АНДРЕС ВЫЗУ

БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЮЗА ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
ДАВИДОМ СЛОМКОЙ
Jeruusalema sõnumid, 2001, 3.
Перевод с эстонского Инны Теплицкой.
АВ Сегодня мы поговорим о евреях, еврейской вере и синагогах в Эстонии. Как
давно Вы занимаете пост Председателя Союза еврейских общин в Эстонии?
ДС Союз зарегистрирован в 1995 г., до этого я много лет возглавлял
Таллиннскую еврейскую общину. Меня выбрали на эту должность после отъезда
Левина в Израиль, почти 11 лет назад.
Начнем с того, как вообще еврейская вера появилась в Эстонии. В 1811 г.
здесь поселились т.н. кантонисты, которых царское правительство пыталась
обратить в христианскую веру, чтобы сделать их солдатами. Это были 11-12летние мальчики, но не достигшие 13 лет, потому что в этом возрасте они
считаются взрослыми и принимаются в общину.
АВ Как это происходит?
ДС. Мальчик, достигший 13 лет, приходит в синагогу, читает из книг, что еврей
должен знать, рассказывает, что он почерпнул из молитв, община его принимает, а
отец как бы больше за него не отвечает. Это называется «Бар мицва», примерно тот
же процесс у 12-летних девочек называется «Бат мицвой».
В 1811 г. в Таллинне было достаточно евреев для создания общины. Одним из
первых евреев-поселенцев здесь был купец из Белоруссии Яков Куплински,
который и основал общину. Образовалась и другая еврейская община из солдаткантонистов, которая располагалась в бывшем пороховом складе, сейчас там
памятник утонувшим на пароме «Эстония». Здание находилось во владении
Таллиннского морского музея, мы просили вернуть его городским властям, но мы
не были правопреемниками и стать ими не сумели. Это была первая синагога, она
принадлежала солдатам, вторая синагога – маленький дом на Вана-Тарту маантээ.
Позднее, в 1880-1883 гг. открыли синагогу, которая нас радовала до 1941 г., затем
немцы там сделали военный склад, который они сожгли в 1944г., когда уходили из
города. Только стены остались.

АВ Я слышал другие версии. Там, где была эта синагога, улицы перестроены и
переименованы. Где бы находилась эта синагога на современной карте города?
Сейчас точно на ее месте находится здание Центрального совета профсоюзов. За
землю, на которой находится это здание, нам заплатили, но этой суммы хватит
только на половину стоимости земли на новую синагогу, разрешение на
строительство которой на ул. Луизе 32 нами получено. Пытаемся достигнуть
соглашения об обмене земельных участков.
Таллиннские евреи не жили в гетто, как это было в других западноевропейских
странах, а располагались в разных районах города, поэтому было хорошо, что
синагога находилась в центре, особенно потому, по субботам еврейская вера не
разрешала пользоваться транспортом, а сюда можно было дойти пешком.
Еврейскую синагогу не запрещено посещать людям независимо от их
национальности и вероисповедания. Добро пожаловать!
АВ Какие праздники соблюдаются евреями ежегодно?
ДС Я больше всех люблю еврейский Новый год, празднуемый в конце сентября
или начале октября, тогда Б-г судит всех живущих. После него наступает праздник
Торы, когда заканчивается чтение Торы и начинается ее повторное чтение сначала.
Следующие праздники – Ханука и в марте – Пурим, отмечающий спасение евреев
от врагов. За ним Песах – исход евреев из Египта. На этом годовой цикл
праздников кончается, но именются праздники, например, освобождение
Иерусалима в 1967 г., появляющиеся в связи с датами еврейской истории.
АВ Сколько евреев и синагог было в годы Эстонской независимой Республики
(до 1940 г.)?
ДС Было 4000-4500 человек. Синагоги имелись в Нарве, Тарту, Таллинне и две
молельни в Валга и Вильянди, раввины были только в Таллинне, но в синагогах
других городов работали канторы. В Таллиннской синагоге пел знаменитый
мужской хор, состоящий из 30 человек. Единственное здание синагоги, уцелевшее
в годы войны, находилось в Пярну, в ней убили еврейских детей. Сейчас мы
пытаемся вернуть это здание еврейской общине.
АВ Насколько тесно жизнь евреев связана с синагогой?
ДС Можно сказать, от колыбели до могилы. Мальчику на восьмой день после
рождения делают обрезание. Затем, как уже говорилось, ему предстоит изучить
соответствующие молитвы и историю евреев и в 13 лет сдать экзамен на переход
во взрослую жизнь. Подросток получает право стать членом общины, выбирать и
быть избранным, участвовать во всех праздниках, его приглашают в синагогу
читать Тору, что является большой честью.
Для евреев община – это высшая власть. Что здесь решается, то вводится в
действие. Например, если в довоенной Эстонии появлялся еврей-богохульник,
синагога решала, чтобы никто с ним дела не имел.
АВ Еще раз вернемся к экзамену на взрослую жизнь. Как он проходит у
девочек?
ДС У них все легче. Они сидят в определенных местах в синагогах, но экзамена
не сдают.
АВ Что стало с синагогами после 1944 г.?
ДС Я вернулся из России в 1944 г. Положение здесь было очень печальным,
одни руины, и так они стояли до 1946 г., когда их взорвали. В конце 1945 г.

вернувшиеся из России евреи хотели организовать в Таллинне еврейскую общину,
получили разрешение и на втором этаже дома, где позднее появилась гостиница
«Кунгла», начал работу молельный дом. При реконструкции района, где он
располагался, еврейской общине для синагоги выделили складское помещение
фабрики «Пунане Тяхт» на ул. Магдалеена, 9, синагога там работает и сегодня.
АВ Какова судьба других больших эстонских синагог?
ДС Только евреи Тарту добились возврата земли, но строить синагогу не стали,
т.к. в городе только около 200 евреев, все они атеисты, многие из них уезжают в
Израиль или Германию. Те, кто нуждаются в синагоге, обращаются в
Таллиннскую.
В советское время зарегистрирована была только еврейская община в Таллинне.
Сюда по разным вопросам обращались евреи из других городов. Я уже говорил,
что жизнь евреев была связана с синагогой от рождения до смерти, когда их
хоронили на еврейском кладбище. В Таллинне было красивое еврейское кладбище
на ул. Магазиини с мавзолеем Левиновича, который был разрушен.
АВ Когда это произошло?
ДС В 1963 г. было разрушено целое кладбище, основанное в 1783 г. В 1910 г. в
связи со строительством близлежащих домов там евреев не хоронили. Последние
похороны состоялись в 1936 г. Затем для евреев выделили участок на кладбище
Рахумяэ. Там уже евреев хоронили в гробах, а до прихода советской власти евреев
в Эстонии хоронили без гробов.
АВ Вернемся к настоящему. Сейчас еврейская синагога располагается на втором
этаже дома на ул. Кару 16.
ДС Да, это одна комната, приспособленная для моления, где служба проходит
по субботам и праздникам. Мы делаем все, чтобы построить красивую синагогу на
ул. Луизе.
АВ На каком этапе сейчас ее строительство? Темой для молитв христиан здесь
может стать просьба к Б-гу вернуть евреям синагогу.
ДС На ул. Луизе нам на 99 лет дали в рент землю для строительства синагоги, но
никто не берется строить, идут переговоры с земельными службами, чтобы они
разрешили нам купить эту землю, тогда бы и спонсоры нас поддержали.
АВ Сколько евреев активно посещает синагогу?
ДС По субботам 25-30 человек, в молитве должны участвовать не менее 10
мужчин. Но во время праздников синагога переполнена.
АВ Растут ли пожертвования евреев своей общине?
ДС Особого увеличения пожертвований в последнее время не замечаем, 10 лет
назад дела шли лучше.
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*
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АВ Готовится так называемая «акция примирения» - христиане собирают
подписи, чтобы евреям дали возможность молиться. Как убили еврейских детей в
синагоге в Пярну?
ДС В 1941 г. все еврейские дети г. Пярну были убиты в синагоге – им положили
яд в еду.

АВ Это не согласуется с утверждением, что эстонцы не имеют отношения к
Холокосту.
ДС Не причисляйте сюда эстонцев, которые к этому не причастны. Их было
большинство. Народ – это народ. В каждой европейской стране были люди, не
участвовавшие в истреблении евреев.
АВ Сколько примерно сейчас найдется живых свидетелей Холокоста?
ДС Точно не знаю, но думаю – десятки. Большинство из них живут в Нарве и
окрестностях Клооги.
АВ Знаете ли Вы о двух женщинах – живых свидетелях, которые сейчас живут в
Германии?
ДС Они родом из Словакии. Их было 6 человек, спасшихся изо рва, на краю
которого их расстреливали. Они прибежали голыми на близлежащий хутор. К
счастью, там была пожилая женщина, давшая им одежду. Сейчас посольства
Словакии и Польши хотят поставить памятники гражданам своих стран,
расстрелянным в лагерях. Во многих концлагерях прошли восстания, например, в
Савиборе, Вильнюсе, Варшаве, где уничтожили 5 немецких дивизий. Наиболее
известные лагеря Эстонии были в Янеда, Нарве, Тарту, Клооге, Валга и др. В
Эстонии евреям приказывали явиться на сборные пункты, откуда их увозили и
убивали. В Таллиннской тюрьме содержались еврейские мужчины и мальчики, в
Харку – женщины и дети – там мы в ближайшее время поставим памятники. Я в
начале 1945 г. с советскими войсками был в Клооге, видел в кострах вперемешку
останки людей и головешки дров, несколько бараков, где расстреливали людей, и
кровь лилась из-под дверей ручьем.
АВ Сколько лагерей уничтожения было в Эстонии?
ДС Вместе с лагерями военнопленных – 149. Никто не знает, сколько среди
убитых было евреев. Большинство лагерей было в восточной части Вирумаа, там
была возможность нагрузить людей работой и использовать как пушечное мясо
при защите границ от русской армии.
АВ Почему Вы рассматриваете СС как организацию, вражескую по отношению к
евреям?
ДС. Туда собирали всех, способных носить оружие, и среди них большинство
составляли те, кто участвовал в истреблении евреев в Эстонии. Мы не хотим,
чтобы у нас просили прощения простые люди, которые никого не убивали и
убивать не будут. Мы хотим извинения на уровне правительства и обещания, что
это никогда не повторится.
АВ Прокомментируйте, пожалуйста, находящийся в Яд Вашеме мемориал в
память убитых в Эстонии евреев, здесь названы и 11 фамилий эстонцев.
ДС В Курессааре и Хаапсалу до войны жили по 5-6 евреев, их эвакуировали.
Нымме не стоит считать отдельным городом, он входит в Таллинн, из которого
большую часть евреев эвакуировали. Города Выру, Тарту, Валга, Пярну, Вильянди
оказались в зоне, где уже 8 июля были немцы, и велось уничтожение евреев. Кто до
этого сумел бежать, тот спасся. В Пярну евреев убивали в саду и синагоге, где
отравили всех детей. В Вильянди евреев было мало около 20 человек, они смогли
спастись. Некоторые евреи в Тарту пешком или в поездах двигались в сторону
Ленинграда. Эти города называются в Яд Вашеме в связи с тем, что в них были
уничтожены синагоги.

