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¡Ë�Ê‡È Ë Â„Ó ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÓÍ�ÂÒÚÌÓÒÚË:  
ˇÁ˚ÍÓ‚ÓÈ Ó˜Â�Í 

 

–Ó‚�ÂÏÂÌÌ‡ˇ ˇÁ˚ÍÓ‚‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ 

иржай находится в центре северной грани-

цы Литвы. Звучит здесь преимущественно 

литовский язык, и в целом это район наи-

более однородного этнического состава. На запа-

де довольно близко расположена Жемайтия (Са-

могития, Жмудь), которая входит в состав Литвы, 

но говорит на самостоятельном языке – родствен-

ном литовскому и латышскому, но непонятном ни 

литовцам, ни латышам. Хотя Биржай принадле-

жит Аукштайтии, на местных литовских говорах 

сказываются и жемайтское, и латышское влияние; 

например, разница между долгими и краткими 

гласными здесь слышна гораздо яснее, чем в вос-

точно-аукштайтийских диалектах, а окончания 

стяжены, как в латышском и жемайтийском. Вот 

характерный пример: 
 
Vabalinink vien žmogs irgi yra karaimas... Šeriális 

jam pavardė. (В Вабалининкасе один человек то-
же караим. Шярялис ему фамилия). 

(Зап. в Биржае, от жен., 1920 г.р. Соб. И. Магин1) 
 
Литературные формы были бы: Vabalninke vie-

nas žmogus и т.д. 

По-литовски эту местность называют Pažemai-

tija – Поджмудье. По картам граница двух ли-

товских (т.е. аукштайтийских) говоров проходит 

в 10 км к востоку от Биржая. Говор самого Бир-

жая относится к паневежской группе, а ближай-

шие к Биржаю местечки, расположенные на 20–

30 км восточней – Папилис и Панделис – принад-

лежат уже другой группе – купишкской
2
. Заме-

тим, что эта условная граница говоров продолжа-

ется и на латышской территории, где им соответ-

ствуют исторические Земгалия и Аугземе (Се-

лия), – самые эти слова значат то же, что литов-

ские «Жемайтия» и «Аукштайтия» – «нижние и 

верхние земли» (см. карту). На практике эта гра-

ница проявляется в сильной вариативности мест-

ных литовских говоров – в другой деревне гово-

рят иначе и сами жители хорошо различают свой 

вариант от соседских. Вообще, когда речь здесь 

заходит о родном наречии, то говорят не про бир-

жайский или паневежский говор, а про родную 

деревню:  
 
А с соседкой нашей вы как разговаривали? По-

литовски? По-русски-то она ни бум-бум. <...> 
Как раз она по-нашему. Pandėlio tarmė tokie. 
Pondėlio naša sama tarmė tokia: «Korva ku mano!», 
не karvė – korva. (Пандельский говор такой. Пон-
дельский3 наш самый такой говор: «Корова где 
моя!» – так говорят не «корова» – карве, а корва). 

(Зап. в Апошче, от муж., 1941 г.р.) 
 
Граница с Латвией проходит по речке Нямуне-

лис (латышск. Мемеле), но препятствием река не 
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служит. В приграничных деревнях население дву-

язычно – кроме литовского владеет и латышским. 
 
Ne, nu ta prasme, aš kaime gyvenu. Ir ten tokių 

atvažiuoja iš, pavizdžui, nuo Pučio kaimės, ten yra, 
pats šiauriausias tāškas. Ten tos kaimos ir dabar 
žmonis visi latviškai daugumoj šneka. Nesvarbu, kad 
jie Lietuvoj gyvena. Tai aš ten sutinkime į pažistamą 
taip, taip jau iš kartų latviškai, juokių ten lietuviškų 
šnekų nėra. (Ну, я вот в деревне живу. И приезжа-
ют, например, из Пучакалне – это самая северная 
точка у границы. Там, в той деревне и сейчас лю-
ди в большинстве по-латышски говорят. Не важ-
но, что живут в Литве. Вот мы встречаемся 
там со знакомыми, так сразу по-латышски, – 
литовского разговора там нет). 

(Зап. в Биржае, от муж., ок. 50 лет) 
 
До войны в Биржае была латышская школа. 

После евреев и поляков, латыши были третьим по 

численности меньшинством. 
 

“‡·Î. 1. Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ ¡Ë�Ê‡ˇ  
ÔÓ ÔÂ�ÂÔËÒË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ 1923 „.

.4 
 

Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È 
ÒÓÒÚ‡‚ 

ÏÛÊ˜ËÌ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ÒÂ„Ó ‚ Ô�ÓˆÂÌÚ‡ı 

ÎËÚÓ‚ˆÂ‚  1 445 1 523 2 968  55.8% 
Â‚�ÂÂ‚  812 995 1 807  33.8% 
ÔÓÎˇÍÓ‚  105 120 225   4.2% 
Î‡Ú˚¯ÂÈ  84 103 187   3.5% 
�ÛÒÒÍËı  23 36 59   1.1% 
ÌÂÏˆÂ‚  15 28 43   0.8% 
·ÂÎÓ�ÛÒÓ‚ 1 ñ 1   0.02% 
‚ÒÂ„Ó: 2 500 2 815 5 315 100% 

 
Ну а была латвийская школа, потому что 

Латвия рядом же – двадцать километров. Отец 
мой говорил хорошо на латвийском, потому что 
он езжал в Ригу покупать и продавать, и... Так-
ето ж был основной его доход в жизни-т.  

(Зап. в Биржае, от муж., 1926 г.р. Соб. О. Белова,  
И. Копченова, И. Магин)  
 
Сейчас поляков в Биржае почти нет

5
, до войны 

же их было весьма немного, в основном, это были 

землевладельцы. (Тут нужно иметь в виду разни-

цу между глубинкой вроде Биржая и, с другой 

стороны, Вильнюсом и прочими восточными тер-

риториями, которые исторически были в большой 

степени польскоязычными, а к тому же между 

Первой и Второй мировыми войнами пережили 

польскую оккупацию). 

œÓÎÓÊÂÌËÂ �ÛÒÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ 

Кроме литовского языка здесь сохраняется рус-

ский – в качестве регионального неродного языка. 

Он распространен и используется не так широко 

как на юго-востоке, но старшее поколение (при-

мерно от 35 до 60 лет) говорит на нем достаточно 

свободно, младшее – скорее, понимает.  
 
Там и ру8сских бóльше в Зáрасах. Вот тепéрь и 

в Рóкишках бóльше, а уже поéдь в Би8ржу – там 
уже мáло, мáло ру8сских, там бóльше по-литóв-
ски. А в Рóкишкис рáньше бы ла магáзин, при-
дёшь – мóгишь по-ру8сски спрáшивать и все ли-
тóвцы говори8ли по-русски, всё это пóсле войны8.  
А э8тава, а в Би8ржу ужé мéньше. Ну, ви8дишь, оны8 
шьли8 c э8той стороны, э8ти всé старовéры и всéх 
эти пóсле войны  и до Би8ржи мáло попáло, все 
остановля8лися побли8зости. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1935 г.р.) 
 
У молодых людей русский оказывается в пассив-

ном состоянии, поскольку в качестве межнацио-

нального языка в моде английский (прежде всего, во 

внутрибалтийском общении – с латышами и эстон-

цами). Можно сказать, что сейчас русский распро-

странен здесь чуть шире, чем 100 лет назад, когда 

евреи – извечные медиаторы – ездили по дерев-

ням скупать конский волос, а литовские крестья-

не прятали под подушкой запрещенную азбуку и 

молитвенник
6
: «Русский язык здесь был исключи-

тельно языком полиции и прочей власти»
7
. 

Кроме того, в Биржайском районе сейчас есть и 

старожильческое русское население. По данным пе-

реписи оно невелико (55 чел. староверов и 119 чел. 

православных
8
) и проживает компактно, преиму-

щественно в деревнях – в староверских Феда-

ришках (Kvedaríškai) только два литовских дома, 

остальные – русские. В Апóшчу (Apaščià) литов-

цы стали переселяться после Второй мировой 

войны, когда часть домов опустела: 
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Инф: Туто-ка в этай Апáшче жили одно рус-
ские. Это уже после Первой мировой...  

[Началось смешение?] 
Инф: Да. Потому что одни были выехадщи об-

ратно в Россию, здесь землю имели и всё, потом 
России как вернулися, уже тую землю им тольки 
што половину отдали, когда война кончилас. И уже 
были литовцы. 

(Зап. в Апошче, от муж., 1941 г.р.) 
 
В православной деревне Лебенишки (Lėbėniškiai) 

также живут преимущественно русские. Православ-

ные и староверы, насколько можно судить, не под-

держивают контактов. При этом русские говоры –  

и те, и другие – отличаются от зарасайских и боль-

ше похожи на русские говоры Латгалии. И литов-

ские, и русские говоры биржайской округи насы-

щены полонизмами: в русском это мурёный, муро-
вáный (кирпичный), фля8нцы (саженцы), шпак 

(грач), а в литовском: pléncai (в литовских говорах 

нет [ф]), ímti šliúbą (жениться) и даже punčiákos 
(штаны, подштанники). При этом, как было сказано 

выше, поляков в Биржае и окрестностях нет, до 

войны было весьма мало
9
, и польский язык (в отли-

чие от востока) не известен и не используется.  

Õ‡ˆËË Ë ÍÓÌÙÂÒÒËË 

Общий состав населения за последние 100 лет 

изменился: ассимилировались или уехали немно-

гочисленные поляки, перед Второй мировой вой-

ной выехали немцы, евреи – основное меньшин-

ство – были уничтожены. Остались, вроде бы, ка-

раимы (впрочем, ряд источников указывает на их 

полную ассимиляцию еще в межвоенный период), 

русские и литовское большинство. Все это насе-

ление постепенно смешивается: 
 
Visokių yr tenai: ir reformatų, ir katalikų, ir yr do ir 

rusų prisimaišusių. (Всяких тут есть: и реформа-
тов, и католиков, и русских есть примешавшись). 

(Зап. в Апошче, от жен., ок. 80 лет. Во втором при-
мере соседи-староверы характеризуют ее как носи-
тельницу образцового пондельского говора). 

Кроме национального деления в Биржае важно 

конфессиональное – большинством здесь были 

реформаты, что необычно для католических Лит-

вы и Жемайтии (но обычно для соседней Латвии). 

Реформатов здесь называют бумби8зы, bumbízai10
, 

причем в сельской речи можно нередко услышать 

противопоставление lietuviai (литовцы) и bumbizai 
(реформаты): 

 
Инф. 1: Мы уже здес по-литовски больсе... 

больше разговариваем. [Да, и в доме больше по-
литовски разговариваете?] 

Инф. 1: Ну так и ўнуки приезжают, ну.  
[Ага. А они все по-литовски больше?] 
Инф. 1: Да. 
Инф. 2: У нас три сына, а нявестки – все ли-

товки. 
Инф. 3: Ne vīsas, algi bubmístka letúvė? (Не все, 

али бумбистка – лятовка?) [общий смех] Bum-
bistka irgi letúvė? (Бумбистка разве же лятовка?) 

[Iš rėformatų, ta prasme? (Из реформатов, то 
есть?)] 

Инф. 1: Ne-e! (Мы-то нет!) 
Инф. 2: A, iš rėformatų tai turim mes, turim. Viena 

rėformatė, viena katalička, žemaitė vienà. (А, есть у 
нас из реформатов, есть. Одна [невестка] рефор-
матка, одна – католичка, одна – жемайтийка11). 

(Зап. в Апошче, от Инф. 1 – муж., 1941 г.р., Инф. 2 – 
жен., 1941 г.р., Инф. 3 – жен., ок. 35 лет). 
 
Латышей здесь дразнят традиционным для всей 

Литвы прозвищем «конская голова» (“zirga galva”): 
 
Zirga galva. O tie leišai, leišai ant mūsų. Leišais 

da vadindavo. Lietuveišiai vadinas latviškai, nu, tai 
lietuviai, a jie sutrumpė tai – léišiai. A nepatikdavo 
lietuviam. (Зирга галва – лошадиная голова. А те – 
лéйши, лéйши на нас. Лéйшами называют. Лие-
тувейшей называются литовцы по-латышски, ну 
а те сокращают – лейшей. А литовцам-то не 
нравилось). 

(Зап. в Биржае, от муж., ~1965 г.р.) 
 
Кроме «лейшей»

12
 для литовцев есть и другое 

прозвище – «черноспинные»: 
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Latvai zirgu galvas vadiname. Latviai lietuvius 
vadina juodnugáriais, juodnuragiais. <...> Todėl kad 
mes, nu, lietuviai, atsimena, irgi budavo, tarkim, po 
kara latviais laik geriau gyveno, ir lietuviai, da, pas 
juos griovių kast' dirbt. Nu todėl turbut ir nuo to. Aš 
manau, kad nuo to. Mes tipo kaip paučiaunikai (?). 
Vės tas ir nuo taip juodnugariai. Juoda kaip, kaip: 
melnais [netirib] pa muguru. (Латышей называем 
зиргу галвас – лошадиные головы. А латыши ли-
товцев дразнят юоднугарей – черноспинными. 
Думаю, потому что после войны латыши лучше 
жили, и литовцы у них канавы копали. Ну вот с 
того, наверное. Мы у них типа как батраки. Чер-
ное как: черная грязь по спине. (жирным выде-

лены латышские фразы)). 
(Зап. в Биржае. от муж., ок. 50 лет) 

 
В обоих случаях дразнилка произносится на 

чужом языке – чтобы было понятнее. 

Русских называли гудами (в литературном язы-

ке это слово обозначает белорусов): 
 
В Ку/чгалях были прозваные гу/ды – gudai. Быва-

ло в школу ходили, рябятымы были, так проходу 
не дают: гу/да-гуда-гуда – ругают так. А в Ро-
ки/шкам районе – maskóliai. Маскóлям называют. 
Руське, не руське, а маскóли. Ребятам были, так 
говорили, что: Basliaĩ netašýti, į žémę jų varýti 
(досл. колы нетесанные, в землю их вогнать). Не-
чёсанные и в землю. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р.) 
 
По рассказам, это происходило так: литовские 

дети кричали староверским: «Gudas, prišiks trys 

pudas» (русский, насрет три пуда). На что рус-

ские дети находчиво отвечали: «a baslis suvalgis» 

(а кол – т.е. литовец – съест)
13

.   

Наконец, прежде, чем перейти к евреям, нужно 

упомянуть в этническом составе и цыган: 
 
Инф.: А мне кáжетса, что всé пáрные (=оди-

наковые), и ру/ськие, и литóвцы. Жиды/ только 
чóрные. 

[Чёрные?] 
Инф.: Да. 

[Ну, не обязательно.] 
Инф.: Йони/, ну, лицó не чёрные, а всё вóлосы у 

йих чёрные. Вот. Тык вот. 
[А они говорили по-русски?] 
Инф.: Угу. По-ру/ски, тóка ня чи/сто. 
[По-своему как-то?] 
Инф.: М-м, éтаво, акц'éнт у йих бы/л такóй 

какóй-то. 
[А какой?] 
Инф.: Ну как тебé сказáть? Малéнько таки/е 

как быдто шепяля/вили так.  
[А вы можете показать, как это?] 
Инф.: <смеется> Не, как я покажу/? Как цыгá-

не тóже говоря/т ня, ня тáк прáвильно, ни по-ли-
тóвски, ни по-ру/сски, так и жиды/. 

[А я не слышал как цыганы говорят. Тут, в 
Литве?] 

Инф.: Да! Тапéрь ня стáло, а рáньше – бóже 
мой! как оны/ тут éздили, и с коня/ми, и вози/ли всё 
пэрдавáли (=продавали)...  

[Да?] 
Инф.: И ку/рочку проси/ли, и яи/чэк, и всевó-чавó. 

И бывáло лéтом, так погляди/шь в кустáх – и/хные 
балагáны э/ты настáвлена. Бы/ло мнóго-мнóго их. 
А тяпéрь как-то большинствó они тóлько в Па-
нявéже, а мóже и в Ви/льнюсе йи/хные éстя тá-
боры таи/ всé. 

[Да, я слышал.] 
Инф.: А так по дерявня/м, по дерявня/м тепéрь 

не горáзд éздяют.  
(Зап. в Федаришках, от жен., 1935 г.р.) 

 
Для евреев никакого специального прозвища 

местные жители не помнят. По-русски их назы-

вают жидами, впрочем, в Федаришках один раз 

слышана присказка: 
  
Яўрей – сдохни скорей.  

(Зап. в Федаришках, от жен., 1935 г.р.) 
 
По-литовски: žydėlis (еврейчик), žydokíte (евре-

ечка), žydáuka (еврейка). 
 
Инф.: Ateidavo toks žydėlis su kromėli, nešoj, 

nasadindava unt krumelis, nu, pam(=na)šai kaip 
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šītas, va. (Приходил такой еврейчик с торбой, но-
сил в торбе, ну похожей как эта вот.) 

[Как рюкзак такой?] 
Инф.: Tik didesnis. Nu tai si... prisidėjo, jis guziau 

kuš pulavė, siulu tenɨn, nušilto ten adatų tenai, nu, i 
nešoj palig žmonius. Nu įkalbu žmonėm kaima, kaimų 
žmonės a nėturėjo mašīnų, nėturėjo kitus ir arga – 
nuperkė šija. Tai ji ar pragyvindavo. Viena kart toks 
žydėlis atėjo i pas mum nakvojė, mes kaime gyvenam. 
Buvo didėlis stengėmis, jis po mežiais atsigulais ir 
gulė. O tėtė pjaunu dobilus, labai šilt buva, taip jam 
sunk tada bɨla pjaut'. Nu saka ji duoš, saka: gul', 
valuojs, nepadėda man pjaut', saka. Mes ir pusrytį 
jam davėm. Tai jis sako pīlais ja su šalt vandėnį ir 
apie pyla. «Oj, tiutiu! Oj, tu pasiutėli, pasiutėli, ku ta 
pataribent su šalt vandėni apie pyla, aš apsirgt galiu, 
aš plauč' uždajimu (=uždegimų) galia gaut». Ir išėja 
tada. (Только побольше. Ну и вот, приходил с нит-
ками, там иголками. Ну и продавал людям в де-
ревне. У деревенских людей [швейных] машин не 
было, ничего такого не было, вот и покупали это. 
Тем и жил. Один раз такой еврейчик к нам зашел 
и у нас ночевал, где мы в деревне жили. Была 
большая страда, он на меже разлегся и лежит.  
А тятя косил клевер. Очень жарко было, так ему 
было тяжело косить. Ну, говорит, дает, ну: ле-
жит, валяется, не помог мне косить, говорит. 
Мы и завтракать ему дали. Так он, говорит, об-
лил его холодной водой ливмя. «Ой, тютю! Ой, 
ты злодей, злодей, шо ты водой меня холодной 
облил, я же простыть могу, я же воспаление лег-
ких могу схватить». И ушел тогда.) 

(Зап. в Биржае, от жен., 1920 г.р.) 
 
Зато друг для друга у евреев было достаточно 

прозвищ. Кроме самого Биржая, евреи жили в 

ближайших к нему местечках: Посволь (Pasvalys), 

Вабалинк (Vabalninkas), Пандель (Pandėlys)
14

. 

Биржайских называли «биржер кручикес» (бир-

жайские крючки), посвольских – «посвалер га-

нейвим» (посвольские воры) вабалнинкских – «ва-

больникер росл» (вабалинский квас15
) и «вабаль-

нинкер морер» (горькая трава, которую едят на 

Песах). И так далее от рокишкских цимбалистов 

(рокишкер цимблерс) на востоке, купишкских 

дураков или мудрецов (купишкер нароним/хахо-

мим) – на севере и до паневежских куроедов (па-

невежер hинер-фресерс – это значит, что в Пане-

веже жили богато) и «паневежер зимзес» на запа-

де округи (что это слово значило, никто уже и не 

помнил) и обратно к Биржаю – до пумпянских 

сумок (пумпянер торбес)
16

. 

»‰Ë¯  

Перед Второй мировой войной основным этни-

ческим меньшинством в Литве были евреи. По пе-

реписи 1923 г. в самом Биржае евреев было чуть 

больше ⅓ населения (1807 человек)
17

. О еврей-

ском населении здесь известно с конца XVI века, 

когда граф Криштоф Радзивилл I издал указ, ли-

шивший местных католиков и иудеев (сам он был 

реформатом) прав гражданства. С 1623 г. Биржай 

уже упоминается в еврейских хрониках (в частно-

сти в «Пинкас медине Лите»)
18

. Ко времени меж-

военной независимости Литвы идиш был вторым 

по численности языком региона.  

По лингвистической классификации еврейские 

говоры этой территории входят в северо-восточ-

ную диалектную группу (NEY), охватывающую 

территорию Литвы и Белоруссии (за исключени-

ем исторической Курляндии)
19

, и составляют то, 

что называется «литвакским идишем», или litviš 
jidiš. 

Во внутрилитовском членении (не включаю-

щем Белоруссию, также принадлежащую к NEY) 

противопоставляются три группы идишских гово-

ров: южные (Литва/Lite), северные (Жемайтия/Za-

mut) и западные (Курляндия/Kurland). Собственно 

Литва еще подразделяется на два субдиалекта: 

suvalker jidiš (ковенский регион) и stam-jidiš (вос-

ток Литвы)
20

.  

В еврейской географии Биржай был частью 

Замута (т.е. Жемайтии). Лингвистически же он, 

скорее, был западным рубежом stam-jidiš. 
При этом литовский и идиш были основными 

языками этой территории, ни русский, ни поль-
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ский не имели большого распространения: «Боль-

шинство довоенных литуанизмов в идише проис-

ходят из Жемайтии и Пажемайтья – Шауляя, Па-

невежиса, Биржая, Пасваля. Оно и понятно: на за-

паде и севере Литвы, вдалеке от восточной этно-

графической границы, литовский язык оказывался 

единственным, с которым соприкасались евреи. 

Нельзя того же сказать о восточной и южной 

Литве, близкой тогда к Польше. Там литовский 

вступал в конкуренцию с польским, и большинст-

во литовских крестьян говорило по-польски»
21

.  

О том же свидетельствует и единственный бир-

жайский еврей, Шефтель Меламед – к 14 годам 

он учился в еврейской школе (на идише) и знал 

литовский, русский же он выучил, попав во время 

Второй мировой войны в Марийскую АССР: 
 
Тут основное время – так это литовский, а рус-

ский – так это я получил в России, за четыре го-
да, которые я там. 

Ты представляешь, я чтырнадцать-пятнад-
цатьлетний мальчик, мне жижнь перэвернуласа, 
эта Россия меня... вот за чтыре года мьне...  
Я уехал, так не... по-русски, только видал тут, 
как русские солдаты танцавали казачки и тре-
тяя, я же и не смог церез год говорить. А там 
когда уехал – всё! Ты сидишь и ты... они по-рус-
ски говорит, ты... показывает руками... ну и я... 
цярез полгода я уже свобод... – нет, не свободно, 
но сообщаться всё на русском языке. 

(Зап. в Биржае, от муж., 1926 г.р. Соб. О. Белова,  
И. Копченова, И. Магин) 
 
Каково было положение идиша в независимой 

межвоенной Литве, можно судить по одной цита-

те из работы Юдла Марка о литовском идише: 

«Прежде всего – Литва была едва ли ни единст-

венной страной, где вся еврейская жизнь, всех 

слоев, всех социальных групп, была охвачена од-

ним языком. Бедные и богатые, приверженцы иди-

ша и даже его противники, молодые и старые – 

все пользовались идишем. Во всех домах звучал 

один язык. В период независимости Литвы ситуа-

ция была куда более благоприятна для идиша, 

чем перед Первой мировой войной. Число семей, 

где для каждодневного общения сохранился рус-

ский или позже был воспринят литовский или же, 

не смотря ни на что, употреблялся иврит, – таких 

семей было ничтожно мало. В Литве идиш был 

сильней, чем в Латвии, всеохватней, чем в Виль-

не. Диалектные различия в этот период стреми-

тельно стираются»
22

. 

Что сталось с идишем после Второй мировой 

войны, можно видеть из рассказа Шефтеля Мела-

меда о том, что при людях он избегал говорить на 

идише: 
 
Знаешь, сидят много или людей, или там что 

третьего – не будешь [=разговаривать на идише], 
когда ты литовцы сидят. Вот это есть самое 
основное, сто(=что) я забыл. Я с братом, ми же 
между литовцем. Так ти што, будешь говорить 
на йидиш, когда ты стоят хот один литовец? 
Ведь надо же, чтоб он знал, ш кем ты ра(з)гова-
риваешь. И поетому так и получилос. Пока ещё 
вот был этэ Кербели тут жили и тут некэ... не-
сколько евреев, так, <одно> слово мог ещё сказать, 
перэговорить на идиш. Но они сами все, которые 
вернулись из России, русофобы все стали – на рус-
ском языке [нрзб]. Так вот и-они смеялись, что это 
они – ты за чтыре года уже не умеет, говорят, на 
своём языке. Ну, я так. Они вка.. укалывали нам: 
так посем(у) вы не говорите на своём языке? 

(Зап. в Биржае, от муж., 1926 г.р. Соб. О. Белова,  
И. Копченова, И. Магин) 

¡‡ÎÚËÈÒÍËÈ Ë‰Ë¯ 

Для рафинированного курляндского еврея, весь 

юго-восток был един и назывался Зáмет, «любой 

чужак назывался заметер, даже если он приехал 

из Кишинева или Иркутска»
23

. «Всякого еврея, 

будь он с Украины или из Румынии, курлянд-

ские евреи называли жмудской свиньей, а замут-

ские евреи, в свою очередь, – индюком кур-

ляндским»
24

. Таким образом, весь мир курлянд-

ского еврея делился на Замет и Курляндию. Ли-

товские говоры идиша считались грубыми (а сами 
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замутские евреи – грубиянами): «Литовским ев-

реям при звуках речи евреев польских кажется, 

что те поют»
25

. 

Балтийский идиш хорошо описан в общих чер-

тах, но не изучен детально, и теперь это уже до-

вольно сложно сделать. Единственный проект 

картографирования говоров Литвы был начат 

поздно, в 1990-е гг., и остается пока незавершен-

ным
26

. Ниже будут перечислены самые общие ха-

рактеристики литовского идиша, но следует 

иметь в виду, что за ними кроется множество ча-

стностей, к этим обобщениям не сводимых, неда-

ром большинство исследователей либо писали без 

примеров, либо описывали говор конкретного 

местечка, избегая обобщений. 

Наиболее яркая и повсеместная черта литвак-

ского идиша – «сабесдикер лосн» – смешение 

ш/с, ж/з, ч/ц
27

. «Сабесдикер лосн» (что можно 

примерно передать как «шубботний яжык») – 

шибболет литваков и предмет неизменных острот 

со стороны евреев польских, галицийских и пр. 

Проявлялась эта черта на всей территории лит-

вакского идиша (включая Белоруссию и часть 

Украины), но везде на свой манер
28

. Если, напри-

мер, уроженец Пилвишек (Pilviškai) под Мариам-

полем (Marjampolis) в южной Литве пишет, что в 

его говоре всегда четко произносятся [ž], [š] и [č], 

то это означает, что они регулярно вытесняют [s], 

[z] и [c] – «самая характерная черта нашего гово-

ра – это žix вместо zix (-ся, себя)»
29

. В других слу-

чаях можно слышать на месте [š] и [s] некий 

средний звук
30

, или противопоставление твердого 

[š] и мягкого [ś]
31

, или же – чаще всего – переста-

новку шипящих и свистящих: «Ix red engliš un 

rušis ejx (я говорю по-английски и по-русски)», – 

сказала мне дама лет 50 в Вильнюсе летом 2014 г. 

Выходец из ближайшего к Биржаю Панделиса не 

смешивает [z] и [ž], но заменяет все [s] и [š] на [š], 

а все [c] и [č] на [c], и о родном местечке говорит 

«Pándeliš, Rókiškiš apškritiš» вместо «Pandėlys, 

Rokiškis apskritis» (Панделис, Рокишкис округ)
32

. 

Собственно и сам Биржай на идише называется 

и Бирж, и Бирз. Любопытно, что хотя в идишской 

речи Шефтеля Меламеда (уроженца Биржая) [ш] 

и [с] смешиваются редко, зато в его русской речи 

эта черта очень заметна: 
 
Я бóля стреми8лся к швéтской жи8жня (=свет-

ской жизни), а не к этай. Мне, знáешь, ви меня 
загнáли в у8гол, потому что спрáшиваете мне 
тóлько про эврéйские, как это.. И думаете, что я 
рáбин был или что.. Я говорю – я ломался в швец-
кую (=светскую) старину8 (=сторону), а не в ето 
в тёмное в ету еврейскую жизнь. 

 
Как указывает ряд источников, в 1920–1930-е гг. 

в Замуте происходила стремительная утрата «са-

бес-цолнт-лосн» (еще одно название того же яв-

ления), очевидно, из-за стандартизации образова-

ния
33

, и в поздно усвоенном Ш. Меламедом рус-

ском отразилась черта, которая в его идише была 

исправлена школой (с этим предположением ни-

как не согласуются данные HOHC, демонстри-

рующие большое разнообразие и витальность 

«сабесдикер лосн» в речи сверстников Меламеда, 

записанной в 1960–1970-е гг.). Но и у него можно 

встретить смешение [c]/[č]: 
 
Majn táte gev'én zéjer a frújer [sic!] méncer. Jéder 

tog fl'égt far tfílim (=tilim) zógn in a.. jóbtn.. nu vi?.. 
(Мой отец был очень набожный целовек – mencer 
или menc er вместо menč (er). Каждый день ха-
живал молитвы говорить в эту... ну как ее?)  

(Зап. в Биржае, от муж., 1926 г.р. Соб. О. Белова,  
И. Копченова, И. Магин) 
 
Здесь слышны и другие черты, свойственные 

именно литовскому (и латгальскому) идишу в це-

лом: смягчение согласных: (gev'én, а не gevén, 

fl'égt, а не flégt). Это признаки, общие для любого 

литвакского говора, общие черты северо-восточ-

ных диалектов. 

В целом
34

 речь Шефтеля Меламеда характерно 

литвакская, он произносит [ej] на месте норма-

тивного [oj]: šejn, tejg (zi af kapores), gekejft. Это 

черта, считающаяся основным признаком stam-
jidiš, т.е. говоров восточнее Замута, в Замуте го-

ворят gekeuft и т.п.
35

: 
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In zúntik ix gev'én do a mit di milxóme šejn... di 
dajčn iš (=z) gev'en cejgn (В воскресенье я был там 
с войной уже... Немцы продвинулись). 

Aš... hob gehobn kajn gen[l?]t, hob gekejft di 
f...(=flejš) (Я... у меня не было денег, я купил м... 
(=мясо)). 

(Зап. в Биржае, от муж., 1926 г.р. Соб. О. Белова,  
И. Копченова, И. Магин) 
 
Перескочив от фонетики к синтаксису, можно 

назвать еще одну яркую черту балтийского иди-

ша – деепричастные конструкции, которые могут 

относиться не только к подлежащему (как в нор-

мативном идише), но и к дополнению
36

. 

Вот пример, допустимый и в литературном 

языке: 
 
Kúmendik af vokzál, hob ix gefúnen še der vokzal 

iz švarc mit m'éncn – fun idn. (Придя на вокзал,  
я обнаружил, что вокзал черен от людей – от 
евреев).  

(М.Я. Варкул из Шауляя. HOHC (12) 37: С. 6 (0:06)) 
 
Следующий пример – специфически балтий-

ский: 
 
Hobn zi gezogt: éjder štarbm in der v'ég iz beser 

štarbn ba zix in štétl. Mir hobn zi getrofn afn veg 
gejendik zurik. (Они сказали: чем умереть в пути, 
лучше умереть у себя дома. Мы встретили их, 
идя назад) 

(А. Урбах из Дутишок (Dutiškis) под Свенцянами. 
HOHC (12) 117: 1(0:05)) 
 
А вот пример совсем уж балтийский, но в ли-

тературе не описанный, здесь нет подлежащего,  

к которому бы относилось деепричастие, оно са-

мо выступает в роли обстоятельства с подразуме-

ваемым субъектом: 
 
Kumendik in Baštíc, zajnen śen gev'én plejtim fun 

Salánt un fun Drubján. ('Приехав [=когда мы прие-
хали] в Баштиц [Barstyčai], там уже были бе-
женцы из Саланта [Salantai] и Друбян [Darbė-
nai])  

(Б. Герб из Салантая. HOHC (12) 170: С. 3 (0:03)) 

Едва ли не заметнее многого прочего привычка 

литваков выбирать направительные предлоги – 

редко можно услышать kejn (kin), nox (nax), почти 

всегда будет использовано cu, in, biz или af: 
 
Der mašinist, afštót cu f'írn unz in, vu er hejst, in 

Rusland, hot er unz g'ev'élt f'irn dernox curík in 
Dv'ínsk! (Машинист, вместо того чтобы везти 
нас в, куда должен был, в Россию, повез нас об-
ратно в Двинск!)  

(Х. Бен-Йосеф (Борканас) из Утяны. HOHC (12) 34: 
С. 5(0:09)). 

flÁ˚ÍÓ‚ÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ 

В самых общих чертах можно сказать, что идиш 

опирается на местные балтийские языки. Трудно 

объяснить, например, существование в заметер-

идише долгих и кратких иначе, чем влиянием же-

майтийского и латышского, в которых долгота и 

краткость гласных выражены сильней, чем в ли-

товском. Как можно видеть на карте, лингвисти-

ческие границы заметер-идиш и стам-литвиш (т.е. 

жемайтийского и литовского идиша) примерно 

совпадают с границами Жемайтии и Аукштайтии. 

Также карта показывает, как двигалась на запад 

граница Жемайтии и Аукштайтии. Если литов-

ские диалекты и границы исторических областей 

Латвии дают наиболее раннее положение, то лин-

гвистическая граница замутского и литовского 

идиша показывает уже следующий этап переме-

щения границы к западу. Современная граница 

Жемайтии находится еще западней. 

С балтийским же влиянием, скорее всего, свя-

зано и позиционное смягчение ряда согласных в 

литвакском идише ([m'enč] вм. [menč], [av'ek]  

вм. [avek] и т.д. – собственно, всех, кроме [r], [l]  

и сибилянтов), поскольку в русских старожильче-

ских говорах Литвы наблюдается то же самое 

смягчение: «русские» произносится [ru's's'k'ə], а не 

[ru'sk'ə]. Окружением проще всего объяснить и 

более частные явления, например, переход в су-

валкском идише [l]>[ŭ]. 
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Í‡Í Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÓÚ�‡Ê‡˛˘ËÈ ÌÓ�Ï‡ÚË‚ÌÓÂ Ô�ÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂ ´Êª  

(ÒÏ., Ì‡Ô�ËÏÂ�, Kagan B. Jidiše štet, štetlex un dorfiše jišuvim in Lite biz 1918. NY, 1991. Z. 44.)
37 

 

Причем, идиш зашел в сближении с балтий-

скими языками заметно дальше, чем русский –  

в литвакском идише средней род полностью утра-

чен (в балтийских языках его нет)
38

, и сходный же 

процесс разворачивается в русских старожильче-

ских говорах Литвы
39

. Примечательно, что Алек-

сандр Вольпе, выходец из Каунаса, рассказав 

школьный анекдот о путанице трех родов в не-

мецком, говорит о русском знакомом:  
 
Vajl er k'en nit unteršéj(d)n, ven me darf zogn 

vájbl'ixes gešléxt, o menl'ix'es o zéx'l'ixes. Vajl in 

rušiše šprax i(z) nito ale draj. (Потому что он не 

мог различить, когда нужно говорить [по-не-

мецки] в женском роде, а когда в мужском или 

среднем. Потому что в русском языке всех трех 

[родов] нет). 

(HOHC (12) 7: С. 28–29 (0:57)) 
 
На фонетический состав балтийские языки 

влияния не оказали – и русский, и идиш сохраня-

ют ряд фонем в литовском и жемайтском непри-

емлемых, прежде всего, [f] и [x] – что видно по 

одному названию деревни Федаришки, которая 
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по-литовски называется Kvedariškis. В идише к 

тому же сохранился картавый [r]. 

Лексическое взаимообогащение языков регио-

на довольно велико. Здесь и баху�р (bachúras, 

bakùras) 'парень', хебра (chébra) 'компания' – про-

никшие во все литовские говоры, и говоры старо-

обряцев (вернее всего – через польский)
40

, и мно-

гочисленные литуанизмы в идише. Сюда же мож-

но добавить староверческое школа с основным 

значением 'еврейский молитвенный дом, синаго-

га'
41

. Впрочем, это требует отдельного разговора. 
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