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деи Хаскалы
1
 существенно повлияли на 

формирование еврейского образования в 

Западном крае Российской империи, о чем 

имеется немало исторических свидетельств. В на-

чале ХХ столетия, особенно после окончания 

Первой мировой войны и провозглашения неза-

висимости Литовской Республики в 1918 г., воз-

никли предпосылки для развития еврейского об-

разования «в глубь и в ширь»
2
. Еврейское образо-

вание больше всего выиграло в сравнении с дру-

гими сферами культурной деятельности от нацио-

нальной автономии в период независимой Литвы 

до 1923 г. Еврейская школа была сугубо нацио-

нальной, так как преподавание осуществлялось на 

одном из двух еврейских языков – иврите или 

идише. В этих школах можно было свободно фор-

мировать и сохранять основы национального са-

мосознания. В тогдашней Литве 80–90% еврейской 

молодежи посещало школу, что превышало сред-

ние статистические показатели по всей стране
3
. 

Первые светские еврейские начальные школы 

на территории Литвы появились в 1915–1916 гг.
4
, 

а в самом Вильнюсе они появились еще в I пол. 

XIX в. До этого еврейские дети, как правило, 

обучались светским предметам в русских, поль-

ских или немецких школах. Массовое появление 

еврейских школ начинается в 1918–1919 гг., то 

есть с созданием независимости Литовской Рес-

публики. Первой свои школы учредила религиоз-

но-общественная организация Tseireyi Israel (ивр. 

«Еврейская молодежь»). В 1918–1919 гг. ей при-

надлежали начальные школы в 38 городах и местеч-

ках Литвы – Алитусе, Аникшчяе, Биржае и др.
5
  

20 августа 1919 г. литовское правительство 

приняло первый указ об образовании в средних 

школах. Он регламентировал учреждение и со-

держание школ и ход учебного процесса. Срок 

обучения в еврейских средних школах, как и в 

литовских, составлял восемь лет. Школа такого 

типа называлась гимназией. Еще до провозглаше-

ния литовской независимости в Каунасе действо-

вала еврейская реальная гимназия, созданная в 

1915 г. Еще три еврейские средние школы воз-

никли в 1919 г.: гимназии в Мариямполе и Вилка-

вишкисе и прогимназия в Вирбалисе. В 1920–

1925 гг. было открыто еще семь еврейских гим-

назий: в Каунасе, Паневежисе, две в Укмярге 

(реальная и общества «Просвещение»), Шяуляе, 

Тельшяе (женская), Расейняе. В этот же период 

были созданы и семь еврейских прогимназий:  

в Скуодасе, Юрбаркасе (в 1921 г. преобразована  

в гимназию), Алитусе, Кедайняе, Каунасе, Кре-

тинге и Шяуляе
6
. В начале 1926 г. в Литве дей-

ствовало 13 еврейских гимназий и 11 прогимна-

зий. В конце 1920-х гг. их уже было соответ-

ственно 15 и 13.
7
  

И 
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≈‚�ÂÈÒÍ‡ˇ ‰Ó‚ÓÂÌÌ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ (ËÁ ‡�ıË‚‡ fl‰ ¬‡¯ÂÏ‡, 4837_9) 

Не все еврейские школы были укомплектова-

ны, в некоторых было лишь по два-три класса. 

Из-за тяжелого материального положения, умень-

шения числа учащихся и в связи с несоблюдени-

ем требований Министерства просвещения неко-

торые школы были закрыты. Тут следует упомя-

нуть и Биржайскую еврейскую среднюю школу, 

работавшую с 1926 г., но закрытую в 1928 г.
8
 До-

кументов, проливающих свет на ее деятельность, 

пока не обнаружено. 

* * * 

Во время нашей экспедиции в беседах с пожи-

лыми литовцами – жителями Биржайского района 

им задавались вопросы относительно еврейских 

школ, действовавших в Биржае или окрестностях, 

и об общении с одноклассниками-евреями в соб-

ственной школе. 

Как уже упоминалось, в межвоенный период в 

Биржае была еврейская школа, а сами евреи по-

селились здесь в гораздо раньше. Есть сведения, 

что «в конце XVII в. [...] еврейская община Бир-

жая составляла отдельную организационную еди-

ницу – кагал. Он включал проживавших здесь ев-

реев, имевших синагогу, кладбище, школу, рели-

гиозный суд»
9
. Тот же источник упоминает, что 

«в 1925 г. в Биржай уже были две еврейские на-

чальные школы. <...> На Караимской улице <...> 

сохранились перестроенные синагоги, школа и 

принадлежавшая школе баня»
10

.  

В другой статье утверждается, что «в меж-

военный период в Биржае действовало отделение 

Еврейского национального банка, три еврейских 

спортивных клуба, сионистская организация 

«Мизрахи», синагога <...>, школы. Из 228 лавок 

160 принадлежали евреям, христианам же – 68»
11

. 

Таким образом, в Биржае всегда действовало не-

которое количество еврейских школ. Эта тема за-

служивает отдельного исторического исследова-

ния, нас же интересовали воспоминания об этом 

местных жителей.   

К сожалению, лишь немногие из респондентов 

помнили что-то о еврейских школах в Биржае:  
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В семье мы говорили на идиш. <...> Мой отец 

4 года ходил в еврейскую школу, где учил еврей-

ский язык.
12

 <...> Школа была на Караимской 

улице. <...>  
(Зап. Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. В. Градинскай-

те, Ю. Леганович, К. Ужпалите, И. Копченова) 
  
Итак, известно, где размещалась школа, однако 

нет никаких сведений о ее учебных программах, 

структуре уроков, учителях или внеклассной ра-

боте, об этом сегодня могли бы рассказать не 80–

90-летние литовцы, а только сами евреи Биржая. 

При этом большинство пожилых литовцев рас-

сказывают о добрых, основанных на взаимном 

уважении отношениях с одноклассниками-еврея-

ми, учившимися с ними в общих школах и гим-

назиях Биржая в межвоенный период. Вот неко-

торые из таких свидетельств:  
 
<...> они (евреи) были в каждом классе.  
(Зап. в Биржае, от жен., 1921 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 
 
Мы в классе никаких различий не делали. С ев-

реями мы дружили. И никакой ненависти не раз-

жигал никто из нас, ни учителя. А вообще нас 

воспитали патриотами <...>потому что был 

нам очень дорог Вильнюс. Мы уже в самом дет-

стве знали, что значит для нас этот отнятый 

Вильнюс. <...> Уж тогда поляков этих мы не 

любили <...>, а с евреями-то мы жили мирно.  
(Зап. в Биржае, от жен., 1921 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 
 
<...> самая лучшая моя подруга в классе была 

еврейка – Гудавичюте Мира, дочь богатых евреев 

из Радвилишского Немунелиса. <...> В школе бы-

ли и другие девочки-еврейки. <...>  
(Зап. в Биржае, от жен., 1921 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 
  
В классе никто никого не выделял. <...> Еврей-

ская школа? Синагога только была. <...> Ла-

тышская-то была школа, польская была... <...>  
(Зап. в Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 

 
 

œÂ�‚˚È ‚˚ÔÛÒÍ ¡Ë�Ê‡ÈÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË. 1923 „.  
¬ ÔÂ�‚ÓÏ �ˇ‰Û ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô�‡‚Ó: …ÓÌ‡Ò À‡ÔÂÌ‡Ò,  

¿‰ÂÎÂ ¬‡ÈÚ‡ÈÚËÚÂ, ÍÎ‡ÒÒÌ˚È �ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ …ÓÌ‡Ò ƒËÎËÒ, 
ÀÂÓÌ‡�‰‡ Ã‡˜˛Í‡ÈÚÂ, ƒÓ‚Ë‰‡Ò ’ÂÌÍËÌ‡Ò.  

¬Ó ‚ÚÓ�ÓÏ �ˇ‰Û: ¬Î‡‰‡Ò  ÎÛÒËÒ, fiÛÓÁÒ –Ô�ËÌ‰ËÒ,  
 ‡ÁËÒ  ‡È�ËÒ, Ã‡�ˆÂÎÂ ¡‡Î¸˜˛Ì‡ÈÚÂ, ¬Î‡‰‡Ò flÍÛ·ÂÌ‡Ò, 

÷ËÎÂ ÿÂÈÌÍÂ�‡ÈÚÂ, ƒÓ‚Ë‰‡Ò  ‡ˆ‡Ò, …ÓÌ‡Ò ÃËÁ‡�‡Ò.  
‘ÓÚÓ œ. ÀÓ˜ˇ�ËÒ‡. ¡ Ã, 22188 

 
 
 

 
 

”˜ÂÌËˆ˚ 5‡ ÍÎ. ¡Ë�Ê‡ÈÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË. 15.06.1935 „.  
¬ ÔÂ�‚ÓÏ �ˇ‰Û ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô�‡‚Ó ÒË‰ˇÚ: Ã. œ�ÓÔËÒ‡ÈÚÂ,  
—. —Ë„Ï‡Ì‡ÈÚÂ (?), ¿ÌÂÚ‡ ¿ÎËÏ‡ÈÚÂ, ›ÎˇÌ‡ ¡ÛÚÂÌ‡ÈÚÂ.  

¬Ó ‚ÚÓ�ÓÏ �ˇ‰Û: ?, œÓ‚ËÎËÓÌËÚÂ, ¿ÎÂ “ËÏËÛÍ‡ÈÚÂ,  
¬Î‡‰‡ œˇÚÍˇ‚Ë˜˛ÚÂ, ¿Î‰ÓÌ‡ ÿ‡Ï¯ÓÌ‡ÈÚÂ,  

¬Â�ÓÌËÍ‡ ¬‡È˜˛ÎËÚÂ, œ‡Î¸ÏË�‡  ÎË·‡ÈÚÂ, «ÓÒÂ flÍÛ·ÂÌ‡ÈÚÂ.  
¬ Ú�ÂÚ¸ÂÏ �ˇ‰Û: Ã‡�ËÚÂ “�‡ÈÌËÚÂ, ŒÎ¸„‡ –Ô�ËÌ‰ËÚÂ,  

›. —‡·ËÌ‡ÈÚÂ, Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ «‡‚Ë¯‡ÈÚÂ, œÎˇÔËÚÂ,  
›Î¸‚Ë�‡  Û„ËÌËÚÂ, ¬Â�ÓÌËÍ‡ œÎÛÚ‡ÈÚÂ, ¿ÌÚ‡ÌËÌ‡ ŒÎ¸¯‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ. 
¬ ˜ÂÚ‚Â�ÚÓÏ �ˇ‰Û: ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ Ã‡�Íˇ‚Ë˜˛ÚÂ, œ�‡ÌˆË¯Í‡ Ã‡ÚÛÎËÚÂ, 

–Ú‡ÒÂ flÌÍ‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ, ?, ÕËÌ‡  Îˇ‚ËˆÍ‡ÈÚÂ, ?.  
¬ ÔˇÚÓÏ �ˇ‰Û: ›ÎˇÌ‡ ÿË‰Î‡ÈÚÂ, ¿‰ÂÎÂ ¬‡ÈÌ‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ.  

‘ÓÚÓ ¡. ÃËıÂÎ¸ÒÓÌ‡. ¡ Ã, 21236 
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Со стороны учителей – никакой ненависти. 

<...> Общались мы с евреями очень сердечно... 

<...>  
(Зап. в Биржае, от жен., 1926 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 

 

Некоторые информанты помнят об учебном 

процессе в начальных школах города Биржая – 

польских, латышских, еврейских: 
 

Начальные школы были национальными: для 

поляков, латышей, евреев. Выпускные экзамены 

все сдавали в один день в одном и том же месте. 

Руководил комиссией инспектор народного про-

свещения Аудицкас. Аттестаты выдавали дву-

язычные. Диктант дети писали на родном языке 

(поляки – на польском, латыши – по-латышски, 

евреи – на иврите
13

).  
(Зап. в Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. О.В. Белова, 

Н.С. Петрова) 
 
Собрана и краткая информация об экзаменах в 

еврейской школе: 
 
Во время экзаменов для национальных мень-

шинств все было толерантно. Евреи были особенно 

дружелюбны. Еврейские и польские дети общались 

между собой на литовском. <...> Еврейские дети 

между собой разговаривали на идиш, но экзамены 

сдавали на иврите. У них был преподаватель иври-

та. Идиш похож на немецкий язык.  
(Зап. в Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. О.В. Белова, 

Н.С. Петрова) 
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Польские школьники пришли на выпускной эк-

замен индивидуально, а евреи пришли всей школой 

во главе с раввином, с преподавателями. Сначала 

дети находились все вместе, а потом их развели 

по классам. Евреев было намного больше, чем 

поляков и латышей.  
(Зап. в Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. О.В. Белова, 

Н.С. Петрова) 
 
Одна из собеседниц сообщила, что в школе 

(гимназии) существовали отдельные классы для 

мальчиков и для девочек. Однако и в одних, и в 

других учились еврейские дети, в классе их никак 

не обособляли.  
 
Были школы польские, латышские. Еврейской 

не было, только синагога. <...> Евреи вместе 

учились, <...> видно, им не надо было... <...> Они 

точно такие были, как и мы. <...> Не было у них 

никаких школ, мы все вместе в гимназии учились. 

<...>Вот только окончить не довелось, расстре-

ляли их... <...>  
(Зап. в Биржае, от жен., 1926 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 
 
В школе я училась вместе с Идой. <...> В клас-

се и другие еврейки были – Сребишкина Ма(у)шка 

была, и Минк… <...>  
(Зап. в Папилисе, от жен., 1921 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 
 

Вспоминают и о том, как в гимназии еврейские 

дети вели себя в шаббат:  
 
А уж в субботу они книг в школу не носили.  

А выходили мы, когда через их улицу, какой паре-

нек и донесет ему [еврею-однокласснику] книги. 

И никаких попреков не было, кто может, по-

просят, и несет… <...>. Далее эта же инфор-

мантка рассказывает о том, что за такую помощь 

в шаббат мать одноклассника-еврея могла отбла-

годарить булочкой или чем-то другим.  
(Зап. в Папилисе, от жен., 1921 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) 

В двух интервью бегло упомянута Белосток-

ская ешива, которая переехала в Биржай после 

того, как в 1939 г. СССР присоединил Белосток: 

 
 

¡Ë�Ê‡ÈÒÍ‡ˇ „ËÏÌ‡ÁËˇ, ÔÓÒÚ�ÓÂÌÌ‡ˇ ‚ 1931 „.  
¿‚ÚÓ� Ô�ÓÂÍÚ‡ ñ ‡�ıËÚÂÍÚÓ� ¬. À‡Ì‰Ò·ˇ�„ËÒ-∆ˇÏÍ‡Î¸ÌËÒ.  

¬ 1934 „. ‚ ˜ÂÒÚ¸ 60-ÎÂÚËˇ œ�ÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÀËÚÓ‚ÒÍÓÈ —ÂÒÔÛ·ÎËÍË 
¿. –ÏˇÚÓÌ˚ „ËÏÌ‡ÁËˇ Ì‡Á‚‡Ì‡ √ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ  

¡Ë�Ê‡ÈÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËÂÈ ËÏ. ¿. –ÏˇÚÓÌ˚.  
‘ÓÚÓ œ. ÀÓ˜ˇ�ËÒ‡. ¡ Ã, 20860/387 

 
 

 
 

ƒÓÏ –.  ‡ˆ‡ Ì‡ ÛÎ. ¬ËÚ‡ÛÚ‡Ò‡ (ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Í‡Í ´ÍÛ�ˇÚÌËÍª).  
2-È ˝Ú‡Ê ‡�ÂÌ‰Ó‚‡Î‡ ¡Ë�Ê‡ÈÒÍ‡ˇ „ËÏÌ‡ÁËˇ. ¡ Ã, 20860/376 

 
 

 
 

ÿÍÓÎ‡ (¡ÓÎ¸¯ÓÈ ¡ÂÈÚ-ÃË‰�‡¯) Ì‡  ‡�‡ËÏÒÍÓÈ ÛÎËˆÂ,  
ÙÓÚÓ flÍÓ‚‡ ƒ‡‚Ë‰‡  ‡ÏÁÓÌ‡, 1937 „.  

(ËÁ ‡�ıË‚‡ fl‰ ¬‡¯ÂÏ‡, 197F02) 
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”˜‡˘ËÂÒˇ Ë Û˜ËÚÂÎˇ 4-ÍÎ‡ÒÒÌÓÈ ¡Ë�Ê‡ÈÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚. 1915 „.  
¬ ÔÂ�‚ÓÏ �ˇ‰Û ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô�‡‚Ó: –. ÿ‡ÎÛ˜Í‡ÈÚÂ, ‘. ›ÚËÌ„‡ÈÚÂ, 
¿. –Î‡‚ËÌÒÍ‡ÈÚÂ, –. œ‡Î˛ÎËÚÂ, Ã. —ÛÚ‡ÈÚÂ, ¿.  ‡ÛÔˇÎËÚÂ,  
Œ. ¬‡ÈÚ‡ÈÚËÚÂ, ¿. –ÍÛˇ, —. ¡Â�Ï‡Ì‡ÈÚÂ.  
¬Ó ‚ÚÓ�ÓÏ �ˇ‰Û Û˜ËÚÂÎˇ: …. –ÚËÂ·�ËÒ, œ. ƒ�ÓÊÂ‚‡Ò,  
¬. ÃË¯ÍÓ‚ÒÍ‡ˇ, ‘. «‰ËÚÓ‚ˇˆÍËÒ, Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ  
Õ. »‚‡ˆÂ‚Ë˜, Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÈ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ  . —ËÏÍˇ‚Ë˜˛Ò,  
Â‚‡Ì„ÂÎË˜ÂÒÍËÈ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ œ. flÍÛ·ÂÌ‡Ò, Û˜‡˘ËÈÒˇ …. flÍÛ·ÓÌËÒ. 
¬ Ú�ÂÚ¸ÂÏ �ˇ‰Û: œ. flÌÛ¯ˇ‚Ë˜˛Ò, …. ¬‡�ˇÍÓÈËÒ,  
Û˜ËÚÂÎ¸ ÀËÏ‡ÌÓ‚ÒÍËÒ, …. flÌÛ¯ˇ‚Ë˜˛Ò, ». √ÂÌ‰ÎÂ�ËÒ,  
√. flÌÒÓÌ‡Ò, œ. flÌÓÌËÒ. ¬ ˜ÂÚ‚Â�ÚÓÏ �ˇ‰Û: Ã. …ÓÙÙÂ,  
À. ¬‡Î˛ÎËÒ, …. √‡È‰ˇÎËÓÌËÒ, Œ. —ÓÁÂÌ·Â�„‡Ò,  
œ.  �Ë¯ÚÓÙÓ‚Ë˜˛Ò, œÂÈÍ¯ÚˇÌËÒ.  
¬ ‚Â�ıÌÂÏ �ˇ‰Û: œ. ÿˇ�Ì‡Ò, ¿.  Û‰ÛÍËÒ, Ã. –Ú�˛Ê‡Ò,  
¿. ÀËÍˇ�‡ÛÒÍ‡Ò, …. ¿ÚÒÚÛÔÂÌ‡Ò, …. flÌËÎËÓÌËÒ. ¡ Ã, 19721/2 
 
 

 
 
œ�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÂ‰‡„.Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ë �Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó 
ÍÓÏËÚÂÚ‡ ¡Ë�Ê. „ËÏÌ‡ÁËË. 1930-31 „„.  
–Ë‰ˇÚ ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô�‡‚Ó: ¿. ÀÂ‚ËÌ‡Ò, ›. ÿÎÂÈÍËÂÌÂ,  
Ã. ¡Â�Ì¯ÚÂÈÌ‡ÈÚÂ, ‰Ë�ÂÍÚÓ� ¿. fi¯Í‡, ….  ÛÚ�‡,  
Õ.  ‡�ÓÒ‡ÈÚÂ, …. ¡�ÛÊ‡Ò.  
¬Ó ‚ÚÓ�ÓÏ �ˇ‰Û: ¬. flÌÛ¯Íˇ‚Ë˜˛Ò, ¿. ÿˇ�Ì‡Ò, Œ. ÃËÍˇÎÂÌËÂÌÂ, 
 . ÀËÌÍˇ‚Ë˜˛Ò, …. –Û�‚ËÎËÂÌÂ, ¿. fi�„ÛÚËÒ, ›. Õ‡ÒÚÓÔÍËÂÌÂ, 
œ. ¿Ì‰�ÂˇÛÒÍ‡Ò, Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ œ. —‡Û‰‡.  
¬ Ú�ÂÚ¸ÂÏ �ˇ‰Û: …. ÃËÌ‰ÎËÌ‡Ò, ¿.  ‡�‡Î˛Ò, ¿. œÛÓ‰Ê˛Ì‡Ò, 
Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ …. Õ‡„ÛÎˇ‚Ë˜˛Ò, Ã. ”¯Â�‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ, ¬. ƒË‰Ê˛ÎËÒ,  
—.  Î‡Ò˜˛Ò, ›.  ‡˜‡�‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ. ‘ÓÚÓ œ. ÀÓ˜ˇ�ËÒ‡. ¡ Ã, 14056 

 
 
ƒÓÏ Ô�ÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ flÌÒÓÌ‡ Ì‡ ÛÎ. ¬ËÚ‡ÛÚ‡Ò‡,  
Ì‡ 1-Ï Ë 3-Ï ˝Ú‡Ê‡ı ÍÓÚÓ�Ó„Ó ‚ 1917ñ1931 „„. Û˜ËÎËÒ¸  
„ËÏÌ‡ÁËÒÚ˚ ¡Ë�Ê‡ˇ. ¬ 1908ñ1915 „„. Á‰ÂÒ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î‡  
¡Ë�Ê‡ÈÒÍ‡ˇ 4-ÍÎ‡ÒÒÌ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡.  
‘ÓÚÓ œ. ÀÓ˜ˇ�ËÒ‡. ¡ Ã, 4753 
 
 
 
 

Война началась... Но все равно эта еврейская 

ешива была. Когда Гитлер разбил польские вой-

ска и все – в Тельшяй она была переведена. Из 

Польши. В Белостоке. И вот эти ешиву в 1940 го-

ду <...> привезли в Биржай. <...> Где сейчас ба-

зар, там была большая <...> синагога.  
(Зап. в Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. О. Белова, 

И. Копченова, И Магин) 
 
В 1939 году из Белостока в Биржай переехала 

Еврейская академия. Одна из синагог была посвя-

щена быть этой академией. Когда началась вой-

на и пришли немцы – эта академия была закры-

та, а студенты – арестованы.  
(Зап. в Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. О.В. Белова, 

Н.С. Петрова) 
 

Однако это единственное современное свиде-

тельство о ешиве, услышанное в Биржае, более 

детальной информации о Белостокской ешиве 

здесь получить не удалось.  

Собеседница, родившаяся в смешанной семье 

(отец – еврей, мать – литовка), тоже располагает 

лишь опытом совместного обучения с еврейскими 

детьми в школе:  
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Когда я училась в школе, других евреев там не 

было. На несколько классов старше училась моя 

сестра, двоюродные братья. <...> В другой школе 

учились дети [евреев] Табакиных. <...>  
(Зап. Биржае, от жен., 1927 г.р. Соб. В. Градинскай-

те, Ю. Леганович, К. Ужпалите, И. Копченова) 
 
Другая респондентка вспомнила немало имен  

и фамилий своих одноклассников-евреев в на-

чальной школе. Она упомянула, что у одной из 

девочек были длинные кудрявые светлые волосы. 

По ее мнению, это была единственная такая ев-

рейка во всем городе, другие – темненькие. Она 

также рассказывает, что если дети «бесились», то 

получали «две недели» (наказания): «Все вместе 

играли, все вместе шалили»; «наказывали всех 

одинаково – хоть еврей, хоть кто» (Зап. в Папили-

се, от жен., 1921 г.р. Соб. С. Слюжинске). 

Несмотря на то, что сведения о евреях в литов-

ской начальной школе в Биржае и его окрестно-

стях в межвоенный период достаточно скромны, 

хочется верить, что отношения литовских и ев-

рейских учеников были дружественными и доб-

рососедскими проявлялись как на уроках, так и во 

внешкольные часы.   

* * * 

Во время экспедиции мы могли убедиться в 

том, что память местных пожилых литовцев из 

окрестностей Биржая о совместной жизни с ев-

реями в 1918–1940 гг. еще жива. Она хранит не-

мало сведений о мирном сосуществовании двух 

совершенно разных вер, культур и образов жизни. 

Однако воспоминания об истории образования 

местных евреев уже достаточно фрагментарны,  

и им грозит скорое забвение.   
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