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Аннотация. В статье на основе обширного материала, в том числе и официальных сайтов различных обще-

ственных организаций, проводится анализ истории возникновения еврейских культурных и религиозных ор-
ганизаций в Санкт-Петербурге� Обращается внимание на то, что после 1991 г� в городе началось возрождение 
еврейских общественных организаций, центром которых стала Большая Хоральная Синагога� В статье подроб-
но описывается разнообразная деятельность многочисленных творческих союзов и организаций�
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Прежде чем говорить о еврейских организа-
циях Санкт-Петербурга, необходимо обратиться 
к самому содержанию, вкладываемому в термин 
«еврей» или «еврейский»� У многих народов по-
нятия «еврей» (национальность) и «иудей» (при-
верженец религии – иудаизм) если и не обозна-
чаются одним словом, то в сознании большин-
ства людей почти не разграничиваются� Ведь 
иудаизм, эта древнейшая религия, в отличие от 
других религий, присущих разным народам, яв-
ляется национальной верой евреев, неразрывно 
связанной с их менталитетом, обычаями, обра-
зом жизни� Мартин Бубер, известный теоретик 
сионизма, охарактеризовал евреев как «общину 
веры, которая возникла как народ, и народ, ко-
торый возник как община веры»1� 

Действительно еврейский образ жизни осно-
ван на традициях и заповедях иудаизма, пред-
писанных Торой (Тора – это Пятикнижие Мои-
сеево, «земное выражение Божественного от-
кровения»2, в широком смысле, «определенный 
корпус права» иудеев3), а основа иудаизма – из-
учение Торы�

Поэтому еврейские организации (и религи-
озного и общественного направления) чаще 
всего создавались на основе еврейских общин, 

объединявшихся для выполнения религиозных 
заповедей – изучения Торы, изучения иврита – 
«святого» языка Торы, молитвы, совершения до-
брых дел� В Устной Торе сказано: «На трех осно-
вах стоит мир: на [изучении] Торы, на служении 
Богу и на добрых делах»4�

Таким образом, можно выделить три основ-
ных направления деятельности всех еврейских 
организаций:

1� религиозная деятельность (синагоги, ев-
рейские общины); 

2� образовательная и культурно-просвети-
тельская деятельность (библиотеки, школы и 
детские сады, учебные заведения высшего обра-
зования, образовательные центры и образова-
тельные программы по иудаизму, курсы иврита, 
культурные и досуговые центры);

3� благотворительные организации�
Хотя чаще всего деятельность еврейских ор-

ганизаций (особенно еврейских общин) не огра-
ничивается только одним из этих направлений�

Так, Большая Хоральная Синагога Санкт-
Петербурга, построенная в 1893 году и объеди-
нившая еврейскую общину в Санкт-Петербурге5, 
сегодня  включает в себя библиотеку, школы и 
детские сады, классические еврейские гимна-
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культурная жизнь еврейской общины города12� 
Именно с 1991 года в Петербурге были созданы 
еврейские организации различной направлен-
ности, функционирующие и сегодня�

Довольно много интересного для еврейского 
населения Петербурга предлагает Большая Хо-
ральная Синагога� Она является одной из немно-
гих организаций, связывающих современную 
еврейскую общину с XIX веком – поскольку была 
освящена в 1893 году и с тех пор работает бес-
перебойно, за исключением нескольких меся-
цев 1930 года, когда в соответствии с решением 
Президиума Леноблисполкома Синагога была 
закрыта с января по июнь 1930 года13� 

Сейчас при Большой Хоральной Синагоге от-
крыты клубы для детей, для молодежи, для жен-
щин, для пожилых; проводятся уроки по иудаиз-
му, организовываются волонтерские и благо-
творительные проекты (например, программа 
помощи «Рахамим»14), выпускаются печатные 
издания (например, газета «Форшмак»15)� Также 
при Большой Хоральной Синагоге функциони-
рует широкий спектр образовательных органи-
заций� 

Например, в качестве организации дошколь-
ного образования при Синагоге представлен 

зии, организует занятия для детей, молодежи, 
пожилых людей и всех желающих по иудаиз-
му, еврейской истории и традициям, изучению 
Торы и иврита� Отдельное направление – волон-
терство и благотворительность (в соответствии 
с еврейскими традициями делать добро – это 
все виды помощи детям, молодежи, пожилым 
людям, инвалидам, многодетным семьям, сло-
вом, всем нуждающимся)�

Еврейские синагоги (вокруг которых и кон-
солидируются еврейские общины) – это не про-
сто место для общественной молитвы� Синагоги 
всегда исполняли роль центра общественной и 
культурной жизни еврейской общины в Санкт-
Петербурге� Так, еще до постройки Большой 
Хоральной Синагоги, еврейская община города 
объединялась вокруг иных еврейских молебен� 
Например, Купеческая молельня (наб� канала 
Грибоедова, 96/2), Песковская (Ковенский пер�, 
28), Обуховская (Московский пр�, 13), Саратов-
ская (Саратовская ул�, 3), Василеостровская (3-я 
линия, 5), Семеновская, или Московская (Мало-
детскосельский пр�, 5), Малковская (Малков пер�, 
3/8), Нарвская (пр� Обуховской Обороны, 20), 
Петербургская (Пионерская ул�, 15), Выборгская 
(Б� Сампсониевский пр�, 15)6� 

До наших дней не дошло ни одной еврейской 
организации, функционировавшей в Петербур-
ге XIX века� Это связано с перипетиями истории, 
через которые прошла еврейская община горо-
да� Октябрьский переворот не был поддержан 
евреями и уже в 1920х годах начался, так назы-
ваемый, «закат еврейского Петербурга»7: сове-
тизация еврейской культуры, отъезд за границу 
видных евреев города� 

В рамках ужесточения антирелигиозной 
кампании были арестованы и осуждены мно-
гие представители еврейской интеллигенции 
Ленинграда (например, рабби И� И� Шнеерсон, 
раввин Х� Либерман)8� Закрылись еврейские ор-
ганизации� К 1932 году из 17 существовавших 
синагог и молитвенных домов Ленинграда про-
должали функционировать только три9� Лишь в 
1960-х годах началось возрождение еврейской 
национальной культуры в Ленинграде: в городе 
были созданы нелегальные общества для изуче-
ния иврита и еврейской культуры, а также не-
легальные сионистские организации� Впослед-
ствии появились нелегальные органы печати, 
в том числе «Ленинградский еврейский альма-
нах», который выходил в самиздате с 1982 г�10 
Активно проводила художественные выставки 
группа художников-евреев «Алеф», созданная в 
1975 г�)11� 

Только после распада СССР в 1991 году нача-
лась постепенно налаживается религиозная и 

ногонациональный ПетербургМ

Дом еврейской культуры ЕСОД снаружи

27

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
7
   2

0
1
9



ОБЪЯВЛЕНИЯ О      
ПРОВЕДЕНИИ ЕВРЕЙ-
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Среди них школа «Шамир»25, Классическая ев-
рейская гимназия для девочек26, Классическая 
еврейская гимназия для мальчиков27 и другие 
школы� Помимо общеобразовательных пред-
метов в таких учреждениях изучают иврит, 
историю и традиции еврейского народа, глубо-
ко вникают в вопросы еврейской философии� 
Как правило, подобные учреждения являются 
частными, и за обучение в них взимается пла-
та� Существуют и еврейские учебные заведения 
высшего профессионального образования� На-
пример, Петербургский институт иудаики28, где 
готовят специалистов в области истории еврей-
ской цивилизации и филологии иврита� Кроме 
того, деятельность в сфере высшего образова-
ния организуется студенческими центрами, та-
кими как петербургское отделение еврейской 
студенческой организации «Гилель»29� Эта орга-
низация предоставляет студентам возможность 
участвовать во встречах с известными деятеля-
ми еврейской культуры, дает возможность бес-
платно съездить в ознакомительную поездку 
в Израиль, участвовать в волонтерских проек-
тах, получать поддержку для своих инициатив 
и предпринимательских проектов� Необходимо 
отметить все повышающуюся популярность 
еврейских образовательных учреждений всех 
уровней, что, в частности, ведет к появлению 
все новых подобных организаций�

Говоря об образовательной и культурно-про-
светительской деятельности еврейских орга-
низаций, нельзя не упомянуть библиотеки этих 
организаций� Так, при Большой Хоральной Си-
нагоге с 2006 года работает библиотека еврей-
ской книги «Сифрия»30, в которой можно найти 
современную израильскую литературу; книги 
по еврейской традиции, по истории еврейского 
народа, по еврейской культуре; учебники по ив-
риту� Библиотека также работает при Еврейском 
общинном центре Санкт-Петербурга31� В ней по-
мимо названной выше литературы посетителям 
предлагают еврейские газеты и журналы, а так-
же ноты и аудиозаписи еврейских композиторов 
и исполнителей�

Следующий пункт рассматриваемой клас-
сификации – благотворительные организации 
– представлены в Петербурге многочисленны-
ми центрами и фондами� Например, Еврейский 
благотворительный центр «Хэсэд Авраам»32� С 
2003 года эта организация помогает не только 
членам еврейской общины, но и всем жителям 
Санкт-Петербурга любой национальности и 
вероисповедания� С 2015 года «Хэсэд Авраам» 
включил в зону своей деятельности и жителей 
Ленинградской области� Но, как правило, по-
добные благотворительные организации под-

детский сад «Ган Менахем», в программу кото-
рого кроме подготовки к школе входит изучение 
иврита и знакомство с традициями и историей 
еврейского народа16� При Большой Хоральной 
Синагоге действует воскресная школа «Хаве-
рим», при которой проводятся развивающие 
музыкальные, театральные и художественные 
занятия17� Взрослое население может посещать 
открытый при Синагоге центр изучения Торы 
«Бейт Мидраш»18� Таким образом, Большая Хо-
ральная Синагога действительно представляет 
собой сосредоточение жизни еврейской общи-
ны города�

Аналогично, разнообразные еврейские орга-
низации работают при других синагогах Петер-
бурга или объединяются в одну систему тем или 
иным общинным центром� В качестве примера 
можно привести следующие районные еврей-
ские общинные центры: Еврейский общинный 
центр на Васильевском острове19, Еврейский 
общинный центр в Московском районе20, Ев-
рейский общинный центр «Маор» в Выборгском 
районе21 и другие� Подробнее стоит рассмотреть 
общий для всего Санкт-Петербурга «Еврейский 
общинный центр СПб�»22 Этот центр часто ста-
новится площадкой для проведения таких ме-
роприятий как открытых семинары, выставки, 
концерты� Этот общинный центр предоставляет 
широкий круг досуговых программ: лекторий 
«Еврейское наследие», видеоклуб, Музыкаль-
ный театр «Киндер йорн», курсы языка идиш и 
другие программы� При данном общинном цен-
тре действует воскресная школа, в которой дети 
узнают о еврейских традициях и праздниках, 
изучают идиш� Кроме того, в городе существу-
ют общинные центры особых еврейских групп, 
отделяющих себя в массе других евреев� Напри-
мер, Еврейская ашкеназская религиозная общи-
на Санкт-Петербурга «Мигдаль Ор»23�

Однако в Санкт-Петербурге существует так-
же и большое количество еврейских органи-
заций разной направленности, которые орга-
низуют свою деятельность самостоятельно, 
взаимодействуя с теми или иными синагогами 
только в рамках конкретных проектов или ме-
роприятий� Разделив их согласно приведенной 
выше классификации, рассмотрим организации, 
предоставляющие образовательные услуги на 
разных уровнях: от дошкольного образования 
до высшего профессионального образования� 
Дошкольные учреждения представлены част-
ными детскими садами� Например, еврейские 
детские центры развития Адаин Ло24 и другие 
организации� Кроме того, среди еврейских об-
разовательных организаций можно выделить 
довольно много общеобразовательных школ� 
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держивают только представителей еврейских 
общин� Так, еврейская благотворительная обще-
ственная организация инвалидов «Ева»33 ставит 
своей целью оказание социальной помощи евре-
ям – жителям Санкт-Петербурга и членам их се-
мей� В Петербурге также представлены отделе-
ния крупнейших еврейских благотворительных 
организаций, известных во всем мире� Напри-
мер, у благотворительного фонда «Джойнт»34, 
который не работал на территории СССР с 1937 
года по 1979 год, сейчас открыт филиал в Санкт-
Петербурге� Еврейские благотворительные ор-
ганизации Петербурга занимаются поддержкой 
пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных 
граждан; помогают многодетным семьям и се-
мьям с малолетними детьми; сохраняют память 
о Холокосте�

Также в Санкт-Петербурге находятся еврей-
ские организации, работающие по еще не на-
званным в статье направлениям, таким как, на-
пример, распространение еврейской культуры 
(Дом еврейской культуры ЕСОД35)� 

Необходимо упомянуть функционирующее в 
Санкт-Петербурге с 2011 года Генеральное  Кон-
сульство Государства Израиль36, которое, среди 
прочего, проводит работу, направленную на по-
вышение информированности об Израиле обще-
ственности Петербурга, укрепляет и развивает 
культурные и экономические связи Израиля и 
России, а так же содействует проведению меро-
приятий, посвященных еврейской культуре�

Естественно, деятельность еврейской об-
щины Петербурга представлена не только не-
посредственной работой организаций, но и ме-
роприятиями, посвященными популяризации 
культуры и истории еврейского народа� С 2018 
года в Петербурге каждый август проводится 
фестиваль еврейской культуры «ОЙ!ВЕЙ»37, на 
котором посетители могут попробовать аутен-
тичную еврейскую еду, ознакомится с лекциями 
еврейских спикеров, поучаствовать в мастер-
классах� Многие мероприятия проводятся при 
содействии тех или иных еврейских организа-
ций� Например, регулярно проводит концерты 
еврейской музыки «Цимес», концерты группы 
«Добраночь»38, встречи с известными деятеля-
ми еврейской культуры (например, творческий 
вечер Игоря Губермана39) и другие меропри-
ятия� Аналогичные программы осуществляет 
Дом еврейской культуры ЕСОД, который про-
водит ежегодный праздник «Всемирный День 
еврейских знаний в Петербурге»40, организует 
вечера еврейских танцев41 и иные мероприятия�

Еврейская община Санкт-Петербурга выпу-
скает собственные печатные издания, помога-
ющие следить за последними событиями в ев-

рейском мире� Кроме уже упомянутой газеты 
Большой Хоральной Синагоги «Форшмак», в 
Петербурге выпускается журнал «Народ Книги 
в мире книг»42, посвященный еврейскому книго-
изданию в постсоветских странах; независимая 
еврейская газета «АМИ� Народ мой»43 и другие 
издания� Кроме того, при помощи Еврейского 
общинного центра Санкт-Петербурга издаются 
монографии44, посвященные исследованиям в 
области еврейской культуры и истории, учеб-
ные материалы по идишу45�

Еврейская община Петербурга ведет актив-
ную жизнь� Показательным в этом смысле мож-
но считать профили различных еврейских орга-
низаций города в социальных сетях� Например, 
Дом еврейской культуры ЕСОД представлен в 
сети Интернет не только своим официальным 
сайтом46, но и профилями в Facebook47, ВКонтак-
те48, Instagram49� Если обратиться к профилям 
еврейских общинных центров ВКонтакте, то 
можно заметить, что они регулярно обновляют 

 Семейный центр Адаин Ло. Детский центр
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1 Бубер М� Два образа веры� М�, 1995�
2 Михайлова Л� Б� Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам� М�, 2013� С� 37�
3 Пекарская И� И� Заповеди Торы как ценность иудаизма // Вестник Костромского государственного универси-
тета� 2009� Т� 15� № 1� С� 172 – 176� С� 173�
4 Мишна, трактат Пиркей Авот, Гл� 1� URL: https://toldot�ru/articles/articles_29997�html (дата обращения 
25�10�19)�
5 Бейзер М� Евреи в Петербурге� Иерусалим: Библиотека-Алия� 1989�
6 Гессен В� Ю� К истории евреев: 300 лет в Санкт-Петербурге� СПб� 2005� С� 23�
7  Перельман А� И� Воспоминания� СПб�, 2009� С� 145
8 Советский Союз� Евреи в Советском Союзе в 1922–41 годах // Краткая еврейская энциклопедия� Под ред� И� 
Орен (Надель), М� Занд� Иерусалим� 1996� Т� 8�
9 Советский Союз� Евреи в Советском Союзе в 1922–41 годах // Краткая еврейская энциклопедия� Под ред� И� 
Орен (Надель), М� Занд� Иерусалим� 1996� Т� 8�
10 Ленинградский еврейский альманах // Евреи Петербурга� Три века истории� URL: http://www�jewhistory�ort�
spb�ru/rus/main/s�php?id=1480 (дата обращения 25�10�19)�
11 Группа художников «Алеф» // Евреи Петербурга� Три века истории� URL: http://www�jewhistory�ort�spb�ru/rus/
main/s�php?id=1481 (дата обращения 25�10�19)�
12 История еврейской общины Петербурга // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/
evrejskaya-obshhina-peterburga/ob-obshhine/istoriya-obwinw�html#osnovanie_obwinw (дата обращения 26�10�19)�
13 Синагога при советской власти� История Санкт-Петербургской Большой Хоральной Синагоги // Большая Хо-
ральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/sinagoga/istoriya�html#sinagoga_sov_vl (дата обращения 28�10�19)�
14 Программа помощи «Рахамим» URL: https://vk�com/rahamim (дата обращения 29�10�19)�
15 Архив газеты «ФОРШМАК» // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/forshmak-arxiv-
gazetyi/ (дата обращения 28�10�19)�
16 Детский сад «Ган Менахем» // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/obshheobrazovatelnyie-
shkolyi-i-detskie-sadyi/evrejskij-detskij-sad-gan-menaxem�html (дата обращения 29�10�19)�
17 Воскресная школа «Хаверим» // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/evrejskie-
programmyi/dlya-detej/evrejskaya-voskresnaya-shkola-xaverim�html (дата обращения 29�10�19)�
18 Бейт Мидраш - Центр изучения Торы при Большой Хоральной Синагоге� URL: https://www�facebook�com/
Torahcenterspb/ (дата обращения 29�10�19)�
19 Еврейский общинный центр на Васильевском острове� URL: https://vk�com/shalom_vo (дата обращения 
30�10�19)�
20 Еврейский общинный центр� Московский район г� Санкт-Петербург� URL: https://vk�com/chabad�mspb (дата 
обращения 30�10�19)�
21 Еврейский общинный центр «Маор»� URL: https://vk�com/maor_chabad (дата обращения 30�10�19)�
22 Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга� URL: http://www�jew�spb�ru/ (дата обращения 31�10�19)�
23 Еврейская ашкеназская религиозная община Санкт-Петербурга «Мигдаль Ор»� URL: http://www�migdal�tv/ 
(дата обращения 31�10�19)�
24 Детские центры� Семейный центр Адаин Ло� URL: http://adainlo�spb�ru/programms/kindergarden/ (дата обра-
щения 31�10�19)�

предоставляемую информацию� Так, на состоя-
ние 00:01 6 ноября 2019 последнее обновление 
контента было сделано: Еврейский общинный 
центр на Васильевском острове – 22:58 5 ноября 
201950; Еврейский общинный центр в Москов-
ском районе – 14:50 1 ноября 201951�

Таким образом, с 1991 года в Санкт-
Петербурге вновь начали активно появляться 
еврейские организации различной направлен-
ности� Часть таких организаций консолидирует-
ся вокруг религиозного ядра, представленного 
синагогами; часть находится под ведением ев-
рейских общинных центров; и лишь немногие 
из подобных организаций в городе действуют 
относительно самостоятельно� Соответственно, 
можно говорить о централизованной структуре 
еврейских организаций в Петербурге� Таких ор-
ганизаций можно классифицировать по типу их 

деятельности, разделив на три группы:
1. религиозные организации;
2. образовательные и культурно-просвети-

тельские организации;
3. благотворительные организации�
Кроме того, с каждым годом популярность 

еврейской культуры в Санкт-Петербурге рас-
тет, чему, не в последнюю очередь, способству-
ют разнообразные мероприятия, проводимые 
выше представленными организациями еврей-
ской общины города, и программы ими предла-
гаемые� Свою роль также играет то, что деятель-
ность еврейских организаций Петербурга широ-
ко представлена в Интернете, в том числе в по-
пулярных социальных сетях, что делает инфор-
мацию о еврейской общине Санкт-Петербурга (и 
о еврейской культуре, в целом) доступной для 
любого жителя города�
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Lokhmatova M.D. – student, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg�

JEWS OF ST. PETERSBURG: YESTERDAY AND TODAY

Annotation: Based on extensive material, including the official websites of various public organizations, the article analyzes 
the history of the emergence of Jewish cultural and religious organizations in St� Petersburg� Attention is drawn to the fact that 
after 1991 the revival of Jewish public organizations began in the city, the center of which was the Great Choral Synagogue� The 
article describes in detail the diverse activities of numerous creative unions and organizations�

Keywords: The Great Choral Synagogue of St. Petersburg, the history of St. Petersburg, the Jewish community of St. Petersburg, 
“Gan Menachem” Kindergarten, Sunday school “Haverim”.
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