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редлагаемый вниманию читателей сборник 
«Евреи на карте Литвы: Биржай. Пробле-
мы сохранения еврейского наследия и ис-

торической памяти» представляет материалы по 
еврейской истории, этнографии, социолингвисти-
ке, эпиграфике, собранные в находящемся на се-
вере сегодняшней Литвы городе Биржай (лит.: 
Biržai, польск.: Birże, рус.: Биржи, идиш: בירז' )  
и его окрестностях в ходе трех экспедиций Цен-
тра «Сэфер» и Центра славяно-иудаики Институ-
та славяноведения РАН в 2013 и 2014 г.1  

Книга не ограничивается только презентацией 
результатов большого международного двухлет-
него проекта этнографических, эпиграфических и 
архивных исследований истории еврейской общи-
ны Биржая, где соседствовали евреи-раббаниты  
и караимы. Важной составляющей исследования 
явился опыт сохранения еврейского наследия и 
памяти о евреях в регионе бывшего Великого 
Княжества Литовского (ВКЛ).  

* * * 
Исторически размеры ВКЛ значительно превы-

шали территорию современной Литвы, включая, 
помимо литовских земель, белорусские, латвий-
ские, а также значительные части (северные и вос-
точные) украинских, польских (северо-восточные)  
 

* Статья выполнена по гранту РНФ № 15-18-00143 «Про-

блемы межэтнических контактов и взаимодействий в текстах 

устной и письменной культуры: славяне и евреи». 

и некоторые смежные русские области. ВКЛ –  
это не столько политико-географическое, сколько 
культурно-историческое понятие.  

Разумеется, в столь пестром в этническом и 
конфессиональном отношении регионе должна 
была сложиться особая культура межэтнического 
сосуществования, как и внутригосударственная 
политика властей, вынужденных считаться с не-
однородным составом населения. 

Распространено мнение о присущей этому го-
сударству относительной толерантности, как до, 
так и после объединения с землями польской ко-
роны в Речь Посполитую «обоих народов» (т.е. 
народов польской Короны и ВКЛ). Эта толерант-
ность была особенно очевидна в «золотой век» 
эпохи Ренессанса, при королях Сигизмунде I Ста-
ром (1506–1548), сделавшем, например, Авраама 
Эзофовича министром финансов, а его влиятель-
ного брата Михеля – потомственным шляхтичем, 
Сигизмунде II Августе (1548–1572), при котором 
окончательно оформилось начатое при Ягелло со-
единение Польши и Литвы – Люблинская уния 
1569 г., и Стефане Батории (1576–1586), и способ-
ствовала, в частности, расцвету еврейского само-
управления (уже с 1623 г. здесь существовал его 
высший орган – Литовский ваад), и автономии2,  
и учености, которой славились евреи-литваки и ко-
торая процветала в литовских ешивах (упомянем в 
качестве примера знаменитые, но отнюдь не един-
ственные ешивы в Воложине, Мире, Слободке).  

П 
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¡Ë�Ê‡È, Í�ÂÔÓÒÚ¸ Ë „Ó�Ó‰. ŒÙÓ�Ú “. Ã‡ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó (1610ñ1625).  
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Достаточно вспомнить имена великих еврей-
ских ученых, живших и трудившихся в ВКЛ, что-
бы получить представление об этом расцвете: на-
ряду с приглашенными зарубежными светилами, 
такими как Ицхак бен Бецалель, Шломо Лурия, 
Мордехай Яффе, Иоэль Сыркес, к середине 
XVII в. здесь формируется поколение отечест-
венных ученых, представленное такими знамени-
тыми именами, как, в частности, Шабтай бен Ме-
ир ха-Кохен (или ШАХ, по акрониму названия 
его книги «Сифтей коген», 1621–1662), Давид бен 
Шмуэль ха-Леви (или ТАЗ – по начальным бук-
вам его главного труда «Турей захав», 1586–
1667), Мозес бен Нафтали Гирш Ривкес (1595–
1671) и др.3  

Внушителен и список раввинов Биржая: Цви-
Гирш ха-Леви Гурвиц – один из первых здесь, 

был также раввином общин в Кейданах и Вижу-
нах, его подпись стоит на люблинском документе 
1648 г.; Иехезкель Каценеленбоген (1668–1749), 
также раввин Кейдан и области; Шолом Зак (?–
1740, служил в 1713–1725); Исраэль бен Шолом 
Зак (служил в 1740–1745); Хаим бен Исраэль Зак 
(?–1800); Ицхок Зак; Нафтали Герц Клацкин; 
Шломо-Залман бен Меир Закс (1814–1876); Азри-
эль бен Гершон Мендель Зив (?–1827); Ашер-
Нисан бен Иегуда-Лейб Левинзон; Йосеф-Зундел 
(?—1896, служил в Биржае раввином 30 лет); 
Пинхас ха-Коген Линтоф (1852–1916), хасидский 
раввин, служил с 1888 г.; Элиягу Яаков-Дов бен 
Хаим Шор (1848–1936, с 1932 г. – в Иерусалиме). 
Биньямин Мовша (1888–1941) и Иегуда-Лейб 
Бернштейн (1887–1941) – последние раввины Бир-
жая, убитые литовскими пособниками нацистов.  
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 ‡рÚ‡ ¬ À (1559ñ1667).  
»ÒÚÓ˜ÌËÍ: »ÒÚÓрËˇ Â‚рÂÂ‚ ‚ —ÓÒÒËË / œÓ‰ рÂ‰. ¿.». ¡р‡Û‰Ó Ë ‰р. Ã., 1914. “. 1. 

 
Если обратиться к наследию караимской мыс-

ли4, то ярчайшим ее представителем окажется 
Ицхак бен Авраам из Трок (Тракая, 1533–1594), 
автор полемического трактата «Хиззук эмуна», 
прославившийся не только в еврейском, но и в 
христианском мире. А в XVIII в. духовным лиде-
ром восточноевропейского еврейства, признан-

ным носителем высокой раввинистической учено-
сти становится Виленский Гаон, Элияху бен Шло-
мо Залман (1720–1797). Плодотворная духовная 
атмосфера, интеллектуализм, культ знания и уче-
ности в сочетании с упорством очевидно способ-
ствовали тому, что и в последующих поколениях 
этот «субэтнос» вписал в еврейскую и мировую  
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 ‡рÚ‡ ¬ À (1667ñ1795).  
»ÒÚÓ˜ÌËÍ: »ÒÚÓрËˇ Â‚рÂÂ‚ ‚ —ÓÒÒËË / œÓ‰ рÂ‰. ¿.». ¡р‡Û‰Ó Ë ‰р. Ã., 1914. “. 1. 

 
культуру поразительное множество блистатель-
ных имен5. Так здесь складывалась особая «циви-
лизация» рациональных и упрямых литваков6, чьи 
потомки стали «самыми западными из восточных 
евреев и самыми восточными – из западных евре-
ев»7, а Вильно воспевался как «литовский Иеру-
салим» (Иерушалаим де-Лита)8..  

История евреев в ВКЛ включала в себя и дра-
матические страницы, в частности, хотя и непро-
должительное (1495–1503), но все же изгнание, 
разрушительное вторжение в 1648 г. казаков Бог-
дана Хмельницкого, кровавые наветы и обвине-
ния евреев в осквернении гостии, события Север-
ной  войны  (1700–1721),  нашествие  гайдамаков,  
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 ‡�Ú‡ ¬ À XIIIñXV ‚‚.  
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разделы Польско-Литовского государства, в ре-

зультате которых в 1795 г. Литва была присоеди-

нена к России и началась уже другая страница 

истории...  

* * * 

В новейший период истории на территории 

бывшего ВКЛ не единожды происходила смена 

парадигм исторической памяти. Как это отрази-

лось на материальных и нематериальных памят-

никах еврейского наследия и восприятии истории 

и культуры евреев, наконец, на памяти о еврей-

ских соседях
9
? Отправляясь в биржайскую экс-

педицию, мы надеялись получить ответы на во-

просы о том, какими евреи предстают в воспоми- 



¬‚Â‰ÂÌËÂ 12 

 
 
 ‡рÚ‡ ¡ËрÊ‡ÈÒÍÓ„Ó ÍÌˇÊÂÒÚ‚‡ fiÁÂÙ‡ Õ‡рÓÌÓ‚Ë˜-Õ‡рÓÌÒÍÓ„Ó (1645). ¡ Ã, № 003 

 
наниях своих соседей, что местные жители пом-
нят о них и что уже утрачено и/или вытеснено из 
человеческой памяти, как взаимодействовали раз-
ные этнические и религиозные группы в таком 
полиэтничном и мультиконфессиональном регио-
не как Биржайский край? Нас интересовал и бо-
лее широкий (как в географическом, так и в куль-
турно-историческом смыслах) вопрос: какой от-
печаток оставила исчезнувшая еврейская цивили-
зация на ментальной карте Литвы10?  

Выбор Биржая как объекта исследования ло-
кальных еврейских общин и сохранения куль-
турно-исторической памяти о евреях в местах их 
бывшего компактного проживания был неслуча-
ен. Большую роль в выборе места экспедиции 
сыграла недостаточная изученность еврейского 
Биржая: историография по истории еврейской 
общины Биржая (ее раббанитской и караимской 
составляющих) немногочисленна11, тогда как в 
истории Биржая сошлись воедино сразу несколь- 
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œÓÏÂÒÚ¸Â “˚¯ÍÂ‚Ë˜ÂÈ (ÙÓÚÓ ¿. ¿рÂÙ¸Â‚ÓÈ) 

 
ко крайне интересных для исследователя мо-
ментов. 

* * * 
Биржай12 – некогда центр Биржайского княже-

ства (1547–1811), долговременными владельцами 
которого были представители могущественного 
литовского магнатского рода Радзивиллов, затем 
за долги город перешел (тяжба продолжалась с 
1811 до 1844 г.)13 к графскому роду Тышкевичей, 
построивших свой замок и установивших бир-
жайский майорат.  
Биржайское княжество было шире позднейше-

го майората: в него, согласно «Carte géographique 
du Duché de Birże biens héréditaires de LL. A.A. les 
Princes de Radziwiłł…» (1786), входили, помимо 
нынешнего Биржая, Попель, Соломест, Поне-
мунь, Солы, Вижуны, Ованта, Кейданы, Нове 
Място, Помпяны, Саланты, Туршлёне, Жубжиш-
ки, Цытовяны и Романишки14.  

 
 

√Âр· рÓ‰‡ —‡‰ÁË‚ËÎÎÓ‚.  
»ÒÚÓ˜ÌËÍ: http://ru-wiki.org/wiki/—‡‰ÁË‚ËÎÎ˚ 
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Еврейский историк Песах Марек, уроженец 

Литвы, описывая административное деление ев-
рейских поселений в ВКЛ, учитывает прежде всего 
еврейский компонент: он вводит существенные 
для этого контекста детали – датировку, связанную 
с важным событием в жизни литовских еврейских 
общин, место резиденции раввина округа, взаимо-
отношения между различными группами иудеев. 
Так, он отмечает, что после образования в 1623 г. 
Литовского ваада в Биржайское княжество входи-
ла часть трокского воеводства к северу от Немана, 
включая, кроме Биржая, служившего резиденцией 
окружного раввина, такие еврейские поселения, 
как Саланты, Посволь, Новое Място, Шаты (в этих 
поселениях совместно проживали раббаниты и ка-
раимы), Поневеж, Помпяны, Покрой15.  
Вероятно, отблеск необычайно пышной жизни 

(пиры, охота, битвы, амбициозные строительные 
начинания) высокородных и баснословно богатых 
владельцев Биржая как-то отражался на историче-
ском облике и общей атмосфере города. Его исто-
рия, так или иначе, переплеталась с венценосными 
лицами разных эпох: существуют сведения о том, 
что в 1415 г. город и замок посетил объединитель 
Польши и Литвы, король Владислав Ягелло (1386–
1434), родоначальник Ягеллонской династии на 

польском троне16; по некоторым сведениям, пер-
вым известным владельцем Биржая в середине 
XV в. был секретарь его сына, короля Казимира 
Ягеллончика (1447–1492), Гжегож Фредконис, же-
натый на Анне Радзивилл, которая и получила по-
местье в наследство после его смерти17. Анна оста-
вила Биржай в наследство своим племянникам – 
ставшему впоследствии великим гетманом литов-
ским, героическим воином, прозванным за свои 
многочисленные победы Victor и Геркулес, Ежи 
Радзивиллу (1480–1541) и позднейшему виленско-
му епископу Альберту. Таким образом, биржай-
ские владения стали на несколько веков родовым, 
хотя и далеко не единственным поместьем могу-
щественных Радзивиллов в ВКЛ.  
Значительным эпизодом в истории рода, при-

близившим его представителей к королевскому 
двору, стал брак дочери Ежи Радзивилла, родона-
чальника биржайской ветви Радзивиллов, леген-
дарной красавицы Барбары (1520–1551) с великим 
литовским князем, а позже – и польским королем 
Сигизмундом II Августом. Этот брак короля (счи-
тавшийся неравным, ибо был заключен с поддан-
ной, к тому же – вдовой), вызвал резкое возмуще-
ние и противодействие шляхетских кругов, не же-
лавших возвышения какого-то одного из аристо-
кратических родов. Были и другие соображения, 
вызвавшие резкое неприятие этого «мезальянса»: 
брак был заключен по любви (к тому же – считав-
шейся греховной, ибо ему предшествовал роман, 
начавшийся еще в то время, когда была жива пер-
вая жена Сигизмунда), а не ради интересов госу-
дарства, которым мог бы весьма способствовать 
брак Сигизмунда с кем-то из многочисленных ев-
ропейских претенденток королевских кровей (ему 
сватали феррарскую княжну Анну д’Эсте, родст-
венницу французского короля; дочь английского 
короля Генриха VIII Марию; французскую прин-
цессу Маргариту; княжну Кристину Лотарингскую 
и др.). Сигизмунд отверг все эти варианты, тайно 
обвенчался с Барбарой (1547), пренебрегая недо-
вольством родителей – короля Сигизмунда I Ста-
рого и королевы Боны, – сопротивлением депута-
тов Сейма, предложением архиепископа найти ос-
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нования для развода, а затем приложил много уси-
лий для ее коронования (1550)18. 
Разные представители рода Радзивиллов спо-

собствовали его славе, занимали высокие госу-
дарственные посты, но, разумеется, родство с ко-
ролевой стало для ее брата, Миколая Радзивилла 
Рыжего (1512–1584), и кузена, Миколая Радзи-
вилла Черного (1515–1565), которые и ранее были 
достаточно близки к Сигизмунду II и сыграли не 
последнюю роль в продвижении сестры на коро-
левский престол, источником особых возможно-
стей: они пользовались огромной властью в ВКЛ, 
занимали высочайшие должности, в частности –  
в разное время – великого канцлера литовского. 
Более того, оба кузена-тезки получили от импера-
тора Карла V титул князей Римской империи, по-
сле чего Миколай Черный стал титуловаться кня-
зем Олыки и Несвижа, Миколай Рыжий – князем 
Биржая и Дубинок (ныне – Дубингяй)19.  

* * * 
Для исследовательских целей участников экс-

педиции особенно важным представлялось рас-
положение Биржая на культурном пограничье, 
как бы на стыке и в переплетении различных тра-
диций. Биржай – один из немногих регионов ка-
толической на 80% Литвы, где протестантизм за-
нимает важное место. В городе сейчас находится 
консистория кальвинистской церкви. Род Радзи-
виллов сыграл огромную роль в становлении это-
го протестантского центра. 
Показателем определенной толерантности в 

эпоху Ренессанса (ее кульминацию можно видеть 
в принятии Сеймом так называемой Варшавской 
конфедерации 1573 г., уравнивающей в правах 
«разноверцев» с католиками) может служить тот 
факт, что вышеупомянутые братья Радзивиллы не 
принадлежали к господствующей католической 
церкви: Миколай Рыжий был кальвинистом, Ми-
колай Черный – сначала лютеранином, затем 
кальвинистом, издал на свои средства Брестскую 
Библию (1563) и превратил свой Несвиж в литов-
ский центр кальвинизма. Показательно для рас-
пространенной в то время переменчивости в вере,  
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что два его сына, воспитанные в кальвинистском 
духе, затем приняли католичество: один из них, 
Миколай Кшиштоф (Христофор) Радзивилл по 
прозвищу Сиротка (1549–1616) вводил в своих 
владениях католицизм и поддерживал униатскую 
церковь, другой, Ежи Радзивилл (1556–1600), из-
брал духовную карьеру, стал епископом, затем – 
кардиналом и жестоко преследовал некатоликов, 
сжигал кальвинистские книги.  
Границы упомянутой толерантности, разумеет-

ся, не следует понимать расширительно – этому 
препятствует и общая атмосфера агрессивной не-
терпимости, распространяемая в посттридентской 
церкви и постепенное, хотя пока еще не победо-
носное, наступление Контрреформации, возглав-
ляемое орденом иезуитов. В свою очередь, можно 
отметить и радикализм в насаждении «своей» ве-
ры со стороны лютеран и кальвинистов, к кото-
рым относились многие представители рода Рад-
зивиллов. «Биржайские Радзивиллы старались 
укрепить эту веру в своих владениях, часто при-
бегая для этого к незаконным средствам. Извес-
тен процесс по обвинению князя Януша в выруба-
нии крестов, устанавливаемых в деревнях крестья-
нами-католиками; в памяти людей до сих пор со-
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хранилось воспоминание о том, что если кто-ни-
будь из крестьян хотел переменить веру, то полу-
чал право занять самый лучший участок земли и 
выгнать из хозяйства какого угодно католика»20. 
Авторы XIX в. отмечают также наличие явных 

рудиментов язычества среди местного литовского 
населения: «Народ, населяющий эту местность, 
относится к единому племени, говорит на чистом 
литовском языке, сохранившемся в своей перво-
зданной форме. До сих пор у биржайского народа 
сохранилось много предрассудков и древних язы-
ческих обычаев, которые так с ним срослись, что 
искоренить их невозможно. Среди них особенно 
широко празднуется день Купалы, отмечаемый 
накануне св. Иоанна. Как и везде, у биржайских 
литвинов язык и обычаи сплавщиков (флисов) и 
бортников глубже уходят корнями в древность. 
По-видимому, причиной тому – уединенность их 
труда. Они не отчалят от берега груженую лодку, 
пока не принесут воображаемому и таинственно-
му божку вод надлежащей жертвы в виде бросае-
мых в реку монет и яств, сопровождаемой крат-
кой, уже соответствующей христианским пред-
ставлениям молитвой»21.  
Эта причудливая амальгама язычества с хри-

стианством существовала в Биржае в мультикон-
фессиональном контексте: здесь живут лютеране 
и кальвинисты (до 1731 г. городом владела про-
тестантская ветвь Радзивиллов, но и после пере-
хода Биржая к католической ветви Радзивиллов он 
остается – и по сей день – важным протестантским 
центром), католики, униаты, старообрядцы, иудеи – 
раббаниты и караимы. «Сейчас биржайский люте-
ранский приход насчитывает 4700 прихожан, – 
сообщает “Географический словарь” 1880 года, – 
кальвинистский – 5608, а православный – 662; что 
же касается католического прихода, то у него есть 
в городке деревянный костел св. Иоанна Крести-
теля, построенный в 1691 г. Анной Радзивилл, в 
девичестве Сангушко, а в 1858 полностью пере-
строенный в камне гр. И. Тышкевичем, на клад-
бище – деревянная часовня св. Георгия, постро-
енная в 1813 г. на средства кс. Пиктурны, а при-
хожан – 5730 <…> Православная церковь – 1, 

кальвинистский собор великолепный, перестроен-
ный в камне, лютеранский в 1638 г. был сначала 
деревянным, а теперь каменный, 4 деревянные си-
нагоги, 536 домов, из которых 400 еврейских; ев-
рейских лавок 42, христианских школ 3 <…> Жи-
телей обоего пола до 3000 <…> Здесь главная 
резиденция протестантов»22. 

* * * 
Весьма интересна история Биржайского замка, 

который в этом пограничном городе – на границе 
Жмуди и Курляндии – должен был иметь и обо-
ронное значение, а его судьбы неизбежно пере-
плетались с военной историей. Если в начале 
XV в. в Биржае находился небольшой деревян-
ный замок (в котором и останавливался Ягелло), 
то уже в первой половине XVI в. новую резиден-
цию ренессансного типа построил брат королевы.  
Военное поприще отвлекало Миколая Рыжего 

от строительных забот, и превращать постройку в 
мощный замок-крепость с бастионами уже к кон-
цу века пришлось его поселившемуся здесь сыну 
Кшиштофу (Христофору) Миколаю Радзивиллу 
(1547–1603) по прозвищу «Молния» («Piorun»). 
Этот князь Радзивилл тоже был весьма примеча-
тельной личностью, список титулов и последова-
тельно занимаемых высоких должностей которо-
го очень внушителен (литовский кравчий, подча-
ший, гетман польный литовский, каштелян трок-
ский и одновременно подканцлер литовский, 
воевода виленский, гетман великий литовский). 
Вот как титулует его Иван Грозный в своем пись-
ме (1577): «Пану Хриштофу Миколаевичу Ради-
вилу, княжати на Биржах и Дубинках, подчашему 
великого княжества Литовского, гетману дворно-
му, державцу Жижрорскому», обращаясь к нему 
со словами «Мужу добрый и храбрый и гладли-
вый, роскошный, уставишный и рассудный!»23. 
Его военные подвиги, в том числе – во время 
польско-московских войн, были воспеты не толь-
ко записными панегиристами того времени, но и 
лучшим поэтом польского Ренессанса Яном Ко-
хановским («Поход на Москву», 1583), и закрепи-
ли за ним прозвище «Молния». 
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Кшиштоф Миколай был человеком действия: 
после смерти отца он возглавил и поддерживал 
общину литовских кальвинистов, основал в Бир-
жае кальвинистскую общину и школу (1589), не 
одобрял политики короля по отношению к ино-
верцам и даже приветствовал в 1599 г. совместное 
выступление против нее православных и протес-
тантов.  
Дальнейшая судьба замка складывалась печаль-

но: во время войны со Швецией в 1625 г. он был 
осажден и взят, служил штаб-квартирой короля 
Густава Адольфа, а отступая, шведы разграбили 
находившуюся там княжескую казну, арсенал, 
орудия, военные припасы и разрушили замок. 
Кшиштоф Миколай не смирился с этим и пред-
принял позже успешную попытку, в финансовом 
отношении поддержанную Сеймом, восстановить 
замок. Начиная с 1636 г. шли масштабные строи-
тельные работы, в орбиту которых был вовлечен 
и город Биржай, становящийся подлинной княже-
ской резиденцией.  
Уже после смерти Молнии именно здесь,  

в Биржайском замке, знаменитый гетман Ян Ка-
роль Ходкевич (1560–1621), прозванный Литов-
ским Геркулесом, в 1603 г. собирал войска, три-
умфально разбившие в битве под Кирххольмом 
(27 сентября 1605 г.) значительно превосходящую 
по численности шведскую армию короля Карла. 
Шведское нашествие 1655 г., оставшееся в ис-

торической памяти как «потоп» (именно так на-
зывается и посвященный этим трагическим собы-
тиям знаменитый роман Генрика Сенкевича), при-
несло замку и городу новые разрушения. Великим 
гетманом литовским в это время был уже Януш 
Радзивилл (1612–1655), прославленный воин, од-
но имя которого внушало страх врагам, однако, 
человек невысоких нравственных качеств. «Ужас-
ная война надвинулась на страну и кровавой по-
ступью приближалась к Жмуди, – пишет Сенке-
вич. – Могущественный Радзивилл биржанский 
мог один вооруженной рукой восстановить поря-
док; но он более предавался утехам светской жиз-
ни, а еще более – великим замыслам, касавшимся 
его дома, который он хотел возвысить над всеми 
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прочими домами в стране, пусть даже ценою все-
общего блага». В исторической памяти соотече-
ственников, отразившейся в эпопее Сенкевича, 
Януш Радзивилл предстает как человек, стремя-
щийся лишь к личной славе, отдавший страну на 
разграбление, хотя в его воинских способностях, 
личной силе и отваге сомнений нет. Биржай не-
однократно упоминается в «Потопе» – и как ме-
сто, куда гетман посылает героя, пана Володыёв-
ского, и как место, куда отступают разбитые ос-
татки регулярного литовского войска, чтобы там 
оправиться после поражения.  
В 1659 г. уже представитель следующего поко-

ления в роду – Богуслав Радзивилл (1620–1699)  
в очередной раз отстраивает замок в стиле «palazzo 
in fortezza». Здесь, в Биржайском замке, 26 февра-
ля 1701 г. встретились Петр I и польский король 
Август II, заключившие так называемый Биржен-
ский трактат, в силу которого стороны обязались 
совместно продолжать войну против шведов (в па-
мять этого договора Август II приказал отчека-
нить медаль). 
Однако замок-крепость в приграничном городе 

продолжал оставаться объектом военной истории: 
во время Северной войны в битве со шведским 
войском под командованием Левенгаупта (1704 г.) 
он вновь был взят и разрушен вместе с фортифи-
кациями; в 1794 г. здесь произошло сражение 
польских и русских войск24, в 1863 г. – серия битв 
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в ходе Январского восстания. Вплоть до XX в. за-

мок оставался лежать в руинах и был реконструи-

рован на основе старых планов лишь в 80-е годы 

(в настоящее время в нем помещается Биржай-

ский краеведческий музей «Sėla»).  

Если о Радзивиллах XVII в. Генрик Сенкевич 

писал: «Радзивилл – королевская рука в Литве и 

Жмуди, а уж король – супруг Речи Посполитой  

и отец всего шляхетского сословия», называл их 

«могущественными биржанскими владыками», то, 

вероятно, в следующем веке одним из наиболее 

ярких представителей рода, многократно отразив-

шимся в польской литературе
25

, стал легендарный 

и эксцентричный Кароль Станислав Онуфрий Ян 

Непомуцен Радзивилл (1734–1790) по прозвищу 

«Пане Коханку» („Panie Kochanku“ – нечто вроде 

«Милостивый (или любезный) государь» – таково 

было его излюбленное обращение к собеседни-

кам)
26

. Он предстает в сохранившихся докумен-

тах, текстах и легендах как самый состоятельный 

магнат Речи Посполитой своего времени и один 

из богатейших аристократов Европы, виленский 

воевода, генерал-лейтенант, командующий собст-

венной частной армией, львовский староста, ве-

ликий мечник литовский, литовский подчаший; 

владелец Биржая, Дубинек (ныне – Дубингяй), 

Кейдан (ныне – Кедайняй), 16 городов и 683 де-

ревень; пьяница, гуляка и дебошир, образец бла-

городства и патриот… «Сказочно богатый, Радзи-

вилл отличался грубым и непредсказуемым нра-

вом, и своими выходками прославился не мень-

ше, чем богатством»
27

. Этот владелец Биржая ос-

тался в исторической памяти как символ, вопло-

щение и олицетворение вкусов и нравов сармат-

ской эпохи
28

.  

На страницах исторических документов и ли-

тературных произведений владельцы Биржая, чле-

ны могущественного и прославленного рода Рад-

зивиллов предстают видными государственными 

деятелями, доблестными воинами, строителями, 

сильными личностями, зачастую не лишенными 

аристократической спеси и чувства превосходства 

над окружающими, порой – сумасбродами, людь-

ми, обладающими чувством собственного досто-

инства, приверженными духовным ценностям, за-

ботящимися о благоденствии и процветании сво-

его рода, что часто приводило к конфликтам с пред-

ставителями конкурирующих родов. В них отра-

зились сложности и противоречия эпох, в кото-

рых им пришлось жить, но и они, в свою очередь, 

окрашивали время и место своего бытия ярким 

светом незаурядности. 

* * * 

Правление Радзивиллов способствовало рас-

цвету Биржая, занявшего значимое место в эко-

номическом развитии Литвы (в 1589 г. он полу-

чил Магдебургское право
29

 и все с этим связанные 

привилегии). Известно, что Магдебургское право 

обычно не распространялось на еврейских жите-

лей, не считавшихся частью исконного населения 

восточноевропейских городов. Однако Радзивил-

лы, подобно многим другим польским магнатам  

в своих владениях
30

, проводили в Биржае рацио-

нальную по отношению к еврейскому населению 

политику, и евреи были включены не только в 

систему Магдебургского права, но и, что большая 

редкость в ВКЛ, – в цеховую систему. Политика 

толерантности, официально провозглашенная вла-

детельными князьями, делала евреев практически 

равноправными (с некоторыми оговорками) чле- 
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нами городского сообщества. Нередки были слу-
чаи, когда магнаты принимали живое участие в 
конфликтах, возникавших в еврейских общинах, 
подобно Радзивиллу Пане Коханку, выступившему 
в одном из таких случаев против епископа – на 
стороне кагала, или Марцину Радзивиллу, высту-
пившему против мелкой шляхты и крестьян – на 
стороне своих многолетних арендаторов – влия-
тельных и богатых братьев Шмуэля и Гедалии  
Ицковичей, которых он в корреспонденции уважи-
тельно называл «досточтимыми панами»31. 

* * * 
Интрига сосуществования раббанитской и ка-

раимской общин в городе – еще один из ключе-
вых моментов еврейской истории Биржая. «Ка-
раимы Польши–Литвы существовали в реалиях 
Речи Посполитой, во многом разделяя историче-
скую судьбу ашкеназского еврейства этого госу-
дарства»32. Караимы идентифицировали себя как 
«секту», часть более широкой общности – народа 
Израиля, а обсуждаемые различия между двумя 
общинами обычно не приводили к вражде между 
ними или разрыву отношений, возникавшие же 
временами конфликты имели чаще всего эконо-
мическую подоплеку33. Следы мирного сосущест-
вования двух различных иудейских общин до сих 
пор можно найти в топографии города, хотя кара-
имская община (но не отдельные караимы, жив-
шие здесь и в ХХ в., истории о которых рассказы-
вали нам старожилы) прекратила здесь свое су-
ществование в промежутке между второй поло-
виной XVII в. и началом XVIII в.  

* * * 
В Биржае находится одно из самых крупных ев-

рейских кладбищ в Литве, в наши дни получившее 
известность как еврейско-караимское кладбище. Се-
годня на нем насчитывается более полутора тысяч 
надгробий XIX – начала XX в., большинство из ко-
торых – с сохранившимися эпитафиями. Тем не ме-
нее, до настоящего момента биржайское кладбище 
практически не привлекало внимания исследовате-
лей, а попыток систематического описания или изу-
чения надгробных памятников не предпринималось.  



¬‚Â‰ÂÌËÂ 20 

 
 
≈‚рÂÈÒÍÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ¡ËрÊ‡ˇ. ¬Ë‰ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ò ‚˚ÒÓÚ˚ ÔÚË˜¸Â„Ó ÔÓÎÂÚ‡ (ÙÓÚÓ ¿. ¿рÂÙ¸Â‚ÓÈ) 
 
 

 
 
Õ‡‰„рÓ·Ëˇ Ì‡ Â‚рÂÈÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â (ÙÓÚÓ  . ¡ÂÎˇ‚ÒÍÓ„Ó) 

* * * 
Еще одна важная особенность Биржая – это бе-

режное отношение к сохранению исторической 
памяти, присущее менталитету местных жителей. 
Так, одним из первых местных краеведов стано-
вится граф Евстахий Тышкевич, написавший кни-
гу о своем городе и, в том числе, о еврейской об-
щине Биржая34. Следующий яркий пример этой 
традиции уже другого периода – бывший дирек-
тор Музея Биржайского края «Sėla» Регина Дре-
винскене-Батвините, которая начала записывать 
рассказы о евреях и Холокосте от своих земляков 
еще в начале 1970-х гг. В музее была собрана 
большая коллекция материалов, посвященных ев-
рейскому прошлому города, в частности фото-
графии, предметы быта и культа. 
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¡Ë�Ê‡È ñ ÚÓ�„Ó‚Îˇ Ì‡ —˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë, �ˇ‰ÓÏ ÛÎËˆ˚, Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚Â Â‚�ÂˇÏË. ¡ Ã, № 9331 

 

Сама история выбора места для нашей экспеди-

ции, а затем и появления этой книги является част-

ным, но весьма характерным случаем происходя-

щих в современном обществе в целом и в Биржае, 

в частности, процессов актуализации значимости 

еврейского культурного и исторического наследия. 

Важно отметить, что первые шаги в этом направ-

лении были сделаны местными жителями. 

Учитель истории Биржайской средней школы 

«Aušra» («Заря») Видмантас Юконис заинтересо-

вался еврейским историческим наследием Биржая. 

На уроках он рассказывал об истории и культуре 

евреев Биржая, посещал с учениками места, свя-

занные с историей евреев в округе, обращал внима-

ние местных властей на плачевное состояние места 

гибели  жертв  Холокоста.  В  2006 г.  В. Юконис  

 
 

≈‚�ÂË ñ Ô�Ó‰‡‚ˆ˚ ˇ·ÎÓÍ. ¬‡·‡Î¸ÌËÌÍ‡Ò, 1931  
(ÙÓÚÓ„�‡Ù fiÓÁ‡Ò ƒ‡Û·‡�‡Ò). ¡ Ã, № 20637/6 
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Œ·рˇ‰Ó‚˚È ÍÛ·ÓÍ. Õ‡‰ÔËÒ¸ Ì‡ ÍÛ·ÍÂ  
´ƒ‡‚Ë‰, Ò˚Ì Û˜ËÚÂÎˇ Ì‡¯Â„Ó р‡‚‚ËÌ‡ fl‡ÍÓ‚‡  ‡ˆ‡.  
¬ „Ó‰ Ñ◊‡¯Û ÒÔ‡ÒÂÌËˇ ÔÓ‰ÌËÏÛì ÔÓ Ï‡ÎÓÏÛ ÎÂÚÓËÒ˜ËÒÎÂÌË˛ 
(1858)ª (ÙÓÚÓ  . ¡ÂÎˇ‚ÒÍÓ„Ó, ¡ Ã № 730) 
 
 

 
 
¡Û‰ËÎ¸ÌËÍ. Ã‡ÒÚÂрÒÍËÂ ». —‡·ËÌ‡. ¡ Ã, № 19877/3 

начал сотрудничать с секретариатом созданной 
указом президента Литвы Международной комис-
сии по расследованию преступлений нацистского 
и советского оккупационных режимов, в 2009 г. 
стажировался в институте Яд Вашем в Иерусали-
ме. Участникам этого семинара было предложено 
подумать об инициировании региональных про-
ектов, так у В. Юкониса родилась идея приведе-
ния в порядок старого еврейского кладбища. 
Идею поддержала координатор программы про-
свещения о Холокосте Ингрида Вилкене. По-
скольку кладбище было в очень запущенном со-
стоянии, а еврейской истории Биржая уделялось 
мало внимания, учитель решил вовлечь своих 
учеников в работы на кладбище и изучение ев-
рейского прошлого города. 
Еще в 2009 г. учитель, исследуя вместе с уче-

никами старую часть Биржая, в которой раньше 
жили евреи, инициировал программу «Свет в 
прошлое»: у бывших еврейских построек зажига-
лись свечи и воссоздавались страницы истории 
евреев Биржая. В 2010 г. В. Юконис создал при 
школе «Aušrа» Центр воспитания толерантности, 
одной из задач которого стал уход за старым ев-
рейским кладбищем. Примечательно, что мысль  
о приведении в порядок кладбища пришла в голо-
ву не только ему. 
В 2010 г. Литву посетили члены общества хри-

стианско-иудейской дружбы округа Липпе (Герма-
ния). Большую часть группы составляли евангели-
сты-реформаты. Они путешествовали по рефор-
матским приходам, а также интересовались исто-
рией и культурой евреев Литвы. Во время своей 
ознакомительной поездки они оказались и в Бир-
жае. Здесь, в оплоте протестантов Литвы, о еврей-
ской истории, о том, что основатели города, еван-
гелисты-реформаты князья Радзивиллы, отлича-
лись терпимостью и уважением к евреям, им рас-
сказывал реформатский священник Римас Мика-
лаускас. Позже немецкая группа посетила еврей-
ское и караимское кладбище Биржая и отметила 
его запущенное состояние, решив вернуться в бу-
дущем и привести кладбище в порядок. Об этих 
планах стало известно сыну В. Юкониса – Мяру- 
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насу – активному прихожанину церкви евангели-
стов-реформатов.  
Весной 2011 г. немецкая молодежь начала ра-

боты на кладбище. Летом того же года они велись 
особенно интенсивно – в течение недели в них 
участвовали прибывшие из Германии члены об-
щества христианско-иудейской дружбы округа 
Липпе. Руководили процессом священник из Гер-
мании Эрхард Мише, представитель Биржайского 
прихода евангелистов-реформатов М. Юконис и 
учитель В. Юконис. Группу из Германии возгла-
вила председатель общества Гертруда Вагнер. 
Приехавшие работали с большой самоотдачей, им 
всячески помогали воспитанники Центра толе-
рантности школы «Aušrа». Работами на кладбище 
непосредственно руководили Август Вильгельм 
Кемпер (Германия) и В. Юконис. Были вырубле-
ны деревья и кусты, памятники очищены от грязи 

и мха, расчищена территория. Инициативу под-
держало самоуправление Биржая.  
Участники проекта провели памятный митинг 

на месте биржайского гетто. В нем участвовали 
представители посольства Германии в Литве, свя-
щенники биржайских церквей, раввин Литвы. 
В 2012 г. сотрудничество с германскими колле-

гами продолжилось и даже расширилось – к нему 
присоединились и гимназисты немецкого города 
Лемге, в рамках созданного в Биржае проекта «Ис-
тория, которая нас объединяет» для программы об-
мена молодежными группами Европейского Союза 
«Активная молодежь». Группой из Германии 
руководил священник Мирослав Данис. Коорди-
натором молодежного проекта стал М. Юконис, 
ему помогали учителя школы «Aušrа» В. Юко-
нис, Нийоле Паусте, Нериюс Пранциляускас и 
Гражвиле Норейкене. По приглашению органи- 
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заторов к проекту на один день присоединились и 
представители религиозных конфессий Биржая, 
приехала и литовская еврейская молодежь во главе 
с исполнительным директором общины евреев 
Литвы Симонасом Гурявичюсом и раввином Лит-
вы Хаимом Бурштейном. 8 августа 2012 г., в го-
довщину уничтожения биржайского гетто (1941 г.), 
состоялся митинг памяти евреев Биржая. 
В 2013 г. проект достиг высшей точки разви-

тия. Теперь уже не только велись работы по рас-
чистке кладбища, но и читались надгробные над-
писи, записывались воспоминания о евреях Биржая. 
5–12 августа 2013 г. состоялась первая школа-
экспедиция по еврейской этнографии и эпиграфи-
ке в Биржай. Школа была организована Центром 
«Сэфер» совместно с «Центром по изучению 
культуры и истории восточноевропейских евреев» 
(Вильнюс) и школой «Aušrа»35. В школе приняли 

участие 27 человек: студентов, аспирантов, моло-
дых исследователей из Белоруссии (Минск), Литвы 
(Вильнюс, Клайпеда) и России (Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Нижнекамск).  
Команду этнографов возглавила Ольга Белова 

(д.ф.н., Институт славяноведения РАН, Москва), 
группу эпиграфистов – Мотл Гордон (преподава-
тель идиша и традиционной еврейской музыки, 
Санкт-Петербург) и Тамара Соломатина (препо-
даватель иврита в ульпане «Сохнута», Санкт-Пе-
тербург). За время работы школы этнографам 
удалось записать интервью с 53 информантами, 
сделать около 50 часов аудио- и видеозаписей. 
Опросы литовского и русского населения Бир-
жая и Биржайского района проводились по во-
проснику «Этнокультурные стереотипы в народ-
ной традиции» (на русском и литовском языках), 
составленному членами этнографической группы.  
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Большая часть интервью была взята на литовском 
языке (в команду этнографов специально отбира-
лись литовские студенты и специалисты в облас-
ти фольклора и этнографии и российские участ-
ники, знающие литовский язык или работавшие  
в районах культурного пограничья). Что касается 
работы с евреями, то сейчас в Биржае живет толь-
ко один еврей – Шефтель Меламед (1926 г.р.),  
с которым было также проведено интервью, этно-
графам и лингвистам удалось записать некоторые 
особенности местного диалекта идиша. 
Во время первой экспедиции эпиграфисты опи-

сали около 450 мацев36. Основная трудность ра-
боты на этом кладбище состояла в том, что значи-
тельная часть мацев (видимо, на самом старом 
участке кладбища) погребена под землей либо 
уже оказалась под водами озера Ширвена, на бе-
регу которого расположено кладбище. Описанные 
в ходе работы мацевы относятся к XVIII–XX вв. 
По словам местных старожилов, на еврейском 
кладбище хоронили и караимов, однако найти 
караимские захоронения не удалось.  
С 13 по 21 августа 2014 г. в городе Биржай со-

стоялась вторая эпиграфическая экспедиция37. 
Команда эпиграфистов из России, Белоруссии, 
Молдовы и США во главе с руководителями 
группы М. Гордоном и Т. Соломатиной практиче-
ски завершили описание еврейского кладбища. 
20–24 октября 2014 г. состоялась пятидневная 
экспедиция, завершающая каталогизацию бир-
жайского еврейского кладбища38. За время рабо-
ты эпиграфисты полностью описали кладбище  
(в общей сложности 1627 мацев). 
Сборник стал результатом кропотливой работы 

как непосредственных участников школ Центра 
«Сэфер», так и наших коллег из различных ли-
товских и польских научных и культурных цен-
тров. Сборник состоит из пяти тематических час-
тей. Первый блок статей посвящен сохранению 
еврейского наследия в рамках большого литов-
ско-польского региона.  
В статье «Еврейское культурно-историческое 

наследие в Литве» Рута Анулите проанализирова-
ла, как менялось отношение государства, начиная 
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ÿÂÙÚÂÎ¸ ÃÂÎ‡ÏÂ‰ (ÙÓÚÓ ».  ÓÔ˜ÂÌÓ‚ÓÈ) 

 
с послевоенного периода до сего дня, к памятни-
кам еврейского наследия (рассмотрены и юриди-
ческий аспект, и реальное отношение местной 
администрации) и как обстоит дело с охраной/ 
реставрацией/исследованием памятников как ма-
териальной культуры (кладбища, синагоги и дру-
гие архитектурные объекты, еврейские книги и 
рукописи), так и нематериальной культуры (ли-
товский диалект идиша, культура клезмерства)  
в Литве. Краеугольным камнем в изменении отно-
шения к еврейскому наследию в Литве является, 
по мнению автора, уменьшение разрыва в об-
щественном сознании между «своим» и «чужим» 
наследием.  
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Кшиштоф Белявский в статье «Состояние еврей-
ских кладбищ в Польше» продолжает тему охраны 
и сохранения еврейских кладбищ на примере 
польского опыта, который во многом оказывается 
сходным с литовским. Обе страны практически 
полностью потеряли свое еврейское население  
(и речь тут идет не только о Холокосте, но также и 
о невозвращении евреев в свои дома после войны, 
эмиграции, естественной убыли). Забота о еврей-
ских кладбищах оказалась переложена с еврейских 
общин на государство и местное население. И здесь 
снова оказывается центральной проблема отноше-
ния поляков к памяти иноэтничного соседа. 
Следующий блок посвящен проблемам исто-

рии еврейской (раббанитской) и караимской об-
щин в Литве. Владимир Петрухин в статье «Раб-
банитские и караимские общины в средневековой 
Литве: проблемы начальной истории» подробно 
останавливается на дискуссионном вопросе дати-
ровок появления евреев-раббанитов и караимов в 
литовском государстве, а также анализирует гипо-
тезу о литовско-еврейском происхождении «ереси 
жидовствующих» в XV в. в Новгороде. 
Юригита Шяучюнайте-Вербицкене посвятила 

свою статью основным вопросам социокультурной 
истории евреев-раббанитов и караимов в частно-
владельческом Биржае: времени появления рабба-
нитской и караимской общин в городе39, размеру 
каждой из общин, демографическим данным, мо-
лельным домам каждой из общин, еврейско-кара-
имскому кварталу в городе и местах проживания 
большей части биржайского кагала, основным за-
нятиям евреев, уникальной для ВКЛ политике 
терпимости властей по отношению к своему ев-
рейскому населению. В исторический блок сбор-
ника включены архивные документы (фрагменты 
переписи 1764 г., карты г. Биржая разных лет). 
Третий блок статей исследует образ еврея в 

воспоминаниях соседей (материалы по этнографии, 
устной истории и социолингвистике). Открывает 
эту часть сборника статья Ильи Магина, в кото-
рой посредством социолингвистического анализа 
воссоздается сложная картина существования 
еврейской общины (второй по численности этни-

ческой группы в Биржае после литовцев) в мно-
гоязычной и поликультурной среде и особенно-
стей местного диалекта идиша. 
Юлияна Леганович в статье «Портрет еврейско-

го местечка в устных рассказах» восстанавливает 
облик еврейских домов, магазинов, синагог и дру-
гих ритуальных строений по воспоминаниям со-
временных жителей Биржая и его окрестностей. 
Римантас Слюжинскас продолжает эту тему в 
своей статье, где представлен анализ собирательно-
го образа еврея у литовских информантов (взаимо-
отношения евреев с окружающим населением, 
представления о еврейской религии, об основных 
занятиях евреев, о еврейском способе воспитания 
детей, о своеобразии еврейской кухни и др.). 
Наталья Петрова в статье «„Старые“ и „новые“ 

этнические соседи (по рассказам жителей о дово-
енном Биржае и воспоминаниям литовцев о депор-
тации)» ставит своей целью сопоставить способы 
описания этнических соседей литовцев в естест-
венной (в межвоенном Биржае (1918–1941 гг.) – 
регионе со сложным полиэтническим составом 
населения) и искусственной (в системе ГУЛАГа  
и спецпоселений в военные и послевоенные годы) 
ситуациях межкультурного пограничья. 
В статье Римантаса Слюжинскаса и Сады Слю-

жинске «Воспоминания жителей Биржайского 
района о еврейском образовании» рассматрива-
ются немногочисленные свидетельства литовских 
информантов о довоенном еврейском (начальном 
и среднем) образовании. 
Статья Светланы Амосовой посвящена крова-

вому навету – важной составляющей истории  
межэтнических взаимоотношений евреев и ли-
товцев, – который в Биржае и окрестностях чаще 
принимал форму «легенды о маце», чем о риту-
альных убийствах. 
И. Магин в статье «Староверы как евреи: осо-

бенности пищевых запретов у старообрядцев се-
верной Литвы» подходит к староверческому на-
селению как языковому, религиозному и этниче-
скому меньшинству в Биржае и окрестностях, 
которое типологически наиболее близко к евреям, 
и пытается понять как, с одной стороны, эта ина-
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ковость отражалась на самих староверах, с другой 

стороны, как староверы относились к местным 

евреям. 

Четвертая часть книги посвящена судьбе евре-

ев Биржая в годы Второй мировой войны и Холо-

косту. Статья Марии Вятчиной «Холокост в вос-

поминаниях жителей Биржая» освещает состоя-

ние современных воспоминаний жителей Биржая 

и окрестностей о самой драматичной и болезнен-

ной теме в истории еврейской общины этого ре-

гиона. Борис Рашковский представил результаты 

поиска евреев Биржая, уничтоженных летом 

1941 г., по материалам базы данных Мемориаль-

ного комплекса Катастрофы и героизма еврейско-

го народа Яд Вашем. Кроме того, в этом разделе 

представлены фотографии и переводы воспоми-

наний о расстрелах евреев, которые были собра-

ны бывшим директором краеведческого музея 

г. Биржая Р. Древинскене-Батвините. 

Последняя часть сборника – большой эпигра-

фический раздел – включает в себя аналитиче-

скую статью Михаила Васильева, таблицу с опи-

санием ключевых данных с эпитафий 1627 мацев 

биржайского еврейского кладбища, методическое 

пояснение к таблице и карте кладбища, типоло-

гию форм мацев, индекс дат, имен и географиче-

ских названий, описание наиболее интересных 

мацев с фотографиями. 

 

И. Копченова, В. Мочалова, М. Юконис 
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1 Это издание продолжает серию публикаций материа-
лов полевых исследований Центра «Сэфер», которые вы-
ходят с 2013 г.: Желудок: память о еврейском местечке / 
Отв. ред. И. Копченова. М., 2013. 328 с.; Утраченное со-
седство: Евреи в культурной памяти жителей Латгалии. 
Материалы экспедиций 2011—2012 гг. / Отв. ред. С. Амо-
сова М., 2013; Страницы истории и культуры евреев Гру-
зии. По следам экспедиции 2013 г. / Отв. ред. М. Членов. 
М., 2014. В процессе подготовки находятся сборники ма-
териалов полевых школ в Лепеле (Белоруссия) и Лудзе 
(Латвия). 

2 См., например: Cygielman Sh.A.A. Jewish Autonomy in 
Poland and Lithuania until 1648 (5408). Jerusalem, 1997. 

3 См.: http://kehilalinks.jewishgen.org/Birzh/birzhapp1.html; 
http://www.rujen.ru/index.php/%D0%91%D0%98%D0%A0%
D0%96%D0%90%D0%99 

4 Литва, наряду с Крымом и Западной Украиной, явля-
ется одним из традиционных мест проживания караим-
ской общины. 

5 Это, например, этнограф и писатель С. Ан-ский, соз-
датель современного иврита Элиезер бен-Йегуда, осново-
положник движения Мусар Исраэль Салантер, лингвист 
Макс Вайнрайх, «дедушка еврейской литературы» Мен-
деле Мойхер-Сфорим, писатель и мыслитель Моше Лейб 

Лилиенблюм, великий актер Вениамин Зускин; первый 
президент Государства Израиль Хаим Вейцман; премьер-
министр и лауреат Нобелевской премии мира Менахем 
Бегин, старейший политический деятель Израиля Шимон 
Перес. Перечисление этих блистательных имен можно 
продолжать бесконечно, и мы обращаем внимание заин-
тересованного читателя на приведенный в конце сборника 
список литературы для более подробного и полного озна-
комления с вкладом литваков в еврейскую и мировую 
культуру. 

6 См., например: Levin D. The Litvaks: A Short History of 
the Jews of Lithuania / Transl. from Hebrew by A. Teller. 
New York, 2001; Minczeles H., Plasseraud Y., Pourchier S. 
Les Litvaks. L’heritage universel d’un monde juif disparu. 
Paris, 2008; Katz D. Seven Kingdoms of the Litvaks. Vilnius, 
2009; Ozer M.N. The Litvak Legacy. Xlibris Corporation, 2009. 

7 Lempertas I. Litvakes / Transl. from Lithuanian by 
V. Urbonavicius-Watkins. Vilnius, 2005. S. 14. 

8 Ran L. Jerusalem of Lithuania. Illustrated and Documen-
ted. 3 vol. [текст на идише, англ., иврите и рус. яз.]. New 
York, 1974; Shneidman N.N. Jerusalem of Lithuania. The Rise 
and Fall of Jewish Vilnius. A Personal Perspective. New York, 
1998; Брио В. Поэзия и поэтика города: Wilno – ווילנע – 
Vilnius. М., 2008. С. 134–175. 
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9 Эти вопросы неизбежно возникают, учитывая, что 
сейчас еврейское население Литвы, практически полно-
стью истребленное в годы Второй мировой войны (унич-
тожено около 96% евреев Литвы, см. например: The Shoah 
(Holocaust) in Lithuania / Ed. by J. Levinson. Vilnius, 2006.), 
составляет 0,1% от общего населения страны. По данным 
последней переписи (2011 г.) в стране насчитывается 
3050 евреев, 241 караим (См., например, [электронный 
ресурс]: https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xpa1/v/t59.2708-21/ 
10966031_869198793126689_1001616878_n.pdf/Lithuanian-
2011-Population-Census-in-Brief-rev.pdf?oh=d7da2a03ea 
2215bac191dff9d101d570&oe=54F7AB3C&dl=1 (дата обра-
щения: 12.04.2015)). В 1920-е гг. на территории современ-
ной Литвы проживало около 225 тыс. евреев (см.: Eidinats 

A. Lithuania in European Politics: The Years of the First Re-
public, 1918–1940. Palgrave Macmillan, 1999. P. 45; [Элек-
тронный ресурс]: http://www.worldstatesmen.org/Lithuania. 
htm#Memel%20Territory (дата обращения: 12.04.2015). 
Статистика еврейского населения в Биржае отражает об-
щие процессы демографии в регионе (см., например, 
Biržai – Synagogues in Lithuania, A Catalogue. A-M / Ed. by 
A. Cohen-Mushlin, S. Kravtsov, V. Levin, G. Mickūnaitė, 
J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė. Vilnius: Vilnius Academy of Arts 
Press, 2010. P. 116.). 

10 Понятие «ментальная карта» (“mental map”, “kogni-
tive Landkarte”) было впервые введено Э.Ч. Толманом 
(1886–1959): Tolman E.C. Cognitive Maps in Rats and Men // 
Psychological Review. 1948. Vol. 55. P. 189–208. Далее по-
нятие «ментальной карты» подробно рассматривалось гео-
графом Р.М. Доунзом и психологом Д. Стеа. Они опреде-
ляют ментальную карту как «созданное человеком изо-
бражение части окружающего пространства… Она отра-
жает мир так, как его себе представляет человек, и может 
не быть верной. Искажения действительно очень вероят-
ны». – Downs R.M., Stea D. Maps in Minds. Reflections on 
Cognitive Mapping. New York, 1977. 

11 Mann J. Text and Studies in Jewish History and Litera-
ture. Vol. II. Karaitica. Philadelphia, 1935; Bardach J. Żydzi 
w Birżach radziwiłłowskich w XVII–XVIII wieku // Przegląd 
Historyczny. T. 51. Z. 1–2. Warszawa, 1990; Karvelis D. Rad-
vilų Biržų kunigaikštystės visuomenė ir jos komunikacija 
1589–1655 m., daktaro disertacijos rankraštis. Kaunas, 2009; 
Karvelis D. Žydai, karaimai ir totoriai Radvilų Biržų kuni-
gaikštystėje XVI a. pab. – XVII a. pirmojoje pusėje. Žiemgala, 
2002. № 2; Karvelis D. Biržų miestas ir miestiečiai XVIa. 
pabaigoje–XVIIa. Viduryje, Žiemgala, 1. 2005; Biržai // Syna-
gogues in Lithuania. A Catalogue: A-M / Ed. by A. Cohen-
Mushlin, S. Kravtsov, V. Levin, G. Mickūnaitė, J. Šiaučiū-
naitė-Verbickienė. Vilnius, 2010; Gąsiorowski S. Karaimi w 
Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku. Kraków; Budapeszt, 
2008. 

12 См. подробнее: Tyszkiewicz E. Birże, rzut oka na 
przeszłość miasta, zamku i ordynacyi. Petersburg, 1869; Birże 
litewskie // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich. T. I. Warszawa, 1880. S. 233–
237. 

13 В 1816 г. в Вильно по указу российского императора 
была создана специальная так называемая Радзивиллов-
ская комиссия, которая была призвана рассмотреть свя-
занные с Биржаем сложные имущественные вопросы, ка-
сающиеся прав нового владельца и наследницы Радзивил-
лов, малолетней Стефании. Есть сведения, что в 1815 г. 
Биржай посетил император Александр I. – Birże litewskie… 
S. 237. В биржайском замке останавливался и Наполеон во 
время своего похода 1812 г. – http://kehilalinks.jewishgen.org/ 
Birzh/birzh1.html 

14 Birże litewskie… S. 233. Здесь и в других случаях мы 
приводим не современные топонимы литовских городов, 
но их название в источнике.  

15 Марек П.С. Административное деление еврейских по-
селений в Литовской области // История евреев в России. 
Т. 1. История еврейского народа. Т. XI. М., 1914. С. 209.  

16 Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem 
historycznym, geograficznym i statystycznym. Warszawa, 
1843. 

17 Birże litewskie… S. 236. 
18 Романтические взаимоотношения этой пары легли в 

основу сюжетов многих произведений искусства разных 
жанров.  

19 См.: Birże litewskie…  S. 236; эти же сведения повто-
ряются в написанной очевидно по материалам цитируемо-
го «Географического словаря» статье: Биржи // Энцикло-
педический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. IIIа. СПб., 
1891. С. 894–896. 

20 Birże litewskie… S. 235. 
21 Birże litewskie…  S. 235; Биржи… С. 895. 
22 Birże litewskie… S. 236–237. 
23 Опубл. в: Филюшкин А.И. Изобретая первую войну Рос-

сии и Европы. Балтийские войны второй половины XVI в. 
глазами современников и потомков. СПб., 2013 С. 737. 

24 Биржи // Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона. С. 896. 

25 В частности, в литературе романтизма, у Г. Жевуско-
го, З. Красиньского, И. Ходзько, В. Поля, Ю. Словацкого, 
в поэме Мицкевича «Пан Тадеуш, или последний наезд на 
Литве», признанной польской национальной эпопеей, у 
Ю.И. Крашевского. 
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26 См. о нем: Sidorski D. Panie Kochanku. Katowice, 
1987. Обширная библиография посвященных этому пред-
ставителю рода текстов приведена в: Maciejewski M. Choć 
Radziwiłł alem człowiek. Krakow, 1985. 

27 Хундерт Г.Д. Евреи в Польско-Литовском государ-
стве в XVIII веке: генеалогия Нового времени. М., 2014. 
С. 135. 

28 Радзивилл Пане Коханку еще и польский Мюнх-
гаузен: он стреляет вишневой косточкой (за неимением 
пуль) в голову оленя и встречает его потом с растущим из 
головы вишневым деревом; он спасен после кораблекру-
шения морской сиреной, от связи с которой родилось мно-
жество сельдей; он успешно штурмует крепость непри-
ятеля на коне, у которого снарядом оторвало круп и зад-
ние ноги, но двух оставшихся передних оказывается до-
статочно для героя. – Grajnert J. Anegdoty księcia Radziwiłła 
“Panie Kochanku” i ważniejsze wspomnienia z jego życia. 
Warszawa, 1898. S. 134–141. 

Генрик Жевуский в «Дневнике Соплицы» (1839–1841), 
вдохновившем Мицкевича на создание «Пана Тадеуша», 
воспроизводит — в присущей ему сказовой манере — рас-
сказы Радзивилла Пане Коханку, в которых отразилась и 
родовая гордость князя, и существовавшее напряжение во 
взаимоотношениях между «коронной» Польшей и Литвой, 
и конфессиональное противостояние католиков и протес-
тантов, к которым относился Пане Коханку, и его чувство 
превосходства перед представителями доминирующей ре-
лигии, и убежденность в личной близости к богу. – Rze-

wuski H. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy. Paryż, 1839. 
S. 43–81 (новейшее переиздание –Wrocław, 2004). 

29 Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Поль-
ше и Литве // Журнал Министерства народного просвеще-
ния. 1868. Т. 139.  

30 См., в частности: Rosman M. Lords Jews, Magnate-
Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth du-
ring the 18th Century. Cambridge, 1990; Хундерт Г.Д. Евреи 
в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеало-
гия Нового времени… С. 56–63. 

31 См. подробнее: Там же. С. 138, 59–60. 
32 Гаммал М. Караимы в Российской империи // Исто-

рия еврейского народа в России / Под общей ред. И. Бар-
таля. Т. 2: От разделов Польши до падения Российской 
империи / Под ред. И. Лурье. Иерусалим; М., 2012. С. 209. 

33 См. подробнее: Ахиезер Г. Караимы Польско-Литов-
ского государства до конца XVII в. История еврейского 
народа в России / Под общей ред. И. Барталя. Т. 1: От 
древности до раннего Нового времени / Под ред. А. Ку-
лика. Иерусалим; М., 2010. С. 282–320. 

34 Tyszkiewicz E. Birże. Rzut oka na przeszlość miasta, 
zamku i ordynacji. Petersburg, 1869. 

35 Финансовую поддержку проекту оказывали благо-
творительные фонды: JAFI, Genesis Philanthropy Group  
(в рамках благотворительной программы Charities Aid 
Foundation «Еврейские сообщества»), UJA Federation of 
NY, The virtual Litvak cemetery catalogue “Maceva”, Депар-
тамент культурного наследия Министерства культуры 
Литвы. 

36 Помимо полевой работы, участники школы прослу-
шали лекции по истории и культуре литовских евреев и 
караимов Ю. Вербицкене (PhD, Вильнюсский университет  
и Центр по изучению культуры и истории восточноевропей-
ского еврейства), В.Я. Петрухина (д.и.н., Институт славя-
новедения РАН, Москва); по фольклорной традиции куль-
турного пограничья О.В. Беловой (д.ф.н., Институт сла-
вяноведения РАН, Москва), узнали о Музее истории поль-
ских евреев (Варшава) и проекте «Виртуальный штетл» от 
нашего польского коллеги К. Белявского (Варшава). 

37 При поддержке администрации Биржайского района, 
Genesis Philanthropy Group (в рамках благотворительной 
программы Charities Aid Foundation «Еврейские сообще-
ства»), UJA Federation of NY 

38 Состав экспедиции: М. Гордон, Т. Соломатина, 
А. Адамович, М. Михайлова, Ю. Лень. Все расходы по-
следней экспедиции целиком взяла на себя администрация 
Биржайского края. 

39 Одной из важнейших особенностей Биржая является 
сосуществование на определенном историческом проме-
жутке (видимо, с начала XVII в. по 2 пол. XVII/нач. XVIII в.) 
раббанитской и караимской общины, а также отдельных 
караимов вплоть до начала XX в. Следы этого прослежи-
ваются в топографии города до сих пор: Караимская ули-
ца (Karaimų), еврейско-караимское кладбище. История 
биржайской общины, таким образом, противоречит со-
временной модели караимской идентичности, которая 
предполагает, что проживание в одном городе раббанит-
ской и караимской общин было невозможно. 

 

 

 

 


