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убликация сборника стала возможной бла-

годаря финансовой поддержке Genesis Phi-

lanthropy Group (в рамках благотворитель-

ной программы Charities Aid Foundation «Еврей-

ские сообщества»), UJA Federation of NY, Roths-

child Foundation Europe. 

 

Выражаем огромную признательность за по-

мощь в проведении полевых исследований в Бир-

жае:  

 

• Центру по изучению культуры и истории 

восточноевропейских евреев (Вильнюс) – нашему 

замечательному академическому партнеру шко-

лы – и лично доктору fi�„ËÚÂ ÿˇÛ˜˛Ì‡ÈÚÂ-¬Â�-
·ËˆÍÂÌÂ, которая помогала как в организации 

школы, так и в сборе архивного материала для 

сборника;  

• «The virtual Litvak cemetery catalogue “Mace-

va”» и лично госпоже —ÛÚÂ ¿ÌÛÎËÚÂ, которая 

снабдила экспедицию инвентарем для работы на 

кладбище;  

• Департаменту культурного наследия Мини-

стерства культуры Литвы, предоставившему го-

сударственный грант «Nekilnojamojo kultūros pa-

veldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos pro-

jektų dalinis finansavimas» на проведение первой 

полевой экспедиции; администрации Биржайско-

го района и лично мэру, госпоже »�ÛÚÂ ¬‡�ÊÂ-

ÌÂ, вице-мэру госпоже –Ú‡ÒÂ ›ÈÚ‡‚Ë˜ÂÌÂ, ко-

ординатору по делам молодежи господину Ãˇ-
�ÛÌ‡ÒÛ fiÍÓÌËÒÛ, старшему специалисту по свя-

зям с общественностью господину ƒ‡Î˛ÒÛ ÃË-
ÍÂÎËÓÌËÒÛ – за их необыкновенное радушие, вни-

мание к нуждам экспедиции, постоянное снаб-

жение необходимым инвентарем, транспортом, 

обеспечение незабываемым культурным досугом 

участников экспедиций (с глубокой признатель-

ностью отмечаем, что последняя, третья по счету, 

экспедиция была полностью профинансирована 

администрацией города);  

• школе «Aušra» и лично директору, господи-

ну ÀÂÓÌ‡ÒÛ ∆‰‡Ìˇ‚Ë˜ÛÒÛ; господину ¬Ë‰Ï‡Ì-
Ú‡ÒÛ fiÍÓÌËÒÛ, который был первопроходцем в 

изучении еврейского наследия Биржая; ученикам 

школы, которые в разгар каникулярного времени 

самоотверженно трудились наравне с участника-

ми экспедиции на еврейском кладбище;  

• Биржайскому краеведческому музею «Sėla» 

и лично госпоже “‡Ú¸ˇÌÂ ÕÂ‰‚‡�ÂÌÂ и госпо- 

же –ÌÂ„ÛÓÎÂ  Û·ËÎ˛ÚÂ за предоставленные 

уникальные архивные материалы; господину  

¿ÌÚ‡Ì‡ÒÛ –ÂÈ·ÛÚËÒÛ за прекрасную экскурсию 

по краеведческому музею;  

• Мемориальному комплексу Катастрофы и 

героизма еврейского народа Яд Вашем, на без-

возмездной основе предоставившему коллекцию 

фотографий довоенного еврейского Биржая для 
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публикации в сборнике и лично доктору ¿�Í‡-
‰Ë˛ «ÂÎ¸ˆÂ�Û, который помогал в поиске мате-

риалов для сборника;  

• немецким партнерам: пр. ›�ı‡�‰Û ÃË¯Â, 

пр. ÃË�ÓÒÎ‡‚Û ƒ‡ÌËÒÛ, членам общества хри-

стианско-иудейской дружбы округа Липпе;  

• господину ¿Î¸„ËÒÛ flÌÍ‡ÛÒÍ‡ÒÛ, показав-

шему нам Биржай с высоты птичьего полета; 

• господину  ¯Ë¯ÚÓÙÛ ¡ÂÎˇ‚ÒÍÓÏÛ из дру-

жественного нам проекта «Виртуальный штетл» 

(Варшава, Музей истории польского еврейства 

«Полин»), который не только разделил с нами 

тяготы работы на кладбище, но и поделился поль-

ским опытом создания базы данных еврейских 

кладбищ;  

• профессору ¬Î‡‰ËÏË�Û œÂÚ�ÛıËÌÛ (Москва, 

Институт славяноведения РАН), который обратил 

наше внимание на Биржай и предложил его в ка-

честве места для экспедиции;  

• доктору À‡�Â ÀÂÏÔÂ�ÚÂÌÂ (Вильнюсский 

университет), которая не только сделала прекрас-

ный перевод статей наших литовских коллег и ин-

тервью информантов на литовском языке, но и все-

гда помогала советом при работе над сборником.  
 

Мы благодарим всех жителей Биржая, которые 

бережно хранят память о своих соседях и воспри-

нимают историю еврейской общины города как 

часть своей собственной истории и культуры. Мы 

с глубокой благодарностью помещаем здесь спи-

сок наших информантов, которые поделились с на-

ми своими воспоминаниями:: 
 

¿�ÛÌ‡Ò ¡‡Û·ÎËÒ  
Ã‡ÌÙ�Â‰‡Ò ¡�Ë‰Ê˛Ò  
¿Î¸‚ËÌ‡ ¬ÂÌˆÍÛÌÂÌÂ (Ã‡ÊÛÍ‡ÈÚÂ)  
Ã‡�Ëˇ (Ã‡Ìˇ) –ËÏÂÓÌÓ‚Ì‡ ¬‡ÎÂÌÚÂÎÂÌÂ 

(¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡)  
¿Î¸Ï‡ √‡‚ÂÌ‡ÈÚÂ  
 ÎˇÔÂˆÍÂÌÂ ƒ‡ÌÛÚÂ 
ŒÌ‡ ƒ‡�˜ÍÛ‚ÂÌÂ  
œˇÚ�‡Ò ƒÂ„ÎËÒ  
…ÓÌ‡Ò ƒ�ÂÈÏ‡Ì‡Ò   
¬ËÎ˛Ò ∆ÂÈÏËÒ  
ÀÂÚ‡ ∆ˇÏ‡ÈÚÂÌÂ  

œˇÚ�‡Ò ∆ˇÏ‡ÈÚËÒ  
 Ò‡‚Â�‡  ‡È�ËÚÂ 
ƒ‡Îˇ  ‡�ÓÒËÂÌÂ  
ƒ‡ÌÛÚÂ  ÎˇÔÂˆÍÂÌÂ  
¿Î¸Ï‡  Ó�Ò‡ÍÂÌÂ  
√ÂÌÓ‚‡ÈÚÂ  �ˇ„Ê‰ÂÌÂ  
ŒÚËÎËˇ  �ˇÛ˜˛ÌÂÌÂ   
¿Î‚ËÌ‡  ÛÎ¸·ÂÌÂ (¡‡ÎÚÛ¯ËÚÂ)  
–ÌÂ„ÛÓÎÂ  Û·ËÎ˛ÚÂ 
›Û„ÂÌËˇ Ã‡�˜˛Í‡ÈÚÂ  
ÿÂÙÚÂÎ¸ ÃÂÎ‡ÏÂ‰  
¡Ë�ÛÚÂ ÃÓÁÛ�ÂÌÂ (Õ‡ÚÍ‡ÈÚÂ)  
…ÓÌ‡Ò-¿Î¸·Â�Ú‡Ò Õ‡ÍÚËÌËÒ 
fl‰‚Ë„‡ œ‡Ì˜Í‡ÛÒÍÂÌÂ (–Û¯ËÚÂ)  
¡�ÓÌËÒÎ‡‚‡-¬‡ÎÂ�Ëˇ œ‡ÔËÌ„ËÚÂ (ÿÂ�ÌËÂ-

ÌÂ) 
¡�ÓÌËÒÎÓ‚‡Ò œˇÚ�‡ÛÒÍ‡Ò (¡�ÓÌËÒÎ‡‚ œÂÚ-

�Ó‚ÒÍËÈ)  
Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ œÂÚ�Ó‚‡  
¿ÌÚ‡Ì‡Ò œˇÚ�ÛÎËÓÌËÒ  
¬ËÚ‡Ò œˇÚ�Û¯ÓÌËÒ  
ÕËÈÓÎÂ œÓ‰ËÌÒÍÂÌËÚÂ (ƒ‡‚Ë‰ÓÌËÒ)  
ŒÌ‡ œˇÚ�ÓÌÂÌÂ  
¿ÍÒÂÌ¸ˇ ( ÒÂÌËˇ) ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ –‡ÏÓÈÎÓ‚‡ 

(¿�ıËÔÓ‚‡)  
ŒÌ‡ “‡ÔÛÎËÓÌËÚÂ  
¿Î¸‰ÓÌ‡ ◊Â�ÌˇÛÒÍÂÌÂ ( ‡�‡Î˛Ì‡ÈÚÂ)  
ÕËÌ‡ œÂÚ�Ó‚Ì‡ ◊Ë‚ÂÌÂ (¿ÌËÍÂÂ‚‡) 
›Î¸‚Ë�‡ ◊ËÊ‡ÛÒÎÂÌÂ (¬‡ÎËÌÚÂÎËÚÂ)  
¡�ÓÌËÒÎ‡‚‡ ÿÂ�ÌÂÌÂ  
¡Ë�ÛÚÂ ÿÎˇÍÂÌÂ (¬‡�ˇÍÓÈËÚÂ)  
›ÎÂÓÌÓ�‡ flÍÛ·ÂÌÂ  
flÌËÌ‡ flÌÓÌÂÌÂ 
 

Отдельная благодарность – международной ко-

манде участников всех экспедиций Центра «Сэ-

фер» в Биржай за их знания, упорство, трудолю-

бие, самоотверженность и верность академической 

иудаике даже в дни университетских каникул: 

 

¿ÎËÌÂ ¿‰‡ÏÓ‚Ë˜ (Санкт-Петербург) 

–‚ÂÚÎ‡ÌÂ ¿ÏÓÒÓ‚ÓÈ (Санкт-Петербург – Мо-

сква) 

¿ÌÌÂ ¿�ÂÙ¸Â‚ÓÈ (Москва) 
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ŒÎ¸„Â ¡ÂÎÓ‚ÓÈ (Москва) 

 ¯Ë¯ÚÓÙÛ ¡ÂÎˇ‚ÒÍÓÏÛ (Варшава) 

ÃËı‡ËÎÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Û (Воронеж) 

fiÎË‡ÌÛ ¬Â�ıÓÎÂ‚ÒÍÓÏÛ (Минск) 

Ã‡�ËË ¬ˇÚ˜ËÌÓÈ (Москва) 

ÃÓÚÎÛ √Ó�‰ÓÌÛ (Санкт-Петербург) 

¬ËÎ¸ÏÂ √�‡‰ËÌÒÍ‡ÈÚÂ (Вильнюс) 

≈ÎÂÌÂ ƒˇÍË‚ÓÈ (Санкт-Петербург) 

ÃËı‡ËÎÛ  ‡�‡Ì‡Â‚Û (Нижнекамск) 

Õ‡Ú‡ÎËË  ‡ÒÔ‡�Ó‚ÓÈ (Москва) 

flÌËÌÂ  ‡�ÔÂÌÍËÌÓÈ (Минск) 

ÿÂÌ‰Ë  ÓÔËÚÏ‡Ì (Кишинев) 

»�ËÌÂ  ÓÔ˜ÂÌÓ‚ÓÈ (Москва) 

¿ÎÂÍÒÂ˛  ÓÒ˚ı (Санкт-Петербург) 

≈Í‡ÚÂ�ËÌÂ  ÛÁÌÂˆÓ‚ÓÈ (Москва) 

fiÎËˇÌÂ ÀÂ„‡ÌÓ‚Ë˜ (Вильнюс) 

fiÎËË ÀÂÌ¸ (Борисов) 

»Î¸Â Ã‡„ËÌÛ (Санкт-Петербург) 

ƒÏËÚ�Ë˛ ÃÂÎ¸ÌËÍÛ (Москва) 

«ÓÂ ÃÂÚÎËˆÍÓÈ (Москва) 

Ã‡�ËË ÃËı‡ÈÎÓ‚ÓÈ (Санкт-Петербург) 

ÃËı‡ËÎÛ ÕÓÒÓÌÓ‚ÒÍÓÏÛ (Милуоки) 

ÕËÍÓÎ‡˛ ŒÏÓÌÓ‚Û (Москва) 

ŒÎ¸„Â œ‡‚ÎÓ‚ÓÈ (Москва) 

Õ‡Ú‡Î¸Â œÂÚ�Ó‚ÓÈ (Москва) 

¬Î‡‰ËÏË�Û œÂÚ�ÛıËÌÛ (Москва) 

¡Ó�ËÒÛ —‡¯ÍÓ‚ÒÍÓÏÛ (Москва) 

—ËÏ‡ÌÚ‡ÒÛ –Î˛ÊËÌÒÍ‡ÒÛ (Клайпеда) 

–‡‰Â –Î˛ÊËÌÒÍÂ (Клайпеда) 

“‡Ï‡�Â –ÓÎÓÏ‡ÚËÌÓÈ (Санкт-Петербург) 

 ‡ÏËÎÂ ”ÊÔ‡ÎËÚÂ (Вильнюс) 

 

Благодарим за помощь в подготовке материа-

лов по эпиграфике: 

 

Ãˇ�ÛÌ‡Ò‡ fiÍÓÌËÒ‡  
¬Ë‰Ï‡ÌÚ‡Ò‡ fiÍÓÌËÒ‡  
Dr. ¿�ÛÌ‡Ò‡ ¡‡Û·ÎËÒ‡  
Dr. ¬Î‡‰ËÏË�‡ ÀÂ‚ËÌ‡  
Dr. ÃËı‡ËÎ‡ ÕÓÒÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó  
 ¯Ë¯ÚÓÙ‡ ¡ÂÎˇ‚ÒÍÓ„Ó  
¬ËÍÚÓ�Ë˛ √Ó�‰ÓÌ 
≈Í‡ÚÂ�ËÌÛ  ‡�‡ÒÂ‚Û 

 




