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семитского происхождения в идише1 
1. Введение 

1.1. Объект исследования 

В идише традиционно описываются так называемые “перифрастические глаголы”, содержащие 

неизменяемую часть (нередко заимствование) и спрягаемый “вспомогательный глагол”. Так, в 

[Bordin 1966] приводятся следующие 7 вспомогательных глаголов: 

hobn ‘иметь’: khasene hobn – ‘жениться’, (букв. ‘иметь свадьбу’); 

zayn ‘быть’: megazem zayn – ‘преувеличивать’, (букв. ‘быть преувеличением’); 

vern ‘становиться’: nifter vern – ‘умереть’, (букв. ‘стать мертвым’); 

makhn ‘делать’: khoyzek makhn – ‘издеваться’, (букв. ‘делать насмешку’); 

ton ‘делать’: tshuve ton – ‘раскаиваться’(букв. ‘делать раскаяние’) 

nemen ‘брать’– nekome nemen ‘мстить’ (букв. ‘брать месть’) 

zogn ‘говорить’: eydes zogn - ‘свидетельствовать’ (букв. ‘говорить свидетельства’) 

1.2. Задачи:  
● построение более дробной классификации 

● изучение продуктивности (в том числе диахронически) 

2. Исследование данных современного литературного языка: cловарный 

эксперимент 

Извлечение из словаря семитского компонента идиша [Niborski 2012] всех перифрастических 

конструкций и разделение их на 2 группы: 
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2.1. Именные конструкции  
● Аналоги присутствуют в немецком языке - грамматикализация свободных 

сочетаний глагола с существительным или прилагательным 

● Интересное свойство именной подгруппы - наличие элементов, сочетающихся 

сразу с двумя “легкими”: 
khasene hobn ‘жениться’ vs. khasene makhn ‘женить’ 

kalye  vern ‘ломаться’ vs kalye  makhn ‘ломать’ 

(1) di elektrishe baloykhtung iz kalye gevorn fun der farfleytsung [Borenshteyn S. Di Havai Inzlen] 

Электрическое освещение сломалось из-за наводнения. 

(2) er ... hot kalye gemakht dem gutn ayndruk, vos der ershter redner hot gemakht [Kasrilevker progres. 

Sholem-Aleykhem] 

Он испортил хорошее впечатление, которое произвел первый говоривший. 

Впрочем, эта модель ограничена несколькими конструкциями, в которых 

каузативная семантика является достаточно важной. В целом же нельзя говорить о 

продуктивной модели - обычно конструкция семантически нечленима.  

2.2. Глагольные конструкции  (только с семитскими заимствованиями) 

Некоторые смысловые части перефрастических глаголов являются не просто 

глагольными формами, а целыми выражениями, вершиной которых является 

грамматикализованный глагол: (zikh) koyne-shem zayn ‘стать известным’ + ‘быть’ – 

‘приобретать-имя’ + ‘быть’) 

Форма вершины: существуют 7 пород глагола, выражающих актантные 

деривации и интенсивность действия. 
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239 zayn  36%(2%) 28% 8% 1% 23% 0,4% (1шт) 

28 
zayn 
zikh 18% 21% 10% 43% 4% 4%  

6 vern 33%     17% 50% 

● глагол vern, имея сравнительно низкую частотность, в большинстве случаев сочетается 

с породой нифъаль, которая выражает пассивный каузатив.  

● глаголы в этой породе нифъаль не встречаются практически ни с какими другими 

лёгкими глаголами (один пример). 

● глагол zayn с рефлексивным местоимением zikh чаще всего встречается с породой 

hитпаэль, которая в иврите выражает грамматическое значение, близкое к возвратности. 



● глагол zayn не сочетается с породой пааль, которая имеет нейтральное активное значение 

● пильпель – редкая форма породы пиэль в иврите образуется редупликацией двубуквенного 

корня, выражает семельфактив и часто происходит из идеофонов [Horowitz 1960]. В наших 

примерах это часто глаголы речи, например, mefalpel - ‘дискутировать, заниматься 

казуистикой’ 

3. Проблема рефлексивности: дополнительные свидетельства 

3.1. Данные старого идиша 

Вспомогательный глагол zayn, как и в современном языке, преобладает: 

(3) do zogt zimro liber foter zo vil ikh dir den sod maymen zayn [Briyo ve-Zimro 1597] 

Тут Зимро говорит: милый отец, вот я хочу доверить тебе эту тайну. 

(4) un iz zi megaresh oys zaynem hoyz  [Yeshues venekhomes 1649] 

Она была изгнана из его дома. 

Прв достаточном количестве находятся и рефлексивные примеры zikh toye zayn ‘ошибаться’, 

zikh miskhaten zayn ‘породниться’). 

3.1. “Еврейский английский” 

[Gold 1987] пишет, что заимствование перифрастических глаголов из идиша в английский в 

речи  происходит путем перевода вспомогательного глагола на английский и сохранения 

неизменяемой части глагола. Если исходный глагол, заимствуемый из идиша,  содержит 

рефлексивную частицу zikh, она почти всегда опускается. Множество таких примеров тожно 

найти в словаре [Steinmetz ], например, глагол (zikh) metsaer zayn – от ивр. metsaer - “огорчать”, 

в таком английском выглядит как be metsaer и может значить как “огорчать, беспокоить” - от 

zikh metsaer zayn, так и “вызывать боль” - от metsaer zayn. 

4.  Предварительные выводы 

4.1. Вспомогательный глагол 

Вопреки нашим ожиданиям семитские перифрастические конструкции включают в себя 

совершенно другие вспомогательные глаголами, нежели именные конструкции. Каков в таком 

случае их источник? 2 оговорки: 

● традиционно выделяют перифрастические глаголы с причастием германского 

происхождения, которые на самом деле являются частными случаями пассивной 

конструкции (antshlofn vern – ‘уснуть’, geboyrn vern - ‘родиться’, gefeln vern - 

‘понравиться’ etc) 

● в связи с этим этим возникает и параллель между пассивом, образуемым с помощью 

глагола zayn и перифрастическими конструкция 

● вероятно, цепочка грамматикализации выглядела так:  

v + прил в предикативной позиции -> v + причастие            | v = vern / zayn 

  



 

4.2. Рефлексивность 

● вопрос о трактовке рефлексивной частицы решён не до конца,но возможно, 

дублирование (небезусловное) рефлексивного биньяна рефлексивной же частицей может 

сигнализировать о не полной прозрачности для носителя семитской формы. 

 
4. Дальнейшие планы 

● изучение акциональных свойств перифрастических конструкций, так как в основной 

перифрастической модели аспект играет немаловажную роль и должен предопределять 

выбор вспомогательного глагола 

● анкетирование двух групп информантов: хорошо знакомых с ивритом и не знакомых с 

ним на предмет прозрачности моделей 

● продвинутые корпусные исследования 
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