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С честью и с достоинством: 

Сводно-казачья станица Австралии 

проводила в последний путь 

атамана Речкалова  

 
«...это у нас, здесь, на земле стало на одного атамана меньше, 

а на небесах в казачьем полку прибыло». 

Атаман МОО «СОЮЗ КАЗАКОВ», А.М. Афромеев 

 

 
Похороны Д.М. Речкалова в Кафедральном Соборе Святых Апостолов Петра и Павла, 

Стратфилд (Сидней). На фото – атаман Михаил Овчинников. 

 

В Сиднее, на кладбище Руквуд – самом большом русском кладбище во всем 

Южном полушарии – похоронили оренбургского казака, сына белого офицера, 

почетного пожизненного атамана Сводно-казачьей станицы Австралии, 

Речкалова Дмитрия Михайловича. 

 

Дмитрий Михайлович не дожил до своего 79-летия всего несколько дней. В своем 

последнем интервью редактору журнала «Австралийская лампада», 

исследователю русской эмиграции в Австралии Людмиле Ларкиной от 1 января 

этого года атаман Речкалов делился своими мыслями о казачестве в Австралии, 

о России, о том, что значит быть атаманом. Многая мудрость сквозила в речи 

казака, верой и правдой руководившего Сводно-казачьей станицей Австралии 

немногим немалым 32 года. Спустя три дня, атаман Речкалов отошел ко Господу. 
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Перед входом в церковь в Стратфилде. Слева направо: Николай Чубуков, Александр Старцев, 

протоиерей Георгий Лапардин, Михаил Овчинников. 

 

В среду, 17-го января проститься с Дмитрием Михайловичем, заставшим и 

харбинскую эмиграцию русских, и становление Сводно-казачьей станицы 

Австралии, и долгожданную встречу с Родиной в конце прошлого века, пришли 

более 50 человек. Казаки и казачки, близкие и друзья, братья и сестры по духу 

собрались в Кафедральном Соборе Святых Апостолов Петра и Павла, 

расположенном в самом центре Сиднея, в округе Стратфилд, чтобы отдать 

последнюю дань безвременно скончавшемуся атаману. 

 

 
Траурная процессия, возглавляемая атаманом Овчинниковым, на выходе из церкви. 
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Как и полагается согласно казачьим традициям, гроб с телом Дмитрия 

Михайловича, украшенный цветами, российским флагом и казачьей папахой, 

был внесен в собор товарищами, братьями-казаками – Николаем Чубуковым, 

Федором Овчинниковым, его сыном Григорием, и Александром Старцевым, 

приехавшим из Мельбурна. Атаман Михаил Овчинников, возглавляющий ныне 

Сводно-казачью станицу Австралии, вел траурную процессию за собой, неся в 

руках православный деревянный крест. 

 

Михаил Овчинников прослужил заместителем атамана Речкалова 14 лет и был 

очень близок с ним. Именно Михаилу Овчинникову Дмитрий Михайлович 

доверил распоряжения о своих проводах ко Господу. Атаман Речкалов, 

похоронивший до этого всех казаков белой гвардии в Австралии самолично, 

попросил лишь одного: «Похорони меня, Миша, как полагается, как 

христианина и казака». И вот, спустя несколько лет, атаман Овчинников 

исполнил волю покойного, сдержав данное ему слово и взяв на себя все 

расходы и организацию похорон Дмитрия Михайловича. 

 

 
Прощание с атаманом Речкаловым в Кафедральном Соборе Св. Апостолов Петра и Павла. 

 

После отпевания, атаман Речкалов был похоронен на кладбище Руквуд в 

«казачьем ряду», в одной могиле со своим отцом, белогвардейцем-хорунжим 

Оренбургского Казачьего Войска, Михаилом Кузьмичем, и рядом с могилой 

своей матери, Натальи Андреевны. Спустя почти 50 лет, семья Речкаловых 

воссоединилась – теперь уже на небесах. 
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На трапезе в память о Дмитрии Михайловиче было произнесено немало 

добрых слов. Были зачитаны многочисленные сообщения со словами скорби, 

пришедшие из-за рубежа, соболезнования от казаков и простых 

соотечественников из Волгограда, Камчатки. 

 

 
Атаман Овчинников зачитывает пришедшие в адрес Сводно-казачьей станицы соболезнования 

по поводу кончины Д.М. Речкалова. Слева направо: Н. Чубуков, А. Старцев, Г. Лапардин. 

 

 

 
Соболезнования с Камчатки. 
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Письмо скорби из Волгограда. 

 

Как вспоминает об усопшем протоиерей Георгий Лапардин, атаман Речкалов 

был редким человеком, о потере которого будут скорбеть многие члены 

русской общины Австралии. Атаман Речкалов бережно хранил казачьи и 

церковные реликвии, отличался глубоким знанием церковных канонов и служб, 

но превыше всего в жизни для себя он ставил честь и достоинство. 

 

И именно так проводили своего атамана в последний путь казаки Сводно-

казачьей станицы Австралии. С честью и с достоинством. 
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Братья-казаки попрощались со своим атаманом согласно всем православным традициям. 

 

Царствие небесное Дмитрию Речкалову! Вечная память Атаману! 

 

 

 

Сводно-казачья станица Австралии. 

 

19/01/2017 


