 1917 г. в армии встал вопрос в том чис
ле и об отношении к регалиям частей войск, имевшим символы свергну
того самодержавия.
4 апреля 1917 г. приказом по военному ведомству № 182 военный ми
нистр А.И. Гучков отдал распоряжение частям войск, имевшим знамёна
и штандарты с вензелем отрёкшегося императора Николая II, т.е. полу
чившим их в период с 1895 по 1917 гг., доставить эти знамёна и штан
дарты без соблюдения церемонии, установленной для отвоза знамён,
в Петроград в технический комитет Главного интендантского управле
ния для выполнения работы по снятию вензелей и по замене пришед
ших в ветхость знамён. 17 июня 1917 г. об этом было объявлено в прика
зе по Уссурийской конной дивизии № 948 [РГИА ДВ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 53.
Л. 251 об.].
27 июня 1917 г. приказом по Уссурийской конной дивизии № 961, в до
полнение к приказу по дивизии № 948, командующий дивизией предпи
сал знамёна с древками всех частей дивизии отправить в Петроград в тех
нический комитет Главного интендантского управления [РГИА ДВ. Ф. 171.
Оп. 1. Д. 53. Л. 291 об.].
Во исполнение приказа по дивизии № 961 приказом по УКД № 187 от
6 июля 1917 г. командир дивизиона распорядился отправить знамя УКД
в г. Бендеры для дальнейшего направления в Петроград [РГИА ДВ. Ф. 171.
Оп. 1. Д. 6. Л. 155—155 об.].
В январе 1918 г. УКП и УКД прибыли с фронта в Приморскую область.
Весной 1918 г. были созданы ликвидационные комиссии этих строевых
частей, их казаки были демобилизованы.
Авторы не располагают сведениями о выполнении реконструкции зна
мён УКП и УКД, а также о передаче этих знамён строевым частям УКВ
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и Особого казачьего отряда атамана И.П. Калмыкова, сформированным
во время Граж данской войны в 1918—1922 гг.
В результате событий зимы — весны 1918 г. войсковой атаман и вой
сковое правительство УКВ были смещены со своих постов, был избран
временный совет УКВ, главной задачей которого стала подготовка к 5‑му
ликвидационному войсковому круг у. Противостояние в УКВ завершилось
победой сторонников советской власти.
В мае 1918 г. 5‑й (ликвидационный) войсковой круг УКВ принял реше
ние признать советскую власть, войско упразднить, все войсковые рега
лии передать или в музей, или в церковь [4, 1918, 21 мая]. Во исполне
ние этого решения 31 мая 1918 г. знамя с древком 1907 г. и насека УКВ
1904 г. были доставлены из г. Имана (ныне — г. Дальнереченск) в г. Хаба
ровск и переданы в Гродековский музей Приамурского отдела Русского
географического общества как пожертвование от войскового совета УКВ.
После свержения советской власти на Дальнем Востоке и вступления
5 сентября 1918 г. в Хабаровск Особого казачьего отряда во главе с ата
маном УКВ есаулом И.П. Калмыковым встал вопрос о возвращении вой
ску его регалий. 10 сентября 1918 г. знамя и насека УКВ были выданы из
Гродековского музея атаману под расписку [ХКМ. ХКМ ВХ 490. Книга кви
танций № 1 по приёму пожертвований музею Приамурского Император
ского Географического общества. Квитанции за 1914—1926 гг. Квитанция
№ 146]. 1 октября 1918 г. во Владивостоке представитель главного началь
ника Приамурского военного округа атамана Г.М. Семёнова вручил атама
ну И.П. Калмыкову знамя войска [7, 1918, 5 октября].
Прошедший в Хабаровске в октябре 1918 г. 5‑й чрезвычайный войско
вой круг УКВ, признав 5‑й (ликвидационный) войсковой круг неправомоч
ным, а его решения недействительными, объявил о восстановлении вой
ска [13, с. 97—98].
В начале 1920 г. власть белогвардейцев в Приморье и Приамурье пала.
При отступлении в феврале 1920 г. Особого Уссурийского казачьего от
ряда из Хабаровска войсковая насека была вручена хорунжему С. Светло
ву, а последним — Плотникову, которым была утеряна в Китае между го
родами Фугдином и Сансином в протоке реки Сунгари [ГАХК. Ф. Р‑401.
Оп. 1. Д. 6. Л. 2]. Так завершилась история одной из главных войсковых
регалий — насеки УКВ, пожалованной ему в 1904 г. и вручённой в 1907 г.
12 февраля 1920 г. атаман Калмыков вручил хорунжему М. Карпинско
му войсковое и дивизионное знамёна для передачи их Походному атаману
дальневосточных казачьих войск атаману Семёнову. В мае 1920 г. М. Карпин
ский выехал в Читу, где и передал знамёна Г.М. Семёнову. При отступлении
белых войск из Читы в 1920 г. войсковое знамя было вручено для хранения
войсковому старшине А.С. Пискунову, который впоследствии эмигриро
вал в Китай и проживал в Харбине. Дивизионное знамя осталось у атамана
Семёнова и хранилось у него в эмиграции [ГАХК. Ф. Р‑401. Оп. 1. Д. 6. Л. 4—5].
После освобож дения советскими войсками в авг усте 1945 г. Маньчжу
рии от японских оккупантов широкое распространение в Китае получила
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передача патриотически настроенными эмигрантами советским предста
вителям для возвращения на Родину регалий строевых частей Русской
императорской армии, в том числе казачьих войск.
28 мая 1947 г. в Государственный музей революции СССР (ныне — Госу
дарственный центральный музей современной истории России, ГЦМСИР)
из 1‑го Дальневосточного отдела Министерства иностранных дел СССР
поступили два знамени и скоба Уссурийского казачьего войска. Знамёна
были переданы советскими граж данами, проживавшими в Маньчжурии,
в генеральное конс ульство СССР в Харбине [ГЦМСИР. Книга ГИК. Т. 16.
Запись от 28.05.1947 г. Акт № 44. Учётная запись ГИК № 20138].
В настоящее время в собрании ГЦМСИР хранятся:
1. Знамя Уссурийского казачьего войска образца 1900 г. Шёлковая ткань,
металлическая нить, серебряная канитель. Ткачество, 108 × 145 см.
Учётная запись ГИК 20138/1.
2. Скоба к знамени Уссурийского казачьего войска. К номеру ГИК 20138/1.
3. Штандарт Уссурийского казачьего войска образца 1900 г. Шёлко
вая ткань, металлическая нить, серебряная канитель. Ткачество,
68 × 102 см. Учётная запись ГИК 20138/2.
На скобе (к номеру ГИК 20138/1) построчно выгравированы надписи
в дореволюционной орфографии:
АМ 1655. Казаки на службе в Даурии.
Н I 1851. Забайкальское казачье войско.
А II 1858. Амурское казачье войско.
А III 1889. Уссурийское казачье войско.
1914. Уссурийского казачьего дивизиона 4.
Авторы считают, что скоба (к номеру ГИК 20138/1) ошибочно отне
сена к знамени УКВ (учётная запись ГИК 20138/1) и её следует полагать
принадлежностью «штандарта УКВ» (учётная запись ГИК 20138/2), кото
рый определяется авторами как знамя Уссурийского казачьего дивизио
на, вручённое в 1916 г.
Доказательством данного утверж дения, по мнению авторов, служит
полное тож дество этого штандарта (знамени) с одновременно изготов
ленным и вручённым штандартом (знаменем) 2‑го Амурского казачье
го полка АКВ [РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 16. Л. 115, 117—117 об., 120—121,
139—141]. Штандарт (знамя) 2‑го Амурского казачьего полка в настоящее
время хранится в Государственном историческом музее и имеет разме
ры 70 × 104 см [20] (с запасом для крепления к древку), которые, учиты
вая вероятную со временем усадку ткани, практически совпадают с раз
мерами 68 × 102 см (с запасом) штандарта (знамени) УКД.
Принимая во внимание, что в УКВ имелось лишь два знамени образ
ца 1900 г. и на основании вышеперечисленных доводов о принадлежности
«штандарта» (учётная запись ГИК 20138/2), авторы утверж дают, что знамя
4

Авторы выражают благодарность за предоставленную информацию руководству
и сотрудникам Государственного центрального музея современной истории Рос
сии и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова.
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(учётная запись ГИК 20138/1) является войсковым знаменем УКВ, пожало
ванным в 1907 г. При визуальном обследовании изображения этого зна
мени на оборотной стороне авторами обнаружены следы закрытия вензе
ля Николая II и корон на гербах в виде машинной прямой строчки (рис. 2).

Рис. 2. Реконструкция (изображение справа) закрытия вензеля Николая II и корон
на гербах на оборотной стороне знамени Уссурийского казачьего войска

Регалии и знаки отличия Уссурийского казачьего войска являлись сим
волами его верного служения отечеству. Восстановление истории этих на
град является данью памяти уссурийским казакам, чьими трудами и под
вигами они были заслужены. Авторы считают, что своим исследованием
внесли определённый вклад в изучение истории и боевых традиций уссу
рийского казачества.
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