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УДК 930.2

 . В. Кротова

Личны5 45ла Eлужащих КВЖД 
как иEFочник изуч5ния 
руEEкого приEуFEFвия в Маньчжурии

Ант@о?ологичес>и= «?ово@от» в отечественно= исто@ичес>о= нау>е, 
инте@ес > исто@ии «?@остых» люде= ?@ивели исследователе= > ?оис>у 
новых исто@ичес>их источни>ов и инте@?@етации у6е и7вестных. Исто-
@и>и всё чаще @ассмат@ивают исто@ичес>ие ?@оцессы че@е7 ?@и7му 
?е@сонально= исто@ии, чтобы воссо7дать целостную >а@тину ?@ошлого, 
?онять ?оведение люде= в с?ецифичес>их обстоятельствах и мотивы 
их ?осту?>ов, сох@анить «@авновесие ме6ду с?ецифичностью частно= 
судьбы и сово>у?ностью общественных услови=»1. Основными источ-
ни>ами для и7учения ?е@сонально= исто@ии являются до>ументы лич-
ного ?@оисхо6дения — дневни>и, мемуа@ы, автобиог@афии, инте@вью, 
?исьма, >ото@ые а>тивно ис?оль7уются исто@и>ами для @ешения @а7-
личных исследовательс>их 7адач. Та>ие до>ументы, >а> личные дела, 
иг@ают, >а> ?@авило, толь>о вс?омогательную @оль ?@и @е>онст@у>ции 
биог@афи=. Настоящая статья ?@едлагает ?о-д@угому в7глянуть на этот 
источни>, @асши@ив сфе@у его ?@именения и т@а>тов>и.

Мате@иалы фонда 323 «П@авление общества Кита=с>о-Восточно= 6еле7-
но= до@оги» в Росси=с>ом госуда@ственном исто@ичес>ом а@хиве в Сан>т-
Пете@бу@ге являются уни>альным источни>ом ?о и7учению @усс>ого ?@и-
сутствия в Маньч6у@ии. Фонд соде@6ит более 20 тыс. дел и охватывает 
7начительны= ?е@иод: 1896–1935 гг. и 1943–1956 гг. В ?од@обном о?исании 

1 Исто@ия че@е7 личность: исто@ичес>ая биог@афия сегодня / Под @ед. Л.П. Ре?ино=. М.: 
К@угъ, 2005. С. 57.
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фонда в ?утеводителе ?о РГИА2, > со6алению, не у>а7ано соде@6ание о?иси 9, 
где соде@6ится более 6 тыс. личных дел «бывших @аботни>ов КВЖД». Ме6ду 
тем личные дела слу6ащих КВЖД являются уни>альным >ом?ле>сом источ-
ни>ов, ?о7воляющих со7дать >олле>тивную биог@афию слу6ащих КВЖД ?@и 
условии ?останов>и одноти?ных во?@осов о датах и месте @о6дения, ?утях ?о-
?адания в Маньч6у@ию, б@а>е и семье, социальном ?@оисхо6дении, об@а7ова-
нии, @оде деятельности, @елигии и ?@.

Русс>ие @абочие и слу6ащие КВЖД ?о?али в Маньч6у@ию @а7ными ?у-
тями. С@еди них были «ста@ослу6ащие», @аботавшие на КВЖД еще со в@емен 
ее ?ост@о=>и в >онце XIX — начале ХХ в.; бе6енцы, ?@ибывшие с волно= от-
сту?авших белых а@ми= во в@емя Г@а6данс>о= во=ны; советс>ие ?@едставите-
ли, >оманди@ованные и7 СССР для @аботы на КВЖД. Когда ?осле советс>о- 
>ита=с>их соглашени= 1924 г. КВЖД ?е@ешла в совместное советс>о->ита=с>ое 
у?@авление, часть ста@о6илов и эмиг@антов в7яли советс>ое г@а6данство >а> 
и7 иде=ных, та> и и7 ?@агматичес>их сооб@а6ени=, та> >а> на КВЖД могли 
@аботать толь>о г@а6дане СССР и Китая. Та>им об@а7ом, благода@я мате@иа-
лам и7 личных дел слу6ащих КВЖД мо6но ?@оследить @а7деление @усс>ого 
населения на советс>их г@а6дан и эмиг@антов, их мотивацию ?@и ?@инятии со-
ветс>ого или >ита=с>ого г@а6данства, с?особы ада?тации @усс>ого населения 
Маньч6у@ии > новым ?олитичес>им условиям.

В свя7и с этим особы= инте@ес для исследователя ?@едставляют в личных 
делах ?ослу6ные с?ис>и «бывших @аботни>ов КВЖД», >ото@ые дол6ны были 
7а?олняться >а6дым ?осту?ающим на слу6бу. Послу6но= с?исо> ?@едставля-
ет собо= от?ечатанную ти?ог@афс>им с?особом фо@му. С 1903 ?о 1927 г. с?и-
со> ?ечатался в ста@о= о@фог@афии и соде@6ал 10 ?ун>тов: «1. Имя, отчество, 
фамилия; 2. Чин или 7вание (для лиц, ?@и?исанных > го@одс>им или сельс>им 
обществам, следовало у>а7ать село, уе7д или го@од, > >ото@ому он был ?@и?и-
сан. – М. К.). 3. Ве@оис?оведание. 4. С>оль>о лет от @оду. 5. В >а>ом учебном 
7аведении вос?итывался, о>ончил ли >у@с, >огда и >а>ие до>ументы имеют-
ся в до>а7ательство об@а7овательного цен7а. 6. Чем 7анимался до ?осту?ле-
ния на КВЖД или где и с>оль>о в@емени слу6ил. Ка>ие имеются до>ументы 
о ?@е6не= деятельности. 7. Семе=ное ?оло6ение: холост или 6енат. У>а7ать 
ве@оис?оведание 6ены, имена и во7@аст дете=. 8. Отбывал ли воинс>ую ?овин-
ность, в >а>ом воинс>ом ?@исутствии и >огда. Состоит ли в 7а?асе. 9. По >а>ому 
?исьменному виду ?@о6ивает. 10. Собственно@учная ?од?ись, если г@амотен». 
Ка6ды= с?исо> 7аве@ялся дело?@ои7водителем и утве@6дался начальни>ом 
слу6бы, на >ото@ую ?осту?ал ?@етендент. На обо@отном листе у>а7ывалось 
?@охо6дение слу6бы на КВЖД: на >а>ую дол6ность был ?@инят, с >а>ого 
в@емени и с >а>им о>ладом, ?овышения и ?е@емещения, ?@ичины оставления 

2 Росси=с>и= госуда@ственны= исто@ичес>и= а@хив: Путеводитель: В 4-х т.  СПб.: И7д-во 
С.-Пет@б. ун-та, 2006. Т. 3. Фонды общественных и частных уч@е6дени= и о@гани7аци=. 
С. 104–107.
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127М. В. КроFов4

слу6бы, от?ус>а и боле7ни, наг@ады и ?особия, ?од@обное обо7начение в7ыс>а-
ни= 7а ?@осту?>и (выгово@ы, шт@афы, смещения и ?@.).

С 1927 г. была введена новая фо@ма ?ослу6ного с?ис>а, от?ечатанная в ти-
?ог@афии КВЖД у6е в сов@еменно= о@фог@афии, состоявшая та>6е и7 10 ?ун-
>тов, где у6е не было во?@осов о чине и 7вании, ве@оис?оведании, воинс>о= 
?овинности, но ?оявились ?ун>ты о месте @о6дения, г@а6данстве и нацио-
нальности. Необходимо было та>6е сообщить о @одственни>ах, находивших-
ся на и6дивении лица, ?осту?авшего на слу6бу, с у>а7анием сте?ени @одства, 
фамилии, имени и отчества и во7@аста. И7 ?ун>тов ?ослу6ного с?ис>а для со-
ставления >олле>тивно= биог@афии 7начимыми ха@а>те@исти>ами являются 
во7@аст, ?@оисхо6дение (и7 >а>их социальных слоев), об@а7ование, ве@оис?о-
ведание, г@а6данство, 7анятия до @еволюции, у?оминания о военно= слу6бе.

К@оме ?ослу6ного с?ис>а в личных делах слу6ащих КВЖД в дела ?одши-
вали 7аявления о ?@иеме на @аботу и увольнении, ?е@е?ис>у с д@угими слу6-
бами, ха@а>те@исти>и, ?@и>а7ы ?о личному составу о ?е@емещениях ?о слу6бе, 
?овышении о>ладов, наг@а6дении, ?@едоставлении от?ус>ов и ?@очие до-
>ументы. На?@име@, в них соде@6ится ?е@е?ис>а ?о >ва@ти@ному во?@осу — 
о ?@едоставлении слу6ебных >ва@ти@ с у>а7анием 6ило= ?лощади в 7ависимо-
сти от дол6ности, медицинс>ие освидетельствования, ходата=ства о ?особиях 
и ?енсиях. Анали7 сведени=, ?@едставляемых в личных делах, ?о7воляет @а7-
делить всех @усс>их слу6ащих КВЖД на отдельные социальные г@у??ы, вы-
делить не>ото@ые общие моменты в биог@афиях.

Выб@ав @е?@е7ентативную г@у??у — ?е@соналии наиболее ха@а>те@ных со-
циальных ти?ов слу6ащих КВЖД и7 интеллигенции, бывших военнослу6а-
щих, ста@о6илов, ?олитичес>их деятеле= белого дви6ения, этничес>их г@у?? 
(?оля>ов, ев@еев, тата@, г@у7ин и т. ?.), молоде6и, мо6но э>ст@а?оли@овать их 
биог@афии на исто@ию @осси=с>о= эмиг@ации в Маньч6у@ии. В судьбах этих 
люде= во?лотился смысл исто@ичес>ого выбо@а целого ?о>оления, вне7а?но 
?оте@явшего @одину — быть лояльным ново= власти и «вст@оиться» в новую 
систему или остаться и7гоем-эмиг@антом, хотя и сох@анившим свои убе6дения.

По условиям советс>о->ита=с>их соглашени= 1924 г. @аботать на КВЖД 
могли толь>о советс>ие и >ита=с>ие г@а6дане3. Целью ново= админист@ации 
КВЖД и советс>о= ди?ломатии было «очистить» до@огу от в@а6дебного «бе-
логва@де=с>ого» элемента, а та>6е @ас>олоть эмиг@ацию, «освоить» ее, восста-
новив в ?@авах г@а6данства, и та>им об@а7ом сделать ее лояльно= ново= вла-
сти. Судя ?о личным делам, это удалось, та> >а> большинство ста@ослу6ащих 
и бе6енцев, @аботавших на КВЖД, ?@ед?очли ?@инятие советс>ого г@а6дан-
ства увольнению.

Многие и7 бе6енцев смогли сделать >а@ье@у 7а счет уволенных «белых». На-
?@име@, и7 личного дела Н. Г. А@утюняна, 1891 г. @., мо6но у7нать, что он, а@мя-
нин, о>ончил Ба>инс>ое го@одс>ое училище, слу6ил с 1920 г. в Ме6дуна@одном  

3 Советс>о->ита=с>ие отношения, 1917–1957 гг.: Сб. до>ументов. М., 1959. С. 82–89, 94–98.
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обществе с?альных вагонов. В 1926 г. он ?одал ходата=ство в Гене@альное >он-
сульство СССР в Ха@бине о восстановлении советс>ого г@а6данства, где ему 
была выдана >витанция № 10183 от 3 ма@та 1926 г.4, и у6е 1 июля 1926 г. он 
был ?@инят в@еменным агентом >омме@чес>о= части КВЖД с о>ладом 250 @уб. 
в месяц5. В свя7и с тем, что все штатные дол6ности были 7аняты, остается толь-
>о догадываться, на >а>их условиях А@утюнян был ?@инят на слу6бу, быст@о 
?однимаясь ?о слу6ебно= лестнице. 7 июля 1927 г. А@утюнян был >оманди-
@ован в СССР «для обсу6дения во?@осов, >асающихся т@ан7итных ?е@ево7-
о> ?асса6и@ов, бага6а и с@очных ?осыло> в ?@ямом ев@о?е=с>о-а7иатс>ом 
сообщении». С 29 о>тяб@я 1928 ?о 30 янва@я 1929 г. о?ять был >оманди@ован 
в П@агу на 4-ю Ев@о?е=с>о-А7иатс>ую >онфе@енцию, 7атем че@е7 Ге@манию, 
Авст@ию, Ригу и Мос>ву он ве@нулся в Ха@бин (ему был выдан аванс, а 7а-
тем вы?лачены >оманди@овочные деньги и7 @асчета 25 @уб. в сут>и). Во в@е-
мя советс>о->ита=с>ого >онфли>та в >онце августа 1929 г. он был а@естован 
>ита=с>о= ?олицие= 7а «>оммунистичес>ую деятельность на КВЖД». После 
освобо6дения в а?@еле 1930 г. был от?@авлен в >оманди@ов>у на 5-ю >онфе-
@енцию Ев@о?е=с>о-А7иатс>ого ?@ямого сообщения в Одессу, в о>тяб@е 1930 г. 
>оманди@ован в Да=@ен. С 1 сентяб@я 1931 г. был на7начен ?омощни>ом 7аве-
дующего ?асса6и@с>ими о?е@ациями КВЖД. 15 ма@та 1933 г. ему был выделен 
особня> ?лощадью 95,4 >в. м в Новом го@оде. 15 а?@еля 1934 г. ?оследовала >о-
манди@ов>а в Мос>ву на два месяца, и7 Мос>вы он ?@ислал ?@ошение о ?@едо-
ставлении от?ус>а, но в Ха@бин больше не ве@нулся. Он ?@едоставил удостове-
@ение ?оли>лини>и НКПС о состоянии 7до@овья и 7аявление об увольнении. 
15 сентяб@я 1934 г. был уволен от слу6бы согласно ?@ошению ?о боле7ни6.

П@име@ом «деловито= @асчетливости» та>ого @ода люде=, с?особных сделать 
>а@ье@у ?@и любом @е6име, могут слу6ить до>ументы и7 личного дела Се@гея 
Ни>олаевича Ме@анвиля (часть свое= фамилии — Ме@анвиль де Сент-Кле@ — 
он о?устил в ан>ете), 1866 г. @., дво@янина, статс>ого советни>а в отстав>е, ца@-
с>ого чиновни>а, ?е@ешедшего на сто@ону советс>о= власти ?осле @еволюции. 
И7 ?ослу6ного с?ис>а в его личном деле мо6но у7нать, что С. Н. Ме@анвиль, 
у@о6енец Виленс>о= губе@нии, о>ончил гимна7ию и Технологичес>и= инсти-
тут в Сан>т-Пете@бу@ге, ?осле чего слу6ил в @а7личных госуда@ственных уч-
@е6дениях Росси=с>о= им?е@ии — в Госуда@ственном >онт@оле 3 года, ?о та-
мо6енному ведомству 14 лет, ?о ведомству ?уте= сообщения 19 лет. Был 6енат, 

4 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 186. Л. 1. П@и ?одаче ходата=ства о ?@едоставлении г@а6данства 
и у?лате >онсульс>ого сбо@а «бывшему @усс>ому» выдавалась >витанция «на ?олучение 
?ас?о@та» на в@емя о6идания @ешения ЦИК СССР, >огда >витанция 7аменялась «сов-
7аг@анвидом».

5 Для с@авнения: штатны= ?@офессо@ на Ю@идичес>ом фа>ультете в Ха@бине ?олучал 
200 @уб. в мес., @абочи= на КВЖД в с@еднем ?олучал 30 @уб. в мес.

6 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 186. Л. 80–104. По данным «Мемо@иала», в 1937 г. он был а@есто-
ван, обвинен в ш?иона6е, ?@игово@ен > 10 годам ИТЛ. Его 6ена Ма@ия Федо@овна была 
@асст@еляна в 1937 г.
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129М. В. КроFов4

имел ?яте@ых дете=7. После @еволюции он остался слу6ить на 6еле7но= до-
@оге, те?е@ь у6е бывше= в ?одчинении НКПС, >а> «ис?ытанны= с?ециалист 
?о общеадминист@ативно= части»8. В начале 1918 г., вслед 7а ?е@еводом НКПС 
в Мос>ву ?е@еехал туда для о@гани7ации общеадминист@ативного отдела ?@и 
Цент@альном у?@авлении 6еле7нодо@о6ного т@анс?о@та. С 20 августа 1921 г. 
?о лично= ?@осьбе он был ?е@емещен на О>тяб@ьс>ую 6еле7ную до@огу, где @а-
ботал 7аместителем начальни>а админист@ативно= слу6бы. Ввиду «семе=ных 
обстоятельств» Ме@анвиль в а?@еле 1922 г. выехал в Ха@бин, где ?осле долгих 
хло?от в ма@те 1924 г. смог уст@оиться на КВЖД, ?@авда, толь>о в@еменным 
>онто@щи>ом с о>ладом 50 @уб. в месяц.

В о>тяб@е 1924 г., ?осле ?е@ехода КВЖД в совместное советс>о->ита=с>ое 
у?@авление Ме@анвиль ?о?ытался улучшить свое мате@иальное ?оло6ение, 
ис?оль7уя смену власти на КВЖД. Он на?@авил ?исьмо новому советс>ому 
?@авителю дел КВЖД И. О. Яцунс>ому (?о данным эмиг@антов, сот@удни>у 
ОГПУ) с ?@осьбо= ?@ивлечь его > «более 6иво= @аботе»: «Начальни> слу6бы 
э>с?луатации Г. Я. Ма@>ов лично 7нает меня ?о @аботе. Он очень хочет в7ять 
меня > себе. Но, > со6алению, у него нет ни одно= мало-мальс>и ?одходяще= 
ва>ансии. Ра7ве толь>о я@ы= <>и@илловец= Я>шин надумает у=ти, не до6дав-
шись своего им?е@ато@а! Но наде6ды на его уход мало. <…> Не ?ове7ло 7десь 
Ме@анвилям, @а7ве вот те?е@ь, с новым годом, с новою сметою, и, главное, 
с новым <нашим= начальством ?о=дет лучше»9. По сути, ?исьмо было доносом 
на сослу6ивцев, >ото@ых Ме@анвиль обвинял в мона@хичес>их наст@оениях 
и недостаточно= лояльности ново= власти.

В >онце >онцов нес>оль>о «ста@ослу6ащих» были уволены со слу6бы, а Ме-
@анвиль 7анял место одного и7 них. Он был ?е@еведен с 1 а?@еля 1925 г. в слу6-
бу общих дел дело?@ои7водителем билетного стола >анцеля@ии У?@авления 
до@оги с о>ладом в 150 @уб. в мес. В 1925 г. он ?одал до>ументы в советс>ое 
>онсульство в Ха@бине и ?олучил в 1926 г. советс>и= ?ас?о@т (сов7аг@анвид) 
7а № 20939. В деле х@анится еще нес>оль>о ?исем Ме@анвиля > Яцунс>ому 
с ?@осьбами о ?овышении о>лада. Та>, на?@име@, в ?исьме от 9 сентяб@я 1925 г. 
он ?исал: «Много лет сот@удничая в Мос>ве со ста@ыми ?а@ти=ными @аботни-
>ами, я ?@ивы> >@е?>о ве@ить им. А ?отому не сомневаюсь, что Вы вы?олните 
тот минимум, >ото@ы= был обусловлен Вами ?е@ед самым на7начением тов. Ря-
бинина начальни>ом билетно= части»10. Дело в том, что Ме@анвиль стал ?о-
мощни>ом начальни>а билетно= части КВЖД в августе 1925 г., но о>лад у него 
остался ?@е6ним. В свя7и с этим Ме@анвиль ?@осил ?овысить ему 6алованье 
7а счет со>@ащения о>ладов >онто@щи>ам и @еви7о@у-инст@у>то@у. К ?исьму, 

7 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 3454. Л. 1.
8 Письмо С.Н. Ме@анвиля И.О. Яцунс>ому, ?@авителю дел КВЖД, 27 де>аб@я 1924 г. // 

РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 3454. Л. 5а.
9 Там 6е. Л. 5б.
10 Там 6е. Л. 23.
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>стати, ?@илагался ?@ое>т со>@ащения о>ладов, ?осле >ото@ого следует 7а?и-
с>а @у>о= Яцунс>ого от 12 сентяб@я 1925 г.: «Всю ?е@е?ис>у, >а> ха@а>те@и7у-
ющую один и тот 6е ш>у@ны= во?@ос, в>лючить в личное дело Ме@анвиля». 
Все-та>и в 1927 г. С. Н. Ме@анвиль ?олучил долго6данное ?овышение о>лада 
до 200 @уб. в месяц. По-видимому, он вы?олнял ?о?утно «особые ?о@учения», 
та> >а> во в@емя советс>о->ита=с>ого >онфли>та 1929 г. Ме@анвиль был в чис-
ле 59 челове>, высланных >ита=с>ими властями и7 Маньч6у@ии в СССР 7а а>-
тивную «?@о?аганду >оммуни7ма» в июле 1929 г.

Он выехал в Мос>ву, где ?о?ытался офо@мить свое увольнение со слу6бы 
«?о боле7ни», чтобы ?олучить ?особие от КВЖД. 7 августа 1929 г. он ?@ошел 
«освидетельствование» Мос>овс>им бю@о в@ачебно= э>с?е@ти7ы, >ото@ое ?@и-
7нало Ме@анвиля «инвалидом 2 г@у??ы». После чего ему было насчитано ?осо-
бие от до@оги в сумме 531 @уб. 25 >о?. На КВЖД он у6е не ве@нулся, ?оселился 
в Аннов>е — селе недале>о от г. Боб@ова Во@оне6с>о= области. Был а@естован 
в 1937 г. и ?@игово@ен > @асст@елу >а> «я?онс>и= ш?ион»11.

Ка> видно и7 мате@иалов личного дела С. Н. Ме@анвиля, ?е@ед новыми со-
ветс>ими начальни>ами на КВЖД 7аис>ивали, 6елая 7авоевать их @ас?оло6е-
ние. П@авитель дел КВЖД И. О. Яцунс>и=, ведавши= всеми на7начениями, был, 
?о-видимому, доволен свое= @олью «благодетеля». В его личном деле х@анится 
ог@омное >оличество ?@иглашени=, благода@носте=, ?@ошени=, 7а?исо>, в@оде 
это=, от 16 фев@аля 1926 г. (?од?ись не@а7бо@чива): «Милы= Иван Оси?ович, 
<…> се=час на7начаются ш>ольные 7убные в@ачи ?@и ш>олах до@оги. Одна моя 
бли7>ая 7на>омая — Але>санд@а Бо@исовна Бутом-Лес> — намечена >андидат>о=. 
<…> Нам с>а7али, что утве@6дение 7ависит от Вас и ?@осьба моя в следующем — 
если это та>, то име=те ее в виду. <…> Мне не хотелось о?ять об@ащаться > Вам 
?о та>ому ?оводу. Но 7наете, Иван Оси?ович, у всех та>ое тя6елое ?оло6ение»12. 
И7 личного дела А. Б. Бутом-Лес>, эмиг@ант>и и7 О@енбу@га, видно, что ?@осьба 
была удовлетво@ена, и 27 а?@еля 1926 г. она была на7начена на дол6ность в@е-
менного 7убного в@ача Цент@ально= больницы КВЖД с о>ладом 1320 @уб. в год13.

В @у>ах ново= советс>о= админист@ации КВЖД был ва6не=ши= @есу@с — 
во7мо6ность т@удоуст@о=ства в условиях бе7@аботицы, и этим @есу@сом она 
умело ?оль7овалась, ?@ивле>ая на свою сто@ону 7аметные фигу@ы и7 «бело-
го» лаге@я. Вслед 7а «сменовеховцами», уст@оенными на КВЖД, — Г. Н. Ди>им 
и Н. В. Уст@яловым14, советс>ое г@а6данство ?@иняли большинство ?@офессо@ов, 

11 Вс?омним невинно убиенных // Ст@аница >луба «Память» Во@оне6с>ого госуниве@си-
тета: http:samsv.narod.ru/Klb/City/Bobrov/repress.html. Дата об@ащения: 15.07.2012.

12 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 6255. Л. 32.
13 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 668. Л. 1 об. Бутом-Лес>, имея >ита=с>и= ?ас?о@т, и7ъявила 6е-

лание ?олучить советс>ое г@а6данство, о чём имелась >витанция Гене@ального >онсуль-
ства СССР в Ха@бине №2430 от 2 нояб@я 1925 г., в ?@отивном случае она бы не смогла 
@аботать на КВЖД.

14 Н.В. Уст@ялов в фев@але 1925 г. стал начальни>ом Учебного отдела вместо уволенного 
?@оф. Н.И. Ни>ифо@ова с годовым о>ладом в 6 тыс. @уб. Ему >@оме ?@очих льгот был 
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ученых, восто>оведов: В. А. Ря7ановс>и=, Л. А. Уст@угов, М. Н. Е@шов, Е. М. Че-
?у@>овс>и=, А. И. Пог@ебец>и=, В. Д. Ма@а>улин, В. Я. Толмачев, Н. Н. Т@ифо-
нов, Н. С. Ло?ухин, И. В. С>у@латов, А. В. С?ицын, В. Н. Весело в7о@ов и д@. Надо 
7аметить, что в @а7личных энци>ло?едиях, слова@ях и с?@авочни>ах ?о исто@ии 
@осси=с>о= эмиг@ации ?@и у?оминании этих люде=, >а> ?@авило, не у>а7ывает-
ся фа>т ?@инятия ими советс>ого г@а6данства15.

И7вестны= ?исатель С. Г. С>италец-Пет@ов, 6ивши= в Ха@бине и ?ечатав-
ши=ся в эмиг@антс>их га7етах, в де>аб@е 1927 г. о?убли>овал в ха@бинс>о= га-
7ете «Новости 6и7ни» от>@ытое ?исьмо о ?е@еходе на сто@ону советс>о= власти 
и @а7@ыве с эмиг@ацие=. Одна>о ва6ным обстоятельством являлось то, что ?ись-
мо было о?убли>овано на д@уго= день ?осле того, >а> его 6ену, В. Ф. Пет@ову, 
уст@оили на @аботу на КВЖД с 1 де>аб@я 1927 г. в >омме@чес>ую слу6бу с о>ла-
дом 150 @уб. в месяц. Е= та>6е была ?@едоставлена >а7енная >ва@ти@а и выдан 
?ас?о@т СССР ген>онсульством в Ха@бине от 16 де>аб@я 1927 г. № 248916.

С@еди уст@оившихся на слу6бу в КВЖД было немало бывших офице@ов, 
участвовавших в Г@а6данс>о= во=не на сто@оне белых а@ми=. Естественно, ?@и 
7а?олнении ан>ет эти фа>ты с>@ывались. Поэтому умолчания в ?ослу6ных 
с?ис>ах та>6е очень ва6ны для анали7а мотивов ?@инятия советс>ого г@а6дан-
ства, а та>6е ?онимания механи7мов «социально= мими>@ии» — ?@ис?особ-
ления > о>@у6ающе= социально= с@еде @ади дости6ения >а>их-либо выгод, 
вы6ивания и сох@анения.

На?@име@, Ни>ола= А?оллонович Ба=>ов, 1872 г. @., и7вестны= ?исатель 
и охотни>, ста@о6ил Маньч6у@ии (с 1901 ?о 1914 г. он слу6ил в Зааму@с>ом 
о>@уге ?ог@анично= ст@а6и), во в@емя Г@а6данс>о= во=ны воевал в @ядах Доб@о-
вольчес>о= а@мии. В 1920 г. он ?о>инул Россию и че@е7 Константино?оль, 7атем 
Еги?ет и Индию в сентяб@е 1922 г. доб@ался до Владивосто>а, ?отом ?е@еб@ался 
в Маньч6у@ию. Но, ?осту?ая на КВЖД, в автобиог@афии у>а7ал: «После демоби-
ли7ации в 1919 г. слу6ил в Киеве в Губсобе7е, где 7аведовал ?@одовольственными 
с>ладами. С ?@иходом в Киев дени>инс>о= а@мии выехал в Маньч6у@ию. <…> 
Полити>о= не 7анимался, в г@а6данс>о= во=не не участвовал и ни>огда не состо-
ял ни в >а>о= о@гани7ации или ?а@тии»17. В сентяб@е 1925 г. Ба=>ов ?одал до>у-
менты в советс>ое >онсульство о восстановлении советс>ого г@а6данства, ?осле 
чего ?олучил место ?омощни>а лесного смот@ителя Земельного отдела КВЖД 
с о>ладом 1200 @уб. в год. Советс>и= ?ас?о@т ?олучил в 1927 г.

Бывши= ?од?ол>овни> П. Л. Ост@овс>и=, 1884 г. @., дво@янин, у@о6енец 
г. Влади>ав>а7а, был и7вестен в эмиг@ации в Ха@бине >а> начальни> штаба 

?@едоставлен >а7енны= особня> ?лощадью 189,6 >в. м (РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 5480. 
Л. 1 об., 55).

15 См., на?@име@: ХиEамуFдинов А.А. Росси=с>ая эмиг@ация в А7иатс>о-Тихоо>еанс>ом 
@егионе и Ю6но= Аме@и>е: Библиог@афичес>и= слова@ь. Владивосто>: И7д-во Дальне-
вост. ун-та, 2001.

16 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 4077. Л. 1.
17 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 244. Л. 12 — 12 об.
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А7иатс>о= диви7ии ба@она Р. Ф. Унге@на. После ?@ибытия в Ха@бин Ост@ов-
с>и= в 1921 г. уст@оился на @аботу на КВЖД. За?олняя ан>ету ?ослу6ного 
с?ис>а ?@и ?осту?лении на КВЖД, в г@афе «чем 7анимались до ?осту?ления 
на до@огу» Ост@овс>и= у>а7ал: «Работал на Влади>ав>а7с>о= 6еле7но= до@оге, 
на дол6ности >омме@чес>ого >онто@щи>а и 7а?асного агента ?о дви6ению»18, 
ни>а> не у?омянув свое боевое ?@ошлое. Он уст@оился >онто@щи>ом, ?отом 
в@еменным весовщи>ом ст. Маньч6у@ия, в 1923 г. @аботал билетным и бага6-
ным >асси@ом ст. Аньда (о>лад 840 @уб. в год). С ?@иходом советс>о= админи-
ст@ации в7ял советс>ое г@а6данство19 и та>им об@а7ом обес?ечил себе бе7бед-
ное существование. С 1 нояб@я 1925 г. его на7начили начальни>ом ст. Чанчунь 
с о>ладом 1500 @уб., а с 1 нояб@я 1928 г. — начальни>ом ст. Куаньченц7ы с ?о-
вышением о>лада до 3 тыс. @уб. в год.

Д@уго= офице@, гене@ал-ма=о@ Васили= Ни>олаевич Касат>ин, в 1918–
1919 гг. состоял в штабе адми@ала А. В. Колча>а, в 1920 г. эмиг@и@овал в Ха@бин 
и уст@оился на КВЖД. В своих вос?оминаниях, на?исанных в 1950-х гг., Касат-
>ин утве@6дал, что @аботал в П@авлении КВЖД, был эмиг@антом, уволен с до-
@оги 20 о>тяб@я 1929 г.20 Ме6ду тем, 7а?олняя ?ослу6но= с?исо>, фа>т слу6бы 
у Колча>а Касат>ин о?устил. До 1921 г. он, согласно с?ис>у, «@аботал ?о 6е-
ле7нодо@о6ным во?@осам в военном ведомстве с 1914 г.»21. В 1925 г. В. Н. Ка-
сат>ин, >а> и многие слу6ащие, ?одал 7аявление в Гене@альное >онсульство 
СССР в Ха@бине с ?@осьбо= о «восстановлении в ?@авах г@а6данства СССР» 
и ?олучил >витанцию и7 >онсульства об у?лате налога22. Эта >витанция ?о7во-
лила ему @аботать на КВЖД, ?@ичем в до>ументах он числился >а> «советс>и= 
г@а6данин», хотя советс>ого ?ас?о@та не имел. Но В. Н. Касат>ину и еще @яду 
слу6ащих ?о во7бу6денным ими ходата=ствам о ?@инятии советс>ого ?оддан-
ства ЦИК СССР от>а7ал. В свя7и с этим, согласно ?@и>а7у № 144 от 20 о>тя-
б@я 1927 г., Касат>ин и еще 10 агентов КВЖД были «отст@анены от 7анимае-
мых дол6носте=» >а> «не состоявшие в ?одданстве СССР или Китая»23.

Во?@ос о ?олучении советс>ого г@а6данства был с?особом >онт@оля над 
слу6ащими и давления на них со сто@оны советс>о= админист@ации. По не-
>ото@ым личным делам мо6но ?@оследить, >а>о= ?е@иод ?@ошел со в@емени 
?одачи 7аявления в советс>ое >онсульство о восстановлении ?@ав г@а6данства 
СССР, ?олучения об этом >витанции и 7атем советс>ого ?ас?о@та (сов7аг@ан-
вида). И если @абочие, члены их семе=, ?@офсою7ные а>тивисты или агенты, 

18 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 3891. Л. 1.
19 В 1925 г. он ?олучил >витанцию, 30 июля 1928 г. ему был выдан советс>и= ?ас?о@т 

№ 26600.
20 Kasatkin V.N. Collection. Memoirs // Bakhmeteff  Archive of Russian and East European 

History and Culture, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University.
21 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 2175. Л. 1.
22 Там 6е. Л. 39.
23 Там 6е. Л. 32.
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вы?олнявшие, ?о все= видимости, «особые ?о@учения» для СССР, ?олуча-
ли ?ас?о@та ?@а>тичес>и че@е7 месяц-два ?осле ?одачи 7аявления, то д@угим 
агентам, в лояльности >ото@ых были сомнения, выдача ?ас?о@та 7атягивалась 
?о тем или иным ?@ичинам, и в >онце >онцов их увольняли >а> «бес?оддан-
ных». Та>, на?@име@, ин6ене@ А. В. С>во@цов 27 нояб@я 1928 г. ?одал ?@оше-
ние на имя У?@авляющего до@ого=: «П@ошу не от>а7ать во7будить ходата=ство 
?е@ед Гене@альным >онсульством СССР в Ха@бине о восстановлении меня 
в ?@авах г@а6данства СССР и выдаче мне ?ас?о@та. Заявление с ?@осьбо= вос-
становить меня в ?@авах г@а6данства мною было ?одано 23 мая 1925 г., о чем 
имею >витанцию № 4112. Несмот@я на неодно>@атные мои 7а?@осы до сего 
в@емени не имею ответа». На ?@ошении све@ху ?@и?ис>а У?@авляющего до-
@ого= А. И. Емшанова: «Оставьте бе7 ответа»24. Советс>и= ?ас?о@т С>во@цов 
та> и не ?олучил, был уволен в 1930 г. и ?е@ешел в эмиг@антс>ое состояние. 
И7вестны= восто>овед И. С. С>у@латов, 7ав. >у@сами >ита=с>ого я7ы>а КВЖД, 
имел >витанцию № 561, выданную Гене@альным >онсульством СССР в Ха@-
бине 5 янва@я 1925 г., но в советс>ом г@а6данстве ему было от>а7ано, и он 
был уволен в мае 1930 г.25 Та>ова была судьба многих «с?ецов», @аботавших 
на КВЖД, оставшихся @аботать во в@емя советс>о->ита=с>ого >онфли>та и 7а-
тем уволенных ново= советс>о= админист@ацие=.

Личные дела могут слу6ить ва6ным источни>ом и7учения и7менившихся 
?@авил социального ?оведения для слу6ащих КВЖД, ?@инявших советс>ое 
г@а6данство. Та>, на?@име@, @егист@и@овать б@а>и, @о6дение дете=, фа>ты 
сме@ти для советс>их г@а6дан необходимо было толь>о в отделах ЗАГС ?@и 
>онсульствах СССР в Маньч6у@ии. С одно= сто@оны, у?@ощенная фо@ма @е-
гист@ации б@а>а ?о7волила многим слу6ащим @а7вестись и вто@ично 6ениться 
(вы=ти 7аму6). Та>, в не>ото@ых личных делах есть у?оминания о ?е@вом це@-
>овном б@а>е и вто@ом, 7а@егист@и@ованном в советс>ом >онсульстве. Началь-
ни> слу6бы тяги ин6ене@ А. Х. Калина в 1925 г. ?олучил советс>и= ?ас?о@т, 
?осле чего в 1926 г. он @а7велся с ?е@во= 6ено= Ма@ие= Васильевно=, с >ото-
@о= состоял в це@>овном б@а>е с 1902 г. и имел т@оих дете=, и 15 ма@та 1927 г. 
в отделе ЗАГС Гене@ального >онсульства СССР в Ха@бине офо@мил вто@о= 
б@а> с Анно= Миха=ловно=26. С д@уго= сто@оны, для ?одтве@6дения лояльно-
сти многие слу6ащие дубли@овали свои свидетельства о б@а>е и свидетельства 
о @о6дении дете=, та> что в делах находятся вы?иси, выданные це@>овным ?@ич-
том, и вы?иси и7 отделов ЗАГСа. В личном деле «бывшего @аботни>а КВЖД» 
В. И. Але>санд@ова — ста@ослу6ащего, начальни>а слу6бы ?ути, находятся 
два свидетельства о б@а>е с С. Г. Гладышево=: ?е@вое — от 1922 г., о це@>овном 
б@а>е, а вто@ое — от 21 сентяб@я 1925 г. (?осле ?одачи 7аявления о восстанов-
лении г@а6данства) с не= 6е в отделе ЗАГС Гене@ального >онсульства  СССР 

24 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 4840. Л. 17.
25 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 4867. Л. 2 об.
26 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 2102. Л. 93.
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в Ха@бине27. Советс>им г@а6данам, ?о-видимому, у6е нель7я было всту?ать 
в це@>овны= б@а>. В@ачу ст. Аньда А. И. Сунгу@ову, ста@ослу6ащему, ?олучив-
шему советс>ое г@а6данство, >онсульство ?осле @а7вода с ?е@во= 6ено= от>а7ало 
в @егист@ации вто@ого б@а>а с эмиг@ант>о= Н. А. Кадуш>ино=. Был составлен а>т 
от 21 нояб@я 1930 г. в «удостове@ение того, что Сунгу@ов и Кадуш>ина де=стви-
тельно находятся ме6ду собо= в б@ачном со6ительстве и ?@о6ивают совмест-
но», ?од?исанны= агентами КВЖД Л. Д. Т@оцен>о, А. А. Баталино=, Н. Г. Бу@да-
>овым, ?осле чего Н. Кадуш>ина ?олучила статус «г@а6данс>о= 6ены»28.

Личные дела советс>их ?а@ти=ных чиновни>ов, >оманди@ованных и7 СССР 
на КВЖД, могут ?@олить свет на об@а7 6и7ни ново= советс>о= элиты в Ха@бине, 
бли7>и= > >олониальному быту. Хотя в большинстве своем советс>ие ?@едстави-
тели, особенно высшие агенты или ?@едставители с?ецслу6б не считали ну6ным 
7а?олнять ?ослу6но= с?исо> или ?@о?ус>али ?ун>ты об об@а7овании, ве@оис?о-
ведании, слу6ебном ста6е, всё 6е в их личных делах соде@6ится достаточно сведе-
ни=, чтобы иметь ?@едставление о советс>о= ве@хуш>е КВЖД. Все высшие агенты 
КВЖД, >оманди@ованные и7 СССР, ?олучали большие о>лады: у?@авляющи= 
КВЖД ?олучал 25 тыс. 7ол. @уб. в год, не считая денег на ?@едставительс>ие @ас-
ходы, това@ищ ?@едседателя ?@авления КВЖД ?олучал 21 тыс. @уб., 7аместитель 
това@ища ?@едседателя — 18 тыс. @уб., члены ?@авления КВЖД — ?о 10 тыс. @уб. 
в год. Помимо высо>их о>ладов всем высшим чиновни>ам ?олагались отдельные 
особня>и или >а7енные >ва@ти@ы с мебелью. К ?@име@у, това@ищу ?@едседателя 
?@авления КВЖД В. Г. Чи@>ину был отведен особня> ?лощадью 487,96 >в. м, члену 
Реви7ионного >омитета КВЖД Ф. Я. Пе@шину, се>@ета@ю ?а@т>ома У?@авления 
до@оги — особня> ?лощадью 220 >в. м с га@а6ом 40 >в. м29, ин6ене@у для ?о@уче-
ни= В. Н. Алфимову — особня> ?лощадью 168,22 >в. м30. Всем ?олагались отдель-
ные автомобили, личные шофе@ы, бес?латны= ?@ое7д ?о 6еле7но= до@оге в с?ец-
вагонах. П@ичем бес?латные билеты на ?@ое7д ?о 6еле7но= до@оге вы?исывались 
не толь>о для членов семе=, но и для нянь ?@и детях. На лето ?@едоставлялись 
дачи или о?лачивалось лечение на мо@с>их >у@о@тах. В личных делах «>оманди-
@ованных и7 Мос>вы» та>6е соде@6атся ?@иглашения на балы, вече@а, бан>еты, 
обеды, счета на ?@иоб@етение «ви>т@ол» (та> на7ывались ?атефоны в Ха@бине), 
@адио?@иемни>ов, мотоци>лов, удостове@ения на ношение о@у6ия, ?особия на ле-
чение, о?лата >оманди@овочных, >ото@ые ?о7воляют @е>онст@уи@овать об@а7 6и7-
ни советс>их чиновни>ов в Маньч6у@ии в 1920–1930-е гг.

Мате@иалы, соде@6ащиеся в личных делах, многое ?@оясняют в ?оведении 
ста@ших агентов, г@а6дан СССР и эмиг@антов во в@емя советс>о->ита=с>ого 
>онфли>та 1929 г. Этот ас?е>т остался 7а @ам>ами многочисленных исследова-

27 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 74. Л. 1.
28 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 5117. Л. 114–115.
29 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 4036. Л. 13. Ф.Я. Пе@шина ото7вали в Мос>ву в о>тяб@е 1933 г., 

в свя7и с чем он ?@осил вы?исать на@яд на ?@ово7 820 >г бага6а. (Там 6е. Л. 53).
30 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 103. Л. 13.
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ни= ?о исто@ии >онфли>та — ч@е7выча=но 7а?утанного >луб>а ме6дуна@одных 
отношени=. В исто@ичес>о= лите@ату@е 7а>@е?ились ?@едставления о том, что 
большинство советс>их г@а6дан в начале советс>о->ита=с>ого >онфли>та были 
уволены >ита=с>о= админист@ацие=, уволились сами со слу6бы на КВЖД или 
были а@естованы >ита=с>ими властями, а их места 7аняли >ита=цы и @усс>ие 
эмиг@анты. Одна>о внимательное и7учение личных дел бывших слу6ащих 
КВЖД вносит >о@@е>тивы в ?@едставления о >онфли>те и ?@иводит > выводу 
о том, что дале>о не все слу6ащие КВЖД, ?@инявшие советс>ое г@а6данство, 
остались лояльны советс>о= админист@ации КВЖД.

Отдельные авто@ы утве@6дают, что ?осле увольнения советс>их сот@удни-
>ов со слу6бы на КВЖД на их дол6ности были на7начены @усс>ие эмиг@анты31. 
Но это не совсем та>. Судя ?о ?ослу6ным с?ис>ам личных дел, уволенных выс-
ших агентов — г@а6дан СССР 7ачастую 7аменяли та>6е советс>ие г@а6дане, 
та> на7ываемые «новосоветс>ие», @аботавшие на до@оге до 1924 г. и ?@инявшие 
советс>ое г@а6данство для того, чтобы остаться на до@оге. Та>, уволенного на-
чальни>а слу6бы общих дел, советс>ого г@а6данина В. П. Кня7ева 7аменил та>-
6е г@а6данин СССР, начальни> отдела ?@оисшестви= Н. Н. Афанасен>о, вме-
сто начальни>а слу6бы ?ути Е. Н. Хиль>евича был на7начен В. И. Але>санд@ов, 
вместо начальни>а слу6бы сбо@ов М. У. Ильинс>ого — К. К. Луневс>и= — все 
с советс>ими ?ас?о@тами. Остались @аботать на местах многие советс>ие г@а6-
дане: ?омощни> главного бухгалте@а В. Б. Ку>ель-К@аевс>и=, в@. и. о. начальни-
>а мате@иально= слу6бы В. Е. По??ель, ?е@еводчи>и А. Г. С>е@ст, А. И. Галич, 
?@е?одаватель Е. Х. Нилус, ю@ис>онсульты В. Б. Ра7умовс>и=, И. И. Ще@ба>ов, 
Игнатьев и д@.; не>ото@ые начальни>и участ>ов слу6бы ?ути — В. А. Сми@нов, 
А. В. С>во@цов, Г. М. Шим>ин, Г. И. Боча@ов, В. Н. Че@того@ов. Остались @або-
тать ?очти все агенты Э>ономичес>ого бю@о, г@а6дане СССР, тесно свя7анные 
со сменовеховством, — В. И. Су@ин, Е. Е. Яшнов, В. Г. Лас>ин, А. М. Го@шенин, 
М. Н. Е@шов, Л. И. Любимов, Н. С. Зефи@ов, Т. В. Бутов, а та>6е агенты >ом-
ме@чес>о= части В. Я. Толмачев, М. Н. Е@шов, В. И. Денисов, М. С. Доб@охотов, 
П. М. Меньши>ов и д@.32 Более того, вос?оль7овавшись случаем, многие совет-
с>ие г@а6дане ?е@ешли на более высо>оо?лачиваемые дол6ности, а те, >то стоял 
в оче@еди на >а7енную >ва@ти@у, >а>, на?@име@, и7вестны= охотни> и ?исатель 
Н. В. Ба=>ов, на>онец-то ?олучили ее33. Надо отметить, что советс>ие г@а6дане 
остались @аботать на КВЖД во?@е>и ?@и7ывам ?а@ти=ных и ?@офсою7ных о@-
гани7аци= об увольнении с до@оги с целью дестабили7ации ее @аботы.

С@еди уволившихся со слу6бы советс>их г@а6дан, ?о-видимому, были со-
мнения в исходе >онфли>та, ?оэтому не>ото@ые высшие агенты @ешили ?од-
ст@аховаться «на вся>и= случа=» и уволиться ?о боле7ни. Ин6ене@ А. Х. Калина,  

31 Аблова Н.Е. КВЖД и @осси=с>ая эмиг@ация в Китае: ме6дуна@одные и ?олитичес>ие 
ас?е>ты исто@ии (?е@вая ?оловина ХХ в.). М.: НП ИД «Русс>ая ?ано@ама», 2004. С. 202.

32 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 6277. Л. 3–390.
33 РГИА. Ф. 323. О?. 9. Д. 244. Л. 52.
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начальни> слу6бы тяги, уволенны= 11 июля 1929 г., уехал в г. Да=@ен на юг 
Маньч6у@ии и у6е оттуда ?@ислал 7аявление об увольнении ?о боле7ни. Он 
?@ошел медицинс>ое освидетельствование, был ?@и7нан больным и ?олучил 
ог@омное 7аштатное ?особие — 11 тыс. @уб.34 Се>@ета@ь слу6бы ?ути В. П. Ко@е-
нев, де?о@ти@ованны= в Читу, ?@ислал а>т медицинс>ого освидетельствования, 
выданного Читинс>им бю@о в@ачебно= э>с?е@ти7ы 7а № 1202 от 20 июля 1929 г., 
?осле чего был уволен ?о боле7ни с выдаче= 7аштатного ?особия 5929 @уб.35 
Та> 6е ?осту?или член ?@авления КВЖД С. И. Данилевс>и=, начальни> слу6-
бы сбо@ов М. У. Ильинс>и=, агент для ?о@учени= ?@и у?@авляющем до@оги 
А. Б. Пылинс>и=, се>@ета@ь у?@авления КВЖД Н. Г. Хо@ь>ов и д@.

И7 до>ументов личных дел с>ладывается неодно7начная >а@тина ?оведения со-
ветс>их г@а6дан во в@емя >онфли>та. Большинство слу6ащих КВЖД от>а7ались 
увольняться с до@оги, ?одтве@див свою лояльность >ита=с>о= админист@ации. 
Это объясняет ?олити>у ново= советс>о= админист@ации КВЖД ?осле >онфли>-
та, ?@оведение «чист>и» с@еди слу6ащих КВЖД и от>а7а от ис?оль7ования ста@о-
6илов — «с?ецов» в ?оль7у «?@ове@енных >ад@ов» и7 Советс>ого Сою7а.

Та>им об@а7ом, личные дела бывших @аботни>ов КВЖД являются уни>аль-
ным >ом?ле>сным исто@ичес>им источни>ом, ис?оль7уя >ото@ы=, мо6но @е-
>онст@уи@овать биог@афии ?@едставителе= @усс>о= >олонии в Маньч6у@ии, 
объяснить несоответствия и ?@отиво@ечия д@угих источни>ов. И7учение и с@ав-
нение биог@афи= ?о7воляет @ассмот@еть социальную и >ульту@ную ситуацию 
в Маньч6у@ии в у>а7анны= ?е@иод, выбо@ и смену г@а6данства, >ото@ые явля-
лись инди>ато@ом ?е@емен >а> во внешне?олитичес>ом >у@се СССР и Китая, 
та> и во внут@енне= ?олити>е СССР, обна@у6ить ха@а>те@ные че@ты @усс>о= 
ментальности и новые явления в фо@ми@овании @осси=с>о= эмиг@ации. Личные 
дела бывших @аботни>ов КВЖД ?о7воляют @асши@ить ?@едставления о @усс>ом 
?@исутствии в Маньч6у@ии, и7учить индивидуальное ?оведение люде=, выбо@ 
6и7ненных ст@атеги= в с?ецифичес>их исто@ичес>их обстоятельствах.
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