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ИРКУТСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО — 2. ВВЕДЕНИЕ  

Н.М.Меринов 

Казачество является совершенно особенной социальной 
группой населения России. Само по себе это уникальное 
исторической явление свойственно только нашему 
Отечеству. На наш взгляд, оно сформировалось по периметру 
земледельческих оседлых славянских племён, вбирая в себя 
этнические группы кочевых народов, находясь в 
великом противостоянии между Русью и Степью. Казаки были в 
переносном смысле горами, морями и пустынями, 
ограждающими мирный труд — оратая — пахаря. Жизнь полная 
тревог, удали, набегов и засад сформировала свой особенный 
субэтнос воинов Руси. Согласиться на такой образ жизни мог 
далеко не каждый народ или отдельный человек.  

 

Рис.1. Казачество 

Это, если угодно, определённая избранность, или, согласно 
теории английского учёного Тойнби — ответ на вызов природы, 
формирование людей «длинной воли» из которых в своё время 
Темуджин создал непобедимых «монгол». Но монголы, как 
пассионарный субэтнос иссякли, а казачество, не смотря на все 
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испытания и гонения — существует.О происхождении 
казачества написано достаточное количество трудов. Наиболее 
удачным исследованием являются труды Е.П.Савельева, 
И.И.Серебренникова, А.А.Гордеева и многих других авторов, 
писавших до эпохи исторического материализма, и мы не будем 
углубляться в теорию этногенеза казачества. Лучше всех об 
этом сказал наш солнечный поэт Александр Сергеевич Пушкин: 
«Перед утренней зарею, Братья дружною толпою выезжают 
погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, 
сорочина в поле спешить, иль башку с широких плеч у татарина 
отсечь, или вытравить из леса Пятигорского черкеса». 

Вот так изящно и гениально Александр Сергеевич в «Сказке о 
мёртвой царевне и семи богатырях» сгенерировал все о 
казаках. И как пищу добывают, и о побратимстве и когда 
в поход выходят, как сидят в засаде, и с кем воюют, руку 
тешат. Причём, точно очерчено полукружье действий от 
Валахии до Кавказа. 

В какой-то степени можно было бы казачество сопоставить с 
ногайцами, крымчаками, чеченцами и т. д. Эти племена и 
народы в точь так же, казалось бы, жили за счёт войн, набегов, 
добычи и ясыря. Те же засады, та же конница, джигитовка, 
приёмы боя. Да и схожесть в одежде и вооружении. Ведь 
черкеска — это тот же азям, а если с воротником — армяк. 
Недаром казакин и татарка обозначают одну и ту же одежду. Те 
же головные уборы — папахи, вот только у казаков они были со 
шлыком и крестом по верху колпака папахи. И чем более 
внимательно будем приглядываться, то тем более найдём 
схожести деталей у казаков и бывших ордынцев с кавказскими 
племенами. Многие историки так увлекаются этой теорией, 
вплоть до того, что и оружие мы позаимствовали у степняков и 
горцев, и одежду, и терминологию; ещё немного и стали бы 
Казакской Советской Социалистической Республикой, т. е. 
казахами, паче того киргиз — кайсаками или кумыками, а по 
теориям Мурата Аджи — вообще тюрками, некоторые 
«исследователи» совсем облегчают процесс в заданных 
научных изысканиях и выводят казаков из хазар. Тех самых, что 
витязь Святослав попирает копытом своего коня их щит со 
звездой Моген Давида на скульптуре В. И. Клыкова. Но почему-
то никто не задумывался: а не от нас — ли великороссов, 
малороссов и белороссов, окружающие племена 
позаимствовали все вышеперечисленное. Возьмём оседлых 
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чухонцев. У латышей берёза — берзень, липа — Лиепа, а 
земледельческие орудия вообще звучат по-русски. Якуты до 
сих пор при встрече говорят: «дорово», т. е. здорово. А на 
Аляске алеуты, индейцы калоши и тлинкиты частично 
исповедуют православие и если хотят сказать о человеке, что 
он хороший, называют «казак». А в высшей степени «казак-
пивак», видимо, пьющий чай и т. д. Таким образом, мы взяли 
две окраины России в пример, и не будем перечислять другие, 
не говоря уж о словах: председатель, совет, колхоз и т. д. 

Следует остановиться и на самом термине «казак». Что же он 
обозначает и кого? В учебнике географии за 1805 г. даётся 
описание народов, проживающих в Государстве Российском. 
Это, прежде всего — славяне. Они делится на русских, поляков 
и казаков. Причём на то время нет обозначения: Великороссы, 
малороссы и белорусы. Тогда это были просто русские. Казаки 
же проживали на Дону, Урале, Украине и Сибири, причем 
в Тобольской и Иркутской губерниях. 

 

Фото 1. Расселение русских по территории России 

Известный учёный, исследователь и этнограф И.Г.Георги в 
своих трудах выводит казаков из славянского племени 
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«северов» и варягов. Далее Георги перечисляет казаков: 
это Донские, Гребенские, Терекские (Терские), Моздокские, 
Чугуевские, Оренбургские, Волжские и Астраханские, 
Уральские, Сибирские. Последние живут в 
Тобольской губернии до шести тысяч, в Колыванском округе до 
двух тысяч и, наконец, в Иркутской губернии до семи тысяч (И. 
Г. Георги «Описание всех обитающих народов в 
Российском государстве народов» Библиотека Академии наук, 
СПб, 2007, 606). 

Полагаю, что учебник географии за 1805 г. да и академик 
Иоганн Готлиб Георги были весьма далеки от нынешних 
дебатов: народ ли казаки или нет. Задача этих трудов 
была отразить существующее положение на 1799 и 1805 г. г. 
Георги отмечает, что целые слободы в Сибири превращены из 
казачьих в крестьянские, а те кто познатнее из этих 
казаков, записаны в дворянство с их потомством. «Они вообще 
тверды, веселы, гостеприимны и любостяжательны, всегда 
занятые и беспечные русские, которые отменно 
умеют благовременно и без всякого наставления, научения 
помогать себе во всех случаях» (там же, стр. 607). 

Далее подробно описываются малороссийские казаки, русские 
и иные народы. 

Существует множество теорий о самом слове казак. В основном 
этот термин выводится из тюркского языка или монгольского, 
причём оба языка совершенно разные. 

На наш же взгляд, древние название воинов — «севера» было — 
гусак. И поныне говорят: ишь важный, как гусак. Птица эта 
тотемная и пользующаяся большим уважением у славян и иных 
народов. Дикие гуси похищают или спасают людей в русских 
сказках и былинах. Символом Дона был летящий дикий гусь, да 
и поныне профессиональных воинов — наёмников называют 
«дикие гуси». При войне за независимость, западные славяне — 
чехи провозглашали, что чешский гусь омоет свои крылья в 
крови папистов. 
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 Рис.2. Символ казаков 

Существует, вместе с тем, противопоставление диких и 
домашних гусей так же, как волков и собак. Эти два животных 
были постоянными символами казаков: гусак и синеглазый 
волк. Но самоназвание осталось — гусак. При соприкосновении 
с соседними народами «гусак» превратился в «казак» более 
понятное и созвучное тем народам, которых побивали гусаки. 
От этого слова пошло наименование «гусак», «гусар», 
«хазар», «гусарить», иначе говоря, разбойничать. От этого же 
пошёл и древний клич казачий: «круши их песи, руби в 
хузары!». 

Заглянем ещё глубже. Северские князья постоянно дружили с 
половцами, ссорились, но в результате побед северян над 
половцами славили на особицу Богородицу. Вспомним походы 
князя Игоря. 

А в начале веков жили на юге красноярского края такой народ 
динлины, белокурые и синеглазые воины. Возьмём «Историю 
Хакасии с древнейших времён до 1917 г.» (М., «Наука», 1993 г.) 
и со страницы 32 начнём узнавать удивительные страницы 
прошлого. В китайских письменных источниках ещё III века до 
н. э. появились записи: «Это были жители страны Динлин. Они 
хлестали сами себя нагайками по ногам и носились по степи 
с быстротой ветра и с криками «га, га, га!», как дикие гуси в 
осеннем небе». Всадников этих за умение конной езды считали 
кентаврами, т.е. слившимися с конём. Далее, судя 
по археологическим данным, в нынешней Хакассии, Туве и 
Прибайкалье находились издревле Андроновская культура с 
ярко выраженными индоарийскими типами лица и 
телосложения. В Минусинском музее экспонируются предметы 
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быта и восстановленный облик андроновской женщины. Это, по 
сути, милый облик казачки. Кроме того, установлено, 
что динлины вовсе не были тюркоязычным народом, язык их 
более древний. 

Вообще, интересный народ эти хакасы. До революции часть их 
называли карагасы, т. е. опять черные гуси. После революции 
их переименовали в тофаларов, это у нас и в Иркутской 
области, казачьем Нижнеудинском районе. 

По свидетельству описания древнего источника в IX веке от 
Гардизи указывается, что причиной образования народа 
киргизы «были славянские вельможи», бежавшие в 
силу определённых причин, с Руси и создавшие из 
примкнувших к ним различных племён государство. Потому 
племени, которое собралось около него, он дал имя киргиз. 
Когда известие о нем пришло к славянам, многие из них 
пришли к нему со своим семейством и имуществом... так что 
слились в одно целое. Все дальнейшие источники указывают, 
что предки хакас «вообще рослы, с рыжими волосами, с 
румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались 
не хорошим признаком».  

 

Фото 2. Хакасы 
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В IX-X вв. на землях внутренней Монголии проживали наряду с 
другими племенами тюркоязычные группы азов и чиги. 
Слишком уж знакомы для истории по казачеству имена. 

Далее в той же истории указывается, что под натиском 
монголоязычных племён прибыли на земли Хакассии из тех же 
земель родственная группа людей, которые называются кун, 
они прибыли из земли Китай, боясь китайского хана. Они 
христиане несторианского толка (подчеркнуто мною). Свои 
округа они покинули из-за тесноты пастбищ. В дальнейшем эти 
племена, совместно с родственными енисейскими 
кыргызами, переселились к границам северской Руси. Другая 
же часть народа кун бежали на Амур и известны под названием 
«манегры». В «Живописной России» даётся описание этого 
народа, ведущего родословную свою с севера. А дома их для 
моления, буквально сошедшие с иллюстраций Билибина и 
Кочергина. Это — сказочные русские дома и домики. 

Очень интересна система управления у хакас. Всеми 
многочисленными племенами управляет небольшая 
количественно группа людей — кыргызов. К моменту прихода 
казаков в Минусинскую котловину, их было где-то около 300 
человек. Причём без кровнородственных связей. Они 
управляли племенами и народами. Во главе племён стоял 
«кнез», весьма похожее на наше русское «князь». У каждого 
кыргыза-кнеса было в подчинении от 40 человек до несколько 
тысяч подданных — кыштымов, практически рабов. Они платили 
им дань — албан и во всем повиновались вплоть до жизни и 
смерти. 

В древности владетельные кыргызы говорили на своём, ныне 
неизвестном языке, но уже с приходом монгольских 
завоевателей найманов (в принципе это не самоназвание, 
ибо найман по монгольски — восемь). Этот племенной союз и 
захватил земли кыргызов. Однако, «краснобородый» из рода 
«борджигин — синеглазый» Темуджин сокрушил найманов, 
и государство древних хакасов сохранилось. Рашид-ад Дин 
указывает на одного из правителей — «Урус-инал». 
Соправителем же его был Олебек — дигин. Почти Олег. 

С этого момента начинается сильное монгольское влияние на 
быт и культуру хакасов. Но язык он сохранили свой — тюркский. 
Их земля была коренным аилом христианского правителя 
монголов Ариг-буки. В 1264 г. Ариг-бука поехал с повинной к 
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победителю Хубилаю, где и умер через два года, но свои земли 
оставил своим сыновьям. Так и появились Хакасия и Урянхай. 

 

Фото 3. Природа Хакасии 

Теперь подведём итоги приведённых данных. Есть такой народ, 
который ещё двадцать веков назад сравнивался с дикими 
гусями и были как бы сросшиеся с конём, искусно управляя им 
плетью. Были племена азов и чигов, а уж кто такие чиги — 
чигоманы казакам известны. Это «низовая гультепа» Степана 
Разина, т.е. неимущие казаки, готовые в любое время 
двинуться в поход за зипунами.  

Система управления енисейских кыргызов до удивления схожа 
с управлением Рюриковичами, на Руси или бывшими в не ладах 
с ними — Ольговичами. Известно, что несториане не 
признавали Матерь Божью — Богородицей, а считали ее 
Христородицей, в этом суть несторианской ереси. Не потому — 
ли князь Игорь после битвы с половцами (т. е. половыми 
цветом или красные) спешит очиститься в церкви Божьей 
Матери Пирогощей. Теперь-то мы знаем, что среди куманов, 
кунов, половцев было много тех самых кунов — несториан, 
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белокурых и синеглазых, кричавших по свидетельству древних 
источников, как дикие гуси в осеннем небе. 

На наш взгляд, это та плавильня, в которой и образовалось 
древнее казачество, вроде бы русское, но при ближайшем 
рассмотрении сильно отличавшееся от сельского и городского 
населения и вообще русских. 

Стержнем самосознания казаков стала Православная вера, а с 
воссоединением с Россией особо чтимым культом Богородицы, 
как знаком древнего слияния несторианства с Православием. 

В точь такая же система управления была и в казачьей 
республике на Украине. Во главе стояла казачья старшина, 
полковники и сотники. Земли Малороссии были разделены на 
полковые и сотенные округа. Управлялись с помощью казаков, 
а остальные были холопы или, если угодно, кыштымы.  

Источником же военного противоборства была опять же 
Вера. Крушили мусульман, католиков и иудеев. Те же, кто 
изменял Православию, переставал быть казаком и даже 
русским, как, например, князья Ярема Вишневецкий или 
Острожский. Кстати сказать, все ренегаты особенно люто 
воевали с теми, откуда они вышли родом. Перестав быть 
родовичем, они становились вне рода, около его, иначе говоря, 
уродами. Но это уже другая тема. 

Безусловно, казачество рационально и продуктивно 
использовало все необходимые элементы окружающих их 
народов, заключали браки, обменивались опытом, 
навыками, заводили кунаков, нухуров, т. е. друзей из 
инородцев и тем были уникальны, но всегда и везде у казаков 
было, что дать и чему научиться. Быть самостоятельной 
субэтнической группой, иметь своё самосознание, вплоть до 
дистанционирования себя от русских, казачеству позволило в 
первую очередь их идеалы, мировоззрение а главное — Вера.  

Даже до прихода Господа Бога нашего Иисуса Христа, наши 
предки арии исповедовали Триединство Бога — Тримурти, т. е. 
три лика. А у ходящего, как пардус, князя Святослава ведущим 
Богом был Перун, Бог огня и воителей. Так что Литва ещё до 
«выныкивания из болот» приняла и поклонилась Перуну, 
называя его по своему Перкунас. 
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Фото 4. Перун — Бог славян 

Ну а окрестные воители усвоили от русичей, что могучий Бог — 
помощник единственный, иначе говоря: «велик их бог Один, 
угрюмо море». Поэтому принцип единобожия очень легко и 
органично был воспринят Русью и воителям по окраинам 
земледельцев — оратаев (ариев) — казаками. Бог един. Един и 
Атаман. Куда он глаз кинет, туда и головы свои положим. 
Приняли и полюбили Бога, ему и служим в века. Избрали 
Атамана, он волен в жизни и смерти. На походе волен в животе 
и скарбе в мире. 

Вот это крепило и единило казаков в самодисциплинированные 
ватаги и дружины. Исповедуя Православие, казаки не 
растворились в море племён и народов. Своя мораль, в рамках 
христианских ценностей Восточного Православия, осознание 
того, что все люди — божьи творения, потому-то и называли 
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всех инородцев в Сибири «тварями», т. е. вкладывали в это 
совершенно иной христианский смысл, ныне искажённый.  

Результат: Кортес и Писарро, благочестивые квакеры, мормоны 
и прочие сектанты, под корень уничтожили завоёванные страны 
и народы. Ныне вот изучаем только их артефакты. 
А завоёванные казаками народы, даже такие крошечные по 
составу как кеты, тофалары или удэге, живут и сохраняют свою 
культуру и поныне. Вот у нас в Иркутске есть даже культурное 
сообщество ингерманландцев. Их всех поддерживает 
государство, финансируют и харчует, как сказал бы Шариков. 
Но только не казаков, но это опять экскурс в современность.  

На моей родине в селе Б. Голоустное испокон веков живут 
русские, буряты и тунгусы. Последние, правда, практически 
ассимилировались среди бурят. Но в Советское время ещё не 
так давно в одном селе было два сельсовета: один русский, 
другой хошунный. Два клуба: один русский,  другой для бурят и 
тунгусов, два магазина и т.д. Бурятам же, на их большой 
заимке Бурхай, в 30-е годы было построено каменное здание 
для электростанции.  

Ныне этот развалившийся памятник советской национальной 
политики одиноко стоит среди покосов. Ну а буряты вновь 
ходят в церковь во имя Св. Николая Чудотворца, 
бывшей изначально миссионерской. Церковь была разорена, 
осквернена, сожжена, но восстановлена и восстановлена копия 
Чудотворной иконы Св. Николая с мечом и храмом в руках.  

Причём храм и стопа от оригинала иконы. Церковь пришла и 
вернулась. Вот так. А мы порой все бегаем и ищем чуда. Та 
Чудотворная икона была в виде скульптуры, что в общем то 
не свойственно, для нашей иконографии.  

Где-то в начале   XVIII-го века было уже 
запрещено изготовление таких икон, как олицетворяющих 
папизм. Следовательно, это лишний раз подтверждает 
древность иконы. А в 1938 г. некий уполномоченный Пауль 
изрубил её в куски. А вот частички её сохранила одна верная 
прихожанка и прожила очень долго. 
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Фото 5. Старинная икона Николая Чудотворца 

После Куликовской битвы, ордынцы, мстя казакам за их участие 
в разгроме Мамая, рассеяли многие станицы на Дону. Огромное 
количество Донцов ушло на север, древнюю прародину — 
Гиперборею и стали служить Господину Великому Новгороду и 
Белозерским князьям. Дружины казаков — ушкуйников 
бороздили Волгу и Каму, ходили в походы в далёкую в то время 
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Югру и Пермь, хаживали по Варяжскому морю и даже 
привезли храмовые ворота из Стокгольма. Ныне эти ситгунские 
ворота хранятся в Русском музее в Москве. 

Большая часть казаков, так и осела на севере в Великом 
Устюге, вольном Хлынове, Белоозере. Не случайно поэт 
Николай Дружинский писал: «Белозер коренаст и 
лицо задубелое: землепашец, рыбак, бьёт он с правой руки!..» 

Вот теперь мы и обозначили две исходные точки в освоении 
Сибири, это Донское казачество с юга и с севера вольные 
потомки ушкуйников. Тем и любы нам Атаманы Ермак и Семён 
Дежнёв. Тем они схожи, будучи единого корня. 

Коренное русское население Сибири особенно Восточной 
состоящие из потомков её завоевателей, долгое время 
сохраняет в себе следы исторического прошлого, во 
многих отношениях отличается от русского населения 
Предуралья. Ещё век назад историк В.К.Кузнецов резко отличал 
внешний облик, нравственные и умственные 
способности сибиряков. Завоевание Сибири происходило шаг за 
шагом отрядами казаков, нужно было воевать и побеждать, 
строить укрепления остроги и зимовья, оборонять их, в 
ходе непрерывной борьбы вести дипломатические переговоры, 
брать силой и лаской. Нести с собой минимальные запасы, 
экономить их. Точно и верно вспахать и посеять, 
взрастить скотину, построить в тайге, тундре дом и не 
замёрзнуть, не умереть с голоду или от стрелы инородца. 

Представленные собственными силами, разделённые 
огромными пространствами шаг за шагом, покупая их кровью, 
люди закалялись в перенесении трудов, тягот и лишений. Шли 
казаки, за ними земледельцы поднимая государеву пашню, шли 
священники, ремесленники и просто гулящие люди. 
Неустрашимость, воинские дерзновения, 
смелая предприимчивость становилось отличительной чертой 
Сибиряка. Слабые вымирали. Шла естественная селекция 
людей. И опять же из всех перечисленных категорий 
освоителей сибирской Украины наиболее пассионарной, 
наиболее боевой и активной частью, было казачество. 
Совокупность всех этих факторов породило казачье население 
Иркутской губернии. 

В ходе завоевания и обустройства Сибири многие казаки 
естественно гибли. Государство изначально стремилось 
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пополнить казачьи отряды, увеличить население. В остроги 
прибывали семьи детей боярских, казаков, хлебопашцев. Для 
переселенцев создавались благоприятные условия, денежные и 
натуральные субсидии. Не малую роль сыграли ссыльные 
элементы. Ещё при царе Алексее Михайловиче в Иркутскую 
губернию были сосланы мятежные запорожцы. И ныне под г. 
Киренском есть село Гребни основанное ими, а киренская 
казачья команда долгое время была автономной. Сотни и сотни 
казаков Стеньки Разина и Емельяна Пугачёва были сосланы в 
Сибирь. Мятежные стрельцы, пленные шведы, польские 
конфедераты, раскольники пополнили ряды 
сибирского казачества.  

 

Рис.3. Ссылка в Сибирь 

Иркутский казачий полковник Афанасий Бейтон был шведским 
военнопленным, сам же был шотландцем, возглавлял 
героическую оборону Албазина, его сын женился на дочери 
малороссийского гетмана Демьяна Многогрешного, и их 
потомки долго были градоначальниками г. Киренска из 
монастыря которого ушла и явилась Чудотворная 
икона Албазинской Божьей Матери весьма чтимая в Амурском 
казачестве. 

Итак, казачья убыль пополнялась казаками с Дона, Урала, 
Терека и вольных гулящих людей по прибору, военнопленных. 
В Сибирском войске так и числились казаки «литовского» или 
«шведского» списка. Все они, как правило, женились на 
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казачках, принимали Православие вплоть до ортодоксальных 
католиков — конфедератов. Так, согласно «Исторического 
обозрения Сибири» в книге I гл. VII указано, что в 1596 г. в 
Иркутское воеводство сослано 180 запорожцев, а потом ещё 180 
«за причинённые в Польше разорения». В 1760 г. прибыли 
донские казаки, в 1770 г. опять запорожцы, в 1760 г. для 
деления границы с Китаем перечислены казаки с Дона и Яика. 
Иначе говоря, дабы наше казачество сильно не разжижилось 
повёрстанными казаками из военных поселян и иных людей, 
оно постоянно укреплялось казачьей кровью из коренных 
казачьих войск. 

Для написания данной работы мы будем использовать те 
источники, которые никогда не использовались в советской 
историографии. Цель привлечения первоисточников в 
том, чтобы работа по иркутскому казачеству давала наиболее 
яркую и правдивую картину в его историческом развитии, чтобы 
книга эта, как добротный дом была украшена резьбой 
и деревянными узорами. 

Приведение реальных фактов, мнений очевидцев происходящих 
событий, вероятно, придаст нашей работе определённую 
угловатость и нелицеприятность. Но вместе с тем я надеюсь, 
что даже само написание такой истории Иркутского казачества, 
даст толчок для издания трудов, где эти нелицеприятности и 
угловатости будут сглажены и отшлифованы, а история 
Иркутского казачества получат своё звучание и освещение. 
Итак, Узор первый. Воспоминания иркутского казака 
А.С.Ленденева записанный краеведом Г. Н. Макогон 25 апреля 
2002 г. в Заларях Иркутской области. Именно там были станицы 
Александра Невского. Род этот древний из служилых «детей 
боярских». 

Воспоминания: 

То, о чем я берусь рассказать, — глубоко мое личное, 
семейное, фамильное. Нигде не печатал, особенно громко об 
этом не рассказывал. Не давал ходу из семьи этой 
информации, потому что так было заведено в самой семье, из 
рода в род заповедано нам, потомкам: это такое глубоко 
личное, такое заветное, как свой необходимый дом, свои 
необходимые сбережения, которые ты не раздаёшь другим, а 
сам живёшь этим. Со мной это всегда: я помню все в любое 
время, это неразрывно с моей памятью, и когда занят, и ночью 
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во сне — в любой момент это не может уйти с меня на второй 
план. 

Прочитал ваше объявление в газете о конференции. Подумал, 
что надо поведать о своём роде, а вам, учёным, будет виднее, 
что к чему. И ещё. Ленденевы стали забывать свою историю. 
Меня это очень беспокоит. Ленденевы были всегда умны, 
всегда ощущали себя государственными людьми, были очень 
законопослушны, не то, что на серебре, но на золоте едали, но 
никогда им не давились, знали цену уму своему, потому всегда 
были с достоинством, были всегда скоры на ум, были 
грамотны, были нужны России. Надо Ленденевым, Макаровым, 
Тютриным напомнить об этом, чтобы не мельчали и детей 
учили жить государственными людьми. 

 

Рис.4. Томск, 1604 г 

Моя история — история моего рода казака Макара Макарова, 
определённого на службу за Урал, история пребывания моего 
рода в Сибири. Конечно, что-то было и до этого, но я расскажу 
о том, что передаёт семейное предание, дошедшее до меня. 
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Начинается оно с имени Ермака, пошедшего в 1598 г. за Урал, 
где и погиб. Ермак проложил своим отрядом дорогу за Урал. 
Царским стрельцам, оставшимся в местах Строгановских 
заводов после смерти Ермака, требовалось военная людская 
поддержка. Туда по царскому распоряжению должно отправить 
казаков на соединение со стрельцами. Наш предок Макар 
Макаров был с мест за Москвой, с речки Северный Донец. 
Раньше на картах её обозначали, а сейчас нет. Макар в семье 
был самый младший. Как раз в это время, на рубеже веков, ему 
выпала служба, а на службе — доля отбыть за Урал, на 
поддержку стрельцов. Они объединили свои силы и двинулись 
до Томска. На это ушло два года. В 1600 г. они были там. Люди 
уже там жили. В 1604 г. был основан г. Томск.  

Нашим казакам эти места понравились. Они остаются при 
городе, им надавали от государства земли. Они затребовали к 
себе, выписали свои семьи с Донца. И Макар выписал, женатый 
был, четыре сына, дочь были уже, и ему к 30 годам подкатило. 
Был небогатым. Все казаки семьям своим на дорогу, на переезд 
деньги не пожалели, большие суммы отправили, а наш 
победнее был. Когда обоз с жёнами и семьями прибыл с 
Северного Донца в Москву, там жену его взялись ругать, как 
она рискнула поехать на худой телеге, телега не 
приспособлена. В Москве дали ей все новое — новую сбрую, 
узду, дали две телеги, продукты с большим запасом и чтоб 
зерна на фураж хватило. До Москвы они ехали все лето, и 
дожди, и грязь — трудно ей было. А от Москвы ей дорога лучше 
показалась: её подводу поставили во главе обоза, эта такой 
догляд, опека за ней были. Она должна была ещё в обозе 
подводам на остановках колеса смазывать. 

В 1944 г. перед уходом на войну довелось мне лендевские и 
макаровские летописи, историю тех первых казаков моего рода 
в Сибири прочитать. Бабушка моя Степанида Иннокентьевна 
отправила мне их на хранение, я гостил в Черемхово перед 
призывом на войну. Вот тогда-то я узнал свою историю. Читал с 
таким азартом, со страстью, как будто это вчера было... От 
хранения летописи отказался — на войну ведь... книг две было, 
одна толстая, другая по тоньше, в кожаном переплёте, шрифт 
был интересный, написано от руки. Эмоционально знакомство 
перед войной с этими летописями для меня 
было ошеломляющим, я помнил все так ярко, как будто все это 
было в моей жизни. И все время думаю о судьбе этих 
летописей. 
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Прервал рассказ о Макаровой судьбе, чтобы подробно 
пересказать сцену, описанную в летописи. 

Молодой казак на закате солнца стоял в ожидании приезда 
своей жены и детей. То там, то там стояли кучки мужиков. Все 
ждали обоза. При его приближении обнаружилось громогласно, 
чья семья была первой... потом сопровождавшие обоз казаки 
долго упрекали Макара за то, что не отправил семье деньги, за 
то, что государева казна за него рассчиталась. Не положено 
было так у казаков. 

Земля пришлась по нраву и семье Макара. Здесь, на новом 
месте, родился ещё один сын. Дети подрастали, превращались 
в отцовских орлов. Прошло 30 лет, как Макар прижился на 
томской земелюшке. Наступил черед его сыновьям послужить 
государю «службою верною». Для дальнейшего освоения 
Сибири растили детей семья и государство — они были 
определены на службу дальше в Сибирь — в Енисейск. Макар 
сказал: «куда же без меня?», оставил старуху в Томске и 
двинулся с сыновьями, чтобы на всякий случай быть рядом. 
Далее по Енисею они пришли в Балаганск через недолгое 
пребывание в Енисейске. Ко времени прибытия в Балаганске 
уже были казаки с атаманом во главе, воевода же еще назначен 
не был. Тут старый казак встретил своих знакомых 
сотоварищей, что особенно запомнились, и было очень 
радостным событием. Ему сообщили, что в Алари — у бурят — 
уже русские казачишки гуляют. Знакомые подали ему мысль — 
занять места, навести разведку насчёт ясака и обживания мест 
правее Алари, по р. Оке. Так и было решено, что девять — 
десять семей, включая Макаровых, т. е. небольшой казачий 
балаганский отряд, спустится по Ангаре, там переправятся на 
Оку, а через Оку — попадут на р.Тагну. Цель государственных 
служилых людей — обжить новые места и собирать ясак у тех 
бурят, что южнее, ближе к Саянам. Это событие случилось в 
1631 г. Кто еще был в этом небольшом отряде русских, 
фактически первым прибывшим на заларинскую землю? 
Макаровы, Щеглаевы, Тютрины, сосредоточусь ещё вспомню. 

По дороге было не так просто добираться. До Тагны их 
сопровождали, повели знакомые по Ангаре, Тагне. Так и 
держались: отец сопровождал сыновей, отряд новоразведчиков 
сопровождали те, кто уже ориентировался в балаганских 
местах. Дорога осложнялась тем, что казаки взяли с собой 
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скот. Его гнали по правому берегу, если встать по течению 
реки. Потом старый Макар ругался в конце пути: «На кой черт 
гнали сюда скотину?». Люди намучались, но в Тагну скотину 
привели. 

 

Рис.5. Перемещение казаков 

Добравшись до р. Тагны, казаки разделились. Щеглаевы 
остались недалеко, в этих местах (близ с. Тыреть). Так 
родилась на заларинской земле заимка Щеглаева. 
Макаровские казаки пересекли территорию современного 
Заларинского района, пойдя от Тагны перпендикулярно в 
сторону восхода солнца, немного не дойдя до современной 
границы с Аларским районом (от с. Залари 7-10 км.). Скарб 
был, струги оставили в Тагне, с собой взяли скотину — 10 
коней, 8 коров, 5 мужиков, такая живность прибыла в места 
современной деревни Заларинского района — Ленденево. 
Парни все были здоровые, деловые, работящие. Понимали, 
зачем в эти места пришли. Говорили так: «будет у государства 
— будет и у нас». На первом месте была государственность. 
Они обоснуются в этих местах и сразу дадут об этом знать 
Балаганску, что-де — задания готовы выполнять, на месте 
осели. За один год до осени успели построить зимовье и дом. 
Первый год стоял без окошек — не надеялись найти бычьи 
пузыри. Зимовье — дом более крупный. Бревна были очень 
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толстые, по словам деда Макара Семёновича, в обхват. На 
второй год отстроили ещё четыре дома. 

Вскоре после обустройства проведал их атаман из Балаганска. 
Наши сопровождали его назад до Щеглаева. Атаман назначил 
Макара ответственным за сбор ясака. По туманным разговорам, 
вроде как китайцы умудрялись доходить до этих мест. Атаман 
велел объяснить бурятам, что мы, казаки, люди военные и вас 
охраняем от нападения китайцев, за что собираем с вас ясак. 
Макар действовал иначе: поехали к бурятам, он перед 
ними вытащил плеть, сам вышел вперёд и погрозился: «Ясак 
платить в срок, кто позже будет идти с выплатой, того 
выпорем, а вперёд первым главаря вашего бурятского». Но 
затяжек не было. Дисциплина у бурят была хорошая, ясак 
сдавали добротно, а за то и Макаровым за службу перепадало, 
бедными не были. 

Нашими буряты были голуметские, алятские. Зажили 
Макаровы. За четыре первых года было у них все в ажуре. Из 
Балаганска воевода приказал всем казакам их возраста дома 
сидеть, а дольше Ангару обживать. У всех уже семьи были. 
Замуж девок выдавали за казаков в станицу Хортовскую, а наши 
себе девок в жены брали с Могоенка, Алтарика. Макар уже 
стареть начал, остался с внуками и невестками. Ушли сыны 
дальше — их служба казачья ждала. В 1661 г. Иркутск появился. 
Черемхово в те годы не упоминается. А в 1643 г. по 
распоряжению якутского воеводы казаки балаганские 
отправились в обход через о. Байкал на помощь казаку — 
землепроходцу Пояркову, отправили 50-40 человек к 
нему. Сначала до него, там где сливаются реки Шилка и 
Аргунь, дошли первые 27 человек, потом подошли остальные. 
Поярков был тоже донецкий казак. Фамилию его тут все 
называют по-московски, Поярков, а по-нашему, по родине, он 
Поярков (ударение на последний предлог). Поярков наш 
родственник, знались Макаровы с ним близко и хорошо, вот и 
на выручку ему подоспели. Побыли немного да стали дальше 
распределяться. Поярков направился с отрядом в Якутск, а 
наши — в Иркутск 

Внуки остались и подрастают в Макарьевском зимовье на 
заларинской земле. Макар дожил до 90 с лишним лет. Сын 
привез из Томска от супруги письмо: «Жду, Макар, тебя, 
все глаза исплакала». Один сын ей писал письмо, вёз письмо 
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другой сын — дети были ладные. Что-то, а Макаровы и 
Ленденевы всегда писать умели. После получения письма 
решил ехать старый казак к старухе. Приехал в Томск, старуху 
похоронил, умер там вскоре и он. А род пошел по 
всей Иркутской земле. Все Ленденевы и Макаровы в Заларях, 
Черемхово, Ангарске, Иркутске — этого рода. Много их стало 
везде. Близ Заларей несколько заимок Ленденевых одна к 
другой стояли до поры до времени. 

Интересное происшествие случилось с одним из правнуков 
Макара — Иннокентием Макаровым. Казачья служба забросила 
его в Якутск. Это уже город был. Река имела другое название, 
Леной не звалась, как-то иначе. Однажды — дело было к зиме, 
— приехал туда человек от царской фамилии по государевым 
делам. Переплывали по реке, чтобы к городу добраться, да 
река стала замерзать. Лёд сковывал реку, на середине её 
стремнина образовалась.  

 

Фото 6. Реку сковывает льдом 

Стало корабль колотить, Людами может пробить борта. День 
пытались пройти реку — не получается. Якутский воевода 
пьяный, вызывает Иннокентия: «Кешку Макарова ко мне! 
Кешка, голова с плеч долой, а чтобы приезжие были здесь». 
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Приказал Кешка со складов рулоны верёвок притащить на 
берег, верёвки привязали к буйку (маленькой лодчонке). 
Приказал помощникам: «Тащите буек за мной по льду, а 
по моему сигналу за верёвки привязанные тяните опять на себя 
буек». Дотянули буй до стремнины, там он сел в буек и на 
вёслах через стремнину прошёл к короблю. Ссадил женщину — 
их на верёвках в буйке притянули, потом другого.  

Утром воевода проснулся, его царский посланец вызвал к себе 
на разборку, да заодно фамилию попросил назвать спасителя: 
«Что же ты не поинтересуешься, кто нас спас, пока ты пьяным 
был?» Воевода начал фамилии перебирать, да всех не тех 
называл. Наконец, имя Кеши Макарова прозвучало. Наместник 
пожелал Иннокентия отблагодарить, выполнив его 
просьбу: отправить его в свои места Иркутск. Почему-то после 
этого случая Иннокентий стал именоваться Ленденевым, а 
грозная река — Леной. Что стоит за этой сменой — мне 
неясно до сих пор. 

Через год Кеша поехал проведать Макаровское зимовье в 
родительские места. Заехал в Хортовскую, взял товарища 
своего, поехали на зимовье. Там никто не жил. 
Зимовье поставлено так, что заимки от него в стороне остались. 
Наши мужики пару деньков том погуляли, назад возвращаются 
через факторию. Фактория государством поставлена, это база 
продуктов для местных служилых людей, да инородцев всяких 
снабжать в голодное время, «дабы не сдохли тунгусы с 
голоду». Она стояла в том месте, где сейчас разъезд дорог на 
с. Бажир, чуть выше. Она охранялась.  

В 1938 г. дед мой Макар Семёнович меня возил туда, 
показывал, помню, ещё остатки были видны. Мужики прибыли в 
факторию, оттуда двинулись в Хортовскую, да поехали на ночь 
глядя. Товарищ едет впереди, наш сзади, пьяный. Первый раз 
окликнул, другой, слышит, что конь цокает сзади, сразу 
не хватился. Потом подождал Кешку, а только конь пустой 
подошёл. Он по темноте назад. Все до зимовья проехал, нигде 
нет. Кешка-то упал пьяный да замерз, а тут в этих 
местах тунгуска Нахнэ из Тунгуя по лесу каталась. Набрела она 
на Кешку, подобрала его, привезла в Тунгуй, лечила его долго, 
с ноября до лета. Через год они и поженились.  

Тунгусы в этих местах долго держались с приходом русских, не 
уходили, по сравнению с бурятами. Это те быстро снимались. 
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Тунгуска Нахнэ была довольно знаменита в округе. Еще 
девочкой ее увезли в Китай, там она училась 20 лет китайской 
медицине и с этими знаниями вернулась на родину.  

В Иркутске жила, лечила богатых, сама по характеру 
надменная, неприступная была, но знала много. Ведь нашу 
Ледневскую летопись она писала, все подробно и обстоятельно 
там описала, как ей рассказывали. Нахнэ забеременела. 
Замужество объявила только перед родами. Родила под елью 
девочку, и назвали её Еленкой. У Нахнэ подружка одна была, 
была она близка с женой иркутского воеводы. Как-то она 
рассказала ей историю встречи Нахнэ с Иннокентием и что дочь 
родилась.  

Жена воеводы стала настаивать на крещение ребёнка, все 
приготовления взяла на себя. Когда дитя предстало перед 
взором священника, тот спешно начал креститься, а потом стал 
задавать вопросы, пытливо и недоверчиво, покачивая головой: 
«Твоя дочь? Ты сама родила? Лучше признайся, где ребёнка 
взяла?». Все присутствующие подтвердили материнство Нахнэ. 

Недоумение у священника вызвало следующие: когда девочку 
развернули, она оказалась голубоглазым и белокурым 
ребёнком... Девочка Еленка недолго была при родителях. У 
неё появилось четверо братьев. Когда ей было семь лет, Нахнэ 
умерла. Иннокентий жил с детьми в Тунгуе. Сородичи Нахнэ 
уговорили Иннокентия увезти девочку в Иркутск и просить для 
неё воспитания, должного имени её знаменитой матери.  

Добравшись до Белого дома, отец рассказал историю Еленки 
довольно грубо: «Мать сдохла. Учить девку надо». Когда 
он произнёс имя матери, то, на что надеялись, случилось: имя 
матери возымело действие. Девочку забрали у отца, дали ей 
изысканное воспитание. Так же, как и мать, 
обучалась медицинскому делу 12 лет.  

Потом одна её подружка вышла замуж и уехала в Петербург, 
а вторая и Елена остались в Иркутске. Елена много раз бывала 
в Москве, Петербурге, до глубокой старости жила в Иркутске. 
Ее же младшие братья Ленденевы из Тунгуя — материнской 
родины — перекочевали в отцовские места — Макарьево 
зимовье, которое стало с тех пор заимкой Ленденевых. 

Ленденевых много было. На начало века на карте 1905г. 
числится пять заимок Ленденевых, за ними обозначена 
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мельница на местной реке. Они обогатились на этой земле 
трудами своими и верной службой российскому государю. 

Когда свершилась революция и стали образовываться колхозы, 
наши местные Ленденевы повели себя с достоинством. Они не 
возмущались новой властью, привыкли быть 
законопослушными, но свержение государя, с именем которого 
они прошли по всей Сибири до Востока («где нога русского 
казака ступила — там российская земля»), они не простили. 
Тихо, спокойно они. уехали в Канаду. Грамотные, опытные, 
они предчувствовали, как может сложиться их судьба..  

Остался один из Ленденевых, Фёдор. Очень богатый, пред 
вступлением в колхоз он собрал своих работников, кухарку и 
всем им выделил из своего имущества долю каждому — по две-
три коровы, сбруи, телеги, лошадей, плуги, зерно, 
необходимый скарб, все поделил и раздал тем, кто служил ему 
верой и правдой. Наутро он велел загрузить на подводы 
оставшееся посевное зерно, все увезли и безропотно сдали 
государству. Никто из Ленденевых не был раскулачен. 

Так незаурядно, нестандартно сложилась судьба одних из 
государственных служилых в Сибири родов — Макаровых и 
Ленденевых. Судьба, несомненно, интересная, 
достойная уважения и памяти. Записано Г. Н. Макогон 25 
апреля 2002 г. 

Достоверность этих воспоминаний подтверждается хотя бы тем, 
что Ленденев, чисто по казачьи произносит фамилию Поярков с 
ударением по последний слог, так звучат фамилии Донсков и т. 
д., а фамилии Донской и Донсков в иркутском казачестве 
целые династии. 

Столь многословные воспоминания приведены ещё лишь 
потому, что предкам Ленденёва — казака был ссыльный 
молодой шведский офицер Линденау. В 1737 г. он принял 
Православие и стал именоваться Яковом Ивановичем.  

Принимал активное участие в экспедициях Гмелина, Миллера, 
Фишера и Крашенинникова. В ходе путешествий он на 
всю жизнь полюбил эти «горы перекаты, вольная ширь, край 
наш богатый, златоносный — сказку Сибирь», нашёл и 
экзотическую любовь, согласно преданий — тунгуску. Бил 
челом Сенату и лично Государыне Екатерине, чтоб дала 
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возможность поселиться именно в тех местах. В 1786 г. Эрик 
Лаксман сообщал о ещё живом в 1791 г. сыне боярском 
Ленденёве или Линденау. 

 

Фото 7. Природа Сибири 

Русский швед-казак написал кроме того несколько 
этнографических работ: «Описание коряков, их нравов и 
обычаев», «Описание бурят, или так называемых братских, а 
также кыштымских и Барабинских татарах», «Описание реки 
Анадырь и о чукчах, о нападениях их на российских людей и 
ясачных коряков», а также ряд других работ. Писал он о 
местах боевых походов и сражений, где участвовал сам лично. 
Жизнь достойная авантюрного приключенческого романа, но, 
увы, нет у нас своих Майн Ридов и Сабатини. Но есть Иркутские 
казаки с горячей и густой кровью, людей обычных к бою и 
владению шашкой («Подробности» №35, сентябрь 2005 стр.16 И. 
Подшивалов. «Загадка одной фамилии» ). 

В итоге к началу 20 века в Российской империи сложилось 12 
казачьих войск. Члены этих общин были особой социальной 
группой в нашем Отечестве. Казаки единственные в империи 
обладали своей автономией, за исключением Царства 
Польского и Великого княжества Финляндского. Казачьи войска 
имели свою территорию, столицы, управления, суд, свои 
капиталы, свой собственный уклад жизни и бытия. В 
отечественной 
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Историографии казачество принято считать военно-служилым 
сословием, а вот в трудах Института этнографии им. Миклухо-
Маклая «Народы России» казачество обозначено как народ и 
идет в перечне народов Российской Федерации вслед за 
кабардинцами. Вопрос этот достаточно полемичен. Но вот 
факты вещь упрямая: военный поселения, чугуевские 
казаки, как только им разрешили, то они расказачились и 
остались в истории России как сумасбродное порождение 
графа Аракчеева. 

Крайне неохотно верстались в казаки переселенцы в 
Семиречье, на Дальнем Востоке. В казаки силком вписывали 
штрафников — солдат, бывших каторжан, носивших 
название «сынков», потому что их приписывали под надзор к 
коренному Казаку для воспитания и окормления. Но и эта 
практика не оправдала себя. Именно их дети в 1917 г. 
радостно расказачивались и упразднялись, но эта тема будет 
освещена в дальнейшем. 

Читателю — же мы даём возможность самому принять решение 
кто же в итоге были казаки двенадцати войск: полковник 
Бейтон был шотландец, голова и воевода Кислянский дворянин, 
Разгильдеев отец — командир Иркутского казачьего полка, а 
его внук — архитектор, Суриков — художник, Курбатов — купец, 
Хабаров — землепашец, промышленник, атаман, мой отец 
Михаил Михайлович Меринов хорунжий, и потом 
врач, Святитель Иннокентий Аляскинский — архиепископ, но 
все эти люди, совершено разных сословий были едины и 
накрепко связаны меж собой. Они были казаками, как и 
патриарх Гермоген, что принял смерть вместо предательства 
Веры и Отечества. 

Компактное проживание людей занимающихся сельским 
хозяйством, промыслами, добавочный продукт которых от их 
деятельности идет на обогащение и воспроизводство своего 
хозяйства является селом, где живут крестьяне. В селе может 
быть или не быть церковь. 

Компактное же проживание людей занимающиеся сельским 
хозяйством, промыслами, добавочный продукт которых идёт на 
оборону государства называется станицей или казачьим 
посёлком. Церковь обязательна. 
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Поэтому под Иркутском в посёлках Куда и Усть-Куда 
(расстояние между ними 4-5 км.) стояли богатые церкви (ныне 
они восстановлены), а вот через маленькую речку Куду 

Большое и богатое село Хомутово, там церкви не было, и ныне 
нет. Куда и Усть — Куда были казачьей слободой, где селились 
ушедшие в отставку казаки городового полка. Могут 
жить компактно и в городах как, например, казачий форштадт в 
Омске или казачий квартал в Иркутске на землях казачьего 
полка вдаль Ушаковки. 

В гражданскую войну в первых были сражения, а во втором нет. 
Так что читайте и решайте. Кроме того, первыми 
добровольцами пошли в Приднестровье и Чечню опять 
же казаки, а, положим, не слесаря, стоматологи или таксисты. 

 

Фото 8. Казачья станица 

В европейской части России находилось Донское, Кубанское, 
Терское, Астраханское, Уральское и Оренбургское казачьи 
войска. В Азиатской части Империи размещались Сибирское, 
Семиреченское, Забайкальское, Амурского, Уссурийское 
казачьи войска, кроме того: казачье население Енисейской и 
Иркутской губернии, Якутский казачий полк и Камчатская 
казачья конная команда. Войска в свою очередь делились на 
Кавказские это Кубанцы и Терцы и Степовые, т.е. все 
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остальные. Они резко отличались формой одежды 
и вооружением. 

Актуальность избранной темы заключается в том, что Иркутское 
казачество вкупе с Енисейским и Якутским казачьим полком, а 
так же Камчатской командой являются совершенно уникальным 
по своему устройству среди самого казачества в целом. 
История этой социальной группы практически не исследована, 
и представляет собой набор эпизодических фактов и сведений. 

Казачьи войска в России к началу 20-го века полностью 
сложились и стали практически однородными по своему военно 
— административному устройству. Начиная с времён Петра 
Великого, войска включались в общую систему 
государственного управления страны. Очень активно шёл 
процесс формирования управленческих структур. В 1815 г. 
они подчинились Главному штабу Военного министерства, а в 
декабре 1857 г. образуется при Военном министерстве 
Управление иррегулярных войск, которому подчинялись все 
войска и формирования по типу казачьих, созданных из 
инородцев, например, как бурятские и тунгусские полки в 
Забайкалье. В 1867 г. оно переименовывается в Главное 
управление иррегулярных войск. В 1879 г. оно преобразуется в 
Главное Управление казачьих войск, и подчинялось 
непосредственно Военному министерству. 6 сентября 1910 г. 
Главное Управление казачьих войск было упразднено, все его 
функции были переданы вновь образованному Отделу 
Управления казачьими войсками Главного штаба 
военного министерства. Начиная с Государя Императора 
Николая I, Августейшими Атаманами казачьих войск стали 
Наследники и Цесаревичи Российского престола. Следует 
помнить, что до Петра I казаки были в ведении Посольского 
Приказа, иначе говоря, Министерства иностранных дел. В 
Азиатской России во главе войск стояли наказные атаманы. 
Войска административно делились на отделы, округа, станицы, 
посёлки. 

В итоге на фоне единого становления казачьих войск, 
иркутские казаки настолько резко отличались от всей 
общеказачьей массы по своим социальным параметрам, что 
их вполне можно отнести к своей особой специфической 
категории казачества, так что можно смело сказать, что они 
относились к третьей группе войск. Такая уникальность 
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сложилось в том, что развитие городового казачества в Сибири 
«заморозилось» среди иркутских казаков, стало прямым 
наследием и, если угодно, последним осколком феодального 
института «государевой служилой рати». Все это в равной 
степени относится к енисейским, якутским и камчатским 
казакам. 

 

Рис.6. Казачье войско 

Царское правительство довольно вяло относилось к 
мероприятиям по изменению специфических форм 
жизнедеятельности данной группы казаков для того, чтобы 
придать им административно-войсковое управление. Иначе 
говоря, придаче статуса Войска в современном его понимании. 
Следует отметить, что иркутские казаки весьма 
активно стремились на полновесных правилах интегрироваться 
в общеказачью семью с получением всех присущих Войску 
элементов, т. е. земли, своей выборной власти, суда и т. д. 

Парадоксальность и актуальность рассматриваемой ситуации 
состоит в том, что немногочисленные иркутские казаки, 
распылённые по огромной территории Иркутской губернии 
практически интегрировались в крестьянскую общую массу, 
подчиняясь уездным начальникам на местах и полицейским 
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исправникам, но вместе с тем, в ходе своего исторического 
развития, сохранили свою сословную замкнутость и личную 
обособленность. Если в конце 19, начале 20-го веков полным 
ходом наметилось размывание социальных и сословных рамок в 
других войсках, чему способствовали ряд реформ и 
развитие капиталистических отношений, то на территории 
Иркутского казачества стал нарастать процесс складывания 
этой социальной группы Сибири. Первые попытки 
создания Иркутского казачьего войска были уже предприняты в 
1880 годах. События необратимо приобретали наступательную 
последовательность. И как только произошла 
Февральская буржуазная революция, уже в марте 1917 г. 
Казаки Иркутской и Енисейской губернии собрались на 
Учредительный круг и образовали Иркутское казачье войско. К 
этому было готово Восточно-Сибирское генерал-губернаторство 
и Иркутский Военный Округ. А резолюцией № 8 утвердил и 
Всероссийский казачий съезд в том же году. 

Приверженность Иркутского казачества к принципу «государева 
служилая рать» требует особого пристального внимания. Ибо 
процессы его становления, привели в конечном итоге к его 
беспощадной ликвидации, как сословия или, если угодно 
субэтноса. Поэтому история иркутского казачества находится в 
практическом забвении. Эта группа казаков не делилась на 
белых и красных. Иркутское казачье войско было поголовно 
белым, в процентном соотношении подверглось наиболее 
массированным репрессиям. Огромное количество казаков 
ушло с Семеновым и затерялось в бескрайних просторах 
Даурии, Маньчжурии, Австралии ит. д. 

В сегодняшнем войске коренных казаков осталось буквально 
десятки. Районы наиболее компактного проживания казаков 
Тункинской и Окинской переданы Бурятской Республике, 
Канский район — Красноярскому краю. Укрупнение сел, 
строительство ГЭС с затоплением прибрежных сел и пашен, 
уничтожило небольшие посёлки казаков в Верхоленском, 
Балаганском и Киренском уездах, где казаки селились вдоль 
водных магистралей. Усадьбы «служилой рати» Орленгской, 
Карапчанской, Илимской и Братской волости, как Атлантида, 
ушли под воду. И это день сегодняшний. 
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Фото 9. Казачье войско. Наше время 

Казачье возрождение вызвало огромное количество самых 
различный эмоций в обществе. От крайне негативного 
восприятия как «клоунов» и «ряженных», до 
чрезвычайно ортодоксального движения, вылившегося в 
создание отдельных казачьих «государств», той самой 
«Казакии», что зрела в головах Розенберга и Риббентропа.  

У тех и других имеется один демиург, осуществляющий 
политическую программу, заложенную ещё Лейбой Троцким и 
Янкелем Свердловым, изображавших казаков, как чуть — ли не 
зоологический тип. Вспомним все войны России, и оказывается, 
больше всего боялись и восхищались казаками. Они были и 
«людоедами» и «свирепыми убийцами» (судя по французским 
и немецким лубкам), были и галантными кавалерами, и 
предметом восхищения, вывозили из Парижа большое 
количество ясыря — ветреных француженок.  

Так что у атамана Калмыцкого казачьего войска, моего 
большого друга Павла и фамилия Шарманжинов. Его прабабка 
пока ехала из Парижа в казачий улус только и восклицала «Ах, 
Шарман, ах шарман!» вот и стали ее раскосые потомки — 
Шарманжиновы. 
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Вопросы истории иркутских казаков стали получать свое 
освещение в различных трудах, публикациях. Отсутствие какой-
либо реальной информации и серьезных работ послужили 
возникновению ряда мифологем, домыслов и попросту 
безграмотных толкований по истории иркутян.  

Так Познанский В. С. в «Очерках истории вооруженной борьбы 
Советов Сибири с контрреволюцией в 1917-1918 г. г.» 
(Новосибирск, Наука, Сиб. Отделение, 1973 г.) утверждает, что 
во время декабрьских событий в 1917 г. в Иркутске казачий 
дивизион занял нейтральную позицию.  

Данное мнение уже стало гулять по другим монографиям. В 
истории казачества Азиатской России, изданной в 3-х томах, 
опять же даны крайне скудные сведения. В основном все 
опираются на данные, изложенные в дореволюционных 
изданиях, ставшие более или менее доступными: «Столетие 
военного министерства 1802-1902 г. г.» ч. II, СПБ, Синодальная 
типография, 1902 г., «Военная энциклопедия» СПБ, т. XI, т-во 
Сытина, 1910 г., В.К.Казин «Казачьи войска» СПБ, 1912 г. и т. д. 
указанные источники крайне скудно освещают историю 
Восточно-Сибирского казачества. 

Крайне скудно освещены вопросы иркутского казачества в 
местной областной исторической и справочной литературе. В 
изданном «Энциклопедическом словаре Иркутска» в 2006 г. под 
научным руководством А.В.Дулова, а столь 

Энциклопедическим проектом руководили В.В.Якубовский (мэр 
г.Иркутска) и С.И.Гольдфарб (местный публицист) нашлось 
место даже Иркутскому гусарскому полку, но вот Иркутскому 
казачеству, Войску, полку, сотне, дивизиону места не нашлось. 
Как не крути, а умолчание, по крайней мере, странное. 

Восстановление казачьих войск, землячеств длится уже 17 лет, 
в ходе этого вынуждено было затронуть многие стороны 
социально-политической жизни не только Российской 
Федерации, но и ближнего зарубежья. Но, однако, до 
настоящего времени остаётся открытым вопрос о социальной 
нише данной группы населения. Реабилитация казачества, 
вышедший Закон о казачестве не только не решил 
поставленных и возникших проблем, но, скорее всего, 
усугубил. Нынче упразднены все казачьи полки, бригады 
и пограничные заставы в Вооружённых силах.  



BEHP «Suyun»; Vol.2, October 2015, №9 [1,2];  ISSN:2410-1788 

921 
 

Вопрос самоидентификации казаков настолько размыт, что в 
казачьих обществах, вступивших в Государственный реестр, 
казаком может быть любой пожелавший им стать от нганасана 
до талыша. История уже поставила точку в этом вопросе. 
Восстановить или реанимировать опыт «дня минувшего» 
невозможно, но динамика развития Иркутского казачества даст 
на этот вопрос оптимальный ответ.  

В условиях современного общества неприменим метод 
искусственного создания «казаков» его сословной 
обособленности. Уже сегодня становится явным, что не вышло, 
не смотря на Закон, ни служения казаков в Армии, МВД, иначе 
говоря, во всех 11 видах госслужбы.  

Охранные же структуры и кадетские классы, где обучаются 
далеко не дети казаков, являются далеко не продуктом 
казачества, а лишь в силу обстоятельств, 
методом своеобразной отчётности и способом выживания. 
Весьма показательно в этом отношении открытое обращение к 
Президенту РФ В.В.Путину Оренбургских казаков за подписью 
двух атаманов: вошедшего в реестр, т. е. госслужбу и 
общественной организации Союза Казаков[1].  

В силу всего вышеприведённого вызывает интерес опыт 
совместного проживания иркутских казаков с крестьянами и 
инородцами, единственных среди остальных казаков 
по отличительному принципу. 

Детальное и вдумчивое рассмотрение исторического процесса 
развития иркутских казаков будет нам необходимым для 
понимания процессов возрождения и 
становления современного казачества, и выявить перспективы 
его развития. 

Выше уже приводились некоторые источники по изучению 
истории Восточно-Сибирского казачества. В дополнение к ним 
нами была извлечена их архивов и напечатана «Историческая 
справка для казаков. К 300-летию существования казачьего 
населения Иркутской и Енисейской губернии» есаула 
А.Е.Мунгалова, Иркутск, 1907 г. Это, пожалуй, единственный 
труд, дающий наиболее познавательный материал по теме, но 
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Рис.7. Сын боярский с боевым холопом в дозоре 

он закачивается 1906 годом. Отрывочные сведения имеются в 
различных иных публикациях. Большой интерес вызывают 
документы Иркутского областного государственного 
Архива, хранящиеся документы в Архивах ФСБ, частные 
воспоминания, фотографии и два номера журнала «Иркутский 
казак» вышедшие в Харбине в 1932-35 годах. 



BEHP «Suyun»; Vol.2, October 2015, №9 [1,2];  ISSN:2410-1788 

923 
 

По своему содержанию они получали весьма высокую оценку в 
белоэмигрантских трудах, и никогда не публиковались в 
дальнейшем. Период освоения Сибири, и в 
частности Прибайкалья, освещён более чем достаточно в 
различных фундаментальных трудах. Но по избранному нами 
отряду казаков последовательных данных нет, и эпизодические 
данные не воссоздают целостную картину. И не позволяют 
создать какой-либо целостной картины, как, положим, история 
Донского или Кубанского казачьего войска.  

Не в малой степени этому способствовал грандиозный пожар в 
1879 г. в Иркутске где погибло, видимо, огромное количество 
источников. В летописях Н. Романова, Пежемского и 
других иркутских летописцев казачья тема затрагивается более 
чем скромно. Их более интересовали, кто проехал, когда 
замёрзла Ангара и иное бытописание. В точь так же и 
в современных трудах Гиммельштейна, А.К.Чернегова 
«Иркутские повествования», А.К.Половникова и 
Е.А.Половниковой «Земля Иркутская деревянная...» и многих, 
многих других, тема иркутских казаков обходится стороной 
весьма деликатно, но последовательно.  

Даже журналы «Иркутская старина», «Земля Иркутская» с 
завидной последовательностью избегают этой темы. Нет у нас в 
Иркутске ни «катанаевских чтений» как в Омске, ни чего-либо 
похожего. Практически во всех областных и краевых центрах 
Западной и Восточной Сибири проводятся семинары, чтения 
посвящённые казачеству, а вот в Иркутске это направление как-
то не сложилось. 

А если есть, то, естественно, посвящены политике царизма и 
угнетению народов. Передовой отряд опричников это, 
разумеется, казаки. Да и то об этом как-то мало и скудно. Если 
до 1890 годов ещё как-то можно было отследить хронологию и 
историю нашего казачества то дальнейшая их жизнь является 
белым пятном, за исключением борьбы с большевиками во 
время декабря 1917 г. Довольно сложно судить по 
экономическим, земельным вопросам казаков, участия в 
боевых действиях до и после революции. 

Наиболее удачными, на наш взгляд, являются статьи 
Е.Шебодоева и монография Г. И. Романова «Казачье население 
Восточной Сибири», для написания которой мы в своё 
время представили ряд исторических материалов. Но в своих 
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трудах автор сконцентрировал основное внимание на военно-
полицейские функции иркутских казаков, совершено 
упустив полевую и пограничную службу. Определённый интерес 
вызывают публикации П.С.Новикова и С.А.Новикова. Но опять 
же, по отношению к иркутским казакам некая болезненная 
неприязнь. — То оренбургских юнкеров расстреляли, то 
Колчака предали, то Артемьева (нач. Иркутского военного 
округа) не слушали. Первое было правдой, а остальное — более 
чем поверхностный взгляд и незнание глубинных причин 
конфликтов. Оговоримся сразу же: иркутские казаки ни на 
одном из своих Кругов не упразднялись, не отрекались от 
казачества, о чем будет раскрыто позже. И это на фоне 
поголовного саморасказачивания, на что были опять же свои 
причины. 

Даже в казачьем словаре-справочнике Г.В.Губарева изданного 
в 3-х томах Б.И.Сан-Ансельмо. 1968 г. ни слова не сказано об 
Иркутских казаках. Большое непонимание возникло вообще с 
наименованием Войска. В пятитомной Истории Сибири 
упоминается только Енисейской войско, другие в недоумении 
упоминают как фигурантов на совещаниях казаков Иркутского 
войска и даже Красноярское войско. И вообще, сколько было 
войск? Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ведь было еще и 
Алтайское казачье войско с Атаманом Кайгородовым и они 
долго воевали в составе отрядов Унгерна и Бакича. 

Наиболее вдумчиво отнёсся к этому вопросу чешский историк 
С.Ауский «Казаки особое сословие» С-Пб. Изд. дом «Нева» 2002 
г. все же сообщил, что 14-е войско Красноярское ушло в 
небытие. Но и тогда где же Иркутское войско? И эта тема 
требует своего окончательного разрешения. 

Перечисление различных авторов и монографий заняли бы 
здесь, очень огромное место. Необходимо сказать, что в 
большинстве трудов одни факты переписываются в другие 
работы, порой не имеющие никакой обоснованности. Данные 
крайне скудны и отрывочны. В большинстве трудов освещаются 
только военно-полицейская деятельность иркутских казаков. 
Советская официальная наука, не без оснований, 
рассматривали данную группу казаков как охранно-карательный 
механизм Восточно-Сибирского генерал-губернатора и царизма 
в целом, что и послужило деликатному уходу от темы в 
последние десятилетия. 
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Фото 10. Н.М.Меринов в 
Иркутске  с участником 

этногеномической 
экспедиции по изучению 
фамилии Тюменцевых 

А вот для дореволюционной историографии именно этот аспект 
являлся определённым критерием. Почти все работы, входящие 
в то время, статьи в периодической печати указывали именно 
на эту отличительную черту иркутских казаков. Вместе с 
тем обходился вопрос плачевного экономического состояния 
казаков, этой, так сказать, «привилегированной» группы 
населения, когда казачьи наделы земли уступали крестьянам и 
инородцам. 

В точь так же и советская историография из статей 
официального и политического характера уходила от 
освещения этой части жизни казаков Иркутской губернии. 
К сожалению, такой подход не смог выделить особого статуса 
иркутского казачества, его полной необеспеченности, но 
ревностного служения Вере, Царю и Отечеству. 

Исходя из вышеизложенного, в своей работе мы ставим 
основную цель обоснование самого названия Иркутского 
казачьего войска. Для чего необходимо 
публикация скопившегося за долгие годы архивного и 
фактологического материала. Преследуемая цель освещаемой 
темы имеет, на наш взгляд, важное научное, общественное и 
политическое знание, востребованное сегодня пристального 
внимания. 

Вычленение заинтересовавших нас источников дает 
возможность более точно спроецировать особенности 
иркутского казачества, его историю до революции, участие 
в Гражданской войне и последующих событиях, полностью 
отказаться от классовой идеологизации исследования с ее 
привязанностью. Вместе с тем увязать с 
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религиозными установками и воззрениями казаков и 
автохтонного населения. Точки соприкосновения 
и противостояния. 

Для сопоставления фактического материала, особенно того, 
которое можно было изучить только в последние десятилетие, 
характеризующие основные сферы жизнедеятельности 
иркутских казаков нами использован метод историко-
сравнительного анализа. И это все для того, чтобы наконец-то 
создать хоть скромную, но первую историю Иркутского 
казачества, поднять из забвения факты, имена, поступки. 
Выявить место и роль Иркутского казачества, как в Российской 
империи, так и в славной казачьей семье уникальных войск 
Империи. Их взаимодействие с иными слоями населения и 
социальными группами. Почему и что заставило наших казаков 
«дезертировать» на фронт в I Мировую войну? Почему упорно 
отказались от расказачивания? 

Кроме того, определить хронологические и территориальные 
рамки, его дифференциация в соответствии с условиями 
жизнеобеспечения, культуры и нравственности. Понять, и 
проникнутся, чем жили казаки, каковы были их 
нравственные ценности, положительные и негативные черты. 
Что есть положительного и что вредного. 

В данной работе нами будут привлекаться материалы, 
публикации, протоколы допросов, как Узоры созданной работы. 
Кто, как не современник, видевший всплеск жёлтых лампас, 
садившихся на коней казаков, может сказать правдивее и 
точнее. Что кроме Положений и Законов может более точно 
растолковать смысл свершённого? Долгое время они лежали 
под спудом и пора их извлечь для общего чтения, 
проанализировать и дополнить. Мы будем искренне рады, что 
эта работа хоть в какой-то степени поможет тем, кто ещё любит 
Отечество и казачество, приоткрыть ещё одну страницу 
истории. Вот только тогда звенья казачьей цепи будут 
неразрывно связанны от Приднестровья до Камчатки по всему 
Поясу Богородицы казачьих войск, скрепляющих границы 
Великой России. Нынче только одно Черноморское казачье 
войско, рождённое, как птица Феникс в огне войны 
в Приднестровье, можно назвать настоящим казачьим войском. 
Там есть все: вооружённый казачий полк — что должен 
считаться реестром, казачья община, станицы, наделы 
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земли вдоль границы с Молдовой. Все о чем будем писать 
далее. Наша Русская Апостольская православная церковь стоит 
на крови мучеников. 

Черноморское же казачество стоит на крови павших за Великую 
Единую и Неделимую Россию — казаков*. 
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