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давних времен этнические меньшинства 

Литвы имели отдельные кладбища. Не со-

ставляла исключения и еврейская община. 

Кладбища являются одним из забытых, хоть и су-

ществующих до сих пор еврейских компонентов 

городского пространства. Еврейское кладбище 

(на иврите beуt olam – вечный дом) – это ком-

плекс, складывающийся из специфической тради-

ции похорон, понятия смерти, представлений об 

устройстве кладбища и стремления сохранить его 

на долгий срок. 

Начало расселения евреев в Литве принято от-

носить к концу XIV в., когда правителями Вели-

кого княжества Литовского были выданы первые 

привилегии на создание еврейских общин в Брес-

те и Гродно. Последовавшие за ними другие при-

вилегии позволили евреям селиться во многих го-

родах княжества, свободно исповедовать свою ре-

лигию, возводить синагоги и устраивать отдель-

ные кладбища. Однако интенсивное создание и 

рост общин на территории современной Литвы 

наблюдается лишь к концу XVII – началу XVIII в. 

Возникновение еврейских кладбищ связывается  

с появлением на территории Литвы самих общин. 

Сохранившиеся кладбища являются очевидным 

свидетельством прошлого еврейской общины Лит-

вы. До Второй мировой войны в различных горо-

дах и местечках на территории Литвы существо-

вало более 200 еврейских общин. Почти все они 

имели кладбища, сохранившие свою практиче-

скую функцию вплоть до середины XX века.  

Старые еврейские кладбища Литвы – специфи-

ческий историко-художественный феномен, на 

них преобладают скромные неброские надгроб-

ные памятники, хотя имеются и декорированные 

надгробия, их орнаментика значительно сдержан-

нее, чем на кладбищах Польши или Украины.  

К сожалению, до сих пор не существует фунда-

ментальных исследований еврейских кладбищ 

Литвы, а имеющаяся информация отрывочна и 

ограниченна. К настоящему моменту были изуче-

ны лишь отдельные кладбища. Несмотря на на-

блюдающуюся в обществе тенденцию актуализа-

ции значимости еврейского культурного насле-

дия, кладбища в контексте духовного наследия 

представлены незначительно (наиболее репрезен-

тативными объектами еврейской культуры оста-

ются синагоги и иные архитектурные объекты).  

Литва, как и многие другие страны Восточной 

Европы, пережила множество политических и со-

цио-экономических изменений, сказавшихся так-

же и на восприятии объектов еврейской культу-

ры. В советский период отношение к сакральному 

наследию было негативным, в особенности это 
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касалось национальных меньшинств, находив-

шихся в наиболее уязвимом положении и не 

имевших таких же возможностей выражать свой 

протест по поводу небрежения, национализации  

и уничтожения объектов культуры, как домини-

рующая литовская община – в отношении като-

лического наследия.   

До самого начала Второй мировой войны ев-

рейские общины Литвы сами заботились о своих 

кладбищах. Нацистская оккупация, практически 

прекратившая существование столетиями жившей 

в Литве общины, нанесла непоправимый урон 

еврейским кладбищам. Однако более всего клад-

бища, наряду с остальным еврейским наследием, 

пострадали от отсутствия ухода и атеистической 

политики в советский период. В свою очередь, 

трагедия Холокоста этому способствовала, по-

скольку она «стерла» живую человеческую па-

мять и разорвала цепь передачи традиции ухода 

общин за своими некрополями.  

С восстановлением независимости Литвы нача-

лись попытки постичь реальный смысл этих со-

бытий, однако большое отстояние во времени 

создавало барьер для адекватного восприятия и 

оценки Холокоста как части общей коллективной 

еврейско-литовской памяти
2
. Многие едва вспо-

минали, а еще меньше рассказывали внукам о ев-

реях – соседях, знакомых, друзьях, для которых 

Литва также была родиной. А ведь вокруг всё еще 

немало знаков, свидетельствующих о цивилиза-

ции литваков. Один из них – это старые еврей-

ские кладбища.  

Общеизвестно, что наследие связано с катего-

рией собственности, поэтому в отсутствие еврей-

ской общины ее конфессиональное наследие – 

кладбища – остались без владельцев и устроите-

лей, а для литовской общественности еврейские 

кладбища были «инородным образованием» и по-

тому, как правило, оставались вне зоны внимания 

(хотя известны исключительные случаи, когда ли-

товские жители городка ухаживали за еврейским 

кладбищем в своей округе, как, например, прои-

зошло в Папиле). И лишь в независимой Литве 

неосвоенное еврейское наследие (кладбища) ста-

ло восприниматься как часть общей для литовцев 

и евреев региональной культуры.  

При изменении социокультурного контекста 

особенно ярко проявляется переоценка прошлого, 

часто сопровождающаяся уничтожением «неже-

лательного» наследия. В советский период тако-

вым считалось не только «буржуазное», но и са-

кральное наследие. Наиболее сильно пострадав-

шими объектами наследия стали кладбища, среди 

них в первую очередь еврейские.  

В ходе инициированной в 50–60-х гг. Н. Хру-

щевым кампании по уничтожению памятников 

религии в Литве кладбища массово разрушались 

(так, в Вильнюсе уничтожены старые еврейские 

кладбища в районах Ужупис и Шнипишкес). Ев-

рейские кладбища, оставшиеся без хозяев в лице 

общин, были особенно запущенными, что давало 

советским властям повод к их уничтожению. 

В период правления Л. Брежнева в советских 

республиках уделялось много внимания сельско-

му хозяйству и вооружению. Желая обеспечить 

приоритетной области коллективного сельского 

хозяйства поддержку населения, Брежнев поощ-

рял интерес к деревенской и народной культуре
3
. 

Как отмечает историк Эгидиюс Аляксандравичюс, 

«деревенский народный мотив преобладал над ин-

дустриальным»
4
, поэтому можно предположить, 

что дополнительной причиной игнорировать ев-

рейское наследие была связывание евреев по пре-

имуществу с городской, а не деревенской культу-

рой. К тому же на фоне стремления к построению 

атеистического общества существовал и совет-

ский антисемитизм, в немалой степени опреде-

лявший отношение к еврейскому наследию.  

Любая новая власть стремится к укоренению и 

легитимации, что зачастую производится в фор-

мах новых ритуалов, памятных дат и памятных 

мест. Анализируя свод памятников Литовской 

Советской Социалистической Республики, нель-

зя не заметить, что наибольшее внимание уделя-

лось возведению памятников героям социали-

стического государства, а наследию нежелатель-

ных групп, особенно евреев, в советской Литве 

было совершенно отказано в художественной 
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или исторической ценности. При установлении 

памятников жертвам Холокоста не указывались 

имена жертв, они именовались не евреями, а «со-

ветскими гражданами», и таким образом нацио-

нально обезличивались, а трагедия еврейского 

народа замалчивалась. С помощью пропаганди-

стских риторических механизмов акцент перено-

сился на победу «всего советского народа» над 

фашизмом.  

Что касается кладбищ, то в советский период 

рядом с ними начали расти «ансамбли» колхозных 

построек, десакрализовавших их территорию. Фи-

ломена Каволюте, обсуждая место сакральных 

объектов в советском пейзаже, замечает, что клад-

бища и сакральные сооружения часто окружались 

хозяйственными постройками, фермами, гаражами 

и др. Господствующее атеистическое мировоззре-

ние утверждало, что «кладбище – не священное 

место вечного упокоения, а всего лишь место за-

хоронения тел покойников»
5
. Действительно, ря-

дом с еврейским кладбищем Ужпалиса был по-

строен комплекс ферм; около еврейского и кара-

имского кладбища Биржая возвышается водона-

порная башня; возле кладбища в Жямайчю Науя-

местисе устроено пастбище; на границе с клад-

бищем в Пумпенае распахано поле; рядом с клад-

бищем в Молетае выстроены гаражи и т.д. Неко-

торые постройки появлялись собственно на тер-

ритории кладбищ. Эти явления стали обыденно-

стью. Не вызывало морального отторжения и по-

селение в домах, построенных на территории 

бывшего кладбища (к примеру, в Таураге на мес-

те старого кладбища выстроен жилой квартал),  

и даже разведение там огородов. 

Утверждение, что в советский период полно-

стью отсутствовал присмотр за кладбищами, бы-

ло бы неверным. Вниманием окружались старин-

ные деревенские кладбища, курганы (как остатки 

языческой культуры и места археологических 

изысканий). Однако при этом никакие конфес-

сиональные некрополи государственной поддерж-

ки не получали, поэтому те еврейские кладбища, 

которые не были сознательно уничтожены, уце-

лели лишь по случайности.  

Равнодушие, до сих пор характерное для отно-

шения многих литовцев к еврейским кладбищам, 

возможно, является реликтом советского периода. 

Политические изменения значительно опережают 

ментальные, а появление положительного интере-

са к еврейскому наследию в Литве замечено лишь 

в последнее десятилетие. При этом значительная 

часть литовцев, будучи католиками, не восприни-

мает смыслов и культурного языка нехристиан-

ского наследия; при этом эпоха постмодернизма, 

принесшая с собой массовую секуляризацию со-

знания, уменьшила актуальность и популярность 

любых сакральных памятников.  

С момента восстановления независимости Лит-

вы внимание к местам еврейских захоронений, 

без сомнения, увеличилось, в особенности это ка-

сается мемориализации мест массовых убийств во 

время Холокоста. С 1996 г. в Регистре недвижи-

мых культурных ценностей к списку охраняемых 

объектов прибавились и еврейские кладбища.  

В изменившейся государственной политике охра-

ны кладбищ, безусловно, присутствовала состав-

ляющая моральной ответственности. Все чаще под-

черкивался мультикультурный характер Литвы, 

развивались идеи Великого Княжества Литовско-

го как толерантного государства; в этом комплек-

се нашлось место и для наследия евреев Литвы.  

Сохранность объектов культуры может гаран-

тировать лишь сознательность общества, в среде 

которого эти объекты присутствуют. При не-

достатке подобной сознательности ее развитию  

может помочь присвоение объектам юридическо-

го статуса охраняемых культурных ценностей.  

1990-е гг. можно считать началом охраны еврей-

ских кладбищ независимой Литвы: в эти годы 

Еврейская община, Государственный Еврейский 

музей в Вильнюсе и отдельные интеллектуалы 

выступили с инициативой идентификации и обо-

значения всех мест гибели жертв Холокоста и ис-

торических еврейских кладбищ. Позже это было 

узаконено Верховным Советом Литовской Рес-

публики
6
. Городским самоуправлениям было по-

ручено обозначить и привести в порядок места 

массовых убийств и исторические кладбища и 
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обеспечить уход за ними. Это решение перевело 

мемориальные места Холокоста и кладбища в ста-

тус объектов наследия.  

За этой инициативой последовало принятие 

ряда других законов, до сих пор регламентирую-

щих охрану еврейских кладбищ Литвы и уход за 

ними. Старые кладбища получили статус недей-

ствующих (то есть таких, на которых не произво-

дятся захоронения) конфессиональных некропо-

лей
7
, территории же сохранившихся и несохра-

нившихся кладбищ подпадают под категорию 

консервируемых земель. Согласно «Закону об 

охране недвижимых культурных ценностей» 

(1994 г., обновленная редакция – 2005 г.), распо-

рядителями исторических еврейских кладбищ яв-

ляются местные самоуправления, несущие всю 

ответственность за охрану кладбищ и уход за ни-

ми. Закон предусматривает также функции дру-

гих государственных институций в сфере охраны 

наследия и является важнейшим юридическим 

документом, регламентирующим охрану еврей-

ских кладбищ в Литве. Охрана еврейских, как и 

других, кладбищ базируется на принципе публич-

ного уважения.  

Практика показывает, что в действительности 

местные органы управления, ответственные за 

уход за кладбищами как культурными объектами, 

о них не заботятся или заботятся недостаточно  

из-за отсутствия унифицированной отчетности и 

контроля. Они часто не полностью либо вовсе не 

выполняют законодательно предписанных им 

обязанностей: затягивают инвентаризацию клад-

бищ, что не позволяет включить сведения о них в 

Регистр культурных ценностей; не косят траву на 

территории кладбищ, не очищают ее от мусора, 

не устраняют зарослей, не устанавливают инфор-

мационных таблиц и памятных знаков. Нередко 

работникам самоуправлений недостает элемен-

тарных юридических знаний. Для них и подчи-

няющихся им местных органов – сенюний – ев-

рейские кладбища зачастую остаются объектом 

«чужого» наследия. Несравнимо большее внима-

ние самоуправления и институции присмотра за 

кладбищами уделяют действующим и частично 

используемым кладбищам, отдавая предпочтение 

местам захоронения христиан. Для предотвраще-

ния небрежения в сохранении еврейских кладбищ 

и как средство контроля за их уходом «Закон об 

охране недвижимых культурных ценностей» пре-

дусматривает административную ответственность 

за отсутствие ухода за объектами культурного 

наследия. К сожалению, хотя случаи халатности 

со стороны самоуправлений довольно часты, пре-

дусмотренное этим законом наказание применя-

ется крайне редко (тут можно вспомнить полу-

чивший несколько лет назад широкое освещение 

в прессе случай отсутствия ухода за кладбищем  

в районе Жалякальнис в Каунасе).  

Если присмотр за историческими кладбищами 

поручен самоуправлениям, то за действующими 

еврейскими кладбищами в районе Алексотас в 

Каунасе и в районе Судярвес в Вильнюсе ухажи-

вает Еврейская община Литвы.  

Департамент культурного наследия при Мини-

стерстве культуры занимается наблюдением за 

историческими еврейскими кладбищами, их уче-

том и охраной. Администрируемый Департамен-

том Регистр культурных ценностей ведет учет 

кладбищ, содержит сведения и фотоматериалы  

о них. На сегодняшний день в Регистр включены 

150 старых еврейских кладбищ, их фрагментов и 

территорий бывших кладбищ. Впрочем, инфор-

мация в Регистре чрезвычайно лаконична, зачас-

тую недостает детального описания кладбища, не 

представлены его важные черты, для 29 кладбищ 

отсутствуют фото, для 16 фото устарелые, еще 

черно-белые. Специалисты по культурному на-

следию сталкиваются с языковым барьером, не 

позволяющим им идентифицировать могилы вы-

дающихся евреев (так, лишь пять надгробий клад-

бища в районе Жалякальнис в Каунасе признаны 

самостоятельными культурными объектами). У лю-

дей, работающих с еврейским наследием, замеча-

ется недостаток основополагающих знаний в об-

ласти еврейской культуры и традиции. В описа-

нии кладбищ используется неадекватная терми-

нология, возникают трудности в датировании, не 

указываются связи между кладбищем и историей 
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местной еврейской общины. В части описаний от-

сутствует число сохранившихся надгробий. Сам 

процесс профессионального учета еврейских 

кладбищ – дело нескольких последних лет. Сразу 

после восстановления независимости Литвы клад-

бища довольно быстро были зарегистрированы, 

но в описаниях недоставало исторических сведе-

ний и профессионального подхода к кладбищам 

как объекту культурного наследия. Деятельность 

Департамента культурного наследия в области 

охраны еврейских кладбищ заслуживает, безус-

ловно, положительной оценки, но отсутствие 

должной компетенции у региональных сотрудни-

ков Департамента приводит к недостаткам в опи-

сании еврейских кладбищ.  

Надо заметить, однако, что описания периоди-

чески уточняются и пополняются: в 2012–2013 гг. 

уточнены сведения для 20 кладбищ, еще для шес-

ти сделаны новые фото. В уточненных описаниях 

подчеркнуты не только историческая и мемори-

альная значимость еврейских кладбищ, как было 

ранее, но и их сакральное, археологическое, ху-

дожественное, ландшафтное и даже этнокультур-

ное значение.  

В 2012 г. Комиссия Департамента культурного 

наследия на заседании «Об охране и учете клад-

бищ Литвы» приняла решение о включении в Ре-

гистр культурных ценностей всех недействующих 

кладбищ, обеспечении их информационными таб-

лицами. Начавшийся процесс последовательного 

учета еврейских кладбищ позволяет надеяться на 

улучшения информационной картины и состоя-

ния кладбищ.  

Хотя еврейские кладбища в Литве имеют ста-

тус культурно-исторического наследия, до сих пор 

не решен вопрос с использующимися не по назна-

чению надгробными памятниками, которые, хоть 

и являются неотъемлемым элементом кладбищ, 

сами по себе не признаются объектами, охраняе-

мыми государством. Следует положительно оце-

нить примеры демонтирования десакрализован-

ных фрагментов еврейских надгробий из построек 

советского периода, однако такие фрагменты все 

еще можно встретить. Другая проблема состоит в 

том, что не существует никаких официальных ре-

комендаций, как обращаться с найденным фраг-

ментом еврейского надгробия.   

В охрану и исследования исторических еврей-

ских кладбищ внесли значимый вклад академиче-

ские организации Литвы. Исследовательские экс-

педиции были организованы Центром изучения 

культуры и истории восточноевропейского еврей-

ства, Государственным Еврейским музеем им. Ви-

ленского Гаона, Вильнюсским институтом идиша, 

Академией искусств Литвы, Вильнюсским уни-

верситетом, студентами и преподавателями дру-

гих литовских и зарубежных высших школ.  

О сохранности и защите еврейских кладбищ 

заботится Еврейская община Литвы. Существуют 

и индивидуальные инициативы по охране клад-

бищ и уходу за ними – чаще всего их осуществ-

ляют потомки литовских евреев, живущие за ру-

бежом.  

В охране и пропагандировании еврейского на-

следия Литвы принимает участие ряд негосудар-

ственных организаций. Уже несколько лет дейст-

вует специализирующаяся на охране и исследова-

нии еврейских кладбищ организация «Каталог лит-

вакских кладбищ МАЦЕВА», благодаря которой 

полностью документализированы 25 историче-

ских кладбищ: произведена их полная фотофик-

сация, воспроизведены и переведены эпитафии, 

вся информация размещена в интернете и до-

ступна для международных пользователей (http:// 

litvak-cemetery.info/en/). С целью обеспечения  

еврейским кладбищам постоянного внимания 

«МАЦЕВА» привлекает к этой деятельности ши-

рокий круг добровольцев: местное население, са-

моуправления, учителей и школьников.  

Резюмируя ситуацию исторических еврейских 

кладбищ в Литве, можно заметить, что хотя про-

шло уже 25 лет с восстановления независимости 

Литвы, когда кладбища попали в зону серьезного 

внимания и получили статус культурно-истори-

ческого наследия, регламент охраны кладбищ и 

ухода за ними недостаточно разработан, отсут-

ствуют четкие направления этой области деятель-

ности, не разработан образовательный аспект ис-
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пользования кладбищ, в общественном сознании 

недостаточно актуализируется роль еврейского 

наследия. Запущенное состояние многих кладбищ 

свидетельствует о том, что они не включены и  

в контекст культурного туризма. Положение ев-

рейских кладбищ отражает конфронтацию «сво-

его» и «чужого» наследия, и не только среди на-

селения, но и в кругах сотрудников институций 

по охране памятников культуры. В результате ев-

рейское наследие не получает достаточного вни-

мания и заботы. Холокост унес большую часть 

евреев, которые могли заботится о своих куль-

турных объектах. В этом случае обязанность со-

хранения еврейских культурных ценностей лежит 

на литовском обществе.  

œ�Ó·ÎÂÏ˚ �ÂÒÚ‡‚�‡ˆËË Ë Ô�ËÏÂÌÂÌËˇ  
Â‚�ÂÈÒÍÓ„Ó ‡�ıËÚÂÍÚÛ�ÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ  
‚ ÀËÚ‚Â 

Невзирая на исторические катаклизмы, в боль-

шей части городов и городков Литвы встречаются 

фрагменты жизненной среды еврейских общин. 

Еврейская культура живет не только в книгах, 

песнях на идише, живописных полотнах – она 

явственно присутствует в ландшафте городов, 

говоря об экономической и социальной структуре 

которых, невозможно обойти вниманием их быв-

ших жителей-евреев. 

Интегрирование еврейского наследия в общий 

локальный контекст, казалось бы, не должно соз-

давать проблем, однако на деле адекватное ис-

пользование бывших еврейских зданий, в первую 

очередь синагог, представляет для самоуправле-

ний сложную задачу. На этом пути существуют 

не только бюрократические препятствия, но и 

трудности в согласовании идей местных само-

управлений и Еврейской общины Литвы. Другая 

важная проблема – сегодняшняя принадлежность 

зданий. Часть из них находится в личном владе-

нии, поэтому контролировать их состояние слож-

но. В то же время синагоги, переданные в ведение 

Еврейской общины Литвы, не гарантированы тем 

самым от разрушения, поскольку община не в со-

стоянии все их содержать и реставрировать. Про-

исходит неизбежная ротация объектов сакрально-

го наследия. В силу всех этих причин часть па-

мятников еврейской истории и архитектуры под-

вергается постепенному разрушению. Особенно 

печальна участь немногих сохранившихся дере-

вянных синагог. Лишь нахождение зданиям ново-

го применения создает перспективу их сохране-

ния. Но в этой области в Литве чувствуется не-

достаток инициативы и энергии, она сильно от-

стает, например, от Польши в привлечении мест-

ных и зарубежных инвестиций для реставрации 

синагог, и даже Еврейская община Литвы не при-

нимает активного участия в проектах и програм-

мах по культурному наследию, финансируемых 

зарубежными странами, структурными фондами 

Европейского союза, другими не государственны-

ми источниками средств.  

Некоторая часть бывших синагог не подвер-

глась перепланированию, однако большинство 

полностью утратило как структуру и декор ин-

терьера, так и базовые элементы культового зда-

ния – арон-кодеши, бимы, эзрат-нашим (женские 

галереи). Господствовавший в советский пери-

од идеологизированный и непрофессиональный 

взгляд на культурное наследие привел к уничто-

жению большей части памятников еврейской ар-

хитектуры. К сожалению, и по прошествии более 

20 лет с восстановления независимости Литвы по-

давляющее большинство синагогальных зданий 

не реконструировано и не подготовлено для ново-

го использования. По последним сведениям, в Лит-

ве не используется около 90 бывших синагогаль-

ных зданий (из них 14 деревянных)
8
. Те же, что 

нашли применение, используются по преимуще-

ству без специальной реконструкции. Еще с со-

ветских времен немалая часть синагогальных зда-

ний была приспособлена под различные нужды.  

В этих случаях они не оставались без присмотра  

и ухода, ремонтировались, но это никак невоз-

можно признать профессиональной реставрацией 

и реконструкцией. В нескольких синагогах рас-

положены спортивные залы (Утяна, Крекенава, 

Жагаре), склады (Кедайняй), магазины (Тяльшяй, 
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Каунас), часть синагогальных зданий приспособ-
лена под жилые помещения, дома культуры, од-
нако большинство синагог, как лишившихся хо-
зяев, так и формально возвращенных Еврейской 
общине Литвы, не используются и постепенно 
разрушаются.  
В Литве существовала традиция распределения 

синагог по социальному и профессиональному 
признаку, а также по сезону – они делились на 
«зимние» и «летние». Это деление свойственно 
различным областям Восточной Европы с доста-
точно суровым климатом. Литва уникальна тем, 
что в трех ее городах: Кальварии, Йонишкисе и 
Кедайняе – сохранились комплексы распределен-
ных по сезонам синагог, представляющие боль-
шую историко-культурную ценность. Именно ре-
конструкция и восстановление этих комплексов 
представляют положительное исключение в дина-
мике реставрации синагог в Литве. Йонишский 
синагогальный комплекс составляют Белая – 
«летняя» и Красная – «зимняя» синагоги. Белая 
синагога находится в процессе реставрации, в ней 
предполагается проводить конференции и кон-
церты. Красная синагога в 2007 г. частично об-
рушилась (пострадала область арон-кодеша), но 
была успешно восстановлена. Сейчас и она рес-
таврируется, в ней намечено расположить музей-
ную экспозицию.  
В комплекс синагог на центральной площади 

Кедайняя входят «зимняя», датируемая началом 
XIX в., и «летняя», построенная в кон. XVIII – 
нач. XIX в. в стиле классицизма, а в середине 
XIX в. расширенная. Сейчас в этих синагогах рас-
положился Центр мультикультурности, действу-
ют музей и галерея. В городе имеется и третья си-
нагога в стиле классицизма, принадлежащая Ев-
рейской общине Литвы; здание не используется.  
Реставрация комплекса синагог в Кальварии 

еще не началась, однако уже разработан проект 
их использования. Около десяти лет назад здания 
начали приводить в порядок, но ввиду недостатка 
средств и отсутствия ясности в вопросах при-
надлежности работы были приостановлены. Ба-
рочную «летнюю» синагогу Кальварии намечено  

 
 

CËÌ‡„Ó„‡ Ò‡ÔÓÊÌËÍÓ‚ ‚ ¡ËрÊ‡Â (¡ÂÈÚ ÃË‰р‡¯ œÓ‡ÎÂÈ 
÷Â‰ÂÍ), ÒÔр‡‚‡ ‰ÓÏ ¯‡Ï‡¯‡ Ã. –˝Ì‰ÎÂр‡  

(ËÁ ‡рıË‚‡ fl‰ ¬‡¯ÂÏ‡) 

 
использовать как еврейский музей9, однако эта 
идея еще требует детальной проработки. Концеп-
ция реставрации и использования «зимней» сина-
гоги включает размещение в ней музыкальной 
школы и репетиционного зала. Дом раввина дол-
жен стать информационным центром и неболь-
шой гостиницей10. В настоящее время реконст-
рукция заморожена, при этом одно из зданий на-
ходится в аварийном состоянии: отсутствуют кры-
ша и перекрытия, фасадная стена в трещинах. Ве-
роятнее всего, первоначальная концепция не была 
в достаточной мере продумана, не было и четкой 
перспективы ее реализации, уверенности в том, 
что реставрированные комплексы в их новом при-
менении будут востребованы и популярны среди 
местных жителей и туристов.   
В качестве успешного проекта нового исполь-

зования синагогального здания можно назвать 
бывшую синагогу на ул. Л. Заменгофа в Кауна-
се. В 2003–2005 гг. она была отреставрирована и 
превращена в конференционный зал11. Сохранен  
интерьер и план здания. Оригинальный декор  
интерьера не сохранился, однако новое оформле-
ние интегрировано в пространство Старого го-
рода, а забота новых хозяев о здании обещает ему 
длительный период существования. Другая сина-
гога Каунаса, в прошлом синагога мясников  
(ул.  М. Даукши),  приспособлена  для  образова- 
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тельных целей. В этом случае внутреннее про-

странство здания претерпело изменения: оно раз-

делено на несколько помещений, два из 12 окон 

заложены, частично изменен вид фасада. Сего-

дняшний владелец здания – Каунасский факуль-

тет Академии искусств с центром в Вильнюсе
12

. 

Такое использование здания было скорее случай-

ностью, чем результатом целенаправленного про-

екта, сохранение аутентичного вида не было при-

оритетом при его ремонте.  

Синагога в Мариямполе (ул. П. Бутлерене) по-

строена в XIX в. Внутри уцелела ниша, в которой 

размещался арон-кодеш, и небольшое количе-

ство деталей интерьера. Синагога реставрирована в 

2000 г. Здание используется как Мариямпольский 

отдел Министерства образования Литвы, здесь так-

же проходят конференции и другие мероприятия.  

Самая старая из сохранившихся деревянных 

синагог на территории Литвы (начало XIX в.) на-

ходится в Пакруойисе. Несколько лет назад в ней 

возник пожар, повредивший большой фрагмент 

потолка. Сейчас в синагоге ведутся консерваци-

онные работы, принято решение о реставрации 

здания и передаче в использование городу; воз-

можно, в ней откроется детская библиотека.  

В 2013 г. самоуправление Алитуса получило от 

Еврейской общины, которой принадлежит сина-

гога, разрешение на разработку проекта ее рес-

таврации. К сожалению, интерьер здания, как и в 

большинстве случаев, не сохранился, однако экс-

терьер практически не изменен. Здесь может рас-

положиться городская художественная галерея 

или детский и молодежный центр.  

Разрабатывается проект восстановления здания 

знаменитой Великой ешивы Тяльшяй, средства для 

которого предполагается получить из зарубежных 

фондов. Красное кирпичное здание ешивы, постро-

енное в начале XX в., находится в центре города. 

После реконструкции в нем будет музей еврейской 

истории и культуры города и ЗАГС
13

. Успешная 

реализация проекта сможет привлечь туристов, ин-

тересующихся мультикультурной историей города. 

Именно из-за ешивы Тяльшяя теперь пользуется 

популярностью у еврейских туристов.  

В Шяуляе городской музей «Аушра» реставри-

ровал и приспособил для экспозиции впечатляю-

щее здание бывшей виллы владельца кожевенной 

фабрики Хаима Френкеля. В экспозиции выделен 

раздел, посвященный семье Френкелей и про-

шлому еврейской общины города.   

Все проекты реконструкции бывших еврейских 

сакральных и иных зданий предусматривают их 

использование в образовательных, культурных и 

информационных целях. Такое применение мож-

но считать наиболее соответствующим как харак-

теру зданий, так и интересам современного обще-

ства. Понятно, что попытки вернуть зданиям их 
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прежнее назначение там, где не осталось еврей-
ских общин, были бы лишены смысла. Однако 
при реставрации необходимо сохранить культур-
ное и историческое значение зданий, их специфи-
ку как объектов еврейской архитектуры. Объекты 
еврейского сакрального наследия имеют в первую 
очередь не материальную, а духовную ценность: 
они хранят память об исчезнувших общинах.  

ƒрÛ„ËÂ ‚Ë‰˚  
Â‚рÂÈÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ ‚ ÀËÚ‚Â ñ  
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ, ÒÓıр‡ÌÌÓÒÚ¸, ËÁÛ˜ÂÌËÂ 

Еврейское наследие Литвы отражает этнокон-
фессиональную многослойность страны, обога-
щает общую картину ее культурного наследия. 
Хотя наиболее репрезентативными примерами ев-
рейского наследия являются памятники архитек-
туры, оно должно быть воспринимаемо в широ-
ком контексте – как комплекс материального и 
нематериального наследия.  
Многочисленные книги на иврите и идише, 

хранящиеся в фондах Национальной библиотеки 
Литвы им. Мартинаса Мажвидаса, библиотеки 
Вильнюсского университета и библиотеки Литов-
ской академии наук им. Врублевских, уникальные 
образцы ритуальной иудаики и профессионального 
искусства в музеях Литвы – все это важные объек-
ты еврейского культурного наследия, дающие пред-
ставление о традиции, повседневности, религиоз-
ной жизни евреев Литвы, об истории общины.  
В изданном Национальной библиотекой Литвы 

томе «Книги на иврите, изданные в Литве (1759–
1900)»14 представлены издания, выпущенные на 
территории проживания литваков (ныне это Литва, 
Белоруссия, части Польши, Украины и Латвии). 
Письменное наследие евреев является отражением 
их интеллектуальной жизни и одновременно со-
ставляет органическую часть письменной тради-
ции Литвы. Важно отметить, что в 2013 г. коллек-
ция книг на иврите, хранящаяся в Национальной 
библиотеке, была признана программой UNESCO 
«Мировая память» охраняемыми документами ре-
гионального значения и внесена в Национальный  
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регистр Литвы15. Это одна из наиболее крупных  
в Европе коллекций изданий на иврите.  
В архивах страны, главным образом в находя-

щихся в Вильнюсе Историческом и Государствен-
ном, хранятся разнообразные документы общины: 
метрические записи, материалы переписей, общин-
ные летописи и др. В отдельных фондах собраны 
материалы еврейских общественных и профессио-
нальных организаций, образовательных институ-
ций, документы о службе евреев в литовской ар-
мии в период первой независимости Литвы и др.  
Региональные музеи все чаще включают еврей-

ский аспект жизни города в свои экспозиции,  
а тематические выставки, посвященные еврейской  
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культуре и искусству, организует не только Госу-

дарственный Еврейский музей им. Виленского 

Гаона в Вильнюсе, но и другие музеи крупных го-

родов.  

Не менее важно и нематериальное наследие ев-

реев Литвы. Это региональный диалект языка 

идиш – litvish. К сожалению, количество его но-

сителей неуклонно уменьшается, лишь часть де-

тей и потомков коренных литовских евреев со-

храняет язык в семьях. В Институте идиша при 

Вильнюсском университете преподается язык, ор-

ганизуются международные летние курсы идиша 

и еврейской культуры, на которые охотно приез-

жают потомки литваков из-за рубежа.  

В Литве нередко проходят концерты и фести-

вали клезмерской музыки. Немало мероприятий, 

посвященных еврейской культуре, проводит Ев-

рейская община Литвы.  

Серьезный поворот в отношении к еврейскому 

культурному наследию произошел в 2004–2005 гг., 

когда по инициативе Совета Европы и Департа-

мента культурного наследия начали проводиться 

европейские Дни еврейской культуры в Литве, ме-

роприятия которых – лекции, экскурсии, концер-

ты, демонстрации фильмов – сразу стали очень по-

пулярными и массово посещаемыми. В эти дни об-

щественности страны предлагается широкий спектр 

возможностей знакомства с еврейским культурным 

наследием, представляемым как часть культурного 

богатства Литвы, и привлекается внимание к про-

блемам его сохранения. Такие мероприятия имеют 

большую образовательную ценность, уменьшают 

разрыв между «своим» и «чужим» наследием; их 

проведение – неотъемлемая часть деятельности  

государственных институций, ответственных за 

культурно-историческое наследие.  
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Еврейская культура, история и наследие Литвы 

вызывают большой интерес литовских и зарубеж-

ных ученых. Новым явлением в литовской акаде-

мической иудаике стало участие зарубежных ис-

следователей в проектах и изданиях, иницииро-

ванных литовской академической общественно-

стью. Из важнейших книг литовских ученых сле-

дует отметить работы Марии Рупейкене по архи-

тектуре деревянных синагог
16

, Айсте Нюнкайте-

Рачюнене – по традиционному еврейскому искус-

ству Литвы
17

, а также двухтомный каталог сина-

гог Литвы, подготовленный литовскими и изра-

ильскими историками и искусствоведами
18

. 

 

 

 

 

 
œ � Ë Ï Â ˜ ‡ Ì Ë ˇ  

 
1 Перевод с литовского языка Л. Лемпертене. 
2 Čepaitienė R. Sovietinė atmintis – tarp atmetimo ir nos-

talgijos // LITUANISTICA. Т. 53. Nr. 4. 2007. P. 42.  
3 Vaitkuvienė A. Kultūros palikimo įpaveldinimo procesai 

sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje. Daktaro disertacija. 
Vilnius, 2010. P. 46. 

4 Ibid. P. 68. 
5 Kavoliūtė F. Ideologijos atšvaitai Lietuvos kraštovaizdyje 

sovietmečiu // Liaudies kultūra. 2009. Nr. 6. Р. 29–30. 
6 LR Aukščiausios Tarybos nutarimas “Dėl žydų genocido 

aukų kapų bei kapinių sutvarkymo ir paveldo ženklinimo”. 
1990 m. [Решение Верховного Совета Литовской респуб-
лики «Об обозначении и приведении в порядок мест 
геноцида евреев и кладбищ»]. [Электронный ресурс] URL: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=871
&p_query=&p_tr2 (дата обращения: 04.01.2015). 

7 LR Vyriausybės nutarimas “Dėl kapinių tvarkymo taisyk-
lių patvirtinimo” 2006 m. vasario 13 d. Nr. 144. [Решение 
Правительства Литовской республики «О подтверждении 
правил приведения в порядок кладбищ»]. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.kpd.lt/lt/node/414 (дата обраще-
ния: 04.01.2015). 

8 Verbickienė J. Žydiškas Vilnius: kaip jį suprantame? 
Paveldosauginiai diskursai. Р. 230. 

 

9 [Электронный ресурс] URL: http://www.heritage.lt/ 
restauravimas/marijampoles_aps/kalvarijos_sinagogos.htm 
(дата обращения: 04.01.2015). 

10 [Электронный ресурс] URL: http://www.heritage.lt/ 
restauravimas/marijampoles_aps/kalvarijos_sinagogos.htm 
(дата обращения: 04.01.2015). 

11 Cohen-Mushlin A., Kravtsov S., Levin V., Mickūnaitė G., 
Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. Syngogues in Lithuania. A–M a 
catalogue. Vilnius: Vilnius Academy of Arts, 2010. P. 214.  

12 Ibid. P. 215–216. 
13 [Электронный ресурс] URL: http://kauno.diena.lt/naujienos/ 

lietuva/salies-pulsas/buvusios-zydu-dvasininku-seminarijos-
telsiuose-pastata-planuojama-rekonstruoti-426997#.UxiBkBR_ 
s2U (дата обращения: 04.01.2015). 

14 Lietuvos knygos hebrajų kalba (1795–1900). Vilnius, 2001. 
15 [Электронный ресурс] URL: http://www.lnb.lt/naujienos/ 

1388-iteikti-unesco-programos-pasaulio-atmintis-apdovanojimai 
(дата обращения: 04.01.2015). 

16 Rupeikienė M. Nykstantis kultūros paveldas: Lietuvos 
sinagogų architektūra. Vilnius, 2003.  

17 Niunkaitė-Račiūnienė A. Lietuvos žydų tradicinio meno 
ir simbolių pasaulis. Vilnius, 2011. Р. 680.  

18 Cohen-Mushlin A., Kravtsov S., Levin V., Mickūnaitė G., 
Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. Op. cit. P. 333; Synagogues in 
Lithuania: A Catalogue N–Ž. Vilnius, 2012. Р. 472. 

 

 

 

 




