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В статье предпринята попытка обобщить ранее опубликованные 

материалы по теме «История еврейской общины Харбина (Китай)». 

 

The author offers a coherent overview of the main historical periods in the 

development of Jewish Community in Harbin (China). 
 

С 1903 г. в Харбине существовала еврейская община [33]. Атмосфера национальной и 

религиозной терпимости, равно как и благоприятные экономические условия, привлекали на 

работу в этот город все больше толковых работников. Так, на КВЖД появились евреи вначале из 

городов Дальнего Востока – Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, а в дальнейшем среди них 

уже можно было найти представителей всех регионов России [27].  

Среди причин, способствовавших формированию еврейского общества в г. Харбине, 

выделяются следующие. 

1. Строительство КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги). Царское правительство 

(особенно министры финансов С. Витте и граф В. Коковцев), заинтересованные в быстром 

заселении и экономическом развитии края, поощряло еврейскую эмиграцию в Маньчжурию, где 

евреи, наряду с прочими российскими подданными, практически пользовались всеми гражданскими 

правами (за исключением права служить на КВЖД) [27]. Им разрешалась свобода 

предпринимательства в области экспорта-импорта товаров, снабжения продуктами, строительства, 

добычи природных ресурсов [6, с. 32]. 

2. Рост антисемитизма в России и Восточной Европе (погромы 1905–1907 гг.) привел к 

эмиграции миллионов российских евреев в Северную Америку и десятков тысяч – в Северный 

Китай и Внутреннюю Монголию. КВЖД формально являлась негосударственным предприятием, 

и это освобождало ее руководство от необходимости следовать антисемитской политике, 

практиковавшейся в Российском государстве. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков (в 

должности 1893-1898 гг.) отдавал себе отчет в том, что дорога может быть построена только в том 

случае, если к работе будут привлечены квалифицированные и предприимчивые люди, вне 

зависимости от их вероисповедания. В июне 1901 г. он направил в Петербург телеграмму на имя 

начальника Главного штаба и министра внутренних дел с предложением допускать евреев в 

Маньчжурию в исключительных случаях, когда их пребывание «будет признано желательным 

интересам постройки дороги по удостоверению администрации последней». Таким образом, 

решение вопроса о пребывании евреев в Маньчжурии предлагалось отдать на усмотрение 

администрации КВЖД, что переводило его из политического разряда в экономический. И если на 

территории всего российского Дальнего Востока проживание евреев жестко регламентировалось и 

контролировалось, то относительно пребывания их в полосе отчуждения КВЖД никаких четких 

правил не существовало. Управляющий дорогой (с 1903 г.) генерал Д.Л. Хорват был прекрасным 

администратором и интеллигентным человеком. Во многом благодаря его личной позиции евреи 

пользовались такими же правами российских подданных, как и представители других 

национальностей.  

3. Во время начавшейся в 1904 г. русско-японской войны в русской армии сражалось по 

некоторым данным (М. Фридман «Харбинская духовная община под руководством д-ра А.И. 



Кауфмана») до 25 тысяч евреев-военнослужащих. Молодых людей, призванных из местечек 

«черты оседлости», часто отправляли служить именно в Сибирь, а сибирские корпуса первыми 

вступили в бой. Этим прежде всего и объясняется высокий процент евреев в действующей армии. 

После окончания войны еврейское население Северо-Востока Китая выросло за счет того, что 

многие солдаты, демобилизовавшись, не только остались в этих краях, но и вызвали сюда, 

подальше от кровавых погромов, свои семьи [27]. 

4. Первая мировая война (1914 – 1918 гг.), с началом которой евреи были выселены из 

прифронтовой зоны [20, с. 5].  

5. Октябрьская революция и Гражданская война в России привели в Харбин тысячи евреев, 

искавших здесь укрытия от этих бедствий и катаклизмов [22, 25]. 

6. Поголовное бегство евреев из Монголии в 1920 г. (из-за разбоев и погромов, учиненных 

отрядом барона Р. Унгерна) значительно увеличили еврейские общины Харбина и других городов 

Северо-Восточного Китая.  

7. В 1920-х гг. еврейские общины существовали не только в Харбине, но и в других 

населенных пунктах Северной Маньчжурии – таких как Хайлар (около 150 человек), Маньчжурия 

(около 100 человек), Цицикар (60-70 человек). Однако после советско-китайского конфликта на 

КВЖД (1929 г.) большинство евреев переехало в Харбин [33]. 

В Харбине была самая большая на Дальнем Востоке еврейская община. В 1903 г. она 

насчитывала 300 человек  (0,7% населения по результатам первой однодневной переписи)1. К 

1906-1907 гг. численность еврейского населения Харбина превышала уже 3 тыс. человек [28]. В 

1914 г. в Харбине проживало около 5,5 тыс. евреев [33]. По переписи 1919 г. численность местной 

еврейской общины составила 7554 чел., или 16% всего еврейского населения России [28]. По 

данным переписи 1920 г., в Харбине проживало около 460 тыс. человек, из них 25 тыс. – евреев 

(5,4%). В начале 1920 г. значительная часть евреев уехала в Англию, Францию, Германию, 

Австралию, одновременно многие переместились на юг – в Тяньцзинь, Шанхай. Численность 

еврейского населения в Харбине существенно снизилась, масштабы ассоциации евреев также 

уменьшились [32]. В 1931 г., накануне захвата Японией Северо-Восточного и части Северного 

Китая еврейская община Харбина насчитывала 13-15 тыс. человек [33]. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что евреи Харбина не ассимилировались ни 

среди китайского, ни среди русского населения, а существовали компактной, отдельной общиной, 

сохраняя свою национальную самобытность [27]. Еврейка по происхождению, Юдит Байн с 

сожалением отмечает, что она никогда не играла с китайскими детьми, «не прикоснулась к 

китайской повседневной жизни и к китайской культуре» [2, с. 54-55]. В 1903 г., когда численность 

общины достигла трехсот человек, она была официально зарегистрирована и стала именоваться 

«Харбинская еврейская духовная община» (ХЕДО). Было избрано духовное правление, 

утвержденное Управляющим КВЖД, которому оно и подчинялось административно. Вскоре 

духовное правление приобрело участок под строительство синагоги и пригласило из России на 

службу раввина [27]. Это первая национальная община, основанная в Харбине выходцами из 

Российской империи [26, с. 294-295].  

Еврейскую общину в Харбине в течение 33 лет возглавлял известный общественный 

деятель и глава еврейской общины Востока и Азии Авраам Иосифович Кауфман [21]. А.И. 

Кауфман – врач (выпускник медицинского факультета Базельского университета), широко 

                                                           

1 Результаты исследований кандидата исторических наук, сотрудника Института истории, археологии и 
этнографии Н.А. Василенко, опубликованные в статье «О численном и национальном составе населения 
Харбина в 1898 – 1917 гг.».  



образованный интеллигент, публицист, талантливый организатор [22]. Потомок основателя 

движения любавических хасидов Шнеура Залмана Шнеерсона, он рано увлекся идеями сионизма и 

стал их активным последователем. Эрудит в области еврейской истории и литературы, журналист, 

с пылким и легким пером, он к тому же обладал несомненным организаторским талантом [27]. Он 

поселился в Харбине в 1912 г., а с 1919 г. был практически бессменным главой еврейской общины 

города, а заодно и председателем сионистской организации Китая. В Харбине ни одного 

еврейского начинания не проходило без участия Кауфмана – от больницы до еженедельника 

«Еврейская жизнь». В 1937 г. он стал председателем Национального совета евреев Восточной 

Азии и в этом качестве сумел убедить японцев не выполнять немецкое требование о заключении 

евреев в гетто [4]. В 1945 г., через четыре дня после вступления советских войск под 

предводительством маршала Малиновского в Маньчжурию доктор Кауфман получил 

приглашение на прием, организованный советским комендантом Харбина генералом 

Белобородовым, после которого был арестован. Он отсидел в лагерях (три года камеры-одиночки, 

8 лет лагерей, пять лет ссылки) и только в 1961 г. сумел уехать в Израиль [27], где выпустил книгу 

«Лагерный врач. Шестнадцать лет в Советском Союзе» [29, цит. по 30]. 

До 1917 г. делами еврейской общины ведало духовное правление, но после революции 

еврейское население Харбина явочным порядком избрало общинный совет, который взял в свои 

руки руководство всей общественно-правовой жизнью евреев. Избранный на основе всеобщего, 

прямого, равного и тайного голосования и с применением начала пропорциональности, этот совет 

представлял собою в миниатюре народное собрание, в состав которого входили делегаты от всех 

существовавших в Харбине еврейских политических партий (сионистов, цейресионистов, поалей-

ционистов, бундистов, ортодоксов и фолкс-партай). Председателем совета был избран горячий 

сионист, доктор А.И. Кауфман. Заседания совета были открыты для публики, и проходили они 

всегда с огромным оживлением. Этому много содействовали часто разгоравшиеся прения между 

сионистами и бундистами. Существовавшие между двумя партиями серьезные разногласия как 

идеологического, так и тактического характера предопределяли и различный подход их к 

решению целого ряда конкретных вопросов еврейской общинной жизни. Как отмечал Моисей 

Кроль, с особым жаром, даже с пафосом, вели культурно-просветительскую и политическую 

работу сионисты. Их лидеры, доктор Кауфман и Равикович, были неутомимы. Сионистский 

партийный центр уделял особенное внимание политическому воспитанию молодежи: ее интерес к 

сионистической проблеме и к Палестине поддерживался лекциями, докладами, торжественным 

соблюдением еврейских праздников и т.д.  

Харбинские сионисты издавали еженедельный журнал «Еврейская жизнь», который не 

блистал литературными талантами, но все же по мере сил освещал местную жизнь и трактовал 

общие еврейские проблемы, – конечно, всегда в свете сионизма и исходя из сионистической 

идеологии. Весьма интенсивную деятельность развили также и бундисты. В Харбине еврейских 

рабочих было очень немного, поэтому сфера влияния бундовской организации была весьма 

ограниченной. Все же политический и общественный удельный вес бундистов в Харбине был 

весьма значителен благодаря тому, что лидеры этой организации (Л.Д. Эпштейн, Маиофес и др.) с 

большой энергией, настойчивостью и знанием дела отстаивали свои идейные позиции и весьма 

успешно вели пропаганду. Бундисты также имели свой клуб («ималдаг»), где читались доклады и 

лекции на самые жгучие темы, а также происходили дискуссии, привлекавшие очень много 

публики [24]. Например, Бунд и Паолей-Цион настаивали на приоритете идиша в еврейских 

школах, но сионисты в этом вопросе одержали победу в пользу иврита [31]. Работа общинного 

совета почти не страдала от того, что на его заседаниях уделялось довольно много времени 

дебатам общего характера, так как конкретные мероприятия, намечавшиеся советом, проводились 



в жизнь особыми комиссиями, в которых работа велась с большой энергией и ответственностью. 

Таких комиссий при общинном совете было четыре: культурно-просветительная, социальной 

помощи, хозяйственная и финансовая [24]. Члены общества занимали активную жизненную 

позицию. Вот что говорят цифры об участии их в общественной жизни города: «…в городской 

думе из 40 гласных 12 были евреями» [31].  

Одним из важнейших направлений деятельности общины с первых лет ее существования, в 

соответствии с традицией, становится благотворительность. Девизом общины было: «Пусть 

каждый из вас, садясь за пасхальную трапезу, сможет со спокойной совестью сказать, что он 

исполнил свой долг перед обездоленным братом». Все вновь прибывавшие в Харбин евреи 

находили на первых порах помощь и поддержку местной общины, а бедным семьям, старикам и 

инвалидам она оказывалась постоянно. Еврейская община в Харбине обзавелась целой сетью 

прекрасно поставленных благотворительных учреждений:  

1. Харбинское Женское еврейское благотворительное общество оказывало всякого рода 

помощь, в том числе и трудовую, неимущим или малоимущим еврейским женщинам. В 1907 г. в 

Харбине была открыта бесплатная еврейская столовая (комитет руководства бесплатной столовой 

1 июля 1919 г. был реорганизован в комитет общественной помощи и поддержки).  

2. Специальная организация по выдаче нуждающимся в кредите лицам беспроцентных 

ссуд («Гмилус Хесед»), это учреждение своей плодотворной деятельностью завоевало симпатии 

всего харбинского еврейского населения [12]. 

3. Еврейский комитет помощи жертвам войны (ЕКОПО), созданный в ноябре 1914 г. в 

связи с началом Первой мировой войны. Деятельность его стала особенно активной, когда в город 

стали прибывать еврейские беженцы и евреи, выселенные из зоны военных действий (в 1915 г. для 

беженцев были открыты бесплатная столовая, общежития, аптека, оказывалась помощь в 

трудоустройстве, кредите и эмиграции в США). Работой харбинского ЕКОПО руководил 

доктор А. Кауфман [33].  

4. С помощью банкира М. Бунимовича А. Кауфман и группа врачей создали медицинское 

общество «Мишмерес Холим» – «Охрана здоровья» и организовали бесплатную медицинскую 

помощь для неимущих и малоимущих, в том числе выдавались бесплатные медикаменты и 

дополнительное питание для детей [31, с. 26-27].  

5. 10 февраля 1920 г. создана биржа труда, чтобы рекомендовать евреев-беженцев на 

работу и выдавать им денежные пособия. 

6. Харбинское еврейское «Общество оказания помощи беженцам от наводнения» (в 

1932 г.).  

7. Дом престарелых. В 1918 г. на Артиллерийской улице № 5 (нынешняя улица Тунцзян) 

Харбинская еврейская община начала строительство двухэтажного дома в стиле «Мол» в целях 

предоставления постоянного помещения одиноким и престарелым евреям-беженцам, которым 

негде было жить и нечем себя кормить. Первый этаж здания служил бесплатной столовой, а 

второй – богадельней. В начале ноября 1920 г. здание было построено, а 22 ноября официально 

создан был Харбинский еврейский дом престарелых. В начале 1921 г. сюда перенесена еврейская 

бесплатная столовая. Кроме того, по имеющимся данным, здесь поочередно обосновались 

харбинское Женское еврейское благотворительное общество, харбинское еврейское «Общество 

оказания помощи бедным и больным» (до создания еврейской больницы), харбинское еврейское 

«Общество оказания помощи беженцам от наводнения» (в 1932 г.) и еврейский Исследовательский 

центр по хроническим заболеваниям [12].  

8. В 1922 г. Эмиграционное бюро для еврейских беженцев учредило в Харбине свой 

первый на Дальнем Востоке филиал – Deljewcib, который выполнял функции информационной 



структуры евреев на Дальнем Востоке, обслуживая российских евреев в Харбине и других местах. 

После начала Второй мировой войны, когда значительные группы евреев стали приезжать в 

Шанхай, эта структура переместилась в Шанхай [32].  

9. Трудовая школа для девушек (1922 г.) [33]. 

Община организовывала благотворительные базары в пользу различных 

благотворительных организаций [25].  

У еврейской общины было все необходимое для воспитания детей в рамках еврейской 

культуры: синагоги, гимназия, школа «Талмуд-Тора» (с 1907 г.), религиозная баня (миква), 

мацепекарня – еврейская община Харбина снабжала на Пасху мацой все еврейские общины 

Северо-Востока Китая (Хайлар, Цицикар, Маньчжурия, Хандаохэцзы, Шеньян), а также Циндао, 

Ханькоу и еврейские общины в Кобе, Токио, Иокогаме. На службе в общине были раввин и 

шойхет (резник) для убоя скота по еврейскому религиозному ритуалу, а также моэл, 

совершающий обряд обрезания новорожденным еврейским мальчикам. Было также погребальное 

братство «Хевра Кадиша», которое на добровольных началах совершало обряд погребения по 

еврейскому религиозному закону и содержало еврейское кладбище и катафалк [21, с. 80]. 

Еврейское кладбище  возникло в начале XX в. на территории кладбища при русском православном 

Успенском соборе в харбинском районе Наньган [32].  

Первые харбинские евреи прежде всего обзавелись синагогой, больницей и богадельней – 

этими неизменными атрибутами всякой коллективной еврейской жизни. Вначале это были весьма 

скромные учреждения. Синагога ютилась в каком-то крошечном домике, больница и богадельня 

были довольно бедно обставлены. Но по мере того как число евреев в Харбине увеличивалось и их 

благополучие росло, эти учреждения меняли свой вид, а рядом с ними возникали все новые 

организации, задачей которых было полней и лучше обслуживать многообразные нужды и 

потребности еврейского населения в Харбине [24]. Первая еврейская молельня, известная во время 

русско-японской войны как «солдатская синагога», была построена в 1903 г. [26, с. 294-295]. В 

1906 г. было начато, а в 1907 г. завершено строительство первой синагоги для еврейской 

диаспоры. Здание было каменным, двухэтажным с центральным отоплением, оно вмещало до 450 

человек. Богослужение в синагоге совершалось на древнееврейском языке, прихожан 

насчитывалось около 400 человек [23, с. 256]. Главная харбинская синагога была построена в 

районе Бутоу, улица Паодуи [9]. В 1913 г. синагога горела, но удалось спасти предметы культа. 

После пожара синагогу отреставрировали и расширили. С 1920 г. по 1940 г. обряд посвящения в 

веру приняли 214 человек [15]. В конце 1963 г. синагогу закрыли. А само здание передали 

Харбинскому вагонному заводу и стали использовать в качестве гостиницы. Здание сохранилось и 

по сей день (район Даоли, улица Тунцзян, 58) [9]. С 1913 г. раввином Главной синагоги был А. 

Киселев (1866-1949 гг.), автор нескольких галахических трудов и книги «Национализм и 

еврейство» (Харбин, 1941 г., на русском языке) [33]. В 1916 г. еврейский религиозный профсоюз 

решил восстановить новую синагогу Бейт Хамидраш. 21 сентября того же года была проведена 

торжественная церемония начала строительства, а 25 сентября 1921 г. строительство завершилось. 

Новая синагога имела помещение в 1233 кв.м, общей площадью земли 1296 кв.м, став самой 

большой синагогой в Северо-Восточном Китае. На воскресном богослужении здесь могли 

одновременно присутствовать до 800 человек. Синагога была спроектирована известным 

еврейским архитектором Иосифом Юрьевичем Левикиным. После завершения строительства 

синагоги библиотека «Организации сионизма Харбина» переехала на второй этаж этого здания 

[28]. В 1956 г. синагогу закрыли [9].  



В 1907 г. в Харбине была создана «Частная еврейская особая начальная школа». В 1909 г. 

открылась начальная школа еврейских эмигрантов – «Харбинская частная еврейская гражданская 

школа». В 1918 г. в городе появилась «Харбинская первая общественная средняя школа». В 1921 г. 

еврей-промышленник Скидельский пожертвовал средства на постройку канонического института 

«Талмуд» («Талмуд-Тора»), в котором проводились занятия, связанные с верованиями евреев, 

сыгравшее важную роль в деле распространения иудейства в Китае. Кроме того, евреи в Харбине 

открыли ряд специальных учебных заведений: «Коммерческое бухгалтерское училище», 

«Музыкальное училище по классу фортепиано», «Художественно-музыкальное училище», 

«Музыкальное училище по классу скрипки» и др. [15]. Еврейская гимназия была одним из лучших 

учебных заведений города, в основе обучения в ней лежал «синтез еврейской науки, иудаизма и 

общечеловеческой культуры» [28]. Многие еврейские семьи отдавали своих детей в русские 

школы, а библию читали на дому на иврите [23, с. 261]. С 1907 г. в городе существовала Еврейская 

общественная библиотека, которая к 1912 г. насчитывала 13 тысяч томов по всем отраслям знаний 

на разных языках [28].  

Харбинская еврейская духовная община (ХЕДО), среди членов которой было много 

врачей, активно развернула бесплатное медицинское обслуживание нуждающихся в нем евреев. 

Общество здравоохранения «Мишмерет-холим» с 1920 г. организовало работу медицинских 

амбулатории и дома престарелых «Мошав зкеним» [33]. 4 июня 1933 г. на улице Восточного 

торгового рынка (р-н Даоли, ул. Си У № 36, нынешняя Харбинская глазная больница) начали 

строить Харбинскую еврейскую больницу. 5 ноября того же года открылась амбулатория. В 1934 

г. Еврейская больница расширилась (здание стало двухэтажным) и 29 октября приступила к работе 

(включая стационарное отделение). В 1936 г. началось строительство третьего этажа больницы, но 

из-за недостатка денежных средств строительство было приостановлено. В 1939 г. достроили 

третий этаж больницы и открыли аптеку. В 1941 г. в больнице дополнительно появилось лазерное 

облучение. В это время больница стала первоклассной клиникой Харбина, где принимали не 

только евреев, но и людей разной национальности. Здесь предлагали как платное, так и бесплатное 

лечение. По статистическим данным, в 1935 г. в амбулатории всего было обслужено 26200 

пациентов [13]. 

Благоприятные экономические условия периода начала строительства КВЖД 

способствовали тому, что к 1903 г. в Харбине возникло уже более десяти торговых предприятий с 

еврейским капиталом, и число их быстро росло [26, с. 294-295]. В 1899 г. евреями был открыт 

магазин косметики в районе Пристани, впоследствии – лавка мелочей, столовые, а также магазин 

мясных продуктов в районе Сянфан. В 1901 г. открылся универмаг, который впоследствии был 

передан русскому промышленнику Чурину. В том же году евреи учредили «Экспорт местных 

продуктов», который в первое время экспортировал масло, а после образования Харбинской 

еврейской духовной  общины в 1903 г. стал заниматься экспортом сои и овощей в Европу, что 

считается историческим началом экспорта китайской сои в Европу [16]. Евреи были 

подрядчиками, занимались поставкой строительных материалов, товаров и продуктов для рабочих 

и служащих. Много их было среди учителей, юристов, музыкантов, а особенно врачей. Высокий 

процент евреев среди последних можно объяснить тем, что во времена правления Александра II 

были устранены ограничения для евреев при поступлении на медицинские факультеты, врачи и 

другие категории медицинских работников пользовались правом свободного выбора места 

жительства [27]. Российские евреи в 1908 г. построили первый в Китае завод по производству 

сахара [5, с. 14]. В развитиии сахароваренной промышленности первое место занимает фирма Л. 

Цыкмана [7, с. 71]. Значительный объем еврейского торгового и промышленного капитала привел 

к весьма видному участию его в организации Харбинской биржи (с 1906 г.) [7, с. 70]. Из 13 членов 



комитета и кандидатов первого совета «Комиссии харбинской биржи» 8 были евреями, 

председателем биржи неизменно становился еврей, что свидетельствует о мощном влиянии этой 

прослойки населения на экономику и финансы города в то время [16]. В числе первых экспортеров 

зерновых особенно крупную роль играли Р.М. Кабалкин и Д. Натансон. С 1908 г. стали 

экспортировать лес, шерсть, кожи, меха. Часть еврейских фирм организовала экспорт в Америку 

конского волоса, щетины, монгольской шерсти и кишок (Ф. Мейеров, Варшавский) [7, с. 71].  

По свидетельству П. Балакшина, в 20-е гг. «на КВЖД широко занимались контрабандой, 

провозом опиума, золота, различных драгоценностей. Опиум в Китай шел из Приморья, где 

корейцы засеивали маком огромные пространства, очищенные в Уссурийской тайге... Операциями 

по перевозке опиума ведали... корейцы, еврейские предприниматели и старожилы-

железнодорожники. Одними из самых крупных предпринимателей были кореец Пак и некто 

Вульфович» [3, с. 107]. К началу Первой мировой войны Харбин уже имел 116 еврейских 

промышленных и торговых предприятий, к 1926 г. – 489 предприятий, представляющих 28 видов 

промышленности и 25 видов торговли. В 30-40 гг. среди валового капитала иностранных граждан, 

живущих в марионеточной Маньчжурии, на торговлю еврейских предпринимателей приходилось 

31,6%, а на промышленность – 46,5%. Пользуясь репутацией знатоков в меховой экспертизе, 

харбинские евреи занимались и меховой торговлей. Меховщики-евреи составляли 95% от общего 

количества занятых в этой деятельности как в Харбине, так и на Северо-Востоке Китая, обладая 

абсолютным преимуществом и монополией [16].  

Компания «Сыновья Лопато» была основана в Харбине двумя польскими евреями 

Е.А. Лопато и А.А. Лопато в 1903 г. [25]. В 1904 г. братья Лопато открыли на улице Мацзе в 

харбинском районе Даоли табачную фабрику, изготовлявшую папиросы русского образца. 10 лет 

спустя компания Лопато открыла на улице Шисаньдаоцзе табачно-папиросную фабрику 

«Гаванна», численность персонала которой достигала почти тысячи человек. В период Первый 

мировой войны папиросы и трубочный табак этой фирмы овладели рынком северной части 

китайского Северо-Востока и прилегающих районов Дальнего Востока [32].  
Г.И. Кролл приехал в Харбин в 1905 г. и основал здесь «Химико-технологическую 

производственную компанию (ХТПК), деятельность которой распространялась на свечное, 

жировое, лаковое производство. В 1908 г. Г.И. Кролл при содействии В. Кофмана и З.М. Ройзена 

создали «Объединение по производству минеральных и фруктовых напитков». В 1915 г. 

объединение приобрело пивоваренное производство, поэтому наименование предприятия было 

изменено на «Харбинское объединение заводов по производству пива, минеральных, фруктовых 

напитков». В 1917 г. компания в партнерстве с Н. Соскиным и А.С. Фейгерш приступила к 

экспорту зерновых. В 1919 г. компания стала владельцем табачного завода «Прогресс» [19, с. 78]. 

После создания КВЖД евреи, живущие в Харбине, построили: мукомольные фабрики, 

владельцами которых были  Боннер и Миндалевич (производственная мощность в день – 48 тыс. 

кг), Г.Б. Дризин, А.С. Патушинский, А.Ш. Скидельский (производственная мощность в день – 19 

тыс. кг); А.И. Каган, И.Х. Соскин и Самсонович – предприятия изделий из волос (1906 г.), а также 

первую фабрику готового костюма в Харбине (1907 г.) [18; 7, с. 71]. Английский еврей Р. Кабалкин 

создал лучшую в городе по масштабу и по мощности оборудования маслобойню «Хуаин» в старом 

городе Харбин (ныне район Сянфан г. Харбин). Площадь фабрики занимала 36 тыс. кв. м, мощность 

– обработка 100 т сои и производство 11 т масла в сутки, особого масла «Баньпо» – 53 т. Фабрика 

использовала высококачественные бобы с содержанием масла 12-15%.  

Известный род Скидельских занимался лесодобычей  (в 1903 г. получил право на 

лесодобычу пяти полос леса), в 1909 г. начал заниматься угольной шахтой «Чжалайноэр», в 1924 г. 

получил право на эксплуатацию и управление угольной шахтой «Мулин», став главным 



поставщиком топлива для КВЖД. Богатый еврейский род Соскиных создал речное пароходство. 

Еврей Трумбельдор организовал в Харбине первый сельскохозяйственный производственный 

кооператив. Евреи открыли первый салон красоты и завивки волос (1906 г.), а также первую 

фабрику готового костюма в Харбине (1907 г.) [18].  

В городе существовал галантерейный магазин Нисона Шифрина. Магазин «Оптика» 

принадлежал еще одному еврею – Лео Барду [25]. Отель «Модерн» также был учрежден 

французом еврейского происхождения Гаспом в 1913 г. в районе Бутоу на Китайской улице. Отель 

представлял собой трехэтажное здание в стиле «барокко» [10]. Кондитерская «Марс» была 

основана в 1925 г. и располагалась на улице Сибадаоцзе. Основателем заведения был русский 

еврей Цукерман. В то время площадь кондитерской составляла 70 кв.м [8]. Евреи ходили в 

еврейский кинотеатр «Глобус» [11]. Харбин стал одним из первых городов Китая, 

импортировавших в Китай лекарства европейской медицины. «Сунгари», «Москва» и «Пушкин» 

были наиболее известными еврейскими аптеками, где продавались лекарства китайской и 

европейской медицины [16].  

1920-е гг. были временем расцвета еврейской общины Харбина. В 1921 г. был основан 

«Дальневосточный еврейский коммерческий банк», а в 1923 г. – «Еврейский народный банк» [33]. 

Все держатели акций банка были евреи. Банк был довольно влиятелен среди иностранных частных 

банков в Харбине, он поддерживал деятельность еврейской общины [25]. Хотя «Еврейский 

народный банк» не учреждал филиалов за рубежом, однако имел свои представительства в 

Берлине, Париже, Нью-Йорке, Лондоне, осуществляя операции по денежным переводам. Период 

его функционирования в Харбине был относительно продолжительным, он просуществовал 

дольше всех прочих негосударственных банков – вплоть до октября 1959 г., когда по указанию 

Народного правительства провинции Хэйлунцзян был преобразован в Сберегательную кассу 

иностранных эмигрантов при городском народном банке Харбина [32]. В 1926 г. харбинскими 

евреями был открыт еще один банк – «Согласие» [16].  

Евреи занимали заметное место и в деятельности средств массовой информации. Они были 

владельцами или директорами ряда СМИ.  

1. Газеты: еженедельник «Сибирь-Палестина», начавший публикации в 1921 г., 

переименованный в «Еврейскую жизнь» в 1926 г., главным редактором еженедельника был А. 

Кауфман [25]; «Доклад общества харбинских евреев» (основан в 1920 г.); «Еврейские эмигранты и 

Палестина» (1920 г.); «Еврейское слово» (1918 г.); «Сионизм» (1920 г.); крупная ежедневная газета 

«Рупор» – владелец Е.С. Кауфман; газета «Заря». 5 апреля 1920 г. Лембич и Кауфман открыли 

издательский дом, в котором печаталась газета «Заря». «Заря» была популярным ежедневным 

изданием. Филиалы газеты существовали в Шанхае и Тяньцзине. После смерти Лембича в 1932 г. 

его жена O.Б. Лембич стала хозяйкой издательства и пригласила Е.С. Кауфмана на работу в 

качестве директора. Издательство «Заря» стало одним из главных издательских объединений в 

Восточной Азии.   

2. Журналы: еженедельник «Рубеж» – главный редактор (с 1926 г.) Е.С. Кауфман; детский 

журнал «Ласточка» – основатель и директор-распорядитель (с 1926 г.) Е.С. Кауфман. Журнал 

выходил в свет раз в две недели. Телеграфно-информационное агентство «Англия-Азия» (начало 

свою работу в Харбине 9 февраля 1929 г.). Харбинское агентство было одним из секретных 

подразделений СМИ Коминтерна, действующих по всему миру. Возглавлял его подданный 

Великобритании – еврей Хаттон Фолт. В то время советский ТАСС не имел права открыто 

публиковать новости и любую другую информацию на территории Северо-Востока Китая. 

Посредством открытия агентства с помощью представителей Великобритании, США и других 



стран СССР получил возможность размещать информацию в этом регионе в целях содействия 

Коминтерну и в интересах СССР. 

Кроме того, в Харбине существовало общество евреев-литераторов [17].  

В городе действовали филиалы почти всех еврейских политических партий, среди которых 

сионистские занимали центральное место [33]. Первая на территории Китая сионистская 

ассоциация была основана в 1903 г. в Шанхае по инициативе коммерсанта Эзры (1880-1936; 

издавал первую в стране еврейскую газету «Израэл мессенджер»), который возглавлял ее на 

протяжении нескольких десятилетий. Позднее в городе открылось представительство Еврейского 

национального фонда.  

С конца 1910-х гг. Харбин становится центром сионистской деятельности в Китае, где с 

притоком большого числа еврейских беженцев из России возникли отделения почти всех 

сионистских партий, пользовавшихся, несмотря на отказ властей предоставить им официальный 

статус, значительным влиянием в общине. В городе выходила сионистская газета «Еврейская 

жизнь» (на русском языке) [1]. В 1912 г. в Харбине создается «Палестинское общество». Оно 

стало центром сионистской работы не только в городе, но и на всем Дальнем Востоке. 

Еженедельно по субботам устраивались лекции и доклады по национальной и сионистской 

тематике, по еврейской литературе и истории [28]. В 1920 г. из Шанхая в Харбин было переведено 

Дальневосточное палестинское бюро, выпускавшее с 1920 г. еженедельник «Сибирь – Палестина» 

(в 1926-1943 гг. – «Еврейский вестник»).  

В декабре 1920 г. в Харбине состоялось Палестинское совещание с участием сионистских 

организаций Манчжурии, Тяньцзиня, Шанхая, Владивостока, Читы; в январе 1921 г. – съезд 

Дальневосточного районного бюро сионистской организации России. После запрещения 

сионистской деятельности в Советском Союзе Харбин стал основным русскоязычным центром 

сионизма. В конце 1920-х гг. в Харбине появились секции союза сионистов-ревизионистов. 

Сионистская молодежь создала «Ха-шомер Хацаир», спортивное общество «Бейтар» (1929 г.). 

Одним из основателей харбинского отделения «Бейтара» был Мордехай Ольмерт, впоследствии 

уехавший в Израиль и ставший депутатом Кнессета) [4]. Затем появилась «Маккаби» (всемирная 

еврейская спортивная организация). Эти организации стали вскоре доминирующим фактором в 

сионистском (особенно молодежном) движении Китая. Несколько молодежных групп даже 

покинули Харбин, выехав в Палестину [5, с. 15]. В Харбине члены «Бейтара» (вместе с 

участниками восстановленного в 1939 г. движения «Маккаби») успешно срывали антиеврейские 

провокации профашистских групп русских эмигрантов. В 1932-1942 гг. публиковался 

ревизионистский журнал «Гадегел» (на русском языке). С оккупацией японскими войсками 

Харбина, а затем Тяньцзиня и Шанхая сионистские организации этих городов оказались на 

полулегальном положении, однако их члены не подвергались преследованиям. В августе 1945 г., 

после того как Красная Армия заняла Харбин, сионистские объединения были ликвидированы, а 

их руководители отправлены в исправительно-трудовые лагеря [1]. События в мире и в Советской 

России способствовали усилению сионистских идей в Харбине. Была образована организация 

«Гехолуц», ставившая цель подготовить будущих репатриантов к сельскохозяйственному труду в 

Палестине. В организации «Бейтар» молодые люди изучали иврит, готовились к переезду в 

Палестину [28].  

Начиная с 20-х гг. прошлого века, в Харбине проживало большое количество авторитетных 

и высококвалифицированных еврейских музыкантов. Они внесли огромный вклад в 

формирование музыкальной культуры Харбина: скрипачи В.Д. Трахтинберг, В. Графман, 

талантливая пианистка В.Л. Гершголина, дирижер Симфонического оркестра, основанного в 1919 

г., Е. Метнер и др. В мае 1921 г. была создана Харбинская первая музыкальная школа. В ней среди 



музыкантов предыдущих поколений большинство были евреи. В июле 1925 г. известный скрипач 

У.М. Гольдштейн и его жена – пианистка и профессор В.И. Диллон – создали Высшую 

музыкальную школу имени Глазунова на улице Тунцзян, где работали преподавателями еврейские 

музыканты: известный скрипач Н. А. Циферблат и виолончелист И. Шпильман. В Харбине были 

организованы Харбинские музыкальные курсы (в 1927 г.), Харбинское музыкальное училище (в 

1929 г.), Харбинская советская высшая музыкальная школа (в 1947 г.), музыкальные курсы 

Харбинского коммерческого клуба и т.д. В городе существовали оперный театр, джазовый 

оркестр, духовой оркестр, симфонический оркестр, в распоряжении которых был прекрасные 

концертные залы с хорошим оснащением. Активная музыкальная жизнь города требовала наличия 

музыкальных магазинов. Знаменитый магазин «Кантилена» открылся в 1924 г., его хозяином был 

Г.Н. Трахтинберг. Магазин занимался не только продажей музыкальных инструментов, струн и 

нот, но и записями песен на грампластинки. В магазинах евреев «Лира», «Безгер» и «Петр Глидэ» 

тоже шла бойкая торговля [14]. 

Евреи оставили свой след и в театральной жизни города. Еврейские любительские труппы 

ставили спектакли на иврите, идиш и русском языке. Одним из их организаторов и авторов пьес 

был преподаватель иврита и сионистский деятель Л. Надель (1884-1963 гг.), три драмы которого 

на русском языке были изданы в Харбине [33].  

Процесс формирования еврейской общины Харбина начинается с конца XIX в. и 

продолжается первые три десятилетия XX в. [28]. Но в результате двух политических ударов 

еврейская община понесла ощутимый ущерб. После передачи Советским Союзом КВЖД 

китайским властям последовал экономических спад, который заставил многих евреев покинуть 

Харбин и поселиться в Шанхае и Тяньцзине. Второй, более мощный удар, – результат вторжения 

Японии в Маньчжурию в 1931 г. и последующей оккупации. Еврейская общественная жизнь в 

первые годы японской оккупации сохраняла импульс развития, но с начала Второй мировой 

войны Япония ощущала давление своего нацистского союзника, требовавшего искоренения евреев 

в Харбине. Японцы не понимали германский антисемитизм, но для успокоения союзника ввели 

превентативно-ограничительные меры против политической активности евреев, хотя силовые 

акции не применялись. Еврейское население не отделялось барьерами от других иностранцев, как 

в будущем это имело место в Шанхае [5, с. 15]. Конец 40 – начало 50-х гг. XX в. ознаменовались 

отъездом из Харбина российских эмигрантов. Еврейская община города прекратила 

существование к концу 50-х гг. В.В. Романова в своем диссертационном исследовании на 

соискание ученой степени доктора исторических наук «Государственная политика в отношении 

еврейского населения Дальнего Востока России в 60-е годы  XX в.» подчеркивает высокий 

образовательный и культурный уровень харбинского еврейства, его толерантность к другим 

религиям. Автор отмечает, что здесь они обрели возможность свободно изучать культуру, язык и 

традиции своего народа [6, с. 31].  
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