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Общественные раввины Баку 

 

Читая рассказы Шолом Алейхема, многие из нас обращали 

внимание на словосочетание: "Казенный раввин". И наверняка 

воображение рисовало нам бородатого и мудрого старичка раввина. 

Как все мы представляли себе, раввин корпел над томами Талмуда и 

давал мудрые советы обращавшимся к нему за советом евреям. 

А те, кто не удосужился читать образцы еврейской литературы, 

не слишком щедро переведенные в СССР на русский язык, наверняка 

знали о деятельности раввинов из многочисленных еврейских 

анекдотов: пришел как-то один еврей к раввину и спрашивает… 

В реальности же все эти представления были в корне 

неверными. Давайте же разберемся с институтом раввинства в 

Российской Империи, а затем уже перейдем к бакинским 

общественным раввинам. Для этого мы сделаем небольшой, но 

совершенно необходимый экскурс в историю евреев Российской 

Империи, географию и границы Европы. Без этого трудно представить 

то, что какие-то 150 лет назад казалось очевидным. Кроме того, 

произошла некоторая подмена понятий в русском языке и сознании 

его носителей. И тогда станет ясней, как, чем и почему занимались 

раввины и была ли разница между ними. 

С 1772 года и в последующие 20 лет исчезла с карт Европы 

империя, именуемая Речь Посполитая, иначе говоря, Царство 

Польское. Череда разделов этого государства привела к тому, что 

земли его были поделены между немецкой Пруссией, Австро-Венгрией 

и Российской Империей. Соответственно, и население этих территорий 

стало гражданами той страны, к которой отошли земли бывшего 

царства Польского. Совсем нелишним будет подчеркнуть тот факт, что 



 

 

те территории и города, которые сегодня кажется испокон веков 

российскими1, совсем не были таковыми. 

 

Карта разделов Польши. 

 

Посмотрите на карту, такие города как Брацлав, Ровно, Луцк, 

Витебск, Брест, Полоцк, вся Литва с Вильнюсом были "Польшей". Мало 

того, к 1815 г. и сама Польша с Варшавой вошли в состав Российской 

империи. Теперь становится ясней, как именно к концу 18-го века, в 

связи с разделом польской Речи Посполитой, Российская Империя 

"приобрела" новых граждан – огромное количество евреев. Все они 

числились "польскими". Некоторое время евреи продолжали жить так, 

как до раздела Польши, по тем законам, которые действовали в 

отношении них. Однако уже к началу 19-го века российское 

                                                           
1 Подразумеваются государства Российская Империя и затем СССР. 



 

 

правительство начало предпринимать попытки урегулировать 

законодательным путем различные стороны еврейской жизни. 

Стремление к этому было вызвано тем, что огромное население 

"новых граждан" совершенно не видело себя хоть как-то связанными с 

Россией и ее законами, подавляющая масса не владела русским 

языком, а в повседневной жизни представляла собой "государство в 

государстве". Такое положение дел не устраивало правительство. И в 

этом деле у правительства нашелся союзник среди самих евреев. 

Многие просвещенные и образованные евреи искренне полагали, что 

равноправие и интеграция евреев в нееврейское общество напрямую 

зависят от образования и просвещения "темной еврейской массы". 

Проблема же состояла в том, что "темная еврейская масса" никак не 

желала интегрироваться в нееврейское общество, не желала учиться 

нееврейским наукам и отдавать своих детей в нееврейские 

образовательные учреждения. Евреи опасались, что этот путь чреват 

для их детей уходом из еврейства, крещением и ассимиляцией. И 

еврейские духовные авторитеты полагали, что совсем неважно как 

выглядят евреи в глазах окружающих народов, не существенно какими 

гражданскими правами обладают. Главное, что власть не лезет в душу 

еврея. Словом, "Богу Богово, а кесарю кесарево". 

Напомним, что в начале 19-го века понятие «национальность» 

воспринималось не так, как сегодня. Национальная принадлежность 

существовала, отмечалась в статистических и иных документах, но 

главным фактором было "вероисповедание". Иудей не был 

полноправным россиянином. Путь к равноправию лежал через 

крещение. Пусть и формальное, показное, но сам этот акт навсегда 

прерывал связь с еврейством. 

Оплотом еврейства была религия и соответственно – раввины. 

Именно в них просвещенные сторонники еврейской эмансипации и 

правительство видели основной корень зла и рассадник фанатизма. 

Для этого правительство решило поставить во главе еврейских масс 

"своих" раввинов, которые внедряли бы "правильное" образование. 

 



 

 

Законодательные акты о евреях в Российской Империи. 

 

 

 

Беглый взгляд на историю института общественных раввинов в 

Российской Империи позволяет выхватить суть: по прошествии 

нескольких десятков лет власть пришла к выводу, что вместо 

неудачных попыток изменить существующий традиционный институт 

раввинов и перевоспитания их самих, практичней и проще создать 

институт "своих", общественных раввинов. 

Положение о евреях от 1804 г. сохранило за евреями вековое 

право выбора раввинов, но губернские власти должны были утвердить 

избранников в их должности2. Поскольку должность раввина считалась 

почетной, то раввин не имел права взымать денежное награждение за 

исполнение должности, совершения обрядов. Раввин существовал на 

                                                           
2 Это еще до установления института казенных раввинов. 
 



 

 

жалование общины, которая заключала с ним договор на трехлетний 

срок. По истечении 3-х лет община могла заключить договор с другим 

раввином. В обязанности раввину государство вменяло "надзирать за 

обрядами веры и судить все споры, относящиеся до религии". 

Никакими принудительными санкциями раввины не обладали, 

единственно допустимой мерой было убеждение, обличие и 

порицание внутри синагог. 

В своем стремлении распространить среди евреев общее 

образование, правительство постановило, что раввином может стать 

лишь тот, кто знает одну из трех грамот – русскую, польскую или 

немецкую. 

В 1835 г. правительство придало раввинам новые функции. В их 

обязанности отныне входило "направлять евреев к соблюдению 

нравственных обязанностей, к повиновению общим 

государственным законам и установленным властям". Вызвано это 

было убеждением правительства в том, что евреи не признают 

гражданских обязанностей. Кроме того, на раввинов была возложена 

чиновничья функция — вести метрические книги. Законом 1835 г. было 

также постановлено, что обряд обрезания, наречения имени 

младенцам, бракосочетания и погребения может совершать только 

раввин или его помощники в его присутствии или с его письменного 

дозволения. Закон 1835 г. внес изменение и в том отношении, что 

раввин может получать вознаграждение за совершение обрядов 

согласно договору, заключенному с обществом. 

Следующим шагом к искоренению "фанатизма" стала 

просветительная реформа 1840 г. Предполагалось, что она преобразует 

религиозно-общественный быт еврейского населения. Так родилась 

мысль о необходимости создать кадры учителей для еврейских 

казенных училищ и раввинов, которые влияли бы на еврейское 

общество в духе правительственных намерений. Была создана 

"Комиссия для образования евреев" в состав которой вошли еврейские 

сторонники просвещения. Высочайшим указом 1844 г. было повелено 

учредить раввинские училища и приравнять их статус к гимназиям. 



 

 

Воспитанники раввинских училищ получали льготы по рекрутскому 

набору. Общий четырехгодичный курс соответствовал четырем 

высшим классам гимназии. Окончившие раввинский курс получали 

звание кандидата в раввины и для практического обучения под 

руководством раввинов назначался год (вместо проектированных двух 

лет). — В 1847 г. были открыты раввинские училища в Вильне и в 

Житомире (три приготовительных класса в Вильне и два в Житомире). 

Так были подготовлены раввинские кадры. Однако обществом 

они были встречены с опаской, или даже отрицательно. Если 

выпускники и избирались на должность раввинов, то действия в духе 

правительственных целей вызывали неприязнь еврейской массы, от 

которой напрямую зависело их материальное благополучие. А 

игнорирование требований правительства влекло за собой 

неприятности со стороны властей.  

В 1873 г. раввинские училища были преобразованы в "еврейские 

учительские институты". 

Все упомянутые реформы, со стороны правительства, и 

сопротивление еврейской массы привело к тому, что де факто община 

имела двух раввинов – общественного3 (казённого)4 и духовного. Не в 

последнюю очередь это было вызвано и тем, что казенные раввины 

были малосведущи в еврейских законах и почитались евреями как 

"навязанные правительством".  

Общественный (он же: казенный) раввин: избирался на три года 

путем проведения выборов среди евреев общины. Избранный 

обществом раввин должен был быть утвержден властями.  Он 

официально представлял общину в правительственных учреждениях. В 

обязанности казенного раввина входило принимать присягу у евреев-

новобранцев, вести книги записи рождений, бракосочетаний и 

смертей, в дни государственных праздников и тезоименитства 

                                                           
3 Общественного, в значении избранного обществом, а не «общественный деятель». 
4 Казенный, в смысле государственный, от «казны». 



 

 

императора произносить в синагоге патриотические проповеди (чаще 

всего на русском языке). 

Духовный раввин: не утверждался властями. Это положение 

было признано законом, допускавшим избрание "по желанию 

молитвенного общества" особого "ученого", который бы "объяснял 

сомнения, к богослужению или обрядам веры, относящиеся"; однако 

этот "ученый" был обязан находиться под наблюдением казенного 

раввина и подчиняться его административным решениям. Духовный 

раввин избирался5 общиной пожизненно, но в договорах с общиной 

обозначалось, что раввин избирается на три года. De facto избрание 

раввина считалось пожизненным; община не была вправе отказать 

раввину, за исключением тех случаев, когда раввин обвиняется в 

поступках, несоответствующих достоинству его звания; в подобных 

случаях спор общины с раввином и жалобы на последнего решаются 

духовным судом из трех раввинов, занимающих духовные посты в 

других городах и не состоящих в родстве с старшинами общины.  

Фактически же именно духовные раввины являлись главами 

еврейских общин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Избрание происходило путем собирания подписей на проект договора с раввином. Лицо, 
получившее большинство подписей членов общины, считалось избранным. 



 

 

Казенные раввины Баку. 

 

Согласно "Заметкам о составе еврейского населения Баку" М. 

М. Абезгуза, еврейская община Баку была признана властями в 1886 г. 

При этом она уже существовала к этому моменту, как минимум, лет 20. 

Причин "непризнания" до 1886 г. я не знаю, но с момента признания 

общине полагался общественный (казенный) раввин, который 

представлял бы общину в глазах властей.  

Первым общественным раввином Баку стал Бенцион Кусилович 

Кальман. В миру он звался Венецианом Карловичем, раввинство было 

для него побочной должностью. В. К. Кальман умер 22 декабря 1886 г., 

пробыв в этой должности неполный год. Выборы нового казенного 

раввина пришлись уже на 1887 г. и принесли местной общине немало 

оживления, скандалов и доносов. 

По результатам выборов на должность общественного раввина 

был избран Григорий Шульбевар, владелец модного магазина. 

Избрание Шульбевара было встречено частью бакинской еврейской 

общины в штыки. Противники избранного раввина не гнушались 

ничем. Власти стали получать жалобы о том, что часть еврейского 

населения "не была информирована о предстоящих выборах".  

 

 

Упоминание магазина Шульбевар в газете "Каспий" 



 

 

Другие жалобщики утверждали, что избранный Шульбевар не 

знаком не только с русской, но и еврейской грамотой. Мы не знаем 

насколько все это соответствовало действительности, однако власти 

отнеслись к жалобам серьезно и нашли доводы или часть из них 

справедливыми. Результаты выборов были аннулированы. Новые 

выборы были назначены на февраль 1887 г., присутствующий 

бакинский полицмейстер г. Ефимов в точности исполнил все 

предписанные законом правила и почти единогласно, на должность 

общественного раввина, был избран Цейтлин. Имени г-на Цейтлина не 

упомянуто. В те годы в Баку жили братья Цейтлины, Лев (Лейб) и Наум 

(Нахман) Марьевичи (Марковичи). Оба были строительными 

подрядчиками и купеческого сословия. Казалось бы, недоразумение 

было улажено, община получила знающего раввина, анонимная 

февральская статья в газете "Каспий" 1887 г. нарисовала сладостную 

картину воспитания молодого поколения в духе религии и любви к 

отечеству. 

Увы, все оказалось совсем не так. Возможно, что избранный 

общественный раввин г-н Цейтлин и обладал необходимыми для 

занятия должности знаниями, но вот документов, требуемых для 

должности раввина, у него не оказалось. Напомню, что должность 

общественного раввина мог занимать только выпускник раввинских 

училищ или обладатель документов по образовательному цензу. 

Результаты выборов снова были аннулированы и назначены 

новые выборы, уже третьи в 1887 г. Ближе ко дню выборов, 12 апреля 

1887 г., кандидаты представили свои документы, один (г-н Р—ский) 

аттестат владикавказского реального училища, а другой, г-н П—ский, 

свидетельство виленского раввинского училища. Упомянутый в 

"Каспии" П—ский это Понемунский Гилель-Вульф, кто скрывался за 

анонимным Р—ский осталось неизвестным. Однако, оба кандидата 

чем-то не устраивали часть евреев Баку. И эта часть настаивала на 

допущении к выборам Цейтлина. "Каспий" язвительно упомянул, что, 

когда упомянули о документах, Цейтлин, присутствующий на выборах 

как зритель, предъявил свой паспорт и гильдейское свидетельство. 

Часть коренных бакинских евреев отказалась от участия в выборах из-



 

 

за того, что Цейтлин был допущен кандидатом. Приверженцы 

Цейтлина не преминули воспользоваться этим и выбрали его 

большинством голосов (7 против 2). Кандидат Р—ский отказался 

баллотироваться, а Понемунский получил 4 избирательных шара. 

Община ломала голову, кто же будет утвержден в звании бакинского 

раввина, Цейтлин, получивший большинство голосов, но не имеющий 

документов об образовании, или же Понемунский, получивший 

меньше голосов, но имеющий право занимать должность? 

Благодаря бакинцу Самуилу Ривлину, писавшему заметки в 

еврейские газеты, мы получили дополнительную информацию, 

которая раскрывает совсем неприглядные стороны еврейской общины 

Баку 1887 г. Определенная часть еврейской общины была напугана 

тем, что новый раввин (Цейтлин) может отнять у нее хлебные 

должности: управление синагогой, контроль за сбором 

пожертвований. И такие меры ослабят влияние этой части в общине. 

Потому одним из доводов против Цейтлина и законности выборов 

было утверждение, что в выборах участвовали евреи, не имеющие 

права проживать в Баку6. Не случайно именно в это самое время власти 

Баку начали усиленное изгнание незаконно проживающих в нем 

евреев7. Ривлин увязывает это с доносами самих евреев, клеймит это 

явление позором и пишет, что еврейская община стала посмешищем и 

притчей во языцех.  

В конце концов, уважаемый и влиятельный гражданин Элия 

Каплан, верный друг и сторонник Цейтлина, уговорил последнего 

расстаться с идеей стать казенным раввином, ради общего блага. 

Раввином стал ковенский мещанин Гилель-Вульф Понемунский.  

К присяге же он был приведен аж в апреле 1889 г. Должность 

общественного раввина Гилель-Вульф Понемунский занимал до 1898 г. 

                                                           
6 Баку находился вне черты оседлости и проживание в нем было разрешено определенным 
категориям евреев. Тем не менее в городе всегда проживало немалое количество евреев-
нелегалов. 
7 Интересно, что по свидетельству Ривлина, группа уважаемых граждан города Баку, мусульман и 
армян, направили делегацию к городским властям и    попросили оставить евреев нелегалов. 
Доводом стало не взывание к гуманности, а экономические    последствия такой меры. В результате 
власти   отложили изгнание  на  неопределенное время. 



 

 

За год до того, в 1897 г. состоялись новые выборы раввина. На них 

Понемунский был переизбран. Видимо уже по традиции, часть 

избирателей попыталась оспорить результаты выборов, но на этот раз 

противники потерпели неудачу.  

 

Объявление в газете "Каспий". 

По каким-то причинам, через год, в 1898 г. состоялись новые 

выборы общественного раввина. Требованиями к кандидату в раввины 

были: документ об окончании раввинского училища8, университета или 

среднего учебного заведения. Раввину полагался оклад в 2400 руб. в 

год, не считая доходов.  

 

Объявление о выборах раввина в газете "Каспий". 

                                                           
8 Уже упраздненных на момент выборов. 



 

 

Избранником оказался Бергер Лев (Лейб) Моисеевич, 

действительный студент9, прибывший из Нижнего Новгорода. Сам 

Бергер пользовался большим уважением во всех слоях еврейского 

населения за свои высокие нравственные качества. Особенную любовь 

он приобрел среди горских евреев, интересам которых посвятил много 

энергии. 

Не умаляя заслуг предыдущих общественных раввинов, можно 

сказать, что Бергер проявил себя в этой должности как славный и 

достойный человек. Он отдал много сил и энергии для просвещения и 

образования еврейского населения Баку. 

 

 

Извещение о вступление в должность раввином Бергером Л. М. "Каспий". 

Лев Моисеевич Бергер пробыл в должности общественного 

раввина с сентября 1898 г. по май 1923 г. С установлением советской 

власти в Азербайджане должность "казенного раввина" стала 

неактуальной. Хотя на самом деле таковой она стала уже с 1917 г. по 

причинам, которые будут освещены в других статьях. 

Для многих евреев Л. М. Бергер был и остался раввином до 

своей смерти, последовавшей 11 мая 1923 г. 

 

                                                           
9 Звание выпускников, не получивших степени кандидата. Здесь под званием подразумевается не 
современный юридический термин «учёное звание», а просто наименование квалификационной 
характеристики. Звание действительного студента было отменено общим университетским уставом 
1884 года, взамен был введён «диплом 2-й степени». 



 

 

Мы перечислили всех казенных раввинов Баку, начиная с 1886 г., 

утверждения самой должности и до 1923 г., когда скончался последний 

казенный раввин Лев Моисеевич Бергер. 

 

 

Таблица - Казенные раввины Баку 

№ Фамилия Имя Отчество Годы каденции 

1 Кальман Бенцион (Венециан) 
Кусилович (Карлович) 

1886 

* Шульбевар Григорий (не утвержден) 1887 
* Цейтлин (не утвержден) 1887 

2 Понемунский-Цалкович Гилель-Вульф 1887 - 1898 
3 Бергер Лейб (Лев) Моисеевич 1898 - 1923 

 

*  Шульбевар и Цейтлин были избраны, но их избрание было признано 

властями незаконным. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Источники для написания данной статьи. 
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"Заметки  о  составе  еврейского населения г. Баку".  Абезгуз Марк Михайлович  

1924 г. 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907 

The National Library Newspaper Collection, Jerusalem, Israel. 

 

 

 


