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Вследствие трагических революционных событий в России в 1917 г. буряты вынуждены были

покинуть свою Родину и эмигрировать в соседние страны - Китай и Монголию.

Выставка архивных документов «Невыплаканная история бурятского народа» посвящена этим

драматическим событиям.

Большинство документов по эмиграции бурят сохранилось в фонде Бурятского национального

отдела при Гражданском управлении Временного правительства Забайкальской области. Его цели

и задачи заключались в оказании помощи беженцам, об этом свидетельствует такой документ, как

заявление Бурятского национального отдела от 29 июня 1918 г. об оказании помощи бежавшим от

Гражданской войны бурятам в Маньчжурию: «Происходящая в Забайкалье борьба нанесла удар

тяжелому мирному бурятскому населению названной области. Большевики разоряют мирных

жителей, грабят, совершают всякие насилия. Лишенные имущества и запуганные буряты

покидают родные места и спасаются бегством. Свыше 30 000 бурят Агинского аймака,

пострадавших от большевистского террора, расселились теперь у ст. Маньчжурия и южнее в

пределах Халхи и Барги. Эти люди терпят невероятные лишения, страшную нужду и оказываются

совершенно беспомощными перед лицом последних их несчастий».



Бурятский национальный отдел оказывал всестороннюю помощь вынужденным эмигрировать

бурятам. Проблемы, возникающие у беженцев с местным населением, оказание медицинской

помощи, снабжение продовольствием и вещами первой необходимости; оказание помощи

пострадавшим от разбоев и краж, и многое другое – все это относилось к сфере деятельности

Бурятского национального отдела.

На новой родине эмигрантов ждало множество трудностей и проблем. Бежавшие от Гражданской

войны буряты были вынуждены просить помощи практически во всем и у всех, кто это помощь

мог оказать. Так, медицинскую помощь для бурят-беженцев Бурятский национальный отдел

просил у представителей японского Красного Креста на станции Маньчжурии.

Нередки были случаи разбоев по отношению к эмигрантам. Лишенные крова и вынужденные

бежать в соседний Китай, буряты становились жертвами грабежей.

Лишенные нормальных условий для существования эмигранты-буряты тем не менее смогли

преодолеть все трудности и обрести новую жизнь.



Перечень документов и фотодокументов, использованных в выставке

1. Военный парад на площади Революции. г. Верхнеудинск. 1917 г.
Фотофонд ГАРБ
2. Намдак Дылыков, Цугольский волостной старшина в 1904-1917 гг.,
видный бурятский общественный и политический деятель. Не позднее 1913 г.
Фотофонд ГАРБ
3. Приговор бурят-монголов Троицкосавского и Селенгинского районов
об организации бурятского хошунного управления, об отмене всех
сословных национальных и вероисповедных ограничений. Май 1917 г.
ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.2. Л.1-2
4. Распоряжение председателя Агинского Бурятского аймачного продовольственного комитета Найдана

Дамдинова Агинской аймачной управе о воспрещении эмиграционного движения в Монголию.
16 марта 1918 г.
ГАРБ. ФР.308. Оп.1. Д.14. Л.4-5
5. Протокол чрезвычайного собрания бурят разных родов Агинского, Хоринского и Селенгинского аймаков о

признании Временного правительства и непризнании Советской власти. 13 июня 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.1. Л.1-2
6. Сообщение бывшего тайши Намдака Дылыкова российскому вице-консулу в Хайларе
о количестве семей-беженцев, перешедших на территорию баргутов. 24 июня 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.4. Л.5-6
7. Списки беженцев-бурят, получающих довольствие от интендантства
через Бурятский национальный отдел. 28 июня 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.1-1 об.
8. Заявление Бурятского национального отдела об оказании помощи
бежавшим от Гражданской войны бурятам в Маньчжурию. 29 июня 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.10. Л.10



9. Именные списки беженцев-бурят Агинского аймака Цугольского хошуна,
бежавших с р.р. Гана и Тэлбури. Июнь-сентябрь 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.82-84 об.
10. Донесение Кондуевского булучного старосты Шойнпулова в Особый Бурятский национальный комитет
о содействии беженцам-бурятам в обеспечении жильем и продовольствием. 29 июня 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.14
11. Удостоверение о действительном пребывании в статусе беженцев указанных лиц. 01 июля 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.16
12. Отношение Бурятского национального отдела заведующему устройством беженцев
о зачислении на довольствие беженцев бурят. 15 июля 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.43
13. Докладная записка Бурятского национального отдела при Гражданском управлении Временного

правительства Забайкальской области управляющему Гражданской частью Временного правительства
Забайкальской области о принятии необходимых мер по предотвращению дальнейшей эмиграции бурят.

22 июля 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.10. Л.11, 12 об.
14. Докладная записка Бурятского национального отдела при гражданском управлении Временного

правительства Забайкальской области Управляющему гражданской частью Временного Правительства
Забайкальской области о количестве эмигрантов и проблемах с ними. 22 июля 1918 г.

ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.3. Л.1-1 об.
15. Приказ по Гражданскому управлению Забайкальской области об учреждении Бурятского национального

отдела и о назначении членов отдела. 27 июля 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.1. Л.14-14 об.
16. Рапорт Бурятского национального отдела управляющему гражданской частью Временного правительства

Забайкальской области о перекочевке 200 беженцев. 05 августа 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.49-49 об.
17. Донесение Российскому вице-консульству в Хайларе временно управляющему Гражданской частью

Забайкальской области об урегулировании отношений между беженцами-бурятами и местным населением.
06 августа 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.92



18. Копия приговора беженцев-бурят с реки Гана об избрании «зайсана» (старосты). 08 августа 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.1. Л.20
19. Отношение управляющего гражданской частью Временного правительства Забайкальской области

Консулу российской миссии в Хайларе о препятствовании китайцев перекочевке беженцев-бурят.
08 августа 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.4. Л.45-45 об.
20. Предписание Бурятского национального отдела председателю Судебно-административного управления

над беженцами в Монголии о решении вопроса переселения беженцев-бурят от притеснения местных
жителей баргутов. 13 августа 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.88-89

21. Отношение Бурятского национального отдела начальнику отдела беженцев Особого
Маньчжурского отряда о транспортировке беженцев-бурят со ст. Чан-Чунь до ст. Хайлар. 20 августа 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.97
22. Кочевка бурят. Без даты.
Фотофонд ГАРБ
23. Донесение Бурятского национального отдела при Гражданском управлении Забайкальской области

управляющему Гражданской частью Забайкальской области по ходатайству об оказании помощи ограбленным
беженцам-бурятам. 31 августа 1918 г.

ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.9. Л.10-10 об.
24. Протокол общего собрания бурят, проживающих на территории Внешней Монголии о выборах Цырена

Бадмажапова председателем общего собрания, о положении эмигрантов, об открытии в г. Урге бурятского
комитета. 19 декабря 1918 г.

ГАРБ. ФР.305. Оп.1. Д.3. Л.11-12
25. Копия протокола общего собрания бурят, проживающих на территории Внешней Монголии
о создании Бурятского комитета в г. Урге. 29 декабря 1918 г.
ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.31. Л.94-95
26. Сведения о количестве беженцев бурят, нуждающихся в одежде и обуви. 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.10. Л.16



27. Копия ноты российского дипломатического агента в Монголии А. Орлова на имя Главного монгольского 
управления иностранных дел о ходатайстве по безвозмездному пользованию беженцами-бурятами угодьями 
для выпаса скота. 19 февраля 1919 г.

ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.31. Л.143-143 об.
28. Записка административного отдела Народной думы Бурят-Монголии Восточной Сибири Агинской,

Хоринской, Селенгинской аймачным думам о сборе сведений о числе жителей, проживающих в пределах
Монголии. 22 февраля 1919 г.

ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.31. Л.99
29. Донесение Самоуправления российских кочевых бурят 1-го участка в Монголии при Дучинском районе

Агинскому Бурятскому аймачному управлению об обременительных налогах для беженцев-бурят со стороны
Монгольского правительства на выпас скота. 16 мая 1919 г.

ГАРБ. ФР.308. Оп.1. Д.96. Л.15-16
30. Протокол второго съезда третьего заседания бурят-монголов, живущих в пределах Монголии о правах и

обязанностях эмигрантов.1922 г.
ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.979. Л.1-3, 23, 26-27
31. Сводные данные о количестве населения в разрезе сомонов с указанием о количестве укочевавших в

Монголию. 1922 г.
ГАЗК. Ф.4. Оп.1. Д.60. Л.1
32. Протокол российско-монгольской комиссии, ведущей переговоры в г. Урге по вопросу о принятии

монгольского подданства бурят-монголами, эмигрировавших в Монголию. 03 июля 1923 г.
ГАРБ. Оп.1. Д.979. Л.36, 38 об.
33. Протокол третьего заседания второго съезда бурят-монголов, живущих в пределах Монголии
об административном устройстве эмигрантов. 06 июля 1923 г.
ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.8. Л.32-35



Военный парад на площади Революции. г. Верхнеудинск. 
1917 г.

Фотофонд ГАРБ. № 2175

«Великая русская революция открыла широкий простор к самоопределению населению
России в полном соответствии с хозяйственно-правовыми и национально-духовными
особенностями различных районов <…>»

«Мы, граждане-буряты, <…>, 
собравшись в столь радостное 
время для родины, во время 
народной революции, постановили 
на многолюдном нашем собрании 
нижеследующее:
1. Организовать бурятское 
хошунное управление, провести на 
предстоящем областном и уездном 
съездах, а также через 
учредительное собрание, наше 
пожелание, чтобы инородцы-
казаки были гражданами-бурятами, 
в то же сословие, как остальные 
наши сородичи-буряты. <…> »

(Из Приговора бурят-монголов Троицкосавского и Селенгинского районов об организации бурятского хошунного

управления, об отмене всех сословных национальных и вероисповедных ограничений. ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.2. 

Л.1)

Вернуться к перечню



Они уходили, чтобы 

стать счастливыми 

вопреки...

Намдак Дылыков, Цугольский волостной 
старшина в 1904-1917 гг., видный 

бурятский общественный и политический 
деятель. Не позднее 1913 г. 

Фотофонд ГАРБ

Вернуться к перечню

С началом Гражданской войны Намдак
Дылыков становится во главе
эмиграционного движения. Внес
огромный вклад в защиту интересов
бурят-беженцев. Благодаря его
усилиям бурятам были предоставлены
земли в Шэнэхэне. Сыграл большую
роль в защите беженцев от краж и
разбоев.



Приговор бурят-монголов Троицкосавского и 
Селенгинского районов об организации 

бурятского хошунного управления, об отмене 
всех сословных национальных и 

вероисповедных ограничений. Май 1917 г.
ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.2. Л.1-2

«Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день за них идет на бой!»

Вернуться к перечню



«Время отдаляет от людей голоса минувшего, 

но иногда даже шепот ушедших эпох 

отзывается горечью в их душах…»

Распоряжение председателя Агинского Бурятского аймачного продовольственного комитета 
Найдана Дамдинова Агинской аймачной управе о воспрещении эмиграционного движения в 

Монголию. 16 марта 1918 г.
ГАРБ. ФР.308. Оп.1. Д.14. Л.4-5

Вернуться к перечню



Протокол чрезвычайного собрания бурят разных родов Агинского, Хоринского и 
Селенгинского аймаков о признании Временного правительства и непризнании Советской 

власти. 13 июня 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.1. Л.1-2

«…Организовать при Гражданском управлении Временного 

правительства особый бурятский национальный отдел.»

Вернуться к перечню



Боль утраченного

обладания Родины…

Сообщение бывшего тайши Намдака Дылыкова российскому вице-консулу в Хайларе о  
количестве семей-беженцев, перешедших на территорию баргутов.

24 июня 1918 г.
ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.4. Л.5-6

Вернуться к перечню



Списки беженцев-бурят, получающих довольствие от интендантства 
через Бурятский национальный отдел. 28 июня 1918 г. 

ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.1-1 об.

Вернуться к перечню



«…Эти люди терпят

невероятные лишения,

страшную нужду и

оказываются совершенно

беспомощными перед

лицом последних их

несчастий…»

Заявление Бурятского национального отдела об 
оказании помощи бежавшим от Гражданской 

войны бурятам в Маньчжурию. 29 июня 1918 г.
ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.10. Л.10

Вернуться к перечню



Именные списки беженцев-бурят Агинского аймака Цугольского хошуна, 
бежавших с р.р. Гана и Тэлбури. Июнь-сентябрь 1918 г.

ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.82-83

Вернуться к перечню



Именные списки беженцев-бурят Агинского аймака Цугольского хошуна, бежавших 
с р.р. Гана и Тэлбури. Июнь-сентябрь 1918 г.

ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.84-84 об.

Вернуться к перечню



Донесение Кондуевского булучного старосты Шойнпулова
в Особый Бурятский национальный комитет о содействии 

беженцам-бурятам в обеспечении жильем и 
продовольствием. 29 июня 1918 г. 

ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.14

Удостоверение о действительном 
пребывании в статусе беженцев 
указанных лиц. 01 июля 1918 г.

ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.16 

Вернуться к перечню



Отношение Бурятского национального 
отдела заведующему устройством 

беженцев о зачислении на довольствие 
беженцев бурят. 15 июля 1918 г.

ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.43

« <…> Единственным и верным 
способом спасения угнетенного 
населения области, казалось бы, 
мог служить свободный и 
льготный пропуск через 
Маньчжурскую таможню всякого 
рода не составляющих предметов 
роскоши, а товаров первой 
необходимости и продуктов 
продовольствия, провозя 
таковых по железной дороге по 
льготному тарифу. <…> »
(Из копии докладной записки о разрешении перехода 

через Маньчжурскую таможню агинским бурятам, 

постадавшим от действий большевиков. ГАРБ. ФР.467. 

Оп.1. Д.10. Л.14)

Вернуться к перечню



Докладная записка Бурятского национального отдела при Гражданском управлении 
Временного правительства Забайкальской области управляющему Гражданской частью 

Временного правительства Забайкальской области о принятии необходимых мер по 
предотвращению дальнейшей эмиграции бурят. 22 июля 1918 г.

ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.10. Л.11, 12 об.

Вернуться к перечню



Докладная записка Бурятского национального отдела при Гражданском управлении 
Временного правительства Забайкальской области Управляющему гражданской 

частью Временного Правительства Забайкальской области о количестве эмигрантов и 
проблемах с ними. 22 июля 1918 г. 
ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.3. Л.1-1 об. 

Вернуться к перечню



«Во исполнение Декларации Временного правительства

Забайкальской области при Гражданском управлении

Забайкальской области учреждается Бурятский национальный

отдел <…>.»

Приказ по Гражданскому управлению 
Забайкальской области об учреждении 
Бурятского национального отдела и о 

назначении членов отдела.
27 июля 1918 г. 

ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.1. Л.14-14 об.

Вернуться к перечню



Рапорт Бурятского национального отдела управляющему гражданской частью 
Временного правительства Забайкальской области о перекочевке 200 беженцев. 

05 августа 1918 г.
ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.49-49 об.

Вернуться к перечню



Донесение Российскому вице-консульству в Хайларе
временно управляющему Гражданской частью 

Забайкальской области об урегулировании 
отношений между беженцами-бурятами и местным 

населением. 06 августа 1918 г. 
ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.92

Вернуться к перечню

Копия приговора беженцев-бурят с реки 
Гана об избрании «зайсана» (старосты). 

08 августа 1918 г.
ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.1. Л.20



Отношение управляющего гражданской 
частью Временного правительства 

Забайкальской области Консулу российской 
миссии в Хайларе о препятствовании 

китайцев перекочевке беженцев-бурят. 
08 августа 1918 г.

ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.4. Л.45-45 об.

Вернуться к перечню



Предписание Бурятского национального отдела председателю Судебно-
административного управления над беженцами в Монголии о решении вопроса 

переселения беженцев-бурят от притеснения местных жителей баргутов.
13 августа 1918 г.

ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.88-89

Вернуться к перечню



Отношение Бурятского национального 
отдела начальнику отдела беженцев 

Особого Маньчжурского отряда о 
транспортировке беженцев-бурят со ст. 

Чан-Чунь до ст. Хайлар. 20 августа 1918 г.
ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.7. Л.97

Вернуться к перечню

Кочевка бурят. Без даты.
Фотофонд ГАРБ



«<…> Потерпевшие беженцы остались совершенно без лошадей

и седел, поэтому они поставлены в слишком тяжелое

положение, ибо они теперь не имеют никакой возможности

совершить столь для них необходимой перекочевки <…>»

Донесение Бурятского национального отдела при Гражданском управлении 
Забайкальской области управляющему Гражданской частью Забайкальской области по 

ходатайству об оказании помощи ограбленным беженцам-бурятам.
31 августа 1918 г.

ГАРБ.  ФР.467. Оп.1. Д.9. Л.10-10 об.

Вернуться к перечню



Протокол общего собрания бурят, проживающих на территории Внешней Монголии 
о выборах Цырена Бадмажапова председателем общего собрания,

о положении эмигрантов, об открытии в г. Урге Бурятского комитета. 19 декабря 1918 г. 
ГАРБ.  ФР.305. Оп.1. Д.3. Л.11 – 12

Вернуться к перечню



Копия протокола общего собрания бурят, проживающих на территории Внешней Монголии, 
о создании Бурятского комитета в г. Урге. 29 декабря 1918 г. 

ГАРБ.  ФР.483. Оп.1. Д.31. Л.94-95

Вернуться к перечню



Сведения о количестве беженцев бурят, 
нуждающихся в одежде и обуви. 1918 г.
ГАРБ. ФР.467. Оп.1. Д.10. Л.16

Вернуться к перечню



Копия ноты российского дипломатического агента в Монголии А. Орлова на имя 
Главного монгольского управления иностранных дел о ходатайстве по безвозмездному 

пользованию беженцами-бурятами угодьями для выпаса скота. 19 февраля 1919 г.
ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.31. Л.143-143 об.

«Борьба политических партий в

России и соединенное с нею

отсутствие личной и имущественной

безопасности не миновали и

сопредельной с автономной Внешней

Монголией Забайкальской области.

Значительное число жителей

последней, преимущественно

буряты, было вынуждено покинуть

свою родину, оставив там полностью

или частью свое имущество и искать

спасения в Монголии <…>»

Вернуться к перечню



Записка административного отдела 
Народной думы Бурят-Монголии 

Восточной Сибири Агинской, 
Хоринской, Селенгинской аймачным 

думам о сборе сведений о числе 
жителей, проживающих в пределах 

Монголии. 22 февраля 1919 г. 
ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.31. Л.99

Вернуться к перечню



Донесение Самоуправления российских кочевых бурят 1-го участка в Монголии при Дучинском
районе Агинскому Бурятскому аймачному управлению об обременительных налогах для 

беженцев-бурят со стороны Монгольского правительства на выпас скота. 16 мая 1919 г.
ГАРБ. ФР.308. Оп.1. Д.96. Л.15-16

Вернуться к перечню



Протокол второго съезда бурят-монголов, живущих в пределах Монголии, об устройстве беженцев-
бурят в Монголии, их правах и обязанностях в Монголии. 1922 г.

ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.979. Л.1-3

Вернуться к перечню



Протокол второго съезда третьего заседания бурят-монголов, живущих в пределах Монголии о 
правах и обязанностях эмигрантов.1922 г.

ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.979. Л.23, 26-27

Вернуться к перечню



Сводные данные о количестве населения в разрезе сомонов с указанием о количестве 
укочевавших в Монголию. 1922 г.

ГАЗК. Ф.4. Оп.1. Д.60. Л.1

Вернуться к перечню



«<…> Живущие в пределах Монголии российско-подданные 

бурят-монголы принимают монгольское подданство по своему 

желанию <…>»
(Из Протокола российско-монгольской комиссии, ведущей переговоры в г. Урге по вопросу о принятии 

монгольского подданства бурят-монголами, эмигрировавших в Монголию. ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.979. Л.38 об.)

Протокол российско-монгольской 
комиссии, ведущей переговоры в 

г. Урге по вопросу о принятии 
монгольского подданства бурят-

монголами, эмигрировавших в 
Монголию. 03 июля 1923 г.

ГАРБ. Оп.1. Д.979. Л.36, 38 об.

Вернуться к перечню



Протокол третьего заседания второго съезда бурят-монголов, живущих в пределах 
Монголии об административном устройстве эмигрантов. 06 июля 1923 г.

ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.8. Л.32-33

Вернуться к перечню



Протокол третьего заседания второго съезда бурят-монголов, живущих в пределах 
Монголии об административном устройстве эмигрантов. 06 июля 1923 г.

ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.8. Л.34-35

Вернуться к перечню


