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КВЖД иг ра ла за мет ную роль в раз ви тии г. Хар би на. В хо де строи тель ст ва КВЖД 

ко ли че ст во рус ских эмиг ран тов и ки тай цев по сто ян но уве ли чи ва лось. По сле 

Ок тябрь ской ре во лю ции КВЖД яви лась сред ст вом эва куа ции рус ских из бе ло-

гвар дей ской Рос сии. В 1918 — 1921 гг. чис лен ность рус ских эмиг ран тов в Хар-

бине  пре вы ша ла ки тай скую. За ня тые на транс пор те и в тор гов ле рос сияне  за-

ни ма ли ве со мое ме сто сре ди на се ле ния Хар би на, ко то рый в 30-х гг. XX в. стал 

цен тром по ли ти ки фи нан сов, куль ту ры Мань чжу рии с чер та ми ти пич но го по-

тре би тель ско го го ро да.

Клю че вые сло ва: Ки тай ско-Вос точ ная же лез ная до ро га, Хар бин, со став на се ле-

ния, рос сий ские эмиг ран ты, ки тай цы, экс плуа та ция.

The Chinese East Railway’s Influence upon Harbin’s Population
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The Chinese East Railway played an important role in the development of Harbin, 

especially had a great influence upon the population of the city. With the construction 

of the railway, the Russian nationals and Chinese in Harbin increased day after day. 

After the October Revolution, the Railway became a tool for the whites retreating and 

attacking the Soviet Russians. From 1918 to 1921 there appeared a second high tide of 

Russian nationals increasing in number. After the northern part of the Railway was sold 

to Japan, the Russian nationals went back home. The railway was a cause of the increase 

of Harbin’s citizens, but it, at the same time, brought about the gender imbalance of 

the citizens and more Russians than Chinese for a long time. In addition, the people 

who were in engaged in transportation and trade accounted for a great percentage. In 

the 1930s, as a center of politics, finance and culture of Dongbei China, Harbin had 

the features of typical consumption city.
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Â ис то рии ос вое ния Хар би на осо бое ме сто за ни ма ет Ки тай ско-Вос точ-

ная же лез ная до ро га, по стро ен ная на тер ри то рии быв шей Мань чжу рии 

в 1897 — 1903 гг. тру дом ки тай цев и рус ских под дан ных. Она яв ля ет ся гран ди-

оз ным до рож но-строи тель ным со ору же ни ем, по ло жив шим на ча ло ко рен ным 

из ме не ни ям в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии г. Хар би на. В про цес се 

строи тель ст ва КВЖД Хар бин на хо дил ся под вла стью Рос сии, в го ро де жи ли 

в ос нов ном рос сий ские эмиг ран ты и ки тай цы. По сле рус ско-япон ской вой-

ны (1904 — 1905 гг.) Хар бин стал тор го вым цен тром меж ду на род но го зна че ния.
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В ре зуль та те ре во лю ции на тер ри то рии Рос сии тво рил ся ха ос, мно гие рус-

ские, не при няв шие боль ше виз ма, бе жа ли в Ки тай. Хар бин яв лял ся транс-

порт ным уз лом КВЖД и при ни мал мно гих «бе ло гвар дей ских» эмиг ран тов из 

Рос сии. По сле об ра зо ва ния СССР меж ду со вет ским и пе кин ским пра ви тель-

ст ва ми бы ли ус та нов ле ны ди пло ма ти чес кие от но ше ния. Со вет ская власть 

по лу чи ла пре иму ще ст во в управ ле нии КВЖД. Всё это зна чи тель но по влия-

ло на чис лен ность на се ле ния г. Хар би на. В статье рас смат ри ва ет ся чис лен-

ность на се ле ния Хар би на толь ко в рай оне, при ле жа щем к КВЖД, не вклю чая 

с. Фуц зя дянь и дру гие на се лён ные пунк ты, ко то рые на хо ди лись под управ-

ле ни ем пе кин ско го пра ви тель ст ва. Ав тор статьи рас смат ри ва ет чис лен ность 

офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных гра ж дан, по сто ян но миг ри рую щие в ста-

ти сти ку не вклю че ны.

На се ле ние г. Хар би на, об ра зо ван но го в ре зуль та те объ е ди не ния несколь-

ких де ре вень, вклю чая ны неш ние рай оны Си сян фан, Нань ган и Дао ли, бы ло 

очень ма ло чис лен ным — ме нее 5 тыс. чел. [1, с. 49]. 5 мая 1898 г. гла ва рус ской 

экс пе ди ци он ной груп пы ин же нер Шид лов ский ку пил за 8 тыс. ки тай ских се-

реб ря ных мас тер скую, ко то рая ста ла ме ст ным же лез но до рож ным ин же нер-

но-тех ни чес ким бю ро, в ре зуль та те боль шое ко ли че ст во ква ли фи ци ро ван ных 

ра бо чих же лез но до рож ной сфе ры (тех ни ки, пер со нал по ох ране  же лез ной 

до ро ги и др.) при бы ло в Хар бин. Ко ман ди ро ван ные цар ским пра ви тель ст-

вом, мно гие из них при ез жа ли с семьёй. Для обес пе че ния же лез но до рож-

но го строи тель ст ва, улуч ше ния ус ло вий по все днев ной жиз ни со труд ни ков 

же лез ной до ро ги бы ло необ хо ди мо строи тель ст во за во дов, ма га зи нов, боль-

ниц, церк вей и т. д. как ос нов ных еди ниц го род ской ин фра струк ту ры. Но сил 

у рус ских бы ло недос та точ но, по это му при гла ша лись и ки тай ские ра бо чие 

(сот ни ты сяч) из про вин ций Шань дун, Хэ бэй и др.

С рас ши ре ни ем строи тель ст ва КВЖД ко ли че ст во рус ских эмиг ран-

тов и ки тай цев, жи ву щих в Хар бине, уве ли чи ва лось, дос тиг нув в 1899 г. 

30 тыс. чел. В 1902 г. толь ко рус ских эмиг ран тов на счи ты ва лось 12 тыс. чел. [2]. 

15 мая 1903 г., ко гда КВЖД на хо ди лась на за клю чи тель ной ста дии строи тель-

ст ва, Управ ле ние же лез но до рож но го строи тель ст ва впер вые про ве ло пе ре-

пись на се ле ния г. Хар би на. Ста ти сти чес кие дан ные по ка за ли, что его об щая 

чис лен ность со ста ви ла 44 576 чел., из них 38 983 муж чин, 5593 жен щин, по 

на цио наль но сти ки тай цев — 28 338 чел., рус ских — 15 576, япон цев — 462, 

дру гих — 200 чел.[3].

14 июля 1903 г. КВЖД бы ла вве де на в экс плуа та цию и ста ла при чи ной 

при ез да в Хар бин ещё боль ше го чис ла рус ских. В то вре мя в про вин ци ях 

Шань дун и Хэ бэй час то про ис хо ди ли кон флик ты и вой ны, в Хар бине  же 

об ста нов ка бы ла бо лее спо кой ной, по это му мно гие жи те ли пе ре ез жа ли в се-

вер ные про вин ции. Для Хар би на, став ше го же лез но до рож ным уз лом, на чал-

ся пе ри од бы ст ро го рос та чис лен но сти на се ле ния. С за вер ше ни ем строи-

тель ст ва КВЖД на ме ча лось уве ли че ние чис ла ми гран тов, в 1905 г. они 

со ста ви ли 40 тыс. чел., а с учё том миг ри рую ще го на се ле ния мог ли пре вы-

сить 100 тыс. чел.

В 1904 г. на ча лась рус ско-япон ская вой на, в хо де ко то рой Рос сия по тер-

пе ла по ра же ние. Со глас но «по ли ти ке от кры то сти», вы дви ну той аме ри кан ца-

ми, КВЖД ста ла от кры той для ми ро вых дер жав, а Хар бин — са мым круп ным 

тор го вым го ро дом Се ве ро-Вос то ка Ки тая, ку да по сту па ли то ва ры из Ев ропы, 
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Аме ри ки, Азии. В этот пе ри од тор гов цы, пред при ни ма те ли, аван тю ри сты, 

бро дя ги из раз ных стран ми ра стре ми лись по пасть в Хар бин. Про цент ев-

ро пей ско го на се ле ния в Хар бине  уве ли чил ся, но в ос нов ном это бы ли рус-

ские. К июлю 1911 г. чис лен ность на се ле ния Хар би на со став ля ла 59 677 чел., 

из них рус ские эмиг ран ты — 40 тыс. [4].

В ре зуль та те Фев раль ской и Ок тябрь ской ре во лю ций в Рос сии цар ская 

власть и Вре мен ное пра ви тель ст во бы ли сверг ну ты, ус та но ви лась власть 

«крас ных». Управ ле ние КВЖД по-преж не му на хо ди лось в ру ках быв ше-

го цар ско го чи нов ни ка Д. Л. Хор ва та. КВЖД яви лась сред ст вом эва куа ции 

из «бе ло гвар дей ской» Рос сии и ин ст ру мен том соз да ния со вет ской Рос сии. 

В 1918 г. и 1922 гг. Ки тай при нял око ло 200 тыс. бе жен цев из Рос сии [5]. Хар-

бин стал цен тром со сре до то че ния бе лых эмиг ран тов. 1918 — 1921 гг. — вто-

рой пик уве ли че ния чис лен но сти рус ских пе ре се лен цев. Для их раз ме ще ния 

Управ ле ние Ки тай ско-Вос точ ной же лез ной до ро ги соз да ло мес та по се ле-

ния (На ха лов ка и Ост ро умо во в Пянь лянь цзы, Чжэнъ янь хэ рай она Дао ли). 

В 1918 г. на се ле ние рус ских в Хар бине  со ста ви ло 60 200 тыс. чел. Их чис-

лен ность уве ли чи ва лась с ка ж дым го дом: в 1920 г. — 131 073 чел., 1922 г. — 

155 402 чел. [6], 1923 — 165 857 чел., все го 300 — 350 тыс. чел. [7].

31 мая 1924 г. на пра ви тель ст вен ном уровне  меж ду СССР и Пе ки ном бы-

ли ус та нов ле ны ди пло ма ти чес кие от но ше ния, под пи са но Со гла ше ние об об-

щих прин ци пах уре гу ли ро ва ния во про сов меж ду СССР и Ки тай ской Рес-

пуб ли кой, на чаль ник Управ ле ния КВЖД Ива нов при был в Хар бин. В этом 

до ку мен те оп ре де ля лось на прав ле ние со вет ско-ки тай ских от но ше ний и со-

вме ст ное управ ле ние КВЖД. В со вет ской ли те ра ту ре бы ло при ня то счи тать 

это со гла ше ние пер вым рав но прав ным до го во ром в ис то рии Ки тая [8]. 9 ап-

ре ля 1925 г. Ива нов за пре тил на ни мать ино стран ных со труд ни ков (кро ме ки-

тай цев и со вет ских гра ж дан). По это му мно гие из бе ло гвар дей ских рус ских, 

не же лаю щие при ни мать со вет ское гра ж дан ст во, ока за лись без ра бот ны ми 

или без гра ж дан ст ва и им при хо ди лось уез жать в дру гие го ро да Ки тая (Тянь-

цзинь, Шан хай) или в США и стра ны Ев ро пы. Рус ский ис то рик О. Л. Во ро-

нин ут вер жда ет, что в 20-х гг. XX в. на тер ри то рии Ки тая на хо ди лось не ме нее 

500 тыс. рус ских, боль ше, чем в лю бой дру гой стране  ми ра, за ис клю че ни ем 

Гер ма нии [9], а Г. В. Ме ли хов на зы ва ет циф ру 400 тыс. чел. [10]. По ста ти сти-

ке в 1922 г. об щая чис лен ность на се ле ния Хар би на со став ля ла 380 тыс. чел., 

к кон цу 1924 г. сни зи лась до 283 тыс., а в 1926 г. — 282,9 тыс. чел. [1, с. 58]. 

Умень ше ние чис лен но сти на се ле ния неха рак тер но для раз ви ваю ще го ся го-

ро да, од на ко, по сте пен но оно уве ли чи ва лось, и в мар те 1930 г. об щая чис лен-

ность на се ле ния Хар би на со ста ви ла 342,3 тыс. чел.

18 сен тяб ря 1931 г. Япо ния ок ку пи ро ва ла Хар бин, на про тя же нии дли-

тель но го вре ме ни про во ци ро ва ла и на ру ша ла нор маль ное функ цио ни ро ва-

ние КВЖД, на не ся СССР зна чи тель ный ущерб. В мар те 1935 г. СССР при-

шлось про дать се вер ную часть КВЖД Япо нии за 170 млн. япон ских йен. 

По сле это го со вет ские по дан ные на ча ли воз вра щать ся на Ро ди ну. В 1935 г. 

в Рос сию вер ну лось 25 тыс. чел., в 1936 г. в Хар бине  ос та ва лось толь ко 

5 тыс. рус ских, а в 1939 г. — бо лее ты ся чи [11]. Та ким об ра зом, КВЖД спо-

соб ст во ва ла рос ту чис лен но сти на се ле ния г. Хар би на. Пре ж де все го это за-

ви се ло от рас по ло же ния КВЖД. Яв ля ясь цен тром и транс порт ным уз лом, 

до ро га от Хар би на на вос ток дос ти га ла г. Да ля ня, на за пад — Мо ск вы, на се-
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вер — Вла ди во сто ка, на юг — Шан хая и Пе ки на; она ста ла цен тром со еди не-

ния Ев ро пей ско го кон ти нен та, Ки тая и го ро дов Вос точ ной Азии.

Для ус пеш ной экс плуа та ции КВЖД, соз да ния об слу жи ваю щей ба зы до-

ро ги Рос сия вло жи ла 280 млн. руб. в го род скую ин фра струк ту ру г. Хар би на. 

Со вер шен ная ин фра струк ту ра соз да ва ла бла го при ят ную сре ду для ка пи та ло-

вло же ний и да ва ла воз мож ность мно го чис лен ным пред при ни ма те лям Ки тая 

и дру гих стран от кры вать ма га зи ны и стро ить за во ды. Тор го во-про мыш лен-

ный рас цвет спо соб ст во вал раз ви тию про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст-

ва и дру гих от рас лей эко но ми ки, что при вле ка ло мно гих ки тай ских и за ру-

беж ных ра бо чих.

Же лез ная до ро га как сред ст во де шё во го транс пор та ста ла глав ным фак-

то ром ак тив ной ми гра ции в Хар бин. Ты ся чи япон ских, рус ских, ев ро пей-

ских, ки тай ских пе ре се лен цев при ез жа ли в Хар бин по КВЖД, без ко то рой 

пе ре дви же ние на се ле ния бы ло бы не столь мас штаб ным. Кро ме же лез ной 

до ро ги в это вре мя въе хать в Хар бин мож но бы ло реч ным пу тём или гу же-

вым транс пор том. Ре ка Сун га ри на хо дит ся на се ве ре, кли мат су ро вый, зи мой 

тем пе ра ту ра до 30о, пе ри од за мер за ния до 5 ме ся цев, эф фек тив ная про дол-

жи тель ность на ви га ции — пол го да. В на ча ле XX в. пас са жир ские пе ре воз ки 

па ро хо да ми бы ли ог ра ни че ны, так как сред ст ва не со от вет ст во ва ли необ хо-

ди мым мас шта бам, по это му осо бую по пу ляр ность име ла гу же вая пе ре воз ка.

Же лез ная до ро га соз да ла бла го при ят ную сре ду для ин ве сти ций. По «сек-

рет но му со гла ше нию» меж ду Ки та ем и Рос сией бы ло оп ре де ле но, что рус ские 

то ва ры, вво зи мые по КВЖД в пре де лы Ки тая, об ла га лись на ло гом толь ко от 

2/3 до 1/2. Кро ме это го, рус ское пра ви тель ст во от ме ни ло сво им тор гов цам 

на лог за же лез но до рож ную пе ре воз ку. По сле рус ско-япон ской вой ны Хар бин 

был от крыт для ми ро вых дер жав. По пред ло же нию США «од но сто рон не го 

ре жи ма наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния» все го су дар ст ва мог ли вос поль-

зо вать ся раз лич ны ми тор го вы ми льго та ми. Это и ак ти ви зи ро ва ло эко но ми-

чес кое раз ви тие и при ток на се ле ния в Хар бин.

Из-за вы со ко го про цен та ино стран цев на КВЖД на блю да лась зна-

чи тель ная дис про пор ция в со от но ше нии по лов. Из при ве дён ной таб ли-

цы (см. табл. 1) вид но, что муж ское на се ле ние в 1,45 раза пре вы ша ло жен-

ское. Дис про пор ция со от но ше ния по лов сре ди ки тай цев бы ла зна чи тель но 

боль ше, чем сре ди ино стран цев. На при мер, в 1927 г. дис про пор ция муж-

чин и жен щин сре ди ки тай ско го на се ле ния г. Хар би на со став ля ла 344,77%, 

в 3,5 раза вы ше, чем сре ди ино стран цев. В 1929 — 1930 гг. по ло вая дис про-

пор ция меж ду муж ским и жен ским на се ле ни ем сре ди ки тай цев ос та ва лась 

на преж нем уровне. До ля ино стран цев в об щем на се ле нии Хар би на срав ни-

ма с чис лен но стью ки тай цев и да же пре вы ша ла её.

Для про клад ки же лез ной до ро ги в кон це XIX — на ча ле XX в. при ез жаю-

щие в Хар бин бы ли в ос нов ном ра бо то спо соб ные муж чи ны, семьи име ли 

немно гие. По сле по строй ки КВЖД Хар бин стал но вым раз ви ваю щим ся го-

ро дом, со сре до то чив шим в се бе не толь ко ки тай цев, но и нема лое чис ло 

ино стран цев, же лав ших за ра бо тать. Мно го чис лен ные биз нес ме ны при ез-

жа ли в Хар бин по КВЖД, боль шая часть из них — муж чи ны. Ино стран цы 

(в ос нов ном рус ские) ра бо та ли на же лез ной до ро ге ин же не ра ми, тех ни ка ми, 

раз но ра бо чи ми. По сле за вер ше ния строи тель ст ва КВЖД необ хо ди мо бы-

ло на пра вить по ток ра бо чей си лы на раз ви тие го род ской ин фра струк туры. 
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С нача лом по сто ян ной экс плуа та ции до ро ги при ез жав шие в Хар бин ино-

стран цы от кры ва ли ма га зи ны, строи ли за во ды, за се ля ли го род, по ло вая про-

пор ция на се ле ния по сте пен но урав ни ва лась.

Чис лен ность ино стран цев, пре вы шав шая ки тай скую, объ яс ня лась ис-

то ри чес ки ми об стоя тель ст ва ми. Так, в 1913 г. рос сий ское на се ле ние в рай-

оне Нань ган г. Хар би на со став ля ло 70,8%, а в 1922 г. — 88,8%. В 1927 — 1930 гг. 

в рай онах Дао ли и Нань ган про цент ино стран цев ос та вал ся вы со ким, на при-

мер, в Нань гане — 50%, а в 1927 г. — 70% [1, с. 64]. Дол гое вре мя чис лен ность 

рос си ян пре вы ша ла ки тай скую. Так, цар ское пра ви тель ст во, пы та ясь вклю-

чить Мань чжу рию в со став Рос сии, по ощ ря ло рус ских пе ре се лен цев ос та-

вать ся в Хар бине. Пер спек ти ва эко но ми чес ко го про цве та ния под влия ни ем 

КВЖД так же яви лась важ ной при чи ной при ез да ино стран цев в Хар бин, ко-

то рый стал по тре би тель ским и тор го вым го ро дом. По про фес сио наль но му 

со ста ву на се ле ния вид но, как воз дей ст во ва ла КВЖД на раз ви тие г. Хар би на.

В Хар бине  ки тай цев, ра бо тав ших в сель ском хо зяй ст ве, лес ной про-

мыш лен но сти и вод ном про мыс ле, бы ло 8,36%, а ино стран цев ещё мень-

ше — 1,33%. Чис лен ность ки тай цев и ино стран цев, за ни мав ших ся сель ским 

хо зяй ст вом, лес ным и вод ным про мыс ла ми, со став ля ла 7,23% на се ле ния 

г. Хар би на, а ра бо тав ших в про мыш лен но сти ки тай цев — 14,34%, ино стран-

цев — 6,42% и все го рав ня лась 13,17%.

На транс пор те и в тор гов ле чис лен ность ки тай цев со ста ви ла 23,74%, ино-

стран цев — 18,76%, неза ня тых бы ло 44,48%, в чис ле ко то рых жен щи ны, де-

ти и по жи лые лю ди.

По про цен ту третьей от рас ли в об щей эко но ми ке мож но оп ре де лить 

уро вень мо дер ни за ции го ро да — в 30-х гг. XX в. Хар бин был раз ви тым го ро-

дом Ки тая, не яв ля ясь толь ко про мыш лен ным или сель ко хо зяй ст вен ным. 

Как центр по ли ти ки, фи нан сов и куль ту ры Мань чжу рии, он об ла дал осо-

бен но стью ти пич но го по тре би тель ско го го ро да. Всё необ хо ди мое для жиз-

ни на се ле ния вво зи лось в ос нов ном из дру гих го ро дов. Раз ви тие Хар би на 

обес пе чи ва ли об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность и тор го вая дея тель ность.

Таб ли ца 1

Со стоя ние чис лен но сти на се ле ния г. Хар би на в 1927 — 1930 гг.

Год На се ле ние
Об щая 

чис лен ность

Муж чин Жен щин По ло вое 
со от но ше ние
(жен. = 100)числ. % числ. %

1927 ки тай цы
ино стран цы
Все го

28 403
36 442
64 845

22 017
17 830
39 847

77,52
48,93
61,45

6 386
18 612
24 998

22,48
51,07
38,55

344,77
95,80

159,40

1928 ки тай цы
ино стран цы
Все го

35 377
36 677
72 054

26 331
17 854
44 185

74,43
48,68
61,32

9 046
18 823
27 869

25,57
51,32
38,68

291,08
94,85

158,55

1929 ки тай цы
ино стран цы
Все го

44 042
34 344
78 386

32 025
16 959
48 984

72,71
49,38
62,49

12 017
17 385
29 402

27,29
50,62
37,51

266,50
97,55

166,60

1930 ки тай цы
ино стран цы
Все го

40 815
35 830
76 645

31 107
18 215
49 322

76,21
50,84
64,35

9 708
17 615
27 323

23,79
49,16
35,65

320,43
103,41
180,51

Ис точ ник: Сюе Лянь цзюй. Хар бин жэнь коу бянь цянь = Из ме не ние на се ле ния Хар-

би на. Хар бин, 1998. С. 69.
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Таб ли ца 2

Про фес сио наль ный со став на се ле ния КВЖД (1934 г.)

Про фес сия

Ки тай цы Ино стран цы

Чис лен ность

%
 с

р
е д

и
 

к
и

 т
а

й
 ц

ев

Чис лен ность

%
 с

р
е д

и
 

и
н

о
 ст

р
а

н
 ц

ев

муж. жен. все го муж. жен. все го

Об щая чис лен ность: 287 284 133 099 420 383 100,00 39 526 40 617 80 143 100,00

ра бо таю щие 229 188 10 798 239 986 57,09 25 090 12 794 37 884 47,27

без ра бот ные 58 096 122 301 180 397 42,91 14 436 27 823 42 259 52,73

за ня тые в с/х, жи-
вот но вод ст ве, лес ной 
про мыш лен но сти 33 093 1 694 34 787 8,28 973 82 1 055 1,32

в вод ном про мыс ле 345 345 0,08 8 8 0,01

в гор но до бы ваю щей 
про мыш лен но сти 409 409 0,10 87 87 0,11

ра б о т аю щие в ин дустр. 
про мыш лен но сти 59 433 835 60 268 14,34 3 725 1 421 5 146

6,42

тор гов цы 71 369 2251 73 620 17,51 5 953 2 301 8 254 10,30

на транс пор те 26 048 148 26 196 6,23 6 200 583 6 783 8,46

спе циа ли сты 13 496 964 14 460 3,44 5 167 2 908 8 075 6,92

до маш нее хо зяй ст во 18 951 265 19 216 4,57 2 261 673 2 934 3,66

дру гие 58 096 122 301 180 397 42,91 14 436 27 823 42 259 52,73

Ис точ ник: http://218.10.232.41:8080/was40/search?channelid=35519.


