
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ  ТАРТУ 
 

Postimees 12/2/1993 
 

Перевод с эстонского Инны Теплицкой 
 
 
   В Эстонском государственном музее в Тарту открылась выставка истории еврейской 
общины в Тарту. Община эта была образована в 1859 г., когда  сюда приехали на 
жительство 10 еврейских солдат с семьями. Через 10 лет, в 1869 г. в общине состояло 
уже 70 семей. В 1875 г. была открыта еврейская школа, где преподавали в основном 
студенты. К началу  первой мировой войны, когда в Тарту приехало много студентов-
евреев, еврейская община сильно выросла и достигла 2 тыс. человек. В 1934 г.  в Тарту 
насчитывалось 920 евреев, в 1989 г. число их составило 267 человек. Еврейская 
синагога сгорела во время войны. Благодаря усилиям профессора Паула Аристе 
удалось спасти имущество синагоги, которое хранится в Эстонском государственном 
музее и составляет основную часть названной выставки. 
   Представляем читателям статью об этой выставке, написанную Эйки Бергом (Тарту). 
    
   Современная Эстония лицом к лицу столкнулась с пост социалистическими 
хозяйственными и бытовыми проблемами, включающими как ходячие истины, так и 
реальные ценности. Остановимся, в частности, на жизни национальных меньшинств, 
составляющих треть населения города. 
   Обычно принято говорить о том, в чем ощущается нехватка; успехи, как в 
культурной, так и в повседневной жизни остаются без внимания. Однако возможности 
для этой жизни даются всем народностям в равной мере – что русским, что украинцам, 
что евреям.  
   Что помогло евреям в течение многих лет сохранить себя? Живя в диаспоре, им было 
необычайно трудно сохранить свой язык, веру и обычаи. В Эстонии были времена, 
когда евреи молились в своих синагогах, их дети учились в школах на родном языке, а 
общественная жизнь велась в образовательных, культурных и спортивных обществах. 
Чтобы об этом напомнить, обращаются к историческим источникам.  
    Имущество Тартуской синагоги сохранено в Эстонии до сего времени. Только 
теперь, после длившейся десятилетия советской власти, появилась возможность 
выставить эти ценности на обозрение. Экспозиция в музее рассказала об истории 
евреев, вызвала у местных евреев радость узнавания и ностальгию. Все уходит в 
историю. Можно было бы основать новую синагогу, но сегодня некому ее посещать, 
можно бы восстановить культурную автономию, но зачем, если раньше или позже все 
уедут? Такие мысли приходят на ум. 
   Организованный при выставке цикл из пяти лекций будит в слушателях глубокие 
чувства. То, что в советское время истребляли из памяти евреев и потеряли в процессе 
ассимиляции – снова возвращается к людям – и звезда Давида, и менора, и львы Иуды, 
и свитки Торы. 
   Названная выставка, знакомящая с еврейским культурным наследием, явилась 
своеобразным культурным мостом. Люди других национальностей, живущих в 
Эстонии, тоже почерпнули для себя много полезного о культуре другого народа. Эти 



знания помогают лучше понимать друг друга и избегать стереотипов, возникающих на 
почве незнания. Эстонские евреи с гордостью могут утверждать, что, несмотря на 
малочисленность, их культурная жизнь самая  активная в сравнении с другими 
живущими в Эстонии национальными меньшинствами. 
   Похоже, что Эстонское правительство делает все для того, чтобы эта активность 
продолжалась. Но когда себя покажут русские, украинцы, белорусы…. 
 
 
 
 
 
 
    


