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Статья посвящена проблемам, связанным с наградной системой императорской России 
и выработанными правилами награждения белогвардейских чинов Востока и Дальнего 
Востока России. Исследуются причины и условия возникновения антибольшевистских 
отрядов под командованием Г.М. Семенова, характер их действий и практика 
поощрений личного состава армий за особые отличия. На основе значительного 
массива данных, полученных авторами в результате работы в Центральных архивах и 
анализа работ современных исследователей, дается сравнительная характеристика 
наградной политики, осуществляемой в войсках Семенова с другими белыми армиями. 
Авторы считают, что атаман Семенов в наградном деле в основном придерживался 
законов императорской России, практика награждения военнослужащих и военных 
чинов отличалась непоследовательностью и была противоречива. Он заменил 
Георгиевскую ленту на колодках наград на ленту национальных цветов, учредил орден 
Святого Георгия Особого Маньчжурского отряда и периодически запрещал какие-либо 
награждения. Все это не способствовало укреплению боевого духа войск и здоровой 
обстановке в частях. Возможность проведения самостоятельной политики авторы 
связывают с наличием у Семенова части золотого запаса Российской империи.  
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Григорий Михайлович Семёнов родился в Забайкальской (Читинской) 

области в семье казака, казачьего старшины. Вошел в историю белого 

движения, как импульсивная и противоречивая, но целеустремленная личность. 

С детства владел монгольским и бурятским языками, затем освоил немецкий и 

французский. Храбро сражался на Румынском фронте во время первой мировой 

войны. Награжден орденом Св. Георгия IV степени и Георгиевским оружием. 

Предложил Временному правительству и Петроградскому совету рабочих и 

солдатских депутатов сформировать полк из бурят и монголов и отправить его 

на фронт с целью повышения боевого духа армии. На деле же эта воинская 

часть должна была стать основой заградительных отрядов, предотвращая  
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массовое дезертирство. Семенов, заручившись поддержкой и средствами 

Временного правительства и большевиков, сформировал Особый 

Маньчжурский отряд (ОМО).  В последующем, обманув и тех, и других, он 

обратил отряд на борьбу с большевиками в Забайкалье. 

Изначально ОМО состоял из 600 бойцов. К весне 1918 года войска 

Семенова насчитывали около 7 тысяч солдат, которые были сведены в 3 

конных полка, 2 пехотных, 2 офицерские роты, 14 орудий, 4 бронепоезда. 8 

октября на основе отряда был образован 5-ый отдельный Приамурский корпус 

[1]. Полковник Семенов принял командование этим корпусом и одновременно 

Восточным отдельным казачьим корпусом. В начале декабря оба корпуса были 

сведены в Восточно-Сибирскую отдельную армию под командованием Г.М. 

Семенова. В Государственном архиве Российской Федерации хранятся 

документы, из которых следует, что формирование частей армии 

сопровождалось множеством нарушений и злоупотреблений. Некоторые части 

существовали только «на бумаге», хотя материальные средства для их 

формирования выделялись. Атаман Забайкальского казачьего войска В.В. 

Зимин утверждал, что в войсках Семёнова шло усиленное самочинное 

производство офицеров в высшие чины - в полковники и даже генералы. Эти 

люди занимали хорошо оплачиваемые командные должности. По его мнению, 

так формировалась сплоченная, обязанная своим положением, лично преданная 

атаману Семёнову команда [1, с. 124].   

Используя обстановку, сложившуюся с мятежом чехословацкого корпуса, 

когда силы красных были сосредоточены на его локализации и подавлении, 

Семенов захватил Читу и ликвидировал власть в Забайкалье. 

Возглавляя белое движение в Забайкалье, Г.М. Семенов последовательно 

подчинялся Временному правительству, Учредительному собранию, 

Верховному правителю России адмиралу Колчаку, главе правительства юга 

России генералу Врангелю. Но реально все это время проводил 

самостоятельную политику. Он возглавил отряд в чине есаула, 16 июня 1918 

года был выбран Атаманом отряда, а 7 февраля 1920 года стал 
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Главнокомандующий всеми вооруженными силами Российской Восточной 

окраины, генерал-лейтенантом. Все это стало возможным, благодаря большому 

авторитету в войсках и у местного населения, несмотря на то обстоятельство, 

что Семенов до начала 1919 года не признавал власть адмирала Колчака. 

4 января 1920 года Верховный правитель России сам передал ему всю 

полноту военной и гражданской власти в Сибири и на Дальнем Востоке. В силу 

сложившихся обстоятельств и оперативной близости соединений Семенова, под 

его властью оказалось белогвардейское государственное образование, 

просуществовавшее в Забайкалье до 29 ноября 1920 года. Атамана Семенова 

поддерживали Японцы. С ними он расплачивался «колчаковским» золотом. В 

сентябре 1919 года ему удалось захватить один из эшелонов в Чите. Есть 

различные сведения о наличии и количестве золота у Семенова. Называются 

цифры от 42 до 50 миллионов золотых рублей  (у Колчака было 650, из 1100, 

остававшихся в казне на момент октябрьского переворота). В 1914 году 1 

миллион рублей был эквивалентен 774 кг золота [2,5]. Простой подсчет 

показывает, что атаман располагал, по меньшей мере, 32,5 тоннами золота. По 

этой причине он мог содержать большую армию и длительное время проводить 

самостоятельную, независимую политику. Семенов не доверял АНТАНТе и 

постоянно поддерживал обоюдовыгодные отношения с Японией, получая от 

нее военную помощь. Это не могло не раздражать соратников по 

противобольшевистской борьбе. 

До сих пор нет сведений о практике награждения военнослужащих 

отрядов Семенова наградами и чинами в ходе гражданской войны. Однако, 

судя по тому, что самому атаману был дарован (попросили принять) чин 

походного атамана (генеральский), а до того он был произведен из есаула в 

полковники, можно предположить, что какие-то отличия были. Доподлинно 

известен факт учреждения Г.М. Семеновым ордена Святого Георгия Особого 

Маньчжурского отряда. Основанием для награждения этим орденом служило 

Положение о полевом управлении войск [3]. 
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Со времени признания Колчака Верховным 

правителем и Главнокомандующего всеми белыми 

армиями (в начале января 1919г.)  положения «Правил о 

производстве в чины и о награждении генералов, штаб 

и обер-офицеров, военных врачей и чиновников» 

распространились на все войска Восточно-Сибирской 

отдельной армии Семенова. За следующий год он стал 

командующим войсками Иркутского округа и генерал-

лейтенантом. 16 января 1920 года Семенов объявил о 

создании Правительства Российской Восточной 

окраины. Все воинские части и соединения разбитого 

Восточного фронта он объединил со своими войсками и назначил 

командующего Войсками Российской Восточной окраины - генерала С.Н. 

Войцеховского. Для себя Г.М. Семенов определил должность 

Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Дальнего востока и 

Иркутского военного округа (ДВИВО).  

 
Рис.1 Крест Особого 
Маньчжурского отряда 

Г. М. Семёнова 

В начальный период противобольшевистской борьбы Семенов только 

объявлял о награждении и повышении в чинах, без вручения самих наград, то 

есть награждал «условно». Наконец, «новоиспеченный» Главком 22 января 

1920 года своим приказом № 73 утверждает эти награждения. «Все награды 

орденами и производства офицеров, военных чиновников и врачей, условно 

награжденных и произведенных мною в следующие чины в бытность мною 

атаманом Особого Маньчжурского Отряда, командиром 5-го Приамурского 

корпуса, командующим Восточно-Сибирской армией, командиром 6-го 

Восточно-Сибирского корпуса, помощником командующего Войсками 

Приамурского военного округа, командующим войсками забайкальского 

военного округа и Главнокомандующим Войсками Дальнего Востока и 

Иркутского военного округа – утверждаю» [3]. 25 февраля 1920 года генерал 

Семенов отдал подобный приказ по «Монголо-бурятским» войскам [4]. 

Необходимо отметить, что изначально войска Семенова формировались по 
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национальному принципу. В целях укрепления дисциплины, улучшения 

управления войсками и здорового соперничества, отдельные части 

комплектовались только из русских, или только из бурят, монгол, сербов и 

китайцев. Как отмечалось, Семенов знал несколько языков, и без труда 

общался с «инородческими» формированиями. 

Невзирая на национальность и вероисповедание, в войсках Г.М. Семенова 

продолжали награждать офицеров орденами с мечами, а также рассматривать 

представления к награждению орденом Св. Георгия и Георгиевским оружием 

[4, д.29, л.118]. Кроме того, случались и награждения иностранными орденами. 

Их жаловали по личному разрешению Семенова. Данное положение 

Главнокомандующий всеми вооруженными силами ДВИВО 10 мая 1920 года 

закрепил в приказе № 339. В нем устанавливалось: «Право разрешения на 

принятие и ношение иностранных орденов, жалуемых генералам, штаб обер-

офицерам и чиновникам принадлежит только мне, а потому приказываю при 

каждом таком пожаловании входить с ходатайством об утверждении такого 

моим приказом. Подобные ходатайства с указанием: кем, за что именно или по 

какому случаю ордена эти пожалованы, направлять по команде в штаб моего 

помощника по военной части» [4, д.23, л.287]. Скорее всего, такой порядок был 

необходим для укрепления единоначалия, дисциплины и личной власти.  

Очередным новшеством в наградной системе стала отмена Георгиевской 

ленты на орденах Св. Георгия, Георгиевских крестах и медалях и замена ее 

лентой национального флага (бело-сине-красной). О чем 27 февраля 1920 года 

Главнокомандующий всеми вооруженными силами Дальнего Востока и 

Иркутского военного округа сообщил в приказе № 184 [4, д. 23, л. 98]. 

27 апреля 1920 года войска Российской Восточной окраины были 

переформированы в Дальневосточную армию. Командующим армией стал 

генерал-лейтенант Н.А. Лохвицкий. До этого назначения он командовал 3-м 

Уральским корпусом, затем 1-ой (после переформирования 2-й) армией у 

адмирала Колчака. В конце мая он прекратил награждения орденами 

императорской России офицеров, генералов и классных чинов. Инициатива, 
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скорей всего, исходила от Главнокомандующего, так как приказом Семенова № 

17/А от 10 июня 1920 года им было определено: «…1) награждения 

военнослужащих императорскими орденами прекратить; 2) полученные за 

время гражданской войны ордена носить не на орденских, а на национальных 

лентах. Ордена Св. Георгия и Георгиевское оружие, выданные за гражданскую 

войну, именовать согласно постановлению Георгиевской Думы, 

«Национальным Военным орденом» и «Национальным военным оружием». 

Темляк к национальному Золотому оружию устанавливается из национальной 

ленты. Георгиевские кресты и медали, выданные за Гражданскую войну, 

переименовать в «Национальные Военные кресты и медали». Национальные 

Военные кресты и медали носить на национальной ленте. Сохранить за всеми 

награжденными Национальным военным орденом, Национальным Золотым 

оружием, Национальными военными крестами и медалями все права и 

преимущества, предусмотренные Георгиевским статутом. 3) В воздание впредь 

за боевые подвиги и отличия военнослужащих во время гражданской войны 

будет учрежден мною Особый Краевой орден. 4) Ордена, учрежденные после 1 

марта 1917 года, остаются на прежних основаниях» [4, д.24, л.3]. 

 В конце августа произошла смена командования Дальневосточной 

армии. Армию возглавил генерал-лейтенант Г.А. Вержбицкий, командовавший 

до этого 2-м Сибирским корпусом Дальневосточной армии. 

7 октября 1920 года ГМ. Семенов своим приказом № 103/А 

восстанавливает награждение военнослужащих царскими орденами «за 

выдающиеся отличия при исполнении ими своего долга» [4, д.24, л.106]. 

Награждения продолжалось незначительное время: в конце октября войска 

Дальневосточной армии начали эвакуацию. В ноябре в командование армии 

вступил генерал Семенов. Армия была расформирована и распущена. 

Отдельные части ушли в Китай. Большая часть войск армии, находящаяся в 

Приморье, была последовательно преобразована в Войска временного 

Приамурского правительства, Белоповстанческую армию, Земскую рать. 
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Сведений о награждениях в этих формированиях в Центральных архивах не 

обнаружено. 

Находясь в Китае, Г.М. Семенов пытался занять активную позицию в 

противобольшевистской борьбе. В мае 1921 года он участвовал в организации 

антисоветского переворота во Владивостоке. Но к власти его не допустили. 

Атаману не смогли простить сотрудничество с Японцами и бегство из Читы. 

Таким образом, наградная политика в войсках генерала Г.М. Семенова в 

основном была сориентирована на законодательство императорской России, 

практика награждения военнослужащих и военных чинов отличалась 

непоследовательностью и была противоречива. Это проявилось в замене 

Георгиевской ленты на ленту национальных цветов, периодические запреты 

каких-либо награждений, многочисленные нарушения при производстве в 

высшие чины и награждении орденами офицеров. Все это не способствовало 

укреплению боевого духа войск и, в конечном счете, приблизило поражение 

белого движения Востока России. Для стимулирования войск в выполнении 

боевых задач в условиях гражданской войны Семенов установил в Особом 

Маньчжурском отряде свой орден – Святого Георгия ОМО. Если бы у белого 

движения Востока оставалось еще какое-то время для существования, то, 

вполне вероятно, что и другой, планировавшийся к установлению «Краевой» 

орден также был бы учрежден. Возможность проведения самостоятельной 

политики и содержания армии авторы связывают с наличием у Семенова части 

золотого запаса Российской империи. Известно, что из имеющихся 42 

миллионов золотых рублей, 29 миллиона он потратил на нужды вооруженных 

сил [5].  
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 PREMIUM POLICY OF THE MILITARY FORMATIONS  
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The article is devoted to problems related to the award system of Imperial Russia and worked 
out the rules of awarding the white guard ranks East and the Far East of Russia. Investigates 
the causes and conditions of occurrence of anti-Bolshevik troops under the command of G. M. 
Semenov, the nature of their actions and practice of incentives to the personnel of the armies 
for special distinction. Based on considerable data obtained by the authors as a result of work 
in the Central archives and the analysis of works of modern researchers, comparative 
characteristics of premium policy in the armed forces of Semenov with other white armies. 
The authors believe that ataman Semenov in premium case basically follow the laws of 
Imperial Russia, the practice of awarding military personnel and military officials differed 
inconsistency and was contradictory. It replaced the St. George's ribbon on the stocks of the 
awards on the ribbon of the national colors, established the order of St. George Special 
Manchurian detachment, and was periodically banned any ceremony. All this contributed to 
strengthening the morale of troops and a healthy environment in parts. The possibility of 
conducting an independent policy the authors attributed to the presence of Semenov was a 
part of the gold reserve of the Russian Empire.  
Key words: Ataman, order, medal, rank, guard, award, awards system, Statute, George cross, 
George arms, the order. 


