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Друзья,
И снова наступил сентябрь. А в новом номере «Лавки бейгелей» – отго-
лоски минувшего лета. Предлагаем вам вспомнить первый визит пре-
мьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, множество приятных 
встреч, впечатления из детских летних лагерей. В трагическое прошлое 
нас перенесут воспоминания проф. Маркаса Петухаускаса… А знаете ли 
вы, что в межвоенный период в Литовской армии служили раввины-ка-
пелланы? Видели ли вы новый календарь на 5779 год? И это ещё не всё… 
Читайте «Лавку бейгелей» сами и с другими поделитесь! Как обычно, жду 
ваших идей, комментариев, предложений – пишите: radvile@lzb.lt

Радвиле 

9 апреля. В Вильнюсе, в Национальной художественной 
галерее, представлен уникальный памятник – Мемориал 
Синагогальной площади, в память о еврейской общине 
Юрбаркаса. Проект мемориала представили руководи-
тель Коллегии Нового искусства CAN (Израиль), автор 
монумента, известный скульптор Давид Зунделович и 
мэр Юрбаркского районного самоуправления Скирман-
тас Моцкявичюс.

10 апреля. В ЕОЛ, в зале им. Яши Хейфеца, состоялся 
премьерный показ фильма «Мой Вилне» – «Manoji Vilne». 
В нём приняли участие режиссёр Саулюс Бержинис, ре-
жиссёр монтажа Витаутас Градяцкас, фотограф Римантас 
Дихавичюс. В фильме звучала музыка Анатолия Шенде-
рова. Во время мероприятия была представлена выстав-
ка графика Овидиюса Талиюнаса «Манологас». 

13 апреля. У Каунасского IX форта, возле поля, на кото-
ром совершались массовые убийства, состоялась церемо-
ния открытия мемориальной таблички в память о немец-
ких евреях, депортированных из Франкфурта-на-Майне, 
и убитых в Каунасском IX форте 25 ноября 1941 года.

14 апреля. В Русском драматическом театре состоялся 
фестиваль спектаклей по произведениям литературы на 
идиш «Открывая страницы еврейской литературы».

8 мая. В ЕОЛ отметили День окончания Второй мировой 
войны в Европе. У памятника лидеру организации со-
противления в Вильнюсском гетто Ицику Виттенбергу 
и партизанке, боровшейся с нацизмом, Шейне Мадейске-
рите, собрались ветераны Второй мировой войны, чтобы 
почтить память жертв войны и евреев, сопротивлявших-
ся нацистскому режиму и похороненных на кладбище 
Судервес. Они также почтили память погибших детей. 10 

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
мая в полном людей зале им. Яши Хейфеца состоялось че-
ствование ветеранов войны, членов еврейской общины.

18 мая – 1 июля. В Краеведческом музее Укмерге дей-
ствовала выставка М. Леви и С. Байера «Наследие литов-
ских фотографов межвоенного периода». 

23 мая. В Вильнюсе в одиннадцатый раз состоялась про-
цессия Марша живых к Панеряйскому мемориалу, в па-
мять о жертвах Холокоста. Марш живых – это шествие 
от железнодорожной станции Панерю до Панеряйского 
мемориала. Это часть пути, которым шли на расстрел в 
Панеряйский лес узники Вильнюсского гетто.

25–27 мая. В Паланге проходил фестиваль «Спорт для 
всех», посвящённый 100-летию Литвы, в котором впер-
вые участвовали спортсмены Литовского Спортивного 
клуба «Маккаби» из Вильнюса, Каунаса и Шяуляй. 

29 мая. Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски приняла 
участие в выставке фотографий спасителей евреев, ор-
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ганизованной Мальтийским орденом, которая увенчала 
совместный проект общины и мальтийцев по оказанию 
поддержки Праведникам. Открытие выставки в Мемо-
риальном комплексе Тускуленского парка покоя почтила 
своим присутствием и Президент Литвы Даля Грибау-
скайте.

30 мая. Главнокомандующий вооружёнными силами 
Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас и Кау-
насская еврейская община организовали торжественную 
церемонию в честь еврейских солдат, участвовавших в 
борьбе за независимость Литвы.

31 мая. В ЕОЛ состоялась презентация книги литвака из 
Израиля д-ра Шимона Лева «Из Литвы в Шантиникетан. 
Шломит Флаум и Рабиндранат Тагор», написанной на ан-
глийском языке.

5-17 июня. В Национальной библиотеке имени Марти-
наса Мажвидаса была представлена архивная выставка 
работ Сары Финкельштейнайте (1941–1992) – несколько 
акварелей и картин, фотографии из архива, хранящегося 
в библиотеке. 

6 июня. В Государственном Еврейском музее им. Вилен-
ского Гаона открыта выставка работ художников с миро-
вым именем «Литва в творчестве литваков». На выставке 
представлено более сорока художественных работ из Го-
сударственного Еврейского музея им. Виленского Гаона, 
Художественного музея Литвы, Национального художе-
ственного музея им. М. К. Чюрлёниса, частных коллек-
ций и фондов музея Хосе Гурвича из Уругвая. 

6 июня. В Вильнюсе, во дворе ул. Вокечю, где ещё 75 лет 
назад стояла Большая синагога Вильнюса, звучали ком-
позиции ансамбля «Vocal Varshe» на языках идиш, иврит 
и ладино.

10 июня. В синагоге Аланты представлена экспозиция, 
посвящённая памяти евреев из Молетского края. В этом 
году планируется осуществить проектные работы на 
средства из Фонда доброй воли и Департамента культур-
ного наследия.

11 июня. В ЕОЛ, в зале им. Яши Хейфеца, состоялась пре-
зентация второй книги историка д-ра Соломонаса Ата-
мукаса (1918–2014) «Дороги евреев Литвы: память, вера, 
надежда».

13 июня. В Вильнюсе каунасская литературная студия 
«Поэтоград» организовала презентацию книги д-ра Эля-
ны Суодене «Поэма об Осипе Мандельштаме», в которой 
приняла участие литературная общественность. Презен-
тацию открыл председатель Международной ассоциации 
писателей и публицистов Лев Месенгисер.

15 июня. В Каунасе, на аллее Лайсвес, увековечена па-
мять почётного консула Нидерландов в Литве, Правед-
ника Народов мира Я. Звартендейка.

15 июня. В Пушалотасе состоялась конференция, по-
свящённая сохранению еврейского наследия Пушалота-
са: актуализации, приспособлению для нужд общины и 
сохранению синагоги Пушалотаса, а также «Дома Йош-
ки». Организаторы конференции: администрация само-
управления Пасвальского района и мэр Г. Гягужинскас, 
член Сейма Литовской Республики А. Матулас, староста 
местечка Пушалотас П. Стравинскене и председатель об-
щины Пушалотаса А. Кумпаускас, который и является 
основным автором идеи.

17 июня. В Вильнюсе, в Литовском университете обра-
зовательных наук, состоялась малая «Маккабиада» Ли-
товского «Маккаби», посвящённая 100-летию Литвы, в 
которой участвовали спортсмены Литовского спортив-
ного клуба «Маккаби» из Вильнюса, Каунаса, Паневежи-
са, Шальчининкай, Лентвариса и израильские студенты 
из Каунаса. Все участники соревнований получили па-
мятные медали, а самая младшая участница соревнова-
ний Грите Вайсброде – памятный кубок.

22-24 июня. Впервые в Литве был организован лагерь 
по изучению иврита, по инициативе Рут Рехес – учите-
ля-методиста языка иврит Вильнюсской гимназии им. 
Шолом-Алейхема.

6 июля. Президент Литвы Даля Грибаускайте за заслу-
ги перед Литовской Республикой и прославление имени 
Литвы в мире вручила награды гражданам Литвы и дру-
гих стран. Большого командорского креста ордена «За 
заслуги перед Литвой» удостоена театровед, хранитель-
ница исторической памяти и ценностей толерантности 
профессор Ирена Вейсайте. За поощрение гражданствен-
ности и развитие гражданского общества награждён 
журналист и радиоведущий Эрнест Алесин. Ему вручена 
медаль Ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.

11 июля. В Вильнюсе, в галерее Национальной комиссии 
ЮНЕСКО открыта выставка деревянных скульптур ма-
стера народного творчества, хранителя истории евреев 
Жямайтии Якова Бунки (1923–2014) «Моисей из Пла-
тяляй», посвящённая 95-летию со дня рождения автора.
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12 июля. В Центре Толерантности Государственного Ев-
рейского музея им. Виленского Гаона состоялась премье-
ра документального фильма «Хороший нацист», а также 
дискуссия с создателями фильма. Фильм «Хороший на-
цист» (англ. «The Good Nazi», 2018, 52 мин., реж. Ярон 
Ниски) посвящён неординарной исторической личности 
– майору Карлу Плагге, руководившему лагерем прину-
дительных работ HKP 562, который в 1943–1944 гг. дей-
ствовал на столичной улице Субачяус как мастерская по 
ремонту транспортных средств армии.

26 июля. В Центре Толерантности Государственного Ев-
рейского музея им. Виленского Гаона состоялась лекция 
Гэри А. Филлипс «Just Is в творчестве Самуила Бака». 
Гэри А. Филлипс – профессор религии в колледже Уобаш 
в Индиане, США. Уже более десяти лет он изучает твор-
чество Самуила Бака и глубокие человеческие вопросы, 
которые в нём поднимаются.

В июле в Каунасе, в Вилиямполе, представлен проект ка-
унасского художника Витяниса Якаса «Горящие камни» 
на месте ворот бывшего Каунасского гетто в 1941–1944 гг.

26 июля. Журналисты были приглашены своими гла-
зами увидеть находки, свидетельствующие о сохранив-
шемся уникальном наследии Большой Вильнюсской си-
нагоги. Во время исследований международной группой 
израильских, американских и литовских археологов была 
найдена не только огромная внешняя задняя стена Боль-
шой синагоги, часть пола синагоги, но ещё и часть бимы.

В июле в ЕОЛ, в зал им. Яши Хейфеца на шаббат соби-
рались участники курсов «Вильнюсской Летней про-
граммы по изучению языка идиш и идишистской лите-
ратуры». В этом году в летней программе участвовали 30 
студентов из США, Израиля, Германии, Польши, Швеции 
и др. стран. Многие из них – это люди с еврейскими кор-
нями, желающие говорить на языке своих предков, по-
знакомиться с культурой литваков. «Вильнюсская Лет-
няя программа по изучения языка идиш и идишисткой 
литературы» существует с 1998 года.

В июле новый председатель Комиссии по наследию США 
Пол Пакер вместе с представителями Министерства ино-
странных дел Литвы, посольства США, Департамента 
культурного наследия и ЕОЛ посетил объекты наследия 

евреев Литвы – мемориал в Панеряй, территорию ста-
рого еврейского кладбища в Шнипишкес. Кроме того, с 
представителями правительства Литвы и Вильнюсского 
самоуправления он обсудил актуальные вопросы, свя-
занные с сохранением еврейского наследия.

31 июля – 4 августа. В Вильнюсском районе, в усадьбе 
«Карвё дварас» состоялся Эдукационный художествен-
ный пленэр ЕОЛ. Собрались шестнадцать участников, 
которые при помощи педагогов Художественной школы 
Р. Савицкаса (ХШС) Рамуне Савицкайте-Мяшкелене и 
Раймондаса Савицкаса, любуясь окрестностями, запе-
чатлели на холсте цветники усадьбы, изгибы озера и 
равнинные горизонты. Всего было написано более ше-
стидесяти картин в технике акриловой и масляной жи-
вописи. 

8 августа. В ЕОЛ, в зале им. Яши Хейфеца, участники 
летней программы курсов по изучению языка идиш, 
которую организует Вильнюсский Идиш институт при 
Вильнюсском университете, из Аргентины, Израиля, Ка-
нады, Франции, США, Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Австрии, Германии и Литвы подарили весёлый вечер пе-
сен на идиш «Tunklgold».

23–26 августа. В Литве с визитом на высшем уровне на-
ходился Беньямин Нетаньяху, премьер-министр госу-
дарства Израиль. Впервые премьер-министр Израиля 
посетил Литву и был приглашён на встречу на высшем 
уровне лидеров Балтийских стран. 

29 августа. День памяти евреев Молетского края отме-
чался и в Аланте. Впервые после войны в городке Аланта, 
в полуразрушенной деревянной синагоге звучала пес-
ня-плач в исполнении кантора Шмуэля Ятома. 

29 августа. Премия имени известного писателя XX в. Лю-
даса Довиденаса вручена писателю Маркасу Зингерису за 
роман «Я сидел на коленях у Сталина», изданная Изда-
тельством Союза писателей Литвы в 2017 г.

30 августа. В ЕОЛ открыта выставка работ с художе-
ственного пленэра. ЕОЛ поздравляет первый выпуск Ху-
дожественной школы и желает всем хороших творческих 
идей. Дипломы получили: Элен Яновская, Алла Сегаль, 
Светлана Лисер, Сергей Лисер, Елена Цомик, Евгений 
Цомик, Фрида Виткаускене, Саломея Рибокене, Инга Ма-
лишаускайте, Виктория Гуджюнайте.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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31 августа. В ЕОЛ состоялась встреча с актёром театра и 
кино Марюсом Ряпшисом (Коэном).

В последнюю неделю августа Каунасская еврейская об-
щина оказала дань уважения жертвам трагедии Холоко-
ста, по традиции посетив места массовых убийств евре-
ев в Петрашюнай и Интеллигентской акции в IV форте. 
Этот печальный маршрут включает в себя также места 
убийств евреев в Пренай и окрестных городках (Биршто-
насе, Стаклишкес, Езнасе, Балберишкисе и др.).

2-9 сентября. В разных уголках Литвы состоялись тради-
ционные мероприятия в рамках Дня еврейской культу-
ры Европы, объединённые общей темой – «Рассказы». В 
мероприятиях, организованных 2 сентября еврейскими 
общинами Литвы, которые 9–11 сентября праздновали 
Рош Ха-Шана (начало нового года), преобладали моти-
вы народного Великого религиозного рассказа. В меро-
приятиях, проходивших в городах и городках Литвы, – 
ознакомление с сохранившимся в близком окружении 
материальным наследием литваков, а также воспроизве-
дённые при помощи словесных рассказов и образов мо-
менты жизни исчезнувших общин. 

2 сентября. Члены еврейской общины города Паневе-
жиса отправились в Ригу, чтобы больше узнать о местах 
Холокоста в Латвии. 

2 сентября. Презентация фото инсталляции Ричарда 
Шофилда «Возвращение в Шул» привлекла посетителей 
в Вильнюсскую синагогу Завеля и Левинсона.

3-9 сентября. В программе цикла мероприятий в рамках 
недели Сугихары – концерты, симпозиум, просмотры 
фильмов, публичные лекции, творческие мастерские и 
другие знаменательные события, во время которых жи-
тели Каунаса могли больше узнать о восточной культуре, 
а также о дружбе между Каунасом и Японией. 

4 сентября. В Вильнюсской Хоральной синагоге состоя-
лась церемония написания Нового свитка Торы, иници-
атором которой стал раввин синагоги Шолом-Бер Крин-
ски. Это историческое событие. Впервые после войны в 

Литве иудеи участвовали в написании своего «литвак-
ского» свитка Торы.

6 сентября. В Вильнюсе, в Ратуше, интеллектуалы по-
делились идеями об увековечении Большой синагоги 
Вильнюса. 

6 сентября. Центр иудаики Литовской Национальной 
библиотеки им. М. Мажвидаса организовал выставку 
«Воспоминания о молнии», которая посвящена поэту 
Аврому Суцкеверу.

10 сентября. В университете им. Витаутаса Великого, в 
Большой ауле факультета Католической теологии состо-
ялся концерт ансамбля «Виртуозы Америки», посвящён-
ный 120-летию со дня рождения спасителя евреев Йона-
са Паулавичюса.

21 сентября. В Национальном Каунасском театре дра-
мы состоялась премьера спектакля режиссёра Гинтара-
са Варнаса «Гетто», осью которого является Холокост в 
Литве.

23 сентября. Состоялась мировая премьера камерной 
симфонии Гедрюса Купрявичюса «Звезда Давида». 

23 сентября. Папа Римский Франциск, возвращаясь из 
Каунаса, остановился, чтобы почтить память жертв Хо-
локоста на территории Вильнюсского гетто. 

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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Уважаемые читатели,
В преддверии больших иудейских 
праздников я с радостью хочу по-
делиться с вами важнейшими но-
востями из жизни Еврейской об-
щины Литвы. Жизнь Еврейской 
общины Литвы полна вызовов, но, 
несмотря на это, с каждым годом 
мы растём, становимся более силь-
ными, ощущаем политическую и 
общественную поддержку. Инте-
рес к еврейской культуре тоже не 
угасает. Об этом свидетельствуют 
мероприятия, посвященные Дню 
еврейской культуры Европы, про-
грамма которых в Литве с каж-
дым годом становится всё богаче. 
Я очень ценю то, что к Еврейской 
общине Литвы официально при-
соединилась Ассоциация литва-
ков Израиля, объединяющая более 
1500 евреев – выходцев из Лит-
вы. Ассоциацией руководит Арье 
Бен-Ари Гродзенски. Единство ев-
реев – основная цель Еврейской 
общины Литвы, отмечающей в 
этом году 30-летие национального 
возрождения.

Благодаря активной работе ре-
гиональных еврейских общин и 
организаций в Литве не исчезают 
еврейские ценности. Подрастает 
новое поколение евреев, которому 
можно доверить свою историю и 
своё будущее. Мы долго вынаши-

вали идею возрождения традиций 
еврейских скаутов, и в этом году 
нам удалось воплотить её в жизнь, 
при сотрудничестве с еврейски-
ми скаутскими организациями 
Франции и Литовскими скаута-
ми. Членом еврейской скаутской 
организации Литвы была и быв-
шая узница Вильнюсского гетто, 
участница подпольного движения 
сопротивления Фаня Бранцов-
ская, а также бывший председатель 
еврейской общины Швенчёниса, 
исследовательница идиша Блюма 
Кац. Несмотря на то, что еврейская 
община Литвы немногочисленна, 
мы доказали, что в наших силах 
продолжать старые традиции и 
создавать новые.

В Вильнюсской Хоральной синаго-
ге, отмечающей в этом году 115-ле-
тие, мы принимали премьер-ми-
нистра Израиля с литвакскими 
корнями Беньямина Нетаньяху с 
супругой Сарой. Это был истори-
ческий повод напомнить Европе и 
всему миру, что еврейский народ – 
неотъемлемая часть европейской 
культуры, а Европа должна быть 
благодарна Государству Израиль 
за множество спасённых жизней 
европейцев: предотвращённые 
преступления во время разведы-
вательных операций Израиля. Две 

небольшие демократические стра-
ны – Литва и Израиль – в своей 
истории могут узреть поразитель-
ные параллели. О них вспомним 
уже в этом декабре, отмечая столе-
тие объединения сионистских ор-
ганизаций Литвы, которые поддер-
жали и стремление Литвы к своей 
государственности.

В сентябре мы также отмечаем 
годовщину одной из величай-
ших трагедий, ставшей символом 
Холокоста в Литве. Это 75-летие 
ликвидации Вильнюсского гет-
то. Это очень важно, что для уве-
ковечения исторической памяти 
используется всё больше нефор-
мальных средств, однако ещё есть 
к чему стремиться, если говорить 
о роли Временного правительства 
и Фронта активистов свободы в 
Холокосте, а также о государствен-
ной образовательной программе.

Мы высоко ценим проделанную 
огромную работу наших партне-
ров – объединённой группы архе-
ологов Литвы и Израиля, в области 
исследований на месте Вильнюс-
ской Большой синагоги. Еврейская 
община Литвы является ответ-
ственной за подготовку экономи-
ческого обоснования сохранения 
наследия Вильнюсской Большой 
синагоги. Будучи духовными на-
следниками Виленского Гаона, чув-
ствуем огромную ответственность 
за обеспечение этому объекту, 
имеющему особое сакральное зна-
чение для каждого иудея, уваже-
ния и надлежащее представление 
общественности сохранившегося 
наследия.

От всего сердца благодарю всех, кто 
был и остается с Еврейской общи-
ной Литвы, благодарю за поддерж-
ку и активность. Желаю вам слад-
кого и счастливого 5779-ого года!

Председатель Еврейской общины 
(литваков) Литвы

Фаина Куклянски

Страница председателя ЕОЛ
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С 23 по 26 августа в Литве с визитом на высшем уров-
не находился Беньямин Нетаньяху, премьер-министр 
государства Израиль. Впервые премьер-министр Из-
раиля посетил Литву и был приглашён на встречу на 
высшем уровне лидеров Балтийских стран. Во время 
визита Б. Нетаньяху не только общался с литовскими 
политиками, но и встретился с еврейской общиной 
страны, принял участие в церемонии, посвящённой 
памяти жертв Холокоста, у Панеряйского мемориала, 
где впервые состоялась и церемония вручения наград 
спасителям евреев – Праведникам Народов мира. 

Во время встречи в Вильнюсской хоральной синагоге, 
отмечающей своё 115-летие, премьер-министр произ-
нёс единственную публичную речь в Литве, в которой 
подчеркнул свою связь с Литвой, важность двусторон-
него сотрудничества, не жалел тёплых слов немного-
численной, но сохранившей еврейские традиции и на-
следие Еврейской общине Литвы. Во встрече приняли 

участие более 200 членов Еврейской общины Литвы, 
представителей еврейских организаций.

Музыкальным приветствием во время встречи стали 
традиционные песни на языке идиш в исполнении из-
вестного литовского еврея, оперного солиста Рафаила 
Карписа под аккомпанемент пианиста Дарюса Ма-
жинтаса – Lomir Ale ineynem, гимн партизан гетто Zog 
nit keyn mol и Vilner, Vilner. В синагоге звучал шофар, 
а увенчала встречу молитва за Израиль и исполнение 
Государственного гимна Израиля – Хатиква. После 
встречи в синагоге председатель ЕОЛ Ф. Куклянски 
вместе с премьер-министром посетили еврейское 
кладбище в Судерве и помолились у могилы Вилен-
ского Гаона.

«Во-первых, мы должны бороться с варварством, 
или оно сожжёт нас всех. Во-вторых, евреи больше 
никогда не должны быть уязвимыми», – утверждал 
премьер-министр Израиля. – «Я хочу обратиться к 
своему деду: Саба, я вернулся в этот лес смерти как 
премьер-министр Израиля. Мы больше никогда не бу-
дем уязвимыми», – говорил Б. Нетаньяху. «У нас есть 
государство, у нас есть армия, и мы в состоянии сами 
себя защитить», – прибавил он.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис вместе 
с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху принял 
участие в церемонии, посвящённой памяти жертв 
Холокоста и вручению наград Праведникам Народов 
мира у Панеряйского мемориала. Оба премьер-ми-
нистра подчеркнули необходимость помнить тех, кто 
спасал евреев. Они вручили медали Праведников на-
родов мира семье Домаса и Марийоны Вишчюсов (по-
смертно).

«В этом месте наш разум и чувства пронзает боль, 
бесконечная скорбь и бессилие. Это место вечной ти-
шины и разбитого будущего. Смотря друг другу в гла-
за, мы являемся свидетелями трагедии и склоняемся 
перед жителями Литвы, которые стали жертвами ок-
купационных тоталитарных режимов и невиданного 
масштаба агрессии против человечества – Холокоста», 
– сказал глава литовского правительства.

Глава Израиля во время визита поблагодарил прави-
тельство Литвы за усилия по увековечению еврейского 
наследия и в борьбе с проявлениями антисемитизма. 

Первый визит
БЕНЬЯМИНА НЕТАНЬЯХУ в Литву
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По утверждению председателя ЕОЛ Ф. Куклянски, она 
верит в то, что встреча с израильским премьер-мини-
стром сплотила евреев Литвы, дабы вспомнить основ-
ные особенности еврейской национальности. «Мы мо-
жем гордиться тем, что мы сионисты и смело говорим 
am Yisrael chai (рус. «Да здравствует Израиль»)», – ска-
зала председатель ЕОЛ. Она также надеется, что пре-
мьер-министр уделит внимание торжествам по поводу 
столетия Объединения организаций сионистов Литвы, 
которые пройдут в декабре.

Дедушка и бабушка Б. Нетаньяху родом из историче-
ской Литвы – Шедувы и Крево на территории нынеш-
ней Беларуси. Бабушка премьер-министра Сара Лурье 
родилась в 1885 году в Шедуве. Она вышла замуж за 
Натана Милейковского, который жил в Крево, обра-
зованного человека, писателя и раввина, сиониста. У 
них родился сын Бенцион Милейковский, который в 
1920 г. уехал в Палестину. Бенцион, будучи сионистом, 
стал личным секретарём известного лидера сионизма 
Владимира Жаботинского. Род Б. Нетаньяху восходит 
к Гаону. Это подтверждают и исследования. 

Получив диплом экономиста в Гарвардском универси-
тете (США), перед тем как стать премьер-министром 
Израиля, Б. Нетаньяху был министром финансов, ко-
торый совершил в Израиле экономическое чудо. Пре-
мьер-министром он стал в 1993 г., как лидер партии 
Ликуд, и успешно работал до 1996 г. В 2009 г. он во вто-
рой раз стал премьер-министром.

Первый визит БЕНЬЯМИНА НЕТАНЬЯХУ в Литву

23 сентября, в 75-ю годовщину ликвидации Вильнюс-
ского гетто, в ожидании Папы Римского Франциска, 
который находился с визитом в Литве, собравшиеся 
на территории Большого Вильнюсского гетто, в сквере 
Руднинку, неподалёку от бывших главных ворот, скла-
дывали памятные камешки в металлический каркас в 
форме звезды Давида. Студенты режиссёра Оскараса 
Коршуноваса читали дневник юного заключённого 
Вильнюсского гетто Ицхока Рудашевского. В память 
о жертвах Холокоста у памятника жертвам Вильнюс-
ского гетто Папа римский Франциск вознёс тихую мо-
литву – свидетельство об истории евреев Вильнюса и 
всей Литвы перед миром. Перед лицом трагедии Шоа 
нет смысла громко говорить. Папа Римский Франциск 
всегда оказывает уважение еврейским общинам в по-
сещаемых им странах.

Папа Римский отдал дань 
уважения жертвам Шоа
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В этом году отмечается 75-летие трагедии 
ликвидации Вильнюсского гетто 

Из в о споминаний пр о ф. Маркас а Пе т у х аускас а

В ВИЛЬНЮССКОМ ГЕТТО

6 сентября 1941 г. мы вместе с мате-
рью оказались на улице Руднинку, 
неподалёку от ворот гетто, в ма-
ленькой, полной людей комнате. 

Два года мы жили обычными забо-
тами гетто. Как не умереть с голоду, 
как выжить. А живых членов нашей 
семьи в Литве не так уж и много 
осталось. Перед созданием гетто в 
Панеряй был расстрелян отец Са-
муэлис Петухаускас, все годы не-
зависимости избиравшийся и пе-
реизбиравшийся вице-бурмистром 
города Шяуляй (с 1921 по 1940 г.). 
Президент наградил отца орде-
ном Гедиминаса. За заслуги перед 

Литвой. Однако это его не спасло. 
В Панеряй сгинула и моя бабушка 
– мать отца Бадана. Она погибла 
при ликвидации так называемого 
второго гетто. В Алитусе была рас-
стреляна сестра отца Циля и вся её 
семья. В живых остался лишь сын 
Цили, успевший уехать в Россию. 

Два года в Вильнюсском гетто – это 
целая эпопея, запечатлевшаяся в 
памяти подростка ужасными кар-
тинами смерти, голода, унижений и 
героизма.

Я ходил в еврейскую школу. Первые 
проблески искусства в моём созна-
нии связаны с книгами, которые я 
просто глотал в библиотеке гетто. 
Мир книг и художественной фанта-

зии помогал забыть кошмарную ре-
альность, беспрерывно мучавшие 
голод, холод, страх. Привыкнуть к 
тесной комнатке, в которой нахо-
дилось более двадцати человек. Мы 
все ложились на пол в два ряда, го-
ловами к середине, ногами к стене. 
Чтобы пройти к дверям, приходи-
лось, балансируя в темноте, шагать 
через головы спящих.

В первые месяцы мы с мамой пита-
лись из рваного полупустого мешка, 
в котором была заплесневелая мор-
ковь и увядшие кочаны капусты. Не 
могу сказать, где маме удалось до-
стать этот мешок. Мы грызли мор-
ковь и капусту прямо из мешка, так 
как негде было их варить.

Мой приятель-врач однажды сказал, что здоровый человек и излечённый человек – далеко не одно 
и то же. Могу прибавить, что полностью понять смысл этих слов может только излечённый. Пе-
рефразируя врача, могу заверить: живой человек и не расстрелянный человек – не одно и то же. 
И понимает это лишь тот, кого не расстреляли. Тот, кто так или иначе «стоял на краю ямы». 
Те, кого убивали, но не убили – люди особенные. Они могут быть совершенно разными, но их объ-
единяет одна-единственная черта. Это опыт эпопеи Холокоста, который словно клеймо на всю 
жизнь – в поведении, мышлении, психике. Судьбе было угодно, чтобы я оказался среди этих людей. 

Жизнь уготовила мне такие повороты судьбы, которые и в приключенческом фильме нечасто уви-
дишь. Я был заключённым в гетто и чудом оказался среди тех, кто избежал смерти. Однако во 
всей моей дальнейшей биографии точки зрения и коричневых, и красных сближались, больно раня.
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Нас мучало и бессилие: ты слы-
шишь о создаваемой где-то боевой 
организации, кто-то бежит из гет-
то, а ты обречён на леденящее душу 
бессильное ожидание…

Наша переполненная комната стала 
быстро пустеть. Чуть ли не каждый 
день. То один, то другой жилец, с 
которым ты едва успел познако-
миться, уйдя с утра, ночевать уже 
не возвращался. Ряды жильцов 
квартиры сильно поредели во вре-
мя так называемой акции «шай-
нов», которую устроили нацисты 
осенью 1941 г. О ней немало писа-
ли. Нацисты задумали уничтожить 
«неработоспособную» часть виль-
нюсских евреев, раздав работаю-
щим удостоверения одного типа 
– рабочие, а неработающим – дру-
гого. Каждый, кто получил рабочее 
удостоверение, гарантировал себе, 
мужу или жене и двоим детям пра-
во на жизнь. Временное. 

Мама работала и получила такое 
удостоверение, которое давало за-
щиту и мне. В октябре, после лик-
видации второго гетто, нацисты 
взялись за нас. Каждая семья с ра-
бочим удостоверением была обяза-
на пройти через ворота гетто. После 

проверки нас строили в колонны и 
гнали во второе гетто. Его жители 
уже были уничтожены. 

Невозможно забыть о страшной 
экзекуции у ворот гетто. Сбившие-
ся в кучу перепуганные люди, пла-
чущие женщины, кричащие дети. 
Все, словно тонущие, хватающиеся 
за соломинку, старались просколь-
знуть без удостоверения к счаст-
ливчикам, по ту сторону ворот. 
Солдаты избивали их прикладами 
ружей, толкали, бросали детей на-
зад за ворота. Тому, кто это видел, 
наверное, нетрудно представить 
себе, как бы выглядел всемирный 
потоп. Люди, оставшиеся в первом 
гетто, были обречены. 

Выдержать мне помогала и школа. 
Каждый раз, возвращаясь из шко-
лы, я чувствовал себя окрылённым. 
Учителя прививали нам оптимизм, 
веру в будущее. Однажды, возвра-
щаясь из школы и собираясь пере-
йти на другую сторону улицы Руд-
нинку, я заметил, что она словно 
вымерла. Это значило, что шеф гет-
то, эсэсовец Франц Мурер находит-
ся в гетто. В это время ни одна жи-
вая душа не имела права показаться 
на улице. Это грозило расстрелом. 
Долго и с нетерпением я топтался, 
спрятавшись в подворотне, ожи-
дая, когда из ворот выйдет Мурер 
со свитой. Наконец, не выдержав, 
я высунул голову, огляделся: во-
круг тихо, пусто. Мне всего-то надо 
было перебежать улицу. Не вытер-
пев, я выбежал на улицу. И, о Боже! 
Я прямо-таки наскочил на Мурера, 
который будто из-под земли вырос. 
Я почувствовал болезненный пи-
нок длинного блестящего сапога. 
Словно мяч, я влетел в ворота свое-
го дома. Лишь позднее, придя в себя 
от страха и боли, я осознал, что чу-
дом остался в живых. Не знаю, по-
чему Мурер меня не застрелил. Воз-
можно, в тот момент в нём победил 
азарт футболиста…

В трудную минуту, когда стало ясно, 
что дни гетто сочтены, неожиданно 

руку помощи нам протянула семья 
Йонаса и Стасе Рузгисов. До войны 
мы с ними не были знакомы. Прав-
да, как выяснилось, они из Шяуляй, 
немало слышали об отце. Рузгисы 
предложили нам спрятаться у них 
в квартире.

Сложнее всего было детям. Я не 
мог просто выйти за ворота гет-
то, как уходили на работу сотни 
взрослых. Кое-как матери удалось 
найти работников, которые ездили 
убирать еврейское кладбище. Меня 
спрятали на дне одноконной повоз-
ки, обложили мешками, соломой, а 
поверх уселись работники. Жалкая 
кляча медленным шагом тянула 
повозку через весь город. Я лежал, 
прижатый высокими мужчинами. 
Жарко светило июльское солнце. 
Мне было нечем дышать. А повоз-
ка, казалось, не двигалась… Стасе 
Рузгене рассказывала, что вместе 
с рабочими сняла меня с повозки 
еле живого, позеленевшего. Кое-как 
привела в чувство. Маме сбежать 
было проще. Выйдя с работы, она 
сняла пиджак с жёлтыми звёздами 
и вместе со Стасе пришла в Жвери-
нас.  

Рузгисы жили в районе Жверинас, 
на улице Оны Витаутене (сейчас – 
улица Дионизаса Пошки). На вто-
ром этаже небольшого двухквар-
тирного каменного дома. Все годы 
гитлеровской оккупации Рузгисы 
прятали еврейку Лизу Айзенберг и 
её маленькую дочку. Так что для нас 
остаться там надолго не представ-
лялось возможным.

Тогда и всплыла фамилия Яцку-
са Сондецкиса. Бурмистр Шяуляй 
Сондецкис многие годы работал 
с отцом в городском самоуправ-
лении. Добрая аура отца сопрово-
ждала нас и после его смерти. Когда 
мы оказались в гетто, не один ли-
товец-интеллектуал протянул нам 
руку помощи. Известный юрист, 
работавший с отцом в Шяуляй-
ском самоуправлении, профессор 
Казимерас Шалкаускис часто при-

В этом году отмечается 75-летие трагедии ликвидации Вильнюсского гетто
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глашал мать, уходившую на работу, 
в гости к себе в квартиру на улице 
Жигиманту. Он жил с семьёй бра-
та, известного философа Стаси-
са Шалкаускиса. Угощал её, давал 
с собой еды, чтобы отнести сыну. 
Профессор в открытую выражал 
недовольство свирепствовавшими 
гитлеровцами и литовцами – убий-
цами евреев, огорчался и повторял 
матери, что это чёрное пятно на-
долго останется на совести литов-
ского народа. 

Чтобы успешно выехать из Виль-
нюса, во-первых, нужны были но-
вые паспорта с литовскими фами-
лиями. Казимерасу Шалкаускису 
удалось их раздобыть.

Соседка из того же дома – Эляна 
Насвитене (жена врача Насвитиса, 
высланного в Сибирь) согласилась 
приютить мою мать в своей усадь-
бе, неподалёку от Мажейкяй. 

Работавший в Вильнюсском отделе 
здравоохранения Рузгис оформил 

Из воспоминаний проф. Маркаса Петухаускаса

командировку. Иначе не удалось 
бы купить билеты на поезд. На пер-
роне пришлось пройти проверку 
патруля, во главе с немецким офи-
цером.  

Наконец мы оказались в поезде на 
Шяуляй. Не успели вздохнуть сво-
бодно, как напротив нас уселась 
молодая литовка с гитлеровской 
свастикой на лацкане элегантного 
костюма. Женщина оказалась до-
вольно болтливой, любознатель-
ной, тотчас же похвасталась, что 
работает в гестапо. Она особенно 
интересовалась мной, всё спраши-
вала то об одном, то о другом. Одна-
ко Рузгене – опытный конспиратор, 
словно предугадала такой вариант. 
Она заранее обмотала мне голову 
большой белой повязкой. Вроде как 
у ребёнка зубы болят, говорить не 
может, и лицо не очень-то видно.

В Шяуляй Стасе вновь показала 
себя изобретательным и смелым 
конспиратором. Был вечер, и нужно 

21 сентября в Вильнюсе был открыт памятный камень в честь спасителей ев-
реев в оккупированной нацистами Литве. Возведённый рядом с улицей име-
ни Праведницы Народом Мира Оны Шимайте памятник из чёрного камня со 
звездой Давида и столпами Гедиминовичей через несколько лет должен быть 
заменён на мемориал спасителям евреев. 

Это место весьма символично, так как во двор монастыря Миссионеров 23 
сентября 1943 года, когда было ликвидировано Вильнюсское гетто, тысячи 
вильнюсских евреев были согнаны для последнего отбора, там же были уби-
ты участники сопротивления в гетто. Инициатор памятника, председатель 
Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски во время торжественной це-
ремонии лично поблагодарила семьи Жукаускасов, Матукявичюсов, Даугя-
вичюсов, Лукашявичюсов, спасшие от смерти её родственников. «Есть такая 
картина, где люди сидят на этой горе. Здесь были ворота гетто, оно было лик-
видировано – люди сидят и ждут своей участи. Счастливчики – в концентра-
ционные лагеря, несчастные – в Панеряй. Поэтому это место вызывает такое 
волнение», – сказала она агентству новостей BNS. 

Первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис обещал, 
что уже в 2020 г. здесь будет воздвигнут новый мемориал. По словам архие-
пископа Вильнюса Гинтараса Грушаса, мы не должны забывать наши общие 

раны, равно как и тех, кто выделял-
ся своей добротой. «Этот памятник 
праведникам, спасителям являет-
ся сейчас и пусть останется и в бу-
дущем напоминанием каждому из 
нас о том величии души, которое 
встречалось среди нас, но которое 
мы должны и дальше взращивать», – 
подчеркнул Г. Грушас.

было где-то переночевать, а выйти 
в город было опасно – полно знако-
мых. Рузгене с документами пошла 
к коменданту немецкой военной 
гостиницы у вокзала. И получила 
разрешение переночевать в гости-
нице. Что может быть безопаснее и 
вместе с тем опаснее, чем ночевать в 
немецкой военной гостинице!

С утра Стасе пошла на улицу Два-
ро, где жили Сондецкисы, и полу-
чила их согласие: ехать в деревню 
Шашайчяй, в Тяльшяйский уезд, 
в хозяйство Сондецкисов, где хо-
зяевами были сестра Яцкуса Сон-
децкиса Эугения и её муж Юозас 
Казлаускас. По дороге сделали 
остановку в Мажейкяй. Оттуда мы 
со Стасе поехали в Шашайчяй, а 
мать, как было уговорено, поехала 
в усадьбу Насвитисов.

Началась долгая эпопея – приходи-
лось жить, скрываясь. Это длилось 
до осени 1944 г., когда гитлеровцы 
были изгнаны из Жемайтии.

Открыт памятный камень 
спасителям евреев
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Еврейская община (литваков) Литвы (ЕОЛ) в июле органи-
зовала для детей общины дневной летний лагерь, в котором 
отдыхали ребята в возрасте от 5-ти до 12-ти лет. 

Для лагеря всегда выбираются самые живописные уголки 
природы, и этим летом лагерь проходил в усадьбе Карвё в 
деревне Паэжеряй, в сянюнии Майшягала (Вильнюсский 
район).

Летних лагерей обычно с нетерпением ждут и родители, и их 
дети, которым летом хочется побыть на природе, у воды, по-
играть с друзьями, приятно и безопасно провести время. В 
программе лагеря были просветительские занятия, экскур-
сии, питание: завтрак, обед и ужин. По утрам в установлен-
ном месте детей ждали работники лагеря, автобус, который 
утром отвозил, а вечером – привозил назад. При финансо-
вой поддержке ЕОЛ дети членов общины могли отдыхать в 
лагере с 16 по 27 июля. 

Две недели в июле в лагере ЕОЛ у озера Карвис отдыхали 
49 ребят. Так получилось, что лагерь стал международным, 
в нём отдыхали дети не только из Литвы, но и Великобрита-
нии, США, Норвегии, Израиля и России.

Дети пели, танцевали израильские танцы, ставили спектак-
ли, учились печь шаббатние халы. Они активно участвовали 
в просветительских программах, рассуждали о еврей-
ских традициях, рисовали, купались, занимались спор-
том и вкусно питались. 

С ребятами работали мадрихи (вожатые), они вме-
сте посетили кинологов, ездили на встречу со скау-
тами в Лабанорском лесу. Эта экскурсия произвела 
на всех большое впечатление. Затем все вместе уча-
ствовали в весёлом пикнике у озера. А конезавод в 
Реше ребята также нескоро забудут – там с помощью 
инструкторов они ездили верхом.

Вместе с актрисой Русского драматического театра Лит-
вы Юлианой Володько дети поставили спектакль «Ноев 
ковчег», который показали родителям во время закрытия 
лагеря. После спектакля все вместе встретили Шаббат – уча-
ствовало около 90 человек. По случаю закрытия лагеря был 
торжественно доставлен торт с фейерверками и надписью 
«AMEHAYE». Дети, загадав желание, отпустили в небо воз-
душные шарики.

Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски благодарит органи-
заторов лагеря, составителей программы и всех, кто помог 
детям хорошо провести время в лагере – директора лагеря 
Софию Сирутене, Авиталь Либман, Мишель Цайкову, Анну 
Кожеватову, Самуэля Гараса, Маргариту Кожеватову, Анну 
Егорову, Кристину Багавичюте, Наталью Рапопорт, Валерию 
Табатадзе, Бориса Кирзнера, Кристину Сазонтовене, Миха-
ила Лапида, Надежду Коган, Нинель Скудовичюте, Юлию 
Липшиц, Михаила Тарасова. Также благодарим ЗАО «Ника-
дита», кафе «Лавка бейгелей» и кафе «Слуоксняй».

Летний лагерь для детей «AMEHAYE 2018»
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В конце августа в Литве в первый раз проводился 
возрождённый еврейский скаутский лагерь, в ко-
тором собрались вместе дети из организаций Ев-
рейской общины Литвы (ЕОЛ) из Вильнюса, Кау-
наса, Клайпеды, Паневежиса, Молетай. Традиция 
еврейских скаутов в Литве не нова, до Холокоста 
движение еврейских скаутов насчитывало более 
тысячи членов. После Холокоста еврейские ска-
утские организации в Литве были уничтожены, 
поэтому первый «Шаббат в лесу» для еврейских 
скаутов стал особенным. Возрождённая орга-

низация стремится быть движением, откры-
тым для всех: религиозных и совсем неве-
рующих, евреев и не евреев, желающих 
участвовать в деятельности еврейских 
скаутов. Главная цель – придерживаться 
минимального необходимого стандарта, 
чтобы в деятельности лагеря могли прини-

мать участие религиозные еврейские дети. 
Поэтому в лагере большое внимание уделя-

лось еврейским религиозным традициям, мо-
литвам, действовала кошерная кухня, во время 

Шаббата выполнялись все требования.  

Большинство детей впервые узнали, что значит 
жить на природе – ставили палатки и спали в 
них, мастерили столы из дерева, пекли на костре 
скаутский хлеб, а халу – в полевой печи, ходили 
в ночной поход.

В церемонии закрытия Шаббата приняла уча-
стие Фаня Бранцовска, которая ещё 85 лет назад 
присоединилась к скаутской организации «Бин», 
действовавшей в Вильнюсе. Сестра Фаня, как её 
называли собравшиеся скауты, делилась своим 
скаутским опытом и историями о том, чем зани-
мались еврейские скауты до войны и во время 
нацистской оккупации. Фане Бранцовской был 
вручён репрезентативный галстук Литовских 
скаутов. Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски по-
радовалась активности участников и пожелала 
скаутской организации долгих лет вместе и укре-
пления общины. Председатель поблагодарила 
спонсоров: усадьбу «Ажуолу гиря», «Лавку бей-
гелей», поставщиков кошерных кур, мадрихов и 
всех, кто внёс свой вклад в организацию лагеря.

Первый лагерь «Шаббат в лесу» состоялся бла-
годаря сотрудничеству ЕОЛ, Международного 
форума еврейских скаутов, Союза литовских 
скаутов, Союза польских харцеров-скаутов в 
Литве. Мы благодарны председателям всех реги-
ональных общин за успешное сотрудничество и 
предоставленную детям возможность отдохнуть 
в этом лагере.

Первый возрождённый еврейский
скаутский лагерь в Литве «Шаббат в лесу»
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Раввины – капелланы первой 
армии Литовской Республики

Раввин капеллан Израиль Каплан (1875–1926)

Раввин И. Каплан родился в Кайданово, в бывшей Мин-
ской губернии, в семье раввина. В его роду было немало 
раввинов. В возрасте пяти лет Израиль пошёл в еврейскую 
начальную школу в родном городке, за 4 года хорошо выу-
чил иврит и тщательно изучил Ветхий Завет. Подготовив-
шись самостоятельно, он поступил в Волошинскую ешиву 
и окончил её в возрасте около 16 лет. Позже он много читал 
и обучался религии у разных известных раввинов. В 1896 г. 
был призван в армию в царской России и служил рядовым. 
В 1901 г. умер тесть И. Каплана, раввин Серяджюса, и его 
место занял раввин И. Каплан. Заняв должность раввина 
Серяджюса, И. Каплан за короткое время заслужил боль-
шое уважение не только среди евреев, но и всего общества.

Во время Первой мировой 
войны раввин И. Каплан 
был вынужден вместе с 
еврейской общиной Се-
ряджюса уехать в Россию. В 
1918 г., вернувшись в разру-
шенный городок Серяджюс, 
он обнаружил, что его дом и 
большая библиотека сгоре-
ли. Когда его посетил пред-
ставитель общества «Джо-
инт» в Нью-Йорке, который 
собирал данные о постра-
давших во время войны 
евреях в Литве и предло-

жил довольно значительную 
сумму денег для постройки 

дома, И. Каплан попросил денег на постройку синагоги и 
начальной школы. Разумеется, его просьбу удовлетворили.

В 1920 г. раввин И. Каплан по приглашению военного пра-
вительства стал раввином капелланом Литовской армии. 
Раввин подготовил текст присяги для солдат еврейской на-

циональности, который был утверждён правительством, 
предоставил серьёзные поправки при создании формы 
для армейских раввинов. В июне 1921 г. И. Каплан пре-
доставил проект «О создании службы армейского равви-
на» (Центральный государственный архив Литвы, фонд 
384, опись 2, дело 229, лист 61), в котором были изложены 
права и обязанности еврейского капеллана, порядок его 
назначения. Однако ни этот, ни какой-либо другой при-
каз о создании службы армейского раввина не был при-
нят и опубликован. Во время службы И. Каплан работал 
не только в центре, но и посещал разные полки армии; он 
заботился не только о вопросах религии, но и о культуре и 
просвещении. Обучая солдат-евреев религии, он постоян-
но подчёркивал, что они должны быть не только верными 
солдатами, но и хорошими гражданами Литвы. Сам И. Ка-
план и его семья были большими патриотами Литвы, хо-
рошо знали литовский язык – и устно, и письменно. В 1924 
г. раввин И. Каплан стал одним из учредителей движения 
«Мизрахи» и молодёжного движения «Мизрахи-хацаир». 
И. Каплан умер от тифа рано – в 51 год, и был похоронен 
на Каунасском еврейском кладбище со всеми воинскими 
почестями. Осталась его вдова Соре-Мириам Капланене и 
дочь Рахиль Капланайте.

Раввин капеллан Шмуэль-Абба Снег (1887–?)

В семье уроженцев Рокишкиса – торговца среднего достат-
ка Наума-Мауши Снега (1860–1929) и Эйды Менкиной 
(1863–1939?) – было два сына: Шмуэль-Абба, родивший-
ся в 1887 г., и Ицик-Лейзер, родившийся в 1900 г., а также 
дочь Роза, родившаяся в 1904 г. Отец Наума, Лейзер Снег 
(1830–1912?), также был родом из Рокишкиса, а Эйда была 
прямым потомком – праправнучкой Виленского Гаона 
Элияху бен Шломо Залмана. Известно, что в 1931 г. в Ро-
кишкисе, на Общественной площади, она торговала ману-
фактурой. Вероятно, на еврейском кладбище в Рокишкисе 
можно найти надгробия Наума-Мауши Снега, его матери 
Хавы-Леи Снегене (1844–1930) и жены Эйды.

Раввин капеллан Израиль Каплан 
(1875–1926)

Капелланы служили в литовской армии в межвоенный период с 1918 г., как только была создана 
армия. По одному военному капеллану было и у других конфессий: евангеликов-реформатов, еван-
геликов-лютеран, староверов, православных и евреев. О важности работы военных капелланов в 
армии свидетельствует тот факт, что, оккупировав нашу страну, советская власть немедленно 
упразднила этот институт, всех военных капелланов уволили со службы, а уже 6 июля 1940 г. в ар-

мии было создано так называемое Политическое управление. 
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Вторая конференция центрального комитета освобождённых евреев в 
американской зоне в Германии. В центре сидит раввин Ш. А. Снег.

Авраам Орелович писал, что Шмуэль-Абба Снег учился в 
ешиве «Слободка» (в Вилиямполе) вместе со своим млад-
шим братом Ициком-Лейзером. В Рокишкисе говорили: 
«Шмуэль-Абба растёт прекрасным учёным и мудрецом, 
он стал бы замечательным Гаоном (мудрецом) Израиля, 
достойным представителем еврейского народа». Жители 
Рокишкиса гордились обоими братьями, которые вскоре 
стали современными, умными молодыми людьми, которые 
прекрасно ладили и с хасидами, и с учёными.

Во время Первой мировой войны Ш. А. Снег был прину-
дительно вывезен в Россию (был раввином в г. Себеж Ви-
тебской губ.), вернулся на родину в 1919 г. и активно вклю-
чился к политику, участвовал в борьбе за независимость 
Литвы в 1918–1920 гг. Позже он сосредоточился на работе 
на благо общества и несколько раз становился руководи-
телем «Ваад Кехиле» (совета общины) 
и Народного банка. Он также вместе 
с группой единомышленников изу-
чал страницы Гемары в синагоге. В 
период независимости Литвы, с 1926 
г., после смерти капеллана раввина 
И. Каплана, раввин Шмуэль-Абба 
был назначен старшим раввином ли-
товской армии, жил в Каунасе, по ул. 
Канто, д. 2А кв. 6. Его уважали как 
евреи, так и жители Литвы других на-
циональностей. Он работал в Литов-
ской печати, был постоянным сотруд-
ником в газете Литовской армии. Все 
удивлялись тому, что Шмуэль-Абба 
научился так хорошо писать по-ли-
товски, даже лучше, чем большин-
ство литовских журналистов. Совре-
менники вспоминали, что Ш. А. Снег 
был яркой личностью и поддерживал 
идею независимости Литвы. В разных 
местах устраивал для еврейских сол-

дат государственные праздники, организовывал общий 
ужин на праздник Песах, во время которого читал исто-
рию еврейских праздников, поощрял честно исполнять 
свой долг. Пламенные речи капеллана-раввина по случаю 
разных государственных праздников отмечались в газетах 
того времени. В конце октября 1939 г. был создан комитет 
по делам еврейских беженцев, учредителем и членом этого 
комитета был Ш. А. Снег.

За заслуги перед Литовским государством в межвоенный 
период армейский капеллан раввин Ш. А. Снег в 1928 г. был 
награждён юбилейной медалью по случаю 10-летия неза-
висимой Литвы и орденом Великого князя Литовского Ге-
диминаса IV-й степени.

В июле 1941 г. раввин Ш. А. Снег с женой оказался в Кау-
насском гетто. Здесь он стал членом совета старейшин Ка-

Паспорт Ш. А. Снега. Ш. А. Снег (в центре) с верующими, изучающими религиозные тексты. 
1945 г.
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унасского гетто. В июле 1944 г. равви-
на Снег вместе с другими мужчинами 
из Каунасского гетто вывезли в кон-
центрационный лагерь Дахау, где Ш. 
А. Снег выжил. Во время Холокоста 
в 1941 г. в Рокишкисе погибли семьи 
его брата – раввина Ицика-Лейзера 
Снега и сестры Розы Снегайте–Оре-
ловичене.

Раввин Шмуэль-Абба Снег пережил 
жестокие годы гитлеровского режи-
ма. Его жена погибла. 16 марта 1945 
г. в письме из Мюнхена он писал, 
что является председателем Совета 
Центрального комитета «Американ-
ского союза» (Вад Агуд Кхаревим). 
Он также написал, что собирается 
жить в Израиле. Ш. А. Снег был стар-
шим раввином в американской зоне 
на территории Германии, оккупи-
рованной союзниками, и вместе с 
раввином Шмуэлем Яковом Роузом 
организовал печать 19 томов Тал-
муда Выживших. Они обратились к 
генералу Джозефу Макнерни, тог-
дашнему руководителю американ-
ской зоны в Германии. Он одобрил 
эту идею, и при поддержке генералов 
Люциана Трускотта и Люсиуса Клея, 
несмотря на нехватку бумаги, было 
издано около 500 сборников. В 1949 
г. в Берлинском штабе раввин Ш. А. 

Снег подарил первую копию Талму-
да Выживших руководителю амери-
канской зоны в Германии генералу 
Л. Клею. Первый президент Израиля 
Хаим Вейцман также получил копию. 
Центральный комитет (англ. Central 
Committee of the Liberated Jews) объ-
явил о своей ликвидации 17 декабря 
1950 г. Штаб комитета располагал-
ся в Музее Германии в Мюнхене. Из 
первоначальной группы основателей 
комитета в Германии остались лишь 
Ш. А. Снег и Ш. Я. Роуз. Все осталь-
ные эмигрировали, большинство – в 
Израиль. Проф. Герд Корман (1984) 
писал, что в 1954 г. они всё ещё про-
живали в Германии. Ш. А. Снег, хоть и 
собирался перебраться в Израиль, из-
за слабого здоровья ездил на лечение 
в Швейцарию. Печатные формы Тал-
муда, при посредничестве организа-
ции «Джоинт» были переданы на хра-
нение раввинам Ш. А. Снегу и Ш. Я. 
Роузу, как авторам идеи, с условием, 
что в будущем формы будут переда-
ны Израилю. Как сложилась дальней-
шая жизнь Ш. А. Снега, достоверных 
данных не сохранилось. Есть письмо 
Ш. А. Снега, датированное 1954 г. 

Талмуд Выживших печатался по из-
вестному во всём мире Виленскому 
Талмуду (впервые изданному в 1880 

Раввины – капелланы первой армии Литовской Республики

г.), который является основой для 
всех последующих изданий Талмуда. 
На титульном листе первого изда-
ния – гравюра Авнера Грилиха, изо-
бражающая две колонны Храма царя 
Соломона – Боаз и Яхин. Эта печат-
ная версия Талмуда, предназначенная 
для изучения основ Торы в ешивах и 
других уроков иудаизма, всё ещё ши-
роко используется. На многих изда-
ниях Торы, Мишны, Шулны-Арух и 
других и в наше время на титульных 
листах используются гравюры вилен-
ского гравера Авнера Грилиха. Ори-
гинал издания в Вильнюсе выпустила 
фирма «Типография вдовы и братьев 
Ромм». Этот Талмуд ещё называют 
Виленский ШаС (сокращение означа-
ет Шиша Седарим – шесть частей Тал-
муда). Издание состоит из 37 частей, в 
которых – весь Вавилонский Талмуд.  
В издании используется традицион-
ная нумерация по стандарту Бомбер-
га, когда Гемара или Мишна располо-
жены в центре с комментарием Раши 
на внутреннем поле, а на внешнем 
поле – Тосафот. Сбоку расположены 
разные замечания других известных 
толкователей Талмуда. На титульном 
листе Талмуда Выживших – колючая 
проволока, опоясывающая сцену буд-
ней концлагеря, а сверху – свет Иеру-
салима и надпись из Ветхого Завета: 
«Из рабства к свободе, из тьмы к ве-
ликому свету». На каждом титульном 
листе написана такая аннотация, под-
писанная Ш. А. Снегом: Данное изда-
ние Талмуда предназначено для армии 
США. Армия сыграла важную роль, 
спасая евреев от полного уничтоже-
ния, а после поражения Гитлера на её 
плечи легло тяжкое бремя – оказать 
поддержку беженцам еврейской веры 
в Германии. Это специальное издание 
Талмуда издано на той самой земле, 
где ещё совсем недавно было объявле-
но проклятие всему еврейскому или 
созданному евреями, оно останется 
символом невозможности уничто-
жить Тору. Евреи-беженцы не забу-
дут щедрости и беспрецедентного гу-
манизма американских вооружённых 
сил, перед которыми они в долгу.

Подготовил Гершонас ТайцасТитульный лист Вавилонского 
Талмуда, Вильнюс, 1908 г.

Титульный лист Талмуда Выживших, 
Гейдельберг, 1949 г.
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Rugsėjis l September l Elul
2019
5779

Sekmadienis Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis

1
1 Elul         
Rosh Chodesh Elul

2
2 Elul  

3
3 Elul 

4
4 Elul    

5
5 Elul    

6
6 Elul           19:41 

7
7 Elul          20:52
Shoftim 

8
8 Elul 

9
9 Elul 

10
10 Elul 

11
11 Elul 

12
12 Elul 

13
13 Elul          19:24

14
14 Elul         20:33 
Ki Seitzei

15
15 Elul       
 

16
16 Elul     

17
17 Elul

18
18 Elul

19
19 Elul

20
20 Elul         19:06

21
21 Elul          20:15
Ki Savo
Leil Selichos

22
22 Elul          

23
23 Elul           
Lietuvos žydų 
genocido aukų 
atminimo diena

24
24 Elul        

25
25 Elul    

26
26 Elul     

27
27 Elul         18:48

28
28 Elul         19:57
Nitzavim

29
29 Elul          18:43 
Erev Rosh Hashana

30
30 Elul         19:51   
Rosh Hashana  I

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

n Icchokas Meras (gim. 1934) su seserim Janina Meraite (gim. 
1929), Kelmė, ~1945
n Icchokas Meras (born 1934) with his sister Janina Meraitė (born 
1929), Kelmė, ~1945

„Mūsų šeima – tėvas Jehuda (nepriklausomoj Lietuvoj jis buvo 
Kelmės Žydų liaudies banko direktorius, o sovietinėj – pabuvęs 
bedarbiu, vėliau gavo kasininko darbą Valstybiniame banke), 
motina Miriam, sesuo Janina ir aš – gyvenome Lietuvoje, Kelmėje, 
kai 1941 metų birželio 22 dieną prasidėjo karas. Beveik visas 
miestelis sudegė. Sudegė ir namai, kuriuose mes gyvenome. 
Birželio 24 ar 25-ąją miestelį okupavo vokiečių kariuomenė.
Tų metų liepos 28-ąją mus atvarė iš stovyklų į didžiulę Kelmės 
dvaro daržinę, iš kurios kitą dieną grupėmis po keliasdešimt varė 
į žvyrduobę, esančią maždaug už pusės kilometro, ir ten šaudė. 
Tą dieną sušaudė motiną, o sesuo Janina ir aš su keliolika kitų 
mažamečių vaikų, kažkodėl sugrąžintų į daržinę, likome gyvi ir 
vėliau buvome uždaryti vienoj dvaro rūmų kamaroj.
Kieno dėka likome gyvi tą dieną, nežinau. 
Vėliau gi nemažai žmonių mums padėjo ir mus gelbėjo, ir jeigu ne 
jie, tai nei sesuo Janina, nei aš nebūtume likę gyvi.“

                                                                                Icchokas Meras

“Our family – my father Jehuda (he was director of the Kelmė 
Jewish People’s Bank in pre-war independent Lithuania, while in 
Soviet Lithuania unemployed for a while, he was later employed as 
a cashier at the State Bank), mother Miriam, sister Janina and me –  
we were living in Kelmė, Lithuania when the war broke out on  
22 June 1941. Almost the entire town was burned down. The house 
where we lived also burned down. The German army occupied the 
town on 24 or 25 June. 
During this time on 28 July we were driven from the camps to 
the huge barn of the Kelmė manor house; the next day they were 
taken from there in dozens and led to the gravel ditch, half a 
kilometre away, and were shot to death. That day my mother was 
killed, while my sister Janina and I along and a dozen other small 
children were for some unknown reason brought back to the barn, 
and stayed alive. Afterwards we were locked up in a storeroom of 
the manor house.
We stayed alive that day, I don’t know thanks to whom. 
Later a number of people helped us and saved us, and if they did 
not, neither my sister nor I would have stayed alive.”

                                                                                Icchokas Meras

Rugsėjis l September l Elul – Tishrei
2018
5779

Sekmadienis Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis

 1
21 Elul        21:08
Mokslo ir žinių diena

2
22 Elul

3
23 Elul

4
24 Elul

5
25 Elul

6
26 ELul 

7
27 Elul        19:38

8
28 Elul        20:49

9
29 Elul       19:33

Erev Rosh Hashana

10
1 Tshrei      20:43
Rosh Chodesh Tishrei
Rosh Hashana 5779

11
2 Tishrei     20:41
 
 Rosh Hashana II

12
3 Tishrei       

Tzom Gedaliah
till 20:20

13
4 Tishrei      16:42

14
5 Tishrei      19:20 

15
6 Tishrei     20:30 
Vayelech

16
7 Tshrei     

17
8 Tshrei      

18
9 Tshrei        19:10
Erev Yom Kippur

19
10 Tshrei
Yom Kippur  
Tzom till   20:19

20
11 Tshrei 

21
12 Tshrei   19:03

22
13 Tshrei   20:11 
Ha‘Azinu

23
14 Tshrei   18:58
Erev Sukkos
Lietuvos žydų genocido 
aukų atminimo diena

24
15 Tshrei   20:06
Sukkos I

25
16 Tshrei    20:04
Sukkos II

26
17 Tshrei
Sukkos III

27
18 Tshrei
Sukkos IV          

28
19 Tshrei   18:45 
Sukkos V

 29
20 Tshrei   19:53 
Sukkos VI
 

30
21 Tshrei   18:40
Sukkos VII

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

„Aš gimiau karo pradžioje Kauno gete. Mano tėvas Danielius Pomerancas buvo 
labai geras smuikininkas, mama prieš karą Vokietijoje baigė vaikų auklėjimo 
kursus. Aš dievinau savo tėvą, kai jis buvo gyvas ir dabar dievinu, kai jis miręs.  
Yra dar vienas žmogus, kurį tikrai dievinau – Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė. 
Petrauskų šeima mane išgelbėjo.“  
                                                                           Danutė Pomerancaitė-Mazurkevič

“I was born in the beginning of war in the Kaunas Ghetto. My father Danielius 
Pomerancas was a brilliant violinist and my mother had finished child-rearing 
courses in Germany before the war. I adored my father when he was still alive 
and I still do adore him now that he is gone. There was one more person whom 
I truly adored – Mrs. Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė. The Petrauskas family 
saved me.”  
                                                                                 Dana Pomerants-Mazurkevich

n Danutė Pomerancaitė (gim. 1941), 1944
n Danutė Pomerancaitė (born 1941), ~1944
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1
28 Sivan           

2
29 Sivan         

3
30 Sivan           
Rosh Chodesh Tamuz

4
1 Tamuz 
Rosh Chodesh Tamuz             

5
2 Tamuz     21:38  

6
3 Tamuz    23:23
Korach 
Valstybės (Lietuvos 
karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) diena

7
4 Tamuz 

8
5 Tamuz

9
6 Tamuz

10
7 Tamuz

11
8 Tamuz      

12
9 Tamuz       21:32

13
10 Tamuz     23:13
Chukas     

14
11 Tamuz 

15
12 Tamuz 
Žalgirio mūšio diena

16
13 Tamuz 

17
14 Tamuz 

18
15 Tamuz 

19
16 Tamuz     21:24

20
17 Tamuz    22:59
Balak

21
18 Tamuz 
Tzom Tamuz  
till 22:29

22
19 Tamuz 

23
20 Tamuz 

24
21 Tamuz 

25
22 Tamuz 

26
23 Tamuz     21:13 

27
24 Tamuz    22:43 
Pinchas

28
25 Tamuz     

29
26 Tamuz  

30
27 Tamuz      

31
28 Tamuz 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Liepa l July l Sivan –Tamuz 
2019
5779

n Kuklianskių šeima. 
iš kairės: Saulius Kuklianskis, Ana Kuklianskytė, 
Samuelis Kuklianskis, Mošė Kuklianskis, Zinaida  
Šetzer-Kuklianskienė. Panevėžys, 1937 

n The Kuklianskis family. 
from the left: Saulius Kuklianskis, Ana Kuklianskytė, 
Samuelis Kuklianskis, Mošė Kuklianskis, Zinaida  
Šetzer-Kuklianskienė. Panevėžys, 1937 

n Samuelis Kuklianskis (gim. 1930). Alytus, 1938
n Samuelis Kuklianskis (born 1930). Alytus, 1938

Mano tėvas iki karo augo ramiame Veisiejų miestelyje. Per Šabą 
lydėdavo savo senelį, žydų religinio teismo teisėją, į sinagogą,  
išdidžiai nešdamas jo mėlyną talasą, galbūt galvodamas kada nors 
pasekti jo pėdomis. 
Vieną dieną, kai namo nebegrįžo jo motina, greičiausiai tapusi vie-
na pirmųjų  lietuvių budelių aukų, nužudytų Vidzgirio miške, vaikiš-
kos svajonės dužo. Mano tėvui teko greitai suaugti.  Jam pavyko  
išgyventi jį slapsčiusių lietuvių dėka. Šios patirtys visada lydės ne tik 
mano tėvą ir jo brolį, bet ir mus, ankstyvosios taikos vaikus, ir mūsų  
vaikus, primindamos apie išgyvenusiųjų pareigą savo tautiečiams, 
kurių likimų niekas nebesugrąžins.

Faina Kukliansky, Samuelio Kuklianskio dukra

Until the war, my father lived in the placid town of Veisiejai.  
On Sabbath he accompanied his grandfather, a judge in the 
Jewish religious court, to synagogue, proudly carrying his blue 
tallis, perhaps thinking to follow in his footsteps.
One day when his mother failed to return home, most likely  
having become one of the first victims of the Lithuanian exe-
cutioners murdered in Vidzgiris Forest, his childhood dreams 
were shattered. My father was forced to grow up quickly. He 
managed to survive thanks to the Lithuanians who hid him. 
This experience will always follow my father and his brother, 
but also us, the children of the early days of peace, and our 
children, always reminding us of the duty of those who survived  
to their people whose destiny no one will ever give back to them.

Faina Kukliansky, daughter of Samuel Kukliansky

Leo 
Rozentalis

Ranana 
Kleinšteinaitė

Sulamita Fromanaitė
Irena Zackevičiūtė (Giedraitienė) 
su motina | with her mother

Liusia Borstaitė

Jozelis Traubergas
(Joelis Trovbergas)
su gelbėtoja 
with Righteous
Stase Vaitkaityte

Dovydas LeibzonasRoza Eta Šolomovičiūtė

Dalis Lietuvos žydų vaikų, kurių gyvybės buvo išsaugotos 
nepaprastomis Teisuolių pastangomis
Some of the Lithuanian Jewish children whose lives were 
saved by the extraordinary efforts of the Righteous 

Estera Elinaitė

Telesforas Laucevičius 
su teta Jadvyga | with aunt Jadvyga 

Сентябрь 2018 г. напоминает нам о ликвидации Вильнюсского гетто, 
произошедшей 75 лет назад, о трагедии Холокоста, которая в исто-
рии нашей страны навсегда стала символом огромной потери.

Заложниками этой ужасной трагедии стала самая уязвимая часть 
нашего общества – дети. Обрекая наших детей на смерть, нацист-
ские оккупанты и их местные пособники покусились на наше буду-
щее – более миллиона детей в Европе стали жертвами сторонников 
безжалостной идеологии. Последствия Холокоста в Литве были ужа-
сающими – опустевшие целые еврейские местечки, разрушенные ев-
рейские семьи и их судьбы, потерянный огромнейший гражданский 
и интеллектуальный потенциал.

Когда началась война, мои родители также были детьми. Война отня-
ла у них радость детства. Мою маму от «детской акции» в Шяуляй-
ском гетто спасла её мама – моя бабушка. До самой смерти её пре-
следовали призраки тех событий. Маму моего отца убили в начале 
войны, он даже не смог вспомнить её лицо. Часто ребёнка, который 
возвращался из эвакуации домой, уже никто не встречал – роди-
телей не было в живых. Даже жизнь большинства детей, которых 
спасли Праведники, сопровождал болезненный опыт Холокоста. 
Сначала родители доверили их незнакомым людям, и Праведников 
со спасёнными ими детьми навсегда связала любовь – узы, подоб-
ные кровному родству. Довольно часто настоящие родители, пере-
жившие Холокост и, став мучениками, вернувшиеся после войны из 
концлагерей, были для ребёнка трудно узнаваемыми.

Во время экзекуций в 1941 г. в Литве были убиты многие тысячи. 
Остальные – согнаны в Вильнюсское, Каунасское, Шяуляйское и 
Швенчёнское гетто. Узнать больше о повседневной жизни в гетто 
нам помог дневник Ицхока Рудашевского, который был переведён 
на литовский язык и издан в 2017 г. Записи подростка – узника Виль-
нюсского гетто, наделённого литературным талантом, не только рас-
крыли переживания молодого человека, но и увековечили повсед-
невную жизнь гетто. Она была тяжкой и безрадостной, но вместе с 
тем она свидетельствовала и о решимости молодого человека, его 
жажде жизни – в гетто теплилась культурная и социальная жизнь, 
которая не позволяла потерять человечность.

Еврейский календарь на 5779 г., приуроченный к 75-летию ликви-
дации Вильнюсского гетто, посвящён детям Холокоста – памяти 
тех, которые были бессильны перед разрушительной силой нена-
висти. Большинство из них никогда больше не увидели глаза сво-
их настоящих родителей, никогда не вернулись в свои дома. Имена 
части из них так и остались неизвестны, но они несли в себе веру и 
надежду всего еврейского народа. И пусть их наследие напоминает 
о нашем общем долге перед миром – Холокост никогда не должен 
повториться.

Председатель Еврейской общины (литваков) Литвы
Фаина Куклянски

Еврейский календарь 
на 5779 г. – в память о 
детях Холокоста 
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Европейский день еврейской культуры

В небольшом городке, где жили портные, сапо-
жники, бедные музыканты, а также мудрецы 
– раввины, жил один портной – Мендель Кац 

со своей многочисленной семьёй... Жили они бедно, и 
глава семьи Мендель работал от зари до зари – шил 
пиджаки, жилеты, брюки. Работа кропотливая, тре-
бующая сосредоточенности, тишины и покоя, иначе 
выходило несуразно: рукав пришит к брюкам, а шта-
нина – к пиджаку. Такая беда с Менделем часто при-
ключалась. Почему? Причин было много. Жена его, 
Соня, была невыносимой ворчуньей, хуже её никого 
в городе не было. Дети – пять девчонок, а это гораз-
до хуже, чем десяток мальчишек-сорванцов. А ещё у 
жены Сони была сестра – старая дева, да вечно всем 
недовольная старуха-мать, да глуховатый отец. От все-
го этого с ума сойти можно.

Жила вся семья в малюсеньком домишке. У тёмного 
окошка стояла швейная машинка Менделя. О какой 
работе может идти речь, если с самого утра не утиха-
ют скандалы? Но, как сказал местный мудрец Иосиф, 
любому терпению приходит конец, даже если это тер-
пение еврея-портного. Однажды утром терпение Мен-
деля лопнуло.

А дело было так. Мендель с утра начал шить, а вся 
семья голодная сидела за столом, дети стучали лож-
ками – не могли дождаться, когда сварится каша. 
Соня поставила горшок с кашей на стол, и воцари-
лась тишина, но ненадолго. Старшая дочь, голубо-
глазая Рива, настоящая атаманша, показала младшей 
дочери пальцем на муху, сидящую на потолке, а та, 
глупышка, задрав голову, стала искать муху. Как вы 
уже поняли, Рива только этого и дожидалась... Как 
только младшая поняла, что её обманули и съели её 
кашу, подняла такой крик, что даже мирно дремав-
ший глуховатый тесть встрепенулся, а тёща от испуга 
и неожиданности прямо на кота села. Что тут нача-
лось… Жена Менделя схватила метлу и начала гонять 
старшую дочь по дому. Метла соскочила с черенка и 

попала прямо в свадебное платье, которое вышивала 
незамужняя тихоня – сестра Сони. 

И случилось чудо! Всегда тихая как мышка сестра 
превратилась в настоящего дракона. Сёстры стали 
драться, Мендель бросился их разнимать, а девчонки 
подскочили к вожделенной швейной машинке и тут 
же пришили три рукава к одним брюкам, брюки – к 
жилету, а жилет к чему-то ещё. Теперь в доме все были 
заняты. Но, увидев, как дети испортили его шитьё, 
Мендель впервые в жизни стукнул кулаком по столу 
и заорал: «Тихо!» Внезапно подпрыгнувший пустой 
горшок из-под каши со стола приземлился прямо на 
голову тестю. Голос тестя, звучавший из горшка, пере-
крыл все остальные крики и был похож на звук трубы 
архангела. Соседи словно только и ждали этого сигна-
ла, бросили все свои дела и сбежались к Менделю, что-
бы дать самое дорогое, что у них было, – умный совет. 
Одни говорили – надо разбить горшок, другие – что 
если подвесить старика вниз головой, горшок упадёт 
сам. Но тёща не позволила разбивать горшок – это 
было единственное её имущество. Когда старика пере-
вернули вверх ногами, он стал так орать, что даже звук 
трубы архангела по сравнению с этим криком казался 
нежными звуками флейты.

Мендель в отчаянии выбежал из дома и направился 
прямо к местному мудрецу – старому раввину Иоси-
фу, который, как ему казалось, был его последней на-
деждой. Долго рассказывал Мендель раввину о своих 
бедах и несчастьях. Раввин слушал его и не перебивал 
– нужно же человеку хоть раз в жизни выговориться. 

В конце концов Мендель излил душу и стал ждать, что 
же ему посоветует старый раввин. 

Мудрый раввин промолвил:

– Мендель Кац, иди, купи козу и приведи её в дом.

«Почему козу?» – удивился Мендель, но мудрец уже не 
слушал его, стал читать Талмуд.

Не в козе счастье

Тема Европейских дней еврейской культуры в 2018 г. – «Рассказы». Приглашаем всех 
читать, слушать и пересказывать еврейские истории, интересоваться старыми и 
новыми еврейскими документами, познакомиться с культурой литваков, которая 
является неотъемлемой частью литовской культуры. Предлагаем вроде бы такую 
знакомую, но вроде бы ещё и не прочитанную историю про козу, иллюстрированную 

Ильёй Березницким. 



19ЛАВКА БЕЙГЕЛЕЙ •  Nr.  1 /2018 •  1 /5779

предводительством Сони ворва-
лись в дом, вмиг разбили горшок 
на голове у тестя, и звук «трубы 
архангела» умолк. В этот момент 
двери с треском отворились и вы-
бежал Мендель, а за ним – коза с 
фатой на рогах. Сестра бросилась 
спасать остатки своего свадебного 
наряда…

Рано утром измученный, покры-
тый синяками Мендель снова по-
шёл к мудрецу, начал рассказывать 
про свои беды. Раввин слушал его, 
не перебивая, так как уже знал, что 
посоветовать несчастному порт-
ному.

Мудрый раввин молвил:

– Мендель Кац, продай козу.

«Почему так – вчера купил козу, 
а сегодня должен продавать?» – 
опять удивился Мендель, но му-
дрец уже не слушал его, стал чи-
тать Талмуд.

Нечего делать, пришлось Менде-
лю идти на базар. А продать козу 
ещё труднее, чем купить. Долго ли, 
коротко ли, увидел он того самого 
цыгана, и выменял козу на свой 
жилет. Долго шёл домой Мендель, 
разговаривая сам с собой и думая: 
может, его жизнь в конце концов 
изменится? Когда Мендель вернул-
ся домой, голодная семья собра-
лась у стола, дети опять стучали 

ложками. Мендель тоже сел за стол, Соня поставила 
горшок и наложила детям в тарелки каши. Все молча-
ли. И вдруг младшая дочь показала старшей, Риве, пол-
зающую по потолку муху. Старшая улыбнулась, задра-
ла голову и притворилась, что не видит, как младшая в 
это время быстро набивала рот её кашей. Все смотрели 
на детей и ждали, что скажет Мендель. Мендель разра-
зился хохотом, а за ним засмеялись и жена Соня, тёща 
и сестра. Даже тесть улыбнулся. Дети тут же влезли в 
пришитые к пиджаку штаны и стали танцевать. И тут 
уже Мендель Кац не выдержал – ведь если удалось так 
удачно вернуть жилет в обмен на козу, а рядом тан-
цуют твои дети, будешь последним дураком, если не 
потанцуешь вместе с ними фрейлехс. И как пустился 
Мендель в пляс… Плясал и думал, что раввин Иосиф 
действительно самый умный человек во всём городе. 
Надо будет завтра сходить поблагодарить его, поже-
лать ему здоровья и долгих лет жизни. Обязательно.

Мендель решил послушаться совета и направился на 
базар. Долго искал козу, которая была бы ему по кар-
ману. Так как денег у него почти не было, он купил у 
цыгана самую захудалую козу. Заплатил не только по-
следние гроши, но ещё и жилет свой отдал. 

Ещё труднее оказалось привести упрямую козу до-
мой. Лишь поздним вечером Мендель добрался до-
мой, втащил козу в дом и, привязав её у дверей, сва-
лился в кровать и заснул рядом с Соней. Пока вся 
семья спала, коза перегрызла верёвку и сжевала сва-
дебное платье незамужней сестры Сони, одна лишь 
фата на рогах осталась. Тогда начала лизать спящую 
Соню, а та, испугавшись, выпрыгнула в окно и пере-
будила всех соседей. Кот прыгнул на тёщу. Начался 
сущий ад. Домик содрогался от страшного шума: би-
лась посуда, из-под горшка слышался крик тестя. Та-
кого в городке ещё никогда не случалось. Соседи под 
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‣ в рабочие дни с 8.30 до 9.30 час.
‣ в субботу с 10.00 до 12.30 час.
‣ в воскресенье с 9.00 до 11.30 час

Teл. синагоги (8 5) 261 2523

Время работы Вильнюсского еврейского кладбища (Судервес 
кяляс, 28): в рабочие дни и воскресенье с 9.00 до 19.00 час.; суб-
бота – выходной. Тел. (8 5) 250 54 68

КОНТАКТЫ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА (СД) ЕОЛ 

Имя, фамилия Должность Телефон

Михаил Сегаль Директор Социального 
департамента ЕОЛ 8 650 75 939

Нинель Скудовичюте Координатор информации СД (8 5) 261 2114

Рашель Шерайте Социальная помощь детям 8 652 13 146

Эмма Якобене 
Старший координатор программ 
СД (питание, лекарства, помощь 
зимой, SOS)

(8 5) 261 1251

Гершонас Тайцас Лекторий 8 689 83 293

Жанна Скудовичене Клуб сеньоров «Аби мен зет зих» 8 678 81 514 
zanas@sc.lzb.lt

Служба ухода на дому (8 5) 261 7244

Врачи-волонтёры Медицинские консультации
с 12 до 15 час. (8 5) 261 1736

КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОЛ

Имя, фамилия Должность Телефон, эл. почта 

Ренальдас 
Вайсбродас

Исполнительный 
директор

8 672 16 114
renaldas@lzb.lt

Жанна Скудовичене Директор программ 8 678 81 514
zanas@sc.lzb.lt

Моника Антанайтите 
Руководитель 
секретариата и отдела 
протокола ЕОЛ 

8 672 40 942; info@lzb.lt

Люба Шерене Секретарь ЕОЛ (8-5) 261 3003

Аста Райните Главный бухгалтер (8-5) 212 16 76; asta@lzb.lt

Михаил Лапида Координатор охраны 
здания ЕОЛ 8 609 97 334

Рокас Добровольскис Администратор ЕОЛ по 
хозяйственной работе 8 652 09 915; rokas@lzb.lt

София Сирутене
Координатор программ 
для детей и молодёжи

8 672 57 540; sofja@lzb.lt

✔	 Давно	м
ечтаешь	вы

учить	

язык,	но	не
	хочется	уч

иться	

в	одиночест
ве?

✔	 Ищешь,
	чем	бы	инт

ересным	

заняться	х
олодными	

осенними	в
ечерами?

✔	 Всегда	о
борачиваеш

ься,	когда	

кто-то	гов
орит	на	ив

рите?

Приглашаем	всех

начать изучать ИВРИТ или же
освежить ранее приобретённые навыки

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ:
9:30–11:00 Курсы языка иврит для взрослых,
 2 уровень (продолжение)
13:00-14:30 Курсы языка иврит для начинающих
14:45–16:15 Курсы языка иврит для взрослых,
 1 уровень (продолжение)

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ:
18:30–20:00 Курсы языка иврит для продвинутых слушателей
 Курсы ведёт учитель из Израиля Иуда Вагнер

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ:
педагог Рут Рехес 

ruthreches@gmail.com

Еврейская община (литваков) Литвы. Ул. Пилимо 4, Вильнюс, конференц-зал, 2 этаж
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