В гостях у немых свидетелей

У мацевы 1789 года в Садгоре

Эпиграфическая экспедиция в Буковину прошла недавно при поддержке
Ваада Украины. Десять студентов магистерской и сертификатной програм по
иудаике из Киево-Могилянской академии в течение пяти дней исследовали
одно из крупнейших сохранившихся еврейских кладбищ в Восточной Европе и
ряд других захоронений в Черновицкой области, в том числе места массовых
расстрелов времен Второй мировой войны.
Не секрет, что испокон веков всюду, где появлялись евреи, они первым делом
строили синагогу и обустраивали участок для кладбища. Зачастую памятники
— это последние немые свидетельства о десятках еврейских общин.
Экспедиция под руководством израильского историка, директора
Международного центра еврейского образования и полевых
исследований Артема Федорчука, работала над определением координат
еврейских кладбищ, давно прекративших существование, а также
упорядочением действующих кладбищ. И те, и другие, к сожалению,
запущены и практически непроходимы из-за зарослей колючей ежевики,
кустарника и прочей растительности.

Основной нашей задачей стало документирование иногда полустертых и
скрытых мхом надписей на каменных надгробиях — мацевах, часто
полуразрушенных или вовсе упавших. Важность обнаружения старых и ранее
неизвестных мацев трудно переоценить. По дате памятника можно
определить время появления в данной местности еврейской общины, уровень
ее экономического развития, социальную структуру и т.п.

На кладбище в селе Старая Жадова
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Характерный пример — обнаруженная экспедицией в Садгоре старинная
мацева, датированная 1789 годом. Благодаря этой находке установлено, что
община возникла здесь на 30 лет раньше, чем полагали историки до
последнего времени. Особенность рельефа этого памятника — необычный
орнамент, содержащий растительные мотивы, которые трудно соотнести с
определенными растениями. По мнению участников экспедиции — это

изображение Древа жизни.
В ходе экспедиции были описаны 35 объектов в 24 населенных пунктах, а
также обнаружены еврейские захоронения на двенадцати кладбищах и
девяти местах массовых расстрелов. Впервые зафиксированы и описаны два
ранее неизвестных еврейских кладбища в селах Петричанка и Рашков (где
место снесенного некрополя помог найти 90-летний местный житель).
Невзирая на сложные погодные условия, удалось расчистить подходы к
памятникам на еврейских кладбищах Черновцов, Хотина, сел Новоселица,
Петричанка, Тисовец, Рашков, Заружаны, Баламутовка, Старая Жадова и
многих других. В Новоселице, например, мы обнаружили еврейское кладбище
с двумя тысячами мацев, старейшая из которых датирована 1830 годом. В
селе Маморниця Вама с помощью местных жителей было найдено кладбище,
расположенное в километре от школы, которая в прошлом была таможней. В
селе Глубокая еврейское кладбище с двадцатью могилами расположено на
территории частного домовладения. Здесь же были обнаружены новые —
1986-1987 годов — захоронения. Надпись на одной из мацев гласит: папа
Симон Соломонович (Румыния), мама Циля, дочь Бронислава, родилась в гетто
в 1945 г.
Специфика еврейского кладбища в Черновцах, где покоятся почти 100 000
человек, — в соблюдении гендерного принципа. Одна часть кладбища
использовалась для захоронений женщин и детей, другая — для захоронения
мужчин.
В таких экспедициях крайне важна эффективность групповой работы — и
студенты продемонстрировали командный дух в полной мере — все
дружелюбно обменивались новинками, профессионально обсуждали успехи и
открытия. А открытия были, ведь речь идет о еврейской Атлантиде, многие
закоулки которой еще почти не исследованы. Ну кто, например, помнит, что
село Старая Жадова было когда-то местечком и в австрийский период имело
свою символику — печать с изображением дерева, над которым раскинула
свои лучи шестиконечная звезда. Отсюда родом, кстати, известный
израильский писатель Аарон Аппельфельд — лауреат Премии Израиля,
премии имени Бялика, член Американской академии искусств и наук и прочая,
и прочая.
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Много еврейских некрополей было разрушено в годы войны и оккупации, но
еще больше — в советскую эпоху. Тем не менее и сегодня в Украине
насчитывается сотни еврейских кладбищ, за большинством из которых давно
никто не ухаживает, ведь общины, которым они принадлежали, были
полностью уничтожены в Холокосте. Многие некрополи превратились в свалку
покосившихся мацев, разрушающихся под влиянием времени, природы и
людского безразличия.
Буковина — благодатный регион для полевых исследований в области
иудаики, и экспедиция позволила студентам прикоснуться к феномену, о
котором они читали разве что в учебниках и слышали от преподавателей. Как
говорится, лучше один раз увидеть…
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