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" ��#��$%%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�. �. �����������
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7. 4'��	 (). ��+-5	�, ,70) 

��� ��#��"%�&��"� h!�'�c '� %#%e� � '�e% #'%? 

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

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

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

��%", �������� � �������$. 

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

�$��$ � ���, �������� !�� ����$ � �����*��!��, ���� �� ���!��, 

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

'�����# � � &*����, ������*���� �� ��, ������ �#� �#�����!"
!& �� ����!&, �� ��+�� �� !� �� ����� ���!�, �� ��#�, � ����%",
*� � 	��� M�� ��� ���� �� ���!��. �� �� �� ����� ����: «| &��
�� �� & ����*" ���!��, �� ����!�& $ ����,». � �#������ ����!&. 

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

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

����!�$ ���!��� ���!�, � -!� � ������ ���!�!"». � -!� � ���!���. 

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

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

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

!���,, � -!� � ������ ���!�!"». � -!� � ���!���. 

�� �� $ �� �������" �!�!" �����!���� �&����� «��� +���»
1
, 

$ ��� � �&���� �� -!�� ������. /� ����!" ����!& ��� �&������
����� !��� � �#��,%� ��$ *�������, ����� �#� ��� &*�!��" �-�
1����� M��!��, �����!������+�� �&���� � !�*���� 50 ��!, – -!�
�#�� ���"+�$ *��!" ��$ ���$, � � !� �� ����$ ���"+�$ � �& �,%�$
�!��!�!������!". )� 1. M��!��� �����!���� �&����� �#� �#���-

!��" � ��*!�!��" �.���-����� M!������ . ��� ��+�!"�$ �� !����
+� ? /�� �� ��+� ��������� �������! �&%��!����� ���"+���
����$�� � �����!� ���+�, *�� ��+� ����+��!�������. 1# ��
����� ����*" � ��", ���"+���!�� � ��� �� ���! ����!�#, !�

                                                
1 �� �	)� (���+). – ����. �������*���. 
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��!" �������� � $#��, �� � ���!� – /��!�*��$ ������,  �� ���� �
!������ �������# ���+- ����$%�� ������ – &�� �� !�, *!� ���"-

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

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

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

��� �����!�$�� �����!", � *�� ��+� ������!" �, �������!, 

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

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

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

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

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

.����,. '� �������! ���� � ����%���� �  �����!: «��*�!�� ��
���� -�����$� ���"+�». �� �&�& �&����!", $ *�!�, ������� � �
 ��!� «x�����!�» � !&! �� ������!����, ������ ��+��
������*����. / ��������� ����$ $ ������" .��", �� &�$��� ��-

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

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

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

1# &�� ��+�� � ���������� ����!" ��!�����#� ��!�&�-

�����. �� ������  ����$, -!� ������!�, � ���" ��� -!�! ������ ��
��+�!". �%� ��!����" ����!��� �!��� � ��������$, !���� ���
1��+� M��$�, M���� u&��$, ��������� M�� ����!, 	����
M��!��-��!�����, ����� 	����� 	��-v���, ��� �� �� ��! ����. 

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

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

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

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

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

���� ���! ����������$ �&�����. 

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

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

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

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

��!�!����!" ���������,. 

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

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

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

!�� ��»
1
, !� ��*��& �� �����$!" $#�? 1# ���������� �&���-

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

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

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

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

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

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

���� �# ��!�!� ��������!"�$ � ��+�� �&������, � �$��!�
�� ��!����!-�!����.& www.leagueforyiddish.org � ������!� ��
��#��� ��+ �&���� «��� +���». /# �����!� !�� �������.�, �
!��, ��� ������!" �������& �� �&����. ��*�!��$ �����$ ���!&���
�� �����&, ��!��#� ����� �!�����!" �� �����& League for Yiddish, 

64 Fulton St., Suite 1101, New York, NY 10038, �� !������&
0380�889 212  ��� �� -���!������ ��*!�: info@leagueforyiddish.org.  
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f ��"&��`

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

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

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

�����"; 

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