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В статье на основе широкого круга архивных источников показана обстановка на  

восточных окраинах Российской империи в начале XX в. В работе представлены до-

кументы трех архивов: Российского государственного исторического архива, Рос-

сийского государственного военно-исторического архиваи Государственного архива 

Забайкальского края. В них отложился материал о политической ситуации в Забай-

калье накануне революции 1917 г., о самом революционном движении в регионе. 

Сохранились воспоминания современников тех событий.С помощью этих докумен-

тов представляется возможным воссоздать объективную картину происходящих со-

бытий. В статье показано значение вводимых в научный оборот архивных докумен-

тов для дальнейшего изучения революционных процессов, на примере Забайкаль-

ского трансграничья.  

Ключевые слова: Забайкалье, архивы, трансграничье, революция, имперская власть, 

военный губернатор. 

 
Начало XX в. время коренного перелома для Российской империи, когда небы-

валые по масштабам события перевернули историю всей страны. В восточной пери-

ферии события, в первую очередь связаны с внешнеполитической обстановкой. Уси-

ление имперских позиций на востоке страны, усложнение управленческих задач и 

геополитическая стратегиядиктовало имперскому правительству, во второй полови-

не XIX в., необходимость переустройства административных границ азиатской Рос-

сии. В результате на карте империи появляется новая административно-

территориальная единица – Забайкальская область. Во главе ее стал военный губер-

натор, сосредоточивший в своих руках, как гражданские, так и военные функции. К 

началу XX века геополитическая ситуация на востоке страны коренным образом ме-

няется, вместе с ней перестраиваются взгляды имперского правительства, которое 

долгое время считала Забайкалье лишь местом ссылки каторжников, и область начи-

нает вызывать интерес, в тоже время политическое опасение в российском прави-

тельстве.  

Документы этого периода о положении в Забайкальском трансграничье пред-

ставлены целым рядом государственных архивов. Однако особое положение в них 

занимают три  – Российский государственный военно-исторический архив (г. Моск-

ва), Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург) и Госу-
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дарственный архив Забайкальского края (г. Чита) именно здесь собраны уникальные 

документы, с помощью которых появилась возможность не только проследить тен-

денции в политики имперского правительства, но личные взгляды на проблемы в ре-

гионе.  

Интерес в первую очередь вызывают документы, хранящиеся в двух централь-

ных архивах, где сосредоточена  информация, позволяющая проследить политиче-

ские процессы в Забайкальской области в рассматриваемый период, установить при-

чины появления революционных не довольствий и бунтов.  

Благодаря источникам из  Российского государственного исторического архива 

появилась возможность, объективно взглянуть на происходящие в Забайкальской 

области события. Особый интерес представляют черновики журналов Комитета Ми-

нистров [1] и Министерства финансов [2]. Содержащиеся в них рабочие записи пока-

зывают сам процесс модернизации политической жизни, предложения, не вошедшие 

в окончательный вариант, оценка этих предложений разными лицами, и самое глав-

ное это «заметки на полях» не редко были сделаны императором Николаем II. 

Еще одним интересным документом начала XX в. в Российском государствен-

ном историческом архиве, становиться семейная переписка офицера Забайкальского 

казачьего войска Вячеслава Васильевича Бабушкинаи  известного российского дея-

теля народного образования и педагогической науки Владимира Игнатьевича Фар-

маковского [3, л. 93-112]. В ней офицер очень подробно описывает положение За-

байкалья после вооруженного восстания  в Чите в 1905 г. Рассказывает о своих лич-

ных впечатлениях, о «незаслуженных оскорблениях и нападениях», об «ожидании 

пули в спину». При этом, он чувствовал себя в своей стране, как в чужом государст-

ве. Но он очень надеялся в своих письмах, что после подавления восстания, повсе-

дневная жизнь вернется в привычное русло [3, л. 97]. С 1911 г. письма В. В. Бабуш-

кина становятся  более тревожными, он сообщает, что отправил из Забайкалья свою 

семью, опасаясь войны на Дальнем Востоке. А она, по его мнению, просто неизбеж-

на [3, л. 108-109]. Собранная в Российском государственном историческом архиве 

коллекция писем В. В. Бабушкина уникальна, благодаря ей удалось не только вос-

становить события начала XX в. в Забайкальском трансграничье, но взглянуть на 

происходящие процессы глазами современников. Описать личные переживания и 

настроение офицерства на периферии страны.      

Из материалов Российского государственного военно-исторического архива, 

прежде всего, представляет интерес фонд «Военного губернатора Забайкальской об-

ласти» [4]. Отложившиеся в нем документы датированы ХХ в., когда в связи с рос-

том революционного движения главной задачей губернаторского звена власти стало 

обеспечение внутренней безопасности во вверенном регионе. В фонде в основном 

представлены циркулярные распоряжения о  цензуре периодической печати, сборе 

информации о настроениях разных слоев населения, доставлении сведений о дея-

тельности оппозиционных власти партий. Документы дают возможность составить 

представление о правоохранительной функции губернаторской власти в изменив-

шихся исторических условиях. 

При всей значимости и важности документов центральных архивов огромный 

массив документации по данному вопросу сосредоточен в Государственном архиве 

Забайкальского края. В качестве источника по истории Забайкалья начала XX в.  

очень важен фонд «Особой канцелярии военного губернатора Забайкальской облас-

ти». С ростом революционной активности и для борьбы против угрозы устоям импе-

рии правительство с 1906 г. возобновила работу «Особой канцелярия» (ранее она 

существовала в 1865–1868 гг.). Вплоть до 1917 гг. она вела секретное делопроизвод-
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ство по вопросам розыска, ареста, определения мест наказания и режима содержания 

государственных и политических преступников, политзаключенных иностранного 

происхождения, военнопленных; выявлению политической благонадежности насе-

ления с целью пресечения антиправительственных действий. В обязанности  канце-

лярии входило ведение секретного делопроизводства по вопросам розыска, ареста, 

определения мест содержания государственных и политических преступников, воен-

нопленных; выявление политической благонадежности населения [5].  

В первом десятилетии XX в. Забайкалье, как и вся империя, оказалось в двойст-

венной ситуации. С одной стороны регион начинает переживать экономический 

подъем. С другой – углубляется недовольство политикой самодержавия, зреет соци-

альный протест, растет накал национального движения, что в конечном итоге приве-

ло к глобальным преобразованиям в обществе [6, с. 296]. Надвигающаяся катастрофа 

четко прослеживается как в официальной переписке высшего руководства перифе-

рии, так и в личных воспоминаниях. Проблема социального протеста в имперской 

России вначале XX в. одна из неоднозначных проблем исторической науки. И только 

благодаря огромному пласту архивных источников у нас сегодня есть уникальная 

возможность изучить эту проблему с разных сторон.  
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In article on the basis of a wide range of archival sources shows the situation on the East-

ern outskirts of the Russian Empire in the beginning of XX century the paper presents the 

documents of three archives: the Russian state historical archive, Russian state military 

historical arhivai State archive of the Transbaikal territory. They deposited material on the 
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political situation in the TRANS-Baikal region on the eve of the 1917 revolution, about 

the revolutionary movement in the region. Save memoirs of contemporaries of those 

events.Using these documents it is possible to recreate an objective picture of the events. 

The article shows the value introduced into scientific circulation of archival documents for 

further study of the revolutionary process, for example, Zabaykalsky transgenica. 

Keywords: Transbaikalia, archives, Borderlands, revolution, Imperial power, military 

Governor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


