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История и деятельность еврейских общин в Китае вызывают неослабевающий интерес 

исследователей. Автор статьи видит необходимость и актуальность обобщения ранее 

опубликованных материалов по теме «История еврейской общины Гонконга» – одной из наиболее 

крупных на территории КНР в настоящий момент. Реконструкция событий и обстоятельств, 

связанных с возникновением и жизнью еврейской общины в Гонконге поможет выявить факторы ее 

возникновения, описать коммерческую и социальную деятельность членов общины, 

проанализировать причины столь продолжительного функционирования общины. 

История еврейских общин в Китае начинается еще в VIII в. н.э. (время правления династии 

Тан (618 – 907 гг.), хотя, по преданиям китайских евреев, они относят свои первые поселения ко 

времени династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) [5]. В качестве ориентира служит найденное в 

1901 г. британским археологом Аурелем Стейном письмо из Персии, написанное на иврите купцом-

евреем, которое отнесено к VIII в. [9]. Арабские1, китайские и другие источники IX-XIV вв. 

сообщают о существовании в Китае еврейских торговых колоний и даже общин в Ханчжоу (杭州), 

Пекине (北京), Кайфэне (开封) и других городах Поднебесной. Эти общины достигли расцвета в XIII 

– XIV вв., но впоследствии бесследно исчезли.  

Еврейская община в Кайфэне примерно с XVI в. также начинает приходить в упадок. В 

результате экономических причин и вследствие полной изоляции проживавших здесь евреев от своих 

братьев по религии в других странах в течение почти десяка веков, кайфэнские евреи утратили 

традиции своих предков, знания об их священном языке, а вместе с ними – и возможность читать 

Священное Писание. Кроме того, «в течение нескольких веков евреи Китая были вынуждены жить в 
                                                           

1 В повествовании Ибн-Саида о резне 878 г., устроенной в городе Гань (Кантон) мятежником Бай Ху, говорится, 
что при этом «было умерщвлено до 120000 магометан, евреев, несториан и магов (персов)».  
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условиях эндогамии, что, естественно, привело к снижению рождаемости, а также к смешанным 

бракам с китайским населением. Многие евреи покинули общину, уехав из Кайфэна, и это еще 

больше сократило их численность. Некоторые из покинувших колонию, утратив связь со своим 

культурным и религиозным центром, приняли мусульманство»2 [10].  

Возникновение новых еврейских общин в Китае относится к середине XIX в. и связано с 

уступкой Гонконга Великобритании по Нанкинскому договору (1842 г.) и с открытием для 

международной торговли пяти китайских портов, а также с учреждением в них, а позже и в других 

городах иностранных концессий. Среди чиновников и служащих английских и других иностранных 

предприятий было значительное число евреев, подданных разных стран, главным образом выходцев 

из Багдада, Бомбея и Каира, основавших в этих городах филиалы своих крупных торговых и 

финансовых фирм [17].  

Еврейское население Гонконга значительно увеличилось после перевода туда фирмы Сассун 

из Кантона. Другой богатой семьей багдадских евреев, поселившейся в Гонконге во второй половине 

XIX в., была семья Кадури. Представители этих семей принимали на работу в свои фирмы в качестве 

руководителей и технических специалистов только евреев, – как правило, выходцев из Багдада. По 

опыту семьи Сассун другие багдадские торговцы – Гардуны, Кадури и др. – приехали в Китай. 

Будучи центрами торговли с зарубежными странами, Гонконг и Шанхай стали основой развития 

бизнеса. Евреи использовали старые связи с британскими колониями и благоприятное экономическое 

положение этих городов [3]. После того как британской администрацией в июне 1841 г. Гонконг был 

объявлен свободным портом, в котором торговцы не будут обкладываться налогами, и состоялась 

продажа прав пользования земельными участками, здесь развернулось бурное строительство. 

Еврейские купцы принимали активное участие в строительстве гонконгского порта, отстраивали свои 

склады. К концу 40-х гг. в Гонконге складировалось и затем реализовывалось в Китае 3/4 индийского 

урожая опиума. В начале 70-х гг. первенство в торговле опиумом перешло к компании еврейской 

семьи Сассун. Именно на торговле опиумом они сделали себе состояние [8]. Появившиеся капиталы 

они инвестировали в строительство, финансовую сферу и производство, постепенно становясь 

наиболее активным иностранным синдикатом, чье влияние распространялось на весь Китай. Евреи 

занимались благотворительностью, покровительствовали китайскому искусству и культуре, 

сохраняли дружеские отношения с политическими группами Китая. Чтобы защитить свои интересы, 

участвовали в политической деятельности [3].  

Сэр Джейкоб Сассун (1844-1916 гг.) родился в Бомбее в 1844 г. Фирма семьи Сассун в Бомбее 

начала торговлю с Китаем в 40-х гг. XIX в. Будучи одаренным бизнесменом, он стал руководителем 

фирмы «Э.Д. Сассун и Ко», основанной в Гонконге его отцом Элиасом Давидом в 40-х гг. XIX в. Его 

отец создал основы более чем вековых торговых связей с Китаем в судоходстве, банковском деле, 

недвижимости. Находясь в Бомбее, семья Сассун занялась торговлей опиумом, хлопком, затем 

перенесла свою деятельность на судоходство, банковское дело, недвижимость, включая организацию 

регулярных пароходных рейсов между Калькуттой и Гонконгом [2, с. 77]. При участии средств семьи 

Сассун и «Джардин, Матисон энд Ко» Хачик Чатер в 1890 г. основал компанию «Гонконг Электрик» 

(Hongkong Electric (香港電燈集團有限公司)), которая уже через год обеспечивала электроэнергией 

около 600 зданий [8]. Это была первая компания, которая начала обеспечивать электричеством 

                                                           

2 Однако к началу 1980-х гг. свыше 200 потомков членов этой общины, ассимилировавшихся в религиозном, 
культурном и даже антропологическом отношении, продолжали называть себя евреями [1]. В настоящее время 
в Кайфэне живут около тысячи потомков евреев. Многие из них испытывают интерес к еврейской культуре, 
хотя интерес этот скорее культурно-исторический, чем религиозный. Однако китайское правительство не 
признает кайфэнских евреев в качестве одного из национальных меньшинств КНР [13].  
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Гонконг. 1 декабря 1890 г. компания зажгла первый электрический светофор в центре города. В 

1919 г. были построены две электростанции [20]. Сэр Джейкоб был хорошо известен своей 

набожностью и щедростью, проявляемой к небольшой еврейской общине Гонконга. Материальная 

поддержка еврейской общины и индивидуальных лиц – давняя традиция, зародившаяся, когда семья 

Сассун жила в Багдаде [2, с. 77].  

Семья Кадури3 – еще одна семья еврейских магнатов, внесшая вклад в историю развития 

Гонконга. Основателем семьи был багдадский купец Салих Кадури (умер в 1876 г.). Его сыновья 

Элияху (с 1917 г. – сэр Эллис) и Эли‘эзер (с 1926 г. – сэр Элли) в конце XIX в. поселились в 

Гонконге, открыв торговые конторы в Шанхае и других городах. Сыновья Эли‘эзера Кадури – 

Лоренс (с 1981 г. пэр и член Палаты лордов) и Хорас продолжили деятельность отца в Гонконге, 

оказывая поддержку еврейской общине, а также местному населению (например, основали в 1951 г. 

Ассоциацию сельскохозяйственной помощи) [15]. Главные предприятия семьи – это «China Light and 

Power» и  «The Peninsula Hotel Group» [1, с. 49-50]. «China Light and Power» основана в Гонконге в 

1901 г. как «China Light & Power Company Syndicate» на средства «Шеван Томес и Ко» и семьи 

Кадури. В 1919 г. она построила электростанцию и начала поставлять электроэнергию для уличного 

освещения района Коулун. В 1930 г. семья Кадури присоединилась к совету директоров «China Light 

and Power» и сохраняет контроль над компанией по сегодняшний день. Основными направлениями 

деятельности компании остаются производство, передача и сбыт электроэнергии [22].  

Еврейская община Гонконга была основана в 1857 г. Первая синагога открылась в 1870 г. в 

арендованном доме на Голливуд-стрит [23]. Двухэтажная синагога «Охель Леа» (Ohel Leah 

Synagogue, 猶太教莉亞堂) была построена в 1901-1902 гг. в стиле колониальной сефардской 

архитектуры по проекту гонконгской фирмы «Leigh & Orange» (ныне синагога оказалась зажата 

между высотными жилыми комплексами). Строительство велось на средства богатых сефардов – 

купцов Джейкоба, Эдварда и Мейера Сассун, прибывших в Гонконг из Индии (свое имя синагога 

получила в честь матери братьев – Леи Сассун). Многое для развития синагоги сделал ее почетный 

президент Мэтью Натан – единственный еврей на посту губернатора Гонконга (1904-1907 гг.), при 

котором здание претерпело первые изменения. В 1937 г. территория синагоги была расширена, а 

деревянная крыша заменена из-за повреждений, нанесенных термитами. Во время японской 

оккупации (1941-1945 гг.) здание синагоги не пострадало. В 1961 г. в синагогу был назначен первый 

официальный раввин, в 1987 г. она была причислена к историческим памятникам I категории (хотя 

велись разговоры о сносе здания). В 1998 г. синагога подверглась масштабной реставрации 

стоимостью 6 млн. американских долларов, после чего вернула свой внешний вид и интерьеры к их 

исходному состоянию (реставрация в 2000 г. получила премию ЮНЕСКО за сохранение культурного 

наследия). Первоначально синагога была создана багдадскими евреями, затем находилась под 

управлением конгрегации испанских и португальских евреев Лондона. Сегодня синагога «Охель Леа» 

полностью независима и объединяет под своей крышей всех евреев диаспоры. Синагога расположена 

в районе Мид-левелс, на пересечении Робинсон-роуд и Касл-роуд. Расположенные рядом с ней Центр 

еврейской общины и еврейский клуб отдыха вместе образовывали кластер еврейской религиозной и 

                                                           

3 В середине XIX в. Кадури открыли торговые конторы по всему Востоку, занимались гостиничным бизнесом, 
электричеством, недвижимостью, владели плантациями каучука. Но главную прибыль приносила им сеть 
банков. Члены семьи много занимались благотворительностью, открывали школы для евреев и арабов,  строили 
синагоги. Элисс Кадури был видным участником сионистского движения. На его деньги построен Еврейский 
университет в Иерусалиме. В 1917 г. другой член клана Кадури Элли получил звание рыцаря. Он умер в 1922 г. 
Согласно его завещанию £100000 отходили на развитие образования в подмандатной британцам Палестине. Его 
сын Лоренс позже был избран в британскую палату лордов. Во время Второй мировой войны Кадури помогали 
еврейским семьям в Европе. Их имя носит одна из старейших синагог португальского Порто. Сын Лоренса 
Кадури Майкл на сегодняшний день входит в топ-10 самых богатых людей Гонконга [5].  



 6

общественной жизни Гонконга (большинство евреев города до сих пор проживает в окрестностях 

синагоги) [8]. Здесь же в 1901 г. была построена первая в Гонконге миква, которая была разрушена во 

время Второй мировой войны [24].  

Главная транспортная артерия района Коулун в Гонконге – Натан Роуд – носит имя 
губернатора Гонконга, еврея по происхождению, сэра Мэтью Натана [7, с. 38-40]. В 1904 г. Натан 

(1862-1939 гг.) был назначен губернатором Гонконга. На этой должности он служил до 1907 г. Во 

время своего пребывания в Гонконге Натан создал центральное городское планирование, изменил 
политику в отношении развития и роста Гонконга, построил основные магистрали на полуострове 

Коулун, начал строительство современного железнодорожного узла. В 1904 г. решил, что Коулуну 

необходима тенистая банановая аллея. Местные жители отнеслись к этому грандиозному проекту 
скептически. Теперь же нижняя часть улицы и примыкающие к ней переулки являются воплощением 

теории экономической выгодности развития потребительского общества. Здесь находится огромное 

количество магазинов, торгующих фото- и видеотоварами, электроникой и шелком, восточнее 

продают одежду, располагаются бары, караоке-бары и рестораны. Улица стала главной магистралью 
Коулуна и была впоследствии названа Натан Роуд в его честь [4]. Благодаря его усилиям был открыт 

технический университет, создана станция оповещения жителей о приближении тайфуна (после 

тайфуна 1906 г., унесшего жизни более 20 тысяч человек). Во время своего пребывания в должности 
губернатора Гонконга Натан стал почетным президентом гонконгской еврейской общины и помог 

договориться об аренде земельного участка, что позволило расширить еврейское кладбище в 

Гонконге [7, с. 38-40].  
Находясь сейчас в окружении высотных многоквартирных домов, еврейское кладбище в 

Гонконге является одним из немногих еврейских кладбищ на Дальнем Востоке, сохранившихся с XIX 

в. Правительство Королевской колонии Гонконг первоначально выделило 10750 кв.м земли, которые 

должны использоваться исключительно в качестве кладбища. Община должна платить годовую 

аренду в сумме четырех шиллингов и двух пенсов в течение 999 лет аренды. Официальный договор 

был подписан сыном Дэвида Сассун 23 июня 1858 г. Самые ранние захоронения датируются 1857 г. 

Список захоронений показывает, что большинство из тех, кто умер в первые годы, были одинокими 

мужчинами, так как в то время не было обычая привозить с собой членов своих семей. Поездки в 

город считались довольно опасными, в то время в городе случались эпидемии чумы. В 1904 г., во 

время пребывания сэра Мэтью Натана в должности губернатора, участок земли, примыкающий к 

кладбищу, был предоставлен общине правительством в аренду, на этот раз на 75 лет – до 1979 г. 

Часовня и другие небольшие постройки на кладбище датируются периодом, когда был предоставлен 

новый земельный участок [21].  

По инициативе сэра Элли Кадури в 1905 г. в Гонконге был построен еврейский клуб отдыха и 

развлечений4. Клуб символизировал собой активный дух общины, был открыт для евреев из любой 

страны и вскоре стал местом, где всегда процветали дружба и общность интересов людей с 

различным благосостоянием, знаниями и взглядами. Из-за большого числа посещающих и 

участвующих в жизни клуба возникла необходимость расширения здания. Сэр Элли Кадури 

предложил расширить здание за свой счет до территории синагоги. Новое здание клуба открылось в 

1909 г. Работа клуба в первые годы была в основном связана со спортом – теннис, крокет, боулинг. 

Игры проводились на территории синагоги. Согласно уставу клуба, по субботам запрещались игры, 

как и во время богослужения. Но деятельность клуба оказалась настолько популярной, что в 1912 г. в 

отношении субботы были сделаны послабления. Но запрещалось играть в карты и спортивные игры 

во время службы. В 30-е гг. клуб стал центром общественной жизни еврейской общины Гонконга. До 
                                                           

4 В 1994 г. клуб снесли, чтобы освободить место для высотного строительства. 
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японской оккупации (25 января 1941 г. – 15 августа 1945 г.) в клубе размещались и питались евреи-

беженцы из Европы, прибывшие сюда в конце 30-х гг. в поисках спасения. Во время Второй мировой 

войны клуб был уничтожен, но восстановлен в 1949 г. на территории синагоги за счет средств 

общины, бывших на счету в банке и благодаря благотворительности Лоренса и Гораса Кадури и 

других жертвователей [14, с. 31].  

В годы господства нацизма в Германии еврейская община Гонконга пополнилась 

несколькими сотнями беженцев из захваченных фашистами стран. В начале Второй мировой войны 
Кадури в числе других богатых семейств Дальнего Востока оказывали значительную финансовую 

помощь евреям, депортированным японцами в Шанхай, но вскоре жившие там и в Гонконге члены 

семьи Кадури были интернированы как британские подданные [15]. Благодаря усилиям и ресурсам 
Горация Кадури, помощи Американского еврейского объединенного распределительного комитета 

(«Джойнт»)5 и при содействии еврейской общины Шанхая еврейские беженцы были переправлены из 

Шанхая в Австралию. После Второй мировой войны отель «Пенинсула» (Peninsula Hotel) в Гонконге 
стал временным приютом для еврейских беженцев. Конец войны был ознаменован началом 

массового переселения почти 16 тысяч еврейских беженцев, остававшихся в Шанхае. Для отъезда из 

Китая были необходимы документы, визы, а также транспортные возможности и средства для оплаты 
такого рода путешествия. Для многих из беженцев Гонконг был выбран транзитным портом. Но 

беженцы не имели необходимых документов, чтобы сделать остановку в колонии.  

В Гонконге Лоуренс Кадури, брат Горация, работал совместно с «Джойнт», занимаясь 
координированием транспортировки. От имени беженцев Кадури ходатайствовал перед местным 

правительством о получении разрешения беженцам остановиться в Гонконге на время транзита из 

Шанхая в Австралию. Даже для их краткосрочного пребывания необходимы были специальные 
меры. Лоуренс Кадури координировал временное размещение беженцев в отеле «Пенинсула». В 

письме из Шанхая Горация Кадури к брату в Гонконге от 7 мая 1946 г. речь идет о 22 евреях, 

которым необходимо остановиться в городе на несколько дней для отправления из порта Гонконга в 

Австралию. Расходы оплачивались совместно с «Джойнт». В то время город был уже переполнен 
перемещенными лицами, транзитные визы были обязательным и выдавались с жесткими 

ограничениями по времени. Таким образом, несколько небольших групп беженцев были 

переправлены из Шанхая через Гонконг в пункты их нового проживания.  
В письме от 4 июля 1946 г. речь идет о подготовке к перемещению новой партии беженцев. 

Лоуренс Kaдури предлагает зарезервировать для этих целей три комнаты в отеле за $ 800 в месяц 

каждый, оплаченные им. Номера могли вместить 10-12 человек (если потесниться). Было также 
решено, что питание для беженцев может быть предоставлено по стоимости $ 5,50 с человека в день. 

«Джойнт» также обеспечивал многих беженцев карманными деньгами – по $ 50 на человека.  

Кадури лично заботился о беженцах. Для кого-то организовывал места на рейсах, кому-то 
требовалась госпитализация, кому-то – захоронение на еврейском кладбище в Гонконге. Был 

организован небольшой дополнительный фонд для экстренных ситуаций. В июле 1946 г. 

планировалось отправить 250 беженцев в  Австралию на корабле «Duntroon». Первоначально корабль 
должен был отправиться из Шанхая, но к середине июля 1946 г. стало ясно, что это невозможно 

осуществить и «Duntroon» отойдет от Гонконга. Братья Кадури разработали детальный план и 

гарантии для получения разрешения у правительства на размещение беженцев в Гонконге. Группа 
должна была прибыть в Гонконг 30 июля на  корабле «Генерала Гордон», а затем отплыть на 

                                                           

5 Джойнт (англ. American Jewish Joint Distribution Committee, сокр. JDC, «Американский еврейский 
объединенный распределительный комитет»; до 1931 г. – «Объединенный распределительный комитет 
американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны») – крупнейшая еврейская благотворительная 
организация, созданная в 1914 г. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке [11].  
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«Duntroon» где-то 5 августа 1946 г. Каждый беженец получил по $ 30 карманных денег. 

Дополнительная сумма была также отведена для чрезвычайных фондов, включая медицинские 
расходы. 27 июля 1946 г. окончательные цифры были зарегистрированы для расселения в отеле 

«Пенинсула». Группа должна была состоять из 283 беженцев: 141 мужчины, 125 женщин, 17 детей. В 

условиях дефицита номеров в Гонконге планировалось разместить беженцев и в бальных залах отеля. 
В саду на крыше 6-го этажа должны были находиться мужчины, а в розарии – 108 женщин. 

Остальным 17 женщинам с детьми было отведено место в кабинете врача, расположенном в 

мезонине. Однако 31 июля 1946 г. правительство Австралии телеграфировало, что оно намерено 
отозвать «Duntroon», так как это необходимо для выполнения военных действий в Новой Гвинее, и 

принимать пассажиров на борт для отправки в Австралию не разрешается. Так 283 беженцам, 

которые первоначально планировали  поселиться в отеле «Пенинсула» на неделю, пришлось остаться 

в Гонконге на неопределенный срок. Кому-то предстояло находит7ься здесь до декабря. Сотрудники 
«Джойнт» и Kадури понимали, что есть гораздо больше шансов найти транспорт из Гонконга, 

поэтому предложение вернуть этих беженцев в Шанхай было отклонено. Без виз беженцы не могли 

заработать деньги, поэтому оставались на содержании в отеле. Гонконгская еврейская община, хотя 
сама еще не оправилась от военной жизни, быстро мобилизовалась и тоже стала оказывать им 

помощь. Еврейская ассоциация женщин (председатель г-жа Дж. Френкель) обеспечивала беженцев 

предметами первой необходимости. Женщины посылали в отель даже корзинки с фруктами и 
конфетами. В августе г-н Вайс организовал катание на джонках, пикник для детей и их матерей. 

Лоуренс Kaдури пригласил 60 человек на пикник в свой дом. В дни празднования еврейского Нового 

года – Рош А Шана – сотрудники отеля выделили свободный номер для проведения праздника, 
организовали праздничный ужин. Беженцы устраивали в холле отеля рынок, играли в футбол против 

команды отеля. С сентября началась отправка беженцев небольшими группами в Австралию на 

малых судах, с помощью малой авиации. Последняя группа оставалась в Гонконге до декабря 
1946 г. [19].  

Евреи внесли значительный вклад в экономическое развитие Гонконга в конце XIX в. – 

первой половине XX в., особенно в развитие современных видов транспорта, строительства, создание 
инфраструктуры города [18]. Темпы роста численности еврейской общины Гонконга, с момента ее 

официального основания в 1857 г., были незначительными. Еврейское население, представленное 

сефардами (60 человек) в 1882 г., выросло в 1921 г. до 100 человек (главным образом сефарды), в 

1954 г. оно составило 250 человек (половина – сефарды, половина – ашкеназы). Со временем рост 
численности еврейского населения замедлился, в 1959 г. оно насчитывало 230 человек, в 1968 г. – 200 

(70 – сефарды и 130 – ашкеназы). Японская оккупация Китая в конце 1930-х гг. заставила многих 

евреев покинуть Шанхай, Тяньцзинь, Харбин и перебраться в Гонконг. С началом Второй мировой 
войны и последующей оккупацией японцами Гонконга деятельность еврейских предпринимателей 

была временно приостановлена, многие потеряли свое имущество и состояние.  

Новая страница истории еврейской общины Гонконга начинается с  1960 – 1970-х гг. – в связи 
с бурным экономическим развитием Гонконга в нем поселилось немало евреев, в основном из США, 

Великобритании, Израиля [23]. В 1973 г. Израиль установил с Гонконгом (который по-прежнему 

оставался Британской колонией) консульские отношения, с 1974 г. Израиль представлял почетный 
консул в Макао [16]. После проведения в Китае реформ и открытия страны для иностранного бизнеса 

сефардские предприниматели стали инвестировать средства в китайскую экономику [3]. По 

приблизительным оценкам, в конце 1970-х гг. в Гонконге проживали более двух тысяч евреев, 
игравших важную роль в его экономике. В Гонконге функционировали четыре синагоги, в них вели 

службу три раввина. Активно действовал «Дом хасидов Хабада», существовал еврейский общинный 

центр. В Гонконге работала еврейская школа «Кармель», включавшая также классы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет), существовали образовательные программы для еврейских 
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студентов. После перехода Гонконга под суверенитет Китая часть евреев уехала в США, 

Великобританию, Израиль [18].  
По статистическим данным посольства Израиля, по состоянию на февраль 1998 г. в Гонконге 

проживало 2500 евреев (из них две трети – американцы и израильтяне), в 2000 г. – около 5000 

человек,  в 2002 г. и в настоящий момент – 6000.  
Изучив историю еврейской общины Гонконга, мы пришли к следующим выводам. 

Возникновение еврейской общины Гонконга связано с переходом его в статус колонии 

Великобритании и появлением здесь фирм, владельцами которых были евреи. 

Евреи удачно использовали благоприятное экономическое положение Гонконга. 

Появившиеся капиталы они оставляли здесь, инвестировав их в строительство, финансовую сферу и 

производство, постепенно став наиболее активным иностранным синдикатом, чье влияние 

распространялось на весь Китай.  

Чтобы защитить свои интересы, евреи участвовали в политической деятельности, сохраняли 

дружеские отношения с политическими группами Китая, занимались благотворительностью, 

покровительствовали китайскому искусству и культуре.  

Благотворительность семьи Сассун и Кадури, сплоченность еврейского населения колонии, 

верность традициям способствовали становлению и развитию общины.  

Деятельность еврейского населения внесла заметный вклад в развитие Гонконга во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

В годы Второй мировой войны и послевоенный период еврейская община Гонконга оказала 

значительную помощь еврейским беженцам, находящимся на территории Китая. 

Темпы роста численности еврейской общины Гонконга во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. были незначительными по сравнению с Харбином и Шанхаем. Но в 1960-1970-х гг. 

в связи с бурным экономическим развитием Гонконга население стало увеличиваться за счет евреев 

из США, Великобритании, Израиля. 

Современное состояние еврейской общины Гонконга характеризуется активным развитием и 

требует дальнейшего изучения. 
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