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СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 1581 ПО 2012 гг. (430 ЛЕТ)

1581 — казаки дружины Ермака разгромили на реке Чусовой отряды мурзы Бегулия;
1582 — казаки дружины Ермака разбили сибирского хана Кучума, царевича Маметкула
и мурзу Карачу, заняли столицу — Искер и покорили Сибирское ханство;
1688 — отразили набег монголов на Селенгинск;
1697 — отряд казаков покорил Камчатку;
1715 — отразили наступление калмыков на крепость Ямышск;
1716–1861 — несли пограничную службу на Сибирской линии, находились в экспедициях
против кочевников-казахов;
1824–1847 — воевали против казахских повстанцев во главе с Кенесарой Касимовым.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
1834 — отряд казаков из 55 человек в Улутавских горах отразил нападение 40-тысячной
армии кокандцев и казахов;
1850 — 200 казаков находились в походе в крепости Таучубек;
1856 — отразили нападение 4-тысячного кокандского отряда у крепости Кок-Муран;
1860 — находились в экспедиции за рекой Чу и участвовали:
26 августа — в штурме крепости Токмак (захвачены два орудия и взят в плен гарнизон);
4 сентября — во взятии крепости Пишпек (захвачены три знамени, 16 орудий, 627 пленных);
21 октября — в бою в урочище Узун-Агач с двадцатикратно превосходившими силами
кокандцев, закончившемся поражением противника;
1862 — вели бои с кокандской армией и участвовали:
май — в осаде и взятии крепости Мерке (захвачены одно знамя и три орудия);
октябрь — в штурме Пишпека (взяты три знамени и девять орудий); — в захвате укреп-
ления Алимты;
1863 — совершили рейд в долину реки Нарына;
1864 — вели бои с кокандскими войсками и участвовали:
5 июня — во взятии крепости Аулие-Атам (взяты три бунчука и пять орудий);
22 июля — в рекогносцировке крепости Чимкент;
19–22 сентября — в осаде и взятии Чимкента (захвачены 11 бунчуков, четыре знамени,
23 орудия);
октябрь — в рекогносцировках и штурме крепости Ташкент;
1868 — вели бои с бухарской армией, закончившиеся ее разгромом под Самаркандом;
1871 — находились (100 казаков) в Кульджинском походе и участвовали:
16 июня — в бою у селения Алимту (взят весь неприятельский лагерь);
18 июня — в атаках противника у города Чин-Чаходзи;
19 июня — во взятии города Судуна;
22 июня — во взятии Кульджи;
1873 — 72 казака участвовали в Хивинском походе и во взятии Хивы;
1875 — 1-й полк находился в Кокандском походе и участвовал:
10 августа — в бою у Карактая, закончившемся разгромом 2-тысячного неприятельского
отряда;
12 августа — в кавалерийской атаке кокандского отряда в ущелье Ургаз;
22 августа — в сражении у крепости Махрам;
29 августа — во взятии города Коканда;
8 сентября — в штурме крепости Маргилан;
26 сентября — во взятии крепости Наманган;
1 октября — в штурме крепости Андижан;
8 октября — в ночном бою у селения Хаки-Ховат, закончившемся полным разгромом
противника;
1876 — вели бои с кокандскими войсками, участвовали:
8 января — в повторном взятии Андижана;
19 января — в захвате селения Ассаке;
26 января — в штурме крепости Учкурган (взяты пять орудий).
1877–1878 — в русско-турецкую войну 25 казаков участвовали в боевых действиях в со-
ставе Лейб-Гвардии Конно-гренадерского полка.
1880 — находились в Кульджинском походе.

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904–1905 годов
10 тысяч казаков участвовали:
1904
17 мая — в кавалерийском бою у селения Вафангоу, закончившемся поражением 1-й
бригады японской кавалерии;
21 мая — в атаке 1-й бригады японской кавалерии у деревни Ходцзянудзя, закончив-
шейся разгромом противника;
1–3 июня — в сражении у селения Вафангоу, отразив наступление японских войск;
июль — в рейде в Корею, во время которого заняли город Кенгшенг;
август — в Ляоянском сражении, задержав наступление японской армии у реки Тайцзыхэ;
сентябрь — в Шахэйской операции при сдерживании многочисленных атакующих япон-
ских пехотных частей;
октябрь — в боях у Тумылинского, Белингоузского, Тайгоузского, Сыдалинского и других
перевалов;
1905
январь — в боях у Мукдена, отражая в спешенном строю атаки японских войск в течение
трех дней;
март — в разведке боем японских сил;
июль — в рейде к Нючожуану;
август — в боях у Янтайских угольных копей.
В войну особенно отличились 4-й, 5-й, 7-й и 8-й Сибирские казачьи полки.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914—1918 годов
Участвовали 11,5 тысячи человек —1-я гвардейская полусотня, девять конных полков,
четыре отдельные конные сотни, один пеший дивизион, три батареи. Наиболее значи-
тельные фронтовые дела сибиряков:
22 декабря 1914 — Сибирская казачья дивизия у города Ардагана атаковала турецкие
войска и захватила два орудия, а 1-й Сибирский казачий полк взял знамя 8-го констан-
тинопольского пехотного полка;
1916
4 января — 1-й Сибирский казачий полк у деревни Гасан-Кала в конной атаке взял одно
турецкое орудие;
2 февраля — головная сотня 1-го Сибирского казачьего полка у селения Илиджи атако-
вала и захватила остатки 34-й турецкой пехотной дивизии со штабом и 20 орудиями;
3 февраля — 1-й Сибирский казачий полк у крепости Эрзерум в конной атаке взял девять
полевых и два горных орудия;
21 июня — сотня Сибирского казачьего полка у местечка Барановичи атаковала две роты
немецкой пехоты, сидящей в окопах, и уничтожила их, взяты в плен 133 человека,
остальные либо изрублены, либо бежали

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1917-1922 годов (по данным В.А. Шулдякова)
4 периода истории СКВ эпохи революции и Гражданской войны.

1. март 1917-го – январь 1918 г.: мирное сосуществование и противоборство «старока-
заков» во главе Войскового правительства (управа и штаб), станичные и поселковые
правления. И «новоказаков» («трудовых казаков») во главе Войскового совета казачьих
депутатов строевых частей
2. Конец января начало июня 1918 г. Совет казачьих депутатов (Совказдеп) арестовы-
вает Войсковое правительство и начинает революционные преобразования на террито-
рии Сибирского войска.
3. Июнь 1918-го – ноябрь 1919 г. Время полномасштабной Гражданской войны. «Ста-
роказаки» начинают борьбу против «Совказдепа» воссоздают временные органы войско-
вого самоуправления. Избирает Войсковое правительство (управу и штаб). Казаки СКВ
поддерживают Временное Сибирское правительство, затем – адмирала А.В.Колчака.
4. 1920-1922 гг. Гибель Сибирского казачьего войска. Последнее вооружённое восстание
казаков СКВ и попытка воссоздания войска в 1921-1922 гг. (Участие казаков СКВ в За-
падно-Сибирском (Ишимском) крестьянском восстании). До октября 1922 года, в Забай-
калье и Приморье продолжали сражаться казаки в составе регулярных Сибирских
казачьих частей Дальневосточной белой армии.

СИБИРСКИЕ КАЗАКИ В ГОДЫ ВОВ (1941-1945 гг.)
В годы Великой отечественной войны было создано 4 сибирских казачьих кавалерийских
дивизий. В 1942 году в 8-м кавалерийском корпусе воевала 73 сибирская казачья дивизия.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
(ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) КОНЕЦ XX НАЧАЛО XXI ВВ.

1. 1990-1991 гг. создаётся Союз сибирских казаков (ССК).
2. 1991 по настоящее время действует МОО «Сибирское казачье войско»
3. 2006 гг. по инициативе атаманского правления СКВ создана международная обще-
ственная организация «Союз сибирских, уральских оренбургских, семиреченских казаков».

Подготовил;
заместитель атамана СКВ, почётный атаман Обско-Полярной казачьей линии

(ЯНАО), полковник Союза казаков России,
кандидат исторических наук Г.С.Зайцев

Деятельность Казачьего кавалерийского
центра «Арчак»

и предыстория его создания

И
з дедовской казачьей шашки

я сделал два ножа, один при

себе, другим мать скоблила

пол на веранде во время уборки дома.

На обушке шашки было выбито при-

мерно следующее: Златоуст. 1893 г. По

мере взросления росло и великое сожа-

ление о потере этой бесценной релик-

вии (после юношеских разборок оба

ножа мать упрятала и с концом).

Работа моя всю жизнь связана с ло-

шадьми, а там и рубка лозы и владение

пикой, и прочие мужские забавы, что

естественно соответствовало состоя-

нию казачьего духа задолго до начала

официального возрождения казачества.

Всё составное было как символ, как

память: 

«…Гимн казакам
терпеливо и долго мы ждали. 

Господу слава!
Настал этот час – довелось.

Вновь в 90-х
казачество мы возрождали.

Жаль старикам,
вспоминать про другое пришлось.
…Рты раскрывались в безумном,

пугающем крике
Шашки сверкали,

и пики флажками цвели
Не поклонялся казак
древнегреческой Нике

Дрался казак за свободу
Российской Земли.
Красные, белые,

нет лишь небесного цвета
Знамя российское

цвет потеряло такой
Алым оно уже стало

на многие лета
Алым от горя, от плача,

от крови людской.
Бога рабы, не друг-друга,

запомните это
Не называйте меня вы

цветным казаком
Красные, белые бродят

по Белому Свету
Нам же один нужен цвет –

это кровь с молоком
И вот, наконец,

шаровары лампас полосует
Дедов «Георгий»

огнем на мундире горит
Шашкой, нагайкой на Круге

казак голосует
И о традициях дедовских

помнить велит
Наши законы,

как все гениальное просто.
Честь старикам и Героям

и Женщинам – Честь
Будь Человеком

с рождения и до Погоста
Все в этом Слове,

все самое главное есть!

Долгожданно, но неожиданно, мне

посчастливилось быть одним из первой

пятёрки казаков (Ф.Ф.Кабанов, А.Е. Дол-

гушин, Какаулин, И.А. Лохманов, Н.А.

Шилохвостов) сделавших первые шаги

в этом возрождении. Первыми также

необходимо назвать и других казаков

пришедших почти вместе с ними, много

фамилий, необходимо поднимать ар-

хивные бумаги (вот уже и архив заслу-

жили) и всех отметить. Самым же пер-

вым без оговорок, был Иван Андреевич

Лохманов, за что ему низкий поклон.

Геннадий Иванович Хмелев, побы-

вав на одном из первых собраний, не был

виден больше примерно до 1992 г. Позд-

нее, будучи хорошим организатором и

неплохо юридически подкованным че-

ловеком, он оформил вторую казачью

организацию Тюменский Казачий Союз.

Первой с 1990 г. является ТКО – Тю-

менский Казачий Округ – атаман есте-

ственно И.А. Лохманов, товарищ атама-

на Н.А. Шилохвостов.

В городе две параллельные струк-

туры. Внутри ТКО, как наверно и долж-

но быть в период становления, возник-

ли некоторые непонимания и размолв-

ки. Иван Андреевич взялся за организа-

цию Союза Зауральских Казаков, а я

был избран атаманом ТКО. Москва под-

твердила мои полномочия (письмо ата-

манского правления Союза Казаков

России – писарь А.Г. Ичев).

Мода на укрупнения и объединения

не проходит, вот и мы на общем собра-

нии ТКО и ТКС решили объединиться.

Я, имея, большую нагрузку на основной

работе снял свою кандидатуру на выбо-

рах атамана ТЛКВ. Атаманом был из-

бран Г.И. Хмелёв.

Отношения наши были неплохими,

только иной раз я чувствовал некоторое

напряжение с его стороны, он опасался

соперничества, в чем я его разубедил (я

же добровольно снял свою кандидатуру).

Подъём патриотизма был высочай-

шим, люди шли за идеей. Жаль, что го-

сударство в начале 90-х не

использовало на своё благо этот за-

мечательный порыв. Наоборот начали

возникать бесчисленные параллельные

структуры, объявились генералы от ка-

зачества, хотя традиционно полковник

- высший казачий чин. Оттесняя каза-

ков – патриотов, в атаманы полезли де-

магоги и горлопаны. Мы начали

пытаться войти в сложившиеся струк-

туры, в том числе милицию, лесниче-

ство и т.д. и если к этому добавить наше

партизанское отношение к форме

одежды, то картина вырисовывается

соответственная и популяризации ка-

зачьему движению не способствующая.

Несмотря на всю возню и определён-

ную неразбериху основной костяк каза-

ков и атаманов выстоял. Я никогда не

был сторонником разделения казаков

на красных и белых, на общественни-

ков и реестровых. Был  против выпол-

нения функций МВД и УВД.  Охрана

природы дело другое, почти аналогич-

ное охране границ, но только при кор-

ректном отношении к труженикам

лесного хозяйства.

Для казаков, на мой взгляд, (помимо

многого другого) есть два приоритетных

направления, где дел всегда непочатый

край – это работа с молодёжью и ра-

бота на земле, в том числе создание

станиц и хуторов.

Будучи в Москве на очередном ка-

зачьем мероприятии в 1992 г., при встре-

че с атаманом Сибирского казачьего

войска Ю.А. Абрашкиным, я предложил

ему поддержать мою идею о создании

«Сибирского Казачьего Кавалерийского

Центра» на базе нашей организации

(конноспортивная база «Рубин»). Пред-

ложение было одобрено. Я назначен ата-

маном центра, который назвали «Арчак»

(арчак – основа седла), и заместителем

атамана Сибирского Казачьего Войска

по конной подготовке с присвоением

чина – полковник.

Каждую неделю на манеже выстраи-

валась смена казаков – всадников с пи-

ками, шашками. Зрелище было потря-

сающее. А сами занятия – стрельба,

крики, свист, топот копыт, рубка лозы,

работа с пикой – мороз по коже.

Азарта предостаточно. Особенно

выделялись казаки станицы Мальков-

ской во главе с Ю.А. Роммелем, кото-

рый позднее стал моим протеже на

атаманских выборах.

Помимо текущих занятий к нам на-

правлялись казаки – подростки на се-

минары и курсы, в том числе из Нижне-

вартовска, Ялуторовска и г. Тюмени.

В единственный в СССР, а затем и

России кавалерийский полк мы напра-

вили наших воспитанников – Норкина

Николая, Роммель Александра, Попова

Олега. Достойно отслужив, они и сей-

час в наших рядах. 

Норкин Николай служил с нашей ло-

шадью по кличке Бонапарт, вот они

вместе и отдавали долг Родине. Нико-

лай был даже чемпионом полка по кон-

куру (преодоление барьеров).

В составе ТЛКВ мы неоднократно в

конном строю участвовали в различных

городских и областных мероприятиях, в

том числе во встрече Патриарха Всея

Руси Алексия II и праздничных де-

монстрациях на День Победы. 

Немаловажным событием стали для

нас съёмки художественного фильма

«Казачья Быль» (1997 г.) (режиссёр Н.

Гусаров), где приняли участие и моло-

дые казаки и казачки и ветераны, а

также татарское население области.

Раз уж мы постоянно и везде де-

лаем основное ударение на «Возрож-

дение казачества  …» то возрождение

никак не представляется без наличия

конского состава.

«А ну-ка скажи

Ну-ка угадай-ка

Зачем казаку пешему – нагайка?»

Достаточно много казаков прошло

через наш центр, но хотелось бы боль-

шего.  Казаки – конный спорт. Я уже го-

ворил о кавалеристах, также хорошие

результаты имеют наши спортсмены -

воспитанники центра: 

Михаил Плаксин хорунжий – отлич-

но работает пикой, успешно участвовал

во Всероссийских соревнованиях по выезд-

ке; Артём Шилохвостов – есаул, мастер

спорта – абсолютный чемпион чемпио-

ната России зоны Сибири и Урала 1999 г.

г. Новосибирск, абсолютный чемпион

Приволжского федерального Округа 2007 г.

г. Самара, Бронзовый призёр Этапа

Кубка Мира – 2007 г. Алма-Ата. 

Выездка – правильное название

этого вида спорта – высшая школа вер-

ховой езды.

Каждый год 6 декабря мы проводим

конноспортивный праздник «Кубок Ер-

мака». В программе казачье много-

борье и другие виды состязаний. 

Перечислять можно было бы ещё

многие события, и реально сделать го-

раздо больше, но, к сожалению, из-за

отсутствия финансирования (а центр

все годы работал на общественных на-

чалах) некоторые виды деятельности

пришлось или свернуть или сократить.

База по-прежнему имеется. При жела-

нии Центру можно дать любой статус

вплоть до Всероссийского.

Реально проводить и просто занятия,

и семинары, и курсы, и не только для тю-

менцев, но и для всех кому это необходимо.

Слава Казакам!!!
Шилохвостов Н.А.

заместитель атамана
Сибирского казачьего войска

по конной подготовке


