
fi—√» “¿ ÿfl”◊fiÕ¿…“≈ - ¬ ≈—¡»÷ ≈Õ≈ 

Œ˜Â�ÍË ËÒÚÓ�ËË Â‚�ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚ ¡Ë�Ê‡ˇ1 

 

леды поселения человека в окрестностях 

сегодняшнего Биржая относятся к эпохе 

неолита. Само же название впервые появ-

ляется в письменных источниках начала XV в.: 

первый раз – когда Биржай посетил король Поль-

ши Владислав Ягелло, и второй – когда великий 

князь Литовский Казимир в 1455 г. подарил в 

этих местах земли и нескольких крестьян родона-

чальнику славного впоследствии рода Радзивил-

лов Радзивиллу Остиковичу (Radziwiłł Ościko-

wicz, 1384–1477). В старых историографических 

работах встречаются и другие версии начала ис-

тории Биржая, относящие создание города к на-

чалу XIII в. 

Этимология топонима «Биржай» не до конца 

ясна, но лингвисты склонны возводить его к ли-

товским словам beržas (береза) или beržynas (бе-

резняк). Существует мнение, что вначале назва-

ние звучало как Биржяй, а затем под влиянием 

формы родительного падежа (Biržų) превратилось 

в «Биржай» – нынешнее название города. В ев-

рейской традиции, на иврите и идише город назы-

вается בירז'  (кое-где встречается написание בערז' ). 

На значимых для различных периодов литовской 

истории языках – польском и русском – название 

города звучало очень сходно с литовским: соот-

ветственно Birże и Биржи. 

Когда одна из ветвей рода Радзивиллов, полу-

чившая название биржайско-дубингяйской, заня-

лась формированием своих владений вокруг Бир-

жая, порою называемого столицей Радзивиллов,  

и упрочением своей политической позиции внутри 

государства, Биржай дал название территориаль-

ному образованию рода Радзивиллов – Биржай-

скому княжеству (1547–1811). Это было самое 

крупное и долговечное объединение частных вла-

дений, получившее окончательное оформление на 

рубеже XVI–XVII вв. Центром стал Биржай с его 

каменным оборонительным замком, выстроенным 

в 1575–1589 гг. и имевшим большое стратегиче-

ское значение ввиду близости к Ливонии. 

9 марта 1589 г. Биржай получил от тогдашнего 

короля Польши и великого князя Литовского Си-

гизмунда Вазы Магдебургское право. Это было 

заслугой воеводы виленского и гетмана литовско-

го Христофора (Кшиштофа) Радзивилла, прозван-

ного Молнией. Автономия частного города, хоть 

и в меньших масштабах, сохранялась за Биржаем 

и в составе Российской империи вплоть до 1830–

1840-х гг.
2
  

Вместе с Магдебургским правом город получил 

герб и печать: черный орел в центре белого флага. 

Примечательно, что город Биржай – столица Бир-

жайского княжества
3
 пользовался так называемой  

С 
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привилегией красного воска, то есть ставил свою 
печать на красном воске4. Герб и печать, полу-
ченные в конце XVI в., использовались до 1792 г., 
когда Биржай получил такой же герб, как Кедай-
няй: на золотом поле – черное орлиное крыло  
и красная лапа, переходящая на синее поле и дер-
жащая серебряную подкову с тремя золотыми 
крестами5.  
Радзивиллы укрепляли замок и город, заботи-

лись о его экономическом процветании, основали 
школу, построили ратушу, финансировали возве-
дение церквей. В XVII в. город и крепость пред-
ставляли собой ренессансный комплекс, который 
был почти уничтожен в годы Второй мировой 
войны. Биржайское княжество, наряду с Копыль-
ским, Слуцким и Несвижским, было одной из 
крупнейших латифундий Радзивиллов.  
В 1701 г. во время Северной войны в Биржае 

состоялась встреча короля Речи Посполитой Ав-
густа II и российского императора Петра I, кото-
рые обсудили планы совместных действий против 
Швеции и ее короля Карла XII. В том же году 
26 февраля здесь был подписан так называемый 
Биржайский мирный договор. В ходе этой войны 
город и замок сильно пострадали.  
Биржайско-дубингяйская ветвь рода Радзивил-

лов владела городом до 1731 г., когда по брачно-
му контракту Биржайское княжество отошло к 
Радзивиллам католической несвижско-олыкской 
ветви. В 1811 г. Биржай вновь перешел к другим 
владетелям – принявшим католичество униатам 
Тышкевичам, также старому и знаменитому роду, 
ведущему происхождение из Великого княжества 
Литовского (ВКЛ). Еще при несвижских Радзи-
виллах город начал приходить в упадок, что отра-
зилось и в изменении его статуса: подтвержден-
ное в 1792 г. Магдебургское право уже через два 
года было отменено. 
При воссоздании контекста возникновения и раз-

вития еврейской общины Биржая периода ВКЛ 
важно учесть несколько аспектов. Это был част-
ный город, в течение длительного времени (до 
1794 г.) принадлежавший одному из влиятельней- 
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ших родов ВКЛ и, благодаря конфессиональной 
принадлежности его биржайско-дубингяйской 
ветви, оставшийся и после окончания периода 
Реформации мощным центром протестантизма 
(евангелическо-реформатского извода) на фоне 
доминирующего католичества. Он был и значи-
мым пунктом приграничных фортификаций, не-
однократно серьезно пострадавшим от военных 
действий и восстановленным. Во время своего 
правления Радзивиллы осуществляли в Биржае 
практически ту же модель социального устройст-

ва, экономического и административного управ-
ления, что и в других своих владениях. Именно с 
Радзивиллами, то есть с эпохой ВКЛ связан пери-
од исключительного процветания и динамическо-
го развития города и укрепления его еврейской 
общины. Позднее Биржай мало отличался по зна-
чению и динамике развития от других литовских 
городских поселений сходных масштабов. Во вто-
рой половине XIX в. в Биржае, принадлежавшем 
Российской империи, была построена православ-
ная церковь, несколько расширена сеть улиц, уве- 
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личилось городское население, возникли первые 
небольшие промышленные предприятия. В неза-
висимой Литве в межвоенный период Биржай 
был окружным центром. Протягивание нового 
отрезка железной дороги привело к экономиче-
скому и демографическому росту, расширилась 
фабрика по переработке льна, значительно раз-
двинулись и границы города (в 1923 г. здесь было 
666 домов, в 1934 – уже 1039). Создавались учре-
ждения образования и культуры, общественные 
организации. 

В историческом развитии Биржая на всех его 
этапах участвовала и еврейская община, состав-
лявшая во все периоды немалую часть городского 
населения. Следует признать, что история еврей-
ской общины Биржая пока не стала предметом 
основательного исследования, однако историки 
проявляют к ней определенный интерес. Своеоб-
разной удачей для Биржая явилось то обстоятель-
ство, что один из его владетелей, Евстахий Тыш-
кевич, был страстным любителем старины. Он не 
просто интересовался историей Биржая (о чем 
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свидетельствует изданная им в 1869 г. книга 
«Биржай. Взгляд на прошлое города, замка и ор-
динации»6), но и произвел археологические рас-
копки у основания замка.  
К исследованию караимской общины Биржая 

как интегральной части караимской истории ре-
гиона одним из первых обратился Якоб Манн7. 
Однако его фундаментальная публикация источ-
ников и написанная на их основании монография, 
которой активно пользуются современные иссле-
дователи караимского прошлого, долгое время 
оставалась незамеченной и не введенной в науч-
ный оборот (если не считать работы Юлиуша 
Бардаха, о которой пойдет речь ниже). 
Определенный толчок для серьезных исследо-

ваний, в частности в области функционирования 
судебной системы и организации городской жиз-
ни, дали два собрания источников, опубликован-
ные в советский период. Первый из них – «Книги 
Биржайского поместного суда 1620–1745»8 (в час-
ти дел евреи выступают одной из тяжущихся сто-
рон), второй – сборник инструкций для админи-
страторов поместий, в котором в числе различных 
документов, отражающих специфику хозяйствен-
ного и административного управления, представ-
лена и важнейшая инструкция для членов город-
ского правления Биржая (1609 г.), а также более 
поздние инструкции (до 1834 г.) 9  Именно эти 
опубликованные документы, на которые опирает-
ся и настоящая статья, вероятнее всего, побудили 
известного польского историка Юлиуша Бардаха 
не просто заинтересоваться историей евреев горо-
да Радзивиллов, но и написать на эту тему ста-
тью10. В ней он, между прочим, поднимает и про-
блему возникновения караимской общины горо-
да. Среди современных литовских историков раз-
личными аспектами прошлого Биржая, в том чис-
ле его нехристианских общин, активно занимает-
ся Деймантас Карвялис 11 . Историю караимской 
общины Биржая в контексте Речи Посполитой 
исследовал польский историк Стефан Гонсёров-
ский12. Несколько лет назад международная ис-
следовательская группа произвела детальное до- 
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кументирование двух сохранившихся в Биржае 
каменных синагог13.  
Для истории еврейской общины Биржая исклю-

чительно важна одна проблема, не вполне типич-
ная для истории евреев Литвы. Какая из общин – 
раббанитская или караимская – возникла в городе 
первой, и при каких обстоятельствах это про-
изошло? 

 Ó„‰‡ ‚ ¡ËрÊ‡Â ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ р‡··‡ÌËÚ˚  
Ë Í‡р‡ËÏ˚? 

Примечательным в еврейской истории Биржая 
является факт, что в течение нескольких десяти-
летий XVII–XVIII вв. в городе бок о бок сущест-
вовали караимская и раббанитская общины. Эта 
ситуация не казалась бы заслуживающей специ-
ального рассмотрения, если бы не то, что в конце 
XIX – нач. XX в. караимы Литвы (как, впрочем,  
и Польши, и Крыма) полностью пересмотрели и 
фактически заново cконструировали общинную 
идентичность, полностью отмежевавшись от ев-
рейства и традиции иудаизма. В результате, а точ-
нее, даже в ходе изменения идентичности в кру-
гах караимов Литвы стали доминировать пред-
ставление о Тракае как о духовном и культурном 
центре караимской общины и нарратив (проник- 



fi�„ËÚ‡ ÿˇÛ˜˛Ì‡ÈÚÂ-¬Â�·ËˆÍÂÌÂ 74 

 
 
œ�ÓÂÍÚ ÔÎ‡Ì‡ „Ó�Ó‰‡ ¡Ë�Ê‡È. 1661 „.  
œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ T. K�ÂÂÎ-–ÔËÌÓ‚ÒÍËÈ.  
‘ÓÚÓÍÓÔËˇ. Lietuvos architektūros istorija  
(Nuo XVII a. pr. iki XIX a. vid.),  
T. 2. V., 1994, p. 36. ¡KM, 16076-1 

 

 

ший и в академическую среду) о якобы сущест-

вующем у караимов религиозном запрете жить  

в одном поселении с раббанитами. Так была скон-

струирована воображаемая исключительность Тра-

кая для караимов, что с конца XIX в. оказывало 

серьезное влияние на интерпретацию термина 

«евреи Тракая» в относящихся к ВКЛ источниках. 
Хотя Биржай периодически упоминается как 

место проживания караимской общины в про-

шлом, его пример разрушает основы новой кара-

имской идентичности, особенно при разборе ис-

точников периода ВКЛ: ведь они заставляют 

усомниться в тезисе, что караимы никогда не се-

лились в тех же городах и местечках, что рабба-

ниты, тем более, что в источниках зафиксированы 

случаи такого проживания не только в Биржае. 

Поэтому, невзирая на сохранившееся в Биржае 

единственное в Литве общее кладбище караимов 

и раббанитов (караимское кладбище в Вильнюсе 

отражает уже измененную идентичность и объ-

единено с мусульманским – татарским), караим-

ская община только в недавний период восстано-

вила и актуализировала память о Биржае как об 

одном из мест караимского поселения
14

.  

В источниках периода ВКЛ различие между 

караимами и раббанитами подчеркивается лишь  

в случаях, когда фиксируются контакты между 

представителями обеих общин или их прожива-

ние по соседству. Случай Биржая именно таков, 

поэтому даже в советское время при публикации 

«Книг Биржайского поместного суда» была со-

хранена терминология источника, указывающая 

на это различие (примечательно при этом, что 

один из авторов публикации по происхождению 

караим)
15

: раббаниты в нем определены как Żyd 
либо Żyd rabiński, караимы – как karaim, karaim 
Żyd, Żyd karaim. 

Документированное присутствие караимов в 

Биржае вызвало к жизни академическую дискус-

сию как о времени их появления здесь, так и  

о прекращении существования общины. Одно-

значно ответить на эти вопросы нелегко, по-

скольку источниковая база довольно узка; про-

блема усложняется и возможностью неверной 

интерпретации определения «биржайский еврей», 

на которую мы уже указывали. 

Прежде чем начать анализ имеющихся версий 

появления в Биржае караимов, стоит обратить вни-

мание на новейшие исследования, которые позво-

лят если не выдвинуть новые утверждения, то, по 

крайней мере, представить себе, что могло под-

толкнуть к миграции из исторического центра 

общины – Тракая – небольшую группу караимов. 

Имеются в виду работы Довиле Тросковайте
16

, 

которые, правда, посвящены миграции части тра-

кайских караимов в XVII в. или даже ранее не в 

Биржай, а в Науяместис (Nowe Miasto), однако 

констатируют критическую ситуацию тракайской 

общины как причину миграции. Потеряв свое 

стратегическое преимущество, оказавшись в тени 

столичного Вильнюса и вдалеке от важнейших 

торговых маршрутов, Тракай начал стагнировать, 

а его экономика – разрушаться. Одной из причин 

такого состояния города, несомненно, был и вы-

хлопотанный тракайскими караимами запрет раб-
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банитам селиться в нем (1646). Отток караимов из 

городской общины не уменьшился и после не-

скольких последовавших одна за другой подтвер-

ждающих привилегий. Тракайская община пере-

стала упоминаться в списках подушного налога,  

а в 1667 г. в городе были зафиксированы всего 

семь караимских домов
17

. С Тракаем, фактически 

оставшимся без своей общины, вступили в жесто-

кую конкуренцию за лидерство караимы Науяме-

стисе, которые в XVII–XVIII вв. платили самую 

большую часть подушной подати караимской 

общины (так, в 1704–1705 гг. – 45% суммы по-

дати от всех караимов ВКЛ; надо отметить что 

часть, выплачивавшаяся биржайской общиной, 

стабильно оставалась одной из самых малых:  

в 1669 г. – ок. 8%
18

). С потерей контроля со сто-

роны общины Тракая над жизнью караимов адми-

нистрирование выплаты подушного налога общи-

ной Биржая (как и Пасвалиса, Панявежиса и Упи-

те) переняла община Науяместиса
19

. Вероятно, 

Биржай был выбран караимской общиной в ре-

зультате поиска альтернативы Тракаю с его про-

блематичным экономическим состоянием и огра-

ниченными возможностями хозяйственной дея-

тельности. Именно из Тракая направлялись пото-

ки миграции в другие города ВКЛ. Это предпо-

ложение подтверждает представленный Я. Ман-

ном факт: одним из претендентов на лидерство  

в биржайской общине был Иосиф бен Мордехай 

Малиновский – лучший ученик знаменитого авто-

ра антихристианской полемики “Khizzuk emuna” 

(ивр. «Укрепление веры», ок. 1593) Исаака бен 

Авраама Трокского (именно Малиновскому автор 

трактата поручил его редактирование и изда-

ние)
20

.  

В историографических работах обычно указы-

вается, что караимы поселились в Биржае в нача-

ле XVII в., хотя по поводу конкретной даты суще-

ствуют разногласия. На основе решения 1624 г.  

о сборе средств на восстановление сгоревшей за 

несколько лет до того кенессы Я. Манн делает 

вывод о том, что караимы пришли в Биржай в 

начале XVII в.
21

 (при этом он, правда, не рассмат-

ривает обстоятельства появления в городе рабба-

нитов) и делает заключение, что община сущест-

вовала до середины XVIII в. Ю. Бардах исследо-

вал обстоятельства поселения в Биржае обеих ев-

рейских групп, и по его версии хронология тако-

ва: до середины XVII в. в городе была только ка-

раимская община, а позже, когда после «Потопа» 

караимы покинули Биржай, здесь во второй поло-

вине XVII в. образовалась община раббанитов
22

. 

Свою датировку поселения караимов в Биржае 

исследователь подкрепляет инструкцией Христо-

фора Радзивилла для управителей города от 

1609 г. В ней упоминаются «евреи, проживающие 

в городе Биржай» и Мисан Абрамович, для кото-

рого делается исключение: он не обязан прода-

вать свой дом на рыночной площади, если некий 

богатый купец пожелает приобрести стоящие на 

ней еврейские дома
23

. В этом случае не возникает 

сомнений, что упомянутый Мисан Абрамович – 

караим
24

, однако содержание источника не отме-

няет возможности проживания в городе раббани-

тов. Интерпретация Ю. Бардаха носит следы уко-

ренившегося в историографии представления о 

том, что караимы и раббаниты не могут прожи-

вать в том же месте в то же время, а значит,  

и в Биржае должна была произойти их ротация. 

Деймантас Карвялис корректирует датирование 

появления обеих общин на основе сохранившейся 

инструкции Христофора II Радзивилла от 1636 г. 

В ней указывается, что в силу проживания в Бир-

жае «двух видов евреев: раббанитов и караи-

мов»
25

 им должны быть выделены в городе от-

дельные улицы или кварталы. Текст не оставляет 

сомнений, что в 1636 г. в Биржае проживали до-

вольно значительные по численности общины ка-

раимов и раббанитов, но это не объясняет, кто 

имеется в виду под «биржайскими евреями» в ин-

струкции 1609 г. – только караимы, только рабба-

ниты или и те, и другие? На основе сохранивших-

ся, но не названных источников XVI в. Д. Карвя-

лис относит возникновение в Биржае обеих об-

щин к концу XVI в., а прекращение их сосущест-

вования  –  к  середине  XVII в.
26

  Таким  образом,  
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он солидаризируется с мнением Ю. Бардаха о том, 
что караимы ушли из Биржая во второй пол. 
XVII в., но не приводит доказательств утвержде-
ния, что в конце XVII в. в городе образовались 
две общины, а не одна из них (вероятнее всего, 
раббанитская). 
Наиболее убедительным в сегодняшней исто-

риографии ответом на вопрос о том, какая из об-
щин появилась в Биржае первой, представляется 
тот, который дает Арвидас Мацюлявичюс27. Са-
мым ранним свидетельством о возможном про-
живании в Биржае евреев-раббанитов он считает 
привилегию Магдебургского права, пожалован-

ную Биржаю в 1589 г.28, а с уверенностью фикси-
ровать присутствие этой общины в Биржае счита-
ет возможным на основе привилегии, данной 
биржайским евреям Христофором Радзивиллом 
Молнией в 1594 г.29  
Привилегия Магдебургского права упоминает 

евреев несколько раз: им запрещается участвовать 
в выборах городского старосты, предписывается 
принимать участие в строительстве городских 
оборонительных укреплений, подтверждается их 
независимость от юрисдикции Магдебургского су-
да. Само по себе дарование привилегии позволяет 
заключить, что в последнее десятилетие XVI в.  
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в Биржае проживали не отдельные евреи, но об-
щина, отстаивавшая свои интересы и заботившая-
ся об упрочении своего правового статуса. Неод-
нозначность определения «биржайский еврей» 
этим не снимается, однако обнаруженная А. Ма-
цюлявичюсом привилегия евреям Биржая содер-
жит некоторые признаки того, что ее бенефициа-
риями были именно раббаниты. Утверждать, что 
она была адресована им, а не караимам, можно на 
основе содержащегося в ней подтверждения для 
евреев Биржая всех прав, закрепленных за еврея-
ми ВКЛ, а также их отношений с судом, опреде-
ленных Литовским Статутом: 

«Сим милостию нашею дозволяем им, всем ев-
реям, в нашем городе Биржай проживающим, 
равно и тем, кои впредь проживать будут, чтобы 
не были они судимы ни нами, ни нашими подчи-
ненными ни по какому иному судебному праву, 
как только по Статуту Великого Княжества Ли-
товского, как это и для других евреев, населяю-
щих Его королевского величества города в Вели-
ком Княжестве Литовском»30. 

Возможность быть судимыми согласно Литов-
скому Статуту была одним из наиболее последо-
вательно отстаивавшихся евреями прав, подтвер-
ждавшаяся в каждой новой редакции Статута, на-
чиная с кодификации Первого Статута в 1529 г.,  
и неизменно вписывавшаяся во все генеральные  
и локальные привилегии евреям31.  

Объективность призывает при вынесении за-
ключений учитывать опасность ошибочной ин-
терпретации, связанную с проблематичностью 
упоминавшегося определения «биржайского ев-
рея», поскольку караимы, да и все другие не хри-
стиане ВКЛ, в смешанных делах (то есть тяжбах 
между представителями различных конфессий 
или носителями различного социального статуса) 
также должны были быть судимы по Литовскому 
Статуту, хотя эта особенность мало обсуждалась 
в историографии. Изучение общего контекста 
ВКЛ и особой сферы его существования – даро-
вания привилегий еврейским общинам – практи-
чески не оставляет сомнений, что до самого конца 

XVII в. караимы пользовались как минимум гене-
ральными привилегиями, дарованными раббани-
там. Учитывая это и проанализировав обстоятель-
ства миграции, а затем и полное исчезновение 
караимов из Биржая, можно сделать допущение, 
что все-таки первой (во второй пол. XVI в.) в Бир-
жае возникла община раббанитов, и именно она 
является объектом документов конца XVI в., а  
в начале XVII в. в городе поселились и караимы, 
о чем свидетельствуют источники, опубликован-
ные Я. Манном. 

Таким образом, начиная с 30-х гг. XVII в. в Бир-
жае существовали как раббанитская, так и кара-
имская общины. История раббанитов в городе 
продолжалась до Холокоста, в то время как пред-
положения о прекращении существования кара-
имской общины Биржая в историографии варьи-
руются от второй половины XVII в. до начала 
XVIII в. Вероятнее всего, караимская община как 
стабильная организация перестала существовать 
примерно в эти десятилетия, однако не исключе-
но, что и впоследствии здесь могли периодически 
селиться отдельные караимы, не составлявшие 
общины. В этом убеждает изучение некоторых 
биографий караимов современности. К примеру, 
один из деятелей караимской культуры, инженер 
Ромуальд Тинофович родился в Биржае в меж-
военный период (1936), а в семье сохранялось 
воспоминание о том, как его отец, Самуил Тино-
фович, державший в этом городе лавку, первым 
завез в Литву жевательную резинку32.  

«Заимствованная» у татарской общины на ру-
беже XIX и XX веков легенда об укоренении об-
щины в Биржае интригует своей динамичностью: 
с момента возвращения Биржая в географию при-
знанных мест исторического караимского рассе-
ления рассказ об их появлении здесь не переста-
вал оттачиваться. Согласно наиболее современ-
ной версии, в 1397 г. Великий князь Витовт рас-
селил 400 приведенных с собой из похода кара-
имских семей не только в Тракае, как рассказы-
валось до недавнего времени, но и… в Биржае  
(а также в Паневежисе и Вильнюсе)33.  
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◊ËÒÎÓ Â‚�ÂÂ‚ ‚ „Ó�Ó‰Â  

Ë ÚÂ��ËÚÓ�Ëˇ Ëı Ô�ÓÊË‚‡ÌËˇ 

Остается пока неясным, чем было обусловлено 
компактное проживание евреев в определенном 
районе Биржая – то ли тем, что им была выделена 
обозначенная часть городского пространства, то 
ли выбором самой общины, для которой такой 
тип проживания был наиболее комфортным. Од-
нако концентрация домов евреев-раббанитов, как 
и более экономически сильной и влиятельной 
части караимской общины, вокруг рыночной пло-
щади объясняется требованиями экономической 
деятельности. В этом смысле ситуация Биржая не 
содержит ничего уникального или своеобычного. 
Однако при анализе еврейского расселения в го-
роде необходимо учитывать сложную и зачастую 
неблагоприятную политическую и военную об-
становку, в эпицентре которой Биржай не раз 
оказывался. Горожане страдали от военных дей-
ствий и эпидемий, и экономическая ситуация го-
рода, который должен был регулярно восстанав-
ливаться, была тяжелой. Конфликты приводили  
к колебаниям числа раббанитов в Биржае, однако 
в долговременной исторической перспективе оно 
неуклонно росло. В 1610 г. вокруг рыночной 
площади и вблизи нее располагалось 25 еврей-
ских домов34. В 1650 г. в городе было 10 караим-
ских домов, а еще несколько караимов снимали 
жилье; домов раббанитов было 11, и еще 16 жи-
лье снимали (для сравнения: христианских домов 
было около 135)35.  

В близком к первым письменным упоминаниям 
евреев Биржая документе – инструкции 1609 г. 
для городской администрации сообщалось о су-
ществующей еврейской улице, на которую пред-
писывалось переселиться еврею в случае, если бы 
богатый купец пожелал приобрести его дом у ры-
ночной площади36. Параллельные источники по-
зволяют предположить, что в начале XVII в. тер-
ритория и окрестности рыночной площади уже 
были для евреев излюбленным местом поселения. 
Как упоминалось выше, в 1636 г. было выдвинуто 
предложение выделять для раббанитов и караи-

мов раздельные улицы, которое, судя по зафикси-
рованным в поздних инвентарных книгах назва-
ниям улиц, и было проведено в жизнь: в них упо-
минаются улицы Караимская (Karaimska, а в сере-
дине XVIII в. еще и Караимский переулок, в ис-
точнике – uleczka), Раввинская (Rabińska) и Золь-
ная (Popielska; не установлено, к какой из двух 
общин она относилась.) Именно три этих улицы 
были специально выделены для еврейского засе-
ления, хотя евреи проживали не только на них, но 
и в других частях города. Наиболее предпочти-
тельным местом за границей еврейского квартала 
была рыночная площадь; евреи проживали в сво-
их домах либо в арендованном жилье и на других 
улицах Биржая. Причин, по которым предпола-
гаемые намерения владетелей города контроли-
ровать еврейское расселение путем выделения 
для них определенной территории не осуществи-
лись, могло быть несколько. Горожане, как ка-
жется, не чувствовали потребности ограничивать 
еврейское проживание по соображениям эконо-
мической конкуренции. Ситуация в Биржае, по 
всей вероятности, была сходной с другими горо-
дами во владениях Радзивиллов: на довольно ран-
нем этапе их население стало восприниматься как 
достаточно однородная, пусть и складывающаяся 
из различных элементов городская община, живу-
щая в более или менее одинаковых условиях и 
подчиняющаяся однотипным требованиям. В Бир-
жае для христиан и нехристианского населения – 
раббанитов и караимов были поэтапно практиче-
ски унифицированы налоги, судебная процедура, 
возможности хозяйственной деятельности, обя-
занности по обороне города и др. Поэтому, веро-
ятно, и не было необходимости регламентировать 
территорию проживания. Это допущение подкре-
пляется и свидетельством инвентарной книги 
Биржайского княжества 1745–1746 гг., включаю-
щей и Биржай, в которой фамилии евреев значат-
ся без упоминания религии (Żyd), в отличие от 
других документов того времени, и так же запи-
саны фамилии христиан различных конфессий. 
Единственным признаком, идентифицировавшим 
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принадлежность человека к той или иной общине, 
было его имя и патроним37. Это мешает точному 
установлению хозяев собственности, поименован-
ных в инвентарной книге, однако позволяет ре-
конструировать территорию расселения евреев. 
Владельцы недвижимости в инвентарной книге 
переписаны последовательно по улицам, то есть 
по месту расположения собственности, без указа-
ния состава семей и конкретизации вида недви-
жимости. При описании еврейской и христиан-
ской собственности применяются одинаковые кри-
терии ее идентификации и оценки. Обычно по-
стройки определяются как «дом» или «изба» 
(chalupa); в случаях, когда земельный участок 
оставался незастроенным, собственность опреде-
ляется как «земля» и указывается ее владелец.  
По виду собственности евреи не отличались от 
других местных жителей, но если проанализиро-
вать, какие виды недвижимости были собственно 
в еврейском владении, хорошо видно, что опреде-
ление «изба» для их владений применяется значи-
тельно чаще, чем «дом». 

В середине XVIII в. евреи проживали примерно 
в 65 домах Биржая, часть из них владела земель-
ными участками. Во время составления этой ин-
вентарной книги караимов, или, по крайней мере, 
караимской общины, в городе уже не было, они, 
надо полагать, покинули Биржай до 1745–1746 гг. 
Об этом можно судить по следующему упомина-
нию в инвентарной книге собственности на левой 
стороне Караимского переулка, где ранее стояла 
кенесса: «изба Йозефа Мешковского, где была 
караимская молельня» («chałupa Jozef Mieszkow-
ski gdzie szkola karaimska była»)38. У евреев-рабба-
нитов также были объекты религиозной жизни  
и социальной помощи: на правой стороне Раввин-
ской улицы располагался «синагогальный уча-
сток: раввинские строения и синагога». Состави-
тели книги выделяют «улочку, ведущую на ев-
рейское кладбище» (в источнике: ułeczka do mogił 
Żydowskich); рядом с кладбищем, по всей вероят-
ности, жил его смотритель Зелик Лейбович. В при-
мыкавшей  к  реке  Апашчя  части  Кривой  улицы 
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(Krzywa) стояли несколько еврейских домов, ев-
рейская баня и больница (в источнике – szpital 
Żydowski). Христиане, кстати, пользовались баней 
на той же небольшой улице. На улицах же еврей-
ско-караимского квартала, выделенных для рас-
селения раббанитов и караимов еще в начале 
XVII в., жили почти одни евреи (за исключением 
нескольких домов христиан): 11 домов на Золь-
ной улице, 14 домов и 2 земельных участка на 
Раввинской, 19 домов и 5 участков – на Караим-
ской. Таким образом, большинство еврейского 
населения проживало в выделенном для него 
квартале, в котором христианское население со-
ставляло незначительное меньшинство. Посколь-
ку, однако, инвентарная книга указывает лишь 
владельцев собственности, а не реальных жиль-
цов, не исключено, что принадлежавшую хри-
стианам в еврейском квартале недвижимость 
арендовали евреи. С другой стороны, не имеется 
сведений о членах еврейской общины, не распо-
лагавших собственностью и проживавших в съем-
ном жилье. За пределами еврейского квартала ев-
реи были склонны селиться на двух улицах: Ры-
ночной (9 домов) и Виленской (11 домов). 

Более подробную информацию о евреях Бир-
жая, как и всего ВКЛ, предоставляют произве-
денные в конце XVIII в. переписи евреев. Первая 
из них состоялась в 1764–1765 гг. по инициативе  
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Сейма Речи Посполитой, целью которого было 
выяснить реальное число евреев обоего пола в 
возрасте от 1 года (дети до года в перепись не 
включались) и оптимизировать их налогообложе-
ние. Поскольку переписи преследовали цель ре-
гистрации числа евреев для изменения порядка 
сбора налогов, информация в них, как и во мно-
гих других фискальных документах, не является 
вполне точной (в историографических работах, 
посвященных переписи 1764–1765 гг. в Королев-
стве Польском, предлагается поправка вплоть до 
50%39). Эта перепись – наиболее полная по срав-
нению с проведенными позже (одна из которых – 
перепись 1784 г.40 – будет рассмотрена ниже): она 
представляет собой поименный список членов 
еврейских семей в конкретных городах и местеч-
ках с указанием домовладельца, членов его семьи 
и степени родства с хозяином, нередко позволяю-
щий установить социальный статус и профессии 
членов семьи. В отдельных случаях указывается 
возраст членов общины. Перепись 1764–1765 гг.41 
позволяет составить демографическую характе-
ристику членов общины Биржая и определить 
структуру общины по месту проживания ее чле-
нов.  

Согласно этой переписи, членами Биржайского 
кагала были 1053 лица обоего пола в возрасте 

старше одного года; по второй переписи 1784 г. 
кагал уже насчитывал 1283 человека. Для пони-
мания структуры общины и представления о ре-
альном числе евреев Биржая необходимо помнить, 
что далеко не все они проживали в самом городе, 
по сути же – меньшинство: 423 в 1764–1765 и 
409 – в 1784 г. Евреи, приписанные к Биржайско-
му кагалу, жили в нескольких соседних городках, 
но еще большее число, чем в самом Биржае, рас-
селилось по окрестным корчмам: 589 евреев в 
116 корчмах. Биржайский кагал был одним из 
многих характерных для ВКЛ случаев прожива-
ния большинства членов кагала города именно  
в деревнях и обеспечивающих свое существова-
ние арендой хозяйственных объектов у хозяев 
поместий. Такое положение вещей было обуслов-
лено ограниченными возможностями заработка  
в городе с довольно большим еврейским населе-
нием и нестабильной экономикой, а также стрем-
лением избежать жестокой взаимной конкурен-
ции. 

Распределение профессий между евреями Бир-
жайского кагала отвечало и религиозным, и даже 
культурным потребностям общины. Сопоставле-
ние переписей Биржайского кагала в 1764–1765  
и 1784 гг. позволяет увидеть весь спектр профес-
сий, изменения в котором в течение 20 лет указы-
вают, вероятнее всего, не на реальные обстоя-
тельства, а всего лишь на специфику переписи, не 
для всех лиц указывавшей профессию или харак-
тер занятий. Тем не менее, в обеих переписях 
выделяются две группы занятий: первая – это 
специфическая для еврейского населения дея-
тельность, связанная с религиозной, духовной и 
культурной сферами жизни общины и отличаю-
щаяся от других занятий горожан; вторая – раз-
личные коммерческие занятия и ремесла. В пере-
писи 1784 г. чаще указываются профессии (чуть 
более 10% от всех охваченных переписью), но  
в действительности их доля еще больше, если за 
точку отсчета взять количество домовладельцев, 
составляющее 199, профессии же указаны для 
142 домовладельцев и 256 съемщиков жилья. Та-
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ким образом, даже неполные сведения можно 
считать репрезентативными для тенденций рас-
пределения по профессиям. У евреев биржайско-
го кагала, занимавшихся торговлей и ремеслами, 
преобладали профессии, связанные с изготовле-
нием и реализацией алкогольных напитков и 
арендой хозяйственных объектов (производство 
водки, содержание корчем, аренда объектов). 
Этими занятиями зарабатывали себе на жизнь 
как мужчины, так и женщины. Такая тенденция 
сохранялась на протяжении всего XVIII в.: если 
сравнить данные переписей 1764–1765 и 1784 гг., 
то во второй обнаруживается гораздо больше 
арендаторов объектов (91), а также 9 содержа-
тельниц корчем. Как видим, за два десятилетия 
не произошло кардинальной профессиональной 
переориентации, а разницу в сведениях следует 
приписать различной полноте источников. В Бир-
жае проявилась и свойственная ВКЛ в целом 
тенденция преобладания еврейских ремесленни-
ков в сфере производства одежды и галантереи. 
В городе работали по несколько портных, скор-
няков, сапожников и мастеров галантерейных 
изделий, а представителей других ремесел – зо-
лотых дел мастер, жестянщик, изготовитель ноч-
ных горшков, брадобрей (cyrulik), мясник, му-
зыкант – было по одному или по двое. Надо ду-
мать, что большинство из них ориентировались 
на саму еврейскую общину, а в силу ограничен-
ности клиентуры таких ремесленников было не-
много. Исключительным случаем стала ситуация 
(правда, более раннего периода – второй поло-
вины XVII в.), когда в городе не было мясника-
христианина, а мясники-евреи обслуживали и ев-
реев, и христиан. Это дало христианам повод для 
возмущения якобы неоправданно высокими це-
нами: «За отсутствием мясника-христианина при-
нуждены ремесло отправляющим евреям втри-
дорога платить за мясо» (1686). Еврейская моно-
полия в этой сфере продержалась около тридцати 
лет XVII в.42 

Во второй половине XVIII в. обслуживание ре-
лигиозной и духовной жизни общины было по- 
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стоянным источником существования для значи-
тельной группы мужчин-евреев. При этом их чис-
ло было оптимальным и точно соотносилось с на-
сущными потребностями общины. Согласно пере-
писи 1784 г., более полно отражающей спектр за-
нятий, связанных с повседневной жизнью общи-
ны, в этой сфере работали 13 учителей – по всей 
вероятности меламедов, которых источник назы-
вает Bakalarz, 4 раввина, 4 кантора (к этой группе, 
скорее всего, был отнесен упомянутый в перепи-
си 1764–1765 г. хазан), 9 синагогальных служек  
(в источнике – Szkolnik), 4 банщика, 2 работника 
больницы и могильщик. Еще 16 лиц, занятых в 
делах общины, названы в источнике «инспекто-
рами» – возможно, речь о надзирателях за кашру-
том (машгиахах).  

Среди евреев Биржайского кагала преобладали 
семейные, число не состоящих в браке взрослых  
и вдов было очень ограниченным. В среднем в од-
ном доме проживали чуть более четырех человек, 
доминировала (две трети от всех семей) нуклеар-
ная семья из двух поколений – родителей и детей. 
Модель семьи была одинаковой для домовла-
дельцев и съемщиков. При сопоставлении сведе-
ний из инвентарной книги Биржая 1745–1746 гг. 
и материалов переписи евреев во второй половине  
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XVIII в. можно сделать вывод, что в среднем в 
одном доме (что не равнозначно одному домо-
владению или одной семье) проживало в среднем 
6,5 евреев43. Такое сопоставление демонстрирует, 
что даже если евреи города жили по преимущест-
ву в выделенном им квартале, часть из них не 
имела собственного жилья, а снимала его. Эта же 
тенденция прослеживается и в других городах и 
местечках Литвы. Помимо различных финансо-
вых соображений, причиной выбора такого об-
раза жизни как более практичного могло быть 
отсутствие «привязки» к определенному месту 
жительства. Как показывает информация о других 
общинах, в случае, скажем, пожара разоренную 
местность покидала немалая часть не видевших 
экономических перспектив и не привязанных к 
недвижимой собственности евреев.  

œÓÁËˆËˇ ‚Î‡‰ÂÚÂÎÂÈ: рÂ„ÛÎËрÓ‚‡ÌËÂ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ÌÛÚрË „ÓрÓ‰‡  

Публицисты, пишущие о судьбах еврейской 
общины Биржая, особенно в период Холокоста, 

часто цитируют слова Христофора II Радзивилла, 
сказанные в 1607 г.: «В случае насилия христиане 
должны защищать евреев так же, как и себя, ибо 
местные евреи суть члены города»44.  
Различные аспекты положения евреев по отно-

шению к городу и поместью стали одной из по-
стоянных тем инструкций, дававшихся Радзивил-
лами управляющим их поместьями. Регулирова-
ние отношений между горожанами в условиях 
конкуренции евреев и христиан, предупреждение 
конфликтных ситуаций, обеспечение защиты го-
рода и его процветания – все эти вопросы никогда 
не теряли актуальности. Городское сообщество 
Биржая не было однородным, оно состояло из 
горожан, пользовавшихся Магдебургским правом, 
и различных групп жителей, не имевших статуса 
горожан и исключенных из сферы действия Маг-
дебургского права. Самыми большими группами 
не горожан в Биржае были евреи-раббаниты, ка-
раимы и, как ни странно, немцы. Единственный 
случай, когда владетели Биржая могли бы «осво-
бодить» город от евреев, это будто бы иницииро-
ванное княгиней Людвигой Каролиной в 1638 г. 
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дарование Биржаю привилегии de non tolerandis 
Judaeis. Об этом мы можем узнать из первого 
исследования истории города, проведенного гра-
фом Евстахием Тышкевичем45, однако более под-
робными данными о содержании привилегии, 
причинах и обстоятельствах ее дарования мы не 
располагаем. 
При рассмотрении особенностей правления Рад-

зивиллов в городе важно отметить несколько тен-
денций. Первая – понимание того, что евреи под-
держивают местный рынок и представляют собой 
важный фактор экономической жизни; вторая – 
рано появившееся осознание того, что город и его 
жители должны функционировать как единая 
община, а создание равных или практически рав-
ных для всех условий жизни и коммерческой дея-
тельности плодотворно с точки зрения долговре-
менной перспективы развития города. Такой 
взгляд отличался от принципов, проводившихся в 
жизнь в государственных и в большинстве част-
ных владений46, где евреи, составлявшие доста-
точно большую часть городского населения, в си-
лу непринадлежности к христианской конфессии 
не могли рассчитывать стать горожанами и соот-
ветственно были исключены из всех городских 
корпораций. Наибольший ущерб евреям наносил 
запрет на членство в ремесленных цехах, который 
ставил деятельность еврейских ремесленников 
вне закона, поэтому евреи стремились получить 
доступ к ремеслам помимо цехов, путем получе-
ния генеральных привилегий. В ситуации юриди-
ческого конфликта компромиссы достигались на 
уровне конкретного города: местные ремесленни-
ки разрешали оговоренному числу евреев зани-
маться тем или иным ремеслом за отчисляемую 
цехам плату; еврейские ремесленники создавали 
свои цеха, аналогичные городским, члены кото-
рых выплачивали дополнительный налог на цех.  
В контексте судебной системы евреи в боль-

шинстве случаев также подчинялись не магде-
бургскому суду, а местному старосте, а позднее – 
замковому суду, в котором разбирательство осу-
ществлялось на основе Литовского Статута. Пре-

жде чем углубиться в качественно иную, рацио-
нальную политику городского управления, про-
водить которую в Биржае пытались Радзивиллы, 
следует обратить внимание еще на один пункт 
привилегий, дарованных евреям ВКЛ. В послед-
ней из них, данной Владиславом IV Вазой в 1646 г., 
среди других важных пунктов содержалась и воз-
можность рассмотрения дела между истцом-евре-
ем и ответчиком-горожанином в Магдебургском 
суде, однако при этом разбирательство должно 
было вестись на основе Литовского Статута, а не 
Магдебургского права. Эта схема не являлась 
новшеством ВКЛ: она действовала в Кракове,  
а в конце XVI в. (1592) подтверждена и в приви-
легии евреям Бреста. Важно другое: в ВКЛ этот 
принцип действовал на государственном, а не 
локальном уровне. В XVI–XVIII вв. в ВКЛ схема-
тически представленные здесь принципы доми-
нировали, но в частных городах они подвергались 
модификациям, так что политика Радзивиллов в 
Биржае, равно как и в других их владениях (Ке-
дайняе, Копыле и др.) представляла собою осо-
бый случай, а не образец типичного управления 
городами и их населением.  
Вскоре после того, как еврейская община обос-

новалась в Биржае, в инструкции Христофора 
Радзивилла от 6 марта 1609 г. были затронуты 
сразу несколько актуальных для сосуществования 
евреев и христиан города аспектов (17-я статья 
инструкции). Это уже обсуждавшийся вопрос вы-
деления специального квартала (улиц); требова-
ние к евреям не приносить вреда горожанам и 
держаться общего порядка торговли (торговать на 
рынке, но не в других точках города или предмес-
тий), а также подчинение евреев Биржая юрис-
дикции местного суда: «…и его милость князь 
повелевает, чтобы евреи подчинялись городскому 
суду во имя наилучшего порядка в городе» 47 .  
Хотя в инструкции не указывалось, каким юриди-
ческим кодексом следует в этих случаях руково-
дствоваться, надо думать, что это был Литовский 
Статут. Судебная процедура также не детализи-
рована, однако по аналогии как с другими горо-
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дами ВКЛ, так и с решениями Радзивиллов в дру-
гих владениях есть все основания предполагать, 
что в случаях, когда ответчиком был горожанин, 
тяжба разбиралась в суде ответчика. Решение 
смешанных дел, в которых ответчиками были 
евреи, оставалось прерогативой поместного суда. 
Принятое в Биржае решение подчинить евреев 
Магдебургскому суду (даже если это суд ответчи-
ка) в контексте ВКЛ является ранним, но реши-
тельным шагом к объединению городской общи-
ны и созданию для всех ее членов, независимо от 
конфессиональной принадлежности, равных усло-
вий для жизни и хозяйственной деятельности.  
В инструкции Людвиги Каролины Радзивилловны 
податным арендаторам от 1674 г.48 содержатся до-
полнительные регламентирующие указания, при-
чем подчеркивается их тождественность для всех 
горожан: христиан и евреев. Для них установлены 
одинаковые налоги и акцизы, требование под 
угрозой штрафа взвешивать продукты и товары 
только в публичном месте на весах общего поль-
зования, запрет на нелегальную торговлю (ночью 
или из дому) и т.д. Из этой инструкции, посвя-
щенной по преимуществу регулированию усло-
вий торговли, понятно, что для христиан и евреев 
они полагались одинаковыми.  
Наиболее полно сосуществование христиан и 

евреев и отношения между ними и владетелями го-
рода описывает инструкция 1686 г.49 (ее содержа-
ние стало объектом анализа Ю. Бардаха50 , пред-
ложившего интерпретацию некоторых ее пунк-
тов). Представим лишь наиболее важные или вы-
деляющиеся в контексте ВКЛ позиции владетелей 
Биржая. 

1) Стремление создать атмосферу мирного со-
существования и взаимопомощи (22-й пункт ин-
струкции) – желательно, чтобы конфликты между 
горожанами и евреями были оглашены публично, 
«не может ни христианин еврею, ни еврей хри-
стианину никакого вреда ниже ущербу наносить, 
ведь одному правителю послушны, его же покро-
вительством пользуются, пусть же как можно 
большее единство между собою у них будет,  

и надлежит одним к другим терпимыми быть 
(tolerare), а не преследовать». Это уникальная 
позиция, подчеркивающая необходимость направ-
лять усилия на мирное сосуществование доми-
нантной группы (христиан) и маргинальной (ев-
реев), конфликты же решать судебным порядком. 
Столь прогрессивная позиция в XVII в. составля-
ет исключение, декларировать ее могли лишь 
проницательные владетели, понимавшие ее эф-
фективность для экономического процветания го-
рода. Терпимость предъявлялась «сверху» как 
инициатива владетелей. В рамках практической 
реализации принципа tolerare принимались и все 
остальные решения, направленные на консолида-
цию многоконфессиональной и многонациональ-
ной городской общины, члены которой при раз-
личии социального статуса все же были бы в ка-
ком-то смысле едины. 

2) Ограничения для евреев на приобретение  
или аренду собственности вне городских границ 
(7-й пункт инструкции). Хотя эта мера по види-
мости направлена на евреев, в реальности она за-
трагивала обе заинтересованные стороны: хри-
стианам грозило наказание за продажу или сдачу 
в наем своего дома, евреям – за заключение по-
добных сделок. Была предусмотрена возможность 
обмена собственностью, при котором принадле-
жащий еврею дом горожанина на территории го-
рода мог быть обменен на принадлежащий горо-
жанину дом еврея на территории еврейского квар-
тала. Суть этого постановления – не в попытке 
ограничить евреев рамками их квартала или вос-
препятствовать их расселению за его пределами, 
но в сохранении унифицированного налогообло-
жения. Аналогичное положение вещей порою 
складывалось и в других городах, где евреи, при-
обретшие собственность за городской чертой, не 
всегда соглашались платить городские налоги. 

3) Исключительным прецедентом, противоре-
чившим привилегиям, дарованным евреям ВКЛ, 
было решение, которое в инструкции обосновано 
уже существовавшим в других городах Радзивил-
лов положением вещей: включение ремесленников 



Œ˜ÂрÍË ËÒÚÓрËË Â‚рÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚ ¡ËрÊ‡ˇ 85

и купцов-евреев в традиционно конфессионально-
однородные цехи (36-й пункт инструкции). Этим 
решением создавалась небывалая ситуация рав-
ных условий работы для всех ремесленников го-
рода, а в то же время легализировалась работа 
ремесленников-евреев и, видимо, расширялась их 
клиентура (обычно клиентами ремесленников-
евреев разрешалось быть лишь евреям).  

4) Воинская служба (46-й пункт инструкции) – 
евреям, как и другим горожанам, вменялось в 
обязанность лично (а не посылая вместо себя дру-
гого человека) принимать участие в организации 
обороны города и в периодическом учете военно-
обязанных (их перепись производилась дважды  
в год), а также защищать город от пожаров. 

5) Запрет найма евреями слуг из числа христи-
ан (23-й пункт инструкции), нарушение которого 
влекло за собой штраф как для евреев, так и для 
согласившихся у них служить христиан (хотя для 
последних он был вдвое меньше). Этот пункт 
впервые записан уже в Третьем Литовском Ста-
туте (1588 г.) и периодически воспроизводился в 
конституциях сеймов. 

6) Разрешение евреям иметь отдельную баню  
и запрет для горожан на пользование ею (15-й 
пункт инструкции) – решение, указывающее на 
наличие соответствующей практики. 
Надо полагать, что эта инструкция в некоторых 

своих решениях, разрешениях и запретах, инст-
рументах достижения экономической выгоды 
и пр. опирается на заключенный несколько ранее 
между евреями и городом договор, носящий ла-
тинское название Pacta и польские – ugoda и 
punkta. В инструкции управителям Биржая от 
1686 г. (без более точной даты) упоминается 
существование подобного договора51. Эта инст-
рукция описывала прогрессивную модель сосу-
ществования евреев и горожан; предложенные  
в ней инновации были возможны в атмосфере 
частного города и при заинтересованности его 
владетелей в экономической активности жителей 
и уменьшении оснований для деструктивных 
конфликтов. 

”ÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ Ó·˘ËÌ˚  

В 1941 г., во время Холокоста, на территории 
оккупированной нацистами Литвы была уничто-
жена и еврейская община Биржая. В июле немец-
кие солдаты вывели из камер полиции около два-
дцати заключенных и расстреляли их на старом 
еврейском и караимском кладбище города. Место 
их гибели отмечено памятником. 8 августа в ходе 
убийств, продолжавшихся почти весь день, были 
уничтожены все евреи Биржая. Евреям было при-
казано собраться в синагоге, затем их группами 
гнали около трех километров до расположенной 
за городом Астравской рощи и расстреливали у 
ям, выкопанных накануне заключенными местной 
тюрьмы и самими евреями. В расстрельных акци-
ях принимали участие гестаповцы, отряд белопо-
вязочников из Линкувы и Биржая и полицей-
ские52.  
Во время Второй мировой войны, особенно в 

1944 г., в Биржае и окрестностях шли непрерыв-
ные бои, от которых город сильно пострадал: из 
городских построек было разрушено две трети,  
а центр (Старый город) разрушен полностью. 
Именно здесь находился исторический район наи-
большей концентрации еврейского населения. В се-
годняшнем Биржае о еврейской общине города на-
поминают два сохранившихся синагогальных зда-
ния, общее кладбище раббанитов и караимов, зда-
ние бывшей еврейской школы, дома престарелых 
(Караимская ул., 13) и теплые воспоминания ста-
рых жителей Биржая о бывших соседях.  

–ËÌ‡„Ó„Ë ¡ËрÊ‡ˇ  

В период ВКЛ в Биржае, по крайней мере до 
тех пор, пока в городе оставались караимы, были 
как минимум две синагоги (раббанитов и караим-
ская кенесса). Синагога или синагоги в Биржае 
могли быть построены до середины XVII в., од-
нако особенности терминологии источников не 
облегчают понимание того, какой из групп они 
принадлежали. Я. Манн, предлагающий наиболее 
раннюю дату поселения караимов в Биржае, опуб-
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ликовал источник, в котором упоминается кенес-
са, сгоревшая в 1624 г.53 
Документы конца XVII в. отчетливо указывают 

на то, что караимы и раббаниты пользовались 
различным молельными домами. В 1693 г. в по-
местном суде Биржая разбиралась тяжба между 
«евреем-караимом, жителем Биржая Мисаном 
Абрамовичем и всеми старшинами караимской 
кенессы (в источнике – szkola) Биржая»54; впро-
чем, формулировки источника заставляют пред-
положить, что так именовалась вся караимская 
община55, а не здание молельни. Однако уже че-
рез несколько лет, в 1697 г., распоряжение суда, 
обязывающее караима принести присягу «в еврей-
ской караимской кенессе (szkola) на Десяти запо-
ведях Господних (Rodal)»56 не оставляют сомне-
ний в существовании отдельного молитвенного 
дома караимов. В другом деле того же года суд 
предписал раббаниту Израилю Лазаревичу при-
сягнуть на Десяти заповедях Господних, только 
уже «в биржайской синагоге евреев-раббани-
тов»57. Таким образом, бесспорно, что в период, 
когда в Биржае жили и караимы, и раббаниты, по 
крайней мере, в последнее десятилетие XVII в., 
они отправляли религиозные ритуалы в различ-
ных молитвенных домах. 
Не исключено, что после того, как караимы по-

кинули Биржай, раббаниты могли приспособить 

бывшую кенессу для своих нужд. Во второй по-
ловине XIX в. в Биржае уже было шесть синагог, 
одна из них хасидская (упоминание о ней отно-
сится к 1873 г.) Бейт-мидраш в источниках появ-
ляется дважды: в 1863 и 1879 г. В этот период 
раввином в городе был Ашер Ниссан Левинзон, 
прославившийся в свое время как «биржайский 
илуй» – гениальный юный талмудист. В межво-
енный период один из молитвенных домов назы-
вался Большой синагогой, в городе было по два 
деревянных бейт-мидраша и клойза и деревянный 
хасидский штибл. Такое число синагог не должно 
удивлять: перед Второй мировой войной в Бир-
жае была многочисленная (более 2000 человек) 
еврейская община. 
Сохранившиеся до наших дней две каменные 

синагоги построены неподалеку одна от другой. 
Это хасидская синагога, перестроенная из дере-
вянной в каменную в конце 1930-х гг. (инженер 
М. Лурье), после войны превращенная в жилой 
дом (нынешний адрес – ул. Станисловаса Дагили-
са, 14), и Большая синагога, построенная из камня 
и красного кирпича (дата не установлена; нынеш-
ний адрес – ул. Жямайте, 22). Интерьеры обеих 
синагог необратимо разрушены 58 , а имеющаяся 
историческая иконография позволяет представить 
лишь их фасады. 
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¿ÎÙ‡‚ËÚÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ÔрÂ‰ÔрËˇÚËÈ,  
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁËрÓ‚‡ÌÌ˚ı Õ‡рÓ‰Ì˚Ï ÍÓÏËÒÒ‡рË‡ÚÓÏ ÔрÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÀËÚÓ‚ÒÍÓÈ ––—.  

 ‡ÛÌ‡Ò, 1941 „. –. 72. ÃÂÒÚÓ ıр‡ÌÂÌËˇ ñ ¡ Ã, PL-159. 
 

№ 
‰ÂÎ‡ 

¡˚‚¯ÂÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÙËрÏ˚  
ËÎË ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ 

¿‰рÂÒ ŒÚр‡ÒÎ¸ 
ƒ‡Ú‡ 

Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË 
œрËÏÂ˜‡ÌËˇ

¡ËрÊ‡È Ë ¡ËрÊ‡ÈÒÍËÈ р‡ÈÓÌ 

1154 ¿ı·‡рËÂÌÂ ÷ËÎˇ œ‡Ò‚‡ÎËÒ Ï‡ÌÛÙ. Ë ÚÓр„Ó‚Îˇ 
ÍÓÊ‡ÏË 

19.XI.1940  –. 3 

24 ¡ÂÍÂрËÒ ’‡ËÏ —˚ÌÓ˜Ì‡ˇ ÔÎ. 7 Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚ. 27.IX.1940 –. 6 

25 ¡ÂÎËˆÍ‡Ò √. Ë ’‡ËÚ‡Ò –.  —˚ÌÓ˜Ì‡ˇ ÔÎ. 1 ÚÓр„Ó‚Îˇ ÍÓÊ‡ÏË 27.IX.1940 –. 6 

25 ’‡ËÚ‡Ò –. Ë ¡ÂÎËˆÍ‡Ò √. —˚ÌÓ˜Ì‡ˇ ÔÎ. 1 ÚÓр„Ó‚Îˇ ÍÓÊ‡ÏË 27.IX.1940 –. 11 

29 ’‡ËÚ‡Ò ÃÓ‚¯‡  —˚ÌÓ˜Ì‡ˇ ÔÎ. 20 Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚ. 27.IX.1940 –. 11 

30 ’Ó‰Ó¯‡Ò –ÓÎÓÏÓÌ ÛÎ. ¬ËÚ‡ÛÚ‡Ò‡ 6 Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚ. 27.IX.1940 –. 11 

1145 ’ÂÌÍËÌ‡Ò ¬ÛÎ¸Ù —˚ÌÓ˜Ì‡ˇ ÛÎ. 2 Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚ. 27.IX.1940 –. 11 

45 ƒÓрÙÏ‡Ì‡Ò ÕÓı. ¬‡¯Í‡È ÚÓр„Ó‚Îˇ ÊÂÎÂÁÓÏ 27.IX.1940 –. 13 

26 ‘рË‰Ï‡Ì‡Ò ›ÎËˇ ÛÎ. ¬ËÚ‡ÛÚ‡Ò‡ 27 ÍÓÎÓÌ. ÚÓ‚‡р˚ 27.IX.1940 –. 17 

35 ‘рË‰Ï‡Ì‡Ò …ÓÒÂÎ¸ œ‡Ò‚‡ÎËÒ,  
¡ËрÊ‡ÈÒÍ‡ˇ ÛÎ. 34 

ÁÂрÌÓ‚‡ˇ ÚÓр„Ó‚Îˇ 29.IX.1940 –. 17 

36 ‘рË‰Ï‡Ì‡Ò ›ÎËˇ, 
«‡Î¸ˆÏ‡Ì‡Ò ›ÎËˇ  
Ë ÀÂÈÁÂр‡‚Ë˜˛Ò ƒ.  

œ‡Ò‚‡ÎËÒ,  
¡ËрÊ‡ÈÒÍ‡ˇ ÛÎ. 32 

ÚÓр„Ó‚Îˇ Î¸ÌÓÏ 27.IX.1940 –. 17 
 

42 ‘ÂÎ¸‰Ï‡Ì‡Ò …ÓıÂÎ¸ œ‡Ò‚‡ÎËÒ, —˚ÌÓ˜Ì‡ˇ 
ÔÎ. 

ÚÓр„Ó‚Îˇ ÊÂÎÂÁÓÏ 29.IX.1940 –. 17 

1148 √рÓ‰ÌËÍ‡Ò ÀÂÈÁÂр ¡ËрÊ‡È Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚ. 19.XI.1940 –. 20 

27 √ÂÌ‰ÎÂрËÒ ÃÓ‚¯‡ ÛÎ. ¬ËÚ‡ÛÚ‡Ò‡ ÚÓр„Ó‚Îˇ ÊÂÎÂÁÓÏ 27. IX.1940 –. 30 

43  ‡‰Âр‡Ò ÃÓÚÂÎ¸ ÛÎ. œ‡ÔËÎÂ ÚÓр„Ó‚Îˇ Î¸ÌÓÏ 27.IX.1940 –. 30 

1144  ‡ÌÚÓр‡Ò √Ëр¯ÓÌ Ë 
«‡Í‡Ò ».  

—‡ÚÛ¯Ì‡ˇ ÛÎ. ÁÂрÌÓ‚‡ˇ ÚÓр„Ó‚Îˇ 27.IX.1940 –. 30 

36 ÀÂÈÁÂр‡‚Ë˜˛Ò ƒ., 
‘рË‰Ï‡Ì‡Ò ›ÎËˇ  
Ë «‡Î¸ˆÏ‡Ì‡Ò ›ÎËˇ  

œ‡Ò‚‡ÎËÒ,  
¡ËрÊ‡ÈÒÍ‡ˇ ÛÎ. 32 

ÚÓр„Ó‚Îˇ Î¸ÌÓÏ 27.IX.1940 –. 36 

28 ÀËÔ¯ËˆËÂÌÂ —ÓÁ‡  
Ë ’. ÀËÔ¯Ëˆ‡Ò 

ÛÎ. ¬ËÚ‡ÛÚ‡Ò‡ 37 ÍÓÎÓÌ. ÚÓ‚‡р˚ 27.IX.1940 –. 36 
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№ 
‰ÂÎ‡ 

¡˚‚¯ÂÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÙËрÏ˚  
ËÎË ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ 

¿‰рÂÒ ŒÚр‡ÒÎ¸ 
ƒ‡Ú‡ 

Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË 
œрËÏÂ˜‡ÌËˇ

31 ÀÂ‚ËÌ‡Ò «ÓрÂı —˚ÌÓ˜Ì‡ˇ ÔÎ.  Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚ. 27.IX.1940 –. 36 

1150 ÀÂ‚ËÌËÂÌÂ –Óр‡ ¬‡·‡Î¸ÌËÌÍ‡Ò ÚÓр„Ó‚Îˇ ÊÂÎÂÁÓÏ Ë 
ÍÓÊ‡ÏË 

20.XI.1940 –. 36 

22 Ã‡Ò‡Ò »ˆËÍ ÛÎ. ¬ËÚ‡ÛÚ‡Ò‡ 27 ÍÓÎÓÌ. ÚÓ‚‡р˚ 27.IX.1940 –. 41 
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