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Дни памяти полковника В. м. чернецова на Дону
Ежегодно с 1 по 3 февраля Шахтинским казачьим кадетским корпусом имени 

генерала Я. П. Бакланова проводятся дни памяти, посвященные трагическим со
бытиям, произошедшим в начале Гражданской войны на донской земле. Жертвами 
кровавых боев стали кадеты, юнкера и учащиеся реальных училищ во главе с пол
ковником Василием Михайловичем Чернецовым.

В Чернецовских поминовениях каждый год принимают участие более 100 
человек – кадеты и педагоги Шахтинского генерала Якова Бакланова каза
чьего кадетского корпуса, кадеты Второго Донского Императора Николая II 
казачьего кадетского корпуса, кадеты Донского Императора Александра III 
казачьего кадетского корпуса, члены военноисторических клубов из Ростова
наДону, Таганрога, Азова, Шахт, станицы Тацинской, казаки конных взводов 
«Всевеликого войска Донского» из Миллерово, Азовского и Октябрьского райо
нов. Памятные дни, как правило, проходят по схожему сценарию, независимо  
от погоды.
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День первый
В 8 утра начинается построение на плацу Шахтинского казачьего кадетского 

корпуса, после которого участники едут в новочеркасский общевойсковой собор 
на литургию. Зимой вокруг собора сгущается молочный туман, густой и плотный. В 
нем растворяются фигуры кадет в длинных шинелях… Отец Георгий вдохновенно 
читает соборную молитву, упоминая всех убиенных и замученных большевистской 
властью. Ребята сосредоточены и серьезны: в январе 1918 года здесь отпевали 
их ровесников – 20 кадет из отряда Чернецова. Над их телами атаман Каледин 
сказал: «На их месте должен был быть я». Страшная братоубийственная война не 
щадила никого.

Затем участники отдают дань памяти прославленному русскому командиру пол
ковнику Чернецову на новочеркасском «партизанском» кладбище, где он похоронен.

После экскурсии по Атаманскому дворцу кадеты в марше проходят по улицам го
рода к старому войсковому кладбищу. У предполагаемого места захоронения первого 
выборного атамана Войска Донского А. М. Каледина священники служат панихиду.
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День второй
В 8 утра после недолгих сборов юнкера и кадеты с песней входят в родную ста

ницу Василия Чернецова – Калитвенскую. Под барабанную дробь они подходят к 
храму Успения Богородицы, в котором крестили и благословляли на ратные подви
ги будущего донского героя. У этого собора счастливая судьба – он устоял в лихое 
время и был закрыт только в 1961 году, когда в нем устроили склад, а в 1989 году 
храм был возвращен церкви и восстановлен. На торжественной панихиде рядом 
с красавцамикадетами стоят ученики казачьего класса местной школы и жители 
станицы со своими детьми – молодым поколением казаков.

Затем в станице, у хутора Пиховкин, недалеко от пос. Глубокий, проходит учеб
ный бой. В зимних условиях это совсем непросто: мороз, яркий белый снег, скольз
ко; идти по сугробам, покрытым ледяной коркой, то и дело проваливаясь в наст, 
– дело нелегкое. Пулеметчики тащат орудия. Растянувшись в три цепи, участники 
начинают учебную атаку. Кульминация этого дня – возложение цветов и воинские 
почести у Поклонного креста на месте гибели отряда В. М. Чернецова. Здесь рево
люционно настроенный Подтёлков зарубил взятого в плен раненого и безоружно
го Чернецова. Памятный крест и камень в поле у пос. Глубокий были установлены 
в 2007 году.

Фото предоставлены департаментом по делам казачества  и кадетских учебных заведений 
Ростовской области.
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День третий
В Монастырском урочище проходит завершающий этап Чернецовских дней па

мяти – реконструкция боя начального периода Гражданской войны на Дону. В ее 
основе лежит эпизод Гражданской войны, когда остатки отряда Чернецова после 
его гибели 21 января 1918 года пытаются догнать уходящую Добровольческую 
армию.

Вот как рассказывают об этом походе участники реконструкции 2019 года: «Про
тив нас – революционно настроенные черноморские матросы, матросыанархисты, 
кавалеристы, казаки полков Голубова, занявшие линию обороны на подходе к 
Монас тырскому урочищу. Раздаются команды: «Разведка пошла!», «Винтовку на 
бедро!», «Держим равнение!», «Юнкера, вперед!», «Кадеты, вперед!». Впереди – 
бронемашина периода Гражданской войны. Строчат исторические пулеметы, бьют 
пушки, ружья. Конники переходят от красных к белым и наоборот. Санитарки бин
туют раненых, тащат их на себе с поля боя… У нас три атаки, подрыв бронемобиля. 
«Ура!» Все цепи бегут, стреляют на ходу! Все кончено. Бой позади. Все фотографи
руются, жмут друг другу руки…»

В завершение программы Дней памяти полковника Чернецова в храмах города 
служат литию по всем атаманам и казакам, в безбожное время убиенным. Пока мы 
помним – будем жить!

33к Главе «казаЧьи каДеТСкие кОРПУСа – шкОла ПОДГОТОвки юНых казакОв»


