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Œ·˘‡ˇ ı‡�‡ÍÚÂ�ËÒÚËÍ‡ 

иржайское еврейское кладбище располо-

жено в северной окраине города на берегу 

озера Ширвена (лит. Širvėna). Территория 

кладбища ограничена с севера береговой линией, 

образующей небольшой мыс, а с юга прилегает  

к городским окраинам. Общая протяженность 

некрополя с севера на юг составляет 250 метров,  

с запада на восток – 110 метров, занимаемая им 

площадь – около 3 гектаров. 

На кладбище
1
 насчитывается более 1600 над-

гробных памятников, датируемых началом XIX – 

серединой XX столетия. Большинство надгробий 

имеет форму традиционных каменных стел (ма-
цев), ориентированных на восток. В центральной 

и южной части кладбища памятники образуют 

хорошо различимые ряды, вытянутые с севера  

на юг. 

На многих мацевах сохранилась лапидарная 

надпись на иврите с указанием имени, отчества 

(патронима) покойного, даты смерти и иногда – 

некоторыми другими сведениями. Отдельные 

надгробия содержат элементы резного декора. 

В настоящее время кладбище не действует. 

Позднейшие из найденных памятников были  

установлены в 1945 г. В послевоенные годы на 

кладбище также была открыта мемориальная сте-

ла в память о небольшой группе евреев и литов-

цев, расстрелянных здесь в июле 1941 г
2
. 

С 2010 по 2013 гг. немецкими волонтерами из 

христианско-еврейского общества г. Липе и уча-

щимися гимназии имени Марианны Вебер (г. Лем-

го) при участии жителей Биржая велась работа по 

расчистке и уборке территории кладбища. Благо-

даря этому стало возможным детальное обследо-

вание некрополя, а также каталогизация уцелев-

ших надгробий, выполненная в 2013–2014 гг. меж-

дународным коллективом исследователей
3
. В хо-

де полевой работы проводились измерения и фо-

тосъемка памятников, фиксация и расшифровка 

сохранившихся эпитафий. Также был составлен 

план кладбища с указанием расположения от-

дельных мацев
4
. 

В настоящей статье представлены основные ре-

зультаты и некоторые предварительные выводы, 

сделанные по итогам первичной обработки и 

обобщения полевых материалов, а также некото-

рых сведений из дополнительных источников. 

—‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ÔÎ‡ÌË�Ó‚Í‡  
ÍÎ‡‰·Ë˘‡ 

Кладбище находится вне исторической черты 

города, удалено от жилых кварталов и имеет чет-

кие границы, образованные в северной части бе- 

Б 
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регом озера Ширвена, а с юга обозначенные огра-
дой5. Речка Апашчя (лит. Apaščia), впадающая в 
озеро несколько южнее, также отделяет кладбище 
от центральной части Биржая – тем самым оно 
оказывается на полуострове, окруженном с трех 
сторон водой (см. карту). 
Подобный выбор местоположения не случаен и 

отчасти продиктован требованиями религиозного 
законодательства (галахи)6. 
Однако еще в большей степени взаимоотноше-

ния между миром живых и миром мертвых регла-
ментируются в фольклорных представлениях, на-
деляющих кладбище (бейс-ойлом7) амбивалентны-
ми признаками. С одной стороны, оно воспринима-
ется как пространство ритуально нечистое (и потен-

циально опасное), с другой – как святое и заповед-
ное. Соединение этих представлений в фольклорной 
традиции со временем трансформировалось в вос-
приятие еврейского кладбища как «места, куда не 
ходят»8. При этом почитание могил предков выра-
зилось в их непосещении, которое объясняется опа-
сением побеспокоить усопших без необходимости. 
Таким образом, удаленное и даже несколько 

изолированное расположение кладбища оказалось 
в равной степени благоприятным, как с точки зре-
ния архаичного религиозного закона, так и акту-
альной народной традиции. 

 
Географически территорию кладбища можно 

условно  разделить  на  три  части:  северную  (A),  
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¡ËрÊ‡È Ì‡ ÚÓÔÓ„р‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ Í‡рÚÂ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ 1:50000 (Ò˙ÂÏÍ‡ 1889ñ1900 „„.).  
≈‚рÂÈÒÍÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏ  Ë ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÍÓÌÚÛрÓÏ. 

 ÓÓр‰ËÌ‡Ú˚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ: 56∞12'40" Ò.¯., 24∞45'51" ‚.‰. 
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– ı ÂÏ ‡  1 .  ’рÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ Í‡рÚ‡ ÍÎ‡‰·Ë˘‡ 
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¬Ë‰ Ì‡ ˆÂÌÚр‡Î¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÍÎ‡‰·Ë˘‡.  
Õ‡ ÔÂрÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ï‡ˆÂ‚˚ –‡р˚, ‰Ó˜ÂрË »ˆı‡Í‡ (1027)  
Ë —ËÒÂ, ‰Ó˜ÂрË ÃËıÎ‡ (1028) ñ ÍÓÌÂˆ XIX ‚. 
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‘ÓÚÓ ¿. ¿рÂÙ¸Â‚ÓÈ 

центральную (B) и южную (C) (см. Схему 1). Это 
пространственное деление также во многом сов-
падает с его внутренними физическими и хроно-
логическими границами.  
Как свидетельствует текст эпитафий, наиболее 

ранние обнаруженные надгробия (1810–1820-х гг.) 
расположены в северо-западной части кладбища 
(A1). Из нескольких десятков стел, которые со-
хранились в остальной части мыса, удалось дати-
ровать лишь пять 9 , относящихся уже к более 
позднему периоду (с 1842 по 1853 г.). 
В центральной части кладбища (сектор В), ко-

торая отделена от северной заболоченной низи-
ной, количество сохранившихся надгробий зна-
чительно больше, а их сохранность – выше. Легко 
выделяются изохронные полосы и отдельные уча-
стки с памятниками 1850-х, 60-х и 70-х годов, 
последовательно сменяющими друг друга в на-
правлении с севера на юг. В западной половине 
(квадрат B1) ранее разрозненные надгробия обра-
зуют ряды, продолжающиеся к югу. 
Южная часть (сектор С) является наиболее 

поздней и самой большой по количеству памят-
ников: в ней сосредоточено более половины всех 
обнаруженных надгробий, охватывающих вре-
менной интервал с 1876 по 1945 гг. Захоронения 
располагаются рядами, среди которых хорошо 
различимы мужские и женские. При этом наблю-
дается чередование мужских и женских секторов, 
образующих своеобразную «чересполосицу» (см. 
Схему 2). Расстояние между рядами составляет 
примерно 2–2,5 м, а между соседними надгро-
биями всего 20–30 см. 
Внутри трех крупных частей кладбища можно 

также выделить несколько обособленных участ-
ков. 
Первый из них (I на схеме) представлен над-

гробиями Авраама, сына Элияху (1485), раввина 
Азриэля, сына Гершона Мендла Зива (1486*), 
Розы, дочери Цви Гирша (1490*)10 и, предполо-
жительно, несколькими камнями без надписи 
(1494, 1496). Все памятники компактно распола-
гаются в северо-западной части кладбища и да-
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тируются 1820-ми гг. Отличительной чертой, 
выделяющей их из окружающих стел, является 
расположение надписи на восточной стороне,  
в то время как подавляющее большинство над-
гробий традиционно ориентировано на восток  
и обращено лицевой стороной к западу11. 
Второй участок (II) расположен в центральной 

части на восточном краю кладбища и состоит из 
нескольких захоронений 1918–1937 гг. К ним  
относятся надгробия раввина Биржая Пинхаса 
Линтупа (1477*), его супруги Славе (1476*), рез-
ника из г. Салочай Менахема Мордехая (1475*), 
меламеда12 Зелига, сына Элияху (1478), а также 
молодого еврея Исраэля Цви, сына Элиэзера  
Яакова (1474*). Обращает на себя внимание не 
только расположение памятников, подчерки-
вающее высокий статус покойных 13 , но и их  
датировка – значительно более поздняя, по от-
ношению к ближайшим захоронениям (1850–
1870 гг.). 
В южной части таким же образом выделен це-

лый ряд мацев (922*, 941, 948–956), установлен-
ных вдоль восточной ограды кладбища (III). Сре-
ди них примечательны надгробия основателя зна-
менитой ковенской ешивы «Кнесет-Исраэль» 14 
Меира Натана (922*), а также почтенного старца 
Исраэля, сына Йехуды Лейба (941). Помимо от-
носительно поздней датировки (1901–1937 гг.), 
памятники крайнего ряда выделяются своей фор-
мой: наличием массивного горизонтального ос-
нования в виде саркофага, практически не встре-
чающегося на данном участке. 
Здесь же, в юго-восточной части находится 

девичий ряд (IV), состоящий из 12 следующих 
друг за другом надгробий незамужних девушек15 
(669–683), умерших в период с 1885 по 1900 г. 
На западной половине им симметрично соответ-
ствует ряд юношей 16  (V: 201, 184–191, 255,  
258–259), чьи памятники датируются 1900– 
1934 гг. 
Как в центральной, так и в южной части клад-

бища встречаются парные захоронения, объеди-
няющие  членов  одной  семьи.  Такие  памятники  

  
Õ‡‰„рÓ·ËÂ ÃÂËр‡ Õ‡Ú‡Ì‡,  

ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎˇ Â¯Ë‚˚ ´ ÌÂÒÂÚ-»Òр‡˝Î¸ª (922) ñ 1914 „. 
  

  
Õ‡‰„рÓ·ËÂ ‰Â‚Û¯ÍË ’‡‚˚ ÃËÌ˚,  

‰Ó˜ÂрË …ÓÒÂÙ‡ ÃÓр‰Âı‡ˇ (669) ñ 1885 „. 
  

  
–ÚÂÎ‡ Ì‡ ÏÓ„ËÎÂ ˛ÌÓ¯Ë ›Ùр‡ËÏ‡,  

Ò˚Ì‡ »ˆı‡Í‡ (259) ñ 1931 „. 
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ÃÂÏÓрË‡Î¸Ì˚È Ô‡ÏˇÚÌËÍ Ì‡ ÏÂÒÚÂ р‡ÒÒÚрÂÎ‡ (881‡).  
¬ Ì‡‰ÔËÒË „Ó‚ÓрËÚÒˇ: ´«‰ÂÒ¸ ‚ 1941 „Ó‰Û Ì‡ˆËÒÚ˚  
Ë Ëı ÏÂÒÚÌ˚Â ÔÓÒÓ·ÌËÍË р‡ÒÒÚрÂÎˇÎË ÓÍÓÎÓ 30 Â‚рÂÂ‚  
Ë ÎËÚÓ‚ÒÍËı „р‡Ê‰‡Ìª. 

содержат двойную эпитафию и нередко отлича-
ются увеличенной шириной (2, 534, 849, 989, 1028, 
1189, 1190). При этом разница между датами 
смерти может составлять от нескольких недель 
или месяцев (2, 989, 1189) до десятков лет (1190).  
Отдельно, неподалеку от современного входа 

на кладбище, установлен мемориальный знак, 
обозначающий место расстрела группы евреев  
и литовских жителей Биржая в годы войны (VI). 
Таким образом, особенности расположения и 

планировки биржайского некрополя полностью 
укладываются в систему традиционных представ-
лений о еврейском кладбище, а также отражают 
многие её специфичные черты, характерные для 
еврейского населения Литвы и соседних регионов 
бывшей черты оседлости. 

œрÓ·ÎÂÏ‡ ‰‡ÚËрÓ‚ÍË ÍÎ‡‰·Ë˘‡ 

Имеющиеся в нашем распоряжении историче-
ские свидетельства17 позволяют говорить о при-
сутствии евреев в Биржае уже в первой половине 
XVI в. и наличии еврейской общины в городе, 
самое позднее – с начала XVII столетия. Учиты-
вая, что приобретение земельного участка под 
кладбище, как правило, совпадает с моментом 
образования местной общины (а иногда даже 
предшествует ему), логично предположить, что к 
этому же периоду должны относиться и первые 
захоронения. Тем не менее, самые ранние из об-
наруженных надгробий (1527 и 1514) датируются 
1810 и 1811 гг. соответственно – т.е. почти двумя 
веками позже. Такой значительный временной 
разрыв, вероятно, объясняется тем, что самые 
ранние надгробия либо не были обнаружены, ли-
бо просто не сохранились, пострадав от рук лю-
дей или вследствие естественного разрушения. 
Действительно, на территории кладбища, и 

особенно в его старой северной части, находится 
большое число разрозненных фрагментов и от-
дельных камней со следами обработки, а также 
относительно целых стел с уже утраченным тек-
стом.  Также  заметное  количество  памятников  
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ÔÓ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËˇÏ (1810ñ1950) 
 
 

осело в грунт под собственной тяжестью и со вре-
менем оказалось скрыто под слоем земли. Об этом 
свидетельствуют обширные «белые пятна» в север-
ной и центральной части, содержащие только еди-
ничные мацевы и при этом занимающие в совокуп-
ности более половины площади кладбища.  
Наглядно оценить степень сохранности памятни-

ков разных периодов можно на представленной диа-
грамме. Нетрудно убедиться, что число сохранив-
шихся намогильных камней, датированных ранее 
1850 г., несоизмеримо мало по сравнению с более 
поздним периодом 18 . При этом доля надгробий  
с известной датировкой, указанной в тексте эпи-
тафии, составляет всего 60% от их общего числа. 
Таким образом, определение времени первых 

захоронений на основании собранных эпиграфи-
ческих данных не представляется возможным и 
требует привлечения дополнительных источников. 
В частности, первое упоминание о еврейском клад-
бище в Биржае мы находим в инвентарной книге  
с описанием городской застройки 1745–1746 г. 19 
Опираясь на это свидетельство и представленные 
выше косвенные признаки, можно предположить, 
что первые захоронения появились на кладбище 
задолго до первых датированных надгробий и мог-
ли относиться как к XVIII, так и XVII в20. 

 
 

‘р‡„ÏÂÌÚ ÒÚÂÎ˚ Ò ÒÓıр‡ÌË‚¯ËÏÒˇ Ì‡ ÌÂÈ  
ËÏÂÌÂÏ »ˆı‡Í‡ ƒÓ‚‡, Ò˚Ì‡ ÷‚Ë ÀÂÈ·‡ (805) 

 
 

 
 

Õ‡‰„рÓ·ËÂ —ÂÈÁ˚, ‰Ó˜ÂрË ¿·˚ (1150)  
ÒÓ ÒÎÂ‰‡ÏË ˝рÓÁËË Í‡ÏÌˇ ñ 1878 „. 

 
 

 
 

—‡Ò˜Ë˘ÂÌÌ‡ˇ ÒÚÂÎ‡ »ˆı‡Í‡, Ò˚Ì‡ ÃÂ¯ÛÎ‡Ï‡ (1133),  
Ì‡ıÓ‰Ë‚¯‡ˇÒˇ ÔÓ‰ ÒÎÓÂÏ „рÛÌÚ‡ ñ 1866 „. 
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Õ‡‰„рÓ·Ëˇ р‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÎ‡‰·Ë˘‡. œÂр‚‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ XX ‚. (ÙÓÚÓ ¿. ¿рÂÙ¸Â‚ÓÈ) 
 
 
 

Определение ближайшей временной границы 
не вызывает больших сомнений: она очевидно 
совпадает с 1941 годом, когда еврейская община 
Биржая прекращает свое существование. Два по-
слевоенных надгробия (257, 620) – исключения, 
лишь подтверждающие этот факт 

Ã‡ÚÂрË‡Î Ë ÙÓрÏ‡  
Ì‡‰„рÓ·Ì˚ı Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚ 

Большинство памятников имеет вид традицион-
ного еврейского надгробия – мацевы21, представ-
ляющей каменную плиту, установленную верти-
кально на месте захоронения. Стелы изготавлива-
лись из камня твердых пород – в основном, разных 

видов гранита22. Для этого вырезанной или выте-
санной плоской заготовке придавали необходимую 
форму, а затем шлифовали с одной или обеих сто-
рон для последующего нанесения надписи. Иногда 
также использовались необработанные природные 
валуны подходящей формы и размеров или камен-
ные фрагменты других сооружений. Например,  
в нескольких случаях материалом для мацев по-
служил мельничный жернов, расколотый на не-
сколько частей (912, 1075, 1314, 1482 и др.).  

 
Форма и конфигурация памятников отличается 

значительным многообразием (см. классифика-
цию на стр. 345). Тем не менее, легко выделяются 
четыре основных класса надгробий: 
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I. Отдельно стоящие стелы – типы A-H; 
II. Стелы с надмогильным саркофагом – тип L; 
III. Горизонтальные надгробия – тип М. 
IV. Надгробия шатрового типа – охель. 
 
Традиционные памятники в виде одиночных 

стел количественно и хронологически преобла-
дают на кладбище. Все мацевы изготовлены из 
монолитного камня, при этом их высота варьиру-
ется от 50 до 170 см, ширина составляет 30–90 см, 
а толщина 10–40 см. Различия между формой па-
мятников несущественны и связаны в первую 
очередь со способом оформления верхней части. 
Она может быть прямоугольной (тип B), двускат-
ной (тип C), со скругленным или полукруглым 
«циркульным» завершением (типы D и А), а так-
же иметь более сложное очертание (тип H). 
Второй тип памятников (L), напоминающий по 

форме сапожок23, состоит из двух частей: верти-
кальной плиты и надмогильного саркофага, кото-
рый может примыкать к стеле (L1) или образовы-
вать с ней одно целое (L2)24. В отличие от стелы, 
горизонтальное основание, как правило, не явля-
ется монолитным, а представляет собой зацемен-
тированную кирпичную или каменную кладку с 
полукруглым скатом или плоским верхом. Длина 
саркофага составляет около 160–170 см, ширина 
60–70 см, высота достигает 50 см. 
Важно отметить, что первые памятники такого 

типа появляются на кладбище только в 80-х гг. 
XIX в. и еще некоторое время остаются исключи-
тельным явлением на фоне традиционных стел. 
Однако на рубеже XX века этот вид надгробий 
получает стремительное распространение и ста-
новится доминирующим, что особенно заметно в 
наиболее поздней юго-западной части кладбища. 
Более того, в некоторых случаях саркофаг, по-ви-
димому, возводился вокруг уже стоящих мацев  
в целях их укрепления или дополнения. Так, над-
гробие Асны, дочери Матуса (318*), зафиксиро-
ванное на историческом снимке в виде одиночной 
плиты, позднее было дополнено массивным осно-
ванием, о чем свидетельствует фотография, сде-
ланная уже в наши дни. 

  
 
–ÚÂÎ‡ ÿ‡ÎÓÏ‡, Ò˚Ì‡ —ÂÛ‚ÂÌ‡ 

(1125) ËÁ ÌÂÓ·р‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó 
Í‡ÏÌˇ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÙÓрÏ˚ ñ

1865 „.

Ã‡ˆÂ‚‡ ’ËÎÂÎˇ, 
Ò˚Ì‡ Õ‡ÙÚ‡ÎË ’Âрˆ‡ (912), 

ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ ËÁ ˜‡ÒÚË 
ÊÂрÌÓ‚‡ ñ 1900 „.

 
 

В качестве самостоятельного надгробия сарко-
фаги (тип М) использовались относительно редко 
и только в поздний период – после 1900 г. Для их 
изготовления применялся как монолитный камень, 
так и каменный каркас, который затем скрепляли 
цементным раствором. Некоторые надгробия вы-
полнены в виде полого короба с фигурными стен-
ками и, возможно, изначально были прикрыты 
сверху отдельной плитой, которая не сохранилась. 
При этом надпись (если она присутствовала) на-
носилась на верхнюю сторону или, как в одном 
случае (89 – см. фото), располагалась на торце 
саркофага.25. 
Наименее распространенным и в то же время 

самым монументальным видом надгробных па-
мятников является так называемый охель (ивр. 
‘шатер’). Как правило, это небольшое строение со 
стенами и крышей, образующее над могилой за-
крытое помещение, которое считается обителью 
души покойного26. Некоторые сооружения дости-
гают внушительных размеров и имеют специаль-
ный вход, через который можно попасть внутрь. 
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Õ‡‰„рÓ·ËÂ Õ‡ÙÚ‡ÎË,  
Ò˚Ì‡ ÃÓ¯Â »ˆı‡Í‡ (80) ñ 
1910 „. “ËÔ A 

Õ‡‰„рÓ·ËÂ …ÂıÓ¯Û‡ ’Â¯Î‡ 
(83) ñ 1914 „. “ËÔ B 

 
 

  
 
Õ‡‰„рÓ·ËÂ ¿‚р‡‡Ï‡ «‡Ì‚ËÎ‡ 
(632) ñ 1899 „. “ËÔ – 

Õ‡‰„рÓ·ËÂ ‘ÂÈ„Ë, ‰Ó˜ÂрË 
 ‡ÎÏ‡Ì‡ (175) ñ 1913 „. “ËÔ H

 
Памятники такого типа довольно редки, так как 

устанавливаются в основном на могилах самых 
известных, почитаемых или знатных членов об-
щины: раввинов, праведников, выдающихся уче-
ных, религиозных лидеров. 
На биражайском кладбище уцелели фрагменты 

трех охелей, два из которых полностью разрушены. 
Один, сохранившийся лучше остальных, принад- 

 
 

Õ‡‰„рÓ·Ëˇ ‚ ‚Ë‰Â ÒÚÂÎ˚ Ò Ì‡‰ÏÓ„ËÎ¸Ì˚Ï Ò‡рÍÓÙ‡„ÓÏ.  
Õ‡ ÔÂрÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ô‡ÏˇÚÌËÍ ›ÚÂ ¬ËıÌÂ, ‰Ó˜ÂрË …ÂıÓ¯Û‡ 
(680), Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ñ ’‡Â ‘ÂÈ„Â, ‰Ó˜ÂрË ›ÎË (710) ñ 1899 „. 

 
 

лежит юноше Гершону Йоне, сыну Залмана (191), 
второй – Йехуде Лейбу, сыну Дова Бера (356),  
в третьем случае (457) плита с надписью оказа-
лась утрачена. Все три памятника были сложены 
из кирпичей или каменных блоков и имели дву-
скатную крышу, покрытую кровлей. Эпитафия 
содержится на отдельной стеле, которая инстал-
лирована в западную (лицевую) стену охеля. Раз-
меры сооружений относительно скромные: высота 
от 1,6 до 2 м, ширина – 1 метр, высота – около 
1,5 метров. Еще об одном не сохранившемся охеле, 
который располагался над могилой раввина Бир-
жая Пинхаса Линтупа, мы узнаем благодаря фото-
графии надгробия, сделанной в 1936 г. (см. ниже). 
В настоящее время на месте захоронения осталась 
только стела с надписью. 
Подводя итог обзору форм памятников на бир-

жайском кладбище, еще раз подчеркнем, что все 
они, несмотря на выявленные мелкие отличия и ло-
кальные особенности, в целом типичны для еврей-
ских надгробий и могут быть легко обнаружены прак-
тически в любых областях расселения евреев в ашке-
назском регионе, а зачастую – и за его пределами. 
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Õ‡‰„рÓ·ËÂ ¿ÒÌ˚, ‰Ó˜ÂрË Ã‡ÚÛÒ‡ (318) ñ 1925 „. 
–ÌËÏÓÍ Ï‡ˆÂ‚˚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È ‚ ÍÓÌˆÂ 20ñ30 „„. XX ‚.  
Õ‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÔр‡‚‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ë‰Ì‡ ˜‡ÒÚ¸ ÓıÂÎˇ  
Ì‡‰ ÏÓ„ËÎÓÈ …ÂıÛ‰˚ ÀÂÈ·‡ (356), Ì˚ÌÂ р‡ÁрÛ¯ÂÌÌÓ„Ó.  
‘ÓÚÓ ÔрÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ¡‡ÁËÎÂÏ –‡Ì‰ÎÂрÓÏ

27
 

 

 
 
¬Ë‰ Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡, ÛÍрÂÔÎÂÌÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ  
‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚рÂÏˇ 

 
 

–‡рÍÓÙ‡„ ËÁ Í‡ÏÂÌÌÓÈ ÍÎ‡‰ÍË,  
ÒÍрÂÔÎÂÌÌÓÈ р‡ÒÚ‚ÓрÓÏ (291) 

 
 

 
 

Õ‡‰„рÓ·ËÂ ’ÂрˆÂ ›‚ËÌ (270)  
‚ ‚Ë‰Â ÏÓÌÓÎËÚÌÓÈ ÔÎËÚ˚ ñ 1940 „.  

»Ïˇ Ë „Ó‰˚ ÊËÁÌË ÛÍ‡Á‡Ì˚ Ì‡ ‚ÂрıÌÂÈ ÒÚÓрÓÌÂ 
 
 

  
 

œÓÎ˚È Ò‡рÍÓÙ‡„ 
‚ ‚Ë‰Â ÍÓрÓ·‡ (251) 

–‡рÍÓÙ‡„ Ò ÔрÓрÂÁ¸˛ 
Û ËÁ„ÓÎÓ‚¸ˇ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ, 
ÔрÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ ‰Îˇ 

ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 
ÒÚÂÎ˚) (397) 
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œÓÎ˚È Ò‡рÍÓÙ‡„ Ì‡‰ ÏÓ„ËÎÓÈ …ÂıÛ‰˚ ÀÂÈ·‡,  
Ò˚Ì‡ ƒÓ‚‡ ÀÂÈ·Ó‚Ë˜‡ (89) ñ 1915 „.  
Ãр‡ÏÓрÌ‡ˇ Ú‡·ÎË˜Í‡ Ò ˝ÔËÚ‡ÙËÂÈ Á‡ÍрÂÔÎÂÌ‡  
‚ ÚÓрˆÂ Ì‡‰„рÓ·Ëˇ 
 
 

 
 
◊‡ÒÚË˜ÌÓ ÛˆÂÎÂ‚¯ËÈ ÓıÂÎ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Á‡ıÓрÓÌÂÌËˇ  
√Âр¯ÓÌ‡ …ÓÌ˚, Ò˚Ì‡ «‡ÎÏ‡Ì‡ (191) ñ 1926 „.  
«‡Ô‡‰Ì‡ˇ (ÎËˆÂ‚‡ˇ) ÒÚÓрÓÌ‡ 
 
 

  
—‡ÁрÛ¯ÂÌÌ˚È ÓıÂÎ¸ …ÂıÛ‰˚ ÀÂÈ·‡,  
Ò˚Ì‡ ƒÓ‚‡ ¡Âр‡ (356) ñ 1924 „. 

 
 

ŒıÂÎ¸ Ì‡‰ ÏÓ„ËÎÓÈ р‡‚‚ËÌ‡  
¡ËрÊ‡ˇ œËı‡Ò‡ ÀËÌÚÛÔ‡ (1477) ñ 1924 „.  

–ÎÂ‚‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ Ï‡ˆÂ‚‡ »Òр‡˝Îˇ ÷‚Ë (1474). 
–ÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì ÁËÏÓÈ 1936 „. 

‘ÓÚÓ ÔрÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ …ÓÒÒË —Û·ËÌÙÂÎ¸‰ÓÏ, ÔÓÚÓÏÍÓÏ р‡‚‚ËÌ‡. 
 
 

  
–ÚÂÎ‡ œËÌı‡Ò‡ ÀËÌÚÛÔ‡,  

ÒÓıр‡ÌË‚¯‡ˇÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Á‡ıÓрÓÌÂÌËˇ ‚ Ì‡¯Â ‚рÂÏˇ 
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–Ó‰ÂрÊ‡ÌËÂ ˝ÔËÚ‡ÙËÈ,  
Ëı ÒÚрÛÍÚÛрÌ˚Â Ë ˇÁ˚ÍÓ‚˚Â  
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË 

В ходе документации на кладбище удалось за-
писать более тысячи целых надгробных надписей 
и их фрагментов. Тексты эпитафий, состоящие из 
нескольких строк, наносились с одной, как пра-
вило, – западной стороны стелы в виде углублен-
ного рельефа или барельефа28. На сохранившихся 
снимках кладбища, сделанных в 1920–30 гг. (см. 
выше), также видно, что буквы закрашивали 
светлой краской29. Все эпитафии (за редким ис-
ключением30) выполнены на иврите с использо-
ванием квадратного еврейского шрифта в его со-
временном начертании. 
Содержание надгробных текстов отличает пре-

дельная простота и лаконичность. Большинство 
эпитафий состоит из четырех – семи коротких строк, 
сообщающих об имени покойного, его родителях и 
дате смерти. В качестве иллюстрации рассмотрим 
две типовые надписи, одна из которых высечена 
на женской мацеве 1860 г. (1), а вторая – на муж-
ском надгробии 1909 г. (82).  
№ 1 

 ֮פנ
 האשה

 ריסע מרים
  יוסף ר֘ בת

 טבת֮נפ ֮יז 
 קלפ֒ שנת תֹרֹכֹאֹ 

Здесь покоится 
женщина 
Рисе Мирьям, 
дочь р. Йосефа. 
Скончалась 17 тевета, 
год 621 по малому исчислению.  

№ 82 
 פנ

 ר מרדכי בר
 יהודא נפ יג
 חשוון שנת

תרע

Здесь покоится 
р. Мордехай, сын 
р. Йехуды. Скончался 13 
хешвана, год 
670.  

Нетрудно заметить, что обе надписи имеют 
одинаковую структуру: 

1. Вступительная формула («здесь покоится»); 
2. Титулатура и имя покойного;  
3. Имя отца; 
4. Число и месяц; 
5. Год смерти. 

Такой набор и последовательность основных 
элементов эпитафии являются своеобразным ка-
ноном для еврейских надгробных памятников на 
всей территории Восточной Европы31. Единствен-
ная особенность, характеризующая именно бир-
жайские надгробия – это необычно редкое ис-
пользование традиционной заключительной эвло-
гии: «да будет душа его/её завязана в узле жизни» 
( החיים בצרור צרורה נפשה\נפשו תהי )32. 
Язык надгробных надписей не отличается 

большим разнообразием и редко выходит за рам-
ки небольшого набора стандартных формул.  
Традиционное начало эпитафии – «здесь покоит-

ся» (פנ) – почти всегда неизменно. Всего несколько 
раз встречаются другие варианты вступительных 
формул, такие как: «памятник душе (на могиле)» 
( לקבר\ציון לנפש ) или «на вечную память» ( עולם לזכרון ). 
Имени покойного предшествует обращение 

«рэб» (רב) или «господин» (מר) – перед мужскими 
именами, и «женщина» (אשה) или «госпожа» (מרת) – 
перед женскими. Чтобы подчеркнуть ученость, 
праведность или особый статус усопшего также 
применяются титулы: «наш учитель» (מורנו) или 
«наш учитель, рав» ( הרב מורנו )33. К наиболее рас-
пространенным эпитетам, которые сопровожда-
ют или заменяют собой обращение, относятся: 
«честный и прямодушный» (תם וישר) (о мужчи-
нах), и «скромная» (צנועה) или «почтенная» 
-а также «богобоязнен ,(о женщинах) (חשובה)
ный(-ая) ( אלהים ה-\ירא ) – применяемый в обоих 
случаях. 
Самая вариативная часть эпитафии – имена. Сре-

ди них присутствуют как распространенные (Йосеф, 
Барух, Элиезер, Ривка, Двора, Эстер), так и доволь-
но редкие в еврейской среде: Йекутиэль, Алек-
сандр, Манис, а также Йохевед, Шпринца, Генендл. 
Весьма популярны двойные имена, причем как 
среди мужчин, так и у женщин: Менахем Мендл, 
Хаим Йосеф, Йехуда Лейб; Блума Хинда, Сара 
Ривка, Хана Фрейда. В ряде случаев сообщается 
фамилия покойного: Лифшиц (86, 418), Гершнович 
(361), Хендлер (426, 458), – или место его рожде-
ния: Вильне (298), Попиль (394), Расейн (999)34. 
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œрËÏÂр ˝ÔËÚ‡ÙËË Ì‡ ÒÚÂÎÂ —ËÒÂ ÃËр¸ˇÏ,  
‰Ó˜ÂрË …ÓÒÂÙ‡ (1006) ñ 1860 „. ’ÓрÓ¯Ó Á‡ÏÂÚÌ˚  
‰Ë‡ÍрËÚË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡˜ÍË, ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ì‡ ‡ÍрÓÌËÏ˚  
Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˜ËÒÎÓ‚Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ,  
‡ Ú‡ÍÊÂ ÎË„‡ÚÛр‡ לפק ‚ ÍÓÌˆÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚрÓÍË (ÒÎÂ‚‡) 
 
 

 
 
›ÔËÚ‡ÙËˇ Ì‡ Ï‡ˆÂ‚Â ÃÓр‰Âı‡ˇ,  
Ò˚Ì‡ …ÂıÛ‰˚ (126) ñ 1909 „. 

Для написания имен собственных (особенно – 
женских), а также географических названий ши-
роко используются правила идишской орфогра-
фии. К примеру, женское имя Йента передается 
как יענטא, а фамилия Нахумович как נאחומאוויטץ. 
Мужские имена, если они встречаются в библей-
ском тексте, как правило, записывают в соответ-
ствии с литературной нормой, даже если она 
сильно расходится с произносительной.  
Эвлогия после имени отца встречается редко и 

может быть выражена формулами: «благословен-
на его память» ( לברכה זכרונו ) и «упокоился в раю» 
(  если говорится об умершем, или «да ,( עדןנוחו
хранит его Твердыня и Избавитель его» ( ישמרהו
 .если речь идет о живом человеке ,(צורו וגואלו
Общеупотребительный термин «скончался» (נפטר), 
предшествующий дате смерти, иногда заменяют 
эвфемизмами: «оставил жизнь всем живым» ( שבק
 .(הלך לעולמו) «или «ушел в мир иной (חיים לכל חי
Дату смерти указывают по еврейскому кален-

дарю и записывают буквами с использованием их 
числового значения (гематрии). При этом может 
обозначаться как число месяца, так и день празд-
ника, если кончина совпала с одним из них. На-
пример: «16 тишрея» (טז תשרי) или «2-ой день 
Суккота» ( של סוכות' יום ב ). Счет лет ведется от со-
творения мира35, однако на письме тысячи обыч-
но опускают – то есть вместо 5643 (התרמג) пишут 
 На сокращенное написание года, как .(תרמג) 643
правило, указывает следующее за ним уточнение: 
«по малому исчислению» ( קטן לפרט ), или образо-
ванный от этой фразы акроним (לפק).  
В некоторых эпитафиях год присутствует не  

в явном виде, а зашифрован в тексте при помощи 
хронограммы. Так, на надгробии Розы, дочери 
Цви Хирша (1490*), числовое значение заключено 
в строку пиюта «Игдаль»36 с одним из принципов 
веры Маймонида: «Мертвых оживит Господь ве-
ликой милостью своей»37. При этом буквы, вхо-
дящие в состав хронограммы, могут выделяться 
шрифтом или специальными пометками над ними. 
Ещё одной яркой чертой, характерной для ев-

рейской эпиграфики в целом, является широкое  
и регулярное употребление всевозможных сокра-
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щений, аббревиатур и акронимов. Некоторые 
примеры такого использования: נ"פ  ( רפה נקב 'לחו ,(  
'ארי ,(לחודש) י"תו ,(אריה)  ל"ז ,(תם וישר)   ( לברכה זכרונו ), 
ב"שו  ( ובודק שוחט 'ה'ב'צ'נ'ת ,(  ( החיים בצרור צרורה נפשו תהי ). 

Наряду с числами они часто помечаются диакри-
тическими значками в виде точек, апострофов, 
«гачеков», «титло» и других надстрочных симво-
лов. Лигатурное (слитное) написание букв также 
встречается, но используется гораздо реже и огра-
ничено самыми распространенными сочетаниями 
типа אל (в составе теофорных имен יחיאל ,עזריאל 
и др.) и (לפרט קטן) לפק. 
Среди преобладающих на кладбище немного-

словных эпитафий выделяется несколько простран-
ных текстов, составленных витиеватым и образным 
языком. Некоторые из них восхваляют ученость и 
праведность покойного, используя для этого цита-
ты из Танаха и Талмуда (56*, 94*, 118*). Другие 
рассказывают нам о его добродетелях, профессии 
или должности, занимаемой в общине (1475*, 
1477*). Надпись на мацеве Рихи, дочери Шраги 
(850*) выполнена в жанре ламентации и наполнена 
скорбью по умершей. В эпитафии, посвященной 
Йехуде Лейбу (890*), окончания строк рифмуются, 
а первые буквы образуют акростих с его именем.  
Кроме обязательных элементов (имени, патро-

нима и даты смерти) текст эпитафии может содер-
жать дополнительные сведения о происхождении, 
биографии покойного, а также упоминания об от-
дельных знаменательных фактах или событиях в 
жизни общины. К таким сведениям относятся: 

1) Возраст и семейный статус, которые мар-
кируются соответствующими терминами: юноша 
 молодой мужчина, а также ,(בתולה) девушка ,(בחור)
учащийся ешивы (אברך), пожилой человек (זקן), 
старец ( ישיש ), жена (אשת). 

2) Указание на происхождение от знатных 
или известных родов и фамилий. Так, известно, 
что Меир Эльханан (110) и Авраам Ари Лейб (891) 
произошли из семьи Ошри, Яков Зундл (565) – из 
семьи Эйльман, а Мордехай (1279) и Элимелех 
Ицхак (1126) являются потомками «Хаима из Во-
ложина» – основателя и главы воложинской еши-
вы. 

 
 

Õ‡‰„рÓ·ËÂ …ÂıÛ‰˚ ÀÂÈ·‡, Ò˚Ì‡ ÃÓр‰Âı‡ˇ (890)  
Ò рËÙÏÓ‚‡ÌÌÓÈ ˝ÔËÚ‡ÙËÂÈ, ÒÓ‰ÂрÊ‡˘ÂÈ ‡ÍрÓÒÚËı  

Ò ËÏÂÌÂÏ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó. ñ 1979 „. 
 
 
 
 
 

3) Образование. Из текста эпитафий мы узнаем, 
что в Биржае проживали знатоки Писания и рав-
винистической традиции: Аарон Шалом (67), 
Моше Шимшон (57) и др. 

4) Профессия и род занятий – в частности, на 
надгробиях упоминаются:  

– резники: Мордехай, сын Дова (69), Яаков, 
сын Йосефа (915), Меир Аарон (1081), Йеху-
да Зундл (892);  

– меламеды: Элиэзер Эльханан (387), Зелиг, 
сын Элияху (1478)  

– переписчики свитка Торы: Цви Аарон (85), 
Меир (901), Яаков (924);  

– общественный деятель Барух Михельсон 
(269). 

5) Должность, занимаемая в общине: 
– раввины Биржая: Азриэль, сын Гершона 
Мендла Зива (1486*), Пинхас, сын Йехуды 
Лейба (1477*); 

– судья и кантор Яаков, сын Залмана (1080); 
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– учителя праведности 38  Менахем Мордехай 
(1475*) и Меир Аарон (1081);  

– габбай39 Яаков Моше (122а), 
– служитель (шамес) при доме учения Моше 
Яаков (455). 

6) Названия населенных пунктов, выходцами 
из которых были покойные. Среди них Квяткай 
(602, 929), Салочай (1475*, 241), а также упоми-
навшиеся Расейняй (999), Папилис (394) и др. 

7) Отдельные биографические факты. Напри-
мер, на мацеве Хасы Голды (427) говорится, что 
она являлась членом благотворительной органи-
зации «Линат ха-Цедек», а памятник Меиру На-
тану (922) прославляет усопшего как одного из 
основателей ешивы «Кнесет Исраэль». 

 
Как показывают эти примеры, даже лаконич-

ные по отдельности эпитафии в совокупности 
образуют уникальный источник, проливающий 
свет на историю и повседневную жизнь общины, 
а также дающий богатейший материал для все-
возможных исследований в области еврейской 
генеалогии, демографии и миграционных процес-
сов в различных областях и регионах Восточной 
Европы. 

ƒÂÍÓр‡ÚË‚ÌÓÂ ÓÙÓрÏÎÂÌËÂ  
Ì‡‰„рÓ·ËÈ 

В отличие от еврейских кладбищ в Галиции, 
Подолии и Буковине, где «резной декор достиг 
высокого уровня изобразительности и необычай-
ного сюжетного многообразия»40, биржайские над-
гробия характеризует внешняя аскетичность и 
почти полное отсутствие декоративных элемен-
тов. Единственным украшением большинства па-
мятников является сам текст эпитафии, строгость 
и лапидарность которого придает им особую экс-
прессию. 
На еврейских кладбищах Украины и Молдовы 

подобный минимализм обычно свойственен ран-
ним надгробиям XVII–XVIII вв., тогда как маце-
вы XIX в. отличаются достаточно развитым и раз-
нообразным декором41. Таким образом, нарочитая 

простота в оформлении стел едва ли объясняется 
одной только немногословностью старины. Не 
приходится сомневаться и в искусности биржай-
ских камнерезов, о мастерстве которых красноре-
чиво говорят сотни филигранно выполненных 
надписей. Можно предположить, что лаконич-
ность стиля, проявившаяся как в надгробных тек-
стах, так и внешней непритязательности памят-
ников, обусловлена бедностью или, напротив, 
особой скромностью и благочестием членов об-
щины, желавших таким образом подчеркнуть ра-
венство всех нашедших приют в «доме вечности». 
Однако более вероятно, что объяснение является 
чисто материальным, причем в прямом смысле 
этого слова. 
Как мы отмечали выше, надгробия изготавли-

вались преимущественно из твердого гранита, 
который отличается исключительной прочностью 
и долговечностью, однако намного хуже поддает-
ся обработке, чем более мягкий песчаник или по-
датливый известняк-ракушечник, широко исполь-
зовавшийся в разных областях Украины. Нанесе-
ние одной только эпитафии на гранитную плиту 
было процессом трудоемким и весьма дорого-
стоящим, не говоря уже о декоре. Тем не менее,  
в нескольких случаях ни особенности материала, 
ни дополнительные затраты не стали препятстви-
ем для придания камню внешней выразительно-
сти и индивидуальности. 
Так, на надгробии уже упоминавшейся Розы, 

дочери Цви Хирша (1490*), текст эпитафии обрам-
лен рельефным растительным орнаментом с двумя 
розетками в верхней и нижней части композиции. 
Стела раввина Азриэля (1486*) декорирована 

двумя боковыми колоннами, которые переходят в 
ветви, смыкающиеся и образующие арку в верх-
ней части мацевы. Перед нами не что иное, как 
портал – один из главных изобразительных моти-
вов на еврейских надгробиях, символизирующий 
небесные Врата, ведущие в мир иной42. 
Особого внимания заслуживают еще три па-

мятника, на которых мы встречаем фигуративные 
и сюжетные изображения. 
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Õ‡‰„рÓ·ËÂ —ÓÁ˚, ‰Ó˜ÂрË ÷‚Ë ’Ëр¯‡ (1490)  
Ò р‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓрÌ‡ÏÂÌÚÓÏ Ë ·‡рÂÎ¸ÂÙÌ˚Ï ÚÂÍÒÚÓÏ.  
œÂр‚‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ XIX ‚. 
 
 

 
 
Õ‡‰„рÓ·ËÂ р‡‚‚ËÌ‡ ¿ÁрË˝Îˇ, Ò˚Ì‡ √Âр¯ÓÌ‡  
ÃÂÌ‰Î‡ «Ë‚‡ (1486) Ò ËÁÓ·р‡ÊÂÌËÂÏ ÔÓрÚ‡Î‡. ñ  
1828 „. 

 
 

Ã‡ˆÂ‚‡ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ’Ó‰Â »ÚÂ, ‰Ó˜ÂрË «ÂÂ‚‡ (747)  
Ò ËÁÓ·р‡ÊÂÌËÂÏ ÚрÂı ÔÚËˆ Û ÔÓÌËÍ¯Â„Ó ‰ÂрÂ‚‡. ñ  

1887 „. 
 
 
 
 

 
 

–ÚÂÎ‡ ’‡Ë ƒ‚Óр˚, ‰Ó˜ÂрË ’‡ËÏ‡ (1308) ñ 1855 „.  
¬ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË рˇ‰ÓÏ Ò ÔÎÓ‰ÓÌÓÒˇ˘ËÏ ‰ÂрÂ‚ÓÏ  

ËÁÓ·р‡ÊÂÌ˚ ÔÚËˆ‡ Ë рËÚÛ‡Î¸Ì˚È ÒÂÏËÒ‚Â˜ÌËÍ ñ ÏÂÌÓр‡ 
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Õ‡‰„рÓ·ËÂ «ÂÂ‚‡, Ò˚Ì‡ «‡ÎÍËÌ‰‡ ËÁ ¡‡ÛÒÍ‡ (1194)  
Ò ËÁÓ·р‡ÊÂÌËÂÏ ‚‡ÁÓÌ‡ Ë Î¸‚Ó‚,  
ÙÎ‡ÌÍËрÛ˛˘Ëı ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ Ò ÍÓрÓÌÓÈ. ñ 1882 „. 
 
 

Первый из них – небольшая женская мацева 
Ходе Ите (747*), установленная (согласно эпита-
фии) её дочерью Деборой, приехавшей для этого 
из Америки и затем вернувшейся обратно. В верх-
ней части памятника рядом с поникшими ветвями 
изображены три птицы, которые, вероятно, оли-
цетворяют трех детей покойной, осиротевших 
после смерти матери43. 
Те же элементы, но уже в другом значении по-

являются на надгробии Хаи Дворы (1308). Здесь 
мы видим раскидистое и плодоносящее дерево – 
символ Древа жизни в райском саду, под сенью 
которого нашла пристанище душа усопшей в об-
разе птицы 44 . По другую сторону расположен 
традиционный светильник (менора) – «знак жен-
ской благочестивости, проявляющейся в соблю-
дении ритуала возжигания свечей в субботние  
и праздничные дни»45. 
Наибольшей пластической выразительностью 

обладает надгробие Зеева, сына Залкинда (1194)  
с изображениями вазона и двух львов, поддержи-

вающих небольшой медальон с венцом. Подобные 
композиции46 со львами, единорогами или грифо-
нами, фланкирующими корону, скрижали Завета 
или свиток Торы, можно встретить не только на 
многочисленных надгробиях, но и в росписи си-
нагог, декоре арон-кодеша 47 , на титулах иллю-
стрированных еврейских изданий XVIII–XIX вв. 
Эти и немногие другие образцы декора, обна-

руженные на биржайском кладбище не претен-
дуют на уникальность и воспроизводят в основ-
ном хорошо известные мотивы. Тем не менее, они 
в полной мере отражают художественное своеоб-
разие, творческую непосредственность и в то же 
время – глубокую традиционную символичность, 
присущую еврейскому изобразительному искус-
ству в восточно-европейской диаспоре. 

≈‚рÂÈÒÍÓ-Í‡р‡ËÏÒÍ‡ˇ  
‡ÚрË·ÛˆËˇ ÍÎ‡‰·Ë˘‡ 

Переходя к заключению, затронем еще один 
вопрос, заключенный в современном названии 
кладбища: «Старое еврейско-караимское кладби-
ще» (лит. Senosios žydų ir karaimų kapinės). Дан-
ная формулировка, при всей возможной неодно-
значности, заставляет предположить, что на клад-
бище присутствуют как еврейские так и караим-
ские захоронения. Обоснованность такого утвер-
ждения представляется не столь очевидной и по-
тому нуждается в отдельном пояснении. 
Прежде всего отметим, что вопрос о статусе 

кладбища тесно связан с историей появления и 
совместного проживания еврейской и караимской 
общин в г. Биржай. Краткое источниковедческое 
исследование, посвященное данной проблеме, 
проводится в статье Ю. Шяучюнайте-Вербицке-
не48, которая отмечает две основные трудности, 
связанные с её изучением:  
а) Относительно небольшая историографиче-

ская база, ограниченная публикациями в работах 
Якоба Манна, «Книгами Биржайского поместного 
суда 1620–1745», а также сборником инструкций 
для администраторов поместий (с 1609 по 1834 гг.); 
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б) Слабая и нерегулярная дифференциация ев-
реев и караимов в источниках раннего периода 
(до XVIII в.). В частности, употребление термина 
«биржайский еврей» как по отношению к евреям-
раббанитам, так и к караимам49. 
Отвечая на вопрос о временных рамках еврей-

ско-караимской истории Биржая, автор приходит 
к выводу, что сосуществование общин началось не 
позднее 30-х годов XVII в.50 и продолжалось вплоть 
до середины XVIII в.51, когда караимская община в 
городе окончательно прекращает свое существова-
ние. Именно к этому периоду могли относиться 
караимские захоронения на биржайском кладбище 
при его совместном использовании раббанитами и 
караимами. Однако, как отмечалось выше52, самые 
ранние надгробия, найденные на биржайском 
кладбище, датируются 1810–1811 гг., т.е. началом 
уже XIX в. Таким образом, вероятность обнару-
жить среди них караимские памятники ничтожно 
мала. При этом все признаки исследованных над-
гробий, начиная от формы и заканчивая особен-
ностями эпитафий, резного декора и фиксируе-
мой ономастики, вполне однозначно указывают 
на их принадлежность евреям-раббанитам. 
Добавим, что в известных нам исторических 

источниках отсутствуют какие-либо свидетельст-
ва о караимских захоронениях в Биржае, равно 
как и сам термин «еврейско-караимский», ис-
пользуемый применительно к кладбищу53. Одним 
(если не единственным) примечательным упоми-
нанием о биржайском кладбище является запись  
в инвентарной книге за 1745–1746 гг., где гово-
рится про «улочку, ведущую к еврейским моги-
лам» (польск. ułeczka do mogił Żydowskich)54. Как 
мы выяснили ранее, караимская община в Биржае  
к этому моменту уже распалась, поэтому прилага-
тельное «еврейский» могло относиться только к 
раббанитам. Более того, сама инвентарная книга 
относится к числу тех исключений, где понятия 
евреи и караимы четко разграничены. Так, если  
к первым применяются термины «Żyd» или «Żyd 
rabiński», то вторые именуются «karaim, karaim 
Żyd, Żyd karaim»55. К примеру, караимская кенаса, 
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встречающаяся в описании городской застройки, 
названа «szkoła karaimska». Таким образом, в се-
редине XVIII в., после того как основная часть 
караимов покинула город, биржайское кладбище 
определяется именно как еврейское (в современ-
ном значении этого слова). 
Разумеется, приведенные доводы являются толь-

ко косвенными и не могут служить доказательством 
отсутствия на биржайском кладбище караимских 
захоронений. Тем не менее, они позволяют с доста-
точным основанием утверждать, что название «ев-
рейское-караимское кладбище» является поздней-
шим изобретением и представляет собой попытку 
адаптировать архаичный термин «биржайские 
евреи», некогда объединявший раббанитов и ка-
раимов, к новейшим реалиям, в которых евреи и 
караимы оказались противопоставлены не только 
как понятия, но и как сообщества56. 
С точки зрения исторической критики, такого 

рода ретроспективная «гиперкоррекция» выгля-
дит не слишком убедительно. Однако в более ши-
роком контексте – как попытка восстановить 
культурную память об утраченном соседстве ка-
раимов и евреев, более века живших вместе на 
улицах старого Биржая – она не только заслужи-
вает право на существование, но вызывает глубо-
кое и искреннее уважение. 
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56. Дов, сын Шмуэля Цви (דוב בן שמואל צבי) – 1901 г. 

 ציון לנפש אבינו
 איש

 תם וישר ירא
 ודובר אמתאלהים 

 בלבבו אשר רוב
 שנותיו עסק בצרכי
 צבור באמונה מהור

 ר שמואל צביהדוב במ
 נפ כה טבת תרסא

Памятник душе нашего отца, 
человека 
честного и прямодушного, бого- 
боязненного (Иов 1:1) и говорившего правду 
в сердце своем (Пс 14:2), который большую часть 
жизни служил на благо 
общества <всей> верой. Наш учитель 
р. Дов, сын учителя нашего р. Шмуэля Цви. 
Скончался 25 тевета [5]661. 

94. Аба, сын Йермияху (אבא בן ירמיהו) – 1903 г. 
 פנ

 הרבני איש תם
 וישר ירא אלקים

 באמת מסתפק במועט
 וכל ימיו מתפרנס מיגע כפו

 כל ימיו מעשרה] היה ובבהמד[
 אבא בר הראשונים הה ר

 ירמיהו נפ ו טבת שנת תרסד

Здесь похоронен 
раввинист, человек честный  
и прямодушный, поистине богобоязненный (Иов 1:1), 
довольствовавшийся малым 
и всю жизнь зарабатывавший своим трудом. 
В святилище всегда приходил в <числе> десяти 
первых* (ВТ, Брахот 47б). Великий рав, р. Аба, сын 
р. Йермияху. Скончался 6 тевета, год [5]664. 

* Речь идет о заповеди приходить в синагогу заранее, чтобы войти в число первых десяти мужчин, образующих со-
бой необходимый кворум для молитвы (миньян). Участникам этого миньяна, по словам мудрецов, будет отмерено в 
десять раз больше награды, чем всем пришедшим позднее. 

118. Сара Ривка, дочь Цви Сегаля (שרה רבקה בת צבי סגל) – 1909 г. 
נ  ֮  פ 

 האשה הצנועה והיקרה
 מנשים באהל תברך

                  ֘ מרת שרה רבקה בת ר  
ל שנ ֮     צבי סג   פטרה ביום     

 שביעי של פסח התרסט
 ה ʹבʹצʹנʹת

Здесь похоронена 
женщина скромная и дорогая, 
между женами в шатрах да будет благословенна (Судей 5:24). 
Госпожа Сара Ривка, дочь 
р. Цви Сегаля, которая скончалась на седьмой 
день Песаха 5669. 
Да будет душа её завязана в узле жизни.   

318. Асна, дочь Матуса (אסנה בת מטות) – 1925 г. 
 פנ

  אסנה האשה
 מטות ר בת

 ג תשרי שנת
 תרפו

Здесь похоронена 
женщина Асна, 
дочь р. Матуса. 
<Скончалась> 3 тишрея, год 
[5]686. 
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747. Ходе Ите, дочь Зеева ( בת זאב איטע האדע ) – 1887 г. 
 פנ

  ׄ ר   בת איטע עהאד האשה
ז   ש טבת כז ש״נ זאב ׄ  ׄ ת ר מ   ׄ  ׄ  

ביתה ידי על הוצבה המצובה  
מאמעריקה הבאה דברע  
 וחזרה

Здесь похоронена 
женщина Ходэ Итэ, дочь р. 
Зеева, которая скончалась 27 тевета, год [5]647. 
Этот памятник установлен ее дочерью 
Деборой, приезжавшей из Америки 
и вернувшейся <обратно>.  

850. Риха, дочь Шраги (ריכה בת שרגא) – 1891 г. 
 הרים וגבעות

 הורידו דמעות
 ילדיה שעשועים

 ]ישאום[ימים 
 פה נשארת פה נקברת

 שרגא  ׄה ריכא ֮בר
 וׄׄהיׄׄתׄה גׄזׄיׄׄרׄה ֮זכ ניסן

 ׄתנׄׄצׄבהׄ 

Горы и холмы 
Проливают слезы. 
<Для> детей её 
{прошли} дни забав. 
Здесь покоится, здесь похоронена 
женщина Риха, дочь р. Шраги. 
Было определено [651]* <ей умереть> 27 нисана. 
Да будет завязана душа ее в узле жизни. 

* Фраза является хронограммой, числовое значение которой образует год смерти – 651. 

890. Йехуда Лейб, сын Мордехая (יהודא ליב בן מרדכי) – 1879 г. 
 פנ
 רא אלוהים גדל מעש ורב העלוליהי
  אמת נר לרגלו ובצלה נפשו חסיהה
 ובתושיה כל עמלו היה בתפילהו
 ור לדור יספר עבודתו בשלה בחיהד
 
  ל יביא לנחמנו המבשר הוא אליהא

  ֮הה המפורסם ביראתו תרתו וצדקתו
 דכי ֮זל נעיהודא ליב ֮בר מר ֮מוה

 
 ׄתנׄׄצׄבׄה יום ערב ֮רח

 אייר שנת ׄתׄרׄלׄט לפק

Здесь похоронен 
человек богобоязненный, великий деяниями и способностями. 
Истина – свеча у его ног, и в тени ее находит убежище его душа. 
И все труды его – в молитве и прозорливости. 
Из поколения в поколение будут рассказывать о делах, совершенных им при 

жизни. 
Всевышний придет к нам с утешением, и он предвестник этого. 
Тот, кто прославился своей богобоязненностью, ученостью и праведностью.  
Наш учитель, р. Йехуда Лейб, сын р. Мордехая, благословенна его память,  

да упокоится он в раю. 
Да будет душа его завязана в узле жизни. <Скончался> в канун месяца 
ияра, год 639 по малому исчислению. 

902. Давид, сын Песаха (דוד בן פסח) – 1896 г. 
 נפ֮ 

 אמונים איש
 תמים הולך

 רב֮  דוד רמ֮  הרבני
 החיים ארץ עזב פסח
 אייר גי֮  יםהשמ ויעל
 לׄפק ציון בנחמת שנת

 תנצבה

Здесь похоронен 
человек честный (Притч 20:6), 
поступающий праведно (Пс 14:2), 
раввинист, наш учитель Давид, сын  
р. Песаха. Оставил мир живых 
и взошел на небеса 13 ияра, 
год в утешение Сиону  [656]* по малому исчислению. 
Да будет душа его завязана в узле жизни. 

* Хронограмма с числовым значением 656. 
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922. Меир Натан, сын Шмуэля ( שמואל בן נתן מאיר ) – 1915 г. 
 פנ

 מאיר ר הצ הרב
  שמואל בר נתן
  ישיבת ממיסדי אחד
  ומוסכי ישראל כנסת
  א נ קיומה בעד נפשם
 תרעה דפסח

Здесь похоронен  
праведный рав, р. Меир 
Натан, сын р. Шмуэля, 
один из основателей ешивы  
«Кнесет Исраэль»*, вложивших 
в неё душу. Скончался в первый день  
Песаха [5]675.  

* Слободская ешива в г. Ковно, основанная в 1882 г. 

1474. Исраэль Цви, сын Элизера Яакова ( יעקב אליעזר בן צבי ישראל ) – 1924 г. 
 פנ

 בר האברך
 ר ובר אורין
 ישראל אבהן
 אליעזר בר צבי
  אייר ג זל יעקב
 תרפד שנת

Здесь похоронен 
просвещенный молодой  
человек, потомок  
праотцев, Исраэль 
Цви, сын р. Элиэзера  
Яакова, благословенна память его. <Скончался> 3 ияра 
года [5]684. 

1475. Менахем Мордехай, сын Йехуды Блима (מנחם מרדכי בן יהודא בלימא) – 1924 г. 
 פנ

 אבינו היקר
 הישיש הנכבד
 הרבני ר מנחם

  מרדכי בר
 יהודא בלימא

 ישב באהלי של
 ]ת[תורה עסק במלאכ

 הקדש כארבעים
 וחמשה שנה שוב

 ומוץ בעיר סלט
 שבק חיים לכל חי

 ןבשנת השמונים לחיי
 נפ חי אדר ב תרפד

Здесь похоронен 
наш дорогой отец 
уважаемый старец, 
раввинист, р. Менахем 
Мордехай, сын 
р. Йехуды Блима.  
Восседал в шатрах (Быт 25:27) 
Торы, предавался святому 
занятию. Сорок 
пять лет <был> резником  
и учителем праведности* в городе Салат. 
Оставил жизнь всем живым 
на восьмидесятом году жизни. 
Скончался 18 адара II [5]684. 

* Учитель праведности (מורה צדק) – религиозный авторитет, как правило, исполняющий обязанности помощника 
раввина. 

1476. Славе, жена Пинхаса ( פנחס אשת שלאווע ) – 1937 г. 
 פנ

 ]ת[הצדקני הרבנית
 אשת שלאווע

 ר הצדיק הגאון
 דפה רב פנחס

 ומסייעתו עזרתו
 לתורה להגות

 כח נפטרה ד
 אלול תרצז

Здесь похоронена 
праведная жена раввина 
Славе, жена 
праведного гаона,  
р. Пинхаса, местного раввина, 
помогавшая и поддерживавшая его 
в занятиях Торой.  
Скончалась 28 
элула [5]697. 
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1477. Пинхас (Линтуп), сын Йехуды Лейба ха-Коэна (פנחס בן יהודא ליב הכהן) – 1924 г. 

 פנ
 הרב דפה

 מורנו הגאון הגדול
 פנחס בר יהודא ליב

 הכהן אשר ישב
 על מדין בעירנו לו

 שנים והצטיין במידה
 תרומיות ובהתמדת

 התורה במסירת
 נפש והי בקי בכל

 מקצעות התורה נפ
 שנת תרפד כז אייר

 תנצבה

Здесь похоронен 
раввин этого места, 
наш учитель, великий гаон, 
Пинхас, сын Йехуды Лейба 
ха-Коэна, который заседал 
в раввинском суде нашего города 36  
лет и особенно отличался 
усердностью в изучении 
Торы, преданностью ей всей 
душой. Был сведущ во всех 
вопросах Торы. Скончался 
в год [5]684, 27 ияра. 
Да будет душа его завязана в узле жизни. 

1486. Азриэль, сын Гершона Мендла Зива (  .г 1828 – ( זיועזריאל בן גרשון מענדל

 נˇפ
 הרב הגדול ומפורסם

 עניו וחכם בנו של קדוש
 בהרב ראלעז מוה ש̃ ̃כ 

 וחכם כמוהר גרשין
 לחד׳ ז̃  ל̃ ש̃  ]יו̃ [ז מענדל

 
 ט̃ ̃פ ק̃ ת̃  ב תשרי
 ה̃ ב̃ צ̃ ̃נ ת̃  לפק

Здесь похоронен 
великий и знаменитый, 
скромный и мудрый, сын мученика,  
достопочтенный, наш учитель р. Азриэль, сын рава 
и мудреца, уважаемого учителя нашего р. Гершона 
Мендла Зива, <благословенна> память о праведнике. Оставил жизнь всем  

живым 7 <числа> месяца 
тишрей в [5]589 <год> 
по малому исчислению. Да будет душа его завязана в узле жизни. 

1490. Роза, дочь Цви Хирша ( הירש צבי בת רוזה ) 

 פנ
 הצנוע האשה

 בת רוזה מרת
 הירש צבי מוהׄ 

 אדר יׄאׄ  נפטרה
[...] 

  חסדו ברוב אל יחיה מתים
 לפק

 תנצבה

Здесь покоится 
скромная женщина, 
госпожа Роза, дочь 
нашего учителя, рава Цви Хирша. 
Скончалась 11 адара 
{...} 
Мертвых оживит Господь великой милостью своей* 
по малому исчислению. 
Да будет душа её завязана в узле жизни 

* Строка из пиюта «Игдаль», содержащая в себе хронограмму. По всей видимости, в неё входила только часть букв, 
так как гематрия всей фразы слишком велика (842). Однако каких-либо знаков или пометок, позволяющих выделить 
эти буквы, в эпитафии не сохранилось, и точное значение года осталось неустановленным. 
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1 По состоянию на 2014 г. 
2 Массовое захоронение евреев, погибших 8 августа 

1941 года в ходе ликвидации биржайского гетто, находит-
ся в Пакампонисе, в нескольких километрах к северо-за-
паду от города. Подробнее см.: Bubnys A. Mažieji Lietuvos 
getai ir laikinosios izoliavimo stovyklos 1941–1943 metai // 
Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, Vilnius, 2000. P. 156– 
157. 

3 См.: Введение. 
4 Подробное описание методики документации кладби-

ща и обработки полевых материалов приводится в отдель-
ной статье. См. ниже Методические пояснения к таблице 
и карте. 

5 Особенности рельефа часто используются в качестве 
естественных границ еврейского кладбища. Их роль могут 
выполнять овраги, балки, а также специально выкопанные 
рвы, возведенные насыпи и другие элементы природного 
или искусственного ландшафта. 

6 Требование обозначать места захоронения историче-
ски связано с выполнением законов о ритуальной чистоте, 
которые определяют мертвое тело как главный источник 
всего нечистого. Чтобы исключить случайный или не-
умышленный контакт с могилой, её следовало отмечать 
стелой или ограждением и располагать вдали от поселе-
ний. Так, согласно предписаниям Мишны, расстояние от 
кладбища до городских стен должно быть не менее 
50 локтей (примерно 25 метров) (Незиким, Бава батра 2:9). 

7 Евр. ‘дом вечности’, а также бейс-хаим ‘дом живых’ – 
распространенные эвфемизмы для обозначения кладбища, 
употребляемые наряду с основным термином (бейс-кворес). 

8 Дымшиц В. Еврейское кладбище: место, куда не ходят // 
Штетл. XXI век: Полевые исследования. СПб., 2008. 
С. 135–158. 

9 К ним относятся две женские (1561, 1586) и три муж-
ские стелы (1562, 1565, 1566).  

10 В скобках курсивом указывается номер надгробия в 
Таблице. Звездочкой помечены номера памятников, тек-
сты которых приводятся в приложении. 

11 Эта традиция тесно связана с эсхатологическими пред-
ставлениями и в частности – воскрешением из мертвых. Осо-
бое распространение получил фольклорный сюжет, согласно 
которому души евреев, умерших в диаспоре, в день прише-
ствия Мессии отправятся по подземным ходам в Иерусалим, 
где произойдет воссоединение еврейского народа и его 
последующее воскрешение. Чтобы сократить и облегчить 
этот путь, тело покойного располагают ногами в восточную 

или (реже) в южную сторону, указывая тем самым симво-
лическое или географическое направление к Иерусалиму не-
бесному и земному соответственно (см. Каспина М.М. 
Представления о смерти у евреев Подолии и Бессарабии (по 
полевым материалам 2004–2010 гг.) // Традиционная куль-
тура. 2011. № 4. С. 80–90). При этом стела, которую уста-
навливают в изголовье могилы, располагается лицевой 
стороной на запад или на север соответственно.  

12 Меламед – учитель в начальной религиозной школе 
для мальчиков (хедере). 

13 Восточный край считается наиболее почетным ме-
стом захоронения на еврейском кладбище и потому часто 
«резервируется» для наиболее именитых членов общины: 
раввинов, представителей известных династий, законо-
учителей и религиозных лидеров, а также людей, отли-
чавшихся особой ученостью, набожностью или достатком. 
Кроме того, отдельный ряд или участок отводился, как 
правило, для потомков коэнов и их родственников, что 
обусловлено особенно жесткими требованиями к их риту-
альной чистоте (Левит 21:2, 3). 

14 Высшее религиозное учебное заведение, основанное 
в г. Ковно (современный Каунас) в 1882 г. Позднее стало 
известным под названием Слободская ешива. См. одно-
именную статью в издании: Краткая еврейская энциклопе-
дия в 11 томах. Иерусалим: Кетер, 1976–2004. Т. 8, кол. 32. 

15 На это в надгробных надписях указывает термин бе-
тула – ‘дева’. 

16 В текстах эпитафий используется термин бахур – 
‘юноша, молодой человек’.  

17 См. статью Шяучюнайте-Вербицкене Ю. Очерки по 
истории еврейской общины Биржая. В данном сборнике. 
С. 69–90. 

18 Стоит отметить, что плотность захоронений со вре-
менем практически не менялась. Так, на хорошо сохра-
нившихся участках в центральной и северной частях клад-
бища мы наблюдаем почти столь же «густое» заполнение 
памятниками, что и в самой поздней южной части. 

19 Шяучюнайте-Вербицкене Ю. Очерки по истории ев-
рейской общины Биржая. C. 79. 

20 При желании это подтверждается несложными рас-
четами. Зная среднюю плотность захоронений (1653/га 
для южной части), легко установить, что полезной площа-
ди кладбища (около 2,5 га при неизменных границах) дос-
таточно для размещения более 4100 надгробий. При из-
вестном среднем темпе захоронений (1238/100 лет за пе-
риод 1860–1940) этого хватило бы примерно на 330 лет 
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использования, что соответствует началу XVII в. Остается, 
впрочем, не совсем ясным, в какой части кладбища (в рам-
ках существующего хронологического деления) могли на-
ходиться почти 2500 исчезнувших мацев. Однако даже в 
случае переполнения участка у общины оставалась воз-
можность производить захоронения в несколько слоев 
(как, например, было сделано в Праге). 

21 Мацева (ивр. ַמֵּצָבה) – культовая или мемориальная стела 
из камня. Обычай устанавливать священные камни в качест-
ве святилища богам или как памятный знак существовал уже 
в древней Палестине и неоднократно фиксируется в биб-
лейском тексте. Например, Иаков отмечает таким образом 
место, где ему является Всевышний, а впоследствии ставит 
подобный камень на могиле Рахели (Быт 28:18, 35:20). 

Также надгробный памятник иногда обозначается тер-
минами нефеш (‘душа’) и циюн (‘знак’). 

22 Это, с одной стороны, способствовало сохранности 
мацев, но в то же время – делало их привлекательным 
строительным материалом. Известно немало случаев, когда 
надгробия с заброшенных еврейских кладбищ использо-
вались для возведения построек, мощения дорог и для 
других хозяйственных нужд. Многочисленные примеры 
приводятся в статье Белявский К. Состояние еврейских 
кладбищ в Польше. В данном сборнике. С. 46–56. 

23 Необычная форма таких надгробий и их распростра-
ненность часто привлекала внимание окружающего насе-
ления и нашла отражение во многих фольклорных сюже-
тах, связанных с погребальным обрядом у евреев. Напри-
мер, бытует представление, что угловая форма памятника 
повторяет положение тела покойного, которого помещают 
в могилу не лежа, а сидя (что, разумеется, не соответству-
ет действительности): см., напр.: Амосова С.Н. Представ-
ления о «чужих» кладбищах и «чужом» погребальном 
обряде (на материалах экспедиций 2009–2010 гг. в Ивано-
Франковскую и Закарпатскую области Украины) // Тради-
ционная культура. 2012. № 2. С. 20–29. 

24 В других регионах подобные памятники могли изго-
тавливаться из одного цельного блока. Примеры таких 
надгробий описаны на каларашском кладбище в Молдове 
(Гоберман Д.Н. Забытые камни. СПб.: Искусство-СПБ, 
2000. С. 7, фото 106). 

25 Надгробие Йехуды Лейба, сына Дова Лейбовича (см. 
фото) (89). 

26 Об этом также говорит его первоначальное название – 
нефеш (‘душа’).  

27 Источник: http://www.eilatgordinlevitan.com/birz/birz.html 
28 Обнаружен только один такой памятник – мацева 

Розы, дочери Цви Хирша (1490). 

29 Это, по всей видимости, было распространенной и 
повсеместной практикой. Так, описывая еврейские над-
гробия Молдовы, Д. Гоберман отмечает: «Обычно к рос-
писи прибегали с целью поновления памятника. Красите-
лями служили светло-желтые или красно-коричневые 
земли, известь, сажа и синька, замешанные на яичной 
эмульсии» (Гоберман Д.Н. Забытые камни. СПб.: Искус-
ство-СПБ, 2000. С. 20). Понятно, что при таком составе 
роспись была очень недолговечной.  

30 К ним относятся несколько позднейших памятников 
(1938–1945 гг.), на которых имя покойного или дата смер-
ти указаны латиницей (270, 257, 338), а также обелиск на 
месте расстрела с текстом на идише и литовском (881а). 
Только в одном случае имя и годы жизни покойного про-
дублированы по-русски на обратной стороне стелы (269). 

31 Подробно принципы строения и языковые особенно-
сти еврейской эпитафии разобраны в работах Носонов-
ский М. Еврейские эпиграфические памятники Восточной 
Европы. Boston: Trafford, 2002. С. 21–41; Nosonovsky M. 
Hebrew epitaphs and inscriptions from Ukraine and Former 
Soviet Union. Washington, DC: Lulu, 2006. P. 45–65.  

32 Данная эвлогия – одна из самых устойчивых и узна-
ваемых частей в еврейской эпитафии, поэтому многими 
воспринимается как ее обязательная часть. Образованный 
от нее акроним (תנצבה) нередко добавляют даже в конце 
надгробных надписей, составленных на другом языке 
(например, русском или польском). 

33 В талмудическую эпоху подобных титулов удостаи-
вались раввины, главы раввинских судов и выдающиеся 
религиозные лидеры. Однако, как отмечается многими 
исследователями, со временем они утрачивают свое пер-
воначальное значение и широко употребляются как знак 
особого уважения и почета к отдельным членам общины. 
См. Носоновский М. Еврейские эпиграфические памятни-
ки Восточной Европы. С. 31. 

34 Современные названия: Вильнюс, Папилис, Расейняй. 
Полные списки всех имен, фамилий и географических 
названий, встречающихся в текстах эпитафий, приводятся 
в отдельном Указателе (см. Содержание). 

35 Согласно общепринятой на сегодняшний день хро-
нологии, закрепленной в талмудическую эпоху в сочине-
нии Седер олам, начало еврейского летоисчисления при-
ходится на 3760 г. до н.э. 

36 Литургический гимн, входящий в молитвенники как 
сефардских, так и ашкеназских общин. 

37 В оригинале: חסדו ברוב אל יחיה מתים . Хронограммы так-
же встречаются в эпитафиях Давида, сына Песаха (902*)  
и Рихи, дочери Шраги (850*). 

38 Учитель праведности (מורה צדק) – религиозный авто-
ритет, выполняющий обязанности помощника раввина. 
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39 Человек, ведающий экономическими и администра-
тивными вопросами при каком-либо общинном заведении, 
а также занимающийся сбором средств на его нужды. 

40 Гоберман Д.Н. Забытые камни... С. 6. 
41 Уникальные образцы этого искусства на примере 

резных стел Украины и Молдовы представлены в альбо-
мах автора: Гоберман Д.Н. Еврейские надгробия на Украи-
не и в Молдове. М., 1993; Гоберман Д.Н. Забытые камни... 

42 Хаймович Б. Еврейское народное искусство южной 
Подолии // 100 еврейских местечек Украины: Подолия. 
СПб., 2000. Вып. 2. С. 100–101. 

43 Практически идентичные сюжеты не раз встречают-
ся на еврейском кладбище в Кишиневе. Например, стела 
Рахели-Лейки середины 19 в. Гоберман Д.Н. Забытые кам-
ни. С. 13, фото № 76. 

44 Хаймович Б. Еврейское народное искусство южной 
Подолии. С. 107. 

45 Гоберман Д.Н. Забытые камни. С. 11. 
46 Изначально парные фигуры животных рассматрива-

лись как гении, охраняющие святыню. Однако смысловое 
наполнение сюжета быстро утрачивается, и он приобрета-
ет чисто декоративную функцию.  

47 Шкаф у восточной стены синагоги, в котором хра-
нится свиток Торы.  

48 Шяучюнайте-Вербицкене Ю. Очерки по истории ев-
рейской общины Биржая. С. 73–77. 

49 Как отмечает автор, «различие между караимами и 
раббанитами подчеркивается лишь в случаях, когда фик-
сируются контакты между представителями обеих общин 
или их проживание по соседству». См. Шяучюнайте-Вер-

бицкене Ю. Очерки по истории… С. 74. 
50 Упоминание о «двух типах евреев» (раббанитах и ка-

раимах), проживающих в городе, в инструкции Христо-
фора II Радзивилла, изданной в 1636 г. Там же. С. 75. 

51 Свидетельство о постройках на месте караимской мо-
лельни в инвентарной книге 1745–1746 г.: Там же. С. 79. 

52 См. в разделе Проблема датировки кладбища. 
53 Точно так же нет никаких свидетельств, что совмест-

ные еврейско-караимские кладбища вообще существовали 
где-либо на территории Литвы. 

54 Здесь и ниже цитируется по тексту статьи Шяучю-
найте-Вербицкене Ю. Очерки по истории… С. 79. 

55 Там же. С. 74. 
56 Эта реальность стала результатом активной «деиу-

даизации» караимов, происходившей в начале – середине 
20 в., вследствие чего формирование новой караимской 
идентичности пошло по пути размежевания и выстраива-
ния системы оппозиций между евреями и караимами. 
Подробнее эти процессы описаны в работе: Гаммал М.И. 
Караимы в Российской империи // История еврейского 
народа. Т. 2 / Под ред. И. Барталя. М.: Мосты культуры/ 
Гешарим, 2012. С. 204–223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


