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Отчет о заседании клуба „Исток“  - 11.04.2018 
 
 11.04.2018 года в немецко-русском благотворительном обществе Святой 
Александры состоялась очередная встреча клуба „Исток“ на тему „Евреи в 
Лейпциге“. Провела мероприятие краевед  Елизавета Тумим.  
 
Первое же упоминание об еврейском поселении и наличии синагоги в Лейпциге относится 
к 1230 году. Собственно говоря, история Лейпцигских евреев является отражением 
еврейской жизни Европы.  
 
В феодальной Европе было 3 сословия: духовенство молилось, феодалы охотились и 
воевали, крестьяне обрабатывали землю. Кому-то надо было лечить, чеканить монету, 
торговать и заниматься ремеслом. на первых порах этим главным образом  занимались 
евреи.  
 
Позже, с развитием торговли и ростом городов, ремеселенники, купцы и ученые люди  
появились в христианской среде, и евреев, за ненадобностью, вытесняют и из экономики и 
из тех стран, где они жили: из Германии, Англии, Франции, Испании на восток: в Польшу 
Чехию, потом в Россию. 
 
С наступлением эпохи капитализма евреи возвращаются в Западную Европу. Вернулись 
они и в Лейпциг, но уже после 1847 года. 
 
В течение трех столетий, трижды в год, евреи приезжали в Лейпциг на мессу и с  
окончанием ее, обязательно покидали город. Они платили непомерно высокие налоги за 
товары. Им отказывали в престижных местах для продажи и хранения товаров, разрешали 
селиться только в определенных местах, в часности на низменной улице Брюль, одно 
название которой (Брюль переводится как болото) говорит само за себя. Они должны 
были носить отличительные знаки на одежде.  
 
И при всем этом еврейские купцы приезжали в Лейпциг. Они не только продавали, но и 
покупали.  
 
В 1912 году в районе Вальдфиртель была основана еврейская школа Карлебаха, 
просуществовавшая до 1935 года. Сейчас в ней библиотека для слепых. 
 
И еще одна тема, о которой рассказала Лиза Тумим своим гостям, это Лейпцигские 
синагоги. С 1847 по 1920 еврейское сообщество (Gemeinde) выросло до 13500 человек. В 
Лейпциге было множество молитвенных домов, встроеных в жилые помещения, и 13 
синагог. 
 
Лейпциг - музыкальный город. Здесь родились, учились и бывали очень известные 
музыканты. Такие как Вильгельм Ретти, Бруто Вальтер и многие другие. 
 
В заключении встречи слушатели задавали вопросы на которые были даны 
исчерпывающие ответы Лизой Тумим.  Зрители сердечно благодарили ведущую. 
 


