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Надгробные надписи еврейского кладбища Лудзы 
в контексте ашкеназских еврейских эпитафий 

Михаил Носоновский

Введение

Лудза (Ludza), до 1920 г. Люцин (по-польски 
Lucyn, по-немецки Ludsen, по-еврейски ), – го-
род на востоке Латвии, в Латгалии. Уже в XIII или 
в XIV веке здесь был построен замок, принадлежав-
ший Ливонскому ордену. В соответствии с Вилен-
ской унией 1561 г. Люцин отошел к Великому кня-
жеству Литовскому, a по окончании Ливонской 
войны в 1582 г. перешел к Речи Посполитой, в со-
ставе которой находился до 1772 г. В результате 
первого раздела Польши в 1772 г. Люцин вошел в 
состав Российской Империи, став центром уезда 
сначала Псковской, а затем Полоцкой (1777), Бело-
русской (1796) и, наконец, Витебской (1802) губер-
нии. В результате Первой мировой войны и последо-
вавшей за ней революции Латвия обрела незави-
симость и в 1920 г. Люцин стал частью Латвийской 
республики, получив название Лудза. В 1940 г. Лат-
вия была оккупирована и аннексирована Советским 
Союзом, а с 1991 г. вновь получила независимость.

Постоянное еврейское население в Люцине 
появляется, по-видимому, в период, когда город 

входит в состав Речи Посполитой. В 1599 г. в ме-
стечке рядом с замком было 24 дома, существо-
вала корчма. По мнению А. Фейгманиса, опираю-
щегося на сведения раввина Бенциона Донхина 
(Дон-Ихьe), евреи в XVII–XVIII вв. предпочитали 
проживать в сельской местности, а не в городах, 
что было вызвано многочисленными запретами 
(например, привилегия, данная королем Стефа-
ном Баторием городу Динабургу в 1582 г., запре-
щала евреям вести торговлю и иметь собствен-
ность в городе) [Фейгманис 2005, 245–247; Донхин 
1912, 263]. В 1772 г. в Люцинском уезде проживал 
661 еврей, но только 32 числились в Люцине (кро-
ме них в городе было 195 мещан-католиков),  
остальные – в окрестных селах. По свидетельству 
Б. Донхина, 1765 г. датировалось старейшее ев-
рейское надгробие на кладбище, принадлежавшее 
Моисею сыну Давида, согласно легенде – портно-
му, сожженному на костре по ложному обвинению 
в оскорблении христианской веры. Надгробие, по 
сообщению Б. Донхина, представлявшее собой в 
начале ХХ в. «стоявший на холмике простой и не-
большой памятник», не сохранилось до нашего 
времени. В 1786 г. в Люцине было основано по-
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гребальное братство («Хевра Кадиша») [Донхин 
1912, 265].

В XIX в. еврейское население Люцина и уезда уве-
личивается. Так, если в 1784 г. к Люцину был при-
писан 981 еврей (65% населения), то в 1864 г. 1200 из 
3530 жителей Люцина были католиками, 37 – про-
тестантами, 54 – старообрядцами, 416 – православ-
ными и 1778  –  иудеями, а по данным переписи 1897 г.  – 
2801 евреев из 5140 жителей. Первым раввином 
Люцина с 1786 по 1806 гг. был Вольф Альтшулер из 
Жемайтии, автор нескольких религиозных сочине-
ний. Его сменил Давид Циони, а с 1808 г. – сын Да-
вида, Нафтали Циони, который служил раввином 
Люцина 48 лет, до 1856 г. С 1856 по 1876 гг. раввином 
был сын Нафтали, Аарон-Зелиг Цио ни. Последнего 
сменил его зять Элиэзер Дон-Ихьe (эта фамилия, 

, иногда записывалась по-русски как Дон-Яхья, 
Дон-Яхия или Донхин). Кроме раввинов, в городе 
были «приватные ученые», не занимавшие раввин-
ской должности [Там же, 271]. 

В начале ХХ в. из примерно восьми тысяч жите-
лей больше половины составляли евреи, говорив-
шие на идише. По воспоминаниям Самуила Голанда, 
покинувшего Люцин в 1909 г., нееврейское населе-
ние составляли в основном русские-старообрядцы, 
поляки, латыши (латгальцы) и немцы. Нееврейское 
население говорило по-русски, a латышский и поль-
ский языки почти не употреблялись. Почти все лав-
ки в городе принадлежали евреям [Holland 1996]. 
Благодаря деятельности раввинов династии Циони 
и Дон-Ихье, а также семей Альтшулер, Зелигман и 
Левиных, Люцин был одним из центров еврейского 
образования, некоторые даже именовали его «лат-
вийским Иерусалимом» [Мелер 2010, 21]. В част-
ности, будущий главный раввин Палестины, Яффо 
и Иерусалима и идеолог религиозного сионизма, рав 
Авраам-Ицхак Кук (1865–1935), учился здесь в 
1878–1880 гг. под руководcтвом Элиэзерa Дон-Ихьe, 
который был дядей матери Авраама-Ицхака [Розе-
нак 2007, 17–19].

В 1935 г. в городе проживало 1518 евреев (27% 
всего населения), которые были активны во всех 
сферах общественной и экономической жизни. 
Раввином до 1940 г. оставался Бенцион Дон-Ихье 
(Донхин). Нацистская оккупация Лудзы началась 
3 июля 1941 г. и продолжалась до 23 июля 1944 г. 
Сразу же было создано гетто, местные жители 
принимали активное участие в антиеврейских акциях. 

Расстрелы происходили летом и осенью 1941 г. 
(так, раввин Бенцион Дон-Ихье был расстрелян в 
конце июля), кульминацией их стал расстрел поч-
ти 600 евреев 17 или 18 августа 1941 г. [Мелер 
2010, 269–270]. После войны в городе сохранялась 
небольшая еврейская община, существующая до сих 
пор. Надгробие на еврейском кладбище одной из 
последних еврейских жительниц Лудзы, Рохи Санд-
лер, датировано 2011 г. (А420). Сегодня о еврей-
ской общине города и ее славном прошлом в Лудзе 
главным образом напоминают многочисленные 
надгробия (мацевы) на старом еврейском кладбище.

Еврейское кладбище, расположенное на проти-
воположном от города (северном) берегу озера 
Малая Лужа (Mazais Ludzas), между улицами Куль-
нева (Kuļņeva) и Ю. Сойканы (J. Soikāna), было за-
документировано участниками полевой школы-
экспедиции московского центра «Сэфер» 4–12 ав-
густа 2014 года1. Кладбище было разделено на пять 
участков, обозначенных буквами A, B, C, D и F. 
Всего было задокументировано около 1300 памят-
ников, охватывающих период с 1844 по 2011 гг. 

Цель данной статьи – рассмотреть надписи на 
надгробиях еврейского кладбища в Лудзе в кон-
тексте общих тенденций развития жанра еврей-
ской эпитафии в Восточной Европе и обсудить те 
новые данные, которыми введение в научный обо-
рот лудзенских надписей может обогатить изуче-
ние еврейских эпитафий как явления культуры.

Еврейские эпитафии  
из Восточной Европы  
как самобытный жанр

Несмотря на то, что еврейские надгробия на се-
годняшний день являются наиболее массово сохра-
нившимися и активно изучаемыми материальными 
памятниками многовекового пребывания евреев в 
различных регионах Европы, жанр еврейской эпи-

1 Автор благодарен коллегам Михаилу Васильеву, 
Александре Фишель, Михаилу Каранаеву, Ирине Коп-
ченовой и всем участникам эпиграфической экспеди-
ции центра «Сефер», благодаря работе которых эта 
статья стала возможной.



тафии на древнееврейском языке (иврите) исследо-
ван удивительно мало. Как правило, надгробные 
надписи изучаются с точки зрения содержащейся в 
них исторической, генеалогической и прочей ин-
формации. Однако исследователи редко обращают 
внимание на то, что ашкеназская эпитафия пред-
ставляет собой сложный и самодостаточный лите-
ратурный жанр, связанный с весьма общими и глу-
бинными аспектами еврейской текстовой культуры 
и традиции. Некоторые из этих аспектов не лежат 
на поверхности, и для их изучения недостаточно 
перевести надпись и учесть содержащуюся в ней 
фактическую информацию, а необходимо сопоста-
вить ее со множеством других явлений и текстов.

Существование между письменным  
и устным или между сакральным  
и будничным 
В прошлом мы выдвинули гипотезу, что ев-

рейские эпитафии выражают ряд важных идей, 
связанных как с отношением к жизни и смерти, 
так и с самими способами бытования еврейской 
традиции и культуры [Носоновский 2007, 121; 
Nosonovsky 2009a, 232; Nosonovsky 2008, 62–71; 
Nosonovsky 2009b, 127]. Это обусловлено прежде 
всего ориентированностью на тексты еврейской 
цивилизации, в которой существует разветвлен-
ная иерархия письменных текстов разной степени 
сакральности и разнообразных способов бытова-
ния и практик прочтения этих текстов.

В традиционном еврейском обществе изучению 
древнееврейского языка и Торы с каноническими 
комментариями, а также Мишны и Гемары при-
давалось очень большое значение. Имела место 
практически поголовная грамотность (речь идет 
об умении читать на древнееврейском языке) сре-
ди мужчин, по крайней мере, среди проживавших 
в городах и местечках, где существовали хедеры, 
ешивы, группы по изучению Мишны или Талмуда. 
Например, в Люцине уже в 1786 г., одновременно 
с погребальным братством, создается общество 
изучения Мишны [Донхин 1912, 265]. Сама сина-
гога по-еврейски называлась  «шул», то есть 
«школа», либо  «бейс-медраш» («дом уче-
ния»), поскольку учеба являлась одним из главных 
способов служения Богу.

Следует, однако, отметить, что учение процвета-
ло в относительно крупных местечках, в то время 

как евреи, жившие в соседних деревнях или селах, 
часто не имели возможности посылать своих детей 
в хедер и были неграмотными. Люцин не был ис-
ключением. Б. Донхин писал: «С давнего времени 
в Люцине процветала талмудическая наука. Но зато 
среди жителей деревень люцинского уезда, так на-
зываемых ишувников, преобладали простые, часто 
неграмотные, аме-гаарацим». [Донхин 1912, 265]. 

Человек, получивший в детстве базовое тради-
ционное еврейское образование и вовлеченный в 
круг изучения канонических еврейских текстов, 
возвращался снова и снова к Торе, псалмам, ли-
тургическим молитвам и другим текстам и пони-
мал многочисленныe библейскиe аллюзии, явныe 
и скрытыe цитаты из Священного Писания, столь 
характерные для еврейской литературы до эпохи 
модернизации. Существовал годичный цикл изуче-
ния Торы и других частей Священного Писания, 
циклы изучения Мишны и Гемары (Талмуда). Одна-
ко это изучение не было зубрежкой или начетни-
чеством. Библейские идиомы, формулы, выраже-
ния и обороты служили «кирпичиками» для соз-
дания новых текстов. 

Эти особенности бытования еврейской культу-
ры и еврейских текстов привели к тому, что в ев-
рейской цивилизации особую роль стали играть 
два явления. Во-первых, это необходимость по-
стоянного соотношения между книжным идеаль-
ным миром еврейских текстов с его специфиче-
скими реалиями, законами и системой понятий, 
с одной стороны, и миром повседневных реалий, 
в которых жили евреи, – с другой.

Bо-вторых, это специфическое отношение к язы-
ку и к переводу, выразившееся у ашкеназских евре-
ев в том, что великий лингвист Макс Вайнрайх на-
звал «внутренним еврейским двуязычием», то есть 
в особoм распредeлении функций между двумя ев-
рейскими языками: древнееврейским и идишем 
[Weinreich 2008, 247]. Древнееврейский и идиш в 
традиционном еврейском обществе не всегда про-
тивопоставлялись друг другу, а существовали в тес-
ном симбиозе, и в некоторых случаях грань между 
ними провести сложно. B период, предшествовав-
ший модернизации, более актуальным было проти-
вопоставление книжных и бытовых реалий, кото-
рое, в частности, в письменных текстах выражалось 
в переключении между фонетической и консонант-
ной орфографией. Древнееврейский язык (изучав-
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шийся по священным книгам) служил для обозна-
чения «книжных» реалий и референтов, в то время 
как идиш (употребляемый в обиходе) служил для 
обозначения бытовых реалий. Этим объясняется 
ряд особенностей переключения орфографии в эпи-
тафиях [Nosonovsky 2008]2. 

Исходя из этих соображений, мы можем более 
пристально взглянуть на традиционные еврейские 
эпитафии и их место в системе взаимодействия 
письменного и устного или книжного и повсед-
невного. Еврейские эпитафии выражают идею свя-
зи между «священным» миром Писания и еврей-
ских текстов и миром повседневной жизни ме-
стечка или общины. Это можно проследить на 
нескольких уровнях.

Во-первых, на уровне структуры надписи эпи-
тафия включает указание на место (  «Здесь 
покоится»), время (дату) и имя, таким образом 
привязывая погребенного к определенной «си-
стеме координат». Эта структура связана с функ-
циональностью эпитафии: эпитафия-маркер, эпи-
тафия-молитва, эпитафия-восхваление и эпитафия-
поучение. Во-вторых, использование библейских 
цитат подчеркивает связь ситуации с описанным в 
Библии. Hапример, когда в эпитафии некой Мирь ям 
из города Бучача в Галиции (1792 г.) приводится 
библейский стих  («И умерла 
там Мирьям, и погребена здесь» [Числа 20:1]), то 
подчеркивается связь конкретной Мирьям с со-
именной ей библейской героиней и вообще сход-
ство ситуации [Nosonovsky 2006, 153].

В-третьих, на уровне языка, несмотря на то, что 
эпитафии почти всегда пишутся на древнееврей-
ском языке, а не на идише, мы имеем дело c опре-
деленными чертами иврит-идишского двуязычия, 
вызванными тем, что думали авторы эпитафий на 

2 Способность идиша к насыщению гебраизмами при-
водила к появлению различных текстов, в которых лек-
сика древнееврейско-арамейского компонента превы-
шала половину лексического материала. Примерами 
таких текстов служат записи из пинкасов общин (т.н. 
язык писцов, или Scribal Yiddsih), толкования Торы, тай-
ные языки торговцев (т.н. лакудеш), некоторые стихот-
ворные произведения и многое другое. Такие тексты 
можно рассматривать как написанные на идише, пре-
дельно насыщенном лексикой древнееврейско-арамей-
ского компонента, или же как древнееврейскиe тексты 
в ашкеназском варианте с заимствованиями из идиша.

идише, и многие древнееврейские термины были 
для них одновременно идишскими словами. Как 
в идише, так и в эпитафиях, мы сталкиваемся с 
переключением орфографии между древнееврей-
ской консонантной и повседневной фонетической 
орфографией, в зависимости от того, идет ли речь 
о реалиях книжного или повседневного мира. Ча-
сто они связываются посредством сопоставления 
в эпитафии. Kогда в эпитафии из Буска в Галиции 
(1520 г.) погребенный назван  
(«Р. Йегуда, сын р. Иакова, прозванный Иде»), 
«официальное» имя подчеркивает сходство Иде 
из Бучача с библейским Йегудой. Более того, в 
диалектном прочтении (а другого, очевидно, не 
существовало), оба имени,  и , звучали оди-
наково «Идее», делая таким образом сопоставле-
ние чисто орфографическим [Nosonovsky 2008, 
63–65; Носоновский 1999, 21]. Имя, записанноe в 
древнееврейской орфографии, указывает на биб-
лейскоe понятие или персонаж, в то время как то 
же имя в фонетической орфографии указывает на 
повседневнoe явление или реального человека, а 
вся фраза связывает их дрyг с другом. В Лудзе на 
надгробиях первой половины ХХ в. мы сталкива-
емся с ситуацией, когда одно и то же имя может 
быть записано в фонетической либо в древнеев-
рейской орфографии (о чем будет сказано ниже), 
однако здесь это скорее свидетельствует об уга-
сании традиции еврейского двуязычия, в отличие 
от аналогичных случаев в ранний период. В-чет-
вертых, эпитафии занимают промежуточное по-
ложение между «высокой», авторской литерату-
рой и канонической религией, с одной стороны, 
и народной литературой и религией – с другой.

Автор, рассказчик, читатель?
Вопрос о том, от чьего имени пишутся еврей-

ские эпитафии и кто предполагается их читате-
лем, может показаться наивным. Конечно, на 
определенном уровне рассмотрения, эпитафии 
пишутся, как правило, родственниками усопшего 
для того, чтобы напомнить о нем пришедшим на 
кладбище людям. Однако более детальный анализ 
с использованием таких литературоведческих и 
нарратологических понятий, как «автор», «рас-
сказчик», «адресат», выявляет ряд парaдоксов. За 
редкими исключениями, традиционная эпитафия 
безлична, то есть фигура рассказчика в ней от-



сутствует, а сам текст почти никогда не пишется 
от лица усопшего и лишь изредка – в первом лице, 
от имени родственников. Исключения составляют 
надписи, составленные от имени родственников 
и выражающие их скорбь, например, использую-
щие скорбную формулу из Плача Иеремии (1:16) 

 «Об этом я рыдаю, о 
кончине моего дорогого отца» (надгробия D1, 
1893; D113; D145, 1921 и другие): 

«Здесь покоится. Об этом  
я рыдаю, о кончине моего до-
рогого отца, глаза мои напол-
няются слезами как водой,  
о смерти отца моего и настав-
ника Цви-Хирша б. Довида  
hа-Коhена. Скончался 6 дня 
месяца кислев [5]654» (D1, 
1893).

Однако таково меньшинство надписей, боль-
шинство же эпитафий безличны, и рассказчик в 
них сокрыт.

Более того, адресат у эпитафий, как правило, 
тоже отсутствует. В этом радикальное отличие 
еврейских эпитафий от античных или христиан-
ских, которые часто обращены к прохожему или 
случайному читателю (классическое латинское 
начало эпитафии «Sta, viator!» – «Остановись, 
прохожий!»), чтобы напомнить ему о бренности 
существования и подтолкнуть к раскаянию. Ев-
рейская эпитафия, если и обращена к читателю-
человеку, то обычно не содержит дидактических 
мотивов. Вместо этого предполагается, что, про-
читав эпитафию, прохожий тем самым произнесет 
поминальную молитву по усопшему.

Содержание эпитафий не регламентируется 
требованиями еврейской религии. Более того, 
мудрецы Талмуда подвергали сомнению саму не-
обходимость в надгробном памятнике, поскольку 
этот обычай вызывал ассоциации с идолопоклон-
ством3. Чтение надгробных надписей приводится 

3 В Талмуде [Шекалим, 1:1, Моэд Катан, 1:2] говорит-
ся, что душа умершего обитает в течение года на моги-
ле и может видеть и слышать происходящее там. На 
могиле следует установить знак, называемый нефеш 
(«душа»), чтобы отметить ритуально нечистое место и 

в Талмуде в числе десяти праздных и нежелатель-
ных занятий. Тем не менее, к концу первого тыся-
челетия н. э. как в Европе, так и на Востоке скла-
дывается традиция еврейских эпитафий. Содер-
жание эпитафий, хоть и не было регламен тировано 
религией, разумеется, отражало традиционные 
еврейские ценности и представления4.

Главное назначение традиционной еврейской 
эпитафии, по нашему мнению, мистическое. Она 
должна способствовать упокоению на небесах 
души покойного и присоединению ее к совокуп-
ности душ еврейского народа. Именно этой цели 
в первую очередь служит перечисление доброде-
телей погребенного, а не тому, чтобы произвести 
впечатление на случайного прохожего. Попав на 
небеса, душа предстает перед Небесным судом, 
где добродетели и правильное поведение по от-
ношению к людям и Богу служат важным аргумен-
том для вынесения положительного приговора. 
Не случайно выражение  «был 
вызван на заседание Небесного суда» является 
одним из эвфемизмов слова «умер» на древнеев-
рейском языке. Другой эвфемизм слова «умер» – 

 «присоединился [к своему народу]» – 
также отражает идею о том, что душа праведника 

место поминовения умершего. Посещать кладбище мож-
но и для того, чтобы умершие просили о милости для 
нас на небесах [Таанит, 16а]. Раббан Гамлиэль требо-
вал, чтобы все евреи, независимо от социального по-
ложения, были похоронены одинаково скромно. В рав-
винистической литературе несколько раз говорится о 
том, что «не делают памятников для праведников, ибо 
слова их – их память» [Берешит Рабба, 82:10, Иерус. 
Шекалим, 2:47а, Мехильта, 11:7]. В Трактате hoрайот 
(13б) чтение надгробных надписей перечисляется сре-
ди действий, которые ведут к ослаблению памяти и 
отвлечению от учебы.
4 Ранние еврейские эпитафии первого тысячелетия в 
Европе составлены на греческом или латинском языках 
и имеют вкрапления (одно или несколько слов) по-
древнееврейски. На рубеже первого и второго тысяче-
летий языком эпитафий постепенно становится древ-
нееврейский. Этот процесс происходит параллельно с 
распространением талмудической учености и возник-
новением новых центров иудаизма в Германии, Фран-
ции, Испании и Италии. Таким образом, средневековая 
эпитафия на древнееврейском языке с ее характерны-
ми особенностями возникает в Европе около тысячи 
лет назад и является неразрывно связанной с раввини-
стической литературой.
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или благодетельного человека, будучи признан-
ной таковой Небесным судом, возвращается к 
источнику всех душ общины Израиля. Bопрос о 
том, что происходит с душами грешников, в эпи-
тафиях отражения не нашел, хотя в раввинисти-
ческой литературе есть указания по этому поводу. 
Случаев, когда эпитафия характеризовала бы усоп-
шего как плохого человека или грешника, нам не 
известно5.

Интересно, что заступничество со стороны жи-
вых по отношению к душе умершего, выразивше-
еся в перечислении его добродетелей, работает и 
в противоположном направлении. Добродетели 
и заступничество праведника могут защитить жи-
вых, ведь и в их отношении каждодневно вы-
носится приговор. Эту идею выражает формула 

 «заслуга его защитит нас» (A60, A160, 
1924). Вариант в Лудзе  «заслуга 
благотворительности, которой он занимался, [за-
щитит] нас» (D144, 1927). 

Почти непременным атрибутом эпитафии ста-
ло благопожелание: «Да будет его/ее душа завя-
зана в Узле Жизни [вместе с душами праотцев 
и праведников]», зачастую в виде аббревиатуры 

. Эта формула благопожелания заимствова-
на из поминальной молитвы Йизкор, в которой 
говорится: «Да будет душа его завязана в Узле 
Жизни вместе с душами Авраама, Исаака, Иакова, 
Сары, Ривки, Рахели и Леи, и других праведни-
ков». В Талмуде сказано, что этими словами анге-
лы приветствуют возносящиеся на небеса души 
праведников. Это выражение основано на библей-
ском стихе, где оно не имеет отношения к смерти 
или загробной жизни, что иллюстрирует важный 
принцип: библейский материал используется не 
напрямую, а благодаря заимствованию его равви-
нистической литературой. Что касается выраже-
ния  «Узел Жизни», то М. Фойгельман 

5 Среди многочисленных еврейских эпитафий, виден-
ных автором в разных частях света, можно вспомнить 
только одну, намекающую на грехи погребенного. Это 
надпись по-португальски на надгробии некоего Мена-
ше Перейры на сефардском кладбище Порт-Рояля на 
острове Ямайка, имевшего репутацию «города греха», 
населенного пиратами, головорезами и проститутками: 
«Менаше Перейра умер 22 тамуза 5463, что соответ-
ствует 26 июня 1703, да простит Бог его грехи, аминь» 
[Nosonovsky 2010, 118].

убедительно показал, что в раввинистической 
литературе оно понимается как  «Престол 
Славы», из которого происходят людские души и 
куда возвращаются души праведников, завершив 
свое пребывание на земле [Fogelman 1961].

Итак, эпитафия не обращена к земному чита-
телю. Дополнительным техническим аргумен-
том в пользу этого вывода может служить ис-
пользование замысловатых хронограмм и аб-
бревиатур, которые не упрощают, а усложняют 
установление даты для читателя. Еврейская эпи-
тафия ставит умершего в контекст еврейской 
истории, сравнивает и сопоставляет его с би-
блейскими героями и патриархами. Перечисляя 
добродетели, эпитафия выступает свидетель-
ством в пользу погребенного на Небесном суде 
и способствует установлению его связи с вечной 
совокупностью душ всех людей. До некоторой 
степени хвалебная эпитафия (мелица) сама вы-
ступает в качестве ангела-хранителя (ха-мелиц), 
который свидетельствует перед Всевышним о 
заслугах усопшего.

Вопрос об авторстве стихотворных эпитафий 
неоднозначен. Часто они составлялись на заказ 
полупрофессиональными авторами, которые от-
талкивались от уже существующего материала, 
комбинировали фрагменты предыдущих эпита-
фий, подгоняя их к конкретной ситуации. Извест-
ны и такие случаи, когда эпитафии имели конкрет-
ного автора6. Несмотря на это, если рассматривать 
эпитафию как литературное явление или жанр, 
то, по-видимому, ее следует отнести к жанрам на-
родной литературы, поскольку эпитафия не име-
ет ни канонического текста (в видоизмененной 
форме одна надпись может использоваться много 
раз на разных надгробиях), ни автора. В то же вре-
мя, с точки зрения сюжета и структуры, надписи 
весьма однотипны, представляя собой бесконечное 

6 Oб авторах эпитафий существуют определенные 
сведения. И. Иммануэль пишет о рукописных сбор-
никах стандартных рифм и формул, которые исполь-
зовали составители эпитафий в Салониках. Отец из-
вестного гебраиста Д. Маггида был составителем 
многих эпитафий в Вильне [Носоновский 1994]. Ряд 
деятелей Хаскалы были авторами собственных эпи-
тафий или эпитафий своих коллег, включая И. Левин-
зона, И. Шора, С. Манделькерна и других [Nosonovsky 
2009].



варьирование одного и того же сюжета («Здесь 
погребен некто, бывший праведным человеком, и 
скончался в такой-то день, на горе близким, да 
будет его душа завязана в Узле Жизни»). Следова-
тельно, все надписи являются в некотором смыс-
ле вариацией одной и той же эпитафии (подобно 
тому, как одна и та же фольклорная сказка может 
существовать в сотнях разных вариантов), лишь 
изредка порождающей всплески оригинальной, 
например, поэтической формы. 

Структура эпитафии
Большинство эпитафий содержат четыре не-

пременных элемента:
1. Начальная формула (  «Здесь покоится»;

 «Это надгробие [такого-то]»). Часто 
используется аллюзия на библейские стихи Быт. 
35:20 и 31:52, 3 Цар. 23:17 и др.

2. Имя погребенного в его «официальной фор-
ме» – «такой-то, сын/дочь такого-то». «Офици-
альная форма» – это имя, по которому человека 
вызывали к Торе, оно же записывалось в кетубу 
(брачный договор) или гет (документ о разво-
де). Перед именем следует «титул» или формула 
вежливого обращения, такая как  «реб/раби», 

 «наш учитель раби»,  «раббанит» 
и подобные. Если погребенный был неженатым 
молодым человеком, то употребляется слово , 
для девушки – , для мальчика – . После 
имени усопшего следует имя отца, а для женщины 
часто и имя мужа. После имени отца, если он уже 
умер, идет формула  («память его благословен-
на») или  («да хранит его Твердыня и Избави-
тель») – если он жив. Все это стандартные форму-
лы талмудической литературы.

Фамилии в традиционных эпитафиях употре-
бляются редко. Большинство евреев Российской 
Империи получили фамилии в XIX столетии, од-
нако пользовались ими лишь во взаимодействии 
с внешним окружением, то есть при контакте с 
властями, а потому фамилии обычно не фигури-
руют во внутренних общинных документах и эпи-
тафиях. Однако в Люцине/Лудзе, где самые ста-
рые сохранившиеся памятники относятся к сере-
дине XIX в., а большинство – к первой половине 
ХХ в., фамилии встречаются на подавляющем 
большинстве памятников, начиная, по крайней 
мере, с 1870-х гг. Привлекает внимание необычно 

большое количество фамилий славянского, точ-
нее, русского происхождения: Лосев, Новиков, 
Фонарев, Золотухин, Сухобоков, Скороход, Свет-
лицын, Боровик, Именитов. Множество фамилий 
имеет германско-идишские корни и суффиксы: 
Фридлянд, Альтзицер, Шмуклер, Авербах, Аль-
тгаузен, Вайсман, Фридман, Михельсон, Розен-
берг, Якобсон, Тейтельбойм. Ряд фамилий имеет 
древнееврейское происхождение: Сандлер, Май-
офис, Марголис, Меламед, Левитан, Циони, Аш-
келони, Иоффе. Многие фамилии происходят от 
географических названий: Друян (от местечка 
Друя), Жмудзе (от местности Жмудь или Же-
майтия).

Перед именем следует также краткое (а то и весь-
ма пространное) описание добродетелей умерше-
го. Наиболее типичный вариант  («чело-
век непорочный и честный») восходит к Книге 
Иова. На женских надгробиях  (ино-
гда ) – «женщина важная и скромная (уважа-
емая)». Составители эпитафий весьма изобрета-
тельны в варьировании хвалебных формул, в эпи-
тафию нередко включается библейский стих, в 
котором речь идет о соименном библейском пер-
сонаже.

3. Дата смерти по еврейскому календарю. Иногда
приводится в виде хронограммы (D113, D147a), 
то есть библейского стиха, в котором дата зашиф-
рована при помощи выделения букв с определен-
ным числовым значением.

4. Заключительная формула-благопожелание,
в большинстве случаев уже рассмотренная выше 
аббревиатура .

Подобная довольно жесткая структура связана 
с функциональным назначением эпитафии и над-
гробия вообще. Во-первых, надгробие служит мар-
кером места захоронения. Отмечать место захо-
ронения нужно для того, чтобы по ошибке не по-
пасть в зону нечистоты (что запрещено, например, 
коэнам). Кроме того, согласно некоторым пред-
ставлениям, душа в течение года (пока тело полно-
стью не разложится) посещает могилу, где с ней 
легче всего вступить в контакт. Эта утилитарная 
функция надгробия отражена в первом элементе 
эпитафии – во вступительной формуле. Вторая 
функция связана с представлением об эпитафии-
молитве, и с ней связаны многочисленные благо-
пожелания в эпитафиях. Единство места, даты и 
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имени обеспечивает соединение трех систем ко-
ординат: пространства, времени и индивидуаль-
ности7.

В развитии жанра ашкеназских эпитафий мож-
но выделить три стадии: 

1. Ранние эпитафии, содержащие, как правило,
лишь непременные элементы надписи. В Централь-
ной и Западной Европе это период, предшеству-
ющий XV в. Самые старые еврейские эпитафии в 
Европе (относящиеся к первому тысячелетию н. э.), 
как правило, на нееврейских языках. Лишь в кон-
це первого тысячелетия языком эпитафий стано-
вится древнееврейский, с течением времени все 
более длинные и пышные надписи входят в оби-
ход. Этот процесс параллелен превращению Европы 
из далекой периферии еврейского мира (каковой 
она была в первом тысячелетии) в центр равви-
нистической учености и в целом тому, что исто-
рик Семен Дубнов называл переxодом от гаонского 
(вавилонского) периода в иудаизме к pаввинскому 
(европейскому) периоду [Дубнов 1910, XVI]. Жанр 
еврейской эпитафии является порождением тал-
мудического иудаизма и раввинистической лите-
ратуры. Разумеется, эпитафии на древнееврей-
ском языке существовали не только у ашкеназ-
ских евреев, но и у сефардов, и у других групп на 
Востоке, поскольку изучение Талмуда и раввини-
стический иудаизм распространились в самых раз-
ных странах. Проблема соотношения ашкеназских 
эпитафий с восточными требует отдельного рас-
смотрения.

2. Развитые эпитафии, характеризующиеся ши-
роким использованием библейских и постбиблей-
ских цитат и аллюзий, «барочными» панегириче-
скими и траурными формулами, использованием 
таких поэтических приемов, как тропы и рифмы, 
подчеркиванием индивидуальности погребенно-
го (а иногда и автора) и, наконец, формированием 
региональных и локальных стилей. Особенность 
этого периода состоит в том, что надгробные над-
писи стали способом для творческого самовыра-
жения народных авторов эпитафий. Параллельно 

7 Идея, что время, пространство и индивидуальность 
образуют систему из трех «координат», встречается в 
еврейских текстах и происходит, по-видимому, из каб-
балистической Сефер Йецира, где эти три категории 
выступают как олам (мир), шана (год) и нефеш (душа).

этому eвреи-aшкеназы, например, в Подолии, Во-
лыни и Галиции создали также камнерезное ис-
кусство надгробий со специфической стилисти-
кой и символикой, изучение которой позволяет 
уяснить семантику и соотношение текстовых и 
нетекстовых источников смысла в еврейской куль-
туре в целом [см. об этом подробнее: Хаймович 
2000а, Хаймович 2000б, Хаймович 2004]. Символы 
и образы прикладного искусства дополняют тек-
сты эпитафий и осмысляются посредством этих 
текстов, предназначенных для преодоления смер-
ти путем соединения индивидуума с миром еврей-
ских текстов, с абсолютом. Этот взрыв народного 
искусства, хотя не был напрямую вызван появле-
нием и распространением хасидизма, очевидно, 
являлся одной из сторон формирования самобыт-
ных проявлений духовной жизни у польско-укра-
инского и литовского еврейства.

3. Упадок жанра эпитафии в XIX – нач. XX вв.
В этот период индивидуальные элементы эпита-
фий исчезают. Стандартные элементы, такие, как 
начальная аббревиатура  и финальная , 
становятся символами и превращаются в часть 
декора надгробия. К сожалению, с этим послед-
ним периодом мы в основном и имеем дело в 
Люцине.

Язык
Традиционные эпитафии написаны на иврите. 

Иноязычные вкрапления крайне редки, если не 
относить к ним застывшие арамейские выраже-
ния. Эпитафии на идише практически не встре-
чаются, поскольку идиш был языком быта, ули-
цы, а эпитафия не предназначалась для праздно-
го чтения, хотя идишские слова  «родился» и 

 «умер» употребляются в эпитафии А317 
(1939 г.). В то же время следует понимать, что 
язык эпитафий весьма своеобразен. Это не жи-
вой библейский иврит, а набор определенных 
формул. В рамках «внутреннего» (иврит/идиш) 
еврейского двуязычия древнееврейский (лошн-
койдеш) был языком священных книг и стоящих 
за ними реалий, а идиш (мамэлошн) – языком 
быта и более подходил для описания повседнев-
ной жизни [Weinreich 1980, 247]8. Ивритский 

8 Вопрос о социолингвистической ситуации, порож-
давшей симбиоз книжного древнееврейского языка и



текст эпитафии позволял сопоставить усопшего 
с миром священных книг. Следует оговориться, 
что за этим ивритом просматривается идиш, на 
котором думали составители надписей. Как толь-
ко требовалось указать на какое-то явление, не 
имеющее параллелей в священных книгах, на-
пример, название населенного пункта или фами-
лию, составители эпитафий переходили на ти-
пичную для идиша орфографию с буквой айн для 
звука [э], буквой алеф для [а] и [о] и т.п. [Носо-
новский 2007, 110].

В Лудзе мы наблюдаем позднюю стадию этого 
процесса, свидетельствующую скорее о pаспаде 
традиционной системы двуязычия. Одно и то же 
слово может быть записано как в древне еврейской 
орфографии, так и в фонетической. Например, фа-
милия Сандлер («сапожник» по-древне еврейски) 
может быть записана как в дре внееврейской ор-
фографии  (А50, 1922; А78, 1923; А92, 1926; 
А214, 1950), так и в фонетической  (А63, 
1923). Аналогично фамилия Левин (от древнеев-
рейского названия коле на Леви ) иногда запи-
сывается как  (А154, 1930), а в других случаях 
как  (А41, 1924; A246, 1939); то же относится к 
другим фамилиям с древнееврейской основой, но 
славянскими суффиксами «-ов», «-ев» или «-ин», 
например,  Аронов (А273, 1938),  Ка-
ханов (А160, 1929),  Давидов (A190, 1935), но 

 (A338, 1959),  Моисеев (А118, 1926), 
к фамилии Левитан  (А274, 1937), от древне-
еврейского  «Левиафан» (орфография может 
быть обусловлена распространением идиша как 
языка обучения и идишской орфогра фии). То же 
касается фамилии Меламед  (А167, 1929), от 

 «учитель», женского имени  Мал-
ке бас-Бенце (А109а, 1963, по-русски – Малке Бен-
ционовна), от  «королева», и  (A209, 1944, 
по-русски – Малко), и некоторых других. Неу-
стойчива орфография фамилии Лурия, которая 

разговорного идиша с обширным дренееврейско-ара-
мейским компонентом, является предметом интенсив-
ных исследований. Интересным представляется подход 
Дана Шапира, который считает, что идиш похож на 
«ориентальные» языки, потому что социолингвисти-
ческая ситуация в Речи Посполитой, имевшей развет-
вленную общинную автономию для меньшинств, была 
сходна с таковой в мусульманских странах [Shapira 
2010, 136].

встречается в варианте  (А127, 1928; А245, 
1937) и  (А46, 1922). 

Встречаются также застывшие формулы на ара-
мейском языке Талмуда и раввинистической ли-
тратуры, например, панегирическое  
«шкаф, полный книг» (А132, 1927).

Следует отметить, что основным нееврейским 
языком в Лудзe был русский и, в отличие, напри-
мер, от большинства еврейских кладбищ запад-
ной Украины, здесь можно встретить отдельные 
надписи по-русски, начиная с 1920-х гг. Во мно-
гих случаях это просто имя и фамилия погребен-
ного, дублированные иногда на обратной сторо-
не памятника. Например, «Хае Риве Добринъ» 
(А38, 1925). В большинстве случаев используется 
пореформенная советская русская орфография, а не 
дореволюционная. Интересно написание имен 
собственных в русской орфографии (Илл. 1). Так, 
на памятнике А98 (1926) читаем «Фонарев Зал-
ка», в то время как по-еврейски имя записано 

 (Залкинд сын р. Завеля 
Мойше Фонарева).

Произношение еврейских имен и фамилий, за-
фиксированное в таких русских переводах, как пра-
вило, тяготеет к стандартному литовскому идишу, 
в зоне которого Лудза и находилась, но и оно не 
всегда последовательно. Например – (А214, 1950) 
«Сандлер Беньямин Нохумович» («Нохум» – ли-
товско-идишское произношение, «Беньямин» – 
русское, вместо литовско-идишского «Бенйомин»). 
Конечно, в таких случаях могло сказываться вли-
яние того, как имя было записано в официальных 
документах. Аналогично с фамилиями: Альтгау-
зен и  (Алтхойзен) (А191, 1933), при этом 
на задней стороне надгробия написано краской 
латиницей: «Alt hauzen».

Следует отметить, что имя может передаваться 
по-русски разными способами: в соответствии с 
традиционной русской формой имени (например, 
Абрам, Ной, Рахиль), в соответствии с ивритским 
произношением (Аврахам, Ноах, Рахель), ашке-
назским стандартным произношением (Авром, 
Ноях, Рохл), литовско-идишским произношением 
(Авром, Неях, Рохл), местным произношением 
(Неух, Роха); помимо этого, существуют уменьши-
тельные формы имен. Как правило, однозначного 
соответствия между еврейским именем и его рус-
ским написанием нет.
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Илл. 1. Зангвил-Йехошуа б. Идель Золотухин (Д27, 
1895). Написание фамилии  «Золотухин» фо-
нетическое (с использованием буквы «алеф» для обо-
значения [о]), но и с использованием буквы «хет/хес». 
Другое написание этой же фамилии  (А270).

Наряду с языковыми особенностями следует 
упомянуть особенности чисто орфографические. 
Например, использование лигатур для сочетания 
букв алеф и ламед ( ) (A69, 1922; F145, 1929; D59, 
1931 и многие другие), ламед, пе и куф (C22, 1900; 
F136, 1932) и написание имени  (Иеxуда) с але-
фом на конце (вместо стандартного написания 

) (A54, 1924; A78, 1923; F148, 1932 и многие 
другие). Все эти особенности характерны для ев-
рейских эпитафий, как и для традиционной рав-
винистической литературы (Илл. 2). Использова-
ние лигатуры , по-видимому, былo вызванo стрем-
лением избежать сочетания букв, составляющего 
слово  «Бог», в духе заповеди «не произносить 
имя божье всуе». Аналогично этому написание 

 мотивировано стремлением избежать в одном 
слове сочетания четырех букв, входящих в Тетра-
грамматон (четырехбуквенноe имя Бога). О ми-
стическом назначении лигатуры  ничего не 
известно, по-видимому, ее использование былo 
вызванo прагматическими соображениями эко-
номии места.

Латгалия находилась в зоне литовского («лит-
вакского») идиша. Согласно диалектологическому 
атласу идиша института YIVO, здесь мог встре-
чаться местный говор с характерным переходом 
[з]  [ж], [ш]  [с] и [с]  [ш] («сабасдикер 
лосн») в лексике древнееврейско-арамейского 
компонента, например,  жохер («мужчина») и 
с переходом [эй]  [ев] произношения огласовки 
холем/холам (по-ашкеназски хойлем, по-литвакски 
хейлем), например,  евэр («ухо») или  мевах 
(«мозг») [Hertzog 2000, 31, 48, 49]. Однако мате-
риал лудзенских эпитафий не дает оснований для 
каких-либо выводов по этому поводу: диалектных 
особенностей в передаче имен мы не обнаружили, 

за исключением нескольких имен, таких как Са-
пира (по-видимому, от Шапира, C63а, 1918)9. Если 
такой говор и присутствовал, то, возможно, как и 
во многих других местах, он считался носителями 
«неправильным» или неграмотным. Другим на-
блюдением социолингвистического характера 
является высокий статус русского как нееврей-

9 У евреев Латгалии засвидетельствован переход [с] 
[ш], например,  бешмедрес,  Шимха-
стэйре, имя  Мэйсе (Илья Ленский, личное сообще-
ние, 28 марта 2015 г.). Свидетельств других диалектных 
особенностей, отличающих латгальский диалект идиша 
от oбщелитовского («литвакского»), по-видимому, не 
существует.

Илл. 2. Лигатура «алеф-ламед» в имени Иекусиэля-
Зискинда б. Эльякума (F145, 1929), Хаи б. Элиэзер (D59, 
1931); лигатура «ламед-пе-куф» в эпитафии Иекуси-
эля-Зискинда б. Мордехая ха-Леви (F136, 1932) и Шей-
ны-Хески-Мирьям б. р. Аарон-Зелиг Циони (C22, 1900).



ского языка. Даже в период независимости Лат-
вии 1920–1930-х гг., когда латышский был офици-
альным языком, нееврейская часть надписи дела-
лась почти исключительно по-русски, причем, как 
правило, в советской реформированной орфо-
графии.

Исторические  
и краеведческие сведения, 
содержащиеся в эпитафиях

Конкретно-историческая информация, содер-
жащаяся в эпитафиях из Лудзы, представляет ин-
терес, прежде всего, для генеалогических иссле-
дований, поскольку большинство надписей вклю-
чают фамилии, а не только имя погребенного, в 
отличие от эпитафий того же периода из боль-
шинства других регионов Восточной Европы. Рав-
вин и историк Бенцион Донхин, сам похоронен-
ный на лудзенском кладбище (А351, 1941), в пу-
бликации 1912 г. приводит три старыe эпитафии 
из Люцина: сапожника Моисея бен Давида (1765 
или 1768 г.), согласно легенде, сожженного на ко-
стре за оскорбление христианской веры, богача и 
общественного деятеля Иекусиэля-Зискинда Ле-
вина (1819 г.), который представлял Люцин на 
съезде выборщиков Депутатов еврейского народа 
в 1818 г. и р. Нафтали Циони (1856 г.), служивше-
го раввином Люцина с 1808 по 1856 гг. [Донхин 
1912, 264, 266, 270]. Ни одна из этих надписей, к 
сожалению, не была обнаружена экспедиционной 
группой в 2014 г. По-видимому, наиболее старый 
участок кладбища, относившийся ко второй по-
ловине XVIII – первой половине XIX вв., не со-
хранился.

Самые старые надгробия, обнаруженные груп-
пой, относятся к середине XIX в. и находятся на 
участке D (Илл. 3). К ним относятся эпитафии р. 
Залмана б. Исраэля D147 (1844), р. Шимон б. Меир 
(D117a, 1846), Эстер-Рисе б. Ехель-Михель (D116а, 
1848). На этом же участке находятся и надписи 
второй половины XIX в. Большинство из старых 
надписей не содержат фамилий, но начиная с 
1860–1890-х гг. фамилии встречаются все чаще, а 
с начала ХХ в. – практически во всех эпитафиях.

Илл. 3. Самые старые из обнаруженных надгробий 
(D147, 1844 и D117a, 1846).

Несколько эпитафий принадлежат знаменитым 
люцинским раввинским семьям Дон-Ихьe и Ци-
они. Прежде всего это надгробия отца и сына Эли-
эзера и Бенциона Дон-Ихьe (Илл. 4, 5). 

«Здесь покоится „Шкаф, полный 
книг10, всех книг, что на свете“, из 
рода раввинов и гаонов, сочини-
тель книги „Эвен-Штийа“ [„Ка-
мень основания“], раввин, гаон 
Элиэзер, сын раввина р. Шабба-
тая Дон-Ихье. Присоединился к 
своему народу 30 дня месяца 
Таммуз 

10 Слово  означает корзину, коробку или шкаф. Ср. 
, иносказательно  «эрудит», знаток книг, 

cр. Иерусалимский Талмуд, Мегилла 28. [5]687 года. 
Да будет его душа завязана в Узле Жизни» (А132, 
1927).

«Здесь покоится раббанит р. Зал-
ман б. Израиль, и скончался он 19 
а[..] [5]604 года, да будет его душа 
завязана в Узле Жизни» (D147, 
1844).

«Здесь покоится человек 
важный, старец р. Шимон б. 
Меир, который скончался 2 
дня месяца нисан, [5]606 год 
по малому летосчислению. 
Да будет его душа завязана  
в Узле Жизни» (D117a, 1846).

«Здесь покоится „Шкаф, пол-
ный книг101, всех книг, что на 
свете“, из рода раввинов и гао-
нов, сочинитель книги „Эвен-
Штийа“ [„Камень основания“], 
раввин, гаон Элиэ зер, сын равви-
на р. Шаббатая Дон-Ихье. При-
соединился к своему народу 30 
дня месяца Таммуз [5]687 года. 
Да будет его душа завязана в 
Узле Жизни» (А132, 1927).

10   Слово  означает корзину, 
коробку или шкаф. Ср. , ино-
сказательно  «эру-
дит», знаток книг, cр. Иеруса-
лимский Талмуд, Мегилла 28.
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«Да отмстится кровной местью раб Божий, 
что пожертвовал жизнью ради прославления 
Божьего имени. Происходящий от раввинов 
и гаонов, раввин р. Бенцион, сын раввина га-
она р. Элиэзера Дон-Ихье, составитель [ком-
ментариев к] Шулхан-Арух, Орах-hа-Хаим, 
покинул сей мир из-за гитлеровских разбой-
ников, останется о нем память в сердце всех 
жителей Лудзы» (А351). На обратной стороне 
памятника краской написано «Rabbi Ben-Cion 
Donehin».

Бенцион Дон-Ихье был расстрелян в конце 
июля 1941 г., он был в числе 35 старых евреев, 

забранных из гетто в тот день. Все они были 
убиты в конце улицы Режицкой, на пересечении 
с улицами Парковой, Лиепаяс и Рупниецибас. 
После войны они были перезахоронены на луд-
зенском кладбище, тогда же был поставлен и 
памятник [Мелер 2010, 270]. 

Как мы уже отметили выше, Элиэзер Дон-Ихье 
был учителем основоположника движения рели-
гиозного сионизма и будущего главного раввина 
Яффы, Иерусалима и Палестины, рава Авраама 
hа-Коэна Кука. Он был одним из тех, кто привил 
будyщему раввину-сионисту идеалы любви к стра-
не Израиля. Что касается происхождения необыч-
ной фамилии Дон-Ихье, то согласно легенде, ее 

Илл. 4. Надгробие Элиэзера, б р. Шаббатая Дон-Ихье 
(А132, 1927).

Илл. 5. Надгробие p. Бенциона Дон-Ихьe (А351).



взял прапрадед Элиэзера по имени Барух, и это 
была древняя фамилия, происходящая от сефард-
ских евреев – изгнаннников из Испании и Порту-
галии. Бенцион Дон-Ихье (Донхин) был послед-
ним раввином Лудзы [Фальков 2012]. До того он, 
очевидно, некоторое время был раввином в со-
седнем Мариенгаузене (ныне Виляка), по крайней 
мере, в этом качестве он подписался в статье, 
опубликованной в 1912 г. в «Еврейской старине» 
[Донхин 1912, 273].

Cемейству Циони принадлежат несколько над-
гробий, включая раввина Аарона-Зелигa Циони 
(Илл. 6), его дочери Шейны-Мирьям, сына Якова 
и сестры Фейги-Песи:

Илл. 6. Надгробие p. раввина Аарона-Зелигa Циони 
(А153).

Илл. 5. Надгробие p. Бенциона Дон-Ихьe (А351).

«Здесь покоится. Высечено в 
камне здесь надгробие нашего 
учителя раввина, гаона, свето-
ча диаспоры, Аарона-Зелига, 
раввина этого места, сына 
р. Нафтали, да будет память 
праведника благословенна. 
И скончался он 4 Нисана [5]636 
года по малому летоисчисле-
нию. Да будет его душа завяза-
на в Узле Жизни» (F153, 1876).

«Здесь покоится женщина 
важная, г-жа Шейна-Геске 
Мирьям б. Аарон-Зелиг 
Циони, скончалась 15 
cивана [5]660 г., да будет ее 
душа завязана в Узле Жиз-
ни» (C22, 1900).

«Знак живой душе. Наш замеча-
тельный учитель, р. Яков б. р. Аа-
рон-Зелиг Циони. Скончался пер-
вого числа нового месяца Мархеш-
ван [5]684 года по малому 
летосчислению. Да будет его душа 
завязана в Узле Жизни» (A77, 
1923).
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А также еще три представительницы этого се-
мейства:

Илл. 7. Надгробие Мирьям Циони (F90).

Помимо этого интересна эпитафия раввина 
Авраама Йоэльсона (Илл. 8):

«Здесь покоится раввин 
гаон р. Авраам Йоэль-
сон, сочинитель „Трех 
лоз“ и других, б. р. Эли, 
благословенна память 
праведника, из рода 
Гаона р. Эли из Клике-
ля, скончался 7 Тевета 
[5]6.. Да будет его душа 
завязана в Узле Жизни» 
(А244). 

Год смерти неразборчив. Справочные источни-
ки указывают, что книга  («Три лозы или 
три статьи на галахические, талмудические и ага-
дические темы») была издана в Лудзе издатель-
ством Бенциона Донхина в 1939–1940 г. [Hebrew 
Books], по-видимому, автор скончался в начале 
1940-го или 1941 г.

Помимо фамилии  Циони (то есть буквально 
«Сионский») интересна другая фамилия, образо-
ванная от названия города в Палестине:  
Ашкелони (C234, 1916).

Необычны также фамилии древнееврейского 
происхождения  Маноим (A336, 1958; A361, 
1965) от  «Сколь прекрасно» (ср. псалом 
133:1  «сколь хорошо 

«Здесь покоится важная женщи-
на г-жа Фейга-Песя, дочь замеча-
тельного раввина нашего учите-
ля Нафтали, память праведника 
благословенна, главы раввинско-
го суда здесь в Люцине, сконча-
лась 24 адара-второго [5]651 по 
малому летоисчислению. Да бу-
дет ее душа завязана в Узле Жиз-
ни» (F119, 1891).

«Скромная госпожа Мирь-
ям Циони дочь р. Гиллеля 
Именитова. Родилась в Ре-
зице 3 таммуза [5]690 года, 
умерла в Люцине 22 Тевета 
[5]645. Да будет ее душа 
завязана в Узле жизни» 
(F90, 1885). (См. Илл. 7).

«Здесь покоится женщина скром-
ная, г-жа Тейва Циони, дочь р. Ав-
раама Аарона, 13 Швата 5[6]48. Да 
будет ее душа завязана в Узле Жиз-
ни» (D31, 1888).

 «Здесь покоится девушка Неха-
ма дочь р. Элиэзера Лейба Цио-
ни. Скончалась 13 адара [5]664» 
(C87, 1904).



и прекрасно братьям сидеть вместе») и  
Майофис от «Сколь прекрасна» (ср. «Сколь ты 
прекрасна, сколь любезна, наслаждение любви» 

 [Песнь Песней 7:7]. Оба 

выражения были известными литургическими 
стихотворениями (пиютами), вошедшими во мно-
гие молитвенники. При этом слово «майофис» 
стало также названием танца (а в иносказатель-
ном смысле превратилось в нарицательное и пре-
небрежительное обозначение еврейского танца, 
подобострастно исполняемого на потеху неев-
реям; «плясать майофис» означает «пытаться уго-
дить»).

Связь люцинских евреев со страной Израиля 
выражалась и в значительном влиянии сионистов 
на общественную жизнь города11. Так, Хаим-Цви 
б. Ицхок Элияху Левин назван «палестинофилом» 
( ): 

Элиэзер-Дов б. Носн-Манос hа-Коhен Лурия 
(не относящийся к семье Циони) назван «сиони-
стом» (Илл. 9):

11 В 1886 г. в Люцине открылось отделение религиозно-
сионистской организации «Ховевей Цион» («Палести-
нофилы»). Племянник Бенциона Дон-Ихье Йехуда 
Лейб являлся одним из основателей религиозно-сио-
нистской партии «Мизрахи», сам Бенцион создавал 
отделение этой партии в Латвии, а его сын Шабтай 
(1909–1981) отправился в Палестину, где на протяже-
нии 32 лет был главным редактором газеты «hа-Цофе», 
служившей рупором религиозного сионизма [Фальков 
2012]. Он же впоследствии стал депутатом Кнессета от 
партии МАФДАЛ в 1965 г. 
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Илл. 8. Надгробие р. Авраама Йоэльсона (А244).

«Здесь покоится наш отец 
и учитель, гигант веры и 
любви к Израилю и его свя-
тыням, раввин и палестино-
фил раби Хаим-Цви б. Иц-
хок Элияху hа-Леви Левин, 
память его для благослове-
ния и для жизни в грядущем 
мире. 4 элуля [5]615 – 22 Си-
вана [5]690. Да будет его чи-
стая душа завязана в Узле 
Жизни вечной вовек» (А154, 
1930).
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Илл. 9. Надгробие р. Элиэзерa Дов б. Носн-Маносa 
hа-Когенa Луриа (A245, 1939).

Ряд населенных пунктов упоминаeтся в над-
гробных надписях обычно как место, из которого 
происходит усопший. Kроме уже упомянутой Ми-
рьям Циони из Режицы (F90, 1885), это Хешель б. 
р. Пинхас Иоффе из Линкова (C62а, 1920), ребе-
нок Шаул б. Исер Пескин из Полоцка (B120, 1932), 
Лея дочь р. Израиля из Мариенгауза (F123, 1893), 
Рахель-Хася б. р. Иехезкель-Нисан Дреер из Зи-
лупе (А130, 1928), Мордехай Иоффе из Петербур-
га (D140, 1896), Моше б. Иехуда Шапира из Виль-
но (С63а, 1918).

Не менее интересны пометки на некоторых 
памятниках, указывающие на место изготов-
ления камня, что проливает свет на то, откуда 
эти памятники могли доставляться: «Антаколь, 
Резекне»  (А194, 1931) (Илл. 10) 
или, по-русски, «БРА ГУРЕВИЧ РИГА» (А155, 
1929).

Профессии почти не упоминаются в эпитафиях. 
Исключение составляет выражение  
(«занимался торговлeй в честности») (F111, 1883). 
Интересна также эпитафия  (повитухи) (Илл. 
11):

«Здесь покоится стремивший-
ся к справедливости ученик 
мудрецов, сионист, р. Элиэзер-
Дов б. Носн-Манос hа-Коhен 
Лурия. Скончался 4 сивана 
[5]698. Да будет его душа завя-
зана в Узле Жизни» (A245, 
1939).

«Здесь покоится девочка Хеда 
б. р. Мордехай Иоффе из Петербур-
га, 16 сивана [5]656» (D140, 1896).

«Здесь покоится женщина 
старая и важная, повитуха, 
занимавшаяся деяниями 
зaповедей, г-жа Фейга Друдзе 
дочь р. Хаима, скончалась 26 
адара-первого, [5]687 года. Да 
будет ее душа завязана в Узле 
Жизни» (А114, 1927).



Илл. 10. Эпитафия Аарона-Зеева б. Бенциона Флик-
мана с отметкой изготовителя памятника «Анта-
коль, Резекне» (А194, 1931).

 Ряд памятников связан с печальными событи-
ями Катастрофы европейского еврейства (Холо-
коста) и Второй мировой войны. Это надгробие 
р. Леви б. Моше Фалькова (А248, 1944), умершего 
6 тишрей [5]705 на войне с «гитлеровскими убий-

цами», установленный женой погибшего, памят-
ник двенадцати членам семей Лоцовых, Атамович 
и Озбанд с надписью по-русски: «Жертвы фа-
шистских убийц <...> скорбящие родственники» 
(А348б), общий памятник «жертвам фашизма» 
(А349 и А350), как и уже упомянутый памятник 
Бенциону Донхину (А351). «Гольдберг Нахман, 
отец. Расстр 1941 г.» упоминается также в эпита-
фии на русском языке надгробия А189, установ-
ленного сыном Залманом.

Илл. 11. Надгробие Фейги Друдзе д. р. Хаима (A114, 
1927).
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Некоторые стихотворные  
и другие нестандартные 
надписи 

Некоторые из лудзенских эпитафий составлены 
в стихах. Стихотворные эпитафии вполне тради-
ционны. В раввинистической литературе известен 
жанр  hэспед – траурная речь или оплакивание 
умершего. Примеры hэспедa можно найти в Тал-
муде [Моэд Катан, 25–28]. Эпитафии повторяют 
образы и выражения, типичные для hэспедa (над-
гробного слова): описание добродетелей усопше-
го и горя родственников.

Стихотворные эпитафии в несколько строк 
были популярны во многих общинах. Как пра-
вило, стихи эти весьма примитивны и однооб-
разны: они рассказывают о добродетелях умер-
шего и горе родственников, что касается фор-
мы, то здесь используется один и тот же набор 
элементарных грамматических рифм. Зачастую 
имя покойного зашифровывается как акростих. 
Подобные стихотворные эпитафии, представ-
ляя собой отдельный жанр, соотносятся до не-
которой степени с жанром  кина («оплаки-
вание», «элегия»12) в традиционной жанровой 
системе средневековой еврейской поэзии. Жанр 
этот аналогичен элегии (риса) в арабской касы-
де, известной с доисламских времен, однако в 
еврейской традиции он связан с книгой Плача 
Иеремии и ранней литургической поэзией. В от-
личие от арабской поэзии, еврейская кина (как 
и произведения других поэтических жанров) 
стро илась путем комбинации библейских цитат 
и вы ражений, следуя так называемому мозаич-
ному стилю.

Другой важный жанр –  мелица («похвала» 
или «риторика»). Цветистые восхваления, состав-
ленные из библейских и талмудических оборотов, 
типичны, например, для предисловий к выходив-
шим в то время книгам. Иногда и сама эпитафия 

12 Термин «элегия» в востоковедной литературе имеет 
более узкое значение (траурное стихотворение), чем в 
русской литературе (печальное, лирическое стихотво-
рение).

называлась мелицa, что соотносится с  
ангелом-покровителем, то есть эпитафия высту-
пает в роли ангела, свидетельствующего на Не-
бесном суде в пользу умершего.

Ниже приведены несколько примеров любо-
пытных стихотворных эпитафий:

Эпитафия Израиля б. Ари-Лейба Цашника (F156, 
1881):

«Здесь покоится
Человек, ходящий праведно прямыми путями,
Спешивший всегда творить благо и милость,
Множество благих дел творивший в своем 
народе. Bсегда
по милости своей ибо слышал стенания.
Поэтому по смерти его горесть, 
милость и имя его вовек пребудут!
Р. Израиль б. Ари-Лейб 
Цашник, память праведника благословенна.
Ушел в свой мир в доброй седине в 92 года, 
среда 10 мархешвана [5]642, в деревне своего 
проживания Котлеш».

Эпитафия Фейги б. Мешулам-Залман (F131а, 
1863):



«Знак душе нежной, тонкой и образованной.
Девушка госпожа Фейга, дочь р. Мешулем-
Залмана.
И скончалась 4 дня месяца адар [5]623.
Здесь молодая девушка будет лежать на 
участке земли,
дорогая душа из благородной семьи. 
Много дней была здесь в нашем мире,
но тлеющий уголек ее внезапно угас и оставил 
всех в печали.
По ней родители скорбят,
оба они в слезах воздают ей хвалу.
Непорочна, богобоязнена и скромна в делах 
своих была,
совершенна в познаниях и просвещена в де-
яниях.
Оставила по себе хвалу и установила
вечную память меж знавших ее.
Из глубин сердца о дщери сей скорбят.
Текут слезы, и ее славословить
не прекращают они во все дни свои,
о смерти ее будут помнить пока длится 
жизнь их.
Душа ее завязана в Узле Жизни».

Эпитафия Иосефa-Ицхакa бен Моше Ковнaтa13 
(F111, 1883).

«Здесь покоится 
[человек] честный, который занимался тор-
говлей праведно 
и тем преумножил свое имя, прозванный 
Ковнат[ор]. 
Он горестно страдал о нищих и бедных,
раздавал свое богатство вдовам и сиротам,
плач и стон нищих и бедных слышал.
С утра и до вечера о них было озaбочено серд-
це, и душа его страдала.
Любил изучающих Тору и поддерживал их из 
своего хлеба,
находил регулярное время для молитвы Го-
споду.
Шестидесятилетним был во время смерти 
своей.
Успокоение его душе настало при его кон-
чине.

13 А. Фейгманис отмечает, что фамилия Ковнат (как, 
очевидно, и ее вариант Ковнатoр) образована от на-
звания населенного пункта Kaunata [Фейгманис 2005, 
247].
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Прервалась его жизнь в месяц ав 22 дня
в год [5]643.
Да будет его душа завязана в Узле Жизни».

Акростих образует имя «Иосеф-Ицхак бен Мо-
ше». В стихотворной эпитафии использована поэти-
ческая лексика и весьма стандартные рифмы. Под-
черкивается склонность покойного к благотвори-
тельности, в частности тот факт, что он кормил в 
своем доме молодых студентов-ешиботников («из-
учающих Тору и поддерживал их из своего хлеба»), 
которых было принято распределять на обед по 
разным семьям по определенным дням недели.

Эпитафия Шмуэля б. Яакова Изреца (C206, 1915) 
(Илл. 12).

«Камень плача
Здесь покоится.
Из-за этого наши сердца оросились слезами,
из-за свечи отца нашего, что угасла.
Хранил он уста свои и язык его драгоценен,
гордыни он не знал и ходил честными путями.
Его торговые дела были в праведности.
Удел его украсил его средь угодных.
Г-н, раббанит, чeловек дорогой
Р. Шмуэль б.р. Яаков
Изрец, блаженной памяти,
который отправился в свой вечный мир 4 дня 
швата
[5]675 года. Да будет его душа завязана в Узле 
Жизни».

Илл. 12. Надгробие Шмуэля б. Яакова Изреца (C206, 
1915).



Эпитафия Моше б. Иегуды Сапиры (C63а, 1918) 
(Илл. 13):

«Здесь покоится. 
Здесь надгробный памятник мужа, известно-
го y врат,
соблюдающего Тору, любящего справедли-
вость и честность,
изрекающего мнение мудрое и торгующего 
честно.
Сын верный своему народу и стране, почтен-
ный и уважаемый.
Те, кто знал его, уважали отца, любимого сы-
новьями.
Третье поколение оплакивают смерть его,
и скорбят души его сыновей о том, что взяли 
его на небеса.
Слезы текут из их глаз от того, что покинул 
он страну живых. 
Сей камень будет свидетельством об их люб-
ви к нему.
И здесь также вернулся в свою землю.
P. Моше б. Иегуда Сапира из Вильно. Скон-
чался 8 месяца адар [5]678».

Первые строки стихотворения образуют имя 
«Моше б. Иегуда». В стихотворении использова-
на довольно примитивная попарная рифмовка 
строк, образы, связанные со стандартными фор-
мулами  «известен при вратах» (эта фор-

мула восходит к Книге притчей Соломоновых 
[31:23]; считается, что у городских врат в древ-
ности собирался совет старейшин города, однако 
выражeние «известен у врат» стало в раввинисти-
ческой литературе синонимом знаменитости бла-
годаря учености) и  «торговал в чест-
ности» (вариация , талмудического 
юридического термина, обозначавшего честность 
в торговле, например, Тосафот Санхедрин 7а:20).

Илл. 13. Надгробие Моше б. Иеxуды Сапира из Вильно 
(C63а, 1918).
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При разборе подобных стихотворных текстов 
полезно помнить о том, что они сочинялись не 
на современном стандартном иврите, а на его аш-
кеназском варианте, что может влиять не только 
на ударение, но и на рифму. Например, в строках 
10–11 рифма, выглядящая в современном произ-
ношении как отО/ле-адматО, в стандартном 
идишском произношении даст Ойсо/леадмОсо 
или Ойсэ/ладмОйсеэ (при редукции безударных 
гласных в так называемом merged Hebrew), в ли-
товском диалекте идиша Эйсэ/ладмЭйсэ, а в мест-
ном диалекте может далее видоизменяться (на-
пример, Евшэ/ладмЕвшэ и т.п.).

Заключение

Надгробные надписи с еврейского кладбища  
Лудзы представляют собой пример восточноев-
ропейских (ашкеназских) еврейских эпитафий, 
отражая позднюю стадию развития этого жанра 
в период, когда расцвет эпитафии как способа 
творческого самовыражения был уже позади (вто-
рая половина XIX – первая половина ХХ вв.). Над-
писи из Лудзы представляют интерес для краеве-
дов и исследователей генеалогии, поскольку боль-
шинство эпитафий содержит не только имена, но 
и фамилии погребенных. В частности, мы иден-
тифицировали надгробия раввинов Люцина/Луд-
зы из семейств Циони и Дон-Ихье и их родствен-
ников, раввина Иоэльсона и несколько других 
интересных памятников.

Помимо конкретно-информативного значения 
надписей в эпитафиях нашли выражение многие 
идеи, связанныe с осмыслением смерти в еврей-
ской культурной традиции. На материале ашке-
назских эпитафий мы сталкиваемся со специфи-
ческой разновидностью еврейских текстов, которые 
являются порождением традиционной раввини-
стической литературы и выражают представление 
о бессмертии души, воскрешении мертвых, упо-
коении души и ее взаимодействии с живыми.

Еврейские эпитафии на нескольких уровнях вы-
ражают идею соединения идеального мира древ-
нееврейских текстов и реального мира повседнев-
ной жизни еврейской общины. Имя, место и дата 
привязывают погребенного к абсолютной системе 
координат, зачастую сопоставляя его с соимен-

ным библейским персонажем. Перечисление до-
бродетелей усопшего или усопшей служит свиде-
тельством о нем или о ней для благоприятного 
решения его или ее участи на небесах, в результа-
те которого его или ее душа может соединиться с 
вечной совокупностью душ народа Израиля. Эпи-
тафия, как правило, безлична. Она не имеет ни 
автора, ни рассказчика, ни адресата-читателя. 
Подобно молитве, эпитафия зачастую адресована 
не земному читателю, а вечности и Hебесному 
суду. Эпитафия занимает промежуточное поло-
жение между высокой и народной литературой, 
между официальной и народной религией.

Эпитафии пишутся на древнееврейском языке 
(иврите), но для них, как и для многих других ев-
рейских текстов, характерно переключение орфо-
графии между консонантной древнееврейской 
орфографией (отсылающей к библейским и дру-
гим книжным реалиям) и фонетической идишской 
(отсылающей к реалиям будничного мира, описа-
ние которых на библейском языке невозможно). 
В Лудзе мы наблюдаем, как этот процесс теряет 
последовательность, когда одно и то же слово мо-
жет быть записано как в древнееврейской, так и 
в идишской орфографии, что является одним из 
признаков деградации жанра эпитафии как тако-
вого и разрушения системы внутреннего еврей-
ского двуязычия, вызванного модернизацией.

Основным бытовым языком еврейских об-
щин был идиш. В культурном отношении евреи 
Люцина (и, затем, Лудзы), очевидно, также тя-
готели к русскому языку, в отличие от их со-
племенников в Западной Украине и Белоруссии 
или Курляндии, подвергавшихся влиянию поль-
ского или немецкого языков и культуры. Осо-
бенностью еврейской общины Лудзы в сравне-
нии с другими регионами Восточной Европы 
было использование русского языка как внеш-
него (нееврейского) языка (включая 1920–1930-е гг., 
когда Латвия была независима), в том числе 
большое количество фамилий русского проис-
хождения, включая редкие местные фамилии 
(Золотyхин, Сухобоков). В то же время мы об-
наружили много фамилий древнееврейского 
происхождения, включая редкие фамилии, ха-
рактерные только для Лудзы (Дон-Ихье, Циони, 
Ашкелони, Маноим), и множество указаний на 
связь евреев Лудзы со страной Израиля.
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