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20 сен тяб ря 1918 г. по сле па де ния со вет ской вла сти в Бла го ве щен ске бы ло 

соз да но Вре мен ное Амур ское пра ви тель ст во (ВАП), в со став ко то ро го 

во шёл и вой ско вой ата ман Амур ско го ка зачь е го вой ска (АКВ) И. М. Га мов. 

По сколь ку в Си би ри и на Даль нем Вос то ке на хо ди лось несколь ко пра ви-

тельств, пре тен дую щих на все рос сий ские ро ли, ВАП от ка за лось при зна вать 

ка кое-ли бо из них и объ я ви ло Амур скую об ласть вре мен но ав то ном ной. Но, 

несмот ря на то, что Га мов вхо дил в со став Вре мен но го Амур ско го пра ви тель-

ст ва, АКВ пре тен до ва ло на своё осо бое управ ле ние, су ще ст во вав шее до ус-

та нов ле ния со вет ской вла сти, и объ я ви ло о вос ста нов ле нии дея тель но сти 

вой ско вой упра вы и всех ор га нов ка зачь е го са мо управ ле ния1.

23 сен тяб ря на го су дар ст вен ном со ве ща нии в Уфе соз дан ная Ди рек то-

рия, объ яв лен ная Вре мен ным Все рос сий ским пра ви тель ст вом, по ста но ви ла 

немед лен но ли к ви ди ро вать все об ла ст ные пра ви тель ст ва. По доб ный во прос 

воз ник и по от но ше нию к ВАП. В се ре дине ок тяб ря про хо див ший в Бла го-

ве щен ске 5-й вой ско вой круг АКВ объ я вил о вос ста нов ле нии вой ска, вой-

ско во го зем ст ва, строе вых час тей. Де ле га ты вы ра зи ли до ве рие Ди рек то рии. 

Од но вре мен но круг вы ра зил до ве рие и под держ ку ВАП, тем са мым от ка зав-

шись при зна вать Ди рек то рию Все рос сий ским пра ви тель ст вом2. 26 ок тяб ря 

ата ман И. М. Га мов вы ехал во Вла ди во сток «по вы зо ву» ко ман ди ра 5-го При-

амур ско го ар мей ско го кор пу са пол ков ни ка ата ма на Г. М. Се мё но ва3. В Ха ба-

ров ске 31 ок тяб ря Се мё нов встре тил ся с вой ско вы ми ата ма на ми И. М. Га-

мо вым и И. П. Кал мы ко вым, пред став ляв шим Ус су рий ское ка зачье вой ско 

(УКВ). По сле пе ре го во ров бы ло ре ше но соз дать со юз Даль не во сточ ных ка-

зачь их войск (ДКВ) под об щим ко ман до ва ни ем Се мё но ва, ко то ро му пре-

дос тав ля лись пра ва по ход но го ата ма на строе вых час тей. Офор мить этот со-

юз дол жен был со вме ст ный съезд де ле га тов от этих час тей и За бай каль ско го 

ка зачь е го вой ска (ЗКВ), ко то рый на ме ча лось со звать в бли жай шее вре мя 

с целью ско рей ше го вос ста нов ле ния еди ной и неде ли мой Рос сии, за щи ты 

ка зачь их ин те ре сов, про ве де ния необ хо ди мых во ен ных ре форм. Со юз та ким 

об ра зом стре мил ся дос тичь ка зачьей ге ге мо нии в ре гио не4. Ата ман Се мё нов 

по лу чал воз мож ность рас про стра нить свою власть и на Амур скую об ласть5.
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1 но яб ря под чи нён ный Се мё но ва пол ков ник И. Ше ме лин на зна ча ет-

ся на чаль ни ком гар ни зо на Бла го ве щен ска. Ему при ка зы ва лось немед лен-

но вы ехать к мес ту на зна че ния и при нять эту долж ность от ко ман дую ще го 

вой ска ми Амур ской об лас ти пол ков ни ка И. Н. Ни ки ти на6.

По сле со ве ща ния в Ха ба ров ске ата ман И. М. Га мов от пра вил ся во Вла ди-

во сток для док ла да ко ман дую ще му Си бир ской ар мии ге не ра лу П. П. Ива но-

ву-Ри но ву, ко то рый при был в ре ги он, что бы окон ча тель но под чи нить ме ст-

ные вла сти, в том чис ле и во ен ных, ВСП, а так же соз дать здесь во ору жён ные 

си лы. Од но вре мен но Га мов был упол но мо чен вес ти пе ре го во ры о «слия нии 

Амур ско го пра ви тель ст ва» с пред ста ви те ля ми вла сти Ди рек то рии на Даль-

нем Вос то ке7.

В на ча ле но яб ря ата ма на Га мо ва опо вес ти ли о сня тии пол ков ни ка 

И. Н. Ни ки ти на с по ста ко ман дую ще го вой ска ми Амур ской об лас ти при ка-

зом пред се да те ля ВАП А. Н. Алек се ев ско го, вме сто него на эту долж ность 

был на зна чен пол ков ник С. А. Мун га лов. Га мо ву так же со об ща лось, что вой-

ско вая упра ва на ла жи ва ет ра бо ту в Амур ском ка зачь ем пол ку8. В от вет на это 

5 но яб ря Га мов зая вил, что на зна че ние пол ков ни ка Мун га ло ва он счи та ет 

«до пус ти мым толь ко вре мен но до при ез да пол ков ни ка Ше ме ли на». По мне-

нию ата ма на, обя зан но сти ко ман дую ще го мож но бы ло пе ре ло жить на на-

чаль ни ка вой ско во го шта ба АКВ пол ков ни ка Р. А. Вер то пра хо ва9.

В на ча ле но яб ря в Си би ри и на Даль нем Вос то ке про изош ли со бы тия 

в по ли ти чес кой и во ен ной об лас ти. 3 но яб ря ВСП пе ре да ло Ди рек то рии 

всю пол но ту вла сти на тер ри то рии Си би ри10. Ге не рал Ива нов-Ри нов 6 но-

яб ря пред пи сал всем во ин ским уч ре ж де ни ям под чи нять ся на зна чен но му 

28 ок тяб ря вер хов но му упол но мо чен но му ВСП ге не ра лу Хор ва ту. Вре мен ное 

Амур ское пра ви тель ст во со об щи ло Хор ва ту о пол ном под чи не нии Ди рек то-

рии и ему, как её пред ста ви те лю на Даль нем Вос то ке. Вой ска Амур ской об-

лас ти пе ре шли под во ен ное ко ман до ва ние ата ма на Се мё но ва11. Поз же, в се-

ре дине но яб ря, по его рас по ря же нию был от ме нён при каз ВАП о при зы ве 

но во бран цев на срок служ бы 1917 — 1918 гг.12, так как Амур ская об ласть по-

па ла под юрис дик цию ВСП, ко то рое по ка воз дер жи ва лось от объ яв ле ния 

мо би ли за ции на Даль нем Вос то ке.

10 но яб ря ВАП при зна ло Ди рек то рию об ще рос сий ской вла стью и зая-

ви ло о своей ли к ви да ции и вре мен но пе ре да ло власть Амур ской об ла ст-

ной зем ской упра ве (АОЗУ). Во Вла ди во сто ке Га мов в ин тер вью прес се так-

же зая вил, что АКВ под чи ни лось Ди рек то рии13. 11 но яб ря АОЗУ объ я ви ла 

о при ня тии на се бя управ ле ния об ла стью до на зна че ния цен траль ной вла-

стью об ла ст но го ко мис са ра. 16 но яб ря Амур ское об ла ст ное зем ское со б ра-

ние из бра ло А. Н. Алек се ев ско го об ла ст ным ко мис са ром. Его кан ди да ту ру 

под дер жа ло и амур ское ка за че ст во14.

14 но яб ря ата ман Се мё нов пре дос та вил пол ков ни ку Ше ме ли ну пра ва 

осо бо го на чаль ни ка по ох ране го су дар ст вен но го по ряд ка и спо кой ст вия 

в об лас ти15, а при ка зом по во ен но му ве дом ст ву на зна чил его ко ман дую щим 

вой ска ми Амур ской об лас ти с ре зи ден цией в г. Бла го ве щен ске16. От но ше ния 

Ше ме ли на с об ла ст ным зем ст вом сра зу ока за лись слож ны ми17.

18 но яб ря в Ом ске про изо шёл пе ре во рот, и Ди рек то рия бы ла сверг ну-

та. Вре мен ным пра ви те лем Рос сии стал ад ми рал А. В. Кол чак. Меж ду ад-

ми ра лом Кол ча ком и ата ма ном Се мё но вым, не при знав шим Вер хов но го 

пра ви те ля и под дер жан ным япон ски ми ин тер вен та ми, на чал ся кон фликт, 
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вы зван ный стрем ле ни ем ата ма на Се мё но ва к ус та нов ле нию лич ной вла сти 

в За бай калье и соз да нию под япон ским по кро ви тель ст вом Мон го ло-Бу рят-

ско го го су дар ст ва, в со став ко то ро го долж ны бы ли вой ти и рус ские зем ли. 

Се мё но ва под дер жи ва ла вер хуш ка ус су рий ско го и амур ско го ка за че ст ва, что 

вы зы ва ло непри язнь к нему ад ми ра ла.

19 но яб ря Алек се ев ский по лу чил со об ще ние от ата ма на Га мо ва, что во-

прос о его (Алек се ев ско го) на зна че нии на пост об ла ст но го ко мис са ра ре шён 

по ло жи тель но. 20 но яб ря в со про во ж де нии япон ско го пол ков ни ка Иси ми-

цу он вы ехал во Вла ди во сток для встре чи с ге не ра лом Хор ва том18. Гра ж дан-

ское управ ле ние в об лас ти вре мен но при ня ла АОЗУ.

20 но яб ря пол ков ник Ше ме лин объ я вил при каз ата ма на Се мё но ва вой-

скам За бай каль ской и Амур ской об лас тей и УКВ о вре мен ном взя тии им 

(Се мё но вым) всей пол но ты во ен ной вла сти. Ше ме лин ука зы вал, что этот 

при каз при нят в чрез вы чай ных об стоя тель ст вах, ко то рые по сле до ва ли 

с при хо дом к вла сти ад ми ра ла Кол ча ка. Ше ме лин как осо бый на чаль ник 

по ох ране го су дар ст вен но го по ряд ка и спо кой ст вия в Амур ской об лас ти на-

по ми нал о недо пус ти мо сти про ти во за кон ных вы сту п ле ний и во из бе жа ние 

от вет ст вен но сти по за ко нам во ен но го вре ме ни о необ хо ди мо сти ис пол не-

ния всех его при ка зов и рас по ря же ний. Он зая вил, что объ е ди нил в сво ём 

ли це во ен ную и гра ж дан скую власть и пред ло жил Амур ско му об ла ст но му 

зем ст ву за ни мать ся ис клю чи тель но де ла ми зем ско го са мо управ ле ния, и что 

по де лам гра ж дан ско го управ ле ния, под ве дом ст вен но го Амур ско му об ла-

ст но му ко мис са ру, необ хо ди мо об ра щать ся к нему19. Та ким об ра зом, власть 

пол ков ни ка Ше ме ли на в Амур ской об лас ти ста но ви лась фак ти чес ки дик та-

тор ской. В реа ли за ции своей по ли ти ки став лен ник ата ма на Се мё но ва пол-

ков ник Ше ме лин опи рал ся пре ж де все го на ад ми ни ст ра цию АКВ и под-

держ ку ме ст но го экс пе ди ци он но го япон ско го ко ман до ва ния.

Про дол жая по ли ти ку кон фрон та ции с ад ми ра лом Кол ча ком, Се мё нов 

уве до мил Ше ме ли на, что Амур ская об ласть ос та ёт ся на во ен ном по ло же нии, 

объ яв лен ном ата ма ном Га мо вым, с 16 сен тяб ря 1918 г.20 Сам Га мов ос та вал-

ся во Вла ди во сто ке, что бы ре шить во прос о под чи не нии Амур ской об лас-

ти сна ча ла ВСП, а за тем Ди рек то рии. При ход к вла сти Кол ча ка и кон фликт 

с Се мё но вым за ста ви ли Га мо ва вер нуть ся в Бла го ве щенск.

На са ж дая свою ад ми ни ст ра цию в про ти во вес кол ча ков ской, Се мё нов 

23 но яб ря те ле грам мой на зна чил А. Н. Алек се ев ско го Амур ским об ла ст ным 

ко мис са ром21. Од на ко по при бы тии во Вла ди во сток тот от ка зал ся при нять 

эту долж ность22 ни от ад ми ра ла, ни от ата ма на, ви ди мо, не же лая быть втя-

ну тым в кон фликт меж ду ни ми. В свя зи с си туа цией во круг со бы тий в Ом-

ске, а так же кон флик том меж ду Кол ча ком и Се мё но вым пол ков ник Ше-

ме лин в при ка зе по вой скам Амур ской об лас ти от 23 но яб ря от ме чал, что 

в по след нее вре мя уси лен но рас про стра ня ют ся лож ные про во ка ци он ные 

слу хи. Он пре ду пре ж дал, что вся кий, кто это де ла ет, бу дет пре дан фрон то-

во му во ен но-по ле во му су ду23.

25 но яб ря из Вла ди во сто ка в Бла го ве щенск вер нул ся ата ман Га мов24, 

од на ко из ме не ний в во ен но-по ли ти чес кой об ста нов ке в Амур ской об лас-

ти не про изош ло. Меж ду тем кон фликт Кол ча ка и Се мё но ва всту пил в но-

вую фа зу. 1 де каб ря ад ми рал Кол чак при ка зом № 61 от стра нил ата ма на от 

всех долж но стей за непо ви но ве ние и на ру ше ние те ле граф ной свя зи в ты-

лу ар мии, рас це нен ных как акт го су дар ст вен ной из ме ны. Что бы при вес ти 
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Семё но ва в по ви но ве ние, на Чи ту был дви нут осо бый от ряд25. Од на ко фак-

ти чес ки власть здесь на хо ди лась в ру ках Ше ме ли на, на зна чен ца Се мё но-

ва. Га мов, хо тя и под дер жал Се мё но ва, тем не ме нее в сво их дей ст ви ях был 

свя зан с ме ст ной «де мо кра ти чес кой об ще ст вен но стью», на стро ен ной про-

тив Ше ме ли на.

В это же вре мя ад ми ни ст ра ции Амур ско го и Ус су рий ско го ка зачь их 

войск про дол жа ли под го тов ку к съез ду пред ста ви те лей ДКВ, по ход ным ата-

ма ном ко то рых был Се мё нов. 21 но яб ря вой ско вое пра ви тель ст во УКВ (на-

хо ди лось во Вла ди во сто ке) пе ре да ло ата ма ну Га мо ву свои пред ло же ния по 

со зы ву съез да вы бор ных от ДКВ. Пра ви тель ст во под черк ну ло, что 5-й чрез-

вы чай ный вой ско вой круг УКВ, про хо див ший в ок тяб ре в Ха ба ров ске, вы-

ска зал ся за вос ста нов ле ние «… Рос сий ско го го су дар ст ва на прин ци пе ис тин-

но го на ро до вла стия», за про ве де ние в бли жай шие дни съез да вы бор ных от 

ДКВ, «ко то рые со ста ви ли бы со юз упо мя ну тых ка за честв». Круг ут вер дил 

про грам му сою за, из брал вы бор ных от УКВ. Ос та вал ся во прос об от но ше-

нии амур ских ка за ков к ре ше нию кру га и о вы бо ре вре ме ни и мес та про ве-

де ния съез да. Вой ско вое пра ви тель ст во от ве ти ло, что мо жет от пра вить де-

ле га тов в лю бое вре мя, же ла тель но в Бла го ве щенск26. 5 де каб ря вой ско вая 

упра ва Амур ско го ка зачь е го вой ска, рас смот рев пред ло же ния вой ско во го 

пра ви тель ст ва ус су рий цев о со зы ве съез да ДКВ, пред ло жи ла из ме нить неко-

то рые по ста нов ле ния ус су рий цев. Съезд дол жен прой ти в Чи те, так как она 

рас по ло же на бли же к Цен тру; кро ме то го, За бай каль ско му ка зачь е му вой-

ску как ста рей ше му «при над ле жит честь ру ко во дить ра бо той сво их млад ших 

брать ев». Упра ва по ста но ви ла ра зо слать по ок ру гам под роб ное из ло же ние 

це лей съез да и пред ло жи ла из брать кан ди да тов из чис ла де ле га тов 5-го вой-

ско во го кру га АКВ. По сле вы яс не ния чис ла де ле га тов съез да сле до ва ло оп-

ре де лить ся и с их ко ли че ст вом от АКВ27.

Про дол жая вес ти борь бу с Вер хов ным пра ви те лем, ата ман Се мё нов 8 де-

каб ря в при ка зе № 41 объ я вил о соз да нии От дель ной Вос точ но-Си бир ской 

ар мии под сво им ко ман до ва ни ем. В со ста ве ар мии фор ми ро вал ся 1-й Вос-

точ но-Си бир ский ка за чий кор пус, сю да же вхо ди ла и Амур ская ка зачья бри-

га да28. Тем не ме нее в со став ар мии во шли лишь вой ска, рас по ла гав шие ся 

в За бай калье. Вме сте с тем в Амур ской об лас ти в это вре мя бы ло фак ти чес-

ки двое вла стие. На кон троль над об ла стью пре тен до ва ли и Кол чак, и Се мё-

нов — кол ча ков ской вла стью ко мис сар Амур ской об лас ти на зна чен не был. 

На сто роне Ом ско го пра ви тель ст ва на хо ди лось об ла ст ное зем ст во, Се мё но-

ва под дер жи ва ло амур ское ка за че ст во.

Дик та тор ская, по су ти, дея тель ность пол ков ни ка Ше ме ли на вы зы ва ла 

нега тив ную ре ак цию во всех сло ях об ще ст ва Амур ской об лас ти. 1 фев ра-

ля 1919 г. Амур ское об ла ст ное зем ское со б ра ние, ка са ясь дея тель но сти Ше-

ме ли на, зая ви ло, что тот свои ми ме ро прия тия ми вы звал «… силь ное неудо-

воль ст вие на се ле ния су ще ст вую щей вла стью». По за ме ча нию зем цев, от 

ре жи ма Ше ме ли на боль ше все го по стра да ло на се ле ние, ко то рое спо соб ст-

во ва ло свер же нию Со ве тов29. Се мё нов был вы ну ж ден счи тать ся с по доб ной 

по зи цией. «По след ней ка п лей» для ата ма на и глав ной при чи ной от стра не-

ния Ше ме ли на от долж но сти яви лось то об стоя тель ст во, что во вре мя кон-

флик та меж ду Кол ча ком и Се мё но вым Ше ме лин, по сви де тель ст ву ге не-

ра ла Хор ва та, не одоб рил се па ра ти ст ских дей ст вий ата ма на30. Необ хо ди мо 

так же учи ты вать во ен но-по ли ти чес кое по ло же ние Се мё но ва. Вой ска Ом-
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ско го пра ви тель ст ва, дви ну тые про тив ата ма на, на хо ди лись в 140 км от Чи-

ты. По при ка зу ге не ра ла Хор ва та бы ла ра зо ру же на од на из строе вых час тей 

Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска во гла ве с ата ма ном Кал мы ко вым31. Всё это 

за ста ви ло Се мё но ва и его япон ских по кро ви те лей прий ти к ре ше нию о за-

мене Ше ме ли на ата ма ном Га мо вым. Это на ме ре ние спо соб ст во ва ло и про-

мед ле нию с на зна че ни ем пред ста ви те ля Ом ско го пра ви тель ст ва в об ласть. 

9 де каб ря те ле грам мой из Вла ди во сто ка Бла го ве щенск из ве щал ся, что «по-

ли ти чес кие об стоя тель ст ва ли ша ют воз мож но сти сроч но раз ре шить во прос 

о на зна че нии об ла ст но го ко мис са ра»32.

Си туа ция, сло жив шая ся во круг кон флик та меж ду Кол ча ком и Се мё но-

вым, от сут ст вие в Амур ской об лас ти пол но моч но го пред ста ви те ля кол ча-

ков ской ад ми ни ст ра ции по зво ля ли ме ст но му япон ско му во ен но му ко ман-

до ва нию ак тив но вме ши вать ся в по ли ти чес кую жизнь об лас ти. 9 де каб ря на 

со ве ща нии в шта бе япон ских войск с уча сти ем пред ста ви те лей об ла ст ной 

вла сти ге не рал Яма да по тре бо вал сме ще ния пол ков ни ка Ше ме ли на с долж-

но сти ко ман дую ще го вой ска ми. Он зая вил, что Ше ме лин был по слан ата ма-

ном Се мё но вым в под чи не ние ата ма ну Га мо ву, од на ко стал ко ман дую щим 

вой ска ми об лас ти. Яма да за ме тил, что дей ст вия пол ков ни ка мо гут «вы звать 

недо ра зу ме ния». Ше ме ли ну бы ло пред ло же но немед лен но сдать ко ман до-

ва ние Га мо ву33.

Тре бо ва ние япон цев от стра нить Ше ме ли на как «вред но го свои ми рас-

по ря же ния ми амур ско му краю и неза кон но при сво ив ше му се бе всю пол-

но ту гра ж дан ской вла сти» бы ло до ло же но на за се да нии АОЗУ. На сме ще-

ние Ше ме ли на дал своё со гла сие и Се мё нов. Это за ста ви ло Ше ме ли на 

в тот же день вы ехать из Бла го ве щен ска в Чи ту34. Пе ред отъ ез дом он на-

зна чил сво им за мес ти те лем пол ков ни ка Мун га ло ва. Од на ко ме ст ное япон-

ское ко ман до ва ние, зая вив, что Мун га лов не под хо дит для этой долж но сти, 

пред ло жи ло ата ма ну Га мо ву са мо му стать ко ман дую щим вой ска ми. Ана-

ло гич ное пред ло же ние — воз гла вить во ен ную власть в об лас ти — сде лал Га-

мо ву и Се мё нов35.

9 де каб ря Га мов при ка зом по вой скам объ я вил о пе ре хо де всей пол но-

ты во ен ной вла сти в об лас ти в его ру ки. Гра ж дан скую власть до на зна че-

ния пра ви тель ст вен но го ко мис са ра осу ще ст в ля ла Амур ская зем ская упра ва. 

Долж ность ко ман дую ще го вой ска ми уп разд ня лась, её функ ции пе ре хо ди ли 

в вой ско вой штаб АКВ. Об ласть по-преж не му ос та ва лась на во ен ном по ло-

же нии. Га мов гро зил, что ли ца, ко то рые бу дут под ры вать ав то ри тет как во-

ен ной, так и гра ж дан ской вла сти, бу дут на ка зы вать ся по за ко нам во ен но го 

вре ме ни. В тот же день по доб ный при каз Га мов от дал и по вой ску. Он объ-

яв лял, что «во лею со бы тий» вы ну ж ден «… взять на се бя всю пол но ту во ен-

ной вла сти в пре де лах Амур ской об лас ти»36.

9 де каб ря АОЗУ зая ви ла, что 11 но яб ря при ня ла вре мен но об щее ру ко во-

дство ад ми ни ст ра тив ны ми де ла ми впредь до на зна че ния в об ласть пред ста-

ви те ля об ще го су дар ст вен ной вла сти в ли це об ла ст но го ко мис са ра. Об этом 

бы ло те ле гра фи ро ва но Ди рек то рии в Омск и объ яв ле но при ка зом всем пра-

ви тель ст вен ным и об ще ст вен ным уч ре ж де ни ям и долж но ст ным ли цам, что 

ни Ди рек то рия, ни в даль ней шем Со вет ми ни ст ров и Вер хов ный пра ви-

тель ад ми рал Кол чак не от ме ни ли её по ста нов ле ния. Впредь до на зна че-

ния об ла ст но го ко мис са ра все его обя зан но сти по гра ж дан ско му управ ле-

нию бу дут вы пол нять ся упра вой в рам ках, ус та нов лен ных для ме ст но стей, 
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объ яв ленных на во ен ном по ло же нии. В сло жив шей ся си туа ции кол ча ков-

ские вла сти вы ну ж де ны бы ли сроч но на зна чить Амур ским об ла ст ным ко-

мис са ром И. Д. При ще пен ко.

Дей ст вия япон ских во ен ных вла стей в Амур ской об лас ти, по зво лив ших 

се бе вме ши вать ся во внут рен ние де ла рус ских, за ста ви ли ге не ра ла Хор ва та на-

пра вить про тест выс ше му япон ско му ко ман до ва нию, ко то рое при зна ло спра-

вед ли вость дан но го про тес та, вы ра зи ло со жа ле ние и да ло со от вет ст вую щее 

ука за ние сво им пред ста ви те лям в Бла го ве щен ске. Вме сте с тем Хор ват так-

же при шёл к вы во ду, что Мун га лов дей ст ви тель но не под хо дит для долж но-

сти ко ман дую ще го вой ска ми, по это му он, как вер хов ный упол но мо чен ный, 

вре мен но («впредь до на зна че ния мною в Бла го ве щенск на чаль ни ка гар ни-

зо на») ос та вил ата ма на Га мо ва ко ман дую щим вой ска ми37. Оби жен ный пол-

ков ник Мун га лов 10 де каб ря те ле грам мой в Омск из вес тил Во ен ное ми ни-

стер ст во: «… под дав ле ни ем и уг ро зой при ня тия ре ши тель ных мер со сто ро ны 

ко ман ди ра 12 япон ской бри га ды ге не ра ла Яма да я сло жил с се бя обя зан но сти 

вре мен но го ко ман дую ще го вой ска ми, сдав та ко вую ата ма ну Га мо ву»38.

Со бы тия 9 де каб ря в Амур ской об лас ти поз же ста ли объ ек том при сталь-

но го вни ма ния кол ча ков ских след ст вен ных ор га нов. Так, 18 де каб ря и.д. 

про ку ла та в Ир кут ске на пра вил со об ще ние в Омск Ми ни стер ст ву юс ти-

ции о дей ст ви ях ата ма на Га мо ва, на хо дя их «про ти во за кон ны ми», и за про-

сил мин юст о том, ка кие дей ст вия по от но ше нию к ата ма ну Га мо ву дол жен 

пред при нять про ку рор Бла го ве щен ска в слу чае экс тре маль ной си туа ции.

23 де каб ря мин юст уве до мил ге не ра ла Хор ва та о по лу че нии све де ний, 

что по пред пи са нию ата ма на Се мё но ва 9 де каб ря ата ман Га мов уп разд нил 

долж ность ко ман дую ще го вой ска ми об лас ти, пе ре дал гра ж дан скую власть 

зем ст ву, а во ен ную ос та вил се бе. Од но вре мен но он вы ра зил прось бу «… ока-

зать со дей ст вие вос ста нов ле нию си лы за ко на и ох ра ны его пред ста ви те лей». 

Во прос о пра во моч но сти дей ст вий Га мо ва раз ре шил ся в ян ва ре 1919 г. по-

сле разъ яс ни тель ных те ле грамм ге не ра ла Хор ва та в Омск фак ти чес ким оп-

рав да ни ем дей ст вий ата ма на39.

12 де каб ря в АКВ вви ду «пе ре жи вае мых чрез вы чай ных со бы тий и пе ре-

об ре ме нён но сти» вой ско во го ата ма на и на чаль ни ка шта ба сроч ны ми ра бо-

та ми бы ло об ра зо ва но ма лое при сут ст вие, пред се да те лем ко то ро го стал член 

вой ско вой упра вы Н. А. Ма шу ков. В его обя зан но сти вхо ди ло ре ше ние те-

ку щих во про сов, а по ста нов ле ния пред став ля лись на ут вер жде ние вой ско-

во му ата ма ну40.

По ли ти ка бе лых вла стей в Амур ской об лас ти, дея тель ность на хо див ших-

ся в под полье быв ших со вет ских ра бот ни ков, крас но ар мей цев и крас но гвар-

дей цев при ве ли к на рас та нию ан ти бе ло гвар дей ских и ан ти ин тер вен цио-

ни ст ских на строе ний. С но яб ря в Амур ской об лас ти (в та ёж ных рай онах) 

на ча лось фор ми ро ва ние под поль ных ре во лю ци он ных яче ек и шта бов41. 

14 де каб ря в с. Со ха ти но со сто ял ся кре сть ян ский пов стан чес кий съезд, на 

ко то рый при бы ло око ло 30 де ле га тов от 24 сёл Ма за нов ской, Жел тоя ров-

ской, Крас но яров ской и За ви тин ской во лос тей. Съезд на ме тил ме ро прия-

тия по раз ви тию вос ста ния, ут вер дил «штаб Ма за нов ско го под рай о на»42.

Од но вре мен но ак тив ную дея тель ность в Амур ской об лас ти раз вер ну ли 

япон ские спец служ бы. В де каб ре в Алек се евск (ныне Сво бод ный) по при ка-

зу во ен но го ми ни ст ра Та на ки был от прав лен опыт ный раз вед чик Иси ми цу 

Ма кие с целью соз да ния япон ских доб ро воль чес ких от ря дов для под держ ки 
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бе ло гвар дей цев. Ми нистр внут рен них дел Япо нии Го то Сим пэй пред ла гал 

ок ку пи ро вать часть Амур ской об лас ти, Вла ди во сток, а так же по ло су же лез-

ной до ро ги от Аму ра до Вла ди во сто ка. Он счи тал, что для это го по тре бу ет-

ся 5 млрд. иен и 1 млн. сол дат43.

20 де каб ря в Бла го ве щенск при был упол но мо чен ный Ом ско го пра ви-

тель ст ва амур ский об ла ст ной ко мис сар И. Д. При ще пен ко44. Как со об щал 

в ян ва ре 1919 г. ге не рал Хор ват, При ще пен ко «… бес пре пят ст вен но всту пил 

в ис пол не ние своей долж но сти и нор маль ный по ря док в Бла го ве щен ске мо-

жет тем са мым счи тать ся вос ста нов лен ным»45.

Та ким об ра зом, мож но го во рить об окон ча тель ном сме ще нии здесь се-

мё нов ских пред ста ви те лей и ли к ви да ции при тя за ний Се мё но ва на власть. 

Несмот ря на вклю че ние Амур ской об лас ти в сфе ру от вет ст вен но сти ад ми-

ни ст ра ции Ом ско го пра ви тель ст ва на Даль нем Вос то ке, Амур ское ка зачье 

вой ско офи ци аль но вла сти Кол ча ка не при зна ло. Тем не ме нее 17 де каб ря 

вой ско вая упра ва, рас смот рев со об ще ние по мощ ни ка во ен но го ми ни ст ра 

по де лам ка зачь их войск, ко ман ди ро ва ла в Омск на съезд пред ста ви те лей 

ка зачь их са мо управ ле ний при на чаль ни ке глав но го ка зачь е го управ ле ния 

от АКВ сот ни ка И. Ф. Ко ре не ва46. По это му 23 де каб ря ко ман дую щий вой-

ска ми При амур ско го во ен но го ок ру га на пра вил ата ма ну Га мо ву те ле грам му, 

в ко то рой за яв лял, что для при ня тия вой ско вых фор ми ро ва ний на го су дар-

ст вен ное со дер жа ние необ хо ди мо «… оп ре де лён ное бес по во рот ное вы ра же-

ние Кру гом пре дан но сти цен траль ной вла сти»47.

Се мё нов не те рял на де ж ды рас про стра нить свою власть на строе вые час-

ти АКВ и УКВ, о чём сви де тель ст во ва ло объ яв ле ние 30 де каб ря при ка за по 

Вос точ но-Си бир ской ар мии за № 4148. Од на ко фак ти чес ки это рас по ря же-

ние ос та лось на бу ма ге. По пыт ки ата ма на Се мё но ва вновь рас про стра нить 

своё влия ние на Амур скую об ласть и вклю чить её в сфе ру своей дея тель но-

сти не увен ча лись ус пе хом. К кон цу де каб ря 1918 г. с при бы ти ем в Бла го ве-

щенск об ла ст но го ко мис са ра И. Д. При ще пен ко власть в Амур ской об лас ти 

окон ча тель но пе ре шла к кол ча ков ской ад ми ни ст ра ции. Что ка са ет ся АКВ, 

то фак ти чес кое при зна ние Вер хов но го пра ви те ля ад ми ра ла А. В. Кол ча ка 

про изош ло на 6-м вой ско вом кру ге в фев ра ле 1919 г.49

 1 ГААО. На уч но-спра воч ная биб лио те ка (НСБ). При ка зы по АКВ за 1918 г.
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SUMMURY: The article of the Candidate of Historical Sciences Sergey Savchenko “Amur cos-
sack army and straggle for power between the admiral A. V. Kolchak and ataman G. M. Semyonov 
(November — December 1918)” tells about becoming an authority of the Supreme governor of 
Russia of the admiral A. V. Kolchak in the Amur area and the Amur cossack army. The article 
is based on archive materials.




