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Е.С. Чернякова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН В СИБИРИ В КОНЦЕ XIX –
НАЧАЛЕ XX в. (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКА
И ИРКУТСКА)1
Рассматриваются становление еврейских общин на территории Сибири и
их образовательная и культурно-просветительская деятельность. Анализируется деятельность Общества просвещения евреев, которое создавалось с целью открытия для евреев учебных заведений, библиотек, курсов,
устройства культурно-просветительских мероприятий (чтений, бесед), содействия развитию литературы и искусства.
Ключевые слова: еврейская община, благотворительность, Общество
просвещения евреев, образование.

Как известно, на территории Сибири признаки формирования еврейской диаспоры стали заметны в первой половине XIX в., а общинная
жизнь приобретает устойчивый характер к концу столетия. Находясь на
удаленном расстоянии от своих единоверцев в Европейской России, сибирские евреи стремились сохранить свои этнические черты, жить в соответствии с религиозной традицией. С этой целью создавались организации, которые отвечали за удовлетворение религиозных, просветительских потребностей народа, за передачу национального наследия последующим поколениям.
Вплоть до конца XIX в. жизнь еврейской диаспоры была сосредоточена вокруг конфессиональных институтов, таких как синагоги, богадельни, талмуд-торы [1. C. 80]. Религия являлась для евреев главным
фактором общинной жизни, а сибирские города – религиозными центрами для окрестных евреев. Создание общинных институтов для евреев во
второй половине XIX в. было возможно лишь с разрешения губернского
начальства, синагога создавалась при условии, чтобы количество еврейских домов было больше 80, а для открытия молитвенных домов – не
1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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менее 30 [2. C. 12–13]. К началу XX в. синагоги или молитвенные дома
имелись почти во всех крупных городах Сибири. Это свидетельствует о
том, что именно религиозные учреждения являлись основой и центрами
объединения, вокруг которых зарождалась и концентрировалась общественная и культурно-просветительская деятельность еврейской общины.
В рамках избранной темы необходимо рассмотреть благотворительность еврейской общины. Благотворительность является базовой идеей
еврейской общины, ее истоки связаны с религиозной традицией. У иудеев существует понятие «цдака», в переводе оно означает праведность и
благочестивость. Дать цдаку, означает действовать из личных побуждений без мысли о совершении зла, соблюдать Божий Завет. Этому завету,
к примеру, следовали Яков Домбровский и братья Лейбович, которые
пожертвовали дом для еврейского иркутского училища в 1881 г. [Там же.
С. 123]. Томский купец И.Л. Фуксман в 1895 г. передал на строительство
библиотеки при еврейской школе около 50 рублей [3. С. 16]. Дом стоимостью около 30 тыс. рублей и наличный капитал суммой в 10 тыс. рублей
пожертвовал зажиточный купец из Иркутска И.М. Файнберг на открытие
в училище ремесленных классов, которые впоследствии были названы
его именем. Пожертвования меценатов составляли основу бюджета всех
организаций, целью которых была образовательная и культурнопросветительская деятельность. Благотворители преследовали цели самореализации и повышения социального статуса в общине путем пожертвования крупных сумм денег нуждающимся. Деньги вкладывались в
самые разные организации – от попечительств о тюрьмах до обществ
любителей музыки или покровительства животных [4. С. 38].
В Томске еврейское благотворительное общество было образовано в
1885–1886 гг., в 1887 г. открылась еврейская богадельня, а в 1911 г. на
средства купца И.С. Быховского был построен Дом призрения престарелых и бедных евреев, считавшийся одним из лучших в Сибири. В Иркутске особо известными организациями были: «Общество призрения престарелых евреев» (1905), «Благотворительное общество для пособия бедным евреям»(1909), «Общество охранения здоровья еврейского населения». Благотворительные организации выделяли денежные пособия, помогали одеждой и едой, предоставляли приют, устраивая престарелых и
неимущих в богадельни, малолетних – в сиротские дома и училища [1.
С. 81; 5. С. 54].
Важную роль в жизни еврейской общины выполняло образование.
Еврейские национальные школы появились в Сибири только на рубеже
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XIX–XX вв. До этого начальные бесплатные школы, талмуд-торы, давали
лишь зачатки образования, которое сводилось к беглому чтению молитвенника, русский язык в них не преподавался. В Иркутске существование
талмуд-тор зафиксировано с 1863 г., в Красноярске – с 1879 г., а в Верхнеудинске – только с 1910 г. [2. С. 120–121]. В 1874 г. в Томске на базе
талмуд-торы было открыто первое в Сибири одноклассное еврейское
училище, своим открытием оно было обязано инициативе раввина
Б.И. Левина, старосты синагоги И.Л. Фуксмана и купца Ф.И. Манасевича
[1. С. 113]. Томское училище имело популярность в общинных кругах,
так как обучение было совершенно бесплатным и к тому же преподавание велось на русском языке. Право на обучение имели только мальчики.
После окончания обучения в училище они поступали в ремесленные городские училища или в гимназии. Женское отделение было открыто
лишь через два года. Оно просуществовало одиннадцать лет, после чего
было закрыто, и все последующие ходатайства о его восстановлении отклонялись. В 1897 г. было разрешено открыть субботнюю женскую школу
при мужском еврейском училище, в которой занимались ученицы в возрасте от 12 до 35 лет. По ее окончании они поступали учиться либо в повивальную школу, либо экзаменовались за 4–6-й классы гимназии. В 1903–
1908 гг. дети состоятельных родителей в Томске имели возможность получать национальное образование в образцовом хедере. Второе еврейское
училище, открывшееся в Томске в 1916 г., предоставляло возможность для
совместного обучения девочкам и мальчикам [Там же. С. 113–114].
В Иркутске общественное еврейское училище официально было открыто в 1897 г., и дополнилось женским отделением. Первоначально
училище имело статус частного заведения и только через 10 лет, благодаря усилиям заведующего П. Шнейдермана, удалось получить статус
общественного бесплатного еврейского училища [2. С. 124]. Практически
все еврейские общественные училища в Сибири начинали со статуса
частных училищ, так как администрация препятствовала их открытию.
В газете «Сибирская жизнь» от 17 августа 1906 г. сообщалось об открытии в Томске в сентябре следующего года частной еврейской школы
им. Полины Кадыш. В этой школе предполагалось обучение мальчиков и
девочек на русском языке с целью подготовки к поступлению в среднее
учебное заведение [3. C. 33].
Помимо своей основной образовательной деятельности, еврейские
училища выполняли нередко и благотворительные функции. Здесь дети
бедняков получали пособия, одежду и школьные принадлежности, для
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них организовывались традиционные праздники Пурим и Ханука [2.
С. 126]. Одной из главных проблем для еврейских школ и училищ были
финансовые сложности, так как они существовали без государственной
поддержки, и нерегулярное поступление средств давало почву для их
закрытия. Трудностью таких учреждений была нехватка преподавательского состава, так как квалифицированных меламедов (учитель в традиционной еврейской школе) не хватало, а прошения о предоставлении
учителей из Европейской России чаще отклонялись, чем поощрялись.
Вначале XX в. внутренняя жизнь общины становится богаче и разнообразнее, еврейское население Сибири включается в общероссийские
национально-культурные и политические процессы. Возникают общества
просвещения евреев (ОПЕ), целью которых было открытие для евреев
учебных заведений, библиотек, вечерних курсов по еврейским и общим
проблемам, устройство культурно-просветительских мероприятий (чтений, бесед), содействие развитию литературы и искусства, оказание помощи нуждающимся учителям и учащимся. ОПЕ возникло в 1863 г. в
Санкт-Петербурге. В Томске в 1891 г. была основана касса ОПЕ, и до
осени 1908 г. ОПЕ имело в Томске своего уполномоченного. В 1909 г.
инициативная группа интеллигентов-евреев обратилась в комитет ОПЕ в
Петербурге с запросом об учреждении отделения в Томске, которое открылось в 1910 г. [1. С. 81–82]. Активную деятельность вело отделение
ОПЕ в Иркутске, открывшееся в 1913 г., в которое входили раввин
С. Бейлин, купец и меценат Я. Фризер, заведующие обоими отделениями
еврейского училища П. Шнейдерман и Ю. Помус. Концепцию общества
выразил С. Бейлин. По его мнению, ОПЕ в черте оседлости может заниматься просвещением евреев вообще, в Сибири же оно должно заниматься именно еврейским просвещением [2. С. 137–138]. Филиалы ОПЕ со
временем распространились по всей территории Сибири, а число вступивших в его члены с каждым годом увеличивалось. ОПЕ вело широкую
культурно-просветительскую и образовательную деятельность, открывая
учебные заведения, библиотеки, общеобразовательные и специальные
курсы, музеи, выставки, устраивая литературные и благотворительные
вечера, лекции и доклады по истории и культуре еврейского народа.
Просветительскую деятельность вело и Еврейское литературное общество (ЕЛО). Этот творческий союз был создан в Санкт-Петербурге в
1908 г. с целью изучения и развития научной и «изящной» еврейской литературы на древнееврейском, разговорно-еврейском и других языках.
В 1910 г. отделение ЕЛО было открыто в Томске, а в 1911 г. – в Иркутске
485

[1. C. 84; 2. C. 138]. К организациям подобного типа можно отнести и
Общество любителей еврейского языка (ОбЛЕЯ), задачей которого было
привлечение к чтению и изучению текстов на иврите. В Томске филиал
общества был открыт в 1911 г. [6. С. 51].
Сохранение национальной идентичности для евреев в Сибири не сводилось только к строительству синагог и молельных домов, а просветительская деятельность не ограничивалась образовательными учреждениями. Культурно-просветительская сфера общины стремительно развивалась в конце XIX – начале XX в. Деятельность организаций была активна, пользовалась широким общественным спросом и поддержкой. Одной
из поставленных задач созданных просветительских организаций являлось улучшение жизненных условий и распространение научных знаний
для населения, как итог, заданная установка была успешно выполнена, а
еврейская община в начале XX в. в Сибирском регионе представляла собой динамично развивающийся организм.
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