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Уважаемые читатели!

Эта книга продолжает серию печатных публикаций, рассказываю-
щих о национально-культурном многообразии Пермского края. В на-
шем регионе бок о бок живут и работают, создают семьи и воспитыва-
ют детей представители более чем ста народов, объединённые общим 
именем – пермяки. Вклад каждого из них в развитие Перми и Прика-
мья имеет непреходящую ценность для нашего общего настоящего и 
будущего. Бережно сохраняя традиции добрососедства и взаимоуваже-
ния, передавая новым поколениям опыт поддержания мира и согласия  
в сложном многонациональном и многоконфессиональном мире При-
камья, мы укрепляем основы нашего бытия, становимся сильнее перед 
лицом сегодняшних и завтрашних политических, экономических и со-
циальных вызовов.

Искренне благодарен учёным, общественникам и всем тем, кто сделал 
возможным появление этого издания!

Председатель Пермской городской Думы
Ю. А. УткИн
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Происхождение 
и история народа
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Евреи –
народ семитского  
происхождения,  

самоназвание – йегудим 
(иврит), йид (идиш)  

восходит к названию  
Йегуд – Иудея  

(житель Иудеи)1. 

Этноним «евреи», упо-
требляемый в русском язы-
ке, по мнению исследовате-
лей, восходит к слову «ив- 
ри», что, скорее всего, озна-
чает «перешедший через 
что-либо (реку)»2. Вероятно, 
что так обозначались семит-
ские кочевые племена, пе-
ресекавшие реку Евфрат для 
завоевания новых земель3. 

Формирование древнеев-
рейского народа происходи-
ло в течение II тыс. до н. э., 
когда на территории древ-
него Ханаана (совр. Израиль) 
проходила интеграция се-
митоязычных скотоводов-
кочевников среднего тече-
ния Евфрата и земледельцев 
оазисов Ханаана. Согласно 
еврейской истории, запи-
санной в Торе, формиро-
вание еврейского народа  
происходит в результате Ис-
хода из Египта и принятия 
Закона Торы у горы Синай4. 

Около X века до н.   э. на 
территории Ханаана было 
создано «объединённое» 

ильского Царства в Иеруса-
лиме был построен Первый 
Храм, в котором находился 
Ковчег Завета – переносной 
ящик, в котором хранились 
каменные Скрижали Завета 
с Десятью заповедями, сим-
волизирующие союз между 
Богом и израильским наро-
дом5. В IX веке до н. э. Изра-
ильское царство распалось 
на два независимых друг 
от друга царства: Иудейское 
(южное) и Израильское (се-
верное)6. 

В VIII–VI веках до н.    э. 
в результате насильственно-
го переселения евреи ока-
зались за пределами своей 
исторической Ойкумены. 
В 722 году до н. э. ассирийцы 
завоёвывают Северное Изра-
ильское царство. В 586  году 
до н. э. соседнее Иудейское 
царство было завоёвано ва-
вилонянами, был разру-
шен Иерусалимский храм, 
значительная часть евре-
ев уведена в Вавилонский  
плен.

1 Евреи // Народы России: Атлас 
культур и религий. М., 2011. С. 104.

2 Евреи // Народы и религии ми-
ра. Энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тиш- 
ков. М.: Научное изд-во «Большая 
Российская Энциклопедия», 1999. 
С. 167.

3 Евреи // Иллюстрированная эн-
циклопедия «Русика». Расы и на-
роды. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 
С. 175.

4 Евреи // Большая Российская эн-
циклопедия. Т. 9. М.: Научное изд-
во «Большая Российская энци-
клопедия», 2007. С. 518.

5 Исторический атлас еврейского 
народа со времён праотцев до на-
ших дней. (A Historical Atlas of the 
Jewish People: From the Time of the 
Patriarchs to the Present). Книжни-
ки, 2014. С. 21–25.

6 Дубнов С.  М. Краткая история 
евреев. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 
С. 129.

Израильское государство 
со столицей в Иерусалиме. 
При правлении Соломона –  
третьего царя единого Изра-
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После завоевания Персид-
ской империей Нововави-
лонского царства (539 год до 
н. э.) часть евреев вернулась 
в Иудею7. С этого времени 
складывается модель этни-
ческого развития с центром 
в Иудее и обширной диаспо-
рой, первоначально сложив-
шейся в Месопотамии, а на 
рубеже нашей эры на терри-
тории Египта, Малой Азии, 
Сирии, Ирана, Западного 
Средиземноморья и т. д.8 

При персидском господ-
стве евреи возвращаются  
в Иудею и начинают строи-
тельство Второго Храма. По-
сле завоевания Персидской 
империи Александром Ма-
кедонским Иудея находи-
лась под властью эллинских 
государств, сначала дина-
стии Птолемеев в Египте 
(320–201 годы до н. э.), а затем 
Селевкидов в Сирии (201– 
167 годы до н. э.)9.

В начале нашей эры Иу-
дея оказалась под властью 
Рима. В 66 году н. э. произо-
шло восстание Иудеи против 
Рима, известное как Иудей-
ская война. Восстание было 
подавлено в 70 году н. э.,  

После восстания евреев 
против Рима под предводи-
тельством Бар-Кохбы в 132– 
135 годах н. э. римский им-
ператор Адриан переиме-
новывает римскую провин- 
цию Иудея в Сирию Пале-
стинскую, а Иерусалим  –  
в греко-римский город Элия 
Капитолина, куда запрещает  
вход иудеям.

Со II века население Си-
рии Палестинской осталось 
преимущественно еврей-
ским, однако большое число 
евреев проживало в диаспо-
ре. С IV века н. э. территория 
Сирии Палестинской вхо-
дила в состав Византийской 
империи. В результате араб-
ского завоевания VII века 
территория бывшей Иудеи 
известна как Палестина.  
В последующие века Пале-
стина была под контролем 
Арабского халифата, кресто-
носцев (Иерусалимское коро-
левство), Мамлюкского сул-
таната, Османской империи. 

В результате расселения  
евреев по всему миру сло-
жилось несколько этниче-
ских групп народа: иранские 
евреи – джиди, говорящие 

7 Евреи // Народы и религии ми-
ра. Энциклопедия… С. 167.

8 Там же. 
9 Иерусалим // Большая Россий-

ская энциклопедия. Т. 10. М.: Науч-
ное изд-во «Большая Российская 
энциклопедия», 2008. С. 718.

10 Иудейская война // Большая 
Российская энциклопедия. Т. 12. М.: 
Научное изд-во «Большая Россий-
ская энциклопедия», 2008. С. 240.

Иерусалим.  
Вид на Храмовую гору. 2007 год

после взятия Иерусалима и 
разрушения Храма, однако 
отдельные области оказыва-
ли сопротивление вплоть до 
74 года10. В результате восста-
ния Иудея лишилась авто-
номного статуса и преврати-
лась в римскую провинцию.
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Семья кантониста Гольдшмидта. Пермь, 1901 год. 
Из фондов ПКМ
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на фарси, арабские евреи  – 
мизрахи, говорящие на ев-
рейско-арабских диалектах 
(марокканские, иракские, си-
рийские, йеменские евреи), 
горские евреи – жугьургьо, го-
ворящие на джуури (диалект 
татского языка), грузинские 
евреи – эбраэли, говорящие 
на киврули (относится к диа-
лектам грузинского языка), 
среднеазиатские (бухарские) 
евреи, говорящие на бухори 
(самаркандско-еврейский 
диалект) и т. д.11

Еврейское население Ев-
ропы было представлено 
двумя крупными этниче-
скими группами: ашкеназы 
(евреи Западной и Восточ-
ной Европы, России, родной 
язык  – идиш, относящий-
ся к западногерманской 
группе языков) и сефарды 
(евреи Юго-Восточной Ев-
ропы, Турции и Израиля,  
родной язык – ладино (иберо-
романская подгруппа ро-
манских языков)12. 

На территории Пиреней-
ского полуострова ещё в пе-
риод поздней античности 
формируется группа испа-
ноговорящих евреев – сефар-

Литве и других европей-
ских странах14. Восприняв 
немецкий язык, с обшир-
ными заимствованиями из 
древнееврейского и арамей-
ского, а позднее из  славян-
ских языков сформировался 
разговорный язык – идиш15. 

В конце XIX века в Европе 
развернулось общественное 
национальное движение 
сионистов (происходит от 
названия Иерусалимского 
холма – Сион), целью кото-
рого было переселение ев-
реев в Палестину – Землю 
Израилеву (Эрец Исраэль)  – 
и создание Израильского 
государства16. С 80-х годов 
XIX века евреи стали ску-
пать земли в Палестине для 
её последующей колони- 
зации17. 

В начале 1920-х годов  
с получением Великобрита-
нией мандата на Палестину 
(1922) началась совместная 
деятельность сионистской 
организации и британских 
дипломатов по созданию в 
Палестине «национального 
дома для еврейского народа» 
(утверждение на междуна-
родном уровне декларации 

11 Евреи // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 9. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2007. С. 518–519.

12 Евреи // Народы России. Атлас 
культур и религий. М., 2011. С. 104.

13 Евреи // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 9. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2007. С. 519.

14 Ашкеназы // Большая Россий-
ская энциклопедия. Т. 2. М.: Науч-
ное изд-во «Большая Российская 
энциклопедия», 2005. С. 594.

15 Идиш // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 10. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2008. С. 702.

16 Сионизм [Электронный ресурс]: 
Электронная еврейская энцикло-
педия. URL: http://www.eleven.co.il/
?mode=article&id=13819&query=%D1
%C8%CE%CD%C8%C7%CC (дата об-
ращения: 15.09.2016).

17 Koestler A. Promise and Fulfill-
ment Palestine. L.: Macmillam, 1947. 
S. 28.

дов. После изгнания сефар-
дов из Испании в 1492 году 
они расселяются в Осман-
ской империи, Италии и Се-
верной Африке13.

Формирование другой 
группы – ашкеназов – при-
ходится на рубеж I и II тыся-
челетий и происходит в бас- 
сейне среднего Рейна. Аш-
кеназы попали в Германию 
в период Римской импе-
рии, проживая на Рейне, 
впоследствии расселились 
во всех германских землях,  
а в средние века – в Польше, 
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18 Эпштейн А. Д. Израиль и про-
блема палестинских беженцев:  
история и политика. М.: ИБВ, 2005. 

19 Окончательное решение [Элек-
тронный ресурс]: Большая Россий-
ская энциклопедия. UPL: http:// 
b i g e n c . r u / w o r l d _ h i s t o r y/ t e x t / 
2687164 (дата обращения: 18.09.2016).

20 Эпштейн А. Д. Арабо-израиль-
ский конфликт и попытки его 
урегулирования // Общество и по- 
литика современного Израиля. М. – 
Иерусалим: Мосты культуры, 2002. 
C. 213–238.

21 Евреи // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 9. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2007. С. 518–519.

Бальфура)18. Еврейская им-
миграция в Палестину и на-
плыв еврейских беженцев 
из Европы, спасавшихся от 
нацистских преследований 
в 1930-е годы, привели к про-
тестам со стороны арабского 
населения. После арабских 
восстаний в 1936–1939 годах 
Британия избрала политику 
сдерживания еврейской им-
миграции в Палестину.

В годы Второй мировой 
войны жертвами преследо-
ваний и массового уничто-
жения нацистского режима 
оказались около 6 миллио-
нов евреев19.

По окончании войны про-
изошло усиление палестин-
ского конфликта. В попыт-
ке его разрешения в ноябре 

создание двух неназванных 
государств: еврейского и 
арабского. О независимости 
государства Израиль было 
объявлено 14 мая 1948 года, 
за один день до прекраще-
ния Британского мандата на 
Палестину. Создание еврей-
ской государственности при-
водит к Арабо-израильской  
войне (1947–1949), или «Вой-
не за независимость» госу-
дарства Израиль20. 

Сегодня евреи расселены 
по всему миру, их общая чис-
ленность составляет порядка 
13 млн человек. Из них около 
6 млн проживают в Израи-
ле, 5,2 млн в США, 478 тыс. во 
Франции, 380 тыс. в Канаде, 
290 тыс. в Великобритании, 
156 тыс. в России21. 

Семьи Ниссенбаум,  
Коган, Быховские.  

Гомельская область.  
Начало XX века. Из архива 

 семьи Баталиных
1947 года ООН разрабатыва- 
ет план по разделу Пале-
стины, предусматривающий 
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Евреи в России
Появление евреев  
на Руси относится  

к концу раннего сред-
невековья. Еврейское 
население проживало 
в Киеве, Чернигове и 

Владимире-Волынском. 

Первые летописные упо-
минания о евреях относят-
ся к началу XII века и связа- 
ны с правлением Святопол-
ка II в Киеве22. Ко второй 
половине XII века отно-
сятся сведения о служа-
щих евреях при дворе  
Андрея Боголюбского во 
Владимире-на-Клязьме23. 
В документах конца XV века 
встречаются упоминания 
о евреях в свите Михаила 
Олельковича, приглашён-
ного новгородцами на кня-
жение из Киева24.

С первым разделом Поль-
ши в 1772 году начался но-
вый этап еврейской истории 
в России. В результате разде-
ла Речи Посполитой к  Рос-
сии отошли территории 
с компактно проживающим 
еврейским населением. 

В 1791 году указом Ека-
терины II для евреев, про-
живающих в Российской 
империи, была определена 
«черта оседлости» – грани-
ца территории, за преде-
лами которой евреям за-

прещалось постоянно жить 
(Литва, Белоруссия, Польша, 
Украина, в XIX веке – Бесса-
рабия), которая существова-
ла вплоть до 1917 года и была 
отменена Временным пра-
вительством25.

По данным Первой рос-
сийской переписи населе-
ния, в 1897 году в Россий-
ской империи проживало 
5 215 805 лиц, исповедовав-
ших иудаизм, из которых  
3 578 229 жили в 15 губерни-
ях «черты оседлости»26.

В годы правления Нико-
лая I (1825–1855) проживание 
евреев во внутренних, или 
великорусских, губерниях 
было затруднено. За черту 
оседлости при соблюдении 
определённых условий вре-
менно разрешалось выез-
жать ремесленникам, куп-
цам и фабрикантам. 

Во второй половине 
XIX  века в российском зако-
нодательстве произошли из-
менения, снимавшие с евре-
ев некоторые ограничения  
в правах. 

22 Евреи на Руси до XIV века [Элек-
тронный ресурс]: Электронная ев-
рейская энциклопедия. URL: http://
www.eleven.co.il/article/15437 (дата 
обращения: 15.09.2016).

23 Там же.
24 Россия. Русское государство и 

евреи до 1772 г. [Электронный ре-
сурс]: Электронная еврейская энци-
клопедия. URL: http://www.eleven.
co.il/article/15438 (дата обращения: 
15.09.2016).

25 Черта оседлости [Электронный 
ресурс]: Электронная еврейская  
энциклопедия. URL: http://www. 
eleven.co.il/?mode=article&id=14679
&query=%D7%C5%D0%D2%C0+%CE
%D1%C5%C4%CB%CE%D1%D2%C8 
(дата обращения: 12.09.2016).

26 Первая всеобщая перепись 
населения Российской Империи  
1897 г.  Распределение  населения 
по вероисповеданиям и регионам 
[Электронный ресурс]: Демоскоп 
weekly. URL: http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_rel_97.php (дата об-
ращения: 11.09.2016).
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В свет вышло несколько 
царских указов, разрешав-
ших отдельным категориям 
евреев проживать вне черты 
оседлости. Согласно указу 
от 16 марта 1859 года евре- 
ям  – купцам первой гиль-
дии разрешалось жить вне  
черты оседлости. Указом от 
27  ноября 1861 года вне чер-
ты оседлости разрешалось 
селиться евреям «доктор-
ам медицины и докторам, 
магистрам и кандидатам по 
немедицинским факульте-
там». Следующий царский 

С началом Первой миро-
вой войны черта оседлости 
была фактически отменена. 
19 августа 1915 года, во время 
общей эвакуации населения, 
было издано распоряжение 
«О разрешении евреям жи-
тельства в городских посе-
лениях вне черты общей их 
оседлости». В итоге около 
полумиллиона евреев, про-
живавших в прифронтовых 
западных губерниях, было 
переселено в Екатерино-
славскую, Херсонскую и По-
дольскую губернии.

27 Черта оседлости [Электронный 
ресурс]: Электронная еврейская 
энциклопедия. URL: http://www.
eleven.co.il/?mode=article&id=14679
&query=%D7%C5%D0%D2%C0+%CE
%D1%C5%C4%CB%CE%D1%D2%C8 
(дата обращения: 12.09.2016).

Семья Зайдман.  
Из музея при Центральной 
пермской синагоге. 1916 год

указ от 28 июня 1865  года  – 
«О  дозволении евреям ме-
ханикам, винокурам, пиво-
варам и ремесленникам 
проживать повсеместно  
в империи»27. 
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28 Кандель Ф. Книга времён и со-
бытий. Т. 3. [Электронный ресурс]: 
Оф. Сайт Ф. Канделя. URL: http:// 
felixkandel.org/index.php/books/ 
349.html (дата обращения: 19.09.2016).

29 Отдел центрального комисса-
риата по еврейским национальным 
делам при Пермском Губиспол-
коме [Электронный ресурс]. URL: 
http://agarh.permkrai.ru/af/index. 
php?act=fund&fund=30787 (дата об-
ращения: 31.08.2016).

30 Национальный состав населе-
ния Еврейской автономной обла-
сти [Электронный ресурс]: Офици-
альный сайт Федеральной службы 
государственной статистики РФ 
по ЕАО. URL: http://www.evrstat.ru/
perepis/20102/Итоги%20по%20ЕАО.
aspx (дата обращения: 20.09.2016).

В период с 1918 до середи-
ны 1930-х годов националь-
ная политика советского 
правительства была направ-
лена на развитие еврейской 
социалистической куль-
туры. Для её реализации  
20 января 1918 года в соста-
ве Народного комиссариата 
по делам национальностей 
был создан Центральный 
комиссариат по еврейским 
национальным делам28. 
В  период своего существо-
вания Еврейский комисса-
риат (Евком) осуществлял 
организацию помощи ев-
рейскому населению, решал 
вопросы финансирования 
еврейских организаций, за- 
нимался агитацией и про-
пагандой, издавал социа-
листическую литературу  
и т. д.

К концу 1918 года решение 
вопросов еврейской культу-
ры и образования перешло 
к Еврейскому бюро, учреж-
дённому при Народном  
комиссариате просвещения. 
В  январе 1919 года местные 
еврейские комиссариаты 
были преобразованы в ев-
рейские отделы при губерн-
ских комитетах коммуни-
стической партии29, а уже 
в начале 1920 года Евком стал 

отделом Народного комисса-
риата по делам националь-
ностей. К середине 1930-х го-
дов поддержка еврейских 
образовательных и куль-
турных учреждений, орга-
низаций была прекращена. 

Результатом националь-
ной политики 1930-х годов 
стало создание Еврейской 
автономной области. 7 мая 
1934 года Президиум ВЦИК 
СССР принял постановление 
о преобразовании Биробид-
жанского района Примор-
ской области в автономную 
Еврейскую национальную 
область. Однако создание 
Еврейской АО не привело  
к массовому притоку евре-
ев в регион. В 1990-х годах 
после преобразования ав-
тономных областей Еврей-
ская АО осталась единствен-
ной автономной областью 
в РФ. По данным Всерос-
сийской переписи населе-
ния 2010 года, из 176 558 жи- 
телей Еврейской АО еврея-
ми себя назвали 1628 че- 
ловек30. 

В довоенный период чис-
ленность еврейского насе-
ления в РСФСР, по данным 
переписи 1926 года, состав-
ляла 566 917 человек. К концу  
1930-х годов происходит  

Раввин Л. Р. Линденбратен. 
Пермь. Начало XX века.  

Из фондов ПКМ
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увеличение численности ев-
реев – до 956 599 человек31.

В годы Великой Отече-
ственной войны места 
компактного проживания 
еврейского населения на Ук-
раине и в Белоруссии оказа-
лись в зоне фашистской ок-
купации. До 1,5 млн евреев, 
живших в СССР, стали жерт-
вами преследования и мас-
сового  уничтожения – холо-
коста32.

Эвакуация населения из 
западных территорий во 
время войны привела к уве-
личению еврейского насе-
ления в центральных и вос-
точных регионах страны, 
однако уже в послевоенные 
годы численность евреев 
в этих регионах несколько 
снижается. С конца 1980-х 
годов начинается массовая 
эмиграция советских ев-
реев в Израиль («Большая 
алия»)33. 

Вследствие эмиграции, 
пик которой приходится  
на 1990-е – начало 2000-х го- 
дов34, а также ассимиляци-
онных процессов, есте-
ственного демографиче-
ского спада в 2002  году 

Сегодня еврейская диа-
спора представлена во мно- 
гих городах России. Боль-
ше всего евреев проживает 
в г. Москве (53 145), Санкт-
Петербурге (24 132), Москов-
ской области (7164), Сверд-
ловской области (5423), 
Еврейской автономной об-
ласти (1628)35.

В России функциониру-
ет несколько религиозных,  
благотворительных, моло-
дёжных еврейских обще-
ственных объединений36. 
Среди крупных обществен-
ных объединений, веду-
щих активную деятель-
ность, следует обозначить 
Федеральную еврейскую 
национально-культурную 
автономию (ФЕНКА) и Рос-
сийский еврейский кон-
гресс (РЕК), имеющие свои 
представительства во всех 
крупнейших субъектах РФ.

Федеральная еврейская 
национально-культурная 
автономия, созданная в 
1999 году, имеет более 40 ор-
ганизаций по всей стране. 
Приоритетными целями  
ФЕНКА являются «сохране-
ние еврейского народа в 

31 Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 года. Национальный со-
став населения по республикам 
СССР [Электронный ресурс]: Демо-
скоп weekly. URL: http://demoscope.
ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=1 
(дата обращения: 20.09.2016).

32 Альтман И. А. История Холоко-
ста на территории СССР / И. А. Альт- 
ман, А. Е. Гербер, Д. И. Полторак. М., 
2001. С. 24–37.

33 Алия [Электронный ресурс]: 
EJWiki.org – Академическая Вики-
энциклопедия по еврейским и 
израильским темам. URL: http://
bvycsnm.ejwiki.org/wiki/ (дата об-
ращения: 20.09.2016).

34 Постсоветская еврейская диа-
спора: новейшие оценки [Элек-
тронный ресурс]: Демоскоп weekly. 
URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/2012/0497/tema01.php (дата 
обращения: 20.09.2016).

35 Национальный состав населе-
ния по субъектам Российской Фе-
дерации. Предварительные ито- 
ги Всероссийской переписи на-
селения 2010 года [Электронный 
ресурс]: Официальный сайт Феде-
ральной службы государственной 
статистики РФ. URL: http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/population/
demo/per-itog/tab7.xls (дата обра-
щения: 18.09.2016).

36 Еврейская диаспора // Здоро-
вец  Я. И., Мухин А. А.. Диаспоры и 
землячество: вопросы влияния. М., 
2005. С. 54–89.

численность евреев в Рос-
сии составила 229,93  тыс. 
человек, сократившись по- 
чти вдвое по сравнению  
с 1989 годом (536,85 тыс.). Со-
гласно последней переписи 
населения 2010 года числен-
ность евреев в стране соста-
вила 156 801 человек (0,11  % 
всего населения).
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качестве национального и 
культурного целого, разви-
тие еврейской обществен-
ной жизни, в том числе на 
основе исторического опыта 
жизни еврейских общин, со-
хранение и развитие еврей-
ской культуры, содействие 
деятельности в сфере нацио-
нального образования, языка, 
культуры, искусства, просве-
щения и самобытности ев-
рейского народа, содействие 
укреплению мира, друж-
бы и согласия между на- 
родами»37.  

Одной из крупных еврей-
ских организаций в России, 
созданной в 1996 году, явля-
ется Российский еврейский 
конгресс, действующий 
как некоммерческий бла-
готворительный фонд для 
поддержки возрождения 
еврейской жизни в России. 
Среди инициатив Россий-
ского еврейского конгресса 
следует назвать «строитель-
ство комплекса синагоги и 
“Музея Еврейского наследия 
и Холокоста” на Поклонной 
горе»38.

37 О ФЕНКА [Электронный ре-
сурс]: Федеральная еврейская на-
ционально-культурная автономия. 
URL: http://www.fenkar.ru/ (дата об-
ращения: 25.09.2016).

38 Российский еврейский кон-
гресс [Электронный ресурс]: Про-
шлое и настоящее Российского 
еврейского конгресса. URL: http://
help.rjc.ru/site.aspx?IID=2216664&SE
CTIONID=2216730 (дата обращения: 
25.09.2016).

Семья Шустеф.
Пермь. Начало XX века.

Из архива
М. И. Футлика
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Евреи Перми
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Уже в конце ХVIII – нача-
ле ХIХ века Пермь посещали 
купцы-евреи, на что указы-
вает Н. С. Попов, отмечая: 
«Для торговли приезжают 
сюда иногда итальянцы, це-
сарцы, немцы, евреи…»1. 

В начале ХIХ века среди 
постоянных жителей Пер-
ми отмечены и предста-
вители еврейского народа. 
В 1823  году в документах 
Пермского магистрата отме-
чено принятие в податное 
состояние Лейба Гершови-
ча и Ицика Мовшовича, со-
сланных в Пермь в 1813 году 
и отбывавших в городе 
ссылку2. Среди ссыльных ев-
реев, прибывших в город в 
1826 году и принявших пра-
вославие, Григорий (Гирш) 
Перетц3. 

Однако формирование 
собственно еврейской об-
щины в городе связано с цар-
ским указом от 26 августа 
1827 года «О введении для 

Евреи
города Перми 

История еврейского  
сообщества  

города Перми  
насчитывает около  

двух столетий.

но указу еврейские общи-
ны обязывались отправить 
для прохождения военного 
обучения и дальнейшей во-
инской службы рекрутов- 
кантонистов – мальчиков 
8–12  лет. Сначала они на-
правлялись в батальоны кан-
тонистов, где их готовили  
к предстоящей службе. По 
достижении совершенно-
летия кантонисты отправ-
лялись на военную службу. 
После её завершения евреям 
разрешалось проживать вне 
«черты оседлости»5. Перм-
ская губерния была одной 
из внутренних губерний 
России, где размещались 
кантонисты. По мнению ис-
следователей, привлечение 
евреев в царскую армию от-
части являлось попыткой 
добиться их перехода в пра-
вославие6. Только за пери-
од 1837–1842  годов в Перми  
было крещено 380  мальчи-
ков-кантонистов7. 

1 Попов Н. С. Хозяйственное опи-
сание Пермской губернии. Пермь, 
1804. Ч. 2. С. 241–242.

2 Баргтейл А.  Л. История еврей-
ской общины: Краткий историче-
ский очерк. Пермь, 2000. С. 4.

3 Там же.
4 О введении воинской повинно-

сти для евреев // Полное собрание 
законов Российской империи. Со-
брание второе. Т. 3. 1828. СПб., 1830. 
С. 1228–1229.

5 Кандель Ф. С. Очерк времён 
и событий // Еврейские мальчики  
в солдатских шинелях, или «жизнь 
за царя» [Электронный ресурс]. 
URL: http://jhist.org/russ/kanton.htm 
(дата обращения: 16.08.2016).

6 Конюченко А.     И. К вопросу 
о переходе иудеев в православие  
в дореволюционной России // Вест-
ник Челябинского государствен-
ного университета. 2012. № 16 (270). 
История. Вып. 51. С. 93.

7 Баргтейл А. Л. Указ. соч. С. 7. 

евреев воинской повинно-
сти»4 и появлением в Перми 
евреев-кантонистов. Соглас-
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Семья Ниссенбаум. Начало XX века. 
Из архива семьи Баталиных
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Для перешедших в пра-
вославие кантонистов, в от- 
личие от иудеев, были со-
зданы лучшие условия жиз-
ни, а также существовала 
возможность дальнейшего 
продвижения по службе8. 
В 1856 году специальная ре-
крутская повинность для 
евреев была отменена, с это- 
го времени они призыва-
лись наравне с другими на-
родами. 

«В начале 1840-х гг. на 
участке городского погоста  
Перми, где хоронили евреев-
кантонистов, возникло пер-
вое еврейское кладбище 
города»9. В это же время в 
городах, где были расквар-
тированы военные баталь-
оны, появились еврейские 
молельни, отведённые воен-
нослужащим иудейского ве-
роисповедания, официаль-
но разрешённые властями10. 
Х. И. Мозель, автор статисти-
ческого и географического 
описания Пермской губер-
нии, отмечал, что в 1860 го- 
ду в Перми числилось 216 иу- 
деев, все без исключения  
«в военной службе…»11. 

России на восток и привели 
к  увеличению численности 
еврейского населения в го-
родах Российской империи, 
в том числе и в Перми, куда 
из «черты оседлости» пере-
селяются квалифицирован-
ные специалисты13. В начале 
XX века из 19 пермских куп-
цов первой гильдии четве-
ро были евреями14. Одно-
дневная перепись жителей 
города Перми, проведённая  
7 апреля 1890 года, показала, 
что из 37 902 жителей города 
Перми 724 были еврейской 
национальности (1,9% от об-
щего количества горожан). 
Это было второе по числен-
ности этническое сообще-
ство города после русских15. 

В пермских архивах со-
хранились и поимённые 
списки всех еврейских се-
мей Перми с указанием их 
занятий. Среди профессий, 
которые отмечены в спи-
сках, – пекарь, шорник, ча-
совой мастер, токарный 
мастер, пивовар, портной, 
мастер фруктовых вод, тех-
ник, зубной врач, ювелир, 
парикмахер, дамская масте-

8 Рехельс Т. Р. Евреи кантонисты 
[Электронный ресурс]. URL: http://
www.proza.ru/2011/09/19/799 (дата 
обращения: 18.08.2016).

9 Гладышев В. Перми старинное 
зерцало. История Перми в зеркале 
некрополя. Пермь, 2001. С. 21, 34.

10 Антропова И. Е. Из истории 
евреев Урала // Урал. 2004, № 11  
[Электронный ресурс]. URL: http://
m a g a z i n e s . r u s s . r u / u r a l / 2 0 0 4 / 
11/ant16.html (дата обращения: 
18.08.2016).

11 Мозель Х. Материалы для гео-
графии и статистики России. Перм-
ская губерния. СПб.: Типография  
Ф. Персона, 1864. Ч. 2. С. 424, 690. 

12 Вайман Д. И., Шевырин C.  А. 
Евреи // Народы Пермского края. 
История и этнография. Т. 2. Пермь: 
Пушка, 2014. С. 68.

13 История пермских евреев до 
революции [Электронный ресурс]: 
Сайт центральной синагоги города 
Перми. URL: http://www.perm-jew.
ru/index.php/istoriya/38-istoriya-
permskikh-evreev-do-revolyutsii 
(дата обращения: 18.08.2016).

14 Вайман Д.  И., Шевырин C.   А. 
Указ. соч. С. 68.

15 Чагин Г. Н., Черных А. В. Наро-
ды Прикамья: очерки этнокультур-
ного развития в ХIХ – начале ХХ в. 
Пермь, 2002. С. 36. 

Новый этап в истории 
еврейской общины горо-
да Перми начинается с се-
редины ХIХ века. Благода-
ря ряду указов вне «черты 
оседлости» разрешалось 
проживать евреям – купцам 
первой гильдии, докторам, 
механикам, ремесленникам 
и другим12. Эти послабле-
ния вызвали миграцию ев-
реев из западных губерний 
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рица, чемоданный мастер, 
провизор, машинист желез-
ной дороги16. 

Во второй половине 
XIX века в Перми формиру-
ется и система еврейского 
образования. Первоначаль-
но это была религиозная на-
чальная школа – хедер, кото-
рая располагалась в здании 
молельного дома, первое 
упоминание о ней относит-
ся к 1869 году17. Для еврей-
ских детей, обучающихся 
в светских учебных учреж-
дениях, основы иудаизма 
преподавал пермский рав-
вин Леон Линденбратен18. 
В 1910 году по улице Охан-
ской, 26 открывается шко-
ла I ступени № 12 под на-
званием «Русско-еврейское 
двухклассное училище»19. 
8 апреля 1914 года Пермское 
еврейское общество пода-
ло прошение в Пермскую 
городскую управу о выде-
лении места под постройку 
школьного здания. 31 мая 
1914 года управа выдели-
ла участок земли во второй 
части города Перми, в 124-м 
квартале по ул. Осинской20.

Материалы Первой все-
российской переписи насе-
ления 1897 года дают наи-
более полные сведения об 

этнических сообществах гу-
бернии и города того перио-
да. Они сообщают о числен-
ности, уровне грамотности, 
владении родным языком. 
В переписи 1897 года на-
циональность не указыва-
лась, поэтому определить 
этническое происхождение 
можно по владению род-
ным языком и по конфесси-
ональной принадлежности. 

По данным переписи, 
в Пермской губернии на-
считывалось 2075 человек, 
исповедующих иудаизм. 
В вопросе владения родным 
языком статистика выгля-
дит несколько иным обра-
зом. Указавших на «еврей-
ский» язык (как обозначено 
в опубликованных мате-
риалах переписи) в качестве  
родного было 1761 человек, 
из них 985 мужчин, 776 жен-
щин. В городе Перми насчи-
тывалось 817 человек, владе-
ющих родным (еврейским) 
языком, из них – 434 мужчи-
ны и 383 женщины21. По ма-
териалам переписи можно 
заключить, что евреи в Пер-
ми по численности были 
третьими среди этнических 
сообществ города после 
русских и татар. Среди ев-
реев был достаточно высок  

16 Вайман Д.  И., Шевырин C.   А. 
Указ. соч. С. 68. 

17 Баргтейл А. Л. Указ. соч. С. 11.
18 История пермских евреев до ре-

волюции… 
19 Вайман Д. И. Евреи // Народы 

Пермского края: Истоки. Становле-
ние. Развитие. Пермь: От и До, 2010. 
С. 84.

20 Вайман Д. И., Шевырин C. А. Указ. 
соч. С. 69–70.

21 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи  
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI.

Тора кантонистов.  
Конец XIX века.  
Из фондов ПКМ
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уровень грамотности, из 
817  представителей этого 
народа 535 заявили о по-
лучении образования. Се-
мейное положение еврей-
ского населения выглядит 
таким образом: состоящих 
в браке было 142 мужчины  
и 133 женщины, вдовых –  
7 мужчин и 26 женщин, са-
мую большую категорию 
составляли «холостые и де-
вицы» – 285 и 222 соответ-
ственно. Среди возрастных 
категорий значительно пре-
обладали дети и молодёжь, 
в  возрасте до 9 лет насчи-
тывалось 202 человека, от 10 
до 19 лет – 200 человек, 20–
29  лет – 176 человек. Пред-
ставителей других возра- 
стов было заметно меньше. 
В сфере занятости евреи го-
рода были представлены 
следующим образом: в во-
оружённых силах служили 
48 человек, изготовлением 
одежды занимались 67 че-
ловек, 14 – торговали тканя-
ми и предметами одежды, 
15 человек трудились в по-
лиграфии и производстве 
бумаги, 10 человек были 

словию – 30, личных дворян 
и чиновников числилось  
5 человек. 

Новый значительный 
приток еврейского населе-
ния из западных губерний 
России связан с началом 
Первой мировой войны.  
В результате эвакуации на-
селения, в том числе и евре-
ев, из приграничной полосы  
беженцы попадают в Перм-
скую губернию22. Еврейский 
общинный комитет ока-
зывал помощь беженцам, 
в Перми находилось в этот 
период более 60 семей23. 

С приходом советской 
власти одними из первых 
стали появляться еврей-
ские общественные орга-
низации. Согласно декрету 
СНК от 21 января 1918 года 
был создан Комиссариат по 
еврейским делам (Евком)24, 
отделения которого появи-
лись по всей стране, в том 
числе и в Перми. Согласно 
постановлению Пермского 
губисполкома от 03.08.1918 
Еврейская община была 
ликвидирована, а всё её 
имущество и полномочия 

22 Баргтейл А. Л. Указ. соч. С. 20–22.
23 Вайман Д.  И., Шевырин C.   А. 

Указ. соч. С. 71. 
24 О комиссариате по еврейским 

делам // Собрание узаконений и 
распоряжений рабочего и кре-
стьянского правительства. М., 1918. 
С. 261.

заняты изготовлением ин-
струментов, часов и игру-
шек. В сословном отноше-
нии большая часть евреев 
Перми была мещанами  – 
737  человек, к  купеческому 
сословию относилось 44 че-
ловека, крестьянскому со-

Мария Бруштейн.
Конец XIX – начало XX века.  

Из фондов ПКМ
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переданы отделению Евко-
ма. Как следует из источни-
ков, в руководстве Евкома 
находилась молодёжь в воз-
расте от 19 до 23 лет, которая 
придерживалась революци-
онных взглядов25. Пермский 
отдел Евкома размещался  
на ул. Кунгурской (совр. Ком-
сомольский проспект), 34. 
При отделе работали еврей-
ский рабочий театр «III Ин-
тернационал», ставивший 
пьесы на идише26, пермское 
отделение Всероссийско-
го спортивного еврейского 
клуба «Маккаби», комитет 
Пермского отдела общества 
охраны здоровья еврейского 
населения (ОЗЕ)27.

Пермский отдел Евкома 
и клуб действовали до кон-
ца декабря 1918 года, до пре-
кращения деятельности гу-
бернского исполнительного 
комитета в связи с перехо-
дом территории губернии 
под юрисдикцию Времен-
ного всероссийского (Сибир-
ского) правительства Колча-
ка28. После восстановления 
советской власти деятель-
ность клуба была возобнов-

ставлял 3 года, в шорном – 
1  год и 6 месяцев практи-
ки, в  чулочном – 9 месяцев  
обучения и 9 месяцев прак-
тики. В учебный план ма- 
стерских помимо професси-
ональных предметов входи-
ли: математика, черчение, 
технология, физика, рисо-
вание, родной язык, обще-
ствоведение, физкультура30.

В 1926 году Совет был 
преобразован в Еврейское 
к ул ьт у р н о - б л а г о т в о р и-
тельное общество «для 
удовлетворения нацио-
нально-культурных и про-
светительских запросов и 
разрешения вопросов мате-
риальной помощи нуждаю-
щимся евреям»31. После его 
закрытия в конце 1920-х го- 
дов в Перми оставалась 
только одна еврейская орга-
низация – Общинный рели-
гиозный совет, вскоре также 
прекративший своё суще-
ствование. 

На месте закрытого Об-
щества в Перми было созда-
но отделение «Общества со-
действия землеустройству 
евреев-трудящихся» (ОЗЕТ). 
В конце 1920-х годов Перм-

25 Государственный архив Перм-
ского края (ГАПК). Ф. р-945. Оп. 1. Д. 8.  
Л. 1.

26 Там же. Д. 5. Л. 5.
27 Там же. Д. 3. Л. 21–29.
28 Вайман Д.  И., Шевырин C.   А. 

Указ. соч. С. 83.
29 Баргтейл А. Л. Указ. соч. С. 70.
30 Вайман Д.  И., Шевырин C.   А.  

Указ. соч. С. 83.
31 Там же C. 88. 

лена, а работа драматиче-
ского кружка продолжалась 
вплоть до 1938 года29.

Самой влиятельной ев-
рейской негосударствен-
ной организацией второй 
половины 1920-х годов был 
Общинный совет, в чьём 
подчинении находились ев-
рейская школа, библиотека, 
детдом и еврейская проф-
школа. В середине 1920-х 
при Совете были открыты 
учебно-показательные ма-
стерские по профессио-
нальной подготовке ква-
лифицированных рабочих 
(ул. Луначарского, 75) из 
среды еврейских юношей. 
В 1927  году при мастерских 
функционировало три от-
деления: столярное, шорное 
и чулочное. Общее коли-
чество учащихся составля-
ло 19  человек в возрасте от 
13 до  18 лет. Курс обучения 
в  столярном отделении со-
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ская организация ОЗЕТ бе-
рёт шефство над посёлком 
Амурзет в междуречье Биры 
и Биджана, отправив туда  
в 1928 году первые эшелоны 
молодых специалистов – 
выпускников пермских ву-
зов32. В 1920–1930-х годах ев-
рейское сообщество Перми 
оставалось заметным, евреи 
занимали многие важные 
посты в городе. Наиболее 
популярными профессия-
ми у евреев были врач, 
инженер-механик, фото-
граф, товаровед и др.33

По данным переписи  
1926 года, численность евреев 
города Перми была 2915 че- 
ловек (из них 1338 мужчин,  
1577  женщин), что составляло 
94 процента от общего еврей-
ского населения Пермского 
округа (3100 чел.)34.

Несмотря на дисперсное 
проживание в городе и ото-
рванность от исторически 
сложившихся мест ком-
пактного проживания, ев-
реи сохраняли родной язык. 
Перепись 1926 года отмети-
ла владение родным язы-
ком у 2724 евреев в Прика-
мье35. Уровень грамотности 

в среднем в Прикамье, в том 
числе на языке своего наро-
да, у евреев был значитель-
но выше, чем у других наро-
дов – 79,6 процента против 
21,8 процента. При этом гра-
мотными на родном языке 
были 34,7 процента евреев36.

В 1930 году значимых 
миграций еврейского на-
селения в регион не зафик-
сировано. По сравнению с 
переписью 1926 года можно 
отметить лишь некоторое 
увеличение численности 
представителей этого наро-
да в Прикамье. По данным 
переписи 1939 года, в Перм-
ской области проживало  
4909 евреев, или 0,24 про-
цента от общей числен-
ности населения, из них 
4079 евреев (95,5%) являлось 
городским населением.

Новый приток еврейского 
населения в город Молотов 
(Пермь) приходится на годы 
Великой Отечественной вой-
ны. С началом войны нача-
лась эвакуация населения 
и предприятий из запад-
ных районов СССР на  Урал. 
В Молотовскую область бы-
ло эвакуировано 124  про-
мышленных предприятия 
и 320 тысяч человек37. В  го-
ды войны в Перми жили 
шахматист М. М. Ботвин-
ник, скульптор З. М. Вилен-
ский, художники Н. И. Альт- 
ман и А. Л. Каплан, литера-
торы О. М. Брик и Л. Ю. Брик  
и др.38 Миграции военных 
лет стали причиной увели-
чения численности еврей-
ского населения в Прикамье. 
Перепись населения 1959 го-
да отметила в Пермской об-
ласти 10 069 евреев. 

В конце 1950-х годов в 
Перми, в отличие от цент-
ральных и западных регио-
нов страны, практически 
отсутствовала дискрими-
нация при приёме в вузы  
по национальному призна-
ку. Город был привлекате-

32 Баргтейл А. Л. Указ. соч. С. 68–69. 
33 По данным фондов Пермского 

государственного архива новей-
шей истории, именно эти профес-
сии были самыми популярными 
профессиями у евреев Перми. См.: 
ПермГАНИ. Ф. 641/1; 642/2.

34 Всесоюзная перепись населения 
1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., Башк. 
АССР. Отдел I. М., 1928. С. 106–147.

35 Вайман Д. И., Шевырин C. А. 
Указ. соч. С. 85.

36 Там же. 
37 Пермь от основания до наших 

дней. Исторические очерки. Пермь, 
2000. С. 240.

38 Баргтейл А. Л. Указ. соч. С. 70.
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лен для еврейской моло-
дёжи, желавшей получить 
высшее образование39.

Своё отражение в Моло-
товской области получи-
ло начавшееся в 1953 году 
знаменитое «дело врачей». 
Итогом этой кампании ста-
ли увольнения, понижения 
в должности и исключения 
из партии врачей еврейско-
го происхождения. После 
прекращения «дела врачей» 
в марте 1953 года главный 
врач Молотовской област-
ной клинической больницы 
Л. В. Кац уже в июле был вос-
становлен в должности40.

Во второй половине 
ХХ  века происходит сни-
жение численности еврей-
ского населения в регионе, 

количества смешанных бра-
ков и отсутствием новых 
массовых миграций.

Перепись 1970 года от-
метила в Пермской обла-
сти 8066 евреев. Большая 
часть еврейского населе-
ния  – 7825  человек – явля-
лась городскими жителя-
ми. По переписи 1979 года, 
в Пермской области отмече-
но 6806 евреев, из них 5693  – 
в городе Перми. К концу со-
ветского периода в Перми 
проживал 4681 еврей, из них 
только 344 человека считали 
родным язык своей нацио-
нальности41.

Резкое сокращение чис-
ленности еврейского на-
селения в регионе произо-
шло на рубеже 1990-х и 

39 Кисельгоф Э. З. Евреи Пермско-
го края // Пермский край – терри-
тория межнационального согла-
сия. Пермь, 2012. С. 63–64.

40 Подр. см.: Кимерлинг А. С. Тер-
рор на излёте. «Дело врачей» в 
уральской провинции. Пермь, 2011.

41 Всесоюзная перепись насе-
ления 1989 г. Пермская область. 
Пермьстат. Л. 1–6.

Иуда Футлик  
и Лия Шустеф (справа).  

Первый выпуск  
лечебного факультета  

Пермского университета.  
Пермь. Начало 1920 годов.  
Из архива М. И. Футлика

связанное как с естествен-
ными демографическими, 
так и с ассимиляционными 
процессами, увеличением 



27

2000-х годов. На этот период 
приходится массовая эми-
грация евреев в Израиль.  
По данным переписей, с 1989 
по 2002 год численность ев-
реев в Прикамье сократи-
лась – с 5496 до 2628 человек 

ния региона. Из них 1581, 
или 85 процентов, проживал 
в городе Перми. При этом 
родным еврейский язык  
в 2010  году считали толь-
ко 24  человека, или 1,5 про- 
цента. 

Район Численность 
 евреев

В том числе с родным языком
языком  

соответствующей 
национальности

русским другим

Город Пермь 1581 24 1541 16

Дзержинский 247 2 244 1

Индустриальный 207 2 204 1

Кировский 82 2 79 1

Ленинский 279 7 271 1

Мотовилихинский 206 – 206 –

Орджоникидзевский 44 2 42 –

Свердловский 516 9 495 12

*  Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной статистики по Пермско-
му краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Пермскому краю.

Численность евреев в городе Перми в 2010 году

(в 2,1 раза), а в Перми – до 
2218 (в 2,1 раза)42. 

Всероссийская перепись 
населения 2010 года отмети-
ла в Пермском крае 1860 ев-
реев, или 0,07 процента от 
численности всего населе-

42 Вайман Д. И. Указ. соч. С. 84. 



28



29

Этническая культура
евреев
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К семитским языкам по-
мимо иврита относятся так-
же арамейский, арабский, 
эфиопский, финикийский, 
угаритский и некоторые дру-
гие языки Передней Азии1. 
По мнению исследователей, 
древнейшими письменны-
ми памятниками семитских 
языков являются клинопис-
ные таблички на аккадском 
(вавилоно-ассирийском) язы-
ке, которые датируются III ты-
сячелетием до н. э. Семитские 
языки подразделяются на 
восточные и западные. 

Иврит (современный ев-
рейский язык) относится к 
северо-западной ханааней-
ской группе, является од-
ним из двух официальных 
языков государства Израиль. 
Современный иврит как 
разговорный язык был воз-
рождён в начале XX века на 
основе древнееврейского – 
иудейского языка, имеюще-
го письменную традицию, 
насчитывающую более трёх 
тысяч лет. Один из самых из-
вестных литературных па-
мятников периода древне-

Язык
Иврит относится  

к семитской ветви  
афразийской языковой 

семьи.
еврейского языка – Ветхий 
Завет (Танах)2. 

В истории древнееврей-
ского языка исследователи 
выделяют несколько основ-
ных периодов: библейский 
(XII–II века до н. э.), к кото-

рому относятся памятники 
древнееврейского языка, 
и послебиблейский (I век до  
н. э. – II век н. э.), когда по-
являются заимствования из 
арамейского и греческого 
языков и на смену древнеев-
рейскому во II веке н. э. при-
ходит арамейский, а иврит 
становится языком богослу-
жения и письменности. В пе-
риод диаспоры (рассеяния) 
в III–V веках на основе древ-
нееврейского языка был со-
ставлен Талмуд (свод право-
вых и религиозно-этических 
положений иудаизма), пред-
ставляющий собой дискус-
сию вокруг Мишны (текста, 
содержавшего в себе осно-
вополагающие религиозные 
предписания ортодоксаль-
ного иудаизма)3. 

К средневековому пе-
риоду развития иврита от-
носятся сочинения и поэзия 
испанских евреев X–XIII ве-
ков, расцвет научной лите-
ратуры на иврите, становле-
ние еврейской грамматики4, 
написания комментариев  
к Торе и Талмуду5. 

1 Иврит язык // Электронная ев-
рейская энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.eleven.
co.il/article/11675 (дата обращения: 
20.09.2016).

2 Евреи // Большая Российская 
энциклопедия.  Т. 9. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская эн-
циклопедия», 2007. С. 518. 

3 Мишна [Электронный ресурс]: 
Электронная еврейская энцикло-
педия. URL: http://www.eleven.co.il/
?mode=article&id=12801&query=%CC
%C8%D8%CD%C0  (дата обращения: 
20.09.2016).

4 Языкознание [Электронный ре-
сурс]: Электронная еврейская энци-
клопедия. URL: /http://www.eleven.
co.il/?mode=article&id=11655&query= 
(дата обращения: 20.09.2016). 

5 Тосафот [Электронный ресурс]: 
Электронная еврейская энцикло-
педия. URL: http://www.eleven.co.
il/?mode=article&id=14139&query= 
(дата обращения: 20.09.2016).
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звука. Используется горизон-
тальное направление пись-
ма: справа налево10.

Исторически для евреев 
России, как и для большин-
ства восточноевропейских 
евреев, разговорным языком 
служил идиш. Он относится 
к западногерманской группе 
языков, его формирование 
происходит в X–XII веках на 
территории Среднего Рейна. 
Восприняв немецкий язык, 
с обширными заимствова-
ниями из древнееврейского 
и арамейского, а позднее из 
славянских языков, сформи-
ровался разговорный еврей-
ский язык – идиш11. Вплоть до 
конца XVIII века он был глав-
ным языком общения евреев 
от Голландии до Украины, 
на Балканах и в Палестине12.

Для большинства евреев 
России родной язык – рус-
ский, что является результа-
том объективных историче-
ских и этнических процессов 
на протяжении XX века в ус-
ловиях дисперсного город-
ского проживания еврей-
ского населения. По данным 
переписи 2010 года, в Перми 
на владение родным языком 
идиш указали 24 челове-
ка, на русский язык в каче-
стве родного указал 1541 че- 
ловек. 

В XVIII веке в период Ха-
скалы (движения за при-
нятие идей Просвещения  
и интеграцию евреев в ев-
ропейское общество) в евро-
пейских странах, главным 
образом в Германии, появ-
ляются новые произведения  
на иврите6. 

В середине – второй по-
ловине XIX века на иврите 
появляются светская пе-
риодическая печать, лите-
ратурные произведения: 
романы, рассказы. В конце 
XIX – начале XX века иврит 
становится неотъемлемой 
частью сионистского движе-
ния и языком повседневного 
общения среди первой вол-
ны репатриантов в Израиль. 
Отцом современного иврита 
принято считать Элиэзера 
Бен-Иегуда, начавшего рабо-
ту над составлением первого 
полного словаря иврита, за-
ложившего основы «Акаде-
мии языка иврит»7. 

С середины I тыс. до н. э. 
для письменности на ив-
рите используется слого-
алфавитное так называе-
мое квадратное еврейское 
письмо8, которое является 
общепринятым вариан-
том еврейского алфавита. 
Еврейский алфавит, ис-
пользуемый в иврите, се-

фардском языке (ладино), 
идише, еврейско-арабских 
и  еврейско-берберских диа-
лектах и других еврейских 
языках9, состоит из 22 соглас-
ных букв, некоторые из них 
используются для записи 
гласных. Буквы в современ-
ном иврите передают по два 

6 Хаскала [Электронный ресурс]: 
Электронная еврейская энцикло-
педия. URL: http://www.eleven.
co.il/article/11073 (дата обращения: 
20.09.2016).

7 Бен Иехуда Элиэзер [Электрон-
ный ресурс]: Электронная еврей-
ская энциклопедия. URL: http://
www.eleven.co.il/article/10508 (дата 
обращения: 20.09.2016).

8 Народы и религии мира. Энци-
клопедия. М., 1999. С. 167.

9 Еврейские языки и диалекты 
[Электронный ресурс]: Электрон-
ная еврейская энциклопедия. URL: 
http://www.eleven.co.il/article/11509 
(дата обращения: 20.09.2016).

10 Иврит язык [Электронная эн-
циклопедия]:  Электронная еврей-
ская энциклопедия. URL: http://
www.eleven.co.il/article/11675 (дата 
обращения: 20.09.2016).

11 Идиш // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 10. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2008. С. 702. 

12 Идиш [Электронный ресурс]: 
Электронная еврейская энцикло-
педия. URL:  http://www.eleven.
co.il/article/11686 (дата обращения: 
15.09.2016).
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Центральное место в ев-
рейской традиционной си-
стеме питания отводится 
религиозным традициям  
и предписаниям, выражен-
ным системой ритуальных 
правил – кашрута13. Эти пра-
вила включают в себя пред-
ставления о «чистоте» и 
«нечистоте» животного или 
птицы, мясо которых упо-
требляют в пищу, а также 
особый способ закалывания 
животного или резки пти-
цы специальным резником 
(шойхетом) и их приготов-
ление14.

Правила кашрута пред-
усматривают запрет на 
одновременное употребле-
ние мясных и молочных 
продуктов или их смеши-
вание15. Зачастую религи-
озные традиции регламен-
тируют набор продуктов и 
употребление тех или иных 
блюд в праздничной кухне.

В основе национальной 
кухни евреев Перми лежат 

Традиционная 
кухня

Традиции еврейской  
кухни складывались  

на протяжении столетий 
и были определены как 

местными природно-
климатическими  

условиями,  
так и этнокультурным  

окружением.

традиции ашкеназской кух-
ни16, характерные для во-
сточноевропейских евреев, 
включающие в себя элемен-
ты немецкой и польской 
кухни17.

В повседневном рационе 
преимущество отдавалось 
кашам, супам и мучным 
изделиям (клёц ки, лап ша). 
Как в праздники, так и в 
будни была популярна раз-
нообразная выпечка, в том 
числе пироги, латкес – кар-
тофельные драники, кугл, 
или кугель (что-то среднее 
между пудингом и запе-
канкой). Традиционный ку- 
гель – это лапша с гусиным 
жиром, залитая взбитыми  
яйцами и запечённая в 
круглой форме. Известен 
яблочный, рыбный кугель.

Из мясных продуктов  
в пищу употребляли говя-
дину, баранину, мясо гусей 
и кур. Говяжий и гусиный 
жир также использовался 
для приготовления пищи. 

13 Евреи // Народы России: Атлас 
культур и религий. М., 2008. С. 72.

14 Животное или птица, в соот-
ветствии с требованиями кашрута, 
должны быть зарезаны особым спо-
собом, известным под названием  
«шхита» / Кашрут / Традиционные 
религии Прикамья. Пермь, 2002. С. 40;  
Народы России. Большая Россий-
ская энциклопедия. М., 1994. С. 157. 

15 Народы России. Энциклопедия. 
М., 1994. С. 157.

16 Ашкеназская кухня [Элек-
тронный ресурс]: Московский ев-
рейский общинный центр. URL: 
http://mjcc.ru/Evreiskii_Jenskii_
Virtyalnyi_Klyb/Evreiskaia_kyhnia/
Osobennosti_nacionalnoi_kyhni/ 
(дата обращения: 15.09.2016).

17 Еврейская кухня [Электронный 
ресурс]: Большая энциклопедия 
кулинарного искусства. URL: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebki
n/1023/%D0%95%D0%92%D0%A0%
D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%
D0%90%D0%AF (дата обращения: 
16.09.2016).
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На курином бульоне вари-
ли супы, его использовали 
как основу для приготовле-
ния других блюд, например 
клёцки из мацы – кнейдлехт, 
треугольные пельмешки с 
куриным мясом, известные 
как креплах, также подавали 
с куриным бульоном. Из ку-
риной или говяжьей пече-
ни с добавлением гусиного 
жира готовили печёночный 
паштет – гехакте лебер.

Из мясных блюд к празд-
ничному столу подавали 
кисло-сладкое жаркое – 
эсик-флейш. 

Одним из традиционных 
блюд еврейской кухни явля-
ется фаршированная рыба –  

сладости и десерты: редьку 
в меду – айнгемахц, морковь 
в сахаре с апельсиновой  
цедрой – имберлех, сахарное 
печенье – кихелах, печенье 
с сахаром и корицей – зе-
мелах, запечённые в меду 
шарики из теста – тэйглах, 
медовые коврижки – лейках, 
которые обычно готовят на 
Рош а-Шона. К празднику Ха-
нуки готовят жареные пон-
чики с вареньем, известные 
как суфганиёт. Главным уго-
щением к празднику Пурим 
являются традиционные 
треугольные пирожки с ма-
ковой начинкой – гомента-
шен (уши Амана, карманы 
Амана). 

гефилте фиш. Как правило, 
приготовление рыбы при-
урочено к праздникам и 
праздничным дням еврей-
ского календаря, таким как 
Шабат, Песах и Рош а-Шона. 
Из рыбных блюд также 
весьма популярными явля-
ются закуска форшмак, при-
готовленная из рубленой 
сельди, иногда с добавлени-
ем яблок, и тушёная рыба  
с овощами – чолнт-фиш.

К праздничному столу 
готовили разнообразные 

Кулинарный клуб «Аруха».  
Приготовление  

фаршированной щуки.   
Из архива Центральной  

пермской синагоги. 2016 год
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К ритуальным блюдам  
в еврейской традиции от-
носятся специально при-
готовленные к празднику 
Песах пресные лепёшки – 
маца18. В прошлом их гото-
вили в каждой общине в до-
машних условиях из пше-
ничной муки и воды. Тесто  
раскатывалось тонким сло-
ем, затем на него зубчатым 
колёсиком наносился рису-
нок, и готовое тесто выпека-
лось в печи.

В праздники и будни осо-
бая роль отводилась суббот-
ней трапезе. В этот день за-
прещалось работать, в том  
числе готовить пищу, поэто-
му к Шабату (седьмому дню 
еврейского календаря) ста-
рались всё приготовить за-
ранее. Субботняя трапеза 
выделялась среди прочих 

блюдо с фаршированной 
рыбой»20. Одним из празд-
ничных угощений субботы 
могли быть фарширован-
ные гусиные или куриные 
шейки – хелзл, подаваемые 
с бульоном и домашней 
лапшой – локшн суп: «Шабэс 
локшен» – субботняя лап-
ша, подавалась с куриными 
фаршированными горлыш-
ками, туда набивалась мука 
с куриными шкварками, 
иногда изюм. Также суббот-
ний стол мог дополняться 
сладким овощным рагу –  
цимесом с различными ин-
гредиентами. Наиболее рас-
пространённый вариант  
в пермской традиции, когда 
цимес приготовлен с кури-
ными или гусиными лап-
ками, морковью и черно- 
сливом.

18 Народы мира. Историко-этно-
графический справочник. М.: Со-
ветская энциклопедия, 1988. С. 161.

19 Футлик М. И. Если не я… Пермь, 
2013. С. 144; Хала – еврейский тради-
ционный праздничный хлеб, при-
готовленный для встречи Шабата. 

20 Там же.

обильным застольем. Нали-
чие мясных и рыбных блюд 
в Шабат символизирова-
ло изобилие праздничного 
стола. Обычно для встречи 
Шабата запекались две пле-
тёные халы19, над которыми 
в пятницу вечером произ-
носили благословение, с них 
начинали субботнюю тра-
пезу. Для встречи Шабата, а 
также для других праздни-
ков и обрядов семейного и 
календарного цикла к столу 
подаётся вино, в прошлом –  
домашнего производства.

Наиболее традиционны-
ми блюдами для Шабата 
были мясные супы, при-
правленные овощами, на-
пример субботний чолнт – 
мясной суп с фасолью и ово-
щами, а также рыбные блю-
да. Из воспоминаний стар-
шего поколения пермских 
евреев: «На столе две халы, 
накрытые свежей салфет-
кой, и бокал. В центре стола –  



35

Рецепты еврейской кухни

Ингредиенты: 
Маца измельчённая –  

2 стакана
Для приготовления  

сиропа:
Мёд – 1 стакан
Сахар – 0,5 стакана
Имбирь – на кончике 

ножа

Мацу измельчить, затем просеять её через сито. Для при-
готовления сиропа необходимо растопить мёд и добавить  
в него сахар. Готовую массу довести до кипения. Измель-
чённые кусочки мацы погрузить в медовый сироп, доба-
вить имбирь и варить массу около 5 минут до загустения. 
Затем выложить имберлех слоем 10 мм на смоченную во-
дой доску, разровнять, остудить и нарезать в виде ромби-
ков. При подаче посыпать сахарной пудрой.

ИмбеРлех
Сладкое блюдо с мёдом и специями
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ГефИлте фИш 
Фаршированная рыба

Ингредиенты:
Щука – 1 шт.
Рыба для фарша – около 

0,5 кг
Растительное масло 
Маца – 2 листа
Яйцо – 4 шт.
Лук репчатый – 4 шт.
Луковая шелуха
Морковь – 1 шт.
Свёкла – 1 шт.
Соль, сахар, перец, лавро-

вый лист, специи, вода для 
тушения щуки.

Свежие овощи, зелень, 
лимон для украшения гото-
вого блюда.

Очищаем рыбу от чешуи 
и хорошо промываем её  
в воде. Отрезаем голову, по-
трошим через горловину, 
не вскрывая брюхо. Из голо-
вы удаляем жабры и глаза. 
Фаршируем щуку целиком, 
поэтому шкуру снимаем 
чулком, аккуратно подрезая 
ножом в тех местах, где на-
ходятся плавники. 

После того как сняли 
шкуру, отделяем филе, ко-
торое пропускаем через мя- 
сорубку с добавлением реп-
чатого лука и мацы, раз-
моченной в воде. Далее  
в фарш добавляем соль, 
перец, мясо жирной рыбы, 
например карпа (можно ис- 

пользовать и растительное 
масло, тогда рыба получа-
ется нежной и не сухой), 
вбиваем в фарш сырое яйцо. 
Готовым фаршем начиня-
ем снятую с рыбы шкуру, 
придавая ей изначальную  
форму. 

В посуду, где будет ту-
шиться щука, выкладыва-
ем на дно морковь, свёклу и 
репчатый лук, нарезанный 
кольцами, сверху рыбу. Туда 
же сбоку кладём голову, из-
мельчённые кости рыбы и 
вымытую луковую шелуху. 
Добавляем несколько зёрен 
душистого и горького перца, 
лавровый лист и раститель-
ное масло. 
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ГоментАшен 
маковые пирожки

Ингредиенты для теста
Мука – 200–250 г
Масло сливочное – 115 г
Сахар – 250 г
Молоко – 2 ст. ложки
Яйцо куриное – 2 шт.
Соль – 1 щепотка

Ингредиенты для начинки:
Мак – 130 г 
Молоко – 3/4 стакана
Изюм – 75 г
Сахар – 3–4 ст. ложки
Тёртая лимонная цедра – 

1–2 ч. ложки 
Ванильная эссенция – 1 ч. 

ложка

Для приготовления на-
чинки смешиваем толчё-
ный мак, рубленый изюм, 
молоко, сахар, лимонную 
цедру и ванильную эссен-
цию. 

Для приготовления теста 
растираем размягчённое 
сливочное масло с сахаром 
и двумя яйцами, добавляем 
муку, молоко и замешива-
ем тесто. Оно должно быть 
по консистенции похоже 
на мягкое песочное тесто. 
Раскатываем тесто толщи-
ной 3–5 мм и вырезаем из 
него круглые сочни диа-

метром 7,5 см, выкладываем  
по 1–2 ст. ложки начинки  
и защипываем, чтобы по-
лучился пирожок треуголь-
ной формы. В середине пи-
рожка должно быть видно 
начинку. Сверху смазываем  
желтком. 

Пирожки ставим в разо-
гретую духовку на 15–20 ми-
нут и выпекаем при темпе-
ратуре 180 °С. Перед подачей 
на стол можно посыпать 
сахарной пудрой или по-
дать к столу растопленный  
мёд. 

Далее заливаем рыбу хо-
лодной водой, чтобы она 
только слегка её покрыла. 
Доводим до кипения на 
большом огне, затем огонь 
уменьшаем, чтобы щука 
едва кипела. Добавляем соль 
и сахар. Тушим рыбу на ма-
леньком огне около двух 
часов. Ждём, когда щука 
остынет, а потом аккуратно 
её достаём, обсушиваем бу-
мажным полотенцем и вы-
кладываем на блюдо вместе 
с головой. Перед подачей 
украшаем овощами, зеле-
нью и лимоном.
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Большинство верующих 
евреев исповедует иуда-
изм, который считается 
национальной религией 
еврейского народа21. Танах 
(Еврейская Библия), извест- 
ный в христианстве как Вет-
хий Завет, является глав- 
ной канонической кни-
гой в иудаизме. Его основ-
ная часть – Тора (Пяти-
книжие). Во II–III веках н. э.  
появляются комментарии 
к Торе, основывающиеся на 
толкованиях раввинов, из-
вестные как Мишна, кото-
рые в последующий период  
были дополнены Гемарой 
(сводом дискуссий и ана-
лизом текстов Мишны). Ге-
мара и Мишна составляют 
Талмуд. В Талмуде различа-
ют агаду и галаху, которые 
регламентируют религиоз-
ную, семейную, граждан-
скую жизнь человека, опре-
деляют духовные основы  
иудаизма22.

Согласно традиционно-
му иудейскому праву – Га-
лахе, принадлежность к ев-

Религия
Иудаизм –  

одна из древнейших 
монотеистических  
мировых религий

как мужчин, так и женщин. 
В отличие от христианства и 
ислама иудаизм не привет-
ствует миссионерство. В Из-
раиле человек, прошедший 
гиюр, официально считает-
ся евреем, что соответствует 
национальной традиции23. 

В современном иудаизме 
выделяют несколько рели-
гиозных течений: ортодок-
сальный и реформистский, 
или прогрессивный, иу-
даизм. К ортодоксальным 
иудеям относят хасидов, 
литваков (подгруппа ашке-
назских евреев) и религиоз-
ных сионистов24. 

История появления иу-
даизма в Прикамье связана 
с формированием еврейско-
го населения и иудейской 
общины в городе Перми во 
второй половине XIX века. 
В конце XIX века подавляю-
щее большинство евреев  
в Пермской губернии по 
вероисповеданию были иу-
деями. По данным первой 
Всероссийской переписи 
населения 1897 года, в Перм-

21 Евреи // Народы России. Атлас 
культур и религий. М., 2011. С. 104.

22 Иудаизм // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 12. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2008. С. 233–234.

23 Там же. С. 234–235.
24 Там же. 

рейству определяется по 
материнской линии.  Ответ-
ственность за соблюдение 
религиозных традиций до 
достижения религиозного со-
вершеннолетия – Бар-мицвы 
возлагается на родителей.

Обращение в иудаизм 
людей не еврейского про-
исхождения происходит 
через процедуру посвяще-
ния, называемую «гиюр».  
У мужчин она сопрово-
ждается обрезанием (Брит- 
мила), а также окунанием в 
микву (резервуар для воды) 
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ской губернии насчиты-
валось 2075 иудеев, из них 
913 мужчин, 1162 женщины. 
Из городского населения иу-
деев – 1757 человек, из них 
967 мужчин, 790 женщин25.

Духовная и культурная 
жизнь еврейской общины 
Перми была сосредоточена 
вокруг синагоги. До её от-
крытия для совершения бо-
гослужения пермские евреи 
арендовали частный дом, в 
котором размещался хедер  
(начальная религиозная 
школа). В памятной книжке  
Пермской губернии за 1863 
год сообщается, что евреи 
имеют из своей среды рав-
вина, который получает ка-
зённое содержание и выпол-

официально представлял 
общину в государственных 
учреждениях, приводил ев-
реев к присяге на воинской 
службе и в суде, регистриро-
вал рождения, смерти, бра-
косочетания и разводы. Кан-
дидатом на эту должность 
мог быть только выпускник 
специальных раввинских 
училищ, общих еврейских 
высших или средних учеб-
ных заведений. 

В 1886 году еврейская 
община Перми получила 
разрешение на постройку 
синагоги, которая распола-
галось на ул. Кунгурской, 33 
(совр. Комсомольский про-
спект). В народе эту синаго-
гу называли «солдатской»27. 

25 Подсчитано по Первой пере-
писи населения Российской импе-
рии 1897 года. Пермская губерния 
[Электронный ресурс]. URL: http://
demoscope.ru/weekly/ssp/rus_rel_97.
php?reg=55 (дата обращения: 
18.09.2016).

26 Мозель Х. Материалы для гео-
графии и статистики России, со-
бранные офицерами Генерально-
го штаба. Пермская губерния. Ч. 2. 
СПб., 1864. С. 424. 

27 Пермь от основания до наших 
дней: Исторические очерки. Пермь, 
2000. С. 111.

За молитвой. Пермь,  
1980-е годы. Из архива  

Центральной  
пермской синагоги

няет все обряды, требуемые 
законом Моисея26. Казённый 
раввин избирался общиной, 
после чего утверждался гу-
бернскими властями. Он 
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При синагоге находились 
начальная религиозная 
школа для мальчиков, баня 
и миква (бассейн для риту-
ального омовения)28.

Позднее евреи Перми 
обратились к губернатору  
с просьбой разрешить устро-
ить в городе второй мо-
литвенный дом, т.  к. старая 
«солдатская» синагога стала 
мала для всех верующих. Од-
нако не только это послужи-
ло поводом для прошения. 
Существовало противосто-
яние между евреями –  
старожилами и вновь при-
бывшими, более образо-
ванными и богатыми, чем 
бывшие солдаты. Это про-
тивостояние сохранялось до 
1888 года, когда состоялось 
совместное собрание, объ-
единившее обе общины29.

В 1891–1894 годах равви-
ном в общине служил инже-

на в 1913 году по ул. Екатери-
нинской на месте арендуе-
мого деревянного здания 
молельного дома было по-
строено новое каменное 
здание. Оно возведено на 
средства пермской еврей-
ской общины, по проекту 
Чертёжно-Строительного 
бюро В. Е. Гладких. «Проект 
здания был утверждён про-
токолом №    79 Строитель-
ного отделения Пермско-
го губернского правления  
20 января 1912 г.»31.

Из сообщения Пермско-
го губернатора в департа-
мент духовных дел в ян-
варе 1915  года известно,  
«что в губернии существуют  
4 еврейских молельных до-
ма: 2 в Перми с одним рав-
вином, 1 в Екатеринбурге,  
1 в Кунгуре без раввина (по-
мещается в вольнонаёмной 
квартире)»32. 

28 История пермских евреев до 
революции [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.perm-jew.ru/index.
php/istoriya/38-istoriya-permskikh-
evreev-do-revolyutsii (дата обраще-
ния: 18.09.2016).

29 Там же.
30 Гладышев Ф. В. Пермский не-

крополь [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fnperm.ru/SharedFiles/
Download.aspx?pageid=2214&mid=24
84&fileid=4474 (дата обращения: 
20.09.2016). 

31 Гайсин О. Д. Синагога [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://metragi.
ru/progulki-po-permi/pamyatniki-
arxitekturyi/sinagoga.html (дата об-
ращения: 20.09.2016).

32 Из «Справки об истории ев-
рейской религиозной общины в 
Пермской губернии» // ПермГАНИ. 
Ф. 1237. Оп. 1. Д. 63. Л. 12.

Проект каменного здания  
синагоги. Из архива  

Центральной пермской синагоги 

нер-химик Симон Исакович 
Друснятский, а с 1894 года – 
Леон Рафаилович Линден-
братен30. По инициативе ка-
зённого раввина Пермской 
губернии Л. Р. Линденбрате-
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К началу 1930 года ре-
лигиозная жизнь евреев 
подверглась серьёзным из-
менениям. Муниципализи-
рованное здание синагоги, 
использовавшееся местной 
еврейской общиной вплоть  
до 1929 года для удовлетво-
рения религиозных нужд, 
было изъято и передано 
театру рабочей молодёжи.  
В 1940 году та же участь  
постигла и «солдатскую» 
синагогу. Решением Ленин-
ского райисполкома её зда-
ние было отдано Дому учи-
теля. Поводом для изъятия 
стала необходимость в про-
ведении капитального ре-
монта. Позднее при рекон-
струкции Комсомольского 
проспекта здание синагоги 
было снесено.

Несмотря на это, в 1940-х  
годах в Перми в частных 
домах продолжало дей-
ствовать несколько минья-
нов (кворум из 10 взрослых 
мужчин, необходимый для 
совершения богослужения). 
Такие миньяны действова-
ли в домах Элиэзэра Дона 
Шустефа и Иуды Симанов-

ходили при небольшом 
количестве верующих –  
12–15 человек. 

В конце 1980-х – нача-
ле 1990-х годов произошла 
активизация религиозной 
жизни евреев. Здание сина-
гоги было возвращено ве-
рующим иудеям в 1993 году. 
Сегодня в Перми действуют 
две религиозные организа-
ции: Местная религиозная 
организация «Иудейское ре-
лигиозное общество» (МРО 
ИРО) и Местная иудейская 
религиозная организация 
«Еврейская община горо-
да Перми». МРО «Иудей-
ское религиозное общество»  
входит в  состав  КЕРООРа   
(Конгресс Еврейских Рели-
гиозных организаций и 
Объединений в России), 
объединяющего общи-
ны ортодоксального и про-
грессивного иудаизма. 
МИРО «Еврейская община 
города Перми» входит в со-
став ФЕОР (Федерации ев-
рейских общин России), 
объединяющей предста-
вителей ортодоксального 
иудаизма35.

33 Баргтейл А. Л. История еврей-
ской общины Перми. Пермь, 2000. 
С. 70.

34 ГАПК. Ф. р-1205. Оп. 2. Д. 29. Л. 23.
35 Иудаизм // Большая Российская 

энциклопедия. Т. 12. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2008. С. 234.

ского33. В 1946 году Совет по 
делам религиозных культов 
при Совете министров СССР 
от еврейской общины заре-
гистрировал религиозное 
общество евреев города Мо-
лотова. Деятельность общи-
ны оказалась под контролем 
властей. Евреям разрешили 
собираться для богослуже-
ний в частных домах, но 
здание синагоги не вернули. 
В 1950-х годах евреи продол-
жали собираться для бого-
служения в домах верую-
щих. До 1967 года раввином 
служил Н. И. Хейфиц.

О состоянии религи-
озной жизни можно су-
дить, исходя из сообщений 
уполномоченного по делам 
религий. В 1972 году он от-
мечал: «за исключением ре-
лигиозных похорон и кол-
ки птицы других обрядов 
в общине не проводится»34. 
В начале 1980-х годов мо-
литвенные собрания про- 
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Ярким проявлением тра- 
диционной культуры ев-
реев Пермского края явля-
ются календарные празд-
ники и обряды. Еврейский 
календарь одновременно и 
лунный, и солнечный. Его 
летоисчисление ведётся от 
сотворения мира36. В году 
может быть 12 или 13 месяцев 
по 29–30 дней в зависимости 
от того, является год висо-
косным или нет. Начало ме-
сяца приходится на новолу-
ние, а начало года только на 
определённые дни недели37.

В еврейской традиции 
праздники имеют ярко вы-
раженный религиозный 
характер. Среди главных 
праздников и знаменатель-
ных дат еврейского кален-
даря необходимо отметить 
праздники: Рош а-Шона, Йом-
Киппур, Суккот и Симхат-Тора, 
Ханука, Пурим, Песах, Шаву-
от, а также посты, установ-
ленные в память о трагиче-

Праздники
Праздники иудейского 

календаря являются  
отражением истории,  
религии и культуры  
еврейского народа.

ских событиях еврейской 
истории: пост Эстер, пост  
3 тишрея, пост 10 тевета, пост 
17 тамуза, пост 9 ава, пост  
первенца38.

Начало еврейского года 
связано с праздновани-
ем Рош а-Шона39 – Нового 
года, которое продолжа-
ется два дня и приходится 
на 1 и 2 тишрея иудейского  
календаря40 (выпадающих 
на сентябрь или октябрь 
григорианского календа-
ря). Согласно религиозно- 
му канону 1 тишрея про-
исходит небесный Суд,  
на котором Всевышний су-
дит и определяет будущее 
человека на предстоящий 
год. С этого дня начинаются  
10 дней раскаяния и молитв, 
заканчивающихся празд-
ником Йом-Киппур (Днём 
искупления). 

Празднование Рош а-Шо-
на начинается с зажигания 
свечей в преддверии празд-

36 Календарь [Электронный ре-
сурс]: Электронная еврейская энци-
клопедия. URL: http://www.eleven.
co.il/article/11929 (дата обращения: 
16.09.2016).

37 Там же.
38 Традиционные религии При-

камья. Пермь, 2002. С. 43–49.
39 Полонский П. [Электронный 

ресурс]: Рош hа-Шана в еврей-
ской традиции. URL: http://www.
machanaim.org/holidays/ynoraim/1.
htm (дата обращения: 22.09.2016).

40 Там же.

Раввин Ш. Корень на празднике 
внесения Торы. 2013 год.  
Из архива Центральной  

пермской синагоги
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Театральная сценка «Пуримшпиль». 
Молодёжный театр «Руах» на празднике Пурим. 2016 год
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ника. После произнесения 
благословения времени 
(что Всевышний дал дожить 
до этого дня) произносит-
ся кидуш – благословение 
вина, а также благословение 
халы  (еврейского церемо-
ниального хлеба), а затем 
начинается праздничная 
трапеза. Одна из традиций 
праздника – обмакивание 
хлеба в мёд, символизирую-
щее благополучие в новом 
году. 

Во время праздничного  
застолья на Рош а-Шона 
принято есть рыбу, которая 
выступает символом пло-
дородия, а также рыбью го-
лову с пожеланием быть во 
главе, а не в хвосте. Во время 
Рош а-Шона запрещено рабо-
тать, как и зажигать огонь. 
Однако, в отличие от других 
праздников, в Новый год 
не запрещается готовить, 
правда, для этого необхо-
димо зажечь огонь ещё до 
наступления праздника. В 
праздник в пищу употреб-
ляют фрукты нового уро-
жая. Обычно в качестве но-
вого плода на Рош а-Шона 

выступает гранат. В оба дня 
во время утренней молитвы 
трубят в шофар41 или слуша-
ют звуки шофара. Правда, 
если первый день празд-
ника выпадает на субботу, 
то в шофар трубят только  
на следующий день42.

С началом нового года 
начинаются «Десять дней 
раскаяния» – время духов-
ного очищения человека, 
заканчивающиеся в канун 
10 тишрея праздником Йом-

Киппур43, днём покаяния, 
отпущения грехов и поста. 
Йом-Киппур (в пер. с иврита 
День искупления) – самый 
важный праздник еврейско-
го календаря. Считается, что 
в этот день решается даль-
нейшая судьба человека, т. е. 
будет ли он вписан в книгу 
жизни? Йом-Киппур назы-
вают также «Суббота Суб-
бот»44, подчёркивая тем са-
мым значимость и святость 
праздника. Его традиции 
предписывают соблюдение 
строгого поста в течение су-
ток: с вечера одного дня до 
наступления вечера следу-
ющего дня. Во время поста 
действует запрет на всю еду 
и питьё.

Следующий праздник, 
отмечаемый евреями по-
всеместно, в том числе и  
в Перми, – Суккот, или Су-
кес таг (идиш). В переводе 
Суккот означает праздник 
кущей, или шалашей. Его 
празднование приходит-
ся на 15 тишрея45. В своей 
основе Суккот – земледель-
ческий праздник, посвя-
щённый завершению сбора 

41 Духовой музыкальный инстру-
мент, сделанный из рога барана 
[Электронный ресурс]: Электрон-
ная еврейская энциклопедия. URL: 
http://www.eleven.co.il/article/14893 
(дата обращения: 22.09.2016).

42 Рош а–Шана [Электронный ре-
сурс]: Иудаизм и евреи. URL: http://
toldot.ru/tags/roshashana/ (дата об-
ращения: 22.09.2016).

43 Считается, что все дни Ново-
го года, предшествующие Йом-
Киппуру, человек готовится к это- 
му дню [Электронный ресурс]: Ин-
ститут изучения иудаизма в СНГ 
под руководством раввина Ади-
на Штейнзальца. URL: http://www.
judaicaru.org/metoda/rosh_dop_3.
html (дата обращения: 22.09.2016).

44 Йом акипурим [Электронный 
ресурс]: Иудаизм и евреи. URL: http:// 
toldot.ru/tora/articles/articles_12706.
html (дата обращения: 22.09.2016).

45 Традиционные религии При-
камья... С. 45.
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Члены миньяна (молящиеся) 
пермской синагоги.  

Пермь, 2016 год

ется новый цикл чтения  
Торы.

Один из главных празд-
ников еврейского кален-
даря, приходящийся на 
зимний период граждан-
ского календаря, – Ханука. 
Празднование Хануки на-
чинается 25 числа месяца 
кислева и продолжается до 
второго или третьего чис-
ла месяца тевета. Праздник 
установлен во II веке до н. э.  
в честь победы над греками 
и освобождения Иерусали-
ма, а также в честь освяще-
ния Храма и возобновления 
храмовой службы49. Сим-
волом праздника являются 
зажжённые свечи на хану-
кальной миноре. Каждый 

урожая46. Праздник начи-
нается вечером 14 тишрея 
и длится в течение восьми 
дней47. Традиции праздни-
ка предусматривают уста-
новление кущей – шалашей  
в память о хождении евреев 
по Синайской пустыне48. Со-
гласно религиозным пред-
писаниям в течение недели 
необходимо жить в Сукке – 
шатре, совершая молитвы, 
изучая Тору. 

Кульминацией осенних 
праздников являются Шми-
ни Ацерет (собрание в вось-
мой день) и Симхат-Тора 
(Радость Торы), отмечаемые 
22–23 тишрея. С праздни-
ком Симхат-Тора заверша-
ется годичный и начина-

46 Суккот [Электронный ресурс]: 
Электронная еврейская энцикло-
педия. URL: http://www.eleven.
co.il/article/13973 (дата обращения: 
23.09.2016).

47 В России Суккот, как и другие 
праздники еврейского календаря, 
празднуется на один день дольше, 
таким образом, празднование про-
должается в течение 8 дней, вклю-
чая в себя 7 дней празднования 
праздника в Израиле / Традицион-
ные религии Прикамья... С. 45.

48 Суккот [Электронный ресурс]: 
Электронная еврейская энцикло-
педия. URL: http://www.eleven.co.il/ 
article/13973 (дата обращения: 
23.09.2016).

49 Иудаизм // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 12. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2008. С. 234–235.
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50 Происхождение и развитие 
некоторых ханукальных обычаев 
[Электронный ресурс]: The Lookstein 
Center for Jewish Education. URL: 
http://www.lookstein.org/russian/
holidays/hanuka-customs.php (дата 
обращения: 23.09.2016).

51 На иврите означает «жребий» / 
Гейзель З. Еврейская традиция. Ие-
русалим, 2002. С. 171.

52 Гейзель З. Еврейская традиция. 
Иерусалим, 2002. С. 173.

53 Персонаж Ветхого Завета. Со-
гласно книге Эсфирь, Аман – один 
из придворных персидского царя 
Артаксеркса, желающий истребить 
всех евреев в Персидском царстве.

54 Пуримшпиль [Электронный 
ресурс]: Литературная энциклопе-
дия / Словари и энциклопедии на 
Академике. URL: http://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_literature/3855/%D
0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D
0%BC%D1%88%D0%BF%D0%B8%
D0%BB%D1%8C (дата обращения: 
23.09.2016).

55 Песах // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 26. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская энци-
клопедия», 2014. C. 38.

56 Традиционные религии При-
камья... С. 47.

день в течение восьми дней 
праздника после появления 
на небе первых звёзд при-
нято зажигать по одной све-
че на ханукальной миноре.  
На Хануку детям обычно 
дарят подарки. Игра в спе-
циальный волчок под на-
званием дрэйдл, или верфл 

(в переводе с идиша – вер-
теть, или бросать), является 
традиционной детской ха-
нукальной забавой50. 

Следующий праздник 
еврейского календаря – Пу-
рим51, празднуется 14 и 15 
адара. Праздник установлен 
согласно библейской кни-
ге Эсфири (Эстер) в память 
о чудесном спасении евре-
ев Персии от уничтожения  
в V веке до н. э. Одной из 
традиций Пурима является 
чтение книги Эсфири (свит-
ка Эстер). При этом перед 
чтением свитка Эстер про-
износятся три благослове-
ния: на свиток и на чудес- 
ные события, произошед-
шие в Пурим52, и благосло-
вение шехехейану. Во время 
публичного чтения свитка 
Эсфири в синагоге при про-

шем количестве, чем обыч-
но, чтобы не отличать 
фразы «Благословен Марде-
хай» и «проклят Аман». Как 
правило, трапеза проходит  
в весёлой обстановке и со-
провождается песнями и 
шутками. Сегодня одной из 
традиций праздника явля-
ется маскарадное празднич-
ное представление – «Пу-
римшпиль»54 (Пуримское 
представление).

Главный весенний празд-
ник еврейского календа-
ря – Песах, установленный 
в память Исхода евреев  
из Египта55. Он начинает-
ся с вечера 14 на 15 нисана  
(в еврейском календаре пер-
вый месяц библейского и 
седьмой гражданского года) 
и длится в течение восьми 
дней. Из пищи исключают-
ся хлеб и другие изделия 
из квашеного теста. Из муч-
ного в пищу употребляют 
мацу – лепёшки из пресно-
го теста56. Неотъемлемой 
частью праздника является 
Седер – комплекс действий, 
имеющих строгую последо-
вательность. 

изнесении имени Амана53 
присутствующие поднима-
ют шум, фактически мешая 
чтению «Мегилат Эстер» 
(свитка), тем самым выра-
жая своё презрение к Ама-
ну. Традиции праздничного  
застолья  – «пуримного пи-
ра» – предписывают, что 
каждый еврей должен вы-
пить вина в заметно боль-
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Праздник внесения Торы. Пермь, 2016 год
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На второй день Песа-
ха начинается отсчёт дней 
Омера, ведущийся 49 дней 
и заканчивающийся на  
50-й день праздником Ша-
вуот (Пятидесятница)57. 

Среди почитаемых дат 
еврейского календаря сле-
дует упомянуть 9 ава – день 
траура и скорби – «день пла-
ча во всех поколениях»58. 
Траурный день установлен 
в память о трагических со-
бытиях еврейской истории, 
не раз выпадавших на этот 
день, в частности разруше-
ние Первого и Второго Хра-
мов. 

Среди праздников и па-
мятных дат в еврейской тра-
диции особое место занима- 
ет Шабат (идиш – шабэс) – 
суббота. Шабат является 
праздничным днём. Соблю-
дение субботнего дня, т. е. 
встреча субботы, является 
заповедью Торы, напоми-
нающей о сотворении всего 
сущего создателем, симво-
лизирует союз еврейского 
народа с Богом. Встреча суб-

зидательного и творческого 
характера), всего в Шабат 
запрещено выполнять 39 ви-
дов работ. Шабат начинает-
ся с вечера пятницы, с захо-
дом солнца и появлением на 
небе первых звёзд и длится 
до вечера субботнего дня. 
Накануне Шабата в доме 
наводился полный порядок, 
и начинались главные при-
готовления к встрече суб-
боты60. Ещё до захода солн-
ца и  наступления Шабата 
женщины зажигают суббот-
ние свечи и произносят спе-
циальное благословение.  
Субботняя трапеза начина-
ется с молитвы, произнесе-
ния кидуша (благословения) 
над вином, омовения рук, 
разламывания халы. Тради-
ционно к субботнему столу 
подаются фаршированная 
рыба, мясное блюдо и де-
серт. Заканчивается Шабат 
вечером в субботу чтением 
вечерней молитвы «Маарив» 
и молитвы «Авдалы», отде-
ляющим субботний день  
от будней. 

57 Омер в переводе с иврита 
«Сноп» (нового урожая) – сноп воз-
ношения во времена Храма. Отсчёт 
дней Омера символизирует ожи-
дание и подготовку к дарованию 
Всевышним Торы на горе Синай / 
Гейзель З. Еврейская традиция. Ие-
русалим, 2002. С. 152.

58 Там же. С. 49.
59 Суббота (Шабат) [Электрон-

ный ресурс]: Исток – еврейская 
интернет-библиотека. URL: http://
istok.ru/library/jewish-education/
jews/customs/customs_2345.html 
(дата обращения: 23.09.2016).

60 Традиционные религии При-
камья... С. 44.

Зажигание свечей на Шабат. 
Пермь, 2016 год

боты является также напо-
минанием об исходе евреев 
из Египта59.

С праздником связаны 
определённые запреты на 
трудовую деятельность (со-
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Важную роль играют 
Брит-мила (обрезание), Бар-
мицва (достижение религи-
озного совершеннолетия), 
похоронная обрядность. 
Среди праздников и обря-
дов семейного цикла особое 
место занимает свадьба. 

Традиционная еврей-
ская свадьба – Хатуна61 
состоит из нескольких ос-
новных этапов: Кидушин 
(посвящение невесты му-
жу), оглашение текста Ктубы 
(письменного брачного до-
говора), чтение семи свадеб-
ных благословений – Ше-
ва брахот, а после этого – 
разбивание бокала, непро-
должительное уединение 
молодых и праздничное  
застолье62. 

По религиозному канону 
день свадьбы считается свя-
тым днём. Для того чтобы 
очиститься от грехов и под-
готовиться к новой жизни, 
до завершения обряда бра-

Семейные  
традиции

Семейные праздники 
связаны с различными 

этапами социальной  
и религиозной жизни 

человека.

косочетания жених и неве-
ста постятся.

Традиционная еврей-
ская свадьба проводится 
под хупой63 – специальным 
навесом, крепящимся на 
четырёх шестах. Хупа яв-
ляется неотъемлемым 
элементом свадебного об-
ряда и символизирует дом 
жениха, в  который входит 
невеста. В  сопровождении 
мужчин жених становится 
под хупу и к нему подводят 
будущую жену. Перед тем 
как встать рядом с жени-
хом, девушка в сопровожде-
нии своей матери и матери 
жениха семь раз совершает 
обход хупы. Затем раввин 
или человек, проводящий 
обряд, произносит благо-
словение на вино и свадь-
бу, дав молодожёнам бокал 
вина. После чего жених на-
девает невесте серебряное 
кольцо на указательный па-
лец, тем самым посвящая 

61 Иудаизм // Большая Российская 
энциклопедия. Т. 12. М.: Научное 
изд-во «Большая Российская эн-
циклопедия», 2008. С. 234–235.

62 Традиционные религии При-
камья... С. 47.

63 Еврейская свадьба: законы и 
обычаи [Электронный ресурс]: 
Информационный портал ев-
рейской религиозной общины 
Санкт-Петербурга. URL: http://www.
jewishpetersburg.ru/modules.php?na
me=Content&pa=showpage&pid=270 
(дата обращения: 25.09.2016).

Свадьба. Невеста в окружении 
подруг. Пермь, 2009 год
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Молодожёны. Пермь. 
Начало XX века. Из семейного 

архива семьи Черномордик

Брачное свидетельство. 
Конец XIX века. 

Из архива М. И. Футлика 

Брачный договор (ктуба) 
на иврите. Пермь. 

Конец XIX века. 
Из архива М. И. Футлика 
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её себе в жёны. Затем сле-
дует оглашение текста Кту-
бы64 – брачного договора – 
в присутствии свидетелей. 
Составление Ктубы и её 
подписание являются важ-
ными частями свадебной 
обрядности. Брачный дого-
вор подписывается в при-
сутствии двух мужчин, ко-
торые выступают в качестве 
свидетелей и подкрепляют 
этот документ своими под-
писями. В брачном договоре 
оговариваются обязанно-
сти мужа перед своей же-
ной. Следом за вручением 

64 Ктуба [Электронный ресурс]: 
Большая Российская энциклопе-
дия. URL: http://bigenc.ru/religious_
studies/text/2117447 (дата обраще-
ния: 25.09.2016).

65 Шева брахот [Электронный ре-
сурс]: Исток – еврейская интернет- 
библиотека. URL: http://www.istok.
ru/library/jewish-education/jews/
jewishworld/jewishworld_2204.html 
(дата обращения: 25.09.2016).

невесте брачного договора 
произносятся семь брачных 
благословений, освящаю-
щих брак, – Шева брахот65. 
Завершающей частью сва-
дебного обряда является 
разбивание бокала под но-
гами жениха. После хупы 
молодых на некоторое вре-
мя отделяют. Данное дей-
ствие символизирует брач-
ное соединение и завершает 
обряд кидушин. Дальней-
шие свадебные действия 
включают в себя празд-
ничное застолье и дарение  
подарков. 

Молодожёны.  
Брачная пара под хупой,  
жених разбивает бокал.  

Пермь, 2012 год 

соглашение ктубы
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Общественные организации 
и их деятельность
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Первые шаги в органи-
зации этнокультурной дея-
тельности среди евреев в 
Перми были предприняты 
Ароном и Брохой Бурштейн, 
организовавшими на дому 
воскресную школу, которую 
посещали дети и взрослые. 
В 1989 году был зарегистри-
рован еврейский культур- 
ный центр «Менора», на базе 
которого в дальнейшем со-
здаётся Пермская еврейская 
община (ПЕО). В 1992 году 
еврейская община добилась 
возвращения второго этажа 
здания синагоги, а в 1993-м 
передачи ей всего здания1.

После передачи здания 
синагоги Пермской еврей-
ской общине между еврей-
скими организациями Пер-
ми был заключён договор о 
совместном использовании 
помещения2. Таким обра-
зом, начиная с 1993 года си-
нагога становится религиоз-
ным и культурным центром 
еврейской жизни в городе.

В 1996 году, с приняти-
ем закона о национально-

Возрождение  
еврейской общиной 

жизни в Перми  
приходится на вторую 
половину 1980-х годов. 

культурной автономии, на 
базе ПЕО учреждена Перм-
ская региональная еврей-
ская национально-культур-
ная автономия (ПРЕНКА)3. 
24 февраля 1997 года она  
зарегистрирована в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц. 

Пермская региональная 
еврейская национально-
культурная автономия (вхо- 
дит в состав Федераль- 
ной еврейской националь-
но-культурной автономии 
(ФЕНКА) находится в здании 
синагоги постройки нача-
ла ХХ века (ул. Екатеринин-
ская, 116), в настоящее время 
председателем автономии 
является Татьяна Вячесла-
вовна Соснович.

Общественная органи-
зация ПРЕНКА активно со-
трудничает с Местной ре-
лигиозной организацией 
«Иудейское религиозное об- 
щество» (МРО ИРО) г. Перми, 
председателем Совета кото-
рой является Ефим Ароно-
вич Бурштейн. 

1 Новая история Пермской ев-
рейской общины // День за днём. 
Пермская еврейская газета. 2013. 
№ 101. С. 10; Евреи // Народы Перм-
ского края: этническая история и 
современное этнокультурное раз-
витие. СПб., 2014. С. 196–197.

2 Новая история Пермской ев-
рейской общины // День за днём. 
Пермская еврейская газета. 2013. 
№ 101. С. 17.

3 Евреи // Народы Пермского края. 
Истоки. Становление. Развитие. 
Пермь, 2010. С. 85.

Свиток Торы в Центральной 
пермской синагоге
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Сегодня ОО «ПРЕНКА» в 
своей деятельности объеди-
няет усилия нескольких ор-
ганизаций: общественной 
организации «Еврейская на- 
ционально-культурная авто-
номия города Перми» (МОО 
«ЕНКА-Пермь»), обществен-
ной организации «Еврейская 
национально-культурная 
автономия города Кунгура 
“Авраам”», молодёжной ор-
ганизации. 

Деятельность молодёж-
ной организации осуществ-
ляется через Еврейский мо-
лодёжный центр в Перми. 
Его члены принимают ак-
тивное участие во многих 
российских и международ-
ных молодёжных проектах, 
проводят встречи субботы 
(кабалат шабат), участвуют 
в подготовке и проведении  
еврейских праздников, про-
водят молодёжные семина-
ры, психологические прак-
тикумы, дискуссии и т. д. 
Летом члены молодёжного 
клуба выходят на уборку тер-
ритории еврейского участка 
Егошихинского, Южного и 
Северного кладбищ. 

C сентября 2015 года в 
Перми функционирует те-
атральная студия – моло-
дёжный театр «Руах». Ра-
бота студии предполагает 
тренинги по основам ак-
тёрского мастерства, ора- 
торского искусства, она 
ориентирована на помощь  
в раскрытии у молодёжи её 
творческого потенциала4. 
Руководитель студии – Олег 
Миронович Гиндис.

Сегодня при автономии 
работают клуб ветеранов, 
музей, библиотека, в кото-
рой представлены литера-
тура по иудаике и истории 
еврейского народа, книги 
еврейских писателей, в том 
числе современных авто-
ров. С 1997 года издаётся 
газета «Йом-йом» («День 
за днём»)5. С 2016 года при 
общественной организации 
«Еврейская национально-
культурная автономия горо-
да Перми», председателем 

которой является Ольга Да-
видовна Поваляева, прово-
дятся регулярные встречи и 
мастер-классы кулинарного 
клуба «АРУХА». Регулярно 
проходят встречи в «Лите-
ратурной гостиной». Особой 
популярностью у пермских 
евреев пользуются фести-
вали еврейской книги, ев-
рейской культуры. Послед-
ние пять лет они проходят 
в форме общинного семей-
ного фестиваля еврейской 
культуры. Участие в нём 
принимают не только пер-
мяки, но и еврейские семьи 
из Ижевска, Уфы, Екатерин-
бурга, Тюмени. Режиссёр 
фестиваля – Серафима Да-
видовна Корженевич. 

С 1992 года при синагоге  
функционирует воскрес-
ная еврейская школа, её 
классы были включены в 
систему воскресных школ 
при посольстве Израиля.  
С 1998 года работа школы 
осуществляется под патро-
нажем Еврейского Агентства 
в России. В настоящее время 
детей в школе знакомят с на-
циональными традициями,  

4 Молодёжный театр «Руах» 
[Электронный ресурс]: Сайт Цент-
ральной синагоги города Перми. 
URL: http://perm-jew.ru/index.php/
partneri/21-molodjozhnyj-klub/123-
molodjozhnyj-klub-2 (дата обраще-
ния: 06.10.2016).

5 Кисельгоф Э. З. Евреи Пермского 
края // Пермский край – террито-
рия межнационального согласия. 
Пермь, 2012. С. 63–64.



56

Участники образовательного семинара «Таки ДА!». 2016 год
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историей народа, обучают 
языку, музыке и танцам. 
Выпускники школы при-
нимают активное участие 
в жизни общины. В летний 
период в синагоге открыва-
ется лагерь для школьников, 
где ребята участвуют в твор-
ческих программах и ак-
тивно отдыхают. Руководит 
воскресной еврейской шко-
лой сегодня её выпускница 
Юлия Борисовна Гольдберг.

С сентября 2003 года 
Пермская еврейская нацио-
нально-культурная автоно-
мия совместно с Иудейским 
религиозным обществом 
при поддержке фонда «Лау-
дер Маргалит» на базе му-
ниципального детского сада 
№ 269 начала набор детей  
в еврейскую группу «Лаудер 
Маргалит»6. Программа сада 
включает в себя предметы 
этнокультурного компонен-
та (иврит, традиция, исто-
рия, шабат, музыка, танцы 
еврейского народа)7. Руково-
дит еврейской группой По-
лина Семёновна Кисельгоф.

При ПРЕНКА функцио-
нируют курсы по изучению 

деятельностью (еврейская 
культура, история и тради-
ции), а также организацией 
репатриации евреев в Изра-
иль по различным програм-
мам. Руководитель – Елена 
Викторовна Гребнева.

Одной из партнёрских ор-
ганизаций ПРЕНКА в городе 
Перми является благотвори-
тельный фонд «Еврейский 
общинный социально-куль- 
турный центр “Хэсэд-Ко-
хав”». Фонд существует с мая 
1999 года, его деятельность 
реализуется по нескольким 
направлениям: благотвори-
тельная кошерная столовая, 
медицинская помощь на до- 
му, патронаж, оплата лече- 
ния, операций, прокат ме-
дицинского оборудования 
и т. д. Все услуги предостав-
ляются нуждающимся на 
безвозмездной основе. При 
поддержке «Хэсэд-Кохав» 
издаётся журнал «Луч солн-
ца»9. Директор фонда – Свет-
лана Адольфовна Айзен- 
штат.

В 2013 году Центральной 
пермской синагоге исполни-
лось 100 лет. В связи с юбиле-

6 Евреи Пермского края // Перм-
ский край: территория межнацио-
нального согласия. СПб.: Маматов, 
2011. С. 65.

7 Детский сад [Электронный ре-
сурс]: Сайт Центральной синагоги 
г. Перми. URL: http://perm-jew.ru/
index.php/partneri/26-detskij-sad 
(дата обращения: 16.10.2016).

8 Сохнут [Электронный ресурс]: 
Сайт Центральной синагоги г. Пер-
ми. UPL: http://perm-jew.ru/index.
php/partneri/25-sokhnut (дата обра-
щения: 06.10.2016).

9 Хэсэд [Электронный ресурс]: 
Сайт Центральной синагоги г. Пер-
ми. URL: http://perm-jew.ru/index.
php/partneri/24-khesed/42-khesed 
(дата обращения: 06.10.2016).

иврита, организованные Ев-
рейским агентством в Рос-
сии – Автономной неком-
мерческой организацией 
«Сохнут»8. АНО «Сохнут» за-
нимается просветительской 

Празднование 100-летия 
пермской синагоги. Из архива 

Пермской региональной еврей-
ской национально-культурной 

автономии. 2013 год
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ем с 11 по 13 ноября в Перми 
еврейской общиной были 
организованы праздничные 
мероприятия, включавшие 
показы израильских филь-
мов, шахматный турнир 
на приз раввина Централь-
ной пермской синагоги.  
В здании синагоги была от-
крыта выставка картин по-
чётного архитектора Перми 
Менделя Иудовича Футли-
ка. В рамках празднования 
были организованы встре-
чи чрезвычайного и полно-
мочного посла Государства 
Израиль Дорит Голендер и 
представителей посольства 
с руководителями Пермско-
го края, с еврейской обще-
ственностью Перми.

ОО «ПРЕНКА», МОО «ЕН-
КА-Пермь», МРО ИРО актив-
но участвуют в различных 
мероприятиях и социально-
культурных фестивалях и  
конкурсах городского, крае-
вого и федерального зна-
чения и на протяжении 
последних нескольких лет 
реализуют проекты, по  
своему содержанию направ-
ленные на гармонизацию 

межнациональных и меж-
конфессиональных отноше-
ний в Пермском крае. 

В сентябре 2015 года  
ОО «ПРЕНКА» в рамках го-
родского субсидирования 
межнациональных проек-
тов в зале Центральной 
пермской синагоги был 
представлен проект «Ин- 
терактивная еврейская 
свадьба». Мероприятие бы- 
ло нацелено на знакомство 
жителей города с еврейски-
ми традициями10. 

В январе 2016 года в Цент-
ральной пермской синагоге 
прошла неделя памяти, по-
свящённая 71-й годовщи-
не освобождения Красной 
Армией узников концла-
геря Аушвиц (Освенцим) 
и Международному дню 
памяти жертв Холокоста,  
установленному Генераль-
ной Ассамблеей ООН. В па- 
мять о погибших были за-
жжены поминальные све-
чи, прошли встречи с при-
хожанами общины.

Среди приоритетных 
проектов те, что реализова-
ны в сотрудничестве с пред-
ставителями других на-
циональных общественных 
организаций города. Так,  
в апреле 2016 года ПРЕНКА 
организовала встречу для 
жителей Индустриального 
района – «Семейные гости-
ные с элементами нацио-
нального колорита». Меро-
приятие было нацелено на 
знакомство жителей района 
с национальной и религиоз-
ной культурой еврейского 
сообщества Перми. Проект 
был реализован совместно с 
Пермской региональной об-
щественной организацией 
«Общество российских нем-
цев “Видергебурт”» и Перм-
ской краевой общественной 
организацией «Иберия»  
им. Р. Кураспедиани.

В июне 2016 года ре- 
лигиозной организацией  
«Иудейское религиозное 
общество г. Перми» (МРО 
ИРО) – победителем перм-
ского XVIII городского кон-
курса социально значимых 
проектов «Город – это мы» – 

10 Интерактивная еврейская 
свадьба [Электронный ресурс]: Сайт 
центральной синагоги г. Перми. 
UPL: http://perm-jew.ru/index.php/
proekty/muzej-2/114-interaktivnaya-
evrejskaya-svadba (дата обращения: 
06.10.2016).
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был реализован проект 
«Автобус дружбы и добра». 
Участники маршрута по-
знакомились с памятными 
местами и историей города 
и руководителями и пред-
ставителями национальных 
общин города Перми. 

В 2015–2016 годах члены 
ПРЕНКА приняли участие 
в проектах, направленных 
на популяризацию тради-
ционной культуры народов 
Пермского края. Одна из 
телепередач цикла «В кру- 
гу друзей» знакомила зри-
телей с традициями на-
циональной еврейской 
кухни. Телепроект «Нацио-
нальный хоровод» был по-

рейская организация – Ев-
рейский общинный центр 
«Хабад Любавич Ор Авнер», 
представляющая иудейское 
религиозное движение, из-
вестное как хасидизм (лю-
бавичские хасиды). «Хабад» 
входит в структуру ФЕОР 
(Федерация еврейских об-
щин России). При центре 
действуют женский ев-
рейский клуб, еврейский 
детский сад, общеобразова-
тельная школа с этнокуль-
турным еврейским компо-
нентом «Ор Авнер Хабад»11. 
Организация регулярно 
проводит празднование 
главных еврейских празд-
ников: Рош а-Шона, Йом-

свящён семейным тради-
циям народов Пермского 
края, в том числе еврейской  
свадьбе.

В 2016 году в Централь-
ной пермской синагоге про-
ходит цикл праздничных 
мероприятий «ПРЕНКА –  
20 лет вместе».

С 2002 года в Перми 
функционирует вторая ев-

Театральная  
студия «Руах».  

Из архива Центральной  
пермской синагоги. 2016 год

11 Евреи // Народы Пермского 
края. Истоки. Становление. Разви-
тие. Пермь, 2010. С. 85.
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Киппур, Суккот, Симхат 
Тора, Ханука, Ту-би-Шват, 
Пурим, Песах и т. д. В рам-
ках образовательной дея-
тельности при еврейском 
общинном центре «Хабад» 
проходят разнообразные 
культурные мероприятия –  
встречи с поэтами, худож-
никами из России и Израиля, 
направленные на поддержа-
ние еврейской идентично-
сти, языка и культуры. 

Из значимых обществен-
ных проектов 2016 года сто-
ит отметить проект «Мы 
вышли из войны». В его рам-
ках по инициативе Еврей-
ского общинного центра го-
рода Перми был создан цикл 
документальных фильмов, 
посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отече-

дители ОО «ПРЕНКА», МОО 
«ЕНКА-Пермь», МРО ИРО  
входят в состав Совета по  
межнациональным и меж-
конфессиональным отно-
шениям при Пермской 
городской Думе и Коорди-
национного совета при ад-
министрации губернатора 
Пермского края и прини-
мают активное участие 
в реализации городской и 
краевой программ: «Укреп-
ление  межнационального 
и  межконфессионального 
согласия в городе Перми» 
и «Реализация государ-
ственной национальной по-
литики в Пермском крае», 
государственной програм-
мы «Обеспечение взаимо-
действия общества и вла-
сти».

ственной войне. Фильмы 
повествуют о членах Перм-
ской еврейской общины, 
ветеранах войны, связав-
ших свою жизнь с Пермью.

На протяжении более чем 
20-летней истории еврей-
ского общественного и ре-
лигиозного движения в го- 
роде Перми было реализо-
вано множество проектов, 
направленных на сохране-
ние еврейской идентично-
сти, развитие религиозного 
движения, еврейского об-
разования. Сегодня руково-

Представители национально-
культурных общин города 

Перми в Центральной пермской 
синагоге на празднике  

Рош а-Шона. Пермь, 2016 год.  
Из архива Центральной  

пермской синагоги
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Учим язык

Шалом! – !שלום 
Барух а-ба! – !ברוך הבה
Бокер тов! – !בוקר טוב 
Йом тов! – !יום טוב
Эрэв тов! – !ערב טוב
Лайла тов! – !לילה טוב
Ма шломха? – ?מה שלומך
Ма шломэх? – ?מה שלומך
Мазаль тов! – !מזל טוב
Тода! – !טודה
Тода раба! – !טודה רבה 
Бэ-вакаша – !בבקשה
Бэ-теавон! – !בתאבון
Слиха! – !סליחה
Бэ-ацлаха! – !בהצלהח
Эйх корим леха? – ?איך קוראים לך
Эйх корим лах? – ?איך קוראים לך 
Ма шэмха?– ?מה שמך
Ма шмэх? – ?מה שמך
Шми... – …שמי
Кэн – כן
Лё – לא
Наим мэод! – !נעים מאוד
Шана това! – !שנה טובה 
Йом уледэт самэах! – !יום הולדת שמח  
Леитраот! – !להתראות

Здравствуйте, привет, пока! 
Добро пожаловать!

Доброе утро!
Добрый день!

Добрый вечер!
Спокойной ночи!

Как дела (м)?
Как дела (ж)?
Поздравляю!

Спасибо!
Спасибо большое!

Пожалуйста
Приятного аппетита!

Извините!
Удачи!

Как Вас зовут (м)?
Как Вас зовут (ж)?

Как твоё имя? (м)?
Как твоё имя? (ж)?

Меня зовут...
Да

Нет
Очень приятно!
С Новым годом!

С днём рождения!
До свидания!
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