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исТория российсКой эмиграции 
В фондах региональных архиВоВ

Рассматривается корпус источников из фондов российских региональ-
ных архивов (в том числе ведомственных) по истории российской эмиграции
и российского зарубежья, введенных в научный оборот отечественными 
историками-эмигрантоведами в 1980—2005 гг.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: исторические источники; архивы регионов
России; российская эмиграция; репатриация; эмигрантская периодика; 
россика.

Основой исторических научных исследований во все времена были
и остаются архивные документы. В 1980-е гг. историками были введены
в научный оборот документы областных партийных архивов, которые 
содержат сведения о политике большевиков по отношению к антисовет-
ской интеллигенции в 20-е гг. ХХ в., в том числе о высылке ее из страны
[см., например: Барихновский; Квакин; и др.]. Востребованными были
фонды открытого в 1929 г. Дома Г. В. Плеханова в Ленинграде, раскры-
вающие историю рабочего движения, деятельность революционной эмиг-
рации [см.: Астафьев; Тютюкин; Яковлев].

В 1990-е и 2000-е гг. количество вовлеченных в научный оборот 
региональных (республиканских, краевых, областных) архивных фондов,
проливающих свет на историю эмиграции из России, существенно 
увеличилось. Исследователи российского зарубежья активно пользуются
возможностями по привлечению новых исторических источников, ранее
недоступных для исследования.

Значительный объем многосторонней информации, интересной для
историков-эмигрантоведов, содержат фонды харбинской россики, выве-
зенные архивистами в 1945 г. из Маньчжурии и находящиеся ныне 
в Государственном архиве Хабаровского края (ГАХК). Рассекреченные
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только в 1989 г. эмигрантские документы попали в ГАХК в 1945 г. после
разгрома Квантунской армии и ликвидации маньчжурской белоэмиграции
благодаря усилиям краеведа В. И. Чернышевой, начальника архивного 
отдела Управления НКВД. Материалы фонда В. И. Чернышевой (ф. 849)
и фонда «Управление по делам архивов Хабаровского края» (ф. 266) 
содержат сведения о вывозе из Китая эмигрантских архивов и библиотек.

Из документов учреждений и организаций, действовавших на терри-
тории Маньчжурии и Харбина, было сформировано 10 фондов, в которых
сосредоточено около 57 тыс. дел: «Союз казаков на Дальнем Востоке» 
(ф. 829), «Главное бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии»
(ГБРЭМ) (ф. 830), «Общество единения народов Маньчжурской империи
Кио-Ва-Кай» (ф. 831, оп. 1), «Особый отдел Биньцзянского штаба Кио-
Ва-Кай» (ф. 831, оп. 2), «Комитет по переселению русских эмигрантов 
в Тогенский район Маньчжурской империи» (ф. 832), «Харбинское обще-
ство землевладельцев и домовладельцев» (ф. 1126), «Отделение бюро 
по делам русских эмигрантов в Маньчжу-Ди-Го» (ф. 1127), «Харбинский
комитет помощи русским беженцам» (ф. 1128), «Пограниченский район
Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи» (ф. 1129),
«Управление харбинского военного начальника и помощника коменданта
г. Харбина» (ф. 1267), «Правление Харбинской трудовой артели инвалидов
в Маньчжоу-Ди-Го» (ф. 1497 и др.). Материалы всех этих фондов востре-
бованы историками [см.: например: Аурилене; Букреев; Говердовская; 
Куликова; Павловская; Фомин; Хисамутдинов; Ципкин]. Дадим их харак-
теристику.

• Фонд 831 («Общество единения народов Маньчжурской Империи
“Кио-Ва-Кай”» и «Особый отдел Биньцзянского штаба Кио-Ва-Кай»)
включает материалы о формировании колонии, первостроителях Харбина,
справочную информацию о КВЖД.

• Фонд 830 (680 дел) содержит уникальные документы Главного бюро
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (ГБРЭМ)—
своеобразного «эмигрантского правительства», созданного японскими
спецслужбами на территории оккупированной Маньчжурии. Фонд насчи-
тывает 58 367 дел, охватывающих весь десятилетний период существова-
ния Бюро — с момента возникновения 28 декабря 1934 г. по 1945 г.
Приказы, распоряжения, доклады и отчеты Бюро, материалы съездов
ГБРЭМа, переписка ответственных чиновников с эмигрантами и офици-
альными лицами из Японской военной миссии представляют обширную
информацию об административной, политической, экономической и куль-
турной деятельности этой организации, позволяют судить о характере
взаимоотношений оккупационных властей с эмигрантами в условиях 
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меняющейся внешнеполитической ситуации, правовом и экономическом
положении россиян в Маньчжурии, проблемах эмигрантского бытия.

В документах БРЭМа имеются сведения о деятельности благотвори-
тельных организаций Харбинской епархии за 1934—1942 гг. Среди них
можно назвать приют-училище «Русский дом», Харбинскую школу 
глухонемых, общежитие «Патронат» Юзефовича, Харбинское общество
помощи инвалидам, приют-убежище имени митрополита Мефодия, обще-
житие и ночлежный дом Русского общественного комитета, Ольгинский
приют при Богородице-Владимирской женской обители, приют Серафимов-
ской народной столовой и др. [см.: Путеводитель по фондам…, с. 12].

Деятельность одного из отделений БРЭМа представлена в докумен-
тах фонда 1127 «Отделение Бюро по делам российских эмигрантов 
в Маньчжоу -Го на ст. Пограничная». Отделение Бюро по делам россий-
ских эмигрантов в Маньчжоу-Го на ст. Пограничная и его представитель-
ства были созданы в 1935 г. Основными функциями отделения были
координация деятельности подведомственных ему представительств, 
решение финансовых вопросов и регистрация всех эмигрантов и поддан-
ных Маньчжоу-Ди-Го русской национальности, достигших 17-летнего 
возраста. Отделение Бюро на ст. Пограничная ходатайствовало перед
Главным бюро и полицейским управлением о получении беженцами 
статуса эмигрантов, выдаче им документов (паспорта, личные книжки,
личные значки); оказывало материальную помощь малоимущим эмигран-
там; вело переписку с учреждениями, организациями, предприятиями по
вопросам приема эмигрантов на службу, выдавало им удостоверения, раз-
личные справки; уделяло большое внимание культурно-массовой работе
среди эмигрантского населения: проводило подписку на журнал «Луч
Азии», газету «На границе», устраивало вечера-концерты, доклады, лек-
ции, празднование юбилейных и знаменательных дат в жизни русских
эмигрантов, создавало кружки молодежи; решало возникавшие у эмигран-
тов проблемы бытового характера, обеспечения продовольствием; орга-
низовывало обучение детей эмигрантов на подготовительных курсах 
в Железнодорожном институте Харбина, педагогов школ и гимназий на
политических курсах и др.; создавало спортивные площадки, организо-
вывало отдых детей на площадках, в лагерях. В 1940 г. отделение Бюро
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи на ст. Погра-
ничная было переименовано в отделение Главного бюро по делам россий-
ских эмигрантов в Маньчжурской империи. Отделение Главного бюро по
делам российских эмигрантов в Маньчжуоу-Го на ст. Пограничная и его
представительства прекратили свою деятельность в сентябре 1945 г., когда
вся территория Маньчжурии была освобождена советскими войсками [см.:
Отделение Бюро…].



• В начале 1940-х гг. многие российские эмигранты, жившие в Хар-
бине и его окрестностях, столкнулись с продовольственными проблемами
и безработицей. С целью оказания помощи людям в ноябре 1943 г. был
создан Комитет по переселению русских эмигрантов в Тогэнский район,
пригодный для земледелия и других видов сельского хозяйства, занятий
подсобными промыслами, пчеловодством. Основные функции коми-
тета: регистрация российских эмигрантов, желавших переселиться 
в Тогэнский район, отправка и расселение переселенцев по поселкам
и хуторам, оказание неимущим и малоимущим переселенцам материаль-
ной помощи, изыскание нужных для переселения средств и расходование
их под контролем Японской военной миссии. Комитет прекратил свою
деятельность в конце июля 1945 г. [см., например: Комитет по пере-
селению…]. Материалы Комитета по переселению в Тогэнский район
Маньчжурии (1943—1945), сосредоточенные в фонде 832, содержат
списки эмигрантов-переселенцев, их анкеты и прошения, переписку от-
ветственных лиц по поводу сельскохозяйственного инвентаря, строитель-
ства жилья и школ.

• Ценные документальные материалы по истории русской эмигрант-
ской колонии Харбина представлены в фонде 1128 «Харбинский комитет
помощи русским беженцам» (ХКПРБ) (167 дел). Фонд ХКПРБ содержит
анкетные карточки беженцев, обратившихся в комитет по поводу получе-
ния вида на жительство, разного рода статистические данные, прошения
о материальной помощи и трудоустройстве, сведения о благотворительной
деятельности комитета, информацию о реакции эмигрантов на подписание
советско-китайского договора 1924 г., материалы о казаках-эмигрантах.

• Исследователями казачьей эмиграции востребованы материалы
фонда 829 «Союз казаков на Дальнем Востоке». Союз казаков был создан
в 1922 г. в результате объединения казачьих формирований, расположен-
ных на территории Маньчжурской империи. Председателем правления
Союза стал генерал-лейтенант А. П. Бакшеев, заместитель походного 
атамана казачьих войск Урала, Сибири и Дальнего Востока Г. М. Семе-
нова. В состав правления союза входили представители Амурского, 
Забайкальского, Уссурийского казачьих войск. Правление Союза находи-
лось в Харбине, отделения имелись почти во всех крупных населенных
пунктах Маньчжурской империи. Кроме того, в Союз входили два объеди-
нения — Особый маньчжурский отряд и Союз читинцев. Союз вел работу
по объединению активной части казачьей и военной эмиграции, цель его
деятельности заключалась в осуществлении бескомпромиссной борьбы 
с коммунизмом, свержении советской власти в России и установлении 
национального правительства. Союз состоял из станиц и хуторов, которые
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входили в него со своими станичными и хуторскими правлениями. 
Так, в окрестностях Харбина находилось девять станиц: Амурская, Ени-
сейская, Забайкальская, Иркутская, Кубано-Терская, Молодая имени 
атамана Семенова, Оренбургская, Сибирская и Уссурийская. В состав
Союза входили также станицы, которые были организованы в наиболее
крупных населенных пунктах проживания русских эмигрантов на терри-
тории Маньчжоу-Го. Такие станицы были организованы на станциях
Маньчжурия, Бухэду, Цицикар, Аньдо, Вэйшахэ, Яблоня, Ханьдао, Хэдзи,
Пограничная, Синцзин, Тяньцзин, Циндао. Союз казаков на Дальнем 
Востоке прекратил свою деятельность в сентябре 1945 г. в связи с подпи-
санием Японией 2 сентября 1945 г. Акта о безоговорочной капитуляции 
[см.: Союз казаков…].

• Введены в научный оборот материалы фондов 1126 «Харбинское
общество землевладельцев и домовладельцев», 1129 «Пограниченский
район Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи», 1267
«Управление Харбинского военного начальника и помощника коменданта
г. Харбина» и 1497 «Союз русских военных инвалидов в Маньчжоу-Го».

Харбинское общество домовладельцев и землевладельцев ведет свою
историю с момента создания в 1910 г. инициативной группы в составе 
девяти человек. Инициативная группа разработала устав общества, кото-
рый был зарегистрирован 13 марта 1912 г. Общество решало вопросы 
кредита для домовладельцев, учреждений ипотечного банка и ссудно-сбе-
регательного товарищества. В составе общества были созданы торговый,
справочный, технический, хозяйственный, юридический и комиссионный
отделы. 29 мая 1921 г. состоялось собрание Харбинского общества домо-
владельцев и землевладельцев. К этому времени общество насчитывало 
в своих рядах уже более 500 членов. В 1924 г. в правление общества был
избран Николай Львович Гондатти, бывший генерал-губернатор Приамур-
ского края (1911—1917), начальник земельного отдела на КВЖД, позднее
(1926—1935) председатель Харбинского общества домовладельцев и зем-
левладельцев. В мае 1925 г. Харбинскому обществу домовладельцев и зем-
левладельцев местными властями было отказано в утверждении
измененного устава. С целью прохождения процедуры было принято 
решение об изменении названия общества на Харбинское общество рус-
ских и китайских землевладельцев и домовладельцев. 23 октября 1925 г.
устав Харбинского общества русских и китайских землевладельцев 
и домовладельцев был утвержден китайскими властями. В связи с тем,
что в 1932 г. в Маньчжурии японскими военными властями было создано
государство Маньчжоу-Го, жизнь русских эмигрантов изменилась. 
Обществам российских эмигрантов, созданным совместно с китайскими
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предпринимателями и общественными организациями, пришлось поме-
нять свои названия и изменить статус. В 1932 г. Харбинское общество 
русских и китайских землевладельцев и домовладельцев вновь было 
переименовано в Харбинское общество землевладельцев и домовладель-
цев. 17 августа 1935 г. Харбинское общество землевладельцев и домовла-
дельцев было зарегистрировано в Главном бюро по делам российских
эмигрантов в Маньчжоу-Го как единственное общество, объединяющее
землевладельцев и домовладельцев Харбина с сохранением совершенно
самостоятельной организации, действовавшей в соответствии с уставом,
утвержденным и зарегистрированным МВД правительства Маньчжоу-Го
в 1933 г. 31 декабря 1935 г. Н. Л. Гондатти, в течение десяти лет возглав-
лявший общество, в связи с тяжелой болезнью подал заявление о выходе
из него. 5 апреля 1936 г. председателем правления общества был назначен
Д. В. Усков. В связи с капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г. Харбинское
общество землевладельцев и домовладельцев прекратило свою деятель-
ность [см.: Харбинское общество…].

Пограниченский район Дальневосточного союза военных в Маньч-
журской империи был создан в 1936 г. как структурное подразделение
Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи на основании
приказа начальника Дальневосточного союза военных генерала В. А. Кис-
лицына. Дальневосточный союз подчинялся Главному бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжоу-Го. При штабе Пограниченского рай-
она Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи работали
курсы военной подготовки. Главной целью курсов являлось обучение чле-
нов союза вопросам военного искусства, стратегии и тактики. Пограни-
ченский район Дальневосточного союза военных в Маньчжурской
империи прекратил свою деятельность в сентябре 1945 г., когда перестала
существовать Маньчжурская империя [см.: Пограниченский район…].

Фонд 1267 «Управление Харбинского военного начальника и помощ-
ника коменданта г. Харбина» содержит приказы по личному составу воин-
ского начальника Харбина, отчетные листы по кормовому довольствию
личного состава мобилизованных при сборном пункте управления 
Харбинского военного начальника и помощника коменданта Харбина.

Харбинская трудовая артель военных инвалидов, материалы деятель-
ности которой входят в фонд 1497 ГАХК, была создана в начале 1931 г., 
в 1933 г. переименована в Союз русских военных инвалидов в Маньчжоу-
Ди-Го. Союз являлся отделом зарубежного Союза русских военных 
инвалидов, оказывал материальную помощь и моральную поддержку 
инвалидам, старался сохранить среди них основы воинской дисциплины,
этики и традиций в духе императорской российской армии. Средства
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союза складывались из доходов, полученных от благотворительных вече-
ров, лекций, всевозможных лотерей, сборов, пожертвований, субсидий 
и случайных поступлений, а также от деятельности переплетной мастер-
ской, работавшей при союзе. Союз русских военных инвалидов в Мань-
чжоу-Ди-Го прекратил свою деятельность в сентябре 1945 г. Фонд
содержит протоколы заседаний правления Харбинской трудовой артели
инвалидов (1931—1933), правления Союза русских военных инвалидов
(1933—1940) [Союз русских военных].

Документы всех фондов харбинской россики охватывают историче-
ский период с 20-х до второй половины 40-х гг. ХХ в.

Документальные фонды дополняют печатные издания российских эми-
грантов, которые были переданы со специального хранения в научно-спра-
вочную библиотеку Государственного архива Хабаровского края в 1992 г.

Они играли исключительно важную роль в сохранении самосознания
российских эмигрантов. Печатный фонд состоит из 13 наименований газет
(«Голос эмигрантов», «Вперед», «Время», «Заря» и др.); 62 наименований
журналов («Атаманский вестник», «Вестник Маньчжурии», «Зов казака»,
«Путь к Родине», «Рубеж» и др.) и 244 наименований книг самой разной
тематики. Большая их часть — это книги по истории революции, граж-
данской войны, белого движения, эмиграции. Среди них: научные иссле-
дования, документальные сборники, мемуары и художественная
литература [Путеводитель по фондам…, с. 12].

В 2003 г. ГАХК был издан аннотированный библиографический 
указатель печатных изданий, вывезенных хабаровскими архивистами из 
Харбина в 1945 г. и хранящихся в ГАХК. Почти пятьдесят лет этот доку-
ментальный комплекс находился на секретном хранении, в 1992—1993 гг.
документы стали доступны широкому кругу исследователей [см.: Печат-
ные издания…].

Интересный фактический материал по различным вопросам жизни,
взаимоотношений эмигрантов с населением Маньчжурии и китайскими
властями; о деятельности эмигрантских общественно-политических и бла-
готворительных организаций, союзов, землячеств; о развитии культурных
связей в 20—40-е гг. ХХ в. содержит Государственный архив Примор-
ского края [см.: Говердовская; Ревякина; Фомин; Хисамутдинов].

Малоизвестный для исследователей материал об амурских казаках 
в эмиграции хранится в Государственном архиве Амурской области: 
ф. 9 «Амурский губернский комитет РКП (б), 1922—1926 гг.», ф. 1615
«Штаб Приамурского военного округа г. Хабаровск (1879—1919)», 
ф. 1591 «Кумарское станичное правление Амурского казачьего войска
(1890—1913)», ф. 1592 «Игнашинское станичное правление Амурского
казачьего войска (1879—1917)» [Хисамутдинов].



ГААОСО (Государственный архив административных органов
Свердловской области) располагает биографическими материалами, 
которые содержатся в архивно-следственных делах репатриантов 
из Маньчжурии. В состав архивно-следственных дел входят как собст-
венно следственные материалы, так и нередко документы разнообразного
характера, привлекавшиеся в качестве «вещественных доказательств». 
Это документы эмигрантских органаций, личные документы (письма, за-
писные книжки, фотографии, удостоверения и т. п.), материалы периоди-
ческой печати [Смирнов].

В Государственном архиве Архангельской области имеются доку-
менты, характеризующие поток северной эмиграции из России в 1918—
1930-е гг., а также эмиграционную политику менявшихся властей 
в регионе [см.: Тетеревлева].

В фонде исполкома Ленинградского областного Совета трудящихся,
хранящегося в Центральном государственном архиве Санкт-Петер-
бурга, имеются материалы переписки репатриационных и советских 
органов о приеме и размещении решивших вернуться на родину эмигран-
тов (репатриантов), постановления СНК/СМ РСФСР и ленинградских
областных властей о проведении репатриации, отчеты Областного совета
Ленинградской области о работе с репатриантами, материалы об оказании
последним материальной помощи, а также документы об их политических
настроениях, нарушении их прав местными органами власти. В фонде 
Ленинградского областного комитета ВКП (б) из состава Центрального
государственного архива историко-политических документов Санкт-
Петербурга содержатся отчеты о проведении репатриации в Ленинград-
ской области, документы о порядке приема репатриированных,
организации политико-массовой работы среди них, оказании вернув-
шимся материальной помощи, справки о трудоустройстве и бытовом 
положении репатриантов, их политических настроениях, отношении к ре-
патриируемым со стороны местных властей, а также материалы о пресле-
дованиях и репрессиях жителей Ленинграда и области [см.: Говоров].

Большую ценность в изучении истории вопроса репатриации пред-
ставляют архивные документы фонда «Трофейно-фильтрационные мате-
риалы» архива Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. В нем хранятся материалы работы двух прове-
рочно-фильтрационных лагерей и одного проверочно-фильтрационного
пункта, действовавших на территории Ленинградской области, а также
личные фильтрационные дела на бывших военнопленных и гражданских
репатриантов — жителей Ленинградской области, приказы, циркуляры
руководства НКВД/НКГБ, хранящиеся в фонде 8 и коллекциях документов.
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Документы из архива ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
содержат приказы, директивы и указания областных управлений и цент-
ральных аппаратов НКВД и НКГБ СССР, посвященные проблеме органи-
зации проверки возвращающихся в страну граждан [см.: Там же].

Прекращенные рассекреченные уголовные дела, хранящиеся в фонде
архива Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, легли в основу исследования деятельности организации великого
князя Николая Николаевича, Русского общевоинского союза и Братства
русской правды на Северо-Западе Советской России, в Прибалтике и Фин-
ляндии в 1920-х — начале 1930-х гг. Наибольшую информативную 
ценность представляют аккумулированные в этих делах материалы 
допросов и свидетельских показаний, меморандумы и справки по делам,
обвинительные заключения. Как правило, обвинения, предъявляемые 
фигурантам рассмотренных дел, реально отражают их деяния, являются
обоснованными и подтверждаемыми историческим контекстом, общим
направлением деятельности обвиняемых и их политическими взглядами
[см.: Соловьев].

Историкам трудовой эмиграции из России рубежа ХIХ—ХХ вв. будут
интересны хранящиеся в Государственном архиве Саратовской области
(ф. 1) письма переселенцев из Америки родственникам в Поволжье, 
позволяющие объективно оценить уровень экономической жизни
в Бразилии, Аргентине, США, помощь правительства и местных адми-
нистраций в местах расселения, климатические условия, урожайность
сельскохозяйственных культур, цены на проезд, продукты питания
[см.: Ананян].

Итак, фонды региональных архивов, в том числе ведомственных, 
содержат достаточно богатые и разнообразные материалы по истории как
дооктябрьской (революционной и трудовой), так и первой и второй волн
послеоктябрьской эмиграции из России, включая репатриацию 1940-х гг.
К настоящему времени историками-эмигрантоведами, работавшими 
в региональных архивах, выявлен, проанализирован и обобщен широкий
круг неопубликованных документов, в результате чего установлены новые
факты, пересмотрены некоторые оценки событий.
___________________
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