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Д . М. Кижмер, И. В. Чернова

История еврейского купечества Томска 
и его участие в жизни города и еврейской общины

Еврейское купечество Сибири появилось с окончанием царствования Николая I. 
С приходом на престол Александра II мало-помалу началась реализация его рефор
маторских планов. Россия вступила на путь промышленного развития, и евреи 
сыграли в ее экономическом расцвете немалую роль. До реформы в России евреям 
было отведено единственное место проживания в её европейской части в так назы
ваемой «черте оседлости» (рис. I).

Начиная с 1855 г. был принят целый ряд законов, предоставляющих некоторым 
категориям евреев в пределах Империи право повсеместного жительства. Такую 
льготу получили:

•  бывшие военные кантонисты и отставные нижние чины, поступившие на 
службу по рекрутскому уставу («николаевские солдаты»), а также их жены, вдовы и 
дети, если они своевременно были приписаны вместе с родителями;

•  купцы I гильдии, пробывшие в этом звании вне черты оседлости не менее 
10 лет. Это право распространялось с определенными оговорками на членов их 
семей и одного приказчика-иудея;

• лица, имеющие звание коммерции или мануфактур советников;
• лица, имеющие дипломы на ученые степени доктора медицины и хирургии; 

доктора, магистры или кандидаты по другим факультетам университета и вообще 
имеющие диплом об окончании высшего учебного заведения; аптекарские помощ
ники, дантисты, фельдшеры и повивальные бабки; лица, изучающие фармацею, 
фельдшерское и повивальное искусство;

•  винокуры, механики, мастера и ремесленники ряда специальностей. Эта 
категория, равно как и медицинские работники, перечисленные выше, имели так 
называемое условное право жительства, т. е. они пользовались льготой до тех пор, 
пока занимались данной профессией1.

1860-1880 годы для евреев Сибири — это годы первоначального накопления ка
питала. Бывшие евреи ссыльные и отставные солдаты и их дети, активно занимались 
мелочной торговлей, постепенно сколачивая свой капитал. Они являлись посредни
ками между городом и сельской местностью.

Немецкий социолог Зомбарт рассматривал евреев как носителей особого «капи
талистического духа». Он считал деятельность евреев одним из главных условий 
приобщения европейской цивилизации к рынку и рыночным ценностям. Он называл 
евреев «рыночным ферментом», считая их деятельность одним из главных условий 
приобщения европейской цивилизации к рынку и рыночным ценностям: «Точно 
солнце, шествует Израиль по Европе: куда он приходит, там пробуждается новая 
(капиталистическая) жизнь; откуда он уходит, там увядает все, что до тех пор 
цвело»2.

Современники С.В. Максимов и Ю. Островский, в свою очередь, также отмечали 
заметную роль евреев в экономическом развитии Сибири. «Где зашевелились евреи, 
там мелочная торговля процветает: еврей делается образцом и примером для непо



движного сибиряка-горожанина, которому есть чему у него поучиться... Евреи 
снлачиваютея в ассоциации, чтобы ссылка не могла нарушить единство, и через 
живую непрерывную цепь из ловких евреев не обрывалась связь Нерчинска с Нерж- 
боловом. Радзивилловым и Лейпцигом»3, «...евреи, являясь, по уверениям исследо
вателей и на оеновании личных наблюдений, деятельным и предприимчивым эле
ментом, при отсутствии ограничительных мер, несомненно, еще в большей степени 
оживили бы слаборазвитую промышленность, от чего, прежде всего, государство 
выиграло бы» .

В I86S г. был принят закон «О дозволении евреям жить во всех местах Империи 
и заниматься безо всяких ограничений, на одинаковых со всеми русскими правах, 
ремеслами и промыслами, соответственно их правам и способностям»'.

Особенностью российского законодательства было то. что многочисленные из
данные указы относительно евреев, постоянно изменялись и противоречили друг 
другу. Местные губернские власти могли трактовать по своему законы и могли 
выселить еврея по своему усмотрению, даже если он прожил в данном городе уже 
много лег. Тто несколько тормозило развитие предпринимательства. Но и до указа 
186S г. введение либеральных мер расширило евреям доступ в торгово- 
промышленную сферу Томской губернии Наблюдалось внедрение лиц еврейской 
национальности в сибирскую экономику и вступление их в гильдейское купечество.

R Томской губернии доля еврейских купеческих капиталов сначала была значи
тельной в Мариинске и Каинске. Из 32 капиталов третьей гильдии Мариинских 
купцов 12 принадлежало евреям и 3 -  представизелям субботничсской секты, что 
составляло около половины всех капиталов (47 %). Затем доля евреев в купеческом 
сословии стала замезной и в других городах Западной Сибири, особенно в Томске, 
куда переезжало много евреев из вышеуказанных городов.

В I860 г. в Томске из 4 капиталов первой гильдии 3 принадлежали евреям Б Л . 
Хотимскому. Л.И. Хаимовичу и Л.М. Каминеру. Во второй гильдии из 17 капиталов 
2 принадлежало евреям, в третьей гильдии из 6 9 - 5  капиталов6.

Число еврейских купцов Томска непрерывно увеличивалось. Если в I860 г. их 
было 10, то в 1877 уже -  I57. По спискам 1897 г. из 125 юридических лиц, обз,явив
ших купеческие капиталы, было 27 евреев, т. е. 21.6 % всех капиталов. Всего в это 
время в 52-тысячном Томске проживало 3202 человек еврейской национальности, 
что составляло 6%  городского населения*.

По подсчетам О.С. Ульяновой, в процентом отношении в I860 г. евреи составля
ли 75% среди купцов 1-й гильдии, 11,7 % купцов 2-й гильдии и 11,8 % купцов 3-й 
гильдии г. Томска. В 1863 г. евреи составляли 25,0 % от числа нервогильдейских 
купцов г. Томска, 18,1 % купцов 2-й гильдии, 9,1 %  купцов 3-й гильдии9. В 1866 г. 
евреи составляли 14 %  всех купцов г. Томска10; в 1874 г. -  их насчитывалось 25,0 % 
и 7,8 % евреев-купцов 1-й и 2-й гильдии соответственно; в 1875 г. -  6,7 % купцов г. 
Томска составляли евреи. К 1877 г. число евреев-купцов 1-й гильдии составило 21,0 
% ".

Среди разнообразных видов торговой деятельности купцов самой распространен
ной была виноторговля. Тгот вид деятельности был связан с винокурением, которое 
было непопулярно и непрестижно среди христиан, и, соответственно, был дефицит в



специалистах. По-видимому, в святи с тем, что винокурение и виноторговля были 
лонольно прибыльными для государства, и появилось в 1X63 г. примечание к ст. 102 
«Устава о питейном сборе», которая допускала евреев «к производству винокурения 
на тамошних заводах. хотя бы они и нс были приписаны к сибирским губерниям и не 
состояли в гильдии, дозволяла выдачу таким евреям паспортов ит постоянных мест их 
жительства на пребывание в Сибири для винокурения» *. Сибирские евреи и евреи, 
приехавшие ит черты оседлости, ринулись в что поле деятельности, обеспечивающее 
быстрое накопление капитала. Результат: 6 винокуренных заводов ит 10, появившихся 
в Томской губернии в 1864—1866 гг., принадлежали евреям. Им же принадлежали 50 
% местных оптовых складов вина и спирта13.

Кроме винокурения и виноторговли еврейских купцов привлекала и толотодобы- 
ча. По данным горною управления, в 1887 г. 2,1 % приисков Томского горного 
округа ратрабатмвались евреями Томска. С каждым годом ттот процент увеличивал
ся и в 1903 достиг максимума- 21,6й .

Ит томских предпринимателей наиболее итвестными были Хотимские, Фуксма- 
пы. Дистлеры. Хаимовичи, Ельденштсйны, Быховские, Флееры.

Основателем династии Хотимских был Борис Леонтьевич (Берко Лсйбович). сын 
ссыльного. Б.Л. Хотимский также активно танимался ростовщичеством. А с 1860-х 
гг. Борис Леонтьевич числился купцом первой гильдии с объявленным капиталом в 
15 тыс. руб. сер. Ит четырех капиталов первой гильдии, принадлежащих евреям, два 
находились в руках Хотимских, в ратных населённых пунктах Сибири они танима- 
лись винокурением и виноторговлей, золотопромышленностью и пароходством. 
Золотопромышленностью занималась жена Бориса Леонтьевича, Марина Хотим- 
ская, владела Борисовским прииском, расположенным в северной части Енисейского 
горного округа, а после смерти мужа втяла все дела в свои руки и с 1870-х гг. выби
рала купеческое свидетельство перной гильдии. Кроме золотых приискон, М. Хотим- 
ская имела два винокуренных завода -  в с. Киреевском, бдит Томска, и в Мариин
ском округе, мукомольную мельницу в Киресвеком и пароход «Основа». Дети 
Марины и Бориса также проживали в Томске и танимались коммерцией1'.

Крупными томскими предпринимателями были Фуксманы. Основателем дина
стии был Илья Леонтьевич Фуксман (рис. 2), прибывший в Сибирь вместе с сослан
ным отцом. И Томск Фуксманы переехали в 1860-х гг. ит Каинска. И.Л. Фуксман на 
1867 г. объявил купеческий капитал но второй гильдии, а с начала 1870-х гг. числил
ся купцом первой гильдии. Он владел винокуренным, пивоваренным и кожевенны
ми заводами, содержал конетавод в трех верстах от Томска (район Степановки). И.Л. 
Фуксман танимался разведением и продажей породистого скота и лошадей. К 1896 г, 
он ткспонировал результаты п о й  деятельности на Всероссийской выставке в Ниж
нем Новгороде. И.Л. Фуксман отличался новаторством -  он первым в городе осна
стил тлсктричеством свою мукомольную паровую мельницу, патванную Ильин
ской16 (рис. 3).

В начале XX в. его состояние оценивалось в 450-500 тыс. руб. И.Л. Фуксман вхо
дил вместе и е одним ит самых богатых русских купцов А.К Кухгерипым в строи
тельный комитет Общественного собрания (рис. 4). Илья Леонтьевич с сыном Григо
рием понетли в 1912 г. на всемирную выставку в Париж свою продукцию. Первый



представлял волку, а второй -  пшеницу, и оба были отмечены высшими наградами. 
Известный в г. Томске хранитель антиквариата Владимир Василенко на одном из 
женонатов выставки, посвященной 400-летию Томска, демонстрировал большую 
золотую медаль. на лицевой стороне которой стояла надпись «Париж. Франция», а на 
тыльной -  «Томск. Россия. 1912 год» и фамилия награжденного: Григорий Фуксман17 
(рис. 5).

В центральной части Томска сохранился доходный дом И. Фуксмана, построен
ный в 1899 г. по проекту архитекторов Г1.11. Нарановича и Л.И. Лангера в стиле 
нсоклассицитма. В настоящее время гам находится библиотека медунивсрсигета и 
до недавнего времени -  ювелирный магазин «Янтарь» * (рис. 6).

Осип Леонтьевич Фуксман выбирал купеческое свидетельство второй гильдии. 
Он содержал винный склад с годовым оборотом 100 тыс. руб. в год. Спирт на склад 
поступал с винокуренного завода брата Ильи Леонтьевича. Кроме того, Осип Леон
тьевич содержал аптеки, и не только в Томске, но и в округах Томской губернии. 
Норис Леонтьевич был томским купцом второй гильдии, владел пивоваренным и 
кожевенным таводом. н 1915 г. учредил торговый дом «Б. Фуксман с сыном Влади
миром». Сохранилась до настоящего времени надмогильная плита Фуксмана Вла
димира на ул. Вершинина 46. на месте уничтоженного Преображенского кладбища 
(рис. 7).

Сын Ильи Леонтьевича Григорий сначала состоял барнаульским купцом, татем 
томским купцом второй гильдии, потже был перечислен в купцы первой гильдии. 
Григорий Ильич владел двумя пароходами, пивоваренными заводами в Томске и 
Новопиколаевске. Большое общественное тначснис имела совместная предпринима
тельская деятельность Г.И. Фуксмана и купеческого сына Л.1’. Бейлина по такупке и 
рсалитации терна. В 1907 г. они построили в Томске паровую крупчаточную мель
ницу производительностью 1500 пудов муки в сутки. Их коммерция в области 
хлебозаготовок способствовала обеспечению хлебом городов и сел Томской губер
нии. Мука славилась отменным качеством и считалась одной ит лучших в городе19.

Большой размах имела коммерческая деятельность томских купцов братьев Ан
дрея и Василия Г.льденштейнов, владевших пароходством и совместно со своим 
родственником Я.А. Яппо занимавшихся ростовщичеством20.

Семья Дистлсра занималась торговлей, содержала торговую баню и прачечную, а 
также и сад, открытый для гуляния публики. Имели они и золотоносные прииски в 
Гнисейской губернии21. Было отмечено, что добыча золота у них иногда доходила 
до 3 тонн в год и более2'.

Семейство Флеер также занималось золотодобычей. Гутман Фишелевич Флеер 
был купцом I гильдии и проживал на ул. Почтамтской в доме, построенном по 
проекту архитектора Лыгина. Первоначально на первом тгаже в здании размещался 
аптекарский магазин Флеера, а затем ресторан «Вена». В настоящее время в нем 
находится «Дворец бракосочетаний»23 (рис. 8).

Чтобы добиться разрешения на жительство и стать так называемыми, «полезными 
для края», евреям надо было идти па большие пожертвования. Гак, К). Островский, 
увиден интересный документ -  указ, предоставленный ему томским купцом И.С. 
Быховским, данный когда-то его деду -  купцу Моисею Исаевичу 11рсйсману, писал:



«После 37 лет мытаре!новация он (Прейсман. - Д  К.) в 1850 г. получил, наконец, укат в 
котором “фаф Перовский... принимая во внимание, что Прейсман жительствует в 
Сибири 37 лег обзавелся оседлостью и хочяйс!ном ведет тначитсльную торговлю, что 
бывший и настоящий тонсрал-губернаторы особенно ходатайствуют об оставлении 
здесь Прсйсмана, как полезнейшая) человека Оля края, полагал. .. дозволить Прсйсману 
ост аться и впредь на жите льство в Сибири” и т. д.

Здесь кстати будет обнародовать характерный документ, выданный Пижнсудинским 
Духовным Правлением Моисею Прсйсману “в том, что он, г. Прейсман, ... окончил 
храм, колокольню и крыльцо покрыл листовым железом. и кровлю окрасил зеленою 
краскою на масле, каковое пожертвование стоит ему, Прсйсману. десять тысяч рублен 
ассигнациями но смете всех материалов”»2'1. Такое пожертвование было сделано, чтобы 
умилостивить власти, ради доброго отчыва их, от которого чависела судьба человека. 
Надо отмстить, что Моисей Прейсман в 1862 г. подал прошение в Томскую думу, дабы 
ему и его семье было присвоено звание почетного фажданства. т. к. он состоял в 
купеческой гильдии уже 23 года"5, а по «Закону о состояниях» в ст. 514 в пятом пункте 
скачано, что купцы и купеческие семейства которые пребывали в 1-й гильдии в тече
ние 20 лет причисляются к потомственному почетному гражданству, а в примечании в 
подпункте (ж) скачано, что «правило о «отведении купцов в потомственное почетное 
гражданство... распространяется и на евреев»26.

На рубеже столетий происходит смена поколений еврейских купцов. Капиталы пер
вого поколения сврссв-кунцов исчезают, несостоятельными должниками объявляют себя 
М. Каминер. некогда богатейшее семейство Хотимских. Па смену им приходит новое 
поколение предпринимателей, более гибких, лучше приспособленных к динамичной 
системе хозяйствования и с широким спектром приложения капиталов. Именно в что 
время происходит акционирование предприятий, появляются крупные паевые товарище
ства ( торговые дома). 13 них входили нс только купцы и промышленники г. Томска, но и 
представители других районов России. «Ростовское товарищество», образованное 27 
октября 1883 г. потомственным гражданином купцом 1-й 1Ч1льдии Р..И. Королевым и 
евреем 11.И. Каймановичем, в г. Томске имело винокуренный завод и мукомольные 
мельницы, оптовые винные склады и ренсковые пшреба. «Медицинское Товарищество» 
С.Б. Кацснсльсона и II.X. Псйсахова в г. Томске открыло завод для приготовления 
минеральных и фруктовых вод. С 1900 г. товарищество «В. Дисглер и М. Файпбсрп) 
содержало в городе аптекарский магазин. Часто предприниматели объединяли капиталы 
для совместной золотодобычи. Например, в 1905 г. добычу золота по разным округам 
вели фирмы К° Т.Д. Дистлсра. К° Ломникова и Нихонских, К° Минского и Ускова и др27.

Важной частью деятельности Томских еврейских купцов, как и всех сибирских 
купцов, являлась их благотворительность. Они совершали щедрые пожертвования 
как на национально-религиозные, образовательные, культурные нужды, так и на 
обездоленных. Например, в 50-х гг. XIX в. томский второй гильдии купеческий сын 
вышеупомянутого Моисея Прейсмана -  Яков Моисеевич Прейсман приобрел в 
одном из городов центральной России свиток Горы стоимостью 300 руб. серебром и 
передал его в синагогу на Магистратской (ул. Р. Люксембург)2 .

Одна из грех синагог в центре Томска была построена в 1859 г., исключительно, 
на средства купца Минея Каминсра но дворе его дома, позже, перенесенная на новое 
место -  по Подгорному переулку (ныне ул. Белепца) между улицами Дворянской и



Почтамтской (ныне -  ул. Гагарина и Ленина) и названа в его честь Каминерской 
(рис. 9), здание не сохранилось.

Ильм Леонтьевич Фуксман, являясь старостой каменной, еще одночтажной сина
гоги (на ее месте в 1902 г. будет сооружено здание Хоральной синагоги (рис. 10). на 
строительство которой Илья Фуксман пожертвовал значительные средства в 187.) г. 
вместе с купцом Федором Монасевичем и купцом 2-й гильдии раввином Веры 
Левиным обратились с ходатайством к губернатору А.П. Суируненко об открытии 
еврейского училища.

Разрешение было получено и 8 января 1874 г. на Воскресенской улице (ныне ул. 
Октябрьская) на базе ранее существовавшей Талмуд-Торы состоялось его откры
тие. Попечителем стал купец 2-й гильдии Ф. Монасевич. Через год его сменил 
купец Я. Хотимский. По его инициативе при училище было открыто женское отде
ление для 15-20 девочек и содержалось на его личные средства.

Данное училище стало предметом постоянной заботы купцов-евреев. При попечи
теле -  купце Г.Ф. Флеере в 1897-1899 гг. были введены субботние женские курсы, а 
в 1897 г. начала работать субботняя школа, которая содержалась на средства Г.Ф. 
Флеера и так же как и курсы размещались в здании еврейского училища. Для укреп
ления статуса училища в 1883 г. был создан попечительский комитет, который 
возглавил купец И.С. Быховский. В состав комитета входили купцы Фуксман и 
Прсйсман. Комитет заботился о состоянии помещений, своевременной замене 
классной мебели, приобретении учебных пособий, снабжением обувью и одеждой 
бедных учеников'4. Крупнейшим жертвователем того времени была купчиха F..J1. 
Фуксман, которая регулярно посещала не только училище, но и семьи воспитанни
ков. Как указывалось выше, училище помещалось в одном здании с Талмуд-Торой, 
но в 1896 г. на средства купчихи В.Л. Фуксман было выстроено специальное дере
вянное здание.

30 сентября 1903 г. в газете «Сибирский вестник» было опубликовано сообщение 
о том, что Министерство народного просвещения разрешило принять в пользу 
еврейского училища дар умершей F.JI. Фуксман, завещавшей по духовному завеща
нию выдавать ежегодно на одежду и обувь беднейшим ученикам училища проценты 
с принадлежащего ей капитала в 5500 руб., за исключением 50 руб., подлежащих 
отчислению в пользу синагоги первого прихода.

Количество учеников росло, и появилась необходимость увеличить здание. В 
1905 г. купец -  блюститель еврейского училища М. Хейсин обратился к губернатору 
с проектом расширения здания. Проект был утверждён и в 1911 г. на средства купца 
И.Л. Фуксмана было построено двухчтажнос кирпичное здание. Газета «Сибирская 
жизнь» от 23 августа 1911 г. сообщала: «На Воскресенской горе состоялось торже
ственное освящение здания еврейского училища "Им. Г,, и И. Фуксман" (архитектор 
Т.Л. Фишсль)...»10(Рис. II).

Здание училища сохранилось до наших дней -  что здание школы № 5 по ул. Ок
тябрьской, 16.

Немало пожертвований для еврейского училища поступало и от не евреев: куп
цов А К. Кухтерина, П.П. Вытнова и др.! | . Но и благотворительность еврейских 
купцов тоже не ограничивалось только помощью своим. Так, «Сибирская газета» 
1881 г. за 12 июля сообщала, что в с. Киреевском купчиха Марина Хотимская



открыла школу для детей нес.\ вероисповеданий. Ма свои средства ею был такумлеи 
и дом, и все необходимое для школы оборудование, предметы, включая и учебники. 
ИЛ. Фуксман в 1873 г. пожертвовал 15 гые. руб. на устройство Салаирского волост
ного училища'2. В 1884 г. попечителями Владимирского детского приюта в Томске 
для бедных лелей и неспособных к труду родителей, бет различия сословий и детей 
арестантов , состояли И Л. Фуксман и М.Г. Хотимекая .

6 марта 1897 г. с целью помогать ученикам и учителям начальных народных и 
другого рода низших учебных заведений Томской губернии (без различия ведомств, 
в ведении которых они находятся) денежными пособиями и другими видами помо
щи было образовано Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губернии1'. Председательницей общества в 1910-1911 гг. была А.Ф. Фукс- 
ман16. 9 мая 1908 г. газета «Голос Томска» писала: «Па пароходе Фуксмана “Нико
лай" состоится гулянье, половина сбора с которого поступит в пользу общества 
содействия физическому развитию, другая -  еврейскому училищу. 11лата за вход па 
пароход I рубль»17.

22 августа 1910 г. на заседании Томского еврейского духовного правления был 
заслушано письменное заявление И.С. Быховского. где он предлагал в дар готовое 
двухэтажное каменное здание е водопроводом для призрения старцев евреев обоего 
пола. Правление дар приняло и присвоило ему наименование «Дом призрения 
престарелых евреев обоего пола г. Томска им. Исаака и Лидии Выховских»18. ')тог 
дом был организован по образцу домов призрения Германии и считался одним из 
лучших богаделен Сибири. Дом этот общине не был возвращен. Ныне он располага
ется во дворе перед Хоральной синагогой, в нем находится один из городских 
детских садов (рис. 1 2 ).

Входили купцы и в разные городские попечительские общества. В Губернском 
комитете попечительного общества о тюрьмах в 1871 г. одной из директрис была 
томская купчиха М.Г. Хотимекая, в 1884 г. одним из дирекзоров -  томский купец 
И.Л. Фуксман. В 1894 г. среди попечителей губернского тюремного комизета состоя
ло уже три еврея -  И. Фуксман. раввин В.И. Левин и купец Я.А. Янпо, который 
занимал эту должность 3 года1'1

В списке старейшин Томского общественного собрания в 1910-1915 гг. встреча
ются имена казначея собрания М.И. Хсйсина. секретаря М.Р. Вейлина. И.Л. Фуксма
на. Т'врси. доминировали в составе Первого томского ссудо-сберегательного това
рищества: председателем совета был М.И. Хсйсин. председателем правления -  С.А. 
Анцелевич. В состав товарищества в разное время входили О.Л. Фуксман. 
И.А. Фонштейн. Г.Я. Цам, Ф.А. Каплун, М.Я. Тернер, Н.К. Фельдштейн. ИЛ. 
Фуксман, Я М. Зайд, А.Я. Дондо. Л.Д. Фукс. В.Ф. Врик. Как видно, в списках фигу
рируют нс только купим40. Кнрейские купцы избирались в городскую думу. Так в 
гласные думы, избранной на период 1882-1886 г., был выбран но второму разряду 
Р.А. Всйлин. Помимо Р.А. Вейлина, в думу 1886-1889 гг. был избран 24 ноября 
1886 г. И Л. Фуксман. Гласным городской думы избирался на два срока в 1909 и 
191.3 гг. томский купец А.А. Кльдсншгсйн. который к этому времени, правда, успел 
принять православие 4>.

В 90-х гг. XIX в. и в начале XX в. в Томске возникали различные культурные и 
культурно-просветительные общества как чисто светские, наднациональные, свя-



чанные с искусством, с литературой, му »,iкой, гак и национальные. В развитие тгих 
организаций также внесли большой вклад еврейские купцы, членами которых они 
становились. Они выступали с докладами, концертами и, конечно, финансировали 
многие мероприятия.

1 (римером такой ортанитации, действовавшей в Томске под негласным надзором 
полиции, было Петербургское отделение «Общества распространения просвещения 
между евреями в России» (ОПЕ). Томск стал первым городом в Сибири, где откры
лось его отделение. Уже в 1891 г. была основана касса OI 1Е, действительными 
членами которой) стали И.С. Бмховский и И.Л. Фуксман42. Такой же органитацией 
было «Еврейское литературное общество» (ЕЛО), открытое в 1910 г. Нго целью 
было «содействие изучению и рачвитию научной и итящной еврейской литературы 
на древнееврейском, разговорно-еврейском и других ячыках». Председателем 
комитета НЛО был избран И.С. Ьыховский41.

Как видно из неполного обзора, еврейские купцы, обосновавшись в Томске в ос
новном во второй половине X IX  в., стремились не только составить капиталы и 
вести полезную экономическую деятельность, что было гарантией их проживания на 
данной территории, но и активно включились в общественную деятельность. 'Зтот 
период в жични России стал временем бурного становления общественного самосо
знания и создания и деятельности чначительного числа общественных организаций. 
Своей полечной деятельностью в данных оргапичациях еврейские купцы оказывали 
значительное влияние на жизнь Томска и всей губернии, как в жономическом и 
социальном, так и в культурном отношении. Благотворительная деятельность 
еврейских купцов на благо еврейской общины способствовала рачвитию общинной 
солидарности и предотвращала потерю национальной идентичности, служила делу 
сохранения национальной самобытности. * * * 4 * * 7 * * * II 12 * 14
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