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Бергер Лев Моисеевич,  

казенный раввин еврейской общины Баку. 

 

Предисловие. 

История казенных раввинов в Баку освещена в статье, но именно Льва 

Моисеевича Бергера следует выделить особо и посвятить ему 

отдельную статью. Тому есть несколько причин, и я перечислю их тут. 

Конечно, и до Л. М. Бергера уже были люди, занимавшие эту 

должность, они вкладывали немало энергии и труда на благо общины. 

Но Л. М. Бергер выделяется на их фоне тем, что именно он, первый на 

этой должности, отдался ей всем сердцем и душой. Для него эта 

должность стала делом всей его жизни. Именно пребывание в 

должности общественного раввина, понимание ответственности перед 

общиной, стало для Л. М. Бергера стимулом и источником для поиска 

новых обязанностей, за которые он брался и исполнял совершенно 

бескорыстно. 

Предупреждая возможное возражение, скажу, что предшественники 

Бергера были очень достойные люди. Но раввинами они были в 

дополнение к основному занятию, как правило заработку торговлей 

или иной коммерческой деятельностью. Это утверждение 

основывается на выводе Марка Михайловича Абезгуза1. 

Другой причиной для отдельной статьи стало отсутствие достаточного 

количества документов о деятельности раввинов до Л. М. Бергера. 

Деятельность же Л. М. Бергера, которая по временной ленте стоит 

ближе к нам, в документах освещена много подробней. 

Но самой главной целью я бы указал моральную обязанность отдать 

долг памяти Льва Моисеевича. Он незаслуженно забыт, само имя его 

незнакомо потомкам. Может эта статья, опубликованная в интернете и 

                                                           
1 Абезгуз Марк Михайлович (1867-1940) – видный бакинский еврейский общественный деятель, 
помощник министра финансов в правительстве АДР, экономист. 

https://ourbaku.com/images/9/95/Rabonim_mitaam.pdf


 

 

доступная всем, станет памятником замечательному человеку – Льву 

Моисеевичу Бергеру. 

 

Рождение, семья, образование, занятие. 

Бергер Лев Моисеевич (Лейб2 Мовшович Бергер) родился в 1862 г. в 

уездном городке Хотин, Бессарабской губернии. Сегодня г. Хотин 

расположен на территории Украины, в Черновицкой области. При 

рождении младенцу было дано имя Иегуда-Лейб. Отцом Льва был 

Моисей Бергер, а по еврейски: Мойше-Нафтули , мать звали Эстер, оба 

проживали в г. Хотине3. Мы не знаем, чем занимались родители Льва. 

Известно, что у него был, по крайней мере один брат, Файвл, женатый 

на Приве Поповской. Более о них не известно ничего. Вообще, ранняя 

жизнь будущего бакинского раввина, его начальное образование, увы, 

остается под покровом тумана.  

Бесспорно, что Лев Бергер стремился (скорей всего при активной 

поддержке родителей) получить хорошее образование. И как 

следствие, поступил на юридический факультет старейшего и 

престижного из университетов Российской империи - Императорского 

Московского университета4. Поскольку обязательным условием для 

поступления в высшее учебное заведение было наличие аттестата об 

окончании гимназии, ясно, что до университета Лев Бергер окончил 

гимназию. Срок обучения в гимназии был 8 лет, а на юридическом 

факультете И.М.У. – 4 года. 

Имя студента юридического факультета Императорского Московского 

университета Лейбы Бергера встречается в списке студентов5 этого 

учебного заведения за 1885-1886 учебный год. Обязательно нужно 

подчеркнуть, что процентная норма для учащихся евреев в столичных 

университетах была введена в 1887 г. и потому Л. Бергер не подпадал 

                                                           
2 В документах Российской Империи также Лейба Бергер. 
3 Эти данные основываются на свидетельстве внучки Л. М. Бергера Елены Мдивани, ныне 
проживающей в США. 
4 После октябрьской революции переименован в Московский Государственный университет (МГУ). 
5 Алфавитный Список Студентов Императорского Московского Университета за 1885-86 академ. год. 
Москва, универ. типогр. (М. Катков) на Страстном бульваре. 1885 г. 



 

 

под нее6. Как студент столичного университета он имел право на 

проживание в Москве7 на все время учебы. 

Юридический факультет Лев (Лейб) Моисеевич Бергер окончил со 

степенью “действительный студент”. Так он упоминается во многих 

источниках, несмотря на то, что уже в 1884 г. степень “действительный 

студент” была отменена и взамен нее был введен “диплом второй 

степени”. Действительным студентом считался тот, кто окончил весь 

курс преподаваемых в российских университетах наук по своему 

факультету и получил соответствующий аттестат. Все обучавшиеся в 

университетах именовались студентами, но только после окончания 

обучения по всему курсу наук они получали действительную 

студенческую степень, которая давала им определенные права и 

преимущества. 

Дальнейшая судьба Льва (Лейба) Бергера прослеживается на 

основании данных из личной жизни. По окончании Московского 

университета, Лев Бергер видимо вернулся в г. Хотин и к этому 

времени относится его брак с Еленой Григорьевной (еврейское имя 

Элька Цви-Гиршевна, девичья фамилия неизвестна). В 1891 г., в Хотине, 

у супружеской четы рождается дочь Сарра (Сара).  

Можно смело утверждать, что в промежутке между 1891-1894 гг. Лев 

Моисеевич решил стать казенным раввином. Напомню здесь, что 

казенным (государственным) раввином мог стать еврей, окончивший 

курс в раввинском училище или среднем учебном заведении. Лев 

Моисеевич окончил Московский университет и более чем подходил 

для этой должности. С большой долей вероятности можно полагать, 

что Лев Моисеевич все же прошел некоторый курс на знания 

иудейских законов т.к. это было необходимым дополнением к 

должности. 

И в 1894 г. Лев Моисеевич Бергер уже числится казенным раввином 

Нижегородской еврейской общины8. Должность казенного раввина 

                                                           
6 Руководство к Русским Законам о Евреях. СПб. Типогр. Фроловой. Галерная, 6. 1898 г. 
7 Москва находилась вне черты оседлости и проживание евреев в ней было ограничено законом. 
8 Адрес-Календарь Нижегородской Губ. на 1894 г. Изд. тип. Губ. Правл. Н-Н. 1895 г. 



 

 

давала право на проживание вне черты оседлости, в том городе, в 

котором раввин занимал должность, хотя университетское 

образование и так давало Л. М. Бергеру право на проживание вне 

черты.  Именно в Нижнем Новгороде9, в 1895 г. у Льва и Елены 

рождается вторая дочь, Евгения. 

К 90-м годам 19-го века в Нижнем Новгороде проживало около 2400 

евреев, существовала Талмуд-Тора10, имелась синагога. В городе 

устраивалась ярмарка, на которую евреям разрешалось приезжать для 

торговли и покупок различных товаров. 

На должности казенного раввина Нижегородской общины Лев 

Моисеевич пробыл до 1898 г. 

 

 

                                                           
9 Нижний Новгород – с 1932 г переименован в Горький, с 1990 г. городу возвращено его 
историческое имя. 
10 Талмуд-Тора - традиционная начальная религиозная школа для мальчиков. 



 

 

Раввин в Баку. 

В 1898 г., вследствие предписания начальника Бакинской губернии 

были назначены выборы общественного раввина11. Объявление о 

предстоящих выборов было доведено до общины действующим 

общественным раввином Гиллель-Вульфом Понемунским. В 

воскресенье, 9 мая, в 6 вечера, все бакинские евреи, имеющие право 

проживания в Баку12, собрались в синагоге. В первой половине 1898 г. 

синагога располагалась по адресу Биржевая (Узеира Гаджибекова) угол 

Красноводской (Самеда Вургуна). Было проведено голосование и 

результат, по крайней мере сегодня, представляется удивительным: по 

результатам, избранником оказался Лев Моисеевич Бергер – 

действительный студент юридического факультета Императорского 

Московского университета. Статья в Каспии уточняет, что Л. М. Бергер 

прибыл из Нижнего Новгорода, где пользуется уважением всех слоев 

российского общества за свои высокие нравственные качества. 

Особенную любовь он приобрел среди горских евреев, интересам 

которых посвятил много энергии (с)13. 

Сразу возникает много вопросов на часть из которых ответа у нас нет. 

Как и при каких обстоятельствах решил Лев Моисеевич оставить 

должность в Нижнем Новгороде и баллотироваться в Баку? По данным 

предыдущих лет, в Баку всегда было несколько кандидатов на 

должность раввина, все из местной общины. Как случилось, что не 

нашлось на этот раз никого, хотя бы того же самого действующего 

раввина Г. В. Понемунского? 

На этот вопрос возможно есть ответ: 10 лет назад прошла целая череда 

выборов и аннулирование результатов из-за того, что кандидаты (и 

избранники) не имели установленных законом документов об 

образовании. Раввином мог стать обладатель диплома об окончании 

раввинского училища, университета или среднего учебного заведения. 

Раввин Бергер полностью отвечал требованиям, а вот в Баку видимо не 

было подходящих кандидатов.  Действующий же раввин Г. В. 

                                                           
11 Газета “Каспий”, май 1898 г. 
12 Официально, в 1898 г. в Баку проживало ок. 300 еврейских семейств. 
13 Газета “Каспий”, май 1898 г. 



 

 

Понемунский уже пробыл в этой должности 11 лет и не исключено, что 

просто устал. 

Еще деталь, заслуживающая внимания: в уже процитированной 

заметке Каспия о победе Л. М. Бергера сказано: Особенную любовь он 

приобрел среди горских евреев, интересам которых посвятил много 

энергии. Когда Л. М. Бергер, живший до того в Н. Новгороде, успел 

снискать любовь горских евреев и посвятить их интересам много 

энергии? 

Я задаю вслух это вопросы не для того, чтобы как-то усомниться в 

высоких человеческих качествах Льва Моисеевича, напротив, они в 

полной мере проявятся на службе в Баку, в т. ч. и на пользу горским 

евреям. 

И, наконец, в августе 1898 г. Лев Моисеевич Бергер прибыл в Баку из 

Нижнего Новгорода и вступил в отправление своих обязанностей14. 

Обратим внимание, что из заметки следует вывод, что майский визит 

Л. М. Бергера в Баку был совершен с целью баллотироваться на 

выборах, а в августе он с семьей перебрался на жительство в Баку. 

С этого момента Лев Моисеевич Бергер стал лицом общины и 

полноправным представителем евреев Баку. Все заботы общины легли 

на его плечи, он был посредником между евреями и властями. В 

первую очередь в обязанности общественного раввина входило вести 

метрические книги о рождении, браках, разводах и смерти 

единоверцев. Кроме того, казенный (общественный раввин) приводил 

к присяге еврейских новобранцев. 

Забегая вперед отметим, что с 1898 г. и каждые три последующих года 

проходили выборы общественного раввина в Баку и каждый раз 

неизменно избирался Лев Моисеевич Бергер. 

Как раз, через неделю, 5 сентября 1898 г., после вступления Л. М. 

Бергером в свои обязанности, наступил еврейский праздник Нового 

года – Рош-а-Шана. Лев Моисеевич обратился к единоверцам, 

собравшимся в синагоге и произнес речь на русском языке. В 

                                                           
14 Газета “Каспий”, август 1898 г. 



 

 

обращение Л. М. Бергер призвал евреев к просвещению и единению, 

при этом не забывая родного языка и литературы. Призыв нового 

раввина очень понравился всем прихожанам15.  

Раввин же не ограничился призывами и немедленно приступил к 

работе на благо общины. В 1898 г. состоялось освящение Александро-

Невского собора. Оно было совершено экзархом Грузии Флавианом, 

архиепископом Карталинским и Кахетинским. На торжественном обеде 

в честь экзарха, Али Мардан-бек Топчибашев16 доложил, что бакинский 

купец 1-ой гильдии Г. З. А. Тагиев17 жертвует 7 тыс. рублей на 

начальные училища Бакинского уезда и еще 3 тыс. на православные 

Бакинские церковно-приходские школы. Вслед за этим раввин Бергер 

доложил экзарху Грузии, что и он уполномочен Бакинским еврейским 

обществом пожертвовать в ознаменование настоящих торжеств 

1000 рублей на дело просвещения Баку. Сообщение это было 

встречено всеми восторженно, а его высокопреосвященство изволил 

выразить сердечную благодарность щедрым жертвователям на 

дело просвещения народа, после чего был провозглашен тост за 

здоровье гг. Тагиева и Бергера. Взнос это предназначался на нужды 

всего населения, а не только для евреев.  

В ноябре 1898 г. в помещении временной синагоги18 состоялось 

собрание для решения ряда наболевших вопросов, в частности, 

обсуждение мясного вопроса, о печении мацы, об общественной 

школе19. Мясной вопрос был незаживающей раной малоимущего 

еврейского населения Баку. Немалое количество бедняков евреев не 

могло позволить себе покупать кошерное мясо из-за надбавки к цене. 

В те времена, основная масса евреев не употребляла в пищу 

некошерное20 мясо, надбавка же за кошерное была продиктована 

необходимостью платить за покупку скота и птицы, отвечающих 

                                                           
15 Газета “Каспий”, сентябрь 1898 г. 
16 Топчибашев Алимардан-бек (1863-1934) – азербайджанский общественный и государственный 
деятель, юрист и журналист. Председатель парламента Азербайджанской республики в 1918-20 гг. 
17 Тагиев Гаджи Зейналабдин (1838-1824) - азербайджанский промышленник, общественно-
политический деятель, миллионер и меценат. 
18 Расположение неизвестно. 
19 Газета “Каспий”, ноябрь 1898 г. 
20 Кошер – дозволенное к употреблению в пищу, отвечающее требованиям религиозного закона. 



 

 

религиозным правилам, оплатой работы резника. Цена на кошерное 

мясо выходила дороже, чем на обычное. Кроме того, не было 

госнадзора над ценами на кошерное мясо и это приводило к 

произволу еврейских мясников. Не менее острой была и проблема 

выпечки мацы. Требовалась отдельная печь, специальная мука и 

совершенное отсутствие возможности закваски теста в процессе 

выпечки мацы. Иначе маца могла оказаться некошерной, а питаться ею 

нужно было 8 пасхальных дней. К тому же и тут, существовала 

традиция жертвовать деньги на нужды неимущих евреев и такой 

особый взнос назывался “Кимха де Писха”21.  Третьим в списке, но не 

по степени важности, был вопрос об общественной еврейской школе. 

Подробнее это будет освещено в статье о еврейском образовании в 

Баку, а пока же скажем, что из еврейских школ имелась только 

неказистая и неприглядная Талмуд-Тора, дающая основы еврейского 

религиозного образования. И еще, в сентябре 1898 г. наконец 

открылось еврейское училище г-жи Софьи Бернштейн для детей 

обоего пола. Дети должны были получить первоначальное 

образование для поступления в мужскую и женскую гимназии. 

Училище г-жи Бернштейн давало общее, а не специфически еврейское 

образование.  

Именно эти проблемы и были обсуждены на собрании синагоги и 

поставлены во главу приоритетов Льва Моисеевича Бергера. Он подал 

прошение в бакинскую Думу и просил установить таксу в 12 коп. за 

фунт кошерного мяса первого сорта (при цене в 8 коп. за фунт 

первосортного некошерного мяса). Просьба эта была отвергнута 

Думой, которая не была подготовлена к обсуждению данного вопроса 

и не имела достаточно знаний и способов решения в других городах 

империи22. Тем не менее изучив вопрос, Дума все же установила таксу 

на кошерное мясо, но это совсем не остановило наглых мясоторговцев. 

Бакинские бедняки подали раввину Бергеру жалобу и тот объявил в 

синагоге, что мясникам разрешено брать по 16 коп. за фунт кошерного 

мяса. О всех нарушителях раввин попросил жаловаться контролеру. 

                                                           
21 Кимха де Писха – дословно с арамейского: Мука для Пасхи. 
22 Газета “Каспий”, декабрь 1898 г. 



 

 

В начале 1899 г. пришло долгожданное разрешение на постройку в 

Баку новой синагоги. Старая была тесна и не удовлетворяла 

потребностям разросшейся общины. И вот, Лев Моисеевич Бергер 

пригласил всех, чтобы зачитать сообщение Бакинского Губернатора от 

19 янв. 1899 г. и полученном разрешении на постройку нового здания 

синагоги23. Под синагогу, городом, был отведен земельный участок, 

бесплатно, по законам того времени относительно постройки 

молитвенных домов. На начало марта была назначена церемония 

закладки здания синагоги. Еврейское общество открыло сбор средств 

на постройку роскошного и представительного здания24. 

К слову, здание этой синагоги хорошо известно многим поколениям 

бакинцев. К счастью оно не было разрушено в период борьбы с 

религией в советское время. Сегодня в здании расположен Театр 

Песни им. Рашида Бейбутова. 

 

 

 

                                                           
23 Газета “Каспий”, январь 1899 г. 
24 Газета “Каспий”, февраль 1899 г. 



 

 

Но это было только начало, слова у Льва Моисеевича не расходились с 

делом. В марте 1899 г. он обратился к властям с ходатайством об 

открытии еврейской школы25. Предполагалось, что просьба встретит 

сочувствие и понимание всех вовлеченных сторон. Дела, однако не 

решались столь быстро и потому в январе 1900 г. раввин Бергер открыл 

собрание, посвященное улучшению еврейской школы. В старой школе 

(Талмуд-Тора) насчитывалось до 50 учеников и занимались они в 

тесной комнате26. 

Увы, инициатива и усилия Льва Моисеевича натолкнулись на 

инертность бакинского еврейского общества, в 1900 г. субботнюю 

школу27 так и не удалось открыть. Но раввин Бергер не отчаялся. 

Вместе с другими евреями он обратился к директору мужской 

гимназии Александра III и попросил разрешения преподавать 

еврейским учащимся закон Божий по примеру других российских 

городов28 29.  

В маленьком отступлении скажем несколько слов о субботней школе, 

возникшей по образцу воскресных школ у христиан. Занятия в таких 

школах проходили раз в неделю, по субботам, вечером. Ученики могли 

быть самых разных возрастов и целью школы было дать минимальное 

образование рабочей молодежи. Знания давали по следующим 

дисциплинам: Закон Божий и устный еврейский язык (иврит), устный и 

письменный русский язык, арифметика. В переписке бакинской группы 

сионистов с руководством упоминается наличие субботней школы в 

Баку в 1901 г. 

Здесь мы вернемся к личной жизни раввина и скажем, что в 1901 г. у 

Льва Моисеевича и Елены Григорьевны родился сын Владимир, а в 

1903 г. дочь Вера. Забегая вперед, скажу, что Лев Моисеевич и Елена 

Григорьевна дали своим детям блестящее образование. Старшая, 

Сарра училась в бакинской Мариинской женской гимназии, закончила 

                                                           
25 Газета “Каспий”, июль 1899 г. 
26 Газета “Каспий”, январь 1900 г. 
27 Предполагалось открыть именно субботнюю школу.  
28 Газета “Каспий”, октябрь 1902 г. 
29 Еврейский закон Божий преподавался в российских гимназиях для учащихся евреев в Одессе, 
Могилеве, Гродно, Гомеле и др. (ja-tora.com) 



 

 

ее в 1910 г. и получила медицинское образование, став врачом. 

Евгения также училась в Мариинской женской гимназии, окончила ее в 

1911 г. и также стала врачом. Она сочлась браком с Перником (имя и 

отчество неизвестны). Сын Владимир в 1916 г. учился в коммерческом 

училище, но в итоге также стал врачом. И наконец, младшая дочь Вера 

тоже выбрала профессию врача и стала очень хорошим специалистом. 

О судьбе детей Льва Моисеевича и Елены Григорьевны мы расскажем 

позже. 

Лев Моисеевич и Елена Григорьевна проживали в квартире по ул. 

Биржевая (Свободы, Уз. Гаджибекова) угол Станиславской (Пр-т 

Ленина, пр-т Азадлыг). Дом Рзаева, в квартире раввина имелся 

телефон № 14-32. 

 

Небольшие бытовые подробности из прессы тех лет о жизни Бергера 

Льва Моисеевича. 

В январе 1906 г. в квартиру пробрались воры и похитили домашние 

вещи на сумму 407 р. Раввин Бергер подал заявление в полицию30. И 

еще такое вот сообщение от 1913 г.: семья Бергер поместила 

объявление о сдаче комнаты по известному адресу31. Из объявления 

проясняется, что семья раввина проживала на 2-м этаже здания, в 

квартире имелся балкон на улицу и электрическое освещение. 

                                                           
30 Газета “Каспий”, январь 1906 г. 
31 Газета “Каспий”, октябрь 1913 г. 



 

 

 

 

Как и многие просвещенные люди, Лев Моисеевич видел в хорошем 

образовании залог успешного будущего молодежи. И он не сидел 

пассивно, ожидая подарка небес, а проявлял недюжинную активность 

для достижения этой цели. Его усилиями было получено разрешение 

бакинского губернатора на открытие еврейской библиотеки. Сам Л. М. 

Бергер был ее патроном, и он тут же организовал вечер сбора средств 

на нужды библиотеки. Бакинские сионисты активно подключились и 

собрали 200 рублей для библиотеки. На устроенном еврейском 

литературном вечере 2 марта 1903 г. было собрано около 500 рублей 

на субботнюю школу и библиотеку32.  

 

 

                                                           
32 Газеты Дер Фрайнд и Гацфира, апрель 1903 г. 



 

 

Благотворительная деятельность Л. М. Бергера и Е. Г. Бергер. 

Повествуя о жизни незаурядного человека, хочется максимально 

осветить его деятельность. За каждым поступком вырисовываются 

характер, душа, благородство, раскрывается еще одна грань. А между 

тем, Лев Моисеевич и Елена Григорьевна были щедрыми 

жертвователями не только на нужды еврейской общины Баку, но и вне 

ее пределов. Здесь неполный перечень организаций и обществ, в 

которых состояла семья Бергер. В части из обществ они были 

активными членами, а в некоторых занимали разные должности. И 

должности эти обязывали действовать во благо общества, платить 

взносы, а не просто наличествовали для визитной карточки или списка 

заслуг. 

Елена Григорьевна Бергер состояла членом женской сионистской 

организации “Бнот Цион33“ в Баку уже в 1902 г., с момента создания 

этой организации. Кроме того, она состояла членом комитета 

еврейской женской профессиональной школы в 1913-1915 гг.  

Лев Моисеевич был председателем правления еврейского общества. 

Бакинское Еврейское О-во ведало духовными и материальными 

нуждами евреев, живущих в Баку и его районах. О-во содержало на 

свои средства Хоральную синагогу на Каспийской улице (она же 

Будаговская 22, - Л-та Шмидта - Р. Бейбутова), угол Торговой (Низами). 

Мужское училище с 4-х годичным курсом. Женское профессиональное 

училище. Субботние вечерние классы для лиц обоего пола. 

Общедоступную библиотеку читальню. Все эти учреждения 

помещались при синагоге. Все школы были бесплатны. Учащиеся дети 

получали чай, а беднейшие одежду, обувь и учебные пособия. 

Бергер был членом комитета благотворительного общества “Эзрас 

Ахим34“, член комитета еврейских школ, член общества для 

распространения просвещения среди евреев и еще принимал участие в 

                                                           
33 Бнот Цион – Дочери Сиона. Женские сионистские организации. 
34 Эзрас Ахим (в современном иврите Эзрат Ахим) – старейшая еврейская благотворительная 
организация. По крайней мере в Баку состояла в основном из женщин. 



 

 

деятельности многих еврейских организаций. Жертвовал на различные 

еврейские общества, действующие как в Баку, так и в Палестине. 

Это совершенно неполный список т.к. просто невозможно в рамках 

статьи представить полный объем. Ну и не забудем, что нам известна 

только часть информации о деятельности раввина Бергера. 

 

Новый век 

Начало 20-го века в Российской Империи (Р.И.) было отмечено 

волнениями и беспорядками. Сюда можно отнести и русско-японскую 

войну, и первую революцию 1905 г., многочисленные рабочие стачки, 

азербайджано-армянскую резню в Баку. События, столь повлиявшие на 

весь век, вплоть и до нашего времени, были глобальными, весь мир 

менялся. Поскольку мы не задаемся целью анализировать эти события, 

то вскользь упомянули их в пределах Р.И., и теперь перейдем к еще 

более узкому сектору – к Баку и его еврейской общине. 

Все эти изменения пришлись на время каденций Л. М. Бергера. Его 

предшественникам на должности не пришлось столкнуться с 

беспорядками, в таких объемах, с зарождающими революционными 

веяниями, укреплением и становлением националистических течений. 

От всего это зависела и жизнь бакинской еврейской общины. 

Раввин Бергер был, по сути, государственным чиновником т.к. 

должность общественного раввина была государственной, хоть и 

выборной. И как государственный служащий он был подчинен 

правилам, законам, циркулярам. Возможно вопреки своим симпатиям 

и убеждениям. В начале 20-го века в Баку образовались сионистские 

кружки. В последующие 20 лет появились уже различные еврейские 

партии, совсем не обязательно сионистские. Все они боролись за 

влияние в одной и той же общине, особой любви между ними не было. 

Отношение властей, сначала царской, затем независимого 

Азербайджана и наконец коммунистов к этим партиям или течениям 

менялись. Л. М. Бергер оказался в непростой ситуации. Из разных 

документов можно сделать однозначный вывод о том, что он 



 

 

симпатизировал идее еврейского государства в Палестине. Это 

утверждение основывается на систематических пожертвованиях в 

пользу О-ва вспомоществования евреям земледельцам и 

ремесленникам в Сирии и Палестине35, в пользу Еврейского 

Национального Фонда36. С другой стороны, в самом начале 20-го века 

сионизм был настороженно принят царскими властями. Был издан ряд 

антисионистских циркуляров и это обязывало, в частности, и казенного 

раввина следовать указаниям. Так, например, если до 1902 г. собрания 

бакинских сионистов, с разрешения раввина (Бергера) происходили в 

синагоге, то начиная с 1902 г. он не давал больше разрешений. Такая 

позиция была вызвана опасением придирок со стороны полиции, 

которая была сильно озабочена еврейским вопросом в Баку. 

Делегация евреев и среди них раввин Бергер обратились к высшим 

чинам полиции и предъявили полученное из Тифлиса разрешение на 

собрания. Полковник полиции (имя отсутствует) заявил, что сам он 

против заседаний не имеет ничего, но разрешение должно быть от 

бакинского губернатора37. 

А с 1917-18 гг., когда в Баку уже совершенно легально действовали 

сионистские партии всех течений, религиозные евреи, Бунд и 

социалистические еврейские партии, раввину Бергеру нужно было 

действовать в этих непростых условиях, т.к. он оставался раввином 

всей бакинской общины, без связи с партийной или иной 

принадлежности. И к чести Льва Моисеевича его выбор оказался прост, 

он выбрал свою общину. Вопросы, которыми он занимался, были 

направлены на решение проблем людей, молодежи, стариков, 

неимущих, беженцев, солдат.  

Вернемся в 1903 г. и далее к 1905 г. По Р.И. прошла волна еврейских 

погромов. Бакинская еврейская община подключилась к сбору средств 

для погромленных. Собирались любые пожертвования, одежда, обувь, 

                                                           
35 Общество вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине - 
организация палестинофилов в России, преследующая цели развития еврейской колонизации в 
Палестине. 
36 Еврейский Национальный Фонд - фонд сионистского движения для приобретения и освоения 
земли в Палестине. 
37 "История евреев на Кавказе" изд. "Кавкасиони", Тель Авив. Ицхак Давид. 1989 г 



 

 

белье, деньги. Деятельность эта координировалась Еврейским 

обществом, председателем которого, как уже сказано выше, был Л. М. 

Бергер. 

Здесь наверно самое время поведать как именно происходил сбор 

средств для какой-либо цели. Прежде всего подавалось прошение на 

имя Бакинского Градоначальника о разрешении на проведение 

благотворительного вечера в пользу NNN. Декларировались цели и 

приверженность закону. И только тогда появлялись такие вот 

объявления: 

 

 

В газете Каспий есть немало объявлений, из которых мы и 

выстраиваем как мозаику, деятельность раввина Бергер и его жены, 

Елены Григорьевны. 

Как уже отмечалось, хорошее образование раввин Бергер полагал 

основой и залогом успеха. И он прилагал немало сил на устроение в 



 

 

Баку еврейских школ. Такие школы уже имелись к 1909 г., 

располагались они при главной синагоге. Речь о мужской и женской 

профессиональных школах. Иной раз ошибочно полагают, что в самой 

синагоге, но это не так. Школы располагались в синагогальном дворе, в 

неказистых зданиях. В них обучалось свыше 300 детей, желающих 

было много больше, а здания школ не соответствовали требованиям 

времени. Л. М. Бергер, как глава еврейского общества, обратился в 

городскую управу с просьбой о прирезке участка земли для постройки 

новых зданий школ38. Дума благосклонно отнеслась к просьбе и 

бесплатно выделила участок земли. В 1910 г. было выстроено здание 

для мужской и женской школ и достроено здание библиотеки. 

Еще одна сферой деятельности Л. М. Бергера была забота о неимущих. 

В апреле 1909 г. он пригласил местную публику в синагогу для решения 

вопроса о борьбе с нищенством среди евреев Баку39. Речь идет о 

приезжих из нищих местечек империи евреях. То ли дело не нашло 

отклика среди общины, то ли что-то пошло не так и была назначена 

новая дата, на сей раз 3-го мая 1909 г. Это заседание наконец 

состоялось и на нем констатировали, что нищета среди еврейского 

населения черты оседлости является общеимперской проблемой. И 

силами бакинской общины бороться с этим печальным явлением 

невозможно. Решение гласило, что помощь будет оказываться на 

добровольных началах, но сбор денег в пользу какой-либо семьи 

разрешен только в случае обращения к председателю еврейского 

благотворительного о-ва (раввину Л. М. Бергеру), получению от него 

листа за его подписью на сбор определенной суммы40. 

В 1910 г. у Л. М. Бергера обнаружились проблемы со здоровьем и ему 

потребовался отпуск для лечения заграницей. Поскольку 

общественный раввин был госслужащим, то разрешение на 

двухмесячный отъезд для лечения было утверждено канцелярией 

Наместника Его Императорского Величества на Кавказе. Для это раввин 

Бергер уволился на 2 месяца, а исполнение его обязанностей было 

                                                           
38 Газета “Каспий”, апрель 1909 г. 
39 Газета “Каспий”, апрель 1909 г. 
40 Газета “Каспий”, май 1909 г. 



 

 

возложено на другого человека41. В следующем, 1911 г. все 

повторилось, Л. М. Бергер снова отбыл на лечение заграницу. И в этом 

случае его обязанности исполнялись заместителем42. В 1912 г. Л. М. 

Бергер лечился уже на Кавказских Минеральных Водах43. 

 

Свидетельство о рождении на бланке Бакинского раввина за подписью и 
печатью Л. М. Бергера 

                                                           
41 Газета “Каспий”, июнь 1910 г. 
42 Газета “Каспий”, июнь 1911 г. 
43 Газета “Каспий”, июнь 1912 г. 



 

 

13 февраля 1911 г. представители еврейской общины во главе с 

раввином Л. М. Бергером посетили директора народных училищ 

Бакинской губ. и Дагестанской области А. С. Тхоржевского. Они 

принесли ему поздравления по случаю тридцатилетнего юбилея 

педагогической деятельности44. 

В 1911 г. в Баку, по примеру российского о-ву распространения 

просвещения между евреями было создано о-во распространения 

грамотности среди грузинских евреев. В январе состоялось первое 

заседание членов о-ва при собравшихся 78 грузинских и европейских 

евреев. Л. М. Бергер открыл собрание и пожелал новому о-ву 

успешной работы45. 

А через год, в марте 1912 г. было открыто бакинское отделение о-ва 

распространения просвещения между евреями в России. Запись 

членов отделения проводилась у ряда бакинских еврейских 

общественных деятелей и в раввина Л. М. Бергера46.  

Как я уже отметил, Лев Моисеевич принимал горячее участие и 

прикладывал усилия во всем, что касалось образования или 

воспитания молодежи и детей. Недавно открытое бакинское 

отделение о-ва распространения просвещения между евреями России 

решило открыть летнюю колонию для беднейших учеников еврейских 

школ. Дети нуждались в летнем отдыхе на лоне природы, вне жаркого 

Баку с его пылью и небольшим количество садов. К делу подошли со 

всей серьезностью, нашлось немало добровольцев врачей для 

медицинских осмотров детей. Были созданы финансовая, 

хозяйственная комиссии для изыскания средств и подходящего места 

под колонию. В финансовую комиссию вошел и Лев Моисеевич. Было 

собрано необходимое количество денег и в 1912 г. дети смогли 

отдохнуть в такой летней колонии. 
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В качестве еще одного примера деятельности Льва Моисеевича я 

приведу небольшой отрывок из отчета благотворительного общества 

“Эзрас Ахим” за 1912 год. Л. М. Бергер был председателем этого 

общества. Приведенный отрывок показывает нам и количество 

нуждающихся в определенной группе, а также и расходы в ценах тех 

лет – 1912 г. 

Л. М. Бергер докладывает о мотивах, вызвавших необходимость 

устройства дома призрения для неимущих еврейских стариков и 

старух, рисует, в виде иллюстрации печальную картину жизни 

нуждающихся в призрении и устанавливает, что в настоящее время 

таких имеется 18 человек. По приблизительным вычислениям 



 

 

содержание их при прислуге из 3-х человек обойдется в 380 р. в месяц, 

помимо расходов на единовременное обзаведение инвентарем. 

Решено: устроить дом призрения в виде опыта пока на 10 человек с 

предоставлением прав правлению Бакинского Еврейского 

Благотворительного о-ва “Эзрас Ахим”, увеличить впоследствии 

число призреваемых по своему усмотрению. 

Л. М. Бергер читает выработанную им для этой цели инструкцию, 

которая принимается собранием47. 

К сожалению, бакинский градоначальник отклонил ходатайство 

раввина о разрешении открыть в Баку богадельню для престарелых 

евреев обоего пола. Причиной стал недостаток средств для 

обеспечения ее работы, как того требовал закон. Это сообщение 

ожидало раввина Л. М. Бергера как раз к моменту возвращения из 

отпуска48. 

Коль скоро мы показали финансовую сторону, то уместно будет 

коснуться и заработков раввина. Прежде всего, сам заработок был 

договорной, то есть община устанавливала сумму, которую готова 

была платить общественному раввину за его услуги. 

В 1898 г., когда раввин Л. М. Бергер начал исполнять свои обязанности, 

ему было установлено годовое жалование в 2400 р. кроме доходов49. 

Под доходами имелась в виду плата за исполнение различных 

религиозных обрядов для членов общины, не государственные 

обязанности. 

Периодически, скорей всего после новых выборов/перевыборов 

раввина, случавшихся раз в три года, жалование корректировалось. 

Затем мы имеем данные на 1913 г. Раввину Бергеру Л. М. установлено 

жалование 3000 р. При этом ему выплачен долг в 700 р. за 1912 г. За 

исполнение отдельных услуг, не предусмотренных жалованием, было 

выплачено еще 600 р. Кроме того, раввину полагался телефон, за 
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48 Газета “Каспий”, сентябрь 1912 г. 
49 Газета “Каспий”, май 1898 г. 



 

 

который община платила 75 р. 75 коп. Еще оплачивались особые 

расходы по представительству раввина – 40 р. 20 коп50. 

Как мы видим, общество позволяло себе задерживать своему раввину 

жалование, а еще, что жилье он оплачивал из своего кармана. 

 

Газета Каспий 1913 г. 

 

Юбилей Льва Моисеевича Бергера, июнь 1913 г. 

В июне 1913 г. вся еврейская община Баку отметила юбилей раввина Л. 

М. Бергера. Я приведу полный текст статьи из газеты Каспий за июнь 

1913 г. Статья прекрасно отражает человеческие качества юбиляра и 

его деятельность до 1913 г. Впереди будут новые дела на благо 

общины. 

В воскресение, 2-го июня, в помещении еврейских школ бакинская 

еврейская община скромно отпраздновала юбилей 15-ти летнего 
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служения общественного раввина, кандидата юридических наук51 Л. 

М. Бергера, накануне избранного на новое трехлетие. 

Как общественный деятель Л. М. Бергер имеет громадную заслугу 

перед еврейской общиной. Все ныне существующие еврейские 

просветительные и благотворительные учреждения созданы при 

его ближайшем сотрудничестве и энергичном содействии. Много 

сил тратил Л. М. также на оказание помощи отдельным членам 

общины, ежедневно осаждающим его квартиру. Правдивую оценку 

его деятельности дали депутации от всех местных еврейских 

учреждений, приветствовавшие юбиляра. 

В 6 часов вечера представители специально избранной 

распорядительной комиссии отправились к юбиляру на квартиру и со 

всей его семьей пригласили в школу, где собрались депутации. Здесь 

юбиляр был встречен шумными аплодисментами, а супруге его был 

поднесен букет из белых и красных роз. Первой приветствовала 

юбиляра депутация от хозяйственного правления большой синагоги, 

во главе с инженером М. М. Троп52 и г. Штейн. Затем остроумной и 

изящной речью приветствовал юбиляра духовный раввин г. 

Рубинштейн53. От благотворительного о-ва “Эзрас Ахим” 

депутация во главе с г-жой А. Л. Гальпериной54 поднесла адрес55 и 

изящный серебряный чернильный прибор. Затем следовали 

депутации от колонии горских евреев, грузинских евреев и евреев-

ремесленников. От имени еврейской мужской школы приветствовал 

и поднес адрес председатель, инженер С. М. Троп56. От еврейской 

женской профессиональной школы – председательница Н. М. 

Бондаревская57. От школы грузинских евреев – председатель И. Ю. 

                                                           
51 Л. М. Бергер окончил Московский университет со степенью «действительный студент». Статья 
дает основание полагать, что к 1913 г. он защитился на степень «кандидат юридических наук». 
52 Троп (иногда Тропп) Моисей Миронович – Евр. Общ. Деятель, сионист. 
53 Рубинштейн Ешия Мойше-Арьевич (1873-1960) – Духовный раввин Баку. 
54 Гальперина А. Л. – Общ. Деятельница, активистка благотв. о-ва «Эзрас Ахим». 
55 Адрес – Благодарственное письмо/грамота, как правило, в роскошном переплете. Вручался в знак 
благодарности и содержал пожелания и перечень заслуг. 
56 Троп Соломон Миронович – Евр. Общ. Деятель. 
57 Бондаревская Н. М. – Предс. Евр. Жен. Проф. школы. 



 

 

Глахенгауз58. От субботних вечерних курсов – М. М. Троп. От кассы 

вспомоществования евреям-учащимся средне-учебных заведений д-р 

В. С. Вейншал59. От бакинского отделения о-ва распространения 

просвещения между евреями в России – инженер А. А. Гухман60 и д-р Я. 

К. Варшавский61. От еврейской библиотеки – г. Рабинович. От 

учителей еврейских школ – учитель г. Гинзбург. Далее юбиляра 

приветствовали резники и депутация от “Погребального 

братства”. Все депутации поднесли адреса в дорогих папках. В 

заключение юбиляра приветствовали старейшие представители 

еврейской общины во главе с г. Шифриным и поднесли ему реальное 

выражение своих симпатий в виде чековой книжки. 

По окончании официальной части торжества присутствовавшим 

был предложен чай, прохладительные напитки и фрукты. За столом 

горячую речь о деятельности юбиляра произнес присяжный 

поверенный М. Я. Шор62, гг. Эпштейн, Аберсон и др. 

Между прочим, кто-то прислал юбиляру ругательную телеграмму 

за то, что он будто недостаточно охраняет религиозный ритуал. 

Юбиляр сердечно поблагодарил всех приветствовавших его. 

 

Великая война 1914 г. 

1 августа 1914 г. Российская Империя оказалась втянутой в войну, 

которая получила название Великой (в принятой в СССР терминологии 

1-я мировая война). Война изменила все мировое устройство, погибли 

миллионы солдат и гражданских. Прекратили существование 4 

империи – Российская, Оттоманская, Австро-Венгерская и Германская. 

Последствия войны ощутили на себе граждане всех, прямо или 

                                                           
58 Глахенгауз Израиль Юдович (Юльевич) (1876-??) – Журналист, активный евр. общ. деятель, 
редактор евр. газеты «Кавказер Вохенблат». 
59 Вейншал Владимир Савельевич (1863-1943) – Врач, видный евр. деятель, сионист. Уехал в 
Палестину в 1922 г. 
60 Гухман Адольф Аркадьевич (1870-1914) – Евр. общ. деятель, упр. нефтеперерабатывающим 
заводом Касп-Черноморск о-ва.  
61 Варшавский Яков Константинович (1870-???) – Врач, евр. общ. деятель  
62 Шор Мирон Яковлевич – Присяжн. поверенный, адвокат. Евр. общ. деятель. 



 

 

косвенно вовлеченных стран, городов, деревень. В этой главе мы 

отметим только деятельность Л. М. Бергера, но и в этом небольшом 

материале отразится частичка того времени. Фокусирование на 

деятельности Л. М. Бергера, к моему удовлетворению, уведет нас от 

сомнений о подлинном настроении бакинской публики и ее мнения о 

войне. Как водится, во все времена, газеты были полны 

патриотическими реляциями, воодушевлением и трудно понять так ли 

все было красиво и розово. И наоборот, простой перечень дел даст 

нам реальную картину происходящего, неполную, но верную. 

Российские газеты опубликовали материал о циничном унижении 

германцами графини Елизаветы Андреевны жены Наместника Е. И. В. 

на Кавказе графа Воронцова-Дашкова. Война застала ее в Германии и 

унижение вызвало шквал негодования, по крайней мере в прессе 

Кавказа.  

Как и подобает случаю, раввином Баку, от имени еврейской общины, 

была послана телеграмма на имя Наместника гр. Воронцова-Дашкова. 

В телеграмме община выражала уважение и сочувствие. В ответе из 

Тифлиса гр. Воронцов-Дашков поблагодарил еврейскую общину Баку63. 

Уже в первые месяцы войны сказалась острая нехватка госпиталей и 

персонала для раненых солдат. По инициативе обществ, организаций и 

частных граждан стали появляться лазареты на добровольных началах. 

Под лазареты приспосабливались школы, иные подходящие 

помещения. Инициативная группа финансировала покупку 

оборудования, коек, медикаментом, медперсонала, продуктов, кухни 

и много чего необходимого. Врачи, как правило военнообязанные, 

отдавались лечению раненых солдат в той мере, в какой это было 

возможно вне больничных операционных. 

Еврейская община Баку немедленно подключилась к инициативе и 

было принято решение о создании “Еврейского Лазарета”. Так он и 

назывался в бакинской прессе военных лет. Лазарет разместили в 

помещении женской еврейской профессиональной школы и 

сформировали комитет для заведывания лазаретом. Первым именем в 
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списке членов комитета упомянут раввин Л. М. Бергер, наряду с 

другими еврейскими активистами и общественными деятелями. 

Комитет обратился к еврейскому населению с призывом жертвовать на 

содержание лазарета, который существовал под флагом 

благотворительного о-ва “Эзрас Ахим”64. 

Воззвание, обращенное к еврейскому населению, указывало на долг 

каждого внести посильную лепту в дело помощи раненым и больным 

воинам. Приводилась цитата из Торы: “Дающему мало, такое же 

уважение, как дающему много”. Пожертвования принимались членами 

комитета, в частности, раввином Бергером по адресу: Биржевая, дом 

Рзаева. 

Почти немедленно Баку был заполнен беженцами евреями, унесшими 

ноги из районов военных действий. Тут нельзя не отметить, что часть 

евреев была выселена высокими военными чинами Российской 

Империи из-за подозрения в сотрудничестве с немцами, другая часть 

бежала не только из-за войны, но и из-за обвинений со стороны 

немцев в шпионаже в пользу Российской Империи. Между тем никто 

не отменил Черту Оседлости, но де факто она перестала существовать, 

пока Февральская революция 1917 г. не отменила ее де юре.  

Отмечу, что подобная ситуация (беженцы) сложилась по всей стране и 

не с одними евреями, но мы будем придерживаться темы статьи. 

В октябре 1914 г. Л. М. Бергер пригласил всех проживающих в Баку 

евреев на собрание в синагоге, для обсуждения вопросов о помощи 

евреям – жертвам войны65. Собралось 243 человека. Раввин Бергер 

начал с молебна за здравие Императора и за успех русского оружия. 

Затем приступили к обсуждению ужасов, выпавших на долю евреев 

фронтовой полосы. Собрание затянулось за полночь. Был избран 

комитет помощи и список был отправлен на утверждение Наместнику 

Е. В. на Кавказе. 
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Комитет был утвержден, создан и плодотворно, в меру сил и средств 

бакинской общины старался решить проблему пострадавших и 

беженцев-евреев.  

Отныне война вошла в жизнь страны, города Баку и его еврейской 

общины. Однако жизнь продолжалась, люди работали, молодежь 

училась и все общественные институты обязаны были действовать 

словно войны не было. 

Здесь мы перенесемся уже в март 1916 г., когда бакинский 

градоначальник Мартынов Петр Иванович, по истечении 7 лет службы 

в Баку, лежал прикованный к постели накануне своего отъезда из 

города. Петра Ивановича посетила делегация от еврейского общества 

г. Баку во главе с раввином Львом Моисеевичем Бергером. Посетители 

передали градоначальнику памятный подарок – Библию в роскошном 

серебряном переплете и адрес, также в серебряном переплете. 

Депутация отметила, что евреи всюду чувствуют себя другими потому, 

что их заставляют так чувствовать. Но со стороны П. И. Мартынова 

никогда не было случаем пристрастности. Ко всем он относился 

одинаково, прислушивался к нуждам и просьбам и был добрым 

рекомендателем перед вышестоящими властями.  

Мартынов извинился, что из-за болезни не может лично нанести 

прощальные визиты всем тем, кто хорошо относился к нему за эти 7 

лет пребывания в Баку66 67. 

 

Февральская революция 1917 г. 

Общепринято, что Первая Мировая Война привела Российскую 

Империю к революционным катаклизмам. В марте 1917 г. император 

Николай II отрекся от престола. Власть, в конечном итоге, перешла в 

руки Временного Правительства, которое приняло целый ряд 

                                                           
66 Газета “Каспий”, март 1916 г. 
67 Как автор статьи о Л. М. Бергере, ознакомившийся с огромным количеством материалов о 
еврейской общине г. Баку, располагающий информацией о людях, посетивших больного П. И. 
Мартынова могу заверить: теплые слова в адрес П. И. Мартынова были искренними, и совсем не 
данью правилам или мелким подхалимством. 

https://ourbaku.com/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

демократических законов. Были уравнены в правах все граждане 

Российской Империи, отменены все религиозные и национальные 

ограничения. Был снят запрет с деятельности всех политических 

партий. Эти преобразования полностью изменили жизнь еврейской 

общины Баку68. Конечно на бытовом уровне люди продолжали 

работать, учиться и были озабочены насущными проблемами. 

Изменения были социальные, экономические, общественные.  

В контексте истории героя нашей статьи, мы рассмотрим, как эти 

события изменили его жизнь и статус. Тут же скажу, что последнее 

такое потрясение и смена в статусе произойдут сразу после 28 апреля 

1920 г. Перед нами два временных отрезка, по три года каждый. 

Отмена запрета на деятельность политических партий сразу же 

породила различные еврейские партии с одной стороны, с другой 

немалое количество бакинских евреев примкнуло к демократическим 

или социалистическим партиям. Все это происходило на фоне 

мартовской резни 1918 г., правительством комиссаров, Центрокаспия, 

британской оккупации, взятия Баку Кавказской Исламской армией и 

войсками Азербайджана, сентябрьской резни и, наконец, образования 

Азербайджанской Республики. 

Новые еврейские партии (а частично старые, вышедшие из подполья), 

желали представительства в государственных и общественных 

структурах. И еще, создать новые структуры. Уже в марте 1917 г. евреи 

Баку начали обсуждать вопрос об организации Бакинского Еврейского 

Национального Совета (Б.Е.Н.С.). Институция эта, в конце концов, была 

создана к концу 1917 г. Еще до своего создания Б.Е.Н.С. заявил о своем 

праве представлять все еврейское население69 и не предполагалось 

делиться этим правом ни с кем. Де юре, с момента создания в конце 

1917 г., а де факто, уже с весны 1917 г. Б.Е.Н.С. взял на себя 

представительские функции, реорганизацию всех общинных 

институтов. Как следствие, Б.Е.Н.С. начал не только пополнять, но и 

распоряжаться общественной кассой и выплачивать пособия или 

                                                           
68 В конечном итоге эта работа о еврейской общине Баку. 
69 Еврейское население всех городов и сел, вошедших вскоре в состав Азербайджанской 
республики. 



 

 

жалования, направлять деньги согласно своим приоритетам, 

принимать решения о создании различных еврейских институтов.  

Конечно, ни в коем случае нельзя обвинить Б.Е.Н.С. в узурпации власти. 

Национальный Совет был избран демократическим голосованием, 

мужчин и женщин, в нем имелось представительство с десяток партий. 

Однако многие функции и полномочия, прежде принадлежащие 

общественному раввину Л. М. Бергеру, теперь перешли к Б.Е.Н.С. 

Резонно задаться вопросом: ведь и раньше представители общины 

содержали за ее счет раввинат и все другие еврейские 

благотворительные и общественные организации? Ответ наверно 

таков: да, но раньше это была относительно небольшая группа, хотя и 

тоже выборная, но не в последнюю очередь имело значение, скажем, 

толщина кошелька или влияние человека. Теперь же группа сильно 

расширилась и была избрана на демократических началах, без связи с 

материальным состоянием избранников. 

И очень важная деталь, в глазах Парламента Азербайджанской 

республики евреев теперь представлял не общественный раввин, а 

Б.Е.Н.С. 

Как это сказалось на Льве Моисеевиче? Без свидетельства родных или 

близких друзей, с которыми Л. М. Бергер мог бы откровенничать, мы 

уже не узнаем истинного положения дел и переживаний Л. М. Если эти 

переживания имели место, разумеется. 

Однако есть факты, которые могут хотя бы частично что-то прояснить. 

Прежде всего, никакой выборный орган не мог лишить Льва 

Моисеевича той любви и уважения, которыми он по праву пользовался 

у местной публики. Он по-прежнему, остался в должности раввина, все 

обязательства общины перед ним, согласно старым договорам, 

остались в силе. За ним остались функции записи рождений, браков, 

разводов и смертей. Все занимаемые им должности остались за ним. 

И, наконец, Лев Моисеевич продолжил то, чему он отдавался всей 

душой: делу помощи нуждающимся, лекциям и урокам для учащейся 

молодежи, еврейскому лазарету, обустройству дома престарелых. Он 



 

 

продолжал делать это с той же энергией и задором. Кроме того, 

будучи человеком незаурядным, он наверняка понимал, что времена 

меняются и с ними меняется реальность. Так что вполне возможно, что 

Лев Моисеевич вовсе не видел трагедии в изменении, скажем так, 

статуса. 

Так, в декабре 1917 г. мы видим имя Л. М. в связи с панихидой70 по 

скончавшемуся писателю Менделе Мойхер-Сфорим71. 

Из-за недостатка источников у нас выпадает 1918 год. Первое 

упоминание о Л. М. Бергере встречается в 1919 г. На заседании Б.Е.Н.С. 

среди прочих вопросов, решено установить раввину Л. М. Бергеру 

месячный оклад в размере 5000 р72. Ну, разумеется, не совсем 

понятно, что представляли из себя 5000 р в месяц в 1919 г.  

В Главной синагоге прошла, уже давно ставшая традиционной, 

панихида по скончавшемуся 15 лет назад д-ру Теодору Герцлю73. На 

панихиде выступил раввин Бергер74. 

В сентябре 1919 г. общими усилиями еврейской общины в Баку 

открылась дешевая еврейская столовая. Открытие сопровождалось 

торжественной церемонией, выступил общественный раввин Бергер и 

духовные раввины75. 

Цитируемый источник, газета “Кавказский Еврейский Вестник” было 

чуть ли не официальным печатным органом Б.Е.Н.С. и Л. М. Бергер в 

глазах Еврейского Совета по-прежнему общественный раввин. Он 

продолжал быть председателем благотворительного о-ва “Эзрас Ахим” 

и вместе с другими гражданами, принял участие в усилиях по открытию 

дома престарелых для евреев. Выше упоминалось, что в 1912 г. 

просьба Л. М. Бергера об открытии дома для престарелых евреев 

                                                           
70 Газета “Каспий”, декабрь 1917 г. 
71 Менделе Мойхер-Сфорим – (1835-1917) писатель, основоположник новой еврейской 
классической литературы. Писал на иврите и на идиш.  
72 Газета “Кавказский Еврейский Вестник”, июнь 1919 г. 
73 Теодор Герцль основатель политического сионистского движения, целью которого было создание 
правоохраняемого убежища для евреев всего мира. 
74 Газета “Кавказский Еврейский Вестник”, июль 1919 г. 
75 Газета “Кавказский Еврейский Вестник”, сентябрь 1919 г. 



 

 

натолкнулась на отказ администрации, по причине недостатка средств 

необходимых для содержания такого заведения. Был достигнут 

прогресс в 1919 г., но нет информации относительно открытия дома 

для престарелых до апреля 1920 г. 

 

Советская власть в Азербайджане, 28 апреля 1920 г. 

Независимости Азербайджана был положен конец в апреле 1920 г. 

Каждый может относиться к этому событию сообразно своим 

убеждениям. Можно считать, что наступила эпоха счастья, равенства и 

братства. Допустимо также полагать, что вся страна, которая вскоре 

стала называться СССР, погрузилась во мрак и трагический период 

своей истории длиной в 74 года.  

С апреля 1920 г. можно также начать отсчет трех последних лет для 

Льва Моисеевича Бергера. Большевики, не сразу, но достаточно 

методично, свернули все, что было создано до них. Методы были 

соответственные этой публике. 

Я не смог найти никакой информации об этом отрезке жизни Л. М.  и Е. 

Г. Бергеров. Имя Льва Моисеевича неожиданно всплыло на страницах 

газеты “Бакинский Рабочий” от 1922 г. Хотя, так ли неожиданно? Газета 

напечатала беседы с мусульманским, православным и иудейским 

служителями культа. Из контекста статьи “Беседа с общественным 

раввином Л. М. Бергером” понятно, что идет грабеж синагог, церквей, 

мечетей под благородным лозунгом “помощи голодающим”. Бергер 

ответил на вопросы корреспондента, объяснил, что уже три месяца 

добивается разрешения на создание учреждения, которое заботилось 

бы о беженцах из голодающей России, особенно с Украины и Крыма. 

Разрешение было наконец получено и Бергер выразил надежду на 

успех в этой деятельности. Хотя нет сомнения, что Бергер имеет в виду 

беженцев евреев, это становится еще более понятно из его фразы об 

“Усиленной помощи на Пасху”. 

Статья заканчивается хамским и наглым примечанием корреспондента 

или редактора газеты: “… помощь голодающим со стороны верующих и 



 

 

их пастырей до сих пор, была очень скудной. Во время двухнедельника 

они должны ее усилить”76. 

Печально выглядит “разрешение на создание учреждения по оказанию 

помощи”, при том, что та же самая власть разрушила прекрасно 

работающий механизм общественных и благотворительных 

учреждений. Весьма характерно для нее.  

Лев Моисеевич Бергер скончался 11 мая 1923 г. и был похоронен на 

городском еврейском кладбище77. С каким багажом он подошел к 

своему смертному часу? 

Все дело его жизни, которому он отдал столько усилий и энергии, было 

разрушено и поругано большевиками. Что еще печальней, в большой 

степени это было сделано самими евреями. Часть этой публики 

составили евреи-коммунисты, пришедшие в апреле 1920 г. или 

вышедшие из подполья. Другая часть состояла из бакинских евреев, 

вчерашних сотоварищей и соратников Л. М. Бергера. Тех, кто вместе с 

ним собирали пожертвования на школы, детей и беженцев, на 

еврейские общества и учреждения. Обязательно назовем их, пусть не 

по именам, но по их партийной принадлежности. Это бакинские 

бундовцы, сионисты социалисты, левые Поалей-Цион. Упомянутые 

партийцы присоединились к большевикам и участвовали в разгроме 

еврейских институтов Баку. Они приняли активное участие в комедии 

суда над преподавателями “религиозных догм детям”78. Ныне очень 

принят подход, согласно которому апеллируют к доводам типа: “они 

верили в лучшее, они хотели хорошего, их заставили, их обманули” и 

много подобных сентенций. Осмелюсь предположить, что никто не 

обманывал никого, каждый из этих людей сделал свой нравственный 

выбор.  В соответствии со своей меркой о нравственности и 

порядочности.  

Однако самое главное достижение Льва Моисеевича не смогла 

разрушить никакая власть – это дети, его и Елены Григорьевны. 

                                                           
76 Газета «Бакинский Рабочий», 1922 г. 
77 Сегодня, среди евреев, оно называется «Старое еврейское». 
78 Речь о показательном процессе 20-28/04/1923 г. неверно называемым «суд на 16 раввинами». 



 

 

Которых они совместно воспитали в атмосфере любви, которым дали 

прекрасное образование. 

Памятник Льву Моисеевичу поставила вся еврейская община. 

 



 

 

На оборотной стороне черной мраморной плиты текст на иврите: 

Памятник раввину мудрецу 

р. Иегуде-Лейбу, сыну Мойше-Нафтули, Бергеру 

Молодой лев Иегуда, тебя восхвалят твои братья 

Ты стремился к справедливости и к миру, всеми своими поступками 

Был раввином и отцом своей общины 25 лет 

И заслужил любовь своей общины справедливостью и прямотой 

Сохранить о тебе вечную память стало долгом общины 

Свидетельством тому этот памятник и это надгробие. 

Скончался в шестой день, 25 йяра, 5683 г. на 61 году жизни 

Здесь, в Баку. 

Да будет его душа повязана в узел жизни 

 

Елена Григорьевна Бергер пережила мужа на 5 лет и скончалась 19 

декабря 1928 г. Ее низкую надгробную плиту мы видим слева на 

фотографии. 
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