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а. И. ОБОРКИН

СУДЬБЫ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ АТАМАНА 
Г. М. СЕМЕНОВА В СВЕТЕ ПОИСКОВ ЗОЛОТА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

«…А мы — семеновцы!..», — так 
ответил в 90-е годы XX века атаман 
Ю. П. Ткаченко кубанцам, спросившим 
его о том, какие нынешние забайкальские 
казаки — красные или белые.

Личный архив а. И. Оборкина

Нельзя сказать, что история золотого запаса Российской импе-
рии, который советские и современные российские историки, экономисты 
и публицисты на протяжении десятилетий называют «царским», «колча-
ковским» или «семеновским», раскрыта, но эта тема имеет поистине не-
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объятную историографию: счет статей (пристрастных, а зачастую и компи-
лятивных) идет не на десятки, а на сотни. Не обошлось и без обвинений 
советских пропагандистов и их нынешних последователей в адрес атамана 
Г. М. Семенова «в похищении «царского золота» [33, с. 5; 34, с. 12; 27, с. 5; 
28, с. 5; 7; 6; 18; 31, с. 10-11; 24, с. 223; 35]. Но уже в 1932 году полковник 
ОКВ Г. В. Енборисов удостоверил, что 637 из 711 ящиков золота, находив-
шегося в распоряжении атамана, были выданы различным должностным 
лицам на хозяйственные и военные нужды еще в г. Чите, «а что сталось 
с деньгами, знают только подотчетные» лица, «но некоторые из них уже 
в СССР, например, Зубковский, Рудаков, Анисимов, Зай цев и др.» [13, 
с. 16-17]. Так, генерал-майор ОКВ Н. С. Анисимов, получивший осенью 
1920 года «от атамана Г. М. Семенова 100 тыс. зол. руб. для поддержки 
оренб. казаков в Китае», избранный после убийства войскового атамана 
ОКВ, Генерального штаба генерал-лейтенанта А. И. Дутова на должность 
«заместителя войскового атамана ОКВ» и снятый «с поста (16.02.1923) за 
растрату войск. средств», «бежал из Шанхая во Владивосток (СССР), угнав 
пароход «Монгугай», а в 1931 году был расстрелян по приговору «Колле-
гии ОГПУ». В Японии, по поручению атамана Г. М. Семенова, генерал-
лейтенант Н. В. Никонов расследовал «дело одного из агентов Семенова, 
офицера, который растратил несколько сотен тысяч рублей, доверенных 
ему Семеновым» [5, с. 91-92; 40, с. 93, 558-559; 24, с. 247]. О том, что 
почти все золото ушло «на содержание армии, Особого Маньчжурского 
отряда, оказывавшего сопротивление большевикам», пишет и сам Григо-
рий Михайлович. «Кстати, Азиатская Конная дивизия барона фон Унгерн-
Штернберга также содержалась на «царское золото» [6; 7].

Какова же действительная судьба русского золотого запаса и 74 ящи-
ков золота, оставшихся в распоряжении атамана Г. М. Семенова? 

А. Довбня считает, что «...золоту бывшего омского правителя ноги 
приделали иностранцы». Его разграбление начали в г. Нижне-Удинске 
чехословацкие легионеры, захватившие 3 января 1920 года «золотой эше-
лон» (по воспоминаниям подполковника Д. А. Малиновского, «примерно 
30 тысяч пудов золота»). Атаман Г. М. Семенов направил в г. Иркутск 
для освобождения Верховного правителя России, адмирала А. В. Колча-
ка (названные «братья-славяне» передали его «Политическому центру») 
и возврата государственного золота Монголо-бурятский конный, Мань-
чжурский стрелковый полки и три бронепоезда под началом генерал-
майора и Георгиевского кавалера Л. Н. Скипетрова, но, по требованию 
главнокомандующего союзническими войсками в Сибири, дивизионного 
генерала П. Ш. М. Жанена, отряд семеновцев и русский гарнизон г. Ир-
кутска были вынуждены покинуть столицу Восточной Сибири. Офицер 
французской военной разведки П. Бержерон свидетельствует: 15 янва-
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ря 1920 года «Адмирала вместе с золотым запасом выдали Иркутско-
му комитету [Иркутский Военно-революционный комитет возглавляли 
большевики. — А. О.]… Головой несчастного Адмирала союзники рас-
платились с комитетчиками за свой беспрепятственный проезд через 
Байкальские туннели на Восток». Г. М. Семенов, ссылаясь на мемуары 
«оставшегося у красных» и расстрелянного ими в 1933 году, Генерального 
штаба генерал-лейтенанта В. Г. Болдырева (Болдырев В. Г. Директория. 
Колчак. Интервенты. Новониколаевск, 1925), указывает, что в г. Иркут-
ске командованием Чехословацкого легиона «было сдано красным всего 
двести пятьдесят миллионов золотых рублей, тогда как... количество от-
правленного из Омска золотого запаса превышало эту сумму более чем 
в два раза». Не случайно «замминистра финансов колчаковского пра-
вительства Новицкий оценил недостачу в 63.050.000 золотых николаев-
ских рублей... На эти деньги в Праге был открыт «Легио-банк» — один 
из крупнейших в Чехословакии до Второй мировой войны…». Атаман  
«…еще в Забайкалье требовал учреждения междусоюзной комиссии для 
фиксирования всех ценностей и разного рода частного имущества, на-
грабленного чехами в Сибири и вывезенного ими в Чехию». На до-
просе в г. Москве Г. М. Семенов показал: «В ноябре 1920 года все 
оружие, находившееся на вооружении белой армии, мной лично было 
передано на станции Маньчжурия Чжан-Цзо-Лину». Оно было оцене-
но в 7,5 млн рублей золотом. Позднее правительства Маньчжурской 
и Японской империй отказали атаману в выплате этих денег. Перед пе-
реходом русских войск и беженцев в Китай Григорий Михайлович был 
вынужден подписать соглашение о передаче «представителю Японии 
полковнику Исооме на хранение» 33 млн золотых рублей. Судя по все-
му, это был вынужденный шаг правительства «Российской Восточной 
Окраины», считавшего невозможным оставить русское государственное 
золото большевикам: если бы не передали японскому правительству по 
приемо-сдаточным ведомостям на русско-китайской границе, его бы за-
хватили алчные китайские генералы, которым тем не менее удалось 
кое-чем поживиться. Так, «в 1920 году китайцы конфисковали на Хар-
бинской таможне и захватили в г. Хайларе всего 926 тысяч золотых ру-
блей» [9; 3; 16, с. 253-255, 257, 259; 12, с. 51-53; 2, с. 42; 29, с. 230-232, 
235, 260, 301; 15, с. 158-160]. 

В. Н. Усов, несмотря на пристрастный подход к освещению полити-
ческой деятельности генерал-лейтенанта Г. М. Семенова, отмечал, что 
в Китае «…атаману довольно часто приходилось испытывать финансо-
вые трудности…». В своих воспоминаниях его дочь, Татьяна Григорьевна 
Быкова, говорит о том, что первые деньги в Манчжурии Григорий Ми-
хайлович получил, делая ставки на скачках: «Ему достаточно бывало 
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взгляда, чтобы оценить лошадь. Ставил он безошибочно. Приобрел соб-
ственных породистых лошадей, построил образцовую конюшню прежде 
жилого дома. Завел молочную ферму. Все это стало давать приличный 
доход… Впрочем, времени и трудов отнимало тоже немало. Но лошади 
доставляли ему радость… Отец никогда не возражал, если я отдавала 
сливки и творог семьям эмигрантов, жившим неподалеку… Большая мо-
лочная ферма для продуктов на продажу и пасека были в Трехречье…». 
Кроме собственного жилого дома, атаман построил еще один, в котором 
«жили восемь семей офицеров-белогвардейцев, квартплата не бралась 
принципиально». Как-то Григорий Михайлович «вытащил целую пачку 
денег, даже не пересчитал, попросил принять» их нуждавшегося, лично 
ему незнакомого человека. На вопрос дочери «потом ответил: «Это очень 
достойный офицер» [36; 32, с. 165; 10]. Это ответ тем, кто утверждает, 
что «золото атаман поделил с японцами и белочехами… Атаман осел 
в Китае, где купил себе большое поместье» [27, с. 5].

Причиной нашего интереса к истории государственного золотого за-
паса, вывезенного Генерального штаба подполковником В. О. Каппелем 
(впоследствии — генерал-лейтенант и Георгиевский кавалер) из г. Каза-
ни, и той его части, которая на законном основании находилась в распоря-
жении «Главнокомандующего Вооруженными Силами Дальнего Востока 
и Иркутского Военного Округа Генерал-Лейтенанта Атамана Г. М. Се-
менова», наделенного Указом Верховного правителя России, адмирала 
А. В. Колчака от 4 января 1920 года «всей полнотой военной и граж-
данской власти на всей территории РОССИЙСКОЙ Восточной Окраины, 
объединенной РОССИЙСКОЙ ВЕРХОВНОЙ властью», являются траги-
ческие судьбы его ближайших родственников и друзей [19, с. 13].

Следует отметить, что самого Григория Михайловича преследовали 
с первых дней его пребывания на чужбине: «на него было организовано 
большевиками несколько покушений». 4 ноября 1921 года, он из Шанхая 
«нелегально уехал на север Китая, так как его преследовали чекисты». 
В 1922 году, во время пребывания в Канаде и САСШ, атаман был под-
вергнут судебному преследованию, причем выяснилось, что «адвокаты 
Семенова также были подкуплены большевиками». Летом того же года 
в Тяньцзине «на него было совершено неудачное покушение большевиков. 
Из-за угрозы его повторения уехал в Цинанфу в конце августа 1922 года, 
где сразу попытка покушения повторилась красными» [29, с. 300, 307, 
313-314; 3; 30; 10; 22, с. 152; 32, с. 165]. Скорее всего, сотрудники ГПУ 
стремились не убить, а захватить и вывезти Г. М. Семенова в Советскую 
Россию. Но в отличие от подобных случаев с другими деятелями Белого 
движения, их интересовала возможность не только показательного судеб-
ного процесса над Забайкальским атаманом (со сфабрикованным «покая-
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нием» и неизменным призывом к русским людям за рубежом вернуться 
на Родину, прямиком в чекистские расстрельные подвалы и концлагеря), 
но и возвращения им золота. Коммунисты утверждали, что он ушел «за 
кордон с солидным золотым грузом», а также мог иметь доступ и к дру-
гим русским государственным ценностям за границей. «Вот это-то золото 
и интересовало наши органы — фронтовых «смершевцев», разведчиков, 
чекистов — больше, чем сам атаман», в чем они сами позднее и призна-
вались В. Поволяеву в беседах [28, с. 5]. 

Как же сложились судьбы родственников атамана Г. М. Семенова? 
Его совершеннолетние сыновья были арестованы в 1945 году: старший, 
Вячеслав — после ареста в г. Харбине заключен в Лефортовскую тюрьму, 
приговорен к расстрелу, замененному на 25 лет лагерей, был освобожден 
в 1956 году, его жена «при аресте отравилась» еще в 1945 году; младший, 
Михаил (инвалид детства) — приговорен в г. Хабаровске трибуналом 
к расстрелу, убит в г. Уссурийске 18 марта 1947 года. Их сестра, Елена, 
в 1994 году рассказала другую версию убийства брата: «Мишу видели во 
Владимирском централе, где содержались наиболее опасные враги режи-
ма». Он якобы уходил на этап с бытовиками. Возможно, где-то в пути он 
был застрелен, ослабевший от тяжелого пути. А приговор военного три-
бунала был написан задним числом, чтобы отвязаться от родственников, 
начавших после смерти Сталина искать Михаила Григорьевича». Дочери 
Елена, Татьяна и Елизавета, арестованные 24 июля 1948 года, после до-
просов в тюрьме МГБ СССР были приговорены «по решению Особого 
совещания при МГБ» к 25 годам лагерей каждая: старшая — по «обви-
нению в работе на японскую разведку», младшие — «как член семьи из-
менника Родины» [20; 14; 17; 28, с. 5; 10; 39]. То, что их арестовали только 
в июле 1948 года, видимо, можно объяснить тем, что две младшие дочери 
в 1945 году были еще несовершеннолетними. К тому же, в предыдущие 
годы московские следователи надеялись получить «золотые» признания 
у Семеновых-мужчин и друзей атамана. 

Самой страшной была жизнь старшей дочери Г. М. Семенова, Елены 
Григорьевны Ищенко: ее разлучили с сыном и после всевозможных изде-
вательств в воркутинском Речлаге отправили в психиатрическую лечеб-
ницу. «В тюрьме, пересылках, лагерях, психбольнице дочь атамана Семе-
нова провела 46 с половиной лет!». В семье Мякутиных (свойственников 
Григория Михайловича по линии Терсицких) сохранился рассказ о том, 
что «лагерный врач вылечил ее и, думая, что этим спасет ее, поставил 
ложный диагноз — шизофрения, чтобы она попала в больницу… Но когда 
в 1956 году были созданы комиссии по реабилитации, все забыли про 
тюремные больницы...». Но такое длительное содержание под стражей 
можно объяснить и подозрением советских правительственных «охотни-
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ков за сокровищами» об оформлении атаманом Г. М. Семеновым банков-
ских документов на уже совершеннолетнюю (в 1945 году) старшую дочь. 
Ведь и в настоящее время такие «поисковики» из числа депутатов Госу-
дарственной Думы РФ озабочены «взысканием старых долгов с Японии, 
США и Великобритании». Особенно их интересует «японский долг… запас 
золотых слитков, монет и прочих драгоценностей», якобы добровольно 
переданных на острова «колчаковскими атаманами в 1918-1919 годах» на 
общую сумму 641 млн золотых рублей. Как видим, московские бухгал-
теры включили в эту сумму и то, что «Иркутскому ревкому» передали 
чехи в 1920 году, и то, что последние увезли в Прагу. Только в 1994 году, 
после публикаций в ярославских областных газетах «Золотое кольцо» 
и «Северный край» о том, что Елену Григорьевну продолжали содержать 
в психиатрической больнице (Ярославская область, Ярославский район, 
с. Спасское), ее увез в г. Москву внучатый племянник Никита Михайло-
вич Семенов, позднее она переехала в г. Новороссийск к сестре Татьяне 
(при встрече в больнице Елена «…разговаривала с Никитой только на ан-
глийском языке, так как совершенно не владела информацией о стране»). 
«Заместитель главы администрации города Б. Шульженко, казак в душе 
и по корням...» устроил торжественную встречу старшей дочери легендар-
ного Забайкальского атамана: кубанские казаки встретили ее на перроне 
в три часа ночи «и вынесли из вагона на руках» под громовое привет-
ствие «Слава атаману Семенову!». Елена Григорьевна «была растрогана до 
слез...». Чекисты понимали, что на младших дочерей, бывших несовершен-
нолетними в 1945 году, атаман не мог оформить банковские документы. 
Татьяна и Елизавета Семеновы содержались в Никольске-Уссурийском 
в одиночных камерах. Татьяна Григорьевна вспоминала, что следователь, 
капитан Художилов выяснял «круг наших знакомых в Дайрене, Харбине, 
интересовали люди, с которыми отец поддерживал какие-либо отношения». 
«Лишь самая младшая дочь Семенова, Валентина, единственная не испила 
чашу, которую выпили до дна остальные». Когда арестовали Григория 
Михайловича, ей было всего 2-3 года. Позднее «ей удалось эмигрировать 
в Австралию...» [11; 8; 23; 10; 37, с. 3; 38; 39; 22, с. 147]. 

Сам Г. М. Семенов, как «враг советского народа и активный пособ-
ник японских агрессоров», был приговорен Военной коллегией Верховного 
Суда СССР, за «антисоветскую агитацию и пропаганду, шпионаж против 
СССР, диверсии, терроризм», к смертной казни «с конфискацией всего при-
надлежащего ему имущества». Но, как отмечает подъесаул Забайкальского 
войскового казачьего общества А. С. Яременко, «ни в коей мере Семенов 
не принимал участия в ее создании [имеется в виду «фашистская партия» 
К. В. Родзаевского. — А. О.]... Факт состоит в том, что ни в каких фашист-
ских партиях Семенов не состоял и продвигал собственную идеологию, 
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названную им «россизмом» — от слова Россия». Его дом на даче «Атама-
новка» под Дайреном (до 1905 года — русский порт Дальний), все дви-
жимое имущество в нем и награды были конфискованы еще в 1945 году, 
а дочери и внук Гриша выселены. За подвиги, совершенные в годы Пер-
вой мировой войны Григорий Михайлович был награжден Георгиевским 
оружием и восемью боевыми орденами, в том числе (по свидетельству 
В. Соцкова, изучившего многотомное «следственное дело атамана Семенова 
и семи осужденных с ним лиц») орденами Святого Великомученика Георгия 
Победоносца IV степени и Святого Владимира III степени с мечами. Замеча-
тельный историк-генеалог, главный редактор издательства «Старая Басман-
ная», заместитель главного редактора журнала «Генеалогический вестник» 
А. А. Шумков уточнил, что каждый из этих двух орденов давал права по-
томственного дворянства [4, с. 7; 10; 33, с. 5; 41, с. 14; 1, с. 117-123; 21].

Трагически закончилась земная жизнь генерал-лейтенанта 
Л. Ф. Власьевского, генерал-майора и Георгиевского кавалера Е. Д. Жу-
ковского, которых сам Г. М. Семенов называет своими друзьями: первый 
был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества, судьба второго 
после ареста неизвестна, но скорее всего — умучен в лагере. Соратник 
атамана, генерал-лейтенант Алексей Проклович (Прокопьевич) Бакше-
ев был также приговорен к расстрелу с конфискацией имущества [29, 
с. 79, 108; 6; 28, с. 5].

Мы объясняем преследование и убийства ближайших родственни-
ков и друзей Г. М. Семенова не только проявлением «классовой» нена-
висти, но и стремлением вызнать у них о местонахождении «несметных 
богатств» атамана. 

Восемь лет назад генерал-лейтенант и Георгиевский кавалер Г. М. Се-
менов «одержал убедительную и несомненную победу в первом туре ре-
гионального конкурса «Великие люди Забайкалья». Примечательно, что 
атаман опередил не только других политических деятелей XX века, но 
и нынешних чиновников, «слуг народа». Но, видимо, надеявшиеся на по-
беду последних, «организаторы конкурса вопреки правилам… сняли с голо-
сования во втором туре кандидатуры атамана Семенова и барона Унгерна, 
также набравшего большое число голосов» [26, с. 5]. Это ли не свидетель-
ство пронесенной через столетие народной любви к личности героя Рус-
ской императорской армии и казачьих войск атамана Г. М. Семенова?
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