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Áоль шую роль в фор ми ро ва нии ав то ри тар ной ка зачьей куль ту ры иг ра ет 

субъ ек тив ный фак тор. Ос вое ние и раз ви тие края свя за но с лич ностью 

гра фа Н. Н. Му равь ё ва-Амур ско го, и его со рат ни ка М. С. Кор са ко ва. До-

стой ны ми по сле до ва те ля ми на долж ность ге не рал-гу бер на то ра, на чаль-

ни ка гро мад но го края, ста ли С. М. Ду хов ской, Н. И. Гро де ков, П. Ф. Ун тер-

бер гер, Н. Л. Гон дат ти. Это по ис тине ис то ри чес кие лич но сти.

У ка за че ст ва скла ды ва лась осо бая сис те ма взаи мо от но ше ний с пер-

вы ми ли ца ми края. За ис клю че ни ем един ст вен но го гра ж дан ско го ге-

не рал-гу бер на то ра, та лант ли во го ад ми ни ст ра то ра и из вест но го уче но го 

Н. Л. Гон дат ти гу бер на то ры края бы ли людь ми во ен ны ми, по лу чив ши ми 

бле стя щее ака де ми чес кое об ра зо ва ние, имев ши ми в про шлом боль шой 

опыт во ин ской служ бы. Для ка за ков од но вре мен но они яв ля лись на каз-

ны ми ата ма на ми При амур ских ка зачь их войск. В ха риз ма ти чес кой ка-

зачьей куль ту ре ге не рал-гу бер на то ры бы ли на ме ст ни ка ми ца ря и к ним 

со от вет ст вен но ти ту лу от но си лись. Это бы ли от цы-ко ман ди ры, неус тан-

но за бо тив шие ся о ка зачь их де лах, служ бе и семь ях.

С. М. Ду хов ской во шёл в ис то рию Амур ско го и Ус су рий ско го войск 

как ра де тель о бла го сос тоя нии ка за че ст ва, про явив ший лич ную на стой-

чи вость в от во де ка за кам от дель ной вой ско вой зе мель ной по ло сы, его 

имя все гда вспо ми на лось с боль шой бла го дар но стью.

Н. И. Гро де ко ва ис сле до ва те ли на зы ва ют ор га ни за то ром на сту па тель-

ных дей ст вий ка за че ст ва в рус ско-ки тай ском кон флик те, он под дер жи-

вал вой ско ма те ри аль но, а при необ хо ди мо сти про яв лял оте чес кую за бо ту 

о про стых ка зачь их семь ях. Несмот ря на вы со кий сан, Ни ко лай Ива но-

вич был че ло ве ком де мо кра тич ным, дос туп ным в об ще нии с ря до вым ка-

за че ст вом. Так, он стал кре ст ни ком Ива на Ко ре не ва, сы на ата ма на По-

яр ков ско го ста нич но го ок ру га, и по сле отъ ез да в Пе тер бург дли тель ное 

вре мя пе ре пи сы вал ся с этой семьёй1.

Неза уряд ной лич но стью, поль зо вав шей ся за слу жен ным ав то ри те том 

сре ди ка за че ст ва, был П. Ф. Ун тер бер гер. По сле де вя ти лет пре быва ния 
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в долж но сти на каз но го ата ма на Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска, а за тем 

се ми лет ни же го род ско го гу бер на то ра он был на зна чен ге не рал-гу бер-

на то ром При амур ско го края, ко ман дую щим вой ска ми При амур ско го 

во ен но го ок ру га и На каз ным ата ма ном При амур ских ка зачь их войск. 

П. Ф. Ун тер бер гер ус пеш но за ни мал ся ад ми ни ст ра тив ной ра бо той. Ре-

шая во про сы по ук ре п ле нию эко но ми чес ко го и во ен но-стра те ги чес ко го 

по тен циа ла края, строи тель ст ву же лез ной до ро ги, осу ше нию бо лот, пе-

ре се ле нию кре сть ян и на де ле нию зем лёй ка за ков, он стре мил ся к уси ле-

нию во ен ной мо щи Рос сии на Даль нем Вос то ке. Од но вре мен но Ун тер-

бер гер от ли чал ся зна ни ем жиз ни про стых ка зачь их се мей, про яв лял по 

от но ше нию к ним за бо ту и вни ма ние. Про ща ясь с Ус су рий ским вой ском, 

он сде лал по жерт во ва ния ря ду школ, хра мов, по се тил семьи подъ е сау ла 

Са виц ко го, ста рей ше го ус су рий ско го ка за ка, пер во по се лен ца из За бай-

калья, от став но го за уряд-хо рун же го Ко лыш ки на, мо ги лу ря до во го Те рен-

тия Ла пи на, по гиб ше го при ох ране гра ни цы2.

Все ге не рал-гу бер на то ры бы ли раз но сто рон ни ми лич но стя ми, имев-

ши ми ши ро кий диа па зон ин те ре сов, уде ля ли долж ное вни ма ние раз ви-

тию об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во охра не ния, мно гие из них за ни ма лись 

на уч ной дея тель но стью.

От вет ст вен ность за по ло же ние дел в вой сках несли во ен ные гу бер на-

то ры тер ри то рий (они же вой ско вые на каз ные ата ма ны). С их име на ми 

ка за ки свя зы ва ли со стоя ние служ бы, тя го ты и ра до сти ста нич но го бы-

та, про ве де ние пре об ра зо ва ний в вой сках и наи бо лее зна чи мые со бы тия. 

В боль шин ст ве сво ем вой ско вые ата ма ны — вы ход цы из цен траль ных ре-

гио нов Рос сии, дво рян ско го про ис хо ж де ния — по лу чи ли ба зо вое во ен-

ное об ра зо ва ние и име ли дос та точ ный опыт служ бы в вой сках. Во ен ное 

ми ни стер ст во для служ бы на вос точ ных ок раи нах Рос сии ста ра лось под-

би рать ру ко во ди те лей, со от вет ст во вав ших ве ли чию за дач, ко то рые им 

при хо ди лось ре шать: уме лых ор га ни за то ров и опыт ных вое на чаль ни ков, 

лю дей нерав но душ ных, спо соб ных обес пе чить безо пас ность го су дар ст-

ва и куль тур но-хо зяй ст вен ное раз ви тие края. Сре ди во ен ных гу бер на то-

ров бы ли и ру ко во ди те ли, склон ные к ав то ри тар ным ме то дам управ ле ния 

и пред по чи тав шие бо лее де мо кра ти чес кий стиль ру ко во дства, но несо-

мнен но од но — все они бы ли пат рио та ми Оте че ст ва.

В чис ле наи бо лее та лант ли вых ко ман ди ров, глу бо ко вни кав ших в ре-

ше ние про блем, сто яв ших пе ред За бай каль ским вой ском, был М. П. Хо-

рош хин. Он сде лал глу бо кий ана лиз со стоя ния вой ска в на ча ле 90-х гг. 

XIX в., убе ди тель но по ка зал роль, ко то рую сыг ра ли за бай каль ские ка за-

ки в ис то рии Рос сии.

Е. О. Ма ци ев ский слыл про све щен ным гу бер на то ром. Это был вы со-

ко об ра зо ван ный, ин тел ли гент ный че ло век, за кон чив ший Ки ев ский ка-

дет ский кор пус и курс Ни ко ла ев ской ака де мии Ген шта ба. Неоце ни мый 

вклад внес гу бер на тор в ду хов ное и куль тур ное раз ви тие об лас ти: при нем 

бы ли от кры ты За бай каль ская ду хов ная кон си сто рия, пер вое ре мес лен-

ное учи ли ще, му зей, биб лио те ка, Чи тин ский от дел РГО, ор га ни зо ва на 
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сель ско хо зяй ст вен ная вы став ка. Ма ци ев ский спо соб ст во вал за вер ше нию 

строи тель ст ва уча ст ка же лез ной до ро ги на тер ри то рии об лас ти, за ни мал-

ся во про са ми зем ле уст рой ст ва в ко мис сии А. И. Ку лом зи на. При та кой 

на пря жен ной го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной дея тель но сти он мно го 

вни ма ния уде лял ка зачьей служ бе3.

Но, по жа луй, луч ше всех ка зачью пси хо ло гию знал А. И. Ки яш ко. По-

том ст вен ный ку бан ский ка зак, на де лён ный кру тым нра вом, он ут вер ждал 

во ле вой стиль ру ко во дства в вой ске, го то вил За бай каль ское ка за че ст во 

к от прав ке на фронт во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны, по его ини циа ти-

ве раз ра ба ты ва лись про ек ты вой ско во го Гер ба и на груд ных зна ков, ко то-

рые мог ли бы сим во ли зи ро вать слав ную ис то рию за бай каль ских ка за ков. 

В вой ске А. И. Ки яш ко поль зо вал ся за слу жен ным ав то ри те том4.

Сре ди во ен ных гу бер на то ров и на каз ных ата ма нов Амур ско го ка зачь-

е го вой ска сле ду ет вы де лить И. К. Пе да шен ко. Во семь лет служ бы от да ны 

им это му вой ску. Вот как пи шет об этом ру ко во ди те ле Р. Ива нов: «Смот-

ры его не по хо ди ли на смот ры дру гих выс ших на чаль ни ков: с раз но са-

ми, вы го во ра ми, аре стом и пр. Обык но вен но на род при про ез де та ких 

ре ви зо ров пря тал ся по из бам, а де ти вме сте со ста ри ка ми си де ли за печ-

кой на ле нив ках. При по се ще нии Пе да шен ко на род вы сы пал на ули цы, 

при на ря див шись в луч шую оде ж ду, с деть ми и жё на ми; и де ла лось это 

доб ро воль но, а не по вы го ну со тен ных ко ман ди ров, по то му что ка за ки 

лю би ли Пе да шен ко за его про сто ту и лас ку в об хо ж де нии и уме лые рас-

спро сы об их жиз ни». Вме сте со сво им вой ско вым ата ма ном ка за че ст-

во пе ре жи ва ло са мое ра зо ри тель ное на вод не ние 1872 г. «Сер деч ный че-

ло век — Пе да шен ко пла кал, смот ря на ра зо рив ших ся ка за ков», — пи сал 

со вре мен ник. Но бла го да ря энер гии и рас по ря ди тель но сти Пе да шен-

ко на се ле ние бы ло свое вре мен но обес пе че но про дук та ми. Бла го по лу-

чие вой ска И. К. Пе да шен ко свя зы вал с рос том об ра зо ван но сти ка за ков, 

по это му са мое при сталь ное вни ма ние уде лял раз ви тию об ра зо ва ния. 

При нём бы ли от кры ты бри гад ная шко ла, пан си он, ко но валь ная шко-

ла, на род ное учи ли ще, от де ле ние жен ской шко лы, пол ко вой, бри гад-

ный и ба таль он ные ла за ре ты. И. К. Пе да шен ко ста рал ся по доб рать в шко-

лы гра мот ных учи те лей. По ре ко мен да ции глав но го ин спек то ра учи лищ 

Вос точ ной Си би ри Ма ака учи те лем в на род ное учи ли ще он при гла сил 

Се ме на Ка зи ми ро ви ча Бом бков ско го, в бри гад ную шко лу — офи це ра Ко-

жу хов ско го, для обу че ния де во чек — же ну чи нов ни ка Ро дио но ва. В ад-

ре се, вру чен ном гу бер на то ру по по во ду его отъ ез да в Ир кутск в 1874 г. 

и под пи сан ном офи це ра ми бри га ды и пред ста ви те ля ми го род ско го на-

се ле ния, да ва лась вы со кая оцен ка лич но сти И. К. Пе да шен ко: «Вось ми-

лет нее управ ле ние Ва ше Амур ской об ла стью бы ло тем вре ме нем, ко то рое 

на все гда ос та нет ся па мят ным для амур ских жи те лей как вре мя про бу ж-

де ния и вос пи та ния в об ще ст вен ном соз на нии чув ст ва дол га и ува же ния 

к че ло ве чес ко му дос то ин ст ву… Сво бо да мыс ли Ва ших под чи нен ных, на-

прав лен ная на об ще ст вен ное бла го, при вет ст во ва лась Ва ми, как вер ный 
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за лог то го свобод но го, общественноглас но го ве де ния де ла, ко то рое ра но 

или позд но долж но за ме нить со бою ус та рев шие фор мы жиз ни …»5

Та кой под ход к оцен ке дея тель но сти пер во го ли ца в ру ко во дстве об-

лас ти по ка зы ва ет, что в пе ри од ста нов ле ния вой ска, ко гда в его жиз ни 

всё строи лось на па лоч ной дис ци п ли не, про цве та ли ди кость и необ ра-

зо ван ность, при ори тет от да ет ся де мо кра ти чес ким ме то дам управ ле ния, 

сво бо де мыс ли, осоз нан ной дея тель но сти, ос но ван ных на об ра зо ва нии 

и вос пи та нии лю дей.

В Якут ском ка зачь ем пол ку ста тус ата ма на был зна чи тель но ни же. 

При чи ной то му ста ла при над леж ность якут ско го ка за че ст ва к гра ж дан-

ско му ве дом ст ву, где вся пол но та вла сти при над ле жа ла гу бер на то ру, долж-

ность ко то ро го не со вме ща лась с долж но стью ата ма на пол ка. По это му 

ата ман по сте пен но пре вра щал ся в незна чи тель но го чи нов ни ка, и судь-

ба мно гих из них за кан чи ва лась пе чаль но. На при мер, про слу жив ший до 

ста рос ти ата ман А. И. На ри цын умер в боль ни це и по хо ро нен за ка зён-

ный счёт; Н. В. Чо ку ров по вы хо ду в от став ку ютил ся в пол ко вой сто рож-

ке, кор мил ся по дач ка ми ка за ков и был по хо ро нен за их счет; З. П. Брод-

ни ков се нат ской ре ви зией был об ви нен в зло упот реб ле ни ях по служ бе 

и ис тя за нии ка за ков, осу ж ден к ссыл ке на 20 лет в то боль ский ба таль он 

ря до вым; К. Р. Ки рин ский не смог воз мес тить недос та чу пол ко вых де нег, 

со вер шен ную офи це ром Ко ры то вым, по кон чил жизнь са мо убий ст вом; 

К. Г. Ша хур дин умер, про слу жив 20 лет, по сле че го жене на зна чи ли пен-

си он в 47 руб лей; А. С. Ша хур дин по до но су два го да на хо дил ся под след-

ст ви ем и вы шел в от став ку6.

Од ним из кри те ри ев сте пе ни зре ло сти сис те мы яв ля ет ся её спо соб-

ность к са мо вос про из вод ст ву. От но си тель но ка зачь их войск вос точ ных 

ок ра ин Рос сии та ким кри те ри ем мо жет слу жить про цесс под го тов ки соб-

ст вен ных ква ли фи ци ро ван ных кад ров и фор ми ро ва ния ка зачьей эли-

ты. Это слож ный эво лю ци он ный про цесс. Необ хо ди мо вре мя, что бы на 

фоне об щей ка зачьей мас сы, жи ву щей по Ус та ву и при ка зу ко ман ди ра, 

вы де лил ся по ли ти чес ки, ду хов но и ин тел лек ту аль но при ви ле ги ро ван-

ный ак тив ный слой на се ле ния, спо соб ный за нять ли дер ские по зи ции. 

Фор ми ро ва ние элит про ис хо дит под влия ни ем мно гих фак то ров: био ло-

го-ге не ти чес ких при зна ков, пси хо ло ги чес ких ка честв, со ци аль ных ус-

ло вий жиз ни. На наш взгляд, вы де ле ние ка зачьей эли ты в За бай калье 

и При амурье на ча лось в XX в., ко гда бы ла на ко п ле на соб ст вен ная со ци-

аль ная прак ти ка, поя ви лось вто рое и третье по ко ле ние ко рен ных ка за-

ков, по лу чи ла оп ре де лен ное раз ви тие сис те ма об ра зо ва ния, ко гда уча-

стие в важ ных во ен но-по ли ти чес ких со бы ти ях при ве ло к соб ст вен но му 

по ни ма нию глав ных жиз нен ных цен но стей и оце нок. Но, к со жа ле нию, 

этот про цесс был пре рван в са мом на ча ле.

Спе ци фи ка во ен но го со сло вия де ла ла при вле ка тель ным для пас-

сио нар ной час ти на се ле ния стрем ле ние к ру ко во дству, вла сти, под чи-

не нию се бе дру гих, по это му ка зачья эли та фор ми ро ва лась в ря дах ко-
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манд но го со ста ва. Об ра зо ва тель ной ба зой для неё ста ли Орен бург ское 

ка зачье учи ли ще, Си бир ский ка дет ский кор пус и Ир кут ское юн кер-

ское учи ли ще.

В на ча ле XX в. бы ли слу чаи за ме ще ния долж но стей на каз ных ата ма-

нов вы ход ца ми из сво их войск. К их чис лу от но сит ся Н. П. Бе ло ме ст нов, 

ис пол няв ший долж ность ата ма на ЗКВ в 1904 — 1906 гг. Его отец — за бай-

каль ский ка зак, уча ст ник «амур ско го де ла», в 1879 г. воз ве дён ный в лич-

ное дво рян ское зва ние. Ата ман ст во Ни ко лая Пав ло ви ча при шлось на 

го ды рус ско-япон ской вой ны. Н. П. Бе ло ме ст нов про явил се бя уме лым 

ор га ни за то ром, он встре чал эше ло ны с ра не ны ми, ор га ни зо вы вал ра бо-

ту гос пи та лей, кур сов по под го тов ке сес тер ми ло сер дия, на прав лял ра-

бо ту Крас но го Кре ста по ор га ни за ции пи та ния ра не ных. Его усерд ная 

служ ба бы ла от ме че на ор де на ми св. кня зя Вла ди ми ра 3-й сте пе ни, св. Ан-

ны 2 и 3-й сте пе ни, св. Ста ни сла ва 1, 2, 3-й сте пе ни с брил ли ан то вым 

перст нем, се реб ря ной ме далью в честь прав ле ния Алек сан д ра III, зна ком 

«За за слу ги и уча стие в войне 1904 — 1905 гг.»7

И. М. Га мов, ата ман Амур ско го ка зачь е го вой ска, всту пил в долж ность 

вес ной 1917 г. Он был пред ста ви те лем дос та точ но рас про стра нен ной на 

Аму ре фа ми лии Га мо вых, ко то рые с се ре ди ны XIX в. про жи ва ли в ху то ре 

Верх не-Бла го ве щен ском Ека те ри нин ско го ста нич но го ок ру га. Ши ро кую 

из вест ность в ка зачь их кру гах учи тель, за ве дую щий шко лой И. М. Га мов 

по лу чил по сле из бра ния его де пу та том IV Го су дар ст вен ной ду мы в 1912 г. 

Ак тив ная де пу тат ская дея тель ность при ве ла его на пост вой ско во го ата-

ма на. При ни мал уча стие в Гра ж дан ской войне про тив Со ве тов, был ор-

га ни за то ром мя те жа 1918 г. До 1919 г. ата ман Га мов пред при ни мал ме ры, 

что бы со хра нить ка за че ст во как ор га ни зо ван ную си лу. С ус та нов ле ни ем 

со вет ской вла сти в При амурье он эмиг ри ро вал в Ки тай. С 1920-х гг. учи-

тель ст во вал и за ве до вал шко ла ми на тер ри то рии Мань чжу рии, со сто ял 

в ак ти ве бе ло эмиг рант ско го ка зачь е го дви же ния. По убе ж де ни ям про-

дол жал ос та вать ся мо нар хи стом. В 1945 г. при нял со вет ское гра ж дан ст-

во, но на ро ди ну не вер нул ся. Умер в 1950 г.8

Фор ми ро ва ние ка зачьей эли ты про ис хо ди ло пре ж де все го в офи цер-

ском кор пу се. К на ча лу рус ско-япон ской вой ны офи цер ский со став ка-

зачь их войск в ос нов ном был пред став лен вы ход ца ми из се мей за бай каль-

цев и при амур цев. На по лях сра же ний в вой нах на ча ла XX в. вы де ли лась 

ко гор та ко ман ди ров, от ли чав ших ся сме ло стью, умев ших ид ти на риск 

и сво им при ме ром ув ле кать за со бой ка за ков, спо соб но стью при ни мать 

опе ра тив ные ре ше ния в бо ях и нести за них от вет ст вен ность. Ис то рии из-

вест ны име на круп ных пол ко вод цев, ре шав ших во вре мя вой ны стра те-

ги чес кие за да чи на фрон тах, и име на ря до вых вои нов, про сла вив ших ся 

свои ми под ви га ми. Но судь бу сра же ний оп ре де ля ли офи це ры, ко то рые 

ко ман до ва ли бри га да ми, пол ка ми и бо лее мел ки ми во ин ски ми под раз-

де ле ния ми. Они од но вре мен но бы ли и стра те га ми, и непо сред ст вен ны-

ми ко ман ди ра ми ка за ков во вре мя бое вых дей ст вий, гра мот ны ми строе-

вы ми офи це ра ми.
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Ле ген дар ной лич но стью сре ди за бай каль ско го ка за че ст ва был Ва си-

лий Ге ор гие вич Ка за ков — вы хо дец из пос. Бе ре зов ки Зна мен ской ста ни-

цы. Вряд ли кто из рус ско го офи цер ст ва имел столь ко на град, как В. Г. Ка-

за ков. На ту рец ком фрон те Пер вой ми ро вой вой ны он за слу жил че ты ре 

ор де на св. Ге ор гия, зо ло тую Ге ор ги ев скую шаш ку, ор де на Ан ны 4-й и 3-й 

сте пе ни, Ста ни сла ва 3-й и 2-й сте пе ни, Вла ди ми ра 4-й сте пе ни. Двое зо-

ло тых ча сов по лу чил Ка за ков лич но из рук Го су да ря им пе ра то ра Ни ко-

лая II за по бе ды в со рев но ва ни ях по джи ги тов ке и стрель бе. Но глав ным 

пат рио ти чес ким под ви гом пол ков ни ка Ка за ко ва бы ло спа се ние 34 бое-

вых зна мен За бай каль ско го ка зачь е го вой ска. По сле Гра ж дан ской вой ны 

ему уда лось вы вез ти зна ме на за гра ни цу и 23 го да хра нить их в Мань чжу-

рии, а в ав гу сте 1945 г. пе ре дать со вет ским вой скам9.

Убе ди тель ным под твер жде ни ем, что за го ды вой ны сло жил ся эли тар-

ный слой ка зачь е го офи цер ст ва За бай каль ско го ка зачь е го вой ска, слу жат 

ат те ста ци он ные лис ты за 1920 г. Вот неко то рые из них.

Ге не рал-май ор И. Т. Ар та мо нов — ко ман дир пер вой За бай каль ской ка-

зачьей бри га ды, в пер вом офи цер ском зва нии с 1908 г., Ге ор ги ев ский ка-

ва лер. В пол ном смыс ле от лич ный бое вой ка ва ле рий ский ге не рал, ли хой 

неуто ми мый на езд ник, от лич ный на чаль ник.

Пол ков ник Г. Г. Эпов — на чаль ник шта ба пер во го За бай каль ско го ка-

зачь е го пол ка, с 1907 г. в офи цер ском зва нии. От лич ный офи цер во всех 

от но ше ни ях (как бое вой — ве ли ко ле пен, очень серь ёз ный, ма ло го во рит, 

но мно го де ла ет). Все гда поль зо вал ся ува же ни ем под чи нен ных.

Пол ков ник М. Ф. Рюм кин — ко ман дир вто ро го За бай каль ско го ка-

зачь е го пол ка, офи цер с 1905 г. Вое вал про тив ту рок и кур дов в Пер вую 

ми ро вую вой ну, уча ст ник бе ло ка зачь е го дви же ния. Очень спо кой ный, 

был лю бим свои ми под чи нён ны ми и умел за ста вить их слу жить. Во ен-

ное де ло знал хо ро шо.

Пол ков ник М. Зо ло ту хин — ко ман дир вто рой За бай каль ской ка зачьей 

бри га ды. Про шел всю Пер вую ми ро вую вой ну, а за тем вое вал про тив 

боль ше ви ков. На гра ж ден 4 ор де на ми и Ге ор ги ев ским ору жи ем.

Вой ско вой стар ши на М. Вау лин. От ме чен мно ги ми на гра да ми за храб-

рость, сре ди них два Ге ор ги ев ских кре ста. Храб рый от лич ный строе вой 

офи цер, поль зо вал ся ува же ни ем со слу жив цев.

Вой ско вой стар ши на А. Раз мах нин, с 1920 г. ко ман до вал треть им За-

бай каль ским ка зачь им пол ком, Ге ор ги ев ский ка ва лер. От лич ный бое вой, 

строе вой офи цер.

Еса ул Д. А. Мун га лов — ко ман дир вто рой За бай каль ской ка зачьей ба-

та реи. Вот как ха рак те ри зу ет его ко ман дир Мыль ни ков: «При род ный ум 

оку па ет в зна чи тель ной сте пе ни недос тат ки об ще го об ра зо ва ния. В про с-

той об ста нов ке спо кой ный, ре ши тель ный, но при слож но сти, тре бую щей 

для раз ре ше ния осо бых по зна ний, под да ёт ся по сто рон ним влия ни ям. 

В ос нов ных нрав ст вен ных прин ци пах твёрд и об ла да ет силь но раз ви тым 

чув ст вом чес ти. В дей ст ви ях от сут ст ву ет ри сов ка, пре об ла да ет скром-

ность. Служ ба и де ло на пер вом пла не. В бою храбр и ре ши те лен»10.
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Эти и мно гие дру гие ха рак те ри сти ки до ка зы ва ют, что ка за че ст во 

вос точ ных ок ра ин Рос сии воз глав ля лось об ра зо ван ны ми, про шед ши ми 

боль шую бое вую шко лу, об ла дав ши ми ли дер ски ми ка че ст ва ми ко ман ди-

ра ми. И эти оцен ки со от вет ст во ва ли дей ст ви тель но сти. По до ку мен там 

ат те ста ции мы ви дим, что сре ди ко манд но го со ста ва бы ли и дру гие про-

фес сио наль ные офи це ры, невы дер жан ные и склон ные к аван тю рам.

На при мер, при ве дем ха рак те ри сти ку вой ско во го стар ши ны Н. Го ло-

бо ко ва, ко ман ди ра пер вой За бай каль ской ка зачьей ба та реи: «Ум ст вен ные 

спо соб но сти бо га тые, но на вы ком к дли тель ной и на пря жён ной ра бо-

те не об ла да ет. Во ле вые им пуль сы чрез вы чай но силь ные, но так же час то 

бес по ря доч ные. Нрав ст вен но ус той чив. Скло нен к са мо дур ст ву, уп рям, 

крайне са мо лю бив. В бою храбр, по ры ви стый и ре ши тель ный. Служ бу 

зна ет хо ро шо, зна ние за ко нов сла бое. От но ше ние к под чи нён ным нерв-

ное, час то гру бое и неза кон ное, что при на ли чии уп рям ст ва труд но ис ко-

ре ни мо». При этом за храб рость Го ло бо ков на гра ж дён ор де на ми св. Ста-

ни сла ва 1, 2, 3-й сте пе ни с ме ча ми и бан том и св. Ан ны 2, 3, 4-й сте пе ни 

с ме ча ми и бан том11.

Пред став ля ет ин те рес в нрав ст вен но-пси хо ло ги чес ком от но ше нии 

лич ность Ге ор ги ев ско го ка ва ле ра Е. Г. Сы чё ва. Сын ка за ка Иг на шин ской 

ста ни цы Амур ско го ка зачь е го вой ска, он за кон чил Ир кут ское юн кер-

ское учи ли ще и на чал слу жить в Амур ском ка зачь ем ди ви зио не, а за тем 

в лейб-гвар дии свод ном ка зачь ем пол ку. В вой ну всту пил в долж ность 

ко ман ди ра 4-й При амур ской сот ни, а в 1916 г. уже ко ман до вал пер вым 

Амур ским ка зачь им пол ком. В Гра ж дан скую вой ну он ко ман дир За бай-

каль ской ка зачьей бри га ды, пер вой За бай каль ской ка зачьей ди ви зии, От-

дель ной Амур ской бри га ды. В эмиг ра ции ге не рал Е. Г. Сы чёв воз глав лял 

Вос точ ный ка за чий со юз12. Храб рый бое вой офи цер, пат ри от, до кон ца 

вер ный ка зачьей идее, в то же вре мя дерз кий с на чаль ст вом, жес то кий 

с под чи нен ны ми. Убе ж дён ный бо рец с боль ше виз мом и од но вре мен но 

об ви няе мый в де мо кра ти чес ких на строе ни ях. П. Н. Вран гель вспо ми нал: 

«Амур ские ка за ки, от лич ные сол да ты… в боль шин ст ве слу ча ев на род буй-

ный и строп ти вый. Пол ком Амур ско го ка зачь е го вой ска ко ман до вал пол-

ков ник Сы чёв. Подъ е хав к пол ку, я с удив ле ни ем уви дел вме сто со тен-

ных знач ков, в боль шин ст ве со тен крас ные фла ги… Ко ман дир под ска кал 

с ра пор том, ор кестр иг рал Мар сель е зу. При няв ра порт ко ман ди ра пол ка, 

я спро сил его, что зна чит этот мас ка рад, и ус лы шал неожи дан ный для ме-

ня от вет — «ка за ки по тре бо ва ли»13.

В от вет на объ яв лен ное на ка за ние Сы чёв ста рал ся вну шить офи це-

рам и ка за кам, что Вран гель ос кор бил полк и все амур ское ка за че ст во, 

что сам он не ка зак, и по то му оби жа ет ка за ков, т. е. ре шил сыг рать на 

чув ст ве ка зачьей са мо стий но сти. В го ды Гра ж дан ской вой ны «… пол-

ков ник Сы чёв, бу ду чи на служ бе в Амур ском ка зачь ем пол ку, слиш-

ком дерз ко от но сил ся к под чи нен ным, на ка зы вал роз га ми, под вер гал 

пыт кам и рас стре лам ка за ков», за что IV вой ско вой круг Амурско го 
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казачьего вой ска при нял ре ше ние об ис клю че нии его из вой ска и при-

вле че нии к су деб ной от вет ст вен но сти14.

Са мую го ло во кру жи тель ную карь е ру сде лал ата ман Г. М. Се мё нов. 

Выс шие бое вые на гра ды — ор ден св. Ге ор гия и Ге ор ги ев ское ору жие — он 

по лу чил в зва нии хо рун же го. Ре во лю цию встре тил в чине есау ла третье-

го Верх не удин ско го пол ка За бай каль ско го. Он ви дел, что ре во лю ци он-

ное бро же ние в вой сках при во дит к де мо ра ли за ции ар мии. В июне 1917 г. 

пред ста вил Глав но му шта бу ар мии про ект ре фор ми ро ва ния войск, пре ж-

де все го бу рят ских пол ков, ко то рый за ин те ре со вал ге не ра ла от ка ва ле рии 

Бру си ло ва. Для борь бы с боль ше ви ка ми в За бай калье Се мё нов сфор ми-

ро вал Осо бый Мань чжур ский от ряд. За два го да он вы рос от есау ла до ге-

не рал-лей те нан та. Бла го да ря лич ным во люн та ри ст ским ка че ст вам, поль-

зу ясь раз лич но го ро да меж до усо би ца ми ата ма нов в Гра ж дан ской вой не, 

Г. М. Се мё нов стал ата ма ном За бай каль ско го ка зачь е го вой ска, По ход ным 

ата ма ном даль не во сточ ных ка зачь их войск и пра во пре ем ни ком Вер хов-

но го пра ви те ля ад ми ра ла Кол ча ка15.

Вер ным со рат ни ком ата ма на Се мё но ва был ка зак Ата ма нов ско го по-

сел ка ЗКВ, Ге ор ги ев ский ка ва лер, ко ман до вав ший в Пер вую ми ро вую 

вой ну вто рым Верх не удин ским ка зачь им пол ком, А. П. Бак ше ев. В эмиг-

ра ции ге не рал-лей те нант Бак ше ев воз глав лял Бю ро по де лам рос сий ских 

эмиг ран тов в Хар би не, за тем в Хай ла ре и был на чаль ни ком Сою за ка за-

ков на Даль нем Вос то ке16.

При чуд ли во пе ре пле та лись судь бы ка зачь их офи це ров. Те, кто пле-

чом к пле чу был в огне сра же ний Пер вой ми ро вой вой ны, неред ко ока-

зы ва лись по раз ные сто ро ны бар ри кад в гра ж дан скую. Яр ким при ме ром 

то му слу жат био гра фии двух ко ман ди ров, двух пол ных Ге ор ги ев ских ка-

ва ле ров — С. То пор ко ва и Н. Та ра но ва. То пор ков всю жизнь слу жил ве-

рой Ца рю и Оте че ст ву, про шел рус ско-япон скую вой ну, а за тем вое вал на 

юго-за пад ном фрон те в со ста ве Кав каз ской ди ви зии. Здесь он и встре-

тил ся с раз жа ло ван ным в штраф бат за про па ган ду боль ше ви ст ских идей 

сре ди сол дат, ли шен ным зва ния ка пи та на Н. Та ра но вым — ка за ком ста-

ни цы Кай да лов ской. Оба храб ро сра жа лись, ка ж дый имел бо лее де ся-

ти ра не ний. По след няя встре ча со стоя лась за оч но, ко гда ос тат ки вто ро-

го Ку бан ско го ка зачь е го кор пу са под ко ман до ва ни ем ге не рал-лей те нан та 

То пор ко ва яро ст но контр ата ко ва ли си бир ских стрел ков крас но го ко ман-

ди ра Та ра но ва, про ры вав ших ся к Крым ско му пе ре шей ку. Та ра нов ста нет 

ка ва ле ром ор де на Крас но го Зна ме ни, а То пор ков в бес соз на тель ном со-

стоя нии бу дет дос тав лен ку бан ца ми на один из по след них па ро хо дов, по-

ки дав ших Крым17. Ка ж дый из них слу жил пат рио ти чес кой идее, но у каж-

до го бы ло свое пред став ле ние о спра вед ли во сти.

Важ ным ус ло ви ем ста биль но сти ка зачь их об ществ ста ли се мей ные 

ди на стии, ос но ван ные на род ст вен ных свя зях и еди ной ду хов ной ве-

ре. К ста рин ным за бай каль ским ка зачь им ро дам от но сят ся Эпо вы, Раз-

мах ни ны, Па ры ги ны, Бе ло ме ст но вы, Ко лес ни ко вы, Ток ма ко вы, Бу то-
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ри ны и др. За бай каль цы по ро ди ли се мей ные кла ны сре ди при амур ских 

ка за ков. Мно гие пред ста ви те ли ди на сти чес ких фа ми лий ста ли Ге ор ги ев-

ски ми ка ва ле ра ми. В ро ду Вер хо ту ро вых выс ши ми бое вы ми на гра да ми 

от ме че ны че ты ре че ло ве ка, Ко ре не вых — 5, Мун га ло вых — 7, Но мо ко но-

вых — 13, Пеш ко вых — 5, По по вых — 9, Се нот ру со вых — 5, Су ри ко вых — 7, 

Тру хи ных — 6, Фи ли но вых — 8, Ще го ле вых — 8, Щер ба ко вых — 6 и др.18 

Сре ди ус су рий цев ка за чий род за бай каль цев про дол жи ли Ше ре меть е вы, 

Шес та ко вы, Гре бен щи ко вы, Ми хай ло вы, Че ре ми си но вы и др. Имен но 

эта сре да вос пи ты ва ла лю дей, для ко то рых де лом чес ти, про фес сио наль-

ным дол гом и смыс лом жиз ни ста ло слу же ние Оте че ст ву.

Та ким об ра зом, в на ча ле XX в. ка зачьи вой ска вос точ ных ок ра ин Рос-

сии бы ли обес пе че ны соб ст вен ны ми офи цер ски ми кад ра ми, сре ди ко-

то рых сло жи лась плея да ко ман ди ров, об ла дав ших вы даю щи ми ся ли дер-

ски ми ка че ст ва ми, за ка лен ных в бо ях, пре дан ных ка за че ст ву и Рос сии. 

Фор ми ро ва ние их нрав ст вен ных ка честв про хо ди ло под влия ни ем со ци-

аль ной сре ды. Ка зачье офи цер ст во бы ло плоть от пло ти ря до вой ка зачьей 

мас сы. Их жиз нен ная по зи ция скла ды ва лась в ус ло ви ях ста нич но го бы та, 
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SUMMARY: The article is devoted to subjective factors of Russian advanced to Far East. The 
author is accent of  attention on process of Cossacks elite in Zabaikalye and Priamurye in pe-
riod from the end XIX to beginning XX centuries. System of education and also various social 
experience of Cossacks are analyzed.




