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бОЖИЕю МИЛОСТИю МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,  ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему вернолюбезному и доблестному Сибирскому казачьему войску. С того славнаго дня Государства

Российскаго времени, когда Сибирская дружина Ермака, покорив Сибирское царство, была признана Царскою

Служилою ратью, сибирские казаки в продолжении слишком трехсот лет ревностно и беззаветно преданно служили

своим Царям и Отечеству.

Являясь на восточной окраине Царства Русскаго надежным и грозным оплотом против хищнических набегов

азиатских народов, Сибирские казаки со славою участвовали также в наступательных движениях Наших войск в

Средней Азии. И ныне, в ниспосланных волею Всевышняго Отечеству Нашему тяжких испытаниях войны с Японией,

сибирские казаки, свято внемля завету своих славных предков, продолжали служить верою и правдою Царю и Родине.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляем доблестному Нашему Сибирскому казачьему

войску особое Монаршее Наше благоволение и подтверждаем Императорским словом Нашим ненарушимость

настоящаго образа его служения, стяжавшаго сему войску историческую славу и благодарность Отечества.

Озабочиваясь же ныне укреплением за Сибирским казачьим войском предоставленных ему земель, долженствующих

служить в будущем источником для поддержания и развития войскового благосостояния, Мы признали за благо, в

виду особых заслуг войска пред Престолом и Отечеством, пожаловать Сибирскому войску настоящую Нашу грамоту

на укрепление в вечное его владение указанных земель в безспорных их границах, сохранив в силе ограничения в

пользовании их недрами, по отношению земель, отведенных из состава Государственных, установленный в § 136 по-

ложения о войске 5 марта 1861 года, и ст. 204 уст. горн., изд. 1893 года, а по отношению земель, отведенных и ныне

отводимых из пределов Алтайскаго округа, ведомства Кабинета Нашего установленныя положением о пределах

прав Кабинета Нашего на Нерчинский округ 10 апреля 1899 года, и с тем, чтобы по отношению киргизов, имеющих

зимовыя стойбища в пределах десятиверстной полосы, впредь до окончательнаго их устройства, было сохранено в

силе утвержденное 31 декабря 1904 года мнение Государственного Совета и чтобы как существующие, так и

могущие впредь возникнуть споры о владеемой войском земле подлежали разсмотрению в общем установленном

порядке.

В ознаменование сего и пребывая к Сибирскому казачьему войску Императорскою милостию Нашею неизменно

благосклонны, благоволили Мы сию грамоту Собственною Нашею рукою подписать и Государственною печатью

утвердить повелели.

Дана в Царском Селе в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот шестое, Царствования же Нашего в двена-

дцатое.

На подлинной рукою Его Императорскаго Величества написано: «НИКОЛАЙ»
В Царском Селе.  23 апреля 1906 г.  Контрасигнировал Военный Министр, генерал-лейтенант Редигер

О ПРИСВОЕНИИ СТАРШИНСТВА СИбИРСКОМУ И СЕМИРЕЧЕНСКОМУ КАЗАЧЬИМ ВОЙСКАМ
С.-Петербург. Декабря 6-го дня 1903 года.

Государь император, в 6-й день декабря сего года, высочайше повелеть соизволил:

1. Старшинство Сибирскому казачьему войску считать с 6-го декабря 1582 года.

2. Означенное старшинство, на основании полной законной преемственности, присвоить и Семиреченскому

казачьему войску.

3. На скобах всемилостивейше пожалованных 6-го декабря 1903 года Сибирскому и Семиреченскому казачьим

войскам войсковых Георгиевских знамен иметь надписи, согласно приложенного росписания.

Приказы по Военному ведомству № 445. СПб., 1903. С. 831.

ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ И ПОВЕЛЕНИЯ

Привет  участникам  VIII Большого  круга  Союза  казаков  России в ознаменование 
430-летия Сибирского казачьего  войска и присоединения Сибири к России!

Утвержден 18 февраля 1912 г.в память

300-летнего юбилея войска.

Выпуклый круглый щит, залитый крас-

ной эмалью, окруженный белой эмалевой

лентой, на которую нанесена славянским

шрифтом красная надпись: «Царская Слу-

жилая рать». На щите помещены три

вензеля: в верхней части— царя Иоанна

IV под шапкой Мономаха, в левой — им-

ператора Александра III, в правой — им-

ператора Николая II, в нижней — наклад-

ное серебряное изображение головы ата-

мана Ермака. Щит окружен золотым вен-

ком из лавровых и дубовых ветвей, пе-

ревитых белой эмалевой лентой с красной

надписью «Сибир. Каз. В.». Из-за щита

вверху выступает половина серебряного императорского российского

орла с золотыми коронами. Орел и щит разделены Георгиевской лентой

с датами: слева — «1582» (год старшинства войска), посередине —

«1903» (год получения старшинства), справа — «1882» (год 300-летнего

юбилея войска).

Высота—52 мм; ширина — 33 мм.\Бронза. 

Изготовлялся фирмой «Э. Кортман».

ЗНАК  СИБИРСКОГО  КАЗАЧЬЕГО  ВОЙСКА

СПИСОК АТАМАНОВ СОюЗА КАЗАКОВ РОССИИ, 
СИбИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА И КАЗАЧЬИХ СТРУКТУР 

ТюМЕНСКОГО РЕГИОНА (1990-2012 ГГ.)
Союз казаков россии

Мартынов Александр Гаврилович         Задорожный Павел Филиппович

Сибирское казачье войско
Смоляков Сергей Николаевич (умер в 1993 г.)

Гренер Николай Александрович            Абрашкин Юрий Александрович

Белозерцев Юрий Алексеевич              Толмачёв Сергей Максимович

тюменская область (юг)
Лохманов Иван Андреевич (умер в 2011 г.)

Шилохвостов Николай Артемьевич.

Хмелёв Геннадий Иванович (умер в 1997)

Роммель Юрий Александрович              Смирнов Сергей Борисович

Ханты–Мансийский автономный округ
Приданников Александр Петрович Чирков Николай Вячеславович

Аванесов Борис Михайлович Киосе Николай Иванович

ямало-Ненецкий автономный округ
Зайцев Геннадий Степанович (с ноября 1993 года Почётный атаман ОПКЛ)

Степанченко Валерий Иванович

АВГУСТЕЙШИЙ АТАМАН
ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК — по-
четное звание, присваивав-
шееся с 1827 года Наследнику
Цесаревичу до вступления его
на престол.

УВажаеМые ДелеГаты VIII БОльшОГО ОтчётНО-ВыБОрНОГО
крУГа СОюза казакОВ рОССии!

Впервые в истории УрФО, в Тюмени, состоится круг Союза казаков

России, и немаловажно, что это событие осенено всей 430-летней историей

Сибирского казачьего войска, поскольку приурочено оно именно к этой дате.

Историю России нельзя разорвать, отделить от России казачество, как

нельзя оторвать от человеческого организма его часть. Не познав историю

казачества, нельзя познать историю России. А история свидетельствует:

Тюменский край 430 лет назад стал тем плацдармом, с которого именно

казаки под предводительством Ермака Тимофеевича начали беспримерное

движение на восток, которое менее чем через 100 лет увенчалось выходом

сибирских казаков на берег Тихого океана. И во время всего продвижения к

Великому океану казаки чаще выступали не только воинами, но и строителями,

и землепроходцами. Открывая и осваивая новые территории, они шли

сквозь непроходимую тайгу и тундру, сквозь степь и горы. И на месте их

стоянок и острожков вырастали в скором времени сибирские города.

Именно в Тюмени зародилось будущее Сибирское казачье войско – ведущее

свое начало от героической дружины Ермака, сыгравшее особую, госу-

дарственно значимую роль в истории нашего Отечества!

Желаю Вам, чтобы семьи ваши были, как встарь, многодетными, семейные

хозяйства по-казачьи крепкими, что силы ваши, опыт и труд были исполь-

зованы на благо Отчизны!

Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» при-

ветствует участников круга и сообщает, что к данному форуму подготовил

и выпустил книгу альманаха «Тобольск и вся Сибирь», посвященную славному

Сибирскому казачьему войску, и каждый делегат получит в дар от нас это

уникальное издание.

Здорово бывайте во Славу Божью!

С уважением – аркадий елФиМОВ, председатель  Общественного 
благотворительного Фонда «Возрождение тобольска»

Братья казаки!
Впервые за 430 - летнюю историю сибирского казачества в г. тю-

мени состоится VIII Общероссийский круг казаков. Для нас, сибирских
казаков, – это большая честь и высокая ответственность. В этой
связи мы не можем не высказать слова благодарности Правительству
тюменской области, лично Губернатору В.В. якушеву за помощь,
оказанную в подготовке к проведению столь масштабного меро-
приятия, которое, безусловно, даст новый импульс в становлении
казачества россии.

куда бы ни раздвигались границы государства российского, первыми
шли туда казаки. казакам пришлось первым обживать просторы Си-
бири, усмирять неспокойных соседей на кавказе, в Средней азии, от-
давая за это свои жизни. Они всегда стояли прочным заслоном врагу
на дальних окраинах Отечества и накопили колоссальный опыт во-
енного искусства. казаки играли главную роль в геополитических
устремлениях нашего государства на протяжении многих столетий.

На долю русского казачества многократно выпадали тяжёлые ис-
пытания. казачество пережило трагедию братоубийственной Граж-
данской войны, расказачивание, когда ленинская гвардия проводила
по отношению к населению казачьих областей политику геноцида.

С создания Союза казаков россии во главе с атаманом а.Г. Марты-
новым и его единомышленниками начался трудный процесс возрож-
дения и становления российского казачества. 

заместитель Верховного атамана, атаман Союза сибирских,
уральских, оренбургских, семиреченских казаков,

заслуженный работник физической культуры рФ,
кандидат педагогических наук, профессор рГтЭУ  С.М. тОлМачёВ

ОБРАЩЕНИЕ

Первый Августейший атаман

— великий князь Александр Ни-

колаевич (1827–1855), 

второй Августейший атаман

— великий князь Николай Алек-

сандрович (1855–1865), 

третий Августейший атаман

— великий князь Александр Алек-

сандрович (1865–1881), 

четвертый Августейший ата-

ман — великий князь Николай

Александрович (1881–1894), 

пятый Августейший атаман

— великий князь Георгий Алек-

сандрович (1894–1899), 

шестой Августейший атаман

— великий князь Михаил Алек-

сандрович (1899–1904), 

седьмой Августейший атаман

— великий князь Алексей Нико-

лаевич (1904–1918).


