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«…ГОРЯЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ МАЛЕНЬКОГО ВОЙСКА
ПОМОЧЬ СТАРШИМ БРАТЬЯМ…»
ПИСЬМО ВОЙСКОВОГО ПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
ВОЙСКОВОМУ АТАМАНУ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА А.И. ДУТОВУ
ОТ 19.03.1919 г.
ВОЙСКОВОЕ
ПРАВЛЕНИЕ
ИРКУТСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА.
19 Марта 1919 г.1
№ 767
г. Иркутск.

Войсковому Атаману войска
Оренбургского.2

Войсковое правление, ознакомившись из доклада своего представителя на Войсковом круге войска
Оренбургского о тяжелом положении братьев[]Оренбуржцев, постановило выделить из Иркутского казачьего
полка одну сотню и отправить на Оренбургский фронт не позднее 15 Апреля нового ст[иля].
На полку, как единственной казачьей части в гарнизоне г. Иркутска, лежит охранение государственного
порядка и обеспечение тыла. На днях проведена дополнительная мобилизация для пополнения полка, и ввиду
необходимости сформироваться, обмундироваться, вооружить и дать хотя бы краткосрочную подготовку,
сотня, предназначенная к отправке на фронт, задерживается до 15 Апреля.
Препятствий к отправке сотни со стороны высшего командования в округе не имеется и Войсковое
Правление с чувством глубокой радости извещает Вас, г[осподин] Атаман, что горячее желание маленького
войска помочь старшим братьям в минуту тяжелой опасности, наконец, получает удовлетворение.3
Войсковой Атаман,
ГЕНЕРАЛМАЙОР

Оглоблин

И.Д. Старшего Адъютанта,
Есаул Пудовиков
Государственный архив Оренбургской области. Ф. Р1912. Оп. 2. Д. 32. Л. 5151об. Подлинник.
Машинопись. Публикация и примечания А.В. Ганина.
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Письмо получено в Троицке 2 апреля 1919 г. – А.Г.
[На первом листе помета А.И. Дутова:] К св[едению] Г[енерал]Л[ейтенант] Д[утов]
3 Сведения об организованной отправке иркутских казаков на оренбургский фронт неизвестны, по всей видимости, этот документ имел
лишь декларативное значение. Вместе с тем, иркутские казаки в 1919 г. служили в оренбургских частях. В частности, отец современного
атамана Иркутского казачьего войска Н.М. Меринова, иркутский казачий офицер прапорщик М.М. Меринов в апреле 1919 г. был
откомандирован в 20й Оренбургский казачий полк, где служил до ноября. В мае 1919 г. на пополнение некомплекта офицеров
Оренбургского казачьего войска из Иркутского войска прибыли сотник Фокин, хорунжие И. Еловский, Козьмин, М.М. Меринов,
Неустроев, прапорщики Гребенников и Григорьев  РГВА. Ф. 39625. Оп. 1. Д. 17. Л. 420об., 485485об.
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А.С. Новиков

ИРКУТСКИЕ КАЗАКИ В ШАНХАЕ
12 апреля 1925 г. состоялось со
брание учредителей и был принят
устав «Казачьего Союза в Шанхае».
Этому предшествовали следу
ющие события. После эвакуации
войск атамана Г.М. Семенова из
Забайкалья в ноябре 1920 г. си
бирские и енисейские казаки (туда
же входила дружина иркутских ка
заков) были сведены в бригаду под
командованием генералмайора
Ф.Л. Глебова (18871945гг.).
Служившие с конца 1917 г. у
атамана Семенова иркутские каза
ки после эвакуации были расквар
тированы в районе станции Мань
чжурия и находились под началом
генералов: Федосеева, Артамоно
ва, Золотухина, Мациевского,
Мыльникова, Шемелина и других.
Позднее они осели в Харбине и

распылились по Маньчжурии.
Часть казаков с конца 1920 г. пере
шла на службу к барону Унгерну и
приняла участие в его походе на
Слюдянку и Верхнеудинск в мае
августе 1921 г. Есаул Лукин и вах
мистр Шубин с отрядом иркутских
казаков также подчинились Унгер
ну и действовали в Тункинской до
лине. Есть сведения, что иркутяне
из 3 стрелковой дивизии не пошли
в Приморье, а приняли участие в
походе Унгерна.
Как один из организаторов бе
лого переворота в Приморье 26
мая 1921 г. Глебов был Семеновым
произведен в генераллейтенанты
и назначен командиром Гродеков
ской группы войск. Имея семенов
скую «ориентацию», он долго не
подчинялся правительству С.Д.

Меркулова, за что арестовывался и
был под арестом более двух меся
цев. Братья Меркуловы нарушили
договоренности с атаманом, сила
ми каппелевцев блокировали его
части, а самому Семенову запре
тили появляться в Приморье. Эта
возня не дала возможности под
держать поход Унгерна, которому
пришлось действовать в одиночку,
имея против себя вдесятеро боль
ше сил красных. После отстране
ния Семенова казаками в Мань
чжурии стал командовать генерал
майор И.Ф. Шильников. Формаль
но был провозглашен Забайкаль
ский фронт во главе с Шильнико
вым. Измена Меркуловых, усилия
каппелевцев устранить с арены Се
менова в 1921 г. предопределили
военную победу красных.

