Из истории Закаменского казачества
История

закаменского

казачества

органически

связана

с

возникновением и развитием Забайкальского казачьего войска и
уходит в глубину нескольких веков. Казаки Закамны берут свое
начало от первых русских казачьих отрядов,прибывших для
охраны восточных границРоссийского государства еще в 16
веке.Начиная с 16 века, охрана границ России с Китаем и
Монголией

стала

осуществляться

русскими

казаками

и

солдатами,а также бурятскими и эвенкийскими дружинами. Ее
протяженность на территории Закамны по долине реки Джида от
Харацая до Санаги на расстоянии более 150 км. По положению
1872 года Забайкальское казачье войско было разделено на три
военных

отдела,

а

в

начале

1900-годов

в

результате

окончательного организационного оформления оно стал состоять
из

четырех

военных

отделов.

К

Первому

военному

отделу

относились казаки Закамны. Русские казаки прибыли в Закамну
в разное время и из различных губерний России. Они жили в
казачьих

войсковых

гарнизонах

–

станицах

и

поселках.

В

административном отношении все станицы и поселки находились
в непосредственном подчинении Троицкосавского пограничного
управления,

функционирующего

на

правах

войсковой

канцелярии. По всей территории Закамны вдоль реки Джида один
за другим расположились 7 караулов: Цежейский, Ключевской,
Модонкульский и Шара-Азаргинский, основанные в 1728 году,
Хамнейский и Цакирский – в 1768 году и Харацайская крепость –
в

1773

году.

Из

них

Цакир

являлся

казачьей

станицей,

образованной согласно положению Российского сената в 1872
году. Чуть позже Харацайская застава стала именоваться БаглахаАтаманово-Николаевской

станицей.

Цежейский

(село

Михайловка), Хамнейский, Модонкульский (село, находившееся
между

городом

Закаменск

и

Дутулуром),

Шара-Азаргинский,

Ключевской (Санага) пограничныйе караулы носили названия
казачьих поселков. В этих станицах и поселках жили с семьями
приезжие русские казаки для несения пограничной повинности.
Управление

всеми

Закаменскими

казачьими

станицами

и

поселками осуществлялось на демократической, выборной основе.
Станичное управление было введено положением сената в 1872
году.

Согласно

этому

положению,

Цакирское

станичное

управление состояло из выборного станичного собора, атамана,
станичного правления и суда. В ведении Цакирского станичного
округа находились Цежейское,Хамнейское,Модонкульское,ШараАзаргинское,Санагинское казачьи поселения. Известно, что в
1911-1915 годах выборным атаманом Цакира был Ловцов (его имя
не известно), станичными судьями – Федор Ловцов, Евлампий
Бутин. Ксатати, в Цакире самой распространенной фамилией была
Ловцов,

носители

которой

в

принудительном

порядке

были

отправлены сюда из Астраханской губернии в середине XVIII
века.
К

таким

же

следующие:

распространенным

Жарковы,

Бутины,

фамилиям

можно

Бурдуковские,

отнести
Яньковы,

Поличевы. Поселились переселенцы из Калужской губернии (
Викулины, Поповы, Жаркой, Назимовы) и образовали селение
Хамней, после установления границы образован Хамнейский
караул, который охранял восточную территорию от маяка №1
(Хребет Шиблейн), позже будет передан Цакирской. В ШараАзаргинский караул для несения пограничной службы первыми
прибыли

Бурдуковские,

Максимовы, Щукины.

Викулины,

Ловцовы,

Давыдовы,

Модонкульский

караул

охранялся

эвенкийскими

родами.

Выходцы из Тункинской долины заселяются вокруг караула,
образовав улусы Хасурта, Цакир, Ехэ-Цакир, Улентуй, Дутулур,
Хужир, Нурта, Бортой. Часть людей из Тунки принимает участие в
охране государственной границы. В административном отношении
были непосредственно подчинены городу-крепости Селенгинску,
позже Троицкосавскому пограничному управлению (ныне город
Кяхта).
До XVII в. эти места были заселены эвенкийскими родами,
охотниками (в русских источниках их называли тунгусами). Для
охраны

границ

переселены
среди

с

эвенки,

северных
которые

бурят-монгольского

склонов

Хамар-Дабана

впоследствии

населения

и

были

ассимилировались

были

приписаны

к

Цакирской станице.
Закаменские
занимались
разведением

русские

хозяйственной
домашнего

казаки,

кроме

деятельностью
скота,

военной
–

ремеслом.

службы,

хлебопашеством,
Жители

русских

деревень имели очень тесные хозяйственные связи с местным
бурятским населением. Для этой цели они овладели бурятским
языком. К примеру, казаки Цакирской станицы в основном
свободно говорили по-бурятски, имели в
Цакир

соседнем улусе Ехэ-

своих знакомых, приятелей, которых называли «тала».

Почти каждый год они брали в аренду у улусников на время
сезонных работ – весеннего сева, сено- и зерноуборки – лошадь,
дойную корову, быка. Между бурятским и русским населением
был в обиходе натуральный обмен молочных и мясных продуктов
на печеный хлеб, картофель, чай, сахар, соль, ткани и другие
потребительскте товары. На такой экономической основе между

русскими и бурятами устанавливались очень добрые человеческие
отношения.
В духовной жизни русских казаков большое влияние имели
церковные учреждения. Например, в Цакирской станице церковь
располагалась

в

двухэтажном

деревянном

здании,

которое

сгорело в 30- годах. В 1890 году при церкви была открыта
трехгодичная
библиотека.

приходская
В

находились

подчинении

Цежейское,

Азаргинское,

школа,

при

Цакирского

Хамнейское,

Санагинское

казачьи

которой

имелась

станичного

округа

Модонкульское,

Шара-

поселения.

В

архивных

документах Республики Бурятия имеются факты обращений к
атаману Цакира. Так, в 1910 году цежейский поселковый атаман,
старший

урядник

Бессонов

просил

цакирского

станичного

атамана разъяснить процедуры выбора поселкового сбора. 20
января 1912 года цакирский атаман Ловцов предлагал притчу
харацайской Вознесенской церкви прислать метрические выписки
на детей казаков цежейского поселка.
Харацайская крепость была учреждена в 1773 году. Слово
«харацай» имеет два происхождения: «хара сай» - черный чай и
«хараса» - сторожевой пост. Управление станичной жизнью
Харацая не отличалось от других станиц и поселков. К станице
Харацайская
Аксанская,

относились

поселки

Кулдатайский,

(улусы)

Капчеранский,

Нарын-Горхонский,
Укыр-Челонский.

В

станице Харацай проживали казаки-буряты и русские, здесь было
много

смешанных

браков.

В

архивных

документах

часто

встречаются фамилии казаков из Харацая: Агафоновы, Брянские,
Банзаракцаевы, Горбачевы, Далаевы, Топорниковы, Тютрины,
Тубаевы,

Сокольниковы,Сахоровы,

Корнаковы, Жарковы.

Злыгостевы,

Намсараевы,

Высший местный орган – выборный станичный сбор – являлся
представительным

органом, решающим главные задачи жизни

станицы. Выборный сбор выбирал атамана, доверенных для учета
церковного старосты Вознесенской церкви, заведующих и старост
церковно-приходского училища и Цежейской церковной школы.
Станичный

сбор

утверждал

решение

цежейского

сбора

представителей для учета церковного старосты. Например, в
начале 1900 года на эту должность был избран и утвержден
цежейский казак Семен Георгиевич Яньков.
Главная фигура – станичный или поселковый атаман являлся
выборным лицом и решал все тукущие дела. В 1910-1912 годах
атаманом Харацайской станицы являлся бомбардир Игорь Тютрин.
Он и казак Федор Никитин были избраны доверенными лицами
для учета церковного старосты Вознесенской церкви. После
Тютрина

атаманом

станичного

управления

стал

вахмистр

Топорков. Одним из последних атаманов этой станицы был
Григорий Лосев.
В общественной, духовной жизни Харацая значительную роль
играла церковь. Указ его императоского величества о постройке
деревянного здания Вознесенской церкви Харацайской крепости
был издан 15 января 1802 года. Эта церковь являлась не тоько
местом богослужения, но и выполняла ряд функций гражданского
значения.

В

церкви

производилась

запись

новорожденных,

вступающих в брак, выдавались метрики умерших и т.д. К
примеру, притчу Вознесенской церкви поступали многочисленные
письма из Троицкосавска, Цакира и других мест о пересылке
метрических выписок и прочих документов. В 1947 году здание
Вознесенской церкви сгорело. При харацайской церкви имелось
приходское

училище.

В

1912

году

на

должность

старосты

Цежейской церковной школы был утвержден Михаил Максимович
Мамонтов. Эта школа находилась в подчинении Харацайской
церковной школы. В начале 900-х годов духовно-приходскую
школу Харацая возглавлял священник Григорий Затопляев.
В казачьих поселках и станицах, кроме духовных учебных
заведений, действовали начальные военные учебные заведения.
В 1864 году в Харацае открылась казачья полковая школа, в
которой сыновья состоятельных казаков обучались военному
делу.

В

числе

окончивших

ее

были:

Е.И.

Горбачев,

А.Г.

Сокольников, И.С. Злыгостев. В Санаге работала Ключевская
русская казачья школа, построенная около Ехэ Нура.
Во всех других закаменских казачьих поселениях имелись свои
выборные органы управления, небольшие церкви; словом, их
повседневная жизнь

проходила на

той

же

демократической

основе, что и в Факирской и Харацайской станицах. Между всеми
поселениями

Закамны

существовали

тесные

связи,

частые

перемещения пограничников из одной заставы в другую. Поэтому
в

ряде

русских

деревень

встречались

одинаковые

фамилии

Яньков, Попов, Злыгостев, Островский, Викулин, Москвитин,
Шелкунов и многие другие.
Как видим, в первой половине XVIII века на всем протяжении
территории Закамны для охраны границы России с Монголией
была создана пограничная караульная служба из русских казаков
и

солдат.

Они

осуществляли

охрану

границы

совместно

с

бурятами и эвенками.
Буряты-казаки
бурятского

Закамны

казачьего

войска

являлись

органической

Забайкалья,

создание

частью
которого

относится к середине XVIII века. Оно было связано с осложнением
политического положения на российско-монгольской границе.

Сложная политическая ситуация требовала усиления охранной
службы на всем протяжении этой границы, в частности на ее
закаменском

отрезке.

При

установлении

маяков

(караул)

в

каждый караул направлялись по 2-3 семьи из рода цонгол,
имеющие опыт несения караульной службы на границе (люди
Окина тайши).
До середины XVIII века, еще до прихода русских казаков,
буряты участвовали в караульной службе небольшим количеством
людей. Так, буряты вместе с людьми Заягтаева и Цингидинова
родов хамниган наблюдали Модонкульский караул. Харацайскую
крепость буряты охраняли вместе с людьми Култуцкого зимовья.
В середине XVIII века в Закамну из Тункинской долины стали
прибывать молодые, сильные буряты: кто по одному, кто с
семьями. Они были выходцами из хонгодоровского, хуркутского,
тэртеевского и других родов, которые пополнили тот небольшой
контингент бурятских пограничников, эвенкийских дружинников.
До второй половины XVIII века бурятское казачье войско не было
официально

сформировано.

распоряжению

сената

были

Только

30

созданы

июня
первые

1764

года

по

селенгинские

бурятские полки. Но, создав бурятское казачье войско, царское
правительство относилось к нему с некоторым недоверием. Так,
бурятские казаки несли службу без огнестрельного оружия и
имели на вооружении только луки и копья, изготовленные
собственноручно. Вскоре бурятские казаки начали приобретать
ружья за свой счет. Тогда ружье стоило 20 рублей, а за хороший
лук с полным комплектом стрел нужно было отдать 30-50 рублей.
В отличие от русских казаков, у бурят-казаков не было строевого
обучения.

Главной

обязанностью

являлся

перевозка грузов на своем транспорте.

объезд

границы,

В каждом карауле имелось 5-10 юрт (семейств). Черта границы
протаптывалась всадниками-пограничниками, ехавшими один за
другим, в результате чего получалась глубокая тропа. На всем
протяжении границы Харацайской дистанции пограничная линия
нумеровалась.
находился

Так,

5-й

например,

пограничный

на

западе

столб,

на

от

реке

Троицкосавска
Цежи

–

10-й,

следующий в Хасуртае. Кроме пограничных столбов, в густых
лесах и на всех высотах делались наземные кучи Джида и других,
где проходила граница, вбивались столбы, обвязанные веревками
из

конских

волос

с

печатями,

чтобы

затруднить

или

контролировать тайные переходы.
Положение бурятских казаков было трудным. Несмотря на это,
они шли на службу добровольно. Все объясняется тем, что
бурятские казаки за несение охранной службы освобождались от
платы ясака. Однако, в отличие от казаков-эвенков, получавших
по 6 рублей в год, буряты-казаки такого жалованья не получали.
Кроме того, добровольное зачисление бурят в казаки было
связано исключительно с сохранением за ними земельных угодий
для ведения скотоводства, возможностью кочевать близ границы с
Монголией, где земельного простора было значительно больше. С
Монголией многие имели родственные и хозяйственные связи. И
еще

они

были

чужеземных

заинтересованы

набегов.

В

в

защите

дальнейшем

своей

земли

добровольный

от

принцип

зачисления бурят в казаки был заменен воинской повинностью и
бурят-казак стал отбывать эту повинность в течение 25 лет.
Следует отметить, что казаки-буряты, в частности закаменские,
честно и добросовестно несли пограничную службу. Они были
отличными стрелками, наездниками, прекрасными следопытами,
умеющими

различать

следы

лошадей

и

другого

скота,

проходивших границу, что имело большое значение

во время

поисков монгольских и китайских всадников, совершавших набеги
и угонявших скот. Эти и другие качества казаков-бурят привели к
тому, что с конца прошлого века бурятские казачьи полки были
приравнены

со

всеми

казачьими

войсками

и несли

службу

наравне с другими забайкальскими казаками первого военного
отдела.
Со временем
пастбищных

у казаков возникли затруднения в расширении

угодий,

и

казаки-буряты

начали

переходить

к

земледельческому хозяйству. Например, в 1896 году ими было
засеяно

1600

десятин.

При

этом

скотоводство

по-прежнему

оставалось их главным занятием. У закаменских казаков-бурят,
как

у

всех

троицкосавских,

на

одно

казачье

хозяйство

приходилось пашни 3,5 десятины, покоса - 2,7 десятины, а это
значительно

больше,

чем

у

ясачных

бурят.

У

последних

соответственно имелось 1,5 десятины пашни и 2 десятины покоса.
Бурят-казак имел 2 лошади, оружие и казацкую амуницию.
В

конце

станичному

XIX

века

начался

управлению,

переход

формированию

к

самостоятельному

бурятских

казачьих

бурятских станиц. В 1895 году было утверждено 6 бурятских
станиц

в

первом

военном

отделе

Забайкальского

казачьего

войска. В 1914-1920-х годах их стало 14. Ближайшими от
Закамны бурятскими казачьими станицами являлись Боргойская,
Гэгэтуйская, Цаган-Усунская.
Казаки-буряты

Закамны

не

имели

своих

самостоятельных

бурятских казачьих станиц. Они несли караульную службу вместе
с русскими казаками. Под единым командованием станичного или
поселкового атаманов. Закаменские буряты-казаки жили среди
улусного населения рядом с русскими казачьими поселениями.

Например, санагинские, шара-азаргинские бурятские казаки жили
недалеко

от

русских

казачьих

поселков.

Несколько

семей

бурятского поселения Гузэлэ проживали на расстоянии одного
километра от русской деревни Модонкуль. Здесь жили бурятские
казаки Зуйконовы.
Закаменские бурятские казаки, проходя охранную службу
совместно с русскими казаками, имели свой офицерский состав.
Так, улекчинский казак Байсагал Очиров являлся сотником, казак
из

Санаги

Дамдин-Цырен

Бичиханов

имел

воинское

звание

урядника. Среди закаменских казаков были люди, получившие
общее

среднее

занимали

и

довольно

специальное
высокие

военное

командные

образование.
посты

и

Они

успешно

выполняли различные боевые поручения как внутри, так и за
пределами

Российского

государства.

Например,

атаманом

Ключевского казачьего поселка был бурят Радна Бичиханов. Его
сын

Дамдин-Цырен,

имея

среднее

образование,

учился

в

Троицкосавской школе переводчиков. Затем окончил Читинскую
гимназию. Он служил в Забайкальском артиллерийском полку
урядником, а в годы первой мировой войны – в Закавказье, Иране
и

Болгарии.

Кроме

того,

царское

правительство

отправило

нескольких улекчинских бурятских казаков для подавления так
называемого ихэтуанского, или боксерского, восстания в Китае в
1910 году.
В

бытовом

отношении

буряты-казаки

поддерживали

совместную жизнь с ясачными сородичами, соблюдали бурятские
национальные обычаи и обряды. В отличие от ясачных, бурятские
казаки не носили косу на голове. Казаки, верующие в буддийскую
религию, одинаково с другими одноулусниками посещали дацаны.
Закаменские бурятские казаки от Улентуя до Далахая относились

к верхнему, санагинскому приходу, а от Ехэ-Цакира до Улекчина и
Харацая – к нижнему, бургултайскому приходу, и они посещали
цамы и хуралы в этих двух дацанах. Несколько позже казакибуряты Закамны и стали носить русские фамилии.
В культурной жизни буряты-казаки особенно не отличались от
своих сородичей. Однако для получения образования власти
разрешали открывать школы для детей бурятских казаков. Так, в
1833 году была открыта Троицкосавская русско-монгольская
школа, в 1898 году – училище для детей казаков в Борге. В
Санаге действовала казацко-монгольская инородческая школа. В
1917 году в бурятских казачьих поселках Троицкосавского уезда
насчитывалось

8

из

32

школ

первого

военного

отдела

Забайкальского казачьего войска. В Забайкальском казачьем
войске состояло довольно большое количество бурят. Так, в 1897
году в Закаменской инородной управе служили 1255 человек
бурятских казаков.
Как видим, закаменские казаки, как и все забайкальское
казачество, в XVIII – начале XX века представляли особое
сословие, призванное охранять русско-монгольскую границу. В
апреле 1917 года забайкальские казаки на своем съезде в Чите
решили ликвидировать казачье сословие, как существующее
рядом с постоянной армией. В ноябре того же года буряты-казаки
высказались за упразднение бурятского казачества и создание
общеаймачного управления. В результате этого казаки вошли в
состав земских учреждений, затем переименованных в районные,
аймачные,
Закаменском

сельские
аймаке

сомонные
общая

Советы.

В

численность

уменьшилась и составляла всего 1500 человек.

30-х
казаков

годах

в

заметно

До недавнего времени о казаках Закамны говорили и писали
очень мало. В последнее время стали известны имена немногих
закаменских казаков. К ним относятся: урядник казачьего войска
Дамдин-Цырен Бичиханов, бомбардир-наводчик казачьей батареи
Лубсан Унтанов, десятник Жалсан Банзарханов, рядовые Шагдар
и Дамдин Унтановы, Дагба Мандалаев, Жап Очиров, Жамсаран
Баранов, Данзан Бандеев – казаки из Санаги; Цырен и Доржо
Зуйконовы

–

из

улуса

Гузэлэ

Хужирского

сомона;

Дампил

Лубсанов и Хандажап Очиров – из Шабартая; Аюр Сампилов – из
Хуртаги; Очировы, Шагдуржаповы – из Улекчина.
Казаки-буряты
эвенкийскими

Закамны

вместе

дружинниками

Забайкальского

казачьего

с

русскими

являлись
войска,

казаками

и

составной

частью

осуществляли

охрану

государственной границы России и были одними из первых
поселенцев края.

Казачье общество «Станица Закаменская»
В последние годы происходит бурный процесс возрождения
казачества России. Повсеместно собираются краевые, областные,
окружные, станичные казачьи круги, на которых обсуждаются
проблемы

сохранения

и

преумножения

казачьего

промысла,

ремесел, обрядов, песенных традиций, восстановления храмов,
воспитания детей на традициях казаков – уважения старших,
любви к труду, соблюдении нравственной чистоты, верности
служения России. Создаются хуторские и станичные казачьи
общества

со

своими

землепользования;

уставами,
казакам

наделами

коллективного

предоставляется

право

самоуправления.
В 1993 году началась организация казачьего общества в
Закамне.

Разработаны

условия,

по

которым

все

желающие

вступить в данное общество обязаны нести службу в российских
вооруженных силах, пограничных войсках, органах внутренних
дел, таможенной и лесной охране, полках территориальной
обороны. Закаменское казачье общество было реорганизовано в
современное Закаменское станичное казачье общество "Станица
Закаменская"
общества

в

1998

«Станица

году.

Атаманом

Закаменская»

в

станичного

данное

казачьего

время

является

Осодоев Борис Владимирович, товарищем (первым заместителем)
атамана

-

Базаров

инициаторов

и

Бальжи

Дабаевич.

руководителем

на

Одним

из

общественных

первых
началах

неформального общественного движения по восстановлению и
возрождению бурятского казачества на земле Закамны является
Базаров Б.Д. (член бурятского казачьего общества с 1993 года)уроженец п.Селендума Селенгинского района. Он основатель
современного Закаменского станичного казачьего общества, в
декабре

1998

года

на

сходе

казаков

района

был

избран

станичным атаманом.
В состав современного станичного казачьего общества «Станица
Закаменская» входит СП «Михайловское». (Хуторское казачье
общество «Хутор Михайловский»).Первым Атаманом был назначен
Яньков

Геннадий

Филиппович.

После-

Манжиханов

Альберт

Корнилович.
Казачьи

общества

«Санага»

(Атаман-

Балуев

Владимир

Чимитович, ныне председатель Совета стариков), «Улегчин» (
руководитель- Очиров Памажап Тундупович, ныне покойный)
входят в структуру станичного казачьего общества «Станица
Закаменская».

По именному списку станицы числится 205 строевых казаков (на
01.08.2013 г.). В разные годы атаманами станичного казачьего
общества станицы Закаменская избирались:
Базаров Бальжи Дабаевич (преподаватель ОБЖ) - с 1993 по
1998

(казачья

общественная

организация),1998

по

2007г.г.(станица "Закаменская");
В период с 2007 по 2008 годы исполняющими должность
Атамана

являлись

комиссар

по

Тубшинов

Закаменскому

Цыбик

Мигмирович

(военный

району,подполковник),

Молосоев

Борис Лопсонович (глава МО "ГП г.Закаменск").
Щербак Виталий Николаевич(худ.руководитель РДК) -

с 2008

по 2012 гг.;
Осодоев

Борис

Владимирович(начальник

отдела

молодежи,спорта,туризма МО"Закаменский район") - с 2012 г. по
настоящее время
Атаманы станичного общества «Станица Закаменская» активно
пропагандируют традиции, уклад жизни и творчество казачества
Забайкалья и России. Созданы «Уголок казачьей славы» при
школьных музеях района, в краеведческом музее выставлены
экспонаты,

проводятся

научно-практические

конференции

по

казачеству и туристические, экологические походы учащихся.
Открыты

и

кадетские

с

успехом

классы

полицейского

в

Закамне

пограничного

направления

функционируют

направления

имени

А.

казачьи

«Застава»

Густова

и

военно-

патриотического клуба «Рубеж» МБОУ «СОШ №4» (2009 г.).
Кадеты участвуют в районных мероприятиях по казачеству, а
также

на

граница!»;
казачьей

крупных

республиканских

спартакиадах
культуры

допризывной

«Сполох».

Кадеты

фестивалях
молодежи
являются

«Салют,
в

рамках

участниками

Всероссийского

военно-патриотического

фестиваля

среди

кадетских классов, клубов, корпусов «Золотой эполет».
Неоценимый вклад в дело военно-патриотического воспитания
молодого поколения внес лично есаул Базаров Б.Д., который
активно и творчески подошел к делу возрождения, сохранения и
развития традиционной культуры, духовных ценностей казачества
в Республике Бурятия.
Казаки вносят большой личный вклад в сохранение традиций и
образа жизни казаков, формирование у молодежи патриотизма и
любви к Отечеству. Плодотворно трудятся на благо станичного
казачьего

общества

«Станица

Закаменская»

и

Окружного

казачьего общества Республики Бурятия «Верхнеудинское» (1-й
Верхнеудинский

отдел

ЗКВ).

Многие

казаки

Закамны

были

членами экспериментальной добровольной казачьей пограничной
дружины, некоторые из них продолжают нести пограничную
службу. За годы проведенного эксперимента по охране границы с
привлечением казаков был получен определенный опыт работы
по охране границы.
Разработаны условия, по которым все желающие могут вступить
в казачье общество и беззаветно, честно служить Отечеству и
вере. Необходимо прийти в Правление казачьего общества и
лично написать заявление о вступлении в казачество, заполнить
анкету, а также представить необходимые доказательства о своей
принадлежности предков к казачьему сословию. Члены общества
обязаны

нести

службу

в

российских

Вооруженных

Силах,

пограничных войсках, в органах внутренних дел, лесной и
таможенной охране. Соблюдать устой и уклад жизни казака.
Сохранять и приумножать казачьи промыслы, ремесла, обряды.
Воспитывать

детей

на

традициях

казачества

–

уважение

к

старшим, соблюдение духовной и нравственной чистоты, любовь к
труду и Отчизне. Весомый вклад в дело возрождения и развития
казачьего

движения

внесли

ныне

ушедшие

из

жизни

потомственный казак Очиров Памажап Тундупович, отличник
народного образования России, заслуженный учитель Республики
Бурятия, атаман казачьего общества «Улегчин», награжденный
Атаманской

грамотой,

нагрудным

крестом

«За

возрождение

казачества» 2-й степени; потомственный казак Хадаев Викулий
Шагдурович,
Бурятия,

заслуженный
заслуженный

работник
учитель

культуры

Республики

Республики

Бурятия,

награжденный Атаманской грамотой, нагрудным крестом «За
возрождение казачества» 2-й степени. Дело,начатое старшими
поколениями казаков продолжается, и в целом возрождение и
становление

казачества

стало

важной

приметой

обновления

духовно-нравственной жизни людей в районе.
(Исп.литература:Доржиев
очерк),Улан-Удэ,1993;я

Б.Ш."Закамна"(исторический
Гармаев

В.Ч-Д,

"История

казачества

Бурятии"(республиканская энциклопедия),Улан-Удэ,2014.
Кадеты военно-патриотического клуба

"Рубеж"

МБОУ "СОШ №4 г.Закаменск".

Приложение 1.

Кто был твой прадед на РусиСвою фамилию спроси!
Не

случайно

первопроходцев
принявших

Пановых

крепостного

Холмогоровых,
Жарких,

забайкальское

и Жеребцовых,
рабства

Комогорцевых,

разинцев

казачество
не

поморов

запорожцев

Размахниных

и

создавалось
знавших

из

и

не

Вологдиных

и

Ладыженских

и

Апрелковых,

пугачевцев

Токмаковых и Овчинниковых, кавказских терцев Ларионовых и
Семеновых,

донцов

Белокопытовых,

Березиных

вольных

и

степных

Муратовых,
батыров

кубанцев

Ганжуровых

и

Цыреновых, тунгусских воинов Гантимуровых и Номоконовых

и

"иноземных" служак.
Чем известно и знаменито Забайкалье до 1917 года?
-Каторгой и ссылкой!- ответит не только большинство жителей
западных городов нашей страны. То же самое скажут многие из
нас. Если нашим далеким согражданам это простительно, то нам,
забайкальцам

и

прибайкальцам-нет.

Может,

это

уголовные

преступники и так называемые "пламенные революционеры",
закрепили навечно за Россией Нерчинскую и Селенгинскую
Даурии? Нет, это сделали и скрепили своим потом и кровью наши
предки, казаки. Селенгинская Даурия - современная Республика
Бурятия, не имела своих "каторжных нор".Недаром забайкальский
историк

А.П.Васильев

отметил,

что

"в

восемнадцатый

век

Забайкалье вступало чисто казацкой страной".Именно в 18 веке
появились первые тунгусские и бурятские казачьи полки, более
трех тысяч человек для охраны восточных рубежей и только через
семьдесять лет появилось Забайкальское казачье войско. Недаром
с тех пор во всей Российской армии слово "забайкалец" будет

отождествляться с такими понятиями как "надежность", "верность
долгу" и "самоотверженность". Это проявится в русско-японской
войне 1904-1905 годов и через десять лет будет подтверждено на
всех фронтах Второй Отечественной войны (так наши деды
называли Первую мировую войну в своих письмах).Забайкальские
казачьи части после общего распада страны и армии в 1917 году
последними покинут окопы. В этом- верность России и данной ей
единожды

воинской

Присяге,

накрепко

закрепленной

забайкальскими традициями.
Так в чем же и в ком же наша дореволюционная слава?

В

первую очередь, в героях из героев - георгиевских кавалерах.
Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.)
В

начале

XX века

серьезно осложнились

русско-японские

отгошения. Основная причина этого заключалась в стремлении
обеих сторон главенствовать на Дальнем Востоке. Особую остроту
противоречия приобрели из-за спора о Корее. 24 января 1904
года Япония заявила о разрыве дипломатических отношений с
Россией и сразу же без объявления войны начала активные
военные действия. В ночь на 26 января японские миноносцы
атаковали стоявшую в Порт-Артуре русскую эскадру. Началась
русско-японская война. Казачьи части одними из первых вступили
в бой с врагом. Быстро и слаженно прошла мобилизация в
Забайкальском, Амурском, Уссурийском и Сибирском казачьих
войсках.

Из-за

отсутствия

на

Дальнем

Востоке

регулярной

конницы были сразу поголовно мобилизованы все способные к
службе забайкальские казаки в возрасте от 21 до 43 лет. К марту
1904 года все строевые забайкальские казачьи части находились
на фронте. Чуть позже прибыли Сибирская казачья дивизия,
Уральская казачья бригада, Уссурийский казачий полк, сводный

Кубано-Терский казачий полк, а в июле- Оренбургская казачья
дивизия. Первым большим боевым столкновением стало сражение
на реке Ялу на китайско-корейской границе. В нем участвовали
семь забайкальских и один уссурийский казачьи полки и три
забайкальские

батареи.

Первый

выстрел

по

японцам

на

сухопутном фронте был сделан из винтовки забайкальского
казака. Так напишет в своем репортаже из Кореи американский
писатель Джек Лондон, побывавший в отряде генерал-майора
Мищенко в качестве корреспондента одной из газет США и
впоследствии восторженно отозвавшийся о забайкальцах. Казачьи
части участвовали в битве под Ляояном и на реке Шахэ, на
горных перевалах Южной Маньчжурии, в битве под Мукденом.
Священник штаба Забайкальской казачьей дивизии К.Журавский
за проявленный героизм удостоился Золотого наперстного креста
на Георгиевской ленте. Хорунжий 4 сотни 1-го Верхнеудинского
казачьего полка В.Григорьев одним из первых получил боевую
награду- орден Святой Анны 4 степени с надписью "за храбрость".
За

отличия

в

боях

Георгиевскими

крестами

4

степени

награждались казак Боргойской станицы Цырен Матушкеев, 3 и 4
степени казак Петр Кибалин и многие другие. Горькую чашу
героической обороны крепости Порт-Артур и последовавших за
ней унижений японского плена пришлось испить казакам 4 сотни
1-го Верхнеудинского полка. В рядах полков Забайкальского
казачьего войска за честь сражаться рядовыми считали графы
А.Милорадович и А.Тышкевич, князь Авалов, будущий генерал в
годы Гражданской войны, многие дворяне, черногорцы и осетины.
В забайкальских частях служили в будущем известные деятели
"белого" движения, как атаман Семенов, барон Унгерн, барон
Врангель,

генерал

Деникин,

генерал

Дроздовский,

генерал

Краснов,

генерал

Улагай,

гетман

Украинской

Державы

Скоропадский и многие другие. На сегодня известны более 9
тысяч забайкальских казаков- георгиевских кавалеров, не считая
забайкальских крестьян- сибирских стрелков и артиллеристов,
сражавшихся плечом к плечу с земляками- казаками. И среди них
было

немало

казаков

Закаменских

станиц

и

поселков

1-го

Верхнеудинского отдела Забайкальского казачьего войска, о чем
свидетельствуют

материалы

архивов

Забайкальского

края

и

Республики Бурятия.
"Забытые герои той давней войны"
(Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска в
русско-японскую войну 1904-1905 гг. - уроженцы Закаменских
станиц)
Отцы - командиры
1.Ловцов Константин Васильевич (1870-февраль 1935) подъесаул
станицы

1

Аргунского

казачьего

Забайкальского

полка.

казачьего

Казак

Цакирской

войска(ЗКВ).

Потомок

казачьего пятидесятника Гаврилы Ловцова, "заложившего со
товарищи" в 1665 году Селенгинский острог. Окончил Иркутское
пехотное училище и Восточный институт. Участник Китайского
похода. Награжден

орденом Святого Станислава 3 степени с

мечами и бантом(21.01.1902). За отличия в делах против японцев
награжден

орд.

Св.Анны

4

ст.

с

надписью

"За

храбрость"(12.11.1904). Участник 2-й Отечественной войны. В
Гражданскую
отделения

войну

штаба

начальник

Иркутского

контрразведывательного

военного

округа.

Полковник;

генерал-майор(23.10.1918). С 1920 в эмиграции; жил в Дайрене и
Шанхае(Китай);

занимался

опубликовал несколько работ.

переводами

с

китайского

языка,

2.Ловцов Михаил Васильевич - есаул 1 Верхнеудинского
казачьего полка. Из казаков Цакирской станицы ЗКВ. За отличия
в Китайском походе награжден орд.: Св.Станислава 2 степ.с
мечами - за бой 08.08.1900, Св.Анны 3 степ. с мечами и бантом.
За отличия в делах против японцев с 19.04. по 04.07.1904
произведен в войсковые старшины, награжден: Золотым оружием
с

надписью

"За

храбрость",

орд.Св.Анны

2

степ.с

мечами(5.10.1904), орд. Св.Владимира 3 степ.с мечами(1905).
Полковник ЗКВ (1907).
Кавалеры Знака отличия Военного Ордена Св.Великомученника
и Победоносца Георгия .(Георгиевский крест).
1.Агафонов

Кузьма

Григорьевич

(1871)

-

приказный

2

Аргунского каз.полка,5 сотни. Атамано-Николаевская станица.
Участник Китайского похода. ЗОВО 4 степ.- за бои 8 -25 февраля
1905. В Гражданскую войну служил в
арестовывался

с

30.04.1920

по

Белой армии, за что

28.01.1921.

Амнистирован.

Реабилитирован 12.10.1999.
2.Ангулевич Назар - приказный 2 Верхнеудинского полка, 3 сот.
Пос.Цежейский Цакирской станицы. Участник Кит.похода. ЗОВО 4
степ.- за бои 14 - 24 февраля 1905. Состоял при Управлении
генерал- квартирмейстера 1 Маньчжурской армии, ст.урядник
(1906). Атаман пос. Михайловского (до 1915 - Цежейского)
(1916).
3.Ахминеев Дмитрий -казак 1 В.-Уд.каз.полка,4 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степени.
4.Ахминеев Константин -казак 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степени.

5.Ахминеев Яков -казак 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ. - "за взрыв Хайченского
железнодорожного моста в тылу японцев в феврале 1905г." ЗОВО
3 степ. -за разновременные отличия в боях в 1905. Ранен в бою.
6.Базаров Аюша Цынгунович -казак 1 В.-Уд.каз.полка,6 сот.
Атамано -Николаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.-"в бою 17 августа
19057., будучи ранен, оставался в строю до конца боя". Утратил
трудоспособность от ран.
7.Баранов Жалсан - казак 1 В.-Уд.каз.полка,3 сот. Цакирская стца. ЗОВО 4 степ.- за взрыв Хайченского ж.-д.моста 8 февраля
1905.
8.Баскаков

Степан

-

приказный

2

Арг.каз.полка,1

сот.

Цакирская (?)ст-ца. Участник Китайского похода. ЗОВО 4 степ.- за
бои 25 - 30 сентября у Бенсиху.
9.Батуев

Бадма

Пос.Шараазаргинский

-

казак

1

Цакирской

В.-Уд.каз

ст-цы.

ЗОВО

полка,6
4

степ.

сот.
-

"3

февраля 1905г. во время взрыва Хайченского железнодорожного
моста вызвался определить силу японуев, которые охраняли мост,
и, подойдя к мосту, холодным оружием убил часового, что сильно
способствовало занятию нами моста".
10.Бессонов Иннокентий Абрамович (1875) - ст.урядник 2 В.Уд.каз.полка.

Пос.Цежейский

Цакирской

ст-цы.

Участник

Кит.похода. ЗОВО 4 степ.-"в бою 13 августа 1904г. у дер.
Павшугоу

добровольно

вызвался

осмотреть

расположение

неприятеля и доставить о нем сведения, что и исполнил с полным
успехом".

Пос.атаман(1910).В

советское

время

проживал

в

с.Бургултай Закаменского района БМАССР. Арестован 24.02.1930
по обвинению в нарушении ст.58-10 УК РСФСР. Решением Особой

тройки при ПП ОГПУ по ВСК 23.04.1930 дело прекращено за
недостаточностью улик. Реаб.7.09.1999.
11.Будаев Ванчик - казак 2 В.-Уд.каз.полка,4 сот. Цакирская (?)
ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.
12.Будаев Хандужап - казак 1 Арг.каз.полка,6 сот. Цакирская(?)
ст-ца. ЗОВО 4 степ. -за бои 13-25 августа 1904 под Ляояном.
13.Ваганов Иван - казак 1 В.-Уд.каз.полка,5 сот. Атамано Николаевская ст-ца(Харацайская -до 1892). ЗОВО 4 степ.- за
разновременные

отличия

в

боях

1904.

ЗОВО

3

степ.

-за

разновременные отличия. ЗОВО 3 степ. -за бой 17 февраля 1905.
14.Вандунов Бато - казак 1 В.-Уд.каз.полка,3 сот. Цакирская
(?)ст-ца. ЗОВО

4 степ.- за набег на Инкоу 26 декабря 1904- 1

января 1905. В 1920- 1921 командиром 2- сотенного дивизиона
Азиатской конной дивизии генерал- лейтенанта Унгерна был
прапорщик Вандунов; возможно,он имеет отношение к Вандунову
Бато.
15.Викулин

Григорий-

казак

2

В.-Уд.

каз.

полка.

Пос.Шараазаргинский Цакирской ст-цы. ЗОВО 4 степ.- " в бою 13
августа 1904г. у дер. Павшугоу добровольно вызвался осмотреть
расположение неприятеля и доставить о нем сведения, что и
исполнил с полным успехом". Пос.атаман.
16.Викулин Иннокентий- канонир 1 Заб.каз.батареи. Цакирская
ст-ца. ЗОВО 4 степ.- за бои 3- 11 мая 1905.
17.Викулин Маркел- казак Аргунского каз.полка. Цакирская стца. ЗОВО 4 степ.
18.Викулин Матвей- казак 2 Арг.каз.полка,1 сот. Цакирская стца. ЗОВО 4 степ.

19.Викулин

Михаил-

ст.урядник

2

В.-Уд.каз.полка,6

сот.

Атамано- Николаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ. Дьякон станичной
Вознесенской церкви в советское время.
20.Доржиев Аюр (1882)- казак 2 В.-Уд.каз.полка. Цакирская стца. ЗОВО 4 степ.- "за обнаружение партии японцев и китайцев,
направляющихся для порчи железной дороги". В советское время
лама Цеже- Бургалтайского дацана. Осужден 28.11.1931 по ст.1958- 2 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ. Реаб.11.12.1989.
21.Дунаев Егор- казак 1 В.-Уд.каз.полка, 2 сот. Пос.Армакский
Атамано-Николаевской ст-цы.ЗОВО 4 степ.- за набег на Инкоу 26
декабря 1904- 3 января 1905.
22.Жарков Мирон- казак 1 Арг.каз.полка,3 сот. Цакирская стца.ЗОВО 4 степ.(1904).
23.Жаркой Агафаил Трафимович- казак Заб.каз.дивизии, конносаперная команда. Атамано-Николаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.
Последний дьякон стан.Вознесенской церкви(1933). Отец Жаркого
И.А.,заместителя министра сельского хозяйства Бурятской АССР.
24.Жаркой Трофим- приказный 2 Арг.каз.полка. Пос.Хамнейский
Цакирской станицы. Участник Китайского похода. ЗОВО 4 степ.
Сын- Иван(1907),погиб 4.12.1941 под Москвой.
25.Злыгостев
Уд.каз.полка,2

Илья
сот.

Афанасьевич(1878)-

казак

Пос.Михайловский

1

В.-

Атамано-

Николаевской(Харацайской- до 1892)ст-цы. Участник Кит.похода.
ЗОВО 4 степ.-"будучи ранен, оставался в строю до конца боя". В
советское время арестован и приговорен по ст.58-10 УК РСФСР к
10 годам ИТЛ(1937). Реаб.24.09.1998.
26.Злыгостев Семен- вахмистр 1 В.-Уд.каз.полка,3 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- "за
мужество и храбрость, оказанные им во время снятия батареи,

подбитой

японцами

в

бою

19

июля

1904

года

у

деревни

Наньдалин".ЗОВО 3 и 2 степ.- за разновременные отличия в делах
против японцев. Умер от последствий ранений(1908).
27.Колодин Дмитрий- медфельдшер 1 Читинского каз.полка,6
сот. Атамано- Николаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.
28.Колодин Иван- казак 1 В.-Уд.каз.полка,6 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.- за бои 17 февраля 1905.
29.Корнаков Зиновий- казак 2 Арг.каз.полка. Цакирская ст-ца.
ЗОВО 4 степ.- за бои 30 июня и 9 июля 1904.
30.Кочетов Диомид- мл.медфельдшер 1 В.-Уд.каз.полка,5 сот.
Атамано- Николаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.- за бои 26 сентября- 1
октября 1904 у дер.Селиухэцзы.
31.Кочетов Егор Фотеевич (1857- 1938)- ст.урядник 2 В.Уд.каз.полка.

Пос.Модонкульский

Цакирской

ст-цы.

Участник

Китайского похода. ЗОВО 4 степ.(1904). Расстрелян в 1938 по
ст.58-10 УК РСФСР. Реаб.19.03.1993.
32.Ловцов Иван- приказный 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот. Цакирская
ст-ца. ЗОВО 4 степ.- за набег на Инкоу 26 декабря 1904- 3 января
1905.
33.Ловцов Кирьян- казак 1 В.-Уд.каз.полка,6 сот. Цакирская стца. ЗОВО 4 степ.- "за вынос из боя раненного 10 июля 1904г."
Ранен в разведке 18.05.1904 у дер.Улааса.
34.Ловцов Тимофей- мл.медфельдшер 1 В.-Уд.каз.полка, штаб
полка. Цакирская станица. ЗОВО 4 степ.(1904).
35.Ловцов

Федор-

нестроевой

старшего

разряда

4

Заб.каз.батареи. Цакирская ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4
степ.- за бой 9 июня 1904 под Айянямынем. Серебряная медаль
"За

усердие"

на Станиславской

судья(1910- 1915).

ленте.

Почетный

станичный

36.Лосев Василий- казак 1 В.-Уд.каз.полка,4 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.- "за смелое указание под
шрапнельным огнем противника вновь открытой неприятельской
батареи во время боя на Зеленых горах 13 июля 1904г.(оборона
крепости Порт- Артур)".
37.Москвитин Александр Иванович- казак 1 В.-Уд.каз.полка.
Пос.Модонкульский

Цакирской

ст-цы.

По

свидетельству

родственников, был награжден ЗОВО 4 степ.за отличия "в делах"
против японцев или китайцев. Будучи раненным, попал в плен к
японцам,

где

подвергался

с

другими

пленными

казаками

истязаниям. После возвращения из плена избирался последним
модонкульским поселковым атаманом. От перенесенных лишений
умер в возрасте 48 лет в середине 1920-х.
38.Москвитин Дмитрий М.- приказный 1 В.-Уд.каз.полка,5 сот.
Пос.Модонкульский Цакирской ст-цв. ЗОВО 4 степ. Поселковый
атаман(1913).
39.Москвитин Козьма- казак 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот. Цакирская
ст-ца. ЗОВО 4 степ.
40.Москвитин Пимен Иванович- казак 2 Арг.каз.полка,5 сот.
Пос.Модонкульский Цакирской ст-цы. Участник Кит.похода. ЗОВО
4 степ.- за бои 25-30 сентября 1904 у Бенсиху.
41.Москвитин Прокопий- казак 2 Арг.каз.полка. Цакирская стца. ЗОВО 4 степ.- за бой 28 мая 1901 у дер.Куамоза(Кит.поход).
ЗОВО 3 степ.- за спасение жизни раненному поручику Толузанову
в бою 14 мая 1904 под Айянямынем.
42.Первушин Алексей- казак 1 Чит.каз.полка,4 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.
43.Поломошнов Василий- приказный 1 В.-Уд.каз.полка,6 сот.
Атамано- Николаевская(?) ст-ца.ЗОВО 4 степ.- "за мужество и

храбрость, оказанные 11 июля 1904 при разведках у дер.Танчи".
ЗОВО 3 степ.- за бои 12-15 января 1905. ЗОВО 2 степ.- за
разновременные отличия в боях(1905). Вахмистр, станичный
атаман(1913).
44.Полютов Афанасий- мл.урядник 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот.
Пос.Хулдатский

Атамано-

Николаевской

ст-цы.

ЗОВО

4

степ.(1904).
45.Полютов

Ефим-

приказный

1

В.-Уд.каз.полка,6

сот.

Пос.Хулдатский Атамано- Николаевской ст-цы. ЗОВО 4 степ.(№
96482)- за мужество и храбрость в разновременных боях с
японцами(повторно).

ЗОВО

4

степ.(№196124)-

за

Монголо-

Сычуанскую экспедицию капитана Козлова в 1901-1902. ЗОВО 3
степ.(№10541)- за отличие в Монголо- Сычуанской экспедиции
1907-1909.Ранен 25.04.1905 в разведке у Луамяо.
46.Попов Козьма- казак 2 Арг.каз.полка. Цакирская(?)ст-ца.
ЗОВО 4 степ.-"в бою 18 мая 1904г.на Фыншуйлинском перевале
первым поднялся в атаку".
47.Попов Филипп Спиридонович- казак 1 В.-Уд.каз.полка,5 сот.
Пос.Хамнейский Цакирской ст-цы. ЗОВО 4 степ.- за бои в марте
1905. Поселковый атаман(1912).
48.Русанов

Гавриил-

казак

2

В.-Уд.каз.полка.

Атамано-

Николаевская ст-ца. Учвстник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.
49.Русанов Михаил- казак 2 Арг.каз.полка,6 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. Участник Кит.похода.ЗОВО 4 степ.- "в бою 15
февраля 1905 г.будучи ранен, остался в строю".
50.Русанов Хрисанф- казак 1 В.-Уд.каз.полка. Цакирская ст-ца.
ЗОВО 4 степ.- за бой 17 мая 1904 у Вафангоу.
51.Сономов Даши- казак 2 В.-Уд.каз.полка. Цакирская(?)ст-ца.
Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- " в бою 13 августа 1904

г.добровольно вызвался в разведку у дер.Павшугоу и доставил
ценные сведения о неприятеле".
52.Татарников Никита- приказный

1 В.-Уд.каз.полка,1

сот.

Атамано-Николаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.(1904). Пропал без
вести в бою 17.08.1904 под Ляояном.
53.Тугаринов Ефим- казак 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.
54.Тугаринов

Илларион-

казак

2

Арг.каз.полка.

Атамано-

Николаевская ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- за
разведку 7 мая 1904.
55.Тугаринов

Корнил

Лаврентьевич-

ст.урядник

1

В.-

Уд.каз.полка,5 сот. Пос.Хулдатский Атамано- Николаевской ст-цы.
ЗОВО 4 степ.(№93277)- за разновременные отличия(1904). ДетиАндрей, Илья.
56.Тютрин

Егор-

бомбардир-

наводчик

4

Заб.каз.батареи.

Атамано- Николаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.- за Кит.поход. ЗОВО 3
степ.- за отличия в боях с японцами.
57.Фадеев Федор- мл.урядник 1 В.-Уд.каз.полка,2 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.- за разновременные отличия в
боях с японцами(1904). ЗОВО 3 степ.- за бои 11 и 12.07.1904.
Контужен в бою. Ст.урядник(1905).
58.Федотов Николай- мл.урядник 3 Заб.каз.батареи. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 и 3- за Кит.поход в рядах 1
Заб.каз.батареи. ЗОВО 2 степ.- за бой 22 августа 1904. После
1905

на

сверхсрочной

службе.Участник

Кит.похода.

Ст.урядник(1907).
59.Фролов

Василий

Иванович(1877-1937)-

казак

2

В.-

Уд.каз.полка,2 сот. Цакирская ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4
степ.- за бои 13-25 августа 1904 под Ляояном. В советское время

решением "тройки" при ПП ОГПУ по ВСК от 21.04.1930 по ст.5810-13

УК

РСФСР

приговорен

к

5

годам

ИТЛ.

Имущество

конфисковано, семья выселена. Второй раз репрессирован в
1937: арестован по ст.58-10 УК РСФСР, приговорен к 60.Фролов Дмитрий Иванович(1881)- казак 1 Чит.каз.полка,5
сот. Цакирская ст-ца. ЗОВО 4 степ.-за бои 13-25 августа 1904 под
Ляояном. В советское время приговорен "тройкой" ПП ОГПУ по
ВСК

от10.04.1930

по

ст.58-10

УК

РСФСР

к

5

годам

ИТЛ.

Реаб.31.08.1989. Семья сослана.
61.Фролов Павел- ст.урядник 2 В.-Уд.каз.полка,2 сот. Цакирская
ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- "за стычку с японцами
24.06.1904". Станичный атаман(1913).
62.Харламов Симон- фельдшер 3 Заб. каз. батареи. Цакирская
ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- за бои 1 и 2 июня 1904
у станции Вафангоу.
63.Цыбиков

Жамбал-

приказный

2

В.-Уд.каз.полка,6

сот.

Атамано- Николаевская ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.за бои 26 сентября- 1 октября 1904.
64.Цыбиков Хандажап Ламажапович(1878)- ст.урядник 1 В.Уд.каз.полка,6

сот.

Атамано-

Николаевская

ст-ца.

Участник

Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- за бои 12-15.01.1905. Приговорен
2тройкой2 НКВД БМАССР 23.11.1937 по ст.58-10 УК РСФСР к 10
годам лишения свободы. Реаб.25.08.1996.
65.Цыденов Жап(1871)- казак 2 В.-Уд.каз.полка. Цакирская стца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ. В советское время
скотовод. Арестован Кяхтинским кавпогранотрядом по ст.58-6,10,-11 УК РСФСР. Решения по делу нет.Реаб.10.07.1997.
66.Цыдыпов Эрдыни- казак 1 В.-Уд.каз.полка,2 сот. Урочище
Шанага Цакирской ст-цы. ЗОВО 4 степ.-за бой 7 мая 1905.

67.Цыренов

Арья(1877)-

казак

1

В.-Уд.каз.полка,2

сот.

Цакирская ст-ца. Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- за бои 26
сентября- 1октября 1904 у дер. Селиухэцзы.
68.Цыренов Буда- казак 1 В.-Уд.каз.полка,2 сот. Цакирская стца.Участник Кит.похода. ЗОВО 4 степ.- за бой

26 сентября-

1октября 1904 у дер. Селиухэцзы. В советское время лама.
Расстрелян 31.09.1930 по ст.58-2 УК РСФСР. Реаб.14.09.1989.
69.Цыренов Цырен-Иши(1882)- казак 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот.
Урочище Ярхэ Цакирской ст-цы. ЗОВО 4 степ.- за бой 17.02.1905.
В советское время по ст.58-2-11 УК РСФСР приговорен к 5 годам
ИТЛ. Реаб.14.09.1989.
70.Шагдуров Гомбожап- приказный 1 В.-Уд.каз.полка,5 сот.
Цакирская ст-ца. ЗОВО 4 степ.- за бои 13-25 августа 1904 под
Ляояном.
71.Шангин

Константин

Арг.каз.полка.

Николаевич(1876-1938)-

Пос.Цежейский

Цакирской

казак

ст-цы.

2

Участник

Кит.похода. ЗОВО 4 степ. Арестован 9.03.1938.Умер во время
следствия;

дело

по

ст.58-2-10

УК

РСФСР

прекращено.

Реаб.19.03.1993.
72.Шелкунов Илларион- казак 2 Арг.каз.полка,5 сот. АтаманоНиколаевская ст-ца. ЗОВО 4 степ.-за бои и разведки 10.044.06.1905.
73.Шелкунов
Уд.каз.полка,2

Федор
сот.

Иванович(1879-

Атамано-

мл.урядник

Николаевская

ст-ца.

Кит.похода. ЗОВО 4 степ. Ранен в бою 15.01.1905.

1

В.-

Участник

В советское

время арестован и приговорен по ст.58-10 УК РСФСР к 10 годам
ИТЛ. Реаб.3.11.1998.
74.Яньков Николай Васильевич(1882)- казак 2 В,-Уд.каз.полка,6
сот. Пос.Хамнейский Цакирской ст-цы. ЗОВО 4 степ. В советское

время арестовывался по ст.58-10 УК РСФСР (с 11.03.1938 по
12.04.1940). Реаб.30.01.1998.
75.Яньков

Петр

Климович-

мл.урядник

4

Заб.каз.батареи.

Пос.Цежейский Цакирской ст-цы. ЗОВО 4 степ.- за Кит.поход в
рядах 1 Заб.каз.батареи. ЗОВО 3 степ.- за мужество и храбрость
в разновременных боях с японцами. Почетный станичный судья
(1907-1913).
76.Яньков Тихон- казак 1 В.-Уд.каз.полка,1 сот. Цакирская стца. ЗОВО 4 степ.- за бой 17.02.1905. Ранен в бою 15 02.1905 у
Яхуанцы.
Документы Забайкальского казачьего войска ценны тем, что
возвращают из небытия славные имена героев забытой ныне
русско-японской

войны

1904-1905

годов,

имена

кавалеров

Георгиевских крестов. И это только малая часть известных нам
фамилии.

Приложение 2.
Казаки Закамны в Первой Мировой войне
Об общественной деятельности Хамбо-ламы

Даши-Доржо

Итигилова известно то немногое, о чем писали еще в советские
времена.

В конце XIX-начале XX веков национальная политика

России характеризуется историками как колонизаторская. Резкому
возрастанию национального самосознания бурят способствовало
осознание себя гражданами России (усиление контактов с русским
населением,

смыкание

национальной

знати

с

царской

администрацией, создание бурятского казачества, формирование
«среднего

слоя»

офицерства,
структуры,

в

лице

духовенства,
влияние

интеллигенции,
разрушение

политических

чиновничества,

улусно

ссыльных

и

-родовой
передовых

деятелей русского общества и др.).Чувство сопричастности к
общероссийской жизни и патриотизм стали неотъемлемой чертой
бурят… . «Левое крыло» национального движения представляла
демократическая интеллигенция, выражавшая интересы трудового
бурятского крестьянства. Поражение революции 1905-1907 годов
и последовавшие за ним ужесточение политического режима
привели

к

спаду

национального

движения.

Но

оно

не

прекратилось совсем. Особенно тяжелыми для бурятского народа
…оказались годы первой мировой войны.

Как известно, война

нанесла серьезный урон экономике России. На плечи трудящихся
« обрушились

новые тяготы: мобилизация на военную службу,

обязательные поставки хлеба, массовые реквизиции скота и
фуража». «В начале…войны были мобилизованы также буряты,
состоявшие в казачьем сословии. Они служили, главным образом,
в первом и втором Верхнеудинских и в первом и втором

Читинских полках Забайкальского казачьего войска.

Первые

сибирские полки прибыли на фронт в середине августа 1914 года
в район Варшавы… Первая Забайкальская дивизия участвовала в
боях с противником в 1915-1916гг. на полях Галиции и Польши. В
ее составе воевала часть бурятских казаков . Забайкальские
казачьи части находились в основном на двух фронтах: на ЮгоЗападном и Кавказском. На юго-Западном фронте действовала
первая

Забайкальская

Аргунского,
первого

первого

Читинского

казачья

дивизия

Верхнеудинского,
полков.

На

в

составе:

первого

Кавказском

первого

Нерчинского,
фронте

были

сосредоточены вторые полки, входившие в состав второй и
третьей забайкальских казачьих бригад. На третьем году войны
царское

правительство

ввело

воинскую

повинность

для

малочисленных народов окраин России… на тыловые работы по
созданию укреплений в прифронтовых районах.
хамбо-лама

Ч.Иролтуев

и

другие

В это время

общественные

деятели

организовали «Общебурятское общество по сбору пожертвовании
на

нужды

войны"..Средства

собирали

с

населения

главным

образом путем раскладки на души мужского пола. Сбор средств
производили отделы общества, организованные как среди бурят
Иркутской

губернии,

так

и

Забайкальской

области.

Общее

руководство на местах лежало на крестьянских начальниках. Так,
например,

на

Совещании

представителей

хоготовских

бурят

Верхоленского уезда …было решено собрать по 3 рубля с души, с
11621 души- 34863 рубля… К концу января 1915 года бурятами
было

пожертвовано

около

150 000

рублей.

«Общебурятское общество" содержало 21 койку

На

эти

деньги

на Кавказском

театре войны, несколько коек в лазарете на Западном фронте и
лазарет в 30 коек в Петрограде(4).Сколько раненных и больных

бурят- казаков содержались и вылечивались в этих лазаретах мы
не знаем, но знаем одно, то что во главе всего этого благодеяния
стояла

бурятская

интеллигенция

и

духовенство.

В

1916

г.председателем правления «Общебурятского общества» являлся
Пандито-хамбо лама Итигилов. Тяжелое бремя войны не оставило
в стороне и бурят Закаменской инородческой волости. В составе
Забайкальских дивизии на фронтах второй Отечественной войны
мужественно сражались русские и бурятские казаки Закамны, из
станиц

Атамано-Николаевской,

Цакирской,

Модонкульской,

Хамнейской,

Ильинской,

Цежейской,

Ключевской

Санага-

Булакского прихода, о чем свидетельствуют документальные
источники.

Ныне

Михайловка,

это

Цакир,

сельские

поселения

г.Закаменск,

Харацай,

Шара-Азарга,

Хамней,
Санага.

Закаменские буряты на нужды войны в 1916 году, мае-июне
пожертвовали
официальная

1264 рубля 85 копеек, о чем свидетельствует
справка

за

подписью

Председателя

правления

Пандито- Хамбо Итигилова от 16 мая 1916 года за № 400.Быть
может и закаменские казаки имели возможность лечиться в
лазаретах, содержащихся на средства Общебурятского общества.
Родные и близкие закаменских казаков, всемерно помогавшие
фронту, имели счастье получить благословение и благодарность
от Пандито-Хамбо ламы Итигилова. Оригинал документа почти
полвека пролежал в земле, был найден
хранится

в

семейном

архиве

потомков

и в настоящее время
последнего

атамана

поселка Ключевская. Нами скопирован этот бесценный документреликвия,

представляющая

нашему

вниманию

одну

из

малоизвестных сторон жизни и деятельности Хамбо-ламы ДашиДоржо Итигилова.

Главной задачей общества было привлечение населения к
оказанию

финансовой

и

материальной

помощи

государству.

Благодаря деятельности общества было собрано деньгами 130000
рублей,

продукты

принадлежности.

питания,

Также

обмундирование,

пожертвования

были

медицинские
переданы

на

усиление военно-воздушного флота России, за что были вручены
свидетельства и удостоверения ламам и инородцам о получении
позолоченных жетонов "Самолет в венке", "Орел с самолетом и
Андреевским флагом". В 1915 году Пандито Хамбо Лама Итигилов
с Дамби Хэшэгтуевым объехал все дацаны, на собранные деньги
приобрели одежду, обувь, полотенца, табачные изделия, ягоды,
сахар, товары повседневной необходимости и отправили к Пасхе
на

действующий

прифронтовые

фронт

госпитали

и

в

для

госпитали.

оказания

Кроме

помощи

этого,в

и

лечения

раненных были направлены эмчи-ламы (лекари) во главе с
Кенсур Хамбо Ламой Ч.Иролтуевым. За особые труды и заслуги по
оказанию помощи лицам, призванным на войну, также семьям
раненных и павших император Николай II пожаловал Пандито
Хамбо Ламе Итигилову орден святой Анны II степени и медаль.
кризисные

предреволюционные

и

революционные

В

годы

Министерство вероисповедований России предпринимало усилия
по

пересмотру

действующих

и

выработке

новых

законоположений, призванных поставить религию на службу
государству.

В

июле

1917

года

в

Гусиноозерске

проходит

общебурятский съезд, где «…А.Доржиев и хамбо-лама Д.Итыгилов
инициировали
Временного

запрос

в

правительства

Министерство
о

вероисповедований

выработке

специальных

законодательных положений относительно буддийской религии в
Бурят-Монголии. Временным правительством по этому запросу

была создана специальная комиссия во главе с С.А.Котляревским.
Доржиев и Итыгилов активно помогали работе этой комиссии. Они
предложили из материалов, наработанных комиссией с участием
специалистов из Петрограда, создать проект «Положения об
управлении

духовными

делами

буддистов

Сибири».

Однако

положения о буддийской религии не были выполнены из-за
противодействия консервативной части буддийского духовенства,
а впоследствии- революция, гражданская война, «искоренение»
религии и атеистическое общество. Вся жизнь хамбо-ламы- это
служение народу и большая просветительская деятельность во
благо народа.

