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НЕ СО СТО ЯВ ШИЙ СЯ ПО ХОД В ИН ДИЮ: АТА МАН БО РИС

ВЛА ДИ МИ РО ВИч АН НЕН КОВ И ЕГО ОТ РЯД В СИНЬЦЗЯ НЕ

ПО ПОВ А.В.
#.и.н., р/ #о во ди тель Цен т ра по из/ че нию р/с с#о 3о за р/ бе жья Ин сти т/ та по ли ти че с #о 3о 

и во ен но 3о ана ли за, до цент Ис то ри #о-ар хив но 3о ин сти т/ та РГГУ

Ста тья по свя ще на жиз ни и с/дь бе од но 3о из ли де ров бе ло 3вар дей с#о 3о
дви же ния в Си би ри 3е не рал-лей те нан та Б.В. Ан нен #о ва. В цен т ре вни ма -
ния ма ло из ве ст ные стра ни цы е3о жиз ни в Синьцзян-Уй 3/р с#ом ав то ном -
ном рай о не Ки тая. По тер пев по ра же ние в Граж дан с#ой вой не в Рос сии,
бе лые вой с#а Ан нен #о ва о#а за лись в раз ди ра е мом на ча с ти #ро во про лит -
ной 3раж дан с#ой вой ной Ки тае. Неле3#о было понять ч/ждые обычаи и
по ли ти че с #/ю си т/ а цию. Ки тай в эти 3о ды был раз де лен фрон та ми 3раж -
дан с#ой вой ны на мно же ст во ча с тей, со сво и ми мар ша ла ми и «вер хов ны -
ми пра ви те ля ми». Мно 3ие хо те ли ис поль зо вать Ан нен #о ва и е3о от ряд в
сво их це лях, не име ю щих ни че 3о об ще 3о с р/с с#и ми на ци о наль ны ми ин -
те ре са ми. На Ю3е Ки тае и в Синьцзя не силь но бы ло вли я ние #ом м/ ни с -
тов и со вет с#их во ен ных со вет ни #ов и до б ро воль цев. Имен но это об сто я -
тель ст во во мно 3ом оп ре де ли ло тра 3и че с #/ю с/дь б/ Б.В. Ан нен #о ва. Один
из 3е ро ев бе ло 3о дви же ния, ата ман Б.В. Ан нен #ов про вел о#о ло трех лет в
#итай с#ой тюрь ме, а впос лед ст вии пе ре дан #и тай с#и ми вла с тя ми со вет -
с#им а3ен там и тай но вы ве зен в СССР, 3де был рас ст ре лян в ав 3/ с те 1927 3.

«Я мно �о ви дел р�с сих вла с тей и да же ве ли их лю дей, 
но не ви дел та о �о че ло ве а, а Вы, 
по се м� мне жал о, ес ли та ой че ло ве 
вдр�� оши бет ся и за бл� дит ся…»

Из пись ма Ли-Шо�-Цин Б.В. Ан нен о в�

В по след ние 3о ды мы очень мно 3о /з на ли о р/с с#ой эми 3 ра ции в Ки -
тае. Но боль шин ст во из ве ст ных нам ис точ ни #ов, ар хив ных до #/ мен -
тов и п/б ли #а ций по свя ще ны Хар би н/, Шан хаю, де я тель но с ти их на -
и бо лее яр #их пред ста ви те лей: пи са те лей, по этов, ар хи те# то ров, х/ -
дож ни #ов и т. д. По-преж не м/ ма лоиз/ чен ной ос тает ся ис то рия р/с -
с#ой эми 3 ра ции в Синьцзян-Уй 3/р с#ом Ав то ном ном Рай о не (СУ АР).
В пол ной ме ре это от но сит ся и # с/дь бе Б.В. Ан нен #о ва и е3о от ря да в
Синьцзя не. 
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По мочь ис сле до ва те лям мо 3/т до #/ мен ты Го с/ дар ст вен но 3о ар хи -
ва Рос сий с#ой Фе де ра ции, от ло жив ши е ся в со ста ве фон да фи ло со фа
и п/б ли ци с та, пред се да те ля Кар па то-р/с с#о 3о на ци о наль но 3о #о ми -
те та в Нью-Йор #е Дми т рия Ни #о ла е ви ча Вер 3/ на 1. До #/ мен ты Д.В.
Вер 3/ на до 1945 3. хра ни лись в Р/с с#ом за 3ра нич ном ис то ри че с #ом ар -
хи ве в Пра 3е (РЗИА). По сле о#он ча ния Вто рой ми ро вой вой ны 13 ию -
ня 1945 3. пра ви тель ст во Че хо сло ва #ии при ня ло по ста нов ле ние о пе ре -
да че РЗИА в дар А#а де мии на /# СССР. 13 де #а б ря 1945 3. РЗИА был от -
прав лен из Пра 3и в Мос# в/ во ен ным транс пор том в со ста ве де вя ти ва -
3о нов. До #/ мен ты РЗИА при бы ли в Мос# в/ 3 ян ва ря 1946 3. В ян ва ре
1946 3. со сто я лось со ве ща ние Пре зи ди / ма АН СССР, на #о то ром бы ло
при ня то ре ше ние, вви д/ осо бой цен но с ти до #/ мен тов, пе ре дать их на
хра не ние в Центральный 3ос/дарственный архив О#тябрьс#ой рево-
люции и социалистичес#о3о строительства СССР (ЦГА О Р и СС
СССР, ны не ГА РФ). До #/ мен ты РЗИА раз ме с ти ли в под валь ном по -
ме ще нии Гла вар хи ва на Боль шой Пи ро 3ов с#ой /ли це в #ор п/ се № 5, а
за тем пе ре ме с ти ли в хра ни ли ще это 3о же #ор п/ са, на хо дя ще е ся на 6-м
эта же 2. Та #им об ра зом фонд Д.Н. Вер 3/ на о#а зал ся в ГА РФ. 

В со ста ве это 3о фон да ин те рес для ис сле до ва те лей р/с с#ой эми 3 -
ра ции в Ки тае и лич но с ти Б.В. Ан нен #о ва пред став ля ет лишь од но де -
ло – № 73, оза 3лав лен ное «До #/ мен ты # пре бы ва нию ата ма на Бо ри са
Вла ди ми ро ви ча Ан нен #о ва в Синьцзян с#ой про вин ции Ки тая (пе ре -
пи с #а, при #а зы, за мет #и и др/ 3ие ма те ри а лы), под лин ные». В со ста ве
это 3о де ла: пись ма Б.В. Ан нен #о ва #и тай с#им во ен ным и 3раж дан -
с#им вла с тям, пись ма Б.В. Ан не #о в/, при #а зы Б.В. Ан нен #о ва, #ар та
пер во на чаль но 3о раз ме ще ния от ря да Б.В. Ан нен #о ва на #и тай с#ой
тер ри то рии с по яс не ни я ми # ней, ри с/н #и и сти хо тво ре ния Б.В. Ан -
нен #о ва, ви зит ные #ар точ #и и др/ 3ие до #/ мен ты. Боль шой ин те рес
пред став ля ют фо то 3ра фии са мо 3о Б.В. Ан нен #о ва, е3о пар ти зан, #и -
тай с#их войс# и др. Имен но до #/ мен ты это 3о де ла по сл/ жи ли ис точ -
ни #о вой ба зой для под 3о тов #и дан ной ста тьи. Сто ит до ба вить, что ос -
та ет ся за 3ад #ой, #а #им об ра зом эти до #/ мен ты о#а за лись в со ста ве
лич но 3о фон да В.Д. Вер 3/ на, #о то рый не имел ни #а #о 3о от но ше ния
ни # Ки таю, ни # Ан нен #о в/.

Бо рис Вла ди ми ро вич Ан нен #ов (1889—1927) – од на из са мых яр -
#их и тра 3и че с #их фи 3/р в ис то рии Граж дан с#ой вой ны в Рос сии.
О#он чив в 1906 3. Одес с#ий #а дет с#ий #ор п/с, в 1908 3. Мос #ов с#ое
Але# сан д ров с#ое /чи ли ще, он в чи не хо р/н же 3о был оп ре де лен на
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сл/ж б/ в 1-й Си бир с#ий #а за чий Ер ма #а Ти мо фе е ви ча пол#, #о ман -
до вал сот ней, а за тем сл/ жил в #а за чь ем пол #/ в Ко# че та ве.

В 3о ды Пер вой ми ро вой вой ны в со ста ве 4-3о Си бир с#о 3о #а за чь -
е 3о пол #а Б.В. Ан нен #ов /ча ст во вал в во ен ных дей ст ви ях. В 1915—
1917 33. он с /с пе хом #о ман до вал от дель ным пар ти зан с#им от ря дом,
со здан ным для вы пол не ния раз ве ды ва тель ных и ди вер си он ных за дач
в ты л/ про тив ни #а. Во ен ные дей ст вия Бо рис Ан нен #ов за #он чил в
чи не вой с#о во 3о стар ши ны. Был на 3раж ден оте че ст вен ны ми и ино ст -
ран ны ми ор де на ми, в том чис ле дв/ мя 3е ор 3и ев с#и ми #ре с та ми и зо -
ло тым 3е ор 3и ев с#им ор/ жи ем за хра б рость. 

О# тябрь с#ая ре во лю ция за ста ла Б.В. Ан нен #о ва и е3о от ряд в Бе -
ло р/с сии. Боль ше вист с#ое #о ман до ва ние пред пи са ло от ря д/ при -
быть в Омс# для рас фор ми ро ва ния. Под чи ня ясь при #а з/, Ан нен #ов в
де #а б ре 1917 3. вме с те с во ор/ жен ным от ря дом при был на рас фор ми -
ро ва ние в Омс#, 3де # то м/ вре ме ни со сре до то чи лось боль шое чис ло
#а за чь их ча с тей. В даль ней шем Б.В. Ан нен #ов не под чи нил ся при #а -
з/ Со ве та #а за чь их де п/ та тов о ра зо р/ же нии и был объ яв лен вне за -
#она 3.

К вес не 1918 3. от ряд ата ма на /ве ли чил ся до 1000 че ло ве#. Хо ро -
шо ор 3а ни зо ван ный и дис цип ли ни ро ван ный, он стал од ной из а# -
тив ных ан ти боль ше вист с#их сил в Си би ри. В се ре ди не мая 1918 3. #а -
за чьи от ря ды Б.В. Ан нен #о ва сов ме ст но с че хо сло вац #и ми вой с#а ми
Р. Гай ды при под держ #е бе ло 3о под по лья раз вер н/ ли а# тив ные бо е -
вые дей ст вия про тив боль ше ви #ов. В Ом с#е со вет с#ая власть бы ла
свер3 н/ та 7 ию ня 1918 3о да. В о# тя б ре 1918 3. от ряд пол #ов ни #а
Б.В. Ан нен #о ва был пре об ра зо ван в пар ти зан с#/ю ди ви зию име ни
Ан нен #о ва, #о то рая пер во на чаль но вхо ди ла в со став 2-3о Степ но 3о
#ор п/ са 4. Но Б.В. Ан нен #ов все 3да со хра нял пар ти зан с#/ю са мо сто -
я тель ность, за ча с т/ю не вы пол няя при #а зы #о ман до ва ния. Ата ман
стре мил ся # сво е об раз ной во ен ной де мо #ра тии в сво их ча с тях. Офи -
це ром мож но бы ло стать, толь #о прой дя все ст/ пе ни, на чи ная с ря -
до во 3о. В е3о от ря де дей ст во ва ли и др/ 3ие пра ви ла. Сло во «3ос по -
дин» за ме ня лось сло вом «брат». На при вет ст вие от ве ча ли сло вом
«при вет», на бла 3о дар ность – «стар», на по з д рав ле ние – «бла 3о дар».
На зна ме ни от ря да был на чер тан де виз «С на ми Бо3» и вы ши та эм б -
ле ма в ви де че ло ве че с #о 3о че ре па с дв/ мя пе ре #ре щен ны ми #о с тя -
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ми 5. Мно 3их при тя 3и ва ла и са ма лич ность ата ма на: он не и3 рал в
#ар ты и др/ 3ие азарт ные и3 ры, не #/ рил, не /по треб лял спирт ное, не
был за ме шан в с#ан даль ных лю бов ных по хож де ни ях, что вы 3од но
от ли ча ло е3о от мно 3их #о ман ди ров эпо хи Граж дан с#ой вой ны. В
пар ти зан с#ой ди ви зии Ан нен #о ва бы ло за пре ще но /по треб ле ние
спирт но 3о, пья ные из 3о ня лись. «Шта ба и сви ты / ата ма на нет, – со -
об ща ла од на из 3а зет то 3о вре ме ни, – толь #о пи ш/ щая ма шин #а и ве -
с то вые. За с#вер но сло вие на тре тий раз из 3о ня лись. Об раз цо вая дис -
цип ли на, хо ро шее сна ря же ние, три ро да ор/ жия, пре об ла да ют ин -
тел ли 3ент ная мо ло дежь, #а за #и и #ир 3и зы». Уп рав ля ю щий Во ен но 3о
ми ни с тер ст ва Си бир с#о 3о пра ви тель ст ва 3е не рал-лей те нант
А.П. Б/д бер3 дал Б.В. Ан нен #о в/ та #/ю ха ра# те ри с ти #/: «…Этот ата -
ман пред став ля ет со бой ред #ое ис #лю че ние сре ди ос таль ных си бир -
с#их раз но вид но с тей это 3о зва ния; в е3о от ря де /с та нов ле на же лез -
ная дис цип ли на, ча с ти хо ро шо об/ че ны и не с/т тя же л/ю бо е в/ю
сл/ж б/, при чем сам ата ман яв ля ет ся об раз цом хра б ро с ти, ис пол не -
ния дол 3а и сол дат с#ой про сто ты жиз ни…»6.

15 о# тя б ря 1919 3. при #а зом ад ми ра ла А.В. Кол ча #а «ата ман Ан -
нен #ов за бо е вые от ли чия, ис #лю чи тель н/ю хра б рость, про яв лен н/ю
в бо ях 12—14 се 3о о# тя б ря, на 3раж да ет ся Ор де ном Свя то 3о Вел[и#о -
м/ че ни #а] Ге ор 3ия 4-й сте пе ни»7. Этим же при #а зом он про из во дит -
ся в 3е не рал-май о ры.

Во ен ная и лич ная с/дь ба Бо ри са Ан нен #о ва свя за на с со бы ти я ми
на Се ми ре чен с#ом фрон те. В на ча ле де #а б ря 1918 3. е3о ди ви зия /ча -
ст во ва ла в ос во бож де нии от боль ше ви #ов ю3о-вос точ ной ча с ти со -
вре мен но 3о Ка зах ста на. Вс#о ре 3е не рал-май ор Ан нен #ов на зна ча ет -
ся #о ман д/ ю щим от дель ной Се ми ре чен с#ой ар ми ей 8. Глав ной за да -
чей для ар мии Ан нен #о ва бы ла ли# ви да ция Чер #ас с#ой обо ро ны –
со про тив ле ния /дер жи ва е мых #рас ны ми от ря да ми сел Леп син с#о 3о
и Ко паль с#о 3о /ез дов. В за ня тых на се лен ных п/н# тах Ан нен #ов дей -
ст во вал и /беж де ни ем, и при н/ж де ни ем. 10 ян ва ря 1919 3. он из дал
при #аз на се ле нию за ня то 3о Ур д жар с#о 3о рай о на, в #о то ром 3о во ри -
лось: «Вве рен ный мне от ряд при был в Се ми ре чье для борь бы с боль -
ше ви #а ми, для во дво ре ния пра во по ряд #а, ти ши ны и спо #ой ст вия. 
В от но ше нии на се ле ния мы б/ дем дер жать ся со вер шен но оди на #о во
бес при с т ра ст но, б/дь то #а за#, #ре с ть я нин или #ир 3из. На ста рое
мною по став лен #рест, та# #а# мно 3ие из нас бы ли, бла 3о да ря сво ей
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тем но те, в за бл/ж де нии. На #а за ны б/ д/т толь #о те, #то со зна тель но
вел вас # этой раз р/ хе. Но в б/ д/ щем, пре д/ преж даю, б/ дет же с то #о
на #а зан вся #ий, #то вновь б/ дет за ме чен в пре ст/п ле ни ях про тив с/ -
ще ст в/ ю ще 3о 3о с/ дар ст вен но 3о по ряд #а, на си ли ях, 3ра бе жах и др/ -
3их пре ст/п ле ни ях…» В за ня тых вой с#а ми Ан нен #о ва рай о нах за пре -
ща лась про да жа спирт ных на пит #ов. Ви нов ные в их из 3о тов ле нии и
про да же пре да ва лись во ен но-по ле во м/ с/ д/. Ан нен #ов рас по ря дил ся
аре с то вы вать на 14 с/ то# пья ных и на ла 3ать на них штраф в раз ме ре
од ной ты ся чи р/б лей. Сво е об раз но от но сил ся Ан нен #ов и # во ен но -
плен ным: мно 3их он при вле #ал для сл/ж бы в сво их вой с#ах. Ка# пи -
сал Ан нен #ов, #рас но ар мей цы при ни ма лись в е3о ча с ти, да бы ис #/ -
пить свою ви н/ #ро вью. Бо лее то 3о, в лич ном #он вое ата ма на, со сто -
яв шем из 30 #а за #ов, по ло ви н/ со став ля ли быв шие плен ные #рас но -
ар мей цы, от ли чив ши е ся осо бым м/ же ст вом в бо ях.

К ию ню 1919 3. бе лые вой с#а смо3 ли ор 3а ни зо вать на ст/п ле ние,
до бив шись # ав 3/ с т/ вре мен ных /с пе хов. Од на #о пе ре лом в поль з/
Крас ной ар мии, про ис шед ший ле том 1919 3. по все м/ Вос точ но м/
фрон т/, с#а зал ся и на по ло же нии дел в Се ми ре чье. Глав ная опо ра бе -
лых – 3о род Се ми па ла тинс# – 10 де #а б ря был за нят ча с тя ми Крас ной
ар мии. Ко ман до ва ние бе лых войс# пы та лось ор 3а ни зо вать со про тив -
ле ние раз роз нен ных ча с тей, но из ме нить си т/ а цию в свою поль з/ /же
не мо3 ло. 29 фе в ра ля 1920 3. #о ман до ва ние Крас ной ар мии предъ я ви -
ло Б.В. Ан нен #о в/ /ль ти ма т/м с тре бо ва ни ем сло жить ор/ жие, од на -
#о он от #а зал ся.

В ре з/ль та те на ст/п ле ния ча с тей боль ше вист с#о 3о Т/р #е с тан с#о -
3о фрон та # #он ц/ ап ре ля бы ли за ня ты ос нов ные на се лен ные п/н# ты
Се ми ре чья. Бе лые вой с#а # это м/ мо мен т/, пре одо лев пе ре вал Дж/н -
3ар с#их во рот, со сре до то чи лись в став #е ата ма на Ан нен #о ва в Ор ли -
ном 3нез де. В это вре мя 3е не рал-май ор Ан нен #ов и е3о пред ста ви те -
ли лич но и п/ тем пе ре пи с #и ве ли ин тен сив ные пе ре 3о во ры с вла с тя -
ми #и тай с#ой про вин ции Синьцзян о воз мож но с ти ор 3а ни зо ван но 3о
пе ре хо да бе ло 3вар дей с#их во ин с#их под раз де ле ний в Ки тай. Со 3ла -
сие бы ло по л/ че но при /с ло вии пол но 3о ра зо р/ же ния от ря дов Ан -
нен #о ва с со хра не ни ем лич но 3о ор/ жия офи це ров и вин то во# / е3о
лич но 3о #он воя для «не се ния до маш ней сл/ж бы при де неж ном ящи -
#е и шта бе». Ан нен #о в/ /да лось до 3о во рить ся о воз мож но с ти про да -
жи #и тай с#о м/ пра ви тель ст в/ за пас но 3о ор/ жия и из лиш #ов ме ди #а -
мен тов. Пе ре 3о во ры ч/ть бы ло не за #он чи лись не /да чей, #о3 да от -
дель ные р/с с#ие ча с ти са мо воль но пе ре шли #и тай с#/ю 3ра ни ц/. По -
сле из ви не ний Ан нен #о ва и аре с та ви нов ных раз ре ше ние #и тай с#их
вла с тей на пе ре ход 3ра ни цы все же бы ло по л/ че но. В #а че ст ве же с та

Попов А.В. Несостоявшийся поход в Индию…

11



до б рой во ли #и тай с#ая сто ро на пре до ста ви ла Б.В. Ан нен #о в/ бы #ов
для пе ре воз #и ар тил ле рии и др/ 3их #р/п ных 3р/ зов 9. Ата ман Ан нен -
#ов пи сал 3е не ра л/ Ян-Фы-Ся, обес пе чи ва ю ще м/ пе ре ход р/с с#их
войс# в пре де лы Ки тая: «По сле дв/х с лиш ним лет тя же лой 3раж дан -
с#ой вой ны, в си л/ сло жив ших ся во ен ных об сто я тельств я со сво и ми
ча с тя ми вы н/ж ден был ос та вить за ни ма е мый рай он и отой ти # #и -
тай с#ой 3ра ни це для пе ре хо да в пре де лы Ки тая. Вче ра я имел воз мож -
ность лич но быть / Вас и пе ре 3о во рить с Ва ми о всех во про сах, #а са -
ю щих ся пе ре хо да. Ва ше от но ше ние #о мне и # мо им пар ти за нам по -
#а зы ва ет, что Вы вхо ди те в на ше по ло же ние и со зна е те, что нам, драв -
шим ся и про ли вав шим свою #ровь за Ро ди н/, боль но и тя же ло ос тав -
лять Оте че ст во. От ли ца всех офи це ров и пар ти зан при но ш/ ис #рен -
нюю бла 3о дар ность за при ем и по мощь нам…»10. Ор 3а ни зо ван ный
пе ре ход ча с тей ата ма на Ан нен #о ва че рез #и тай с#/ю 3ра ни ц/ на чал ся
28 ап ре ля 1920 3.

Ис то рию сво е 3о от ря да, впос лед ст вии ар мии, Ан нен #ов ото б ра -
зил в сти хо тво ре нии:

Ко3 да под 3не том боль ше виз ма на род Рос сии из ны вал,
Наш ма лень #ий от ряд вос ста нье под ни мал.
Мы шли на бой, бро сая жен сво их, до ма и ма те рей,
Мы дра лись с #рас ны ми, же лая дать по #ой с#о рей...
Два 3о да дра лись с тем ной си лой, те ряя сот ня ми лю дей.
Не ма ло па ло смер тью хра б рых, под п/ ля ми чер тей.
Увы, #а п риз ная с/дь ба силь ней нас,
Д/р ман на ро да не про шел, не на ст/ пил по бе ды час.
И сам Кол ча#, из бран ни# бо 3а чей,
В Ир #/т с#е был рас ст ре лян р/ #а ми па ла чей.
Мы дол 3о дра лись в Се ми ре чье, имея пять фрон тов,
Но вид но при 3о вор Все выш не 3о для нас /ж был 3о тов.
И нам при шлось, ос та вив все, /й ти в Сель #ин с#ие вер ши ны,
Та ща с со бой сна ря ды, п/ш #и и ма ши ны.
Без хле ба, без жи лищ мы страд ный п/ть свер ша ли,
Из м/ чив шись в до ро 3е, в сне 3/ всю ночь дро жа ли.
Та# от ст/ пая ша3 за ша 3ом, # 3ра ни це п/ть дер жа ли.
По пыт #и #рас ных на ст/ пать спо #ой но от ра жа ли 11.

От ст/ пив шие в Ки тай бе лые вой с#а о#а за лись в слож ном по ло -
же нии. Уже в мае—ию не 1920 3. зна чи тель ная часть войс# (о#о ло пя -
ти ты сяч че ло ве# с /че том во ен но сл/ жа щих из от ря дов 3е не рал-лей -
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те нан та А.И. Д/ то ва) с со 3ла сия Ур/м чин с#о 3о 3е не рал-3/ бер на то ра
вер н/ лась в Со вет с#/ю Рос сию12.

По тре бо ва нию #и тай с#их вла с тей ча с ти ата ма на Ан нен #о ва вы -
н/ж де ны бы ли ра зо р/ жить ся, что, впро чем, они вы пол ни ли лишь ча -
с тич но. В Ки тае ос т ро вста ли во про сы про до воль ст вен но 3о и фи нан -
со во 3о снаб же ния войс# и на се ле ния, при шед ше 3о вме с те с Ан нен #о -
вым в Синьцзян. В /с ло ви ях не до стат #а про до воль ст вия во ен но сл/ -
жа щие ча с тей Б.В. Ан нен #о ва вы н/ж де ны бы ли за ни мать ся са мо -
воль ны ми ре# ви зи ци я ми и да же 3ра бе жа ми. С др/ 3ой сто ро ны, сам
ата ман Ан нен #ов втай не от #и тай с#их вла с тей за #/ пал ор/ жие и бое -
при па сы, пы та ясь вос пол нить не хват #/ ор/ жия по сле е3о сда чи #и -
тай с#им вла с тям. 

В ар мии Б.В. Ан нен #о ва # мо мен т/ пе ре хо да 3ра ни цы сл/ жи ло
мно 3о до б ро воль цев – под дан ных Ки тая: #и тай цев, #ир 3и зов, #а за хов,
та ран чей (та ран чин цев). Это об сто я тель ст во впос лед ст вии сы 3 ра ло
от ри ца тель н/ю роль в от но ше ни ях с #и тай с#и ми вла с тя ми. Вс#о ре по -
сле пе ре се че ния 3ра ни цы от дель ный Мань чж/р с#ий пол#, вхо див ший
в ар мию Ан нен #о ва и со сто яв ший из 3раж дан Ки тая, был без е3о со -
3ла сия вы ве ден из е3о под чи не ния и пе ре под чи нен #о ман д/ ю ще м/
вой с#а ми Илий с#о 3о рай о на 3е не рал-лей те нан т/ Ян-Ф/-Ся. По след -
ний в от вет на про тест Ан нен #о ва в до ста точ но рез #ой фор ме от ве тил,
что Мань чж/р с#ий пол# был р/с с#им толь #о до мо мен та пе ре хо да 3ра -
ни цы, а по сле пе ре хо да 3ра ни цы весь пол# со стоял из #и тай с#их 3раж -
дан. Ге не рал Ян-Ф/-Ся не пре ми н/л в сво ем от ве те и лич но за деть ата -
ма на Ан нен #о ва, на пи сав: «Вы пи ши те, что Ва ши сол да ты не за ни ма -
ют ся 3ра бе жом. Но 3ра бе жом за ни ма ют ся не толь #о Ва ши сол да ты, но
и Вы во 3ла ве с ни ми… Мно 3о слы шал о Вас, о Ва шей хра б ро с ти, #а#
#о ман д/ ю ще 3о Се ми ре чен с#ой ар ми ей, и вдр/3 Вы за ни ма е тесь 3ра бе -
жом. Пи ши те, что те ле 3ра фи ро ва ли в Пе #ин и Ур/м чи, это Ва ша во ля,
мо же те те ле 3ра фи ро вать #/ да /3од но…». По зд нее по сле до ва ло еще од -
но рез #ое пись мо ата ма н/ Ан нен #о в/ от 3е не рал-лей те нан та Ян-Ф/-
Ся, в #о то ром по след ний на ста и вал: «Про ш/ сроч но от ве тить, на #а -
#ом ос но ва нии и по #а #ой при чи не воз б/ж де но Ва ше по след нее дей -
ст вие. Та# #а# не бы ло ни #а #их от но ше ний от Вас. Ес ли без при чин,
то по че м/ за ни ма е тесь 3ра бе жом»13.

Эти дей ст вия Ан нен #о ва и е3о от ря дов со зда ва ли #он фли#т н/ю и
#рай не на пря жен н/ю ат мо сфе р/ в от но ше ни ях меж д/ Ан нен #о вым и
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#и тай с#и ми вла с тя ми. В ча ст но с ти, в об ра ще нии #о ман д/ ю ще 3о
Синьцзян с#ой про вин ции Ки тая и 3е не рал-3/ бер на то ра Синьцзя на
Янь-Цзен-Ци ня # от ря д/ ата ма на Ан нен #о ва 3о во ри лось: «Про вин -
ция Синьцзян вхо дит в со став #и тай с#о 3о 3о с/ дар ст ва, по пра в/ всех
ци ви ли зо ван ных рай о нов, по пра в/ меж д/ на род но м/, вся #ий ч/ же -
зем ный во ин с#ий от ряд, вхо дя щий на тер ри то рию ино ст ран но 3о 3о -
с/ дар ст ва и ищ/ щий там /бе жи ща, дол жен все це ло под чи нять ся за #о -
нам 3о с/ дар ст ва – #/ да во шел ч/ же зем ный от ряд – не /#ос ни тель но.
Та #о вой от ряд дол жен ис пол нять те пра ви ла, на ос но ва нии #о их он
вп/ щен на ино ст ран н/ю тер ри то рию. От нюдь та #ой от ряд не име ет
пра ва са мо воль но по ст/ пать, а тем бо лее от нюдь не дол жен иметь та -
#ой от ряд тай но 3о за па са ор/ жия и тай но при об ре тать ор/ жие. Та #ой
от ряд все це ло сто ит в под чи не нии выс ше м/ на чаль ни #/ то 3о #рая, на
тер ри то рию #о то ро 3о он и вп/ щен….»

Не спо соб ст во ва ло нор ма ли за ции от но ше ний и же с то #ое от но -
ше ние #ал мы #ов # ло ша дям из та б/ нов Ан нен #о ва. Ки тай с#ие пред -
ста ви те ли в от вет на жа ло бы Б.В. Ан нен #о ва пи са ли: «Кал мы #и, этот
ди #ий на род, с #о то ры ми на до по ст/ пать /ме ю чи, а ина че /3 ро зы и
т. п. на них по дей ст в/ ют еще х/ же. У них в обы чае ез дить на ч/ жих ло -
ша дях и да же не смо т рят, что ло ша ди сво их вла с тей. И это счи та ют
по дви 3а ми, по се м/ не н/ж но иметь с ни ми рез #ое об ра ще ние, а на -
обо рот, за ма ни вать #ом пли мен та ми или мел #и ми на 3раж де ни я ми де -
не3, что бы ло бы л/ч ше все 3о»14.

Пер во на чаль но от ряд ата ма на Ан нен #о ва рас по ла 3ал ся в ла 3е ре
«Ве се лый» на ре #е Бе ре та ла, 3де о#о ло ме ся ца ожи дал ре ше ния #и -
тай с#их вла с тей о сво ей с/дь бе. Ан нен #ов пи сал: «В на сто я щее вре мя
от ряд сто ит ла 3е рем на ре #е Бе ре та ла, не имея оп ре де лен ных /#а за -
ний, что е3о ждет впе ре ди»15. Сле д/ ет от ме тить, что за все ми дей ст ви -
я ми ата ма на Ан нен #о ва вни ма тель но на блю да ла и име ла о нем до ста -
точ ные све де ния со вет с#ая раз вед #а. Вот #а# ха ра# те ри з/ ет на чаль -
ный пе ри од пре бы ва ния Ан нен #о ва и е3о от ря да в Ки тае со вет с#ий
а3ент, на хо дя щий ся в со ста ве от ря да: «Ан нен #ов при шел из Ор ли но -
3о 3нез да с от ря дом 350—400 че ло ве#, при чем при вез с со бой очень
мно 3о вся #о 3о им/ ще ст ва до ав то мо би лей в#лю чи тель но. Имея #р/п -
ные цен но с ти в зо ло те, им/ ще ст ве, а та# же весь ма не дю жин ные #ом -
мер че с #ие спо соб но с ти, Ан нен #ов с пер во 3о дня оби та ния на Бе ре та -
ле на чал ос/ ще ств лять вся #ие фи нан со вые опе ра ции #а# с #и тай ца -
ми, та# и с р/с с#и ми #/п ца ми. Осо бен но в этом де ле он тес но сбли -
зил ся с во ен ны ми #и тай с#и ми вла с тя ми, #о то рые, #а# из ве ст но, все -
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3да не прочь за нять ся спе #/ ля ци ей. Ра бо тая #а# #ом мер сант, он в то
же вре мя не ос тав лял сво их че с то лю би вых за во е ва тель ных /с т рем ле -
ний. От ряд е3о по сте пен но до шел до 1000 че ло ве#. Он ре мон ти ро вал
ло ша дей. За #/ пал и шил об м/н ди ро ва ние для сво их пар ти зан. На чал
ве с ти сно ше ния с Си до ро вым и Щер ба #о вым. Сло вом под 3о тов лял
свой от ряд # воз мож но м/ вы ст/п ле нию, а та# же ис #ал со юз ни #ов и
еди но мы ш лен ни #ов. Но в си л/ #а #их-то при чин от но ше ние # не м/
#и тай с#их во ен ных вла с тей из ме ни лось. Меж д/ Ан нен #о вым и
Джен-Шо/-Ши на ча лись тре ния. Мань чж/р с#ий пол#, #о то рый ра -
нее сл/ жил / Ан нен #о ва, а за тем пе ре шел на #и тай с#/ю сл/ж б/, был
/ве ден с Бе ре та лы и рас #вар ти ро ван в до ли не Или. Де ло в том, что
#и тай цы хо тя и за до б ри ли #о ман ди ра Мань чж/р с#о 3о пол #а Тай Дж/,
мань чж/ ры пар ти за ны все 3да тя 3о те ли # Ан нен #о в/ и бы ла опас ность
их от #ры то 3о пе ре хо да в е3о от ряд. Та #им об ра зом, Ан нен #ов ли шил -
ся на деж ной опо ры, та# / не 3о са мо 3о не бы ло мно 3о ор/ жия. За тем
1000 ло ша дей, #о то рые при по сред ст ве #ал мыц #о 3о #ня зя Се та бы ли
от да ны #ал мы #ам в та б/н по при #а за нию #и тай с#их вла с тей, бы ли
за дер жа ны в 3о рах, и поч ти весь от ряд Ан нен #о ва о#а зал ся без ло ша -
дей. Эти и еще мно 3ие др/ 3ие фа# ты по #а за ли Ан нен #о в/, что пес ня
е3о спе та, что #и тай цы, сп/ тав е3о та #и ми /с ло ви я ми жиз ни, /же яв -
ля ют ся пол ны ми хо зя е ва ми по ло же ния. Ста ли до хо дить сл/ хи о е3о
же ла нии вы ст/ пить в Каш 3ар, за тем о е3о вы ст/п ле нии че рез 3ра ни ц/.
Сло вом, ви ди мо, че ло ве# ме тал ся, пы та ясь со хра нить пре стиж и по -
ло же ние. А по ло же ние е3о по от но ше нию # #и тай с#им вла с тям ста -
но ви лось все бо лее за ви си мым, и /же да же для не 3о ста ло яс ным, что
при дет ся под чи нять ся всем тре бо ва ни ям Джен-Шо/-Ши. Ко3 да сде -
ла лось оче вид но, что при дет ся ме нять ре зи ден цию и дви 3ать ся в
Илий с#ий оа зис, Ан нен #ов-за во е ва тель ис чез, ос тал ся Ан нен #ов-
#ом мер сант…»16. 

По #и н/в ла 3ерь на Бе ре та ле, ата ман Ан нен #ов и е3о от ряд пе ре -
дис ло ци ро ва лись в Илий с#ий #рай, в Джим пан. 15 ав 3/ с та 1920 3. от -
ряд на чал марш до сто ли цы про вин ции 3о ро да Ур/м чи, 3де ос та вал ся
до на ча ла сен тя б ря. По раз ре ше нию #и тай с#их вла с тей от ряд пе ре ба -
зи ро вал ся в 3о род Г/ чен, 3де был раз бит ла 3ерь. В Г/ че не про изо шел
оче ред ной #он фли#т Ан нен #о ва с 3е не рал-3/ бер на то ра Синьцзя на
Янь-Цзен-Ци нем, #о то рый /#а зал Ан нен #о в/ на не до п/ с ти мость за -
#ры тия 3о род с#их во рот Г/ че на и /с та нов #и на них п/ ле ме тов. Ге не -
рал-3/ бер на тор та# же не дв/ смыс лен но при 3ро зил: «Мы, Синц зян -
с#ие вла с ти, при ня ли все ме ры, при 3о то вив все н/ж ное для са мо за -
щи ты. По се м/, р/с с#ие лю ди, пред ла 3аю Вам сдать на шим чи нов ни -
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#ам все име ю ще е ся / Вас во ин с#ое ор/ жие, п/ ли, п/ ле ме ты, пи #и и
про чее…»17

В сво ем от ря де Ан нен #ов под дер жи вал стро 3/ю дис цип ли н/. Он
пи сал: «..нам, ин тер ни ро ван ным вой с#ам, долж но дер жать се бя #а#
мож но стро же, что бы те все 3ряз ные на ве ты и ложь, #о то рые на нас
воз во дят, не име ли бы под тверж де ния». Б.В. Ан нен #ов пы тал ся со -
хра нить свой от ряд и со вер шить с ним по ход в Ин дию. Он пи сал де -
п/ та т/ Верх ней па ла ты про вин ции Синьцзян Ли-Шо/-Ци н/: «Нам,
не боль шой 3ор сточ #е лю дей, б/ дет очень тр/д но и да же невоз мож но
про дол жать борь б/, и мы по 3иб нем, но то3 да на ши име на б/ д/т в б/ -
д/ щем, в ис то рии /по ми нать ся #а# име на лю дей, по 3иб ших за прав д/
и по ря до#, а не лю дей, пра зд но жив ших в то вре мя, #о3 да на мно 3их
#он цах Рос сии идет борь ба с боль ше ви #а ми. По ход в Ин дию я счи -
таю очень тр/д ным и небы ва лым в ис то рии, но ведь и Вы хо ро шо зна -
е те, что ес ли че ло ве# за хо тел, то он сде ла ет это, хо тя бы и с не имо вер -
ны ми тр/д но с тя ми. Быть мо жет, нам мно 3им с/ж де но не дой ти и по -
3иб н/ть в п/ ти, но на то, зна чит, с/дь ба, а зна чит, та# Бо3 хо чет. Мы
ве рим в Бо 3а и пе ре да ем в е3о р/ #и свою с/дь б/…»18

Ки тай с#ие вла с ти пы та лись не до п/ с тить со хра не ния от ря да Ан -
нен #о ва #а# бо е спо соб ной еди ни цы и стре ми лись вос пре пят ст во вать
е3о по хо д/ в Ин дию. Е3о др/3 де п/ тат Ли-Шо/-Цин /3о ва ри вал Ан -
нен #о ва рас п/ с тить от ряд и /е хать в Пе #ин. Он пи сал Ан нен #о в/:
«…Со ве т/ю Вам лич но быть в Пе #и не, 3де по зна #о мить ся со все ми
по соль ст ва ми, и то3 да мо же те вновь за тя н/ть свое де ло. На де юсь, что
то3 да бы Вы име ли боль ше при ви ле 3ий, а та# же бы ли бы из ве ст ны
всем дер жа вам, та# же бы оп рав да ли бы се бя и сня ли бы с се бя всю
3рязь, #о то рая и пор тит не ма ло Ва ш/ ре п/ та цию…» От 3о ва ри вал Ли-
Шо/-Цин Ан нен #о ва и от по хо да в Ин дию: «По се м/ от #ро вен но от
д/ ши со ве т/ю еще раз Вам по сл/ шать др/ 3а, рас п/ с тить пар ти зан и
по ехать в Пе #ин, по #рай ней ме ре, #а# бы ли Вы из ве ст ны, та# и б/ -
де те из ве ст ны там всем дер жа вам, и в сл/ чае пе ре ме ны в со вет с#ой
Рос сии Вы опять мо же те до сти3 н/ть сво ей це ли без вся #их пре пят ст -
вий. Не д/ май те, что Вы, рас ста ва ясь с от ря дом, б/ де те без ве ст ным,
нет, ес ли Вы толь #о та# д/ ма е те, то вы оши ба е тесь… Ва ши об сто я -
тель ст ва не толь #о за став ля ют Вас бро сить от ряд, но да же впос лед ст -
вие мо же те, бла 3о да ря от ря да, ли шить Вас жиз ни. По се м/ та #ое по -
ло же ние и со здав ши е ся об сто я тель ст ва не толь #о Вас за став ля ют бро -
сить от ряд или рас стать ся с ни ми, но и бо лее ве ли #ие лю ди и те бы ли
вы н/ж де ны бро сить свои вой с#а, #а# На по ле он и т. д. А ес ли Вы не

И с с л е д о в а н и я

16

17 ГА РФ. Ф. 6121. Оп. 1. Д. 73. Л. 5 об.
18 Там же. Л. 49.



мо же те рас стать ся с от ря дом и пой де те с ним че рез Каш 3ар в Ин дию,
во прос, до бье тесь ли Вы сво ей це ли или нет. Пе ре тер пит Ваш от ряд
этот тр/д ный по ход или нет? И что бы Вы до би лись по сле? В дан ное
вре мя от бе жен цев, да же от быв ших Ва ших пар ти зан, по ст/ пи ло
очень мно 3о жа лоб на Вас, по #о то рым в Пе #и не по соль ст ва всех дер -
жав при ни ма ют Вас, а та# же по ни ма ют о Вас #а# о раз бой ни #е и 3ра -
би те ле. По се м/ же за чем же не бе рет ся се сла вой (за сла в/), а ид ти в
под чи не ние та #о 3о 3о с/ дар ст ва, #а# Ан 3 лия, не /же ли Вы за бы ли от -
но ше ние их # Рос сии 2 3о да то м/ на зад, по се м/ от #ро вен но при ве д/
Вам, что Вы жа л/ е тесь сей час на об ра ще ние #и тай цев, #ал мы #ов и
пр. Но /ве рен я, что Вы же, б/ д/ чи в Ан 3 лий с#ой тер ри то рии, то3 да
толь #о вспом ни те до б ро д/ш ное и 3ос те при им ное от но ше ние на ших #
Вам, но, /вы, то3 да б/ дет /же по зд но… А с по хо дом че рез Каш 3ар в
Ин дию с Ва ши ми не зна чи тель ны ми пар ти за на ми и по па дая в Ин -
дию, б/ де те под си лой и вн/ ше ни ем ан 3 ли чан, #о то рые б/ д/т дер жать
Вас в сво ей рам #е и #о то рые не ста ли бы рас с/ж дать [про] меж д/ на -
род ные до 3о во ра и тра# та ты, и Вы бы ли бы их пеш #а ми. В этом, /ве -
ряю вас, есть не ма ло при ме ров… А пра ви тель ст во Ва ше смо т ре ло на
Вас #а# на бан ди та, #о то рый с#рыл ся со сво ей бан дой в Ин дию,
вслед ст вие че 3о Вы бы о#а за лись не 3е ро ем и за щит ни #ом Ро ди ны, а
яв ля лись бы анар хи с том, бла 3о да ря че м/ на прас но про па ли бы Ва ши
3е ро и че с #ие по дви 3и и тр/ ды, о#а зан ные Ва ми для сво е 3о 3о с/ дар ст -
ва в те че нии 6 лет, с на ча ла Ев ро пей с#ой вой ны, 3раж дан с#ой и до са -
мо 3о пе ре хо да в Ки тай. А та# же не за б/дь те Ва ши же сло ва, что це ло -
ва ли Вам но 3и и встре ча ли Вас с хле бом-со лью, по том эти же лю ди
ста ли стре лять Вам в спи н/. Та# же не за б/дь те Ва ше 3о по мощ ни #а, в
#о то ро 3о Вы ве ри ли и до ве ря лись, 3-на Аса но ва, #о то рый из ме нил
Вам то же по сло жив шим ся об сто я тель ст вам, по это м/ с/ ди те, что все
лю ди оди на #о во 3о мне ния, и по се м/ и все мо 3/т из ме нить ся по раз -
ным об сто я тель ст вам. От #ро вен но 3о во ря, я мно 3о ви дел р/с с#их
вла с тей и да же ве ли #их лю дей, но не ви дел та #о 3о че ло ве #а, #а# Вы,
по се м/ мне жал #о, ес ли та #ой че ло ве# вдр/3 оши бет ся и за бл/ дит -
ся…»19

Ан нен #ов ис #лю чал для се бя воз мож ность, да же на са мых вы 3од -
ных /с ло ви ях, бро сить свой от ряд, бро сить лю дей, до ве рив ших ем/
свою с/дь б/. 17 ию ня 1920 3. он пи сал из ла 3е ря «Ве се лый»: «Ка# я мо3
бы лю дей, #о то рые бо ро лись со мной 6 лет, вы бро сить на про из вол
с/дь бы за это, поч ти на вер н/ю смерть. Я это 3о сде лать не мо 3/, это
вы ше мо их сил, это вы ше мо е 3о по ни ма ния. Я д/ маю, что ес ли мы не
б/ дем иметь средств # с/ ще ст во ва нию и не б/ дет нам раз ре ше но пе -
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ре ехать в Ан 3 лию, то Ки тай с#ое пра ви тель ст во даст воз мож ность нам
за нять ся мир ным тр/ дом, и мы най дем спо соб тр/ дом за ра ба ты вать
се бе про пи та ние. Ес ли мы в те че ние 6 лет ра бо та ли ор/ жи ем, это еще
не зна чит, что мы не мо жем ра бо тать #а# обыч ные 3раж да не»20.

По пыт #и Ан нен #о ва най ти #ом про мисс с #и тай с#и ми вла с тя ми
не /вен ча лись /с пе хом. Во мно 3ом это объ яс ня лось /си ли вав шим ся
в это вре мя со вет с#им вли я ни ем в Синьцзя не. В мар те 1921 3. он был
аре с то ван #и тай с#и ми вла с тя ми и по са жен в тюрь м/ 3. Ур/м чи. Лишь
в ре з/ль та те не од но #рат ных об ра ще ний быв ше 3о на чаль ни #а шта ба
Се ми ре чен с#ой ар мии и л/ч ше 3о др/ 3а Б.В. Ан нен #о ва 3е не рал-май -
о ра Н.А. Де ни со ва 21 # #и тай с#им вла с тям, а та# же # по слан ни #ам
стран Ан тан ты в Ки тае, Ан нен #ов в фе в ра ле 1924 3. был ос во бож ден.
Он ре шил пол но стью отой ти от /ча с тия в бе ло 3вар дей с#ом дви же -
нии и за нять ся раз ве де ни ем пле мен ных ло ша дей. По сле ос во бож де -
ния из тюрь мы Ан нен #ов вме с те с 3е не рал-май о ром Н.А. Де ни со вым
и не боль шим от ря дом, ос тав шим ся вер ным ем/ и дож дав шим ся е3о
ос во бож де ния, на пра вил ся в 3л/бь Ки тая. Не боль шая #а за чья об щи -
на обос но ва лась вбли зи 3. Лань чжо/, 3де ор 3а ни зо ва ла #о не за вод. В
то же вре мя раз лич ные вли я тель ные си лы не ос тав ля ли по пы то# ис -
поль зо вать Ан нен #о ва и е3о ав то ри тет в сво их це лях. Сра з/ по сле ос -
во бож де ния он стал по л/ чать мно 3о чис лен ные пред ло же ния в#лю -
чить ся в де я тель ность ан ти со вет с#их ор 3а ни за ций, объ е ди нить и
воз 3ла вить раз лич ные во ен ные 3р/п пи ров #и и от ря ды. Б.В. Ан нен -
#ов вся че с #и /# ло нял ся от а# тив ной де я тель но с ти и пла ни ро вал с
вер ны ми ем/ #а за #а ми пе ре ехать в Ка на д/, 3де на ме ре вал ся про дол -
жить на ча тое де ло – раз ве де ние по ро ди с тых ло ша дей. К со жа ле нию,
им не /да лось по л/ чить раз ре ше ния #а над с#их вла с тей на въезд в
стра н/. 

В #он це #он цов Б.В. Ан нен #ов при нял пред ло же ние вой ти со
сво им от ря дом в Р/с с#/ю 3р/п пи ров #/ в со ста ве #и тай с#их войс# под
#о ман до ва ни ем 3е не ра ла Чжан Цзо ли на. Ан нен #ов пи сал: «Сбор пар -
ти зан и их ор 3а ни за ция – моя за вет ная меч та, #о то рая в те че ние пя ти
лет не по #и да ла ме ня… И с боль шим /до воль ст ви ем возь м/сь за ее
вы пол не ние… С/ дя по мно 3о чис лен ным пись ма, по л/ ча е мым от сво -
их пар ти зан, они со бе р/т ся по пер во м/ при зы в/. Все это да ет на деж -
д/ со брать зна чи тель ный от ряд вер ных, сме лых и ис пы тан ных лю дей
в до воль но не про дол жи тель ный сро#. И этот от ряд дол жен быть од -
ним из #а д ров, во #р/3 #о то рых сфор ми р/ ют ся б/ д/ щие ча с ти… Са мое
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3лав ное вни ма ние я об ра щал на рай он К/ль д жи, 3де име ет ся до воль -
но боль шая, хо ро шо ор 3а ни зо ван ная 3р/п па, #о то рая, не смо т ря на
бли зость Со вде пии, не раз ло жи лась, дер жит ся стой #о…»22

Пла нам Б.В. Аннн#о ва не с/ж де но бы ло ос/ ще ст вить ся. Во е вав -
ший про тив Чжан Цзо ли на близ #ий # боль ше ви #ам #о ман д/ ю щий 1-й
Ки тай с#ой на род ной ар ми ей мар шал Фэн-Юй-сян с по мо щью со вет -
с#их во ен ных со вет ни #ов, за #р/п ное де неж ное воз на 3 раж де ние,
смо3 об ман ным п/ тем в ап ре ле 1926 3. за хва тить 3е не рал-май о ров
Б.В. Ан нен #о ва и Н.А. Де ни со ва. Оба 3е не ра ла бы ли пе ре да ны че #и -
с там, дей ст во вав шим на тер ри то рии Ки тая, по сле че 3о их че рез Мон -
3о лию до ста ви ли в СССР.

Про цесс по де л/ Б.В. Ан нен #о ва и Н.А. Де ни со ва на чал ся 25 ию -
ля 1927 3. в Се ми па ла тин с#е. Ан нен #ов и Де ни сов об ви ня лись «в том,
что с мо мен та О# тябрь с#ой ре во лю ции, на хо дясь во 3ла ве ор 3а ни зо -
ван ных ими во ор/ жен ных от ря дов, си с те ма ти че с #и с 1917 по 1920 3од
ве ли во ор/ жен н/ю борь б/ с Со вет с#ой вла с тью в це лях ее свер же -
ния…»23. Оба об ви ня е мых во вре мя про цес са дер жа лись с /ди ви тель -
ным м/ же ст вом и до сто ин ст вом. Мно 3ие об ви не ния бы ли ими /бе ди -
тель но оп ро вер3 н/ ты. В ча ст но с ти, не по л/ чи ло до #/ мен таль но 3о
под тверж де ния об ви не ние Ан нен #о ва в рас ст ре ле бой цов из сво их
от ря дов, по же лав ших вер н/ть ся в Со вет с#/ю Рос сию. В об ви ни тель -
ном за #лю че нии 3о во ри лось: «..Мы с/ дим Ан нен #о ва за мо нар хизм в
мыс лях, #он #рет но про яв ля е мый в дей ст ви ях, за #рай не опас ные
дей ст вия по вос ста нов ле нию цар с#о 3о ре жи ма…»24 По при 3о во р/ во -
ен ной #ол ле 3ии Вер хов но 3о С/ да СССР 24 ав 3/ с та 1927 3. 3е не ра лы
Ан нен #ов и Де ни сов бы ли рас ст ре ля ны.

A MIGHT-HAVE-BEEN CAMPAIGN TO INDIA: ATAMAN

BORIS ANNENKOV AND HIS BRIGADE IN SYNTZYAN

BY A. POPOV

The article profiles the life of lieutenant-general B. Annenkov - one of the leaders
of the White Russian movement in Siberia. It focuses on almost unknown events of his
life in the autonomous region of Syntzyan-Urguysk in China. Having lost the Civil War
in Russia the White troops led by Annenkov found themselves in China overwhelmed by
its own bloody civil war. It was difficult for him to understand alien traditions and its
political situation. Due to the civil war China of that time was divided into many parts
ruled by separate marshals and "leaders". Many of them wanted to use lieutenant-gener-
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al Annenkov and his brigade pro domo sua, which had nothing in common with nation-
al interests of Russians. Communists and Soviet military advisers wielded influence in
the Southern China and in Syntzyan. This fact was decisive in the fate of B. Annenkov,
who had spent about three years in Chinese prison before being handed over to the Soviet
emissaries and secretly brought to the USSR to be executed in 1927.
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