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Перифрастические глаголы 
семитского происхождения
         zayn ‘быть’ / vern ‘стать’ (спрягается)

+ 
                 причастие наст.вр. 

одна из 7 форм: 
3 активных, 3 пассивных, 1 возвратное

+
            (возвратная частица zikh)



Рефлексивность (возвратность)
● маркируется специальным показателем 
в русском клитика -ся, в иврите порода hитпаэль, в идише частица zikh

● типологически полисемична
○ актантная деривация: 

мыть-мыться, открыть-открыться
пара связана определенным семантическим отношением 

○ идиоматическая конструкция: 
пытать-пытаться, *боять-бояться 
сильно лексикализованная единица
пары нет или элементы семантически не связаны



Развитие конструкций (В. Федченко)
● такие конструкции появляются в подстрочных переводах священных 

текстов, и при этом калькируются форма:

○ стандартная схема: причастие + zayn

○ hитпаэль (возвратная порода): причастие + zayn + zikh

○ нифаль (возвратно-пассивная порода + вхождение в состояние): vern

● позже происходит функциональная перестройка:

○ hитпаэль теряет zikh, если у глагола нет парного к нему

zikh mispalel zayn -> mispalel zayn ‘молиться’

○ для образования возвратных пары к активным породам добавляется zikh

(причастия встраиваются в грамматическую систему идиша) 



Словарный эксперимент
Статистика по словарю семитского компонента лексики 
идиша (Niborski 2012) позволяет увидеть разные 
семантические подгруппы внутри пород и соотнести их 
объём

  актив   возвратные пассив   

  нейтральный усилитель
ный

каузатив  нейтральн
ый

усилит
ельный

каузатив

  пааль пиэль hифъиль hитпаэль нифъаль пуаль hуфъаль

400 zayn (без 
zikh)

23% 40% 30% 5% 0,25% 0 1%

62 zayn + zikh 14% 26% 8% 43% 0% 2% 2%

34 vern 6% 0 0 40% 32% 20% 3%



Корпусный эксперимент (КЯИ+форумы)

● извлечены все перифрастические глаголы
○ статистика по частотности для лексем и пород
○ верх частотного списка изучен подробно 

● отдельно рассмотрены разные  жанры:
○ художественная литература
○ публицистика
○ Танах
○ форумы ультраортодоксов



Самые частые гебраизмы, вводимые zayn (без zikh):

Статистика



● распределение пород и глаголов на хасидских форумов ближе всего к 
распределению из словаря

● возвратная порода используется с возвратной частицей в речи 
носителей иврита (хасиды и авторы перевода Танаха) (прозрачность)

● каузативная порода чаще используется с возвратной частицей в 
текстах, более далеких от иврита (непрозрачность)

нонфикшн фикшн Танах
форумы 

хасидов

zayn zayn zikh zayn zayn zikh zayn zayn zikh zayn zayn zikh

пааль (нейтр) 46,3 13,3 52,6 28,2 38,8 0,0 19,5 11,4

пиэль (усил) 35,7 34,4 23,6 17,9 28,9 16,7 38,1 28,6

хифъиль 

(каузатив) 17,6 45,8 23,6 51,3 31,0 33,3 33,3 11,4

хитпаэль (возвр) 0,3 6,5 0,1 2,6 1,3 50,0 9 48,6



● в переводе Танаха возвратная частица вообще не используется с 
нейтральной активной породой

● у хасидов глагол без рефлексивной частицы вводит чаще всего 
породу с семантикой интенсивности (например, mevalbl zayn - 
смущать)

нонфикшн фикшн Танах
форумы 

хасидов

zayn zayn zikh zayn zayn zikh zayn zayn zikh zayn zayn zikh

пааль (нейтр) 46,3 13,3 52,6 28,2 38,8 0,0 19,5 11,4

пиэль (усил) 35,7 34,4 23,6 17,9 28,9 16,7 38,1 28,6

хифъиль 

(каузатив) 17,6 45,8 23,6 51,3 31,0 33,3 33,3 11,4

хитпаэль (возвр) 0,3 6,5 0,1 2,6 1,3 50,0 9 48,6



Грамматикализация

● при перестраивании глагольной системы меньше внимания уделяется 
семантическим нюансам

● конструкции становятся менее специфицированными функционально
● игнорирование грамматики исходной конструкции способствует 

интеграции глагола в парадигму,
● но изучать сложно, так как функции пород в иврите изменились по 

сравнению с библейским и талмудическим вариантом, причём не без 
влияния идиша, и в результате такой конвергенции категории 
оказываются уже не такими далёкими, что затрудняет изучение 
влияния языков друг на друга.



Перспективы: анкетирование
  

Кого спрашивать?
три группы информантов:
не знающие иврит светские (Молдавия), 
знающие иврит религиозные (Иерусалим), 
знающие иврит светские – контрольная группа

Что спрашивать?
Глаголы разных семантических классов 
Возможность образовывать пару по породе 
Возможность образовывать пару с zikh / без zikh 
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