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Енисейское казачество приняло активное участие в Гражданской войне. Несмот-

ря на свою малочисленность, к 1917 г. насчитывалось всего около 8 тыс. енисейских 

казаков, они смогли оказать значительное влияние на боевых действий не только в са-

мой Енисейской губернии, но и в других регионах – Забайкалье, Приморье, Урянхай-

ском крае, Монголии. В связи с этим встаѐт задача всестороннего изучения боевого по-

тенциала воинских подразделений енисейских казаков. Здесь, наряду с анализом таких 

факторов как численность, боевая подготовка, психологическая устойчивость, идеоло-

гический настрой, важнейшую роль играет качество вооружения енисейских казачьих 

формирований.  

Известно, что енисейские казаки выставили в Белую армию два полка шестисо-

тенного состава, запасную сотню и артиллерийскую батарею. В основе вооружения 

енисейских казаков в период Гражданской войны, лежали образцы огнестрельного, на-

ходившегося на вооружении Русской императорской армии в период Первой мировой 

войны. В частности это были пятизарядные карабины и винтовки Мосина образца 1891 

– 1910 гг. калибром 7,62 мм. Ими вооружались казаки, находившиеся на службе в ка-

зачьих полках, а также большинство дружинников. На вооружении казаков могли на-

ходиться винтовки как пехотного, так и драгунского и казачьего образца. Драгунская 

винтовка (1238 мм) была несколько короче пехотной (1306 мм), и отличалась крепле-

нием ствола к цевью. Казачья винтовка была идентична драгунской, но была пристре-

ляна без штыка. Карабин отличался от казачьей винтовки сильно укороченным ство-

лом. Его общая длина составляла 1016 мм. В годы Гражданской войны, ввиду нехватки 

оружия, некоторая часть казаков в отрядах станичной самообороны была вооружена 

итальянскими винтовками и даже винчестерами. Итальянские винтовки могли быть по-

лучены от итальянских частей, находившихся в Сибири с началом интервенции. На 

вооружении итальянской армии в период Первой мировой войны находилась шестиза-

рядная винтовка конструкции Манлихер-Каркано (Паравичини-Каркано) образца 1891 

г. калибром 6,5 мм. На основе базовой модели были разработаны и укороченные вари-

анты и карабин. Однако какие типы винтовки Каркано были на вооружении енисейских 

казаков сказать трудно. Говоря о винчестерах, находившихся на вооружении казаков, 

следует предположить, что это, очевидно были не стандартные образцы, разработанные 

для внутреннего американского рынка, а винтовки фирмы Винчестер, традиционной 

конструкции с продольно-скользящим затвором, но под русский патрон, которые были 

изготовлены во время Первой мировой воны по заказу русского правительства.  

Во время Гражданской войны в Сибири, и на территории Енисейской губернии в 

частности, в условиях нехватки современного оружия, всеми сторонами конфликта актив-

но использовались и четырѐхлинейные (10,16 мм) устаревшие однозарядные винтовки 

Бердана № 2 образца 1870 г., стрелявшие патронами, снаряжѐнными дымным порохом. 

Наряду с пехотной, существовали драгунская и казачья модели, а также карабин. Они от-

личались друг от друга так же, как модели, сконструированные на основе винтовки Моси-

на. 

В качестве основного личного оружия, казаками могли использоваться, прежде все-

го, семизарядные 7,62-х мм револьверы системы Наган, образца 1895 г., офицерские или 

солдатского образца, находившиеся на вооружении Русской армии период Первой миро-

вой войны.  



Конные казаки были вооружены холодным оружием – казачьими саблями (шашка-

ми) образца 1881 – 1910 гг. Казачья шашка офицерского образца имела общую длину в 960 

мм, длина клинка до 810 мм, ширина клинка – 33 мм и общая масса 1100 г. Шашка рядово-

го казака, не отличалась от офицерской по конструкции, но была массивней – еѐ общая 

длина составляла 1020 мм, длина клинка – 870 мм, ширина клинка до 33 мм и общая масса 

1350 г. Упоминается также о наличии у енисейских казаков пик. В казачьих частях русской 

армии в годы Первой мировой войны были распространены пики двух типов – образца 

1901 г. и 1910 гг. Пика образца 1901 г., общей длиной 3100 мм, имела тонкий конический 

наконечник, длина наконечника составляла 230 мм, сосновое древко имело диаметр 36 мм 

и общую массу – около 2500 гр. Пика образца 1910 г. имела короткий трѐхгранный нако-

нечник и трубчатое стальное древко. Общая длина пики была 3240 мм, длина наконечника 

– 135 мм, диаметр древка – 27 мм. Масса пики составляла 2660 г.  

Находившееся на вооружении енисейских казаков автоматическое оружие, очевид-

но, включало в себя станковые пулемѐты основных систем того времени  отечественные 

Максима (7,62 мм), американские – Кольта, Льюиса (7,62), английские – Виккерса (7,71 

мм) и французские ручные пулемѐты («авторужья») Шоша (8 мм).  

Артиллерийское вооружение также отличалось значительным разнообразием. От-

дельная конная батарея ЕКВ, сформированная в конце 1919 г. имела на вооружении три 

трѐхдюймовых (76 мм) орудия образца 1902 г. В дальнейшем, после ухода в Забайкалье и 

объединения с Сибирской казачьей батареей, батарея была переименована в Сибирско-

Енисейскую артиллерийскую дружину, на вооружении у которой находилось только одно 

малокалиберное (37 мм) автоматическое французское орудие системы Маклена. 

В отряде Г. К. Бологова, летом-осенью 1919 г. противостоявшего партизанской ар-

мии Кравченко и Щетинкина, было два малокалиберных горных орудия устаревшей кон-

струкции под негильзованные снаряды.  

Давая общую оценку вооружения енисейских казачьих частей в годы Граждан-

ской войны, можно констатировать, что оно находилось на уровне, являвшимся обыч-

ным для белых вооружѐнных формирований Востока России. В то же время, именно 

стандартное для белых частей вооружение, вместе с высокими результатами, достигну-

тыми енисейскими казачьими формированиями, по сравнению с другими белыми час-

тями, говорит, о том, что в основе этих успехов лежали высокие морально-

психологические качества енисейских казаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


