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По ра же ние кол ча ков ской ар мии в 1920 г. ост ро по ста ви ло во прос о судь-

бе Бе ло го дви же ния. Ос тат ки кол ча ков ских войск во гла ве с ге не ра лом 

С. Н. Вой це хов ским, про рвав шие ся за Бай кал к ата ма ну Се мё но ву, ре-

ши ли сме стить его за про япон скую ори ен та цию и тер рор. Глав ной целью 

С. Н. Вой це хов ско го и его ге не ра лов бы ла ор га ни за ция бур жу аз но-де мо кра-

ти чес ко го бу фер но го го су дар ст ва, что бы реа ни ми ро вать Бе лое дви же ние 

и про дол жить борь бу про тив боль ше ви ков. За го вор не удал ся, но он от ра-

зил всю глу би ну кри зи са в стане про тив ни ков со вет ской вла сти.

Клю че вые сло ва: Бе лое дви же ние, кри зис, рас кол, за го вор, аль тер на ти ва, 

тер рор, ин тер вен ты, бу фер ное го су дар ст во.

Conspiracy of Gen. S.N. Voitsekhovsky against Semenov and the crisis 

of the White regime in the Far East in 1920.
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Defeat Kolchack’s troops in 1920 has sharply raised the question armies about des-

tiny of White movement. The rests kolchack’s armies led by general S. N. Voitsek-

hovsky, comes for Baikal to ataman Semyonov, have decided to displace the last for 

its Projapanese orientation and terror. And its generals considered as S. N. Voitsek-

hovsky’s overall objective the organisation the bourgeois-democratic buffer state 

to reanimate White movement and to continue struggle against Bolsheviks. Plot 

is not has gone right, but it has reflected all depth of crisis in a camp of opponents 

of the Soviet power.
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Осо бен но стью Гра ж дан ской вой ны в Рос сии, в том чис ле в Си би ри 

и на Даль нем Вос то ке, был рас кол в ла ге ре Бе ло го дви же ния. Ата-

ман Г. М. Се мё нов в от ли чие от А. В. Кол ча ка, «вы сту пав ше го за еди ную 

и неде ли мую Рос сию», ори ен ти ро вал ся на япон цев и был за ав то но мию 

Даль не го Вос то ка, пре вра ще ние его в тео кра ти чес кое пан буд ди ст ское 

го су дар ст во. Ата ман неод но крат но обе щал япон ским пред ста ви те лям 

льгот ные ус ло вия в тор гов ле, про мыс лах, раз ра бот ке по лез ных ис ко пае-
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мых в об мен на ору жие и по ли ти чес кую под держ ку. Япо ния же стре ми-

лась соз дать ма рио не точ ное го су дар ст во на рос сий ском Даль нем Вос то-

ке, ото рвать ре ги он от Рос сии и сде лать его пред ме том по лу ко ло ни аль ной 

экс плуа та ции.

Ха рак тер ным яв ле ни ем в бе лом ла ге ре в 1918 — 1919 гг. ста ла «ата ман-

щи на», под ко то рой по ни мал ся се па ра тизм, со про во ж дав ший ся про из-

во лом и тер ро ром. В этот пе ри од все силь ны ми вла ды ка ми ста ли ата ма ны 

Г. М. Се мё нов в За бай калье, И. М. Га мов в Амур ской об лас ти, И. П. Кал-

мы ков в При морье. В но яб ре 1918 г. они объ е ди ни лись в Даль не во сточ-

ный со юз ка зачь их войск под ру ко во дством Г. М. Се мё но ва. В его вой сках 

с мо мен та об ра зо ва ния в кон це 1917 г. Осо бо го Мань чжур ско го от ря да 

(ОМО) бы ло нема ло япон ских во ен ных со вет ни ков и ин ст рук то ров. Се-

мё нов цы за хва ты ва ли эше ло ны с ору жи ем и сна ря же ни ем, на прав лен-

ные в Си бирь из Вла ди во сто ка для кол ча ков ской ар мии. Аме ри кан цы 

бы ли вы ну ж де ны со про во ж дать их бро не по ез да ми, ра зо ру жать се мё-

нов цев, ко то рые гро зи ли взо рвать кру го бай каль ские тон не ли. В де каб ре 

1918 г. А. В. Кол чак в пись ме А. И. Де ни ки ну под чёр ки вал крайне тя жё лое 

по ло же ние Даль не го Вос то ка, фак ти чес ки ок ку пи ро ван но го япон ца ми. 

Вер хов ный пра ви тель пря мо на зы вал во ен ные фор ми ро ва ния Се мё но-

ва, Кал мы ко ва и Га мо ва «бан да ми», ко то рые под дер жи ва ют ся япон ца-

ми. По след ние от кры то вос пре пят ст во ва ли по пыт ке во ору жён ной си лой 

при вес ти в по ви но ве ние Се мё но ва, ко то рый «… яв ля ет ся про сто-на про сто 

аген том япон ской по ли ти ки и дея тель ность его гра ни чит с пре да тель ст-

вом». В ап ре ле 1919 г. А. И. Де ни кин вы слал эмис са ра Се мё но ва и об ви-

нил ата ма на в на цио наль ной из мене [6, с. 25 — 26, 29].

Се мё нов цы и кал мы ков цы гра би ли бе жен цев, на прав ляв ших ся 

в Мань чжу рию. Про из во ла и на си лия не из бе жа ли да же пред ста ви те ли 

иму щих клас сов. Од на ко в кон це 1919 г., ко гда рас сы пал ся фронт Бе лой 

гвар дии, Кол чак стал ви деть в ата мане Се мё но ве своё по след нее спа се-

ние. В де каб ре 1919 г. Се мё нов был на зна чен глав но ко ман дую щим все ми 

во ору жён ны ми си ла ми Даль не го Вос то ка. 4 ян ва ря 1920 г. ад ми рал пе ре-

дал ему всю пол но ту во ен ной и гра ж дан ской вла сти на тер ри то рии «Рос-

сий ской Вос точ ной ок раи ны». Ра нее Вер хов ный пра ви тель при сво ил ата-

ма ну зва ние ге не рал-лей те нан та.

По сле кра ха кол ча ков ско го ре жи ма про дол жа лись гра бе жи и звер ст-

ва се мё нов цев над на се ле ни ем За бай калья и по ло сы КВЖД в Мань чжу-

рии. Поль зу ясь тем, что «глав но на чаль ст вую щим КВЖД» был ге не рал 

Д. Л. Хор ват, по ли нии сво бод но кур си ро ва ли бро не по ез да Се мё но ва. За-

ме чен ных в сим па ти ях боль ше ви кам ра бо чих и слу жа щих КВЖД аре-

сто вы ва ли и уво зи ли в за сте нок на ст. Дау рия. Из За бай калья по КВЖД 

в мор ские пор ты Ки тая, а за тем в Япо нию вы во зи лись хло пок, вольф ра-

мо вая ру да, зо ло то, ав то мо би ли, са хар, сна ря же ние. На ме ча лись к про-

да же иму ще ст во авиа от ря да, са ни тар ные по ез да, реч ные су да, зе мель ные 

уча ст ки КВЖД и др.

Ино стран ные ди пло ма ты, вни ма тель но сле див шие за раз ви ти ем си туа-

ции в За бай калье и на Даль нем Вос то ке по сле ли к ви да ции колчаковского 
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пра ви тель ст ва, от ме ча ли на рас та ние кри зи са се мё нов ско го ре жи ма. Аме-

ри кан ский кон сул в Хар бине Джен кинс док ла ды вал 1 мар та 1920 г. в Гос-

де пар та мент, что, стре мясь за ру чить ся под держ кой зем ст ва, Се мё нов обе-

щал про вес ти в За бай калье ре фор мы, пре кра тить ре к ви зи ции, под чи нить 

во ен ные вла сти гра ж дан ским и ус та но вить по ря док. Од на ко кон сул под-

чёр ки вал, что Се мё нов не мо жет что-ли бо вы пол нить, «так как на род 

в це лом нена ви дит его и не до ве ря ет ему, и он не мо жет кон тро ли ро вать 

сво их соб ст вен ных по сле до ва те лей». По слан ник Ве ли ко бри та нии в Ки-

тае Ол стон со об щал Кер зо ну, что япон ские вой ска дей ст ву ют со гла со ван-

но с бе лы ми ар мия ми и что даль ней шее су ще ст во ва ние Се мё но ва «все це-

ло за ви сит от япон ских войск» [5, с. 159 — 160, 166 — 167].

Изо ля цию Се мё но ва сре ди на се ле ния ост ро ощу ща ли кол ча ков цы, 

ко то рые со еди ни лись с вой ска ми Се мё но ва, от сту пая за Бай кал. По име-

ни по след не го ко ман дую ще го бе лым Вос точ ным фрон том ге не ра ла 

В. О. Кап пе ля, умер ше го в «ле до вом пе ре хо де» че рез Си бирь, они на зы ва-

ли се бя кап пе лев ца ми. Ос тат ки бе лой ар мии, про рвав шие ся к Се мё но ву, 

воз гла вил ге не рал С. Н. Вой це хов ский. Его же Се мё нов на зна чил глав ко-

мом Бе лой гвар дии в За бай калье. Кол ча ков ский ге не рал П. П. Пет ров от-

ме чал в сво их ме муа рах, что кап пе лев ская ар мия бы ла на строе на про тив 

Се мё но ва и его спод виж ни ков и «… склон на бы ла ви деть в ата мане ви нов-

ни ка мно гих бед, а осо бен но то го, что на се ле ние бы ло про тив него, что 

он сам ис кус ст вен но соз дал про тив се бя пар ти зан щи ну, за кры вая гла за на 

без обра зия, чи ни мые ба ро ном Ун гер ном и раз ны ми от ря да ми, и контр-

раз вед кой» [10, с. 152 — 153]. Сам ата ман при встре че с кап пе лев ским ге-

не ра лом В. М. Мол ча но вым при зна вал, что про тив него го то вы вос стать 

и фаб рич ные ра бо чие, и ка за ки. Прав да, В. М. Мол ча нов счи тал, что это 

боль ше ви ст ская про па ган да, но в то же вре мя при зна вал, что за бай каль-

ские ка зачьи пол ки На род но-ре во лю ци он ной ар мии шли в ата ку про тив 

бе лых под влия ни ем нена вис ти к ата ма ну [14, p. 105 — 106].

В мар те 1920 г. в Бе лой гвар дии со зрел ан ти се мё нов ский за го вор, ор-

га ни за то ра ми ко то ро го бы ли кап пе лев ские ге не ра лы С. Н. Вой це хов ский, 

Г. А. Вер жбиц кий, В. М. Мол ча нов, И. С. Смо лин, П. П. Пет ров и др. Осо-

бые на де ж ды кап пе лев цы воз ла га ли на соз да ние бур жу аз но-де мо кра ти-

чес ко го бу фер но го го су дар ст ва. Для кап пе лев ских ге не ра лов бы ло яс но, 

что со хра нить Бе лое дви же ние с по мо щью тер ро ра и ино стран ных ин-

тер вен тов не уда ст ся. Кап пе лев цам пре ти ли без за стен чи вое хо луй ст во 

Се мё но ва пе ред япон ца ми, его звер ст ва и гра бе жи. Ата ма на счи та ли од-

ним из глав ных ви нов ни ков по ра же ния Кол ча ка. Аме ри кан ский ис то-

рик К. Смит под чёр ки вал, что бе ло гвар дей цы ли ши лись под держ ки масс, 

ибо «жес то кость та ких него дя ев, как Се мё нов, Кал мы ков, Боч ка рёв и Ро-

за нов, бро си ла на се ле ние в ру ки боль ше ви ков, а япон ское при сут ст вие 

лишь уси ли ло эту тен ден цию» [15, p. 170].

Крах кол ча ков ско го и кри зис се мё нов ско го ре жи мов со всей ост ро-

той по ста ви ли во прос о судь бе Бе ло го дви же ния в За бай калье и на Даль-

нем Вос то ке, необ хо ди мо сти кор рек ти ров ки его по ли ти ки, да же пу тём 

уст ра не ния ата ма на Г. М. Се мё но ва. Ре шаю щей си лой из ме не ния так ти-

К 90-ле тию за вер ше ния на Даль нем Вос то ке Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции
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ки ан ти боль ше ви ст ских сил долж ны бы ли стать кап пе лев ские вой ска 

и их ко ман до ва ние. Был вы бран и наи бо лее удоб ный мо мент — пе ри-

од под го тов ки к об ра зо ва нию бу фер но го го су дар ст ва на Даль нем Вос то-

ке, ко то рое, по мне нию кап пе лев ской вер хуш ки, долж но иметь ан ти со-

вет ский ха рак тер и быть ба зой воз ро ж де ния Бе ло го дви же ния [14, p. 101, 

106; 11, с. 213].

7 мар та 1920 г. на со ве ща нии кап пе лев ских ге не ра лов бы ло ре ше но ус-

та но вить кон так ты с Вре мен ным пра ви тель ст вом При мор ской зем ской 

упра вы. Оно бы ло соз да но 31 ян ва ря 1920 г. в ре зуль та те ан ти кол ча ков-

ско го вос ста ния и но си ло коа ли ци он ный ха рак тер: в него во шли боль ше-

ви ки, мень ше ви ки, эсе ры, на род ные со циа ли сты. Гла вой пра ви тель ст ва 

стал пра вый эсер А. С. Мед ве дев. Боль ше ви ки кон тро ли ро ва ли эко но ми-

чес кую дея тель ность пра ви тель ст ва и во ору жён ные си лы При морья, со-

сто яв шие из пар ти зан и пе ре шед ших на их сто ро ну сол дат и офи це ров 

быв шей кол ча ков ской ар мии. В ус ло ви ях япон ской ин тер вен ции су ще-

ст во ва ние «од но род но го со циа ли сти чес ко го» при мор ско го пра ви тель ст-

ва бы ло пра виль ной так ти кой. В кон це фев ра ля 1920 г. Со вет ское пра ви-

тель ст во офи ци аль но при зна ло При мор скую об ла ст ную упра ву.

Пра ви тель ст во об ла ст ной зем ской упра вы по тре бо ва ло от То кио вы-

во да япон ских войск. Оно до би лось ос во бо ж де ния по лит за клю чён ных, 

за кры ло ре ак ци он ные га зе ты, не пре пят ст во ва ло оформ ле нию боль ше-

ви ст ских и мас со вых ор га ни за ций тру дя щих ся и т. д. Зем ское пра ви тель-

ст во объ я ви ло о про ве де нии по ли ти ки «эко но ми чес ко го де мо кра тиз ма», 

о непри кос но вен но сти ча ст ной соб ст вен но сти, сво бо де до го вор ных от-

но ше ний, пред при ни ма тель ст ва и тор гов ли.

По ли ти чес кая де мо кра тия, эко но ми чес кий ли бе ра лизм, на ли чие 

силь ных тор го во-про мыш лен ных кру гов, бли зость цен тра даль не во сточ-

ной эмиг ра ции Хар би на, при сут ст вие кон сульств ино стран ных дер жав 

во Вла ди во сто ке — всё это им по ни ро ва ло кап пе лев цам. Су ще ст во ва ли 

на де ж ды, что Вла ди во сток ста нет сто ли цей бу фер но го го су дар ст вен но-

го об ра зо ва ния, осо бен но по сле при зна ния зем ской упра вы Со вет ским 

пра ви тель ст вом.

Эсе ров ское ру ко во дство при мор ско го пра ви тель ст ва пре тен до ва ло на 

ве ду щую роль сре ди неболь ше ви ст ских го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, 

ещё функ цио ни ро вав ших на тер ри то рии Рос сии. Пред се да тель пра ви-

тель ст ва А. С. Мед ве дев пы тал ся при влечь, хо тя и неудач но, на служ бу 

при мор ско му зем ст ву быв шее рос сий ское по соль ст во в Па ри же, ко то-

рым ру ко во дил ка дет В. А. Мак ла ков. Но он от ка зал ся пред став лять При-

мор ское зем ское пра ви тель ст во, по сколь ку оно вы сту пи ло про тив Кол-

ча ка. Пред поч те ние бы ло от да но пра ви тель ст вам А. И. Де ни ки на, а за тем 

П. Н. Вран ге ля [1, с. 171 — 173].

В це лях со хра не ния сек рет но сти связь с При мор ским пра ви тель ст вом 

С. Н. Вой це хов ский на ла дил че рез Бри тан скую во ен ную мис сию во Вла-

ди во сто ке. Че рез анг ли чан он ин фор ми ро вал те ле грам мой пред се да те ля 

При мор ско го пра ви тель ст ва А. С. Мед ве де ва и на чаль ни ка шта ба войск 

об лас ти ге не ра ла В. Г. Бол ды ре ва о про ры ве в За бай калье 30-тысячной 
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Бе лой гвар дии, го то вой сра жать ся с боль ше виз мом и Со вет ской вла-

стью [4, c. 25, 33]. С. Н. Вой це хов ский про сил при мор цев вы ра зить своё 

от но ше ние к кап пе лев цам. В от вет ной те ле грам ме А. С. Мед ве дев не под-

дер жал ан ти со вет ский на строй С. Н. Вой це хов ско го, но пред ло жил по-

сред ни че ст во по при ми ре нию кап пе лев ской ар мии с боль ше ви ка ми. 

Об этих кон так тах бы ли ин фор ми ро ва ны чле ны при мор ской груп пы 

Даль бю ро РКП(б) [ГАХК. Ф. 44, Оп. 1, Д. 164, Л. 86, 87; 12, с. 220].

24 мар та 1920 г. во Вла ди во сток при бы ли три эмис са ра С. Н. Вой це хов-

ско го во гла ве с пол ков ни ком Пет ро вым. Ге не ра лы Бол ды рев и До ма нев-

ский пред ста ви ли кап пе лев ских офи це ров гла ве При мор ско го пра ви тель-

ст ва и ко ман дую ще му вой ска ми Зем ской упра вы эсе рам А. С. Мед ве де ву 

и А. А. Кра ко вец ко му. С ни ми по зна ко мил ся и по ли ти чес кий упол но мо-

чен ный при ко ман дую щем вой ска ми При морья, на чаль ник по лит от де-

ла шта ба боль ше вик П. С. Пар фё нов, ко то рый и по ста вил в из вест ность 

боль ше ви ст ское ру ко во дство об лас ти. Боль ше ви ки вы де ли ли для пе ре-

го во ров с кап пе лев ца ми за мес ти те ля пред се да те ля Во ен но го со ве та При-

мор ско го пра ви тель ст ва, чле на Даль бю ро РКП(б) С. Г. Ла зо. Необ хо ди мо 

бы ло со хра нить пе ре го во ры в тайне от япон цев и Се мё но ва.

При мор цы стре ми лись с по мо щью кап пе лев цев ли к ви ди ро вать Се мё-

но ва и его ре жим, спо соб ст во вать объ е ди не нию об лас тей ре гио на. Пол-

ков ник Пет ров пред ло жил сле дую щие ус ло вия: Се мё нов бу дет вы слан 

или да же аре сто ван; Вой це хов ский при зна ет власть При мор ско го пра-

ви тель ст ва, ес ли бу дет на зна чен глав ко мом все ми во ору жён ны ми си ла-

ми Даль не го Вос то ка; бе ло гвар дей цы со хра нят чи ны и по го ны; Вой це-

хов ский за клю чит мир с Со вет ской вла стью при ус ло вии при зна ния ею 

неза ви си мо сти бу ду ще го бу фер но го го су дар ст ва. При та ком под хо де яс-

но про смат ри ва лась пер спек ти ва об ра зо ва ния бе ло го бу фе ра. Боль ше ви-

ки ре ши ли пой ти на ус туп ки кап пе лев цам при ус ло вии аре ста Се мё но-

ва и его шта ба.

Как вспо ми нал П. С. Пар фё нов, 25 мар та 1920 г. при встре че с Пет-

ро вым в гос ти ни це «Зо ло той Рог» С. Г. Ла зо на стой чи во про во дил мысль 

о необ хо ди мо сти «борь бы с япон ским за силь ем объ е ди нён ны ми си ла ми». 

Боль ше ви ки пред ло жи ли свои по прав ки: в ар мии бе лых долж ны снять 

по го ны и от ме нить зва ния; за про шлые дея ния обе ща лась ам ни стия; 

глав ко мом дол жен стать ге не рал В. Г. Бол ды рев. Арест Се мё но ва и под-

чи не ние ар мий бе лых пра ви тель ст ву При морья ос та ва лись глав ны ми ус-

ло вия ми. По сле кон суль та ций с С. Н. Вой це хов ским Пет ров со гла сил-

ся с пред ло же ни ем боль ше ви ков, но в ка че ст ве га ран тий безо пас но сти 

про сил на зна чить в ар мию по ли ту пол но мо чен но го от Даль не во сточ но го 

ко ми те та РКП(б), ко то рый при нял ре ше ние для ор га ни за ции пе ре хо да 

кап пе лев цев на сто ро ну При мор ско го пра ви тель ст ва на пра вить к Вой це-

хов ско му чле на При мор ско го об ла ст но го ко ми те та РКП(б) П. В. Ут ки-

на [8, с. 150 — 151]. Кап пе лев цы пла ни ро ва ли пе ре ба зи ро ва ние в При-

морье, тем бо лее что в об лас ти ско пи лись несколь ко ты сяч офи це ров.

Со хра нить сек рет ность пе ре го во ров эмис са ров Вой це хов ско го с Зем-

ским пра ви тель ст вом При морья не уда лось. О пе ре го во рах ста ло из вест но 
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аме ри кан цам, япон ско му ко ман до ва нию и мань чжур ским эмиг рант ским 

ли де рам. Все они пи та ли на де ж ду на то, что пе ре го во ры по ло жат на ча ло 

соз да нию в ре гионе бе ло го бу фе ра. Япон ское ко ман до ва ние рас счи ты ва-

ло, что С. Н. Вой це хов ский воз гла вит За бай каль ское пра ви тель ст во и объ-

е ди нит об лас ти Даль не го Вос то ка во круг бе лой Чи ты.

Но ко гда ста ло яс но, что С. Н. Вой це хов ский ве дёт пе ре го во ры об 

от стра не нии Се мё но ва и пе ре хо де Бе лой гвар дии на сто ро ну при мор-

ско го зем ст ва, япон цы со об щи ли обо всём ата ма ну. С. Н. Вой це хов ский 

был уво лен с по ста ко ман дую ще го ар мией в За бай калье, а его ме сто за-

нял мо нар хист и ан ти се мит ге не рал Н. А. Лох виц кий. Г. М. Се мё нов рас-

пра вил ся со мно ги ми офи це ра ми, но не ре шил ся ре прес си ро вать кап пе-

лев ских ге не ра лов. С это го вре ме ни рас кол Бе лой гвар дии на се мё нов цев 

и кап пе лев цев стал от кры тым и ост рым. Фор маль но ата ман Г. М. Се мё нов 

на зна чил С. Н. Вой це хов ско го пред ста ви те лем при шта бе А. И. Де ни ки-

на и да же вы ра зил ему бла го дар ность в спе ци аль ном при ка зе, от ме тив, 

что он яв лял ся «дос той ным пре ем ни ком ге рои чес ко го во ж дя Вос точ но-

го фрон та по кой но го ге не ра ла Кап пе ля, а сам ата ман с гру стью рас ста-

ёт ся с Сер ге ем Ни ко лае ви чем» [2, с. 135; 13, с. 86; 7, с. 87 — 89]. С. Н. Вой-

це хов ский был вы ну ж ден по ки нуть Даль ний Вос ток, что с со жа ле ни ем 

бы ло вос при ня то аме ри кан ски ми пред ста ви те ля ми [12, с. 222]. С. Н. Вой-

це хов ский уехал во Вла ди во сток, а за тем в Ки тай. В 1921 г. при нял че хо-

сло вац кое гра ж дан ст во и всту пил в ар мию рес пуб ли ки. За ни мал круп ные 

ко манд ные по сты и имел чин ге не ра ла. В го ды фа ши ст ской ок ку па ции 

был ми ни ст ром обо ро ны в под поль ном пра ви тель ст ве Че хо сло ва кии. 

По сле ос во бо ж де ния Че хо сло ва кии аре сто ван СМЕРШ-ем и осу ж дён 

на 10 лет. Умер 7 ап ре ля 1951 г. в Озер ла ге (Ир кут ская об ласть). 28 ок-

тяб ря 1997 г. пре зи дент Чеш ской Рес пуб ли ки В. Га вел по смерт но на-

гра дил С. Вой це хов ско го ор де ном Бе ло го Льва III клас са за во ин ское 

за слу ги [7, с. 87 — 89].

4 — 6 ап ре ля 1920 г. япон ские вой ска вы сту пи ли по все му При морью 

и на па ли на вой ска При мор ской зем ской упра вы и пар ти зан. По сле па де-

ния кол ча ков ско го ре жи ма пар ти за ны и ре во лю ци он ные вой ска (быв шие 

бе ло гвар дей ские час ти, пе ре шед шие на сто ро ну на ро да) от кры то рас по-

ла га лись в круп ных на се лён ных пунк тах При морья. До от бы тия из об лас-

ти ос нов ной мас сы аме ри кан ских и че хо сло вац ких войск япон цы со блю-

да ли ней тра ли тет. Ви ди мо, по это му в мар те 1920 г. боль ше ви ки При морья 

со вер ши ли круп ную по ли ти чес кую ошиб ку. Несмот ря на при сут ст вие 

в При морье япон ских войск, IV Даль не во сточ ная кон фе рен ция РКП(б) 

в мар те 1920 г. при ня ла ре ше ние о вос ста нов ле нии Со вет ской вла сти на 

Даль нем Вос то ке [ГАХК. Ф. 1736, Оп. 1, Д. 106а, Л. 96 — 97]. И хо тя, по лу-

чив ди рек ти ву Цен тра о недо пу ще нии со ве ти за ции ре гио на, боль ше ви-

ки по шли на при зна ние вла сти При мор ской об ла ст ной зем ской упра вы, 

ко то рая рас про стра ня лась на боль шин ст во об лас тей Даль не го Вос то ка, 

бы ло уже позд но. Япон цы стре ми лись унич то жить, в пер вую оче редь, 

боль ше ви ков как наи бо лее ак тив ных и по сле до ва тель ных про тив ни ков 

ино стран ной ин тер вен ции. Как толь ко ос нов ная масса американских 
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и че хо сло вац ких войск по ки ну ла Вла ди во сток, япон цы немед лен но вы-

сту пи ли. Во вре мя япон ской про во ка ции 4 — 6 ап ре ля 1920 г. по гиб ли бо-

лее 7 тыс. вои нов ре во лю ци он ной при мор ской ар мии, пар ти зан и мир ных 

жи те лей. Япон цы унич то жи ли поч ти всех уча ст ни ков боль ше ви ст ско-

кап пе лев ских пе ре го во ров. Бы ли уби ты чле ны Во ен но го со ве та войск 

При морья боль ше ви ки С. Ла зо, В. Си бир цев, А. Луц кий и эмис са ры 

С. Н. Вой це хов ско го.

Та ким об ра зом, стрем ле ние час ти Бе лой гвар дии соз дать бур жу аз ный 

ан ти япон ский бу фер на ба зе зем ско го При морья в 1920 г. на толк ну лось 

на серь ёз ное со про тив ле ние Япо нии, роль ко то рой в ли к ви да ции дан-

ной аль тер на ти вы оче вид на. Эти уни каль ные боль ше ви ст ско-бе ло гвар-

дей ские пе ре го во ры за кон чи лись тра ги чес ки. Про дол жав шая ся япон ская 

ин тер вен ция сде ла ла невоз мож ной реа ли за цию ни боль ше ви ст ско го ва-

ри ан та под чи не ния Бе лой гвар дии При мор ско му зем ст ву, ни кап пе лев-

ско го ва ри ан та соз да ния бур жу аз но го бу фе ра, но с про аме ри кан ской 

ори ен та цией.

Пол но стью до бить ся своей це ли Япо нии не уда лось. В пе ри од япон-

ско го вы сту п ле ния аме ри кан цы и че хи спас ли от рас пра вы боль шин ст-

во чле нов При мор ско го пра ви тель ст ва, в том чис ле А. А. Кра ко вец ко-

го [9, с. 178]. Воз му ще ние дей ст вия ми Япо нии на се ле ния и кон суль ско го 

кор пу са, опа сав ше го ся уси ле ния влия ния Стра ны вос хо дя ще го солн ца 

на рос сий ском Даль нем Вос то ке, бы ло на столь ко ве ли ко, что ин тер вен-

ты вы ну ж де ны 7 ап ре ля 1920 г. воз вра тить к вла сти Вре мен ное пра ви-

тель ст во При мор ской об ла ст ной зем ской упра вы. Од на ко по тре бо ва нию 

япон ско го ко ман до ва ния бы ли ли к ви ди ро ва ны по лит от дел и Во ен ный 

со вет войск При морья, а ко ман дую щим вме сто А. А. Кра ко вец ко го был 

на зна чен ге не рал В. Г. Бол ды рев. При мор ское пра ви тель ст во, тем не ме-

нее, пы та лось про дол жить пе ре го во ры с С. Н. Вой це хов ским, и 14 ап ре-

ля В. Г. Бол ды рев уве до мил об этом глав ко ма Бе лой гвар дии в За бай калье. 

Но по след ний был уже сме щён ата ма ном Се мё но вым.

По ка за тель но, что кро ва вое вы сту п ле ние япон цев сов па ло с уч ре ж де-

ни ем Даль не во сточ ной рес пуб ли ки. Она бы ла офи ци аль но про воз гла ше-

на 6 ап ре ля 1920 г. на съез де тру дя щих ся При бай калья в Верх не удин ске. 

14 мая Даль не во сточ ную рес пуб ли ку офи ци аль но при зна ла Со вет ская 

Рос сия. По со гла со ва нию с ЦК РКП(б) даль не во сточ ные ком му ни сты 

ре ши ли отой ти от же ст ких клас со вых прин ци пов, пой ти на при зна ние 

мно го ук лад ной эко но ми ки, мно го пар тий но сти, пар ла мент ской де мо кра-

тии, от ка зать ся от дек ла ри ро ва ния строи тель ст ва со циа лиз ма и со вет ской 

сис те мы. В Уч ре ди тель ном (На род ном) со б ра нии ДВР бы ли пред став-

ле ны эсе ры, мень ше ви ки, на род ные со циа ли сты и да же ка де ты. Од на ко 

клю че вые по зи ции в пар ла мен те и бу фер ном го су дар ст ве в це лом за ни-

ма ли боль ше ви ки. Пра ви тель ст во (а так же МИД) бу фе ра в 1920 — 1921 гг. 

воз глав лял А. М. Крас но щё ков, а за тем Н. М. Мат ве ев. Даль не во сточ ная 

рес пуб ли ка име ла фор маль но неком му ни сти чес кое по ли ти чес кое уст-

рой ст во, что по зво ли ло боль ше ви кам ма нев ри ро вать и из бе гать круп ных 

столк но ве ний с япон ски ми ин тер вен та ми. В де каб ре 1920 г. При мор ское 
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зем ское пра ви тель ст во уш ло в от став ку, и бы ло соз да но При мор ское об-

ла ст ное управ ле ние ДВР. Япон ские ин тер вен ты ос та ва лись в При морье, 

но фор маль но объ я ви ли «ней тра ли тет».

В но яб ре 1920 г. Дальне-Вос точ ная (бе лая) ар мия, по тер пев по ра же ние 

в За бай калье, от сту пи ла в Мань чжу рию, а за тем с по мо щью США, Япо-

нии и Ки тая бы ла пе ре прав ле на по КВЖД в При морье. 30 но яб ря 1920 г. 

штаб ной по езд Г. М. Се мё но ва под ох ра ной япон цев при был в Гро де ко-

во, где ата ман про из вёл смотр гар ни зо на, по вы сил в зва нии ряд офи це-

ров. Во Вла ди во сто ке ата ман был встре чен про тес та ми об ще ст вен но сти, 

и 1 де каб ря 1920 г. он уехал в Хар бин. Осев шие же в При морье ос тат ки 

бе лых войск с по мо щью япон цев ста ли го то вить ся к но вым вы сту п ле ни-

ям про тив Даль не во сточ ной рес пуб ли ки и Со вет ской Рос сии.

За го вор кап пе лев цев под ру ко во дством С. Н. Вой це хов ско го про тив 

ата ма на Се мё но ва ещё раз по ка зал глу би ну кри зи са Бе ло го дви же ния 

и под твер дил факт, что в 1920 — 1922 гг. толь ко по мощь ин тер вен тов де-

ла ла Бе лую гвар дию си лой и что рас кол в стане про тив ни ков Со вет ской 

вла сти в Гра ж дан ской войне был од ной из при чин по бе ды боль ше ви ков.
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