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В Освободительной войне в составе эстонских войск принимали участие 
представители разных национальностей, в основном в качестве добровольцев. 
Общеизвестно, что в Освободительной войне участвовали добровольческие 
полки, батальоны и отдельные роты прибалтийских немцев, ингерманландцев, 
шведов, финнов и датчан. Однако в Эстонской народной армии (так назывались 
эстонские вооруженные силы того времени) служили также русские, латыши, 
татары, поляки, евреи и многие другие. 
 
Русские служили в основном в белогвардейской Северо-Западной армии, 
которая с декабря 1918 года по июнь 1919 года находилась в подчинении 
эстонского главнокомандования. Осенью 1919 года из русских солдат было 
сформировано в составе 2-й эстонской дивизии еще два отдельных пехотных 
батальона (известные как отдельные пехотные батальоны Балаховича и 
Качанова).  Русских можно было встретить и в других чисто эстонских 
воинских частях, особенно многочисленно они были представлены во флоте. У 
прибалтийских немцев был свой Балтийский батальон, у латышей – Северо-
Латвийская бригада, состоявшая из двух полков. Прибалтийские немцы и 
латыши служили также в чисто эстонских воинских частях и штабах. 
 
Евреи, служившие в Эстонской армии, по своей численности не уступали 
датчанам и шведам. В создании отдельного формирования они не были 
заинтересованы, а служили на общих с эстонцами основаниях в разных 
воинских частях и во всех родах войск. Помимо того, латвийские евреи служили 
в Северо-Латвийской бригаде, а евреи из России в Северо-Западной армии. 
Установлено, что в Освободительной войне принимали участие по меньшей 
мере 178 мужчин-евреев, причем 68 из них вступили в Эстонскую армию 
добровольно, а остальные были мобилизованы. Больше всего в Эстонской 
народной армии было евреев из Таллинна – 48 добровольцев и 72 
мобилизованных, всего 120 человек. Второе место занимал Пярнуский уезд, 
представленный 1 добровольцем и 14 мобилизованными, третье – Тартумаа с 6 
добровольцами и 8 мобилизованными. Бойцов-евреев из других уездов было от 
1 до 6, меньше всего с острова Сааремаа – только один доброволец1. Помимо 

                                                 

1 60 добровольцев и 110 мобилизованных, в том числе по меньшей мере одна женщина-врач др. 
Геся Абесхауз. См. S. Gurin. Juudi vähemusrahvuse statistika. Tallinn, Juudi kultuur-omavalitsus, 
1936, lk. 116.  
 



того, по крайней мере одно гражданское лицо еврейской национальности – врач 
Геся Абесхауз служила в военном лечебном учреждении2.  Поскольку евреи 
находились в разных эстонских воинских частях, то своего полевого раввина у 
них, разумеется, не было. 
 
Потери евреев в Освободительной войне составили не менее 3 человек (один из 
них погиб в сражении)3, относительно раненых данные отсутствуют. 
 
После войны евреи Эстонии, принимавшие участие в Освободительной войне, 
основали Еврейское общество ветеранов войны, в котором, согласно списку, 
числилось не менее 89 членов, о которых сохранилось достаточно много 
данных. Оказалось, что больше всего евреев служило в Таллиннском 
ученическом батальоне, причем большую часть составляли добровольцы. 
 
Обращает на себя внимание довольно большое число евреев среди 
медицинского персонала:  помимо вышеупомянутой женщины-врача, по 
меньшей мере 13 врачей, 2 зубных врача, 3 фармацевта, 8 фельдшеров (в том 
числе несколько студентов медицинского факультета) и 4 санитара. 
 
Поскольку 2/3 евреев, принимавших участие в Освободительной войне, были 
жителями Таллинна, то большинство из них служило в частях, сформированных 
в Таллинне, и прежде всего в вышеупомянутом Таллиннском ученическом 
батальоне, а также в 1-м конном полку, в 1-м артиллерийском полку, на 
Ширококолейном бронепоезде N1 и в 1-м пехотном полку. Евреи служили 
также  в рядах 5-го, 6-го и 7-го пехотного полка, в Запасном батальоне 
бронепоездов, в Эскадроне дивизии бронепоездов, в партизанском полку 
«Сакала», в 3-м артиллерийском полку и, вероятно, также в других 
формированиях. В военно-морском флоте служили по меньшей мере 2 еврея. 
 
Помимо вышеперечисленных, довольно много евреев, в основном выходцев из 
России, служило в белогвардейской Северно-Западной армии, по некоторым 
данным, примерно столько же, сколько в составе эстонских воинских частей. 
Часть из низ после войны осталась в Эстонии, некоторые продолжали службу в 
Эстонской армии, но их точное число установить не удалось. 
 
Насколько известно, в Эстонской армии был только один строевой офицер 
еврейского происхождения – прапорщик Рихард Фридман (Таллиннский 
ученический батальон). В Эстонской армии служили также два военных 
чиновника, 1 фельдфебель, 2 старших унтер-офицера, 1 младший унтер-офицер 

                                                 
2 Eesti naiste kõrgkooliõpingud 1858-1918. - Sirje Tamul (koostaja). Vita academica, vita feminea, lk. 
213. Помимо того, не исключено, что женщина-врач Либа Лозинская – второе гражданское 
лицо, участвовавшее в Освободительной войне – также была еврейкой. 
 
3 В действительности их было не меньше 5: Герман Феттер из 3-го пехотного полка (род. 
10.11.1894 г. в Хеймтальской волости Вильяндиского уезда), погиб 2.07.1919 г. в Северной 
Латвии; Леопольд Розеншафт из Таллиннского ученического батальона умер 18.03.919 г. от ран, 
полученных в сражении; Юде Каган, врач узкоколейного бронепоезда, утонул 10.06.1919 г.; 
Давид Франк, врач госпиталя 2-й дивизии, умер 31.01.1920 г. от инфекционного заболевания; 
Борис Кофкин, VR II/3 из Тартуского ученического батальона (род. 25.05.1896 г. в Раккеской 
волости Ярваского уезда), был ранен 16.01.1919 г. в Раннамыйзаском сражении, умер в 
Тартуской больнице 19.01.1919 г. – данные получены от Т. Тояка.  



и несколько капралов. В списке кавалеров Креста Свободы  из евреев-
уроженцев Эстонии числятся младший унтер-офицер Борис Кофкин, 
удостоенный Креста Свободы II/3 за отвагу4. Подполковник Арнольд Хинном 
пишет в своей книге  воспоминаний об Освободительной войне „Suur heitlus“ 
(»Великая битва»), что к награждению Крестом Свободы был представлен 
также по меньшей мере один врач-еврей5. Сейчас, через 88 лет после окончания 
Освободительной войны [статья написана в 2003 году], навряд ли жив кто-либо 
из ветеранов. 15 лет назад я и др. Велло Сало встретились в Израиле , в Тель-
Авиве, с художником Абрамом Хазаком, бывшим рядовым-добровольцем 
Таллиннского ученического батальона, который по случаю нашего визита с 
гордостью надел на грудь свою памятную медаль Освободительной войны. 
Возможно он был последним из евреев-ветеранов эстонской Освободительной 
войны, вскоре и он ушел из жизни. 
 
До создания государства Израиль принято было считать, что евреи воевать не 
умеют. Поэтому особенно важно осознать, что граждане Эстонии еврейского 
происхождения своим участием в Освободительной войне внесли 
существенный вклад в рождение Эстонского государства. 

                                                 

4 Eesti Vabadusristi kavalerid. Kordustrükk. Stockholm, Kirjastus Välis-Eesti & EMP, 1984, lk. 
366, sissekanne 644.  
 
5 Arnold Hinnom. Suur heitlus. Lund, Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1965.  
 


