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ерритории современных Литвы и Польши 

до 1939 г. являлись одним из мест наи-

большего сосредоточения еврейского насе-

ления в мире, с Вильно, именовавшимся Север-

ным Иерусалимом, и Варшавой, представлявшей 

собой крупнейший центр культурной, экономиче-

ской и политической жизни еврейства. Отсюда 

происходили выдающиеся раввины, мыслители и 

изобретатели, общественные и политические дея-

тели, литераторы и художники. Этот яркий, чрез-

вычайно интересный мир был уничтожен во вре-

мя Второй мировой войны. И хотя сегодня по-

прежнему существуют еврейские общины и орга-

низации, они определенно не играют сейчас той 

роли, как 75 лет назад. Одним из материальных 

следов этой некогда цветущей культуры являются 

кладбища, находящиеся почти в каждом городе 

Литвы и Польши. Это места погребения сотен 

тысяч людей, а также памятники религии, тра-

диции и обычаев, составляющие ценное насле-

дие Европы. Сегодня – после уничтожения боль-

шинства европейских евреев – они имеют особое 

значение и, несомненно, должны быть включены 

в круг интересов ученых и исследователей. Учи-

тывая изменяющиеся в ходе истории границы,  

а также миграции населения, необходимо проведе-

ние совместных комплексных исследований мате-

риального наследия евреев, проживавших в Литве 

и Польше, а также распространение знаний о нем, 

с тем чтобы оно было доступно для всего мира. 

В период между двумя мировыми войнами 

территория Республики Польской составляла око-

ло 388 тыс. км
2
, в ее границах находились Вилен-

ское (Вильнюсское), Волынское, Львóвское, Но-

вогрудское. Полесское, Станиславовские и Тарно-

польское воеводства. После 1945 г., согласно ре-

шениям, принятым в Потсдаме и Ялте, границы 

Польши были сдвинуты на запад. Значительная 

часть страны была аннексирована СССР, но в то 

же время к стране присоединили восточную часть 

Германии. В итоге территория Польши сократи-

лась до 312679 км². До 1939 г. в Польше прожи-

вало около 3,46 млн. евреев
2
. Во многих городах 

они составляли до 60% населения. Процентное со-

отношение евреев среди всего населения неодно-

кратно менялось и было связано с геополитиче-

ской ситуацией в Европе, погромами, экономиче-

скими кризисами, волнами эмиграции и пр. Отно-

шения с коренным населением часто были далеки 

от идеальных, однако именно в Польше нашли 

убежище многие евреи, изгнанные из других 

стран, в некоторых местностях еврейские общины 

появились еще в Средние века. В период Холоко-

ста примерно 90% польских евреев были убиты фа-

шистами и коллаборационистами. Считается, что 

Вторую мировую войну пережили 200–300 тыс. 

Т 
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евреев Польши. Большинство выживших посте-
пенно покинули страну, эмигрировав в Палести-
ну, США и другие страны. В старых штетлах  
остались заброшенные синагоги, дома молитвы, 
миквы и кладбища.  
Во время Второй мировой войны немцы уничто-

жили многие кладбища. Повсеместно мацевы ис-
пользовались для мощения дорог, строительства 
мостов, укладки взлетных полос на аэродромах. Не-
редко надгробьями вымащивали площади перед 
зданиями, занятыми жандармерией и гестапо3.  
В Кракове концентрационный лагерь Плашув  
устроили на территории двух соседствующих ев-
рейских кладбищ, а надгробья использовали для 
утрамбовки площадей и проходов между бараками4.  
Разрушение некрополей было связано не толь-

ко с желанием получить бесплатный строймате-
риал. Оно также было еще одной формой нацист-
ских антисемитских репрессий. Помимо осквер-
нения мест религиозного культа (синагог), немцы 
превращали кладбища из мест сакральных в про-
фанные, например, в Цехануве в охеле5 известно-
го цадика Авраама Ландау сделали общественный 
туалет6. Для извлечения мацев из земли, их раз-
бивания и использования в строительстве нацис-
тами часто привлекались евреи из лагерей. Сте-
пень разрушения кладбищ была огромна. Значи-
тельное число их в то время было практически 
стерто с лица земли.   
После окончания военных действий в некото-

рых польских городах появились Еврейские коми-
теты, которые пытались законсервировать уничто-
женные кладбища. Имея очень скромные финан-
совые и кадровые ресурсы, участники этих коми-
тетов предпринимали попытки охраны некропо-
лей, поиска мацев, строительства лапидариев и 
установки памятников на общих могилах жертв 
Холокоста. Однако число евреев в Польше умень-
шалось. Многие покинули страну еще в 1945 г. 
Погром в Кельце в 1946 г., антисемитская кампа-
ния власти в 1968 г. вызвали новые волны массо-
вой эмиграции. Сотни еврейских кладбищ оста-
лись без какой-либо охраны.  
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Печальным фактом в истории польско-еврей-
ских отношений является участие местного насе-
ления в уничтожении кладбищ. Этот процесс, как 
было показано ранее, начался уже во время Вто-
рой мировой войны. После истребления евреев 
немцами некоторые поляки занялись разграбле-
нием оставленного имущества, и это коснулось не 
только домов, квартир, магазинов, мастерских 
или спрятанных ценностей. Мародеров интересо-
вали также и еврейские кладбища. Такая судьба 
выпала, например, кладбищу в Парысове. Как 
следует из свидетельства одного из пожилых жи-
телей соседней деревни Староволя, немцы вывез-
ли с территории кладбища наиболее искусные и 
ценные надгробья, сделанные из дорогого камня. 
Оставшиеся мацевы еще во время войны раста-
щили соседские крестьяне, используя их, в числе 
прочего, для постройки стойл для скота, укрепле-
ния стен рвов, в качестве фундамента или ступе-
нек перед деревянными туалетами. До основания 
разобрали также кирпичную ограду. По сей день 
в Староволе стоят здания, неоштукатуренные 
стены которых покрывают эпитафии на иврите. 
Кладбище на протяжении десятков лет использо-
вали для добычи песка, а могилы были раскопаны 
в поисках драгоценностей и золотых зубов.  
Во всей Польше мацевы, выполненные из раз-

ного  камня,  использовали  многими  способами:  
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как строительный материал, тротуарные плиты, 
бордюры, мельничные колеса и точильные камни. 
Повсеместной процедурой была переделка мацев 
в христианские надгробья, а также в разные па-
мятники. Так, в Ловиче из мацев сделан памятник 
Красной армии, а в Варшаве еврейские надгробья 
были использованы в качестве опорной стены на 
месте захоронения советских солдат, погибших  
в 1944–1945 гг.7 
В процессе уничтожения еврейских кладбищ 

участвовали также власти и государственные пред-
приятия. Часть кладбищ была застроена, на их 
месте появились общественные объекты. Бывали 
случаи, когда кладбища выравнивали и превраща-
ли их в городские парки или рынки. Коммунисти-
ческие деятели не придавали значения тому, что 
по их указанию уничтожаются места захоронения 
людей. Часто во время застройки кладбищ не про-
изводили эксгумаций, а человеческие кости до сих 
пор случайно находят при проведении различных 
ремонтных работ. Не имело значения и то, что 
кладбища являются памятниками. В 1956 г. власти 
Варшавы планировали проложить широкую маги-
страль, проходящую через самую старую (нач. 
XIX в.) часть еврейского кладбища на ул. Окопо-
вой. Реализация этого проекта, к счастью, была при-
остановлена. Однако другое варшавское еврейское 
кладбище, основанное в 1780 г. в районе Брудно, 

не избежало уничтожения. Коммунистические 
власти города решили устроить в этом месте парк 
отдыха. Тракторами сотни мацев были снесены в 
одно место, а другие были вывезены и использо-
вались как строительный материал. До сегодняш-
него дня в одном из городских парков в Варшаве 
стоят пугающие стенки и беседки, построенные 
из сотен разбитых еврейских надгробий.   
В период Польской Народной Республики слу-

чаи реставрации кладбищ были скорее редкостью. 
Власти не занимались их охраной (даже если это 
были объекты особого исторического значения),  
а немногочисленные и слабые еврейские органи-
зации не были в состоянии справиться с такой 
огромной задачей. В марте 1981 г., на волне от-
тепели, связанной с появлением Независимого 
самоуправляемого профсоюза «Солидарность», 
был учрежден Общественный комитет по охране 
кладбищ и памятников еврейской культуры 
(Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Za-
bytkami Kultury Żydowskiej), в котором работали, 
в числе прочих, Ян Ягельски, Эрик Липиньски, 
Адам Бартош и Адам Пенкалла8. Из других ини-
циатив следует упомянуть деятельность Фонда 
семьи Ниссенбаумов (Fundacja Rodziny Nissen-
baumów), основанного в 1983 г. Зигмундом Нис-
сенбаумом, евреем из Варшавы, проживавшим  
с 1945 г. в ФРГ. Благодаря усилиям Фонда в  
80-х гг. была претворена в жизнь серия проектов 
по реставрации синагог и кладбищ, в частности, 
в Буке, Чешанове, Гуре-Кальварии, Кельцах, 
Варшаве. 
Лишь падение коммунистической системы, по-

давлявшей идущую снизу, не контролируемую 
властями общественную активность, дало воз-
можность масштабно заняться этой проблемой. 
Новые демократически избранные власти доволь-
но быстро обозначили смену отношения к вопро-
су еврейских кладбищ. В 1990 г. Совет министров 
направил всем главам воеводств предписание о 
необходимости уважать принятый в иудаизме 
принцип неприкосновенности кладбищ. 18 июля 
1991 г. Сейм обновил закон о кладбищах и погре-
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бении умерших, введя в него, в частности, очень 
важный пункт: «Если территория кладбища явля-
ется или являлась собственностью <…> церков-
ных приходов или религиозных объединений, 
принятие решения об использовании территории 
кладбища в других целях требует согласия пред-
ставителей этого костела или религиозного объ-
единения»9.  
Демократизация жизни в Польше позволила 

части бывших еврейских кладбищ оказаться в по-
ле внимания местных общественных активистов, 
а также местной власти. Во многих местах о клад-
бищах стали заботиться частные лица, школы, 
религиозные объединения, заключенные, ассо-
циации и местные органы власти, при этом важно 
отметить, что часто это были люди или организа-
ции, не имеющие отношения к евреям и еврейст-
ву. Эта забота о кладбищах может носить спора-
дический характер (например, сводиться к одно-
разовой уборке территории или к устройству ла-
пидария), а может осуществляться и на постоян-
ной основе. Это происходит, например, на клад-
бище в Велёвси, уже многие годы приводящемся  
в порядок силами учеников школы, которых при-
общил к этому учитель истории Гжегож Каминь-
ский. Отмена ограничений на поездки и улучшение 
образа Польши на международной арене обусло-
вили также возросший интерес к кладбищам у на-
ходящихся в диаспоре бывших еврейских жителей 
различных местностей или их потомков. И они 
также – как отдельные лица, так и члены более или 
менее формальных землячеств – способствовали 
восстановлению многочисленных кладбищ в своих 
родных местах. Так произошло, например, в Еле-
нево в северо-восточной Польше, где почти стер-
тое с лица земли кладбище было восстановлено 
и ограждено каменной стеной, благодаря средст-
вам, собранным Германом Сторицком из Нью-
Йорка. В 2010 г. аналогичный проект был реали-
зован в Новом Двуре Мазовецким.  
Падение коммунистического режима сделало 

возможным постепенное возрождение еврейской 
жизни в Польше. В 1993 г. был зарегистрирован 
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Союз еврейских религиозных общин в Польше 
(Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w  
RP) СЕРО, ставший продолжателем существовав-
шего с 1949 г. Религиозного союза Моисеева за-
кона (Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego) 
и наследником довоенных еврейских общин. В со-
став Союза входит восемь общин, а также семь 
филиалов в самых крупных городах Польши. Бла-
годаря соглашениям между СЕРО и Всемирной 
еврейской организацией по вопросам реституции 
(World Jewish Resitution Organization, WJRO) в 
2002 г. появился Фонд охраны кврейского на-
следия (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego). Целью фонда является охрана матери-
альных памятников культурного наследия евреев 
в Польше, а именно: реституция имущества быв-
ших еврейских общин, управление возвращенным 
имуществом и охрана объектов особого рели-
гиозного или исторического значения. Благодаря 
учреждению еврейских общин и Фонда охраны 
еврейского наследия, стало возможным правовое 
урегулирование статуса части еврейских кладбищ 
путем передачи территорий кладбищ в ведение 
религиозных общин. В течение последних трех 
десятилетий Фонд охраны еврейского наследия 
осуществил множество проектов, связанных с 
восстановлением кладбищ: приведение в порядок, 
строительство оград, лапидариев и охелей10. Парт- 
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нерами фонда часто выступают физические и 
юридические лица. В деле восстановления кладбищ 
также участвуют и другие еврейские организации 
религиозного или светского характера (например, 
Польский союз еврейских студентов – Polska Unia 
Studentów Żydowskich, ставший позже Еврейской 
всепольской молодежной организацией, Żydowska 
Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa).  
До Второй мировой войны на территории 

Польши – а особенно в ее южной и восточной час-
ти – был широко распространен хасидизм. Именно 
здесь действовали люди, которые способствовали 
возникновению и развитию этого движения, на-
пример: Элимелех из Лежайска, Яаков Ицхак  
ха-Леви Горовиц (Провидец из Люблина), Хаим 
Халберстам из Нового Сонча, Исраэль бар-Ша-

батай Општейн – Магид из Кожниц. На террито-
рии Польши существовали многочисленные ха-
сидские династии, а к могилам цадиков совершали 
паломничества верующие из всех уголков страны. 
Большинство защищавших могилы охелей были 
разрушены, однако места захоронений цадиков не 
были забыты хасидами, живущими в диаспоре. 
Особенно после 90-х гг. ХХ в. мы можем наблю-
дать возрастающий энтузиазм хасидских общин  
к восстановлению охелей и охране кладбищ, на 
которых покоятся цадики. Благодаря деятельности 
таких людей как, например, Мендель Рейхберг, 
Исраэль Меир Габай и Довид Зингер в нескольких 
десятках мест были отстроены охели или уста-
новлены новые мацевы на могилах цадиков, а сами 
кладбища были огорожены.  
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В годы ПНР еврейские кладбища в Польше не 
становились объектом комплексного документи-
рования. Для нужд Управления по делам религии 
несколько раз были сделаны базовые списки 
кладбищ, содержащие адреса, информацию о пло-
щади и общем состоянии. Они были далеко не 
полными, в них часто не учитывались места, на 
которых ранее располагались кладбища. Более 
обширная документация еврейского наследия бы-
ла невозможной в связи с рассеянностью евреев 
по территории Польши, а также с политикой вла-
стей. События марта 1968 г., в результате кото-
рых множество польских евреев были вынуждены 
покинуть страну, на много лет заморозили любые 
действия не только по реставрации, но также и по 
документации еврейского материального насле-
дия. Доказательством этой ситуации служит эпи-
зод со списком кладбищ, появившимся в начале 
80-х гг. по инициативе Общественного комитета 
по охране кладбищ и памятников еврейской куль-
туры. Опубликованный в еженедельнике «Соли-
дарность» призыв присылать информацию о мест-
ных кладбищах позволил собрать общие сведения 
о примерно 800 таких объектах. Управление по 
делам религии объявило этот документ «враже-
ским»11. 
В 1989 г. Элеонора Бергман и Ян Ягельски из 

Еврейского исторического института в Варшаве 
(Żydowski Instytut Historyczny) составили список 
сохраненных зданий синагог и еврейских клад-
бищ. В 1995 г. по запросу Комиссии Соединен-
ных Штатов по сохранению наследия Америки за 
рубежом (United States Commission for the Preser-
vation of America’s Heritage Abroad) был написан 
отчет, в котором на территории Польши в грани-
цах до 1945 г. отмечено 1008 еврейских кладбищ, 
среди них: 134 кладбища с числом надгробий  
от 20 до 100, 83 кладбища – от 100 до 500,  
37 кладбищ – от 500 до 5 тыс., 7 кладбищ с более 
чем 5 тыс. надгробий12. Эти количественные 
данные позже были верифицированы. В издан-
ной в 1995 г. коллективной работе «Исследования  
по истории евреев в Польше» («Studia z dziejów z  
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Żydów w Polsce») Ян Ягельски написал: «Около 
340 кладбищ сегодня – пустые места, без над-
гробий, заросшие деревьями и кустами. Около 
260 кладбищ превращены в сельскохозяйствен-
ные поля, парки, зоны застройки»13. Согласно 
Фонду охраны еврейского наследия, сейчас в 
Польше есть около 1200 еврейских кладбищ, 
включая некрополи, полностью лишенные ма-
цев. Некоторые исследователи называют цифру 
в 1400 кладбищ. Плодотворному сбору данных  
о кладбищах способствует развитие Интернета, в 
частности, появление сайтов, посвященных еврей-
скому наследию, таких как: www.izrael.badacz.org 
(появился в 2002 г.), www.kirkuty.pl (2005 г.), 
www.polin.org.pl (2006 г.), www.sztetl.org.pl (2008 г.). 
Популяризуя знания о кладбищах, эти сайты в то  
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же время сделали возможным получение инфор-
мации от местных активистов и корреспонден-
тов.  
Состояние большинства еврейских кладбищ в 

Польше очень плохое, а иногда и вовсе трагиче-
ское. Допустим, что в городе средней величины,  
в котором жило около 5 тыс. евреев, в начале 
ХХ в. каждый год умирало не менее 50 человек.  
За 10 лет число погребений составляло минимум 
500. Таким образом, легко подсчитать, что на 
кладбище, существующем в течение ста лет 
(именно таков был возраст значительного числа 
польских еврейских кладбищ к 1939 г.), должно 
находиться не менее 5 тыс. мацев. Даже если сей-
час на кладбище сохранилось около ста мацев, 
это только малый процент от предвоенного числа. 

Нужно при этом помнить, что на сотнях кладбищ 
сегодня можно найти только единичные надгро-
бья. Элеонора Бергман и Ян Ягельски в статье 
«Следы присутствия. Синагоги и кладбища» 
(«Ślady obecności. Synagogi i cmentarze») пишут, 
что по-настоящему под охраной (в которую вхо-
дит обозначение кладбища на плане города, ого-
раживание в старых границах как минимум 50% 
сохранившихся мацев, приведенная в порядок 
территория, постоянный сторож) в Польше нахо-
дится лишь более 20 кладбищ14. Только не-
которые из них – в Кракове, Вроцлаве, Варшаве –
по-прежнему служат местом захоронения.  
Следует отметить, что очень часто и архивы 

довоенных еврейских общин оказывались утра-
ченными, а вместе с ними и книги учета захоро- 
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нений со списками похороненных. Сейчас только 
некоторые кладбища располагают такими реест-
рами или сделанными уже в наше время списками 
фамилий, прочитанных на сохранившихся маце-
вах. Это является причиной огромных проблем 
для тех, кто ищет могилы своих предков или пы-
тается составить собственное генеалогическое 
древо. В такой ситуации находится, например, 
кладбище в Варшаве на ул. Окоповой, где по раз-
ным подсчетам захоронено от 200 тыс. до 250 тыс. 
человек, в их числе около 100 тыс. человек, умер-
ших или убитых в гетто. В течение последних 
нескольких лет группа молодых людей обработа-
ла более 80 тыс. мацев на этом кладбище, однако 
совершенно ясно, что этот список не полный. 
Аналогичный проект инвентаризации мацев, на-

званный «Память в камне» («Pamięć w Kamieniu») 
проводил Музей истории польских евреев (Mu-
zeum Historii Żydów Polskich). С 2011 г. работни-
ки и волонтеры музея списывали персональные 
данные с надгробий на более чем 70 кладбищах 
современной Польши, Белоруссии и Украины15.  
Несмотря на большой процент разрушений, в 

Польше до сих существует группа кладбищ, обла-
дающих значительной исторической ценностью  
в масштабах всей Европы. Одним из старейших  
является кладбище в Слубицах, которым пользо-
вались члены еврейской общины из соседнего 
Франкфурта-на-Одере. Первые упоминания о нем 
относятся к 1399 г., однако можно предположить, 
что кладбище появилось раньше. Оно было снесе-
но при коммунистическом режиме, и на его месте  
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построили турбазу. В последние годы на террито-
рии кладбища сделали лапидарий и установили 
надгробье в предполагаемом месте захоронения 
известного раввина Йосефа бар-Меира Теомима16.  
Еще более старым, основанным, вероятнее все-

го, в конце XII в., было кладбище во Вроцлаве, 
находящееся в районе современных улиц Трау-
гутта, Подвале и Красиньского. От этого кладби-
ща до сегодняшнего дня сохранилось несколько 
надгробий, самое старое из которых – на могиле 
«Давида с приятным голосом, сына господина 
Сар Шалома», умершего в 1203 г.17 Важно доба-
вить, что новое, существующее с середины XIX в., 
еврейское кладбище во Вроцлаве на ул. Шленж-
ней, благодаря богатству надгробных форм и хо-
рошему состоянию, сегодня является Музеем 
кладбищенского искусства (Muzeum Sztuki Cmen-
tarnej) и обладает статусом государственного му-
зея. Большую историческую ценность имеет также 
кладбище в Тыкоцине, заложенное в 1522 г. бла-
годаря привилегиям, данным местной общине 
Альбрехтом Гаштольдом18. К сожалению, на его 
территории сохранилась лишь небольшая часть 
надгробий.  
Того же возраста может быть кладбище в Люб-

лине с мацевой Яакова бен Йегуды ха-Леви Ко-
пельмана, умершего в 1541 г. Это самое старое 
польское еврейское надгробие, которое стоит на 
своем месте19. Этот некрополь является местом 
захоронения многих выдающихся раввинов, в том 
числе знаменитого Яакова Ицхака ха-Леви Горо-
вица – одной из самых значимых фигур хасидско-
го движения.  
Крайне ценным объектом является кладбище в 

Кракове, при синагоге Рема (или Рама – акроним 
р. Моше бен Исраэля Иссерлеса, главного равви-
на Кракова и большого авторитета в области ре-
лигиозного права). Здесь сохранились надгробия 
XVI и XVII вв. и похоронен сам Рема. Созданная 
им кодификация талмудического права организо-
вывала жизнь еврейских общин и используется до 
сих пор20. Заслуживают внимания также кладби-
ща в Варшаве и Лодзи. Первое из них, основанное 
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в начале XIX в. на улице Генсей (сейчас ул. Мор-
дехая Анелевича), площадью 33,6 га и с более чем 
200 тыс. захоронений относится к числу самых 
больших в мире еврейских кладбищ и впечатляет 
разнообразием форм надгробий, от простых ма-
цев до настоящих мавзолеев с очень богатой сти-
листикой (египетский стиль, модерн, ампир). Мно-
гие из надгробий – настоящие произведения ис-
кусства, созданные такими мастерами как Авраам 
Остшега, Давид Фридландер, Шимон Кратка, 
Генрих Куна. Варшавское кладбище – также пер-
вое в Польше по числу охелей, в которых по-
коятся знаменитые раввины и цадики21.  
Подобное великолепие характерно и для клад-

бища в Лодзи, самого большого по площади ев-
рейского некрополя в Европе (39,6 га). Также в 
малых городах, а иногда даже в деревнях можно 
найти очень интересные кладбищенские объекты. 
На кладбище в Леско находятся мацевы первой 
половины XVI в., самая старая из них – памятник 
Элиезера бен-Мешулама, умершего 9 тишрея 
5309 г. (11.09.1548)22. В Кшепицах сохранился 

уникальный ансамбль из нескольких сотен мацев, 
изготовленных из чугуна. А в небольшой, едва 
насчитывающей сегодня 600 жителей деревне 
Еленево сохранились мацевы середины XVIII в. 
От почти полностью уничтоженной еврейской 

общины Польши осталось около 1200 кладбищ. 
Это исключительное наследие, которым не могут 
пренебрегать не только евреи, но и поляки. Это 
места захоронения миллионов людей, места, свя-
занные с мученичеством, наконец, объекты исто-
рического, культурного и ландшафтного значе-
ния. Они требуют вложения большого труда и 
огромных средств в строительство оград, лапида-
риев, в расчистку и постоянное содержание в по-
рядке. Совершенно очевидно, что с этим задани-
ем не могут справиться немногочисленные сего-
дня в Польше еврейские круги. Ключевой здесь 
является также роль местных активистов и вла-
стей. Также необходимо провести масштабные 
профессиональные научные исследования исто-
рии кладбищ и инвентаризацию сохранившихся 
надгробий. 
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