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Аннотация. История Харбина занимает особое место в жизни России. Большое внимание в отечественной 

и зарубежной литературе уделено вопросам социокультурной жизни города в первой половине XX в. и 

проблемам сохранения русской культуры на севере Китая. В предлагаемом исследовании рассмотрена хо-

зяйственно-экономическая жизнь Харбина в начале XX в. Активизация экономической деятельности рус-

ских подданных в Харбине способствовала как увеличению русского капитала и развитию новых произ-

водств в Маньчжурии, так и привлечению и закреплению подданных Российской империи в Харбине. Рус-

ские предприниматели являлись представителями русской культуры и оказали содействие установлению и 

развитию диалога между русским и китайским народами в то время. Формирование благоприятных усло-

вий для проживания привлекало в Харбин представителей русской эмиграции, которые во многом и фор-

мировали культурный облик города.  

 

Summary. The history of Harbin occupies a special place in the life of Russia. Much attention in domestic and for-

eign literature is given to the issues of the social and cultural life of the city in the first half of the 20th century and 

the problems of preserving Russian culture in northern China. The article deals with research of the household and 

economic life of Harbin at the beginning of the 20th century. The active economic work of Russian citizens in Har-

bin contributed both to an increase in Russian capital and the development of new industries in Manchuria, as well 

as to the attraction and consolidation of people of the Russian Empire in Harbin. Russian entrepreneurs were repre-

sentatives of Russian culture and assisted in the establishment and development of a dialogue between the Russian 

and Chinese people at that time. The creation of favorable living conditions attracted representatives of the Russian 

emigration to Harbin, which largely formed the cultural appearance of the city. 
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УДК 94 

 

XX в. вошёл в мировую историю как век крупных потрясений и социально-политических 

трансформаций. Сложно назвать хоть одно государство, которое оказалось бы в стороне от проис-

ходивших изменений. Меняющиеся реалии в большей или меньшей степени оказывали влияние на 

человеческие судьбы, заставляя многих покидать Родину. Под влиянием революций начала ХХ в. 

территорию России были вынуждены покинуть несколько миллионов человек, связав свою судьбу 

с европейскими, американскими и азиатскими государствами. Около миллиона русских по разным 

причинам оказались на территории Китая, который вобрал в себя как цвет российской интелли-

генции, бежавшей из Сибири, Поволжья и Дальнего Востока, так и представителей предпринима-

тельских и военных кругов. Одним из центров проживания русских эмигрантов в первой половине 



 

 

 

ХХ в. стал город Харбин, который в российской общественной и научной традиции принято назы-

вать русским городом, городом с русской судьбой. В отечественной историографии существует 

немало работ, в которых в разной степени изучена история и социокультурная жизнь «русского 

Харбина» [6; 7; 8; 9]. Но вряд ли возможно говорить о том, что эта тема уже «закрыта» для иссле-

дователей. Наряду с изучением культурного наследия русского Харбина в число векторов иссле-

довательского интереса входит изучение опыта ведения хозяйственной деятельности русских 

предпринимателей на территории Дальнего Востока и торгово-экономического взаимодействия 

России и Китая, который сложился на рубеже XIX – ХХ вв., когда обе стороны оказались вовлече-

ны в сложные политические и социальные процессы. Эти знания могут быть полезными и в насто-

ящее время, когда вопрос о развитии Дальнего Востока России и расширении российско-

китайского приграничного сотрудничества сохраняет свою актуальность.  

Освоение территорий северной Маньчжурии отвечало интересам Российской и Китайской 

империй, для которых эти земли оставались практически не изученными. Как известно, Харбин 

появился на карте Маньчжурии в 1898 г. в ходе строительства КВЖД (Китайско-Восточной же-

лезной дороги) и мыслился не только как центр управления дороги, но и как политический и воен-

ный центр российской окраины «Желтороссии». Первоначально Харбин (одно из ранних названий 

«посёлок Сунгари») по-маньчжурски назывался Хао-бин – большая могила [3, 136]. Именно это 

название было зафиксировано исследователем Маньчжурского края Э. Э. Анертом в своём путе-

вом дневнике в 1896 г. Существуют и другие версии появления названия города. Одни учёные 

связывают это название со словом «брод» или «переправа», другие – с монгольским словом «ха-

раба» («баранья лопатка»), что в переводе означает возвышенность, где впоследствии был постро-

ен город [2]. Первый поезд в Харбин отправился 1 июля 1903 г. с Курского вокзала Москвы. С 

этого момента началась жизнь города, построенного русскими для русских на территории Китая.  

Во время строительства КВЖД в Маньчжурии оказалось много подданных Российской им-

перии. В первые годы строительства дороги большинство приезжавших привлекала возможность 

хорошего заработка. Население Харбина увеличивалось за счёт предприимчивых людей, которые 

стремительно богатели. Национальный и социальный состав жителей Харбина был пёстрый. Здесь 

обосновались русские, украинцы, поляки, евреи, татары, армяне, грузины. Представители всех 

народов и религий жили дружно в едином русском пространстве. В то время все китайцы учили 

русский язык, хорошо относились к русским. Сюда приезжали торговцы, промышленники и «лица 

разных профессий» [3, 136]. Сначала русские заселялись в двух бараках, которые ранее принадле-

жали бывшему китайскому водочному заводу. Постепенно первые поселенцы возвели дома, а 

личные вещи и мебель привезли из России. Настоящий подъём в жизни Харбина начался с 1903 г., 

когда управляющим КВЖД был назначен Дмитрий Леонидович Хорват. Изменения были столь 

значительны, что в знак уважения генералу Хорвату ещё при его жизни китайцы поставили па-

мятник [5, 49]. Постепенно Харбин стал не только железнодорожным центром, но и центром про-

мышленности, торговли и культуры на северо-востоке Китая.  

Российским правительством на строительство КВЖД была затрачена колоссальная сумма. 

С 1897 по 1903 гг. (с момента строительства и до введения в эксплуатацию КВЖД) на постройку 

дороги было выделено 357 млн рублей золотом. Несмотря на то что в начале ХХ в. КВЖД счита-

лась убыточной (к 1908 г. долг составил 2 673 033 рублей [10, 4], а впоследствии сумма долга еже-

годно увеличивалась), именно её существование и эксплуатация привели к необычайно быстрому 

заселению дальневосточных земель. В результате в слабо освоенный край стекалось большое ко-

личество людей, представлявших разные слои населения, задействованных в разных сферах дея-

тельности. Часть из них по разным причинам оставалась как в Китае, так и на Дальнем Востоке 

России. 

К 1903 г. в Харбине проживало около 15 тыс. жителей. Жизнь города была неплохо органи-

зована. Следует обратить особое внимание на создаваемые условия, благоприятные для развития 

русского предпринимательства в Харбине. С открытием движения по КВЖД количество привози-

мых русских товаров на север Китая увеличилось. Так, стоимость товаров в 1898 г. составляла  

8-9 млн рублей, а в 1903 г. возросла на 13 млн рублей [11, 48]. Поддержание работы железной до-



 

 

 

роги требовало стабильного притока рабочих рук, формирования благоприятной инфраструктуры 

для населения. Наряду с управлением КВЖД в Харбине начали работу Русско-Китайский банк, 

который до русско-японской войны выдавал кредиты русским торговцам в Маньчжурии на выгод-

ных условиях, акционерное общество маньчжурских винокуренных заводов. В первые годы рабо-

ты КВЖД отдельно было организовано медицинское обслуживание населения: работали медицин-

ские кабинеты, включая зубной. В Харбине были открыты гостиницы, магазины, торговые фирмы. 

При одной из крупных гостиниц «Гранд-Отель Гомартели» работал концертный зал, были откры-

ты два театра («Антей» и «Гомартели») [3, 136]. С 1899 г. в Харбине функционировала типогра-

фия, с которой началась история книгопечатания полосы отчуждения в Маньчжурии [1, 77]. В го-

роде ежедневно выпускалась газета «Харбинский листок», в которой в рубрике «Из столичной 

прессы» можно было прочитать статьи о жизни в России. От издательства «Книжное дело» 

П. В. Ровенского работал книжный магазин [3, 135-136]. Всё это способствовало увеличению со-

циальной активности населения и торгово-экономического развития, присутствия русских товаров 

в одной из «самых глухих провинций Китая» [11, 49] и появлению возможности у России достой-

но конкурировать с Японией и европейскими державами, хозяйничавшими с середины XIX в. в 

Поднебесной.  

К 1910 г. благодаря русским купцам России удалось занять одно из лидирующих мест сре-

ди государств, поставлявших в Китай столь необходимую для местного населения кожаную обувь 

(общая стоимость ввоза – 585 тыс. рублей, из них из России – 469 тыс. рублей), резиновую обувь 

(общая стоимость ввоза – 74 тыс. рублей, из них из России – 43 тыс. рублей), писчебумажные то-

вары (общая стоимость ввоза – 1305 тыс. рублей, из них из России – 425 тыс. рублей), скобяные и 

кожевенные изделия (общая стоимость ввоза – 1439 тыс. рублей, из них из России – 409 тыс. руб-

лей) [11, 20]. Товарами, которые русские также импортировали через Харбин в Китай, были соль, 

каменный уголь, товары мануфактурного производства. В 1911 г. оборот русской торговли, реали-

зуемый через Харбин, достиг 41 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1910 г. на 6,5 млн 

рублей [11, 32], в то время как весь бюджет КВЖД к этому периоду составлял 23-25 млн рублей 

[11, 28]. Полученные результаты свидетельствовали о большой выгоде, получаемой Российской 

империей от присутствия и деятельности русских предпринимателей в Харбине. Основой китай-

ского экспорта, осуществляемого по КВЖД, были бобы, разные зерновые культуры.  

К 1910 г. численность российских подданных в Харбине увеличилась. В городе уже прожи-

вало не менее 150 тыс. человек, прибывших по разным причинам из России. Подобное явление 

можно объяснить дальновидной политикой правительства Российской империи, которое рассчи-

тывало надолго закрепиться в регионе. В руководстве страны понимали, что принудительно засе-

лить и искусственно освоить эти территории в полной мере не удастся, а значит, не удастся сде-

лать работу КВЖД рентабельной для государства, потребуются дополнительные ресурсы для под-

держания влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономическую поддержку со сто-

роны жителей России можно было получить лишь в случае создания подданным условий для ве-

дения бизнеса в Маньчжурии. Для оперативной доставки товаров в начале ХХ в. крупные русские 

фабриканты получили возможность создавать оптовые склады сахара, керосина, табака и некото-

рых других товаров. Это способствовало укреплению русской торговли, получившей возможность 

торговать востребованными товарами без китайских посредников.  

Русские коммерсанты разного уровня смогли поддержать экономику Харбина. Наряду с 

мелкими предпринимателями в городе осуществляли деятельность солидные торговый фирмы то-

го времени, конкурировавшие между собой, – И. Ф. Соловей, торговый дом Д. Юнхозан, дом Чи-

стякова, компания, основанная немцами «Кунст и Альберс», торговый дом «Чурин и К
о
». Послед-

ние два торговых дома современники называли «торговыми властителями русского Востока» [4, 

36], которые поставили торговлю на пользу многих людей.  

В основе коммерческой деятельности торговых домов «Кунст и Альберс» и «Чурин и К
о
» 

лежала идея создания универсальных магазинов, в которых можно было приобрести относительно 

недорогие и качественные товары. Оба торговых дома в 1900 г. открыли в Харбине филиалы уни-

вермагов, которые уже работали на территории российского Дальнего Востока. В магазинах про-



 

 

 

давались продукты питания, одежда, книги, галантерея и многое другое. Большое внимание вла-

дельцы торговых домов уделяли сохранению культурных ценностей России. Многие товары, про-

дававшиеся в универмагах, были частичкой России, которую жители Харбина в силу разных об-

стоятельств уже покинули навсегда. Именно в этот период одним из развлечений русской моло-

дёжи стали гуляния у универмага Чурина по Китайской улице, известной ныне как Арбат и явля-

ющейся пешеходной. В настоящее время на этой улице расположен самый крупный в Харбине 

универмаг. Недавно ему возвращено имя русского купца-основателя, которое по-китайски звучит 

как «Цюлинь» (от фамилии Чурин, «Цюлинь Янхан», то есть Иностранная торговая фирма «Чу-

рин»).  

Наряду с торговлей коммерсанты активно вкладывали денежные средства в развитие новых 

видов производства. Работа дороги на севере Китая придала импульс экономическому развитию 

края. Именно в начале ХХ в. в районе станции Чжалайнор началась разведка и добыча каменного 

угля. Администрация КВЖД приобрела концессии на разработку районов, пригодных для разви-

тия лесной отрасли. Концессии были переданы в аренду частным лицам (преимущественно под-

данным Российской империи), велись работы по добыче золота. Возможность получения земли в 

частную собственность стала ещё одним фактором для привлечения населения. Увеличение объё-

мов торговли способствовало активизации речных перевозок по реке Сунгари.  

Постепенно менялся облик Харбина. Город был разделён на три района: Старый Харбин 

(район, где проживали первые поселенцы), Новый Харбин (район, который подвергся современ-

ной по тем временам застройке, в котором были сосредоточены административные, культурные и 

жилые районы) и Пристань (район, сгруппировавшийся вокруг железнодорожных мастерских и 

складов на берегу реки Сунгари) [3, 137]. Наиболее популярным местом среди населения города 

была именно Пристань, где кипела жизнь, было много мануфактур и предприятий, а в свободное 

время можно было посетить один из ресторанов и ресторанчиков.  

В каждом из районов была православная церковь, которая выполняла, как и в России, раз-

ные функции, являясь символом неизменно почитавшихся в Харбине русской культуры и русских 

традиций. В 1899 г. в Харбине был построен Свято-Николаевский собор. В 1907 г. на средства 

российского мецената чаеторговца И. Ф. Чистякова был построен Софийский собор (храм святой 

Софии), ставший на долгие годы центром православия в Азии. В первой четверти ХХ в. служба 

велась в 20 храмах Харбина. В религиозные праздники на столах жителей Харбина оставались 

блюда традиционной русской кухни: на Пасху – кулич и яйца, на Рождество – окорок. Обеспече-

ние традиционными продуктами населения брали на себя русские предприниматели.  

Итак, строительство КВЖД способствовало появлению русского города на карте Маньчжу-

рии. Харбин не остался простой узловой станцией, в функции которой входили бы лишь военно-

стратегические вопросы. После русско-японской войны многие русские покинули Маньчжурию, 

экономический бум несколько схлынул, предприниматели, коммерсанты стали разъезжаться. Со-

здание благоприятных условий для русских предпринимателей в Харбине привело не только к 

развитию инфраструктуры города, наполнению его необходимыми предметами быта и предмета-

ми роскоши, а впоследствии и к появлению новых современных предприятий. Это позволило со-

здать условия, привлекательные для разных слоёв русского общества того времени, которые в 

свою очередь смогли взять на себя решение очень непростой задачи – задачи сохранения и попу-

ляризации традиций русской культуры, установления русско-китайского диалога в разных обла-

стях деятельности.  

История экономического освоения Харбина может быть полезна и в решении современных 

проблем, когда сохраняет свою актуальность вопрос о поиске действенных механизмов закрепле-

ния российского населения на Дальнем Востоке, которое будет реализовывать как экономические, 

так и социокультурные задачи, стоящие перед государством в регионе. Создание благоприятных 

экономических условий для российских дальневосточников во многом позволит продвинуться к 

достижению намеченного. И самое главное, что нет необходимости изобретать новые решения 

этого вопроса, достаточно использовать вариант, апробированный почти сто лет назад.  
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