
Советский идиш  
1. Культура на идише 

1.1. Расцвет: 1917-1928 
1917-1919 - идиш как язык агитации + Киев как центр культуры (за неимением Варшавы и Вильно) - 
появление организации Культур-Лиге (филиалы в других городах); но наиболее выдающиеся 
писатели быстро уехали на Запад (кто-то потом вернулся) 
1919 - Москва - еврейская драматическая студия (позже ГОСЕТ) - революционный дух 
1923 - политика коренизации (школы, педвузы!), колониальные проекты + расцвет литературы 
1.2. Перелом: 1929-1934 
унификация всего + миграция и отмежевание от традиции либо обращение к старой литературе 
1935-1939 - аресты, репрессии, закрытие школ 
1.3. Война и её следствия 
перед 1941 присоединены часть Польши, Прибалтика, Бессарабия, Северная Буковина - появляется 
много новых носителей, снова открываются школы и театры; но во время войны основная часть 
носителей погибла, эвакуировались часто люди, более молодые и близкие к советской 
администрации 
после войны сначала стало можно говорить о Холокосте и утраченной культуре 
1.4. Снова репрессии 
1946 - Жданов пресек тему Холокоста в литературе 
1948 - убийство Михоэлса, 1949 - закрытие театров 
1952- тайная казнь  всех представителей культурной элиты 
1.5. Оттепель 
интерес к театру и песням; писатели вернулись из лагерей, но печататься негде 
1961 (-1991) Советиш Геймланд 
 
Общее: Книга “Идиш: язык и культура в советском союзе”, энциклопедия 
О поэзии: лекция А. Полян 
О театре: энциклопедия 
 
2. Язык 
2.1. Орфография 
1 этап: отход от дайчмеризованной орфографии (мысль появилась давно, например, на 
Черновицкой конференции 1908 г.), в Советском Союзе - 1918 (инициатива М.Каца), в мире с 1920 
(грамматика Рейзена, принятие этих норм для школ) 
2 этап: собственно распространение фонетического принципа на гебраизмы (1920 г.) 
Подробнее: Kuzmany 
2.2. Лексика 

● проблема дайчмеризмов: 
Шишигин К. А.., Бадер О. В. Литературный идиш и языковая политика (на примере глаголов) 

● проблема русизмов: 
если раньше язык прессы был германизирован, то теперь полились русизмы  
Литваков (редактор московской газеты дер Эмес) - брал неологизмы из иврита 

● проблема дегебраизации: 
Штиф (Киев): хотел убрать все слова как архаичные и религиозные 
Спивак (Киев):  спорил с ним, говорил, что не везде есть эквиваленты, что религиозные явления 
могут обозначаться и словами других компонентов,  что у гебраизмов есть хороший потенциал и что 
ими удобно ругать классовых врагов 
Зарецкий (Вильно): дегебраизация (loyt вместо al-pi, umisne вместо bekinevdik) + говорил о 
переосмыслении гебраизмов носителями (gan-eydem ’сад-зять’ вм. gan-eydem ‘райский сад’) 
Подробнее о языковой политике: Геннадий Эстрайх, Рахмиель Пельц  
2.3. Грамматика 
Хольгер Нат о пассиве 



heysn - зваться, называться, значить   a bisl - немного 
kenen - быть знакомым, уметь, мочь   а sakh = fil  много 
visn - знать какой-то факт     veynik - мало 
redn – говорить      shlekht - плохо 
shmuesn - разговаривать, общаться   gut – хорошо 
leyenen - читать 
shraybn - писать, farshraybn – записывать  shoyn – уже 
hern - слышать, zikh tsuhern – слушать   nokh –  ещё 
fregn – спросить      nor = bloyz - только 
entfern - отвечать      genug - достаточно 
lernen – учить Тору, учить кого-то     
lernen zikh – изучать что-то 
oyslernen – выучить      vayl – потому то 
farshteyn – понимать     tsulib (dem) – из-за (того, что) 
gedenken – помнить      kedey tsu – чтобы 
dermonen zikh - вспоминать 
onheybn - начинать 
 
числительные см. хэндаут № 9 
единицы времени, которые мы ставим в ед. число после числительного (tsvey yor - два года) 
di minut, -n минута 
sho, -en  час 
yor, -n год 
 
нормальные единицы времени (tsvey vokhn- две недели) 
der tog, teg - день 
di vokh, -n - неделя 
der hoydesh, khadoshim - месяц 
 
in ____ arum – через ____ 
mit ____tsurik - ____ назад 
_____ lang  - _____ в течение 
_____ nokh anand - _____ подряд 
bemeshekh fun ___ - в течение ___, во время 
___ mol a ___ - ___ раз в ____ 
far – до, перед 
nokh - после 
 
di tsayt, -n – время; vintertsayt – зимой, zumertsayt - летом 
dos mol – раз 
demolt – тогда 
amol – однажды;   иногда (=teylmol) 
keynmol – никогда 
alemol = tomid - всегда 
oft - часто 
 
dos heyst – значит 
dakht zikh – кажется 
avade - конечно 
efsher – может быть 
zikher – точно; уверен 
koydemkol – сначала, во-первых 
beemes – действительно, правда 
davke – как раз 
 
Видео (слушать до 3.40, расшифровать латиницей хотя бы до 2.20. можно включить англ. субтитры) 


