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Среди войсковых атаманов  Астраханского казачьего войска 

Иван Алексеевич Бирюков  занимает  особое место. 

 Иван  Алексеевич, как и первый войсковой атаман Василий 

Филиппович Скворцов  (1817-1823гг.),   по сложившийся исстари 

традиции был избран на казачьем Круге, а не наказным войсковым 

атаманом, присланным из других регионов  Российской империи. 

Он родился в 1856 г. в станице  Грачевской  Енотаевского уезда 

Астраханской губернии, окончил станичное училище и даже 

некоторое время, как способный и грамотный ученик, преподавал в 

нем. На воинскую службу заступил в 1879 году во 2-й Астраханский 

казачий полк. В том же году был принят в Новочеркасское юнкерское 

казачье училище. После завершения двухгодичной учебы с 



 

присвоением чина подхорунжего направлен в  1-й Астраханский 

казачий полк. 

 Продвигаясь по воинской службе, он был произведен в 

очередные воинские казачьи чины – хорунжий (1882 г.), сотник (1884 

г.), подъесаул (1886 г.), есаул (1890 г.), войсковой старшина (1897 г.), 

полковник (1902 г.).  В 1912 г. по возрасту ушел в отставку с 

производством  в чин  генерал-майора. 

После окончания юнкерского казачьего училища  (1882 г.), а в 

дальнейшем   офицерской стрелковой школы (1887 г.), по службе ему 

пришлось успешно исполнять должности  полкового адъютанта, члена 

полкового суда, гласного Астраханской городской Думы,  командира 

2-го и 1-го Астраханского казачьего полка, правителя канцелярии 

наказного атамана Астраханского казачьего  войска, старшего члена 

войскового правления.  

При уходе в отставку с воинской службы  в 1913 г. был избран 

членом Астраханской городской  управы.  Возглавлял хозяйственный 

и оборочный отделы, канцелярию Управы, заведовал делами  

городской электростанции, отвечал за состояние городских 

водооградительных валов и исполнял другие хозяйственные 

обязанности. 

В 1917 г. Дума избрала его временным гражданским 

губернатором. С 1917 по 1918 год по решению казачьего круга 

исполнял обязанности атамана Астраханского казачьего войска.  

Иван Алексеевич - автор многих научных и методических 

печатных работ по деятельности астраханского казачества. Это 

уникальное  трехтомное издание «История Астраханского казачьего 

войска» (Саратов, 1911 г.), «Войсковой благородный пансион 

Астраханского казачьего войска». (Астрахань, 1894 г.), «Астраханские 

казаки. Исторические очерки и рассказы». (Астрахань, 1904 г.), 

«Памятка астраханского казака о родных полках  своего войска». 



 

(Саратов, 1912 г.) и другие. Эти авторские труды не только 

обессмертили его имя, но и сохранили для потомков историю, 

деятельность и традиции прославленного Астраханского казачьего 

войска. 

Правительство Российской империи высоко оценило служебную 

деятельность Ивана Алексеевича Бирюкова, пожаловав его орденами:  

Святого  Станислава 3-й  и 2-й степени, Святой Анны 3-й  и 2 степени, 

Святого равноапостольного князя Владимира 4-й и 3-й степени, а 

также медалями – «В память царствования императора  Александра 

III», «В память священного коронования императора Николая II», «За 

труды всеобщей переписи населения». 

Но далее судьба войскового атамана Ивана Алексеевича 

сложилась трагически. Астраханские казаки, которые были не 

согласны с  решением новой  власти о роспуске войска, лишением 

всех  прав, дарованных им царским правительством, захватом 

казачьего банка и его денежных средств, подняли в Астрахани в 

январе 1918 года  мятеж. Он был подавлен большевиками, а группа 

казаков, в том числе Иван Алексеевич, были арестованы. 

Астраханский губернский народно-революционный трибунал 

приговорил его к 25  годам лишения свободы. Однако благодаря 

неоднократному ходатайству казаков  Грачевской станицы трибунал 

пересмотрел срок заключения до 2,5  лет  с тюремным отбыванием его 

в Саратове. 

 При аресте Иван Алексеевич Бирюков обратился к казакам: 

«Станичники! Всю жизнь свою положил на службу родному войску. 

Вы это знаете. У меня чиста совесть по отношению к вам. Ваши 

нужды, ваша печаль были близки моему сердцу, и вы не можете  меня 

упрекнуть ни в чем… Прошу Вас простить меня…» Это стало его 

прощальным словом. В это непростое время борьбы за новую власть 

выйти  из тюрьмы ему было  не суждено. 



 

В ответ на «белый террор» Саратовская губернская 

чрезвычайная комиссия  приняла решение приговорить к высшей мере 

наказания - расстрелу  28  заложников, находящихся в тюрьме, среди 

них был и  Иван Алексеевич Бирюков. В  октябре 1919 г. приговор 

приведен в исполнение. Похоронен Иван Алексеевич в братской 

могиле на Воскресенском кладбище в Саратове.  В начале 1990-х г., 

когда в России началось активное возрождение казачества, последний 

астраханский войсковой атаман был реабилитирован в 1993 г.  

 

 
 

А память о нем и имя его живы не только для историков 

казачества в Астраханском крае. В бывших станицах и хуторах, в 

Астрахани, в казачьих обществах,  и сегодня помнят о войсковом 

атамане.  Имя Ивана Алексеевича Бирюкова всегда упоминается при 

проведении мероприятий, связанных с жизнью астраханского 

казачества,  и их  службе в  Астраханском казачьем войске. 

 



 

 
 

 Общественная региональная организация «Казачье 

Астраханское войско» Союза казаков России, отдавая память Ивану 

Алексеевичу, организовала и с 2009 года проводит ежегодные 

«Бирюковские  чтения», на которых заслушиваются научные доклады, 

краеведческие сообщения. Материалы этих чтений ежегодно 

выпускаются отдельным печатным изданием. Наша организация, в 

сотрудничестве с областной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, 

периодически  проводит  «круглые» столы, конференции и другие 

мероприятия, связанные с казачеством. И когда казаки нашего 

общества выступают в Астрахани и районах области с лекциями и 

беседами по истории и возрождения казачества, обязательно 

отмечают авторский вклад Ивана Алексеевича в создание 

фундаментального  трехтомника  «История Астраханского  казачьего 

войска». В это бесценное наследие он  вложил огромный труд, 

собирая  и изучая  архивные материалы  в Санкт-Петербурге, Москве, 

Самаре, Саратове, Астрахани  и других городах России. На сегодня 

это наиболее полная  история  Астраханского казачества, неоценимый 

материал для историков и краеведов, интересующихся и  изучающих 

историю казачества в  Нижне-Волжском крае. 



 

 

 
  

В нашей организации «Казачье Астраханское войско» Союза 

казаков России вот уже несколько лет создан и действует культурно-

исторический казачий клуб «Истоки», в котором исследователи и 

краеведы области изучают историю астраханского казачества с его 

возникновения в нашем крае и активную деятельность после 

возрождения в 90-х годах ХХ столетия. 

 

 
 



 

13 марта 2013 г. в Астрахани открылась «Астраханская 

кадетская школа-интернат «Казачий кадетский корпус имени  атамана 

И.А. Бирюкова». А  23 мая 2019 г.  состоялся пятый выпуск    кадетов 

9 и 11  классов с вручением  аттестата  общего среднего  образования. 

 

 
 

К 300-летию образования (1717-2017 гг.) Астраханской 

губернии в Астрахани на Аллее Славы Земли Астраханской 

установлена памятная плита, на которой перечислены имена 

знаменитых людей, внесших значительный вклад и прославивших 

губернию. Среди них заслуженно названо имя Ивана Алексеевича 

Бирюкова -  атамана Астраханского казачьего войска, астраханского 

губернатора в непростые 1917-1918 годы. 

В текущем году исполняется 100-летие со дня смерти Ивана  

Алексеевича Бирюкова. Так воздадим вечную память ему - рабу 

божьему Ивану, войсковому атаману Астраханского казачьего  

войска. 
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