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АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НА СЕМИРЕЧЕНСКОМ ФРОНТЕ В 1919 ГОДУ:

II ОТДЕЛЬНЫЙ СТЕПНОЙ СИБИРСКИЙ КОРПУС *

Рассматриваются организационная структура, численность и особенности комплектования личного состава 
II Отдельного Степного Сибирского корпуса, действовавшего в составе вооруженных сил адмирала А. В. Колча-
ка на Семиреченском фронте в 1919 г. На основе изученных архивных материалов установлено, что корпус имел 
сложную организационную структуру – это было связано с необходимостью действий на самостоятельном фронте, 
оторванном от основных сил армии Колчака. Ставка Верховного главнокомандующего не уделяла должного вни-
мания положению на Семиреченском фронте, считая возможным использовать II Отдельный Степной Сибирский 
корпус лишь для усиления войск, действовавших на Урале. В итоге боевые задачи, стоявшие перед войсками кор-
пуса в 1919 г., так и не были решены. Наступательные операции корпуса и достигнутые им успехи на Семиречен-
ском фронте осенью 1919 г., когда уже определился разгром колчаковских сил красными, не могли внести перелом 
в стратегическую ситуацию на Восточном фронте.
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Семиреченский фронт являлся одним из 
многих центров вооруженного противосто-
яния в период широкомасштабной граждан-
ской войны, развернувшейся на территории 
бывшей Российской империи. В советской 
историографии наиболее полное освеще-
ние событий, протекавших на Семиречен-
ском фронте, представлено в монографии 
С. Н. Покровского [1961]. По известным при-
чинам советская историография не уделяла 

должного внимания врагам советской вла-
сти, в силу чего как общее описание собы-
тий, так и вытекавшие из него оценки носили 
достаточно односторонний и, как следствие, 
не вполне объективный характер.

В постсоветский период вышли в свет 
публикации Д. А. Аманжоловой [1994] и 
В. А. Шулдякова [2016], которые способство-
вали формированию более полной, много-
сторонней картины событий на Семиречен-

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-81-01023 
«Гражданская война в Сибири в антропологическом, институциональном и геополитическом измерениях».
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ора П. П. Белова. Преемником Василенко по 
должности наштакора стал полковник Ген-
штаба Н. М. Щербаков. После отставки Бр-
жезовского он отправился для дальнейшего 
прохождения службы в Омск, в штаб Вер-
ховного главнокомандующего. Первого сен-
тября штаб корпуса возглавил генерал-лейте-
нант Генштаба В. Е. Лукин 1.

В результате реорганизации к январю 
1919 г. II корпус составили две дивизии – 
5-я Сибирская стрелковая и Сводная парти-
занская атамана Анненкова. 5-я Сибирская 
стрелковая дивизия (начдив генерал-майор 
В. П. Гулидов) в это время имела всего два 
полка – 17-й Семипалатинский и 19-й Петро-
павловский. С 26 марта дивизия содержалась 
по штатам отдельной бригады 2. Партизан-
ская дивизия атамана Анненкова официаль-
но состояла из стрелковой и кавалерийской 
бригад двухполкового состава, но начальник 
дивизии полковник Б. В. Анненков по соб-
ственной инициативе, без санкции вышесто-
ящего начальства осуществлял формирова-
ние новых частей.

Приказом по корпусу от 23 февраля 
1919 г., на основании телеграммы дежур-
ного генерала штаба Верховного главноко-
мандующего, части Партизанской дивизии 
предписывалось свести в три отдельные 
бригады – стрелковую, кавалерийскую и ка-
зацкую. Функционировавшие ранее штабы 
пополнения Партизанской дивизии атамана 
Анненкова упразднялись и вливались в со-
став действующих частей дивизии. Впредь 
пополнение дивизии, как и всех частей кор-
пуса, личным составом планировалось осу-
ществлять через 5-й Степной Сибирский ка-
дровый полк.

В состав Отдельной стрелковой бригады 
(начальник – подполковник А. В. Сергеев) 
включались 1-й партизанский стрелковый 
им. атамана Анненкова, 2-й Верхне-Ураль-
ский партизанский и 3-й Сводный партизан-
ский полки. 1-й и 2-й полки в это время уже 
существовали, а 3-й предлагалось сформи-
ровать из Маньчжурского егерского полка и 
Азиатского батальона. В состав Отдельной 
кавалерийской бригады (ротмистр Б. П. Бе-

1  РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 89. Л. 10 об.; Д. 102. 
Л. 100, 113, 229, 285 об.; Ф. 39499. Оп. 1. Д. 20. Л. 65; 
Ф. 39617. Оп. 1. Д. 256. Л. 90 об.

2  Там же. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 83.

ском фронте. Данная статья является, с одной 
стороны, логическим продолжением наших 
публикаций, посвященных истории частей II 
Степного Сибирского армейского корпуса бе-
лой Сибирской армии, действовавших на Се-
миреченском направлении в июне – декабре 
1918 г., а с другой – восстановлением одного 
из пробелов в общей истории вооруженных 
сил, находившихся в ноябре 1918 – январе 
1920 г. под верховным главнокомандованием 
адмирала А. В. Колчака.

Напомним, что Семиреченский фронт об-
разовался в июне 1918 г., когда после падения 
советской власти в Сибири части Степного 
корпуса вооруженных сил Временного Си-
бирского правительства начали продвижение 
из района Семипалатинск – Сергиополь в на-
правлении г. Верный (ныне – Алматы). Это 
продвижение к концу 1918 г. остановилось 
на линии станицы Абакумовской из-за слабо-
го боевого состава войск корпуса и наличия 
в ближайшем тылу белых мощного оборони-
тельного узла противника, образовавшегося 
вокруг нескольких русских населенных пун-
ктов с центром в с. Черкасское.

В ходе преобразования Сибирской ар-
мии, представлявшей собой совокупность 
вооруженных сил Временного Сибирского 
правительства, в Российскую армию адми-
рала А. В. Колчака, 3 января 1919 г. II Степ-
ной Сибирский армейский корпус бывшей 
Сибирской армии был развернут в два вой-
сковых соединения – II Отдельный Степной 
Сибирский (на Семиреченском направлении) 
и III Степной Сибирский армейский, вошед-
ший в состав вновь образованной Сибирской 
армии, дислоцировавшейся в районе Екате-
ринбург – Пермь. При этом штаб реоргани-
зованного II корпуса передислоцировался из 
Омска в Семипалатинск.

В течение 1919 г. корпусом последова-
тельно командовали два генерала. С 29 дека-
бря 1918 г. по 28 августа 1919 г. должность 
командира корпуса занимал генерал-майор 
В. В. Бржезовский. После его увольнения в 
отставку «с мундиром и пенсией», корпусом 
командовал генерал-майор И. С. Ефтин. На-
чальником штаба корпуса с 17 июня 1918 г. 
по 6 мая 1919 г. являлся полковник Геншта-
ба Л. Д. Василенко. Он покинул свой пост в 
связи с назначением на должность началь-
ника дивизии в Южной армии генерал-май-
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дивизион, направленный в Омск на форми-
рование артиллерийского дивизиона 11-й 
Сибирской стрелковой дивизии. Всего в фев-
рале-апреле 1919 г. из корпуса было изъято 
11 орудий, 72 офицера и 1 143 солдата-артил-
лериста, составлявших более половины бое-
вого состава артиллерии корпуса 4.

Для приведения 5-й Сибирской стрелко-
вой дивизии к штатному четырехполковому 
составу предполагалось передать ей дисло-
цировавшиеся в Омске 1-й и 2-й Степные 
Сибирские кадровые полки 5. Однако в связи 
с предстоявшим общим наступлением колча-
ковской армии эти полки были отправлены 
на Уральский фронт. В апреле корпус лишил-
ся 3-го Сибирского казачьего полка (около 
600 сабель), который присоединился к дис-
лоцировавшейся в районе Омска 1-й Сибир-
ской казачьей дивизии, вошедшей в состав 
резерва Верховного главнокомандования. 
Позднее, летом 1919 г. из состава Партизан-
ской дивизии атамана Анненкова на Ураль-
ский фронт были переброшены 2-й Усть-Ка-
меногорский партизанский казацкий и 3-й 
Сводный партизанский пехотный полки, 
Отдельная кавалерийская бригада ротмистра 
Б. П. Белавенца, инженерный дивизион и ряд 
вспомогательных частей общей численно-
стью свыше 5,3 тыс. чел. [Шулдяков, 2016. 
С. 34].

Первоначально корпус был укомплек-
тован преимущественно новобранцами 
1898–1899 гг. рождения, призванными на 
действительную военную службу указом 
Временного Сибирского правительства от 31 
июля 1918 г. Пополнение действовавших на 
Семиреченском направлении войск осущест-
влялось через 5-й Степной Сибирский ка-
дровый (запасный) полк. По нарядам штаба 
Западно-Сибирского военного округа в сен-
тябре 1918 г. в этот полк было направлено 600 
чел. из Семипалатинского уезда, 1,3 тыс. – из 
Павлодарского, 1,3 тыс. – из Усть-Камено-
горского и 2,5 тыс. – из Змеиногорского, все-
го – 5,7 тыс. новобранцев 6. К началу 1919 г. 
большая часть этого контингента завершила 
военное обучение и влилась в действующие 
части корпуса.

4  Там же. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 35, 95.
5  Там же. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 13. Л. 1.
6  Там же. Ф. 39504. Оп. 1. Д. 9. Л. 129, 132.

лавенец) включались полки черных гусар и 
голубых улан, которые должны были сфор-
мироваться из входивших в состав диви-
зии Гусарского и Уланского дивизионов. 
В состав Отдельной казацкой бригады (во-
йсковой старшина Е. А. Берников, с марта 
1919 г. – есаул Е. В. Слюнин) включались 
Оренбургский казацкий полк им. атамана 
Анненкова (бывший Оренбургский казачий), 
1-й казацкий партизанский полк (бывший 
1-й Сибирский казачий) и 2-й Усть-Камено-
горский казацкий полк (бывший 2-й Усть-Ка-
меногорский казачий) 3.

К началу 1919 г. на Семиреченском фрон-
те сложился паритет сил противоборствую-
щих сторон. Согласно оперативным сводкам 
штаба Верховного главнокомандующего до 
июля 1919 г. боевые действия на фронте со-
провождались главным образом перестрел-
ками и «поисками разведчиков». Крупные 
боестолкновения произошли 17 января и 
14–17 марта в районе с. Андреевское, являв-
шегося одним из опорных пунктов Черкас-
ской обороны, и 24–25 апреля, когда части 
корпуса предотвратили попытку красных 
объединить войска Черкасской обороны с ос-
новными силами советского Семиреченского 
фронта [Шулдяков, 2016. С. 31].

Дабы переломить ситуацию в свою поль-
зу, белым необходимо было существенно 
увеличить свой боевой состав. Но сделать 
это в короткий срок не представлялось воз-
можным. Для решения поставленных бо-
евых задач корпус мог располагать только 
собственными ресурсами, не рассчитывая на 
существенную помощь со стороны главного 
командования. Более того, в течение 1919 г. 
корпус оставался источником пополнения 
войск, действовавших на главном – Ураль-
ском – фронте.

Пятнадцатого февраля из состава корпуса 
были исключены 1-й тяжелый Степной Си-
бирский артиллерийский дивизион и Степ-
ная Сибирская отдельная тяжелая батарея, 
переданные в распоряжение командира III 
Степного Сибирского армейского корпуса 
генерала Г. А. Вержбицкого, 16 апреля ис-
ключен Омский кадровый артиллерийский 

3  РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 45, 118. Началь-
ники бригад Партизанской дивизии утверждены в за-
нимаемых должностях приказом по корпусу от 13 мая 
1919 г.
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броволец, 19 764 строевых и 5 752 нестрое-
вых солдат 8. Приток новобранцев позволил 
приступить к формированию новых частей и 
соединений и активизировать боевые опера-
ции на фронте.

Приказом наштаверха от 30 мая команди-
ру корпуса предписывалось сформировать 
Отдельную Степную Сибирскую бригаду 
в составе 1-го Сергиопольского и 2-го Зай-
санского стрелковых Степных Сибирских 
полков, а также трех дивизионов – артилле-
рийского стрелкового, отдельного казачьего 
(кавалерийского) и инженерного 9. Приказом 
по корпусу от 24 октября Отдельная Степная 
Сибирская бригада была упразднена, а ее на-
чальник генерал-майор Ф. Г. Ярушин пере-
мещен на должность помощника начальника 
5-й Сибирской стрелковой дивизии. 1-й Сер-
гиопольский и 2-й Зайсанский стрелковые 
полки были включены в состав 5-й Сибир-
ской стрелковой дивизии с переименованием 
в 18-й Сергиопольский и 20-й Зайсанский. 
Входившие в состав бригады Инженерный и 
1-й артиллерийский дивизионы включались 
соответственно в состав Партизанской ата-
мана Анненкова и 5-й Сибирской стрелковой 
дивизий 10.

Двадцатого июня 1919 г. атаман Анненков 
приказал полковнику П. И. Виноградскому 
развернуть вверенный ему 2-й Усть-Камено-
горский полк в Усть-Каменогорскую парти-
занскую отдельную казацкую им. полковни-
ка Виноградского бригаду. В состав бригады 
должны были войти 2-й Усть-Каменогорский 
и вновь сформированный 3-й Ново-Устька-
меногорский полки. Командиром бригады 
назначался П. И. Виноградский 11. Помимо 
перечисленных воинских частей Анненков 1 
апреля сформировал Лейб-атаманский полк, 
20 апреля – Таранчинский и Илийский кон-
ные полки, 1 августа – Драгунский партизан-
ский полк и Отдельный гусарский дивизион 
смерти, 1 октября – 1-й Семиреченский ка-
зачий генерала Колпаковского дивизион. Все 
эти части были лишь 8 октября 1919 г. офи-
циально приняты на все виды довольствия 12.

8  Там же. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 64. Л. 13.
9  Там же. Д. 17. Л. 420
10  Там же. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 352.
11  Там же. Ф. 39483. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
12  Там же. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 320.

Приказом от 26 марта 1919 г. в районе 
корпуса на территории Семипалатинской 
области, Змеиногорского уезда Алтайской 
губернии и освобожденной от большевиков 
территории Семиреченской области было 
призвано все мужское население в возрасте 
от 18 до 35 лет с образованием не ниже че-
тырех классов средних учебных заведений. 
Первым днем явки устанавливалось 10 апре-
ля. Приказ о призыве молодых людей, родив-
шихся в 1900 г., последовал 4 апреля (первый 
день призыва – 15 апреля). Второго мая при-
званы лица, родившиеся в 1898–1899 гг., по-
чему-либо не вставшие в строй на основании 
указа Временного Сибирского правительства 
от 31 июля 1918 г., а также родившиеся в ян-
варе, феврале и марте 1901 г. Первым днем 
мобилизации устанавливалось 12 мая. Тем 
же приказом на службу призывались все офи-
церы и военные чиновники, не достигшие 
50-летнего возраста 7. Последний массовый 
призыв в войска корпуса был объявлен 1 ав-
густа и касался молодых людей, родивших-
ся в период с 1 апреля по 31 декабря 1901 г. 
Призыв планировалось начать 10 августа, но 
затем, в связи с полевыми работами, он был 
отложен на две недели – до 23 августа (За Ро-
дину. 1919. 10 авг.).

Обратим внимание на то, что в 1919 г. во-
йска корпуса пополнялись главным образом 
за счет молодых людей в возрасте 17–18 лет, 
на военную подготовку которых требовалось 
потратить немало времени и усилий. Низкая 
боеспособность этого контингента наиболее 
явно проявилась в наступлении на с. Андре-
евское 16 июля, когда около 700 новобранцев 
из состава 1-го Сергиопольского полка, по-
пав под артиллерийский огонь, сдались крас-
ным [Шулдяков, 2016. С. 34]. В то же время 
основу советских войск на Семиреченском 
фронте составляли русские крестьяне-пере-
селенцы, бывшие туркестанские стрелки – 
ветераны Первой мировой войны.

В результате призывов численность кор-
пуса увеличилась в два раза. Если к 1 апреля 
1919 г. в его рядах состояло 14,5 тыс. чел., в 
том числе 1 171 офицер (см. табл.), то к 15 
июня 1919 г. – уже 29,0 тыс. чел., в том числе 
1 410 офицеров, 415 чиновников, 1 701 до-

7  РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 81, 92, 106, 
231 об.
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Боевой состав II Отдельного Степного
Сибирского корпуса на 1 апреля 1919 г. *

Воинская
часть

О
фи

це
ро

в
(в

 т.
 ч

. к
ад

ро
вы

х) Солдат

П
ул

ем
ет

ов

О
ру

ди
й

Ш
ты

ко
в

С
аб

ел
ь

П
ро

чи
х

В
се

го

5-я Степная дивизия
Штаб дивизии с кабельным отделением
17-й Семипалатинский стрелковый полк
19-й Петропавловский стрелковый полк
3-й Сибирский казачий полк
1-й Приилийский конный полк
1-й Алатавский конный полк
1-й Киргизский конный полк

13 (4)
179 (7)
195 (5)

–
18 (2)
28 (6)
21 (3)

51
382
429
–
–
–
–

–
–
–
–

428
415
533

78
88
37
–
43
68
–

129
470
466
–

471
483
533

–
12
4
–
4
3
–

–
–
–
–
–
–
–

Всего в дивизии 454 (27) 862 1376 314 2552 23 –
Партизанская дивизия
1-й Партизанский стрелк. атамана 
Анненкова полк
2-й Верхне-Уральский партизанский полк
3-й Сводный партизанский полк
Полк черных гусар
Полк голубых улан
Оренбургский казачий атамана Дутова 
полк
1-й казачий партизанский полк
2-й Усть-Каменогорский казачий полк

44 (0)
42 (0)
53 (0)
31 (1)
19 (0)

16 (0)
14 (0)
36 (1)

917
964
1060

–
–

–
–

402

–
–
–

529
290

530
307
564

40
17
153
48
90

50
30
18

967
981
1213
577
380

580
337
984

3
3
4
2
–

2
2
1

–
–
–
–
–

–
–
–

Всего в дивизии 254 (2) 3343 2220 446 6009 17 –
5-й кадровый полк
Сербская рота при штабе корпуса

123 (8)
2 (0)

814
74

–
–

–
6

814
80

–
1

–
–

Артиллерия
1-й Сибирский легкий артдивизион
Омский кадровый артдивизион
5-й легкий артдивизион
Отдельный артиллерийский партизанский 
дивизион

21 (3)
44 (3)
28 (5)

13 (0)

–
172
–

–

–
–
–

–

511
317
82

455

511
489
82

455

–
–
–

–

–
1
2

6

Инженерные войска
1-я кадровая инженерная рота
Инженерная рота 5-й дивизии
Саперная рота
1-я Сибирская авторота
Радиотелеграфный дивизион
Телеграфная рота штакора
Отряд моторных лодок
1-й Сибирский авиаотряд (один самолет)
Инженерная рота Партизанской дивизии

26 (0)
13 (1)
18 (1)
15 (2)
2 (0)
6 (0)
14 (0)
9 (2)
13 (0)

322
145
–
–
–
46
–
–

233

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
12
15
203
3
63
6
–

103

322
157
15
203
3

109
6
–

328

–
–
–
–
–
–
–
4
–

–
–
–
–
–
–
–
–
– 

Итого в корпусе 1 171 (60) 6 741 3 596 2 941 13 278 45 9

* Примечание. Сост. по: РГВА. Ф. 39500. Оп. 1. Д. 52. Л. 19–20.
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рий – нарядов 1902–1921 гг. Следует, однако, 
иметь в виду, что большая часть территории 
Семиреченского казачьего войска находи-
лась за линией фронта, и на службу могла 
быть призвана лишь незначительная часть 
казаков.

Также в составе корпуса числилось не-
сколько киргизских (казахских) воинских 
частей. Еще летом 1918 г. в Семипалатинске 
был образован 1-й Киргизский конный полк, 
содержавшийся в составе 5-й Сибирской 
стрелковой дивизии на положении частей 
самоохраны. Так как полк «своей боевой ра-
ботой показал воинскую доблесть, понима-
ние долга и стремление неустанно бороться 
за правое дело», командир корпуса с 1 марта 
1919 г. перевел его на положение действую-
щей части Русской армии. Первого октября 
на все виды довольствия при 5-й дивизии 
был зачислен формирующийся 2-й Киргиз-
ский конный полк. Полки вошли в состав 
Конной киргизской бригады под командова-
нием полковника Н. Д. Кольца.

С разрешения адмирала Колчака 3 марта 
1919 г. и, вероятно, по инициативе атама-
на Анненкова командир корпуса приказал 
сформировать из добровольцев Киргизский 
конный партизанский полк, по штатному 
расписанию полка Сибирского казачьего во-
йска. Добровольцы-киргизы должны были 
прибывать в полк с собственными лошадьми, 
седлами и обмундированием. Формирование 
полка завершилось 1 мая 1919 г., а вскоре, 
11 июня и 1 июля были сформированы со-
ответственно 2-й и 3-й конно-киргизские 
партизанские полки 17. Тридцатого сентября 
начальник штаба Верховного главнокоман-
дующего утвердил эти формирования и при-
своил полкам официальные наименования 1, 
2 и 3-го партизанских конно-киргизских 18. 
В организационном и численном отношении 
киргизские (казахские) части являлись самы-
ми многочисленными среди национальных 
воинских формирований вооруженных сил 
адмирала Колчака.

В апреле 1919 г. независимо от штаба 
корпуса атаман Анненков инициировал фор-
мирование в Кульдже отдельной бригады 
в составе Таранчинского и Илийского кон-

17  Там же. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 80, 86, 109, 
311, 320.

18  Там же. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 20. Л. 71.

В состав корпуса входили вооруженные 
формирования Семиреченского казачьего во-
йска. Состоявший в списках корпуса 1-й Се-
миреченский казачий полк к 18 января 1919 г. 
распоряжением войскового атамана генерала 
А. М. Ионова был развернут в два конных 
полка, получивших наименования 1-го Ала-
тавского и 2-го Приилийского полков Семи-
реченского казачьего войска 13. Четырнадца-
того мая 1919 г. начальник штаба Верховного 
главнокомандующего приказал войсковому 
атаману Семиреченского казачьего войска 
сформировать из этих полков Отдельную Се-
миреченскую казачью бригаду с включением 
ее в состав II Отдельного Степного Сибир-
ского корпуса. В дополнение к данному при-
казу 28 сентября наштаверх предписал сфор-
мировать при бригаде Отдельную конную 
казачью батарею 4-орудийного состава. На 
вооружение батареи, формирование которой 
осуществлялось в Красноярске, было выде-
лено четыре французских трехдюймовых 
орудия. Тогда же на усиление Партизанской 
дивизии поступили 16 орудий 14.

Первоначально командиром бригады был 
назначен войсковой атаман генерал Ионов. 
Однако в командование он так и не вступил, 
а по распоряжению Ставки Верховного глав-
нокомандующего 31 июля выехал на Восточ-
ный фронт. Приказом по корпусу от 7 сентя-
бря к временному командованию бригадой 
был допущен полковник Л. В. Молоствов 15. 
Бригада была укомплектована семиречен-
скими казаками, из числа которых к концу 
августа 1919 г. на действительной военной 
службе состояли наряды 1914–1920 гг. На ос-
новании рапорта войскового атамана Семи-
реченского казачьего войска от 17 сентября 
наштаверх 22 сентября 1919 г. приказал счи-
тать призванными на службу наряды 1912 и 
1913 гг. – с 1 апреля, наряды 1910 и 1911 гг. – 
с 1 июля, наряды 1904–1909 и 1921 гг. – с 
1 сентября. Тем же приказом на службу с 1 
октября призывались казаки нарядов 1902 и 
1903 гг. 16 Таким образом, к октябрю 1919 г. 
на действительной военной службе состояли 
семиреченские казаки 20 возрастных катего-

13  РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 40.
14 Там же. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 17. Л. 323; Д. 19. 

Л. 178; Д. 20. Л. 46.
15  Там же. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 102. Л. 241, 274.
16  Там же. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 19. Л. 15, 199.
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бургской армии генерала А. И. Дутова были 
объединены в Отдельную Семиреченскую 
армию под командованием Анненкова. Как 
войсковое объединение армия оказалась не-
боеспособной ввиду эпидемии тифа, охва-
тившей большую часть ее личного состава. 
Под ударами красных сохранившие органи-
зацию белогвардейские части отступили на 
юг и к весне 1920 г. интернировались на тер-
ритории Китая.

Таким образом, в 1919 г. II Отдельный 
Степной Сибирский корпус имел сложную 
и весьма разветвленную организационную 
структуру, обусловленную боевыми действи-
ями на самостоятельном фронте, оторванном 
от основных сил Российской армии адми-
рала Колчака, оперировавших на главном 
Восточном фронте. Ставка Верховного глав-
нокомандующего в Омске считала Семире-
ченский фронт второстепенным и поэтому 
не уделяла ему должного внимания. Высшее 
командование рассматривало II Отдельный 
Степной Сибирский корпус, прежде всего, 
как источник усиления войск, действовав-
ших на Урале.

Командование корпусом в лице генерала 
Бржезовского не предпринимало должной 
инициативы в вопросах усиления собствен-
ных войск. В то же время атаман Анненков, 
начальник входившей в состав корпуса Пар-
тизанской дивизии, активно создавал им-
провизированные воинские формирования, 
которые постфактум утверждались выше-
стоящими инстанциями. Этот позитивный 
опыт с большим запозданием был воспринят 
штабом корпуса после замены Бржезовско-
го генералом Ефтиным в должности коман-
дира корпуса. Подобная практика выходила 
за рамки общих принципов военного стро-
ительства вооруженных сил адмирала Кол-
чака, но в конечном итоге способствовала 
усилению боевого состава корпуса и обеспе-
чивала выполнение поставленных перед ним 
боевых задач.

Главная задача, стоявшая перед войсками 
корпуса – взятие г. Верный – не была реше-
на. Пик боевого потенциала корпуса и его 
максимальные успехи на Семиреченском 
фронте совпали по времени с общим крахом 
колчаковских войск, действовавших против 
советских войск Восточного фронта. В ито-
ге весьма  благоприятные  возможности для 

ных полков под командованием полковника 
П. И. Сидорова. Третьего мая 1919 г. нашта-
верх приказал командиру корпуса присту-
пить к формированию Отдельной стрелковой 
Кульджинской бригады. В течение июля-ав-
густа бригада была сформирована в составе 
конного и стрелкового полков под командо-
ванием полковника В. Брянцева 19. Обе бри-
гады формировались на территории Китая и 
предназначались для действий в Джаркент-
ско-Пржевальском районе, в тылу основных 
сил советского Семиреченского фронта.

С большим трудом лишь к июлю 1919 г. 
войска корпуса накопили потенциал, позво-
ливший переломить в свою пользу положе-
ние на фронте. Во второй половине июля – 
начале августа части корпуса предприняли 
массированное наступление на Черкасскую 
оборону и существенно сократили террито-
рию, контролируемую противником. В руках 
красных остались лишь три села – Черкас-
ское, Петропавловское и Антоновское. В ито-
ге после продолжительных переговоров, 
инициированных Анненковым, в течение 
14–15 октября войска Черкасской обороны 
капитулировали. Основные силы советско-
го Семиреченского фронта в этих условиях 
оставили станицу Абакумовскую и отошли 
на юг, заняв оборону на линии Акишке – Ка-
рабулак [Покровский, 1961. С. 259–264].

Успех, достигнутый войсками Анненкова, 
не получил дальнейшего развития. Плани-
ровавшееся еще с августа 1918 г. общее на-
ступление войск Семиреченского фронта на 
Верный и далее на Ташкент не состоялось. 
В результате наступления советского Вос-
точного фронта 14 ноября 1919 г. красные 
заняли Омск и вышли на тыловые коммуни-
кации корпуса. В ночь на 1 декабря 1919 г. 
в Семипалатинске произошло восстание От-
дельного егерского батальона (бывший 5-й 
Степной Сибирский кадровый), в результате 
которого в городе была восстановлена совет-
ская власть. Восставшие разгромили штаб 
корпуса. Были убиты генералы Бржезовский 
и Лукин. Командиру корпуса генералу Еф-
тину и небольшой группе офицеров удалось 
спастись бегством.

В этих условиях части Степного корпуса 
и присоединившиеся к ним остатки Орен-

19  РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 17. Л. 213.
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развития операций вглубь Семиречья, сло-
жившиеся в октябре-ноябре 1919 г., потеряли 
стратегическую актуальность и не были реа-
лизованы.
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ANTI-BOLSHEVIST ARMED GROUPS ON THE SEMIRECHENSKY
FRONT IN 1919: THE 2ND SEPARATE STEPPE SIBERIAN CORPS

In the article, the organizational structure, number and features of completing with the staff of the 
2nd Separate Steppe Siberian Corps are considered, which operated at the Semirechensky front in 
1919 as a part of admiral A. V. Kolchak’s armed forces. The source base of the research is materials 
of the White Guard funds of the Russian State Military Archive. The spatial boundaries of the re-
search include the Semipalatinsk and Semirechensk regions of the former Russian Empire, where the 
studied battlefield took place.

It is concluded that the Corps had a complex organizational structure, which was determined by 
the fact that the Corps was acting at an independent front, being separated from the main force of Ad-
miral Kolchak’s Russian army. The latter was operating at the main – Eastern – front of the Civil 
War. The headquarters of the Supreme Commander in Omsk considered the Semirechye Front to be 
of secondary importance, and therefore neglected it. The High Command considered the 2nd Separate 
Steppe Siberian Corps to be primarily a source of reinforcement of the troops operating in the Urals.

The Command of the Corps did not take proper efforts in respect of enhancing their own troops. 
At the same time, Ataman Annenkov, Chief of the Corps of partisan divisions, was actively creating 
improvised military formations which were approved by his superiors only post factum. Such prac-
tices went beyond the general principles of force generation of Admiral Kolchak’s armed forces, but 
ultimately contributed to the combat power building of the Corps and ensure the dispatching of its 
missions.

The main task facing the Corps troops – to capture Verny – was not solved. The peak of the fight-
ing capacity of the Corps and its maximum progress at the Semirechie front synchronized with the 
general collapse of Kolchak’s troops operating against Soviet troops at the Eastern front. As a result, 
highly favorable opportunities for the further advance deep into Semirechye in October–November 
1919 became strategically irrelevant and were not entered into life.

Keywords: the Civil War, Semirechensky front, corps, division, regiment.
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