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Анафорическая система идиша 
15/06/15 

Таня и Лиза 
 

1. Тут немножко про анафору в идише вообще (что есть, чего нет) 

Kiparsky’s typology of pronouns [Kiparsky 2002]: 

1. Referentially independent -- dos (‘Dos iz a kats.’) 

2. Referentially dependent 

a. Non-reflexive -- personal pronouns 

b. Reflexive 

i. Non-bound (=logophoric) -- по-русски было бы ‘Сам пришел на встречу’, 
no examples in Yiddish 

ii. Finite-bound 

1. Non-locally bound -- personal pronouns 

2. Locally bound -- zikh and its alternations (‘Ven ikh zey khob gezen, 
zey hobn zikh gekusht.’) 

2. Теперь о проблемах. 

В грамматиках пишут, что у рефлексива есть единственный способ выражения -- zikh, однако 
бытует мнение, что на самом деле носители используют другие местоимения в 1 и 2 лице. 

Предыдущие исследования -- [Эля и Лена Клячко], которые по данным анкеты действительно 
выявили использование mikh в качестве рефлексива. 

(1) Ikh vel mikh leygn in betele. ‘I will lay in bed.’ 
(2) Ikh ken zikh nit rateven. ‘I cannot save myself.’ 

Каким оно бывает: 
● Используется только mikh, но не zikh; 

● Могут использоваться и mikh, и zikh; 

● Возможно только zikh. 

Чего нет: примеры только на 1Sg и 3Sg/Pl. 
Что могли бы добавить мы:  

● опрос носителей нашего диалекта по всем лицам и числам, то есть сбор данных ещё и 
для 1Pl, 2Sg, 2Pl (а вдруг во втором лице появится dikh??).  

● Исследование взаимозаменяемости zikh и mikh/dikh (только zikh, только mikh, оба 
варианта) 

● Исследование факторов, влияющих на употребление того или иного выражения 
рефлексива: 
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○ семантика рефлексива (7 значений по грамматике Юдла Марка 1978 года). 
○ семантика глагола (grooming verbs, etc.) 

7 категорий глаголов с zikh по грамматике Й.Марка: 
0. Просто местоимение 3 ед. в винительном падеже. 
1.   возвратные глаголы – в основном grooming verbs (мыться, причёсываться и т.п., но не 

только – учиться, например). 
2.   Реципрокальные: zen zikh, kushn zikh, krign zikh etc. 

 . ער זיך און זי זי׳ך–זיי הָאבן זי׳ך ליב  (3)

3.   Нейтральные – те, которые не употребляются без zikh. 
4.   Те, у которых zikh меняет значение глагола (не рефлексив и не рецепрок). Это в 

основном глаголы со значением настроения, чувств, переживаний: радоваться, стесняться и 
т.п. 

 Этот же тип Марк называет ‘фигуративным zikh’, потому что как правило глагол с zikh 
приобретает метонимическое значение. 

5.   ‘funzikhdiker’ zikh – действие происходит как бы само по себе, без деятеля: 
(4) Yidish redt zikh ‘на идише говорят’ 
(5) Se lakht zikh vi se makht zikh ‘когда это делаешь, смеёшься’ 
(6) Es vet zikh onklaybn a ful kerbele yagdes ‘наберётся полная корзинка ягод’ 
(7) Efnt zikh a fentsterl ‘открывается окошечко’ 
  
Сюда же Марк относит безличные: es vilt zikh, es glust zikh – ‘хочется’ 
 
6.   V + zikh – просто так, без цели: 
(8) In zumerdike shabosim shpatsir ikh zikh in veldl ‘в шаббат летом люблю я прогуляться по 

лесу’ 
(9) Koyf ikh mikh a fabrik tikhele ‘покупаю я себе фабричную ткань’ 
Примечание Йудла Марка: в этих примерах zikh используется вместо mir: shpatsir ikh mir, 

koyf ikh mir. 
 
7·      Встречается в форме с дативом у Мордехая Гебиртига (польский диалект): 
(10) Shteyt zikh dort in gesele shtil fartrakht a hayzele <…> 
(11) Gey ikh mir a freylekher, zing un knak mir niselekh (не mikh) 
 
Можно посмотреть, как носители оценят такие примеры и что они об этом думают, если 

знают эти тексты наизусть. 
 
У того же Гебиртига есть и обычные рефлексивы: 
(12) Shteyt nisht, brider, ot azoy zikh, mit farleygte hent <…> 
(13) Un ir shteyt un kukt azoy zikh, mit farleygte hent 
 
Может быть, тут дело в лице-числе? В 1 ед. zikh может заменяться на mir, а в других, 

например, нет. 
 

Анкета: 7 значений рефлексива * 5 форм (лиц/чисел) * 8 категорий глаголов = 280 + филлеры 

 


