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Введение в старый идиш 

 Old Yiddish (1250-1500) 
 Middle Yiddish (1500-1750) 
 Modern Yiddish (1750-present) 

1. орфография и фонетика 
● гласные (различаются по долготе) 

○ часто пропускают (зато возможна диакритика) 
 может быть a, в односложных o, в конце слова ə (тж немой, в тч. иногда в конце слова) - א ○
 e - ע ○
 y, i, e - י ○
 yi (в начале), ey, ay - יי ○
 oy - וי ○
 o, u, ou, i (<ü) , но в начале слова всегда v - ו ○
 vo, vu (в начале), ou, uo, vu (в середине) - וו ○

● согласные 
 v (в том числе в германских словах) -  ֿב ○
 f - ֿפ ,pf/ff - ̌פ   ,p - פ ○
 kh - ח ○
 sh/s (редко различают диакритикой) - ש ○
  s (только в семитских словах) - ס ○

2. лексика: словаря пока не существует, незнакомые слова разумно искать в средневерхненемецком словаре http://woerterbuchnetz.de/Lexer/  
3. грамматика:  
● в переводах священных текстов возможно калькирование  
Wilhelm Staerk, Albert Leitzmann, Die judisch-deutschen Bibelubersetzungen, J. Kauffmann Verlag: Frankfurt a. M., 1923 
● примеры общего со средневерхненемецким: 

○ синтетический претерит, конъюнктив 
○ сильное и слабое склонение прилагательных 

● некоторые оригинальные черты идиша: 
○ притяжательные местоимения то склоняются, то нет, часто в постпозиции 
○ функции датива 

составить более полное представление о грамматике можно из оглавления учебника 
Оригинальные тексты (посмотрите на буквы!):  
https://sites.google.com/site/onlineyiddishresources/siteonlineyiddishresourcesliteratur/siteonlineyiddishresourcessiteonlineyiddishresourcesliteraturalt 
 
Отрывки из романа об Иосифе Праведном (Кодекс Каирской генизы, 1382) по учебнику Фрейкса 



 

 

 

 



 
Исследователи: 

1) Филологи в Трире и Дюссельдорфе (кафедры идиша) и Йене (кафедра индогерманистистики): 
a) Эрика Тимм 

легенда идишистики 
● Historische jiddische Semantik. Die Bibelübersetzungssprache als Faktor der Auseinanderentwicklung des jiddischen und des deutschen 

Wortschatzes. Tübingen: Niemeyer, 2005. 

● Graphische und phonische Struktur des Westjiddischen unter besonderer Berücksichtigung der Zeit um 1600 (Hermaea 52). Tübingen: 

Niemeyer, 1987. 

● много лет работает над словарем 

b) Шимон Нойберг 
● занимается старым и западным идишем и летаретурой на них, но также и современным языком 

● не только филолог, но и пламенный идишист (разговаривает со своими детьми на идише) 

● соавтор Ниборского идиш-французский словарь, семито-арамейской лексики 

● говорят, у них есть корпус современных текстов (для сравнения со старым) 

● Historische Syntax des Jiddischen mit 

transkribiertem Textkorpus zum älteren Jiddisch  

(малая часть есть в сети:  
1) 6 книг,  ок 200000 словоупотреблений 

2) тексты лежат в специальной транскрипции латиницей (имена 

собственные записываются с заглавной буквы, максимальная близость к 

немецкой орфографии, при этом используется диакритика для передачи 

еврейской диакритики и отдельных букв).  

3) поиск простой, по целому слову (в строку поиска нельзя вводить 

специальные символы). 

4) выдача: в тексте подсвечиваются все вхождения. есть возможность 

просмотреть словник для определённого текста/страницы/года (так 

видно, что нормализация заключается только в факультативности 

диакритики, а лемматизации не происходит. Гебраизмы дублируются в 

этом словнике евреицей, но искать в евреице нельзя) 



 
 

Как совладать с  корпусом? 

● убедиться, что у вас самая последняя версия Java, а все старые удалены 

● зайти в Configure Java (либо панель управления/Java Control Panel), вкладка Security и там внести адрес сайта в список исключений, а заодно все 

остальные параметры подкрутить так, чтоб подозрительные сайты открывались (High вместо Very High) 

● в браузере (лучше Firefox), когда он начнёт ругаться, щёлкнуть на значок предупреждения в адресной строке и тоже разрешить плагину Java 

творить любые непотребства  

 

c) Хенрике Кюнерт 

● изучает  грамматику и лексику в диахронии 

● есть свой корпус (в немного другой транскрипции) 

● совместный корпусный проект с Моше Таубе (Иерусалим) по подчинительным союзам в диахронии 

● грантовые заявки немцев, из которых можно понять, что проект реально один: 

http://www.indogermanistik.uni-jena.de/dokumente/PDF/DFG-Antrag.pdf 

 

2) Джеральд Фрейкс (университет Буффало в Нью-Йорке)  

● Frakes, Jerold (ed.) Early Yiddish Texts 1100-1750. Oxford, 2004 

● Introduction to Old Yiddish Literature by Jean Baumgarten, edited and translated by Jerold Frakes. Oxford, 2005 

● в настоящий момент дописывает учебник, по материалам которого я рассказывала сегодня (у меня есть его первая 

половина и содержание) 

 


