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’ÓÎÓÍÓÒÚ ‚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇı ÊËÚÂÎÂÈ ¡Ë�Ê‡ˇ 
 

оспоминания о Холокосте – значимая 

часть текстов о евреях города Биржай, со-

бранных нами во время экспедиции. Су-

ществует определенный корпус текстов, посвя-

щенных изучению Холокоста
1
. Поскольку объем 

статьи не позволяет вместить историографиче-

ский обзор всех этих материалов (и это не являет-

ся целью данной публикации), остановимся вкрат-

це на отдельных работах. Во-первых, нужно от-

метить организации, которые занимались и про-

должают заниматься сбором воспоминаний и фор-

мированием архивов (аудио-, видео- и фотоком-

плексов)
2
. На территории Литвы действуют Ев-

рейский музей Виленского Гаона, и на платформе 

его сайта функционирует онлайн-база данных 

жертв Холокоста в Литве
3
.  

Исследования памяти о Холокосте содержат 

анализ самых разных материалов. В работе об 

эмоциональном фоне воспоминаний на материа-

лах биографических интервью из Латвийской на-

циональной коллекции устной истории и фонда 

устной истории Даугавпилсского университета 

И. Салениеце указывает на существование опре-

деленной дихотомии между нарративами о евреях 

вообще и евреях «своих», то есть соседях, знако-

мых, друзьях
4
.  

Одним из подходов является сравнение воспо-

минаний еврейского и нееврейского населения, 

где, как выясняется посредством сопоставитель-

ных схем, выделяются оппозиции мнений. Напри-

мер, как отмечают Е. Розенблат и И. Еленская
5
 на 

основе полевой работы в Белоруссии, очевидна 

разница текстов о соседской идиллии (с точки зре-

ния славянского населения) и всеобщем антисеми-

тизме (с точки зрения информантов-евреев). Уст-

ные рассказы нееврейских респондентов содержат 

информацию об организации гетто, визуальных 

знаках отличия еврейского населения при оккупа-

ционном режиме, местах уничтожения и актах де-

портации, однако они практически ничего не могут 

сообщить о внутренней организации жизни в гетто 

или только в общих чертах характеризуют полити-

ку истребления. Упомянутые авторы близки в сво-

их рассуждениях и ссылаются на статьи Д. Рома-

новского, работавшего в этом же регионе
6
.  

Среди распространенных клише в сформиро-

вавшихся текстах отмечается стереотип о «по-

корности» евреев
7
; часто пассивное поведение 

объясняется вспоминающими как следование ука-

заниям раввинов. Отметим здесь, что последние 

перечисленные варианты не отличаются от того, 

что записывалось нами в Латгалии или фиксиро-

валось коллегами в экспедициях Центра «Сэфер» 

в Желудке (Белоруссия) и Галиции (Украина)
8
. 

Другой исследовательский пример показывает 

подход к изучению коллективной памяти вообще. 

В 
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Ж. Кормина и С. Штырков в статье для сборника 

«Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, 

Европа» описывают особенности функционирова-

ния мнемонического сообщества
9
 на примере де-

ревень Псковской области в условиях одновре-

менного существования двух дискурсов: воспо-

минаний очевидцев и официального нарратива, 

конструируемого посредством «институтов пат-

риотического воспитания» (школа, местная прес-

са)
10

.  

Отдельно нужно сказать об эмоциональной со-

ставляющей этого пласта воспоминаний, сопря-

женной с переживаниями информантов, лично 

знавших жертв расстрелов. Исходя из этических 

нюансов, собиратели старались быть максималь-

но деликатными в ходе интервью. Второй важный 

фактор, который необходимо иметь в виду, – это 

«замалчивание» темы Холокоста, которое может 

объясняться участием полицейских органов, 

сформированных из местных жителей, в уничто-

жении узников гетто. Можно предположить, что 

спектр табуированных тем гораздо шире, однако 

сложно судить о том, что не подлежит исследова-

тельской рефлексии. Практически невозможно 

определить, насколько тот или иной сюжет был 

опущен умышленно или не вошел в репертуар 

рассказчика ввиду механизмов избирательности 

памяти
11

. 

Необходимо отметить и тот факт, что в силу 

интернационального состава экспедиции часть 

интервью бралась на неродном для информантов 

русском языке. Особенности рассказывания в 

этом случае привели к дробности нарративов, за-

мене одних слов другими, отличающимися лек-

сическими оттенками, неточной, по ощущениям 

собирателей, передачей смыслов, необходимо-

стью дополнительных вопросов и эмоциональной 

сложностью. 

Анализируя устные рассказы жителей Биржая 

и окрестностей о Холокосте, можно выделить 

несколько тематических блоков, следуя по клю-

чевым словам (гетто, помощь, истории спасения 

и т.д.). 

Œ·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ’ÓÎÓÍÓÒÚÂ ‚ ¡Ë�Ê‡Â 

Расстрелы евреев вблизи Биржая, по данным 

поисковых проектов, осуществлялись 8 августа 

1941 г. в двух точках: лес Пакампонис / Pakampo-

nių miškas (2400 убитых
12

) и деревня Немунелё 

Радвилишкис / Nemunėlio Radviliškis (80 убитых) 

близ границы с Латвией)
13

. До этого в июле на 

еврейском кладбище Биржая была расстреляна 

группа мужчин (15 человек). Также наши инфор-

манты рассказывали о расстрелах жителей Квят-

кая в Рокишкис.  
 
Так в гетто их согнали, в гетто. Ну там опре-

деленный квартал был, они их там загнали, дер-
жали. А потом начали расстреливать. <…> Ну 
здесь. Пакампонис. Здесь недалеко. 20 километ-

ров в сторону Астравас, недалеко. Там около 
трех тысяч, говорят.  

(Зап. в Биржае, муж., 1930 г.р. Соб. М. Вятчина, 

И. Копченова.) 
 
Согласно документам Литовского временного 

правительства, летом 1941 г. еврейское население 

было поделено на две группы – большевики, чле-

ны их семей, «другие лица, которые <...> прояв-

ляют себя большевистскими действиями», под-

лежавшие аресту; и остальные, «не попавшие в 

I категорию»: «они поселяются в отдельных ото-

бранных для этой цели местах и на левой стороне 

груди носят желтого цвета круг величиной в 8 см, 

внутри которого должна быть буква J»
14

.  

√ÂÚÚÓ 

Подавляющая часть еврейского населения Бир-

жая проживала локально, что способствовало вы-

делению территории гетто. Получилось, что про-

живавшие отдельно были принудительно направ-

лены туда несколько позднее, о чем вспоминают 

очевидцы: 
 
Там была улица Вильняус, и там была желтая 

звезда. А Микельсоны были здесь. Они сказали 



’ÓÎÓÍÓÒÚ ‚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇı ÊËÚÂÎÂÈ ¡Ë�Ê‡ˇ 

 

175

моей маме, что «скоро и мы будем там. Приди-
те, я Вам подарю сувениры». А моя мама очень 
боялась, и мы не пришли.  

(Зап. в Биржае, жен., 1935 г. р. Соб. М. Вятчина, 

М. Каранаев) 

 
Неоднократно информанты приводили приме-

ры, как евреям носили тайно хлеб, картошку, во-

ду, «[свекровь] носила им хлеб и воду из колодца, 

пока один литовец ей не пригрозил, что с ней бу-

дет то же, что и с ними». Моральная необходи-

мость объясняется с позиций добрососедских и 

дружеских отношений: «Когда евреев закрыли 

тут, свекровь им носила попить», «все ей были 

знакомые, все соседки, на свадьбах плясали» (Зап. 

в Биржае, жен. 1921 г.р. Соб. С. Слюжинске). 
В соседнем населенном пункте Немунелё Рад-

вилишкис евреи были поселены под охраной в 

синагогу:  
 
Они жили в синагоге все два месяца, они жили 

в синагоге. Заходила одна еврейка к маме, жало-
валась. Но мама… мой отец уже был расстре-
лян… Евреев до войны было 142 человека, всего 
население было 600–700 человек. 82 еврея было 
расстреляно, остальные успели уехать. Немцы 
сделали такой список, кого убивать… 

(Зап. в Немунелё Радвилишкис, жен., 1933 г.р. Соб. 

О. Белова, Н. Петрова, С. Амосова) 

 

Также имеются свидетельства о других евреях, 

которые (поначалу) избежали переселения в гет-

то. Так, одна из самых часто упоминаемых фигур 

в довоенной истории Биржая – это авторитетный 

спасавший жизни врач-еврей. Нам рассказывали  

о двух врачах, докторе Левине и докторе Аптеки-

не.  

Относительно гибели доктора Левина имеются 

противоречивые сведения. Одни информанты го-

ворят о том, что он продолжал бывать в городе и 

жить в собственном доме, когда все остальные 

уже были помещены в гетто.  

Дополняют этот вариант описания сцены его 

убийства:  
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[Убили] Левина раньше. Был такой известный 
врач, знаете. Было гетто, там, наверно, 20 дней. 
Двое или даже один пришел, ну знали, где его, 
дали квартиру, может, комнату. И один из этих 
бандитов пришел к нему с намерением его за-
брать из дома, и Левин сразу послушался его и 
вышел из дома, но потом отказался идти дальше 
с ним вместе, с этим бандитом. Тогда тот его 
расстрелял на улице, и труп Левина на этой тер-
ритории еще день лежал, чтобы напугивать 
этих поселенцев. Видите, какие страшные дела 
творились. 

(Зап. в Биржае, муж., 1928 г. р. Соб. О. Белова, 

Н. Петрова) 

 

…Доктор Левин был знаменитый. Увели его 
[на расстрел]. Я-то в это время не в Биржай 
жила – в Каунасе, Вильнюсе во время всех тех 
событий. Слышала, как про это рассказывали. 
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, жен., 1914 г.р. Соб. Р. Слюжинскас) 
 
В то же время упоминается тот факт, что док-

тору Левину удалось уцелеть после расстрела, 

выбравшись  из  общей  ямы  (Зап.  в  Биржае, жен.,  
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1921 г.р. Соб. С. Слюжинске). Нужно сказать, что 

в списках жертв Катастрофы Яд Вашем имеются 

данные о единственном человеке с такой фамили-

ей – Аврааме Левине 1889 г.р.
15

 
 

Еще врач очень ценился здесь, Аптекин. Слы-
шали вы? Я сам благодарен ему, он спас мне 
жизнь. Аптекин – его сразу не… народ заступил-
ся, что уж, такого врача – лишать жизни? Он 
еще каких-то две недели был. Была поликлиника, 
государственное учреждение медицинское, он еще 
там работал. Но потом нашелся один из литов-
цев, который его просто обманул, он имел намере-
ние деньги, золото забрал. Его отдельно, вот тут 
недалеко есть поместье такое. Туда и там его 
расстрелял. <…> Забрал деньги и лишил жизни. 
<…> За этого Левина не боялись заступиться,  
и Аптекина тоже. Аптекин молдодой, но он, на-
верно, хорошим студентом был. <…> Моя тет-
ка у него работала санитаркой. Не просто там 
преподносит, всякие процедуры, такой чернора-
бочей была у Аптекина. Она таила [прятала – 
прим. авт.] Аптекина, но было тогда уже во все-
услышание, что кто таит евреев, с евреями по-
гибает.  

(Зап. в Биржае, муж., 1928 г. р. Соб. О. Белова, 

Н. Петрова) 

œ�Ë˜ËÌ˚ ’ÓÎÓÍÓÒÚ‡ 

Склонные искать логическое объяснение рас-

сказчики повторяли несколько распространенных 

сюжетов о личной неприязни Гитлера к евреям 

либо воспроизводили исторические мифы, свя-

занные с богатством.  
 
Ну потому что не любили евреев. Потому что 

[еврей] был умный такой, любили деньги, прода-

вали все, умные.  
(Зап. в Биржае, жен., 1935 г. р. Соб. М. Вятчина, 

М. Каранаев) 
 
Они не верили, что так страшно будет. Ведь 

семью Гитлера лечил еврейского происхождения 
доктор. Но он…фанатик такой стал. Он считал 
после Первой мировой войны, что виноваты ев-
реи.  

(Зап. в Немунелё Радвилишкис, муж., 1936 г.р. Соб. 

М. Вятчина) 
 
Тем не менее, масштаб предстоящей трагедии 

невозможно было представить, и в объяснении по 

схеме «догадывались, но не верили, что настоль-

ко» остается небольшая разъяснительная часть, 

позволяющая обосновать спасение небольших 

групп, избежавших расстрелов отъездом до или  

в первые дни войны: «те 50 человек, уехавшие в 

первые дни войны, о чем-то знали» (Зап. в Бир-

жае, муж., 1928 г. р. Соб. О. Белова, Н. Петрова).  

—‡ÒÒÚ�ÂÎ˚ 

Устные рассказы о расстрелах – наиболее эмо-

циональные, так как в них вплетаются воспоми-

нания об убитых знакомых, соседях, одноклассни-

ках. Вначале маркируются места массовых убийств 

посредством упоминания «траншей», «горы тел», 

«ямы», «заставляли раздеться догола»: 
 
Во время войны евреев согнали в одно место у 

реки, не разрешали никуда выходить, потом рас-
стреляли в Астравасе. Говорили, большая гора 
была. Литовцы после этого оставшееся еврей-
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ское добро свезли к школе «Аушра» и продавали 
всякие вещи и мебель.  

(Зап. в Биржае, жен., 1918 г. р. Соб. К. Ужпалите, 

Ю. Леганович) 
 
В 1941 г. в подвал тогдашней школы в Квяткае 

согнали 35 людей еврейской национальности и 
даже заместителя директора школы за то, что 
не согласился помогать немцам. Людей держали 
две недели, после того увели в Рокишкис и там 
расстреляли. В расстреле участвовали двое ме-
стных литовцев. Один рассказывал, вспоминая, 
что не мог стрелять прямо в женщину с детьми 
и потому повернул их спиной к себе. Одной пулей 
были убиты ребенок и мама.  

(Зап. в Квяткае, жен., 1943 г.р. Соб. В. Градинскай-

те, К. Ужпалите, Ю. Леганович) 
 

А потом Вильнюсе гатве на Пакампонис стре-
ляли всех. <…> Я маленькая видела, как гатве, 
там по улице, идет – и маленький, и большой. 
Там были германы один – два с пушками. К Па-
кампонису шагают триста. <…> А потом, когда 
прошла, я училась в школе, и когда прошла неделя, 
и мы там были посмотреть. Учительница нас 
привела. Пришли там было гальки. И кровь. И да-
же земля была такая… такая мягкая, и там 
кровь была. <…> Там была … ну траншея, и там 
стреляли – и в траншею, стреляли – и в тран-
шею. Один человек был жив, и он так испугался, 
ну память потерял. И он ходил нагой, и потом по 
людям, и потом стреляли его. Все равно. Потому 
что он нагой ходил. Его тоже поймали стреляли 
<…> Когда поймали их, стреляли всех ногами 
[нагими – прим. соб.].  

(Зап. в Биржае, жен., 1935 г. р. Соб. М. Вятчина, 

М. Каранаев) 
 
Сюжеты о мягкой, кровавой и шевелящейся 

земле широко распространены в воспоминаниях 

очевидцев, этот образ воспроизводится в устных 

свидетельствах и используется в художественных 

произведениях. Так, латвийский поэт Ояр Вацие-

тис, описывая в 1960-е гг. Румбульский лес, одно 

из мест трагедии, использовал этот мотив
16

: 

 
 

¡Ë�Ê‡ÈÒÍ‡ˇ „ËÏÌ‡ÁËˇ. œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ  
Ë Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË �Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡. 1930ñ1931 „„.  

–Ë‰ËÚ ÔÂ�‚˚È ÒÎÂ‚‡ Ô�Â‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ �Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ 
‰ÓÍÚÓ� ¿·�‡ÓÏ‡Ò ÀÂ‚ËÌ‡Ò.  

‘ÓÚÓ œ. ÀÓ˜ˇ�ËÒ‡. ¡ Ã 14056.jpg 
 
 

Я иду вдоль самых глаз леса,  

Ресницы сосен о мое плечо шелестят.  

Вздыхает под ногами кочка мягкая...  

Это – единственные звуки,  

И я останавливаюсь,  

Чтобы не было ни одного.  

Криками полон лес,  

Криками полон лес. <...>  

Кричат 

Над зарытыми живыми насыпаны  

Холмы –  

Еще до утра шевелящиеся  

Кочки. <...> 
 
Босые ноги и нагота («должны были совсем 

раздеться») – образы Холокоста, которые вреза-

лись в память очевидцев как знак предельной не-

защищенности жертв расстрелов. 
 
Как расстреливали евреев, я очень много чего 

могу вспомнить. Такая суматоха тогда была в 
сороковых [годах]. И я пришла в Папилис и увиде-
ла, что евреев собрали, и гонят их. Идут немцы  
с двух сторон тут, в Папилисе, через город, с со-
баками. А гонят – литовцы. Литовцы, литовцы. 
По-литовски говорят, и, [значит], литовцы. Так 
я еще к той своей [подруге], с которой в школу  
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ходили, подойти хотела, попрощаться, так схва-
тили меня, оттолкнули подальше, не дали. <…> 
Расстреливали в Биржай, тут. Возле Астраваса 
их расстреливали. Остров такой есть. <…> Ли-
товцы, всё литовцы делали, только они теперь 
защищаются. Теперь сердятся, но ведь [...] мно-
гие очень [литовцы] в основном непорядочные. 
Выгода ему [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. Смот-
рю – что же это делается? Идет такая компа-
ния с того конца [городка], вижу, и солдаты, и со-
баки по бокам. – А солдаты какие? Немецкие? – 
Немецкие. По-военному одеты. И собаки сбоку.  
А тут вижу – евреев из Сувайнишкиса и Квяткай 
гонят. Босые. По этой вот дорожке евреев из 
Сувайнишкиса и Квяткай [гнали]. А с моего под-
ворья было видно, мы здесь жили. – Так они бо-
сые [были]? – Разно [были]. Босые. Взяли, кто в 
чём [стоял]. Как [...] пригнали туда расстрели-
вать, так, знаешь, [они] должны были совсем 
раздеться. – Догола? – Догола, догола. – И жен-
щины, и мужчины? – Все голые, все. Всех там 
стреляли. – И дети? – Ага. Всех, всех стреляли. 
Стреляли, и никто ничего [не мог поделать]. Так 
вот вначале у нас в Папилисе, как я и говорила, 

видела, как гонят, и сюда, у Мейрюкаса на гумно, 
видно, согнали их, а Гриовишкене рассказывала,  
и Бируте районная [служащая?]: мама им давала 
хлеб – раньше хлеб разве дешевый был – и велела 
этим [своим] детям [отнести 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 были. – Как же иначе... Одни та-
кие, другие такие. И бросают им [закрытым  
евреям] хлеб. Так говорят – жуткий ужас. И пла-
чут, и молятся, и всяко там они... Пока не увезли 
их. А как увезли, так, видно, сюда, на Астравас. – 
Так их, что ли, одним разом всех собрали? –  
Собрали. И тогда расстреляли. И вот же зарыли 
в эти две ямы – сколько земли накидали, заброса-
ли. Ужасный смрад шел. Трупы же, они гниют. 
Вот так, не дай ты Боже.  

(Зап. в Папилисе, жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 
 
Упоминание участников расстрельных команд – 

конкретных знакомых или персонажей локальной 

истории («Евреев стрелял бандит по фамилии  

Орла …Орла, такой бандит, он свирепствовал, его 

фамилия не литовская, польская или русская» 

(Зап. в Биржае, муж., 1928 г.р. Соб. О. Белова, 

Н. Петрова), «Кактинис, который убивал евреев» 

(Зап. в Биржае, жен., 1921 г.р. Соб. С. Слюжин-

ске) – выводит на первый план вопрос о вклю-

чении местных жителей в число виновников тра-

гедии с оговоркой, что «наши, наверно, были ка-

кие. Всяких было. Нашлось таких» (Зап в Биржае, 

муж., 1930 г.р. Соб. М. Вятчина, И. Копченова), 

«сын истребляет, а родители плачут в голос дома» 
(Зап. в Биржае, муж., 1928 г.р. Соб. О. Белова, 

Н. Петрова). Проговаривание (как оппозиция за-

малчивания) может быть объяснено тем, что в 

Литве тема Холокоста поднимается в официаль-

ном дискурсе, участники уничтожения евреев 

преследовались законом: «Стреляли литовцы. 

<…> Кто-то из них потом оказался в тюрьме, бы-

ло всякое. Про них и говорили, и не говорили. 
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Теперь… государство разыскивает этих конвои-

ров и осуждает, хотя они теперь старики» (Зап. в 

Биржае, жен., 1935 г.р. Соб. М. Вятчина, М. Ка-

ранаев) 

В устной истории небольших сообществ (на-

пример, хуторов) фигура каждого жителя на виду 

(чего нельзя сказать о более крупных населенных 

пунктах). Поэтому в таких местах подчеркивает-

ся, что занимались расстрелами и функции поли-

цейских / конвоиров выполняли «неместные», 

маргиналы, характеризуемые как «бандиты», от 

которых страдало все население: «С нашей де-

ревни никто не участвовал, никто, не было таких. 

Приходили – раньше их называли бандитами… 

Приходили, и дедушку, и бабушку, всех детей к 

стенке….» (Зап. в Немунелё Радвилишкис, муж., 

1936 г.р., жен., 1954 г.р. Соб. М. Вятчина). 

Частью фольклорного ландшафта являются так 

называемые нарративы о Божьей каре, то есть о 

наказании убийц невинных. Подобные фольклор-

ные мотивы были записаны также на территории 

соседней Латгалии.  
 
Те вот, которые это имущество себе забра-

ли… Мать одного из них приходила к нам в гости, 
бывшая соседка. Так она рассказывает, расска-
зывала о своем сыне, который участвовал во всех 
этих, который вез воз за возом это имущество  
к себе. Так она говорит: «Все ночи я должна си-
деть у него возле кровати и держать за руку. 
Как только засыпает – сразу галоши евреев по 
комнате ходят, вот вижу – галоши ходят, еврей-
ские галоши». Так что почти с ума сходили.  

(Зап. в Немунелё Радвилишкис, жен., 1933 г.р. Соб. 

О. Белова, Н. Петрова, С. Амосова) 

–Ô‡ÒÂÌÌ˚Â Ë ÌÂÒÔ‡ÒÂÌÌ˚Â17
 

В рассказах о спасенных евреях есть разные 

сюжеты. Так, довольно часто мы слышали об Эс-

тер-Марии, которая была спасена благодаря браку 

с литовцем: «Только одной Эстере (еврейке) уда-

лось избежать смерти. Она вышла за литовца, 

крестилась и так сохранила себе жизнь» (Зап. в 

Квяткае, жен., 1943 г.р. Соб. В. Градинскайте, 

К. Ужпалите, Ю. Леганович). В более подробных 

свидетельствах фигурируют описания, что муж 

Эстер был фотографом (хотя данная профессия 

условно могла быть отнесена к группе «скорее 

еврейских»), что семья девушки была против это-

го брака и всячески ему препятствовала («били 

окна в костеле»): 

 

Фотограф-христианин полюбил еврейку и же-
нился на ней, ее имя было Эстера, а после креще-
ния – Мария. Во время войны немцы ее не трога-
ли, потому что она другой веры была, не еврейка. 
В Папиле венчались они, закрыли в костеле все 
двери, евреи из Квяткай приехали и били окна 
костела, чтобы христианин не женился на ев-
рейке, но они все равно поженились.  

(Зап. в Биржае, муж., 1940 г.р. Соб. К. Ужпалите, 

Ю. Леганович) 

 

На реальность данного факта указывает не-

сколько обстоятельств, не характерных для фоль-

клорных текстов. Во-первых, информанты доста-

точно точно локализуют произошедшие события 

(девушка была из Квяткаи, а венчание произошло 

в Папилисе). Во-вторых, один из рассказчиков 

сообщил, что учился в школе вместе с детьми ге-

роини, то есть присутствует указание на личное 

знакомство с действующими лицами истории:  

 

Литовец уговорился с еврейкой жениться,  
и они пошли в Папилис к ксендзу, чтоб тот их об-
венчал. Когда евреи об этом узнали, то хотели их 
убить. Будущие молодожены убежали из Квят-
кай и успели попасть к ксендзу, он их обвенчал,  
и евреи тогда уже не имели права ничего с ними 
поделать и оставили в покое. Когда началась 
война, немцы крещеную еврейку не тронули, по-
тому что у нее была другая фамилия.  

(Зап. в Биржае, жен., 1920 г.р.; жен., 1931 г.р. Соб. 

Ю. Леганович, К. Ужпалите) 
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Часто истории спасения сопровождаются опи-

санием благодарности избежавших гибели. Изла-

гаемые подробности жизни призваны показать, 

что спасенные евреи принимались как члены се-

мьи (как истории спасенных подруг Гали и Люси 

(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, муж., 1936 г.р., 

жен. 1954 г.р. Соб. М. Вятчина), особенно это ка-

сается детей:  

 

Спасли тут совсем рядом, недалеко от нас. –  
А как спасали? – В [деревне] Слижяй, тут под 
Бокишкяй, такой Нактинис жил. [...] У Гряуж-
джяй. И он прятал еврейку из Квяткай. Говорят 
люди: чудо, непонятно, что тут такое, видят, 

что у него в кустах, коров нескольких он держал, 
такая хиленькая девчоночка этих Нактиниса ко-
ров пасет… Эта девочка-еврейка. Понимаешь, он 
из Квяткай ее взял, видать, его друга хорошего 
[дочка]. Так теперь она этого Нактиниса – отца 
этого уже нет, только сын его остался – так 
уж опекает, эта еврейка, девочка та спасённая. 
Она осталась жива, выросла. У Нактиниса вы-
росла. Говорили – чудо из чудес – откуда взялась 
эта девчонка чернявая, хлипкая, что у Нактиниса 
коров пасёт? – <Это во время войны?> Уже по-
сле войны так было. <А все военные годы эта 
девочка у него провела?> И провела, и выросла,  
и теперь живет себе. <А какова ее теперешняя 
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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 всё время жи-
ла тут, в Вильнюсе. И очень этих Нактинисов 
опекала.  

(Зап. в Папилисе, жен., 1924 г.р. Соб. Р. Слюжин-

скас) 
 
Спасенных детей крестили в костеле, чтобы 

они могли называться членами христианских се-

мей (Зап. в Биржае, жен., 1935 г. р. Соб. М. Вят-

чина, М. Каранаев). Если родным удавалось спа-

стись, они могли направлять деньги на воспита-

ние или возвращаться после войны (Зап. в Нему-

нелё Радвилишкис, жен., 1933 г.р. Соб. О. Белова, 

Н. Петрова, С. Амосова; муж., 1936 г.р., жен., 

1954 г.р. Соб. М. Вятчина). Согласно устным ис-

точникам, не все воспитанные в литовских семьях 

еврейские дети знают о своем происхождении.  

В местной коммуникативной сети, в первую оче-

редь через слухи, распространены догадки о ев-

рейском происхождении того или иного человека: 

«[имя] внешне похож на еврея, ну, знаете, нос и 

так далее, а как он себя считает – он ни разу не 

говорил <…> женился на литовке, считает, что он 

литовец» (Зап. в Немунелё Радвилишкисе, муж., 

1936 г.р., жен., 1954 г.р. Соб. М. Вятчина). Осно-

ванием для атрибуции «еврейскости» служат фе-

нотипические черты (внешность: темный цвет 

волос, курчавость, форма носа).  

Надо сказать, что население Биржая достаточ-

но хорошо осведомлено о программе «Праведни-

ки мира», что, наряду с судебными процессами 

над участниками расстрелов, расставляет акценты 

в понятии «суд истории»: «Награждали в прези-

дентуре тех людей, которые спасали евреев» (Зап. 

в Биржае, муж., 1930 г.р. Соб. М. Вятчина, 

И. Копченова). 

Третий тип рассказов – это свидетельства о не-

удачных попытках помощи или несостоявшемся 

спасении, закончившемся выдачей под угрозой 

доноса, например, избежавшего массового рас-

стрела учителя Нанкина (Зап. в Немунелё Радви-

лишкисе, жен., 1933 г.р. Соб. О. Белова, Н. Пет-

рова, С. Амосова). Информанты передают свои 

детские впечатления от общей ситуации страха,  

в которой находилось местное население, знав-

шее о наказаниях за укрытие евреев. 

 
Этот вот Э�напка, две…двух коней в телегу 

запрягши (длинная такая телега), и всей семьей, 
сколько их там было — я уж не помню, сколь-
ко — приехал к нам на двор и говорит (моего тя-
теньку звали Йонас): «Йонай, ты возьми коней 
этих обоих и возьми все наше добро, что мы ве-
зем, мы так будем благодарны, не хотим мы, 
чтоб кому попало досталось, вид… вы — хоро-
шие люди (очень хорошими людьми назвали моих 
тятеньку и маменьку), оставим мы вам все это 
добро, что в повозке». А тятенька мой — я пом-
ню, дитем слушала-то рядом, — и говорит: 
«Нет, – говорит, – знайте, я голым родился, го-
лым и помру. Не хочу чужого добра. Не хо-чу».  
И поехали они тогда к другому соседу, но я уж не 
помню сейчас фамилии, как там его звали. И там 
всё оставили. Тот-то сосед взял. А куда они с 
той поры сгинули? Я помню, тятенька говари-
вал: «Эх, жалко, приедешь в Биржай — пустые 
домки стоят». Жили они на Виленской улице.18  

(Зап. в Биржае, жен., 1933 г.р. Соб. Ю. Леганович, 

К. Ужпалите) 

 

Немногочисленные фотографии, сохранившие-

ся с довоенного времени в личных собраниях или 

переданные в музейные фонды, тоже дают воз-

можность «вспоминания» и запускают процесс 

припоминания каких-то деталей: «Лезеровичус 

торговал лошадьми. Его сыновья погибли на вой-

не. Ихняя дочь. <…> Самая красивая девушка 

нашего местечка. Она дружила тоже с литовцем, 

и когда расстреливали, над ней больше всех  

издевались» (Зап. в Немунелё Радвилишкисе, жен., 

1933 г.р. Соб. О. Белова, Н. Петрова, С. Амо-

сова). 
C темой Холокоста связаны также воспомина-

ния  об  имуществе  убитых,  которое  забиралось  
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участниками расстрелов, а оставшееся могло рас-
пределяться среди остальных жителей:  

 
 
Я помню один раз, когда стреляли, и там ев-

реи – ну всякий материал увезли в школу. И там 
дали людям. Там окна, там далеко со второго 
этажа, а люди хватали. А я была маленькая то-
гда. И так люди толкутся, очень это было –  
я посмотрела, пошла домой. Наши люди очень 
плохо были. Толкались очень.  

(Зап. в Биржае, жен., 1935 г. р. Соб. М. Вятчина, 
М. Каранаев) 

 
 
œ‡ÏˇÚÌËÍ ‚ ÎÂÒÛ œ‡Í‡ÏÔÓÌËÒÂ  
Ì‡ ÏÂÒÚÂ р‡ÒÒÚрÂÎ‡ 8 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1941 „.  
(ÙÓÚÓ  . ¡ÂÎˇ‚ÒÍÓ„Ó, 2013 „.) 
 
 
 

¬ÏÂÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ 

Устные свидетельства о Холокосте, рассказы-
ваемые очевидцами событий, являются составной 
частью образов прошлого, транслируемых внутри 
городских и сельских сообществ, становятся фак-
торами формирования личных и семейных репу-
таций в локальной коллективной памяти. Репер-
туар подобных устных историй, в свою очередь, 
влияет на коммеморативные практики в ситуации, 
когда этноконфессиональный ландшафт был де-
формирован уничтожением еврейского населения 
во время Катастрофы.  
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