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Рассмотрена история библиотечного дела в Харбине, тесно связанная со строительством Китайско-
Восточной железной дороги в Маньчжурии. Анализируются фонды и работа различных библиотек: же-
лезнодорожных, общественных, частных. Особое внимание уделено составлению библиографических 
указателей. 
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The article presents the history of library activities in Harbin which were closely connected with the railway 
construction in Manchuria. The author analyzes book funds and activity of various types of libraries: those that 
belonged to the Railway Administration, public organizations, private persons, etc. Special attention is paid 
to the bibliographic indexes. 
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реди интересных страниц истории русского 
Харбина имеется немало таких, которые 
связаны с библиотечным делом, и они не 

забыты отечественными исследователями. Неко-
торые сведения об истории харбинских библиотек 
имеются, в частности, в монографиях А. И. Бук-
реева и Т. В. Кузнецовой [5, 11, 12], а также в кан-
дидатской диссертации Г. Б. Киселёвой [11]. Не-
сомненное достоинство этих и других работ, осве-
щавших темы русского книгоиздания и книгорас-
пространения в Китае – тщательный анализ рос-
сийских архивов и библиотек. К сожалению, авторы 
в основном ограничиваются литературой и источ-
никами, которые имеются в России или находятся 
под рукой исследователей, поэтому приходится 
констатировать: деятельность русских библиотек 
за рубежом освещена недостаточно полно. 

Основными источниками для настоящей ста-
тьи послужили богатейшие коллекции библиотеки 
им. Гамильтона (Hamilton Library) Гавайского уни-
верситета (Гонолулу, США) и Музея русской куль-
туры в Сан-Франциско. Использовались также со-
брания и каталоги других американских библиотек, 
в которых по книжным штампам и экслибрисам 
выявлены книги, ранее находившиеся в русских 
библиотеках Харбина. 

Первые библиотеки в Маньчжурии появились 
одновременно со строительством Китайско-Восточ-
ной железной дороги (КВЖД). Культурных учре-
ждений в Харбине тогда не имелось, и самая пер-
вая библиотека-читальня стала местом общения об-

разованных людей. В начале 1902 г., в самый горя-
чий период постройки КВЖД, на основе неболь-
шой читальни в Новом городе Харбина была от-
крыта библиотека Железнодорожного собрания [4]. 
Она стала первым культурно-просветительским 
центром для русских рабочих и служащих, живу-
щих вдалеке от родной культуры. 

Библиотека распространяла книги по всем от-
делениям дороги и выполняла роль методического 
центра для всех русских библиотек в Маньчжурии. 
Именно ее специалисты издали первые пособия по 
библиотековедению [3]. К сожалению, руководи-
телям КВЖД в то время было не до библиотеки, 
и условия ее работы были не лучшими, хотя соб-
ственные книжные собрания имели даже отдель-
ные подразделения дороги, например, Главная бух-
галтерия КВЖД, выпустившая в 1910 г. свой ката-
лог, насчитывающий 65 с. Заметим, что каталоги 
библиотечных собраний в Харбине того времени 
выходили регулярно [33, с. 106]. 

В начале 1920-х небольшие книжные фонды 
имелись в библиотеке харбинского отделения Юж-
но-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), ко-
торая находилась при Японском обществе по ад-
ресу ул. Мостовая, д. 30, заведующий И. Кирису. 

В 1925 г. на базе библиотеки Харбинского же-
лезнодорожного собрания была образована Цен-
тральная библиотека КВЖД, объединившая книж-
ные собрания некоторых служб Управления до-
роги. 3 октября 1925 г. состоялось торжественное 
открытие здания, построенного специально для 
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библиотеки на углу Садовой и Главной улиц. 
По словам современников, оно отличалось особыми 
удобствами. 

Первым заведующим Центральной библиоте-
кой КВЖД стал 41-летний Николай Николаевич 
Трифонов, получивший отличное образование: он 
окончил Цюрихский университет и защитил док-
торскую диссертацию по философии. В 1920 г. 
с волной беженцев Н. Н. Трифонов попал во Вла-
дивосток, где работал профессором на кафедре фи-
лософии Государственного дальневосточного уни-
верситета, а после окончания Гражданской войны 
уехал в Харбин, заняв должность заместителя де-
кана юридического факультета. С 1926 г. он читал 
курсы научной организации труда и организации 
предприятия. По своим политическим взглядам 
Трифонов примыкал к «сменовеховцам». 

 

 
 
Коллектив библиотеки КВЖД (сидит Н. Н. Трифонов). 

Из коллекции Музея русской культуры 
в Сан-Франциско (США). Публикуется впервые 

 
Благодаря тому что управление железной до-

роги не скупилось на средства для приобретения 
книг, библиотека КВЖД имела богатые фонды 
и считалась самой крупной не только в городе, но 
и на всем Дальнем Востоке. Пользовались библио-
текой бесплатно, она работала с восьми часов утра 
до шести вечера, кроме праздников. Были созданы 
вагоны-библиотеки, которые обслуживали рабо-
чих на линии. 

Помимо центральной библиотеки КВЖД в Хар-
бине работали Библиотека-читальня служащих и ра-
бочих типографии КВЖД (Харбин Старый, ул. Шта-
бная, д. 99) и Общество библиотеки-читальни мас-
теровых, рабочих и служащих Харбинских главных 
мастерских КВЖД (угол Диагональной и Бирже-
вой улиц, д. 455) [4]. Хорошие библиотеки имелись 
также во всех железнодорожных школах и ком-
мерческих училищах КВЖД. 

В 1930 г. Н. Н. Трифонов был уволен «за мино-
ванием надобности» и репатриировался в СССР [9]. 

На родине он преподавал в Томском индустриаль-
ном институте, пока 28 октября 1937 г. не был аре-
стован Томским горотделом НКВД СССР по обви-
нению в участии в «к[онтр]-р[еволюционной] ка-
детско-монархической повстанческой организации». 
По решению Тройки УНКВД Новосибирской об-
ласти от 9 ноября 1937 г. Н. Н. Трифонова рас-
стреляли [16]. 

Вероятно, что после ухода Трифонова с поста 
директора, библиотекой недолго руководил участ-
ник Гражданской войны Платон Аркадьевич Каза-
ков (1896–1966, Сидней). После окончания юри-
дического факультета он стал заведовать библио-
текой Харбинского политехнического института [6], 
затем руководил библиотекой русского сектора ис-
следовательского отдела представительства Мини-
стерства иностранных дел в Маньчжу-диго [32, 
с. 34]. После 1945 г. П. А. Казаков преподавал рус-
ский язык в Пекине, пока не эмигрировал в Авст-
ралию [7]. 

Первым научным книжным собранием Харбина 
стала библиотека Общества русских ориенталистов 
(ОРО). Общество обменивалось литературой с де-
сятками российских и иностранных организаций 
и было включено в список учреждений, которым 
высылались все издания Государственной думы 
Российской империи. К 1 января 1911 г. библио-
тека ОРО насчитывала 371 книгу [1, с. 419]. Хар-
бинские востоковеды утвердили «Правила поль-
зования библиотекой» и «Обязанности библиоте-
каря» [1, с. 420–421]. 

Во время Первой мировой и Гражданской войны 
деятельность ОРО не могла удовлетворить интересы 
приезжавших в Харбин исследователей. «Мне ка-
залось непонятным, – писал известный сибиряк-
краевед И. И. Серебренников, – почему это науч-
ное общество за одиннадцать лет своего существо-
вания не смогло обзавестись научной библиотекой, 
этим необходимым условием всякой научной дея-
тельности. Неужели, думал я, КВЖД не могла бы 
помочь ученому Обществу? В таком богатом го-
роде, как Харбин, Общество русских ориенталистов 
было, очевидно, на положении пасынка» [23, с. 54]. 

23 марта 1935 г., после передачи КВЖД япон-
цам, статус библиотеки ОРО изменился: она стала 
справочным отделом ЮМЖД. В то время ее фонды 
насчитывали около 100 тыс. книг, размещенных 
на полках по библиотечной десятичной системе. 
Большинство книг было на русском языке. Новый 
директор библиотеки, японец М. Тагучи отмечал: 
«Библиотека, находящаяся в Харбине в соответ-
ствии с ее положением, имеет особую задачу. 
Она должна светить в библиотечном мире, как 
солнце. Она должна быть крупнейшим хранили-
щем не только книг по железнодорожным вопро-
сам и другим отраслям знания, но и книг по Се-
верной Азии» [22, с. 2]. 
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Сразу же был составлен каталог, в который 
вошли 5 тыс. книг (разделы: Материалы о Харбине, 
Сибирь, Маньчжурия, Монголия и Азия). «В на-
стоящее время, – отмечалось в каталоге, – когда на 
востоке межгосударственные отношения стали 
несколько напряженными, книги эти имеют неис-
числимую ценность и как материал для всесторон-
него изучения различных вопросов, и также как 
пособие для разного рода справок. Вполне со-
знавая важность библиотеки для края, все без ис-
ключения служащие библиотеки прилагали усилия 
к приведению ее в порядок. Особенное внимание 
было обращено на книги по вопросам Маньчжу-
рии, Монголии, Сибири и других восточно-азиат-
ских стран» [22, с. 3]. 

Большое количество библиотек в Харбине соз-
дали общественные организации: Коммерческое 
собрание (ул. Коммерческая, д. 7), Христианский 
Союз молодых людей (ул. Садовая, д. 62; 64), Об-
щество домовладельцев (ул. Китайская, д. 1), Об-
щество спортсменов (ул. Биржевая) и др. Бежен-
ский комитет, например, организовал библиотеку 
«Знание». Свою библиотеку-читальню «Ималдаг» 
имело Еврейское общество (ул. Конная, д. 29; 
ул. Аптекарская, д. 11). В ряде эмигрантских об-
щественных организаций существовали неболь-
шие библиотеки, но ими могло пользоваться лишь 
ограниченное число читателей. 

Обширной библиотекой располагало Грузин-
ское общество. Эту библиотеку открыла грузин-
ская колония еще в 1906 г., и ей пользовались мно-
гие жители Харбина. Грузинская библиотека-чи-
тальня находилась по двум адресам: в здании Гос-
тиничного Двора по ул. Мостовой и в доме № 59 
по ул. Заводской. В течение 27 лет этой библиоте-
кой заведовал Н. Л. Джишкариани (1886? – январь 
1933, Харбин), который жил в Харбине с 1925 г. 
и нередко работал без зарплаты. В день 25-летия 
библиотеки Н. Л. Джишкариани передал ей все 
свои сбережения [17, с. 4]. 

Собственные библиотеки существовали также 
у украинцев, евреев, армян. 

В 1926 г. в Харбине открылась городская пуб-
личная библиотека (угол ул. Нагорной и пр. Сюя). 
Ее фонд состоял преимущественно из книг на рус-
ском языке, которые распределялись по несколь-
ким отделам: русская и переводная беллетристика, 
детская литература, социальные и точные науки, 
языкознание, история литературы и др. Существо-
вали также Общественная международная библио-
тека (ул. Новоторговая, д. 43), Епархиальная биб-
лиотека (ул. Офицерская, д. 8, Дом Иверской 
церкви) и др. 

Хотя подавляющее большинство россиян-эмиг-
рантов не могли уделить чтению много времени, 
чтение было популярно в этой среде. Не случайно 
библиотеки имелись при многих книжных магази-

нах, торгующих литературой на русском языке. 
В частности, Библиотеки литературных новинок 
работали при книжных магазинах «Заря» (ул. Ки-
тайская, д. 114) и «Родная речь» (Новый город, 
Сунгарийский пр., д. 27). 

Много хороших библиотек в Харбине, откры-
тых для общего пользования, принадлежало част-
ным лицам. Самым популярным книжным собра-
нием владел Дмитрий Николаевич Бодиско (1865? – 
1935, Харбин). Он происходил из дворян Тверской 
губернии и во время Гражданской войны эмигри-
ровал в Иокогаму, где открыл библиотеку. Затем 
Д. Н. Бодиско переехал в Маньчжурию и продол-
жил дело. Стал он и председателем правления Ком-
мерческого училища. На его книгах ставился штамп: 
«Новая общедоступная библиотека Д. Н. Бодиско. 
Харбин». Она была открыта в июне 1923 г. на 
ул. Конной, д. 16, и на ул. Пекарской, д. 47, и имела 
более 8 тыс. томов [31]. Библиотека Бодиско про-
существовала до 1935 г., 17 декабря 1935 г. ее вла-
делец был насмерть сбит грузовым автомобилем 
с пьяным шофером [24, с. 69]. 

Крупным книжным собранием владел врач Кон-
стантин Николаевич Огильви (26 октября 1875, 
Уфа – 28 марта 1952, Сан-Франциско). Он окончил 
Иркутскую гимназию, учился на естественном от-
делении физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета (1896–1899), затем 
перевелся на медицинский факультет Киевского 
университета. В Харбине К. Н. Огильви работал 
врачом и нередко выступал со статьями в перио-
дической печати и сборниках [13]. 

Жителей района Модягоу обслуживала биб-
лиотека Э. Р. Щелкуновой (ул. Церковная, д. 34) 
и библиотека Е. С. Молостовой (ул. Гоголевская, 
д. 5), а на Пристани многие брали книги в библио-
теке новинок Разоренова. Петр Димитриевич Ва-
ганов, владелец книжного магазина «Русский бу-
кинист» в Харбине (ул. Диагональная, д. 39), ста-
вил на свои книги следующие штампы: «Русская 
библиотека П. Д. Ваганова. Харбин. Китай» и «Хра-
ните книгу! Книга – Ваш друг». 

Владельцам библиотек в Маньчжурии прихо-
дилось непросто. Абонентская плата за пользова-
ние книгами едва покрывала расходы по их содер-
жанию, а никакой материальной помощи со стороны 
они не получали. Тем не менее находились люди, 
выбиравшие библиотечное дело в качестве источ-
ника средств к существованию (чаще дополнитель-
ного). Выходцы из России обращались за книгами 
в библиотеку литературных новинок С. П. Руднева 
(ул. Саманная, д. 5), к А. Ф. Афонской (ул. Гого-
левская, д. 35), И. П. Токмаковой (ул. Артиллерий-
ская, д. 60) и др. 

Ценной коллекцией книг располагало Обще-
ство изучения Маньчжурского края (ОИМК), со-
бравшее под своим крылом энтузиастов изучения 
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Маньчжурии из нескольких общественных орга-
низаций Харбина. Это отразилось на фондах биб-
лиотеки, в основу которой легли собрания ОРО 
и Маньчжурского сельскохозяйственного общества. 
«Книжный состав библиотеки ОИМК, – писал 
А. А. Рачковский, – значительно пополнился при-
соединением библиотек Общества ориенталистов 
и Маньчжурского сельскохозяйственного общества. 
В связи с основанием в Харбине Центральной биб-
лиотеки КВЖД, имеющей большие материальные 
возможности и специальное здание, наша библио-
тека во избежание параллелизма в работе и ради 
сохранения небольших своих средств была реор-
ганизована. Весь книжный фонд библиотеки был 
пересмотрен, в ней оставлены следующие издания: 
а) книги и брошюры о Маньчжурии и соседних 
областях, б) справочные, классические и фунда-
ментальные научные сочинения по тем отраслям 
знания, в направлении которых по преимуществу 
развивается деятельность ОИМК, в) словари, эн-
циклопедические и языков, г) обменные издания 
ученых учреждений и обществ, краеведческих ор-
ганизаций и т. д., д) научные периодические изда-
ния» [21, с. 5]. В основном библиотека ОИМК по-
полнялась за счет обмена научной литературой 
с СССР и другими странами. 

В 1924 г. по инициативе библиографа М. С. Тю-
нина ОИМК основало при своем музее отдел ме-
стной печати, для которого выделили большую 
комнату. Приступив к работе в июле 1924 г., 
М. С. Тюнин стал собирать коллекцию местных 
изданий. От имени ОИМК он обратился к вла-
дельцам типографий и в редакции всех харбинских 
газет и журналов с просьбой прислать их издания. 
«Помимо книг, газет, журналов, – писал Тюнин, – 
в отделе собираются и хранятся и другие предметы 
тиснения, выпущенные в пределах Маньчжурии 
как из-под печатного станка, так и с литографиче-
ского камня. Собираются, по возможности, все 
опубликованные распоряжения властей, обязатель-
ные постановления, объявления учреждений, гео-
графические карты и отдельные чертежи, рисунки, 
портреты, коллекционируются афиши спектаклей, 
концертов, программ их, афиши и объявления ки-
нематографов, всевозможные торговые объявле-
ния и, наконец, более мелкие теснения в виде при-
гласительных писем, билетов, меню обедов, лету-
чек и т. д. Собираются печатные произведения на 
всех языках, но поступают в отдел издания более 
на русском языке» [26, с. 71]. 

Управление КВЖД с энтузиазмом откликну-
лось на просьбу М. С. Тюнина и передало музею 
не только текущие издания, но и все печатные из-
дания прошлых лет, включая карты. Была также 
получена коллекция издательств «ОЗО» и «Заря». 
Русско-китайский политехнический институт и дру-
гие учебные заведения Харбина передали в отдел 
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местной печати свои учебники и пособия. Немало 
редкостей поступило от местных коллекционеров-
краеведов. «Дни книги», проведенные в начале мая 
1925 г., позволили значительно увеличить коллек-
цию. После этого М. С. Тюнин приступил к со-
ставлению первой библиографии. К 1927 г. биб-
лиотека ОИМК насчитывала 7 тыс. томов, а отдел 
местной печати собрал около 12 тыс. книг, журна-
лов, брошюр и прочей малотиражной литературы. 

Испытывая большой недостаток в местных 
библиографических справочниках, ОИМК решило 
приступить к составлению «Библиографии Мань-
чжурии», стараясь при этом охватить следующее: 
«а) регистрационную библиографию продукции 
местной печати; б) специальную библиографию по 
отдельным вопросам, интересующим Общество» 
[29, с. 1]. 

К 1934 г. в библиотеке находилось 12 733 книги, 
а отдел местной печати располагал свыше 19 тыс. 
экз. книг, брошюр, журналов, газет и прочей пе-
чатной продукции, изданной в Маньчжурии [15, 
с. 187]. После выхода в свет первого библиографи-
ческого указателя М. С. Тюнин продолжил состав-
ление библиографии местной печати, завершив 
к 1936 г. второй этап работы и выпустив новый, 
более профессиональный справочник. Он дополнил 
предыдущую работу, в нем стало полнее библио-
графическое описание, содержались необходимые 
аннотации, был расширен справочный аппарат. 

Составление нового справочника проходило 
в более сложных условиях, так как ОИМК упразд-
нили, и Тюнин вел работу уже в библиотеке 
КВЖД. «Регистрация же изданий для настоящего, 
второго выпуска, – отмечал он, – была сопряжена 
с некоторыми, а иногда и с больши́ми затрудне-
ниями. А причина – отсутствие в городе за ряд по-
следних лет книгохранилища местной печати, где 
можно было бы найти все без исключения перио-
дические издания Харбина. Приходилось для со-
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бирания сведений бывать во многих учреждениях 
и у отдельных лиц, чтобы найти тот или другой 
журнал или газету, и поиски эти производить воз-
можно часто, так как в противном случае можно 
было рисковать совершенно не найти того или 
другого произведения местной печати» [30, с. IV]. 

Одновременно с составлением библиографии 
М. С. Тюнин публиковал статьи о редких изданиях. 
В частности, он написал о харбинском журнале 
«Досуги Заамурцев» (выходил с января 1905 по 
1911 г.), не только рассказав о целях и задачах этого 
издания, но и раскрыв многие аспекты деятель-
ности редакции. «На популярность журнала “До-
суги Заамурцев” обратила свое внимание местная 
организация социалистов-революционеров и попы-
талась использовать его название для своих целей. 
Организация успела выпустить несколько номеров 
своего органа (подпольного, конечно) под таким 
же названием – “Досуги Заамурцев”. Легальный, 
настоящий журнал “Досуги Заамурцев” боролся 
со своим подпольным тезкой, и местные власти 
быстро его ликвидировали» [27, с. 43]. 

В дальнейшем М. С. Тюнин составил библио-
графический указатель изданий, выпущенных раз-
ными конфессиями Харбина за четыре года: с 1 ян-
варя 1936 по 31 декабря 1939 г. Библиограф про-
анализировал издания православной церкви, като-
лической епархии византийско-славянского обряда, 
протестантской церкви (издательство «Посох»), 
общин духовных христиан-молокан, адвентистов 
7-го дня, христиан евангельской веры (пятидесят-
ников), старообрядческой и лютеранской церквей. 
Он подробно рассказал о периодических изданиях 
и отдельных книгах, привел сведения о тиражах 
и издателях [25]. Тюнин принимал участие в орга-
низации выставок и лекций. Он не только составил 
подробную хронику всех событий, посвященных 
столетию со дня смерти А. С. Пушкина, но и дал 
подробную библиографию изданий и отдельных 
статей, увидевших свет в те дни [28]. 

После закрытия ОИМК его книжные и музей-
ные коллекции передали в Харбинский музей. Га-
зета «Гун-бао» писала: «К этому периоду относится 
один из самых печальных инцидентов – продажа 
как ненужной бумаги всех дуплетов и части ос-
новных книг библиотеки и всего запаса ценней-
ших изданий Общества ориенталистов. Сюда же 
попали бóльшая часть основных книг и комплек-
тов старых газет и журналов, пожертвованных 
в ОИМК в устроенные им дни книги» [20]. Этот 
факт нашел подтверждение и в воспоминаниях 
бывшего деятеля ОИМК А. С. Лукашкина, который 
утверждал, что все книжное собрание отдела ме-
стной печати было продано китайцами как макула-
тура [14]. 

Свои библиотеки имели и более мелкие науч-
ные объединения, а также все учебные заведения 

Харбина: Русско-Китайский (Харбинский) поли-
технический и педагогический институт, юридиче-
ский факультет и др. Конечно, их фонды не удов-
летворяли профессоров и студентов. Профессор 
юридического факультета Н. П. Автономов писал: 
«И, конечно, никакие пожертвования, никакие ве-
чера и диспуты, устраиваемые факультетом для 
создания библиотечного фонда, никакие скромные 
ассигнования на пополнение библиотеки, которые 
мы видим в смете факультета в его лучшие годы, 
никакой обмен с другими высшими учебными за-
ведениями не могли надлежащим образом разре-
шить этого больного вопроса, и, по существу, он 
остался не разрешенным» [2, с. 79]. 

Тем не менее библиотека юридического фа-
культета, первым библиотекарем которой был до-
цент Н. И. Петров, насчитывала свыше 4 тыс. книг. 
После закрытия факультета книги попали в раз-
личные учебные заведения. Неплохое собрание 
технической литературы имелось в политехниче-
ском институте. Довольно обширную библиотеку 
собрал Кружок востоковедения при восточном фа-
культете Института Святого Владимира. Неболь-
шую библиотечку имела секция молодых археоло-
гов, натуралистов и этнографов Бюро по делам 
российских эмигрантов (БРЭМ), в основу которой 
легли книги, пожертвованные известным ученым 
В. Я. Толмачевым при отъезде в Шанхай. 

После создания в 1934 г. в Харбине БРЭМ 
библиотека была открыта и при этой организации. 
Она насчитывала около 60 тыс. книг и имела два 
отделения – Пристанское и Модягоуское. Еже-
дневно библиотеку посещали около 500 человек. 
Читатели вносили небольшую плату за пользова-
ние книгами, что было закреплено в правилах биб-
лиотеки. Ею руководил В. Н. Феоктистов (1906, 
Харбин – после 1945), инженер по образованию. 

В. Н. Феоктистов подготовил и издал «Допол-
нение к каталогу беллетристики библиотеки Бюро 
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской 
империи», в котором книги были перечислены 
в алфавитном порядке по фамилиям авторов. От-
дельными списками, также в алфавитном порядке, 
помещались данные об иностранной переводной 
и русской классической литературе, изданной в Рос-
сии после 1917 г., книгах советских авторов, дет-
ских книгах, неполные каталоги книг по филосо-
фии и психологии, религии, политике, военному 
делу, критике и словесности. 

После прихода в Харбин советских войск по-
ложение с библиотеками коренным образом изме-
нилось. Если раньше нельзя было прочесть книг, 
изданных в СССР, то теперь повсеместно уничто-
жались книги, написанные русскими эмигрантами. 
Изъятие из библиотек идеологической литературы 
случалось и раньше. В середине 1920-х гг., на-
пример, только один цензор Я. И. Аракин изъял 
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из библиотеки КВЖД более 2 тыс. экз. коммуни-
стической литературы. Огромные книжные потери 
случались и при возвращении людей в СССР. Со-
ветские власти предупреждали репатриантов о за-
прете ввозить «вредные для СССР в политическом 
и экономическом отношении документы, печатные 
произведения, клише, фотографические снимки, 
киноленты, рукописи, чертежи и рисунки» [8, с. 26]. 
Это требование оказалось очень живучим: оно 
действовало вплоть до распада Советского Союза. 
Рассказывают, что полотно железной дороги, ве-
дущей из Китая в Россию, было усеяно книгами. 

В библиотеке Советского клуба на видном месте 
появились портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
«В самое последнее время, – писал житель Хар-
бина, – издан строжайший приказ об обязательной 
сдаче всей “фашистской” литературы, причем к фа-
шистам причислены такие авторы, как Алданов, 
Сирин и пр. Из библиотек изъяты “Современные 
записки” и мн. др. В Хайларе расстреляна группа 
казаков только потому, что у них нашли старые 
номера “Дней” Керенского. Этих объявили “аген-
тами Керенского”» [18]. 

В. Н. Феоктистов в числе других был депорти-
рован и, вероятно, репрессирован. 

Осенью 1945 г. в Маньчжурию выехала группа 
архивистов для «сбора исторических архивных 
материалов», которые, как было известно, вывезли 
из России в годы Гражданской войны ушедшие за 
границу белые части, правительственные учреж-
дения, торговые предприятия и частные лица. В со-
ставе группы была Вера Ивановна Чернышева, 
впоследствии много лет возглавлявшая архивную 
службу Хабаровского края. Из ее воспоминаний об 
этой поездке известно, что найти исторические 
документы, вывезенные из России, группе не уда-
лось. Оказалось, они были скуплены и вывезены 
в другие страны еще в 1920-е гг. Архивистам дос-
тались документы, отложившиеся за годы прожи-
вания русских в Маньчжурии, но далеко не в пол-
ном объеме. 

В. И. Чернышева вспоминала: «Мы прибыли 
в Харбин через месяц после капитуляции прави-
тельства Маньчжоу-Го. Двор, где размещалась япон-
ская военная миссия, был покрыт сплошным слоем 
пепла. А документы БРЭМ хранились здесь» [19, 
с. 7]. Тем не менее архивистам удалось собрать 
и вывезти около 3-х т документов, книг, газет, 
журналов. 

Документы и печатные издания, вывезенные из 
Харбина, хранятся теперь в Государственном ар-
хиве Хабаровского края. Многие годы они были 
недоступны исследователям, но в 1992–1993 гг. 
документы и печатные издания Харбинской рус-
ской эмиграции передали с секретного хранения 
на общее, печатные издания поступили в научно-
справочную библиотеку архива. Теперь здесь хра-

нятся и остатки книжного собрания БРЭМа. Фонд 
печатных изданий состоит из 224 газетных сшивов 
(13 наименований), 232 экз. журналов, бюлле-
теней, сборников, календарей (62 наименования), 
402 экз. книг (244 наименования). 

Исход русских эмигрантов из стран Дальнего 
Востока не только окончательно поставил точку на 
русском книгоиздании и журналистике, но и стал 
началом массового уничтожения русского печат-
ного слова на Дальнем Востоке. Совсем небольшая 
часть изданий была вывезена из Китая сотрудни-
ками Министерства иностранных дел или Мини-
стерства государственной безопасности. Репатри-
антов из Харбина и Шанхая сразу же предупреж-
дали, что нельзя вывозить литературу, изданную 
в зарубежье. Ограничения в перевозке книг каса-
лись и тех эмигрантов, которые с Дальнего Востока 
отправлялись в другие страны. Этот поток также 
проверялся китайской таможней, и эмигрантская 
литература изымалась. Поэтому эмигрантские из-
дания попадали в СССР лишь в единичных слу-
чаях. В основном это была научная и частично ре-
лигиозная литература. 
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