Синагога в голландском Девентере может
стать рестораном

Синагога Девентера

Будет ли «перепрофилирована» синагога города Девентер на востоке
Нидерландов в ресторан, как предлагает турецкий бизнесмен Айхан Сахин?
Пока городской совет дал на это отрицательный ответ, расценив подобный
шаг как «несовместимый с характером здания».

Впрочем, обо всем по порядку. Синагога в стиле неоренессанса была
возведена в 1892 году, когда в городе проживало 500 евреев, в годы Второй
мировой ее интерьер был разрушен голландскими нацистами из партии NSB, с
1951-го по 2009 год в здании размещалась Реформатская церковь. В 2010-м
еврейская община «Бет Шошана» стала проводить молитвы в исторической
синагоге, был восстановлен арон а-кодеш и внесен свиток Торы. В феврале
этого года владелец здания — Христианская реформатская церковь
Нидерландов — продал его частным инвесторам, и новый хозяин решил
устроить здесь ресторан.
Планы Сахина, разумеется, вызвали протест крохотной еврейской общины,
председатель которой — Том Фюрстенберг — заявил, что намерения
турецкого предпринимателя противоречат заключенным с ним соглашениям.
Община рассчитывала и впредь использовать здание синагоги для
проведения молитв.
Первая синагога в Девентере появилась в начале XIX века, тогда же община,
насчитывавшая около 300 человек, построила микву и обустроила небольшое
кладбище. В 1864-м было открыто новое здание еврейской школы, евреи
стали играть видную роль в жизни города.
Наиболее известной еврейкой Девентера стала Этти Хиллесум — молодая
женщина, выпускница университета Амстердама, оставившая дневник,
который вела в пересыльном лагере Вестерборк с марта 1941-го по октябрь
1942-го года. Этти и всю ее семью (мать девушки была родом из России)
депортировали в Освенцим, и ее письма стали — наряду с дневником Анны
Франк — одним из наиболее ярких литературных свидетельств Холокоста.
Они были переведены на большинство европейских языков, а на русском
впервые вышли в 2016 году в Харькове.
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Школа, где училась Этти, названа её именем, здесь создан музей, кроме того,
на берегу реки Эйссел установлен памятник Хиллесум.
После войны еврейская жизнь отчасти возродилась, несмотря на то, что 400
местных евреев не пережили Холокост. В 1952 году была освящена новая
синагога, которую продали в 1987-м из-за резкого снижения численности
общины.
Возобновление в 2010 году молитв в Большой синагоге стало последней
попыткой сохранить общину, и превращение здания в ресторан положит этой
попытке конец. По этому поводу г-н Сахин выразил сожаление, заметив,
однако, что он не Армия спасения… С этим не поспоришь, тем не менее, в
муниципалитете решили, что ресторан в синагоге — это уже слишком. В
некоторых голландских городах муниципальные власти за своей счет
восстанавливали здания бывших синагог, передавая их общинам, в Девентере
— ситуация иная, но шанс на то, что «Бет Шошана» не станет бездомной, еще
есть…
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Новый владелец все-таки выселил членов общины из синагоги. Прежде чем
покинуть здание, погрузив в фургон свиток Торы, священные книги, мебель и
т.д. десятки евреев пели «Ам Исраэль хай» и «Коль а-олам куло», а Том
Фюрстенберг в последний раз протрубил в шофар.
Община нашла новое здание в соседнем городке Раальте, но для Девентера
это означает конец еврейской жизни.

