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Первые известия о падении самодержавия были В этот же день Рютин и Славин выступили в после-

получены в Харбине 3(16) марта 1917 г., а 4(17) днем номере "Голоса труда" с прощальным обраще-
марта началась повсеместная организация Советов ра- нием к рабочим полосы отчуждения, в котором Хор-
бочих и солдатских депутатов на линии 1 . Первым ват был ими обвинен в предательстве — "сдаче Мань-
председателем Харбинского Совета рабочих депута- чжурии китайским мандаринам" 1 0 . 
тов в марте 1917 г. был избран кадет доктор П. Н. Фи- Позже ряд эмигрантских авторов также осуж-
алковский, а Совета солдатских депутатов — мень- дали генерала за обращение к китайским властям, 
шевик М. Н. Рютин 2 (позже известный выступле- считая, что это нанесло "удар по русскому прести-
нием против Сталина). Также в Харбине был создан жу в Маньчжурии" 1 1 . Сторонники Хорвата, напро-
Комитет общественных организаций, действовав- тив, объясняли действия Управляющего патриоти-
ший от имени Временного правительства. ческими п о б у ж д е н и я м и , желанием сохранить 

В июле 1917 г. М. Н. Рютин, выйдя из партии работоспособность дороги и защитить русское на-
меньшевиков , организовал в Харбине комитет селение 1 2 . Известный шанхайский журналист Н. Ли-
РСДРП(б) в составе 5 человек (Рютин, Якубов, Сла- дин впоследствии утверждал, что, поступи Хорват 
вин, Летунов и Стразов). С сентября 1917 г. этот иначе, японцы оккупировали бы эту территорию и 
комитет стал издавать журнал "Борьба" (всего выш- "эра русского благоденствия, в частности эмигран-
ло 12 номеров) 3 . Тогда же произошло объединение тского, в Северной Маньчжурии закончилась бы на 
обоих Советов, во главе объединенного Совета ра- много лет раньше" 1 3 . 
бочих и солдатских депутатов стал М. Н. Рютин 4 , Очевидно одно: подобные меры были предпри-
вскоре начавший предъявлять претензии на поли- няты Управляющим с единственной целью — пре-
тическую власть в полосе отчуждения 5 . Фактичес- дотвратить переход власти в Харбине и на линии в 
ки в полосе отчуждения сложилось "троевластие": руки большевиков. Не следует также забывать и о 
власть одновременно пытались осуществлять гене- том, что представители иностранных консульств в 
рал Д. Л. Хорват, Комитет общественных органи- Маньчжурии весьма настойчиво оказывали давле-
заций и Совет рабочих и солдатских депутатов. ние на китайские власти, требуя прекратить рево-

Узнав о событиях Октябрьской революции в Пет- люционные выступления на дороге. 
рограде, харбинская организация РСДРП(б) 12 нояб- 28 декабря 1917 г. обе революционные дружины 
ря 1917 г. издала воззвание к населению о поддерж- были высланы за пределы Китая. На станции Маньч-
ке решений II Всероссийского съезда Советов. В то журия их встретил отряд атамана Г. М. Семенова. 
же время Харбинский совет медлил и не решался на Многие дружинники были подвергнуты издеватель-
деле взять управление в полосе отчуждения в свои ствам и избиениям, несколько человек расстреляны 1 4 . 
руки. 8 декабря 1917 г. члены Совета телеграфиро- Так — при помощи китайской армии — была 
вали Совнаркому в Петроград, запрашивая инструк- сорвана попытка установления советской власти на 
ции в отношении Хорвата 6 . Получив указание КВЖД в конце 1917 г. В 1918 г. лидеры коммунис-
НКИД отстранить от управления дорогой генера- тов КВЖД (Цуцура, Смирнов, Кочетов, Сухоручен-
л а 7 , Харбинский Совет опубликовал 12 декабря в ко, Фальковский) действовали уже на нелегальном 
газете "Голос труда" обращение к населению, в ко- положении. Официальным руководителем рабоче-
тором объявлял себя единственным представителем го движения на линии стал профсоюз рабочих и ма-
государственной власти в полосе отчуждения. Гене- стеровых КВЖД, в состав исполнительного органа 
рал Д. Л. Хорват, бывший в то время не только Уп- которого (так называемого ГЛИКА) вошли мень-
равляющим КВЖД, но и дипломатическим уполно- шевики и эсеры. 15 мая 1918 г. этот профсоюз орга-
моченным Временного правительства, был отстра- низовал забастовку, после чего ГЛИК был распу-
нен от должности. Тогда же советское правительство щен, а члены его арестованы 1 5 . 
назначило Комиссаром полосы отчуждения КВЖД Подавив р е в о л ю ц и о н н ы е выступления на 
А. Н. Луцкого, члена Харбинского Совета с ноября КВЖД, Хорват не успокоился . Он был глубоко 
1917 г. 8 убежден, что борьба с большевиками в пределах всей 

Д. Л. Хорват в штыки встретил попытку уста- России "может увенчаться успехом только в том слу-
новить на КВЖД советскую власть и, естественно, чае, если будет начата на Дальнем Востоке, при под-
не смирился с этим назначением. Придя к выводу, готовке средств к ней в свободной от большевиков 
что подавить революционные выступления солдат полосе отчуждения КВЖД и при условии получе-
и рабочих КВЖД собственными силами не удастся, ния достаточной помощи со стороны союзных дер-
генерал решился на отчаянный шаг — призвал на жав" 1 6 . С этой идеей Хорват в апреле 1918 г. напра-
помощь китайские войска. 24 декабря 1917 г. китайс- вился в Пекин — на совещание о ситуации на КВЖД с 
кие власти предъявили Совету ультиматум о высылке китайскими властями и российскими представителя-
из Харбина революционно настроенных 618-й и 559-й ми (российским посланником князем Н. А. Кудаше-
дружин Охранной стражи, "индивидуально Рютина, вым, известным финансистом и промышленником 
Славина и сочувствующих им" и о роспуске Совета 9 . А. И. Путиловым, А. В. Колчаком и др.). 
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Русские участники совещания и представители 
китайского правительства согласились с предложе¬ 
нием Хорвата образовать новое Правление КВЖД, 
так как большая часть прежнего осталась в Пет¬ 
рограде. В соответствии с уставом 1896 г. было сфор¬ 
мировано новое Правление, в состав которого вош¬ 
ли губернатор Гиринской провинции и несколько 
китайских членов, Путилов, Колчак и др. Хорват 
был избран председателем Правления 1 7 . 

Идея Хорвата о создании в полосе отчуждения 
на средства дороги вооруженных формирований для 
борьбы с большевизмом была полностью поддержа¬ 
на участниками совещания. Формирование этих от¬ 
рядов было поручено А. В. Колчаку, который по¬ 
этому до сентября 1918 г. входил в состав Правле¬ 
ния КВЖД в качестве военного члена 1 8 . Однако уже 
к концу июня 1918 г. Колчак понял, что из затеи со¬ 
здать единые вооруженные силы для борьбы с Крас¬ 
ной Армией в полосе отчуждения ничего не выйдет. 
Основная причина провала этого плана — нежела¬ 
ние атамана Забайкальского казачьего войска 
Г. М. Семенова и атамана Уссурийского казачьего 
войска И. П. Калмыкова подчиняться Колчаку. 

Итак, на этот раз Д. Л. Хорвату удалось удер¬ 
жать власть: в 1918 г. административная власть в 
полосе отчуждения и управление дорогой по-пре¬ 
жнему оставались в руках генерала. Но правовое 
положение как самой КВЖД, так и российского на¬ 
селения на линии стало в 1918 г. уже очень неопре¬ 
деленным, а политическая ситуация в полосе отчуж¬ 
дения — весьма сложной. Этому особенно способ¬ 
ствовало обострение борьбы за власть — в преде¬ 
лах Дальнего Востока и всей России — не только 
между "красными" и "белыми", но и между различ¬ 
ными политическими группировками, всевозможны¬ 
ми правительствами и отдельными личностями. В 
это время в Харбине волею судеб оказались одновре¬ 
менно несколько претендентов на роль "спасителя 
России" — адмирал А. В. Колчак, атаман Г. М. Се¬ 
менов, генерал Д. Л. Хорват и ряд более мелких 
деятелей (П. В. Вологодский, П. Я. Дербер и др.). 
Тогда же в Харбине появилось и два "законных" 
правительства, не обладавших на самом деле ника¬ 
кой реальной властью, но активно мешавших объе¬ 
динению антибольшевистских сил в одно целое. Так, 
в феврале 1918 г. представителями крупной буржу¬ 
азии на Дальнем Востоке был создан Дальневосточ¬ 
ный комитет активной защиты родины и Учреди¬ 
тельного собрания (или Временное Сибирское 
правительство) 1 9 , полностью зависевший от Хор¬ 
вата и проявлявший "чрезвычайно малую и слабую 
политическую деятельность". 

Еще меньшим влиянием пользовался "дербе-
ровский кабинет" 2 0 . Д. Л. Хорват объяснял присут¬ 
ствие П. Я. Дербера в Харбине так: "...было бы не¬ 
удобно выбросить их (членов "дерберовского каби¬ 
нета". — H. A.) на улицу; они попросили у меня воз¬ 
можности жить, я дал им вагон, и я смотрю на них 
как на частных лиц" 2 1 . 

Сам Хорват (как, впрочем, и многие другие в 
этот трагический для России период) также попы¬ 
тался сыграть роль "спасителя Отечества". 9 июля 
1918 г. на станции Гродеково генерал Д. Л. Хорват 
объявил себя временным "верховным правителем 
России" — "до восстановления, при содействии на¬ 
рода, порядка в стране и до созыва свободно избран-

ного Учредительного собрания, которое установит 
образ правления Российского государства" 2 2 . 

Претензии Хорвата на высшую государствен¬ 
ную власть в стране также породили самые различ¬ 
ные оценки в эмигрантских публикациях. Так, ав¬ 
торы, близкие к лагерю Хорвата, объясняют подоб¬ 
ные действия генерала — "осторожного и деликат¬ 
ного по натуре" — сильнейшим давлением на него 
со стороны различных общественных организаций 
Сибири и Дальнего Востока, а также "советами 
представителей дружественных держав" 2 3 . Более 
того, другой кандидатуры, по их мнению, для воз-
главления белого движения не было ни в Харбине, 
ни во Владивостоке 2 4 . Писатель В. Максимов, на¬ 
оборот, утверждает, что Хорват вовсе не претендо¬ 
вал на власть, а явился одним из сторонников про¬ 
возглашения "верховным правителем" Колчака 2 5 . 
Н. Лидии считает, что Хорват не только "по складу 
своего характера, индивидуальным данным не под¬ 
ходил на амплуа вождя", но и к самой "белой идее" — 
"пока народ болен большевизмом" относился скеп¬ 
тически 2 6 . В этой связи интересны сделанные Кол¬ 
чаком оценки действий генерала — прямо противо¬ 
положные. Летом 1918 г. в интервью "Моей газете" 
(Владивосток) он заявил: "О правительстве Хорвата 
не могло быть серьезного разговора... Это — пародия 
на правительство. В полосе отчуждения какое могло 
быть правительство? Правительство, какое каждый 
китайский городовой может выселить !" 2 7 А на доп¬ 
росах Следственной комиссии Колчак утверждал 
уже обратное: из всех лиц, которые были известны 
на Дальнем Востоке, "Хорват единственный мог 
претендовать на это, так как он давно уже был на 
Востоке в качестве главноначальствующего поло¬ 
сы отчуждения, был известен на Востоке всем... " 2 8 . 

Что же касается поста Управляющего КВЖД 2 9 , 
то Хорват решил оставить его, сохранив только зва¬ 
ние председателя Правления. Поклонники генерала 
и этот поступок Дмитрия Леонидовича считают ге¬ 
роическим: "Оставить вполне налаженную работу 
на КВЖД и пожертвовать своим видным и почет¬ 
ным положением в Маньчжурии", чтобы "высту¬ 
пить против большевиков и всех предателей Рос¬ 
сии" 3 0 . 

Целью сформированного Хорватом правитель¬ 
ства — Делового кабинета было объявлено "восста¬ 
новление национальной верховной государственной 
власти" в стране 3 1 . В Деловой кабинет вошли дея¬ 
тели различных направлений: сибирские областни¬ 
ки (во главе с членом III и IV Государственных дум 
С. В. Востротиным); С. А. Таскин, член II и IV Госу¬ 
дарственных дум, будущий харбинский эмигрант; 
Л. А. Устругов — тов. министра путей сообщения 
Временного правительства и т. д. 

После занятия белочехами Владивостока (29 июня 
1918 г.) город стал ареной острой политической 
борьбы за власть на Дальнем Востоке и в Сибири. 
4 августа 1918 г. сюда прибыл Хорват с Деловым 
кабинетом, собираясь дать "решительный бой" "дер-
беровскому кабинету", объявившему себя "Времен¬ 
ным правительством автономной Сибири" и Времен¬ 
ному Сибирскому правительству (Томскому) 3 2 . Эту 
борьбу Хорват проиграл: в сентябре 1918 г. он "со¬ 
гласился" передать Временному Сибирскому прави¬ 
тельству (П. В. Вологодского) "свой правительствен¬ 
ный аппарат в лице Делового кабинета и свои войс-
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ковые отряды", а сам стал представителем этого 
правительства на Дальнем Востоке 3 3 . 

Быстрое изменение политической ситуации в 
регионе, лихорадочная смена правительств приве¬ 
ли к тому, что 14 ноября 1918 г. Хорват окончатель¬ 
но сложил с себя звание временного правителя, ос¬ 
тавшись Верховным уполномоченным на Дальнем 
Востоке — уже от Временного Всероссийского 
правительства 3 4 . После свержения 18 ноября 1918 г. 
власти этого правительства адмиралом Колчаком 
(также провозгласившим себя "верховным правите
лем России") Д. Л. Хорват остался в Харбине все в 
той же роли — Верховного уполномоченного на 
Дальнем Востоке — но теперь уже от Омского пра¬ 
вительства Колчака 3 5 . 

Так бесславно кончилась для Хорвата борьба 
за верховную власть в стране. Что бы ни говорили 
эмигрантские авторы о патриотизме Хорвата как 
единственном мотиве его притязаний на роль спа¬ 
сителя государства, нельзя не видеть определенных 
честолюбивых устремлений генерала, поведение 
которого, впрочем, весьма характерно для многих 
представителей высшей царской администрации, не 
устоявших перед соблазном возглавить очередное 
"всероссийское правительство", каким бы эфемер¬ 
ным оно ни было. 

Но и в "счастливой Хорватии" неудачи продол¬ 
жали преследовать генерала. Союзные державы, на 
помощь которых в удержании власти в полосе 
отчуждения так рассчитывал Дмитрий Леонидович, 
предприняли попытку установить собственный кон¬ 
троль над КВЖД. Это вмешательство иностранных 
держав в дела дороги озлобляло российское населе¬ 
ние полосы отчуждения и явилось одним из факто¬ 
ров нагнетания здесь напряженности. А это, в свою 
очередь, вызвало усиление классовой борьбы на 
КВЖД, что не только мешало нормальному функ¬ 
ционированию дороги в 1919—1920 гг., но и приве¬ 
ло в конце концов к отставке самого Хорвата с по¬ 
ста председателя Правления. 

В конце июля 1919 г. началась массовая забас¬ 
товка рабочих на всей линии: железнодорожное дви
жение было парализовано. 7 августа 1919 г. на до¬ 
роге было введено чрезвычайное положение, забас¬ 
товщики предавались военно-полевому суду, мно¬ 
гие были расстреляны 3 6 . 19 августа отряд полков¬ 
ника Враштиля окончательно подавил сопротивле¬ 
ние железнодорожников. 

Тем не менее деятельность легальных профсою¬ 
зов рабочих и служащих дороги продолжалась. 27 ян¬ 
варя 1920 г. по инициативе коммунистов была со¬ 
здана Объединенная конференция профсоюзов , 
партий, кооперативов и других демократических 
организаций К В Ж Д 3 7 — как орган российского 
населения полосы отчуждения. 

6 февраля 1920 г. конференция обратилась ко 
всем иностранным консулам в Харбине с требова¬ 
нием отстранения Хорвата от власти. 12 марта 
Объединенная конференция предъявила генералу 
ультиматум: в 24 часа "передать власть над русски¬ 
ми государственными учреждениями и охрану лич¬ 
ных, имущественных и политических прав русского 
населения полосы отчуждения временному прави¬ 
тельству — Приморской земской управе" 3 8 . На сле¬ 
дующий день, 13 марта, созданный под руковод¬ 
ством коммунистов Центральный стачечный коми-
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тет объявил всеобщую политическую забастовку по 
всей линии. В ней приняли участие русские и китай¬ 
ские рабочие, и даже китайские солдаты 3 9 . Реши¬ 
мости забастовщикам прибавили успехи красно¬ 
гвардейцев в изгнании белых частей из Приморья и 
начавшаяся эвакуация всех интервентов. Вопреки 
угрозам Г. М. Семенова ввести "свои полки с бро¬ 
непоездами и аэропланами" для подавления забас¬ 
товки 4 0 , к о м а н д у ю щ и й китайскими войсками 
КВЖД Бао Гуйцин воспользовался удобным пово¬ 
дом и издал указ о лишении Хорвата власти. 15 мар¬ 
та 1920 г. в "Вестнике Маньчжурии" были опубли¬ 
кованы его последние приказы, а 17 марта была пре¬ 
кращена забастовка. Лишившись прежнего положе¬ 
ния — председателя Правления, Хорват с ноября 
1920 г. — всего лишь "Высокий советник Правле¬ 
ния Общества КВЖД". Более того, китайские влас¬ 
ти порекомендовали ему уехать "отдохнуть и проч¬ 
но обосноваться" в Пекине 4 1 , где он и прожил без¬ 
выездно до самой смерти в 1937 г. 

Известный писатель Всеволод Иванов, очеви¬ 
дец событий, попытался передать царившее в те дни 
настроение в Харбине: "...военные китайцы спуска¬ 
ли с флагштока российский трехцветный флаг 
КВЖД и вешали свой пятицветный, в знак того, что 
дорога переходила в руки китайцев, в их управле¬ 
ние и, таким образом, не могла далее быть плацдар¬ 
мом для формирования на ней контрреволюционных 
отрядов вроде полковника Орлова, Враштиля и др. 
Российский суверенитет был в ущербе. А русская 
тысячная толпа... аплодировала китайцам и крича¬ 
ла "ура!". Она радовалась тому, что КВЖД — нейт¬ 
рализовалась...что скоро старому Хорвату придет¬ 
ся смотаться со своего высокого поста и сесть к ки¬ 
тайцам в пекинское свое вежливое пленение до са¬ 
мой старости. КВЖД переставала быть "полосой 
отчуждения", русской, арендованной на срок, тер¬ 
риторией и снова становилась китайской. Зато — 
Харбин становился свободной китайской Жене-
в о й " 4 2 . Так закончился длительный период суще¬ 
ствования "счастливой Хорватии" и "царствования 
Берендея" — генерала Д. Л. Хорвата. 

С этого времени китайское правительство начи¬ 
нает потихоньку прибирать КВЖД к рукам. 2 октяб¬ 
ря 1920 г. министр путей сообщения Китая Е Гунч-
жо подписал с Русско-Азиатским банком соглаше¬ 
ние "О совместном управлении Китайско-Восточной 
железной дорогой", в котором было заявлено, что, 
"ввиду полной дезорганизации России" Китай вре¬ 
менно, до будущего соглашения со "стабильным" 
русским правительством, берет на себя "верховный 
контроль" над дорогой. Договор предусматривал 
платежи Общества КВЖД Китаю, введение в Прав¬ 
ление дороги новых китайских директоров, замену 
русской полиции китайской 4 3 . Таким образом, ки¬ 
тайская сторона подводила правовую основу для 
полного перехода дороги в руки Пекина. 

В начале 1921 г. на собрании акционеров Рус¬ 
ско-Азиатского банка и представителей админист¬ 
рации КВЖД было подписано соглашение о новой 
структуре Правления. Одновременно было решено 
пригласить на должность Управляющего опытного 
инженера Б. В. Остроумова 4 4 . Он был последним 
русским (не советским) Управляющим КВЖД — со 
2 февраля 1921 г. по 3 октября 1924 г. 

Серьезные изменения коснулись правового по-
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ложения российского населения и административ- равления ОРВП продолжался до провозглашения 
ного управления полосой отчуждения. 23 сентября Маньчжоу-Го в 1932 г. 
1920 г. президент Китайской Республики Сюй Шичан Почему же не удались попытки установления со-
издал декрет, согласно которому проживающие в ветской власти на КВЖД ? Видимо, это объясняется 
Маньчжурии 4 5 подданные бывшей Российской импе- рядом факторов: слабыми позициями местных больше-
рии были лишены прав экстерриториальности. Тогда виков, концентрацией на линии значительного числа 
же пекинское правительство образовало Особый Рай- белых отрядов, малой затронутостью российских жи-
он Восточных Провинций — ОРВП, который вклю- телей полосы отчуждения коммунистической аги-
чал территорию полосы отчуждения КВЖД 4 6 . тацией и бедствиями Первой мировой войны, и, осо-

30 октября 1920 г. в соответствии с этим дек- бенно, более высоким уровнем жизни преобладающей 
ретом Совет Министров Китайской Республики части русского населения в Маньчжурии по сравне-
утвердил правила административного подчинения нию с их соотечественниками в самой империи. 
проживающих в Китае русских. В ОРВП стали со- Причины провала хорватского плана создания 
здаваться китайские административные, полицей- на КВЖД объединенных сил для борьбы с Красной 
ские и судебные учреждения: Главное полицейс- Армией кроются в непрекращающейся борьбе за 
кое управление ; Управление ж е л е з н о д о р о ж н о й власть политических лидеров (Дербера, Хорвата, 
полиции; Управление по делам городского и по- Вологодского и т. д.) и остром соперничестве воен-
селкового хозяйства 4 7 ; Управление Главноначаль- ных лидеров (Колчака, Семенова, Калмыкова и др.). 
ствующего; Земельное управление; Окружной суд; В то время как политические и военные деяте-
Судебная палата ОРВП и Управление народного ли Дальнего Востока и Сибири "спасали Россию", 
просвещения. В 1923 г. вся китайская админист- китайские власти, воспользовавшись удобным мо-
рация была подчинена одному лицу — Главнона- ментом, потихоньку начали устанавливать свою 
чальствующему ОРВП с резиденцией в Харбине. единоличную власть на КВЖД. Однако в этих стрем-
Он в свою очередь подчинялся местному прави- лениях Пекин и Мукден встретили серьезное сопро-
тельству Трех Восточных Провинций в Мукдене, тивление: интересы мировых держав (США, Японии, 
а через него — центральному правительству в Англии, Франции и др.) столкнулись с китайскими 
Пекине 4 8 . Такой порядок административного уп- интересами на КВЖД. 
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SUMMARY 

The article "The Political Situation on the Chinese Eastern Railway after the Collapse of the Russian Empire" 
presents a historical survey of the events of political life of the Russian colony in Manchuria after the revolutions of 1917. 
As soon as the news about the collapse of the monarchy reached Harbin on the 4 t h —17 t h of March 1917, the organization 
of the Workers' and Soldiers' Deputies Soviets started. A Committee of public organizations acting on behalf of the 
Provisional Government was set up as well. So a sort it 'triumvirate' emerged in the alienation zone of the Chinese 
Eastern Railway (CER): it was governed simultaneously by General D. L. Khorvat, the Soviet of Workers' and Soldiers' 
Deputies and the Committee of public organizations. 

On December 12, 1917 the Harbin Soviet declared itself to be the sole agent of state power. General Khorvat called 
upon Chinese troops, with whose help the attempt to establish Soviet power on the Chinese Eastern Railway was foiled. 

In April 1918 a meeting was convened in Peking to discuss the situation on the CER with the participation of 
Chinese officials and Russian representatives (Russian envoy N. A. Kudashev, D. L. Khorvat, A. V. Kolchak, A. I. Putilov). 
A decision was arrived at to form armed units to fight the Red Army. But the implementation of this decision failed: the 
atamans of the Cossack troops G. I. Semenov and I. P. Kalmykov did not want to subordinate to Admiral A. V. Kolchack. 

As fate would have it, there were at once several pretenders to the role of the Saviour of Russia in Harbin at that time — 
Admiral A. V. Kolchack, ataman G. M. Semyonov, General D. L. Khorvat and others, less important public figures 
(P. V. Vologodsky, P. Ya. Derber). On July 9, 1918 D. L. Khorvat proclaimed himself the Provisional Supreme Ruler of 
Russia. True, already in October he transferred his 'power' to P. V Vologodsky (the Provisional Siberian Government). 
After A. V. Kolchack also proclaimed himself the Supreme Ruler of Russia on November 18, 1918, Khorvat came to 
represent the Omsk government. As a result of mass strikes of workers and staff of the CER which lasted from the summer 
of 1919 to the middle of March of 1920. D. L. Khorvat lost whatever power he had at the CER as well: he had to resign 
as the chairman of the board. Since that time Chinese authorities started to lay their hands on CER. On October 2, 1920 the 
Transport Minister of China signed an agreement with the Russian-Asian Bank according to which Peking assumed the 
top control over the Railway, pending the future agreement with a stable Russian government. On September 23, 1920 the 
President of the Republic of China issued a decree according to which the subjects of the former Russian Empire resident 
in Manchuria were deprived of the right of exterritoriality. At the same time a Special District of Eastern Provinces was 
formed which included the CER alienation zone. But the attempts of Peking and Mukden to take the opportunity of the 
Civil War in Russia and to take the CER under their command encountered serious opposition: the interests of world 
powers (the USA, Japan, Britain, France etc.) came into collision with Chinese interests over the Railway. 
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