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 На днях я нашел старый снимок, а скорее всего, 

это плохого качества черно-белая репродукция 

картины, с изображением встречи цесаревича 

Николая в Чите. 

В июне 1891 года, возвращаясь из 

«кругосветного» путешествия, наследник 

престола Николай Романов посетил Забайкалье, 

где ему был оказан грандиозный прием. На 

репродукции — большая толпа людей рядом с 

двумя зданиями, украшенными электрическими лампочками. Одно из них венчает 

большая шестиконечная звезда. 

Откуда взялся на здании этот еврейский символ?  

Первые сведения о забайкальских евреях встречаются в 

мемуарах декабристов, а по данным переписи населения 

1897 года, в Чите проживало 1200 евреев, что 

составляло 10,5 процента от всего населения города. 

Немало. Перед революцией в 60-тысячном городе 

насчитывалось девять тысяч евреев. 

Еврейские поселенцы занимали прочные позиции в 

экономической жизни Читы. В Забайкалье, известном 

своей веротерпимостью, никогда не было еврейских 

погромов. 

В советские годы еврейское население Забайкалья 

значительно уменьшилось. Согласно переписи 

населения 2002 года (о событиях этого года расскажем ниже), оно составляло всего 0,03 

процента (334 человека) от общего населения. Такая цифра не соответствует 

действительности, ведь в еврейской общине Читы было зарегистрировано двести человек, 

а председатель общины Григорий Еремин утверждал, что в столице Забайкалья 

проживают две тысячи евреев. 

Хоть еврейская община Читы образовалась в 1999 году, еврейская жизнь там почти не 

наблюдалась. В комментариях к одному из материалов о работе общины журналистка «Ди 

Вох» Елена Мержиевская писала: «В начале двухтысячных меня на пару дней занесло в 

Читу… Решила снять телевизионный сюжет о местной еврейской общине, точнее, о 

молодежном клубе. Разговаривать на камеру ребята отказались категорически. Пришлось 

побожиться, что передача не выйдет в эфир ни в Забайкалье, ни в соседней Бурятии, где 

их могут узнать». 
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Всплеск еврейского самосознания произошел в 2002 году, тогда в Читу прибыла большая 

делегация из Биробиджана. Приезд делегации ЕАО был важен не только как обмен 

опытом, но и как средство укрепления статуса еврейской общины и еврейской культуры в 

регионе. 

По приглашению губернатора Читинской области Равиля Гениатулина в центр Забайкалья 

прибыли пятьдесят человек: вокальное трио «Нежность», вокальная группа «Иланот», 

театр танца «Сюрприз», повара ресторана «Уют», представители еврейской общины 

«Фрейд» и другие. Гости привезли с собой выставку живописи, набор предметов иудаики, 

редкие еврейские книги. 

Биробиджанцам никогда еще не оказывали столь теплый прием. Площадь перед 

железнодорожным вокзалом была украшена флагами нашей области; такие же флажки 

держали в руках многочисленные встречающие. 

Начался визит со встречи Шаббата, на котором присутствовал и губернатор Читинской 

области. Стоит заметить, что Равиль Фаритович посетил четыре мероприятия с участием 

нашей делегации. Как сказали потом читинские чиновники, он никому еще не уделял 

столько внимания. 

Программа четырех дней была насыщена до предела и расписана по минутам — 

концерты, выставки, экскурсии, встречи. Повара ресторана «Уют» совместно с хозяйкой 

Светланой Руль удивили своим мастерством приготовления традиционных блюд 

еврейской кухни. Очень трогательными были выступления биробиджанских 

самодеятельных артистов. После вечера зрители выходили со слезами на глазах, 

вспоминая полузабытые слова еврейских песен, запах еврейских блюд. 

Были и неформальные мероприятия, к примеру, называемые сейчас флешмобом. Во время 

ужина в ресторане неожиданно заиграла незнакомая для читинцев мелодия «Семь сорок». 

Один за другим стали выходить на танец молодые люди и девушки. Надо было видеть 

вытянутые от удивления и восторга лица посетителей ресторана, пораженных 

слаженными движения танцоров. Они ведь не знали, что на танцпол вышли ребята из 

«Сюрприза». 

Хозяева тоже подготовили «еврейскую» часть мероприятий. Труппа Читинского 

областного драматического театра показала спектакль «Поминальная молитва». На всех 

без исключения выступлениях зрительные залы были заполнены до отказа. 

Организаторы фестиваля отметили большой вклад евреев в экономическую и культурную 

жизнь области. Например, известными уроженцами Читы являются один из 

основоположников советской криминалистики Борис Шавер, композитор Ян Фрейдлин. 

Среди медицинских работников Читы — выдающиеся врачи профессор Борис Кузник и 

профессор Павел Рабинович, широко известно имя забайкальского писателя Оскара 

Хавкина. 

Единственная сложность возникла у биробиджанской делегации при отъезде: в вагон 

поезда никак не вмещалась огромная корзина цветов, подаренная губернатором 

Читинской области. 

 


