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ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
А.В. Ганин

АНТИБОЛЬШЕВИЦКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОРЕНБУРГСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Антибольшевицкое движение
на территории Оренбургского ка
зачьего войска зародилось факти
чески сразу после военного пере
ворота в Петрограде. Важнейшую
организационную роль в этом дви
жении сыграл Войсковой атаман
Оренбургского казачьего войска и
главноуполномоченный Времен
ного правительства по продоволь
ствию в Оренбургском казачьем
войске, Оренбургской губернии и
Тургайской области полковник
А.И. Дутов, который по праву мо
жет считаться одним из основопо
ложников Белого движения в Рос
сии.
Уже 26 октября 1917 г., считая
захват власти большевиками в Пе
трограде и других центрах пре
ступным, всю полноту исполни
тельной власти в войске, впредь
до восстановления власти Вре
менного правительства, приняло
на себя Войсковое правительство
Оренбургского казачьего войска
(преобразовано из Войсковой Уп
равы на Первом Чрезвычайном
Войсковом круге в сентябре 1917
г.) во главе с самим Дутовым, на
территории Оренбургской губер
нии было объявлено военное по
ложение. Для «самозащиты и
борьбы с насилием и погромами, с
какой бы стороны они не были» 8
ноября оренбургской Городской
Думой был создан особый орган –
Комитет спасения Родины и Рево
люции, в который вошли предста
вители казачества, городского и
земского самоуправления, поли
тических партий (кроме большеви
ков и кадетов), общественных и
национальных организаций. В
ночь на 15 ноября по решению Ко
митета было арестовано 25 членов
Оренбургского Совета рабочих,
солдатских и казачьих депутатов
от партии большевиков, готовив
ших восстание, однако в ночь на 13
декабря им удалось бежать из
тюрьмы.
Военных действий на террито
рии войска до конца декабря не
велось, поскольку противоборст
вующие стороны не имели для
этого достаточных сил. В распоря

жении Дутова имелось три запас
ных казачьих полка (дислоцирова
лись в Оренбурге, Верхнеураль
ске, Троицке) и юнкера Оренбург
ского казачьего училища. Силами
1 запасного казачьего полка был
разоружен гарнизон Оренбурга.
Началось формирование добро
вольческих отрядов из офицеров и
учащейся молодежи, составляв
шей на начальном этапе борьбы с
красными, значительный процент
в этих отрядах. На территории I
(Оренбургского) военного округа
(ранее – военного отдела) форми
ровались станичные казачьи дру
жины. А 11 декабря 1917 г. в грани
цах Оренбургской губернии и Тур
гайской области был образован
Оренбургский военный округ.
Руководители большевиков бы
стро осознали, какую опасность
для них представляло выступле
ние оренбургского казачества,
территория расселения которого
перекрывала красным стратегиче
ски важные пути из Европейской
России в Сибирь и Среднюю Азию.
Но первые попытки большевиков
подавить выступление Дутова за
кончились для них неудачно, по
этому большевики стали наращи
вать силы против оренбургского
атамана. На Южный Урал из Пет
рограда прибыл сводный Север
ный летучий отряд мичмана С.Д.
Павлова (1500 человек), отряды
В.К. Блюхера из Самары, А.Л. Бор
чанинова из Перми и П.З. Ермако
ва из Екатеринбурга. Боевыми
действиями против Дутова руко
водил чрезвычайный комиссар
Оренбургской губернии и Тургай
ской области П.А. Кобозев.
В последних числах 1917 г.
большевиками был занят город
Троицк, – центр III военного округа,
одновременно с этим они повели
новое наступление на Оренбург.
Против красных Дутов сумел вы
ставить не более двух тысяч чело
век, включая стариков и молодежь.
Большинство боеспособных каза
ков еще не вернулось с фронта
Первой мировой войны, а возвра
щавшиеся не хотели снова брать
ся за оружие, т.к. новая власть еще

не успела проявить себя, и воевать
вроде бы было не за что. В резуль
тате 18 (31) января 1918 г. Орен
бург пал, добровольческие отряды
было решено распустить. Те, кто
не пожелал сложить оружие, от
ступили по двум направлениям: на
Уральск (во главе с Генерального
штаба генералмайором К.М. Сле
саревым) и на Верхнеуральск или
временно укрылись по станицам.
Самому атаману пришлось спеш
но покинуть Войсковую столицу в
сопровождении всего шести офи
церов, вместе с которыми он вы
вез из города Войсковые регалии
и часть оружия. Несмотря на тре
бования большевиков задержать
Дутова, обещание вознагражде
ния за его поимку и почти полное
отсутствие у него охраны, ни одна
станица не выдала Войскового
атамана.
Дутов решил не покидать тер
риторию войска и отправился в
Верхнеуральск, расположенный
вдали от крупных дорог и давав
ший возможность сформировать
новые силы против большевиков,
не теряя управления войском. Ос
нову нового формирования соста
вили партизанские отряды войско
вых старшин Г.В. Енборисова и
Ю.И. Мамаева, подъесаулов В.А.
Бородина и К.Н. Михайлова. На
территории II (Верхнеуральского)
военного округа отряды Дутова
продержались до середины апре
ля, когда казаки были вынуждены
под ударами превосходящих сил
красных под командованием В.К.
Блюхера уйти вместе с семьями в
шестисотверстный поход на юго
восток, в Тургайские степи.
Конфликт стариков и фронто
виков, имевший место в Оренбург
ском казачьем войске, как и в дру
гих войсках, не позволил Дутову на
начальном этапе борьбы объеди
нить вокруг себя значительные
массы казаков. Однако новая
власть не считалась с казачьими
традициями и образом жизни, раз
говаривала с казаками, в основ
ном, с позиции силы, что вызывало
в их среде острое недовольство,
быстро переросшее в вооружен

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ, 2005 № 8, стр. 181
ное противостояние. Таким обра
зом, для большинства казаков
борьба с большевиками приняла
характер борьбы за свои права и
саму возможность свободного су
ществования.
Весной 1918 г., вне связи с Ду
товым, на территории I военного
округа поднялось мощное по
встанческое движение против
большевиков, которое возглавил
съезд делегатов 25 объединенных
станиц и штаб фронтов во главе с
войсковым старшиной Д.М. Крас
ноярцевым. 28 марта в станице
Ветлянская казаками был уничто
жен отряд председателя совета
Илецкой Защиты П.А. Персиянова,
2 апреля в станице Изобильная
был уничтожен карательный отряд
председателя Оренбургского ВРК
С.М. Цвилинга, а в ночь с 3 на 4 ап
реля отряд войскового старшины
Н.В. Лукина совершил налет на
Оренбург, заняв город на некото
рое время и нанеся красным ощу
тимые потери. Красные ответили
жестокими мерами: расстрелива
ли антибольшевицки настроенных
казаков, сжигали сопротивлявши
еся станицы (весной 1918 г. со
жжено 11 станиц), налагали на ка
заков значительные контрибуции.
В результате только на территории
I военного округа Оренбургского
казачьего войска к июню 1918 г. в
повстанческую борьбу было во
влечено свыше шести тысяч каза
ков. Кроме того, в конце мая к дви
жению сопротивления присоеди
нились казаки III военного округа,
поддержанные чехословаками. 3
июля 1918 г. повстанческие отряды
освободили Оренбург от красных.
Под натиском повстанцев В.К.
Блюхер, Н.Д. Каширин и Г.В. Зино
вьев, возглавлявшие силы красных
в регионе, со своими отрядами от
ступили изпод Оренбурга на се
вер, в район Белорецка и на юг, в
Туркестан. А 7 июля со своим отря
дом из Тургая вернулся полковник
А.И. Дутов, которого руководители
повстанческих отрядов признали в
качестве Войскового атамана.
Освобождение территории
войска от большевиков шло с двух
сторон: на юге оно осуществля
лось повстанческими отрядами
оренбургских казаков, а на севере
– соединенными силами казаков и
частей восставшего против боль
шевиков Отдельного Чехословац

кого стрелкового корпуса. Причем
оренбургские казачьи части на се
вере войска действовали в соста
ве Сибирской армии и в подчине
нии Временного Сибирского пра
вительства, а на юге – в составе
частей Дутова, признавшего Са
марский Комитет членов Всерос
сийского Учредительного Собра
ния (Комуч). Несмотря на сущест
вовавшие противоречия между
этими силами антибольшевицкого
лагеря, к осени 1918 г. практически
вся территория Оренбургского ка
зачьего войска оказалась под кон
тролем казаков.
Лето 1918 г. характеризовалось
переориентацией политики А.И.
Дутова с Комуча на Временное Си
бирское правительство и поправе
нием его политического курса.
Кроме того, Указом Войскового
правительства от 12 августа было
провозглашено образование в со
ставе Российской федеративной
республики (как будущей формы
государственного устройства, ут
вержденной всеми Войсковыми
Кругами) особой Области войска
Оренбургского, т.е. создана каза
чья автономия, впоследствии при
знанная адмиралом А.В. Колча
ком. В этот период оренбуржцы
сражались вместе с частями На
родной армии на Волге, дрались
на ташкентском и других направ
лениях, участвовали в освобожде
нии Екатеринбурга. 28 сентября
1918 г. казаками был взят Орск –
последний из городов на террито
рии войска, занятых большевика
ми. Таким образом, территория
войска была на некоторое время
полностью очищена от красных.
Этот успех, во многом, принадле
жал самому атаману Дутову, кото
рый, несмотря на сильную оппози
цию своей власти со стороны эсе
ров из войсковой интеллигенции и
части повстанческих вожаков, су
мел удержать единоличную власть
в своих руках и подчинить себе
прежде независимые повстанчес
кие партизанские отряды, приведя
их к традиционному виду казачьих
частей. В сентябре 1918 г. в Уфе
прошло Государственное совеща
ние, на котором было сформиро
вано Временное Всероссийское
правительство (Директория).
Во второй половине 1918  пер
вой половине 1919 гг. в ожесточен
ной борьбе на Урале решалась

дальнейшая судьба России. 17 ок
тября 1918 г. из оренбургских и
уральских казачьих частей была
образована ЮгоЗападная армия,
командующим которой стал сам
Дутов, уже в чине генераллейте
нанта. Осенью 1918 г. по освобож
дении территории войска боль
шинство казаков посчитало свою
задачу выполненной и стремилось
разойтись по станицам, чтобы за
няться своим хозяйством. Это, ко
нечно, было на руку большевикам
и способствовало их успехам на
фронте.
Одним из первых после омско
го переворота 18 ноября атаман
Дутов признал власть адмирала
А.В. Колчака, политическую пози
цию которого разделял. Однако
именно Оренбургское войско
больше других пострадало от по
следствий этого переворота. В
Оренбурге противники Дутова и
Колчака, – деятели партии социа
листовреволюционеров, лидеры
национальных окраин (тоже при
держивавшиеся социалистичес
кой ориентации), а также предста
вители «демократической» оппо
зиции оренбургского казачества
Генерального штаба полковник
Ф.Е. Махин и полковник К.Л. Кар
гин готовили заговор против Дуто
ва, одним из далеко идущих по
следствий которого могло стать
воссоздание Комуча и раскол ан
тибольшевицкого лагеря на Восто
ке России. Случайно заговор был
раскрыт и вооруженный переворот
не удался. Однако впоследствии, в
феврале 1919 г., башкирские части
под влиянием участника заговора,
лидера башкир А.З. Валидова пе
решли на сторону красных, осла
бив фронт Оренбургского казачье
го войска.
28 декабря 1918 г. ЮгоЗапад
ная армия была переформирована
в Отдельную Оренбургскую армию
(общая численность – 18 863 чело
век при 53 орудиях и 309 пулеме
тах, – по данным на 18 января
1919г.), на положении которой
вскоре сказались осенние неудачи
белых на Волге. Уже 22 января
1919 г. в результате соединенного
наступления частей 1й советской
и Туркестанской армий (общая
численность – 23 500 человек при
76 орудиях и 254 пулеметах, – по
данным на 15 февраля 1919 г.) ка
заки оставили Оренбург. Далее
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красные планировали, заняв юж
ную часть Урала, развить наступ
ление на Челябинск. Отдельная
Оренбургская армия была вынуж
дена отходить на восток, потеряв
связь с уральцами.
Основной задачей армии было
не позволить красным наладить
регулярную
железнодорожную
связь с Туркестаном, поэтому вой
ска должны были бороться бук
вально за каждый клочок железно
дорожного полотна. Задача была
выполнена, но моральный дух ка
зачьих частей резко понизился,
начался самовольный уход по до
мам и переходы на сторону крас
ных. Это явление было вызвано
неудачами на фронте и значитель
ным переутомлением войск в ре
зультате продолжительных боев, а
также милиционным характером
комплектования частей. Для повы
шения боевого духа частей атама
ну Дутову пришлось осуществить
ряд преобразований в войсках
(были расформированы ненадеж
ные части, укреплена дисципли
на), что дало положительный ре
зультат.
Армия отходила вглубь войска –
на территорию II военного округа и
перешла в контрнаступление толь
ко в середине марта, благодаря
успехам белых на фронте Запад
ной армии. Буквально за месяц
были заняты ранее оставленные
районы, в том числе города Орск и
Актюбинск (ранее не был под кон
тролем казаков), а 19 апреля нача
лась Оренбургская операция, за
тянувшаяся до августа: казаки
осадили свою былую столицу. В то
же время оренбургцы успешно
действовали на Пермском и Уфим
ском направлениях.
10 апреля 1919 г. красными из
состава 1й, 4й, 5й и Туркестан
ской армий была создана Южная
группа Восточного фронта под ко
мандованием М.Ф. Фрунзе. Скон
центрировав ударную группу в
районе Бузулук – Сорочинская –
Михайловское (Шарлык), 28 апре
ля Фрунзе начал контрнаступле
ние. 13 мая красные заняли Бугу
руслан, 9 июня – Уфу. Сражение в
районе Челябинска также закончи
лось для белых неудачно, и 24 ию
ля город был занят красными. В
августе 1919 г. боевые действия на
этом участке фронта перемести
лись в Зауралье.

23 мая 1919 г. из Отдельной
Оренбургской армии, Оренбург
ского военного округа на театре
военных действий и Южной груп
пы Западной армии была образо
вана Южная армия. Командую
щим армией был назначен гене
ралмайор П.А. Белов (Г.А. Вите
копф). Ставка, видимо, осознала
невозможность самостоятельной
борьбы казачьей конницы без
поддержки армейской пехоты
(конница не могла штурмовать ук
репленные районы в полосе же
лезной дороги, а военные дейст
вия были привязаны именно к
ней) и создала смешанную армию
со значительной долей оренбург
ских казаков (свыше 45%). Одна
ко новая армия никаких сущест
венных результатов не достигла.
Единственным исключением стал
успех Отдельной Оренбургской
казачьей пехотной дивизии, вы
ставленной заслоном в Туркестан.
К началу августа 1919 г. дивизия,
пройдя с боями свыше 400 верст,
достигла станции Аральское море
и создала условия для освобож
дения Ташкента от красных. Не
удачи на фронте не позволили
осуществить эту операцию. По
скольку войска не смогли пробить
«аральскую пробку» на юге, а с се
вера наступали красные, было
принято решение об отходе с же
лезной дороги на восток к горо
дам Иргиз и Тургай.
Ввиду трудностей с продоволь
ствием и болезней, части I Орен
бургского казачьего корпуса и не
которые армейские части под об
щим командованием Генерального
штаба генералмайора И.Г. Акули
нина ушли на запад, на соедине
ние с Уральской армией (впослед
ствии часть казаков из этой группы
перебралась на Кавказ к А.И. Де
никину и далее в Крым).
13 сентября 1919 г. у станции
Мугоджарская войска 1й совет
ской армии соединились с туркес
танскими частями Актюбинского
фронта. После разгрома орен
бургского казачества красные пе
решли к активным действиям про
тив уральских казаков. При отступ
лении с территории Оренбургско
го казачьего войска в конце авгус
та – первой половине сентября в
районе Оренбург – Актюбинск в
плен красным сдалось до 57 000
человек, в основном, военнослу

жащих Южной армии. Это были,
главным образом, оренбургские
казаки, не пожелавшие покинуть
территорию войска и уйти в Турке
стан (уходить приходилось изза
отрыва от остальных армий фрон
та, так как Южная армия распола
галась выступом впереди и ей гро
зило окружение). Новый виток
гражданского противоборства в
Оренбургском казачьем войске от
носится к 19201921 гг. и связан с
многочисленными крестьянскими
повстанческими выступлениями
(А.П. Сапожкова, Я.Г. Луконина,
ОхранюкаЧерского и других), в
которых участвовали и казаки, од
нако повстанцы, в отличие от бе
лых, в силу неорганизованности,
локальности и отсутствия квали
фицированных командных кадров
не смогли достичь стратегических
успехов.
18 сентября 1919 г. Южная ар
мия была переименована в Орен
бургскую, а командующим армией
вновь стал генераллейтенант А.И.
Дутов. Войскам пришлось отсту
пать на Тургай по голодной и без
людной степи. В частях свирепст
вовал тиф. К середине октября в
строю осталось не более 50% лич
ного состава. От Тургая предстоя
ло пройти еще свыше 400 верст по
степи до ближайших населенных
районов Акмолинской области, ку
да войска прибыли в октябре, рас
положившись вблизи городов Ат
басар и Кокчетав, от которых пла
нировалось нанести фланговый
удар по красным у Петропавлов
ска. Но в середине ноября отступ
ление продолжилось уже на Карка
ралинск и Семипалатинск. Насту
пили 30градусные морозы, а в
войсках не было зимнего обмунди
рования, люди были истощены.
Этот поход получил название Го
лодного. На наш взгляд, отступле
ния оренбургских и уральских ка
заков с территории своих войск по
своей тяжести и потерям были на
иболее трагичными в сравнении с
отступлениями белых сил на ос
тальных фронтах.
1 декабря красные заняли Се
мипалатинск и частям Отдельной
Оренбургской армии (такое назва
ние армия получила в начале нояб
ря 1919 г.) пришлось отступать на
Сергиополь, в районе которого
располагались части генерал
майора Б.В. Анненкова. Анненков
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цы враждебно встретили отступа
ющую Отдельную Оренбургскую
армию, которую, и без того голод
ную и оборванную, бессовестно
обирали, были даже случаи стычек
с применением оружия. В начале
января 1920 г. все части Оренбург
ской армии были сведены в от
дельный отряд имени Атамана Ду
това под командованием генерал
майора А.С. Бакича, вошедший в
состав Отдельной Семиреченской
армии. В марте 1920 г. вскоре по
сле падения Сергиополя отряд по
кинул пределы бывшей Россий
ской империи, перейдя китайскую
границу в районе города Чугучак.
В составе отрядов Б.В. Анненкова,
А.С. Бакича и А.И. Дутова границу
Китайского Туркестана (Синьцзя
на) перешло до 15 000 солдат и
офицеров и около пяти тысяч
гражданских беженцев.
Оренбургские казаки сража
лись и на других театрах военных
действий – участвовали в Сибир
ском Ледяном походе и в боевых
действиях на Дальнем Востоке
(вплоть до конца 1922 г.). Орен
бургский казачий полк, сформиро
ванный из казаков, перешедших
на сторону белых из РККА, сущест
вовал и в составе 3й Русской ар
мии в Польше (1920 г.).
Гражданская война для орен
бургских казаков была войной нео
бычной и крайне тяжелой. Они не
были к ней подготовлены. Все бы
ло в новинку. Впервые казаки сра
жались как самостоятельная сила,
создали свою армию, активно ис
пользовали пластунские части,
впервые в войске появились каза
чий авиаотряд и собственная бро
нетехника. К бремени власти не
были готовы ни Войсковое прави
тельство, ни сам атаман Дутов (не
смотря на его политический багаж
1917 г.), а ведь до подчинения воз
главленного им движения Комучу
оно, как один из очагов сопротив
ления большевикам, имело само
стоятельное общероссийское зна
чение и ответственность на плечи
Дутова ложилась колоссальная.
Оренбургские казаки (как и их
соседи уральцы) были вынуждены
сражаться на огромной террито
рии практически отдельно от своих
союзников по борьбе, не получая
не только усиления пехотными ча
стями (большинство казачьих час
тей были конными), но часто и не

обходимых запасов: Отдельная
Оренбургская армия снабжалась
Ставкой по остаточному принципу
 после Сибирской и Западной ар
мий.
Несмотря на изначально небла
гоприятные условия, в отличие от
некоторых других казачьих войск,
в Оренбургском казачьем войске
отсутствовали такие негативные
для Белого движения явления, по
рожденные революцией и Граж
данской войной, как казачий сепа
ратизм и «атаманщина». Атаман
Дутов был политической фигурой
общероссийского масштаба и не
представлял себе казачество вне
борьбы с большевиками.
Для борьбы с красными Вой
сковым правительством были мо
билизованы практически все каза
ки, способные носить оружие. По
некоторым данным против крас
ных сражалось до 1012% казачье
го населения (т.е. полное мобили
зационное напряжение) – больше,
чем было мобилизовано на фронт
Первой мировой войны. В годы
Гражданской войны в I военном ок
руге были мобилизованы казаки
36 возрастов (от 19 до 55 лет), в
остальных округах – 27 возрастов,
а гражданское население привле
калось к тыловым работам (по дру
гим данным примерно половина
станиц выставила с 1 октября 1918
г. казаков до 55 лет, а остальные –
от 18 до 45 лет).
Потери, которые понесло орен
бургское казачество в этой борь
бе, также были огромны. Было со
жжено 16 станиц. Уничтожена или
эмигрировала казачья интелли
генция, офицерский корпус. С
осени 1917 по весну 1923 гг., по
данным переписей, население
Оренбургской губернии сократи
лось на 32,2% (в т.ч. в результате
голода). Исчезло 27,1% крестьян
ских и казачьих хозяйств. Сама
территория войска в администра
тивном отношении была разделе
на (видимо, с целью сознательно
расколоть казачество) и остается
раздробленной до наших дней.
Печально известная директива
ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г. пре
дусматривала «провести беспо
щадный массовый террор по отно
шению ко всем вообще казакам,
принимавшим какоелибо прямое
или косвенное участие в борьбе с
Советской властью», а также пого

ловное истребление богатых каза
ков. Как уже говорилось выше, так
или иначе, против Советской влас
ти боролось, а, следовательно,
подлежало уничтожению, почти
все войско. Более того, 5 июня
1919 г. на заседании оренбургско
го губкома РКП(б) обсуждался во
прос об уничтожении всех казаков
«свыше 45 лет, не имеющих сыно
вей в Красной армии и не стоящих
на стороне Советской власти», и
большинство членов комитета вы
сказалось «за». Мы не располага
ем сведениями о применении этой
меры на практике, но характерна
сама постановка вопроса.
Несмотря на крайнюю остроту
конфликта с властью большевиков
и мужество многих казаков, прояв
ленное в борьбе, казачество эту
войну проиграло. Почему? Причин
поражения немало. Условно выде
лим основные их группы: 1) воен
ные и экономические; 2) политиче
ские и организационные; 3) соци
альнопсихологические.
К военным и экономическим
причинам можно отнести острую
нехватку пехотных частей на каза
чьих фронтах, недостаток оружия и
боеприпасов, средств связи и тех
ники, нерегулярность снабжения
армии, отсутствие развитой сети
железных дорог в тылу, оборудо
ванной тыловой базы и военной
промышленности в войске, посто
янное превосходство противника в
силах и средствах и значительные
размеры театра военных дейст
вий, не позволявшие сосредото
чить в одном месте крупную кон
ную массу для массированного
удара или рейда в тыл красных.
Возможно, негативную роль сыг
рали также ошибки некоторых ка
зачьих генералов.
К числу основных политических
и организационных причин пора
жения оренбургского казачества
можно отнести: роспуск казаков
старше 42 лет по домам в период
весеннего наступления 1919 г.,
приказ о прощении дезертиров и
возвращении их в свои части, при
влечение в части военнопленных,
слабую борьбу против большевиц
кой агитации в казачьих частях и
выдвижение на руководящие
должности почти исключительно
казаков по происхождению, ино
гда вопреки профессиональной
пригодности кандидата.
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Среди социальнопсихологиче
ских причин – низкий уровень по
литической сознательности каза
ков, усталость от многолетней
войны (для некоторых казаков – с
1914 г.), противоречия с неказачь
им населением, башкирами и кир
гизами, беспокойство казаков за
свои семьи в станицах (неизбеж
ное явление при милиционном
комплектовании армии). К этим
причинам можно добавить также
относительную мягкость режима
атамана Дутова по отношению к
сторонникам большевиков и сабо
тажникам из казачьей среды, а
также стремление казаков активно
бороться с большевиками лишь в
войсковых пределах и т.д.
По мнению Генерального штаба
полковника А.А. Зайцова, «казаче
ство все же было тесно связано со
своей территорией и отстаивание
и ее и своих вольностей от поку
шений большевиков в глазах по
давляющей массы казачества не
было равносильно вооруженному
походу на советский центр. Каза
чество было готово выделить
часть своих сил для решения об
щерусских задач, но наряду с ни
ми у него были и свои местные,
казачьи задачи». Иными словами,
казачество могло выделить лишь
часть своих сил для общегосудар
ственной борьбы против красных,
а также предоставить свою терри
торию в качестве базы для разви
тия Белого движения. В полной
мере это справедливо по отноше
нию к Оренбургскому казачьему
войску. До создания массовой
Красной армии это давало белым
неоспоримое преимущество пе
ред их противником и стало одной
из причин крупных успехов Белого
движения в 1919 г., однако отсут
ствие у белых аналогичного имев
шемуся у красных, репрессивного
аппарата не позволило вождям
Белого движения, несмотря на
вышеуказанное преимущество,
быстро сформировать массовые
армии (при помощи террора) и, в
конечном итоге, обрекло их на по
ражение. Одним из итогов граж
данского противостояния и поли
тики расказачивания стало полное
духовное и физическое уничтоже
ние в СССР и ассимиляция с нека
зачьим населением такой соци
альной группы, как оренбургское
казачество.

Сильнейший удар оренбургско
му казачеству был нанесен в ре
зультате убийства советскими
агентами 6 февраля 1921 г. в Суй
дине (Китай) Войскового атамана
генераллейтенанта А.И. Дутова.
Возникла проблема сохранения
преемственности атаманской вла
сти в эмиграции. Заместителем
атамана с 1 марта стал генерал
майор Н.С. Анисимов, избранный
на этот пост организационным со
бранием оренбургских казаков в
Харбине. После падения Белого
Приморья, стало известно, что
Анисимов растратил войсковые
капиталы. Ему было выражено не
доверие, а Войсковым атаманом
зарубежных оренбургских казаков
16 февраля 1923 г. был избран Ге
нерального штаба генералмайор
И.Г Акулинин, остававшийся на
этом посту до своей смерти в 1944
г. Впоследствии Анисимов пере
шел на сторону большевиков и 5
апреля 1925 г. с группой казаков
угнал из Шанхая в СССР пароход
«Монгугай».
Ликвидация Дутова и разгром
отряда Бакича предопределили
окончание активной вооруженной
борьбы оренбургских казаков про
тив большевизма, которая, в ос
новном, завершилась в 1922 г.
Вместе с тем, с уходом в эмигра
цию антибольшевицкое движение
оренбургского казачества не пре
кратилось, а лишь приобрело иные
формы. Само существование За
рубежной России было вызовом
большевицкому режиму.
Уже в 1920 г. в Харбине орен
бургскими казаками была созда
на Рабочая артель, переимено
ванная в 1922 г. в Оренбургскую
казачью дальневосточную стани
цу – первое казачье объединение
в Маньчжурии (атаман – есаул
Арапов). В 1924 г. в Харбине была
образована Оренбургская имени
атамана Дутова станица (атаман –
генералмайор В.В. Кручинин). В
1927 г. обе станицы объединились
в одну. Оренбургские казаки в
1923 г. вошли в состав Восточно
Казачьего союза с центром в Хар
бине (председатель правления –
оренбургский казак, полковник
Г.В. Енборисов). В 19301940х гг.
оренбуржцы входили в Союз каза
ков на Дальнем Востоке, некото
рое время возглавлявшийся
оренбургским казаком, генерал

майором А.В. Зуевым. Наиболее
благоприятным периодом суще
ствования оренбургской казачьей
эмиграции на Дальнем Востоке
были 1930е гг. Казаки уже сумели
адаптироваться к новым услови
ям существования и активизиро
вали исследовательскую и про
светительскую работу. В этот пе
риод в Харбине выходили сборни
ки «Оренбургский казак», публи
ковавшие мемуары и исследова
ния по истории войска, в том чис
ле периода Гражданской войны.
Именно в 1930е гг. в Китае вышли
воспоминания генералов И.Г. Аку
линина и А.В. Зуева, полковника
Г.В. Енборисова о периоде Граж
данской войны, без знакомства с
которыми серьезное изучение ис
тории антибольшевицкого движе
ния оренбургского казачества не
возможно.
В годы Второй мировой войны
часть оренбургских казаков,
включая генерала Акулинина,
поддержала Германию в борьбе с
СССР. Со вступлением советских
войск в 1945 г. в Маньчжурию ос
новные центры антибольшевиц
кого движения оренбургского ка
зачества были ликвидированы,
часть казаков была вынуждена бе
жать на Филиппины, в Австралию,
США. В Австралии были созданы
казачьи станицы, в том числе и
Оренбургская (в Брисбене), одна
ко они были крайне малочислен
ны, и об их деятельности почти
нет сведений. Таким образом,
можно говорить о том, что анти
большевицкое движение орен
бургского казачества, продол
жавшееся в эмиграции, в его ор
ганизованной форме сошло на
нет в первые послевоенные годы.
Связано это было с разгромом
основных центров оренбургской
казачьей эмиграции, ликвидаци
ей лидеров казачества, старени
ем казаковэмигрантов, ассими
ляцией казачьей молодежи, от
сутствием средств на организа
ционную, просветительскую и из
дательскую деятельность и не
возможностью казаковэмигран
тов каклибо влиять на внутрен
ние процессы, происходившие в
СССР. В Австралии и США до сих
пор живы потомки участников
этого движения, сохраняющие
память о борьбе своих отцов и
хранящие реликвии этой борьбы.

