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Марк Рыбак 
 

Довоенные раввины Таллинна1
 

 
- Первые раввины 
- Поиски раввина сведущего в светских вопросах. 
- Аба Гомер – последний раввин довоенного Таллинна 
 

 
1. Первые раввины. 
 
Копль Йоктон2 считает 1856 г.  официальным годом возникновения Таллиннской 
(Ревельской) общины. Тем не менее, мы знаем, что уже в конце 1820-х годов в 
Ревеле жили солдаты кантонисты и, вполне вероятно, что  в 1830-х годах  у них 
была и своя молельня.  
 
Насколько нам известно, первым официальным раввином был ученый еврей, 
рядовой Ревельской Инженерной команды батальона внутренней стражи 

кантонист Мейер Хаим Романовский из Августовской губернии и уезда (Поль-

ша).  
 
Как долго он был на этом посту неизвестно, зато доподлинно  известно, что     
14-го июля 1864 г. «нижние чины из евреев» обратились к командиру батальона 
с просьбой: «Не желая более иметь раввином рядового … Романовского, по 
безнравственному поведению его и нечестному ведению церковных шнуровых 
книг», утвердить на должность раввина ими избранного вольного еврея, 

мещанина     г. Режица3, Витебской губернии Рафаила Янкелевича Гуревича.      
Проблема была в том, что у Гуревича не было вида на жительство вне черты 
оседлости и не было законного основания его получить.  Тем не менее, 
«принимая во внимание, что ходатайство Подполковника Барона Симолина нельзя 
не признать заслуживающим уважения», губернатор Эстляндской губернии генерал-
майор Ульрих передал просьбу Рижскому, Лифляндскому, Эстляндскому и 
Курляндскому генерал-губернатору Барону Ливену.  31 июля 1864 г. пришел ответ, что 
Барон Ливен «не встречает препятствий к дозволению Режицкому еврею Рафаилу 
Гуревичу проживать в г. Ревель во время действительного исправления им 

должности Раввина для нижних воинских чинов  из евреев». В Таллинне появился 
первый гражданский раввин.4 

                                                           
1
 Все данные основаны на материалах архивов Эстонии. Ссылки не приводятся для упрощения 

изложения. При необходимости, нужные  ссылки можно получить у автора. 
2
 К. Йоктон «Из истории евреев в Эстонии» - http://eja.pri.ee/history/Jokton_rus.pdf 

3
 Сегодня Rēzekne, Латвия 

4
 Йоктон пишет что Романовский в 1860-х г. уехал к сыновьям в Лондон, где и умер. Вероятно, это было в 

начале 1870-х гг., т.к. по Н. Генсу Романовский исполнял обязанности габая в 1871 г. 

http://eja.pri.ee/history/Jokton_rus.pdf
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Рафаил Гуревич родился в 1834 г. в Режица в большой семье.  
Фамилия Гуревич (во всех вариантах) происходит от названия города Horovice 
(Horowitz на немецком) недалеко от Праги.  Родоначальником семейства 

считается Исайа, сын Моше, ха-Леви (умерший 
в 1517 г.), который жил в Праге. Его внук 
Абрахам переехал в Польшу и жил в Кракове и 
Львове, где был избран провинциальным 
судьей.5    
 
Рафаил Гуревич достойно исполнял свои 
обязанности, но в конце 1887 г. подвергнулся 
наказанию из-за излишней активности или, 
говоря современным языком, за превышение 
полномочий. Он выдал несколько удосто-
верений (резнику в Таллинне, разрешение на 

проведение богослужения в Раквере и т.д.),  не имея на то разрешения властей. 
За это 14.9.1887 г. он был отстранен от должности официального раввина. 
 

 
 
Обязанности раввина Р. Гуревич исполнял до своего переезда в Лютцен в 1889 г. 
(К. Йоктон).  
 
Внук Рафаила Гуревича Йегуда-Лейб (1876-1940) был раввином в Валга, его  
правнук Абрам Гуревич (1896-1983) был раввином в Валга и в Таллинне. 
 
Рафаила Гуревича можно считать и первым казенным раввином Таллинна.  
 
КАЗЁННЫЙ РАВВИ́Н6, в 1857–1917 гг. выборная должность в еврейских общинах 
Российской империи. Согласно правительственным инструкциям, кандидатом в 
казенные раввины мог быть выпускник раввинского училища … или общих высших и 
средних учебных заведений. Его избрание утверждалось губернскими властями, от 
которых он получал и свидетельство на звание раввина; он официально 
представлял общину в правительственных учреждениях. В обязанности казенного 
раввина входило принимать присягу у евреев-новобранцев, вести книги записи 
рождений, бракосочетаний и смертей, в дни государственных праздников и 
тезоименитства императора произносить в синагоге патриотические проповеди 
(чаще всего на русском языке).  
 

                                                           
5
 A. Beider „A dictionary of Jewish surnames from the Russian Empire“. 

6
 Также общественный раввин [М.Р. ] 
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… 
Не признаваемые властями традиционные (так называемые духовные) раввины 
считались учеными советниками казенных раввинов, но фактически именно они 
являлись духовными главами общин.  
                                                                          Электронная еврейская энциклопедия 

 

После Рафаила Гуревича, в январе 1889 г. на должность таллиннского раввина 

избирается Шауль Абрамович Вейншал.  На эту должность претендовали 5 
кандидатов:  
 
   1. И. Альшван; кончил семиклассную гимназию в Динабурге; холостой. 
   2. Абель Жебан, учитель Кременецкого Казенного начального училища; женат. 
   3. Исаак Ефимович Эйнгорн, инженер-механик, холостой. 
   4. Сауль Абрамович Вейншал; окончил курс раввинского училища в Вильне, 
ныне состоит секретарем в редакции «Восход» и преподавателем в училище 
Бермана в Петербурге; женат.  
   5. Херсонский казенный раввин Пескер. 
   
17-го января 1889 года Ревельский Городской Голова барон Майдель извещает 
Эстляндского губернатора князя Шаховского об избрании на должность 
Ревельского раввина Сауля Вейншала. За Вейншала было подано 48 голосов, за 
Пескера 2 и за Эйнгорна 1 голос7. 
 
Шаул Вейншал родился около 1839 г. в Белоруссии,  очевидно, в Могилеве.8 До 
того как стать секретарем издававшегося в Петербурге еврейского журнала 
«Восход», был преподавателем русского языка в еврейской школе в Минске.  
Автор «Краткого учебного руководителя  по еврейскому языку» (Варшава, 1877). 
 
Однако ожидаемого утверждения на должность казенного раввина не 
последовало. Причина – у Ш. Вейншала нет вида на жительство вне пределов 
черты оседлости. В конце 1889 или начале 1890 года Шауль Вейншал 
переезжает в Тифлис, где становится казенным раввином.  Судя по 
воспоминаниям его внука д-ра Якова Вейншал,  дед скончался около 1903 г. в 
Баку. Связь семьи Вейншал с Эстонией, однако, не оборвалась. Вот что пишет 
Яков Вейншал в своих воспоминаниях9: 
 

                                                           
7
 Список принимавших участие в голосовании не был приложен к рапорту о выборах, как того требовали 

правила. Поэтому этот список был представлен позже, по требованию властей. В списке против каждой 
фамилии указано за кого этот человек голосовал. В списке 87 фамилий…  
8
 Его внук пишет в своих воспоминаниях «дедушка посылал в свой Могилев…». Кроме того, сын Шауля 

женился в Могилеве в 1891 г. (JewishGen). Однако по статусу Шаул Вейншал был мещанином Минской 
губернии. 
9
 «Иерусалимский журнал», #9, 2001. 
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«Экзамены я держал в Дорпате10: сидя в кондитерской, пробегал конспекты и 
заранее заготовленные вопросы и пожирал пирожные. Здесь я ел самые лучшие 
пирожные в мире в расчете, что если я провалюсь на экзамене, то они - мое 
утешение, если я их выдержу - они мне награда. Экзамены я выдержал, несмотря на 
то, что одновременно посещал и сионистские собрания…». 

 
 
Таким образом, с 14.9.1887 (отстранение от должности Р. Гуревича) по 9.4.1890 
(назначение на должность Я. Бродовского)  Ревель был без казенного раввина. 
 

Личный почетный гражданин, провизор Яков (Янкель) Семенович (Симхе-
вич) Бродовский получил вид на жительство в Ревеле 5 августа 1895 года. Он 
родился около 1856 г., в 1884 г. окончил Московский университет по 
специальности фармацевтика.   
 

 
 

«Свидетельство на звание личного почетного гражданина.  
По Указу Его Императорского Величества Правитель-
ственный сенат рассмотрел представленный от провизора 
Янкеля Бродовского доказательство на почетное 
гражданство личное и найдя оное сообразное с правилами, 
начертанными во Всемилостивейшем манифесте, 
последовавшим в 5 день апреля 1832 года определением своим, 
состоявшимся 17 апреля 1889 года, заключил: оному 
провизору Янкелю Бродовскому присвоить лично все права и преимущества почетного 
гражданина. Всемилостивейшим манифестом сему сословию дарованное, почему и дано ему 
это свидетельство за подписанием Правительственного сената с приложением печати в 
Санкт-Петербурге апреля 27 дня 1889 года» 
 

Яков Бродовский скончался 10-го ноября 1914 года. До последних дней он 
исполнял свои обязанности. Последняя запись (о рождении Рахиль Рудник) 
сделана им 4-го октября. После этого метрические записи делал кантор З. 
Бовшовер. Подпись общественного раввина Ильи Вольфа с 1915 г. 
 

 
Газета „Päevaleht“ писала 11.10.1914 г.:  
 
«Еврейская община Таллинна понесла тяжелую утрату в связи со смертью 
долговременного раввина Я. С. Бродовского. Находясь более четверти века во 

                                                           
10

 «Вейншал сдавал в Юрьевском университете лекарские экзамены, поскольку для получения службы в 
России было необходимо российское высшее образование». (из комментариев к воспоминаниям). 
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главе общины, он завоевал всеобщее уважение благодаря своему дружелюбному и 

доброму характеру, и добросовестному исполнению своих обязанностей».  
 

 
 
 
После смерти Я. Бродовского на пост общественного раввина был избран еще 

один личный почетный гражданин, провизор Илья Беньяминович Вольф 

(1869-1933). 
 
Выборы проходили в два этапа: сначала община выбирала 11 выборщиков, 
которые и должны были избрать раввина сроком на 3 года. Выборы состоялись 
14-го декабря 1914 г.  Присутствовали 49 членов общины. Председательствовал 
Б. Маковский. В выборщики были избраны (в порядке убывания поданных 
голосов): Бер Гольдман, Абрам Тауб, Абрам Каган, Лейзер Эпштейн, Виктор 
Левинович, Михель Дреут, Гирш Маркович, Мордух Тейтельбаум, Афроим 
Рохлин, Гессель Кломпус, Моисей Пикаревич. 5 остальных кандидатов получили 
меньше голосов. 
 
13-го января 1915 года состоялись выборы раввина. «Заседание открывается в 7 
часов и 40 минут.  Присутствует представитель полиции г-н помощник пристава 
Ганзон.  Председателем собрания избран В. Левинович. Кандидатом в раввины 
предлагается личный почетный гражданин провизор Илья Бениаминович 
Вольф. Других кандидатов не названо. При произведенной баллотировке 
провизор Илья Бениаминович Вольф избран единогласно».  Знакомо?... 
 
31-го марта раввин Вольф был приведен к присяге: «… И не буду при  
отправлении нашего богомоления и совершения обрядов веры как в подлежащих 
моему ведомству синагогах и молитвенных школах, так и вне оных равно как и в 
хранящихся в тех синагогах и школах книгах и свитках и утвари, позволять или 
допускать чего либо противного существующим государственным узаконениям и 
высокой власти ИМПЕРАТОРА, Всемилостивейше даровавшего нам свободу 
исповедать веру нашу на основании законов, писания и преданий наших, Его 
Августейшему Дому, Государству, постановленным от Него судьям и начальникам.  
И не буду допускать или скрывать ничего вредного и противного законам Империи, 
а буду соблюдать все к интересу и пользе высокой власти клонящееся, хранить 
крепко всякую вверенную мне тайну и вообще таким образом вести себя и 

поступать, как то доброму и верному поданному надлежит …».   
 



6 
 

Илья Вольф «принимает на себя исполнение всех предусмотренных законом 
обязанностей Общественного Раввина и отказывается совершенно за все 
трехлетие его избрания от всякого жалования от Молитвенного Общества. 
За совершение обрядов и выдачу метрических и других свидетельств Раввину И. 
Б. Вольфу предоставляется право, впредь до выработки таксы, взимать плату по 
обоюдному соглашению. 
… 
Господин Раввин И. Б. Вольф заявляет, что все доходы … поступят, за вычетом 
канцелярских расходов, в пользу вдовы Раввина Я. Бродовского г-жи И. 
Бродовской». 
 
Позже устанавливается такса:  
   - за совершение обряда бракосочетания – до 25 руб. 
   - за выдачу брачных свидетельств – до 15 руб. 
   - за выдачу метрических и других свидетельств – до 5 руб. 
  
Как видно из метрических книг, Илья Вольф сам не проводил обрядов и не вел  
записи рождения и т.д. В качестве казенного раввина он лишь закреплял эти 
записи своей подписью. 
 

 
 
Провизор Илья Вольф 
скончался в Таллине в 1933 
году.   
 
«Вести дня» пишет 1.7.1933: 
«После непродолжительной 
болезни на 64-ом году жизни 
скончался владелец 
Фишермайской11 аптеки И. В. 
Вольф. Преждевременно в 
могилу ушел прекрасный и 
добрый человек, память о 
котором долго будет жить 
среди всех, кто его знал, и 

кто имел возможность узнать его неизменную отзывчивость. Ревельское 
еврейство в его лице потеряло ценного общественного деятеля. За время своего 30-
летнего пребывания в Ревеле И. В. Вольф явился соучредителем целого ряда 
общественных организаций». 

                                                           
11

 Kalamaja 

Старая фотография могилы И. Б. Вольфа 
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С 1908 г. обязанности духовного раввина выполнял раввин Бецалел Эпштейн 
(1878-1938).  
 
Бецалел Эпштейн, мещанин г. Ивье, Ошмянского уезда, Виленской губернии 
получил вид на жительство в Ревеле как ремесленник - белошвейный мастер. 
На самом деле он приехал в Ревель выполнять обязанности «резника и 
проповедника».   

 
«Милостивый Государь Цалель Эпштейн ! 
Духовное правление Ревельского еврейского 
молитвенного дома в присутствии представителей 
общины постановило: принять Вас на должность 
резника и проповедника сей общины с жалованьем 
пятьдесят руб. в месяц, не считая дохода, каковое 
жалование выдавать Вам из кассы молитвенного 
дома. Вследствие сего Духовное правление просит 
Вас принять вышеупомянутые должности и с сего 
числа вступить в исполнение сих обязанностей. 
                                         
        Староста Еврейского Молитвенного Общества 
/подпись/  
                                         Раввин /Я. Бродовский/ 

                                                                                                      Ученый еврей /Х. Ген/ 
                                                                                        г. Ревель “ “ февраля 1908 г.». 
 
29.1.1914 г. раввин Эпштейн делает, очевидно, величайшую глупость своей 
жизни – подает прошение о разрешении ему баллотироваться на должность 
казенного раввина, несмотря на то, что не обладает необходимым для этого 
образовательным цензом.12  Начинается расследование по двум пунктам: а) 
занимается ли еще Б. Эпштейн своим заявленным ремеслом?13 и б) на каком 
основании он называет себя духовным раввином? 
 

 
 

                                                           
12

 «На основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления  1 июля 1890 г. Министру Внутренних Дел предоставлено в 
изъятие из приведенного закона право, по ходатайству местного гражданского начальства, допускать 
при отсутствии кандидатов, обладающих требуемым законом образовательным цензом, к выборам на 
должности раввинов лиц, не имеющих такового ценза, но состоявших на службе по прежним выборам и 
заявивших себя в таковой должности, по удостоверениям губернаторов, отлично усердною и полезною 
деятельностью». 
13

 Если получивший вид на жительство ремесленник не занимается своим заявленным ремеслом, то по 
суду будет выслан обратно в черту оседлости, откуда он приехал. 
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Он представляет многочисленные справки и свидетельства о том, что 
занимается ремеслом и содержит одну белошвейку, а также о том, что имеет 
звание духовного раввина: 
 
«… Ц. Эпштейн обладает самыми обширными познаниями в древне-еврейской 
теологии, древне-еврейских науках и талмуде. Присутствуя на его проповедях, он 
на меня произвел сильное впечатление своими ораторскими талантами. Я могу 
констатировать, что он Ц. Эпштейн вполне достоин степени духовного раввина, 
тем более, что мой друг, знаменитейший гений современности Новогрудский 
Раввин 2 года тому назад наградил его званием духовного Раввина. Я ему от души 
желаю получения паствы, которая бы могла только гордиться, имея такого 
выдающегося образцового пастыря. 
                                                                           Город Полоцк, 8-го июля 1905 г. 
                                                                           Духовный Раввин Ш. З. Аксельрод» 

 

 
 
 
Но закон есть закон и в 1916 г. выносится следующее решение: 
 
«Имея в виду, что проживающий в г. Ревель по Макерской ул. в д. N30, еврей Цалко 
Гиршов Эпштейн не избирался по общественным выборам своих единоверцев в 
этом городе на должность раввина и не был Губернским Начальством … утвержден 
в сей должности, Губернское  Правление предлагает Полицейскому управлению 
отобрать от названного еврея подписку на тот предмет, чтобы он впредь не 
именовал себя духовным раввином…». 

 
В 1918 году раввин Эпштейн уезжает в Швецию, однако уже на следующий год 
возвращается в Таллинн.  Часть общины настаивает на том, чтобы назначить его 
на должность духовного раввина.  Для разрешения вопроса о его 
компетентности они просят обратиться к Тартускому раввину. Не обходится и 
без угроз: «… считаем своей нравственной обязанностью присовокупить, что если 
совет отклонит нашу петицию, выражающую волю большинства, то это 
неминуемо приведет к непредвидимым эксцессам,  могущим принять совсем 

нежелательные формы». Тем не менее, кандидатура Б. Эпштейна на пост 
постоянного духовного раввина не была утверждена.   
 
1.12.1920 г. Ваад14 пишет раввину Эпштейну следующее письмо:  
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«Президиум Ваада честь имеет довести до Вашего сведения нижеследующее: Ваад 
продолжает свои хлопоты по приисканию для Ревельской Общины постоянного 
Раввина. Временно, впредь до получения такового, Ваад обращается к Вам с 
просьбой не отказать в дальнейшем разрешении всяких религиозных вопросов и 
сомнений, возникающих в местной Общине, за каковой труд Вам определяется 
вознаграждение в 5000 марок месячных».  
 
В 1924 г. Бецалел Эпштейн получает должность раввина в Rochester, NY США и с 
1925 г. приступает к своим обязанностям. Раввин Бецалел Эпштейн умер в 
Цинцинати, штат Охайо  1.9.1938 г.  

Рабби Бецалел Эпштейн с семьей. Стокгольм, 1917. 
 
 
 
С 1920 г., очевидно, до приезда Аба Гомера в 1929 
г. должность общественного раввина исполнял 

Шмарья Тамаркин (1881 – 1952). Он скреплял 
своей подписью метрические книги этого периода 
(в 1920 г. - исполняющий должность 
общественного раввина, и до 1926 г. – 
Общественный раввин или Tallinna rabi).   
Дочь Ш. Тамаркина пианистка Зельма Слоним 
(Тамаркина) вспоминала:  
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«Председателем религиозной общины много лет был Маркович. Он умер во время 
войны.Синагога была замечательно построенной – бело-серебристо-голубой. … 
В здании уничтоженной синагоги была квартира кантора (хазана) Гуревича, 
человека с прекрасным голосом, красивого и представительного. У него был 
небольшой хор мужчин и мальчиков, участвовавший во всех богослужениях. 
Исполнению их Коль-Нидрей в вечер Йом Кипура приходили внимать многие 
эстонцы. В более поздние годы был приглашен раввин. Я с ним не была знакома. Его 
убили немцы.  
  
Одно довольно большое помещение занимало управление актами гражданской 
регистрации (по-советски ЗАГС). Им руководил мой отец, приходивший туда на пару 
часов после школьных занятий, и работала секретарша - госпожа Пинес. Все браки, 
рождения, смерти регистрировались там, а затем документы за какой-то срок 
собирались и отправлялись в общегородское управление».    
 
Полностью воспоминания о семье Тамаркиных можно прочитать здесь 
http://eja.pri.ee/stories/Tamarkin.pdf 
 
Нельзя не упомянуть еще двух выдающихся религиозных деятелей довоенного 
Таллинна: 

 
 
Йосиф Гуревич (1876-1951) – знаменитый кантор 
синагоги, руководитель синагогального хора, учитель 
музыки в Таллиннской еврейской школе, настройщик 
голоса в мужском хоре Густава Эрнесакса (после войны), 
отец пианистки Анны Клас, дед дирижера Эри Клас. С 
1924 г. его имя регулярно появляется в метрических 
книгах при рождении девочек и при проведении обряда 
бракосочетания (хупа).  
 
 
 
Зискинд Бовшовер (1861 – 1936) - моэль15, резник  и 
второй кантор. Был приглашен в Таллинн еврейской 
религиозной общиной 12.6.1914 года. В своей просьбе о 
получении эстонского гражданства он указывает, что 
является незаменимым для общины человеком, так как 
имеет официальное разрешение проводить все 3 
вышеуказанных религиозных обряда. Его имя на всех 
записях о рождении и обрезании мальчиков, на многих 
записях о бракосочетании начиная с 1919 года. 
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 Специально обученный человек, производящий обряд обрезания (брит мила). 

http://eja.pri.ee/stories/Tamarkin.pdf
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2.  Срочно нужен постоянный раввин, сведущий в рели-
гиозных и светских вопросах. 
 
С отъездом раввина Бецалела Эпштейна, снова остро встал вопрос о «Раввине, 
соответствующем положению Ревельской общины».  Община понимала, что 
найти подходящего раввина будет не просто. Надо было сформулировать 
четкие требования к новому раввину. 
 
13-го апреля 1919 г. состоялось специальное заседание Раввинской комиссии 
при Общинном Вааде16. Присутствовали гг. Маркович, Пассов, Изрин, Гуревич, 
Тауб, Кац, Блумберг, Ицкович и Тамаркин. Председательствовал г. Маркович.   
 
г. Маркович высказал мнение, что теперь, когда всеми делами общины 
заведует Ваад, раввину не обязательно быть общественным деятелем. Вполне 
достаточно, чтобы у него были  солидные рекомендации от известных раввинов 
о знании Талмудической и Раввинской литературы.   
 
 г. Тамаркин выразил свое требование тремя словами: 17תורה, חכמה והסכלה. 
 
г. Блумберг считал, что пост раввина должно занять лицо, светский умное и 
просвещенное, знакомое с еврейской литературой и историей, и, конечно, 
обладающее широкой эрудицией в Талмудической и Раввинской литературах.        
 
г.Маркович выразил мнение, что вряд ли Ревельской общине удастся найти 
раввина, обладающего всеми этими качествами.  В результате принимается 
решение, что требования к будущему раввину должны быть следующие:  
 
   - знание Талмудической и Раввинской литературы 
   - знакомство с еврейской литературой и историей 
   - умная, просвещенная личность  
 
Письма с просьбой найти подходящего раввина были отправлены известным 
раввинам Латвии и Литвы, а также в Германию. В тексте письма, написанного в 
1921 г.   известному латвийскому раввину и политическому деятелю М. Нуроку, 
сказано: «Ревельская Еврейская Община в настоящее время подыскивает себе 
духовного Раввина в лице человека, хорошо просвещенного как с духовной, так 
и с светской стороны». 
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 Ваад - Комитет, совет (иврит) 
17

 Тора, ум и ученость (иврит) 
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3. Аба Гомер. 
 

В 1924 г. и. о. духовного  раввина  Бецалел 
Эпштейн  переезжает в США.  Вопрос о 
постоянном  раввине встает с новой силой.    
 
Увы, поиски подходящего раввина 
увенчались успехом лишь в 1929 г.  Я 
полагаю, что кандидатура д-р Гомера была 
предложена его тестем,  главным  раввином 
Риги Менахем-Менделем  Заком (хотя 
никаких письменных подтверждений этому я 
не нашел).  18.4.1929 г.   д-р Гомер пишет 
Ревельской общине, что через тестя дал 
согласие  выставить свою кандидатуру. 
Выборы раввина назначаются на  
воскресенье, 19.5.1929 г. в помещении 
общинного совета (Маакри 5).  В выборах 

участвует 119 прихожан.  
 
Всего представлено 5 кандидатов: 
 
Рубинштейн (Рига)       
Гомер (Берлин)       
Купершток (Польша)   
Гольдин                           
Левин     

 

Объявление о выборах раввина (идиш) 



13 
 

Аба Гомер получает 81 голос,  Купершток – 23, Рубинштейн – 10, Гольдин – 3 и 
Левин – 4 голоса.   

 
 
      22.5.1929 г. правление общины сообщает д-ру Гомеру в Берлин об избрании 
его раввином Таллиннской еврейской общины сроком на 3 года. Община 
оставляет за собой право продления  контракта. После нескольких месяцев, в 
течение которых д-р Гомер завершает свои дела в Берлине, а в Таллинне 
делают ремонт  его будущей квартиры  и обсуждают церемонию встречи нового 
раввина, в воскресенье, 29-го сентября 1929 состоялась торжественная встреча. 
Вот как пишут об этом в газете «Вести дня» 1-го октября:    
 

Новый раввин в Ревеле. 
 
«В воскресенье, в 8 часов вечера, в главной синагоге 
состоялась, в присутствии большого количества 
прихожан, торжественная встреча нового раввина 
Ревеля    д-ра Гоммера. У входа главной синагоги он 
был встречен торжественной кантатой хорального 
хора под управлением обер-кантора Гуревича. Затем 
его приветствовал представитель общинного совета 
г. Маркович, после чего д-р Гоммер выступил с 
ответной речью». 

 
Газеты публикуют биографию нового раввина и 
пространные интервью с ним.  Вот перевод 
статьи из газеты Päevaleht. 12.10.1929: 
 

 
 

Раввин д-р Гомер. 
 
«Наконец-то, после длительных поисков и выбора, Таллиннской Еврейской Общине 
удалось найти подходящего и выдающегося раввина в лице д-ра Гомера, который 
ранее руководил большей общиной в Берлине к всеобщему удовлетворению.   
 
Д-р Аба Гомер происходит из старинного рода, хорошо известного из истории. Его 
предком был раввин Мордехай Яффе, один из создателей и руководителей синода 
четырех стран18.  

                                                           
18

 «Ваад четырех стран или областей (также Сейм или Синод, ивр. ַוַעד ַאְרַבע ֲאְרצֹות) — центральный 
орган автономного еврейского общинного самоуправления в Речи Посполитой, действовавший с 
середины XVI до половины XVIII веков. Состоял из семидесяти делегатов кагалов, представлявших 
четыре исторически области: Великая Польша, Малая Польша, Червоная Русь и Волынь. Обычно 

проводился два раза в год в Люблине и Ярославе». Википедия. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Раввин д-р А. Гомер родился в декабре 1897 г. в Белостоке, в культурной среде 
литовского еврейства.19 Он воспитывался в традициях своей семьи. Он получил 
основательное образование в Раввинских дисциплинах, а также в сфере светских 
знаний. После этого польско-литовскими раввинами он был утвержден в звании 
Раввина.  
 
В 1920 г. д-р Гомер поехал в Германию. Он  обучался в Берлинском университете и в 
других городах Германии. Главными темами его учебы были история, философия и 
восточные языки. После окончания учебы он защитил докторскую диссертацию20.   
Д-р Гомер опубликовал в немецких еврейских газетах ряд статей о насущных 
проблемах еврейского народа и его культуры. 
 
В круг его учеников и друзей входят известные берлинские еврейские деятели, 
такие как министриальный советник Гослар, философ и писатель Гуткинд, раввин 
Хартвиг Карлибах, раввин д-р Гейнрих Кон. 
 
Таллиннская еврейская община желает своему новоизбранному раввину больших 
успехов в своей деятельности и надеется на наилучшие результаты». 

 

 
 
Следующее интервью с раввином Гомером, опубликованное в газете «Вести 
дня»   19.10.1929, дает прекрасное представление о нем самом и его планах: 
 

У нового раввина д-ра Гоммера. 
 
«Он еще молод. Он подвижен. Суровые годы ешибота, проведенные над пыльными 
фолиантами старой Геморы, по-видимому, не успели наложить своей печати на 
это молодое, с легким румянцем лицо, на невысокую фигуру. Новому раввину – всего 
32 года. 
 
- Вы спрашиваете об этапах моего прошлого? Конечно, тут были, главным 
образом, увлечения религиозными вопросами, неисчерпаемыми философскими 

                                                           
19

 В паспорте указаны другие данные:  дата рождения 18.2.1894, место рождения – г. Свержень,  
Рогачевский уезд, Минской губернии.  Сам А. Гомер также указывал 1894 как год своего рождения. По 
всей видимости, семья переехала в Белосток, так как именно этот город А. Гомер называет своим 
родным. [М.Р.]   
 
20 Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte des litauischen Judentums in 17. und 18. Jahrhundert. Dissertation  

an der Universität Köln. 
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проблемами, жажда приобщиться к истокам человеческой мудрости. Ведь я 
воспитывался в условиях того времени, когда во всем еврейском мире и у меня в 
родном Белостоке назревал период «бури и натиска», когда брожение умов 
поставило перед еврейством великую задачу выхода за тесные и узкие стены 
гетто на широкое поле европейской мысли. Мы, молодежь, тогда сознавали, что 
духовные бури, повеявшие над еврейством, должны привести к синтезу между 
религиозной основой еврейства и современными европейскими формами бытия. 
       
      Борьбе за эту идею синтеза я и посвятил свою жизнь. После Мировой войны я 
уехал в Берлин, где окончил философский факультет и защитил докторскую 
диссертацию на историческую тему.  Тут же в Берлине я был лектором в 
раввинской семинарии, а попутно занимался и юридически-талмудическими 
вопросами. Наше время выдвинуло новый тип еврея – еврея, сохраняющего 
религиозную самобытность и в то же время шагающего в ногу с общим строем 
европейской цивилизации. Да, да Талмуд и Ницше, Талмуд и Дарвин – это звучит 
совсем не так парадоксально. 
 
        Как я смотрю на свою деятельность в Ревеле? В первую очередь, конечно, как на 
просветительную. Мне думается, что и наша маленькая община должна явиться 
творческой и созидательной. И я тут, несомненно, буду стараться всячески 
приспособлять старое еврейское знание к новым формам нашей далеко шагнувшей 
вперед действительности.  Ибо между тем и другим нет пропасти, а, наоборот, 
существует прочный мост – закончил беседу д-р Гоммер.» 

 
В 1928 г., за год до приезда в Эстонию,  д-р Аба Гомер женился на Хане Зак, 
дочери главного раввина Риги. В 1932 г. у них рождается сын Шнеур. 
 
28 июля 1931 г. Аба Гомер подает просьбу о получении эстонского гражданства. 
«Мне нравится эстонский народ и Эстония» пишет он в заявлении на имя 
министра внутренних дел. Он прилагает необходимую справку о знании 
эстонского языка. В качестве особых обстоятельств указывает на необходимость 
получения заграничного паспорта, так как он должен в ближайшее время 

выехать на конгрессы в 
Ригу и Вильнюс, где  
будет представлять 
эстонских евреев.  
1.12.1931 г. д-р Аба 
Гомер становится 
гражданином Эстонии. 
 
На протяжении 1930-х 
годов Аба Гомер вы-
полняет все обязан-
ности духовного рав-
вина. Он проводит бо-
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гослужения, бракосочетания, разрешает религиозные споры, следит за 
кашрутом, обучает молодежь, выступает с лекциями, пишет статьи. Он 
пользуется огромным авторитетом не только у прихожан, но и у всей общины 
Таллинна, да и не только Таллинна. 
 
Генрих Курицкес (р. 1924) вспоминает: «Примерно с 1937 года каждую субботу 
по вечерам таллиннский раввин доктор Аба Гомер собирал у себя дома  всех 
еврейских детей, мальчиков и девочек, которые не учились в еврейской школе, 
и учил нас еврейской истории, традициям. Аба Гомер был доктором 
философии Гейдельбергского университета, очень умным и интересным 
человеком. Я очень любил эти субботние занятия у доктора Гомера. Часок он 
нам рассказывал, а потом ребеце угощала нас чаем с пирогами». 
 
Йосеф Франк (1923-1987): «Был ли доктор теологии Аба Гомер раввином всей 
еврейской общины Эстонии, или только Таллинна, я не знаю, но в нашей 
компании он остался самым важным лицом в Таллинне. Когда он во время 
больших праздников держал речь в синагоге, то синагога была полна, и 
казалось, что все евреи Таллинна пришли его слушать. Я был тогда 
маленьким мальчиком, но помню как он стоял в черном сюртуке и в цилиндре 
и держал речь. Его идиш был очень похож на немецкий, и говорили, что свое 
образование он получил в Германии (что его и погубило). 
Мы его видели только на свадьбах, когда он венчал молодых, а на таких 
"молокососов" как мы он внимания не обращал».21  
 
       К сожалению, евреев, свидетелей того, что происходило в Таллинне в годы 
фашистской оккупации, нет в живых. Как мы знаем, около тысячи эстонских 
евреев остались в Эстонии и были уничтожены. Среди них  раввин Аба Гомер и 
его семья. Вот что пишет Йосеф Франк: «… когда год спустя началась война и 
стало ясно, что Прибалтику придется отдать немцам, стали эвакуировать 
предприятия, имущество и людей. Каждый, кто хотел, мог ехать. Поезда 
уезжали каждый день, и этими эшелонами воспользовались многие еврейские 
семьи, в том числе мои родители и родители моей жены. 
 
Раввин Гомер занял совершенно противоположную позицию. Получив 
образование в довоенной Германии, у него остались самые лучшие 
воспоминания от немецкого народа. Он стал говорить, что не надо 
эвакуироваться, что немцы очень культурный народ. «Ну хорошо, притеснят нас 
немного, но зато мы будем жить у себя дома, а что представляет из себя 
сегодня Россия? Темнота и невежество» - говорил он. Надо сказать, что очень 
многие, особенно верующие люди, слушали его. Я помню, как моя покойная 
мама уговаривала своего двоюродного брата: «Давид, поедем, у нас ведь там 
родственники, а что тут будет? Ты ведь помнишь, какими были молодые ребята, 

                                                           
21

 Полностью воспоминания Й. Франка можно прочитать здесь: http://www.eja.pri.ee/Religion/Frank.html 

http://www.eja.pri.ee/Religion/Frank.html
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которые приехали из Австрии?» (после «Аншлюсса» Австрии Германией 
эстонское правительство впустило в страну небольшое число еврейских 
беженцев из Австрии). На что дядя Давид ответил одной фразой: «Раввин 
сказал, что не надо ехать». И мы уехали без него… Такого же мнения был старый 
друг моего отца Аарон Грузин. 
 
Осенью 1944 года, после возвращения в Эстонию, знакомые эстонцы говорили 
мне, что фашисты одели на шею раввина собачий ремень и так волокли его 
через весь город в тюрьму, а люди смотрели, притом многие смеялись и 
издевались над ним… Но в свой последний путь раввин Гомер шел с гордо 
поднятой головой, только слезы лились в его еще красивую черную бороду». 
 
 

****************** 
 
 

Таблица 1: Раввины Таллинна 
 

Годы Раввин  
? – 1864 Мейер  Романовский Духовный (и казенный?) раввин 

1864 – 1888 Рафаил Гуревич Казенный раввин  до 14.9.1887 

1889 - 1890 Шауль Вейншал Духовный раввин 
14.9.1887 – 9.4.1890  Не было казенного раввина 

1890 - 1914 Яков Бродовский Казенный раввин 

1908 - 1924 Бецалел Эпштейн Духовный раввин (до 1916 г.) 

1915 – 1919 Илья Вольф Казенный раввин [сущ. до 1917] 

1920 – 1928? Шмарья Тамаркин Общественный раввин 

1929 - 1941 Аба Гомер Главный Раввин 

 

 


