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Бла0цмцр 0]/[$АРЁ8

дним из тёмньпх пятен Белого движения
бьгла <атаманщина) - сам0управство

отдельнь!х 6ельгх командиров, не подч иняв-
шихся центральнь!м 0рганам власти и держав-
ших в страхе местн0е население. [{аибольшее

распр0странение это явление п0лучило в ка-
зачьих районах !альнего 3остока.

Ёедо6рую славу здесь стяжали в0жак за-
6айкальских казак0в [ригорий [емёнов и ус-
сурийский атаман [4ван (алмь.к0в. [/ногда в

связке с ними уп0минается и предводитель
амурск0г0 ка3ачества [/ван [амов. [|!ироко из-
вестн0 фото, сделанное в октя6ре 1913 года,
на к0тором три атамана позируют вместе.

[4 всё-таки в ряду дальнев0ст0чнь!х атама-
нов [амов стоял осо6няком. 1ак слунилось, чт0
в разгар фажданской войньп во главе Амур-
ск0г0 казачьего войска ст0ял не офицер и да-
же не урядник, а станичнь:й унитель...

дгпугАт и3 нАР0дА

[/ван [т4ихайлович [амов происх0дил из пр0-
стой казачьей семьи. [удя по ег0 внешности,
он 6ьгл типичнь|м гураном - п0томком сме-
шаннь!х 6раков славянск0го и 6урятск0го эт-
н0с0в. [реди дальневосточног0 казачества,
вь!шедшег0 в основной массе из 3а6айкалья,

шран ь! 6ьгли достат0ч н0 распр0странен ь!.

71ван [т4ихайлович р0дился 18 марта 1886
года в станице 3ерхне-Благ0вещенск0й. 3десь
0н ок0нчил начальную школу и вск0ре сам
стал её преп0давателем, пройдя специальнь!е
педаг0ги ческие курсь: 1. [огласно действовав-
шему в России закон0дательству, по достиже-
нии13лет все ка3аки зачислялись на в0енную
служ6у. ]4сключение делал0сь щя 6ольнь:х и

казачьей интеллигенции: враней, унителей,
агр0ном0в и других специалистов. [1оэтому
6ущщий войсковой атаман не получил в0ен-
ной подготовки. 3ато он прошёл серьёзную
п0литическую шк0лу.

в 1.91'2 году в России пров0дились вь:6орь;

депшатов в 1[ бсударственную думу. Б эц
кампанию Ёмов всцпил как десятидворньгй
представитель 0т 3ерхне-Благ0вещенског0
хлора на из6ирательном съезде [катеринин-
ск0г0 станичног0 округа. А уже 28 октя6ря
191'2 года на казачьем съезде в [а6аровске он
6ь:л из6ран депугат0м [осударственной думьп
отАмурского и !ссурийского казачьих войск.

Амурский деплат примкнул к фракции
к0нстицци0ннь|х дем0крат0в, а п03же вошёл
в [1рогрессивньуй 6лок. [амов не0днократно
п0днимал вопр0с 0 передаче казачьих шк0л
в введение [т1инистерства нар0дн0го просве-

щения, поск0льку в войсках они финансир0-
вались за счёт д0ход0в, получаемь!х 0т пи-
тейной торговли. !епщатскую деятельность
[амов с0вмещал с унёбой в !-!етер6ургск0м

университете, куда бь:л зачислен в0льнослу-
шателем в 1915 году.

3 феврале 1'917-го [:|ван [у]ихайлович ока-
3ался в самой гуще рев0люционнь!х со6ьгтий.
0н унаствовал в работе комиссии 3ремен-
ног0 к0митета [осударственной думь: (3(!-!)
по вншреннему расп0рядку. 3 1авринеском
дв0р це, где заседал и деп}пать|, 6ьгло уста н о в-
лено круглосуточн0е дежурство на телеграфе.
( 27 на 28 февраля 3десь дежурил [амов. 0н
вь!езжал в воинские части шя вь!яснения п0-
л0жения и улаживания конфликтов. 3 1917
г0ду 0н всцпил в партию эсеров2.

3 марте на ег0 имя из Благовещенска при-
шла телеграмма. 3 ней соо6щалось, что всё
Амурское казачье войско принял0 3ременное
правительство. Амурць! п0здравляли св0ег0
депугата с обновлением государственн0го
строя и просили оказать содействие в ско-
рейшем пр0ведении в жизнь о6щественного
сам0управлен ия казаковз.

17 марта 1917 года Б[{!-! направил [амова
комиссаром в !,арбин шя расслед0вания зл0-
употре6лений правления (3Ё!, (укрепления
основ н0в0го стр0я в войсках и установления
единения между офицерами и солдатами>.
[роме т0г0, ему п0ручал0сь п0сетить райо-
нь: Амурского и !ссурийского казачьих войск
(для сн0шения с войсками и населением>>{.

к эт0му времени последний военнь;й

ц6ернатор Амурской о6ласти и наказньгй
атаман Амурского ка3ачьег0 войска генерал-
майор (. [{. !,агонд0к0в сл0жил с себя полно-
мочия. !правление о6ластью перешл0 к (о-
митещ общественной безопасности. [олнь:м
х0дом шла п0дг0т0вка ]] 3ойсков0го круга
(первьгм считался опальньпй казачий съез&
прох0дивший зимой 1'905_1'906 годов), кото-
рьпй призван 6ь:л решить дальнейшую судь6у
амурск0г0 ка3ачества.

чпь!РыкРАтнь|й АтАмАн

БулАвш пРвдш0чпл ш{А3ку
Азвцлцспая жц3нь амурско2о апамана гамова

правительства. 1аким образом, [амов полунил
свои п0лномочия как 0т центральн0й власти,
так и от ка3ачьег0 населения о6ласти5.

0тсутствие у [амова военной подг0т0вки
ник0г0 не смутило, п0ск0льку на круге речь и

в0все шла о ликвидации казачьег0 с0сл0вия.
3пронем, по мере нарастания рев0люции
ст0ль радикальнь!е настр0ения угасали. Бо-
лее т0го, к осени 1'917 года Амурское войско
являл0сь, пожалуй, единственной организо-
ванной силой в о6ласти, в 9ём, нес0мненн0,
6ьгла заслуга и атамана.

[|олунив и3вестие о 6ольшевистск0м пе-

рев0роте в [1етрограде, [амов издал прика3,
по кот0рому 3ойсковое правительство вре-
менн0 6рало на себя всю полнощ власти в

[!риамурье6. 0днако эт0 полн0властие прод-
лилось всег0 неск0лько дней. [тановиться
амурским диктат0р0м Ёмов не со6ирался.

1! круг Амурского войска (ра6отал с 1'7

января по 17 февраля 1918 года) 0тказался
признавать с0ветскую власть законной7. 1ем
временем активизировались местнь!е 6оль-
шевики. [1ервонанальн0 0ни до6ились пере-
вьп6оров Благовещенског0 с0вета рабоних и
с0лдатских депутатов. в к0тор0м получили
большинство. 3атем 0ни приняли непосред-
ственн0е участие в 0рганизации 1[ съезда
амурск0г0 крестьянства. |а его первом же
3аседании, 25 февраля 1'918 года, в Амур-
ской о6ласти 6ьпла пров0зглашена с0ветская
власть. !ля управления реги0н0м 6ьпл из-
6ран о6лисп0лк0м во главе с большевиком
Ф. [|. [м1ухиньпм. 1аким о6разом, в [1риамурье
сложил0сь двоевластие.

6 марта начался так на3ь!ваемьгй гамовский
мятеж. [1о приказу атамана 6ьгло арестовано
всё руководств0 облисполкома, казаки и чи-
нь! гражданской милиции устан0вили полньгй
контроль над Благовещенск0м. 06щая числен-
н0сть мятежников насчить|вала порядка 6000
чел0век, в то время как 6ольшевики расп0ла-
гали 3начительно меньшими силами - всег0
окол0 1750 солдат. матр0сов и красн0гвар_

дейцев. [пасаясь от полног0 разгр0ма.0ни от-
сцпили в Астрахановку под защиц кора6лей
Амурской ренной флотилии.

31-летний Ёмов возвратился в родной Благо- 3скоре цда при6ь!ли красногвардейские
вещенск, сл0жил с се6я п0лн0м0чия комисса- 0трядь! из !,а6аровска и 3ладивост0ка. Б итоге
ра 3(!-! и решением-круга от 20 апреля1'917 вернь!е большевикам силь! насчить!вали уже
г0да стал первь!м вь;6орнь:м атаманом и пред- более 15 ть:сяч чел0век. 1'2 мартаони начали
седателем 3ойскового правления Амурского насцпление на Благовещенск. Ёе имея воз-
ка3ачьего войска. (омитет общественной можности удерживать гор0& в ночь на 13 мар-
6езопасности швердил эт0 решение. Атоги ,' г'''''*йе отрядь! отсцпили за Амур.
вьг6оров на п0ст атамана 6ьпли отправлень| на 3десь, в китайско:и :-'р'д* [ахаляне, бь;ло
шверждение военн0му министру 8ременного сформировано бюро самоуправлений Амур-
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ской 0бласти, котор0е 3анял0сь свержением

с0ветск0й власти, т0лько чт0 устан0вленной
на противоп0л0жном 6ерегу. Активнь;м чле-

ном бюро 6ьгл и [амов.

[!овсеместное свержение с0ветской вла-

сти на !альнем 3остоке начал0сь 0сенью

1918 года. Благовещенск в сентя6ре бь:л

сдан 6ез 6оя. 3ласть в области перешла в

руки 3ременного Амурског0 правительства

(просуществ0вало до 10 ноября 1913 года). в

с0став к0тор0г0 вошёл и [амов.9-17 октя6ря

в Благовещенске прох0дил ! 3ойсковой круг,

которьгй вновь из6рал ег0 атаманом. 3 о6щей

сл0жности амурские казаки четь!ре раза вру-

чали бьпвшему учителю атаманскую 6улаву: в

апреле и августе 1'917 года, в январе и 0ктя-

6ре 1913-го.
31 октя6ря 1918 года в )(абаровске атама-

нь: [емёнов, [амов и (алмьгков пр0вели со-

вещание, на к0тором 6ьпло принят0 решение
о6ъединить три казачьих войска в с0ю3 под

о6щим руководством [емёнова. 3тот союз

позиционир0вал себя как совершенн0 само-

ст0ятел ьн0е воен н0-пол итическ0е о6ъеди не-

ние. ,{аже п0сле пр0возглашения адмирала
(олчака верх0внь!м правителем России 18

ноя6ря 1918-го самости й ность дал ьневост0ч-

нь!х атаманов сохранялась, чт0 шло вра3ре3 с

6елогвардейскищ лозунг0м о единой и неде-

лимой России. ,'

<Атаманщина> вь!зь!вала серьёзную тре-

вогу и ра3дражение официального 0мска. 3

январе 1919 года в письме генералу,,[еники-

ну адмирал назь!вал войска [емёнова, [амова

и (алмь:кова 6андами, а 0емёнова - и в0все

японским агентом, чья деятельн0сть граничит

с предательств0м8. Ёо в отличие от !(алмь:кова

и [емёнова, [ам0в открь!то не противопостав-

лял се6я 0мску, хотя и признавать (олчака

верховнь!м правителем т0же не спешил.

Амурская о6ласть вновь нах0дилась
в напряжённом сост0янии двоевластия.
[ражданскую власть в регионе 0существлял

уполн0мочен ньг й 0мског0 правител ьства об-

ластной комиссар [А. д. [1рищепенко. 3сю

же п0лн0ту военной власти [амов сосред0-
т0чил в своих руках.

[ем временем в о6ласти нарастало пар-

тизанское движение. 3 основном борь6у с

краснь!ми вели яп0нские интервенть!, 0днак0

казаки также привлекались к карательнь!м по-

ходам. 26 января 1919 года сам [амов с 0тря-

дом ка3аков нагрянул в деревню 71вановка, где

акти вно ра6отала п0дпол ьная рев0л юци0н ная

группа. !есколько человек бьгли арест0вань!

0ршменаншя казачьего войска [:1' м. г.'Б//д'ур.*'.
1. [осударственнь:й архив !,а6аровского казачество х1х_хх вв. - Благовещенск.
края (|А[!()' Ф. вз0. 0п. 3. А. 17450. л. з. 2оо4. с. 199.
2. [осударственная,{ума Российской 6' ]ам же.
империи, ]906_1911:.3нциклопедия . 7. [1ротоколь: заседаний 1! Бойскового
м. 200в. с.12о-1?\. круга Амурского казачьего войска.
3' [осударственнь:й архив Амурской области Благовещенск. 1'91'в. с. 2_з.
(гАА0). Ф. 10-и. 0п. 1'. д.12о./]' 10_10 об. 3. 0авченко 0. 11. !ссурийское казачье

4. [осударственная !ума Российской войско в гражданской войне на !альнем
империи. .. с. 1'2о_121. 3остоке (191'1 -192о гг.). [абаровск.
5. Абеленцев 3. Ё. Атаман Амурского 20о2- с. 142.
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и там же ка3нень!. 0бязанность участв0вать в

подавлении восстаний вь!3ь!вала недов0ль-

ство и сопр0тивление ряд0вьгх казаков9.

3 таких усл0виях 18 февраля - 5 марта

1919 года прох0дил !] 3ойсковой круг. Ёа нём

Амурское казачье войско нак0нец признало

власть !(олчака. ,[еятельность же 3ойсковой

управь! и атамана [амова получила 0д06ри-

тельную 0ценку. [ем не менее 6ессменньгй

атаман о6ратился к кругу с просьб0й принять

ег0 отставку по состоянию здоровья'0.

Ёет прямь:х свидетельств, раскрь!вающих
истиннь!е причинь! 0ставления [амовь:м ата_

манск0й булавь:. [сть лишь 0трь!вочнь!е дан-
нь!е 06 остром к0нфликте, во3никшем между

ним и управляющим о6ластью [1рищепенко11.

3 прощальном приказе п0 в0йску от 28

февраля 1919 года [амов писал: <Ёевероят-

но тяжёль:е усл0вия, при наличии коих мне

пришлось раб0тать, не пр0шли для меня 6ес-

следн0. Будуни из6ранником 4-х в0йсковь!х

круг0в, я прилагал все св0и силь!, всё своё

разумение, дабь! поднять 6лагосостояние
войска и упр0чить ег0 авт0ритет. !ходя, я

м0гу смело сказать, чт0 0ставляю моему пре-

емнику уже налаженное дело, что на его д0-
лю вь!падет лишь за6ота о6 улуншении ег0,

сам0е главн0е - уже сделан0))12.

Бопреки этому (завещанию>, преем-

ник [амова на атаманском посту п0лковник
А. д. (узнецов п0зже утверждал, что ему

досталось сла60 0рганиз0ванн0е войско,

представляющее т0лпь! не0бученнь!х строю

казак0в. [1оэтому (пришл0сь мн0г0 пора-

6отать над приведением стр0евь!х частей в

д0лжнь!й поряд0к)13.

Русский пРАв0шАвнь|й пгдАг0г

[1од властью казак0в и яп0нских интервен-

тов Амурская о6ласть нах0дилась ещё год.

3сё это время [амов прод0лжал жить в Бла-

г0вещенске, 0ткуда 16 февраля 1920 года

6ежал в 0ахалян, как и многие другие враги

с0ветской власти. 3 Благовещенске у него

0стались братья [!ев и |4ихаил, связь с к0то-

рь:ми 6ь:ла навсегда утеряна.
0казавшись на нуж6ине, 6ь:вший атаман

вернулся к своей и3начальной профессии,

снова в3яв в руки учительскую указку. с1'920
по 1'945 год 0н ра6отал учителем и заведу_

ющим в русских шк0лах !\4аньнжурии, 6ьгл

членом !чительског0 с0юза. }(ил скромно:

п0лучал не6ольшое }кал0вание, занимая ка-

зённую квартиру, сост0явшую из комнать! и

кухни1{. 3мигрантскую участь с [/ваном [т4и-

хайл0вичем разделили его жена }4авра [еор-

гиевна, также ра6отавшая учительнищей, и

сь!н к0нста нтин 1'914 г0да рожден ия.

в 1'924 году в !,ар6ине бьгла образ0вана

Амурская казачья станица. 3та организация

оказь!вала посильную п0м0щь 6ратьям-ка-

закам, впавшим в тяжёл0е материальное за-

труднение. до6ьгвала пасп0рта н0вь!м эми-

грантам, устраивала их на служ6у или ра6о'
ту, помогала бедньгм казакам учить детей в

школе. [амов принял деятельн0е участие в

с0здания этой станиць!, 0н же единогласн0

6ьгл из6ран её первь!м атаман0м. исп0лняя

п0лном0чи я до 1928 года'5. [{е имея властнь!х

ам6иций,0н числился ряд0вь!м членом [оюза

ка3аков на ,[альнем 3остоке. !алёк бьгл он и

0т политической деятельн0сти, не с0ст0ял в

п0литических партиях, хотя и позици0нир0-

вал себя констицци0ннь!м монархистом'6.

3 фонде БР3|т4 |-осударственн0го архива

!,а6аровского края хранится эмигрантская

книжка [амова, датированная 1.94? годом. 3

графах (наци0нальность), (вер0исп0веда-

ние)), (род деятельности> 3аписано: <Рус-

ский>>, <[1равославньгй> <[1едагог>. Богатьгй

опь!т, хорошее владение английским я3ь!к0м

и вь!сшее юридическое о6разование, п0лу-

ченное в !,ар6ине в 1937 году, давали ему

серьёзнь:е преимущества для благополунно-

го устройства в эмигрантской среде. Ёо он

предпонёл тихую жизнь педаг0га.

[ем не менее с0ветская ра3ведка при-

стальн0 следила за ним. Ёо никакой оче-

видной угрозь!, исходящей от нег0, устан0-
вить не удалось. [1оэтому когда с0ветские

войска заняли [т4аньнжурию. бь:вший пред-

в0дитель амурской к0нтррево люции аресту

и депортации не п0двергся. [|о даннь:м [м1[Б

[[[Р, в 1946 году [амов даже принял с0-

ветское гражданств0, однак0 на родину не

вернулся. [1окинув !,арбин,0н пр0живал на

станции 3эйшахэ на (3[!, где 3анимался

пчел 0в0дств0м 17.

[пустя много лет в парижской газете <Рус-

ская мь!сль> с двухмесячнь!м опозданием 6ь:-

ла опу6лик0вана заметка о т0м, что 13 января

1969 года в швейцарск0м г0роде 3ашельн

ск0нчался депугат 1[ [осударственной !умь:,

атаман Амурского казачьег0 войска [4ван [у]и-

хайлович [амов18. (огда и почему 0н переехал

из [{итая в [вропу, неи3вестно. 0дин из п0-

следних лидер0в Белого движения д0живал

свои г0дь! тихо и незаметно.
е' Блаеовещенск

круга Амурского казачьего воий'
Благовещенск . 1'92о. с. 1'4.

14. гАхк. Ф. в30.0п. 3. !. 17450.
||.1,3 о6.
15. ]ам же. Ф. 329. 0п. 1. !. 1&. [|.2_2 о6'

16. !ам же. /|. 1 о6.,4 о6.
17. А6еленцев 3. Ё. !каз. соч. [.204.
13' !']еза6ьпть:е могиль!. Российское
зарубежье: некрологи 1'917 -1'997 . т. 2'

м.1999. 0.34 (Русская мь:сль ([!ариж).
1969,6 марта, \э 2723).

9. [1-1индялов !. А. Амурские ка]аки в

годь: [ражданс кой войнь:/ | Амурские
казаки (1_й том). |4атериаль!, документь!,
свидетельства, воспоминания.
Благовещенск. 200в. с. 27 2_27 з.
10. [1ротоколь: !1 3ойскового
круга Амурског0 ка3ачьего войска.
Благовещенск. 1919. с. з.
11. гАА0. Ф. 10. 0п. 1' д. 1б5. л. з5, з7 .

1?.]ам же. !. 157а. [!. 1.

13. [1ротоколь: заседаний !11 3ойскового


