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Light verbs–2: Перифрастические глагольные идишские конструкции семитского 
происхождения 
 

1. Напоминание о теоретической части 
Легкие глаголы ни вмещают полное семантически предикативное содержание, ни 
являются полностью пустыми с точки зрения семантики. Скорее же они будут называться 
семантически легкими (Butt 2010). 
 
В идише традиционно описываются так называемые “перифрастические глаголы”. Они в 
основном используются для введения заимствований и содержат неизменяемую часть и 
спрягаемый “вспомогательный глагол”. [Bordin 1966] приводит в качестве примера 
следующие идишские глаголы: hobn 'иметь' (например, khasene hobn - 'жениться', 
буквально ‘иметь свадьбу’), zayn 'быть' (например, megazem zayn - 'преувеличивать' – 
‘быть преувеличением’), vern 'становиться' (e.g., nifter vern - 'умереть', буквально ‘стать 
мертвым’), makhn 'делать' (например, khoyzek makhn - 'издеваться' – ‘делать насмешку’), 
ton 'делать' (напр., tshuve ton - 'раскаиваться').  
 

2. Классификация перифрастических конструкций 
Все перифрастические конструкции разбиваются на две группы: 

○ неглагольные (существительное или прилагательное + вспом. глагол)  
■ германские (faynd hobn ‘иметь + страх’),  
■ славянские (kalye makhn ‘делать + калечный’), 
■ древнееврейски-арамейские (meshuge vern ‘стать + сумасшедшим’) 

○ глагольные (глагольная форма с зависимыми или без них + 
“вспомогательный глагол”) 

■ только семитские (megazem zayn - ‘быть + преувеличением’) 
■ для семитских корней примеров прямых заимствований крайне мало, 

и все они образованы не прямо от глагольных корней, а от 
существительных. (ganeven ‘грабить’ <- ganev ‘грабитель’, farsamen 
‘отравить’ <- sam ‘отрава’)  

 
3. Семитские конструкции 

 
3.1 Методы 
Словарь гебраизмов и арамеизмов [Niborski 1999] –> все перифрастические конструкции –
> распределение конструкций по вспомогательным глаголам 
 
3.2 О легких  
 

1) 8 из 8 конструкций с глаголом vern принадлежат к ГЛАГОЛЬНОЙ группе –>  
2) vern специализируется на  глагольных предикатах; 
3) Все 322 конструкции с zayn тоже принадлежат к ГЛАГОЛЬНОЙ группе –> 



4) Неглагольные конструкции сопровождаются одним классом вспомогательных 
глаголов-вербализаторов (hobn, ton, makhn), а глагольные формы сопровождаются 
другим классом вспомогательных глаголов (таких как vern)! 

 
3.3 О тяжелых  
 
Свойства ивритских компонентов в сложном предикате: 

● форма: начальное/прошедшее время или причастие; 
● встречаются разные “породы” (и рефлексивные и пассивные)  
● возвратная порода hitpa’el используется с рефлексивной частицей zikh (с zayn) 
● 38 рефлексивных глаголов с zayn, из них 14 с рефлексивноей породой  
● только 21 форм hitpa’el из 286 без zikh 

 
3.4 Корпусное исследование 
 

● Продуктивность: c vern из 8 глаголов в корпусе присутствуют только 3, из них 
только с vern употребляются всего 2 – ניֿפטר “умереть”, ניצול “спастись”. 

 
 Синонимичность некоторых перифрастических конструкций: 

misvade zayn = tshuve ton (‘раскаяние’ + ‘быть’ vs ‘раскаяние делать’) 
..zey misvade zayn (tshuve ton) oykh dem kumendikn yom-kiper. (Forvets) 
 

● Что еще в корпусе проверить: остальные глаголы, сочетаемость с разными частями 
речи, перестановку мест... 
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