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врейское сообщество с середины XVI в. 
играло важную роль в жизни города Бир-
жай и соседних местечках Немунелё Рад-

вилишкис (Nemunėlio Radviliškis), Папилис (Papi-
lys) и Квяткай (Kvetkai). Историю этого северного 
края Литвы просто невозможно представить без 
еврейского народа. Но, к сожалению, на сегодня-
шний день остались лишь воспоминания литов-
цев, и сохранились некоторые материальные объ-
екты (кладбища, здания синагог и пр.), напоми-
нающие о большом народе, который некогда жил 
в Биржае и его окрестностях.  

≈‚�ÂÈÒÍÓÂ ÏÂÒÚÂ˜ÍÓ ‚ „. ¡Ë�Ê‡È (Biržai) 

По рассказам местных жителей, до Второй ми-
ровой войны Биржай был меньше, чем в настоя-
щее время, но в городе проживало значительное 
количество евреев. От торговой площади в сторо-
ну набережной (эту часть города жители Биржая 
называют «старой местностью», «старым горо-
дом» – senoji miesto dalis, senamiestis) жили в  
основном евреи. Большинство проживало на ули-
цах – Жямайте (Žemaitės), С. Дагилиса (S. Dagi-
lio), Караимская (Karaimų), Вильнюсская (Vilniaus) 
и Кестутис (Kęstučio). 

То, как сейчас литовцы описывают еврейское 
местечко в Биржае, напоминают описание еврей-

ских местечек жителями Подолии (Украина). Ин-
форманты из Подолии, так и информанты из Бир-
жая часто репрезентируют стиль повседневной 
жизни «еврейского местечка» через визуальный 
облик «старых» улиц и домов1.  

На вопрос отличались ли еврейские дома от ли-
товских, большая часть местных жителей говори-
ли, что «дома евреев отличались, сразу можно было 
определить, где дом еврея, а где литовца». В Бир-
жае главными чертами еврейского дома и кварта-
ла было то, что дома стояли тесно вдоль улицы,  
в основном, они были небольшие, деревянные, 
вход в еврейский дом всегда находился со сторо-
ны городской улицы и то, что в них не было под-
вала: «Литовцы никогда не строили так дома, как 
евреи» (Зап. в Биржае, от жен., 1933 г.р. Соб. 
Ю. Леганович, К. Ужпалите).  

В Биржае у евреев было очень много своих ма-
газинов. Из воспоминаний местных жителей по-
лучается, что три магазина продовольственных то-
варов находились рядом на улице Вильнюсской. 
Самое большое количество еврейских магазинов 
находилось на улице Витаутаса (Vytauto): «Здесь 
все магазины были еврейские, большинство – пе-
карни, магазины с мелким товаром, мануфакту-
ры» (Зап. в Биржае, от жен., 1926 г.р. Соб. С. Слю-
жинске). Замечание местной жительницы «Те, кто  

вел торговлю в своем доме, использовали в ка- 
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честве витрины для своих товаров и изделий окно, 
находившееся около входной двери» (Зап. в Бир-
жае, от 2 жен., 1920 г.р., 1930 г.р. Соб. Ю. Лега-
нович, К. Ужпалите). 

По рассказам литовцев, в Биржае были две си-
нагоги. Одна – на улице Жямайте 22, другая, ха-
сидская синагога, находилась на 100 метров за-
паднее, на улице С. Дагилиса 14.   

Та синагога, которая была расположена в север-
ной части городa на улице Жемайтес в несколь-
ких  десятках  метров  от  реки  Апашчя  (Apaščia),  
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была кирпичная, покрытая двускатной крышей. 
Ее западный фасад – симметричный, цоколь был 
построен из валуна с красным кирпичным плин-
тусом, южный и северный фасады были подобны, 
треугольные фронтоны выстелены досками. Ком-
бинация из валунов, красного кирпича и древеси-
ны оживляла структуру наружной части и являлась 
некоторым украшением фасада. После Второй ми-
ровой войны внешние стены синагоги были пере-
строены, а внутреннее убранство было полностью 
уничтожено. Время ее постройки неизвестно2. 

Хасидская синагога находилась в северной час-
ти города, на улице С. Дагилиса. Синагогу проек-
тировал еврейский инженер М. Лурье (M. Lurje), 
она была построена в стиле неоклассицизма. За-
падный фасад был симметричным, южный – по-
хож на северный. Полукруглые своды окон пер-
вого этажа визуально увеличивали масштаб зда-
ния. Широкий прямоугольный проход с откидной 
дверью был установлен на вертикальной оси фаса-
да в углубленной ступенчатой нише. Это было 
сделано для того, чтобы придать визуально высоту 
с помощью вставленного над входом окна. После 
Второй мировой войны большинство оригиналь-
ных элементов внешнего украшения сохранилось 
на западном фасаде, но только на сравнительно ко-
роткое время. Затем и внешний, и внутренний ин-
терьер синагоги были уничтожены3. Из воспоми-
наний литовцев мы видим, что литовским детям 
естественно было интересно и очень хотелось по-
смотреть синагогу, но их туда не пускали, в окна 
же нельзя было посмотреть, потому что дети бы-
ли маленького роста и не доставали (Зап. в Бир-
жае, от жен., 1931 г.р. Соб. М. Вятчина, М. Ка-
ранаев). 
Синагоги сохранились по сей день, правда, в 

сильно измененном виде. В настоящее время это 
жилые дома. 
Рядом с синагогой на улице Караимская 13 со-

хранился небольшой одноэтажный дом, где до 
войны размещался дом престарелых для евреев, на 
нем и по сей день сохранилась надпись на идише. 
В настоящее время – это жилой дом. На углу улиц 
Караимская и Жямайте около реки Апашчя нахо-
дился очень важный объект еврейского сообщест-
ва – баня: «Ее посещали только евреи, литовцы – 
нет. Сперва шли мужчины, после их женщины» 
(Зап. в Папилисе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слю-
жинскас). Еще рассказывают: «Там же делали об-
резание – горячая вода, все есть» (Зап. в Биржае, от 
муж., 1952 г.р. Соб. Ю. Леганович).  
В межвоенный период в Биржае была ешива 

(угол ул. Караимская и Жямайте), созданная Бинья-
мином  Мовши  и  Арье  Лейбом  Бернштейном4.  
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Местные жители также вспоминают, что на улице 
С. Дагилиса было начато строительство еврей-
ской школы, но ее так и не успели достроить. 
Можно утверждать, что все еврейское сообще-

ство на территории города было расположено 
очень компактно. Расстояния между объектами 
были сравнительно небольшие. То есть, это был 
настоящий еврейский уголок. 
Так евреи жили до августа 1941 г., пока не 

пришли немцы. Во время Второй мировой войны, 
26 июля 1941 г., было издано распоряжение, обя-
зывающее всех городских евреев переселиться в 
гетто, находившееся в восточной части города на 

улицах Вильнюсской, С. Дагилиса и Караимской – 
это были несколько домов вокруг синагоги5.  
В конце лета 1941 г. еврейское население было 

уничтожено, а почти все еврейские дома сожже-
ны. Вещи евреев продавались в средней школе 
«Аушра», многие биржайцы купили либо забрали 
из опустошенных домов одежду, мебель своих 
бывших соседей. После войны все дома были за-
ново отстроены. В настоящее время в этой части 
города проживают только литовцы. 

≈‚рÂÈÒÍËÂ ÏÂÒÚÂ˜ÍË  
‚  ‚ˇÚÍ‡Â (Kvetkai),  
ÕÂÏÛÌÂÎ∏ —‡‰‚ËÎË¯ÍËÒÂ  
(Nemunėlio Radviliškis)  
Ë œ‡ÔËÎËÒÂ (Papilys) 

Как и в Биржае, так и в местечке  ‚ˇ ÚÍ‡Â  дома 
евреев отличались от домов литовцев, по мнению 
местных жителей, разницу можно было легко 
заметить. В местечке в основном жили бедные 
евреи, поэтому и домики были маленькие дере-
вянные. Все дома были построены в одну линию 
вдоль одной улицы. Отличительной чертой, как  
и в г. Биржай, являлось то, что входные двери 
выходили на улицу. По воспоминаниям местной 
жительницы, ни у одного литовца не было таких 
домов. Вход в дом всегда был с улицы потому, 
что евреи вели торговлю прямо из своих домов: 
«Они торговали, не хотели, чтобы было трудно 
заходить [покупателю]». «Но покупатель мог зай-
ти только в одну комнату, куда хозяин при-
глашал, дальше гость не имел права пройти» (Зап. 
в Квяткае, от жен., 1943 г.р. Соб. Ю. Леганович, 
К. Ужпалите).  
В Квяткае была одна синагога. После воины 

она была перестроена, некоторое время использо-
валась в качестве склада, затем в ней была биб-
лиотека, а позже дом культуры. Сейчас это поме-
щение не используется. 
В ÕÂÏÛÌÂÎ∏ —‡‰‚ËÎË¯ÍËÒÂ  евреи и литов-

цы жили вместе. Отдельного еврейского района, 
улицы или квартала здесь не было. В местечке 
была одна синагога, в которой немцы устроили 
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гетто, она сгорела во время Второй мировой вой-
ны, остался только фундамент. Рядом с синагогой 
находилось небольшое строение, где хранились 
погребальные принадлежности, в частности, гроб. 
Также в местечке была еврейская баня, на втором 
этаже которой жил банщик: 

В бане были две большие бочки для воды. 
Банщик приглашал подростков из поселка носить 
воду и разрешал купаться бесплатно. В эту баню 
ходили только евреи, потому что у литовцев были 
свои персональные бани, также у них не было 
денег, чтобы ходить платно в еврейскую баню.  

(Зап. в Немунелё Радвилшкасе, от жен., 1933 г.р. 
Соб. О. Белова, Н. Петрова, С. Амосова) 
 
В местечке œ‡ÔËÎËÒ  дома евреев были очень 

разные. Ведь здесь жили и богатые, и бедные ев-
реи – социальный и материальный статус был 
разный. От этого зависел размер и вид жилья.  
У кого были свои магазины – те обычно жили 
богато. По рассказам местных жителей, у одного 
бедного еврея был такой маленький дом, что лю-
ди смеялись и говорили, что уже «зимой даже 
курицы через окно смотрят» (Зап в Папилисе, от 
жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжинскас); «у богатых 
евреев были самые красивые дома. Все дома были 
деревянные [в местечке]» (Там же). Также мест-
ные жители вспоминают, что возле одного из 
больших еврейских домов росла груша, возле 
которой был найден клад с золотом: «Велись рас-
копки и нашли деньги. Поделили их между со-
бой» (Зап. в Папилисе, от жен., 1948 г.р. Соб. 
С. Слюжинске). Другой информант уточнил, что 
это была «трехлитровая банка, полная царских 
золотых рублей» (Зап. в Биржай, от муж., 1952 г.р. 
Соб. Ю. Леганович). 
После Второй мировой войны, облик бывших 

еврейских местечек сильно изменился. Евреев не 
осталось, дома, синагоги либо сгорели, либо оста-
лись пустыми на некоторое время, затем в них 
поселились литовские семьи. Сейчас остались 
лишь некоторые воспоминания в памяти литовцев 
о своих соседях – евреях. 

  
≈‚рÂÈÒÍËÈ ‰ÓÏ ‚  ‚ˇÚÍ‡Â (ÙÓÚÓ fi. ÀÂ„‡ÌÓ‚Ë˜) 
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