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ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ КИТАЯ 
Термин «китайские евреи» возник в XVII–XVIII вв., когда христианские миссионеры 

впервые столкнулись с представителями данной общины. 

Наиболее смелые исследователи утверждают, 

что евреи появились в Китае еще в библейские 

времена. Они ссылаются на книгу пророка Исайи, 

который возвещал: «Они придут издалека; одни с 

севера, другие с запада, третьи из земли Синим». 

Исследователи отмечают, что слово «Синим» очень 

близко названию древнего китайского царства, а 

затем и императорской династии Цинь.  

Другие добавляют к этому соображения о 

торговле шелком: «У древних народов шелк ценился 

очень дорого и, вероятно, пользовался не меньшим значением и у евреев, у которых роскошь 

во времена Исайи значительно развилась».  

Не исключена возможность того, что многие из евреев, присоединявшихся при царе 

Соломоне к финикиянам для заморских предприятий, достигли и китайских берегов и там 

основали торговые колонии. Известно, что между товарами, которые финикияне привозили из 

своих морских путешествий, находились пряности и ткани из Индии и шелк из Китая». 

Большинство авторов полагают, что первые евреи попали в Китай сухопутным путем. В 

Танахе упоминается о том, что царь Соломон несколько раз посылал свой флот к устью Инда и 

проложил караванный путь в Индию, по которому шли, в частности, йеменские евреи, 

селившиеся в торговых пунктах, расположенных на всем караванном пути. Известно, что уже в 

VIII в. до н.э. еврейские поселенцы находились на территории Персии. 

Некоторые исследователи полагают, что евреи попали в Китай только морским путем и 

впоследствии переселились в Кайфын из прибрежных районов. Эта точка зрения не 

представляется бесспорной, если учесть огромные расстояния, которые надо было для этого 

преодолеть, а также примитивные средства передвижения в старом Китае. Кроме того, в этом 

случае наиболее крупные еврейские поселения образовались бы именно в прибрежных районах 

Китая, а не в глубине страны. 

Еще одна группа еврейских поселений располагалась в прибрежных районах Китая: 

Кантоне, Амое, Фучжоу, Нинбо, Ханчжоу. Евреи, поселившиеся в этих городах, возможно, 

прибыли из Индии морским путем. Судя по древним надписям на стенах синагоги, кайфынские 

евреи привезли с собой хлопчатобумажные ткани, которые вырабатывались в то время только 

в Индии.  

Но комментарии к молитвенникам и священным книгам кайфынских евреев написаны на 

парси (новоперсидском языке), без единого слова на индийском диалекте. Гипотеза о том, что 

персидские евреи сначала переселились в Индию, а потом пришли в Китай, забыв родной 

персидский язык, настолько сложна и громоздка, что её не обсуждают всерьез. 

Конечно, историки не обошли стороной и ассирийский плен: «В 720 г. до н.э., на шестом 

году царствования иудейского царя Гошеа, Самария была покорена ассирийцами. Ассирийский 
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царь Салманассар заставил израильтян покинуть страну и поселил их в Халахе и в Хаворе, при 

реке Гозан и в городах мидийских».  

Под именем Гозан традиционно понимается главная индийская река Ганг и поэтому, 

возможно, китайские евреи происходят из «десяти колен Израилевых», уведенных в плен 

Салманассаром. А уже через Индию они перешли в Китай, ведь между Индией и Китаем 

поддерживались отношения с самой 

глубокой древности задолго до 

династии Цинь.  

По одной из гипотез, китайские 

евреи пришли из Бухары и постепенно 

прибывали в Кайфын небольшими 

группами. Вероятно, община в 

дальнейшем принимала выходцев из 

других стран Востока, так как ее 

литургия, известная по молитвенникам 

китайских евреев, отражает влияние не 

только персидских, но и йеменских 

евреев.  

Важно отметить, что китайские 

евреи никогда не подвергались 

религиозным и расовым 

преследованиям. 

Большинство еврейских общин, процветавших в XIII–XIV вв., сегодня исчезли бесследно.  

Лишь община в Кайфыне, постепенно приобретшая особый этнический облик, оказалась 

долговечной. К началу 1980-х гг. свыше 200 потомков членов этой общины, 

ассимилировавшиеся в религиозном, культурном и даже антропологическом отношении, 

продолжают называть себя евреями.  

 
ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ 
Местные «жуху» называют себя «израэлями», и утверждают, что пришли они «из 

западного края мира, от большой воды» — понятие более чем неопределенное, если учитывать 

специфическую китайскую географию – это могло означать как Ближний Восток, так и Индию, 

Аравию, и даже Африку! 

По преданиям китайских 

евреев, их единоверцы прибыли в 

Китай при династии Хань в 1 в. н.э. 

К этому времени уже был 

проложен шелковый путь через 

Джунгарию и Восточный 

Туркестан в страны Средней Азии 

и Ближнего Востока.  Правда, 

свидетельств того, что китайцы 

сами торговали шелком за 

пределами своей страны, нет. Эту 

торговлю вели сирийцы, персы и 

парфяне. Видимо, среди купцов 

было много евреев, игравших 

важную роль в торговых связях 

Китая с восточными владениями Римской империи.  

Во времена династии Тан в VII-IX вв. часть глиняных фигурок в захоронениях изображали 

людей с явно семитской внешностью.   
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Уже в IX веке китайские источники упоминают о резне, устроенной в городе Гань 

(Кантон) мятежником Бай Ху, когда «было умерщвлено до 120000 магометан, евреев, несториан 

и магов (персов)».  

Тем же столетием датируется самое раннее свидетельство о критике иудаизма в Китае. В 

871 г. танский император Ицзун, беседуя с арабским путешественником Ибн-Вагабом, показал 

ему изображения разных пророков. — Ибн-Вагаб заметил: «А вот Моисей со своим жезлом и 

сынами Израиля!»  

Император сказал: «Так. Но Моисей (тут) играет ничтожную роль, и весь руководимый 

им народ кажется слишком мало расположенным повиноваться ему!»  

В XIII в., при монгольской династии Юань отмечалось, что евреи жили в Ханбалыке 

(Пекине). Несколько позднее о них заговорили китайские хроники: в 1329 г. по случаю 

восстановления налога с иноверцев и в 1354 г., когда богатых мусульман и евреев пригласили 

в столицу, чтобы они вступили в армию для подавления народного восстания. А служба в 

армии, как известно, знак особого доверия. 

Источниками для изучения истории китайских евреев служат надписи китайскими 

иероглифами 1489, 1512, 1663 и 1679 гг. на трех стелах, находившихся в синагоге Кайфына. 

Остатки двух из них находятся в местном музее. Там же находятся генеалогические записи в 

«Книге поминовения усопших», копии надписей в синагоге и сохранившиеся свитки Торы, 

молитвенники и другие книги кайфынской общины. 

Китайский историк династии Юань XIII-XIV вв. отмечал: «В сахарной компании города 

Ханчжоу богатые евреи и мусульмане занимают все должности». 

Свидетельство о китайских евреях оставил в 1605 г. миссионер-иезуит Маттео Риччи. Он 

повстречал в Пекине молодого кайфынского еврея по имени Ай Тянь, который заявил, что 

верует в единого Бога.  

Другими важными источниками 

являются упоминания о китайских 

евреях в китайских и монгольских 

документах, в переписке европейцев с 

кайфынской общиной, свидетельства 

путешественников, посещавших 

Кайфын. Это были объемные отчеты 

католических и протестантских 

миссионеров XVII–XVIII вв. и статьи 

туристов, публиковавшиеся в 

периодической печати конце XIX–XX 

вв. 

В XIX в. этими колониями 

заинтересовался Джеймс Финн, который 

в 1843 г. выпустил небольшую книжку 

«Евреи в Китае», а в 1872 г. — книгу 

«Заброшенная еврейская колония в Китае». В промежутке между своими литературными 

занятиями он служил консулом Британии в Иерусалиме. Упомянутые материалы свел в толстый 

труд «Китайские евреи» Уильям Уайт (1873-1960), который долгое время был епископом 

Хэнани, двадцать пять лет прожил в Кайфыне, поддерживая контакты с еврейской общиной. 

Совсем фантастическим представляется письмо Моисея Яффа из Калькутты 1848 г. 

иерусалимскому ученому Иосифу Шварцу: «Я получил точные и достоверные сведения в Китае 

о реке Самбатион. Индийский коммерсант Сассун послал по торговым делам в Кантон своего 

сына Абдаллу вместе со служителем, которого я лично знаю как честного человека. Последний 

[рассказал мне], как один китаец... во время своих путешествий вглубь Китая... собственными 

глазами видел реку, которая шесть дней кряду брызжет песком и камнями, а на седьмой 

отдыхает и становится проходимой. Купцы, однако, и тогда не осмеливаются вступать в 
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обтекаемую рекой область, а, переходя реку, оставляют свои товары на берегу. В следующую 

субботу они находят там или деньги, или свой же товар».  

Дальше Моисей рассказал, что... в Северном Китае открыли свыше 200000 бородатых и 

кудрявых мужчин, которые, несомненно, евреи, так как китайцы бреют бороды и носят косы». 

Христианские миссионеры верили, что им нетрудно будет обратить «кайфынцев» в 

христианство. Однако у проповедников почти ничего не получалось, «иначе позднейшие 

миссионеры обнародовали бы об этом кое-какие сообщения и не отзывались с таким 

негодованием о китайских евреях». Сами «кайфынцы» тоже недолюбливали христиан».  

Некоторые миссионеры пробовали найти следы иудейского влияния в древней даосской 

«Книге о пути и добродетели» («Дао Дэцзин») и усматривали в случайно подобранных 

иероглифах «и», «си», «вэй» имя еврейского Бога, а другие возводили к иудаизму весь даосизм: 

«При сличении каббалы иудейской с каббалистикой китайских книг открывается много 

сходства. Такого рода черты сходства... являются по времени именно после рассеяния среди 

китайцев и на Востоке евреев, а сами авторы книг принадлежат к секте «Дао», последователям 

Лао-цзы... Секта эта... есть опыт очищения материалистических течений Китая, совершившийся 

под влиянием иудаизма».  

Военный атташе Китая во Франции генерал Чэнь Цзитун, женившийся на француженке 

(видимо, французской еврейке), в книге «Китай и китайцы», где была глава о китайских евреях, 

отмечал: «Китайские евреи — это оригинальный исторический монумент, который насчитывает 

2 тысячи лет существования. Только еврейский народ отличается такой привязанностью к своей 

национальности. Любой народ в продолжение четырех-пяти поколений полностью 

ассимилируется, но не евреи: везде, где бы они ни очутились, они остаются верными своей 

религии, своему характеру и обычаям. Сохранение маленькой расы среди населения в 400 

миллионов человек представляет немаловажный факт всемирной истории». 

Алексий Виноградов, иеромонах Киево-Печерской лавры, бывший член Императорской 

российской духовной и дипломатической миссии в Пекине, утверждает, что, «рассеиваясь по 

всему миру, израильтяне являлись передовыми миссионерами и благовестниками 

Богооткровения в разных странах мира даже до I в. н.э. Являясь в Китай в разные времена и 

разными путями до разрушения Иерусалима и после, они устраивают свои общины и синагоги, 

имеют для того не только книги Ветхого Завета, но и прочие Богослужебные». 

 
ЕВРЕИ КАЙФЫНА. НАЧАЛО 
Возле синагоги в Кайфыне установлены стелы. Это не еврейский обычай: такие стелы 

устанавливались возле конфуцианских храмов и мусульманских мечетей. Ни на одной стеле нет 

надписи на древнееврейском языке — они сделаны 

китайскими иероглифами. Все евреи, о которых 

упоминается в надписях, носили китайские имена. В 

текстах стел много выдержек из сочинений Конфуция 

и ни одной — из древнееврейских священных 

писаний. Создается впечатление, что составители 

этих надписей специально стремились установить 

параллели между своей религией и верой соседей.  

Самая ранняя из надписей 1489 г. гласит, что при 

династии Сун с запада в Китай прибыла группа евреев 

из 70 семей. Евреи поднесли в дар императору хлопчатобумажные ткани, и император разрешил 

поселиться в Кайфыне, который был столицей империи Северный Сун в 960–1127 гг. Таким 

образом. 

Следующая надпись 1512 г. утверждает, что евреи приехали в период Ханьской династии, 

то есть на тысячу лет раньше.  

Третья, самая поздняя надпись, 1663 г., относит их прибытие еще к более раннему 

времени. Видимо, иммигрантам было важно доказать свои глубинные корни в Китае. 
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Из тех же надписей мы узнаем, что синагога часто разрушалась, причинами чего были 

войны, стихийные бедствия или пожары.  

О начальном периоде жизни еврейской общины Кайфына известно мало. Власти тепло 

встретили еврейских поселенцев, позволив им, как и китайцам, соблюдать традиции и 

сохранять веру. Евреи имели те же права, что и местное население. Они могли строить дома, 

свободно перемещаться, работать, учиться, возделывать землю, исповедовать свою веру и 

заключать браки. В подобной благоприятной обстановке евреи добились успеха в торговле и 

вскоре стали одной из самых богатых групп в Кайфыне.  

Первая синагога в Кайфыне была построена в 1163 г. под руководством Ан-Тьу-Ла 

(Абдула?, Хамдула?), и ее возглавил раввин Лье-Вей (Леви?).  

Вероятно, при перестройке и расширении в 1279 г. она уже приобрела вид синагогального 

комплекса, напоминавшего китайскую пагоду.  

Издревле синагога именовалась Цинчжэньсы, или «Храм истины и чистоты». Такие 

названия давали своим мечетям в Китае мусульмане. Китайцы часто путали иудеев с 

мусульманами — может быть потому, что и те, и другие не употребляли в пищу свинину, 

распространенную у китайцев. Иудеев часто называли «мусульманами в голубых шапочках» 

(«лань мао хойхой»). Такая путаница, видимо, устраивала иудеев, не желающих слишком 

афишировать свое происхождение. 

При кайфынской синагоге «имелось особое отделение для осмотра мяса и извлечения 

недозволенных в пищу жил... Китайцы были так поражены этим обычаем, что называли евреев 

«выдергивателями жил» (тяоцзиньцзяо)».  

Этот Храм чистоты и правды (по другим данным — Место церемонии) наряду с самой 

синагогой включал зал для учебы, микву, общинную кухню, бойню, сукку и т.д. 

Впоследствии кайфынские евреи изменили свое название на «Верующие, которые 

обучают святому писанию» (цзяоцзинцзяо). Слова «еврей», «иудей» и т.д. не встречаются в 

надписях синагоги. Иногда употреблялось слово «Израиль» (Ицзылоэ) для обозначения 

религии и самих верующих.  

Во время правления династии Мин в 1368–1644 гг., еврейская община насчитывала более 

500 семей, а общее число евреев приблизилась к 5000 человек. В 1390 г. основатель династии 

Мин император Чжу Юань-чжан даровал евреям землю и некоторые привилегии. Евреи 

занимали высокие посты в правительстве, были среди них богатые предприниматели, 

удачливые ремесленники, зажиточные крестьяне, врачи и священники. 

За заслуги еврея, разоблачившего в 1420 г. заговор в императорской семье, китайские 

евреи получили право носить китайские фамильные имена (принятие иностранцами китайских 

имен не поощрялось в начале эпохи Мин): Ай, Гао, Ши, Чжао, Чжан, Ли, Цзин.   

В 1421 г. император разрешил врачу Йен Ченгу реставрировать синагогу и подарил для 

нее фимиам. На стенах синагоги записано: «Они занимаются с успехом земледелием, торговлей, 

государственной службой, военным делом и пользуются большим почетом за верность и 

строгое исполнение предписаний своей религии». 

В 1461 г. синагога была разрушена разливом реки Хуанхэ и восстановлена лишь в 1489 г., 

что зафиксировано в надписи того же года на стеле, где приводятся имена 17 руководителей 

общины. Часть этих фамильных имен и поныне сохраняется у их потомков, причисляющих себя 

к китайским евреям. 

Знатные члены общины пожертвовали стол для приношений, синагогальный ковчег, 

подсвечники, бронзовую вазу и прочую утварь, воздвигли памятную арку, балюстрады и т. д.  

Свитки Торы, поврежденные или пропавшие при наводнении, были заменены двумя 

новыми, полученными от евреев портового города Нинбо.  

 
НОВОЕ ВРЕМЯ 
Пока китайские евреи пользовались покровительством императоров и им были разрешены 

связи с внешним миром, они прибегали к услугам персидских и других восточных (возможно, 

йеменских) единоверцев, снабжавших их всем необходимым для религиозного воспитания.  
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В XVI в. турки, обосновавшись на Ближнем Востоке, блокировали торговые пути в 

Аравию, Персию, Индию, Китай и фактически пресекли торговлю между Ближним и Дальним 

Востоком. В том же XVI в. европейские государства проложили морскую дорогу на Дальний 

Восток, а старый караванный путь был заброшен. В результате этого евреи, жившие в центре 

Китая, оказались совершенно изолированными от своих соотечественников, от еврейских 

общин мира, наступила эпоха их религиозного и культурного упадка, а некоторые еврейские 

поселения в Китае попросту исчезли. Находясь в изоляции и являясь по преимуществу 

торговцами, они почти не могли претендовать на другие профессии, доступные местному 

населению, что еще больше ускорило их экономический упадок, за которым следовал и 

культурный. 

В 1511 г. стараниями семи семей синагога Кайфына была вновь реставрирована, о чем 

свидетельствует надпись на стеле, поставленной ими в 1512 г.  

В 1600 г. синагога сгорела, но вскоре была восстановлена.  

Во время восстания 1642 г. мятежники направили Хуанхэ в новое русло. Когда Кайфын 

осадили повстанцы во главе с Ли Цзычэном, командиром защитников города был назначен 

еврей Ли Гуаньтянь, получивший немало наград за свои заслуги. Чтобы спасти город от 

нападения, именно он разрушил дамбы Желтой реки — Хуанхе, и мятежникам пришлось 

отступить. При этом погибло около миллиона человек, что, видимо, не очень волновало Ли 

Гуаньтяня. Кайфын был затоплен, многие евреи погибли, синагога и еврейское кладбище 

разрушены. Большинство книг и рукописей общины пострадало или пропало во время 

наводнения, остался лишь один полный свиток Торы. Уцелевшие евреи — не более двух сотен 

семей — покинули Кайфын, отправились на север, а затем некоторые из них возвратились 

обратно.  

Позднее офицер императорской армии еврей Чжао Чэнчжи вновь организовал общину и с 

высочайшего разрешения восстановил синагогу Кайфына. После того, как с уцелевшего свитка 

Торы, который посвятили Моисею, были сняты 12 копий, а также исправлены и восстановлены 

молитвенники, синагога была освящена в 1663 г., о чем свидетельствует надпись того же года 

на стеле, увековечившая имена всех членов общины, принимавших участие в восстановлении 

синагоги, реставрации и переписке священных текстов. В ней же названы имена инициаторов 

строительства синагоги: еврея-офицера Чжао Ченчжи и его 

двоюродных братьев мандаринов Чжао Инчена (Моше бен Аврахам) и 

Чжао Инту — известных как авторы рифмованных книг по иудаизму 

на китайском языке «Сообщения о неясных местах Священного 

писания» и «Предисловие к Светлому пути». Известны и другие 

китайские евреи, писавшие в XVII в. по-китайски стихи на еврейские 

темы, например, Ай Шите и Шен Чуюань.  

В начале XVII в. произошло как бы второе открытие Западом 

китайских евреев 

В 1605 г. в Пекине к патеру Матео Риччи пришел 60-летний 

кайфынец, «принявший его за единоверца и пожелавший 

познакомиться с ним... Разговор еврея начался следующими словами: 

«В китайской книге я читал, что вы не язычники, как другие народы, а поклоняетесь одному 

Богу небес и земли». Кайфынец полагал, что приехавшие купцы исповедуют закон Моисея, ведь 

он ничего не слышал о существовании Нового Завета!  

Патер Риччи пригласил кайфынца в комнату, где на картине был изображен Иоанн, 

преклоняющийся перед Иисусом и Марией. Еврей принял картину за изображение Ривки и ее 

двух сыновей, Яакова и Эсава и восторженно заявил: «В жизни своей я не стоял на коленях 

перед картинами, но теперь я это сделаю, ибо она напоминает мне о моих достойных предках».  

В комнате находились также статуи апостолов, которых кайфынец принял за двенадцать 

сыновей Яакова. Патер, который плохо понимал по-китайски, подтвердил догадки кайфынца, 

но спросил, какую религию тот исповедует. Из ответа миссионер понял, что его посетитель 
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считает себя последователем закона Моисеева. Чтобы убедиться в этом, он повторил свой 

вопрос: «Ты Иегуди?» и получил в ответ: «Нет, я Израели».  

Затем миссионер показал еврею латинскую Библию, которая содержала несколько 

ивритских букв, и тот немедленно нашел их, но читать не умел. Обратившись к 

присутствующим, еврей сказал: «В моем родном городе находится много детей Израиля, у них 

есть большая синагога, которую теперь починяют, и свиток Священного Писания, написанный 

несколько столетий тому назад...» 

По желанию присутствующих он рассказал на память некоторые эпизоды из Библии об 

Аврааме, Эстер и Юдит. Кроме того, он сообщил, что многие из его родственников говорят по-

древнееврейски, его же воспитали китайцы, поэтому отношение родных к нему нехорошее. Он 

основательно изучил китайскую науку, желая стать высшим сановником, но ограничился 

профессией врача и никогда не имел намерения переменить веру своих предков». 

Сам Риччи был уже слишком стар, чтобы поехать в Кайфын, однако послал туда группу 

миссионеров. На основании их наблюдений был составлен доклад о жизни и религиозной 

деятельности общины, о хранившихся в синагоге сочинениях на иврите. Доклад был послан в 

Ватикан и некоторое время спустя опубликован.  

Так на Западе узнали о существования в 

течение нескольких веков в сердце Китая еврейской 

общины, не имевшей никаких контактов с евреями 

других государств. 

Позже христианские миссионеры пытались 

обратить китайских евреев в христианство, но эти 

попытки прервались с запретом европейцам 

въезжать во внутренние провинции страны в 1723 г.  

Китайские евреи продолжали активно 

участвовать во всех областях жизни, среди них 

были ремесленники, торговцы, фермеры. 

Некоторые сдавали государственные экзамены и 

получали право на работу в китайских гражданских и военных учреждениях разных провинций. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЕВРЕЕВ КАЙФЫНА 
До середины XIX в. китайские евреи были относительно состоятельны. В Кайфыне из 

известных в XV в. 17 общин к XVII в. сохранилось семь, из которых каждая после 1642 г. имела 

отдельное место захоронения.  

Как и у китайцев, у китайских евреев была разрешена полигамия. Неясно, отражало ли 

количество жен их статус, как это имело место у их соотечественников. Еврей мог брать в жены 

как евреек, так и китаянок, принявших иудаизм.  

Очень скоро евреи стали выдавать своих девушек за китайцев, а сами брать в жены 

китаянок наравне с еврейками. Очевидно, что еврейские женщины и их дети были навсегда 

потеряны для своего народа, зато китаянки охотно принимали гиюр и вместе со своим 

потомством становились евреями. 

Невозможно установить, когда начались смешанные браки. Но их последствия оказались 

трагичными. Принято считать, что  «китайские евреи женятся только на своих единоверках, но 

нередки у них и случаи заключения браков с природными китаянками. Однако они строго 

следят за тем, чтобы дочери их не выходили замуж за язычников. Этого правила они 

придерживаются вследствие того, что, по китайским обычаям, жена во всем следует примеру 

мужа и остается в доме его родителей. Язычница, находясь в замужестве за евреем или 

магометанином, принимает веру своего мужа и наоборот». Но с течением лет неумолимо 

происходило размывание еврейской общины в китайском окружении.  

Такую тенденцию подтверждает еврейская рукопись, которая содержит генеалогический 

реестр, написанный между 1660 и 1670 гг. В нем частично на китайском, частично на иврите 

записаны имена 53 мужчин и 259 женщин, принадлежащих к семи кланам. Наиболее 
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популярные имена: Моисей, Иосиф, Аарон, Иегуда, Абрахам, Израэль. Женских имен мало. 

Обычно к фамилии семьи добавляется просто «Дочь Адама» или «Дочь Израиля». Судя по 

именам, многие женщины были нееврейского происхождения.  

Со временем китайские евреи стали одеваться как китайцы, носить косы, бинтовать ноги 

дочерям, говорить по-китайски. На рисунках и фотографиях XIX–XX вв. китайские евреи 

внешне уже не отличаются от китайцев. 

Все же они соблюдали субботу, обрезание, молились лицом на запад (в сторону 

Иерусалима), давали детям еврейские имена в дополнение к 

китайским. 

Богослужения у китайских евреев, вероятно, 

происходили раз в неделю, по субботам, так как по некоторым 

данным синагога называлась также «Дом еженедельных 

собраний».  

При входе в синагогу китайские евреи снимали обувь и 

надевали шапки голубого цвета. По другим сведениям это 

делал лишь чтец Торы.  

Читающий Тору закрывал лицо полупрозрачным 

покрывалом «чтобы его не ослепило Сияние». Справа от чтеца 

стоял человек, поправлявший его при ошибках. Судя по 

молитвенникам китайских евреев, в литургии они следовали 

раввинскому иудаизму. 

Чтение Торы проводилось в соответствии с годовым 

циклом, но делилось на 53 недельные главы (по масоретской традиции 54). Хафтара 

(дополнение) читалась также и в Минху. Известно, что такой обычай практиковался лишь в 

период гаонов. В молитве Хазкарат нешамот, наряду с тремя патриархами, упоминались 

Моисей, Аарон, Илия и Элиша (возможно, Иегошуа), а с именами праматерей Сарры, Ривки, 

Рахели и Леи — Иохевед, Мирьям и Циппора.  

Традиция вызывать прихожан к чтению Торы не была известна китайским евреям. 

Еще в XV в. у китайских евреев стали появляться китайские (конфуцианские) традиции и 

обычаи. Так, в надписи 1489 г. вслед за сообщением о трехразовой дневной молитве и ритуале 

ее проведения говорится о соблюдении конфуцианского культа предков. Весной и осенью 

китайские евреи приносили в «зал предков» жертвенных «волов и овец вместе с плодами 

соответствующего времени года» в память патриархов, в число которых включались и 12 

сыновей Яакова и Моисей, Аарон, Иехошуа бин Нун, Эзра и другие и воскуряли фимиам. 

В надписи 1663 г. содержалась попытка доказать соответствие еврейских законов и 

писаний Лао-Цзы, причем, автором попыток 

выступил известный в то время раввин. Евреи 

даже писали о превосходстве иудаизма над 

конфуцианством, как в стеле 1505 г.: «Хотя 

наша религия (цзяо) и согласуется во многих 

отношениях с религией ученых (жу-цзяо), с 

малой разницей, тем не менее, очень многое в 

ней выражаемое направлено к более лучшему 

и совершенному Небопочтению (цзинтянь), 

или Богопочтению, и служению предкам, с 

коими неразрывны верность Государю 

(чжунц-зюнь), послушание родителям 

(сяоцинь) и справедливость». 

До XVII в. китайские евреи еще могли читать текст на иврите, хотя под влиянием 

китайского языка произношение подверглось сильному искажению, а в текстах, переписанных 

около 1663 г., довольно много ошибок.  
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Праздники Песах, Суккот, Симхат Тора и Пурим, а также посты Йом Кипур и 9 Ава 

отмечались китайскими евреями еще в XVIII в., а соблюдение субботы продолжалось до 

середины XIX в. Обряд обрезания совершался, вероятно, даже до начала XX в. Ритуальный 

(кошерный) убой скота, отчего произошло название евреев «секта вытягивающая сухожилия», 

соблюдался китайскими евреями, возможно, до середины XIX в. 

Со временем еврейские праздники стали отмечать по китайскому календарю. Когда в 1810 

г. умер последний кайфынский раввин, соблюдение традиции пошло на убыль, и иврит 

полностью вышел из употребления китайских евреев. 

«По внешнему их виду, нравам и привычкам кайфынских евреев «почти нельзя отличить 

от природных китайцев. Только черты лица и наречие — китайско-персидско-еврейский жаргон 

— обличают в них евреев».  

В 1840-х гг. британский консул в Иерусалиме Д. Фин вступил в переписку с китайскими 

евреями, которая вскрыла их жалкое состояние и религиозный упадок. На написанное 

консулом-миссионером письмо на иврите они сообщали по-китайски, что уже многие 

поколения пользуются китайским языком; религия, которой 

они стараются придерживаться, в последние 40–50 лет лишь 

смутно и неточно передается следующим поколениям; 

синагога их полуразрушена, а древние религиозные книги они 

чтут и берегут, но никто не умеет их читать, кроме одной 

женщины старше 70 лет, «разбирающейся в этих знаках». 

В 1850-х гг. китайскими евреями заинтересовалось не 

только миссионерское Лондонское общество по внедрению 

христианства среди евреев, скупившее у них часть рукописей и 

свитков Торы, но и евреи Англии и США, пославшие им в 1852 

и 1864 гг. денежную помощь. Эта помощь не оказала заметного 

влияния на состояние дел в общине. 

Когда участники Няньцзюньского восстания (восстание 

тайпинов 1850-1864 гг.) совместно с тайпинами в 1857 г. 

прорвались в провинцию Хэнань, еврейская община Кайфына вместе с другими жителями была 

вынуждена покинуть город: «часть этих евреев удалилась в соседнюю провинцию Чжэцзян и 

выбрала себе местом жительства город Ханчжоу – около 1500 человек. Другая часть их 

поселилась в Амое, принадлежащем к провинции Фуцзянь – более 2000 человек. Многие 

рассеялись по всему Китаю и даже очутились в Пекине. Большая часть китайских евреев 

вернулась в Кайфын, хотя некоторое их число осело в приморских городах Шанхай и Гонконг.  

Наводнением в 1860 г. синагога в Кайфыне была окончательно разрушена, и в 1914 г. ее 

территорию приобрело канадское миссионерское общество, а священная утварь была 

распродана.  

Глава епископальной церкви Китая С. И. И. Шерешевский (1831–1906), посетив 

китайских евреев в Кайфыне примерно в 1867 г., перевел для них Пятикнижие с иврита на 

китайский язык. 

В 1900 г. евреи Шанхая создали Общество возрождения китайских евреев, однако его 

деятельность не дала результатов, как и созванный в мае 1919 г. по инициативе христианских 

деятелей съезд в Кайфыне по возрождению еврейской общины. Путешественники, посещавшие 

Кайфын между 1866 г. и концом 1930-х гг., сообщали, что китайские евреи утратили 

религиозные традиции.  

 
XX ВЕК 
О кайфынских евреях в это время почти никто не вспоминал. Правда, в 1932 г. один их 

американский соплеменник — д-р Браун — посетил Кайфын, где епископ Уайт познакомил его 

с общиной. Из разговоров с «кайфынцами» Браун понял, что они еще сознают себя евреями и 

рады встретить родственную душу из другой части света. На вопрос Брауна, в чем они 

нуждаются, один из них ответил: «Нам нужны школы для наших детей, где они могли бы узнать, 
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кто они такие и почему отличаются от прочих китайцев. Мы знаем, что мы — евреи, наш народ 

пришел сюда много веков назад, когда-то у нас были синагога и раввин. Сейчас мы утратили 

все, что у нас было, но хотим, чтобы наши дети знали обычаи своих предков и шли по их 

стопам». 

К рубежу веков в Китае, помимо кайфынской общины, сложились еврейские колонии в 

Шанхае и Маньчжурии.  

Атташе китайской миссии в Берлине сообщал: «Ныне в Китае насчитывается не менее 

полумиллиона евреев… Один английский еврей, 

капитан корабля, крейсировавшего вдоль северных 

китайских берегов, …сообщил даже, что он 

наткнулся на большой город, населенный 

исключительно евреями, которых насчитывается там 

до миллиона».  

Совершенно сенсационную корреспонденцию 

опубликовала 3 августа 1900 г. австрийская газета 

«Ди вельт», основываясь на интервью, которое 

аргентинский сионист Я. Лиховицкий взял у одного 

китайского дипломата: «Я знаком с их представителями и руководителями и питаю к ним 

наилучшие симпатии… Предки наши, которые нашли много сходства между еврейской 

религией и религией Конфуция, немедленно наделили их всеми гражданскими правами, и с тех 

пор они стали мирными поселенцами нашей страны. Теперь большинство евреев живет 

спокойно и счастливо в провинции Хэнань, возле г. Кайфына. Кроме того, они во множестве 

живут в пяти провинциях, орошаемых рекой Янцзы. В Пекине немало ученых и чиновников из 

евреев. Многие из моих товарищей — евреи, которые вместе со мной учились в пекинском 

университете… Знатнейшие мандарины ведут с ними дела и имеют управителями своих имений 

евреев. Тысячи евреев служат в войсках и между ними много офицеров и даже несколько 

генералов… 

— А сколько евреев находится в Китае? — спросил делегат. 

— Достоверно не могу сказать, но если христиан насчитывают в Китае до 5 миллионов, 

то евреев можно насчитать до 40 и более миллионов, так как целые города заселены 

исключительно евреями. Например, могу указать на город Амой, в котором считают 80000 

еврейских жителей…» 

Взволнованная этими данными, газета «Русский листок» акцентирует внимание на том, 

что 40 миллионов — это около 10% тогдашнего населения Китая, подвергает такое число 

сомнению, но считает, что «20 миллионов есть цифра более чем вероятная».  

 
РОССИЙСКИЕ ЕВРЕИ В КИТАЕ 
После краха монархии в Китае образовалась республика в 1912 г., в 1927-1949 гг. 

находился под властью «национальной партии» (гоминьдан).  

Основная масса вновь прибывших евреев появилась в Китае уже после 1896 г, когда был 

заключен договор между Китаем и Россией о постройке Восточно-Китайской железной дороги. 

Это были врачи, юристы, музыканты, инженеры, коммерсанты, много сделавшие для 

процветания Манчжурии. В 1903 г. в Китае возникла еврейская община выходцев из 

Российской империи.  

Евреи продолжали переселяться в Китай после погромов на юге России, после начала 

Первой Мировой войны в 1914 г. и после революции 1917 г. Основными пунктами назначения 

этих мигрантов были Тяньцзинь, Далянь и Харбин. Самая большая еврейская община появилась 

тогда в Харбине – 25000 человек. В городе издавались газеты, открылись еврейские больницы 

и школы, возникли сионистские организации.  

В это время в Северном Китае продолжалось русско-японское соперничество, причем 

некоторые из находившихся там евреев вступали в союз с белогвардейцами.  
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Так, «В.С. Слуцкий, офицер семеновских войск, остался при атамане Семенове после 

расформирования недолго просуществовавшей в Чите еврейской роты. Он перешел на 

хозяйственную должность, продолжал служить и дослужился до подполковника… 

Коммерческие дела Слуцкого невольно сталкивали его с различными людьми; некоторые из 

них ставили ему в вину, что, будучи евреем, он считал себя настоящим семеновцем и был 

предан атаману».  

Даже в 40-х годах в Китае по-прежнему существовал белоэмигрантский 

Антикоммунистический комитет, в котором участвовали евреи. Они не подлежали военному 

призыву, но были обязаны вносить денежные взносы в Комитет. Еврейская колония Циндао, 

например, была обложена данью в 5000 долларов. 

Власти Китая были заинтересованы в развитии коммерческой инициативы и не 

притесняли евреев. В 10-20-х гг. XX в. еврейские предприниматели играли важную роль в 

экономической жизни Китая. До 30-х годов в Китае шла интенсивная культурная жизнь русской 

и еврейской общин. На гастроли приезжали 

известные артисты, преподавание в школах 

велось на высоком уровне. Основным языком 

евреев был русский. 

В 1931 г. в Харбине даже возникла 

Российская фашистская партия, на флаге 

которой красовалась свастика. 

С 1931 г., когда японцы захватили 

Маньчжурию и стали угрожать всей стране, 

евреи частично свернули свои инвестиции, 

начали уезжать за границу, но иногда просто 

переезжали в другую провинцию.  

Это проявилось и в сфере культуры, что видно на примере фельетонистки Ю. 

Крузенштерн-Петерец, которая в начале 30-х годов переехала из Харбина в Шанхай. В Харбине 

она сотрудничала в газете «Гун-бао», издававшейся на русском языке. В Шанхае она 

продолжала заниматься журналистикой. Позже она эмигрировала в США и была редактором 

газеты «Русская жизнь» в Сан-Франциско. 

Порою такие перемещения внутри Китая приводили лишь к расширению деловой 

активности евреев, о чем свидетельствует судьба «бывшего амурского журналиста» Евгения 

Самойловича Кауфмана. До революции он сотрудничал в газетах Томска, Иркутска, 

Благовещенска и Зеи-Пристань. В Харбине Е.С. Кауфман стал владельцем крупной ежедневной 

газеты «Рупор», а с 1929 г. сделался также директором-распорядителем журнала «Рубеж» и 

детского журнала «Ласточка». Неожиданная смерть М.С. Лембича в Шанхае в 1932 г. принесла 

Кауфману еще одно газетное дело. Банки, заведовавшие финансовыми операциями 

издательства «Заря», пригласили Кауфмана на пост директора-распорядителя этого 

издательства. Так Кауфман стал самой крупной величиной в среде русскоязычных газетных 

издателей на Дальнем Востоке. 

 
ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ШАНХАЯ 
В первой половине XX в. центром китайских евреев становится капитализирующийся 

Шанхай и Гонконг. Вскоре евреи проявили свои коммерческие способности: они с пользой для 

себя использовали старые связи с британскими колониями и благоприятное географическое 

положение Шанхая и Гонконга. Еврейская община состояла здесь из трех различных групп.  

Первая группа — сефардские евреи, которые приехали в Китай в результате "Опиумной 

войны" и последующего развития торговли с Британией. Приехавшие из Багдада, Бомбея и 

Сингапура торговцы и предприниматели были британскими подданными. Среди них и 

известная вам по Индии семья Сассун. Вначале они основали бизнес в Индии, а затем стали 

первыми евреями, основавшими компании и преуспевшими в Гонконге и Шанхае. По опыту 
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Сассунов другие багдадские торговцы, такие как Гардуны и Кадури, приехали в Китай искать 

счастья.  

Евреи развернули процветающую торговлю. Поначалу это был импорт/экспорт опиума, 

на чем они сделали состояние. Появившиеся капиталы инвестировали в строительство, 

финансовую сферу и производство, постепенно становясь наиболее активным иностранным 

синдикатом в Шанхае и Гонконге, чье влияние распространялось на весь Китай и Дальний 

Восток.  

После 20-х годов торговля опиумом начала приходить в упадок, зато расцвела торговля 

оружием: от винтовок, патронов и пулеметов до торпедных катеров. Те же Кадури соперничали 

с конкурентами в продаже иностранного оружия китайцам. Одновременно с этим еврейские 

предприниматели Шанхая вкладывали капиталы в импортную и экспортную торговлю, в 

банковское дело, недвижимость, машиностроение, ткацкие фабрики и т.д.. 

Евреи также помогали беднякам, занимались благотворительностью, строили синагоги, 

школы, поддерживали еврейских эмигрантов из России и Европы. Они поддерживали 

сионистское движение, и, чтобы защищать свои интересы, участвовали в политике, 

покровительствовали китайскому искусству и культуре, сохраняли дружеские отношения с 

политическими группами Китая.  

Однако сефардские предприниматели потеряли все свое имущество после японского 

вторжения в 1937 г. и оккупации Шанхая и Гонконга в 1941 г. после нападения японцев на Перл 

Харбор.  

Вторая группа – ашкеназы, активно участвовала в торговой жизни Шанхая. Когда в 1893 

г. российский генеральный консул проезжал через Шанхай, он обнаружил там только одного 

постоянного жителя из России — Хаймовича, дети которого продолжали там жить и в 30-х гг.  

После русско-японской войны и после революций 1917 г. община Шанхая начала активно 

расти. Первым из наиболее видных лидеров этой группы был Н. Э. Б. Эзра, который начал 

издавать в Китае еврейскую газету «Израэлз мессэнджер».  

Новых российских евреев насчитывалось уже около трех тысяч. Они содержали магазины 

готового платья, гастрономы, кафе, рестораны и, 

хотя не играли ведущей роли в еврейских 

торговых кругах, были весьма значительны и по 

численности и по своему влиянию.  

Долгое время большинство шанхайских 

евреев имело английские паспорта и четко 

делилось на сефардов и ашкенази, но в 1928 г. 

обе эти группы объединились.  

В 1929 г. в Шанхае возникла сионистская 

ассоциация — Союз сионистов-ревизионистов 

Китая. Она выступала против арабо-еврейской 

автономии, за неделимую Палестину и Великий 

Израиль, имела собственный печатный орган — журнал «Тагар» («Борьба») и молодежный 

филиал — Союз еврейской молодежи. Часть руководства этой ассоциации тяготела к США, а 

часть — к СССР, но и те, и другие не исключали террористических методов для устрашения 

англичан и арабов, даже собирали средства и добровольцев 

на эту борьбу. 

В 1932 г. в Шанхае образовался Совет объединенных 

русских организаций (СОРО), в который вошли 36 союзов, 

в том числе и русская секция еврейской религиозной 

общины.  

Пожалуй, самой значимой фигурой еврейского 

Харбина считают Авраама Кауфмана. Он поселился в 

Харбине в 1912 г. и с 1919 г. был главой еврейской общины 

города и председателем сионистской организации Китая. В 
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Харбине ни одного еврейского начинания не происходило без участия Кауфмана — от 

больницы до еженедельника «Еврейская жизнь». В 1937 г. он стал председателем 

Национального совета евреев Восточной Азии и сумел убедить японцев не выполнять немецкое 

требование о заключении евреев в гетто.  

Советские власти оказались менее сговорчивыми: в 1945-м Кауфмана арестовали. Он 

отсидел 11 лет в лагерях и в 1961 г. уехал в Израиль.  

Харбинские евреи стали играть значительную роль в финансовой сфере: они владели 3 

банками, один из которых (Еврейский банк) существовал вплоть до 1959 г. В 1908 ими был 

создан первый в Маньчжурии сахарный завод. Ими было основано более 500 предприятий 

пищевой промышленности. В Харбине было основано 2 синагоги, закрывшиеся в 1950-1960 гг., 

несколько высших еврейских учебных учреждений, общественная библиотека, больницы и 

редакции газет. 

На протяжении нескольких десятилетий в еврейской общине Харбина кипела жизнь, 

возникали новые организации и молодежные движения. Самым массовым и влиятельным 

сионистским движением в городе стал Бейтар, «Союз имени Иосифа Трумпельдора». Одним из 

основателей харбинского отделения Бейтара был Мордехай Ольмерт, впоследствии уехавший 

в Израиль и ставший депутатом Кнессета. 

Третья группа — беженцы от нацистов. С 1933 г. в Китай эмигрировали в основном 

квалифицированные специалисты, а к 1938-39 гг. — сюда направился уже целый поток 

еврейских беженцев. В марте 1938 г. Австрия была аннексирована фашистской Германией. 

Нацисты делали всё возможное, чтобы выслать евреев со своих территорий. Для этого 

требовалось только наличие выездных виз и свидетельств об оплате расходов по переезду. 

Однако евреев никто не хотел принимать.  

 
СПАСЕННЫЕ ЕВРЕИ 
К августу 1939 г. в Шанхай прибыло около 20000 человек, в основном –  немецкие, 

польские, чехословацкие, румынские евреи. В отличие от двух предыдущих групп эта группа 

была транзитной.  

Заключительной группой еврейских беженцев, 

сумевших спастись в Китае, были 300 польских учеников 

Иешивы Мир, которая стала единственной европейской 

Иешивой, сохранившейся после Второй мировой войны. В 

1939 г. ученики Иешивы сумели перебраться из Польши в 

Литву, где получили транзитную визу от генерального 

консула Японии в Ковно, Тиунэ Сугихара. С этими визами 

ученики Иешивы, раввины и другие евреи смогли 

благополучно добраться до Японии, откуда они прибыли в 

Шанхай в 1941 г. 

Генеральный консул Китайской Республики в 

Австрии Фэн Шан Хо выдал несколько тысяч виз на въезд в свою страну всем евреям, 

пожелавшим туда перебраться. Он скончался в США в 1997 г., так и не узнав о судьбах тех, 

кого спас. Лишь в 2001 г. Фэн Шан Хо был признан Праведником Народов Мира. 

В 1942 г. в Шанхай из Японии прибыл руководитель отделения гестапо полковник Йозеф 

Мейсингер и предложил властям приступить к «окончательному решению еврейского 

вопроса». Под давлением Германии японцы запретили выпуск еврейских газет, хотя 

деятельность еврейских организаций продолжалась. В 1942 г. Мицуги Сибата, японский консул 

в Шанхае, узнав о плане местного представителя гестапо, направленного против евреев, 

предупредил еврейскую общину, чтобы провалить этот план. 

Общая точка зрения на «вопрос об окончательном решении» так и не была выработана, и 

японские власти только создали особый район для проживания «беспаспортных беженцев», где 

провели годы войны около 16000 человек, испытавших голод, болезни, нищету и репрессии. 
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Часть из них становилась легкой добычей для вражеских разведок. Впрочем, бывали и другие 

случаи: например, Рихарду Зорге в Шанхае помогала немецкая еврейка Ирена Видемайер.  

Во время японской оккупации экономическая ситуация сильно ухудшилась. 

Эмигрантской культурной жизни был нанесен удар. Японцы не приняли Нюрнбергских 

законов, зато в среде живших в Китае «правых» русских эмигрантов активизировались 

профашистские настроения. 

В Шанхае было создано японское бюро по делам еврейских беженцев, которое возглавлял 

капитан Корешиге Инозука. Он служил в Манчжурии в 1920-х гг. вместе с Норихиро Ясуе. В 

молодости занимался переводами антисемитской литературы и сочинением собственных 

антисемитских трактатов. Оба активно контактировали с белоэмигрантскими организациями в 

Манчжурии, быстро превращавшимися в нацистские. 

Во время войны в Китае Инозука был офицером пекинской комендатуры и организовал 

вписывание буквы "J" в паспорта проживавших там евреев. Но в 1941 г. его имя было вписано 

в "Золотую книгу" Еврейского национального фонда за помощь еврейскому народу. В 1940 г. 

он распространил среди евреев в Японии и на контролируемых ею территориях сообщение, о 

том, что к ним будут относиться на принципах равенства при условии лояльности японским 

властям. В марте 1941 г. он получил серебряный портсигар с благодарственной надписью в 

подарок от Союза ортодоксальных раввинов США. 

Хотя с 1939 г. иммиграция евреев в Шанхай была запрещена, в течение лета 1941 г. 

Инозука помог более чем 1000 польских евреев въехать туда. 

В начале войны между Японией и США все американские счета в Японии были 

заморожены, и американские организации не могли перечислять помощь евреям, застрявшим в 

Японии. Инозука предложил своим властям перевезти евреев в Шанхай, куда американцы 

могли переводить деньги, мотивируя это возможностью наложить лапу на эти переводы. Евреи, 

увезённые из Японии, избежали бомбардировок японских городов.  

В годы Второй мировой войны Чан Кайши (президент партии Гоминьдан, председатель 

Национального правительства Китайской Республики с 1943 по 1948 гг.) издал указ, в 

соответствии с которым Китай принимал еврейских беженцев из Европы. До 1935 г. в 

Тяньцзине проживало 3500 евреев. С 1933 по 1941 гг. Шанхай принял более 30000 еврейских 

беженцев из Европы.  

В феврале 1943 г. в Шанхае 15000 еврейских беженцев без гражданства были переселены 

в своеобразное гетто в районе трущоб Хонк-кю. Их ограничивали в трудоустройстве, и 

имущество некоторых из них было конфисковано. Это была уступка нацистскому давлению. 

Не были заключены в гетто русские евреи, не имевшие никакого гражданства, а также 

несколько сотен евреев-сефардов, в том числе те, которые 

были английскими гражданами. 

Гетто занимало небольшую территорию, вокруг 

него не было забора, охрану несли японские солдаты. 

Для выхода из гетто нужно было получить 

разрешение от японцев. Такое разрешение комендант не 

давал! Но, ни каких акций, направленных на уничтожение 

или арест евреев, японцы не проводили, во внутреннюю 

жизнь гетто не вмешивались. Японцы даже не запрещали 

евреям создавать в гетто учебные заведения и различные 

учреждения культуры. 

Конечно, в гетто ощущалась нехватка продовольствия, но японские власти не 

препятствовали международным еврейским организациям посылать туда посылки через 

нейтральные страны и оказывать денежную помощь. Основную поддержку евреям оказывал 

Социальный еврейский совет ашкеназской ассоциации содействия и помощи и Национальный 

совет — еврейские общины других городов Китая.  
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За годы Второй мировой войны в Китае спаслось больше евреев, чем в Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии и Индии, вместе взятых! Слово «Шанхай» в анналах Холокоста стало 

синонимом слова «спасение». 

У еврейского и китайского народов есть много общего в культурных традициях. Оба 

подчеркивают важность семейных уз и образования, оба подвергались влиянию чужой 

культуры, но сохраняли свою национальную самобытность. В Китае никогда не было 

религиозных предрассудков и расовой дискриминации, которые вызвали появление 

антисемитизма в Европе. Евреи, приехавшие в Китай, впитывали китайскую культуру, 

одновременно влияя на китайское общество.  

В современной истории китайский и еврейский народы пережили страдания и лишения, 

поддерживали друг друга в борьбе против фашизма и в попытках достичь национального 

освобождения и возрождения. Китайский народ протестовал против нацисткой жестокости в 

отношении к евреям и активно помогал еврейским беженцам. Евреи, жившие в Китае, 

участвовали в борьбе китайского народа против японского вторжения. Некоторые евреи 

участвовали в создании "нового Китая", и по сей день они вкладывают все свои силы в развитие 

реформ в Китае. 

 
БЕГСТВО 
Когда в 1945 г. в Китай пришла Красная Армия, начались грабежи. На улице нельзя было 

появиться с часами на руке. Очевидцы рассказывали: «Вас останавливал какой-нибудь 

военный, спрашивал про время. Потом: «Какие у вас красивые часы, посмотреть можно?» – и 

клал часы себе в карман. Попробуй возрази ему! Жаловаться было некому. Выбирали богатую 

квартиру, к дверям подгоняли грузовик, и солдаты выносили вещи. Если соседи звонили в 

комендатуру, то оттуда приезжали и останавливались на углу – в ожидании, пока грабители 

закончат свое дело».  

Китайцы, прежде относившиеся к «белым людям» вполне дружелюбно, переменили точку 

зрения. Все сионистские организации были закрыты, начались репрессии. Стараниями 

советских оккупационных войск еврейская община Харбина прекратила свое существование, а 

те ее члены, кого не тронул НКВД, разъехались по миру. В Китае репрессировали около 100 

евреев.  

После образования Китайской Народной Республики сефардские евреи перевели весь 

капитал в Гонконг и за границу. Они продолжали богатеть, используя выгодное положение 

Гонконга как основного торгового канала между Китаем и Западом. Однако после проведения 

реформ и открытия Китая для иностранного бизнеса, сефардские предприниматели стали 

инвестировать средства в китайскую экономику, отмечая, что отношения с Китаем укрепляются 

и расширяются. 

В момент окончания антияпонской войны в Шанхае скопилось 27000 эмигрантов из 

Германии и Австрии, среди которых 20000 составляли евреи. Одни из них вернулись в Европу, 

другие уехали в США, Канаду, реже — в Австралию и Латинскую Америку. Из 

восточноевропейских евреев больше всего было польских — свыше 800. Основная их часть 

тяготела к варшавскому правительству, меньшая — к лондонскому (правительству в изгнании), 

но почти все они мечтали эмигрировать в США.  

Аналогичным образом вели себя российские евреи. Некоторые из них, желая перейти в 

советское гражданство, уехали в СССР. И все же в начале 1948 г. в Шанхае оставалось 3500 

российских евреев, составлявших почти треть еврейского населения города. Они жили 

довольно богато, к СССР относились по-разному и мечтали переселиться в другие страны, 

особенно в США. У них были свои организации: «Новые еврейские националисты» (500 чел.), 

«Либерально-демократический союз» (500 чел.), «Еврейская компартия» (500 чел.) и т.д. Затем 

они объединились в «Еврейскую национал-демократическую лигу», но она просуществовала 

недолго, так как члены ее быстро разъехались. 

Даже в 1980-х гг. малочисленные (чуть больше 200 человек) евреи Кайфына предпочитали 

идентифицировать себя с евреями, хотя на европейских и восточных евреев смотрели 

http://jhist.org/
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(аналогично китайцам) как на представителей западной цивилизации. В 1985 г. скончался 

последний из остававшихся в городе евреев. Жители переулка «Секты, вытягивающей 

сухожилия» (после революции 1911 г. — переулок «Священных писаний»), считают себя 

евреями. 

Некоторые старики еще сохранили воспоминания о том, что их родители выпекали 

пресные лепешки примерно во время китайских весенних празднеств, красили главные ворота 

дома куриной кровью или красной краской и не употребляли в пищу определенные продукты. 

Эти воспоминания пробуждают в нынешнем поколении интерес к своему еврейскому 

прошлому и к собиранию свидетельств своей древней истории, хотя интерес этот скорее 

культурно-исторический, чем религиозный. 

Одному современному молодому человеку, Ши Лэю, отец часто повторял: «Ты еврей». 

Что это такое, сын толком не знал, но решил узнать: читал всё, что мог достать, о культуре, об 

истории еврейского народа, и благодаря счастливому стечению обстоятельств окончил курс в 

Бар-Иланском университете. 

Свое детство в Харбине сразу в нескольких рассказах описал израильский писатель и 

главный редактор Краткой еврейской энциклопедии Ицхак Орен. Оба его родителя преподавали 

в харбинской еврейской школе: отец — иврит, а мать — математику и русский. Свой первый 

рассказ маленький Ицхак написал на иврите, хотя его родным языком был русский. Этот 

рассказ, посланный по почте через полмира в Эрец Исраэль, опубликовали в газете «Давар» в 

разделе «Нам пишут дети диаспоры». 

Шанхай же в какой-то мере «подарил» миру самого известного 

«израильского китайца» — командующего израильским ВМФ 

генерала Элиэзера Марома. Его имя не звучит по-китайски, зато все 

знают Марома по прозвищу Чайни, то есть «китаец», да и раскосые 

глаза говорят о том же.  Отец Чайни, бежавший из нацистской 

Германии, и его мать, дочь китайца и иммигрантки-еврейки из 

России, познакомились и поженились именно в Шанхае, хотя сам 

будущий адмирал родился через несколько месяцев после того, как 

семья перебралась в Израиль. 

В 1993 г. Шанхай стал городом-побратимом израильской Хайфы, затем Харбин 

побратался с Гиват Ямом, и даже небольшой Кайфын заключил аналогичный союз с Кирьят-

Моцкиным. Пытаясь привлечь израильские инвестиции, власти Кайфына символически 

объявили свой город «еврейской экономической зоной». 

В марте 2009 г. в бывшей шанхайской синагоге «Охель Рахель» впервые за 60 лет 

состоялась еврейская свадебная церемония. Некогда в этой синагоге регулярно молились свыше 

700 человек, в ней было 30 свитков Торы, но после образования КНР власти попросту отобрали 

здание у еврейской общины. Оно и сейчас не возвращено настоящим владельцам, и, чтобы 

провести в нем хупу, потребовалось специальное разрешение властей. 

 На еврейском кладбище Харбина и сегодня можно увидеть 583 могилы с надписями на 

идише и русском. Правда, место расположения кладбища изменилось — в 1958 г. его перенесли 

из центра на окраину города. Наибольший ажиотаж вокруг кладбища наблюдался в 2004 г. когда 

сюда, на могилу деда, приехал тогдашний вице-премьер Израиля Эхуд Ольмерт. 

Четыре еврейских кладбища было в Шанхае. В 1958 г. и их перенесли за город, а позже, в 

ходе Культурной революции, практически полностью разрушили. 

Что касается надгробий, исчезнувших с еврейских кладбищ Шанхая, то и в их истории 

еще рано ставить точку. Несколько лет израильский журналист Двир Бар-Галь ищет их по всему 

городу и в его окрестностях. Около сотни могильных плит обнаружились в деревне под 

Шанхаем, где их использовали в качестве строительного и подсобного материала, другие 

всплывают время от времени в лавках старьевщиков. 

 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
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Еврейские общины остались только в Гонконге и на Тайване. Сегодня "китайские евреи" 

разбросаны по всему миру. Хотя у них разные характеры, происхождение и занятия, у всех есть 

одна общая черта – они считают Китай своим домом, а самих себя - "детьми старого Китая". 

Чтобы не забыть годы, проведенные в Китае, евреи 

создают ассоциации, проводят многочисленные 

мероприятия, издают книги. С момента начала реформ в 

Китае евреи возвращаются в старые дома, чтобы найти 

свои корни и встретиться со старыми друзьями. Некоторые 

приезжают в Китай, чтобы вкладывать средства в развитие 

и процветание их прежней родины.  

В 1992 г. Китай и Израиль установили 

дипломатические отношения, что вызвало очередной 

поток евреев, возвращающихся в Китай.  

Сегодня еврейская диаспора в Китае сосредоточена в крупных южных городах: Шанхае, 

Гуанчжоу, Гонконге. Евреи проживают в Пекине 

(иностранцы, приезжающие в Китай в качестве экспертов или 

сотрудников крупных международных кампаний). 

Небольшая еврейская община сохранилась в Кайфыне. И 

лишь один житель Чэнду признает себя последователем 

иудаизма. В КНР действует 7 синагог (в Пекине, Кайфыне, 

Шанхае, Гонконге, Гуанчжоу). Также есть синагоги, 

признанные культурным наследием Китая и сохранившиеся 

как музеи или исторические здания (в Шанхае, Харбине, 

Чэнду). 

С приобретением суверенитета КНР над Гонконгом в 1997 г. еврейская диаспора Гонконга 

вновь становится наиболее влиятельной. Хотя ее численность всего около 3000 человек, 

влияние на экономическое и культурное развитие города огромно. Среди представителей 

еврейской общины Гонконга – потомки евреев, приехавших из Британской империи еще в XIX 

в. и еврейских переселенцев из Шанхая, Тяньцзина и Харбина, и вновь приехавшие евреи-

уроженцы Израиля, США, Канады, Австралии, Великобритании, других стран Европы.  

В 1995 г. рядом с синагогой Охель Леа (построена 

семьей Сассун в 1881 г.) был построен большой 

Еврейский общественный центр, заменивший собой 

старый Еврейский клуб. В этот центр въехала 

Объединённая еврейская конгрегация Гонконга, после 

чего религиозные церемонии стали проводиться в 

аудитории центра. В 1998 г. синагога Охель Леа 

открылась после капитальной реконструкции, которая 

вернула ей оригинальный вид. 

В конце XX – начале XXI в. в Шанхае возникла 

новая еврейская община. Ее члены – сотрудники иностранных фирм, дипломаты, журналисты, 

бизнесмены. Еврейское население Шанхая сегодня насчитывает около 1500 человек. В Китае 

создано одно из отделений Хабада. Действует городской еврейский 

центр с библиотекой, учебным центром для взрослых, минимаркетом, 

залами для субботних молитв и субботних трапез. Здесь проводят 

образовательные программы для детей, организуют общинные 

праздники. 

История еврейских общин Китая демонстрирует не только яркий 

пример стойкости ее представителей, сумевших сохранить свою 

религию, культуру, свою национальную самобытность в условиях 

сильного инородного влияния, но и пример благожелательного 

отношения представителей иных народов к еврейской нации. Отсутствие антисемитизма в 

http://jhist.org/
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китайской культурной традиции, поддержка властей (от императоров до руководителей 

Китайской Республики и Китайской Народной Республики) позволили еврейским общинам 

Китая пройти долгий и благополучный путь развития. 

В последние годы предпринимаются попытки возродить еврейскую жизнь в Китае. Здесь 

даже появился первый за последние двести лет раввин. Появится в Китае мощная еврейская 

диаспора или память о евреях останется лишь в камнях синагог и еврейских кварталов – теперь 

уже никто не возьмется гадать. Ответ на этот вопрос даст время. 
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