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Äаль не во сточ ный ка за чий се па ра тизм в го ды Гра ж дан ской вой ны воз-
ник не слу чай но. Он по лу чил серь ез ную идео ло ги че скую ос но ву вес-

ной — осе нью 1917 г., ко гда ка за чьи вой ска Рос сии, в том чис ле и даль не-
во сточ ные, вы сту па ли с тре бо ва ния ми, ко то рые в слу чае их реа ли за ции 
Вре мен ным пра ви тель ст вом мог ли дать ка за че ст ву об шир ные пра ва и сво-
бо ды. В сен тяб ре 1917 г. ка за ки вы сту пи ли с за яв ле ни ем счи тать их не 
со сло ви ем, а при знать на цио наль но стью1. В го ды Гра ж дан ской вой ны 
ка за че ст во иг ра ло зна чи тель ную роль, оно тре бо ва ло са мой ши ро кой ав-
то но мии и воль ности. Как от ме тил А.И. Де ни кин, до ле та 1919 г. ка за чьи 
об лас ти До на, Ку ба ни, Те ре ка «не шли на го су дар ст вен ное объ е ди не ние»2, 
на де ясь на даль ней шую по ли ти че скую и во ен ную по мощь, раз лич ные ан-
ти боль ше ви ст ские пра ви тель ст ва под дер жи ва ли их тре бо ва ния.

Ав тор ста тьи при во дит при ме ры про яв ле ния се па ра тиз ма даль не во-
сточ ны ми ка зачь и ми ата ма на ми, ко гда де ла шли враз рез как с их дек ла-
ра ция ми о борь бе «за еди ную и не де ли мую», так и с об ще го су дар ст вен-
ны ми ин те ре са ми. Ата ма ны от да ва ли пред поч те ние япон ской по ли ти ке 
на рус ском Даль нем Вос то ке, не при зна ли власть Вер хов но го пра ви те-
ля ад ми ра ла А.В. Кол ча ка, пы та ясь дос тичь ка зачь е го ге ге мо низ ма в ре-
гио не. Здесь и стрем ле ние ата ма на Г.М. Се ме но ва соз дать Мон го ло-Бу-
рят ское го су дар ст во, в ко то рое во шла бы часть зе мель За бай каль ской 
об лас ти. К ним так же мож но от не сти эко но ми чес кие и фи нан со вые 
со гла ше ния с пред ста ви те ля ми япон ских де ло вых кру гов, на но сив шие 
ущерб Рос сии. Ука за ния не ко то рых со вре мен ных ис сле до ва те лей на 
пра во мер ность соз да ния в 1918—1919 гг. «За бай каль ской бе лой го су дар-
ст вен но сти»3 но сят ис кус ст вен ный ха рак тер. С точ ки зре ния Ом ско го 
пра ви тель ст ва ге не ра ла Де ни ки на, се па ра ти ст ский ре жим, ус та нов лен-
ный Се ме но вым в За бай ка лье и не при знав ший Кол ча ка, был не за кон-
ным и ан ти го су дар ст вен ным**. В своей ра бо те ав тор ис поль зу ет до не се-
ния пред ста ви те лей ад ми ра ла А.В. Кол ча ка на Даль нем Вос то ке, пря мо 
ука зы вав ших на па губ ность се па ра ти ст ской по ли ти ки даль не во сточ ных 
ата ма нов для Рос сии.

Не об хо ди мо от ме тить, что со юз ные дер жа вы, уча ст во вав шие в во ен-
ной ин тер вен ции в Рос сии, в ча ст но сти на Даль нем Вос то ке, пре следовали 
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соб ст вен ные гео по ли ти чес кие це ли, они не стре ми лись «по мочь рус ско-
му на ро ду в борь бе с боль ше виз мом». Ос нов ная борь ба раз вер ну лась ме ж-
ду США и Япо нией. Анг лия и Фран ция не уча ст во ва ли в круп но мас штаб-
ной во ен ной ин тер вен ции на рос сий ском Даль нем Вос то ке. В пла нах 
США бы ло эко но ми чес кое за вое ва нии ре гио на, ус та нов ле ние кон тро ля 
над транс порт ны ми ар те рия ми, пре ж де все го над Транс си бир ской же лез-
ной до ро гой, вы тес не ние Япо нии с даль не во сточ но го рын ка. По это му 
при ход к вла сти силь но го цен тра ли зо ван но го рус ско го пра ви тель ст ва не 
от ве чал ин те ре сам США.

Япо ния так же на ме ре ва лась эко но ми чес ки за вое вать Даль ний Вос ток 
и бес кон троль но экс плуа ти ро вать его при род ные ре сур сы. Пре ду смат ри-
ва лось соз да ние про япон ско го про тек то ра та в ре гио не, да же от чу ж де ние 
его от Рос сии и вклю че ние в со став Ве ли кой япон ской им пе рии. Кро ме 
рус ских тер ри то рий в нее во шли бы от торг ну тые от Ки тая Мань чжу рия 
и Мон го лия4. Япо ния не бы ла за ин те ре со ва на в по яв ле нии силь но го цен-
тра ли зо ван но го пра ви тель ст ва в России, по это му под дер жи ва ла се па рат-
ные дей ст вия ка зачь их ата ма нов. Со пер ни че ст во ме ж ду США и Япо нией, 
в ко то рое бы ли во вле че ны и даль не во сточ ные ка за чьи ата ма ны, вне сло 
свои кор рек ти вы в ход Гра ж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке. Ата ма ны 
Г.М. Се ме нов, И.П. Кал мы ков, И.М. Га мов, А.Д. Куз не цов ста ли про вод ни-
ка ми по ли ти ки Япо нии, на прав лен ной на соз да ние про япон ско го про тек-
то ра та на тер ри то рии рус ско го Даль не го Вос то ка. В этих со бы ти ях они 
не иг ра ли са мо стоя тель ной ро ли, а лишь яв ля лись вы ра зи те ля ми япон-
ских ин те ре сов. Поль зу ясь под держ кой Япо нии, ата ма ны, осо бен но Се-
ме нов, пы та лись ре шать во про сы, ко то рые на хо ди лись вне их ком пе тен-
ции, за час тую на но ся вред Рос сии. В своей дея тель но сти, на прав лен ной 
про тив со вет ской вла сти, ата ма ны опи ра лись на фи нан со вую под держ ку 
со юз ных дер жав, пре ж де все го Япо нии. И ес ли вес ной 1918 г. со юз ни ки 
в ро ли ли де ра даль не во сточ но го ка за че ст ва ви де ли Кал мы ко ва, то за тем 
став ка бы ла сде ла на на Се ме но ва.

Осо бый мань чжур ский от ряд (ОМО) есау ла Се ме но ва был ор га ни зо-
ван 9 ян ва ря 1918 г.5 Со глас но сви де тель ст вам се ме нов цев ОМО сра зу стал 
фи нан си ро вать ся со юз ны ми дер жа ва ми. Так, в бро шю ре «Дея тель ность 
Осо бо го Мань чжур ско го Ата ма на Се ме но ва от ря да», вы шед шей в на ча ле 
1919 г., при зна ва лось, что пер вой фи нан си ро вать от ряд ста ла Анг лия, за-
тем Фран ция и Япо ния. Ав то ры кон ста ти ро ва ли, что Япо ния «во все вре-
ме на дея тель но сти ОМО бы ла луч шим и ис крен ним его дру гом, по мо гая 
всем: и день га ми, и ору жи ем, и доб ро воль ца ми, и уст ра не ни ем не бла го-
при ят ных для от ря да по ли ти чес ких об стоя тельств и т.д.»6

Вид ную роль в ор га ни за ции от ря да Се ме но ва сыг рал рус ский по сол 
в Япо нии Н.П. Кру пен ский, ко то рый вы де лил ата ма ну «бок сер ские день-
ги», а так же ос тав шие ся от Вре мен но го пра ви тель ст ва на во ен ные за ка-
зы7. 3 фев ра ля 1918 г. Кру пен ский опо вес тил рус ско го по слан ни ка в Пе-
ки не кня зя Н.А. Ку да ше ва о том, что уда лось ре шить во прос о снаб же нии 
от ря да Се ме но ва, при чем «япон ское пра ви тель ст во офи ци аль но не бу дет 
при ча ст но к это му»8. В се ре ди не фев ра ля 1918 г. пра ви тель ст во Япо нии 
при ня ло ре ше ние ока зать под держ ку ата ма ну Се ме но ву9.

15 ап ре ля 1918 г., вско ре по сле втор же ния от ря да Се ме но ва в За бай ка-
лье, бы ло соз да но Вре мен ное пра ви тель ст во За бай каль ской об лас ти «для 
вос ста нов ле ния по ряд ка и за кон но сти». В не го во шли ата ман Г.М. Се ме-
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нов, ге не рал И.Ф. Шиль ни ков и С.А. Тас кин10. 16 ап ре ля 1918 г. Кру пен-
ский со об щал Ку да ше ву о пе ре во де Япо нией че рез Ио ко га ма Спе си Банк 
средств для мо би ли за ции в За бай ка лье11. В об щей слож но сти Япо ния че-
рез сво его пред ста ви те ля при ата ма не Се ме но ве ка пи та на Ку ро ки к ию-
ню 1918 г. пе ре да ла на ну ж ды ОМО свы ше 3 млн. руб.12 Со от вет ст вую щим 
об ра зом фи нан си ро ва лись и дру гие даль не во сточ ные ата ма ны. Как от ме-
чал ад ми рал А.В. Кол чак, даль не во сточ ные ка за чьи ата ма ны по лу ча ли от 
Япо нии стро го до зи ро ван ную де неж ную по мощь, а так же ору жие, что по-
зво ля ло дер жать их под кон тро лем13.

К ле ту 1918 г. у Се ме но ва бы ли близ кие от но ше ния с япон ца ми. Как за-
яв лял ге не рал Шиль ни ков в фев ра ле 1919 г., уже к ию лю 1918 г. у Се ме но-
ва был до го вор с япон ца ми, со глас но ко то ро му он от да вал им в раз ра бот-
ку все зо ло тые при ис ки в За бай ка лье. При этом ата ма ну «…вы пла чи ва ет ся 
5% с ва ло во го до хо да… у не го мно го де нег по ло же ны на чу жие име на». 
Пред ста ви те ли Анг лии и Фран ции тре бо ва тель но от но си лись к пра виль-
но му со став ле нию от чет но сти и бы ли эко ном ны. Япон цы же при фи нан-
си ро ва нии от ря да, по сло вам ин тен дан та ОМО пол ков ни ка Би рю ко ва, не 
тре бо ва ли от че та о рас хо де средств «…да ва ли де нег, сколь ко угод но»14.

В кон це сен тяб ря 1918 г. вой ска ин тер вен тов и бе ло гвар дей цев сверг ли 
со вет скую власть на Даль нем Вос то ке. Се ме нов зая вил о сво ем под чи не-
нии Вре мен но му си бир ско му пра ви тель ст ву (ВСП) во гла ве с П. В. Во ло-
год ским. Ата ман был на зна чен ко ман ди ром 5-го При амур ско го ар мей ско-
го кор пу са и глав ным на чаль ни ком При амур ско го во ен но го ок ру га, т.е. 
фак ти чес ки глав но ко ман дую щим вой ска ми на Даль нем Вос то ке15. Вме сте 
с тем ко ман дую щий аме ри кан ски ми экс пе ди ци он ны ми вой ска ми в Си би-
ри ге не рал В. Гревс в док ла де на чаль ни ку шта ба ар мии США от 1 ок тяб-
ря 1918 г. от ме чал, что Се ме нов «…на хо дит ся фак ти чес ки на со дер жа нии 
у япон ско го пра ви тель ст ва».

31 ок тяб ря 1918 г. в Ха ба ров ске на со ве ща нии ата ма нов Се ме но ва, Кал-
мы ко ва и Га мо ва ре шил ся во прос об объ е ди не нии трех даль не во сточ ных 
ка зачь их войск в со юз, по ход ным ата ма ном ко то ро го был из бран Се ме-
нов16. Стрем ле ние ата ма нов про во дить в ре гио не са мо стоя тель ную по ли-
ти ку бы ло под твер жде но их от ка зом всту пить в соз да вае мый Вос точ ный 
со юз ка зачь их войск. Это пе ре кли ка лось с пла на ми Япо нии по соз да нию 
на тер ри то рии рус ско го Даль не го Вос то ка ма рио не точ но го го су дар ст ва, 
во гла ве ко то ро го ста ли бы за ви си мые от нее ата ма ны. Не да ром в но яб-
ре 1918 г. во ен ный ми нистр ВСП ге не рал Ива нов-Ри нов пред ла гал сфор-
ми ро вать в про ти во вес соз да вае мо му в ре гио не ка зачь е му кор пу су ар мей-
ский кор пус и ука зы вал, что толь ко та ким об ра зом «…мож но спра вить ся 
с ата ман ст вом… и с ин три гой япон цев»17.

В ре зуль та те пе ре во ро та в Ом ске 18 но яб ря 1918 г. Вер хов ным пра ви те-
лем Рос сии и Вер хов ным глав но ко ман дую щим стал ад ми рал А.В. Кол чак. 
Он от дал ру ко во ди те лей-«пе ре во рот чи ков» ка зачь их офи це ров В.И. Вол-
ко ва, А.В. Ка та нае ва и И.Н. Кра силь ни ко ва под суд18, что по слу жи ло по во-
дом для кон флик та ме ж ду ад ми ра лом Кол ча ком и ата ма ном Се ме но вым, 
по тре бо вав шим от пус тить этих офи це ров.

Со бы тия осе ни 1918 г. — вес ны 1919 г. про де мон ст ри ро ва ли осо бую 
роль Япо нии в ка зачь их де лах. Япо ния опа са лась, что силь ное цен тра ли-
зо ван ное рус ское пра ви тель ст во ли шит ее влия ния на тер ри то рию, кон-
тро ли руе мую даль не во сточ ны ми ка зачь и ми ата ма на ми. Са ми ата ма ны 
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не же ла ли ми рить ся с по те рей са мо стоя тель но сти. По это му они, по лу чив 
со от вет ст вую щие ин ст рук ции япон ской сто ро ны19, от ка за лись при зна-
вать вер хов но го пра ви те ля. Се ме нов, всту пив в от кры тое про ти во бор ст-
во с Кол ча ком, объ я вил о соз да нии соб ст вен ной От дель ной вос точ но-си-
бир ской ар мии. За бай каль ская об ласть, где ца рил ата ман, так же вы па ла 
из ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти Ом ска.

23 но яб ря 1918 г. Се ме нов предъ я вил Кол ча ку уль ти ма тум с тре бо ва-
ни ем в 24 ча са пе ре дать власть вер хов но го пра ви те ля или ге не ра лу Хор-
ва ту (с 18 но яб ря 1918 г. вер хов ный упол но мо чен ный ад ми ра ла Кол ча ка 
на Даль нем Вос то ке), или ге не ра лу Де ни ки ну, или ге не ра лу Ду то ву, ко то-
рым он, ата ман, под чи нит ся не мед лен но. В про тив ном слу чае Се ме нов 
гро зил объ я вить ав то но мию всей Вос точ ной Си би ри. Кол чак на этот уль-
ти ма тум не от ве тил20.

Си туа ция, сло жив шая ся на Даль нем Вос то ке, за став ля ла Кру пен ско-
го не од но крат но вы ска зы вать ся про тив се па рат ной под держ ки от дель ных 
рус ских от ря дов япон ским пра ви тель ст вом. По лу чив све де ния об уль ти ма-
ту ме Се ме но ва, Кру пен ский об ра тил ся к во ен но му ми ни ст ру и на чаль ни-
ку Ген шта ба Япо нии с прось бой не мед лен но при нять дей ст вен ные ме ры, 
что бы за ста вить ата ма на пре кра тить оп по зи ци он ные вы сту п ле ния. В раз-
го во ре с Кру пен ским то ва рищ ми ни ст ра ино стран ных дел со гла сил ся с не-
об хо ди мо стью при нять ме ры воз дей ст вия на Се ме но ва21.

25 но яб ря 1918 г. пол ков ник Исо ме со об щил Кру пен ско му, что Ген-
штаб осу ж да ет дей ст вия ата ма на, и по ру чил ме ст но му япон ско му во-
ен но му ко ман до ва нию «уго во рить его под чи нить ся Пра ви тель ст ву» 
Кол ча ка22. Япон ский Ген штаб 28 но яб ря 1918 г. зая вил, что Япо ния к объ-
яв ле нию Се ме но вым не за ви си мо сти Вос точ ной Си би ри не при ча ст на и, 
на обо рот, сде ла ет все воз мож ное, что бы не до пус тить это го, хо тя «в ви-
ду лич но сти по след не го за ус пех воз дей ст вия на не го Штаб, ко неч но, ру-
чать ся не мо жет…»23.

В раз гар кон флик та Се ме нов при под держ ке япон ских де ло вых кру-
гов ук ре п лял свое по ло же ние в За бай ка лье. 25 но яб ря 1918 г. в Чи те на 
со ве ща нии в шта бе Се ме но ва пред ста ви те ли рус ских и япон ских тор го-
во-про мыш лен ных и фи нан со вых ор га ни за ций до го во ри лись о пе ре во де 
всех рас че тов на ие ну и об ор га ни за ции За бай каль ско го тор го во-про мыш-
лен но го ак цио нер но го то ва ри ще ст ва. Его ак цио не ра ми ста ли как рус ские 
и япон ские де ло вые кру ги, так и сам Се ме нов и чле ны его шта ба. В де каб-
ре 1918 г. Япо ния за клю чи ла до го вор с Се ме но вым о по лу че нии в свое 
рас по ря же ние всех зо ло тых при ис ков За бай ка лья. По это му же до го во ру 
япон цы обя зы ва лись вы пла чи вать шта бу Се ме но ва 5% от ва ло вой до бы-
чи с арен дуе мых при ис ков, что со став ля ло око ло 13 пу дов зо ло та еже год-
но24. Эти ми со гла ше ния ми Се ме нов ста вил За бай каль скую об ласть в эко-
но ми че скую за ви си мость от япон цев.

Ме ж ду тем кон фрон та ция ме ж ду Кол ча ком и Се ме но вым про дол жа-
лась. 1 де каб ря 1918 г. ад ми рал Кол чак под пи сал при каз № 61 об от стра-
не нии Се ме но ва от всех долж но стей за не по ви но ве ние, на ру ше ние те ле-
граф ной свя зи в ты лу ар мии, что бы ло рас це не но как акт го су дар ст вен ной 
из ме ны. Ге не ра лу В.И. Вол ко ву бы ло при ка за но из Ир кут ска дви нуть вой-
ска на Чи ту, что бы «ус ми рить» Се ме но ва25.

4 де каб ря 1918 г. Кру пен ский со об щал Ку да ше ву о за яв ле нии ми ни ст-
ра ино стран ных дел Япо нии о том, что япон ское пра ви тель ст во на ме ре-
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но по мо гать сна ря же ни ем и фи нан са ми от дель ным от ря дам, по сколь ку 
они под дер жи ва ют спо кой ст вие и по ря док, а это «со от вет ст ву ет япон-
ским ин те ре сам»26. В се ре ди не де каб ря 1918 г. япон цы под пред ло гом не-
до пу ще ния во ен ных дей ст вий на же лез ной до ро ге ра зо ру жи ли час ти ге не-
ра ла Вол ко ва. В ка че ст ве од но го из по сред ни ков в кон флик те вы сту пил 
при быв ший в Чи ту глав но ко ман дую щий со юз ны ми вой ска ми в Си би ри 
фран цуз ский ге не рал М. Жа нен. Во из бе жа ние кон флик та с япон ца ми он 
по ре ко мен до вал Кол ча ку ин ци дент с Се ме но вым «за мять». Кол чак был 
вы ну ж ден от ме нить при каз Вол ко ву от но си тель но Се ме но ва. Япон цы вер-
ну ли час тям ге не ра ла ору жие, по сле че го они от бы ли в Ир кутск27.

Ом ское пра ви тель ст во в де каб ре 1918 г. сде ла ло по пыт ку пе ре не сти 
во прос о раз ре ше нии кон флик та ме ж ду Кол ча ком и Се ме но вым «в об-
ласть осо бен ных ме ж ду на род ных от но ше ний и за ру чить ся со дей ст ви ем 
со юз ни ков». Од на ко, как кон ста ти ро вал поз же управ ляю щий МИД Ом-
ска И.И. Су кин, эта по пыт ка по ка за ла не же ла ние со юз ни ков сде лать ка-
кие-ли бо ша ги в дан ном на прав ле нии28. В се ре ди не де каб ря 1918 г. пра-
ви тель ст во Фран ции пред пи са ло сво ему пред ста ви те лю в То кио сде лать 
«…энер гич ное пред став ле ние Япон ско му пра ви тель ст ву о не об хо ди мо сти 
при ну дить Се ме но ва под чи нить ся… пра ви тель ст ву»29 Кол ча ка.

Ве ли ко бри та ния 11 и 30 де каб ря 1918 г. об ра ща лась к Япо нии с прось-
бой при ос та но вить по мощь Се ме но ву под пред ло гом то го, что его дей ст-
вия пре пят ст ву ют ор га ни за ции рус ской ар мии. В от вет 6 ян ва ря 1919 г. 
япон ская сто ро на зая ви ла, что по сле соз да ния в Си би ри еди но го рус ско-
го пра ви тель ст ва Япо ния пред при мет все ме ры, что бы Се ме нов ему под чи-
нил ся. По ка же та ко го пра ви тель ст ва не соз да но, по это му Япо ния бу дет 
про дол жать ока зы вать Се ме но ву по мощь и под держ ку. 14 ян ва ря 1919 г. 
Анг лия кон ста ти ро ва ла, что дея тель ность ата ма на Се ме но ва мо жет на-
нес ти вред все му де лу ин тер вен ции, не об хо ди мо воз дей ст во вать на не го, 
а это мо жет сде лать толь ко Япо ния30.

В ян ва ре 1919 г. ад ми рал Кол чак в пись ме ге не ра лу Де ни ки ну ука зы-
вал на то, что ата ма ны Се ме нов, Кал мы ков и Га мов, за ко то ры ми сто ят 
япон цы, от но сят ся к не му вра ж деб но, а от ря ды ата ма нов на зы вал «бан да-
ми». Кол чак го во рил о Се ме но ве как о япон ском аген те, чья дея тель ность 
«гра ни чит с пре да тель ст вом». Кол чак счи тал, что при звать Се ме но ва к по-
ряд ку по ме ша ли япон цы31.

С точ ки зре ния Ом ско го пра ви тель ст ва ус та нов ле ние в За бай ка лье 
се па ра ти ст ско го ре жи ма Се ме но ва но си ло не за кон ный, ан ти го су дар ст-
вен ный ха рак тер. Его по ли ти ку под дер жи ва ли Амур ское и Ус су рий ское 
ка за чьи вой ска. В ап ре ле 1919 г. ге не рал Де ни кин пи сал Се ме но ву, что про-
ти во дей ст вие объ е ди не нию Си би ри под вла стью Кол ча ка «яв ля ет ся из ме-
ной Ро ди не»32. Что бы иметь фи нан со вую ба зу для своей «са мо стоя тель но-
сти», а так же для реа ли за ции до го во ра с япон ца ми, в на ча ле ян ва ря 1919 г. 
ата ман Се ме нов пе ре дал ка зен ные зо ло тые при ис ки и се реб ро-свин цо-
вые руд ни ки За бай ка лья в ве де ние сво их во ен ных вла стей33. По мощ ник 
ге не ра ла Хор ва та ге не рал Ива нов-Ри нов в на ча ле ян ва ря 1919 г. убе дил 
ата ма на при нять пра ви тель ст вен ную ко мис сию для рас сле до ва ния кон-
флик та34. По сле пе ре го во ров Ива нов-Ри нов оп рав дал дей ст вия ата ма на 
и про сил Кол ча ка от ме нить при каз № 61. Он за ве рял, что в этом слу чае 
Се ме нов не мед лен но при зна ет его власть и при не об хо ди мо сти вы сту-
пит на фронт35. Се ме нов 14 ян ва ря 1919 г. опо вес тил на чаль ни ка шта ба 
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 Верховного глав но ко ман дую ще го ге не ра ла Д.А. Ле бе де ва о со гла сии при-
нять ко мис сию36.

Пред ста ви те ли кол ча ков ской ад ми ни ст ра ции, уз нав о ре ше нии ата-
ма на, при шли к вы во ду, что де ло идет к при зна нию им вла сти Кол ча ка. 
16 ян ва ря 1919 г. ге не рал Ле бе дев те ле грам мой по тре бо вал при ез да ата ма-
на в Омск и га ран ти ро вал безо пас ность его про ез да и пре бы ва ния37. Се-
ме нов от ка зал ся прие хать в Омск, мо ти ви руя это не об хо ди мо стью ле че-
ния по сле ра не ния. Он зая вил, что на фронт вы сту пит с те ми час тя ми, 
ко то рые он сфор ми ро вал и ко то рые из бра ли его сво им по ход ным ата ма-
ном. 21 ян ва ря 1919 г. Ом ское пра ви тель ст во соз да ло Чрез вы чай ную след-
ст вен ную ко мис сию, пре дос та вив ей не об хо ди мые пра ва для рас сле до ва-
ния ин ци ден та38.

Все эти дей ст вия вы ну ди ли Япо нию пред при нять оп ре де лен ные ша-
ги. 26 ян ва ря 1919 г. Сре ди «глав ных прин ци пов япон ской по ли ти ки 
в Рос сии», при ня тых япон ским пра ви тель ст вом 26 ян ва ря 1919 г., не ма-
ло важ ное ме сто за ни ма ло со дей ст вие в объ е ди не нии Си би ри под эги дой 
еди но го пра ви тель ст ва. С этой це лью пла ни ро ва лось ока за ние по мо щи 
в фор ми ро ва нии ме ст ных ка зачь их войск, под чи не нии их еди но му Си бир-
ско му пра ви тель ст ву, прав да, на «оп ре де лен ных ус ло ви ях»39.

Вме сте с тем Се ме нов, про дол жая про во дить по ли ти ку не под чи не ния 
пра ви тель ст ву ад ми ра ла Кол ча ка, с со гла сия и при под держ ке япон ско го 
ко ман до ва ния в фев ра ле 1919 г. ре шил соз дать так на зы вае мую «Ве ли кую 
Мон го лию» с цен тром на ст. Дау рия. В но во яв лен ном го су дар ст ве Се ме-
нов ви дел се бя глав но ко ман дую щим вой ска ми. В его со став долж на бы-
ла вой ти и часть тер ри то рии рус ско го За бай ка лья, на се лен ная бу ря та ми. 
Это яв ля лось ак том се па ра тиз ма (и да же свое об раз ным ак том из ме ны Рос-
сии) со сто ро ны Се ме но ва.

Идея соз да ния го су дар ст ва, ко то рое объ е ди ни ло бы все мон голь ские 
пле ме на, за ро ди лась еще в 1915 г. по сле под пи са ния в Ур ге Трой ст вен но-
го со гла ше ния ме ж ду Рос сией, Ки та ем и Внеш ней Мон го лией о пре до-
став ле нии по след ней ав то но мии40.

По сле ре во лю ции в Рос сии, быв шей по кро ви тель ни цы мон го лов, 
жи те ли Бар ги и Внеш ней Мон го лии, бо ясь по ко ре ния ки тай ца ми, ста-
ли ис кать вы хо да из это го по ло же ния. Япо ния, ис поль зуя пан мон голь-
ские идеи, еще с вес ны 1918 г. на ча ла про па ган ду, на прав лен ную на об ра-
зо ва ние Мон голь ско го го су дар ст ва. Под ее влия ни ем на се ле ние Бар ги 
и Внеш ней Мон го лии сде ла ло вы вод, что толь ко объ е ди не ние мон голь-
ских пле мен под про тек то ра том Япо нии даст им за щи ту от ки тай цев, на-
ме ре вав ших ся ли к ви ди ро вать ав то но мию этих рай онов. Объ е ди не нию 
спо соб ст во ва ли и вы ска зан ные в на ча ле 1918 г. пред ло же ния пре зи ден та 
США В. Виль со на о са мо оп ре де ле нии ма лых на ро дов41. По за мыс лу Япо-
нии, Мон голь ское го су дар ст во долж но на хо дить ся под ее про тек то ра том. 
Она стре ми лась объ е ди нить юж ную часть За бай ка лья, рус ский Даль ний 
Вос ток, всю Мон го лию и се вер ную часть Мань чжу рии в од но го су дар ст-
во, тем са мым ус та нав ли ва лась ге ге мо ния Япо нии в Азии, Рос сия же те-
ря ла вы ход к Ти хо му океа ну. По сле Фев раль ской ре во лю ции мно гие бу-
ря ты-ка за ки вы шли из-под управ ле ния ста нич ных прав ле ний и во шли 
в со став хо шу нов и ай ма ков42.

На ла жи вать от но ше ния с мон голь ски ми князь я ми Се ме нов стал еще 
в но яб ре — де каб ре 1918 г.43 20—24 но яб ря 1918 г. в Верх не удин ске про-
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хо дил бу рят ский съезд, ко то рый при вет ст во вал Се ме но ва «как стой ко-
го бор ца с боль ше виз мом за го су дар ст вен ность» и вы ра зил уве рен ность, 
что и в даль ней шем ата ман бу дет за щи щать ин те ре сы бу рят44. Съез ду был 
пред став лен про ект соз да ния Мон го ло-Бу рят ской рес пуб ли ки, ко то рый 
за тем одоб ри ли выс шие ду хов ные мон голь ские вла сти45.

Осе нью 1918 г. — зи мой 1919 г. шла под го тов ка к соз да нию но во яв лен-
но го го су дар ст ва, что вы зва ло боль шое бес по кой ст во Ом ска. Оце ни вая си-
туа цию на Даль нем Вос то ке и в Си би ри, япон ская га зе та «Рио то-сим ко» 
26 де каб ря 1918 г. от ме ча ла, что Се ме нов яв ля ет ся про вод ни ком влия ния 
Япо нии и, поль зу ясь ее под держ кой, до би ва ет ся реа ли за ции сво их це лей, 
ко то рые, по убе ж де нию га зе ты, «впол не осу ще ст ви мы». Они за клю ча лись 
в про воз гла ше нии не за ви си мо сти Даль не го Вос то ка, а за тем его объ е ди-
не нии в од но го су дар ст во с Внеш ней Мон го лией, бу ря та ми, кал мы ка ми, 
кир ги за ми. Кро ме то го, Се ме нов при ла гал все уси лия, что бы в ре гио не 
на хо ди лись толь ко япон ские вой ска46. С осе ни 1918 г. он стал ис под воль 
дей ст во вать про тив воз вра ще ния бу рят-ка за ков в ста ни цы. Это ста ло ча-
стью об ще го пла на по соз да нию за ду ман но го со вме ст но с япон ца ми Мон-
го ло-Бу рят ско го го су дар ст ва. Кста ти при шел ся и кон фликт с ад ми ра лом 
Кол ча ком, под при кры ти ем ко то ро го Се ме нов про дол жал про во дить ан-
ти го су дар ст вен ную дея тель ность.

Ата ман не от ри цал, что вы де ле ние Мон го лии и Ти бе та от ве ча ет ин-
те ре сам Япо нии и что его дея тель ность в этом на прав ле нии на хо дит под-
держ ку сре ди япон ских во ен ных. Бу ря там бы ло раз ре ше но вы хо дить из ка-
зачь е го со сло вия в хо шу ны, пе ре ко че вы вать в Мон го лию. Се ме нов так же 
стре мил ся рас про стра нить свое влия ние в по ло се от чу ж де ния КВЖД, для 
че го под бла го вид ным пред ло гом пла ни ро вал вве сти в Хар бин вой ска47.

В кон це фев ра ля — на ча ле мар та 1919 г. в Чи те про хо дил съезд, ини циа-
то ром ко то ро го был Се ме нов48. При сут ст во вал и япон ский пред ста ви тель 
май ор Суц зуи. Съезд при нял ре ше ние об ра зо вать са мо стоя тель ное Мон-
голь ское го су дар ст во в со ста ве Внут рен ней и Внеш ней Мон го лии, Бар-
ги и рус ских бу рят. Бы ло об ра зо ва но Вре мен ное пра ви тель ст во во гла ве 
с Нэй сэ гэ гэ ном, соз да ва лась ар мия. Сто ли цей объ яв лял ся Хай лар, но вре-
мен но ею ос та ва лась Дау рия.

Съезд по ста но вил по слать в Па риж де ле га тов с по ру че ни ем про сить 
Виль со на о под держ ке и при зна нии са мо стоя тель но го Мон голь ско го го су-
дар ст ва. Се ме нов до ло жил съез ду о пе ре го во рах с пред ста ви те ля ми США, 
Фран ции и Япо нии об об ра зо ва нии это го го су дар ст ва и о том, что они 
«от не слись со чув ст вен но к этой идее». Ата ман еще в ян ва ре 1919 г. от пра-
вил де ле га тов в Па риж с по ру че ни ем от име ни мон го лов хо да тай ст во вать 
о при зна нии их са мо стоя тель но сти. Се ме нов обе щал в те че ние ме ся ца вы-
дать на рас хо ды Вре мен но му пра ви тель ст ву 1 млн. руб., при нял на се бя 
«хло по ты по за клю че нию зай ма у од но го из ино стран ных го су дарств на 
6 млн. лан се реб ра», а так же взял на се бя обя за тель ст во по стро ить ка зар-
мы и снаб дить мон голь ские вой ска воо ру же ни ем. Вы пол нить обе ща ния 
он мог толь ко с по мо щью Япо нии.

Съезд на пра вил де ле га тов с док ла дом к ка пи та ну Ку ро ки, ко то рый 
зая вил, что до во лен ра бо той съез да и не мед лен но от прав ля ет ся в То кио. 
Он так же обе щал пол ное со дей ст вие со сто ро ны Япо нии. Де ле га ты зая ви-
ли, что Рос сия все гда по кро ви тель ст во ва ла мон го лам, а те перь они на де-
ют ся на та кое же по кро ви тель ст во Япо нии. В от вет на за прос де ле га тов 
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о вво де ки тай ских войск в Мон го лию Се ме нов разъ яс нил, что по со гла-
со ва нию с ино стран ны ми пред ста ви те ля ми во Вла ди во сто ке он при мет 
ме ры про тив их вво да. Ата ман опо вес тил, что не мед лен но вы ез жа ет во 
Вла ди во сток. 6 мар та 1919 г. съезд за вер шил ра бо ту49. Та ким об ра зом, во 
вре мя съез да Се ме нов ре шал во про сы, ко то рые на хо ди лись вне его ком-
пе тен ции.

Во Вла ди во сто ке ата ман про дол жил ра бо ту по соз да нию «Ве ли кой 
Мон го лии» уже с пред ста ви те ля ми со юз ни ков50, од на ко его пла ны по тер-
пе ли фиа ско. Пред ста ви тель США во Вла ди во сто ке от ка зал ся при нять 
дек ла ра цию о не за ви си мо сти но во го го су дар ст ва и по сла ние пре мьер-ми-
ни ст ра «Да ур ско го пра ви тель ст ва» пре зи ден ту США Виль со ну. Не при зна-
ла «Ве ли кую Мон го лию» и Япо ния, от ка зав де ле га ции в под держ ке, так 
как к это му вре ме ни в мон голь ских де лах она пе ре ори ен ти ро ва лась на ки-
тай ских ге не ра лов. Не по лу чи ла мон голь ская де ле га ция и виз для по езд-
ки на кон фе рен цию в Па риж51.

12 мар та 1919 г. Кру пен ский со об щал в Омск и Ку да ше ву о за яв ле нии 
ми ни ст ра Япо нии, что «дви же ние в поль зу уч ре ж де ния мон го ло-бу рят-
ско го го су дар ст ва не яв ля ет ся де лом серь ез ным и не бу дет иметь ни ка ко-
го ус пе ха»52. 18 мар та 1919 г. Ку да шев в те ле грам ме Хор ва ту от ме тил, что, 
хо тя «за тея Мон голь ско го съез да но сит лег ко вес ный ха рак тер», он счи та-
ет ее опас ной с точ ки зре ния рос сий ских ин те ре сов. Он под черк нул, что, 
не смот ря на офи ци аль ную дис тан цию япон ско го пра ви тель ст ва от но си-
тель но мон голь ско го во про са, япон ские во ен ные кру ги за ин те ре со ва ны 
«…в соз да нии со стоя ния сму ты в со при ка саю щих ся с на шей тер ри то рией 
кра ях, ко то рое оп рав да ет бес сроч ное ос тав ле ние в на ших пре де лах япон-
ских войск и их влия ния»53.

В это же вре мя про во ди ла рас сле до ва ние Чрез вы чай ная след ст вен ная 
ко мис сия, на прав лен ная сна ча ла в Ир кутск, а за тем в Чи ту для раз бо ра 
кон флик та ме ж ду Кол ча ком и Се ме но вым. В своей ра бо те она встре ти ла 
не ма ло пре пят ст вий как со сто ро ны ата ма на, так и его под чи нен ных. Се-
ме нов пред ло жил при быв шей ко мис сии рас сле до вать толь ко во прос о не-
при зна нии им Ом ска, в про тив ном слу чае он от ка жет ся от ее ус луг54.

16 мар та 1919 г. ге не рал Ше ме лин со об щил пред се да те лю ко мис сии, 
что ата ман Се ме нов от дал рас по ря же ние при знать ее пра ва и раз ре шил 
до пуск к про из вод ст ву след ст вия, но лишь «в от но ше нии ос но ва ний, по-
слу жив ших к из да нию при ка за № 60». При этом по ста нов ле ние Со ве та 
ми ни ст ров от 21 ян ва ря 1919 г., по сло вам Ше ме ли на, не мог ло слу жить 
ос но ва ни ем для тре бо ва ний, об ра щен ных к под чи нен ным Се ме но ва, так 
как это пра ви тель ст во ата ма ном еще не при зна но55. Та ким об ра зом, при-
няв в Чи те Чрез вы чай ную след ст вен ную ко мис сию, ата ман фак ти чес ки 
за пре тил рас сле до вать ка кие-ли бо де ла, не от но ся щие ся к су ти ин ци ден-
та ме ж ду ним и Кол ча ком.

23 мар та 1919 г. ко мис сия те ле гра фом от пра ви ла в Омск док лад о хо де 
сво его рас сле до ва ния. В нем при зна ва лось, что, хо тя при зна ков из ме ны 
не об на ру же но, пол ное рас сле до ва ние про вес ти не уда лось из-за про ти-
во дей ст вия со сто ро ны под чи нен ных Се ме но ву лиц. По ли ти ка ата ма на 
на зва на «се па ра ти ст ско-аван тю ри ст ской». Ко мис сия об на ру жи ла, что Се-
ме нов до пус тил мно же ст во на ру ше ний: и уча стие в соз да нии са мо стоя-
тель но го Мон голь ско го го су дар ст ва, и не за кон ный за хват на лич но сти из 
ме ст но го от де ле ния Гос бан ка, не за кон ная пе ре да ча ка зен ных зо ло тых про-
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мы слов се ме нов ским во ен ным вла стям, и до го во ры с япон ца ми о пе ре да-
че им зо ло тых при ис ков За бай ка лья, и ук ло не ние от от прав ки во ин ских 
час тей на фронт, ре к ви зи ции и др. Дея тель ность Се ме но ва при зна на «без-
ус лов но ан ти го су дар ст вен ной и на прав лен ной во вред Ро ди не»56.

2 ап ре ля 1919 г. ге не раль ный кон сул США в Си би ри Гар рис, рас смат-
ри вая в сво ем по сла нии в Ва шинг тон си туа цию в Си би ри и на Даль нем 
Вос то ке, кон ста ти ро вал, что власть Кол ча ка ук ре п ля ет ся, од на ко «ка за ки, 
пред во ди тель ст вуе мые Се ме но вым и Кал мы ко вым», ко то рые «за ре ко мен-
до ва ли се бя ре ак цио не ра ми и на силь ни ка ми…», ме ша ют это му. Для улуч-
ше ния си туа ции в Си би ри Гар рис пред ла гал пре дос та вить Кол ча ку фи нан-
со вую и ма те ри аль ную по мощь. Гар рис осу ж дал тай ные по став ки ору жия 
Япо нией Се ме но ву и Кал мы ко ву, так как счи тал, что этот «сек рет ный 
дар… сти му ли ро вал се па ра ти ст ские дей ст вия ре ак цио не ров…» По это му 
пред ла га лось за клю чить со гла ше ние ме ж ду со юз ни ка ми, что бы не ока зы-
вать ни ка кой по мо щи и под держ ки лю бо му ка зачь е му дея те лю, ко то рый 
«чи нит по ме хи Кол ча ку»57.

На Даль нем Вос то ке в ря дах Бе ло го дви же ния про дол жа ла су ще ст во-
вать «не нор маль ная си туа ция», ко гда один из его ли де ров, ата ман Се ме-
нов, от ка зы вал ся при зна вать ад ми ра ла Кол ча ка Вер хов ным пра ви те лем. 
Это ме ша ло кон со ли да ции ан ти боль ше ви ст ских сил, на но си ло им ог ром-
ный вред, тем бо лее что в фар ва те ре по ли ти ки Се ме но ва, не смот ря на при-
зна ние вла сти Кол ча ка, про дол жа ли ид ти и Амур ское, и Ус су рий ское ка-
за чьи вой ска. По это му зи мой — вес ной 1919 г. ин тер вен ты, пред ста ви те ли 
кол ча ков ской вла сти и ка за чьи кру ги Си би ри и Ура ла, пред при ни ма ли 
все воз мож ные ме ры для ли к ви да ции это го кон флик та.

В кон це мар та — на ча ле ап ре ля 1919 г. во Вла ди во сто ке про шли пе-
ре го во ры ме ж ду ата ма ном Се ме но вым, ге не ра лом Ива но вым-Ри но вым 
и прие хав шим из Ом ска япон ским ге не ра лом Та кая на ги об ус ло ви ях при-
зна ния ата ма ном ад ми ра ла Кол ча ка. По сле со гла со ва ния мне ний Ива-
нов-Ри нов и Та кая на ги под дер жа ли тре бо ва ния Се ме но ва.

5 ап ре ля 1919 г. управ ляю щий МИД Ом ска И.И. Су кин со об щил Ку-
да ше ву и Кру пен ско му о по сла нии япон ско го пра ви тель ст ва, в ко то ром 
оно не со гла ша лось на пол ное от стра не ние ата ма на, вы ска зы ва ло по же-
ла ние вос ста но вить Се ме но ва в долж но сти и ос та вить во гла ве ка зачь их 
войск. Омск, при ни мая во вни ма ние док лад Чрез вы чай ной ко мис сии, 
по счи тал не воз мож ным ос та вить Се ме но ва на чаль ни ком во ен ных сил 
на Даль нем Вос то ке. В то же вре мя Су кин при знал, что Омск на хо дит-
ся в за ви си мо сти от по мо щи Япо нии и не мо жет обо ст рять с ней от но ше-
ния из-за Се ме но ва58.

10 ап ре ля 1919 г. Су кин ин фор ми ро вал Ку да ше ва, что по сле вы ра жен-
ной Се ме но вым ло яль но сти по от но ше нию к Ом ску ад ми рал Кол чак по-
счи тал воз мож ным вос ста но вить ата ма на в долж но сти ко ман ди ра кор пу-
са, с «вве де ни ем его в стро гие рам ки во ин ской су бор ди на ции». Су кин 
от ме тил, что Омск в пол ной ме ре не мо жет со гла сить ся с по же ла ния ми 
Япо нии на де лить Се ме но ва осо бы ми пра ва ми и «при дать ему чрез вы чай-
ные во ен ные пол но мо чия»59. В мае 1919 г. япон цы вновь пред ло жи ли рас-
ши рить пол но мо чия Се ме но ва и пре дос та вить ему пра ва ко ман дую ще го 
ар мией. Су кин ука зы вал, что на это Кол чак со гла сить ся не мо жет60.

Вес ной 1919 г. одновременно с ула жи ва нием кон флик та ме ж ду Кол ча-
ком и Се ме но вым ре шил ся во прос и о Мон го ло-Бу рят ском го су дар ст ве. 
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К это му вре ме ни Япо ния под дав ле ни ем за ин те ре со ван ных сто рон сде-
ла ла вы бор не в поль зу ата ма на. Так, 2 мая 1919 г. Кру пен ский со об щал 
в Пе кин и Омск, что япон ские во ен ные «…за ру чи лись от Се ме но ва обе-
ща ни ем впредь со вер шен но воз дер жи вать ся от уча стия в мон голь ской 
аги та ции»61. В тот же день рус ский ви це-кон сул в Хай ла ре со об щал в Пе-
кин, что Япо ния вы сту пи ла про тив по сыл ки мон голь ской де ле га ции в Па-
риж. В этой свя зи ка пи тан Ку ро ки, ко то рый про во дил «мысль об об ра зо-
ва нии Мон голь ско го го су дар ст ва, за ме нен май о ром Ку ро са ва». На пер вой 
же встре че с Нэй сэ гэ гэ ном Ку ро са ва зая вил, что нет ни ка кой не об хо ди-
мо сти по сы лать де ле га цию в То кио, тем не ме нее Япо ния бу дет про дол-
жать ока зы вать под держ ку мон голь ско му дви же нию ору жи ем и де неж ны-
ми сред ст ва ми, но де лать это бу дет не глас но62.

Под дав ле ни ем об стоя тельств и со юз ни ков ад ми рал Кол чак был вы-
ну ж ден 25 мая 1919 г. от ме нить при каз № 61 и на зна чить Се ме но ва ко ман-
ди ром 6-го Вос точ но-Си бир ско го кор пу са. По лу чив этот при каз 27 мая, 
Се ме нов в тот же день объ я вил о сво ем под чи не нии Ом ско му пра ви тель-
ст ву и ад ми ра лу Кол ча ку как Вер хов но му пра ви те лю63. Это бы ло по ли ти-
чес кое по ра же ние Вер хов но го пра ви те ля, ко то рый ни во ен ны ми, ни по-
ли ти чес ки ми сред ст ва ми не смог за ста вить мя теж но го ата ма на при знать 
Ом ское пра ви тель ст во. В под твер жде ние дос та точ но вы ска зы ва ния Се-
ме но ва 23 мая 1919 г. на 3-м Вой ско вом кру ге За бай каль ско го ка зачь е го 
вой ска: «Я со гла сен на под чи не ние, но в рам ках пол ной и сво бод ной ка-
зачьей ав то но мии»64.

В ию ле 1919 г. в ру ко во дстве края про изош ли боль шие из ме не ния. 
14 ию ля долж ность Вер хов но го упол но мо чен но го на Даль нем Вос то ке 
бы ла ли к ви ди ро ва на. Глав ным на чаль ни ком над рус ски ми уч ре ж де ния-
ми в по ло се от чу ж де ния КВЖД стал ге не рал Хор ват65. 18 ию ля ад ми рал 
Кол чак на зна чил ге не ра ла С.Н. Ро за но ва ко ман дую щим вой ска ми При-
амур ско го во ен но го ок ру га66. 18 ию ля 1919 г., не смот ря на про тес ты ря да 
лиц, ата ман Се ме нов стал по мощ ни ком Ро за но ва с про из вод ст вом в ге-
не рал-май о ры67.

8 ав гу ста 1919 г. со вет ник МИД Ом ска на Даль нем Вос то ке М.П. Ку рен-
ков до но сил Н.А. Ку да ше ву, что Се ме нов, опи ра ясь на япон цев, по-преж-
не му про дол жа ет «ин три го вать про тив Ом ска». В под твер жде ние при-
во дит текст те ле грам мы Се ме но ва Кал мы ко ву: «Не слу шай ся Ду то ва. 
Его по ли ти ка слиш ком яс на. Ра бо тай над объ е ди не ни ем Даль не во сточ но-
го ка за че ст ва. Имею три дцать мил лио нов иен. Про воз гла шу пол ную не за-
ви си мость Даль не го Вос то ка. Ни од но го че ло ве ка на фронт не да вай»68.

В кон це ав гу ста 1919 г. на встре че ге не ра ла Ро за но ва с ата ма на ми Се-
ме но вым, Кал мы ко вым и Куз не цо вым об су ж да лись во ен ные и ка за чьи во-
про сы. Омск при знал ре ше ния Вой ско вых кру гов об из бра нии их ата ма на-
ми. 29 ав гу ста при ка зом ге не ра ла Ро за но ва под твер жда лось под чи не ние 
всех Даль не во сточ ных ка зачь их войск по ход но му ата ма ну Се ме но ву, а ре-
ше ние всех ка зачь их дел этих войск пе ре хо ди ло в штаб Се ме но ва69.

Ата ма ны на ча ли ис кать но вые воз мож но сти для воз ро ж де ния ка зачь е-
го ге ге мо низ ма в ре гио не и пе ре де ла сфер влия ния. К это му ата ма нов под-
ви га ли и по ра же ния кол ча ков ских войск на фрон те, и стрем ле ние в этой 
свя зи ид ти к пря мо му за хва ту вла сти на Даль нем Вос то ке в слу чае кра ха 
кол ча ков ской вла сти. В сен тяб ре 1919 г. ме ж ду Се ме но вым и Япо нией 
был под пи сан до го вор, по ко то ро му япон ская сто ро на обя зы ва лась обес-
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пе чи вать Се ме но ва де неж ны ми сред ст ва ми, ре ор га ни зо вать рус скую мо-
нет ную сис те му. Вза мен Япо ния по лу ча ла «бо гат ст ва Амур ско го и Оке ан-
ско го по бе ре жья, а так же Ураль ские ко пи»70. Осе нью 1919 г. пред ста ви те ли 
ад ми ни ст ра ции Кол ча ка на Даль нем Вос то ке ста ли бить тре во гу по по во-
ду пла нов Се ме но ва в ре гио не.

18 сен тяб ря 1919 г. Клемм со об щал Су ки ну о встре че Се ме но ва с во ен-
ным гу бер на то ром Мук ден ской про вин ции ге не ра лом Чжан Цзо ли ном 
в Мук де не. Ата ман про сил при знать его мон голь ским кня зем на пра вах 
вас са ла Ки тая, за что обе щал под дер жи вать по ря док, блю сти ки тай ские 
ин те ре сы. Во вре мя встре чи с Чжан Цзо ли ном Се ме нов зая вил, что офи-
ци аль но Омск и ди пло ма ти чес ких пред ста ви те лей Рос сии в Ки тае он при-
зна ет, но фак ти чес ки не под чи ня ет ся и иг но ри ру ет. Ата ман про сил ге не ра-
ла раз ре шить за нять свои ми вой ска ми КВЖД от Мань чжу рии до Хар би на. 
Чжан Цзо лин все прось бы Се ме но ва от но си тель но КВЖД от кло нил.

Пе ре го во ры ве лись при со дей ст вии япон ско го кон су ла. Во вре мя 
пре бы ва ния ата ма на в Мук де не кон сул нес коль ко раз по се щал ге не ра ла 
и убеж дал его при нять пред ло же ния Се ме но ва. Кро ме то го, кон сул на стой-
чи во убе ж дал его не пре пят ст во вать ата ма ну в его борь бе с Хор ва том.

По сви де тель ст ву Чжан Цзо ли на, Се ме нов «по нау ще нию» сто яв ших 
за ним япон цев меч тал о дик та ту ре на Даль нем Вос то ке и стре мил ся к это-
му. Он го то вил пе ре во рот, ожи дая лишь удоб но го слу чая, что бы всту пить 
в кон фликт с Ом ском и объ я вить се бя дик та то ром ре гио на. Чжан Цзо лин 
зая вил, что ес ли Хор ват об ра тит ся к не му за воо ру жен ной по мо щью для 
про ти во дей ст вия пла нам Се ме но ва в от но ше нии КВЖД, то он го тов ее 
ока зать. Он за ве рил, что име ет пол ную воз мож ность «лег ко пре сечь все 
по пыт ки» Се ме но ва в от но ше нии КВЖД. Вме сте с тем рус ские пред ста-
ви те ли ука за ли, что Чжан Цзо лин дал со гла сие на пре бы ва ние в Мук де не 
пред ста ви те ля Се ме но ва и вы ска за ли пред по ло же ние, что и ге не рал, и ата-
ман «все же свя за ны ка ки ми-то об щи ми ин те ре са ми и це ля ми»71.

25 сен тяб ря 1919 г. ге не раль ный кон сул в Мук де не Ко ло ко лов до но сил 
в Пе кин, что на днях япон ский ге не раль ный кон сул в Мук де не по се тил 
Чжан Цзо ли на и зая вил ему, что Япо ния со глас на при знать гу бер на то ра 
«са мо стоя тель ным хо зяи ном» Вос точ ной Мон го лии и Юж ной Мань чжу-
рии. В об мен он дол жен при знать за Се ме но вым ис пол не ние та ких же 
обя зан но стей «цзы-чжу» во Внеш ней Мон го лии при ус ло вии, что ге не-
рал и Се ме нов бу дут под дер жи вать друг дру га72. Ви ди мо, эти со бы тия под-
толк ну ли Кол ча ка 30 сен тяб ря 1919 г. пре дос та вить Хор ва ту на тер ри то-
рии КВЖД пра ва ко ман дую ще го вой ска ми во ен но го ок ру га73.

5 ок тяб ря 1919 г. Се ме нов по пы тал ся вы са дить вой ска в Ци ци ка ре, 
Хай ла ре и Хар би не. Стре мясь усы пить вни ма ние вла стей, он ука зал ко-
неч ным пунк том сле до ва ния эше ло нов с вой ска ми г. Вла ди во сток. Од на-
ко «хит рость не уда лась». Ки тай цы по тре бо ва ли от на чаль ни ка эше ло на 
се ме нов ских войск или до ве сти эше ло ны до пунк та на зна че ния, или вер-
нуть их об рат но74. 7 ок тяб ря 1919 г. Хор ват пред по ло жил, что опе ра ция, 
про во ди мая Се ме но вым, яв ля лась тай ной и что с Ом ском не со гла со вы-
ва лась. Ге не рал по счи тал акт за ня тия до ро ги се ме нов ца ми «са мо чин ным 
ан ти пра ви тель ст вен ным вы сту п ле ни ем» и зая вил, что «по доб ные дей ст-
вия вы ну ж ден не до пус кать во ин ской си лой»75.

8 ок тяб ря 1919 г. во ен ный ми нистр и ко ман дую щий Вос точ ным фрон-
том ге не рал М.К. Ди те рихс со об щил Се ме но ву, что Хор ват яв ля ет ся 
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единст вен ным от вет ст вен ным за КВЖД. По это му Кол чак при ка зал Се-
ме но ву не мед лен но ото звать свои вой ска из по ло сы от чу ж де ния76. В тот 
же день Се ме нов был вы ну ж ден от пра вить Хор ва ту ус по кои тель ную те ле-
грам му, со об щив, что не по ся га ет на по ло же ние ге не ра ла77.

25 ок тяб ря 1919 г. на чаль ник контр раз вед ки в по ло се от чу ж де ния 
КВЖД до но сил ге не ра лу Хор ва ту, что Се ме нов идет в рус ле на ме ре ний 
Япо нии, ко то рая под ви дом при зна ния не за ви си мо сти Се ме но ва пла ни-
ру ет мир ным спо со бом за хва тить весь рус ский Даль ний Вос ток. Контр-
раз вед чик под чер ки вал, что под чи не ние ата ма на Ом ску — фик тив ное. 
Это под твер ждал штаб-офи цер Се ме но ва Ба ра нов, по его сло вам ата ман 
в ско ром бу ду щем об на ро ду ет указ о при ня тии им всей пол но ты вла сти 
в За бай ка лье, на КВЖД и Даль нем Вос то ке и объ я вит о со зы ве Уч ре ди-
тель но го со б ра ния в ре гио не.

Пред ше ст во вать это му дол жен за хват КВЖД пу тем ус та нов ле ния 
на всех круп ных стан ци ях се ме нов ской ко мен да ту ры с ка зачь и ми ко-
ман да ми, ввод в Хар бин круп но го от ря да. С этой це лью в Хар бин уже 
ста ли съез жать ся офи це ры. Кро ме то го, При амур ский во ен ный ок руг 
и от да лен ные об лас ти (Кам чат ка и Са ха лин) долж ны пе рей ти в под чи-
не ние ата ма ну. 

Се ме нов пы тал ся реа ли зо вы вать и свои фи нан со во-эко но ми чес кие за-
мыс лы. В ок тяб ре 1919 г. по его при ка зу в Чи те бы ли за дер жа ны ва го ны 
с зо ло том в слит ках и зо ло той мо не те на сум му 43,55 млн. руб., от прав лен-
ных Кол ча ком во Вла ди во сток для оп ла ты сде лок ме ж ду Ом ском и со юз-
ни ка ми. Не смот ря на тре бо ва ния ад ми ра ла, Се ме нов зо ло то по на зна че-
нию не от пра вил, а ос та вил у се бя78.

В 1919 г. япон ский пред при ни ма тель Та ке ку ма Мо ри, Се ме нов и его 
пред ста ви тель ге не рал Ни ко нов под пи са ли со гла ше ние о раз ра бот ке ес те-
ст вен ных бо гатств За бай ка лья и при об ре те нии кон цес сий. Ор га ни зо ван-
ное с этой це лью в Япо нии ак цио нер ное об ще ст во долж но бы ло дей ст во-
вать на ос но ва нии япон ских за ко нов. Пред по ла га лось, что во гла ве его 
ста нет быв ший то ва рищ ми ни ст ра фи нан сов Япо нии79. 6 но яб ря 1919 г. 
при ка зом Се ме но ва под пред се да тель ст вом ге не ра ла Ни ко но ва бы ло ор-
га ни зо ва но фаб рич но-за во дское со ве ща ние За бай каль ской об лас ти, за да-
ча ко то ро го — сис те ма ти зи ро вать ма те риа лы для раз ра бот ки недр За бай-
ка лья, по строй ки фаб рик и за во дов, «про бу дить эко но ми че скую жизнь 
в об лас ти», при влечь ка пи та лы для прак ти чес ко го осу ще ст в ле ния на ме-
чен ных пла нов80.

Од на ко еще до на ча ла его ра бо ты Ни ко нов до но сил на чаль ни ку 5-й 
япон ской ди ви зии, что ко неч ной це лью со ве ща ния яв ля ет ся «при вле че-
ние япон ско го ка пи та ла, мо гу ще ст вен но го ору дия за кре п ле ния на чав-
шей ся друж бы ме ж ду дву мя ве ли ки ми на ро да ми». Ни ко нов уве рял, что 
«в даль ней шем это мо жет по слу жить проч ным фун да мен том для креп ко-
го сою за». Позд нее с по доб ным док ла дом Ни ко нов об ра тил ся к ми ни ст-
ру фи нан сов Япо нии81.

20 но яб ря 1919 г. Ни ко нов и Мо ри под пи са ли со гла ше ние по япо но-
рус ско му тор го во-про мыш лен но му ак цио нер но му об ще ст ву. Фаб рич но-
за во дские спе циа ли сты на мес тах долж ны бы ли со дей ст во вать это му об ще-
ст ву, со став лять ко мис сию и про во дить со ве ща ния с це лью оп ре де лить ся, 
по ка ким на прав ле ни ям дей ст во вать в даль ней шем. Япон цы офи ци аль но 
в со став рус ско го со ве ща ния не вклю ча лись, од на ко Ни ко нов из ве щал их 
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о ра бо те сек ций. При реа ли за ции про ек тов сред ст ва вы де ля лись япо но-
рус ским об ще ст вом, на пра вив шим в Чи ту ряд сво их пред ста ви те лей. Кро-
ме то го, в ра бо тах при ни ма ли уча стие чле ны япон ской мис сии82.

Япон ские пред ста ви те ли вна ча ле про яви ли боль шой ин те рес к изу-
че нию эко но ми чес кой жиз ни За бай ка лья. Од на ко 11 де каб ря 1919 г. Ни-
ко нов в пись ме во ен но му ми ни ст ру Япо нии от ме чал, что «не дос та точ но 
уде ля ют вни ма ния к ор га ни за ции во ен ных ме тал лур ги чес ких и ме ха ни-
чес ких за во дов»и в За бай ка лье это «дик ту ет ся стра те ги чес ки ми со об ра же-
ния ми, оди на ко во важ ны ми как для рус ских, так и для Япо нии». Он под-
чер ки вал, что по строй ка за во дов для Япо нии очень вы год на. 13 де каб ря 
1919 г. Мо ри ин фор ми ро вал Ни ко но ва о ре зуль та тах на чав ших ся ра бот. 
Он ука зы вал ге не ра лу на не эф фек тив ность дея тель но сти со ве ща ния и за-
яв лял, что на хо дит ся в Чи те уже 1,5 ме ся ца, а кро ме кон цес сии лес ной да-
чи Ки ко-Тур кин ской и про ек та пис че бу маж ной фаб ри ки боль ше ни че го 
кон крет но не сде ла но.

26 де каб ря 1919 г. Ни ко нов об ра тил ся к Се ме но ву с ра пор том «Об об ра-
зо ва нии в Амур ской и При мор ской об лас тях фаб рич но-за во дских со ве ща-
ний по ти пу ны не су ще ст вую ще го в За бай каль ской об лас ти и той схе ме, 
по ко то рой оно бы ло про ве де но в За бай ка лье». Од на ко рас чет на со вме-
ст ное с япон ски ми пред при ни ма те ля ми раз ви тие про мыш лен но сти про-
ва лил ся. Япон цы, по лу чив дос та точ но пол ные све де ния о ес те ст вен ных 
бо гат ст вах За бай ка лья, в ян ва ре 1920 г. уе ха ли из Чи ты83.

Ме ж ду тем об ста нов ка в Си би ри и на Даль нем Вос то ке ос та ва лась 
слож ной для Бе ло го дви же ния, так как в слу чае окон ча тель но го по ра же-
ния бе лых ар мий Се ме нов мо жет взять власть на Даль нем Вос то ке в свои 
ру ки и ус та но вить во ен ную ка за чью дик та ту ру. Про тив это го на ме ре ния 
ата ма на 19 де каб ря 1919 г. вы сту пил 7-й Вой ско вой круг Амур ско го ка-
зачь е го вой ска84.

20 де каб ря 1919 г. пред ста ви тель Се ме но ва в Хар би не пол ков ник Тум-
ба ир-Ма ли нов ский по ве дал ге не раль но му кон су лу в Хар би не По по ву 
о пла нах ата ма на. Он по ни мал, что по ло же ние, сло жив шее ся в Си би ри, 
по ста вит Кол ча ка пе ред вы бо ром даль ней ших дей ст вий, по мне нию Се ме-
но ва, у не го бы ло два вы хо да: пер вый — уе хать к ге не ра лу Де ни ки ну, пред-
ва ри тель но вру чив осо бые пол но мо чия на пра вах на ме ст ни ка в Си би ри 
ге не ра лу Пе пе ляе ву и на Даль нем Вос то ке — ата ма ну Се ме но ву. Ес ли же 
ад ми рал Кол чак ре шит ос тать ся в ре гио не в ка че ст ве Вер хов но го пра ви-
те ля, ему при дет ся соз дать при се бе от дел ми ни стерств фи нан сов и ино-
стран ных дел, а все ос таль ные пол но мо чия пе ре дать на ме ст ни кам.

Вре мя по ка за ло, что Се ме нов был от час ти прав в сво их пред по ло же-
ни ях. По сви де тель ст ву че хо сло вац ко го пред ста ви те ля в Ом ске май о ра 
Ко ше ка, Се ме нов ус пел сде лать Ом ско му пра ви тель ст ву пред ло же ние по 
раз де ле нию сфер влия ния еще в кон це но яб ря 1919 г.85 Час тич но оно бы-
ло реа ли зо ва но ад ми ра лом Кол ча ком в его Ука зах от 24 де каб ря 1919 г. 
и 4 ян ва ря 1920 г.

24 де каб ря 1919 г. во ен но-по ли ти че ская си туа ция в рай оне Ир кут ска 
за ста ви ла ад ми ра ла Кол ча ка на зна чить ата ма на Глав но ко ман дую щим все-
ми воо ру жен ны ми си ла ми Даль не го Вос то ка и Ир кут ско го во ен но го ок-
ру га с про из вод ст вом в ге не рал-лей те нан ты. Та ким об ра зом, Се ме нов 
ста но вил ся по след ней на де ж дой Вер хов но го пра ви те ля86. Со глас но ука-
зу ад ми ра ла Кол ча ка от 4 ян ва ря 1920 г. во ен ная и гра ж дан ская власть на 
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Даль нем Вос то ке пе ре шла в ру ки ата ма на Се ме но ва (прав да, об этом ука-
зе он уз нал толь ко 20 ян ва ря 1920 г.)87.

Ге не рал Ро за нов пред ло жил на за се да нии Вла ди во сток ско го бир же во-
го ко ми те та соз дать в При мо рье не за ви си мое го су дар ст во под про тек то-
ра том Япо нии, что вы зва ло воз му ще ние сре ди всех сло ев об ще ст ва88. За-
мы сел даль не во сточ ных ата ма нов про ва лил ся. Амур ские и ус су рий ские 
ка за ки от ка за лись со труд ни чать с но вым ре жи мом и в сво ем боль шин ст-
ве не под дер жа ли кол ча ков скую власть на Даль нем Вос то ке.

Оце ни вая си туа цию на Даль нем Вос то ке в 1918—1920 гг., мож но сде-
лать вы вод, что даль не во сточ ный ка за чий се па ра тизм явил ся од ной из 
при чин по ра же ния Бе ло го дви же ния в Рос сии. Борь ба ата ма нов с пра ви-
тель ст вом ад ми ра ла Кол ча ка ра зоб ща ла Бе лое дви же ние, вно си ло рас кол 
в его ря ды. Не смот ря на все уве ре ния, клят вы, даль не во сточ ные ата ма-
ны под раз лич ны ми пред ло га ми так и не да ли ни од но го ка за ка и сол-
да та из под чи нен ных им войск на Вос точ ный фронт для борь бы с Крас-
ной Ар мией. Пря мое сле до ва ние в рус ле япон ской по ли ти ки на но си ло 
ог ром ный мо раль ный вред ан ти боль ше ви ст ским си лам, так как в об ще-
ст вен ном мне нии они ста ли на пря мую ас со ции ро вать ся как по соб ни ки 
ин тер вен тов. Раз вя зан ный ата ма на ми жес то кий тер рор про тив мир но го 
на се ле ния под нял про тив Бе ло го дви же ния не толь ко ра бо чих и кре сть-
ян, но за ста вил пе рей ти на сто ро ну на ро да кол ча ков ские вой ска и боль-
шин ст во даль не во сточ но го ка за че ст ва.
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SUMMARY: “The Far Eastern Cossack Separatism in the Years of Civil war (1918—1920)” is 
the title of the article written by Candidate of Historical Sciences Sergey Savchenko. The  author 
states that Far Eastern Cossack separatism was one of the reason for defeat of the White move-
ment in Russia for the struggle between atamans against Kolchak government disunited the 
White movement and made it splitted.


