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Во все свои исторические периоды иудаизм концентрировался вокруг трех 
фундаментальных моментов – (1) вера в Б-га, (2)  вера в божественное откровение, данное 
израэлитам в виде Торы, или учения, и (3) вера в евреев как народа, живущего в 
послушании Б-гу и Торе, которую Он им дал. После разрушения Храма в 70 г. н.э. евреи 
не могли предлагать жертвы Б-гу, т.к. богослужения с жертвоприношениями могли 
проводиться только в Храме в Иерусалиме. Перед евреями встал вопрос, как молиться Б-
гу в условиях диаспоры. Частичным ответом на него была служба в синагоге, 
существовавшей как раньше, так и теперь, состоящая из молитв и чтения Торы. 
 
И хотя первые упоминания об евреях в Эстонии относятся к 1333 г., мы не можем 
говорить о постоянном проживании евреев в Эстонии в то время. 
 
В 1561 г. Ливония перешла под управление Польши, и можно только сказать, что 
значительно выросло число иммигрантов, образовавших средний класс, которого раньше 
не существовало. Среди них было много печатников, сапожников, жестянщиков, портных; 
они приехали из Польши, Литвы и Курляндии. Десять солдат-евреев с семьями 
поселились в 1859 г. в Тарту. С того времени и начинается постоянное проживание здесь 
евреев. В 1865 г. в Тарту было 30 еврейских семей, в 1866 г. их стало 60 и в 1869 г. 
община выросла до 70 семей. Кроме религиозной жизни община должна была заниматься 
светским образованием детей. В 1875 г. была открыта школа, учителями в которой, в 
основном, были студенты. 
 
В 1926 г. евреям Эстонии было разрешено внутреннее самоуправление – культурная 
автономия. Главное, что культурная автономия предложила евреям – возможность 
самовыражения как нации. Евреи могли получить национальное образование, изучать 
язык и историю своего народа и соблюдать свои религиозные традиции. В 1936 г. у евреев 
в Тарту были: начальная школа, частная гимназия, спортивное общество, национальная 
библиотека, студенческие организации -  Хацфиро, Хасмонея, Лимувия, академические 
ассоциации – Академическое общество изучения еврейской истории и литературы и 
Академическое общество изучения еврейства «Шатал». Была также касса взаимопомощи 
еврейским студентам. Еврейская община владела молельным домом, двумя кладбищами, 
богадельней и топографией. Время от времени работал клуб драмы и некоторые 
общественные клубы. В Тарту был еврейский банк, и евреи владели 44 большими (и не 
очень большими) предприятиями и 58 магазинами. 



 
Еврейское культурное наследие в Тарту исчезло во время событий 1940-45 гг. Имущество 
Тартуской синагоги было спасено исключительно благодаря проф. П. Аристе. Цель этой 
выставки – познакомить людей с этим имуществом. 
 
                                                    Эйки Берг 
 
 
 

Число евреев в Тарту в разные годы 
 
1867…………….240 
1881…………….667 
1897…………….1449 
1913…………….2027 
1922…………….1115 
1934…………….920 
1959…………….505 
1970…………….420 
1979…………….347 
1989…………….267           
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