
С удовольствием прочитал первый номер приложе-
ния культурно-исторического журнала “Awazymyz” 
– “Наш голос” и решил поделиться информацией о воз-
никновении в Вильнюсе Караимского кладбища. Но
в первых строках хочу поблагодарить людей, которые
причастны к созданию журнала на русском языке. Это
расширит круг читателей и „писателей“ за счет
наших соплеменников, проживающих в разных странах.

Караимское кладбище в Вильнюсе находится рядом
с Tатарским. Эти два кладбища разделяет земляная на-
сыпь, вал. На этом кладбище покоятся мои предки: де-
душка с папиной стороны, его брат и сестры; бабушка
с маминой стороны и ее сестры – всего 11 могил. Первое
конкретное “знакомство” произошло в мае 1974 года,
когда умерла моя мама, Евгения Шпаковская. Чтобы по-
лучить разрешение на захоронение, надо было обра-
титься в управление кладбищами. Поскольку в книге
регистрации Караимского кладбища была фамилия
,,Шпаковский Эммануил” (дедушки) разрешение было
получено. В начале мая 2007 года я поехал навестить мо-
гилы. Меня удивила новая вывеска на заборе: “Totorių 
–karaimų kapinės. UAB Gamtovaizdis” – “Татарское-
–Kараимское кладбище”. Рядом информация об обще-
стве, обслуживающем кладбище, и телефон. Из этого
следует, что вместо двух кладбищ сделали одно. Дальше
– больше: с правой стороны на нашем кладбище новое
захоронение, причем незнакомое. На дощечке фамилия
Наиль Мухамедьяров (1953 –2007).

Происшедшее меня удивило, и я обратился  в “ЗАО”,
оказалось –  у них нет данных, что это два разных клад-
бища. В самоуправлении получил ответ “выясним”.
Я также обратился к председателю Татарской общины,
т.к. захоронение было похоже на мусульманское  – вся
могила выложена камешками. Председатель обещал вы-
яснить, каким образом могло произойти такое недора-
зумение. Но, как оказалось со слов Председателя,
покойник не числился в списках татарской общины.

В обществе Gamtovaizdis, ответственном за эти два
кладбища, не было документов удостоверяющих, что
это два разных кладбища. 

Мы c супругой решили предоставить им документы
о том, что это караимское кладбище, и никто не имеет
права посягать на эту землю. За помощью обратились
в библиотеку Академии наук Литвы. И здесь мы обна-
ружили бесценные документы.

В акте, составленном 9 апреля 1913 года, который под-
писали ,,Заведующий Городским Межевым Бюро Франц
Иванович Валицкий и уполномоченные Виленской Ка-

раимской Общины Маврикий Исаакович Зайончковский,
Амарья Исаакович Шпаковский и Йошиаш Эльяшевич
Лопатто” сообщается , что в 1904 году 8 апреля Городская
Управа выделила под Караимское кладбище участок
,,мерою 500 кв. сажен из состава городского имения Ку-
приянишки, при условии, что, после упразднения озна-
ченного кладбища, земля, отведенная под оное, должна
обратно перейти во владение города. Участок сей по при-
ложенному при сем плану, составленному 5-го июня
1904 года Городским землемером Ф. И. Валицким имеет
следующие границы: фронтовая сторона, по дороге, ве-
дущей к магометанскому (татарскому) кладбищу, имеет
ширину 17,55 саж.; правая сторона, по меже участка го-
родской земли, имеет длины 25,50 саж.; задняя сторона,
по меже участка городской земли под Nr 174, ныне под
Nr 196, имеет ширины 18,42 саж., и левая сторона, по
меже городской земли, имеет 31,50 саж., а меры всей
земли в описанных границах 500 кв. саж.

Означенный участок земли на изложенном в приве-
денном постановлении Городской Думы условии упол-
номоченный Виленской Городской Управы
Ф. И Валицкий передал в ведение Виленской Караим-
ской общины уполномоченным: И. Зайончковскому,
А. И. Шпаковскому и Й. Э. Лопатто.

Мы же, уполномоченные Виленской Караимской Об-
щины Зайончковский, Шпаковский и Лопатто, сказан-
ный участок земли в вышеописанных границах,
приняли в пользование Общины исключительно под
кладбище на условии, определенном в постановлении
Городской Думы от 8 апреля 1904 года. О чем составили,
сей акт в двух экземплярах за обоюдною подписью.
Один экземпляр с планом вручен уполномоченным Ви-
ленской Караимской Общины Зайончковскому, Шпа-
ковскому и Лопатто, а другой экземпляр с планом
г. Валицкому“. Акт заверен подписями выше указанных
ответственных лиц.

Этот акт показывает, что Виленской Караимской Об-
щине был выделен Виленской Городской Управой уча-
сток земли пл. 500 саженцев под Караимское кладбище.
Акт и земельный план помогли чиновникам убедиться и
признаться, что Караимское кладбище существует
с 1904 г. После долгих дебатов, власти, ответственные
за захоронение усопших, признали свою вину. И теперь
изготовлены две таблицы, указывающие территорию
Караимского кладбища и Татарского. Хотелось бы,
чтобы и впредь, такие недоразумения не повторялись.

Ромуальд и Анна Шпаковские 
г. Вильнюс март 2009 г.
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Еще одна страничка 
о караимском кладбище в Вильнюсе…


