Cто лет вместе с евреями
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Перевод Инны Теплицкой
Первые евреи поселились в Эстонии в 1828 г.
Эстонские евреи – потомки «николаевских» солдат.

Заслуживающие внимания могилы на таллиннских еврейских
кладбищах.
Евреи сегодня живут среди нас как полноправные граждане. Либеральное
эстонское законодательство предоставило всем малым народам, проживающим в
стране, больше прав и свобод, чем где-либо в другом государстве мира. В
прошлом номере нашей газеты мы рассказывали об отношении к евреям в других
странах – из подсознания людей еще не исчезла появившаяся под влиянием
церкви неприязнь к ним. У нас в Эстонии это не особенно заметно – мы
привыкли к евреям.
Они – наши сограждане со старых времен. Но кто знает о том, когда евреи
появились в Эстонии? Обладая особо сильной и только им присущей
приспособляемостью, люди Старого Завета распространились по всему миру. Они
быстро привыкали жить везде и постепенно приобретали черты того места где
поселились. Еврей уже не просто еврей, есть уже и различия. Они стали
польскими, американскими или эстонскими евреями – у каждого свои
отличительные черты.

В этой статье мы попытаемся рассказать, каким образом и когда на нашей земле
появились первые евреи. В старых таллиннских исторических документах имя
еврея впервые упомянуто в 1373 г. Жителем Таллинна был еврей по имени
Магистр Йоханнес. Вероятно, он был врачом, скорее всего, выкрестом, так как
во время власти католической церкви евреи вообще не имели права много
передвигаться. Больше о нем сведений нет.
Следующее историческое упоминание о еврее появилось через 40 лет, в
1413 г. Какой-то еврей, житель Таллинна купил магазин у гражданина Клаузи
на улице Кулласеппа. То, что датские власти разрешили еврею совершить такую
сделку, можно объяснить тем, что они, в том числе Орден, тогда были заняты
борьбой за свое существование и на такие мелкие внутренние вопросы внимания
не обращали. Хотя и этот еврей, купивший лавку, в следующие годы в хрониках
или старых письмах не упоминается. На этом основании можно считать, что
названные два еврея были исключительным явлением, и не имели ничего
общего с поселением евреев в Эстонии.
Более или менее стабильная и упорядоченная история евреев в Эстонии
начинается только через 400 лет, в 1828 г., когда по приказу Российского
Императора в Таллинн были направлены на жительство 20 евреев-кантонистов.
Кто такие кантонисты?
Во время правления русских царей, особенно при Николае I, когда армия в
большинстве состояла из пойманных рекрутов, применялся еще один способ для
получения солдат. Специально отобранные для этого люди отлавливали для этой
цели 10-12-летних мальчиков.
Их собирали вместе и в строгом режиме готовили к солдатской службе. 1 Тех
солдат, которые еще детьми получили военное образование, называли
кантонистами. Во время правления Николая 1 в России было особенно много
кантонистов евреев.
Когда они демобилизовывались из армии (как известно, служба эта длилась 25
лет), им, несмотря на то, что они были евреями, разрешалось поселиться где
угодно (другие евреи в России такого права не имели). Именно по разрешению
царя первые евреи-кантонисты поселились в Таллинне.
Поскольку им разрешено было жениться не только на местных, они
привозили в Таллинн еврейских жен и из других регионов. Так в Таллинне
образовались устойчивые еврейские семьи. В 1856 г. их было уже 50-60. В этом
же году евреи начали самоорганизовываться и создали Таллиннскую
еврейскую общину. Таким же образом было создано еврейское кладбище,
известное сейчас как старое кладбище. Оно находится на улице Магазини, входом
в него служат массивные каменные ворота. Синагога помещалась в маленьком
одноэтажном доме в районе улиц Вене и Уус.
Для основания синагоги еврейской общине пришлось применить большие усилия,
так как еврейские семьи, в том числе, кантонистские, были тогда очень бедны. В
хрониках сообщается, что евреи-солдаты даже вынуждены были продавать
свои ежедневные хлебные пайки, чтобы полученные деньги жертвовать в
общину.
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Их помещали в специальные военные школы низшего разряда (кантоны) [Прим. переводчика]

Из Таллинна евреи распространились и в другие города Эстонии, так что к 1856 г.,
когда образовалась Таллиннская еврейская община, подобные общины, хотя и
меньшие по размерам, появились и в других городах Эстонии.
Редкая жизнеспособность и стойкость евреев с годами позволили изменить их
положение. Евреи богатели, это помогало им подняться и завоевать
общественное признание, хотя в то время сделать это было крайне трудно. Но
евреев это не пугало, Они все больше и больше набирали силы, и, так как они
действовали сообща, местным властям приходилось с ними считаться как с
весомой силой.
В 70-е гг. 19 в. Таллиннская еврейская община так окрепла, что можно было уже
подумать о строительстве новой синагоги. Основоположником и душой этого
предприятия был С.Левинович – наиболее известный общественный
деятель и организатор. В результате его энергичных усилий и пропагандистской
работы в 1876 г. был заложен первый камень новой синагоги, которая
расположена на М.Тарту маантээ и действует по сей день. Строительство ее
затянулось на много лет, в течение которых выросшей общине стало очень
тесно в старой синагоге.
Когда новая синагога была построена, раввином в ней утвердили Гуревича,
двоюродного деда сегодняшнего адвоката Гуревича. Раввин стал, таким
образом, первым еврейским духовным пастырем Таллинна, а вместе с тем,
всей Эстонии. Примерно в то же время, когда построили синагогу – 1882 г. - и
появился первый ее раввин, было создано и новое еврейское кладбище,
расположенное довольно далеко от старого, около одноколейной железной
дороги. Старый Гуревич был раввином до 1889 г., он уехал за границу и там умер.
После него раввином стал Бродовский, а сейчас глава общины – Абрам Гуревич,
который обладает высшим духовным чином – он кантор.
Как видно из сказанного, таллиннские и вообще эстонские старейшие еврейские
семьи происходят из николаевских солдат. Так как они относились к низшим
слоям общества, среди них в прошлом не было выдающихся общественных
деятелей или представителей мира искусства. В современной еврейской общине
не осталось и следов от того, какими были их братья по крови 50 или даже
30 лет назад. С приездом в Эстонию евреев из-за границы, их культурный
уровень существенно возрос и стал равным другим народам страны.
Однако, несмотря на то, что евреи в прошлом столетии особо в общественной
жизни не участвовали, на старом еврейском кладбище имеется могила, в которой
похоронен человек, знаменитый и уважаемый не только в Таллинне, но и в
большой России. В не приметной ничем могиле, похожей на многие другие,
покоится прах настоящего тайного советника, бывшего директора
государственного банка Ф. Жизнь его удивительна. Произошел он из бедной
еврейской семьи в Таллинне, сведений о которой нет. Вероятно, был крещен и,
наконец, достиг высокой должности и чина. Похоронен он на старом еврейском
кладбище как потерянный сын, но без полного имени. 2
Интересный и своеобразный памятник украшает могилу С. Левиновича,
основателя новой синагоги. Община сумела оценить заслуги этого
значительного человека и поставила ему красивый памятник. Фотография
покойного вывешена на стене зала Таллиннского еврейского общества. Эти две
могилы – все, что заслуживает внимания на старом еврейском кладбище.
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Писатели, художники и другие знаменитости там не похоронены, их просто
не было среди таллиннских евреев.
На новом кладбище значительных могил еще меньше – можно назвать только
одну могилу – бывшего раввина Бродовского. Фотография его тоже вывешена в
зале общины. Здесь же показаны снимки и акварели еврейских старой синагоги и
старого кладбища, написанные художником Вольдемаром Кангро-Поолом.

