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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
О КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  

 
21 декабря 2019 года Харбинско-китайское историческое общество про-

вело в Кройдоне презентацию, посвященную переизданию уникального издания 
- «Справочной книжки по личному составу служащих КВЖД на 1-е января 1917 
года». 

  
Книга о КВЖД, переизданная Харбинско-Китайским историческим обществом.  

 
Книга уникальна тем, что содержит полные сведения по персональному 

составу служащих Китайско-Восточной железной дороги, а также информацию 
об их служебном положении, окладе и так далее. Книга ни разу не переиздава-
лась со времени ее издания в 1917 г. Это кладезь уникальных сведений о самой 
КВЖД и о людях, которые обеспечивали ее бесперебойное функционирование. 

 

  
Кройдон, храм и прицерковный дом, в котором прошла презентация, 21 декабря 2019 г. 

Фото: В. Тимофеев 



2 
 

Презентация проходила в прицерковном зале церкви в Кройдоне. Для гос-
тей были накрыты столы с постным меню по причине Рождественского поста и 
с безалкогольным французским шампанским. Все гости, присутствовавшие на 
презентации, получили в подарок сувенирную брошюру об изданной книге. 

 

 
Российские дипломаты знакомятся с изданной книгой. Слева направо: чрезвычайный 

и полномочный посол России в Австралии Алексей Викторович Павловский, первый секре-
тарь посольства России в Австралии Антон Юрьевич Чирва, председатель Харбинско-ки-

тайского исторического общества Игорь Казимирович Савицкий, Кройдон, 21 декабря 2019 
г. Фото: Владимир Иванов. 

 
Презентацию книги провели председатель Харбинско-китайского истори-

ческого общества Игорь Казимирович Савицкий со своей супругой Аллой Са-
вицкой.  

Во вступительном слове И. Савицкий кратко рассказал об истории КВЖД, 
об участии русских людей в экономическом и культурном развитии Маньчжу-
рии.  

Особенно он остановился на вопросе русских кладбищ в Маньчжурии и на 
тех сложностях, которые возникают в современном Китае с увековечиванием па-
мяти русских первопроходцев Маньчжурии, которые осваивали ее экономиче-
ски, политически и культурно. Подробно была затронута тема сохранения рус-
ских исторических кладбищ и памятных знаков на местах русских захоронений 
в современном Китае.  

И.К. Савицкий также обратился с просьбой помочь уточнить Алфавитный 
указатель в изданной книге, так как в процессе печати были выявлены ошибки в 
изначальном издании 1917 г., и оказалось, что некоторые имена отсутствуют на 
указанных в индексе страницах.  
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Вступительное слово И.К. Савицкого, слева – Вл. Иванов. Кройдон, 21 декабря 2019 г. 
 
На важное значение издания книги о КВЖД указывало присутствие на пре-

зентации первых лиц дипломатического корпуса Росси в Австралии – чрезвы-
чайного и полномочного посла России в Австралии А.В. Павловского, секретаря 
российского посольства А.Ю. Чирва, генерального консула России в Сиднее 
И.Н. Аржаев. 

  

 
На презентации книги о КВЖД. Слева направо: посол А. Павловский, бизнесмен М. 

Овчинников, генеральный консул России в Сиднее И. Аржаев, председатель ХКИО И. Савиц-
кий, Кройдон, 21 декабря 2019 г. Фото: Владимир Иванов. 
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В ходе дружеской беседы об истории КВЖД и всего региона Северного 
Китая было много интересных выступлений, которые вполне соответствовали 
статусу научных сообщений. 

 

 
Сообщение Ники Hoare (Коренева) о своем предке, служившем на КВЖД, Кройдон, 21 

декабря 2019 г. 
 
 Так, Ника Hoare (Коренева) рассказала о своем деде, который из Лиф-

ляндской губернии прибыл на службу на Китайско-Восточную железную до-
рогу, и до конца с честью исполнял свой служебный долг. 

Владимир Иванов сделал сообщение о своих предках, которые трудились 
на КВЖД и в Харбине и похоронены в земле Маньчжурии. При этом он поде-
лился очень яркими впечатлениями о посещении Харбина 2 года назад. 

 

 
Слово генерального консула И. Аржаева, Кройдон, 21 декабря 2019 г. 
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Генеральный консул России в Сиднее Игорь Аржаев призвал к сохранению 

памяти россиян, и рассказал необычный случай, произошедший с освященной 
землей, привезенной из России, на одном из русских кладбищ Хорватии. 

 

 
Коллекционер Борис Быданов демонстрирует послу А.В. Павловскому  

часы начальника станции КВЖД, монеты Юань Шикая и знак железнодорожника 
КВЖД, Кройдон, 21 декабря 2019 г. Фото: В. Тимофеев. 

 
Известный коллекционер оружия Борис Быданов рассказал присутствую-

щим о своих предках – деде, отце и матери, трудившихся на КВЖД с самого 
начала постройки дороги на китайской территории в 1901 г. и до 1956 г. Он также 
продемонстрировал присутствующим уникальные фотографии конца 19-начала 
20 века, а также подлинные знаки для форменной одежды железнодорожников и 
часы начальника станции КВЖД, а также подлинные серебряные доллары Юань 
Шикая, которые были в ходу в качестве оплаты за труд в Китае в то время. 

 

  
Часы начальника станции КВЖД, знак железнодорожника КВЖД и серебряные доллары 
Юань Шикая, из коллекции Бориса Быданова, Кройдон, 21 декабря 2019 г. Фото: В. Тимо-

феев. 
 



6 
 

Было много воспоминаний о том, как русские люди жили в Маньчжурии, 
как строили там свой быт, и какие интересные случаи с ними там происходили. 
Кроме того, присутствующие вспомнили, что некоторые русские люди в Китае 
на шее кроме крестов еще носили и ладонки с горстью русской земли, которую, 
как они завещали, надо было высыпать им на гроб после смерти. 

Руководитель и основатель Первого русского музея в Австралии М.М. Ов-
чинников, который тесно сотрудничает с Харбинско-Китайским историческим 
обществом, обратился к его председателю И.К. Савицкому с небольшой речью, 
в которой, в частности сказал:  

«Уважаемый Игорь Казимирович! Уважаемые дамы и господа! Мы сего-
дня собрались все вместе в этом прекрасном зале ради очень важного события. 
Харбинско-Китайское историческое общество издало «Справочную книжку по 
личному составу служащих Китайско-Восточной Железной дороги». Это важ-
ный вклад в укрепление наших связей с памятью предков, с памятью о наших 
истоках. Многие присутствующие здесь, в том числе Игорь Казимирович, и я – 
родились в Маньчжурии. Я родился в Трехречье, Игорь Казимирович – в Хар-
бине. А Китайско-Восточная железная дорога – была стержнем, вокруг которого 
развивалась хозяйственная, политическая и культурная жизнь всей Маньчжурии.  

 

  
Директор 1-го Русского музея в Австралии обращается с поздравительным словом в предсе-
дателю Харбинско-китайского исторического общества И. Савицкому, Кройдон, 21 декабря 

2019 г. Фото: Владимир Иванов. 
 

Русские, китайцы, и представители других народов все вместе создавали 
КВЖД, и вместе пользовались благами, которые она давала. Пользу от нее полу-
чали и Россия, и Китай. Но в то же время КВЖД стала яблоком раздора для мно-
гих держав, имевших интересы в Северном Китае. И этот раздор привел к дра-
матическим историческим последствиям. Тем не менее, все драматические и ра-
достные события, связанные с КВЖД – уже принадлежат истории. Эту историю 
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надо изучать и извлекать из нее уроки. И это замечательно, что Харбинско-ки-
тайское историческое общество осуществило переиздание этой ценной книги, 
которая не переиздавалась с 1917 года.  

Игорь Казимирович внес очень большой вклад в развитие общины россий-
ских соотечественников в Австралии, на его счету много добрых дел, которые 
мы с благодарностью помним. 

Так как 1-й Русский музей в Австралии тесно сотрудничает с Игорем-Ка-
зимировичем и историческим обществом, то комитет музея принял решение вру-
чить Вам недавно изданную книгу о нашем музее. Мы уверены, что такой взаим-
ный обмен новыми книгами – это символ нашего развития и тесного сотрудни-
чества, у которого впереди очень хорошее будущее». 

По окончании речи Михаил Овчинников вручил Игорю Савицкому книгу 
о 1-м Русском музее в Австралии.  

 

 
Вручение директором 1-го Русского музея в Австралии Михаилом Овчинниковым 

книги о 1-м Русском музее председателю Харбинско-китайского исторического общества 
Игорю Савицкому в знак дальнейшего взаимного сотрудничества. Слева направо: М. Овчин-
ников, И. Савицкий, историк д. В. Тимофеев. Кройдон, 21 декабря 2019 г. Фото: Владимир 

Иванов.  
 

Татьяна Гартунг напомнила всем присутствующим, что сегодня хорошо 
подходит к нашей встрече стихотворение А.С. Пушкина: два чувства дивно 
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близки нам, в них обретает сердце пищу - любовь к родному пепелищу, любовь 
к отеческим гробам».  

 

 
Георгий Скорняков (слева), Татьяна Гартунг (справа), Кройдон, 21 декабря 2019 г.  

 
Ксения Трифонова, председатель организации «От сердца к сердцу» затро-

нула проблему исторической памяти о Гражданской войне, но сейчас прошло 
время, и мы стали мудрее, и должны беречь нашу историческую память, не раз-
деляя ее на красных и белых. 

 

 
Выступление Ксении Трифоновой, Кройдон, 21 декабря 2019 г. 
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В конце презентации слово взял историк д. Валерий  Тимофеев, который 
рассказал присутствующим о новой книге, которая готовиться в 1-м Русском му-
зее в Австралии, на тему, которая необычна для многих, но имеет важное значе-
ние в истории – о старообрядцах Маньчжурского Трехречья и их переселении в 
Австралию.  

 

 
Выступление историка д. Валерия Тимофеева, Кройдон, 21 декабря 2019 г. Фото: 

Владимир Иванов. 
  

Книга будет основана исключительно на оригинальных источниках и, ско-
рее всего, заинтересует не только бывших жителей Трехречья, но и намного бо-
лее широкие круги научной и интересующейся историей общественности. Он 
призвал шире распространять результаты исследований и публикуемые в Ав-
стралии материалы о русских эмигрантах в Китае и Австралии. Этот призыв 
также поддержала Т. Гартунг. 

После официальной части со словами и речами – началось чаепитие, в ходе 
которого продолжалось дружеское общение всех участников презентации. 

По окончании презентации председателем Харбинско-Китайского истори-
ческого общества И. Савицким почетным гостям были вручены экземпляры 
«Справочной книжки по личному составу служащих КВЖД на 1-е января 1917 
года». 

 
К.и.н., д. Валерий Тимофеев 
Комитет 1-го Русского музея в Австралии 
21.12.2019 г. 

 

 


