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атериал для статьи был собран в 2013 г. 

во время экспедиции центра «Сэфер»  

в Биржайском районе Литовской Рес-

публики, где удалось опросить местных жителей 

преклонного возраста, поделившихся своими вос-

поминаниями о совместной жизни с местными ев-

реями в межвоенный период, т.е. с 1920-х до на-

чала 1940-х гг. 

Во время подготовки настоящей статьи я пы-

тался найти и представить официальную стати-

стику о том, сколько людей еврейского про-

исхождения проживало в это время в окрестно-

стях Биржая. Оказалось, что это не легкая зада-

ча, а статистические данные заставляют заду-

маться. Официальная статистика гласит, что в 

1389 г. в Литве проживало около 6 тыс. евреев
1
. 

Однако, что собою представляла Литва в это 

время, не уточняется. Нужно иметь в виду, что  

в эти времена Великое княжество Литовское 

занимало обширную территорию и имело совсем 

другие границы. В 1764 г. в княжестве прожива-

ло 76,5 тыс. евреев, то есть почти в 13 раз боль-

ше, чем в XVI в. В 1939 г. в Литве (тогда она 

имела примерно те же границы, что и сейчас, но 

без Вильнюсского края, принадлежавшего Поль-

ше) проживало уже 263 тыс. евреев, то есть бо-

лее чем в 3 раза больше, чем 170 лет назад. Оше-

ломляющая статистика послевоенных лет гласит, 

что в 1959 г. осталось всего 24,5 тыс. евреев 

(включая тех, кто проживал на территории Виль-

нюсского края), и это означает, что из каждых 

одиннадцати человек удалось выжить только 

одному. 

Насколько важны евреи в социальном составе 

Литвы, в развитии капитала и всего хозяйства 

можно представить себе из следующих цифр.  

В начале XIX в. в тогдашних литовских землях 

евреи составляли около 10% всего населения. 

Однако в своих руках они держали около 80% 

всего промышленного производства и торговли
2
. 

По данным переписи населения 1897 г., в Виль-

нюсе проживало 63,8 тыс. евреев – 40% всех то-

гдашних жителей этого города
3
. 

Естественно, прежде всего меня интересовало, 

сколько евреев проживало в конце XIX столетия 

и в межвоенные годы в Биржае и его окрестно-

стях. Официальной статистики мне пока найти не 

удалось, но данные по другим литовским городам 

существуют. Так, в 1930-е гг. в городе Кальвария 

евреи составляли около 70%, в Укмярге – более 

50%, а в соседнем с Биржаем Купишкисе – около 

53% населения
4
. Все это свидетельствует о том, 

что еврейские общины были неотъемлемой ча-

стью культурной, экономической жизни, важной 

составляющей всего социального уклада Литвы  

в межвоенное время.   

М 
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Что помнят и о чем рассказывают современные 

жители города Биржай и его окрестностей о евре-

ях? Переходя к представлению и анализу этого 

материала, уместно представить сведения о рес-

пондентах. Все они литовцы, 1920–1930-х годов 

рождения (самый старший 1914 г.р.). Они помнят 

жизнь с евреями в годы своей молодости, а мно-

гое – из рассказов родителей или родных старше-

го поколения.   

Каждое свидетельство надо принимать как 

субъективное отражение истории, личное вос-

приятие былых времен, по-разному соотнося-

щееся с реальностью. Возможно, мы сталкива-

емся и с некоторой идеализацией прошлого на 

фоне контраста с проблемами современной жиз-

ни. Однако подзаголовок «современный взгляд» 

в названии настоящей статьи и обозначает ра-

курс моих исследований, где представленные 

материалы показывают, что уже забыто, что еще 

помнится, и как все это выглядит с историческо-

го расстояния в 70, а то и 90 лет. Надо иметь  

в виду и то, что многие факты для информантов, 

возможно, были более ясны 30–40 лет тому на-

зад, в советские времена, но тогда эту тему 

обычно обходили стороной. Люди не были сво-

бодны в отражении своих воспоминаний и во-

обще многое умалчивали или обсуждали одно-

сторонне, «как надо...». В современной ситуации 

стало возможным свободное высказывание, даже 

видя видеокамеру или микрофон пожилые люди 

не закрываются, а легко высказывают свое мне-

ние. 



»ÒÚÓ�Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇ ÎËÚÓ‚ˆÂ‚ Ó Â‚�Âˇı ‚ ÓÍ�ÂÒÚÌÓÒÚˇı ¡Ë�Ê‡ˇ (1920ñ1940 „„.) 113

В данной статье отобраны материалы воспоми-

наний местных литовцев, касающиеся взаимоот-

ношений с евреями, их представлений о появле-

нии евреев в Литве, численности, о местах жи-

тельства евреев, общей характеристике и помощи 

литовцам, о еврейской религии, занятиях, про-

фессиях, военной службе. Сохранились воспоми-

нания о евреях, торговавших на рынке, о еврей-

ской бане, школе, об особенностях воспитания 

детей. В конце статьи публикуются воспоминания 

литовцев об образе жизни евреев, своеобразии 

еврейской кухни; приводятся и тяжелые воспо-

минания о трагедиях Холокоста и своих соотече-

ственниках, по мере возможности помогавших во 

время войны местным евреям и спасавшим их. 

Вся представленные ниже тексты записаны на 

литовском языке. Автор статьи выражает глубо-

кую благодарность доктору Ларе Лемпертене за 

тонкий и профессиональный перевод их на рус-

ский язык. 

1. ¬Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÎËÚÓ‚ˆÂ‚ Ò Â‚�ÂˇÏË. 
ÀËÚÓ‚ˆ˚ Ó Â‚�Âˇı 

1.1. œÓˇ‚ÎÂÌËÂ Â‚�ÂÂ‚ ‚ ÀËÚ‚Â,  
Ëı ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ 

[Сколько примерно до войны проживало евреев 

в вашем городке Немунелё Радвилишкис?] Точно 

не скажу. На кладбище-то около 80. Так уж 

больше ста точно было.  
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

Уместно добавить, что в 1930-е гг. в Немунелё 

Радвилишкисе всего насчитывалось около 500 че-

ловек – кроме евреев, жили литовцы и латыши. 

Значит, примерно каждый четвертый-пятый жи-

тель был еврей. Примерно такая же статистика 

могла быть и в других соседних городках – Папи-

лисе, Пабиржах, Вабальнинкасе и самом Биржае. 

1.2. ÃÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â‚�ÂÂ‚ 

По рассказам информантов выясняется, что ев-

рейские дома стояли вперемешку с литовскими.  

В некоторых случаях дома евреев занимали боль-

шую часть всей улицы по обеим сторонам: 

[А они откуда-нибудь приехали или же издавна 

здесь жили?] Ой, издавна тут они были. В дерев-

нях не было их, только в городах, в местечках. 

[Они рядышком все жили, или их дома были впе-

ремешку с литовскими по всему городку?] Они не 

в одном месте каком-нибудь, жили с литовцами 

вперемешку. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

Вперемешку, литовцы тоже. И на другой сто-

роне улицы то же самое.  
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

[А отдельного еврейского квартала не было?] 

Нет, все они жили вместе с литовцами. Еще во 

времена [президента] Смятоны, как мне расска-

зывала та женщина <...>, евреи – у автобусной 

остановки на другой стороне есть такой стол-

бик, камень стоит – примерно в этом месте на-

чинались еврейские дома и шли до протестант-

ской церкви. Это примерно треть городка.  
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

Евреи жили в основном в городах, в окрестных 

деревнях их не было. Их дома были деревянными 

и от литовских существенно не отличались. Од-

нако они всегда были покрашены, выглядели луч-

ше: 

[В городке евреи, конечно, жили. А вокруг, в де-

ревнях?] Только в городке, я считаю.  
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

[Как в городке выглядел еврейский дом, строе-

ние? Отличался чем-нибудь от литовских домов 

или нет?] Нет, дома хорошие. И богатые самые 

были евреи, и в Биржае, и в Папилисе. И дома у 

них самые красивые. [А из чего построены? Дере-

вянные или каменные?] Раньше же деревянные 

все  дома  были.  Так  вот  в  Папилисе  всех  домов,  
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где раньше аптека была, и на этой стороне, где 

Гайдамавичюс живет, хозяева были евреи – Ка-

дарас, где Гриовишкисов крыльцо – там Кречме-

ра деревянный дом. Все дома были деревянные.  
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

[Дом, в котором еврей живет, такой же, как у 

литовца, или другой?] Нет, не отличались. Если 

зайдешь к еврею в гости, он всегда с тобой пого-

ворит, примет, усадит. Всегда сердечно примет.  
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

1.3.  ‡Í ÍÓ„Ó Ì‡Á˚‚‡ÎË?  
Õ‡ Í‡ÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ Ó·˘‡ÎËÒ¸? 

В данной местности проживали в основном ли-

товцы, латыши и евреи. Их взаимоотношения 

были построены на базе взаимного уважения, 

сотрудничества. Они общались между собой на 

разных языках, считалось правильным хотя бы  

в начале разговора обращаться к собеседнику на 

его родном языке:  

[А литовцы как евреев называли?] Евреями 

(лит. žydais). [Кто такой «гой»?] Так евреи назы-

вали не евреев (лит. gojus). [Кто это такие «лей-

ши»?]А лейши – это литовцы из-под Латвии
5
. 

<...> С литовцами общались по-литовски. <...> 

Eвреи на всех языках говорить умели. Здесь, под 

Латвией, с латышами лейшами) и по-латышски 

сговаривались. Так они ко всем умудрялись при-

способиться.  

(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 
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Думаю, что с теми, кого нанимали, разговари-

вали по-литовски. А между собой, я считаю, по-

еврейски
6
. [А как называли этот язык?] Говорили 

«по-еврейски говорить». 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

[А литовцы как-то умудрялись по-еврейски с 

ними общаться?] Мой отец, понимаешь, вырос 

среди евреев. Наш дом был совсем рядом с еврей-

скими, в центре городка, и мой отец провел дет-

ство с евреями. И он, бывало, как придем – я ма-

лая еще была девчоночка – в Папилис, в магазин, 

там только по-еврейски – и он тоже. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[Как евреи разговаривали между собой? Как  

с литовцами?] На своем языке разговаривали. На 

своем. Но когда с литовцами – по-литовски  
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

1.4. ’‡�‡ÍÚÂ�ËÒÚËÍ‡ Â‚�ÂÂ‚. Œ·˘ËÂ ˜Â�Ú˚ 

Опрошенные местные литовцы дружно утвер-

ждают, что евреи отличались честностью, друже-

любием и доброжелательностью, с ними все жили 

в ладу. В то же время они отмечают и явные раз-

личия в образе жизни евреев и неевреев: 

[Чем евреи отличались от литовцев?] Но вот 

говорят не зря, что евреи такой особенный на-

род, и очень у них люди умные. <...> Еврей – он 

совестливый был и справедливый. Если дал он 

слово – никогда не обманет. Никогда, никогда, 

никогда. Он слово даст и того слова держится.  
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[А ссорились ли они с кем-нибудь?] Ни друг  

с другом евреи не ссорились, ни с литовцами. 

<...> Дружественность, добровольная помощь – 

прежде всего. [А литовские и еврейские дети, 

молодежь дружили друг с другом или нет?]  

С Ягой сидели за одной партой, с еврейской дев-

чоночкой, так к ним зайдешь – всегда накормят, 

хоть были небогатые. <...> Матисонене, бывало, 

звонит мне – такая подруга моя – и говорит: 

«Ох, вей!». Матисонене... Еврейская дружба та-

кая, что она всегда чего-нибудь привезет. Дети 

малые были, и всё равно привозит, чтобы не вво-

дить в расход большой. <...> Я сидела с девоч-

кой-еврейкой в школе за одной партой, помогали 

друг другу, у каждой из-за этого всё лучше полу-

чалось. <...> Уживались хорошо, потому что 

евреи везде и во всём приспосабливались. Если 

литовец разозлится и идет еврея бить, так тут 

же соберутся евреи, хорошенько того литовца 

уговорят, и все опять в порядке. <...> Ну, евреи 

остаются евреями. Все у них по-другому. С ли-

товцами уж так – не ты его обставишь, так он 

тебя. Словом, мы ниже их, нам не нужно сильно 

стараться их обставить.  
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

[А молодежь на вечеринки ходили вместе?] Ну, 

[надолго задумывается] вечеринки-то в школе, 

учителя дежурят. Кто хочет танцевать, прихо-

дит. Может, девочки больше поскакать. А маль-

чики уж очень серьезные были, хорошо учились, 

плясать не очень они. 
(Зап. в Биржае, от жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

1.5. ≈‚�ÂË ÔÓÏÓ„‡ÎË ÎËÚÓ‚ˆ‡Ï 

О том, что евреи до Второй мировой войны 

всячески помогали литовцам, рассказывают все 

информанты: 

Если несчастье, так только к еврею. Всегда 

тебе займет и спрашивать не будет, когда от-

дашь. Как сможешь – отдашь. У моих родителей 

лучшие друзья евреи были. Пойдешь – как будто  

к отцу. Брат за границей учился, надо было пла-

тить. Такая жизнь дорого стоит. Оклад неболь-

шой, один начальник сильно родителей обижал, 

так вот сходи к еврею – всегда денег займет, 

пожалеет тебя.  
(Зап. в Биржае, от жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 
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[А бывало, что люди ходили к евреям денег за-

нять, если беда какая?] Думаю, бывало. Если дове-

ряли, то да. <...> Eвреи всегда держали слово. Если 

договорились, то все. И наоборот, наверное, быва-

ло. Если чувствовали, что литовец слово сдержит, 

помогали ему. [А могли евреи давать деньги в зай-

мы литовцам?] Даже очень. Не всем давали в долг, 

кто пьяница – не получит, но если правда беда у 

человека, то всегда. В беде всегда сочувствовали. 

Не только что одалживали – и так давали. Если 

нет у самого, у другого возьмет, но выручит  
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

1.6. ÀËÚÓ‚ˆ˚ Ë �ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ó·�ˇ‰˚ Â‚�ÂÂ‚ 

Местные литовцы с уважением принимали не-

понятные им религиозные обряды и молитвы ев-

реев. Те, даже находясь в гостях у литовцев-

католиков, в нужное время молились в сторонке, 

а хозяева – ни взрослые, ни дети – не мешали им 

это делать. Нет сведений и о том, чтобы кто-то из 

литовцев подшучивал, смеялся над молящимися 

евреями. 

[А в те времена довелось видеть, как евреи мо-

лятся?] Видеть не пришлось, но молились-то они 

у себя. Может, и была их где церковка, в Квяткае. 

[Но и дома, наверно, молились?] Почему нет. Были 

и такие дни, когда они вроде бы не ели чего-то.  

[Я правильно понимаю, что евреи с литовцами 

могли за одним столом есть? Не было различий 

каких-то?] Ясное дело, не было. Ну, когда молят-

ся, видишь, [они, евреи] тогда уже отдельно. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-
жинскас) 
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[А молились тоже на своем языке? Или по-ли-

товски?] Нет, не по-литовски. Во время молит-

вы использовали такую ленту. Рассказывали, что 

сядет он [еврей] у литовца в доме к печке, если 

ночевать остается, и никто ему не мешает. Он 

там свой ритуал выполнял, своим обычным по-

рядком. [А литовцы в это не вмешивались?] Не 

вмешивались, не насмехались. [Но и еврей не сты-

дился? Он спокойно выполнял все, что ему поло-

жено?] Да, ну, в общем, по-хорошему все. По-хо-

рошему. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

[Вы говорили, что евреи молились на свой лад. 

А что они держали в руках? Молитвенники ка-

кие-нибудь или что-то еще?] Женщины мне так 

рассказывали, что только такая лента у них бы-

ла. Но мне кажется, они не читали ниоткуда, по 

памяти молились. [А как выглядела эта лента?] 

Такая широкая лента, и он говорит свою молитву 

и всё свою ту ленту обкручивает вокруг согнутой 

руки как-то. [А из чего сделана эта лента?] Из 

ткани, наверно, из чего же. Я только по рассказам 

знаю. [Как эта лента называется?] Не знаю, не мо-

гу сказать. [Но это не бумага, а именно ткань?] 

Да, ткань. [А какой приблизительно длины?] Мне 

женщины рассказывали, что ее много раз обора-

чивали, так должно быть несколько метров. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

1.7. ≈‚�ÂÈÒÍËÂ Á‡ÌˇÚËˇ Ë Ô�ÓÙÂÒÒËË  

По сведениям информантов, биржайские евреи 

в межвоенное время занимались многими ремес-

лами, но не земледелием. Они прежде всего были 

торговцами, имели свои магазины, скупщиками 

или перекупщиками, хорошими врачами, порт-

ными, сапожниками, парикмахерами, аптекарями, 

юристами, адвокатами, пекарями, фотографами, 

художниками, музыкантами, вышивальщиками 

и т.п. Как видно из этого перечня, занятия были 

достаточно разнообразны. 

а) портные, сапожники 

[А были портные-евреи?] Были. Сапожники 

больше всего евреи были. Евреи – портные, са-

пожники. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

б) парикмахеры 

Да, лавки держали. Парикмахерскую. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

в) аптекари 

[А аптекарь какой-нибудь еврей был?] Был, 

был. [У него аптека была?] У нас тут был лито-

вец, но вообще бывали евреи-аптекари, специаль-

ности такой. А после уже, перед войной, и землю 

стали покупать евреи. Сами-то они землю не 

обрабатывали, но нанимали наемных рабочих, 

земледельцев. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

г) юристы, адвокаты 

[Какие-нибудь юристы, адвокаты среди евреев 

были?] Помню, что точно были.  
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

д) врачи, доктора 

[А докторами бывали евреи, врачами?] Да, очень 

хорошие доктора евреи. Особо хорошие доктора.  

Я еще молодая была, мама стала болеть кровя-

ным давлением, так сестра, Пальмира, повезла  

в Паневежис к доктору Саукату. <...> Сестре 

тогда было около двадцати лет. Тот доктор 

посмотрел, говорит: «Это тебе больше надо 

лечиться». Сестре, Пальмире, не маме. Говорит 

сестре: «Попробуй, давай, сделай приседания». 

Та сделала приседания, встала. «Можешь после 

этого идти?» – «O, я и танцевать даже могу, – 

она говорит, – у меня все в порядке!» А оказа-

лось, у нее в легких [в сердце(?) – Р.С.] клапан 

один как-то плохой был или там ненормальный, 
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а она ничего не чувствовала. На велосипеде езди-

ла, ничего такого не чувствовала, чтобы было 

что-то с ней плохо. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[А были ли евреи докторами, врачами?] А как 

же! Были, были. Доктор Левин был знаменитый. 

Увели его на расстрел. Я-то в это время не в Бир-

жае жила – в Каунасе, Вильнюсе во время всех  

тех событий. Слышала, как про это рассказыва-

ли. Когда уж вывели его, он, Левин, так сказал: 

«Пусть жена видит в окно, что со мной станет-

ся, а не то, что какая-то неизвестность. Тут 

стреляйте». И так и расстреляли, под окнами. 
(Зап. в Биржае, от жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[А были среди евреев доктора, врачи?] Ясно, 

были. Евреи в медицине очень были сильны. И во-

обще евреи к науке очень стремились. Евреи хоть 

одного ребенка продвинуть старались, чтобы по-

лучил высшее образование. Один другого подтал-

кивал, знакомства имели, новые заводили. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

е) инженеры 

Хорошие инженеры бывали среди евреев. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

ж) скупщики, перекупщики 

[Были ли такие евреи, которые ездили по де-

ревням, скупали что-нибудь? Как их называли?] 

Были. Шмугельниками (лит. šmugelninkas, šmu-

gelnykas) называли их. <...> Лейсеровичи были 

такие, мы с их семьей собирались вместе. Напо-

ловину евреи, дельцы они были. Лошадей возили  

в Латвию, куда-то в Лиепаю. Зарабатывали про-

дажей лошадей. Сайка и Мотка. Наполовину ли-

товцы. Ходили и в церковь, только не католиче-

скую, а протестантскую. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

[А были такие евреи, которые ездили по дерев-

ням и что-то скупали?] Да, конечно же! Кто 

побогаче ездили, щетину покупали. Покупали хво-

сты. Одним словом – всё. Латки [старые, латаные 

вещи – прим. Р.С.] покупали, так их называли, 

тряпки всякие. Шкуры необработанные скупали. 

Все собирали по деревням ездючи. Я еврея ждала, 

как увижу, что едет – «Мне только селедки ку-

пи!» – кричу родителям, очень мне селедки хоте-

лось. [А хорошо евреи платили за то, что скупа-

ли?] Ну, сам знаешь, деревенскому куда-нибудь 

отвезти, а другие ж к нему не приезжают, не 

покупают. А тут продал, избавился от ненужно-

го, и ему спокойно. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

Лён скупали. Свяжут тогда этот лен и везут 

в Панeвежис, продавать. И снова телегу с ло-

шадьми нанимают, только такое сообщение 

было. [А как таких евреев скупщиков называли 

литовцы?] Ну, скупщики (лит. kromelninkai) гово-

рили. [А такими словами, как «шмугельники» не 

называли?] Нет-нет-нет. Скупщики. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 
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[Были ли евреи, которые ездили по деревням и 

что-нибудь скупали?] Я о них уже говорил. Ску-

пали сырье. Какую-то дребедень, иголки или что-

то такое продавали. [Как называли таких евре-

ев?] Может быть, кромельнинками или кромен-

лининками [слова «шмугельник» респондент не 

слышал – Р.С.]. Евреи в поездках обычно любили  

у одних и тех же людей останавливаться, с ко-

торыми ладили. Они там молились, всё. Люди 

рассказывали, как наблюдали издали за этими 

молитвами. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

У каждого свое дело было. Продавали прежде 

всего. Торговля. Собирали сырье – кожи необра-

ботанные, щетину, лён скупали. Мне одна жен-

щина рассказывала, что ее отец возил лён в Па-

невежис, к еврею-скупщику. В Папилисе лён не 

скупали, слишком маленькое местечко. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

[А чем они торговали?] Всем, ездили по дерев-

ням, скупали, потом продавали. В Ригу возили. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

з) резники птиц, животных, скупщики их шкур 

Один, победнее такой еврейчик, он шкуры ску-

пал. Другой был их резник
7
 – кур резал. Евреи, 

видишь ли, другого мяса не ели, кур только, пти-

цу. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

Ну еще один такой тут еврейчик был, так его 

занятие – кожи скупать. Телячьи. Ну, видишь, 

люди, когда раньше жили, так зарежут скотину, 

мясо едят, а кожу-то продают, он и покупал. 

Кожи эти дубил, а куда после девал, не знаю. 

Знаю только, что как шли мы из школы мимо, все 

носы зажимали… Такой уж запах от этих кож 

гадкий шел... [А фамилии этого еврейчика не пом-

ните?] Нет, фамилии не знаю, только запах 

этот очень хорошо помню. <...> Теперь в этом 

месте уже другие люди живут, перестроено все, 

может, только фундамент старый остался. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

и) продавцы, хозяева магазинов 

[Чем евреи занимались?] В первую очередь – 

торговлей. «Зеленые значки», «синие значки» – 

для поддержки торговли. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

В Папилисе было много евреев, и все магазины, 

и весь центр были еврейскими. [А что эти евреи 

продавали?] Магазин был как магазин. Все в нем. 

И продавцы тоже всякие. <...> Мои родители их, 

и правда, очень хвалили. Говорили: «Если к кому-

нибудь часто заходишь, он и дешевле отдаст». 

Ну, что люди раньше покупали – селедку или та-

кое там. Ни хлебушка, ни пирогов раньше ведь не 

покупали. Ну, вот и был еврейчик такой Моцкис, 

он и торговал продуктами. И если к нему часто 

захаживаешь, тебе и даст дешевле. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

[А какие товары бывали в этих лавках?] Тут 

вот еврей Комка был, фамилия такая. Вот он 

занимался материями. Хорошо жил, зажиточно. 

Ну, какие там материи были – не знаю. Только 

раз меня мама к нему завела, может, купить 

что, может, и мне какое платьишко, тогда 

только я и видела. <...> А второй был двор, так 

там еврей Моцкис. Так он, я уже говорила, про-

дажей продуктов занимался. [А продукты какие? 

Селедка, что еще?] Ну, еще у него раньше были 

булочки такие. Дома пекли и продавали. Дети 

ходили их покупать, потому всегда они были. 

<...> Он по-хозяйски жил, но иногда его дочки 

пекли эти пирожки, булочки. Так вот идут дети 

из школы, а их уже зовут: «Дети! Булочек, було-

чек, булочек!» Уже предлагают, чтоб заходили к 

ним и покупали. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 
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[А чем евреи занимались? Какие у них были 

профессии?] Большинство торговцы, потому что 

на государственную службу евреев не брали. Не 

позволяли тогдашние литовские законы. Свобод-

ные профессии были – адвокаты там или врачи. 
(Зап. в Биржае, от жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

О ценах. Вообще о ценах. Цены – конкурентов, 

так сказать, не было – устанавливал сам прода-

вец, еврей. Но если, скажем, много запросишь, 

никто не сможет купить. Потому цены зависели 

и от того, сколько у человека денег. Чтоб мог 

себе селедки, керосина или другой товар купить. 

Цены были не космические, они были реальные. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

к) пекари 

Пекарня была еврейская. Ее бабушка туда хо-

дила помогать печь хлеб. [Так и мацу пекли, ви-

димо?] Видимо, да. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

л) фотографы, художники, музыканты, выши-

вальщики и т.п. 

В Биржае еще есть памятник еврею Михель-

сону, фотографу. На еврейском кладбище. И сей-

час тот памятник стоит. Слава Богу, фотограф 

этот своей смертью умер. Не расстреляли его. 

Вот тут у костела они были, где теперь магазин. 

Вот там и был его дом – «Фотография», павильон 

со стеклянным потолком. Он и рисовал тоже. 

Жил до того в Ленинграде (раньше – в Петербур-

ге). Там он учился в консерватории и в художест-

венной школе. Закончил их, нет ли – не помню. 

Кажется, на скрипке учился там играть. 
(Зап. в Биржае, от жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[А ремеслами занимались евреи? Какими?] 

Очень даже занимались. Всякими: на все руки 

мастера, и рисовали, и вышивали... Вот только 

на земле не работали. Еврей – колхозник – это 

уже анекдот. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен. 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

1.8. “�Û‰Ó‚˚Â ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Â‚�ÂÂ‚  

Ë ÎËÚÓ‚ˆÂ‚ 

По сведениям местных информантов, многие 

литовцы, прежде всего, девушки нанимались к 

евреям служанками. Это отнюдь не была утоми-

тельная работа с утра до вечера. Некоторые 

взрослые девушки со временем уходили от такой 

службы на более трудную земледельческую служ-

бу у состоятельных хозяев.  

Готовила моя мама еду у евреев, когда еще 

девчоночкой была. Служила у этих евреев. И, го-

ворит, хорошо очень было служить. Но как под-

росла, не захотела больше служить. Лучше по-

шла в деревню, хоть и труднее работа, а здесь  

у евреев совсем не было тяжело работать. Гово-

рит – спрашивала у хозяина-еврея, что еще де-

лать, уже вычистила все, вымела, помыла, а он 

говорит: «Поела – посиди-отдохни. Посуду вы-

мыла – посиди-отдохни
8
». Словом, никакой боль-

ше работы нет. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 
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[А литовцы к евреям помогать ходили, навер-

ное, не только в шабес?] Да, постоянно. Как моя 

знакомая женщина пишет о своей бабушке, она 

постоянно работала в той еврейской пекарне.  

И тем зарабатывала на жизнь. Чем-то с ней 

рассчитывались – то ли хлебом, то ли чем, и 

этой вот работой у Колкайтисов, как она их 

называла, и жила она. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

1.9. ≈‚�ÂË Ë ‚ÓÂÌÌ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ 

Особенных вопросов о службе тогдашних ев-

реев в армии мы нашим информантам не задава-

ли, но некоторые из них попутно рассказали о не-

которых вариантах литовского песенного фольк-

лора, в текстах которого упомянуты евреи, при-

званные на военную службу. Такие фольклорные 

тексты необходимо рассматривать как некие па-

родии на еврейскую речь: 

<...> Понимаешь, было так, что евреям в 

прежние времена не надо было идти в армии 

служить. Они не были наши граждане, и им не 

надо было служить в армии. А потом уже, при 

Смятоне – надо было. Знаю песенку такую: «На-

до будет всем евреям, надо ехать на войну. 

Гвалт
9
, всем евреям, гвалт!»

10
 [А как дальше?] 

«На на на на, риц риц риц риц, дзиг дзиг дзиг дзиг, 

пиц пиц пиц пиц, гвалт!» [А что эти слова зна-

чат?] Это так, припев. [Может быть, еще что-

то подобное знаете?] Нет, других не знаю.  

Я только от папы что слышала, то помню. <...> 

[Пожалуйста, спойте весь этот куплет сначала, 

чтобы было разборчиво, хорошо?] Ну хорошо: 

«Надо будет всем евреям, надо ехать на войну. 

На на на на, риц риц риц риц, дзиг дзиг дзиг дзиг, 

пиц пиц пиц пиц, гвалт!»
11

 [Так это уже конец?] 

Конец. [Больше нет куплетов?] Нет.  
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

1.10. ≈‚�ÂË Ë �˚ÌÓÍ 

Рынок и вся рыночная (а также связанная с 

рынком социальная и даже культурная) жизнь 

местных жителей были важны в селе и в город-

ках, имевших в это время право иметь рынок  

в принципе. Для местных еврев он не был столь 

актуален, как для литовцев, но и они имели свой 

интерес, скупали оптом урожай и пр. 

[А рынок был в Нямунелё Радвилишкисе? В ка-

кой день?] Бывал, по средам. [А евреи на рынок 

приходили? Что-нибудь тут продавали?] Нет, не 

продавали, но, например, яблоки скупали. Весь сад 

брали они. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

[А рынок бывал здесь, в Папилисе?] Был такой 

базарчик небольшой. Может, кто-то из немест-

ных туда приезжал. Свиной окорок там, яиц, 

масла. Это уж не еврейский базарчик был. [Но 

евреи приходили туда что-нибудь покупать или 

нет?] А почему им не прийти – никто же не за-

прещает. [А из своего что-нибудь продавать на 

рынке евреи пытались?] Ну уж не знаю. У них 

лавки свои были. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

Рынок. Когда городок был построен, построи-

ли в Папилисе Рыночную площадь, ту, четырех-

угольную, у которой по каждой стороне помеща-

лись по четыре так называемых двора. После 

этого настало время, когда Биржай потребовал, 

чтобы все проезжие ехали на рынок в Биржай.  

И Папилис из-за этого впал в сильное запусте-

ние. Не осталось здесь рынка. [Когда же все это 

произошло?] Это произошло давно. Может быть, 

в тысяча восемьсот каком-нибудь году. Это еще 

до царских времен, еще раньше. Мне кажется, 

еще при Радзивиллах. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

Я слышал от стариков, что евреи встречали 

приезжающих с товаром литовцев еще по дороге 

к рынку и первые у них покупали что хотели,  

а позже, возможно, и перепродавали. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 
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1.11. ≈‚�ÂÈÒÍ‡ˇ ·‡Ìˇ 

Баня, как первая помощница для сохранения 

гигиены и чистоты тела, во всех литовских дерев-

нях и поселках была общепринята и незаменима. 

Известна традиция приглашать соседей в баню  

в каждый субботний или воскресный день. Село, 

в котором ни один дом не имел бани, в тогдашней 

Литве считалось грязным и отсталым. Однако 

наши респонденты утверждают, что местные ев-

реи имели свои отдельные бани: 

[А баня еврейская в Нямунелё Радвилишкисе 

была?] Была. Не знаю точно, но какие-то ванны 

там были. Когда умирали евреи, там какие-то 

обряды бывали. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

Еврейская баня? Была такая. В Биржае зна-

ешь улицу у реки, где теперь мельница, там ев-

рейская баня была. <...> А в Папилисе-то здесь, 

возле нас, где жили евреи, у камня, где сейчас 

базарчик, тоже баня еврейская была. [А что, 

литовцы не могли там мыться?] Нет-нет, толь-

ко евреи. И отдельно еврейские мужчины, и от-

дельно женщины ходили. Сначала евреи, а после, 

как говорили, – еврейки уже. 
(Зап. в Папилисе, от жен., 1928 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[А не случалось, что и рожали в бане?] Нет, 

только мыться там ходили. 
(Зап. в Папилисе, от жен., 1928 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

1.12. ≈‚�ÂË Ë ¯ÍÓÎ‡ 

Школа как основное педагогическое и воспита-

тельное учреждение имела высокий статус в Лит-

ве. Не каждый литовский деревенский ребенок 

мог ее посещать целый учебный год, так как с 

юных лет приходилосьработать.  

Литовские информанты Биржайского края в 

своих воспоминаниях часто путают общую госу-

дарственную школу и гимназию, которая могла 

быть не только литовской, но и русской (во вре-

мена царской России), с собственно еврейской 

школой (возможно – хедер, ешива). Для нее и в 

литовском языке используется название русского 

происхождения (škola, škala, а не mokykla
12

). Ма-

териалы, представленные в этом подразделе, тре-

буют проверки, однако, мне кажется, что это уже 

трудно выполнимая задача, так как память об 

этом уходит безвозвратно Остается представить 

эти материалы так, как они записаны во время 

интервью: 

[Вы упоминали «школу» – школу
13

. Можете ли 

рассказать об этой «школе»?] В школе, как я 

говорила, только мужчин учили. А женщинам не 

нужно было туда ходить. [А на каком языке?]  

У них язык был иврит <...> и идиш. [А какие 

предметы в школе изучали?] Так ведь евреи – 

ремесла больше всего, предпринимательство. 

Только предпринимательство. А когда в своей 

земле той были, в Египте, там землю, обраба-

тывали землю. А здесь они по-другому. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[Была ли в Папилисе отдельная еврейская шко-

ла, или они учились вместе с литовскими детьми?] 

У меня в школе была подружка-еврейка. Мы в на-

чальную школу вместе ходили. Они были две сест-

ры еврейки, обе вместе учились в той же школе. 

[Выходит, учились на литовском?] На литовском, 

на литовском. <...> Отдельной еврейской школы 

вроде бы не было. Никто о такой не вспоминает. 

Но что они здесь учились, это было. Учились на 

том языке, на котором в то время учили. В цар-

ское время – на русском, в литовское – на литов-

ском. [А еврейские девочки отдельно обучались?] 

На это затрудняюсь ответить. 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 
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В школе [информант произносит škola – прим. 

Р.С.] в нашем классе были четыре еврейчика, два 

мальчика и две девочки. И они всегда вместе.  

А если что, так Сора, одна девочка их, самая 

такая боевая, если у нас кто подерется – что 

ты, все ссоры усмиряла, к порядку приводила.  

[А школа еврейская была в Нямунелё Радвилиш-

кисе? Или они вместе с литовцами учились?] 

Отдельной школы не было, но где-то там евреи 

обучались. Считать и читать по-еврейски 

должны были уметь. Такие были у них сходки, 

как молитвенные, может, это возле синагоги, 

такой домик отдельный был у них. Отдельно 

ходили мужчины и женщины. <...> Помню, го-

лос у евреев был очень развит, и они читали так 

нараспев – а-а-ха-ха, а-а-ха-ха, как-то похоже. 

На передних скамьях сидели, кто лучше в их  

писаниях разбирался – справа налево, а другие за 

ними уж как кто мог, повторяли. [А в школу 

мальчики и девочки еврейские вместе ходили, 

или по отдельности?] Нет, все вместе, но на 

переменах отдельно кучковались. <...> Игры 

были в школе на переменах, так мы всё в такие 

«города» играли. Мужская игра, только парни 

играли. И еврейчики вместе, особенно Сайка. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

[А помните ли, евреи в свою школу ходили, или 

же вместе с литовцами?] Начальные у всех свои 

были. Здесь, понимаешь, многие национальности 

жили. Литовцы, евреи, поляки, латыши. Потом 

если хотел в гимназию, то и иди туда. А началь-

ное образование в своей национальной школе.  

[А шли евреи в гимназию учиться?] Как же ина-

че, в гимназии много было евреев. Ну, не так мно-

го, но были. [Но отдельной высшей школы еврей-

ской не было?] Нет. В Биржае не было. Если да, 

так, может, в Паневежисе или еще где, не знаю. 

Религиозная, может, какая-то школа, не знаю.  

В гимназии биржайской евреи и в моем классе 

учились и в других. 
(Зап. в Биржае, от жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

1.13. ¬ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ  
‚ Â‚�ÂÈÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â 

Воспитание еврейских детей многими литов-

цами тогда воспринималось как недостижимый 

идеал. Как научить молодое поколение послуша-

нию и уважению к отцам и дедам? Как привить 

им чувство долга, честность, терпеливость, тра-

диции? Результаты такого воспитания еврейских 

мальчишек и девушек были очевидны их соседям 

в школе, на улице, в прочих общественных мес-

тах, но еврейская семейная жизнь оставалась за-

крытой для них, тем более, что смешанные еврей-

ско-литовские браки в те времена были невоз-

можны: 

[Как евреи создавали семьи? Только между со-

бой или с литовцами тоже?] Евреи с гоями – это 

уж никак… 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

[А как евреи детей воспитывали? Наказания 

были, не знаете? Если ребенок чего-нибудь на-

творит, что с ним делать? Бить, не бить?] Та-

кая подруга была у меня, Марозайте, у ней млад-

шие братики были, сестрички. Вот, разговарива-

ем, что не может она выйти, надо за детьми 

присмотреть. Она постарше была, но и малыши 

там. Ничего, говорит, дедушка посидит, при-

смотрит. Но я и сама должна. Я говорю: «А слу-

шаются дедушку?» «Ого, – говорит, – попробу-

ют только дедушку не слушаться. Ого!» А если 

еще дедушка… чем постарше человек, запрет 

дает или совет – особенно надо прислушаться. 
(Зап. в Биржае, от жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

Приведенный ниже текст воспоминаний явля-

ется ярким примером, свидетельствующем о ху-

лиганстве литовских мальчишек. Такие мелкие 

проступки для еврейских детей были, по мнению 

информантов, недопустимы: 

Был тут один Замкус, старичок. И у себя  

в доме очень много кур держал. И вот идем мы из  
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школы, знаешь – мальчишка он и есть мальчиш-

ка – подбежит и по двери Замкуса палочкой ка-

кой-нибудь – стук-стук-стук! Тот сразу за мет-

лу: «Ах, вы такие-рассякие!» Прогонять детей 

этих. А куры его как увидят, что двери откры-

ты, сразу на улицу выходят... Тогда он к курам – 

и ругается на тех мальчишек, что из-за них  

у него куры разбегутся. А нам смешно… Хотя  

и боимся, идем уже по другой стороне улицы.  

А он – то кур загонять, то за мальчишками 

гнаться… Старичок такой, еврейчик. Он, видно, 

кур тех для пропитания покупал, из-за яиц там. 

Вдвоем они жили, да жена померла… 
(Зап. в Папилисе, от муж., 1938 г.р. Соб. Р. Слю-

жинскас) 

2. œ�Â‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÎËÚÓ‚ˆÂ‚  
Ó Ó·�‡ÁÂ ÊËÁÌË Â‚�ÂÂ‚ 

2.1. –‚ÓÂÓ·�‡ÁËÂ Â‚�ÂÈÒÍÓÈ ÍÛıÌË,  
Â‚�ÂÈÒÍËÂ ·Î˛‰‡ 

В этом подразделе приведены рассказы о ко-

шерной и некошерной пище. Все это местным 

литовцам было трудно понять, и они о таких 

«странностях» вспоминают с открытым непони-

манием и неодобрением. Однако здесь нам уда-

лось записать вариант широко распространенной 

в Европе легенды о том, что евреи не едят свини-

ны. По преданию, еврейка родила поросенка,  

и, соответственно, употребление свиного мяса 

приравнивается к пожиранию своего ребенка. 

Другое объяснение: свинья – это нечистое живот-

ное, потому что ест любой корм. 

Так вот, мясо – баранина и говядина, и только 

до сих [показывает до груди – Р.С.] для евреев 

мясо подходящее. [Значит, и голова годится, и 

грудь, а уже задние окорока – нет?] Уже нет. 

Некошерно
14

 там уже. <...> Ели только барани-

ну, телятину. Но и то – только перёд мяса ско-

та. Заднего – нет. До груди. [А почему?] Задние 

ноги и окорок – некошерное
15

 это. <...> Мясо 

евреи ели говядину. Свинину ни за что. Баранину и 

говядину. Видишь, по преданию из старины – сви-

нья из еврейки происходит. [А что за предание? 

Может, расскажете, мы такого не слышали]  

А, не слышали? По старинному преданию, еврей-

ка родила свинью. [А как же это так?] Ну, вот 

так, знаешь. Так рассказывают, надо понять...  

И потому они свинью не едят. Свиного мяса из-

далека евреи боятся. Выходит – своего ребенка 

есть... Грузины там или мусульмане какие, те 

тоже  свиного мяса за версту боятся. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[А мясо покупали евреи?] Где покупали, не 

знаю, но резали скотину у слактора (? – Р.С.) 

Это, может, не раввин, а низший какой разряд... 

Только он мог резать. Ножи специальные, и что-

бы кровь там стекла... В общем, они только жи-

вой скот покупали на убой. [А какое было мясо?] 

Разное, кроме только свинины. Птица, говядина, 

телятина, баранина – все. Свинина – это нечис-

тое животное, потому как все ест. 
(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1921 г.р. 

Соб. Р. Слюжинскас) 

2.2. ¬ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇ Ó ’ÓÎÓÍÓÒÚÂ  

[Хочу спросить еще о таких горьких вещах. 

Как евреев расстреливали? Можете ли что-ни-
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будь вспомнить?] Как расстреливали евреев –  

я очень много чего могу вспомнить. Такая сума-

тоха тогда была в сороковых годах. И я пришла  

в Папилис и увидела, что евреев собрали и гонят 

их. Идут немцы с двух сторон тут, в Папилисе, 

через город, с собаками. А гонят – литовцы. Ли-

товцы, литовцы. По-литовски говорят, и, зна-

чит, литовцы. Так я еще к той своей подруге,  

с которой в школу ходили, подойти хотела, по-

прощаться, так схватили меня, оттолкнули по-

дальше, не дали. [В каком же это году? В начале 

войны или в конце?] <...> В сорок первом, когда 

немцы пришли, летом. В июне месяце. [А где же 

их расстреливали? Далеко ли угнали? Куда?] Рас-

стреливали в Биржае, тут. Возле Астраваса их 

расстреливали. Остров такой есть. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[Вы говорите, литовцы их гнали. А стреляли 

литовцы или немцы?] Литовцы, всё литовцы де-

лали, только они теперь защищаются. Теперь 

сердятся, но ведь <...> многие очень литовцы в 

основном непорядочные. Выгода литовцу нужна 

только лишь, доход. А еврея не подкупишь. <...> 

Здесь стреляли. Когда гнали по Папилису, я была. 

Да и сейчас я вижу, так мне врезался в память 

этот ужас. Смотрю – что же это делается? 

Идет такая компания с того конца городка, ви-

жу – и солдаты, и собаки по бокам. [А солдаты 

какие? Немецкие?] Немецкие. По-военному оде-

ты. И собаки сбоку. А тут вижу – евреев из Су-

вайнишкиса и Квяткая гонят. Босые. По этой 

вот дорожке евреев из Сувайнишкиса и Квяткая 

гнали. А с моего подворья было видно, мы здесь 

жили. [Так они босые были?] Разно были. Босые. 

Взяли, кто в чем стоял. Как <...> пригнали туда 

расстреливать, так, знаешь, они должны были 

совсем раздеться. [Догола?] Догола, догола.  

[И женщины, и мужчины?] Все голые, все. Всех 

там стреляли. [И дети?] Ага. Всех, всех стреля-

ли. Стреляли, и никто ничего не мог поделать. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 
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Так вот вначале у нас в Папилисе, как я и го-

ворила, видела, как гонят, и сюда, у Мейрюкаса 

на гумно, видно, согнали их, а Гриовишкене рас-

сказывала и Бируте районная (служащая? – 

Р.С.): мама им давала хлеб – раньше хлеб разве 

дешевый был? – и велела этим своим детям от-

нести хлеб. Так эти дети побегут и бросают – 

ограда, и проволока колючая, чтоб не выбрался 

никто. Вот так эти дети хлеба и бросят.  

[А это тоже литовцы?] Да, конечно, литовцы. 

Наши дети все. [Ну вот, всякие литовцы бы-

ли...] Как же иначе... Одни такие, другие такие. 

И бросают им хлеб. Так говорят – жуткий 

ужас. И плачут, и молятся, и всяко там они... 

Пока не увезли их. А как увезли, так, видно, сю-

да, на Астравас. [Так их, что ли, одним разом 

всех собрали?] Собрали. И тогда расстреляли.  

И вот же зарыли в эти две ямы – сколько зем-

ли накидали, забросали. Ужасный смрад шел.  

Трупы же, они гниют. Вот так, не дай ты  

Боже... 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

[А не было людей, которые спасали евреев? 

Может быть, известно, кто спас какого-то ев-

рея?] Было, было. Спасли тут совсем рядом, не-

далеко от нас. [А как спасали?] В деревне Сли-
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жяй, тут под Бокишкяй, такой Нактинис жил. 

<...> У Гряужджяй. И он прятал еврейку из 

Квяткая. Говорят люди: чудо, непонятно, что 

тут такое, видят, что у него в кустах, коров 

нескольких он держал, такая хиленькая девчо-

ночка этих Нактиниса коров пасет… Эта де-

вочка-еврейка. Понимаешь, он из Квяткая ее 

взял, видать, его друга хорошего дочка. <…> 

Так теперь теперь она этого Нактиниса – отца 

этого уже нет, только сын его остался – так 

уж опекает, эта еврейка, девочка та спасенная. 

Она осталась жива, выросла. У Нактиниса вы-

росла. Говорили – чудо из чудес – откуда взялась 

эта девчонка чернявая, хлипкая, что у Нактини-

са коров пасет? [Это во время войны?] Уже 

после войны так было. [А все военные годы эта 

девочка у него провела?] И провела, и выросла,  

и теперь живет себе. [А какова ее теперешняя 

судьба?] Ну, хорошо живет, присматривает за 

этим сыном. В Вильнюсе теперь живет она.  

[Не уехала в Израиль?] Нет. Правда, теперь,  

может, уже и уехала, не знаю. Но все время 

жила тут, в Вильнюсе. И очень этих Нактини-

сов опекала. 
(Зап. в Пашкучяе, от жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 

«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 

Все вышесказанное в очередной раз свидетель-

ствует о том, что потеря еврейских общин в Лит-

ве – это не только историческая трагедия Холоко-

ста, но и утрата социального, экономического, 

культурного склада населения Литвы, которое 

возродить уже невозможно. 

Это сосуществование литовских и еврейских 

общин остается историческим примером взаимо-

отношений, основанных на уважении и толерант-

ности. В статье представлена лишь малая часть 

собранного материала. Всем информантам, поде-

лившимся своими воспоминаниями, автор выра-

жает глубокую благодарность. 
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6 Собирателю не удалось выяснить – это был идиш, ив-
рит или другой местный диалект. 

7 Информантка употребляет славянское заимствование 
риезникас, а не принятое в литовском языке слово skerdikas. 

8 В оригинале литовский текст на диалекте: Pavalgei – 

zauksok... Išmazgojai indus – zauksok... В буквальном пе-

реводе zauksok – «сиди себе, отдыхай...» 

9 Произносит (так в песне): «Гвалц» (gvalc). 

10 Литовский текст: Reiks visiem žydam, reiks karan jot. 

Gvalc, visiem žydam, gvalc! 

11 Литовский текст: Reiks visiem žydam, reiks karan jot. 

Gvalc, visiem žydam, gvalc! Na na na na, ric ric ric ric, dzig 

dzig dzig dzig, pic pic pic pic, gvalc! 

12 Возможно, это словоупотребление восходит к еврей-

скому названию синагоги, распространенному в этом ре-

гионе – шул («еврейская школа» или «жидовская школа»  

в значении ‘синагога’). 

13 Интервьюер здесь повторяет вслед за информанткой 

употребленное ею русское слово, а затем нейтральное 

литовское. Далее в этом фрагменте используется русское 

слово (škola). 

14 Информантка употребляет это слово в славянской фор-

ме некошерна, а не принятую в литовском форму nekоšerinis. 

15 См. предыдущую сноску. 




