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Аннотация
Реконструируются обстоятельства историческо-

го бытования и архитектурные характеристики объекта 
культурного наследия  — сохранившейся до настоящего 
времени екатеринодарской синагоги. Возникновение это-
го здания культа обосновывается либерализацией конфес-
сиональной политики в Российской империи в эпоху цар-
ствования императора Александра II. 
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Abstract
The author reconstructed the circumstances of historical 

existence and architectural characteristics of the Yekaterinodar 
synagogue as an object of the cultural heritage, which has 
survived untill the present day. The appearance of the building 
is justified by the liberalization of the religious policy in the 
Russian Empire in the era of the reign of Emperor Alexander II.

Keywords: Yekaterinodar, synagogue, architecture, 
history of existence, object of cultural heritage.

В центральной части Краснодара, в полутора кварта-
лах от главной исторической магистрали города  — улицы 
Красной, в ряду дореволюционной застройки улицы Ле-
нина, стоит двухэтажное здание простых архитектурных 
форм, с довольно скудным, хотя и неординарным, декором 
главного (южного) фасада. Это бывшая екатеринодарская 
синагога  — объект культурного наследия региональной 
категории историко-культурного значения. 
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Впервые каменная двухэтажная синагога в Екатери-
нодаре была упомянута в «Памятной книжке Кубанской 
области на 1881 г.» [10, Паг. 4. С. 8]. Местонахождение зда-
ния не указано, но, судя по тому, что в последующие годы 
сведений о строительстве или освящении синагоги в Ека-
теринодаре в источниках не обнаружено, а в различных 
статистических материалах конца XIX  — начала XX вв. 
(см.: [6]; [7]; [9, с. 44;]) по городу упоминается лишь одна си-
нагога, можно утверждать, что все время своего существо-
вания екатеринодарская синагога располагалась на улице 
Соборной (ныне ул. им. Ленина; на момент постройки 
храма улица не имела официального названия). Возможно, 
здание было возведено на несколько лет раньше первого 
упоминания о нем. Однозначно можно утверждать лишь 
то, что это произошло после 1868 г., когда было издано 
(29 апреля) постановление Государственного Совета «О 
дозволении русским подданным невойскового сословия 
селиться и приобретать собственность в землях казачьих 
войск, не испрашивая согласия ни войскового начальства, 
ни городского или станичного общества» [11, ст. 45785]. К 
тому времени евреям, по Высочайшему повелению импе-
ратора Александра II от 19 января 1863 г., было позволено 
учреждать молитвенные дома и приглашать раввинов как 
в черте оседлости, так и вне ее [8].

Вплоть до конца XIX в. застройка центральной части 
Екатеринодара была, исключая отдельные казенные зда-
ния и православные храмы, одноэтажной. Двухэтажное 
же синагогальное здание явно выделялось, в соответствии 
с талмудической традицией, в силуэте города. В первом де-
сятилетии ХХ в. в окружении синагоги, в том числе и по 
стороне квартала, где она находится  — между улицами 
Рашпилевской и Посполитакинской (ныне Октябрьская) 
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появились здания, превышающие ее по высоте и сделав-
шие ее ординарным элементом строчной застройки Со-
борной улицы.

В плане синагогальное здание квадратное, с при-
строенным, в соответствии с традицией, вестибюлем с 
западной стороны. Экстерьер здания, сохранившегося с 
утратами, простой: художественно оформлен лишь обра-
щенный на улицу южный фасад, решенный в сдержанных 
приемах «кирпичного» направления эклектики, с неболь-
шим количеством пластических элементов. 

Горизонтальное членение всех фасадов составляют 
цоколь, кордон, междуэтажная тяга и ступенчатого про-
филя развитый венчающий карниз; второй ярус заметно 
уступает высотой первому. 

Главный фасад по вертикали симметрично раз-
делен в уровне первого этажа двумя имеющими базы 
на цоколе пилястрами. Изначально первый ярус был 
решен в пять прямоугольных оконных проемов  — три 
в центральной части и два фланкирующих, большей 
ширины; на сегодняшний день центральный проем 
заложен, западный заложен частично. Оформление 
проемов составляют веерной кладки перемычки, раз-
витые подоконные полки, подчеркнутые внизу «свеса-
ми»  — дентикулами и деталями килевидной формы; 
над боковыми проемами помещаются прямоугольные 
сандрики-«бровки» с V-образной, обращенной вверх, 
центральной частью. Во втором ярусе четыре прямо-
угольных оконных проема ритмично перемежаются 
с пятью нишами со ступенчатым завершением; про-
стенки оформлены с использованием вертикальных 
импостов, переходящих ниже междуэтажной тяги в 
«Т»-образные кронштейны-«язычки».  
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На западном фасаде сохранились следы заложенных 
оконных проемов второго яруса  — они имели стрельча-
тое завершение; сохранившиеся проемы окон вестибюля 
имели лучковое завершение, как и оконные проемы обоих 
ярусов северного и восточного фасадов. 

Первоначальное колористическое решение эксте-
рьера неизвестно; наиболее вероятно, здание не было ош-
тукатурено и оставалось краснокирпичным. 

Внутреннее пространство синагоги, видимо, имело 
традиционное устройство, с разделением на общую  — 
«мужскую» и «женскую» части. Из материалов инвентар-
ного дела, хранящегося в архиве городского Бюро техни-
ческой инвентаризации, следует, что вплоть до 1950-х гг. 
в здании сохранялись восемь колонн, поддерживавших 
трехстороннюю галерею второго этажа и ограждение этой 
галереи [1, л. 50, 51]. Обычно трех- или четырехсторонняя 
галерея считалась «женской» частью (ивр. «эзрат нашим») 
иудейского молитвенного дома. До настоящего времени в 
крайних восточных помещениях второго этажа сохрани-
лись верхние фрагменты художественно оформленных ли-
тых колонн. Прочих элементов внутренней организации 
синагоги не обнаружено. Очевидно, они были утрачены в 
ходе перепланировок и текущих ремонтов здания в совет-
ское время, после того, как синагога была закрыта. 

По данным инвентарного дела, синагогальное зда-
ние было муниципализировано в марте 1922 г. [1, л. 43], но 
использовалось по первоначальному назначению  — как 
здание культа  — до конца 1929 г. 

После ряда собраний трудящихся-евреев Краснода-
ра, прошедших в музыкальном техникуме, пединституте, 
артели «Красный смазчик», в других учреждениях и на 
предприятиях, 14 декабря 1929 г. состоялось общегород-
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ское собрание, на котором, после доклада представителя 
окружкома ВКП(б) Золотаревского, отметившего, что тор-
мозом для развития культурно-просветительной работы 
среди трудящихся-евреев служит «отсутствие помеще-
ния», было принято обращение к горсовету по вопросу за-
крытия синагоги с тем, чтобы организовать в помещении 
«очаг культурной работы» [2, л. 4].

Постановлением городского Совета депутатов от 
15 мая 1931 г. здание синагоги с флигелем было передано 
городскому клубу «Нацмен» (клуб национальных мень-
шинств) «для организации в нем культурно-просветитель-
ной работы среди трудящихся-евреев города» (см.: [3, л. 82] 
[4, с. 533]). 

Как долго помещение использовалось клубом, сведе-
ний нет, но известно, что в довоенные годы в бывшей си-
нагоге, значившейся по ул. им. Ленина, 31, располагалось 
Краснодарское художественное училище [1, л. 36]. К янва-
рю 1947 г. здание использовалось Общиной Евангельских 
Христиан-Баптистов как молитвенным дом [1, л. 33]. 

В апреле 1950 г. городской Совет депутатов трудя-
щихся передал бывшее синагогальное здание, числившее-
ся на балансе домоуправления № 16, в долгосрочную арен-
ду Краснодарскому краевому аэроклубу [1, л. 43].

В январе 1961 г. здание числилось на балансе Крас-
нодарского Краевого Комитета ДОСААФ (Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту). С 1976 г. 
здесь размещалась детско-юношеская спортивно-техни-
ческая школа ДОСААФ и профсоюзов, позже переимено-
ванная в Детско-юношескую спортивно-техническую ра-
диошколу [1, л. 3, 64, 122]. Именно в этом качестве здание 
известно нынешним старшему и среднему поколениям 
краснодарцев.
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Изменение адреса бывшей синагоги  — с № 31 на № 
39 по ул. им. Ленина  — произошло до 1971 г. [1, л. 78, 82, 
97]. Владельцем же земельного участка, зданий под литера-
ми А (бывшая синагога), Б (жилой дом) и гаража (литер В) 
на праве государственной собственности, в 1971 г. считал-
ся Местный Совет, при этом здания и участок находились 
в непосредственном ведении Жилищно-эксплуатационно-
го управления № 25 [1, л. 3].

В конце 1993  — начале 1994 гг. в бывшей синагоге 
разместился Комитет по физической культуре и спорту 
Краснодарского горисполкома. При этом балансодержа-
телем оставалась радиошкола (на тот момент именовав-
шаяся «Детско-юношеская спортивно-техническая ради-
ошкола краевого Совета ОСТО»*) [1, л. 3, 131].

По результатам инвентаризации памятников исто-
рии и культуры Краснодара, проведенной в 1992 г., распоря-
жением комитета по охране, реставрации и эксплуатации 
историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарско-
го края от 10.10.95 №14-р бывшее синагогальное здание, 
расположенное в г. Краснодаре по ул. им. Ленина, 39, литер 
А, было поставлено на государственную охрану как выяв-
ленный памятник архитектуры «Синагога, конец XIX в.». 
Очевидно, мотивом постановки здания на государственную 
охрану послужила редкость дореволюционных культовых 
сооружений, особенно иноверческих и инославных кон-
фессий, в пространственной среде исторического центра 
Краснодара, имеющего статус исторического поселения. 

Позже приказом комитета по охране, реставрации 
и эксплуатации историко-культурных ценностей (насле-

* ОСТО  — Оборонная спортивно-техническая организация, 
правопреемник ДОСААФ.
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дия) Краснодарского края от 23.11.98 №48-п здание при-
обрело статус памятника, что зафиксировано Законом 
Краснодарского края «О пообъектном составе недвижи-
мых памятников истории и культуры регионального зна-
чения, расположенных на территории Краснодарского 
края» от 17 августа 2000 г. № 313-КЗ (наименование За-
кона в действующей редакции  — «О перечне объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Краснодарского края» [5]). 
В 2011 г. была проведена паспортизация объекта в целях 
регистрации его в Едином государственном реестре объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, в ходе которой была 
уточнена датировка происхождения объекта  — 1881 г., по 
первому упоминанию в письменных источниках. Каких-
либо сведений о капитальных ремонтах, перепланировках 
помещений в бывшей синагоге, в ходе историко-библио-
графических изысканий не выявлено.

На сегодняшний день здание-памятник занима-
ет управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю. 
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