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В статье ана ли зи ру ют ся во ен но-ад ми ни ст ра тив ные пре об ра зо ва ния в При-
амур ском во ен ном ок ру ге на ка нуне Пер вой ми ро вой вой ны, на прав лен ные 
на со вер шен ст во ва ние сис те мы во ен но-ок руж но го управ ле ния. Пре об ра-
зо ва ния бы ли обу слов ле ны из ме не ни ем во ен но-стра те ги чес ко го по ло же-
ния и зна чи тель ным рос том чис лен но сти рус ских войск в ре гионе по сле 
Рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг., а так же объ ек тив ной необ хо ди-
мо стью со вер шен ст во ва ния сис тем во ен но го и гра ж дан ско го управ ле ния 
ре гио ном, тес ней шим об ра зом пе ре пле тён ных меж ду со бой. Ре ор га ни за-
ции на ча лись в 1906 г., т. е. вско ре по сле вой ны, ещё до окон ча ния Пер-
вой рус ской ре во лю ции 1905 — 1907 гг. и за вер ше ния в 1909 г. под го тов ки 
об ще рос сий ской во ен ной ре фор мы. В 1906 — 1907 гг. бы ла скор рек ти ро-
ва на струк ту ра Ок руж но го шта ба, в 1908 — 1912 гг. — ре фор ми ро ва на сис-
те ма во ен но-ок руж ных управ ле ний. В ре зуль та те струк ту ра При амур ско го 
во ен но го ок ру га бы ла об нов ле на в со от вет ст вии с те ку щей об ста нов кой 
в ре гионе и мак си маль но при бли зи лась к ти по вой струк ту ре во ен ных ок ру-
гов Рос сий ской им пе рии на ка нуне Пер вой ми ро вой вой ны. Од но вре мен но 
на Даль нем Вос то ке про ис хо ди ло ре фор ми ро ва ние сис те мы ме ст но го 
во ен но го и гра ж дан ско го управ ле ния. В 1907 — 1909 гг. из ме ни ли сис те му 
управ ле ния се вер ным Са ха ли ном, скор рек ти ро ва ли сис те му управ ле ния 
При мор ской об ла стью. Пик ре фор мы при шёл ся на 1910 г., ко гда бы ла 
уп разд не на долж ность ко ман дую ще го вой ска ми Амур ской об лас ти и раз-
де ле ны долж но сти Ко ман дую ще го вой ска ми При амур ско го во ен но го 
ок ру га и При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра, ко то рые с мо мен та фор ми-
ро ва ния ок ру га в 1884 г. за ни мал все гда один и тот же че ло век. Имен но 
удач ность про ве дён ных пре об ра зо ва ний обу сло ви ла ус пеш ную ра бо ту 
сис те мы во ен но-ок руж но го управ ле ния в го ды Пер вой ми ро вой вой ны.
Ключевые слова: Даль ний Вос ток Рос сии, рус ская ар мия, во ен ные 
ре фор мы, При амур ский во ен ный ок руг, во ен но-ок руж ная сис те ма, Пер-
вая ми ро вая вой на.
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The paper analyzes the reforms of military administration in the Priamur Military 
District before World War I, which were focused on the improvement of the system 
of the military district administration. The reorganization was determined by the 
changes in the current strategic situation and considerable increase of Russian mili
tary strength in the region after the RussoJapanese War of 1904 — 1905. Another 
reason was the necessity to develop the regional systems of the military and civil 
administration, which were vastly connected to each other.
The reorganizations began in 1906, soon after the end of the war, yet before the end 
of the First Russian Revolution of 1905 — 1907, and before the completion of the 
preparation of the general reform of the Russian Army in 1909. In 1906 — 1907, the 
structure of the Military District Staff was adjusted. In 1908 — 1912, the system of the 
military district administration was reformed. As a result, the administrative structure 
of the Priamur Military District was renovated in accordance with the current regional 
situation and approached at most to the administration structure, which was typical 
for the military districts of the Russian Empire before World War I.
At the same time, a reform of military and civil regional administration took place. In 
1907 — 1909, the administration of northern Sakhalin was changed, the administra
tion of the Maritime Province was adjusted. The main part of the reform was realized 
in 1910, when the office of the Commander of the Amur Province was abolished, 
and two other offices were separated: the Commander of the troops of the Priamur 
Military District and the Priamur GovernorGeneral. From the creation of the Priamur 
Military District in 1884 and until this moment, there had always been one and the 
same person in both offices. A successful operation of the regional military district 
system during World War I happened due to the efficient reforms.
Keywords: Russian Far East, Russian Army, military reforms, Priamur Military 
District, military district system, World War I.

Приобщейнедостаточнойизученностиисторииреорганизации
русскойармииисистемыместноговоенногоуправлениянака

нунеПервоймировойвойны,т.е.впериод1910—1914гг.,иссле
дованию проблемы реформирования системы управления При
амурскоговоенногоокруганебылоуделенодостаточновнимания.
Авторысоветских,эмигрантских,современныхидажеиностран
ныхобобщающихработпрактическинекасаютсяэтихвопросов
[1;5;7;10;17;18].Болеетого,дажевспециальныхисследова
ниях,посвящённыхвоеннойисториироссийскогоДальнегоВос
токавовторойполовинеXIX—началеXXв.,онирассматриваются
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лишьвскользь[8,с.46—54;11,с.161—173].Поэтомуцельюработы
сталоизучениевоенноадминистративныхпреобразованийвПри
амурском военном округе накануне Первой мировой войны, т.е.
в 1906—1914гг. При этом их всестороннее исследование име
етпринципиальноезначениедляпониманияпроцессовпреобра
зованиятеснейшимобразомпереплетённыхмеждусобойсистем
военного и гражданского управления в регионе накануне Пер
вой мировой войны. Также можно проследить, как на местном
уровне—вПриамурскомвоенномокруге—совсемиегоособен
ностямиирегиональнойспецификойосуществляласьобщероссий
скаявоеннаяреформа,входекоторойтиповыерешенияадаптиро
валиксвоеобразнымусловиямрегиона,азатемвыявить,насколько
этаадаптациябылаудачна,рациональнаикакиепоследствияиме
ла.Именноуказанныевопросыиопределилизадачиисследования.

ДевятьлетмеждудвумявойнаминачалаXXв.(Русскояпонской
1904—1905гг.иПервоймировой1914—1918гг.)сталиэпохойдля
русскойармии,которуюудалосьнетольковывестиизреволюци
онногопорыва,ноипревратитьиз«дезорганизованноговооружён
ногобессилия»в«организованнуювооружённуюсилу»[7,с.134].
Этопотребовалосерьёзнойкорректировкисистемыкакцентраль
ного,такиместноговоенногоуправления.

Начали с первого, реформируя центральный аппарат Воен
ного министерства на протяжении 1905—1910гг. с разной сте
пеньюинтенсивностиипериодическимиперерываминаочеред
ныепротивостояниявПетербургевоенных,морскихидворцовых
группировок, каждая из которых отстаивала свою точку зрения
ивбольшинствеслучаевкатегорическинежелаланетолькоидти
накомпромисссоппонентами,нодажеслушатьих[17,с.14—182,
103—144, 285—333]. В целом ситуация выглядела следующим
образом. Летом 1905г.1 было создано независимое от военного
министраГлавноеУправлениеГенеральногоШтаба(ГУГШ),подчи
нённоенепосредственноимператору.Генералинспекторыпехоты
(должностьвосстановилив1906г.),кавалерии(должностьвосста
новилив1895г.)ипоинженернойчасти(должностьвосстановили
в1904г.)тожеподчинялисьимператору.Приэтомвоенныйимор
скойминистры,начальникГУГШигенералинспекторыбылипод
чиненысуществовавшемув1905—1909гг.СоветуГосударственной
обороны(СГО)воглавесвеликимкняземНиколаемНиколаеви
чеммл.[4,с.36—37],созданному«дляобъединениядеятельности

1 Вседатыприведеныпоюлианскомукалендарю,т.е.постаромустилю.
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высшеговоенногоиморскогоуправленияисогласованияеёсдея
тельностьюдругихправительственныхучрежденийповопросам,
относящимсякбезопасностигосударства»[12,Т.25,№26374].

ИсторикэмигрантА.А.Керсновскийотмечал,чтоэтот«многого
ловыйанархическийорганизм—оказалсясовершенноневсостоя
ниисправитьсясосвоейсложнойиответственнойзадачей.Засе
дания этого разношёрстного Ноевого ковчега носили характер
совершенносумбурный.ЗаседанияСоветаГосударственнойобо
роныСтолыпинхарактеризовал„бедламом“,великийкнязьСергей
Михайлович—„кошачьимконцертом“,агенералПалицын—один
изинициаторовэтогоучреждения—просто„кабаком“»[7,с.132].

СГО действительно работал крайне неэффективно, периоди
чески ища оправдания и углубляясь в философию вместо опе
ративной разработки необходимых мер. Так, 25 декабря 1907г.
великий князь Николай Николаевичмл., перед тем как перейти
кизложениюпредположенийореорганизацииармии,писал:«Долг
лиц,поставленныхнавысшейступенивоеннойиерархии,призвать
ипобудитьвсесилыдлянаправлениякобщейцели—пользуясь
урокамипоследнейвойныикладомвлицеисторииинауки—дове
стисостояниеобороныгосударствадонаивысшейвысоты.Исклю
чительнотяжёлыеисторическиесобытия,которыепереживаетРос
сия,служатсмягчающимивинуобстоятельствамитому,чтодосих
порвэтомотношениитакмалосделано,ноонидалеконеоправ
дывают.Всевоенные,ичемвышеввоеннойиерархиитемболее,
должныпризнатьсебявиновнымивтом,чтосовремениоконча
нияистёкшейвойныпокатакещёмалосделанодляподнятияобо
роны государства. Оправдаться перед своей совестью, как воен
ные,такиверноподданные,мыможемтолькотогда,когдабудем
в состояниисебе сказать:да, мы сделаливсё, что было в наших
силах, при самом крайнем их напряжении» [ГАРФ. Ф.555. Оп.1.
Д.246.Л.1—1об.].

Неудивительно, что среди прочих, действительно дельных
мер,направленныхнареформированиеармии,вСГОдодумались
идооченьактуальныхдажепосовременнымроссийскиммеркам
«оптимизационных»решений:«Необходимпересмотрипереоценка
земельных ценностей военного министерства. В одном Петер
бургеестьмногоплохихказармвцентрегорода,занимающихгро
мадныепространстванетолькобезпользыдлявойск,ноквреду
для них. Продав эти казармы можно выстроить на другом мес
теновые,вовсехотношенияхпредставляющиесобоюпоследнее
словосовершенства,исделатьгромадныесбережения.Этобудет
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истиннаяипроизводительнаягосударственнаяэкономия.Еслипод
считатьвсё,чтоможновыручитьоттакойпродажиземли,томожно
рассчитыватьнавыручкудесятковмиллионоврублей.Такаясум
мапоможетразрешитьнаболевшийказарменныйвопрос,требую
щий,дляводворенияввойскахправильноговнутреннегопорядка
идисциплины,скорейшегоразрешения.Конечно,дляэтоготребу
етсязаконодательноетворчество,таккакпрямойзаконэтомупока
препятствует»[ГАРФ.Ф.555.Оп.1.Д.246.Л.3.].

Ситуацияжебылаблизкаккатастрофическойнетольковармии.
На заседаниях особого совещания СГО об организации обороны
низовьевр.Амур,например,выяснилось,чтовПетербургедосих
пордажегеографиирегионатолкомниктонезнает!Ввесьмасек
ретномдокладепредседателясовещанияот22декабря1906г.раз
дел«Географическиеусловиякрая»такиначинался:«Обращаясь
теперь к более важному вопросу в деле защиты устьев Амура—
кгеографическимсвойствамкрая,надосознаться,что,несмотря
нато,чтомыэтимкраемвладеемуже50лет,мызнаемонёмслиш
коммало.Досихпорбылисделаныотдельныесъёмки,промеры,
исследованияразличныхрайоновэтойместностиразличнымиже
министерствами,главнымобразом,МинистерствомПутейСообще
ния,нодосихпормынеимеемкарт,достаточноподробных,что
быможнобылосуверенностьюввестиважныйэлементподробного
знаниякраявдальнейшиесоображенияСовещанияпоегозащите»
[ГАРФ.Ф.601.Оп.1.Д.457.Л.4об.].

Наиболее ярко подобное положение дел видно на примере
ситуациисинформированностьюобустьеАмура.Участникисове
щанияконстатировали,что«судяпокартамрекаАмурвливается
вТатарскийпроливдвумяруслами.Однако,позаявлениюместных
жителей,похарактерураспределенияудельныхвесовитемпера
тур,поколичествувытекающейизАмураводы,атакжепоплава
ниюяпонскихшхуннужнодумать,чтокромевышеуказанныхдвух
фарватеровиме ют ся и дру гие, нам не из вест ные»[ГАРФ.Ф.601.
Оп.1. Д.457. Л.4об.]. Предположения,не основанныена точных
фактах,приводиликсерьёзнымошибкам,ибонасамомделефар
ватеровбылоименнодва.Инымисловами,знанияпоэтомувопросу
впетербургскихканцелярияхосталисьпримернонауровнеоткры
тийГ.И.Невельскогоболеечемполувековойдавности!Когдараз
работкаорганизациисухопутнойоборонынизовьевАмура,вт.ч.
путём возведения различных фортификационных сооружений,
была поручена специальной комиссии под председательством
генераллейтенантаА.П.Вернандера,последняясмоглавысказать
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поэтомуповодулишьобщиесоображения,ибо«отсутствиенад
лежащих планов и топографических съёмок мешает возможно
стиразработатьсоответствующиепроектыдляоборонынизовьев
АмурауНиколаевска,СофийскаиМалмыжа».Причёмвразделе
об обороне Софийска прямо указывалось, что «полное отсутст
виеподробныхкартлишаетвозможностинаметитьздесьоборону
хотябыснекотороюдолеюполноты»,асоответственновсерас
суждениястроилисьнаразногородапредположенияхидомыслах
[ГАРФ.Ф.601.Оп.1.Д.457.Л.4об.].

В то же время понимание степени критичности сложивше
гося на Дальнем Востоке, да и в империи в целом, положения,
былопрактическивсеобщим.НатехжезакрытыхзаседанияхСГО
нетолькокрупнейшиевоенныеэксперты,ноипредставителиимпе
раторскойфамилиипризнавали:«Минувшаявойнаокончиласьдля
наспотерейнашегозначениянаДальнемВостоке,какпервокласс
нойдержавы,иуступкойсравнительноничтожнойчастиСахалина.
НеудачабудущейвойныгрозитнампотерейПриморскойОбласти,
Сахалина, Камчатки и, главное, Владивостока—этой единствен
нойбазыдлянашегобудущегофлота»[ГАРФ.Ф.601.Оп.1.Д.457.
Л.2].Болеетого,ввесьмасекретномдокладепредседателяосо
бого совещания СГО об организации обороны низовьев р.Амур
от22декабря1906г.вероятноебудущееимпериибылообозначено
чётко:«Прошлаянеудачавызваланеобычайныевнутренниеволне
ниявРоссии,чрезвычайноеёослабившие,вызвалатакженанаших
окраинахвЕвропеиБлижнейАзиирезкоепроявлениекрайнихавто
номныхтенденций;вторичнаянеудачагрозитцелостностиРоссий
скойимперииинизведётеёнаположениевторостепенногогосу
дарства»[ГАРФ.Ф.601.Оп.1.Д.457.Л.2,3об.].Поирониисудьбы
этотдокументбылподаннаимяпредседателяСГОвеликогокнязя
НиколаяНиколаевичамл.,ставшеговпоследствиипервымВерхов
нымГлавнокомандующимрусскойармиивпоследнейвойнеИмпе
раторскойРоссии—Первоймировой.

Послефактическогопрекращенияв1907г.деятельностиСГО,
доказавшегосвоюнеэффективность,в1908г.опятьначаласьцен
трализациявысшеговоенногоуправления:ГУГШиАлександров
скийкомитетораненыхбыливключенывсоставВоенногомини
стерства,агенералинспекторы—подчиненывоенномуминистру.
В 1908—1910гг. было реорганизовано управление артиллерией,
инженернымивойскамиивоенноучебнымизаведениями.Созданы
должности генералинспекторов артиллерии и военноучебных
заведений(1910г.).В1909г.былиупраздненыГлавныйкрепостной
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комитет(созданв1904г.),Комитетпоустройствуиобразованию
войск (создан в 1906г.), а также должность генералинспектора
пехоты,новосстановленадолжностьгенералинспекторастрелко
войчастиввойсках.Вдовершениевсегов1910г.Главноеуправ
ление казачьих войск, существовавшее с 1879г., преобразовали
вКазачийотделГлавногоштаба[4,с.36—37].

Оперативностьисогласованиелюбыхдействий,неговоряуже
опреобразованиях,былиоднимизсамыхбольныхместРоссийской
империи.Причёмскоростьразработкиконцепцииинормативно
правовой базы военной реформы снижалась в первую очередь
несложнойфинансовойситуациейвстране,апостояннымпроти
воборствомразличныхгруппировоквоеннойэлитыидвумякруп
нымиреформамицентральногоаппаратаВоенногоминистерства.

Всёэтопривелоктому,чтодолгоимучительноразрабатывав
шаясяпослеРусскояпонскойвойны1904—1905гг.общероссий
скаявоеннаяреформабылаготоватольков1909г.,ареализована
восновномв1910г.[17,с.113—145].Нерешивмногихкоренных
проблем русской армии, она изменила, существенно упростила
иулучшилаеёорганизацию[17,с.113—145;5,с.83—92].Одной
избазовыхидейреформыбылодальнейшеесовершенствование
военноокружнойсистемы,введённойещёв1862—1865гг.,вне
сениевнеёнеобходимыхизмененийвсоответствииссовременным
уровнемразвитияармии,внешнеполитическойивоенностратеги
ческойобстановкойнаграницахимперии.

Особая ситуация была на российском Дальнем Востоке, где
напроцесспреобразованиясистемывоенногоуправления,кроме
вышеуказанных факторов, оказали существенное влияние регио
нальная специфика и резкий рост после Русскояпонской войны
1904—1905гг.количествапостояннодислоцировавшихсянатер
ритории Приамурского военного округа войск. Достаточно ска
зать,чтоеслидовойнывокругеразмещалисьтолькодвакорпуса
(слабогосостава)—1йи2йСибирскиеармейские,топослевоен
нойреформы1910г.корпусов(сильногосостава)былоужетри—
1,4и5йСибирскиеармейские[9,с.19,70—74;13,с.399—400].
Списочныйсоставнижнихчиновиофицероввокруге(вграницах
1907—1918гг.,т.е.безЗабайкальскойобласти)составлялподанным
на1января1911г.100321и3044чел.,на1января1912г.—126271
и3038чел.соответственно[6,с.324,341],ав1902г.,доРусско
японскойвойны1904—1905гг.,вокруге(вграницах1884—1902гг.,
т.е.сЗабайкальскойобластью)насчитывалосьнеболее89000ниж
нихчинов[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.193.Л.2—2об.].
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Стольмасштабныепреобразованиявойскиувеличениеихчислен
ностипотребоваликорректировкинетольковоенной,ноивообще
всейсистемыуправленияроссийскимДальнимВостоком.

Некоторые изменения в системе управления Приамурского
военногоокруганачалисьвскорепоокончанииРусскояпонской
войны 1904—1905гг., т.е. ещё до завершения работы над пла
номобщероссийскойвоеннойреформы,ипродолжалисьвплоть
доПервоймировойвойны.Причинапроста:независимоотшед
шей в петербургских канцеляриях дискуссии по принципиаль
нымвопросамвоеннойреформы,былопониманиетого,чтосис
темувоенногоуправлениянаДальнемВостокенужнокакможно
быстрееприводитьвсоответствиессовременнойобстановкой,что
иделалось.Покрайнеймере,почастнымвопросам,невызывав
шимсерьёзныхразногласий.НачалисОкружногоштаба,вкотором
ещёв1906г. вкачестве самостоятельногоподразделения выде
лили заметно разросшийся с 1884г. архив [12, Т.26, №27959].
Черезгод,в1907г.,дваказачьихотделенияштабасвеливодно,
включив его в состав Управления окружного генералквартир
мейстера[12,Т.27,№28888].В1910г.всоставештабаучредили
управлениевоенныхсообщений,азатемисудноеотделение[ГАХК.
НСБ.Ед.хр.1331.Л.326].

Системувоенноокружныхуправленийтоженачалиулучшать
ещё до начала реформы. В 1908г. было сформировано само
стоятельное Окружное военноветеринарное управление [ГАХК.
НСБ. Ед.хр.1299. Л.16]. В 1910г. Окружное военномедицин
ское управление переименовали в Окружное военносанитарное
управление[11,с.171].ДалееВысочайшеутверждённымжурна
ломВоенногоСоветаот9декабря1910г.былоприказано,вопер
вых, возложить обязанности Окружного инспектора госпита
лейнаОкружноговоенносанитарногоинспектора,подчинивему
всенаходящиесянатерриторииокругапостоянныевоенныегос
питали,авовторых,«передатьпредметыведениягоспитального
отделенияШтабаОкругавОкружноевоенносанитарноеуправле
ние».Практическаяреализацияэтихмерначаласьвокругетолько
18апреля1911г.,когдапополучениидокументовизПетербурга
КомандующийвойскамиокругагенераллейтенантП.А.Лечицкий
отдалсоответствующийприказ[ГАХК.НСБ.Ед.хр.1557].

В1910г.былаучрежденадолжностьинспектораполевыхинже
нерныхвойскокругаисформированегоштаб,в1912г.ихпере
формироваливдолжностьиУправлениеинспектораинженерной
частиокруга[11,с.171],вкоторомсосредотачивалисьруководство

Р.С. Ави лов



 181

обучениемвоенноинженерныхвойскиконтрольнадэтимпроцес
сом.РанеечастьэтихфункцийвыполнялоОкружноеинженерное
управление,втомже1912г.переименованноевОкружноеуправ
ление по квартирному довольствию войск, где было сосредото
ченозаведованиекрепостями,техническимиигидротехническими
сооружениями,атакжезданиями,занятымиподразмещениевойск
иразличныхвоенныхучреждений[3,с.43].

Таким образом система военноокружного управления При
амурскоговоенногоокругаприобреластруктуру, ставшуютипо
вой для военныхокруговРоссиинаканунеПервоймировойвой
ны.ОнавключалавсебяОкружнойштаб(сотделами:окружного
генералквартирмейстера,окружногодежурногогенерала,окруж
ногоначальникавоенныхсообщений,атакжевоеннотопографи
ческимотделом),Военноокружнойсовети6окружныхуправле
ний:артиллерийское,интендантское,поквартирномудовольствию
войск, инспектора инженерной части округа, военносанитар
ноеивоенноветеринарное[1,с.62—63;10, с.49—50;14, с.467;
15,с.467].

ОдновременносэтимнаДальнемВостокепроисходилопосте
пенное реформирование системы местного управления, причём
каквоенного,такигражданского.Ещёвесной1906г.дляудобства
подавления выступлений первой русской революции из состава
Приамурскоговоенногоокругаиодноимённогогенералгуберна
торствавывеливместесовсейсистемойгражданскогоивоенного
управленияЗабайкальскуюобласть,присоединивеёквоссоздавае
момуИркутскомувоенномуокругу[12,Т.26,№27565].

Послеэтогобылообращеновниманиенаоставшийсявсоставе
РоссиисеверныйСахалин,гдев1907г.создаликанцеляриюначаль
ника местных войск о.Сахалина, которым стал военный губер
наторострова[12,Т.27,№29769].В1909г.наэтойтерритории,
вотличиеотЗабайкалья,продолжавшейоставатьсявсоставеПри
амурскогогенералгубернаторстваивоенногоокруга,былаобра
зована Сахалинская область во главе с губернатором (граждан
ским),вчьёведениеканцелярияиперешла[12,Т.29,№32146].
ОднакопослеликвидацииСахалинскойместнойкомандыв1913г.
войскнаостровенеосталось,ивоеннуюканцеляриютожеупразд
нили[12,Т.33,№38792].Военнуюканцеляриюпривоенномгубер
натореПриморскойобласти,изсоставакоторойвывелиСахалин
иКамчатку,доначалавойнытакинеликвидировали[13,с.471;15,
с.471].Значительноменьшепроблемвпланевоенногоуправления
былосКамчаткойиКомандорскимиостровами,которыеврамках
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того же закона 1909г. «Об административном переустройстве
Приморскойобластиио.Сахалина»получилистатусКамчатской
области,тожеоставшейсявсоставеПриамурскогогенералгубер
наторстваивоенногоокруга.Посколькуоборонятьэтитерритории
вслучаеначалавоенныхдействийпопрежнемутолкомнесобира
лисьивойсктамнебыло,тоиаппаратвоенногоуправленияпри
Камчатскомгубернаторенесоздавался[12,Т.29,№32146].

Апофеозом военноадминистративных преобразований
врегионемеждуРусскояпонскойиПервоймировойвойнамиста
лидвамероприятия,направленныхнаразделениесистемывоенной
игражданскойадминистрации.Вообще,системаместногоадми
нистративногоуправленияс50хгг.XIXв.,т.е.смоментавхожде
ниятерриторииПриамурьяиПриморьявсоставРоссийскойимпе
рии, была неразрывно связана с системой военного управления.
Разделениеихпроисходиломедленно,помереразвитиякаждой
изсистемвотдельности.На1910г.пришлисьдвапринципиальных
моментаэтогопроцесса.

1.БылаупраздненадолжностькомандующеговойскамиАмур
скойобластиисостоящихпринёмчинов:оберофицераГенераль
ного штаба для поручений, старшего адъютанта (оберофицера)
и четырёх писарей. Соответствующий журнал Военного Совета
от 2 сентября 1910г. НиколайII утвердил 6 октября [12, Т.30,
№34268], а в округе об этом узнали только 14 ноября 1910г.,
тогда и приступили к преобразованиям [ГАХК. НСБ. Ед.хр.1331.
Л.366об.].Традиционно,смоментаучрежденияобластицарским
указомот8декабря1858г.,должностикомандующеговойсками
Амурской области и военного губернатора Амурской области
совмещалодинчеловек[12,Т.33,№33862],аспециальнаядолж
ностьоберофицераГенеральногоштабадляпорученийбыласоз
данапринёмв1890г.Втовремянаэтогоофицералеглиобязанно
стипосбору,систематизацииианализуданных,необходимыхдля
обороныобласти[РГИАДВ.Ф.702.Оп.1.Д.147.Ч.2.Л.43;12,Т.10,
№6918].Какотмечалосьв«ОтчётепоГлавномуштабуза1910г.»:
«Возложение командования войсками, расположенными в неко
торых областях окраинных военных округов, вызывалось в своё
время недостаточно развитой организацией войск этих округов,
неимевшихсвоихвысшихвойсковыхуправлений»[2,с.7;12,Т.30,
№34268]. Теперь эта необходимость отпала. При этом военный
губернаторАмурскойобластипопрежнемуосталсянаказнымата
маномАмурскогоказачьеговойска[ГАХК.НСБ.Ед.хр.1331.Л.366;
14,с.471].
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ВрамкахэтогожеадминистративногопреобразованияАмур
ского воинского начальника подчинили начальнику 10й Сибир
скойстрелковойдивизии,а«длясобиранияиразработкиподго
товительныхданныхдляобороныПриморскойобласти»учредили
приеёвоенномгубернатореособуювоеннуюканцелярию[2,с.7;
12,Т.30,№34268].

2.Были разделены должности Командующего войсками При
амурского военного округа и Приамурского генералгуберна
тора,которыесмоментаформированияокругав1884г.занимал
всегда один и тот же человек. Первую занял генераллейтенант
П.А.Лечицкий [ГАХК. НСБ. Ед.хр.1557], вторую—Н.Л.Гондатти.
Этамеранесколькоограничилаполномочиякомандующего,что
вызвало явное недовольство военного министра В.А.Сухомли
нова [16, с.261—262], однако она была жизненно необходима.
ПрирезкомростегруппировкивойскврегионепослеРусскояпон
скойвойны1904—1905гг.итомуровнеразвития,которогодостиг
кэтомувременикрай,одинчеловекужепростофизическинемог
справитьсясовсемиобязанностями,лежавшиминанёмполинии
двухминистерств:военногоивнутреннихдел.Последнеенаибо
лееяркопроявилосьвходесенаторскойревизии1910г.,которой
были выявлены некоторые упущения со стороны П.Ф.Унтербер
гера—последнего человека, занимавшего обе названные долж
ности. В компетентности и честности этого генерала сомнений
небыло,поэтомуневозможностьдальнейшегосовмещенияобеих
должностейоднимлицомсталаочевидной.ИменнымВысочайшим
указомот6декабря1910г.П.Ф.Унтербергерубылоповеленостать
членом Государственного Совета с оставлением в звании Сена
тора.26декабрятогожегодаонпокинулВладивосток[ГАХК.НСБ.
Ед.хр.1331.Л.413].

Егосын,П.П.Унтербергер,отмечал:«Вопрекивсему,оченьбыстро
обнаружилось,чтоадминистрациянефункционируетидалеебес
препятственно,какбылопрежде,когдавсявластьбыласосредото
ченаводнихруках.Соднойстороны,этоможнобылоотнестинасчёт
личногосостава:ГондаттииЛечицкийдругдруганадухнеперено
сили!Нидлякогонебылосекретом,чтокактолькоодинприбывал
вХабаровск,другой—уезжал,чтонедолжнобылонивмалейшей
степениспособствоватьуправлениютерриторией,ивэтомотноше
нииогромныйущербнаносилото,чтовэтомгороденаходилисьобе
резиденции».Сдругой—компетенциидвухначальниковоказались
стольсильнопереплетены,чтомоментальноразделитьихбылопро
стоневозможно[19].
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Однакореформадалавбольшейстепениположительный,чем
отрицательныйэффект.КначалуПервоймировойвойныбоеспо
собностьвойскПриамурскоговоенногоокругабылаподнятановым
Командующим войсками на небывалую высоту, а край в руках
новогогенералгубернаторапродолжалуспешноразвиваться.

В1911г.удалосьнаконецрешитьивопросоподчиненииАмур
скойречнойфлотилии,созданнойпослеРусскояпонскойвойны
1904—1905гг.специальнодляоборонысудоходнойчастир.Амур
иегоустья.22июля1911г.НиколайIIнаоснованиивсеподдан
нейшегодокладавоенногоиморскогоминистровповелелАмур
скуюречнуюфлотилиюподчинитьКомандующемувойскамиПри
амурского военного округа «в отношении: 1) Установления для
неёбоевыхзадач,2)Наблюдениязаподготовкойвмирноевремя
квыполнениюэтихзадачи3)Службыидислокациисудовфлоти
лиивмирноевремявбассейнер.Амура»[ГАХК.НСБ.Ед.хр.1557].

Такимобразом,несмотрянасложности,вызванныегеографи
ческойспецификойрегионаиособенностямиразвитиявнёмсис
темы военного и гражданского управления, теснейшим образом
переплетённыхмеждусобой,военноадминистративныепреобра
зованиявПриамурскомвоенномокругенаканунеПервоймировой
войныудалосьпровестибыстро,качественноиудачно.Этопозво
лиловоеннымвсецелососредоточитьсянаповышенииуровнябое
войготовностивойскокруга,сделавихврезультатеоднимиизлуч
шихвимперии.Именноудачностьпроведённыхпреобразований
обусловилауспешнуюработусистемывоенноокружногоуправ
лениявгодыПервоймировойвойны,аотдельныхеёэлементов—
дажевовремявойныГражданской.
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