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Abstract.  The  article  analyzes  the  objects  of  the  material  Jewish  heritage  of  Krasnodar.
It is shown that the most significant of the cultural monuments for modern Jewish organizations
and communities are the historical building of the synagogue and the site of the Jewish cemetery in
the city center. The study demonstrates how these objects become symbolically significant and
influence the formation of continuity and group identity of the Jews of Krasnodar. Also, attention is
paid to the list of objects of cultural heritage of the region and the process of registering monu-
ments of Jewish culture in this list. The author comes to the conclusion that due to the limited
number of Jews in the city, throughout the entire historical period,  the number of monuments of
Jewish history and culture  is also relatively small, therefore, the remaining objects acquire even
greater historical weight. This fact is confirmed by the fact that the building of the synagogue is
under the protection of the state, and the cemetery site is undergoing the registration procedure,
thus the significance of the objects is confirmed by the regional and city authorities.
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Аннотация. В статье анализируются объекты материального еврейского наследия Крас-
нодара. Показано, что наиболее значимыми из числа памятников культуры для современных
еврейских  организаций  и  общин  являются  историческое  здание  синагоги  и  участок
еврейского кладбища в центре города. Исследование демонстрирует,  как данные объекты
становятся  символически  значимыми  и  влияют  на  формирование  преемственности  и
групповой  идентичности  евреев  Краснодара.  Также  уделено  внимание  списку  объектов
культурного наследия края и процессу регистрации памятников еврейской культуры в этом
перечне.  Автор  приходит к  выводу,  что  ввиду  ограниченного  числа  евреев  в  городе  на
протяжении всего  исторического  периода в  городе не  появилось  большого числа  памят-
ников еврейской истории и культуры, поэтому оставшиеся объекты обретают еще больший
исторический вес.  Данный факт подтверждается  тем,  что здание синагоги находится под
защитой  государства,  а  участок  кладбища  проходит  процедуру  регистрации,  тем  самым
значимость объектов подтверждается региональными и городскими властями. 
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В настоящий момент на территории Краснодара в список объектов культурного наследия
города отнесено 505 пунктов. Он включает различные наименования объектов, прежде всего
памятников  архитектуры,  таких  как  жилые  и  доходные дома,  здания  производственного
(фабрики,  типографии и т.д.)  и общественного (лечебницы,  гимназии,  библиотеки и т.д.)
значения, памятные места, скульптуры и другие объекты, которые могут быть отнесены к
таковым в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Безусловно,  государство  является  одним  из  основных  акторов,  которые  в  рамках
законодательства стараются обеспечить сохранность исторической памяти, однако следует
обратить внимание на то, кто и каким образом от лица общественности выступает за сохра-
нение и передачу исторической и социальной памяти как о духовной, так и материальной
культуре города. В центре внимания статьи несколько объектов, которые можно маркиро-
вать  «памятниками  еврейской  культуры»  Краснодара,  и  те  отношения,  возникающие  в
области их сохранения, популяризации и использования как объектов еврейского культур-
ного наследия. 

Приведенный  выше  перечень  официально  зафиксированных  и  охраняемых  законом
объектов  культурного  наследия  является  основной  точкой  отсчета  нашего  исследования,
поскольку признание со стороны органов региональной и муниципальной власти того или
иного объекта, по мнению автора статьи, можно считать наиболее авторитетной и институ-
ционализированной формой охраны коллективной памяти.  Именно поэтому многие граж-
данские активисты стараются внести и зафиксировать памятник, который с их точки зрения
считается важным для истории города и/или истории национального сообщества, живущего
в этом городе. Таковым сообществом мы рассматриваем евреев города Краснодара, которые
в течение нескольких последних лет предпринимают попытки по включению небольшого
участка еврейского кладбища в список объектов культурного значения. 

С другой стороны, данный перечень можно считать условным, поскольку он не является
исчерпывающим. Органы, ответственные за исполнение законодательства по охране памят-
ников, постоянно проводят работу по выявлению новых объектов. В то же время некоторые
из числа включенных в список памятников из него исключаются. Еще один аспект, который
стоит выделить, – подавляющее большинство объектов в этом перечне этнически не марки-
руются  в  названии.  В  краснодарском  списке  только  несколько  объектов  имеют  прямое
указание  на  национальную  принадлежность,  таковыми  являются  Армянская  школа
им. Б.В. Чарачева (1907–1910 гг.), Дом Армянского благотворительного общества (1911 г.),
Армянское церковно-приходское попечительство (1913 г.), Эллинское училище с домовой
церковью  (около  1900  г.).  Также  маркировать  несколько  объектов  можно  с  конфессио-
нальной точки: так, например, отождествить с историей немецкой общины города можно
Евангелистско-лютеранскую  церковь  (1894  г.),  другим  примером  является  синагога
(1881 г.). Отметим, что это единственный памятник еврейской истории города, включенный
в перечень. 

Можно задаться вопросом о необходимости этнического и конфессионального маркера в
названии объекта в тексте официального документа.  Вероятно,  сильной необходимости в
этом нет. Однако это становится важным, когда современные национальные сообщества в
публичном  пространстве  апеллируют  к  материальным  памятникам  города  как  местам,
связанным с национальной историей этого сообщества в городе,  тем самым подчеркивая
свою «древность» и преемственность. 

Так,  например,  на  VI Фестивале  еврейской  культуры (Краснодар,  14  октября  2018 г.)
демонстрировалась  презентация,  несколько  слайдов  которой  были  посвящены  истории
евреев на Кубани. К числу материальных еврейских (иудейских) объектов были отнесены:
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хазарские надгробия Таманского п-ова, здания дореволюционной и современной синагоги,
участок еврейского кладбища, дом, в котором жил С.Я. Маршак в 1920–1922 гг., особняк
С.С. Бейма (Краснодар)1. Схожим примером также является интервью бывшего главы (до
мая  2021  г.)  Краснодарской  ортодоксальной  иудейской  общины:  «Понятно,  что  если  в
городе есть старое еврейское кладбище, то, значит, община была большой. Потому что
там, где есть евреи, не всегда есть еврейское кладбище. Но раз оно есть и в былые времена
занимало не один квартал, а гораздо больше, то, соответственно, и община была нема-
ленькой»2. К этим же памятникам обращаются активисты еврейской общины в телесюжете
«Ода  народу»  краснодарской  телекомпании,  посвященной  евреям  Кубани3.  С  одной
стороны,  в  этом  процессе  мы  можем  усмотреть  форму  репрезентации  коллектива  через
привязку его к конкретному объекту. С другой, способ формирования и упрочения соци-
альной памяти «той социальной группой, которую она сплачивает»4. Таким образом, можно
сказать, что этническая маркировка памятника культуры прежде всего необходима самому
национальному  сообществу  для  укрепления  своей  идентичности.  Большинство  упомина-
емых исторических памятников,  безусловно,  относится к еврейской истории города, хотя
некоторую фактологическую точность необходимо внести. Конечно, хазарские надгробия,
которые датируются археологами VIII–IX вв., нельзя отнести к еврейским или же иудейским
памятникам.  В  том  контексте,  в  котором  этот  факт  приводится,  усматривается  одна  из
функций социальной памяти, согласно которой общество уходит в мифы и легенды, позво-
ляющие  себя  идентифицировать  и  выстроить  ценностно-смысловую  ориентацию повсе-
дневной  жизни5.  В  Краснодаре  количество  памятников  еврейского  наследия  невелико,
данный  факт  отмечался  исследовате-
лями  ранее6.  Причину  данного  состо-
яния  следует  искать  в  истории  евреев
города.  Первые  архивные  упоминания
об евреях на Кубани относятся к 1829 г.
Однако  точно  проследить,  с  какого
момента зарождается еврейская община
Екатеринодара (с 1920 г. – Краснодар),
невозможно. Нам известно, что в 1880-е
гг.  в Екатеринодаре уже  существовало
здание  синагоги7 (рис. 1)  и  участок
еврейского  кладбища,  границы  кото-
рого  обозначены  на  городской  карте
1888  г.,  составленной  краеведом
Е.Д. Фелицыным (рис. 2). Архивные ис-
точники свидетельствуют также о про-
катившемся по городу в октябре 1905 г.
еврейском погроме,  в  котором постра-

1 ПМА – полевые материалы автора, этнографическое исследование еврейской общины Краснодара, ноябрь
2017 г., март 2020 г., июль 2021 г., Краснодар. 
2 Интервью с главой еврейской общины Краснодара / В. Дереза, Е. Синеок // Юга.ру [Электронный ресурс].
URL: https://www.yuga.ru/articles/society/8938.html (дата обращения: 05.11.2021).
3 Телевизионный  сюжет  «Ода  народу.  Евреи»  //  Краснодар24  [Электронный  ресурс].  URL:  https://
www.youtube.com/watch?v=CP1slekF3kA (дата обращения: 05.11.2021).
4 Романовская Е.В. История и память // Власть. 2012. № 9. С. 80–82.
5 Касьянов В.В.,  Чупрынников С.А.  Историческая  память,  социальная память:  диалектика взаимодействия //
Вестник Адыгейского государственного университета.  Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социо-
логия, юриспруденция, политология, культурология. 2020. № 4 (269). С. 57. 
6 Кирей Н.И.  Евреи Краснодарского края //  Бюллетень:  Антропология,  Меньшинства,  Мультикультурализм.
2000. Вып. 2. С. 134–144.
7 Бондарь В.В. Екатеринодарская синагога – памятник истории и культуры столицы казачьего края // Религи-
озная  и национально-культурная  политика государственной власти  в  Российской империи.  М.;  Краснодар,
2015. С. 248–256.
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Рис. 1. Здание синагоги, 1881 г.
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дали семьи многих видных еврейских деятелей
кубанской  столицы8.  В  дореволюционный
период в Екатеринодаре не существовало четко
очерченного  «еврейского»  района.  «Звезда
Давида» на фасадах домов дореволюционного
Екатеринодара краеведами никогда не отмеча-
лась9.  Еврейское  население  было  малозамет-
ным  в  общей  массе  населения:  его  числен-
ность, по данным на 1897 г., составляла менее
1 % городского населения10.

В  советский  период  евреи  города  также
не оставили существенный материальный след.
Существование религиозной общины в совет-
ский период прерывалось разного рода катак-
лизмами.  Благодаря  проводившейся  политике
коренизации  и  просвещения  национальных
меньшинств в 1923 г. в Краснодаре открылась
еврейская  национальная  школа.  По заключе-
нию Краснодарского  крайисполкома  синагогу
закрыли  в  1936  г.11 Вновь  зарегистрировать
общину евреи Краснодара сумели в 1946 г., но
уже в 1950 г. она была снята с регистрации12. В 1964 г. было закрыто еврейское кладбище,
большую часть территории которого отдали под городскую застройку. 

Вследствие ревитализации еврейской жизни в постсоветской России в Краснодаре после
длительного  перерыва  в  декабре  1992  г.  была  открыта  религиозная  община  «Макор»,  в
1993 г.  зарегистрировано  общество  еврейской культуры «Шалом»,  в  1997 г.  –  еврейская
благотворительная организация «Хэсэд-Тиква».  В 2002 г.  была зарегистрирована община
ортодоксального иудаизма, субъект Федерации еврейских общин России. 

Благодаря деятельности новых институций еврейской общины удалось как создать новые
объекты,  так  и  запустить процесс  сохранения  еврейского  наследия  города.  Наиболее
наглядно продемонстрировать процессы стоит при помощи двух кейсов. 

Кейс 1.  Синагога.  Мы уже не  раз  упоминали,  что  среди  объектов  наследия  наиболее
сильно  выделяется  здание  синагоги.  Акцент  на  ней  сделан  неслучайно.  Существование
еврейской общины, даже численно небольшой, было невозможно без существования молит-
венного  дома.  Поэтому  евреи  в  разных  городах  империи,  даже  находясь  нелегально  за
пределами черты оседлости, стремились организовать молитвенное помещение или же его
возвести. Первоначально в Екатеринодаре существовало здание деревянной синагоги, одна-
ко затем было построено каменное здание,  которое сохранилось до наших дней. В пост-
советское время иудейская религиозная община «Макор» также оказалась в ситуации отсут-
ствия своего собственного помещения. Отчасти эту проблему община решала при помощи
городских  властей,  занимая  пространство  в  муниципальных  организациях,  например,  в

8 Марков В.Н. Антисемитизм на Кубани: Екатеринодарский погром 1905 г. // Социальные науки и социальные
технологии в России. Вып. 2. Майкоп, 2007. С. 18–24. 
9 Казачек Е. Евреи Кубанской области в XIX–XX веках: историко-культурный аспект // Грани 2002: материалы
научной сессии ФИСМО. Краснодар, 2002. С. 101–116.
10 Норкина Е.С. Еврейская община за чертой оседлости во второй половине XIX – начале ХХ вв. (на примере
еврейской общины Екатеринодара) // Былые годы. 2019. Вып. 51. С. 296–305. 
11 Колесов В.И. Преодолевая черту: страницы истории еврейской общины Екатеринодара – Краснодара // Екате-
ринодар  –  Краснодар:  140  лет  городского  самоуправления.  История  и  современность:  мат-лы  межрегион.
науч.-практ. конф. Краснодар, 2007. С. 54–58.
12 Колесов В.И. Сталинский религиозный «ренессанс» и общины иудейского вероисповедания в Краснодарском
крае  (1945–1950-е  гг.)  //  Historica  Caucasica:  Региональный  исторический  сборник  научных  статей.  2004.
Вып. 3. С. 23–29.
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Рис. 2. Еврейское кладбище на карте 1888 г.
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Краснодарском доме ученых и инженеров, где община проводила праздники13. Также была
возможность  проводить  праздники  в  помещении  Краснодарского  центра  национальных
культур, где получило свой кабинет общество еврейской культуры «Шалом». 

Но необходимость  иметь  собственное  здание  оставалась.  Созданная  в  2002 г.  община
ортодоксального иудаизма предприняла попытку возвращения исторического здания сина-
гоги.  Отметим, что в 1990-е и начале 2000-х гг.  во многих городах России шел процесс
возвращения  исторических  зданий  синагог14.  В  некоторых  городах,  где  не  сохранилось
зданий,  городские  власти  передавали  другие  строения  на  правах  долгосрочной  аренды:
например,  в  Екатеринбурге  также  была  другая  форма  выделение  земельных  участков
религиозным общинам под строительство.

Однако религиозной общине в Краснодаре не удалось вернуть прежнее здание,  распо-
ложенное  на  улице  Ленина,  39.  В  настоящий  момент  в  нем  располагается  Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодар-
скому  краю.  Получить  землю  под
застройку также не удалось.  Во время
интервью  один  собеседник  указал,
«что проект новой синагоги не прошел
общественные слушания, проект зару-
били – не разрешили»15.

Вопрос  синагоги  в  конечном  итоге
был решен  другим  способом  –  благо-
даря спонсорской помощи религиозной
общине  удалось  выкупить  земельный
участок  с недостроенным строением в
центре города, расположенный на ули-
це  Кузнечная,  27.  Затем  община  на
протяжении нескольких лет постепенно
достраивала здание, и в 2013 г. состоя-
лось  торжественное  открытие  новой
синагоги (рис. 3). Так на карте города появился новый еврейский культовый объект. 

Кейс  2.  Еврейское  кладбище.  Не  менее  важным  объектом  является  сохранившийся
участок еврейского кладбища. В конце 1990-х гг. еврейскому сообществу города пришлось
вступить в борьбу за сохранение данного объекта наследия. Поводом к тому послужило то,
что  данный  участок  городские  власти  намеревались  отдать  под  застройку,  однако  его
удалось  сохранить  и  впоследствии  привести  в  порядок.  Статус  территории  кладбища
удалось закрепить ортодоксальной общине в 2007 г., заключив с муниципалитетом договор
о восстановлении и сохранении кладбища16.  Так,  по периметру было установлено ограж-
дение, а силами общины удается поддерживать участок в чистоте. При том что в процессе
уборки территории задействованы не только члены религиозной общины, но и волонтеры
других еврейских организаций Краснодара17. 

Однако  еврейские  активисты  не  остановились  на  достигнутом  статусе  и  продолжили
юридическое закрепление территории, результатом усилий стало включение в июне 2019 г.
кладбища в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края18.
Согласно закону «Об объектах культурного наследия», включение в данный перечень явля-

13 ПМА. Интервью Информант 1 (дата записи: 21.07.2021); Интервью Информант 2 (дата записи: 07.07.2021). 
14 ФЕОР за 20 лет возвратили 23 исторические синагоги // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL:  https://
ria.ru/20200129/1564001470.html (дата обращения: 05.11.2021).
15 ПМА. Информант 3 (дата записи: 07.07.2021). 
16 Еврейское кладбище в Краснодаре: мифы и легенды самого закрытого городского погоста / В. Приходько //
VK PRESS [Электронный ресурс]. URL: https://www.vkpress.ru/kultura/evreyskoe-kladbishche-v-krasnodare-mify-
i-legendy-samogo-zakrytogo-gorodskogo-pogosta/?id=121196 (дата обращения: 05.11.2021).
17 «Здесь вместо цветов на могилу кладут камни». История Еврейского кладбища Краснодара // Юга.ру [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.yuga.ru/articles/society/8843.html (дата обращения: 05.11.2021).
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Рис. 3. Современная синагога, открыта в 2013 г. 
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ется  промежуточным  этапом.  Теперь  необходимо  дождаться  проведения  историко-
культурной экспертизы и окончательного решения о включении в список объектов культур-
ного наследия края. 

Таким образом, материальное еврейское наследие Краснодара можно представить следу-
ющим  образом.  В  силу  исторических  факторов  объекты,  которые  мы  можем  отнести  к
категории материального еврейского наследия, немногочисленны. Поэтому сохранившиеся
памятники обладают существенной символической ценностью, так как позволяют современ-
ному  еврейскому  сообществу  города  обосновать  свою  историческую  преемственность
еврейской общине и при этом укрепить чувство этнической идентичности.  При этом мы
видим, что еврейское наследие города становится важным и в общем культурно-историче-
ском  плане,  так  как  со  стороны  региональных  органов  власти  памятники  еврейской
культуры признаются наследием края и оберегаются на законодательном уровне. Наиболее
важными  объектами  становятся  историческое  здание  синагоги  и  еврейское  кладбище
города. 
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