
 85

УДК 902 
М.Г. Тарасов 

 
АНТИСОВЕТСКИЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКИХ КАЗАКОВ 

 
Рассматривается участие енисейских казаков в вооруженных силах правительств Белой Сибири и Дальнего Востока в 1918–
1922 гг. Дается список частей, сформированных с участием енисейских казаков в годы Гражданской войны. 
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В годы Гражданской войны в Сибири енисейское 

казачество в силу ряда причин выступило на стороне 
противников советской власти. В настоящей работе 
делается попытка собрать и обобщить информацию о 
воинских частях, сформированных в годы Гражданской 
войны из енисейских казаков в армиях антисоветских 
правительств Сибири и Дальнего Востока. 

Первым воинским подразделением енисейских ка-
заков, вступившим в вооруженную борьбу против Со-
ветской власти, стала сотня енисейских казаков под 
командованием есаула Коршунова. Сотня была сфор-
мирована из казаков-добровольцев после Февральской 
революции и являлась конвоем командира 3-го конного 
корпуса генерала П.Н. Краснова. В конце октября 
1917 г. во время «мятежа» Керенского–Краснова сотня 
приняла активное участие в наступлении на Петроград 
[1. С. 154]. В самой Енисейской губернии после Ок-
тябрьского переворота атаман енисейцев хорунжий 
А.А. Сотников решил включить Красноярский казачий 
дивизион, размещенный в Красноярске и насчитывав-
ший около 350 сабель, в состав антибольшевистской 
эсеровской Сибирской армии. Активное противодейст-
вие местных большевиков привело к тому, что дивизи-
он был вынужден оставить в середине января 1918 г. 
Красноярск и уйти в Минусинский уезд [2. Л. 4]. Сот-
никова, однако, поддержала только треть дивизиона – 
около 100 молодых казаков и 25 офицеров при 2 пуле-
метах. Нежелание большинства казаков воевать приве-
ло к тому, что отряд полностью распался в конце марта 
1918 г. [3. С. 135, 138]. 

В конце весны – начале лета 1918 г. с началом мас-
совых антибольшевистских восстаний в Сибири ени-
сейские казаки приняли самое активное участие в 
свержении советской власти в Енисейской губернии. 
После свержения 18 июня 1918 г. советской власти в 
Красноярске, 28–29 июня 1918 г. была объявлена мо-
билизация енисейских казаков. Из мобилизованных 
казаков был создан 1-й Енисейский казачий полк под 
командованием хорунжего Розанова. Полк, насчиты-
вавший 514–519 сабель, вошел в состав 1-го Средне-
Сибирского корпуса (1-й Армии Восточного фронта) 
под командованием А.Н. Пепеляева [4. С. 74]. Действуя 
в Забайкалье, 1-й Енисейский казачий полк участвовал 
в занятии Иркутска и совместно с чехословацкими 
войсками в разгроме красных в районе Байкала и в За-
байкалье [5. С. 400; 6. С. 87]. 12 декабря 1918 г.            
2-й Енисейский казачий полк под командованием хо-
рунжего Г.К. Бологова, формирование которого, оче-
видно, началось позднее 1-го полка, был переведен из 
1-го Средне-Сибирского корпуса в состав 4-й Иркут-
ской конной бригады, командующим которой был ге-
нерал-майор И.Ф. Шильников. После того как в состав 
бригады был включен 2-й Забайкальский казачий полк, 
она получила название Сводно-казачьей [7. С. 266]. 

Позднее две сотни 1-го полка (3-я и 4-я) отправились в 
составе Средне-Сибирского корпуса А.Н. Пепеляева на 
Урал и приняли участие в боях с Красной армией и 
взятии Перми 25 декабря 1918 г. Остальные десять 
строевых сотен 1-го и 2-го Енисейских казачьих полков 
и запасная сотня остались в Енисейской губернии, где 
охраняли порядок и участвовали в борьбе с партизан-
ским движением. Кроме того, была сформирована за-
пасная сотня. Два енисейских конных казачьих полка 
составили (Отдельную) Енисейскую казачью бригаду. 
Командиром бригады был назначен генерал А.И. Фео-
филов, начальником штаба – есаул Ковригин [8. 
С. 663]. Позднее, 1-го декабря 1919 г., была сформиро-
вана отдельная конная трехорудийная артиллерийская 
батарея Енисейского казачьего войска [9. С. 116].  

Летом 1919 г. постановлением 5-го Съезда Енисей-
ского казачьего войска была объявлена фактически 
тотальная мобилизация: на службу были призваны ка-
заки 16 нарядов [8. С. 354]. Согласно «Положению о 
самоохране», принятому правительством А.В. Колчака 
и 29 июля 1919 г. распространенному на все казачьи 
войска Азиатской России, включая Енисейское казачье 
войско, их территории делились на «районы взаимопо-
мощи», в каждом из которых дежурила команда из со-
става самоохранных отрядов, под командованием от-
ставных офицеров. Зачислялись в сотни, полусотни и 
взводы самоохраны казаки 18–45 лет. Казаки жили по 
своим домам и на службу привлекались периодически 
и поочередно [8. С. 347]. 

Военное министерство правительства Колчака в 
1919 г. разработало план призыва на военную службу 
молодых хакасов. Их них планировалось сформировать 
две сотни, которые должны были подчиняться коман-
диру Енисейского казачьего полка. Офицерский и ун-
тер-офицерский состав сотен должен был состоять из 
енисейских казаков. Обмундирование и все виды до-
вольствия также были должны соответствовать енисей-
ским казачьим. В результате проведенной в мае 1919 г. 
мобилизации удалось призвать 165 человек. Новобран-
цы, сведенные в дивизион, сразу были отправлены на 
восточный фронт [10. С. 94–95].  

Всего с учетом штатной численности всех регуляр-
ных казачьих частей, казаков из подразделений само-
охраны, а также общей численности казачьего населе-
ния губернии (около 10–14 тыс. человек), количество 
енисейских казаков, находившихся на службе в армии 
Колчака в конце 1919 г., очевидно, достигало 2000–
2500 тыс. человек. В дальнейшем численность енисей-
ских казаков в армии А.В. Колчака упала в связи с 
большими потерями, понесенными в конце 1919 г. и 
отступлением в Забайкалье. 

Во время краха сибирского режима Колчака оба 
Енисейских казачьих полка и Енисейская казачья кон-
ная батарея смогли уйти на восток, в Забайкалье вместе 
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с другими подразделениями Русской армии А.В. Кол-
чака. Отступившие на восток енисейские казаки были 
организованы, так же как и в частях адмирала Колчака, 
в Енисейскую казачью бригаду, состоявшую из двух 
полков (1-го и 2-го), правда, уже только четырехсотен-
ного состава. Всего бригада насчитывала около 
700 человек [8. С. 664]. Енисейская казачья бригада, 
как и другие казачьи подразделения бывшей Русской 
Армии А.В. Колчака, вошли в состав 1-го Забайкаль-
ского стрелкового корпуса сформированной в апреле 
1920 г. Дальневосточной (Белой) армии Г.М. Семенова 
[11. С. 164].  

После того как в конце 1920 г. под давлением крас-
ных партизан и частей Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики части Дальневосточной 
армии атамана Семенова оставили Забайкалье, енисей-
ские казаки перебрались через КВЖД в Приморье. Здесь 
на станции Манчжурия Енисейскую казачью бригаду 
свернули в Енисейский казачий полк, состоявший из 
конного и пешего дивизионов общим числом около 
450 человек. Командиром полка был назначен войско-
вой старшина Г.К. Бологов [12. Л. 1об.]. Полк вошел в 
состав 3-го корпуса Дальневосточной (Белой) армии [13. 
С. 669]. Командирами Енисейской казачьей бригады и 
затем Енисейского казачьего полка были последова-
тельно: в 1920 г. генерал-майор А.И. Феофилов, полков-
ник Розанов, в 1921 г. и в августе–ноябре 1922 г. войско-
вой старшина Г.К. Бологов и с марта 1921 по август 
1922 г. генерал-майор И.Н. Потанин [13. С. 688]. 

При расколе Дальневосточной армии в 1921 г. на 
«семеновцев» и «каппелевцев» конный дивизион Ени-
сейского казачьего полка, состоявший из двух конных 
и насчитывавший до 180 человек, во главе с войсковым 
старшиной Г.К. Бологовым оказался в Гродековской 
группе войск, поддерживавших Семенова. Здесь он по-
лучил название «Отдельный Енисейский казачий диви-
зион». В то же время подчинявшийся «каппелевскому» 
командованию Енисейский казачий полк под командо-
ванием генерала И.Н. Потанина, а точнее, то, что от него 
осталось – фактически только пеший дивизион сотника 
Вербицкого в составе 180 человек, – стоял в окрестно-
стях Владивостока. Только после Хабаровского похода, 
в начале 1922 г., енисейцы вошли в Сводную казачью 
бригаду 1-го (Сводно-казачьего) корпуса Белоповстан-
ческой армии [13. С. 688]. Командиром бригады был 
генерал-майор Г.Е. Мациевский, командиром корпуса – 
генерал В.А. Бородин [11. С. 158].  

Летом 1922 г. власть в Белом Приморье перешла к 
генералу М.К. Дитерихсу, ставшему одновременно 
главнокомандующим Приморским народным ополче-
нием – «Земской ратью». Существовавшие ранее 1-й 
Казачий, 2-й Сибирский стрелковый и 3-Стрелковые 
корпуса были переименованы в «Рати» или «Группы» 
[15. С. 546]. К этому времени от Енисейского казачьего 
полка осталось только 70 штыков и 40 сабель. Енисей-
ские казаки под командованием Г.К. Бологова были 
сведены в Енисейскую казачью дружину, переимено-
ванную из полка в августе 1922 г. [8. С. 664]. Енисей-
ская казачья дружина вошла в Сибирскую казачью рать 
под командованием генерал-майора В.А. Бородина, а 
именно в состав Сводного отряда генерал-майора 
П.И. Блохина [11. С. 273]. 

После окончательного поражения белых армий в 
Приморье в конце 1922 г., готовясь к интернированию, 
генерал Дитерихс свел всю артиллерию Земской Рати в 
один Артиллерийский полк под командованием пол-
ковника Л.Х. Бек-Мамедова. Сибирско-Енисейская 
казачья дружина стала 6-й батареей Артиллерийского 
полка [14. С. 544–545]. С уходом последних частей 
Земской Рати в конце 1922 г. в Китай в Приморье еще 
некоторое время оставался партизанский отряд, сфор-
мированный из енисейских казаков войсковым стар-
шиной Г.К. Бологовым. В отряде было 6 офицеров и 
36 рядовых казаков. В октябре–ноябре 1922 г. отряд 
действовал на территории Южного Приморья. Однако 
отсутствие снаряжения, боеприпасов и, главное, под-
держки местного населения заставило отряд в конце 
ноября 1922 г. прекратить борьбу и уйти в Китай [14. 
С. 548]. Ушедшие в 1922 г. из Приморья в Китай после 
разгрома Земской рати белые войска продолжали ка-
кое-то время сохранять за границей свою организаци-
онную структуру. Так, Сводно-казачий отряд (полк) 
генерала П.И. Блохина с присоединившимися к нему 
членами семей военнослужащих был переименован в 
Сибирско-Енисейскую беженскую группу. Группа со-
стояла из 459 военнослужащих, 18 женщин и 14 детей 
[14. С. 550]. 

После разгрома Русской армии А.В. Колчака в кон-
це 1919 – начале 1920 г. не успевшие уйти в Забайкалье 
с основными белыми силами енисейские казаки – сотня 
хорунжего Занина, насчитывавшая вместе с присоеди-
нившимися к ней членами семей казаков до 350 чело-
век, – отступила на юг, через Урянхайский край в Мон-
голию. Здесь у города Улясутай, пополнившись бежен-
цами из Сибири, сотня стала основой нового анти-
большевистского отряда, который возглавил енисей-
ский казак, бывший председатель войскового прави-
тельства есаул И.Г. Казанцев. В Монголии отряд 
И.Г. Казанцева вошел в состав Азиатской конной диви-
зии барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга, но продолжал 
действовать самостоятельно [4. C. 244]. Летом 1921 г. 
отряд Казанцева, насчитывавший около 450 человек, 
согласно приказу Унгерна попытался проникнуть на 
территорию РСФСР через Урянхайский край, однако 
потерпел поражение от краснопартизанского отряда 
С.К. Кочетова и тувинцев [4. С. 253]. Спасаясь от пре-
следования красных, в районе монастыря Саруль-Гун 
Казанцев со своими людьми присоединился к войскам 
генерала А.С. Бакича и есаула А.П. Кайгородова. После 
неудачной осады монастыря отряд Казанцева распался, а 
он вместе с оставшимися енисейцами окончательно во-
шел в состав отряда Бакича. 21 декабря 1921 г. 
И.Г. Казанцев погиб при очередной попытке отряда про-
рваться в Россию. Полностью отряд Бакича с входив-
шими в него енисейскими казаками был уничтожен в 
начале 1922 г. [15. С. 203–205]. Имеющиеся архивные 
данные позволяют, однако, считать отряд Бакича скорее 
группой беженцев, в составе которой вооруженные ка-
заки составляли не более одной трети [16. Л. 121]. 

После окончательного установления в начале 
1920 г. советской власти в Енисейской губернии здесь 
возникают казачьи повстанческие отряды. Так, в 1920–
1924 гг. на юге Ачинского уезда Енисейской губернии 
действовал многочисленный, организованный как 
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строевая казачья часть, отряд под командованием ени-
сейского казака И.Н. Соловьева, насчитывавший до 
нескольких сот человек. Отряд распался и был ликви-
дирован ЧОНом только после гибели Соловьева в мае 
1924 г. [17. С. 141–147]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в годы Граж-
данской войны относительно немногочисленное Ени-
сейское казачество, однозначно встав на сторону про-
тивников Советской власти, приняло активное участие 
в боевых действиях в составе различных военных фор-

мирований – от небольших партизанских отрядов до 
крупных частей Белой Армии, целиком сформирован-
ных их енисейских казаков. Части, в которых служили 
енисейские казаки, противостояли красным с октября 
1917 г. до ноября 1922 г. на территории от Петрограда 
до Приморья и Монголии и оказали значительное 
влияние на ход Гражданской войны в России. С завер-
шением Гражданской войны енисейские казаки, раз-
вернули активное антисоветское партизанское движе-
ние, существовавшее до середины 1920-х гг.  
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