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Санкт- Тивте^бфгская
Хоральная синагога до l9tf г.
В. Ю. Гессен

•.многочисленные евреи, жив-

Петербур-

игие с - момента
м.
основания

га,

приближенные царя Петра I.

это

-

Они были

крещеными.

Свое

проис-

хождение по возможности стершись
скрыть, однако недоброжелатели мог-

ли им при случае о нем и напомнить.

Евреями

были

дипломат

П. П. Шафиров (1669-1739),
ший звания

достиг-

вице-канцлераи получи-

вший баронский титул 1 А. М. Дивьер
,

( 1 682- 1 745) - первый генерал-полицмейстерстолицы, Ф. Аш

-

руководи-

тель почтового ведомства, камердинер

П. Вульф,

царя
та2 .

его шут

Яна д'Акос-

Некрещеные евреи тогда

и в пос-

ледующие годы могли появляться в
столице только по делам и на непро-

должительный срок:
ра,

поставщики дво-

финансисты. Особенно нетерпи-

мо к евреям относилась императрица

Елизавета Петровна. При
нии

(1741-1761)

Антон Мануилович Дивьер

Петр Павлович Шафиров

ее правле-

(1669—1739)

евреи, кроме не-

Петра I,

-

(1682—1745) - сподвижник Петра I.
первый гфнфрал-полицмфйстфр
С.-Петербурга

приближенный

вице-канцлер

скольких военных лекарей, не толь-

ко не жили в столице, но и не могли

изменилось при

1796),

власти даже запретили шохету

бургской еврейской общины (ПЕО),

нику, совершавшему

постоянно

ней П. И. Турчанинов,

испытатель К.

бывший

естество-

И. Таблиц. Практичес-

и тем самым

Н. X. Ноткин стал ее ос-

нователем. Его соратникамипо защите евреев

были крупный финансист

А. И. Перети(1770-1833), друживший

ки постоянно жили в столице и неко-

с

торые некрещеные евреи: два «под-

щественную роль в снабжении про-

рядчика

Монетногодвора»,

подрядчик

флота Абрамович, крупный подрядчик
в армии князя

ПотемкинаГильм

-

все

с приказчиками и слугами. А в основном это

были

М. М. Сперанским, сыгравший

Находились

реи, приглашенные из

в городе и ев-

Риги

для реа-

мя войны с
и

драматург

Годы

подрядчиков выде-

рыстный

добился

в

-

беско-

защитник евреев, который

1802

г. соглашения с

Цер-

Невахович

Александра I

евреев столицы были

с

А

евреев,

пойманных с

просроченными паспортами, император приказал сдавать в арестантские роты.

Еврейская

религиозная жизнь в

столице началась в начале

XIX

образования тайных миньянов румов

(не

менее

10

в. с
кво-

взрослых муждля совершения

публичных богослужений,

которые

проводились в богатых домах и

в на-

человек.

служивших в сухопутных войсках,

I

для евреев наступилитя-

на

флоте

и в полиции, с разрешения

военного командования организовы-

желые времена, так как он лично сле-

вались свои молельни. Некоторые

дил за тем, чтобы их

них посещали и гражданские лица.

бурге было

число в

Петер-

минимальным. В городе

постоянно могли жить лишь

солдаты,

придворная акушерка,

ны о предоставлении участка для за-

врача, несколько других,

хоронений евреев на

X. X. Саломона (1796-1851),

шей ей части Волковского кладбища.

рез-

нимаемых помещениях. Для евреев,

ковным советом лютеранской общи-

принадлежав-

-

скота и

г.

Николая

воцарением

убой

птицы по еврейскому обряду, поселиться здесь.

чин), необходимых

их проживало примерно 400

( 1 825- 1 855)

Среди

Н.

сравнительноблагоприятными. В 1825

лению ими пустовавших земель в Ма-

Н. X. Ноткин (?- 1804)

Л.

правления

(1801-1825) для

Но

лороссии.

Наполеоном, ученый

(1776-1 831)'.

лизации плана императрицы по засе-

лялся

су-

довольствием русской армии во вре-

дворцовые и военные

врачи, начали оседать и евреи-ремесленники.

ясь расширения еврейской обшины,

Екатерине II (1762-

находились крещеные евреи:
при

акт, как считается, ознаменовал

собою образование де-факто Петер-

Петербурге

когда в

Этот

Положение

приезжать туда на время.

три

зубных

включая
лечив-

шего А. С. Пушкина после дуэли. Бо-

64
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44

3001

И первой

из них

из

была

молельня для

2-м

военном гос-

нижних чинов во

питале (Военно-медицинскаяакаде-

мия), появившаяся

в

возникли и другие. Их

1833

г.

Потом

религиозные

руководители избирались

прихожа-

Ж-

ногонациональный

нами из

своей

Петербург

среды, а потом утвер-

Первым

ждались начальством.

фактически общественным
ном

-

г.

равви-

был рядовой И. Малый.

После вступления

1855

-

До

было

разрешено открыть

можно, так как он находился в архи-

Временную молельню для образован-

ве городского нотариата, размещав-

этого

ных евреев, ив

куплен дом на

1871

наб.

р.

г. для нее

был

Фонтанки, 1436

.

лицам с высшим

1-й

месленникам многих

1917

г. вместе с окружным

Другой экземпляр, имевший

права подлинника, исчез вместе со

Гинцбур-

всеми документами семьи

гильдии.

образованием,

толпой во время Февральской ре-

судом.

предостав-

лено право постоянного жительства в
столице евреям-купцам

но

волюции

на престол в

Александра II было

шемся в здании, которое было сожже-

гов после

ре-

октябрьского переворота'.

Правление Временной молельни

специальностей,

солдатам, отслужившим полный срок в

объявило конкурс на составление

армии. Эгоспособствовалоросту числен-

проекта

1864

ности живших здесь евреев: в

2600

1895

чел.,

г

-

г.

Ими

1860

в

г.

была образо-

В. В. Ста-

выступивший в пе-

г.

чати по поводу рекомендуемого им

ления с уменьшением доли солдат и

разованных лиц.

1872

сов, еще в

еврейского насе-

увеличением доли зажиточных и

г.

возглавил знаток искусств

18 500, привело к из-

менению структуры

ПХС. В 1880

вана экспертная комиссия, которую

-

облика будущей синагоги10

об-

.

Он

счи-

тал, что одно только наличие в столи-

было

губернатору

це шести зарегистрированныхеврей-

А. А. Суворову «о дозволении иметь

ских молелен свидетельствовало «о

собственную просторную молельню с

большой религиозной потребности

прошение

подано

необходимости строитель-

евреев», о

Губернатор отнесся к

раввином».

более солидного ре-

просьбе положительно, подтвердил это

ства здания для

Еврейский комитет и затем государь4

лигиозного учреждения

Так

Абрам Израилевич Перетц

.

При

(1770—1833)

Купеческая молельня на

возникла

взять за

наб. Екатерининского (Грибоедова)
кан..

96/1. И

раввином
а с

1863

г.

ней

в

с

1862

был И. Блазер (1840-1906),

на комиссия во главе с

общественным раввином

гом, занявшаяся

А. И. Нейман (1809-1875).
го

Для постройки ПХС была избра-

г. духовным

—

После это-

Е. Г. Гинибург (1812-1878)

-

круп-

Г О. Гинибур-

сбором пожертвова-

ний, поисками земельного

участка'.

Однако найти его длительное время

синагоги.

-

ее проектировании он предлагал

образец освященную в 1866 г.

синагогу в

Берлине, находившуюся на

Ораниснбургштрассе,разгромленную
спустя десятилетия

Она была

тами.

(в 1938 г.) нацис-

построена в

арабо-

мавританскомстиле, и он полагал, что

наиболее близок древнему

нейший финансисти предприниматель,

не удавалось, так как предлагаемые

этот стиль

фактически глава П ЕО столицы - пред-

евреями варианты отвергались влас-

еврейскому, не дошедшему до нас.

ложил властям разрешить создание при

тями". Только в 1878 г. евреям было

ней Духовного правления. Однако ему

разрешено

было разъяснено, что в местностях, на-

ими средства участок на углу

приобрести на собранные

Боль-

Более

того, он считал, что этот стиль

воплотил в

себе некоторые черты ев-

рейского, а потому был приемлем в

В

постоянной ев-

шой Мастерской и Офицерской улиц

наибольшей

рейской оседлости, при еврейских

(Лермонтовский пр. и ул. Декабрис-

вошли ведущие специалисты-строи-

религиозных учреждениях могут

тов), 2/42. Покупка участка была со-

тели.

быть созданы только Хозяйственные

вершена

ходящихся вне черты

января

1879

г., о чем

было

Был

ту комиссию

рассмотрен ряд представ-

ленных проектов, и в

сентябре 1879 г.

сообщено на заседании правления

рекомендовали к утверждению вы-

функ-

Временной молельни. Но где же на-

полненный архитекторамиЛ

руководителей еврейской общи-

ходится договор на приобретениезем-

маном и

правления.

Однако фактически они

в меру возможности выполняли
ции

16

степени.

ли,

ны столицы.

В дальнейшем
выделилась из
и создала

часть прихожан

Купеческой молельни

Молельню

для

образован-

который тогда назывался «купчей

крепостью»? В

одном из архивных дел

ект

И

Бах-

И. И Шапошниковым Про-

был одобрен городской управой и

техническо-строительнымкомитетом

ПЕО за 1879 г. имеется опись доку-

МВД, направлен на утверждение

первый пункт в ней свиде-

Александру II". Однако градоначаль-

ментов, и

критикой, считал,

ней, тогда еще не при-

тельствует, что она там

была. Но сей-

знанной властями, в сентябре 1868 г.

час ее в этом деле нет.

Среди других

было проведено первое в столице Хо-

бумаг обнаружена «Выписка из кре-

личествует более

постной Петербургского нотариаль-

торый бы соответствовал гражданско-

ных евреев.

И

в

богослужение5

ральное

.

В 1868

г

Петербургу Ко-

ник выступил с его

что зданию синагоги в столице «при-

му положению евреев в нашем отече-

Е. Г. Гинибург заявил о желании вы-

ного архива книги по

делить средства на сооружение зда-

ломенской части за 1879 г.». Сохрани-

стве», что

Петербургской Хоральной

лось только ее начало, из которого

формами

ния для

синагоги

(ПХС). После

этого группа

евреев во главе с его сыном

Г О. Гини-

можно понять, что кто-то от правления

Временной молельни 16 января

бургом ( 1 833-1909) - в будущем круп-

1879

нейшим предпринимателеми финан-

покупки участка.

Также имеется рас-

писка секретаря Г.

О. Гинцбурга втом.

систом, выдающимся

еврейским де-

ятелем - подала властям

19 сентября 1869

г.

ходатайство.

был подписал указ

г. явился к нотариусу по поводу

что от правления

1879

ря

условии закрытия после его заверше-

этого участка.

еврейских молелен в городе

г.

№ 4/226

о разрешении ее строительства при

ния всех

обшины принята на

хранение купчая крепость от

Но

на

16 янва-

приобретение

подлинник

этой

«крепости» сегодня обнаружить невоз-

скромный вид, ко-

ПХС

ские храмы.

В

лен и доклад
сандр

II

своими

объемами

и

может затмить христиан-

таком духе

был

состав-

МВД. Поэтому Алек-

проект не утвердил, повелел

его переделать.

И архитекторы были

вынуждены уменьшить высоту здания, отказаться от

большого купола

над главным залом, сократить число
мест для молящихся в нем.

Изменен-

ный проект снова прошел все этапы
рассмотрения и

16

марта

1881

г.

был

65
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утвержден уже новым государем

Александром III 12

.

-

Был образован

строительный комитет под председательством А.

А. Кауфмана. Для наблю-

дании комитета

было доложено об

окончании сооружения левого

ля

Малой

—

Было

синагоги.

флиге-

зачитано

«Отношение» градоначальника,

в ко-

хорах). В торжественной обстановке,
в

1500

присутствии более

8 декабря 1893

ПХС. Были

ние здания

человек

г. состоялось освящеустановлены

дения за ходом строительствапри нем

тором тот разрешал ее открытие, вы-

по две мраморные доски: на запад-

создали техническийсовет, в который

ражена

благодарность С. С. Поляко-

ной стене с фамилиями основных

Н. Л. Бснуа, Д. И. Гримм,

вошли

В. В. Стасов

и другие.

финансовая

Была

создана

комиссия во

Г. О. Гинцбургом с

главе с

участием его сына

Д. Г. Гинпбурга (1857-1910)

а первое в

Малой

переехала.

-

Однако

ство.

выяснилось, что запад-

ный фасад ПХС будет
вблизи

тротуара.

сдвинуть здание в

находиться

Поэтому
глубь

решили

участка, не-

сколько уменьшив при этом его раз-

меры.

Проект был
1883

начатые в

г.

откорректирован,

работы

оказались

чатление ее

ведена". Для
тельных

была

осуществления строи-

работ с восточной

здания возникла

стороны

необходимость

приобретении небольшого

в

участка

принадлежавшей

земли,

произ-

князю

Н. Б. Юсупову. Он потребовал за

него

те годы на

большое

впе-

внутренний вид. особенотделке потол-

выполненной

ка,

г.,

синагоге, куда она

2 октября. В

благодаря богатой

но

М. И. Аноликом.

скульптором

великолепному, как

лищу для свитков Торы, т. е.

жия), устроенному на

Пятикни-

пожертвования

М. П. Фрилланда".

Средств

а на

восточной

—

достойных

лиц, поминаемых в мо-

с указанием

наиболее

литвах по постановлениямобщих со-

браний. Было

решено поминать в

праздничные дни «на вечные времена»

А. И. Неймана, Е. Г. Гинцбурга

С. С. Полякова,

ших для развития

ны в

и

«столь много сделав-

Петербурге и

еврейской общи-

создания в нем си-

нагоги» 17 .

Как

отмечено, в соответствии с

указанием Александра
щения

ПХС

II

после освя-

в столице должны

были

закрыть все постоянные еврейские

на строительство основ-

ного здания не хватало, а потому ус-

тановка

жертвователей на ее постройку,

Ковчегу Завета ( вмести-

отмечалось.

прерванными, и поэтому торжественная закладка здания не

помещении

сентябре 1886

прихожан производил

г. началось строитель-

В

Временной молельни прощальное богослужение провели в

круп-

других еврейских деятелей.

Летом 1883

го завершения стройки.

многих

-

нейшего еврейского ученого,

ву, немало сделавшему для успешно-

оборудования

и проведение

молельни:

островскую.
скую.

гие годы 16 .

правления

г. комисси-

Семеновскую и Малков-

Г. О. Гинибург,

отделочных работ растянулись на мно-

3 ноября 1893

Купеческую, Песковскую,

Обуховскую. Выборгскую. Василе-

ПЕО,

ей, созданной городской управой,

чальнику письмо с

был

составлен акт о готовности зда-

бовать

ния.

19 ноября

она постановила: «Вы-

Петербургскому

этого.

В

как председатель

направил градона-

просьбой

не тре-

ответе тот указал, в

столице не существует такого прав-

непомерно высокую плату, с которой

дать удостоверение

евреям, после длительных перегово-

еврейскому обществу. Член Управы

правление

Н. Бенуа». Также было

никакое другое, относящееся к евре-

ров, пришлось согласиться.

В 1885

г.

выдано

27 ноября 1893

«Сви-

ления, а есть лишь

Хозяйственное

Временной

молельни, и

председателемстроительного комитета

детельство» от

избрали С. С. Полякова (1837-1888) -

тором указывалось, что «со стороны

предусматривается». Что касается

Городской управы

не встречается пре-

закрытия молелен, то власти считали

пятствий к открытию для публики

этот вопрос не подлежащим обсужде-

щедрого жертвователя и опытного стро-

ителя,

в

1887

г.

в

него включили

Д. С. Полякова, который
избран

1886

в

1889

его председателем14

г. здание

под крышу.

В

ПХС было
августе

1886

Евзфль Габриэлович

.

К

г.

был

концу

подведено
г. на засе-

вновь

был

выстроенной синагоги». К

главном зале

Гинцбург

-

1230.

(в партере)

и

из них

496

734

муж-

женских

(на

ям,

«действующими узаконениями не

нию, так как он

Высочайшем

был

уже решен «в

согласии на строитель-

ство синагоги».

После

ее освящения

Г. О. Гинибург предложил властям

Гораций Осипович Гинцбург

Самуил Соломонович Поляков

(1833—1909)

(1837—1888)

06
=

нему

приложен план сидячих мест в

ских

(1812-1878)

г., в ко-
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по-

м

ногонациональный Петербург

который в 1879

г. переехал в

тенноеевреями здание (В.
ния,

37;

приобре-

О., 10-я ли-

1898

перестроено в

М. Б. Кварт). Для «Микве»

-

г., арх.
водного

резервуара для омовения женщин с

целью очищения тела от ритуальной

собранные евреями

нечистоты - на

средства в

1 892

г.

было

циальное здание
ва,

140.

арх.

выстроено спе-

(наб.

Грибоедо-

кан.

Б. И. Гиршович). На

надлежавшем правлению

при-

ПХС

зе-

мельном участке по его проекту выстроили

«Дом еврейских

260 детей бедных

училиш на

евреев» в честь

косочетания императора

(ул. Декабристов, 42)

бра-

Николая II

и все это так-

—

же на средства евреев.

Торжествен-

ное освящение здания состоялось

Ицик Шмулфвич Ольшвангфр

Борис Ионович Гиршович

(1825—1896)

(1858—1911)

16 ноября 1897

г., по поводу чего

была

послана телеграмма верноподданни-

ческого содержания императоруи его
супруге.
степенно закрывать молельни в цен-

рекомендован

тре города по мере окончания сроков

1894). Но

3. Я. Ландау (1821-

власти считали, что духов-

вое

ные раввины могут быть только в пре-

Однако М ВД

делах «черты оседлости», а потому ут-

1862

не ответило ему, а последовало указа-

вердили его лишь через несколько лет.

новый

оставить их на окраинах.

ние полиции

об

усилении контроля

«безусловным» закрытием

над

этих молелен.

обратился

Г. О. Гинцбург

Правление ПХС

занималось по-

всех

мощью

бедным

снова

делами

Еврейского сиротского дома.

и

больным

евреям,

этом свидетельствовала и

еврейское кладбище

помещений и

аренды нанимаемых

Об

доска, укрепленная внутри него.
через

оказалось заполненным.

И

Пер-

60

лет

евреи в

г. там же получили от лютеран
участок,

который 1 2 лет обес-

печивал печальную

А 16 февраля 1875

г.

потребность.

было

освящено

Еврейское Преображенское кладби-

к властям, писал, что они

сами уже не раз именовали его

«Пред-

ПЕО». Ответа не

седателемправления

последовало и на этот раз.

И

был

он

вынужден заявить, что евреи столицы подчинятся всем указаниям, зак-

роют молельни

(все

ПХС)

слова

и

больше

они переехали в

«община»

в от-

ношении себя использовать не будут' 8

.

Общественный раввин А. Н. Драбкин, ставший им в 1 875
ти

г. после смер-

А. И. Неймана, активно

вал во всех

был

участво-

сферах еврейской жизни,

одним из организаторов еврей-

ской благотворительности, пронизывавшей все
ни.

еврейской жиз-

стороны

Существовала должность

помощ-

общественного раввина,

ника

рый неофициально

кото-

считался духов-

ным раввином: им был упомянутый

И. Блазер. Однако

он не устраивал

наиболее образованную
ную часть прихожан
лельни.

нили.

Поэтому

Вместо

принят

в

и

влиятель-

Временной

1 876

мо-

г. его отстра-

него по конкурсу

был

И. Ш. Ольшвангер (1825-

1896). вскоре утвержденный властяОднако он не мог удовлетворить

ми.

потребности тех

прихожан, которые

являлись сторонниками хасидизма —

еврейского

религиозного движения,

возникшего в начале XVIII в. Тогда в

И878

г. учредили должность второго

Внутренний

вид

Петербургской Хоральной синагоги

1893

помощника раввина, и на нее был

в момент освящения.

г.

67
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ногонациональный Петербург

им.

Г. О. Гинцбурга,

где хранились ад-

реса и предметы, поднесенные ему в
день

75-летия,

венки, возложенные на

фоб. В 1908-1910

гг. производился ка-

питальный ремонт ПХС

с целью вос-

становления внутренней отделки.

Имущество ПХС

постоянно пополня-

лось за счет пожертвований ценных
свитков

Торы, принадлежностей к

ним. молитвенных книг, занавесей,
ковров.

В

первые годы

продолжал
ления

быть

XX

в.

Г. О. Гинцбург

председателем прав-

ПХС, После его

смерти им

был

избран Д. Г. Гинцбург, вскоре умерший.

В 1910 г.

председателемстал

М. А. Вар-

шавский (1845-?). который
этот пост до

октябрьского

Общественным раввином
оставаться А.
стал

занимал

переворота.
продолжал

Н. Драбкин. Похтнее им

М. Г. Айзенштадт (1870-1943).

существенно расширивший

благотво-

рительность и религиозное

образова-

ние

(в 1916

г. в столице имелось три

хедера, семь

еврейских

начальных

училищ, вечерние курсы по изучению
иврита и

еврейской истории для детей

и взрослых).
духовных

Петербургская Хоральная

1893

синагога после открытия,

После смерти указанных

раввинов

Я. 3. Шохер. умерший

г.

им
в

считался

1906

г.

Затем

правление ПХС пригласилона эту долше с

Домом

омовения и отпевания

—

одноэтажным зданием, выстроенным
по проекту
лом

ское управление, состоявшее при

ПХС. При

этом

более

по-

еврейских

(в 1916 г.

И. И. Шапошникова. Де-

захоронений ведало кладбищен-

правлении

ных

молелен вне

не менее

—

В 1905

г. начался

сбор

ветхость

деревянной ограды,

взамен

уч-

в

фонарей

Ропета. Но
в

1909

В 1913

г.

на

с уста-

и хрусталь-

по рисункам художника

проект реализовали только

ПХС был

началу XX в.

обветшало

бище,

и правление

строить
вания,

новый Дом

ПХС

ными властями в

I877

жилой дом для служащих,

открыт музей

полнен в

брали

191 1

г.

(арх. Я. Г. Гевирц),

г.. которыми

под

надзором полиции. А остальное все
запрещалось.

ло права на
мости

Так.

правление не име-

приобретение недвижи-

(землю для ПХС

евреям разре-

шили купить в виде исключения), на
приглашение из «черты оседлости»
знатоков еврейской религии и традиции

(в каждом

случае власти это дол-

го обсуждали), на руководство просветительными и

благотворительными

обществами. Евреи просили утвердить
вместо них

«Устав ПЕО»,

но власти с

этим не согласились. Однако под влиянием

обшего демократическогодви-

жения в стране евреи с
ли право проводить

1905

г. получи-

богослужения

на

частных квартирах во время праздни-

ков, а потом и на создание постоян-

Первый Дом омовения

и отпевания

на

Еврейском

Преображенском кладбище. 1875

68
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ховысо-

средства для строительства, и

избрание правле-

ний религиозных учреждений

решило по-

омовения и отпе-

реждений Петербурга», утвержден-

разрешалось только

здание

Еврейском Преображенском клад-

зяйственные здания. Проект был

(арх. А. Д. Шварцман).

г. в

Д. Г. Каценеленбогена( 1 848-

сыгравшего существенную роль

еврейской религиозной жизни.

К

пришедшей в

ных

еврейских молитвенных

средств на

ПХС.

счет средств общины".

ми для

193 1 ).

участка

новкой железной решетки

раничивалась«Временными правила-

жность

постройку каменного забора вдоль

ловины похорон осуществлялись за

Еврейская религиозная жизнь ог-

ПХС

15).

г.

ж

Петербург

ногоноциональный

23 сентября 1912 г. состоялось освя-

ских

зволило за счет средств общины со-

кладбищен-

щение комплекса новых

здать

Февральской

после

революции.

тали, оказывать помощь сотням ты-

21

ПЕО явилось открытие и ос-

сяч евреев, попавших в зону военных

тельством было

действий,

новление

об

нальных и

вероисповедных ограни-

вящение в

1913г. Еврейской богадель-

М. А. Гинсбурга (1851-1936),

ни им.

(В. О., 5-я линия,

ПХС

торжественный

молебен о даровании победы в войне.
нее евреи с

флагами

рению

отмене всех нацио-

религиозная жизнь впервые получи-

беспрепятствен-

были

для создания

демократической ев-

пособничестве врагу.

роль сыграли деятели

в создании

наиболее мошной

—

Еврейского

тысячи

благотворительности. Это по-

людей 20

Правовое

Петрограде должны были

комитета по-

были

дить первые в

истории

свободные выборы

спасены

происхо-

еврейские

совета

ПЕО. Од-

нако из-за революционных

выборы были

.

положение евреев сто-

1 Нслишов Ю. А. О потомстве барона П. Шафнрова// Рус. евгенич. жури. 1925.

созданы условия

рейской обшины. В октябре 1917 г. в

войны, благодаря дея-

тельности которого

евреев к ратным подвигам и к расши-

прави-

опубликовано поста-

ного развития,

в

мощи жертвам

Еврейские деятели призвали

Временным

обвинений

времени

нии всего пути пел гимн и молитвы за

г.

чений. Благодаря этому еврейская

по приказам во-

благотворительной организации того

Синагогальный хор на протяже-

1917

ла возможность для

ПХС

и портретом

марта

енного командования из-за ложных

Решающую

Зимнему двор-

государя двинулась к

царя.

выселений

тельных

состоялся

Мно-

гие из них стали жертвами принуди-

50).

С началом Первой мировой войны в

вынужденных покинуть

свои дома, потерявших близких.

выстроившего ее на свои средства

цу.

лицы коренным образом изменилось

и городские госпи-

сооружений. Важным событием

в жизни

Из

фронтовые

лись

событий

перенесены и состоя-

3-5 декабря 1917

г. 21
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