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Декабрь 1918 года в Сибири, можно сказать, первый месяц 

Гражданской войны при Верховном правителе адмирале А.В. Колчаке. 

Месяц «строительства» Белой армии и определение стратегии и тактики 

осуществления властных диктаторских полномочий. Ошибки этого месяца во 

многом предопределили ход событий последующих месяцев.

23 ноября забайкальский атаман Г.М. Семенов, поддерживаемый 

оккупационными японскими силами, отказывается признать А.В. Колчака 

Верховным правителем. Под воздействием информации британских 

«союзников» в Омске пришли к выводу о намеренном перерыве 

железнодорожного и телеграфного сообщения с Дальним Востоком 

(основания для таких суждений имели место в действиях атамана Семенова). 

1 декабря адмирал Колчак приказом снял Семенова с должности. Конфликт 

между Колчаком и Семеновым был разрешен только к 25 мая 1919 г. 27 мая 

Семенов признал Колчака Верховным правителем -  недоразумение сроком 

полгода, привело к значительным негативным последствиям для белых. [2] 

Решающую роль в этом конфликте играли британские и японские 

представители спецслужб, дипломатических кругов и оккупационных войск, 

сумевшие спровоцировать конфликт между двумя антибольшевистскими 

группировками. Под «маркой» этого конфликта, некоторые иркутские 

политические деятели умело изымали грузы военного и гражданского 

назначения, размещая их в складской системе г. Иркутска (в первую очередь
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на ст. Иннокентьевской и Батарейной), что существенно ухудшило 

снабжение Колчаковской армии. Впоследствии, при отступлении белых, в 

феврале 1920 года, это было обнаружено.

После прихода к власти в ноябре 1918 года правительства адмирала 

Колчака [1], съезд большевиков в Томске принимает решение об организации 

общесибирского восстания. Наиболее активно восстание большевиков 

готовилось в Омске, где оно и произошло в ночь с 22 на 23 декабря. Белая 

разведка была информирована о подготовке восстания, поэтому были 

проведены предупредительные аресты, что резко ослабило ряды восставших, 

и усиленные правительственные войска быстро подавили восстание. Было 

убито 250 восставших и по приговорам расстреляно 170 человек. Помимо 

этого, часть офицеров, без прямого указания Колчака, который в это время 

был тяжело болен, осуществила самосудную расправу над несколькими 

членами Учредительного собрания, содержавшимися в тюрьме -  эта 

провокационная акция произвела неблагоприятный резонанс для 

правительства Колчака, и вызвала серьезные оппозиционные изменения 

среди антибольшевистских сил. Можно сказать, что произошел раскол в 

рядах антибольшевистских сил на Востоке России.

Почти за 10 дней до этих событий, 14.12.1918, верховный совет стран- 

победителей потребовал от Колчака подчинения генералу французской 

миссии Жанену. Вполне вероятно, что отказ Колчака впоследствии мог 

спровоцировать акцию самосуда со стороны отдельных офицеров, 

ангажированных английскими и французскими спецслужбами, с целью 

вызвать раскол в рядах белых, что впоследствии и случилось.

В конце декабря 1918 года армия А.Н. Пепеляева двинулась в 40

градусные морозы через Урал на Пермь, и заняла город 24 декабря, разбив 

красных. Взятых в плен 20 тысяч красноармейцев, Пепеляев приказал 

распустить по домам. Позволяли ли подобную роскошь благородства 

красные, когда брали в плен белых? Маловероятно, хотя бы потому, что с 30 

августа 1918 года был объявлен «красный террор».
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Демократические революционные жесты А.Н.Пепеляева будут позднее 

иметь свои негативные последствия. По логике событий, из взятых в плен 

красноармейцев можно было бы организовать вполне боеспособные части 

белых, хотя бы на 50% из числа пленных -  это было бы 10 тысяч новых 

бойцов...

Можно сказать, что в конце ноября и декабре 1918 года 

правительством адмирала Колчака был допущен ряд принципиальных 

ошибок, не позволивших консолидировать антибольшевистские 

политические силы и более качественное «строительство» вооруженных сил 

Белой армии и её тылового обеспечения.
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SIBERIA: DECEMBER 1918 (RETROSPECTIVE ANALYSIS)
December 1918 in Siberia, it can be said, the first month o f the Civil War during the 

Supreme Ruler Admiral A.V. Kolchak. The month o f the «construction» o f the White Army and 
the determination o f the strategy and tactics for exercising dictatorial powers. The errors o f this 
month largely predetermined the course o f events o f the following months.
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