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Сообщество творческой иудаики «Самбатион», 

Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 

Община современного (прогрессивного) иудаизма г. Челябинска «Хава-Нагила», 

РНОО «Свердловская ассоциация иудаики»,  

Еврейская национально-культурная автономия Свердловской области, 

Студенческая организация Гилель (Екатеринбург), ЕКЦ «МЕНОРА» 

(Екатеринбург), ТЕРИО «МАДРЕГОТ», 

Институт гуманитарных исследований Тюменского государственного университета 

 

в сотрудничестве с еврейским агентством «Сохнут»,  

при поддержке Фонда «Генезис», Клеймс Конференс 

 

школа-семинар для старшеклассников и студентов 

«Евреи в Новом мире. Иудаика на Урале и в 

Западной Сибири»  

 (Челябинск – Екатеринбург, 6–9 мая + Тюмень, 10 мая) 

 

САМБАТИОН УРАЛ – 2012/5772 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

ворческое сообщество «Самбатион» – это группа 

людей разного возраста, живущих в разных странах, 

занимающихся разными науками и искусствами. То, 

что нас объединяет – это любовь к еврейской культуре и неуёмное 

стремление к неожиданным решениям, знаниям, и странствиям во 

всех областях пространства и времени. 

Сейчас мы отправляемся в очередное путешествие на Урал и в 

Западную Сибирь, Зауралье. На нашем пути 3 города – Челябинск, 

Екатеринбург и Тюмень, – каждый из которых обладает своей 

уникальной историей. Главная задача школы – это формирование 

молодёжного академического сообщества, работа которого была бы 

направлена на глубокое изучение истории и культуры еврейских общин 

этого региона.  

За время школы мы пройдём по запутанным тропам еврейской 

истории, погрузимся в мир древних еврейских текстов и попробуем 

вглядеться в карту-зеркало, на которой сосуществуют еврейская, 

европейская и азиатская цивилизации. В «интеллектуальном 

путешествии» нам помогут преподаватели из Иерусалима, Москвы, 

Санкт-Петербурга и Киева, которые прочтут интереснейшие лекции 

по философии, литературе и истории. А экскурсии по городам, 

конференции, мастерские и бейт-мидраши станут хорошими 

поводами для интересных встреч и новых знакомств. 
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ПРОГРАММА 

День первый, воскресенье, 6 мая (Челябинск) 

Время/место «Семинар на колёсах» 

 

Общинный 

лекторий 

«Новое и Старое» «Израиль и 

диаспора» 

10:00 / ЧЕОД Завтрак  

 

11:00 / ЧЕОД 
 

Открытие школы 

Разговор на тему: «История евреев Урала и Западной 

Сибири» 

 

13:00 / ЧЕОД Лекция №1 

 К. Малахова, 

«Новые старые 

идеи еврейского 

мира: “история”, 

“природа”, 

“опыт”» 

И. Дворкин,  

«Духовные 

течения: хасидизм, 

ученость, хаскала» 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история 

и современность» 

14:30 / ЧЕОД Журналистская мастерская  

(М. Синюкова) 

 

 

15:00 / ЧЕОД Обед 

 

16:00 / город 

 

Тематическая экскурсия по городу 

 

 

19:00 / 

синагога 

Ужин (+ расселение в гостиницу)  

 

20:00 – 21:30 

/ гостиница 

Бейт-мидраш «На краю земли»  

(М. Вогман, К. Малахова, Д. Иванов). 

Часть 1. 

 

 

День второй, понедельник, 7 мая (Челябинск) 

Время/место «Семинар на колёсах» 

 

Общинный 

лекторий 

«Новое и Старое» «Израиль и 

диаспора» 

9:00/синагога Завтрак  

10:00 / ЧЕОД Лекция №2 

 М.Вогман, «Традиция 

инновации:проблема 

Нового в еврейской 

словесности» 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история 

и современность» 

И.Дворкин,  

«Духовные 

течения:хасидизм, 

ученость, хаскала» 

11:30 / ЧЕОД Лекция №3 

 К. Малахова, 

«Новые старые идеи 

еврейского мира: 

“история”, 

“природа”, “опыт”» 

И.Дворкин,  

«Духовные 

течения: 

хасидизм, 

ученость, 

хаскала» 

А. Львов,  

«Евреи и крипто-

иудеи» 

 

12:50 / ЧЕОД Перерыв 

13:00 / ЧЕОД Лекция №4 

  

А. Львов, «Еврейская этнография: 

оседлость и миграции» 

К.Малахова, 

«Время в 

картинках: фокусы 

еврейских дат» 

14:30 / ЧЕОД Обед 

15:30 / ЧЕОД Мастерская: этнография и устная история (А. Львов) 

 

17:00 / ЧЕОД 

Мини-конференция «Иудаика в контексте современного 

гуманитарного знания» 

Для детей: литературно-художественная мастерская в двух 

частях (Р. Дименштейн) 

19:00 / ЧЕОД Ужин  

21:00/гостиница Бейт-мидраш «На краю земли».Часть 2 
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День третий, вторник, 8 мая (Челябинск–Екатеринбург) 

Время/место «Семинар на колёсах» 

 

«Екатеринбургский 

семинар» 

«Новое и 

Старое» 

«Израиль и 

диаспора» 

8:00/гостиница завтрак  

9:00 / дорога  Путешествие из Челябинска в 

Екатеринбург 

14:00/синагога  обед 

15:00 / СОЕК 

«Атиква» 
Лекция №5. Открытие екатеринбургской части 

М. Оштрах,«Введение  

в историю изучения евреев на Урале» 

А. Львов, «Введение в еврейскую этнографию» 

16:30 Перерыв 

17:00 – 18:30 / 

«Атиква» 

Мини-конференция «Иудаика в контексте современного 

гуманитарного знания: исторические, философские и 

культурные аспекты» 

Для детей: Литературно-художественная мастерская в 

двух частях (Р. Дименштейн) 

18:30 /Переход 

в синагогу 
Лекция №6 18:45 / «Атиква» 

19:00 / 

синагога 

М. Вогман, 

«Традиция 

инновации: 

проблема 

Нового в 

еврейской 

словесности». 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: 

история и 

современность» 

И. Дворкин,  

«Духовные течения: 

хасидизм, ученость, 

хаскала» 

20:00/синагога Ужин 

22:00 / 

гостиница 

Бейт-мидраш «На краю земли». 

Часть 3 

 

День четвёртый, среда, 9 мая (Екатеринбург) 

Время/место «Семинар на колёсах» «Екатеринбургски

й семинар» «Новое и 

Старое» 

«Израиль и 

диаспора» 

09:00 Сдача номеров в гостинице  

10:00/синагог

а 

Завтрак 

11:00 / город  Экскурсия по городу (практикум по этнографии) 

14:00/синагог

а 

Обед 

15:00 Лекция №7 Место: «Атиква» 

синагога М. Вогман, 

«Традиция 

инновации: 

проблема 

Нового в 

еврейской 

словесности» 

Л. Бимбат, 

«Земля Израиля в 

Танахе и 

раввинистическо

й литературе»   

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история и 

современность» 

16:20 Перерыв 

16:30-18:00 Лекция №8 Место: «Атиква» 

синагога К. Малахова, 

«Новые старые 

идеи 

еврейского 

мира:“история”

, “природа”, 

“опыт”» 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история 

и современность» 

Л. Бимбат, «Жить в 

Земле Израиля – это 

заповедь?» 

18:30 / 

синагога 
Закрытие школы: 

подведение итогов и обсуждение проекта по изучению 

истории евреев Урала и Западной Сибири 

20:00/ 

синагога 

Ужин  

 Отъезд участников 
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День пятый, четверг, 10 мая (Тюмень) 

Время/место Общие мероприятия 

8:00 размещение в гостинице 

9:00 Завтрак 

 

10:00 / город 

 

обзорная экскурсия по еврейской Тюмени 

 

12:00/Литературно-

краеведческий 

центр 

кофе-брейк 

12:30-13:00 / 

синагога 

Экскурсия по синагоге Палеографическая 

работа 

13:30 / синагога Обед 

 

15:00 / ТюмГУ, 

ИГН, ауд. 516 

 

Конференция: «Иудаика в контексте современного 

гуманитарного знания: исторические, философские и 

культурные аспекты» 

 

18:00 / синагога Ужин 

 

19:00 – 21:00/ 

синагога 

 

Круглый стол и подведение итогов школы 

 

00:00 Отъезд участников школы, ночевка в гостинице 

(преподаватели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор географических карточек Российской Империи. 

СПб., 1856. 

Тобольская губерния 

  



 ז
 

Аннотации к курсам, лекциям и занятиям 

Поток «Израиль и диаспора» 

Илья Дворкин (Иерусалим), курс: «Духовные течения: хасидизм, 

ученость, хаскала» 

Евреи проживали на территории Восточной Европы столетия, 

когда в конце 18-го века в их жизни произошли радикальные 

изменения. Польша, в которой еврейские общины пользовались 

правом общинной автономии, была разделена между тремя 

империями – Российской, Австрийской и Германской. Возникла 

совершенно новая задача – сохранение национальной и культурной 

самобытности в условиях больших империй с преобладанием какой-

то одной национальной или религиозной группы. Еврейство 

Восточной Европы ответило на вызовы времени тремя мощными 

движениями, каждое из которых по-своему выразило еврейскую 

культуру. В совокупности хасидизм, литовская еврейская ученость и 

еврейское просвещение (хаскала) послужили основой современному 

еврейству во всем его разнообразии. 

Виталий Эпштейн (Москва), курс: «Политический сионизм: 

история и современность» 

XIX век – время небывалого подъема национального 

самосознания в истории многих народов. Для еврейского населения 

Европы это ещё и время начала нового типа антисемитизма – 

основанного не на религиозных представлениях, или точнее сказать 

не только на религиозных. XIX век – это время перехода от 

палестинофильских обществ к «политическому сионизму».  

Курс «Политический сионизм» будет посвящён появлению и 

развитию идеи о том, что «евреи как народ, нуждаются в 

возрождении собственной государственности». Какими путями и где 

предлагалось создать новое еврейское государство? Вы узнаете, кто 

оказывал поддержку развитию этой идее, а кто выступал 

категорически против создания государства. Мы постараемся 

рассмотреть эволюцию идеологии сионизма во взглядах на такие 

ключевые вопросы как создание еврейского государства в Эрец 

Исраэль, на цели этого государства, структуру общества, способы и 

средства достижения поставленных целей и пр. 

 

Поток «Новое и Старое» 

Михаил Вогман (Москва), курс: «Традиция инновации: проблема 

Нового в еврейской словесности» 

Курс представляет собой ознакомление с литературной 

традицией еврейских "классических текстов" с точки зрения функции 

"новизны" в их восприятии и самовосприятии. Будет последовательно 

рассмотрена проблема "инновации" в библейских, талмудических и 

средневековых книгах. С одной стороны, это позволит дать 

определённое представление об основных исторических этапах и 

направлениях еврейской традиционной словесности, а также стоящих 

за ней идеологем. С другой стороны, такой курс может 

способствовать расширению смыслового поля разговора о "старом и 

новом" путём введения его в еврейский культурно-философский 

контекст. 
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Екатерина Малахова (Киев), курс: «Новые старые идеи 

еврейского мира: “история”, “природа”, “опыт”» 

Как будет на иврите «история»? Так и будет: «гистория», нет 

собственного слова. А почему нет ни одного еврейского сочинения о 

природе вещей? Оказывается,  некоторых важнейших слов, или, выражаясь 

научно, категорий культуры, таких как «история» и «природа», в еврейской 

культуре вовсе не было. Или же слова были, а значение имели совсем 

другое, -  пока не настало Новое время и новые идеи не сложились под 

влиянием европейской культуры. Как же евреи - авторы Талмуда, а затем 

великие философы и мистики – в течение столетий обходились без этих 

важнейших «кирпичиков» нашего представления о мире?  И, главное, как, 

когда и зачем эти понятия возникают в еврейской среде? Как складывается 

в ней  их судьба?  

Курс будет посвящен захватывающим метаморфозам этих понятий 

по дороге от латинской ученой книжности – через немецкую литературу – в 

еврейский мир.  

Лекции и мастерские: 

Две лекции Леонида Бимбата 

1. «Жить в Земле Израиля - это заповедь?» («Екатеринбургский 

семинар»). Является ли алия в Землю Израиля одной из 613 

заповедей? Есть ли (еврейская) жизнь в Диаспоре? Ехать надо? Какие 

варианты ответа на эти вопросы предлагает нам раввинистическая 

литература (Талмуд, галахические кодексы)? 

2. «Земля Израиля в Танахе и раввинистической 

литературе»(поток: «Израиль и диаспора»). Путешествие в Землю 

Израиля как сквозной сюжет Танаха, от начала книги Берешит до 

конца книги Диврей hа-Йамим. Когда появляется Диаспора? Как 

раввинистическая литература сохранила связь евреев Диаспоры с 

Землёй Израиля? 

Александр Львов (Санкт-Петербург), цикл лекций и мастерская 

на тему: «Еврейская этнография: оседлость и миграции»  

В тени великих событий мировой и еврейской истории 

остаются люди с их воспоминаниями, переживаниями, 

неповторимыми судьбами. Изучением их памяти, их рассказов о себе 

и о пережитых ими событиях занимаются разные науки: устная 

история, этнография и др. В мини-курсе мы познакомимся с 

методами этих наук и результатами исследований. Мы поговорим об 

истории и культуре евреев советского времени, о межэтнических 

отношениях и субботниках – русских крестьянах, принявших 

иудаизм,  об образе «вечного жида» - скитающегося еврея и о его 

осмыслении в еврейской культуре 19 в., и о многом другом. 

 

Мария Синюкова, Журналистская мастерская 

 Еврейские писатели, мыслители, политические деятели – 

многие из них так или иначе были связаны с журналистским 

ремеслом. На нашей мастерской мы освоим азы этой профессии, 

разберём основные печатные жанры и создадим собственные тексты, 

лучшие из которых будут опубликованы на сайте «Самбатиона». В 

свободное от занятий время мы также сможем обратиться к 

дореволюционной сибирской печати и узнать, что писали о евреях 

100 лет назад.  

Рахиль Дименштейн, Литературно-художественная мастерская  

В первой части мастерской мы попытаемся художественно 

осмыслить стихотворения Осипа Мандельштама "Кама" и "Разрывы 

круглых бухт, и хрящ, и синева...". В помощь нам придут картон, 

цветная бумага и клей. Приготовьтесь рвать бумагу на клочки! 

Вторая часть будет посвящена стихотворению Бориса Пастернака 

"Урал впервые". 
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Бейт-мидраш «На краю земли» 

 

Что ж мне под голову другой песок подложен? 

О.Мандельштам 

1. 1а Второзаконие 28 

64 И рассеет тебя Господь по всем 

народам, от края земли до края 

земли, и будешь там служить иным 

богам, которых не знал ни ты, ни отцы 

твои, дереву и камням.  

65 Но и между этими народами не 

успокоишься, и не будет места покоя 

для ноги твоей, и Господь даст тебе 

там трепещущее сердце, истаевание 

очей и изнывание души;  

66 жизнь твоя будет висеть пред 

тобою, и будешь трепетать ночью и 

днем, и не будешь уверен в жизни 

твоей; 

 ִמְקֵצה ָהַעִמים ְבָכל יְהֹוָה וֱֶהִפיְצָך( סד

 ָשם וְָעַבְדתָָּ ָהָאֶרץ ְקֵצה וְַעד ָהָאֶרץ

 ַאָתה יַָדְעתָָּ ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים

 :וָָאֶבן ֵעץ וֲַאבֶֹתיָך

 יְִהיֶה וְֹלא ַתְרִּגיעַָּ ֹלא ָהֵהם ּוַבּגֹויִם( סה)

 ֵלב ָשם ְלָך יְהֹוָה וְנַָתן ַרְגֶלָך ְלַכף ָמנֹוחַָּ

 :נֶָפש וְַדֲאבֹון ֵעינַיִם וְִכְליֹון ַרָּגז

 ּוָפַחְדתָָּ ִמנֶֶגד ְלָך ְתֻלִאים ַחיֶיָך וְָהיּו( סו)

 :ְבַחיֶיָך ַתֲאִמין וְֹלא וְיֹוָמם ַליְָלה

 

 

 

 

 

1.1б  Второзаконие 30 

1  Когда придут на тебя все слова сии - 
благословение и проклятие, которые 
изложил я тебе, и примешь [их] к сердцу 
своему среди всех народов, в которых 
рассеет тебя Господь Бог твой /…/ 
3.Тогда Господь Бог твой возвратит 
пленных твоих и умилосердится над 
тобою, и опять соберет тебя от всех 
народов, между которыми рассеет тебя 
Господь Бог твой.  
4 Хотя бы ты был рассеян до края неба, 
и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, 
и оттуда возьмет тебя,  
5 и приведет тебя Господь Бог твой в 
землю, которою владели отцы твои, и 
получишь ее во владение, и 
облагодетельствует тебя и размножит 
тебя более отцов твоих. 

 ְשבּוְתָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך יְהֹוָה וְָשב( ג)

 ֲאֶשר ָהַעִמים ִמָכל וְִקֶבְצָך וְָשב וְִרֲחֶמָך

 :ָשָמה ֱאֹלֶהיָך יְהֹוָה ֱהִפיְצָך

ְקֵצה נִַדֲחָך יְִהיֶה ִאם( ד)  ַהָשָמיִּם בִּ

 :יִָקֶחָך ּוִמָשם ֱאֹלֶהיָך יְהֹוָה יְַקֶבְצָך ִמָשם

 ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יְהֹוָה וֱֶהִביֲאָך( ה)

 וְֵהיִטְבָך וִיִרְשָתּה ֲאבֶֹתיָך יְָרשּו ֲאֶשר

 :ֵמֲאבֶֹתיָך וְִהְרְבָך

 

 

1.2  Псалом 138 (139) 

7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица 

Твоего куда убегу?  

8 Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в 

преисподнюю - и там Ты.  

9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на 

край моря, -  

10 и там рука Твоя поведет меня, и 

удержит меня десница Твоя.  

11 Скажу ли: "может быть, тьма скроет 

меня, и свет вокруг меня [сделается] 

ночью";  

12 но и тьма не затмит от Тебя, и ночь 

светла, как день: как тьма, так и свет.  

  קלט פרק תהילים ספר

 :ֶאְבָרח ִמָפנֶיָך ְוָאנָה ֵמרּוֶחָך ֵאֵלְך ָאנָה( ז) 

ק ִאם( ח) יִם ֶאסַּ ִציָעה ָאָתה ָשם ָשמַּ  ְשאֹול ְואַּ

 :ִהנֶךָָּ

נְֵפי ֶאָשא( ט)  :יָם ְבַאֲחִרית ֶאְשְכנָה ָשחַּר כַּ

נְֵחנִי יְָדָך ָשם גַּם( י)  :יְִמינֶָך ְותֹאֲחזֵנִי תַּ

ר( יא) ְך ָואֹמַּ ֲעֵדנִי אֹור ְולַּיְָלה יְשּוֵפנִי חֶֹשְך אַּ  :בַּ

 יִָאיר כַּּיֹום ְולַּיְָלה ִמֶמךָָּ יְַּחִשיְך ֹלא חֶֹשְך גַּם( יב)

ֲחֵשיָכה  :ָכאֹוָרה כַּ



 י
 

1. 3. Исайя 24:13 

15 Итак славьте Господа на востоке, на 

островах морских - имя Господа, Бога 

Израилева. 16 От края земли мы 

слышим песнь: "Слава Праведному!" И 

сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! 

злодеи злодействуют, и злодействуют 

злодеи злодейски. 

17 Ужас и яма и петля для тебя, житель 

земли! 

 ַהיָם ְבִאיֵי יְהֹוָה ַכְבדּו ָבֻאִרים ֵכן ַעל( טו

 :יְִשָרֵאל ֱאֹלֵהי יְהֹוָה ֵשם

ְכַנף( טז)  ְצִבי ָשַמְענּו ְזִמרֹת ָהָאֶרץ מִּ

 בְֹגִדים ִלי אֹוי ִלי ָרִזי ִלי ָרזִי וָאַֹמר ַלַצִדיק

 :ָבָגדּו בֹוְגִדים ּוֶבֶגד ָבָגדּו

 :ָהָאֶרץ יֹוֵשב ָעֶליָך וָָפח וַָפַחת ַפַחד( יז)

 

 

2. Река Самбатион 

 

2.1 «Сказал узникам: «Выходите!» Иерусалимский Талмуд на пророка 

Исайю, 49:9 

 

Исайя 49:9 

Сказал узникам: "Выходите!" и тем, 
что во тьме: Раскройтесь!" При 
дорогах пасти будут, и на всех высотах 
– пастбища их. 

 ַבחֶֹשְך ַלֲאֶשר ֵצאּו ַלֲאסּוִרים ֵלאמֹר( ט
 ְשָפיִים ּוְבָכל יְִרעּו ְדָרִכים ַעל ִהָּגלּו

 :ַמְרִעיָתם

 

 

Иерусалимский Талмуд, Санхедрин, 53б.  

Рабби Бархия и рабби Хальбо, от 

имени рабби Шмуэля бар Нахмо: В три 

изгнания ушли израильтяне – одно за 

реку Самбатион, одно в Дафну 

Антиохийскую и одно, когда покрыло 

их облако. А то, что колена Реувена и 

Гада и половина колена Менаше тоже 

ушли в три изгнания, какой в этом 

смысл? «Путями сестры своей ходила 

ты, и дам Я чашу ее в руку твою» 

(Иехиэзкель, 23, 31). А когда они 

возвращаются, то тоже возвращаются 

из трех галутов. Что это значит? 

«Сказал узникам: "Выходите!" (Исайя, 

49, 9) – это те, кто были изгнаны за 

реку Самбатион. «Те, кто во тьме: " 

Раскройтесь!" – это те, кого покрыло 

облако. А «при дорогах пасти будут, и 

на всех высотах пастбища их» ‐ это те, 

кто были изгнаны в Дафну 

Антиохийскую. 

 נחמו בר שמואל' ר בשם חלבו' ור ברכיה' ר

 מנהר לפנים אחד ישראל גלו גליות לשלש

 שירד ואחד אנטויכא של לדפני ואחד סנבטיון

 לשלש שגלו כשם. אותם וכיסה הענן עליהם

 שבט וחצי וגד ראובן שבט גלו כך גליות

 אחותך בדרך טעמא מה גליות לשלש מנשה

 הן חוזרין וכשהן. בידך כוסה ונתתי הלכת

 לאמר טעמא מה גליות משלש חוזרין

 מנהר לפנים שגלו אילו צאו לאסורים

 שירד אילו הגלו בחשך לאשר. סנבטיון

 ירעו דרכים ועל. אותם וכיסה הענן עליהן

 של לדפנא שגלו אילו מרעיתם שפיים ובכל

:אנטוכיא  

 

 

2.2  Потомки Моисея за рекой Самбатион.  Таргум Йонатана на Шмот 34:10. 

Шмот 34:10 

И сказал Он: вот, Я заключаю союз: 
пред всем народом твоим совершу 
чудеса, какие не творились по всей 
земле и ни у каких народов; и увидит 
весь народ, среди которого ты 
находишься, дело Господне, столь 
дивное, которое Я сделаю для тебя. 
 

 ַעְמָך ָכל נֶֶגד ְבִרית כֵֹרת ָאנִֹכי ִהנֵה וַיֹאֶמר
 ְבָכל נְִבְראּו ֹלא ֲאֶשר נְִפָלאֹת ֶאֱעֶשה
 ֲאֶשר ָהָעם ָכל וְָרָאה ַהּגֹויִם ּוְבָכל ָהָאֶרץ
 נֹוָרא ִכי יְהֹוָה ַמֲעֵשה ֶאת ְבִקְרבֹו ַאָתה
:ִעָמְך עֶֹשה ֲאנִי ֲאֶשר הּוא  

 



 יא
 

Таргум Ионатана бен Узиэля на Шмот 34:10. 

 
Сказал Он, вот Я заключу союз, что не 
сменю этот народ на другой, ибо от 
тебя произойдут сонмы праведников, 
пред всем народом твоим совершу 
чудеса, когда будут они в плену на 
реках Вавилонских, и выведу я их 
оттуда и помещу их за рекой 
Самбатион, и подобных чудес не 
совершалось ни с одним смертным и 
ни с одним народом, и узрит весь 
народ, что Я совершу среди их дело 
дивное, которое Я сделаю для тебя. 
 

 
 אשלחיף דלא קיים גזר אנא הא ואמר
 יפקון מינך ברם אוחרן בעם הדין עמא

 אעביד עמך כל קביל דצדיקין אוכלוסין
 על בשבייתא דיהכון בזמן להון פרישן
 ואשרינון מתמן ואסיליקינון בבל נהרוות

 לא פרישן וכהינון סמבטיון לנהר לגיו מן
 עממיא ובכל ארעא דיירי בכל אתבריו
 ביומא ביניהון שרי דאנת עמא כל ויחמון
 הוא דחיל ארום דיי עובדא ית ההוא
:עמך עביד דאנא  

 

 

2.3.   Иосиф Флавий. «Иудейская война», 7:5 

Как мы уже упомянули, Цезарь Тит некоторое время провел в Берите. 
Отсюда он предпринял поездку в сирийские города и везде, куда ни 
прибывал, устраивал великолепные зрелища и предавал иудейских 
пленников, в знак их поражения, смерти. В эту поездку он осматривал 
также весьма замечательную по своей природе реку, протекающую 
посредине между Аркеей и Рафанеей и обладающую удивительным 
свойством. Водообильная и довольно быстро несущаяся во время 
течения, река ровно шесть дней в неделю иссякает от самого источника 
и представляет глазам зрителя сухое русло; в каждый же седьмой день 
воды ее снова текут, точно не было никакого перерыва. Такой порядок 
течения река сохраняет в точности, вследствие чего она и названа 
Субботней рекой по имени священного седьмого дня, празднуемого 
иудеями. 

3. «Разрывы круглых бухт…», О. Мандельштам 

 

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева, 

И парус медленный, что облаком 

продолжен,— 

Я с вами разлучен, вас оценив едва: 

Длинней органных фуг, горька морей трава — 

Ложноволосая — и пахнет долгой ложью, 

Железной нежностью хмелеет голова, 

И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет... 

Что ж мне под голову другой песок подложен? 

Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье 

Иль этот ровный край — вот все мои права,— 

И полной грудью их вдыхать ещё я должен. 

4 февраля 1937 
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Страницы истории 

История России 

IX в. - Образование Древнерусского государства. 

1147 - Первое упоминание Москвы в летописи. 

1237-1242 - Нашествие хана Батыя на Северо - Восточную Русь . 

1341-1377 - Вел. князь Литовский Ольгерд. Территориальный рост вел. княжества 

Литовского. 

1380,8 сентября - Куликовская битва. 

1438-1552 - Казанское ханство. 

1569 - Люблинская Уния Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. 

1581-1584 - Поход Ермака в Сибирь. 

1586 – основание Тюмени 

1587 – основание Тобольска 

1723 – основание Екатеринбурга 

1736 – основание Челябинска 

1682 - 1725 - Царствование Петра I Великого. 

1772,1793,1795 - Три раздела Речи Посполитой. 

1812,июнь - декабрь - Отечественная война. 

1825 – восстание декабристов 

1864—1885 — завоевание Средней Азии. 

1905 - 1907 — революционный кризис в России. 

1914— 1918— первая мировая война. 

1917, 23 февраля  (2 марта) — февральский переворот. 

1917, 24—26 октября – Октябрьский переворот 

1922. 30 декабря — образование СССР 

1937 Массовые репрессии в Советском Союзе 

1939, 17 сентября — вступление СССР во вторую мировую войну на стороне 

Германии. 

1941, 22 июня — нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной 

войны. 

1945, 8 мая — капитуляция Германии. 

1953. 5 марта — смерть И. В. Сталина. 

1985, 23 апреля —  начало перестройки. 

1991, 21 декабря — принятие Декларации о ликвидации СССР. 

 

 

Краткий хронологический свод 

История евреев 

В XI и XII веках евреи жили в отдельном квартале в Киеве, известном как 

«Жидове», ворота в который были известны как «Жидовская ворота». 

1138-1204 гг. – годы жизни раввина Моше бен Маймона (Рамбама), главного 

еврейского мудреца средневековья 

1280 г. – составление книги «Зоар» раввином Моше бен Шем-Тов из Лиона 

1290 г. – изгнание евреев из Англии 

1306 г. – изгнание евреев из Франции 

1492 г. – изгнание евреев из Испании 

1555 г. – раввин Йосеф Каро заканчивает работу над галахической книгой 

«Шульхан арух» 

1572 г. – смерть Ари (раввин Ицхак Лурия Ашкенази), мудреца из Цфата 

1648-1649 гг. – погромы на Украине, проводимые под предводительством Богдана 

Хмельницкого 

1665-1666 гг. – Шабтай Цви провозглашает себя Мессией 

1700-1760 гг. – годы жизни Бааль-Шем-Това, основателя хасидизма 

1720-1797 – годы жизни Виленского Гаона 

1729-1786 гг. – годы жизни Моше Мендельсона, основателя движения еврейского 

Просвещение 

1791 г. – эмансипация евреев Франции 

с 1791 по 1917 год – Черта постоянной еврейской оседлости в России 

1881 г. – еврейские погромы на юге России и на Украине – «Бури в Негеве» 

1894 г. – дело Дрейфуса 

1896 г. – Теодор Герцль издает брошюру «Еврейское государство» 

1897 г. – первый сионистский конгресс в Базеле 

1903 г. – выход в свет «Протоколов сионских мудрецов» в русских газетах 

1917 г. – Декларация Бальфура 

1920 г. – начало британского мандата в Эрец-Исраэль 

1939-1945 – Холокост, уничтожение европейского еврейства. 

1948 г. – провозглашение независимости и образование государства Израиль. 

1989-1991 – массовый выезд евреев из СССР 

 

 

ָּ  

http://his95.narod.ru/doc00/mosk_1.htm
http://his95.narod.ru/doc00/batiy_rus.htm
http://his95.narod.ru/doc00/mam_1.htm
http://his95.narod.ru/lec9_1.htm
http://his95.narod.ru/lec14_1.htm
http://his95.narod.ru/lec15.htm
http://his95.narod.ru/lec15_2.htm
http://his95.narod.ru/vov/vov.htm
http://his95.narod.ru/vov/vov.htm
http://his95.narod.ru/doc210/26_3_5.htm
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ЕВРЕИ НА УРАЛЕ. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

о второй половины ХVIII в. евреи попадали в Россию от случая к 

случаю. Уже в IХ в. они жили в Киеве, приезжали торговать, 

оказались под юрисдикцией Российского государства в результате 

войн с Польшей и Литвой, временно поселялись в российских городах, 

изгонялись и возвращались вновь. В XVIII в. неоднократно выходили 

императорские указы об изгнании евреев и недопущении их в Россию. 

Исключение делалось только для тех евреев, которые принимали 

христианство. Крещение евреев властями всячески поощрялось, оно давало 

им право селиться по всей территории Российской Империи и открывало 

доступ к любым должностям и званиям. Известным примером является 

барон Петр Шафиров, сын смоленского еврея Шафира, крещенного после 

взятия города русскими войсками. П. Шафиров был тайным советником, 

вице-канцлером при Петре I и оказал содействие тульскому мастеру Никите 

Демидову в получении разрешения на постройку заводов на Урале.  

В 1778 г. Россия была разделена на губернии, а население приписано к 

различным сословиям. Зажиточные евреи были зарегистрированы в 

качестве купцов и приписаны к гильдиям, остальное еврейское население 

считалось мещанами. Спустя четыре года российское правительство 

решило, что купцы и мещане должны жить только в городах, что явилось 

поводом для выселения евреев из деревень. Такая политика государства в 

отношении евреев проводилась на протяжении всего ХVIII в. В 1791 г. был 

издан закон, запрещавший евреям проживать за пределами присоединенных 

к России польских областей. Так возникла печально известная «черта 

еврейской оседлости».  

Урал географически лежит далеко от территории «черты оседлости». 

Отдельные сведения о появлении евреев на Урале относятся к началу XVII 

в. В этот период Россия вела частые войны с Польшей. Пленных ссылали в 

Сибирь и Пермь Великую. В 1634 г. после заключения Поляновского 

мирного договора царь Михаил Федорович послал в Пермь грамоту, в 

которой велел литовских пленников, среди которых были особо упомянуты 

евреи, отпустить на родину, а тех, которые пожелают, оставить в России. В 

1680 г. в Верхотурье на государевой службе среди прочих «боярских детей» 

(младших дворян) находились два крещеных еврея: Самойло Обрамов 

Вистицкий и его сын Юрий. Под одним из документов имеется уникальная 

подпись Самойлы Вистицкого. Он написал по-русски, но еврейским 

шрифтом: «Йа Шмула Вистицки ик сиеи зказку иа руку при лозил», то есть: 

«Я, Шмула Вистицкий, к сей сказке (переписи) руку приложил» 

(Гольдштейн С. М. Евреи — дети боярские. Еврейский календарь 1902—

1903. СПб., 1902. С. 338—346. Цит. по: Гессен Ю. История евреев в России. 

Т. 1. Пг., 1916. С. 54). В XVII обер-комиссаром Верхотурья служил Данило 

Копьев — сын еврейского купца Степана (Самуила) Копьева, крещенного 

после взятия Смоленска (его сестра Анна Степановна была женой Петра 

Шафирова). В 1767 г. на государственной службе при Гороблагодатских 

казенных заводах состоял Андрей Абрамович Перман. Кроме того, в 1812 г. 

на жительство в Оренбург было выслано шесть евреев (по какому делу — 

неизвестно). Местный военный губернатор князь Волконский ежемесячно 

их аттестовывал, и всегда одобрительно (Голицин Н. История русского 

законодательства о евреях. Т. 1. СПб., 1886. С. 984). Однако по Положению 

1804 г. евреям — фабрикантам, купцам, ремесленникам разрешалось 

временно выезжать с семьями по делам за пределы «черты оседлости». 

Воспользоваться этим разрешением могли, конечно, далеко не все, но это 

позволило некоторым евреям, сохранившим веру своих предков, также 

поселиться во внутренних губерниях России, в том числе на Урале и в 

Сибири.  

Документы, связанные с проживанием евреев на Урале, начинают 

регулярно появляться в основном с 20-х гг. ХIХ в. В 1824 г. император 

Александр I совершил путешествие по Уралу, во время которого он посетил 

уральские горные заводы, Березовский, Арамиль, Екатеринбург. Среди 

прочих уральских проблем Александр I «уделил» внимание евреям. 19 

декабря 1824 г. он издал указ министру финансов следующего содержания: 

«Во время путешествия Моего по Хребту Уральскому заметил, что евреи, 

вопреки коренным государственным узаконениям, стекаются на горные 

заводы и, занимаясь тайком закупкой драгоценных металлов, развращают 

тамошних жителей ко вреду казны и частных заводчиков, повелеваю вам 

предписать строжайше Горным Начальникам Хребта Уральского и 

принять другие приличные меры, чтобы евреи отнюдь не были терпимы 

как на казенных и на частных заводах в горном ведомстве состоящих, 

ровно и в Екатеринбурге, ни проездом, ни жительством...» (ГАСО, ф. 24, 
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оп. 32, д. 4560). Этот указ вышел с грифом «секретно» и не вошел в Свод 

законов Российской Империи, а рассылался местному начальству к 

исполнению (тоже под грифом «секретно»). Конкретные причины, 

вызвавшие появление указа, найти пока не удалось. Вероятно, принятию 

этого документа способствовал какой-нибудь частный случай, хотя в 

истории Урала имеется огромное количество фактов воровства и тайной 

торговли драгоценными металлами отнюдь не евреями. К тому же евреи в 

то время не могли «стекаться» на Урал из-за его удаленности от «черты 

оседлости». Тем не менее, на протяжении всего XIX в. этот указ служил 

основой для целой серии законодательных актов и административных 

преследований евреев.  

24 сентября 1828 г. главному горному начальнику Екатеринбургских 

заводов был направлен указ Пермского губернского правления с 

требованием выявить евреев, состоящих на государственной службе и не 

принявших христианскую веру, для их последующего увольнения со 

службы. Сведения требовалось донести в Правительственный Сенат и 

Священный Синод. Из Главной конторы Екатеринбургских горных заводов 

были посланы запросы в Березовскую контору золотых приисков, Нижне-

Исетскую, Камскую заводские конторы, Екатеринбургские монетную 

контору, горное правление, горную команду, гранильную фабрику. На 

основании рапорта горного начальника Екатеринбургских горных заводов 

пермскому губернатору можно считать, что проверка не выявила 

некрещеных евреев на государственной службе. Здесь следует учесть, что 

проверке подвергались только казенные заводы, и местные начальники 

могли просто закрыть глаза на единичные случаи пребывания евреев на 

государственной службе. Сведениями о причастности евреев к иным 

сферам деятельности на Урале в конце 20-х гг. XIX в. мы пока не 

располагаем.  

13 апреля 1835 г. вышло Положение о евреях, согласно которому 

допускался проезд евреев через горные заводы. По Торговому уставу право 

законного жительства имели евреи, «водворенные на Урале и в Сибири до 15 

мая 1837 г., и их потомки» (Торговый устав 1857 г., ст. 129). 24 мая 1870 г. 

в Уставе о золотопромышленности появилась статья, гласящая, что «из 

евреев допускаются к производству золотого промысла имеющие законное 

жительство и те, которым существующим узаконением разрешено 

пребывание во всех губерниях Российской Империи» (Устав о частной 

золотопромышленности 1870 г., ст. 30).  

Вероятнее всего, основу еврейского населения Урала положили 

отставные солдаты и нижние чины николаевской армии (кантонисты). С 

конца 30-х гг. XIX в. на Урал направлялись значительные партии еврейских 

мальчиков, часть которых раздавалась до совершеннолетия крестьянам, а 

часть направлялась в школы военных кантонистов. По достижении 

совершеннолетия все они переводились на действительную военную 

службу. Начиная с 40-х гг. из Литвы и, особенно, из Польши нередко 

высылались взрослые евреи, еще на местах зачисленные на действительную 

военную службу. Многие кантонисты и рекруты по окончании срока 

службы, длившейся 25 лет, оставались на Урале на постоянное жительство. 

Точные данные о количестве кантонистов, служивших в Уральских 

батальонах, относятся лишь к 1843 г. В это время в Пермском батальоне 

служило 629 евреев, в Оренбургском батальоне – 1071, в Верхотурском 

полубатальоне – 65. В Пермском батальоне с особым усердием 

осуществлялось насильственное крещение евреев, поэтому сюда 

переводили детей, не желавших отказаться от веры своих предков под 

давлением «миссионеров» в военной форме. Кантонисты, отказывавшиеся 

креститься, содержались в особо тяжелых условиях. С начала 40-х гг. XIX в. 

на участке, где хоронили евреев-кантонистов Пермского батальона, 

появилось первое еврейское кладбище.  

В 1859–1867 гг. вышли новые указы, разрешавшие евреям ряда 

категорий проживать вне «черты оседлости». К ним относились евреи – 

купцы 1-й гильдии, пробывшие в ней не менее 10 лет, обладатели дипломов 

и ученых степеней, отставные и бессрочно-отпускные нижние чины 

(николаевские солдаты). Так религиозный антисемитизм и конкуренция, с 

одной стороны, и развитие промышленности и торговли, потребность в 

дипломированных специалистах – с другой определяли правовое положение 

евреев в экономически важных для империи районах, в том числе – на 

Урале.  

Согласно данным екатеринбургской городской полиции, в 1845 г. в 

городе проживало 109 мужчин-евреев, а в 1854 г. – 116, что составляло 0,5 

% от общей численности населения Екатеринбурга (19337 человек). В 1852 

г. впервые упоминается еврейская молитвенная школа в Екатеринбурге, 
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известно о пребывании в городе раввина в 1854–1859 гг. В 1851 г. командир 

8-го Оренбургского линейного батальона подал прошение главному 

начальнику Уральских горных заводов об отводе места нижним чинам из 

евреев «для отправления ими по своему закону богослужения», указав 

количество евреев, служивших батальоне, – 83 человека (ГАСО, ф. 43, оп. 2, 

д. 1366).  

В секретной переписке Уральского горного правления с министром 

государственных имуществ относительно проживания евреев в 

Екатеринбурге и на Уральских горных заводах в 1886 г. сообщается, что 

Указ Александра I «исполнялся неуклонно до тех пор, пока существовала 

горнозаводская полиция: на заводах до 1861 г. и в городе Екатеринбурге до 

1863 года». Кроме того, Уральским горным начальством из горнозаводских 

батальонов «были устранены евреи – нижние воинские чины, и части эти 

евреями больше не пополнялись» (ГАСО, ф. 24, оп. 32, д. 4560). 

Вышеприведенные факты, однако, ставят под сомнение «неуклонное 

исполнение» указа. Тем не менее, с последней четверти ХIХ в. вплоть до 

1903 г. из уральских горных поселений поступает целая серия дел, 

связанных с выявлением евреев на государственной службе и их 

увольнением на основе Указа 1824 г. Проверками, начиная с 1826 г., было 

установлено, что на государственной службе по горному ведомству 

состояли около 100 евреев, но документального подтверждения их 

последующего увольнения нет. Большинство евреев имели право проживать 

в горных округах и нести государственную службу как имеющие 

свидетельства о высшем образовании.  

Следует отметить, что прокатившиеся в 1881–1883 гг. по всей империи 

еврейские погромы коснулись и Урала. 9 июня 1882 г. произошли 

«беспорядки, связанные с оскорблением евреев – жителей Красноуфимска» 

(ГАПО, ф. 65, оп. 1, д. 1385).  

В 1882 г. к уже упомянутым добавились евреи новой категории, которым 

было разрешено жить вне «черты оседлости». В циркулярном письме 

министра внутренних дел от 21 июня всем губерниям запрещалось выселять 

евреев из губерний, в которых они поселились до 1880 г., а также евреев, 

работающих на промышленных предприятиях. В этот период появляются 

сведения об участии евреев в коммерческой деятельности на Урале. В 1892 

г. в Екатеринбурге насчитывалось около 30 евреев, являвшихся 

домовладельцами и имевших торгово-промышленные предприятия. И все 

же попытки выселения евреев с Урала продолжались.  

В 1898 г. на Успенском прииске товарищества «Зеленков, Вагрунин и 

К°» служил виленский мещанин Гендель Исаевич Вильтер, он занимал 

должность «заведующего мастерскими и всеми машинами на прииске» и 

исполняя свои обязанности «с полным знанием дела, честно и аккуратно». 

Будучи механиком с дипломом гражданского инженера Высшей 

национальной парижской горной школы, Вильтер имел право 

повсеместного жительства. 11 апреля 1898 г. окружной инженер 7-го 

Оренбургского горного округа пишет конфиденциальное письмо горному 

исправнику 2-го Оренбургского горного округа, в котором требует принять 

меры к выселению Вильтера с золотых приисков. Это требование опиралось 

на приказ министра государственных имуществ 1886 г., который закрывал 

евреям доступ к золотопромышленному делу. Что же касается права 

проживания, то Вильтеру и в этом было отказано на основании указа 

Александра I, изданного еще в 1824 г. «Дело о выселении» тянулось до 1900 

г. После длительной переписки с властями и личного посещения Вильтером 

Министерства государственных имуществ и Министерства внутренних дел 

в последнем сочли его жительство «вполне законным» и отослали 

начальнику правления горными заводами соответствующее распоряжение, в 

котором говорилось, что «препятствия к проживанию Вильтера на 

золотых приисках в Оренбургской губернии не может встретиться, если 

только не принимать во внимание конфиденциальное распоряжение», т. е. 

Указ 1824 г. (ГАСО, ф. 24, оп. 24, д. 8170).  

Ранее подобный случай произошел в 1888 г., когда на службу 

Березовского золотопромышленного дела «Асташев и К°» был принят 

горный инженер иудейского вероисповедания Шейнин. Министерство 

государственных имуществ потребовало от окружного инженера уволить 

Шейнина, но со временем дело об увольнении было представлено на 

усмотрение главного начальника Уральских горных заводов.  

В 1900 г. таким же нападкам подвергся Бер Гесселевич Заговязинский, 

надзиратель доменного цеха Нижне-Шайтанского завода. Дело его 

закончилось так же, как и предыдущие. Причем в секретном письме 

главному начальнику Уральских горных заводов от окружного инженера 

Южно-Екатеринбургского горного округа особо отмечалось, что «...это 
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еврей, в котором отсутствуют несимпатичные черты этой 

национальности» (ГАСО, ф. 46, оп. 1, д. 19). Указаний на конкретные 

«несимпатичные черты» в деле, естественно, не оказалось.  

В ГАСО хранится часть документов, составляющих известное дело М. 

Гудовича, который в 1885 г. был выслан из Барнаула. В частности, имеется 

секретное письмо из Министерства государственных имуществ главному 

начальнику Уральских горных заводов от 28 июля 1886 г., в котором 

предписывается сохранить права за евреями, которыми они пользуются в 

настоящее время, не допускать евреев на службу по горному ведомству, 

впредь точно исполнять Указ 1824 г.  

В конечном итоге решающее слово по вопросу о евреях, служащих по 

горному ведомству, оставалось за главным начальником Уральских горных 

заводов. С 1863 г. обязанности главного начальника исполнял Александр 

Андреевич Иосса – дипломированный горный инженер, занимавшийся 

широкой общественной деятельностью: он являлся одним из учредителей 

Уральского общества любителей естествознания, председателем Горного 

ученого комитета, председателем научно-промышленной выставки 1887 

года. Как человек образованный, Иосса не мог не понимать, что 

национальная принадлежность не должна являться определяющим 

фактором при приеме специалиста на государственную службу.  

В 1904 г. во время войны с Японией министр внутренних дел Плеве 

признал необходимым временно приостановить выселение евреев, 

проживавших вне «черты оседлости». В 1907 г. министр внутренних дел 

Столыпин издал циркуляр о запрещении выселения евреев, поселившихся 

вне «черты оседлости» до 1 августа 1906 г., поскольку это могло нарушить 

«нормальное течение внутренней жизни Империи и вызвать во многих 

случаях недовольствие целых групп населения». Так или иначе, властям 

приходилось признавать, что выселение евреев сопровождалось весьма 

тяжелыми для выселяемых последствиями, порождало многочисленные 

жалобы, вызывало ходатайства об отсрочке выселения не только со стороны 

евреев, но и со стороны местных жителей-христиан, вступивших с евреями 

в правовые, имущественные и личные отношения.  

И все же, несмотря на новые указы и законы, смягчающие ограничения 

на проживание евреев вне «черты оседлости», имелось немало случаев 

выселения евреев с Урала. Поскольку контроль за выполнением 

ограничительных законов входил в обязанности органов полиции, 

полицейские приставы были обязаны предоставлять уездному исправнику 

сведения о евреях, проживающих на их участке. Причем требовалось 

подробное разъяснение в каждом отдельном случае – с какого времени 

проживает, на каких основаниях, чем занимается и т. п. Когда в конце 1913 

г. пристав Тагильского завода представил верхотурскому уездному 

исправнику список евреев, которым выданы удостоверения на 

возобновление промыслов в 1914 г., исправник назвал это донесение 

«обыкновенной отпиской» и потребовал представить «самое 

обстоятельное объяснение... и донести... на каких основаниях выданы 

свидетельства». Он также отметил, что приставом «на евреев не 

обращается никакого внимания». Если можно назвать «недостатком 

внимания» ту огромную массу документов, характеристик и писем на 

каждого еврея, собранного приставом Нижне-Тагильского завода, то 

нетрудно представить, каково же было положение евреев, находящихся 

«под вниманием» (ГАСО, ф. 621, оп. 1, д. 255).  

В 1913 г. Доба Абрумовна Шпильберг прибыла из Харбина в Нижнюю 

Салду на жительство. Поскольку Шпильберг имела диплом дантиста, 

выданный Варшавским университетом, и бессрочную паспортную книжку, 

она подала прошение в Верхотурское уездное полицейское управление об 

открытии в Нижней Салде зубоврачебного кабинета. Уездный исправник 

ей, однако, отказал, ссылаясь на то, что Шпильберг не имеет права 

проживать в уезде, так как не занимается своей специальностью (ГАСО, ф. 

621, оп. 1, д. 255).  

В 80–90 гг. ХIХ в. начинается процесс включения евреев в 

общественную и культурную жизнь России. Одним из известных деятелей 

Екатеринбурга был Б.И. Котелянский – врач, исследователь, публицист, 

библиотекарь Уральского общества любителей естествознания, один из 

организаторов и секретарь Уральского медицинского общества, много 

сделавший для развития здравоохранения на Урале (см. раздел III). В 1901 г. 

в списки служащих общественного управления Екатеринбурга, купцов и 

домовладельцев, имеющих право на избрание в присяжные заседатели, 

были занесены три еврея. В 1906 г. депутатом городской Думы был избран 

инженер Лев Афанасьевич Кроль, член партии кадетов.  
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Избирательные права евреев на Урале были всячески ограничены, о чем 

свидетельствуют циркулярные письма Министерства внутренних дел и 

пермского губернатора. Например, на основании этих писем Камышловская 

уездная комиссия по выборам в Государственную Думу исключила 

четверых евреев из списков избирателей. В Екатеринбурге по указу 

пермского губернатора были составлены списки евреев, «имеющих 

установленный ценз, дающий право на участие в выборах». В списки было 

включено 165 человек. Однако в том же указе требовалось в этом списке 

отметить тех, кто имеет право на участие в выборах «согласно разъяснению 

Правительствующего Сената от 12 июня 1912 г.». В результате к выборам 

было допущено лишь 43 еврея (ГАСО, ф. 62, оп. 1, д. 435). После 

Февральской революции 1917 г. все ограничения евреев в правах, включая 

«черту оседлости», были отменены. Это позволило еврейским 

политическим организациям активнее включиться в общественную жизнь. 

Так, в августе 1917 г. в гласные Пермской городской Думы 

баллотировались кандидаты от евреев-националистов и от блока еврейских 

социалистов.  

В 1912–1913 гг. в Екатеринбурге создается ряд еврейских фирм и 

товариществ, занимавшихся различными видами торговой и 

производственной деятельности. Появляется больше документов о приеме 

на государственную службу евреев мужчин и женщин, имеющих 

медицинские дипломы, для работы на горных заводах, в Екатеринбурге, для 

борьбы с эпидемиями. В 1913 г., по данным Екатеринбургской городской 

управы, в городе проживали 1135 лиц иудейского вероисповедания (данных 

о крещеных евреях нет) при общем числе жителей 83543 человека, то есть 

чуть более 1,3 % населения.  

В 1903–1906 гг. по России прокатилась новая кровавая волна двухсот 

еврейских погромов, инспирированных властями при участии царя Николая 

II и имевших целью отвлечь народные массы от революционного движения. 

Непосредственными организаторами и исполнителями погромов были 

члены «патриотических» организаций, в частности Союза русского народа, 

получивших название «черная сотня». «Патриотизм» черносотенцев 

заключался в приверженности монархии, крайнем проявлении шовинизма и 

антисемитизма. Погром в Екатеринбурге произошел 19 октября 1905 г. 

Черносотенцы, организованные переодетыми в штатское платье 

полицейскими, избивали евреев и студентов. В тот же день начался 

еврейский погром в Челябинске.  

В 1914 г. Пермская городская управа отвела место Пермскому 

еврейскому обществу для постройки школьного здания. Начало Первой 

мировой войны и боевые действия в западных областях Российской 

Империи привели к потоку беженцев, среди которых были и евреи, в 

восточные области, в том числе на Урал. Так, в 1916 г. в Екатеринбург из 

Гродно было эвакуировано Цехановецкое еврейское ремесленное училище. 

В том же году городская Дума безвозмездно передала еврейской общине 

Екатеринбурга участок земли на Сибирском тракте на берегу реки Исеть 

для постройки бани и ритуальной купальни (миквы) для беднейших слоев. 

При еврейской общине действовали Общество помощи неимущим евреям и 

богадельня. В этот период в крупных уральских городах – Перми, 

Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени существовали еврейские общины, 

действовали молельные дома и синагоги. 

В период власти Колчака на Урале в Екатеринбурге продолжали 

создаваться новые еврейские фирмы, товарищества. Однако и сам адмирал, 

и его воинство были настроены крайне антисемитски. Определенную роль 

сыграло то, что среди оставшихся вещей расстрелянной царской семьи 

колчаковцы нашли известную ныне фальшивку «Протоколы сионских 

мудрецов», содержащую якобы тайные планы захвата мирового господства 

евреями. В июле 1919 г. отступающие колчаковцы организовали еврейский 

погром (с 11 по 13 июля), к которому присоединилось городское население. 

Началось с грабежей, а закончилось зверствами и убийствами евреев и всех 

подозрительных.  

Вскоре после Октябрьской революции при Народном комиссариате по 

делам национальностей был учрежден особый комиссариат по еврейским 

делам, а при губернских комитетах РКП(б) были созданы еврейские секции 

для надзора за еврейскими образовательными и культурно-

просветительскими организациями. 17 июля 1919 г. коллегия Наркомпроса 

издала постановление о запрещении преподавания иврита в еврейских 

школах и переходе на изучение идиша. В качестве официальной причины 

такого решения указывалось, что иврит не является разговорным языком 

еврейской народной массы, поэтому он переводится в разряд иностранных 

языков. Действительной же причиной была борьба с религией, поскольку 
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все еврейские священные книги, все молитвы написаны на иврите, и 

верующий был обязан читать их сам. На протяжении более двух 

тысячелетий диаспоры евреи оказывались самым грамотным народом, 

потому что с детства все изучали иврит, священные книги и логику их 

толкования. Запрет на изучение иврита подрывал религиозное воспитание и 

возможность знакомства еврейской молодежи с величайшим культурным 

наследием еврейского народа в рамках светской школы.  

В 1919–1922 гг. в Екатеринбурге кроме Цехановецкого еврейского 

ремесленного училища действовали две еврейские школы первой ступени, 

еврейский детский сад, детский дом, несколько библиотек и три клуба: 

рабочий клуб им. Ф. Энгельса, рабочий клуб им. Б. Борохова 

(екатеринбургской организации Еврейской коммунистической партии 

«Поалей Цион» – «Рабочие Сиона») и рабочий клуб им. Членова 

(екатеринбургского комитета Еврейской социал-демократической рабочей 

партии «Поалей Цион»). При клубах велось обучение еврейскому языку, 

действовали библиотеки. В 1919 г. при отделе народного образования 

Екатеринбурга ввели должность инструктора еврейских школ. В тот же 

период в Перми действовали двухклассное еврейское училище, еврейская 

школа, городская еврейская библиотека, а также учебно-показательные 

мастерские Пермского еврейского общинного совета, существовали 

различные еврейские политические, культурно-просветительские, 

спортивные, религиозные организации и учреждения. Однако в начале 20-х 

гг. стало проявляться негативное отношение властей к существованию 

национальной еврейской школы и другим организациям. В результате к 

1930 г. почти все вышеназванные учреждения были закрыты, и еврейское 

образование ликвидировано.  

В 1920 г. в Екатеринбурге было зарегистрировано еврейское религиозное 

общество, которое в 1923 г. стало называться еврейской религиозной 

общиной. Ее численность с 1923 г. по 1929 г. выросла с 120 до 346 человек. 

Община содержала молитвенные дома со всеми необходимыми культовыми 

предметами, мясную лавку для продажи кошерного мяса, бойню для скота, 

бойню для птицы, баню и микву, пекарню для изготовления мацы, 

похоронное бюро «Погребальное братство». Молельные дома и другие 

помещения общины были в дальнейшем реквизированы властями, а община 

закрыта в 1930 г. В Тюмени в 1922 г. властями были изъяты ценности из 

синагоги, а здание передано школе. Тем не менее, в городе существовала 

группа верующих, которая получила разрешение на отправление 

религиозных обрядов в молельном доме. В 1929 г. была закрыта синагога в 

Перми, ее имущество реквизировали, а особо ценные предметы отобрали 

для Пермского областного музея. Общегородское собрание евреев-

трудящихся Перми приняло решение о передаче здания синагоги под 

еврейский Дом культуры, однако власти решили использовать это здание в 

других целях. Еврейское население Уральской области с 1920 г. по 1928 г. 

уменьшилось с 14000 до 11566 человек.  

В годы Великой Отечественной войны в Свердловск и на Урал попали 

многочисленные еврейские семьи, эвакуированные из западных районов 

страны. Многие из них остались на Урале. В конце 1945 г. в Свердловске 

снова было зарегистрировано еврейское религиозное общество. Ему 

передали здание под молельный дом, но в 1961 г. решениями городского и 

областного Советов общество было распущено, синагога закрыта, а ее 

здание снесено. 

В период «застоя» религиозные евреи могли собираться лишь в одном 

или двух молельных домов, действовавших на квартирах. Один из таких 

молельных домов находился в Верх-Исетском районе. Это была квартира в 

одном из деревянных бараков на ул. Долорес Ибаррури. Впоследствии, в 

конце 80-х годов прошлого века, при реконструкции все деревянные 

постройки в этом районе были снесены. В это время любое проявление 

интереса к еврейской культуре, истории, языку и традициям 

рассматривалось как антисоветская деятельность и подавлялась самым 

жестоким образом. Тем не менее, существовало несколько полуподпольных 

групп, в основном вокруг людей, боровшихся за право на репатриацию в 

Израиль. Этих людей преследовало КГБ, их выгоняли с работы, нескольких 

человек посадили в тюрьму. Но, несмотря на репрессии, эти небольшие 

группы изучали историю и культуру своего народа, тайно отмечали 

еврейские праздники. В этой среде сформировалась группа активистов, 

которая в период «перестройки» занялась созданием легальной еврейской 

организации. В конце 1988 г. появилась возможность открыто говорить об 

этом, была образована инициативная группа по созданию Свердловской 

общества еврейской культуры (СОЕК), и началась работа по разработке его 

устава. 13 января 1989 г. в Свердловском Доме Мира и Дружбы состоялась 
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первая официальная встреча по созданию СОЕК, а 10 февраля прошло 

учредительное собрание первой еврейской организации в новейшей 

истории Урала, получившей название «Атиква». СОЕК «Атиква» было 

зарегистрировано в марте 1989 г. перед праздником Пурим, поэтому в 

Пурим СОЕК отмечает свой день рождения. Создание первой еврейской 

организации в Свердловске стимулировало процесс возрождения еврейской 

общественной жизни. Вскоре были учреждены и зарегистрированы две 

иудейские религиозные общины, одна из которых (Екатеринбургская 

иудейская община «Иегудим») действует с 1991 г. до сих пор, Молодежный 

центр СОЕК (1991 г.), Свердловская ассоциация иудаики (1992 г.), 

Благотворительный фонд «Менора» (1993 г.) и другие организации. В это 

же время создаются еврейские организации в Нижнем Тагиле, Перми, 

Челябинске и Тюмени. В 1989 г. была создана первая еврейская 

организация, объединившая евреев СССР, – Конфедерация еврейских 

организаций и общин СССР – Ваад. После распада СССР еврейские 

организации России учредили в 1992 г. общероссийскую общественную 

организацию «Федерация еврейских общин России – Ваад» (не путать с 

созданной в 1999 г. религиозной организацией любавичских хасидов с 

такой же аббревиатурой – ФЕОР). Первой общероссийской еврейской 

религиозной организацией стал в 1993 г. Конгресс еврейских религиозных 

организаций и объединений в России (КЕРООР), который возглавил 

Главный раввин России А. Шаевич. После принятия в 1996 г. Федерального 

закона «О национально-культурной автономии», на Урале, а затем и в 

других субъектах федерации стали создаваться местные и региональные 

Еврейские национально-культурные автономии (ЕНКА), а в 1999 г. создана 

Федеральная ЕНКА. Созданы были и другие общероссийские еврейские 

организации. Через участие в Вааде России и Федеральной ЕНКА 

российские еврейские организации вошли в такие международные 

еврейские организации, как Евро-Азиатский Еврейский Конгресс (ЕАЕК), 

объединивший еврейские общины от Новой Зеландии до Словении с одной 

из штаб-квартир в Москве, а через ЕАЕК – во Всемирный Еврейский 

Конгресс. Так очень кратко можно охарактеризовать возрождение 

еврейской общины в современной России и на Урале. 

 

М.И. Оштрах, И.Е. Антропова 

 

Набор географических карточек Российской Империи. 
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Черноземцев. - Изд. испр. и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. - 1112 с.) 

 

 

Челябинская синагога 

В Чел. появились в сер. 19 в. (из числа солдат-кантонистов). В 

1840 было 40 чел., в 2000 – 4,5 тыс. чел. (0,45%). В 90-е гг. ок. 50% Е. 

эмигрировали. До рев-ции проживали в городе на основании 

документа о врем. разрешении, поскольку осн. место их проживания 

определялось чертой евр. оседлости, введ. в 1791. Они не имели права 

владеть землей, домами (за исключением отставных солдат, лиц с 

высшим и ср. спец. образованием), занимать гос., воен. и общест. 

должности. Преим. занимались торговлей, медициной, ювелирной, 

издательской, аптечной, швейной, хлебопекарной деят-стью. Дети 

обучались в хедерах (нач. школах), в евр. школе (закрыты в 20-е гг.), 

в рамках 5%-ной нормы в реальном училище, гимназии, торговой 

школе. Центром религ. жизни была синагога (располагалась в Заречье, 

затем на ул. Мастерской – ныне ул. Пушкина, 6б). Увеличение числ. 

Е. в Чел. в нач. 20 в. (1908 –835, 1916 – 1880) связано с врем. отменой 

черты оседлости (в 1-ю мировую войну царское прав-во разрешило 

евр. беженцам жить на Урале и Сибири), с пром. ростом города (для 

ремесленников и мелких лавочников всегда была работа), а также с 

оттоком евр. населения с З. в связи с погромами (в Чел. 1 погром – 

1905, неск. чел. погибло). Представители евр. населения участвовали 

в рев. движении и в борьбе за установление Сов. власти в Чел.: братья 

А. и С. Елькины, Р. Пивкин, С. М. Цвиллинг, И. Я. Елькин, М. Х. 

Поляков, С. А. Кривая и др. В честь погибших в этой борьбе названы 

улицы (см. ул. Сони Кривой, ул.Цвиллинга и др.), установлены 

памятники и мемориальные доски. Окт. рев-ция изменила 

социальный состав евр. населения (представители крупного и ср. 

капитала эмигрировали) и нац. традиции (в связи с закрытием евр. 

школ и синагоги, 1929). Ослабление нац.-религиозных традиций 

содействовало быстрой ассимиляции Е. (приобщение к сов. культуре, 

смешанные браки). Одноврем. новая власть позволила Е. учиться в 

высших уч. заведениях, участвовать в полит., экон., общест. и культ. 

жизни города. В период индустриализации 20–30-х гг. в Чел. 

приехали десятки тыс. людей различных национальностей, в т. ч. и Е. 

Они внесли свой вклад в создание нового об-ва, работая на стр-ве 

заводов, в парт., гос. органах (дир. ЧТЗА. Брускин, гл. инж. И. Я. 

Нестеровский, нач. стр-ва ЧГРЭС Я. Д. Березин, 1-й секр. 

Тракторозаводского р-на А. М. Кричевский и др.). Мн. из них стали 

жертвами сталинских репрессий во 2-й пол. 30-х гг. В годы Вел. Отеч. 

войны числ. Е. в Чел. возросла за счет эвакуированных. Вместе со 

всем населением Е. различных профессий участвовали в героич. 
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труде под лозунгом “Все для фронта, все для победы!” Лауреатами 

Сталинской пр. стали И. М. Зальцман – дир. ЧКЗ (см. Кировский 

завод), Г. Л. Зискин – гл. инж. з-да К-4 (см. Завод органического 

стекла), М. Я. Винницкий – рук. стр-ва ТЭЦ-1 и др. На фронт ушли из 

Чел. 5 тыс. Е., погибли 1 тыс., Героями Сов. Союза стали И. Г. 

Куперштейн и Е. И. Стерин. В послевоен. годы числ. евр. населения в 

Чел. сократилась, мн. вернулись на свое прежнее место жительства. В 

кон. 40-х гг. были сняты с руководящих постов почти все Е. 

(Зальцман, З. О. Шульман, С. А. Бай и др.). В 1953 по “делу врачей” 

были арестованы 10 рук. кафедр мед. ин-та. В последующие годы, 

несмотря на гос. политику ограничения представительства евр. 

населения в органах гос. власти, нек-рые из них занимали в Чел. 

руководящие должности в хоз. жизни, активно участвовали в 

развитии науки, техники, медицины, лит-ры, иск-ва, спорта. Среди 

них: лауреаты Ленинской пр. – Н. И. Каган (1963), С. М. Хазин (1966), 

Б. Я. Рискинд (1972), лауреаты Гос. пр. С. М. Музикус (1982), Л. М. 

Бейкин (1974), М. Л. Гельфонд (1984); писатель М. С. 

Гроссман,фотожурналист Ю. Л. Теуш,реж. Н. Ю. Орлов,комп. А. Д. 

Кривошей и др. Числ. Е. в 60–80-е гг. сократилась (1969 – 10 тыс. чел., 

1980 – 7,5 тыс. чел.) в связи с увеличением числа смешанных браков 

(50%). В 90-е гг. в Чел. началось возрождение религ. и нац.-культ. 

жизни. В 1991 евр. религ. общине возвращена синагога. В Чел. 

открыты евр. школы, библиотека, созданы общест. орг-ции: Евр. 

культ. центр, Чел. филиал благотворит. фонда “Российский еврейский 

конгресс”, фонд “Челябинский еврейский общинный центр”, 

еврейский благотворит. центр “Хэсэд Нэхама” и др. В Чел. 

проводятся фестивали евр. детского и юнош. творчества, концерты 

евр. иск-ва. Чел. – это интернацион. город, и на протяжении мн. 10-

летий представители евр. населения обретали здесь свой дом. 

Известные люди: казенный раввин Абрам Яновский, внутренний раввин 

Бер Хейн и шойхет (резник) Авраам Авербах. Первую типографию в Челябинске 

открыл Яков Елькин, глава известной революционной семьи. Первым редактором 

первой челябинской газеты был доктор Бреслин, его дом и сейчас стоит на 

пересечении улиц Труда и Пушкина, привлекая внимание своеобразной 

архитектурой. 

 

Набор географических карточек Российской Империи. 

СПб., 1856.  

Оренбургская губерния 
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История евреев Екатеринбурга 

 

Уктусская улица в старом Екатеринбурге 

Екатеринбург (в 1924–91 гг. — Свердловск), город, центр 

Свердловской области.  

 19 декабря 1824 г. император Александр I подписал указ, 

который запрещал евреям даже временное пребывание в 

Екатеринбурге. Евреи, имевшие повсеместное право жительства, 

стали селиться в Екатеринбурге во 2-й половине 19 в. В 1897 г. в 

городе проживало 305 евреев. В начале 20 в. в Екатеринбурге были 

синагога и еврейское кладбище. С 1915 г. в городе появился свой 

раввин. Во время Первой мировой и гражданской войн еврейское 

население Екатеринбурга резко возросло. В 1920 г. в городе 

проживали 3600 евреев, работали еврейские образовательные и 

культурные учреждения: школа 1-й ступени, профессиональная 

школа, детский сад, библиотека имени И. Членова, рабочий клуб 

имени Б. Борохова; функционировало отделение Евсекции. В 1926 г. 

в городе проживало 3988 евреев, в 1939 г. — 7952, в 1959 г. — 15 900, 

в 1970 г. — 14 700, в 1979 г. — 13 617, в 1989 г. — 10 900.  

 В 1920–50-х гг. происходил быстрый рост численности 

еврейского населения города, связанный с его бурным 

промышленным развитием. Часть беженцев и эвакуированных в годы 

советско-германской войны осталась затем в Свердловске.  

 В 1946 г. в одноэтажном деревянном доме была открыта 

синагога, в которой по праздникам собиралось до 500 человек. 

Раввином был Г. Боровик (1878–?). В 1962 г. в ходе антирелигиозной 

кампании по распоряжению властей синагога была закрыта. В 1970–

80-х гг. многие евреи Свердловска выехали в Израиль, США и другие 

страны.  

В 1989–2001 гг. около 2,5 тыс. евреев Екатеринбурга 

репатриировались в Израиль. С конца 1980-х гг. в городе началось 

возрождение еврейской жизни. В 1989 г. были основаны общество 

еврейской культуры «Атиква», воскресная еврейская школа, в 1990 

г. — иудейская религиозная община. С 1990 г. издается газета 

«Тикватейну», с 1991 г. — газета «Штерн», с 1994 г. — газета 

«Менора». С 1993 г. работает благотворительный фонд «Менора». С 

сентября 1997 г. в Екатеринбурге действует синагога, раввин — 

посланец Хабада З. Ашкенази (родился в 1973 г.). В городе 

функционируют две еврейские средние школы «Ор Авнер» и «Ор 

Менахем», екатеринбургское отделение благотворительной 

организации «Хесед», еврейский молодежный центр, воскресная 

школа искусств «Менора», ансамбль еврейской музыки «Хаверим», 

самодеятельный камерный еврейский музыкальный театр.   
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История евреев Западной Сибири 

(Государственно-конфессиональные отношения и религиозные 

объединения в Тюменской области: Справочник / Под ред. В. П. Клюевой, 2009) 

 

 

 Фото тюменской синагоги и электростанции 

Впервые иудеи появились в Сибири (за Уралом) в XVII 

столетии. Наиболее ранний сохранившийся документальный факт 

присутствия отдельных представителей иудаизма в Сибири 

датируется 1735 г. 

 Самоорганизация еврейской общинной жизни вокруг 

исполнения религиозных обрядов началась только в 1‑й половине 

XIX в. Она включала в себя оформление внутреннего самоуправления, 

появление синагог и погребальных братств (Хевра-кадиша). В 1820‑е 

гг. небольшие группы евреев проживали в Тобольске (128 чел.), 

Томске (69 чел.) и других городах. В целом, в 1827 г. общая 

численность еврейского населения в Западной Сибири составляла 607 

чел., в 1835 г. – 1735 чел. 

 Несмотря на формирование еврейской диаспоры, общинная 

организация в Сибири не получила широкого распространения, 

причиной этого была незначительная концентрация евреев мужчин в 

одном населенном пункте, что не позволяло образовать миньян. К 

1880‑м гг. в большинстве сибирских губерний (Томской, Иркутской, 

Енисейской, Забайкальской области) уже были открыты синагоги и 

молитвенные дома183, где состояли «казенные» раввины. В Западной 

Сибири религиозные общины существовали в Томске, Мариинске, 

Каинске, Петропавловске, Ишиме, Тобольске, Омске и Акмолинске. 

Из-за небольших по численности иудейских общин должность 

и обязанности казенного раввина распространялись на несколько 

населенных пунктов. Так, на всю Тобольскую губернию был один 

раввин и 2 помощника. В связи с малочисленностью иудейского 

населения Тобольской губернии в ведении Х. Аршона находились все 

евреи губернии, за исключением проживавших в Омском округе. 

Преемственность раввинов Тобольской губернии выглядит 

следующим образом. С 1888 – 1891 гг. и 1895 – 1898 г. губернским 

раввином был Х. Аршон, в 1891‑1895 гг. — А. Фридьев, в 1898 – 

1900 г. – Куман, в 1904 – 1906 гг. – А. Виленский, в 1907‑1909 гг. – Л. 

А. Мурин, в 1911 – 1915 гг. – М. П. Левин. 

В 1912 г. в Сибири синагоги существовали во многих городах: 

Иркутске, Красноярске, Томске, Омске, Тобольске, Тюмени, Якутске 

и др. 

Особенностью религиозной жизни евреев в Сибири и на 

Дальнем Востоке было отсутствие некоторых свойственных иудаизму 

традиций, в первую очередь, таких как кагалы и институт раввината. 

Несмотря на то, что религия уже не определяла всю жизнь евреев, она 

оставалась значимой стороной их жизнедеятельности. Иудаизм был 

важнейшим консолидирующим началом, а синагоги и молитвенные 

школы выступали центрами, где пересекались интересы всего 
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еврейского населения Сибири. Стремление к сохранению 

национальной идентичности стимулировало евреев к объединению с 

соплеменниками хотя бы для совместных молений. Религиозная 

жизнь евреев в Сибири во многом отличалась от их соплеменников в 

черте оседлости. Здесь не столь строго соблюдались религиозные 

традиции — не всегда соблюдался шаббат, не совершались 

ритуальные омовения, многолюдные службы в еврейских молельнях 

проходили только по праздникам. В домашних условиях религиозные 

обряды также исполнялись далеко не в полном объеме. Это 

происходило не только из ‑ за высокой степени аккультурации 

еврейского населения, проживавшего вне черты оседлости, но и из-за 

законодательных ограничений, осложнявших приглашение лиц, 

способных поддерживать религиозную традицию. Законодательно 

сдерживался рост числа еврейских молелен, являвшихся центрами 

религиозной жизни. Следует учитывать и климатические 

особенности Сибири. Природные сибирские условия не 

способствовали выполнению ряда еврейских обычаев. Например, 

затруднены были регулярные ритуальные омовения в открытых 

водоемах, а миквы были не во всех городах. 

После революции 1917 г. произошли кардинальные изменения 

в религиозной жизнь еврейского населения. В 1920-е – 1930-е гг. 

еврейские общины в Сибири были лишены многих предметов 

религиозного культа, а позже и своего недвижимого имущества, 

включая синагоги. Многие из национализированных богослужебных 

зданий пришли в упадок. Однако, по крайней мере, до начала 1930‑х 

гг. организованная религиозная жизнь продолжалась. Во главе общин 

стояли религиозные авторитеты, которые фактически выполняли 

обязанности раввинов. Так, в г. Тюмени подобную роль играли В. О. 

Вербенников, Л. И. и Б. И. Липелес, численность иудейской общины 

в конце 20‑х гг. составляла более 80 человек, а в 1934 г. – 20 человек. 

Одним из лидеров тюменской общины был И. Л. Альтшуллер, 

который играл заметную роль в жизни иудейского сообщества еще до 

событий 1917 г. 

После либерализации религиозной жизни в середине 1940‑х гг. 

в городах Сибири были восстановлены еврейские религиозные 

общины, открыты синагоги и молитвенные дома. Для официального 

оформления общины требовалось, чтобы ее численность составляла 

не менее 20 человек. Общины, не имевшие молитвенных зданий и 

раввинов, не могли быть зарегистрированы. 

Зачастую еврейское население было вынуждено собираться 

нелегально, в молитвенных домах, организованных на частных 

квартирах. Информации о существовании в Тюменской области 

иудейской общины в послевоенный период нет, хотя имеются 

косвенные сведения о наличии верующих. 

 

 

  



 כה
 

Краткая библиография 

Дореволюционные источники: 

Анучин Е.Н. Исследования о проценте сосланных в Сибирь в период 1827-

46 гг. СПб., 1873 

Белковский Г. А. Русское законодательство о евреях в Сибири. СПб., 1905. 

160 с. 

Диж-ракель. Еврейский вопрос и евреи в Сибири.- Тобольск, 1895. 

Максимов С.В. Сибирь и каторга. СПб., 1900 

Никитин В.Н. Евреи-земледельцы 1807 -1887 гг. СПб.? 1887 

Оглоблин Н.И. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1582-1768 

гг.). М., 1900   

Островский Ю. Сибирские евреи: (Очерк правового, экономического и 

культурного положения). СПб., 1911. 62 с. 

Тихонов Т. И. Еврейский вопрос в России и Сибири. СПб., 1906. 102 с. 

Современные исследования: 

Антропова И. Религиозно-общинная жизнь евреев Урала до октября 1917 г., 

«Корни», №22, стр. 167-179. 

Антропова И. Сборник документов по истории евреев Урала из фондов 

учреждений досоветского периода Государственного архива Свердловской 

области. — М.: Древлехранилище, 2004. — 459 с. 

Антропова И. История проживания евреев на Урале с кон. XVIII по 1917 г. 

(Обзор документальных материалов из фондов ГАСО) // История евреев в 

России. Проблемы источниковедения и историографии. СПБ., 1993. 

Антропова И.Е., Оштрах М.И. История евреев на Урале. Каталог 

документов архивов Свердловской, Пермской и Тюменской областей. 

Екатеринбург. 2002 

Баргтейл А.Л. Очерк истории еврейской общины в Перми.// Корни. Саратов 

- Нижний Новгород. 1996, № 5-6, с.139-152;  

Баргтейл А.Л. История еврейской общины Перми. Пермь. 2000;  

Белов С.Л. Еврейское население Тобольской губернии в конце XIX века: 

социально-демографический портрет (по материалам первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г.) // Ежегодник Тюменского 

областного краеведческого музея: 1997. Тюмень, 1999. 

Бобров И. В., Клюева В. П. Иудаизм и Советская власть: Тюменский край в 

20 – 30‑е гг. XX века (к постановке проблемы). // Евреи в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Выпуск 7. – Красноярск, 2004 г. – С. 81‑87. 

Бурштейн А., Бурштейн Б. Пермская еврейская светская община.// 

Исторические судьбы евреев в России и СССР: начало диалога. М. 1992, 

с.175-184;  

Бурштейн А., Бурштейн Б. Формирование еврейского населения города 

Перми.// Этнические группы в пределах европейской части СССР. М. 1987, 

с.90-100;  

Гончаров Ю.М. Евреи в сибирском социуме второй половины XIX – начала 

XX в. // Страницы истории евреев Сибири в XIX-XX веках. Красноярск, 

2003 

Евреи в Сибири: Сборник статей / Под редакцией Э. И. Черняка и Я. М. 

Кофмана. Томск, 2000. 172 с. 

Евреи в Оренбургском крае.// Материалы научно-практической 

конференции. Оренбург. 1998;  



 כו
 

Ерусалимчик Г.И. Евреи-медики в становлении здравоохранения 

Челябинского уезда Оренбургской губернии в начале XX века // Евреи в 

Оренбургском крае: Материалы науч.-практ. конф. Оренбург, 1998; 

Ерусалимчик Г.И. Разные судьбы – общая судьба: (Из истории евреев 

Челябинска). Ч., 1999. 

Ивонин А.Р. Еврейская община Западной Сибири в первой половине XIX в. 

// Проблемы административно-государственного регулирования 

межнациональных отношений в Тюменском регионе: исторический опыт и 

современность. Тобольск, 1995. 

Ивонин А.Р. Еврейское население Западной Сибири в демографических 

процессах 30-х – начала 60-х гг. XIX в.// История еврейских общин Сибири 

и Дальнего Востока. Материалы III региональной научно-практической 

конференции. Красноярск - Улан-Удэ, 2002 

История еврейских общин Сибири и Дальнего Востока: Материалы 1-й 

научно-практической конференции 4–5 ноября 2000. Томск, 2000. 136 с. 

Каган И.И. Очерки истории евреев Оренбурга в XIX -н. XX вв. Оренбург. 

1996;  

Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. М. 2003 

Приезд и водворение в Сибири 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 и В.П. Клюевой – 

Тюмень, 2004 

Прощенок Т. Становление еврейской диаспоры на Урале ( XIX – начало XX 

вв.).// Тирош: Труды по иудаике. М. 2001, с.234-244; 

Прощенок Т., Мотревич В. По своей и царской воле. Еврейская община на 

Урале.// Родина. М. 2002, № 4-5, с.122-123; 

Рабинович В. Евреи и иркутское общество (кон.XIX – нач.XX в.)// 

Нетерпимость в России: старые и новые фобии / Моск. Центр Карнеги. М., 

1999 

Романова В. «Евреям приезд и водворение в Сибири строжайше 

воспрещены...» (Политика государства в отношении евреев Сибири в 19 в.). 

Хабаровск, 2000. 50 с. 

Савиных М. Политика российского самодержавия в отношении сибирских 

евреев в XIX – начале XX вв.: Серия препринтов и репринтов: выпуск 32. 

М., 1998. 

Сибирский еврейский сборник. №1 / Редакторы В. И. Дятлов, А. Я. Якобсон. 

Иркутск, 1992. 146 с.  

Сибирь. Евреи. Россия: Сборник статей. Иркутск, 1998. 184 с. 

Сонин Л. От Исхода до Исхода. Екатеринбург. 2002. 

Шкурко Э.А. Очерки истории евреев Башкортостана. Уфа. 1999;  

Шумилов Е. Евреи: элита инженерная, торговая, медицинская …// Свое 

дело. Ижевск. 2002, № 11, 12. 

Яновская Ю., Свердловы, «Корни», № 47, стр. 129-153 

 

 

 

  



 כז
 

Образцы вопросников 

Вопросник тематический 

(составлен участниками проекта «404 – Неизвестные страницы истории», г. Харьков 

2011-2012) 

1. Данные:  

  ФИО, дата рождения,  

  профессия 

  место проживания до войны 

  профессия (место учебы) до войны 

2. Ваша семья (состав, профессия) 
3. Ваше отношение к довоенной Германии 

4. Как Вы узнали о войне? Ваше отношение? 

5. Какие источники информации о войне существовали? (Доверие к 
ним) 

6. Как проявлялась война на Вашей территории? 
7. Начало эвакуации (процесс): 

 Каким образом к Вам пришло уведомление об эвакуации 

 С кем Вы уезжали? 

 Какие вещи брали с собой? 

 Знали ли, куда Вы едете? – Ваши ожидания и что 
увидели в действительности? 

 Каким транспортом уезжали? 

8. Предполагаемый и реальный сроки эвакуации 

9. Дорога: 

 Были ли остановки? Подбирали ли кого-то на пути? 

 Опишите Ваше питание, условия в дороге 

 Сколько времени заняла дорога? 

 Что ожидали там увидеть? – Ваши ожидания и что 
увидели в действительности? 

 Помогали ли друг другу? 

 О чем говорили в пути? 

 Религия в дороге. 

 Болел ли кто в дороге? 

 Были ли потери в дороге? 

10. В эвакуации: 
(Стоит обратить внимание на вопросы на сравнение) 

 Была ли организована встреча прибывших? 

 Как происходило расселение? 

 Опишите Ваши бытовые условия 

 Какие были отношения между разными национальностями? 

 Была ли связь с родственниками? 

 Вся ли семья была эвакуирована? Все ли доехали? 

 Была ли трудовая повинность? Дисциплина? Комендантский 

час? 
 Как получали и получали вы образование в эвакуации? 

 Как ощущались военные действия в эвакуации? Доходила ли 

информация с фронта? 

 Отмечались ли праздники, в том числе и религиозные? 

Удавалось ли соблюдать традиции в семье? 

 Влияние эвакуации на религиозные чувства: усиливалось ли 

самосознание? 
11. Опишите ваш обычный день 

12. Взаимоотношения между эвакуированными 
13. Сталкивались ли Вы с пленными? Ваше отношение? 

14. Возвращение: 

 Хотели ли, могли ли оставаться в эвакуации? Остались ли? 

 Опишите процесс возвращения 

 С чем столкнулись по возвращению? (ваше бывшее жилье?) 

 Все ли ваши члены семьи вернулись? 

 Адаптация и реабилитация, отношение к тем, кто остался 
 Поддерживали ли связь с теми, кто остался? С теми, с кем 

познакомились в эвакуации? 

15. Прочее: 

* Отношение к фильмам и книгам об эвакуации. Образ эвакуации. 

* Эвакуация в прессе, кино, книгах и в реальности 
* Встречали где-либо похожий опыт? 

* Цены и деньги, карточная система в эвакуации и по возвращению 
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Вопросник (тематический) для евреев СПб 

(составлен участниками проекта "Музей еврейской устной истории", Центр 

"Петербургская иудаика", 2005-2006) 

Легенды: 

1. Мы занимаемся исследованием жизни еврейской интеллигенции в 

советское время. Расскажите о себе и своей семье. 

2. Мы изучаем влияние «еврейского возрождения» на жизнь советской 

еврейской интеллигенции в 80-е – 90-е годы. Если у вас был опыт 

взаимодействия с еврейскими организациями и активистами, расскажите о нем. 

1. В каком возрасте, от кого вы впервые узнали о своем еврействе? Как 

это было? Первое (или запомнившееся) столкновение с 

антисемитизмом. 

2. Были ли среди родственников «настоящие» евреи (говорящие на идиш, 

читающие молитвы, соблюдающие традиции, обрезанные)? 

3. Отмечались ли дома еврейские праздники? Была ли маца на Песах? Кто 

ее покупал? 

4. Ходили ли вы в гости к «еврейским» родственникам на еврейские 

праздники? 

5. Бывали ли в синагоге? На какие праздники, считалось, надо пойти в 

синагогу? 

6. Какие еврейские блюда вы знаете? Кто их готовил? 

7. Хранились ли дома еврейские книги, ритуальные предметы? Они 

воспринимались как реликты прошлого или как семейные реликвии? 

8. Откуда Ваши предки приехали в Питер? где они останавливались / 

жили в первое время? Не рассказывали ли Вам, что им как-то помогали 

люди, уже приехавшие в город из того же города/ штетла? Пытались ли 

подыскать им шидух? Можете ли Вы перечислить знакомых, 

приехавших из той же местности, что и Ваши предки? Поддерживаете 

ли Вы с ними связь сейчас и почему? 

9. Употреблялось ли определение «местечковый»? Кого называли 

«местечковым»? Что это значило? Были ли «местечковые евреи» среди 

ваших родственников, знакомых? Почему они казались 

«местечковыми»? 

10. Были ли среди ваших родственников офицеры (полковник на 

генеральской должности, капитан 1 ранга на адмиральской и т.п.)? 

11. Считалось ли необходимым получить высшее образование? Почему? 

Говорили ли вам родители, что вы должны учиться лучше всех, чтобы 

пробиться в вуз? Как вы к этому относились? 

12. Знаете ли вы случаи, когда евреев не принимали (не брали) в вуз, на 

работу из-за национальности (своей, мужа/жены)? Откуда было 

известно, куда евреев берут, а куда – нет? Способы определения 

национальности – по паспорту, по фамилии или отчеству, по лицу, 

проверяли родственников до 3-го колена, проч. Как заваливали евреев 

на экзаменах: ставили пометки («точки», др.) на письменных работах, 

заведомо заниженные оценки, сажали на устных экзаменах к 

специальному экзаменатору, предупреждали при подаче документов, 

проч. 

13. Была ли у вас еврейская (интеллигентная?) компания (в школе, в вузе, 

на работе)? Принято ли было говорить в компании что-то вроде: 

«Посмотрите, среди нас (почти) все евреи!»? Были ли в вашей 

компании неевреи? Как они относились к еврейству (считали себя 

почти, или в каком-то смысле евреями, все понимали, др.)? (здесь 

нужно как-то выходить на тему «интеллигенции» - ее самосознание и 

ее практики) 

14. Какие организации считались «еврейскими» в Ленинграде 

(математические школы, факультеты вузов, НИИ)? Что там было 

«еврейского»? 

15. Какие места считались «еврейскими» в Ленинграде (пельменная у Дома 

актера, …) и в области (пансионат «Буревестник», Зеленогорск, 

Комарово, Сестрорецк)? Что там происходило, что было «еврейским»? 

16. Какие эвфемизмы использовались для обозначения евреев («наши 

люди», «нашего профсоюза», «французы», «маланцы», «инвалиды 5-й 

группы», др.)? Какие из них употреблялись дома, какие – в компании? 

17. Какие литературные произведения, в которых обсуждается еврейская 

тема, повлияли на вас (Библия, Шолом-Алейхем, Фейхтвангер, Т. Манн, 

Эренбург, др.)? Чье понимание еврейства вам ближе (в юности, сейчас)? 

Почему? Какие из этих книг обсуждали с друзьями? Было ли дома 

собрание сочинений Фейхтвангера? 
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18. Какая атеистическая литература, связанная с еврейской тематикой, 

была у вас дома? (напр., «Библия для верующих и неверующих», 

«Занимательная Библия», Беленький «Глядя на закат иудейской 

религии», Шахнович «Реакционная сущность иудаизма», «Спутник 

атеиста» и пр.)? Какое влияние эта литература оказала на Вас в 

осознании Вами еврейства / в отношении к иудаизму?  

19. Обсуждалась ли еврейская тема (или антисемитизм) в семье, с друзьями? 

Что именно обсуждали (куда евреев берут/не берут, евреи на 

руководящих должностях, кто из общих знакомых или известных 

людей еврей/нееврей, проч.)? Различались ли (по темам, по стилю, 

проч.) эти разговоры дома и в компании (среди родителей и среди 

людей вашего поколения)? Отличалось ли вообще отношение к 

еврейству (к антисемитизму) в вашем поколении и в поколении 

родителей? В чем проявлялись отличия?  

20. Можно ли было обсуждать «еврейские вопросы» с друзьями-неевреями? 

Понимали ли они все это так же как евреи или по-другому (хуже, 

лучше)? 

21. Отношение (родителей и детей) к смешанным бракам. В чем трудность 

смешанного брака? В чем его преимущество (если есть)? 

22. Принято ли было бояться (в семье, в компании) усиления 

антисемитизма, прихода к власти фашистов, погромов? Ходили ли 

слухи о составленных списках евреев? Когда? Как вы к этому 

относились (боялись, не верили, считали проявлением 

«местечковости»)? 

23. Был ли у вас (в вашей семье, в компании) интерес к еврейской истории 

(истории Холокоста, государства Израиль)? В чем он проявлялся? Как 

вы представляли себе эту историю, какой урок из нее извлекали для 

себя (возможность гордиться своим еврейством, умение вовремя 

распознать опасность для евреев)? А сейчас? 

24. Какие анекдоты или шутки про евреев были популярны (дома, в 

компании)? Почему они вам нравились? 

25. Обсуждалась ли (в семье, в компании) возможность отъезда (в Израиль, 

в США, в Германию)? Почему вы не уехали? 

26. Был ли у вас интерес к религии вообще (к христианству)? А к иудаизму? 

Бывали ли вы в церкви?  

27. Как вы относитесь к «выкрестам»? Есть ли у вас знакомые евреи-

христиане? Считаете ли вы их евреями? 

28. Приходилось ли вам сталкиваться с отказниками, с участниками 

еврейского (национального, религиозного) возрождения? Как вы к ним 

относились? 

29. Был ли у вас (дома, в компании) еврейский сам- или там-издат? Что вам 

особенно запомнилось из этой литературы? 

30. Изменилось ли ваше отношение (интерес) к еврейству, когда исчез 

ореол запретности (после/во время перестройки)? Узнали ли вы что-то 

новое, вас заинтересовавшее или разочаровавшее? Как это произошло? 

31. Пытались ли вы найти ответ на важные для вас вопросы в еврейской 

религии, в синагоге? Как это было? С чем вы столкнулись в синагоге? 

Интеллигентная ли там публика, на ваш взгляд? 

32. Посещали ли вы еврейские культурные общества, лекции, занятия? 

Какое впечатление они на вас производили? Почему перестали это 

делать? 

33. Сталкивались ли вы с проявлениями еврейского национализма? Как и 

где это было? 

34. Слышали ли вы выражение «профессиональный еврей»? Как вы 

относитесь к этому явлению? 

35. Слышали ли вы выражение «еврейская жизнь»? Что оно, по вашему 

мнению, означает? Возможна ли сегодня «еврейская жизнь» (здесь, в 

Израиле, в США, в Германии)? 

36. С какими еврейскими организациями в Петербурге (местными и 

иностранными) вы сталкивались? Как повлияло на вашу жизнь их 

появление? 

37. Может ли какой-то человек или организация считаться официальным 

«представителем» евреев России (Петербурга)? Нужны ли такие 

«представители»? Кто должен защищать интересы и права евреев? 
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ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ЭКСПЕДИЦИЮ САМБАТИОН-7! 

Приглашаем Вас в молодежный лагерь-путешествие  

14-26 августа 2012 (5772) года. 

Лагерь пройдет в различных регионах Украины от Киева до 

Львова. 

 

Каждый, кто знает, что такое Самбатион, догадается, что «Самбатион-7» – 

это Самбатион во второй степени. 

 

Два слова для тех, кто ещё не 

догадался. Самбатион –чудесная река, за 

которой скрываются потерянные 

«десять колен Израиля». Согласно 

легенде, в будний день она мчится с 

такой бурной силой, что перейти её 

невозможно, - однако в седьмой день 

останавливается из уважения к Субботе. 

Отсюда её название «Субботней» реки 

(от греческого «самбатос» - «шаббат»). Проблема в том, что по законам 

Субботы в этот день нельзя переходить реки! Поэтому страна за рекой 

Самбатион остаётся страной невозможного, которую часто бывает трудно 

разглядеть в обычном мире. 

Творческое сообщество «Самбатион» - это группа людей разного 

возраста, живущих в разных странах, занимающихся разными науками и 

искусствами. То, что нас объединяет – это любовь к еврейской культуре и 

неуёмное стремление к неожиданным решениям, знаниям, и странствиям во 

всех областях пространства и времени. 

Каждый год мы отправляемся в экспедицию на поиски двух 

«исторических» колен, Йегуды и Беньямина: быть может, это они 

потерялись в истории, а мы и есть те самые десять, которые 

считаются потерянными? Путешествия «Самбатиона» 

охватывают всю еврейскую ойкумену от Бухары до 

Калининграда и Одессы, и каждый раз посвящены какой-то 

новой проблеме на стыке еврейской культуры, современной 

жизни и конкретного места. На этот раз мы снова отправимся в 

Восточную Европу (в основном, Украину), разделившись на 10 

отрядов и пытаясь понять: зачем еврейскому народу вообще 

столько колен? 

Экспедиция собирается в Киеве и оттуда разделяется на 

небольшие путешествующие отряды.  

Что это за отряды? Во многом это зависит от Вас, - самих 

участников лагеря! 

Быть может, будут странствующие хасидские братства, пытающиеся 

по-своему выстроить отношения между тайнами Торы и реальностью жизни. 

А им навстречу, наверное, двинется бродячая литовская йешива с Талмудом 

наперевес. А может быть, группа бродячих художников постарается создать 

такое искусство, которое соответствовало бы древним задачам Бецалеля бен 

Хура в Синайской пустыне, тогда как группа маскилов будет ставить научные 

эксперименты на грани Торы и Науки. Команда любителей Сиона восстановит 

связь между еврейством и Израилем, несколько пошатнувшуюся в процессе 

алии; бродячий оркестр пойдёт по лесам и полям, собирая потерянные 

мелодии… Поверьте, этот список отнюдь не исчерпан. 
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После путешествия по разным регионам Украины отряды 

собираются в великий город Львов для участия в Вааде четырех 

земель!  

Подать заявку на участие можно на сайте САМБАТИОН 

www.sambation.net  

Дополнительная информация по тел. +7 903 565 04 23 

Имеется группа в VK: http://vk.com/school_ural2012 

С о о б щ е с т в о 

творческой  иудаики 

«С А М Б А Т И О Н» 

 

 

 

«Самбатион» - точка встречи академической молодежи разных 

возрастов и разных стран. То, что нас объединяет – это любовь к 

еврейской культуре и неуёмное стремление к знаниям, нестандартным 

подходам и путешествиям. 

 

Приглашаем участвовать в наших проектах 

2012 года: 

- Весенняя Школа по иудаике «Бродячий университет». 

Москва, 25-29 марта 

- «Евреи в Новом мире. Иудаика на Урале и в Западной 

Сибири» для старшеклассников и студентов. (Челябинск – 

Екатеринбург 6–9 мая + Тюмень 10 мая) 

- Фестиваль Талмуда в Петербурге,  13-15 мая  

- Школа-семинар «Запад – Восток. Евреи на краю 

Ойкумены» (Казань,18-20 июня) 

- Осенняя школа по иудаике. Начало ноября, место 

уточняется. 

а также: 

Малый факультет при кафедре иудаики ИСАА МГУ 

Включая подготовку к поступлению  ИСАА поездки-экспедиции в 

экзотические страны и многое другое +7 926 623 46 06 (Полина 

Ехилевская). 

Школьная Ассоциация Гуманитарных исследований при 

кафедре иудаики СПбГУ (Санкт-Петербург) Еженедельные 

семинары, индивидуальные проекты,  Скорая Педагогическая 

Помощь Сергей Иванов +7(921)795-1297  

 
Вся информация о группах и проектах сообщества появляется на сайте: 

www.sambation.net 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 

+7 903 565 04 23 

  

http://www.sambation.net/
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