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The article considers the conception of determinologization and the role which the interaction of special and general stratum 
of vocabulary plays in this process. The author examines this interaction from the viewpoint of the oppositions ―scientific/everyday 
knowledge‖, ―conception/meaning‖, ―term/word‖, thus revealing the interaction of the mentioned stratum of vocabulary  
at the deeper level and presenting more detailed conception of the reason for the process of determinologization. 
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В настоящей статье рассмотрены модели образования идишских глаголов посредством присоединения 
префикса der- к производящей основе и обусловленные префиксацией морфосинтаксические особенности 
данных префиксальных глаголов, а также их стилистические характеристики, определяемые экстралинг-
вистическими факторами. Сделаны общие выводы о сходствах и различиях между идишскими префиксаль-
ными глаголами с der- и немецкими с er-. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАГОЛОВ С ПРЕФИКСОМ DER- В ЯЗЫКЕ ИДИШ 
 

Идишский префикс der-, по мнению идишистов, является непродуктивным в его немецком компоненте и 
«чрезвычайно продуктивным» в славянском компоненте [8, p. 299; 9, S. 101]. (Здесь и далее перевод цитат и 
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примеров автора – О. Б.) Так, в одном из стихотворений советского еврейского поэта И. С. Котляра 1930-х гг. 
есть следующие строки: 

(1) fun himl funem bloyen zey taytlen, vayzn on / vos darf men nokh derboyen, derflantsn un derton [6, p. 168]. / 
«С голубых небес они показывают и указывают / Что еще нужно достроить, досадить и доделать». (Здесь и 
далее примеры даны в транскрипции по системе Научно-исследовательского института идиша YIVO [12].) 

Глаголы derboyen, derflantsn и derton не указываются словарями, а про derton в литературе отме-
чается, что его «…следует признать непригодным для использования, так как это явная калька с русского 
(доделать)» [6, p. 168]. 

Цель настоящей статьи – показать модели образования идишских глаголов посредством присоединения 
префикса der- к производящей основе и обусловленные префиксацией морфосинтаксические особенности 
данных префиксальных глаголов в соотнесении с производящей основой, а также их стилистические харак-
теристики, обусловленные экстралингвистическими факторами, сделать в этой связи общие выводы о сход-
ствах и различиях между идишскими глаголами с der- и немецкими с er-. 

Идишские глаголы с префиксом der- образуются от производящих основ разных частей речи, и, таким 
образом, можно выделить следующие словообразовательные классы префиксальных глаголов с der-: 

1.  с глагольной производящей основой; 
2.  с адъективной производящей основой; 
3.  с субстантивной производящей основой; 
4.  с адвербиальной производящей основой; 
5.  с нулевой производящей основой. 
1.  Префиксальные глаголы с глагольной производящей основой 
К этому словообразовательному классу относится абсолютное большинство глаголов с префиксом der-: 

123 из 152 глаголов с der-, то есть 80,9%. Их общая модель следующая: 
а)  Модель 1: der- + производящий глагол. 
При этом сам производящий глагол не претерпевает формальных изменений: 
(2) derarbetn «доработать» ← der- + arbetn «работать» 
derblikn «увидеть» ← der- + blikn «смотреть» 
Приобретая префикс der-, глаголы с глагольной производящей основой могут транзитивироваться, интран-

зитивироваться, рефлексивироваться, дерефлексивироваться или сохранять свои исходные характеристики. 
1)  Большинство глаголов с префиксом der- с глагольной производящей основой (63,4%) образованы  

от транзитивных глаголов и остаются транзитивными: 
(3a) gebn (vt) «давать»: …dem krankn zol men gebn nor bulyon un milkh (Дпрям) [10, p. 11]… / 

«…больному нужно давать только бульон и молоко…»; 
(3b) ni[sh]t dergebn (vt) «недодать»: nor, az men hot tsu ton mit tsvey, vet shoyn eyner derleygn, vos (Дпрям) 

der tsveyter hot nisht dergebn, (Manger I. Yankev Morgenshtern) (Forverts. 21.11.2008) [1]. / «Однако когда дело 
касается двоих, то один добавит то, что недодал второй». 

2) Значительно меньшее число глаголов транзитивируется (11,4%), то есть переходит из разряда интран-
зитивных в транзитивные: 

(4а) greykhn (vi) «продолжаться»: un dreshn vet greykhn bay aykh biz harbstn (Дпред)… (Tanakh) 
(Forverts. 21.11.2008) [Там же]. / «А молотьба будет у вас продолжаться до осени…»; 

(4b) dergreykhn (vt) «достичь»: …di raketn kenen dergreykhn a gantse rey eyropeishe lender (Дпрям) 
(Forverts. 21.11.2008) [Там же]. / «…ракеты могут достичь целого ряда европейских стран». 

3)  Небольшое число глаголов остается при префиксации в разряде интранзитивных (3,3%) или рефлек-
сивных (5,7%): 

(5а) arbetn (vi) «работать»: …ikh lig bay mendl dem shoykhets oyfn dakh un arbet mitn shtekn (Дпред)  
[10, p. 30]… / «…я лежу у Менделя, сына резника, на крыше и работаю палкой…»; 

(5b) derarbetn (vi) «доработать»: er vil derarbetn biz der pensye (Дпред) [2, c. 135]… / «Он хочет дорабо-
тать до пенсии». 

В обоих примерах производящий arbetn и префиксальный derarbetn требуют предложных дополнений и 
тем самым являются интранзитивными. 

В следующих примерах рефлексивный производящий глагол остается при префиксации рефлексивным: 
(6а)  shrekn zikh «бояться»: di arabishe medines shrekn zikh far yisroels atomishe meglekhkaytn… (Forverts. 

02.03.2007) [1]. / «Арабские государства боятся атомных возможностей Израиля…»; 
(6b)  dershrekn zikh «испугаться»: …vos hot ir zikh azoy dershrokn [10, p. 59]? / «Что вы так испугались?» 
4)  Небольшое количество глаголов, получая префикс der-, рефлексивируется (8,9%), то есть переходит из 

разряда транзитивных или интранзитивных в разряд рефлексивных. В примерах (7) представлен случай рефлек-
сивации транзитивного, а в примерах (8) – рефлексивации интранзитивного глагола, не требующего дополнения: 

(7а)  shlogn (vt) «бить»: …di mame… git im a psak, er zol mikh (Дпрям) nit shlogn [Ibidem, p. 15]... / 
«…мама… его отругала за то, что он меня бьет…»; 

(7b)  dershlogn zikh (refl.) «добиться»: do hot er zikh dershlogn tsu der „ezre“ (Дпред), hot di „ezre“ 
avekgeshribn a briv keyn amerike [Ibidem, p. 133]… / «И тут он добился от ―Эзры‖, чтобы ―Эзра‖ написала 
письмо в Америку…»; 
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(8а)  lebn (vi) «жить»: kolzman… a mentsh lebt, darf er arbetn [Ibidem, p. 75]... / «Пока… человек живет, 
он должен работать…»; 

(8b)  derlebn zikh (refl.) «дожиться»: tsu vos (Дпред) ikh hob mikh derlebt [Ibidem, p. 31]! / «До чего 
я дожился!» 

5)  Два транзитивированных префиксальных глагола – derbeyzern «разозлить» и derkvikn «услаждать» – 
дерефлексивируются, становясь при префиксации транзитивными (1,6%): словари указывают только ре-
флексивные беспрефиксные производящие глаголы beyzern zikh «злиться» и kvikn zikh «услаждаться»: 

(9a)  beyzern zikh «злиться»: in hoyz iz zi a gantser „ben-bais“, misht zikh in geshprekh, git eytses un beyzert 

zikh, az es gefelt ir epes nisht [5]. / «Дома она совсем ―домашняя‖, вмешивается в разговор, дает советы и 
злится, если ей что-то не нравится»; 

(9b)  derbeyzern «разозлить»: iz er gut, kon er avekgebn dos hemd fun layb. derbeyzert men im (Дпрям) ober – 
vet er mitn leben batosln [Ibidem]… / «Когда он добрый, то отдаст последнюю рубашку. Но стоит его разо-
злить – поплатишься жизнью». 

По типу «префиксальный глагол с глагольной производящей основой» образуются глаголы с der- как 
немецкой, так и славянской этимологии, в связи с чем наблюдается большое разнообразие морфосинтакси-
ческих моделей функционирования идишских глаголов с префиксом der-, которые сохраняют морфосинтак-
сические характеристики языка-источника. 

Существенного изменения значения производящей основы при прибавлении префикса der- не происхо-
дит (подробнее о семантике префиксальных глаголов с der- см. [3]). Так, глагол arbetn (см. пример (5а) выше) 
означает «работать», то есть «применять труд», а производный от него префиксальный derarbetn – «дорабо-
тать», то есть «достичь результата путем применения труда». Тем самым и производный, и префиксальный 
глаголы описывают ситуации, связанные с применением труда. Исключение в данном словообразователь-
ном классе составляет префиксальный deresn II «надоедать», образованный по славянскому образцу от про-
изводящего esn «есть, кушать» и не связанный с приемом пищи. 

2.  Префиксальные глаголы с адъективной производящей основой 
К данному словообразовательному классу, где производящей основой является прилагательное, относит-

ся всего 13 из 152 префиксальных глаголов с der- (8,6%), которые при этом (в отличие от отглагольных)  
образуются не по одной, а по четырем моделям: 

а)  Модель 2: der- + прилагательное. 
(10) derfrishn «освежать» ← der + frish «свежий» + n 
dermutikn «ободрять » ← der + mutik «бодрый» + n 
б)  Модель 3: der- + прилагательное с перегласовкой. 
(11) derklern «объяснять» ← der + klor «ясный» + перегласовка e ← o + n 
в)  Модель 4: der- + прилагательное + суффикс -er-. 
(12) dervaytern «расширять» ← der + vayt «широкий» + er + n 
Кроме того, три идишских префиксальных глагола с der- образуются следующим образом: 
г)  Модель 5: der- + прилагательное с перегласовкой + суффикс -er-. 
(13) derlengern «продлевать» ← der + lang «длинный» + перегласовка е ← а + er + n 
derne[e]ntern «приближать» ← der + noent «близкий» + перегласовка е ← а + er + n 
Приобретая префикс der-, глаголы с адъективной производящей основой могут транзитивиро-

ваться (76,9%), то есть становиться транзитивными (пример (14) ниже), или рефлексивироваться (23,1),  
то есть становиться рефлексивными (пример (15) ниже): 

(14) dergantsn (vt) «дополнить» (← gants «полный, целый»): …itst ken men… dergantsn di lider-tekstn 
(Дпрям) in der heym baym kompyuter (Forverts. 08.08.2008) [1]. / «…теперь тексты песен можно… дополнить 
дома за компьютером»; 

(15) dernentern zikh (refl.) «сблизиться» (← noent «близкий»): tsi iz bikhlal meglekh bay aza matsev tsu 
dernentern zikh eyner tsum andern (Forverts. 08.08.2008) [Там же]?.. / «Возможно ли вообще при такой ситуа-
ции сблизиться друг с другом?..» 

По типу «префиксальный глагол с адъективной производящей основой» образуются глаголы, описыва-
ющие каузацию нового состояния или местоположения референта (транзитивированные глаголы), а также 
переход референта в новое состояние или местоположение (рефлексивированные глаголы). Это объясняется 
тем, что прилагательные как признаковые слова наиболее «приспособлены» для описания ситуаций измене-
ния референтов, приобретения ими определенного качества, состояния или местоположения. 

3.  Префиксальные глаголы с субстантивной производящей основой 
К данному словообразовательному классу, где производящей основой является существительное, отно-

сятся 3 из 152 префиксальных глаголов с der- (2%). Все они образуются по одной модели: 
Модель 6: der- + существительное. 
(16) derheykhn «повышать» ← der + heykh «высота» + n 
derkaasn «разгневать» ← der + kaas «гнев» + n 
derpintlen zikh «сосредоточиться» ← der + pintl «точка» + en 
Глаголы с субстантивной производящей основой derheykhn и derkaasn являются транзитивированны-

ми (66,7%), то есть становятся транзитивными, и описывают каузацию нового состояния референта,  
а derpintlen zikh – рефлексивированный, то есть ставший рефлексивным, глагол (33,3%), описывающий ин-
тенсивное действие. 



36 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

(17) derheykhn (vt): «…ikh vel im (Дпрям) derheykhn, vayl er ken mayn nomen» (Tanakh) (Forverts. 
21.11.2008) [Там же]. / «Я хочу его поднять, потому что он знает мое имя». 

4.  Префиксальные глаголы с адвербиальной производящей основой 
Данный словообразовательный класс, где производящей основой является наречие, минимальный: 

к нему относится только транзитивированный глагол derhayntikn «осовременить» (0,7% от 152 префиксаль-
ных глаголов с der-), который образован по следующей модели: 

Модель 7: der- + наречие. 
(18) derhayntikn «осовременить» ← der + haynt «сегодня» + n 
Данный транзитивированный глагол описывает каузацию нового состояния референта, однако ни одного 

примера с ним в источниках найти не удалось. 
5.  Префиксальные глаголы с нулевой производящей основой 
Не имеют производящей основы, то есть существуют только в виде префиксальных, 12 из 152 префик-

сальных глаголов с der- (7,9%): 
–  8 германизмов, из которых: 
derlangen «подать», derloybn «разрешать», dershitern «потрясти», dervishn «схватить» – транзитивированные; 
derbaremen zikh «сжалиться», derkundikn zikh «осведомляться», dervegn zikh «проснуться» – рефлексиви-

рованные; 
dershaynen «выйти в свет» – интранзитивированный; 
–  4 славянизма, из которых: 
derkazen «доказать», derkutshen «докучать» – транзитивированные; 
dergodzhen / dergodzen «сгодиться» – интранзитивированные; 
derbiven zikh «добиться» – рефлексивированный. 
6.  Стилистические особенности 
Словари, послужившие источником отбора префиксальных глаголов с der- [7, p. 11], дают в целом только 

один вид стилистических помет: «дайчмериш». 
«Онемеченный идиш получил название “дáйчмериш” (идиш. daytsh «немецкий язык»), что, например, 

Александром Гаркави в ―Идиш-англо-древнееврейском словаре‖ в соответствующей словарной статье опре-
деляется как ―онемеченный идиш‖» [Ibidem, p. 170], а Уриэлем Вайнрайхом «как ―слишком немецкообраз-
ный (о словах и выражениях, иногда использующихся в идише и считающихся в современном языке стили-
стически неприемлемыми)‖…» [Цит. по: 4, с. 510] 

Основоположник идишистики Макс Вайнрайх считает «дайчмериш» одной из основных проблем идиша, 
поскольку «дайчмеризмы» «проникли во все сферы языка идиш – в фонетику, в морфологию, в структуру 
предложения и т.д.» и нарушают единство языка... «Дайчмериш, – пишет, далее, автор, – это… такие языко-
вые элементы, которые пришли из немецкого и устраивают идишу разные каверзы; элементы, которые 
на самом деле не являются ни идишскими, ни немецкими…» [Там же, с. 510-511]. 

В связи с этим стилистические особенности идишских глаголов с префиксом der- видятся, прежде всего, 
в разграничении «идишизм – дайчмеризм». Пометой «дайчмеризм» в «Современном англо-идишском, 
идиш-английском словаре» У. Вайнрайха, признанном эталонным для современного литературного идиша, 
снабжены 14 глаголов: derhaltn II «получать», derhitsn «раскалить», derkundikn zikh «осведомляться», 
derleydikn «уладить», dermiglekhn «сделать возможным», dermordn «убивать», dermutikn «ободрять», 
dernern (zikh) «питать(ся)», derniderikn «унижать», dershaynen «выйти в свет», dershitern «потрясти», 
dershtoynen «изумлять», dervartn «ожидать», derveyln «выбрать». 

Тем не менее, У. Вайнрайх идет дальше: не просто выделяя дайчмеризмы, но подразделяя их на две кате-
гории: а) «вряд ли допустимо в литературном идише» и б) «недопустимо в литературном идише» [11, p. XL] 
(далее, соответственно, – «допустимо» и «неприемлемо»). 

Пометой «неприемлемо», как говорится в предисловии к словарю, в нем снабжены «слова, могущие встре-
титься читателю в некоторых, в частности, старых, идишских текстах, которые, однако, абсолютным большин-
ством стилистов считаются неприемлемыми в литературном идише… (В основном это слова, которые были за-
имствованы из литературного немецкого и были широко распространены в письменном идише в конце XIX – на-
чале XX вв.)» [Ibidem, p. XXXVIII], а как допустимые помечаются «слова и варианты, избегаемые большин-
ством… стилистов, но относительно приемлемости которых в литературном языке нет полного консенсуса… 
Некоторые единицы, снабженные соответствующей пометой – это германизмы… (здесь У. Вайнрайх имеет 
в виду дайчмеризмы – О. Б.), пустившие, однако, в языке более глубокие корни» [Ibidem, p. XXXVIII-XXXIX]. 

Из 14 дайчмеризмов только один – derkundikn zikh «справляться, осведомляться» – является неприемле-
мым, остальные 13 дайчмеризмов являются допустимыми. При этом, однако, следует учитывать, что в сти-
листике и лексикографии допустимое рассматривается как менее предпочтительное. 

Остальные префиксальные глаголы с der- не снабжены какими-либо пометами и являются, тем самым, сло-
вами с нулевой стилистической окраской и принадлежат к категории «идишизм», или собственно идишский. 

Анализ словарных дефиниций позволил также установить следующие соотношения в паре «префиксаль-
ный глагол ← производящая основа» среди дайчмеризмов: 

1)  префиксальный глагол-дайчмеризм ← собственно идишская производящая основа: 
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(19) derhaltn «получать» ← гл. haltn «держать», derhitsn «раскалить» ← гл. hitsn «нагревать», 
derleydikn «уладить» ← прил. leydik «пустой», dermiglekhn «сделать возможным» ← прил. miglekh «воз-
можный», dernern «питать» ← гл. nern «питать», derniderikn «унижать» ← прил. niderik «низкий», 
dervartn «ожидать» ← гл. vartn «ждать»; 

2)  префиксальный глагол-дайчмеризм ← производящая основа- дайчмеризм: 
(20) dermordn «убивать» ← гл. mordn «убивать», dermutikn «ободрять» ← прил. mutik «бодрый», 

dershtoynen «изумлять» ← гл. shtoynen «изумляться», derveyln «выбрать» ← гл. veyln «выбирать»; 
3)  префиксальные глаголы-дайчмеризмы с нулевой производящей основой: 
(21) derkundikn zikh «осведомляться», dershaynen «выйти в свет», dershitern «потрясти». 
7.  Идишские префиксальные глаголы с der- в сравнении с немецкими с er- 
Сравнение идишских префиксальных глаголов с немецкими показало следующее: 
а)  абсолютное большинство идишских глаголов с der-, как и немецких с er-, имеет глагольную произво-

дящую основу. Наибольшие расхождения между словообразовательными классами идишских и немецких 
глаголов состоят в том, что в немецком языке в количественном и процентном отношениях существенно 
больше префиксальных глаголов с адъективной производящей основой, чем в идише; 

б)  абсолютное большинство немецких и идишских глаголов с данными префиксами являются транзи-
тивными или транзитивированными, но в идише они несколько более частотны, чем в немецком. 

6.  Немецкие глаголы с префиксом er- обладают бóльшим стилистическим разнообразием, чем идиш-
ские с der-. 
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In the article the models of the Yiddish verbs formation by means of joining the prefix der- to the productive stem, the condi-
tioned by prefixation morphosyntactic peculiarities of these prefixal verbs and also their stylistic characteristics determined by 
extralinguistic factors are considered. General conclusions about similarities and differences between the Yiddish prefixal verbs 
with der- and the German verbs with er- are drawn. 
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