
–¬≈ “À¿Õ¿ ¿ÃŒ–Œ¬¿  

´...“Ó„‰‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ·�‡ÎË Í�Ó‚¸ Ë Í‡Ú‡ÎËª:  
�‡ÒÒÍ‡Á˚ Ó Í�Ó‚‡‚ÓÏ Ì‡‚ÂÚÂ ‚ ¡Ë�Ê‡Â* 

 

лухи о том, что евреи использовали кровь 

христиан в ритуальных целях, так или 

иначе упоминали большинство литовцев, 

русских и поляков, с которыми мы беседовали в 

Биржае и окрестностях. Но подробных рассказов 

о кровавом навете было записано немного. Вооб-

ще, данный сюжет широко распространен в евро-

пейском фольклоре: «Евреи умерщвляют христи-

анского ребенка, чтобы добыть кровь для своего 

ритуала (Хью из Линкольна)» (Thompson V: 361)
1
. 

Данный навет появился в Европе в XII в., на про-

тяжении многих веков он становился причиной 

обвинений евреев в убийствах христиан (а позже 

и мусульман), что приводило к гонениям на евре-

ев, погромам и уголовным процессам
2
. 

Первое, на что нужно обратить внимание при 

анализе текстов с данной территории – это то, что 

мы не видим существенных сюжетных различий  

в рассказах, которые были записаны от литовцев 

и поляков (католиков) и русских (православных и 

старообрядцев), разница лишь в языке, на кото-

ром сделаны записи текстов. Наши материалы из 

Латгалии также показывают, что при наличии 

конфессиональных различий, сюжет о кровавом 

навете известен всем в сходных вариантах (осно-

ванных на стереотипах, которые бытуют и в среде 

католиков, и у православных/старообрядцев)
3
. 

 

* Статья выполнена по гранту РНФ № 15-18-00143 «Про-
блемы межэтнических контактов и взаимодействий в текстах 
устной и письменной культуры: славяне и евреи». 

Кровавый навет являлся важной составляющей 

истории межэтнических отношений в Литве. Так, 

литовская исследовательница Юргита Вербицке-

не в статье о кровавых наветах в Великом княже-

стве Литовском указывает на то, что документы,  

в которых описываются случаи возникновения 

обвинений, позволяют говорить о том, что с сере-

дины XVI в. данный сюжет был хорошо известен 

в литовской традиции (один из самых громких 

наветов того периода – Нарев – ныне северо-вос-

точная Польша – 1564 г. Этот навет был направ-

лен против известного и непопулярного сборщика 

налогов Исаака, что позволяет предположить, что 

его противники просто воспользовались широко 

известным предрассудком, чтобы решить свои 

проблемы), с конца XVI в. кровавый навет стано-

вится массовой фобией
4
. Анализируя популярную 

в литовской среде книгу ректора Вильнюсского 

университета Петра Скарги «Жития святых» (пер-

вое издание 1579 г.), исследовательница показы-

вает, что в ней упоминаются две жертвы ритуаль-

ных убийств – Симон из Трента и Эльжбета –  

маленькая девочка из местечка Пуня (рядом  

с Вильнюсом) (события 1574 г.). По мнению 

Ю. Вербицкене, попадание в эту книгу рассказа  

о жертве из Литвы «одомашнивает» навет в ли-

товской традиции
5
. 

Дариус Сталюнас в книге об антиеврейском на-

силии в Литве (в частности в главе о кровавых 

наветах) насчитывает с 1800 по 1917 гг. семь круп-

С 
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ных дел, некоторые из них сопровождались ев-

рейскими погромами; при этом автор указывает, 

что вероятнее всего подобных случаев было боль-

ше
6
. Самый известный из них произошел в 1900 г. 

в Вильнюсе, это так называемое дело Блондеса. 

Фельдшер Давид Блондес был обвинен в том, что 

в ночь с 1 на 2 марта напал на крестьянку Вин-

центу Грудзинскую, ранив ее в шею и в руку. Са-

ма Грудзинская в полицейском участке сказала, 

что не знает, почему на нее напали, но люди, ко-

торые ее сопровождали, утверждали, что нападе-

ние совершили евреи, которым нужна была кровь 

для мацы, а 2 марта как раз начинался Пурим
7
.  

В советское время известно два случая обвине-

ния евреев: первый, едва не закончившийся по-

громом, произошел в 1958 г. в г. Плунге, где ли-

товка Иоцене Паулине распространила слух, что 

будто бы еврей Грольман пытался похитить ее 

семилетнего сына и якобы похитил и унес к себе 

домой девочку
8
. Элиза Бемпорад упоминает еще о 

слухах 1963 г., когда за несколько недель до Пас-

хи в Вильнюсе было найдено тело убитой литов-

ской девочки, и в городе говорили о том, что ее 

убили евреи в ритуальных целях (этот навет во-

обще один из самых поздних на территории быв-

шего Советского Союза)
9
. 

Мы видим, насколько широко распространен 

был данный сюжет в Литве, на протяжении не-

скольких веков он постоянно возникал в различ-

ных напряженных ситуациях. Мы проанализиру-

ем небольшой круг текстов, собранных нами в 

августе 2013 г., и сравним их с текстами из сосед-

них регионов Латвии и Белоруссии, а также с те-

ми сведениями, которые нам известны из ранних 

наветов с литовской территории.  

Большая часть информантов в Биржае усвоили 

данный сюжет в форме детской «страшилки», 

когда родители говорили им, что не нужно ухо-

дить далеко от дома или ходить к евреям (особен-

но перед Песахом), потому что иначе евреи пой-

мают и убьют: «Детям говорили, чтобы не гуляйте 

там, железная имеется дверь» [7]
10

; «это легенды 

такие были. И детей так вот пугали» [5]; «а нам 

родители тоже говорили, что не... в одиночку не 

заходите» [1]. 

Значимым моментом сюжета о кровавом навете 

является то, кто может быть его жертвой. А. Дан-

дес пишет о том, что обычная жертва – это ма-

ленький христианский мальчик, который может 

символизировать Иисуса Христа
11

. В текстах из 

Литвы мы видим, что жертвами могут быть как 

мальчики, так и девочки, но именно дети. Девочка 

является жертвой навета лишь в одном тексте из 

Биржая, где подробно описывается убийство ре-

бенка с целью получения крови [см. 1]. Рассказы  

о похищении часто использовались в качестве 

детской «страшилки», в ряде текстов говорится 

не об убийстве или даже слухах о нем, а о том, 

что дети боялись пойти в лавку к еврею за чем-

либо, а уже потом сообщается о причине страхов 

[3]. В более ранних текстах жертвами являются 

дети: так в первых наветах – это безымянная  

девочка из Нарева и Эльжбета из Пуни
12

, да и  

в самых заметных обвинениях евреев с целью по-

лучения крови в XIX – начале ХХ в. объектами 

преступления являются дети (но в основном маль-

чики)
13

. В текстах из Белоруссии жертва обычно 

тоже невинный христианский человек (мальчик 

или девочка)
14

. А вот в текстах из Латгалии жерт-

вой, кроме ребенка, может выступать незамужняя 

девушка
15

.  

Что касается цели получения евреями крови, то 

информанты из Биржая и окрестностей говорили 

только о том, что евреям нужна кровь, чтобы до-

бавить ее в мацу, которую они пекут на Пасху. 

Чаще всего рассказы о кровавом навете возникали 

именно в случае разговора о том, что евреи гото-

вили на Пасху, какая была маца и пр.: «[Про мацу 

слышали?] <...> Им надо было православной кро-

ви» [4], или же наоборот вопрос о крови провоци-

ровал рассказы о маце: «[А вам приходилось, мо-

жет быть, слышать, кто-нибудь рассказывал, что 

евреи берут кровь?] Ну, мацес, для мацес...» [10]. 

Ю. Вербицкене, анализируя более ранние тексты 

наветов, пишет о том, что приготовление мацы – 

это главное, зачем нужна евреям кровь
16

. 
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Если сравнить наши записи с текстами с сосед-

них территорий, то, мы видим, что этот самый 

распространенный вариант сюжета бытует и там
17

. 

Но при этом, например, в соседней Латгалии и  

у поляков в Белоруссии были зафиксированы 

представления, что евреи рождаются слепыми, 

кровь им нужна для того, чтобы мазать глаза де-

тям, подобные варианты навета встречались и в 

Польше, и у поляков в Литве
18

. В Биржае таких 

текстов записано не было; для нарративов из это-

го региона характерна жесткая приуроченность 

событий к сезону и празднику – евреям кровь 

нужна именно на Пасху. Интересно, что если  

обратиться к датам наветов в XIX – начале XX в., 

то все они приходятся на конец зимы – весну,  

а евреев обвиняют в том, что они хотели полу-

чить кровь для приготовления мацы
19

. Но гово-

рить о том, что другие сюжеты на данной терри-

тории не встречаются, пока рано, возможно, что 

они более редкие и просто не были нами зафик-

сированы.  

На наш взгляд важным моментом в рассказах  

о маце является то, что католики сравнивают ее  

с облатками для причастия, это не частое сравне-

ние, но тем не менее оно встречается и у латгаль-

цев, и белорусских поляков
20

; в наших текстах 

таких сравнений нет, но есть указание, например, 

на то, что евреи, вероятно, использовали мацу во 

время своей молитвы / литургии (возможно, име-

ется в виду именно причастие): «Маца? Слышал  

я про это, видел я такие сухие тонкие, такие их-

ние это, при молитве они, наверное, это принима-

ли» [4]; «...что это раввин какую-то литургию со-

вершает с этой кровью» [1]. Сравнение мацы с 

хлебом для католического причастия и вообще 

указания на то, что маца или кровь используются 

в богослужебном ритуале, могут подчеркивать 

справедливость идеи Алана Дандеса о том, что 

кровавый навет на евреев формируется, опираясь 

на идею католического причастия (т.е. употреб-

ления хлеба и вина как символической замены 

тела и крови Господних)
21

.  

Важным сюжетным моментом в рассказах о на-

ветах является способ получения крови. В боль-

шей части текстов из Биржая встречаются упоми-

нания о бочке с гвоздями, куда помещают жертву: 

«В нас тут был такой разговор, что ловили ребят. 

И там человека посадют в бочку, в бочке гвозды, 

и там ево куляют, русского человека» [2; см. так-

же 1, 4, 5]. Этот мотив является самым распро-

страненным в рассказах о кровавом навете
22

. Но 

кроме бочки встречаются и другие способы полу-

чения крови, так, например, литовская информант-

ка объясняла, что ребенка колют острыми пред-

метами (вроде иголки): «Nu, durdavo, nu, su smailų 

daiktu. Aš negaliu pasakyt. Nu, su smailiu tokiu. 

Įmesdavo. Oj, там opos, oposdava. (= Ну, тыкали, 

ну, колющей вещью. Ну, как же сказать. Такой 

остренькой штучкой, иголкой. Кидались. Ой, там 

болячка, болячки делали)» [3]. Здесь интересно 

отметить, что на многих изображениях ритуаль-

ного убийства, которые встречаются в костелах 

или в книгах, действительно в центре картины 

помещен ребенок, на теле которого видны раны 

(иногда из них льется кровь), а вокруг него стоят 

евреи с острыми предметами. Но из данного рас-

сказа нельзя понять, есть ли тут влияние иконо-
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графии, описывает ли женщина то, что она слы-

шала когда-либо или какое-либо изображение, 

увиденное ею. 

В единственном рассказе, где передаются не 

слухи, а описывается «реальный» случай, кото-

рый якобы произошел в Каунасе до войны
23

, го-

ворится о том, что девочка была зарезана евреями 

(при этом они перепутали и зарезали еврейскую 

девочку, а нееврейка убежала), но дальше инфор-

мант, пересказывая общие слухи, а не событие, 

говорит о бочке с гвоздями [1]. Возможно, в этом 

рассказе мы видим отголоски «дела Блондеса» 

(которое, правда, произошло в Вильнюсе), когда 

пострадавшая была ранена ножом. В некоторых 

рассказах из Биржая подчеркивается, что жертва 

должна обязательно мучиться: «Кто ж там знает, 

может, брали кровь, может, мучали» [8]; «...и то-

гда так, так вот reiškia, nu kankindavo taigi budavo 

(=значит, мучали таким способом)» [3]. В уже 

упоминавшейся книге Скарги подчеркивалось, 

что при получении крови имитируются страдания 

Христа (бичевание или распятие)
24

. Данная ре-

марка соответствует записанным в Биржае рас-

сказам о мучении жертвы. 

Но в наших материалах есть один текст, где 

кровь евреи получают без убийства: нееврейская 

служанка месила тесто, в котором оказалось стек-

ло, она поранила руку, и в тесте таким образом 

оказалась кровь [см. 11]. Данный сюжет известен 

на территории Литвы
25

, а также встречается в 

других регионах, например, на Украине расска-

зывали, что в ручку двери евреи вставляли брит-

ву
26

, а в записях из Айзпуте (Курземе, Латвия) 

есть нарратив о том, что аптекарша брала у ла-

тышской девочки кровь, «случайно» уколов ее 

палец ножницами
27

.  

Последний момент, на который хотелось бы 

обратить внимание при анализе текстов из Бир-

жая, – это современные трансформации кровавого 

навета. Элиза Бемпорад пишет о том, что в 1953 г. 

в СССР во время «дела врачей» происходят инте-

ресные метаморфозы в навете. Так, она отмечает, 

что эти обвинения «секуляризировались», переста-

ли быть связаны с приготовлением мацы, а объяс-

нялись теперь тем, что евреи, стремясь к мирово-

му господству, убивают членов русского (совет-

ского) общества, независимо от того, входят эти 

люди в элиту или нет. В частности, Бемпорад при-

водит слухи, которые были широко распростра-

нены в Москве и в Литве (в частности, в Вильню-

се): в детских поликлиниках врачи-евреи заража-

ют детей различными заболеваниями (например, 

туберкулезом)
28

. Интересно, что наша информант-

ка из Немунелё Радвилишкиса, отвечая на вопрос, 

можно ли есть мацу, переходит к рассказу, что 

евреи воровали детей, а затем рассказывает, что 

еще до войны в их местечке были распростране-

ны слухи (с которыми, кстати, боролся ее отец), 

что нельзя делать детям прививки у еврея-врача, 

потому что «говорили, что прививки делает по-

тому еврей, чтобы вымерла вся литовская, все 

литовское поколение» [12]. 

Образ еврейского врача-злодея возникает, на-

пример, в рассказах о кровавом навете из Латга-

лии; по версии одного информанта из Прейли, до 

войны евреям вообще было запрещено работать 

врачами, а в рассказе другой информантки две 

латышские девушки, поступившие на медицин-

ское отделение в Риге, где заведующий был ев-

рей, погибли при непонятных обстоятельствах – 

вероятно именно заведующий был причастен к их 

гибели
29

. Но в более широком контексте образ 

врача-злодея возникает не только в связи с еврея-

ми. Он появляется в различных критических си-

туациях; так, во время эпидемии холеры в Сара-

тове в 1892 г. ходили слухи, что врачи «выдума-

ли» холеру, сами ее распространяли, свозя в хо-

лерные бараки здоровых людей, а также хоронили 

людей заживо
30

. Таким образом, представления  

о еврейских врачах-отравителях – это частный 

мотив, который возникает на стыке представле-

ний о врачах как о людях, которые обладают спе-

циальными знаниями, и кровавом навете, а также 

основан еще и на том, что профессия врача была 

одной из самых «еврейских» (например, в 1959 г. 

врачами были 10% еврейского трудоспособного 
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населения, а от общего трудоспособного населе-

ния всего 3,5%
31

). При этом образ еврея-отрави-

теля колодцев существовал в Европе в Средние 

века, то есть в этом случае происходит слияние 

различных и разновременных представлений о 

евреях-злодеях. 

Итак, мы видим, что тексты, записанные в 

Биржае и окрестностях, во многом соотносятся с 

представлениями, которые ранее были зафикси-

рованы на территории Литвы, они в принципе 

соответствуют фольклорным представлениям о 

кровавом навете в Восточной Европе, но, тем не 

менее, некоторые мотивы, которые встречаются 

на соседних территориях, в биржайских текстах 

отсутствуют. Для тех рассказов, которые были 

записаны в Биржае, идея А. Львова о том, что по-

добным фольклорным нарративам больше подхо-

дит название «легенда о маце», чем «легенда о 

ритуальном убийстве», кажется нам справедли-

вой
32

. Мы можем говорить, что для данной тра-

диции характерна прямая связь между кровавым 

наветом и приготовлением мацы.  

 
 
 

“ÂÍÒÚ˚:  

1. Только знаете вот что, какая молва среди на-

рода, что евреи... евреям нужна кровь христиани-

на. Вот... вот это кто-то вот такую, такую молву... 

[Для чего она нужна?] А и чтоб не заходить мо-

лодежи, что это может, мол, они могут и, значит... 

И ещё так, что эта... эта кровь нужна младенца, 

вот так вот. А это... [Для чего она им нужна?] Что 

это раввин какую-то литургию совершает с этой 

кровью. Вот такие молвы шли, но только лишь 

разговоров-то всяких было. [Это на какой-то 

праздник они так делали?] На... на праздник Veli-

kos, это Ро... Воскресение. Это католики, только 

потом христиане взяли, но... но этот вот праздник 

был и в Ветхом Завете. [Пасха?] Пасха, пр... пра-

вильно. [То есть на Пасху им кровь нужна? Так 

говорили?] Мацы эти... на... на мацы, что вот эти-

ми мацами, мацами этими так они угощали евреи 

и нас, угощали. Но только они в своем кругу, что 

эта кровь нужна для этих мацов. Такая молва. Вы 

извините, но я вам то, что было, какие разговоры 

шли. И нас предупреждали, что: «Не заходите в 

еврейские дома, в эти семьи не заходите, потому 

что вас на мацы» [смеется] А так поскольку нашу 

родители, когда эта Паска бывает, евреи пригла-

шали, приглашали местных, угощали и давали им 

кучу мацов, приносите себе. Я сам кушал мацу. 

[А не говорили так, что для себя они делают мацу 

с кровью?] Так, так. [А полякам дают простую] 

Так, так. Что нам уже без крови. А фактически, 

как это было? Это все выдумано? [Наверное, это 

легенда, потому что нельзя по еврейскому закону 

кровь никакую употреблять] Только, только я 

вам, между прочим, расскажу одно такое проис-

шествие. Вот. Это было в Каунасе. Вот. Что одна 

(нууу, она полячка или литовка) дружила с еврей-

кой. И эта дружба... Знаете, как молод... дети 

дружат? Она иногда ночевала у евреев там. И ее... 

Такая молва, что евреи, значит, могут papjauti – 

зарезать. Ага. Что... что... что могут за... Ну то, 

что я, что мы слыхали, вот я... я вам расскажу.  

И что... Значит, она ложилась в кровать с этой 

подругой со своей. И вот однажды вечером она 

чувствуе, что-то: не... не... не все не утихает это, 

что чужие люди там появились. И она взяла... 

Значит, она с краю всегда лежала, а эта ее подруга 

уже к стенке. Так она не уснула, а та подруга уже 

спала. Так она взяла, сама легла туда к стенке,  

а эту подругу... И вдруг все, значит, это, в эту 

спальню в ихнюю заходят люди, и с краю схва-

тают эту – и они за... зарезали вот свою дочь. И та 

вот, а та через окно удрала. Вот. Но... но это рас-

сказывала та, которая в живых осталась. Она так, 

так вот. А как это действительно – ни одного... 

[Да, очевидцев-то...] Не... не было свидетелей, 

ничего. [Этот случай до войны произошел?] Это 

было еще в независимой Литве. И, правда, она 

еще там по-еврейски кричала эта... эта девчонка-

то так, но поскольку она дружила с той, так там 

не различили голос. И знаете, тогда эта мать – она 

с ума сошла, потому что зарезали ее. А как это 
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делалось: так рассказывали, что где-то такая боч-
ка у них была, в этой бочке наты... гвоздей на... 
на. И этого в эту бочку затаскивают живого чело-
века, и эту бочку ка... качают, и кровь эту соби-
рают. Вот такие разговоры шли, но никто не ви-
дел. А нам родители тоже говорили, что «не...  
в одиночку не заходите». Вот. Так, такда. Это 
Талмуд, наверное, там требовал так этот. А вы 
про Талмуд не? Талмуд это тоже такое, что там 
литургия записана вся.  

(Зап. д. Клаусучай (2 км. от г. Биржай) муж., 
1928 г.р. Соб. О. Белова, Н. Петрова) 
 
2. От жиды, как-то говорили, что им надо было 

э... русской крови, а к чему и как? [Это здесь, что 
ли, говорили? Здесь жиды которые жили?] Ага-
агa-ага. В нас тут был такой разговор, что ловили 
ребят. И там <…> человека посадют в бочку,  
в бочке гвозды, и там ево куляют, русского чело-
века. Так, так было аль не было. А после, я не 
помню, в какой — или на Пасху, или, или когда 
перяд в Заговины всем давали своим жидам этой 
русской крови. <...> [собиратель рассказывает, 
что он еврей] Тогда должен знать, что брали 
кровь и катали. Мацу еще какую-то делали? [Ну 
да, маца она на Паску] Ну, и эта кровь – это перед 
Паской. <...> [А что говорили?] Что горазд надо 
ребят, особенно ребят караулили. Заберут в бочку 
тую, и куляют бочку, и он куляется там на гвоз-
ды. Получают крови. Это я такое слышала. Так 
что должен знать. [Ну, я не знаю, ну слушал та-
кое, но кому это нужно?] Ну, если евреи, как мы 
называем жиды, жида Христа распинали, есть 
стих такой: 
Жиды Христа распинали,  
Бежит, кричит мать Мария  
Увы, увы, мое детя... 
Там больше есть. Христос был тоже еврей, ку-

ды он крестился, я этого не знаю, 33 года ему бы-
ло, он крестился в Иордане-реке <...> А из-за чего 
распинали, я до сих пор не знаю.  

(Зап. в д. Федоришки, от жен., 1935 г.р. Соб. И. Ма-
гин) 
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3. [А вот мацу Вы пробовали?] Да. [А какая она 
была?] Белая, вкусная. [Вкусная?] Вкусная. Но 
тонкая, тонкая. [А они сами ее пекли?] Да. Сами. 
[А где?] Ну, у них дома. [А из чего мацу делали, 
не знаете?] Там miltai, miltai – мука. Ну, не знаю, 
ну мука там была. [А вот не говорили, что в мацу 
что-то добавляют? Что кровь какая-нибудь?] Так 
наши, литовцы, говорили, что не можно идти и 
кушать мацы. В мацы есть, есть литовца-дети 
кровь. Так говорили, а мы не, не, не смотрели.  
[А кто это говорил?] Ну, литовцы, литовцы взрос-
лые. [Взрослые или дети?] Взрослые, ну так лю-
ди, senas, старые люди. Да. [А как они брали эту 
кровь, как рассказывали?] Так сказали, что дети, 
они там дети поймали, сидели вокруг, накруг, 
вокруг, там вот так reiškia (значит) дети бегут.  
А kitą (другой) потом другой сказать: «иди-иди-
иди», tas verte (=колет). И вот так, так. [показыва-
ет покалываниями по руке, как получали кровь]. 
Nukankine. [А это что? Укол?] Nu, durdavo, nu, 
susmailų daiktu. Aš negaliu pasakit. Nu, susmailiuto-
kiu. Įmesdavo. Oj, там opos, oposdava. (= Ну, тыка-
ли, ну, колющей вещью. Ну, как же сказать. Та-
кой остренькой штучкой, иголкой. Кидались. Ой, 
там болячка, болячки делали). [Гвозди? Вот это 
как? что это? как? они брали кровь?] Nu, taip. 
(=Ну, так). [В круге?] Ну, там не круга, там... ну... 
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и там кровь pasiro… (=показыва...) и тогда так, 
так вот reiškia, nu kankindavo taigi budavo (=зна-
чит, мучали таким способом), а не так. Говорили. 
[показывает покалываниями по руке, как получа-
ли кровь]. Там не кровь, а там ... и так кровь...  
[А ребенок оставался живой после этого?] Да там 
умер, умер. Ну, умер. Умер ребенок. Ну, так ска-
зали. А, никто не... не видели так. Так тоже так 
го.. наш.. нам, детям, так сказали, ka (=что) не 
можно tai (=это) идтити нам [смеется]. Вот так.  

(Зап. в Биржае, от жен., 1931 г.р. Соб. М. Вятчина, 
М. Каранаев) 
 
4. [Про мацу слышали?] <...> Им надо было 

православной крови. Поймают ребенка и в бочку, 
а бочка гвоздей набита, и катают, а кровь истекет. 
Мацы какие-то пякли. И так пякли. [А Вы их не 
видели, что это такое?] А я там хожу, гляжу.  

(Зап. в д. Лебенишки, от жен., 1930 г.р. Соб. С. Амо-
сова, И. Магин) 
 
5. Мама всё моего брата никак не могла допро-

ситься, чтобы сбегал к Пасвалецкому купить спи-
чек. [смеется] Сказал, гляди, Айгидас (его так 
звали) – ты чего не идешь-то туда? Мнется, мнет-
ся. А он, вишь, сказал, что боится идти. Волнуется, 
что жиды хватают детей, потом ведут в такую боч-
ку, суют туда, крутят ее кругом, нужно им жи... 
жидовской... литовской крови, чтобы потом мацы 
спечь. [А правда было так?] Это легенды такие 
были. И детей так вот пугали. [А! Дома так пуга-
ли?] Везде их распространяли. Не сказала бы, что 
учителя. Это из окружения. У нас-то такого не бы-
ло. У нас (=в семье) приучали ни на кого не злить-
ся. Патриотизм в нас был очень силен, это верно, 
мы Литвы очень любили. Мы с покон веку были 
литовцы. И за Вильню очень переживали. А об-
щались мы с евреями очень сердечно. Вот гляди-
те сюда [показывает фотографии с евреями]33. 

(Зап. в Биржае, от жен., 1926 г.р. Соб. С. Слюжин-
ске) 
 
6. [А слышали что-нибудь про мацу? А была  

у евреев маца?] Маца? Слышал я про это, видел  

я такие сухие тонкие, такие ихние это, при молит-
ве они, наверное, это принимали. [А Вы сами ма-
цу пробовали?] Нет, я только видел, что говори-
ли, что они пекут мацы это. А теперь-то я не 
знаю, пекут мацы или нет. [А из чего мацу пек-
ли?] Из муки. [А не слышали, что в нее что-то 
еще добавляют?] Не знаю что же. Раньше были 
люди, которые взрослые были, те могли знать. 
<...> [А Вы не слышали, что в мацу добавляют 
кровь?] Ну, говорили, но как это делается, я это 
не знаю вообще. [А кто говорил про кровь и ма-
цу? Взрослые или дети?] Ну, взрослые. Дети они 
не готовили этой мацы. Взрослые говорят, что 
при изготовлении мацы нужна кровь. Но как эту 
кровь там брали, не знаю. [А какая кровь нужна?] 
Ну, человеческая.  

(Зап. в г. Биржае, от муж., 1930 г.р. Соб. М. Вятчи-
на, И. Копченова) 
 
7. [А вас не пугали в детстве евреями?] Раз ска-

зывали, что есть у них железная дверь. Подвал 
такой, говаривали, есть у них. И туда перед Пас-
хой жиды всегда ловят одного ребенка. Им мацы 
делать кровь нужна. Каждый раз, говаривали. 
Правда ли, нет ли – я не знаю. Детям говорили, 
чтобы не гуляйте там, железная имеется дверь.  
А может, и вправду было? Кто знает?  

(Зап. в Биржае, от жен., 1918 г.р. Соб. К. Ужпалите, 
Ю. Леганович) 
 
8. И не могу сказать больше. Говаривали, что 

ищут они христианской крови. Ну, я у них [нрзб.] 
Братик был маленький, лет шести-семи. Оставила 
у них, возвращаюсь – нет его. А где ж он? Пошла 
искать. Там дом такой, барак. Там один жид жил. 
Иди, говорят, туда, туда увел он его. Тот побежал 
туда. Ну, он и рассказывал, что-то там говорили, 
но по-жидовски, не по-литовски, по-жидовски 
говорили. Ага. Кто ж там знает, может, брали 
кровь, может, мучали. Вот. Так вот. Вишь как. 
<...> [Так говорили, что в мацы им кровь нужна?] 
Ну, вот говорили. 

(Зап. в Немунелё Радвилишкис, от жен., 1933 г.р. 
К. Ужпалите, Ю. Леганович) 
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9. [А евреи угощали, например, литовцев там 
какой-то праздник там – мацой или?] Да. Да-да-
да-да. [И ели литовцы?] Ели. [Ничего не говори-
ли?] Ну, разные там рассказы были, что там с 
кровью. [С кровью?] С кровью. Мацы. Ну были. 
Разные люди. [А почему с кровью, не говорили?] 
А! Ну почему? Ну потому, что евреи хотят э… 
katalikų – kaipgi? (=католиков – как это?) [Ага, 
католиков]. Да, католиков крови. 

(Зап. в Квяткае от жен., 1943 г.р. Соб. В. Градин-
скайте, К. Ужпалите, Ю. Леганович) 
 
10. [А вам приходилось, может быть, слышать, 

кто-нибудь рассказывал, что евреи берут кровь?] 
Инф. 1: Ну, мацес, для мацес. 
Инф. 2: А нет, ну когда подросла, училась в 

Паневежесе тогда. <...> Тогда девушки, я никогда, 
я подслушивала и все. У нас в доме никогда! 

[А что Вы слышали в Паневежесе? Кто там го-
ворил?] 
Инф. 2: Нас много училось, молодежь между 

собой.  
[А что конкретно? Вы помните? Что они дела-

ли?] 
Инф. 1: Обычно так говорили, что евреи берут 

для мацот (?) литовскую кровь и добавляют в тес-
то, и тогда пекут мацес.  
Инф. 2: А как они берут. Таких разговоров не 

было. 
Инф. 1: Просто такая версия.  
Инф. 2: У нас в семье таких разговоров никогда 

не было.  
Инф. 1: Такая версия была входу у старых лю-

дей и так далее. Здесь все очень хорошо прожива-
ли, помогали и так далее.  

(Зап. в Немунелё Радвилишкис, от инф. 1 – муж., 
1936 г.р., инф. 2 – жен. 1954 г.р. Соб. М. Вятчина)  
 
11. [А еда у евреев отличалась?] Да похожа. 

Ну, может, чуток отличалась. [А чем отличалась?] 
Ну вот пекли они всё эти мотес. Мотес (маца. – 
А.С.) – знаете, что такое? [Ага. Маца, да. А они 
угощали? Едали вы?] Захаживала к соседке моей, 
знакомой еврейке. Теперь она уже умерла. Фаня,  
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Фаня. Не знаю, как фамилия была. <...> Жила в 
Биржае. Теперь-то умерши. Так когда был у них 
праздник, они приносили ей, а на соседкам отно-
сила. Одной русской приносила тот пирог, и мне 
приносила. [Угощала, значит?] Угощала. [А вы 
ели?] Ела, что ж не есть. <…> Говорили, что там 
обязательно нужна человеческая кровь. Дак вот 
одна рассказывала, что месила тесто для тех пи-
рогов и, говорит, стекло было там в тесте. И руку 
она порезала, говорит. И начала кровь капать.  
А как закапала, жидовка как закричит: «Ой, не-
не-не, пусть останется, пусть останется, пусть 
останется, пусть в будет в тесте». Да это чистая 
правда. Я не упомню, деточка, а она много преж-
де рассказывала о тех жидах. Она работала ведь  
у них. [А долго работала?] Она не так-то долго,  
а мама ее больше. Одним словам, приработок 
имели у жидов.<...> 

(Зап. в Биржае, от жен., 1931 г.р. Соб. В. Градин-
скайте, К. Ужпалите) 
 
12. [А вот не рассказывали, что мацу есть нель-

зя?] Так это говорили, что кровь туда кладут хри-
стианина. Никто не верил. [Христианскую кровь 
кладут?] Да, да. [А откуда эта кровь?] Не знаю, во 
всей Литве так говорили. [А откуда берут кровь, 
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не рассказывали?] Рассказывали! Так детей уби-
вают, крадут. Детей убивают. Только ни одного  
у нас не украли. Не было таких случаев! Так, как 
я говорила, был врач еврей. Он жил тут за шко-
лой, здание есть тут. Так он приглашал, чтобы 
родители привели своих детей делать прививки 
<...> от дифтерии, не помню. Помню, что делали 
в спину, так литовцы не водили, говорили, что 
прививки делает потому еврей, чтобы вымерла 
вся литовская, все литовское поколение. Тогда 
отец мой работал председателем волостного ко-

митета, так он повел нас своих троих детей. Так 
увидели, что если начальство ведет, так и они по-
вели. А так они не, не приводили. Так Сталин то-
же самое говорил, это я из своей молодости пом-
ню, что евреи делают все, чтобы исчезли русские 
и все национальности остальные, чтобы остались 
только евреи, против евреев тоже в последние 
годы своей жизни вел такую политику.  

(Зап. в Немунелё Радвилишкисе, от жен., 1933 г.р. 
Соб. О. Белова, Н. Петрова, С. Амосова)  
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