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" ��#��$%%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



6

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

�. �. �����������
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�. -���� (). ,����--���	�'	), �����) 
�#%e � �&���(�''�` `��%#��%`  ���"'�` %)#�'%�`

/�������

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

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

��� ��$ ���+� /��!�*��� �����# � XX ����, � ��������.�����!"
��; �#$��!" ���� ����*����� ����.��# �  �����!�*����� ����#, 

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

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

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

!��� ��� � !�*�� ����$ ����# (� ��������� [Schaechter, 1969]), 

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

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

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

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

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

/ ��*��!�� ��!�*����� �#�� �#����# ��� ��*�!�#� �����$
�� ���+�: ��� � ��$ ��!�� «Di fule majse»

1
 («4���� ���	��») �

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

!���.��, �����"������� � ����!� [Jacobs, 2009]. / ���+� !���� �&%��!�&�!
!����.�����$ ���!��� !������!���.�� �������� � ���������!��"��� �
���!�!&!� (�/') [http://www.yivoinstitute.org/yiddish/alefbeys_fr.htm]. ���-

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

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

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

��� �������� (��������, C4 = ž, CG = ~). )�$ ��������$, � !������!���.��
�/' � ����!��#� ��&*�$� �����"&�!�$ ���"+� ���� � ������� ��$
�����*���$ ����� �����# (; = ts, C4 = tsh, ? = kh). 
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���� �#�&�� ��������"�� � �������� � �&����� «Bulletin» �! 23 

�,�$ 2011  . ����#� � -!�� ��!�*����� ��!������ ��-�����&, �
����!� ��� ���!�!�*�� ����� �!����,! $#���&, ��!&�.�,, ��!�-

��$ ��������" � ��������� ����� � �",-L����. 

«Di fule majse» (� ��#���� �� ��!�*��� – FM) – ���,�!����-

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

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

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

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

������"�#� ��& ��. 0!� ����! !���� ���*�!", *!� !���! ��� �
���+�� �!�� &, �����!&�& � � ��� ���!�*����� !�*�� ����$. /��
���������!� $#��, �!�������$ �!  �����!�*����� ����#1

, ���-

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

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

����!#, �������%���$ � �&����� «Bulletin» (� ��#���� ��
��!�*��� – /), �������# ���#�� ��!����� � ����� ������� !���
�����# �#�� ����!� �����!&�&. x�����"�� �&���� ������� ��
��� *��!� �� �!� �!����.: �� ��$#*�&, (�!����.# ����&�������#
*������ � �������� E) � *��!" �� ���+� (�!����.# � �������� Y). 

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

���� ���!��!�!����� � ����$!�$ � �������� �&�����. / ������
��+" 18% !����� �� ���+� (90 � 597 – � !�� *���� ����!���
!���!�� ��($������, ��!��#� � ����!��#� ��&*�$� ����! ����!"�$
�� ����.�!� �� �!����.�). '����� ����� � &��������!", ����!", 

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

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

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

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

$������ �� ���+�.  

/ ������ ��!��*�,!�$ !���� ����!��� !���!# ��($������, 

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

��%� � *���� !���!��. 

                                                
1 J���" � ����� ��� !�������� «�����» � « �����!�*����$ �����» ��-

����,!�$ �������, �������#� � ����!�� [Mark, 1978] � [Jacobs, 2009]. 
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�����!�$ �� !�, *!� !����� «��������� ���+» $��$�!�$ ��-

%�����$!#�, �� ��� �� !���&�! ������!���$. / ������!�.��
[Safadi, 2000] �!��*�,!�$ ��� ���!�*����� ���������!� ���+� �
&�!��� ��*� ������ ���#� ������ � �M� � ������, �������-

,%�� � �� ��$#*��� ���&����� ����� 40 ��!. 1�� �� ������-

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

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

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

��� ����, ��� �� $�����$ � ���+� ���� ���!�� � �",-L����, �!-

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

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

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

����� ������,%���$ ������!�� -!� � $#�� � �",-L���� [Kats, 

2009, 379–380]. / !���� ��&*�� ��(��! ����� � �����������$
������ �#�� �# ��#��!" «�",-�������� ���+��», !�� ��� !�����
«��������� ���+» ����! �#!" ���$! ��� ��(����$,%�� � ���� ���
������!# ���+�, �&%��!�&,%�� � ��������� ����� �� ���#� !��-

��!���$�. �� ��$ ���!���!� ���" � ����� ��� !������� «�����-

���� ���+» �&��! ������!"�$ ���+, �&%��!�&,%�� � ���������
��%���� �",-L����. 

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

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

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

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

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

1. ��!���$ ������� � ���!������ �������#

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

����, �&�����, ���"����, ��� ������)
1
. 

v�������� ���+, �� ����� [Jacobs, 2009, 75], ����! *��!#
, �-�����#� ������!�� ���+�, ������ � !�� �� ����!� *��!#
«����������� �» ������!� ���+� ���!���$!�$ � � *��!��� ������-

���!�*�#� ������!�� [Jacobs 2009: 270].  

�� ����� [Fader, 2007, 7], «��������� ���+ – -!� ��%��
���$!�� ��$ ���+�, ��!��#�, ��������� ��� �����������, �!�-

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

!�� � ���"����� �, ������+&, � ���+ ������� ��������
�������»

2
. 

���+ &�"!��-��!�������"�#� ������� �",-L���� $��$�!�$
������!�� ��!���#� ������������ � ��������� ����.�!" ��!. 0!�!
������! ���+�, ��� � ��& �� ������!#, �&%��!�&,%�� � ���������
����� � ��& �� $#����� ���&����� (��������, � 1������� ��� �
���&������), $��$�!�$ ����������� ���!�*������������ � ���+�
� ��!���� �������!�$. `���� ����!���� $#�� ���!�$��� ���!�!, 

���*�� ��� ����!��� $��$,!�$ ��!���#�� ����� ����, � ��� �� �
!����� ����. �� ����� �������� ��������$ �M� � 2000  ., �
�",-L���� ��������! 113,515 *������, ��$ ��!��#� ���+ $��$�!-

�$ $#��� ��������� � ��%���$ (-!� *���� ���!���$�! 63,43% �!
���� ����!���� ���+� � �M�). 

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

��� ����$ �!��� ������!�� ���&�����$ � �&�����!������ � ��&-

*��-���&�$���� ��!���!&��, �������� ������!������ � ����!�
[Glaser, 2008].  

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

*����� ��!&�.��, � ��!���� �������!�$ ����#� $#�, $#�����
����!��� ��� &������, $#�� ��!"�� [Jochnowitz, 1968; Isaacs, 1999 

� ��.] ����!# �. x���� [Fader, 2007], [Fader, 2009] �����!���$,!
���"+�� ��!����: � ��� ������!���� ��������$��� ���+� � �� -
������ � � $#�� ����!����. / ����!�� �. x���� [Fader, 2007] �&-

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

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

                                                
1 )���#� ������$!�$ �� [Fishman, 1981, 1-97].  
2 J���" � ����� – ������� ��� (�. �.) 
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$��� �� ���!�$��� ��� �������� � ���+� � .����, !�� � $#�� ��*�!�
� *��!���!�. 

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

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

��$, �� $��$�!�$ �����!��� ����������� � ��%���$ �, � �����-

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

���������� ���!�$���. ���+���$ ��!���!&�� �!���� �������#
XIX ����, ��� �������, ������!�$ ��� ���$ ����$ ����!���� [Kats, 

2009, 379]. 

�� ����� [Schaechter, 1969, 674], �&%��!�&�! !�� ������#�
������!� ���������� � ���"����� � ���+�: (1) �����!���#�
���+ – -!� ��!���!&��#� $#�, ����&,%�� ���� ����*�����, 

 �����!�*����� � �!����!�*����� �������� �/', � !���� ����-

��*�#� �����$�; (2) �������������#� ���+ – �&������!���$
���� ���������� �����#, ��!���$ �� &������! ����!�����!" ���
���$ ���������#� �!�����!; (3) ���"����#� ���+, ��!��#� ���,-

*��! � ���$ ����#� � �!���� ��&*��. 

2. ������� � ���� ����$ ���������#� ��������� ������

2.1. �����(����� 
���	�����

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

� ����!������#� � ����!� ������# (����� –  ������#) ��+&!-

�$ �� �������� ���� ����� ����!�, ��� �� �����"&�!�$ �!���"��$
������!���; 

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

������!� $#��.  

/ ���+� �&%��!�&,! ������!�*����� ����, �����"&��#� �
��*�!���� � �&���� = (����) ��$ ����*���$ ����� [�] � [�]. ����
�� ������!��� � !���!�,  �� ��$ �����*���$ [�] � [�] ������!��� ��-

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

*��� ����� ����� �������� [u] � [i]. '����� �� ��� �� ���������#�
!���!�� ������!��� �� �����"&�!�$. /������, -!� �#���� �!���-

                                                
1 / ���� ���#� +����� *�!�,! � &*�! !���!#, ������#� ��������!�-

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

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

������������ [Kanoshida, 2008] ����$%��� �����!�����!� ��-

�� ����� ������"��� �������*����� ������: «Di Cajtung», «Der 

Blat» � «Der Algem�jner žurnal». / �!�!"� ������!�����!�$ �����"�-

����� ������!��� ��$ �����*���$ ����� [�], [�] � ��������� ��� �-

������!��"�� � �����, � !� ����$ ��� ��& �� ���������!���
[Aronson, 1996], [Kats, 1992], [Schaechter, 1999] ������!����,! ��-

���!�����!" ���� ����� c !�*�� ����$ ����# �/', !� ��!" ��� ��-

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

���!�. �� ����� [Kanoshida, 2008], ������!# ���� �����, �&%��!�&-

,%�� � ��������� �������*���� � ����%��!��, ���"�� �!��*�,!�$
�! �����!���� � � �� ���,! � ����� ������ ���� ����, �/'. 

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

��!���� ��� ����������,!�$ [Kanoshida, 2008, 303]. �����!�$ ��
!�, *!� !���!# �,�� � �����$ �����# �������!" ������!&�&, ��-
�������� ��������� ������$�!�$. �� � ����� � �����"�����#�
������ �� &�����" ���!� ��#��& �� �����!��� ��� ������!���. 

/������, ��*�!��� ���� � ��������� ��%���� �",-L���� &�-

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

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

�����, *!��# -!� &!������!". 

����! «Di fule majse» («4���� ���	��») ��������*�� ��$
��!��, &*�%���$ *�!�!". �����!�$ �� !�, *!� � ���+� ��!" �&��#
��$ �����*���$  ����#� �&���, � ������ � ������!����, ����!��-

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

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

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

��!���� ���� �����: = S�/= T� ����!�  S=/ T= ���!��!�!�����. 

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

�������� ��!��� � ���!��$ ����#�!���$) �������# �� ������!�-
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*����� ����� (� !�� *���� �� ����*���$ [�] � [�]). ����� !� �, 

!���! ����#�!���� – �����!����#� � ��� � – ����*�!�� +���!��, 

�������,%�� �&������#�. 

����!# �&����� «Di bulletin» ���"�� ���"��&,!�$ � �!��+�-

��� �����"�����$ ������!���. 1���� �#����!" ����!��#� !��-

���.��: 

� ������!��� � !���!�� ����� �; 

� ���"+�� �� ��(��& !���!#, ��� �������, ���,! ������!��&; 

� � ����!��#� ���"+�� �� ��(��& !���!�� ������!��� ����!��-

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

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

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

��� ����!������ ������!��� ��$ �����*���$ ����� [a] � [o], �� ��
��& �� ��!��*��!�$ �����*���� ���!�� � /aj/ ����#� ������!�-

*����� �����: ����!� � � !���!�� ��!��*��!�$ !��"�� 99. 

2.2. ,����� ��������� ������

�� ����� [Kats, 1992, 21], �&%��!�&�! ����&,%�� �������: 

���� �#��� �!��! ����& ���!�#� ���������� ��� ���������� �
�������, �#�����!�$ ��������� � �������; ���� �#��� �!��! ���-

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

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

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

�$���" �� �����&, �����!��������& � [Kats, 1992], � �� ������$�). 

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

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

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

�����, �� ����� [Kats, 1992], ����&���!�����! ���"+&, ������& �
��������� ����*�� ���!�� � ����+��!�&,%��� �� �������. ). ��.
�������! ������ �������� �������!������#� ���!�#� ���������, 

��� �� � ��!��#� ��!��!����" � !���!� � ����������� �� �����
(inderfri (B Y-96) '�	$, mitamol (B Y-81) �
	'), ��.�
��� � !. �.). 

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

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

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

derhejm (B Y-65) �(, � 
$�. J���" ����� �#�� �# �����!"
������"�� ���#� ������!�� ��������$. /�� ��*�!���� �� �� �#!"
�����!������ !���$ �����"�� ��������#�� ������������ fun der 

hejm, �� ����� �������� ���� ����� �/'. '����� � ��*�!����
hejm � ������ �� � ��!����� ����� �����!" � ������!", ���!-

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

����!������#� inderhejm 
$� (��. � �&����� $#�� ����# 
ó$� �

$e � $��$,!�$ �!#����#�� ����*�$��, � ��!��#� ��!����"
������#� �������). ���!��� ��������� in+der+DAT $��$�!�$ ���-

!�!�*�� &�!��*��#�, ��. indervox 	����� 
���, inderfri '�	$1
. 

u�����# hejm � fri � ���+� ���� �� �� &��!����$,!�$ ���������. 

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

�#� �� �����! ������  (��. adank ������). 0!� ����� �����!����
��$ ��*�!���� � ������������#� ��!����� a, �� � ����������#��
��!���$�� der/di/dos !��� ��!��*��!�$. ����� ������, ���!��-��-
���"��� ��������� fun derhejm ����� �.�����!" ��� �������� �
�!����& ������!", ���!�� � ��������$ � �����������.�� �����-

 � �������*�!���$. 

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

���!�����*�%�� �����������& �#+� ������& � [Kats 1992], �����-

���, iber_morgn ����(���	�2
. 

                                                
1 ������" [Harkavy, 1928] ���! ���!��� ��������� ������#� ����!�&�.��, 

������� [Weinreich, 1987] � [�����!��, 2011] �!��,! ������*!���� ��-
���"���& ��������,. 
2 ������" [Harkavy, 1928] ���! !��"�� ������! ���!�� � ��������$, !��
��& �� ������$ ��,! ���#� ������!#: [Weinreich, 1987] � [�����!��, 

2011] ������*�!�,! �����"��� ���������, � !� ����$ ��� [��!���&�, 

2008]  – ���!���. 
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/ !���!� ��!��*��!�$ �����"��� &��!��������  �������, 

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

2.3. 2�	$���(�	����� ��������� ��� ��	�� �	�
������
	�)	����

v. 1����� �!��*��!, *!� «� .����, ������������ ���+ ��-

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

������ –ig, ��!$ ����� ���������� � ���+� �������� ��! ������-

��� –ik» [Mencken, 1921, 420–421]. 0!� $������ ����!��!��"��
��!��*��!�$ � !���!�� ���!��"�� *��!�, *!� � � ����� ��������!"
��$ �������� � ���+� ��� ����&. ��������, rixtig (FM 19) ��	���, 

gehendig (FM 6) �
� ����!� geendik. '�����, ��������� !� � ��
�&������ ��� –ix !��� ��!��*��!�$, �� �� �� ���#���!�$ � ���.��
�����  ����#�: virklixe (FM 27) ��������. 

/ !���!�� *��!� ��!��*��!�$ !���� ��������� «���� �» 7
(hey), �&��#, ������,%�� �����  ����#� ��$ �����*���$ �� ���-

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

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

�#�� � ��� ��  ����#� [Fader, 2009, xix]. ��$������ ���� � 7 ��
�!��*��� � ����!��, ����$%���#� �����!�����!� ���������
���� ����� ([Kats, 1992], [Kanoshida, 2008]). ��������, ���������
kuh (FM 29) �	�� ���!��!�!�&�! ����.���& die Kuh � ����&�!
!����.������& ���� ����*�����& ����.��&.  

3. '��������!� ������� � ������� ��: ����!������$ �
�� ������ � $#��

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

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

����!��"�� �������, �� &�� � ������ �������� XX �., �� �����
[Mencken, 1921, 406], «������ � ���$ !�� ��� � �� ������� ���� �
�#�������, � � *��!���!� ������������, *!� ���*�� � ���"+��
 ������ ������ � �������"$ �� �� ������ ���$!�� ���� ��$ !��, 
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�!� !��"�� *!� ����#� � ������ ��� ���"+�». � ��!$ � !��& ���-

���� «����� ������ �",-L���� &�� �#�� ��!����� �������� �
�*�%���� ���+�, <…> �!�����$ �&���!�� �� ���!� �� �������#�
&������, � ����������#, ���!���#� ���+��, &�� &!��������" �
$#��» [Mencken, 1921, 407]. 

'���������#� ��!���� �����!���$�! ��������$ ����������-

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

���"��� ������������. 
���$�&!#� �#+� ��!��# ([Mencken, 1921], 

[Neumann, 1938]),  ����$ �� �� ��.���� (������������), �����-

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

/� ��� �� ��� �����#, ����� �#����!" ����!��#� ��%�� �����-

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

!��#� )�. ������ ��(����$�! ����&,%�� ������: «����� ���"-

+�� *���� ����!������� ���!���$,! �����������$ ��(��!��, 

��!��#� ���,! �!��+���� � ����� ���� � ����� �!����» 

[Neumann, 1938, 411]. ����,����$ � ����!������� -!�� �������
����� ���!� &�� � �&�����!������ ��!���!&�� ���� � ��*���
XX ����: � ������ «Motl Pejsi dem xazns» («������� ���»), ����-

�#� ������� � 1910  ., ��!��*�,!�$ ����!��#� ������# ����!��-

����$ ���$!��, �!���$%���$ � ����� ��$ ���� ���!�� ����"���!�
(��������, der kifen). 

)�. ������ ������ �����"+�� ������������ ���.��!�� �
���!��+���$ ������������ � ��!��"��� ���+���� ������� � !���
���������#� ��!��&  ��!�� �� ���+�. / ��&�"!�!� ��& &�����"
&�!�����!", *!� «������������ ����!������$ ���,*�,! � ���$ ��
!��"�� ����� �&%��!��!��"�#� �  �� ��#, �� � ���#, �����# �
.��#� �#������$» [Neumann, 1938, 410]. ������������, �������-

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

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

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

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

���, ��������, �� ������ �!����.� «Jewish Morning Journal» �
16 $����$ 1931  . 173 � 3534 (��� 4,9%) ���� $��$,!�$ ���-

�!������$�� � �� ������ �. �!����.� �����!��� � ��!���!&���$
�!����.� ����� � !�� ��  ��!# ������!���&,!, *!� ��+" 120 �
5983 ����, ��� 2%, �#�� �� ��������. '����� �� �������#� �!��-
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��.�� � 12399 ���� ���*�!#���!�$ �� ����� 2385 �� ������� ����
��� 19,2% [Neumann, 1938, 410–411]. 

������� $������ ����,���!�$ � � �#�&��� «Bulletin» �
2011  .,  �� ����!������$ *�%� ����$,! ���+���� ����� � ���-

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

*�����. / ������������ [Mencken, 1921] �������!�$ ��!��� �-

��*���� � !��, *!� «��$ ���� ��(��!�� � ����!��� ������������
���� ����� /��!�*��� �����# ��#*�� �����"&,! �� �������
!�����#» [Mencken, 1921, 407]. / ��*��!�� ������� ������$!�$
!���� !���*�#� ����������# ��� sky-scraper, loan-shark, graft, 

bluffer, faker, boodler, gangster, crook, guy, kike, piker, squealer, bum, 

cadet, boom, bunch, panc, vest, loafer, jumper, stoop, saleslady, ice-box
1
.

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

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

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

� ������#, ����!������#� ����� � ����!�: der devajs �	���-

�������, '��	����� (������� ��,! ��� ���+���� ����� �: mitl

��� ����� �������!������#� � hacoe ��� ����*�#�, ����!�����-

�#� � ����!�); 

� ������#, ����!������#� � ��& �� $#���: di spejs (B Y-64) 

��$� (� �������: der kosmos); 

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

�#� �� �� �������� ����� ������ ����!�������: di graviti (B Y-

65) )	�������� (� ������� cuci-kojex; � ��&*�� ���� �# ����� �#��
����!������ �� �������� ����!������$ � �� ������ � $#��, 

��� �# �# �$���� ��� gravitacje); 

� ������#, ����$,%�� ������������#� � ������� ���+����
������#, ���*��"��  �������� � ������������$ (�� �� �� ��.�-
�#): foun (B Y-35) $������� ������ (��� ��������!" �� ������-

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

�!������$ der telefon (���!�� *!�, � ������&, � �� ��-���+����

                                                
1 / ������ ��&*�� �����"����� �� ������$ ���� ����$, ��!���$ ��
�!�����! ����!�*���� � ���!��� ����!������#� ������ � ���+�. 
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*��!� ������$ [Weinreich, 1987] ��������$ �!�!"$ phone �!�#���! �
�!�!"� telephone). 

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

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

�������� ��������$ ����!������#� ���� !������!���.���
����� �. 0!� ����� ����!����#�, ������+���� ��!��#�, ��� ���-

����, ����� �� �!��*��!�$ �! ��������$, ��������: maunt Everest

(B Y-65) )	� /��	��� (���!�� *!� � ���+� ��!" ���!���"��$
������� �� ��*����� )	� – der barg); hubl (B Y-67) Hubble, 6����
(!�������). 

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

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

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

�����, ������������� –r �������!�$ �&���� ���+, ��!���$ ���!��!-

�!�&�! ��"����$����& [r] � ���"+���!�� ������!�� ���+�1
. 

spansors (B E-74): �� ����� [Wheeler, 2007], �����������
����� sponsor ��� [�sp�ns{(r)] $��$�!�$ ������������ ������!��
����������$. ����� ������, ��������� spansor ����� � ����!�-

*�����&, *�� � !������!���.��. 

kolum (B E-74) ��� kalum – ����$ ������  �����$ ������"
����& � ������ ��� �, ��������!" ���������, !�� ��� � -!�� !���!�
�� �����"&�!�$ ������!��� – ����� � )�(���, �! �� ������ �
column, ����!� ���+��� � an emud (� ���)�)/špalt (� )�(���). 

resit (B Y-89) ��. ���+��� � der kvit. 

M������ ����� ����!�������, �����!������#� � �������
��� !������!���.�� �� ������� ���� ������!�#� ���"���
(�������#� � &*�!��  �����!�*����� ������ ���+�), � !���!�
�!�����# ����!�*����, ��������: obzervacje (B Y-67) ����+
����
����!� �������� � observacje.

/ ��������� !���!�� ��!��*�,!�$ !���� �!���"�#� ��!�����#�
������# ������� �*����� �#�������, !���� ��� in fakt (B Y-66)  – 

���"�� � �� ������ � in fact ����!� !�*�� ���!��!�!�&,%� � ��

                                                
1 ��. ��������� � ����!��� ���+� � [Jacobs, 2009, 109]. 
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��*���, ���+��� � faktiš. / ����!� [Jacobs, 2009, 276] �������!�$
������ ������� ���"�� in a veg – in a way. 

kedej zixer cu maxn (B Y-87) to make sure ����!� ���+��� �
kedej zixer cu zajn. 

ojsarbetn (B Y-64) to work out � ��*���� ���� '���%��$, 

	������$. / ������� ������������ ������� ojsarbetn, �� � ��*�-

��� ��	���������. 

4. ������!�*����� ���������!�

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

���!�� �������� � ���+� �����!�����# � ����!� [Neumann, 1938]. 

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

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

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

4.1. �$� �'������������

4.1.1. ��.�������� ����

�� ����� [Jacobs 2009], �&%��!�&�! ������"�� �!�����!�#�
�������� ���������$ ������!����� � *���� �! �&%��!��!��"�#� �
��������!� �! �� ���� � ����+���$ �����#. 0!� ����! �#!"
�&����� ��� �&����� �&�����, ���, ��������, bostoner/bostoner; 

��!������ �����&�����, ��� ��������, globus/globusn ��� ���#�-

�����$ �� ����� �� � ��� *��!" �����# – gulaš/gulašn. '���������
������!����� � *���� �! «���!�����!�#�» �&%��!��!��"�#� �� –e

!��� ����! ���������!" �� ����� ��: redakcje/ redakcjes. �� �����
����������.�� �. )��������, ��� ��&�����#� �&%��!��!��"�#�, 

����*���,%���$ �� �� ����#� � ���,%�� &������� �� ���������
��� �, ��� �������, �� ������!������ *���� ���&*�,! ����*���� –n

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

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

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

��� ����*���$ –s (spansors ����	#, sajzes (B Y-67) 	�($�	�). '�-

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

��!��"���, ����!�������� � �� ������ � $#��, ��!��*��!�$ �
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���#� ������ ������!����� � *����: ���+���� � �� �������
[Neumann, 1938, 417], ��������: 

� satilit-s / satilit-n (B Y-65) ��'����. ���#� ������!# ������!-

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

� kamer-s / kamer-n (B Y-66) ���%�� �$����, (��. 

4.1.2. 2	�$$��������� 	


«�����!�����$ ������� �*����$ ��!� ���$, �������� �-

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

���+ ����%� �������! ���!���� � !��� ����� (�&�./���./����.)» 

[Jacobs, 2009, 70]. � -!� � ����&�!, *!�, �������, �� �!��! �!��-

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

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

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

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

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

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

��� � � ������ � ���� � ��!��"��� ������ (dem)
1
. 

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

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

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

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

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

 �!��"�#�, ��� � ��!�����, �� &! �������!":  

DAT.SG.MASC.=DAT.SG.NEUTR., 

DAT.SING.FEM.= NOM.SING.MASC., 

NOM.SING.FEM.= ACC.SING.FEM.= PLUR. (���� ����� � �������), 

 NOM.SING.NEUTR.= ACC.SING.NEUTR. 

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

��� ������������#� ��!���" � ��� ��� ��! ����� ����� �!��"-

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

                                                
1 �� ����� �������,! !���� NOM/ACC.SG.FEM. � NOM/DAT/ACC.PLUR. 

(di); NOM.SG.MASC. � DAT.SG.FEM. (der). ����� ������, ����� -!�� ����
��$�� &��#���! �� ��� ����� �&%��!��!��"�� �, � ��!����& ��� �!���$!�$. 
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��!" ���������. �&%��!�����, *!� ���" �&�&! ������!���# �!-

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

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

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

�������� ��$��� ������ � ��!���$��: di yam (B Y-66) $	�, 
der(dos) problem

1 �	���$� (B Y-66), der bixl
2 ���.����, dos beste 

hanoe ���%� '
��������, di blat (B Y-82) ��	�����, ���� (�
������$�: der/dos blat)

3 � !. �. 

/ ������!�.�� [Safadi, 2000] ���&����!�$ �������� �#����
���� ���� �&%��!��!��"�#�, ���!�����*�%� � ���!���, ����,������
� $#�� � ��������� � ����!��, ����$%���#�  �����!���
�!�����!�� � ���+� [Mark, 1978], [Jacobs, 2009]. ���, �� �����
[Jacobs 2009: 112–160], ���������#, ����*���,%���$ �� –l, �� ��
$��$,%���$ �����&!����� (��!��#� � ������� �� ����� ��� ��
�!���$!�$ � �������& ���&), ��#*�� �!���$!�$ � �&�����& ���&, � !�
�� ����$ � -!� � ������� ��!" ����,*���$, ���*�� �� !��"�� �
��������� ���+�: ��������, di bibl ������. 

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

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

�&%��!�&�! !�����.�$ � �������& ��!����� NOM.SG.MASC/NEUT �
����& NOM/ACC.SG.FEM. 0!�! ���! ����� ��($���!" ���$���� ��-

��������� � ��!���$ �� ������ � $#�� the �� ������+���� ������-

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

%���� ����*�� � �� ����� � �&�� (����&$ ���&%���, �. )��������
[Jacobs, 2009: 167]). ������"�& ��!���" � ���"+���!�� ��&*��� �� ��-

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

�&.��&�!�$ �� [�] � � !���� ��&*�� ����*��$ –i � –e �� &! ���#�-

�$!"�$ ��� ���� ������. 

                                                
1 ������� [Harkavy, 1928], [Weinreich, 1987] � [�����!��, 2011] �!���$!
����&, ������& � �������& ���&, � ������� [��!��&�, 2008] !���� �!�!"� ��!. 
2 �� ��������  �����!�� [Jacobs, 2009, 112–160] � [Mark, 1978, 122] ���-
�� �&%��!��!��"�#� � &���"+�!��"��-�����!��"�#� �&������� –l ��� ��
�!���$!�$ �  �����!�*�����& �������& ���&. 
3
 [Harkavy, 1928] � [Weinreich, 1987] ��,! ������!# der/dos, [��!��&�, 2008] 

���! ������!# di/dos, � ������� [�����!��, 2011] !���$ �!�!"$ �!�&!�!�&�!. 
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������!�*����� ��� ����!������� �������$�!�$ �� ����&,-

%��& ����.��&, �����&����������& )�. ��������: «�������, ��
��!����& �������$�!�$ ��� ����!������$, �������!��"�� !�����: 

���������#� � ��&�����#� �����, ����*���,%���$ ��  ����#� �&�, 

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

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

!���� ��� ����������� ���� �� ������� ����, ��!��#� ���� �� ����
�� ���&! ������� �������.�� � ����, $��$�!�$ ����� �$ �� �&*���,
��� ����!������ �������������» [Neumann, 1938, 418]. 

���, �� ����� [Jacobs, 2009, 167–168], ������� ���"�����-

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

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

����& ���&, �� ��� �� � � �������&: der universitet (m) '����	-

�����, der ojtoritet (f) ���	����. �������� ���"�������� ��!��-

*��!�$ � � !���!��, ��������: der/di roket, der/di satelit (B Y-65). 

4.1.3. �($������ ��
�.�� �����$�

�������$ ���!��� ���+�, �� ����� [Mark, 1978, 172], ���*�-

!#���! !�� ������: ������!��, ��!�� � ���&�!��. ��������
L. 1��� �� ���,*��! � ��%&, ���!��& �������. )�!�� – �����, ��-

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

�&�! ��$��� ����������. �������� �����*��! ������������!" �
��� �� ������&�!�$ ����*����� –s. 

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

�#� �!��! ���!��� ��������$ ���� � �������. )�!�� � ���&�!��
-!�� �&%��!��!��"�#� ������&�!�$ ����*����� –n. / ����������-

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

y������ ���

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

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

!��"�#� �&���� � ��� ������ � ����. / ��!��� *��!� �����"&�!�$
����� di ����!� der, !� ��!" ��!���" ������ � ���� �� ����$�!�$
��� ���������. ����� �������� � !���!�� ������!��: af/arum/fun 

di velt �/��	')/�( $�	�,  fun/cu di erd �/� (�$��, mit di atmosfere �
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��$���	� (�������: di atmosfer_), cu di frajnšaft � 
	'.��, mit di 

stancje � �������� (B Y-64-68), vegn di mume  �g�� (B Y-82). 

�����!��"�#� ������ �!�������$ �!  �����!�*��� ����#
��������$ – derceylt ibern ojsšisung (B Y-65) 	�����(��  ����	���
(ibern = iber + dem, !� ��!" ��!���" ���� �&���� �, ���� ������ �
����). �� ��������  �����!��� ���+� -!� �#������� ������ �#-

�� �# �# �$��!" ��� iber der ojsšisung. ����� ��  �����!�*���
&��!�������� ������ � � ����������#� ��!����� ����! �#!" ��(-

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

��������!�$ � ���� �����, � �!��*�� �! iber der. /������, ibern

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

��!������ ������!��!" ��&*�� af di breg (B Y-81) �� ���&
(���	�
�). ��������$ ����� ������# �� ��*����� �	��, ��	�)
�����&�����! �����"+&, �����.�, – «der breg – di bregn/breges» 

��$������ � ������ ������� ��!���$ di ����� !���!���!" !���$
���#�� ���������: 

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

������� ����#*�#� ������; 

� ��!���" �&���� � ���� � ��!��"��� ������ �# �$��! ��� di 

(��������$!��); 

� ������� breg ����+�� � �&���� � ���� � �������, � �����
��!��"�� � ������, ��� � �� ��� �� ���������#� �#+� ��������, 

�# �$��! ��� di. 

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

%����, *�� ����#� ���, �# �$��! �������� ����$!���, !�� ��� ���
�����+��+�� �������$ �� &�$��� ��!��*�,!�$ � !���!��. �����
�� ��($������ ����� ��!" � ������& af di ancug (FM 37) 
���+$� (����� �#�� �#: afn (=af dem) ancug),  �����!�*�����
��� ��!��� � �� ���� ������$� �������$�!�$ ��� �&�����.  

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

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

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

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

!���"�#� ������!�� ���+�, � ����!� [Jacobs, 2010, 71] ��($��$�!�$
«����!�*����� �#�������� –r: !��, ����������#� ��!���" der [d�] 
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����!�*���� ���� � di [di] ~ [d�], !�� ���#� �������!�&$
���+���, � �����%���, ���!��#». 

1&����� ���, ������� ���

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

����!������, ��� � �&%��!��!��"�#� ������ � ����. ��������
���� ������ !��� � �!�������$: fun di zelbe cvek (B Y-67) � �� .�
����+ ( �����!�*���� �����$ ����: fun dem (funem) zelbn cvek). /
-!�� ��&*�� ��$!" �� ����� ����������!", *!� �����+�� ���*���
������� ������# cvek � ������� ���, � �!�� �������� ����������
����# ��!��"�� � ������.  

4.2. �$� �	���)�������

��� � ��� ��������� ��!�����, ��� ��������� ����� �!��"�#�
!���� ������,! �+���� � ���������� ������#� � �����#� ����. 

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

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

���. ��!�����#� ������ ��$�� �� ���%����� ����: dos gancer lebn

(B Y-81) ����!� dos gance lebn. ����� �&%��!��!��"�#�, �����!��-

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

���& ���& [Mark, 1978, 124]. 0!� ������ ��!��!��+���$ � !���!�� ��&-

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

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

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

���+& �� �����!����� ���������� ����� �!��"�#� �� ���������, 

�� ����#� ������  �����! �� ����!���: mit di klas m�ydlex (B Y-

80) � 
�����$� �( ������. /������, ����#*��$ ����� klas � ��-

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

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

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

4.3. 2��)�

'  �����!���  �� ��� � ��������� ���+� ��!" ����!��#�
����,����$ � ����!� [Safadi, 2000, 78] ��������, ��� ���$���� ��-
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 ������ � $#�� ������ �!��"�#�  �� �� hobn �����"&�!�$ *�%�, 

��� �� ����$$ ������ �!��"�#�  �� �� zajn. '�����, ������� �
���� ���� � ������!����#� !���!�� �� ��!��!����".  

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

���!���$�!  �����!�*����$ ����� $#�� [Jacobs, 2009, 207–222]. /
!���!�� �� ��!��!����" ���� ��,�����������!�, �����!��"�� �
����, ���� �� ������ �!��"�#�  �� ���� flegn, �����*�,%��
���!��$,%���$ ��� �� &�$���� ����!��� � ���+���, ���� ��*���
����!��$ �� ������ �!��"�#�  �� ���� nemen. /�����, &���$-

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

5. '��*�!�� � !���!��

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

�����!���$,!�$ ��� ��!���$,!�$ ��+���, ��������: tranportacje (B E-

74) (����!� transportacje), onckumen (B Y-67) (����!� onkumen), leyg 

arajn di vajsexl (B Y-84) (����!� vajslex). 

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

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

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

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

�& ���� � ���& ��!�� ���������. 

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

/#���#

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

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

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

��� �����; 

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

���$,!�$ ����!������$��: 

1) ������#, ����!������#� ����� � ����!�; 

2) ������#, ����!������#� � ��& �� $#���; 

3) ������#, ����!������#� � �� ������ � $#��, �� ��������-

�#� �� �� �������� ����� ������ ����!�������; 

4) ������#, ����$,%�� ������������#� � ������� ���+���� ���-

���# ���*��"��  �������� � ������������$ (�� �� �� ��.��#). 

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

����!�*����� (� &*�!�� ���������!�� ����������� � ������+�-

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

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

���& � $#��-��!�*����. 

/ ��������� ���+� �������!������ ���"��������� �#����-

��� � �� ������ � $#��.  

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

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

�$, !�� � �������#� ����� � �������) ����*����� –s. 

u�����#,  �����!�*����� ��� ��!��#� �� ��������! �  ���-

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

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