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С конца XVIII в. история Лепельщины, как и 
многих других регионов Белоруссии, тесно свя-
зана с историей евреев. С 1794 г., когда  царским 
указом была введена черта оседлости, евреи на-
чинают компактно расселяться и на территории 
Лепельского района. Одним из фактов, подтверж-
дающих это, является наличие памятников мате-
риальной культуры – кладбищ. На сегодняшний 
день достоверно известно о наличии еврейских 
кладбищ в г. Лепеле, деревнях Камень и Пышно. 
В этих населенных пунктах большую часть насе-
ления вплоть до 1941 г. составляли евреи.

Еврейские кладбища являются одной из со-
ставляющих материальной культуры региона. 
Изучение этих памятников дает возможность 
рассмотреть ряд вопросов, важных для локаль-
ной истории.

В последние несколько лет наблюдается ак-
тивность в исследовании еврейских кладбищ 
на Лепельщине. Наибольший интерес вызывает 
нек рополь в г. Лепеле. Летом 2014 г. большую ра-
боту по комплексному изучению кладбища про-
вел Центр научных работников и преподавателей 
иудаики в вузах «Сэфер» (г. Москва). Поэтому в 

своей заметке я представлю материалы краевед-
ческой работы по исследованию еврейских клад-
бищ в сельских населенных пунктах Лепельского 
района.

Камень – агрогородок, центр сельсовета. Рас-
положен  в 20 км на северо-восток от г. Лепель. 
Здесь находится старое еврейское кладбище и  
захоронение жертв Холокоста. Еврейское клад-
бище расположено на северо-западной окраине 
деревни, на продолговатой возвышенности спра-
ва от полевой дороги, которая ведет из д. Камень 
в д. Слободка; с северо-западной стороны у под-
ножья горы протекает безымянный ручей, кото-
рый впадает в озеро Каменское. 

Возвышенность сильно повреждена окопами 
периода Второй мировой войны. В результате 
чего большая часть захоронений была уничтоже-
на. По этой же причине невозможно установить 
границы некрополя. В северо-западной части со-
хранилось не больше десятка каменных плит, на 
которых отчетливо видны выбитые в несколько 
рядов надписи на иврите. В этой же части горы 
сохранились развалины сооружения, которое 
местное население называет «каплица»1. По-

Валерий Тухто

Еврейские кладбища Лепельского района



89

Общий вид еврейского кладбища  
в д. Камень

Надмогильная плита в д. ПышноМогильная плита на кладбище в д. Камень

Надмогильная плита в д. Пышно  Склеп (охель) на еврейском кладбище  
в д. Камень

Общий вид еврейского кладбища в д. Пышно
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рейское кладбище, видно, не посчитали  нужным 
нанести на карту, хотя оно и являлось действую-
щим. Не отмечено оно и на современных картах.

Захоронение жертв Холокоста находится 
в полукилометре от деревни в урочище Борки с 
правой стороны от дороги, которая ведет в д. Ла-
досно. 17 сентября 1941 г. в этом месте было рас-
стреляно 177 евреев, жителей д. Камень. В 1967 г. 
на месте расстрела был установлен гранитный 
памятник.

Из воспоминаний Галины Михайловны Матю-
шенко: «Евреев везли на место расстрела на ма-
шине. Перед этим немцы забрали всех мужчин, 
якобы на ремонт дороги. А на самом деле заста-
вили копать расстрельную яму. После забрали 
остальных. По дороге удалось убежать только 
Моське Аксенцову. Он прятался в озере и был 
свидетелем расстрела своих соотечественников, 
а также его жены и детей. Сам он пошел в пар-
тизаны. После войны вернулся и жил в Лепеле. 

стройка сделана из красного кирпича, который 
сверху отштукатурен цементным раствором. Со-
оружение имеет прямоугольную форму, вытяну-
то с запада на восток, с восточной стороны стена 
отсутствует, возможно, здесь был вход. 

Жительница д. Камень Галина Михайловна 
Матюшенко, 1930 г.р., рассказала, что евреев хо-
ронили не так, как православных: умерших сажа-
ли в подготовленную яму, сами отходили, после 
чего могилу закапывали. Затем на месте захоро-
нения ставили намогильный камень. Надписи на 
камнях могут прочитать только евреи. В совет-
ские времена на кладбище приезжали родствен-
ники похороненных там. Они неоднократно об-
ращались в органы местной власти с жалобами, 
что на кладбище пасут скот, могилы не ухожены.  

В д. Камень кроме еврейского кладбища на-
ходится два православных погоста и «польское» 
кладбище. На карте генерального штаба РККА 
1930-х гг. обозначены только три кладбища. Ев-

Надпись на памятнике  
в урочище «Борки»

Памятник жертвам Холокоста в урочище Борки. 
д. Камень
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Еще три дня на месте расстрела земля колыха-
лась. После войны там был бугор. Евреи на свои 
средства сделали памятник».

Неизвестно по каким причинам надпись на 
памятном знаке в урочище Борки была «подкор-
ректирована». Первоначально вместо пятико-
нечной звездочки была выбита шестиконечная 
звезда Давида. Стерли с памятника и слово «ев-
реев». По тексту получилось следующее: «…со-
ветских жителей – (евреев) местечка Камень…».

Пышно – деревня в составе Стайского сельсо-
вета. Находится в 16 км на северо-запад от г. Ле-
пеля. Еврейское кладбище находится на северо-
западной окраине деревни. Сохранилось около 
двух десятков каменных плит. На плитах хорошо 
читаются надписи, сделанные на иврите. Плиты 
ориентированы надписями на восток. В некото-
рых местах хорошо прослеживается размещение 
каменных плит рядами.

Как свидетельствует старожил деревни Ана-
толий Петрович Мацкевич, 1932 г.р., до войны 
кладбище было в хорошем состоянии, на нем 
еще хоронили. В это время в Пышно жило не-
большое количество евреев – пять семей. Когда 
в 1941 г. началась война, немцы вывезли евреев в 
Лепель. Позднее они были расстреляны в Черно-
ручье. В послевоенные годы еврейское кладбище 
в Пышно посещали родственники похороненных 
там людей, но уже много лет некому ухаживать 
за старыми могилами. Территория кладбища 
сильно заросла деревьями и кустами, и хотя ев-
рейское кладбище давно не функционирует, на 
современных картах оно обозначено.

Черноручье – деревня в составе Лепельского 
сельсовета. Расположена в 5 км на юго-запад от г. 
Лепеля. Захоронение жертв Холокоста: в 1 км 
на север от деревни, справа от дороги Витебск – 
Минск, находится могила. В ней похоронено, 
по приблизительным данным, более двух тысяч 
советских граждан. Около тысячи погибших из 
этого числа – евреи, которые удерживались в 
лепельском гетто, они расстреляны 28 февраля 
1942 г. Захоронения производились в ямах для 

силосования кормов. В 1975 г. на месте расстре-
лов установлен памятный знак.

В 4-м томе научного издания «Археалогія 
Беларусі» (Минск, 2001, с. 129) есть упоминание 
о еврейском кладбище возле деревни Большие 
Торонковичи (Вялікія Таронкавічы). В книге от-
мечается, что, по местным свидетельствам, в 
Больших Торонковичах на большом еврейском 
кладбище для молитвы собирались старые иу-
деи, происходило это в августе месяце, съезжа-
лись не только евреи из окрестных деревень, но 
и из Витебска, Вильно, Минска.

В сентябре 2014 г. во время экспедиции в тре-
угольнике деревень Двор Торонковичи, Малые 
Торонковичи и Большие Торонковичи было 
обследовано несколько кладбищ. Проводился 
опрос местного населения. В результате инфор-
мация о наличии еврейского кладбища возле 
Больших Торонковичей не подтвердилась. Жите-
ли окрестных деревень принимают за еврейское 
кладбище средневековое захоронение с камен-
ными крестами и  плитами. На плитах какие-ли-
бо надписи отсутствуют, но на некоторых из них 
выбиты равноконечные  кресты. 

Таким образом, все еврейские захоронения, 
выявленные на территории Лепельского района, 
можно условно поделить на две категории: 

а) местечковые некрополи (г. Лепель, д. Пыш-
но, д. Камень);

б) захоронения жертв Холокоста (д. Чернору-
чье, д. Камень).

Актуальной проблемой на сегодняшний день 
является в первую очередь сохранение некропо-
лей. Именно эта категория памятников матери-
альной культуры подвержена наибольшему ри-
ску разрушения и исчезновения. 

Примечания

1 Судя по иллюстрации (см. с. 89), сооружение пред-
ставляет собой склеп. См. также: http://www.radzima.
org/ru/foto-albom/4904.html?id_gallery=10343 (дата 
обращения: 30.06.2015)




