Еврейское педагогическое наследие в Тартуском университете
--------------------------------------------------------------------------------------------------Статья опубликована в годовом отчете 1998 г.
Исторического музея Тартуского университета

Еврейские студенты и еврейские студенческие
организации в Тартуском университете
Тоомас Хиио
(перевод с английского Рут Брашинской)

Введение
16 декабря 1999 г. мы могли бы отметить 125 лет со дня появления первой
еврейской студенческой корпорации в Тартуском университете. Пусть эта статья
будет данью памяти об этом событии.

Об истории евреев в Российской империи
«Еврейская проблема» в России усилилась после разделов Польши в 1772, 1793,
1795 гг. и присоединения так называемого Царства Польского в 1815 г. Хотя евреи
и сохраняли свои права во время этих событий, власти вскоре стали склоняться к
эмиграции евреев, и начались также попытки ассимиляции. Согласно закону,
принятому в 1795 г., евреи облагались двойным налогом, а если они переселялись –
трехлетним двойным налогом. 1
Регионами, где евреям разрешалось жить (чертой оседлости) были следующие
губернии: Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская,
Екатеринославская, Киевская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская,
Полтавская, Таврическая, Херсонская и Черниговская, а также губернии Польши и
Курляндии (последняя – как часть исторической Лифляндии). 2
Была произведена попытка выделить еврейские общины из местного крестьянского
населения. В конце 1802 г. была создана комиссия для разработки специального
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указа о месте евреев в Российской империи. 3 «Положение о евреях» вышло 21
декабря 4 1804 г.; в его разделе №34 евреям запрещалось заниматься
традиционными профессиями в деревнях и других сельских поселениях, а также
жить в них 5 . К 13 января 1808 г. переселение евреев из сельской местности в
города должно было быть закончено. За три года должны были переселиться 60.000
семей или около 300.000 человек. Для этого не было средств, и 10 января 1809 г.
исполнение этого указа было приостановлено 6 . Такие попытки предпринимались и
ранее; предпринимались они и позже. В 1821 г. началось изгнание евреев из сел и
деревень Черниговской губернии, в 1822 г. – Полтавской, в 1823 г. – белорусских
губерний, в 1835 г. – частично Гродненской. В 1835 г. кампания по переселению
была временно остановлена, однако в 1843 г. евреев изгнали из военных поселений
Киева и Подола. Временные правила для евреев даже еще в 1882 г. запрещали им
селиться вне городов 7 . Кроме того, уже в 1816 г. евреи были выселены из мест,
которые находились ближе 50 верст от западной границы. Некоторые из
выселенных позже вернулись обратно. В 1825 г. они были выселены снова, за
исключением тех, кто сумел обзавестись недвижимостью. По указу от 2 мая 1843 г.
евреев снова выселили с территорий, находящихся ближе 50 верст от границ
Австро-Венгрии и Пруссии. Этот указ был отменен в 1904 г. 8 В 1817 г. было
основано общество для евреев, перешедших в христианство («Общество
израильских христиан»). В 1824 г. зарубежным евреям запретили селиться в
России.
В 1827-1856 гг. еврейские общины были обязаны поставлять для армии
призывников – на каждые 1.000 мужчин – 10 призывников (для других социальных
и этнических групп это число было меньше, в зависимости от необходимости). У
евреев в армию забирали и подростков. Это были так называемые кантонисты. Их
обучали в специальных воинских подразделениях, где предпринимались попытки
обратить их в христианство 9 . Немного легче для евреев в России была эра
Александра II. В 1856 г. был отменен закон о призывниках; в 1874 г. в России была
введена всеобщая воинская повинность.
Начиная с 1861 г. евреи, имеющие ученые степени магистра, доктора и кандидата,
могли свободно выбирать место жительства. В 1862 г. евреев Королевства
Польского уравняли в правах с поляками. В 1879 г. ограничения на места
проживания были сняты со всех евреев с высшим образованием и представителей
некоторых профессий (акушеров, провизоров, дантистов и части купечества).
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То, чего не могли достичь силой, в более либеральные времена стало происходить
само собой – евреи все больше и больше ассимилировались, все больше и больше
евреев стало поступать в университеты. Вместо Талмуда начали изучаться работы
философов более европейского типа, таких как Маймонид, Мендельсон и др.
Евреи-левые вместе с русскими стали народниками. Потом пришла социалдемократия, а затем – Бунд 10 .
В марте 1881 г. был убит Александр II. В преступлении обвинили евреев, и через
полтора месяца после убийства начались погромы. На самом деле, отдельные
погромы были в России и раньше, главным образом в Одессе, и начали их греки 11 .
15 мая 1882 г. относительно евреев были приняты временные правила,
ограничивающие права, достигнутые евреями к тому времени, и они оставались в
силе до конца царизма в России. Новые ограничения коснулись также и высшего
образования:
1) Процентная норма для евреев была сокращена до 5% для мест в средних
школах и гимназиях в С.-Петербурге и Москве; в регионах еврейской черты
оседлости эта цифра была 15% и за чертой оседлости – 10%. Процентная
норма для евреев в университетах С.-Петербурга и Москвы была 3%, в черте
оседлости – 10% и за ее чертой – 5%. Процентная норма для еврейских
студентов, изучающих фармацевтику, была 20% в черте оседлости и 10% - за
ее пределами. Некоторые гимназии и высшие учебные заведения были
полностью закрыты для евреев – самой известной из них была Военно
медицинская академия С.-Петербурга;
2) К общественной службе допускались только евреи с учеными степенями
доктора, магистра или кандидата, или выпускники университета с дипломом I
степени, или специалисты, такие как врачи, инженеры-технологи и
землемеры;
3) С 1889 г. евреи могли работать юристами только с разрешения министра
юстиции. Между 1889 и 1904 гг. ни один еврей не преодолел это препятствие;
4) В 1892 г. евреям запретили участвовать в выборах местных правительств 12 .
Дискриминация, особенно погромы, заставляли евреев эмигрировать. В течение
1881-1908 гг. 1.545.000 евреев покинули Россию. 1.250.000 из них прибыли в США,
многие из них остались в Нью-Йорке, составив твердую основу для создания
еврейской общины в Штатах. Следующим местом обоснования русских евреев
была Великобритания. Иммиграцию евреев одобряла также Аргентина. Около
20.000 евреев уехали в Палестину. К концу века евреи составляли 5% от общего
числа населения России, т.е. около 5 млн. человек.
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1.2. Об истории евреев в балтийских губерниях Курляндия,
Лифляндия и Эстляндия
Ближайшим к Тартускому университету (принадлежащему к образовательному
округу Тарту / Рига) местом проживания евреев была Курляндская губерния. До
1882 г. большинство еврейских студентов Тартуского университета были именно
оттуда. Курляндия была присоединена к России во время последнего раздела
Польши в 1795 г. До конца XVII в. Курляндское герцогство, как часть Польши,
было практически независимым;
позже оно попало в сферу влияния
России.
Герцогство было основано последним магистром Ливонского ордена,
Готардом Кетлером, в 1561 г. из
территорий, принадлежащих ордену в Курляндии. Земли Курляндской епархии (Пилтенские земли)
были куплены в 1560 г. последним
католическим епископом, И. фон
Мюнхаузеном. По Кронебургскому
договору 1585 г. король Польши
купил эти земли и отдал их в
заклад маркграфу Брандебурга,
финансировавшему
сделку.
В
период с 1656 по 1717 гг. Пилтене
принадлежала Курляндскому герцогству, потом снова Польше.
Из-за разных монархов, евреи в
разных частях Курляндии имели
разные права. Так как епископа Мюнхаузена финансировали еврейские купцы,
права евреев на части территории, изначально принадлежавшей церкви, были
шире, чем на остальной территории герцогства. В Пилтене евреи могли быть
горожанами уже в 1570 году. В 1797 г. одним из членов городского совета Айзпуте
(Хазенпота) был еврей 13 . По решению местного законодательного собрания от
1750 г. евреям было дано право проживания в районе Пилтене, они только должны
были платить так называемые «охранные деньги» (Schutzgeld) 14 . До возвращения
из изгнания герцога Эрнста Йоганна Бирона в 1763 г., Курляндское герцогство
пыталось изгнать евреев из страны. Позже ситуация стала благоприятнее, и в
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1782г. местные законодательства позволили евреям жить также на территории
Курляндского герцогства 15 .
В 1797 г. в Курляндии жили 4.851 еврей, в 1835 г. их число было 23.030 и в 1850 г.
– 22.743 16 . Снижение их числа было вызвано переездом 2.530 евреев в Херсонскую
губернию в 1840 г. и эпидемией холеры в 1848 г. Согласно переписи населения
1897г., в Курляндской губернии проживали 51.070 евреев, т.е. 7,5% всего
населения, и они разделяли второе место с немцами после латышей. Лифляндская
губерния не входила в число территорий, разрешающих проживание евреев.
Однако, в 1785 г. в Слоке (ныне часть Юрмалы), на границе между Курляндией и
Лифляндией, по указу Екатерины II всем, невзирая на происхождение и веру,
разрешалось селиться и заниматься своим ремеслом. К 1822 г. евреи жили в
пригородах Риги, и в 1853 г. там было 120 еврейских семей 17 .
На территории нынешней Эстонии евреев было меньше. Есть свидетельства того,
что в 1333 г. в Таллинне жил еврей по имени Иоганнес Иоде. В 1413 г. в Таллинне
жил кто-то по имени Павеле Иоде. В XVI в. евреям не разрешалось жить в Эстонии
и Лифляндии; запрет повторили еще раз, когда Рига сдалась Польше в 1561 г. В
1595 и 1613 гг. король Польши приказал, по просьбе местных чинов, чтобы
иностранцы, особенно шотландские, голландские и еврейские купцы, были
изгнаны из Тарту, Цесиса (Вендена) и Пярну. В привилегиях, данных Риге в 1621 г.
было упомянуто, что евреи не имеют права «наносить вред гражданам». Однако в
польские времена многих евреев можно было видеть в свитах польской знати и
купцов 18 .
После того, как Эстляндская и Лифляндская губернии были захвачены русскими в
1738 и 1742 гг., евреи были изгнаны оттуда по приказу императрицы Елизаветы
Петровны. Из Тарту по этому приказу в 1742 г. уехали 18 евреев. Во время
правления Екатерины II положение евреев стало лучше. В первой четверти XIX в.
евреям разрешили лечиться в клиниках Тартуского университета 19 .
Эстонская еврейская община была основана кантонистами. В течение 1828-1849 гг.
полбатальона кантонистов (600-800 мальчиков), и в 1849-1854 гг. – 300-400
мальчиков были расквартированы рядом с Таллинном. Очень многие были
еврейского происхождения. Во время Крымской войны так называемые
николаевские солдаты с семьями поселились в Эстонии. В 1858 г. в Таллинне было
60-80 таких семей, в 1859 г. 10 семей было в Тарту и в 1865 г. – 10 семей в Пярну.
В 1893 г. был издан приказ изгнать евреев из мест, не подлежащих еврейскому
расселению. В 1894 г. тем евреям, которые прибыли до 1879 г. позволили
остаться 20 .
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Многочисленная еврейская община была в Латгалии (юго-восточная часть
современной Латвии), три области которой входили в Витебскую губернию.
Таблица 1. Доля евреев в населении районных центров балтийских губерний
Курляндия, Лифляндия и Эстляндия в 1897 г., эстонских и
латвийских центров соответственно в 1934 и 1935 гг.
Число жителей
Город
Рига

Евреи

% евреев

1897
282 230

1934/35
377 917

1897
22 115

1934/35
42 328

1897
7.8

1934/35
11.2

35 131
64 489
9 720
7 555
7 127
6 544
5 829
5 829
4 200
3 652
3 340

34 099
57,098
7 180
8 144
15 671
4 904
2 153
5 826
3 819
1 300
3 418

5 879
9 461
1 368
2 296
1 313
2 745
3 256
2 068
1 402
842
1 170

2 039
7 379
646
953
1 246
778
561
793
83
71
534

16.7
14.7
14.1
30.4
18.4
41.9
55.9
35.5
33.4
23.1
35.0

6.0
12.9
9.0
11.7
8.0
15.9
26.1
13.6
2.2
5.5
15.6

6 356
5 050
42 308
12 897
7 736
4 603
4 152
10 923
-

8 748
8 482
2 142
58 876
20 334
11 788
4 478
5 332
3 268
10 842

326
161
1 760
396
166
30
258
303
-

180
93
115
920
248
121
22
96
57
262

5.1
3.2
4.2
3.1
2.1
0.7
6.2
2.8
-

2.1
1.1
5.4
1.6
1.2
1.0
0.5
1.8
1.7
2.4

64 600
5 890
2 996
2 507
28 600

137 792
10 027
4 649
3 285
23 512

1 191
89
18
4
-

2,203
100
5
18
188

1.8
1.5
0.6
0.2
-

1.6
1.0
0.1
0.5
0.8

Курляндская губерния

Елгава
Лиепая
Кулдига
Тукумс
Вентспилс
Бауска
Яунелгава
Екабпилс
Талси
Илукста
Айзпуте
Лифляндская
губерния

Цесис
Валмиера
Мадона
Тарту
Пярну
Вильянди
Курессааре
Выру
Валга
Валка (Латвия)
Валга (Эстония)
Эстляндская губерния

Таллинн
Раквере
Хаапсалу
Пайде
Нарва

Источники: Тройницкий Н.А. (1905) Первая всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г. Эстляндская губерния, с.122-125; Лифляндская губерния, с.222-229;
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2. Первые еврейские студенческие организации в АвстроВенгрии и Германии
В Европе гражданские права евреям были предоставлены в середине XIX в. В то
время как в Западной Европе ассимиляция евреев уже началась с началом Нового
Времени, в Австро-Венгрии этот процесс начался во второй половине XIX в. Все
больше и больше евреев получали европейское образование и поступали в
университеты, где доля еврейских студентов быстро повышалась. Если в 1863/1864
учебном году в Венском университете было 17,4% еврейских студентов, то в
1873/1874 их было уже 22,4% и в 1883/1884 – 32,7%, а на медицинском факультете
даже 55,8% 21 .
Еврейские студенты вступали в студенческие корпорации наравне со всеми.
Быстрый рост их числа вызвал негативную реакцию среди немцев. В 1880 г.
студенческая корпорация «Силезия» заявила, что больше не будет принимать
евреев в свои ряды. К началу 1890-х гг. все студенческие корпорации Вены и
большинство других корпораций прекратили принимать евреев 22 . В 1896 г.
австрийские общества немецких студентов приняли так называемую
Вайдхофенскую декларацию, объявив евреев неспособными оправдывать
ожидания корпораций. Данное евреям право защищать свою честь на дуэлях было
отменено. Позже Вайдхофенская декларация была принята большинством
австрийских немецких корпораций.
Так как евреев больше не принимали в существующие корпорации, они стали
организовывать свои. Однако, уже в 1836 г. в Пражском университете, похоже,
существовала настроенная про-палестински еврейская студенческая община 23 . В
последующие годы еврейская община в целом была ориентирована больше на
ассимиляцию в западное общество, и еврейские студенты предпочитали немецкие
корпорации и другие студенческие организации. Таким образом первые еврейские
студенческие организации появились в университетах Австро-Венгрии и Германии
(и Тарту) только после появления антисемитизма в академических кругах
определенного региона. Старейшей еврейской корпорацией была «Кадима»,
основанная в 1882 г. в Вене 24 . В следующем десятилетии только в Вене появились
около 10 еврейских корпораций. Большинство их членов носили форменные
21

Seewann, H. „Der Antisemitismus auf akademischen Boden. Die Genugtuungsfrage. Das „Waidhofener
Prinzip““. В книге: „Zirkel und Zionsstern. Seewann, H. (ред.) 1990 (I, II), 1992, 1994, 1996. Bilder und
Dokumente aus der versunkenen Welt des jüdisch-nationalen Korporatsionswesens. Ein Beitrag zur
Geschichte des Zionismus auf akademischem Boden. Bd. I, 1990. c. 22.
22
Там жеб сс. 22-23
23
Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и о его культуре в прошлом и настоящем. С.Петербург. Том XIV. С. 584
24
Официальное название: Jüdischer Akademischer Verein, JAV
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фуражки разного цвета и поигрывали шпагами. Они поддерживали новые
сионистские взгляды в противоположность
старомодным исследователям
Талмуда. Большинство появившихся еврейских корпораций избрали Теодора
Герцля своим почетным членом. В конце XIX в. австрийские еврейские
корпорации объединились под эгидой организации Senioren-Convent 25 .
В немецких университетах число еврейских студентов было не таким большим. В
немецких студенческих кругах доминировали старые студенческие общины
(основанные в начале XIX в. – Corps) 26 . Corps демонстрировали аполитичность и
толерантность в вопросах членства. Эти корпорации внесли в свои уставы
формулировки об арийской расе только в 1920-1930-х гг. (что не уберегло их от
роспуска в нацистскую эру). Антисемитизм в Германии был характерен для
ориентированных на Бисмарка Vereine Deutscher Studenten (их руководящая
организация – Verband der Vereine Deutscher Studenten, также Kyffhäuserverband,
основанный в 1881 г.), появившихся в 1880-х гг. В противовес вышеупомянутым
тенденциям появились немецкие еврейские корпорации, первая из которых,
«Viadrina» (позже «Thuringia») была основана в 1886 г. в Бреслау [ныне Вроцлав].
8 августа 1896 г. немецкие еврейские корпорации объединились под эгидой
«Kartell-Convent» (13 корпораций в 1931 г.). Позже были основаны также «Kartell
Jüdischer Verbindungen» («Союз еврейских корпораций»; 17 корпораций в 1931 г.) и
“Bund Jüdischer Akademiker» («Федерация евреев с высшим образованием»; 9
корпораций в 1931 г.). Кроме этих 39 корпораций существовали и другие, не
вошедшие в союзы и федерации 27 .
Еврейские корпорации Австрии и Германии были основаны потому, что евреев не
принимали в другие корпорации, но также и для защиты чести еврейских
студентов. Члены корпораций, принадлежащих к Kartell-Convent’у, были обязаны,
в случае оскорбления на этнической почве (обычно оскорблением было Judenjunge
- еврейский парень), вызвать оскорбителя на дуэль на саблях, а до Первой мировой
войны – и на пистолетах. Если человек отказывался от дуэли, его автоматически
исключали из корпорации. Следует сказать, что дуэль на саблях была довольно
страшной, так же, как и на пистолетах. Сабли были тяжелее рапир, и раны от них
были более опасными.
К началу ХХ в. ограничения относительно приема еврейских студентов в
студенческие организации переключилось с религиозных критериев на расовые –
были введены так называемые арийские принципы 28 . Некоторые позиции в уставах
многих немецкий корпораций (особенно Burschenschaft), по которым их членами
могли быть только немцы, ошибочно считаются антисемитскими. Следует
помнить, что в целом уставы эстонских (и других, основанных по национальному
25

Seewann, H. „Das entstehen der ersten jüdisch-nationalen Korporatsionen in Wien“. In: Zirkel und
Zionsstern. Bd. I, 1990, Pp. 33-37: Seewann, H. „Die einzelnen Verbindungen und Vereine“. Zirkel und
Zionsstern. Bd. I, 1990 Pp. 123+198.
26
Kösener Senioren-Convents-Verband, KSCV.
27
Schindler, T. DerKampf des Kartell-Convents (K.C.) gegen den Antisemitismus. Dargestellt am Beispiel
vn Hellmuth Schreiber Spreviae, Nassoviae.“ Einst und Jetzt. München und Stamsried/Opf, 1991, (Bd 36)
Pp. 189-203
28
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признаку) студенческих объединений также предполагали, что их членами должны
быть эстонцы и, соответственно, представители других наций. Арийские принципы
подчеркивали именно расовые аспекты.

3. Архивы еврейских студенческих организаций в Тарту
Архивы еврейских студенческих организаций 29 , за исключением «Хасмонеи»,
«Хацфиро» и «Шатал», сохранены относительно хорошо. 31 марта 1953 г. все
дела, принадлежащие еврейским студенческим организациям, активно
действовавшим в 1920 и 1930-е гг., т.е. в межвоенной Эстонской республике, были
переведены из Тарту в Таллинн. Среди прочих это касалось материалов
корпорации «Лимувия» и ее ассоциации выпускников, «Академического общества
изучения еврейской истории и культуры» (далее – «Академическое общество») и
корпорации «Хасмонея». Так как архивы «Хасмонеи» были уничтожены,
возможно, ее членами, в 1940 г. 30 , передавать было практически нечего (6 дел,
включая устав корпорации на немецком языке). Неизвестно, почему через
несколько недель после смерти Сталина еврейские архивы были переведены в
Таллинн. Люди, организовавшие этот перевод, не интересовались организациями
времен царской России. Дела времен Эстонской республики, касающиеся
корпораций «Хасмонея» и «Лимувия», хранившиеся в Тартуской университете,
тоже не были найдены. Но они должны существовать и, возможно, все еще
находятся где-нибудь. Большая часть материалов, касавшихся других студенческих
общин, корпораций и организаций, сохранилась в университетских архивах 31 .
В целом, если сравнивать с другими корпорациями, сохранность документов
касающихся
еврейских студентов можно оценить как достаточно
удовлетворительную. Можно получить общую картину о большинстве
организаций. Возможно, также, восстановить и членство в них (есть некоторые
проблемы с 1905-1909/1910 и 1916-1918 гг. относительно первокурсников).
Членство в «Хасмонее» может быть восстановлено опосредованно, в основном по
спискам, посылаемым в другие корпорации каждый семестр, однако, списки эти
есть не за все семестры.
Литература относительно еврейских корпораций довольно скудна. В то время как
материал обо всех эстонских или немецких (балтийских) корпорациях опубликован
килограммами (к сожалению, в прямом смысле, а не по существу), работ об
29

Сокровищница еврейских студентов: общие фонды в Эстонском историческом архиве [далее:
EHA], Фонд 402, сер.7, дело 197 и Фонд 2100, сер.19, дело 160; Академическое общество изучения
еврейской истории и культуры: Эстонский государственный архив [далее: ESA], Фонд 2294; общие
фонды, ЕНА, Фонд 402, сер.7, дела 199, 261; Фонд 2100, сер.19, дело 27; «Лимувия» (Литературное
и музыкальное общество): ЕSA Фонд 2292; общие фонды, ЕНА, Фонд 402, сер.7, дела 198 и 297;
Научное историческое и литературное общество: EHA, Фонд 2653; общие фонды, ЕНА, Фонд 402,
сер.7, дела 204 и 240; «Хасмонея»: ESA, Фонд 2293; «Хацфиро»: только общие фонды, ЕНА, Фонд
2100, сер.19, дело 150; «Шатал», там же, ЕНА, Фонд 2100, сер.19, дело 291.
30
Автор предполагает параллель: «Хасмонея» в Латвийском университете, по примеру которой
была создана тартуская, уничтожила свои архивы, чтобы не дать возможности НКВД использовать
их как доказательство вины.
31
EHA, фонд 2100б сер. 19.
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эстонских еврейских корпорациях почти не существует. Их обзор дан в книге
Копла Иоктона, переизданной в 1992 г. 32 и работе Харальда Зееванна.

4. Еврейские студенты в Тартуском университете до 1918 г.
Еврейские студенты (см. график 1) обучались в Тарту с первых лет после
восстановления университета российскими властями в 1802 г.

График 1. Изменения в религиозной принадлежности состава студентов Тартуского
университета 1878-1916 гг.

В 1807 и 1808 гг. Симон Мейерович и Саломон Зейдлер из Вильнюса были
приняты на медицинский факультет. В течение 1809-1812 гг. медицинский
факультет принял трех Леви – Деметриуса Августа, Иоахима и Мозеса Езехиля.
Первый из них получил золотую медаль за лучшую студенческую
исследовательскую работу в 1810 г., последний был в 1816 г. изгнан из
университета студентами – балтийскими немцами. 33 В 1812 г. в Тартуский
университет поступил Хирш Раппапорт из Австрии. До 1850 г. среди поступивших
в университет были 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 половине XIX в.
Тартуская статистика относительно религиозной принадлежности студентов велась
с 1878г. 34 После погромов 1881 г. Тартуский университет стал пополняться
еврейскими студентами из более дальних регионов, среди них несколько студентов
32

Jokton, K. Juutide ajaloost Eestis (об истории евреев в Эстонии), Tartu, 1992
Академический альбом Императорского университета в Дерпте 1802-1884. (Album Academicum).
Обработка фон А.Хассельблатта и д-ра Г.Отто. Дерпт, 1889 (на нем. яз.); Куду, Э. О попытках
создания организаций студентами Тартуского университета в начале XIX в. Вопросы истории
Тартуского университета. Т.16, 1985, сс. 36-37. (на эстон. яз.)
34
Статистические таблицы и личные списки по Императорскому Юрьевскому, бывшему
Дерптскому университету 1802-1901. Юрьев, 1902, с.22; Персонал Императорского университета в
Дерпте 1844-II-1891-II (1844-II-1848-II. Список персонала и студентов Императорского
университета в Дерпте). Дерпт. (на нем. яз.)
33
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из Киевского университета 35 . Если в 1881 г. в Тарту было 63 студента еврейской
религии, то в 1882 г. их число было уже 115 36 . В течение 1884-1893 гг. доля
еврейских студентов выросла с 10.4% до 24.1%. 37 Быстрый рост процента
еврейских студентов был вызван, фактически, не только ростом абсолютного их
числа, но и взрывом русификации в университете, начиная с 1889 г. Когда языком
обучения в Тарту стал русский, многие немецкие студенты покинули университет.
Следует также отметить закрытие в 1892 г. местных немецких частных школ,
принадлежавших герцогствам, в Таллинне, Риге, Вильянди, Берзайне, Кулдиге, что
также значительно понизило число потенциальных немецкоязычных студентов.
Так как с начала 1890-х гг. в Тарту из России приезжало не много студентов,
абсолютное число поступающих сократилось, тогда как абсолютное число
еврейских студентов увеличивалось. Если в 1890 г. из 1812 принятых в
университет студентов 333 были евреями, то в 1893 г. из 1546 поступивших
студентов евреями были 373. С этого года Тартуский университет начал вводить в
отношении евреев процентную норму. Для Тарту лимит был 5% , а для
фармацевтов - 10%.
К 1896 г. число еврейских студентов снизилось до 188, а общее число студентов –
до 1225. Фактически, университет был в плохом состоянии: немецкие студенты
покинули его, принимать евреев запрещалось, и не хватало эстонцев, латышей и
поляков, чтобы заполнить университет. Чтобы разрешить эту проблему,
университетский совет в 1897 г. 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 (тогда Юрьев), 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 г. этот уровень снова вырос до 19.4%
из-за военных беженцев 38 .

5. Студенческие организации в Тартуском университете в 1880-х
гг.
В начале 1880-х гг. в студенческом мире доминировали 6 корпораций балтийских
немцев и латвийская «Lettonia», и они обладали неофициальной легальной властью
в том, что касалось организации студенческой жизни в Тарту. Высший орган –
ChargiertenConvent (Ch!C!) - был образован руководящими комиссиями семи
корпораций. Единое законодательство назвали «algemeiner Comment (Общим
комментарием)». Большинство «диких» студентов, включая евреев, одобрили
комментарий в какой-нибудь из корпораций. Корпорации в Тарту были легально
35

Каплан, Я. Академическое общество еврейской истории и литературы, Дерпт. В кн.: Zirkel und
Zionsstern, т.V, 1996 [далее: Каплан, 1996, с.85. (на нем. яз.)
36
Статистические таблицы и личные списки по Императорскому Юрьевскому, бывшему
Дерптскому университету 1802-1901. Юрьев, 1902, с.22
37
Личный состав Императорского Юрьевского университета 1892-1916. Юрьев, 1916
38
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зарегистрированы согласно правилам 39 , установленным куратором Тартуского
научного кружка, Г.Ф. фон Брадке. Для организации новой корпорации нужно
было сначала заручиться согласием Ch!C!, затем – университетского правления.
Если обе эти инстанции были согласны, финальное решение принимал министр
просвещения или его заместитель. С начала 1880-х гг. началась также организация
студенческих обществ. Согласно новым правилам для студентов, введенным в 1868
г. куратором университета герцогом А.Кейсерлингом, было разрешено основание
научно-литературных обществ 40 . Для регистрации их уставов было достаточно
лишь согласия ректора 41 . Согласно этим правилам в 1883 и 1884 гг. были
зарегистрированы три еврейских общества: «Литературное и музыкальное
общество», «Академическое общество еврейской истории и литературы» и
«Научное общество истории и литературы». По этим правилам были созданы и
другие, национальные по содержанию, общества: «Эстонское студенческое
общество» (1883), «Общество русских студентов» (1881/1885-1918, «Литературнонаучное общество молодых латышей» (1888-1899), «Общество друзей
естественных наук» - фактически, польская студенческая организация «Полония»
(1888-1906), уже существовавшая с 1828 г., и несколько профессиональных
обществ 42 . Все эти общества обязаны были признавать Комментарий, и все их
члены должны были быть зарегистрированы в корпорациях в качестве «диких»
студентов 43 .

6. Еврейские студенты в корпорациях балтийских немцев
Четыре старейшие корпорации балтийских немцев были основаны как
территориальные организации; место рождения и школа, которые ее члены
оканчивали, были важнее их национальности. Поэтому корпорации балтийских
немцев принимали более или менее германизированных эстонцев, латышей,
русских и др. Это касалось и евреев. Может быть, впервые в истории балтийских
корпораций еврейский вопрос возник в 1841 г. на собрании корпорации «Эстония»
20 мая. Там было заявлено, что корпоративные знаки могут носить только немцы 44 .
Вопрос был поднят из-за еврейского студента-математика Исидора Шмемана,
который был фехтбодистом из Эстонии 45 . Нет свидетельств деталей конфликта. Во
39

Regeln für die Corporatsionen unter der Studierenden der Dorpatschen Universität (Правила для
студенческих корпораций Дерптского университета), 1855 (ЕНА, Фонд 402, сер.7, дело 105). (на
нем. яз.)
40
По-немецки - Verein; по-русски - Общество
41
Regeln für die Studierenden der Kaiserlichen Universität Dorpat (mit Anlagen). Dorpat, 1869
42
EHA, Fond 402, Series 7, items 196, 282, 242, 241
43
Было произведено сравнение списков «диких студентов» (Liste der Wilden) в отчетах Ch!C! (ЕНА,
Фонд 2090, сер.1) со списками определенных студенческих организаций (ЕНА, Фонд 402, сер.7)
44
„Eine Vorschlag das nur deutsche bei uns Landsleute werden können, wurde mit 12 Stimmen pro u. 9
contra angenommen“ («Предложение, что только немцы могут быть в нашем землячестве, было
принято 12-ю голосами "за" при 9-ти "против"»). ЕНА, Фонд 1842, сер.1, дело 51. (на нем. яз.)
45
Статус члена в корпорациях балтийских немцев. Название произошло от «фехтовального зала»
(Fechtboden). В 1820-1840-х гг. фехтбодистами были студенты, которые по соглашению и за плату
пользовались фехтовальным залом и инвентарем корпорации, не будучи его членами. Начиная с
1850-х гг. «фехтбодистами» называли всех не активных членов корпорации, включая также
первокурсников.
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всяком случае, «Эстония» продолжала принимать эстонских, русских и еврейских
(т.е. не немецких) студентов. Так как большинство евреев, обучавшихся в Тарту,
приехали из Курляндии, в корпорации «Curonia было несколько евреев. Е.Кун
нашел, по меньшей мере, 5 активных членов-евреев: Пауля Израэльсона-Восса
(принят в «Curonia» в 1850 г.), Иоханна Клаасена (1858), Адольфа Кни (1867),
Ренатуса Капеллера (1867) и Юлиуса Клейна (1882). Все они изучали медицину 46 .
Евреев принимали также и в более поздние корпорации. Основатель и автор гимна
«Fraternitas Academica» (основана в 1881 г.) Иозеф Фердинанд Фейтельберг, был
евреем из Елгавы (Mitau). Поступивший в университет в том же году Борис Захер
из Киева умер после дуэли на пистолетах в декабре 1884 г. 47 В этой корпорации и
позднее были еврейские члены. В конце 1920-х гг. Леонид Вейнер (по книге
приема – лютеранин, выпускник Таллиннской немецкой гимназии) из Таллинна
был принят в члены корпорации. Он работал ассистентом в клинике Тартуского
университета. В 1939 г. он не уехал из Эстонии с прибалтийскими немцамипереселенцами, и в 1941 г. не эвакуировался в советский тыл. После начала
немецкой оккупации его назначили на должность участкового врача в Симуне, где
он смог пережить немецкую оккупацию 48 .

7. Организации еврейских студентов в Императорском русском
Тартуском университете – (График 2)
7.1. Касса взаимопомощи студентов-евреев
Старейшей еврейской организацией в Тартуском университете была Касса
взаимопомощи еврейский студентов, основанная 16 декабря 1874 г 49 . Первым
председателем кассы был Айзик Фейертаг. Сначала в Кассе было 22 члена. (46)
Ресурсы Кассы составляли взносы ее членов (каждый семестр) и пожертвования,
полученные от «Общества распространения образования среди российских евреев»
в С.-Петербурге. Деятельность Кассы была шире, чем только помощь студентам. В
1875 г. члены Кассы поддержали основание еврейской начальной школы в Тарту и
согласились преподавать в ней без оплаты.
В 1907 г. были зарегистрированы новые правила Кассы. Согласно им членами
Кассы были все еврейские студенты университета. Высшим органом было общее
собрание в начале каждого семестра. Собрание выбирало совет из 8 членов;
последние назначали председателя, казначея и секретаря. Начиная с 1907 г.
издавались печатные отчеты, которые вместе с состоянием счетов содержали
список должников и отчет о проделанной работе. Так-как отчетность Кассы
происходила с февраля по октябрь и с октября по февраль, а списки студентов
университета составлялись в другое время, то нельзя сравнивать число членов
Кассы с числом еврейских студентов. В 1914 г. в Кассе насчитывался 171 член и
46

Kuehn, E. „Jüdische Studenten - aktiv in einer deutsch-baltischen Korporatsion“. Zirkel und Zionsstern,
Bd. V, 1996. P. 53
47
Album Fratrum Academicorum. Zusammengetragen von Johan Brockhausen. München, 1981. [далее:
Album Fratrum, 1981] N7 P39
48
Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944 I-III. Tartu 1994 [далее: Album Academicum,
1994]. # 10413; Album Fratrum . 1981 #277
49
По-немецки: Kassa zur Unterstützung jüdischer Studierender zu Dorpat,

13

604 выпускника. В первом семестре 1915 г. в Кассе было 266 членов (51 из них
работали в качестве медицинского персонала на фронте, и один был в плену в
Германии). Во втором семестре 1915 г. в Кассе насчитывалось уже 419 членов 50 .
Касса еврейских студентов
1874-1918…1920-1940____________________________________________________
Академическое (еврейское) общество
истории и литературы
1883-1918…1920-1940___________________________________________________
|
«Хасмонея»
(1923) 1926-1940_____
Gesseliger Kreis
| 1882-1883
|
___ Музыкально-литерат.
| -- О-во литературы
/ /
научное общество
| И музыки 1883-1907_ / / еврейских студентов______ «Лимувия»________
|
/ 1912-1918,1922-1925
(1883) 1925-1940
| Научное о-во
/
| -- истории и литературы/
| 1884-1907…1912 _____________________________
Библиотека еврейских
студентов 1907-1911
«Кадима»
1915…1918 «Хацфиро»____
1925-1938
«Шатал»___
1932-1940
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

График 2. Еврейские студенческие организации Тартуского университета
1874-1940

7.2 Литературно-музыкальное общество и Научное общество
истории и литературы
10 сентября 1882 г. еврейские студенты из Курляндской губернии основали
организацию, известную как «Общественный кружок» (Geselliger Kreis) 51 . По
неизвестным причинам кружок распался в следующем семестре. На собраниях,
состоявшихся 12 июля и 2 ноября 1883 г., часть членов кружка вывышли из него, и
основали «Литературно-музыкальное общество», которое было зарегистрировано
ректором Е. фон Валем 12 декабря 1883 г 52 . 12 марта 1884 г. остальные члены
кружка основали «Научное общество истории и литературы», которое было
зарегистрировано ректором 17 марта 53 . Единственным различием между членами
50

EHA, Фонд 402, серия 7, дело 197.
EHA, Фонд 2292, серия 1, дело 1
52
EHA, Фонд 402, серия 7, дело 198
53
EHA, Фонд 402, серия 7, дело 204
51
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обоих обществ было, возможно, то, что в первом было больше выпускников
Николаевской гимназии Лиепаи (Libau), а во втором доминировали выпускники
гимназии Елгавы (Mitau). Конфликт между Лиепаей и Елгавой (возможно, он не
берет своего начала от времен, когда Курляндия была разделена надвое между
Епископом и Орденом) со временем пошел на убыль, и в конце концов членство в
обеих организациях стало похожим одно на другое 54 . Кроме того, так как число
евреев в Риге быстро росло, то и доля выпускников русских гимназий Риги тоже
росла среди членов обеих организаций, доходя почти до четверти в каждой из них.
Рижские гимназии посещали также евреи, прибывшие из других регионов.
Согласно месту рождения членов организаций (см. Таблицу 2) нельзя найти
достаточно ясных тенденций, сравнивая два общества. Из 170 членов
«Литературно-музыкального общества» (чье место рождения известно) 57
родились в Курляндской губернии (25 в маленьких городках и сельской местности,
18 в Лиепае, 14 в Елгаве). В то же время 30 членов общества родились в Ковенской
губернии, хотя не было никого, кто бы окончил гимназию в этой губернии. 9
членов общества были выпускниками Виленской гимназии. Из 143 членов
«Научного общества истории и литературы» 53 родились в Курляндской губернии
(28 в Елгаве, 23 в маленьких городках и в сельской местности и только 2 в Лиепае.
15 членов этого общества родились в Ковно и Ковенской губернии).
В начале 1880-х гг., когда к еврейским студентам в Тарту относились так же, как и
к другим, они могли позволить себе быть придирчивыми, выбирая общество или
корпорацию в зависимости от их отношения к социальному происхождению и
полученному ранее образованию. И это было типично в студенческом мире. После
русификации и введения в Тартуском университете формального антисемитизма,
для евреев стало более актуальным сопротивление обоим этим процессам.
По своей структуре обе организации были похожи на немецкие корпорации, но
после принятия указа о евреях в 1882 г. надежды зарегистрировать еврейскую
организацию в министерстве просвещения не было. Евреи могли быть активными
только как члены обществ. Это относилось и к эстонцам, которые, после провала
попытки организовать корпорацию «Вирониа», продолжали ее как «Эстонское
студенческое общество». Члены обществ делились на активных членов и
первокурсников, и ассоциацию выпускников. Встречи проводились два раза в
неделю. Готовились выступления, и обсуждалась деятельность общества. Оба
общества собрали приличную библиотеку. Руководящий комитет «Литературномузыкального общества» состоял из председателя, заместителя по литературе и
заместителя по музыке. Руководящий комитет «Общества истории и литературы»
состоял из пяти человек – председатель, его заместитель, казначей, секретарь и
библиотекарь. «Литературно-музыкальное общество» обратилось в 1886 г. в Ch!C!
за разрешением использовать в качестве отличительного знака синие с белой
каймой ленточки для часов. Получено ли было разрешение на это – неизвестно 55 . В
54

См. Таблицы 2 и 3 (основанные на списках организаций (ЕНА, Фонд 402, дела 198, 2-4, 240 и 297)
и данные из Album Academicum…1802-1889 и Album Academicum…1889-1918. Таблицы не
включают студентов-фармацевтов, т.к. они не обязаны были иметь гимназическое образование.
Кроме того, данные о них отсутствуют в Album Academicum.)
55
EHA, фонд 2090, Серия 1, Дело 129, 136
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течение первых десяти лет их истории оба общества быстро росли. Пиком числа их
членов были 51 человек «Литературно-музыкального общества» во втором
семестре 1892 г. и 40 человек «Общества истории и литературы» во втором
семестре 1893 г. С сокращением числа еврейских студентов закончилось и время
процветания обществ. В 1902 г «Общество истории и литературы», число членов в
котором стало менее 15, предложило своему партнеру объединиться. Российская
революция 1905 г. остановила процесс объединения на несколько лет; оно,
наконец, было подписано 3 ноября 1907 г 56 . По каким-то формальным причинам
Таблица 2. Места рождения членов еврейских студенческих организаций

Место рождения

Академическое
общество (224
человека, 18831904)

Австро-Венгрия
Бессарабская губерния
Гродненская губерния
Херсонская губерния
и Одесса
Екатеринославская губ
Калишская губерния
Ковенская губерния
Кельцеская губерния
Киевская губерния
Курляндская губерния
(включая Елгаву)
Кулдига и р-н
Лиепая
Курляндия (другие)
Курская губерния
Кутаисская губерния
Лифляндская губ. вкл.
Рига
Тарту
Лифляндия (другие)
Лодзенская губерния
Люблинская губерния
Минская губерния
Могилевская губерния
С.-Петербург и
Кронштадт
Псковская губерния
Подольская губерния
56

1
12
21
27
2
1
25
10
14

Литературномузыкальное
общество (170
человек, 18831905)

Научное о-во
истории и
литературы
(143 человека,
1884-1905)

4
3

2
4
3
1

30
1
1
57
14
18
25
1

1
3
2
1

22
18
4

15
2
53
28
10
2
13
24
18
5
1
1

1
23
15

1
6
3

5
1

1
3
4

11

3

1

2

EHA, фонд 2292, Серия 1, Дело 6
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Полтавская губерния
Германия
Смоленская губерния
Сувалкская губерния
Житомирская губерния
Таллинн
Таврическая губерния
Тобольская губерния
Томская губерния
Черниговская губерния
Тверская губерния
Уфимская губерния
Варшавская губерния
Выборгская губерния
Виленская губерния
Витебская губерния
Волынская губерния
Воронежская губерния

1
4
4
1
1
3

1
2
1
3

1
1

1
3
1

1
3
1
3
1
14
19
3
1

1
2
2

1

8
6
1

12
7
2

Источник: Сравнение между данными в Album Academicum…1802-1889, Album
Academicum…1889-1918 и списками членов организаций (Фонд 402, дела
199,261,198,297,204,240).
«Общество истории и литературы» сохранилось до 1912 г., когда 2 декабря
университетский совет известили, что его деятельность временно приостановлена и
собственность передана «Литературно-музыкальному обществу» 57 .
Так как не было возможности создать общество только для евреев, то, согласно
уставу, оба общества были открыты для всех студентов. Фактически, однако, в них
не было не евреев. В марте 1917 г. в новом уставе общества было установлено, что
члены общества должны принадлежать к иудейской вере 58 . Новым названием
общества стало «Литературно-музыкальное и научное общество студентов-евреев».

7.3. Академическое общество изучения еврейской истории и
культуры
Некоторые еврейские студенты, приехавшие в Тарту из отдаленных районов
России, состояли в «Обществе русских студентов», основанном 26 ноября 1881 г. В
1882 г. русские попытались установить процентную норму для евреев. В качестве
реакции на этот шаг, евреи вышли из общества 59 и основали «Академическое
общество изучения еврейской истории и культуры» (далее «Академическое

57

EHA, фонд 402, Серия 7, Дело 240
EHA, фонд 402, Серия 7, Дело 297, 473
59
Каплан 1996. с. 85
58
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общество» (Akademischer Verein)), которое было зарегистрировано ректором 21
декабря 1883 г 60 .
Члены «Академического общества» очень отличались от обществ упомянутых
выше местами рождения и гимназиями, выпускниками которых они были. Нам
известны названия гимназий 179 членов общества в 1883-1904 гг. (см. Таблицу 3).
В этом списке 38 школ упомянуты только один или два раза. 14 и 13 членов
общества окончили гимназии Риги и Минска соответственно. От 5 до 10 человек
окончили гимназии Тарту, Одессы, Николаева, Москвы, Херсона, Гродно или
Пскова. Если сравнивать с упомянутыми ранее обществами, там было 7
выпускников гимназии Лиепаи и 4 – гимназии Елгавы.
Таблица 3. Гимназии и средние школы, которые окончили члены еврейских
суденческих организаций
Гимназия или средняя
школа

Академическое
о-во (179 чел.
1883-1905)

Ананьевская
Выпускники
фармацевтических курсов
в Краковском ун-те
в Казанском ун-те
в Киевском ун-те
в Московском ун-те
в Тартуском ун-те
в Варшавском ун-те
Белая Церковь
Бельск
Белград
Гимназии Кишинева
Феодосия
Гомель
Гродно
1-я гимназия Харькова
Херсон
Иркутск
Екатеринослав
Каменец-Подольск
Каунас (Ковно)
Керчь
Гимназии Киева
Кронштадт

1

60

21
2
1
6
9
2
1
1
1
1
6
2
1
8
1
8
2
2
1
1
4

Литературномузыкальное ово (173 чел.
1883-1905)

Научное о-во
истории и
литературы
(144 чел. 18841905)

10

6
2

2
8

2
2

1
1

1
1
2
2

1
2
6
1
1
2

2

Официальное название на немецком: Akademischer Verein für jüdische Geschichte und Literatur
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Кулдига
Курессааре
Кутаиси
Николаевская гимназия
Лиепаи
Лодзь
Марьямполе
Мариуполь
Елгава
Минск
Могилев
Коммерческая средняя
школа Нарвы
Немиров
Нежин
Николаев
Новгород
Новгород-Северск
Гимназии Одессы
Орел
Острогожск
Гимназии С.-Петербурга
Гимназии Пскова
Петрков
Плок
Полтава
Прилук
Пярну
Александровская
гимназия Риги
Городская гимназия Риги
Николаевская гимназия
Риги
Слуцк
Смоленск
Сувалки
Шауляй
Златополь
Житомир
Александровская
гимназия Таллинна
Николаевская
гимназия
Таллинна
Тарту
1-я гимназия Тбилиси
Тобольск

1

13

1

2
1
1

7

47

10

1
1

1

12
1
1

32
1
2

4
1
3
13
4

1
1
1
8

1
1
1

1
8
1
2
7
1

2
1
13
1

7

1
1
1

1
2

1

13

15

16

1

15

10

11

10

1

1

2
4

1
2
1
1
3

1

3

2

8
1

8

7

1
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Царское Село
Чернигов
Уфа
Гимназии Варшавы
Вильянди
Гимназии Вильнюса
Витебск
Вязьма
Владимир

1

1
1

1
4
4
1
1
1

1
1
9
3

2
2

Источник: Сравнение данных в Album Academicum… 1889-1918 и списков членов
организаций (EHA, Фонд 402, дела 199,261,198,297,204,240).
Самое большое число (27) членов «Академического общества» родились в Одессе
и Херсонской губернии (надо помнить приведенные выше данные о том, что более
2000 евреев из Курляндской губернии переехали в этот регион). 25 членов
общества родились в Ковенской губернии, 23 были из Минской губернии, из
Гродненской губернии (21), Витебской и Могилевской (15). 14 членов родились в
Курляндской губернии и Вильнюсе (см. Таблицу 2).
Прибытие в Тарту еврейских студентов из более отдаленных еврейских поселений
было вызвано вспышкой погромов и антиеврейского законодательства, которое
стало суровым с 1882 г. До конца века эти процессы в балтийских губерниях и
Тартуском университете были менее заметны. Поэтому студенты, начавшие учебу
в других университетах, могли продолжать ее в Тарту. В течение 1883-1889 гг. из
110 членов, вступивших в «Академическое общество», 33 учились в других
университетах, большей частью Киева, Одессы, Новороссии, Москвы, С.Петербурга и Варшавы 61 . С 1890-х гг., когда внутренние правила Тартуского
университета были приведены в соответствие с правилами российских
университетов, переводы студентов стали очень редкими.
«Академическое общество» процветало до начала ХХ в. Потом начался быстрый
спад, и в первом семестре 1902 г. в обществе были зарегистрированы всего 4
члена. После революции 1905 г. число членов общества стало снова расти, и в
первый семестр 1916 г. их было уже 114 (многие студенты из других
университетов – военные беженцы вступили в это общество). Руководство
общества состояло из председателя, его заместителя, секретаря, казначея и
библиотекаря. С принятием 5 мая 1916 г. нового устава условием вступления в
общество была принадлежность к еврейской нации. С этого же времени в общество
стали принимать и студенток 62 .

61

Данные получены в результате сравнения списков в Album Academicum…1802-1889 и в фондах
Эстонского национального архива (ЕНА, Фонд 402, сер.7, дело 199)
62
Хотя женщинам было разрешено учиться в Тартуском университете уже в 1915 г., первые из них
были занесены в списки принятых в университет только в 1917 г
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29 ноября 1907 г. университетский совет зарегистрировал Читальню-библиотеку
еврейских студентов 63 . Неизвестно, начала ли она вообще свою деятельность, или
была создана просто для того, чтобы воспользоваться временными правилами,
установленными 3 января 1902 г. министром просвещения («Временные правила
организации студенческих учреждений в высших учебных заведениях ведомства
Министерства Народного Просвещения») 64 и указом Совета министров от 11 июня
1907 г. («Правила относительно студенческих организаций и устройства собраний
в стенах высших учебных заведений») 65 . Во всяком случае, в 1911 г. упомянутая
выше организация перестала существовать.

7.4. Общие черты еврейских организаций
Все три еврейских общества отличались большей культурной направленностью,
чем типичные корпорации балтийских немцев. В этом смысле еврейские общества
можно сравнить с латышскими и эстонскими, в которых, кроме веселой
студенческой жизни и защиты достоинства, важной частью деятельности было
создание и сохранение национального самосознания 66 .
В 1880-х и 1890-х гг. еврейские общества состояли только из студентов,
изучающих медицину или фармацевтику. Такой выбор профессий был результатом
ограничений в России, касающихся профессии, места жительства и образования
евреев. Еврейские студенты того времени видели свое будущее в приспособлении к
обществу. Этим можно объяснить и большой успех членов еврейских обществ в их
учебе – большинство из них окончили медицинский факультет за предусмотренные
10 семестров и стали врачами. С 1890-х гг. еврейские студенты начали появляться
и на других факультетах. Причиной этому могло быть развитие самого еврейского
общества, создавшего спрос на профессии светского характера (юристов). Это
также позволило многим студентам изучать предметы, которые они действительно
предпочитали. К сожалению, данные о судьбах еврейских выпускников очень
скудны.
В литературно-музыкальном и историческом обществах рабочим языком был
немецкий. В начале ХХ в. стало повышаться значение русского языка. Если еще
добавить идиш, то в 1920-х гг. в некоторых студенческих корпорациях
использовались три языка. В «Академическом обществе» использовались русский
и немецкий языки. Общение с университетскими властями до 1892 г. велось на
немецком, позднее – в основном на русском языках, потому что он стал
официальным языком 67 .

63

Официальное название – Юрьевская читальня-библиотека еврейских студентов
ЕНА, Фонд 402, сер.7, дело 624
65
Там же
66
Интересно отметить, что «Еврейская энциклопедия» на русском языке отмечает Академическое
общество как единственную еврейскую организацию в Тарту. Сказано, что она была сосздана как
реакция на антисемитизм других студентов и на исклбчение евреев из других организаций.
Еврейская энциклопедия. т. XVI, с. 347
67
ESA, фонд 2292, EHA, фонд 2653
64

21

Не все студенты-евреи были включены в еврейские общества. Можно только
предполагать, какова была доля еврейских студентов, участвующих в работе
обществ. Предположительно, в течение 1884-1905 гг. в еврейских обществах
состояли 30-40% от общего числа еврейских студентов 68 .
Хотя нет достаточной картины экономического положения еврейских студентов,
можно предположить, что членами обществ были богатые студенты, которые были
в состоянии платить членские взносы и покрывать другие расходы. Кроме того,
некоторые члены обществ учились за границей, в основном в университетах
Германии и Австрии, что тоже предполагает более широкие возможности.
Многие еврейские студенты участвовали в научных кружках, основанных с 1900 г.,
и землячествах, появившихся с 1907 г.; также их можно было найти в тайных
организациях социал-демократов 69 .

7.5. Еврейские студенты в других высших учебных заведениях
Тарту
В начале второго десятилетия ХХ в. Тартуский университет был просто одним из
четырех университетов, находящихся в этом городе. В 1848-1918 гг. существовал
Ветеринарный институт (в 1848-1875 гг. назывался Ветеринарной школой), в 19081919 гг. – Частные тартуские университетские курсы и в 1908-1915 гг. – Высшие
женские курсы. Два последних заведения, известные также по именам их
основателей как университеты Ростовцева и Ясинского, были основаны именно изза ограничений, с которыми сталкивались женщины и евреи, стремящиеся к
получению высшего образования. Так, например, из 600 учащихся университета
Ростовцева 30% были евреями 70 . Когда в Тартуском университете были
зарегистрированы еврейские студенческие общества, студентов из других
университетов в них не принимали. Фактически неизвестно, какими были
отношения между студенческими обществами и остальным еврейским
студенчеством Тарту в те времена.

8. Еврейские студенты и организации в Национальном
университете в сентябре-ноябре 1918 г.
Российский Императорский университет завершил свою деятельность 31 мая 1918
г. Так называемый Landesuniversität zu Dorpat, существовавший с сентября по
ноябрь 1918 г. при поддержке немецкой оккупационной армии, из зачисленных

68

И, конечно, существует постоянная проблема, вызванная различными путями транскрибирования
еврейских имен (напр., Мозес – Моисей – Мовша).
69
Чудовский Н. Страницы памяти. В кн.: Воспоминания о Тартуском университете 1900-1944. Ред.:
С.Исаков и Х.Паламетс. Таллинн, 1992, сс.130-144. (на эстон. яз.)
70
EHA, фонд 1734
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1044 студентов и слушателей-фармацевтов насчитывал 254 человека еврейского
происхождения (24,3%) 71 .
Следует, однако, отметить, что так как большинство эстонских студентов
бойкотировали Landesuniversität, число студентов в нем было меньше возможного.
Изменения, касающиеся еврейских студентов в этот переходный период можно
проследить в таблице 4.
Таблица 4. Еврейские студенты в Landesuniversität Дерпта
Были приняты в Landesuniversität до 31 мая 1918 г. и не продолжали учиться после 1 декабря 1919 г.
Были приняты в Landesuniversität до 31 мая 1918 г. и продолжали учиться после 1 декабря 1919 г.
Были приняты до 31 мая 1918 г. и после 1 декабря 1919 г., не
зачислены в Landesuniversität
Приняты только в Landesuniversität
Приняты в Landesuniversität и продолжали учиться после 1
декабря 1919 г.

65
50
12
122
17

В 1916 г. более 500 еврейских студентов и фармацевтов были зачислены в
Тартуский университет. Из таблицы 4 становится ясным, какие значительные
перемены произошли между 1918 и 1919 гг. в составе еврейского студенчества.
Большое число еврейских студентов эвакуировались с университетом в Воронеж,
некоторые переехали в другие места.
Следующая период в истории университета был под давлением немецкой
оккупации 1918 г. К сожалению, существует очень мало информации о судьбе тех
студентов, которые были зачислены только в Landesuniversität Дерпта. Некоторые
из них приехали в Тарту из российских университетов и позже вернулись в
Россию; некоторые продолжали учебу в Латвийском университете.
В Landesuniversität были зарегистрированы «Академическое общество» и касса
взаимопомощи. Здесь следует упомянуть организацию, новую для этого
исследования. Возможно, в 1915 г. было основано сионистское академическое
общество «Кадима» 72 . Это была первая сионистская студенческая организация,
зарегистрированная в Тартуском университете. К сожалению, сохранился только
устав, подготовленный к представлению в Landesuniversität т, где «Кадима» была
зарегистрирована 16 октября 1918 г. В годы Эстонской республики эта организация
не действовала.

9. Еврейские студенты Тартуского университета в годы
Эстонской республики

71
72

EHA, фонд 2100, сер. 16, дело 6.
EHA, фонд 402, сер. 7, дело 205
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Евреи составляли менее 0,5% от общего числа населения независимой Эстонии в
1920-1930-е гг. 73 Доля еврейских студентов в Тартуском университете была, по
меньшей мере, в 4 раза больше (см. график 3). Надо все же заметить, что не все
еврейские студенты, обучавшиеся в Тарту, были выпускниками гимназий Эстонии.
Из поступивших в университет 648 евреев (65) 130, т.е. более 1/5 были
выпускниками латвийских гимназий. Можно предположить, что кроме хорошей
репутации и университетских традиций, латвийский евреев привлекали
толерантное отношение к еврейским студентам, и они, поэтому, приезжали в Тарту
и изучали эстонский язык.
6.0
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График 3. Доля еврейских студентов в Тартуском университете в 1919-1938г.
В Эстонии евреи имели культурную автономию. Согласно ей в стране работали две
еврейские гимназии. 26 человек из числа тартуских студентов в течение 1930-1933
гг. окончили частную еврейскую гимназию в Тарту и 64 в течение 1927-1940-х гг. –
подобное же заведение в Таллинне. Однако большинство еврейских студентов
получили образование в русских гимназиях Тарту и Таллинна, а некоторые были
выпускниками школ Германии и Литвы. Редкими были выпускники эстонскоязычных гимназий.
Так как в Эстонии не было ограничений, касающихся занятости и места жительства
евреев, эти факторы не влияли на выбор ими профессии. Так, специальности,
которые предпочитали евреи, не отличались от предпочтений всего студенчества. В
1934 г. в Тартуском университете была основана кафедра иудаики 74 , где обучались
15 студентов. Кафедру окончили 4 студента, Дина Михельсон и Абе Либман
защитили работы на получение звания мастера.

73

Согласно переписи населения 1934 г. в Эстонии жили 4.434 еврея; 4.277 из них жили в городах, 25
– в поселках и 79 – в сельской местности
74
См. статью К. Линдрооса в годовом отчете 1998 г. Исторического музея Тартуского
университета
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10. Еврейские студенческие организации Тартуского
университета в годы Эстонской республики
10.1. Касса взаимопомощи еврейских студентов.
Первой еврейской студенческой организацией, зарегистрированной 19 мая 1920 г.
временным советом Тартуского университета, была «Касса взаимопомощи
еврейских студентов» (далее Касса). Если до Первой мировой войны почти все
еврейские студенты были членами Кассы, теперь пропорция могла быть 1/2.
Возможно, в другой ситуации функции Кассы взяли на себя общества и
корпорации.

10.2. Академическое общество изучения еврейской истории и
культуры
24 сентября 1920 г. временный совет Тартуского университета зарегистрировал
«Общество еврейских студентов». Люди, стремившиеся продолжать традицию
«Академического общества изучения еврейской истории и культуры»,
зарегистрировались под этим названием. Сначала было не ясно, смогут ли они
стать преемниками «Академического общества». Ситуация прояснилась 1 апреля
1921 г., когда общество было зарегистрировано под его правильным названием 75 .
Согласно изменениям в уставе от 25 октября 1938 г. общество было переименовано
в «Академическое общество еврейской истории и литературы». В начале 1920-х гг.
общество было самой большой из еврейских студенческих организаций, в нем
было 53 члена в первом семестре 1924 г. С этого же времени в общество входили и
женщины.
Но скоро основанная позже организация «Хацфиро» оттянула на себя настоящих и
потенциальных членов «Академического общества». Корпорация «Хасмонея»
тоже сначала была основана как филиал «Академического общества», а позже
откололась от него 76 . В 1930-х гг. число членов «Академического общества»
сократилось. Причиной могла быть общая тенденция, заметная также и в эстонских
студенческих организациях, по которой студенты все больше и больше стали
предпочитать обществам (в которых, например, не носили корпоративных знаков
отличия) корпорации. В 1931 г., когда в обществе было всего 13 членов,
руководящую комиссию, состоящую из восьми членов, заменили меньшей, из трех
членов. С 1934 г. были установлены звания хозяина и хозяйки общества. В 1938 г.
вместе с изменением названия общество было зарегистрировано как
«Академический кружок», чтобы не стать субъектом так называемых предписаний
Конвента по новому университетскому уставу. К 1939 г. низшая точка была
преодолена, и в обществе было уже 17 членов. Последняя запись в делах общества
датируется 17 марта 1941 г., когда Еврейский общественный центр в Таллинне
обратился в университет с просьбой передать ему библиотеку общества.

75
76

К. Йоктон. Об истории евреев в Эстонии, Тарту 1992 (на эстонском языке)
ESA, фонд 2294, Сер. 1
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10.3. Лимувия
27 октября 1922 г. совет Тартуского университета зарегистрировал прежнее
еврейское музыкально-литературное и научное общество под эстонским названием
(Juudi Muusika-Kirjandus-Teadusline Ühing). В Эстонской республике никто не
препятствовал созданию еврейской корпорации. 4 декабря 1924 г. корпорация
выбрала свои корпоративные цвета: темно-синий, белый и золотой. Они были
отражены на ленте и студенческой фуражке; у новичков были черные фуражки. У
корпорации был гербовый щит. Девизом были слова «Дружба, честь и
национальность!», а геральдический текст был выбран следующий: “amore more
ore re firmantur amicitiae”. 23 сентября 1925 г. было принято решение
реорганизовать общество в корпорацию. 3 октября 1925 г. были произведены
необходимые изменения в уставе. Университетский совет перерегистрировал
общество как корпорацию 77 под названием «Limuwia» 78 Устав корпорации был
нацелен на подъем национального самосознания, улучшение культурной ситуации,
поддержку чувства чести и достоинства и укрепление дружбы между ее членами.
Чтобы вступить в корпорацию, претенденту надо было собрать кворум (1/2+1
присутствующих), 2/3 голосов участников общего собрания, а чтобы стать
активным членом – 3/4 голосов 79 . Организации выпускников работали в Эстонии,
Риге и Берлине.
В 1924 г. было подписано письменное соглашение между «Лимувией», «Ветулией»
(рижской еврейской корпорацией, основанной в 1902 г., корпоративные цвета:
лазурный, белый, золотой) и каунасской корпорацией «Ветария» (основанной в
1924 г., корпоративные цвета: белый, синий, золотой) 80 . В послевоенный период
(после Первой мировой войны) еврейские студенческие движения, в которых были
популярны сионистско-ревизионистские идеи, охватившие большинство
студенческих организаций, - «Лимувия», «Ветулия» и «Ветария» оставались
политически нейтральными 81 . Но это, несомненно, были национальные
организации. В Тарту среди еврейских организаций «Лимувия» больше всего
походила на местные эстонские студенческие организации.
Повседневная жизнь «Лимувии» не отличалась от повседневной жизни любой
другой студенческой корпорации. Вдобавок к собраниям не была забыта и веселая
студенческая жизнь. В архивах есть свидетельство того, что 5 апреля 1933 г.
пивная «A le Coq» послала письмо, в котором вежливо просила заплатить долг в
136.64 кроны. 25 мая прибыло письмо из Пярну с просьбой заплатить за пиво
Гамбринус. Эти суммы, по сравнению с другими студенческими организациями,
были небольшими. Находилось время и для духовной деятельности – это видно из
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того факта, что корпорация в течение долгого периода времени платила
издательскому дому в Берлине за выпуск Еврейской энциклопедии 82 .
В 1933 г. было торжественно отпраздновано 50-летие «Лимувии». Это событие
привлекло внимание прессы, во всяком случае, в Эстонии и Латвии. От Тартуского
университета «Лимувию» приветствовали ректор И.Кыпп и проректор И.Улуотс.
Из учредителей корпорации в 1933 г. были еще живы Адольф Крюгер, Саломон
Залманович и Адольф Волосинский из Риги, Герман Шумахер из Литвы и Герман
Вундербар из Бендер (Бессарабия). Среди наиболее выдающихся членов
«Лимувии» пресса назвала д-ра Исидора Фейертага (врача латвийского президента
Яниса Чаксте), д-ра Рабиновича (врача Федора Шаляпина), главу национального
театра в Каунасе Берковича, профессора Лозаннского университета Е.Ландау и
профессора Чилийского университета Александра Липшица. Было также
упомянуто, что 17 членов корпорации принимали участие в Эстонской войне за
освобождение 83 .

10.3.1. Корпрорация «Оссидия»
Говоря о «Лимувии», следует упомянуть уникальный феномен в истории
балтийских корпораций – корпорации учащихся. Они широко распространены в
южной Германии и Австрии. В Эстонии и Латвии, среди эстонцев, латышей и
русских – свидетельств о существовании подобных организаций не было. Обычно
корпорации учащихся создавались как отделения студенческих корпораций. В
декабре 1925 г. в Тарту появилась «Fraternitas Ossidia (Osidia)», ученическая
корпорация, являвшаяся инкубатором «Лимувии». В новой корпорации был
выборный комитет из трех членов и руководитель. Собрания проводились в
помещениях «Лимувии». Во второй половине 1920-х гг. в Таллинне был создан
филиал общины «Оссидия». С 14 мая 1931 г. он действовал как независимый
конвент «Ревельская Оссидия (Ossidia Revalensis)». Похожие детские филиалы
были созданы также «Ветулией» в Риге (в сентябре 1923 г. «Эберия») и «Ветарией»
в Каунасе («Макадея») 84 . 27 июня 1927 г. общины «Оссидия» и «Эберия»
заключили письменное соглашение. Позже были также намеки на тройственный
договор с «Ревельской Оссидией». В архивных материалах не достаточно
доступных данных, чтобы сказать, был ли он успешным 85 .
Регистрация «Fraternitas Ossidia» в Тартуской еврейской гимназии была,
возможно, безуспешной, но попытка все же была. В 1930-х гг. вместе с «Эберией»
и «Макадеей» был задуман всебалтийский центр еврейских ученических
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корпораций, но в осуществлении этого плана были кое-какие проблемы, т.к.
большинство еврейских ученических организаций были сионистскими 86 .

10.4. «Хасмонея»
С эмансипацией евреев во второй половине XIX в. появилась национальнополитическая идеология – сионизм. Это помогало распространению национального
самосознания среди евреев, их решению перебраться в Палестину и образовать
государство Израиль. Самыми известными идеологами сионизма в конце XIX в.
были Лео Пинскер и Теодор Герцль. В 1897 г. в Базеле состоялся первый конгресс
сионистов, который принял так называемую Базельскую программу. К началу
1920-х гг. в движении было несколько течений. В истории студенческих
организаций наиболее принятым было ревизионистское течение. Цели
ревизионистов – радикализация политики относительно Палестины путем
иммиграции, достижение еврейского большинства в Палестине и затем, путем
массовых демонстраций и петиций – принуждение Великобритании к образованию
государства Израиль на обоих берегах реки Иордан. В отличие от других
сионистских движений, ревизионисты обращали большое внимание на военную
подготовку. Ревизионисты играли большую роль в военизированных организациях,
поддерживающих образование государства Израиль в 1948-1949 гг. Большинство
еврейских организаций европейских университетов после Первой мировой войны
были под влиянием ревизионистов. Большое значение в росте влияния
ревизионизма в Латвии и Эстонии имел визит в Ригу в 1923 г. одного из главных
его идеологов – Владимира Зеева Жаботинского 87 .
Уже в апреле 1922 г. в Риге была основана сионистско-ревизионистская
студенческая корпорация «Hasmonaea». Ее филиал был основан в Тарту в 1923 г.
вначале в рамках «Академического общества». Скоро тартуские хасмониты
покинули «Академическое общество». 5 октября 1923 г. университетским советом
было зарегистрировано общество еврейских студентов «Хасмонея» (Verbindung
jüdischer Studenten Hasmonaea 88 ). Первое публичное ношение корпоративных
знаков, информация о котором была распространена среди других студенческих
организаций, состоялось 1 апреля 1926 г., в восьмую годовщину Иерусалимского
университета 89 .
По своему уставу 90 «Хасмонея» была сионистской корпорацией, признававшей
Базельскую программу. В уставе обозначались семь различных уровней членства:
первокурсник, бурш, выпускник, бурш-выпускник, выдающийся выпускник,
почетный выпускник и официальный гость. В студенческих организациях для
названия выпускников использовался термин «филистер», заимствованный
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балтийскими немцами из правил на немецком языке; но официальное сокращение
было А!Н! (Alte Herr), типичное для студенческой терминологии в Германии.
Руководящая комиссия называлась Chargiertenconvent (Ch!C!). Так по традиции
балтийских немцев назывался совет руководящих комиссий. Члены руководящих
комиссий устанавливались с первого по третий обозначениями х!, хх! и ххх! Этой
традиции придерживались в Германии, но не в Тарту.
В 1920-х гг. в Тарту было основано несколько новых эстонских, русских и
латвийских корпораций. Их символика в основном продолжала столетние традиции
корпораций балтийских немцев. То же было и с «Лимувией». «Хасмонея» же
использовала некоторые элементы, пришедшие из Германии. Корпоративными
цветами «Хасмонеи» были – лазурный, золотой и белый. Их носили на фуражках и
на лентах, причем на ленте «Хасмонеи» был серебряный кант, что было обычным в
Германии, но редким в аскетичной студенческой символике Тарту. Кроме того,
члены «Хасмонеи» носили по торжественным случаям cerevis-cap, тоже элемент из
Германии (возможно, зеленовато-желтые образцы, представленные в Тартуском
городском музее, изменили свой цвет (выгорели). В уставе цвет этих фуражек не
упоминается). Кроме «Хасмонеи», в Тарту такие фуражки носили члены
«Балтики», действовавшей в 1850-1856 гг., и носят с 1994 г. члены «Arminia
Dorpatensis».
«Хасмонея» не принимала активного участия в студенческой жизни Тарту, как это
делали «Лимувия» и «Академическое общество». Если другие студенческие
организации посылали каждый семестр списки своих членов в студенческий сенат,
то «Хасмонея» информировала только об изменениях в адресе своих членов 91 . В
делах студенческого общества «Лиивика» хранятся приглашения на мероприятия,
организованные «Хасмонеей» 92 . Неизвестно, были ли оба общества в тесных
контактах из-за их связей с Ригой («Лиивика» была обществом эстонских
студентов в Рижском политехническом университете в 1909-1918 гг., или другие
эстонские студенческие организации просто не сохранили материалов
относительно «Хасмонеи».
Для членов «Хасмонеи» важнее было сотрудничество с сочувствующими им
организациями в Риге (прежде всего тамошней «Хасмонеей») и в Каунасе, и с
сионистскими организациями Эстонии.
«Хасмонею» закрыли в 1940 г. Автору не известны детальные обстоятельства
относительно прекращения деятельности этой студенческой организации.
«Хасмонея» в Риге была закрыта 18 июля 1940 г., и ее члены подверглись
преследованиям советскими властями 93 – члены руководящих комиссий
корпорации и ассоциации выпускников были арестованы в июне 1941 г. и высланы
в Сибирь 94 .
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10.5 «Хацфиро»
В 1925 г. 6 женщин – членов «Академического общества» и 5 «диких» студенток
основали общество еврейских студентов-женщин «Hazfiro» (также «Hacfiro»,
означающее «рассвет» на иврите). Общество было зарегистрировано 27 февраля
1925 г. По уставу членами «Хацфиро» могли быть студентки Тартуского
университета. Предполагалось три вида членства: члены-гости, члены и
выпускники. Чтобы быть принятым в качестве гостя, нужны были рекомендации
двух активных членов; быть принятым в качестве члена – 2/3 голосов общего
собрания, требовался кворум присутствия 2/3 и пребывание в статусе члена-гостя
не меньше одного семестра. Членами-выпускниками могли быть те, кто окончил
университет или кто покинул его, пробыв членом общества не менее двух
семестров. Руководящая комиссия выбиралась на один семестр, включая
председателя, его заместителя и секретаря. «Хацфиро» не имела корпоративных
цветов, ее эмблема состояла из первых букв немецкого названия общества:
“Verbandjidischer Studentinen Hacfiro Dorpat”. «Хацфиро» не отвечала требованиям,
предъявляемым к студенческим организациям новым университетским законом
1938 г., т.к. в ней было слишком мало членов. Она объявила университетскому
совету о своем роспуске 1 января 1938 г. Некоторые члены «Хацфиро» позже
примкнули к «Академическому обществу».

10.6. «Шатал»
Последней еврейской студенческой организацией, основанной в Эстонской
республике 25 сентября 1932 г., было академическое общество изучения еврейских
наук «Schatal». Оно было зарегистрировано 4 ноября 1932 г. Среди еврейских
студентов «Шатал» содействовал деятельности, связанной с изучением еврейства.
Название общества произошло от еврейского выражения «Seurei Talmud
leakadimoim» («лекции о Талмуде для учащихся высших учебных заведений»).
Члены «Шатала» могли вступать в другие организации. Так из 46 его членов 29
параллельно были членами «Академического общества», «Лимувии» или
«Хасмонеи». Чтобы стать членом «Шатала», надо было подать заявление в совет.
Почетные члены избирались большинством в 2/3 голосов членов. Совет состоял из
председателя, секретаря и казначея, которые избирались на один семестр.

10.7. Происхождение и судьба членов еврейских организаций,
действующих в Тартуском университете в годы Эстонской
республики 95
В течение 1920-1937 гг. постоянно росла доля еврейских студентов, вступающих
в «Академическое общество», «Лимувию» (нет данных за 1927 г.) и «Хацфиро». К
сожалению, информация относительно «Хасмонеи» не доступна. Члены Кассы
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взаимопомощи и «Шатала» не могут учитываться, т.к. членство в них частично
пересекалось с членством в уже названных организациях. Если в 1926 г. членами
трех упомянутых выше организаций были 49% от числа принятых еврейских
студентов в Тарту, то в 1937 г. это число составило уже 82.7%. Так как нет данных
о «Хасмонее», остается лишь предположить, что члены «Академического
общества», «Лимувии» и «Хацфиро» всегда составляли больше половины всех
еврейских студентов в Тарту. Во второй половине 1930-х гг. их уровень, видимо,
был уже больше двух третей.
Происхождение еврейских студентов, обучающихся в эстонском университете,
значительно отличалось от их предшественников до эстонской независимости (См.
Таблицу 5). Было больше студентов, приехавших с территории Эстонии – даже
если они были родом не отсюда, но получили образование в эстонских школах.
Однако значительную часть все же составляли еврейские студенты из Курляндии,
и, прежде всего, из Риги 96 . Если сравнивать различные студенческие организации,
происхождение и образование становилось менее важным – эта тенденция стала
очевидной уже в начале ХХ в. Среди членов «Академического общества»
доминировали студенты родом из Таллинна и Тарту. В этой организации их было
больше трети. Почти 1/6 от числа членов были из небольших городков Эстонии.
Четверть членов были родом из районов, принадлежащих латвийской части
Лифляндии, Курляндии и Латгалии (латвийская область исторически в Витебской
губернии). Более 1/3 членов «Лимувии» были родом из Таллинна и Тарту. Одна
пятая была родом из небольших городков Эстонии. Таким образом, пропорция
студентов с эстонской территории была выше, чем в «Академическом обществе».
Одна пятая членов «Лимувии» была с территорий, принадлежащих Латвии. Больше
половины из них были из Риги. Из 69 членов женского общества «Хацфиро» 19
были родом из Таллинна и Тарту и 13 – из небольших эстонских городков. Члены
общества из Эстонии составили меньше половины от общего числа членов. 20
членов «Хацфиро» были из Латвии.
Следует помнить, что большинство студентов, обучающихся в годы Эстонской
республики в Тарту, родились до достижения страной независимости. Рожденные в
1919 г. поступили учиться только в 1937 г., т.е. в период, когда число еврейских
студентов было в два раза меньше в сравнении со второй половиной 1920-х гг.
В качестве маленького примера, выбранного наугад, анализ мест рождения
студентов можно рассматривать больше как иллюстративный материал, чем
попытку обнаружить важные тенденции. На первый взгляд, анализ по школам (См.
Таблицу 6) кажется пестрым и невыразительным. 57 членов «Академического
общества» были выпускниками русских школ Таллинна и Тарту. К этой группе
также добавлены 14 человек, окончивших школы этих городов до 1918 г., и такое
же число тех, кто окончил русские школы маленьких эстонских городов или
Латвии. Таким образом, 2/3 членов «Академического общества» получили
образование на русском языке. 11 студентов учились в еврейских гимназиях
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В 1930 г. в Латвии жили 94.388 евреев. Только в Риге было в десять раз больше евреев, чем во
всей Эстонии
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Таллинна и Тарту, выпускников латвийских еврейских гимназий было в два раза
больше.
Эти тенденции нельзя рассматривать как признак охлаждения эстонских евреев к
образованию на их родном языке. Возможно, эстонская еврейская община была
просто слишком мала, чтобы содержать свою школьную систему (балтийские
немцы в 1930-х гг. вынуждены были закрыть несколько частных гимназий).
Первый выпуск Таллиннской еврейской гимназии состоялся только в 1927 г.
Тартуская еврейская гимназия имела выпускные классы только в 1930-1933 гг.,
после чего она была закрыта. К началу 1930-х гг. пик расцвета «Академического
общества прошел, так что выпускники эстонских еврейских гимназий не могли
участвовать в нем в большом числе.
Хотя общая картина относительно «Лимувии» в целом такая же, все же можно
найти заметные отличия. Во-первых, число выпускников русских гимназий
значительно меньше, а из немецкоязычных школ – больше. Так, здесь видно
Таблица 5. Места рождения членов еврейских студенческих организаций

Место рождения
Эстония
Хаапсалу
Йыхви
Куресааре
Нарва
Пылтсамаа
Пярну
Раквере
Тапа
Тарту
Таллинн
Валга
Вильянди
Выру
Латвия
Алуксне
Даугавпилс и район
Яунелгава
Екабпилс
Елгава
Лиепая
Лудза
Резекне и район
Рига

«Академическое
Общество»
(142 чел.,
1920-1938)
73
1
1
2
2
2
2
1
29
22
4
7
37
7
1
2
3
1
2
4
12

«Лимувия»
(124 чел.,
1922-1938)

«Хацфиро»
(68 чел,
1925-1938)

75

32

2
1
4
1
4
2
33
14
7
5
2
26
1
1
1
1
1
1
1
16

2
5
2
1
8
11
2
1
20
1
3
1
2
2
1
7
32

Руйиена
Талси
Тукумс
Валмиера
Латвия ориентировочно
Литва
Каунас
Скаудвиле, Ресейняй район
Шауляй
Зарасай
Польша
Лодзь
Сейни, в р-не Сувалки
Томашев Мазовецки
Томашев Люблинский
Варшава
Вильнюс
Белоруссия
Минск
Р-н Сенно, Могилевская
губ.
Чаусы, Могилевская губ.
Заблудово, Гродненская губ.
Витебская губерния
Украина
Екатеринослав
Киев
Россия
Ямбург, С.-Петербургск.
губ.
Екатеринбург, Пермская
губ.
Елец, Орловская губ.
Красное Село, С.Петербургск. губ.
Красный, Смоленская губ.
Курск
Москва
С.-Петербург
Псков
Ростов-на-Дону
Рыбинск, Ярославск. губ.
Сормово, Нижегородск. губ.
Торопец, Псковская губ.
Вязьма, Смоленская губ.
Россия ориентировочно

2

1
2
1

2
1
5
1
2
2
7

1

5
2

1
2
1
1
3

1
1
1
5
3

1
1
1
1

3
1

1
1
1
1
1
16
1

1
15

1
1
8
1

1
1
1
2
2
8

2
8
3
1

2
1
1
1

1
1
1
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Другие
Берлин
Кантон (Огайо, США)
Стокгольм

1
1

1

1

1
1

Источник: Сравнение данных в Album Academicum…1918-1944 со списками членов
организаций (ЕНА, Фонд 2100, сер.19, дела 27, 150).

Таблица 6. Гимназии и средние школы, выпускниками которых были члены
Еврейских студенческих организаций

Гимназия или средняя школа
Учебные заведения на
эстонской территории до 1918г.
Фармацевтические курсы при
Тартуском университете
Частная женская гимназия
Е.Лендер (Таллинн)
Частная гимназия Х.Трефтер
(Тарту)
Гимназия Нарвы
Коммерческая средняя школа
Нарвы
Женская гимназия Нарвы
Пярнуская гимназия
Мужская гимназия Раквере
Таллиннская Александровская
гимназия
Таллиннская частная женская
гимназия Л.Н.Беляевой
Таллиннская Николаевская
гимназия
Тартуская Александровская
гимназия
Курсы Тартуского педагогического общества
Тартуская женская гимназия
А.С.Пушкина
Тартуская реальная школа

«Академичеcкое о-во»
(142 чел.,
1920-1938)

«Лимувия»
(124 чел.,
1922-1938)

«Хацфиро»
(68 чел.,
1925-1937)

22

12

1

1

3

1
1

1

1

2
1

2
1
1
3
3
2
3

2

2
1
2
34

Тартуская частная женская
гимназия А.Г.Жиловой
Женская гимназия Валги
Еврейские школы в Эстонии
Таллиннская еврейская
частная гимназия
Тартуская еврейская частная
гимназия
Эстонские школы в Эстонии
Гимназия Сааремаа
Таллиннская средняя научная
школа (ученики, не являвшиеся
жителями Эстонии)
Тартуская вечерняя гимназия
Гимназия Валги
Мужская
гимназия
района
Вильянди
Гимназия общества образования
Выру
Русские школы в Эстонии
Нарвская русская гимназия
Пярнуские русские курсы по
программе средней школы
Таллиннская русская частная
гимназия О.Аморетти
Таллиннская русская частная
гимназия
Таллиннская русская гимназия
Тартуская русская городская
гимназия
Тартуская русская частная
гимназия
Русская частная гимназия Валги
Немецкие школы в Эстонии
Частная немецкая гимназия
Курессааре
Немецкая частная гимназия
Пярнуского школьного о-ва
Ракверская частная немецкая
гимназия
Таллиннская городская мужская
гимназия
Таллиннская немецкая частная
женская гимназия

1
1
11

21

13

9

10

12

2

11

1

4
1

6

2
2

1

1

1
3
2
1
65
3

48

34
4

2

1

2

15

11

2
20

1
2

3

1

33

23

13

3
3

5
16

3
2

1
2
1
6
1
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Тартуская немецкая гимназия
А.Вальтера
Тартуская городская немецкая
гимназия
Частная немецкая гимназия
Вильянди
Учебные заведения на латвийской территории до 1918 г.
Мужская гимназия Н.А.Адо
в Резекне
Рижская городская гимназия
Еврейские школы Латвии
Еврейская средняя школа
(позже гимназия) Даугавпилса
Еврейская городская гимназия
Елгавы
Еврейская городская гимназия
Лиепаи
Еврейская средняя школа Лудзы
Еврейская гос. средняя школа
Резекне
Рижская средняя школа К.Бинтса
Рижская гимназия С.Горфинкеля
Рижская еврейская частная
гимназия «Эзра»
Рижская еврейская гимназия
Рижская средняя школа
Еврейского о-ва распространения
наук и искусств (позже гимназия)
Рижская гимназия И.Л.Ландау
Рижские курсы средней школы
Д.М.Левина
Рижская еврейская средняя
школа
Рижская еврейская гимназия
И.Раухвергер
Рижская еврейская частная
гимназия Е.Салеманн
Еврейская средняя школа Талси
Латышские школы Латвии
Женская гимназия Даугавпилса
Коммерческая городская
гимназия Яунелгавы
1 средняя школа Лиепаи
Мужская гимназия Лиепаи
Рижская гимназия П.Дзенис

1

1

1

4
2

2

1

1

1
1
22

1
11

5
1

8
1

1

1
1

1

1

3

1
1
3
1

1
3
1

2

1
6

2
1

1

1
2
2

1
3

3
1
1
1

1
1
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Гос. гимназия Талси
Русские школы Латвии
Гос. русская средняя школа
Резекне
Рижская русская городская
средняя школа
Рижская русская средняя школа
О.Е.Беатер
Рижская русская средняя школа
В.И.Блум
Рижская русская средняя школа
О.Н.Лишин
Рижская русская средняя школа
Л.И.Тайлов
Немецкие школы Латвии
Рижская немецкая городская
средняя школа
Рижская немецкая средняя школа
Е.Германн (позже мужская
гимназия)
Учебные заведения в России до
1918 г.
Коммерческая средняя школа
Ямбурга
Женская гимназия Кременчуга
Московская женская гимназия
Е.Д.Юргенсон
Псковская гимназия
Учебные заведения России
после 1918 г.
Псковская коммерческая средняя
школа

6

1
1

4
1

3
2
1

1
1
2
4

1
1

4
5
1
1
1
2
1
1

Источник: Сравнение данных в Album Academicum…1918-1944 со списками членов
организаций (ЕНА, Фонд 2100, сер. 19, дела 27, 150).
некоторое продолжение традиции – «Лимувия» была основана на базе
немецкоязычных еврейских организаций. Во-вторых, «Лимувия» имела в числе
своих членов больше выпускников еврейских гимназий (больше четверти
студентов были из еврейских школ Таллинна, Тарту и Риги). В-третьих, число
выпускников тартуских школ достигло почти 40%. Основываясь на этом, можно
сказать, что члены «Лимувии» влились в местную общину глубже, чем члены
«Академического общества».
Анализируя школы, которые студенты окончили, можно отметить маленькое число
выпускников эстонско-язычных школ. Из 334 человек, отраженных в таблице 6,
только 12 окончили эстонские учебные заведения. Похожие тенденции можно
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также обнаружить среди еврейских студентов, не принадлежавших к
«Академическому обществу»: из 186 человек 15 были выпускниками эстонских
школ. Хотя делать более широкие заключения на основе таких скромных цифр
было бы неправильным, следует, однако, сказать, что между 1920 и 1938 гг.
живущие в Эстонии евреи предпочитали немецкие и русские школы эстонским.
Надо также подчеркнуть, что из 12 выпускников эстонских школ 5 не имели
выбора. Один выпускник, который не был постоянным жителем Эстонии, был из
Таллиннской средней научной школы (только в нескольких школах Эстонии
можно было учиться, не будучи жителем страны; вышеназванная школа была
одной из них), 3 были выпускниками с Сааремаа и один из Выру, где не было
русских школ, а в Выру не было и немецкой.
Из-за отсутствия информации о членах «Хасмонеи» она не проанализирована.
Данные относительно судьбы членов еврейских студенческих организаций после
Второй мировой войны отрывочны. Из 398 человек, отраженных в таблице 7, одна
пятая часть были жителями Латвии, когда они начали свою учебу. Так как после
окончания учебы большинство из них вернулось в Латвию, в эстонских архивах
сохранилось очень мало биографических данных о них 97 . Так можно
предположить, что число еврейских выпускников из Тарту, уничтоженных во
время немецкой оккупации, могло быть больше. С другой стороны, число тех, кого
депортировали в Сибирь, и кто преследовался советскими властями, тоже могло
быть больше (особенно потому, что евреи, имеющие возможность учиться в
Тартуском университете, принадлежали к тем слоям общества, которые страдали
от советского террора). Иными словами, число еврейских студентов, пострадавших
от нацистов или от советских властей, грубо говоря, могло быть одинаковым.
Следует надеяться, что скоро появятся новые данные относительно судеб членов
еврейских организаций, т.к. потери времен обеих оккупаций Эстонии и Латвии
тщательно изучаются.
История еврейских студенческих организаций в университетах с немецкими
традициями закончилась с приходом к власти в Германии нацистов в середине
1930-х гг., в Австрии после Аншлюса, в Чехословакии после немецкой аннексии в
том же году, в Польше после начала Второй мировой войны в 1939 г., в Эстонии,
Латвии и Литве после их аннексии Советским Союзом в 1940 г. Такая же судьба
постигла и другие студенческие организации в этих странах. В Германии и
Австрии студенческие организации были восстановлены в начале 1950-х гг.; в
Польше, Чехословакии, Эстонии, Латвии и Литве – начиная с конца 1980-х гг.
Однако, в Восточной Европе еврейские организации не восстановлены. Немногие
их члены-выпускники живут в Израиле, США и др.
Таблица 7. Судьба еврейских студентов Тартуского университета
Эстонской республики
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Album Academicum, 1994
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Число человек
Нет данных о судьбе
после выпуска
Умерли в Эстонии до
Второй мировой войны
Переехали до Второй
мировой войны в США,
Францию, Южную
Африку
Переехали до Второй
мировой войны в
Палестину
Умерли в Израиле (не
известно, уехали из
Эстонии до или после
Второй мировой войны)
Уничтожены во время
нацистской оккупации
Умерли в советских
трудовых лагерях, в т.ч.
депортированы, высланы,
казнены
Умерли в трудовых
батальонах, или в
эвакуации в советский
тыл, или в Красной
Армии
Остались после Второй
мировой войны в Эстонии
(умерли в Эстонии)
Остались после Второй
мировой войны в России
или переехали туда
Переехали после Второй
мировой войны в Израиль
Переехали после Второй
мировой войны в США,
Германию или Южную
Африку
Переехали после Второй
мировой войны в Латвию
Арестованы НКВД,
депортированы, высланы
98

«Академическое о-во»
143

«Лимувия»

«Хасмонея» «Хацфиро»

131

58

68

38

62

18

40

3

2

4

1

1

15

1

7

3

1

1

2

7

12

3

9

6

2

1

6

3

1

48

46

17

13

5

6

2

8

1

3

2

3

4

1

1

1

7 98

5

2

1

1

Выделенные данные включены также и в ранее приведенных цифрах
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и вернулись
Вернулись из нацистских
концлагерей.
Работали в 1940-1941 гг.
в структурах НКВД, КГБ,
ком. Партии, были в
советских истребительных батальонах или
подразделениях рабочей
защиты

1

4

2

3

Источник: Сравнение данных Album Academicum, 1994 со списками членов
еврейских организаций в Эстонском историческом архиве (Фонд 2100, сер.19, дела
27, 150).
В течение 900-летней традиции европейских университетов не многие из них были
моно этническими. Науки до XVII в. были космополитически латинскими, и
этническое происхождение преподавателей и студентов не было важным. В XIX в.
национализм стал важным и в академической жизни. Со второй половины XIX в. в
университетах Австро-Венгерской и Российской империй стали появляться
национальные студенческие организации. После создания там национальных
государств студенческие организации, созданные на этнической основе,
продолжали свое существование в той степени, в какой это допускалось
политическими силами (часто склонными к национализму) каждого конкретного
государства. Вторая мировая война и пришедшие с нею изменения, в широком
смысле, положили конец национальным меньшинствам (мы здесь не говорим о
перемещении народов после Второй мировой войны). Через 50 лет после
окончания последней большой войны, накануне нового англоязычного
космополитанизма, следует признать, что для Тартуского университета, как и для
всех восточноевропейских университетов, студенческие организации национальных меньшинств остаются только кусочком истории.
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