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Автограф Альберта Эйнштейна в архиве университета 
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Национальный архив Эстонии 

 
 

В на основании закона о культурной автономии 1925 г. евреи Эстонской 
Республики учредили собственное культурное самоуправление, первый и 
единственный в Европе институт подобного рода среди еврейских диаспор. В 
связи с этим в 1927 г. Эстония была удостоена специальной награды Еврейского 
национального фонда (Палестина) за ее демократическое и толерантное 
отношение к евреям. В период первой Эстонской Республики были созданы 
относительно благоприятные условия для развития еврейской культуры и 
образования, о чем свидетельствуют такие факты, как существование более 60 
различных еврейских обществ, средних и начальных национальных школ, а также 
образование при университете кафедры еврейских наук.  

В рамках культурной автономии 4, 5 тысяч эстонских евреев образовали 
свое культурное Правление, в компетенцию которого среди прочего входила 
забота о подготовке педагогических кадров для еврейских школ Таллинна, Тарту 
и других городов Эстонии. В октябре 1929 г. в правление Тартуского 
университета поступило официальное письмо за подписью председателя 
еврейского культурного самоуправления с просьбой об открытии кафедры 
еврейских наук и еврейского языка при теологическом или же при философском 
факультете. 

 В дальнейшем продвижение этого проекта взяла на себя инициативная 
группа Союза содействия распространения еврейских наук при Тартуском 
университете (Ühing Juudi teaduse edendamiseks Tartu Ülikoolis) под руководством 
Якоба Блюменфельда. Кроме него, среди учредителей Союза были нештатный 
лектор еврейского языка при теологическом факультете Тартуского университета 
и директор Тартуской еврейской гимназии Янкель Нодель (5), Якоб-Арон 
Якобсон, Марк Коловский и юрист Борис Кропман.  В 1930 г. их поддержали 
Парижский комитет евреев и профессора Раввинского семинара в Берлине, а 
также группа знаменитых ученых от лица Берлинского комитета в поддержку 
кафедры иудаистики, в числе которых находим имена профессоров Й. Элбогена, 
Г. Вейля, М. Бубера, Ш. Дубнова и многих других. Тогда же с благодарственным 
письмом к ректору Тартуского университета обратился Альберт Эйнштейн. 

Личность А. Эйнштейна была в то время необыкновенно популярна в 
Эстонии. В газетах постоянно перепечатывались все  выходящие на страницах 
немецких и американских изданий сообщения о жизни знаменитого ученого. Во 
всех газетах был отмечен 50−летний юбилей А. Эйнштейна, о чем 
свидетельствует, например, архив ежедневной эстонской газеты “Postimees”. Был 
даже проект пригласить ученого для чтения лекций в Тартуский университет. 

 Привeдем текст послания Эйнштейна ректору Йохану Кыппу от 16 
октября 1930 г.:  

 
 
Глубокоуважаемый господин ректор!  
Господин Я. Блуменфельд из Тарту сообщил мне об основании кафедры 

еврейских наук при Тартуском университете и о чуткой и сочувственной 
предупредительности, которую нашел этот план в управлении высших школ. Я 
приветствую основание кафедры с пожеланием преуспевания и прошу Вас, 
глубоко уважаемый господин профессор, принять это как выражение радости и 
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благодарности. Пусть это послужит примером национальной толерантности во 
всех частях Европы и найдет достойное уважение и признание.  

С совершенным почтением 
 А. Эйнштейн.   
 
Добавим, что на переговоры инициативной группы с университетом, 

уточнение программы кафедры и ее принадлежности к философскому факультету 
(обычно еврейский язык преподавался в рамках теологического факультета), 
согласование с Министерством народного просвещения и на решение финансовых 
проблем, связанных с введением в штат университета профессуры иудаистики,  
ушло еше три года. Только 9 ноября 1933 г. был объявлен конкурс на замещение 
вакансии профессуры еврейских наук при философском факультете Тартуского 
университета. 

 В заседании философского факультета от 25 января 1934 г. была 
обсуждена кандидатура доктора философии Кенигсбергского и Лейпцигского 
университетов Лазаря Гульковича. Все присутствующие 12 членов совета 
философского факультета единогласно  высказались за избрание его профессором 
кафедры еврейских наук при Тартуском университете.  Уроженец Белоруссии, 
уже с начала 1930-х гг. известный в кругах иудаистов Германии ученый, Лазарь 
Гулькович промелькнул яркой кометой в истории старейшего в Прибалтике 
Тартуского университета, став единственным и последним ординарным 
профессором самостоятельной еврейской кафедры, к созданию которой оказался 
причастен и Альберт Эйнштейн. Талант Л. Гульковича был в самом расцвете, 
когда он вместе со своей семьей погиб от рук фашистов в 1941 г. 

 
 
Основание: ИАЭ ф. 2100, оп. 19, д. 158, ф. 2111, д. 1, д.  

 


