ЯКУТСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК
Служилые, находившиеся в Якутском остроге, приняли собственное
название «якутских». Это событие имело большое значение для консолидации
якутского казачества, так как из-за недостаточного их количества и растущих
потребностей по освоению края служилых присылали из Тобольского,
Березовского и Енисейского уездов. Со времени присоединения края к
Российскому государству появляются официальные термины «якутское
казачество».
Можно предполагать, что основным источником формирования якутского,
да и всего сибирского казачества стал деклассированный люд России и местные
народы. Хотя указом 1797 г. казачество превращается в одностороннее замкнутое
сословие, реальное состояние численности якутских казаков и в 19 в. требовало
принятия в их состав местного населения. В результате чего со временем
сложился своеобразный физический тип смешанного русско-якутского казачьего
населения. Поэтому под именем якутских казаков второй половины 19 – начала 20
веков следует понимать значительное метизированное русское население края,
перенявшее у местных народов многие языковые, хозяйственные и культурные
традиции. Ими обозначались все казаки, приписанные к окружным городам
Якутской области, независимо от места их временного служебного нахождения.
Вся дореволюционная история якутского казачества хронологически
развивается со второй четверти 17 в. и заканчивается октябрем 1917 г. В этом
исторически длительном промежутке, вместившем значительное количество
событий, в истории якутского казачьего сословия выделяют три периода: вторая
четверть 17 в. – 19 в.; переходный рубеж 19–20 вв. – октябрь 1917 г. Начало
первого этапа, совпадающего с процессом зарождения буржуазных отношений в
феодально-крепостнической России, характеризуется открытием и освоением
русскими служилыми людьми обширных пространств Якутского края. В эти годы
происходит постепенное складывание местного казачьего сословия, а в конце
первого периода завершается организационное оформление казачьих команд.
Вторая половина 19 в. отмечена активным участием казачества в хозяйственном
освоении края, усилением наряду с этим полицейских функций служилых команд.
С началом третьего этапа казачество используется царизмом в качестве воинской
силы для охраны самодержавной власти и подавления революционного движения
в области.
Хронологическими рамками исследования определено время со второй
половины 19 в. до 1917 г. В общеисторическом плане данный период
характеризуется отменой крепостного права, развитием капитализма в России,
перехода в империалистическую фазу, революцией 1917 г., что в свою очередь,
имело несомненное определяющее воздействие на исторические судьбы народов
Якутии.
Служилые люди сыграли заметную роль в открытии, заселении и
хозяйственном освоении северо-востока Азии в 17 – 18 вв. На протяжении двух
столетий у них сложилась воинская организация, определился круг выполняемых
служебных обязанностей. В начале 19 века с образованием областного правления
якутские казаки вышли из подчинения Иркутского оберкоменданта и были
переданы местной администрации – Якутскому областному начальнику. В связи с
проведением административных реформ М.Сперанского по управлению Сибирью
22 июля 1822 г. был принят Устав о сибирских городовых казаках, определивший
служебные и хозяйственные функции якутского казачества на протяжении всего
рассматриваемого периода.
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С принятием Устава 1822 г. произошло окончательное преобразование
команды в Якутский пеший городовой казачий полк, подчинявшийся местной
администрации, которой, в свою очередь, управлял Иркутский гражданский
губернатор. Таким был механизм превращения городовых казаков в
военизированные административно-полицейские формирования.
Формирование Якутского казачества
С образованием в 1638 г. Якутского уезда служилых для растущих
потребностей по освоению края присылали «на дальнюю годовую службу» из
сибирских уездов. По мере необходимости в состав казаков стали включать
«партии промышленников и разночинцев». Свободный люд охотно вступал в
казачье звание, которое в то время еще было «лестным и почетным». Указом
1707 г. устанавливалось обязательное зачисление на службу казачьих детей и
родственников казаков, что в итоге узаконило наследственность казачьего звания
и установило сословные перегородки. Только при острой «нехватке» численности
состава в казаки разрешалось «брать людей из посада, а что недостает, то
пополнять из доимочных рекрут и гулящих людей». Таким образом, служилые
пополнялись за счет слагающегося местного русского населения, «гулящего
люда», а также и за счет «инородцев», получивших это право с принятием ими
христианской веры. С 1764 г. разрешалось зачислять в казаки и «камчадалов,
знающих по-русски». С учреждением 28 сентября 1796 г. в Восточной Сибири
иррегулярного войска снимались все ограничения, связанные с поступлением в
разряд служилых. Устав 1822 г. также разрешал набирать людей «из свободных
состояний». Поэтому на протяжении второй половины 19 – начала 20 вв. в
«казачье ведомство» принимались лица духовного звания, крестьяне, чиновники и
якуты. Но ухудшение материального положения казачьего населения и
продолжительность службы мало привлекали желающих. В результате чего
ощущалась острая нехватка казаков в командах.
Все поступавшие на казачью службу во второй половине 19 – начале 20 вв.
должны были принимать присягу, стоя перед «фронтом команды и при
распущенном знамени», текст которой был утвержден еще 30 ноября 1754 г. и
несколько дополнен в 1759 г. Казаки клялись «телом и кровью, в крепостях,
водою и сухим путем, в баталиях, в партиях, осадах и в штурмах храброе и
сильное чинить сопротивление врагам. Надлежащим образом чинить
послушание и по совести своей исправлять, и для своей корысти свойства
дружбы и вражды против службы и присяги не поступать…». Присягой,
доставшейся казакам от предков, воспитывалась и укреплялась преданность
феодальному государству, самодержавию. Вместе с тем просматриваются
мотивы вольности и гордости казаков за свое славное прошлое.
Состав Якутского казачьего полка
Якутский пеший городовой казачий полк в 19 в. состоял из 5 сотен: первая и
вторая сотни находились в г. Якутске, третья – в г. Гижигинске, четвертая – в г.
Охотске и пятая объединяла команды, расположенные в городах Олекминске,
Верхоянске, Вилюйске, Колымском округе, а также в Удском укреплении и при
Алданском перевозе. Ввиду того, что в середине 19 в. Гижигинск «утратил
значение города», находившуюся там сотню казаков упразднили; полк стал
насчитывать в своем составе 4 сотни (причем порядковый номер пятой сотни,
находившейся в окружных городах, сохранился).
В составе Якутского казачьего полка в разное время находились:
Анадырьская, Зашиверская, Жиганская, Ожогинская, Усть-Янская казачьи
команды. В дальнейшем, с уничтожением селений и городов, казаки, служившие
там, переводились в другие места.
Служба
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Говоря о прохождении службы и деятельности местных казаков, многие
исследователи указывают лишь на их полицейские и гражданские обязанности.
Другие различные служебные поручения, выполняемые казаками, оставались до
сих пор неизученными. Устав о сибирских городовых казаках 1822 г. определил
для якутских казаков следующие полицейские обязанности: «ночные разъезды в
городах, поимку беглых, конвой казенных транспортов, препровождение ссыльных
на этапную дорогу, составление конвойной стражи на этапах, охранение
конвойных озер, побуждение к платежу податей и исправлению недоимок,
наблюдение за благочинием на ярмарках, наблюдение на казенных поселениях».
К хозяйственным обязанностям относились: «развозка, хранение и продажа
продовольствия, сбор податей, разные поручения по части землеройной и
строительной, разные поручения при казенных заготовках».
Социально-экономические отношения
В социально-экономическом отношении казачество представляло собой
сложное явление. Современники охарактеризовали это сословие как
«привилегированное крестьянство», раздробленное «различиями в размерах
землевладения, в платежах, в условиях средневекового пользования землей за
службу». С конца 40-х годов 17 в. в среде якутских казаков постепенно
складывается скотоводческо-сенокосное хозяйство, которое способствовало
углублению социального неравенства и обострению классовых противоречий в
якутском обществе.
Во второй половине 19 – начале 20 вв. якутское казачество наряду с
другими сословиями принимало активное участие в хозяйственном освоении
территории края. Для того чтобы прокормить себя, казаки издавна вынуждены
были заниматься земледелием, скотоводством, огородничеством и различными
промыслами. Наряду с ярко выраженной хозяйственной ориентацией, в казачьей
среде
существовало
множество
условий,
предопределявших
слабое
экономическое развитие казачьих хозяйств края.
Внутренняя борьба
Известно, что еще в конце 17 в. среди казаков имели место случаи
«внутренней
борьбы»,
разбивавшие
служилую
массу
Якутска
на
противоборствующие группы. В дальнейшем экономические условия и сословные
ограничения способствовали созданию почвы для брожения и поляризации в
казачьих командах.
Социальная неоднородность, низкий жизненный уровень рядового
казачества стали одной из важных предпосылок пробуждения среди них
революционных настроений в этой среде. Неупорядоченность казачьего
землепользования, обострившиеся сословные противоречия в ходе раздела
пахотных, сенокосных угодий и рыболовных мест втягивали казаков в социальные
конфликты. Родовое казачество, как и местное население края, не имело какихлибо политических прав: над ними давлел самодержавный гнет царской
администрации, атаманов и урядников. Произвол и беззакония, царившие в полку,
злоупотребления старшин и офицеров, побуждали рядовых казаков к
неповиновению.
В конце 19 – начале 20 вв. трудовая часть и наиболее беднейшая часть
якутского казачества постепенно включается в борьбу против существующих
порядков, самодержавия и полковой верхушки. Высшей формой классового
выступления рядового казачества явились протесты, призванные ограничить
произвол войскового начальства, против несения отдельных служебных
обязанностей, возложенных на команды. Имели место ведение казаками
политической пропаганды. Все это говорит о том, что формы выступлений
казачества в Якутии в поддержку идей большевиков носили пассивный характер.
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В то время, когда в центре России большевики вели активную борьбу за трудовые
массы казачества, местные социал-демократы упустили возможность активно
воздействовать на беднейшую часть этого сословия. Казачьи команды края
состояли на позициях поддержки Временного правительства и выступали на
стороне официальной власти. Совет военных депутатов, куда входили казаки, не
объединился с Советом рабочих депутатов, как это было сделано в ряде городов
России. К тому же сословные рамки, обстановка насаждаемой муштры, боязнь
потерять дарованные веками привилегии, крайне затруднили, а в конечном счете
и приостановили политический и классовый раскол в казачьей среде.
Быт
Казачье сословие было поставлено в сложные социально-бытовые условия,
которые сказались на структуре казачьих семей, способствовали дальнейшей
ломке
сословных
перегородок,
ускоряли
процессы
этнокультурного
взаимодействия с местным населением края. Взаимное проникновение отдельных
хозяйственных и культурных традиций русского и якутского народов привело к
тому, что большого различия в образе жизни казачества и местных жителей не
было.
Русские люди рано усвоили якутский язык, причиной чего явилась
первоначальная необходимость освоения северных территорий. Необходимо
отметить, что и якутский язык впитал массу русских слов, - шел процесс
взаимовлияния двух языков.
Казаки сооружали жилища двух типов: первый – русский дом, сложенный из
горизонтально положенных бревен с русскою, а иногда и с голландской печью;
второй – якутская юрта, представляющая собой сооружение в виде усеченной
пирамиды из вертикально поставленных и обмазанных снаружи «плах» с
камельком.
Образование
Одним из показателей культурного уровня любого общества является
степень его образованности. В 18 в. дети казаков обучались в навигационных
школах г. Якутска и г. Охотска, где их учли геодезии, навигации, арифметике и
геометрии. Крайний дефицит в образованных людях, который стало испытывать
областное начальство, стал одной из главных причин, вынудивших царскую
администрацию пойти на открытие казачьих училищ в Якутии. Благодаря
прогрессивно настроенным учителям эти училища постепенно превратились в
центры обучения детей казачьего и других сословий края.
Результатом положительной деятельности казачьих училищ являлся рост
образовательного уровня служилого сословия края. В начале 20 в. грамотных
казаков производительного возраста насчитывалось 37,5 %, малограмотных – 20
%. Необходимо отметить, что в трех северных округах больше половины казаков
были грамотными.
Возможность получения начального образования на местах позволяла
наиболее способным детям казачьего сословия продолжать обучение, серьезно
овладевать науками. Так, один из выпускников Вилюйского казачьего училища
Иван Лаврентьевич Кондаков (1857-1931) стал впоследствии ученым с мировым
именем.
Культура
Песенное наследие служилых людей занимает значительное место в
музыкальном творчестве русского народа. Идейное содержание казачьей песни
представляет собой сложное явление. В них удивительным образом соседствуют
ярко выраженные мотивы любви к родине, проявления народного героизма, но и
как следствие темноты и угнетения, - наивное осмысление происходящих
событий. Вместе с тем в них отражены мировоззренческие взгляды казачества,
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раскрывающие истинные чувства и настроения служилого сословия. Частично
сохранившиеся в служилой среде исторические песни «разинского цикла»,
мотивы вольности, патриотизма, воспевание исторических побед русского оружия
позволяют судить о стремлении якутского казачества выразить в песенном
творчестве неуемную тягу к осуществлению свободолюбивых мыслей, лучшей
доле. Текстовые сопоставления исторических песен, былин у казаков доказывают
наличие тесных связей с культурными традициями европейского Севера,
сибирской и донской «вольницами».
Музыкальные инструменты мастерили сами: играли на самодельных
скрипках и балалайках, изготовленных из деревянных дощечек. Щели этих
инструментов заливали рыбьим жиром, а струны плели из оленьих жил или
конского волоса. Нижнеколымские казаки пользовались своеобразным духовым
инструментом – «костяными гребнями с бумажной пластинкой на зубьях», игра на
котором сопровождалась припеваниями, насвистываниями и прищелкиваниями.
Содействие науке
Якутские казаки вместе с коренным населением внесли весомый вклад в
изучение северо-востока России, осуществляемое экспедициями Академии наук и
ВСОРГО. Исполняя обязанности проводников, переводчиков, неся хозяйственные
функции, местные казаки постепенно приобщаются к исследовательской
деятельности и становятся первыми помощниками ученых и путешественников.
Отправляя самую разнообразную службу по освоению края, обеспечивая
связь между отдаленными округами, казаки выступали носителями русской
культуры.
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