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Еврейская община Эстонии 
 

В этом году
1
 исполняется 20 лет со дня основания Общества Еврейской культуры 

Эстонии. Для евреев Эстонии это был период истории, наполненный важными событиями. 

Они позволили многим из нас почувствовать себя свободными людьми, которым не нужно 

стыдиться или скрывать свою национальность. Для многих осуществилась заветная мечта – 

вернуться на родину своих предков в Израиль. Те же, кто связал свою судьбу с Эстонией, 

смогли получить возможность жить общинной жизнью и больше узнать о своём народе, 

традициях и праздниках. Еврейские дети имеют возможность учиться в Еврейской школе. Не 

забыты и евреи, проживающие вне столицы. Встали на ноги региональные общины в Нарве, 

Ида-Вирумаа и Тарту, налажены связи с теми, кто живёт в других городах. Социальный 

центр взял на свои плечи заботу о тех, чьи годы и здоровье не позволяет позаботиться о себе. 

 

Если в конце 80-х и в начале 90-х годов мы были переполнены энтузиазмом и 

чувством  наслаждения свободой, то теперь это уже стало обыденным и само собой 

разумеющимся. Но за этой обыденностью не забыто главное, то, что всегда нас объединяло, 

где бы мы ни жили. Это наша вера, наши традиции, наша взаимная поддержка. Большую 

роль в этом сыграл факт существования у нас в Эстонии сильной общины. И хоть по размеру 

она небольшая, но Еврейская община Эстонии сумела показать себя как жизнеспособная 

организация. 

 

Ранней весной 1988 года поступил сигнал, что власти не будут возражать против 

организации еврейского культурного общества, по аналогии с имевшимся уже тогда 

армянским. 30 марта 1988 года в зале Министерства культуры состоялось созванное Давидом 

Сломкой  первое собрание, в котором приняло участие около 100 человек. На собрании было 

принято решение создать Общество Еврейской культуры Эстонии (ОЕКЭ). В начале мая 

ОЕКЭ было зарегистрировано в Таллиннском горисполкоме и в том же месяце провело 

первое крупное мероприятие в Русском драматическом театре.  В СССР ОЕКЭ было первой 

еврейской культурной независимой организацией, официально зарегистрированной 

советскими властями. Первым было и официальное признание символики ОЕКЭ. На первых 

порах в деятельности ОЕКЭ большую помощь оказывало Общество охраны памятников. 

Позже одним из спонсоров и помощником ОЕК стал Фонд культуры Эстонии, в помещаниях 

которого ОЕКЭ работало первые годы. Активное участие в работе правления ОЕКЭ в первые 

годы его деятельности принимали Риана Трапидо, Борис Маноим, Ефим Фишман, Гидеон 

Паенсон, Геннадий Грамберг, Якир Глуховский. 

 

ОЕКЭ поставило своей целью возрождение еврейской общественной жизни на основе 

преемственности, исходя из традиций Культурной автономии, действовавшей в Эстонской 

Республике до Второй мировой войны. В первые годы деятельности количество членов 

ОЕКЭ росло стремительно, достигнув к 1990 году более 500 человек. В 1988-89 годах были 

образованы филиалы в Нарве, Тарту и Кохтла-Ярве. Появляются специализированные 

организации – спортклуб Маккаби, Союз еврейских студентов, принятый в 1989 году в 

Европейский, а в 1990 году – во Всемирный Союз Еврейских студентов. Был создан Союз 
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ветеранов Второй мировой войны. Организован детский хор, на базе которого позже 

создаётся воскресная школа, которая работала в классах бывшей Еврейской гимназии. 

 

Осенью 1989 года начали работу первые курсы языка иврит, который в СССР был 

фактически вне закона и его изучение и преподавание приравнивалось к сионистской 

пропаганде и считалось антисоветской деятельностью.  

 

В 1989 году стали более регулярными контакты с еврейскими организациями других 

стран и международными организациями. В конце 80-х установлены первые контакты с 

американской благотворительной организацией Джойнт. 

 

В декабре 1988 года вышел в свет первый номер газеты ОЕКЭ «Хашахар» («Заря») на 

эстонском и русском языках. Газета была первой независимой общественной еврейской 

газетой на территории бывшего СССР. Тираж газеты на русском языке в первые годы 

превышал 5000 экз.  

 

В апреле 1990 года впервые был открыто отпразднован День памяти и героизма 

евреев, павших в годы II мировой войны,  - Йон хаШоа. При содействии Сохнута и бюро по 

связям МИД Израиля прибыли первые учителя иврита из Израиля. В мае 1990 года впервые 

был торжественно отмечен День независимости Израиля. 

 

Летом 1990 года был организован первый еврейский детский лагерь в Клоога. В 

Таллиннском  Доме туриста открылась первая выставка израильской книги.  

 

Большой стимул деятельности ОЕКЭ дало открытие в сентябре 1990 года в 

помещении бывшей Еврейской гимназии Таллиннской Еврейской школы (ТЕШ). ТЕШ стала 

первой школой национальных меньшинств в Эстонии. С этого времени вся деятельность 

ОЕКЭ сконцентрировалась в помещениях ТЕШ. В Мустамяэ в детском саду открылась 

первая еврейская группа. 

 

В марте 1991 года на волнах радиостанции Радио-4 выходит в эфир первая передача о 

еврейской культуре и деятельности ОЕКЭ Шалом-Алейхем, которая выходит и поныне. 

 

В период продовольственного кризиса в конце 91г.- начале 92г. ОЕКЭ приступило к 

осуществлению обширного проекта иностранной благотворительной помощи престарелым 

членам общины. Особенно большой вклад внёс бизнесмен из Швеции Давид Келлерманн, 

отправивший несколько контейнеров с продуктами и одеждой для евреев Эстонии. Для 

координации был создан Благотворительный фонд имени Самуэля Гурина. Его директором 

была назначена Евгения Гурин-Лоов. 

 

 

Создание Еврейской общины Эстонии 
 

В 1992 году завершается процесс организационного формирования общины. 12 

апреля 1992 года на совместном собрании ОЕКЭ, общин Кохтла-Ярве, Нарвы и Тарту и 

Еврейской религиозной общины Эстонии было принято решение о создании Еврейской 

Общины Эстонии (ЕОЭ), которая была зарегистрирована 11.03.94г. Решении об учреждении 

единой общины было принято после после жарких споров и дебатов подавляющим 

большинством голосов. Большинство эстонских евреев прекрасно понимали объективную 

необходимость консолидации и объединения усилий и поддержали идею учреждения ЕОЭ. 

Это нужно было не только для лучшей координации организационных вопросов и 

налаживания помощи нуждающимся и пожилым.  
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Другой важной задачей было восстановление духовной связи с наследием нашего 

народа. Сделать это без синагоги было невозможно. В то время было большой проблемой 

собрать миньян на субботнюю утреннюю службу. Молодые люди почти не знали дороги на 

ул.Магдалеэна 9, где находилась тогда синагога. Оживление в деятельности религиозной 

общины наступило после того, как обязанности кантора, а потом и габая стал выполнять 

Илья Дубин (да будет благословенна память его). Он прекрасно понимал, что без 

объединения усилий синагоги и ОЕКЭ будет трудно возродить интерес к религиозной 

жизни, вернуть сюда наших евреев, которые выросли в советское время и не могли получить 

нормальное еврейское воспитание. У него были единомышленники и в составе правления 

Религиозной общины. Хорошим примером нашего сотрудничества стала работа по 

возвращению незаконно национализированной собственности общины. По доверенности, 

выданной И.Дубиным, Геннадий Грамберг собрал все документы, доказал совместно с 

адвокатом Аллой Якобсон, ныне председателем нашей общины,  в суде 

правопреемственность нынешней общины в отношении довоенной еврейской общины и 

подал в срок ходатайство, выстояв огромную очередь на морозе в январе 1992 года. 

Благодаря этому стало возможным последующее возвращение ЕРОЭ здания Таллиннской 

еврейской школы, земельного участка вокруг неё на ул.Кару 16. Всё это стало основой для 

создания нынешнего комплекса, куда входит школа, Общинный центр и синагога. 

 

Во главе ЕОЭ избираемый общим собранием и состоящий из 18 человек Совет, в 

котором зарезервированы места для представителей религиозной общины, местных общин, 

Таллиннской Еврейской школы и ветеранов войны. В 1990 –95гг предеседателем ОЕК и ЕОЭ 

был Геннадий Грамберг, в 1995-2006 гг. – Циля Лауд, с 2006 года – адвокат Алла Якобсон. 

 

21.12.2000 г. на втором этаже Общинного центра открыла двери новая, как теперь 

оказалось временная синагога, где стали проводится богослужения вместо прежней синагоги 

на ул.Магдалеэна 9.  

 

 

Еврейская община Эстонии в XXI веке 

 
В XXI век Еврейская община Эстонии вступила с хорошими перспективами для 

развития своей деятельности. Здание на ул.Кару 16, особенно после его реконструкции и 

завершения строительства IV этажа, позволяет организовать здесь предоставление самых 

разнообразных услуг для еврейского населения Таллинна, оказывать поддержку 

региональным общинам. В здании работает Общинный центр, Социальный центр, 

Молодёжный клуб, Канцелярия ЕОЭ и различные организации. 

 

Прежде всего, необходимо отметить деятельность Социального центра, в рамках 

которого обслуживаются 750 членов общины преклонного возраста, больные и инвалиды. 

Для них разработаны благотворительные и культурные программы. Среди 

благотворительных программ – организация питания (в столовой, с доставкой на дом, 

еженедельные и праздничные продуктовые наборы и посылки), патронажный уход на дому, 

помощь в медицинском обслуживании, решении бытовых проблем и в зимнее время года. 

Социальный центр помогает также многодетным и неполным семьям. 

 

Для клиентов Социального центра разработаны и действуют культурные программы: 

Клуб знатоков еврейской кухни, оздоровительная гимнастика, компьютерный клуб, клуб 

коллекционеров, любителей языка идиш. Кроме этого совместно отмечаются дни рождения. 

Большую популярность приобрели «Тёплые дома» – постоянные места встреч небольших 

компаний пожилых людей у кого-то из них на дому. Эта форма проведения досуга и 
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общения стала популярной не только в Таллинне, но и в других городах, особенно там, где 

проживает небольшое число евреев. Небольшой персонал Социального центра, состоящий 

преимущественно из добровольных помощников, организовывает также совместные 

празднования праздников еврейского календаря. Социальный центр ЕОЭ уже несколько лет 

подряд участвует в Международных «Днях добрых дел», привлекая для их проведения 

добровольцев разных возрастов, в том числе и учеников ТЕШ. Среди последних начинаний 

Социального центра – клубы вязания, еврейских традиций, любителей игры в карты, 

художественная студия. Поскольку доля пожилых людей среди членов ЕОЭ довольно 

высокая, то Социальный центр стремится сделать их жизнь более насыщенной, 

разнообразной и защищённой. 

 

В Общинном центре имеются различные программы, направленные как  на молодых, 

так и людей среднего возраста. Для детей открыт детсад и подготовительный класс. Их 

обучают израильским танцам, организована возможность заниматься спортом и в различных 

кружках по интересам. В дни весенних и летних каникул проводятся лагеря, а в 

сотрудничестве с различными ервейскими организациями предоставляется возможность 

участовать в международных лагерях и программах в Венгрии, Израиле и странах Балтии. 

Для людей среднего возраста открыт клуб «Гешер». Здесь можно обучиться израильским 

танцам, заниматься спортом, участвовать в работе кружков по интересам, но основной упор 

сделан на семейные программы, проведение совместных шабатов и празднования еврейских 

праздников. Главное правило – больше личной инициативы каждого.  

 

Молодёжный клуб работает со школьниками всех классов. Традиционными стали 

встречи субботы и совместные шабаты. 

 

Кроме специализированных программ при ЕОЭ действует целый ряд организаций и 

проектов. Под эгидой и при содействии ЕОЭ действуют Ассоциация ветеранов Второй 

мировой войны и армии, спорклуб Маккаби, женская организауия ВИЦО, 

Благотворительный фонд имени Самуэля Гурина, Союз еврейской молодежи и студентов. 

При общине работает библиотека, издается газета «Хашахар», ежемесячно в эфир выходит 

радиопередача Шалом Алейхем, у которой сложился свой круг слушателей. Работает 

киноклуб, где демонстрируются фильмы израильских авторов или на еврейскую тематику. 

Фойе Общинного центра – это и постоянно действующие художественные выставки.  

Периодически проводятся встречи любителей идиша, выпускников Еврейской гимназии. 

ТЕШ и ЕОЭ тесно сотрудничают как в повседневной деятельности, так и при проведении 

различных мероприятий в помещениях ТЕШ. При содействии ЕОЭ отремонтированы ряд 

классов школы. Актовый зал, где проводятся концерты, лекции и встречи с интересными 

людьми, приведён в порядок при содействии Фонда Рональда С.Лаудера (США)  

 

Неотъемлемой частью внутриобщинной жизни стало совместное празднование 

еврейских праздников (Рош ха-Шана, Хануки, Пурима и Песаха) в больших залах Таллинна. 

Планируется открыть лекторий по различным темам, создать творческий коллектив, клуб 

молодой семьи, кружки по интересам. Само здание ЕОЭ стало местом, где можно прийти, 

чтобы пообщаться, провести время, найти то, что каждому будет по душе. В Канцелярии 

ЕОЭ работают профессионально подготовленные работники, которые помогают 

деятельности различных организаций, готовы оказать содействие каждому, кто обратиться в 

общину. 

 

Не замирает общинная жизнь и за пределами Таллинна. Общины Тарту, Нарвы и Ида-

Вирумаа получили свои помещения. По мере сил и возможности оказывается помощь из 

Таллинна.  
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Вся разносторонняя детельность ЕОЭ возможна благодаря  поддержке спонсоров, в 

числе которых особую роль играют американская еврейская благотворительная организация 

Джойнт и Балтийский еврейский Форум из Швеции, а также господин Александр Кофкин, 

пожертвовавший средства на реконструкцию здания Общинного центра ЕОЭ. В последние 

годы предпринимаются усилия для обеспечения лучшего финансирования за счёт членских 

взносов и местных спонсоров. 

 

Сейчас на улице Кару сформировался центр всей еврейской жизни Эстонии. Рядом со 

старинным зданием Таллиннской Еврейской школы, построенным в 1924 году, находится 

здание Общинного центра. Из безликой пристройки к старому школьному зданию, 

сооружённой в 1970 году по типовому проекту, она превратилась в современное 

четырёхэтажное здание, гармонирующее в архитектурном плане с фасадом школьного 

здания. Неповторимость ансамблю из трёх зданий придаёт его главное украшение – 

Таллиннская Новая синагога. Совместно с ЕРОЭ начата подготовка постоянной экспозиции 

Музея истории евреев Эстонии. Эту работу проводит большой энтузиаст изучения истории 

эстонского еврейства Марк Рыбак, усилиями которого в Интернете создан архив эстонского 

еврейства. Он расположен по адресу www.eja.pri.ee 

 

Когда в марте 1988 года было основано Общество еврейской культуры, не все верили, 

что это продлится долго. Когда 12 апреля 1992 года было решено создать единую Еврейскую 

общину Эстонии, многие из нас верили, что это начало большого пути. За это время 

изменилась наша страна, которая стала полноправным членом европейской семьи народов. 

Изменилась и наша община. Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что за это время 

сделан огромный рывок вперёд. Заложены основы динамичного развития и плодотворной 

деятельности на благо всех эстонских евреев. 
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