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Найдена страница из переписи 1784 года о Вейсейском Кагале, которая является 
самым ранним известным нам свидетельством о еврейском присутствии в 
Копчево. 
 

42. Давид сын Юделя, его жена Злата и 5 детей в корчме Копчево 
43. Вольф сын Лейба, его жена Сора в корчме Коревичи 
44. Хойна сын Лейба, его жена Хая и 4 детей в корчме Ковали 
  
Деревня Коревичи располагалась вблизи Копчево на дороге в Ковали. Все три 
семьи живут в корчмах, что по-видимому означает, что они были арендарями с 
лицензиями на производство и продажу спиртного. Между переписью и 
первыми доступными нам записями актов гражданского состояния перерыв в 
25 лет, таким образом, невозможно по этой информации опознать семьи. 
Страница переписи подтверждает, что в 1784 году городок принадлежал 
епископу Массальскому.            
 

1-Вейсейский Кагал, 1784 г. 



Ранние годы 
  
С 1809 по 1825 год известно о регистрации в Копчево 24 рождений, 9 
смертей и 5 браков. Запись производила церковь, чья юрисдикция 
распространялась на несколько небольших деревень поблизости: 
Ковали, Кодзи и Юстьяново. Идентифицированные семьи, чьи 
потомки в последующих поколениях остались в Копчево, были: 
Беренштейны, Боновичи, Хмелевские, Фридковские, Копчевские, 
Ковальские/Крыванские, Менсинские, Миллеры, Раковские и 
Столовские. Самая ранняя запись о рождении - Тауба, дочь Гирша 
Лейбовича и его жены Либы Изакович 20 июля 1809 года. Лейбович 
был арендарем, жил в корчме в Копчево. Рождение 
засвидетельствовал его брат Юдель. Позже эта семья стала зваться 
Копчевскими, ее потомки жили в Копчево еще в 1941 году. 
 



2.Лейб Копчевский, г.р. 1823 



3. Тауба, г.р. 1809 



Тауба вышла замуж за Йоселя Ицхака Радина в 1824 году. Их дочь Бейла 
Хая вышла за родственника, Ицхака Зоруховича Копчевского. 
Надгробный памятник Бейлы Хаи хорошо сохранился и находится на 
еврейском кладбище. 

4. Бейла и Ицхак Копчевские 5. Старое еврейское кладбище 
в Копчево, Бейла Хая 



В период между 1825-1840 еврейское население увеличилось. К 1834 году построен 
молельный дом у дороги, ведущей в Сейны. Ныне эта дорога называется Эйгулю. Не 
сохранилось фотографий того времени, но в 1874 году были приготовлены планы 
новой синагоги, и среди них был рисунок старой синагоги и ее местоположения. 

6. Рисунок синагоги, 1874 г. 



К 1874 году в Копчево жило 95 еврейских семей и старая молельня уже не 
отвечала нуждам общины. На земле, подаренной общине Моше Рутенбергом, 
построена новая синагога. В том же 1874 году вышел указ о всеобщем призыве 
мужчин старше 20 лет в русскую армию. В 1881 году с убийством Александра 
Второго закончился относительный либерализм его правления. Евреи начали 
уезжать, переселяться в более крупные населенные пункты, другие европейские 
страны, вглубь России, а в большинстве своем - эмигрировать в США. 
 
 
 
 
 
 
 
Фотографии некоторых жителей Копчево.  



        7. Ицхак Авнер  8. Лилиана, Моше Бер и Бейла                        9. Давид Овчинский 
Овчинские 

 
 

 



10.Двора Ривка Рутенберг
  
  

11. Семейство Хазановских 



12. Реувен Смольский 

13. Лейб Ясинский навещает родственников из Копчево 



14. Лейб Копчевский 

15. Хана Копчевская-Лев с детьми Хаей и Исером 



16. Моше Бонович 

17. Залман Авнер 



Двадцатый век 
Ниже - восстановленная карта Копчево перед Второй мировой войной, на 
которой указаны часть мест проживания еврейских семей. 

18. Карта Копчево ок. 1935 г. 

ПОДПИСЬ: 



В городке была двухэтажная деревянная синагога. Она служила не только 
молельным домом, но и школой для еврейских детей. Похоже, что она находилась 
все на том же месте постройки 1874 года. В июле 1937 года горком Копчево 
обратился в строительный комитет Сейнского уезда в Лаздияй за разрешением 
отремонтировать крышу синагоги. Старейшиной синагоги на тот момент был Моше 
Смольский, а казначеем - Гирш Отрембский. Было получено разрешение понизить 
крышу и заменить деревянное покрытие жестяным. Фасад и форма здания должны 
были остаться неизменными. Нам не удалось найти фотографию синагоги. 

19. Изображение синагоги - разрешение чинить крышу, 1937 г 



“ХАМАРНЯ” на берегу реки Балтойи Анчя, в Копчево, была единственная 
гидравлическая кузня в Литве. Там производились металлические 
инструменты для сельского хозяйства. Принадлежала кузня Абраму Аузеру 
Миллеру и его зятю Шломо Рабиновичу. 

20. “Хамарня” 



“Гордония” - молодежное движение, подобное скаутам. Ниже - фотография детей и 
вожатых Копчевского отряда в 1933 году. Часть людей удалось опознать, см. таблицу 
ниже. Молодежное движение “Гордония”. 25 июля 1933 г.   

21. “Гордония”, 1933  



22 июня 1941 года немецкая армия вторглась в Копчево, неся с собой 
разрушение имущества и убийство множества евреев. 
  
Йегуда Фридковский, рожденный и выросший в Копчево, писал: 
“Мы услышали разговор солдат. Они собирались покинуть Копчево, так как 
вскоре должны были ворваться немцы из Польши. Русские стали уходить и 
предложили подвезти меня, мою мать, сестру Сару и Сору Элку Гофман в 
своем грузовике. Русские солдаты собирались ехать в Лейпалингис, а затем в 
Друскининкай. Когда мы выезжали из города, Фрума Либа (Хазановская) 
попыталась вскочить в грузовик. Над нами летели немецкие самолеты, 
стреляли, и она погибла. В то время не было моста между Лейпалингисом и 
Друскининкай, поэтому мы подкупили рыбаков, чтобы перевезли нас в 
Друскининкай. На вокзале царил хаос. Я втолкнул мать и сестру в поезд, и 
они уехали в Минск. Позже я узнал, что там им пришлось еще хуже, чем нам.” 

22. Сара Фридковская    23. Сора Элка Гофман           24. Фрума Хазановская 



Двое литовских крестьян, Жарнаускас и Лявулис, приютили сестер Фридковских, 
благодаря чему те выжили. Когда немцы отступили, Жарнаускаса и Лявулиса убили 
литовские националисты за то, что спасли еврейских девушек. Сора Элка Гофман, 
сестра Лейзера, сбежала из Копчево тем же грузовиком, что Йегуда Фридковский, и 
провела военные годы в Беларуси под видом христианки. 
 
Зигмас Сабалюс родился в деревне Коревичи близ Копчево в 1928 году. Он описывает 
начало войны так: 
“Две сестры моего отца жили в Копчево. Когда началась война, они услышали 
много шума и увидели дым. Они поняли, что в городе что-то горит, и мы 
отправились к реке, где было множество немецких солдат на мотоциклах с 
прицепами и пулеметами. Центр города горел. Церковь еще не сгорела. У реки 
собрались еврейские женщины и плакали о своих горящих домах. Я снова пошел 
осмотреться и узнал, что сгорел весь центр города, теперь и церковь. Было 22 
июня 1941 года. Это было ужасно. Мы пришли с отцом посмотреть, что 
творится. Еврейская женщина показала нам девятерых русских солдат. Видно 
было, в каком месте пуля вошла в их головы, один полностью обгорел, другого 
застрелили с винтовкой в руках. Эти девять человек были в траншеях. Немецкие 
самолеты бомбили русских солдат. Было очень страшно, много шума и 
перестрелок. Появился русский самолет и разбомбил дорогу, полную немцев. Он не 
попал в цель и не убил ни одного немца. Я помню немецкого солдата на мотоцикле 
неподалеку от нас, который очень напугался и побежал прятаться к реке. 
 



Они собрали всех евреев и заставили нацепить звезды Давида. Мне кажется, 
их всех согнали к водяной мельнице у Хамарни, но я не уверен. Недоставало 
еды, мои родители носили им продукты. Я видел группу принудительных 
работ из пяти-шести евреев с лопатами, которых заставили чинить 
нанесенный дороге во время бомбежки ущерб. Это было вблизи Коревичей на 
дороге в Ковали. Потом их увезли в Лаздияй.” 
 
Юлия Игнатене: 
“Когда началась война, немцы согнали всех евреев к дому Смольского, потому 
что он был большим и стоял подальше от центра. Этот дом единственный 
пережил войну, но сгорел несколько лет назад. Всех евреев увезли и они не 
выжили. Остался только Лейзер Гофман. Смольский отдал корову моей 
матери со словами: “Мне она больше не понадобится”.” 
 
3 ноября 1941 года в Каткишке убито тысяча пятьсот тридцать пять (1535) евреев. 
Среди них - 118 мужчин, женщин и детей из Копчево и евреи из окружающих 
городков: Вейсеяй, Лаздияй и Рудамины. 



Исер Лев служил в 167-ой литовской 
дивизии. На фронте он прошел курсы 
подготовки офицеров. В конце войны он 
оказался с дивизией в Курляндии, где 
продолжались тяжелые бои. 

25. Исер Лев 



Йегуда Фридковский был в 249-ой литовской дивизии. Ближе к концу войны он 
был ранен и после лечения в госпитале оказался непригоден к боевой службе. Его 
назначили ответственным за продуктовый склад и разместили в Латвии. Исер, 
услышав, что Юдка отвечает за склад, стал приходить к нему за едой и припасами. 
 
Оба они пережили войну и вернулись домой, где обнаружили, что никого не 
осталось и все сгорело дотла. Не было ни работы, ни денег, и им пришлось 
вернуться в армию. Йегуда Фридковский остался в Литве, позже поселился в 
Вильнюсе, женился и создал семью. В 1970 году переехал в Израиль. Исер Лев 
подпольным путем бежал на запад в 1945 году. С риском для жизни он пересек 
западную границу, позже помогал это сделать и другим. Зимой 1951 года он 
эмигрировал в Канаду, где скончался в феврале 2004 года. 

26. Йегуда Фридковский 



 Ицхак Копчевский с 14 лет учился в школе в Каунасе. Его мать оставалась в Копчево 
и держала там пансион. Она бежала от войны в Каунас и погибла в каунасском гетто. 
Ицхаку удалось сбежать из гетто с помощью Хемилевича. Тот служил почтальоном 
для узников гетто, принимал и высылал письма. Копчевскому пришло письмо от Бен 
Циона Фридковского (брата Йегуды), который скрывался с друзьями в округе 
Копчево. Хемилевич организовал для Ицхака поездку в Лаздияй. Он ехал на крыше 
транспорта с посылками и другими людьми. Выехать из Каунаса заняло четыре часа. 
Была суматоха. Попав в Лаздияй, Копчевский пошел домой к сестре Хемилевича. Та 
его приняла, накормила и спрятала. Ее муж убежал в страхе, что их поймают 
прячущими в доме еврея. Сестра Хемилевича нашла человека с телегой, который 
мог отвезти Ицхака к друзьям в Копчево. Наутро она взяла малолетнюю дочь и 
пошла с ним через весь город к хозяину телеги. Взять его, еврея, и так открыто 
пересечь с ним весь город было с ее стороны крайней смелостью. Они достигли 
телеги, Ицхака отвезли к друзьям у Копчево, где он прятался еще около года.  
 

27. Ицхак Копчевский 



Рива Копчевская и ее мать Эстер (в девичестве Миллер) пробыли в 
каунасском гетто до его ликвидации, затем в 1944 году были высланы в 
Штутхоф. Лейб Копчевский умер в Дахау в 1944 году от сердечного приступа 
- его порок сердца усугубился в условиях концлагеря. 

28. Рива Копчевская 



Лейзер Гофман (1896-1956), сын Бера Лейба Гофмана и Брайны Овчинской, 
был единственным евреем, который поселился в Копчево после войны. 
Выжил он, прячась в землянке с семейством Кибилянских в течение четырех 
лет. Крестьяне носили им еду и воду. После войны он продолжил работать 
портным до самой смерти в 1960 году. Он жил с Баркаускасом на западной 
стороне города. Еврейское кладбище находилось на северной стороне. Когда 
он умер, его везли на кладбище через город. Похороны были довольно 
впечатляющими. Евреев в городе не было, но большинство литовцев пришли 
его проводить. Он очень нравился местным и хорошо с ними ладил. 
 

29. Лейзер Гофман 



Что остается от евреев Копчево? Старое кладбище, камни фундаментов 
нескольких домов да краеугольный камень синагоги. Евреев в Копчево 
теперь нет. Но их жизни, как счастливые, так и печальные, хранятся в 
памяти. 
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