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Евреи Таллинна -  художники и писатели1
 

 
Не каждый еврей – торговец. Главный кантор Гуревич – видный 
поэт. В искусстве евреи предпочитают музыку.  
 

Профессии, которыми не владеет ни один еврей. 

 
Все знают, что евреи – народ, широко распространенный во всем мире. Нет 

стран, гражданами которых не является определенный процент евреев. То же и 
у нас. Благодаря нашей либеральной Конституции, не признающей различий по 
национальному признаку, у евреев, живущих в Эстонии, есть своя культурная 
автономия. Как граждане страны, они имеют одинаковые права и обязанности 

с гражданами других нацио-
нальностей.  

Хотя число евреев в нашей 
стране  очень мало, они в про-
центном отношении занимают 
все же весомое место в 
экономике и торговле. 

 
Еврей – торговец, эта 

истина известна даже ребенку, 
и, думая и говоря об еврее, 
каждый задает само собой 
разумеющийся вопрос – а чем 
он торгует? 

 
Несмотря на то, что в 

большинстве случаев этот 
вопрос оправдан, все же имеются и исключения. Начнем разговор в первую 
очередь с цифр. Из живущих в Таллинне евреев торговлей занимаются 65%, 
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 Перевод с эстонского Инны Теплицкой. 



наукой – 8%, ремеслами – 24% и другими профессиями – 3%.  Эта статистика 
ясно подтверждает, что не все евреи – торговцы. 

 
Еврейский народ  жизнеспособен и талантлив в такой же степени, как 

любой другой культурный народ. Поэтому мы видим евреев, хотя иногда и в 
ограниченной степени, почти в каждой области культуры, и некоторые из них 
приобрели широкую известность и признание. Каждый, конечно, знает  
еврейских врачей и зубных врачей. Они составляют довольно существенный 
процент от общего числа врачей в стране, но многие жители не знают, что 
таллиннские евреи занимаются и искусством. Конечно, их мало и поэтому они 
не находятся в  первом ряду с другими, но если смотреть с точки зрения общего 
их числа, то деятельность евреев в искусстве – явление достаточно заметное. 

 
В настоящее время лучшим в искусстве является др. Лейбо2 – молодой 

врач, недавно закончивший учебу в Тартуском университете.  
Он учился скульптуре за границей, его работы не уступают скульптурам 

эстонских художников. Сейчас др. Лейбо живет в Таллинне, где усердно 
занимается своим любимым делом. Возможно, что он покажет   свои 
скульптуры на выставке, тогда каждый гражданин нашей страны сможет 
увидеть, что и еврейский народ внес свою лепту в наше искусство. 

 
Недавно в газетах сообщалось, что в архивах Таллинна найдены 

документы, касающиеся жизни и положения таллиннских евреев несколько 
сотен лет назад. Их обнаружил др. Генс3,  страстный исследователь древности 
и археолог, владелец богатого собрания антикварных предметов, научное имя 
которого  наиболее авторитетно среди евреев – историков культуры. Другой 
Генс4, живущий в Тарту – известный еврейский писатель и собиратель редких 
книг.  Его личная библиотека представляет собой одно из наиболее ценных 
собраний во всей Эстонии, поскольку содержит много книг представляющих  
историческую и культурную ценность. 

 
Евреи Таллинна также представлены в журналистике, многие из них 

печатаются в зарубежных газетах. Поскольку журналист Банд5 очень хорошо 
владеет эстонским языком, он может писать и для таллиннских газет. Легкое 
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 Др. Егуда Лейбо (1904-1958) 
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 Др. Натан (Носсон) Генс (1885-1972) 
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 Юлиус Генс (1887-1957)  
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 Хирш  (Хярмо) Банд (Пант) (189501941) 



перо имеет и председатель Еврейского культурного совета Айзенштадт6, 
который часто публикует свои статьи в зарубежной периодике. Каждый житель 
Таллинна видел на улицах еврейского студента – безногого инвалида, который 
двигается на коленях. Его зовут Йоктон7, сейчас он – секретарь Еврейского 
культурного совета и  один из известнейших еврейских журналистов. Его перу 
принадлежит книга, посвященная истории евреев в Эстонии, а также много 
статей. Пишет он на иврите8. 

                                         
Один из способнейших лириков и поэтов – главный кантор еврейской 

общины – Гуревич9, он создал, среди прочего, еврейскую молитву за  
Эстонскую республику, представляющую собой настоящую жемчужину не 
только среди еврейских, но и других благозвучных молитв.  

                                         
На музыкальном поприще  работает в Таллинне много евреев. Они почти 

во всех оркестрах, часто на ответственных местах. Самым выдающимся 
музыкантом  считается пианист-виртуоз др. Софер10. Называют и другого 
еврея, способного пианиста Габриела Иоффе, который недавно выехал из 
Эстонии в Южную Америку, скорее всего, в Аргентину. Любители музыки 
высоко оценивают виолончелиста Берковича, который в свое время играл  в 
оркестре театра Эстония, а сейчас концертирует за границей. 

                                         
Недавно  много писали о балерине Эпштейн.11 Эта таллиннская балерина 

еврейского происхождения проявила редкую одаренность и сейчас является 
прима-балериной в Бельгии, в Брюссельском королевском оперном театре. 

                        
Приведенные примеры касаются жителей Эстонии, особенно жителей 

Таллинна. Но евреи прекрасно работают в разных странах и в разных областях 
культуры. На протяжении веков они давали человечеству много значительных 
имен. Здесь невозможно всех перечислить, назовем лишь нескольких:  
музыкальные гении Мендельсон-Бартольди и Антон Рубинштейн,  писатель 
Артур Шницлер, художник Макс Либерман и создатель теории относительности 
профессор Эйнштейн.  
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 Хирш (Григорий) Айзенштадт (1885-1963) 
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 На самом деле на идише [MR] 
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 Йосиф Гуревич (1876-1951). Смотри молитву здесь http://eja.pri.ee/Gallery1/displayimage.php?pid=4309 
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 Др. Лейб Софер (1893-1943) 
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 Анна Экстон. Смотри http://eja.pri.ee/Culture/Anna%20Ekston_ru.html 



О знаменитых евреях написан хороший обзор – многотомник др. Адольфа 
Кохута  «Известные мужчины и женщины еврейского происхождения в истории 
человечества». Там перечислены все их профессии, начиная от министров и 
ученых и кончая художниками, редакторами газет и писателями. 

                                         
Евреями являются и некоторые католические епископы12 – 

обстоятельство, которое заставляет многих качать головой. 
 
У евреев развито редкое по силе чувство сохранения общности народа. 

Действенным фактором этого выступает, конечно, вера, которую в наше время 
приходится усиленно оберегать. В какой-то мере это проявляется и среди 
евреев Таллинна. Но до смешанных браков дело пока не дошло. 

                                          
Надо отметить два факта – в Таллинне едва ли найдешь еврея, 

работающего на христианина, даже низший слой, беднейшие евреи пытаются 
жить самостоятельно или поступают  на работу к еврею. Охотнее всего они 
становятся ремесленниками. Евреи-жестянщики общеизвестны, белой вороной 
не являются и портные. Но есть специальности, которых евреи сторонятся. Так в 
Таллинне нет ни одного еврея-моряка13.  

 
Шофер есть, но только один, нет ни офицеров, ни кузнецов, ни даже 

кучеров, будь то для перевозки грузов или людей. 
                                         
Итак, мы видим, что евреи избегают некоторых профессий, конечно, мы 

не говорим о тех профессиях, куда они, по известным причинам, устроиться не 
могут, например, в пасторы. 

                                         
Что же касается искусства, науки и литературы, то  евреи есть во всех 

областях, за исключением живописи, где эстонские евреи пока не получили 
известности.                
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 Смотри например здесь http://eja.pri.ee/history/Holocaust/Rubanovitsch_ru.pdf 
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 Это было верно до конца 1930х годов. [MR} 


