
До сих пор в оценке событий 
революции 1917 и гражданской 
войны встречается упрощённый 
подход, представляющий её как 
противостояние красных и бе-
лых, борьбу классов эксплуата-
торов и эксплуатируемых. Но в 
приближении исторические собы-
тия теряют свою однозначность. 
Гражданская война являла собой 
столкновение сразу нескольких 
антагонистических сил, у каждой 
из которых была своя правда, 
свои сторонники, свои герои, 
победы и поражения. Для боль-
шинства же населения, в целом 
индифферентно настроенного к 
политическим процессам, новые 
идейные веяния были малопонят-
ными и выстраивались в систе-
му очевидных и довольно одно-
образных лозунгов.

Социальное противостояние 
в губернии началось сразу после 
Октябрьского переворота. Орен-
бург, как и другие населённые 
пункты губернии, неоднократно 
оказывался во власти то красных, 
то белых. С октября 1917-го по 



январь 1918 года власть в губер-
нии принадлежала силам, верным 
Временному правительству и не 
признавшим власть большеви-
ков. Потом – до июля 1918 года 
в Оренбурге была установлена 
советская власть, которая после 
восстания чехословацкого корпу-
са вновь сменилась на войско-
вое правительство Дутова, власть 
которого продержалась в губер-
нии до января 1919 года. Но и 
утвердившаяся в Оренбурге уже 
окончательно советская власть 
ещё почти полгода фактически 
распространялась только на гу-
бернский центр, окружённый 
белыми частями. Только к осени 
1919 года дутовцы окончательно 
покинули территорию губернии. 
Орск, Соль-Илецк, Бузулук, Бу-
гуруслан и другие населённые 
пункты также неоднократно пе-
реходили из рук в руки противо-
борствующих сторон.

Не признав власть большеви-
ков, представители Временного 
правительства и органы местного 
самоуправления уже 27 октября 
объявили о переводе Оренбурга 
на военное положение с переда-
чей всей военной власти в горо-
де наказному атаману А.И. 
Дутову, которой был известен 
как сторонник твёрдой власти и 
сохранения казачьих свобод, до-
статочно критично относящийся 
к политике Временного прави-
тельства1. Власть атамана Дутова 
вскоре признали Орск, Троицк и 
Верхнеуральск.

Политическая жизнь в Орен-
бурге бурлила. В драмтеатре и 
цирке проводились митинги, на 

которых были представлены все 
действующие в губернии поли-
тические течения: эсеры, мень-
шевики, большевики, бундовцы, 
анархисты, черносотенцы и пред-
ставители национальных движе-
ний. Большинство политических 
сил и общественных объединений 
поддерживали решение местных 
властей о передаче военной вла-
сти наказному атаману. 

Борьба за власть в Оренбур-
ге начала обостряться в ноябре 
1917 года. С прибытием в на-
чале ноября С.  М. Цвиллинга, 
назвавшегося чрезвычайным ко-
миссаром Оренбургской губер-
нии, большевиками практически 
открыто началась подготовка 
к тому, чтобы при поддержке 
оренбургского гарнизона взять 
власть в губернии в свои руки. 
Это не ушло от внимания властей 
и последовали аресты лидеров 
большевиков (А.  А. Коростелёв, 
В. И. Мискинов, М.  М. Макаро-
ва, С. А. Кичигин, И. Г. Лобов и 
др.) Действовавший в Оренбур-
ге большевистский партийный 
клуб был закрыт. Ответом на 
эти действия стало объявление 
железнодорожниками забастов-
ки, что привело к прекращению 
движения товарных поездов. На 
фоне роста стачечного движения 
большевикам удалось провести 
своих кандидатов в руководство 
Оренбургского Совета солдат-
ских депутатов, что фактически 
давало им контроль над солдата-
ми оренбургского гарнизона.

В результате последовало ра-
зоружение пехотного гарнизона 



и создание 8 ноября 1917 года 
при городской управе Комитета 
спасения родины и революции, 
председателем которого стал 
лидер эсеров городской голова 
В.Ф. Барановский. Ведущая 
роль в Комитете принадлежа-
ла представителям партии пра-
вых эсеров. В его состав вошли 
комиссар Временного прави-
тельства Н. В. Архангельский, 
войсковой атаман А. И. Дутов, 
представители комитета обще-
ственной безопасности, земства и 
общественных организаций. 

Для охраны города было объ-
явлено о создании добровольче-
ских частей, в состав которых 
вошли в основном казачьи офи-
церы и учащаяся молодёжь. 
Численность добровольцев была 
незначительной. Казаки-фрон-
товики в большинстве своём за-
няли подчёркнуто нейтральную 

позицию, не желая вмешиваться 
в политическое противостояние.

Несмотря на арест группы 
большевиков, Совет рабочих и 
солдатских депутатов был уверен 
в своих силах. Возможно, этим 
объясняется то, что участники 
заседания Совета, состоявшего-
ся в Караван-Сарае во главе 
с С.М. Цвиллингом в ночь с 14 
на 15 ноября 1917 года, не оза-
ботились о необходимых мерах 
секретности и безопасности. На 
заседании было принято решение 
о создании Военно-революцион-
ного комитета. Но завершилось 
оно не переходом власти, как 
было заявлено, к вновь организо-
ванной структуре, а арестом всего 
состава участников заседания. 

В конце ноября 1917 года в 
Оренбурге началось создание 
подпольного отряда Красной 
гвардии, главным образом из 
рабочих железнодорожных ма-
стерских Ташкентской железной 
дороги. Начальником штаба был 
избран А. Е. Левашев. Из Бу-
зулука тайно было доставлено 
оружие и организовано обучение 
пользования им. Именно отряд 
Красной гвардии в ночь с 12 на 
13 декабря 1917 года принял уча-
стие в освобождении из тюрьмы 
группы заключённых большеви-
ков. Бежав из тюрьмы, Цвиллинг 
вместе с Коростелёвым и Марты-
новым направились в Бузулук, 
относящийся тогда к Самарской 
губернии, где шло формирова-
ние частей Красной гвардии. Там 
же, в Бузулуке, ещё с 30 ноября 
1917 года находился официально 
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назначенный чрезвычайным ко-
миссаром П.А. Кобозев.

Политические симпатии орен-
буржцев в тот период наглядно 
иллюстрируют результаты выбо-
ров в Учредительное собрание, 
которые проходили в Оренбург-
ской губернии с 26 по 28 ноября 
1917 года. В городах губернии 
за социалистические партии 
проголосовало 62,6% избира-
телей, в том числе 40,8% – за 
большевиков. По уездам, сёлам 
и станицам губернии за социали-
стические партии проголосовало 
41,5% избирателей.

Ситуацию в Оренбурге демон-
стрирует и грандиозный погром 
винного склада, продолжавший-
ся с 16 по 18 декабря 1917 года. 
Результатом пьяной вакханалии 
стало более 200 погибших от ал-
когольного отравления, замёрз-
ших, сгоревших в подожжённом 
ими же винном складе и утонув-
ших в цистернах со спиртом. По-
казательно, что городские власти 
были не в состоянии навести 
порядок, продемонстрировав 
тем самым свою 
полную несостоя-
тельность. Оста-
новили пьяных 
п о г р о м щ и к о в 
только сами жи-
тели, организо-
вавшие дружи-
ны для охраны 
города2.

П о л о ж е н и е 
жителей города 
было достаточно 
сложным. Наруше-
ние хозяйственных 

связей привело к росту цен на 
предметы первой необходимо-
сти. В декабре хлебный паёк 
был сокращён до трёх четвертей 
фунта на человека в день. А 9 
декабря продовольственная упра-
ва сообщила о том, что хлеба в 
городе осталось только на один 
день. Ситуация осложнялась от-
сутствием необходимой для вы-
страивания товарно-денежных 
отношений денежной массы. 
Оренбургский комитет спасения 
родины и революции, совместно 
с Войсковым правительством, 
городским и земским самоу-
правлениями по примеру дру-
гих территорий выпустил для 
местного обращения собствен-
ные денежные знаки, которые 
должны приниматься в упла-
ту всеми правительственными 
и торговыми учреждениями, а 
также и частными лицами, на-
равне с общегосударственными 
кредитными билетами3.

22 декабря 1917 года началось 
наступление красногвардейцев на 



Оренбург. Силы наступавших 
были незначительными, всего 
около 1 300 бойцов. Беспрепят-
ственно они дошли до ст. Сырт, 
где состоялось первое столкнове-
ние с противником. 29 декабря, 
практически дойдя до Татарской 
Каргалы, части Красной гвар-
дии начали отступать в Бузулук, 
испугавшись недостоверной ин-
формации о выступлении в тылу 
казачьих станиц. 

Добровольческие части Дуто-
ва также были малочисленными и 
не превышали 2 000 человек. Это 
в очередной раз свидетельствует 
о низком уровне боеспособности 
красных и белых формирова-
ний в этот период и о нежелании 
большинства населения губернии 
участвовать в борьбе за власть на 
чьей-либо стороне.

В период с ноября 1917-го по 
январь 1918 года местные советы 
взяли власть в Челябинске, Тро-
ицке, в Актюбинске, Акбулаке и 
целом ряде других населённых 
пунктов. Это существенно ухуд-
шало положение Дутова, кото-
рый был вынужден объявить о 
мобилизации не только казаков, 
но и служащих, которые привле-
кались для несения караульной 
службы и производства работ 
по обороне города. Казачество, 
являющееся единственной реаль-
ной силой в губернии, способной 
противостоять большевикам, в 
большинстве своём негативно 
встретило приказ о мобилизации 
и высказало своё недоверие 
Войсковому правительству во 
главе с атаманом. Так, например, 
казаки станиц Краснохолмской, 

Городищенской, Татищевской, 
Первой и Второй Зубочистен-
ской, Чесноковской и Белгород-
ской приняли решение сохранить 
нейтралитет, о чём и проинфор-
мировали Малый круг и Вой-
сковое правительство. Они пред-
ложили немедленно заключить 
перемирие с большевиками и на-
чать переговоры с участием деле-
гатов от этих станиц4.

Некоторые станицы всё же 
подчинились приказу о мобили-
зации. Так, из Бердской станицы 
было мобилизовано и доброволь-
но поступило в армию Дутова 387 
человек, в том числе 17 офицеров 
(трое из Бердской станицы, 9 
– из Оренбурга и 5 – из Фор-
штадта). Из них только 37 каза-
ков были добровольцами (вклю-
чая всех офицеров), а остальные 
были мобилизованы. Пробыв в 
составе отрядов Дутова, уже че-
рез несколько недель более 125 
мобилизованных вернулись до-
мой. Также мобилизация офице-
ров и казаков была осуществлена 
в станицах Красноярской, Рас-
сыпной, Донгузской, Подстепин-
ской и Сакмарской5.

Несмотря на это, сил, необхо-
димых для обороны города, у Ду-
това не было. В его распоряже-
нии оставались лишь небольшие 
офицерские, юнкерские и добро-
вольческие отряды, а также не-
сколько станичных дружин. Глу-
бокий снег сводил возможности 
маневрирования к минимуму. 
Незначительные бои велись в 
основном по линии железной до-
роги. Второе наступление боль-
шевистских отрядов из Бузулука 



началось 10 января 1918 года. 
В Оренбурге началась паника. 
Не найдя опоры в казачестве, 
Дутов был вынужден в ночь на 
18 января покинуть Оренбург, 
направившись вглубь войсковой 
территории, в г. Верхнеуральск, 
откуда в апреле с боями отсту-
пил в г. Тургай.

Установление в губернии 
советской власти (январь – май 
1918 г.)

Формирование советских 
органов. Начало социального 
противостояния. Ночью 18 ян-
варя 1918 года красногвардейцы 
вступили в город. Продвижение 
советской власти продолжалось 
по губернии и 30 января советы 
взяли власть в Орске, а 1 февра-
ля – в Илецкой Защите6.

Захват губернского центра 
сборными отрядами Красной 
гвардии, в которые входили и 
анархисты и просто маргиналь-
ные элементы, сопровождался 
расстрелами, арестами, обыска-
ми и грабежами. Захватившие 
город красногвардейцы, дей-
ствуя как простые грабители, на-
чали осуществлять реквизицию 
золота и драгоценностей7.

Только через неделю револю-
ционный произвол в городе стал 
стихать. Всю полноту власти в гу-
бернии (точнее той её части, что 
признала советскую власть) взял 
на себя воссозданный Военно-ре-
волюционный комитет. Стремясь 
договориться с большевиками, 
Оренбургское земское собрание 
и целый ряд казачьих станиц 

признали советскую власть. Но 
Военно-революционный коми-
тет, возглавляемый С.М. Цвил-
лингом, который именовался 
теперь народным комиссаром 
Оренбургской губернии, не шёл 
на компромиссы. Городская 
буржуазия и казачьи станицы 
были обложены денежными 
контрибуциями. Частные банки 
национализировались. Частные 
предприятия, владельцы кото-
рых покинули Оренбург вслед 
за белыми войсками, конфиско-
вывались. Были закрыты газеты 
«Южный Урал», «Оренбургский 
край» и «Рабочая заря». Начал-
ся бурный процесс формирова-
ния новой системы управления и 
ликвидации всех, даже потенци-
ально оппозиционных структур. 

А.И. Дутов (1879 – 1921)



7 февраля состоялось заседание 
восстановленного Совета рабочих 
депутатов, в который не были 
допущены представители поли-
тических партий, не признав-
ших советскую власть.

16 февраля был создан во-
енно-революционный трибунал. 
В конце марта перед трибуна-
лом предстал городской голо-
ва В.Ф. Барановский, которого 
приговорили к трём годам прину-
дительных общественных работ 
при губсовнархозе8.

В некоторых казачьих стани-
цах после отступления Дутова 
остались немногочисленные ан-
тибольшевистски настроенные 
отряды. В районе станиц Красно-
горской и Островной находился 
отряд войскового старшины Лу-
кина, а в станицах Изобильной, 
Буранной и Линёвской распола-
гался отряд полковника Донец-
кова. В конце февраля Цвиллинг 
получил письмо от подполков-
ника Корчакова, руководившего 
одним из партизанских отрядов, 
с ультимативным требованием 
в трёхдневный срок покинуть 
Оренбург. Ответ на это письмо 
был опубликован 6 марта в «Из-
вестиях ВРК». Вполне ожидаемо 
Цвиллинг пригрозил в случае 
начала военных действий рас-
стрелом всех задержанных бе-
логвардейцев, независимо от 
степени их личной вины. За каж-
дого убитого красноармейца было 
обещано расстрелять десять пред-
ставителей оренбургской буржу-
азии, а станицы, поддержавшие 
партизан, и не сдавшие в тече-
ние трёх дней всё имеющееся у 

казаков оружие, будут уничтоже-
ны с помощью артиллерии. 

Последовавшая 9 марта по-
пытка нападения отряда Корча-
кова на Оренбург выглядит как 
полная авантюра. Налёт был лег-
ко отбит, и Корчаков отступил 
к станице Красногорской. Но у 
Цвиллинга появились все основа-
ния для того, чтобы взять курс на 
ликвидацию казачества как само-
стоятельной военной и социаль-
ной силы в губернии.

12 марта 1918 года начал свою 
работу Первый Оренбургский гу-
бернский съезд Советов рабочих, 
крестьянских, казачьих и мусуль-
манских делегатов, на котором 
присутствовало 1  200 человек9. 
Казачество было представлено 
120 депутатами, но в состав пре-
зидиума никто из них не вошёл. 
Мнение казаков по проекту ре-
шения съезда по земельному во-
просу не было услышано. С по-
дачи Цвиллинга съезд отказался 
признавать казачью автономию, и 
80 депутатов от казаков покинули 
его заседание. 

Выявившееся в ходе работы 
съезда враждебное отношение 
советского руководства губер-
нии к казачеству получило своё 
развитие в разрушении тради-
ционно сложившихся органов 
войскового управления. Это вы-
разилось в роспуске окружного 
совета казачьих депутатов. Был 
закрыт «Оренбургский казачий 
вестник». На казаков Форштад-
та была наложена денежная кон-
трибуция. В ночь на 18 марта с 
целью поимки членов подполь-
ной офицерской организации 



вся станица была оцеплена и 
подверглась обыску. Около 100 
человек были арестованы в каче-
стве заложников. 

Одним из самых острых во-
просов в этот период оставалась 
организация продовольственного 
дела и оказание помощи другим 
регионам. В марте 1918 года 
была упразднена продовольствен-
ная управа и вместо неё был соз-
дан губернский комиссариат по 
продовольствию. Началась актив-
ная борьба с мешочниками и спе-
кулянтами. Власть приступила к 
изъятию излишков хлеба у вла-
дельцев, причём при реквизици-
ях использовались военные отря-
ды. Ситуация осложнялась тем, 
что значительная часть губернии 
большевиками не контролирова-
лась, а в казачьих станицах сти-
хийно создавались партизанские 
отряды. В результате ряд продо-
трядов был казаками уничтожен. 
28 марта 1918 года в станице Вет-
лянской был разбит продотряд, 
возглавляемый председателем 
Илецкого совета П.А. Персия-
новым. Из 17 красногвардейцев, 
входивших в его состав, 15 чело-
век, вместе с Персияновым, были 
убиты. Направившийся туда же с 
карательным отрядом С.М. Цвил-
линг погиб 2 апреля в станице 
Изобильной. 

В ночь с 3 на 4 апреля 1918 
года отряд войскового старши-
ны Н. В. Лукина и подполков-
ника Корчакова совершил набег 
на Оренбург. В отряд входили 
казаки станиц Островной, Вя-
зовской, Нежинской, Красногор-
ской, Благословенской, а также 

отряд башкир Амира Карамыше-
ва. Бой в городе продолжался в 
течение пяти часов. Казаки заня-
ли Форштадт и перебили всех, 
кого застигли в двухэтажных ка-
зармах юнкерского училища, где 
размещались красногвардейцы с 
семьями. На улице Гостиннодвор-
ской (ныне улица Кирова) казаки 
напали на дом Панкратова. Всего 
было убито 129 красногвардей-
цев, ответственных советских ра-
ботников и членов их семей.

Жестокие ответные меры не 
заставили себя ждать. Ответом на 
набег казаков на Оренбург стало 
усиление красного террора. С 5 
по 8 апреля по всему Оренбургу, 
особенно в Форштадте, происхо-
дили массовые аресты, творился 
настоящий самосуд. Красногвар-
дейцами были обстреляны 19 
близлежащих к Оренбургу каза-
чьих станиц10. За нападение на 
красноармейца была наказана 
станица Донецкая, жителям ко-
торой 13 мая было приказано 
покинуть свои дома. После 
артобстрела в станицу вошли 
красногвардейцы, которые гра-
били дома и убивали жителей, не 
захотевших бросить свои жили-
ща. Количество убитых в стани-
це составило около 50 человек, а 
сама она была сожжена. В стани-
це Павловской 19 мая было убито 
15 человек, после чего станица 
была также сожжена. Сожжены 
были также станицы Донгузская, 
Татищевская, Угольная, Григо-
рьевская, Пречистенская, Бла-
гословенская; Воздвиженская, 
Ильинская. Некоторые станицы 
были подвергнуты артобстрелу11.  



Реакция казаков в очередной 
раз свидетельствует об отсутствии 
изначально среди них единства и 
слаженности действий. Некото-
рые станицы на общих сходах 
принимали решения о признании 
и подчинении советской власти. 
Другие решались присоединиться 
к восстанию, которое уже охвати-
ло линейные станицы, а затем и 
значительную часть станиц перво-
го округа Оренбургского войска. 
Определённую роль в разрас-
тании района восстания сыграл 
пример уральских казаков, кото-
рые к этому времени уже взяли 
власть на войсковой территории в 
свои руки.

Попытка объединения каза-
ков и выработки общей позиции 
по отношению к советской власти 
и проводимой ею политике тер-
рора была предпринята 3 апреля 
1918 года на съезде делегатов 15 
низовых станиц, состоявшемся в 
станице Нижне-Озёрной. Деле-
гаты съезда, среди которых не 
было офицеров, договорились 
об объединении партизанских 
отрядов и объявлении мобили-
зации казаков. Общее командо-
вание казачьими отрядами было 
доверено войсковому старшине 
Красноярцеву, были выделены 
четыре фронта и назначены их 
командиры12. К середине мая в 
казачьем партизанском движе-
нии участвовало уже 27 низовых 
станиц. Из верхних станиц также 
прибывали отряды добровольцев, 
но большинство казаков по-преж-
нему придерживались нейтрали-
тета. К концу мая в повстанче-
ском движении участвовало уже 

около 7 000 казаков. Вопрос обе-
спечения оружием и боеприпаса-
ми решался в основном за счёт 
военных трофеев. Восставшие ка-
заки одинаково жёстко поступали 
и с красноармейцами, и со сво-
ими же казаками, вставшими на 
службу большевикам. При этом 
действия повстанцев рассматри-
вались как вынужденный ответ 
на насилия большевиков. 

В результате большевики ока-
зались фактически в окружении, 
сохранив свою власть только в 
Оренбурге и Илецке. Железно-
дорожное сообщение было нару-
шено. Продовольственное снаб-
жение осуществлялось за счёт 
вооружённых рейдов в близле-
жащие посёлки, жестоко карая 
население за неповиновение. В 
целях организации борьбы с ка-
заками 14 мая губернским Воен-
но-революционным штабом была 
объявлена мобилизация рабо-
чих в возрасте от 18 до 45 лет. 
Но формирование частей шло с 
большим трудом. 22 мая последо-
вал ещё один приказ штаба, в ко-
тором указывалось на то, что все 
рабочие и служащие без разли-
чия национальности, кроме под-
данных «центральных держав», 
подлежат мобилизации. Уклоне-
нию от мобилизации способство-
вали общественные структуры, 
создаваемые в интересах защиты 
отдельных групп населения. Так, 
Краевая Оренбургско-Тургайская 
Украинская Рада заявила, что 
граждане Украинской Республи-
ки, как иностранцы, мобилизации 
подлежать не должны. Настойчи-
вость представителей украинской 



диаспоры удалось сломить только 
путем ликвидации Краевой Рады. 
Но уже 2 июня 1918 года был об-
разован Комитет защиты интере-
сов граждан Украинской Народ-
ной Республики, проживающих 
в Оренбургской губернии, а 
также Тургайской и Уральской 
областях, продолживший отста-
ивать интересы украинских пе-
реселенцев13. 

На помощь окружённому 
Оренбургу 18 мая выдвинулся 
отряд В.К. Блюхера и Г.В. Зи-
новьева, составляющий около 
2  600 человек. 23 мая этот отряд 
прибыл на станцию Сырт.

На съезде делегатов объеди-
нённых станиц, состоявшемся 
30 мая 1918 года, казаки выдви-
нули условия, на которых они 
были готовы остановить братоу-
бийственную войну: предостав-
ление Оренбургскому казачье-
му войску автономии, гарантий 
неприкосновенности его террито-
рии и восстановление войскового 
самоуправления, прекращение 
преследования казаков и полное 
разоружение Красной гвардии. 
Но в связи с восстанием чехосло-
вацкого корпуса и готовящейся 
эвакуации советских органов из 
Оренбурга попытки достижения 
мирных договорённостей потеря-
ли актуальность.

Столкновения казаков с крас-
ногвардейцами продолжились. 
27-28 мая произошли бои под ста-
ницами Татищевской, в районе 
станции Саракташ и у станицы 
Пречистенской. 2 июня боестол-
кновение произошло у станицы 
Мертвецовской14. Постепенно 

повстанческая армия по примеру 
соседей-уральцев превращалась в 
регулярную. Уральцы помогали 
оренбургским казакам оружием и 
боеприпасами, участвовали в со-
вместных операциях.

Выступление чехословаков 
привело к тому, что уже в конце 
мая – июне 1918 года советская 
власть пала в Челябинске (26 – 27 
мая), Троицке (18 июня), Самаре, 
Бузулуке, и Оренбург рисковал 
остаться в полном окружении. 
30 июня началась эвакуация, а 
2 июля последние красногвар-
дейцы выступили из Оренбурга. 
Часть из них пошла на Орск, 
часть по железной дороге напра-
вилась в Актюбинск. 3 июля в 
Оренбург вошли отряды казаков, 
а 7 июля прибыл атаман Дутов, 
выступивший со своим отрядом 
из Тургая ещё 12 июня. 8 июля 
от большевиков была освобожде-
на Илецкая Защита. 

Гражданская война в Орен-
бургской губернии: основные 
события (июль 1918-го – сен-
тябрь 1919 года)

Вступление казаков в Орен-
бург как минимум частью орен-
буржцев было встречено востор-
женно. Выступая в кафедральном 
соборе, архиепископ Мефодий 
обратился с приветственным 
словом к «освободителям» и дал 
обличительную гневную пропо-
ведь «кровавой власти» больше-
виков. Здесь же он в очередной 
раз подчеркнул необходимость 
национального примирения. Эта 



проповедь была перепечатана 
и разослана по всем приходам 
епархии. 

Прибывшие в Оренбург 3 
июля 1918 года вместе с отрядами 
казаков члены казачьего Круга 
вверили управление губернией и 
войсковой территорией временно 
исполняющему должность Вой-
скового атамана К.Л. Каргину15. 
Им ещё до прихода Дутова был 
издан приказ № 1, объявивший о 
роспуске всех советских органов 
и восстановлении деятельности 
прежних органов местного самоу-
правления. Город в очередной раз 
был объявлен на военном положе-
нии. С целью наведения порядка 
вводилась смертная казнь за уго-
ловные преступления: умышлен-
ные убийства, грабежи, поджоги, 
разбои, а также за незаконное 
хранение оружия, содействие 
большевикам, укрывательство 
комиссаров и красноармейцев, 
возбуждение социальной вражды 
и призывы к проведению стачек. 

Местный Комитет членов Уч-
редительного собрания был обра-
зован в Оренбурге 6 июля. В его 
состав вошли К. Л. Каргин, П. 
В. Богданович, И. П. Нестеров. 
По прибытии в Оренбург Дутов 
был вынужден признать все по-
следние решения временного ма-
лого Круга объединённых станиц 
о признании Комуча и даже был 
назначен главноуполномоченным 
Комитета в Оренбургской и Тур-
гайской губерниях, а также на 
территории Оренбургского ка-
зачьего войска. Фактически же 
Войсковое правительство Дутова 
в местных вопросах имело ши-

рокие права самоуправления и 
выполняло далеко не все распо-
ряжения Комуча. Будучи недово-
лен тем, что в Комуче преоблада-
ет эсеровская программа, Дутов 
практически сразу переориенти-
ровал политический курс войска 
с Комуча на Временное Сибир-
ское правительство, для перего-
воров с которым уже 26 июля 
атаман прибыл в Омск. Итогом 
переговоров стало освобожде-
ние 5 августа 1918 года Дутова 
с поста главноуполномоченного 
Комуча, а 12 августа был при-
нят указ Войскового правитель-
ства об образовании «Области 
войска Оренбургского» в преде-
лах его войсковой территории16. 
Впоследствии эта казачья авто-
номия была признана адмиралом 
А.В. Колчаком. 

Демократически настроенные 
лидеры Круга объединённых 
станиц выступили против перео-
риентации политического курса, 
опасаясь восстановления режи-
ма «военного бюрократизма», но 
воспрепятствовать этому не су-
мели. Критикуя «диктаторство» 
атамана, они не предложили ка-
кой-либо альтернативной поли-
тической программы.

3-й чрезвычайный Круг 
Оренбургского казачьего вой-
ска, собравшийся 18 сентября, 
по традиции начал свою работу с 
молебна в кафедральном соборе. 
Архиепископ Мефодий высту-
пил с приветствием перед деле-
гатами Круга, выразив надежду, 
что Оренбургское казачество не 
сложит оружия в борьбе за воз-
рождение родины.



Белочехи, захватив Челя-
бинск, развернули наступление 
по трём основным направлениям: 
на восток (Курганское направле-
ние), на запад (Златоустовское 
направление) и на северо-запад 
в направлении Екатеринбурга. В 
августе белыми частями была за-
нята территория Башкирии. 

Между тем, с июля по сен-
тябрь значительные силы Дуто-
ва были сосредоточены вокруг 
осаждённого Орска. 28-й Ураль-
ский полк Красной Армии под 
командованием А. Е. Левашова 
оборонял город два с половиной 
месяца. Лишения защитников 
и жителей Орска усугубились 
начавшейся эпидемией холеры. 
Только в конце сентября красные 
части сумели незаметно покинуть 
город. 28 сентября казаки заняли 
Орск. Во второй половине июля 
ожесточённые 
бои велись 
также в рай-
оне Верхнеу-
ральска, откуда 
красные части 
отступили толь-
ко 1 августа.

Для части 
казаков восста-
новление само-
управления и 
освобождение 
всей войсковой 
территории от 
большевиков 
стало свиде-
тельством ис-
полнения ими 
своей основной 
задачи. Воевать 

дальше они не хотели. Появились 
призывы расходиться по домам и 
спокойно восстанавливать своё 
порушенное хозяйство. Проведе-
ние мобилизации казаков в этих 
условиях было затруднительным. 
Дело дошло даже до того, что 
военная комиссия Оренбургско-
го войскового Круга в сентябре 
1918 года рассматривала вопрос 
об амнистии казаков, воевавших 
на стороне Красной Армии и раз-
решить им вступать в свои части. 
Эта идея Кругом была отвер-
гнута. Более того, было принято 
решение об исключении из ка-
зачьего сословия лиц, воевавших 
на стороне большевиков. Укло-
нение от мобилизации приобре-
ло катастрофический характер. 
Массово дезертировали или даже 
переходили на сторону красных 
казаки станиц Краснохолмской, 

Красноармейцы Казанского отряда, отправляющиеся на 
Оренбургский фронт.



Капитоновской, Красноярской, 
Никольской, Соколовской, Уй-
ской и других. Несколько каза-
ков были расстреляны за сочув-
ствие большевикам в Бердской 
станице. Их семьи за это были 
исключены из казачьего сосло-
вия. Всего же только в Орен-
бурге в конце 1918-го – начале 
1919 года за уклонение от моби-
лизации было расстреляно 250 
казаков. 

В условиях хозяйственного 
разорения немалую сложность 
представляло и решение продо-
вольственного вопроса. Прежде 
всего это касалось обеспечения 
войск всеми необходимыми ре-
сурсами. В этих целях было 
санкционировано проведение 
реквизиций продовольствия и 
промышленных товаров, изъя-
тие домашнего скота, в первую 
очередь коней. Рабочие окраины 
Оренбурга были обложены кон-
трибуцией в 200 тыс. рублей. То-
варно-рыночные отношения были 
ограничены применением много-
численных принудительных мер. 
Так, 26 ноября 1918 года прика-
зом Дутова № 22 объявлялось о 
том, что все спекулянты подлежат 
расстрелу без суда и следствия. 

В октябре 1918 года началось 
контрнаступление Красной Ар-
мии. С северо-запада на Орен-
бург двинулись части Первой ар-
мии, а с юго-востока подходили 
отряды Туркестанского фронта. 
Линия фронта всё ближе при-
ближалась к Оренбургу. 7 ок-
тября 1918 года красными была 
освобождена Самара, 28 октя-
бря – Бузулук, затем, в начале 

ноября, был взят Сорочинск. 
Занимаемые красными войсками 
сёла старались традиционными 
способами демонстрировать свою 
лояльность. Жители станицы 
Павловской, например, в январе 
1919 года встречали красноармей-
цев хлебом-солью и колокольным 
звоном. Станичники, несмотря на 
мороз, стояли без шапок с икона-
ми и хоругвями.

Образованная Уфимской ди-
ректорией 17 октября 1918 года 
на базе формирований оренбург-
ского казачества Юго-Западная 
армия, командующим которой 
в чине генерал-лейтенанта был 
назначен Дутов, не могла карди-
нально изменить складывающую-
ся на фронте ситуацию.

18 ноября 1918 года в Ом-
ске были арестованы члены 
Директории, Дутов одним из 
первых признал власть адмира-
ла А.В. Колчака, который был 
согласен с идеей предоставле-
ния казачьим войскам большой 
автономии. 28 декабря 1918 
года Юго-Западная армия была 
переименована в Отдельную 
Оренбургскую армию. 

Совершенно по-другому Кол-
чак расценивал возможность соз-
дания национальных автономий. 
Уже 21 ноября последовало рас-
поряжение Верховного правите-
ля об упразднении Башкирского 
правительства и расформирова-
нии национальных войск. Баш-
кирское национально-освободи-
тельное движение оказалось в 
очень трудном положении. Ру-
ководитель башкирского нацио-
нального движения А.З. Валидов 



в ночь с 1 на 2 декабря 1918 года 
организовал в Оренбурге, в по-
мещении Караван-Сарая тайное 
совещание, на котором помимо 
членов Башправительства при-
сутствовали представители Уч-
редительного собрания, коман-
дующий Актюбинской группой 
генерального штаба полковник 
Макхин, атаман 1-го округа Кар-
гин и другие офицеры. Валидов 
предложил с помощью дислоци-
рованных в Оренбурге четырёх 
башкирских полков арестовать 
атамана Дутова, объявить о не-
признании адмирала Колчака и о 
подчинении Комучу. Но эта по-
пытка заговора против Дутова в 
пользу Комуча закончилась неу-
дачно. Макхин и Каргин не под-
держали идею такого переворота, 
справедливо полагая, что это мо-
жет привести к развалу фронта17.

Руководство Башкирии, не 
оставляя идеи национально-госу-
дарственного самоопределения, 
вынуждено было обратиться в 
сторону большевистского цен-
тра. Таким образом, поворот 
национального движения му-
сульманских народов в сторону 
советской власти не был след-
ствием «революционизирования 
масс», а главным образом был 
связан с кризисом самого «бело-
го» движения, лишившего себя 
поддержки нерусских народов.

На заседании Башкирского 
правительства, состоявшемся 21 
ноября 1918 года, было приня-
то решение прекратить военные 
действия против советской вла-
сти и начать переговоры о пере-
ходе на советскую платформу. 

Непременным условием при этом 
выдвигалось требование призна-
ния большевиками Башкирской 
территориальной автономии в 
составе РСФСР. В декабре 1918 
года в Уфу, через фронт, был 
направлен представитель Баш-
кирского Шуро М. Халиков. 
Политика советского руковод-
ства в это время строилась ис-
ходя из первоочередных нужд 
гражданской войны. В телеграм-
ме Уфимскому губревкому от 6 
февраля 1919 года В.И. Ленин и 
И.В. Сталин предлагали «…не 
отталкивать Халикова, согла-
шаться на амнистию при усло-
вии создания единого фронта с 
башкирскими полками против 
Колчака. Со стороны советской 
власти гарантия национальной 
свободы башкир полная»18. 

Башкирские полки прекрати-
ли вести активные боевые дей-
ствия и стали дожидаться ре-
зультатов переговоров о переходе 
через фронт. Это осложнило по-
ложение на Южном и Западном 
фронтах колчаковских войск.

22 января 1919 года войска 
А.И. Дутова были вынуждены 
вновь, теперь уже навсегда, поки-
нуть Оренбург, который заняли 
части Первой армии, соединив-
шиеся с войсками Туркестанской 
республики. Это позволило разо-
рвать казачий фронт. 24 января 
1919 года красными был взят 
Уральск, 8 февраля 1919 года 
красноармейцы вошли в Орск. 

Осознавая важность привле-
чения на свою сторону части 
прежде нейтрально настроенных 
казаков, советские органы начали 



проведение среди них агитаци-
онной кампании, результатом 
которой стало образование в 
ряде станиц советских структур 
управления (Краснохолмская, 
Красноярская, Нежинская, Сак-
марская, Бердская, Перовская 
и др.). 7 февраля 1919 года от-
крылся съезд казаков 1-го окру-
га. Участники съезда призвали 
своих земляков, воюющих в бе-
лой армии, перейти на сторону 
советской власти.

Политическую гибкость со-
ветское руководство проявило и 
в национальном вопросе. В ответ 
на обещание от советских властей 
амнистии 21 февраля 1919 года 
в деревне Темясово собрался I 
Всебашкирский военный съезд, 
постановивший – не дожидаясь 
окончания переговоров, объявить 
себя окончательно перешедшими 

на сторону советской власти19. На 
съезде был избран Временный 
революционный комитет в соста-
ве 12 человек, заменивший быв-
шее Башкирское правительство20. 

20 марта 1919 года на заседа-
нии СНК было принято решение 
утвердить автономию Башкир-
ской республики. В тот же день 
ВЦИК утвердил «Соглашение 
Центральной Советской власти 
с Башкирским Правительством 
о Советской автономии Башки-
рии». В Соглашении определя-
лось, что АБСР образуется в 
пределах Малой Башкирии и 
составляет федеративную часть, 
входящую в состав РСФСР. 
Территории, непосредственно об-
разующие республику, определя-
лись путём выделения волостей 
из уездов: из Оренбургского уез-
да было выделено 17 волостей, из 

Памятник на братской могиле 89 красногвардейцев 3-го бузулукского полка, 
погибших на станции Новосергиевская в 1918 году в боях с дутовцами.



Орского – 28, из Верхнеураль-
ского – 12, из Троицкого – 6, из 
Челябинского – 4, из Шадрин-
ского – 8, из Екатеринбургского 
– 9, из Златоустовского – 14, из
Уфимского – 3, из Стерлитамак-
ского – 2621. Деление было про-
изведено исходя из националь-
ного принципа, что, во-первых, 
очень сильно ударило по сло-
жившейся экономической инфра-
структуре соседних губерний, да 
и самой Башкирии, и, во-вторых, 
вызвало растянувшиеся на долгие 
годы перепалки по вопросу адми-
нистративно-территориального 
устройства и о границах Башкир-
ской автономии. 

Весной 1919 года ситуация 
на фронте снова изменилась. 
В марте армия адмирала Колчака 
неожиданно для противника пе-
решла в наступление. Колчаков-
цами были взяты Уфа (13 марта 
1919 г.), Белебей (7 апреля 1919 
г.), Бугульма (10 апреля 1919 г.) 
и Бугуруслан (15 апреля 1919 г.). 
Войска Дутова, позднее вошед-
шие в состав Южной Армии гене-
рала Г.А. Белова, в апреле захва-
тили Орск и взяли в полукольцо 
Оренбург. 20 апреля 1919 года 
начались бои за обладание этим 
важным стратегическим пунктом. 
Взять город с ходу казакам не 
удалось. Помимо героического 
сопротивления оборонявшихся, 
этому помешала несогласован-
ность действий командиров кор-
пусов, отсутствие связи и разлив 
рек. Город обороняли войска 
Оренбургской группы Пер-
вой армии под командованием 
М.Д. Великанова и комиссара 

А.А. Коростелёва, усиленные ра-
бочими полками города, форми-
рованием которых занимался губ-
ком партии (председатель И.А. 
Акулов). Сил для взятия города 
у белых не хватало. Шедший на 
помощь осаждавшим 4-й армей-
ский корпус под командованием 
генерала С. Бакича в результате 
боёв 21– 26 апреля у реки Сал-
мыш с частями 20-й Пензенской 
и 31-й Туркестанской стрелковых 
дивизий был остановлен, понеся 
существенные потери.

На южном и восточном на-
правлениях города осада была 
более успешной. 29 апреля 
дутовцам даже удалось на время 
захватить Меновой двор и начать 
артобстрел города. Ожесточён-
ные бои развернулись и за желез-
нодорожный мост через р. Урал, 
расположенный в районе Орен-
бурга. Но его красноармейцам 
удалось удержать. Единственным 
успехом белых стало взятие в на-
чале мая Илецкого городка.

10 –12 мая 1919 года сразу с 
трёх сторон (востока, юга и запа-
да) началось новое наступление 
на Оренбург. Бои приблизились к 
городу на расстояние 3-4 км. Жи-
тели города были мобилизованы 
на рытьё окопов и установку про-
волочных заграждений. В конце 
мая в город удалось перебросить 
дополнительные силы красноар-
мейцев. В результате взять Орен-
бург Южной армии Колчака так 
и не удалось. Постепенно страте-
гическая инициатива переходила 
к Красной Армии. Восточный 
фронт красных в мае 1919 года 
перешёл в контрнаступление в 



направлении Уфы, что суще-
ственно ослабило осаду Оренбур-
га. С середины июня активные 
действия по захвату города уже 
не предпринимались. Более того, 
в июле частями Красной Армии 
казаки были выбиты из Илецкого 
городка. 4 августа красные части 
взяли Троицк и тем самым отре-
зали Южную армию Г.А. Белова 
от основных сил колчаковцев. 

Из состава Восточного 
фронта был выделен отдель-
ный Туркестанский фронт под 
командованием М.В. Фрунзе. 14 
августа 1919 года советские вой-
ска Туркестанского и Восточного 
фронтов начали проведение Ак-
тюбинской операции. Наступле-
ние велось с двух направлений: 
с севера, от Верхнеуральска, 
и с юга, от Аральского моря. В 
результате семидневных кро-
вопролитных боёв красные за-
хватили Верхнеуральск, а части 
Южной армии генерала Белова 

отошли на юго-восток. В авгу-
сте 1919 года казаки сняли бло-
каду и отступили от Оренбурга. 
В ходе отступления около 57 
тыс. человек сдались красным. 
Многие из них были оренбург-
ские казаки, не пожелавшие 
покидать войсковую террито-
рию. В Оренбурге скопилось 
около 30 тыс. пленных пехотин-
цев и 7 тыс. казаков. 14 сентя-
бря 1919 года Актюбинская опе-
рация Красной Армии успешно 
завершилась.

Отступающие в сторону Тур-
гая остатки Южной армии 18 
сентября 1919 года были снова 
переименованы в Оренбургскую 
армию. В дальнейшем казаки 
только отступали: от Тургая к 
Петропавловску, затем на Кар-
каралинск и Семипалатинск, по-
том на Сергиополь. В марте 1920 
года оренбургские казаки были 
вынуждены перейти китайскую 
границу в районе г. Чугучак.
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