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В статье опи сы ва ет ся куль тур ная дея тель ность ев ре ев в Хар бине (об ра зо ва-
ние, пе чать, му зы ка, спорт, те атр и изо бра зи тель ное ис кус ст во), до ка зы ва-
ет ся её влия ние на раз ви тие го ро да .
Клю че вые сло ва: ев реи, Хар бин, куль тур ная дея тель ность, влия ние .

some aspects of the culture activities of the Jews in Harbin.
Guo Yucun,dr.sc.(history),harbinJewishResearchcenter,heilongjiangAcademyofso
cialsciences,harbin,china.

The article is about cultural activities of the Jews in Harbin (education, press, mu-
sic, sports, theatre, and art) and their influence on development of the city .
Keywords: Jews, Harbin, cultural activities, influence .

вкон це XIX — на ча ле XX в . вме сте с Ки тай ско-Вос точ ной же лез ной до-
ро гой (КВЖД) бур но и мощ но стро ил ся Хар бин . То ле рант но стью и от-

кры то стью этот го род при вле кал мно гих эмиг ран тов со все го ми ра . Сре ди 
них, ра зу ме ет ся, бы ли и ев реи, боль шин ст во из ко то рых прие ха ли из Рос-
сии: од ни бе жа ли от ре прес сий со сто ро ны цар ской Рос сии, дру гие строи-
ли в Ки тае КВЖД, третьи за ни ма лись ком мер цией . В те вре ме на Хар бин 
на зы ва ли «Вос точ ной Мо ск вой» или «Вос точ ным Па ри жем», там ре ши-
ли осесть и на чать но вую жизнь око ло 20 000 ев ре ев, ос но вав ших свою 
об щи ну . Бо лее чем 50 лет ев реи осу ще ст в ля ли эко но ми чес кую, по ли ти-
чес кую, со ци аль ную и куль тур ную дея тель ность, ока зы вав шую влия ние 
на раз ви тие все го Хар би на .

1 . ОБ РА ЗО ВА НИЕ

Об ра зо ва ние — это один из ос нов ных спо со бов со хра не ния и пе ре-
да чи ис то рии и куль ту ры той или иной на ции, спо соб ст вую щий её даль-
ней ше му  раз ви тию .  Ев реи  уде ля ют  боль шое  вни ма ние  об ра зо ва нию . 
За несколь ко де сят ков лет в рай онах Хар би на, где про жи вал этот на род, 
бы ла ор га ни зо ва на сис те ма об ра зо ва ния, вклю чав шая в се бя дет ские яс-
ли, на чаль ную и сред нюю шко лу .



 265

Ещё в 1903 г . в Хар бине соз да ли «хе дер», в 1907 г . ев рей ская ду хов-
ная об щи на от кры ла ев рей скую на чаль ную шко лу, где в 1909 г . бы ло уже 
100 де тей . Обу че ние дли лось 5 лет, по ми мо ба зо вых пред ме тов пре по да-
вал ся ев рей ский язык . В 1918 г . на ос но ве на чаль ной шко лы от кры лась 
ев рей ская сред няя шко ла — пер вая на Даль нем Вос то ке . Для уче ни ков 
бы ли соз да ны пре крас ные ус ло вия: свет лые клас сы, спе ци аль ный ка би-
нет ри со ва ния, биб лио те ка, сто ло вая . Чис ло де тей уве ли чи лось: в 1922 г . 
в на чаль ной шко ле оно дос тиг ло 140 чел ., а в сред ней — 100 чел . К со жа-
ле нию, в 1924 — 1925 гг . из-за фи нан со вых труд но стей за ве де ние бы ло за-
кры то . Уча щие ся пе ре ве лись в дру гие шко лы, но всё рав но та кое обу че ние 
ос та лось слав ной стра ни цей в ис то рии ев рей ско го об ра зо ва ния Хар би на .

Что бы млад шее по ко ле ние го во ри ло на ев рей ском язы ке и зна ло тра-
ди ции сво его на ро да, об щи ной бы ла соз да на ев рей ская на цио наль ная 
шко ла . В 1918 г . хар бин ское ев рей ское ду хов ное об ще ст во «Аку тас—Из-
ра иль» от кры ло шко лу «Тал муд-То ра», в ко то рой бы ло 6 клас сов и дет ские 
яс ли . В пер вое де ся ти ле тие в за ве де нии учи лось все го 105 уче ни ков . Со-
дер жа ние школь ной про грам мы бы ло об шир ным, кро ме тра ди ци он ных 
ев рей ских и об ще при ня тых дис ци п лин 30 — 50% обу че ния от во ди лось ев-
рей ско му язы ку . «Тал муд-То ра» спе ци аль но бы ла соз да на для не имею-
щих ро ди ны, про жи ваю щих на чуж бине де тей, что бы спо соб ст во вать со-
хра не нию ев рей ской на цио наль ной тра ди ции .

Кро ме на чаль ных и ре ли ги оз ных школ в рай онах, где про жи ва ли ев-
реи, уси лия ми влия тель ных ев ре ев и об щи ны бы ли соз да ны ре мес лен-
ные и про фес сио наль ные учи ли ща . На при мер, в 1921 г . бы ли от кры ты 
пер вое ком мер чес кое учи ли ще и пер вая му зы каль ная шко ла, в 1922 г . — 
про фес сио наль ное учи ли ще, в 20-е гг . XX в . — сту дия ис кусств «Ло тос» 
и выс шая му зы каль ная шко ла Гла зу но ва . Все эти учеб ные за ве де ния вос-
пи та ли мно го ев рей ских и ки тай ских ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов .

В рай онах, где про жи ва ли ев реи, кро ме школ и учи лищ соз да ва лись 
об ще ст вен ные биб лио те ки, чи таль ни, клу бы и дру гие за ве де ния, ста но-
вив шие ся цен тра ми куль тур ной жиз ни хар бин ских ев ре ев и при но сив-
шие нема лую поль зу на се ле нию .

Со хра не ние на цио наль но го на сле дия и тра ди ци он ное вос пи та ние 
мо ло дё жи впо след ст вии сыг ра ли важ ную роль в про цес се воз вра ще ния 
ев рей ско го на ро да в Па ле сти ну и строи тель ст ва мо ло до го из ра иль ско го 
го су дар ст ва .

2 . ПЕ ЧАТь

По сте пен но в сре де ев ре ев Хар би на рос ла по треб ность в соб ст вен ной 
пе рио ди ке, че му спо соб ст во ва ли уве ли че ние чис ла пе ре се лен цев и бла-
го при ят ные ус ло вия про жи ва ния . Га зе ты и жур на лы ста ли са мым про-
стым спо со бом по лу че ния ин фор ма ции и обо га ще ния куль тур ной жиз ни .

В ок тяб ре 1920 г . М . А . Но во мей ский и А . М . Ев зе ров, уез жая из Си-
би ри в Па ле сти ну, ос но ва ли в Шан хае жур нал «Си бирь — Па ле сти на» . 
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По сле  вы пус ка  12 но ме ров  из да тель ст во  пе ре еха ло  из  Шан хая  в Хар-
бин .  До 22 но ме ра  жур нал  ре дак ти ро вал  А . М . Ев зе ров,  по сле  че го  его 
за ме нил  А . И . Ка уф ман,  ко то рый  был  ре дак то ром  до  июня  1943 го да . 
В 30-е гг .  XX в .  на зва ние  «Си бирь — Па ле сти на»  из ме ни ли  на  «Ев рей-
скую  жизнь» .

Из да ние пред став ля ло ин те ре сы ев ре ев, осо бен но тех, кто про жи вал 
на Даль нем Вос то ке . В 1941 г . глав ный ре дак тор А . И . Ка уф ман в статье, 
по свя щён ной 20-лет не му юби лею из да ния, пи сал: «Жур нал из ин фор-
ма ци он но го  бюл ле те ня  пре вра тил ся  в боль шой  на цио наль но-по ли ти-
чес кий, об ще ст вен но-ли те ра тур ный ор ган ев рей ской на цио наль но-сио-
нист кой мыс ли» .

«Ев рей ская жизнь» про су ще ст во ва ла око ло чет вер ти ве ка . Хо тя ти-
раж был неболь шим, тем не ме нее жур нал ока зы вал зна чи тель ное влия-
ние на жизнь ев ре ев Хар би на и Даль не го Вос то ка . Из него ев реи Хар би-
на, Мань чжу рии, Шэнь я на, Тянь цзи на, Шан хая и дру гих го ро дов Ки тая 
уз на ли об ус ло ви ях про жи ва ния ев ре ев все го ми ра, в из да нии под роб но 
ос ве ща лось по ло же ние сио низ ма . Мож но без вся ко го со мне ния ска зать, 
что «Ев рей ская жизнь» вне сла су ще ст вен ный вклад в под дер жа ние на-
цио наль но го ду ха ев ре ев, про жи ваю щих на Даль нем Вос то ке . Зна че ние 
жур на ла  за клю ча ет ся не толь ко в той ро ли, ко то рую он сыг рал в жиз-
ни ев рей ско го на ро да Даль не го Вос то ка, но и в ог ром ной ис то ри чес кой 
цен но сти, ко то рую он пред став ля ет для сле дую ще го по ко ле ния, изу чаю-
ще го жизнь хар бин ских ев ре ев .

Од но вре мен но  в  Хар бине  вы пус ка лись  га зе ты  «Но во сти  жиз ни», 
«Впе рёд», «На ше сло во», «Даль ний Вос ток», «За ря» и др . Сре ди них «Но-
во сти жиз ни», вы хо див шая на рус ском язы ке, яв ля лась наи бо лее влия-
тель ным  из да ни ем  об ще го  ха рак те ра,  ей  ока зал  ог ром ную  под держ ку 
ли дер ев рей ской об щи ны А . И . Ка уф ман . На чи ная с мая 1912 г ., два ж ды 
в неде лю там пуб ли ко ва лись статьи о про бле мах ев ре ев, о жиз ни ев ре ев 
и Па ле стине, а так же о во про сах сио низ ма .

3 . МУ Зы КА

Му зы ка  в жиз ни  ев ре ев  яв ля ет ся  важ ной  ду хов ной  по треб но стью, 
лю бовь  к ней  этот  на род  при нёс  с со бой  и в Хар бин .  Раз ви тию  му зы-
каль ной куль ту ры го ро да спо соб ст во ва ли спе ци аль ные шко лы и раз но-
об раз ные кон цер ты .

Хар бин ская  пер вая  му зы каль ная  шко ла  бы ла  соз да на  в 1921 г .  В её 
ху до же ст вен ном  ко ми те те  при сут ст во ва ло  мно го  ев рей ских  му зы кан-
тов,  сре ди  ко то рых  бы ли  В . Д . Трах тен берг,  ди рек тор  шко лы  В . Л . Герш-
го ри на,  вос пи тав ших  боль шое  ко ли че ст во  за ме ча тель ных  му зы кан тов . 
Ев реи  за ни ма ли  от  чет вер ти  до  тре ти  об щей  чис лен но сти  уча щих-
ся .  Во вре мя  со рев но ва ний  мно гие  уче ни ки  му зы каль ной  шко лы  за-
воё вы ва ли  зо ло тые  и се реб ря ные  ме да ли .  Впо след ст вии  эти  пиа ни сты 
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и скри па чи  уеха ли  в Со вет ский  Со юз,  Из ра иль,  Ав ст ра лию,  Аме ри ку, 
где  вы сту па ли  с боль шим  ус пе хом .

В  июле  1925 г .  в Хар бине  бы ла  соз да на  Выс шая  му зы каль ная  шко-
ла  име ни  А . К . Гла зу но ва,  воз глав ляе мая  скри па чом-ев ре ем  У . М . Гольд-
штей ном  и его  суп ру гой,  пиа ни ст кой  В . И . Ди ло на .  В шко ле  пре по да-
ва ло мно го ев рей ских му зы кан тов, кро ме уро ков му зы ки уст раи ва лись 
раз ные кон цер ты, где вы сту па ли и учи те ля, и уче ни ки . Та кая прак ти ка 
бла го твор но по влия ла на карь е ру му зы кан тов .

В му зы каль ных шко лах Хар би на ра бо та ло мно го ев рей ских му зы кан-
тов . С од ной сто ро ны, они вос пи ты ва ли та лант ли вых уче ни ков, а с дру-
гой — зна ко ми ли ки тай ских слу ша те лей с сим фо ни чес кой му зы кой, со-
на та ми,  джа зом,  с про из ве де ния ми  та ких  ми ро вых  зна ме ни то стей,  как 
Бет хо вен, Мо царт, Шо пен, Чай ков ский и др .

Та ким об ра зом, во вре мя про жи ва ния в Хар бине ев реи не толь ко со-
хра ни ли  и раз ви ли  свою  му зы каль ную  куль ту ру,  но  и обо га ти ли  жизнь 
хар бин цев, по вы си ли уро вень их ху до же ст вен но го об ра зо ва ния, вос пи-
та ли ряд за ме ча тель ных му зы кан тов, бла го да ря че му впо след ст вии Хар-
бин бу дут име но вать «го ро дом му зы ки» .

4 . СПОРТ

С воз ник но ве ни ем в Хар бине рай онов про жи ва ния ев ре ев, улуч ше-
ни ем  их  эко но ми чес ко го  по ло же ния,  раз ви ти ем  куль тур ной  дея тель-
но сти,  уси ле ни ем  дви же ния  сио низ ма  у хар бин ских  ев ре ев  поя ви лось 
но вое ув ле че ние — спорт, ко то рый за ка лял здо ровье и по вы шал на цио-
наль ный дух .

В  июне  1921 г .  в Хар бине  был  соз дан  спор тив ный  со юз  мо ло дё жи 
«Мак ка би» . Из на чаль но спорт сме ны «Мак ка би» дос ти га ли непло хих ре-
зуль та тов на хар бин ских со рев но ва ни ях, бы ли по бе ди те ля ми во мно гих 
ви дах спор та .

В  ок тяб ре  1921 г .  ев рей ский  спор тив ный  со юз  «Мак ка би»  уст ро ил 
спор тив ные со рев но ва ния на ста дионе Хар би на . Пе ред на ча лом был про-
ве дён па рад всех спорт сме нов ор га ни за ции, по сле че го на ча лись со стя-
за ния: бег на дис тан ции 60, 100, 200 и 600 мет ров, ме та ние дис ка, тол-
ка ние яд ра, прыж ки в дли ну и вы со ту, прыж ки с шес том, со рев но ва ния 
по во лей бо лу и т . д . Ре зуль та ты сви де тель ст во ва ли о том, что спор тив ная 
дея тель ность хар бин ских ев ре ев дос тиг ла рас цве та .

Кро ме «Мак ка би» в го ро де ещё су ще ст во вал сио ни ст ский со юз «Бе тар», 
то же ак тив но про во див ший спор тив ные со рев но ва ния . В 1929 — 1945 гг . 
«Бе тар» ор га ни зо вал в Хар бине боль шое ко ли че ст во спор тив ных со рев-
но ва ний, пре взой дя в этом «Мак ка би» . Кро ме тра ди ци он ных со рев но ва-
ний со юз, дос тиг ший от лич ных ре зуль та тов во мно гих ви дах спор та, об-
ра тил боль шое вни ма ние на бокс и ях тен ный спорт .

некоторыеаспектыкультурнойдеятельностиеврееввхарбине
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Ев рей ская на ция на пря мую спо соб ст во ва ла рас про стра не нию за пад-
ной  спор тив ной  куль ту ры  в бы ст ро  рас ту щем  со вре мен ном  Хар бине, 
на хо дя щем ся  на  пе ре крё ст ке  за пад ной  и вос точ ной  куль тур .

5 . ТЕ АТР И ИЗО БРА ЗИ ТЕЛь НОЕ ИС КУС СТ ВО

Са мая  ран няя  ев рей ская  те ат раль ная  труп па  на зы ва лась  «Ли пов-
ской» . В 1916 г . она впер вые пред ста ви ла зри те лям ев рей ский спек такль 
на ив ри те . Но осо бо вы де ля лись по ста нов ки ев рей ских спек так лей труп-
пы Аб ра ма Фиш зо на — од но го из ос но во по лож ни ков ев рей ско го те ат ра 
сре ди рус ских ев ре ев . В 1917 г . он с труп пой при был в Хар бин . В Клу бе 
ком мер чес ко го со б ра ния, в те ат ре «Мо дерн» и дру гих мес тах на про тя-
же нии пя ти лет труп па по ка зы ва ла зри те лям ев рей ские ко ме дии и опе-
ры, по лу чив шие хо ро шие от зы вы и ожи вив шие куль тур ную жизнь хар-
бин цев (как ев ре ев, так и дру гих жи те лей го ро да) .

В 20-х гг . XX в . ко ли че ст во ев ре ев, про жи ваю щих в Хар бине, уве ли-
чи лось, и сре ди них по лу чи ла бур ное раз ви тие те ат раль но-ху до же ст вен-
ная  дея тель ность .  Зна ме ни тая  в ис то рии  го ро да  сту дия  ис кусств  «Ло-
тос», те ат раль ная шко ла «Кунст» и труп па «Мак ка би» вос пи та ли мно го 
та лан тов . На сце нах клу бов ста ви лись спек так ли, опе ры, ба ле ты, а пуб-
ли ка,  от ме чая  мас тер ст во  ар ти стов,  неиз мен но  встре ча ла  их  бур ны ми 
ап ло дис мен та ми .

В  Хар бине  поль зо ва лась  по пу ляр но стью  го род ская  сту дия  ис кусств 
«Ло тос», ко то рая яв ля лась ко лы белью ху дож ни ков . Там обу ча ли не толь-
ко му зы ке и те ат раль но му ис кус ст ву, но и скульп ту ре, ри со ва нию . Ос но-
ва те лем сту дии был М . Ки чи гин, окон чив ший в Рос сии Стро га нов ское 
ху до же ст вен ное  учи ли ще  и Мо с ков ское  учи ли ще  жи во пи си,  скульп-
ту ры  и ар хи тек ту ры .  М . Ки чи гин  от лич но  ри со вал  порт ре ты,  в сту дии 
он пре по да вал ри су нок и жи во пись . Боль шин ст во пре по да ва те лей сту-
дии «Ло тос», при быв ших в Хар бин по сле Ок тябрь ской ре во лю ции, бы-
ли та лант ли вы ми и вы со ко об ра зо ван ны ми людь ми, они вос пи та ли для 
го ро да  и все го  Ки тая  мно го  спо соб ных  ху дож ни ков  и дру гих  дея те лей 
ис кус ст ва .

Под во дя  ито ги  вы ше ска зан но го,  необ хо ди мо  под черк нуть,  что  ев-
реи Хар би на все го за несколь ко де ся ти ле тий (ко нец XIX — 60-е гг . XX в .) 
обо га ти ли  не толь ко  свою  куль тур ную  жизнь,  но  и жизнь  все го  го ро-
да . С од ной сто ро ны, это сви де тель ст ву ет о куль тур ном влия нии ев рей-
ской  на ции,  а с дру гой — де мон ст ри ру ет  то ле рант ность  и дру же лю бие 
ки тай ско го  на ро да,  не при тес няв ше го  чу жа ков .  Та ким  об ра зом,  куль-
тур ная  дея тель ность  ев ре ев  в Хар бине,  пред на зна чен ная  в пер вую  оче-
редь  для  ев рей ско го  на се ле ния,  вне сла  зна чи тель ный  вклад  в раз ви тие 
куль ту ры го ро да .
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