
УДК  94(41/99)(571.55)

Вера Юрьевна Минаева,
аспирант,

Бурятский государственный университет
(670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а),

e-mail: vera-minaeva.1990@mail.ru

Пребывание японских войск на территории Забайкалья в годы 
Гражданской войны (по материалам ГАРБ и ГАЗК)

Период Гражданской войны и иностранной военной интервенции является одним из наиболее сложных 
и интересных периодов в истории России. Вместе с тем эта тема далеко не исчерпана и продолжает оста-
ваться актуальной как в политическом, так и в научном плане. В последнее время в результате переосмыс-
ления исторического опыта нашей страны возникают новые спорные вопросы, некоторые события прошлого 
требуют уточнения. Это, например, относится к проблеме участия войск Японии в иностранной военной 
интервенции в России. Государственный архив Республики Бурятия и Государственный архив Забайкаль-
ского края являются крупнейшими местами хранения документов по данной теме истории, что позволило 
выявить ряд интересных фактов о деятельности японских вооружённых формирований на территории За-
байкалья. Архивные документы открывают широкие возможности для исследователей по переосмыслению 
опыта прошлого. Вместе с тем стоит отметить, что не всегда информация из архивных источников является 
правдивой, поэтому архивные документы следует подвергнуть источниковедческой критике. В статье автор 
попытался на основе архивных материалов и периодической печати проследить ряд интересных событий, 
связанных с пребыванием  японских войск.
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странной интервенции в Забайкалье [1; 2]. 
Особо следует отметить его работу «Этапы 
революционного движения в Бурятии в 1917–
1918 гг. (Хроника)», которая вышла в свет в 
год десятилетнего юбилея Октябрьской рево-
люции [3, c. 29].

В 1955 году была опубликована рукопись 
2 тома «История БМАССР». Вторая глава, 
написанная П. Т. Хаптаевым, содержит боль-
шой фактический материал по истории Граж-
данской войны и иностранной интервенции в 
Забайкалье [7, c. 56].  

Среди современных исследователей 
следует выделить А. Кошкина, который в сво-
ей статье рассматривает русско-японские от-
ношения в начале XX века в русле от «союза 
до интервенции» [10, c. 144–146]. Е. М. Осма-
нов пишет о влиянии введения японской иены 
на русском Дальнем Востоке в годы Русско- 
японской и Гражданской войн [11, c. 356].

Интерес представляет работа В. И. Тым-
чика «Гражданская война и иностранная ин-
тервенция на Востоке России (1918–1920 гг.): 
Проблема информативности источников». 
Автор объективно рассматривает одну из 
сложных задач в исторической науке – ана-
лиз информативности документов, исполь-
зуемых при изучении истории Гражданской 
войны [14, c. 86].
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Вводная  часть.  Изучение проблемы 
Гражданской войны и иностранной интервен-
ции в Забайкалье в 1918–1920 годах сопро-
вождается в последние десятилетия устойчи-
вым интересом, при этом всё большее пред-
почтение отдаётся региональному аспекту 
этих событий. Сегодня интересна реальная 
роль Японии в развязывании иностранной 
интервенции в России.

Историография.  Проблема изучения 
Гражданской войны в Забайкалье неоднократ-
но поднималась исследователями. Так, вли-
яние американо-японских противоречий на 
решение США о высадке войск  на Дальнем 
Востоке России рассматривал Г. Рейхберг [12, 
c. 25]. Политика интервентов и их планы по-
строения буферных государств под своим про-
текторатом на территории Сибири и Дальне-
го Востока были рассмотрены в монографии 
С. С. Григорцевича. Автор подробно останав-
ливается на целях иностранной интервенции 
в Забайкалье, отмечая, что Япония добива-
лась отторжения северной части Сахалина, а 
затем и захвата советской территории вплоть 
до Урала путём создания на этой территории 
буферного государства [4, c. 96]. 

Большой вклад в раскрытие заявленной 
темы внесли труды В. П. Гирченко. В своих 
работах автор показал роль иностранных 
государств в годы Гражданской войны и ино-
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Особый интерес вызывают работы про-
фессора Л. В. Кураса. Автор впервые в исто-
рической науке представляет детальный 
историографический анализ, позволяющий 
осмыслить причины противостояния боль-
шевистских и антибольшевистских сил в За-
байкалье. Следует отметить, что Л. В. Курас в 
своих работах привлекает широкий ряд исто-
рических источников, среди которых архив-
ные документы, зарубежные исследования и 
т. д. [8, c. 15; 9].

Отечественную литературу по истории 
Гражданской войны середины 1980–2000-х 
годов дополняет появление работы Т. А. Нем-
чиновой, в которой показаны новые направ-
ления в исследовании по теме и их источни-
ковая база. Автор рассматривает источники 
личного происхождения с позиции их инфор-
мативности и объективности [14, с. 13].

Интересными выдержками из архивных 
документов и биографиями исторических 
персон наполнена работа А. В. Константи-
нова и Н. Н. Константиновой, где  японская 
интервенция  представлена на материалах 
воспоминаний, биографий участников   исто-
рических событий, происходивших на терри-
тории Забайкалья в  1917–1922 годах.  В цен-
тре внимания авторов переломная эпоха – 
революционный 1917 год, Гражданская вой-
на, интервенция, период Дальневосточной 
республики [7, с. 36].

Цель статьи: на основе архивных доку-
ментов и периодической печати дать оценку 
действий японских формирований на  тер-
ритории Забайкалья в период Гражданской 
войны. 

Методология  и  методы  исследова-
ния.  Исследование выполнено на основе 
анализа документальных источников, храня-
щихся в фондах Государственных архивов г. 
Улан-Удэ и г. Читы. Делопроизводственные 
документы определяют основные направ-
ления интервенции Японии. Статистические 
сведения свидетельствуют о произволе и гра-
бежах японской армии в Забайкалье. Среди 
документов следует отметить: ведомость о 
понесённых убытках населением Забайкаль-
ской области от действий японских войск, ста-
тистические сведения Общества содействия 
жертвам интервенции о сборе сведений по-
несённых населением убытках, материалы 
периодической печати. 

Так, деятельность японской интервен-
ции отражена в следующих основных фондах 
ГАРБ: ФП-20 «Центр документации новейшей 
истории» и ФП-69 «Коллекция по изучению 
истории Октябрьской социалистической ре-
волюции и истории Коммунистической пар-

тии большевиков (Истпарт)». Среди фондов 
ГАЗК по деятельности японских войск следу-
ет выделить следующие фонды: ФР-15 «Ми-
нистерство внутренних дел ДВР», ФР-253 
«Министерство труда и социального обеспе-
чения ДВР», ФР-360 «Высший кассационный 
суд ДВР», ФР-361 «Судебная коллегия Даль-
невосточного отделения Верховного суда» и 
другие. Всего автором выявлено и просмо-
трено 45 дел из вышеуказанных фондов. 

 В процессе написания статьи были при-
менены основные принципы исторической 
науки: объективность, историзм, комплекс-
ность. Использование представленных ме-
тодов исследования предполагает полный и 
всесторонний анализ всего имеющегося фак-
тического материала и выявления основных 
тенденций развития отношений между совет-
ской Россией и Японией. 

Принцип научной объективности дал воз-
можность отразить   пребывание японской 
интервенции в Забайкалье, а также  показал 
особенности борьбы советских и антисовет-
ских сил во всей динамике с учётом сложно-
сти данного процесса.

Результаты  исследования. Полити-
ческие лидеры Японии ставили себе задачу, 
воспользовавшись сложившейся внешней и 
внутренней ситуацией в России, под любы-
ми предлогами включить в свою сферу вли-
яния, а при более благоприятных условиях 
и осуществить захват российского Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. Японская газе-
та «Фузан Ниппо» писала: «Сибирь изобилу-
ет природными богатствами. Американцы и 
европейцы… стремятся к разработке её бо-
гатств. Япония имеет такие же права на раз-
работку её богатств» [5, c. 20].

Предлогом вторжения на территорию 
России Японии и других держав стали необ-
ходимость помощи чехословакам, стремив-
шимся выехать на родину через российский 
Дальний Восток, а также размышления по 
поводу вооружения большевиками немецких 
и австрийских военнопленных для борьбы с 
противниками советской власти. Одним из 
первых в порт Владивостока ещё в ноябре 
1917 года вошёл американский крейсер «Бру-
клин». 12 января 1918 года на рейде появил-
ся японский броненосец «Ивасами», 17 янва-
ря – крейсер «Асахи» [4, с. 25]. 

Интересны сведения из периодической 
печати об эвакуации японских войск из За-
байкалья: «…уходящие из Читы семеновцы 
увозят с собой абсолютно все. Вывезены уже 
государственные ценности, архивы, различ-
ного рода машины, склады, типографии и 
даже обстановка, приступили к эвакуации го-
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сударственной конюшни, тюрьмы, милиции и 
всех гражданских правительственных учреж-
дений. Среди населения паника ввиду воз-
можности погрома уходящих частей. Вывезли 
бы, кажется, даже читинский песок, если бы 
была возможность»1.

События на железной дороге периода 
1918–1922 годов запечатлены  в газете  «Даль-
невосточная республика» (№ 78 от 11 августа 
1920 г.): «…железнодорожники, перебежав-
шие к нам из семеновского стана, рассказы-
вают, что по 29 июля японцами вывезено из 
Читы 1100 вагонов груза. С 29 числа эвакуи-
руются японские мирные граждане. Эвакуация 
идет усиленным темпом, погрузка идет даже 
ночью. С 29 июля по 2 августа японцы отправ-
ляют по 2–3 эшелона в день. Для более спеш-
ной эвакуации не хватает вагонов»2. 

Большой ущерб от японской интервен-
ции получила промышленность Забайкалья. 
«Семеновцами из Читы вывезены два коже-
венных завода – Акулова и Чернова, механи-
ческая фабрика обуви – Мекиладзе»3.

Интервенты, особенно американские 
и японские, расхищали народное добро. 
За годы интервенции было вывезено боль-
шое количество различных товаров, пушни-
ны, минерального сырья, железнодорожного 
имущества [7, c. 126]. При своём бегстве в 
монгольские степи семёновцы взрывали зда-
ния станций, хижины мирных жителей, разру-
шали мосты и телеграфные провода. Ночами 
кругом видны были зарева пожарищ [7, c.127].

В ГАРБ хранится ведомость, которая сви-
детельствует о «размахе» японской интервен-
ции. Так, в «…ведомости при Уездном Управ-
лении был собран точный материал обо всех 
насилиях и понесенных убытках от прохода 
японовойск по Верхнеудинскому уезду, но в 
феврале месяце 1920 г. весь материал был 
передан американскому представителю пол-
ковнику Моро, поэтому в настоящее время 
точных данных дать нельзя, но по приблизи-
тельному подсчету выяснилось следующее:

Сожжено домов в селах уезда с имуще-
ством, находящимся в домах 279, амбаров 
с хлебом и имуществом находящихся в них 
62, церковь с инвентарем одна, кузнец с ин-
струментом 6 штук, погорели все надворные 
постройки, прилегающие к подожжённым до-
мам и амбарам, местами сгорел скот и сель-
скохозяйственный инвентарь. Забирались 
лошади, угонялся скот, сжигался в кладях 
хлеб, зерно умышленно рассыпалось, а кро-

1   ГАЗК. – Ф. П-4307. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 843. ‒ Л. 23.
2   Дальневосточная республика № 78 от 11 авг. 

1920 // ГАЗК. – Ф. П-4307. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 842. ‒ Л. 39.
3   Там же. 

ме всего, что сожжено забиралось в деревнях 
все, что хотелось, как то: самовары, посуда, 
теплая обувь, шубы, дохи, подушки, одеяла, 
все серебряные и золотые вещи и т. д. 

В поселке Шишкино 13 человек полужи-
вых было сожжено в кузнице. Сказать о том, 
что это все стоит в настоящее время трудно, 
не имея точного списка всего взятого и вели-
чины каждого дома, а точно также и количе-
ства зерна в сгоревших амбарах, но по при-
близительному подсчету по ценам довоенно-
го времени в округленной цифре каждый дом 
с мелким инвентарём внутри и надворными 
постройками стоил на звонкую монету в то 
время 3500 рублей, а 279 домов по 3500 ру-
блей составляет 976 500 рублей4. 

Амбаров с хлебом и имуществом, нахо-
дящимся в нем 62 – по 2000 рублей. Всего 
124 000 рублей. Церковь со всем имуществом 
80 000 рублей. Кузнецы с инструментом 
6  штук по 1500 рублей – 9000 рублей. 

Всего сожженного имущества по Верх-
неудинскому уезду выразилось в сумме 
1 189 500 рублей, а разграбленного о котором 
говорилось выше у тех крестьян, у которых 
остались не сожжены дома и другие построй-
ки, имущество забрано на 1 000 000 рублей, 
что в общей далеко не точной сумме состав-
ляет 2 189 500 рублей»5.  

Таким образом, местное население по-
несло значительные убытки от пребывания 
японских войск  на территории Забайкалья. 
Эти убытки следовало посчитать для вы-
платы материальной помощи. С этой целью 
в 1921 году было создано Общество содей-
ствия жертвам интервенции.   Общество со-
бирало статистические сведения о взятом 
крестьянском имуществе за период граждан-
ской войны по уездам и отдельным селениям. 

В Государственном архиве Забайкаль-
ского края и Государственном архиве Респу-
блики Бурятия хранятся списки пострадав-
ших лиц с понесёнными убытками: сожжён-
ные дома, угнанные лошади, крупный рога-
тый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, потери 
хлеба, овса, муки, саней и других предметов6. 
Данный вид документов  позволил подсчи-
тать ущерб, а также сделать вывод о том, что 
население неохотно обращалось в общество 
содействия жертвам интервенции и не могло 
объективно оценить понесённые убытки.

Обсуждение  результатов  исследования. 
Таким образом, в государственных хранили-
щах г. Улан-Удэ и Читы нами были выявлены 
интересные документы по истории японской 

4   ГАРБ. – Ф. Р-449. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 59. ‒ Л. 9–9 об.
5   Там же.
6   ГАЗК. – Ф. Р-253. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 23. ‒ Л. 1–4.

1716

Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 4



миссии в Забайкалье. Необходимо отметить,  
что трудность поиска документов заключает-
ся в том, что они находятся в «смешанных 
комплексах» вместе с документами  (поста-
новлениями, протоколами, переписками) об 
организации земельных органов, промыш-
ленности, изменении границ уездов и воло-
стей, ремонте электростанций и др. Отличи-
тельной особенностью обработки и описания 
документов по истории Гражданской войны 
и иностранной интервенции является то, что 
дела фондов расположены хаотично, не со-
ответствуют современным архивным требо-
ваниям, «глухие» заголовки не отражают в 
полной мере содержание самих дел.  

Принимая во внимание высокие инфор-
мативные возможности архивных докумен-
тов как по характеру, так и по содержанию 
передаваемых сведений, их неповторимости 
в отражении исторических событий, можно 
отметить, что они, как и другие исторические 
источники, независимо от своей видовой 
принадлежности, должны быть подвергнуты 
источниковедческой критике. Её суть состо-
ит в том, чтобы выявить степень и уровень 

достоверности и полноты заключённой в них 
информации, а также определить их реаль-
ные возможности в качестве полноценного 
исторического источника.

Заключение.  Анализ современных ис-
следований, работа с новыми архивными 
документами, которые представлены в виде 
статистических документов, периодической 
печати позволили нам констатировать, что 
японская интервенция в Забайкалье носила 
грабительский характер. Архивные источники 
свидетельствуют о том, что вместе с эваку-
ацией японских войск из Забайкалья проис-
ходил вывоз заводов, пушнины, предметов 
быта. Японская интервенция в Забайкалье 
проникала во все сферы жизни: политику, 
экономику и другие сферы, и эти действия, 
на наш взгляд, контролировались правитель-
ствами США, Англии, Франции.

Главной целью японской интервенции 
было отторжение части Сибири и Дальнего 
Востока от России и вхождение этих террито-
рий в состав Японии в качестве «сырьевой» 
колонии. Однако планам Японии не суждено 
было реализоваться.  
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The Japanese Military Mission in the Territory of Trans-Baikal 
During the Civil War (on Materials of SARB and SATBT)

The period of the Civil War and foreign military intervention is one of the most difficult and interesting periods in 
the history of Russia. At the same time, the theme of the Civil War and foreign intervention is far from exhausted, it 
continues to be relevant both politically and scientifically. Recently, as a result of rethinking the historical experience 
of our country, new controversial issues arise, some events of the past require clarification. This, for example, refers 
to the problem of the participation of Japanese troops in foreign military intervention in Russia during the Civil War. 
The State Archives of the Republic of Buryatia and the State Archives of the Trans-Baikal Territory are the largest 
places to store documents on the history of foreign intervention in Transbaikalia, which allows us to reveal a number 
of interesting facts about the activities of Japanese armed formations on the territory of Transbaikalia during the 
Civil War. Archival documents open up vast opportunities for researchers to rethink the experience of the past. At 
the same time, it should be noted that not always the information from archival sources is true, therefore archival 
documents should be subjected to source criticism. In the article the author tried to trace a number of interesting 
events of the Japanese military mission on the territory of Transbaikalia on the basis of archival materials and 
periodicals.
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