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ЧИСЛЕННОСТь	И	ИНСТИТУТЫ*
 
данная статья посвящена истории иудейской общины екатеринбурга и становле-
нию ее религиозных институтов в конце XIX — начале XX в. на основе анализа 
законодательных актов, делопроизводственных материалов, в том числе книг 
приказов и формулярных списков оренбургского линейного батальона, данных 
переписей, местной периодики и сочинений краеведов начала XX в., а также 
метрических книг удалось определить этапы формирования общины и ее чис-
ленность; уточнить количество и локализацию молитвенных домов и синагог 
в екатеринбурге в начале XX в.; реконструировать внешний вид зданий, внутрен-
нее убранство и имущество, в том числе библиотеку. в результате проведенного 
исследования было установлено, что еврейская религиозная община начала фор-
мироваться в екатеринбурге лишь в конце 1870-х гг. в связи с появлением посто-
янного еврейского населения. солдатская синагога, открытая в екатеринбурге 
в 1851 г., исчезла в 1858 г. в связи с тем, что все военнослужащие-иудеи и члены 
их семей были выведены из города. в 1905 г. в общине появился свой казенный 
раввин, представлявший интересы религиозного сообщества, она получила право 
ведения собственных метрических книг и официального открытия синагоги. Чис-
ленность иудеев в городе постоянно росла за счет притока беженцев, создавались 
новые социально ориентированные институты, способствовавшие сохранению 
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в горной евразии в конце XIX — начале XX в. на примере урала и скандинавии» (транскрипция и анализ 
данных метрических книг).

© главацкая е. М., заболотных е. а., 2017

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2017. т. 19. № 4 (169). с. 206–221



207

их религиозной и этнической идентичности. несмотря на все попытки властей 
закрыть екатеринбургскую синагогу в 1920–1930-е гг., еврейская религиозная 
община смогла сохранить право на официальное существование. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: российские евреи; синагога; урал; религиозный ландшафт; 
город; перепись; кантонисты.

религиозный ландшафт екатеринбурга начал формироваться одновременно 
с основанием города-крепости в 1723 г. однако лишь в конце XIX в. в нем были 
окончательно институциализированы все этнически обусловленные религиоз-
ные деноминации, представленные в городе: православие, включая единоверцев 
и старообрядцев, католицизм, лютеранство, ислам и иудаизм. 

городские сообщества евреев урала и западной сибири не раз привлекали 
внимание исследователей. в частности, были рассмотрены история евреев 
в западной сибири, их численность и демографические особенности [гончаров]; 
история конфессиональной жизни иудейской общины томска [ульянова, 2009; 
2011]. также получила освещение история развития самой крупной на урале 
синагоги — в городе оренбурге [Каган; денисов, Моргунов]. Формирование 
еврейской диаспоры на среднем урале и ее основные демографические особен-
ности в конце XIX — первой половине XX в. стали темой диссертации т. Проще-
нок [2000]. Кроме того, были систематизированы, проанализированы и частично 
опубликованы источники по истории евреев урала и западной сибири, выяв-
ленные в фондах государственных архивов свердловской и тюменской областей 
[антропова, оштрах; антропова]. обе указанные монографии сопровождались 
аналитическими статьями по истории еврейской диаспоры, в том числе по 
некоторым сюжетам религиозно-общинной жизни Перми и екатеринбурга. 
реконструкция особенностей религиозной жизни и заключения браков в ека-
теринбургской синагоге в 1906–1917 гг. была проведена в статье, основанной 
на анализе записей метрических книг [заболотных, главацкая]. 

Цель данного исследования — реконструировать процесс формирования 
и функционирования институтов иудаизма в екатеринбурге, уточнить их лока-
лизацию в городском пространстве, определить численность и состав город-
ского сообщества иудеев во второй половине XIX — начале XX в. в качестве 
источников были использованы законодательные акты, формулярные списки 
и книги приказов оренбургского линейного батальона № 8, статистические 
и делопроизводственные материалы, периодика и исследования краеведов 
конца XIX — начала XX в., а также записи метрических книг иудейской общины 
екатеринбурга за 1906–1917 гг.

Формирование	еврейских	религиозных	институтов

Появление первых институтов иудаизма в екатеринбурге было связано 
с изменением положения российских иудеев в отношении к воинской повин-
ности. до 1827 г. иудеи, так же как купцы и мещане, откупались от службы. 
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с вступлением в силу указа об изменении рекрутской повинности, еврейские 
общины лишились этой возможности и должны были ежегодно поставлять 
десять призывников с тысячи взрослых мужчин. от службы в армии освобожда-
лись только купцы, раввины и закончившие обучение в школах всех ступеней со 
свидетельством «об отличном успехе и хорошем поведении». При этом в рекруты 
разрешалось сдавать и подростков старше 12 лет [Псз, 1827, с. 728–733]. еврей-
ских мальчиков, так же, как и детей «раскольников», польских повстанцев, 
цыган и прочих неблагонадежных, с точки зрения властей, граждан, направляли 
для обучения и подготовки к военной службе в кантонистские батальоны, соз-
данные в разных частях страны, в том числе и на урале. расчет был на то, что 
кантонисты и призванные на службу иудеи неизбежно примут православие. 
Многие действительно крестились в первые месяцы призыва или позднее во 
время продолжительной службы, однако значительное число сохранило при-
верженность иудаизму. 

По достижении 18–20-летнего возраста кантонистов переводили в регуляр-
ные части армии, где они проходили дальнейшую службу еще 25 лет. одним 
из таких воинских соединений был оренбургский линейный батальон № 8, 
расквартированный в екатеринбурге. Первые иудеи из кантонистов, более 
100 человек, прибыли в город для несения службы на горных заводах в 1843 г. 
[гасо, ф. 122, оп. 1, д. 12, л. 56 об.–57 об., 63]. внешне они не выделялись в среде 
сослуживцев. Благодаря записям в книге приказов батальона, мы знаем, что 
солдат стригли коротко, «единообразно», «волосы на лбу и на висках не длиннее 
вершка (4,4 см. — Е. Г., Е. З.). Приглажены справа налево. никаких странностей 
в усах и бакенбардах» [там же, д. 23, л. 35]. отличие состояло в том, что в воскре-
сенье они не ходили в церковь, а отрабатывали за субботы, во время которых им 
работать не полагалось, и не могли быть похоронены по православному обряду. 
именно в связи с этим обстоятельством военнослужащие-иудеи обратились 
в 1846 г. к представителям власти с просьбой огородить участок земли, где они 
хоронили умерших [там же, д. 22]. При этом оказалось, что официальной доку-
ментации об отведении им места для захоронений вообще не было. Командир 
батальона и горный начальник, полковник Чебаевский, просто договорились, 
что иудеи будут хоронить своих единоверцев около немецкого кладбища [гасо, 
ф. 25, оп. 1, д. 2398, л. 7 об.–8]. с точки зрения существовавшей в россии прак-
тики, место было выбрано не совсем правильно, поскольку для захоронения 
«иноверцев» следовало отводить места вблизи кладбищ при православных 
церквях [там же, л. 8 об.]. несмотря на возникшие сложности, через семь месяцев 
после начала разбирательств, по распоряжению главного начальника горных 
заводов урала, был составлен план для ограждения уже сложившегося иудей-
ского кладбища, в пяти саженях (около 11 метров) от «немецкого кладбища» 
шириной и длинной по шестнадцать саженей (около 1 000 кв. м) [там же, л. 12].

религиозная жизнь солдат-иудеев регламентировалась «Положением 
о праздниках для военнослужащих евреев», по которому они могли, с разреше-
ния военного начальства, отправлять свои религиозные обряды в синагоге. если 
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же ее поблизости не было, то верующим разрешалось собираться для молитвы 
в специально выделенном для этого помещении, под наблюдением раввина, 
избранного из среды сослуживцев [Псз, 1847, ч. 1, с. 2–3]. в екатеринбурге 
синагоги не было, поэтому по просьбе солдат-иудеев, которых в 1851 г. насчи-
тывалось 80 человек, командир батальона, полковник с. в. Пащенко, подал 
рапорт о предоставлении им квартиры для богослужений [гасо, ф. 43, оп. 2, 
д. 1366, л. 1–1 об., 5–5 об.]. Можно предположить, что до того как была выделена 
арендованная квартира в городе, военнослужащие-иудеи проводили молитвы 
и отмечали праздники в казарме. Первое упоминание о «еврейской молитвенной 
школе», расположенной «во второй части екатеринбурга», т. е. на левом берегу 
исети, содержится в полицейском отчете за 1852 г. [гасо, ф. 35, оп. 1, д. 504, 
л. 149 об.].

согласно данным формулярных списков, в 1856 г. в ротах батальона состояло 
75 солдат-иудеев, а при них — семеро женщин (солдатские жены) и трое детей 
[гасо, ф. 122, оп. 1, д. 45], т. е. всего 85 человек иудейского исповедания. Кроме 
того, неспособные нести строевую службу иудеи могли быть и в екатеринбург-
ской инвалидной команде. согласно книге приказов оренбургского батальона, 
за 1855 г., обязанности раввина исполняли рядовые азриль Шинделькронт 
и Мовша гольгор [там же, д. 42, л. 116 об., 144 об.].

таким образом, в середине 1840-х гг. — начале 1850-х гг. в екатеринбурге 
существовала группа иудеев, в составе которой было около 100 верующих — 
преимущественно военнослужащие в возрасте 18–43 лет, солдаты оренбург-
ского линейного батальона № 8. они соблюдали субботу, совершали свадебные 
и погребальные обряды, отмечали иудейские праздники в арендованном поме-
щении, имели раввина из числа солдат и участок для захоронения умерших. 
сохранению религии способствовало то, что многие продолжали поддерживать 
связи с родственниками, оставшимися в черте оседлости: переписывались, полу-
чали посылки и деньги, приезжали домой в отпуск и женились на девушках 
из еврейских местечек. также они поддерживали связь с общинами из соседних 
городов. в полицейских документах упоминалось о кратковременном пребыва-
нии в городе и других евреев [гасо, ф. 25, оп. 1, д. 2453, л. 24, 25 об.], скорее всего 
купцов, приезжавших на ирбитскую ярмарку. возможно, именно они снабжали 
солдат предметами, необходимыми для совершения иудейских обрядов.

Между тем, согласно исследованию, проведенному офицерами генштаба 
под руководством х. Мозеля в 1860 г., в городе с населением в 19 832 человека, 
где уже присутствовали представители всех основных религиозных деномина-
ций, не было ни одного иудея1 [Мозель, с. 727]. данные, собранные офицерами 
генштаба, явно противоречили реальности городской жизни пятилетием ранее. 
дело в том, что в 1856 г. был отменен институт военных кантонистов и отказа-
лись от создания конфессионально и этнически гомогенных иудейских военных 

1 в той же работе в разделе о сословном составе города учтены 82 кантониста, однако их религиозная 
принадлежность не очевидна.
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соединений [леонов, ульянов, с. 8]. в 1858 г. все иудеи были выведены из города 
по распоряжению главного горного начальника, генерал-майора Фелькнера. 
вместо них в екатеринбург прислали такое же число православных военно-
служащих [гасо, ф. 122, оп. 1, д. 50, л. 89 об.–91; д. 52, л. 123 об., 125 об.]. вместе 
с солдатами-иудеями из города ушли и члены их семей [там же, д. 52, л. 98].

согласно городской переписи 1873 г., население города достигло 29 274 чело-
век, однако число иудеев продолжало оставаться незначительным: всего восемь 
мужчин и пять женщин. двое мужчин являлись домохозяевами, шестеро мужчин 
и четыре женщины занимали съемные квартиры, а одна — жила в качестве при-
слуги [город екатеринбург, с. 60–61]. даже если предположить, что все восемь 
екатеринбургских иудеев были старше 13 лет, все равно их количества было 
недостаточно для проведения полноценного богослужения с выносом свитка 
торы, для которого требовался миньян — десять взрослых мужчин. возмож-
ный вариант выхода из ситуации был в приездах в екатеринбург иногородних 
мужчин-иудеев по субботам. 

зарождение религиозной жизни иудеев екатеринбурга, вероятно, при-
шлось на середину — конец 1870-х гг. именно тогда в екатеринбургской общине 
появился и первый Пинкос2, о котором писал пермский краевед л. зайдель 
в альманахе «еврейская старина». Пинкос, содержащий записи о погребениях, 
совершенных в общине екатеринбурга, был едва ли не единственным письмен-
ным источником, имевшимся в его распоряжении. По сведениям л. зайделя, 
самая первая запись о событии сорокалетней давности была сделана на осно-
вании информации, полученной от старожилки екатеринбурга, «старушки 
Цивкиной»3. она сообщила, что некий «военный доктор» был первым иудеем, 
похороненным на месте будущего кладбища. родственники «старушки», опро-
шенные л. зайделем уже после ее смерти в 1906 г., излагали разные версии того, 
кем мог быть этот доктор. одна из них связывала персону врача с «начальником 
уральского горного хребта — глинкой», который, якобы, очень уважал военного 
доктора, но до его смерти не ведал, что тот был евреем. тогда и было заложено 
еврейское кладбище [зайдель, с. 423]. хотя согласно более позднему (до 1928 г.) 
сочинению краеведа П. зельмановского, который также почерпнул сведения 
из «рассказов старожилов, заслуживающих полного доверия», военного док-
тора звали абрам, он был женат и умер «в конце первой половины XIX в.». для 
организации похорон «его военачальник» вызвал 10 солдат-евреев, которые 
похоронили врача «в конце христианского кладбища». некоторые из этих десяти 
солдат остались служить в екатеринбурге [гасо, ф. р-2266, оп. 1, д. 3306, л. 3]. 

таким образом, мы не можем согласиться с устоявшимся мнением о том, что 
к середине XIX в. в екатеринбурге сложилась еврейская община [антропова; 
Прощенок], хотя в конце 1840-х гг. в городе действительно находилось около 100 

2 Книга записи актов, которая велась еврейскими общинами, обществами и похоронными братствами.
3 возможно, это была «Цывкина сейна ицковна», 74 лет, запись о смерти которой содержится в ме-

трической книге за 1906 г. [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 70, л. 1 об.].
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иудеев, появилось несколько могил на специально выделенном участке и в поли-
цейских сводках за 1852 г. упоминалась «молитвенная школа». исследователями 
не был принят во внимание тот факт, что находившиеся в екатеринбурге иудеи 
были военнослужащими, которых вывели из города уже в 1858 г. Постоянное 
иудейское население в екатеринбурге начало формироваться лишь в 1870-е гг., 
о чем свидетельствует факт создания Пинкоса, своеобразного маркера зарож-
давшейся идентичности членов общины и данные о численности иудеев города 
за 1860 г., 1873 г. и 1887 г. но и тогда ближайший казенный раввин находился 
в Перми. По мнению краеведов, не было в екатеринбурге и институтов, необ-
ходимых для полноценного поддержания и развития иудейской традиции. Кос-
венным свидетельством этого являлось то, что надписи на многих памятниках 
характеризовались «безграмотностью по-еврейски» [гасо, ф. р-2266, оп. 1, 
д. 3306, л. 4].

во второй половине XIX в. численность еврейского населения российской 
империи резко возросла за счет присоединения польских земель [Кабузан, 
с. 228–231]. Массовое переселение еврейских семей на урал в 1881–1882 гг. было 
связано с волной погромов, прокатившейся в эти годы по западным губерниям 
империи, в основном на территории Малороссии [Klier]. Приезд беженцев 
из еврейских местечек западных губерний, сохранявших традиции и соблю-
давших предписания иудаизма, не мог остаться незамеченным для горожан. 
в 1883 г. корреспондент городской газеты писал о том, что екатеринбург стал 
одним из пунктов переселения еврейского населения: «…Что ни день, то видишь 
все новые и новые лица, по типичному облику которых безошибочно скажешь, 
что это семиты» [Кто в настоящее время…, с. 790]. Эта «новизна» лиц «типич-
ного семитского облика» для автора статьи и, видимо, для многих жителей 
екатеринбурга, косвенно подтверждает гипотезу, что до 1883 г. иудеев в городе 
было совсем мало. 

горожане-евреи, в том числе и те, кто не был религиозен или даже офици-
ально принял православие, поддерживали беженцев, основой идентичности 
которых в условиях кризиса был религиозный фактор. тем самым создавались 
условия для формирования постоянного иудейского населения екатеринбурга, 
что не замедлило отразиться в городской переписи 1887 г. за время, прошедшее 
с 1873 г., город вырос, его население перевалило за 37 тысяч человек, увеличи-
лась и численность неправославных деноминаций, в том числе лютеран, като-
ликов и мусульман. Что касается представителей иудаизма, то за прошедшие 
между переписями 14 лет их число увеличилось в 18 раз! Количество иудеев 
в екатеринбурге (120 мужчин и 118 женщин) превысило число мусульман, 
приблизилось к западнохристианским деноминациям и составило 0,6 % город-
ского населения [см.: город екатеринбург, с. 79]. в справочнике, изданном по 
результатам переписи, сообщалось, что обязанности раввина, а также шойхета4 

4 Шойхет — профессиональный резник, который следит, чтобы гибель животного была мгновенной 
и безболезненной, и чтобы в пищу не попала кровь.
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исполнял зундель давидович Кац5, который проживал в доме Максимова, 
по ул. тихвинской, 15 (совр. хохрякова). однако и в 1887 г. постоянного зда-
ния синагоги в городе все еще не было, поэтому в главные праздники — рош-
ашана (еврейский новый год); Йом-Кипур (судный день) и Песах (исход 
из египетского плена) верующие собирались на съемной квартире [город 
екатеринбург, с. 944].

Состав	иудейского	сообщества

согласно данным городской переписи 1887 г., большинство иудеев екате-
ринбурга, 111 мужчин и 109 женщин, жили на съемных квартирах; 13 человек, 
из них четыре женщины, имели, судя по всему, служебное жилье, являясь 
«служащими»; кроме того, четыре женщины (из числа прислуги и рабочих) 
жили по месту работы. лишь одна женщина из всего иудейского населения 
была отнесена к категории «домохозяев» и имела собственный дом [см.: город 
екатеринбург, с. 79]. отсутствие в городе иудеев, владеющих домами, было 
связано, вероятно, с ужесточением законодательства в отношении контроля над 
их проживанием в екатеринбурге и других уральских горных заводах и запре-
том служить по горному ведомству и золотопромышленному делу [гасо, ф. 24, 
оп. 32, д. 4560].

особенностью иудейского населения, которое, как и все другие неправо-
славные сообщества города, пополнялось за счет мигрантов, был на удивление 
сбалансированный гендерный состав. Это были не одинокие мужчины, пересе-
лившиеся в екатеринбург в поисках работы, как, например, мусульмане [старо-
стин, главацкая, с. 246], а преимущественно люди семейные, что подтверждает 
гипотезу о формировании иудейского населения города за счет переселения 
целых семей.

согласно городскому уложению, принятому в 1892 г., иудеи не допускались 
к участию в городских избирательных съездах и собраниях домохозяев, а также 
к занятию должностей по городскому общественному управлению и к заведы-
ванию отдельными отраслями городского хозяйства и управления [Псз, 1892, 
с. 432]. вероятно, эти ограничения явились причиной того, что за десять лет, про-
шедших между переписями 1887 г. и 1897 г., численность иудеев екатеринбурга, 
увеличилась лишь незначительно и составила всего 303 человека. согласно 
данным переписи 1897 г., для почти 70 % екатеринбургских евреев (210 человек) 
родным языком был идиш («еврейский»); для 84 человек таковым был русский; 
для остальных девяти человек — немецкий. в отношении грамотности (почти 
77 % у мужчин и 70 % у женщин) иудеи города лишь незначительно уступали 
представителям западного христианства и значительно опережали мусульман 
и православных жителей города. При этом абсолютное большинство членов 

5 другой вариант написания имени — зундель давидов Мовшович Кац.
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общины, считавших идиш родным языком, получили образование все-таки 
на русском [Первая всеобщая перепись населения, с. 93, 108–109].

Большая часть екатеринбургских иудеев в 1897 г. были заняты в производ-
стве одежды (21 %); в полиграфии (13 %); в изготовлении часов, оптики, игру-
шек и различных инструментов, в том числе хирургических (13 %). около 7 % 
занимались живописью и почти столько же производством ювелирных изделий, 
предметов культа и роскоши. небольшое число (менее 3 %) представителей иуда-
изма служили в административных органах; получали доход от занятий наукой, 
литературой и искусством; содержали трактиры, гостиницы и меблированные 
комнаты. Более двух процентов зарегистрированных в городе представителей 
иудаизма занимались учебной и воспитательной деятельностью или работали 
в области медицины (врачебная и санитарная деятельность). Большинство 
иудеев (родной язык — идиш) принадлежало к мещанскому сословию (94 %); 
кроме того, в городе проживало несколько купеческих семей.

Екатеринбургские	синагоги6	и	молельни

в связи с ростом иудейского населения екатеринбурга в конце XIX в. 
активизировалась и религиозная жизнь. в 1894 г. иудеи города, в основном 
ремесленники, «николаевские солдаты» и их сыновья, обратились к губерна-
тору с просьбой об открытии синагоги в екатеринбурге. однако ни эта просьба, 
ни поданная в следующем году пермским раввином линденбратеном, не были 
поддержаны [антропова, с. 50]. в отсутствие синагоги богослужения все также 
проводили в доме, где проживал раввин зундель Кац, по ул. тихвинской, 157. 
дом раввина, вероятно, продолжал быть одним из мест сбора верующих до 
самой его смерти в январе 1915 г. [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 276, л. 1], при этом они 
не оставляли попыток построить в городе настоящую синагогу. 

в 1904 г. верующие-иудеи вновь обратились с просьбой о приобретении 
земельного участка для строительства синагоги. на этот раз их интересы 
представлял помощник присяжного поверенного давид львович расснер 
[антропова, с. 50]. Получение разрешения открыло возможность для екатерин-
бургской религиозной общины иметь не только духовного, но и собственного 
казенного раввина. согласно российскому законодательству, только казенный 
раввин, окончивший раввинское училище или любое высшее учебное заведение, 
мог представлять общину в государственных органах. до 1905 г. ближайший 
казенный раввин находился в Перми и приезжал в екатеринбург лишь периоди-
чески. согласно публикации в местной периодике, выборы екатеринбургского 
раввина, назначенные на 25 июня 1905 г., не состоялись [выборы раввина, 
с. 2] и, вероятно, были перенесены на более позднее время. Как бы то ни было, 

6 Под синагогой в данной статье понимается помещение, в котором постоянно находился кивот (арон 
ha-кодеш) и свитки торы. 

7 К сожалению, это здание не сохранилось.
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согласно записям метрических книг екатеринбургской еврейской общины, 
эту должность с 1906 г. занял выпускник варшавского университета иосиф 
лейбович левенталь [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 70], которого в 1908 г. сменил исаак 
анцелевич [антропова, с. 50]. 

таким образом, с 1906 г. в екатеринбурге был свой казенный раввин, 
община получила право официально открыть синагогу и самостоятельно вести 
метрические книги. согласно сделанным в них записям, обряды обрезания 
и бракосочетания помимо раввина совершали и другие члены общины, в част-
ности, а. вершкайн, К. Бруштейн, и. дубровенский, Э. левин. Каждая запись 
имела дату регистрации церемонии по православному и иудейскому календарю 
[заболотных, главацкая, с. 248]. в довоенный период в общине заключалось до 
11 браков ежегодно. во время проведения обряда обручения и бракосочетания 
в метрическую книгу вносили персональные сведения о молодоженах, их роди-
телях и свидетелях. таким образом, одна запись могла содержать персональные 
данные десяти членов еврейского сообщества, не считая раввина и нотариуса 
[там же, с. 351]. согласно публикации в местной периодике, молельный дом 
иудеев в 1910 г. был перенесен на ул. усольцевскую, 52, в дом Юргина (совре-
менная сакко и ванцетти) [в еврейской моленной, с. 3], где она просущество-
вала до 1928 г. 

Численность иудейского населения екатеринбурга продолжала расти за счет 
беженцев. регистрация, проведенная паспортным столом в 1913 г., показала, что 
в городе проживает более 1 135 иудеев [гасо, ф. 62, оп. 1, д. 524, л. 126]. начало 
войны привело к массовому исходу представителей иудаизма из прифронтовых 
районов, что вынудило Мвд разрешить им проживать вне черты оседлости. 
устройством вновь прибывших в екатеринбург занимались общественные 
организации, в том числе и религиозные. с притоком беженцев связано даль-
нейшее развитие элементов иудаизма в городском ландшафте. При содействии 
еврейского комитета помощи жертвам войны в екатеринбурге была открыта бес-
платная кошерная столовая при доме раввина, на ул. тихвинской, 15 и детский 
приют. община также содействовала открытию на ул. успенская, 1 еврейского 
ремесленного училища, эвакуированного из гродненской губернии [там же, 
д. 570, л. 87–88 об.].

Кроме того, хозяйственное правление екатеринбургской еврейской общины 
подало в 1916 г. в екатеринбургскую городскую управу прошение об отводе 
участка для постройки бани и миквы по сибирскому проспекту (совр. ул. Куй-
бышева) площадью около 200 кв. м (96 кв. саженей). Бассейн должен был слу-
жить как санитарным целям «для евреев беженцев и беднейших жителей [из] 
екатеринбургских евреев», так и для ритуального омовения. в августе 1917 г. 
екатеринбургская городская управа, рассмотрев заявку и проект, постановила 
разрешить постройку бани [там же, д. 599, л. 35–35 об.]. Это было добротное 
бревенчатое строение на сваях из лиственницы, со сложной многоступенчатой 
системой фильтрации воды [там же, л. 25], что было своеобразным прорывом 
для города, еще не имевшего системы канализации.
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таким образом, накануне революции 1917 г. в распоряжении религиозной 
еврейской общины екатеринбурга было арендованное помещение на ул. усоль-
цевской, 52, в котором размещалась синагога; миква по сибирскому тракту 
и, возможно, два дома на ул. гоголевской. Этого было явно недостаточно, 
и община приступила к строительству здания синагоги на ул. гоголевской: был 
заложен фундамент и приобретены стройматериалы. всё это после принятия 
«декрета о земле» в том же году подлежало национализации. с этого времени 
начался новый этап борьбы иудеев екатеринбурга за право вести полноценную 
религиозную жизнь в городе. в 1919 г. община заключила с властями договор 
на помещение молельного дома на ул. Белинского, 17 (бывш. никольская), рас-
положенное в частном доме из семи комнат [гасо, ф. р-854, оп. 1, д. 2, л. 95]. 
в сентябре 1920 г. были заключены три договора с екатеринбургским советом 
рабочих и крестьянских депутатов о передаче в бессрочное и бесплатное поль-
зование еврейской общине нескольких зданий. 

Первый договор касался двух смежных домов на ул. гоголевской, 12 и 14. 
согласно описанию, составленному при заключении договора, в одноэтажном 
деревянном доме с полуподвалом, пятью комнатами и двумя кухнями, про-
живал духовный раввин Элья Файтелев левин и проводились моления в дни 
праздников. во втором — двухэтажном здании — располагались кузня и жилые 
комнаты. рядом был фундамент для будущей синагоги, хранились кирпич, 
доски, песок и другие стройматериалы [там же, л. 1–3 об., 15]. судя по описи 
имущества, в молитвенном доме на гоголевской, 14 находилась библиотека — 
168 книг, переданных общине раввином Э. Ф. левиным во временное пользова-
ние. среди них числилась: 26 томов талмуда и 60 томов комментариев к нему; 
12 томов Шулхан-аруха и 35 томов комментариев к нему; 8 томов Мишны 
и еще 27 книг религиозного содержания [там же, л. 17]. несмотря на договор, 
здания и стройматериалы уже через несколько месяцев были реквизированы 
под электроподстанцию [там же, л. 6–8]. тогда же все имущество молельни 
община перевезла в собственный дом раввина Э. Ф. левина на главный про-
спект, 59 (совр. пр. ленина). Это был одноэтажный деревянный дом, состоящий 
из трех комнат и кухни, площадью 47 кв. м, вмещавший не более тридцати чело-
век [там же, л. 21, 89]. Когда в 1923 г. власти закрыли молельню на Белинского, 
17 и передали ее здание в жилой фонд, верующие «евреи рабочие, служащие 
и ремесленники» попросили официально перенести ее в дом на пр. ленина, 59, 
который они собирались взять в аренду у «гражданина левина» [там же, л. 95]. 
Это был все тот же дом раввина, вместимостью 30 человек, который верующие 
впоследствии значительно перестроили, разобрав русскую печь, тем самым 
получив возможность собирать до 200 человек одновременно [там же, л. 88, 191].

второй договор 1920 г. был заключен на пользование домом на усольцевской, 
52 [там же, л. 11–12 об.]. Это было каменное здание, на первом этаже которого 
находились квартиры, а на втором — синагога (см. ил. 1). у прихожан было два 
входа: по деревянной лестнице во дворе и через пристрой [там же, л. 102]. внутри 
синагоги стояли скамьи, пронумерованные на 300 человек, но, по свидетельству 
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членов общины, в праздники собиралось до 450 человек [гасо, ф. р-854, оп. 1, 
д. 2, л. 191]. К договору прилагалась обширная опись имущества, согласно кото-
рой у общины имелось двенадцать «свитков святой торы», четыре из которых 
принадлежали частным лицам [там же, л. 13–13 об.]. в этом здании синагога 
просуществовала до закрытия в 1928 г., основанием для которого было то, что 
ее отнесли к категории «домовых церквей», подлежащих закрытию, а когда это 
удалось оспорить, то из-за несоответствия нормам пожарной безопасности, 
что, однако, не помешало впоследствии открыть в ней общежитие [там же, 
л. 163, 169]. 

третий договор был получен на еврейскую ритуальную баню «Миква», рас-
полагавшуюся на берегу исети по адресу сибирский тракт, 40а, при которой 
имелась молельня вместимостью до 150 человек [там же, л. 18, 191].

в октябре 1923 г. при перерегистрации общества «екатеринбургская еврей-
ская община» иудеи приложили устав, согласно которому община оказывала 
материальную помощь своим членам: престарелым, инвалидам и сиротам. Эта 
еврейская «богадельня для престарелых и детей» была выявлена при «проверке 
культового имущества» в 1927 г. и сразу же ликвидирована [гасо, ф. р-575, 
оп. 1, д. 22, л. 78–78 об.]. Кроме того, община содержала молитвенный дом, мяс-
ную лавку для кошерного мяса, баню-микву, пекарню для изготовления мацы, 
похоронное бюро «Погребальное братство» и т. п. Членами общины, которой 
управлял ваад (правление), избираемый на ежегодном собрании, могли стать 
все евреи старше восемнадцати лет [гасо, ф. р-854, оп. 1, д. 2, л. 24–25 об.]. 
Правление решало различные вопросы, в том числе о поставке мацы на празд-
ник. в 1926 г. по решению ваада вновь было создано «общество пособия бедным 
евреям» [там же, л. 105]. списки общины и ваада ежегодно направлялись в ека-
теринбургский отдел губисполкома. на основании этих списков можно пред-
положить, что община динамично росла: в 1923 г. в ней числилось 119 мужчин, 
в том числе два раввина и шойхеты [там же, л. 25], в 1924 г. — 267 человек, при 
этом в члены ваада вошла женщина — рива воронова [там же, л. 44–45 об.], 
а в 1927 г. — 394 человека [там же, л. 129–143].

таким образом, до 1928 г. екатеринбургские иудеи могли собираться для 
молитвы в нескольких помещениях: на гоголевской, 14 — до 1920 г., на Белин-
ского, 17 — до 1923 г., в синагоге на усольцевской, 52 — до 1928 г. и в молельном 
доме при микве на сибирском тракте, 40а. По праздникам моления проводи-
лись еще и на пр. ленина, 59. в 1926 г. община просила разрешения собираться 
«на молебства в праздничные дни» еще и на ул. якова свердлова, 20, в доме 
гальпера [там же, л. 114]. раввин и шойхет Цодек-Моисей Файбишевич лев (см. 
ил. 3) снабжал верующих кошерным мясом птицы, которую забивал, согласно 
религиозным предписаниям, в «будке», во дворе дома на ул. Первой береговой, 10 
[там же, л. 161].

с 1929 г. в екатеринбурге, в котором проживало около 3500 евреев, более 
400 из которых являлись активными членами общины (всего моления посещало 
более 800 человек), остался функционировать лишь один молельный дом при 
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микве [там же, л. 164 об.]. но и это здание оказалось под угрозой закрытия 
в 1930 г., когда рядом началось строительство трамвайных путей. община 
подала жалобу, что к микве не осталось подъезда и ее затапливают сточные 
воды, на что горкомхоз сообщил, что здание подлежит переводу в жилой фонд 
[гасо, ф. р-854, оп. 1, д. 2, л. 164 об.]. После заявления рабочих в феврале 1930 г. 
о нехватке общежитий синагога была закрыта [гасо, ф. р-575, оп. 1, д. 22, л. 28]. 
однако активные члены общины сразу же подали ходатайство о разрешении им 
собираться на квартире и «…производить молебен во временном шалаше или 
бараке, который будет поставлен на еврейском кладбище» [там же, л. 22–23]. 
уже в июне 1930 г. иудеям было возвращено здание миквы, которое просуще-
ствовало до 1961 г., когда здание синагоги было предложено закрыть в связи 
с благоустройством поймы реки и сносом бараков [гасо, ф. р-286, оп. 1, д. 2071, 
л. 312], а религиозное общество — лишить регистрации [гасо, ф. р-88, оп. 2, 
д. 303, л. 394]. 

Что касается прошения на строительство «временного шалаша или барака» 
на кладбище, то оно, судя по всему, было удовлетворено, во всяком случае, там 
действительно было возведено одноэтажное кирпичное здание. Пока, к сожале-
нию, единственным источником, подтверждающим его существование, является 
фотография, сделанная фотографом н. Ю. Бочениным в 1990–1992 гг. (см. ил. 2).

таким образом, особый статус екатеринбурга как горнозаводского центра 
привел к тому, что рост численности представителей иудаизма в городе систе-
матически сдерживался вплоть до конца XIX в. исключением было размещение 
кантонистов и военнослужащих оренбургского линейного батальона, которые 
несли охрану и исполняли другие функции в городе. изменение политики 
в области набора рекрутов и вывод из города военнослужащих-евреев привели 
к тому, что все элементы иудаизма, за исключением кладбища, исчезли из город-
ского ландшафта. еврейская религиозная община начала формироваться 
в екатеринбурге только в конце 1870-х гг. в связи с появлением постоянного 
иудейского населения. значительный приток иудеев на урал в начале 1880-х гг. 
был связан с погромами, прокатившимися по западным губерниям империи. 
религиозность беженцев, и без того высокая в силу традиций, сохранявшихся 
в поселениях черты оседлости, еще более усилилась в условиях вынужденного 
переселения. социальная адаптация и поддержка беженцев-евреев на новом 
месте изначально осуществлялась через религиозные каналы и благодаря 
местным еврейским лидерам, как религиозным, так и светским. тем не менее, 
екатеринбургское сообщество иудеев значительно уступало по численности 
другим общинам урала и западной сибири вплоть до конца XIX в. (см. ил. 4).

в период с конца 1870-х по 1914 г. в екатеринбурге сформировались все 
основные институты иудаизма: появилась постоянно действующая синагога 
в арендованном помещении, полноценный институт раввината с духовным 
и казенным раввинами, собственные актовые и метрические книги, фиксиру-
ющие историю развития городской общины, благотворительные организации, 
как религиозные, так и светские. 

Е. М. Главацкая, Е. А. Заболотных. еврейская религиозная община екатеринбурга
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с началом Первой мировой войны число представителей иудаизма в городе 
возросло, увеличилось и число религиозных институтов. При этом еще более 
активно стали развиваться светские организации, деятельность которых была 
направлена на помощь всем евреям-беженцам, вне связи с их религиозностью. 
Мобилизация этнической составляющей самосознания стала альтернативным 
вектором формирования общности еврейского населения екатеринбурга, при 
этом еврейская община оставалась достаточно сплоченной и стабильной; в ней 
имелось 16 свитков торы8 и обширная библиотека религиозной литературы. 
екатеринбургские иудеи активно боролись за право ведения полноценной 
религиозной жизни. несмотря на систематические попытки властей закрыть 
молельные дома, верующим удавалось добиваться разрешения на открытие 
их в других зданиях (см. ил. 5). Это, вероятно, позволило городским иудеям 
сохранять религиозную идентичность и право на официальное существование. 
По иронии судьбы, последним маркером иудаизма в свердловске было старое 
кладбище с молельным домом, но и оно было закрыто в 1980-е гг. таким обра-
зом, самый первый элемент присутствия иудаизма в городе исчез с его карты 
самым последним.
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ил. 2. Полуразрушенное здание при еврейском кладбище.  
екатеринбург, ул. Блюхера. 1990–1992. Фото Н. Боченина



ил. 3. екатеринбургский раввин Цодек-Моисей Файбишевич лев  
с супругой Машей гиршевной лев (урожденная зисман). екатеринбург, 1908 (?).  
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ил. 5. синагоги и молельные дома екатеринбурга в конце XIX — XXв.  
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THE	JEWISH	RELIGIOuS	COMMuNITY	OF	YEKATERINBuRG		
BETWEEN	THE	MID-19TH	AND	EARLY	20TH	CENTuRIES:		

SIZE	AND	INSTITuTIONS

This article is devoted to the history of the Yekaterinburg Jewish community and 
the formation of its religious institutions between the late 19th and early 20th cen-
turies. It is based on an analysis of legislative acts, archival documents, census data, 
local periodicals, and the early 20th century studies in local history. The paper dis-
cusses the development of the Yekaterinburg Jewish community, the formation of its 
religious institutions and location of prayer houses, and synagogues. The authors 
manage to reconstruct the appearance of the buildings used by the city Jews, as well 
as their interior and property, including the library. The authors argue that the Jew-
ish religious community only began to form in Yekaterinburg in the late 1870s due 
to the formation of permanent Jewish population. The so-called Soldier Synagogue, 
operating in Yekaterinburg from 1851, disappeared in 1858, when all Jewish military 
men were expelled from the city. As soon as the city’s Jewish community got its own 
officially recognised rabbi in 1905, it also got a right to keep its own metric books 
and have its own Synagogue. The number of Jews in the city grew constantly due 
to an influx of refugees first caused by pogroms in the western part of the Empire and 
then by World War I. The newly founded social institutions, both secular and religious, 
meant to support the Jews arriving in the city contributed to the preservation of their 
religious and ethnic identity.

Despite the systematic attempts by the Soviet authorities to close the Yekaterinburg 
Synagogue between the 1920s and 1930s, the Jewish community was able to reopen 
it again and keep the right to operate officially and carry out religious practice until 
as long as 1961.

K e y w o r d s: Russian Jews; Synagogue; Urals; religious landscape; city; census; 
cantonists.
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