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ЗЕМСКАЯ РАТЬ, вооружённое формирование Белого движения на Дальнем Востоке
России в годы Гражданской войны 1917–22. Создана в авг. 1922 из Вооруж. сил
Приамурского врем. правительства, основу которых составляли Белоповстанч. армия
ген.-м. В. М. Молчанова и Сибирская военная флотилия контр-адм. Г. К. Старка. Воен.
неудачи войск Приамурского врем. правительства в боях с Нар.-революц. армией
(НРА) Дальневосточной республики (ДВР) зимой 1921/22 вызвали вооруж.
столкновения между сторонниками пред. правительства С. Д. Меркулова и
недовольными его политикой офицерами-монархистами. Для разрешения конфликта
в июне 1922 Приамурское врем. правительство созвало во Владивостоке Приамурский
земский собор, который избрал ген.-л. М. К. Дитерихса правителем Приамурского
земского края и командующим (воеводой) З. р. В начале сентября войска З. р.,
состоявшие из четырёх групп (ратей) [Поволжской (ком. – ген.-м. В. М. Молчанов),
Сибирской (ген.-л. И. С. Смолин), Сибирской казачьей (ген.-л. П. П. Бородин),
Дальневосточной казачьей (ген.-л. Ф. Л. Глебов)] и насчитывавшие св. 6,2 тыс.
штыков, ок. 1,7 тыс. сабель, св. 80 пулемётов, 24 арт. орудия и 4 бронепоезда (по др.
данным, ок. 13 тыс. штыков, ок. 3 тыс. сабель, св. 700 пулемётов, св. 30 арт. орудий,
4 бронепоезда и 11 самолётов), частью сил (Поволжская, Сибирская и Сибирская
казачья группы) начали наступление из района ст. Свиягино и Васильевки вдоль
Уссурийской ж. д. и к востоку от неё на Хабаровск. Через неск. дней в районе
станций Шмаковка и Успенская они были остановлены частями НРА и к началу
октября отступили на исходные позиции. В ходе Приморской операции 1922 войска
З. р. потерпели поражение и 19–25 окт. оставили Приморье: остатки Сибирской
группы перешли границу с Китаем в районе ст. Пограничная; разрозненные части
Сибирской казачьей, Поволжской групп и штаб воеводы З. р. – в районе г. Посьет;
Дальневосточная казачья группа была эвакуирована из Владивостока на брит.

кораблях и кораблях Сибирской воен. флотилии. В Китае все части З. р. были
интернированы.
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