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" ��#��$%%

���$ ������$ ����� ��������� !�&��� «��������$ ��*"» 

�������, ������ ��� �, �� ��������� !� �, *!� ����� � ������-

+�� ���!���$,%�� &*����� ��� ����# ������# ��������� �&�"-

!&�# ����
 $��$�!�$ �&*���� ��������� $#���. �&*���� $#��
�,�� � ������ – ������+�� � ���!*��+�� �&!" � ���!�����, ��-

��� � � ���!��"���!�, -!���. ��������$ �� �&�"!&��, �&�&*� �����-

��.�� ������� .������.�� 	����� � /��!���, ����������.�� ��-

!�*��� ��������� � ��!���!&�#, �#������� � &!��*����� ����-

��������� �������� � ���������� ���������!� – -!� �&�"!&�� ��*�, 

����� par excellence. / !�*���� !#�$*���!�� ��������$ �#��" ���&-

�&���� ����!��! �� ������ ������, ����&��, ���!� �$ ��#�� -!��
!���!�� � �������$ ���#�…  

����� – ������*��, ��� � ���!���$,%�� � � ����.�!" ��� �&��#
�������� � ������!�. 0!� ���.��.�$ ����! � ������ ��������� ���-

!���, ��!���$ ������!�����! ���" ��� ��� �!������� !���!� – !���!�
���#, ��!��#� ��!" ���$ ��&����� � 	- �� ����. �!��, ����� �#�-

�����, ���*����� ��� ���������, ����� ������ – ��*"…  

����#� �#�&�� �������� �!��#���! ���#� -!�� � ����!��
������# ��������� �&�"!&�# – ���&%� � .��!�� �&����� � ����!-

��!���&� �. 0!� !���� ���#� -!�� � ����!�� �!�*��!������ �&-

�����, ������"�& �� ��� ��� �%� �� �#�� �����$ �� �&����� $#-

��, ���!���&,%� � �� �!��" +����&, ��������!��& � �� � ��-

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

/�� ��!�����#, ����%���#� � ��������, �&����&,!�$ ����-

�#�, ���,*�$ ��������#� �!�!"�. ������� ���*��"�� �����!�-

����� �� ��������"�� +������ ��& *�!�!����, �! ��!��#� �� !��-

�&�!�$ �������� ���������� $#����. ������ ��-!��& �����.���-

�#� ����! ����$� ��+���� �&�������!" ��� ��!�����# ��-�&����.  

������� ��&��� ��� ��������,%���$ ������ � �������-

!���� ������������$ � ����#� ���������� ��&*��-!����!�*�����
�&����, ����$%���#� ��������� $#���. ������ � ����!-��!��-

�&� � �������!�*��# ���#� ��&��#� � ���� ������.�� ���������
�&�������, ������ ���" ��������" ���������$ �������*����$ �&-

����� � ��������� ������%����, ��!���*���� ��������" ���"��$
+���� ���+� �� ������ !����.�$��, ���!������ �����#���!�$
.��!� �&*���$ � �����������$ ����!� �������"�� � ��*���$. 
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��-!��& ����!-��!���&� ����&  ��&����!������& &�������!�!&
�� �*�� �!�!" ��� ����� � ���� �&*���$ ��������� $#���. 1#
!���� &������#, *!� �� �������� �&��! ���+��$!"�$ ��& $#��� �
�������, ������&��#� � «��������� ��*�».  

�. �. �����������
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0.  ('����, !. "�
���� (). ,����--���	�'	)) 
��� �&�&`&�. «a�#��% �������&� b%c&c&d%%». 

�����&# % ���"�%� b%c&c&d%����%� �&((�'"��%� � �"�"��

/�������

����. XIX – ��*��� XX ��. – -!� ����$ $#���#� ������. 

/ ����� ������ ��� �� � ��� ����� $��� �#������#� ����-

!�*����� � ������ �*����� ���!���!. ������# �������" ���
���+�� � (���"����� �) �����!������$ $#��, !�� � � � ��&!-

������ �!�&�!&�#. J���" ����� ������!� � ������ ������#
�&���� � � !&��.�� � $#���, �����+���$, � ����&, �*����", ��
 ����*����� ������.��: �!���& �!���"�#� �������� ������!�
� ����&, ����& ���!��#  ������, ���!��!�!�����. ���*��"��
��� �� $#���#� ������# ����� ����� .��", &���%���� ���-

��������$, *!� �����!���$�!�$ ������ ���������#� ���.�����, 

!�� ��� ���� $#����$ ���!��� ������ ��!�$ �������$�, 

��!��#� ��������!����$ ���� ����$ �� �!�����!, �� ���"$
�!��.�!" !�! ���!, *!� ���"+���!�� $#���#� ������ ���-

�����$! ������ � �����! ���������� ���� ����.�� ��%��!��
����!���� $#��. / ��*��� XX �. &���!�������" ���������!���-

��$ ��$" ����& ��� ������ � $#�� � ��� ������ � ��!�����-

!&��"��-�&������ ��$!��"���!� *�������. ����� ������ � ��-

������, $#�� ����! ���� ��*��� �! ���� ����� � ��.��-

������,  �� $#� $��$�!�$ ���������� ��$ ��(�������$ ��.��
�, ���!��!�!�����, ���!���� �����������$, ����!�$ � �!����-

��$ ��.�����"�� � ������$. 

�!�!"$ 	��� 	������� «Di ufgabn fun der yidisher filologye» 

(«J���*� ��������� ������ ��») �����#� �����!���$�!�$ � ��������
�� �&����� $#�1

. �!�!"$ �#�� ��&��������� �����&�� ������ ����-

��� ����# � 1913  . � �������� «Der pink�s: yorbukh fun der geshikhte 

far der yidisher literatur un shprakh, far folklore, kritik un bibliografye» 

(«�.�)
��� ��	��� � ���	�� ��	����� ����	��'	� � �(���, 

�����	', �	����� � �����)	����») ��� �����.��� �������� � ��-

!���!&��� � ���!��� M�&-�$ �� ��� [Borokhov, 1913]. / ������
�������� �#�� !���� ��&��������# ����!# �� ��!���� ��!���!&�#

                                                
1 
����*����$ �����$ �!�!"� �#�� ���������� �� �� ������� $#�
). ��.�� [Katz, 1980]. 
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� ���"����� �� ���+�, �� ��� ���!��� � ��!���� ���+���� �����#. 

������� ������� ���������&, �����,.�, � ��������� ��%��!��, 

!�� ��� �� !��"�� ������, *!� ���+ ����! �#!" $#��� ��&*�� �
����&���, �� � ����� ����� ����������!" ��������� ������ ��
��� ��&�� �!  �������!��� �  ������!���. 

�����.����� �*�!��!�$, *!� �!�!"$ 	. 	������� � ���*�� ��-

������� ������ �� �# ���� ��,*��&, ������ �*���&, ���" � �!�-

�������� ��������� ������ �*����� ��&�� �� ���+�. '�� �#�� ��-

������ � ������, ��!��#� ����! �#!" ������!������� ��� ���� �
��������#� �����!�� � ��!���� �&���� � ������!��, �� �� � ��-

������� ��%��!�� ���������� ����#� ���.��� ��������!�����-

.��. ). ��. ��#���! -!& �!�!", «�������*����� �������.��� ���-

�������!� ��������� ��� ���!���» [Katz, 1980, 11]. 

��!�� �����!���$���� �!�!"� 	. 	������  ����� +��� ����-

!�� ��� ����!�*����� ��$!��", ����!��" ���!�� ������ K��� �
���� � ��!���#� ��$!���� ������!��� � �������$. / ���!���!�
��� ����� 	. 	������� � � ����%���� � ���+& � �����������$ �
-!�� �����!� �# �$�$! ������"�� ����������. ����� �&����&����
���" �!�!"�, �� ���!���� !���� ���!�*���&, ������ ����, «Di 

bibliotek fun dem yidishn filolog» («��������� ��	����) ���-

�)�»), ����!#��,%&, 501 ����!& �� ��������� ������ �� � XV}-
XIX ��. 

�&����&��#� ������� �&��! ������� ���!��� ������-

!�����, � ��!���� �&��! ������!���� ���$��� ���� 	. 	������� ��
������&,%�� ����!�� ������ �*����� ��&�� �� ���+�. 

2. 	�� 	������. J���*� ��������� ������ ��

I 

� ���� ��&� ������ �$ � ���! ���&, ����&, ���" � ��.��-

���"��� ���������� & ��!���#� �������. x����� �$ – ��&�� �
�ó�"+�� �����������, *�� ��� ���!���, !�� ��� ��� ��  ���$ !��-

��$ ��$ ���������!���� � ������!�#� &*��#�, �� ����!�*����� �&-

������!��" ��$ ������. x����� �$ ���,*��! � ���$ ����������#�
!����!�*����� � ��!���*����� ��������!#, !���� ��� ��!���$ $#-

�� � ��!���!&�#, �����%�� ����# ����!�$ $#�� � !. �., �� ��
 �����$ ���*� � �������!��"��� ��*���� ���,*��!�$ � !��, *!�-

�# ���$!" �� ����!�*���&, ���" ������. �����$ .��" ����� �
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����&���,%� ��$ ������ – �!�!"  ��������� ���� � ����!����� �
$#��, *!��# ��� ����� �&*+�, $�*� � ����&�!����� �����"���!"
� � � ��.�����"��� !���*��!��. ���� ����� ��!��!�$ �� ����!�#�
� ����� ����!������ $#��, ���"$  �����!" �� � ����� ��.�����"-

��� �&�"!&��. ��.�����"��$ �&�"!&�� ���!��! �� !��"�� � ����-
������� ������� ��-!��, ��, � ����&, �*����", ���,*��!�$ � ���-

������!� ������"��  �����!" � ������"�� ����!" �� ������ $#��. 

x����� �$ �� &*�! ��� ������"��  �����!" � ����!", ������"��
���"���!"�$ ��+�� $#���. / ��*��� ��.�����"�� � �&�"!&��� �
���������$, & ��!���� ��.�����"��� �&�"!&�# .���! �!��+�#�
����. |#� ����!�$ �� �������*��� *���� ������!��, � ����*�#�
���!���!$�  ����$! ��-�����&, ����#� ��+�! !��, ��� ��& ����-

 �����&��!�$, � ����#� ����!��" ������$���!�$ ������� �� �����
�����& ��������,. ���"�� ������ �$ ����! ������!" ����. !�-

���& ��������, ���. '�� &�!���������! ����� ����� � ����� �
������ ����#, �� ��!���, � ����!�� ��*���$. � �� -!�� ��-

������� ������ �$ &*�! ��� ������"�� ������!" �����. ����� ��-

����, �������!��� ��&�� ����$!�$ ��%�� ���$!�#� ������� ����-

!� �&�(��!���#� ������������� � �#�&���. ����,!�$ ����#�
������" �  �����!���, � �������$ +���� � ��!���!&�� ���!$!�$ �
!��, *!��# ��&*�#� ������" �  �����!��� �!��� ��$ ���� ��$�-

!��"�#�� � �&*���,. ���� & ������ ��! ��.�����"��� ������-

 ��, !. �. �!�&!�!�&,!  �����!��� � ������", – �� �%� ����� �!
����������� ��.�����"��� �&�"!&�#1

.  

)���� �# &�����, *!� -!�� ���*� ��������� ������ �� ��
��*���#��,!�$. '����� ���� �# ��������$ ��+" ��������, �
-�����!���#� �����# ��.�����"��� �&�"!&�# – -!� ������"�#�
��*" � ���"��. ������ ��-!��& ��&����!��"��, *!� ���

                                                
1 �&��� *�!�� ������!� ����*�� ����& ��� ���!���� � ������ ���. 

u�� ���!�� — ��%�$ ��&��, ������ �$ – ��.�����"��$. u�� ���!��� ��-

��! �����!"�$ ���!�#�� ��� ������ $#����, !� �� ��� ������ �$
�������� ��!, *!� $#�, ��!��#� ��� ������!�$, ����! � ���� �&�"!&���-

��!���*���&, .�����!", �� ������� ����, ��$ ���+�� �. '�#*�� ������-

 �$ ���! ���"+� � �����#���!�$ �� �������#���, *!� $#� ����! ��.��-

���"��� ��*���� ��$ �&�&%� �. ��!, �!� �� ����! � �&%��!������� $#��
���+, ����! �#!" ��� ���!��, �� �� ������ ��. u�� ���!��� ������!�$
��+" ������� $#��, � ������ �$ – �&�"!&��#� !���*��!���.  
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& ��!���#� �����# !�� �#���� .��$! ��.�����"�&, ������ �,. 

����#� ����� �*�!��! ������  ���$�� �� !��"�� ����!����-���-

.�� � ������&, ������� ��-!�� � �#���!����, �� � !��
������ ��, ��!��#� ������� �&������! ��&�� � $#��. ��*!�
���� �&�"!&���� ���������� ��*����!�$ � ��������$ ��!�-

��!&��#�, ������ �*�����, -!�� ����*����� ��%��!�, ���-

!��"�!�,  �� �#�&���,!�$ ����������$ ������#� ��-!�� � !. �. 

��*!� ����#� ����&���,%���$ ����� ��*����! � ������ ��: 

�����!����#� ����!�#� ��� ����,*���$ – ����� � �%� ����
�����"��� ��&��*���#� �������. ��, *!� & ��� �%� ��!
��.�����"��� ������ �� � ��! &*�!����, ��!��#� �����# � ���
���!�!"�$, – ���� � �������� ������!� ��+�� �&�"!&�#1

.  

�����!�$ �� !�, *!� & ��� ��!" �#��,%�$�$ ��-�$ �� ���+�, 

�%� ���"$  �����!" � ���!�$%�� �&�"!&���� ����������. ������
��� �, �&��� ��&*�!" ����� ����!" ������"��, � ��!�� ����� &*�!"-

�$ ����!" �������. 
 ��� «���������» ��*���$ � ���������$ �&�"!&
�����!#, � ����#� ��#��!��" �!�� ��-!��. ������, ���*�� -!� ����-

                                                
1 `!��# &����!", ����� ����,*����� $��$,!�$ ����� ����� ����&���,-

%���$ ��.��, �&��� !��"�� �������!" ���&, ���" � ��,! ��!���!&���-

������ �*����� ��%��!�� & ������, ��!#+��, -�!��.��, �����!��, ���-

���.��, *����, ��������, ��!��#� �����!���$,! ����� �����& ��$ ��.��-

���"�#� +���, ��.�����"��� ��!���!&�# � ������ ��. )����, & �������-

.�� (� 	��" ��), & ��!����.�� (�� ������ �������), & &�����.�� !��� ��!"
����*�#� ��&*��-��!���!&��#� ����%��!��. 
 ��� !���� �&%��!�&,!
��!���!&��#� ��%��!�� � �������� � /�� ���, ��&*�#� �&����# � 	��-

����, x�����&�!�, ������, u������, ��������� -!�� ����*����� ��%��!-

�� �� ����� .��!��� � ����&� �, /���. �� �&������!��� ���� -!�� ���!�-

!&.��, $��� ��� !����, $��$,!�$ ���������.��� �������$.��, ��������
�! ��������� ����. / �������, ����.�� � �&�#��� �%� �� �#�� �����-

���� ����!� � -!�� �����!�. / ������ �#�� ��!���!&���� ��%��!��, ���-

�& ��!��� � ��*��� ���.��!������!"�$ �&�"!&���� ��������, �� ��& ��
�#�� �&����� ����&%��!����!" ��� �� ����$. 
 ��� ��!��!�$, ������
 �&��#, ������+���$ ����& �������� «������!��», ��!���&� ���� «��-

!���*����� -!�� ����*����� ��%��!��». '����� ��� �� ����!, �-� ���-

� � ��������$ � �� �$�& ��& �� ���*��, ������$!" �� ����.����&,
�&��.�,. | &�� � ��  ����, � !��, *!� & ��� ��! ������ �*����� !�&���
����!���� ��.�����"�#� $#���, ��!��#� ��*��� �# !���� ��� � ��$
��+�� ��.�����"��� ����, ��� ����.��� ��$ *���� ��� /&�� �������*
��$ ������. 
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���", !����" ��*���,! ������!", *!� ����������, ��.�����"��� ��-

�������� – -!� ���� ������ ������!�. � ��*�!, ������ ��� �, ��-

�������� ������!" �������&, ������ �,. �� �� !��"�� ������!", 

�� � ������!��"�� �����������!", *!��# � ���.� ���.�� ���"$ �#-

�� �$��!", *!� ��������$ ������ �$ ����� ��� �� �� �&%��!�&�!
�����. �������!, �&%��!�&�! .��#� ����&� ��� , ���+,�, �!�!�� �
���!��, ����$%���#� $#�& ���+, ��!���!&�� �� ���+� � ���"�-

���&. ���"�� -!� ������ �*����$ ��!���!&�� �� ����! ��*!� ����-

��� ��.�����"��� .�����!�, ������#� ����# ��*� � � ��� �� ��,!, 

� ��!���� ��.�� ��� ����!�$ ����������. ��*��&?  

/�-����#�, ��*!� ��$ -!� ��!���!&�� �������� �� ����!���-

�#� $#���. /�-�!��#�, �����$ ������ �*����$ ��!���!&�� �����
�� &���$��*���, � ��� ��! .��!���"��� !��#. �����$��� � ���!�*��
��� ������!�$ �!���"�#�� ��������� � ��!��$��, !����� ��� ��-

���&!���#� ����# �  �����!��� ��� ��!���$ !�� ��� ���� ��� �. 

�, �-!��!"��, ����!�*���� ��� &�� �&%��!�&,%�� ����!# ��  ���-

��!��� ���+� ���$! *��!� �������*����� �����!��, �����$!�$ ���-

!�!�*�� ������ �! ����"��� ���� � �� �!��$! ����� ����� �������
����!�*����� �������!��"�#� .����. J� �&�"!&���-�������!��"-

�&, ����!& & ��� �!��*��!  ��!��$ �&���.��!���, ��!���$ ����!�
��&!�!�$ ����& �������� � !��, $��$�!�$ �� ���+ ������#�
$#���, ��.�����"�#� $#���, ������#� ��� ���� ��� �� �&�"-

!&��#� �����!���, ��!��#� �# ����� ���"���!"�$. 	��"+���!��
��!���� ��&*��� ������ �*����� ��!���!&�# $��$,!�$ �!������-

���� �������$.��, *&��#�� ��������� ��.��. �� ��&*�#� !�&���
����&%� �!�������� �����!", *!� ���+ � ����!��!��"���!� $��$-

�!�$ ������!�� ����.�� � $#��, � ����� – ����!��� ����.���
�&�"!&�# �� ����$����� !����!���$�.  

1# !�*�� �� ����, ����"�� ��! ���+&, ����*��, ���"
���+ �� $��$�!�$ ����,*����� � �������, !�� ���, � ����*���
�*�!�, �� ��� ���� $#� �# �� ����� ����!", �� �� !�*�� ��
�������$. / �,��� ��&*��, ������ ��� �, ���+ �� ������ 600-

700 ��!, !. �. �� �������$ �� ��*��� ��������$ ����.��� ������ �
����.�� ��� ������ )������ � � ���"+� ��� ��$� 	��������
(XIII-XIV ��.). ���#� �!��#� ��+��+�� �� ��� �&������ �� ���+�
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��!��&,!�$ XIII �.
1 ���-u�������, ��������$ ���+ � ����.���

��������� ��� ���� � -���& �����������"$, �������! � �#���&, 

*!� ���+& 800 ��! («����.��� ����!&��#� ���» 1862, ��. 3 � 6). 

)��!�� 1���. ������� [«��!���$ �����!���$ � �&�"!&�#
���!�*������������ � ������!��» ��. 3, /���, 1888] ��������
��!���������!�$ �� !�� �����!�, *!� ����� ��+&! ���!�� ie �
����%", ��&� ����� (99). '� �������� ��!, *!� !���� ���������
�������! � !��& ������� (XI-XII ��.), �� �� � ����.��� $#�� �%�
�&%��!����� ��� �� î ����!� ie. '!����$ �� ���"�� ���!��� i

����� �����, ����� �����# �#�� ��������!" ��� �� î ��&�$
������. / �,��� ��&*��, ��+ $#� � ��+& ��!���!&�& ���"$
����!" �����#��. ��������$ �� ������ �$ �&%��!�&�! &�� 400 

��!2
. � ���� & ��� �� ������� ������ �$ ���*�!#���! 70-80 ��!

��!���� (���, ��������, & -�!��.��, ��!���.��, &�����.��, ������), 

� & ��& �� ������� �� ��!���$ �%� ����*�, !� ��� ����&�!
�!#��!"�$, *!� ��+� ��.�����"��$ ��&�� �� ��� ��� �� ��$��
���!���� � ���!� � �$�& ��& �� ������#�.  

                                                
1 
 ��� ��!" �����!��"�!�� – !���&��*�����  �������� � �&������ �
����������� ������!��� 1,�����, ��!���$ ������!�$ !�� � 1876  . �
������� � ��!��� ��� ������� 420. / �&������ �����"&�!�$ �*��" ��� �
����.��� ����, ��($��$,%�� �#������$ � ����&��. � ��� -!��
�������#� ����.��� �����, �������#� ����!����� �&�����, 

&��!����$,!�$ ��� �����,!�� ��!��!����#� ��$ $#��.  
2 u,!��, �� ��� � ������ � ��& �� ����!������� !���� � ��*��� XVI �. 

&������,! �� ���+�. J������!#� ��!�� ����!� � ��������������
������������ ��������� � $#�� �����!"$� 1,��!�� �!����! ���+&
���"�� ��*!����� ���!�, �������� � � � «������� �������� � $#��» 

(	���", 1523),  �� �� ���! ������� ����!���� ���� �� !��"�� �� ��!#�", 

�� �*��" *��!� � �� ���+. ��������, «C@9 – irretivit, ditune laqueavit Iud. 

3GC6IAB?  id est offendit»; ��� «:F2 – Iud. ditune IBE9AA966» � !. �. �� ������
���.���"��� ��*������, ����$%����� ������ ���+&, ��$�����" � 1609  . 
� � ������� ����!������� ��� ���! �. 	&������ (�!�.). Lectionis 

Hebraeo-Germanicae Usus et Exercitatio (30 s), � -!�� �����"+��
��*������ �� ���*�!#���! 20 ��� �� ���+�, ��!��#�� �� ��� ������� ��
(��. ������ ����,).  
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II 

��&*��� ������������ ��+� � $#�� �!�����! �!  �&���� &��-

�����+���$ ��������&���� ���!�� ���+�, ��!��#� �������!��-

���# � ����� ��+�� ��!���� ��.��. � �� ���$ ����� ��� �����$!�$
!�, �!� �*�!��! ���& ���, ��������� ������ �� ���+���. ������
!���� �������!����#� &!��������$, ��� !�, *!� «���+ – -!�  �$-
�#� ��� ��», «���+ – ��������#� ����.��� ������!, & ��!��� �
��! �������  �����!��� ��� �&�"!&���� .�����!�», �#���#��-

���" �%� 80 ��� 100 ��! ���� ����.����#��, �������$%��� ��-

���, ����#�� ��!���� ��!��� �����  �����, ������, � �� ��� ���"
*��!�*�� � ����� &�����.�� � ��!����.��. ���"�� ����"���!" �����
�� ��! ������#� �!�����$ ������,%�� ����� �����!����. ��-

 ���$ ���� ��*�����, �������� � ��& �� ������#� $#�� ���
���"+� � ���"+� ���������,!�$ �! �&�"!&��� � ����!�� � ��&!
�&!�� ����!�$ ��.�����"�� � !���*��!��. v���+� ���������#�
������ �� �!���! ��!&��!" � ���� � ������#�� &!��������$�� ��-

�����!����� ���+�. ����#�, �!� ������! ��!$ �# ��*��"�#�� ��-

�$!�$�� ��� ���!�*����� ��&��, &�� ����+� �������!, *!� �,���
$#�, �� ��!����  ����$! � ��!��#� ������,! �������# �,���, 

������ ������!" ��&!������ &���$��*�����!", � �!�&�!&���. ��-

�� �# -!� �#�� �� !��, � � �# ����!� ���!� �� ���$�. ��, *!�
��#���!�$ « �����!����», ����! �#!" ������������ ��� ��!, ��
$#� � �,��� ��&*�� ������$�! ���� �������, ���� ������ �*��-

��� ����. �&�"!&���$ .�����!" $#�� �����+���� �� �����! �!
!� �, �#�� �� ������� � �  �����!��� ��� ��!. '����� ����!�$ ��-

��*�#� !�! ���!, *!� �� !��"�� ����#� ���!������ ���+�, �� �
� � ���������.# «����$,!» .�����!" ���+� �� ��(��& � �  ���-

��!���. ���� ���!������ ���+� �$��$,!, *!� � �  �����!���
���+��� ����, ����!��#� ���+��!# ����!�,!�$, *!� ����� -!&
 �����!��& �����!" ����� �������!��"��� ��� ����%� �������$
���������, ���$�����, ���#� ������ � ����,*����. / !���� ����
$#� !��$�! ��$�&, ���.���*���!". ������!��� ���+�, ��� �#
����� &�����, �� ����� ���� ������ �#!" ���!�!�*�� ����!��, �
��� �� ������ �#!" ���"+� � ����*��!�� ������. ��!" ���� ��-

 �!#� �� &*�� $#�, *"$  �����!��� �%� ���%� � ���"+� �� ��(-

��&, *��  �����!��� ���+�. /�� ��,!, ������"�� ����!� �!�&�-

!&�� �� ������ � $#��, � ������"�� �� �� �! ���$!�$��, ��� �#-
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���� � � �&�"!&���$ .�����!". ����!�#� ��������� � /��#, ���-

��,%���$ ���!�*�#�� $#����, ��� ��  �����! ����� �!&���!��: 

«/�,  �����!��& ��������� � $#�� ����� �����!" �� ���!���
���!�*�� � �#&*�!" � *�!���!" *���». / !� �� ����$ ���������� – 

$#� �������� ����!�#� ��-!�� � ���������. ��+ ���������
����, ������ � � �!&���!# &*�! ���������� �� �*��" !���!#�  ���-

��!����, � $ &�����, *!� ���� ���!�!", !� ����� ������!" �%� ��-

��� !���!&,  �����!��& � �������*�#� ����*��!��� ���#� ������
� ����,*����. ��!��& *!� ����#� ����� $#� ����� � ���� �
������ – -!� ����� �� ����, �!���"��$ ����"���!", �� ������ �-

������ � ��������. ����� �# ����!�� � $���� �� �#�� �!�&�!&��
$#��, �� ����*������. � �� ���� ���������#� *������ �� �&��!
����!�!"�$, *!� ����� ��, �����!& � .��"���!" $#��. ���+ ���-

�! ���!�!�*�� ����!&, �!�&�!&�&, �����!�$ �� -!� ���*� ����-

�� �� �������*�� +����� �  �&����, !�� ��� ���+ � ��!" ����-

�����#� ����� �� ����, ��� ����*���#� � ����� !���*�����
�������.  

������!��� ���+� ������ �#!" ������, ��� �� ����! �*���-

�#��!" ����� ��� �.��!���!", � �#!�*���#�� �������, � -!� ��
������!�$ ������ & �����!�!���, �, �������!, ������ �!�!" ����-

�&%��!���. ���+ &!��!�� �*��" ���"+�� ����*��!�� �!�������.-

��� ���� � ����!�&�.��. ���!��� ��������� � ���$����� � ���+�
������ ����!�$; !�, *!� ���"+� �#�������" *��� �!�&�!&�& ����$, 

!����" �#�����!�$ *��� �������&: ����!� ;<=>? @A>B, ��!���� �#
����� � �!��#� ��� ��, !����" �# ������ C@>=>? DEF BA>@   GF. ���-

���!����$ ��!���!&�& �� ���+� � ��� ����$ �� �&%��!������$, ��-

*���$ � XIV ���� (��� �%� ���"+�) � �� ��+�� ����, �# �����, ���
���!������ �#����,! ���� ����� � ��& ��. ��� ��*��,! ��!��, 

��������!, ���(,��!��. 1# �����, ��� ���+ �!�����!�$ ��� ���-

��� � ������ � ������, ��� ����# ����$,!�$ ���$!�$��, � ����-

��� ����������. '����� -!� ���� ��� ���!�*���� � ����!�$: ��
�������� ��� ����!���#� $#�� �!����$!�$ ������ � ������. u��-

 ���!# ����&���&,! -!�! ���� !��: ��� ����!���#� $#�� �� ���-

����� �!����$!�$ ����� �����!�*������. )�& ��� �������, -!�
��*�!, *!� �� «������!���» �!�����!�$ ��� !��"+�. `�� �������



48

$#�, !�� �� �� �*� � ������, � �������!1
. x����� �$ ������ &�-

�#+�!"  ���� ����, ���� ���" !���&�! !� �, *!��#, *�� �� �*�
$#� �!�������$ ���$!�$��, !�� ������ �� �!�������$ � ������. 

`�� ���%� ����#, !�� �� *� ��$ ������. �&�"!&���� ����!�� ���-

����! ����� ����&�!���� � ����!� �!�&�!&��������#�, � ��-!��&
�����  ����� $#���, *�� � �!�������#�, �#*&��#� $#��� � ���-

���!��� ��&!���#�, ��� ����!���#� ����. � ���� ��������� ��-

���� �� !��"�� x����� 1��+ ����+� ���$� �����!�*����� �����-

!�� $#�� ���+. '� � ����������� �������� ���������� �����-

!�*���&,, -��� ������ �,%&, !�����.�, �  �����!��� ���+�
( �����!��� 1��+� (1888-1890) �&�!" � �� �!��" ���"�� � ��&*���
�����, ���  �����!��� ���.��� (1902), �� ������ � ���  �����
 �&��� � ��� ����"���). 

                                                
1 J���� &���%���$ $#��� �!*�!���� �����������!�$ ��� � ����!����, !��
� � ��������������� $#���, � -!� ��*�! � ��&� ���!���$,%�� �����-

���!�� ���+�. � ����!���� $#��� ���#� ������� ��������, ��!��#�
����,*�!��"�� �� �! �������. ����$ �����$$ �����!� ���� �!����!�$ �
�����#� $#��� – ����!�, ����������. � �����!�$ � �� ���!", � �����!�
���� � ������������ $#��. )������+�� � ��������������� $#��� ���-

����! �������! �� �!�!��� ����. ��  ��*�����, ���!�������, ����$�����
$#��  ����� ������. ��������$ ��!#�" � ���������#�� ����������
$#����,  �!���� �  ����������, .�����������$����� � �����#�� ���-

�$������ $#����,  ��*����� � ���� ��*����� $#���, .�������-���$�-

���� � �������$�����, ���� �# &����� ����!��� ����� � �����. 1# ��-

��� ���!�!", *!� �� ��+��  ���� �&����� � ����.��� $#�� !��$,! ��-

��!��#� ����# � ����$,! �� ����������. ��*�� !�� ��, ��� ���+, ��-

��.��� $#� *��!�*�� ��!��$� ��������! � ������  ���!�� � ����*�-

���� –s �� von. �����.����� &�� ��*��� ����,*�!" � ����.���  �����-

!��. � �&���� � $#�� �� ���$ ��*��,! ����!��#� ������*��!�$ (�� –

'��, –+��) � ����� �&�����!��� ���–. ����� -!� � !#�$*���!�� � ����-

!�$ $��$,!�$ ��� �������#� ������#� �, � ���"+���!�� �����, �����!�-

*����� $#�� ��+� � �������: ��������������, �� �������, ����.&����
� ���+. � �� �� �����!��� ����!� ������,! �� �����!& «�����!���� �
������*���� � ��� ���», ��� �����# �!��!�!" ��$ ���$, *!� ���#� ����!
����-��-��� � 	$���� � !#�$*& �� ���%� �� �&*���, � �!�&�!&��, *��
$#� ������ � ���� �����+��, ������"�& ����! !��� �!����!�$ � ���-

��!��&, ��� ���+ ��� �,��� ��& �� ����!���#� $#�.  
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III 

x����� �, �����,%���$ ���+��, �!������,!�$ � ���"+��
!�&����!", �-� !� �, *!� ���+ ����������! � ��!� ���� ���-

+���#� $#���. �� ����� ���� �� �&%��!�&�! �� ���� � *��!� �
$#��. ����! ���,*��! � ���$ ������!�� ����������,  ��*����� �
���������� -�����!��; �&����� �������! ��� � !,������ � ���-

���� ����. �� ���+����$ �!�&�!&�� ����!��#� $#��� ��������
������!�$ �  ���. ���, �� ������� $#� ���!��! � ���"!����,  ��-

������� � ��������� ��������!��, $������� $#� – ����� � ���!-

�� � � ��!����� � -�����!��, � ���������� � ���!�� � � �������-

 � ��������!��. �&%��!�&�! ������!�� ������#� $#���, ��!��#�
���$! �%� ����� ���+���#� �����!��, *�� ���+, �� ���!� �� ����-

��!�$ ����!" �� « �$�#� ��� ����»
1
.  

���+ �� ���"+�� *��!� ���!��! �  ��������� ���� � ����. 

������ -!� �, � ���+� �&%��!�&�! ���"+�� ����*��!�� ����!����
(���������������, ����������) ���� � ����. �����#� ������ ��-

��!����� $��$,!�$ ���!����� � �!��". `��!�*�� � ���+� ����&!-

�!�&,! � ����$����� (���"���-&���������), ����������, ��� ��-

����, � � ������� – �� �������, ����� � ����#. / ���.� ���.�� �#
���*��� ����*�� �����"+� �, �� ��-!��& �*��" ��!������ � -��-

���!� � ���+� – ����*������#� �!�������.&����, �!��"$����� �
���!& ��"���� �����: HIJK=H (�&���!��� ��,�� ��������� �&���, 

��� �!���$���� �����&��), >JL=H<M (�����), C=HI>N (���)���-
����) � ��& ��. ���"+� � ���+� �#�� ���"+� ������#� ����. ���, 

� �!��#� ��� �� ��!��*�,!�$ �����, ��!��#� �� �� ���$+��� ��-

���! �� &��!����$,!�$ (��������, ����� preyen ����!� davnen

                                                
1 |���� ������ ���+���� � $#�� – !&��.��� (���������). 	&�&*� �� �&-

%��!�& �  �,!���!���#� $#��� �� �������, ����������%�� � &����-

��!������ $#����� ���"�, !&��.��� ��$�� � �����+���� *&���� �� ���-

���� ����!���#�� $#���� – � ��������������� ���������� � � ����!-

���� �������� $#���. 0!� ��$", ������,  ������*�� � �#���� ����&�-

!����. �&���  ����$! �� �!������ ����� $#��� ���� � ����� ���������-

��� ����. ���, !&��� ��� �������!�!�&�! !���� �����,  �� ����#� !��
����� �&�&! ��������� � !&��.���� ����*���$��, � *�!���!�� ����� !&-

��.���. ��� �� /# ���&*��!� ���"��, �� ��!���� �!��! +!��� «'����-

���$ ��������$ ��*!�»,  �� ����#� !�� ����� ��������, � ���������� ���-

!���� ���������, � *�!���!�� ����� �!��"$�����, � ��� -!� ��$��� !&-

��.��� ���!�������.  



50

($������)). ��! ����!�*���� ������ � �������$ � !��, *!� -!�
����� �*������#� ����� – �! ������ !� � ������!�, �� ��!����  �-

������ ��+� ���# �� !� �, ��� ����+�� �� ����.��� $#�. '��-

��$�" �� -!�! ���! � �� ����!�#� ������ �*����� � ��!���*�����
�����#, ���!�� ������� («��!���$ �����!���$ � �&�"!&�# ���!�*-

������������ � ������!��» ��. 1) ���� ��!, *!� � ������ ����$, �
XI-XII ��., ����� �������� �%�  ������� �� ����.&���� $#��.  

/ ���+� ����*�#� -�����!# �� ���*���� ��*�!�,!�$ ��& �
��& �� !�� ��, ��� � ��& �� ���+���#� $#���. 0!� �� ���� � ��
�&!���.�, � ����!� $#�, ���!�$%�� � ������!�� ��������!��. �
!� � �����!� ��� ������#� $#� ���,*�� � ���$ ����.���, ��-

��!����, ����$����� -�����!#, ��� �����!�,! �#!" ����.���, ��-

��!���� � ����$�����. '�� !��$,! ���� ����#�&%�� �!�!&� � �!�-

���$!�$ ���+��. �� ������+���� ����!������!�$ ��� ����!��&
���+�, �� ���!��� ��������� ����!������!�$ ��� ������� �,
���+�, �� ������� �������!��! ���+��&, -!����� �,, � �� ���-

!��� ���!������ ��������������!�$ � ���!�����& ���+�. / ���+�
����� � �������������� � *��!� �������$!�$ � �+�������� ���-

���+����, ���*�, ������ � ����!�. ���, �# ��������� tsu lokhes, 

balebos, sheygets, melupn, tomer, barmenen, krishme, tayne ����!� tsu 

lehakhes, baal-ha-bait, shekets, mlafum , tamar, bar minen, kriat shma, 

taana
1
. ��� � ��+� ������+���� �� ����!� ��������! � ����!����

���+�, ��	� �# ��������� ��� [ey], &��$ �# ��������� ���
[oy], �&��& ��$�
 �# ��������� !�����, � &������� ��� �� �!����
�� ������������� ��� , � �� �� ���������. 1# *��!� ���� ������ �
����!� ��& �� ��*����, ��������, FNOP< (�.��'�), OBDQEJR ($'(�-

����) � !. �. � ��& �� �!����#, �# ��� �� ��$#���� ���$!�$ � ��-
�#� $#���#� ��������!��, ���, ��������, ��������������� � ����.-

��� ��� ��������������� �� ����$����� ��������!��: C>JD?<N, 
CODSTUF, C>I>BVSO>HIWF, HLXY<J?EB@ JY HEB, OXZ@ -HJ>WW , EIEI> -HZ>=>? . �
������&, >W[\'X , C>=H>W[\, JYXEIWN , OXZ@ ->X=WOH>Z . 1# !�� �������
����!��#� �����, *!� �� �����" ����!�*���� ��������� �����-
��!", ��������, � ����!�: C>I>WW<P W\ ����!� ]FP'C>I , T>WW<H<X ����!�
VWNVY, CT>WB= W\ ����!� VW>WB='C , C>X>BTEWF W\ ����!� TEWF'@SB'C ; �
����.�� �: ;<XEEJ ����!� ;EX>J, JWWJKWW ����!� JEEZJKWW, 3BG29G ����!�

                                                
1 / �������� �����"&�!�$ !��������.�$ �/'. – ����. �������*���. 
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I3P7G29G; � ����$���� �: GF@KN>I ����!� ;<N>I, P>EDP ����!� >PEED. �&-

%��!�&�! ������!�� !���� �������#� ����. 

0�����!# � ����*�#� $#��� � ���+� �����+���� �� ���-

!�����*�! ��& ��& &, ��� ����!� ������$,! ����*�#� �&��.��. 

'�� �� ���*�� ��$��# ��& � ��& ��, ��� ����� �� ����. '���-

������� �&��.�� ����� � � -!�� -�����!�� ������ �!�!" �����
� ���* ��������� ������ ��. ���, ��%�����$!�� ������, *!� �-

���!������$ � ����!� �#����,! ����� ���#+���#� � ���!���!-

�#� ���$!�$, � ����.��� ����� – �&���*�#� ����, �� ����! �#!"
������"�#�. ��������, ����� HK? (�-)) � XI<P>? ($����) � ����.-

�� � �����"&,!�$ ��$ �#������$ ���#+���#� ���$!��, � �����
� �������������� � C^WSB (����), @S_=B (��$��), EJR (��'
�; ��-

��	'$���) – ��$ �#������$ ����������#� ���$!�� (!���� ����!-

������� � �������������� � �����"&,!�$ ��$ �����*���$ ����-

!��#� -��!�*����� !�������1
). ��� ����!�$, *!� !���� ����*���

&��!�������� ����� ��$���!" ����&,%�� ������: ���� � �!��-

+���$, �����!���#� ��$ ���� ����%�, �&�&! �#����!"�$ � ��-

��%", ����.�� � ��������!�; � $�����$, �����!���#� ������ ��$
��������� ����, �� ���"+�� *��!�, �&�&! �#����!"�$ ��������-

�������� �������. x���# � *&��!��, �����!���#� ��$ ���������-

��� ���� &�� � ������� � ��& �, � !���� �� �!���� ����+���#�
�����!����!��� �&�&! �#�����# ��� ����%� ����$����� ����!-

�������. ���, ���� � !� �� ���$!�� ����! �������!�!" ����*�#�
�!!����, � ��������!� �! $#��, �� ��!���� ��� �#������. �����-

���, ����� HK? (�-)) � ����.�� � �#�����! ��%�*�����*����� ��-

�$!��; `JW>QJ=QWIWNO ()��
�� ���) $�	�) � �������������� � ��-

���"&�!�$ ��$ �����*���$ �!��+���� ����& 	� �� � ���������
�������, � ����$����� WEI>H<H aF?'I>HWE (�.�����; ������) �#�����!
�!��+���� ������� � �#�+�� ����. ��� ��"��� ����� ;<MILF, HW=Z, 
� HTKO_ (��� ��� �������$!�$ ��� �	���; �	��). '����� -!� !��
����� �����*�,! �� ������ ���� � !� ��, �� ����*�� � �� ��-

*���� ���!�!�*�� ������ �����&������!". �� �� ����� �!����!�$

                                                
1 @JNI, `EIWVSV � ���*��. 1��� ��#��!" �����#� �� ��# � �&��.�� ������-

���������� ������� ���������! � !� � �� *&��!�� �!#������!�, *!� �
����������$ !����.�$ «�����#��!"» ������#� ���$!�$ ��!������� ���-

����. / !&��.��� �� $#��, ��������, ��$ ������#� .���� �����"&,!
�������� �����, � �������# �����"&,! ����� �� �������!�.  
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� � ������ O<I, H=_, X<NbN – ��� ��� �� &! ��������!"�$ ��� )�'���, 

�� ���� ������ (O<I) �!����!�$ � *������& ����%�, !� �!���� (H=_) 
����! �!����!"�$ !��"�� � ����,. ����*��, �&%��!�&�! ������!��
����#� ����,*���� � ����� � �������. '�����, � ��%�� � .����, 

����.��� ����� ���&! ��*��� � ������!��+���� ������ � ���&��-

,%�� �� ����������� �����; ����� � ����!� � ��������� � – �
��%����� ����, � ������, ��+��# � +!���� .�����; � ����$�-

���� ����!������$ – � ��*�#� ���!��!�� ������ � ����!"$����, 

����+���� ��& ���, +���� �$�� � !. �.  

/ ���� ����,*���$, �&%��!�&,! ��� ��!�����#� �����!�
&��!�������$ ���� � �������������� � $#�� � ���+�: 

1. �����, �����*�,%�� ������*����� �!��+���$: OSTB, @OWST, 
CWY=B, SWEO, OXC , @WJB, NWS. ��� � ����!��#� ���$!�$, ��$���#� �
��������"�#� �����: C>I>[I?, C>I>JD? � !. �.  

2. ��  �&�#� �#������$, ��!��#� ����� ��#*�� ������$,! �
������$�: U?, c>?EE=, >TXE=, JEPN@J, ��� CO?_ ����!� CNO<H=, CNK@ >OEJT<S
����!� CNK@ @IWVS.  

��, *!� �����, ��$���#� � ������*������ �!��+���$��, 

��������$! � �������������� �, ����� *��!�*�� ��($���!" !��, 

*!� � ����.��� $#�� �� �#�� �����!�!�*��. ��!������, *!� ����
���.# ������!������ � ���+� ����&,%�� ����� – Baissel, Pleite, 

Rebbach, � � ����.��� ��������� $#�� �&%��!�&�! ������!��
���� � ���+� (� �������������� � ��������!�). 0!�! ���! ����
����&��� ���������� ��$ ���#� ������ �*����� ������������. 

1�� �� ����.��� ���������!���, � *��!���!� ���-u�������, �!-

��#�� ��$ ���$ ���+ *��� �����������$ ����.�� � �������� �
$#��. /!���$ ��!� ���$, �!���$%�$�$ � !��  �&�#� �#������$�, 

��!��#� ����� ��#*�� ������$,! � ������$�, ���������! � !��
������������!�, ��!���$ �&%��!�&�! � ����!�� ������ �� ���� ��-

.�$�. ���, �&����� ����!"$��� �����! ����� (����!� '$�	���), 
&��������� �����! (
&�'�� (����!� �$�	��), � ����.��� – fressen

(����!� essen), krepiren (����!� sterben). /���!� � ���.�����  &-

�����.�� $#��, � �� � ��*��,! !���� �#������$ ��.�����"���
�����$��.  

���+����$ ������� ���+� �� ����! �!�!" ������� ��$ � �
����!�$, !�� ��� -!� !�� -�����!� (����.���, ����!����, ���-

�$�����) ������$,! ����*�#� �&��.��. �������!, !���� ����-

����� �����! $#� �%� ����� �� �!#�. '����� � ��+�� $#�� �&-
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%��!�&�! �%� � ���#� *�!���!#� -�����!, ��!���� ��!���� -��-

���!, ��!��#� ���!�����*�! �!�&�!&�� $#��. 1#  ������ � «���-

*������», ��!��#� ���!�! ��+ $#� � ����!��!��"�� ����! ��-

��!"�$ !� �, *!� ���+ �!���! ��� ����. )����!� ��!�������$ ��-

��������� �� ������ -�����!�.  

IV 

	��"+���!�� ���� � ���� � ���+� – ����.�� � ����������-

��$, ��-!��& ����#� ��+  ������! �&���!, *!� «���+ – -!� ��-

���*���#� ����.���». /�! !��"�� !�!, �!� !�� �&���!, � ������-

��,, ���$!�$ �� ����! � !��, *!� !���� ����.��� $#�. )�, ���+
����! ��*��� � ����.�� � $#��, �� !��"�� �� � !� � ����.�� �, 

��!��#� &*�! ��$ !� �, *!��# ���&*�!" �!!��!�! �����!�. |#�
M������ � ��!� �� �!*�� ���+�, �� � � �����#� ���!, � !��& ��, 

����+�� �����#� ���!. ���+ �� 300-400 ��! �!��+� !� � $#��, 

��!��#� ��+� «��!���� ��!#» �*�!�,! ������"�#� � ����.�-

�#�. '�� $#�� (���+ � ����.���) �����+�� �! ��������������-

��.�� �, ��� �#�� «�����*��#». ���+ �#� �����*�� ���$����
�������������� � � ����$����� $#���, � ���������#� ����.��� – 

���$���� ��!#�� � ����.&��� �. ���+ �#� �����*�� �� �#���� �
� ��+����, ����.��� — � &�������!�!�� � ���.��$��$�. / �� ��-

�$+��� ���+� ��� �%� *��!� ��!��*�,!�$ ����� � ������������-

����.�� � $#��, ��!��#� ����� &!��$�# � ��!���!&���� ����.-

���. � *��!� ��&*��!�$ !��, *!� ����� ���  �����!�*����$ ����!-

�&�.�$, ��!��&, �������!����#� «��!���� ��!#» �������,! �
«�����*���#�» ����.���, �� ����� ���� $��$,!�$ �!��#��
����.���� �������, ��!��#� ����������" � ���+�. ���-u�������
�#� ����#�, �!� ��*�� ��������� ������������ ������#� ���� �
����!�&�.��. ����� �� � � -!�� �����!� ����!��� u����& � ���.��, 

��������� ���� ������� ������!��"�&,  �����!��& ���+� � ����-

������������.�� �. ���.�� ���!���� ������ � 424 ����, ��!��#�
&��!����$,!�$ � ������������ ���+�, �� �� &��!����$,!�$ � ��-

��.���. 	���� !� �, ������ � �!���� ��!���!&�� �� ���+� ���-

�������" ������!�� ����, ��!��#� ���*�� �� &��!����$,!�$ �� �
����.��� $#��, �� � ���+�.  

/ ���& !� �, *!� ���+ ���������! �� � ���������� � ��!�-

��!&��� � ����.�� � $#��, �� � ��*��&�+� � ��������������-

��.�� �, ���+ �*��" ���"�� �!��*��!�$ �! �� ���$+�� � ��!���-
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!&��� � ����.�� �. '����� ��+� ��!���� ��!# ����� � ���&���-

���, ��� ��!��� �*��!�!" ���+, �������$ ����.��� ��!���!&��. 

'�� ���� ���, *!� ���� ���+ «�����*��», !� �&��� � � «&�&*-

+�!"», !� ��!", �����!" � � ��� ����� ����� ������� �� ����.���. 

���, � !�*���� XIX �. ��+� ����!��� �#!����" ��� ���"+� ������-

�!" ���+ � ����.���& $#�&. /�-����#�, ��� ��*��� ���$!"
����!��& ���+� �� ����.��� �����. ���,  �� ����� �����! af, ba, 

far, nor, «��!���� ��!#» ��*���  �����!" � ����!" oyf, bay, fir, nur. 

�����  �����! dergreykhn, farikhtn, baglikn, shmartsn, hartsik, hant, 

toyznt, fartik, undz, mentsh, bentshn, briv, «��!���� ��! &�&*+�!» -!�
����� � �����!: erreikhen, ferrikhten, begliken, shmertsen, hertslikh, 

hand, toyzend, fertig, unz, mensh, bentshen, brif. /���$ ���#� ����� �
����.�� � $#��, ������#1 �� ����!������� �� � ���+�, �� ����!�
�����"����� �� !��, ��� ��� �&*�! � ��������������.��� $#��, 

!� ��!" � ����.��� ��!���!&��. /���!� dertsiung, antviklung, �����
&*���  �����!" ertsiung, entviklung � !. �. '����*���$ $#�, ���-

���# !���� �����+���� �����!���  �����!��& ���+�. '�� ��-
���� ���#� ��!���!&���-����.��� ����# ������!����� � *����
(lerer ����!� lerers, direktoren ����!� direkters, kreften ����!� kreft); 

����� ������� ��� �&%��!��!��"�#�, ��!��� � � ���+� ����!�*��-

�� ���� �� �� �#�� (�������� � ��!������), ��������: `WHYbO TKP, 
XJKM TKP, XEJ? TKP. /����!�$ ���!��� ���$�����: ���+����

O>H\>DO>NEF , O>DEFH?EE\>?O>NEF ����$�!�$ ����.���� �������
O>\>DO>NEFH , H?EE\O>NEF. 1���� ������!� �%� ��� � �������� �����-

�#� «������», ��!��#�� ��+� ��!���� ��!#, ����!�*���� �����-
�����, ��&!��� $��&, � ����!&,  �����!��& ���+�. ���, ���-

�����, �� ���$+�$$  �����!��� �!�������!�$ � ���"+��� !�&�-

���!$�� �-� ���� ������!����� � *���� ���� �&%��!��!��"�#�
� ������ � ����. ���, � «������!��� ���+�» �����& ���+���"
��!" ����� 50 ������ ���!�����$ ������!����� � *����, � �� ��-

���& ���!��# ����� �� �� ��� ����!" ��*� � ���&��!��"�� �. ��
���#� �����#� ������������� ����!�$ ���� ����$, ��!��&, ���-

�� ������#. '��� ����$ ��������� ��$%���� � ������$ � ����-

                                                
1 / ����������� �&����$#*��� ���������!��"���� ��!���!&�� �����
«������» (���. – �	���������) ����$!� &��!����$!" �� ��. *. ���� �
�&����� ����*����� � (������#), ���� � ����!���� �$ (��������) .–

����. ���.
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 ���#� ��� �� ���+ �#�� �����!���!�*���, �� ������#, � .��",
&����!�!" ���� ����,, !��"�� ���"+� ��&!��� ��, �#!�$�" ����-

��!�!" � ���� ����, ��!���!&��� � ����.�� � $#��. ����. ���-

�����! ie ���*�, *�� i, � eh ���*�, *�� e. 
 ������, � ���������!� &
��!�����, ��! !��� � ����*�$, ��� �� ��� ��+&! @> � >E !��,  ��
-!� �����+���� �� �&���. )��� !��,  �� ���.# &�� �����!��� ��-

��!" ��+��� �&��#, ��+� ��!���� ��!# ��������,! �� ����!". �
1880  . ���.# ��+&! Tat, Judentum, tun, � �# � �� ���$ ��+�� CW@H, 
`W@HI>PWE, H<@H.  

�������!�����$ ��!���� ��.�$ ������ ��� � ������� ��$
�������� � ������ �. � ��& �� �!����#, �# �� ����� �!��.�!", 

*!� «��!���� ��!����» -�����! ������ ��� � ���"# ��$ ���� �
���+�. /�-����#�, �� ��� �!�� �  &���������� $#�, �������$ �
���+ ����& ���#� ����, ��!��#� & ��!���#� ����� �� ��� �# ��-
��!" ���. � ���� !�, *!� ������# ���������� ����!��& ���+� ��
����.��� ���, *��!�*�� ���� �� ��� �!�!" ���+. ���, ��������, 

�������� ����.�� � �������� «O>» ���#���� ���������� ��*�-

���. �����" CHO<WWO>P � CHO<WWO>, C>@E\O>P � C>@E\O>, CJEZO>P � CJEZO> ���-

,! ����*�#� ��*���$. «��!���� ��!����» ����� ������� ���$-

!�$� ��+� � $#�� ����� ���#+���#� �����!��. �� �� ��� � ��-

��.��� $#�� ��!" !��"�� ���� ���$!�� HTIWX,;EJHTIEX ,JKZHTIWX , �
���+� �&%��!�&�! ����� ���#+����� ���$!�� HTIWX,;EJHTIEX (���'�-
���) � ����� �����, ����������� ���$!�� cIWX,XE\IWX (��'�; 
'����). ����� ������ ���+ �!�����!"�$ �� �*�. �� �� ����� ��-

���!�$  &�����.�� $#��, ��� $ &�� �����, ��� ���!��! � !��, *!�
���+ !��$�! �����, +������!�*����� �#������$1

. 

V 

��������� ���!����!� � �����!�!��� «��!���� ��!��� �» 

-�����!� � $#�� �������� ����� ��$ ��������� ������ ��, !��
��� �� ���*� ���,*��!�$ �� !��"�� � ���!�������  �����!��� �
������$, �� � � ��� �%���� � �*�%���� $#�� � .����. / !� ����$
��� ������ ��������� ��!���� ��.�� �,�� � ����&���,%� ��$

                                                
1 ���" ������!�!��"��� � ���!*������ �*��" ������ �� !& ���", 

��!��&, «langue savante» �# ��� ��$ ����.&��. '�� �%�$ ����.&����
$#�, �!��#� &*��#� � !� �� ����$ ���!��� � �, ������� &�����$$
����# � ���� ����, ����.&��� � $#��. 
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������ �!����!�$  &���������!" $#�, ����&,%�� ��������$ ��-

��!�,! ��� !��, *!��# �*��!�!" $#� �! ��&��*�#� ��!���� ��!-

���� �����!��. � ��$ ����� � ������ �������! ����$, �� �� �*�-

%���� � � ������� � $#�� �!�����!�$ �������� ������ �*�����
���*��. 50-60 ��! ���� !���$ .��" �!�$�� ����� ��!���.���, -�-

!��.���, �������,  ������, *�����, �������.���, �������; !�-

���" !���$ ���*� �!��! ����� &�����.���, ��� �����, ��!����.�-

��,  �&����� � ����� ����$��. '*�%���� $#�� $��$�!�$ ����� �
���#� �����#� ���* ��$ ���� ������� �-� ��������!�����!�
«��!���� ��!����» !����.��. ���!�� �*�%���$ $#�� ���,!�$ ��-

��!��� � �� ����#*����, �����!��#, ���!���, ������#� *�!�!���, 

���.# � ���.��$��$�. � ����$ +�����$ �&�����, ����!�� �����, 

 �!�� �����!�� �!�$!" � ���������� ����� ��$!�� �������!������-

!�. /#+�&���$�&!#� ������� �#�� �*��" !$���� �������!" ����-

!& �� �*�%���, $#��. ������#, ����������#� �� &���%���� $#-

��, ���� ��!��*��� c � ������� � �����������. ���#� ����� ���-

���" «���+���  �&�#��», � ���"�� �# �$���� «�����#� � ����-

�$!�#�». ������ ���&%���$�� ��!��*����" ��� ��� ���!�*�����
������# & ���� �������.  

/��� �!���$ ��!���� ��.�$ ���� � ���&������, *!� $#�
������ �����*��, � �&��� ���%���!" � � �� *&��� ��*��1

.  

��*�� !�� ��, ��� � & ��& �� �������, ������# �����# ��-

����!" � ���+�, ���� ��!���� ��.�$ �&��! ����!"�$ � �&��#��
$#���#�� ����#*���� � �*��!�! $#� �! ���� «���*�������», 

��+��� � ���+� � �� ��� �%�,%�� � �. /���!� � ��+ $#� ���#�
����.��� ����� – ��*��& �# � ��!! �� ��� �����# �#!" �����-

���"�� ���������# � ����!�*����� �  �����!�*����� ������
��+� � ������� � $#��. ������� ��� � �&��! �*��!�!" �! «���*-

�������» &�!�&, ��*",  ����� �� *� ������ ����!� �������
���"��. '����*����� ���"�� ��+�� ��� �  ��! �����!��� ��
!��"�� ���"����&,, �� � &�!�&, ��*". u,�� �����!�,!  �����!"

                                                
1 ���, ���� ��*����� $#� �*�!��� «�����*���#�» ������ ��*�����, ���-

�������� «�����*���#�» ������!��  ��������� � $#��, ��!��������
��#���� «������» ������!�� �������� � $#��. 	���� !� �, ���������"
�����!# «&�&*+���$» ����� $#��� �������!��� ��& ��, ��������, ���-

��� � $#�� *��� +�������, ������� � *��� �&�����, *�+��� � *��� ��-

��.��� � !. �.  
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�� ���+�, �&��, �����!���#� ������ ��$ ���+�, ��*��,! � ��*�. 

�� ���+�  ������� ba, af, mentshen, undz, !����" ��  ����$! bay, 

oyf, menshen, unz. )��� ������� ��+� � $#�� � ������ =EPEE �#
��+�� ��������"��1

. ������� ���"�� ������, ������"�� -!� ��-
�����, �������!" ����!�*�����& ����.��&, ��!��#�  ����!: «��-

+� !��, ��� ��#+�+"». 0!�! ����.�� $��$�!�$ ������#� � ���#�
����#� ��$ ������ ���!��# ���"��. )�& �� ��� ����.���, ��!�-

��*����� � -!����� �*�����, �����# !��"�� ������$!" ����!�-

*�����. ����*��, ����!�*����� ����.�� �� ����! ����!�!" ���
�,���# ����*�#� �&*����, ��-!��& �� ������ �!�����&!" � �!�-

���& ��� ���!�#� ������+���$ ���� ���� � �����!����� �, ��!�-

�#� �*�!��!�$ «������"�#�» (� ��+�� ��&*�� «������"�#�», !. �. 

��!���!&��#�, $��$�!�$ ��!������ ������!). '����� �� ���� ��-

�� ����$ �� ����! ����!��" �� �#+�����*������#� �����!�!���.  

�&��� �����!", *!�, *�� ������ �����, *�� ���"+� �������-

!�� ��$ �&%��!������$ $#��, !�� ���"+� $#� �&����!�$ � &���-

%�����, $���� ���!��� ���"��. ������*���#� � ��������#� ���-

!��# ���"�� �� ����.&����, �� �������, �&����� $#��� ���&!�$
������!�,%��& ��������, &������ �&���. �� & ��!�� � �� ����-

!���� ��! ��& � � �#����, ����� ��� �����!"�$ � ������ � «����-

��!"» -!�! ����, .��$%�� � ���� �����. 
 ����#� �������,  ��
��&*�,%�$�$ �������" ����! �������� �����$!" ������ $#� ��
��& �� $#� (��� �&�"!&���� �����!��), ������$ ���� ����$ ����-

�!���$�! ����� !$����� ���#!���� ��$ �������� � �������!" ��$
$#��. ��-!��& ��� �#, *���, ����#, &�����.#, ��!���.# �����#
�#�� ��������"�� �����������!" ���!��# ���"��. �� �� �����
���*�� ���������! � ��� ������ � !&��.��� $#���. � �# �����#
�&��� � ���, �*����" ���������!" ������& «�!��+�� !�����%��».  

�%� ����� +�����$ ���*� ��+�� ������ �� ���,*��!�$ �
!��, *!��# ��� �!�!" ���+. 	����!� ���� – -!� �� ���� ���+�, ��
� � ���!����!��, � ��!���� �#�����!�$ �����!�*����� �����!��
��+� � $#��. ��� ��� ���+ ���,*��! � ���$ !�� &����!��"�� ��-

 �!#� ��������!�: ����!����,  ���������, ����$�����, �� ������
������!" ������!��� ��������!�� ��$ �#������$ ���$!��, 

�����!� � !. �. 0!� �� �!�!�� ��������!�� ��!��*��!�$ �� ������

                                                
1 �&%��!�&�! ��� ��������"�#� ������� ��������$: PWE, =EPWE ��� PEF, =EPEF , 

�� ���� � ��� �� �#�����! ��!���� � �&*���$ F99,  C9F99 .
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+� &. ��������, � ���+� �&%��!�&�! ������� ������!�� ��������
����!" �	��� (`PW O=N O>HTKOZ <, OKE cI<? < CWZ PEE <, =HI>B O>HTKOZ < �
!. �.) ��� $)'���������� (3B?=< 3B;2gE g, H569< g, O9@Y g � !. �.) 

������. ����� �&%��!�&�! ������!�� �������� �#���!" ���� ��-

�������: FONI FJW @E@ FJ, `JW>B `EONP WE@ FJ, C?WEJZ>? HEI C?EWH=>? HEI � !. �. 

	����!� ���+� ���������! � ����������#� ��.���"��-������� �-

*����� &������. � ��������$ � ��������� ,!��+���$ �� &��.�
��� ������+�� �� $������� ���+ �� &���!����$ ������� �� �!�!"
$#��� ���.��$���, ������� ��� &�������!�!��. ������ ��-!��& �
���+� ��! ����!�� ��&*���, ,����*�����, ����!�*����� !����-

���� ��. ���+ �����!#����$ �����#�� � ����#�����!#�� *&�-

�!���� ����!� � �������� � �����"$ � �����!� & �����*��. 	����
!� �,  ����#� ������, �!������#� �! ������# ����!� � ���������
������� ���+ �� �� ������!�� �#����!" ��� �� $�����$ ���-

���#. ��������, � ���+� �!�&!�!�&,! ������$ ��� �� ���������, 

���!���� � ����!�#�. ��+ $#� ����� �� �!������!�$ �� �����
�!�.# ��� ��� �����, ����� �� �!�����! ��������&, ��� �.��!-

���!" ������� ������#. 

������!������$ ���*� ��������� ������ �� ����! �#!"
�����&�������� ��� ��.�������.�$ �  &�����.�$ $#��. ��.�-

����������!" ���+ ��*�! ������!� !���� ������!��"��� �*�-

%���� � !�� ��� �!�!" $#�, *!��# �� ����!��!��"�� ��� �#��-

��!" ��� ������� ���������� !���*��!�� �������� � ������. �&-

���������!" ���+ ��*�! ������!�!" � � � ������!��� �����!��
��$ ������$!�$ ��������� ������� �&�"!&��#� .�����!�� �����-

����� � ��%�*�����*���� � ����!�$. ��������$ ������ �$ ���-

��� ����*" � ���.���� �!��������$ ���+� ��� ��.�����"��-�&�"-

!&��� � �������!��"�� � �����!�� ��$ ��+� � ������ � ��!����-

 ��.��. ���� ���� ���" �$�� �� ���$ -!� ���*�, � ���+ *��!�*��
�!�� ��.�����"��-�&�"!&��#� �����!���. '����� ��+ $#� ����
�%� �� �!�� $#��� ���������$ � ������*� ��%�*�����*�����
�&�"!&��#� .�����!��. 

��+� ������� ����!��� �������� �����������!" ��� �!�!"
� ����!" ����!�� ������#� $#�, ���� �� ����%�$�" � ��&*�#�
��!���� ������ ��. ���, 1������ 1�����-������� ����� ��-
��!" ���&����, ������!��#��!���� ���+�, � �.����-u���&+�
����.� – � � ����������, ��!��#� ������� ��$ ���+� �������-

���� ���. ���������#� ���.��! ��-�� � ��!���!&���� ���!���
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�� ���+� �!��#� �����$����#� ��!�*���� �#���!��"�#� ��-
������!��. /�� -!� ����#���!, *!� ���+ ����! �#!" �� �!#� �
��%�#� �&�"!&��#� � �������!��"�#� �����!��� ��$ ��+� �
������. x����� �$ ������ !��"�� ����!� �� ����%" �� ������ ��-

&*�#�� ��!����� � �!�&�!&������!" ���!�*�#� !���*����� ���-

.���. 1������ ��.������������ ��+ $#�, � � ����#� ��!���!&�-

�#� ��&� M����-������� &����!��"�#� ������ ���&�$������
���+, � ����.  &���������� ���+. ��� ������� ����!��$ ������
���������#� $#� ���+. '�� �������� ����& ����� ��!���*��-

�&, ���*&. ��� �����!� �� ������� � ��&�� ��$!"�$ -!�� ���-

������. 1������ �!��#� ���+, !�� �����!� �� � � ������&��. ��-

��. �!��#� ��$ ���+� ���#� �!���#, !�� �����!� �� ������� � ���
���$���. x����� �$ ������ ���&*�!" ���!&� � .��#� ����!�� ��-

����� � !���*��!��, ��� ������ ���!� �������%�, ���������#� ��
���!�*������������� ������!����. / �!���� ��!���!&�� �� ���+�
�&%��!�&,! ���� ������*����� ����������$, !���� ��� 7$'3��-
�'&, ,����	 ��
��, �����-�'&, ��!��#� ��&���� ����.�� ��$
��� �� ��������� � ���� �#�� ���������# �� ����!����#� $#��. 

��+ ����� �������! �� �!��+�� ���"������, ��!��#� ������
�!�!" ������!�� �����������$ ������ ��. 1�!��# ������ �*����-

 � �����������$ ��� �!$! $#� !��, *!� �������$! ����� � � �
��!���!&��#� ��������� � ��&*�! � � ���&*�!" &�����"�!��� �!
���� �%� ���#!� � �� �!�!��. �� �!���"�#� ��*���!� �� ��� &!
������!"�$ � ������#� �������. '� ������!" ������ �*�����
�����������$ �� ���� �� �����!� �����! !��"�� �� ����������
��%��!��. ���"�� !� ��, �� �� �# ��(������ ���# ��� � ��+� �
������, !��"�� � ��$������� ���$!��"��� ��.�����"��� �� ���-

�.�� � ������ �*������ .��$��, ��������$ ������ �$ �&��! � ��-

��� �#�����!" ���� ���*�.  

� ���� ����� �!�!"�

J���" $ ����& ������#� ��������$ ������ ����� ���� ��-

�� �����. /�-����#�, � ��� ������ ����,��!"�$ ����!�*�����
����.��. '����$�" �� ������� ����!��� ���+�, $ ���& � �����&
������+���� /��"�,���� � ������. 

���������� ����!� ����&,%�� ����!�*����� �������: 

1. ���+ ������ ���"+�, *�� ��& �� $#�� ��� �!" �������!�� �
������+����; 
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2. &����#� � ����� ��� �� �&��! �� �*���� ����#� ��� . `�%�
��� � – �����", ���� – ��#�������&,%�$ ����!���� (��������,

C\>DO>NEF); 
3. ����� ����#� ��� �, ��&����#�, ��$ ����� �� �� � *!���$
��� �� �&�&! ������"�� �����%��#. � !�� ��#����#�  ����#�
����� ������ �&��! WF, ���"+� �����! ����� ������ aF, ��!�� –>
(�&����$ �, ���"���$ ') � GF, �%� &�� – d> � ���#� &��� �&� –E. 

�� �� $ ������+& GF ��� > ������ $#�� ��!��!�$ ����!�*��-

�� ��������"��� ���&,  ��!�� &������� ����!��#!�. 0!� ���#�
����!�� !�� �����#!�$ ��*��#� �� ����. ��-!��& ������� !��� GF
��� > �� *� ��� � ��������!", �������� ��$ ������, *"$ ��*" ����-

�����! �����. �� �� *� �����!" ������� !��� GF � >, *�� �������!�
����� �!��#!#� ��� ���#!#�.  

'!�,�� ���������! ������+�� ���� �������$  ����#� �
����!��� ���+�. /� ���� ������� ���+���� ������, ��!��#� &��
����� �����"&,!�$ � ������, ��� ��&����#�  ����#� �&�&! ��-

�$!"�$. ���, � ����&, �*����" �������!��! ���&�$����!" �&� GF, 
��!��#� ��$��$�!�$ � ����!����� ( GFN, HI<) � ����� �� ����#� Y, !��
��� � ���+� -!� �&�, ��������#� �  ��!���, � �  ����� �� *�
�������!� �  ����#� GF. ��������: C>NKO?<N � C>NFO?>N, S=A99<; �
;JB � !. �. /� �!���� ��&*�� � ���!�� � ���&*��!�$ �&� >. ���-

�����: S=O>H>NO � O>HEENO< � !. �. �&%��!�&�! �%� � !��!�� ��&*��, 

 ��  ����#� ������ �#�����!.  

)����, ����� I � J �#����,! !� �� ��&����#�  ����#�, ���-

�����, C?KD, �� �� C>?KD, JZ>X, �� �� J>Z>X � !. �., �� �� I � J $��$,!�$
��� �����&,%��� �� ����#��. ��, �� �� -!� �� ����#� �� $��$-

,!�$ ��� �����&,%���,  �����$ ����� ���� �� �#�����!.  

| ��+& ��� ������� ���+���� �����, ����&$ ����#� ����!�-

*����� ��������, �� ����� ��# $ �!���,�" ����!", ����,��$
������� ����!��� ���+�. J���" $ ������ &!�*��!", *!� $ ���& ���-

�� � �������� ������+����, � �� «��!���� ��!����». ���� �����
 �����! ?EIEX,HIF@ , =HI>B,C=HI>N , !� $ ��+& -!� ����� ������ !��. 

����� $ ������$, ��!���#�  ����#� GF ��� >, ��!��#� �����$,!
��� �� ����&,%�� ��� � �&�� !��,  �� �� ��������! �����, ���-

�����, $ ��+& `>OK, � �� `O<, ]>J>, � �� ]J> � !. �. 

��� ���������� ���� ����*����� ������# ����������
&*��!" �%� ��� �����!�: 
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1. ��������� �� ������ ��!&��!" � ���+��� ���"��� ���!���-

��*�� � -!����� ��� �����; 

2. �&%��!�&�! ������"�� ������!�� ������+���$, � ��!������
����#� ������! �� ������ ���"�� ���!�����*�!" ���"����& ���
���#�����& ������+���,. ���, ���"���� ����� ��� �� *�!��! EE
��� ay ��� ��� aa, ��-!��& �&��� ����!" �� >XIEENI , � C>XI>N, ���*�
���"���� ����� ���*!�! C>XI< N, � ����! ������!� �+����. 

3. '! ������ �� � ������ ��

�!�!"$ 	. 	������� «J���*� ��������� ������ ��» �#�� ��-

������ � ������, �� �� � ���+���� ���� ����*����� ���!��� �&-

%��!������ �����������$ �����!�����!". � ����!��� ��� ���*�-

!���$ � �����# �� ���+� � XIX �. ������������$ ���!��&&� ��-
�#� ���� ����*����� ������!��, �����,%���$ �� ����+��!�&-

,%�� ���� ����*����� !����.�� ��� �!������ �#����!#��,%��
����!����#� ����.��# ����� $#��. / �������� ��.����� ���!�-

*����� ��!&�.��, ��$ ��!���� �����!���� �����!�����!" �� !�� ���
���� $#����� &�����, $#� ����! ����&%��!����!" ��� �� ����$. 

��������.�$ � ��������.�$ $#�� ����� �� $��$,!�$ ��$�!��"-

�#�� ���.������. '�����, ��� ����#���! )�. �. x�+���
[Fishman, 1989], ��������.�$ � ������������ ��.�������!�*��-

��� ���� ��#*�� �����������!�$ ����!��� ������ �� �&����, 

�����.��&,%��, � ���, �*����", $#����� �!���!��"�!��. 

�&����&���$ �!�!"$ �� ��� �� ��������&�! � ������ �*��-

���� ����&���$��, ���&�$��#�� � ��������� �&�"!&�� � !�! ����-

��. '�� ��*����!�$ � ���!&��������$ .�����!� ��.�� � &!���-

�����$ � !��, *!� «������ �$ � ���! ���& � ������+�� ����� �
��.�����"��� ���������� & ��!���#� �������». |#� ���+ ��-

�����!�$ ���" ��� �����!�� ��$ ����!�$ ��.�����"��� ����. )��-

!�!�*�� ���� ���!��&$ ����+��!�&,%&, ��&*�&, !����.�,, ��-

!���$ �� ������������ ���+ ��� �����.���#� $#�, �� ��#����
� � «��� ����», 	. 	������ �������! ������# ��& �� $#���, ��-

!��#� ���$! ���+���#� �����!��, �� ��� -!�� $��$,!�$ $#����
��.�����"�#��. ��!���*���� ����� �#����!" ��� ������#� ���-

���� � ��������, ������������$ � ����!�$ $#�� ���+. ����#�
� -!�� �������� ���������! � ���������� � ��& ��!�����!&-

��"�� � � ������ �*���� � ���!���!�. � !�*�� ����$ ����� �, 

���+ $��$�!�$ «�����*���#� ����.���», !�� ��#����#� «��� �-
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���». )���#� ������ �����!���� ��$ ��*��� XIX �., �� �� ��
����������" �� �������� ����!��!��"��� ��� ���!�*����� ����-

!�� $#��. ���.��� �����������$ ���+� �������!�$ ��� ����� ��-

.��, !� ��!" �����!�$ ����&,%�$ �����" $#���� � ����!�$: �� -
��-!� �����  ������� �� «*��!��» ����.��� $#��, �� ���!������
������� � � � ��������� &���%���#� ����#�, �� ��������, �
$#���-��!�*�����, ������!. ���� � ����!��� ��� ���!�*�����
��&�� � ����������� �� ������!�� ��$ ���+� ������&�!�$ ���!�-

��������#� � �$� �� ������������� $#��. /!���� ������ ���-

���!�����! ���+ *��� ���.��� ������ ��.��, ��!��#� ��������-

 ��!, *!� ���+ ���� �� �� �#� ����!�*�� ����.���& $#�&. 	. 	�-

����� ���������!��"�� � ���!�!�*�� ���� ���!��&�! ����#� ���-

���, ��!$ � �� &���!#, ��!��#�� �� ���"&�!�$, ���,! � ��������
-��.�����"�#�, ��!���*�����, ��.���"�#�, �� �� �!�� � ��� ���-

!�*����� �����!��. / *��!���!�, �� ���!��&�! ���#!�� «�����-

��!"» ���+, �������!" � � ������������ � ����.���& $#�&, *!�, 

� !�*�� ����$ 	. 	�������, ������� � &��������,  �����!��� �
���� �����. 

���.��� $#����� ��������.��, �� ����� �. ��& �� [Haugen, 

1969 (1972)], ���!��! � ��&� -!����: �#���� �����!���� � ������!� �
� � ��������.��. / ��&*�� � ���+�� -!� ��� ���.���� ���!�����
����� ��� ����� ������������, � 	. 	������ �!�� ����! ��� !��# �
����� �!�!"�. / ��*��!�� �����# ��$ ����# ���+� �� ������ ��!
�#���!" ������-���!�*�#� (��!������) ������!. /!���� ���*��
��������� ������ �� �� ����! �*�%���� � ��� �%���� �#������ �
������!�, � �!�� ��������� � � � �!�!&� ��.�����"�� � – �������
�&�"!&�# � ���!��# ���������$ �� -!�� $#��. 

��� &!�������! 	. ����!����� , 	. 	������ ����!�&�! ���,
������$ ��.�����"��� ������ �� � ��%&, �����" ����!�&�-

������$ ��.�����"��� ��&�� � ��#!� �����+��+�� � ���������
���$!���!�$ XIX �. ���"��� �, &�������� �, ��!����� � � ����-

�&���� � ���������� [Trachtenberg, 2007, 345]. '����� ����!��-

����� ��%�� ���� �� ���!�����*�! $����& ����!���!�& 	. 	�����-

�� � �� ���������� � ���������& ����%��!�& � � �� ��!��"���
������!��. �����$ � ����!�� ��������� ������ ��, 	. 	������
���!�����! �� ���+������ $#���#� �&��.�� ���+�, � *��!���!�
�� �����"������ ���+� ��� �����.���� � $#�� ��&�� – �&��.�$, 

��!���$ � ����� ���"��� ����%��!�� �#�� �!������ �%� ��
�%. 
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/ .����, �� ����� �!��*��! ��%�� ���������!� ��.��-

��� ���!�*����� ��!&�.��, � ��!���� �������!�$ ���+, ����!
�������!" ��$ ���������$ $#�� � ����� ���� � � ����!���� �
���*�������!, *!� �������!" ���� ����*����� ������ ����! ����-

��.�����!" �������&, �������" � �!��& �! �� �&*�����$ � ��-

�����& �� ��& �� $#� (�&�����, ����.��� � !. �.). �!��, 	. 	������
������ ��! ��*�!" ������& ���+� � �������$  ����*����� ����#
� � �����!������$, !� ��!" � �������!��.�� ���!��# ���� �����, 

��!���$ ������ �#!" �������� �� ����!�*����� ����.���. ����-

�� ���#� 	. 	������#� ���� ��������!��� �#�� ����$!# � ���*�!
����!��$�� ����!���� ���� ����� � �����!����� ���� �����
�������� � ���������!��"��� � ���!�!&!� (�/').  

/ ����� �!�!"� 	. 	������ �����"&�! ��!����& ��.�����-

!�*���� � � ��.�������!�*���� � !����, ������ ����&, .�����!"
� � �� &���!�.�� ������! �����"������ ��� ���!�*����� �������
� ���#!�� �������!" �� � -��!����� ���!�*������.

1 '� ���!�����!
�� �������!��.�� ���!��# ���"��, ������$ ���� � ���#� *��!#�
��$ ������� � ����&��� ��.���"�#� �� &���!�� � !��, *!� &���-

%����$ ���� ����$ �������!�&�! ���#+���,  ����!���!�.
2 
!-

��������� � !��, *!� «*�� ���%� ����#, !�� �� *� ��$ ������» – 

-!� ��������#� ������ ������ �*����� ��!�����!�.�� ��� ���!�-

*����� $������, !� ��!" ��&*�� &�!����������� � �!�������$ $#-

�� � ��!����.�� � �����!��&. � ��& �� �!����#, 	. 	������ &��-

#���! �� �����������!" ��.�����"��� &������.�� � ��!������
��.�����"�� � �!���!��"�!��. 

'���%���� � �& &�� ��� ���!�*����� �� &���!�� ��&�����-

�� ����&, ���" �!�!"� «J���*� ��������� ������ ��» � �!����-

����� ��������� (���+) ��� ���!���, � !���� � ����� +������ ��-

&*��� �����!� — ��!����� ���!��� ��������� $#���. ��#��$�"
�� ����!& 1. �������� «��!���$ �����!���$ � �&�"!&�# ���!�*��-

���������� � ������!��», �!��*�,%&,, *!� � XI-XII ��. �����
�������� �%�  ������� �� ����.&���� $#��, 	. 	������ � �����-

                                                
1 �� ����� [Geertz, Van Den Broeck, Verdoodt, 1977, 233], �� ��%�� ���
���� ����*����� ������# ���"+� ���$,! ����� ���!�*����� ���!��# – 

����!�*����� � ��.���"�#�. 
2 ��. �� �����"������ ����� � �� &���!� � ����&���$� � ��& ��
���� ����*����� �������� � [Sebba, 2009, 45]. 
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!� �!����� ���������%��! !����, 1. /�������� � ������������
���+� *��� .���*�& ��������� $#��� � $#����� ���� , �-
������&, � � � ������!�� ����!� «Geshikhte fun der yiddisher 

shprakh» («��!���$ ���+�») [Weinreich, 1973]. ���$ �  ��������!�
���+�, ��!���$ !���� ���&*��! �!�� �� ��� ���!�*����� ����!��
� �����������$� 1. /��������, ����������! 	. 	������&, �!�����-

+��&�$ ���*����&!" ��� ����"���!" ���+� ��� $#�� � �������!"
� � ����� �� �&%��!�������. �������&$ ���+ � ������ ����� !��-

��� �������!��� � ������� � �� &���!��&$, ��*��& ������ ���+
������ �!�!" ��.�����"�#� $#��� � ������!� ����� � �������-

����,, 	. 	������ ����&���&�! ������#� ����������$ � ���+-

���� ��� ���!�*����� ��&�� �� ������+�� ���$!���!�$. � � ����
�#�� ������*��# !����� ����!�#�� ��� ���!��� ��� 1. /���-

����, �. �. 	�����&�, J. �����. / ������ ��&*�� ����� ���� ��!�-

����#� ������ !� �, ��� $#����$ ����!��� � ������ �*����� ��-

�#������ $#���� � ��!������ �������# �����$!" �� ����!��
�&������!��"�#� ��� ���!�*����� ������������.  

��� -!�� 	. 	������ ���!������!���$�! ������ �, � ���-

 ���!��& � ����� �� ���$��$�! ��!����� � ���������. u�� ���!���, 

� � � !�*�� ����$, — ��&�� !����!�*����$, �������$ ��$ &�� �
��& � ��!�����!&���� � �� ���,%�$ ��$��� ��$� � ��!�������
��.��, � !� ����$ ��� ������ �$ ��������*��� ��$ �����%� �
���������$ � ����! $��#� ���������� �����!��, �����#� ��$
��.�����"�� � �!���!��"�!��. / ��!�����!�.�� 	. 	������� ����-

�� ������ �$ ������ �����!"�$ ���&�$���.��� ����� � $#��, 

&�!��������!" $#���&, ����& � �������#��!" &��!��������
«������"�#�» $#���#� ������!��. / ��+�� �� ���$+��� ����-

�!������� � ���!��� -!�� ��&� ��&� 	. 	������  �����! � ��� -
���!���, � ���� !�*���, � ��������!����� ��� ���!���. '� �#$�-

�$�! �����������!" ������$ ����� � ��������� � ��.�����"�� �
$#��, �&������!�&$�" �������!������#�� � XIX – ��*��� XX ��. 

���$�� � !��, *!�  ����&, ���" � ��������������� ��.�� � ���!
$#�. ������������ �������$�� ���� 	. 	������� ����!�*����, ��
&�� � 1920-30-�   . ��$ ���+� ������������ �#�� ������# ���
��������!���#� ����#. 
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�����#,  . ����, 
������; 

#'����  �	��, Ph.D., &*��#� �����!��" �������� $#�� ����!, ���-

!�� ���� � �*���� � ���!�!&!� ��. )����� �����,  . ���&�����, 

�����"; 

��	�3�� ,�	�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!�
��� ����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. 
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 �*���� � ���&�"!�!� ���&����!������ ������*����� �������� ��. 

1��������,  . 1�����, �����$; 

��	������ ��)���� �	�����, �.!.�., ����., �����!�� 1���� ��-
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