В Ивано-Франковске на деньги ЕС создадут
«еврейский» туристический маршрут

Станиславов. Открытка 1905 года

Грант в 180 000 евро был выделен на изучение и сохрание
еврейского
наследия,
—
сообщил
начальник
управления
инвестиционной политики Ивано-Франковского горсовета Игорь
Попадюк. Проект предусматривает ремонт водостока у синагоги,
установку наружного освещения, 10 мемориальных табличек,
посвященных видным согражданам-евреям, а также создание
«еврейского» маршрута для туристов.
Финансирование будет осуществляться в рамках программы
трансграничного сотрудничества HUSKROUA (Венгрия — Словакия
— Румыния — Украина), бюджет которой формируется, главным
образом, Европейской комиссией. Грант пришелся очень кстати,
учитывая, что летом прошлого года из-за сильных дождей 120летнее здание синагоги Ивано-Франковска серьезно пострадало.
До Холокоста, в городе, который назывался тогда Станиславов,
насчитывалось более 50 синагог, но открытый в 1899-м Темпл в
мавританском стиле считался одним из наиболее красивых храмов.

Темпл в начале XX века

В начале нового века еврейская община города достигла расцвета
— в 1900 году 14 000 евреев составляли 46% населения, а в 1910-м
в Станиславове проживали уже около 23 000 иудеев.
Евреями были почти половина членов муниципалитета, а пост
бургомистра в 1897 — 1919 гг. занимал выпускник Львовского и
Венского университетов доктор Артур Нимхин. При его правлении
Станиславов приобрел вид современного европейского города,
было построено несколько школ, проложены улицы, разбит
городской парк, разработаны планы электрификации.
В годы Первой мировой войны наступающие русские войска
сожгли синагогу, многие евреи бежали в Прагу и Вену.

В декабре 1917-го Станиславов стал временной столицей ЗападноУкраинской народной республики, здесь же пребывал Еврейский
национальный совет Восточной Галиции. В мае 1919 года
ворвавшиеся в город солдаты польского генерала Юзефа Халлера
устроили еврейский погром.

Могила Артура Нимхина

В еврейском квартале. На заднем плане
— синагога. 1930-е

С установлением польской власти Нимхина сместили с поста
бургомистра, а заодно и уволили из муниципальных учреждений
всех евреев (вплоть до почтальонов и железнодорожников), а
учителям-евреям запретили преподавать даже в частных школах.
Правда, вскоре большинство дискриминационных положений были
отменены.
В 1923 году евреи получили 13 из 36 мест в муниципальном
совете, а в 1927-м лидер местных сионистов д-р Александр
Риттерман стал вице-мэром. Ко времени заключения пакта
Молотова — Риббентропа в 1939 году в Станиславове проживало
около 30 тысяч евреев.
После раздела Польши и вхождения Западной Украины в состав
СССР Советы ликвидировали все еврейские организации и
арестовали их лидеров. Но самое страшное было впереди.
Истребление евреев Станислава продолжалось с августа 1941-го
по февраль 1943 года. Лишь 1500 человек пережили Катастрофу.

Артур Бёрнс, 1955

Манфред Лакс, 1974

Организованная еврейская община была восстановлена лишь в
1990 году, в том же десятилетии ей частично вернули здание
реформистской синагоги (часть здания занимает мебельный
магазин).
Кроме ремонта синагоги, существенной частью проекта является
«еврейский» туристический маршрут, и в этом смысле ИваноФранковску есть чем гордиться. В предместье Станиславова
родился первый еврейский мэр Иерусалима Даниэль Остер,
который управлял Святым городом трижды — в 1937-1938 гг., 19441945-гг. и 1950-1951 годах.

Здесь, в семье маляра, вырос Артур Бёрнс — будущий советник
президента США Никсона по экономике и председатель Совета
управляющих Федеральной резервной системы.
В местной гимназии учился известный впоследствии французский
художник Артур Кольник, в этом городе вырос будущий глава
Международного суда ООН Манфред Лакс и ректор Еврейского
университета в Иерусалиме Лео Майер.
Эти имена можно множить, и в горсовете вполне осознают
важность мультикультурного наследия, которое является важной
частью местной истории.
Александр Файнштейн

