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Идиш-семинар! 
 

Глагольные аналитические заимствования: полевое исследование 
 

1. ЕСЛИ КТО ЗАБЫЛ 

 
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’)  
 
Семито-арамейский компонент: породы, выражающие актантные деривации (основы, от которых образуются формы 
индикатива и причастия) 
 
Задачи: 
 ● построение более дробной классификации  
● изучение продуктивности (в том числе диахронически) 

+ NEW! развести разные конструкции, которые потенциально могут называться «легкими». 
+ (словарный эксперимент – ~DONE) 

 
2.  Диахрония  
 
Не все интерпретации актантых дериваций однозначны, часть случаев объясняется диахроническими процессами: 
буквальное калькирования с иврита + вторичная перестройка. 
Диахронический взгляд на развитие языков с контактными явлениями невозможен без учета диахронического развития 
взаимодействущих языков. 
 
взаимовлияние иврита и идиша:  
 

● ранние тексты литературного идиша в силу жанра (подстрочник священного текста) осознанно калькировали 
древнееврейские структуры (рефлексивные/пассивные породы ) 

Рефлексивными могут быть исключительно конструкции со вспомогательным глаголом zayn. 
При этом заимствованный семитский глагол выступает в породе hitpa'el, которая в иврите 
выражает медиальное значение. Таким образом, мы можем сделать вывод о тенденции к 
дублированию грамматического значения, которое проявляется при таком явлении 
грамматикализации, как копирование кодов (Code-Copying Model по [Johanson 2008]). 

● в более поздних источниках наблюдается семантическая перестройка 
Исходная стратегия копирования претерпела  изменение: с одной стороны, формы породы 
hitpa'el утрачивают частицу zikh, если у них нет рефлексивного/реципрокального значения 
(пример - mispalel zayn - перевод), и в то же время, формы породы pa'al, которые 
заимствовались без рефлексивной частицы, со временем начинают употребляться с zikh. 

● современный иврит  
при формировании современного литературного иврита семантика пород изменилась под 
влиянием идиша 

 



 
 
3. ПОЛЕВОЕ БУДУЩЕЕ 
 
Как мы отберем глаголы для анкеты?  
Это будут разные классы частотности (смотрим частотный словарь корпуса)! 
 
Опора на интерпретации носителей:  

● не знающие иврит (Тышкевич) 
● знающие иврит (Лучина - коллокации с легкими глаголами в хасидском корпусе и 

дополнительная анкета в следующих сериях) 
 
Композициональная/некомпозициональная интерпретация 
 
3.1 Различие по частеречной принадлежности:  
 
Дублирование может способствовать интеграции глагола в парадигму, игнорируя 
грамматику исходной конструкции! 
 
zikh metapl zayn ‘заниматься’  
(букв. ‘быть занимающимся’)  
восходит к древнееврейскому причастию metapl ‘занимающийся’ 
 дублирует понижающую деривацию использованием возвратной частицы zikh.  
 
но!  
metapl zayn ‘ухаживать, присматривать’ («занимать») 
вторичное образование невозвратного коррелята  
 
Использование такой формы породы некомпозиционально, что указывает на неполную 
прозрачность ивритской формы для носителей идиша.  
 
3.2 По уровню грамматикализации -> синтаксические тесты на словооединство: 
возможность постановки между частями выделительной частицы, перестановки, 
островность... 
 
3.3 по роли «вспомогательной части»: light verbs/auxiliaries 

● light verbs contribute semantic information about the type of event  
● Auxiliaries are not able to add or reduce arguments 
● Auxiliaries, in contrast, are usually not considered to be able to assign case 
● light verbs may determine theta-role assignment while auxiliaries cannot. 

 
3.4 Продуктивным способом введения заимствований является аналитическая модель, 
применимая только для глаголов семитского происхождения.  



У нескольких глаголов существуют дублетные синтетические формы с zayn: khoyzek 
makhn  - khoyzek-n - ‘насмехаться’, toyvl zayn - toyvl-en - ‘совершать омовение’, pater-n - 
poter vern ‘избавиться’.  
В книге [Wexler 2006:193] отмечается, что в просторечном варианте эта модель более 
продуктивна, чем в литературном языке. 
Однокоренные дублеты с глаголом vern выглядят иначе: hargene-n ‘убивать’ - nereg vern 
‘убиться’. Здесь обычный глагол образован от активной породы, а перифрастический - от 
медиопассивной породы.  
 Таким образом, нет никакого запрета на функционирование заимствованной семитской 
основы глагола в формах пассива. Однако аналитический способ, в отличие от 
синтетического, даёт возможность вводить глагол в породе, отличной от нейтральной. 
Далее мы сфокусируемся на структуре аналитических заимствований, их продуктивности 
и сочетаемости. 
 
 
 


