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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей путеводитель продолжает 
серию межархивных справочников, посвященных документальным 
источникам по истории и культуре евреев в архивохранилищах Санкт-
Петербурга. Данная серия издается в рамках международного научно-
исследовательского проекта «Документы по истории и культуре евреев 
в архивах России, Украины и Белоруссии». Начиная с 1991 г. этот мас-
штабный проект осуществляется Центром архивных исследований 
Историко-архивного института (с 1997 г. — Центром библеистики 
и иудаики), Российского государственного гуманитарного универси-
тета (Москва) и программой «Project Judaica» Еврейской теологиче-
ской семинарии (Нью-Йорк)1.

К настоящему времени опубликованы путеводители, содержащие 
информацию о документах по истории и культуре евреев в архивохра-
нилищах Москвы, Белоруссии и Украины, а также в трофейных коллек-
циях Российского государственного военного архива2.

В начале 2011 г. вышел в свет первый том путеводителя «петербургской 
серии», включающий описания фондов по еврейской тематике, храня-
щихся в архивах федерального подчинения — Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА) и Российском государственном архиве 
военно-морского флота (РГА ВМФ)3. В предлагаемый вниманию читате-
лей второй том «петербургской серии» включены описания материалов 
по теме проекта, отложившихся в архивах регионального подчинения — 
Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб), Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГА СПб), Центральном государственном архиве историко-политиче-
ских документов (ЦГАИПД СПб), Центральном государственном архиве 
литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб), Центральном государственном 
архиве кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД СПб) и в Ленинградском 
областном государственном архиве в г. Выборге (ЛОГАВ). 

В третий том петербургской серии, подготовка которого ведется 
в настоящее время, предполагается включить материалы по истории 
и культуре евреев из архивохранилищ музеев, библиотек, научно-
исследовательских институтов и общественных организаций Санкт-
Петербурга. 

* * *
Отличительная особенность данного путеводителя состоит в том, 

что подавляющее большинство из включенных в него 222-х описаний 
фондов связаны с историей и культурой евреев Петербурга–Петро-
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града–Ленинграда, а также других городов Северо-Западного реги-
она, в то или иное время входивших в состав Санкт-Петербургской–
Петроградской губ., а позже Ленинградской обл.4 Однако содержание 
документальных материалов, представленных в этом путеводителе, 
выходит далеко за пределы региональной тематики. В связи с этим 
уместно привести замечание М. Бейзера о той роли, которую играл 
Петербург для российских евреев: «В Петербурге–Ленинграде про-
исходили события еврейской жизни, имевшие общероссийский мас-
штаб. <…> В конце XIX — начале ХХ в. в Петербурге появляется очень 
много организаций, город становится центром борьбы за граждан-
ское равноправие евреев. С 1870-х Петербург — центр русскоязыч-
ной еврейской периодической печати. Со временем русскоязычная 
национальная культура приобретала для евреев России все большее 
значение — и благодаря этому все возрастала роль Петербурга. В нем 
впервые осознавались и обсуждались проблемы, которые впослед-
ствии приобрели актуальность для всего народа: соотношение родного 
и русского языков, значение религии в этнической идентификации, 
способы национального существования в условиях дисперсного про-
живания»5. Все отмеченные выше культурно-исторические реалии 
деятельности петербургских евреев находят свое отражение в доку-
ментальных собраниях тех региональных архивов, чьи пофондовые 
описания вошли в путеводитель. 

В настоящее время существует обширная историография, насчиты-
вающая несколько монографий и сотни статей по истории и культуре 
евреев Петербурга. Однако все эти работы, включая те, что были напи-
саны в последние двадцать лет, основываются, главным образом, на 
одних и тех же архивных источниках, известных по работам еврейских 
историков дореволюционного периода либо по отдельным публикаци-
ями в постперестроечной периодической печати. Настоящий путево-
дитель существенно расширяет и систематизирует источниковую базу 
по истории и культуре петербургского еврейства и вводит в научный 
оборот целый ряд архивных фондов, ранее не привлекавших внимание 
исследователей. 

* * *
Появление первых публикаций по истории евреев Петербурга на 

страницах русско-еврейской печати в начале 1880-х гг., то есть практи-
чески одновременно с полемикой по поводу строительства новой сина-
гоги в столице, едва ли можно считать простым совпадением6. Дело 
даже не в том, что один из активных участников этой полемики извест-
ный поэт, публицист и общественный деятель Л. О. (И.-Л.) Гордон стал 
автором первого исторического исследования о прошлом петербург-
ского еврейства, а в том, что обсуждение эстетических и символических 



23

особенностей архитектуры будущего синагогального здания, при-
званного достойно репрезентировать присутствие еврейской общины 
в Петербурге, спровоцировало новый виток дебатов относительно 
того, какой должна быть эта община и какую роль она должна играть 
в жизни всего российского еврейства. По мнению современного амери-
канского исследователя  Б. Натанса, уже «к 1870-м гг. Санкт-Петербург 
занял место Одессы, став центром борьбы за еврейскую интеграцию 
и формирующуюся русско-еврейскую культуру»7. Между тем еврейская 
община столицы все еще пребывала в состоянии обустройства в усло-
виях непрекращавшейся борьбы за лидерство между так называемыми 
«прогрессистами» и «консерваторами» и, что не менее важно, борьбы 
за признание ее российской государственной властью в качестве леги-
тимного представительского органа всех петербургских евреев. Более 
того, как сами евреи, так и российская администрация склонны были 
рассматривать петербургскую еврейскую общину «как своеобразный 
показатель того, насколько успешной оказалась политика выборочной 
интеграции, и, в случае удачи, как потенциальную модель для русского 
еврейства в целом»8. 

Данная ситуация постоянно обсуждалась в еврейской прессе, 
формировавшей определенный политико-идеологический контекст 
освещения истории еврейского присутствия в столице империи. Так, 
в 1880 г. в журнале «Рассвет» был опубликован ряд передовиц, напи-
санных в жанре историко-публицистических очерков9, в которых суще-
ствование еврейской общины, «порядочной, по крайней мере в интел-
лектуальном смысле», прослеживалось с 1863 г.10 Впрочем, история 
здесь служила своеобразной социально-культурной рамкой для поли-
тических призывов к объединению всех слоев еврейского сообщества 
Петербурга — от интеллигенции и «образованной буржуазии» до пред-
ставителей «ортодоксальной партии», ремесленников и мелких торгов-
цев с целью создания такой еврейской общины и связанных с ней соци-
альных учреждений («еврейских больниц, школ, богаделен»), которые 
могли бы служить образцом как для «провинциальных собратьев», так 
и для «русского общества» — и  даже «администрации»11. При этом 
автор очерков отмечал, что петербургские евреи «не прочь смотреть на 
себя как на руководителей и устроителей русского еврейства»12.

Существовало и другое представление о том, какой должна быть 
еврейская община Петербурга, которое соответствовало стремлению 
властей удалить из еврейской жизни в столице все, что напрямую не свя-
зано с религией. В этих же номерах журнала «Рассвет» публиковалась 
серия историко-публицистических очерков, автор которых предлагал 
провести реформу по преобразованию существовавших еврейских 
общин в «синагогальные приходы»13. Иными словами, за еврейскими 
общинами предлагалось оставить только «духовно-религиозную 
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сферу», а «общественно-гражданскую», включавшую, в частности, 
ведение еврейских метрических книг, передать в ведение правитель-
ственных учреждений14.

Обращение в данной политической полемике к различным фактам 
из истории петербургского еврейства, с помощью которых оппоненты 
пытались подкрепить свои позиции, свидетельствовало о назрев-
шей необходимости реконструировать коллективное прошлое евреев 
Петербурга в форме систематического исторического исследования. 
При этом в фокусе такого исследования должна была быть именно 
еврейская община города. Выполнение подобной миссии взял на себя 
убежденный маскил  Л. О. Гордон, занимавший с 1872 по 1879 г. долж-
ность секретаря правления Петербургской еврейской общины15. В своей 
статье «К истории поселения евреев в Санкт-Петербурге», опуб ли-
ко ван ной в книжках журнала «Восход» за 1881 г., он не только впер-
вые ввел в научный оборот архивные источники, например «Пинкас 
священного (погребального) братства г. Петербурга» 1802–1822 г., но 
и наметил ряд сюжетов, ставших впоследствии каноническими для всех 
исследований по истории петербургского еврейства16. Начало столич-
ной еврейской общины  Гордон относил ко времени правления  Екате-
рины II, когда после разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг., 
империя получила вместе с присоединенными к ней обширными тер-
риториями самое большое в мире еврейское население17. В то время, 
несмотря на учреждение черты еврейской оседлости, вне пределов 
которой запрещалось постоянное жительство евреев18, в столицу 
«начали проникать первые “евреи-смельчаки”», проживавшие там 
нелегально, и, несмотря на все запреты, к началу XIX в. в Петербурге 
образовалась «маленькая колония евреев в несколько десятков душ»19. 
Значительная часть статьи была посвящена судьбам наиболее извест-
ных представителей этой колонии — банкира  А. Перетца, «депутата 
еврейского народа»  Н. Ноткина (Шкловера), литератора  Л. Неваховича 
и др. По-своему показательна и предложенная  Гордоном периодиза-
ция истории петербургской еврейской общины: 1-й период (фазис) — 
с середины 1840-х гг. до 1862 г., когда в столице образовалась колония 
отставных нижних чинов из евреев20, которая характеризовалась как 
«конгломерат безобразий и распорядков различных еврейских горо-
дишек, откуда стекались ее члены»; 2-й фазис — с 1862 г. до момента 
написания статьи, когда в результате политики селективной интегра-
ции в Петербурге появился «значительный контингент так называемых 
“вольных” (в противоположность к прежним “солдатам”) евреев, среди 
которых пробудилось сознание необходимости правильного устрой-
ства духовно-общественных дел»; 3-й фазис, по мнению  Гордона, «еще 
не наступил и будет считаться с того времени, когда за евреями будут 
признаны полные гражданские права»21.
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Основополагающую работу  Л. О. Гордона по истории еврейской 
общины Петербурга можно рассматривать как образцовый ответ «про-
грессистов» из числа эмансипированных петербургских евреев на 
вызов «ортодоксальных» кругов. «Прогрессисты» стремились создать 
общинные институты в соответствии с западноевропейскими образ-
цами, что парадоксальным образом совпадало с желанием российской 
власти ограничить деятельность общины исключительно религиозной 
сферой. 

В дальнейшем, по крайней мере в течение почти тридцати лет, не 
было предпринято ни одной попытки создания обобщающего научного 
труда по истории петербургского еврейства, вплоть до публикации 
статьи  Ю. И. Гессена «Санкт-Петербург» в тринадцатом томе «Еврей-
ской энциклопедии», выходившей с 1908 по 1913 г. в издательстве 
 Ф. А. Брокгауза и  И. А. Ефрона22.

Значительный интервал между этими двумя публикациями соответ-
ствовал определенному этапу в историографии петербургского еврей-
ства, связанному с накоплением фактографического материала и его 
осмыслением. Многочисленные исторические работы, печатавшиеся 
на страницах русско-еврейских периодических изданий в это время, 
можно условно разделить на три группы: очерки, посвященные отдель-
ным эпизодам формирования петербургской еврейской общины, вклю-
чая публикации архивных документов и обзоры литературных источ-
ников; исследования в области статистики и демографии еврейского 
населения российской столицы; биографические этюды о еврейских 
ученых, финансистах, религиозных и общественных деятелях, чья 
жизнь так или иначе была связана с Петербургом. 

Отмечу лишь три работы, наиболее ярко характеризующие первую 
группу публикаций данного периода. Прежде всего, следует назвать 
напечатанную в журнале «Рассвет» за 1891 г. статью «К истории еврей-
ской общины в Санкт-Петербурге», автор которой  С. Днепровский 
рассматривал строительство нового здания синагоги в столице как 
ключевой фактор, сплотивший петербургскую еврейскую колонию 
и превративший ее в настоящую общину23. Вторая работа — осно-
ванный на письмах еврейского депутата  Л. Дилона очерк «К истории 
евреев в Петербурге в царствование императора  Александра I», посвя-
щенный попытке выселения евреев из столицы в 1817 г., предотвра-
щенной благодаря его, Дилона, вмешательству24. Третья — публикация 
в журнале «Еврейская старина» за 1911 г. описанного ранее историком 
 А. Мердером эпизода расправы с двумя евреями, прибывшими зимой 
1844–1845 гг. в Петербург с просроченными паспортами и в наказа-
ние за этот проступок отданными в рекруты по личному распоряже-
нию  Николая I25. Даже на примере этих трех работ, между выходом 
первой и последней из которых пролегла целая историческая эпоха, 
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можно увидеть основную тенденцию, характерную для русско-еврей-
ской историографии конца XIX — начала ХХ в., а именно: постепен-
ный переход от демонстрации лояльности к высшей государственной 
власти — к конструктивной критике ее дискриминационной политики 
в отношении подавляющего большинства русских евреев. Если вслед за 
 Л. О. Гордоном  С. Днепровский всячески подчеркивал благожелатель-
ное отношение российских монархов к евреям, как, например, в случае 
со строительством синагоги в Петербурге, то авторы двух последующих 
публикаций концентрировали внимание читателей на дискриминаци-
онном характере имперского законодательства, связанного, в частно-
сти, с ограничением пребывания евреев в столице. Данная тенденция 
была тесно связана с ростом политической активности нового поколе-
ния либерально настроенных российских евреев — юристов, журнали-
стов, политических и общественных деятелей, выпускников юридиче-
ских факультетов российских и зарубежных университетов и началом 
их борьбы за достижения гражданского равноправия для всего еврей-
ского населения Российской империи. 

Из второй группы публикаций выделяются очерки  О. О. Грузенберга 
«Еврейское население Петербурга в социальном и санитарном отноше-
нии» и  М. А. Соловейчика «Петербургские евреи по последней пере-
писи», опубликованные в книжках журнала «Восход» соответственно 
за 1891 и 1892 гг.26 Первый очерк был написан по результатам одно-
дневной переписи жителей столицы, проведенной 15 декабря 1881 г. 
Основой для очерка  М. А. Соловейчика послужило издание Санкт-
Петербургской городской управы под редакцией проф.  Ю. Э. Янсона 
«Санкт-Петербург по переписи 15 декабря 1890 г.». В дальнейшем дан-
ные по статистике и демографии еврейского населения столицы, при-
веденные в этих работах, широко использовались в исследованиях по 
истории петербургского еврейства. 

Не менее показательна и третья группа публикаций: среди них, 
наряду с биографическими этюдами о еврейских финансистах  З. Гирше 
и  А. Перетце, или известном враче  А. Р. Саншесе (Санхеце), чья при-
надлежность к иудаизму является гипотетической, появились ста-
тьи, посвященные крещеным евреям, занимавшим высокие посты 
в органах российской государственной власти27. Отмечу, например, 
заметку с несколько провокационным названием «Еврей — органи-
затор российской полиции» о деятельности  А. М. Дивьера, первого 
петербургского генерал-полицмейстера28. Интерес еврейских истори-
ков к личностям такого рода вполне объясним: с одной стороны, при-
сутствие в столице придворных чиновников еврейского происхож-
дения чуть ли не с первых лет ее основания позволяло существенно 
расширить временны́е рамки еврейского присутствия в Петербурге; 
с другой — высокое положение, которого они смогли достичь на ниве 
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государственной деятельности, пусть даже ценой перехода в христиан-
ство, придавало этому присутствию особую значимость, а также опро-
вергало одно из стереотипных представлений о евреях как бесполезном 
балласте в структуре Российской империи. Кроме того, как отмечают 
многие исследователи, в том числе современные, крещение не всегда 
приводило к полному разрыву с еврейством. Так, например, приняв-
ший христианство  А. Перетц продолжал вести переписку на языке 
иврит со своими родственниками, а  Л. Невахович, также крестившийся 
в 1806 г., подготовил проект «еврейской реформы» и подал его в 1826 г. 
 Николаю I29. Деятельность таких исторических личностей еврейского 
происхождения, как генерал-полицмейстер  А. М. Дивьер, известный 
дипломат вице-канцлер  П. П. Шафиров или придворный шут  Петра I 
 Я. д’Акоста (Лакоста), продолжали рассматривать в рамках академиче-
ской иудаики30.

Публикацию на страницах «Еврейской энциклопедии» упомяну-
той выше статьи  Ю. И. Гессена по истории евреев Петербурга можно 
считать завершением этапа накопления и осмысления разнообразных 
сведений по данной тематике. В характерной для справочных изда-
ний лаконичной форме  Гессен сумел обобщить и систематизировать 
обширный документальный материал по истории и демографии еврей-
ского населения столицы за период с 1703 по 1911 гг. Значительную 
часть этих материалов составили документы государственных архивов, 
в которых историк работал с середины 1900-х г.31 

Началом истории петербургского еврейства  Гессен считал появле-
ние в новой столице «лиц еврейского происхождения — оставшихся 
в еврействе или перешедших в христианство», все тех же  д’Акосту, 
 Шафирова,  Дивьера,  Саншеса и др. Основание еврейской общины 
он датировал 1802 г., когда представители еврейской колонии при-
обрели у евангелическо-лютеранской общины участок на Волковом 
кладбище и «начали местный пинкас»32. Далее в статье были при-
ведены описания известных исторических сюжетов, в том числе 
о деятельности еврейских депутатов, о благожелательном отно-
шении к петербургским евреям столичного генерал-губернатора 
 М. А. Милорадовича в эпоху  Александра I, о солдатской еврейской 
общине и о многочисленных попытках выселения евреев из Петер-
бурга в период царствования  Николая I. Наиболее подробно  Гессен 
остановился на политических коллизиях, связанных с «устройством 
постоянной синагоги» в столице, и созданием в 1870 г. объединен-
ного правления петербургской еврейской общины, ведавшей «всеми 
местными делами» и управлявшей всеми «общественными учрежде-
ниями»33. В заключительной части статьи Петербург был представлен 
как центр русско-еврейской («Рассвет», «Русский еврей», «Восход») 
и еврейской печати («Ha-Melits», «Der Fraynd»), а также еврейских 
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благотворительных, образовательных, культурно-просветительных 
и политических учреждений (Общество для распространения про-
свещения между евреями в России — ОПЕ, Еврейское колонизацион-
ное общество — ЕКО, Союз для достижения полноправия еврейского 
народа в России), действовавших благодаря финансовой поддержке 
представителей петербургской еврейской финансово-промышлен-
ной элиты —   Е. и Г. Гинцбургов,  С. Полякова,   А. и М. Варшавских, 
 Л. Розенталя,  М. Фридланда и др. 

Статья  Ю. И. Гессена окончательно закрепила за Петербургом 
важное место на воображаемой еврейской карте Российской империи 
среди таких значимых для евреев городов, как, например, Вильно, 
Одесса, Житомир или Бердичев. Так, в мемуарах некоего Н. Н., опубли-
кованных в журнале «Еврейская старина» за 1915 г., вслед за выводом 
(по сути, повторявшим заключения  Гессена) о том, что в российской 
столице появилось «новое, культурное ядро еврейского населения: воз-
никла новая, упорядоченная община взамен прежней, управлявшейся 
николаевскими солдатами», было приведено знаменательное высказы-
вание одного петербургского еврея-старожила: «Что тогда был Петер-
бург? Пустыня; теперь же ведь это Бердичев!»34 

Хотя в отличие от влиятельных еврейских общин Вильно, Жито-
мира, Бердичева или Одессы еврейская община Петербурга не могла 
похвастаться такой же богатой историей, в 1900-е гг. она переживала 
пик своей деятельности в качестве политического центра борьбы за 
гражданские права всего еврейского населения Российской империи. 
Аналогичным образом и еврейская историография в России пере-
живала период «бури и натиска»: с 1891 г. в Петербурге действовала 
Еврейская историко-этнографическая комиссия, ассоциированная 
с ОПЕ, в которой работали многие видные еврейские историки и обще-
ственные деятели:  С. М. Дубнов,  М. М. Винавер,  А. И. Браудо,  А. Я. Гар-
кави,  С. М. Гольдштейн,  М. И. Кулишер,  Ю. И. Гессен, а в 1908 г. на 
основе этой комиссии было создано Еврейское историко-этнографиче-
ское общество (ЕИЭО). И хотя значительно больше внимания петер-
бургские исследователи уделяли старым еврейским общинам Польши 
и Литвы, община петербургских евреев имела исключительное значе-
ние в рамках формировавшегося тогда дискурса написания «нацио-
наль ной истории русских евреев». По мнению выдающегося еврей-
ского историка  С. М. Дубнова, «одной из важнейших сторон развития 
истории евреев в России» являлось «ее превращение в органичную 
часть российской истории»35, а следовательно, изучение событий, свя-
занных с формированием петербургской еврейской общины, в отрыве 
от общероссийской истории было попросту невозможно. 

Данный случай требовал выработки адекватного понятийного 
аппарата. Согласно предложенным современным исследователем 
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 Х. Шульцем вариантам «соотношения понятий и реальности», здесь 
имел место наиболее сложный из них, когда понятие и состояние объ-
екта, который это понятие определяет, перманентно изменяются36. 
В результате были сформулированы два ключевых термина: «еврейская 
колония» — то есть группа евреев, не имевшая «надлежавшего религи-
озно-духовного руководства», и собственно «еврейская община», воз-
главляемая «просвещенным» раввином, официально утвержденная 
городской администрацией, а главное — берущая на себя функции как 
религиозного, так и «общественно-гражданского» управления всеми 
евреями Петербурга. В «поступательном движении» от еврейской 
колонии к общине (например, у  Л. О. Гордона) угадывается привержен-
ность теориям общественного прогресса в духе многотомной «Истории 
евреев с древнейших времен до нашего времени»  Г. Греца, служившей 
моделью для создания большого русско-еврейского исторического 
нарратива.

После Октябрьского переворота 1917 г. первые десять–двенадцать 
лет продолжала существовать неидеологизированная еврейская исто-
риография, поскольку ее «советизация <…>, заключавшаяся в пере-
осмыслении истории русского еврейства с марксистских позиций, нача-
лась с некоторым опознанием»37. 

Из работ этого периода выделяется опубликованная в 1923 г. ста-
тья  М. Б. Эпштейна38, охватывающая ранний период истории петер-
бургского еврейства, то есть с момента основания новой столицы 
до середины XIX в. Это исследование, по сути, продолжало, допол-
няло и развивало основные положения, выдвинутые  Л. О. Гордоном 
и  Ю. И. Гессеном. Существенным ее отличием является вполне соот-
ветствовавший времени обличительный пафос, прослеживающийся 
в критике имперской политики в отношении евреев и особенно той 
негативной роли, которую играли российские императоры, занимав-
шие, с точки зрения автора, непримиримую позицию в отношении 
предоставления евреям права проживания в Петербурге. Значитель-
ную часть статьи составляют подробные описания попыток выселения 
евреев из столицы, предпринимавшихся городской администрацией 
в 1812, 1816, 1826, 1831 и 1838 гг. В заключительной части статьи автор 
отмечал, что хотя и в дальнейшем в Петербурге «предпринимались 
против евреев разнообразные репрессивные меры, однако еврейская 
колония в столице не только не была уничтожена, но и не переставала 
развиваться»39.

Демонстрации этого развития на уровне анализа статистических 
и демографических данных, которые показывали неуклонный рост 
еврейского населения с 1859 по 1927 г., были посвящены очерки 
 В. И. Бинштока и  С. А. Новосельского, опубликованные в 1926–
1928 гг.40 Последней значительной работой, в той или иной степени 
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связанной с петербургским еврейством и, в частности, подробно рас-
сматривавшей проекты по улучшению положения евреев в Россий-
ской империи  А. Перетца,  Н. Ноткина,  Л. Неваховича, стал двухтом-
ник  Ю. И. Гессена «История еврейского народа в России», изданный 
в 1925–1927 гг.41 

Относительно немногочисленные публикации по истории евреев 
Петербурга в 1920-е гг. свидетельствует о том, что в пореволюционное 
десятилетие данная тема оказалась на периферии интересов еврейского 
научного сообщества. Лидирующая роль представителей еврейской 
финансово-промышленной элиты, позже — общественных деятелей из 
юристов, организаторов еврейского либерального движения и мелко-
буржуазных партий, как и незначительное число евреев-пролетариев, 
превращали петербургскую еврейскую общину в достаточно «неудоб-
ный» в политическом отношении объект исследований. В этот период 
само понятие «еврейская община» приобрело сугубо узкий смысл, как 
исключительно религиозный институт, существование которого совет-
ская власть терпела, хотя всячески пыталась ограничить его влияние 
на «еврейские массы» в рамках всесоюзной антирелигиозной кампа-
нии. В связи с этим симптоматично, что  М. Б. Эпштейн писал именно 
о «еврейской колонии», а не общине. 

В конце 1920-х гг., по образному выражению журналиста и обще-
ственного деятеля  А. Ф. Перельмана, начался «закат еврейского 
Петербурга»42. В процессе советизации еврейской историографии 
была предпринята попытка создания Общества по изучению истории 
классовой борьбы, литературы, языка и экономического положения 
еврейского рабочего класса при Ленинградском отделении Комму-
нистической академии, которое, по сути, дублировало функции ОПЕ 
и ЕИЭО. Однако, несмотря на следование «единственно правильному 
марксистскому подходу», ни по уровню постановки исследователь-
ских задач, ни по своему интеллектуальному потенциалу это общество 
не было в состоянии конкурировать с существовавшими в Ленинграде 
учреждениями старой «буржуазной академической науки», что, впро-
чем, не мешало ему считать себя преемником последних и претендо-
вать на их имущество43. В итоге в декабре 1929 г. ОПЕ и ЕИЭО были 
ликвидированы специальным постановлением административного 
отдела Ленинградского областного исполнительного комитета, как 
неспособные «поставить сколько-нибудь полезную для советской 
общественности работу»44. 

«Закат еврейского Петербурга» в значительной степени способ-
ствовал отъезду за границу ряда еврейских историков и общественных 
деятелей, принимавших активное участие в деятельности петроград-
ских/ленинградских еврейских культурно-просветительных обществ. 
Среди работ о петербургском еврействе, появившихся в эмиграции, 
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выделяется опубликованная в США в 1944 г. книга очерков мемуарно-
публицистического характера «Былой Петербург», написанная на 
идише известным еврейским историком  С. М. Гинзбургом45. В вводном 
историческом очерке «Первые евреи в Петербурге» автор рассказывал 
о том, как «небольшая <еврейская> колония, насчитывавшая несколько 
десятков человек, на протяжении 70 лет, несмотря на все препятствия, 
превратилась в многочисленную и богатую общину»46 и в итоге Петер-
бург стал «руководящим центром русского еврейства, именно в этом 
было его значение»47. В заключительной части очерка  С. М. Гинзбург 
критиковал большевистский режим и возлагал на него вину за «разо-
рение еврейского Петербурга»48. 

Что же касается СССР, то на протяжении 1930-х гг. на русском языке 
«любые материалы по истории евреев <…> появлялись в <советской> 
научной печати лишь случайно»49. В конце 1940-х гг. традиция еврей-
ской историографии была, по сути, прервана на несколько десятиле-
тий, вплоть до периода перестройки в конце 1980-х гг., важным ком-
понентом которой стала политика гласности, связанная с ослаблением 
цензуры и снятием существовавших в советском обществе многочис-
ленных информационных барьеров. 

Справедливости ради следует отметить, что первое систематиче-
ское исследование по данной тематике — книга  М. Бейзера «Евреи 
в Петербурге» создавалась еще в советское время. Представляется, что 
выбор жанра исторического путеводителя для этой работы во многом 
был продиктован отсутствием возможности изучения документаль-
ных источников в архивохранилищах Ленинграда. По этому поводу 
 Я. Цигельман в предисловии к книге  М. Бейзера писал: «Отметим, что 
сам факт появления этих “еврейских” экскурсий свидетельствует об 
изменениях в сознании советских (в данном случае, ленинградских) 
евреев. Им вдруг стало любопытно знать, что вот в этом доме поме-
щалась типография “Еврейской энциклопедии”, а вот здесь жил барон 
Гинцбург. <…> Это означало, конечно, что у них появился интерес 
к еврейству»50. 

Впоследствии, в годы перестройки, интерес к истории петербург-
ского еврейства вызвал настоящий всплеск исследовательской актив-
ности как со стороны российских, так и зарубежных историков. 
С одной стороны, этому способствовал процесс постепенного откры-
тия архивов и обеспечения доступа исследователей к ранее засекре-
ченным фондам, к которым относилось большинство документаль-
ных собраний еврейских организаций и учреждений, а также личных 
фондов еврейских общественных деятелей и представителей литера-
туры и искусства как дореволюционного, так и советского периодов. 
С другой стороны, широкое общественное движение за еврейское 
возрождение в России было связано с учреждением новых научных 
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институций — университетов, научно-исследовательских институ-
тов, культурно-просветительных обществ, что привело к формиро-
ванию нового поколения еврейских историков в Ленинграде/Санкт-
Петербурге. 

В течение последнего двадцатилетия вышли в свет многочислен-
ные работы по истории евреев Петербурга, написанные российскими 
и зарубежными исследователями, такими как  М. Бейзер,  В. Гессен, 
 Н. Юхнева,  В. Лукин,  В. Левин,  О. Минкина,  Ю. Вартанов,  Дж. Клиер, 
 Б. Натанс,  И. Кляйнманн,  Б. Горовиц и др.51 Многие из этих публика-
ций отличает не только пристальное внимание к источникам, прежде 
всего — к архивным, и высокий уровень исторического обобщения, 
но и оригинальность в выборе проблемы исследования и постановка 
таких вопросов, которые не находили ответа в работах предшествен-
ников. В фокусе исторических работ последних десятилетий, чьи вре-
менные рамки охватили почти трехсотлетний период коллективного 
прошлого петербургского еврейства, оказались такие темы, как демо-
графия и расселение евреев в северной столице; процесс их интеграции 
и аккультурации; история организации еврейских религиозных и бла-
готворительных институтов, а также формирования еврейских обще-
ственно-политических движений; роль локальной идентичности для 
евреев Петербурга. Нельзя не упомянуть и ряд исследований, посвя-
щенных изучению культуры петербургского/ленинградского еврей-
ства, включая литературу, музыку, театр, изобразительное искусство, 
в том числе работы  В. Кельнера,  Г. Копытовой,  А. Френкеля,  Е. Бине-
вича,  Т. Смирновой,  Я. Немцова и др.52 

В завершение данного обзора уместно привести периодизацию 
истории петербургского еврейства, предложенную Н. Юхневой, по 
мнению которой она «отчетливо делится на шесть периодов»53.

Первый период — около 70 лет: от основания Петербурга до раз-
делов Польши. Тогда в столице проживали «единицы христиан еврей-
ского происхождения (иностранцы)», в том числе  д'Акоста, министр 
иностранных дел барон  Шафиров, генерал-полицмейстер Дивьер. 

Второй период — около 90 лет: от разделов Польши до эпохи вели-
ких реформ 1860-х гг. В этот период в Петербурге евреи проживали 
только по временным разрешениям; их общая численность не превы-
шала нескольких сотен человек. 

Третий период — около 50 лет, пореформенное и предреволюцион-
ное время: от конца 1860-х гг. до революции 1917 г. Благодаря новым 
законам, позволявшим жить вне черты оседлости некоторым катего-
риям евреев, еврейское население столицы быстро росло и достигло 
к 1910 г. 35 тыс. человек. Петербург стал ведущим центром русско-
языч ной еврейской культуры и одним из центов культуры на язы-
ках иврит и идиш. В этот период была учреждена еврейская община, 



33

организовывались общинные институты, были построены Большая 
хоральная синагога и Дом омовения на Еврейском (Преображенском) 
кладбище. 

Четвертый период — около 50 лет: советское время, от револю-
ции 1917 г. до начала 1960-х гг. Отмена всех специально касавшихся 
евреев ограничительных законов приводит к резкому увеличению 
численности еврейского населения в городе, достигшему к 1939 г. 
200 тыс. человек. В 1930-е гг. подавляющее большинство еврейских 
учреждений и организаций были закрыты. В годы войны петербург-
ские евреи разделили со всеми ленинградцами тяготы блокады, участ-
во ва ли в обороне города. После войны наступила эпоха государствен-
ного антисемитизма, еврейская культура фактически оказалась под 
запретом. 

Пятый период — около 20 лет: от «шестидневной войны» 1967 г. 
до начала перестройки. Возникает еврейское национальное движе-
ние, которое борется за право репатриации и возрождение еврейской 
культуры. К началу перестройки численность еврейского населения 
в Ленинграде составила около 106 тыс. человек. 

Шестой период — около 25 лет: с 1987 г. по сегодняшний день. 
После снятия запретов на еврейскую культурную деятельность появи-
лись многочисленные еврейские организации, произошло оживление 
еврейской жизни в городе. Но фоном подобного национального воз-
рождения стала массовая эмиграция конца 1980–1990-х гг., во многом 
вызванная экономическими проблемами этого периода. 

* * *
Для характеристики и систематизации документальных матери-

алов, представленных в путеводителе, уместно обратиться к клас-
сификации архивных фондов, содержащих источники «еврейского 
и нееврейского происхождения», предложенной  Д. А. Эльяшевичем54. 
Им были выделены три основных типа фондов: к первому типу отно-
сятся собственно «еврейские архивные фонды или фонды еврей-
ского происхождения, то есть комплексы документов, отложившиеся 
в процессе функционирования еврейских религиозных, общинных, 
общественно-политических, научных, культурно-просветительских, 
педагогических, профессиональных, благотворительных учреж-
дений, а также органов еврейского самоуправления»; ко второму 
типу — фонды, образовавшие ся «в процессе деятельности нееврей-
ских организаций и учреждений, основанных специально для решения 
различных вопросов, связанных с жизнедеятельностью еврейского 
населения»; к третьему типу — фонды «нееврейских организаций 
и учреждений, <…> в которых, тем ни менее, отложились отдельные 
комплексы материалов по истории и культуре евреев»55. Отдельную 
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группу образуют объединенные архивные фонды и архивные кол-
лекции, в состав которых вошли, например, «существовавшие ранее 
в качестве самостоятельных фондов массивы документов еврейских 
учреждений и организаций»*56. Также  Д. А. Эльяшевич особо выделил 
и фонды личного происхождения, то есть фонды лиц, чья деятель-
ность была непосредственно связана с «национальной еврейской жиз-
нью» — религиозной, общественно-политической, художественной, 
литературной и проч.57 В данный том вошли описания личных фондов 
и архивных коллекций как евреев, так и неевреев, среди материалов 
которых были выявлены документы по теме путеводителя**.

Как было отмечено выше, пофондовые описания, включенные 
в путеводитель, отражают самый широкий спектр вопросов, связан-
ных с историей и культурой евреев Северо-Западного региона России, 
в первую очередь Петербурга/Петрограда/Ленинграда. В этих опи-
саниях содержатся сведения о социальной структуре петербургского 
еврейства, его расселении в городе, о формах еврейской религиозной, 
общественно-политической и культурной жизни в столице на протя-
жении XIX–XX вв. Поскольку рамки предисловия не позволяют хотя 
бы в общих чертах осветить все эти аспекты, представляется уместным 
остановиться на проблеме взаимоотношений между петербургскими 
евреями и органами местной власти. Во-первых, потому, что данная 
проблема оставалась актуальной на протяжении почти двухсотлетнего 
периода правоприменительной деятельности городской и региональ-
ной администраций в отношении евреев, вплоть до эпохи перестройки 
конца 1980-х — начала 1990-х гг. Во-вторых, значительная часть фон-
дов, описания которых включены в путеводитель, составлена из доку-
ментов местных властных структур, непосредственно занимавшихся 
проведением государственной политики по «еврейскому вопросу», 
то есть фондов третьего типа по классификации  Д. А. Эльяшевича. 

Вслед за  Б. Натансом можно только удивляться «неимоверному 
числу царских бюрократических учреждений, имевших отношение 
к делам петербургского еврейства. <…> Среди них — городская полиция, 

* Описания фондов такого типа широко представлены в данном путеводителе, в том 
числе: ЦГАЛИ СПб, ф. 258 — Объединенный архивный фонд «Национальные дома про-
свещения г. Ленинграда», в состав которого включен комплекс документов о работе 
в период с 1931 по 1938 г. Еврейского дома просвещения им.  Я. М. Свердлова; ЛОГАВ, 
ф. Р-2798 — Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Ленинградского 
областного совета депутатов трудящихся, содержащий массив документов по истории 
ЕКОПО/ЛЕКОПО.

** См., например, описания личных фондов: ЦГИА СПб, ф. 2093 —  О. О. Грузенберг, 
ф. 2264 —  А. Я. Пассовер, ф. 2049 —  М. И. Шефтель, ф. 2265 —  В. М. Бехтерев, ф. 2162 — 
 Н. Н. Глубоковский; ЦГАЛИ СПб, ф. 172 —  И. И. Беккер, ф. 155 —  С. М. Гершов, ф. 164 — 
 М. Г. Фрадкин и др.
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градоначальник, губернатор Санкт-Петербургской губернии и в самом 
МВД — административный департамент и департамент духовных дел 
иностранных исповеданий, — все они постоянно осуществляли над-
зор за евреями города. Некоторые эпизоды, касавшиеся отдельных 
личностей, спорадически рассматривались Сенатом, а также тайной 
полицией»58. Данную ситуацию отчасти можно объяснить двусмыслен-
ным положением, которое евреи вплоть до Февральской революции 
1917 г. занимали среди других конфессиональных и этнических групп 
населения Петербурга. С одной стороны, курс на «культурное» сбли-
жение и «слияние» 1840-х гг. повлиял на некоторое ослабление огра-
ничений права жительства за пределами черты оседлости, в том числе 
в столице, для отдельных категорий еврейского населения, в первую 
очередь представителей еврейской финансово-промышленной элиты. 
С другой стороны, местная администрация продолжала жестко контро-
лировать все аспекты жизни и деятельности петербургского еврейства 
и всячески препятствовать росту его численности. Это было связано 
с традиционным отношением к евреям как «чуждым России западным 
буржуа <…>, приводящим новейшие опасные веяния в страну, прежде 
не подверженную разрушительному действию капитализма, индустри-
ализации и урбанизации»59. 

Несмотря на то что евреи, поселившиеся в Петербурге, с точки зре-
ния чиновников МВД, принадлежали не к конкретной конфессиональ-
ной общине, «а к тому или иному сословию или профессиональной 
группе — купечеству, мещанству и т. д.»60, существовала распростра-
ненная практика выделять связанные с их деятельностью документы 
в особое делопроизводство. Едва ли не во всех фондах администра-
тивно-полицейских органов Санкт-Петербурга и губернии, будь то кан-
целярии губернатора, градоначальника, обер-полицмейстера, губерн-
ского правления или различных полицейских учреждений, имеются 
дела, нередко лаконично озаглавленные «О евреях». Отложившие ся 
в них документы свидетельствуют о строгом контроле за выдачей 
евреям видов на жительство в столице, а также разрешений на право 
торговли и промыслов. В частности, среди материалов полицейских 
участков Петербурга имеются «Книги регистрации евреев», в кото-
рые помимо подробных «анкетных данных» (причем имя регистри-
руемого непременно указывалось в оригинальной форме, «как он был 
записан в метрической книге»61) вносили сведения о виде на житель-
ство, цели и сроках пребывания евреев в столице, а также указывались 
их занятия*. 

Учитывая, что всевозможные повинности — налоговые или рекрут-
ские — накладывались не на отдельное лицо, а на сословную группу 

* ЦГИА СПб, ф. 1648 — Полицейские участки Петрограда (Объединенный фонд).
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в целом, власти стремились обеспечить возможность легкой иденти-
фикации евреев. По этому поводу  Е. М. Аврутин, в частности, отмечал: 
«Еврейские имена служили для царской администрации важным мар-
кером при документировании идентичности отдельных евреев в чет-
кой и недвусмысленной форме»*62. Не менее показательны и направ-
лявшиеся полицмейстерами участковым приставам особые циркуляры, 
предписывавшие производить «негласное дознание <…>, занимаются 
ли евреи своим ремеслом в городе»**. Также следует обратить внима-
ние и на значительное количество дел о высылке евреев из Петербурга 
и губернии в черту оседлости, как в ходе различных кампаний доре-
форменного периода с целью сокращения еврейского населения сто-
лицы, так и в индивидуальном порядке за различные правонарушения 
в пореформенные годы***. Подобные массивы документов подтверждают 
заключение современного израильского исследователя  Эли Ледерхенд-
лера о том, что имперские власти «не рассматривали эмансипацию 
евреев всерьез», в соответствии с чем «ассимиляция в качестве страте-
гии социальной мобильности едва ли была для них возможна»63. 

Таким образом, к 1870-м гг. на фоне постоянно растущего еврей-
ского населения Петербурга (с 1864 по 1881 г. оно увеличилось более 
чем в шесть раз, с 2612 до 16 826 чел.) вопрос об обустройстве и инсти-
туциализации еврейской жизни в столице, то есть о создании город-
ской еврейской общины, приобрел особую актуальность. Решение 
этой задачи взяла на себя петербургская еврейская деловая элита во 
главе с бароном  Г. О. Гинцбургом64, ориентировавшаяся, с одной сто-
роны, на традиционную еврейскую автономную общину, с другой — на 
западные образцы еврейских общин, сочетавших в своей деятельности 
идеи интеграции и сохранения еврейской идентичности. И хотя сто-
личная еврейская элита не сумела добиться признания за петербург-
ской еврейской общиной «ни общественных полномочий, выходивших 
за чисто региональные рамки, ни официального статуса», еврейские 
предприниматели и банкиры, действовавшие как сплоченное полити-
ческое «лобби», сумели создать все классические общинные институты 
и «наполнить их новым содержанием»65. Именно общинные институты, 
включавшие органы еврейского самоуправления, учебные заведения 
и различные добровольные общества: благотворительные, культурно-
просветительные, профессиональные, — можно рассматривать как 

* В связи с этим показательны дела об изготовлении и утверждении вывесок предпри-
нимателей с еврейскими фамилиями, см. описание: ЦГИА СПб, ф. 569 — Канцелярия 
петроградского градоначальника.

** ЦГИА СПб., ф. 962 — Петергофская городская полиция.

*** См., в частности, вышеупомянутое описание: ЦГИА СПб, ф. 569 — Канцелярия петро-
градского градоначальника.
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инструменты «мягкой» интеграции петербургских евреев в городское 
нееврейское окружение66. Знаковым этапом общинного строительства 
стало возведение Большой хоральной синагоги в Петербурге, отчасти 
потому, что в орбиту многолетних дебатов по поводу ее проекта и места 
постройки было вовлечено не только все высшее столичное началь-
ство, но и император*.

Особую роль в постепенном повышении общественно-культурного 
статуса петербургских евреев сыграли еврейские общинные учебные 
заведения. Если хедеры для детей евреев-военнослужащих существо-
вали в Петербурге еще в годы царствования  Николая I, то в 1864 г. была 
открыта первая талмуд-тора. Впоследствии она была преобразована 
в частное училище для мальчиков, а через два года открылось и отделе-
ние для девочек (Еврейское частное училище  Л. Я. Бермана)67. В 1895 г. 
училище перешло под патронат ОПЕ**.

Отложившиеся в фонде Канцелярии попечителя Петроградского 
учебного округа*** документы свидетельствуют о многочисленных 
попытках организации различных еврейских учебных заведений 
в Петербурге. Несмотря на то что подобные инициативы далеко не 
всегда находили поддержку попечителя учебного округа, которому 
надлежало «заботиться о распространении и успехах народного про-
свещения», в том числе и среди евреев, некоторые еврейские учебные 
заведения все-таки были открыты. Среди них — начальное двухкласс-
ное училище при синагоге «Иврио» и частная мужская еврейская гим-
назия  И. Г. Эйзенбета****.

Благодаря сочетанию в учебной программе таких еврейских обра-
зовательных учреждений светских и религиозных предметов они 
успешно выполняли функцию «связующего звена между еврейской 
традицией и столичной жизнью»68, причем обучение в них в значитель-
ной степени гарантировало учащимся социальный рост в будущем. 

Несмотря на отмеченную многими историками противоречивость69, 
реформаторский курс ведомства народного просвещения в сфере при-
влечения евреев к обучению в «общих» учебных заведениях в период 
царствования  Александра II в целом соответствовал либеральной 

* Материалы о постройке Большой хоральной синагоги в Петербурге отражены в опи-
саниях: ЦГИА СПб, ф. 513 — Петроградская городская управа; ф. 422 — Петроградская 
хоральная синагога.

** См. подробнее описание: ЦГИА СПб, ф. 128 — Училище Общества для распространения 
просвещения между евреями в России.

*** ЦГИА СПб, ф. 139 — Канцелярия попечителя Петроградского учебного округа.

**** ЦГИА СПб, ф. 1145 — Общество для доставления начального образования еврейским 
детям Петрограда «Иврио»; ф. 129 — Петроградская частная мужская еврейская гимна-
зия  И. Г. Эйзенбета.
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политической установке российских властей на культурную ассими-
ляцию евреев. Согласно высочайше утвержденному положению Коми-
тета об устройстве евреев от 4 мая 1859 г., было введено обязательное 
«обучение детей евреев — купцов и почетных граждан в общих казен-
ных учебных заведениях»70, а окончившие среднюю школу получили 
право поступать в высшую. Петербург предоставлял еврейской моло-
дежи, в особенности из состоятельных семей, значительные возмож-
ности для обучения, поскольку являлся важным центром образова-
ния, просвещения и науки в Российской империи и имел обширную 
сеть государственных и частных начальных, средних и высших учеб-
ных заведений. В этой связи показательно высочайше утвержденное 
положение 1859 г. об устройстве в Санкт-Петербургском политехниче-
ском институте «пяти пансионерских вакансий для воспитанников из 
евреев»71. Впоследствии, на основании высочайше утвержденного мне-
ния Государственного совета от 27 ноября 1861 г. «О преимуществах 
евреев, получивших образование…», лица иудейского вероисповеда-
ния с университетскими дипломами получили право на государствен-
ную службу «по всем ведомствам без ограничения места пребывания 
их чертою, для постоянной оседлости евреев определенною»72. Этот 
закон обеспечил евреям с высшим образованием как «новые возмож-
ности для службы вне сферы Табели о рангах», так и «свободу выбора 
места жительства, включая Санкт-Петербург»; данные перспективы 
служили мощным стимулом для еврейской молодежи поступать в гим-
назии, а потом в университеты73. Другой «знаковой приметой эпохи 
либеральных реформ», — согласно замечанию  А. Е. Иванова, — «стало 
появление девушек-евреек в негосударственных высших учебных заве-
дениях, которые сами по себе были “продуктом” гражданско-правовой 
модернизации российского общества»*74. 

В период правления  Александра III, отмеченный ростом русского 
национализма и юдофобии в столичных политических кругах, когда 
страну потрясла волна еврейских погромов 1881–1882 гг., прави-
тельством были приняты новые антиеврейские ограничительные 
законоположения, которые не могли не затронуть сферу образо-
вания и просвещения. Одной из таких полицейско-охранительных 
мер стало введение в 1887 г. пресловутых процентных норм приема 
евреев в высшие и средние учебные заведения. Однако, несмотря на 

* См. описания: ЦГИА СПб, ф. 113 — Петроградские высшие женские курсы (Бестужев-
ские); ф. 436 — Петроградский женский медицинский институт; ф. 450 — Стебутовские 
высшие женские сельскохозяйственные курсы; ф. 871 — Петроградский женский поли-
технический институт; ф. 918 — Женский педагогический институт. Об обучении учениц-
евреек в гимназиях см. групповые описания: ЦГИА СПб., «Частные женские гимназии 
с правами для учащихся женских гимназий МНП» (С. 189–196) и «Учебные заведения 
Ведомства учреждений  императрицы Марии» (С. 196–202).
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все законодательные препоны, заинтересованность еврейской моло-
дежи в получении образования только усилилась; в конце ХIХ — 
начале ХХ в. численность еврейского студенчества «пусть медленно, 
но не уклон но возрастала»75. По справедливой оценке многих совре-
менных историков, именно в высших учебных заведениях империи, 
и в немалой степени — Петербурга, формировалась русско-еврейская 
интеллигенция — особая социальная группа, отсутствовавшая в рос-
сийском обществе вплоть до эпохи «великих реформ»76. 

Наиболее яркие представители этой социальной группы, сложив-
шейся в среде петербургского еврейства, впоследствии выступили 
в качестве идеологов и организаторов еврейского либерального движе-
ния в России 1900–1910-х гг. Все этапы его развития: от организации 
защиты прав евреев в судах до политической борьбы в Государственной 
Думе за предоставление гражданских прав евреям — и после провала 
революции 1905 г., когда постоянная политическая деятельность стала 
невозможна, сосредоточение на «“органической работе” <…> с целью 
улучшения социального и экономического положения евреев посред-
ством самопомощи»77 — отражены в собраниях документов, описания 
которых включены в путеводитель*. 

Молодые либералы, представители нового поколения политических 
деятелей  Л. М. Брамсон,  Ю. Д. Бруцкус,  М. М. Винавер,  М. Л. Вишни-
цер,  О. О. Грузенберг,  М. И. Кулишер,  Г. Б. Слиозберг,  М. И. Шефтель 
являлись активистами и руководителями различных еврейских обще-
ственных организаций, бурному развитию которых в 1906–1914 гг. 
способствовали как действовавшие с 1906 г. «временные правила об 
обществах и союзах, облегчавшие их учреждение и функционирова-
ние», так и формирование политического самосознания российского 
еврейства в целом78. Благодаря этому создались условия для форми-
рования широкой сети независимых еврейских филантропических 
и культурно-просветительных институций, таких как ОПЕ, ЕКО, ОРТ, 
ОЗЕ, имевших обширные связи с населением черты оседлости**.

Рост политического самосознания евреев в конце ХIХ — начале 
ХХ в. способствовал образованию политических партий, таких как 
Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд), 
Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Поалей-Цион», 

* См., в частности, описания: ЦГИА СПб, ф. 2273 — Консультация присяжных поверен-
ных для оказания юридической помощи неимущим евреям; ф. 2131 — Общество для 
изучения еврейства.

** Деятельность либеральной еврейской интеллигенции Петербурга по созданию куль-
турно-просветительных и научных обществ представлена в путеводителе следующими 
описаниями: ЦГИА СПб, ф. 2129 — Еврейское историко-этнографическое общество; 
ф. 1747 — Общество еврейской народной музыки; ф. 1722 — Еврейское общество поощ-
рения художеств; ф. 1720 — Еврейское литературно-художественное общество.
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Сионистско-социалистическая рабочая партия (ССРП), Социалисти-
ческая еврейская рабочая партия (СЕРП) и др., которые развернули 
борьбу за достижение гражданского равноправия и культурной авто-
номии для российского еврейства79.

Возраставшая политизация петербургского еврейства, которое на 
глазах превращалось в наиболее активную часть городского населе-
ния, вызывала серьезную озабоченность местных властей. Секретные 
распоряжения по ведомству МВД, отложившиеся в фондах, описания 
которых включены в путеводитель, не только дают возможность соста-
вить представление о стратегиях и практиках ограничения политиче-
ского влияния еврейских партий и движений, будь то «либеральное» 
Общество для достижения полноправия еврейского народа в России, 
Сионистская организация или «социалистический» Бунд, но и демон-
стрируют вполне традиционное отношение к евреям как «враждебным 
инородцам»*80. 

После вступления России в Первую мировую войну, носившую 
тотально-мобилизационный характер, в стране развернулась масштаб-
ная кампания против ряда национальных меньшинств, воспринимав-
шихся российским обществом как внутренние враги империи. В их 
число были включены и евреи. По мнению  Э. Лора, данная кампания 
«еще более усугубила официально установленную форму дискрими-
нации евреев»81. Широко распространенные представления о том, что 
«евреи ненадежны, тесно связаны со своими родственниками за грани-
цей и в массовом порядке занимаются шпионажем», разделяло едва ли 
не все армейское командование82. Курьезным свидетельством настро-
ений военного начальства является переписка между Генеральным 
штабом, военно-цензурной комиссией и петроградским градоначаль-
ником о закрытии городских газет, печатавшихся на идише и иврите, 
поскольку эти газеты «с отмеченными цветными карандашами различ-
ными местами в тексте и в объявлениях» якобы часто находили у шпи-
онов и, вероятно, таким образом секретная информация передавалась 
неприятелю**. 

* Среди наиболее распространенных практик такого рода можно назвать негласные 
запреты, организацию полицейского надзора и провокаций, а также старый испытан-
ный инструмент — высылку евреев, подозревавшихся в противоправительственной дея-
тельности; см. об этом, например: Распоряжение ДП о воспрещении деятельности сио-
нистских организаций и пресечении развития сионистского движения в стране (1903 г.) 
в описании: ЛОГАВ, ф. 132 — Выборгское охранное отделение МВД России; сведения 
о деятельности Бунда в описании: ЦГИА СПб, ф. 1696 — Отделение по охранению обще-
ственной безопасности и порядка в столице (Охранное отделение), а также ф. 287 — 
Петроградское особое городское по делам об обществах присутствие.

** ЦГИА СПб, ф. 706 — Инспекция по надзору за типографиями, литографиями и т. п. 
заведениями и книжной торговлей.
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Война доставила немало хлопот и гражданской администрации 
Петрограда. Сопровождавшаяся насилием и погромами депортация 
еврейского населения из зоны военных действий, в которую вошла 
значительная часть территорий черты оседлости, обеспечила приток 
выселенцев и беженцев во внутренние районы России, включая сто-
лицу и города Петроградской губ.83 Хотя количество таких еврейских 
мигрантов в Петрограде было сравнительно небольшим, городские 
власти были вынуждены в определенной степени облегчить порядок 
выдачи им видов на жительство и позволить поступать в учебные заве-
дения учащимся иудейского вероисповедания из числа беженцев «без 
всяких препятствий», то есть сверх принятой процентной нормы*.

Для решения проблемы еврейских беженцев 3 сентября 1914 г. 
в Петрограде с разрешения МВД был создан Еврейский коми-
тет помощи жертвам войны (ЕКОПО). В нем работали многие вид-
ные еврейские общественные деятели:  Г. Б. Слиозберг,  А. И. Браудо, 
 Г. А. Гольдберг,  С. А. Ан-ский ( Ш.-З. Раппопорт),  И. Н. Штернберг, 
 М. И. Шефтель**,  Т. Шабад и др. ЕКОПО занимался трудоустройством 
беженцев, снабжением их продуктами питания и одеждой, оказывал 
им врачебно-санитарную и юридическую поддержку, подыскивал 
квартиры для проживания и выделял ссуды. Материально и органи-
зационно Комитет был связан с ЕКО, ОЗЕ, ОРТ и ОПЕ и получал сред-
ства от Объединенного распределительного комитета американских 
фондов помощи евреям, пострадавшим от войны (Джойнт) и еврей-
ских общин разных стран. ЕКОПО и многие другие еврейские обще-
ственные организации и политические партии, созданные в Петер-
бурге/Петрограде, продолжили свою деятельность после Февральской 
революции 1917 г., отменившей черту оседлости и предоставившей 
евреям все гражданские права, и были ликвидированы советской влас-
тью в 1920-х гг.

После Октябрьского переворота 1917 г. взаимоотношения между 
петроградскими евреями и новой властью складывались не менее 
драматично. Стремление большевиков установить тотальный конт-
роль над всеми сферами общественной жизни в стране, которое 
способствовало разрастанию и бюрократизации советских власт-
ных структур, привело к тому, что к началу 1920-х гг. пятидесяти-
тысячное еврейское население Петрограда оказалось практически 

* См., например, описания: ЦГИА СПб, ф. 569 — Канцелярия петроградского градона-
чальника; ф. 320 — Петровское училище Петроградского купеческого общества; а также 
групповое описание «Частные женские гимназии с правами для учащихся женских гим-
назий МНП».

** О деятельности ЕКОПО см., в частности, описание: ЦГИА СПб, ф. 2049, в котором 
содержатся личные документы М. И. Шефтеля, одного из руководителей этой органи-
зации.
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под двойным контролем. С одной стороны, все еврейские органи-
зации и объединения, сложившиеся еще до революции, — религи-
озные, культурно-просветительные, благотворительные, профессио-
нальные — состояли в ведении различных советских учреждений по 
ведомственному принципу. С другой стороны, в соответствии с боль-
шевистской полити кой коренизации, призванной сгладить противо-
речия между центральной властью и нерусским населением, были 
созданы советские еврейские учреждения и организации — прово-
дники коммунистической идеологии в среде еврейского населения 
города84, не только контролировавшие деятельность еврейских орга-
низаций, но нередко и подменявшие собой дореволюционные инсти-
туты еврейского самоуправления. 

Так, наряду с отделами губернского, городского и районных испол-
нительных комитетов — административными, социального обеспече-
ния, народного образования и другими — специальными церковными 
столами, Академическим центром Наркомпроса, позднее реоргани-
зованным в Петроградский отдел Главнауки*, и различными ведом-
ственными комиссиями, контролировавшими деятельность местных 
еврейских организаций, данную функцию осуществляли евсекции 
и евбюро, организованные при городских партийных и советских 
учреждениях, а также еврейский отдел Комиссариата по делам нацио-
наль нос тей Союза коммун Северной обл., позднее преобразован-
ный в подотдел отдела по делам национальностей Исполнительного 
комитета Петроградского губернского совета и ликвидированный 
в 1924 г.** Политическое и идейное руководство этими местными 
советскими еврейскими учреждениями осуществляли Центральный 
комиссариат по еврейским национальным делам, образованный 
в январе 1918 г. в Петрограде, а затем переехавший вместе с другими 
центральными учреждениями в Москву — новую столицу советского 
государства, где он продолжал работу до апреля 1924 г., и ЦБ евсек-
ции РКП(б)–ВКП(б), также располагавшееся в Москве и действовав-
шее до 1930 г.*** Многочисленные реорганизации этой сложной бюро-
кратической конфигурации были связаны с постоянно возникавшими 
проблемами, требовавшими от большевиков безотлагательного 

* См. о деятельности еврейских культурно-просветительных обществ в описании: ЦГА 
СПб, ф. Р-2555 — Ленинградское отделение Главного управления научных учреждений 
Академического центра Наркомата просвещения РСФСР.

** ЦГА СПб, ф. Р-75 — Отдел по делам национальностей Исполнительного комитета 
Петроградского губернского совета.

*** Документы этих учреждений отложились, в частности, в следующих фондах: ЦГА СПб, 
ф. Р-150 — Новодеревенский районный совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов и его Исполнительный комитет; ЦГАИПД ф. Р-16 — Ленинградский губерн-
ский комитет ВКП(б). 
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решения, среди которых можно выделить, например, резкий рост 
антисемитских настроений в городе в период Кронштадтского вос-
стания в марте 1921 г.*85; отчасти доставшуюся в наследство от преж-
ней власти экстренную необходимость жизнеустройства еврейских 
беженцев и военнопленных, а также организацию возвращения зна-
чительной их части из разоренного, фактически пребывавшего на 
осадном положении Петрограда в регионы их прежнего проживания, 
многие из которых оказались за пределами границ Советской Рос-
сии86; устойчивое влияние на петроградских евреев различных рели-
гиозных и «буржуазных» общественных организаций и политических 
партий. В связи с решением последней из перечисленных проблем 
показательны документы еврейского отдела Комиссариата по делам 
национальностей Союза коммун Северной обл. о закрытии в 1918 г. 
Петроградской еврейской общины «ввиду <ее> <…> вредности 
и контр революционной деятельности, дискредитирующей значение 
Советской власти в глазах еврейских рабочих»87, а также положение 
о со зда нии специального «временного отдела по ликвидации еврей-
ских буржуазных обществ»88. 

Периодически проводимые Комиссариатом кампании по регистра-
ции и перерегистрации «буржуазных» еврейских обществ и организа-
ций служили эффективным инструментом контроля над их деятельно-
стью. Постепенно такие кампании становились все более жесткими; во 
время их проведения поданные на регистрацию документы подверга-
лись всесторонней проверке в советских учреждениях, включая мест-
ные органы НКВД РСФСР. Так, например, декрет ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 12 июня 1922 г. предписывал поручить «НКВД провести 
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановле-
ния регистрацию всех обществ, союзов, объединений (научных, рели-
гиозных, академических и прочих). <…> Общества, союзы и объедине-
ния, не зарегистрированные в указанный срок, подлежат немедленной 
ликвидации»89. Последовавшие нормативные документы «О порядке 
утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели 
извлечения прибыли, и о порядке надзора за ними»90 и «Инструкция 
по регистрации обществ, союзов и объединений»91 поясняли проце-
дуру перерегистрации и указывали, что «проекты уставов обществ 
и союзов <…> представляются на предмет утверждения <…> вместе 
с заявлением об учреждении с указанием имен, фамилий, адресов 
учредителей в числе не менее десяти и за их подписями»92. Некоторые 
еврейские общественные организации Петрограда, в частности Обще-
ство еврейской народной музыки, были просто не в состоянии пройти 
через бюрократическое горнило подобных кампаний и в результате 

* Ф. Р-1842 — 1-й городской районный комитет РКП(б), Петроград (ЦГАИПД СПб).
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лишились легального статуса93. Значительный комплекс материалов, 
представленных в путеводителе, демонстрирует драматические пери-
петии, связанные с многочисленными перерегистрациями петроград-
ских еврейских религиозных, благотворительных и культурно-про-
светительных организаций, в том числе с попытками закрытия ОПЕ 
и ОЗЕ*94.

Другой активно применявшейся стратегией обеспечения контроля 
над «буржуазными» еврейскими организациями, в первую очередь бла-
готворительными, как, например, ОРТ или ЕКОПО, имевшими в стране 
разветвленную сеть учреждений социальной поддержки и тесные связи 
с зарубежными филантропическими институциями, в том числе с аме-
риканским Джойнтом**, стала перманентная советизация, то есть вве-
дение в состав их руководящих органов убежденных большевиков, 
членов евсекций. Если попытка советизации наталкивалась на сопро-
тивление «старого» руководства, то такая организация ликвидирова-
лась путем поглощения соответствующим советским учреждением. Так, 
например, деятельность созданного в июне 1920 г. Еврейского обще-
ственного комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов 
и стихийных бедствий (Евобщестком; на идише — Идгезком)***, в состав 
которого первоначально входили представители ЕКОПО, ОРТ и ОЗЕ, 
привела к тому, что не поддавшийся советизации ЕКОПО был распу-
щен, а его функции были узурпированы Евобщесткомом95.

Несогласие с «брутальными» методами большевистского руко-
водства привело к тому, что многие активисты петроградских 
еврейских общественных организаций, в том числе  Л. М. Брамсон, 
 Ю. Д. и  Б. Д. Бруцкусы  М. М. Винавер,  М. Л. Вишницер и др., были 
вынуждены покинуть пределы советского государства. Благодаря 
свойственной этим людям неистощимой энергии и профессионализму 
в области организации социального обеспечения еврейского населе-
ния им удалось в короткий срок создать за границей новые еврейские 

* О сложностях с перерегистрацией и попытках закрытия ОПЕ и ОЗЕ см. описания: ЦГА 
СПб, ф. Р-1001 — Административный отдел Исполнительного комитета Ленинград-
ского губернского совета; ф. Р-75 — Отдел по делам национальностей Исполнительного 
комитета Петроградского губернского совета. Также об учреждении в 1922 г. Ленинград-
ского комитета по оказанию помощи бедным евреям (ЕКОПО), перерегистрированном 
в 1926 г. под наименованием Ленинградский еврейский комитет помощи (ЛЕКОПО) см. 
описание: ЛОГАВ, ф. Р-2798 — Отдел социального обеспечения Исполнительного коми-
тета Ленинградского областного совета депутатов трудящихся.

** ЦГА СПб, ф. Р-3335 — Представительство Американского еврейского объединенного 
комитета (Джойнт) в Ленинграде. 

*** ЦГА СПб, ф. Р-9345 — Уполномоченный Всероссийского еврейского общественного 
комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов и стихийных бедствий по 
Ленинграду.
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транснациональные филантропические институты, как, например, 
Всемирные союзы обществ ОРТ и ОЗЕ (ОРТ Велтфербанд96 и ОЗЕ 
Велтфербанд). 

Деятельность этих организаций оказалась востребована и в Совет-
ском Союзе, когда началась реализация масштабного советского 
проекта по коренному переустройству жизни еврейского населения 
страны. Ключевая роль в этом проекте была отведена еврейской 
земледельческой колонизации и созданию еврейских автономий 
в Южной Украине, Крыму и Биробиджанском районе Дальнего Вос-
тока СССР. 

С целью осуществления руководства проектом в 1924 г. были 
учреждены специальные структуры, призванные направлять, орга-
низовывать и контролировать переход еврейских масс к земледелию, 
а позднее и к участию в индустриализации: Комитет по землеустрой-
ству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) при ЦИК СССР и Всесоюзное 
общество по землеустройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), являвшееся 
общественной организацией и имевшее свои отделения по всей стране, 
в том числе и в Ленинграде (ЛенОЗЕТ)*. Поскольку декларировавши-
еся советской властью задачи по модернизации социально-экономиче-
ской структуры российского еврейства и созданию «еврейской респуб-
лики» на территории СССР во многом соответствовали политическим 
задачам и идеологическим установкам зарубежных еврейских филан-
тропических организаций, таких как Джойнт, ОРТ Велтфербанд и ЕКО, 
они оказали существенную финансовую, материальную и моральную 
поддержку советскому еврейскому проекту. 

В силу того, что Ленинград территориально и политически ока-
зался на периферии процессов создания «социалистической страны 
свободных еврейских рабочих»» в Биробиджане97, деятельность 
ЛенОЗЕТ, организованного с некоторым опозданием лишь в 1926 г., 
ограничивалась агитацией и пропагандой переселенческого про-
екта, проведением митингов, распространением билетов ОЗЕТ-лоте-
реи, шефством над новыми еврейскими земледельческими колони-
ями в Крыму и Биробиджане. Также ЛенОЗЕТ были открыты свои 
отделения в юго-западной части Ленинградской обл., в том числе 
в городах со значительным еврейским населением — Себеже, Невеле, 
Велиже, и организован ряд еврейских сельскохозяйственных посе-
лений, таких как 1-я еврейская северная трудовая земледельческая 

* О деятельности ЛенОЗЕТ см. подробнее описания: ЦГА СПб., ф. Р-6962 — Ленинград-
ское областное правление Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся 
евреев (ЛенОЗЕТ); ЦГАИПД СПб, ф. Р-2610 — Первичная организация ВКП(б) Правле-
ния Ленинградского областного совета Всероссийского общества содействия колхозному 
и совхозному строительству еврейских трудящихся масс (землеустройства евреев трудя-
щихся; ЛенОЗЕТ).
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артель «Евселькооп», Ленинградское еврейское сельскохозяйствен-
ное ко оперативное переселенческое товарищество «Красный Вос-
ток», еврейский колхоз «Еврабзем»*.

К 1930 г. перестали существовать все созданные до революции 
еврейские благотворительные, культурно-просветительные и научные 
учреждения, включая Всероссийский ОРТ, ОПЕ и ЕИЭО — последние 
осколки некогда весьма влиятельных петербургских еврейских общин-
ных институтов98. Поэтому ЛенОЗЕТ превратился в «самую массовую 
еврейскую организацию, в которой в 1929 г. числился каждый тринад-
цатый ленинградский еврей»99. Принимая во внимание значительный 
рост еврейского населения Ленинграда, которое к 1939 г. составляло 
201 542 чел.100, число членов ЛенОЗЕТ было весьма внушительным. 
Оценивая деятельность этой организации,  М. Бейзер отмечал, что она 
стала «своего рода отдушиной для тех, кто искренне хотел облегчить 
тяжелое положение своих собратьев в местечках, <…> на деле же реаль-
ная помощь ЛенОЗЕТ еврейским поселенцам была незначительной, 
а надежды, возлагавшиеся на него идеалистами, иллюзорными»101.

В 1937–1938 гг. в силу ужесточения тоталитарного сталинского 
режима проект еврейского национального строительства в СССР 
был свернут советской властью: переселение в Еврейскую автоном-
ную обл. прекращено, закрыто большинство еврейских школ (везде, 
кроме Биробиджана и бывших еврейских национальных районов Юга 
Украины и Крыма), техникумы и вузы, деятельность всех зарубеж-
ных еврейских филантропических организаций запрещена, КОМЗЕТ 
и ОЗЕТ, включая все его отделения, ликвидированы, а их руководи-
тели, обвиненные в «еврейском национализме», репрессированы. 

Переход от авторитаризма к тоталитаризму в сфере государствен-
ного управления также привел к тому, что среди различных форм поли-
тического контроля над деятельностью религиозных объединений на 
первый план вышла его репрессивная функция. Сигналом к началу 
новой кампании, направленной на подавление любого религиозного 
инакомыслия, стали «Постановление о религиозных объединениях» 
ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1929 г. и инструкция НКВД 
«О правах и обязанностях религиозных объединений» от 1 октября 
того же года, существенно ограничивавшие права верующих. В июне 

* О еврейских сельскохозяйственных поселениях, созданных на территории Ленинград-
ской обл., см. описания: ЛОГАВ, ф. Р-3162 — Ленинградский окружной совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской обл., ф. Р-4727 — Ленин-
градское производственное управление сельского хозяйства Исполнительного комитета 
Ленинградского областного совета народных депутатов; ЦГАИПД СПб, ф. Р-24 — Ленин-
градский областной комитет КПСС; ЦГА СПб, ф. Р-2004 — Земельное управление Испол-
нительного комитета Ленинградского губернского совета и Управление уполномочен-
ного Наркомата земледелия РСФСР по Северо-Западной обл.
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1929 г. Президиум Ленсовета постановил ликвидировать за наруше-
ния устава и правительственных директив зарегистрированную еще 
в 1925 г. Ленинградскую еврейскую религиозную общину (ЛЕРО), 
объединявшую почти все еврейские религиозные общества города 
и управлявшую Большой хоральной синагогой, миквами и еврейским 
кладбищем, включая Дом омовения. По делу ЛЕРО были аресто-
ваны и осуждены семь синагогальных активистов, однако, по мнению 
 М. Бейзера, «подсудимых (включая тех, кого не арестовали, но судили) 
было гораздо больше»102. Только в течение 1929 г. в Ленинграде были 
закрыты 11 синагог и молитвенных домов, последняя действовавшая 
синагога «Шаарей-Цион» была ликвидирована в 1937 г.*103 

Вслед за закрытием ЛЕРО в январе–апреле 1930 г. городская адми-
нистрация попыталась закрыть Большую хоральную синагогу и пере-
дать ее здание «под еврейский дом культуры». Однако в силу изменив-
шейся политической конъюнктуры, в связи с публикацией известной 
статьи  И. В. Сталина «Головокружение от успехов», в которой, в част-
ности, осуждалось излишнее рвение в борьбе с религией, это наме-
рение местных властей так и не было осуществлено104. В итоге летом 
1930 г. Большая хоральная синагога была перерегистрирована как 
религиозное учреждение и вновь передана верующим**. 

В дальнейшем Ленинградская хоральная синагога, оставаясь един-
ственным центром еврейской религиозной жизни в городе, продол-
жала работать и в годы блокады Ленинграда, и во время антисемит-
ской кампании по борьбе с космополитизмом в 1948–1953 гг., когда 
евреи вновь были обвинены в нелояльности к «советской родине». При 
этом деятельность синагоги вплоть до перестройки конца 1980-х гг. 
постоянно находилась в сфере внимания как специально созданных 
учреждений в лице уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов (с 1966 г. — по делам религий) при Совете министров СССР, 
так и органов государственной безопасности, в частности КГБ***. В наши 
дни Большая хоральная синагога продолжает играть ведущую роль 
в религиозной, общественной и культурной жизни евреев Петербурга; 
а отношения между городской еврейской общиной и местными орга-
нами власти складываются вполне благополучно105. 

* См. об этом подробнее описание: ЦГА СПб, ф. Р-7384 — Санкт-Петербургский город-
ской совет народных депутатов.

** ЦГА СПб, ф. Р-4914 — Октябрьский районный совет народных депутатов Санкт-
Петербурга.

*** См., например, описания: ЦГА СПб, ф. Р-9620 — Уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов при Совете министров СССР по Ленинграду и Ленинградской обл.; 
ф. Р-2017 — Уполномоченный Совета по делам религий по Ленинграду и Ленинградской 
обл. при Совете министров СССР; ЦГАИПД СПб, ф. Р-8422 — Ленинградский сельский 
областной комитет КПСС.
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В заключение данного краткого обзора включенных в путево-
дитель пофондовых описаний, отражающих различные периоды 
взаимоотношений еврейского населения Петербурга/Петрограда/
Ленинграда с городскими властными структурами — от админи-
стративно-полицейских учреждений времен Российской империи до 
советских органов политического руководства и управления, хотелось 
бы отметить следующее. Несмотря на целый ряд работ о становлении 
еврейской общины Петербурга, ее роль и значение в истории миро-
вого еврейства изучены недостаточно. Именно здесь формировались 
политические стратегии и идеологические положения, остававшиеся 
актуальными для еврейских национальных движений разных стран 
на протяжении ХХ в. Именно Петербург стал центром одной из самых 
разветвленных в Российской империи, а возможно и в Европе, сети 
еврейских благотворительных, культурно-просветительных и науч-
ных учреждений. И хотя к концу 1930-х гг. эта сеть в СССР была 
полностью демонтирована, ряд представителей петербургского 
еврейства, опираясь на свой обширный опыт в области организа-
ции еврейских социальных институтов, сумели в короткий срок вос-
создать ее уже в транснациональных масштабах. Такие изначально 
петербургские еврейские организации, как, например, ОЗЕ или ОРТ 
продолжают свою деятельность по всему миру и сегодня106. Пере-
фразировав слова одного из ярких представителей петербургских 
еврейских общественных деятелей  Ю. Д. Бруцкуса, эти организа-
ции по праву могут быть названы «славными институтами мирового 
еврейства»107. 

* * *
Отдельного упоминания заслуживает архивное исследование, про-

веденное в ЛОГАВ, который расположен в здании бывшего Выборг-
ского провинциального (окружного) архива Финляндии108. В резуль-
тате был выявлен и описан ряд фондов административно-полицейских 
учреждений г. Выборга и губернии, в которых отложились материалы 
по еврейской истории*. 

К сожалению, в ЛОГАВ не удалось выявить документы по истории 
небольшой, но весьма влиятельной выборгской еврейской общины, 
которая начала складываться в этом городе еще в 1840-х гг. и оконча-
тельно оформилась к 1879 г.109 Не позднее 1864 г. ею был приобретен 
участок для захоронения евреев на кладбище Ристимяки110, а в 1886 г. 
построена выборгская синагога. 

* См., в наст. путеводителе описания: ЛОГАВ, ф. 1 — Выборгское губернское правление; 
ф. 72 — Выборгский городской квартирный комитет; ф. 408 — Фридрихсгамская Петро-
павловская церковь и др.
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До недавнего времени было принято считать, что архив еврейской 
общины Выборга был уничтожен в результате разрушения синагоги 
и последовавшего пожара во время первого налета советской авиа-
ции в начале советско-финской (Зимней) войны 1939–1940 гг. Однако 
автору единственной на сегодняшний день монографии по истории 
выборгской еврейской общины  Юкке Хартикайнену на основе опросов 
свидетелей, в частности последнего президента общины раввина  Саму-
эля Масловата, удалось установить, что архив хранился не в синагоге, 
а в здании общинного центра «Ахдус», которое не было разрушено111.

Предположениями о дальнейшей судьбе архива любезно поде-
лился со мной известный исследователь истории финских евреев  Симо 
Муир. По его словам, сотрудники Провинциального архива г. Миккели, 
в котором размещена основная часть фондов Выборгского провинци-
ального архива, вывезенных в 1940, 1942–1943 гг., считают, что доку-
менты городской еврейской общины были перевезены в 1941 г. в зда-
ние Выборгского провинциального архива, где благополучно пережили 
войну. Впоследствии советская администрация распорядилась исполь-
зовать эти документы в качестве сырья для переработки на местной 
бумажной фабрике, вместе с другими материалами признанными мало-
ценными. 

Другого мнения придерживаются сотрудники Национального 
архива Финляндии, которые справедливо отмечают, что в перечне 
документов Выборгского провинциального архива никакие еврей-
ские документы не упомянуты112. В соответствии с этой точкой зре-
ния, высказывается предположение, что архив выборгской еврейской 
общины вместе с документальными собраниями городских сионист-
ских организаций летом 1941 г. был изъят сотрудниками госбезопасно-
сти, а затем уничтожен или отправлен для изучения в одно из «закры-
тых» архивохранилищ СССР, где, возможно, и находится до сих пор. 
Косвенным подтверждением данной гипотезы может служить тот факт, 
что по окончании Зимней войны, в мае 1940 г., Временным управле-
нием г. Выборга было принято постановление «О передаче помещения 
бывшего архива Выборгской губ. Архивному отделу НКВД Карело-
Финской ССР», согласно которому был создан Выборгский филиал 
Центрального государственного архива НКВД КФССР. В настоящее 
время известно местонахождение лишь нескольких дел с материалами 
по истории еврейской общины Выборга; они хранятся в Национальном 
архиве Финляндии в Хельсинки. 

* * *
Работа по аннотированию фондов региональных архивов Санкт-

Петербурга в рамках проекта «Документы по истории и культуре 
евреев в архивах России, Украины и Белоруссии» началась в 1990-е гг. 
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В выявлении и подготовке предварительных описаний фондов, вклю-
ченных в данный путеводитель, принимали участие историки и архи-
висты  В. Л. Амчиславский,  О. В. Дашевская,  А. А. Крупнова,  Н. Б. Лебе-
дева,  Г. И. Лесовская,  М. А. Липянина,  И. В. Логинова,  Е. С. Норкина, 
 Е. Г. Певзнер,  И. В. Полтавская,  Г. Р. Рамазашвили,  А. В. Соколова, 
 А. C. Френкель,  А. И. Хаеш. 

При подготовке данного тома был учтен опыт предыдущих изда-
ний проекта, прежде всего в отношении критериев отбора материалов. 
В него включены описания фондов как еврейского, так и нееврейского 
происхождения, различной тематической направленности, в том числе 
и личного происхождения, содержащих документы по истории и куль-
туре евреев. 

Раскрытие состава и содержания фондов, включенных в путеводи-
тель, неравномерно по информативной насыщенности и степени кон-
кретизации, что объясняется разнообразием масштабов самих фон-
дов по количеству сосредоточенных в них документов — от одной до 
нескольких десятков тыс. ед. хр. 

Систематизация в рамках архивохранилищ описаний фондов, 
включенных в путеводитель, продиктована спецификой фондообра-
зователей — преимущественно местных органов власти имперского 
и советского периодов. Данное обстоятельство повлияло на систе-
матизацию пофондовых описаний в разделах путеводителя, с одной 
стороны, учитывающих иерархическое подчинение данных органов 
властных структур, с другой — хронологическую последовательность 
их организации, реформирования и упразднения. В отдельные разделы 
выделены описания еврейских организаций и фонды личного проис-
хождения. В конце ряда разделов приведены описания коллекций. 

Структура пофондовых описаний в основном повторяет уже сло-
жившийся в рамках проекта формат представления материалов. Каж-
дое из них включает следующие элементы: наименование фонда; 
архивный номер, общее число содержащихся в нем ед. хр. и их край-
ние даты; краткая историческая (в личных фондах — биографическая) 
справка о фондообразователе или история формирования коллекции; 
сведения о структурных частях фонда, включая число описей и прин-
ципы их систематизации. 

Названия фондов и коллекций в данном издании приводятся так, 
как они фигурируют в научно-справочном аппарате архивохранилищ. 
Также в целях унификации заголовков фондов были опущены некото-
рые второстепенные элементы: указания на ведомственную принадлеж-
ность, территориальное местонахождение и временные рамки их дея-
тельности. В случае личных фондов с целью исключения дублирования 
одних и тех же данных (в названии и биографической справке) в заго-
ловках всюду указываются фамилия и инициалы фондообразователя. 
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В силу специфики путеводителя исторические справки о фондо-
образо вателях — местных органах власти не претендуют на полноту. 
Для более подробного знакомства с историей этих учреждений сле-
дует обратиться к целому ряду специальных изданий113. Исторические 
справки о фондообразователях — еврейских организациях, а также 
о специализированных государственных учреждениях, созданных для 
решения «еврейского вопроса» в России и СССР, составлены с макси-
мально возможной степенью полноты. 

Сведения о языках документов приводятся в порядке их преобла-
дания в материалах фонда. Названия на иврите и идише даны в латин-
ской транскрипции в соответствии с правилами, принятыми в совре-
менной научной литературе.

В некоторых описаниях хронологические рамки аннотируемых 
документов не совпадают с годами деятельности фондообразователя. 
Это объясняется тем, что в фондах находятся документальные матери-
алы ликвидированных структур — предшественников или преемников. 

Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить за плодотворное 
сотрудничество соавтора данного путеводителя исполнительного 
директора Российско-американского центра библеистики и иудаики 
РГГУ  М. С. Куповецкого и старшего научного сотрудника отдела по 
изучению Израиля и еврейской диаспоры Института востоковедения 
РАН  А. Е. Локшина, который с 2004 по 2007 г. курировал сбор и пред-
варительную обработку описаний фондов в рамках архивного проекта 
«Project Judaica» в Санкт-Петербурге.

За помощь в процессе подготовки путеводителя выражаю искрен-
нюю благодарность руководителю Федерального архивного агентства 
(Росархив)  А. Н. Артизову, председателю Архивного комитета Санкт-
Петербурга  С. В. Штуковой, ректору РГГУ  Е. И. Пивовару, дирек-
тору «Project Judaica» и содиректору Центра библеистики и иудаики 
РГГУ проф.  Д. Фишману, координатору «Project Judaica» в Украине 
 Е. И. Меламеду, проф. Европейского университета в Санкт-Петербурге 
 В. Е. Кельнеру, проф. Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств  Д. А. Эльяшевичу и ведущему сотруд-
нику Центрального архива истории еврейского народа в Иерусалиме 
 В. М. Лукину. 

Хотелось бы выразить глубокую признательность содиректору 
Центра библеистики и иудаики РГГУ проф.  Н. И. Басовской, стоявшей 
у истоков проекта. 

Значительная помощь в работе с документальными фондами была 
оказана участникам проекта со стороны руководителей и сотруд-
ников региональных архивов. Хотелось бы поблагодарить персо-
нально директора ЦГИА СПб  И. Б. Шелухину и сотрудников архива 
 М. М. Перекалину и  А. С. Борисова; директора ЦГА СПб  А. В. Бойцову 
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и сотрудницу архива  А. А. Григорьеву; директора ЦГАИПД СПб 
 В. В. Тарадина и сотрудницу архива  Н. В. Быкову; директора ЦГАККФД 
СПб  О. И. Морозан; директора ЦГАЛИ СПб  Л. С. Георгиевскую; дирек-
тора ЛОГАВ  С. Е. Красноцветову и сотрудницу архива  Е. Н. Чупрову. 

Особо хотелось бы поблагодарить за ценные советы моего финского 
коллегу историка  С. Муира, а также  С. Бейзер,  В. Дымшица,  М. Ионину, 
 Л. Кациса,  В. Левина,  Я. Немцова,  В. Познер,  Г. Элиасберг. 

 Александр Иванов

ПРИМЕЧАНИЯ
1 До 2002 г. в проекте принимал участие Институт еврейских исследований YIVO (Нью-

Йорк).
2 См.: Документы по истории и культуре евреев в архивах Москвы / Науч. ред.-сост. 

 М. С. Куповецкий,  Е. В. Старостин,  М. Веб. М., 1997; Документы по истории и куль-
туре евреев в архивах Белоруссии / Науч. ред.-сост.  М. С. Куповецкий,  Э. М. Савицкий, 
 М. Веб. М., 2003; Документы по истории и культуре евреев в трофейных коллекциях 
Российского государственного военного архива / Науч. ред.-сост.  В. Н. Кузеленков, 
 М. С. Куповецкий,  Д. Фишман. М., 2005; Документы по истории и культуре евреев 
в архивах Киева / Науч. ред.-сост.  Е. И. Меламед,  М. С. Куповецкий. Киев, 2006; Доку-
менты по истории и культуре евреев в региональных архивах Украины [Т. 1]: Волын-
ская, Житомирская, Ровенская, Черкасская области / Науч. ред.-сост.  Е. И. Меламед. 
Киев, 2009; Nazi-Looted Jewish Archives in Moscow: A Guide to Jewish Historical and 
Cultural Collections in the Russian State Military Archive / Ed. by  D. Fishman,  M. Kupovetsky, 
and  V. Kuzelenkov. Scranton and London: Scranton University Press (in association with the 
United States Holocaust Memorial Museum and the Jewish Theological Seminary), 2010.

3 См.: Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга. [Т. 1]: 
Федеральные архивы / Науч. ред.-сост.  А. И. Иванов,  М. С. Куповецкий,  А. Е. Лок-
шин. СПб., 2011.

4 В путеводителе представлены описания фондов, содержащих материалы о еврей-
ских общинах таких городов, как Гатчина, Колпино, Кронштадт, Луга, Новая Ладога, 
Петергоф, Псков, Сестрорецк, Старая Русса, Тихвин, Ораниенбаум, Царское Село, 
Шлиссельбург и др. 

5  Бейзер М. Евреи Ленинграда. Национальная жизнь и советизация. 1917–1939. М., 
1999. С. 9.

6 См., напр.:  Стасов В. В. По поводу постройки синагоги в Санкт-Петербурге // Еврей-
ская библиотека: Историко-литературный сб. СПб., 1872. Т. 2. С. 453–473;  Гордон Л. 
В каком стиле должна быть выстроена синагога в Санкт-Петербурге? // Рассвет. 1879. 
№ 5. Кол. 189–191;  Стасов В. В. Ответ г.  Л. Гордону: (Письмо к редактору) // Рассвет. 
1879. № 10. Кол. 382–385.

7  Натанс Б. За чертой: евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007. С. 191. 
8 Там же. С. 164. 
9 Задачи петербургских евреев. Передовая ст. // Рассвет. 1880. № 20. Кол. 761–764; 

Петербургская еврейская община. Передовые ст. // Там же. № 22. Кол. 842–846; № 23. 
Кол. 882–885; № 24. Кол. 921–925; № 26. Кол. 1001–1006. 



53

Характеризуя политико-идеологическую направленность данного еженедельника, 
 Ю. И. Гессен писал: «В 1879 г. группа интеллигентов стала издавать в Петербурге жур-
нал “Рассвет” с целью выяснить нужды народа и помочь ему. Тем не менее руково-
дители журнала считали себя обязанными объяснить русскому обществу, что это не 
узко национальное дело, а что это — часть общерусского дела, что вообще спасение 
евреев — в ассимилировании с народами, среди которых они живут» ( Гессен Ю. И. Исто-
рия еврейского народа в России. Т. 2. М.; Иерусалим, 1993. С. 232–233). О политической 
программе журнала «Рассвет» см. также:  Вальдман Б. Русско-еврейская журналистика 
(1860–1914): Литература и литературная критика. Рига, 2008. С. 22–23. 

10 Задачи петербургских евреев. Передовая ст. // Рассвет. 1880. № 20. Кол. 763. 
11 Там же.
12 Там же. 
13 И. З. Еврейская община в России // Там же. № 22. Кол. 858–862; № 23. Кол. 900–905; 

№ 24. Кол. 944–948; № 26. Кол. 1023–1025; № 27. Кол. 1063–1067.
14 Там же. № 24. Кол. 948.
15 См. подробнее о  Л. О. (И.-Л.) Гордоне:  Ginsburg S. M.  I. L. Gordon in di deraktsie fun 

“Voshod” // Amolike Peterburg. N. Y, 1944. Z. 49–66;  Stanislawski M. For Whom Do 
I Work?  Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry. N. Y; Oxford, 1988. 

16 См.:  Гордон Л. К истории поселения евреев в Санкт-Петербурге // Восход. 1881. Кн. 1. 
С. 111–123; Кн. 2. С. 29–47. «Пинкас священного (погребального) братства г. Петер-
бурга» не сохранился, и о его содержании можно теперь судить только по обширным 
цитатам, имеющимся в статье  Л. О. Гордона и некоторых других историков. 

17 Еврейское население присоединенных к России территорий Речи Посполитой состав-
ляло в конце XVIII в. около 570 тыс. человек; см.:  Куповецкий М. С. Демография еврей-
ского населения Российской империи // Краткая еврейская энциклопедия. Иеруса-
лим, 1994. Т. 7. С. 385. 

18 Образование черты оседлости было фактически положено именным указом  Екате-
рины II «О предоставлении евреям прав гражданства в Екатеринославском намест-
ничестве и Таврической области» от 23 декабря 1791 г., в котором, в частности, гово-
рилось: «…евреи не имеют никакого права записываться в купечество во внутренние 
Российские города и порты, а только по указам Нашим дозволено им пользоваться 
правом гражданства и мещанства в Белоруссии. <…> Мы признали за благо распро-
странить таковое право евреям, сверх Белорусских губерний на Екатеринославское 
наместничество и область Таврическую <…>» (Полное собрание законов Российской 
Империи: С 1789 по 6 ноября 1796. Т. ХХIII. СПб., 1830. Ст. 17 006. С. 287). 

19  Гордон Л. К истории поселения евреев в Санкт-Петербурге // Восход. 1881. Кн. 1. 
С. 115. 

20 См. об открытии в Петербурге в 1837 г. солдатской синагоги и организации в 1865 г. 
училища для детей солдат евреев:  Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии: 
1827–1914. М., 2003. С. 88–90; 107–109. 

21  Гордон Л. К истории поселения евреев в Санкт-Петербурге // Восход. 1881. Кн. 2. 
С. 44–45. 

22 См.:  Гессен Ю. И. Санкт-Петербург // Еврейская энциклопедия. СПб., 1908–1913. Т. 13. 
Кол. 936–949.

23 См.:  Днепровский С. К истории еврейской общины в Санкт-Петербурге (По поводу 
25-летия хорального богослужения) // Недельные хроники «Восхода». 1893. № 35. 
Кол. 934–937; № 36. Кол. 963–965. 



54

24 См.: С. Л. К истории евреев в Петербурге в царствование императора  Александра I // 
Еврейский ежегодник на 5662 (1901–1902) год. Справочный и литературный альма-
нах. СПб., 1901. С. 338–341. О деятельности еврейских депутатов в Петербурге см. 
также:  Пэн С. «Депутация еврейского народа»: К истории евреев в России в эпоху  Алек-
сандра I // Восход. 1905. Кн. 3. С. 50–71;  Гессен Ю. И. Евреи в России: Очерки обще-
ственной, правовой и экономической жизни русских евреев. СПб., 1906. С. 51–74. 

25 См.:  Бейлин С. Из исторических журналов: Последствия посещения столицы для двух 
евреев // Еврейская старина. СПб., 1911. Т. IV. Вып. III. С. 418–419.

26 См.:  Грузенберг О. О. Еврейское население Петербурга в социальном и санитар-
ном отношении: Статистический очерк // Восход. 1891. Кн. 1. С. 1–23;  Соловей-
чик М. А. Петербургские евреи по последней переписи (проведенной Городской 
управой в 1890 г.) // Восход. 1892. Кн. 5. С. 1–16. См. также: Ш-д. К статистике 
еврейского населения // Восход. 1903. Кн. 1. С. 120–133. В этом очерке, написан-
ном по результатам всеобщей переписи 1897 г., приведены цифры по еврейскому 
населению Санкт-Петербургской губ. — 21 270 чел., что составило 1,01 % общего 
населения столицы.

27 См. соответственно:  Гурлянд Я. И. Эпизод из истории изгнания евреев из России 
в 1727 г.: Поставка серебра на русский монетный двор и еврей  Зундель Гирш // Еврей-
ская старина. СПб., 1909. Т. IV. C. 246–250;  Берлин И. Банкир  Перетц // Новый Вос-
ход. 1913. № 1. Кол. 45–48;  Герман Ф. С. Из забытого прошлого. Доктор  Антонио 
Рибейро Санхец // Рассвет. 1881. № 16. Кол. 630–634;  Грузенберг О. О. Доктор  Санхец, 
лейб-медик императрицы  Елисаветы Петровны: Доклад, читанный в историко-этно-
графической комиссии ОПЕ, 5 ноября 1897 г. // Восход. 1898. Кн. 7. С. 22–38. 

28 П. Еврей — организатор российской полиции // Новый Восход. 1911. № 37. Кол. 30–32. 
29  Минкина О. «Сыны Рахили»: Еврейские депутаты в Российской империи 1772–

1825. М., 2011. С. 137. См. также:  Гордон Л. К истории поселения евреев в Санкт-
Петербурге // Восход. 1881. Кн. 2. С. 32.

30 См., например, биографические очерки « Петр Шафиров» и «Граф  Дивер», написанные 
на языке идиш видным еврейским историком  С. М. Гинзбургом и включенные в сбор-
ник его работ «Meshumodim in tsarishen Rusland» (N. Y., 1946. Z. 11–23; 24–33), а также: 
 Дудаков С. Ю.  Петр Шафиров. Иерусалим, 1989;  Новиков К. Еврей Петра Великого // 
Коммерсантъ Власть. 2009. № 27 (831), 13 июля; — и опубликованные в разное время 
в периодической печати статьи  Р. М. Капланова «Испано-португальские евреи в Рос-
сии и на Украине (XVI–XVIII вв.)», « Антонио Нунес Рибейро Саншес — первый еврей-
ский интеллигент в Российской империи» и « А. Н. Рибейру Саншес и абсолютистское 
государство (по данным советских архивов)», собранные в отдельном издании:  Капла-
нов Р. М. Труды. Интервью. Воспоминания. М., 2011. С. 26–36, 47–66, 67–70. 

31 О работе  Ю. И. Гессена в закрытых в то время для еврейских историков архивах 
см. подробнее:  Гессен В. Ю. Историк  Юлий Гессен и его близкие. СПб., 2004. С. 74–75. 

32  Гессен Ю. И. Санкт-Петербург. Кол. 939.
33 Там же. 
34 Цит. по:  Ананьич Б. В. Банкирские дома в России, 1860–1914 гг.: Очерки истории част-

ного предпринимательства. М., 2006. С. 141.
35  Ганелин Р. Ш.,  Кельнер В. Е. Проблемы историографии евреев России, 2-я половина 

XIX века — 1-я четверть XX века // Евреи в России: Историографические очерки, 
2-я половина XIX века — XX век. М.; Иерусалим, 1994. С. 193.

36  Козеллек Р. К вопросу о темпоральных структурах в истории понятий // История 
понятий, история дискурсов, история метафор: Сб. ст. М., 2010. С. 23.



55

37  Ганелин Р. Ш.,  Кельнер В. Е. Проблемы историографии евреев России, 2-я половина 
XIX века — 1-я четверть XX века. С. 215.

38 См.:  Эпштейн М. Б. К истории еврейской колонии в Петербурге // Еврейская лето-
пись. Пг.; М., 1923. С. 102–113. 

39 Там же. С. 113. 
40 См.:  Биншток В. И.,  Новосельский С. А. Евреи в Ленинграде (Петербурге). 1900–

1924 гг.: (Демографический очерк) // Вопросы биологии и патологии евреев: Сб. 1. Л., 
1926. С. 30–63; Евреи в Ленинграде // Вопросы биологии и патологии евреев: Сб. 2. 
Л., 1928. С. 176–188. См. также:  Биншток В. И. Евреи в Петрограде: (Демографический 
очерк) // Еврейский альманах: Художественный и литературно-критический сб. / Под 
ред.  Б. И. Кауфмана и  И. А. Клейнмана. Пг.; М., 1923. С. 293–302.

41 См.: Гессен Ю. И. История еврейского народа в России. Т. 1–2. Л., 1925–1927. 
42 Характеризуя в своих мемуарах ситуацию, сложившуюся в Ленинграде в конце 1920–

1930-х гг.,  А. Ф. Перельман писал: «…исчезли все еврейские общественно-культурные 
учреждения в Петербурге, и затем все люди, имевшие отношения к этим учрежде-
ниям, и если кто-либо еще остался, то он притаился и старался, чтобы о нем забыли 
и случайно не вспомнили о том, что он когда-то, пусть и много лет тому назад, при-
нимал участие в общественной и культурной жизни своего народа» (Перельман А. 
Воспоминания. СПб., 2009. С. 145). 

43 См.: Петербургский филиал архива Российской Академии наук (ПФА РАН), ф. 225, 
оп. 1, д. 131, л. 16. 

44  Лукин В. К столетию образования петербургской школы еврейской истории // Исто-
рия евреев в России: Проблемы источниковедения и историографии. СПб., 1993. 
С. 23. (Труды по иудаике. Серия: История и этнография. Вып. 1).

45 См.:  Ginsburg S. M. Amolike Peterburg. N. Y., 1944. 
Значительные фрагменты книги были опубликованы в переводе А. Френкеля 

в журнале «Народ Книги в мире книг: Еврейское книжное обозрение» 2006. № 63, 
(июнь). С. 1–8; № 65 (окт.). С. 1–6; № 66 (дек.) С. 1–5; 2007. № 67 (апр.). С. 1–5; № 68 
(июнь). С. 1–5; № 69 (авг.). С. 1–5; № 70 (окт.). С. 1–4; № 71 (дек.). С. 1–5.

46  Ginsburg S. M. Amolike Peterburg... Z. 22.
47 Ibid. Z. 23. 
48 Ibid. Z. 24.
49  Ганелин Р. Ш.,  Кельнер В. Е. Проблемы историографии евреев России, 2-я половина 

XIX века — 1-я четверть XX века. С. 244. 
50  Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1989. С. 7. 
51 Приведу лишь наиболее значимые публикации за последние двадцать лет:  Бей-

зер М. Евреи в Петербурге…; Евреи Ленинграда. Национальная жизнь и советиза-
ция. 1917–1939. М., 1999; расширенная английская версия его первой работы — 
 Beizer M. The Jews of St. Petersburg: Excursions through a Noble Past. Philadelphia;  N. 
Y., 1989;  Юхнева Н. В. Евреи Петербурга в период реформ 1860-х годов: социально-
демографическая характеристика // Петербург и губерния: историко-этнографи-
ческие исследования. Л., 1989. С. 81–112; Евреи // Многонациональный Петер-
бург: история, религии, народы / Под ред.  И. И. Шангиной. СПб., 2002. С. 120–134; 
Евреи в Петербурге. СПб., 2003; Санкт-Петербург // Путеводитель по еврейской 
России / Под ред.  Л. Лобовской. М., 2004. С. 56–86;  Гессен В. Ю. К истории Санкт-
Петербургской еврейской религиозной общины: От первых евреев до XX века. СПб., 
2000; К истории евреев: 300 лет в Санкт-Петербурге. СПб., 2005;  Лукин В. Еврейское 



56

кладбище // Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993. С. 450–465;  Левин В. 
История строительства петербургской Хоральной синагоги // АМИ — Народ мой. 
СПб. 1992. № 17(46), 18(47); История дореволюционных еврейских молитвенных 
учреждений Петербурга // Там же. 1993. № 2(55), 3(56); Очерк истории еврей-
ского школьного образования в дореволюционном Петербурге // Еврейская школа. 
1993. Янв.–март. С. 74–86; The St. Petersburg Jewish Community and the Capital of 
the Russian Empire: An Architectural Dialogue // Jewish Architecture in Europe / Ed. by 
 A. Cohen-Mushlin and  H. H. Thies. Petersberg, 2010. P. 197–217;  Натанс Б. За чертой: 
Евреи встречаются с позднеимперской Россией.;  Минкина О. Ю. Евреи и власть: 
депутации 1773–1825 годов в Российской империи // Исторические записки. 2007. 
№ 10(128). С. 177–182; «Сыны Рахили»: Еврейские депутаты в Российской импе-
рии. 1772–1825. М., 2011;  Вартанов Ю. П. Некоторые данные о быте петербург-
ских евреев в 70-е гг. XIX в. на страницах газеты «Гамелиц» // Этнография Петер-
бурга–Ленинграда. Вып. 1. Л., 1987. С. 30–37;  Кляйнманн И. Еврейское общество 
за пределами черты оседлости // История еврейского народа в России. Т. 2: От 
разделов Польши до падения Российской империи: 1772–1917 / Под ред.  И. Лурье. 
М.; Иерусалим, 2012. С. 188–208; Kleinmann Y. Neue Orte — Neue Menschen: Jüdische 
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