В Литве объявят год памяти борца за
независимость, обвиняемого в убийствах евреев

Бойня в гараже «Летукис»
Литовские парламентарии предложили объявить 2021-й годом Юозаса ЛукшиДаумантаса — одного из лидеров антисоветского подполья, убитого в 1951
году оперативниками МГБ.
Будущий партизан родился 10 августа 1921 года в деревне Юодбудис, в
гимназии был членом католической организации Ateitininkai, после аннексии
Литвы в 1940-м вступил в антисоветское сопротивление. 4 марта 1941 года
юноша стал членом Литовского фронта активистов (ЛАФ) и спустя три месяца
был арестован НКВД. Обвинение Юозасу предъявили 21 июня, но начавшееся
на следующий день вторжение вермахта спасло жизнь заключенному.
Тогда же — 22 июня — ЛАФ поднял вооружённое восстание, нападая на
отступающие подразделения Красной армии, убивая всех заподозренных в

сочувствии к советской власти, и попутно громя евреев.
Участие в самом страшном из таких погромов приписывают и национальному
герою Литвы Лукше-Даумантасу. Речь идет о событиях в Каунасе 25 — 29
июня 1941 года, в ходе которых местные жители с молчаливого одобрения
немцев зверски убили около 4 000 евреев. Символом трагедии стала резня в
гараже «Летукис».
Первых жертв побоища убивали ломами, некоторых прижимали к земле и
вставляли им в глотку водяные шланги, чтобы вода под давлением разорвала
их на части.

Один из участников убийств в
гараже «Летукис»

Мемориал жертвам резни

Сохранилось свидетельство очевидца-немца, описавшего, что происходило в
тот день в «Летукисе»:

С левой стороны большого двора находилась группа мужчин …человек 45 —
50. Этих людей пригнали туда какие-то гражданские, которые были
вооружены винтовками и носили на руках повязки…
Молодой мужчина (это был литовец) в возрасте примерно 16 лет,
с засученными рукавами, был вооружен железным ломом. К нему подводили
человека из стоящей рядом группы людей, и он одним или несколькими
ударами по затылку убивал его. Таким образом, он менее чем за час убил всех
45 — 50 человек…
После этого молодой мужчина положил в сторону лом, пошел за аккордеоном
и взобрался на лежавшие рядом тела убитых. Став на гору, он заиграл
литовский национальный гимн. Поведение стоявших вокруг гражданских лиц,
среди которых были женщины и дети, было невероятным — после каждого
удара ломом они аплодировали, а когда убийца заиграл литовский гимн,
толпа подхватила его.
Узник Каунасского гетто, организатор побега из IX форта Алекс Файтельсон в
своих мемуарах отмечал, что многие могли засвидетельствовать участие
Лукши в убийствах. Бывший председатель Ассоциации литовских евреев в
Израиле Иосиф Меламед заявил в свое время, что опознал Лукшу-Даумантаса
на фотографии сцены убийства. Некоторые даже уверяли, что Юозас лично
отрезал голову раввину Залману Оссовскому на глазах жены и детей,
выставил ее на всеобщее обозрение и заявил, что так же будет со всеми
евреями.

Юозас Лукша-Даумантас,
Тюбинген, 1950

Мемориальная доска Лукше на
Вильнюсской академии
художеств

Разумеется, родственники Лукши отрицают все обвинения и добились
возбуждения дела о клевете против руководства Ассоциации литовских
евреев в Израиле.
В период немецкой оккупации парень учился в Каунасском университете на
архитектора, летом 1944 года участвовал в создании Движения борцов за
свободу Литвы, в конце 1947 года с боями прорвался через литовско-польскую
границу, добрался до Швеции, после чего жил в Германии, Франции и США. За
три года молодой иммигрант успел окончить разведшколу, опубликовать две
книги («Партизаны за железным занавесом» и «Борцы за свободу») и
жениться на Ниёле Браженайте.
В начале 1950 года во главе разведгруппы Юозаса забросили в Литву, где он
создал отряд численностью около 20 человек и стал объектом охоты со
стороны МГБ. 4 сентября 1951 у Лукши была назначена встреча с лжесвязником в местечке Гарлява, в 12 км от Каунаса. Там и должен был
состояться захват, но партизан что-то заподозрил, потянулся за гранатой и

был застрелен.
В современной Литве Лукша считается национальным героем, в 1997 году он
был посмертно удостоен высшей награды страны — Ордена Креста Витиса.
Место его гибели в 2008 году объявили памятником, а недавно на встрече с
вдовой Лукши президент Литвы Гитанас Науседа пообещал найти останки
партизана.
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Памятник Лукше в Вейверяй

О Юозасе Лукше-Даумантасе был снят один художественный и один
документальный фильм, а теперь дело дошло до официального объявления
года памяти героя. «Партизан Юозас Лукша-Даумантас был одним из самых
заметных борцов за свободу Литвы», – говорится в проекте резолюции,
которая, среди прочего, предусматривает выделение средств на обучение
школьников «истории героизма Лукши-Даумантаса».
То, что национальный герой одного народа может быть палачом другого — не
новость. Проблема лишь в том, что зрелое общество в состоянии отделить

зерна от плевел и признать, что и на солнце есть пятна. Поэтому Мартин
Лютер, оставаясь национальным героем и светочем Реформации, критикуется
в немецких школьных учебниках за антисемитизм, а герой Вердена маршал
Петен официально осужден французами за коллаборационизм.
В данном случае все преступления, инкриминируемые Лукше, категорически
отрицаются, а о проведении независимого расследования говорить не
приходится. Так что, вероятно, быть 2021-му годом Юозаса ЛукшиДаумантаса, несмотря на возможные протесты со стороны еврейской и
нееврейской общественности.
Максим Суханов

