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В статье на основе впер вые вво ди мых в науч ный обо рот рас сек ре чен
ных доку мен тов Цен траль ного архива Службы внеш ней раз ведки РФ 
ана ли зи ру ются неко то рые факты из био гра фии и поли ти чес кие взгляды 
Глав но ко ман дую щего всеми Воору жён ными силами и Поход ного ата
мана всех казачьих войск Рос сий ской вос точ ной окраины гене раллей
те нанта Гри го рия Михай ло вича Семё нова в период его нахо ж де ния 
в эмиг ра ции. Выяв лен ные новые доку менты суще ст венно допол няют 
его био гра фи чес кие дан ные, послуж ной спи сок и лич но ст ные харак
те ри стики, кото рые крайне схе ма тично при во ди лись в энцик ло пе ди
чес ких сло ва рях и научноиссле до ва тель ских рабо тах. Основ ное вни
ма ние уде ля ется его попыт кам уста но вить тес ные связи с совет ской 
раз вед кой и перейти на сто рону боль ше ви ст ской Рос сии. Но в отно ше
нии Г. М. Семё нова побе дил совет ский сте рео тип чинов ни ков Нар ко мата 
ино стран ных дел: смот рели не на то, как чело век рабо тает в настоя
щем, на его совре мен ные взгляды, а на то, кем он был в про шлом. Право 
на исправ ле ние ошибки Г. М. Семё нову не пре дос та вили. На его при мере 
пока зы ва ется тра ге дия в целом почти двух мил лио нов выну ж ден ных 
эмиг ран тов 1920х гг. Мате риалы архива пока зы вают и дока зы вают, что 
в эмиг ра ции ата ман Г. М. Семё нов не зани мался актив ной анти со вет ской 
дея тель но стью, делал попытки её мини ми зи ро вать и у сво его окру же
ния. Утвер жда ется, что он не являлся двой ным аген том, его жела ние 
вер нуться на родину было искрен ним, а про фес сио наль ный воен ный 
не все гда явля ется хоро шим и уме лым поли ти ком. Мате риалы фон дов 
архива пока зы вают, что отказ Г. М. Семё нову в воз вра ще нии являлся 
явным про счё том службы внеш ней раз ведки СССР.

Ключевыеслова: казаки, Китай, Япо ния, белая эмиг ра ция, агент, Объ е
ди нён ное госу дар ст вен ное поли ти чес кое управ ле ние.
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The article analyses some biographical and political views of Commander
inChief of the Armed Forces and Marching Ataman of the Cossack Army of 
the Russian eastern part, Lieutenant General Grigoriy Mikhailovich Semenov 
during his emigration. The research is based on the declassified documents 
of the Central Archive of the Foreign Intelligence Service of the Russian 
Federa tion which have been introduced into scientific discourse. New records 
substantially supplement his biographic data, his service record and personal 
characteristics which were briefly presented in encyclopedic dictionaries and 
scientific research. The primary focus is on his efforts to establish close rela
tions with Soviet Intelligence Service and to go over to the side of Bolshevik 
Russia. Yet, a soviet stereotype of the officials of the People’s Commissariat for 
Foreign Affairs dominated and won: G. M. Semenov’s past was more important 
than his current activity and modern thinking. He was not given a chance to 
correct his mistakes. His example reveals a tragedy of almost two million forced 
emigrants of the 1920s. Archive materials prove that Ataman G. M. Semenov 
didn’t take part in the antiSoviet activity and made attempts to minimize it in 
his social environment. It is stated that he was not a double agent and his wish 
to return back to Motherland was sincere. Obviously, a professional military 
man is not always a good and competent politician. The materials from archive 
funds demonstrate that the refusal for G. M. Semenov’s return was an obvious 
miscalculation of the Foreign Intelligence Service of the USSR.
Keywords: Cossacks, China, Japan, the white emigration, agent, Joint State 
Political Directorate.

Одна из осо бен но стей исто рии белой эмиг ра ции на Даль нем Вос
токе (в отли чие от рус ской эмиг ра ции в Европе) — не боль шое 

коли че ство ярких авто ри тет ных лич но стей. В Запад ной Европе их 
можно пере чис лять десят ками, на Даль нем Вос токе их всего будет 
с деся ток. Хотя, ого во римся сразу, это субъ ек тив ное мне ние.

Несо мнен ным лиде ром белой эмиг ра ции на Даль нем Вос токе 
являлся Глав но ко ман дую щий всеми Воору жён ными силами и Поход
ный ата ман всех казачьих войск Рос сий ской вос точ ной окраины гене
раллей те нант Гри го рий Михай ло вич Семё нов. Крат кие био гра фи
чес кие дан ные о нём име лись в неко то рых совет ских и рос сий ских 
энцик ло пе ди чес ких сло ва рях. Но эти све де ния слиш ком общи, скудны 
и, кроме того, выдер жаны в клас си чес ком стиле совет ской исто рио гра
фии о вра гах совет ской вла сти: либо пода ются ней траль ные био гра
фи чес кие све де ния, либо инфор ма ция трак ту ется в нега тив ном ключе.

В.П. Пашин
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В «Боль шой совет ской энцик ло пе дии» 1955 г. выпуска имя Семё
нова даже не упо ми на ется. На стра нице 474 ука зы ва ется тер мин «семё
нов щина», обо зна чае мый «как контр ре во лю ци он ный тер ро ри сти чес
кий режим, уста нов лен ный став лен ни ком япон ских импе риа ли стов 
ата ма ном Г. Семё но вым в Забай калье в 1918 — 1920 гг.», кото рый после 
1920 г. «засы лал шпио нов и дивер сан тов на совет скую тер ри то рию» 
и был «агент япон ских мили та ри стов» [4, с. 474]. В «Боль шой совет ской 
энцик ло пе дии» 1976 г. уже упо ми на ется имя Семё нова, даётся неболь
шая био гра фи чес кая справка о нём. Несмотря на нали чие 2 — 3 преж
них харак те ри стик из преж ней БСЭ («гла варь контр ре во лю ции», «кро
ва вый режим»), здесь уже отсут ст вуют мно го чис лен ные отри ца тель ные 
пря мо ли ней ные выска зы ва ния. Пока зы ва ются про ти во ре чия между 
А. В. Кол ча ком и Г. М. Семё но вым. В При морье он только «пытался» 
вести борьбу с совет ской вла стью. Был только свя зан с япон ской раз
вед кой. Руко во дил анти со вет ской дея тель но стью. Но в чём это руко
во дство выра жа лось — не рас кры ва ется. Однако в раз деле «семё нов
щина» вновь даются резко нега тив ные оценки дея тель но сти режима, 
уста нов лен ного на под вла ст ной семё нов ской армии тер ри то рии. 
При этом ничего не гово рится о дей ст виях Семё нова после его изгна
ния с тер ри то рии Совет ской Рос сии [3, с. 229, 233].

По суще ству, повто ря ются харак те ри стики Г. М. Семё нова и в энцик
ло пе ди чес ком сло варе 1999 г.: «орга ни за тор анти со вет ского воору
жён ного вос ста ния в 1917 г. <…> С 1921 г. в Мань чжу рии, один из 
лиде ров анти со вет ской эмиг ра ции на Даль нем Вос токе» [13, с. 551]. 
Несмотря на повто ряю щиеся харак те ри стики Г. М. Семё нова, в «Попу
ляр ном энцик ло пе ди чес ком сло варе» 2001 г. [14, с. 1186] обра щает 
на себя вни ма ние отсут ст вие оце ноч ных при ла га тель ных с нега тив ным 
зна че нием. Здесь он только руко во ди тель дея тель но сти эмиг рант ских 
орга ни за ций на Даль нем Вос токе.

Совер шенно ней траль ные харак те ри стики пода ются в «Рос сий
ском энцик ло пе ди чес ком сло варе» 2001 года изда ния [15, с. 1413]. 
Здесь кон ста ти ру ется, что он являлся руко во ди те лем анти боль ше ви
ст ского дви же ния, а с 1921 г. руко во дил дея тель но стью бело эмиг ран
тов Даль него Вос тока.

Подоб ные мета мор фозы про изошли в оценке дея тель но сти 
Г. М. Семё нова в оте че ст вен ных энцик ло пе ди чес ких сло ва рях за послед
ние 50 лет: от резко отри ца тель ных оце ноч ных эпи те тов к ней трально 
инфор ма ци он ным опре де ле ниям. Но харак те ри стики нередко дава лись 
интуи тивно, на основе раз роз нен ных опуб ли ко ван ных доку мен тов.

Ана ло гич ным обра зом про ис хо дили изме не ния взгля дов и в оте
че ст вен ной исто рио гра фии. В 1920 — 1930е гг. рус ская воен ная эмиг
ра ция изу ча лась совет скими исто рио гра фами. Но даже из назва ний 
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работ видна их поли ти чес кая направ лен ность [2; 18]. Одно вре менно 
с совет ской лите ра ту рой изда ва лась и эмиг рант ская пуб ли ци сти чес
кая лите ра тура [5; 19].

Взгляды оппо нен тов на собы тия Гра ж дан ской войны и исход 
побе ж дён ных в эмиг ра цию были диа мет рально про ти во по лож ными. 
Но это не озна чает, что ктото из них гово рил неправду. Клас со вый 
под ход застав лял их видеть только одну сто рону явле ния. А тра ге дия 
кон крет ной лич но сти оста ва лась вне поля зре ния.

В после дую щие годы бело эмиг рант ская исто рия вообще ока за лась 
невос тре бо ван ной совет ской исто рио гра фией. Только с 1960х гг. эта 
тема вновь ста но вится пред ме том иссле до ва ния [1; 8; 21]. Но в основ
ном рас смат ри ва лась вся эмиг ра ция в целом. Пока зы ва лась её «вра ж
деб ность и рас каи ва ние».

С начала 1990х гг. во всё воз рас таю щих коли че ст вах изда ются 
статьи, моно гра фии, сбор ники доку мен тов, опи сы ваю щие тра ге
дию почти двух мил лио нов гра ж дан, выну ж ден ных стать эмиг ран
тами вслед ст вие рас кола рос сий ского обще ства в 1917 г. [6; 16; 17]. 
Пуб ли ку ются био гра фии лиде ров бело эмиг рант ского дви же ния [20]. 
Но иссле до ва лось в основ ном евро пей ское крыло эмиг ра ции. Тру
дов, посвя щён ных ана лизу ази ат ского направ ле ния белой эмиг ра ции, 
было крайне мало. Здесь можно назвать инте рес ные работы о лиде рах 
белой эмиг ра ции — Б. В. Аннен кове, А. И. Дутове, А. С. Бакиче [7; 12].

В настоя щее время иссле до ва ниями, посвя щён ными лич но сти 
ата мана Г. М. Семё нова, зани ма ются Л. В. Курас, А. С. Кру чи нин [9; 10]. 
Так, они впер вые ана ли зи руют гра ж дан скоуправ лен чес кие каче ства 
Г. М. Семё нова, его тео ре ти чес кие рас су ж де ния по вопросу соз да ния 
феде ра тив ного «Великомон голь ского госу дар ства». Хотя их оценки 
дея тель но сти Г. М. Семё нова в основ ном опи ра ются на тра ди ци он ные 
совет ские источ ники и лите ра туру, на мате риалы допро сов и суда 
Воен ной кол ле гии Вер хов ного суда СССР 1946 г. При во дится много 
цити ро ва ний Г. М. Семё нова со ссыл ками на мему ар ную лите ра туру. 
Но ничего не гово рится о том, что он пред при ни мал (и пред при ни мал 
ли вообще) для реа ли за ции тео ре ти чес ких рас су ж де ний.

Мы сде лаем попытку пока зать био гра фи чес кие эпи зоды из жизни 
и дея тель но сти Г. М. Семё нова только на основе сек рет ных доку мен
тов, извле чён ных из фон дов Цен траль ного архива Службы внеш
ней раз ведки РФ [22]. Они содер жат све де ния о дея тель но сти белых 
эмиг ран тов на Даль нем Вос токе в период с 1923 по 1928 г. Архив
ные доку менты дос та точно полно рас кры вают воен ные и поли ти
чес кие каче ства ата мана Г. М. Семё нова, его неук ро ти мую энер гию, 
жажду дея тель но сти и одно вре менно раз дво ен ность лич но сти, тоску 
по родине.

В.П. Пашин
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Пре жде всего, автор настоя щей статьи обна ру жил дос та точно 
инте рес ное сооб ще ние Ино стран ного отдела ОГПУ с тек стом записки 
о службе ата мана Г. М. Семё нова, состав лен ной на осно ва нии послуж
ного списка в авгу сте 1920 г. [ЦА СВР РФ. Д. 16545. Т. 5. Л. 1 — 5].

Гри го рий Михай ло вич Семё нов родился 13 сен тября 1890 г. 
в казачьей семье в Забай каль ской области. Два жды был женат. 
От пер вого брака имел сына, от вто рого — сына и дочь. В 1908 г. 
он был зачис лен в Орен бург ское воен ное казачье учи лище, кото
рое в 1909 г. закон чил по пер вому раз ряду. За дос тиг ну тые хоро шие 
успехи в учеб ном про цессе и военнопрак ти чес ких заня тиях был про
из ве дён в млад шие уряд ники. В авгу сте 1911 г. полу чил зва ние хорун
жего, а затем — чин млад шего офи цера. Так начи на ется его послуж
ной спи сок воин ской службы.

До Пер вой миро вой войны слу жил в Верх не удин ском полку, 
в полку г. Тро иц ко сав ска, Читин ском и Нер чен ском пол ках. Слу жил он 
неплохо. Дока за тель ст вом этого может быть при каз Воен ного ведом
ства, на осно ва нии кото рого ему было пре дос тав лено право ноше ния 
нагруд ной светлоброн зо вой медали в память 300летия дома Рома
но вых. Обла дая хоро шими педа го ги чес кими спо соб но стями и вели
ко леп ными фех то валь ными каче ст вами (обу чался в бри гад ной гим
на сти чес кой фех то валь ной школе), в мае 1914 г. был коман ди ро ван 
для обу че ния каза ков в чине млад шего офи цера.

В сен тябре 1914 г. всту пил на театр воен ных дей ст вий. О его талан
тах как руко во ди теля, лич ном муже стве можно судить по полу чен ным 
награ дам и повы ше нию по воен ной службе. Пере чис лим после до ва
тельно его бое вые награды. В мае 1915 г. награ ж дён за отли чие в делах 
про тив непри ятеля орде ном Св. Ста ни слава 3й сте пени с мечами и бан
том. В июле того же года — награ ж дён орде ном Св. Анны 3й сте пени 
с мечами и бан том. В сле дую щем месяце — орде ном Св. Анны 4й сте
пени «За храб рость». В сен тябре — орде ном Св. Ста ни слава 2й сте
пени с мечами и бан том. В октябре 1915 г. по поста нов ле нию Пет
ро град ской Кава лер ской Геор ги ев ской Думы награ ж дён геор ги ев ским 
ору жием. В марте 1916 г. награ ж дён орде ном Св. Анны 2й сте пени 
с мечами и бан том, а в ноябре — орде ном Св. Вла ди мира 4й сте пени 
с мечами и бан том. В декабре 1917 г. по поста нов ле нию Пет ро град
ской Кава лер ской Геор ги ев ской думы и при ка зом по казачьим вой скам 
за отли чие в делах про тив гер ман цев награ ж дён орде ном Св. Вели ко
му че ника и Побе до носца Геор гия 4й сте пени. Вне сомне ния, даже 
про стое пере чис ле ние наград гово рит о муже стве и геро изме Семё
нова, его орга ни за тор ских талан тах как коман дира раз лич ных час тей.

Нахо дясь в изгна нии, в эмиг ра ции, он про дол жал раз ви вать свой 
воен ный талант, учиться воен ной стра те гии и так тике. Так, Г. М. Семё нов 
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при встрече с опе ра тив ным работ ни ком Ино стран ного отдела ОГПУ 
(март 1925 г., Шан хай), уви дев на столе опер ра бот ника книгу А. Све
чина «Исто рия воен ного искус ства», настой чиво стал про сить её для 
про чте ния [ЦА СВР РФ. Д. 352. Т. 1. Л. 72]. Выска зы вал просьбы при сы
лать ему из Москвы не только спе ци аль ные книги по воен ному искус
ству и стра те гии, но и вообще новые книги по воен ной тема тике.

Отме тим также его исклю чи тель ную рабо то спо соб ность. Агенты 
Совет ской Рос сии, кон тро ли руя поездку Семё нова в Пекин и ЧанСинь
Тиен, сооб щали, что в этот период он спал всего по 6 — 7 часов 
в сутки [ЦА СВР РФ. Д. 617. Т. 1. Л. 69]. Знал несколько язы ков: мон
голь ский, бурят ский, анг лий ский. Мог объ яс няться на китай ском 
и япон ском язы ках.

Но не только награ дами был отме чен его бое вой путь. Стре ми
тельно раз ви ва лась также и воен ная карь ера, про дви же ние по слу
жеб ной лест нице. В октябре 1914 г. он про из во дится в сот ники. 
В июне — авгу сте 1915 г. ста но вится пол ко вым адъ ю тан том. В январе 
1916 г. — подъ е сау лом. В ноябре 1916 г. его отправ ляют на Кав каз
ский фронт, где Семё нов коман дует сот ней, а с ноября 1917 г. ста
но вится коман ди ром кон ного мон голобурят ского полка. При этом 
необ хо димо отме тить, что фор ми ро ва нием полка он зани мался само
стоя тельно. В декабре 1917 г., ввиду раз вала преж ней армии и дезер
тир ства каза ков с воин ской службы, Семё нов при сту пает к фор ми ро
ва нию Осо бого мань чжур ского отряда из всех родов войск.

С этого момента можно начи нать отсчёт вре мени его активных бое
вых дей ст вий на тер ри то рии Вос точ ного Забай калья про тив боль ше ви
ков. После захвата Читы Сибир ским воен ным пра ви тель ст вом Семё нов 
назна ча ется коман ди ром 5го При амур ского кор пуса, а затем — коман
дую щим вой сками При амур ского воен ного округа. В сен тябре 1918 г. 
Вре мен ным Сибир ским пра ви тель ст вом утвер жда ется в чине пол ков
ника. В этом же месяце 5м чрез вы чай ным Вой ско вым кру гом Уссу
рий ского казачь его вой ска изби ра ется поход ным ата ма ном. Немного 
позд нее изби ра ется поход ным ата ма ном всего Забай каль ского казачь
его вой ска (апрель 1919 г.). В этом же году, в июне, при ка зом Вер хов
ного пра ви теля адми рала Кол чака ему при сваи ва ется зва ние гене рал
май ора, а в декабре — гене раллей те нанта. Коман дует 6м Вос точ ным 
Сибир ским кор пу сом. Явля ется помощ ни ком коман дую щего вой
сками При амур ского воен ного округа с пра вами гене ралгубер на тора 
Забай каль ской области. В декабре 1920 г. назна чен на пост Глав но
ко ман дую щего вой сками Даль него Вос тока и Иркут ского воен ного 
округа на пра вах Глав но ко ман дую щего армией, с под чи не нием ему 
коман дую щих вой сками назван ных окру гов. Семё нову пере да ётся вся 
пол нота вла сти на тер ри то рии Рос сий ской вос точ ной окраины.
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Воз можно, чита теля уто мил дос та точно длин ный послуж ной спи
сок ата мана Семё нова — наград ной и чино про из вод ст вен ный. Но он 
нам потре бо вался, так как необ хо димо раз ве ять миф совет ской исто
рио гра фии, что в усло виях Гра ж дан ской войны вое вали тру дя щиеся 
с гос под ствую щим клас сом. Это было далеко не так. Учё нымисто ри
кам ещё пред стоит боль шой труд по выяв ле нию про цен тов от соци
аль ных слоёв обще ства, сра жав шихся на одной сто роне и на дру гой. 
Но есть ли в этом необ хо ди мость? Одна часть народа вое вала с дру
гой. Можно найти оправ да ние любой войне — страна побе ди тель, как 
пра вило, бывает пра вой. Не суще ст вует оправ да ния только гра ж
дан ской войне. Яркое под твер жде ние выше обо зна чен ных тези сов — 
био гра фия героя нашей статьи. Про дви гаться по слу жеб ной лест нице 
бла го даря «заслуге — выслуге — обра зо ва нию» в усло виях бое вых 
дей ст вий Пер вой миро вой войны можно было прак ти чески любому 
под дан ному Рос сий ского госу дар ства. Вопрос заклю чался только 
в талан тах, усер дии, целе уст рем лён но сти и опре де лён ном везе нии. 
Играл роль, пусть и не суще ст вен ную, его вели че ство слу чай.

Лич ность Г. М. Семё нова, вне сомне ния, неод но знач ная, слож ная, 
про ти во ре чи вая. Как воен ный, он про яв лял муже ство, храб рость, 
выдержку и стой кость. Его при мер был поучи те лен и для окру жаю
щих его сослу жив цев. В при ка зах на полу че ние наград отме ча лось 
не только его лич ное муже ство, но и уме ние увлечь за собой сол
дат и каза ков. Лич ным при ме ром вдох нов лял он на под виги своих 
под чи нён ных. Служба Оте че ству была для Г. М. Семё нова не про стой 
фор маль но стью, а смыс лом воен ной жизни. Но чем выше зани мал 
он долж ность, чем больше ему при хо ди лось зани маться поли ти кой, 
тем про ти во ре чи вее ста но ви лись его взгляды, тем больше появ ля лось 
сомне ний. Судя по доку мен там периода 1924 — 1928 гг., выяв лен ным 
в Цен траль ном архиве Службы внеш ней раз ведки РФ, можно сде лать 
вывод, что Семё нов пытался «при стать к любому берегу» — совет
скому, япон скому, китай скому… За подоб ные коле ба ния он был даже 
объ яв лен двой ным аген том — япон ским и совет ским. Но это только 
внеш няя сто рона. Вчи та емся вни ма тельно в доку менты.

Напри мер, ещё в 1922 — 1923 гг. он фак ти чески сорвал заклю че ние 
сделки с япон цами по пере даче белому дви же нию (через Семё нова 
как пре ем ника Кол чака) 37 000 вин то вок и 4500 патро нов к каж дой 
вин товке. На её послед нем этапе он срочно уехал к жене по теле
грамме [ЦА СВР РФ. Д. 651. Т. 2. Л. 266 — 267]. Трудно пове рить, что 
про фес сио наль ный воен ный мог так легко и без за ботно уйти в сто
рону от реше ния важ ней шего вопроса того вре мени — нехватки ору
жия у белого дви же ния в их про во ка ци он ной дея тель но сти про тив 
Страны Сове тов.
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В мае 1924 г. Ино стран ный отдел ОГПУ соби рает инфор ма цию 
о кон так тах ата мана Г. М. Семё нова с пред ста ви те лями быв шего вели
кого князя Кирилла Вла ди ми ро вича. В сохра нив шемся письме Семё
нова опро вер га ется факт о наме ре ниях якобы напасть на Кам чатку 
при под держке япон ского пра ви тель ства. Он гово рит, что это одно 
из ряда его пред по ло же ний. А реа ли за ция этого пред по ло же ния воз
можна только в том слу чае, если на пре столе будет вос ста нов лен 
Кирилл. «Всё дви же ние должно начаться с вос ста нов ле ния его на пре
столе» [ЦА СВР РФ. Д. 44. Т. 5. Л. 291]. Дос та точно крас но ре чи вое рас
су ж де ние. Здесь видно, что Семё нов — не пре да тель Родины, гото вый 
на любые дей ст вия ради лич ной выгоды и удов ле тво ре ния соб ст вен
ных амби ций. Он — только с госу дар ст вом, с закон ной вла стью (в его 
пони ма нии).

В инте ре сах Оте че ства он готов, как сле дует из бело эмиг рант ской 
газеты «Молва», даже при нять совет ское под дан ство [ЦА СВР РФ. 
Д. 352. Т. 1. Л. 202]. После пуб ли ка ции статьи в бело эмиг рант ской 
среде нач нут упорно цир ку ли ро вать слухи, что Семё нов — агент боль
ше ви ст ской Рос сии.

Семё нов же настой чиво пыта ется отойти от поли ти чес кой дея тель
но сти. Он пишет, что не уча ст вует в делах, «вре дя щих нацио наль ному 
делу Родины нашей Рос сии» [ЦА СВР РФ. Д. 16545. Т. 5. Л. 46]. Однако 
около него все гда нахо ди лись люди, высту пав шие от его имени, при
кры вав шиеся его авто ри те том.

В фев рале 1925 г. он пишет дос та точно про стран ное письмо 
в совет ское посоль ство в Китае. Здесь он вновь под твер ждает выска
зан ную ранее идею о жела нии перейти на сто рону совет ской власти 
[ЦА СВР РФ. Д. 352. Т. 1. Л. 108 — 109]. Рас су ж дает о злом роке, вверг
шем рос сий ские народы в бра то убий ст вен ную войну. Отме чает, 
что помощь ино стран ных дер жав белому дви же нию была далеко 
не искренна и бес ко ры стна. Каж дое из помо гаю щих госу дарств пре
сле до вало свои цели, посред ст вом про ве де ния поли тики «раз де ляй 
и вла ст вуй». И сего дня они не оста вили помы слов исполь зо вать белую 
эмиг ра цию в своих целях. Далее он при во дит очень инте рес ные рас
су ж де ния о пер спек ти вах и направ ле ниях внеш ней поли тики СССР 
на Даль нем Вос токе. Он видит, что от сопер ни че ства Япо нии и США 
выиг рает только Рос сия. Китай обя за тельно дол жен стать ком му ни
сти чес ким, ибо его огром ное насе ле ние позво лит раз ре шать вопросы 
в ази ат ском регионе в пользу Сове тов. Име ются рас су ж де ния здесь 
и о Мон го лии. В конце письма он вновь заве ряет в вер но под да ни че
стве Оте че ству и готов но сти прак ти чески слу жить на пользу Рос сии.

Будем откро венны. Подоб ные тео ре ти чес кие изыс ка ния вряд ли 
отли ча лись новиз ной для совет ской внеш ней поли тики. Нар ко мат 

В.П. Пашин



 163

ино стран ных дел вряд ли нуж дался в рас су ж де ниях и сове тах Семё
нова. Но нас при вле кают его заве ре ния в готов но сти перейти на сто
рону боль ше ви ков. Увлечь за собой зна чи тель ную часть эмиг рант
ского насе ле ния, кото рая также могла при нести пользу Совет ской 
Рос сии как рат ным, так и физи чес ким тру дом. В конеч ном итоге 
отойти от актив ной (потен ци аль ной) анти со вет ской дея тель но сти.

Однако его заве ре ниям совет ское руко во дство не пове рило или 
не желало верить. Это ясно видно из отчёта опер ра бот ника Ино стран
ного отдела ОГПУ по ито гам тай ной встречи с Семё но вым в Шан хае 
в конце марта 1925 г. [ЦА СВР РФ. Д. 352. Т. 1. Л. 72 — 74]. Отчёт дос та
точно про стран ный и объ ём ный. На кон кретно постав лен ный Семё но
вым вопрос опе ра тив ному работ нику ОГПУ: «… пусть мне ска жут, нужен 
я или нет?» — фак ти чес кого ответа не после до вало. А общий вывод 
доне се ния совет ской раз ведки сле дую щий: Семё нов явля ется япон
ским аген том, соби раю щим даже мел кие све де ния о Совет ской Рос сии.

В авгу сте 1925 г. Семё нов напря мую обра ща ется с пись мом 
к послу СССР в Китае Л. М. Кара хану [ЦА СВР РФ. Д. 352. Т. 1. Л. 163] 
с пред ло же нием своих услуг Совет ской Рос сии. Он пишет о воз мож
но сти дока зать на деле чест ность своих наме ре ний, рабо тая под руко
во дством совет ского пра ви тель ства. С этого письма начи на ются более 
актив ные (но крат ко вре мен ные) кон такты Семё нова с рези ден ту рой 
службы внеш ней раз ведки СССР на Даль нем Вос токе.

Так, в органы безо пас но сти СССР стала посту пать пози тив ная 
инфор ма ция о его настрое ниях и взгля дах [ЦА СВР РФ. Д. 352. Т. 1. 
Л. 48, 115 — 123]. Семё нов поло жи тельно отно сился к работе боль ше
ви ков по воз ро ж де нию Рос сии. Он готов был сотруд ни чать с Моск
вой с целью «под со лить япон цам» на круп ной ком би на ции и тем 
самым соз дать себе твёр дую поли ти чес кую репу та цию перед совет
ским пра ви тель ст вом. Даже если он вёл двой ную игру, отме ча лось 
в сек рет ных доку мен тах, эта игра велась им «идейно в нашу пользу, 
в силу его соб ст вен ных рас чё тов и пла нов вырваться из соз дав шихся 
усло вий». Совет ский агент пекин ской рези ден туры также писал, что 
Семё нов «… весьма далёк от шаб лон ного типа гене ра лов„спа си те
лей“», или «высту паю щих за царя, несмотря ни на что, или гото вого 
во имя борьбы с Сове тами слепо и безо го во рочно отдать себя в руки 
любого ино стран ного нани ма теля». Все пору че ния совет ских аген тов 
он выпол нял безо го во рочно.

В этом плане дос та точно инте рес ным выгля дит текст обра ще
ния ата мана Г. М. Семё нова к воен ным эмиг ран там в Мань чжу рии 
в декабре 1926 г., напи сан ный в общих, ней траль ных тонах. Он скор
бит о своём оте че стве, осу ж дает Гра ж дан скую войну, где брат шёл 
на брата, отец — на сына. «Отсут ст вие един ства пони ма ния долга 
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было при чи ной того, что у нас были пар тии, были заботы о про ве де
нии их про граммы в жизнь, но мало кто думал о Родине, о народе …» 
[ЦА СВР РФ. Д. 117. Т. 2. Л. 199].

Сего дня можно дис ку ти ро вать об искрен но сти про ци ти ро ван ных 
слов. Но эти слова нако нецто отра жают в совре мен ных усло виях 
прон зи тель ную правду и скорбь о далё ких собы тиях 1918 — 1920 гг. 
Мысли о Родине и народе овла де вают всё боль шим коли че ст вом 
граж дан совре мен ной Рос сии. Нико гда, ни в какие вре мена нельзя 
забы вать за пар тий ными пред вы бор ными бата лиями, повсе днев ными 
поли ти чес кими спо рами и борь бой обще го су дар ст вен ных инте ре сов, 
о том, что они должны все гда нахо диться на пер вом месте.

Заслу жи вает вни ма ния и дос та точно инте рес ная кон цовка выше
ука зан ного сооб ще ния. «Эта работа (по при вле че нию Семё нова на свою 
сто рону — В. П.) тре бует осто рож ного и осо бенно дели кат ного под хода 
и, конечно, не может нахо диться в зави си мо сти от глу бо ко мыс лия 
само упо ён ной дипло ма тии с её при ми тив ными мето дами нар ко мин де
лов ских чинов ни ков …». Однако возоб ла дала точка зре ния «нар ко мин
де лов ских чинов ни ков». А с при ня тием Г. М. Семё но вым япон ского под
дан ства Ино стран ный отдел ОГПУ окон ча тельно его зачис лил в агенты 
япон ского госу дар ства [ЦА СВР РФ. Д. 651. Т. 3. Л. 59].

Так, в декабре 1926 г., в связи с ожив ле нием дея тель но сти бело
гвар дей цев на Даль нем Вос токе, агент Ино стран ного отдела ОГПУ 
без апел ля ци онно пишет, что цен траль ной фигу рой здесь «явля ется 
ата ман Семё нов» [ЦА СВР РФ. Д. 629. Т. 1. Л. 331 — 335]. Но при этом 
не при во дит ни одного кон крет ного факта в дока за тель ство дан ного 
утвер жде ния. И в то же самое время каза чий круг Забай каль ской ста
ницы в г. Хар бине поста нов ляет запре тить рас про стра нять письма 
Семё нова среди каза ков, «… так как это ведёт к розни между нами 
каза ками, что полезно лишь только для боль ше ви ков» [ЦА СВР РФ. 
Д. 970. Т. 2. Л. 34]. (Смысл письма сво дился к кри тике дея тель но сти 
бело гвар дей ского гене рала Шиль ни кова, кото рый про во дил актив ную 
анти со вет скую про па ганду и дея тель ность. Ради реа ли за ции коры ст
ных амби ций он готов был сотруд ни чать с любыми ино стран ными 
госу дар ст вами и под дер жи вать любые вра ж деб ные дей ст вия в отно
ше нии Совет ской Рос сии).

Наи бо лее дос то вер ным источ ни ком по вопросу «актив но сти» Семё
нова в бело гвар дей ском дви же нии может слу жить аген тур ное сооб ще
ние бер лин ской рези ден туры Ино стран ного отдела ОГПУ о меро прия
тиях анг лий ского пра ви тель ства по под го товке к фор ми ро ва нию новых 
белых армий на Даль нем Вос токе от 14 авгу ста 1926 г. В нём гово
ри лось, что анг лий ское пра ви тель ство пыта лось соз дать новые белые 
армии на Даль нем Вос токе. Для этой цели были начаты пере го воры 
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с Семё но вым. Но их при шлось пре рвать по при чине того, что «Семё
нов в дан ный момент не поль зо вался ника кой под держ кой не только 
белых, но и япон ских воен ных кру гов» [ЦА СВР РФ. Д. 456. Т. 2. Л. 87].

Выяв лен ные доку менты одно значно пока зы вают, что к сере дине 
1920х гг. ата ман Семё нов окон ча тельно поте рял вся кий инте рес к вос
ста нов ле нию соб ст вен ной армии. А его воз вра щен чес кие настрое ния 
стали известны даже в кру гах евро пей ской эмиг ра ции. На засе да нии 
анти боль ше ви ст ского воен ного цен тра в Париже он был даже исклю чён 
из его состава [ЦА СВР РФ. Д. 617. Т. 1. Л. 30]. Здесь же в октябре 1927 г. 
при под боре руко во ди те лей белого дви же ния на Даль нем Вос токе гово
ри лось, что ата ман Семё нов «не годится» на роль лидера [ЦА СВР РФ. 
Д. 651. Т. 2. Л. 102 — 108]. Подоб ное недо ве рие выска зы ва лось и в дру
гих доку мен тах [ЦА СВР РФ. Д. 651. Т. 2. Л. 666 — 667], в кото рых ука зы
ва лось, что семё новцы даже тор мо зили акти ви за цию бело гвар дей ского 
дви же ния. Это были далеко не ого воры. Это была реаль ная прак тика. 
В послед них чис лах декабря 1927 г. ата ман напе ча тал в ряде газет 
белой эмиг ра ции на Даль нем Вос токе «письмо в редак цию», в кото ром 
опро вер гал слухи о его дея тель но сти и свя зях с гене ра лом Хор ва том 
(наи бо лее актив ным лиде ром белого дви же ния на Даль нем Вос токе).

Дей ст вия монар хи чес ких орга ни за ций на Даль нем Вос токе 
не имели «ника кого отно ше ния к тепе реш ней работе ата мана Семё
нова …» [ЦА СВР РФ. Д. 885. Т. 1. Л. 252]. Это видно и из аген тур ного 
сооб ще ния Ино стран ного отдела ОГПУ, спе ци ально посвя щён ного 
отно ше ниям даль не во сточ ных белых орга ни за ций к ата ману Семё
нову, от 21 октября 1927 г. [ЦА СВР РФ. Д. 651. Т. 2. Л. 666 — 667]. 
Здесь гово ри лось, что Г. М. Семё нов нередко дей ст вует само чинно 
и сепа ратно, а его работе актив ные бело гвар дей ские орга ни за ции 
помощи не ока зы вают. Выяв лен ные в этом сооб ще нии факты пока
зы вают, что Семё нов не зани мал анти со вет скую пози цию, а актив ные 
враги оте че ства стре ми лись дис тан ци ро ваться от него. Рас про стра
няе мые в казачьей среде воз зва ния по про па ганде акти ви за ции анти
со вет ской работы к Семё нову не имели ника кого отно ше ния.

Мы вни ма тельно изу чили сек рет ные доку менты Службы внеш ней 
раз ведки РФ, отно ся щиеся к 1920м гг. Вопрос о том, являлся ли двой
ным аген том Г. М. Семё нов, видимо, сле дует оста вить буду щему поко
ле нию исто ри ков. Но мы ясно уви дели, что он не зани мался в иссле
дуе мый нами период актив ной анти со вет ской рабо той.

В 1994 г. Воен ная кол ле гия Вер хов ного суда Рос сии при няла 
к пере смотру уго лов ное дело в отно ше нии Г. М. Семё нова. Ввиду 
отсут ст вия состава пре сту п ле ния по ст. 58 — 10 УК РСФСР (анти со
вет ская аги та ция и про па ганда) дело было пре кра щено. Но в осталь
ной части при го вор был остав лен в силе.
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Приложения

№47
ПисьмоатаманаСемёновапослуСССРвКитаеЛ.М.Карахану

от20января1925года 1

Гос по дину послу СССР 1925 г. 20 янв[аря]
Л. Кара хану

Мило сти вый Госу дарь
Гра ж да нин посол Лев Михай ло вич,

Я очень рад воз мож но сти засви де тель ст во вать Вам своё глу боко искрен нее 
ува же ние в том, что я, отдав себя на слу же ние нашему общему делу под руко во
дством совет ского пра ви тель ства, наде юсь ему ока зать посиль ную пользу в деле 
про ве де ния в жизнь ази ат ской про блемы. Клю чом послед ней явля ется раз ре ше
ние вопроса о Мон го лии в целом.

Я имею все дан ные дока зать на деле чест ность своей работы и буду сча ст
лив этой воз мож но сти.

Зная ваши поло жи тель ные взгляды на мон голь ский вопрос в силу высо кой 
Вашей эру ди ции в нем, я сча ст лив сви де тель ст во вать зара нее о жела нии своём 
про во дить его под Вашим руко во дством.

Прошу при нять уве ре ние в моей глу бо кой пре дан но сти.
Ата ман Семё нов.

ЦАСВРРФ.Арх.№352.Т.1.Л.163.Рукописныйподлинник.

№46
ПисьмоатаманаСемёноваполномочномупредставителюСССРвКитае

Л.М.Карахану
 [9 фев раля 1925 г.]
Гос по дину 10580/и
Послу СССР

Мило сти вый Госу дарь
Гра ж да нин Посол Лев Михай ло вич,

Я, будучи вер ным сыном своей Родины и Народа, не раз в период гра ж
дан ской войны заду мы вался над злым роком судьбы, вверг шим рос сий ские 
народы в бра то убий ст вен ную бойню. Стоя во главе одной из борю щихся сто рон 

1 На доку менте име ются штампы: «ПЕКИН», «Закор дон ная часть ИНО ГПУ. Вход. 
№ 3196/п 3/II 1925 г.».
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на Даль нем Вос токе и имея более тес ное отно ше ние с ино стран ными дер жа вами 
через пред ста ви те лей интер вен ции, чем ктолибо иной, я ещё в 1919 году при
шёл к реше нию искать необ хо ди мые пути к пре кра ще нию в Сибири гра ж дан
ской войны. Для этого одна из пер вых попы ток была сде лана мною в 1920 году 
путём посылки пред ста ви теля в лице г. Завойко к Совет скому Комис сару Смир
нову в Иркутск. К сожа ле нию, цель не была дос тиг нута, т. к. коман до ва ние Крас
ной Армии не сочло воз мож ным, как мне было доло жено, дать про пуск моему 
посланцу (факт посылки г. Завой ко был извес тен гг. Куш на реву, Ники фо рову 
и одному из сек ре та рей Вилен ского, с коим я лично, у себя в квар тире, в Чите 
имел пере го воры).

Путём своих наблю де ний и дан ных я ясно мог опре де лить, что все лидеры т.н. 
белого дви же ния вве дены в глу бо кое заблу ж де ние пра ви тель ст вами ино стран
ных дер жав в смысле искрен ней помощи послед них. Мне доку мен тально было 
известно о наме ре ниях китай цев, кото рые, копи руя в то время поли тику Япо нии, 
ста ра лись и у себя в Мук дене про во дить в жизнь прин цип «раз де ляй и вла ст вуй», 
с како выми наме ре ниями они до послед него вре мени ста ра лись под хо дить к рус
скому вопросу. Таким путём мне давно при шлось убе диться, что ино стран ные 
дер жавы путём под держки одной из борю щихся сто рон в нашей гра ж дан ской 
войне, ста ра лись обес кро вить Рос сию. До Вер саль ского мира ино странцы под
держ кой анти боль ше ви ков стре ми лись помо гать сво ему фронту про тив Гер ман
ского союза, а после дую щая помощь шла на искус ст вен ное исто ще ние Рос сии, 
как ска зал выше, до тех пор пока дер жавы не разо шлись в своих взгля дах на Рос
сию, в силу наме тив шейся пере груп пи ровки по Вер саль скому миру.

В дан ное время, сой дясь во взгля дах с Бори сом Нико лае ви чем и поняв друг 
друга, я уве рен, что моё дол гое и неук лон ное жела ние соеди ниться с сооте че ст
вен ни ками и рабо тать на пользу наро дов Рос сии осу ще ст ви лось. Вера в успех наш 
в Азии окон ча тельно укре пи лась во мне после того, как я был рад узнать от Б. Н.Г.  2, 
что мне ние Ваше о наме чен ной дея тель но сти в Мон го лии сов па дает с нашим.

Нужно пола гать, что теперь наш черёд дири жи ро вать в назре ваю щих собы
тиях не только в Китае, но и в Азии вообще.

За время трёх лет, живя загра ни цей, я при шёл к неук лон ному убе ж де нию, что 
для пользы укре п ле ния рос сий ской мощи в мир ном кон церте дер жав мы должны 
при нять все зави ся щие меры к содей ст вию в успехе скры тых рево лю ци он ных 
сил в сосед них стра нах, что, конечно, нужно делать весьма и весьма осто рожно. 
Необ хо димо теперь же куль ти ви ро вать проч ную связь с рево лю ци онно настро
ен ными орга ни за циями в дру гих госу дар ст вах, дабы в слу чае воз мож ных новых 
попы ток коголибо из Дер жав под дер жать и сор га ни зо вать эмиг рант ские груп
пи ровки про тив Сове тов, веду щих ныне нацио нальногосу дар ст вен ную поли тику, 
столь опас ную для сосе дей Рос сии, эти рево лю ци онно настро ен ные эле менты, 
будучи под дер жан ные нами, могли про тес то вать про тив дей ст вий своих пра ви
тельств, как про тив вме ша тель ства во внут рен ние дела Рос сии, так и про тив мир
ного сотруд ни че ства наро дов, чем под ры вать авто ри тет вла сти в гла зах народ
ных масс дан ной страны.

2 При ме ча ние соста ви теля. Борис Нико лае вич Гри го ро вич, рези дент ИНО ОГПУ 
в Пекине.
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В силу соз дав шейся обста новки на западе, где поли ти чес кое тече ние сошло 
несколько с пути бла го при ят ст во ва ния Сове там, где капи та ли сты почуяли, что 
они при Совет ской вла сти в Рос сии не смо гут, по сво ему жела нию, удов ле тво рить 
свои экс плуа та тор ские аппе титы, то и начали посте пенно при ни мать вызы ваю
щие позы и за кули сами, даже бря цать ору жием в сто рону Рос сии. Такое пове
де ние не может не обод рять эмиг рант скую среду во главе с князь ями и ста рыми 
гене ра лами. Я не могу верить в под держку их боль шого мас штаба, но дер жаве 
интри гую щей про тив Рос сии, будет выгодно иметь орга ни за ци он ную рус скую 
эмиг ра цию, как лиш ний козырь для дипло ма ти чес кой, хотя бы, игры с Сове тами. 
Тем более, что при куп этого козыря не потре бует серь ёз ных затрат. Козырь же 
этот после ути ли за ции его будет выбро шен за борт вся кого вни ма ния и без вся
кого сожа ле ния и про теста — даже со сто роны руко во ди те лей тём ной эмиг рант
ской массы.

Что каса ется факта, соз даю щего отри ца тель ное отно ше ние Европы к СССР, 
то можно с уве рен но стью ска зать, что с при зна нием Сове тов Аме ри кой, евро пей
ские госу дар ства снова будут рас то чать любез но сти Рос сии, что может заста вить 
их делать мате ри аль ное и мораль ное дав ле ние Соеди нён ных Шта тов, как обще
ев ро пей ского кре ди тора, а сле до ва тельно, и несо мнен ного руко во ди теля, в неда
лё ком буду щем, нового поли ти чес кого курса в отно ше нии Сове тов.

Я хотя и не возь мусь судить о гря ду щих собы тиях на западе Рос сии, но в силу 
несо мнен ного мир ного поли тикоэко но ми чес кого зна че ния её, отсут ст вие Рос
сии в рядах сотруд ни ков сосе дей её ска жется, и они будут сожа леть. Поэтому, 
я думаю, нала жи ва ние взаи мо от но ше ний с Рос сией будет лучше пре дос та вить 
её сосе дям, чем брать этот труд на плечи Совет скому Пра ви тель ству. Да, кроме 
того, у Сове тов едва ли есть наде жды на заклю че ние займа в Европе, а если бы 
это было так, то луч шим реше нием бы было — пре дос та вить Европу самой 
себе и обра тить всё вни ма ние в направ ле нии соз да ния проч ной поли ти чес кой 
почвы в Азии и Аме рике, осо бенно в пер вой, где всё ж таки, я убе ж дён, будет 
новое Пет ров ское окно, с той лишь раз ни цей, что оно даст выход не в Европу, 
а в Азию не с целью при вивки куль туры к Рос сии, а с целью окуль ту ри ва ния ази
ат ских наро дов и закре п ле ния там почвы нашего влия ния. Если не будет допу
щено боль ших оши бок, то можно с уве рен но стью ска зать, что Аме рика в ком
би на ции сопер ни че ства с Япо нией даст Сове там деньги, если это нужно, а Китай 
в недрах чис лен ного гос под ства сво его насе ле ния в Азии навсе гда там утвер
дит гос под ствую щее влия ние Сове тов, кото рое в нуж ном для нас духе даст воз
мож ность раз ре шить ази ат скую про блему, с коей нераз рывно в общем мас штабе 
воз ник нет спор между дер жа вами в Тихо оке ан ском вопро се. Наи бо лее серь ёз
ным и опас ным кон ку рен том для нас в вопросе Ази ат ской про блемы явля ется, 
конечно, Япо ния, стре мя щаяся лидер ст во вать в Азии и вопросы для послед ней 
напра вить по пути пана зи ат ского харак тера, что мы можем пара ли зо вать лишь 
утвер жде нием пол ного нашего влия ния в Китае. Поэтому я нахожу крайне необ
хо ди мым при нынеш нем поло же нии Китая соз дать там или под дер жать одну из 
суще ст вую щих поли ти чес ких груп пи ро вок, при чём при под держке нужно руко
во дство ваться не только силою зна че ния дан ной группы, в смысле при ем ле мо
сти для нас её поли ти чес кой про граммы, сколько чес то лю би вой подат ли во стью 
её лидера. Я осно вы ва юсь на том сооб ра же нии, что в Китае после свер же ния 
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дина стии не было ещё ни одного лидера, даже вклю чая дра Сун на, кото рый бы 
не стре мился стать у вла сти лично и все гда про во дил нацио наль ную линию в деле 
объ е ди не ния страны, с целью напра вить все силы про тив ино стран ного влия ния. 
Отсюда вывод тот, что про ти во ино ст ран ные тен ден ции легко могут быть направ
лены и про тив Сове тов — путём интриг ино стран ных дер жав.

Самым же пра виль ным будет то, что при про из вод стве извест ных затрат 
на под держку той или иной пар тии или группы будет неглас ный кон троль 
Сов[етского] Пра ви тель ства, кото рый в слу чае без ре зуль тат но сти сде лан ных 
затрат может угро жать пре кра ще нием отпуска в даль ней шем.

Одним из важ ных фак то ров, могу щих послу жить цен ным козы рем в руках 
Сов[етского] Пр[ави тельст]ва для поли ти чес кой игры в Китае, это нали чие 
воору жён ной силы в Халхе (Сов[етская] Мон го лия), кото рую и нужно навя зать 
в союз ники одной из суще ст вую щих пар тий в Китае, но послед няя должна будет 
теперь же при знать права Мон го лии, в силу мани фе ста Канси, на неза ви си мость 
от Китая. Конечно, это воз можно только лишь не делать от имени Мос ков ского 
пра ви тель ства, а от ней траль ного или самое луч шее — даже от вра ж дебно настро
ен ного лица или группы, с внеш ней сто роны к Сове там, дабы этим сде лать Рос
сию неуяз ви мой в делах Китая со сто роны ино стран ных дер жав. Таким обра зом, 
уда стся закре пить ныне суще ст вую щее поло же ние в Халхе, при кры ва ясь третьей 
сто ро ной, не дис кре ди ти руя Москвы в гла зах как самого Китая, так и дру гих 
дер жав. Для успеха про ве де ния в жизнь пол но стью про граммы Мон голь ского 
вопроса, вос поль зо вав шись теперь же сепа ра ти ст скими тен ден циями насе ле
ния Вос точ ной Мон го лии, с лиде рами коей я имею тес ное еди не ние. Кроме того, 
я имею в виду несколько вид ных поли ти чес ких дея те лей Китая, могу щих смело 
пойти по путям еди не ния с мон голь скими сепа ра ти стами. Послед ним китай ские 
дея тели при дают, как реаль ной силе в тылу Мук дена, огром ное зна че ние.

Завер ши тель ным аккор дом мон голь ского вопроса по моему плану, явля ется 
вхо ж де ние всей Мон голь ской феде ра ции в состав Союза Сове тов, если, в конце 
кон цов, будет най дено целе со об раз ным.

Меры для завое ва ния поли тикоэко но ми чес кой почвы и укре п ле ния нашего 
зна че ния там мною под го тов лены: одна из них при няла формы осу ще ст в ле ния, 
хотя и не в зна чи тель ных мерах, но при необ хо ди мо сти можно раз вить срав ни
тельно быстро.

Таким обра зом, почва для осу ще ст в ле ния изло жен ных выше сооб ра же ний 
по силу воз мож но стей под го тов лена мною вообще.

После дос ти же ния вза им ного пони ма ния моего с Б. Н. Гри го ро вич я нашёл, 
что я дос тиг вполне цели своей, встав на еди ный путь дея тель но сти с пред ста ви
те лями Сове тов и могу свои прак ти чес кие по Д. Вос току при ме нить на пользу Рос
сии  3, ука за ниями Пра ви тель ства кото рой руко во дству ясь через Ваше посред ство.

Прошу при нять уве ре ние в глу бо ком ува же нии и пре дан но сти.
1925 года 9 фев раля

АтаманСемёнов

ЦАСВРРФ.Арх.№352.Т.1.Л.108 — 109.Подлинник.

3 Так в тек сте.
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№50
АгентурноесообщениепекинскойрезидентурыИностранногоотдела

ОГПУослухахвбеженскихкругахосотрудничествеатамана
Г.М.СемёновасСоветскойвластью 4

№ 64                                         Заслу жи вает дове рия Сов[ершенно] сек ретно
27 марта 1925 г. Аген тур[ное] сооб ще ние
г. Тянь цзин сс № 40

АТАМАН СЕМЁНОВ

17/III. В мест ных бежен ских кру гах суще ст вует постро ен ное на дово дах пред
по ло же ние о том, что Семё нов рабо тает в кон такте с Совет ской вла стью.

Доводы такие:
1. Гене ралы Афа насьев и Влась ев ский опре де лён ные агенты СССР. Семё нов 

бли зок этим гене ра лам. Зна чит и он совет ский шпион.
2. В быт ность свою в Тянь цзине Семё нов близ ким ему белым, в том числе 

и нашему агенту № 40, выска зы вал неве ро ят ные для него, Семё нова, вещи, как, 
напри мер, боль ше вики не так плохи, как при нято о них думать, надо их понять 
и оце нить работу, кото рую они ведут по воз ро ж де нию Рос сии, и т. п.

Не так давно за подоб ное «воль но дум ство» Семё нов готов был бы вешать. 
Теперь он сам про по ве дует лояль ность к СССР и боль ше ви кам.

С това ри щес ким при ве том Олег/Олег/

ЦАСВРРФ.Арх.№352.Л.48.

№41
СообщениеИностранногоотделаОГПУстекстомзаписки

ослужбеатаманаГ.М.Семёнова

Состав лено на осно ва нии ДОКУМЕНТАЛЬНО.
послуж ного списка

КРАТКАЯ ЗАПИСКА
О СЛУЖБЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩУЕГО ВСЕМИ ВООРУЖЁННЫМИ 

СИЛАМИ И ПОХОДНОГО АТАМАНА ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 
РОССИЙСК[ОЙ] ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ 

гене раллей те нанта Гри го рия Михай ло вича СЕМЁНОВА
 Июля «.....» дня, 1924 г.
 месяц и число,
 год....

4 На доку менте име ются сле дую щие штампы: «Пекин», «Закор дон ная часть 
ИНО ГПУ. Вход. № 10659/и 20/IV 1925 г.».
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Родился……………………………………................................ 
Из казачьих детей Забай каль ской области 
2го воен ного отдела………………………........................ 
Веро ис по ве да ния — пра во слав ного………..................

Сент[ября] 13 
— 
 

1890 г. 
— 
 

Женат вто рым бра ком, имеет сына Вяче слава от 
Iго брака и от IIго дочь Елену и сына Михаила.  
Жена и дети пра во слав ные………………………………...

Зачис лен в списки Орен бург ского воен ного 
казачь его учи лища………………...................................... “ 1 1908 г.

Зачис лен в списки 1го Верх не удин ского  
полка………………………………………................................. “ 24 “

Про из ве дён в млад шие уряд ники………..................... Ноябр[я] 3 1909 г.

Окон чил Оренб[ург ское] Воен[ное] Уч[илище] по 
I разр[яду] “ “

ВЫСОЧАЙШИМ при ка зом от 6го авгу ста 1911 го да 
про из ве дён в хорун жие с назна че нием в Iй Верх не
удинск[ий] полк Авг[уст] 6 1911 г.

Со стар шин ст вом…………………………........................... “ 1910 г.

Отко ман ди ро ван и исклю чён из спис ков 
учи лища……………………………………............................... “ 9 1911 г.

Зачис лен в списки Iго Верх неуд[инского] 
полка…………………............................................................ “ 19 “

При был в полк в г. Тро иц ко савск…………................... Сент[ября] 25 “

Назна чен млад[шим] офи це ром в 3ю сотню Окт[ября] 1 “

Назна чен в бри гад[ную] гим наст[ичес кую] 
фехт[оваль ную] школу Дек[абря] 20 “

Вслед ст вие рас фор ми ро ва ния бри гад[ной] гим
наст[ичес кой] фех то валь ной школы отко ман ди
ро ван обратно в полк, куда и при был....................... Февр[аля] 3 1912 г.

Назна чен млад[шим] офи це ром в 1ю сотню “ “

Коман дир во 2ой отдел для покупки казач[ьих] 
лоша дей…………………………............................................. “ 20 “

При был из коман ди ровки…………………...................... Март 29 “

Выбыл в полев[ую] диви зион[ную] поездку 
на Перт. Завод……………………........................................ Май 28 “

При был из коман ди ровки…………………...................... Июня 15 “

Назна чен в 4ю сотню……………………......................... Окт[ября] 7 “

На осно ва нии теле граммы н[ачальни]ка 
Отдель[ной] бри гады № 1311 при ко ман ди ро ван 
для несе ния службы в 2 Забай кальск[ой] бата рее Марта 5 1913 г.
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По………н……………………………………… Апр[еля] 15 “

Кома н  ди  ро ван в 1й Чит[инский] полк 
Заб[айкаль ского] казачь его вой ска “ 19 “

На осно ва нии при каза В[оен ного] В[едом ства] 
№ 95 пре дос тав лено право ноше ния нагруд ной 
светлоброн зо вой медали в память Дома Рома
но вых ……………….............................................................. — —

ВЫСОЧАЙШИМ ПРИКАЗОМ от 22 дек[абря] 
1913 г. пере ве дён в 1й Нер чинск[ий] полк 
и исклю чён из спис ков полка……………………............ Янв[аря] 14 1914 г.

Назна чен в 1ю сотню……………………………............... “ “

Коман ди ро ван для обу че ния каза ков — пере се лен
цев и льгот ных каза ков Уссур[ийского] Ка зачьего 
вой ска — млад шим офи це ром…………....................... Мая 16 “

При был из коман ди ровки………………………............... Июня 18 “

Назна чен Н[ачальни]ком команды Сл[ужбы]  
связи………………………………………….............................. Июля 13 “

Сдал эту долж ность…………………………....................... “ “

Назна чен началь ни ком учеб ной команды 
на закон ном осно ва нии……………………………............. Июля

Назна чен началь ни ком Учебн[ой] команды Июля

В составе полка всту пил на театр воен[ных]  
действ[ий]…………………………………………..................... Сент[ября] 27 “

Высо чай шим при ка зом про из ве дён в сот ники….... Окт[ября] 5 “

Награ ж дён за отли чие в делах про тив непри ятеля 
орде ном Св. Ста ни слава 3ей сте пени с мечами  
и бан том……………………................................................... Мая 29 1915 г.

Назна чен пол ко вым адъ ю тан том……………............... Июня 10 “

Награ ж дён орд[еном] Св. Анны 3ей сте пени 
с мечами и бан том………………...................................... Июля 19 “

Награ ж дён орд[еном] Св. Анны 4ой ст[епени] 
«За храб рость»……………................................................. Июля 25 “

Сдал долж н[ость] полк[ового] адъ ю танта………….... Авгу ста “

Награ ж дён орд[еном] Св. Ста ни слава 2й ст[епени] 
с меч[ами] и бант[ом]……………................................... Сен тябрь] 26 1915 г.

По поста нов ле нию Пет ро градск[ой] 
Кавал[ерской] Геро гиев[ской] Думы награ ж дён 
геор ги евск[им] ору жием………………………................. Окт[ябрь] 10 “

Назна чен коман ди ром 6ой сотни……………............. Янв[арь] 14 1916 г.

В.П. Пашин



 173

Высо чай шим при ка зом про из ве дён 
в подъ е саулы………………………………….......................... “ 16 “

Со стар шин ст вом……………………………......................... Окт[ябрь] 29 “

Награ ж дён орде ном Св. Анны 2ой ст[епени] 
с мечами…………………………............................................ Марта 27 “

Сдал 6ю сотню и выбыл при коман до ва нии 
к 3му Верх не удин скому полку на Кав каз ск[ий]  
фронт………………............................................................... Ноябрь 5 “

Награ ж дён орде ном Св. Вла ди мира 4ой сте пени, 
с мечом и бан том…………………………........................... Ноябрь 7 “

Назна чен К[оманди]ром 3й сотни 3го Верх не
удинск[ого] полка……………………….............................. Янв[арь] 17 1917 г.

Назна чен заве д[ую щим] хозяй ст вом……....……....... Фев [рал ь] 16 “

По оста нов ле нию Пет ро градск. Кавал. Геор ги
евск. Думы, при ка зом по казачьим вой скам — 1го 
декабря 1917 года, за отли чие в делах про тив гер
ман цев, награ ж дён орде ном Св. Вели ко му че ника 
и Побе до носца Геор гия 4ой сте пени......................... Дек[абрь] 1 “

Все рос сий ский Цен траль ный. Ком по фор ми ро
ва нию доб ро воль чес ких час тей назна чен комис
са ром по фор ми ро ва нию доб ро воль чес ких удар
ных баталь о нов в Забай каль ской области…............ Июля 17 “

При ка зом вой скам Иркут ского Воен ного Округа 
за № 1050 назна чен коман ди ром кон ного мон го ло
бу рят ского полка………….…........................................... Ноябрь 16 “

Сфор ми ро вал мон голобурят ский Полк 
на ст. Дау рия……………….................................................. “ 19 “

Ввиду наплыва доб ро воль цев при сту пил к фор ми
ро ва нию Осо бого Мань чжур ского Отряда из всех 
родов ору жия………………………….................................. Дек[абрь] “

Коман дуя осо бым Мань чжур ским Отря дом 
вёл бое вые дей ст вия на тер ри то рии Вос точ
ного Забай калья про тив боль ше ви ков, стя ну тый 
со всей Сибири, а также военноплен ных мадьяр 
из Сибирск[их] лаге рей……………………....................... “ 1917 г.

С осо бым Мань чжур ским отря дом занял г. Читу 
и назна чен Сибир ским Воен ным Пра ви тель ст вом 
коман ди ром 5го При амур ского кор пуса………...... Окт[ябрь] 8 1918 г.

Назна чен коман дую щим вой сками При амур ского 
Воен ного Округа (сно ше ние Коменд. ср. сиб. кор
пуса от 5го сен тября 1918 года № 2421)……......... Сент[ябрь] 5 “
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По поста нов ле нию комис сии от 3го сен
тября 1918 г. на ст. Борзя заб. каз вой ска, состав
лен ной по рас по ря же нию началь ника штаба Осо
бого Мань чжур ского отряда — полк. Оглоб лина 
на пред мет рас смот ре ния послуж ного списка 
ата мана осо бого мань чжур ского отряда — есаула 
Гри го рия Михай ло вича Семё нова уста нов лено, 
что по дан ным послуж ного списка вполне удо
сто ве ря ется выпол не ние есау лом Семё но вым 
команд ного ценза, поло жен ного при ка зом по В. В. 
за № 6811915 г. с после дую щими запол не ниями 
и изме не ниями на про из вод ство в чин пол ков ника 
от 16го мая 1918 года ст.ст., а посему при ни мая 
во вни ма ние: а) выше ука зан ное и доку мен тально 
уста нов лен ное право ата мана О. М.О. на про из
вод ство в чин пол ков ника, б) отсут ст вие в Рос сии 
в настоя щий момент Пра ви тель ства со всей пол
но той вла сти и в) необ хо ди мость и свое вре мен
ность отме тить выдаю щуюся орга ни за ци он ную 
работу ата мана по вос ста нов ле нию армии, неуто
ми мую и актив ную 8ми месяч ную воору жён
ную борьбу с боль ше ви ками, — комис сия нахо дит 
необ хо ди мым про сить ата мана СЕМЁНОВА счи
тать себя, впредь до утвер жде ния Пра ви тель ст
вом — ПОЛКОВНИКОМ со стар шин ст вом с 16го 
мая 1918 года……………..................................................

Поста нов ле нием Геор ги ев ской Думы О. М.О. 8го 
сен тября 1918 г. награ ж дён орде ном Св. Геор
гия — утвер ждён ный для Особ[ого] Мань чжур
ского отряда……………..................................................... Сент[ябрь] 5 1918 г.

Вре мен ным Сибир ским Пра ви тель ст вом утвер
ждён в чине пол ков ника……………............................... “ 8 “

5ым чрез вы чай ным Вой ско вым Кру гом Уссу рий
ского каз[ачь его] вой ска избран поход ным ата ма
ном всего вой ска……………............................................ “ “

Войск[овым] Ата ма ном Амур ского каз[ачь его] 
вой ска Гамо вым по упол но мо чию вой ско вого 
Круга Амур. Каз[ачь его] вой ска при знан поход
ным ата ма ном Амур ского Каз[ачь его] вой ска 
(снош. Ата мана Гамова № 4428, 30го Октября  
1918 года)………………………............................................ Сен тябрь] 30 “

Вой ско вым Ата ма ном Амур ского каз[ачь его] вой
ска под твер ждён при каз по Амур[скому] каз[ачь
ему] вой ску от 5го ноября 18 г. о при зна нии 
пол ков ника Семё нова Поход ным Ата ма ном Д/Вос
точ ных казачьих войск………........................................... Окт[ябрь] 13 “

Избран поход ным ата ма ном Забай каль ского 
казачь его вой ска (прик. № 1, от 23го апреля 19 г. 
по Д/В каз[ачьим] вой скам……………………................ Июля 4 1919 г.
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При ка зом Вер хов ного Пра ви теля № 136 от 25го 
мая 19 г. назна чен коман ди ром 6го Вос точ ного 
Сибир ского кор пуса…………………................................ Апр[ель] 13 “

3м Вой ско вым Кру гом Забай каль ского Каз[ачь
его] вой ска избран Вой ско вым Ата ма ном назван
ного вой ска…………………………….................................... Мая 25 “

При ка зом Вер хов ного Пра ви теля адми рала Кол
чака утвер ждён в долж но сти Поход ного Ата мана 
Даль не во сточ ных казачьих войск……........................ Июня 9 “

При ка зом Вер хов ного Пра ви теля про из ве дён в чин 
гене ралмай ора……………………….................................. Июня 30 “

Вер хов ным Пра ви те лем назна чен Помощ[ником] 
Коман дую щего вой сками При амур ского Воен ного 
Округа с пра вами гене ралгубер на тора Забай
каль ской области…………………………........................... “ “

Про из ве дён в чин гене раллей те нанта (при каз 
Вер хов ного Пра ви теля № 271, от 23го декабря, 
1919 года)………………………………………….................... “ “

Назна чен на пост Глав но ко ман дую щего вой сками 
Даль него Вос тока и Иркут ского Воен ного Округа 
на пра вах Глав но ко ман дую щего армией, с под чи
не нием ему коман дую щих вой сками назван ных 
окру гов (прик. № 270 23 дек[абря] 19 года)........... Дек[абря] 23 “

Ука зом Вер хов ного Пра ви теля адми рала Кол чака 
пере дана вся пол нота вла сти на тер ри то рии Рос
сий ской Вос точ ной Окраины………………................... “ “

Дамио ном Пат ри ар хом Иеру са лим ским про воз гла
шён кава ле ром Гроба Гос подня, с даро ва нием ему 
Чест ного Кре ста Св. Гроба Гос подня, в коем хра
нится под лин ная час тица чест ного древа живо тво
ря щего кре ста (Грам. № 1709)………………………….... Янв[аря] 4 1920 г.

                                                                                     Авг[уста] 20         1920 г.
                                                                                                                  

Замес ти тель Вой ско вого Ата мана  
Забай каль ского Казачь его вой ска — 

ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ —  5 
Началь ник Вой ско вого Штаба  
Забай каль ского Казачь его вой ска —  
ГЕНЕРАЛМАЙОР —  6

ЦАСВРРФ.Д.16545.Т.5.Л.1 — 5.

5 Под пись отсут ст вует.
6 Под пись отсут ст вует.
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