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В статье впер вые обоб ще ны све де ния о по жа ло ван ных Уссу рий ско му ка зачь-
е му вой ску и его строе вым час тям в кон це XIX — на ча ле XX в. вой ско вых ре-
га ли ях и зна ках от ли чия, ко то ры ми яв ля лись зна мё на, на се ка, вы со чай шие 
гра мо ты, оди ноч ные бе ле вые пет ли цы на во рот ни ки и об шла га ру ка вов мун-
ди ров ниж них чи нов, а так же зна ки на го лов ные убо ры с над писью «За от-
ли чие в вой ну с Япо нией в 1904 и 1905 го дах», при ве де ны их опи са ния. Рас-
смат ри ва ет ся фор ми ро ва ние строе вых час тей вой ска и их уча стие в во ен ных 
кон флик тах. В на уч ный обо рот вве де ны но вые до ку мен ты, рас кры ваю щие об-
стоя тель ст ва по жа ло ва ния в 1914 г. и вру че ния в 1916 г. ра нее поч ти неиз вест-
ной ис сле до ва те лям ре га лии — зна ме ни Уссу рий ско го ка зачь е го ди ви зио на, 
строе вой час ти вой ска, вновь об ра зо ван ной в Пер вую ми ро вую вой ну. Про сле-
же на судь ба ряда ре га лий. Пуб ли ку ет ся ин фор ма ция о хра ня щих ся в фон дах 
Госу дар ст вен но го цен траль но го му зея со вре мен ной ис то рии Рос сии (г. Моск-
ва), при над ле жав ших вой ску зна ме ни и штан дар те, ко то рые оп ре де ля ют ся 
ав то ра ми как зна мя Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска, по жа ло ван ное в 1907 г., 
и зна мя Уссу рий ско го ка зачь е го ди ви зио на 1914 г. Эти зна мё на во вре мя Гра-
ж дан ской вой ны были вы ве зе ны ус су рий ски ми ка за ка ми в Китай и по сле 
Советско-японской вой ны 1945 г. пе ре да ны со вет ским пред ста ви те лям.
Ключевыеслова: Уссу рий ское ка зачье вой ско, Уссу рий ский ка за чий полк, 
Уссу рий ский ка за чий ди ви зи он, ре га лии, зна ки от ли чия, зна мё на, на се ка, 
вы со чай шая гра мо та.
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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 inscrip-
tion “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 repre-
sentatives after the Soviet-Japanese War of 1945.
Keywords: Ussuri Cossack Army, Ussuri Cossack regiment, Ussuri Cossack 
division, regalia, insignia, banners, mace, highest diploma.

Авто ры статьи своей за да чей ста вят изу че ние и обоб ще ние све де ний 
о вой ско вых ре га ли ях и зна ках от ли чия, по жа ло ван ных Уссу рий ско му 

ка зачь е му вой ску (да лее — УКВ) и его строе вым час тям. Вопрос о раз ли-
чи ях ка зачьей ат ри бу ти ки вре мён Рос сий ской им пе рии, Вре мен но го пра-
ви тель ст ва 1917 г. и со вре мен но го рос сий ско го ка за че ст ва тре бу ет от-
дель но го спе ци аль но го ис сле до ва ния, по это му в рам ках дан ной ра бо ты 
не рас смат ри ва ет ся.

Час тям войск Рус ской им пе ра тор ской ар мии жа ло ва лись сле дую щие 
зна ки от ли чия: зна мё на и штан дар ты 1; ге ор ги ев ские зна мё на и ге ор ги ев-
ские штан дар ты с над пи ся ми от ли чий; ге ор ги ев ские се реб ря ные тру бы 
и ге ор ги ев ские се реб ря ные сиг наль ные рож ки с над пи ся ми от ли чий; пра во 
на осо бый ба ра бан ный бой под на зва ни ем «по ход за во ен ное от ли чие»; зна-
ки на го лов ные убо ры с над пи ся ми от ли чий; зо ло тые или се реб ря ные пет-
ли цы на мун ди ры офи це ров и пет ли цы из ге ор ги ев ско го ба со на на мун ди ры 

1 Штан дарт — зна мя ка ва ле рий ской час ти.

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков, А.В. Шестаков
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ниж них чи нов; ге ор ги ев ские лен ты к зна мё нам и штан дар там со зна ком 
ор де на Свя то го Геор гия 1-й сте пе ни и над пи ся ми от ли чий [16, с. 10]. Геор-
ги ев ские се реб ря ные тру бы и ге ор ги ев ские се реб ря ные сиг наль ные рож-
ки, а так же ли тав ры, имев шие ся в неко то рых ка ва ле рий ских пол ках, по чи-
та лись ре га лия ми  2, на равне со зна мё на ми и штан дар та ми.

В «Сво де во ен ных по ста нов ле ний 1869 года» ука зы ва лось: «Жалуе мые 
вой скам зна мё на, штан дар ты и про чие ре га лии при сваи ва ют ся им на все-
гда, как от ли чи тель ные зна ки, сви де тель ст вую щие о храб ро сти и доб ле сти 
войск, за слу жив ших от ли чия. Посе му, ка ж дая часть войск обя за на с осо бен-
ным по пе че ни ем со хра нять свои ре га лии и в са мой древ но сти их на хо дить 
ле ст ней шее удо сто ве ре ние в дос то ин ст вах и за слу гах тех войск, ко то ры-
ми они при об ре те ны». Пожа ло ва ние вой скам зна ков от ли чий объ яв ля лось 
в вы со чай ших при ка зах и со про во ж да лось вы со чай ши ми гра мо та ми, ко-
то рые по сле вы со чай ше го под пи са ния ре ги ст ри ро ва лись в Мини стер ст ве 
ино стран ных дел с при ло же ни ем го су дар ст вен ной пе ча ти. Раз ра бот кой ри-
сун ков и чер те жей, из го тов ле ни ем и от прав кой в вой ска зна ков от ли чия 
зани ма лось Глав ное ин тен дант ское управ ле ние [16, с. 41—42].

Высо чай шим ука зом от 29 де каб ря 1858 г. для ох ра не ния гра ни цы воз-
вра щён но го Рос сии При амур ско го края и со дер жа ния со об ще ний по ре-
кам Аму ру и Уссу ри было об ра зо ва но Амур ское ка зачье вой ско (да лее — 
АКВ). По пра во му бе ре гу р. Уссу ри до её вер ховь ев и от ту да по су хо пут ной 
гра ни це до мор ско го по бе ре жья рас по ла гал ся ок руг Уссу рий ско го пе ше го 
ка зачь е го ба таль о на АКВ [5, т. 33, № 33988].

1 июня 1860 г. было ут вер жде но Поло же ние об Амур ском ка зачь ем 
вой ске, ко то рое оп ре де ля ло, что пол ки и ба таль о ны АКВ име ют зна мё на 
по об раз цу ка зачь их. В шта те Уссу рий ско го пе ше го ка зачь е го ба таль о на 
пре ду смат ри ва лись зна мён щик и ас си стент [5, т. 35, № 35857].

Соглас но дей ст во вав ше му в то вре мя за ко ну, зна мё на и штан дар ты жа-
ло ва лись при сфор ми ро ва нии толь ко пол кам пе хот ным, ка ва ле рий ским 
и ка зачь им. Отдель ным ба таль о нам: стрел ко вым, са пёр ным, ли ней ным, гу-
берн ским, ка зачь им, а так же кре по ст ным пол кам и ба таль о нам — зна мё на 
жа ло ва лись лишь быв шим в во ен ных дей ст ви ях или тем, ко то рым со вре-
ме ни фор ми ро ва ния ис пол ни лось сто лет [5, т. 35, № 36069; т. 46, № 49825].

Таким об ра зом, за ко но да тель ные ос но ва ния для по жа ло ва ния зна ме-
ни Уссу рий ско му пе ше му ка зачь е му ба таль о ну от сут ст во ва ли.

3 но яб ря 1879 г. было ут вер жде но Поло же ние о во ен ной служ бе ка-
за ков Амур ско го ка зачь е го вой ска, со глас но ко то ро му ок руг Уссу рий ско-
го ба таль о на был пре об ра зо ван в по лу ба таль он ный, со сто яв ший из шта-
ба по лу ба таль о на и трёх пе ших со тен; из них в мир ное вре мя на служ бе 
на хо ди лась одна [5, т. 54, № 60140].

В 1884 г. было об ра зо ва но При амур ское генерал-губер на тор ст во. 
С 1887 г. глав ное управ ле ние ка зачь и ми вой ска ми (Забай каль ским, Амур-
ским и с 1889 г. Уссу рий ским), т. е. во ен ное, хо зяй ст вен ное, по ли цей ское 

2 Рега лии — ос вя щён ные зна ки от ли чия час тей войск.
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и су деб ное, в гра ни цах генерал-губер на тор ст ва при над ле жа ло ко ман дую-
ще му вой ска ми При амур ско го во ен но го ок ру га, ко то ро му были при свое-
ны пра ва вой ско во го на каз но го ата ма на При амур ских ка зачь их войск.

УКВ было соз да но 26 июня 1889 г. Оно было вы де ле но из со ста ва АКВ 
и ста ло су ще ст во вать на пра вах ав то ном ной военно-адми ни ст ра тив ной 
еди ни цы в со ста ве При мор ской об лас ти, во ен ный гу бер на тор ко то рой яв-
лял ся на каз ным ата ма ном УКВ [6, т. 9, № 6139, № 6200]. Глав ной за да чей 
вой ска ста ла ох ра на гра ниц Рос сии в При морье и час тич но в При амурье. 
29 де каб ря 1890 г. был ус та нов лен день вой ско во го празд ни ка — 17 мар-
та — День па мя ти Алек сия, че ло ве ка Божия [15, т. 26, с. 36—40]. В 1914 г. 
зем ли, ко то ры ми рас по ря жа лось УКВ, про тя ну лись на 800 км к югу от 
Хаба ров ска до вер ховь ев р. Уссу ри, а так же от оз. Хан ка по су хо пут ной 
гра ни це до мор ско го по бе ре жья. Вой ско вое на се ле ние к 1915 г. на счи ты-
ва ло око ло 34 тыс. чел. [14, с. 10].

К мо мен ту об ра зо ва ния каких-либо вой ско вых ре га лий УКВ да ро ва-
но не было.

В свя зи с ор га ни за ци онно-штат ны ми ме ро прия тия ми, про хо див ши ми 
в но во соз дан ном вой ске, по ло же ни ем Воен но го со ве та, вы со чай ше утвер-
ждён ным 3 фев ра ля 1890 г., Уссу рий ский ка за чий пе ший по лу ба таль он 
был пре об ра зо ван в Уссу рий ский ка за чий кон ный ди ви зи он в со ста ве шта-
ба, трёх ка зачь их кон ных со тен, из ко то рых в мир ное вре мя на служ бе 
на хо ди лась одна сот ня [15, т. 26, с. 367—376]. 24 мая 1894 г. вы со чай шим 
по ве ле ни ем, объ яв лен ным в при ка зе по во ен но му ве дом ст ву от 5 июня 
1894 г. № 125, Уссу рий ский ка за чий кон ный ди ви зи он был пе ре име но ван 
в Уссу рий ский ка за чий ди ви зи он [6, т. 14, № 10661].

Высо чай шим по ве ле ни ем 16 мар та 1891 г. было ус та нов ле но ка зачь-
им кон ным пол кам, кро ме гвар дей ских, иметь впредь вза мен штан дар-
тов (вве дён ных для них 18 но яб ря 1876 г.) зна мё на умень шен но го раз ме-
ра [5, т. 51, № 56604; 6, т. 11, № 7555].

Высо чай шим при ка зом от 6 мая 1897 г. было объ яв ле но о по жа ло-
ва нии зна мён и штан дар тов всем от дель ным час тям войск, ко то рые их 
не име ли. Теперь зна мё на и штан дар ты жа ло ва лись ка ж дой от дель ной 
вой ско вой час ти при её фор ми ро ва нии [6, т. 17, № 14062].

10 ок тяб ря 1897 г. в док ла де царю об ут вер жде нии над пи сей на ско бах 
зна мён, по жа ло ван ных 6 мая 1897 г. строе вым ка зачь им и ир ре гу ляр ным 
час тям, было пред ло же но до оп ре де ле ния ус та нов лен ным по ряд ком вой-
ско во го стар шин ст ва УКВ на ско бе зна ме ни, по жа ло ван но го Уссу рий ско-
му ка зачь е му ди ви зио ну, иметь лишь над пись, оз на чаю щую вре мя по жа-
ло ва ния зна ме ни, с име но ва ни ем час ти, удо сто ив шей ся по лу чить зна мя: 
«1897 г. Уссу рий ско го ка зачь е го ди ви зио на», на что и по сле до ва ло вы со-
чай шее со гла сие [15, т. 34, с. 391—392].

Ско ба пред став ля ла со бой мед ную вы зо ло чен ную пла сти ну ши ри ной 
6,7 см, ох ва ты вав шую древ ко под по лот ни щем. На ско бе в верх ней стро-
ке гра ви ро ва лись вен зель им пе ра то ра — ос но ва те ля час ти, год ос но ва-
ния и пер во на чаль ное на зва ние час ти, в се ре дине — вен зель им пе ра то ра, 

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков, А.В. Шестаков
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по жа ло вав ше го от ли чие (если зна мя Геор ги ев ское или за от ли чие), и над-
пись от ли чия. В ниж ней стро ке рас по ла гал ся вен зель им пе ра то ра, по жа ло-
вав ше го зна мя, год по жа ло ва ния и на зва ние час ти на этот мо мент [19, с. 6].

В УКВ про дол жа ли про во дить ся пе ре фор ми ро ва ния строе вых час тей.
17 ап ре ля 1898 г. при ка зом по во ен но му ве дом ст ву № 102 долж ность 

ко ман ди ра Уссу рий ско го ка зачь е го кон но го ди ви зио на и штаб это го ди-
ви зио на в мир ное вре мя уп разд ня лись. Пер во оче ред ная Уссу рий ская ка-
зачья кон ная сот ня в мир ное вре мя со дер жа лась по ут вер ждён но му шта ту, 
с пре дос тав ле ни ем ко ман ди ру этой сот ни прав ко ман ди ра от дель ной сот ни 
[15, т. 34, с. 352—364]. По при ка за нию во ен но го ми ни ст ра от 18 мар та 1899 г. 
строе вая часть, вы став ляе мая вой ском в мир ное вре мя, ста ла име но вать-
ся Уссу рий ской ка зачьей сот ней [15, т. 35, с. 367]. В свя зи с этим зна мя Уссу-
рий ско го ка зачь е го ди ви зио на было вру че но Уссу рий ской ка зачьей сотне.

Зна мя, из го тов лен ное для Уссу рий ско го ка зачь е го ди ви зио на, пред-
став ля ло со бой зна мя об раз ца 1883 г., име ло тёмно-зелёное по лот ни ще 
и жёл тую кай му с шить ём бе лым шёл ком. На ли це вой сто роне была изо-
бра же на ико на «Свя той Алек сей. Чело век Божий» (ико на пол ко во го празд-
ни ка). На обо рот ной сто роне, в се ре дине, — вен зель им пе ра то ра Нико лая II. 
Зна мя име ло на вер шие об раз ца 1857 г. (ар мей ское), ко то рое пред став ля-
ло со бой ла тун ное вы се реб рен ное (для УКВ) по при бо ру ук ра ше ние вы-
со той в 25,59 см в виде дву гла во го орла в копье [17, с. 427; 19, с. 6, 10, 13].

В 1883—1900 гг. по лот ни ща зна мён из го тов ля лись из шёл ко вой ма те-
рии выс ше го ка че ст ва, не цель но тка ны ми, а с жи во пис ны ми и час тич но вы-
ши ты ми изо бра же ния ми. Для ка ж до го пол ка до 1900 г. на по лот ни ще зна-
ме ни изо бра жа лась ико на пра во слав но го празд ни ка или свя то го, в па мять 
ко то ро го был ус та нов лен пол ко вой празд ник. 5 ав гу ста 1897 г. в ар мии вы-
шив ка зо ло том и се реб ром вен зе лей и по лос на кай ме была за ме не на жёл-
тым и бе лым шёл ком. 21 ап ре ля 1900 г. был ут вер ждён но вый об ра зец зна-
ме ни с цель но тка ным по лот ни щем. На ли це вой сто роне всех зна мён был 
вы ткан об раз Спа са Неру ко твор но го (вме сто икон пол ко вых празд ни ков), 
а над ним над пись: «С нами Бог» (рис. 1). Было вос ста нов ле но изо бра же ние 
вен зе лей, по лос и звёзд на кай ме зо ло том и се реб ром [2, с. 48—50].

7 мая 1899 г. из Вла ди во сто ка в Хаба ровск при бы ло зна мя для вру че-
ния Уссу рий ской ка зачьей сотне. 8 мая во двор це вой ско во го на каз но го 
ата ма на со стоя лась це ре мо ния при бив ки зна ме ни. 9 мая на со бор ной пло-
ща ди Хаба ров ска зна мя было ос вя ще но. В тор же ст вах при ни ма ли уча стие 
При амур ский генерал-губер на тор, вой ско вой на каз ной ата ман При амур-
ских ка зачь их войск Н. И. Гро де ков, пред ста ви те ли ко ман до ва ния При-
амур ско го во ен но го ок ру га, УКВ. После ос вя ще ния зна мя было во дру же-
но в ата ман ском зале двор ца вой ско во го ата ма на [8, 1899, 16 мая].

28 мая 1904 г. им пе ра тор Нико лай II по ве лел при сво ить на се ки всем 
на каз ным ата ма нам ка зачь их войск, а так же тем из вой ско вых на каз ных 
ата ма нов, ко то рые од но вре мен но вы пол ня ли обя зан но сти и на каз ных ата-
ма нов. Новые на се ки по ве ле ва лось из го то вить по об раз цу на се ки, по жа ло-
ван ной в 1776 г. вой ско во му на каз но му ата ма ну вой ска Дон ско го Алек сею 
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Ило вай ско му. На ка ж дой долж ны были быть вен зе ле вое изо бра же ние име-
ни им пе ра то ра, «1904» — год по жа ло ва ния на се ки, и над пись, обо зна чаю-
щая при над леж ность, на при мер: «Насе ка Кубан ско го ка зачь е го вой ска». 
Вой ско вым на каз ным и на каз ным ата ма нам пре дос тав ля лось пра во ис-
поль зо вать на се ку при встре че им пе ра то ра и на след ни ка пре сто ла, а так-
же в дни празд но ва ния вой ско вых кру гов. Изго тов лен ные на се ки по ве ле-
ва лось на пра вить в вой ска при вы со чай ших гра мо тах тем же по ряд ком, как 
пре про во ж да лись по жа ло ван ные зна мё на [6, т. 24, № 24641]. Указ им пе ра-
то ра Нико лая II от 28 мая 1904 г. был объ яв лен 2 июня 1904 г. в при ка зе по 
во ен но му ве дом ст ву № 296 [15, т. 40, с. 27—28]. Таким об ра зом, УКВ да ро-
ва лась ата ман ская на се ка.

В 1907 г. на се ка УКВ была из го тов ле на и на прав ле на в вой ско с со от вет-
ст вую щей гра мо той, вы со чай ше под пи сан ной 26 июля 1907 г. [15, т. 43, с. 376].

23 сен тяб ря 1907 г. в при ка зе по АКВ и УКВ № 17 вой ско вой на каз ной 
ата ман При амур ских ка зачь их войск ге не рал П. Ф. Унтер бер гер объ я вил, 
что на се ки АКВ и УКВ и вы со чай шие гра мо ты, при ко то рых они по жа ло-
ва ны, по лу че ны в Хаба ров ске и от прав ле ны на каз ным ата ма нам дан ных 
войск в Бла го ве щенск и Вла ди во сток. Вой ско вой на каз ной ата ман пред-
пи сал на каз ным ата ма нам АКВ и УКВ пе ре дать на се ки вве рен ным им вой-
скам в тор же ст вен ной об ста нов ке, по древ не му ка зачь е му обы чаю, в кру-
гу вой ско вых пред ста ви те лей, в день те зо име нит ст ва (дня ро ж де ния) его 
им пе ра тор ско го вы со че ст ва на след ни ка це са ре ви ча и ве ли ко го кня зя 
Алек сея Нико лае ви ча, ав гу стей ше го ата ма на всех ка зачь их войск. Цере-
мо ни ал пе ре да чи на сек пре дос тав ля лось ус та но вить са мим на каз ным ата-
ма нам в со от вет ст вии с «Пра ви ла ми для па ра дов и це ре мо ний», вы со чай-
ше ут вер ждён ны ми 22 июня 1902 г. [12].

Рис. 1. Зна мя об раз ца 1900 г.

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков, А.В. Шестаков
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5 ок тяб ря 1907 г. во Вла ди во сто ке по сле тор же ст вен но го мо леб на и ос-
вя ще ния вы со чай ше по жа ло ван ная на каз но му ата ма ну на се ка была пе ре-
да на вой ску [8, 1907, 9 ок тяб ря; РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 171—172].

В при ка зе по УКВ от 6 но яб ря 1907 г. № 134 на каз ной ата ман генерал-
майор В. Е. Флуг объ я вил ве до мость со став ным при над леж но стям ата-
ман ской на се ки, а так же пред пи сал на се ку вне сти в опись вой ско вых ре-
га лий и хра нить со вме ст но с вы со чай шей гра мо той в ата ман ском доме 
[РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 190 об. — 191] (дом во ен но го гу бер на то ра 
При мор ской об лас ти во Вла ди во сто ке). Состав ны ми при над леж но стя ми 
ата ман ской на се ки яв ля лись: «на се ка чёр но го де ре ва в се реб ря ной оп ра ве, 
в верх ней час ти вы зо ло чен ной; го су дар ст вен ный герб, вен чаю щий на се ку, 
раз де лён ный крыль я ми орла кре сто об раз но, верх няя ко рон ка над гер бом, 
че ты ре ко рон ки, вен чаю щие го ло вы ор лов и дер жа вы ук ра ше ны 280 ро-
за ми; шар, имею щий при плюс ну тую фор му, ук ра шен ный по бо кам ви ты-
ми бо розд ка ми; под ток (шай ка) с ви ты ми бо розд ка ми; ско ба с вен зе лем 
им пе ра то ра Нико лая II и над писью: „1904 — Насе ка Уссу рий ско го ка зачь-
е го вой ска“; коль цо на ско бе; шнур и кис ти; че ре нок тро сти; на ко неч ник 
се реб ря ный; ящик ясе не во го де ре ва с до щеч кой с вы гра ви ро ван ной над-
писью, зам ком и клю чом» [РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 205].

В 1900—1901 гг., по сле про ве де ния мо би ли за ции в УКВ, Уссу рий ский 
ка за чий ди ви зи он при нял уча стие в бое вых столк но ве ни ях в Мань чжу рии 
с ар мией Дай цин ской им пе рии.

Высо чай ше ут вер ждён ным 9 фев ра ля 1902 г. по ло же ни ем Воен но го 
со ве та с 1902 г. УКВ в мир ное вре мя ста ло вы став лять Уссу рий ский ка за-
чий ди ви зи он в со ста ве двух со тен, в во ен ное вре мя — Уссу рий ский ка за-
чий полк (шесть со тен) [15, т. 38, с. 421—426].

Во вре мя Русско-японской вой ны 1904—1905 гг. вой ско про ве ло все-
об щую мо би ли за цию, Уссу рий ский ка за чий ди ви зи он был раз вёр нут 
в полк, ко то рый при нял ак тив ное уча стие в бое вых дей ст ви ях в Мань чжу-
рии. Охра на гра ни цы лег ла на пле чи на се ле ния.

Уча стие вой ска в боях в Мань чжу рии в 1900—1901 гг. и Русско-
японской войне было по дос то ин ст ву оце не но. 6 мар та 1907 г. в оз на ме-
но ва ние осо бо го мо нар ше го бла го во ле ния и в на гра ду за под ви ги, му же-
ст во и храб рость, ока зан ные в во ен ных дей ст ви ях про тив ки тай цев в 1900 
и 1901 гг. и в вой ну с Япо нией в 1904 и 1905 гг., УКВ было по жа ло ва но про-
стое вой ско вое зна мя [15, т. 43, с. 374; РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 43].

При ка зом от 4 июля 1908 г. № 85 УКВ было опо ве ще но о при бы тии 
3 июля и при ня тии при сут ст ви ем вой ско во го прав ле ния УКВ по жа ло ван-
но го вой ско во го зна ме ни. Полот ни ще зна ме ни было тёмно-зелё но го цве-
та, кай ма жёл тая, шитьё се реб ря ное, ико на — «Спас Неру ко твор ный», над 
ко то рой вы ши то: «С нами Бог» [ГАХК. Ф. И-286. Оп. 1. Д. 16. Л. 79—79 об.].

4 сен тяб ря 1908 г. во Вла ди во сто ке про шла при бив ка к древ ку зна ме-
ни УКВ [3, 1908, 5 сен тяб ря]. На сле дую щий день, 5 сен тяб ря, в Успен ском 
ка фед раль ном со бо ре Вла ди во сто ка со стоя лось ос вя ще ние зна ме ни УКВ. 
На це ре мо ни ях при сут ст во ва ли во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти, 
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на каз ной ата ман УКВ В. Е. Флуг и вой ско вой на каз ной ата ман При амур ских 
ка зачь их войск П. Ф. Унтер бер гер. Перед на ча лом мо леб на была про чи та-
на вы со чай шая гра мо та о по жа ло ва нии УКВ зна ме ни за его бое вые за слу-
ги. После бо го слу же ния око ло со бо ра со сто ял ся па рад и пе ре да ча зна ме-
ни вой ску [3, 1908, 6 сен тяб ря]. При ка зом по УКВ от 16 сен тяб ря 1908 г. 
№ 111, вой ско вым зна мён щи ком был на зна чен вах мистр за пас но го раз ря-
да К. М. Шемя кин [ГАХК. Ф. И-286. Оп. 1. Д. 16. Л. 111].

В на стоя щее вре мя в Хаба ров ском крае вом му зее им. Н. И. Гро де ко-
ва на хо дит ся «Дос ка ме мо ри аль ная вой ско во го зна ме ни УКВ» с над писью 
в до ре во лю ци он ной ор фо гра фии: «Вой ско вое зна мя Уссу рий ско го ка-
зачь е го вой ска, вы со чай ше по жа ло ван ное 6-го мар та 1907 г. в оз на ме-
но ва ние осо бо го мо нар ше го бла го во ле ния и в на гра ду за под ви ги, му-
же ст во и храб рость ока зан ные в во ен ных дей ст ви ях про тив ки тай цев 
в 1900 —1901 гг. и в войне с Япо нией 1904—1905 гг.». Над пись, та ким об-
ра зом, по вто ря ет сло ва ука за «О по жа ло ва нии Уссу рий ско му ка зачь е му 
вой ску вой ско во го зна ме ни» [10, с. 64].

За доб лесть, про яв лен ную в во ен ных кон флик тах, и пре дан ность, вы-
ка зан ную мо нар хии во вре мя ре во лю ци он ных вы сту п ле ний 1905—1907 гг., 
в от но ше нии ка зачь их войск по сле до вал ряд вы со чай ших по жа ло ва ний.

Высо чай шим при ка зом от 6 де каб ря 1908 г. в оз на ме но ва ние осо бо го 
мо нар ше го бла го во ле ния и в на гра ду за вер ную и усерд ную служ бу как 
в во ен ное, так и в мир ное вре мя ниж ним чи нам всех ка зачь их войск, в том 
чис ле УКВ, были по жа ло ва ны на во рот ни ки и об шла га мун ди ров оди ноч-
ные пет ли цы из бе ле вой тесь мы с про цве том по цве ту при бор но го сук на, 
при сво ен но го ка ж до му вой ску [1].

Высо чай шим при ка зом от 30 июля 1911 г. Уссу рий ско му ка зачь е му 
пол ку за под ви ги, му же ст во и храб рость, про яв лен ные в Русско-япон-
скую вой ну 1904—1905 гг., по жа ло ва ны зна ки от ли чия на го лов ные убо-
ры с над писью: «За от ли чие в вой ну с Япо нией в 1904 и 1905 го дах» 
[РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 55. Л. 217 об.]. При ка зом по УКВ от 25 ок тяб-
ря 1911 г. № 149 на каз ной ата ман генерал-майор М. М. Мана кин пред пи-
сал хра нить в Уссу рий ском ка зачь ем ди ви зионе вы со чай шую гра мо ту на 
по жа ло ва ние Уссурий ско му ка зачь е му пол ку зна ков от ли чия на го лов ные 
убо ры [РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 55. Л. 260 об.].

2 июня 1912 г. им пе ра тор Нико лай II за «са мо от вер жен ную, неуто ми-
мую и вер ную служ бу» по жа ло вал УКВ вы со чай шую гра мо ту, ко то рой 
объ я вил вой ску осо бое мо нар шее бла го во ле ние и под твер дил им пе ра тор-
ским сло вом «нена ру ши мость на стоя ще го его об раза слу же ния» [15, т. 48, 
с. 356—357].

Высо чай шим ука зом от 13 ав гу ста 1913 г. стар шин ст во (т. е. дата на ча-
ла служ бы вой ска) Забай каль ско го, Амур ско го и Уссу рий ско го ка зачь их 
войск было ус та нов ле но с 20 ав гу ста 1655 г. [6, т. 33, № 40142].

21 июня 1912 г. Воен ный со вет по ста но вил, что УКВ в мир ное вре мя 
вы став ля ет один трёх со тен ный полк, а в во ен ное вре мя — один шес ти со-
тен ный ка за чий полк и один трёх со тен ный ка за чий ди ви зи он [18, с. 35].

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков, А.В. Шестаков
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Уссу рий ский ка за чий ди ви зи он с 1 ян ва ря 1914 г. был пе ре фор ми ро ван 
в Уссу рий ский ка за чий полк, в ко то рый во шли три пер во оче ред ные сот ни 
[РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 34666. Л. 157].

После на ча ла Пер вой ми ро вой вой ны, 1 сен тяб ря 1914 г., вы шел имен ной 
вы со чай ший указ Пра ви тель ст вую ще му се на ту о мо би ли за ции в Амур ской 
и При мор ской об лас тях, в ко то ром среди прочего по ве ле ва лось вы звать 
со льгот ка за ков АКВ и УКВ в чис ле, необ хо ди мом для уком плек то ва ния 
казачь их час тей [9, с. 80—81].

После мо би ли за ции Уссу рий ский ка за чий полк (да лее — УКП) был раз-
вёр нут в шес ти со тен ном со ста ве, вы сту пил на фронт из Хаба ров ска 10 ок-
тяб ря 1914 г. и на те атр во ен ных дей ст вий при был 8 но яб ря. Бое вое кре-
ще ние ка за ки пол ка при ня ли 10 но яб ря 1914 г. при де ревне Кир шу ни цы 
Вар шав ской гу бер нии [РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 64. Л. 6]  3. Во вре мя Пер-
вой ми ро вой вой ны УКП шёл в бой под зна ме нем Уссу рий ско го ка зачь е го 
диви зио на, по жа ло ван ным 6 мая 1897 г.

Вопрос о по жа ло ва нии зна ме ни соз дан ной во вре мя Пер вой ми ро вой 
вой ны но вой строе вой час ти УКВ — Уссу рий ско му ка зачь е му ди ви зио ну 
(да лее — УКД), при ни мав ше му ак тив ное уча стие в бое вых со бы ти ях на 
Вос точ ном фрон те, пред став ля ет ся дос та точ но ак ту аль ным. Сфор ми ро-
ван ный по мо би ли за ции трёх со тен ный УКД в 1914 г. не был от прав лен 
на фронт, а ос тал ся на тер ри то рии При мор ской об лас ти.

При фор ми ро ва нии и на прав ле нии боль шо го чис ла но вых час тей для 
уча стия в боях на фрон тах Пер вой ми ро вой вой ны зна мё на и штан дар ты 
для них, в том чис ле и УКД, из го тов ле ны не были. В свя зи с этим в 1915 г. 
был под нят во прос об из го тов ле нии и вру че нии про стых зна мён и штан-
дар тов сфор ми ро ван ным во вре мя вой ны час тям. 21 ян ва ря 1916 г. им пе-
ра тор Нико лай II одоб рил пред став лен ный ему спи сок этих час тей. К 24 ян-
ва ря 1916 г. но вое зна мя УКД было из го тов ле но и под го тов ле но к от прав ке 
для вру че ния [РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 16. Л. 115, 117—117 об., 120—121, 142].

1 де каб ря 1915 г. при ка зом на чаль ни ка шта ба вер хов но го глав но ко-
ман дую ще го № 312 УКД был вклю чён в со став фор ми руе мой Уссу рий-
ской кон ной ди ви зии [11], в ко то рой со сто ял и УКП. 29 де каб ря 1915 г. 
ди ви зи он из г. Никольска-Уссу рий ско го (ныне — г. Уссу рийск) от был в дей-
ст вую щую ар мию [ГАХК. Ф. Р-768. Оп. 2. Д. 13. Л. 4], а 26 ян ва ря 1916 г. 
при был в г. Крейц бург в рас по ря же ние Север но го фрон та и всту пил в со-
став Уссу рий ской кон ной ди ви зии [18, с. 40—41; РГИА ДВ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 83]. В мар те 1916 г. зна мя УКД было пред пи са но от пра вить в 12-ю ар-
мию Север но го фрон та, в со ста ве ко то рой ди ви зи он на хо дил ся [РГВИА. 
Ф. 2003. Оп. 2. Д. 16. Л. 140—141].

Зна мя УКД пред став ля ло со бой про стое зна мя об раз ца 1900 г., име ло 
тёмно-зелёное по лот ни ще и жёл тую кай му; шитьё се реб ря ное. На ли це вой 
сто роне ико на «Спас Неру ко твор ный», свер ху ко то рой над пись: «С нами Бог».

3 Здесь и да лее ссыл ка на до ку мен ты РГВИА да ёт ся по офи ци аль ной пуб ли ка ции на 
пор та ле «Памя ти ге ро ев Вели кой вой ны 1914—1918 го дов». URL: https://gwar.mil.ru/
documents/ (дата об ра ще ния: 16.09.2019).
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В при ка зе по УКД от 14 мая 1916 г. № 135 ко ман дир ди ви зио на вой-
ско вой стар ши на Н. Н. Обо дов ский объ я вил, что УКД по жа ло ва но зна мя 
при вы со чай шей гра мо те, под пи сан ной им пе ра то ром 15 де каб ря 1914 г. 
и за ре ги ст ри ро ван ной в Мини стер ст ве ино стран ных дел под № 857. 
13 мая 1916 г. при шта бе Уссу рий ской кон ной ди ви зии про шла при бив ка 
зна ме ни. 14 мая было со вер ше но ос вя ще ние и вру че ние зна ме ни на чаль-
ни ком Уссу рий ской кон ной ди ви зии и со стоя лась при ся га чи нов ди ви зио-
на зна ме ни [РГИА ДВ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 2. Л. 147 об.].

Таким об ра зом, к 1917 г. зна ка ми от ли чия УКВ слу жи ли зна мё на, на се-
ка, вы со чай шие гра мо ты, оди ноч ные бе ле вые пет ли цы на во рот ни ки и об-
шла га ру ка вов мун ди ров ниж них чи нов, а так же зна ки на го лов ные убо ры 
с над писью: «За от ли чие в вой ну с Япо нией в 1904 и 1905 го дах», по жа ло-
ван ные ус су рий ским ка за кам в раз ное вре мя за бое вые за слу ги. Рега лии 
и зна ки от ли чия яв ля лись объ е ди няю щи ми сим во ла ми для ус су рий цев, 
при об ща ли их к ка зачь им ду хов ным и во ин ским тра ди ци ям, бла го да ря 
кото рым ка ж дый ка зак чув ст во вал себя неот де ли мой частью вой ска.

Рево лю ции 1917 г. и на чав шая ся Гра ж дан ская вой на вне сли ра ди каль-
ные из ме не ния в жизнь Рос сии, а вме сте с ней и УКВ.

После Фев раль ской ре во лю ции 1917 г. в ар мии встал во прос в том чис-
ле и об от но ше нии к ре га ли ям час тей войск, имев шим сим во лы сверг ну-
то го са мо дер жа вия.

4 ап ре ля 1917 г. при ка зом по во ен но му ве дом ст ву № 182 во ен ный ми-
нистр А. И. Гуч ков от дал рас по ря же ние час тям войск, имев шим зна мё на 
и штан дар ты с вен зе лем от рёк ше го ся им пе ра то ра Нико лая II, т. е. по лу-
чив шим их в пе ри од с 1895 по 1917 гг., дос та вить эти зна мё на и штан-
дар ты без со блю де ния це ре мо нии, ус та нов лен ной для от во за зна мён, 
в Пет ро град в тех ни чес кий ко ми тет Глав но го ин тен дант ско го управ ле-
ния для вы пол не ния ра бо ты по сня тию вен зе лей и по за мене при шед-
ших в вет хость зна мён. 17 июня 1917 г. об этом было объ яв ле но в при ка-
зе по Уссу рий ской кон ной ди ви зии № 948 [РГИА ДВ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 53. 
Л. 251 об.].

27 июня 1917 г. при ка зом по Уссу рий ской кон ной ди ви зии № 961, в до-
пол не ние к при ка зу по ди ви зии № 948, ко ман дую щий ди ви зией пред пи-
сал зна мё на с древ ка ми всех час тей ди ви зии от пра вить в Пет ро град в тех-
ни чес кий ко ми тет Глав но го ин тен дант ско го управ ле ния [РГИА ДВ. Ф. 171. 
Оп. 1. Д. 53. Л. 291 об.].

Во ис пол не ние при ка за по ди ви зии № 961 при ка зом по УКД № 187 от 
6 июля 1917 г. ко ман дир ди ви зио на рас по ря дил ся от пра вить зна мя УКД 
в г. Бен де ры для даль ней ше го на прав ле ния в Пет ро град [РГИА ДВ. Ф. 171. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 155—155 об.].

В ян ва ре 1918 г. УКП и УКД при бы ли с фрон та в При мор скую об ласть. 
Вес ной 1918 г. были соз да ны ли к ви да ци он ные ко мис сии этих строе вых 
час тей, их ка за ки были де мо би ли зо ва ны.

Авто ры не рас по ла га ют све де ния ми о вы пол не нии ре кон ст рук ции зна-
мён УКП и УКД, а так же о пе ре да че этих зна мён строе вым час тям УКВ 
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и Осо бо го ка зачь е го от ря да ата ма на И. П. Кал мы ко ва, сфор ми ро ван ным 
во вре мя Гра ж дан ской вой ны в 1918—1922 гг.

В ре зуль та те со бы тий зимы — вес ны 1918 г. вой ско вой ата ман и вой-
ско вое пра ви тель ст во УКВ были сме ще ны со сво их по стов, был из бран 
вре мен ный со вет УКВ, глав ной за да чей ко то ро го ста ла под го тов ка к 5-му 
ли к ви да ци он но му вой ско во му кру гу. Про ти во стоя ние в УКВ за вер ши лось 
по бе дой сто рон ни ков со вет ской вла сти.

В мае 1918 г. 5-й (ли к ви да ци он ный) вой ско вой круг УКВ при нял реше-
ние при знать со вет скую власть, вой ско уп разд нить, все вой ско вые ре га-
лии пе ре дать или в му зей, или в цер ковь [4, 1918, 21 мая]. Во ис пол не-
ние это го ре ше ния 31 мая 1918 г. зна мя с древ ком 1907 г. и на се ка УКВ 
1904 г. были дос тав ле ны из г. Има на (ныне — г. Даль не ре ченск) в г. Хаба-
ровск и пе ре да ны в Гро де ков ский му зей При амур ско го от де ла Рус ско го 
гео гра фи чес ко го об ще ст ва как по жерт во ва ние от вой ско во го со ве та УКВ.

После свер же ния со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке и всту п ле ния 
5 сен тяб ря 1918 г. в Хаба ровск Осо бо го ка зачь е го от ря да во гла ве с ата-
ма ном УКВ есау лом И. П. Кал мы ко вым встал во прос о воз вра ще нии вой-
ску его ре га лий. 10 сен тяб ря 1918 г. зна мя и на се ка УКВ были вы да ны из 
Гро де ков ско го му зея ата ма ну под рас пис ку [ХКМ. ХКМ ВХ 490. Кни га кви-
тан ций № 1 по приё му по жерт во ва ний му зею При амур ско го Импе ра тор-
ско го Гео гра фи чес ко го об ще ст ва. Кви тан ции за 1914—1926 гг. Кви тан ция 
№ 146]. 1 ок тяб ря 1918 г. во Вла ди во сто ке пред ста ви тель глав но го на чаль-
ни ка При амур ско го во ен но го ок ру га ата ма на Г. М. Семё но ва вру чил ата ма-
ну И. П. Кал мы ко ву зна мя вой ска [7, 1918, 5 ок тяб ря].

Про шед ший в Хаба ров ске в ок тяб ре 1918 г. 5-й чрез вы чай ный вой ско-
вой круг УКВ, при знав 5-й (ли к ви да ци он ный) вой ско вой круг непра во моч-
ным, а его ре ше ния недей ст ви тель ны ми, объ я вил о вос ста нов ле нии вой-
ска [13, с. 97—98].

В на ча ле 1920 г. власть бе ло гвар дей цев в При морье и При амурье пала. 
При от сту п ле нии в фев ра ле 1920 г. Осо бо го Уссу рий ско го ка зачь е го от-
ря да из Хаба ров ска вой ско вая на се ка была вру че на хо рун же му С. Свет ло-
ву, а по след ним — Плот ни ко ву, ко то рым была уте ря на в Китае меж ду го-
ро да ми Фугди ном и Сан си ном в про то ке реки Сун га ри [ГАХК. Ф. Р-401. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 2]. Так за вер ши лась ис то рия од ной из глав ных вой ско вых 
рега лий — на се ки УКВ, по жа ло ван ной ему в 1904 г. и вру чён ной в 1907 г.

12 фев ра ля 1920 г. ата ман Кал мы ков вру чил хо рун же му М. Кар пин ско-
му вой ско вое и ди ви зи он ное зна мё на для пе ре да чи их Поход но му ата ма ну 
даль не во сточ ных ка зачь их войск ата ма ну Семё но ву. В мае 1920 г. М. Кар пин-
ский вы ехал в Читу, где и пе ре дал зна мё на Г. М. Семё но ву. При от сту п ле нии 
бе лых войск из Читы в 1920 г. вой ско вое зна мя было вру че но для хра не ния 
вой ско во му стар шине А. С. Пис ку но ву, ко то рый впо след ст вии эмиг ри ро-
вал в Китай и про жи вал в Хар бине. Диви зи он ное зна мя ос та лось у ата ма на 
Семё но ва и хра ни лось у него в эмиг ра ции [ГАХК. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 6. Л. 4—5].

После ос во бо ж де ния со вет ски ми вой ска ми в ав гу сте 1945 г. Мань чжу-
рии от япон ских ок ку пан тов ши ро кое рас про стра не ние в Китае по лу чи ла 
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пе ре да ча пат рио ти чес ки на стро ен ны ми эмиг ран та ми со вет ским пред ста-
ви те лям для воз вра ще ния на Роди ну ре га лий строе вых час тей Рус ской 
им пе ра тор ской ар мии, в том чис ле ка зачь их войск.

28 мая 1947 г. в Госу дар ст вен ный му зей ре во лю ции СССР (ныне — Госу-
дар ст вен ный цен траль ный му зей со вре мен ной ис то рии Рос сии, ГЦМСИР) 
из 1-го Даль не во сточ но го от де ла Мини стер ст ва ино стран ных дел СССР 
по сту пи ли два зна ме ни и ско ба Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска. Зна мё на 
были пе ре да ны со вет ски ми гра ж да на ми, про жи вав ши ми в Мань чжу рии, 
в ге не раль ное кон суль ст во СССР в Хар бине [ГЦМСИР. Кни га ГИК. Т. 16. 
Запись от 28.05.1947 г. Акт № 44. Учёт ная за пись ГИК № 20138].

В на стоя щее вре мя в со б ра нии ГЦМСИР хра нят ся:
1. Зна мя Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска об раз ца 1900 г. Шёл ко вая ткань, 

ме тал ли чес кая нить, се реб ря ная ка ни тель. Тка че ст во, 108 × 145 см. 
Учёт ная за пись ГИК 20138/1.

2. Ско ба к зна ме ни Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска. К но ме ру ГИК 20138/1.
3. Штан дарт Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска об раз ца 1900 г. Шёл ко-

вая ткань, ме тал ли чес кая нить, се реб ря ная ка ни тель. Тка че ст во, 
68 × 102 см. Учёт ная за пись ГИК 20138/2.

На ско бе (к но ме ру ГИК 20138/1) по строч но вы гра ви ро ва ны над пи си 
в до ре во лю ци он ной ор фо гра фии:

АМ 1655. Каза ки на служ бе в Дау рии.
Н I 1851. Забай каль ское ка зачье вой ско.
А II 1858. Амур ское ка зачье вой ско.
А III 1889. Уссу рий ское ка зачье вой ско.
1914. Уссу рий ско го ка зачь е го ди ви зио на  4.
Авто ры счи та ют, что ско ба (к но ме ру ГИК 20138/1) оши боч но от не-

се на к зна ме ни УКВ (учёт ная за пись ГИК 20138/1) и её сле ду ет по ла гать 
при над леж ностью «штан дар та УКВ» (учёт ная за пись ГИК 20138/2), ко то-
рый оп ре де ля ет ся ав то ра ми как зна мя Уссу рий ско го ка зачь е го ди ви зио-
на, вру чён ное в 1916 г.

Дока за тель ст вом дан но го ут вер жде ния, по мне нию ав то ров, слу жит 
пол ное то ж де ст во это го штан дар та (зна ме ни) с од но вре мен но из го тов-
лен ным и вру чён ным штан дар том (зна ме нем) 2-го Амур ско го ка зачь е-
го пол ка АКВ [РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 16. Л. 115, 117—117 об., 120—121, 
139—141]. Штан дарт (зна мя) 2-го Амур ско го ка зачь е го пол ка в на стоя щее 
вре мя хра нит ся в Госу дар ст вен ном ис то ри чес ком му зее и име ет раз ме-
ры 70 × 104 см [20] (с за па сом для кре п ле ния к древ ку), ко то рые, учи ты-
вая ве ро ят ную со вре ме нем усад ку тка ни, прак ти чес ки сов па да ют с раз-
ме ра ми 68 × 102 см (с за па сом) штан дар та (зна ме ни) УКД.

При ни мая во вни ма ние, что в УКВ име лось лишь два зна ме ни об раз-
ца 1900 г. и на ос но ва нии вы ше пе ре чис лен ных до во дов о при над леж но сти 
«штан дар та» (учёт ная за пись ГИК 20138/2), ав то ры ут вер жда ют, что зна мя 

4 Авто ры вы ра жа ют бла го дар ность за пре дос тав лен ную ин фор ма цию ру ко во дству 
и со труд ни кам Госу дар ст вен но го цен траль но го му зея со вре мен ной ис то рии Рос-
сии и Хаба ров ско го крае во го му зея име ни Н. И. Гро де ко ва.
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(учёт ная за пись ГИК 20138/1) яв ля ет ся вой ско вым зна ме нем УКВ, по жа ло-
ван ным в 1907 г. При ви зу аль ном об сле до ва нии изо бра же ния это го зна-
ме ни на обо рот ной сто роне ав то ра ми об на ру же ны сле ды за кры тия вен зе-
ля Нико лая II и ко рон на гер бах в виде ма шин ной пря мой строч ки (рис. 2).

Рега лии и зна ки от ли чия Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска яв ля лись сим-
во ла ми его вер но го слу же ния оте че ст ву. Вос ста нов ле ние ис то рии этих на-
град яв ля ет ся данью па мя ти ус су рий ским ка за кам, чьи ми тру да ми и под-
ви га ми они были за слу же ны. Авто ры счи та ют, что сво им ис сле до ва ни ем 
вне сли оп ре де лён ный вклад в изу че ние ис то рии и бое вых тра ди ций ус су-
рий ско го ка за че ст ва.
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