
О происхождении слов, ис-
пользуемых в обиходе, заду-
мываешься не часто, а уж об 
их возрасте – и того реже. 

Тем удивительнее осознать, что иным 
из них – сто лет. Причем не «в обед», а 
в самом буквальном, хронологическом, 
смысле. 

Международные торжества, состо-
явшиеся на стыке нынешних мая-июня 
в Париже, тому подтверждение: слово, 
а точнее – ставшая им аббревиатура 
«Джойнт» используется евреями всего 
мира ровно век. 

***
Когда именно сокращенное название 

Американского еврейского объединенно-
го распределительного комитета впервые 
прозвучало в Эстонской Республике, 
выяснить, каким парадоксальным это ни 
казалось бы, совсем не сложно. 

Весной 1919 года издававшийся в доме 
на углу улиц Суур-Карья и Сауна журнал 
«Еврейская молодая мысль» опубликовал 
материал, сообщающий о доставке в тал-
линнский порт из Америки специального 
груза – муки для выпечки мацы. 

По всей вероятности, организация, 
оказывавшая помощь еврейскому на-
селению на всей неподконтрольной 
большевикам территории бывшей Рос-
сийской империи, даже имела в столице 
новорожденного эстонского государства 
своего постоянного представителя. 

Во всяком случае, в принадлежа-
щей Таллиннскому городскому архиву 
коллекции оттисков печатей местных 
еврейских организаций есть отпечаток 
круглого штемпеля с четырьмя буквами в 
центре: «JOINT». Датирован он началом 
двадцатых годов. 

***
Едва ли тогда, более девяноста лет 

назад, эти буквы стали известны сколько-
нибудь широкому кругу горожан – хотя 
одна из ежедневных газет и поспешила 
преувеличить объем «заокеанской по-
мощи евреям».

С пугающей навязчивостью, явно не 
ожидающая подобной «славы» аббревиа-

СЛОВО НАВЕК
тура буквально обрушилась на таллинн-
цев, вне зависимости от их национальной 
принадлежности, спустя еще тридцать 
лет – в начале пятидесятых. 

В пору печально знаменитой «борьбы 
с космополитизмом», а особенно – в дни 
зловещего «дела врачей-вредителей», 
название далекой американской орга-
низации склоняли все кому не лень в 
газетах, по радио, на партсобраниях и 
производственных митингах. 

Помнившие давнишние посылки 
с мацовой мукой, вероятно, искренне 
недоумевали: почему, а главное, каким 
образом структура социальной помо-
щи превратилась в устах официальной 
пропаганды в коварную и всемогущую 
шпионскую организацию?!

Второй период «известности» «Джойн-
та» оказался для жителей тогда уже 
ЭССР, по счастью, недолгим: со смертью 
Сталина антисемитская кампания была 
свернута и вскоре для агитпропа стали 
более актуальными другие темы. 

***
Граничащее с забвением затишье рас-

тянулось на десятилетия: до самой Ше-
стидневной войны «Джойнт» отправлял 
советским «узникам Сиона» посылки, но 
доходили ли они до Таллинна – сказать 
затруднительно. 

Затруднительно также сказать, когда 
именно аббревиатура «Джойнт» вновь 
обрела известность среди еврейства 
доживающей свои последние годы и ме-
сяцы Эстонской ССР: за ответом на этот 
вопрос вновь приходится обращаться к 
периодике. 

Обширный материал, сообщающий о 
визите Мишеля Монтрея – «нового кура-
тора еврейской общины от организации 
«JDC (Джойнт)» – был опубликован на 
страницах апрельского номера «Хаша-
хара» за 1993 год. 

Еще через два года, в апреле 1995-го, 
газета опубликовала отрывки из речи, 
произнесенной Монтреем на состояв-
шемся за несколько недель до выхода 
очередного номера «Хашахара» отчетно-
перевыборном собрании ЕОЭ. 

«В ценностях иудаизма, объединяю-
щих общины диаспоры, лежат идеи един-

ства и братства, – отметил гость. – Это 
предполагает принципиальный подход 
ко всем реалиям общины не с точки зре-
ния «что она может сделать для меня», 
а наоборот.

Именно поэтому я призываю отказать-
ся от роли «сторонних наблюдателей» 
действий общины, став ее деятельными 
партнерами. Активное и заинтересованное 
участие – залог самого ее существования».

***
Без малого двадцать лет минуло с тех 

пор – с момента возвращения аббревиа-
туры «Джойнт» в повседневный речевой 
обиход евреев Эстонии. 

Хочется верить, что третье ее возвра-
щение станет в конце концов последним. 
В смысле – окончательным: исчезать из 
активного словаря ЕОЭ и ее членов она 
не будет, хочется верить, уже никогда.

Даже если когда-нибудь в будущем и 
настанет такой счастливый миг, когда наша 
еврейская община сможет функциониро-
вать без зарубежной спонсорской помощи 
– память о поддержке, которую оказывает 
нам ныне «Джойнт», не сгинет. 

Не должна сгинуть. Ведь за последние 
десятилетия название этой организации 
стало не просто хорошо знакомо каждому 
из нас – сделалось почти таким же близ-
ким, как аббревиатура ЕОЭ. 

А значит, ответственность за сохра-
нение чувства искренней благодарности 
лежит именно на нас. 

Йосеф КАЦ,
главный редактор
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3. В зеркале индекса
5. Красиво. Достойно. 
Искренне
7. Израильские чудеса и 
эстонская реальность
10. Еврейские мелодии 
Дней Старого города
12. Еврейский след в 
центре старообрядчества 
Эстонии
14-15. Лаг Ба-Омер в 
гостях у викингов
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СОВБЕЗ ООН ОСУДИЛ 
БРЮССЕЛЬСКИЙ 

ТЕРАКТ
Совет Безопасности ООН жестко 
осудил теракт в Еврейском музее в 
Брюсселе. «Мы осуждаем акт тер-
рора, который мог быть выполнен 
из-за антисемитских побуждений», 
– говорится в документе.

Члены СБ выразили свои соболезнования 
семьям погибших и добавили, что они осуждают 
любое проявление расизма или беспочвенной не-
нависти, особенно когда они происходят в местах, 
цель которых – пропаганда терпимости.

28 мая федеральный суд Бельгии, рассмотрев 
всю имеющуюся у следствия информацию, по-
становил признать факт стрельбы в Еврейском 
музее в Брюсселе террористическим актом.

Напомним, 24 мая неизвестный открыл огонь 
в здании Еврейского музея в Брюсселе. В резуль-
тате стрельбы погибли четыре человека, в том 
числе – супружеская пара из Тель-Авива.

22

ДИКТАТОРА ХОРТИ 
«ИЗГНАЛИ С ПЛОЩАДИ»
Власти небольшого венгерского города Дьём-
рё, пригорода Будапешта, отменили свое 
решение двухлетней давности о переимено-
вании центральной площади города в честь 
правителя Венгрии Миклоша Хорти, союзни-
ка нацистской Германии. 

Мэр города заявил, что подобное переименование стало 
бы ошибкой, и принес извинения всем венгерским гражда-
нам, пострадавшим во время правления Хорти. Напомним, 
что инициатива о переименовании принадлежала депутатам 
муниципального совета от ультраправой националистической 
партии «Йоббик».

Адмирал Миклош Хорти руководил Венгрией с 1922 по 
1944 год. Видя своей основной задачей воссоединение исто-
рических венгерских земель и борьбу с большевизмом в Вос-
точной Европе, он не только установил в стране авторитарное 
правление с элементами дискриминационной политики в 
отношении национальных меньшинств, но и стал союзником 
Третьего рейха во Второй мировой войне. 

С начала сороковых годов правительство Хорти прово-
дило последовательную антисемитскую политику, однако 
после вступления на территорию Венгрии советских войск 
он был смещен с поста руководителя государства, арестован 
еще более правыми политиками, вывезен в Германию и за-
ключен под арест. 

После окончания войны Хорти не был предан суду как 
военный преступник, хотя на этом настаивало правительство 
Югославии (по обвинению в массовых убийствах, организо-
ванных венгерскими военными в Воеводине), и переехал с 
семьёй в Португалию, где прожил ещё долго. Перезахоронен 
на родине в 1993 году.

ЕВРЕИ ФРАНЦИИ 
ПОДУМЫВАЮТ 
ОБ ЭМИГРАЦИИ

Таковы малоутешительные результаты 
социологического опроса, проведенного 
Организацией сефардских евреев Франции 
Siona. 

В исследовании приняли участие 3833 респондента. 
Как показал опрос, 72,4% из них задумываются об эми-
грации, а 57,5% считают, что у евреев нет будущего во 
Франции. 

Основными поводами для переезда в другую страну 
опрошенные назвали антисемитизм (29,9% потенци-
альных эмигрантов), стремление сохранить еврейскую 
традицию (24,4%), желание пожить за границей (12,4%) 
и экономические причины (7,5%).

14,5% участников опроса указали, что за прошедшие два 
года они лично столкнулись с проявлениями антисемитиз-
ма. Только пятая часть пострадавших сочла необходимым 
обратиться в полицию. По сообщениям респондентов, 
27,6% жалоб привели к конкретным результатам.

Большинство участников опроса считают, что Франция 
не располагает эффективными методами борьбы с ислам-
ской и пропалестинской пропагандой. 93,4% респондентов 
полагают, что за рост антисемитских настроений в стране 
частично ответственны средства массовой информации.

В первом квартале 2014 года из Франции в Израиль 
репатриировались 1407 человек, что в четыре раза боль-
ше, чем за первые три месяца прошлого года. Речь идет о 
рекордных годовых показателях алии из Франции за всю 
историю существования Государства Израиль.

СВИТОК ТОРЫ 
ВОЗВРАЩЕН ОБЩИНЕ

Написанный 250 лет назад свиток Торы, долгое 
время хранившийся в музее, возвращен британ-
ской еврейской общине.

Церемония возвращения отреставрированного свитка состоялась 
28 мая в синагоге «Кеилат Керноу» еврейской общины полуострова 
Корнуолл. 

После закрытия в 1892 году одной из синагог Корнуолла свиток 
хранился в местном музее. В церемонии возвращения свитка при-
нимал участие член британской королевской семьи принц Ричард, 
герцог Глостер, двоюродный брат королевы. 

Всего после закрытия синагоги в музее хранилось четыре свитка, 
но только один из них был признан пригодным для использования в 
синагоге. Община смогла добиться его возвращения благодаря под-
держке бывшего главного раввина Великобритании лорда Сакса.

Нынешняя еврейская община Kehillat Kernow насчитывает более 
сотни человек. Она была вновь основана после более чем векового 
перерыва в 1999 году и на сегодня не имеет постоянного места для 
молитв, собираясь на Шаббат и праздники в школе Three Bridges. 

Как подчеркнул директор Королевского музея Корнуолла Ян 
Уолл: «Это ясный сигнал того, что Королевский музей Корнуолла 
стремится к установлению прочных связей с общинами по всему 
графству, и в данном случае с еврейской общиной».
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О том, что живем мы с вами в одной 
из самых антисемитских стран по 
обе стороны Балтики, я, как это все 
чаще бывает, узнал из Интернета. 

Йосеф КАЦ

Точнее – из опубликованного американской правоза-
щитной общественной организацией Антидиффамаци-
онная лига (ADL) так называемого «Ежегодного индекса 
антисемитизма», на который вывела ссылка с одного из 
израильских новостных порталов. 

Неожиданно больше 
Портал был русскоязычным, потому и основной акцент 

подготовленного его сотрудниками материала был сделан 
на государства постсоветского пространства, вне зависи-
мости от их членства в СНГ, Европейском союзе или от 
«внеблокового» статуса. 

Более половины – пятьдесят восемь процентов респон-
дентов – разделяющие антисемитские воззрения в далекой 
Армении, честно говоря, не затронули вообще. Как и 
аналогичные тридцать семь процентов во враждующем с 
Арменией Азербайджане. 

Показавшие в ходе социсследования населения при-
близительно тот же результат (тридцать восемь процентов) 
Украина и Белоруссия показались горькой, но, собственно, 
ожидаемой правдой: тамошний антисемитизм имеет дав-
ние, а потому глубокие корни. 

Эстония, внезапно, продемонстрировала прямо-таки 
рекордную озабоченность еврейской тематикой. Причем 
озабоченность нездоровую: по данным индекса ADL 
антисемитские взгляды тут разделяют тридцать шесть 
процентов респондентов. 

Больше, чем в России и Молдове с их тридцатью про-
центами. Больше, чем в соседних Латвии («ничтожные» 
двадцать восемь процентов) и Литве (двадцать два про-
цента опрошенных). 

За минувший с даты публикации месяц, данные, правда, 
несколько скорректировались: согласно сайту ADL, «ин-
декс антисемитизма» в ЭР составляет двадцать два про-
цента. Тоже немало. 

Теория и практика
Не думаю, что именно результаты  проведенного Анти-

диффамационной лигой исследования стали поводом для 
визита в Эстонию Айры Формана – спецпредставителя  
Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с анти-
семитизмом. 

Государства Балтийского региона он в двадцатых чис-
лах мая посетил «по остаточному принципу»: завершая 
поездку на Украину, где пытался выяснить, какая из двух 
сторон конфликта испытывает к евреям более негативные 
чувства. 

Однако, придя на встречу с руководством и активистами 
Еврейской общины Эстонии, пухлую папку с подробными 
распечатками результатов исследования, проведенного 
американской правозащитной организацией, он принес. 

Иностранный гость объяснил и механизм, применяе-
мый сотрудниками ADL при вычислении «Индекса анти-
семитизма»: методом слепой выборки находятся триста 
человек, которым задаются идентичные во всех странах 
вопросы. 

Носят они, скажем так, отнюдь не теоретический, а 
самый что ни на есть прикладной характер. Вроде – хотели 
бы вы, чтобы вашим соседом или коллегой по работе был 
еврей. Или были бы вы против заключения вашими детьми 
брака с евреем или еврейкой. 

Форман подчеркнул: разумеется, данные «Индекса» не 
стоит абсолютизировать. Более того, увиденное и услы-
шанное в Эстонии заставило его задуматься, насколько 
объективны получаемые ADL данные. 

«Уверен, что пройти по улицам любого эстонского 
города в кипе я смог бы с гораздо меньшим риском, чем 
в Швеции, которой был присвоен индекс всего в четыре 
процента», – отметил он. 

Благие намерения
Спору нет: ношение традиционной еврейской одежды в 

столице ЭР явно не повышает фактор риска для собствен-
ной безопасности. 

Как и посещение синагоги, Общинного центра, обуче-
ние в Таллиннской еврейской школе, участие в праздни-
ках, семинарах, форумах, клубах и любых мероприятиях, 
организуемых под эгидой ЕОЭ. 

Значит ли, что антисемитизм как явление совершенно 
не знаком жителям Эстонии – пускай даже не на «высо-
ком», «теоретическом», а на совершенно приземленном 
бытовом, повседневном уровне? 

Делать далеко идущие выводы на результате дистан-
ционных исследований – дело немудреное. Равно как и 
делать из этих выводов журналистские сенсации, которые 
стремительно выплескиваются за пределы «внутриеврей-
ского» инфополя. 

Нет сомнений, что составители ежегодного «Индекса 
антисемитизма» руководствуются самыми благими наме-
рениями. И совершенно искренне, вероятно, полагают, что 
их труд помогает составить более полную и адекватную 
картину мира. 

Задаются ли они при этом элементарным вопросом: 
полученные в результате проводимых ими исследований 
данные способны не столько отразить реальный уровень 
негативного настроения к евреям в той или иной стране, 
сколько повысить его. 

Потому что, уж извините, если бесконечно говорить 
человеку, что он – негодяй, весьма высок шанс того, что 
рано или поздно он в это поверит. И начнет вести себя 
подобающим образом. 

И вот тогда – упаси бог – звать на помощь придется 
не «теоретиков от антидиффамационной социологии», а 
политиков-практиков ранга господина Айры Формана. 

33

В ЗЕРКАЛЕ ИНДЕКСА
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Вновь открывшийся в декабре 1802 года 
Тартуский (на тот момент официально  – 
Дерптский) университет по административ-
ному делению тех лет относился к Рижско-
Дерптскому учебному округу.

Тоомас ХИЙО

Его южная граница непосредственно соприка-
салась с Курляндской губернией – бывшими 
землями Герцогства Курляндии и Семиналии. 

Неудивительно, что вплоть до 1882 года большинство ев-
рейских студентов Тартуского университета происходили 
именно из этого региона. 

На момент присоединения Курляндии к Российской 
империи – то есть к 1797 году – на территории герцогства 
проживал 4851 еврей. В 1835 году еврейское население 
составляло уже 23 030 человек. Согласно переписи на-
селения 1897 года, в Курляндской губернии проживали 
51 070 евреев, т.е. 7,5% всего населения.

Многочисленность еврейского населения Курляндии 
объясняется просто: номинально независимое герцогство 
на протяжении большей части своей истории было васса-
лом Польского Королевства, проводившего по отношению 
к евреям едва ли не самую толерантную политику среди 
государств Восточной Европы раннего Нового времени. 

По иному обстояли дела в Лифляндии – напомним, что 
Тарту до марта 1917 года относился именно к этой губернии, 
объединявшей территории современных Северной Латвии 
и Южной Эстонии. Здесь период польского владычества 
после Ливонской войны оказался непродолжительным, а 
шведская администрация была настроена антиеврейски. 

Все меры, направленные против проникновения в Лиф-
ляндию еврейских купцов и ремесленников, сохранились 
и после присоединения Балтийского края к Российской 
империи. Так, в 1738 и 1742 годах по приказу императрицы 
Елизаветы Петровны отсюда были изгнаны все жители 
иудейского вероисповедания. 

В частности, Тарту были вынуждены покинуть18 ев-
реев. Во время правления Екатерины II положение евреев 
стало лучше, а в первой четверти XIX века им даже раз-
решили лечиться в клиниках Тартуского университета.

***
Несмотря на близость Курляндии, самые первые ев-

рейские студенты Тарту были по своему происхождению 
все же не «курлянчиками», а классическими «литваками». 
Так, в 1807 и 1808 годах соответственно на медицинский 
факультет Дерптского университета были приняты Симон 
Мейерович и Саломон Зейдлер из Вильнюса.

В течение 1809-1812 годов медицинский факультет принял 
на обучение трех студентов по фамилии Леви – Деметриуса 
Августа, Иоахима и Мозеса Езехиля. Первый из них получил 
золотую медаль за лучшую студенческую исследовательскую 
работу в 1810 году, последний был в 1816 году изгнан из 
университета студентами-балтийскими немцами.

Привлекал Тартуский университет и зарубежных евре-
ев: в 1812 году в списки его студентов был внесен Хирш 
Раппапорт из Австрии. На протяжении первой половины 
XIX века среди поступивших в университет фигурируют 
также Бениамин, Давид и Эдуард Леви, Абрам и Хирш 
Шапиро, Пауль Израэльсон, Александр, Эмануэль и Пауль 
Вульфусы, Леопольд Кон и другие. 

Число еврейских студентов стало расти во второй по-
ловине позапрошлого столетия. После погромов 1881 
года Тартуский университет стал пополняться еврей-
скими студентами из более дальних регионов, среди них 
несколько студентов из Киевского университета. Так, 
если в 1881 году в Тарту учились 63 студента иудейского 
вероисповедания, то уже на следующий год таковых на-
считывалось уже 115. 

В течение 1884-1893 годов доля еврейских студентов 
выросла с 10,4% до 24,1%. Стремительный рост среди 
прочего был вызван началом политики форсированной 
русификации вуза, начавшейся в 1889 году: когда языком 
обучения в Тарту стал русский, многие немецкие студенты 
покинули университет. 

Так как с начала девяностых годов XIX века в Тарту 
из собственно российских губерний приезжало не много 
студентов, абсолютное число поступающих сократилось, 
тогда как абсолютное число еврейских студентов увеличи-
валось. Если в 1890 году из 812 принятых в университет 
студентов 333 были евреями, то три года спустя из 1546 
поступивших студентов евреями были 373. 

С этого года Тартуский университет, как и подавляю-
щее большинство других высших учебных заведений 
Российской империи, начал вводить в отношении евреев 
процентную норму, ранее в нем не применявшуюся. Для 
Тарту лимит еврейских учащихся был приравнен к 5%. 
Для фармацевтов было сделано послабление – на этой 
специальности могло обучаться 10% студентов иудейского 
вероисповедания. 

***
 К 1896 году число еврейских студентов снизилось 

до 188, а общее число студентов – до 1225. Фактически 
университет был в плохом состоянии: немецкие студен-
ты покинули его, принимать евреев запрещалось, и не 
хватало эстонцев, латышей и поляков, чтобы заполнить 
университет. 

Чтобы разрешить эту проблему, университетский со-
вет в 1897 году принял решение дать право поступления 
в университет выпускникам теологических семинарий, 
хотя их образовательный уровень нельзя было сравнить с 
гимназическим. Этих так называемых семинаристов стали 
принимать в университеты Тарту, Томска и Варшавы. 

В результате толпы новых студентов бросились в Тарту, 
состав студентов русифицировался и уровень числа евреев 
снизился до требуемого. Так было до Первой мировой 
войны, когда к 1916 году этот уровень снова вырос до 
19,4% из-за военных беженцев. 

 По материалам сайта eja.pri.ee
Продолжение следует

ЕВРЕЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
В ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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….И главное – без тени пафоса. Всеми этими 
словами можно охарактеризовать традици-
онную встречу Ветеранской организации 
Еврейской общины Эстонии, приуроченную 
ко Дню Победы. 

Илья КАДУШИН

Этого праздника нет ни в традиционном еврейском ка-
лендаре, ни в перечне официальных знаменательных дат 
Государства Израиль. 

И все же он навсегда с каждым из нас. Светлыми детскими 
воспоминаниями. Пеплом, стучащим в сердце. Осознанием 
величайшей трагедии, величайшей радости и великой благо-
дарности победителям. 

Девятое мая. День разгрома нацистской Германии. Празд-
ник, как бы ни казалась опошленной бесконечным и зачастую, 
увы, бездумным тиражированием фраза, действительно с 
самыми чистыми и искренними слезами на глазах. 

***
«Я выросла с мыслью о том, что сегодняшний день – 

священная дата, – начала свое поздравление ветеранам, 
собравшимся 11 мая в актовом зале ТЕШ председатель ЕОЭ 
Алла Якобсон. – Евреям не надо объяснять ее важность и 
значимость. Без нее нас бы попросту не было на свете. 

К сожалению, с каждым годом мы видим все больше 
знакомых лиц на фотографиях и все меньше – в зале, за 
праздничным столом. Мы помним всех, кто внес свой вклад 
в разгром самой страшной, самой бесчеловечной идеологии. 
И будем стремиться делать все зависящее от нас, чтобы их 
подвиг не был забыт». 

Председатель общины призвала также вспомнить тех, 
кто не сражался на фронтах Второй мировой, будучи заклю-
ченными нацистских концлагерей и гетто. «У нас в Общине 
есть небольшая организация бывших узников нацизма, и в 
этот день мы вспоминаем о том, что выпало пережить им», 
– добавила Якобсон. 

«Традиционно у нас принято желать дожить до ста двад-
цати, – продолжила она. – Участники войны все ближе и 
ближе к этому легендарному возрасту. От имени всей Общи-
ны хочу пожелать вам, дорогие наши ветераны: живите как 
можно дольше! А мы постараемся сделать все, чтобы жили 
вы достойно».  ***

«Годы берут свое, – признает ветеран войны, академик 
Михаил Бронштейн. – Моему сыну летом исполняется шесть-
десят, я не так давно отметил свое девяностолетие. Не знаю, 
удастся ли мне выступить на следующем подобном праздни-
ке. Потому скажу о том, что волнует меня больше всего. 

А тревожит меня то, что человечество, к моему глубокому 
сожалению, так и не научилось извлекать опыт из собствен-
ных ошибок. Мне непросто осознавать это, но лучше всех на 
собственном опыте, похоже, выучились наши разгромленные 
без малого семьдесят лет тому назад противники – немцы. 

В современной Германии не просто запрещена идеология 
тех, кто развязал страшнейшую в истории человечества 
войну. Вне закона, по сути, объявлено всякое проявление 
национализма, преследование кого-либо за их национальное 

происхождение. Все это немыслимо для любого из здраво-
мыслящих сегодняшних немцев. 

К сожалению, мы живем в очень непростое время. В нем 
существует и национализм, и антисемитизм, и экстремист-
ские режимы. И потому, поднимая тост за Победу, я хочу по-
желать только одного: чтобы человечество наконец поумнело 
и сделало выводы из всех своих роковых ошибок не такого 
уж и давнего прошлого». ***

Бард Тимур Фишель сразу же предупредил собравшихся: 
военные песни он в этот день исполнять не будет. «Я исполню 
песни военных лет, – пояснил он. – Те, которые были созданы 
и звучали в опаленные войной годы. Но которые не о смерти, 
а о жизни – о любви». 

И звучали памятные ветеранам с юных лет мелодии, и за-
жигался веселый огонек под усталыми веками и сам академик 
Бронштейн, словно позабыв о своем почтенном возрасте, не 
только вальсировал, но и лихо отплясывал – так же, наверное, 
как в легендарном мае 1945 года. 

Глядя на торжество победителей семидесятилетней дав-
ности, больше всего хотелось только одного – чтобы они были 
для Еврейской общины Эстонии ее последними ветеранами. 
И чтобы главный их подарок будущим поколениям – завое-
ванный огромной ценой мир – мы сумели бы сохранить. 

КРАСИВО. ДОСТОЙНО. ИСКРЕННЕ

Еврейская община Эстонии выражает благодарность 
Американскому еврейскому распределительному коми-
тету Джойнт и Владимиру Либману за финансовую 
помощь в организации мероприятия. 

... и будем стремиться делать все зависящее от нас, 
чтобы их подвиг не был забыт, - сказала председатель 
Общины Алла Якобсон

... под любимые мелодии о жизни и любви
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Наверно, ни у одного народа нет столько 
заброшенных кладбищ, как у евреев. Гоне-
ния, поиски лучшей доли заставляли людей 
сниматься с насиженных мест, оставляя за 
спиной родные могилы. 

Илона СМУШКИНА,
председатель Еврейской общины г. Тарту

Еврейская община Тарту пытается сохранить два кладби-
ща – старое, на улице Роози, с захоронениями почти двухсот-
летней давности, и новое в Лохква. Холокост, развал СССР и 
открытие границ привели к тому, что некогда многочисленная 
община Тарту ужалась до нескольких десятков в основном 
пожилых людей. В результате многие захоронения оказались 
без присмотра на попечении маленькой общины.

Постройки, ограды, надгробия, уход за могилами, больные 
и старые опасно наклонившиеся деревья – всем этим необ-
ходимо регулярно заниматься. В ходе очередного посещения 
нового кладбища обнаружилась глубокая трещина на цен-
тральном фасаде привратной постройки. В результате срочно 
проведенной экспертизы было установлено, что центральная 
часть здания находится на грани разрушения. В ближайшее 
время необходимо провести большие строительные работы 
по укреплению фундамента для спасения здания. 

Осенью прошлого года после сильного ливня на историче-
ском кладбище по ул. Роози обрушилась бетонная стена длин-
ною в семнадцать метров, повалив и покорёжив ближайшие 

могильные камни и ограды. Всё ограждение кладбища общей 
длиной более ста тридцати метров, с воротами и калитками 
находится в аварийном состоянии и требует замены. На этом 
кладбище нуждаются в восстановлении также многие над-
гробия и представляющие историческую ценность склепы. 
Требуется спилить с десяток мертвых и больных деревьев, 
которые могут упасть и разрушить могильные плиты и па-
мятники. 

На все это требуются большие финансовые вложения. Мы 
уже обратились за помощью в Тартускую городскую управу. 
В результате нам были выделены деньги на экспертизу и 
проектирование. Эта работа проделана, проект утвержден, 
получено разрешение на строительство. 

Но для того чтобы восстановить оба кладбища нам не-
обходимо собрать грандиозную сумму: на восстановление 
ограждения на старинном кладбище по ул. Роози – 59 
500 евро и на ремонт действующего кладбища в Лохква – 
20 000 евро.

В поисках финансовой поддержки мы обратились к не-
скольким еврейским благотворительным фондам, к город-
ским властям, активно ищем родственников похороненных 
на этих кладбищах. Мы рассчитываем и на помощь членов 
Еврейской общины Эстонии, в особенности тех, чьи род-
ственники похоронены на тартуских кладбищах. 

Если вы решите нам помочь, переведите посильную для 
вас сумму на банковский счет общины. Номер счета: ЕЕ 
452200001120072933 с пояснением surnuaed.

Заранее благодарю от имени нашей общины всех, кто 
отзовется!

10 июля 2014 года ушел из жизни 
член нашей Общины Эльхонон Сакс. 
Он родился в Валга, там же прошли 
его школьные годы. Во время войны 
был в эвакуации вместе с семьей. 
После возвращения в Таллинн окон-
чил в 1946 году 6-ю среднюю школу 
с серебряной медалью. Высшее об-
разование получил в Таллиннском 
политехническом институте по 
строительной специальности. Ра-
ботал на стройке, позже в Госстрое, 
где проявил себя очень знающим 
специалистом. Коллеги уважали его 
за глубокие знания, светлую голову, 
за независимый характер, за отзыв-
чивость и человечность.

Эльхонон Сакс всегда интере-
совался еврейской историей, очень 
много читал и имел по этой части 
просто энциклопедические знания. 
Он был настоящим евреем и в 1988 
году участвовал в создании Еврей-
ского культурного общества. Мечтал 
ознакомить эстонцев с еврейской 
литературой и в 1991 году создал 
эстонско-еврейское издательство 

«Авив», выпустив на эстонском 
языке роман И.Б. Зингера «Раб», рас-
сказы Ш.И. Агнона, детскую книжку 
М. Снунит «Птица души», «Мари-
енбад» Ш. Алейхема, и поддержал 
издание антологии ивритской поэзии 
«Сон в Иерусалиме» на иврите и 
эстонском языке. Участвовал в ра-

боте Еврейской общины Эстонии, 
одно время издавал общинную га-
зету «Хашахар» на эстонском языке. 
Продолжал исследовать историю 
еврейского народа и написал ряд 
книг на эстонском языке: «Сионские 
мудрецы», «Святая земля Израиль», 
«Святая земля на распутье», «Кто 
такие евреи и что такое Холокост», 
«Эстонцы и евреи». Был инициато-
ром изучения идиш и вел в Общине 
кружок идишистов.

Эльхонон Сакс был уважаемым 
человеком и в Общине, и в эстонском 
обществе в целом. За длительную и 
плодотворную деятельность его имя 
внесено в «Золотую книгу» Общи-
ны, а в 2004 году указом Президента 
Эстонии он был награжден знаком 
отличия Белой звезды 4 степени за 
исследование истории эстонских 
евреев.

За всю проделанную огромную 
работу – наша искренняя благодар-
ность ему.

Да  будет  благословенна  его 
память!

ОНИ С НАМИ, ПОКА МЫ ПОМНИМ О НИХ 

IN MEMORIAM

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Эльхонон Сакс
09.04.1927 – 10.07.2014
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Может ли экономический успех Израиля 
быть применен в Эстонии? Вполне, уверены 
преподаватели Тель-Авивского университета 
Шмуэль Эллис и Исраэль Дрори, посетившие 
с лекциями Таллинн. 

«Мы приехали не проповедовать, а делиться знаниями, 
– рассказывает о цели своего визита в Эстонию Исраэль 
Дрори. – Знаниями о том, как был создан израильский 
сектор высоких технологий и как он функционирует». 

По его мнению, полностью скопировать израильскую 
модель невозможно, а главное, в таком автоматическом 
повторении нет особой нужды. Существеннее понять, 
какие действия привели экономику Израиля к успеху – и 
переосмыслить этот опыт. 

Главный ресурс 
«Давид Бен-Гурион, первый глава израильского прави-

тельства, еще в 1948 году говорил: единственная надежда 
государства, лишенного полезных ископаемых – интел-
лект, – отмечает Шмуэль Эллис. – С тех пор каждый ка-
бинет министров поддерживает академическое обучение 
и научные институты. 

В этом и заключается важный пример для таких госу-
дарств, как Эстония. Ваша молодежь не сильно отличается 
от израильской: она чувствует себя в среде Интернета, 
как рыба в воде, активно пользуется своими айфонами-
айпадами и прочими техническими новинками. Все это 
замечательно – но недостаточно. 

На мой взгляд, высокотехнологичным устремлениям 
молодежи всегда необходима политическая поддержка и 
культурная среда, которая акцептирует и поддерживает 
стремление не просто пользоваться высокими техноло-
гиями, но и активно развивать их. 

Эта модель замечательно работает в Израиле. Считаю, 
что и Эстония движется в том же самом направлении. 
Правда, у вас пока недостаточно опыта и терпения, зато 
много энергии и желания». 

Не просто бренд 
Израильские гости не скрывают: времени досконально 

ознакомиться с эстонской политикой в отношении пред-
принимательства у них не было. 

Однако они уверены: для того чтобы стать одним из наи-
более динамично развивающихся государств североевро-
пейского региона, Эстония не должна бесконечно почивать 
на лаврах успеха программы интернет-телефонии Skype.

«Вам, пожалуй, следовало бы больше вдохновлять вашу 
молодежь на занятие предпринимательством именно в 
области развития высоких технологий, – уверен Дрори. 
– Молодых и одаренных людей у вас хватает, но им не-
обходима и государственная поддержка». 

Таллиннский уроженец и консультант по вопросам 
предпринимательства Израильского института инноваций 
Гидон Зунделевич, организовавший визит профессоров в 

Эстонию, добавляет: ЭР должна как можно более широко 
рекламировать себя в качестве инновационного центра 
Северной Европы, а может, и всего Европейского союза.  

«Это не должно быть только красивым брендом, – под-
черкивает он. – Необходимы реальные денежные средства, 
которые были бы задействованы для поощрения как пред-
принимательской, так и инновационной деятельности». 

«Речь не идет о государственном патронаже над биз-
несом, – говорит Дрори. – Правительство должно обеспе-
чивать комфортабельный климат для развития, но не под-
менять собой частный сектор или предпринимателей.

Необходимы, в частности, налоговые льготы, которые 
поощряли бы заниматься предпринимательством на инно-
вационной ниве. Это было бы мотивирующим фактором 
как для работников, так и для работодателей». 

Друг у друга
Как отмечают израильские гости, еврейскому госу-

дарству есть чему поучиться у государства эстонского, 
в том числе и в области создания благоприятной среды 
для бизнеса. 

Прежде всего это касается успешного опыта Эстонии в 
преодолении дебрей бюрократических формальностей. Но 
в не меньшей степени израильтян заинтересовал местный 
опыт построения т.н. «электронного государства». 

«В Израиле пока нет аналога вашего предпринима-
тельского портала X-tee, – перечисляет Зунделевич. – Нет 
собственной системы э-здоровья или же возможности 
голосовать на местных и общегосударственных выборах 
в Интернете.

Пользоваться услугами общественного сектора, не 
выходя из своей квартиры, в Израиле значительно слож-
нее. Эстония уже осуществила то, что для многих наших 
граждан остается пока только мечтой. 

Именно поэтому развитие контактов между двумя 
странами обязательно должно быть двусторонним и взаи-
мовыгодным. У нас есть чему поучиться друг у друга».

(По материалам газеты «Äripäev»)

ИЗРАИЛЬСКИЕ ЧУДЕСА И 
ЭСТОНСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬЭСТОНСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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Музей Евреев Эстонии в третий раз при-
нял участие в международной культурно-
просветительной акции «Ночь музеев», про-
ходившей в этом году 17 мая. 

Любовь РЕПЕЦКАЯ

«Звезды в ночи» – так звучала тема мероприятия в ны-
нешнем году. Наш музей, на символике которого красуется 
шестиконечная звезда Давида, разумеется, никак не мог 
остаться в стороне от него. 

Свыше полутора сотен человек пришли в гости к 
нам в музей в эту теплую майскую ночь. Приходили, в 
буквальном смысле слов, от мала до велика: самому по-
жилому посетителю было семьдесят лет, самому юному 
– всего… два. 

Кто они? Люди, говорившие на разных языках: эстон-
ском, русском, английском. Жители Таллинна и иностран-
ные туристы. Что радует особенно – молодежь составила 
большую половину наших посетителей в ту ночь. 

Роль гида принял на себя директор музея Амнон-Юзеф 
Лувищук. Рассказ его слушали с нескрываемым интере-
сом, аплодируя по окончании экскурсии и горячо благо-
даря за новую информацию. 

Не обошлось, конечно же, без дополнительных во-
просов: посетителей, например, интересовало, почему 
на улице Виру в довоенной Эстонии было семнадцать 
еврейских магазинов, когда была написана Тора, откуда 
родом бетонный блок с датой «16.09.1944»?

Спрашивали и о том, почему маца такая пресная. Во-
прос этот был отнюдь не теоретическим. Всем посетите-
лям предлагалось отведать мацы – и еще раз услышать 
ключевые моменты истории Исхода. 

Запомнился разговор у «спортивного» стенда. Молодая 
пара. Он – американец, преподает в ТТУ. Она – москвич-
ка. В экскурсоводе они узнали экс-чемпиона Эстонии 
по фехтованию. Девушка спросила, где можно заняться 
этим видом спорта в Таллинне, и получила самый ис-
черпывающий ответ.

Самым святым и трагическим местом в музее является 
Галерея памяти. Я наблюдала, как у многих посетителей 
блестели глаза от слез. В голове стучали строки из поэмы 
Р. Рождественского «Реквием»: «Люди! Покуда сердца 
стучатся – помните, Какой ценой завоевано счастье, по-
жалуйста, помните!»

Было интересно видеть посетителей Галереи выдаю-
щихся людей Общины. Большинство из посетителей ис-
кали тут фотографии своих знакомых. Мне кажется, что 
самыми популярными для посетителей были Эри Клас, 
Эйно Баскин и Файви Ключик.

Закончилась еще одна ночь. Спасибо всем, кто пришел к нам 
в музей. Сердечное спасибо нашему директору-экскурсоводу 
и мадриху ЕОЭ Даниэлю Арманду за помощь. 

ЗВЕЗДЫ МУЗЕЙНОЙ НОЧИ

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ 

Проект «¿Ш.У.Т?» продолжил 
свой путь встречей с равви-
ном Стасом Войцеховичем из 
Польши. 

Александр ЗДАНКЕВИЧ

Беседа состоялась 11 мая: уже 
по традиции наш гость встретился 
с будущими мадрихами в рамках 
проекта «Школа мадрихов», а затем 
провел занятие-лекцию для членов 
общины.

Стас Войцехович родился в Таш-
кенте, учился в американском городе 
Балтиморе. Затем проходил службу 
в Образовательном корпусе Армии 
обороны Израиля. Служил в общинах 
реформистского иудаизма в Ашдоде, 
Иерусалиме и Санкт-Петербурге. 

С осени 2010 года был первым 
реформистским раввином в после-
военной Польше, официально рабо-
тающим в центральной Еврейской 
религиозной общине Варшавы. В 
рамках нашего проекта Стас уделил 
время предстоящим праздникам: Лаг 
ба-Омеру и Шавуоту. 

Молодые люди, желающие продол-
жить общение со Стасом Войцеховичем, 
смогут сделать это в рамках студенческо-
го семинара «ОР 7» уже в августе этого 
года. Впереди летние каникулы не только 
для школьников и студентов, но и для 
проекта «¿Ш.У.Т?». Следите за рекламой, 
мы обязательно к вам вернемся!

«¿Ш.У.Т?» – PART 2…  
ОТ ЛАГ БА-ОМЕРА ДО ШАВУОТА
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Экскурсия-экспедиция под таким названием 
стартовала от дверей Общинного центра ЕОЭ 
воскресным утром 15 июня.

Данная поездка – уже четвертое мероприятие, осущест-
вляемое в подобном формате. И второе, включающее в 
свою программу посещение сразу двух стран – Эстонии 
и Латвии. 

Это и неслучайно: вплоть до 1917 года регион, который 
посещают участники однодневной поездки, представлял 
собой одну административную единицу – Лифляндскую 
губернию. И хотя, равно как и губерния Эстляндская, 
лежала она вне черты оседлости, отыскать здесь следы 
еврейского присутствия можно. 

Наиболее ярким из них можно по праву назвать еврей-
ское кладбище в Пярну – старейшее из сохранившихся 
на территории Эстонии. На нем сохранилось надгробие-
«мавзолей» местного мудреца, некоего Элиэзера Херца, 
«человека, великого в Торе», как гласит надпись на его 
надгробии, а также типичные мацевот – характерные для 
культуры ашкеназских евреев могильные камни. 

Посетили участники поездки и печально знаменитый 
«амбра Бетта» в заречной части города: место заключения 
еврейских женщин и детей Пярну летом-осенью 1941 года. 
Правда, здание, в котором находилась до войны пярнуская 
синагога, увидеть удалось только из окна автобуса в пер-
спективе улицы Ласареэти.

Представители Еврейской 
общины Эстонии впервые 
посетили ежегодную конфе-
ренцию для мадрихов про-
граммы «Таглит» для стран 
СНГ.

Юлия ЭННИК

Конференция – вот уже седь-
мая по счету – прошла в этом 
году с 27 апреля по 1 мая в 

Иерусалиме. На нее съехались свыше 
ста двадцати инструкторов-мадрихов 
программы «Таглит» из государств 
постсоветского пространства. 

Нам предстояла плотная програм-
ма с настоящими «гуру» своего дела. 
Достаточно упомянуть Диму Зицера, 
директора Института неформального 
образования, и его супругу, педагога 
и методиста Наташу Зицер. Их имена 
хорошо знакомы «ветеранам» моло-
дежного движения ЕОЭ: мадрихов 
середины девяностых годов готовили 
именно они. 

Яркими были лекции, выступления, 
практикумы и мастер-классы педагога 

Льва Бермана, практического социо-
лога и антрополога Ники Гельфанд, 
специалиста по психодраме Лины 
Юсим-Ярдени, историка Кирилла Де-
мидова, официального представителя 
программы «Таглит» на территории 
СНГ Елены Захаровой и ведущего 
групп Дани Гольдфельда. 

Первый день семинара совпал с 
Днем памяти жертв Холокоста – Йом 
ха-Шоа. В этот день участники по-
сетили воинскую часть, где вместе 

с солдатами Израильской армии по-
чтили память жертв Холокоста. Кроме 
образовательных занятий во время 
семинара был организован выезд на 
гору Герцля и в музеи Иерусалима. 

Конференция была очень насыщен-
ной и полезной для будущих мадрихов 
«Таглита». Думаю, что опыт, который 
был привезен мной с конференции, 
будет полезен и для развития других 
молодежных и студенческих про-
грамм в нашей Общине.

«ТАГЛИТ»: ФОРМАТ - УЧЕБНЫЙ

«ПО ПОБЕРЕЖЬЮ ЕВРЕЙСКОЙ БАЛТИКИ»

К сожалению, не удалось увидать синагог латвийских 
городов Лимбажи и Валмиеры – Вторую мировую войну 
они, как и их прихожане, не пережили. О том, что в этих 
населенных пунктах кипела некогда активная еврейская 
жизнь, можно было узнать лишь из рассказов директора 
музея «Евреи в Латвии» Ильи Ленского. 

Его таллиннский напарник в гидовском ремесле, тал-
линнский краевед Йосеф Кац, разбавлял «еврейскую часть» 
программы общеисторическими сведениями, а также мало-
известными фактами. Например, о том, что в тридцатые 
годы по Балтике плавал парусник «Теодор Герцль», принад-
лежавший Рижской еврейской мореходной школе. 

Хочется верить, что традиция подобных поездок-
экспедиций по еврейским местам Эстонии и соседних 
стран не прервется и в дальнейшем. Вокруг программы 
сформировался круг преданных участников – и их ждет еще 
множество путей-дорог…
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Персональная выставка Алисы Якоби под на-
званием «Время танцевать// Aeg tantsida // It’s 
Time to Dance// Es ist Zeit zu tanzen» открылась 
в гостиничном кафе «Меритон» 21 мая. 

Первая персональная выставка – момент всегда ответ-
ственный и волнительный. Даже для человека, имеющего за 
плечами международный опыт экспонирования своих работ. 

Якоби им безусловно обладает: одиннадцать лет назад 
она, в ту пору студентка Эстонской художественной ака-
демии, участвовала в выставке-продаже в Выставочном 
зале в Нью-Йорке Broadway Gallery.

Дебют на родине для графика, веб-дизайнера, а кроме 
того – преподавателя ТЕШ состоялся в позапрошлом 
году: Якоби принимала участие в выставке «STRIKE–

Забастовка», устроенной в Рийгикогу с целью поддержки 
бастующих учителей Эстонии.

Нынешняя выставка невелика: шесть живописных по-
лотен и три работы, выполненные в технике пастели. Все 
они написаны в промежутке между 2010 и 2014 годами. 
И все они, в разной степени, повествуют о борьбе двух 
извечных начал – мужского и женского. 

«В этих картинах не просто женские фигуры, – поясняет 
автор. – В них – попытка научить эти начала взаимодей-
ствовать между собой, жить с собой в мире. Танцевать, 
а не воевать – что особенно актуально в свете последних 
мировых событий». 

По адресу Laboratooriumi 33/ Lai 47 выставка работ 
Алисы Якоби, куратором которой выступает художе-
ственная галерея Aedvilja Tänava galerii, проработает до 
21 августа. Вход на выставку – свободный. 

Песни  на  идиш  и  иврите 
звучали на открытой сцене 
самого массового и любимо-
го таллиннцами городского 
фестиваля – Днях Старого 
города. 

Лет сто тому назад на улицу Виру 
ходили за товарами еврейских лавок. 
Ныне ходят за еврейскими песнями. 

Правда, не на саму улицу Виру, а 
во двор дома, завершающего собой 
нечетную сторону ее застройки. И 
скрывающего в своей тенистой глуби-
не уютный Бастионный сад с летней 
эстрадой.

25 мая она стала подмостками 
для исполнителей еврейских песен – 
барда Тимура Фишеля и вокального 
коллектива «Machol». Их выступле-
ния состоялись в рамках концерта, 
организованного Объединением на-
родов Эстонии. 

***
Для коллектива «Machol» нынеш-

нее выступление – дебют в программе 
таллиннских Дней Старого города.

«Хотя сам Старый город – пло-
щадка для нас знакомая, – поясняет 
администратор и участник ансам-
бля Дмитрий Кемпа. – Мы дважды 
принимали участие в концертах, 
организовывавшихся объединениями 
национальных меньшинств на Ратуш-
ной площади».

По словам Кемпа, выступление в 
рамках Дней Старого города можно 
назвать дебютным еще и потому, что на 
сцене помимо традиционного синтеза-

тора художественного руководителя 
коллектива Елены Ансталь впервые 
были задействованы и ударные. 

«Поначалу, правда, были неболь-
шие технические накладки с ап-
паратурой, но общей картины от 
выступления они не нарушили, – про-
должает Кемпа. – Публика принимала 
нас тепло и душевно, особенно песни 
на идиш. Впрочем, и попурри с вкра-
плениями ивритских песен прошло 
на ура. 

Жаль, конечно, что задействован 
был не полный состав: десять человек 
из пятнадцати. Но сцена в Бастионном 
саду и не может вместить большего 
количества исполнителей. Надеемся, 
в следующем году организаторы вы-
делят нам площадку для выступления 
попросторнее.

В любом случае наша «премьера» 
оставила самые позитивные впечатле-
ния. Мы хотим, а главное, мы готовы 
продолжать участие в Днях Старого 
города и впредь». 

***
Для Тимура Фишеля нынешние 

Дни Старого города – далеко не де-
бютные: по его словам, он принимает 

участие в программе этого культурно-
го фестиваля пятый раз.

«Каждый раз пытаюсь исполнить 
что-то новое, – рассказывает он. 
– Хотя слушатель на подобных вы-
ступлениях это едва замечает. Такой 
«садовый», то есть почти «уличный» 
концерт – это не тусовка специали-
стов, гоняющихся за идишским 
фольклором. 

Слушатели тут обращают внима-
ние прежде всего не на текст, а на 
мелодию: беспроигрышный номер тут 
– либо ритмичные вещи, либо вальсы. 
А когда народ «заводится» – можно 
исполнять и лирические произведе-
ния: сумеют оценить.

Для исполнителей выступления 
такого формата – отличная возмож-
ность узнать, чего ты действительно 
стоишь. Ведь слушатель не скован 
формальными правилами поведения 
на классическом концерте: всегда 
можно встать и уйти. 

Но когда люди из публики встают 
не за этим, а для того, чтобы начать 
хлопать тебе в ритм или даже притан-
цовывать – значит, ты получил самую 
высокую и искреннюю награду…»

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ ДНЕЙ СТАРОГО ГОРОДА
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Вторые по счету (так что 
теперь уже, можно сказать, 
традиционные) Летние дни 
«Маккаби» состоялись в этом 
году в местечке Коэру с 11 по 
13 июля. 

Андрей ТИТОВ

Начались они с поединка одиннад-
цатого тура третьей лиги чемпионата 
Эстонии, в котором наш клуб играл с 
местной командой. 

Поскольку игра состоялась в пятни-
цу вечером и далеко от Таллинна, то не 
все члены «Маккаби» смогли принять 
в ней участие, некоторые подъехали на 
Летние дни только в субботу. Поэтому 
были определенные трудности с соста-
вом, а играть пришлось всего с одной 
заменой. Тем не менее наши футболи-
сты показали неплохую игру и вполне 
могли отобрать очки у хозяев поля.

Развязка наступила лишь в самом 
конце матча. Оставшись вдесятером 
после удаления Владимира Захаро-
ва, футболисты «Маккаби» оборо-
нялись изо всех сил, но в одной из 
атак Анатолий Орлов сыграл рукой в 
своей штрафной площади. Обидный 
пенальти за минуту до конца игры не 
позволил удержать ничью – 1:2. 

Но настроение участников Летних 
дней это не омрачило. В субботу их 
ждало продолжение спортивной части 
программы – сплав по реке Пыль-
тсамаа на каноэ. Практически для 
всех это был первый подобный опыт. 
Организатор этого лодочного похода 
Алексей Добрышман предлагал прой-
ти трассу, рассчитанную на четыре 

часа. «И слава богу, что решили взять 
двухчасовую!» – говорили потом все, 
кто вышел на дистанцию.

Испытание оказалось не самым 
простым для самого возрастного 
участника, Соломона Лермана, и 
единственной отважившейся на поход 
на каноэ девушки, Юки Штеренберг, 
которая вот таким необычным образом 
отметила свой день рождения, вы-
павший на субботу. У нее с супругом 
(в каноэ плыли по двое) прохождение 
этих 14 километров заняло три с по-
ловиной вместо запланированных 
двух часов.

Затем был ужин, приготовленный, 
как и полагается, на мангале, и интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?». 
Собравшиеся разбились на две коман-
ды и отвечали на вопросы ведущего, 
который специально подобрал и не-
сколько задачек на футбольную тему. 

Причем интересно, что сначала ко-
манда, капитаном которой был дирек-
тор Еврейской общины Вадим Рывлин, 
уверенно повела в счете 8:0, но потом 
второй капитан, Алексей Добрышман, 
все-таки разбудил свою команду, и в 
какой-то момент счет даже сравнялся. 
Но победу с разницей в одно очко до-
были все же Рывлин и Ко. 

Завершился день совместным про-
смотром матча ЧМ-2014 за третье ме-
сто с участием Бразилии и Голландии. 
Причем специалист по спортпрогно-
зам Александр Берг предложил всем 
собравшимся сыграть на импрови-
зированном тотализаторе. Правда, 
убедительную победу голландцев со 
счетом 3:0 не угадал никто.

Участники Летних дней «Маккаби» 
выражают особую благодарность за 
подготовку мероприятия Илье Ште-
ренбергу и Алексею Добрышману.

ЛЕТНИЕ ДНИ «МАККАБИ»: 
ФУТБОЛ, КАНОЭ, ШАШЛЫК И «ЧГК»

Футболисты Маккаби и их преданные болельщики взялись за 
освоение водных видов спорта

ТВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД 

В ЕВРЕЙСКИЙ МИР

WWW.JEWISH.EEWWW.JEWISH.EE
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Яанипяэв подарил нам несколько выходных 
дней. И пусть этот день не очень связан с ев-
рейским календарем, большинство еврейской 
молодежи Эстонии привычно проводит это 
время на природе. Не стали исключением и 
мы. Пунктом назначения был выбран город 
Муствеэ на берегу Чудского озера. 

Александр ЗДАНКЕВИЧ

Посетив по дороге самый высокий водопад Валасте, 
города Кохтла-Ярве и Йыхви, проезжая мимо Куртнаских 
озер и Куремяэ, преодолев путь в 200 км, мы добрались до 
Муствеэ. Небольшой город с населением в 1500 человек 
сразу произвел на нас приятное впечатление – чистый, 
уютный, райский уголок на границе нашей страны. Мы 
поселились в гостевом доме с видом на Чудское озеро, в 
очаровательном месте под названием Kalameeste maja. Тут 
необходимо отметить, что еще подъезжая к месту нашего 
проживания, мы встретили дюжину мест, где можно при-
обрести свежую или копченую рыбу, которой так славится 
Муствеэ. Это город церквей, иначе и не назовешь: Эстон-
ская евангельская лютеранская церковь, храм святителя 
Николая, церковь Святой Троицы и, конечно, старовер-
ческая церковь. Население города одинаково хорошо 
говорит на эстонском и русском языках, чувствуется, что 
национальный вопрос здесь полностью отсутствует. Мно-
го туристов, в основном из Латвии, Финляндии и России. 
Сосед в отеле – работник ООН из Иордании, который, по 
его словам, скоро начнет работать в секторе Газа в рядах 
гуманитарной миссии. 

Читатель «Хашахара» скорее всего задается вопросом: 
«А причем тут еврейство?» Так вот. Еще до поездки мы 
связались с мэром Муствеэ Максом Кауром и уточнили, 
можно ли узнать что-то о еврейской истории города, 
точнее, а были ли там вообще евреи? Кроме того, что в 
Муствеэ служили евреи-кантонисты, полноценная инфор-
мация у нас отсутствует. Отметим, что мэр подготовил нам 
целую программу в городе и подключил все силы местных 
краеведов, чтобы мы не уехали без ответа на наш вопрос. 
Начали мы свои поиски с городского кладбища, где нам 
помогал смотритель Анатолий Владимирович, но тут 
мы не обнаружили ни мацевот, ни упоминаний о былом 
еврейском населении. Тогда к делу приступила директор 
городского музея Лариса Коробова, она связалась с жи-
телями города, которые знали что-то о местных евреях. 
Так мы оказались в гостях у замечательного человека, 
Людмилы Николаевны Жулиной. Людмила Николаевна 
не только поведала историю, но и документально под-
твердила свои слова, предоставив нам фотографии из лич-
ного архива. Итак, действительно, еврейского населения 
в Муствеэ практически не было. Однако в 30-е годы ХХ 
века в городе работал лесопильный завод Юдейкина, из-
вестного еврейского бизнесмена того времени. Он часто 
приезжал в город, следил за строительством и встречался 

с работниками. Фотографии лесопилки сохранились по 
сей день, а вот здания уже нет, хотя приблизительное 
место мы отыскать все же смогли. Судьба Юдейкина из-
вестна: в 40-м году он был выслан. Такая же участь была 
уготована и второму еврейскому бизнесмену, владельцу 
магазина Зильбергу, он был выслан в город Старая Русса 
Новгородской области. Может быть, были и другие евреи 
на территории Муствеэ, но документально доказать это 
не представилось возможным. 

Думается, что памятный знак о лесопильном заводе 
Юдейкина вполне мог бы добавить изюминку на еврей-
ской карте Эстонии. 

Хотим пожелать успеха замечательным и открытым 
людям, жителям города Муствеэ. Выразить благодарность 
всем, кто уделил нам свое драгоценное время. Отдельная 
благодарность за прием и организацию краеведческих 
поисков Максу Кауру. Надеемся, мы вернемся в следую-
щем году!

ЕВРЕЙСКИЙ СЛЕД В ЦЕНТРЕ 
СТАРООБРЯДЧЕСТВА ЭСТОНИИ

Фотографии работавшего в 30-е  годы ХХ  века 
в Муствеэ лесопильного завода Юдейкина сохранились, 
а вот самого здания уже нет... 

Судьба бизнесмена Юдейкина, на этой фотографии 
запечатленного в центре вместе с рабочими, незавид-
на: в 40-м году он был выслан из Эстонии...
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Самый «спортивный» празд-
ник еврейского календаря мо-
лодые семьи ЕОЭ отметили на 
территории тематического раз-
влекательного парка «Деревня 
викингов».

Илья КАДУШИН

Соприкасались ли когда-нибудь пред-
ки нынешних евреев Европы и суровые 
воины-норманны – науке, как говорится, 
неизвестно. 

Известно точно, что викинги, наводив-
шие страх даже на далекое Средиземно-
морье и промежду прочим захватившие 
как-то раз Афины, до Земли Израиля так 
никогда и не добрались. 

Правда, лет четыреста с половиной 
тому назад любители выведения для каж-
дой нации непременно библейской генеа-
логии полагали, мол, датчане произошли 
от колена Данова, а норвежцы – от колена 
Нафтали. 

Так что при большом желании нынеш-
нее празднование Лаг ба-Омера вполне 
можно рассматривать как экспедицию, 
отправившуюся в развлекательный центр 
«Деревня викингов» на поиск потерянных 
еврейских колен. 

И хотя обнаружить их в тридцати с не-
большим километрах от Таллинна было 
задачей изначально невыполнимой, очень 
даже выполнимой оказалась главная за-
дача мероприятия – сплотить молодые 
еврейские семьи с детьми. Удалось это 
вполне. 

***
Как оказалось, практически един-

ственное расхождение у нас с викингами 
– мировоззренческое: они практиковали 
многобожие, а иудаизм ратует за строгий 
монотеизм. 

Бывали времена, когда веру в Единого 
Творца нашим далеким предкам прихо-
дилось доказывать не только словом, но 
и в буквальном смысле копьем и мечом: 
антиримское восстание Бар-Кохбы – са-
мое яркое тому подтверждение. 

Не знаю уж, уступали ли воины Бар-
Кохбы жившим лет на семьсот позже 
их викингам во владении оружием, но 
самые юные участники Лаг ба-Омера их 
точно не посрамили: в традиционной для 

ЛАГ БА-ОМЕРЛАГ БА-ОМЕР       В ГОСТЯХ У ВИКИНГОВ    

Уступали  ли  воины  Бар-Кохбы 
жившим лет на семьсот позже 
их викингам во владении оружием 
неизвестно, но участники Лаг ба-
Омера их точно не посрамили!

Совместная трапеза, которой ви-
кинги завершали удачный «вояж» 
за море, после активных силовых 
упражнений на свежем воздухе ока-
залась как нельзя кстати.
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праздника стрельбе из лука состязались 
стар и млад. 

Самые продвинутые смогли попробо-
вать себя в роли баллиста – воина, обслу-
живающего метательное орудие. Исполь-
зовали ли их предпочитающие тактику 
внезапных атак викинги, сказать сложно, 
но при осаде еврейскими повстанцами 
захваченного римлянами Иерусалима за-
действованы они были точно. 

Совместная трапеза, которой викинги 
завершали удачный «вояж» за море, после 
активных силовых упражнений на свежем 
воздухе оказалась как нельзя кстати. Ну а 
обязательный на Лаг ба-Омер костер – он 
костер и есть, что для суровых норман-
нов, что для современных таллиннских 
евреев. 

Роль убеленного сединами многомудро-
го сказителя-скальда взял на себя в этот 
раз работник ЕОЭ Александр Зданкевич, 
который в ненавязчивой форме напомнил 
историю и смысл праздника, а также его 
главных «действующих лиц»: помимо 
Бар-Кохбы к ним относятся ученики 
рабби Акивы и великий мистик Шимон 
бар Йохай. 

***
Не обошлось, понятное дело, и без 

зажигательных еврейских танцев: если 
викинги о них, скорее всего, даже и не 
догадывались, то их можно только со-
вершенно искренне пожалеть. А участ-
ников Лаг ба-Омера – не менее искренне 
поздравить с замечательно проведенным 
воскресным днем. 

Ведь любой еврейский праздник це-
нен тем, что люди собираются вместе, и 
вдвойне ценен, если на нем присутствуют 
молодые семьи. Ведь только так мы мо-
жем однозначно сказать, что у Общины 
есть большое будущее и успешное на-
стоящее.

В том, что у нас оно есть, говорит хотя 
бы количество участников мероприятия, 
состоявшегося в «Деревне викингов» 18 
мая: сюда из Таллинна прибыло около 
двухсот человек. Что отрадно особенно – 
вместе с детьми. 

Остается только выразить сердечную 
благодарность Американскому распреде-
лительному комитету JOINT и Аркадию 
Райхштейну за поддержку яркого, ори-
гинального и запоминающегося меро-
приятия.

ЛАГ БА-ОМЕР       В ГОСТЯХ У ВИКИНГОВ   В ГОСТЯХ У ВИКИНГОВ
Обязательный на Лаг ба-Омер ко-
стер – он костер и есть, что для 
суровых норманнов, что для совре-
менных таллиннских евреев.

Владеть луком и 
стрелами важно 
не только викин-
гу, но и современ-
ным еврейскому 
юноше, и аидише 
маме!
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