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Введение 
В условиях экономических и политических трансформаций общества 

усиливаются миграционные потоки, при этом религия становится важным 

фактором социальной организации и сохранения идентичности мигрантов. 

Этим определяется актуальность изучения меньшинств, способов 

организации их общинной и религиозной жизни. Именно таким этно- 

религиозным меньшинством являлись евреи Урала во второй половине XIX – 

начале XX в. Евреи-мигранты, приезжавшие в незнакомый город, 

оказавшиеся в иной культурной обстановке и не имея устоявшихся 

социальных связей остро нуждались в поддержке, которую они, как правило, 

получали от своих единоверцев. Исследования истории возникновения и 

развития еврейских религиозных организаций за пределами черты оседлости 

важно для понимания способов адаптации, форм культурной интеграции, 

особенностей взаимоотношений со старожильческим населением и способов 

сохранения идентичности. 

Сложившаяся в отечественной историографии практика исследования 

истории еврейских общин Урала и Сибири не дает возможности детально 

изучить особенности функционирования отдельных религиозных групп. 

Между тем, российское законодательство XVIII – XIX вв. и особый 

горнозаводской статус Екатеринбурга повлияли на процессы, происходившие 

в еврейской общине, сделав ее не совсем стандартной для Урало-Сибирского 

региона. Что касается судьбы общины в советский период, то ее во многом 

предопределило бурное развитие города, связанное с обретением им статуса 

столицы огромной Уральской области, и строительство «города будущего», в 

котором уже явно не было места религии. Таким образом, изучение истории 

религиозной общины Екатеринбурга-Свердловска представляется 

актуальным. 

Объектом исследования является еврейская религиозная община 

Екатеринбурга – Свердловска. 
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Предметом исследования – процесс формирования и развития 

основных институтов иудаизма в городе, изменения численности общины, 

формы ее религиозной жизни в имперский период и трансформация в 

советское время, вплоть до закрытия синагоги в 1961 г. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1843 г. по 1961 

г. Нижняя хронологическая граница связана с официальным появлением 

значительного числа иудеев в Екатеринбурге и, в особенности, с началом 

формирования религиозных структур. Выбор верхней хронологической 

границы обусловлен датой принятия властями решения о закрытия 

«еврейского общества» и последовавшим вслед за этим уничтожением всех 

официальных институтов иудаизма в городе. 

История российского и советского еврейства имеет сложившуюся 

историографическую традицию. Одним из первых к теме обратился Ю. И. 

Гессен, по инициативе которого было подготовлено издание «Еврейской 

энциклопедии», куда вошел обширный фактический материал по истории и 

культуре евреев1. Политико-правовые и культурные аспекты жизни 

российских евреев подробно рассмотрены в работе И. Левитаца. Помимо 

актового материала им на широком круге источников была реконструирована 

внутренняя жизнь еврейской традиционной общины2. 

Самостоятельной темой в иудаике является история института военных 

кантонистов, которому посвящено немало работ отечественных и 

зарубежных авторов. Однако, большая их часть основана на опубликованных 

дневниках евреев-кантонистов3 и литературных произведениях4, что 

накладывает определенный отпечаток на характер оценок самого феномена 

привлечения евреев к воинской повинности. Совершенно в другом ключе 
 

1 Гессен Ю.И. Евреи в России: Очерки общественной, правовой и экономической жизни 
русских евреев. Спб., 1906. 471 с. 
2 Левитац И. Еврейская община в России, 1772– 1917: в 2 томах/ Исаак Левитац; Пер. с 
англ. Евгения Левина. М: Книжники, 2013. 656 с. 
3 Пантофель А.М. Жизнь кантониста / Предисл. А. Галича. Машинопись. Б.м., 1975. 55 с. 
4 Гинзбург С.М. Мученики-дети (из истории евреев-кантонистов) // Еврейская старина: 
альманах. Спб., 1930. Вып. 5. С. 71–85. 
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написана монография Й. Петровского-Штерна. Используя огромный массив 

разнообразных архивных источников, он переосмысляет историю солдат- 

иудеев и влияние службы в армии на еврейские общины. Им был детально 

описан быт солдат и рассмотрена степень участия еврейских общин в 

поддержании религиозной идентичности рекрутов5. Однако материалы по 

екатеринбургским солдатам-кантонистам им использованы не были. 

Непосредственно связанным с темой службы иудеев в российской армии 

является их участие в Первой мировой войне. Некоторые сюжеты этой 

истории были рассмотрены С. Гольдиным. Им приведены статистические 

данные о переселенных жителях прифронтовой полосы и проанализировано 

влияние распространения антисемитских настроении в руководстве армии6. 

Однако вопросы организации религиозной жизни иудеев в армии им не 

рассматривались. 

Что касается еврейских общин в восточной части государства, то в 

последнее время появилось немало работ, посвященных различным аспектам 

истории евреев Сибири. К примеру, демографические особенности детально 

описаны Ю. М. Гончаровым7. История конфессиональной жизни иудейской 

общины Томска, включая процесс формирования общины, появление и 

функционирование синагоги и молельных домов, а также погребальные 

практики рассмотрены в ряде работ О. С. Ульяновой8. В настоящее время под 

руководством Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах 

«Сэфер» проводятся этнографические и археологические исследования в 

разных   районах   с   исторически   сложившимся   «коренным»   еврейским 

5 Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии: 1827–1914. М.: Новое литературное 
обозрение, 2003. 556 с. 
6 Гольдин С. Русская армия и евреи. 1914–1917. М.: «Мосты культуры», 2018. 448 с. 
7 Гончаров Ю. М. Еврейские общины Западной Сибири (XIX – начало XX в.) Барнаул : 
АЗБУКА, 2013. 174 с. 
8 Ульянова О. С. Конфессиональная жизнь еврейской общины в аспекте 
функционирования синагог и молитвенных домов (на материалах по Томску второй 
половины XIX – начала XX столетия) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2009. № 324. С. 152–154; 
Она же. Еврейская община города Томска: становление, развертывание и свертывание ее 
деятельности (вторая половина XIX – 20-е гг. XX столетия). / Pед. Э.И. Черняк. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2011. 114 с. 
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населением с целью воссоздания истории общин в советское время, наименее 

отраженное в исторических источниках. В основном эти исследования 

сосредоточены на западных районах – зоне бывшей «черты оседлости» и 

юго-восточных – территории, населявшейся горскими евреями9. Что касается 

общин, сформировавшихся за чертой оседлости, то они, как правило, не 

привлекают внимания профессиональных этнографов как объект 

исследования, поскольку существенно отличались от «местечковых» в силу 

существовавшего законодательства и отдаленности от мест традиционного 

проживания иудеев. 

Что касается Урала, то история развития самой крупной общины в 

городе Оренбурге была освещена в работах А. И. Кагана и Д. Н. Денисова с 

К. А. Моргуновым. Ими был детально описан процесс формирования и 

функционирования еврейских религиозных институтов, в том числе 

молельни, кладбища, погребального братства и т.д. Также приведены 

социально-демографические характеристики еврейского населения 

Оренбурга10. 

Этнокультурное развитие еврейской диаспоры на Среднем Урале в 

конце XIX – XX в. стало темой диссертации Т. В. Прощенок11. Ей были 

проанализированы актовые, делопроизводственные и статистические 

материалы. В результате проведенного исследования были выявлены 

основные источники и этапы формирования еврейского населения Урала. К 

сожалению, работа Т. В. Прощенок так и не была опубликована, за 
 
 
 

9  Евреи пограничья: Смоленщина: сб. ст. / Отв. ред. С. Амосова. М.: «Пробел-2000», 2018. 
336  с.;  Глубокое:  память  о  еврейском  местечке:  сб.  ст. / Отв.  ред.  И.  Копченова.  М.: 
«Пробел-2000», 2017. 496 с.; Лепель. Память о еврейском местечке: сб. ст. / Отв. ред. С. 
Амосова. М.: «Пробел-2000», 2015 г. Страницы истории и культуры евреев Грузии. По 
следам экспедиции 2013 г. : сб. ст. / Отв. ред. М. Членов. М.: «Пробел-2000», 2014. 135 с. 
10 Каган А И. Очерк истории евреев Оренбуржья в XIX – начале XX вв. Оренбург: Гос. 
Архив Оренб. области, 1996. 64 с.; Денисов Д.Н., Моргунов К.А. Евреи в Оренбургском 
крае: религия и культура. Оренбург: Университет, 2015. 126 с. 
11 Т.В. Прощенок еврейское население Урала в XIX–XX вв. (демографическое и 
этнокультурное развитие): дис. канд. ист. наук. Екатеринбург, 2000. 316 с. 

http://sefer.ru/rus/publications/Smolensk.compressed.pdf
http://sefer.ru/Glubokoe_light.pdf
http://sefer.ru/lepel_sbornik.pdf
http://sefer.ru/upload/evrei%20gruzii.1-136%2817.12.14%29.pdf
http://sefer.ru/upload/evrei%20gruzii.1-136%2817.12.14%29.pdf
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исключением небольшого сюжета12. Что касается вопросов религиозной 

жизни еврейской общины, то они не стали темой исследования автора. 

Значительный вклад в изучение истории еврейской общине на Урале и 

в Екатеринбурге был внесен исследованиями И. Антроповой и М. Оштрахом. 

Ими была проведена тщательная работа по выявлению документов по 

истории евреев в фондах государственных архивов Свердловской, Пермской 

и Тюменской областей, были собраны, систематизированы и опубликованы 

источники по истории евреев Урала и Западной Сибири13. В аналитических 

статьях по истории еврейской диаспоры Урала, сопровождающих 

монографии, авторами были освещены некоторые сюжеты религиозно- 

общинной жизни Екатеринбурга. Религиозные практики евреев не являлись 

самостоятельной целью исследования, что, возможно, привело к появлению 

некоторых неточностей в этой сфере. 

Автором данной диссертации был проанализирован весь блок 

метрических книг екатеринбургской синагоги и выявлены некоторые 

демографические особенности религиозной жизни городской еврейской 

общины14, освещение которых вошло в текст работы. В частности, были 

проанализированы брачность, смертность иудеев и выявлена зависимость 

младенческой смертности от религиозной принадлежности родителей15. 

 
12 Мотревич В.П., Прощенок Т.В. По своей и царской воле. Еврейская община на Урале// 
Родина, 2002. № 4–5. С. 122–123. 
13 Антропова И.Е. Сборник документов по истории евреев Урала: Из фондов учреждений 
досоветского периода Государственного архива Свердловской области. М.: 
Древлехранилище, 2004. 460 с.; Антропова И.Е., Оштрах М.И. История евреев на Урале: 
каталог документов архивов Свердловской, Пермской и Тюменской областей. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 144 с. 
14Исследования проводились в рамках работы над проектом «Религиозное разнообразие 
евразийского города: статистический и картографический анализ (на примере 
Екатеринбурга в конце XIX – начале XXI вв.)», поддержанным грантом РФФИ. № 15-06- 
08541а; и проектом «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной Евразии в 
конце XIX – начале XX вв. на примере Урала и Скандинавии», поддержанным грантом 
РНФ. № 16-18-10105. 
15 Заболотных Е. А., Главацкая Е. М. «Книга записи сочетания браков между евреями»: 
новый источник по истории еврейского сообщества Екатеринбурга в начале XX вв. // 
Документ. Архив. История. Современность. Вып. 16. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2016. С. 347–352; Заболотных Е. А. Смертность в Екатеринбургской иудейской общине 
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Цель работы – реконструировать историю формирования религиозной 

еврейской общины Екатеринбурга, ее структуры, состав и формы 

деятельности. 

Конкретные задачи исследования 

• Определить основные этапы и пути формирования еврейской общины 

Екатеринбурга, ее деятельность до 1961 г.; 

• Определить динамику численности религиозной общины Екатеринбурга 

– Свердловска; 

• Реконструировать систему институтов иудаизма в Екатеринбурге – 

Свердловске, уточнить месторасположение и временные рамки 

функционирования молельных домов и синагог; 

• Проанализировать процесс формирования системы Екатеринбургского 

раввината: установить имена раввинов, время их служения в городе; 

• Выявить основные формы религиозной жизни в советское время. 

• Установить обряды жизненного цикла, проводимые иудеями в XX в., и 

их количество. 

 
Для решения поставленных задач были привлечен широкий круг 

разнообразных по характеру источников. 

1. Законодательные акты, в которых отражены основные 

направления государственной политики по отношению к еврейскому 

населению. Эта группа представлена документами XIX – XX вв.: указами, 

манифестами, уставами, опубликованными в Полном Собрании законов 

Российской империи, декретами, постановлениями и инструкциями 

Советского времени. 

 
(по материалам метрических книг начала XX в.) // Естественнонаучные методы в 
цифровой гуманитарной среде: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (г. 
Пермь, 15–18 мая 2018 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. С. 33–35; 
Glavatskaya E., Borovik Ju. and Thorvaldsen G. Urban infant mortality and religion at the end of 
the nineteenth and in the early twentieth century: the case of Ekaterinburg, Russia // The History 
of the Family. 2017. Vol. 1. P. 1–19. 
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2. Делопроизводственная документация 

Документы центральных и местных органов власти досоветского и 

советского периодов, горнозаводской администрации Урала, центральных и 

местных органов ВКП (б), а также документы «еврейского общества». В 

составе данного массива можно выделить следующие группы: приказы по 

военному батальону, обращения к властям, переписка, договоры аренды, 

отчеты оперуполномоченных и др., хранящиеся в фондах Государственного 

архива Свердловской области (ГАСО), Центра документации общественных 

организаций Свердловской области (ЦДООСО), Центрального архива 

истории еврейского народа в Иерусалиме (ЦАИЕН)16. 

3. Материалы статистического учета, которые можно разделить на 

две группы: 

a. Статистические источники, содержащие агрегированные данные. 

К ним относятся материалы однодневных городских переписей населения 

Екатеринбурга в 1887 г. и 1889 г.; Первой Всероссийской  переписи 

населения 1897 г. и не вполне удавшейся из-за гражданской войны Первой 

Советской переписи 1920 г.; данные полицейской статистки по 

Екатеринбургу. Они включают в себя сведения о численности еврейского 

населения, размещении, социальном и половозрастном составе. 

b. Источники, содержащие номинативные данные, формулярные 

списки солдат Оренбургского линейного батальона №8, списки общины 

синагоги, метрические книги, о которых с которыми подробнее будет сказано 

ниже. 

4. Периодическая печать 

В работе были использованы материалы местных дореволюционных 

газет «Зауральский край» и «Екатеринбургская неделя», которые содержат 

сведения городской хроники, включающей информацию о различных 

аспектах жизни евреев. 
 

16 Выражаю благодарность Григорию Сладкевичу за помощь по сканированию 
документов в архиве Израиля и созданию БД по составу общины. 
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5. Справочные издания 

Справочник Симанова по Екатеринбургу, адрес-календари Пермской 

губернии, содержащие разноплановую информацию о культурной, 

религиозной, экономической и бытовой деятельности членов еврейской 

общины. 

6. Литературные произведения 

Несмотря на то, что данный источник часто не относится к строго 

историческим работам и не содержит ссылок на источники, которые можно 

было бы посмотреть, он представляет большой интерес. Особо можно 

выделить работы жителей города Л. Сонина, Ю. Э. Соркина и А. В. 

Вольфсона, которые использовали не только архивные материалы и 

собственные воспоминания, но и сведения, собранные у горожан в разное 

время. В частности, Л. Сонин привлек воспоминания своих родителей о 

советском времени17. Информация о врачах «еврейской национальности», 

работавших в Екатеринбурге в конце XIX – начале XX вв., вошла в книгу Ю. 

С. Соркина18. Биографические материалы о некоторых членах городской 

синагоги приведены в работах А. В. Вольфсона19. 

7. Полевые материалы 

В эту группу вошли материалы, полученные во время полевых 

исследований, проведенных выпускником исторического факультета УрФУ 

Ильиным Е.С. в 2013 г. и Заболотных Е.А. в 2017 – 2018 гг. среди евреев г. 

Екатеринбурга. Для интервьюирования привлекались люди старше 60 лет, с 

тем чтобы можно было собрать сведения о религиозных практиках, 

совершавшихся евреями города, вне зависимости от того были ли они 

прихожанами синагоги. 
 
 

17 Сонин Л. М. От исхода до исхода. Екатеринбург: Ур. лит. агентство, 2002. 432 с. 
18 Соркин Ю.Э. Известные врачи–евреи Екатеринбурга: Биогр. Справ. Екатеринбург, 1997. 
131 с. 
19 Вольфсон А.В. Евреи Уралмаша в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 
Док. Повесть. Екатеринбург, 1998. 141 с.; Он же. Свет Добра и надежды: история евреев 
Екатеринбурга. Екатеринбург: Ур. Лит. Агентсво, 2002. 448 с. 
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Помимо этого, были использованы документы из личных архивов 

граждан, в том числе справки из комитета государственной безопасности 

СССР, справки прокуратуры Свердловской области, фотодокументы и текст 

брачного договора (ктуба). 

8. База данных «Регистр населения Урала». 

Для реконструкции религиозной жизни евреев в Екатеринбурге с 1906 

по 1917 гг. были использованы данные метрических книг, которые 

транскрибировались в электронную базу данных (БД). Современные 

компьютерные технологии позволяют работать с номинативными 

источниками, создавая цифровые базы данных, что дает исследователю 

возможность выйти на качественно новый уровень. В Уральском 

федеральном университете при поддержке гранта Российского научного 

фонда с 2016 г. ведется проект «Этно-религиозная и демографическая 

динамика в горной Евразии в конце XIX – начале XX вв. на примере Урала и 

Скандинавии», в ходе работы над которым научным коллективом на основе 

метрических книг и ревизских сказок создается БД «Регистр населения 

Урала»20. Одна из ее частей составлена по данным метрик Екатеринбургской 

синагоги за 1906 – 1917 г21. В нее входят 883 записи: 509 о рождениях, 136 о 

бракосочетаниях, 19 о разводах и 219 о смертях. После окончания работы по 

созданию БД она будет зарегистрирована и выложена в открытый доступ на 

сайте проекта22. В настоящее время на одну из частей уже получено 

авторское право (Свидетельство № 2018620261 дата регистрации: 

13.02.2018). 

Помимо БД по метрическим книгам, в ходе работы были составлены 

еще пять БД по формулярным спискам солдат ЛОБ №8 и спискам 
 

20 См. сайт проекта: Население Урала (конец XIX - начало XX в.) (Ural Population Project). 
URL: http://urapp.igni.urfu.ru/ru/ (дата доступа 10.06.2018) 
21 ГАСО. Ф. 6. ОП. 13. Д. 68; 70; 72; 85; 87; 89; 106; 108; 110; 132; 134; 138; 149; 151; 153; 
171; 172; 173; 197; 199; 201; 203; 219; 221; 244; 246; 248; 274; 276; 278; 301; 303; 306, 324; 
326; 329. 
22 См. сайт проекта: Население Урала (конец XIX - начало XX в.) (Ural Population Project). 
URL: http://urapp.igni.urfu.ru/ru/bazy-dannykh/ (дата доступа 10.06.2018) 

http://urapp.igni.urfu.ru/ru/
http://urapp.igni.urfu.ru/ru/bazy-dannykh/
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религиозной общины за 1920 г., 1923 г. ,1925 г. и 1927 г., работа с которыми 

позволила проследить развитие общины, ее состав. Персональные данные 

иудеев, занесенные в БД дали возможность не только изучать иудейское 

населения города в целом, но и реконструировать жизнь отдельных семей. 

Методы работы: 

1. Для анализа религиозной деятельности общины использовались 

даты проведенных обрядов, занесенных в метрические книги. На основе 

сопоставления Юлианского календаря с Григорианским были 

установлены дни недели, в которые проводились свадьбы и похороны. 

2. Для анализа БД, составленной по метрическим книгам, были 

использованы компьютерные программы: ПО Microsoft Access 2016 и ПО 

Microsoft Excel 2016. Для картографирования использовалась программа 

Adobe Photoshop CS6. 

3. Для сбора сведений о религиозной жизни в советское время 

использованы методы полевых исследований. В частности, проведены 

интервью, которые были записаны на аудио носители, транскрибированы 

и заархивированы. В настоящее время они находятся в личном архиве 

автора – Елизаветы Заболотных (далее ЛАЕЗ) и в архиве 

екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» и доступны 

для исследователей по предварительной договоренности. 

Составленная в ходе работы БД уже активно используется генеалогами 

для консультации населения, заинтересованного в поисках документов о 

родственниках. Собранные материалы по религиозной общине 

Екатеринбурга также вошли в экскурсионную программу «Еврейский 

Екатеринбург», разработанную в рамках проекта «Экскурсионное бюро» в 

екатеринбургском еврейском культурном центре «Менора» при участии Е. А. 

Калужниковой. 
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Глава 1. Солдатская синагога Екатеринбурга 1843 – 1857 гг. 
 

История еврейской общины Екатеринбурга непосредственно связана с 

реформой вооруженных сил, в частности, с реорганизацией горных 

батальонов, находившихся при уральских заводах23. Однако, уже с XVIII в. в 

документах можно обнаружить первые упоминания о евреях в городе. К 

примеру, в 1799 г. в рапорте Екатеринбургского духовного правления 

содержалась информация о двух мужчинах «жидовского закона», решивших 

принять православие24. По-видимому, сосланные в Пермскую губернию 

евреи устраивались на работу на заводы25, и к началу XIX в. их здесь уже 

находилось какое-то количество, однако, явно недостаточное, чтобы создать 

общину. Возможно, именно концентрация евреев около золотодобывающих 

заводов стала причиной секретного указа Александра I от 19 декабря 1824 г., 

в котором говорилось: «…евреи, вопреки коренных государственных 

узаконений, стекаются на горные заводы, и занимаясь тайною закупкою 

драгоценных металлов, развращают тамошних жителей ко вреду казны и 

частных заводчиков»26. Указ запрещал евреям селиться и даже проезжать 

через город, из-за чего в Екатеринбурге долгое время не проживало ни 

одного иудея27. 

Положение изменилось в связи с введением Николаем I натуральной 

рекрутской повинности для евреев в 1827 г.28. Данный законопроект был 

направлен на решение проблемы нехватки служащих в армии и считался 

наиболее эффективным средством, способствующим ассимиляции евреев. 

Рекрутская повинность до 1833 г. рассчитывалась на 500 душ, а позднее на 
 

23 Лобанов Д.А. Горнозаводские войска XVIII – сер. XIX вв. // Труды Камской археолого- 
этнографической экспедиции. № 9. Пермь: ПГГПУ, 2014. С. 100–104. 
24 «Приезд и водворение в Сибирь евреям воспрещается…»: из истории еврейской 
общины в Тюмени: сб. статей и документов/ под ред. Р. С. Гольдберга и В. П. Клюевой, 
коммент. И. В. Боброва, В. П. Клюева. Тюмень: «Тюменский курьер», 2004, С. 6. 
25 Антропова И. Е. Указ. соч. С. 12. 
26 ГАСО. Ф. 24. Оп. 32. Д. 4560. Л. 3. 
27 Антропова И. Е. Указ. соч. С. 18. 
28 ПСЗ. Собр. 2. 1827. Т. 2. Спб.: Тип. II отделения Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 727. 
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тысячу, из которых на службу призывали от семи до десяти человек29. В 

конфиденциальном меморандуме, прилагавшемся к закону, говорилось о 

необходимости набора в рекруты более молодых ребят, в связи с тем, что их 

легче было убедить принять православие30. Таким образом, призывной 

возраст был установлен от 12 до 25 лет31. Малолетних рекрутов направляли в 

батальоны военных кантонистов, которые находились по всей стране. Там 

они проходили обучение до 18 лет, а после распределялись на службу в 

армию, срок которой составлял 25 лет, но годы, проведенные в батальонах 

кантонистов, не учитывались32. 

Первым евреем-солдатом, оказавшимся в Екатеринбурге, был рядовой 

Исер Берко Итреф числившийся в Оренбургском линейном батальоне № 8 с 

1840 г. Уже через три года выяснилось, что этот еврей-мещанин был 

неправильно отдан в рекруты по общему набору в городе Дрисса Витебской 

губернии. Поэтому, согласно распоряжению министра внутренних дел Л. А. 

Петровского в 1843 г., он был «возвращен из военной службы в Витебское 

рекрутское присутствие к гражданскому начальству»33. 

Большая группа рекруты 19 – 20 лет была направлена на заводы Урала 

из Пермского батальона военных кантонистов летом 1843 г. Они были 

распределены по ротам Оренбургских линейных батальонов №№ 7, 8, 9 

расквартированных в Екатеринбурге, в Кушвинском и Златоустовском 

заводах. Из них в Екатеринбурге остались служить 61 человек34. В 

Кушвинский завод направили 81-го кантониста, а в Златоустовский – 5435. 

Согласно именному списку солдат, поступивших в город, большинство из 

них исповедовали иудаизм, только часть уже успела принять православие. 
 
 

29 Левитац И. Еврейская община в России, 1772 – 1917. В 2 томах. / пер. с англ. Левина Е. 
Москва: Книжники: Текст, 2013. С. 61. 
30 Там же. С. 60. 
31 ПСЗ. Собр. 2. 1827. Т. 2. Спб.: Тип. II отделения Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 728. 
32 Там же. С. 734. 
33 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 12. Л. 101. 
34 Там же. Д. 12. Л. 56 об.–57об. 
35 Там же. Д. 13. Л. 113. 



15 
 

 

Судя по приметам, указанным в формулярном списке, внешне 

новоприбывшие рекруты мало выделялись среди сослуживцев-христиан. К 

примеру, Абель Хаимович Бляхман, девятнадцатилетний мещанин из 

Динабурга, был ростом около 169 см (2 аршина, 6 вершков), «лицом чист, 

глаза серые, правый крив, волосы черные»36. Иосель Абрамович Кикойн – 

двадцатилетний мещанин из Минска, был ростом около 169 см (2 аршина, 6 

вершков), «лицом чист, глаза серые, волосы русые»37. Непривычными для 

православных могли показаться только религиозные обряды иудеев. Устав о 

рекрутской повинности евреев, принятый в 1827 г., учитывал некоторые 

особенности их вероисповедания. Например, согласно параграфу 91, 

солдаты-евреи могли исполнять все необходимые обряды в свободное от 

службы время, а офицеры должны были следить, чтобы никто «не делал им 

препятствий и нареканий» в этом38. 

В 1829 г. инспекторский департамент Военного министерства издал 

особый циркуляр, в котором были указаны праздничные дни, в которые 

евреи освобождались от работы39. Поэтому сразу после зачисления в 

батальон иудеев из кантонистов командир второй бригады 23 пехотной 

дивизии генерал-майор И.П. Шрейбер обратил внимание всех нижних чинов, 

чтобы они их не обижали, «обращались с ними кротко и ласково» и не 

издевались над их (еврейской) верой. Ослушавшихся обещал сурово 

наказывать. Также он распорядился освобождать иудеев от службы в дни, 

утвержденные в приложении к 392 статье седьмого тома Свода военных 

постановлений40. 

Менее чем через два месяца после появления первых рекрутов-иудеев 

из Оренбургского батальона военных кантонистов поступили еще 196 
 
 

36 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 45. Л. 91а об.–92. 
37 Там же Д. 45. Л. 99 об.–100. 
38 ПСЗ. Собр. 2. 1827. Т. 2. Спб.: Тип. II отделения Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 734. 
39Петровский-Штерн Й. Указ. соч. С. 36; В 1847 г. были внесены некоторые изменения 
касающиеся празднования Пейсаха и Шабата. 
40 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 12. Л. 62 об. 
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юношей. Они также были распределены по трем линейным батальонам: 76 

кантонистов было направлено в восьмой батальон41; в Кушвинский завод (в 

батальон №9) – 81чел.42, остальные в седьмой. Таким образом, в 1843 г. на 

Урал прибыло 392 кантониста, 137 из которых были распределены по трем 

ротам Оренбургского линейного батальона №8. 

Длительный переход был достаточно тяжел для молодых ребят. Не 

всем удалось добраться до места службы, часть из них заболела в пути, и 

осталась на лечение в госпиталях. Согласно книгам батальона, по прибытии к 

месту службы десять кантонистов оказались неспособными к службе43. Всех, 

кто не мог нести строевую службу, направляли в инвалидную команду. 

Прибывшие в Екатеринбург иудеи старались сохранить свою веру и, 

как могли, следовали предписаниям иудаизма. В 1846 г. они обратились к 

представителям власти с просьбой огородить участок земли, где солдаты- 

евреи хоронили умерших44. При этом оказалось, что официального 

разрешения на отведение места для захоронения иудеев не было. Командир 

батальона и горный начальник, полковник Е. Г. Чебаевский45 просто 

договорились, что иудеи будут хоронить своих единоверцев около немецкого 

кладбища. Оказалось, с точки зрения существовавшей в России практики, 

место было выбрано не совсем правильно, т.к. по уставу медицинской 

полиции за 1842 г. для захоронения «иноверцев» следовало отводить места 

вблизи кладбищ при православных церквях46. Также, оно должно было 

располагаться не ближе 100 сажень от городских домов47. Несмотря на 

возникшие сложности, городской «чертильне» было дано распоряжение 

41 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 12. Л. 63. 
42 Там же. Д. 13 .Л. 131. 
43  Там же. Д. 13. Л. 169 об. 
44  Там же. Д. 22. Л. 115 об. 
45 В 1836 г. назначен горным начальником екатеринбургских горных заводов. В 1837 г. 
произведен в полковники. 
46 ГАСО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 2398. Л. 8 об.; Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Еврейская 
религиозная община Екатеринбурга во второй половине XIX–XX вв.: численность и 
институты // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2: Гуманитар. науки. 2017. Т. 19. № 4 (169). С. 
208. 
47 ГАСО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 2398. Л. 11. 
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составить план кладбища и предоставить в главную контору48. Только через 

семь месяцев после подачи прошения по распоряжению главного начальника 

горных заводов Урала В. А. Глинки было дано разрешение на ограждение 

уже сложившегося иудейского кладбища, в пяти саженях (около 11 метров) 

от «немецкого кладбища», шириной и длинной по шестнадцать саженей 

(около 1 000 кв. м)49. 

Вдалеке от черты оседлости и в условиях армейской жизни солдатам- 

иудеям было сложно соблюдать кошрут (правила питания по Галахе). В 

отличие от своих единоверцев, служивших в городах, где имелись 

сложившиеся еврейские общины и была возможность получать кошерную 

пищу50, в Екатеринбурге солдатам-иудеям приходилось питаться вместе с 

остальными сослуживцами. 

Согласно книге приказов за 1845 г., солдатам батальона полагалось 

двухразовое горячее питание. Согласно информации, содержащейся в 

батальонном меню, основу питания составляли щи, картофельный суп и 

каша51. Судя по распоряжению о доставке в магазины круп, она могла быть 

полбенная, овсяная, ячневая, гречневая или гороховая52, а по праздникам 

пшеничная. Согласно Пермским губернским ведомостям за 1851 г., военное 

министерство просило поставлять в магазины для солдат свежее мясо «из 

здоровой и сытой скотины, без малейшего снятия жира и без голеней, 

головы, хвоста и потрохов». В условиях эпизоотий, в случаях крайней 

необходимости вместо крупного рогатого скота разрешалось поставлять 

баранье мясо того же качества, но вполовину дешевле53. Из документов 

видно, что для питания солдат военное начальство не разрешало закупать 
 
 
 
 

48 ГАСО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 2398. Л. 7 об.–8. 
49 Там же. Л. 12. 
50  Петровский-Штерн Й. Указ. соч. С. 100. 
51  ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 17. Л. 82 об.–85. 
52 Пермские губернские ведомости № 30 за 1851 г. С. 128. 
53 Там же. 
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свинину, которая была строжайше запрещена в употребление иудеям и 

мусульманам, состоявшим на службе в батальоне. 

Поскольку солдаты-евреи были частью российской армии, то на их 

рацион влиял и православный календарь. Самыми сытными и, наверняка, 

долгожданными были праздничные дни, когда солдатам перепадала соленая 

рыба, выпечка из пшеничной, а не ржаной муки и даже водка – из расчета по 

120 мл (чарка) на человека. Только раз в году, на пасху, им разрешалось 

покупать яйца, по одному на двоих, а для приготовления пасхи – по 100 штук 

на роту. Кроме того, командиры закупали сыр (засушенный творог) и 

сметану для приготовления куличей54. 

Таким образом, несмотря на религиозные предписания, солдаты были 

вынуждены питаться «из общего котла», что явно способствовало их 

интеграции в православное общество. 

Что касается религиозных отправлений, то согласно военному уставу, 

если в городе, где проходила служба иудеев, находилась синагога, то с 

разрешения военного начальства они могли ее посещать или  приглашать для 

«дел веры» раввина к себе в казармы. Где не было ни синагоги, ни раввина, 

там солдаты собирались для молитвы в специальном месте, под наблюдением 

«одного надежного товарища, избранного ими для исправления должности 

раввина». Поскольку в Екатеринбурге в то время еще не было синагоги, 

солдаты-иудеи в 1851 г. подали прошение на предоставление им помещения 

для проведения богослужений55. Для них арендовали квартиру на левом 

берегу реки Исеть56 (к сожалению, точного адреса все еще установить не 

удалось) и назначили рядового Азриля Шиндекронта раввином. Для 

поддержания дисциплины солдаты-иудеи должны были ходить в молельный 
 
 
 
 
 
 

54 ГАСО Ф. 122. Оп. 1. Д. 17. Л. 82 об.–85. 
55 Там же. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1366. Л. 1–1 об.; 5–5 об. 
56 Там же. Ф. 35. Оп. 1. Д. 504. Л. 149 об. 
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дом под присмотром унтер-офицера57, точно так же, как это делали их 

православные сослуживцы во время посещения воскресной молитвы58. 

Несмотря на разрешение властей религиозным меньшинствам 

исповедовать их религии, военные начальники всячески стремились  

склонить своих подчиненных в православие. Причины, по которым солдаты 

принимали решение креститься, были различными: одни хотели повышения 

по службе, кто-то пытался спастись от наказания, а кто-то жениться и/или 

остаться жить в Екатеринбурге. Согласно данным книг приказов, первое 

крещение рекрута-иудея в Екатеринбурге произошло уже через три месяца 

после зачисления в батальон. В Кафедральном соборе священником 

Михаилом Кузовниковым в присутствии восприемников - капитана Холкина 

и жены подпоручика Протопопова, солдату Шмуйло Соловейчику «было 

наречено имя Афонасий Ильин»59. Похоже, что это было показательное 

крещение, т.к. еще в уставе 1827 г. говорилось, о том, что стоит устраивать 

пышный обряд при крещении иудеев60, хотя позднее сообщения о смене веры 

ограничивались распоряжением о внесении нового, христианского имени 

«выкреста» в солдатские списки. Стоит заметить, что, несмотря на 

распоряжение Николая I о снятии всех ограничений после крещения, пометка 

о том, что солдат был прежде «еврейского закона» в формулярных списках 

сохранялась на протяжении всей его службы. 

Согласно книгам приказов за 16 лет с 1843 г. по 1858 г. всего 28 иудеев 

(более 21% от всех прибывших на службу в батальон) изъявили желание 

сменить веру, 27 из них были крещены в Екатеринбурге. Первый год службы 

оказал самое большое влияние на солдат, семеро рекрутов приняли 

православие уже в 1843 г., однако дальше число крещений снизилось, и за 

следующие три года составило всего десять. Последним, выказавшим такое 

желание, был горнист Ицко Лейбович. Когда пришло распоряжение на 

57 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 36. Л. 125. 
58  Там же. Д. 48. Л. 66. 
59  Там же. Д. 12. Л. 93. 
60 ПСЗ. Собр. 2. 1827. Т. 2. Спб.: Тип. II отделения Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 771. 
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перевод в другой батальон в 1858 г., было послано ходатайство командиру 

второй бригады 23 пехотной дивизии о разрешении ему остаться в 

Екатеринбурге, вследствие того, что он скоро станет православным61. 

Видимо, просьба не была удовлетворена, во всяком случае, горнист был 

отправлен в Пермь, так и не успев изучить догматы православной веры62. 

Солдатам-иудеям, проходившим службу в Екатеринбурге, 

разрешалось создавать семьи и, несмотря на отдаленность места службы от 

черты оседлости, молодые люди использовали эту возможность. Первым, 

получившим от полкового начальства разрешение вступить в брак, был Шая 

Ольман. Его избранницей стала еврейская девушка Малка Меерова, о 

которой, к сожалению, нет никаких сведений63. Возможно, женитьбе 

способствовал тот факт, что Шая был отпущен в 1849 г. в отпуск домой на 

три-четыре месяца64, где вполне мог приглядеть невесту. Вероятно, статус 

солдата был достаточно высок, поскольку военные получали довольствие и 

землю для строительства дома, а их жены возможность проживать вне черты 

оседлости. Это делало солдат-иудеев выгодными женихами в глазах 

небогатых родителей еврейских девушек, и они соглашались отдавать их 

замуж за служивых. Во всяком случае, уже в августе 1850 г. состоялась его 

свадьба. Согласно «журналу исходящих сообщений» оренбургского 

линейного батальона, в июне 1851 г. у молодой пары родился первенец, 

которому «по еврейскому обряду было наречено имя Абрам»65. Мальчик, к 

сожалению, умер, не прожив и десяти дней66, что неудивительно, ведь 

городская младенческая смертность на Урале во второй половине XIX в. 

была очень высока67. Но молодая пара не отчаивалась, и уже через год у них 

снова появился младенец, получивший имя Мордко, которого сразу 
 

61 ГАСО. Ф. 122. Оп.1. Д. 52. Л. 71. 
62 Там же. Л. 92 об; 150. 
63 Там же. Д. 29. Л. 50. 
64 Там же. Д. 26. Л. 173–175. 
65 Там же. Д. 35. Л. 69 об. 
66 Там же. Д. 33. Л. 57. 
67 Glavatskaya E., Borovik Ju., Thorvaldsen G. Idem. P. 1-2. 
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записали принадлежащим горному ведомству68. Сам факт упоминания в 

книге приказов по батальону о наречении имени «по еврейскому обряду» 

может свидетельствовать о том, что мальчику был проведен обряд обрезания, 

поскольку в еврейской традиции нет обряда, связанного с наречением имени. 

Возможно, в ожидании родов в Екатеринбург был специально приглашен 

мохель69 из ближайшей общины. 

Следующим женившимся рядовым из евреев был Абрам Иосель, 

съездивший в город Режица Витебской губернии в «домовой» отпуск в 1850 

г. на пять месяцев70. По-видимому, и его поездка домой имела совершенно 

определенную цель, так как ему сразу сосватали невесту. Вскоре пристав 

Динабургского уезда выдал разрешение для рядового вступить в первый 

законный брак с «еврейской девицей Фейге Боруховой»71. Через два года в 

семье военнослужащих Иосель родился сын Нахман72, скончавшийся в 1856 

г.73, однако в том же году семья получила утешение, поскольку у них родился 

второй ребенок Илья Давыд74. 

Солдатам необязательно было отправляться за невестами домой, 

многие находили жен среди девушек, приезжавших в Екатеринбург из 

сибирских городов. Так, рядовой Лейба Юдович женился в 1852 г. на 

разведенной иудейке Эстер Злоте75. Через два года у них родился сын 

Носон76, а в 1856 г. – Симон77. При переводе на службу в другой батальон в 

1858 г. семья Лейбы получила свидетельства о рождении на двух старших 

сыновей и нового младенца78. 
 

68  ГАСО. Ф. 122. Оп.1. Д. 36. Л. 77. 
69 Человек, совершающий обряд обрезания. Встречаются разные варианты написания 
моhель, мохел, моѓель, моэль. 
70 ГАСО. Ф. 122. Оп.1. Д. 29. Л. 68 об.–70. 
71 Там же. Д. 33. Л. 29 об.; Д. 35. Л. 8 об.; Д. 35. Л. 16. 
72 Там же. Д. 38. Л. 1 об. 
73 Там же. Д. 44. Л. 63. 
74 Там же. Д. 44. Л. 309. 
75 Там же. Д. 36. Л. 90 об. 
76  Там же. Д. 40. Л. 150. 
77  Там же. Д. 44. Л. 145. 
78  Там же. Д. 52. Л. 163. 
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Не всем, однако, удавалось получить разрешение на свадьбу с первого 

раза. Так, рядовому Мовше Цывкину батальонное начальство дважды 

отказывало в выдаче разрешения на женитьбу, что не помешало ему в 1853 г. 

подать рапорт в третий раз. По приказу батальонного командира настырный 

Мовша был наказан розгами (50 ударов)79, однако добился своего: получил- 

таки разрешение и женился на Симе, дочери «проезжавшего через 

Екатеринбург» еврея Ицко Вселюбского80 . В следующем году у них родился 

сын Янкель81, который, увы, умер через несколько месяцев, о чем была 

сделана запись в книге приказов за 1854 г82. 

В том же 1853 г. нашли себе жен из «проезжавших» еврейских 

девушек еще двое солдат-иудеев, проходивших службу в Екатеринбурге83. В 

отличие от них, рядовой Оренбургского линейного батальона Шлема 

Дальновский в 1854 г. сам съездил за невестой в отпуск в Омск84. 

Поскольку солдатские жены не могли проживать в казармах 

батальонов, рядовым, создавшим семьи, разрешалось иметь собственные 

дома в городе. В связи с тем, что не у всех были средства на их покупку, 

возникали сложности в получении разрешений на свадьбу. Начальник 

уральских горных заводов принял решение устранить «вредные последствия» 

браков нижних чинов с невестами, не имеющими приданого, которое могло 

обеспечить их семейную жизнь. С 1855 г. разрешение давалось после 

детального рассмотрения начальством состояния жениха и невесты и 

предъявления удостоверения полиции в «доброй нравственности и 

безбедности невесты». Непременным условием было наличие дома с землей, 

пригодного для проживания, и купчей крепости на него, совершенной в 

уездном суде85. 
 

79 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 36. Л. 40–40 об. 
80  Там же. Д. 36. Л. 95. 
81  Там же. Д. 40. Л. 56. 
82 Там же. Д. 40. Л. 151 об. 
83 Там же. Д. 36. Л. 123 об.,144. 
84 Там же. Д. 40. Л. 57 об.; Д. 36. Л. 222–222 об. 
85 Там же. Д. 42. Л. 13–13 об. 
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Несмотря на жесткие условия, еще восемь солдат-иудеев смогли 

найти невест и зарегистрировать брак в Екатеринбурге. Две девушки, Малка 

и Перла, дочери умершего поселенца Арона Школьникова, вышли замуж за 

рядовых солдат оренбургского линейного батальона86. Один из молодоженов 

был исполняющий обязанности раввина солдатской синагоги – Азриль 

Шиндекронт. Для его бракосочетания позвали Мовшу Гольгорта, другого 

рядового, который исполнил роль раввина87. В следующем году у молодой 

пары родился сын, названный Ароном, видимо, в честь умершего дедушки, 

как это было принято у ашкеназских евреев88. Также разрешения на брак 

получили Иосель Окс, выбравший дочь тобольского мещанина и Давыд 

Абросим – крестьянскую дочь из Бронниковской волости Тобольской 

губернии. Ко времени бракосочетания оба рядовых уже имели дома в 

Екатеринбурге, кроме того, за невестами, судя по информации из книг 

приказов, давали хорошее приданное89. В 1857 г., несмотря на отсутствие 

своего жилья, рядовой Носон Лифер женился на Хаиме, дочери крестьянина 

Вигды Хицкевича который, помимо хорошего приданного, предоставил 

молодым дом90. 

Согласно документам, всего за девять лет нахождения солдат-иудеев в 

Екатеринбурге в брак вступило 15 рядовых из числа бывших кантонистов. 

Кто-то привозил невест из черты оседлости, но большинство выбирали 

спутниц в Тобольской губернии. Что неудивительно, ведь к тому времени в 

Сибири уже проживало более 1700 евреев91, а в Тобольске к началу XIX в. 

сформировалась еврейская община и функционировала молельня. За время 

служения солдат-иудеев в Екатеринбурге в этих семьях, согласно 

документации батальона, на свет появилось двенадцать детей: одиннадцать 
 
 

86 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 42. Л. 139. 
87 Там же. Д. 42. Л. 144 об. 
88 Там же. Д. 44. Л. 165. 
89 Там же. Д. 44. Л. 188.; Д. 48. Л. 71 об.–72. 
90 Там же. Д. 48. Л. 1 об. 
91 Антропова И.Е. Указ. соч. С. 37. 
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мальчиков и девочка, однако из-за высокого уровня младенческой 

смертности в те годы к 1857 г. в живых из них осталось меньше половины,– 

только пятеро. 

Несмотря на то, что в Екатеринбург попали иудеи-рекруты из 

кантонистов, которые были оторваны от своих семей и, будучи еще детьми, 

отправлены на службу, многие из них сохранили связь со своими 

родственниками. Судя по документам, зарегистрированным в батальонных 

книгах, одни получали наследство92, другие судились с родственниками93. 

Многим регулярно приходили письма, посылки и деньги от родителей. К 

примеру, Мовша Шмирер к свадьбе в 1853 г. получил из дома посылку на 45 

рублей серебром. Исполняющий обязанности батальонного раввина Азриль 

Шиндекронт получал письма от родных несколько раз в год. В 1850 г. он 

также получил посылку на три рубля серебром. Другие рядовые (всего 45 

солдат-иудеев) за два года службы в Екатеринбурге (1850 и 1851 гг.) 

получили от родных денежные суммы: от десяти копеек до тринадцати 

рублей, в зависимости от благосостояния семей. Всего же, по подсчетам 

батальонного руководства, солдаты в этот период получили из дома 

переводов и посылок на общую сумму в 48 рублей 50 копеек. Для сравнения, 

в 1861 г. булка белого хлеба стоила пять копеек, а черного – три копейки94. 

Возможно, такое внимание со стороны родни именно в эти два года было 

связано с тем, что солдаты получили разрешение на открытие своей 

молельни и родственники старались принять посильное участие в 

обеспечении ее всем необходимым для полноценной религиозной жизни в 

Екатеринбурге. Финансовую поддержку от родных служащие получали и в 

холерный 1848 г., что могло сыграть определенную роль в том, что ни один 

из них не пострадал от этой болезни. 
 
 

92 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 36. Л. 177. 
93 Там же. Д. 13. Л. 204. 
94 Памятная книжка Пермской губернии на 1863 год: год первый / ред. С. С. Пенном. 
Пермь: Губернская Типография, 1862. С. 16. 
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Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что с 1943 г. в 

Екатеринбурге проводились традиционные еврейские обряды 

бракосочетания, обрезания и похорон. К сожалению, в документах, 

касающихся жизни солдат-иудеев, не сохранилось описания того, как именно 

проходили религиозные обряды. По крайней мере, к 1851 г. в их 

распоряжении уже было арендованное помещение для «молитвенной 

школы», а необходимые для обряда предметы – материал на хупу и талесы 

могли прислать родные из дома. 
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Глава 2. Институты иудаизма в Екатеринбурге – Свердловске 
 

Для полноценной религиозной жизни необходимо наличие трех 

основных элементов: 

1. сложившаяся община, объединенная общим самосознанием и интересами; 

2. религиозный лидер, который должен быть достаточно опытным и мудрым, 

чтобы сплотить людей и развивать общину; 

3. место для проведения ритуалов: миква, молельный дом, синагога. 

Последний пункт на начальной стадии не являлся обязательным 

условием для осуществления религиозной жизни еврейской общины, но 

верующие изо всех сил стремились создать особое место, где бы они могли 

свободно собираться для проведения ритуалов и хранить необходимые 

культовые предметы. 

 

2.1 Религиозная община: численность и состав 

Постоянное иудейское население в Екатеринбурге начало появляться 

лишь в 1870-е гг. Несмотря на то, что в 1850-х гг. в городе действовало 

еврейское кладбище и молельный дом, община быстро прекратила свое 

существование. После того, как главный горный начальник, генерал-майор 

Федор Иванович Фелькнер соблюдая указ Александра I, вывел всех солдат- 

иудеев из города в 1857 – 1858 гг., в нем в течение нескольких лет, по 

крайней мере официально, не проживало ни одного иудея. Эти данные также 

подтверждаются исследованием, проведенным офицерами генштаба под 

руководством Х. Мозеля. В городе с населением около 20000 человек, где 

уже в 1860 г. присутствовали представители всех основных религиозных 

деноминаций, не было ни одного некрещеного еврея95. (см. табл. 1.) 
 
 
 
 
 

95 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 209. 



27 
 

 

Таблица 1. Религиозный состав Екатеринбурга в 1860 г. 
 

Религия Кол-во % 

Православные96 19661 98,6 

Протестанты 193 1.0 

Католики 47 0.2 

Мусульмане 36 0.2 

Всего 1993797 100.0 

Составлено по: Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Пермская губерния. Ч. 2. Спб.: Изд-во Ген. штаба, 1864. 
С. 727. 

 

Правление Александра II внесло изменения в жизнь российского 

еврейства. Издание целого ряда законодательных положений, позволяющих 

проживать вне «черты оседлости» отдельным категориям евреев в 1860-х– 

1870-х гг. позволило представителям иудаизма переселиться в восточные 

губернии страны. Первыми эту возможность получили купцы первой 

гильдии, которым по закону 1859 г. было предоставлено право, вместе с 

семьями, приписываться в купечество первой гильдии по всем городам 

Российской империи и Закавказья. Однако этим правом могли 

воспользоваться только те, кто уже состоял в первой гильдии не менее двух 

лет до издания данного закона или не менее пяти после98. 

Следующей категорией иудеев, получивших возможность проживать 

вне «черты оседлости» с 1861 г. стали лица с высшим образованием, 

имеющие дипломы на ученые степени магистра, кандидата или доктора. 

Позднее эта группа была расширена и в нее вошли все, чья профессия была 

связана с медициной: врачи, дантисты, фельдшеры, повивальные бабки и 
 

96Включая старообрядцев и перешедших в единоверие. 
97 Сумма при сложении всех данных по деноминациям – 19937 не совпала с количеством 
населения Екатеринбурга, которое Х. Мозель привел в тексте – 19832. Разница в 105 
человек связана, вероятно, с тем, что данные были получены из разных источников и в 
разное время года, при этом на результаты подсчета процентного соотношения она не 
влияет. 
98 Евреи// Энциклопедический словарь Брокгауза – Ефрона. Т. 11. Спб., 1893. С. 457. 
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аптекарские помощники; учащиеся и выпускники высших учебных 

заведений. Иудеи-механики, пивовары, винокуры, мастеровые, ремесленники 

и их ученики в возрасте до 18 лет также получили право проживать по всей 

Российской империи. С 1867 г. к ним добавились отставные военные из 

числа евреев. Помимо возможности повсеместного жительства нижние чины 

из евреев получали право приписываться со всеми членами семьи в 

мещанское и купеческое сословие. На практике это право признавалось лишь 

за «николаевскими солдатами»99. 

Таким образом, либерализация правительственного курса открыла 

возможность многим иудеям селиться во всех городах внутренних губерний, 

в том числе и в Екатеринбурге. Так, согласно Памятной книжке по Пермской 

губернии, первая пара представителей «еврейского вероисповедания» была 

зарегистрирована в городе в 1862 г.100 Вероятно, это была Сейна Цывкина, о 

которой будет сказано позже. 

Тем временем, численность городского населения росла, и, по 

результатам городской переписи Екатеринбурга, проведенной в марте 1873 г. 

оно составляло уже 29274 человека101. Однако, число иудеев продолжало 

оставаться незначительным – всего 13 человек, восемь мужчин и 5 женщин. 

(см. табл. 2). Из них только двое мужчин имели собственные дома, остальные 

жили в арендованных квартирах. Даже если предположить, что все восемь 

екатеринбургских иудеев были старше 13 лет, все равно их числа не было 

достаточно для проведения богослужения, для которого требовался миньян – 

десять взрослых мужчин. Возможный вариант выхода из ситуации был в 

приездах в Екатеринбург на праздники иногородних мужчин-иудеев102. 
 
 
 

99 Евреи// Энциклопедический словарь Брокгауза – Ефрона.Т. 11. Спб., 1893. С. 457. 
100 Памятная книжка Пермской губернии на 1863 год: год первый / ред. С. С. Пенном. 
Пермь: Губернская Типография, 1862. С. 110. 
101 Город Екатеринбург: сб. ист.-стат. и справ. сведений по городу с адресным указателем 
и с присоединением некоторых сведений по Екатеринб. уезду /сост. И. И. Симанов. 
Екатеринбург: Тип. газ. «Екатеринб. неделя», 1889. С. 60–61. 
102 См.: Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч.С. 210. 
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Таблица 2. Религиозный состав Екатеринбурга в 1873 г. 
 

Религия Мужчин Женщин Всего % 

Православные103 15067 13723 28790 98.3 

Протестанты 115 109 224 0.8 

Католики 90 53 143 0.5 

Мусульмане 65 39 104 0.4 

Иудеи 8 5 13 0.0 

Всего 15345 13929 29274 100.0 

Составлено по: Город Екатеринбург: сб. ист.- стат. и справ. сведений по городу с 
адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринб. уезду /сост. 
И. И. Симанов. Екатеринбург: Тип. газ. «Екатеринб. неделя», 1889. С. 60–61. 

 
Важным свидетельством активной религиозной жизни иудеев 

Екатеринбурга является появление первого Пинкоса104. К сожалению, сам 

источник не сохранился до наших дней, однако в начале XX в. он был описан 

пермским краеведом Л. Зайделем в альманахе «Еврейская старина». Пинкос 

содержал только записи о погребениях, совершенных в общине 

Екатеринбурга. Информация за ранний период была внесена на основании 

устных свидетельств горожан, в том числе и о событиях 40-летней давности. 

Самая первая запись, по сведениям Л. Зайделя, гласила «Военный доктор, со 

слов старушки Цивкиной105, умер лет сорок тому назад». Скорее всего, это 

была Сима Цывкина – жена «николаевского солдата» Мовши Цывкина 

служившего в Оренбургском линейном батальоне № 8 с 1943 по 1957 гг. 

Родственники «старушки», которых опрашивал Л. Зайдель уже после ее 

смерти в 1906 г., имели разные версии того, кем мог быть этот военный. По 

одной из них это был некий зубной врач, состоявший на военной службе и 

умерший по дороге в Сибирь. Другая версия связана с историей основания 
 
 

103 Включая старообрядцев и единоверцев. 
104 Книга, в которую вносятся события, относящиеся к истории еврейской общины 
105 Первая запись, внесенная в метрическую книгу об умерших евреях в 1906г. «Цывкина 
Сейна Ицковна» 74 лет, возможно, это и есть «старушка Цивкина»; ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. 
Д. 70. Л. 1 об. 
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еврейского кладбища, которой посодействовал начальник Уральского 

горного хребта – В. А. Глинка, уважавший местного доктора, но не знавший 

о его религиозной принадлежности. Все обнаружилось после смерти 

последнего где-то в 1831–1832 гг.106 Эта информация не совсем 

соответствовала действительности, поскольку из документов 1846 г. 

очевидно, что В. А. Глинка, ставший главным начальником горных заводов 

Урала в 1837 г., находился в полном неведении о существовании еврейского 

кладбища в городе. Инициатива его создания принадлежала полковнику Е. Г. 

Чабаевскому, который был назначен на должность начальника 

Екатеринбургских заводов в 1836 г. Значит, место под еврейское кладбище 

было выделено ближе к 1840-м гг. Скорее всего, первым похороненным на 

том кладбище действительно был военный, и к моменту появления 

постоянных жителей-иудеев в 1860-х гг. там уже было, по крайней мере, 14 

захоронений солдат-евреев и их детей. Факт захоронения детей подтверждал 

И. Л. Зайдель, который писал, что в Пинкосе под номером пять значится 

«Неизвестный найденыш. Когда рыли могилу Морица Переца, то нашли эту 

могилу»107. Информации о погребении этого ребенка у общины не было, а 

значит можно предположить, что ни один из служивших в Оренбургском 

линейном батальоне № 8 иудеев не проживал в 1870-х гг. в Екатеринбурге. 

По этой же причине никому не было известно о точном расположении 

ранних захоронений. Если места захоронений и были обозначены, то только 

деревянными табличками, которые за 20 лет могли не сохраниться из-за 

естественных факторов. Что же касается Сейны Цывкиной, то она могла не 

знать о существовавших могилах в связи с тем, что в то время женщины- 

иудейки не принимали активного участия в похоронах, да и погребение детей 

младше 13 лет не предполагало никаких церемоний108. 
 
 

106 Зайдель Л. Евреи на Урале// Еврейская старина: Трехмесячник Еврейского историко- 
этнографического общества. Год II. Вып. III. СПб: Типография I. Лурье и К-о, 1910. С.423. 
107 Там же. 
108 Ульянова О.С. Особенности погребения умерших …С. 95. 
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Согласно статье, написанной в 1928 г. краеведом и членом 

религиозной общины, не раз входившим в состав правления, П. 

Зельмановским, который также почерпнул сведения из «рассказов 

старожилов, заслуживающих полного доверия», военного доктора, 

скончавшегося «в конце первой половины XIX в.» звали Абрам. Для 

организации похорон «его военачальник» вызвал 10 солдат-евреев из 

Тверского полка, которые похоронили врача «в конце христианского 

кладбища». Некоторые из этих десяти солдат остались служить в 

Екатеринбурге, в том числе и «сторожила города Ицхок Лансберг, 

впоследствии один из основателей еврейского кладбища»109. Возможно, 

оставшиеся солдаты попали в инвалидную команду, поскольку в 

формулярных списках Линейного Оренбургского батальона № 8, 

расквартированного в Екатеринбурге в 1843 г., не числилось ни Ицхока 

Лансберга, ни любого другого солдата «еврейского закона». На службе 

состоял только один иудей, тремя годами ранее случайно попавший в армию, 

и сразу по обнаружению этого отправленный домой110. Хотя позднее, 

согласно сохранившимся спискам общины, в Екатеринбурге действительно 

проживал отставной «николаевский солдат» Ицхок Лансберг, который 

вместе с остальными ходатайствовал об открытии молельного дома в 1894 

г.111. 

Во второй половине XIX в. за счет присоединения польских земель 

значительно возросла численность еврейского населения Российской 

империи112. После ликвидации горнозаводской полиции на Урале евреи 

начали появляться и на территориях горных заводов в Екатеринбурге. 

Миграция еврейского населения особенно усилилась со строительством в 
 
 

109 ГАСО. Ф. р-2266. Оп. 1. Д. 3306. Л.3; Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 
210. 
110 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 12 Л. 101. 
111 ЦАИЕН.НМ2/7772.5 
112 См.: Кабузан В. М. Распространение православия и других конфессий в России в XVIII 
– начале XX в. (1719–1917 гг.). М.: Ин-т рос. истории РАН, 2008. С. 228–231. 
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1876 г. Уральской горнозаводской железной дороги. Еще одним фактором 

увеличения еврейской общины была волна погромов, прокатившаяся в 

западных губерниях, а в особенности на территории Украины, после которой 

в 1881–1882 гг. началось массовое переселение еврейских семей на Урал113. 

Приезд беженцев-иудеев, сохранявших традиции и соблюдавших 

религиозные предписания, не мог остаться незамеченным для горожан. Даже 

на страницах городской газеты появлялись об этом заметки, к примеру, в 

1883 г. журналист 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» 114. Эта «новизна» лиц «типичного семитского облика» для 

журналиста и, видимо, для многих жителей Екатеринбурга, косвенно 

подтверждает тот факт, что до 1883 г. иудеев в городе было совсем мало. Те, 

кто на тот момент уже находились в Екатеринбурге, держались очень 

скрытно. Л. Зайдель, опираясь на рассказы старожилов, писал в своей статье: 

«..как общее явление замечалось, что в первые годы переселения евреев 

в Екатеринбург они жили замкнуто, ничем еврейским не 

интересовались, но через несколько лет пребывания в городе, после 

того, как немного отдохнули от тех невыносимых условий, в которых 

находились до переезда, они сразу стали отмечать и чувствовать их 

одиночество и всячески стремились к созданию и укреплению еврейского 

коллектива в виде еврейской общины. Тем самым создавались условия 

для формирования постоянного иудейского населения Екатеринбурга, 

что не замедлило отразиться в городской переписи 1887 г.» 115. 

Действительно, за время, прошедшее с переписи 1873 г., население 

города увеличилось, достигнув более 37000 человек в 1887 г. Увеличилась и 

численность неправославных деноминаций, в том числе лютеран, католиков 

 
113 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 210. 
114 Екатеринбургская неделя, 1883. № 48. С. 790. 
115 ГАСО. Ф. р-2266. Оп.1. Д. 3306. Л. 4–5. 
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и мусульман. Что касается представителей иудаизма, то за прошедшие между 

переписями 14 лет их число увеличилось в 18 раз. Количество иудеев в 

Екатеринбурге превысило число мусульман, приблизилось к западно- 

христианским деноминациям и составило 238 человек, т.е 0.6 % от 

городского населения116 (см. табл. 3). 

Таблица 3. Религиозный состав Екатеринбурга в 1887 г. 
 

Религия Мужчин Женщин Всего % 

Православные 17127 19019 36146 96.8 

Протестанты 170 164 384 0.9 

Католики 173 137 310 0.8 

Мусульмане 144 79 223 0.6 

Иудеи 120 118 238 0.6 

Всего 17734 19517 37251 100.0 

Составлено по: Город Екатеринбург: сб. ист.-стат. и справ. сведений по городу с 
адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринб. уезду /сост. 
И. И. Симанов. Екатеринбург: Тип. газ. «Екатеринб. неделя», 1889. С. 79. 

 

По-видимому, вместе с беженцами из западных губерний в 1880-х гг. в 

город прибыл и духовный раввин, который также выполнял в Екатеринбурге 

обязанности резника и снабжал иудеев кошерным мясом. По крайней мере, в 

справочнике по переписи 1887 г. числился раввин Зундель Давидович Кац, 

собиравший у себя на съемной квартире единоверцев на молитвы в главные 

годовые праздники117. В то время лишь одна женщина-иудейка была 

отнесена к категории «домохозяев» и имела собственный дом (скорее всего 

это была вдова Цивкина), большинство же (111 мужчин и 109 женщин), жили 

на съемных квартирах118. Отсутствие в городе иудеев, владеющих домами, 

было связано, вероятно, с ужесточением законодательства в 1886 г. в 
 

116 См.: Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 211. 
117 Город Екатеринбург: сб. ист.-стат. и справ. сведений по городу с адресным указателем 
и с присоединением некоторых сведений по Екатеринб. уезду /сост. И. И. Симанов. 
Екатеринбург: Тип. газ. «Екатеринб. неделя», 1889. С. 944. 
118 Там же С. 79. 
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отношении контроля над проживанием евреев на территории уральских 

горных заводов и запретом служить по горному ведомству и 

золотопромышленному делу119. Изданный конфиденциально приказ 

управляющего Министерством государственных имуществ, по сути, являлся 

подтверждением ранее существовавшего указа 1824 г., принятого 

Александром I. 

Несмотря на то, что основой иудейского населения являлись 

мигранты, особенностью Екатеринбургской общины был сбалансированный 

гендерный состав. Ее основу составляли не одинокие мужчины, 

переселившиеся в Екатеринбург в поисках работы, а, преимущественно, 

люди семейные120. Гипотезу о формировании иудейского населения города за 

счет переселения целых семей подтверждают и данные, предоставленные 

пермским общественным раввином, согласно которым в 1885 г. в 

Екатеринбурге проживало 50 семей121. 

Ограничения для проживания евреев около уральских заводов вероятно 

явились причиной того, что за десять лет, прошедших между переписями 

1889 и 1897 гг., как видно из таблицы № 4, численность иудеев в городе, 

возросла менее чем на сотню и составила 303 человека. При этом 

половозрастной состав иудеев Екатеринбурга продолжал оставаться 

сбалансированным. (см. рис. 1). 

Согласно данным переписи 1897 г., почти для 70 % екатеринбургских 

иудеев (210 человек) родным языком был идиш («еврейский»), а  для 

четверти из них (84 человек) – русский; для остальных девяти – немецкий. 

Процент грамотных среди городских иудеев был достаточно высок: почти 

77% у мужчин и 70% у женщин122. В отношении грамотности 

Екатеринбургские иудеи значительно опережали мусульман и православных 
 

119 ГАСО. Ф. 24. Оп. 32. Д. 4560. 
120 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч.С. 212. 
121 ЦАИЕН.НМ2/7772.5 
122 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 212–213; Первая всеобщая перепись 
населения…С. 93, 108–109. 
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жителей города, немного уступая представителям западного христианства, 

что не удивительно, если вспомнить, что право жительства за «чертой 

оседлости» могли получить в основном образованные евреи. 

 
Таблица 4. Религиозный состав Екатеринбурга в 1897 г. 

 

Религия Муж. Жен. Всего % 

Православные 19690 22527 42217 97.7 

Мусульмане 386 292 678 1.6 

Протестанты 179 205 384 0.9 

Католики 167 156 323 0.7 

Иудеи 150 153 303 0.7 

Всего 20186 23041 43227 100 

Составлено по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 
XXXI. Пермская губерния / под ред. Н. А. Тройницкого ; Изд. центр. стат. комитета М-ва 
внутр. дел. Спб.: Слово, 1904. 

 

Рисунок 1. Половозрастной состав иудейского населения 

Екатеринбурга в 1897 г. 

 
 

Большая часть екатеринбургских иудеев в 1897 г. была занята в 

производстве одежды, одной из самых значимых фигур в этой области был Г. 
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Б. Перетц, открывший небольшое белошвейное отделение в 1872 г. 

Производство постепенно росло и к концу 1890-х гг. в нем работало уже 

около 100 мастеров123. Многие евреи работали в полиграфии. В 1887 г. С. М. 

Меклер открыл полиграфическую мастерскую. Он брал заказы на 

выполнение рельефных портретов и эмблем, что было новинкой в то время. 

За высокое качество производимой продукции С. М. Меклер дважды был 

награжден медалями124. В производстве часов важную роль в городе играл 

купец А. В. Анцлевич, именно его сын в 1908 г. был выбран на должность 

казенного раввина Екатеринбурга. Также евреи были заняты в изготовлении 

оптики, игрушек и различных инструментов, в том числе хирургических. 

Помимо этого екатеринбургские иудеи занимались живописью и 

изготовлением ювелирных изделий, предметов культа и роскоши; служили в 

административных органах Екатеринбурга, содержали трактиры и 

гостиницы, преподавали и работали в области медицины125. 

За следующие семь лет численность еврейской общины практически 

удвоилась, по данным помощника присяжного поверенного Д. Л. Расснера, в 

Екатеринбурге в 1904 г. постоянно проживали 565 иудеев (300 мужчин и 265 

женщин). При этом 39% составляли дети: 194 мальчика и 150 девочек126. 

Статистика паспортного стола за 1913 г. зафиксировала увеличение 

численности взрослого еврейского населения за девять лет более, чем в пять 

раз. По полученным данным в городе проживали 679 мужчин и 456 женщин 

в возрасте старше 14 лет127. Учитывая возрастную структуру еврейского 

населения в 1897 г. и 1904 г., можно предположить, что дети до 14 лет могли 

составлять не менее 40%, т.е. более 700 человек. Таким образом, общее число 

иудеев в предвоенном Екатеринбурге могло достигать 2000. При этом, 
 

123 Микитюк В. П., Яхно О. Н. Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX–XX 
веков: Очерки городского быта. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2014. С. 13–14. 
124 Антропова И. Е. Указ.соч. С. 39, 113. 
125 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 212–213; Первая всеобщая перепись 
населения…С. 93, 108–109. 
126 ЦАИЕН.НМ2/7772.5. 
127 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 524. Л. 126. 



37 
 

 

владельцев недвижимости, подлежащей налогообложению, числилось 25 

человек, четверо из них имели доход с нее более 1000 рублей в год. Среди 

мусульман к этой категории относился только один человек в 

Екатеринбурге128, скорее всего это был один из братьев Агафуровых. 

Первая мировая война изменила положение евреев в западных 

губерниях, послужив мощным толчком к их переселению в глубь страны. 

Кроме того, с началом военных действий на Урал стали направляться 

многочисленные эшелоны с политически неблагонадежными, 

военнопленными и беженцами. В числе первых двух групп в Екатеринбург 

попало незначительное число иудеев (в метрических книгах 

Екатеринбургской синагоги зафиксирована смерть трех военнопленных- 

иудеев129). Что касается беженцев, то по данным местной периодики, в 

феврале 1916 г. на попечении екатеринбургского отдела, занимавшегося их 

устройством, находилось около 1000 евреев130. 

Благодаря тому, что власти разрешили иудеям селиться в восточных 

губерниях, в Екатеринбурге сложилась достаточно многочисленная и крепкая 

еврейская община. Несмотря на это, иудеи постоянно испытывали гонения со 

стороны властей. Их не принимали в учебные заведения из-за 

существовавшей процентной нормы, могли выселить обратно в западные 

губернии, вне зависимости от имеющегося разрешения на работу и т.д. 

Основным способом для «человека из черты оседлости» получить все права 

Российского подданного было принятие «святого крещения». В метрических 

книгах пяти православных приходов города Екатеринбурга за 19 лет с 1900 

по 1919 гг. всего зафиксировано 54 «присоединения» иудеев (35 мужчин и 18 

женщин) 131, что составило 16% от всех перешедших в православие в городе в 

начале XX в. (см. рис. 2). 
 

128 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 524. Л. 139 об.–140. 
129 Заболотных Е. А. Смертность в Екатеринбургской иудейской общине …С 34. 
130Прощенок Т. В. Указ. соч. С. 50. 
131 ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 63; 339; 923; 928; 929; 935; 938. Оп. 13 Д. 20; 52; 99; 119; 141; 146; 
156; 158; 188; 189; 191; 213; 214; 314; 359. 
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Рисунок 2. Число «присоединений» иудеев в Екатеринбурге с 1900 

по 1919 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составлено по: Метрические книги Екатеринбурга ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 63; 339; 
923; 928; 929; 935; 938. Оп. 13 Д. 20; 52; 99; 119; 141; 146; 156; 158; 188; 189; 191; 213; 214; 
314; 359. 

Наибольшее количество крещений иудеев (29) было зарегистрировано 

в 1911–1912 гг., возможно это было реакцией на обострение антисемитских 

настроений в связи с «делом Бэйлиса». Однако это может быть связано и с 

увеличением городского иудейского сообщества. 

Порой решение о принятии православия принималось целыми 

семьями, включая младенцев132. Возраст перешедших в православие иудеев 

варьировался от года до 47 лет, однако чаще всего это были молодые люди 

20 – 30 лет. Если учесть, что к 1912 г., в котором произошло больше всего 

крещений иудеев в православие, численность еврейской общины была около 

1000 человек, то можно увидеть, что процент екатеринбургских евреев 

решивших сменить веру, был очень невелик (чуть более одного процента). 

Основная масса беженцев-евреев с запада продолжала исповедовать иудаизм, 

а значит можно предположить, что общая численность всех евреев 

Екатеринбурге (крещеных и не крещеных) ненамного превышала 

численность религиозной общины. 
 
 

132 ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 186. Л. 52. 
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Необходимо подчеркнуть, что в Российской империи слова «иудей» и 

«еврей» были практически синонимами до 1917 г., когда в связи с 

отделением церкви от государства практика разделения населения по 

религиозной принадлежности исчезла и, все граждане были «уравнены» в 

правах. Несмотря на это, людей продолжали относить к разным группам «по 

национальности». Таким образом, у слова «евреи» появилось новое значение, 

и вне зависимости от того, были они крещеные или нет, их относили к одной 

категории. 

Обретение гражданских прав активизировало политическую 

деятельность иудеев. «Еврейская народная группа», собиравшаяся 

участвовать в выборах гласных городской думы, выдвинула из своих рядов 

четырех кандидатов «опытных и преданных работников и борцов за 

еврейское дело»133. Среди них были Лев Ильич Дукельский, возглавлявший 

«Общество пособия бедным евреям» в годы Первой мировой войны134; Исаак 

Анцелевич Анцелевич, исполнявший обязанности казенного раввина 

Екатеринбурга до 1917 г.; Давид Львович Расснер, в 1904 г. представлявший 

интересы общины при открытии молельного дома, и Арон Нахимович 

Халамейзер, занимавшийся вместе с Л. И. Дукельским в 1916 – 1917 гг. 

открытием бани для евреев-беженцев. Одной из своих задач в области 

национальных вопросов эта группа ставила «устройство еврейской общины 

на демократических началах»135. Иудеи состояли и в других партиях, но 

начавшаяся гражданская война не дала им возможности реализовать свои 

планы. 

По имеющимся в архивах статистическим данным советского времени 

сложно определить точный размер религиозной общины. По переписи 1920 г. 

в Екатеринбурге проживало 3605 евреев (см. табл. 5), а в списках 

предоставленных религиозным обществом числились только 36 мужчин. 

 
133 Сонин Л. М. Указ. соч. С. 173. 
134 Вольфсон А. В. Свет Добра и надежды…. С. 59. 
135 Сонин Л. М. Указ. соч. С. 173. 
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Таблица 5. Распределение населения Екатеринбурга136 в 1920 г. 
 

национальность численность % 

великорусская 79318 89,79 

еврейская 3605 4,08 

татарская 1420 1,61 

польская 1082 1,22 

латвийская 564 0,64 

украинская 474 0,54 

белорусская 471 0,53 

немецкая 360 0,41 

прочие 1046 1,18 

итого 88340 100% 
Составлено по: Статистический сборник Екатеринбургской губернии за 1922 г. 

Изд. Екат. Стат. бюро, 1923. С. 23–24. 
 

Это однозначно были не полные данные, с каждым годом 

официальный список иудеев Екатеринбурга становился все больше. В 1923 г. 

община состояла из 120 верующих137, а в ее правление, которое было названо 

ВААД, входили 13 уважаемых екатеринбуржцев, в том числе 

лесопромышленник Моисей Исакович Фрид (бывший домовладелец); 

арендатор промышленного предприятия Борис Захарович Рабинов; зубной 

врач, кожевник, ремесленник, два кустаря, пять служащих и три 

иждивенца138. В следующем году в список ВААДа вошли 15 человек: девять 

в совет и шесть «служителей при синагоге». Среди них были раввин Эля- 

Хаим Файтелевич Левин, и «боец скота» – Цодик Моисей Файбушевич Лев; 

торговец мясом Мордух Давидович Ман и Абрам Исакович Кукуй. 

Председателем ВААДа был выбран бывший лесопромышленник, а на 1924 г. 
 
 
 
 

136 Данные включают жителей Верх-Исетского завода. 
137  ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 27 об.–32. 
138  ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 39 об.–40. 
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уже безработный, Моисей Исакович Фрид139. Он же занимал эту должность и 

в 1925 г. 

Активная антирелигиозная политика была одной из основ идеологии 

советского государства. Однако пытаясь сохранить стабильность, советские 

власти проводили в начале 1920-х гг. мероприятия, затрагивающие 

религиозные чувства населения, с большой осторожностью. 

Эта   временная   терпимость    не распространялась    на православие,  

к которому власти относились как к одному из главных врагов советского 

строя. Несмотря на это, деятели Евсекции140 настаивали, чтобы высшее 

руководство относилось к иудаизму так же, как к христианским религиям. И 

вскоре он подвергся ожесточенным нападкам: были арестованы многие 

служители культа141. По-видимому, это не обошло и екатеринбургскую 

общину. После 1924 г. из списков пропал раввин Эля-Хаим Файтелевич 

Левин. Также произошло резкое сокращение ВААДа, в 1925 г. в него вошли 

только шесть человек, пятеро из которых были старше 60 лет. Самым 

младшим членом правления в тот год стал 53-летний «мелкий торговец» 

Хаим Ицкович Хейфец, занимавший должность казначея142. 

По списку общины в 1925 г. в ней числилось 267 человек, и если в  

1920 г. это были только мужчины, то в 1924 г. появилась первая женщина – 

Евгения Захаровна Конторович. Ситуация менялась, и женщины все больше 

принимали участие не только в общественной, но и религиозной жизни 

общины. В списки общины в 1925 г. иудеи записывались уже семьями. Всего 

были внесены данные о 218 мужчинах и 49 женщинах143. При этом, помимо 

социального и имущественного положения, места проживания, партийности, 

был указан возраст верующих. Интересно, что, несмотря на антирелигиозные 
 

139 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 44.–44 об. 
140 Еврейская секция Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) 
141Советский Союз. Евреи в Советском Союзе в 1922–41 гг./ Электронная еврейская 
энциклопедия URL: http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-life-in-ussr/11538/ 
(дата обращения: 25. 05.2018) 
142 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 86. 
143 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 66 об.–84. 

http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-life-in-ussr/11538/
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компании 1920-х гг., основная масса верующих вовсе не были пожилыми, 

более 68% приходилось на людей до 49 лет. Достаточно большое количество 

работающей молодежи были настолько религиозны, что не боялись, заявлять 

об этом открыто (См. Табл. 6). 

Таблица 6. Половозрастной состав еврейской религиозной общины 

Свердловска144 в 1925 г. 

возраст мужчины женщины вместе % 

60> 36 4 40 15,1 

50-59 37 6 43 16,3 

40-49 61 5 66 24,9 

30-39 43 21 64 24,2 

20-29 36 12 48 18 

18-19 4 0 4 1,5 

всего 217 48 265145 100 
Составлено по: Список еврейской общины за 1925г. ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 66 
об.–84. 

 
В группу верующих при синагоге в 1927 г. уже входили 375 человек. 

При этом, поскольку часть людей была записана дважды, размер общины в 

итоге достиг 397146. Если эти данные сравнить со статистикой Всесоюзной 

переписи 1926 г., то видно, что в Свердловске, в котором проживало 136151 

граждан, почти 3% составляли евреи. (см. табл. 7). Из них примерно 7 – 9% 

активно участвовали в религиозной жизни общины. Гендерный состав в 1926 

г. оставался сбалансированным: всего в Свердловске зарегистрировали 3988 

евреев, в том числе 1999 мужчин и 1989 женщин. Из них идиш в качестве 

родного языка указали почти 47% (946 мужчин и 926 женщин). За 
 
 
 
 
 
 

144 С 1924 г. Екатеринбург был переименован в Свердловск. 
145 У двух мужчин не был указан возраст 
146 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 130–143. 
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исключением четырех человек практически все евреи были грамотными, но 

18% (733) из них умели читать и писать только на идише147. 

Таблица 7. Этнический состав г. Свердловска в 1926 г. 
 

Народность число % 
Русские 126526 92,9 
Евреи 3988 2,9 
Татары 2972 2,1 
Прочие 2665 1,9 
Итого 136151 100 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Изд. ЦСУ СССР, 1928. Т.  
4. С. 129–130. 

 
Екатеринбургская община вовсе не существовала изолированно от 

других еврейских общин страны. В преддверии Всероссийского 

религиозного еврейского съезда в Ленинграде, на котором предполагалось 

избрание центрального органа еврейского населения, в Екатеринбурге 

прошло собрание общины, на котором были выбраны два кандидата для 

участия в нем. Владимир Борисович Локшин – председатель общины в 1926 

г. и Борис Маркович Крупп должны были представлять Екатеринбургских 

евреев на конференции в 1927 г148. К сожалению, из-за усиления 

антирелигиозной политики съезд не был проведен149. 

В члены исполнительного органа «правление ВААД» в 1927 г. вошли 

20 мужчин, среди них бывший зубной врач Пайн, зубной врач Мира 

Соломонович Коган, известный краевед и автор статьи про евреев Урала 

Перец Моисеевич Зальмановский, Хаим Чернин и др. Председателем был 

назначен безработный Лев Ильич Дукельский, который оставался на этой 

должности и в 1928 г.150. По требованию властей, помимо списков общины и 

правления, евреи, как и представители других религиозных культов,  должны 
 
 

147 Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Изд. ЦСУ СССР, 1928. Т. 4. С. 129–130. 
148 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 104–105. 
149 Советский Союз. Евреи в Советском Союзе в 1922 – 41 гг. / Электронная еврейская 
энциклопедия URL: http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-history-in- 
ussr/15416/#04 (дата обращения: 25. 05.2018). 
150 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л.153, 162. 

http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-history-in-ussr/15416/#04
http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-history-in-ussr/15416/#04
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были предоставлять списки о священниках. Помня произошедшее с  

раввином в 1924 г., верующие, пользуясь особенностями иудаизма, старались 

не рисковать, поэтому в отчете с указанием семи человек, работавших при 

молельне, было отмечено: 

«В виду того, что при еврейской религии нет священнослужителей, 

так же как нет культовой службы сообщаем всех служителей при 

общине».151 

Среди  них  были  53-летний  старший  «резак  и  наблюдатель»,  служивший 

«бойцом при бойне» Цодек-Моисей Файбушевич Лев, 50-летний «резак» 

являвшийся прислужником при молельне Абрам Исакович Кукуй,  55-летний 

«резак и певец при молельне» Абрам Лейбов Вершкан. Находящегося на 

иждивении детей «резника птиц» М. И. Футлика, к концу года в списках 

заменил 62-летний сторож при микве Кейфель Абрамович Альтман152. 

Несомненно, в городе, как и во всей стране, существовало разделение 

еврейского населения на тех, кто стремился сохранить религию и тех, кто 

считал ее пережитком прошлого. Часть евреев, особенно молодежь, уже не 

считали синагогу чем-то важным. Так евреи-кожевники (рабочие и 

служащие) Свердловска в 1928 г. подали прошение о ее закрытии и передаче 

им здания под клуб. В тот момент по спискам «религиозного общества» 

значилось 400 евреев, а в синагогу на шаббат приходило 30 – 80 человек153. 

Несмотря на то, что община писала жалобы, здание синагоги ей так и не 

было возвращено154. 

Борьба государства с религией продолжалась, в 1929 г. вышли 

законодательные акты, по которым религиозным общинам запрещалось 

заниматься благотворительностью и религиозным образованием155, а 

служители культа были отнесены к категории лишенцев и, помимо потери 
 

151 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 158. 
152 Там же. 
153 Там же. Л. 191–191 об. 
154 Там же. Л. 176. 
155 Постановление от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» 
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избирательных прав, лишались и многих социальных156. Из-за этого в 

феврале 1929 г. община Екатеринбурга была вынуждена прекратить 

кружечные сборы и добровольные пожертвования в пользу заключенных157. 

Несмотря на то, что численность городского населения стремительно 

росла, доля евреев за прошедшие с переписи 1926 г. 13 лет практически не 

изменилась. Из таблицы № 8 видно, что накануне Второй мировой войны в 

1939 г. в Свердловске проживало около 8000 евреев158, что составляло чуть 

менее двух процентов от всех свердловчан. 

Таблица 8. Национальный состав г. Свердловска в 1939 г. 
 

Русские 386413 90,8 
Татары 11496 2,7 
Евреи 7952 1,9 
Украинцы 7950 1,9 
Мордовцы 2613 0,6 
Белорусы 2153 0,5 
Башкиры 1088 0,3 
Удмурты 1251 0,3 
Поляки 670 0,2 
Другие 3947 0,9 
Всего 425533 100 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав 
населения районов, городов и крупных сел РСФСР/ Демоскоп URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39_ra.php?reg=1616 (дата обращения: 25. 
05.2018) 

 

За всю историю еврейской общины наиболее массовый поток миграций 

еврейского населения на Урал пришелся на период Второй мировой войны. 

После включения западной Польши в состав Германии около 200 тысяч 

156 Советский Союз. Евреи в Советском Союзе в 1922–41 гг. / Электронная еврейская 
энциклопедия URL: http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-history-in- 
ussr/15416/#07 (дата обращения: 25. 05.2018) 
157 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 183. 
158 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения районов, 
городов и крупных сел РСФСР / Демоскоп URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39_ra.php?reg=1616 (дата обращения: 25. 
05.2018) 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39_ra.php?reg=1616
http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-history-in-ussr/15416/#07
http://www.eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-history-in-ussr/15416/#07
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39_ra.php?reg=1616
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польских евреев бежали в восточную Польшу, принадлежавшую уже 

Советскому Союзу. Как неблагонадежных их высылали в восточные районы 

страны. Местом их жительства становились закрытые поселки, но после 

восстановления дипломатических отношений между Советским Союзом и 

польским эмигрантским правительством им позволили селиться на всей 

территории СССР, за исключением пограничных и запретных зон159. Однако, 

депортированные вглубь страны польские беженцы были лишь небольшой 

частью в составе евреев-беженцев, мигрировавших в Советский Союз в 

начале Второй мировой войны. Основная масса беженцев из Польши в 

течение Великой Отечественной войны находилась на положении 

эвакуированных160. По данным А. В. Вольфсона только в Свердловске их 

численность к 1943 г. составила 60 тысяч человек161. Уполномоченный по 

делам религиозных культов в 1945 г. отмечал большое количество активных 

«религиозников» из числа эвакуированных, которые позднее возвратились на 

запад на прежнее место жительства162. В числе эвакуированных был и 

раввин, к сожалению, в документах его имя не было указано. Если в 1920-е 

гг. синагогу постоянно посещали от 30 до 80 верующих, то в военное время 

около 100 пожилых иудеев. Согласно отчету уполномоченного по делам 

религии, раввин жаловался ему: 

«…большинство уральских евреев или не верующие или настолько 

пассивны к религии, что их нельзя считать евреями, что многие из них 

забыли даже еврейский язык и что детей своих они не учат ни религии, 

ни еврейскому языку»163. 

Да и само здание синагоги – «ветхое, расположенное на болоте» не 

способствовало, по его мнению, привлечению верующих164. Такая невысокая 
 

159 См.: Чевардин А. В. Поляки и польские граждане в Свердловской области в 1939 –1348 
гг. Екатеринбург: «Банк культурной информации», 2010. 224 с. 
160 Прощенок Т. В. Указ соч. С. 69. 
161 Вольфсон А. В. Свет Добра и надежды… С. 173. 
162 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 47. Д 129. Л. 125. 
163 ЦАИЕН.RU/1794.3. 
164 Там же. 
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оценка раввином состояния иудаизма в городе была понятна. На западе он 

привык к красивым синагогам, ортодоксальным иудеям, для которых самым 

главным было получение религиозного образования, для чего в Свердловске 

условий не было. 

После окончания войны и отъезда иудеев обратно на родину, 

религиозная жизнь свердловской общины продолжилась. Согласно данным 

уполномоченного по делам религии, в городе проводили традиционные 

еврейские свадьбы (хупа), отмечали религиозные праздники. Особенно 

выделялся праздник Пейсах, к которому «пекли особый хлеб – мацу». К 

примеру, на его выпечку в 1948 г. было израсходовано 3634 килограммов 

муки. Реализовав ее, согласно отчету уполномоченного, община получила 

чуть более 57 тысяч рублей165. Если учесть, что многие евреи выпекали мацу 

самостоятельно дома, то можно предположить, как много свердловчан 

выполняли заповедь об устранении из дома хамеца – т.е. дрожжевого хлеба  

и употреблении мацы на Пейсах. 

По данным уполномоченного по делам религиозных культов, к 1950 г. 

были зарегистрированы 400 верующих, в основном пожилое население «45– 

50 и старше, молодежи единицы». Часть из них прибыла с запада в 1914 – 

1916 гг., а часть была эвакуирована во время Отечественной войны. 

Большинство были иждивенцами, жившими с родственниками, и в 

религиозном отношении держались скромнее, чем вернувшиеся на родину 

после окончания второй мировой войны «западники»166. Уполномоченный по 

делам религиозных культов отмечал, что социальный состав определить 

было невозможно. Одеты все были прилично, но явно относились к 

малоимущим167. 

Активизация религиозной жизни в Свердловске в 1952 г. была связана 

с появлением опытного раввина. На протяжении трех лет, до 1954 г. 

 
165 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 47. Д. 196. Л. 197–198. 
166 Там же. Д. 129. Л. 125–126. 
167 Там же. Оп. 47. Д. 129. Л. 127. 
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численность общины оставалась стабильной и составляла 500 верующих. 

Сравнивая с православными и мусульманским обществами в Свердловской 

области, уполномоченный по делам религиозных культов отмечал, что 

иудейское было самым крепким168 и наиболее многочисленным169. Большая 

часть посещавших синагогу граждан были старше 40 лет. Согласно его 

сведениям молодых (25 – 40 лет) приходило немного, всего 1–2%. Больше 

половины общины (60 – 65%), составляли женщины, что неудивительно для 

послевоенного времени. По праздникам в свердловскую синагогу приезжали 

верующие из соседних городов: Нижнего Тагила, Челябинска, Молотова 

(Перми)170. В эти дни утренние и вечерние моления раввин начинал с чтения 

специальных молитв, полученных им из московской синагоги. Это были 

тексты «Здравница Советскому правительству» и молитва «За Мир»171. 

В конце 1950-х гг. общины СССР стали устанавливать связи с 

Израилем. К примеру, в 1957 г. все синагоги СССР во время весенних 

праздников получили «посылки с мацой и другими ритуальными 

предметами». На богослужении в синагогах Москвы, Ленинграда, Киева и 

Тбилиси присутствовали сотрудники посольства Израиля172. К этому году по 

отчету уполномоченного совета по делам православной церкви и 

религиозных культов по Свердловской области Свердловскую синагогу в 

обычные дни посещало всего 30 – 35 человек, а по праздникам  приходило  

до 600 верующих. Также возросли и доходы религиозного общества. В 1957 

г., согласно сведениям уполномоченного, они составили 109 тысяч рублей, 

что было в два раза больше чем в 1956 г. Иудеи выдвигали просьбы о 

содействии в выпечке мацы и установлении в синагоге телефонной связи173. 

Если учесть, что по переписи 1959 г. в городах Свердловской области 
 
 

168 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 111. Л. 60. 
169 Там же. Л. 81. 
170 Там же. Л. 82., 101. 
171 Там же. Л. 91, 101. 
172 Там же. Л. 238–239. 
173 Там же. Оп. 58. Д. 112. Л. 238–239. 
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проживал 25291 еврей174 (12269 мужчин и 13022 женщин), значит, процент 

посещавших синагогу был намного меньше одного (0,02 %). 

В 1961 г. в очередной раз активизировалась антирелигиозная кампания 

в государстве, был усилен контроль над религиозными культами175. Несмотря 

на это синагогу по «чтимым» праздникам продолжали посещать около 400 

человек176. К моменту ее закрытия в общине, по данным уполномоченного 

Совета по Свердловской области Кузнецова, числилось десять человек, 

включая «служителя еврейского культа», четырех «обслуживающих 

потребности культа», возможно, среди них был шойхет и кантор, и 

пятероых «обслуживающих здание» человек177. Помимо синагоги, которая 

была национализирована и передана городу, общине принадлежало еще одно 

строение178, скорее всего, речь шла о доме находящемся при кладбище. 

Таким образом, в Екатеринбурге в 1870-х гг. начала складываться 

еврейская религиозная община. Она развивалась достаточно быстро, 

благодаря переселению в город целых семей. Членами Екатеринбургской 

общины в дореволюционное время в основном становились грамотные, 

получившие хорошую профессию евреи. Несмотря на то, что это сообщество 

было активным и сплоченным, в большинстве своем они отходили от основ 

ортодоксального иудаизма, что явно воспринималось негативно 

приезжавшими в советское время с запада верующими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Городское и сельское население областей и 
краев РСФСР по полу и национальности /Демоскоп URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59_gs.php?reg=59 (дата обращения: 25. 
05.2018) 
175 ЦДООСО. Ф.4. Оп. 65. Д. 117. Л. 106. 
176  Там же. Л. 108. 
177  Там же. Л. 114. 
178  Там же. Л. 115. 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59_gs.php?reg=59
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2.2. Синагоги и молельни 

Синагога всегда играла центральную роль в жизни евреев. Она 

являлась не только местом собрания и молитвы, но и обучения. В переводе с 

иврита и идиша синагога – это «дом собрания» или «дом молитвы». По 

правилам иудаизма она может располагаться в любом помещении, но в ней 

обязательно должны находиться ковчег для свитков Торы (аронha-кодеш или 

кивот) и стол, за которым ее читают. Несмотря на то, что строгих 

предписаний нет и молиться иудеи могут и в одиночестве в любом месте, 

считается, что молитва, читаемая при наличии миньяна (десяти взрослых 

евреев-мужчин) в синагоге, – обладает гораздо большей силой. 

В отсутствии официальной молельни и казенного раввина во второй 

половине XIX в. иудеи Екатеринбурга вынуждены были для регистрации 

браков, рождений и смертей ездить в Пермь или ждать приезда 

общественного раввина. В связи с ростом иудейского населения 

Екатеринбурга в конце XIX в. активизировалась и их религиозная жизнь, и 

они начали борьбу за возможность молится в своей синагоге. 

Впервые прошение об открытии молельного дома было подано 

Леонтием Борисовичем Хотимским, тюменским потомственным почетным 

гражданином и кавалером, купцом 1-й гильдии в 1888 г. Он был одним из 

первых евреев, получивших разрешение на занятие золотопромышленностью 

на Уральских горных заводах179. Хотимским было написано два письма: одно 

– графу Дмитрию Андреевичу Толстому180, а другое в Министерство 

внутренних дел. Он хотел построить молельни в Екатеринбурге и Перми, в 

память о своих погибших сыновьях Григории и Сергее, однако разрешение 

не было получено. Возможно, это было связано с ситуацией, сложившейся в 

Тюмени четырьмя годами раньше, которая испортила репутацию Л. Б. 

Хотимского в глазах властей. Там он построил здание синагоги и задним 
 

179 Антропова И. Е. Указ. соч. С. 36. 
180 Состоял на должности обер-прокурора Святейшего Синода, с 1866 года – министра 
народного просвещения, а с 1880 года был назначен членом Государственного Совета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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числом попытался получить на ее строительство разрешение, в чем ему в 

1884 г. было отказано. Несмотря на то, что Л. Б. Хотимскому не удалось 

добиться разрешения на открытие молельного дома в Екатеринбурге, он все- 

таки помог общине, возведя каменную ограду, ворота и караульню на 

еврейском кладбище в 1889 г181. 

Вторую попытку евреи города Екатеринбурга предприняли, лишь 

спустя восемь лет, в 1894 г. Согласно тексту их прошения, которое было 

подписано 30 иудеями, среди которых были купцы А. и С. Анцлевич, они 

хотели в память «о чудесном избавлении от грозившей императору и его 

семье опасности» в 1888 г. при крушении поезда, открыть молитвенный дом. 

Еврейская община собиралась назвать его «домом имени государя 

императора Александра III» и постоянно молиться «за жизнь и 

благоденствие» императора. Несмотря на то, что пермский губернатор 

отправил письмо с прошением в МВД, он высказался против открытия 

молельного дома, т.к. считал, что это еще более сплотит евреев между собой 

и опасался, что «просители намеренны прочно водворится в 

Екатеринбурге»182. 

Уже в следующем году Пермский общественный раввин Леон 

Рафаилович Линденбратен направил письмо министру внутренних дел. Он 

жаловался на то, что «поставлен в затруднительное положение, потому что 

приезжая в Екатеринбург у него нет законного места, где бы он мог 

совершать обряды и богослужения в великие еврейские праздники». По 

предоставленным им данным, в Екатеринбурге в 1895 г. проживало 50 семей, 

часть из которых переехали в город еще в 1860-е гг. (если учесть, что помимо 

отца с матерью в семью входили дети, то можно предположить, что в городе 

проживало уже около 200 евреев). Л. Р. Линденбратен сообщил, что община 

собиралась открыть молельню в наемном помещении. Прошение было 

 
181 Беркович А. В. Еврейская диаспора в старом Екатеринбурге [Электронный ресурс] 
Музей истории Екатеринбурга URL: http://m-i-e.ru/articles/berkovich-a-v--8/ (26.07.2016). 
182 ЦАИЕН.НМ2/7772.5 

http://m-i-e.ru/articles/berkovich-a-v--8/
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подписано 35 мужчинами, при этом большая часть фамилий не совпадала с 

теми, кто просил в предыдущий раз. В письме можно увидеть имена таких 

людей, как купцы Гирш Яковлевич Хотимский и Генрих Борисович Перетц, 

окончивший курсы на юридическом факультете Давид Львович Расснер, 

Тюменский мещанин Янкель Киселевич Фельдштейн и екатеринбургский 

купец Мендель Мовсович Цывкин183. Кроме того, прошение было подписано 

сыном духовного раввина Екатеринбурга Нахманом Кац. Но и в этот раз 

община потерпела неудачу184. Таким образом, несмотря на то, что в 

Екатеринбурге уже проживал духовный раввин и иудеи собирались по 

праздникам у него дома на молитвы, до начала XX в. все обряды жизненного 

цикла продолжали регистрироваться в Пермской синагоге. 

Однако, иудеи Екатеринбурга не оставляли попыток построить в 

городе молельный дом. Спустя девять лет после неудачного прошения, в 

четвертый раз попытались зарегистрировать общину. На этот раз документы 

оформлял Давид Львович Расснер, который к тому времени стал 

помощником присяжного поверенного. Возможно, именно это сыграло 

положительную роль. Он указал, что на 1904 г. в Екатеринбурге постоянно 

проживали 565 иудеев (300 мужчин и 265 женщин). Среди них были четыре 

купца 1-й гильдии, три инженера–химика, два дантиста, семь врачей. Они 

просили открыть молельню в арендованном помещении, а со временем 

приобрести собственное здание. На этот раз удача повернулась к ним лицом, 

разрешение на устройство молитвенного дома было получено185. После этого, 

община должна была организовать хозяйственное правление и избрать 

казенного раввина. Поскольку имущественный ценз, установленный для 

участия в выборах в правление, был очень велик, евреи попросили снизить 

его для выборщиков с 25 до 10 рублей. Скорее всего, после получения 

разрешения на открытие молельни, община продолжала собираться в доме 

183 Возможно, это сыновья Киселя Фельдштейна и Мовшы Цывкина, служивших в 
Линейном Оренбургском батальоне № 8 с 1843 по 1857 гг. 
184 ЦАИЕН. НМ2/7772.5. 
185 Там же. 
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раввина на ул. Тихвинской, 15. Только в 1910 г. в местной периодике 

появилось сообщение о том, что молельный дом иудеев перенесен на ул. 

Усольцевскую, 52 (современная Сакко и Ванцетти), в дом Юргина186(см. 

приложение 1. Фото 5.) Несмотря на это, помещение на ул. Тихвинской 

продолжало быть одним из мест сбора верующих до самой смерти раввина 

Зунделя Каца в 1915 г. 

В начале XX в. численность иудейского населения Екатеринбурга 

постоянно росла за счет беженцев из западных губерний и к 1913 г. уже 

достигала 2000 человек. Из отчета хозяйственного правления при 

Екатеринбургской молельне за 1914 г. видно, что на содержание молельного 

дома в год уходило почти 2000 рублей. Из них почти половина, 975 рублей 

шла на аренду помещения на ул. Усольцевской. Зарплата была получена 

неким Туревским в размере 120 рублей, Э. Рутманом – исполняющим 

обязанности кантора, в размере 175 рублей. Вексельман получил 25 рублей за 

исполнение треб, а 25 рублей было потрачено Моисеем  Фавйшевичем  

Львом – духовным раввином на эсройгим (эстрог или цитрон) – фрукт, 

который используют в праздник Суккот, как символ плодородия. Кроме того, 

15 рублей было израсходовано на аренду молитвенного помещения для 

солдат. В Екатеринбурге с 1910 г. располагался 195-й пехотный Оровайский 

полк187, возможно, именно там служили иудеи, для которых была 

организованна молельня. Помимо этого, в Екатеринбурге функционировала 

миква (бассейн для ритуального омовения), на помещение и отопление 

которой было потрачено 235 рублей. Помимо этого иудеи обустраивали 

новый молельный дом. Деньги в кассу поступали от прихожан, они платили 

за требы, за постоянные места в молельне и просто вносили цдаку 

(пожертвования), сумма которых варьировали от 50 копеек, внесенных М. 
 
 
 
 
 

186 В еврейской моленной // Уральская жизнь. 1910. 27 мая. С. 3. 
187 Микитюк В. П., Яхно О. Н. Указ. соч. С. 30. 
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Львом, до 70 рублей 90 копеек – Э. Э. Кисельманом. За год в общине было 

собрано почти 3000 рублей, которые были положены на счет в банк188. 

Первая мировая война сопровождалась массовыми эвакуациями 

представителей иудаизма из прифронтовых районов, что вынудило МВД 

разрешить им проживать вне черты оседлости. Именно с притоком беженцев 

в Екатеринбург связано дальнейшее развитие элементов иудаизма в 

городском ландшафте. При содействии еврейского комитета помощи 

жертвам войны в городе была открыта бесплатная кошерная столовая при 

доме раввина, на ул. Тихвинской и детский приют189. 

Существовавшей в городе миквы было явно недостаточно для такого 

количества людей, поэтому, хозяйственное правление еврейской общины во 

главе с Л. И. Дукельским, подало в 1916 г. в екатеринбургскую городскую 

управу прошение об отводе участка для постройки бани и купальни по ул. 1- 

ой Береговой площадью около 200 кв. м (96 кв. саженей). Бассейн должен 

был служить для гигиенических целей «для евреев беженцев и беднейших 

жителей [из] екатеринбургских евреев», и для ритуального омовения190. 

Поскольку, по мнению санитарного врача Коровина, постройка бани была 

необходима в виду недостаточности их в городе, община получила 

одобрение191. Проблема состояла в том, что на ул. 1-ой Береговой 

располагались солдатские кухни, которые пришлось бы сносить. Поэтому 

было предложено другое место, на левом берегу Исети около усадьбы 

Рязановых192. 

В августе 1917 г. екатеринбургская городская управа, рассмотрев 

заявку и проект, постановила разрешить постройку бани и заключить договор 

с еврейской общиной на пользование участком земли сроком на 36 лет193. В 
 
 

188 ЦАИЕН. RU/490. 
189 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 214. 
190 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 599. Л. 3. 
191 Там же. Л. 7 об. 
192 Там же. Л. 2. 
193 Там же. Л. 35–35 об. 
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результате, было построено бревенчатое строение, площадью 216 м2 на сваях 

из лиственницы, со сложной многоступенчатой системой фильтрации 

воды194, что было своеобразным прорывом для города, еще не имевшего 

системы канализации195. 

В итоге, накануне Революции 1917 г. в распоряжении религиозной 

еврейской общины Екатеринбурга было арендованное помещение на ул. 

Усольцевской, 52, в котором размещалась синагога; две миквы (одна из них 

при бане, располагавшейся по Сибирскому тракту). Воодушевленные 

успехом в строительстве бани, иудеи приняли решение о постройке 

собственно здания синагоги. Поскольку, религиозная община не имела права 

приобретать недвижимость, то собственность была оформлена на его членов 

Е. М. Соломонова и Л. И. Дукельского, которые «по своему 

образовательному и социальному цензу имели право приобретать землю»196. 

Ими были куплены два соседних участка земли с домами по ул. Гоголевской 

№ 12 и 14. Впоследствии, как только стало возможным, они передали 

общине права на собственность. 

После Революции 1917 г. был закуплен строительный материал и в 

торжественной обстановке совершена закладка синагоги. Позднее, в 1920 г. 

уполномоченный еврейской религиозной общины З. Н. Эпштейн так 

описывал это событие «Присутствовало, чуть ли не поголовно все еврейское 

население города, раввины произносили речи, пелись псалмы и совершались 

все обряды, которые полагаются по еврейскому ритуалу. Это был еврейский 

народный праздник. К радостному событию присоединили и историческое 

значение, устроив синагогу в память падения самодержавия и получения 

евреями равноправия. И это увековечено медной доской под первым камнем 

с соответствующей надписью. Фундамент был заложен, работы быстро 

двинулись вперед, но настало смутное время гражданской войны, от которой 

 
194 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 599. Л. 25. 
195 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 214. 
196 ЦАИЕН. RU/2453. 
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г. Екатеринбург особенно сильно пострадал, и работа по постройке синагоги 

должна была временно приостановиться»197. 

После прихода к власти большевиков, был принят «декрет о земле». По 

видимому, несмотря на то, что вся собственность общины в том же году 

подлежала национализации, верующие продолжали ей активно пользоваться 

и бороться за синагогу. 

«Религиозная комиссия евреев г. Екатеринбурга», зарегистрированная 

летом 1918 г.198, уже в 1919 г. заключила договор на использование 

помещения молельного дома на ул. Белинского, 17 (бывш. Никольская), 

который располагался в частном доме199. В сентябре 1920 г. были заключены 

три договора с екатеринбургским Советом рабочих и крестьянских депутатов 

о передаче в бессрочное и бесплатное пользование еврейской общине 

нескольких зданий. 

Первый договор касался движимого и недвижимого имущества на ул. 

Гоголевской, 12 и 14 на месте постройки новой синагоги. Согласно 

описанию, составленному при заключении договора, на территории, 

принадлежавшей общине, находились два здания. В первом одноэтажном 

деревянном доме с полуподвалом, пятью комнатами и двумя кухнями, 

проживал духовный раввин Элья Файтелевич Левин и проводились моления 

в дни праздников. Во втором – двухэтажном каменном здании – находилась 

кухня и шесть жилых комнат. Рядом был фундамент для будущей синагоги, 

хранились кирпич, бревна, доски и другие стройматериалы. Судя по описи 

имущества, в молитвенном доме на Гоголевской, 14 находилась библиотека 

из 168 книг, переданных общине раввином Э. Ф. Левиным во временное 

пользование. 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. Несмотря на 

 
197 ЦАИЕН. RU/2453. 
198 Там же. 
199 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 95. 
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договор, участки земли со зданиями и стройматериалами уже через 

несколько месяцев были реквизированы под электроподстанцию200. 

Фундамент, построенный для подстанции, оказался некачественным и 

поэтому властями было принято решение об использовании находящегося 

вблизи фундамента будущей синагоги. Уполномоченный еврейской 

религиозной общины З.Н. Эпштейн пытался оспорить это решение и писал 

всевозможные заявления, доказывая значимость синагоги для еврейского 

народа. 

«Значительное еврейское население Екатеринбурга до сих пор не 

имеет своего храма для исполнения религиозного культа, и оно 

вынуждены довольствоваться двумя временными молельнями, 

которые помещаются в частных наемных квартирах, тесных и 

грязных»201. 

Был получен ответ, что право частной собственности Советской 

властью было отменено, и община не могла уже претендовать на владение 

принадлежавшими ей когда-то усадьбой и зданием. После принятия закона 

об отделении церкви от государства все имущество стало народным, только 

здания и предметы религиозных культов были отданы в бесплатное 

пользование. Кроме того, по мнению властей, в постройке новой синагоги 

могли быть заинтересованы только богатые евреи. 

«Все дело постройки синагоги является затеей буржуазии, и отнятие 

синагоги ничуть не затрагивает интересов широких пролетарских 

еврейских масс ... Надо отметить, что само возникновение вопроса о 

постройке новой синагоги, произошло по инициативе еврейской 

буржуазии, которая только и могла предоставить для этой цели 

достаточные средства в расчете на почетную обособленность от низов 

при пользовании во время отправления религиозных церемоний и обрядов 
 
 
 

200 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 215. 
201 Имелись в виду молельни на ул. Усольцевской и ул. Никольской. 
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почтенными и обычно дорого оплачиваемыми местами в новой 

синагоге»202. 

Верующим было предложено получить взамен другое место для 

постройки синагоги, но в возмещении стройматериалов было отказано. После 

проведенного собрания, иудеями был составлен новый протест. В нем 

говорилось следующее: 

«…тот, кто знаком с еврейской народной жизнью, знает, как 

еврейский массовый человек дорожит синагогой, как он старается 

украшать ее, и нам обидно, что говорят, что еврейской широкой массе 

синагога не нужна, что они, мол, могут обойтись и грязными 

молельнями в случайно нанятых помещениях … Имеющиеся два 

молитвенных дома помещаются в частных наемных квартирах тесных и 

грязных, что глубоко оскорбляет религиозное чувство молящихся, не 

говоря уже о том, что во время праздников эти молельни не могут 

вместить всех прихожан. … Речь идет в данном случае не о праве 

собственности, а о святыне, о глубоком жестком ударе религиозному и 

даже национальному чувству всего еврейского населения г. 

Екатеринбурга. То, что синагога не закончена нисколько не меняет 

положение дела. По законам еврейской религии и бытовым народным 

понятиям, раз здание освящено для синагоги, является уже святыней 

наравне с функционирующей синагогой. На основании этого просим 

высшую власть Советской Республики отменить постановление 

Екатеринбургского Городского Исполкома»203. 

Протесты религиозной комиссии ни к чему не привели, и община была 

вынуждена перевезти все имущество молельни в собственный дом раввина Э. 

Ф. Левина на Главный проспект, 59 (совр. пр. Ленина)204. Туда же, не найдя 

других подходящих вариантов, верующие «евреи рабочие, служащие и 

 
202 ЦАИЕН. RU/2453. 
203 Там же. 
204 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 21. 
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ремесленники» в 1925 г. попросили официально перерегистрировать, 

закрытую еще в 1923 г. и переданную в жилой фонд молельню на ул. 

Белинского, 17. Несмотря на то, что общине в очередной раз предлагали 

участок земли на ул. Гоголевской205, после долгих поисков было принято 

решение оформить аренду помещения на ул. Ленина, 59 у «гражданина 

Левина»206. Из акта проверки, проведенного в 1925 г., видно, что это был 

одноэтажный деревянный дом, состоящий из трех комнат и кухни, площадью 

47 кв. м.207, вмещавший не более тридцати человек208, там же находилась еще 

одна изолированная квартира с отдельным входом с ул. Ленина209. После 

получения разрешения, верующие значительно перестроили комнаты и 

разобрали русскую печь, что дало возможность собирать уже до 200 человек 

одновременно210. 

Второй договор 1920 г. был заключен на пользование помещением на 

ул. Усольцевской, 52211 (здание принадлежало Юргину, позднее в 1929 г. 

было приобретено Агафуровым212). Это было каменное здание, на первом 

этаже которого находились квартиры, а на втором – молельня. У общины в 

постоянном пользовании были две комнаты для собраний, раздевалка, 

комната сторожа и сарай на улице около дома 213. В молельню вели два 

входа: по деревянной лестнице во дворе и через пристрой. Внутри синагоги 

стояли скамьи, пронумерованные на 300 человек, но, по свидетельству 

членов общины, в праздники собиралось до 450 человек214. К договору 

прилагалась обширная опись имущества, согласно которой у общины 

имелось двенадцать «свитков святой Торы», четыре из которых 

 
205 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 97. 
206 Там же. Л. 95. Скорее всего «гражданином Левиным» был сын раввина Э. Х. Левина 
207 Там же. Л. 89–89 об. 
208 Там же. Л. 21, 98. 
209 Там же. Л. 93–93 об. 
210 Там же. Л. 88, 191. 
211 Там же. Л. 11–12 об. 
212  Там же. Л. 192. 
213   Там же.  Л. 13. 
214 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 215–216. 
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принадлежали частным лицам (Дикштейну, Кисельману, Гольдбергу и 

Расснеру). В синагоге стоял деревянный стол для чтения Торы, кивот для ее 

хранения и ящик под кивотом. В молельне имелась большая религиозная 

библиотека на 240 книг. В их число входили две «Книги Эсфир на 

пергаменте», Талмуд – 26 томов, Мишна – 18 томов, «Ветхий завет» – 42 

тома и другие. Так же у общины было три шофара (трубных рога), которые 

являлись непременным атрибутом празднования Рош-ха-Шана. В этом 

здании синагога просуществовала до закрытия в 1928 г., основанием для 

которого было то, что ее отнесли к категории «домовых церквей», 

подлежащих закрытию. Когда это удалось оспорить, причиной стало 

несоответствие нижнего этажа, в котором располагались жилые квартиры, 

нормам пожарной безопасности215. Однако это не помешало отдать 

помещение под клуб «Союзу кожевников», а после открыть в нем 

общежитие216. 

Третий договор был получен на еврейскую ритуальную баню «Миква». 

Одноэтажное деревянное здание, высотой чуть более трех метров 

располагалось на берегу Исети по Сибирскому тракту (совр. Куйбышева). На 

1920 г. из имущества там были только чугунные котлы, железные ванны и 

тазы217. Вскоре при ней открыли молельню вместимостью до 150 человек218. 

Владимир Ильич Эккельман (г.р.1924), приходивший туда в 1940-е гг. за 

мацой, описывал здание так: 

«…деревянный домик, с укатной крышей, одноэтажный, около дороги, 

спускаешься по лесенке…Обычный домик, похожий на сарайчик. Одно 

помещение было молитвенное, комната, зал… не знаю, как его 

назвать… там хранилище для Торы, амвон, где читалась Тора, 
 
 
 
 

215 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 163–165,172–172 об. 
216 Там же. Л. 171, 184,191. 
217  Там же. Л. 18–20. 
218  Там же. Л. 18, 19. 
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молитвенники для каждого…женщины и мужчины сидели отдельно…, 

было небольшое помещение и отсек где пекли мацу»219. 

 
Подобные воспоминания сохранились и у Фриды Абрамовны Березовской 

(г.р. 1934): 

«Помню, так как-то, заглядывала – мужчины отдельно, женщины 

отдельно, это мне так запомнилось. И такое старое помещение, 

одноэтажное, в длину шло. Вход был с Куйбышева. Помню, что 

заходили туда по лесенке, я ходила тогда за мацой»220. 

В мае 1923 г. иудеи направили прошение о регистрации общества 

«екатеринбургская еврейская община»221. Они подготовили устав, согласно 

которому община оказывала материальную помощь своим членам: 

престарелым, инвалидам и сиротам. Эта еврейская «богадельня для 

престарелых и детей» просуществовала всего три года. После проверки 

культового имущества 1927 г. она была ликвидирована222. Кроме того, 

община содержала молитвенный дом со всеми необходимыми 

богослужебными принадлежностями и книгами; мясную лавку для продажи 

кошерного мяса крупного рогатого скота, баню-микву, пекарню для 

изготовления мацы и похоронное бюро под названием «Погребальное 

братство». Членами общины, которой управлял ВААД (правление), 

избираемый на ежегодном собрании, мог стать любой еврей Екатеринбурга 

старше восемнадцати лет. Согласно уставу общества, оно могло быть 

закрыто по постановлению Екатеринбургского губисполкома или вследствие 

ареста части членов ВААДа223, что и произошло в 1937 г., когда были 

расстреляны несколько человек, в том числе и председатель правления. 
 
 
 

219 Интервью с Владимиром Ильичом Эккельманом. Екатеринбург, 22. 03. 2018. ЛАЕЗ. 
220 Интервью с Фридой Абрамовной Березовской Екатеринбург, 19. 03. 2018. ЛАЕЗ. 
221 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 23. 
222 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 216. 
223 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 25. 
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Таким образом, до 1928 г. екатеринбургские иудеи могли собираться для 

молитвы в нескольких помещениях: на ул. Гоголевской, 14 – до 1920 г., на 

ул. Белинского, 17 – до 1923 г., в синагоге на ул. Усольцевской, 52 (совр. 

Сакко и Ванцетти) – до 1928 г. и в молельном доме, при микве на Сибирском 

тракте, 40а. По праздникам моления проводились еще и на пр. Ленина, 59 в 

бывшем доме раввина, пока в 1928 г. разрешение не было аннулировано224. В 

1926 г. члены общины собирались «на молебства в праздничные дни» еще и 

на ул. Якова Свердлова, 20, в доме Гальпера. 

Несмотря на активность общины 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 микве225. Но и это здание 

оказалось под угрозой закрытия в 1930 г., когда рядом построили дамбу, для 

моста под трамвайные пути. Община подала жалобу, что к микве не осталось 

подъезда и ее затапливают сточные воды. Верующие просили выделить 

новое место под молельню, чтобы перенести туда имеющееся строение, 

пообещав обложить здание кирпичом. Разрешение получено не было, т.к. 

горкомхозом миква уже была назначена к сносу226. После заявления рабочих 

в феврале 1930 г. о нехватке квартир, синагогу закрыли с тем, чтобы передать 

ее под общежитие227. Однако, активные члены общины сразу же подали в 

Свердловский административный отдел ходатайство о разрешении им 

собираться на частной квартире и «…производить молебствия во временном 

шалаше или бараке, который будет поставлен на еврейском кладбище» 228. 

Уже в июне 1930 г. верующим было возвращено здание синагоги229, которое 

просуществовало до 1961 г., когда его было предложено окончательно 
 
 

224 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 193. 
225 Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Указ. соч. С. 216. 
226 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 184–184 об. 
227 Там же. Ф. р-575. Оп. 1. Д. 22. Л. 25–28. 
228  Там же. Л. 24. 
229  Там же. Л. 23. 
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закрыть «в связи с благоустройством поймы реки и сносом бараков»230, а 

религиозное общество – лишить регистрации231. Что касается прошения на 

строительство «временного шалаша или барака» на кладбище, то оно 

возможно, было удовлетворено. К сожалению, документов подтверждающих 

это, пока не найдено, но во всяком случае, там действительно или было 

возведено новое одноэтажное здание или отремонтирована старая 

«сторожка». В заметке краеведа Василия Константиновича Некрасова в  1993 

– 1994 гг. упоминалось, что на воротах кладбища находились две мраморные 

доски, на которых было указано, что «дом и ограда построены на средства 

Берты и Абрама Хотимских»232. По-видимому, эта семья продолжала 

поддерживать еврейскую общину, как и их предки, жившие еще в прошлом 

веке на Урале. Возможно, они также, как когда-то Л. Б. Хотимский, хотели 

увековечить память о сыне, похороненном в Екатеринбурге. 

Фрида Абрамовна Березовская, рассказывая о похоронах своих бабушки 

и дедушки в годы Второй мировой войны так описывала это строение: 

« …там ведь еще еврейский домик такой был, помню, сидел этот с бородой, 

…когда приезжали – он молитвы совершал. Домик был одноэтажный, из 

хороших бревен, вход в него был снаружи с улицы»233. 

Еще одним источником, подтверждающим его существование, является 

фотография, сделанная фотографом Н. Ю. Бочениным в 1990 – 1992 гг. (см. 

Приложение №1. Фото 6). К сожалению, в то время здание уже было 

заброшено и полуразрушено. 

Таким образом, с конца 1870-х по 1914 гг. в Екатеринбурге 

сформировались все основные институты иудаизма, появились постоянно 

действующие миква и синагога. В годы Первой мировой войны число 
 
 

230 ГАСО. Ф. р-286. Оп. 1. Д. 2071. Л. 312. 
231 Там же. Ф. р-88. Оп. 2. Д. 303. Л. 394. 
232 Память стертая бульдозером [Электронный ресурс] Заметки горожанина: Очерки, 
рассказы, статьи, посвященные Екатеринбургу. 11. февраля 2014. URL: https://art- 
oleg.blogspot.com/2014/02/blog-post.html (дата обращения 04.06.2018) 
233 Интервью с Фридой Абрамовной Березовской Екатеринбург, 19. 03. 2018. ЛАЕЗ. 

https://art-oleg.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
https://art-oleg.blogspot.com/2014/02/blog-post.html


64 
 

 

представителей иудаизма в городе резко возросло с их приездом 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. 

Воодушевленные свержением самодержавия и получением полных прав 

верующие приступили к строительству большой каменной синагоги,  

которую им не суждено было закончить. В послереволюционный период, 

несмотря на систематические попытки властей закрыть молельные дома, 

верующим удавалось отстаивать свои права на ведение полноценной 

религиозной жизни и добиваться разрешения на открытие их в других 

зданиях. (см. Приложение № 2.1) После разрушения синагоги и миквы в 1961 

– 1962 гг. единственным маркером иудаизма в Свердловске оставалось 

старое кладбище и расположенное на нем здание сторожки. Последние 

захоронения на нем проводились в 1950-х г., после чего оно было закрыто, а 

в 1980-х гг. полностью снесено. Для евреев же была выделена секция на 

Северном кладбище, рядом с участком для мусульман. 
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2.3. Раввины 

В словаре Брокгауза и Ефрона дано определение раввина как духовного 

представителя еврейской общины, исполняющего в ней обязанности 

наставника, проповедника, блюстителя и толкователя религиозного закона234. 

В еврейских же источниках раввина называют «мудрый ученик». Он должен 

обладать колоссальными знаниями, прежде всего, знать все составные части 

письменной и устной Торы. Показателем его мудрости служит способность 

сразу же ясно ответить на любой вопрос по еврейскому Закону (Галахе). 

Раввин должен  иметь  смиху  –  полномочия  чтобы  отвечать  на  вопросы  

по Галахе. Также, у него должен быть жизненный опыт, чтобы давать 

житейские советы, который он, как правило, набирает, пока получает право 

стать раввином.235 

Согласно Положению о евреях (1804 г.), в Российской империи иудеи 

сами могли выбирать раввина, однако назначение на эту должность 

утверждалось губернскими властями. Они избирались на три года и получали 

жалование от общины. С 1835 г. на них была возложена обязанность ведения 

метрических книг, причем обряды бракосочетания, погребения, обрезания и 

наречения новорожденных разрешалось проводить только самому казенному 

раввину или его помощнику236. В 1857 г. вышел закон, предписывавший, 

чтобы на эту должность избирались только выпускники созданных 

правительством специальных раввинских училищ в Вильно и Житомире или 

общих учебных заведений. Постепенно сложилась система «двойного 

раввината», когда в общине числился один – казенный раввин, другой – 

духовный, не утверждавшийся властями. От казенного раввина не 

требовалось знать Талмуд и иврит. Он служил как бы посредником между 

общиной и государством. Получается, что в большинстве случаев казенные 
 

234Раввин / Энциклопедический Словарь [Электронный ресурс] Библиотека «Вехи» URL: 
http://www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения 12.04.2018) 
235 Кушнир А. Рав, Раввин, Ребе – кто он? [Электронный ресурс] Иудаизм и евреи URL: 
https://toldot.ru/urava/ask/urava_1423.html (дата обращения 12.04.2018) 
236 Левитац И. Указ. соч. С. 387. 

http://www.vehi.net/brokgauz/
https://toldot.ru/urava/ask/urava_1423.html
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раввины не имели необходимых знаний и подготовки для проведения 

религиозных обрядов, но по закону обязаны были их совершать. Конечно же, 

иудеи старались избегать участия казенных раввинов в религиозной жизни 

общины, что спровоцировало несколько судебных разбирательств в XIX в. 
237. 

 

В Екатеринбурге долгое время не было ни синагоги, ни казенного 

раввина. Это означало, что, несмотря на существовавшее в городе иудейское 

население, община не была зарегистрирована. Все религиозные обряды, 

совершенные в городе, должны были вноситься в метрические книги 

Пермской синагоги, где проживал казенный раввин Л. Р. Линденбратен. 

После получения права на открытие молельни в 1905 г., общиной 

Екатеринбурга был избран свой первый казенный раввин. Им стал выпускник 

Варшавского университета, доверенный при Екатеринбургском отделении 

товарищества чайной торговли «В. Высоцкий и Ко» Иосиф Левенталь238. 

Именно им были заверены первые метрические книги Екатеринбургской 

синагоги239. Он прослужил в общине до конца 1907 г., когда его сменил 

Исаак Анцлевич240. Иосиф Левенталь был назначен помощником присяжного 

поверенного241, что, по-видимому, не дало ему возможность исполнять 

должность раввина. 

Исаак Анцлевич – сын купца Анцеля Анцлевича, значился в должности 

казенного раввина до 1917 г. и получал от общины жалование. В отчете 

хозяйственного правления за 1913 г. указано, что ему выплачено 300 рублей, 

в том числе 161 рубль 50 копеек он получил, выполняя требы242. Получается, 

часть обрядов он все-таки мог проводить, по крайней мере, его фамилия 

указана в нескольких записях метрических книг «о бракосочетаниях». Исаак 
 
 

237 Левитац И. Указ. соч. С. 388. 
238 Антропова И. Е. Указ. соч. С. 50. 
239 ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 70. 
240 Там же. Д. 108. 
241 Антропова И. Е. Указ. соч.С. 50. 
242 ЦАИЕН.НМ2/RU 490. 
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Анцлевич был последним казенным раввином Екатеринбурга. После 1917 г. 

необходимость в этой должности отпала, поскольку была провозглашена 

свобода совести, произошло отделение церкви от государства, а функция 

регистрации актов гражданского состояния была передана в районные 

отделы ЗАГСов. 

Что касается духовных раввинов, то первое упоминание встречается в 

справочнике Екатеринбурга за 1887 г243. Зундель Давидович-Мовшович Кац 

44-летний жосельский мещанин, проживал в доме Максимова, по ул. 

Тихвинской, 15 (совр. Хохрякова). Он исполнял не только обязанности 

духовного раввина, но и шойхета (резника). Также, практически все обряды 

обрезания в городе до 1909 г. были проведены именно им. Судя по 

метрическим книгам, он был женат на Ените-Тейбе Файвилевне, с которой у 

него было как минимум семеро детей: сыновья Гирш (1881 г. р.), Михель, 

Нахман, Абрам-Лейба и дочери Бася (примерно 1872 г. р.), Хая (1882 г. р.) и 

Сара (1884 г. р.). Зунделю Кацу принадлежала переплетно-картонажная 

фабрика, которая позднее перешла двум его сыновьям244. Не у всех его детей 

жизнь сложилась удачно. В 1888 г. 15-летняя Бася, увлекшись молодым 

человеком и желая выйти за него замуж приняла православную веру. 

Вероятно, брак по каким-т причинам не состоялся и Бася пытаясь вернуться к 

свои вере попала под суд245. Что касается Зунделя Каца, то несмотря на такое 

несчастье с дочерью, он не потерял доверия Екатеринбургской общины и 

оставался ее духовным раввином до самой своей смерти. Согласно 

метрическим книгам синагоги, он скончался на 72 году жизни и был 

похоронен в 1915 г. на еврейском кладбище246. Однако могила, к сожалению, 

не сохранилась, т. к. в 1980-е гг. кладбище было разрушено. 

Вторым духовным раввином Екатеринбургской синагоги был Цодек- 

Моисей Файбишевич Лев. (см. Приложение №1. Фото 1 и 2) После 

243 Город Екатеринбург… С. 79. 
244 Антропова И. Е. Указ. соч. С. 388, 399. 
245 ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 4049. Л. 38–40. 
246 Там же. Ф. 6. Оп. 13. Д. 276. Л. 1. 
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прокатившихся по юго-западным губерниям погромов, на Урал прибыло 

большое количество беженцев, среди которых, по рассказам правнука 

раввина, Льва Ольхи, был Цодек-Моисей Файбишевич Лев, приехавший в 

Екатеринбург из г. Сураж Черниговской губернии со всей семьей. 

Практически сразу он стал принимать активное участие в жизни общины: с 

1909 г. проводил обряды обрезания и бракосочетания. Надо сказать, что, судя 

по записям метрических книг о родившихся за 1906 – 1917 гг. обрезание в 

Екатеринбурге проводили три человека: духовные раввины Зундель Кац, 

Цодек-Моисей Лев и врач Исаак Абрамович Сяно. 

Моисей Файбишевич выполнял не только обязанности раввина и 

мохеля247, он так же был шойхетом. Убой скота (шхиту) мог делать только 

человек, хорошо знающий и соблюдающий законы Торы. Шойхет должен 

был сдать экзамены по знанию шхиты и умению резать. Важно было не 

только взять мясо животного кошерного вида, но и умертвить его 

молниеносно, чтобы причинить животному как можно меньше страданий. 

Также, проверялось, было ли животное здоровым или могло умереть само в 

течение года, далее удалялись из мяса остатки крови и части, запрещенные к 

употреблению (внутренней жир с почек и желудка)248. Религиозный забой 

птицы производился в «будке», во дворе дома по улице 1-я Береговая, 10, в 

котором на тот момент проживал раввин Лев.249 

В метрических книгах общины зафиксировано имя жены Моисея 

Файбишевича – Маши Гиршевой, в девичестве Зисман. Также там 

сохранились записи о рождении с 1909 по 1915 гг. их сыновей Аарона, 

Лейзера, Менахема и дочери Риши. К сожалению, Менахем в двухлетнем 
 
 
 

247 Чтобы стать мохелем, необходимо пройти специальные курс обучения и получить 
лицензию. Профессия Моhеля всегда была в еврейской общине уважаема и востребована. 
248 Что такое шхита и кто такой шойхет? [Электронный ресурс]. Тора ми-цион центр 
еврейского образования/Твой путь изучения Торы еврейские ценности  доступным 
языком/ URL: http://www.toramizion.ru/rus/blog/evrejskaya-zhizn/reczeptyi/chto-takoe-shxita- 
i-kto-takoj-shojxet (дата обращения 12.04.2018) 
249 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 161. 

http://www.toramizion.ru/rus/blog/evrejskaya-zhizn/reczeptyi/chto-takoe-shxita-i-kto-takoj-shojxet
http://www.toramizion.ru/rus/blog/evrejskaya-zhizn/reczeptyi/chto-takoe-shxita-i-kto-takoj-shojxet
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возрасте скончался от крупа250 (респираторное заболевание, развивающееся 

на основе инфекционно-воспалительного поражения гортани). 

Все дети раввина получили хорошее светское образование. Старший 

сын – Григорий (1900 г. р.) стал юристом и работал на конфетной фабрике. 

Дочь Рахиль вышла замуж и переехала в Польшу, в город Луцк. Аарон стал 

техником-строителем и работал в магазине Военторг; Лазарь (Лейзер) уехал 

учиться в Москву, а Роза (Риша) работала в магазине Пассаж. Они жили в 

пер. Шипановский, д. 8 кв. 7.251 

Во время сталинских репрессий в 1937–1938 гг. в СССР было 

арестовано более 1,7 миллиона человек: «врагов народа», 

«контрреволюционеров», «вредителей». Многие из них были казнены. 

«Большой террор» не обошел и иудейскую общину Екатеринбурга. Раввин 

Моисей Файбишевич был арестован по подозрению в контрреволюционной 

деятельности в ноябре 1937 г. В ходе допроса, он отрицал все обвинения, 

утверждал, что никаких контрреволюционных сборищ и пропаганды в 

синагоге не происходило. Связей с заграницей ни у него,252 ни у общины не 

было. Несмотря на это, в ходе следствия он был обвинен в участии в 

«повстанческой организации церковников» и постановлением «тройки» при 

УНКВД по Свердловской области приговорен к расстрелу. Приговор был 

приведен в исполнение на следующий день. Место захоронения точно не 

установлено. Тела всех убитых свозили на 12-й километр Московского 

тракта, где теперь установлен Мемориал жертвам политических репрессий. 

Вместе    с    Моисеем    Файбишевичем    Львом    по    делу    об    участии  в 

«повстанческой организации церковников» в 1937 г. был арестован 41 член 

синагоги, в том числе и 59-летний руководитель еврейского молитвенного 

дома – Моисей Исаакович Левин. Все они были приговорены к высшей мере 

наказания и расстреляны. После дополнительной проверки в 1956 г. Моисей 

250 Там же. Ф. 6. Оп. 13. Д. 132. Л. 5 об.; Д. 171. Л. 2.; Д. 219. Л. 3 об.; Д. 276. Л. 2 об.; Д. 
274. Л. 2 об. 
251 См. Приложение № 4. 
252 К тому времени связь с его дочерью, проживающей в Польше год, как оборвалась. 
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Файбишевич Лев, был признан невиновным и постановлением президиума 

Свердловского областного суда был реабилитирован253. На данный момент 

его родственники проживают в США. 

Третьим духовным раввином, зарегистрированным в еврейской общине 

Екатеринбурга, был Элья-Хайм Файтелевич Левин. В связи с началом  

Первой мировой войны огромное число людей вынуждены были покинуть 

прифронтовую полосу. Часть эвакуированных были направлены на Урал. 

Именно в их числе, по рассказам правнучки Елены, попал в Екатеринбург 

Элья-Хайм Файтелевич Левин, переехав вместе с женой Тайбой и дочерьми 

Басей и Рахиль из города Ганцевичи Минской губернии. Им принадлежал 

дом на Главном проспекте, 59254, но судя по спискам общины за 1920 г., 

Элья-Хаим Левин проживал на ул. Гоголевская 14, где у него была 

возможность присматривать за строящейся синагогой и проводить молитвы 

по праздничным дням. Он привез с собой большую библиотеку, которую 

передал в пользование общине. Судя по сохранившимся документам, Э. 

Левин не проводил обрядов обрезания и не был резником. 

По данным родственников, Екатеринбургского раввина Элью-Хайма и 

его жену Тайбу расстреляли в 1920-х годах. Документов, подтверждающих 

это пока не обнаружено, но, если в списках общины за 1924 г. числились два 

раввина Моисей Лев и Элья Левин255, то в 1925 г. в них был указан лишь 

только Моисей Лев256. На этом основании можно предположить, что арест и 

расстрел семьи раввина Левина произошел в 1924–1925 гг. 

Таким образом, в 1937 г. еврейская религиозная община Свердловска 

осталась совсем без раввина. Все обряды верующие проводили в синагоге 

«сами по очереди»257. Вероятно, такая ситуация сохранялась и во время 

войны. В отчете уполномоченного по делам религиозных культов (примерно 
 

253 См. Приложение № 1. Фото 7 и 8 
254 ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 31 об.–32. 
255 Там же. Л. 129–138. 
256 Там же. 
257 ЦАИЕН.RU/1726.13. 
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1945 г.) говорилось о том, что в Свердловске действовала 

зарегистрированная община иудейского вероисповедания. Большинство 

верующих, как и раввин прибыли с запада258. Установить личность этого 

человека, к сожалению, пока не удалось. Возможно, что это был Гендель 

Хаим [Вошл] бен рабби Аврахам [Йехошуа], совершивший хупу (свадебный 

обряд) для Федора Григорьевича Юткевича и Рахили Матвеевны Шварц и 

заверивший ктубу (брачный договор) в 1946 г. 259. 

Между тем, по свидетельству екатеринбургских старожилов, в 

Екатеринбурге с 1930 г. проживал Ицхок-Герш Аронович Боровик – 

«посланник»260 шестого Любавичского Ребе261, почитаемого верующими во 

всем мире. Одна из них, внучка Ицхока-Герша Боровик, вспоминала: 

«Я точно слышала, что бабушка говорила, что он встречался с ребе 

Любавичским. Вот это вот всегда она мне повторяла, что дедушка 

встречался с этим ребе и тот, поскольку он был с такой памятью. В 

общем, они с ним встречались и разговаривали, о чем не знаю»262. 

После окончания ешивы (высшее учебное заведение, готовившее 

специалистов по еврейскому религиозному закону) в 1905 г., в возрасте 22 

лет, Герш Аронович женился на Стере Беньоминовне Черниной, дочери 

лесничего из Белоруссии. Несмотря на то, что он был на пять лет ее младше и 

не понравился невесте, ее отец настоял на браке. Возможно, отец все еще 

придерживался традиций, и считал, что иметь в своей семье ешивабохера 

(мальчика, закончившего ешиву) было престижно. Родители-евреи всегда 

учили дочерей, что мужчины, закончившие ешиву, являлись хорошими 

мужьями и могли решить любые проблемы263. К тому же, Герш Аронович 
 

258 ЦАИЕН.RU/1794.3. 
259  Ильин Е. А. Указ. соч. С. 98. Ктуба. См. Приложение № 1.Фото 6. 
260 Посланники (Шлихим) Ребе направлялись по всему миру для помощи евреям в 
изучении наследия своего народа и соблюдении заповедей иудаизма. 
261 Раввин Шолом Дов-Бер Шнеерсон. 
262 Интервью с Мариной Абрамовной Беленькой. Екатеринбург, 10.11.2017 г. ЛАЕЗ. 
263 Freez Ch. Y. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. Hanover: University Press of 
New England, 2002. Р. 32. 
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был выдающимся учеником, по рассказам его родственников, он обладал 

невероятной памятью, знал все религиозные тексты наизусть. Как гласит 

семейная легенда, к 20-ти годам он уже был совсем седой264. 

Молодожены переехали в городок Прилуки, Черниговской губернии. 

Герш Аронович Боровик получил место резника при синагоге. На Украине у 

них с женой родились три сына и дочь. Как рассказывала Стера своей внучке, 

Марине Абрамовне, измученная тремя родами она решилась на аборт, что 

было странно, ведь в то время и, в особенности в религиозных семьях аборты 

были под строжайшим запретом. К счастью, по дороге к врачу ее остановила 

какая-то женщина и отговорила от неверного шага. Благодаря этому в 1915 г. 

у нее родилась дочь Хая265 – мама Марины Абрамовны. 

В 1920-е гг. семья Боровиков пыталась переехать в Америку к сестре 

Стеры Беньоминовны, но не получила разрешение на выезд. (см.  

Приложение №1. Фото 4) Тогда все дети были отправлены в Свердловск, к 

родственникам матери, чтобы получить хорошее светское образование. В 

связи с болезнью жены, Герш Аронович в 1929 г. сам переехал в Свердловск. 

Для них с женой сняли квартиру, расположенную в подвале дома на улице 9- 

е Января, 56. Это место очень подходило Гершу Ароновичу: в доме была 

русская печка, в которой можно было выпекать мацу и готовить еду к 

субботней трапезе. Также у квартиры был отдельный вход, что позволяло 

каждый год строить рядом с домом сукку266 во время праздника Суккот. 

Соседи по улице были добры и помогали семье Боровиков, что не 

удивительно, судя по спискам общины 1927 г. на улице 9-е Января 

проживало семь мужчин из общины, при этом двое из них имели 

собственные дома под номерами 35 и 42. Один из них, Лев Ильич 

Дукельский, не раз избирался главой общины, да и родственники со стороны 

Стеры – Чернины так же были активными представителями общины. 

264 Интервью с Мариной Абрамовной Беленькой. Екатеринбург, 18. 04. 2018 ЛАЕЗ. 
265 Позднее имя было изменено на Клара. 
266Сукка – крытое зелеными ветвями временное жилище, в котором, согласно 
библейскому предписанию, евреи обязаны провести праздник Суккот. 



73 
 

 

Дети Боровика не были религиозными людьми. Михаил и Залман 

закончили УПИ, вступили в партию. Михаил переехал в Москву, получил 

«высокую должность» и стал «известной в металлургии личностью». Клара 

окончила горный институт, вышла замуж и в 1937 г. родила дочь Марину. 

Обстоятельства сложились так, что Клара с дочкой были вынуждены часть 

времени прожить с дедушкой и бабушкой в подвальной квартире. По 

воспоминаниям Марины Абрамовны, ее дедушка был очень религиозным 

человеком. Она постоянно видела его, «в шляпе и с бородой, в окружении 

множества книг, вечно читающего и молящегося». У Герша Ароновича 

несколько раз был инфаркт, но и находясь в больнице, он не переставал 

молиться. 

«В больнице знали, что там же причиндалы всякие надо267, они даже 

ему тут все, пожалуйста, что там не вытворял, ну ни отчего не 

отступал, хоть убей, в любых условиях. Ну и вот скорая сколько раз 

уже приезжала, иногда пустят ему кровь, у него уже почти 

клиническая смерть. Пустят кровь, он глаза откроет и опять 

молится»268. 

Судя по рассказу Марины Абрамовны, Гершу Ароновичу предлагали 

стать раввином Свердловской общины, но сыновья, в особенности Зиновий, 

очень переживали по этому поводу и попросили отца хотя бы официально им 

не становиться. Поэтому Герш Аронович, по словам внучки, отказался и 

никогда не занимал должность раввина. Он был только резником, причем 

занимался убоем не только птицы, но и крупного рогатого скота. Как уже 

упоминалось выше, это очень непростое дело, требующее особых знаний и 

умения. Даже нож должен быть идеально гладким, без зазубрин, чтобы мясо 

оставалось кошерным269. 
 
 
 

267 Скорее всего, имеется в виду тфилин и талит. 
268 Интервью с Мариной Абрамовной Беленькой. Екатеринбург, 18. 04. 2018 ЛАЕЗ. 
269 Чубинский П. П. Указ. соч. С. 26. 
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«Это я тоже видела (…) Я видела, как он этот нож точит, как волос 

разрезает, я зрительно помню, но, что самое интересное, что вы 

понимаете, это каким-то образом, он же ничего не зарабатывал, а 

люди, то кусок мяса ему дадут от коровы, которую он там зарежет, 

то еще что-нибудь. В общем, помогали ему. Он не работал, только и 

знал что молился»270. 

Тем не менее, уполномоченный по делам религиозных культов в своем 

отчете описывая деятельность Свердловской иудейской общины в 1948 г., 

упоминал раввина Григория Боровика. В данном документе, также 

значилось, что им за убой скота и наблюдение за работой мастерской по 

выпеканию мацы было заработано 2272 рублей271. Возможно, это был всего 

лишь формальный отчет и полученные деньги были переданы в фонд 

синагоги. 

В 1961 г. во время зажигания свечи в последний день Хануки Гершу 

Ароновичу в очередной раз стало плохо и ночью его не стало. Его дети 

вызвали из синагоги похоронное братство. В то время, по словам Марины 

Абрамовны, происходил распад общины, а синагогу собирались закрыть. 

Несмотря на это, миньян272 был быстро собран. Тело завернули в саван и 

увезли в синагогу. Те, кто был на похоронах Герша Ароновича Боровика, 

говорили, что это было что-то невероятное. Все было очень красиво. 

Мужчины из похоронного братства ходили вокруг него и плакали. Одна 

женщина, по воспоминаниям Марины Абрамовны, рассказывала: 

«я не представляла такой красоты, такого величия как ему сделали 

похороны»273. 
 
 
 

270 Интервью с Мариной Абрамовной Беленькой. Екатеринбург, 18. 04. 2018 ЛАЕЗ. 
271 ЦДООСО. Ф.4. Оп. 47. Д. 196. 
272 Миньян – кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для общественного 
богослужения и ряда религиозных церемоний. 
273 Интервью с Мариной Абрамовной Беленькой. Екатеринбург, 18. 04. 2018 ЛАЕЗ. 
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Его захоронили на Северном кладбище, рядом с ним вырыли 

небольшую «могилку» для его книг. Если человек считается праведником 

или цадиком (Духовным наставником евреев-хасидов, которому 

приписывается особая чудодейственная сила), тогда вместе с ним опускают в 

землю и его сфарим (книги). У него, по словам Марины Абрамовны, было 

огромное количество толстых и очень старых книг, которые уже просто 

разваливались. После его смерти остался лишь один молитвенник его жены – 

Сидур на Йом-Кипур (Книга с молитвами на День Искупления). По 

рассказам Марины Абрамовны, даже будучи уже очень пожилыми ее 

дедушка с бабушкой соблюдали пост на Йом-Кипур (одни сутки) и после 

шли в синагогу, и Стера всегда брала с собой этот молитвенник. Позднее и  

он был прикопан к другим книгам. 

Поскольку члены иудейской общины, считали Гирша Ароновича 

цадиком, они говорили, что это чудо, что он успел уйти до полного закрытия 

и разрушения синагоги. Его могила все еще является особым местом для 

хасидов. И по сей день, они совершают паломничества к ней274. 

Еще одним раввином, попавшим в отчеты уполномоченного по делам 

религиозных культов по Свердловской области, был М. З. Опенштейн Он 

числился раввином и кантором в Свердловской синагоге с 1952 г. Это был 

пожилой человек (старше 60 лет), который служил раввином более 40 лет и 

пользовался большим авторитетом у евреев275. Уполномоченный В. Рупасов  

в своем отчете характеризовал М. З. Опенштейна как волевого и 

образованного человека. Действительно, раввин Екатеринбургской синагоги 

был единственным из официальных служителей религиозных культов в 

Свердловской области в 1955 г., кто имел законченное среднее и высшее 

духовное образование276. Возможно именно это помогало ему в общении с 
 
 

274 Со слов раввина екатеринбургской синагоги Зелика Ашкенази. 
275 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 111. Л. 60. 
276 Там же. Л. 66–67. 
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представителями власти. Согласно отчету В. Рупасова, раввин М. З. 

Опенштейн часто ходил на беседы к уполномоченному по делам 

религиозных культов, во время которых пытался получить «разные 

возможности для общины», и узнать о планах государства в отношении 

религиозных культов в целом и Свердловской синагоги в частности277. К 

сожалению, о дальнейшей судьбе М. З. Опенштейна пока ничего узнать не 

удалось. 

Таким образом, с конца XIX в. до 1961 г. в Екатеринбурге – 

Свердловске служило, по крайней мере, шесть духовных раввинов. Первый 

из них появился в городе еще в 1880-х гг. С получением разрешения на 

регистрацию общины в 1905 г. сложилась система «двойного раввината» 

просуществовавшая до 1917 г. Когда необходимость ведения метрических 

книг отпала, а функцию посредника между религиозными евреями и 

государством взяло на себя правление общины, система казенного раввината 

перестала существовать. Несмотря на отдаленность от крупных еврейских 

религиозных центров в XX в. в Екатеринбург во время эвакуации приезжали 

образованные иудеи, бравшие на себя обязанности раввина. Несмотря на 

гонения со стороны властей у общины всегда был религиозный наставник, 

готовый провести любой обряд, даже в тяжелый для общины советский 

период. Двое из раввинов в XX в. были репрессированы. Вероятно, их 

судьба, как и судьба других религиозных лидеров, послужила причиной того, 

что в условиях государственного преследования религии общины не 

торопились официально предъявлять властям своих руководителей. В итоге, 

один из раввинов известен только по отчету уполномоченного, а другой, хоть 

и являлся религиозным авторитетом и наставником для прихода, был 

вынужден официально отказаться от должности раввина, хотя, возможно 

неофициально до конца жизни осуществлял все функции раввина в 
 
 
 
 

277 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 111. Л. 74, 76. 
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городской общине. Свидетельством чего стало широкое почитание 

верующими, сохранившими память о нем спустя полвека после его смерти. 
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Глава 3. Обряды жизненного цикла 
Одним из важных показателей активности религиозной общины является 

обрядовая деятельность. Особенностью ритуальных практик иудеев являются 

переходные обряды, для проведения которых необходимо присутствие 

миньяна, т. е. участие десяти взрослых мужчин. И именно так должны 

проходить обряды жизненного цикла: рождение, женитьба, смерть. 

3.1. Бракосочетание 
Роль брака и семьи очень важна для этнических и религиозных 

меньшинств, находящихся вдалеке от материнского этноса и в тех случаях, 

когда религия является важнейшим элементом поддержания самосознания. 

Именно таким этно-религиозным меньшинством являлись евреи Урала во 

второй половине XIX – начале XX вв. 

Заключение брака евреями регулировалось религиозным законом 

(Талмудом) и российским и советским законодательством. Что касается 

этнически или религиозно смешанных браков, то в иудаизме это не было 

принято. До 1905 г. браки христиан с «иноверными» запрещались как 

каноническим правом церквей, так и законом Российской империи. 

Этнически смешанные браки между представителями христиан и евреями 

были возможны лишь в случае их крещения. Таким образом, брак и семья 

являлись базовыми институтами поддержания и трансляции этнической и 

религиозной идентичности из поколения в поколение. 

Согласно этнографическим описаниям Павла Платоновича Чубинского, 

возглавлявшего экспедицию в Юго-западных губерниях России в 1869 – 1870 

г., свадебный обряд у евреев состоял из обручения и венчания. Во время 

обручения писарем или кантором составлялся брачный договор, включавший 

список приданного, который подписывался двумя свидетелями. По 

окончанию чтения ктубы родители жениха и невесты, согласно описанию П. 

П. Чубинского, ломали какую-нибудь глиняную посуду, держа ее вместе. 
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Оставшиеся осколки, видимо, хранились в семье, напоминая о нерушимости 

договора о помолвке278. 

Накануне свадьбы невеста должна была пройти ритуал очищения. 

Знакомые женщины вели ее в микву, где она, читая молитву, должна была до 

трех раз окунуться в воду, погружаясь так, чтобы кончики волос скрывались 

под водой. Завершая ритуал, девушка полоскала рот из бассейна, после чего 

считалась «кошерной»279, т. е. религиозно «чистой». 

В сам день свадьбы молодые должны были весь день до окончания 

обряда бракосочетания поститься. Жениху в подарок обычно преподносили 

талис – покрывало с синими полосками и бахромой, которое надевали 

поверх одежды во время молитвы и китель – специальную рубаху. Ее после 

свадьбы использовали только в Йом Кипур (День отпущения грехов) и на 

Песах, и в ней же, согласно сведениям П. П. Чубинского, провожали  

человека в последний путь280. 

Обряд бракосочетания назывался хупа, по названию конструкции, 

состоящей из покрывала, натянутого на четырех шестах, под которую 

вставали жених и невеста во время свадьбы. В сопровождении музыки и 

друзей жених направлялся к хупе, установленной под открытым небом. Вслед 

за ним туда приводили невесту, и она, вместе с родителями и шаферами, 

обходила семь раз вокруг жениха и становилась справа от него. Во время 

этого обхода кантор произносил благословления. После этого раввин читал 

молитву над чашей с вином, из которой должны были по очереди выпить 

жених и невеста. Согласно исследованию П. П. Чубинского, присутствие 

раввина на свадьбе не было обязательным условием, достаточно было 

присутствия миньяна – десяти взрослых мужчин281. Однако по Российскому 
 
 
 
 

278 См.: Чубинский П. П. Указ соч. С. 36. 
279 Там же. С. 34–35. 
280 Там же. С. 39. 
281Там же. 41. 
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законодательству все обряды жизненного цикла с 1835 г. разрешалось 

проводить только казенному раввину или его помощнику282. 

После молитвы оглашали уже подписанный брачный контракт, и  

жених надевал на указательный палец невесты кольцо, произнося при этом: 

«этим кольцом ты обручена со мной по закону Моисея и Израиля». После 

этого он должен был раздавить ногой рюмку, «чтобы не забыть о падении 

Иерусалима». Жених и невеста пили из второй чаши, над которой 

произносили краткую молитву, после чего их под музыку вели домой, где 

начинался пир. По окончанию праздничного застолья гости подносили 

молодым подарки. В самом конце праздника невесту выводили в центр 

комнаты, где каждый из гостей делал с ней один круг под музыку, взявшись 

за платок в ее руках. После этого жениха и невесту отводили в комнату 

новобрачных283. 

К сожалению, в документах, касающихся жизни иудеев Екатеринбурга 

не сохранилось описания того, как проходила свадьба вдали от «черты 

оседлости». Но можно предположить, что они старались по возможности 

воспроизвести обряд. Некоторую информацию об обрядах, проведенных до 

1917 г. можно почерпнуть из метрических книг Екатеринбургской синагоги, 

которые начали вестись с 1906 г., когда в городе был назначен казенный 

раввин И. Л. Левенталь. К этому времени уже более 20 лет в Екатеринбурге 

проживал духовный раввин Зундель Кац. Конечно же, он проводил свадьбы в 

своей общине, но в первый год казенный раввин в метрических книгах в 

графе «кто совершил обряд обручения и бракосочетания (хипу)» ради 

легитимации делал, на всякий случай, запись «Зундель Кац в присутствии 

меня, И. Л. Левенталя». Уже через несколько месяцев проведение хупы было 

доверено К. Бруштейну, которого продолжали приглашать на свадьбы до 

самой его смерти в возрасте 54-х лет в 1915 г., и И. Дубровенскому. После 

смерти раввина Зунделя Каца и К. Бруштейна постоянным помощником 
 

282 Левитац И. Указ соч. С. 387. 
283 Чубинский П. П. Указ. соч. С. 40–41. 
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раввинов в проведении обряда бракосочетания стал А. Вершкайн. Помимо 

двух казенных раввинов, трех духовных, и трех уважаемых членов общины 

(К. Бруштейна, И. Дубровенского и А. Вершкайна) в метрических книгах 

Екатеринбурга зафиксировано еще десять обрядов бракосочетания, 

совершенных другими людьми, возможно, специально приглашенными из 

соседних городов. Как и полагалось «по еврейскому обряду», свадебная 

церемония сопровождалась заключением брачного контракта ктубы, 

который подписывался двумя свидетелями. 

Всего в период с 1906 по 1917 гг. иудеями Екатеринбурга было 

заключено 136 браков, в среднем в общине ежегодно регистрировалось 

одиннадцать бракосочетаний. Начало Первой мировой войны 

спровоцировало волну беженцев из западных губерний страны, что привело к 

значительному росту еврейского населения города и увеличению числа 

ежегодно заключаемых браков в три раза284 (см. рис. 3). 

Рисунок 3. Число браков, зарегистрированных в метрических 

книгах Екатеринбургской синагоги. 

 
Составлено по: метрические книги Екатеринбургской синагоги 1906 – 1917 г. часть 

II «о бракосочетавшихся» ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 72; 89; 11.;138; 153; 173; 201; 203; 248; 
278. 

 
 
 
 
 

284 Заболотных Е. А., Главацкая Е. М. «Книга записи сочетания браков между евреями»: 
… С. 347–352. 
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В своей книге «От исхода до исхода» екатеринбургский писатель Лев 

Сонин описывая воспоминания своих родителей-беженцев о военных годах, 

подчеркивал отчаянную ситуацию, происходившую в городе. 

Новоприбывшим тяжело было найти средства к существованию, устроиться 

на работу. Один из путей выживания в то время был брак. Лев Сонин писал: 

«Родители моего отца считали, что им повезло. Удалось пристроить 

дочь – выдать замуж за богатого екатеринбургского художника. 

Правда, за больного, обезноженного. Но зато дочь была 

обеспечена»285. 

И действительно, в метрических книгах синагоги сохранилась запись о браке, 

заключенном в октябре 1916 г. между Сендером Давидовым Рубинштейном и 

Гольдой Михелевой Хайкельсон. Невеста в качестве удостоверения личности 

представила паспортную книжку своего отца – сувальского мещанина 

Михеля Ионосова Хайкельсона и его регистрационную карточку, выданную 

Еврейским комитетом помощи жертвам войны в августе 1915 г., в которую 

она была вписана как 19-летняя дочь Гольда286. 

Дата церемоний, зарегистрированных в метрических книгах синагоги, 

указывалась по официальному государственному (юлианскому) и еврейскому 

календарям. Что интересно, с 1906 по 1907 г., дата писалась на иврите. После 

того, как казенным раввином стал Исаак Анцлевич, сын уважаемого 

екатеринбургского купца287, который вряд ли умел писать на иврите, дата 

еврейского календаря вносилась уже в кириллической транслитерации. 

Необходимость ведения еврейского календаря, видимо, была связана с 

религиозными практиками иудаизма, запрещавшими проведение 

бракосочетаний в дни постов, в особые траурные периоды. Также не 

рекомендовалось выбирать дни праздников, когда была запрещена работа288. 
 

285 Сонин Л. М. Указ. соч. С. 120. 
286 ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 306. Л. 10 об.–11 об. 
287 Антропова И. Е. Указ. соч. С. 50. 
288    Брак.   Церемония бракосочетания  // Электронная еврейская энциклопедия. URL: 
http://eleven.co.il/judaism/family-life-cycle/10722/ (дата обращения : 09.06.2018). 

http://eleven.co.il/judaism/family-life-cycle/10722/#00
http://eleven.co.il/judaism/family-life-cycle/10722/
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Согласно сведениям И. М. Пульмана, собравшего полевые материалы о 

свадебных обрядах евреев в западных районах страны, счастливым месяцем 

для проведения хупы считался нисан (примерно март–апрель), т. к. с ним 

было связано предание об исходе из Египта 289. Этому месяцу приписывали 

счастье, по-видимому, из-за того, что это первый месяц по еврейскому 

календарю, начало весны и возрождения природы290. Судя по данным 

метрических книг, Екатеринбургские иудеи придерживались этого мнения, и 

большое количество свадеб действительно было проведено в Нисан 

(примерно соответствует периоду март – апрель), хотя Тевет (декабрь – 

январь) тоже пользовался популярностью у молодоженов (см. рис. 4). 

Рисунок 4. Сезонность свадеб, зарегистрированных в 
екатеринбургской синагоге (по еврейскому календарю). 

 
 

Составлено по: метрические книги Екатеринбургской синагоги 1906 – 1917 г. часть 
II «о бракосочетавшихся» ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 72, 89, 110, 138, 153, 173, 201, 203, 248, 
278. 

 

Согласно результатам, полученным С. В. Алльберг, нежелательными 

днями для начала семейной жизни считались понедельник и среда, и в 

289 Алльберг С.В. Свадебный обряд евреев в Российской империи в конце XIX – 30-х гг. 
XX в. (по полевым материалам из Тульчина, Балты, Могилева, Подольского и архивным 
материалам С.-Петербурга): ВКР. Спб, 2013. С. 52. 
290 Согласно иудаизму, первый месяц года в календаре – нисан, с которого идёт отсчёт 
всех религиозных праздников. Однако счёт лет идет, начиная с 7-го месяца (Тишрей), 
когда отмечается Рош Ха-Шана (середина осени). 
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синагоге Санкт-Петербурга большинство свадеб XIX в. приходилось на 

вторник. Однако в XX в. иудеи перестали обращать на это внимание и 

выделять какие-то определенные дни недели291. В Екатеринбурге, судя по 

записям метрических книг, иудеи действительно реже выбирали 

понедельники и среды, всего 13% свадеб были проведены в эти дни. Большей 

популярностью, как и в Санкт-Петербурге, пользовались вторники и 

четверги. В эти дни было проведено 35% всех бракосочетаний. Такой выбор 

был особенно интересен, учитывая, что преобладающие христианское 

население города не венчалось по вторникам, четвергам и пятницам. Однако 

судя по всему, самым лучшим вариантом по мнению екатеринбургских 

иудеев, было проведение хупы в воскресенье, когда у всех гостей был 

выходной (см. рис. 5). 

Рисунок 5. Распределение свадеб, зарегистрированных в 
Екатеринбургской синагоге, по дням недели. 

 

Составлено по: Метрические книги Екатеринбургской синагоги 1906 – 1917  г. 
часть II «о бракосочетавшихся». ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 72, 89, 110, 138, 153, 173, 201, 203, 
248, 278. Дата соответствует Юлианскому календарю. 

 

Так же, как и в Санкт-Петербурге, часть свадеб проводилась в субботу, 

но строгого запрета на этот день не было, особенно, если все происходило 
 
 

291 Алльберг С. В. Указ. соч. С. 52. 
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вечером, на исходе субботы, после появления звёзд. Необходимо заметить, 

что десять свадеб пришлись на не совсем подходящие для этого дни. Но если 

рассмотреть каждый из случаев отдельно, то можно понять, что серьезных 

нарушений община практически не допускала. Исключением может служить 

свадьба, зарегистрированная 10 тевета (21. 12. 1908) – в день поста в память о 

разрушении Храма, и две свадьбы проведены 10 тишрея (30. 09. 1910 г. и 19. 

09. 1911 г. соответственно) в Йом Кипур – день искупления и прощения, 

который считается одним из самых важных и торжественных праздников в 

Иудазиме. В этот день происходит божественный анализ всех поступков 

человека за прошедший год и определяется его путь на следующий. 

Средний возраст вступления екатеринбургских иудеев в первый брак 

был 27,6 лет для женихов и 23,5 – для невест292. Что было заметно выше 

среднего возраста вступления горожан в первый брак по стране и в 

православных приходах Екатеринбурга – 24 и 21 год соответственно. таким 

образом городские иудеи скорее воспроизводили европейскую модель 

брачного поведения. Хотя были и исключения: в 1916 г. А. Вершкайн провел 

обряд хупы между восемнадцатилетними сиротами293, а в 1917 г. 

зарегистрировал брак восемнадцатилетнего Ицыка Цигеля294. Самыми 

юными невестами оказались три семнадцатилетние девушки: две из них 

вышли замуж в революционный 1917 г., при этом Фрума Мушкат была 

полной сиротой295. Все эти свадьбы произошли в тяжелые годы, в которые 

община старалась «пристроить» всех, особенно оставшихся сиротами 

молодых людей, чтобы они смогли выжить. Явным исключением был обряд 

хупы, проведенный раввином Зунделем Кацом для семнадцатилетней внучки 

Рейзе Кац в 1908 г. 296. Ее женихом стал 22-летний Шмуель Бенгис – сын 
 
 

292 Заболотных Е. А., Главацкая Е. М. «Книга записи сочетания браков между евреями»… 
С. 349. 
293 ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 306. Л. 9–10 об. 
294 Там же. Д. 329. Л. 14 об.–15 об 
295 Там же. Д. 329. Л. 13–13 об. 
296 Там же. Д. 110. Л. 2 об. 
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помощника раввина в Курляндской губернии, преподававший еврейский 

язык в Екатеринбурге297. Этот брак не был чем-то особенным, учитывая, что 

в религиозных семьях иудеев было принято рано выдавать девушек замуж. 

Возможно, также, помня «несчастье», произошедшее девять лет назад с 

дочкой раввина Басей, когда по молодости, увлекшись молодым человеком, 

она перешла в православие, родители Рейзы приняли решение не 

откладывать ее свадьбу. 

Судя по всему, после введения декрета об отделении церкви от 

государства, иудеи продолжали проводить обряд хупы, и лишь затем шли 

регистрировать брак в государственных органах. Поскольку метрические 

книги были переданы в органы ЗАГС, единственным свидетельством того, 

что в Екатеринбурге (с 1924 г. – Свердловске) продолжали проводиться 

религиозные обряды бракосочетаний, являются воспоминания детей 

участников этих событий и документы их семейных архивов. Многие из них 

помнят рассказы о свадьбах родителей, у кого-то даже хранятся документы 

(ктуба) и фотографии. Так, Лев Сонин рассказал о свадьбе своих родителей 

Софьи и Мовши Хайкельсон в Екатеринбурге в 1919 г. Автор был поражен 

тем, что они поженились в самый разгар гражданской войны. В то время, 

когда «общество погрязло в безумстве войны», жизнь маленькой еврейской 

общины продолжалась. По справедливому замечанию Л. Сонина, евреи 

«твердо верили – рождение детей дело более важное, нежели убийство себе 

подобных»298. 

Информацию о еще одной свадьбе советского времени удалось 

получить от жительницы Екатеринбурга Марины Абрамовны Беленькой. 

Однажды во двор дома ее дедушки – раввина Г. Боровика, проживавшего с 

семьей в подвальной квартире дома на ул. 9-Января (совр. ул. Бориса 

Ельцина) привез посылку молодой человек, которого звали Абрам 
 
 
 

297 Антропова И. Е. Указ. соч. С. 398. 
298 Сонин Л. М. Указ. соч. С. 6. 178–179. 



87 
 

 

Беленький299. Нельзя сказать точно, был ли его приход случайностью или 

заранее спланированным знакомством, ведь еврейки всегда славились своим 

умением устраивать встречи молодым. Во всяком случае, из рассказа 

Марины Абрамовны видно, что мама и другие женщины все еще играли 

большую роль во время знакомства (сватовства). 

«Он принес посылку в их двор и во дворе увидел мою маму [Клару 

Гершевну]. Мама ему понравилось, он захотел познакомиться. Мама – 

фить-фить, ей еще 20 лет. Но тут бабушка сыграла роль и другие дали 

всякие рекомендации. Он ее пригласил в Челябинск. Она в Челябинске 

познакомилась с его отцом. И отец [Абрама Беленького], настолько 

мама ему понравилась, что он прямо назначил свадьбу и все. И когда она 

уже приехала сюда, она уже не могла сказать хочет [или] не хочет 

[замуж]. Вопрос уже не стоял»300. 

Свадьба была организованна в Свердловске в 1936 г., в одной из квартир 

соседей на ул. 9-е Января, на которой, в то время, проживало не мало 

еврейских семей. 

«Свадьба была совершенно по всем правилам дедушки, как он хотел, 

там была хупа. Там была, и папа бросал бокал, и обводили ее [невесту] 

вокруг него [жениха] 7 раз. Да-да было все…»301. 

Несмотря на негативный настрой государства, прошедшие в 1936 –1937 

гг. аресты и отстранение молодежи от религии в связи с меняющимися 

взглядами и страхом за семью, в городе продолжали проводить иудейские 

обряды. Свидетельством этому служат воспоминания Л. Сонина о 
 
 
 
 
 
 

299 Инженер, работавший на заводе в Челябинске, автор книги «Трактор ЧТЗ "Сталинец 
60": Описание конструкции, управление, уход». 
300 Интервью с Мариной Абрамовной Беленькой. Екатеринбург, 18. 04. 2018 ЛАЕЗ. 
301 Там же. 
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«религиозных свадьбах» двух старших сестер, весело отпразднованных во 

дворе их родительского дома на ул. Шейнкмана в 1940-х гг302. 

Вероятно, свадьбы с той или иной степенью аккуратности соблюдения 

религиозного обряда проводились и в более позднее время. Религиозность, 

как известно, усиливается в периоды кризисов. Однако, нам пока не удалось 

собрать сведения о проведении свадебных религиозных обрядов в годы 

Великой отечественной войны. Косвенным свидетельством того, что такая 

практика существовала, как минимум, до 1946 г. является ктуба – документ  

о заключении брака между служащими одного из свердловских заводов, 

Федором Карпом и Рахилью Шварц. Любопытно то, что молодые люди 

познакомились на комсомольской конференции, проходившей в городском 

Доме офицеров. Вероятно, молодожены не были религиозны, и наверняка 

состояли в Комсомоле. Появление ктубы было, скорее всего, связано с тем, 

что отец Федора – Григорий Юткевич был активным членом религиозной 

общины Екатеринбурга и ходил на молитвы в синагогу до самого ее  

закрытия в 1961 г. По-видимому, именно он настоял на проведении обряда 

хупы. Свадьба Рахиль и Федора прошла в Свердловске в 1946 г. по 

еврейскому обычаю. А через два дня они сходили в ЗАГС и 

зарегистрировались303. 

Конечно же, эти единичные рассказы не могут дать полной картины 

религиозной жизни в городе. Отсутствие необходимой статистики также 

подчеркивалось и в отчете  уполномоченного по делам религиозных культов 

в 1948 г. 

«Совершенно не известно совершенное количество обрядов и таксы. 

Отсутствие сведений недопустимо особенно сейчас, когда создание 

буржуазного государства Израиль, равно как и гонения, понесенные 

евреями от фашистских погромов, явно усилили среди некоторых 

 
302 Сонин Л. М. Указ. соч. С. 6, 178–179. 
303 Темкина (Карп) Софья Федоровна. Интервью. Екатеринбург. 10.11.2013. См.: Ильин Е. 
Указ. соч. С.97–99. 
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частей еврейского населения буржуазно-националистические и 

мессианистские тенденции» 304. 

Согласно официальным данным за 1953 г. и 1954 г. несмотря на 

значительное еврейское население в городе305, религиозных браков 

совершалось очень мало (см. табл. 9). И в этих немногих случаях молодые, 

скорее всего, просто шли на уступку религиозным родителям, соглашаясь на 

проведение хупы. 

Таблица 9. Число религиозных обрядов, проведенных иудеями в 
Свердловске306 

 
Обряд 1953 1954 1960 1961 

Обрезание 6 5 2 1 

Брак 3 7 0 0 

Похороны 45 50 37 55 

Всего 54 62 39 56 
Составлено по: Отчеты уполномоченного по делам религиозных культов ЦДООСО. Ф.4. 
Оп. 65. Д. 117. Л. 109; Оп. 53. Д. 111. Л. 60. 

 
Активизация религиозной жизни, по-видимому, связана со смертью И. 

В. Сталина. Во всяком случае, в беседе с уполномоченным по делам 

религиозных культов раввин Опенштейн М.З. интересовался тем, как 

изменилось отношении партии к религиям307 в связи со смертью вождя. 

Однако послабления государства в отношении религии оказались 

временными. В связи с активизацией антирелигиозных настроений 

уполномоченный по делам религиозных культов отмечал резкое снижение 

активности иудейской молодежи, в 1960 и 1961гг. не было проведено ни 

одной хупы. Несмотря на то, что общее число обрядов в 1961 г. оставалось на 
 
 

304 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 47. Д 196. Л. 199. 
305 По данным Всесоюзной переписи населения за 1959 г. на территории Свердловской 
области проживало 26016 евреев. 
306 Помимо этого в Свердловске совершалась ритуальная резка птицы. В 1953 г. местные 
шойхеты получили заказ на убой 300 птиц, а в 1954 г. уже на 400. 
307 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 111. Л. 76. 
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уровне 1950-х, большую часть из них составляли погребения, что являлось 

очевидным свидетельством «старения» общины. 
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3.2. Обрезание 

Важным этапом в жизни еврейского мальчика является «брит мила» 

или обряд обрезания, проводимый на восьмой день после рождения,  во 

время которого ребенку нарекают имя. Эта заповедь – знак «вечного союза 

между Богом и потомством Авраама». Этнограф Павел Платонович 

Чубинский, познакомившийся с этой практикой во время своей экспедиции 

по Юго-западным губерниям, замечал, что «по законам религии» он должен 

быть совершен именно на восьмой день и не может откладываться по 

причине праздников или субботы. Перед обрезанием ближайшие 

родственницы и/или повивальная бабка готовили ребенка: мыли и 

заворачивали в чистую пеленку. Малыша клали на подушку и покрывали 

занавеской от кивота, в котором хранились пергаменные свитки Торы. 

Женщины относили ребенка в помещение, приготовленное для обрезания, 

которое могло находиться дома или в синагоге. Главным условием, как и в 

случае с бракосочетанием, было присутствие миньяна308. 

Мохел должен был обязательно проверить, не болен ли ребенок, что 

являлось единственной причиной, по которой могли отложить обрезание. 

Затем он проводил операцию, которая, по утверждению П. П. Чубинского, 

проходила быстро и безболезненно. Она включал в себя три этапа: мила – 

обрезание ножом крайней плоти; приа – разрывание руками срезанной 

кожицы; мецица – высасывание крови из образовавшийся раны, которую 

сплевывали в особый сосуд, наполненный пеплом. Проводивший операцию 

человек выполаскивал рот и обрабатывал рану, посыпая ее порошком для 

остановки кровотечения. После чего завязывал рану. Операцию могли 

проводить один или три мохеля, в зависимости от желания (материального 

состояния) родителей мальчика. После произнесения благословения, малышу 

давали имя и устраивали в честь этого праздничный обед309. Надо отметить, 
 
 

308 См.: Чубинский П. П. Указ. соч. С.51. 
309 Там же. 
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что в отличие от мальчика, при рождении девочки не устраивалось 

праздничных застолий. Имя давалось сразу после рождения, о чем объявляли 

в субботу в синагоге. П. П. Чубинский замечал, что евреи не радовались 

появлению девочек не только из-за экономических соображений, но и 

религиозных. Согласно его наблюдениям, женщина должна была оставаться 

в постели в течении восьми дней после рождения ребенка, «чтобы злые духи 

не навредили ей и ребенку». 

Обрезания в Екатеринбурге с 1906 по 1917 гг. в основном проводили 

три человека: раввины З. Кац, М. Лев и врач – И. А. Сяно. Помимо них в 

метрических книгах зафиксированы имена еще 11 мужчин, проводивших 

обряд. Поскольку к Екатеринбургской синагоге относились иудеи из 

близлежащих городов, в метрики заносились обряды обрезания, проведенные 

Грином в Тагильском заводе и в Камышлове, Футликом в Нижнем Тагиле и 

Алапаевске, врачом Искакиным в Верхотурье, Хаимом Буравай в Ирбите, 

Драпкиным в Камышлове. В Екатеринбурге разово брит мила проводился 

Жерманским, Ратнером, Бреном и Ноткиным. Видимо, родители ребенка 

уважали этих людей и приглашали именно их провести обрезание. В случае 

если ребенок был нездоров, то обрезание могли отложить, как это было в 

1908 г. у маленького Мартина, когда врач Левин провел ему обряд только на 

15 день после рождения310. 

Судя по метрическим книгам, не всем проводили брит мила. В 

Екатеринбурге с 1906 по 1917 гг. было зарегистрировано рождение 253 

мальчиков, но у 12 не было сделано записи о проведенном обрезании. 

Возможно, у некоторых мальчиков запись отсутствовала в связи с тем, что 

информация об их рождении была внесена позднее органами ЗАГСа. Но 

были и такие случаи, когда родители ребенка не были религиозными и не 

хотели делать обрезание, хотя им и приходилось обращаться к раввину для 

регистрации рождения ребенка. На их счастье, в XX в. религиозная община 
 
 

310 ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 106. Л. 2 об. 
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уже не имела столь сильного влияния, чтобы настаивать на проведении 

обряда. Горный инженер и коллежский секретарь Хаим Фридман в 1908 г. 

отказался делать своему сыну обрезание. Точно так же, поступил и инженер- 

технолог Березовского завода в 1910 г. Показателем того, что эти семьи не 

были религиозными, являлось и то, что они выбрали для сыновей не 

традиционные еврейские, а популярные в городе имена Евгений и Виктор. 

Несмотря на единичные случаи отказа от проведения обрезания, 

большинство иудеев продолжали исполнять заповедь. В городе в довоенное 

время проводилось в среднем по 15–16 обрезаний в год. С резким 

увеличением иудейского населения в связи с ростом миграции, вызванной 

началом Первой мировой войны, в городе возросло число проводимых 

обрезаний (см. рис. 6). 

Рисунок 6. Число обрезаний, зарегистрированных в метрических 

книгах Екатеринбургской синагоги 

 
Составлено по: Метрические книги Екатеринбургской синагоги 1906 – 1917 гг. 

часть I «о родившихся». ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 68, 85, 106, 132, 149, 171, 197, 219, 244, 
274, 301, 324. 

 
Так же, как и с обрядами бракосочетания, после отмены ведения 

метрических книг в синагоге, статистики по проведенным обрезаниям в 

городе нет. В отличии от хупы, факт проведения брит мила скрыть было 

невозможно. Скорее всего, если в 1920-е гг. самые религиозные евреи 
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общины продолжали приносить своих сыновей к раввину, то в 1930-х гг. их 

уже были единицы. Увеличение еврейского населения и появление в городе в 

годы Второй мировой войны раввина с запада могли активизировать 

религиозные чувства в общине. Смерть Сталина в 1953 г., как уже 

отмечалось выше, наверняка, также способствовала появлению надежд на 

изменение курса правительства в отношении религий. Во всяком случае, в 

1953 г. уполномоченный по делам религиозного культа в Свердловске в 

своем годовом отчете отмечал, что в городе «брит мила» был проведен 

шестерым мальчикам. Однако, надежды не оправдались, а община, как 

говорилось выше продолжала стареть. Так что в 1961 г., согласно отчету 

уполномоченного по делам религий, в городе было сделано всего одно 

обрезание311. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

311 ЦДООСО. Ф.4. Оп. 65. Д. 117. Л. 109; Оп. 53. Д. 111. Л. 60. 
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3.3. Погребение 

Погребение – обряд, завершавший жизненный цикл иудеев. 

Похоронами занимались члены хевра-кадиша (святого братства), 

существовавшего в каждой общине. Поскольку иудаизм всегда придавал 

большое значение последним почестям, отдаваемым усопшему, а обряд 

погребения был достаточно сложным, то членами хевры, как правило, 

становились религиозно образованные люди, которые желали послужить 

обществу. «Святое братство» относилось к благотворительным обществам, 

поскольку бедных евреев обычно хоронили бесплатно312, в то время как для 

состоятельных могла быть назначена довольно высокая цена. Состоять в 

похоронном братстве считалось очень почетным. Должности в хевре были 

выборными и на них, как правило, выдвигали уважаемых членов общины. 

Главой хевра-кадиша, ее почетным председателем и галахическим 

авторитетом обычно был раввин общины313. Погребальное братство вело 

актовые книги – «пинкасы». Появление у иудеев такой книги являлось 

маркером образования общины, началом их регулярной обрядовой 

деятельности. 

Члены братства приходили в дом, где случилось несчастье сразу после 

получения известия о смерти. Они готовили умершего к погребению, омывая 

его водой. После этого поднимали вертикально и трое из братства обливали 

его чистой водой, произнося «тогор», т. е. чист314. Обряд омовения 

символизировал окончание жизненного пути. Как и омовение при рождении, 

он обозначал границы жизненного цикла. На тело умершего человека 

надевали особую одежду – рубашку и штаны с наглухо зашитыми рукавами и 

штанинами. Сверху надевали китель – рубашку, которую мужчина получал 

во время свадьбы. Ее опоясывали пояском, завязывая узлом спереди. На 
 
 

312 Левитац И. Указ. соч. С. 484. 
313Хевра каддиша // Электронная еврейская энциклопедия. URL: 
http://eleven.co.il/judaism/community-synagogue/14488/ (дата обращения : 09.06.2018) 
314 Чубинский П. П. Указ. соч. С. 52. 

http://eleven.co.il/judaism/community-synagogue/14488/
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мужчину надевали талис, в котором он ежедневно молился. На голове 

должен был быть длинный колпак, сшитый из хлопка. После этого тело 

закутывали в большое полотняное покрывало, кончики которого завязывали 

сверху и снизу и развязывали, только положив тело в гроб315. 

Если умирала женщина, то омовение и одевание проводили женщины и 

только потом передавали уже полностью подготовленное тело похоронному 

братству. Во время похоронной процессии в сторону кладбища люди 

несколько раз останавливались и через шамеша (помощника) просили 

прощения мехилу у покойного. Умершему человеку объявляли о том, что его 

брачные узы расторгнуты смертью. Если умирал ученый или набожный 

человек, то погребальная процессия обходила вокруг синагоги. После 

похорон родственники держали семидневный траур. В течение этих дней в 

доме умершего собирались 10 человек для молитвы. В случае смерти 

родителей дети ставили в синагоге свечи, и шамеш наблюдал, чтобы они 

горели на протяжении суток316. 

Существовало поверье, что покойнику тяжело лежать в доме, и чем 

скорее его похоронят, тем ему легче и «спасительнее для души», да и Талмуд 

предписывал, не оставлять тело умершего в доме317. Погребение должно 

было осуществляться в день смерти, однако всегда существовали 

исключения, к примеру, похороны не совершались по субботам и в 

праздники318. 

В метрические книги Екатеринбургской общины (раздел о смертях) 

было внесено всего 219 записей (121 ‒ о мужчинах и 98 ‒ о женщинах) в 

возрасте от 5 дней до 108 лет. В среднем раввин фиксировал около 10 

смертей ежегодно, но с началом войны и увеличением числа иудеев в городе 

количество таких записей увеличилось до 43 в год (см. рис. 7). Судя по 
 

315 Чубинский П. П. Указ. соч. С. 52. 
316 Там же. С. 52–53. 
317 Там же. С. 54. 
318 Погребение // Электронная еврейская энциклопедия. URL: 
http://eleven.co.il/judaism/rites-and-customs/13249/ (дата обращения: 09.06.2018). 

http://eleven.co.il/judaism/rites-and-customs/13249/
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записям в метрических книгах, иудеи Екатеринбурга соблюдали правила и не 

хоронили в субботу, так, в 20 случаях, когда смерть еврея произошла в 

шаббат, обряд погребения был перенесен на другой день. Чаще всего, его 

переносили на воскресенье, что явно выделяло иудеев в городе, где 

преобладающим населением были христиане, которые категорически не 

хоронили в этот день. 

Рисунок 7. Число погребений, зарегистрированных в метрических 

книгах Екатеринбургской синагоги 

 
Составлено по: Метрические книги Екатеринбургской синагоги 1906 – 1917  г. 

часть III «об умерших». ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 70; 87; 108; 134; 151; 172; 199; 221; 246; 
276; 303; 326. 

 
К обряду погребения у иудеев всегда было особое отношение. 

Несмотря на все трудности, даже в советские годы его старались исполнять. 

Тем более, что он не требовал каких-то особых усилий со стороны 

родственников, т.к. все заботы брало на себя «похоронное братство», которое 

всегда можно было найти в Свердловске. К моменту смерти человек чаще 

всего обращался к религии. Евреи, уже не соблюдавшие предписаний, не 

посещавшие синагогу, все равно помнили о правилах погребения. Как и 

представителю любой другой религии, еврею было важно знать, что его душа 

после смерти не будет мучиться. Пожилые иудеи просили своих детей о 
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еврейской молодежи, которая уже была далека от религии. Несмотря на это, 

уважая последнюю волю родных, они, вероятно, старались соблюдать 

необходимые религиозные предписания. Одним из способов передачи 

религиозных традиций были, вероятно, конкретные указания родителей 

детям, утратившим базовые знания, так, одна из горожанок не надеясь, по- 

видимому, на то, что ее похоронят по всем правилам, просила свою дочь не 

хоронить ее в субботу, при этом, по словам дочери, А. Б. Домнич, не 

называла причину319. 

Таким образом, обряды жизненного цикла были неотъемлемой частью 

жизни религиозной общины. До начала Первой мировой войны в 

Екатеринбурге регистрировалось в общей сложности около 40 обрядов 

бракосочетаний, обрезаний и погребений в год. С началом войны их число 

возросло до 100. Обряды проводили не только раввины, но и их помощники – 

уважаемые члены общины. В большинстве случаев иудеи города старались 

по возможности, соблюдать религиозные предписания, выбирая дни для 

проведения обрядов согласно Талмуду. Несмотря на антирелигиозную 

пропаганду в Свердловске, до 1961 г. евреи продолжали соблюдать 

религиозные заповеди, хотя явно происходил отход молодежи от иудаизма, и 

уже к 1960-м годам в общине проводились практически только погребальные 

обряды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

319 См: Беляев С. «Нам запрещали быть евреями»: история и традиции  еврейской 
диаспоры в Екатеринбурге / Наша газета. 15.05.2017 URL: http://ngzt.ru/analitics/view/30- 
03-2017-istoriya-i-tradicii-evreyskoy-diaspory-v-ekaterinburge (дата обращения: 09.06.2018). 

http://ngzt.ru/analitics/view/30-03-2017-istoriya-i-tradicii-evreyskoy-diaspory-v-ekaterinburge
http://ngzt.ru/analitics/view/30-03-2017-istoriya-i-tradicii-evreyskoy-diaspory-v-ekaterinburge
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Заключение 

В результате проведенного исследования была реконструирована 

история религиозной еврейской общины Екатеринбурга – Свердловска и 

выявлены три основных этапа. Первый этап охватывает период с 1843 по 

1858 гг. и связан с расположением в городе линейного батальона, в состав 

которого входило значительное число (до 10 %) солдат-иудеев. Вместе с 

членами семей они составили приход первой солдатской синагоги в городе. 

Согласно сохранившимся источникам, верующие-иудеи имели возможность 

отмечать еврейские религиозные праздники, соблюдать часть предписаний 

иудаизма и совершать все обряды жизненного цикла. Синагога прекратила 

свое существование после вывода солдат-иудеев из Екатеринбурга в 1858 г. 

Второй этап связан с появлением в городе постоянного еврейского 

населения в 1870-е г. и характеризовался тем, что в Екатеринбурге 

постепенно сформировалась крепкая активная община, добившаяся 

официального признания, права иметь своего собственного раввина, 

несколько молельных домов, микву, отдельный участок для захоронений. 

Благодаря высокому социальному статусу и образованию многие ее члены 

принимали активное участие в городской жизни. Динамичное развитие 

Екатеринбургской синагоги продолжалось до 1919 г. Несмотря на временные 

трудности, община численно росла, приобретала новые здания, планировала 

отстроить большую каменную синагогу в центре города, имела значительную 

библиотеку, включавшую 12 свитков Торы. 

Третий этап, несмотря на постоянный численный рост еврейского 

населения в городе вплоть до конца Великой отечественной войны, 

характеризовался постепенной утратой общиной своего имущества и 

положения; снижением численности320; потерей лидеров, часть из которых 

была репрессирована в 1920-е – 1930-е гг. и общим старением состава 

общины. Само здание синагоги, с большим трудом сохраненное верующими, 

 
320 Менее 1 % еврейского населения посещало синагогу. 
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также было утрачено в 1961 г., после чего Свердловская синагога 

официально прекратила свое существование. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

численность синагоги в «солдатский» период ее истории достигала 100 

верующих, включая служащих Оренбургского линейного батальона № 8 и 

членов их семей. В течение всего второго периода она стабильно росла. При 

этом постоянная община в конце XX в. состояла в основном из купцов, 

ремесленников и евреев, получивших образование. Лишь небольшой процент 

среди них занимали «николаевские солдаты» и их дети. Это явно выделяло 

Екатеринбург среди других уральских городов (Перми, Тюмени, Челябинска 

и т. д.) где в это время все еще продолжали существовать солдатские 

синагоги. 

Согласно первой Всероссийской переписи, численность общины 

составила 303 человека, но накануне Первой мировой войны в городе было 

уже около 2000 иудеев и они являлись самым многочисленным религиозным 

меньшинством в городе. В дальнейшем прирост шел за счет беженцев, 

однако, численность религиозной общины оставалась не более 600 человек. 

Со временем разрыв между численностью еврейского населения и 

религиозной группы все увеличивался. В период с 1920 по  1961  гг.  

синагогу постоянно посещали 30–80 верующих, а на праздники приходило 

400–500. 

К числу религиозных институтов иудаизма в ландшафте города в 

разное время относились синагоги, молельные дома, миквы, кладбища, 

кошерная столовая и помещение для шхиты (ритуального забоя птицы). К 

сожалению, планам по строительству большой каменной синагоги так и не 

было суждено осуществиться, однако в отличие от других религиозных 

общин города иудеи смогли, по крайней мере, сохранить постоянное 

помещение синагоги вплоть до 1961 г. 

В ходе работы удалось уточнить расположение молельных домов и 

синагог в Екатеринбурге – Свердловске и подготовить карту (См. 
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Приложение 2.1). Установлены адреса девяти зданий религиозного культа. 

Пять из них находились в арендованных помещениях, а четыре, в том числе 

фундамент будущей синагоги, принадлежали общине. 

В результате проведенного исследования был реконструирован  

процесс формирования института раввината в городе. Было установлено, что 

в разное время с 1880-х по 1961 гг. городское религиозное еврейское 

сообщество возглавлялось шестью раввинами. Большинство из них приехало 

в город во время эвакуаций в числе беженцев. Их появление помогало 

сохранять городским евреям религиозную идентичность в сложных условиях 

войны и атеистического давления. В ходе проведенных полевых 

исследований удалось установить, что одним из городских раввинов был 

представитель движения Хабад, но серьезно повлиять на религиозные 

практики многочисленного еврейского населения в городе ему не удалось. В 

Советское время многие раввины подверглись репрессиям со стороны 

властей: два свердловских раввина были арестованы и расстреляны, причем 

один из них – по обвинению в участии в «контрреволюционной организации 

церковников». В этих условиях община, опасаясь за своих духовных лидеров, 

предпочитала не указывать их имена в официальных документах. 

Тем не менее, в условиях преследования религии и попыток советских 

властей закрыть синагогу община продолжала функционировать. В ходе 

проведенного исследования удалось собрать информацию об обрядах 

жизненного цикла, проводившихся верующими евреями на протяжении всего 

советского периода существования синагоги. Несмотря на то, что этот 

период характеризовался резким снижением обрядовой деятельности иудеев, 

часть населения продолжала, насколько это было возможно, соблюдать 

ритуалы. До 1960-х г. городскими евреями проводились все обряды 

жизненного цикла: религиозные свадьбы, обрезания и похороны. Однако к 

концу существования религиозной общины практически единственными 

открыто проводимыми обрядами оставались похороны. 
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Приложение № 1. Фотодокументы 
 

Фото 1. Екатеринбургский раввин Цодек-Моисей Файбишевич Лев с 
супругой Машей Гиршевной Лев (урожденная Зисман). Семейный архив 
Льва Ольхи (примерно 1908 г.) 
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Фото 2. Екатеринбургский раввин Цодек-Моисей Файбишевич Лев с семьей. 
Екатеринбург, 1927 г. Семейный архив Льва Ольхи 

 
 

Фото 3. Екатеринбургский раввин Цодек-Моисей Файбишевич Лев. 
Екатеринбург. Семейный архив Льва Ольхи 
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Фото 4. Екатеринбургский раввин Герш Аронович Боровик (крайний слева) с 
семьей. Г. Прилуки, 1929 г. Семейный архив Бориса Михайловича Боровика 

 

Фото 5. Здание на Сакко и Ванцетти (бывш. Усольцевская, 52) в нем 
находилась синагога с 1910 по 1928 гг. (Фото Н. Боченина, 2008 г.) 
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Фото 6. Здание на еврейском кладбище. Фото Н. Боченина, 1980-е гг. 
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Фото 6. Ктуба Федора Григорьевича и Рахиль Матвеевны Карп321. 
 

 
Перевод: «Во субботу, 30 числа месяца кислев пять тысяч семь сотен и семь 
[5707 = 23.12.1946– Е.Б.] от Сотворения мира так, как мы считаем...в городе 
Свердловск… 
жених – [Эфрим/Эфраим] бен рабби Цви Ицхак…невеста – Рахель бат рабби 
Цви Ицхак [оба имени написаны более темными черными чернилами на 3 
строке сверху – Е. Б.] 

 
Сам текст кеттубы – традиционный, на арамейском. 
Внизу подпись ГЕНДЕЛЬ Хаим [Вошл] бен рабби Аврахам Йехошуа»322. 

 
 
 
 

321 Ильин Е. С. Екатеринбургский еврейский общинный центр «синагога»: история и 
современное состояние: ВКР. Екатеринбург, 2014. С. 113. 
322 Выношу благодарность Екатерине Белкиной за помощь в переводе текста ктубы. 
(кеттуба– возможный вариант написания). 
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Фото 7. Комитет государственной безопасности СССР Управление по 
Свердловской области. Справка по уголовному делу раввина Цадика-Моисея 
Файбишевича Льва. 
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Фото 8. Комитет государственной безопасности СССР Управление по 
Свердловской области Справка по уголовному делу Моисея Исаковича 
Левина 
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Приложение № 2. Карты 
 

Карта 1. Синагоги и молельные дома Екатеринбурга – Свердловска. Конец 
XIX–XX вв. 

 

 
 

1. Молельный дом. ул. Тихвинская,15. (XIX в. – 1915 гг.) 
2. Синагога. ул. Усольцевская, 52. (1910 – 1928 гг.) 
3. Миква. ул. Сибирский тракт 40а. (1916 г.); Синагога (1928 – 1961 гг.) 
4. Молельный дом ул. Гоголевская, 14. (1917 – 1920 гг.) 
5. Место под новую синагогу ул. Гоголевская, 12. (1917 – 1920 гг.) 
6. Молельный дом ул. Белинского, 17. (1919 – 1923 гг.) 
7. Молельный дом ул. Ленина, 59. (1925 – 1929 гг.) 
8. Молельный дом ул. Якова Свердлова, 20. (1926 г.) 
9. Здание на еврейском кладбище 



118 
 

 

Карта 2. Число иудеев на Урале и Западной Сибири. 1897 г. 
 

Карта подготовлена Е.А. Заболотных и Д. С. Бахаревым 



119 
 

 

Приложение № 3. Список Екатеринбургской общины на 1920 г. 
 
 
 

№№ п/п Фамилия Имя Отчество Адрес проживания 
1 Богорад Мовша Беркович ул. Усольцевская, 20 
2 [Вербилевич] Ицка [Менделевич] ул. Тихвинская, 20 
3 Вовси Шлома Гершенович ул. Симановская, 16 
4 Гутин Давид Беркович ул. Васенцовская, 160 
5 Давидович Мендель нет данных ул. Мельковская, 30 
6 Дукельский Яков Ильич пр. Покровский, 6 
7 [Завелевич] Янкель Ицкович ул. Усольцевская, 54 

8 Загатин Янкель Аронович ул. Отрясихинская, 29 
9 Збар И. [Исер] Б. [Бендетович] ул. Тихвинская, 44 
10 [Зисис] Н. Б. ул. Тихвинская, 14 
11 Кагон З. М. ул. Сухаревская, 5 
12 Кукуй Абрам Ицкович ул. Хохрякова, 11 
13 Лангборт Герш Янкелевич ул. Усольцевская, 80 

 
14 

 
Левин 

Элья - 
Хаим 

 
Файтелевич 

 
ул. Гоголевская, 14 

15 Леенсон Хаим Залманович  
16 Леймонштейн Арон Исаакович ул. Успенская, 15 
17 Минц Абель Гиршович ул. Коковинская, 36 
18 Минц Хаим Абелевич ул. Коковинская, 36 
19 Перелман Х. Ш. ул. Кузнечная, 73 
20 Простаков Абрам Лейбович ул. Солдатская, 61 
21 Рабинович М. Е. ул. Тихвинская, 14 
22 Раскин Г. Е. ул. Симановская, 19 
23 Раскин Макс Ефимович ул. Симановская, 19 
24 Розенблат Х. Д. ул. Госпитальная, 1 
25 Соркин Залман Авсеевич ул. Тихвинская, 49 
26 Трегер Г. Нохимович ул. Тихвинская, 20 
27 Фрадкин Янкель Евсеевич ул. Симановская, 12 

 
28 

 
Фридман 

 
Моисей 

 
Абрамович 

ул. Первомайская 2/3 
угол ул. Пролетарская 

29 Хазанов Михель Беркович ул. Отрясихинская, 21 
30 Хейфец Хаим Ицкович ул. Отрясихинская, 29 
31 Цебуш Л.  ул. Студеная, 18 
32 Шальман Залман Овсеевич ул. Успенская, 34 
33 Шмидт Исаак Мовшевич ул. Тихвинская, 12 
34 Шульман Е. И. ул. Богоявленская, 5 
35 Эршон Орел Смаркович пр. Покровский, 42 
36 Якобсон Шалом Лейзерович пр. Воскресенский, 3 

 
 

Составлено по: ГАСО. Ф. р-854. Оп. 1. Д. 2. Л. 4–4 об. 
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Приложение № 4. Документы по делу Ц-М. Ф. Льва 
3.1. Справка из прокуратуры по Свердловской области 

 

 
Место хранения: Личный архив Льва Ольхи. 
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3.2. Ответ из комитета государственной безопасности СССР на запрос 
по делу Ц-М. Ф. Льва 
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Место хранения: Личный архив Льва Ольхи. 
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