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Введение 
Данная работа посвящена анализу некоторых особенностей развития 

европейского иврита в период с XIX по первую треть XX в. Временные 

рамки работы включают два периода развития иврита, первый из которых 

принято называть Хаскалой (период еврейского просвещения — с конца 

XVIII по конец XIX в.), а второй — периодом возрождения иврита (конец 

XIX начало XX в.). Вопрос о терминологии, принятой для последнего 

периода, подробно будет обсуждаться в первой главе диссертации. Здесь же 

необходимо отметить, что для обозначения процессов, происходивших в 

иврите в указанный период времени, намеренно был выбран наиболее 

нейтральный термин — языковое развитие (language development), в том 

значении, в каком его разрабатывал Чарльз Фергюсон (Ferguson 1968).  

Под европейским ивритом мы будем понимать иврит, бытовавший в 

означенный период времени в Восточной и Центральной Европе. Такое 

обозначение иврита не является распространенным и, насколько мне 

известно, целесообразность этого термина никогда не обсуждалось. Тем не 

менее, его можно считаться легитимным в гебраистике благодаря тому, что 

его используют в англоязычной литературе такие авторитетные лингвисты 

как, например, Льюис Глинерт (Glinert 1993, p. 85, 91, 103, 108). 

Необходимость понятия “европейский иврит” в данной работе продиктована 

следующими соображениями. Распространенный в научной литературе 

термин “ашкеназский иврит”, который, казалось бы, как раз отсылает к 

ивриту, бытовавшему в Ашкеназе, то есть в области Восточной и 

Центральной Европы, используется в более узком значении и обозначает 

особую произносительную норму иврита. Поскольку в ходе развития 

европейского иврита его произносительная норма также менялась, и 

поскольку эти изменения будут также рассматриваться в данной работе, 

необходим более широкий термин, включающий как ашкеназскую норму, так 

и другие варианты иврита, объединенные по географическому признаку, вне 

зависимости от произносительного варианта. 
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Первая глава диссертации состоит из двух частей. Первая часть 

призвана ввести читателя в круг обсуждающихся явлений – в ней дается 

обзор истории иврита за интересующий период времени. Вторая часть первой 

главы посвящена теоретическому аспекту анализа истории иврита, в ней 

приводится анализ существующих на сегодняшний день концепций развития 

иврита. Особое внимание уделяется дихотомии «живого vs. мертвого» 

применительно к языку иврит, поскольку она имеет для данных концепций 

ключевое значение. В этой же главе представлена общая 

социолингвистическая картина бытования иврита в XIX начале XX в. с 

привлечением широкого круга источников. 

Для лингвистического анализа в настоящей диссертации (главы 2 и 3) 

намеренно были выбраны два разных аспекта развития языка: (1) развитие 

моделей адаптации лексических заимствований и (2) система обращений (T-

V distinction). Эти аспекты были объединены в одной работе по следующим 

причинам. Цель данной диссертации состоит в том, чтобы описать и 

представить в терминах социолингвистики общие тенденции развития иврита 

интересующего нас периода, опираясь не только на данные о том, как 

использовался и как не использовался иврит, но главным образом опираясь 

на собственно лингвистические особенности развития иврита, не 

исследовавшиеся до сих пор, то есть исследовать конкретные языковые 

явления и вписать результаты этих исследований в общую картину развития 

иврита. Для того, чтобы придать общей картине наибольшую многомерность 

или стереоскопичность, было выбрано два аспекта, противопоставленных 

друг другу: появление языковых инноваций (а именно развитие моделей 

адаптации лексических заимствований), и утрата или маргинализация 

традиционных элементов системы языка (а именно T-V distinction). 

Актуальность исследования определяется растущим в современной 

лингвистике и социолингвистике интересом к феномену возрождения иврита, 

языка, считавшегося мертвым на протяжении многих столетий и 

являющегося в настоящее время государственным языком государства 



 6 
Израиль, и, таким образом, покрывающего все соответствующие домены 

языка. До сих пор возрождение иврита считается уникальным случаем, что 

стимулирует появление новых работ, по-разному концептуализирующих 

развитие иврита в исследуемый период времени. 

Традиционная картина истории иврита представляет иврит XIX века 

как мертвый язык, использовавшийся только в богослужении и высоких 

жанрах письма. В 1890-е годы, согласно той же традиции, библейский иврит 

был возрожден на Святой Земле силами главным образом Элиэзера Бен 

Иегуды. Иврит XIX века, по мнению сторонников этой идеи, не только не 

использовался в бытовых регистрах, но и не имел необходимых средств для 

такового использования: ни бытовой лексики, ни синтаксиса, пригодного для 

бытовых диалогов. В последние годы гебраисты начинают отходить от этих 

представлений. Тем не менее, во многих общих работах по лингвистике и 

социолингвистике, где речь заходит о развитии иврита в конце XIX начале 

XX в., до сих пор в качестве истории возрождения языка воспроизводится 

биография Элиэзера Бен Иегуды. Последний известный нам случай такого 

рода встречается в огромном фолианте Т. Камуселлы, посвященном 

языковой политике в Центральной Европе (Kamusella 2012, p. 309—310). 

Следует заметить, что эта концепция «чудесного возрождения» из 

узкой области гебрастики широко транслировалась через самоучители и 

пособия по изучению иврита, и далее распространилась уже в 

общелингвистическую и просто популярную литературу, став устойчивой 

мифологемой, своего рода  «common knowledge». 

Исследователи новой волны противопоставляют традиционному 

взгляду новые концепции (Харшав 2008; Wexler 1995; Izre'el 2001; 

Zuckermann 2003, 2009; Kuzar 2001, Glinert YIVO, Seidman 1997 и др.). Эти 

интерпретации, весьма отличные друг от друга, имеют общие посылки, 

которые можно проследить на примере работ трех главных в этой области 

авторов: Поля Векслера, Шломо Изрееля и Гилада Цукерманна (Wexler 1995; 

Izre'el 2001; Zuckermann 2003, 2009). Общую идею можно свети к 
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следующему: невозможно сделать разговорным языком сообщества язык 

мертвый, значит, перед нами не возрождение старого языка, а создание языка 

нового. Иными словами, отклоняя идею чудесного оживления мертвого 

языка, все они, в явной или неявной форме, поддерживают тезис о том, что 

иврит предыдущего периода был языком мертвым и принципиально 

неразговорным. 

Результаты исследования двух аспектов в развитии иврита (моделей 

адаптации лексических заимствований и системы обращений) на конкретном 

языковом материале, произведенного в рамках данной диссертации, 

позволяют критически взглянуть на упомянутые выше концепции, так как 

результаты эти не вписываются в предложенные модели. Попытка возвести 

данные исследования конкретных языковых фактов до теоретического 

уровня может внести вклад в общую проблематику вопроса о возрождении 

языков. 

Степень изученности европейского иврита XIX начала XX века пока, 

к сожалению, остается невысокой. В 1993 г. Льюис Глинерт издал сборник 

статей, посвященный европейскому ивриту, с целью пробудить интерес 

исследователей к этой области (Glinert 1993). Шестью годами позже вышла 

монография Бенжамина Харшава “Language in time of revolution”, в которой 

рассматривается возрождение иврита в Палестине, которое Харшав 

отсчитывает от расцвета иврита в Восточной Европе, таким образом, ставятся 

под сомнение очень многие уже привычные представления, такие как 

ключевая роль Бен Иегуды в возрождении иврита, и открываются пути для 

новых исследований в этой области. С тех пор, а особенно в последние годы, 

постепенно начинают появляться отдельные лингвистические исследования, 

основанные на конкретном лингвистическом материале. Среди них 

необходимо упомянуть работы двух лингвистов, посвященные хасидскому и 

маскильскому ивриту, Лили Кан (Kahn 2012, 2014, 2015) и Кена Фридена 

(Frieden 2008, 2009). Работы обоих авторов построены на материале 

художественной прозы на иврите XIX в. 
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Европейский иврит, так или иначе, затрагивается в работах 

ревизионистов, предлагающих новые концепции возрождения иврита (Wexler 

1995; Izre'el 2001; Zuckermann 2003, 2009 и др.). Новые концепции играют 

важную роль в смене представлений в данной области, разрабатывают 

критику традиционных представлений и способствуют отходу от них. Тем не 

менее, на наш взгляд, они пока не достаточны для описания явления в целом, 

что видно при обращении к конкретному материалу – языковые данные 

плохо согласуются с более общими концепциями. Я убеждена, что для 

настоящего этапа развития этой области не хватает практических 

исследований конкретных языковых явлений европейского иврита, не 

рассматривавшихся ранее. 

Научная новизна данной диссертации обусловлена, прежде всего, 

источниками, на которых она построена, а также вопросами, которые не 

поднимались ранее. Газеты на иврите, выходившие в Европе и главным 

образом в Российской империи, являются привычным объектом 

исследования для историков (М. Гильбоа, Г. Элькоши, А. Хольцман, А. 

Гринбаум, И. Оппенхейм и др.), однако лингвистических работ в этой сфере 

нет. Свидетельством того, что в настоящее время пробуждается интерес к 

этой области, служит недавняя статья Йаэль Решеф, посвященная языку 

ивритских газет Палестины начала XX в., в которой затрагиваются также 

языковые особенности ивритских газет, выходивших в России (Reshef 2014). 

Развивающийся в последние годы совместный проект Национальной 

библиотеки Израиля и Тель-Авивского университета “Historical Jewish Press”, 

суть которого состоит в создании онлайновой коллекции исторической 

еврейской прессы на разных языках, хочется надеяться, станет стимулом для 

проведения лингвистических исследований на материале ивритских газет. 

Грамматически выраженное вежливое обращение в доизраильском 

иврите, насколько мне известно, раньше не описывалось лингвистами. 

Единственное встретившееся мне упоминание об этом явлении содержится в 

монографии Лили Кан (Kahn 2014, p. 167). Автор надеется, что данная 
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диссертация будет способствовать дальнейшим исследованиям этого 

вопроса. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что она 

может внести вклад в общие представления о том, как происходит процесс 

возрождения языка. Случай с ивритом вызывает в этой связи особый интерес, 

поскольку нам не известны аналогичные случаи, когда возрождается язык, 

считавшийся мертвым на протяжении многих столетий. В работе рассмотрен 

концепт мертвого языка, его появление в дискурсе о языке и его влияние на 

судьбу иврита. Описание исторического развития моделей заимствований в 

иврите и системы обращений расширяет наши представления об истории 

языка иврит и может быть использовано в дальнейших исследованиях в этом 

направлении. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

результаты работы могут способствовать лучшему пониманию разного рода 

текстов на иврите XVIII – начала XX в., в частности эпистолярных 

документов, и использоваться в соответствующих курсах. Общая картина 

развития иврита, представленная в работе, может скорректировать сам 

“сюжет” возрождения иврита, что может внести уточнения в общие курсы по 

социолингвистике.  

Объектом исследования является развитие европейского иврита в 

XIX – начале XX вв. Хронологические рамки исследования обусловлены 

тем, что выбранный период охватывает эпоху наибольшей активности 

европейского иврита, вплоть до полного его исчезновения на территории 

СССР в 1925-1926 гг. Статистический обзор1 показывает, что в 1850-1920ые 

годы количественно и качественно доминировал именно восточно-

европейский иврит, то есть количество периодических изданий на иврите, 

выходивших в России, Польше, Украине, Литве, Бессарабии, их регулярность 

                                         
1 Статистический анализ прессы на иврите с картами и таблицами, подготовленный Ильей 

Магиным, см. http://olsaa-rnb.blogspot.ru/p/w.html (дата последнего обращения 23.08.2016). 
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и авторитетность многократно превосходили ивритскую печать Палестины, 

Западной Европы и Америк.  В пример приводится периодическая печать, 

поскольку именно ее можно считать проводником языковых изменений. Коль 

скоро заметная активность в области выпуска газет и журналов на иврите 

появляется именно с 1850ых, то этот период был принят за верхнюю 

хронологическую границу исследования. 

Предметом исследования является совокупность языковых черт 

развития европейского иврита в период с XIX по начало XX в., одни из 

которых можно охарактеризовать как инновации, а другие как утрату или 

маргинализацию традиционных моделей, функционировавших в системе 

языка. 

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить и описать некоторые 

не рассматривавшиеся ранее особенности развития иврита за интересующий 

нас период времени и, опираясь на результаты проведенного исследования, 

скорректировать принятые в настоящее время общие концепции развития 

языка иврит. 

 Для достижения означенной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• Проанализировать дихотомию “живой – мертвый” язык в исторической 

перспективе, начиная с момента ее появления. 

• Проанализировать понятие “мертвый язык” применительно к ивриту в 

исторической перспективе. 

• Описать некоторые особенности диглоссии иврита и идиша в интересующий 

нас период времени с тем, чтобы выявить основные домены использования 

иврита. 

• Изучить и описать развитие моделей адаптации лексических заимствований в 

европейском иврите в интересующий нас период времени. 

• Изучить и описать систему вежливых обращений (T-V distinction) в иврите. 

• Дать общее описание развития иврита, опираясь на данные, полученные в 

результате исследований, обозначенных выше. 
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Источники, легшие в основу исследования, можно разделить на три 

группы в соответствии с тремя главами диссертации. 

В первой главе, в которой приводится исторический обзор 

интересующего периода и дается общий фон модернизации иврита с 

теоретических позиций, использовался широкий круг источников: (1) это, 

прежде всего, печатная продукция на иврите от газет и детских журналов до 

художественной литературы; (2) кроме того, некоторые сведения об 

использовании иврита можно найти в мемуарной литературе на разных 

языках (на иврите, идише и русском); (3) архивные документы также 

привлекались при написании первой главы, преимущественно архив Санкт-

Петербургского Цензурного ведомства, хранящийся в Российском 

государственном историческом архиве; (4) использовалась также научная 

литература, в которой затрагиваются обсуждаемые темы. 

Основными источниками для написания второй главы послужили 

газеты на иврите, выходившие в Восточной Европе с середины XIX по 

начало XX века, богатое собрание которых хранится в Российской 

национальной библиотеке (отделе ОЛСАА2). Среди них необходимо 

отметить газеты: «Ха-Мелиц» (המליץ – Апологет), «Ха-Магид» (המגיד – 

Вестник), «Ха-Цфира» (הצפירה – Рассвет), «Ха-Ам» (העם – Народ) и «Ха-Йом» 

 .(День – היום)

Третья глава написана на материале двух типов источников: (1) 

ивритских разговорников XIX – начала XX в., а также разного рода учебных 

пособий, в составе которых имеется диалоговая часть; (2) и ивритских 

письмовников, преимущественно XIX века, но также и предыдущих столетий 

(начиная с XVI в.). 

Научной и теоретической базой для диссертации послужили общие 

работы по  социолингвистике (И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ч. Фергюсона, Дж. 

Фишмана, В.М. Алпатова, Н.Б. Вахтина, Е.В. Головко, М. Вайнрайха, Х. 

                                         
2 ОЛСАА – Отдел литературы стран Азии и Африки. 
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Рабина, Л. Глинерта, А. Шлейхера, Р. Брауна, А. Гилмана и др.); 

теоретические работы, посвященные критике отдельных 

социолингвистических концептов (А. Давиеса, Н.М. Доерра, Р. Глинна 

Феисфула, Ч. ЛаДуса, У. Асландо, Н. Лава, Т. Пайкедая, Т. Скуннабб-

Кангаса, Р. Филлипсона, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Т. Бонфильо); по 

возрождению иврита (Г. Цукерманна, П. Векслера, Н.А. Сеидман, Р. Кузара, 

Ш. Изрееля, Ш. Харамати, Р. Элиор, Б. Харшава, Я. Решеф, Р. Миркина, Дж. 

Блау, С. Рота, К. Мосса); по системе вежливых обращений (Р. Брауна, А. 

Гилмана, Дж. Салмонса, К. Белеке, Ц. Беша, Р. Хикея); работы по ивриту до 

возрождения (М.Х. Сегала, М. Переца Фернандеса, Л. Кан, К. Фридена, Л. 

Глинерта, Д. Каца, Б.М. Гранде, А.Ю. Айхенвальд, Б. Спольского, С.Б. 

Бенор); работы по лексическим заимствованиям (М. Хаспельмата, Л.П. 

Крысина, В.М. Живова, С.О. Карцевского, М.А. Селищева,  А.Г. Горнфельда, 

М. Массона, Е. Кляйна). 

Метод исследования представляет собой сочетание методов 

социолингвистики и собственно лингвистики. К первым относятся метод 

социолингвистической реконструкции, применяемый для исторической 

социолингвистики, и метод социолингвистической интерпретации 

исторического материала. Ко вторым – методология описательной 

лингвистики с использованием элементов исторического и 

сопоставительного метода. 

Апробация результатов данного исследования происходила в ходе 

семинаров и докладов на научных конференциях, перечисленных ниже: 

— Доклад на тему «Диглоссия иврита-идиша и арабская диглоссия: 

сходные черты и различия» на XXVIII Международной научной 

конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки 

«Азия и Африка в меняющемся мире» (по-русски, СПбГУ, апрель 2015). 

— Доклад на тему «Русский разговорник на иврите середины XIX века: 

образцы бытовой речи на мертвом языке» на конференции «Антропология. 
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Фольклористика. Социолингвистика» (по-русски, Европейский университет в 

Санкт-Петербурге, май 2015). 

— Доклад на тему «Internationalisms in early modern Hebrew as a key 

means of language modernization» на международной конференции 

«Perspectives on Linguistics and Ancient Languages» (по-английски, University 

of Melbourne, Institute of Oriental Manuscripts, the Russian Academy of Sciences, 

июнь 2014). 

— Доклад на тему «Ho'om" and Ha'arets – a Comparative Linguistic and 

Cultural Study of Advertisements in Hebrew Newspapers in Russia and in 

Palestine during World War I» на международной конференции «International 

conference on Hebrew language, literature and culture. Ben-Gurion University of 

the Negev, NAPH (National Association of Professors of Hebrew, University of 

Wisconsin)» (доклад читался на иврите, в соавторстве с Керен Дубнов, 

профессором Академии языка иврит в Израиле, июнь 2014). 

— Доклад на тему «Internationalisms in early modern Hebrew» на 

международной конференции в Талинне «Eaal 13th annual conference: 

language and education in the mobile world» (по-английски, апрель 2014). 

— Семинар в Европейском Университете в Санкт-Петербурге на тему 

«Mетафора "живого и мертвого языка" и ее роль в развитии иврита» (по-

русски, апрель 2014). 

— Доклад «Аудитория русской газеты на иврите: 1917-1918» на 

Пятнадцатой московской конференции по иудаике центра Сефер (по-русски, 

в соавторстве с Ильей Магиным, июль 2010). 

— Доклад «Театр «Габима» как пример существования иврита в 

СССР» на Пятнадцатой московской конференции по иудаике центра Сефер 

(по-русски, в соавторстве с Ильей Магиным, июль 2010). 

По теме диссертации опубликовано четыре статьи, в которых нашли 

отражение теоретические принципы и результаты работы: 
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1. Ямпольская С.Б. Образцы бытовой речи на мертвом языке: русский 

разговорник на иврите XIX века // Антропологический форум №29, 2016. С. 

38-65 (входит в перечень ВАК, Scopus, Web of Science). 

2. Ямпольская С.Б. Автономизмус, социализмус и идиотизмус: 

европеизмы в иврите, 1917—1918. // Вопросы языкознания, 2015, №3. С. 90-

109 (входит в перечень ВАК, Scopus, Web of Science). 

3. Yampolskaya S. The concept of “dead language” as exemplified by 

Hebrew. Vestnik of Saint Petersburg University. Series 13. Asian Studies. African 

Studies, 2016, issue 3, pp. 16–30 (входит в перечень ВАК). 

4. Yampolskaya S. Internationalisms in the Hebrew Press 1860s-1910s as a 

Means of Language Modernization. // St Petersburg PLAL volume, 2016 (принята 

к публикации, в печати). 

Структура работы 

Введение 

Глава 1. Постановка проблемы: общие сведения по истории иврита XIX 

– XX вв.; теоретические аспекты изучения развития иврита – оппозиция 

живого vs. мертвого языка. 

Глава 2. Развитие моделей адаптации лексических заимствований в 

европейском иврите XIX-XX вв. 

Глава 3. Система уважительных обращений в европейском иврите XIX 

-начала XX в. 

Заключение 

Список сокращений и условных обозначений 

Список литературы 

Список иллюстративного материала 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Термин мертвый язык появился в ходе политической полемики в 

конкретный исторический момент и не годится для использования 

применительно к ивриту XIX в. в научной литературе. 



 15 
2. Анализ языка прессы на иврите XIX в., выходившей преимущественно в 

Российской империи, показывает, что на протяжении этого времени были 

выработаны основные модели адаптации лексических заимствований, многие 

из которых до сих пор актуальны в израильском иврите. 

3. В европейском иврите XIX – начала XX в. существовал домен языка 

представлявший собой диалогическую речь на иврите на бытовые темы. 

4. В иврите  XIX существовала система вежливого обращения, практически 

утраченная в современном израильском иврите.  
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Глава 1. Постановка проблемы: общие сведения по 

истории иврита XIX – XX вв.; теоретические аспекты 

изучения развития иврита – оппозиция живого vs. 

мертвого языка 

Один старичок сказал: «Много здесь спорят о том, чтό 

древнееврейский, живой или мертвый язык. Собственно не так это важно; 

но думаю, что, если бы он был мертвый, то о нем бы или не говорили, или 

говорили бы только хорошее». 

Кн. Сергей Волконский 

(Мои воспоминания. Мюнхен, 1923. Т. 1. С. 314) 

1.1. Общие сведения по истории иврита XIX – XX 

вв. 

Предваряя описание лингвистических особенностей языка иврит в XIX 

– начале XX в. в России, необходимо дать общий обзор истории и положения 

иврита, чему и будет посвящена первая часть первой главы настоящей 

диссертации. 

1.1.1. Хаскала 

Движение еврейского просвещения (Хаскала), возникшее в Германии 

во второй половине XVIII в. и в XIX в. расцветшее в Восточной Европе, 

стремилось приобщить евреев к европейской культуре. В частности деятели 

Хаскалы (маскилы) полагали, что евреи должны хорошо владеть 

государственным языком той страны, где они проживают, а также ивритом. 

Стремясь «подтянуть» еврейскую культуру вслед за европейской, они 

прилагали значительные усилия для развития светской литературы на иврите. 
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Писатели-маскилы осваивали новые прозаические и поэтические жанры на 

материале иврита, переводили  с европейских языков на иврит научную и 

художественную литературу, писали научно-популярные книги. К идишу 

маскилы относились по-разному: с одной стороны, пренебрежительно – как к 

жаргону, воплощавшему отсталость евреев, с другой стороны, они иногда 

использовали идиш для популяризации Просвещения (так Мендель Лефин 

[Сатановер] перевел Танах с иврита на идиш, см. Shneer 2004, p. 33-35). 

Своим главным оппонентом маскилы считали хасидизм – народное 

религиозное движение в рамках иудаизма, возникшее в Восточной Европе в 

конце XVIII в. Хасидизм породил устную традицию еврейской литературы. В 

начале ХIХ в. ее стали записывать как на идише, так на иврите. Так 

появились агиографические рассказы о цадиках3. Вторым значительным 

потоком хасидской литературы были мистико-символические рассказы рабби 

Нахмана из Брацлава4. Произведения маскилов на идише и народные 

хасидские истории подготовили почву для позднейшего развития идишской 

литературы (Feiner 2004, особенно p. 185-200). Тексты маскилов на иврите и 

хасидские истории на иврите повлияли на последующее развитие иврита 

(Frieden 2008, 2009; Kahn 2014). 

Та же Хаскала стимулировала появление сионизма – стремясь 

познакомить евреев с европейской культурой, она заразила их идеями 

европейского национализма. Одной из ключевых идей сионизма было 

возрождение иврита (подобные идеи высказывались еще маскилами), 

подробнее об этом речь пойдет ниже. 

Три движения, перечисленные выше (Хаскала, хасидизм и сионизм), 

дали мощный толчок развитию еврейской культуры в России, их результатом 

был расцвет двух литературы на трех языках – иврите, идише и русском. 

                                         
3 Цадик – праведник, духовный лидер хасидской общины (рассказы о Баал Шем Тове).  

4 Они были опубликованы в двуязычном издании на идише и иврите в 1815 г.  
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1.1.2. Иврит в конце XIX – начале XX в.  

Образование 

В конце XIX в. сионисты продолжили попытки маскилов создать в 

Восточной Европе реформированные хедеры и частные школы с 

преподаванием иврита5, светских наук, географии Палестины, еврейской 

истории и новой литературы на иврите. Кроме того, они организовывали 

школы для девочек. Развитию еврейского светского образования значительно 

способствовало «Общество для распространения просвещения между 

евреями в России» (ОПЕ), созданное в Петербурге в 1863 г. и 

просуществовавшее до 1918 г. (в 1922–1929 гг. его работа возобновилась, но 

уже в гораздо меньших масштабах). Устав ОПЕ гласил: «Общество 

споспешествует распространению между евреями знания русского языка, 

издает само и содействует другим к изданию полезных сочинений, переводов 

и периодических изданий как на русском, так и на еврейском языках» (цит. 

по: Копельман 1998, с. 82). Под еврейским языком здесь имеется в виду 

иврит (об идише тогда еще речь не шла).  

Литература 

С началом XX в. в ивритской литературе продолжается творчество 

таких писателей как Ахад Ха-Ам, М.З. Файерберг, И. Бершадский, Бен 

Авигдор и другие. Появляется Варшавская школа (литература на иврите, 

использующая не еврейскую, а общеевропейскую тематику), в которой 

работают такие  литераторы как Д. Фришман, много переводивший на иврит, 

в частности Шекспира и Пушкина, Р. Брайни и другие. Поэзию на иврите 

представляют два известнейших автора – Хаим Бялик и Шаул Черниховский.  

Писатели, использовавшие до того иврит (более или менее 

последователи Хаскалы), начинают сначала в шутку, а затем все более 

                                         
5 В традиционном хедере иврит не преподавался как отдельная дисциплина. Меламед 

читал с учениками Тору, пословно переводя ее на идиш.  
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всерьез писать также и на идише. Приведем характерные размышления о 

выборе языка в то время писателя М. Винчевского (во втором томе сборника 

«Пережитое»): «К счастью или несчастью, я начал писать на разговорно-

еврейском языке, стал писателем-«жаргонистом», как называли себя тогда 

мы, первой любовью которых был древнееврейский язык. Правда, еще за 

семь лет до этого я писал на разговорном языке в газете “Kol loom”6, <…> но 

то было скорее похоже на шутку, на шалость, выкинуто с «балагулами» во 

дворе, когда наскучило в хоромах у «маскилим»; это было как бы подачкой 

демократическому принципу, начинавшему о себе напоминать. Вместе же с 

«Peilischer Yidel»7 я стал писать для еврейского рабочего на его собственном 

языке» (цит. по: Котик 1910, с. 5). Вскоре начинает писать на идише Менделе 

Мойхер Сфорим (в 1873 г. выходит в свет его знаменитая повесть «Ди кляче» 

 а затем на рубеже веков позиции идишской литературы ,(Кляча - די קליאטשע)

закрепляются в произведениях Шолом Алейхема и Ицхока Лейбуша Переца.  

В целом оба языка до определенного момента создавали единую 

литературу, в которой выбор стиля или жанра определял язык, к которому 

обращался писатель: низовые (в литературоведческом, а не социологическом 

смысле) жанры и темы разрешались на идише, высокие – на иврите. Однако 

же употребление обоих языков было перекрывающим, демаркационной 

линии, ограничивавшей использование какого-либо из них, не существовало, 

– произведения, написанные на одном, немедленно переводились (и часто 

самим автором) на второй. (Далее мы увидим сходную картину, обратившись 

к театру: репертуар ивритского театра «Габима» на две трети состоял из пьес, 

переведенных с идиша, но не с русского.) Трудно также назвать сложившееся 

положение билингвальным, так как еврейская литература − 

межгосударственная и трансграничная –  часто обращалась к третьему языку 
                                         

6 «Кол ла-ам» (קול לעם – Голос народу) 

7 «Дер пейлишер йидл» ( דער פוילישער יידל  – Польский еврей) – первая социалистическая 

газета на идиш, основанная М. Винчевским в 1884г.  
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– русскому, немецкому или французскому, в зависимости от обстоятельств. 

Наконец, нужно подчеркнуть, что большинство литераторов (в меньшей 

степени – публицистов), таких как И.Л. Перец, Шолом Алейхем, Менделе 

Мойхер Сфорим, А.М. Дик, писали на обоих языках. 

Лингвистические аспекты взаимо- и противодействия двух еврейских 

языков рассматриваются в последующих главах, здесь же уместнее с позиций 

рецептивной школы заключить, что аудитория у текстов на обоих языках 

была общей. 

Периодика 

В середине XIX в. в Российской империи появляется ивритоязычная 

периодика. Одной из первых начала выходить еженедельная газета «Ха-

Магид»8 (газета печаталась в прусском Лыке, на границе с Россией, для 

российских читателей, с 1856 по 1903 гг.). Самой популярной была газета 

А. Цедербаума «Ха-Мелиц9», выходившая с 1860 по 1871 гг. в Одессе, а с 

1871 по 1904 – в Петербурге. В Петербурге же начинает выходить первая 

ежедневная газета на иврите «Ха-Йом»10 (1886-1888 гг.). Журнал «Ха-

Олам»11 (Вильна 1909-1912, Одесса 1912−1914) был центральным органом 

печати российского сионизма. Вокруг периодических изданий на иврите 

группировались еврейские писатели, публиковавшие в них свои 

произведения, писавшие для них статьи на общественные и политические 

темы. 

                                         
8 «Ха-Магид» (המגיד – Вестник). 

9 «Ха-Мелиц» (המליץ - Апологет). 

10 «Ха-Йом» (היום – День). 

11 «Ха-Олам» (העולם - Мир) 
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Появляются журналы на иврите, например, литературно-политический 

журнал «Ха-Шахар»12 (1868−1886). Программа журнала включала защиту 

национальных идеалов и языка иврит. Газета продолжала идеи Хаскалы 

(призывы к общему образованию и реформированию хедеров, научно-

популярные статьи).13 Но, в целом, периодика на идише считалась властями 

Российской империи «нежелательной», и потому почти не допускалась. 

Приведу один пример из обсуждения Совета Главного Управления по делам 

печати за 1868 год: «еврейский жаргон, общеупотребительный между 

евреями, будучи собственно испорченным немецким наречием, 

действительно служит одним из сильнейших орудий отчуждения евреев от 

прочего населения, и потому, по мнению совета, газеты на этом жаргоне 

несомненно способствуют, как утверждает Генерал-Лейтенант Бутурлин, 

обособлению евреев, отвлекая их от окончательного усвоения русского 

языка, которое могло бы быть достигнуто при помощи популярной еврейско-

русской журналистики»14. 

Периодика на идише начинается в 1862 г. с приложения «Кол 

мевасер»15 к ивритской газете «Ха-Мелиц»; любопытно, что сначала 

приложение выпускали на немецком в еврейской графике, затем перешли на 

идиш, чтобы повысить популярность газеты16. Но только в 1903 г. в 

Петербурге вышел в свет первый номер ежедневной газеты на идише «Дер 

фрайнд»17 с подзаголовком: «Первая ежедневная газета на жаргоне». Газета 

                                         
12 «Ха-Шахар» (השחר - Рассвет) 

13 См. об этом Эльяшевич 2000, с. 45. 

14 РГИА. Ф.776. Оп. 2., Д. 5. МФ. Л. 388 – об. 388. Журнал заседаний Совета Главного 

Управления по делам печати, 1868. 

15 «Кол мевасер» (קול מבשר – Глас возвещающий). 

16 См. об этом статью Римон 2007, с. 129-167. 

17 «Дер фрайнд» (דער פריינד - Друг). 
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быстро завоевала популярность. За первый год ее тираж достиг нескольких 

десятков тысяч экземпляров. С 1908 г. газета выходит в Варшаве, а в 1914 г. 

окончательно закрывается (на время мировой войны издания на идише и 

иврите были закрыты).  

В 1905 г., когда цензурные ведомства фактически перестали 

контролировать прессу, появляется множество периодических изданий на 

идише. Бóльшая их часть – газеты разнообразных еврейских партий: от 

сионистов («Йидише фолк»18, Вильно 1906−1908) и партии Поалей-Цион (ציון 

 Рабочие Сиона) («Форвертс»19) до бундовцев («Дер векер»20 и - פועלי

другие)21. Газеты на идише того периода были посвящены главным образом 

общественным и политическим вопросам и предназначались для аудитории, 

не читающей по-русски. 

Большим авторитетом пользовались еврейские литературно-

исторические журналы и сборники, выходившие на русском языке: «Восход» 

(1881-1906, Петербург), «Еврейская старина» (ред. С. Дубнов, 1909-1930, 

Петербург-Петроград-Ленинград), «Рассвет» (ред. А. Идельсон, 1907-1914, 

Петербург) и др.  

Одновременная разработка двух еврейских языков, каждый из которых 

претендовал на роль национального и чувствовал угрозу вытеснения 

русским, привела к полемике об их статусе и месте в еврейской 

общественной и культурной жизни. На этом фоне в 1908 г. начинается 

открытое соперничество между ивритом и идишем. 

 

                                         
18 «Йидише фолк» (יידישע פאלק – Еврейский народ). 

19 «Форвертс» (פארווערטס - Вперед) 

20 «Дер векер» (דער וועקער – Будильник) 

21 Бунд – Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, Польше и России. 
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1.1.3. Иврит и идиш: полемика и сотрудничество 

Черновицкая конференция 1908 г.22 

Во всякой работе, где затрагивается тема судьбы идиша в ХХ веке, о 

Черновицкой конференции говорится, как о ключевом событии.  

Главным ее инициатором был Натан Бирнбаум (1864-1937). Он же был 

одним из главных идеологов сионизма; среди прочего, именно Бирнбаум 

первым ввел в употребление сам термин «сионизм». После разногласий с 

Теодором Герцлем (Бирнбаум был секретарем сионистского центра, во главе 

которого стоял Герцль), Бирнбаум становится проповедником идишизма. 

Затем он увлекся ортодоксальным иудаизмом и стал первым генеральным 

секретарем всемирной организации «Агудат Исраэль» (политическая партия, 

представляющая интересы ультра-ортодоксов). 

Сионизм, идишизм и ортодоксальный иудаизм – трудно представить 

себе три лагеря, острее противопоставленные друг другу. И в каждом из них 

Бирнбаум играл одну из ведущих ролей, переходя от сионистов (с ключевой 

идеей о возрождении иврита) к идишизму и от пропаганды идиша (этого, 

казалось бы, «прогрессивного языка еврейской массы» в противоположность 

«клерикальному, националистическому и буржуазному» ивриту) – к 

ортодоксальному иудаизму. Такая судьба и такая, на первый взгляд, пестрота 

обычна для той эпохи и тех обстоятельств – общее сочувствие еврейскому 

движению, стремление содействовать развитию еврейской культуры почти у 

всякого общественного или культурного деятеля носило такой переменчивый 

характер. Напротив, редки лица, придерживавшиеся неизменных взглядов на 

протяжении тех бурных лет. Обращаясь то к сионизму, то к его оппонентам, 

всякий участник сохранял общий вектор – национальное движение. 

Бросается в глаза сходство этого разнообразия с положением в литературе: 

                                         
22 Черновцы в то время были территорией Австро-Венгрии. 
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так, например, Ицхак Лейбуш Перец, четверть века писавший 

преимущественно на иврите, внезапно увлекся в конце 1880х годов 

литературой на идиш, став одним из ведущих идишских писателей наряду с 

Мойхер Сфоримом и Шолом Алейхемом. Это не помешало ему в 1900-1915 

гг. много писать на иврите и, участвуя в Черновицкой конференции 1908 г., 

выступить на стороне иврита с критикой идиша как единственного 

литературного языка евреев.  

Вернемся к Черновицкой конференции. Весной 1908 г. редакциям 

еврейских газет, писателям, поэтам, филологам и общественным деятелям 

было разослано воззвание. В нем сначала перечислялись успехи «еврейского 

языка за последние несколько лет»23: неожиданное развитие литературы 

(проза, поэзия – популярные песни, пьесы – постановки в театрах) и прессы 

(газеты расходятся тысячными тиражами). Затем описывалось плачевное 

положение языка: «о нём (еврейском языке) никто не заботится», не 

изучается его грамматика, он не «оберегается» от заимствований из 

немецкого и славянских языков, не разрабатывается  орфография. Такое 

положение, по мнению авторов, сохраняется из-за несправедливого и 

пренебрежительного отношения к нему большой части интеллигенции. В 

заключении говорилось о том, что конференция ставит своей задачей 

развитие и признание языка. Воззвание заканчивалось словами: 

«Милостивый Государь! если Вы согласны с изложенным взглядом, просим 

Вас прибыть на конференцию по еврейскому языку, которую мы созываем».  

Около семидесяти участников приехали на конференцию. Заметим, что 

воззвание сформулировано таким образом, что ярые сторонники иврита не 

приглашались. И действительно, из литераторов, писавших на иврите и 

идише, приехал только И.Л. Перец, и не приехали, например, приглашенные 

Менделе Мойхер Сфорим и Шолом Алейхем.  

                                         
23 Котик 1910, с. 42. 
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Г.Д. Номберг, иврито-идишский писатель, один из организаторов 

конференции, открыл конференцию такими словами: «Мы собираемся теперь 

с целью совершить переворот в еврейской жизни и литературе, мы хотим 

поднять еврейский язык до высшей степени социального развития» (Котик 

1910, с. 42). В № 195 газеты «Унзер лебн»24 за 1908 год тот же Номберг 

писал, что конференция имеет две главные цели: во-первых, признание 

идиша; во-вторых – организация института для разработки единообразной 

грамматики и орфографии. Из статьи Номберга: цель конференции – «создать 

учреждение, которое было бы компетентно в вопросах о строе еврейского 

языка. Такие учреждения имеются у каждого народа в виде академий» (Котик 

1910, с. 39).  

В своем вступительном слове Номберг сразу заговорил об отношении к 

ивриту: «Народ ждет от нас ясного взгляда на все его национальные и 

культурные ценности, и мы не должны избегать ответа на вопрос, как мы 

относимся к древнееврейскому языку, с которым связана еврейская история и 

вся еврейская культура; мы должны принять по этому вопросу ясную 

резолюцию, и она, по моему глубокому убеждению, будет гласить: „Мы 

выражаем нашу искреннюю симпатию древнееврейскому языку”. Ш. Аш и 

И.Л. Перец выступают против, они полагают, что вопрос об иврите не стоит 

затрагивать: «Вопрос об отношении к древнееврейскому языку 

является камнем, о который могут разбиться все наши планы, и который 

никакой позитивной роли не играет в нашей конференции»25 (так примерно и 

произошло). Чуть ли не половину времени на конференции ее участники 

ожесточенно спорили о том, стоит ли обсуждать отношение к ивриту. Когда 

И.Л. Перец, желавший перейти от споров вокруг иврита к обсуждению 

развития идиша, сказал, что «наш национальный язык – 

древнееврейский, наш народный язык – еврейский», ему заметили, что «в 
                                         

24 «Унзер лебн» (אונדזער לעבן – Наша жизнь). 

25 Из речи Шолома Аша, цитируется по: Котик 1910, с. 41. 



 26 
таком случае он расходится с тенденциями конференции» (в том смысле, что 

непонятно, зачем он сюда явился). Все оставшееся время до конца этого дня 

Номберг лаконично описывает так: «Участники конференции пускаются в 

дальнейшую полемику»26. 

В результате до решения собственно языковых вопросов дело не 

дошло, и никакие институции для разработки идиша созданы не были. Зато 

конференция объявила в своей резолюции идиш «одним из национальных 

языков» – «א  שפראך», не умаляя статуса иврита.  

Нам представляется, что конференция не имела того решающего 

значения, каковое ей обычно приписывается в литературе. Так или иначе, 

сторонники идиша могли агитировать еврейскую интеллигенцию развивать 

этот язык, могли пытаться поднять его статус и обсуждать необходимость 

преподавания общих предметов в народных школах на идише, но все это 

кажется незначительным по сравнению с теми реальными инструментами 

языковой борьбы, которые стали доступны некоторой части идишистов после 

1917 г.  

Многие отнеслись к конференции с иронией. Ахад Ха-Ам назвал 

конференцию пуримшпилем. «Даже самая серьезная и честная газета “Дер 

Фрайнд” находила, что эта резолюция не более как абсурд. – сетовал Бен 

Адир (сторонник идиша) на реакцию в прессе – Смешно, по мнению этой 

газеты, выносить резолюцию там, где речь идет <…> о признании или 

отрицании факта. Является ли еврейский язык нашим национальным языком 

или нет – это дело факта, <…> а по отношению к фактам не может быть речи 

о резолюциях»27. Еженедельник «Рассвет» на тему Черновицкой 

конференции публикует фельетон «Абсурд, смешной абсурд!»28. Вместе с 

                                         
26 Цитируется по: Котик 1910, с. 43. 

27 Бен Адир. К вопросу о языке у нас. Перевод статьи с идиша на русский дается в 

сборнике Котик 1910, с. 9. 

28 Котик 1910, с. 9. 
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тем некоторые придавали ей важное значение (к ним относятся, например, 

такие литературные критики и публицисты как Ш. Нигер и Бааль Махашавот, 

писавшие на идише). 

1.1.4. Краткий расцвет иврита. Иврит во время Первой 

мировой войны 

В годы Первой мировой войны западные губернии черты оседлости 

стали зоной боевых действий. В 1914–1915 гг. оттуда было выслано огромное 

количество евреев, многие бежали сами (Гильбоа приводит цифру в 230 

тысяч29). Послабление черты оседлости приводит евреев в города 

центральной части России. 

Приток беженцев, среди прочего, создает необходимость в новых 

еврейских школах – таким образом, снова встает вопрос о языке школьного 

образования. Родным языком переселенцев был идиш (русским многие из 

них вовсе не владели), это поначалу дает фору идишу в его конкуренции с 

ивритом. 

Народные школы 
О деятельности ОПЕ (Общества для распространения просвещения 

между евреями в России) мы уже упоминали выше, обсуждая еврейское 

образование на рубеже XIX-XX вв. (п. 1.1.2.). Сделаем здесь небольшое 

отступление, чтобы обрисовать деятельность этого общества до 

интересующих нас событий. ОПЕ спонсировало еврейские школы, 

способствовало открытию новых, ставя при этом условием преподавание 

иврита, открывало курсы для подготовки учителей для еврейских школ, 

открывало еврейские библиотеки (в Петербурге, Одессе, Риге и других 

городах). Вместе с этим ОПЕ занималось широкой издательской 

деятельностью – в те годы под руководством известного семитолога А. 

                                         
29 Gilboa 1982, p. 15. 
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Гаркави, и этнографическими исследованиями. На основе этнографической 

комиссии при ОПЕ было создано Еврейское историко-этнографическое 

общество, благодаря которому были собраны и дошли до наших дней 

важнейшие материалы по истории и этнографии евреев – от работ С. Дубнова 

до экспедиций Ан-ского. 

Одним из вопросов конференции ОПЕ, состоявшейся в Петрограде в 

феврале 1916 г., был язык преподавания в школах для беженцев. Гебраисты30 

отстаивали необходимость преподавания на иврите, как на национальном 

языке еврейского народа. Школа, таким образом, должна была служить 

возрождению еврейской культуры (на иврите). Аргументы идишистов 

основывались на педагогической проблеме обучения на иврите детей, 

родным языком которых является идиш. Гебраистов обвиняли в том, что те, 

отвергая педагогические принципы, готовы принести в жертву своим 

интересам благополучие еврейских детей31. «Цель образования определяет 

народ в соответствии с требованиями своей культуры, − отвечал на это 

Бялик, − задача педагогики − лишь указать лучший путь к этой цели». И 

далее: «Мы устали от раздвоенности. Мы столкнулись с дилеммой: или 

сделать язык, на котором мы говорим, языком нашей души; или позволить 

нашему национальному языку оставаться языком нашей души и стать также 

нашим разговорным языком»32. Резолюция ОПЕ признавала идиш языком 

преподавания, а иврит оставался одним из предметов. 

В то же время возрастает энтузиазм сторонников иврита. Так, общество 

«Ховевей сфат Эвер» (חובבי שפת עבר «Любители еврейского языка», то есть 
                                         

30 В данной главе слова «гебраисты» и «идишисты» используются в том значении, какое 

они имели в обсуждаемом историческом контексте: сторонники иврита (в качестве 

еврейского национального языка) и сторонники идиша (в качестве еврейского 

национального языка) соответственно. 

31 Подробнее о конференции ОПЕ см. Gilboa 1982, p. 16-17. 

32 Цит. по: Ben-Zion Dinur 1960, p. 74-84.  
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иврита) в Петрограде, объединявшее многих учителей иврита, пытается 

организовывать школы с преподаванием всех предметов на иврите. И все же 

главным центром развития иврита в ту пору становится Москва. Формально, 

по указу от 15 августа 1915 г., евреи получали право селиться по всей России 

за исключением Петербурга, Москвы и некоторых других местностей. На 

деле же многие беженцы надолго задерживались в Москве и ее пригородах 

(где надзор властей был меньше). Среди них были успешные коммерсанты, 

такие как Ицхак Найдич, Гилель Златопольский, Зелиг Персиц, Авраам 

Штыбель и другие – люди хорошо образованные, и убежденные сионисты33. 

Златопольский и Персиц стали главными покровителями ивритской 

культуры, а их дома в Москве – центрами, где зарождались замыслы 

гебраистов. Вместе с Обществом любителей языка иврит, московские евреи 

добились небывалых успехов. Вот некоторые из них: 

а) Появились первые детские сады на иврите в Москве и других 

городах. Подобные садики существовали тогда только в Палестине. 

б) Были открыты две школы по подготовке воспитателей в ивритских 

детских садах, которые переехали в Москву из Варшавы с началом военных 

действий. Так в Москву приехала Ханна Ровина, ставшая впоследствии 

знаменитой актрисой «Габима». 

в) Была организована начальная школа в Москве, где всё преподавание 

велось только на иврите. Проект этот был столь успешен, что вскоре 

                                         
33 Тут следует оговориться: сионизм в то время предполагал развитие еврейской культуры 

(преимущественно на иврите) как в Палестине, так и за её пределами. Еврейская культура 

не ведала государственных границ. Так, крупные деятели ивритской культуры и сионисты 

Златопольский и Найдич вскоре после революции переезжают в Париж и уже оттуда 

продолжают заниматься сионистской деятельностью. Ту же картину мы увидим в 

дальнейшем, когда обратимся к судьбе театра "Габима" (название дается в варианте 

принятом по-русски, בימהה  - сцена). Представления сионистов 1970-х гг. в России о том, 

что евреи должны эмигрировать непременно в Израиль, а те, кто предпочел США или 

Европу – “предатели”, были бы не вполне понятны сионистам начала века. 
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организуются подобные школы и в других городах, например, несколько 

ивритских школ появляется в Саратове. Многие учителя для этих школ 

приезжали из Одессы, где в те годы были специальные курсы, готовившие 

учителей вести все предметы на иврите. 

г) Вечерние курсы по ивриту для взрослых появились в Москве и 

других городах России. Отметим, что это первые известные нам случаи 

обучения взрослых ивриту.  

д) Под Москвой в селе Богородском (впрочем, тогда уже включенном в 

состав Москвы) открылась ешива, где преподавание ведется на иврите, а не 

на идише, как это было принято на протяжении нескольких сотен лет. Это − 

вопиющий модернистский эксперимент. С точки зрения традиционного 

иудаизма, говорить на лошен койдеш (святом языке), значит осквернять его. 

А тем паче в ешиве − колыбели иудаизма.  

Издательства и печать 
С 1917 г. Моше Гликсон при финансовой поддержке Гилеля 

Златопольского начинает выпускать в Москве еженедельную газету на 

иврите «Гоом». Вскоре газета начинает выходить дважды в неделю, а в 1918 

г. – ежедневно. Заглянув в «Гоом», читатель узнает новости в мире, новости в 

Палестине, новости в Москве, а еще смеется над фельетонами, знакомится с 

колонкой редактора, письмами читателей. Реклама приглашает его посетить 

кошерный ресторан в Киеве и приобрести книги на иврите Одесского 

издательства Мория. Частные объявления поздравляют господина Яновского 

(а он-то, может быть, и есть тот самый читатель) с помолвкой его дочери или 

сообщают о благополучии его родственников в Иерусалиме34. В 1918 г. 

газета «Гоом» была закрыта35, а в 1923 г. Гликсон уже работал в Палестине 

редактором газеты «Ха-Арец» (הארץ - Страна). 

                                         
34 Здесь пересказывается содержание газеты «Гоом» (название этой газеты здесь и далее 

дается в варианте, принятом в то время по-русски, העם) за 18 апреля 1918 г. 

35 См. Gilboa 1982, p. 242. 
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Выше мы упомянули о трансграничности еврейской культуры. 

Применительно к печати эта черта особенно существенна. Приведем еще 

несколько примеров. Влиятельный ежемесячный журнал «Ха-Шилоах»36 

начал выпускаться в 1896 (редакция находилась в Одессе, журнал печатался в 

Берлине), в 1903 журнал, сохранив прежних авторов (И. Клаузнера, Х. Бялика 

и др.), издавался в Кракове, с 1907 — в Одессе, а в 1920 был переведен в 

Иерусалим, где существовал до 1926 г.  

Всё это говорит о том, что иврит в России в то время был в 

значительной степени готов к тому, чтобы занять все необходимые области 

живого национального языка. 

1.1.5. Между февралем и октябрем 1917 г. 

Февральская революция официально дала евреям все права 

полноценных граждан страны и отменила все существовавшие ограничения.  

Политические страсти начала 1917 года пробудили небывалую 

политическую и общественную активность среди евреев. Радикализация 

взглядов захватила и вопрос о языке – теперь оба языка получают 

политическое представительство. 

В 1917 г. еврейская интеллигенция разделяется на два все более 

враждебно настроенных по отношению друг к другу лагеря: гебраисты и 

идишисты. Обострение раскола между идишистами и гебраистами после 

февраля 1917 г. приводит к тому, что неочевидная и размытая раньше 

оппозиция гебраизма и идишизма связывается с противопоставлением 

сионизма и социализма. Политическая борьба сионизма и еврейского 

социализма спровоцировала смертельную схватку двух национальных 

языков. Теперь раскол между двумя языками касался не только вопросов 

образования, но вообще всех сфер культуры. Многие писатели, которые до 

войны использовали оба языка, теперь пользуются только одним из них, 
                                         

36 «Ха-Шилоах» (השילוח - Послание). 
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отказываясь от второго37. В 1917 г. умирает Менделе Мойхер Сфорим, 

основатель современной идишской и ивритской прозы – в еврейской прессе 

появляются многочисленные эссе, о том в каком из языков творчество 

Менделе Мойхер Сфорима выразилось в полной мере. 

ОПЕ в это время пыталось проводить политику трилингвизма 

(развивая иврит, идиш и печать на русском языке). Летом 1917 г. общество 

проводит конференцию учителей, на которой происходит раскол – 

большинство участников, придерживавшихся раньше нейтральной позиции, 

расходятся по двум непримиримым лагерям – идишистов и гебраистов. 

Разного рода еврейские организации, образующиеся в это время, исповедуют 

строго политику одного из языковых лагерей; самые влиятельные из них – 

Тарбут38 (иврит, 1917 г.) и Культур-Лиге39 (идиш, 1918 г.).  

Так, например, Бен Циона Динур (еврейский историк и общественный 

деятель) в середине 1918 г. посещает Киев и находит там два еврейских круга 

– идишистов и гебраистов, никак не контактирующих между собой. 

Проявляемый им интерес и уважение к обоим кругам вызывают 

подозрительность с обеих сторон (Moss 2009, с. 30).  

В Одессе возобновляется работа издательства Х.Н. Бялика «Мория» 

(главное ивритское издательство довоенной поры,  Среди прочего .( מוריה

издательство выпускает учебники на иврите по самым разным предметам. 

Там же вновь открывается толстый литературный ивритский журнал «Ха-

Шилоах» под руководством Йосефа Клаузнера (популярного литературного 

критика). В эти годы журнал издает большое количество художественных 

произведений на иврите, и также переводов на иврит – от классики до 

детской литературы (перевод Давида Фишмана сказок братьев Гримм и пр.).  

                                         
37 Подробнее см. об этом Moss 2009, p. 27-29. 

38 Тарбут (תרבות – Культура) 

39 Культур-Лиге (קולטור ליגע – Культурная лига) 
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Как показывает в своей работе Гильбоа, воодушевление, охватившее 

евреев в то время, сильнее всего выразилось в расцвете сионистского 

движения (Gilboa 1982, p. 20-21). Отметим, что сионистов той поры развитие 

еврейской культуры и государственности в Палестине волновало не меньше, 

чем еврейская культурная и общественная жизнь в России. Манифесты 

Центрального комитета сионистской организации гласили: «Свободу в 

России, землю и свободу в Палестине», или: «За свободную Россию, за 

объединенную демократию» и т. п. (Gilboa 1982, p. 19-20).  

Подъем сионизма поначалу создал перевес в вопросе о языке на 

стороне иврита. Так, на конференции «Ховевей Сфат Эвер» в Москве весной 

1917г. был создан Тарбут – Общество ивритского образования и культуры. 

Манифест нового общества гласил: «Иврит в устах детей, иврит для всех 

занятий и для выражения всякой мысли и всякого чувства. Иврит для всех 

людей – вот наш девиз»40. 

В промежутке между двумя революциями в Петрограде проходят три 

сионистские конференции: шестая конференция организации «Хе-Хавер» 

 Молодежь - צעירי ציון) «вторая конференция «Цеире Цийон ;(Товарищ - החבר)

Сиона); и седьмая конференция «Русских Сионистов». Обратимся еще раз к 

свидетельству Динура, присутствовавшего на последней. Он был поражен 

использованием иврита участниками конференций: «Вы слышите много 

иврита, он широко используется в кулуарах, речь на нем свободна и 

естественна» (Ben-Zion Dinur 1960, p. 179). Подчеркнем еще раз, что 

гебраисты ратовали за возрождение иврита, не ограничиваясь в этом вопросе 

Палестиной. «Если мы считаем иврит нашим единственным национальным 

языком, − приведем слова уже известного нам Гилеля Златопольского, − мы 

должны сделать его языком преподавания в школах не только в Палестине, 

                                         
40 Гоом. 11-12 (18-19). 17 марта 1917, с. 22-23. 
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но и за ее пределами, мы должны возродить его так, чтобы он зазвучал в 

устах старика и ребенка»41.  

Особое значение имело присутствие на седьмой сионистской 

конференции делегатов из Крыма и Самарканда. Последний говорил на 

иврите следующее: «Если вы дадите нам два языка, мы будем навсегда 

разъединены с вами и никогда не сможем понять и узнать друг друга. В 

нашем городе Самарканде 12 тысяч евреев, и все они сионисты…»42. 

Аргумент о том, что иврит объединяет евреев всего мира, а идиш обособляет 

восточных евреев, прозвучал в его устах как нельзя более убедительно.  

В то же время активизируется деятельность Бунда, который теперь 

имел свои взгляды на вопрос о национальном языке евреев. На десятой 

конференции Бунда, прошедшей всё в том же Петрограде в апреле 1917 г., 

был поднят вопрос о национальной и культурной автономии евреев России, 

языком которой должен стать идиш.  

1.1.6. Иврит при советской власти (1917-1926) 

Начавшаяся в 1914 г. мировая война ограничила развитие еврейских 

языков, военная цензура (опасаясь шпионажа) вводит запрет на публичное 

использование идиша, а затем и иврита. К 1916 г. запреты смягчаются, и до 

Октябрьской революции постепенно нарастает культурная деятельность: в 

1916-1917 годах в Петербурге работает Еврейское театральное общество, 

стремившееся создать стационарный еврейский театр на двух языках (позже 

из его работы вырастет Камерный театр А.Н. Грановского – ГОСЕТ), 

возобновляется деятельность периодических изданий и т.д. 

                                         
41 Гоом. 22-23 (29-30). 16 июня 1917, с. 12. 

Здесь и далее переводы с иврита мои, если не указано иное. 

42 Цитируется по – Gilboa 1982, p. 22. 
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Судьба иврита после октябрьской революции 1917 года 
Первой институцией советской власти, контролировавшей еврейскую 

жизнь, был Еврейский комиссариат, подразделение Народного комиссариата 

по делам национальностей. Еврейский комиссариат существовал с 1918 по 

1924 год, во главе его стоял С.М. Диманштейн, коммунист и активный 

противник иврита. В том же 1918 году Диманштейн возглавил другую, куда 

более влиятельную организацию – Центральное Бюро Евсекции ВКП(б). 

Евсекция (сумма региональных организаций) существовала до января 1930 г., 

когда национальные секции ВКП(б) были ликвидированы. В отличие от 

комиссариата, в который входили представители разных политических и 

общественных течений, Евсекция была подразделением коммунистической 

партии и проводила ее политику. Евсекция боролась со всеми общественно-

политическими еврейскими организациями, от Поалей-Цион до Бунда, и 

стремилась полностью контролировать еврейскую культурную жизнь: 

издательства, газеты, школы, библиотеки и, наконец, театр, о чем будет 

сказано отдельно. В общих чертах можно признать, что во главе Евсекции 

стояли идишисты, непримиримо боровшиеся с ивритом, как с языком: а) 

религиозным (то есть древнееврейским языком иудаизма), б) 

националистским (то есть возрождаемым ивритом сионизма), в) буржуазным 

(то есть языком не пролетариата). 

Последний пункт важен более других, так как именно обвинение в 

буржуазности шло в ход, когда оппонентов нельзя было обвинить ни в 

религиозности, ни в сионизме. Языковая политика Евсекции, на первый 

взгляд, кажется логичной – идиш трактовался как язык «народных масс», 

язык «пролетарский», поэтому он получал широкую поддержку, в противовес 

искоренявшемуся ивриту. Между тем, Евсекция занимала последовательно 

парадоксальную позицию: борясь с еврейским национализмом (как частью 

национализма вообще, противопоставленного интернационализму), Евсекция 

сознательно шла к упразднению еврейской культуры, еврейского языка и, в 
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конечном счете, к самоупразднению. Таким образом, идиш получал 

временную поддержку, как средство «приобщить евреев к большевизму»43.  

30 августа 1919 года постановлением Народного комиссариата 

просвещения было запрещено преподавание древнееврейского языка во всех 

учебных заведениях (этот запрет касался и светских школ, и религиозных 

училищ). Одновременно Евсекцией проводилось повсеместное закрытие 

еврейских библиотек. «В конце 1919 года, – пишет Арлен Блюм, – издание 

книг, журналов и газет на иврите было запрещено, так же как и преподавание 

иврита в школах»44. В июле 1918 была закрыта московская газета «Гоом» 

(1917-1918), в апреле 1919 был запрещен одесский журнал «Ха-Шиллоах» 

(1896-1919, позже издавался в Иерусалиме), в 1920 был закрыт одесский же 

еженедельник «Барклай» (ברקלאי), ставший последним периодическим 

изданием на иврите в СССР. 

В 1920 году Диманштейн, говоря о Бялике, называет его «остатками 

прежней культуры»; годом позже, в 1921, одесское издательство Бялика 

«Мория» было закрыто (заметим, что это издательство специализировалось 

преимущественно на учебной литературе на иврите – как светской, так и 

религиозной, то есть обслуживало уже запрещенное преподавание на 

                                         
43 Так, 1920-е гг. считаются расцветом культуры на идиш в Советском Союзе. И 

действительно, по началу идиш как будто получает небывалую поддержку со стороны 

государства: существуют школы на идиш, появляются идишские газеты, журналы, 

театральные труппы. Но вскоре выясняется, что литература, использующая ресурсы 

национальной культуры, категорически не устраивает Евсекцию – началось «очищение» 

литературы на идиш, вся она в конечном счете должна была сводиться к «Как закаялась 

сталь» в переводе на рафинированный идиш, лишенный гебраизмов. Подробнее см. об 

этом Шмерук 1975. 

44 Блюм 1996, с. 20. Справедливости ради заметим, что такое решение было отчасти 

продиктовано стремлением к стандартизации идишской орфографии – несмотря на усилия 

Орфографической комиссии и Евсекции, региональные газеты продолжали выходить в 

разной орфографии. 
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иврите), после чего группа ивритских писателей во главе с Бяликом 

вынуждена была эмигрировать. Если не считать отдельных прорывов в 

первой половине 20-х годов, литература на иврите прекратила свое 

официальное существование (Блюм 1996, с. 21). В то же время, советская 

цензура (Главлит) препятствовала ввозу в СССР любой литературы на 

иврите. По статистическим данным Ленобллита о периодических изданиях за 

1925, приводимым А.В. Блумом, за год было «просмотрено: древнееврейских 

– 24. Запрещено – 22. Допущено – 2; еврейских (на идише) – 79, запрещено 

68, допущено – 11» (Блюм 1996, с. 18; Гильбоа 1975, с. 254).  

Любопытно, что возражения цензуры на выпуск книги Новака 

включают новый, по сравнению с приведенными выше, аргумент против 

иврита. Книга, по мнению цензора, «панегирик Октябрю с сильным 

отвращением к миру прошлого и его морали», то есть книга не вызывает 

обычных возражений против ивритской литературы. «Казалось бы, 

содержание сборника и его направленность безупречны». И далее: «Для кого 

предназначаются эти стихи? Ясно, что в другой обстановке, в Палестине, 

этот сборник был бы одним из материалов агитации КПП, ибо там 

значительная часть рабочих говорит по-древнееврейски. В обстановке же 

нашей действительности этот сборник будет предметом филологически-

литературного смакования клерикально-буржуазной части еврейского 

общества»45. Таким образом, иврит оказывается плох тем, что у него нет 

нужной аудитории, даже если тексты на нем удовлетворяют всем 

идеологическим требованиям.  

Последующие события ивритской литературы в СССР были 

единичными и фактически подпольными. Так, ленинградская «Группа 

гебрайских писателей» (Х. Ленский, Н. Шварц, И. Саарони) в 1927 году 

предприняла несколько попыток выйти к аудитории: пользуясь отсутствием 

формального запрета на употребление иврита, молодые еврейские поэты 

                                         
45 Цит. по: Гильбоа 1975, с. 249. 
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попытались издать сборник стихов («Ткуфатену», תקופתנו - Наша эпоха), 

провести вечер «гебрайской» поэзии – все их усилия оказались бесплодными, 

несмотря на их энергичную переписку с ВЦИКом46. В частности, добиваясь 

разрешения на легализацию своего творчества, «Группа» ссылалась на 

еврейский театр «Габима». К середине 1920-х годов театр оставался 

единственным проявлением иврита в СССР. О нем будет подробнее сказано 

дальше, здесь же остается упомянуть о судьбе литературы на идише.  

Искоренение ивритской литературы не привело к расцвету литературы 

на идише. Евсекция не создала социального заказа на советскую еврейскую 

литературу и не поощрила тех писателей, которые искали такой социальный 

заказ. Советские власти преследовали любые тексты на иврите, что не 

означало одобрения любых текстов на идише: общая направленность 

действий Центрального Бюро Евсекции может быть понята по той 

характерной тяге к укрупнению, вертикализации доступной им культуры, 

примером которой служит решение «закрыть небольшие газеты... 

выходившие крошечными тиражами, и направить все силы на сохранение 

<газеты> “Дер Эмес”» (Блюм 1996, с. 7)47. «Идишизм» руководителей 

Евсекции на поверку обернулся ассимиляционизмом, приведшим к полному 

вырождению той части идишской литературы, которая спаслась от 

физического уничтожения в 1930-1952 годах.  

                                         
46 Многие исследователи ссылаются на официальный запрет иврита, якобы имевший 

место в 1919 г. Между тем никаких документов, свидетельствующих об официальном 

запрете иврита, не обнаружено. См. Gilboa 1982, с. 128. Именно к отсутствию 

формального запрета апеллировала группа ивритсктх поэтов, оспаривая преследования 

местных властей. Точно так же в 1970-е гг. учителя иврита пытались добиться 

официального разрешения на частное преподавание иврита. В обоих случаях их попытки 

были бесплодны. 

47 «Дер Эмес» (דער אמת – Правда) 
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Еврейский театр в 1917–1925 гг.: конец полемики между 

ивритом и идишем 
Традиционно роль национального театра в становлении литературного 

языка высока. Иврит не составляет исключения – основные участники 

полемики о формировании иврита в Палестине активно сотрудничали с 

театрами (Елин, Жаботинский, Ицхак Эпштейн и пр.)48. Принято считать, что 

в основу литературного произношения ложится театральная норма. Кроме 

того, театр дает звуковое существование письменной литературе, позволяет 

говорить (на сцене) так, как не говорят в жизни и, стало быть, перекидывает 

мост от письменного литературного языка к разговорному. Еврейская 

литература в России (на иврите и на идише) существовала в течение всего 

XIX века, и кульминацией ее можно считать возникновение еврейского 

театра – на иврите и на идише. 

Театр на идише существовал уже в XIX веке: Е.М. Биневич 

отсчитывает возникновение еврейского театра в России с 1876 года, когда 

поэт и журналист А. Гольдфаден вошел в бердичевскую труппу А. Фишзона, 

но, имея в виду фольклорные корни идишского театра – думается – можно 

еще отодвинуть в прошлое время его возникновения. Однако этот театр жил 

на периферии, – как и сама еврейская культура, он был ограничен чертой 

оседлости. Театр этот был провинциальным, популярным и вполне 

народным: часть репертуара составляли оперетки, часть пьес вырастала из 

фолькс-шпилей («Король Ахашверош и королева Эстер»), прочее составляли 

легкие комедии, мелодрамы, переводы, переделки и проч. Кочующие труппы 

осваивали Варшаву, Одессу, Херсон, Екатеринославль, а чаще – местечки и 

небольшие города, порой мимикрируя под «немецкий» или «русско-

немецкий» театр (с 1883 года существовал запрет на спектакли «на 

жаргоне»), пока в 1914 году не вышло запрета на исполнение пьес именно на 

немецком языке. 

                                         
48 Rozik 2000, p. 359-361. 
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Идиш оставался единственным языком еврейского театра, что 

определяло многие его черты. Так, труппы легко пересекали западные 

границы – язык позволял найти аудиторию везде в пределах голуса49 – от 

Румынии до Америки. Тот же язык (рецензенты пишут и «еврейский язык», и 

«жаргон») оставлял еврейский театр низовым, не общекультурным. Вот 

характерная цитата из рецензии: «Любопытно, что спектаклями 

заинтересовалось уже русское общество, а еврейские интеллигенты все еще 

считают неловким появляться на них»50. Подробное, тщательно 

документированное изложение истории еврейского театра в России можно 

найти в работах Е.М. Биневича, для нас же важно отметить одну роковую 

черту идишского театра: «На жаргоне печатаются недурные повести и 

рассказы <...> но так как авторам этой “жаргонной литературы” 

драматической цензурой “вход на сцену был воспрещен”, – то 

неудивительно, что репертуар состоит из наивных, на живую нитку 

приспособленных мелодрам и фарсов с пением»51. Здесь рецензент пишет о 

ключевой проблеме – разобщенности литературы и театра на идише и, стало 

быть, о незначительной роли идишского театра в формировании 

литературного языка. Упомянутый формальный запрет на употребление 

«жаргона» на сцене также сильно препятствовал становлению литературного 

языка. Куда как часто представление прекращалось властями из-за того, что 

«артисты позволили себе на последнем спектакле говорить на сцене на 

еврейском жаргоне, что им было запрещено»52. 

                                         
49 Голус или галут –  места расселения евреев после зазрушения второго Храма и запрета 

на пребывание в Иерусалиме; еврейская диаспора. 

50 М-ый Р-ин 1900, стлб. 17. 

51 Н.Н. Театр Неметти // Театр и искусство. 1905. No. 11. Стр.168. Цит. по: Биневич 2003. 

52 Виленский вестник. 1904, с. 3; ср. также: Кин 1903, с. 5, и мн. др. 
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Актеры и режиссеры сознавали воздействие этих стеснительных 

обстоятельств, о чем свидетельствует письмо Авраама Фишзона на имя 

государя императора: «достижение еврейским народным театром его 

культурных задач было возможно лишь до тех пор, пока язык еврейской 

сцены был близок к пониманию ее аудитории, то есть пока пьесы еврейского 

репертуара писались и исполнялись на том наречии, на каком говорит 

миллионная масса русского еврейства, а именно: на так называемом русско-

еврейском жаргоне. Между тем <...> власти не разрешают исполнение пьес 

еврейского театра на жаргоне, вследствие чего его пришлось заменить 

близким к нему по созвучию немецким языком. Это обстоятельство, отнимая 

у театра самую существенную связь с аудиторией... и т.п.»53.  

Итак, нарисовав мрачную картину существования театра на идише, мы 

можем теперь обратиться к лету 1917 года, когда в Москве был образован 

«Еврейский (= ивритский) театр Габима»54. До возникновения «Габимы» 

предпринимались попытки создать в России театр на иврите, однако они не 

шли дальше деклараций или однократных любительский постановок. 

Содействовал созданию театра Яков Мазе, палестинофил и сторонник 

иврита55. Руководил театром актер и режиссер Наум Цемах. Его труппа, 

заручившись покровительством К.С. Станиславского, давшего в качестве 

постановщика своего ученика Е.Б. Вахтангова (1883-1922), дебютировала 8 

октября 1918 г. четырьмя одноактными пьесами на иврите («Ха-срейфа» 

И.Л. Переца, «Ха-ахот ха-бхира» Ш. Аша, «Хе-хама! Хе-хама!» 

                                         
53 Фишзон А.Ф. Записки еврейского антрепренера. СПб., 1913. Кн.12. Стр. 24. Цит по: 

Биневич 1997. 

 .Ха-театрон ха-иври ха-Бима - התיאטרון העברי הבימה 54

55 Спонсировал театр Гиллель Златопольский, уже упоминавшийся нами в 1.1.4. 
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И. Кацнельсона, «Пега ра»56 И.Д. Берковича). Снискав похвалы М. Горького, 

А.В. Луначарского и других, «Габима» в 1919 году добилась 

государственного субсидирования и статуса государственного театра, однако 

именно это и положило начало конфликту.  

Против «Габимы» как государственного еврейского театра немедленно 

выступила Евсекция (еврейское отделение правящей партии большевиков), 

требовавшая отмены государственных субсидий для «Габимы». Н.Л. Цемах, 

вооружившись поддержкой Станиславского, Немировича-Данченко, 

Шаляпина, Таирова, Балтрушайтиса, отбивался. В яростной борьбе Евсекции 

против «Габимы» следует пояснить три обстоятельства. Первое заключается 

в том, что в 1919 году в Москву же переехал театр А.М. Грановского, 

игравший на идише, как будто бы находившийся тогда под покровительством 

Евсекции и называвшийся ГОСЕТ, то есть Государственный еврейский театр. 

Второе обстоятельство состояло в том, что в Евсекция последовательно и 

плодотворно боролась с ивритом, достигнув к 1920 году значительных 

успехов, между тем появление популярного театра на иврите нарушало 

картину стремительной и повсеместной победы идиша. Наконец, на третье 

обстоятельство несколько расплывчато указывает князь С.М. Волконский57, 

также участвовавший в полемике Евсекции и «Габимы»: «Нужно ли 

говорить, что противники “Габимы”, восставшие против “буржуазной затеи”, 

и требовавшие театра на жаргоне, были коммунисты. <...> Много я видел 

яростных людей за эти годы... но таких людей, как еврей-коммунист, я не 

видел. В его жилах не кровь, а пироксилин; это какие-то с цепи сорвавшиеся, 

рычащие, трясущиеся со злобы. Но затем, – второе, что было интересно, – 

ненависть еврея-коммуниста к еврею-некоммунисту. Опять скажу: много я 

видел людей, распаленных ненавистью, <...> но никогда не видал, на что 
                                         

56 «Ха-срейфа»  (השריפה – Пожар), «Ха-ахот ха-бхира» (האחות הבכירה - Старшая сестра), «Хе-

хама! Хе-хама!» (!החמה ! החמה – Солнце! Солнце!), «Пега ра» (פגע רע - Напасть). 

57 О Волконском и «Габиме» подробнее см. Тартаковская 2008, с. 76-88. 
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способен родич по отношению к родичу только за разность в убеждениях. 

<...> Но самое страшное для них слово, даже только понятие, при далеком 

ощущении которого они уже вздымались на дыбы, это – “сионизм”. <...> 

Сложно себе представить, что для них это зарождение национальной идеи, 

идеи отечества в самом чреве, в самой матке коммунизма...»58. 

Для подтверждения наблюдений Волконского приведу фрагмент из 

публичной полемики о «Габиме» (1920), а именно – из выступления 

организатора Евсекции С.М. Диманштейна: «...мы знаем этот характер этого 

театра, что это не только театр на каком-то языке, а театр известной группы, 

стоящей на линии национализма, представителей буржуазии, которые хотят 

посредством этого театра воскресить этот мертвый язык, вернуть евреев к 

религиозным предрассудкам, оторвать их от широких масс и мешать 

классовому развитию59». Нельзя не привести и ответ Вяч. Иванова, могущий 

показаться парадоксальным неподготовленному читателю: «В Советской 

республике признан и проводится в жизнь принцип культурной 

самостоятельности национальных меньшинств. <...> Культурный 

национализм меньшинств не встречает несочувствия, напротив, находит 

поддержку. Нельзя поэтому отказать в поддержке и еврейству, стремящемуся 

к утверждению и развитию своей национальной традиции. Действие 

принципа отнюдь не ослабляется тем обстоятельством, что не все еврейство 

одинаково ей привержено. <...> Еврейские противники национального 

еврейского самоутверждения, оторвавшись от еврейства как национальности 

и враждебно противодействуя ей в тяготении к духовной самобытности, 

                                         
58 Волконский С.М. Мои воспоминания. Мюнхен. 1923. Т.2. Стр.312-314. Цит. по: Толстая 

2002. 

59 Из стенограммы обсуждения «Габимы» в Центротеатре 16 февраля 1920 г. 

Опубликована в: Иванов 1999, с. 202. 
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провозглашая ее стремления общественно-вредными, впадают в 

своеобразный антисемитизм»60. 

Отвлекшись от завершающего этапа борьбы, в которую оказался 

втянутым театр, нужно сказать немного и о его репертуаре и аудитории. 

Основу репертуара «Габимы» составляли пьесы созданные в XX веке – 

написанные на иврите или переведенные с идиша (как «Диббук» (דיבוק) 

С. Ан-ского и «Голем» (גולם) Г. Лейвика). Аудиторию театра, насколько 

можно судить, составляли люди, не понимавшие иврита, что нисколько не 

мешало ни режиссерам, ни зрителям, ни рецензентам. Ни один из 

режиссеров, кстати, не знал иврита, более того, обосновавшись в Палестине, 

театр пригласил из СССР режиссера А. Дикого, также не знавшего иврита. 

«И вот – о языке отдельно. Это вздор, – писал Владимир Пяст, –  что 

действие непонятно: есть ведь либретто. Актер в кинематографе вовсе не 

слышим»61. Точно также для абсолютного большинства рецензентов и 

критиков язык театра «Габима» не был существенен. Особенно весомы были 

среди прочих статьи Акима Волынского, трактовавшего театр (в том числе, 

применительно к «Габиме») как синкретическое искусство, в котором язык 

не играет роль коммуникативного средства62. Если не вдаваться в 

парадоксальную ситуацию, в которой театр на иврите стал одним из 

важнейших явлений русской культурной жизни 1920-х годов (самый 

перечень всех, кто сотрудничал с «Габимой», от Н. Альтмана до Л. Яффе, 

охватил бы очень многих представителей русской культуры того времени), 

то, подводя итог, можно сказать, что в России «Габима» как театр на иврите 
                                         

60 Цит. по: Тименчик, Копельман 1996. 

61 Театр "Габима". "Вечный жид" Рец. Ис. Нормана и В. Пяста // Последние новости. 

Петроград. 25 июня 1923. No.27. Цит. по: Толстая 2002. 

62 См. его статьи в журнале "Жизнь искусства" за 1923: Еврейский театр. Статья 1-ая. 

Ипокрит – No.27. Стр.2-4, и Еврейский театр. Статья 2-ая. Походный ковчег – No.28. Стр. 

13-15. 
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не выполняла той просветительской роли, какую обычно приписывают 

театру, и какую на него возлагал его основатель Н.Л. Цемах и актеры, 

отбиравшиеся в труппу по владению языком. 

Заступничество эстетов (Волынского, Пяста, Вячеслава Иванова), 

скорей, ухудшало положение «Габимы» – театра бесспорно национального и 

не пролетарского. К 1925 году Евсекция одержала победу, театр был лишен 

государственных субсидий и годом позже, в январе 1926, отправился в 

бессрочные гастроли, чтобы уже не вернуться в СССР. Так был уничтожен 

первый и последний ивритский театр в России. 

В оправдание участников расправы можно заметить лишь, что методы 

войны, ведшейся Евсекцией против «Габимы», – совершенно обычны для 

театрального мира, как раньше, так и в наши дни. 

В заключение следует сказать, что расправившись с ивритским 

театром, Евсекция не встала на сторону ГОСЕТа. В 1929 году его режиссер 

Грановский (в разгар проверки финансовой отчетности театра) не вернулся с 

гастролей в Германии, и театр возглавил С. Михоэлс. После убийства 

Михоэлса в январе 1948 года следующий художественный руководитель 

ГОСЕТа В. Зускин был расстрелян в декабре того же года, а затем был 

закрыт и сам театр. 

 

Подведем итоги. В XIX в. экстенсивно развиваются два еврейских 

языка, стремясь занять все области использования полноценного 

национального языка: иврит – по пути от языка высокой письменной 

культуры к массовому разговорному; идиш – в обратном направлении – от 

народного, разговорного языка, к литературному. В начале XX столетия 

разгораются споры в еврейской среде о том, какой из них следует признать 

национальным. Вместе с тем оба языка добиваются значительных успехов, 

что только усиливает их противопоставление. Политические изменения 

февраля 1917 года привели к тому, что политические партии делают ставку 

на один из этих языков. Теперь вопрос о языке зависел от политической 
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победы той или иной партии. Приход советской власти дал одной из сторон 

инструменты для того, чтобы уже на деле (а не в теоретических дебатах) 

разобраться с оппонентами. Так иврит был признан религиозным 

(«клерикальным»), националистическим («шовинистическим») и 

«буржуазным». Все многообразие еврейской культуры на иврите в Советском 

Союзе было практически сведено на нет. 

1.2. Теоретические аспекты изучения развития 

иврита – оппозиция живого vs. мертвого языка 

Теперь, когда в общих чертах обрисована картина истории иврита за 

интересующий нас период времени, то есть, даны общие сведения об объекте 

исследования, следует перейти к описанию теоретических проблем, с ним 

связанных, то есть рассмотреть предмет данного исследования. В 

концептуализации истории иврита ключевую роль играет понятие мертвый 

язык, ему и посвящена вторая половина первой главы диссертации. 

1.2.1. Биологическая метафора в лингвистике 

В современной лингвистике понятие мертвого языка является частью 

более общей концептуальной метафоры, в рамках которой язык имплицитно 

понимается как живой организм. Упомянутая концептуальная метафора 

расцвела в лингвистике в середине XIX в., что явилось следствием общей 

ориентации самых разных областей знания на естественные науки в целом и 

на работы Чарльза Дарвина в частности. Август Шлейхер первым применил 

и популяризировал идеи Дарвина в лингвистике. Наиболее полно эти взгляды 

изложены в работе «Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft» 

(Schleicher 1863), где язык определяется как «природный организм». 

В 1880-ые гг. биологическая метафора, говоря словами Джона 

Джозефа, «приобрела такую силу, что люди начали забывать, что это всего 

лишь метафора» (Joseph 2012, p. 88). Однако вскоре структурализм 
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Фердинанда дэ Соссюра, стремившийся приблизить лингвистику к точным 

наукам и требовавший среди прочего точности лингвистической 

терминологии, стал новым мейнстримом в лингвистике, так что 

биологическая метафора ушла на периферию. Дарвинизм в лингвистике 

подвергался разнообразной критике. Так например, Бодуэн дэ Куртенэ, 

слушавший лекции Шлейхера в Иене и высоко ценивший его как лингвиста, 

критиковал его «биологический» подход в лингвистике за недостаток логики 

и последовательности в рассуждениях: 

«Язык есть организм природы – любимая фраза Шлейхера, которую он 

повторял почти на каждой лекции. <...> Влюбленный в этот догмат и, 

как всякий любовник, ослепленный, Шлейхер не видел чрезвычайно 

многих противоречий, которые он допускал во имя того, что язык – 

организм. Один раз он ставил язык в одном ряду с организмом, другой 

раз с функцией организма, называя его при этом естественным 

признаком generis homo; один раз язык сравнивался с индивидуумом, 

другой раз с видом (specie); один раз отдельное слово равнялось одному 

организму, другой раз – всему языку. <...> Из уподобления изучения 

чуждых языков ходьбе на четвереньках или руках проистекает, что язык 

– только действие организма, но не организм; если же язык – организм, 

то учиться другим языкам значит отягощать себя организмами. <...> Это 

народы [а не языки] поглощают и уничтожают друг друга, это народы [а 

не языки], поставленные в более счастливые условия, распространяются 

за счет других» (Бодуэн дэ Куртенэ 1963, с. 37-38). 

Дальнейшая разработка данной концептуальной метафоры связана с 

развитием социолингвистики, в рамках которой появилось множество новых 

терминов и актуализировались старые. Многие из них носят 

антропоморфный характер (приведем некоторые из них по-английски, так 

как в английском эта терминология шире разработана): mother tongue, mother-

in-law language, language murder, killer language, healthy language, sick 
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language, language suicide, sleeping language, dormant language, dead language, 

мертвый язык, спящий язык, больной язык, здоровый язык и тому подобные 

термины; другие же – скорее этноморфный: языковые войны, лингвоцид, 

лингвицизм и другие. Слабая сторона подобной терминологии осталась той 

же, что и у дарвинистских понятий у Шлейхера: областью цели этих метафор 

является язык, однако же область источника варьируется между 

коллективным и индивидуальным, между группой людей (народом, нацией и 

пр.) и человеком в отдельности. Такая персонификация языка, с одной 

стороны, весьма продуктивна для лингвистической мысли, с другой стороны, 

она же таит в себе скрытую опасность – как тень в сказке Андерсена, 

метафора может незаметно выйти из под контроля и начать управлять самим 

ходом мысли исследователя, вместо того чтобы служить инструментом 

познания. 

После работы Лакоффа и Джонсона (Lakoff, Johnson 1980) 

концептуальным метафорам придается большое значение в когнитивистике – 

с их помощью мы воспринимаем окружающий мир и даже действуем в 

соответствии с ними. В науке также метафоры могут руководить нашим 

мышлением, главная же угроза такого следования метафоре состоит в том, 

что это может происходить незаметно для исследователя, помимо его 

сознания. Возвращаясь обратно к концепции мертвого языка, следует 

отметить следующее: когда мы постигаем и описываем одну концептуальную 

область (в данном случае – язык в специфической социолингвистической 

ситуации) в терминах другой концептуальной области (в нашем случае – 

живого/мертвого организма/индивидуума), то, с одной стороны, мы 

действительно таким образом проясняем существенные черты исследуемого 

феномена, но с другой стороны, мы, сами того не осознавая, полностью 

следуем логике второй концептуальной области (что Лакофф называет 

областью источника), а это в свою очередь может затуманивать многие 

существенные аспекты и искажать картину изучаемого явления в целом. 

Данное положение, и без того довольно проблематичное, может еще более 
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усугубляться, если слова, обладающие авторитетом научных терминов, 

начинают использоваться в журналистском и политическом дискурсе. 

Подобное явление происходило столетие назад с ивритом в России и 

Палестине: в обоих случаях лингвистическая терминология, порожденная 

концептуальной метафорой языка как живого организма, и, в первую очередь 

– термин мертвый язык, использовалась как ключевой аргумент в 

политическом дискурсе, хотя и с противоположными знаками, что будет 

рассмотрено подробнее далее в первой главе. 

1.2.2. Истоки и происхождение понятия мертвый язык 

История понятия мертвый язык восходит к эпохе Ренессанса в Италии. 

Глинн Фейтфулл первым указал на это обстоятельство в статье The Concept 

of "Living Language" in Cinquecento Vernacular Philology (Faithfull 1953). 

Томас Бонфильо (Bonfiglio 2010) и Джорджио Агамбен (Agamben 1999), 

которые продолжают заниматься исследованиями этой области в наши дни, 

также находят истоки идеи о жизни и смерти языка в полемике итальянских 

гуманистов о языке, которая в свою очередь восходит к работам Данте 

Алигьери. В знаменитом трактате Данте «De vulgari eloquentia» (между 1302 

и 1305 г.) оппозиция латыни и вернакуляра строится на той идее, что латынь 

суть грамматичный, вечный, непреходящий и не портящийся со временем, 

искусственный язык (поскольку он усваивается посредством обучения), в то 

время как вернакуляр является языком меняющимся со временем, 

подверженным порче и одновременно естественным, то есть таким языком, 

“который мы учим без всякого формального обучения, только лишь 

подражая нашим нянькам” (Dante 2005, i, p. 3). Идея о материнской природе 

языка и метафора молока (матери или кормилицы), как ключевого средства 

усвоения родного языка, широко распространенные в терминах современной 

социолингвистики, также восходят к данному трактату Данте. Иврит же 

Данте характеризует как «язык благодати», «которому придали форму уста 
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первого говорящего» (Dante 2005, vi, p. 13), и на котором говорил народ 

Израиля до рассеяния (Dante 2005, vii, p. 17). 

Дальнейшая полемика итальянских гуманистов строилась вокруг 

вопроса о том, какой язык следует использовать в литературе (или же на 

какой основе следует разрабатывать литературный язык) – латынь или 

национальные итальянские вернакуляры, вследствие чего повышался статус 

вернакуляров. В ходе дискуссий бинарная оппозиция вечного vs. изменчивого 

превратилась в оппозицию живого vs. мертвого. Пьетро Бембо (1470-1547), 

итальянский кардинал и поэт, ученый и теоретик литературы, считается 

первым, кто использовал словосочетание мертвый язык как определение 

латыни в своем трактате “Prose della volgar lingua” (Bembo 1525). 

Спероне Сперони дельи Альваротти (1500-1588), итальянский 

гуманист, драматург и ученый, первым использовал понятие мертвый язык 

как аргумент против латыни и ее доминирующего положения в трактате 

«Dialogo delle lingue». В этом диалоге вернакуляр предстает в образе чистой 

юной девушки, чье цветение еще не наступило в полной мере, в то время как 

латынь изображается как ужасная старуха или же как мертвец. Приведем в 

качестве примера одну цитату: “E volendo tenerla in bocca, così morta come è, 

siavi lecito di poterlo fare; ma parlate tra voi dotti le vostre morte latine parole, e a 

noi idioti le nostre vive volgari, con la lingua che Dio ci diede, lasciate in pace 

parlare”63 (Speroni 1828, p. 88). 

Постепенно словосочетание мертвый язык стало устойчивым 

выражением. Итальянский гуманист, историк и поэт Бенедетто Варки (1503-

1565) уже использует понятие мертвый язык как один из критериев для 

классификации языков в трактате «L'Ercolano», также написанном в форме 

                                         
63 Дословный перевод: И желая держать ее [латынь] во рту мертвую, ибо таковой она 

является, да будет вам позволено это делать; но вы пожалуйста изъясняйтесь на ней между 

собой, а нам, идиотам (невежам), оставьте говорить нашими живыми народными словами, 

языком, который Бог даровал нам. 
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диалогов: «Che le lingue sono o originali o non originali; articolate o non 

articolate; vive o non vive, e le non vive sono o morte affatto o mezze vive; nobili 

o non nobili <…>»64 (Varchi 1802, p. 213-214). Ниже приводится иллюстрация 

классификации языков Бенедетто Варки (Varchi 1802, p. 214). 

 
Рис. 1. Классификация языков Б. Варки 

На рубеже XIV – XV веков греческая литература входит в итальянские 

университеты, что связано в частности с именем Мануила Хрисолора, 

покинувшего Византию и обосновавшегося в университете Флоренции, где 

он положил начало преподаванию греческого языка в Италии и подготовил 

вместе со своими учениками латинские переводы многих греческих текстов, 

оказавших в дальнейшем значительное влияние на популяризацию греческой 

литературы в Западной Европе (Reynolds 1968, p. 135, 147). Последующее 

падение Константинополя в 1453 году приводит в Италию потоки греческих 

беженцев, многие из которых занялись преподаванием греческого языка, 

интерес к которому был связан с общим интересом к античной литературе и к 

Септуагинте. Постепенно на ряду с латынью в университетах Италии 

начинают преподавать греческий язык. 

В XV в. некоторые европейские гуманисты начинают изучать иврит. 

Так, познаниями в области иврита известен Родольфос Агрикола, 

влиятельный гуманист, писавший как на латыни, так и на диалекте, ученый, 

живописец и музыкант, который «переехав в Гейдельберг в 1484 году начал 
                                         
64 Дословный перевод: «Языки бывают оригинальные или не оригинальные; 

упорядоченные или не упорядоченные; живые или не живые; а те не живые могут быть либо 

окончательно мертвые, либо наполовину живые; благородные или не благородные <…>» 
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изучать иврит у одного крестившегося еврея из Дальберга, найденного для 

него» (Woodward 1906, p. 98). Джаноццо Манетти (1396-1459), 

флорентийский политик и ученый, изучал иврит и перевел с него некоторые 

псалмы. Изучением иврита увлекался Поджо Браччолини, Амброджо 

Траверсари и другие (Bergquist 1999, p. 224-233). 

Кардинал Франсиско Хименес де Сиснерос, глава испанской церкви и 

великий инквизитор, начал изучать иврит и арамейский у некого раввина еще 

в начале своей карьеры в 1480 году. Причиной тому было его желание 

владеть языками Христа, пришествия которого он ожидал в скором времени. 

Позже, в 1502 году, интерес кардинала к еврейским языкам нашел выражение 

в его знаменитом издании Комплютенской Полиглотты – первом печатном 

издании Библии, включавшем тексты на латыни, греческом, иврите и 

арамейском со значительным аппаратом для всех языков (Popkin 1999). 

Иоганн Рейхлин (1455-1522), немецкий гуманист и ученый, считается 

первым христианином–неевреем, всерьез занимавшимся гебраистикой и 

собственно ивритом. Особое отношение Рейхлина к ивриту было вызвано тем 

убеждением, что иврит – это святой язык, на котором Бог и ангелы общаются 

с избранными людьми. Во Флоренции, посещая «Платоновскую академию», 

Рейхлин познакомился с Пико делла Мирандола и наследовал его понимание 

каббалистического учения. Рейхлин начал учить иврит на дипломатической 

миссии в Лунце у личного врача императора Фридриха III Якова бен Йехиэля 

Лоанса, эрудицию которого Рейхлин высоко ценил (Goldstein 2013, p. 416). 

Рейхлин продолжил свое образование в области иврита в Риме у Овадии бен 

Сфорно, знаменитом раввине и комментаторе Танаха. Третьим источником 

знаний по ивриту для Рейхлина служила грамматика Давида Кимхи (רד׳׳ק), 

средневекового ученого и комментатора. Плодом его занятий явилось 

трехтомное сочинение Rudimenta Hebraica, включавшее словарь и 

грамматику иврита – первая ивритская грамматика, написанная 

христианином, имевшая своей целью в первую очередь объяснить ивритские 

термины и дать комментарии к библейским текстам. По этой работе изучали 
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иврит Мартин Лютер и Ульрих Цвингли (швейцарский реформатор церкви, 

1484-1531) (подробнее см. O'Callaghan 2013, р. 44-48).  

Элиа дель Мегидо (1458-1493), еврейский ученый и философ Италии, 

прекрасно владевший помимо иврита также латынью и греческим, 

преподавал среди прочего в университете Падуи (подробнее о нем см. Ross 

2016). Его труды имели влияние на итальянских платоников раннего 

возрождения. Среди его учеников был Джованни Пико делла Мирандола 

(1463-1494), знаменитый итальянский мыслитель, чье знакомство с 

еврейскими текстами, в частности с Каббалой, имели значительное влияние 

на его философское учение (подробно об этом см. Wirszubski 1989). 

Так или иначе, в XV столетии иврит и связанные с ним дисциплины 

(арамейский и тексты на обоих этих языках) начинают появляться в 

университетах Западной Европы. Среди первых преподавателей и ученых, 

занимавшихся ивритом, в европейских университетах были крестившиеся 

евреи. Таким был, например, Альфонсо де Замора, ставший в 1506 году 

профессором иврита в новом университете испанского города Алкала. Таким 

образом, постепенно иврит становится третьим языком европейской учености 

наряду с латынью и греческим. Появляются кафедры и университеты, 

специально посвященные этим трем языкам: Колледж трех языков при 

университете Алькала; созданный по его образцу Collegium Trilingue в 

Лувенском университете; Collège de France и др. (Haynes 2003, p. 13-14). 

Интерес филологов вызывали не эти языки сами по себе, а священные и 

классические тексты, на них написанные, в то время как новые тексты на 

этих языках не представляли никого интереса. В случае с ивритом он 

воспринимался как язык Ветхого Завета (и некоторых каббалистических 

текстов), тексты же других эпох (таких как средневековья) не существовали в 

парадигме европейской культуры. Это объясняет ту легкость, с которой 

эпитет мертвый начал применяться к ивриту. 

В XVI и XVII веках термин «langue morte» был акцептирован 

французскими учеными через работы Пьера де Ронсара и Шарля Сореля, и, 
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конечно, через грамматику Пор-Рояля (de Ronsard 1609, p. 590; Sorel 1664, p. 

3; Arnauld & Lancelot 1660, p. 445). С тех пор выражение мертвый язык 

глубоко укоренилось в филологии и лингвистике и дожило до нашей эпохи, 

когда в ходе Хаскалы – еврейского движения просвещения XVIII и XIX веков 

– многие общие идеи европейской культуры были усвоены еврейской 

интеллигенцией, включая представление о языке вообще и концепт мертвого 

языка в частности. 

1.2.3. Полемика идиша и иврита 

На рубеже XIX и XX века большая часть евреев жила в Российской 

империи. Это было время, когда еврейская культура процветала на обоих 

языках: проза, поэзия и периодическая печать, театры и светское образование 

быстро развивались и на иврите, и на идише. И во многих случаях акторами 

выступали одни и те же люди. Трудно найти еврейского писателя, 

журналиста или культуртрегера, который бы использовал один из этих 

еврейских языков, и при этом никогда не использовал бы второй в своем 

творчестве. Менделе Мойхер Сфорим, считавшийся отцом-основателем 

нового литературного стиля и на иврите, и на идише, вероятно, является 

лучшим тому примером. 

В течение нескольких лет социолингвистический контекст 

сосуществования этих двух еврейских языков резко изменился. Внезапно 

еврейская интеллигенция осознала необходимость сделать выбор между 

ними – избрать один из них и принять его национальным языком, будь то 

идиш (в этом случае, интеллектуальные силы необходимо потратить на 

развитие его верхних доменов, включая поэзию и прозу, научную 

литературу, политическую прессу и т.д.) или иврит (для которого остро 

необходимо было развивать нижние речевые домены, для чего 

организовывались в частности детские сады, языком коммуникации с детьми 

в которых был иврит). 
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Черновицкая конференция по языку идиш, проводившаяся в 1908 году, 

разрослась в широкую публичную полемику о выборе национального языка, 

которая протекала еще несколько лет после самой конференции в еврейской 

прессе на разных языках – иврите, идише и русском. 

За конференцией последовали многочисленные статьи в идишской 

прессе, посвященные проблеме национального языка. Однако бóльшая часть 

еврейской интеллигенции не была с ними знакома, так как они читали 

русскоязычную еврейскую периодику. Учтя это обстоятельство, А. Котик в 

1910 г. начал выпускать специальный сборник «Вопрос о языке», где 

публиковались переведенные с идиша на русский статьи сторонников идиша 

о проблеме языка. В предисловии к сборнику Котик объясняет цели такого 

издания: «Этими сборниками мы обращаемся к еврейской интеллигенции, а 

потому печатаем их на русском языке. Как это ни печально, но нужно 

сознаться, что никакое обращение на еврейском языке не попало бы в руки 

большинства интеллигенции» (Бен Адир 1910, с. 3). 

Отметим, что тогда участие в дебатах о языке принимали не только 

идишисты и гебраисты, но и защитники русского языка (как языка еврейской 

культуры). Приведем здесь слова С. Дубнова, произнесенные во 

вступительной речи на учредительном собрании Еврейского литературного 

общества в октябре 1908 г. (вскоре после Черновицкой конференции): «Мне 

пришлось защищать права русского языка в нашей литературе против 

идишистов и гебраистов, доказывая, что нельзя отнимать культурное орудие 

у огромных слоев еврейской интеллигенции, говорящей и читающей по-

русски. Я допускал, что в смысле национальном еврейский и русский язык не 

равноценны, но они должны быть признаны равноправными, как культурное 

орудие» (вспоминает С. Дубнова-Эрлих 1959, с. 24). 

Идишисты и гебраисты исходят из одних и тех же предпосылок – и те и 

другие боятся утратить свою национальную культуру вследствие 

ассимиляции и полного вытеснения еврейских языков русским. И те и другие 

стремятся объединить «еврейскую нацию» (вслед за европейским 
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национализмом) вокруг национального языка. По их общему мнению, 

раньше с этим справлялась религия, теперь же она отходит на второй план, 

поэтому необходимо объединить евреев вокруг языка независимо от религии. 

Обе стороны полагают, что культурных ресурсов евреев не хватит для 

разработки двух языков, поэтому необходимо выбрать один из них. А. Котик 

в предисловии к своему изданию пишет: «Наши национально-культурные 

силы и так невелики, их все надо направить на создание литературы на 

еврейском языке». Заметим, что с этим утверждением согласны все: 

идишисты, защищающие «еврейский язык» (или «древнееврейский»), и 

гебраисты, ратующие за развитие «еврейского языка» («жаргона»). Два 

еврейских вполне национальных языка, прежде обслуживавшие разные 

домены, теперь стремятся занять области друг друга и стать единственным 

национальным языком. Поэтому полемика вертится вокруг того, области 

использования какого из языков важнее, и в какой степени каждый язык 

способен занять область своего противника. 

Так, у Я.М. Либермана читаем, что «еврейский язык (здесь – иврит) 

есть тот священный сосуд, в котором сохранилась душа еврейской нации, вся 

ее национальная, нравственная и духовная литература <…> от «Плача 

Иеремии» до «Цийона» Иегуды Галеви и до «Ир Гаарейго»65 современного 

поэта Бялика. <…> все,  что нация создала для своей внутренней жизни, 

тесно связано и совершенно немыслимо без еврейского языка. Переведите их 

на жаргон, или на какой-нибудь другой язык, и они потеряют всю свою 

национальную ценность, все теплое, родное для души еврея» (Либерман 

1910, с. 7). Идишу тут тоже есть чем похвастаться: «Наш язык своеобразен, 

он является для нас выражением нашей народной жизни, страданий и 

гонений в течение четырех веков» (из речей И.Л. Переца на Черновицкой 

конференции, цит. по: Котик 1910, с. 46).  

                                         
 Город резни (по-русски стало известно в переводе Жаботинского – עיר ההרגה ;Сион – ציון 65

«Сказание о погроме»). 
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Или еще одна цитата «на стороне идиша»: «Каждый, кто стремится 

создать условия для культурного и национального развития еврейского 

народа, должен также стремиться соединить в один национальный язык наш 

культурный и родной языки» (Бен Адир 1910, с. 13). И далее Бен Адир 

(социалист и позднее территориалист, см. подробнее Jacobs 2010) продолжает 

свою мысль: «Но чтобы народ ни с того, ни с сего <…> вдруг совершенно 

искусственным путем принял готовый мертвый язык <…> только потому, 

что этого желает известная часть интеллигенции – это может случиться разве 

во сне!» (Котик 1910, с. 15-16). «Дикими фантазиями» и «абсурдом» он 

называет возможность использования иврита как разговорного языка. 

Либерман на протяжении трех параграфов своей статьи прослеживает 

историю разных еврейских «жаргонов», пытаясь показать, как недолго они 

живут в истории, и тем самым доказать, что идиш не способен долго 

противостоять русскому языку, и, следовательно, его выбор приведет к 

полной языковой ассимиляции евреев (Либерман 1910, с. 17-28).  

Главным тезисом, который выдвигали сторонники идиша против 

иврита, была та же идея мертвого языка, тот же самый аргумент, который 

использовали итальянские гуманисты против латыни за четыреста лет до 

этого, с тем чтобы поднять статус вернакуляров. У сторонников иврита, как 

мы видим, было два козыря: двухтысячелетняя еврейская культура на иврите 

от Торы до Х.Н. Бялика; и иврит — как единственный общий язык для евреев 

разных этнических групп. На «мертвость» языка они предпочитали не 

отвечать. И действительно — этот язык не был ни для кого родным, 

материнским. Все участники дискуссии — и сторонники, и противники — 

знали его, но для всех он был выученным языком. 

Десятью годами позже эта и без того достаточно эмоциональная 

полемика начала приобретать более ожесточенный характер: «Факт таков, 

что древнееврейский язык мертв, а тот мертвец, который не хочет, чтобы его 

хоронили, он смердит» (Иванов 1999, с. 208) говорил Семен Диманштейн (в 

то время глава новообразованного Еврейского комиссариата при Народном 
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комиссариате по делам национальностей, возглавлявшегося Сталиным) на 

обсуждении вопроса об ивритском театре «Габима». Тогда, правда, Яков 

Блюмкин (террорист, чекист, разведчик) нашел аргумент в пользу «живости» 

иврита: «Здесь были брошены упреки древнееврейскому языку в том, что он 

с точки зрения искусства не является жизненным, что этот язык мертв и ни 

для кого не понятен. В настоящее время язык имеет политическое значение и 

политический смысл в жизни. Я сейчас перевожу советскую конституцию на 

древнееврейский язык, и я должен подчеркнуть, что с поразительной 

легкостью складываются политические формы на этом языке. Поэтому я 

могу судить, что этот язык вполне жизнен» (Иванов 1999, с. 235-236). 

1.2.4. Миф о возрождении иврита 

История об Элиэзере Бен Иегуде, как об отце современного иврита, 

начала складывать еще при его жизни. Так, рассказ, приближающийся к 

классическому жизнеописанию отца иврита, принятому позже в израильских 

учебниках, мы встречаем в сионистской брошюре еще 1913 года. Вся первая 

страница главы «Возрождение иврита» посвящена Бен Иегуде: 

«Когда в 1880 году Элиэзер Бен Иегуда, живший тогда в Париже, 

опубликовал статью в ивритской газете в Иерусалиме «Ха-

Хавацэлэт», с требованием использовать иврит как язык преподавания 

хотя бы в талмудических школах в Иерусалиме, редактор дал такой 

комментарий: «Автор, конечно, прав. Только, как говорят по-немецки, 

это – благое намерение». Но Бен Иегуда не согласился оставить это 

благое намерение. В первую очередь он настоял на том, чтобы на 

иврите говорили в его собственном доме. Затем в 1882 году он 

отправился жить в Иерусалим, где он непреклонно держался своего 

правила не говорить ни каком языке, кроме иврита. Его примеру 

начали следовать с большей охотой, когда иврит стал естественной 

потребностью евреев Палестины. Сюда приехали евреи со всех концов 

света. Им требовался общий язык, и иврит был единственным языком, 
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на котором один мог понять другого. Теперь Бен Иегуда показал 

необходимость превратить этот «универсальный, вспомогательный» 

язык в средство обычного общения. Поскольку иврит того времени не 

обладал словарным запасом, достаточным для нужд повседневной 

жизни, Бен Иегуда создавал новые слова, или, точнее, он обследовал 

все ивритскую литературу в поисках слов, которые можно 

адаптировать для ежедневного использования. Результатом его 

работы был первый всеобъемлющий словарь иврита, Thesaurus totius 

hebraitatis, публикуемый в настоящее время Лангеншайдом в Берлине» 

(Перевод с немецкого мой, Im Kampf um die hebräische Sprache 1913, s. 

4). 

Следует заметить, что публикация этого словаря завершилась лишь в 

1959 году, когда положение иврита было уже совершенно иным, и когда он 

уже вряд ли мог иметь хоть сколько-нибудь существенное влияние на 

развитие языка. Современники часто воспринимали скептически такой взгляд 

на возрождение иврита. Шмуэл Йосеф Агнон, израильский писатель, 

получивший Нобелевскую премию в 1966 г., объяснял появление этой 

легенды следующим образом: «Народ нуждался в герое, и мы дали ему 

героя” (Bar-Adon 1977, p. 96). 

История о Бен Иегуде, как о создателе современного иврита, начинает 

приобретать форму национального мифа в Израиле и за его пределами в 

1950-е гг., после создания государства Израиль, когда совпали семейная 

мифология и общественный спрос на волшебную сказку. Тогда же она была 

закреплена в широком кругу агиографической литературы, такой как “The 

Tongue of the Prophets: The Life Story of Eliezer Ben-Yehuda” (St. John 1952), 

"HaBekhor Leveit Avi" (Omer 1967) и др. И что еще важнее – она была 

включена в школьные учебники. В конце 1960-х гг. Йарон Лондон, 

израильский журнались и актер, написал слова к песне под названием 

«Элиезер Бен Иегуда». Музыку сочинил Мати Каспи, популярный 

израильский исполнитель и композитор, он же и исполняет ее вместе с Хавой 
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Альберштейн, также известной и, пожалуй, еще более популярной 

израильской певицей. Эта песня часто используется в школьной программе. 

Приведем первый куплет в переводе на русский: 

Как пророки, которые были ревнителями Имени [Бога], 

Он был ревнителем имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

И в полночь, фонарь горит в окне, 

Он записывал в своем словаре груды 

Прекрасных слов, летящих слов, 

Скатывающихся с языка. 

Элиезер, когда ты ляжешь спать, 

Ты уже согнулся в три погибели, 

А иврит [жен.р.], который ждал две тысячи лет, 

Он [она] подождет тебя до восхода зари. 

Здесь Бен Иегуда предстает пророком, который пробуждает ее – прекрасную 

даму – то есть язык иврит, спящий до того две тысячи лет. И ради этого чуда 

пророк отдает всего себя и трудится ночи напролет. 

Центральным элементом легенды является воскрешение иврита ex 

nihilo. Поскольку чудо оживления возможно произвести только с умершими 

объектами, иврит предшествующих эпох был провозглашен мертвым языком. 

В данном случае аргумент мертвый язык используется для того, чтобы 

обосновать волшебную природу возрождения языка: читатель знает, что 

иврит является государственным языком государства Израиль, теперь, когда 

он узнает о том, что до этого язык этот был мертвым, чудо становится 

очевидным.  

Миф о возрождении языка иврит уже много раз подвергался критике. 

Бенджамин Харшав является, пожалуй, первым ученым с мировым 

авторитетом, кто обстоятельно поставил под сомнение историю возрождения 

иврита Бен Иегудой (Harshav 1993). В дальнейшем схожие идеи 

разрабатывали разные ученые, среди которых следует отметить Шломо 
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Изрееля (Izre’el 2001). Льюис Глинерт в энциклопедической статье, 

посвященной языку иврит, пишет: «The common belief that Eli‘ezer Ben-

Yehudah and the Va‘ad ha-Lashon (the pre-State quasi-official Language 

Committee) supplied the bulk of the accepted coinage is erroneous» (Glinert 

YIVO). Наоми Сейдман деконструирует эту мифологию, используя 

гендерный подход (Seidman 1997, p. 102-114). 

1.2.5. Ревизионистские концепции 

Критика традиционной истории возрождения иврита, основанной на 

центральной роли Бен Иегуды, привела к возникновению в последнее время 

новых концепций. В этой связи необходимо упомянуть трех лингвистов, 

занимающихся разработкой новых концепций в этой области – Поля 

Векслера (Wexler 1995), Шломо Изрееля (Izre’el 2001) и Гилада Цукерманна 

(Zuckermann 2003, 2009). Эти исследователи принимают тезис о «мертвости» 

иврита, но отрицают тождество современного израильского иврита с ивритом 

предшествующих периодов. Отправную точку их рассуждений можно свести 

к следующему: ни один мертвый язык не может быть возрожден; совершенно 

невозможно сделать разговорным языком общества тот язык, который 

существует только на письме, который не является родным ни для каких 

носителей, и который ни для кого не является материнским. А это значит, что 

в случае с ивритом мы имеем дело не с возрождением древнего языка, но с 

созданием нового, даже, возможно, несемитского языка. 

Векслер трактует современный иврит как релексифицированный идиш, 

Изреель – как креольский язык, возникший от смешения иврита со 

славянскими и западно-европейскими языками, Цукерманн – как гибридный 

семито-европейский язык. Обнаруживая в современном иврите следы 

влияния других языков, они используют их как аргумент для того, чтобы 

опровергнуть тождество между современным ивритом и ивритом 

предшествующих периодов. Этот новый (несемитский) иврит возник, в 

соответствии с этими концепциями, в ходе процесса нативизации языка, то 
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есть когда иврит усваивался детьми как родной язык от родителей, для 

которых он таковым не являлся. 

Данные концепции имеют огромное значение для переосмысления 

истории иврита. Тем не менее, некоторые слабые стороны этих концепций 

можно обнаружить на двух уровнях: на уровне языковых данных и на более 

общем, теоретическом уровне. 

Бенджамин Харшав писал о том, что «газеты и средства массовой 

информации, выросшие из них (особенно радио), были, возможно, главной 

силой, которая распространила и унифицировала современный иврит» 

(Harshav 1993, p. 127). Те же газеты были главным доменом, в котором 

происходило языковое развитие и появлялись и закреплялись языковые 

инновации. Начиная с маскильской прессы XIX в. и до сегодняшнего дня мы 

наблюдаем последовательный континуум языковых изменений66, а не 

языковой сдвиг, что должно было бы следовать из вышеприведенных 

концепций. Более того, самые значительные инновации современного иврита, 

такие как система времен, структура предложения, модели адаптации 

лексических заимствований и их орфография, вырабатывались на уровне 

письменного языка (то есть не как следствие нативизации языка). Точно 

также и глубокое влияние славянских и западно-европейских языков можно 

проследить на материале восточно-европейской прессы на иврите XIX в. 

последовательно и шаг за шагом. Эти факты, взятые вместе, заставляют нас 

полагать, что нативизация иврита не привела к таким существенным 

языковым изменениям, которые мы могли бы описывать в терминах 

языкового сдвига. В противном случае, нам придется описывать 

современный иврит как диглоссию высокого иврита (H), письменного 

семитского языка, наследующего ивриту XIX в., и низкого иврита (L), языка 

                                         
66 Подробно этот вопрос будет рассматриваться во второй главе диссертации. Те же 

наблюдения над диахроническим языковым развитием ивритской прессы можно найти в 

статье Йаэль Решеф (Reshef 2014). 
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разговорного (родного для носителей, несемитского), что, если и возможно, 

требует значительных, совершенно новых для семитологии исследований и 

концепций. Главный сдвиг, который претерпел иврит в интересующий нас 

период времени, был сдвиг географический: регистр газетного иврита был 

импортирован в Палестину из России главным образом в 1920-е гг. Именно 

стиль языка ивритских газет России и Восточной Европы сформировал 

последующий израильский стиль ивритской прессы. Мои наблюдения над 

языковым развитием (см. Главу 2 настоящей работы; Ямпольская 2015) 

хорошо соотносятся наблюдениями Йаэль Решеф, изложенными в статье 

(Reshef 2014), где она выделяет три языковых стиля в ранней израильской 

прессе на иврите и показывает, что современная израильская пресса 

наследует именно восточно-европейский стиль, то есть стилистику 

ивритских газет, выходивших в России и Восточной Европе (Reshef 2014, p. 

327-345). 

Теперь следует остановиться на теоретическом аспекте 

ревизионистских концепций. Отправной точкой этих концепций служит 

пресуппозиция, что иврит был мертвым языком. Понятие мертвый язык 

определяется через термины носитель языка (native speaker) и материнский 

язык (mother tongue), которые хотя и широко распространены как в 

современной социолингвистике, так и в повседневной речи, тем не менее 

ставятся под сомнение в рамках научного дискурса. Было опубликовано 

много работ, посвященных спорности термина носитель языка (native 

speaker), в котором скрывается общая идея нативности, то есть обладания 

языком по праву рождения (Davies 2003; Doerr 2009; Bonfiglio 2010; LaDousa 

2010; Love & Ansaldo 2010 и др.). Еще в 1985 году Пайкедай отмечал: “There 

are no native speakers any more than there are born engineers” (Paikeday 1985, p. 

56). Оба термина возникли из ранней европейской идеологии национального 

государства и тесно связаны с национальными предубеждениями: через 

призму этих терминов родной язык (native language) принадлежит носителю 

языка (native speaker) по праву его рождения, также как национальность, и 
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даже передается через материнство (mother language). Данные термины 

проблематичны не только с точки зрения этики, но также и с точки зрения 

логики: они предполагают моноязыковое сообщество, в котором выбор – 

какой язык считать родным/материнским – очевиден. Однако, в 

многоязычных сообществах (которые составляют большинство в мире, см. 

Skutnabb-Kangas 1989, p. 468), этот вопрос может не иметь ответа – если мама 

использует дома два языка и более, какой из них должно считать родным, 

материнским языком для ее ребенка? Адекватны ли эти термины для 

описания многоязычных сообществ? В случае с ивритом мы со всей 

определенностью знаем, что еврейское языковое сообщество Восточной 

Европы было многоязычным (Fishman 1981, p. 747). 

1.2.6. Домены употребления иврита в России до 1910-х гг. 

Первая газета на иврите появилась в середине XVIII в. в Германии. 

Столетием позже центр ивритоязычной прессы переместился в Российскую 

империю. Российская национальная библиотека насчитывает 79 

периодических изданий на иврите, издававшихся до 1918 года в России и 

Восточной Европе. Существует представление о том, что газеты на иврите 

читала лишь узкая прослойка еврейской интеллигенции, широкому же кругу 

еврейских читателей они были недоступны. Такой взгляд был широко 

распространен в рамках советской идеологии, но не отражал реального 

положения вещей. Приведу цитату из мемуаров Берла Кагана, идишского 

писателя, которого едва ли можно заподозрить в излишней преданности 

ивриту: 

«Во второй половине XIX века в России издавалось четыре 

(подчеркиваю это – четыре) ежедневные газеты на иврите: «Ха-

Магид», «Ха-Мелиц», «Ха-Йом» и «Ха-Цфира». На идише не было 

ни одной. Журналы также издавались на иврите в этом столетии 

чаще, чем журналы на идише, и их количество, представьте себе, 

было больше» (Kagan 1991, p. vii, перевод с идиша мой). 
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Еще одно свидетельство того, что обычные люди в местечках читали 

прессу на иврите можно найти в воспоминаниях Йехезкеля Котика: 

«Как раз в это время реб Симха-Лейзер, отец Йоселе, начал 

получать газету «Ха-Магид», и мы имели обыкновение регулярно 

читать ее. Через нее мы узнавали немного о том, что происходило в 

еврейском мире. В «Ха-Магиде» в то время писали о проектах 

покупки колоний в Эрец Исроэл, и один парнишка даже подсчитал, 

что на 600 рублей можно купить целую колонию в Палестине» 

(Kotik 1922, p. 254, перевод с идиша мой). 

Светская литература на иврите, выходившая с середины XIX века, 

довольно широко исследована (Alter 1988; Mirkin, 1990 и др.). Хасидская 

литература на иврите и ее влияние на последующее развитие иврита также 

начала исследоваться лингвистами в последние годы (Frieden 2008, 2009; 

Kahn 2012, 2014). Что же известно меньше и не изучалось вовсе, так это 

многочисленные учебники русского и польского языка, изданные на иврите 

(иногда на иврите и идише вместе в рамках одного издания), то есть такие 

учебные пособия, которые были написаны на иврите, а целью которых было 

научить читателя русскому или, реже, польскому языку. Например, 

пользовавшиеся широкой популярностью самоучители и грамматики 

русского языка, автором которых был писатель и педагог Авраам Паперна 

(Paperna 1869). Судя только по тем экземплярам его учебников, которые 

хранятся в собрании ОЛСАА РНБ, его учебники издавались и переиздавались 

в Вильне и Варшаве почти каждый год, начиная с 1869 по 1880-е гг. Учебные 

пособия русского языка этого типа обычно содержат грамматическую часть, 

словарь часто употребимой лексики и сборник диалогов, дающих примеры 

галантной русской речи. Ниже приводится фрагмент из диалога учебника 

Залкинда Эпштейна, опубликованного в Варшаве в 1869 г.: 

– Пожалуйте, государь мой, прикажите подать мнѣ стаканъ пива, 

ибо чрезмѣрно пить хочется. 

– Не подать ли вамъ лучше рюмку вина? 



 66 
– Покорно благодарю, Г. мой, я теперь пить вина не хочу, ибо 

очень тепло, а я и безъ того очень горяченъ. 

(Epshtein 1869, p. 135) 

Русская часть этих диалогов написана довольно куртуазным языком, 

что отражает важную задачу для маскилов, к которым несомненно 

относились авторы учебников, а именно – просвещение и обучение 

читателей. Автор стремился не просто научить простого еврея говорить на 

русском языке, но также обучить его хорошим манерам, то есть русский язык 

его ученика должен быть не только правилен, но также «красив» сообразно 

тому, как автором понималась эта красота. Ивритская часть диалогов 

учебника представляет собой скорее обычный пример маскильского иврита 

той эпохи без следов специальных попыток приукрасить речь. Выбор иврита 

в качестве языка обучения соответствует общей идеологической позиции 

Хаскалы Восточной Европы (в отличие от Хаскалы Западной Европы, где для 

тех же целей обычно использовался немецкий язык, записанный ивритскими 

буквами). Существование подобных учебников дает основание сделать два 

заключения: во-первых, иврит в то время имел в своем распоряжении 

достаточно языковых средств для передачи диалогов на бытовые темы; и во-

вторых, коммерческий успех, который им сопутствовал, показывает, что тот 

иврит, который в них использовался, был в целом понятен широкому кругу 

евреев. 

Сорока годами позже, в то же самое время, когда Диманштейн называл 

иврит «мертвецом, который смердит» (Иванов 1999, с. 208), Шаляпин пел 

Хатикву со сцены в Петрограде, Бялик читал лекции на иврите в московском 

Политехническом музее, а Наум Цемах приступил к организации ивритского 

театра Габима в Москве. Этот период расцвета еврейской культуры в России 

описан в монографии Кеннета Мосса (Moss 2009). Тем не менее, еврейская 

культура, представленная на языке иврит, описана недостаточно. Следующий 

ниже краткий обзор развития иврита в России в этот период написан на 

материале ежедневной политической газеты на иврите «Гоом», выходившей 
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в 1917-1918 гг. О степени активного использования иврита широкими 

массами еврейского населения можно судить по частным объявлениям, 

размещенным в газете, которые читатели присылали со всей России и из 

близлежащих государств. Главной темой этих объявлений было образование 

на языке иврит. Так, в газете «Гоом» за 1918 год упоминается 13 детских 

садов в разных городах, языком общения с детьми в которых заявлен иврит. 

Судя по документам Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ), в 1918 году на территории России существовало 55 ивритских 

детских садов под эгидой организации «Тарбут» (еврейская светская 

просветительская организация)67. Из объявлений мы знаем, что как минимум 

половина ивритских детских садов в то время работали независимо от 

«Тарбута», таким образом общее число ивритских детских садов могло быть 

значительно больше. В Москве и Одессе Ицхаком Альтерманом и Йехиэлем 

Гальпериным были открыты специальные курсы по обучению 

воспитательниц для ивритских детских садов. Система раннего обучения, 

разработанная Фридрихом Фребелем, немецким педагогом первой половины 

XIX в., была особенно популярна среди евреев. Во многих объявлениях 

встречается слово «фребеличка», обозначающее учительницу или 

воспитательницу, получившую образование по системе Фребеля. Приведу 

один пример: 

 

 

ТРЕБУЕТСЯ ФРЕБЕЛИЧКА 

умеющая проводить занятия на иврите. 

Зарплата от 150 до 200 р. в месяц. 

условия жизни более удобные, чем 

в других городах. 
Рис. 2. Гоом, четверг, 25 октября 1917, с. 1  

Двадцать три ивритские школы по всей России были открыты в это 

время. Иврит в них использовался как язык преподавания части или всех 
                                         

67 См. об этом Чистяков 2011, с. 4. 
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предметов школьной программы. В Одессе Бялик выпускал учебники для 

этих школ в своем издательстве «Мория». В Москве, Харькове, Саратове и 

многих других городах России были открыты вечерние курсы по ивриту. 

Кроме того, газета содержит огромное количество объявлений, связанных с 

частным преподаванием иврита, таких как: 

 
Двум девушкам требуется интеллигентная барышня 

с образованием не ниже среднего и знающая иврит в совершенстве. 

С предложениями обращаться по адресу: 
Рис. 3. Гоом, воскресенье, 7 октября 1917, с. 1 

Или наоборот предлагаются услуги преподавателя иврита: 

 
УЧИТЕЛЬ ИВРИТА 

Студент филолог из унив. в Париже 

дает уроки. Телефон: 43-56 

Клаванский. До пяти часов. 
Рис. 4. Гоом, среда, 12 сентября 1917, с. 4 

Теперь мы подходим к важному вопросу: как можно объяснить это 

очевидное противоречие? С одной стороны, мы видим давнишнюю традицию 

порождения новых текстов на иврите, включая ежедневные газеты, 

существовали даже детские сады, где так или иначе языком коммуникации 

был иврит, но несмотря на все это иврит представлялся языком мертвым 

наподобие «древнеславянского или латинского», как говорил Луначарский, 
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нарком просвещения РСФСР, симпатизировавший при этом гебраистам68. 

Очевидно, иврит не соответствовал бытовавшим в то время представлениям о 

«нормальном» живом языке, а термина, который описывал бы его необычное 

состояние (функционирование) иначе, чем «мертвый язык», тогда еще не 

существовало. Действительно, иврит, как правило, не использовался в низких 

регистрах. Обычно мама не говорила со своим ребенком на иврите дома, 

иврит не использовался в семейных перебранках и для покупки курицы на 

субботу и т.п. Вместо него в этих случаях евреи зачастую использовали 

другой еврейский язык – идиш, в котором в этот период быстро развивались 

высокие языковые регистры. 

1.2.7. Диглоссия 

Возможно, если бы Чарльз Фергюсон описал феномен диглоссии на 

половину столетия раньше, отношение к ивриту могло бы быть иным, тем 

более что приверженцы иврита питали пиетет к арабскому языку, который 

стал классическим примером диглоссии (Ferguson 1959). Действительно, 

сосуществование иврита и идиша в XIX веке хорошо подходит под 

описанное Фергюсоном явление и имеет много общего с приведенными в 

работе примерами диглоссийных пар: классического арабского и египетского 

диалекта, кафаревусы и димотики в новогреческом и т.д. Попробуем 

приложить свойства высокого языка (H) и низкого языка (L) в диглоссии, 

следуя тексту Фергюсона. Иврит (H) и идиш (L) использовались «в разных 

областях, причем области эти пересекались незначительно»; разница в 

                                         
68 Цит. по Иванов 1999, c. 201. Результаты дискуссии об иврите и идише в СССР частично 

были предопределены самими лингвонимами: иврит в России было принято называть 

древнееврейский язык (наряду с вариантом еврейский язык), что давало человеку, 

несведущему в этом вопросе, ложные ассоциации. Номинация идиша также была 

проблематичной, его было принято называть еврейским жаргоном (хотя вариант 

еврейский язык для идиша также использовался). 
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престиже иврита и идиша наглядно отражена в том, как их было принято 

называть – «язык» vs. «жаргон»; литературное наследие представлено 

главным образом в языке H (что справедливо для иврита), современная 

литература воспринимается как продолжение старой традиции, обладающей 

высоким статусом, в то время как новая литературная традиция на языке L 

должна доказывать свой статус в литературе и отстаивать свою 

жизнеспособность (что справедливо для идиша); язык H кодифицирован в 

грамматических сочинениях и словарях, его орфография стандартизована 

(иврит); идиш, наоборот, обладал значительной долей вариативности в 

орфографии, грамматике и словаре (разные диалекты идиша); иврит 

усваивался посредством формального обучения, идиш усваивался в семье без 

формального обучения. 

Положение высокого языка в диглоссии не означает, что язык этот 

считается носителями мертвым. Как это можно видеть в случае арабской 

диглоссии: арабский язык (H) – официальный язык 26 государств, ни для 

кого не является «родным», поскольку он усваивается через образование, а не 

в ходе внутрисемейной коммуникации. Языковая дистанция между 

литературным арабским языком (H) и вернакулярами (L), которые имеют 

статус арабских диалектов, “подобна дистанции между латынью и 

современными романскими языками, такими как французский или 

испанский” (Bate 2009, p. 14-15). Поэтому вопрос о том, считать вернакуляры 

диалектами или самостоятельными языками, лежит в политической, а не в 

лингвистической плоскости. Тем не менее, именно тот факт, что 

литературный арабский имеет статус государственного языка не позволяет 

носителям считать его мертвым языком. 

Наиболее значительное различие между арабской диглоссией (и тремя 

другими примерами у Фергюсона) и диглоссией иврита и идиша заключается 

в том, что иврит и идиш не являются родственными языками, что затрагивает 

лингвистические аспекты взаимодействия этих языков, но социальное 

функционирование неродственных языков в паре может быть идентичным. 
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Джошуа Фишман расширил фергюсоновское понятие диглоссии, включив в 

него также и неродственные языковые пары (Fishman 1967). Он первым 

охарактеризовал языковое сообщество евреев Восточной Европы как 

диглоссию иврита и идиша (Fishman 1967, p. 31). После этого определять 

языковое положение евреев того периода как диглоссию стало общепринятой 

практикой в научной литературе. Однако сама диглоссия, ее языковая и 

социальная структура до сих пор не описаны подробно. В данной главе я не 

пытаюсь заполнить этот пробел, а только лишь указать направление 

дальнейших исследований, ждущих воплощения. 

Как было показано выше, бытовое, не терминологическое, значение 

понятия мертвый язык имеет значительное влияние на ход мысли 

исследователей и служит камнем преткновения для ученых, пытающихся 

описать историю языка иврит в XIX – XX вв. Даже самое осторожное 

определение мертвого языка, как такого языка, на котором могут создаваться 

новые тексты и который даже иногда может использоваться в устной 

коммуникации, но у которого нет настоящих носителей, даже подобное 

определение вводит в заблуждение всю логику рассуждений исследователя. 

Метафора, заложенная в этом понятии, оказывается сильнее: мертвое не 

может быть оживлено иначе, чем посредством чуда. 

Понятие диглоссии позволяет избежать биологической метафоры 

вообще и дихотомии мертвого vs. живого в частности. Развитие языка иврит 

на рубеже XIX – XX вв. можно описать таким дегуманизированным, а 

потому гораздо более точным и терминологичным, понятием как процесс 

распада диглоссии иврита и идиша, и постепенное обособление этих двух 

языков. 

Действительно, иврит и идиш функционировали в Восточной Европе 

как единая социолингвистическая система «еврейского языка», в которой 

языковые домены распределялись между этими языками с незначительным 

«перехлестом» (то что Фергюсон называет «overlap»). Следы этой диглоссии, 

существовавшей в прошлом, можно наблюдать еще сейчас. Приведу один 
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пример. В 2009 г. во время полевой экспедиции в Подолию, я брала интервью 

у местных жителей старшего поколения об их детстве, о еврейской жизни до 

Второй мировой войны и в частности об использовании языков в разных 

контекстах. Во всех случаях информанты использовали понятие «еврейский 

язык», и не было никакого смысла уточнять, какой именно еврейский язык – 

иврит или идиш, для информантов, носителей той старой культуры, это был 

один язык. Надо сказать, что среди опрошенных были люди с разным 

уровнем образованности в области еврейской культуры, что не влияло на 

использование понятия еврейский язык. Так например, я брала интервью у 

внучки раввина, которую дедушка многому научил – она читала на иврите и, 

конечно, говорила на идише. Но все это для нее – один еврейский язык. 

Только косвенные вопросы о предмете могли дать мне понять, о каком из 

языков шла речь. 

Фонологические системы идиша и иврита (ашкеназского иврита, то 

есть той произносительной нормы, которая бытовала в Восточной Европе) 

тесно связаны: один и тот же набор фонем представлен в этих языках; 

диалектные области идиша и ашкеназского иврита имеют одни и те же 

границы (Katz 1993, p. 48). Что же касается произносительных вариантов 

ашкеназского иврита, существует социолингвистически детерминируемый 

континуум между двумя полюсами – «формальным ашкенозисом» (та 

произносительная норма, которую использовали для чтения Торы в синагоге) 

и «популярным ашкенозисом» (произносительная норма, которая 

использовалась для гебраизмов в идише). Последующий фонологический 

сдвиг в иврите, который начал происходить в Восточной Европе и был 

закреплен в израильской произносительной норме, можно рассматривать как 

следствие последовательного распада диглоссии и обособление фонологии 

иврита, что позволяет исследователю избежать обсуждения идеологических 

причин этого сдвига, причин и без того хорошо известных и к тому же 

обладающих известной амбивалентностью: идеология может с равной 
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степенью правдоподобия объяснить диаметрально противоположные 

явления. 

Орфография иврита в интересующий нас период времени, будучи в 

целом давно и прочно кодифицированной, обладала вариативностью в 

области новых лексических заимствований и имен собственных. Развитие 

орфографии в иврите 1910-х ясно показывает процесс постепенного 

обособления от орфографии идиша, хотя последняя и была далека от 

стандартизации в тот период (Ямпольская 2015, с. 99-100). Последующая 

стандартизация идишской орфографии в СССР отражала ту же тенденцию – 

изоляцию от ивритской орфографии семитского лексического компонента в 

идише. 

Процесс дивергенции двух языков можно наблюдать также на уровне 

лексики. Так, во многих случаях (там, где это было возможно) новый иврит 

избегал гебраизмов, широко применявшихся в идише: jareax вместо levana 

(луна), cibur вместо 'olam (общество, публика), more вместо melamed 

(учитель), bejt-kvarot вместо of bejt-olam (кладбище) и так далее (см. Harshav 

1993, p. 167-168). 

1.2.8. Диахронический взгляд на особое положение иврита 

На протяжении многих столетий истории иврита можно наблюдать две 

противонаправленные, но тесно связанные тенденции: страх языкового 

забвения и обеднения, который стимулировал языковое развитие и создание 

новых текстов (в широком смысле этого слова) на иврите; и страх языковой 

порчи и искажения, результатами которого были подавление языкового 

развития и запрет на использование в тех областях (доменах), которые 

считались для него неподобающими. Обе тенденции мы можем обнаружить в 

Средние века, когда в период расцвета поэзии на иврите многие выдающиеся 

авторы жаловались на то, что иврит портится. Иона Ибн Джанах, ивритский 

грамматист и лексикограф XI в., горько сетовал на то, что каждый использует 

иврит, как ему заблагорассудится, пренебрегая грамматическими правилами 
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(Haramati 2000, p. 30-32). Шломо Ибн Габироль, знаменитый ивритский поэт 

того же столетия, посвятил языку иврит и проблеме его забвения длинную 

поэму «Анак». Тот же мотив находим в «Путеводителе заблудших» Моисея 

Маймонида. Иегуда Галеви, ивритский поэт XII века, достигший еще при 

жизни мировой славы, пишет в своем трактате «Кузари», что сочинительство 

поэзии на иврите было большой ошибкой с его стороны, потому что 

отравляло и разрушало язык (Hirschfeld 1905, p. 55-56). 

В нашем распоряжении имеется много свидетельств, начиная со 

Средних веков и вплоть до XX в., показывающих, что во многих случаях 

евреи использовали иврит в устной коммуникации (Chomsky 2001; Roth 1961; 

Haramati 2000 и др.). Эти факты вместе взятые подтверждают соображение 

Хайма Рабина, что «иврит не употреблялся в устной повседневной 

коммуникации не потому, что его не знали, а потому, что это считалось 

неправильным, неподобающим» (Рабин 1990, с. 8). 

Наглядный пример той же «охранительной» тенденции можно видеть 

сейчас в среде ортодоксальных евреев, для которых профанное 

использование иврита является святотатством. Время от времени они 

срывают мемориальную доску на доме Элиэзера Бен Иегуды, поскольку они 

тоже считают его отцом-основателем современного израильского иврита и, 

следуя той же логике, еретиком, ответственным за осквернение святого 

языка. 

Такое отношение к ивриту сохраняло то специфическое положение 

языка, в котором он, с одной стороны, постоянно и целенаправленно 

сохранялся и использовался, и с другой стороны, оберегался от «не 

кошерного», профанного использования. Подобное специфическое 

положение иврита делало его потенциальным высоким языком (H) в 

диглоссии, поскольку само это отношение к ивриту требовало второго языка 

для внутренней коммуникации, то есть низкого языка (L) в диглоссийной 

паре. Внутренняя диглоссия (см. Fishman 1967, p. 321) характеризует 

еврейские языковые сообщества как минимум на протяжении двух 



 75 
тысячелетий. На протяжении долгой истории у иврита в паре было 

множество связанных с ним языков, начиная с веков до нашей эры: древний 

иудео-персидский язык эпохи Ахеменидов, который считается предком более 

поздних еврейско-персидских языков, таких как бухори, татский язык и др. 

(см. Айхенвальд 1990, с. 10-11); иудео-греческий (яванский, романиотский); 

иудео-итальянский (италик), иудео-португальский, иудео-французский 

(царфатит, западно-лоезский) и иудео-провансальский (шуадит) в Европе; 

иудео-арабский и многие другие (см., например, Spolsky, Benor 2006, p. 120). 

1.2.9. Выводы 

Понятие мертвый язык появилось в Италии в эпоху Ренессанса в ходе 

полемики гуманистов как аргумент против доминирующего положения 

латыни в качестве языка культуры (в ее письменной и устной форме). Таким 

образом, начиная с самого своего зарождения, это понятие использовалось в 

разных исторических обстоятельствах преимущественно как средство в 

политической дискуссии. 

Позднее в рамках европейской культуры иврит стал одним из языков 

учености в триаде латынь – греческий – иврит. Эти три языка были выбраны 

в первую очередь благодаря интересу к сакральным для христианства 

текстам, а это означало, что новые тексты на этих языках оставались вне поля 

зрения европейских (христианских) ученых. В случае с ивритом, он 

рассматривался как язык Ветхого Завета, а тексты на иврите других 

исторических периодов не существовали в парадигме европейской 

христианской культуры (за исключением каббалистических текстов). По этой 

причине, вероятно, определение мертвый язык с такой легкостью было 

применено и закрепилось за ивритом. 

Процессы, происходившие в иврите в эпоху Хаскалы, хорошо 

описываются термином языковая модернизация, предложенным Чарльзом 

Фергюсоном: “The modernization of a language may be thought of as the process 

of its becoming the equal of other developed languages as a medium of 
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communication; it is in a sense the process of joining the world community of 

increasingly intertranslatable languages recognized as appropriate vehicles of 

modern forms of discourse” (см. Ferguson 1968, p. 32). Парадоксальным 

образом, именно маскилы, которые развивали новые формы на иврите, 

внесли в еврейскую культуру представление о том, что иврит – мертвый 

язык, эта идея европейской культуры (включая лингвистическое знание) 

была воспринята и распространялась ими. 

В рамках еврейской культуры идея о том, что иврит это мертвый язык 

не была воспринята так легко и привела к широкой полемике в среде 

еврейской интеллигенции на рубеже XIX-XX вв. Когда наступил период 

значительных и резких исторических перемен, ярлык мертвый язык был 

приведен в действие еще раз как политический аргумент в одном случае «за», 

в другом «против» иврита, ведь в области политического дискурса аргументы 

отличаются чрезвычайной гибкостью: (1) в Палестине ярлык мертвый язык 

использовался для создания картины чудесного оживления (возрождения) 

библейского языка на Святой Земле; (2) в Советской России иврит и всякая 

деятельность на нем были истреблены: детские сады, школы, газеты, 

издательства и библиотеки были закрыты. Участь иврита и ивритской 

культуры в СССР можно коротко проиллюстрировать судьбой поэта Хаима 

Ленского (см. раздел «Судьба иврита после Октябрьской революции 1917 

года»). 

Важнейшие социолингвистические изменения, которые претерпел 

иврит в этот период времени, укладываются в понятие языковой 

модернизации, приведшей к распаду диглоссии иврита и идиша. Решающим 

фактором, который сделал из иврита живой язык в глазах широкой публики, 

языком нормальным, как все остальные («the equal of other developed 

languages», говоря словами Фергюсона (Ferguson 1968, p. 32)), был 

политический успех его адептов, когда иврит получил «армию и флот», то 

есть статус государственного языка, сначала в Палестине и затем в 
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государстве Израиль, став теперь израильским ивритом, языком номинально 

моноязычного сообщества. 

Для научных – лингвистических и социолингвистических – материй 

термин мертвый язык применительно к ивриту до его «возрождения» 

является скорее ошибочным, чем полезным. Он вводит в заблуждение 

относительно природы и истории иврита, затемняет существенные 

особенности этого языка и смешивает политический и научный дискурс, что 

никогда не идет на пользу последнему.  
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Глава 2. Развитие моделей адаптации лексических 

заимствований в европейском иврите XIX - начала XX 

вв. 

2.1. Лексические заимствования как часть процесса 

модернизации языка 

Вторая глава настоящей диссертации имеет своей целью анализ 

механизмов адаптации международных лексических заимствований в иврите 

на основе ивритской прессы 1860-х – 1910-х гг. В этот исторический период 

самые разные языки Восточной и Западной Европы пополнялись большим 

количеством интернационализмов. Для истории иврита этот этап особенно 

интересен: то ли «мертвый» древнееврейский язык в начале ХХ в. оживает и 

становится разговорным языком Палестины, то ли в это время рождается 

совершенно новый еврейский язык... В научной литературе используют 

разные термины для характеристики этого периода в истории иврита – 

возрождение, ревитализация, ревернакуляризация, релексификация и др., в 

данной главе для него используется более общий термин – языковая 

модернизация. Данная часть работы преследует две цели: 1) описать и 

представить материал, не исследовавшийся до сих пор; 2) попытаться 

осмыслить, как полученные данные согласуются или не согласуются с 

общими теориями, описывающими развитие иврита в начале ХХ в. 

Общая тенденция заимствовать значительное число международной 

лексики, заметная на рубеже XIX – XX в., сказалась и на иврите. С точки 

зрения внутренних языковых процессов она явилась естественным 

следствием языковой модернизации69, в ходе которой еврейские литераторы 

стремились использовать иврит в новых жанрах и, шире, доменах. Новые 

                                         
69  См. Fishman 1978. 
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темы, формулируемые на традиционном языке (в буквальном смысле – на 

языке традиции), обнаруживали лексические пробелы в некоторых областях. 

Газеты с их необходимостью порождать тексты на злобу в тот же день, так 

что у авторов и редакторов технически не хватает времени на то, чтобы 

раздумывать над теми или иными лингвистическими решениями, являются 

лучшим проводником для языковых инноваций70. 

В Палестине идея нехватки в иврите повседневной лексики стала 

частью более общей мифологии о возрождении иврита, согласно которой 

ключевая роль Бен Иегуды состояла в том, что он создавал новые, 

необходимые для иврита слова (см. песню о Бен Иегуде в п. 1.2.4.). Эту идею 

подверг критике Льюис Глинерт (см. Glinert 1987), продемонстрировав, 

насколько был широк круг бытовой лексики на иврите, хорошо известной 

евреям Восточной Европы. В самом деле, деятельность Бен Иегуды носила 

скорее не инновационный, а пуристический характер – она была направлена 

не на заполнение пробелов в ивритской лексике того периода, а на борьбу 

против иностранных лексических заимствований, стремясь вытеснить их 

использование и заменить на новую сконструированную семитскую лексику. 

 Пресса на европейском иврите сталкивалась с проблемой нехватки 

лексики все время своего существования, то есть задолго до деятельности 

Бен Иегуды. Эта проблема решалась разными способами, разрабатывались 

паттерны адаптации иностранной лексики и создания аналогов недостающих 

лексем внутренними языковыми средствами. Данная глава посвящена 

описанию общих тенденций адаптации международной лексики в ивритской 

прессе, издававшейся в России вплоть до 1910-х гг. В основе этой главы 

лежит детальное исследование заимствований из газеты «Гоом» (1917-1918 

гг.) – 500 лексем составили рабочий словарь наиболее употребимых 

заимствований. Дальнейшая работа строилась на сопоставлении выявленных 

                                         
70  То же соображение высказывает Бенджамин Харшав, см. Harshav 1993, p. 127. 
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тенденций с материалами более ранней ивритской прессы, начиная с 

1860-х гг. 

2.2. Периодизация иврита 

В конвенциональной периодизации иврита принято выделять два этапа 

поздней истории: иврит маскильский (европейский иврит со второй 

половины XVIII в. по 1881 г., когда Э. Бен Иегуда, идеолог возрождения 

иврита, переезжает в Палестину) и современный израильский иврит (иврит 

Палестины, позже Израиля, с конца XIX в. по сей день); из последних работ 

см. (Zuckermann 2009, p. 44).  

Маскильский иврит 

1770 ------------------------------ 1881 

Современный / израильский иврит 

1881 --------------------------------- → 
Рис. 5. Периодизация иврита 1 

Демаркационной линией служит 1881 год – начало Первой алии, то 

есть первой большой волны еврейской иммиграции в Палестину (Kahn 2013). 

В том же году Элиэзер Бен Иегуда, воспринимающийся в рамках 

традиционной модели как отец современного иврита, поселился в Палестине. 

Именно поэтому этот год является лучшим символическим terminus post 

quem, разделяющим эти два периода. Тем не менее, данная периодизация, 

глубоко укоренившаяся в представлениях как широкой аудитории, так и 

ученых, не только не проясняет картину, но и вводит в заблуждение, 

поскольку она предполагает, что деятельность на языке иврит прекратилась в 

Европе в 1881 году и одномоментно возникла в Палестине. Действительное 

положение вещей, по крайней мере в первой четверти XX в., было 

диаметрально противоположным: в те годы деятельность на иврите 

процветала в Восточной Европе и прежде всего в России, в то время как 

Палестина в культурном и языковом отношении играла роль «отдаленной 

провинции Оттоманской империи» (Harshav 1993, p. 127). Как можно видеть, 
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принятая периодизация игнорирует европейский̆ иврит начала ХХ в., в 

частности, из за этого обстоятельства он оказывается вне внимания 

исследователей̆71. 

 
Рис. 6. Периодизация иврита 2 

Действительно, если мы посмотрим на развитие иврита не 

ретроспективно — из нашего времени в прошлое, а взглянем на синхронный 

срез 1900-1910-х гг., то окажется, что именно Восточная Европа – Москва, 

Варшава, Вильна, Одесса, Санкт-Петербург – была центром языковой 

активности иврита. Последующие исторические события стерли всю 

ивритскую культуру с этой карты: советская власть de facto запретила всякую 

деятельность на иврите, а Холокост уничтожил самих носителей этой 

культуры. Большая часть еврейской аудитории, писавшей/читавшей на 

иврите, исчезла из Восточной Европы. Некоторая ее часть уехала в Западную 

Европу, США и Палестину. Поток евреев, владевших ивритом и оказавшихся 

в Палестине, не был велик по сравнению с общим объемом еврейской 

эмиграции из Восточной Европы в те годы, но его было достаточно для того, 

чтобы оказать значительное влияние на развитие иврита в Святой земле. 

                                         
71 На недостаточную изученность европейского иврита, в частности, сетует Л. Глинерт в 

предисловии к выпущенному им сборнику «Hebrew in Ashkenaz: language in exile» (Glinert 

1993, p. 3). Несколько исправляет положение недавняя монография Б. Харшава «Language 

in Time of Revolution» (Harshav 1993), в которой автор уделяет внимание также событиям, 

происходившим в России и Восточной Европе. Книга получила широкую популярность и 

в 2008 г. была переведена на русский язык (Харшав 2008). Поскольку это первая работа в 

своем роде, она носит общий характер и дает импульс дальнейшим детальным 

исследованиям. 
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Приведу один пример, три редактора московской ежедневной газеты на 

иврите «Гоом» (העם) позже работали на ключевых позициях ивритской 

прессы в Палестине в 1920-е – 1930-е годы: Моше Гликсон занимал пост 

редактора газеты «Ха-Арец» в течение 15 лет (и был членом Комитета языка 

иврит); Шмуэль Черновиц также работал редактором в «Ха-Арец»; Бенцион 

Кац работал журналистом в той же газете, был одним из основателей газеты 

«Ха-Бокер» (הבוקר - Утро), а также издавал газету «Хадашот» (חדשות - 

Новости). При этом неизвестно ни одного случая, чтобы литератор, 

владевший ивритом как родным/материнским языком, усвоенным в 

Палестине, переехал бы в Восточную Европу и работал там с ивритом. Таким 

образом, трудно предположить заметное влияние палестинского иврита на 

иврит европейский в тот период. 

В то же время символическое значение Святой земли как для 

сионистской и для традиционной еврейской культуры ставило ее в центр 

воображаемой карты. Пост-эффект сионистских идей вместе с искажением, 

которое дает ретроспективный взгляд, представляют общую картину событий 

тех лет в неверном свете. Таким образом, европейский иврит конца  XIX – 

начала XX в. оказался за пределами интереса исследователей. 

Некоторые существенные для данной темы наблюдения можно 

встретить в работах, посвященных смежным областям — маскильскому 

ивриту (предыдущий период европейского иврита) и раннему израильскому 

ивриту (иврит интересующего нас периода в Палестине). 

2.3. Маскильский период 

Иврит второй половины XVIII — конца XIX в. называется 

маскильским по просветительскому движению Хаскала, в частности, 

стремившемуся создать светскую литературу на «чистом», то есть 

библейском иврите. Большинство работ в этой области посвящено 

литературоведческому анализу, некоторые описывают язык художественной 

литературы (Alter 1988; Mirkin 1990 и др.). В конце XIX в. Менделе Мойхер 
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Сфоримом (Ш.-Я. Абрамович) разработал новый стиль в ивритской 

литературе, сочетающий черты иврита разных исторических пластов, а также 

идиша (Frieden 2012). Его произведения пользовались небывалой 

популярностью и повлияли на дальнейшее развитие художественной прозы 

на иврите. 

Одновременно с «высокой» литературой просветителей-маскилов 

существовал «народный» иврит хасидов. В немногочисленных работах, 

посвященных языку хасидской литературы этого периода, содержатся весьма 

любопытные наблюдения о влиянии идиша, русского и польского на язык 

хасидских авторов. Хасидский иврит высмеивался маскилами за его 

простоту, грубость и простонародный характер, каковые качества 

приписывались ему из-за простого синтаксиса, а также из-за ка́лек и 

заимствований из идиша и славянских языков (Frieden 2008, 2009; Kahn 

2014). 

Сходные черты присущи и языку газеты «Гоом» — синтаксис его 

проще, чем в художественной литературе, в нем мало сложной метафорики 

(того, что в маскильском иврите называется «мелица» — стиль красноречия, 

основанный на игре библейскими цитатами) и много новых заимствований 

(международной лексики, общей с идишем и русским), но, в отличие от 

XIX в., в 1917 г. такой язык газеты имел совершенно иной статус и вызывал 

восхищение и гордость, а не насмешки72. 

Для настоящей главы важно отметить следующее: с одной стороны, 

еврейское сообщество Восточной Европы в XIX в. характеризовалось 

диглоссией иврита (H) и идиша (L) (Glinert 1987; Fishman 1967, p. 31). В 

конце XIX — начале ХХ в. начинается распад этой иврит-идишской 

диглоссии, в ходе которого каждый из языков стремится захватить все 

                                         
72 Например, М. Клейнман, влиятельный писатель и журналист, писал на страницах 

«Гоома» о том, как расцвел и преобразился язык ивритской прессы за последние 20 лет 

(Гоом. 1917. No 18, 6 августа, с. 1). 
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области использования — в идише развиваются верхние регистры 

литературного языка (художественная проза, поэзия), в иврите — нижние 

регистры, включая разговорный язык (детские сады и школы с 

преподаванием на иврите и т. д.). С другой стороны, языковая ситуация 

диглоссией не исчерпывалась. В России и Восточной Европе в XIX в. евреи 

часто владели несколькими европейскими языками: как минимум русским, 

польским и немецким (Fishman 1981, p. 747). Многоязычие евреев вообще и 

элиты, порождающей ивритские тексты, в частности послужило почвой для 

адаптации ивритом множества европеизмов. 

2.3.1. Работы о генезисе современного иврита 

Основное направление работ, посвященных истокам современного 

израильского иврита, представлено агиографиями Э. Бен Иегуды. Любые 

экскурсы в историю иврита ХХ в. до сих пор воспроизводят миф о 

возрождении иврита Бен Иегудой. Последний известный нам случай такого 

рода встречается в работе Т. Камуселлы, посвященной языковой политике в 

Центральной Европе (Kamusella 2012, p. 309—310). Между тем 

несостоятельность этого мифа признана, пусть и довольно узким кругом 

исследователей: первым авторитетным автором, поставившим под сомнение 

общепризнанную историю «возрождения иврита», считается Б. Харшав 

(Харшав 2008, с. 212—213), те же идеи развивает Ш. Изреель (Izre’el 2001, p. 

1—2), Р. Кузар разбирает этот миф с позиций дискурсивного анализа (Kuzar 

2001, p. 84—92), Л. Глинерт уже пишет об этом в общей энциклопедической 

статье о современном иврите (Glinert YIVO), Н. Сейдман деконструирует 

миф, используя гендерный подход (Seidman 1997, p. 102—114), и т. д. 

Исследователи последних лет пытаются противопоставить новые 

концепции мифологическому изложению истории иврита XX в. Приведем 

работы трех авторов: П. Векслера, Ш. Изрееля и Г. Цукерманна (Wexler 1995; 

Izre’el 2001; Zuckermann 2003, 2009). Общую идею этих работ можно свести к 

следующему: невозможно сделать разговорным языком сообщества язык, 
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бытующий только на письме и лишенный носителей, для которых бы он был 

родным, материнским языком. Значит, перед нами не возрождение старого 

языка, а создание языка нового (не семитского). Векслер видит в 

современном иврите «релексифицированный» идиш, Изреель — креольский 

язык, возникший из смешения иврита со славянскими и 

западноевропейскими языками, Цукерманн — гибридный семито-

европейский язык. 

Язык ивритских газет дает нам материал, не вписывающийся ни в одну 

из этих концепций. Традиционная картина предполагает, что в 1910-е гг. 

центром «возрождения» иврита была Палестина, а основным его 

действующим лицом — Бен Иегуда. Между тем язык ежедневной газеты 

«Гоом», ее живой стиль, объем, тираж, территория распространения и 

транслируемая в ней информация в сравнении с газетой «Ха-Цви» (הצבי), 

издававшейся Бен Иегудой в Палестине в 1909—1915 гг., свидетельствует об 

обратном. Как справедливо заметил Харшав, «“период ренессанса” 

ивритской литературы начался в России <...> после того как Бен Иегуда 

отбыл в отдаленную провинцию Оттоманской империи, Палестину. Поэтому, 

несмотря на то, что он изобрел множество неологизмов и тысячами 

классифицировал старые слова, его сочинения производили впечатление 

устаревших и излишне риторичных, его газеты — старомодных, а его речь 

казалась посетителям, знакомым с возрождением ивритской литературы в 

Европе, детским лепетом» (Харшав 2008, с. 238—239). 

Новые концепции «ревернакуляризации» иврита ценны своими 

апофатическими постулатами (иврит XIX в. неверно называть мертвым 

языком; процессы, происходившие в иврите в ХХ в., некорректно называть 

возрождением (revival); Бен Иегуда не играл в них ключевой роли и т. п.), а 

также данными о влиянии на иврит идиша, славянских и западноевропейских 

языков. Но их пока недостаточно, чтобы дать непротиворечивую картину 

истории языка — слишком большое число данных с ними не согласуется. 

Так, наблюдения над развитием языка в упомянутых работах строятся на 
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предположении, что нативизация иврита в Палестине привела к таким 

кардинальным изменениям, после которых его следует рассматривать как 

новый язык. Между тем язык европейской прессы 1860-х – 1910-х на иврите 

демонстрирует как раз преемственность в развитии иврита, по крайней мере 

письменного73. 

2.3.2. Заимствования в ивритской прессе XIX в. 

Первые газеты на иврите начали выходить в середине XVIII в. в 

Германии, столетием позже центром периодической печати на иврите 

становится Запад Российской империи (очерк истории прессы на иврите в 

России см. в: Римон 2007, с. 141—142). Только в ОЛСАА РНБ в Петербурге 

хранится 79 периодических изданий, выходивших на иврите в Восточной 

Европе и России до 1918 г.74 Стиль и содержание газет постепенно меняются: 

от витиеватого языка просветителей, полного библеизмов и рассуждений о 

духовности, — к энергичному информационному стилю газет ХХ в., где 

важнее передать не идею, а факты — где, кто, когда. Проблема нехватки 

лексики для описания современных реалий и идей существовала все эти годы 

и решалась по-разному. 

Общие наблюдения над заимствованиями в ивритской прессе 

складываются в следующую картину. В 1860—1870-е гг. в основном тексте 

заимствования использовались редко. Новое понятие передавалось 

описательно несколькими ивритскими словами, а в скобках давалось 

                                         
73 Й. Решеф в своей недавней статье (Reshef 2014) подтверждает наши наблюдения. 

Прослеживая развитие ранней ивритской прессы в Палестине, она выделяет три 

направления в развитии языка газетного стиля: консервативный (маскильский), 

иерусалимский (язык газеты Бен Иегуды) и европейский. При этом зачатки современного 

газетного стиля она видит именно в последнем. 

74 Каталог ивритской периодики собрания ОЛСАА см. по ссылке: http://olsaa-

rnb.blogspot.ru (дата обращения 09.10.2013) 
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пояснение через иностранное слово, обычно на немецком в ивритской 

графике, реже по-русски или на европейских языках. В прессе 1870—

1880-х гг. таких пояснений становится очень много (может быть несколько в 

одном предложении). Имена собственные и названия давались латиницей, 

реже — в ивритской графике, которая в скобках пояснялась латиницей. 

Постепенно часть иностранной лексики выходит из скобок и начинает 

использоваться в основном тексте (в ивритской графике) — так язык 

пополняется европеизмами. В газетных новостях 1880-х гг. мы встречаем 

огромное количество немецкой лексики, записанной в ивритской 

транслитерации, большая часть которой совершенно не адаптирована — 

сохраняет все флексии немецкого, включая падеж и число75. В 1890-е гг. 

ориентация на немецкий заметно снижается, в начале 1900-х уже сильнее 

влияние русского языка. Заимствований становится меньше, но они 

начинают все больше адаптироваться в языке грамматически и 

орфографически. Иностранные имена и названия передаются ивритским 

письмом, а пояснения в скобках в 1910-е гг. уже очень редки. 

Социальные и политические катаклизмы начала ХХ в. в России 

отражались на развитии русского языка, в частности, с ними связано большое 

количество заимствованной международной лексики (Горнфельд 1922; 

Карцевский 1922; Селищев 1928; Живов 2005). Те же события стали 

триггером и для развития иврита. Февральская революция, с одной стороны, 

сняла все ограничения с использования иврита, дала ему возможность 

                                         
75 См., например, «Ха-Магид» за 28.02.1883, с. 5. Статья «Швеция» посвящена похоронам 

Рихарда Вагнера. Среди выступавших на похоронах упоминается некто Липпенс, 

произносивший речь «от имени либеральной ассоциации» (ивритский текст приводится в 

транскрипции): be-šem (‘от имени’, ивр.) liberal-en ferain-s (нем. Verein, оба германизма 

имеют немецкие окончания имен ед. ч. род. п.); а также «профессора университета»: ha-

professor-en šel ha-univerzitet (германизм professor-en имеет немецкое окончание имени 

мн. ч.). 
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развиваться на равных с остальными языками76, а с другой — поставила его 

перед трудной задачей: стать актуальным языком описания ежедневно 

меняющейся действительности. Пример русского языка, по всей видимости, 

играл существенную роль в процессе модернизации иврита. Не случайно вся 

европейская лексика «Гоома», за редчайшими исключениями, представлена и 

в русском языке. Те же процессы пополнения словарного запаса и освоения 

иностранной лексики, что и в русском языке, в газетном иврите в 1917—1918 

гг. протекают с необычной стремительностью. Заимствования последних 30 

лет адаптируются грамматически и орфографически, новые заимствования 

быстро проходят весь путь адаптации по уже выработанным моделям. 

Модели эти с тех пор прижились и широко используются в современном 

иврите. 

Новая лексика (будь то заимствования или неологизмы) — наиболее 

актуальная проблема становления современного иврита. Для законодателей 

иврита в Палестине свобода от заимствований была важной и эмоционально 

окрашенной темой — она означала самостоятельность и витальность языка. 

Таково было убеждение Э. Бен Иегуды, идеолога и практика неологии. 

Изобретая новые слова и создавая сводные словари старой лексики, Бен 

Иегуда не столько заполнял лакуны (как принято считать), сколько боролся с 

европейскими заимствованиями (Fellman 1973, p. 59, 69), и ту же 

деятельность продолжает Академия языка иврит по сию пору77. Отражение 

                                         
76 См. постановление Временного правительства «Об отмене вероисповедных и 

национальных ограничений» от 20 марта 1917 г., давшее всяческие свободы и, в 

частности, отменившее черту оседлости и ограничения на использование национальных 

языков и другие постановления за тот же месяц (Журналы заседаний Временного 

правительства 2001). 

77 Цукерманн приводит поучительную стенограмму заседания Академии — две страницы 

прений о замене общепринятого želatina на ивритский неологизм (Zuckermann 2008a, p. 

142—143). 
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этих взглядов мы находим даже у профессиональных лингвистов: «Средний 

газетный или книжный текст [на иврите] содержит гораздо меньше 

иностранных слов, чем соответствующий русский или немецкий (не говоря 

уже об английском)» (Долгопольский 1990, с. 351). Важно понимать, что все 

неологизмы, возникавшие в иврите и в XVIII, и в XX вв., вводились как 

эквиваленты ключевых понятий европейской культуры, то есть играли ту же 

функциональную роль, что и заимствования. Подробный обзор примеров см. 

в (Blau 1981, p. 60—142). 

2.4. Материал: лексические заимствования в 

ивритской прессе 

2.4.1 Общие сведения о газете «Гоом» 

С началом Первой мировой войны закрывается большинство 

ивритских газет: полтавская «Ха-Модиа» (המודיע - Информатор) в 1914 г. 

перешла на идиш, но вскоре была закрыта; в 1915 г. закрылась старейшая 

петербургская газета «Ха-Мелиц»78, а за ней виленский «Ха-Зман»  (הזמן - 

Время); варшавская «Ха-Цфира», ранее ежедневная, с 1917 г. начала 

выходить раз в неделю. Летом 1917 г. Б. Кац, журналист и переводчик, 

публиковавшийся на иврите, идише и польском, и к тому времени уже 

имевший опыт издания газет на иврите («Ха-Зман» и «Хэд Ха-Зман»79, 

                                         
78 Считается, что газета «Ха-Мелиц» перестала выходить в 1904 г. Эти сведения 

приводятся в двух общих статьях, посвященных этой газете: в энциклопедии ИВО 

(Holtzman YIVO) и на сайте Historical Jewish Press 

(http://web.nli.org.il/sites/JPress/English/Pages/hmlets.aspx, дата обращения 21.03.2014). 

Однако в отделе ОЛСАА РНБ хранятся выпуски газеты «Ха-Мелиц» до 1915 г., включая 

неизвестные исследователям номера за 1905—1915 гг., выходившие в Санкт-Петербурге. 

זמןההד  79  – Эхо времени 
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1903—1915, Петербург, Вильна) и на идише («Ди цайт»80, 1905—1906, 

Вильна), получил разрешение издавать в Москве две газеты — одну на 

идише, вторую на иврите. Кац решил ограничиться одним изданием, выбрав 

иврит. Его проект получил поддержку еврейских культуртрегеров и 

меценатов — И. Найдича, А. Подлишевского и чуть позже Г. и 

М. Златопольских (Katz 1983, p. 96). Газета «Гоом» стала единственным 

ежедневным изданием на иврите в Восточной Европе81. 

Начиная с июля 1917 г. ежедневная газета большого формата объемом 

в четыре полосы под названием «Гоом» стала выходить пять раз в неделю в 

Москве. Издание освещало политические и общественные события в России 

и мире вообще и в еврейском мире в частности82. Постоянными рубриками 

газеты были «Мир или война?» (рубрика первой полосы); «В русских 

газетах» (дайджест русской прессы); «В России» (собственные статьи о 

новостях российской политики); «В нашем мире» (новости еврейской жизни 

России, Украины, Польши, Литвы, Западной Европы, Палестины, США, 

Аргентины и др.); «Экономическое обозрение»; «Эхо дня» (аналитические 

статьи о российской политике); «В Москве» (хроника московской жизни); 

«Телеграммы» (сообщения с мест о событиях в России и Европе); «В 

последний момент» (экстренные сообщения о последних событиях в России 

и Европе, полученные по телеграфу или телефону от собственных 

корреспондентов). Большую часть последней полосы занимали реклама и 

частные объявления. 

                                         
 Время - די צייט 80

81 В то же время в Москве начали выходить литературный ежеквартальник «Ха-Ткуфа» 

 и детский журнал «Шесилим» (или «Штилим» в израильской (Эпоха - התקופה)

призносительной норме, שתילים - Саженцы). 

82 Относительно полный комплект номеров газеты и ее еженедельного литературного 

приложения доступен на сайте Historical Jewish Press по адресу: 

http://web.nli.org.il/sites/JPress/English/Pages/HaAm. aspx (дата обращения: 31.12.2013). 
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Из воспоминаний Б. Каца известно, что первый тираж составлял 7 000 

экземпляров, но, поскольку газета пользовалась большим спросом, в 

дальнейшем тираж значительно увеличился (Katz 1983, p. 96). О географии 

распространения газеты можно судить по частным объявлениям, 

присылаемым читателями, в которых указывается пункт, из которого 

объявление было отправлено. Опираясь на данные этих объявлений, мы 

составили карту распространения газеты. Карта эта насчитывает 60 городов и 

местечек на территории России, Украины, Белоруссии, Румынии, Грузии, 

Финляндии, Эстонии и Китая: от Томска на севере до Сухуми на юге и от 

Гельсингфорса на западе до Харбина на востоке83. 

Тексты газеты «Гоом» были выбраны в качестве базового материала 

для исследования, представленного в данной главе, в силу следующих 

причин: 1) это единственная ежедневная газета на иврите, которая издавалась 

в период 1917—1918 гг. (не только в Восточной, но и Западной Европе и на 

Ближнем Востоке); 2) эта газета выходила в крупном еврейском центре (в 

Москве, где в силу пертурбаций Первой мировой войны сосредоточилась 

еврейская культурная жизнь); 3) эта газета издавалась не одним лицом, а 

широкой редакционной коллегией и имела много авторов, стало быть, ее 

язык отражает не индивидуальные вкусы издателя, но скорее общие 

языковые тенденции того времени. 

Кроме газеты «Гоом» в данном исследовании использовались 

материалы четырех крупнейших газет на европейском иврите, выходивших 

преимущественно во второй половине XIX в.: «Ха-Магид», «Ха-Мелиц», 

«Ха-Цфира» и «Ха-Йом». Они служили дополнительными источниками для 

того, чтобы проследить хронологические изменения в моделях адаптации 

иностранных лексических заимствований. Номера указанных газет 

                                         
83 Карта с обозначением всех населенных пунктов, из которых приходили частные 

объявления в газету, расположена по адресу: http://goo.gl/maps/xZdrG (дата обращения: 

31.12.2015). 
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обследовались в собраниях Российской национальной библиотеки (ОЛСАА 

РНБ) в Санкт-Петербурге, Российской государственной библиотеки (ЦВЛ 

РГБ) в Москве и Национальной библиотеки Израиля в Иерусалиме. 

2.4.2. Обзор заимствований в газетных публикациях 

Количество новых заимствований в рамках одного издания сильно 

варьировалось в зависимости от выбранного автором стиля и тематики 

конкретной заметки или статьи — от 2 до 20 % словарного запаса84. Чем 

длиннее заметка, тем больше в ней рассуждений и тем меньше общий 

процент иноязычной лексики. Здесь важно отметить, что широкое 

использование иноязычной лексики сочеталось в языке газет с элементами 

«мелицы» — традиционного красноречия: аллюзиями на библейские тексты, 

арамеизмами, традиционными фразеологией и образным рядом. Тем не менее 

хронологически очевидна тенденция к меньшему использованию мелицы и 

переходу к более деловому лаконичному стилю. Таким образом постепенно 

складывалась новая языковая норма иврита, формулировавшая принципы 

еврейской секулярной культуры в России. 

Иноязычную лексику «Гоома» можно разбить на три группы в 

зависимости от той функции, которую она играла в языке. Заимствования 

первой группы выполняют функцию номинации новых объектов 

фактической действительности. В чистом виде эта функция реализуется в 

передаче новых имен собственных и топонимов, которых требует жанр 

ежедневной новостной газеты, тем более в период Первой мировой войны, 

Гражданской войны в России и революции, когда фронтовая сводка 

ежедневно вводит в оборот все новые названия городов и населенных 

пунктов. Эти неизбежные заимствования образуют уже внутри языка разного 

                                         
84 По подсчетам П. Циммерман, европеизмы в газете Э. Бен Иегуды «Ха-Цви» составляют 

2 % от всей лексики (Fellman 1973, p. 59). Велик соблазн предположить, что чистота языка 

палестинских газет Э. Бен Иегуды, обеспечивалась их патриархальной тематикой. 
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рода дериваты: этнонимы, этниконы и т. п., что, в свою очередь, 

способствует заимствованию более широкого круга лексики — названий 

разного рода политических партий и течений, новых административных 

учреждений и должностей, военных чинов и обозначений частей армии и т. п. 

Вторая функция заимствований – номинация абстрактных понятий: 

romantike, iluzje, ironje, estetike, moment, ideal85 и т. п. Каждое из них 

представляет собой сложный концепт, разработанный в европейской 

культуре86. Большое количество заимствований такого рода говорит об 

интенсивном усвоении этих концептов еврейской («ивритской») культурой, 

об общей ориентации иврита того периода на западную культуру и 

открытости ее влиянию. 

Третью группу составляют заимствования, уже имеющие денотатные 

эквиваленты в иврите, таким образом, их использование не мотивировано 

объективной необходимостью заполнить лексический пробел. Фактически 

заимствования этой группы представляют собой дублеты: часть 

заимствованной лексики имела полные синонимы в иврите, оба слова 

                                         
85 В данной главе использована стандартная фонетическая транскрипция, где [j] = й, [x] = 

х, [c] = ц, [š] = ш, [č] = ч, [ž] = ж и т. д. Ивритские слова даются в ашкеназской 

произносительной норме, речь о которой пойдет ниже. Окончания существительных 

женского рода на ה передаются через [e]. Такая реконструкция актуального произношения 

того времени имеет под собой следующие основания: 1) редукция гласных в постударной 

позиции возможна в «популярном ашкенозисе», к которому относится чтение газет 

(Довид Кац противопоставляет его «формальному ашкенозису», в котором это окончание 

читается как [o], см. (Katz D. 1993, p. 76—77)); 2) в ивритской прессе 1870—1880-х гг. 

данное окончание часто передается через ע, например: פאבריקע fabrike («Ха-Магид» от 

02.07.1885, с. 225), פאטאגראפיע fotografie («Ха-Цефира» от 08.05.1883, с. 127), что косвенно 

подтверждает нашу реконструкцию. Транслитерация передается заглавными латинскими 

буквами. 

86 Об осознании еврейской интеллигенцией своей культуры как «опаздывающей» по 

отношению к культуре европейской см. статью (Римон 2007). 
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использовались совершенно равноправно, в одних и тех же контекстах, 

иногда в рамках одного предложения. Например, слова procent и oxuz, или 

kulture и tarbut. Контекст их использования не дает возможности обнаружить 

какие-либо стилистические различия. Подобные дублеты встречаются весьма 

часто. В этих случаях использование заимствования выполняет сугубо 

символическую функцию — референции к европейской культуре, или, 

как это определяет Хаспельмат, “speakers adopt such new words in order to be 

associated with the prestige of the donor language” (Haspelmath 2009, p. 48). 

2.5. Начальный этап заимствования: иностранные 

слова в скобках 

В газетном иврите 1860-х гг. заимствования редко использовались в 

основном тексте статьи или заметки. Новые концепты передавались 

описательно средствами традиционной ивритской лексики, а иностранные 

слова (чаще всего на немецком, реже – на русском, французском, английском 

и польском) появлялись в скобках в качестве пояснений. 

2.5.1. Пояснения в скобках – иностранная лексика в 

графике языка-источника 

Европейская лексика латиницей: 

(1) 

ומלבד אלה יצאו בכל שנה באניות מחוף ראסטאוו שעורה, עלי קיטור (טאבאק), קרבי דגים 

)Caviar( עורות, תופינים ,)Zwieback( לביבות ישבות ,)Makoron(... קמח ,  

И кроме них выходил каждый год на судах от берега Ростова 

ячмень, дымные листья (табак), рыбьи потроха (икра), кожи, 

выпечка (сдобные сухари), сухие латкес (сухари), мука… («Ха-

Мелиц», 16 января 1862, с. 224). 

Русская лексика кириллицей: 
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(2) 

ויוציאו משם את   (.Полиц. Служ)פחד פחדנו פן ישחדו היהודים את עבדי בית השוטרים 

הילד להצפינו  

Мы очень испугались, как бы евреи не подкупили служителей дома 

полицейских (Полиц. Служ.) и не достали оттуда ребенка, чтобы 

спрятать его («Ха-Мелиц», 27 ноября 1862, с. 68). 

(3) 

…אשר  )Протоерей( הכהן ראשוהיום שמענו כי יחפצו להעמיס את משא החטא הזה על   

И сегодня мы услышали, что они хотят возложить бремя этого греха на 

главного коэна (Протоерей), который… («Ха-Мелиц», 27 ноября 1862, с. 68) 

2.5.2. Пояснения в скобках – иностранная лексика 

еврейской графикой 

Следует отметить, что из представленных здесь четырех возможностей 

третий вариант (европейская лексика еврейской графикой) был самым 

распространенным, хотя остальные также использовались достаточно часто. 

Европейская лексика еврейской графикой: 

(4) 

) ליהודים בעיר קיעוו.האספיטאל( בית החוליםגם נתן רשיון ליסד   

Он также дал разрешение основать дом больных (хоспитал) для 

евреев в городе Киеве («Ха-Цфира», 26 февраля 1862, с. 1). 

(5) 

).פארלאמענטכח עם ענגלאנד יושבים בבית המחוקקים ( כלם באי  

Все представители английского народа сидели в доме 

законодателей (парламент) («Ха-Магид», 17 января 1877, с. 24). 

Русская лексика еврейской графикой: 

(6) 
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עיר ווילייקע) על בית הספר הנוסד מטעם הממשלה בסמאטריטעל( משגיח...   

Надзирающий (смотритель) за школой, основанной по поручению 

правительства в городе Вилейке… («Ха-Мелиц», 25 декабря 1862, с. 

132). 

Все эти многочисленные случаи, когда иностранные слова 

использовались для того, чтобы прояснить или уточнить парафразы на 

иврите, указывают на то, что общая языковая ситуация евреев Восточной 

Европы характеризовалась многоязычием (что отмечает также Fishman 1981, 

p. 747), которое всегда является плодотворной почвой для заимствований. 

В газетах на иврите 1910-х гг. мы едва ли сможем найти лексические 

пояснения в скобках, какими изобиловали ивритские газеты 1860-х – 1880-х 

гг. Одна из очевидных причин заключается в том, что к 1910-м гг. уже 

сложилась система десигнаций необходимых для своего времени понятий: 

использовались либо заимствованные и адаптированные в языке слова, либо 

сконструированная средствами иврита новые слова для иностранных 

понятий. Вторая причина этих изменений менее очевидна: сам способ 

усвоения иностранной лексики изменился, и тот путь, который должно было 

пройти заимствование прежде чем стать вполне усвоенным в грамматике и 

морфологии языка, заметно сократился. Заимствования, появившееся в 

иврите в 1910-е гг. уже минуют начальную стадию использования в скобках. 

Два слова – מנשביק меньшевик и בולשביק большевик – служат этому лучшим 

примером, так как мы точно знаем, в каком году они стали актуальными в 

России (после II съезда РСДРП в 1903). В тот же момент слова эти появились 

в газете «Гоом», но ни разу они не использовались в скобках и ни разу не 

имели рядом никаких пояснений в скобках. 
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2.6. Орфография и фонетика лексических 

заимствований 

В XIX в. в Восточной Европе была распространена так называемая 

ашкеназская произносительная норма иврита, отсюда название «ашкеназский 

иврит» или «ашкенозис». Ашкенозис был тесно связан с идишем, в 

частности, имел с ним общий набор фонем (подробно об этом см. Katz D. 

1993, а также раздел 1.2.7. диссертации). В грамматиках, посвященных 

преимущественно библейскому ивриту, представлены разные 

произносительные нормы в качестве «исконных»87. В начале XIX в. 

наибольшее распространение получила грамматика В. Гезениуса (Gesenius 

1813), восходящая к трудам И. Рейхлина (XVI в.). Рейхлин воспринял иврит 

от сефардских (то есть происходивших из Испании) ученых, таким образом в 

европейской научной традиции закрепилась сефардская произносительная 

норма, то есть не та, которая использовалась восточно-европейскими 

евреями. В среде маскилов именно сефардская грамматическая традиция 

имела авторитет. Израильская же норма установилась многим позже и была 

результатом компромисса между стремлением властей насадить «ученое» 

произношение и реальностью — ашкеназским по преимуществу населением 

Палестины: упрощенная система гласных (ближе к сефардскому ивриту) и 

согласных (ближе к ашкенозису) и сефардское ударение (Айхенвальд 1990, с. 

21; Харшав 2008, с. 330; Zuckermann 2008b, p. 84—86, 90—95). 

В России господствовал ашкеназский иврит с его региональными 

вариантами. На нем же писали ивритские поэты (именно в просодике 

различие двух произносительных норм имеет ключевое значение): Х. Н. 

                                         
87 Например, в грамматике О. Штейнберга фонетическая система библейского иврита 

реконструируется на основе ашкенозиса. В первой главе автор объясняет, почему именно 

ашкеназская произносительная норма ближе к библейскому ивриту, чем сефардская 

(Штейнберг 1871, cc. 12—46). 
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Бялик, Ш. Черниховский, З. Шнеур и др. В единичных случаях в начале 

ХХ в. некоторые авторы начинали придерживаться сефардского варианта. 

Это был принципиальный выбор человека, и об этом всегда было широко 

известно (как в случае с Ахад Ха-Амом). По умолчанию бытовала 

ашкеназская норма. Исходя из этих соображений, естественно думать, что 

газета «Гоом» предполагала ашкеназское чтение. Это следует также из 

кириллических транслитераций, встречающихся в газете. Само название 

«Гоом» транслитерируется в шапке газеты в соответствии с ашкеназской 

традицией (в сефардской было бы «Гаам»)88. 

Как известно, орфография семитских языков строится на фиксации 

согласных. Гласные несут на себе часть грамматической нагрузки и 

восстанавливаются при чтении из контекста и знания грамматики. Для ряда 

согласных действует позиционное чтение: [b]/[v], [k]/[x], [p]/[f] (Гранде 1998, 

с. 102—103, 333). Понятно, что для иноязычных слов требуется какая-то 

особая система записи. 

Для идиша на основе ивритского алфавита был разработан такой 

способ записи — с внесением некоторых изменений в орфографическую 

систему (Jacobs 2005, p. 46—52). Идишская орфография использовалась для 

записи иноязычных слов в иврите на протяжении почти всего XIX в. 

В конце XIХ в. параллельно с идишской постепенно начинает 

использоваться мишнаитская традиция транслитерации89, которая 

                                         
88 Тем не менее в части объявлений дается сефардская транскрипция, а именно в 

объявлениях влиятельной организации «Тарбут» (ашкеназское «Тарбус», תרבות), начавшей 

в эти годы создавать в Восточной Европе сеть детских садов, школ и профессиональных 

училищ на иврите и, кроме прочего, поддерживавшей газету «Гоом». 

89 Мишнаитский иврит — иврит Талмуда, изучавшегося мальчиками в хедере с восьми 

лет. 
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применялась раньше для старых грецизмов и латинизмов. Ниже приведена 

таблица транслитерации гласных в идише и мишнаитском иврите90. 
Гласный Идишска запись Мишнаитская запись 

a  ַא 

(алеф-пасех) 

 —/ א

(алеф) 

e ע 

(айн) } י (йуд) i י 

(йуд) 

o  ָא 
(алеф-комец) } ו (вов) 

u 

 
 ו

(вов) 

Табл. 1. Транслитерация гласных в идише и мишнаитском иврите 

Из таблицы видно, насколько идишский способ транслитерации 

удобнее мишнаитского — для пяти гласных в идише пять графем, в 

мишнаитском иврите — только три. Кроме того, идишский вариант 

предполагает обозначение на письме всех гласных звуков слова, а 

мишнаитская транслитерация обычно передает только некоторые, причем не 

обязательно указывается ударный гласный — если это [a], то он может быть 

опущен. 

2.6.1. Вариативность орфографии 

Вариативность орфографии заимствований наблюдается на фоне 

стабильной орфографии ивритской лексики, исторически связанной с 

                                         
90 Мы приводим упрощенную таблицу транслитерации для того, чтобы дать читателю 

общее представление, не делая при этом слишком пространных отступлений. Полную 

систему транслитерации см. в (Krauss 1898, 1, p. 1—29). 
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кодификацией сакральных текстов. Мы знаем, что у газет были редакторы — 

большие статьи, вероятно, редактировались. При этом орфография 

иноязычных слов отличается разнообразием форм и вариантов. Приведем 

один пример: месяц мог называться ивритским словом в соответствии с 

еврейским календарем, что традиционно делалось в шапке газеты и там, где 

речь шла о еврейских праздниках. В прочих случаях использовалось 

европейское заимствование. Август имел в «Гооме» три орфографических 

варианта, использовавшихся в равной степени: 

 форма и графически, и фонетически совпадает с — [ojgust] אויגוסט (1

идишской91; 

 русифицированная форма, здесь ивритская и идишская — [avgust] אווגוסט (2

орфографии совпадают; 

 форма воспроизводит орфографию немецкого August, но — [ogust] אוגוסט (3

получает в иврите новое чтение — начальное [o], вместо немецкого глайда 

[au]. Она же используется в современном иврите. Добавим, что последняя 

форма ógust могла читаться также как [ojgust] (по ашкеназским правилам) и 

как [avgust] (по правилам иврита, где один вов может обозначать согласный 

[v]). 

2.6.2. Основные тенденции орфографии в XIX в. 

Постепенно иностранные слова выходили из скобок и попадали в 

основной газетный текст, сохраняя маскильскую орфографию – так 

называемый «тайч», восходящий к орфографии перевода Пятикнижия на 

                                         
91 Помимо упомянутых выше орфографических традиций, в XVIII в. маскилами был 

разработан так называемый ашкеназский немецкий — способ ивритской транслитерации 

немецкого текста. Один из первых текстов такого рода — перевод Пятикнижия на 

немецкий язык М. Мендельсона, основателя Хаскалы (Mendelssohn 1783). Ашкеназский 

немецкий орфографически близок идишу, но имеет ряд особенностей (Wexler 1981). В 

частности, именно в нем диграф вов-йуд передает немецкое [au]. 
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немецкий в еврейской графике, выполненный Моисеем Мендельсоном в 

переводе на немецкий язык (Mendelssohn 1783). Орфография близка к 

идишской, но имеет свою специфику (Jacobs 2005, p. 295-296). Кроме 

отмеченных выше в таблице (в графе идишская запись) особенностей 

обозначения гласных, следует отметить, что комбинации букв טש и זש 

обозначали согласные č и ž, двойные согласные также отражались при 

написании. Тем не менее, было бы неверным утверждать, что для иврита 

использовалась идишская орфография. Для европейских заимствований в 

иврите до 1890-х гг. и в идише (везде кроме гебраизмов и арамеизмов) 

использовалась общая орфография – тайч. Она не имела строгих правил, но в 

ней заметны две тенденции: (1) фонетизация (например, часто использовали 

букву зайн для европейского s, когда он произносился как [z] в таких словах 

как גימנאזיום от немецкого Gymnasium); (2) германизация (Джейкобс называет 

эту тенденцию дайчмеризацией: Jacobs 2005, p. 301), которую можно видеть, 

например, в воспроизведении двойных согласных (פראפעססאר), в обозначении 

немецкого немого h буквой hей и т.п. Дальнейшие изменения орфографии 

хорошо видны, если мы сравним эти наблюдения с орфографией газеты 

«Гоом». 

2.6.3. Установка на отторжение идиша 

Важная особенность орфографии «Гоома» — тенденция избегать 

совпадений с идишем. 

В иврите XIX в. [а] в середине слова передавался в заимствованиях 

через алеф и не опускался (общая черта с идишем), в «Гооме» мы видим 

переходную стадию, когда одни и те же слова присутствуют в двух 

орфографических вариантах — иногда с алефом, иногда без такового: שטאב 

— ŠTAB и שטב — ŠTB ‘штаб’. 

Две главные черты идишской (а точнее, общей для идиша и иврита в 

XIX в.) транслитерации — использование айна для передачи [e] и алефа для 

передачи [о]. Обеих стараются избегать в «Гооме». Так, [е] либо передается 
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через йуд (ריבולוציה — REVOLUCJE), либо опускается (קורספונדנציה — 

KORSPONDNCJE). 

Важнейшее следствие установки на отторжение общей с идишем 

орфографии — транслитерация [о] через вов. В ашкеназском иврите вов 

читается как [oj] или [ej] либо же как [u] или [v] и почти никогда как [о]. 

Следовательно, в иноязычном слове вов всегда читался не так, как в 

«родном». Раньше для передачи [о] в иноязычной лексике использовали алеф 

 Эта орфографическая традиция сохранялась в .(אָ ) или алеф-комец (א)

виленских и варшавских изданиях вплоть до 1930-х гг. Ее мы встречаем и в 

«Гооме», в таких словах, как [vzvodni] ווזווָאדני  ‘взводный’, [kakao] ַאאָ קאק  

‘какао’ и др., но такие случаи весьма редки. 

Таким образом, в «Гооме» авторы предпочитают записывать 

иноязычные слова, скорее, не в общей с идишем орфографии, а иначе, 

частично прибегая к мишнаитской традиции. Такой способ записи 

иноязычных слов не может диктоваться практическими нуждами — удобнее 

было записывать иноязычную лексику в идишской орфографии. Эту 

тенденцию можно трактовать как постепенное размежевание с идишем в 

рамках общего процесса распада иврит-идишской диглоссии. 

Иврит и идиш содержат большое количество общей для них семитской 

лексики (гебраизмы в идише), которая в обоих языках пишется одинаково 

(позже в советском идише будут вводиться новые орфографические правила 

для этой группы слов, обусловленные тем же стремлением обособиться от 

второго языка в диглоссийной паре). Новые международные заимствования в 

иврите создают вторую большую область общей с идишем лексики; их 

орфография, до недавнего времени совпадавшая, начинает сознательно 

разводиться. 

В итоге мы наблюдаем удивительную картину — заимствования, 

записывавшиеся транслитерацией, неизбежно читались по иным правилам, 

нежели ивритские слова. То есть слово Тора читается как [tojre] (תורה, где 
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ударный вов произносится как [oj]), а фамилия Троцкий (תרוצקי с тем же 

ударным вов), очевидно, читается через [o] как [trockij]. 

Заметим, что структурно эти правила совпадают с принципами 

идишской орфографии, вырабатывавшейся в XIX — начале XX в. и позже 

систематизированной М. Вайнрайхом, где по сходной логике гебраизмы 

подчиняются особым правилам орфографии и чтения. То есть, стремясь уйти 

от идиша, гебраисты воспроизводили модель идишской орфографии, в 

соответствии с которой группа иноязычных слов писалась и читалась по 

особым правилам. Впрочем, во многих западноевропейских языках 

иноязычные слова даются в орфографии языка-донора и читаются по его 

правилам, совершенно чуждым языку-реципиенту. 

В случае иврита несоответствие чтения «родной» и заимствованной 

лексики особенно любопытно, потому что эти особые правила чтения для 

новой иноязычной лексики совпадают с произносительной нормой 

современного израильского иврита, которая в то время еще не сложилась. 

2.6.4. Грамматическая адаптация 

Еще одной явной тенденцией орфографии «Гоома» является 

использование буквы hей ה (а не айн и не алеф) для передачи конечного 

гласного иноязычного слова в таких заимствованиях, как probleme, republike, 

sinode и т. п. 

В 1860—1890-е гг. слова с гласным исходом писались главным 

образом через последний айн, обозначающий [e] в орфографии, общей с 

идишем (например, [energje] —  В 1900-е гг. наряду с этим .( ערגיעענ

написанием появляется новое — через последний алеф, в этом случае все 

иностранное слово пишется в орфографии мишнаитского иврита ( אאנרגי ). В 

мишнаитском иврите конечный алеф передавал окончание женского рода в 

заимствованной лексике: арамеизмах (Perez Fernandez 1997, p. 63), грецизмах 

и латинизмах (Krauss 1898, 1, p. 179—180). Таким образом, конечный алеф 

служил маркером иноязычного слова. Эта модель записи иноязычной 
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лексики начинает вновь широко использоваться в ивритской прессе 1900-х 

гг., но уже для европеизмов. 

В конце 1900-х — 1910-е гг. появляются формы с конечным hей. 

Конечный hей — флексия существительных женского рода, таким образом, 

можно говорить об окончательной адаптации европеизмов. В «Гооме» 

тенденция грамматической адаптации этой группы слов превращается в 

последовательное правило, исключения из которого встречаются, но весьма 

редко (как в уже приведенном выше слове kakao —  ָקאקַאא). Эта модель 

сохраняется в современном иврите. 

Иногда при этом возникали сложности: во множественном числе 

гласное окончание единственного числа -e (ה) меняется на -es (ות), но в 

некоторых словах перед окончанием множественного числа появляется 

вставной алеф. Это явление известно в мишнаитском иврите [Segal 1980: 

130], его же мы встречаем в некоторых новых заимствованиях: fabrik-e — 

fabrik-a-es ( אותפאבריק ) verst-e — verst-a-es ,(פאבריקה —  אותווירסט  ,(ווירסטה — 

universite — universit-a-es ( אוניברסיטאות   .(אוניברסיטה — 

Следует отметить, что формы с конечным айн широко использовались 

в идишской прессе начала ХХ в., формы с алеф также использовались в 

прессе на идише, хотя и реже, а вот последний hей в этих словах почти не 

встречается. Таким образом, последовательное использование конечного hей 

в заимствованиях обозначает не только грамматическую адаптацию, но и 

намеренное обособление орфографии от идиша. 

Использование конечного hей может затруднять понимание слова. Так, 

уже в текстах середины XIX в. мы встречаем русицизм duma — דומא (речь 

шла о городских думах), но тогда он писался с алеф на конце, что делало 

конечный гласный частью заимствуемой основы и маркировало слово как 

заимствование. В «Гооме» мы регулярно встречаем это слово с hей на конце 

 то ,דומות :во множественном числе вместо hей появляется окончание -es ,(דומה)

есть мы видим уже давно прижившееся заимствование, которое до такой 
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степени «мимикрировало» под «родное» ивритское слово, что стало полным 

омографом слова dojme 'подобный, похожий' (דומות — דומה). 

Обобщая сказанное выше, можно заключить следующее: орфография 

заимствований в «Гооме» была вариативна и допускала следование разным 

орфографическим традициям; стремление обособиться от идиша в 

орфографии заимствований приводит к тому, что иноязычные слова пишутся 

и читаются по особым правилам, каковые предвосхищают произносительную 

норму израильского иврита, еще не сложившуюся в то время; наблюдается 

последовательная грамматическая адаптация имен женского рода. Новые 

тенденции в орфографии могли бы затруднять понимание текстов 

читателями, их наличие говорит о значительной степени адаптированности 

заимствований в иврите. 

2.7. Грамматика и морфология заимствований 

Как это часто бывает, в первую очередь заимствуются 

существительные (Haspelmath 2009, p. 35). В «Гооме» мы также находим 

множество заимствованных прилагательных и прилагательных, 

образованных от уже заимствованных до того существительных, — не всегда 

можно определить, какой перед нами случай. В силу специфики структуры 

семитского корня глаголы почти не заимствовались: на 500 новых 

заимствований в «Гооме» приходится три глагола, образованных от 

заимствованных основ. 

В иврите различаются два рода имен — мужской и женский. К 1900—

1910-м гг. складывается общее правило дистрибуции заимствованных 

существительных: слово, имеющее согласный исход, получает в иврите 

мужской род, нулевое окончание в единственном числе и окончание -im во 

множественном (miting — miting-im); если же существительное оканчивается 

на гласный, то оно приобретает женский род, конечный hей в единственном 
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числе и окончание -es во множественном (telegram-e — telegram-es)92. Эти 

правила, очевидные сейчас для людей, владеющих ивритом, были 

выработаны для заимствований в европейском иврите в конце XIX – начале 

XX в. и не работали до того. 

2.7.1. Существительные мужского рода 

Бóльшая часть заимствований газеты «Гоом» относится к группе имен 

мужского рода и имеет формы, общие с русскими, немецкими и идишскими 

соответствующими словами: protokol, demokrat, moment, klub и мн. др. В этих 

случаях невозможно установить, какой язык был донором, что, впрочем, 

характерно для интернациональной лексики. Ниже будут рассмотрены две 

наиболее обширные группы заимствований мужского рода — слова на -izmus 

и на -jon. 

-izmus: так же как и русский, иврит заимствует много «измов»: 

misticizm, kapitalizm, separatizm, parlamentarizm и др. Во многих случаях 

предпочтение отдается латинизированным формам на -izmus, пришедшим из 

немецкого: avtonomizmus, egoizmus, absolutizmus, idjotizmus, imperjalizmus, 

socjalizmus (используется и форма socjalizm) и др. Иногда используется 

суффикс -ismus: dualismus (эти случаи можно трактовать как ориентацию на 

немецкую орфографию, ср. нем. Dualismus). 

Любовь к латинизированным формам в иврите хорошо видна на 

примере слова avtonomizmus. В немецком слово Autonomismus 

использовалось в XIX в. как понятие религиозной философии93. В начале ХХ 

в. С. Дубнов сформулировал теорию автономизма (культурной, а не 

территориальной автономии евреев) в своих статьях на русском языке 

                                         
92 Существуют исключения: например, слова kafe и te не имели устойчивой родовой 

принадлежности и согласовывались то по мужскому, то по женскому роду. 

93 См., например, Carové 1832, p. 279. 
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(Дубнов 1901). С тех пор понятие автономизм в его новом значении 

использовалось в еврейской прессе на разных языках. На иврите 

предпочитали латинизированную форму на -izmus. 

-jon. В некоторых случаях заимствованные имена приобретают в 

иврите суффиксы, которых мы не находим в соответствующих лексемах ни в 

одном из возможных языков-доноров. Так, некоторые слова (латинского или 

греческого происхождения) осваиваются с прибавлением греческого 

форманта -jon (-ίον): princip-jon ‘принцип’, реже princip; proletar-jon 

‘пролетариат’; komisar-jon ‘комиссариат’, реже komisarjat; ministr-jon 

‘министерство’, редко также ministrium; sekretar-jon ‘секретариат’, реже 

sekretarjat; histor-jon ‘историк’; arxi-jon ‘архив’94. Любопытно, что подобные 

формы не встречаются в иврите XIX в., они появляются в 1900—1910-е гг. В 

продуктивности суффикса -jon в этот период просматривается тенденция к 

унификации словообразовательных моделей, как можно видеть, он заменяет 

сразу несколько иноязычных формантов. То же явление существует в 

израильском иврите, ср. texnion (טכניון). 

���Нам встретилось два исключения: monopolin ‘монополия’ и metropolin 

‘метрополия’. Возможно, это старые заимствования, попавшие в иврит в тот 

период, когда греческий формант -ίον переходил в -ίν95. 

Большая часть германизмов, использовавшихся в иврите в 1860—

1880-е гг., к началу ХХ в. уступает место славянизированным формам тех же 

слов. Однако многие слова с латинскими формантами на -um и -us остаются в 

языке. Приведем еще несколько примеров в дополнение к показанным выше 

словам на -izmus: музей на иврите того времени — muzeum, консерватория — 

konservatorium (также в немецком и польском, реже в идише); tifus ‘тиф’ и 
                                         

94 Вместе с этой формой, близкой к греч. αρχείον, встречается и форма arxiv-on, 

использующая общую европейскую основу. 

95 Слово metropol-in (מטרפולין) указано в словаре Краусса (Krauss 1899, 2, p. 333), то есть 

оно встречается в мишнаитском иврите. 
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его омограф tipus ‘тип’ (в сочетаниях тип личности, тип героя) и др. 

Сохранение латинизированных форм следует приписывать не столько 

остаточному влиянию немецкого (ведь германизмы, не имеющие латинских 

флексий, в большинстве своем исчезают к 1910-м гг.), сколько стремлению 

использовать наукообразные, «денационализированные» формы, также как и 

в случаях с использованием других латинских и греческих формантов. 

Векслер описывает аналогичное явление на примере белорусского и 

чешского языков в конце XIX — начале XX в. и определяет его как 

«negatively marked internationalisms», то есть такие интернационализмы, в 

которых из пуристических соображений намеренно стерты черты языка-

источника и заменены латинскими и греческими формами, «общими» для 

всех языков (Wexler 1969, p. 86—89). 

Все эти заимствованные существительные в «Гооме» имеют обычное 

множественное число на ים (tipus - tipusim) либо не имеют его вовсе (как 

абстрактные понятия, например, avtonomizmus) и не представляют в этом 

смысле ничего примечательного. В газетах на иврите 1860-х – 1890-х гг. 

большинство заимствований получало множественное число по немецкой 

моделе – главным образом с окончанием –en (ען), но могли и иметь 

привычное сейчас окончание ים. Так например, формы אדרעססען / אדרעסען 

встречаются в этот период в десять раз чаще форм אדרעססים / אדרעסים. Ниже 

приводятся примеры германизированных форм заимствований 

множественного числа в контексте: 

(7) 

שלהם.אדרעססען ומערי המדינה וחו'ל ישלחו המחיר על שם הרעדאקציע ויכתבו מפורש ה  

И из городов страны и из-за границы пусть посылают стоимость 

[издания] на имя редакции и подробно пишут свои адреса («Ха-

Мелиц», 21 января 1869, с. 1). 

(8) 

האייראפיים מהדיפלאמאטען... שאמר אחד   
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... как сказал один из европейских дипломатов («Ха-Магид», 17 января 

1877, с. 25) 

(9) 

חדשים עתידים להיות נבחרים ביום ההוא סענאטארעןשמונים   

Восемьдесят новых сенаторов должны быть избраны в тот день («Ха-

Мелиц», 28 декабря 1887, с. 2852). 

Некоторые заимствования на -ium могли получать во множественном 

числе окончание –ien, также следуя немецким морфологическим моделям: 

(10) 

תלמידים יהודים 1031בעיר ברעסלוי שוקדים כעת  הרעאלשולעןו בבתי הגימנאזיען  

В гимназиях и реальных училищах в городе Бреслау [Вроцлав] 

трудятся в настоящее время 1031 еврейский ученик («Ха-Магид», 14 

февраля 1877, с. 65). 

(11) 

בימי צרה וצוקה ומלחמה נוראה מיניסטעריעןלנהל שני   

Для того, чтобы управлять двумя министерствами во дни беды и 

несчастья и ужасной войны («Ха-Мелиц», 3 сентября 1872, с. 57). 

Германизированные формы множественного числа не следует 

воспринимать как странные девиации. Евреям Восточной Европы были 

знакомы аналогичные случаи из их языкового опыта: гебраизмы в идише 

образуют формы множественного числа в соответствии с правилами иврита, 

арамеизмы и в идише, и в иврите зачастую следуют арамейским моделям 

множественного числа. Германизмы могли составить аналогичную группу 

существительных в иврите с особым множественным числом, как латинизмы 

в английском. Но тенденция германизации начала ослабевать в 1890-е гг. и 

сошла на нет к 1910-м, когда ориентация на немецкий сменилась 

ориентацией на славянские языки, которые, впрочем, не привнесли в иврит 
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новых грамматических флексий, что будет обсуждаться подробнее в этой же 

главе далее. 

2.7.2. Существительные женского рода 

Существительные с гласным исходом, записывающиеся с помощью 

конечного hей, уже обсуждались в разделе орфографии. Здесь стоит 

добавить, что существительные, имеющие гласный исход, в большинстве 

случаев попадают в иврите «Гоома» в категорию женского рода, даже если в 

исходных языках род был иным. Так, например, слово bjúre (или bjuró, если 

предположить следование фонетике языка-донора) ‘бюро’ на иврите пишется 

с конечным hей и согласуется по женскому роду. В большинстве европейских 

языков бюро среднего (как в русском, польском и немецком) или мужского 

(как во французском и идише) рода. 

В некоторых заимствованиях этого типа заметно влияние немецкого 

языка даже в языке «Гоома». Такие слова, как kontrole ‘контроль’, epizode 

‘эпизод’, prognoze ‘прогноз’, sinode ‘синод’, в русском и идише относятся к 

мужскому роду и не имеют гласного исхода, а в немецком языке 

оканчиваются на немой -e и относятся к женскому роду. 

В иврите XIX в. в период с 1860-х по 1880-е женский род 

заимствованных существительных обозначался через ע. Согласование таких 

существительных не было устоявшимся и могло было как по женскому 

(следуя немецкой модели), так и по мужскому роду: 

(12) 

סינאדע אחת  

один синод («Ха-Магид», 11 апреля 1883, с. 113) FEM 

(13) 

ישלחו לידי על אדרעססע הרשום  
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пусть посылают мне по указанному адресу («Ха-Магид», 14 августа 

1867, с. 257). MASC 

В 1880-е – 1890-е начинает привалировать запись подобных 

заимствований через конечный א: 

(14) 

האדרעססא שלי לעת עתה  

мой адрес в настоящее время («Ха-Мелиц», 24 сентября 1889, с. 7). 

Однако в 1900-е гг. наблюдается новая тенденция: гласный исход 

заимствований начинает все чаще обозначаться через 96:ה 

(15) 

... עפ''י אדריסה ידועה לו  

в соответствии с известным ему адресом («Ха-Цфира», 2 апреля 1905, 

с. 2) FEM 

Это изменение является не только орфографическим, оно встраивает 

новые заимствования в рамки традиционной грамматики иврита, помещая их 

в группу обычных существительных женского рода. С тех пор вариативность 

в распределении рода таких существительных исчезает.  
 

Среди заимствованных существительных женского рода в прессе 

начала XX в. выделяются две большие группы — слова на -je и на -cje. 

-je: эту группу составляют такие слова, как komisje, diplomatje, energje, 

avtonomje, и многие другие. Все слова этой группы совпадают с 

соответствующими заимствованиями в русском и польском языках, из чего 

можно заключить, что существительные этого типа адаптируются по модели 

                                         
96 Обозначение гласного исхода через ה не может нам ничего сказать о 

произносительной норме, поскольку в ашкеназском произношении оно 

читается как [e], также как и ע. 
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славянских языков. Те же формы представлены в идише. Нельзя сказать, 

служил ли здесь идиш языком-посредником, или же европеизмы этого типа 

были взяты напрямую из русского и польского, поскольку еврейская пресса в 

тот период активно пользовалась всеми четырьмя языками — идишем, 

ивритом, русским и польским. 

Из 35 новых заимствований на -je, обнаруженных в «Гооме», только в 

двух случаях род не совпадает с русскими и польскими аналогами, чему в 

обоих случаях есть объяснение. Первое — sanatorje (мн. ч. sanatorjes) 

‘санаторий’. Возможно, здесь сказывается влияние идиша, где есть слово 

sanatorie с гласным исходом, также относящееся к женскому роду. С другой 

стороны, в начале ХХ в. в русском языке также была распространена форма 

санатория (Чудинов 1910). Второе исключение — слово medalje (медаль). 

Это слово стало широко использоваться в начале ХХ в., но заимствовано 

было многим раньше. Так, мы встречаем его в сочинении испанского 

талмудиста И. Абоаба рубежа XIII—XIV вв97. 

Встречаются в этой группе и такие иронические заимствования, как 

bolševizje. Это, очевидно, заимствование из русского языка. Хотя его нет ни в 

словарях первой трети ХХ в., ни у Селищева, Карцевского, Горнфельда и 

других лексикологов, оно зафиксировано в форме большевизия в дневнике 

С. Прокофьева от 3 октября 1918 г. (Прокофьев 2002, с. 739). 

Славянская модель адаптации слов этого типа в единичных случаях 

начинает использоваться с 1880-х гг. и получает широкое распространение в 

1900-е гг., постепенно сменяя предыдущую модель, ориентированную на 

немецкий. В 1870—1890-е гг. Распространены такие формы, как komissjon 

                                         
97 Aboab 1721: глава 4, раздел 3, часть 2. Нумерация страниц в издании отсутствует, 

искомую страницу можно найти по ссылке: 

http://books.google.ru/books?id=4tRRAAAAcAAJ&pg=PT364&dq= 

%22%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%22&hl=ru&sa=X&ei=2So0Up

HUEoba4 AT1mIGoDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 01.12.2013). 



 113 
 гвардия’ и др.98, причем‘ (גארדע) комиссия’, garde‘ (קאמיססיאן)

согласовывались они по женскому роду, следуя немецкой модели, несмотря 

на то, что имели согласный исход. В языке Гоома» они уже принимают 

форму слов на -je: komisje (קומיסיה), gvardje (גורדיה). Приведем один  пример с 

контекстом: 

(16) 

לשים עין פקוחה תמיוחד קאמיססיוןויפקיד גם   

Он также назначил особую комиссию для того, чтобы внимательно 

следить («Ха-Цфира 25 ноября 1879, с. 345). 

(17) 

מיוחדת שתעסוק בקבוץ החומר קומיסיה... נבחרה   

Выбрана особая комиссия, которая будет заниматься сбором 

материала («Гоом», 4 ноября 1917, с. 3) 

 

-cje: эту группу составляют такие заимствования, как emigracje, 

kompozicje, spekulacje, revolucje и мн. др. Латинский суффикс, 

реализующийся в западноевропейских языках как -tion, в русском, польском, 

идише и иврите ХХ в. реализуется как –cia/-cja/-cie. И в этом случае иврит 

также следует моделям заимствования славянских языков с началом XX в. 

Любопытно, что в современном иврите подобные европеизмы также 

получают исход -ija, -cija, что П. Векслер приписывает славянскому влиянию 

[Wexler 1995: 202]99. Мы же добавим, что, так же как и в случае со словами на 

                                         
98 Примеры взяты из газет «Ха-Цфира» за 08.06.1887, с. 2 и «Ха-Мелиц» за 25.11.1888, с. 

2497 соответственно. 

99 Векслер дает транскрипции в соответствии с современным ивритом, мы в данной главе 

придерживаемся ашкеназского произношения, принятого в то время в России вообще и в 

«Гооме» в частности. В обоих случаях речь идет об одних и тех же формантах. 
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-je, слова на -cje начинают широко использоваться в иврите с 1890-х гг. А в 

предыдущий период слова этого типа заимствовались по модели 

западноевропейских языков: deputa-tjon (דעפוטאטיאן), federa-tjon (פעדעראטיאן) и 

др.100. 

 (18) 

לאלפי רבבות עבדים שנשתחררו ברוסלאנד יש להם תקוה יותר מאל העבדים השחורים 

ציוויליזאציאןבאמעריקא לשוב במהרה אל מצב ה  

Многие тысячи рабов, которые были освобождены в России, имеют 

большую надежду вернуться в скором времени к цивилизованному 

состоянию, чем черные рабы в Америке («Ха-Магид», 16 января 1866, 

с. 1). 

(19) 

אשר שמחו בה במשך שנים אחדות כוללת קאנסטיטוציאןעתה אין עוד לעמי עסטרייך   

Теперь у народов Австрии больше нет общей конституции, которой 

они радовались в течение нескольких лет («Ха-Магид», 4 октября 

1865, с. 1). 

(20) 

מיוחדת דעקלאראציאןלשלוח   

послать особую декларацию («Ха-Магид», 21 мая 1879, с. 155). 

Ниже приводится примеры трех германизированных суффиксов, 

использовавшихся в иврите XIX в., имевших согласный исход и имевших 

согласование обычно (но не всегда) по женскому роду: - ik, - ur и - tet. 

-ik 

(22) 

החיצונית גדולהה פאליטיקה  

                                         
100 Примеры взяты из газеты «Ха-Магид» за 02.03.1881, с. 72 и 28.02.1883, с. 69. 
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большая внешняя политика («Ха-Магид», 26 февряля 1868, с. 1). 

(23) 

חדשההרעפובליק לא לבד כי לא נמנה למיניסטער בה  

Он не только не был назначен министром новой республики («Ха-

Мелиц», 3 сентября 1872, с. 57). 

- ur 

(24) 

 תוסיףולא  תפולמעט  עתה על הפרק, ועוד עומדתהעברית  ליטעראטורבכלל אומר לך כי 

קום.  

В целом, я говорю тебе, что литература на иврите стоит сейчас на 

перепутье, и еще немного и она упадет и не выстоит («Ха-Мелиц», 2 

февраля 1866, с. 5). 

(25) 

הקולטור עומדתכי על ארבע דברים   

потому что культура стоит на четырех вещах («Ха-Йом», 21 мая 1886, 

с. 2) 

- tet → - ta 

Интернационализмы, заканчивающиеся на טעט, имели вслед за немецкими 

моделями согласование по женскому роду при согласном исходе. В начале 

XX в. они приобретают маркер женского рода  ה на конце, таким образом 

унифицируестся система адаптации и снимается противоречие двух 

грамматических тенденций в иврите (согласный исход и женский род 

существительного): 

(26) 

הזאתטעט פראפעססארען של האוניווערזי  

профессора этого университета («Ха-Магид, 28 февраля 1883, с. 69). 
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(27) 

של הספנים אוניברסיטהמיניסטר הצבא והצי קרנסקי הראה בנאומו שנשא בשעת פתיחת ה  

Министр армии и флота Керенский показал в своей речи, которую он 

держал во время открытия университета моряков («Гоом», 21 августа 

1917, с. 3). 

 

В 1910-е гг. все приведенные выше типы заимствованных 

существительных либо проходят полный цикл усвоения в иврите и получают 

окончание ה-, либо заменяются ивритскими аналогами. Таким образом 

решается проблема большого числа новых заимствований, составлявших 

отдельную группу с особыми правилами согласования. Новая модель была 

выработана в европейском иврите и наследована ивритом израильским, и 

соответствующие заимствования стали выглядеть как в приведенных 

примерах: סמנטיקה ,פרגמטיקה ,קריקטורה ,מודרניזציה  (модернизация, карикатура, 

прагматика, семантика). 
 

Не считая слов, образованных с помощью суффикса -jon, до сих пор 

мы рассматривали случаи лексических заимствований, прошедших 

орфографическую и грамматическую адаптацию в иврите к 1910-м гг., но не 

участвующих в словообразовании, — от заимствованных корней не 

образовывались новые слова по морфологическим моделям иврита101. Теперь 

же речь пойдет о неологизмах, произведенных от иноязычных основ, и о 

заимствованиях, которые уже настолько хорошо прижились в языке, что 

проявляют словообразовательную активность. 

-ijus (יות)102. Суффикс -jus — продуктивный ивритский суффикс, 

использующийся для образования абстрактных понятий. С его помощью от 
                                         

101 Об уровнях адаптации иноязычного слова см. Крысин 2004, с. 44—51. 

102 В ашкеназском иврите суффикс יות читается как [jus], что сближает эту группу слов с 

латинизмами. В современном израильском иврите он читается как [jut], таким образом, 
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иноязычных основ образованы слова nejtralijus ‘нейтралитет’, demokratijus 

‘демократия’, bjurokratijus ‘бюрократия’, solidarijus ‘солидарность’ и др. 

Подобные неологизмы образуются по следующей схеме: от основы 

европейского слова производится ивритское относительное прилагательное с 

помощью суффикса -i (demokrat-i ‘демократический’, nejtral-i ‘нейтральный’ 

и т. д.), и уже от прилагательного образуется абстрактное существительное с 

прибавлением суффикса -jus. 

В одном случае история слова несколько сложнее — antišemijus 

‘антисемитизм’. Термин антисемитизм был введен в широкий оборот 

немецким журналистом Вильгельмом Марром в 1879 г. (Chanes 2004, p. 150). 

Слово образовано из приставки anti и корня sem — имени старшего сына Ноя 

(Сима в русской традиции). В ивритской прессе конца XIX в. мы встречаем 

прилагательное antisemiti, образованное от немецкого слова. В «Гооме» уже 

используется форма antišemi, с заменой латинизированного sem на исконное 

šem. От этого прилагательного и образуется абстрактное понятие antišemijus. 

2.7.3. Прилагательные 

Итак, относительные прилагательные в иврите образуются 

прибавлением к основе суффикса -i: diplomat — diplomat-i. При этом иврит 

учитывает и словообразование языков-доноров (как русского, так и 

западноевропейских), выделяя основу и в тех случаях, когда она в чистом 

виде не присутствует в самом иврите: bjurorkat — bjuroktat-i, но и artiler-ist — 

artiler-i, fantaz-je — fantaz-i. Формант -ist, не использовавшийся для 

словообразования, может отбрасываться при создании прилагательных из 

заимствований: pesim-i (ср. нем. pessim-ist-isch, русск. пессим-ист-ический). 

Если в языках-донорах суффиксация меняется и вместо обычного 

словообразовательного суффикса -isch, -ic, -ическ	   корень дополнен более 

                                                                                                                                    
видимая связь пропадает.  
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специфическими суффиксами (-al, -iv), то ивритское прилагательное 

образуется не от основы, представленной в иврите, а от основы иноязычного 

прилагательного: administra-cje — administrativ-i, teritor-je — teritorjal-i. 

Важная особенность прилагательных от заимствованных основ в 

«Гооме» — их широкое использование в тех случаях, когда в современном 

иврите используются другие синтаксические конструкции (status constructus 

или обстоятельство места)103. Обычно эти прилагательные обозначают 

отношение предмета к месту: ha-veʻide ha-stokholmis ‘стокгольмский 

конгресс’, ha-xazis ha-rigais ‘рижский фронт’, ha-histadrus ha-odesais 

‘одесский профсоюз’ и т. п. Эта черта характерна для русского языка 

(особенно в XIX — начале ХХ в.), еще чаще она встречается в идише: vilner 

goen ‘виленский гаон’, voložiner ješive ‘воложинская ешива’, lubliner 

ogranizacje ‘люблинская организация’, černovicer konferenc ‘черновицкая 

конференция’ и др. 

2.7.4. Глаголы 

В основе глагольной системы семитских языков — корень глагола, 

состоящий из трех согласных звуков. Гласные же отвечают за 

грамматическую форму глагола (вместе с префиксами, инфиксами и 

окончаниями). Кроме того, глагол встроен в систему так называемых пород, 

являющихся специфической особенностью семитских языков. Все это 

затрудняет образование новых глаголов от заимствованных корней. Тем не 

менее в «Гооме» используются три глагола, образованные от иноязычных 

                                         
103 Эта особенность была подмечена Керен Дубнов и описана на нашем совместном 

докладе «Ho’om and Ha’arets — a comparative linguistic and cultural study of advertisements 

in Hebrew newspapers in Russia and in Palestine during World War I», прочитанном на 

Международной конференции по языку иврит, ивритской литературе и культуре (NAPH, 

Бэер-Шева, июнь 2014). 
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основ: leargen ‘организовывать’, letalfen104 ‘телефонировать’, letalgref 

‘телеграфировать’. Все три глагола встроены в ивритскую глагольную 

систему по биньяну ПИЭЛЬ. Последние два глагола, очевидно, заимствованы 

не раньше второй половины XIX в., чего нельзя сказать однозначно о глаголе 

leargen. Кроме форм биньяна ПИЭЛЬ, этот глагол встречается в форме 

причастия от биньяна ПУАЛЬ (имеющего страдательное значение) — 

meurgan ‘организованный’, а это может указывать на то, что этот глагол уже 

давно существует в языке. Клейн, однако, относит его к новому ивриту, 

указывая при этом происхождение глагола leargen от греч. ὄργανον (Klein 

1987, p. 67). 

2.7.5. Выводы 

Подводя итоги, можно заключить, что новые заимствования в иврите в 

этот период обладали высокой степенью грамматической и морфологической 

адаптации, образовывались даже новые глаголы от иноязычных основ. Для 

грамматической дистрибуции имен существительных работали регулярные 

правила. От недавно заимствованных существительных легко 

образовывались новые прилагательные. 

Иноязычная лексика осваивалась с ориентацией на две модели 

адаптации заимствований: (1) по образцу славянских языков, а именно 

русского и польского (слова на -je, -cje), те же модели представлены в идише, 

который выступал их проводником, что, несомненно, способствовало их 

адаптации в иврите; и (2) по моделям европейских языков, чаще немецкого 

(имена с гласным исходом типа adrese), и в связи с этим — с помощью 

морфем классических языков, как в случае с суффиксами -jon и -izmus. При 

                                         
104 По правилам позиционного чтения в иврите мы должны были бы написать letalpen, 

однако правила эти не работают в иностранных заимствованиях. Ту же форму (letalfen) 

фиксирует Массон в 1980-е гг. (Masson 1986, p. 57). 
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этом немецкая модель применялась во второй половине XIX в., от нее 

остался целый пласт заимствований, славянская модель сменяет ее в начале 

ХХ в. Общие правила адаптации европейской лексики, работавшие в языке 

«Гоома», актуальны и для современного иврита. 

Выбор заимствуемой лексики показывает общее направление развития 

иврита в сторону европейской культуры, открытость ее влиянию. Новая 

иноязычная лексика выполняет три основные функции: (1) номинация новых 

реалий, эти заимствования необходимы для создания актуальных текстов; (2) 

адаптация концептов европейской культуры в иврите и, соответственно, в 

еврейской культуре и (3) дублирование имеющейся в иврите лексики, т. е. 

чистая референция к западным языкам и культуре. 

На уровне морфологии также прослеживается ориентация на западные 

образцы (главным образом — немецкий), к которым добавляются славянские 

модели. Кроме того, заметна склонность к использованию латинских и 

греческих морфем, что позволяет «денационализировать» заимствование. 

Европейские заимствования, за редкими исключениями, прошли 

полный путь грамматической адаптации. К 1917 г. способы усвоения стали 

стабильными и новые слова адаптировались по уже выработанным лекалам. 

Если в морфологии мы иногда не можем отличить влияние идиша от 

влияния других языков, то в орфографии единственным ориентиром и 

оппонентом для иврита был идиш. Многообразие используемых вариантов 

показывает тесную связь идиша и иврита, но, кроме этого, заметны 

последовательное отторжение идишской орфографии и выработка особых 

способов записи и чтения иноязычной лексики. Такое орфографическое 

обособление естественно в ходе распада диглоссии. 

Период энергичного обогащения иврита за счет европейской и 

славянской лексики оказался весьма кратким. К началу 1920-х гг. почти вся 

культурная жизнь на иврите в России была уничтожена. В 1920 г. на дебатах, 

посвященных ивритскому театру «Габима», последнему пристанищу иврита 
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в России, Н. Цемах — глава театра, говорил С. Диманштейну105, подводя 

итоги: «...Вы закрыли в Москве четыре еврейские [ивритские. — С. Я.] 

школы, но не открыли вместо них ни одной жаргонной [идишской. — С. Я.], 

ибо ни один родитель к вам детей своих не посылает, и вот уже полгода ваши 

инструкторы и учителя получают жалованье за мертвые души. Библиотеку 

вы реквизировали, еврейские книги опечатали и читателю не выдаете. 

Библиотекаршу уволили только за ее нейтральное в этом вопросе отношение. 

Так же вы насаждаете древо познания и в других городах» (Стенограмма 

1920, cc. 205—206). 

Расцветший в России модернизированный иврит, ориентированный на 

европейскую культуру, был признан советскими властями языком 

клерикальным, отсталым и националистическим и вскоре был фактически 

запрещен. 

В Палестине же, где в 1921 г. иврит получил статус одного из трех 

государственных языков, европейский иврит оказался слишком 

интернациональным. Стремление к национальному государству по модели 

«одна страна, один народ, один язык» имело своим следствием языковой 

пуризм. Ориентация на европейскую культуру сменилась конструированием 

«своей» национальной культуры, образцы которой виделись скорее в 

культуре восточной. На уровне языкового планирования это выразилось в 

деятельности Комитета языка иврит, направленной на решение двух задач106: 

(1) насаждение сефардской произносительной нормы, связанной с фонетикой 

арабского языка (в частности произношением ע). Оставив в стороне 

идеологические мотивы этой деятельности, мы увидим ее языковую 

подоплеку — стремление разорвать диглоссийную связку иврит — идиш, 

обособив иврит фонетически, как продолжение процесса распада диглоссии, 

начавшегося в XIX в.; (2) создание новой, «недостающей» ивритской 
                                         

105 С 1918 г. Диманштейн возглавлял Центральное бюро Евсекции ВКП(б). 

106 О деятельности Комитета языка иврит см. (Bar-Asher 1990). 
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лексики. В действительности бóльшая часть этой лексики уже существовала 

в иврите, но в форме заимствований из европейских языков, с которыми 

пуристы считали необходимым бороться. 

Тем не менее около 40% заимствований, обнаруженных в газете 

«Гоом», остались в современном иврите по сей день. Что еще важнее, были 

выработаны четкие модели, которые позволяют с легкостью интегрировать в 

язык любые нужные понятия европейской культуры. И самое главное — был 

создан новый стиль, открытый европейскому влиянию и языковым 

инновациям и обладающий при этом высоким статусом. «Газеты и выросшие 

из них СМИ (прежде всего радио) стали, — пишет Харшав,, — возможно, 

главной силой, распространившей и объединившей современный иврит» 

(Harshav 1993, p. 127). 
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Глава 3. Система уважительных обращений в 

европейском иврите XIX-XX вв. 
Глава посвящена анализу ивритской части бытовых диалогов, 

опубликованных в «Учебнике русского языка» Эпштейна (1869). Вопрос о 

степени «разговорности» vs «мертвости» иврита XIX в. остается открытым. 

Учебник Эпштейна дает в этой связи любопытный материал, не 

вписывающийся в общие представления о бытовании иврита. Особое 

внимание уделяется системе обращений. Почтительное обращение в 3-м лице 

рассматривается на примере широкого круга ивритских источников, 

сопоставляется с аналогичным явлением в польском и немецком. Возникнув 

в иврите ранее XVII в., обращение в 3-м лице исчезло в израильском иврите. 

Однако оно до сих пор используется в некоторых коммуникативных 

ситуациях, что можно трактовать как рудименты традиционных речевых 

навыков предшествующих столетий. 

3.1. Бытовые диалоги на мертвом языке 

Согласно традиционной истории иврита, в XIX в. иврит представлял 

собой мертвый язык, использовавшийся только в богослужении и высоких 

жанрах письма. В 1890-е гг., согласно той же традиции, библейский иврит 

был возрожден на Святой Земле силами главным образом Элиэзера Бен 

Иегуды, оживившего мертвый язык. Иврит XIX в., по мнению сторонников 

этой идеи, не только не использовался в бытовых регистрах, но и не имел 

необходимых средств для такого использования: ни бытовой лексики, ни 

синтаксиса, пригодного для бытовых диалогов. 

Исследователи новой волны, как говорилось выше, противопоставляют 

традиционному взгляду новые концепции (Wexler 1995; Seidman 1997; Izre'el 

2001; Kuzar 2001; Zuckermann 2003; 2009; Харшав 2008; Glinert; и др.). Эти 

интерпретации, весьма отличные друг от друга, имеют общие посылки, 

которые можно проследить на примере работ трех главных в этой области 
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авторов: Поля Векслера (Wexler 1995), Шломо Изрееля (Izre'el 2001) и 

Гилеада Цукерманна (Zuckermann 2003, 2009). Суть идеи можно свести к 

следующему: невозможно сделать разговорным языком сообщества язык 

мертвый, значит, перед нами не возрождение старого языка, а создание языка 

нового. Иными словами, отклоняя идею чудесного оживления мертвого 

языка, все они в явной или неявной форме поддерживают тезис о том, что 

иврит предыдущего периода был языком мертвым и принципиально не 

разговорным. 

Так ли был далек иврит XIX в. от бытового употребления? Существует 

много свидетельств того, что иврит в некоторых ситуациях (например, в 

общении евреев разных стран) или в некоторых местах (как, например, в 

общине итальянских евреев) использовался как язык устной коммуникации 

(Haramati 1991; Elior 2013). Но одно дело — свидетельства о том, что на 

иврите иногда говорили, и другое — возможность взглянуть на те самые 

разговорные тексты, которые порождались (точнее, могли порождаться) на 

иврите, языке, как мы привыкли думать, непригодном для бытового 

использования в той форме, в которой он существовал до самого конца 

XIX в. 

3.2. Учебник Эпштейна: общие сведения 

Основным материалом для данной статьи послужил «Учебник русского 

языка», написанный на иврите Залкиндом Эпштейном и изданный в Варшаве 

в 1869 г. В XIX в. выходило довольно много подобных учебников: 

«Грамматика русского языка» Менахема Мендела Левина (Вильна, 1846), 

получившие наибольшую известность многочисленные учебники Абрама 

Паперны 1860–1880-х гг. и др. Учебник Эпштейна выбран для настоящей 

статьи по двум причинам: во-первых, он содержит большую разговорную 

часть (30 диалогов); во-вторых, как кажется, он менее известен 

специалистам. 



 125 
Большинство учебников русского языка на иврите создавались по 

образцу немецких грамматик и учебников Рафаэля Кюнера, Генриха 

Оллендорффа и др. (Паперна 1869, с. V): основную их часть составляло 

описание грамматики, в приложении давалась небольшая хрестоматия с 

текстами и часто — образцы писем. 

Учебник Эпштейна имеет традиционное начало — русский алфавит и 

упражнения на чтение по слогам (с переводом на иврит и c ивритской 

транскрипцией русского текста): «по-ди сю-да», «по-дай лож-ку», «здѣсь всё 

у-жас-но до-ро-го» (Эпштейн 1869, с. 18–19), далее же никакой грамматики 

не следует вовсе. За этим идет «Боже, Царя храни!» с литературным 

переводом на иврит107; отдельные группы слов и фраз по темам (31 параграф), 

написанные в просветительской интонации — «по обѣим сторонамъ головы 

находятся уши» (Эпштейн 1869, с. 79); короткие изречения (то есть 

диалоговые фразы, объединенные темой, но не имеющие общего сюжета); 

наконец, разговоры — 30 диалогов на бытовые темы. Заключительная часть 

учебника представляет собой короткую хрестоматию с баснями и 

нравоучительными текстами (без указания автора), среди них — басни 

«Нищий и собака» И.И. Дмитриева, «Богач и бедняк» И.И. Хемницера, 

«Сочинитель и разбойник» И.А. Крылова, сказка «Четыре времени года» 

А.С. Шишкова и пр. Предисловие написано только на иврите, весь остальной 

текст — на русском и иврите параллельно. 

                                         
107 Судя по материалам архива Цензурного комитета (список сочинений на еврейском 

языке с отметками, допущено или нет цензурой РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 130. Л. 110–194), 

больше половины ивритских изданий XIX в. не допускались к печати как 

«безнравственные и политически вредные». Даже сочинения Бялика часто подлежали 

запрету РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 3. Л. 14. Вероятно, поэтому верноподданнические 

вставки — типичная примета ивритских изданий того времени. 
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В предисловии Эпштейн объясняет мотивы издания учебника: 

«Каждый сын Израиля должен знать язык страны рождения своего»108 

(Эпштейн 1869, с. 5) — в данном случае государственный язык Российской 

империи; это — одна из центральных идей Хаскалы (еврейского 

Просвещения). Кроме того, он объясняет выбор иврита в качестве основного 

языка учебника. Почему не немецкий — основной язык всякой учебной 

литературы? Потому что тот, кто не учился немецкому специально, не 

сможет воспользоваться учебником. Почему не идиш — язык, доступный 

всем евреям? «Из-за недостатка слов и способов речи» он не годится для 

точной передачи богатства русского языка. Иврит же определяется как язык, 

с которым «вместе вырос или был воспитан» каждый еврей, с одной стороны, 

и который способен передать величие русского языка — с другой (Там же, с. 

6). 

3.3. Бытовая лексика в учебнике 

Представление об иврите XIX в. как о мертвом языке базируется, в 

частности, на широко распространенном утверждении, что иврит того 

периода не имел бытовой лексики, необходимой для повседневных 

разговоров. Абрам Соломоник, семиотик и лингвист, работавший в 

Министерстве просвещения Израиля главным методистом по обучению 

ивриту взрослых, пишет о возрождении иврита следующее: 

«Предстояло возродить к жизни язык, исчезнувший как 

разговорный две тысячи лет тому назад <...>. Это как при операции по 

внедрению в организм отторгнутого в результате несчастного случая 

органа: попробуйте сделать такую операцию через продолжительное 

время. В сохранившемся языке совершенно отсутствовала 

                                         
108 Оригинал на иврите; здесь и далее, если речь не идет о параллельных текстах, перевод 

мой. 
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общежитейская лексика, которую другие народы собирали постепенно 

за столь длительный промежуток времени» (Соломоник 2011, с. 95–96). 

Тем не менее, в учебнике Эпштейна бытовая лексика широко 

представлена во всех разделах. Ниже приведены некоторые примеры, 

сгруппированные мной по четырем темам: 

Обеденный стол Спальня Дом Учеба 

вилки с 2 зубцами 

 מזלגות שתי השינים

вилки с 3 зубцами 

 מזלגות שלש השינים

ножи 

 שכינים

ложки 

 כפות

блюда 

 קערות

тарелки 

 צלחות

бутылки 

 בקבוקים

салфетки 

 מפות

скатерть 

 מטפחת

солонка 

 תבת המלח

умывальный столик 

 שלחן לרציחה

таз 

 מזרק

одеяло 

 כסוי המטה ,שמיכה

подушка 

 כר

занавеска 

 מסך

мыло 

 בורית

мыльница 

 תבת הבורית

кувшин 

 כד

тюфяк 

 שמיכה

полотенце 

 מטפחת הידים

доска 

 קרש

кирпич 

 לבנה

кровля 

 גג

черепица 

 רעפים

листовое железо 

 רקוע פחים מברזל

чердак 

 בית שבעליה

погреб 

 מרתף

известка 

 סיד

глина 

 טיט

житница 

 אסם

перо 

 עט

чернила 

 דיו

карандаш 

 עט עפרת

грифель 

 חרט

линейка 

 סרגל ,שרד

тетрадь 

 מחברת ,קונטרס

перочинный нож 

 שכין של עט

доска 

 לוח

мел 

 נתר

переплет 

 תכריך
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Бóльшую часть названий предметов повседневной жизни из учебника 

Эпштейна можно найти в словаре Ньюмана “English and Hebrew Lexicon 

composed after Johnson’s dictionary”, вышедшем в Лондоне еще в 1832 г. Этот 

англо-ивритский словарь содержит 15 000 слов, среди которых бытовая 

лексика составляет значительную часть (Newman 1832). 

Действительно, предметы и явления повседневной жизни, которые 

существовали внутри еврейской традиционной культуры, имели названия на 

иврите: бытовая жизнь регулировалась религиозными правилами, 

сформулированными на этом языке, таким образом, у традиционного быта не 

должно было быть недостатка в бытовой лексике. Льюис Глинерт показывает 

на примере бестселлера «Сокращенный Шулхан Арух» (Ганцфрид 1864) не 

только то, что иврит имел в своем распоряжении огромное количество 

бытовой лексики (связанной с едой, одеждой, домашним хозяйством и т.п.), 

но и то, что лексика эта имела широкое хождение среди самого «простого» 

еврейского населения Восточной Европы (Glinert 1987). Не хватать могло 

слов для обозначения новых предметов и понятий. С подобной проблемой 

сталкивается всякий «живой» язык, и всегда в этих случаях находятся 

решения: например, заимствовать слово из соседнего языка — эта тактика 

как раз широко применялась в иврите того периода (см. глава 1; Ямпольская 

2015). 
 

3.4. Тематика и персонажи диалогов 

Нафтали Герц Тур-Синай, библеист, лингвист, первый президент 

Академии языка иврит, говорил в 1950 г. на юбилее Еврейского университета 

об иврите до «возрождения» следующее: 

«В нашей национальной традиции иврит был языком 

божественной литературы, высокой мудрости, Торы и философии <...>, 

но он не был языком повседневных забот, не был светским языком. 

Могли говорить и писать [на иврите] о предметах духовных или даже 
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материальных, но только постольку, поскольку они были предметами 

философии» (цит. по: Glinert 1987, p. 40). 

Диалоги в учебнике Эпштейна не обнаруживают ни духовного, ни 

философского содержания, они представляют собой светские разговоры о 

погоде, родстве, благосостоянии и самочувствии, кушаньях и превратностях 

дороги, растопке печи и пр. Имея целью научить потенциального читателя-

ученика разговорному светскому русскому языку, они раскрывают перед ним 

правила поведения в русском обществе: как, с кем и о чем подобает вести 

беседу. 

Основные персонажи и тематика диалогов таковы: маменька и сын (три 

диалога) беседуют об успехах или неудачах последнего в учебе, перемежая 

диалог изъявлениями нежной любви друг к другу; диалог сына с отцом также 

посвящен учебе, но ведется в строгом тоне; господин встречает на улице 

барышню, они беседуют о знакомых и родственниках; два приятеля, 

встретившись, обсуждают дурное самочувствие одного из них, состояние дел 

и самочувствие родственников; учитель заболел, и ученики решают, за 

какими играми провести свободное время; двое приятелей-учеников 

обсуждают пристрастия и успехи друг друга в иностранных языках 

(немецком и французском); двое приятелей обсуждают третьего, он добрая 

душа, но болтун; диалог господина с хозяином трактира о выборе 

горячительных напитков; господин преподносит подарок своему другу, оба 

упражняются в красноречии, изъявляя друг другу чувства бесконечной 

любви и преданности; разговоры о хорошей и дурной погоде; диалоги, 

описывающие прием семейством гостей — с подробными описаниями 

процесса накрытия стола (хозяйка и слуга) и застольными беседами с 

гостями; диалоги, в которых господин, находясь в гостях у знакомого, пишет 

письма и обсуждает с ним письменные принадлежности; двое господ 

перемывают косточки третьему; двое приятелей обсуждают знакомых и 

степени родства между ними; диалоги между господами о дороге и о 

подробностях пути; приятели ужинают в гостинице, остаются там на ночлег, 
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завтракают и беседуют с хозяйкой; диалоги заболевшего господина с 

доктором; разговор господина с мальчиком-слугой о растопке печи и другие 

распоряжения господина. 

Как можно видеть, диалоги Эпштейна — светские разговоры светских 

людей, красивые и вежливые беседы, не касающиеся профессиональных 

занятий (разве что дети беспрестанно учатся в этих диалогах, взрослые же 

так или иначе проводят досуг). 

Деловой (и более грубый) диалоговый регистр тоже существовал на 

иврите, по крайней мере, в письменных текстах. Подобные разговорные 

фразы можно найти в приложении к иврито-немецкому109 и немецко-

ивритскому словарю (Mohr 1856) и письмовнику (Mohr 1888) Мора. Кроме 

уже известных нам по диалогам Эпштейна бесед о семье и здоровье, у Мора 

содержатся фразы более низкого регистра, в том числе описывающие 

торговлю. Ниже приведены некоторые примеры: 

?כמה מחיר הדבר הזה (1)  

‘Какова цена этой вещи?’ 

?מדוע לא תשלם לי (2)  

‘Почему ты не платишь мне?’ 

.הקמח הוא ככה מאד (3)  

‘Эта мука очень темная’. 

.החטים לחים ואי נקי  (4)  

‘Эти нитки сырые и не чистые’. 

.אל תוסף שלוח לי דוחן, אם קבלת את השעורים (5)  

‘Если ты получил ячмень, не посылай мне больше просо’. 

.קניתי היום שלשה סוסים (6)  

‘Я купил сегодня трех коней’. 

                                         
109 Для фраз на немецком языке в этом издании, как и в большинстве 

еврейских изданий XIX в., используется еврейское письмо. 
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.סוסיך חלשים מאד (7)  

‘Твои кони очень слабые’. 

.פרות דקות בשרגם ה, השורים רזים מאד (8)  

‘Эти быки очень тощи, и эти коровы тоже худы мясом’. 

?מדוע לא תעשה את צפורניך (9)  

‘Почему ты не стрижешь свои ногти?’ (Mohr 1856, p. 172–175). 

Таким образом, иврит XIX в. обладает большим запасом бытовой 

лексики. Разговорные темы, в которых мог использоваться иврит, как мы 

видели в разделе 2, широко представлены в разного рода текстах. 

Свидетельствует ли это о том, что иврит в некоторых специальных 

коммуникативных ситуациях регулярно использовался в устной речи? Пока 

еще нет. Ведь мы знаем, что существование бытовых диалогов возможно и на 

неразговорном языке. Примерами тому могут служить разговорники XVII–

XIX вв., одним из языков которых была латынь (Nagy de Harfany 1672; Платс 

1749; Capellanus 1890). Если мы считаем латынь XVII–XIX вв. только 

письменным и неразговорным языком (что само по себе не бесспорно, ведь 

в Ватикане латынь звучала до недавнего времени), то латинские диалоги в 

подобных разговорниках мы можем воспринимать как имитацию 

разговорной речи. 

Что отличает повествовательную речь от диалоговой и что при этом 

сложнее всего «подделать»? На мой взгляд, это правила речевого этикета, 

особенно если они имеют грамматическое выражение. Во всяком случае, 

именно это отличает иврит от латыни в диалогах XVIII–XIX вв. 

Грамматически маркированное вежливое обращение (в русском Вы + 

согласование по 2 pl.) мы не найдем в латинских текстах разговорников, хотя 

оно будет присутствовать в вариантах тех же диалогов на русском, 

французском и немецком: 

(10) Я радуюся, государь мой, что съ вами здѣсь встрѣтился на 

дорогѣ. Гдѣ вы по сїе время были? 
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Valde equidem, vir clarissime, gaudeo, quod hic per plateam in te incido. 

dic, quaeso, mihi, vbi perpetuum lateas? 

Monsieur, je suis bien aise de vous recontrer ici en rue, où étes vous 

toujours? 

Mein Herr, ich bin erfreuet, Sie hier auf der Gaße anzutreffen, wo sind Sie 

immer? [Платс 1749: 10–11]. 

Как можно видеть, в трех языках (именно разговорных языках) есть 

грамматически маркированное вежливое обращение к собеседнику: русский 

— вы, вами (глагол в pl.); французский — vous (глагол во 2 pl.); немецкий — 

Sie (глагол в 3 pl.), в латыни же в этих случаях сохраняется местоимение ‘ты’ 

— te (глагол во 2 sg.). 

3.5. Обращение в диалогах учебника Залкинда 

Эпштейна 

В современном израильском иврите нет, точнее, почти нет 

грамматически выраженной вежливой формы (об этом «почти» речь пойдет в 

разделе 8). Во всяком случае, такая форма не упоминается в известных мне 

учебниках и грамматиках. В общих грамматиках иврита предшествующих 

эпох также не содержится упоминаний о специальной вежливой форме 

обращения (выраженной не лексическими, а именно грамматическими 

средствами)110. 

В диалогах Эпштейна уважительное обращение к собеседнику 

(одному, мужского пола) грамматически выражается в использовании форм 

3 sg.m/f. При этом обращение может быть выражено как словосочетанием, 

вершиной которого является существительное — ‘господин мой’, ‘его честь’, 

                                         
110 Исключение составляет монография Лили Кан, в которой упоминается вежливая форма 

обращения к собеседнику в 3 sg.m. (Kahn 2014, p. 167–168). Пользуясь случаем, благодарю 

Лили Кан, любезно предоставившую мне свою монографию. 
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‘любезный друг мой’ и др. (11)–(12), (16)–(17), так и местоименным — 

‘он/она’ вместо ‘ты’ (13)–(14). Иногда обращение может вовсе отсутствовать, 

но будет представлена глагольная форма в 3 sg. (18), т.к. иврит является 

продропным языком111. 

Обращение в 3 sg. с использованием существительного: 

.לעשות בו עט שכין טוב מאוד לכבודויש  (11)  
‘— У васъ весьма хорошiй перочинный ножикъ’ (букв. ‘Есть у его 

чести очень хороший нож, чтобы выделывать им перо’). 

(12) -  ?אדוני, אנה ואנה יסעאם לא  

‘— Не ѣдете ли вы куда, Г. мой?’ (букв. ‘Не едет ли куда-нибудь 

господин мой?’) (Эпштейн 1869, с. 147, 155). 

Ниже приводится диалог между доктором и больным, в котором 

собеседники используют по отношению друг к другу косвенные формы 

местоимения 3 sg.m: 

(13) -  .אותו לקרוא אנכי צויתי, אדוני  

‘— Государь мой, я велѣлъ васъ призвать’ (букв. ‘Господин мой, я 

приказал позвать его’). 

 -  ?לומה זה נעשה   

‘— Что вамъ сдѣлалось?’ (букв. ‘Что это случилось с ним?’) 

 .אדוני הרופא, חולה אנכי    

‘— Я боленъ, Г. докторъ’ (букв. ‘Болен я, господин мой доктор’). 

 -  ?לויכאב  מה זה, רעים פניו, ענתה בו פניוהכרת  

                                         
111 В продропных языках местоимение может опускаться в тех случаях, когда его можно 

восстановить из контекста (например, в итальянском и испанском, в отличие от 

французского и английского). 
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‘— Это у васъ видно, у васъ видъ дуренъ, что у васъ болитъ?’ (букв. 

‘Осмотр его внешнего вида говорит об этом, вид его плох, что же болит у 

него?’) 

 -  .יש לי חולי מעים

‘— У меня желудокъ нездоровъ’ (букв. ‘Есть у меня боли в кишках’) 

(Эпштейн 1869, с. 161). 

В некоторых случаях герой может напрямую обратиться к 

собеседнику, используя местоимение ‘он’ и глагол в соответствующей 

форме, как, например, в диалоге между приятелями за столом во время обеда: 

(14) -  .אדוני נ׳, מאומה יאכל לא הואו

‘— Вы ничего не кушаете, Г.N.’ (букв. ‘А он не ест ничего, господин 

мой Н.’) 

 ?לומה זה  

‘— Что вамъ сдѣлалось?’ (букв. ‘Что это с ним?’) (Эпштейн 1869, с. 

159). 

Более того, в диалогах встречается форма вежливого обращения в 

женском роде — ‘она’. Так гости постоялого двора отвечают хозяйке: 

(15) -  ?אם נחה נפשכם במשתה הערב, אדוני

‘— Государи мои, довольны ли вы ужиномъ?’ (букв. ‘Господа мои, 

отдохнула ли ваша душенька за ужином?’) 

 -  .גבירתנו, טוב בעינינו 

‘—Довольны, судариня’ (букв. ‘Нам понравилось, госпожа наша’). 

 -  ?להוכמה מחויבים אנחנו לשלם 

‘Сколько же мы должны вамъ заплатить?’ (букв. ‘А сколько мы 

должны заплатить ей?’) (Эпштейн 1869, с. 160). 

Повелительное наклонение, кроме обычной формы (2 sg./pl.), имеет 

уважительный вариант, который выражается формой имперфекта 3 sg.m: 
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(16) -  .אל הימין יפנה אז, אל הכפר הראשון יקרב כאשר אדוני

‘— Когда вы, сударь, подъѣдете къ первой деревнѣ, то поворотите въ 

право’ (букв. ‘Когда государь мой приблизится к первой деревне, тогда 

пусть он повернет [3 sg.] направо’) (Эпштейн 1869, с. 156). 

(17) -  !מדרגת שארת בשר, ידידי הנכבד, לי יבאר נא 

‘— Изъясните мнѣ, другъ почтенный, степени родства!’ (букв. ‘Пусть 

он, пожалуйста, разъяснит [3 sg.] мне, почтенный друг, степень 

родства!’) (Эпштейн 1869, с. 152). 

Обращение в 3 sg. может выражаться без существительных и 

местоимений, только с помощью соответствующей глагольной формы: 

(18) -  ?האם רחוק הוא? והנהר איפה יהיה לנו

‘— А рѣка гдѣ у насъ будетъ? Далека ли?’ (букв. ‘А река где будет у 

нас? Далека ли она?’) 

 -  ...מן היער יצאאם אך  

‘— Лишь только выѣдете из лесу...’ (букв. ‘Как только выйдет [3 sg.] 

из леса’) (Эпштейн 1869, с. 157). 

Обратимся к социолингвистической стороне дела. Согласно одной из 

теорий вежливости, грамматически маркированные варианты обращений — 

T-V distinction — могут выражать (а) иерархические отношения, и в этом 

случае обращения неизбежно асимметричны: адресант обращается к 

адресату, используя вежливую форму (‘Вы’), и получает в ответ простую 

форму (‘ты’); либо же (б) равные отношения, в этом случае собеседники 

обращаются друг к другу одинаково, а выбор одного из вариантов (оба на 

‘ты’ или оба на ‘Вы’) зависит обычно от степени официальности ситуации и 

дистанции между собеседниками (Brown, Gilman 1960). 
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В диалогах Эпштейна обращения, выражающие равенство / взаимное 

уважение собеседников, совпадают в русском и ивритском текстах. 

 друг ученик знакомый господин постоялец незнакомец 

Иврит ты↓ ты↑  ты↓ ты↑  он↓ он↑ она↓ он↑ она↓ он↑  он↓ он↑  

Русский ты↓ ты↑ ты↓ ты↑ Вы↓ Вы↑ Вы↓ Вы↑ Вы↓ Вы↑ Вы↓ Вы↑ 

 друг ученик знакомый барышня хозяйка незнакомец 

Табл. 2. Распределение местоимений в обращениях (а) 

Иерархические обращения, выражающие отношения вышестоящего и 

нижестоящего собеседников, не всегда совпадают в текстах на русском и на 

иврите. 

 господин отец мать 

Иврит ты↓ он↑  ты↓ ?↑  ты↓ ты↑ 

Русский ты↓ вы↑ ты↓ вы↑ ты↓ вы↑ 

 слуга сын сын 

Табл. 3. Распределение местоимений в обращениях (б) 

В диалогах между отцом и сыном в тексте на русском языке отец 

обращается к сыну на «ты», а сын к отцу на «Вы». В тексте же на иврите сын 

избегает прямых обращений к отцу, так что определить лицо обращения (по 

местоимению либо глаголу) невозможно. Зато в разговорах сына с маменькой 

несовпадение речевого этикета в русском и ивритском текстах очевидно: 

(19) -  .אמי יקרתי, לךשלום  

‘— Здравствуйте, маминька’, букв. ‘Мир тебе, дорогая моя мать’. 

 -  .בני, שלום לך

‘— Здравствуй, дитя мое’, букв. ‘Мир тебе, сын мой’. 

 -  ?אמי יקרתי, אם ישנת במנוחה
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‘— Хорошо ли вы, маминька, почивали?’ (букв. ‘Спала [2sg.] ли ты 

спокойно, дорогая моя мать?’) (Эпштейн 1869, с. 125). 

Такое несовпадение может говорить о том, что Эпштейн, создавая 

диалоги, не просто следовал грамматике русского, но и учитывал речевой 

этикет иврита, наличие которого было бы странно в мертвом и 

неразговорном языке. Для того чтобы понять, откуда в учебнике Залкинда 

Эпштейна эта система речевого этикета, и определить, является ли она 

плодом его личного творчества или выражением устоявшейся в языке 

системы, необходимо обратиться к более широкому кругу ивритских текстов 

и посмотреть, как в них работают правила T-V различения. 

3.6. Обращение в ивритской литературе и 

письмовниках XIX — начала XX в. 

В художественной литературе на иврите XIX — начала XX в. диалоги 

персонажей обычно передаются во 2 sg. Однако в некоторых случаях можно 

встретить и вежливое обращение в 3 sg. Так, у Изака Цингера герой 

обращается к раввину: 

(20) -  מה אתם רואים רבינונא  יאמרויאמר לו האיש  

‘И сказал ему человек: «Пусть, пожалуйста, скажет [3 sg.] наш раби, 

чтó вы видите»’ (Цингер 1900, с. 4). 

В переводах художественной литературы на иврит формы обращения в 

3 sg. иногда используются как аналог для русского Вы. Так, в переводе 

Бреннера «Преступления и наказания» русское Вы в диалогах персонажей 

обоего пола передается через 3 sg.m/s: 

(21) -  ? <…>לומה דרוש  

— Что угодно? (букв. ‘Что угодно ему?’) 

 -  !..הנה, משכון הבאתי 

— Закладъ принесъ, вот-съ! (букв. ‘Заклад принес, вот!’) 
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 -  .החדש עבר כבר שלשום. אבל הן הגיע כבר גם זמן הפרעון של החוב הקודם 

— Да вѣдь и прежнему закладу срокъ. Еще третьяго дня мѣсяцъ какъ 

минулъ (букв. ‘Но ведь пришло уже время платежа за предыдущий долг. 

Месяц прошел еще третьего дня’). 

 -  .תמתין לי, אני אשלם לה רבית בעד עוד חדש

— Я вамъ проценты еще за мѣсяцъ внесу; потерпите (букв. ‘Я заплачу 

ей проценты еще за месяц, пусть она подождет меня’). 

 -  .להמתין או למכור את המשכון שלו מיד,אבי, זה כבר תלוי ברצוני הטוב 

— А въ томъ моя добрая воля, батюшка, терпѣть или вещь вашу теперь 

же продать (букв. ‘Это уже зависит от моей доброй воли, отец мой, ждать или 

продать заклад его немедля’) (Достоевский 1867, с. 9; 1924, с. 225). 

Если в художественной литературе и даже в переводах на иврит 

обращение в 3 sg.m/f встречается сравнительно редко, то письмовники — это 

тот жанр, в котором формы 3 sg.m/f являются непременной чертой 

уважительного обращения. В XIX в. ивритские письмовники были 

популярны и широко востребованы, они выходили в карманном формате 

большими тиражами и многократно переиздавались. Письмовники могли 

состоять только из ивритских писем (Коган 1864; Долицкий 1883; 1894), 

могли содержать также тексты на немецком (в ивритской графике Letteris 

1856) и русском (Фейгензон 1889), иногда добавлялся также польский язык 

(Паперна 1911). С середины XIX в. начали появляться письмовники с 

текстами на идиш (Nakhimovsky, Newman 2014, p. X). 

Степень распространения обращения в 3 sg.m легко 

продемонстрировать иврито-немецким письмовником (Найман 1827): каждое 

письмо сначала дается на немецком языке (ивритской графикой), далее 

следуют два варианта перевода на иврит — более простой и более 

почтительный. Главное отличие двух этих переводов — формы обращения. 

(22) Немецкий 
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הירבייא איינע שאכטעל טרויבען צו  איהנעןאיך האבע דיא עהרע ! וועהרטהעסטער פריינד

...שמעקען זא שטעהען נאך מעהרערע צו דיעגסטען איהנעןווען זיא , איבערשיקקען  

‘Дражайший друг! Я имею честь вам [2 pl.] при сем коробочку винограда 

препроводить, если она вам [2 pl.] понравится, то у меня есть еще более к 

[вашим] услугам...’ 

Иврит 1 

עוד רבים , ואם יטעמו לך אלה, בזה כלי עם אשכלות ענבים לךהנה אנכי שולח ! אהובי היקר 

.לאכלך לךמהם מוכנים   

‘Дорогой друг мой! Вот я посылаю тебе этим сосуд гроздей винограда, 

и если они придутся тебе по вкусу, еще многие из них готовы для тебя, 

чтобы ты ел’. 

Иврит 2 

למצוא חן בעיני , כלי זה עם מעט מאשכלות ענבים אשר לי לוהנה אנכי שולח ! אדוני 

.לו לאכלועוד רבים מאלה מוכנים , אלה לוואם יטעמו . אדוני  

‘Господин мой! Вот я посылаю ему этот сосуд с небольшим 

количеством гроздей винограда, которые [есть] у меня, чтобы 

понравились [они] господину моему. И если они придутся по вкусу 

ему, еще многие из них готовы для него, чтобы он ел’ (Найман 1827, p. 

2–3). 

Распределение форм 2 sg. и 3 sg. в письмовниках следующее. Семейная 

переписка ведется во 2 sg.: отец и сын переписываются преимущественно во 

2 sg., формы 3 sg. по отношению к отцу встречаются крайне редко; переписка 

между братьями всегда ведется во 2 sg. В письмах к барышне также 

используется обращение во 2 sg. (Долицкий 1883, с. 25, 63). Переписка между 

друзьями чаще ведется во 2 sg., но иногда и здесь встречается 3 sg.: 

 .ט תפוחים למצוא חן בעיני אדוניכלי זה עם מע לוהנה אנכי שולח ! אהובי היקר (23)

‘Уважаемый другъ! Честь имѣю прислать вамъ при семъ ящикъ с 

яблоками’ (букв. ‘Дорогой друг! Вот я посылаю ему этот сосуд с 
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немногими яблоками, чтобы [они] понравились господину моему’) 

(Фейгензон 1889, с. 6–9). 

Бóльшая часть письмовников — это деловая переписка, в которой речь 

обычно идет о торговле самыми разными товарами, от меда до шелка. Около 

половины деловых писем написаны с обращением в 3 sg. При этом ответ на 

письмо, написанное во 2 sg., может содержать обращение в 3 sg. В 

следующем примере автор первого письма посылает деньги своему партнеру 

(обращение 2 sg.), тот же в ответ рассказывает о многочисленных несчастьях, 

свалившихся на его голову, подводя своего адресата к мысли о том, что 

деньги его не вернутся. 

! הנה בא ךכספ: הואילה נא להשיבנו דברים אחדים לאמר, ךכבא המכתב הזה ליד, אחי אתהו (24)

–  .ךהנעמים ואז תגל נפש ידיד ךי בדבריתשמחנ, דבר מה בו ךובקנות 

‘И ты, брат мой, как придет это письмо к тебе, будь любезен 

ответить мне несколькими словами: вот пришли твои деньги! — и 

покупая что-нибудь на них, обрадуй меня твоими приятными 

речами, и тогда возрадуется душа друга твоего’ (Mohr 1888, p. 8). 

כי ו בתשובת יתמהמהאך אל , מה אעשה בדבר הזה ויודיעני ועתה אדוני כחכמת יעשהלכן  

.האנשים לא יתנו לי מנוח  

‘Поэтому пусть поступит (3 sg.) теперь господин мой сообразно 

мудрости его и сообщит мне, чтó мне делать с этим, но пусть не 

мешкает с ответом его, потому что люди эти не дают мне покоя’ 

(Mohr 1888, p. 9). 

Самоучители Паперны тоже содержат письмовники, правда, они 

написаны по-русски и не имеют ивритского перевода, однако же в них есть 

множество сносок на иврите, поясняющих то или иное русское слово или 

выражение. По этим сноскам также можно видеть, что аналогом русского 

вежливого обращения на «Вы» в иврите было обращение в 3 sg.: 
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(25) Отъ чистаго сердца желаю, чтобы Ваше Превосходительство еще не 

однажды праздновали день Вашего рожденiя, на радость и утѣшенiе 

всѣхъ, имѣющихъ счастiе окружать Васъ... 

 להיות בסביבו

‘быть вокруг него’ (Паперна 1869, c. 121, сн. 5) 

Несовпадение речевого этикета в русском, немецком и ивритском 

текстах письмовников случается весьма часто. В иврите чаще, чем в русском, 

используются формы 2 sg. Так, например, осуждать пьянство приятеля по-

русски будут во 2 pl. (Вы), а на иврите в более интимном регистре 2 sg. 

, מאשר בטחתי בך כי לא ירע בעיניך אם אגיד לך בלב תמים את מחשבתי עליך, ואנכי אחי (26)

 ...דרכי חייך לא טובים המה כי אתה הרבית לשתות תמיד אך יין ולא מיים: הנני אומר לך

‘Я долженъ Вамъ откровенно сказать, — надѣюсь, Вы меня 

извините — Вашъ образъ жизни никуда не годится: Вы постоянно 

употребляли слишкомъ много вина и очень мало воды...’ (букв. ‘И 

я, брат мой, поскольку я доверился тебе, [в том] что не прогневаю 

тебя, если скажу тебе откровенно мысль мою о тебе, то вот я 

говорю тебе: пути жизни твоей — нехороши они, потому как ты 

всегда пьешь очень много исключительно вино, а не воду...’) 

(Фейгензон 1889, с. 8). 

А вот просьба одолжить деньги на иврите всегда формулируется в 

письмовниках в 3 sg., что часто совпадает с русским Вы: 

לא ידעתי למי אפנה ואנה אנוסה לעזרה כי אם אל איש יקר , הפעם במצוק אשר אנכי בו (27)

 .ואוהב נאמן כאשר הוא לי. ונדיב לב כמוהו

‘Находясь теперь в очень стѣснительномъ положенiи, я не знаю къ 

кому обращаться за помощью кромѣ Васъ, котораго я знаю как 

великодушнаго человѣка и лучшаго моего друга’ (букв. ‘В нужде, в 

которой я [пребываю] в этот раз, я не знал к кому обратиться и где 

попросить помощь, кроме как к [такому] дорогому и 
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великодушному человеку, как он, и верному другу, каковым он 

[является] мне’) (Фейгензон 1889, с. 11–12). 

3.7. Вежливое обращение в форме 3 sg. в польском 

языке 

Как принято считать, основными доменами использования иврита до 

его возрождения были религия (чтение текстов в синагоге), традиционное 

образование (опять же — чтение текстов) и литература высоких жанров 

(научная и художественная). Казалось бы, для этих сфер использования 

языка нет никакой надобности в речевом этикете, необходимом именно в 

диалогической речи. Но поскольку мы знаем, что он все-таки существовал, 

естественно предположить, что правила речевого этикета в иврите были 

заимствованы из другого, живого и разговорного языка. Идиш на эту роль не 

годится, поскольку в качестве вежливого обращения в нем используется 

форма 2 pl. איר ir ‘Вы’ (Mark 1978, p. 241). 

На первый взгляд, польский хорошо подходит на роль языка-

источника. Действительно, в польском языке формальное обращение 

предполагает использование существительного pan/pani и глагола в форме 

3 sg. (ср. неформальное 2 sg.). Однако несколько обстоятельств заставляют 

усомниться в том, что это мог быть польский. Келкевич-Яновяк (Kiełkiewicz-

Janowiak 1990) исследовала модели обращения в польском языке XVIII в. на 

материале пьес и пришла к выводу, что обращения в форме 3 sg. 

употреблялись редко (1154 случая употребления форм 2 sg. и только 43 — 

форм 3 sg.), не систематически и встречаются либо в диалогах между 

хозяином и слугой, либо в ситуациях выражения раздражения на собеседника 

(ср. с немецким, раздел 7). В XIX в. большее распространение получили 

формы 2 pl. (на «Вы»), а обращения pan/pani использовались как с 

глагольными формами 2 sg., так и с формами 3 sg. (Kiełkiewicz-Janowiak 

1998, p. 47–48). Ниже приведены примеры из польской грамматики, 
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написанной на немецком (Kleine Pole 1856), в которой уважительным формам 

немецкого языка (2 pl.) соответствует в польском обращение pan, а глагол 

согласуется то по 2 sg., то по 3 sg. 

(28) Czy umiesz [2 sg.] Pan jedzić konno? 

‘Умеешь [2 sg.] ли пан ездить верхом?’ 

Können [3 pl.] Sie reiten? 

(29) Czy pójdzie [3 sg.] Pan dzieś na teatr? 

‘Пойдет [3 sg.] ли Пан сегодня в театр?’ 

Werden Sie heut in’s Teater gehen? (Kleine Pole 1856, p. 119, 121). 

Формы 3 sg. в польском XIX в. могли чередоваться с формами 2 pl. в рамках 

одной реплики, чего мы не встречали в иврите: 

(30) — Co to za wieści waszmość przywiózł [3 sg.]? Nie oddalajcieże [2 pl.] 

mnie. Będę was [2 pl.], ile się godzi, pocieszać, albo zapłaczę z wami [2 

pl.]... 

— Какие же вести привезли вы, ваць-пане? Не удаляйте меня! Я 

постараюсь утешить вас по мере сил, или поплачу вместе с вами... (букв. 

‘Что за вести ваша милость привез [3 sg.]? Не удаляйте [2 pl.] же меня. Я 

буду вас [2 pl.], по мере сил, утешать, или заплачу с вами [2 pl.]...’) 

(Sienkiewicz 1963, p. 2; Сенкевич 2012, с. 3). 

В ивритских письмовниках регулярное использование форм 3 sg. мы 

видим уже в начале XIX в. (например: Нейман 1827, причем это третье 

издание письмовника, а значит, первое издание вышло в начале XIX в., когда 

в польском обращение в форме 3 sg. не было распространено). В этом свете 

представляется маловероятным, чтобы влияние польских обращений в 3 sg. 

привело к регулярному и систематическому использованию форм 3 sg. в 

иврите. Кроме того, есть одно существенное отличие использования 

вежливых форм 3 sg. в польском и иврите, а именно: польский не допускает 

использование местоимения в 3 sg. при обращении — только 

существительного. 
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(31) Smutku zaś mojego powody samemu tylko waszmości opowiedzieć mogę. 

Но причину моей печали я могу рассказать только вам (букв. ‘Печали 

же моей причину саму только вашей милости поведать могу’) (Sienkiewicz 

1963, p. 2; Сенкевич 2012, с. 3). 

3.8. Вежливое обращение в форме 3 sg. в немецком 

языке 

Еще один вероятный язык-источник для обращений в 3 sg. в иврите — 

немецкий, в частности потому, что влияние немецкого языка, по крайней 

мере в XIX в., на иврит было заметным (Ямпольская 2015, с. 94). В 

современном немецком различается формальное обращение Sie (3 pl.) и 

неформальное du (2 sg.). В XVII–XIX вв., кроме обращения du, в немецком 

существовало два варианта формального обращения (Salmons 2012, p. 325–

326): в форме 2 pl. (Ihr) и в 3 sg. (существительное + соответствующий глагол 

(32)), что совпадает с польским речевым этикетом в тот же период, но 

расходится с ивритом, в котором формы 2 pl. не использовались в качестве 

формального обращения к одному собеседнику: 

(32) Ist [3 sg.] der Herr auch in dem Weinberge gewesen? 

 ‘Был ли господин в Виннице?’ (Moneta 1738, p. 172). 

Кроме того, формы 3 sg. с использованием местоимения Er в немецком 

языке XVIII в. употреблялись в разговоре с адресатом, имевшим более 

низкий социальный статус (Beleké 1840, p. 43), и, таким образом, имели не 

уважительное, а скорее уничижительное значение. Именно в таком значении 

использует его Фауст, обращаясь к Мефистофелю: 

(33) Mein Herr Magister Lobesan, 

Laß Er mich mit dem Gesetz in Frieden! 

Und das sag ich Ihm kurz und gut <...> 

Напрасный труд, мой милый гувернер. 

Я обойдусь без этих наставлений. 



 145 
Но вот что заруби-ка на носу <...> (букв. ‘Мой господин досточтимый 

магистр, пусть он оставит меня с этим законом в покое! Вот что скажу я ему 

в итоге <...>’) (Goethe 1836, p. 176; Гете 1982, с. 112). 

3.9. Обращение в форме 3 sg. в иврите до и после 

XIX в. 

Иоганн Буксторф, христианский ученый, занимавшийся Талмудом и 

другими еврейскими текстами, написал среди прочего сочинение на латыни 

под названием “Institutio epistolaris hebraica” (Buxtorf 1610), в котором 

анализировал ивритское эпистолярное красноречие, приводя множество 

примеров из писем, почерпнутых им из трех еврейских письмовников 

XVI в.112: (Igrot shlomim 1534; Megilat sefer 1552; Arkevolti 1553). В главе, 

посвященной принятым в ивритских письмах приветствиям, наряду с 

обращениями во 2 sg., мы находим много обращений в форме 3 sg. 

הנני נותן לו את בריתי שלום לאהובי איש חיל רב פעלים האלוף אבי החכמה  (34)

 .כמהר׳׳ר יצחק יצ׳׳ו וכל המצורף אל מ׳׳כ

‘Вот я даю ему мой завет мира, другу моему, мужественному, 

многодеятельному человеку, вельможе, отцу мудрости, уважаемому нашему 

учителю Ицхаку, да сохранит его Твердыня [=Бог] его и дарует жизнь ему и 

всем близким к его светлости’. 

 לראש או למנהיג (35)

‘Главе или предводителю’ 

ראש הגבורים דובר מישרים אמרים טהורים בלי עון ושקרים אל קרנו ירים לדור דורים   

,המרומם אדוני  

 יתגדל תפארתו ויתרומם ממשלתו וירבה שלותו כשמש בגבורתו ויתברך בבואו ובצאתו

                                         
112 Подробно жанр ивритских письмовников с XVI по XIX в. см. монографию Галеви-

Цвик 1990. 
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‘Предводитель героев, глашатай праведных, чистый словами, 

лишенный греха и лжи, да возвеличит Бог его во веки веков, 

высочайшего господина моего, да вознесется он славой его, и да 

возвысится он правлением его, и да умножит он покой его как 

солнце в могуществе его и да будет благословен он, приходя и 

уходя’ (Buxtorf 1610, p. 19–20). 

Таким образом, модель вежливого обращения в 3 sg. — старое явление, 

присущее ивриту до возможного влияния польского и немецкого: в польском 

языке отдельные формы обращений в 3 sg. фиксируются с XV в., но они не 

использовались систематически вплоть до конца XVIII в. (Kiełkiewicz-

Janowiak 1998, p. 46–47); в немецком языке с IX в. известно использование 

уважительных форм 2 pl. (Hickey 2003, p. 402), формы же 3 sg. появляются 

только в конце XVI в. (Besch 1998, p. 94). 

Государственным языковым планированием в отношении иврита в 

Палестине, а позже в Израиле, занимались люди, имевшие в большинстве 

своем социалистические взгляды, которые предполагали социальное 

равенство в обществе. В языке это выразилось в том, что формы обращений в 

3 sg. не были наследованы израильским ивритом (ср. ориентированные на 

классическую латынь попытки удалить из французского языка обращение на 

vous в годы Французской революции (Anderson 2007, p. 77)): они не попали в 

образовательную систему для детей и для эмигрантов, они не упоминаются в 

известных мне грамматиках и учебниках, и они неизвестны обычному 

израильтянину. Формы 3 sg. обращений еще встречаются в варшавском 

письмовнике (приложение к разговорнику) Аарона Лейба Бысько 1926 г.: 

 ...צהריים לפי הזמנתו הנכבדה לראות אותואתמול באתי לביתו בשעה הרביעית אחר ה (36)

I yesterday called on you about four in the afternoon in consequence to 

your kind invitation to come to see you... 
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 ‘Вчера я пришел в дом его в четвертом часу по полудню согласно 

его любезному приглашению увидеть его...’ (Бысько 1926, с. 120–

121)113. 

Но в письмовнике Хасидова (деловая и официальная переписка), 

вышедшем в 1964 г. в Иерусалиме, их уже нет (Хасидов 1964). 

Если в XIX в. обращение в 3 sg. широко используется в светских 

текстах (см. разделы 4 и 5), то в XX в. оно исчезает из секулярной сферы, 

однако сохраняется в религиозном дискурсе — явление малоизвестное и не 

отраженное в научной литературе. Так, в «Игрот кодеш» — 15-томном 

собрании переписки любавического ребе Менахема Мендела Шнеерсона — 

большинство обращений к адресату написаны в форме 3 sg.m: 

ב שיחיו "וכל ב הואולקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנה יחוגו אותו  (37)

 .בכשרות ובשמחה

‘И в преддверии праздника мацойс, идущего на нас и на весь Израиль к 

добру, пусть празднуют его он [т.е. Вы] и все члены семьи [его], в 

кошерности и радости’ (Шнеерсон 1954, с. 21). 

Более того, устное обращение в 3 sg. сохраняется в традиционной 

культуре до сегодняшнего дня: так принято обращаться к раввину, будь то 

ученик в ешиве (‘он’ — ‘ты/он’), другой раввин (‘он’ — ‘он’) либо члены 

еврейской религиозной общины (в зависимости от статуса ‘он’ — ‘ты/он’). 

Мне не удалось найти описаний бытования этих обращений в научной 

литературе, поэтому пришлось прибегнуть к опросу экспертов114. Из ответов 

                                         
113 В польском и идишском варианте этого письма используются формы 2 pl. (Бысько 

1926, с. 119). 

114 Я собрала четыре первичных устных интервью и девять письменных интервью у 

раввинов и людей, учившихся в ешивах. Мои письма были написаны на иврите с 

обращениями в 3 sg., что не вызывало удивления адресатов, получить же аналогичное 

обращение в ответ у меня не было шансов, поскольку согласно сегодняшней практике их 

использования для этого надо как минимум быть мужчиной и раввином. Тем не менее все 
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информантов следует, что обращение в 3 sg. регулярно используется в устной 

речи и иногда на письме, что диктуется правилами этикета в традиционных 

еврейских общинах. Ниже приведены некоторые примеры: 

 ?הרב יוכל להסביר לי, לא הבנתי את דברי הגמרא (38)

‘Я не понял слов Гемары, учитель сможет [3 sg.] объяснить мне?’ 

 ?הרב ראה את מה שכתוב כאן (39)

‘Учитель видел [3 sg.], чтó написано здесь?’ 

 ...הרב אמר לי  (40)

‘Учитель сказал [3 sg.] мне...’ 

 .אני אשמח אם הרב יוכל לבוא (41)

‘Я буду признателен, если учитель сможет [3 sg.] прийти’. 

В рамках еврейской традиции модель специально маркированного 

почтительного обращения к учителю как к человеку, стоящему выше, чем 

отец, зафиксирована в разных текстах, например, в кодексе Маймонида 

«Мишне тора» (Маймонид 1862, с. 19). Обращение к учителю в 3 sg. 

считается древней традицией, истоки которой видятся в Талмуде. В трактате 

                                                                                                                                    
опрошенные подтвердили существование подобной языковой практики и привели 

примеры обращений в форме 3 sg., некоторые из которых даются в тексте. Пользуясь 

возможностью, выражаю свою глубокую признательность информантам за помощь и 

сотрудничество. Летом 2016 года было проведено первичное небольшое полевое 

исследование, в ходе которого проводился опрос жителей иерусалимского квартала Меа 

Шеарим и города Бней-Брак в Израиле (преимущественно на идише). В ходе опроса 

подтвердилось использование обращений в третьем лице. Так, например, один информант 

рассказал, что его брат – крайне набожный человек – обращается к отцу в третьем лице. 

Он же сам придерживается менее строгих взглядов и обращается к отцу во втором лице. 

Неоценимую помощь в проведении данной полевой работы мне оказал профессор 

социологии Роберт Брым (Robert Brym), я рада возможности выказать ему сердечную 

признательность. 
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«Брахот» (лист 27б) рабби Иеремия бар Аба обращается к учителю во 2 sg. 

вместо 3 sg. из чего заключают, что рабби Иеремия не был вовсе учеником 

этого учителя (иначе он бы обратился в 3 sg.), а был лишь знатоком Торы115 

(Talmud 1860, folio 27b). 

Рудиментами почтительного обращения в 3 sg. в современном 

светском иврите являются формулы обращения к судье (כבודו ‘его честь’ или 

 ,.честь судьи’), глагол при этом обычно будет стоять в форме 2 sg‘ כבוד  השופט

таким образом, в этих случаях грамматическая модель вежливого обращения 

не сохраняется. 

3.10. Выводы 

Учебник русского языка Эпштейна, содержащий 30 сюжетных 

диалогов на русском языке с параллельным текстом на иврите, представляет 

собой уникальный материал, не вписывающийся в привычные представления 

об истории иврита. Во-первых, он содержит значительное количество 

бытовой лексики, что вместе с выработанными в иврите XIX в. устойчивыми 

моделями заимствования слов для новых понятий противоречит идее о 

катастрофической нехватке этой лексики на рубеже XIX–XX вв. Во-вторых, 

тематика диалогов данного учебника, как и диалоговых текстов из пособий 

Мора [Mohr 1856; 1888], показывает, что разговоры на иврите могли 

охватывать широкий круг бытовых тем — по крайней мере, в языке не было 

к тому препятствий. 

В то же время нам известны многочисленные разговорники, одним из 

языков которых была латынь — язык, который принято считать мертвым и 

неразговорным в XIX в. Единственное, что отличает латинские тексты в 

разговорниках — это отсутствие грамматически выраженного речевого 

                                         
115 Автор благодарит за эту ссылку и разъяснения рабби Элияху Зини, главу ешивы «Ор 

вишуа» в Хайфе, и рабби Амира Дадванда из ешивы «Кисэ рахамим» в Бней-Брак. 
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этикета, каковой присутствует в тех же диалогах на других, разговорных 

языках: русском, немецком и французском (Платс 1749). 

В ивритском тексте диалогов Эпштейна наблюдается последовательная 

система грамматически явленного речевого этикета, не всегда совпадающая с 

использованием уважительного Вы в русском; ключевой чертой этой 

системы является почтительное обращение к собеседнику в 3 sg.m./f. (на 

«он/она») с соответствующими формами глаголов и местоимений. Те же 

модели вежливых обращений мы находим во множестве ивритских 

письмовников и иногда в оригинальной и переводной литературе. 

Предположение о том, что данная система речевого этикета в иврите 

является результатом влияния польского или немецкого языков, не находит 

подтверждений. В иврите мы ее видим еще в XVI в. (Buxtorf 1610 базируется 

на письмовниках XVI в.), когда в польском обращение в 3 sg. не имело 

широкого употребления, в немецком же обращение на «он» известно с 

XVII в., и с использованием местоимения Er значение его было обратным 

(уничижительным, а не уважительным). 

Этикетное обращение в форме 3 sg. не было наследовано современным 

израильским ивритом — оно отсутствует в учебных пособиях для детей и для 

эмигрантов и в грамматиках, оно неизвестно обычному носителю. Тем не 

менее почтительное обращение в форме 3 sg. с соответствующим глагольным 

согласованием до сих пор регулярно используется в одном очень узком 

контексте бытования иврита — в традиционных ешивах и ортодоксальных 

еврейских общинах при обращении ученика к учителю (‘он’ — ‘ты’) и иногда 

в диалоге раввинов друг с другом (‘он’ — ‘он’). Сфера употребления 

обращения на «он» крайне сузилась по сравнению с XIX в., когда оно 

использовалось в светских и деловых текстах, но в этой маргинальной, с 

точки зрения государственного языка, сфере оно существует до 

сегодняшнего дня. 

Таким образом, перед нами парадоксальная картина: разговорный 

иврит до «возрождения» (и после его «смерти» в незапамятные времена) — 
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это язык (или регистр языка), которого никогда не было, но который до сих 

пор существует. Если бы на иврите не говорили в ешивах в XIX в. (а 

говорили бы только на идиш), то сейчас в современных ешивах (и 

ортодоксальных общинах) говорили бы на современном иврите, на том 

языке, передача которого регулируется государственными механизмами и в 

котором нет обращений в форме 3 sg. Остается предположить, что вместе с 

культурными и религиозными традициями там сохранились и некоторые 

речевые нормы иврита XIX в., причем нормы эти были присущи не только 

религиозному, но и светскому дискурсу. Более того, тот факт, что в иврите в 

какой-то момент (не позднее XVI в.) появилась116 система грамматически 

выраженного речевого этикета, ставит под сомнение наши представления о 

том, что иврит был только письменным и принципиально неразговорным 

языком на протяжении двух тысяч лет, поскольку нам не известны примеры 

мертвых языков, в которых развилась бы подобная система. 

  
                                         

116 В библейском иврите мы не находим речевого этикета, выраженного грамматически. 

Обращения в форме 3 sg. встречаются несколько раз, но не носят регулярный характер – 

обращение в третьем лице перемежается с обращением во втором лице в рамках одного и 

того же диалога. Например, Иаков обращается к Исаву (Берешит 33:14):  יֲַעָבר־נָא ֲאדֹנִי ִלְפנֵי

 Пусть господин мой пойдет впереди раба своего. (Заметим, что себя здесь Иаков ַעְבּדֹו

также называет в третьем лице). Тем не менее чуть раньше в том же диалоге Иаков 

обращается к Исаву во втором лице (Берешит 33:10):  

 ן ְּבֵעינֶיָך ְוָלַקְחָּת ִמנְָחִתי ִמּיִָדיַוּיֹאֶמר יֲַעקֹב ַאל נָא ִאם נָא ָמָצאִתי חֵ 

И сказал Иаков: нет, если я приобрел расположение в глазах ТВОИХ, то прими (3 sg.) дар 

мой от руки моей. Таким образом, подобное обращение в библейском иврите является 

специафической фигурой речи (причем эта фигура речи обычно предполает, что 

говорящий обозначает самого себя также в третьем лице), но не представляет собою часть 

глагольной системы. 

 

 



 152 

Заключение 
Актуальность темы диссертации. С середины XX века в языкознании 

доминировала трактовка истории иврита, описывающая его как мертвый 

язык (в широком смысле «вышедший из обихода»), который две тысячи лет 

спустя был оживлен (то есть возвращен в обиход). Такая концепция имела 

всестороннюю государственную поддержку и не только сформировала 

common knowledge, но и повлияла на представления специалистов, в 

результате чего многие языковые данные, не укладывающиеся в 

предлагаемую картину, игнорировались. Научное описание истории иврита, в 

свою очередь, имело заметное влияние на общие вопросы социолингвистики, 

поскольку иврит в рамках последней представляет собой важный случай 

ревитализации языка. 

На рубеже XX—XXI веков появились новые интерпретации истории 

иврита, вызванные необходимостью расширить фактологическую базу — а 

затем привести ее в согласие с общей панорамой истории языка. 	  

Данная диссертация продолжает эту тенденцию в том отношении, что 

ее целью является привлечение нового, ранее не исследованного материала 

истории языка иврит. Вместе с тем, как можно видеть из диссертации, 

приводимые и анализируемые в ней факты не согласуются ни с 

традиционной трактовкой истории иврита рубежа XIX—XX веков, ни с 

новыми версиями, предложенными в недавнее время.	  

Выводы, носящие теоретический характер. Ключевой как для 

традиционной картины истории иврита, так и для новых концепций термин 

мертвый язык появился в ходе полемики гуманистов в Италии эпохи 

Возрождения как аргумент в дискуссии о роли латыни и вернакуляров. Веком 

позже в европейских университетах закрепилась система образования, 

строившаяся на изучении трех языков Священного Писания – латыни, 

древнегреческого и иврита. Им был дан статус мертвых языков (который 

имел не только негативные, но и позитивные коннотации – вечных, 

непреходящих, грамматичных языков). Параллельно в рамках еврейской 
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жизни иврит существовал, менялся и развивался в самых разных жанрах и 

формах, в частности, на нем непрерывно порождались новые письменные 

тексты. Перцепция и распространение в еврейской среде знаний и ценностей 

европейской культуры, активно происходившие в эпоху Хаскалы, привнесли 

в еврейскую культуру среди прочего представление об иврите, как о 

мертвом языке. Термин мертвый язык использовался в XIX – начале XX в. в 

политических дискуссиях о выборе еврейского языка в России, он стал одной 

из опорных точек мифологемы о возрождении языка в Израиле. 

Использование этого термина применительно к ивриту XIX в. в научной 

литературе представляется ошибочным и вводящим в заблуждение. Вместо 

него предлагается использовать эмоционально нейтральный, более точный и 

более однозначный термин – диглоссия. Процессы, происходившие с 

ивритом в XIX–XX в., предлагается концептуализировать как распад 

диглоссии иврита и идиша в ходе развития и модернизации языка иврит. 

Действительно, иврит и идиш функционировали в Восточной Европе как 

единая социолингвистическая система «еврейского языка», в которой 

языковые домены распределялись между этими языками с незначительным 

«перехлестом» (см. раздел 1.2.7.). Модернизация языковой системы, 

наблюдаемая в XIX в., приводит к распаду диглоссии иврита и идиша. 

Дивергенция двух еврейских языков заметна на разных уровнях: фонетики, 

орфографии, лексики и др. Так, например, иврит и идиш содержат большое 

количество общей для них семитской лексики (гебраизмы в идише), которая 

в обоих языках пишется одинаково (позже в советском идише будут 

вводиться новые орфографические правила для этой группы слов, 

обусловленные тем же стремлением обособиться от второго языка в 

диглоссийной паре). Новые международные заимствования в иврите создают 

вторую большую область общей с идишем лексики; их орфография, до 

недавнего времени совпадавшая, начинает сознательно разводиться, что 

показывает исследование моделей адаптации лексических заимствований 

(глава 2). 
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Выводы, касающиеся конкретных языковых инноваций в иврите 

XIX –начала XX в. На уровне конкретных языковых фактов модернизация 

иврита привела к перегруппировке разных регистров языка – некоторые из 

них начали занимать большее место в новых социально-исторических 

условиях, другие – напротив, маргинализировались. 

Модели лексических заимствований. Такой сравнительно новый 

домен языка как пресса, появившийся в иврите в XVIII в., играл 

значительную роль в XIX в. и не утратил своего значения до сегодняшнего 

дня. Пресса на иврите является одним из лучших материалов для изучения 

языковых инноваций в условиях, когда в нашем распоряжении нет видео- и 

аудио-материалов изучаемого периода. Анализ прессы на иврите, 

выходившей в России в 1860-е – 1910-е гг. показывает, что в ходе 

модернизации иврита в нем вырабатывались модели адаптации иностранных 

лексических заимствований. Те модели, которые человеку, владеющему 

современным ивритом, кажутся сейчас очевидными – были выработаны в 

европейском иврите конца XIX в. В процессе выработке этих моделей можно 

выделить два основных этапа: ориентация на германизированные модели 

адаптации лексических заимствований (1860-е – 1880-е гг.); ориентация на 

славянизированные модели (после 1890-х гг.). Наследование этих моделей 

современным израильским ивритом поднимает вопрос о том, в какой степени 

возможно говорить о языковом сдвиге в ходе нативизации иврита в начале 

XX в. в Палестине, если на уровне письменного языка наблюдается 

преемственность европейского и израильского иврита. 

Система вежливых обращений, выраженных грамматически. 

Исследование, помещенное в третьей главе диссертации показывает широкое 

использование грамматических форм вежливого обращения в иврите XIX в. 

Анализ учебных пособий и письмовников предыдущих периодов вплоть до 

XVI в. и сравнение полученных данных с тем, что нам известно о развитии 

аналогичных форм вежливости в европейских и славянских языках, говорит о 

том, что эти формы не были поздним заимствованием в иврите, а напротив 
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того являлись частью традиционного речевого этикета, возникшего в ходе 

языковой эволюции иврита, конвергентной эволюции европейских языков. 

Полевые изыскания свидетельствуют о том, что данные формы 

функционируют и сейчас в качестве устной нормы в традиционных 

еврейских общинах. Система вежливых обращений, существующая в 

традиционных еврейских общинах в настоящее время, требует дельнейшего 

детального исследования. Судя по материалам XIX в., грамматически 

выраженное вежливое обращение использовалось в широком спектре 

ситуаций, прежде всего – в деловой переписке, то есть в текстах, не 

связанных с религиозной тематикой. Таким образом, мы видим, что 

грамматически выраженное вежливое обращение, существующие в иврите в 

течение многих столетий, сохранилось и до сегодняшнего дня, но область его 

употребления сильно сузилась. Само наличие в иврите системы специальных 

форм для обращений дает еще одно основание расширить наши 

представления об области употребления этого языка. Существование 

бытовых диалогов на иврите XIX в. также говорит в пользу того, что его 

потенциал и его функционирование были значительно шире религиозной 

сферы. 

В вопросах, рассмотренных в диссертации, я постаралась показать 

фактический разлад с общепринятыми интерпретациями. Из рассмотренных 

материалов можно видеть, что иврит обладал и значительным запасом 

бытовой лексики, и активными механизмами адаптации заимствований, и 

манифестацией устных форм, то есть достаточным потенциалом для 

реализации в устной речи. В свете этих данных наличие ежедневной прессы, 

детских садов на иврите, ивритского театра в Восточной Европе 

представляется достаточным доказательством витальности иврита до 

переноса основной его активности в Палестину.	  

Язык государства vs. язык автономии. Оспаривая традиционные 

трактовки, кажется необходимым предложить свою версию его истории в 

этот период, которая удовлетворяла бы наблюдаемым фактам. Здесь следует 
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оговориться, поскольку, как мне представляется, найденных и 

обследованных в настоящее время языковых данных функционирования 

европейского иврита в XIX в. пока недостаточно, для создания 

всеобъемлющей новой концепции. Так, например, вопрос о соотношении 

иврита и идиша – распределения доменов между ними и степени 

использования обоих языков – может быть значительно прояснен в ходе 

лингвистических исследований восточно-европейских пинкасов (еврейских 

общинных книг). Тем не менее, я попытаюсь дать общую картину, не 

претендующую на статус окончательной всеобъемлющей концепции.	  

Как представляется, положение и развитие иврита в Восточной Европе 

в 1850-е — 1910-е в свете изложенных фактов можно представить 

следующим образом: на рубеже XIX—XX веков еврейским историком и 

культуртрегером Семеном Дубновым была предложена концепция 

«культурной автономии» (см. раздел 2.7.1.), предлагающая развитие 

национальных культурных институтов без их привязки к национальному 

государству. Еврейские (и ивритские) школы, газеты, просветительские 

организации предлагалось развивать там, где для этого есть возможность и 

необходимость, — не стремясь начинать национальное строительство со 

строительства территориального единства нации. В Восточной Европе 

межвоенного периода проект Дубнова получил широкое признание и был 

успешное реализован в период независимости в Литве и Польше, где евреи 

получили представительство в парламентах, где были открыты 

государственные школы с преподаванием как на иврите, так и на идише, а 

также были развернуты научные и культурные организации разного рода. То 

же можно сказать о Белорусии, Украине, и даже о РСФСР, где 

упоминавшаяся выше Евсекция ВКП(б) по сути была органом культурного 

автономизма, продвигавшим национальное еврейское образование (на 

идише) и прочие институты. Конец этой деятельности был положен в 

несколько этапов: роспуском Евсекции (1930), затем оккупацией балтийских 

республик Советским Союзом (1940-1941), Холокостом (1939-1945) и, 



 157 
наконец, истреблением членов Еврейского антифашистского комитета (1948-

1952).	  

Между тем, та культурная деятельность, которая разворачивалась в 

Восточной Европе в XIX веке  в области развития иврита, и была, по своей 

сути, «культурным автономизмом», реализовывавшим концепцию 

С. Дубнова задолго до того, как он ее сфорумулировал. Европейская 

ивритская культура была экстерриториальна, трансгранична и ориентирована 

на европейскую культурную парадигму. Из возможных вариантов развития 

еврейской культуры в период 1820—1880-х годов, развитие именно иврита 

оказалось при этом наиболее успешным. Тому способствовал ряд 

обстоятельств:	  

— власти Российской империи, введя черту оседлости, не позволяли 

еврейскому населению ассимилироваться, в том числе, в языковом 

отношении, — поэтому русский язык не стал основным языком еврейской 

культуры в XIX веке,	  

— вместе с тем, те же власти непрестанно ограничивали возможности 

использования евреями идиша как национального языка: отчеты Цензурного 

ведомства показывают, что попытки издания прессы на идише постоянно 

пресекались, тогда как пресса на иврите с большими сложностями и 

ограничениями, но все-таки допускалась. Таким образом, до 1880-х годов 

идиш искусственно был отграничен от престижных языковых доменов, а 

именно: прессы, театра, образования.	  

Указанные причины создали для иврита привилегированные 

обстоятельства, облегчавшие его развитие в верхних доменах языка: в XIX 

веке, на территории Российской империи, мы наблюдаем развитие ивритской 

беллетристики европейского типа, то есть жанров романа, повести, рассказа, 

лирического стихотворения, поэмы, а также огромное количество 

переводимой на иврит европейской классики; мы видим динамичное 

развитие прессы: литературных и социально-политических журналов, 

специализированных детских изданий, ежедневных газет. Таким образом, на 
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протяжении XIX века иврит в Российской империи получает больше 

возможностей, чем идиш и русский, для разработки престижных доменов 

языка в области еврейской культуры. По мере отступления формальных 

запретов иврит распространяется и в остальные домены, которые в течении 

XIX века постепенно признаются престижными и высокими — в область 

театра и светского образования, включая дошкольное образование.	  

Получив фору перед идишем и русским языком, европейский иврит 

стремительно развивался и во втором десятилетии XX века, вплоть до 

полного законодательного запрета на его употребление в СССР. Причем 

можно видеть, что устное бытование (театр, поэтическая декламация, детские 

сады и школы) не вызывало никаких затруднений — в имеющейся 

литературе о дошкольном образовании, о поэтических выступлениях, о 

московском ивритском театре «Габима» нигде не обсуждаются проблемы 

устной нормы или какие-либо проблемы, связанные с реализацией устных 

регистров иврита. (Заметим, что точно также не дискутировались и вопросы 

выбора произносительного варианта — установки автономизма не требовали 

сильной стандартизации языковых вариантов.)	  

Между тем, начиная с 1880-х годов «культурный автономизм», 

наследовавший Хаскале и бывший до этого времени основной моделью 

развития еврейской культуры, сталкивается с конкуренцией. Альтернативами 

ему выступают сионизм и идишизм. 	  

Идишизм, продвигающий идиш в качестве основного национального 

языка, долгое время развивался бок о бок с ивритской культурой и только к 

1900-м годам вошел в острый конфликт с ивритским культурным 

автономизмом. В конце концов, этот конфликт был решен политическими 

средствами (однако, не раньше, чем они появились). При этом нужно 

заметить, что разногласия Евсекции, протежировавшей идиш, с концепцией 

культурной автономии не сводились к выбору того или иного национального 

языка. Основное возражение вызывала именно идея культурной 

компактности при географическом рассеянии. Понимание нации как 
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компактно проживающей группы с общим языком разрабатывалось в 

сочинениях Ленина и Сталина еще в 1912-1914 годах и нашло свое 

завершение в создании Еврейской автономной области в Биробиджане, после 

чего Евсекция была упразднена, как выполнившая свою миссию (Shneer 

2004, p.16-17). (В скобках можно заметить, что противопоставление иврита и 

идиша, пестовавшееся деятелями Евсекции, во многом было надуманным и 

за пределами советских республик не носило в Европе столь острого 

характера.)	  

Сионизм, выступая за развитие иврита, решительно не совпадал с 

«культурным автономизмом» в том же самом пункте: иврит для сионистов 

был необходим как средство построения национального государства по 

моделям, разрабатывавшимся в Европе на протяжении XIX века. Такой 

подход стимулировал, в первую очередь, деятельность нормативирующих 

инстанций: контроль за литературным языком, лексический пуризм (то есть 

стандартизирующие процедуры), а в более широком смысле — чисто 

стилистическое разногласие с европейской моделью. Начиная с 

публицистических статей Э. Бен Иегуды, сионизм ориентируется не на 

европейские, а на ориентальные вкусы, продиктованные и географическими 

устремлениями сионизма, и общим подходом к формированию новой 

еврейской национальной и культурной идентичности. Такой подход 

воплотился во всех сферах новой израильской культуры, начиная с отказа от 

европейского, галутного имянаречения в пользу библейских и квази-

библейских имен117, до выбора произносительной нормы. Последняя до сего 

времени называется «сефардской», хотя ее связь с ивритом мавританской 

Испании достаточно условна — как можно видеть, израильский 

произносительный стандарт гораздо ближе к академической европейской 

интерпретации ивритской фонетики. Однако же, при выборе 

                                         
117 См., например, одно из самых популярных в наши дни мужских 

имен в Израиле (а также среди американских евреев) – Ноам (נועם). 
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произносительной нормы существенным было противопоставление 

«ашкенозиса» — языка галута, и «сфарадита» — восточного (в самом общем 

понимании) варианта.	  

Из приведенных выше примеров сильной стандартизации устной речи 

мы вправе заключить, что именно устные домены европейского иврита 

оказались отторгнуты при формировании израильской нормы. С отказом от 

ашкеназского произношения, израильская культура в значительной мере 

уничтожила влияние европейской ивритской поэзии — Х.Н. Бялика, 

С. Черняховского, Ш. Фруга, И.Л. Переца и мн. др., их стихи перестали 

восприниматься широкой аудиторией как ритмичные и рифмованные (Segal 

2010). Надо думать, что и формы вежливого обращения, приводимые в 

разговорниках XIX века, не были приняты израильским ивритом по той же 

причине — из-за тотального разрыва с устным доменами европейского 

иврита, как сферы не требовавшей стандартизации с точки зрения 

автономизма XIX века, но обязательного к стандартизации с точки зрения 

сионизма XX века. 	  

Вместе с тем, из рассмотренных материалов видно, что часть доменов, 

разработанных в рамках автономизма, была полностью унаследована 

израильским ивритом. А именно израильским ивритом был воспринят язык 

прессы и, в частности, модели адаптации в ней европейской лексики, — 

вопреки пуристическим тенденциям и самого Э. Бен Иегуды, и учрежденной 

им языковой комиссии.	  

Продолжая изложение событий хронологически, остается добавить, что 

с юридическим и физическим устранением европейской ивритской культуры, 

с 1940-х годов, израильский вариант иврита приобрел почти полную 

языковую монополию и даже смог реколонизировать Восточную Европу, 

придя на место ашкенозиса в областях образования и самообразования: как 

академическая научная среда, так и национальная интеллигенция полностью 

восприняли новую норму, подкрепленную престижем государственности, — 

и в сфере образования, и в сфере самообразования. А вместе с новой нормой 
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была воспринята и стоящая за ней трактовка истории иврита, как языка, 

ожившего вместе с воскрешением еврейской государственности.	  

Нужно прибавить, что и самая периодизация развития языка в XIX—

XX вв. привязывалась к концепции государственности, — термины 

«древнегреческий язык», «новогреческий язык» и, позже, «среднегреческий 

язык» отражают взгляды на становление греческих государств античности, 

утрату греками государственности и, наконец, восстановление Греции как 

независимого государства в 1830 году (Mackridge 2009). Весьма схожим 

образом и история иврита долгое время преподносилась соотнесенной с 

периодом Иудейского царства древности, периодом галута и, наконец, 

временем восстановления государства Израиль в 1948 году. В соответствии с 

этим, языковая политика Израиля интерпретировала эпоху изгнания как 

время «мертвого» иврита, а восстановление государственности увязывала с 

«оживлением» языка. Влиятельность такой трактовки легко обнаружить 

буквально повсюду, вплоть до рекламы ульпанов, призывающей «Изучайте 

иврит, язык пророков, язык современности». Даже в такой утрированной 

трактовке истории иврита промежуток между «пророками» и 

«современностью» — опущен. 	  

В свете концепции «национального государства» такая привязка 

витальности языка к его государственному статусу казалась убедительной 

как профессиональным языковедам, так и широкой публике в течение весьма 

долгого времени. Однако сейчас, в момент смены политической 

конъюнктуры, эта концепция утратила свою привлекательность и 

неоспоримость как для лингвистов, так и собственно для носителей языка: 

именно последние десятилетия заметна активная роль малых, 

негосударственных языков в сфере образования, литературы, 

делопроизводства. Мы видим общую тенденцию постепенного отхода от 

моноязычной концепции государства. Переход к многоязычию можно 

наблюдать от Латвии на востоке (где латгальский язык – ранее диалект 

латышского – приобрел региональную самостоятельность) до Уэльса и 
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Шотландии на западе, и Басконии, Каталонии и Галисии на юге Европы. 

Таким образом, общее состояние идей благоприятствует введению в оборот 

нового лингвистического материала и ревизии догм, — что и было, по мере 

сил, предпринято в данной диссертации. 	  
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Список сокращений и условных обозначений 
2 sg. — второе лицо, единственное число 

2 pl. — второе лицо, множественное число 

3 sg. — третье лицо, единственное число 

3 pl. — третье лицо, множественное число 

f. — женский род 

m. — мужской род 
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Introduction	  
The present thesis is devoted to analysis of several features of European 

Hebrew development in the period from the XIX to the first quarter of the XX 

century. The time frame of the study includes two periods of Hebrew history, the 

first one is commonly called Haskalah (the period of the Jewish Enlightenment 

from the late XVIII to the late XIX century), and the second one is usually referred 

to as the Hebrew revival (late XIX – early XX century). The issue of the 

terminology adopted for the last period will be discussed in detail in the first 

chapter of the thesis. Here it should be noted that for the Hebrew language in the 

specified time period, I have deliberately chosen the most neutral term – language 

development, which I use in the sense developed by Charles Ferguson (Ferguson 

1968). 

By European Hebrew I mean the Hebrew language existed in the aforesaid 

time period in Eastern and Central Europe. This designation of Hebrew is not 

widespread and, as far as I know, the appropriateness of the term has never been 

discussed explicitly. Never the less it can be considered legitimate in the Hebrew 

studies due to the works by several reputable liguists as, for example, Lewis 

Glinert, who put it in usage (Glinert 1993, pp. 85, 91, 103, 108). The need for the 

term "European Hebrew" in this work is caused by the following considerations. 

The accepted term "Ashkenazi Hebrew," which seemingly refers exactly to the 

Hebrew language of the Ashkenaz, i.e. of Eastern and Central Europe, is usually 

used in a narrower meaning and refers to a particular Hebrew pronunciation norm. 

Considering that in the course of the European Hebrew development its 

pronunciation norms were also changing, and that these changes are also to be 

discussed in this paper, a broader term including both Ashkenazi pronunciation, 

and other options for Hebrew, united on the basis of geography, regardless of 

pronunciation variants, is required. 

The first chapter of the thesis consists of two parts. The first part is intended 

to introduce the reader to the phenomenon under discussion - it provides an 

overview of the history of the Hebrew for the period. The second part of the first 
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chapter is devoted to the theoretical aspects of the Hebrew history, an analysis of 

currently existing concepts of Hebrew development is presented there. Particular 

attention is paid to the dichotomy of live vs. dead in relation to the Hebrew 

language, as it is of key importance for these concepts. The chapter provides also a 

general picture of the sociolinguistic usage of Hebrew in the XIX - the beginning 

of the XX century, involving a wide range of sources. 

For the linguistic analysis of the present thesis (chapters 2 and 3) two 

different aspects of language development were chosen intentionally: (1) 

development of the models of loanwords adaptation and (2) the system of T-V 

distinction. These aspects were combined in one study for the following reasons. 

The goal of the thesis is to describe and to present in terms of sociolinguistics 

general trends of Hebrew language development in the period, relying not only on 

secondary data of how Hebrew was/was not used, but mainly relying on linguistic 

data of Hebrew development, not studied so far, i.e. to investigate specific 

linguistic phenomena and to introduce the results of the investigation in the overall 

picture of the Hebrew language development. In order to make the general picture 

multidimensional and stereoscopic, two aspects were selected, opposed one to the 

other: the emergence of language innovations (namely, the development of 

adaptation models of lexical borrowings), and the loss or marginalization of the 

traditional elements of language system (namely, T-V distinction). 

Relevance of the research is defined by the growing interest both in 

linguistics and sociolinguistics to the phenomenon of Hebrew language revival: the 

language that is considered to be dead for two thousand years and now appeared as 

an official language of the State of Israel, which means that it covers all the 

appropriate domains of language usage. Until now, the revival of Hebrew language 

is regarded to be a unique case, which stimulates the emergence of new works 

intended to conceptualize the Hebrew language development in the analyzed 

period. 
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According to traditional view Hebrew of the XIX century was a dead 

language, used only in the religious service and high genres of writings. In the 

1890s, following to the same tradition, the Biblical Hebrew was revived in the 

Holy Land by incredible efforts of mainly Eliezer Ben-Yehuda. Hebrew of the XIX 

century, according to supporters of this idea, not merely was not used in domestic 

registers, but even did not have the necessary funds for such use: no household 

vocabulary or syntax, suitable for everyday conversations. In recent years, 

Hebraists begin to move away from this understanding. However, thus far in most 

general works on linguistics and sociolinguistics, where it comes to the 

development of the Hebrew language at the turn of the XX century, the history of 

the Hebrew revival is narrated through the biography of Eliezer Ben-Yehuda. The 

last case of this kind can be found in a huge folio by T. Kamusella devoted to 

language policy in Central Europe (Kamusella 2012, p. 309-310). It should be 

noted that the concept of "miraculous revival" has spread from the narrow area of 

Hebrew studies to the wide range of popular literature and became a sort of 

common knowledge. 

Researchers of the new wave oppose some new conceptions to the 

traditional point of view (Harshav 1993; Wexler 1995; Izre'el 2001; Zuckermann 

2003, 2009; Kuzar 2001, Glinert YIVO, Seidman 1997 and others). The new 

interpretations, being considerably different one from another, have common 

terminus a quo that can be traced in the case of three main authors in the field: Paul 

Wexler (1995), Shlomo Izre'el (2001) and Ghil'ad Zuckermann (2003, 2009). The 

general idea of the works can be summarized as follows: it is absolutely impossible 

to turn a dead language into a spoken language of a community, therefore, what we 

observe is not a revival of the old language, but the creation of a new language. In 

other words, rejecting the idea of a miraculous revival of a dead language, they all 

explicitly or implicitly support the idea that Hebrew of the previous period was a 

dead and non spoken language. 

The results of the study of the two aspects in the development of the Hebrew 

(adaptation models of lexical borrowings and T-V distinction), basing on a 
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particular language material, produced in the framework of this thesis, allow a 

critical look at the above mentioned concepts, as far as they do not agree with the 

language dada. The attempt to correlate the research data of specific language facts 

with general theoretical level can contribute to the overall problematics of language 

revival. 

The degree of knowledge of the European Hebrew of the XIX – the 

beginning of the XX century, unfortunately, is still not high. In 1993, Lewis 

Glinert published a collection of articles on the European Hebrew in order to 

arouse the interest of researchers in this field (Glinert 1993). Six years later 

appeared a monograph by Benjamin Harshav "Language in time of revolution" that 

deals with the revival of Hebrew in Palestine, which Harshav attributed to Hebrew 

prosperity in Eastern Europe. In the work Harshav questioned many already 

common representations, such as the key role of Ben-Yehuda in the revival of 

Hebrew, and opened the way for new explorations in this area. Since then, and 

especially in recent years, new linguistic studies based on specific linguistic 

material began to appear. Among them, mention must be made of the works of two 

linguists dedicated to Hasidic and Maskilic Hebrew – Lily Kahn (Kahn 2012, 

2014, 2015) and Ken Frieden (Frieden 2008, 2009). The works of both authors 

analyse fiction in Hebrew of the XIX century. 

European Hebrew, one way or another, is discussed in the works of the 

revisionists, who offer new concepts of the Hebrew revival (Wexler 1995; Izre'el 

2001; Zuckermann 2003, 2009 etc.). The concepts play an important role in 

changing the perceptions in this area, in developing a critical approach to the 

traditional view and helping to move away from it. Nevertheless, in our opinion, 

they are not sufficient to describe the phenomenon as a whole, and that becomes 

clear when we turn to language material - new language data poorly agree with the 

general conceptions. I believe, for the present stage of knowledge development in 

the area we need more practical investigations introducing new language material 

that has not yet been studied. 
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The scientific novelty of the thesis is defined by the sources, on which it is 

built, as well as to the issues that were not raised earlier. Newspapers in Hebrew, 

published in Europe and mainly in the Russian Empire, are usual object of study 

for historians (M. Gilboa, G. Elkoshi, A. Holtzman, A. Greenbaum, I. Oppenheim 

and others), but there are no linguistic works on the materials. Nowadays we can 

observe a growing interest to the area. The best example is a recent article by Yael 

Reshef that examines the language of Hebrew newspapers of Palestine in the 

beginning of the XX century. Language features of Hebrew newspapers issued in 

Russia are mentioned in the article as well (Reshef 2014). Currently developing 

joint project of the National Library of Israel and of the Tel Aviv University called 

"Historical Jewish Press" aims to create a vast online collection of Jewish 

newspapers in various languages. 

T-V distinction in Hebrew language that is analized in the third chapter of 

the thesis, as far as I know, has never been described in details in Hebrew 

linguistics. The only reference can be found in the monography by Lily Kahn 

(Kahn 2014, p. 167). I dare to hope that the thesis will contribute to further 

research this issue. 

Theoretical significance of this work lies in the area of general theory of 

language revival. The case of Hebrew is of particular interest in this respect, since 

we know of no similar cases, when a language considered to be dead for many 

centuries was successfully revived. The paper considers the concept of a dead 

language in historical perspective, its emergence in the discourse about language 

and its influence on the fate of Hebrew. The description of historical development 

of models of loanwords extends our understanding of the history of the Hebrew 

language and can be used for further researches in this direction. 

Practical significance of the thesis is that the results may contribute to a 

better understanding of different kinds of Hebrew texts, composed in the XVIII - 

the beginning of the XX century, and, in particular, of epistolary documents, and 

can be used in the respective courses. The general picture of Hebrew language 
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development, presented in the thesis, can correct the "story" of Hebrew revival, and 

that, in its turn, may make adjustments to the general courses in sociolinguistics. 

The object of the thesis is the development of the Hebrew language in the 

XIX - beginning of XX centuries. The chronological scope of the research is 

reasoned by the fact that the selected period covers the era of the highest 

productivity of European Hebrew, up to its complete extinction in the USSR in 

1925-1926 years. Statistical review119 shows that in the 1850s-1920s years, namely 

the Hebrew language of Eastern Europe dominated quantitatively and qualitatively, 

i.e. a number of Hebrew periodicals, published in Russia, Poland, Ukraine, 

Lithuania, Bessarabia, their regularity and weight surpassed the Hebrew press of 

Palestine, Western Europe and the Americas. We base the review of Hebrew 

activity on the Hebrew press, since it can be recognized as the principal vehicle of 

language change. By virtue of the fact that a noticeable activity in publication of 

Hebrew newspapers and magazines can be observed from the 1850s, this date was 

taken as the upper boundary of the chronological scope. 

The subject of the research is a set of language features of the 

development of European Hebrew during the XIX and the beginning of XX 

century, some of which can be described as innovation, and others as a loss or 

marginalization of models that functioned in the language system before. 

The goal of the present study is to explore and to describe some features of 

the development of the Hebrew language in the given period, which were not 

considered previously, and, basing on the results of the study, to coordinate them 

with the currently accepted concepts of Hebrew language development. 

 In order to achieve the designated goal it is necessary to solve the 

following tasks: 

• To analyze the dichotomy of "living - dead" language in historical perspective, 

since its emergence. 

                                         
119 The statistical analysis of the Hebrew press, containing maps and tables, was prepared by Ilya 

Magin and is available online: http://olsaa-rnb.blogspot.ru/p/w.html (accessed date 23.08.2016). 
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• To analyze the concept of "dead language" as applied to Hebrew from a historical 

perspective. 

• To describe some features of Hebrew-Yiddish diglossia during the given period, in 

order to identify the main domains of use of the Hebrew language. 

• To investigate and describe the development of models of adaptation of loanwords 

in the European Hebrew in the given period. 

• To investigate and describe the system of speech etiquette (T-V distinction) in the 

Hebrew language. 

• To provide a general description of the development of the Hebrew language, 

basing on the data obtained from the studies mentioned above. 

The sources, on which the study was based, can be divided into three 

groups according to the three chapters of the dissertation. 

For the first chapter, which gives a historical overview of the period of 

interest and provides a general background of Hebrew language modernization 

from theoretical perspective, a wide range of sources was used: (1) printed 

materials from Hebrew newspapers and magazines for children to Hebrew fiction; 

(2) memois (in Hebrew, Yiddish and Russian); (3) archival documents from the 

Russian State Historical archive; (4) scholarly literature, which affected the 

discussed topics. 

The main sources for writing the second chapter were Hebrew newspapers, 

issued in Eastern Europe since the middle of the XIX and the beginning of the XX 

century, a rich collection of these newspapers is stored in the Russian National 

Library (department OLSAA120). Among them the following newspapers are worth 

mentioning: "Ha-Melits" (המליץ – The Advocate), "Ha-Magid" (המגיד – The 

Preacher), "Ha-Tsfirah" (הצפירה – The Dawn), "Ho‘om" (העם – The People) и "Ha-

Yom" (היום – The Day). 

The third chapter is based on the sources of two types of: (1) The Hebrew 

phrasebooks of the XIX - early XX century, along with various manuals with 

                                         
120 OLSAA – the Department of Literature of Asian and African Countries. 
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supplements, containing dialogues; (2) and Hebrew letter books, mainly of the XIX 

century, but also of the previous centuries (up to the XVI century). 

For scientific and theoretical basis for the thesis the following scholarly 

literature was used: general works on sociolinguistics (J.N. Baudouin de 

Courtenay, Ch. Ferguson, J. Fishman, V.M. Alpatov, N.V. Vakhtin, E.V. Golovko, 

M. Weinreich, Ch. Rabin, L. Glinert, A. Schleicher, R. Brown, A. Gilman and 

others); theoretical works, devoted to criticism of certain sociolinguistic concepts 

(A. Davies, N.M. Doerr, R. Glynn Faithfull, Ch. LaDousa, U. Aslando, N. Love, T. 

Paikeday, T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson, G. Lakoff, M. Johnson, Th. 

Bonfiglio); works, devoted to the Hebrew revival (G. Zuckermann, P. Wexler, 

N.A. Seidman, R. Kuzar, Sh. Izre'el, Sh. Haramati, R. Elior, B. Harshav, Y. 

Reshef, R. Mirkin, J. Blau, C. Roth, K. Moss); works on T-V distinction (R. 

Brown, A. Gilman, J. Salmons, C. Beleké, W. Besch, R. Hickey); works on the 

Hebrew language before its revival (M.H. Segal, M. Perez Fernandez, L. Kahn, K. 

Frieden, L. Glinert, D. Katz, B.M. Grande, A.Y. Aikhenvald, B. Spolsky, S.B. 

Benor); works on lexical borrowings (M. Haspelmath, L.P. Krysin, V.M. Zhivov, 

S.O. Karcevsky, M.A. Selishchev, A.G. Gornfeld, M. Masson, E. Klein). 

The research method is a combination of methods of sociolinguistics and 

proper linguistics. The former includes the method of sociolinguistic reconstruction 

used for historical sociolinguistics, and the method of sociolinguistic interpretation 

of historical material. The latter is methodology of descriptive linguistics with 

elements of historical and comparative method. 

Testing results of this study took place during seminars and reports at 

scientific conferences listed below: 

— The report titled "Hebrew-Yiddish diglossia and Arabic diglossia: 

similarities and differences". The XXVIII International Scientific Conference on 

source study and historiography of Asian and African countries "Asia and Africa in 

the Changing World" at the St Petersburg State University (in Russian, April 

2015). 
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— The report titled "Russian phrasebook in the Hebrew language of the 

middle of the XIX century: samples of everyday speech in a dead language". The 

conference "Anthropology. Folklore. Sociolinguistics" at the European University 

in St Petersburg (in Russian, May 2015). 

— The report titled "Internationalisms in early modern Hebrew as a key 

means of language modernization". The international Conference "Perspectives on 

Linguistics and Ancient Languages". University of Melbourne, Institute of Oriental 

Manuscripts, the Russian Academy of Sciences (In English, June 2014). 

— The report titled "Ho‘om and Ha-’Arets – a Comparative Linguistic and 

Cultural Study of Advertisements in Hebrew Newspapers in Russia and in 

Palestine during World War I". The "International conference on Hebrew 

language, literature and culture". Ben-Gurion University of the Negev, NAPH 

(National Association of Professors of Hebrew, University of Wisconsin) (in 

Hebrew, June 2014). 

— The report titled "Internationalisms in early Modern Hebrew". The 

international Conference "Eaal 13th annual conference: language and education in 

the mobile world" at the Tallinn University (in English, April 2014). 

— The seminar, entitled "The metaphor of 'dead' vs. 'living' language and its 

role in the development of the Hebrew language" at the European University in St. 

Petersburg (in Russian, April 2014). 

— The report titled "The audience of a Russian newspaper in Hebrew: 1917-

1918". The "Fifteenth Conference on Jewish Studies", organised by the center 

Sefer (in Russian, in collaboration with Ilya Magin, July 2010). 

— The report titled "Theatre Habima as an example of the existence of the 

Hebrew language in the USSR". The "Fifteenth Moscow conference on Jewish 

studies", organised by the center Sefer (in Russian, in collaboration with Ilya 

Magin, July 2010). 

The main results of the study are presented in the four articles: 
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1. Yampolskaya S.B. Obraztsy bytovoi rechi na mertvom iazyke: russkii 

razgovornik na ivrite XIX veka // Anthropological Forum, Vol. 29, 2016. Pp. 38-

65 (Scopus, Web of Science, VAK121). 

2. Yampolskaya S.B. Avtonomizmus, sotsializmus i idiotizmus: evropeizmy 

v ivrite, 1917-1918 // Voprosy Iazykoznaniia, № 3, 2015. Pp. 90-109 (Scopus, 

Web of Science, VAK). 

3. Yampolskaya S. The concept of "dead language" as exemplified by 

Hebrew. Vestnik of Saint Petersburg University. Series 13. Asian Studies. African 

Studies, 2016, № 3. Pp. 16–30 (VAK). 

4. Yampolskaya S. Internationalisms in the Hebrew Press 1860s-1910s as a 

Means of Language Modernization. // St Petersburg PLAL volume, 2016 (accepted 

for publication). 

The structure of the thesis. The present work consists of introduction, three 

chapters, conclusion, list of abbreviations, list of references, list of illustrations and 

tables. 

The main findings and arguments of the dissertation to be defended: 

5. The term dead language appeared in the course of political debate at a particular 

moment of history, and is not suitable for use in relation to the Hebrew language of 

the XIX century in scientific literature. 

6. The analysis of the language features of Hebrew press, published mostly in the 

Russian Empire in the XIX century, shows that during the period basic models of 

adaptation of foreign lexis were elaborated, many of these models are actual in the 

Modern Israeli Hebrew. 

7. In the European Hebrew language of the XIX century existed a domain represented 

a conversational speech on everyday topics. 

8. In the Hebrew language of the XIX century existed a system of T-V distinction, 

almost extincted in the Modern Israeli Hebrew.  

                                         
121 Higher Attestation Commission  
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Chapter	   1.	   Setting	   of	   a	   problem:	   general	   data	   on	  

Hebrew	   language	   history	   in	   the	   XIX-‐XX	   centuries;	  

theoretical	   aspects	   of	   the	   study	   of	   Hebrew	   language	  

development	  –	  opposition	  of	  living	  vs.	  dead	  language	  

One old man said: "They argue a lot, what 

Hebraic is – either a living or a dead language. Actually 

that is not so important, but I believe that if it were dead, 

nothing would be said about it unless it were nice." 

Prince Serge Wolkonsky 

My memoirs. Munich, 1923 (1, p. 314). 

 

1.1. General overview of the history of Hebrew 

language in the XIX – early XX centuries 

Anticipating the description of linguistic characteristics of the Hebrew 

language in the XIX - early XX century in Russia, it is necessary to give a general 

overview of the history and state of Hebrew language that is the topic of the 

following first part of the first chapter in the present dissertation. 

1.1.1. The Haskalah 

Jewish Enlightenment movement (Haskalah), which arose in Germany in the 

second half of the XVIII centuries and flourished in Eastern Europe in the XIX 

century, sought to integrate the Jews into the European culture. Particularly 

Haskalah  figures (maskilim) believed that Jews should be proficient both in the 

official language of the country where they reside and in Hebrew. Striving to "pull 

up" the Jewish culture to the European, they have made great efforts for the 
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development of secular literature in Hebrew. Maskilic writers developed new 

genres of prose and poetry in Hebrew, they translated from European languages 

into Hebrew fiction and issued popular-science books. The attitude of the maskilim 

to Yiddish was ambivalent: on the one hand they regarded Yiddish as a jargon and 

a symbol of backwardness of the Jewish society with corresponding disrespect, on 

the other hand it was used as a means for popularisation of Maskilic ideas (as for 

instance Menachem Mendel Lefin translated the Tanakh from Hebrew into 

Yiddish, Shneer 2004, p. 33-35). 

Hasidism (the religious movement within Judaism, emerged in Eastern 

Europe in the late XVIII century) was considered by maskilim as their main 

opponent. Hasidism has created the oral tradition of Jewish literature. At the 

beginning of the XIX century they began to publish written texts of the oral 

literature both in Yiddish and Hebrew (Shivkhei ha-Besht, Sippurei Ma'asiyot etc.). 

Hasidic literature in Yiddish contributed to the development of the following 

Yiddish literature (Feiner 2004, pp. 185-200), while Hasidic literature in Hebrew 

influenced the following Hebrew literature and language (Frieden 2008, 2009; 

Kahn 2014). 

That same Haskalah stimulated the emergence of Zionism - aiming to 

acquaint the Jews with the European culture, it has inculcated the ideas of 

European nationalism into Jewish culture. One of the key ideas of Zionism was the 

revival of Hebrew (these ideas were articulated yet by maskilim). 

Three movements listed above (Haskalah, Hasidism and Zionism), gave a 

powerful impetus to the development of Jewish culture in Russia, they caused a 

flowering of Jewish literature in three languages - Hebrew, Yiddish and Russian. 

1.1.2. Hebrew in the late XIX - early XX century 

Education 

At the end of the XIX century Zionists continued the endeavours of 

maskilim to create in Eastern Europe reformed heders and private schools teaching 



 199 
Hebrew122, secular sciences, geography of Palestine, Jewish history and new 

literature in Hebrew. The development of the Jewish secular education was 

significantly promoted by the "Society for the spread of Enlightenment among the 

Jews in Russia" (OPE), established in St. Petersburg in 1863 and lasted until 1918 

(in 1922-1929 its work was resumed, but on a much smaller scale). The charter of 

the OPE said: "The society promotes the dissemination of knowledge of the 

Russian language among the Jews, it publishes and encourages others for 

publication useful writings, translations and periodicals both in Russian and in 

Hebrew" (quoted by Kopelman 1998, p. 82).  

Literature 

In the beginning of the XX century in Hebrew literature there were such 

writers as Ahad Ha'am, M.Z. Fayerberg, I. Bershadsky, Ben Avigdor and many 

others. In Warsaw there was a circle of Hebrew writers connected with the Hebrew 

newspaper "Ha-Tsfirah" and with a publishing house "Tushiyah". David Frishman, 

an author of essays and poems, mostly known as a translator of classic European 

literature into Hebrew, namely Shakespeare, Pushkin, Nietzsche, Ibsen, Byron and 

others, was one of the most influential figures there, along with Uri Nisan Gnessin, 

Gershom Shofman and others. Odessa was a center of Hebrew poetry with such 

prominent authors as Hayim Nahman Bialik and Shaul Tchernichovsky. 

More and more writers, who had used Hebrew before, began to write in 

Yiddish as well. The following is a reflection on Jewish literature, typical for that 

period, by Morris Vinchevsky: 

"For good or for ill I began to write in vernacular Jewish language, I 

became a "jargonist" writer, as we called ourselves at that time, while 

Hebrew was our first love. Truth be told, another seven years before that, I 

wrote in the vernacular newspaper "Kol loom"123, <…> but that was rather a 

                                         
122 In the traditional cheder Hebrew was not taught as a separate discipline. Melamed read with 

pupils the Torah, translating it word by word in Yiddish.  

123 "Kol la-am" (קול לעם – Voice to People) 
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joke, a prank, pulled by boys in a yard, when we get bored in a "palace" of 

maskilim; it was like a sop to the democratic principle that began to assert 

itself. Together with "Peilisher Yidl"124 I started to write for a Jewish worker 

in his own language" (quoted by: Kotik 1910, p. 5). 

At the same time Yiddish literature flourished in the works of most 

prominent Yiddish writers up to day - Mendele Mocher Sforim, Sholem Aleichem 

and Yitskhok Leybush Peretz. 

In general, both languages to a certain point were creating one literature, in 

which the choice of style and genre determined the language in which the writer 

spoke: low (in the literary, not in a sociological sense) genres and themes were 

resolved in Yiddish, high genres - in Hebrew. However, the use of both languages 

was overlapping, the demarcation line, restricting the use of any of them, did not 

exist, works written in one language were translated into the other (and often by 

the author himself). (Below we will see a similar picture, turning to the theatre: 

two-thirds of the repertoire of the Hebrew theatre "Habima"  consisted of plays, 

translated from Yiddish, but not from Russian).  

It is also difficult to define the situation as bilingual, since Jewish Literature 

- transfrontier and cross-border - often turned to the third language - Russian, 

German or French, depending on the circumstances. Finally, it should be 

emphasized that the majority of Jewish writers (to a lesser extent - journalists), 

such as Yitskhok Leybush Peretz, Sholom Aleichem, Mendele Mocher Sforim, 

A. M. Dik wrote in both languages. Linguistic aspects of interaction and 

counteraction of two Jewish languages are discussed in the subsequent chapters, 

here it should be mentioned that the texts in both languages had identical 

readership. 

                                         
124 "Der Poylisher Yidl" ( דער פוילישער יידל  – The Polish Jew) – the first socialist newspaper in 

Yiddish, founded by M. Vintchevski in 1884.  
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Periodicals 

In the middle of the XIX century in the Russian Empire appeared Hebrew 

periodicals. One of the first Hebrew newspaper was a weekly "Ha-Magid" (the 

newspaper was printed in the Prussian town Lyk, on the border with Russia, for 

Russian readers, from 1856 to 1903). A newspaper of A. Zederbaum "Ha-

Melits",125 published from 1860 to 1871 in Odessa, and from 1871 to 1904 - in St. 

Petersburg, was the most popular. The magazine "Ha-‘Olam"126 (Wilna 1909-1912, 

Odessa 1912-1914) was the central body of the press of Russian Zionism. Around 

the periodicals in Hebrew grouped Jewish writers, who published their works and 

articles on social and political topics there. The programme of a literary and 

political Hebrew magazine "Ha-Shaḥar" (1868−1886) included the protection of 

national ideals and the Hebrew language.  

Yiddish periodicals were considered by the authorities as undesirable and 

therefore were hardly permitted. To cite one example of the discussion of the 

Council of the Main Office for Press Affairs for the year 1868: 

"The Jewish jargon, commonly used among the Jews, being a 

completely spoiled German vernacular, indeed serves as one of the strongest 

tools for the Jews alienation from the rest of the population. Therefore, in the 

Council’s opinion, the newspapers in the jargon undoubtedly promote the 

separation of the Jews and, as general-lieutenant Buturlin states, distract 

them from the final Russian language acquisition, that could be reached 

through publishing popular Jewish-Russian periodicals".127 

 

                                         
125 "Ha-Melits" (המליץ - The Advocate) 

126 "Ha-‘Olam" (העולם – The World) 

127 RGIA. F.776. Op. 2., D. 5. MF. L. 388 – ob. 388. Minute book of the Council of the Main 

Office for Press Affairs, 1868. 
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Yiddish periodicals appeared in 1862. The first issue was "Kol Mevaser" 128 

– a supplement to a Hebrew newspaper "Ha-Melits". At first the supplement was 

published in the German language, written in Hebrew script, and later the language 

of the supplement was changed to Yiddish to increase the popularity of the 

newspaper129. As late as in 1903 the first issue of the daily newspaper in Yiddish 

"Der fraind"130 was published in St. Petersburg, it had a subtitle: "The first daily 

newspaper in the jargon." The newspaper quickly gained popularity. During the 

first year its circulation reached several tens of thousands of copies. Since 1908, 

the newspaper was published in Warsaw, and finally closed in 1914 (during World 

War I almost all the edition in Yiddish and Hebrew were closed). 

In 1905, when the censorship actually lost control under the press, a lot of 

periodicals in Yiddish emerged. Most of them were newspapers of various political 

parties: of Zionists ("Yiddishe Folk"131, Vilnius 1906-1908), Poale Zion132 

("Forverts" 133), Bund134 ("Der Veker"135) and others. Newspapers in Yiddish in that 

period were focused mainly on social and political issues and were intended for an 

audience that did not read in Russian. 

 

 

                                         
128 "Kol Mevaser" (קול מבשר – Heralding Voice). 

129 See Rimon 2007, pp. 129-167. 

130 "Der Fraind" (דער פריינד – The Friend). 

131 "Yiddishe Folk" (יידישע פאלק – Jewish People). 

132 Poale Zion – Workers of Zion 

133 "Forverts" (פארווערטס - Forwards) 

134 The Bund – the General Jewish Labour Bund in Lithuania, Poland and Russia. 

135 "Der Veker" (דער וועקער – The Alarm) 
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Jewish literary and historical journals and collections, published in the 

Russian language, enjoyed great prestige: "Voskhod" (1881-1906, Petersburg), 

"Evreyskaya starina" (ed. Semen Dubnov, 1909-1930 Petersburg-Petrograd-

Leningrad), "Rassvet" (ed. A. Idelson, 1907-1914, Petersburg) etc. 

The synchronous elaboration of the two Jewish languages, both of which 

claimed to be the only national language and both felt the threat to be replaced by 

the Russian language, led to a vast polemics on the status and the role of these 

languages in Jewish social and cultural life. Against this background, in 1908 an 

open rivalry between Hebrew and Yiddish began. 

 

1.1.3. Hebrew and Yiddish: polemics and cooperation 

The first international conference in support of the Yiddish language. 
Czernowitz Conference of 1908136 

The Czernowitz conference is regarded as a crucial point in the fate of the 

Yiddish language in the XX century. 

Nathan Birnaum (1864-1937) was its main driving force. The same person 

was one of the most noticeable masterminds of Zionism who inter alia coined the 

very term "Zionism". Later disagreement with Theodor Herzl moved him to 

become a proselytiser of Yiddishism. Then he was carried away by the Orthodox 

Judaism and became the first secretary general of the Agudath Israel World 

Organization.  

There were three sharply contrasted sides in Jewish political life – Zionism, 

Yiddishism and Orthodox Judaism. Birnbaum played a leading role in each of 

them.  Such a diverse life was rather typical in that era and in those circumstances - 

the general sympathy for the Jewish national movement, the desire to contribute to 

the development of Jewish culture caused many social and cultural figures to act in 

                                         
136 Czernowitz at that time was a capital of the Austrian crown province of Bukovina. 
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directions, which were various, although now seem us opposite. On the contrary 

we can hardly find a person who was constant in his views during those turbulent 

years.  

Coming back to the Czernowitz conference, in the spring of 1908 the editors 

of Jewish newspapers, Jewish writers, poets, philologists and public figures 

received a printed invitation. In the beginning of it numerous "achievements of the 

Jewish language during the last years" were listed: explosive development of 

literature (prose, poetry, popular songs, staged plays) and periodicals (thousands 

copies of newspapers sold). Then a dire state of the language was described: "no 

one cares about the language", its grammar is disregarded, nobody protect it 

against loanwords from German and Slavic languages, its orthography lacks 

standardization. This situation, according to the authors, existed because of neglect 

and unfair attitude towards it by a large part of the Jewish intelligentsia. The 

conclusion resumed that the conference aimed the development and recognition of 

the language. The final words were as following: "Kind sir! If you agree with the 

aforesaid view, we ask you to come to the conference on the Jewish language, 

which we convene." 

About seventy participants came to the conference. It should be mentioned 

that according to the way the appeal was formulated the ardent supporters of 

Hebrew language were not welcome. Indeed among the writers that used both 

Hebrew and Yiddish only Yitskhok Leybush Peretz came, while Mendele Mocher 

Sforim and Sholem Aleichem, who were also invited, did not come. 

Hersh Dovid Nomberg, a Hebrew and Yiddish writer and one of the 

conference organizers opened the conference with the following words: "We are 

meeting here to commit a revolution in Jewish life and literature, we aspire to raise 

the Jewish language up to the highest degree of social development" (Kotik 1910, 

p. 42). In the newspaper "Unzer lebn" of the same year (No. 195) Nomberg wrote 

that the conference pursued two main aims: the first was the recognition of the 

Yiddish language; the second aim was to organize an institute for elaboration of 

unified Yiddish grammar and orthography. To quote Nomberg: "to create an 
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institution which would be competent in issues about the structure of the Jewish 

language. Such institutions exist in every nation in the form of academies." (Kotik 

1910, p. 39). 

The Cz. confenence was planned to discuss recent development and further 

elaboration of the Yiddish language. More than than, official invitation to the 

confenence directly welcomed only those participants who agreed with dominant 

role of Yiddish. And yet, in opening word, Hersh Dovid Nomberg declared: "The 

people expect from us a clear view to all of its national and cultural values, and we 

should not avoid answering the question, what is our attitude to the Hebrew 

language, which is connected with Jewish history and with all Jewish culture; we 

should pass a clear resolution on this issue, and in my opinion, the resolution 

would voice that "We express our sincere sympathy to the Hebrew language." Sh. 

Ash and I.L. Peretz argued against the resolution, as they believed that the subject 

of Hebrew should not be involved: "The issue of the Ancient Hebrew language is a 

stumbling block that can smash all our plans and that does not play any positive 

part in our conference" 137. After that the confenence on Yiddish turned into a battle 

of language superiority. 

Last day of the confenence a journalist reported: "The participants enter to 

debate" (Kotik 1910, p. 43). The final resolution of the conference admitted 

Yiddish as "a national language". 

The Yiddishist could agitate Jewish intelligentsia to develop the language, 

they could do their best to raise the status of the language and discuss the need for 

teaching general subjects in Jewish public schools in the Yiddish language, but all 

these steps would have neve brought two languages to so fast dissosiation, as did 

political measures in 1917 and later. 

Many people reacted to the conference with irony. Ahad Ha'am called the 

conference "purim-shpil". "Even the most serious and honest newspaper "Der 

Fraind" considered that the resolution is "no more than an absurd, - complained 

                                         
137 The speech of Sholem Ash is quoted by Kotik 1910, p. 43. 
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Ben Adir (who was a supporter of Yiddish) of the reaction to the conference in 

Jewish press, - it is comic, in the opinion of this newspaper, to make a resolution 

on a subject of a fact." 138 The weekly "Rassvet" issued a satirical article about the 

conference, titled "Nonsense, funny nonsense!". However, some part of the public 

perceived the conference seriously. Among them was Shmuel Niger, Yiddish 

writer, literary critic and one of the leading figures of Yiddish cultural activities, 

and Bal-Makhshoves (Israel Isidor Elyashev), an authoritative literary critics for 

both Yiddish and Hebrew writers. 

1.1.4. Short rise of Hebrew language. Hebrew during the WWI 

During the years of the WWI, the western provinces of the Pale of 

Settlement turned into a seat of war. In 1914-1915 a huge amount of Jewish 

population were expelled thereout, many Jews fled the territory on their own 

(Gilboa gives the number of 230 000139). The relief of the Pale of Settlement led a 

lot of Jews to the central cities of the Empire. 

The influx of refugees, among other things, creates a need for new Jewish 

schools, thus the question of a language of school education came up once again. 

Yiddish was primary language for most refugees (many of them did not know any 

Russian). This initially gave a head start to in Yiddish in its competition with 

Hebrew. 

Public schools 
We have already mentioned the Society for the Promotion of Culture among 

the Jews of Russia (OPE) in the paragraph 1.1.2. Here it is necessary to describe 

the activities of the society up to the discussed events. The OPE sponsored existing 

Jewish schools, promoted the establishing of new Jewish schools on the condition 

                                         
138 Ben Adir. K voprosu o jazyke u nas. The article is printed in Russian translation in the issue 

Kotik 1019, p. 9. 

139 Gilboa 1982, p. 15. 
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that Hebrew language was taught there, opened special courses for training 

teachers of Jewish schools, founded Jewish libraries (in Petersburg, Odessa, Riga 

and other cities). At the same time OPE was engaged in a wide publishing activity 

(in those years, under the leadership of a distinguished Semitics scholar A. 

Harkavi) and in ethnographic researches. On the base of ethnographic commission 

of OPE a Jewish Historical and Ethnographic Society was established, thanks to 

which were collected and survived the most important materials on the history and 

ethnography of Jews - from the works of S. Dubnov to the expeditions of An-sky. 

In February 1916, a conference of the OPE was held in Petrograd. The 

central subject of the conference was a language of education in Jewish schools for 

refugees. Hebraists defended the need to teach in Hebrew as in the national 

language of the Jewish people. Therefore a school should serve as a means for a 

revival of Hebrew culture. Yiddishists argued against Hebrew, pointing the 

pedagogical problem to teach in Hebrew those kids, for whom Yiddish was their 

native language. Hebraists were accused that they were ready to sacrifice the well-

being of poor children for the sake of their own interests140. Chaim Nachman Bialik 

answered to that: "A goal of education is defined by the people according to the 

needs of their culture. The aim of pedagogics – is no more than to point the way to 

the goal". And further: "We are tired of the duality. We are faced with a dilemma: 

either to turn the language, in which we speak, into the language of our soul; or 

allow our national language to stay the language of our soul, and also to turn into 

our spoken language." 141 Resolution of OPE recognized Yiddish language as a 

language of teaching, while Hebrew was taught as one of the subjects. 

At the same time the enthusiasm of the supporters of Hebrew increases as 

well. A society Hovevei Sefat Ever (חובבי שפת עבר - "Friends of the Hebrew 

Language") in Petrograd brought together many Hebrew teachers and tried to 

organize schools with Hebrew as the language of instruction. Moscow becomes a 
                                         

140 See Gilboa 1982, p. 16-17. 

141 Quoted by Ben-Zion Dinur 1960, pp. 74-84.  
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center of Hebrew activity. Officially according to the decree of 15 of August 1915 

the Jews acquired a right to settle all over Russia except Petersburg, Moscow and a 

few other territories. But in practice there were numerous Jewish refugees that 

stayed in Moscow and its suburbs (where the government control was weaker) for 

a long time. Among Moscow Jewry were a number of successful businessmen such 

as Yitzhak Naiditch, Hillel Zlatopolsky, Zelig Persitz, Avraham Yosef Steibel. 

They all were well-educated people and convinced Zionists. 142 Zlatopolsky and 

Persits became the main patrons of Hebrew culture, their welcoming homes in 

Moscow were centers, where various ideas and new agenda of Hebraists were 

born. Moscow Jewish intellectuals together with the Petrograd society Hovevei 

Sefat Ever achieved unprecedented success: 

a) First official kindergarteners with instruction in Hebrew appeared in 

Moscow and other cities and towns. 

b) Special schools for training nursery teachers for Hebrew kindergarteners 

moved to Moscow from Warsaw at the beginning of WWI. Among Hebrew 

nursery teachers that moved to Moscow at that time was Hanna Rovina, who later 

became a famous actress of "Habima" theatre. 

c) Hebrew elementary school was opened in Moscow, all teaching was 

conducted there only in Hebrew. This project was so successful that soon similar 

schools in other towns were organized. Many teachers for these schools came from 

Odessa, where in those years were special courses for training teachers to conduct 

all of school items in Hebrew. 

d) Evening courses in Hebrew for adults emerged in Moscow and other 

Russian towns. 
                                         

142 Here it is necessary to specify the term Zionist: at that time the idea of Zionism implicated 

first of all development of Jewish culture (predominantly in Hebrew) all over the Jewish world – 

both in Palestine and beyond. Jewish culture knew no borders. Thus, the major figures of the 

Hebrew culture and the Zionists Zlatopolsky and Naidich moved to Paris shortly after the 

revolution and from there continued to be engaged in Zionist activities. Similar pattern we can 

see further, when we turn to the fate of the theater "Habima" (הבימה – The Stage). 
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e) Near Moscow in the village Bogorodskoye a Hebrew yeshiva was opened, 

teaching was conducted there in Hebrew, not Yiddish, as was customary for 

traditional yeshiva. This was a blatant modernist experiment – to introduce new 

Hebraistic intentions into the heart of Jewish traditional educational system. 

1.1.5. 1917: between two revolutions 

The February Revolution of 1917 gave to Russian Jews equal rights and 

denounced all previous restrictions and this way spurred political and social 

activities among Jews as never before. The discussion on language choice got 

radicalized too, because since now one of the languages or both has had a chance 

for official, not only public, appreciation.  

In this period Jewish intellectuals broke into Herbaists and Yiddishists. The 

opposition swiftly drifted to that of Zionism vs Bolshevism, accordingly. Many of 

those, who used to write in both languages equally, now chose the one143. In 1917 

is gone Mendele Mocher Sforim, the classic of modern Jewish literatures, both 

Hebrew and Yiddish; the necrologies argue which language was most important 

for him. 

The deliberation more motivated Jews for Zionism at first, as shows Gilboa 

(Gilboa 1982, p. 20-21). In March 1917 Khovevei Sefat Ever ('Friends of Hebrew 

Language') was reformed into Tarbut ('The Culture'), its manifesto reads: 'Hebrew 

in the mouth of children, Hebrew for all activities, Hebrew to express any thought 

and every feeling. Hebrew for all the man — this is our motto'144. 

In Odessa was reopened Hebrew publishing house Moria (מוריה), which 

published Hebrew school manuals, after a pause was restarted an influential 

literature magazine Ha-Shiloaḥ ('the Messenger') edited by Joseph Klauzner).  

                                         
143 See details in: Moss 2009, p. 27-29. 

144 Ho‘om. 11-12 (18-19). 17 March 1917, p. 22-23. 
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Zionist Central Committee proclaims 'Freedom to Russia, land and freedom 

to Palestine' (Gilboa 1982, p. 19-20).  

In between two revolutions three Zionist conferences took place in 

Petrograd: 6th meeting of he-Khaver ('the Friend') society, 2nd conference of 

Tseyre Tsion ('Young Zion'), political youth league, and 7th conference of Russian 

Zionists party. Ben Zion Dinur, a historian and activist, reported from the latter: 

'One hears a lot of Hebrew here. It is widely used [not only from the stage, but 

also] backstage, it sounds free and natural' (Ben-Zion Dinur 1960, p. 179). 

Specially important was the presence of Central Asia representatives in the 

conference, one of whom declared: 'If you choose two languages, we would ever 

be separated, we'd never understand each other. But in our city of Samarkand, there 

are 12 000 Jews, all of them Zionists'145. Spoken out in Hebrew this persuaded for 

uniting role of Hebrew against Yiddish. 

Here should be underlined, that Hebraists aimed to use Hebrew not only in 

Palestine, but elsewhere outside too. As Hilel Zlatopolski wrote then: 'If we see 

Hebrew as our only national language, we must introduce it into schools both in 

Palestine and everywhere else. We must make it sound both in the mouth of old 

and young.'146.  

At same time, in April 1917 another conference takes place: Bund ('the 

Union') in its 10th conference votes for Yiddish as the only national language for 

Jewish national and cultural autonomy. 

In 1918 Ben Zion Dinur visited Kiev, where he found already two isolated 

scenes — of Hebraists and Yiddishists, and his tries to interact with both just 

annoyed both (Moss 2009, p. 30).  

 
                                         

145 Quoted from Gilboa 1982, p. 22. 

146 Ho‘om. 11-12 (18-19). 17 March 1917, p. 22-23. 

Hereinafter Hebrew translations are mine, unless otherwise is indicated. 
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1.1.6. Hebrew during the Soviet period (1917-1926) 

WWI seriously limited Jewish cultural activities. Military censure closed 

Hebrew and then Yiddish newspapers, and even prohibited use of Jewish 

languages in private correspondence, being afraid of espionage. Yet up to 1916 the 

state control fades and Jewish activities raise: in Petrograd functions the Jewish 

Theatre Society, from which later derived GOSET, the Yiddish State Theatre, new 

periodicals start and so on. 

Hebrew after the October revolution 1917 
First Soviet institution, treating Jewish matters, was Jewish Commissariat, 

the subdivision of People's Commissariat of Nationalities. The former ran from 

1918 till 1924, headed by Simon Dimanshtein, a son of a rabbi, a devoted 

communist and violent opponent of Hebrew. The same year Dimanshtein became a 

chief of rather more powerful governmental institution, the Central Bureau of 

Jewish Section of All Union Communist Party (abbreviated as Yevsektsiya), which 

existed till 1930, when national sections of Communist Party were dismissed. 

As the Commissariat represented various opinions, so Yevsektsiya was 

strictly Communist. It struggled against all Jewish political and cultural 

organizations and aimed for total control of Jewish activities: medias, schools, 

theatre. Yevsektsiya supported Yiddish, while Hebrew was prosecuted as religious 

(as dealing with Judaism), nationalistic (i.e. Zionist) and bourgeois (i.e. non-

proletarian). The last argument was used, when opponent could not be accused for 

religious or Zionist opinions. 

The programme sounds quite logical, but a little deeper Yevsektsiya gone 

paradoxical: promoting Yiddish (as a language of Jewish masses) they needed her 

only for "bringing Jews to Bolshevism"147 and only till that moment. The Yiddish 

                                         
147 Gilboa 1975, p. 249.  
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language itself was of no value for them, as any national culture, including 

Jewish148. 

30 August 1919 People's Commissariat of Enlightenment forbade teaching 

in Hebrew (whether in religious or secular schools) and closed libraries. 'In the end 

of 1919 Hebrew publishing was forbidden and so was teaching' (Blum 1995, p.20). 

July 1918 was closed Moscow Hebrew daily Ho‘om, existed since 1917, April 

1918 Odessa magazine Ha-Shiloaḥ was exiled to Western Europe. In 1920 was 

closed Odessa weekly Barklay (ברקלאי), which turned out to be the last Hebrew 

periodical in the USSR. 

In 1920 Dimanshtein called Byalik "a remnant of past culture", and so in 

1921 Bolsheviks closed Byalik's Odessa publishing "Moria" mentioned above. 

After that Byalik emigrated from Soviet Union together with group of Hebrew 

writers. Since than Hebrew literature never officially existed in the USSR (Blum 

1996, p. 21), meanwhile censure (Glavlit) guarded the borders from any import of 

Hebrew books. Statistics of Leningrad censure for 1925 counts 24 "ancient 

Hebrew" books checked, 22 of them prohibited, 2 allowed, 79 Yiddish books 

checked, 69 prohibited, 11 allowed" (Blum 1996, p. 18; Blum 1975, с. 254). 

 

Interesting case is the censure objection against publishing in 1923 a book of 

Hebrew poems of Shmuel Novak, a poet from Kiev. The book, by censurer's 

opinion 'is a praise hymn to the October, together with strong disgust against the 

old world and its moral'. And yet 'to whom may be concerned these poems? In 

other circumstances, in Palestine the book could be a of value as Communist 

                                         
148 Thus 1920s are considered to be a raise of Yiddish culture in the Soviet Union. Indeed in the 

beginning Yiddish won unprecedented support from the state: there were state Yiddish schools, 

Yiddish newspapers and magazines, theatre troupes. But soon it became clear that the literature 

is too national and too modernistic, which did not suit Evsektsiia at all. A "cleansing" of Yiddish 

literature began, all of it eventually had to be reduced to "How the Steel Was Tempered" 

translated into emasculated Yiddish, devoid of Hebraisms. More details can be found in Shmeruk 

1975. 
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propaganda, while many laborers speak ancient Hebrew there. In our environment 

the book would become an object of philological savour for clerical and bourgeois 

part of Jewish society'149. So Hebrew is criticized for not owning a proper 

audience, even if a content is ideologically correct. 

Next activities were few and unofficial. The Leningrad group The Hebrew 

Poets (Chaim Lenski, N.Shvarts, I.Saaroni) tried to organize public readings and 

publishing of poems' collection Tkufasenu ('Our epoch', תקופתנו). Although there 

was no formal prohibition against writing poetry in Hebrew, they did not succeed, 

despite of long correspondence with officials150. Standing for legalization of their 

work The Hebrew Poets referred to the State Hebrew Theatre Habima, which 

flourished till mid-twenties (see next section). 

How then succeeded Yiddish after prohibition of Hebrew? Yevsektsiya 

persecuted any Hebrew activities, but did not promote any Yiddish activities just 

for being Yiddish. Main tendency of Yevsektsiya can be seen from merging any 

local Yiddish newspapers 'with small number of copies' to save all finances for the 

central newspaper Der Emets ('The Truth'), which actually was a simple translation 

of Russian Communist Party's newspaper Pravda ('The Truth') (Blum 1996, p. 7). 

Yevsektsiya's Yiddishism quite soon turned out to be assimilationism, which 

resulted in total degradation of those Yiddish activities, which survived the Purges 

of 1930-s and 1948-1952. 

                                         
149 Quoted by: Gilboa 1975, p. 249. 

150 Many researchers refer to the official ban to Hebrew that allegedly took place in 1919. 

Meanwhile, any documents indicating the official banning of Hebrew are not found. See Gilboa 

1982, p. 128. It is to the absence of a formal ban appealed a group of Hebrew poets that stood up 

for the rights to write in Hebrew and tried to struggle against persecutions from local authorities. 

Similarly, in the 1970s, Hebrew teachers tried to obtain official permission for the private 

teaching of Hebrew. In both cases, their efforts were fruitless. However, in both cases, their 

efforts were fruitless. 
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Hebrew theatre of 1917-1925: the end of Hebrew-Yiddish 

polemics 
As a rule a national theatre plays a leading role in evolvement of standard 

literary language. Hebrew is not an exception – the main participants in the 

controversy about the standardisation of Hebrew language in Palestine actively 

cooperated with theatres (David Yelin, Ze’ev Zhabotinsky, Yitzhak Epstein and 

others) 151. It is usually accepted that theatre pronunciation forms in the basis of 

literary pronunciation. Theatre gives a sound manifestation to a written literature, it 

enables to form a special speech register that differs from ordinary speech, and in 

this respect it bridges a gap between written and spoken language. Jewish literature 

both in Hebrew and Yiddish existed in Russia throughout XIX century and the 

emergence of Jewish theatres (one in Hebrew and the other in Yiddish) can be 

considered as a culmination of its development. 

Yiddish theatre existed in Russia already in XIX century: E.M. Binevich 

counts the emergence of modern Yiddish theatre from 1876, when Avrom 

Goldfadn (playwright, poet and a father of Yiddish theatre) performed his Yiddish 

sketches in Shimon Mark’s wine garden in Iaşi (Romania). However, the theatre 

lived in small towns, and, as the most part Jewish culture itself in that period, it 

was limited by the Pale of Settlement. The theatre was provincial, popular and 

rather folk: the repertoire consisted of operettas, plays that emerged from folks-

spiel, light comedies, melodramas and different kind of adaptations of European 

popular theatre. Traveling theatre troupes found their welcoming public in 

Warsaw, Odessa, Kherson, Ekaterinoslavl and in numerous small towns, 

sometimes mimicking to be German or Russian-German theatre (thus they got 

around the law that prohibited "jargon" theatre from 1883). 

Yiddish remained the only language of Jewish theatre (never the less 

Hebrew insertions in Yiddish texts were usual), and that defined many features of 

its nature. The Yiddish troupes were wandering through the western borders easily, 

                                         
151 See Rozik 2000, pp. 359-361. 
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as the language enabled to find audience all over the galut (Jewish diaspora) – from 

Romania to America. The same language limited the role of the theatre within the 

genre of low grassroots culture, preventing him to perform high genres. Typical 

attitude to Jewish theatre can be found in a review of 1905: "It is curious that the 

performances has already interested Russian audience, while Jewish intellectuals 

still feel awkward to appear on them" 152. Detailed and carefully documented 

history of Jewish theatre in Russia can be found in works by E.M. Binevich, here it 

is important to note one fatal feature of Yiddish theatre: "Not bad novels and short 

stories are printed in the jargon <...> but as far as their authors were forbidden to 

"enter a stage" by theatre censorship, it is no wonder that their repertoire consists 

of naive, higgledy-piggledy adopted melodramas and farces with singing." 153 The 

reviewer touched on a key problem –  a dissociation of Yiddish theatre and Yiddish 

literature, and therefore a weak impact of Yiddish theatre on the literary language. 

The mentioned above formal ban to use of "jargon" on the stage also greatly 

hindered the development of the literary language. Time and again an 

entertainment was ceased by the authorities for the reason that "during the last 

performance the artists took the liberty to speak Jewish jargon on the stage, while 

that was strictly forbidden." 154  

Theatre actors and directors were aware of the effect of these restrictive 

circumstances, what becomes evident in a letter of Avrom Fishzon on the 

Emperor's name: "Jewish people's theatre could attain its aims only when its 

language was cognate to its audience, namely when the plays of Jewish repertoire 

were written and performed in that same vernacular, which is a spoken language 

for a million masses of Russian Jewry, that is so called Russian-Jewish jargon. 

Meanwhile the authorities do not allow to Jewish theatre to perform in the jargon, 

                                         
152 M-yj R-in 1900, column 17. 

153 N.N. Teatr Nametti // Teatr i iskusstvo. 1905. No. 11. P.168. Quoted by: Binevich 2003. 

154 Vilensky Vestnik. 1904, p. 3; and also: Kin 1903, p. 5. 
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as a result there was nothing but to replace it by the German language that sounded 

close to the jargon. This circumstance takes away from the theatre the most 

significant relationship with the audience…"155. 

Now, when we have painted a bleak picture of the existence of Yiddish 

theatre, we can now turn to the summer 1917, when Moscow Jewish (=Hebrew) 

Theatre Habima156 was established. Before the emergence of the Habima several 

attempts to create Hebrew theatre in Russia were made, but they did not go beyond 

declarations or single amateur performances. 

Iakov Maze, Moscow rabbi, Zionist leader and publicist, contributed to the 

creation of the theatre. Hillel Zlatopolsky, mentioned in 1.1.4, was a sponsor of the 

theatre. Nahum Tsemakh was an actor, a director and a mastermind of the theatre. 

His troupe obtained the support of K.S. Stanislavsky, who proposed his student 

E.B. Vakhtangov (1883-1922) as a stage director, and in October 1918 made its 

debut with four one-act plays in Hebrew: "Ha-Sreyfa" by I.L. Peretz, "Ha-Akhot 

ha-Bakhir" by Sholem Asch, "He-Khama! He-Khama!" by I. Katznelson, "Pega’ 

ra’" by I.D. Berkovich). The performance got over the footlights and caught the 

fancy of M. Gorky, A.V. Lunacharsky and others. In 1919 the theatre achieved 

state subsidies and received the status of a state theatre, but this is what marked the 

beginning of future conflict. 

Yevsektsiya (the Jewish sections of the Soviet Communist Party) 

immediately began to struggle against Habima to abandon state subsidy to the 

theatre. Nahum Tsemakh, armed with the support of Stanislavsky, Nemirovich-

Danchenko, Chaliapin, Tairov, Baltrušaitis, tried to fight back. Three 

circumstances of the case should be clarified in the fierce fight of Yevsektsiya 

against Habima. The first is that in 1919 a theatre of A.M. Granovsky, performed 

in Yiddish, moved to Moscow. It was at that time under the patronage of 
                                         

155 Fishzon A.F. Zapiski evrejskogo anterprenera. Sain Petersburg, 1913. Vol. 12, p. 24. Quoted 

by: Binevich 1997. 

 .Ha-teatron Ha-'vri Habima – התיאטרון העברי הבימה 156
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Yevsektsiya and soon turned to Goset (The Moscow State Yiddish Theatre). The 

second reason was the general intention of Yevsektsiya to struggle with any 

manifestations of Hebrew language. Up to 1920 it had achieved great success in 

this way, however the picture of pure and pervasive victory of Yiddish over 

Hebrew was blurred by the emergence of a popular Hebrew theatre. The third one 

is noted by prince Sergey Wolkonsky, who also took part in the polemics between 

Yevsektsiya and Habima: "I hardly need to mention that the opponents of Habima 

that bore arms against the "bourgeois venture" were communists. <…> I've seen a 

lot of furious people over those years ... but such as a Jew-Communist, I have not 

seen. Not blood but pyroxylin flows in his veins. They are like dogs that broke off 

the chain, roaring and shaking with anger. And then – the second thing that 

interested me was the anger of a Jew-communist to a Jew-noncommunist. I shall 

say it again: I saw a lot of people, inflamed with hatred, but I have never seen what 

a kinsman capable to do against a kinsman only for the difference in beliefs. But 

the worst word for them to hear, even just a distant sound of which made them rise 

on their hind legs, was - Zionism." 157 

To confirm the observations of Wolkonsky I will show a fragment of the 

public debate about  "Habima" (1920), namely – from a speech of the head of 

Yevsektsiya S.M. Dimanshtein: "we know the nature of the theatre, it is not just a 

theatre in some language, but a theatre of the well known troupe standing on 

nationalist lines, representatives of the bourgeoisie who want to resurrect this dead 

language in their theatre, to return the Jews to religious prejudices, to tear them 

away from masses and hinder the class development." 158 I can not but give the 

answer of Vyacheslav Ivanov that might seem paradoxical to an unprepared reader: 

"In the Soviet Republic the principle of cultural autonomy of national minorities is 

                                         
157 Wolkonsky S.M. Moi vospominanija. Munich. 1923. Vol.2. Pp. 312-314. Quoted by: Tolstaja 

2002. 

158 From the transcripts of discussions on the theatre "Habima" February 16, 1920. Published in: 

Ivanov 1999, p. 202 
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recognized and enforced. <...> Cultural nationalism of minorities does not meet 

lack of sympathy, on the contrary, it  finds support. We can not therefore refuse to 

support Jewry, striving for the establishment and development of their national 

traditions. The force of the principle is not weakened by the fact that not all the 

Jews are equally committed to it. Jewish opponents of the Jewish national self-

assertion that broke away from Jewry as a nationality and that began to hostile 

counteract with the gravity to their spiritual identity, are declaring this desire as 

socially harmful and sink into a kind of anti-Semitism." 159 

To get off the subject of the struggle that engulfed the theatre, let us draw 

attention to its repertoire and audience. The basic content of the repertoire of 

Habima consisted of plays created in the XX century - either written in Hebrew, or 

translated from Yiddish (such as "Dibbuk" by An-sky and "Golem" by Leyvik). 

Audience of the theatre, as far as can be judged, consisted mostly of people who 

did not understand Hebrew, that did not bother either the directors or the spectators 

or referees. In fact none of the directors did not know any Hebrew, moreover, even 

settled in Palestine, the theatre invited from the USSR a new director - A. Dikoy, 

who knew no Hebrew as well. Vladimir Piast, Russian poet, wrote about the 

subject: "And here I shall say about the language in particular. It is nonsense that 

the scene is incomprehensible: indeed there is a libretto. In cinema an actor is 

soundless at all." 160 In the similar way for the vast majority of critics and reviewers 

the language of the theatre Habima was not essential. The most authoritative were 

articles by Akim Volynsky, who interpreted a theatre (including Habima) as a 

syncretic art, in which language served not for communication, but for esthetic 

needs161. 

                                         
159 Timenchk, Kopelman 1996. 

160 Teatr "Gabima". "Vechyj zhid" I. Norman and V. Piast // Poslednie novosti. Petrograd. 25 of 

June 1923. No.27. Quoted by: Tolstaya 2002. 

161 See his articles in the magazine "Zhizn iskusstva" of 1923: Evrejskij teatr. Statja 1. Ipokrit - 

No.27. Pp. 2-4; Evrejskij teatr. Statja 2. Pohodny kovcheg. - No.28. Pp. 13-15. 
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Paradoxically the Hebrew theatre played a leading part in Russian 

modernistic culture of 1920s. The same list of the people cooperated with Habima 

includes a number of central cultural figures of that period. At the same time the 

intentions of different people that took part in the development of the theatre were 

opposite: some of them aimed to develop Hebrew culture and language (the troupe 

and the head of the theatre – Nahum Tsemakh), others considered the language as 

nothing more than a special feature of decor. 

Advocacy of the aesthetes (such as Volynsky, Piast and Vyacheslav Ivanov) 

rather worsened the position of "Habima" that could hardly be called a proletarian 

theatre. By 1925 Yevsektsiya won, the theatre was deprived of the state subsidies, 

and a year later, in January 1926, went to the perpetual tour never to return to the 

USSR. The first and last Hebrew theatre in Russia was destroyed. 

In conclusion, we should say that having disposed of the Jewish theatre, 

Yevsektsia did not take the side of the Goset. In 1929, its director Granovsky (in 

the midst of financial audit of the theatre) decided not to return from a tour in 

Germany, and the theatre was headed by Solomon Mikhoels. After the murder of 

Mikhoels in January 1948, V. Zuskin became the next director of the Goset. He 

was executed in December of the same year, then the theatre was closed. By that 

time, Yiddish theatre ceased to exist the Soviet Union. 

 

To summarize, we can see that in XIX century two Jewish languages were 

developing extensively, striving to employ all domains of a singular national 

language: Hebrew developed in the direction from high written culture to a popular 

spoken language; Yiddish advanced in the opposite direction – from a folk, spoken 

language to high literary standard. At the beginning of the XX century a 

controversy ignited among the Jewish society about which of the Jewish languages 

should be recognized as a national. In the meanwhile both languages made 

significant progress, that only strengthened their opposition. The political changes 

of February 1917 led to the fact that political parties put their stake on one of these 
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languages. Now, the question of language depended on the political victory of a 

particular party. The coming of Soviet power gave one of the parties the tools to 

deal with their opponents in physical reality, and not in theoretical debates. That 

way Hebrew was recognized as a religious ("clerical"), nationalist ("chauvinistic") 

and "bourgeois" language. All the diversity of Hebrew culture in the Soviet Union 

was virtually brought to naught. 

 

1.2. The theoretical aspect of knowledge of the Hebrew 

development: opposition of living vs. dead language 

Now, when the general picture of Hebrew language development in the 

given period has been described, which means that the common data on the object 

of the research is presented, it is time to switch to theoretical issues and discuss the 

subject of the research. The term dead language has played crucial role in the 

conceptualizations of Hebrew language throughout the course of its history, for this 

reason the second part of the first chapter is devoted to this term. 

1.2.1. Introduction: Biological Metaphor 

In modern linguistics the concept of dead language is part of a conceptual 

metaphor, which treats language as a living organism. This conceptual metaphor 

flourished in the linguistics of the middle of the XIX century following the trend of 

the natural sciences in general and Charles Darwin's writings in particular. August 

Schleicher was the first to apply Darwin's ideas to linguistics and propagated them 

in his "Darwinism Tested by the Science of Language," perceiving language as an 

"organism of Nature" (Schleicher 1869). 

In the 1880s the biological metaphor "became so powerful, that people were 

forgetting it was a metaphor at all" (Joseph 2012, p. 88). Ferdinand de Saussure's 

structuralism was a way to escape this discourse, bringing linguistics closer to 

being a "science" with an exact terminology. Baudouin de Courtenay, who once 
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had been a student of Schleicher's, criticized this biological approach for its lack of 

logic and coherence: "At one time language is compared with the individual, at 

another with a species; in one case one word is equal to an organism, another, to a 

language as a whole <…> if a language is an organism, then to learn other 

languages means to burden oneself with other organisms..." Baudouin de 

Courtenay insists instead that "they are nations which occupy and destroy each 

other," not languages per se and this should be always kept in mind (Baudouin de 

Courtenay 1963, p. 38). 

In later elaboration of the conceptual metaphor in linguistics many new 

terms have evolved, some of them anthropomorphous — mother tongue, mother-

in-law language, language murder, killer language, healthy language, sick 

language, language suicide, sleeping language, dormant language, dead language 

and etc., others are more ethnomorphic: language wars, linguicide, linguicism, etc. 

Language here appears as a target domain, while the source domain teeters 

between the collective and the personal, between the individual man/woman and 

the human group/nation. This personification of language, while productive for 

linguistic thought, carries with it the inherent danger of misleading or the tail 

wagging the dog. 

According to Lakoff and Johnson we actually perceive and act according to 

metaphors (Lakoff & Johnson 1980), and even in science metaphors can dominate 

our thinking, the major peril being this influence can occur unconsciously. Coming 

back to the concept of dead language, when we attempt to comprehend one 

conceptual domain (language in a specific sociolinguistic situation) in terms of 

another (the living/dead organism/person), on one hand we do clarify some 

features of the phenomenon being studied, but on the other we unconsciously and 

completely follow the logic of the second domain, which can obscure many other 

aspects and misrepresent the whole picture. The situation becomes even more 

complicated when words invested with the authority of scientific terminology are 

used in journalistic and political discourse. A similar situation occurred a century 
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ago regarding the Hebrew language in Russia and in Palestine: in both cases the 

phrase in question was used as an argument, yet for opposite ends. 

1.2.2. Origins of the Concept of Dead Language 

The history of the concept of dead language goes back to Renaissance Italy. 

Glynn Faithfull was the first to describe it (Faithfull 1953). Thomas Bonfiglio 

(2010) and Giorgio Agamben (1999) who continue to be engaged in the field in 

recent years also find the origins of the idea of language life and death in the 

humanist polemics of Italy, emerging from the writings of il Sommo Poeta, Dante 

Alighieri. In his treatise "De vulgari eloquentia," an opposition between Latin and 

the vulgar language is based on the idea that Latin is a grammatical, eternal, 

incorruptible and artificial language (because it is acquired through studying), 

while vernacular language is mutable, corruptible and natural, i.e., a language 

"which we learn without any formal instruction, by imitating our nurses" (Dante 

2005, i, p. 3). The idea of language maternity and the metaphor of milk as a 

principal provider of native language acquisition, widely used in sociolinguistics, is 

rooted in this treatise by Dante as well. Dante characterizes Hebrew as a language 

of grace, "that which the lips of the first speaker moulded" (Dante 2005, vi, p. 13), 

which the people of Israel spoke until the time of their dispersal (Dante 2005, vii, 

p. 17). 

Further polemic flared with regard to the question of which language to 

choose for literature, the Latin language or national Italian vernaculars, with heated 

discussion of the status of the latter. During the controversy, Dante's opposition of 

eternal/variable turned into the binary dead/living. Pietro Bembo, the Italian 

scholar and cardinal, is believed to be the first to use the term dead language as a 

definition of Latin in his  "Prose della volgar lingua" (Bembo 1525). 

Italian humanist and writer Sperone Speroni was the first to treat the term 

dead language as an argument against the Latin language in his "Dialogo delle 

lingue." In this dialogue the vernacular is depicted as a pure young maiden who has 

not yet blossomed, while Latin is portrayed as a crone and even as a corpse. "If you 
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are willing to keep it [the Latin language] in your mouth, dead as it is, then do it," 

one character of the dialogue says to another named Bembo, "but will you do us 

the courtesy of speaking it only among one another, and let us idiots speak our 

living vernacular, which God gave us" (Speroni 1828, p. 88). 

Gradually dead language became a fixed phrase. By his time Benedetto 

Varchi was using the phrase as a term for language classification in the treatise 

"L'Ercolano", also written in a form of dialogs: "Che le lingue sono o originali o 

non originali; articolate o non articolate; vive o non vive, e le non vive sono o 

morte affatto o mezze vive; nobili o non nobili <…>"162 (Varchi 1802, pp. 213-

214). The following is an illustration of the classification of languages by 

Benedetto Varchi: 

 
Pic. 1. Language classification by B. Varchi 

Greek literature entered Italian universities at the turn of the XV century, 

when Manuel Chrysoloras left Byzantium for the University of Florence. He laid 

the foundation for the teaching of the Greek language in Italy and together with his 

students produced Latin translations of many Greek texts that had a further 

significant impact on the popularization of Greek literature in Western Europe 

(Reynolds 1968, pp. 135, 147). The subsequent fall of Constantinople in 1453 

caused many Greek refugees to move to Western Europe, many of them began to 

earn their living as teachers of the Greek language, which was of interest for 

                                         
162 Literally: "Languages can be original or non-original; ordered or not ordered; living or non-

living; and those non-living languages can be either completely dead or half-living; noble or not noble 

<…>" 
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Italians for their respect to classical literature and to Septuagint. Step by step the 

Greek language began to be taught in Italian universities along with Latin. 

In the XV century European humanists took interest in Hebrew language. 

Thus Rodolphus Agricola, authoritative humanist, painter, musician and scholar, 

that wrote his works both in Latin and in dialect, was known as a connoisseur of 

Hebrew language. "It is characteristic of the typical figure of the Northern Revival 

that Agricola should reveal s drift towards divinity and Hebrew studies. 

Immediately upon his arrival at Heidelberg in 1484 he began to learn Hebrew from 

a converted Jew, whom Dalberg found for him" (Woodward 1906, p. 98). 

Giannozzo Manetti (1396-1459), a Florentine politician and scientist, studied 

Hebrew and carried out his own translations of several psalms from Hebrew. 

Poggio Bracciolini and Ambrogio Traversari were keen on Hebrew language as a 

lot of other humanists did as well (Bergquist 1999, p. 224-233).  

Cardinal Francisco Jiménez de Cisneros, the head of the Spanish Church and 

the Grand Inquisitor, studied Hebrew and Aramaic from a rabbi at the beginning of 

his career, in 1480. The reason was his desire to be proficient in the language of 

Christ, whose coming he expected in a short while. Later, in 1502, the cardinal’s 

interest to Hebrew language found expression in his famous edition of the 

Complutensian Polyglot – the first printed edition of the Bible, which included 

texts in Latin, Greek, Hebrew and Aramaic, with a significant apparatus for all 

languages (Popkin 1999). 

Johann Reuchlin (1455-1522), German humanist and scientist, considered to 

be the first non-Jew Christian to seriously engage in Hebraic in general and in 

Hebrew language in particular. His special attitude to Hebrew was caused by the 

conviction that Hebrew was a holy language used by God and angels for 

communication with chosen people. While staying in Florence, where he attended 

the Platonic Academy, he met with Giovanni Pico della Mirandola and inherited 

his understanding of the Kabbalistic doctrine. Reuchlin started to learn Hebrew at 

his diplomatic mission in Luntz from the personal physician of Emperor Friedrich 

III – Jacob ben Yechiel Loansa, whose erudition Reuchlin highly appreciated 
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(Goldstein 2013, p. 416). Reuchlin continued his education in Hebrew language at 

Rome with Obadiah ben Sforno, famous rabbi and commentator of the Tanakh. 

The third knowledge source of Hebrew was the grammar book by David Kimhi 

 a famous medieval grammarian and commentator. His studies resulted in a ,(רד׳׳ק)

three volume work, included dictionary and grammar, which is the first Hebrew 

grammar written by a Christian that aimed first of all to explain Hebrew terms and 

to provide commentaries on Biblical texts. This work was used for Hebrew 

studying by Martin Luther and Ulrich Zwingli (1484-1531, a leader of 

the Reformation in Switzerland) (for more details see O'Callaghan 2013, pр. 44-

48). 

Elia del Megiddo (1458-1493), a Jewish scholar and philosopher of Italy, 

who was proficient inter alia in Hebrew and in both Latin and Greek, taught 

Hebrew at the University of Padua (see Ross 2016). His works had an impact on 

the Italian Platonists of early Renaissance. Among his pupils was Giovanni Pico 

della Mirandola (1463-1494), the famous Italian thinker, whose acquaintance with 

Hebrew texts and in particular with Kabbalah, had a significant influence on his 

philosophical doctrine (see Wirszubski 1989).  

In the XV century Hebrew language and associated disciplines studies 

(Aramaic and texts in both languages) began to appear in universities of Western 

Europe.  Among the first teachers and scientists involved in Hebrew in European 

universities were baptized Jews. This was, for example, Alfonso de Zamora, who 

became in 1506 a professor of Hebrew at the new university of Alcalá. Thus 

Hebrew became the third language of European scholarship together with Latin 

and Greek. Colleges teaching this trio began to appear in Europe: the College of 

the Three Languages at the University of Alcalá, and, modeled after it, the 

Collegium Trilingue at Leuven, the Collège de France etc. (Haynes 2003, pp. 13-

14). The central role of those three languages was due primarily to interest in the 

sacred and classical texts, which meant new texts in those languages were entirely 

outside of academic focus. In the case of Hebrew it was perceived as a language of 

the Old Testament (and sometimes of cabalistic writings), while texts of other 
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periods (such as Medieval Hebrew poetry, Hasidic literature and secular novels) 

did not exist within the paradigm of European culture. This explains the ease with 

which the epithet of dead language was applied to Hebrew. 

In the XVI and XVII centuries the concept of "langue morte" was acquired 

by French academia through the writings of authors such as Pierre de Ronsard, 

Charles Sorel and in the Port-Royal Grammar (de Ronsard 1609, p. 590; Sorel 

1664, p. 3; Arnauld & Lancelot 1660, p. 445). Since that time the cliché of dead 

language rooted within linguistic science and survived into modern times, when 

during the Haskalah — the Jewish Enlightenment movement of the XVIII and XIX 

centuries — many general ideas of European culture were adopted by Jewish 

intellectuals, including the concept of language in general and the concept of dead 

languages in particular. 

1.2.3. Hebrew/Yiddish Polemics 

At the turn of the XX century the major portion of the Jewish population 

lived in the Russian Empire. This was a period when Jewish culture flourished in 

both languages: prose, poetry and periodicals, theatres and secular education were 

developing fast in Hebrew and Yiddish alike. And in many cases these were by the 

same people. We can scarcely discover a single Jewish writer, journalist or activist 

who used one but the not the other. Mendele Mocher Sforim, considered the 

founding patriarch of the new literary style in both Hebrew and Yiddish, is perhaps 

the best example of this. 

Over several years the sociolinguistic context of the coexistence of these two 

Jewish languages changed drastically. The Jewish intelligentsia suddenly realized 

they had to choose one language as a national tongue, either Yiddish (and in this 

case it would be necessary to develop its high domains, including poetry and 

literature, scientific writing, the political press and etc.), or Hebrew (for which it 

would be an urgent matter to develop its lower speech domains, to accomplish 

which kindergartens with instruction in Hebrew were established). 
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The Czernowitz conference on the Yiddish language held in 1908 developed 

into a vast public debate on this issue, which had been discussed in the Jewish 

press in different languages for years. The main argument used by the proponents 

of Yiddish was the same idea of the "deadness" of the Hebrew language, the very 

same argument Italians had applied four centuries before to defend the vernaculars 

against Latin. Jewish socialist leader Ben-Adir in 1910 wrote: "The idea that a 

nation could accept a ready-made dead language without any rhyme or reason, just 

because of the will of a certain portion of the intellectuals — this is only possible 

in dreams!" (Kotik 1910, pp. 15-16). Proponents of Hebrew held two bargaining 

chips, the first one being over 2,000 years of Hebrew culture and the Torah as its 

cornerstone, the other being that Hebrew was the only common language of the 

varied groups of Jews living around the world. Still, they were unable to come up 

with a counter-argument to the "deadness" thesis. 

Ten years later this emotional controversy became even more violent. "The 

fact is that the Ancient Hebrew language is dead, and this dead corpse, which 

refuses to be buried, stinks," Semen Dimanshtein (head of the Yevsektsia, or 

Jewish section of the Soviet Communist Party) said during a discussion on the fate 

of the Habima Hebrew theatre in Moscow (Ivanov 1999, p. 208). Yet left-socialist 

revolutionary Yakov Blumkin invented an argument in the spirit of the time against 

its supposed dead status: 

"Here we heard some reproaches of the Hebrew language, that it is not vital 

for art, that it is dead and incomprehensible to everyone. At the present time 

language has a political significance and a political meaning in life. Now I'm 

translating the Soviet constitution into the Ancient Hebrew language, and I must 

emphasize that the political forms are composed in this language with a remarkable 

ease" (Ivanov 1999, pp. 235-236). 

1.2.4. The Myth of Hebrew Revival 

The story of Ben-Yehuda as the father of the Hebrew language began to take 

shape as early as during his life. The narrative close to the classical life story of the 
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father of Hebrew language that was later adopted in Israeli schoolbooks can be 

found in a Zionist booklet of 1914 (the first edition of the booklet was published 

one year earlier in German, see Im Kampf um die hebräische Sprache, 1913). All 

the first page of the chapter "The revival of Hebrew" is devoted to Ben-Yehuda: 

"When in 1880 Eliezer Ben Jehuda, then living in Paris, published an 

article in the Hebrew paper in Jerusalem, Ḥavatselet, demanding the use of 

Hebrew as the language of intercourse at least in the Talmudic schools in 

Jerusalem, the editor commented: "Of course, the author is right. Only, as 

they say, it is a ‘pious wish.’" But Ben Jehuda was not content to let it 

remain a pious wish. In the first place he insisted that Hebrew should be 

spoken in his own household. Then in 1882 he went to live in Jerusalem, 

where he rigidly adhered to his rule of speaking nothing but Hebrew. His 

example was the more readily followed as Hebrew met a natural need of the 

Jews in Palestine. Here came Jews from all parts of the world requiring a 

language in common; and Hebrew was the only one in which everyone could 

understand the other. But Jehuda now showed that it was necessary to 

convert his "universal, auxiliary" language into the language of ordinary 

intercourse. Since Hebrew in that time did not possess a vocabulary reach 

enough for the needs of everyday life, Ben Jehuda created new words, or, 

rather, he searched the whole of Hebrew literature for words that could be 

adapted to common usage. The outcome of his work was the first large 

comprehensive dictionary of the Hebrew language, the Thesaurus totius 

Hebraitatis, now being published by Langenscheidt in Berlin" (The Struggle 

for the Hebrew Language in Palestine, 1914, p. 4). 

It is worth mentioning that publishing of the dictionary was finished in 1959, 

when the state of Hebrew language was entirely different and when the dictionary 

could hardly have any significant influence on the language development. 

Contemporaries of Ben-Yehuda were often cynical about the view of Hebrew 

revival. To draw an example, Shmuel Yosef Agnon, a Nobel Prize laureate and 
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Hebrew writer, explained the emergence of the legend in the following way: "The 

people sought for a hero, and we gave them that hero" (Bar-Adon 1977, p. 96). 

The story of Ben-Yehuda as the founding father of the Hebrew language 

began to take shape of a national legend in Israel and abroad in 1950s, when the 

family mythology began to meet the public demand for a miraculous origin story. 

It was enshrined in a vast hagiographic literature, such as "The Tongue of the 

Prophets: The Life Story of Eliezer Ben-Yehuda" (St. John 1952), "HaBekhor 

Leveit Avi" (Omer 1967) and others. And what is even more important the legend 

was included in schoolbooks. Yaron London, an Israeli journalist and actor, 

composed lyrics for the song titled "Eliezer Ben-Yehuda". The melody was 

composed by Matti Caspi, a popular Iraely composer, musician and singer. He 

performs the song together with a famous Israeli singer – Chava Alberstein. This 

song is usually used in school curriculum. The following is the first couplet and the 

refrain of the song in translation to English: 

Like the prophets, zealous about Hashem (God)  

He was zealous about the verb, the adjective, and the noun. 

And at midnight, oil-lamp in his window, 

He would write in his dictionary stacks 

and stacks of pretty words, words, which fly 

which roll from the tongue. 

 

Eliezer, when will you lie down to sleep? 

You are practically bent over. 

And Hebrew [fem.], which has waited 2,000 years 

[She] Will still be waiting for you at dawn. 

 Ben-Yehuda here appears in a character of a prophet, whose mission is to 

rescue the beauty. The main means for the rescuing or for the revival is inventing 

new Hebrew words and composing dictionary, as we have just seen in the Zionist 

booklet. 
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The central pillar of the legend is the resurrection of the Hebrew language ex 

nihilo. Since the miracle of bringing back to life is only possible with a dead 

object, the Hebrew of preceding periods was pronounced dead. In this case the 

argument of language death is used to prove the miraculous nature of the language 

revival: the reader knew Hebrew was the state language of Israel, now he is 

informed the language was dead before, and thus the miracle is demonstrated. 

The myth of Hebrew revival has been criticized a lot. Harshav (1993) is 

supposed to have been the first authoritative scholar to question it in detail, and 

later similar ideas were elaborated by Izre'el (2001). Glinert in a short encyclopedia 

article presents it as already common knowledge (Glinert YIVO), while Seidman 

deconstructs the mythology taking a gender approach (Seidman 1997, pp. 102-

114), among others. 

1.2.5. Revisionist theories 

Critics of the traditional history of the Hebrew revival based on the myth of 

Ben-Yehuda have driven the emergence of new theories. Three figures in the area 

should be mentioned: Paul Wexler (1995), Shlomo Izre’el (2001) and Ghil'ad 

Zuckermann (2003, 2009). The authors accept the thesis of Hebrew's deadness, but 

reject identifying the Modern Hebrew language with the Hebrew of previous 

periods. The starting point for their reasoning can be reduced to the following: no 

dead language can be revived; and it's absolutely impossible to make a language 

which exists only as a written tongue, which has no native speakers, and which is 

not the mother tongue of anybody, into a spoken language of a society. This means 

that what we have in the case of Hebrew is not a revival of an ancient tongue, but 

the creation of a new, mostly non-Semitic language. Wexler interprets Modern 

Hebrew as relexified Yiddish, Izre'el as a creole language emerging from the 

mixture of Hebrew with Slavic and West European languages, and Zuckermann as 

a hybrid Semito-European language. Uncovering in Modern Hebrew remnants of 

influence from other languages, they use these as arguments to deny the Modern 

Hebrew language's identity with respect to the Hebrew of previous periods. This 



 231 
modern (non-Semitic) Hebrew emerged, according to those conceptions, during a 

process of language nativization, i.e., while it was being acquired by children as 

their native tongue from their parents, for whom it was not. 

Those new concepts are of significant importance for a reconsideration of 

Hebrew language history. Nevertheless, some weak points can be mentioned at two 

different levels: at the level of linguistic data and at the level of general theory. 

Harshav claims Hebrew "newspapers and the mass media which grow out of 

them (especially radio) were, perhaps, the main force which disseminated and 

unified Modern Hebrew" (Harshav 1993, p. 127). These same newspapers were the 

main genre in which language development took place and language innovations 

crystallized. What we observe in the genre beginning with the Maskilic press of the 

XIX century up to the present is a sequential continuum of language changes. 

Moreover, the most significant innovations of Modern Hebrew, such as the tense 

system, sentence structure, models of loanword adaptation and loanword 

orthography, were elaborated at the level of the written language. As well, the deep 

influence exerted by the Slavic and Western European languages can be traced 

through the European Hebrew press of XIX century chronologically and instance 

by instance. This leads us to suppose the nativization of the Hebrew language has 

not caused such significant language changes as to enable us to speak of language 

shift, unless we describe Modern Hebrew as a diglossia of H, the written (Semitic) 

language, and of L, the spoken (native, non-Semitic) language, which, if so, 

requires thorough proof. The main shift, which has occurred in Hebrew, was a 

geographical shift: the newspaper language register was imported to Palestine from 

Russia mostly in the 1920s. This was the Hebrew press style elaborated in Russia 

and Eastern Europe, which formed the later Israeli style of Hebrew newspapers. 

My observations on Hebrew press development (Yampolskaya 2015) are much 

confirmed in an article by Reshef in which she distinguishes three language styles 

in the early Israeli press, and demonstrates that it was the style of the European, 

mainly Russian, Hebrew press, in which the Modern Hebrew press language was 

fostered (Reshef 2014, pp. 327-345). 
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As for the theoretical aspect of the question, the initial point of departure for 

the revisionist conceptions is the presupposition that Hebrew was a dead language. 

The notion dead language was defined using the terms native speaker and mother 

tongue, which, although widely used in sociolinguistics and in daily life, could be 

seen as questionable. Many works on the idea of nativity contained in the term 

native speaker, which means an ownership of a language by birthright, have been 

published (Davies 2003; Doerr 2009; Bonfiglio 2010; LaDousa 2010; Love & 

Ansaldo 2010, etc.). As early as 1985 Paikeday pointed out: "There are no native 

speakers any more than there are born engineers" (Paikeday 1985, p. 56). Both 

terms emerged from the early European ideology of the nation-state and are closely 

related to national prejudices, in that a native language is supposed to belong to a 

native speaker by right of birth, the same as with nationality, and is even 

transmitted through maternity. The terms are problematic not only from the ethical 

standpoint, but also from the side of logic: they presuppose a monolingual society, 

where the choice — which language is the mother tongue — is obvious. In 

multilingual societies (which make up the majority in the world (Skutnabb-Kangas 

1989, p. 468)), however, it can be a tricky question — if the mother uses two 

languages or more at home, which one language is the "native mother tongue" for 

her child? Is it correct to apply these terms to multilingual societies? In the case of 

the Hebrew language, we know for a certainty that the Jewish society of Eastern 

Europe was mostly a multilingual one, and that the intellectuals who wrote were 

definitely multilingual (Fishman 1981, p. 747). 

1.2.6. Hebrew in Russia till the 1910s 

The first Hebrew newspaper appeared in the mid-XVIII century in Germany; 

a century later the centre of the Hebrew press had moved to the Russian Empire. 

The St Petersburg National Library contains 79 periodicals in the Hebrew language 

issued before 1918 in Russia and Eastern Europe. There is a notion that Hebrew 

newspapers were only appropriate for Jewish intellectuals, not for common people. 

This view was widespread within the framework of Soviet ideology but did not 
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reflect the real state of affairs. I'll quote Berl Kagan's memoirs, a Yiddish writer 

and journalist, who can hardly be suspected of devotion for the Hebrew language: 

"In the second half of the XIX century in Russia, four (we emphasize 

this) daily newspapers in Hebrew were published: Ha-Magid, Ha-Melits, 

Ha-Yom, and Ha-Tsfira. In Yiddish there were none. Magazines were also 

issued in Hebrew in this century more frequently than magazines in Yiddish, 

and their number, just imagine, was larger" (Kagan 1991, p. vii, translation 

from Yiddish mine). 

More evidence of ordinary people reading the Hebrew press in small towns 

comes from the memoirs of Yekheskl Kotik: 

"Precisely at that time reb Simkha-Leyzer, the father of Yosele, began 

to receive "Ha-Magid," and we used to read the newspaper regularly. 

Through it we got to know a bit of what was going on in Jewish world. In 

"Ha-Magid" at that time they were writing about projects for buying 

colonies in Erets Isroel, and one guy had even calculated that for 600 rubles 

one could have a whole colony in Palestine" (Kotik 1922, p. 254, translation 

from Yiddish mine). 

Secular Hebrew literature published since the mid-XIX century is widely 

known (Alter 1988; Mirkin 1990 and others). Hasidic Hebrew literature and its 

influence on later Hebrew have also been more or less described (Frieden 2008, 

2009; Kahn 2012, 2014). What is less well known are a number of manuals of the 

Russian and Polish languages published in Hebrew (sometimes in Hebrew and 

Yiddish), i.e., Hebrew served as the language of instruction for teaching Jews to 

speak Russian and Polish. There were four popular self-teaching manuals and 

grammar books for the Russian language, for example, by author and pedagogue 

Abraham Paperna written in Hebrew (Paperna 1869). According to the Russian 

National Library, his manuals were published and republished in Vilnius and 

Warsaw almost every year from 1869 into the 1880s. Manuals of Russian language 
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of that kind usually contain grammar, vocabulary and dialogues of courtly Russian 

speech. Here is a fragment from a conversation book by Zalkind Epshtein, printed 

in Warsaw in 1869: 

— Have the kindness, my Lord, and order to serve me a glass of beer, for I 

am much athirst.  

— Would it be better to serve you a goblet of wine? 

— I humbly thank you, my Lord, currently I do not want wine, for it is very 

hot now, and I am very hot-tempered by nature. 

(Epshtein 1869, p. 135, translation from Russian mine). 

The target language of teaching – Russian – here is flowery and highly 

styled, which reflects an important task for the Maskils (enlighteners), that is, to 

educate a Jew, to teach him good manners, ergo his Russian language should be 

not only correct, but also "beautiful," as they perceived beauty. The Hebrew of the 

manual is rather average Maskilic Hebrew without any special attempt to color it. 

Actually, the choice of Hebrew as a language of instruction conforms to the 

general ideological position of Haskalah in Eastern Europe (unlike Western 

Europe, where they usually used German for the same purposes). Nonetheless, the 

manuals lead to two conclusions: first, Hebrew at that time had at its disposal 

sufficient language tools to convey dialogues on everyday topics; and second, the 

commercial success which the manual enjoyed shows the Hebrew language it 

employed was comprehensible to the Jewish masses. 

Forty years later at the same time as Dimanshtein was calling Hebrew a 

"dead corpse which stinks," the famous opera singer Сhaliapin was singing 

HaTikva on the stage in Petrograd, Bialik was lecturing in Hebrew at the Moscow 

Polytechnic Museum and Nahum Tsemakh began to organize the Hebrew theatre 

Habima in Moscow. This period of the flowering of Jewish culture in Russia is 

described by Kenneth Moss (Moss, 2009). The following brief overview of 
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Hebrew development in Russia is based on the daily broadsheet political 

newspaper in Hebrew called Ho‘om. The level of Hebrew activity among the 

Jewish masses can be judged from private advertisements placed in the newspaper, 

sent to editors from throughout Russia and surrounding countries163. The main 

subject of the ads was Hebrew education. Thus 13 different kindergartens with 

Hebrew as a language of instruction are mentioned in the newspaper in 1918. 

According to documents at the State Archive of the Russian Federation (GARF), 

that same year 55 Hebrew kindergartens operated under the supervision of Tarbut 

(the Hebrew education organization) (via Chistiakov 2011, p. 4), and from the 

advertisements we know that at least another half that number operated 

independently, thus the total number of Hebrew kindergartens might have been 

much larger. In Moscow and Odessa there were special courses led by Halperin 

and Itzkhak Alterman for training Hebrew kindergarten teachers. The early 

education system developed by Friedrich Fröbel, a German pedagogue of the first 

half of the XIX century, was especially popular among Jews. In many 

advertisements we encounter a "frebelit", which is a teacher trained according to 

his system. One example: 

 

 
WANTED: A FREBELIT  

who knows how to teach in Hebrew. 
Salary from 150 to 200 rub. monthly. 

Living conditions are much better 
than in other towns 

Address: Borisoglebsk, Tambove 
Province 

to M.I. Samburskaya 
 

Pic. 2. Ho‘om, Thursday, 25 of October 1917, p. 1  

Twenty-six Hebrew schools in different towns all over Russia were opened 

at that time. Hebrew was used there as the language of instruction either for half of 

                                         
163 A map of the newspaper distribution compiled based on personal ads is presented here: 

http://goo.gl/maps/xZdrG 
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the subjects or for all of them. In Odessa the Moria publishing house printed 

manuals for schools in Hebrew by Bialik. In Moscow, Kharkov and other cities 

and towns, evening Hebrew courses were organized. The newspaper contains 

numerous advertisements for private Hebrew tutors, such as: 

 
Two maidens need an intelligent lady  

with secondary education or more who knows Hebrew 

perfectly. With suggestions contact us at: 

Moscow, B. Sukharevskaya sq., build. 10-12, app. 9. 

E.G. Levin – Phone 3-68-56.  
Pic. 3. Ho‘om, Sunday, 7 of October 1917, p. 1 

Or on the contrary – a teacher offers his services: 

 
HEBREW TEACHER 

gives lessons 

philologist, student from Paris University  

Phone: 43-56 

Klavansky. Before 5 o'clock. 
Pic. 4. Ho‘om, Wednesday, 12 of September 1917, p. 4 

Now we approach an important issue: how can we explain this apparent 

contradiction? On the one hand we see a long-standing tradition of producing new 

texts in Hebrew, including daily newspapers, and even Hebrew kindergartens 

where they spoke Hebrew in some manner, but despite all this the Hebrew 

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU
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language was regarded as a "dead language, similar to Old Church Slavonic or the 

Latin language," as Lunacharsky, an education commissar in the first Soviet 

government who sympathized with the Hebrew Kulturtragers, put it (via Ivanov 

1999, p. 201)164. Evidently Hebrew did not match prevailing notions of what a 

normal living language was, while a term, which could describe its unusual state as 

anything other than a dead language, did not yet exist. Indeed, Hebrew was not 

used for low registers as a rule. Usually a mother did not speak Hebrew with her 

child at home, it wasn't used when haggling in the market, for buying a chicken for 

a holiday, and etc. Instead, those registers were represented in the other Jewish 

language - Yiddish, which was rapidly developing high registers at that time. 

1.2.7. Diglossia 

Perhaps if Charles Ferguson had described the phenomenon of diglossia half 

a century earlier, attitudes towards the Hebrew language would have been 

different, especially since proponents of Hebrew held reverence for Arabic, which 

became a classical example of diglossia (Ferguson 1959). Actually, the coexistence 

of Hebrew and Yiddish in the XIX century matches well cases of diglossia 

described by Ferguson, for example, classical Arabic and the Egyptian dialect, 

Katharévusa and Dhimotiki in Modern Greek, etc. Hebrew (H) and Yiddish (L) 

were "appropriate in different types of situations, with a certain overlap;" prestige 

differences are reflected in the denominations of "language" vs. "jargon;" literary 

heritage was presented mainly in H, modern literature was pursued as a 

continuation of an old tradition of high prestige, while L's literary tradition had to 

defend itself and prove its validity; standardization of H was codified in grammar 

books and dictionaries, and the orthography was thus standardized as well; 

                                         
164 Evidently results of discussion about Hebrew and Yiddish in USSR were partially predicted 

by terms used: Hebrew was called till 1949 in Russian древнееврейский 'ancient Jewish 

language', which gave to Lunacharsky, a Minister of Enlightenment in Soviet Republic, false 

association. Yiddish nomination was also problematic, for it was usually called 'Jewish jargon'. 
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Yiddish, on the contrary, was varied much more in orthography, pronunciation, 

grammar and vocabulary (in different Yiddish dialects); Hebrew was learned via 

formal instruction, while Yiddish was acquired from family without instruction. 

The status of high language in diglossia does not necessarily presuppose that 

the language is regarded as a dead one, as we see in the case of Arabic diglossia: 

Arabic (H) is the official language of 26 states, it is not "native" for anyone 

because it is acquired through education, not in familial communication. The 

degree of intelligibility between Literary Arabic (H) and vernaculars (L) which are 

accepted as Arabic dialects "is similar to that between Latin and contemporary 

Romance languages such as French or Spanish" (see Bate 2009, pp. 14-15), so the 

question of whether they are dialects or separate languages is a political rather than 

a linguistic matter. Nevertheless it is the official status of Arabic which precludes 

judging it a dead language. 

The most significant mismatch between Arabic diglossia and the case of 

Hebrew and Yiddish is the fact Yiddish and Hebrew are not kindred languages, 

which affects the linguistic aspects of language interaction, although the social 

functioning of the two languages can be quite similar. Joshua Fishman has 

expanded Ferguson's term diglossia to include the use of unrelated languages as 

high and low varieties (Fishman 1967). He was the first to describe the Eastern 

European Jewish speech community as a diglossia of Hebrew and Yiddish 

(Fishman 1967, p. 31). Following Fishman, Hebrew-Yiddish diglossia was usually 

referenced in different works as common knowledge. The diglossia itself, however, 

its linguistic and social structure has not yet been described explicitly. This work 

doesn't attempt to fill that gap, its humble and only intention is to indicate a 

direction for further study. 

As I was trying to show above, the everyday meaning of the concept of dead 

language exerts a significant influence on researchers and acts as a stumbling rock 

for any attempt to describe Hebrew language history in the XX century. Even a 

very cautious definition of dead language, as a language which can produce new 

texts and be used in speech occasionally but which has no real native speakers, is 
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misleading and derails logic of arguments. The metaphor itself forces our thinking 

into its common meaning: a dead cannot be revived unless by miracle. 

The concept of diglossia allows us to avoid the biological metaphor in 

general and the dichotomy of living/dead in particular. The development of the 

Hebrew language at the turn of the XX century can be described in these 

dehumanized and thus much more precise terms as a dissolution of the Hebrew-

Yiddish diglossia165 and the gradual separation of two languages, instead of the 

commonly employed term of Hebrew revival. 

Indeed, Hebrew and Yiddish functioned in Eastern Europe as a single 

sociolinguistic system of "Jewish language" in which language domains were 

distributed between two languages with slight overlap. Remnants of the former 

diglossia can be seen even now. In a field expedition to Podolia in 2009 I 

interviewed long-term Jewish residents about their childhood, Jewish life before 

WWII in general and language usage in particular. In most cases interviewees used 

the term "Jewish language" (the interview was held in Russian) and it was pointless 

to ask which one, Hebrew or Yiddish. Both were implied; the interviewees didn't 

distinguish them as two different languages, even in cases where the interviewee 

came from a family of educated rabbis. Only oblique questions were able to clarify 

exactly which language was used in a given situation. 

The phonological systems of two languages (Yiddish and Ashkenazic 

Hebrew, that is, Hebrew with Ashkenazic pronunciation as used in Eastern Europe) 

are closely related: the same set of phonemes is present in both languages; dialect 

areas of Yiddish and Ashkenazic Hebrew are coterminous as well (see Katz 1993, 

p. 48). As to the phonetics of Ashkenazic Hebrew, there is a sociolinguistically 
                                         

165 The term dissolution of diglossia was used for the case of Hebrew and Yiddish by Joshua 

Fishman (1985) and Paul Wexler (1990). During recent years the term was popularized for 

different diglossic situations during the conference “Linguistic Awareness and Dissolution of 

Diglossia” held in Heidelberg in 2011, and in the ensuing collection of papers “Divided 

Languages?: Diglossia, Translation and the Rise of Modernity in Japan, China, and the Slavic 

World” (Arokay 2014). 
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determined continuum between the pole of "Formal Ashkemazic" (the way how 

Torah used to be read in synagogue) and the pole of "Popular Ashkenazic", which 

is the Semitic component in Yiddish. The later phonological shift in Hebrew which 

emerged in Eastern Europe and is fixed in Israeli pronunciation can be seen as a 

consequence of dissolution of the the diglossia and the separation of Hebrew 

phonology, which allows the researcher to avoid arguing ideological reasons for 

that shift, since they are relatively well known and too ambivalent: ideology can be 

used either way, to explain contradictory phenomena with the same degree of 

credibility. 

The orthography of Hebrew, being stable in general, was variable in the area 

of new loan words and proper nouns in the period under consideration. The 

orthographic development in Hebrew in the 1910s clearly demonstrates the process 

of a gradual separation from Yiddish orthography, although the latter was far from 

being stable in the period (Yampolskaya 2015, pp. 99-100). The later 

standardization of Yiddish orthography in the USSR reflected the same trend, 

insulation from Hebrew spelling of the Hebrew lexical component in Yiddish. 

The process of divergence can be observed on the lexical level as well. Thus 

in many cases new Hebrew avoids Hebraisms well established in Yiddish where 

such an opportunity presents itself: jareax instead of levana (moon), cibur instead 

of ‘olam (public), more instead of melamed (teacher), bejt-kvarot instead of beit-

‘olam (cemetery), etc. (see Harshav 1993, pp. 167-168). 

1.2.8. The Broad View 

For many centuries two opposed but closely related tendencies have 

operated in respect to the Hebrew language: fear of language attrition and 

forgetfulness, which stimulated language development and the generation of new 

texts in Hebrew; and fear of language corruption and contamination, which caused 

the suppression of the development of Hebrew in domains and forms supposed to 

be improper. Both can be clearly observed in the Middle Ages when in the period 

of the flourish of Hebrew poetry many prominent authors complained of Hebrew 
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language attrition. Ibn Janah, a Hebrew grammarian and lexicographer, lamented 

that everyone used the Hebrew language in their own way, violating language rules 

(Haramati 2000, pp. 30-32). Shlomo ibn Gabirol, a prominent Hebrew poet, 

devoted the long poem "Anak" to the Hebrew language and its being forgotten. 

The same motif is found in Maimonides's "Moreh nevukhim" ("Guide for the 

Perplexed"). Judah Halevi, a Hebrew poet who achieved international renown 

during his own lifetime, said in his late treatise "Kuzari" that composing poetry in 

Hebrew was a great mistake because it spoiled and corrupted the language 

(Hirschfeld 1905, pp. 55-56). 

We have much evidence from the Middle Ages to the XX century showing 

that in many cases Jews did use Hebrew for speech (Chomsky, 2001; Roth, 1961; 

Haramati, 2000). These facts taken in total support the claim by Chaim Rabin that 

"Jews didn't use Hebrew in daily speech, not because of lack of language 

proficiency, but because they supposed it to be improper" (Rabin 1990, p. 8). 

A case in point can be observed now among Orthodox Jews, for whom 

common use of Hebrew is heresy. From time to time they disrupt the memorial 

tablet on the house of Ben-Yehuda because they, too, see him as the patriarch of 

Israeli Hebrew, i.e., as the heretic responsible for the contamination of the Holy 

Tongue. 

This attitude towards Hebrew has preserved that special state of the 

language, in which it was constantly and intentionally maintained on the one hand, 

and defended from non-kosher, profane usage on the other. This specific state of 

Hebrew caused it to be potentially the high language (H) in diglossia, as Hebrew 

required the use of a second language for internal communication, low language 

(L). This internal diglossia (see Fishman 1967, p. 321) characterized Jewish 

societies for at least two millennia. During its history Hebrew has seen a number of 

associated languages emerge from very early times: the Ancient Judeo-Persian 

language of the Achaemenid epoch which is thought to be an ancestor for later 

Persian Jewish languages such as Bukhori, the Tat language and others (see 

Aikhenvald 1990, pp. 10-11); Judeo-Greek (Yevanic, Romaniyot); Judeo-Italian 
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(Italic), Judeo-Portuguese, Judeo-French (Zarphatic, Western Loez), and Judeo-

Provençal (Shuadit) in Europe; Judeo-Arabic (Yahudic) and many others (Spolsky, 

Benor 2006, p. 120). 

1.2.9. Summary	  

The notion of dead language originated in Renaissance Italy in the course of 

humanist polemics and was used as an argument against the dominance of Latin as 

a language of culture (both in its written and oral forms). Thus it emerged and 

functioned in historical circumstances mainly as a tool in political discussion. 

Later in the framework of European culture Hebrew became one of the 

languages of scholarship in a triad formed by Latin, Greek and Hebrew. These 

three languages were selected primarily because of the interest in sacred and 

classical texts, meaning new texts in these languages were outside of the picture. In 

the case of Hebrew, it was viewed as the language of the Old Testament, while 

texts from other periods (such as Medieval Hebrew poetry, Hasidic literature and 

secular novels) did not exist within the paradigm of European Christian culture. 

For this reason the appellation dead language was applied easily to Hebrew. 

In the period of the Haskalah Hebrew embarked upon the process of 

modernization in the meaning proposed by Charles Ferguson: "The modernization 

of a language may be thought of as the process of its becoming the equal of other 

developed languages as a medium of communication; it is in a sense the process of 

joining the world community of increasingly intertranslatable languages 

recognized as appropriate vehicles of modern forms of discourse" (see Ferguson 

1968, p. 32). Paradoxically, it was the maskilim (enlighteners) who developed new 

forms in the Hebrew language and also they who implanted within Jewish culture 

the notion of Hebrew being a dead language, this being one among the basic ideas 

of European culture (including linguistic knowledge) acquired and propagated by 

them. 

The idea of Hebrew being a dead language was not accepted into Jewish 

culture easily and caused widespread and large polemics among Jewish 
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intellectuals at the turn of the XX century. When the period of historical changes 

arrived, the label dead was trotted out once again as a political argument, both for 

and against Hebrew, as these arguments are always extremely flexible: (1) in 

Palestine the label dead was used to depict the miraculous revival of the biblical 

language; (2) in Soviet Russia Hebrew was wiped off as a dead language and 

kindergartens, schools, libraries and daily newspapers were closed. The fate of 

Hebrew culture in the USSR can be succinctly illustrated by the doom of Chaim 

Lensky. 

The important sociolinguistic change which the Hebrew language underwent 

was a long-term Hebrew modernization which led to the dissolution of the 

Hebrew-Yiddish diglossia. The crucial point that made Hebrew a "living language" 

in the public's perception, and a "normal" language ("the equal of other developed 

languages" in the words of Ferguson), was the political success of its adherents, 

when Hebrew acquired an "army and navy", i.e., the status of state language, first 

in Palestine and later in the state of Israel, now having become Israeli Hebrew, the 

one language in a nominally monolingual society, whatever it actually was. 

For linguistic and sociolinguistic matters, the term dead language for 

Hebrew before its "revival" is more incorrect than useful. It is misleading regarding 

the nature and history of the language, obscures significant features of Hebrew and 

confuses and mixes up the scientific and the political discourse.  
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Chapter	   2.	   Development	   of	   adaptation	   models	   of	  

internationalisms	   in	   Hebrew	   Press	   in	   XIX	   –	   early	   XX	  

century 

2.1. Loanwords as a part of general process of language 

modernization 

The second chapter aims to demonstrate the development of international 

loanword adaptation in Early Modern Hebrew based on Hebrew press published in 

Russia during the period from the 1860s to the 1910s. In the period, various 

languages from both Eastern and Western Europe were enriched by 

internationalisms. For Hebrew the challenge was even more complex, since in that 

same period Hebrew was undergoing language modernization, which is referred to 

by various terms in scholarly use - revival, revitalization, revernacularization, 

relexification and others. I intend to show that most trends in the area of loanword 

adaptation had been formed up to the 1910s in European Hebrew. The image of 

language change that is reflected by the sources I use contradicts both traditional 

and revisionist general theories on Israeli Hebrew emergence. 

Apart from general tendencies of different languages to acquire international 

lexis at the turn of the XX century, Hebrew itself was short of lexis in some areas 

of current discourse in the Russian and European press. That was a natural 

outcome of Hebrew modernization (see Fishman 1978), in the course of which 

Hebrew adherents strove to use Hebrew in new domains. New topics being 

articulated in traditional language discover some lexical gaps. Newspapers, with 

their necessity to create texts on current topics rapidly, with no opportunity to 

weigh linguistic decisions, are the best vehicle for language novelties; however, we 

do not have colloquial data for the period. "Newspapers and mass media that grow 

out of them ... were perhaps the major force that disseminated and unified Modern 

Hebrew" (Harshav 1993, p. 127). 
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In Palestine, the idea of lack of daily lexis became a part of the more general 

mythology of Hebrew revival, since one of the key functions of Ben-Yehuda was 

creating new, urgently necessary words. This view was questioned by Glinert, who 

demonstrated the wide acquaintance of Eastern European Jews with daily Hebrew 

lexis (Glinert 1987). Indeed, Ben-Yehuda strove not to fill lexical gaps in Hebrew, 

but more precisely struggled against loanwords, trying to replace them with newly 

created Semitic words. 

The European Hebrew press faced the problem of lexical lack throughout its 

functioning; it solved this problem in a variety of ways and developed different 

language patterns to adopt foreign lexis or to compose counterparts with inner 

language tools. The present chapter is meant to describe general tendencies of 

adopting internationalisms in the Hebrew press issued in Russia up to the 1910s, 

tracing them back to the 1860s, i.e. for the period of fifty years. 

In what follows, I will first present the general background of the topic, in 

which I will specify the place of the research among overall conceptions of 

Modern Hebrew origin. Next, I will describe the sources I used, giving a brief 

overview of Hebrew press in Russia. Third, I will analyze internationalisms in 

seven paragraphs: (1) general functions of loanwords; (2) first stage of introducing 

foreign lexis (parentheses); (3) orthography of loanwords; (4) plural forms of loan 

nouns; (5) gender distribution of loan nouns; (6) morphology of loanwords and 

grammatical adaptation; (7) derivational activity of loanwords. Finally, I will 

present conclusions and discuss new questions that can be posed in that regard. 

2.2 Periodization of Hebrew 

Conventional periodization of the Hebrew language distinguishes two stages 

in late Hebrew language history: the Maskilic period (European Hebrew from the 

second half of the XVIII century to the 1881, when Eliezer Ben-Yehuda, an 

ideologist of Hebrew revival, moved to Palestine); and the Modern Hebrew (Israeli 

Hebrew from the 1880s until now). To see an example of the periodization see 

Zuckermann 2009, p. 44. 
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Maskilic Hebrew 

1770 ------------------------------ 1881 

Modern / Israeli Hebrew 

1881 --------------------------------- →  

Pic. 5. Hebrew periodization 1 

The year 1881 marks the end of Maskilic Hebrew, since it was the beginning 

of the First Aliyah - the first modern wave of Jewish migration to Palestine (Kahn 

2013). That same year Eliezer Ben-Yehuda, perceived in traditional framework as 

the father of Modern Hebrew, settled in Palestine. Therefore, this is the best 

symbolical terminus post quem, dividing two language periods. However, this 

periodization, deeply rooted in the minds of both the wider audience and scholars, 

is misleading; it implies that Hebrew language activity abruptly stopped in Europe 

in 1881 and immediately switched to Palestine. The actual state of things at least 

during the first twenty years of the XX century was quite the opposite: in those 

years Hebrew activity was flourishing in Eastern Europe, mainly in Russia, while 

Palestine was a "remote Ottoman province" (Harshav 1993, p. 127)166. 

  
Pic. 6. Hebrew periodization 2 

                                         
166 The lack of studies in the field of Ashkenazic Hebrew was noted in particular by L.Glinert in 

his introduction to the symposium "Hebrew in Ashkenaz: language in exile" (Glinert 1993, p. 3). 

The situation was partly improved by the edition of monography by B. Harshav "Language in 

time of revolution" (Harshav 1993), in which the author tended the events that happened in 

Russia and East Europe. Since this is the first work of this kind, it is general in nature and gives 

impetus to further detailed studies. 

 



 247 
Indeed, actual centers of Hebrew culture in the 1910s were in Moscow, 

Warsaw, Vilnius, Odessa and St. Petersburg. Later historical cataclysms wiped out 

Eastern European Hebrew culture: the Soviet system de facto prohibited any 

activity in Hebrew, and the Holocaust annihilated the bearers of Jewish culture. 

The greater part of the Hebrew producing/reading audience of Eastern Europe 

disappeared. Some of them left for Western Europe, the USA and Palestine. The 

stream of Hebrew users (as we know little about the extent to which they were 

Hebrew speakers), who one way or another ended up in Palestine, was vast enough 

to have a significant impact on the development of Hebrew there. To give an 

example, three editors of the Moscow Hebrew daily newspaper Ho‘om (העם) 

worked later in key positions in the Palestine Hebrew press: Moshe Glikson held 

the post of the editor of the newspaper Ha-’Arets for 15 years (and was a member 

of Hebrew Language Committee); Shmuel Chernovitz was an editor in Ha-’Arets; 

Benzion Katz worked as a journalist in Ha-’Arets (he was one of the founders of 

the newspaper Ha-Boker and issued a newspaper Khadashot as well). At the same 

time I do not know a single Hebrew journalist or writer who was born in Palestine, 

acquired Hebrew as the first/mother/native language and then worked with Hebrew 

in Eastern Europe in the period. Thus an actual and noticeable influence of 

Palestine Hebrew on East European Hebrew is hard to support. 

At the same time, the symbolic importance of the Holy Land both for Zionist 

and traditional Jewish culture put Palestinian Hebrew at the center of imagined 

mapping. The after-effect of Zionist ideas, together with retrospective distortion, 

can easily misrepresent the entire picture. That is how European Hebrew from the 

late XIX century until the first quarter of the XX century finds itself beyond the 

scope of the scholar’s attention. Notably, the lack of investigations in the area was 

indicated by Glinert in his preface to a volume "Hebrew in Ashkenaz: language in 

exile" (Glinert 1993, p. 3). It should be mentioned also that a monograph by 

Harshav - "Language in Time of Revolution", printed first in 1993 - was the first 

step to improving the disregard of late European Hebrew sources. 
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2.3. Maskilic period in Hebrew history 

Hebrew language of second half of XVIII – late XIX centuries is usually 

called Maskilic Hebrew according to the Jewish Enlightenment movement – 

Haskalah that aimed inter alia to develop literature in pure i.e. Biblical Hebrew. 

Most studies in the area are focused on the literature of the maskilim, there are 

those that analyse the language features of the Hebrew fiction (Alter 1988; Mirkin 

1990 and others). At the end of the XIX century, Mendele Mocher Sforim 

developed a new style of Hebrew literature, which combined the features of 

various historical periods of Hebrew language and acquired some Yiddish patterns 

(Frieden 2012). His works have enjoyed unprecedented popularity and influenced 

the further development of Hebrew fiction. 

Along with the "high" literature of the enlighteners-maskilim there was 

"popular" Hebrew Hasidic literature. The few studies devoted to the language of 

Hasidic literature of this period contains very interesting observations about the 

impact of Yiddish, Russian and Polish languages on to the Hasidic authors. Hasidic 

Hebrew style was widely ridiculed by Maskilic writers for its simplified, rude and 

vulgar language, since it was indeed far from Biblical style and full of catchwords 

and other folk phraseology closely related to surrounding languages - Yiddish, 

Russian and Polish (Frieden 2008, 2009; Kahn 2014) 

The language of the newspaper Ho‘om had simpler syntax too – with its 

shorter and more dynamic sentences, with no composed Biblical methaphorics and 

a number of loanwords. However, unlike Hasidic Hebrew of the XIX century, the 

language the newspaper enjoyed a completely different status and evoked 

admiration and pride, not ridicule167. 

                                         
167 For example, M. Kleinman, an authoritative Hebrew writer and journalist, wrote in the 

columns of "Ho‘om" on how had blossomed and transformed the language of the Hebrew press 

for the last 20 years (Ho‘om, 1917. No 18, 6 of August, p. 1). 
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For the present chapter it is worth to note the following: on the one hand, the 

Jewish community of Eastern Europe in the XIX century was characterized by 

diglossia of Hebrew (H) and Yiddish (L) (Glinert 1987; Fishman 1967, p. 31). In 

the late XIX - early XX century, the dissolution of the Hebrew-Yiddish diglossia 

began, in the course of it each of the languages aimed to capture all the social 

domains - thus Yiddish developed the upper registers of the literary language 

(fiction, poetry), while Hebrew - the lower registers, including spoken language 

(kindergartens and schools with teaching in Hebrew, and so on). On the other hand, 

the description of the linguistic situation of Jews in Eastern Europe can not be 

reduced only to the diglossia. In Russia and Eastern Europe in the XIX century, the 

Jews often used several languages - at least Russian, Polish and German (Fishman 

1981, p. 747). Multilingualism of Jewish population in general and of the Jewish 

elite that generated Hebrew texts, in particular, served as a breeding grounds for 

the borrowing of  foreign words. 

2.3.1. Concepts of Israeli Hebrew origin 

Processes that Hebrew was undergoing in the period under discussion are 

described in different ways in Hebrew sociolinguistics. The traditional concept of 

Israeli Hebrew origin draws a picture of so called Hebrew "revival" as a miracle, 

which occurred at the beginning of the XX century, when the "dead" language was 

resurrected and came to life in the Holy Land thanks to the incredible efforts of a 

small group of romantics headed by Eliezer Ben-Yehuda. Thus a magical union of 

three components is at the basis of the myth: the chosen people, the Holy land 

(land of the Covenant), and their national language, which enabled the miracle of 

language resurrection. The myth about Ben-Yehuda as a "father of Modern 

Hebrew" became a cornerstone in the forming of Israeli state ideology; this is why 

it is still so vital today. Due to the same myth researchers still have a broad grey 

area in Hebrew history, which requires detailed study. 

Even contemporaries of Ben-Yehuda refuted the "revival myth" (see 

Haramati 1992, pp. 16-19). Once in a while, different works appeared against the 
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background of the "revival" that stated that the Hebrew language had not been dead 

(Fellman 1974, Haramati 1992 and others). Now the concept is usually rejected by 

most Hebrew researchers, although it appears widely in less specialized texts (for 

example, Kamusella 2012, pp. 309-310). 

New concepts of Israeli Hebrew origin have emerged as opposed to the 

traditional view. Three authors – Wexler, Zuckermann, and Izre'el – should be 

mentioned. They adopt the thesis of Ben-Yehuda that Hebrew was a dead language 

(defining it through the notion of native speaker), but reject the concept of magic 

revival. The general idea of the concepts is that no language can be revived in the 

absence of native speakers; thus Modern Israeli Hebrew is not a revived Holy 

tongue, but a newly created non-Semitic language (Wexler 1995; Izre'el 2001; 

Zuckermann 2003, 2009). Wexler treats Israeli Hebrew as relexified Yiddish, 

Izre'el sees it as a creole language which emerged from the mix of Hebrew and 

Slavic and European languages, and Zuckermann defines it as a hybrid of both 

Semitic and Indo-European language. According to these concepts language shift 

has occurred in Palestine, when the Hebrew language was nativized by children as 

their "mother tongue", while for their parents it was not a native language. These 

researchers collect features of influence of Yiddish language, Slavic languages and 

Western European languages on Hebrew, especially in the areas of vocabulary and 

morphology. Hence the following issues can be raised: if the process of 

nativization indeed caused the emergence of a new language, then some drastic 

changes in language structural elements should be observed, not only on the level 

of language social functioning, but in the area of pure linguistics. At least Hebrew 

language changes in Palestine (as a result of language nativization) should be much 

more remarkable than those in Eastern Europe, since we have no opportunity to 

suspect native Hebrew speakers there. The case of internationalisms, as I will try to 

show below, does not sustain this thesis168. 
                                         

168 Y. Reshef in her recent article (Reshef 2014) confirms our observations. In tracing the 

development of the early Hebrew press in Palestine, she highlights three trends in the 

development of Hebrew newspaper language: conservative (Maskilic), Jerusalem (the language 
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2.3.2. Loanwords in Hebrew press of XIX century 

The first Hebrew newspaper began publication in the middle of the XVIII 

century in Germany; a century later the center of the Hebrew press moved to the 

Russian Empire (overview of the history of Hebrew press in Russia see: Rimon 

2007, pp. 141—142). St. Petersburg National Library contains 79 periodicals in the 

Hebrew language, issued in Russia and Eastern Europe before 1918169. The style 

and the content of newspapers were gradually changing from ornate language of 

maskilim, full of biblical expressions and arguments about spirituality to a dynamic 

informative style of newspapers of the XX century, where it is crucial rather not to 

convey an idea, but facts - where, who, when. The problem of lack of vocabulary 

to describe the contemporary realities and ideas existed all these years and was 

always successfully solved in different ways. 

General observations on the process of loanwords adaptation in the Hebrew 

press can be summarised as following. In 1860-1870s loanwords were seldom in 

the main text body. New concepts were expressed periphrastically by means of 

several Hebrew words, while in parentheses there was a corresponding foreign 

word, usually in German form and in Hebrew script, that probably served as an 

explanation for multilingual reader. In Hebrew press of 1870-1880s those 

explanations in parentheses became often (several cases of that kind in one 

sentence was usual for that period). Proper nouns, rare toponyms and titles for 

foreign editions were usually written in Latin script, or in Hebrew script, but with 

source-language word in parentheses. Gradually foreign lexis outstepped the 

parentheses and began to be used in the main text of an edition in Hebrew script. 

That was the first step of adaptation of foreign words. In Hebrew press of 1880s in 

                                                                                                                                    
of the newspaper issued by Ben-Yehuda) and European. The origin of the Modern Hebrew 

newspaper style she sees it in the latter language style. 

169 The catalog of Hebrew periodical from the collection of OLSAA RNB is available here: 

http://olsaa-rnb.blogspot.ru (accessed date: 09.10.2016) 
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a section of news there are a number of German loanwords that preserved huge 

part of German flexions often including case and number170. In 1890s the 

orientation to the German language decreased noticeably, in the early 1900s the 

influence of the Russian language began to dominate. Loanwords were already not 

so frequently used, but they were much deeper adapted in grammar and 

orthography. Foreign names and proper nouns were already written in Hebrew 

script and the explanations in parentheses appeared very seldom in 1910s. 

The social and political upheavals of the early twentieth century in Russia 

affected the development of the Russian language, in particular, they caused a large 

amount of international loanwords (Gornfeld 1922; Karcevskii 1922; Selishchev 

1928; Zhivov 2005). The same events served as a trigger for the development of 

the Hebrew. The February Revolution, on the one hand, lifted all the restrictions on 

the use of Hebrew and gave it an opportunity to develop on an equal footing with 

other languages171, but on the other hand - put Hebrew language in front of a 

difficult task: to serve as a language for description of daily changing reality. An 

example of the Russian language, appear to have played a significant role in the 

process of modernization of the Hebrew. It is no coincidence that the all the 

European loanwords of the Hebrew newspaper "Ho‘om", with rare exceptions, 

were presented in the Russian language as well. The processes of vocabulary 

enrichment, similar to those in the Russian language, can be observed in the 

                                         
170 See, for example, Ha-Magid (28.02.1883, p. 5). The article "Sweden" describes funeral of 

Richard Wagner. Among the speakers at the funeral was Mr. Lippens that gave a speech "on 

behalf of the Liberal Association" (Hebrew text is quoted in transcription): be-šem (‘on behalf 

of’, Hebrew) liberal-en ferain-s (German Verein, both Germanisms have German endings of 

gen. sing.); and also "the professors of the university": ha-professor-en šel ha-univerzitet (the 

Germanism professor-en has German ending of pl. noun). 

171 See the decree of the Provisional Government "On the abolition of religious and national 

restrictions" dated 20 March 1917, which gave all sorts of freedoms and, in particular, abolished 

the Pale of Settlement, and also the restrictions on the use of national languages (Zhurnaly 

zasedanii Vremennogo pravitel'stva 2001). 
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language of Hebrew newspapers of late 1910s. Foreign words that had entered into 

Hebrew language during previous 30 years adapted in grammar and orthography, 

new europeisms went through the way of adaptation more quickly according to the 

elaborated models. These models have rooted and are widely used in Modern 

Hebrew. 

New lexis (whether loanwords or neologisms) has been regarded as a 

pressing challenge for the emergence of Modern Hebrew. For the Hebrew language 

activists in Palestine, freedom from loanwords was an important and emotive topic 

- it meant independence and vitality of the language. Such was the conviction of E. 

Ben-Yehuda, the ideologist and practitioner of neology. By inventing new words 

and creating composite dictionaries of old lexis, Ben-Yehuda not so much filled 

the lexical gaps in Hebrew (as commonly believed), as struggled against European 

loanwords (Fellman 1973, pp. 59, 69), the activity that was continued by the 

Academy of the Hebrew language172. Even professional linguists usually follow 

these views: "The average newspaper or book text [in Hebrew] contains much less 

foreign words, than the corresponding Russian or German (needless to say, 

English) text" (Dolgopolskii 1990, p. 351). It is important to keep in mind that all 

neologisms that have arisen in the Hebrew both in the XVIII, and XX centuries, 

were introduced as equivalents to the key concepts of European culture, i.e. they 

played the same functional role as the loanwords. A detailed overview of these 

examples can be found in Blau 1981, pp. 60—142. 

 

 

 
                                         

172 Zuckermann cites a curious shorthand report of the sitting of the Academy – two pages of 

debate on how to replace a commonly used word želatina (gelatin) to a Hebrew neologism 

(Zuckermann 2008a, pp. 142—143). 
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2.4. Data for the study: loanwords in Hebrew press 

2.4.1 General data on the newspaper Ho‘om 

With the outbreak of World War I, most Hebrew newspapers were closed: 

the newspaper Ha-Modi‘a (המודיע – "the Informer") issued in Poltava switched to 

Yiddish in 1914, but soon was closed; in 1915 the oldest St Petersburg newspaper 

Ha-Melits173 and shortly after it the Vilnius newspaper Ha-Zman (הזמן – "the 

Time") were closed as well; the Warsaw Ha-Tsfirah previously daily began to be 

published once a week from 1917. In summer 1917 Benzion Katz, a journalist and 

translator, published in Hebrew, Yiddish and Polish, who by that time already had 

experience to issue newspapers in Hebrew ("Ha-Zman" and "Hed Ha-Zman"174, 

1903-1915, St Petersburg, Vilnius) and in Yiddish ("Di Tsayt"175, 1905-1906, 

Vilnius), received a permission to publish in Moscow two newspapers - one in 

Yiddish and the other in Hebrew. Katz decided to initiate the publication of one 

newspaper – in Hebrew. His project was supported by Jewish culture patrons – I. 

Naiditch, A. Podlishevsky and H.  Zlatopolsky (Katz 1983, p. 96). At that time the 

newspaper Ho‘om was the only daily Hebrew edition in Eastern Europe176. 

                                         
173 It is believed that the newspaper "Ha-Melits" stopped publishing in 1904. This information is 

provided in two general articles on the newspaper: the YIVO Encyclopedia (Holtzman YIVO) 

and on the website Historical Jewish Press 

(http://web.nli.org.il/sites/JPress/English/Pages/hmlets.aspx, accessed date 21.03.2014). 

However, in the department of OLSAA of The Russian National Library there are issues of the 

newspaper Ha-Melits until 1915, including unknown for researchers issues for 1905-1915 that 

were published in St Petersburg. 

זמןההד  174  – "Echo of the Time" 

צייטדי  175  - "the Time" 

176 In the same years in Moscow began to be published a literature quarterly Ha-Tkufa (התקופה - 

– The Epoch) and a journal for children Shesilin (or Shtilim, שתילים – Seedlings). 
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Since July 1917 the daily broadsheet newspaper "Ho‘om" began to be 

published five times a week in Moscow. The issue covers the political and social 

events in Russia and in the world in general and in the Jewish world in 

particular177.  

Regular sections of the newspaper were: "War or peace?" (always on the 

first page); "In Russian newspapers" (digest of Russian press); "In Russia" (the 

Ho‘om own articles on news of Russian politics); "In our world" (News of Jewish 

life in Russia, Ukraine, Poland, Lithuania, Western Europe, Palestine, the United 

States, Argentina and others); "Economic Review"; "The echo of the day" 

(analytical articles about the Russian policy); "In Moscow" (chronicle of Moscow 

life); "Telegrams" (spot coverage of the news of Russia and Europe); "At the last 

moment" (breaking news on the latest events in Russia and Europe, received by 

telegraph or telephone from own correspondents). The last page was mostly filled 

with advertising and private messages. 

From the memoirs of B. Katz is known that the first printing was 7,000 

copies, but as the newspaper was in great demand the further circulation increased 

significantly (Katz 1983, p. 96). About the geographical distribution of the 

newspaper we can learn from private messages sent by readers, in which the point 

of origin was indicated. Basing on data from these ads, we have compiled the map 

of distribution of the newspaper. This map consists of 60 cities and towns in 

Russia, Ukraine, Belarus, Romania, Georgia, Finland, Estonia and China: from 

Tomsk in the north to Sukhumi in the south, and from Helsingfors in the west to 

Harbin in the east178. 

                                         
177 Relatively complete set of issues of the newspaper and its weekly literary supplement is 

available on the website of the project Historical Jewish Press: 

http://web.nli.org.il/sites/JPress/English/Pages/HaAm. aspx (accessed date: 31.09.2016). 

178 The map showing all localities from which private ads came to the newspaper, can be found 

here: http://goo.gl/maps/xZdrG (accessed date: 15.10.2016). 
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The texts of the newspaper Ho‘om were chosen as the base material for the 

study, presented in the chapter, for the following reasons: it was the only daily 

newspaper in Hebrew, issued in 1917-1918; 2) the newspaper was published in a 

major Jewish center - in Moscow, where the Jewish cultural life was concentrated 

in the power of tumultuous events of WWI; 3) This newspaper was published not 

by one person, but by the wide editorial board and had a lot of authors, therefore, 

its language reflects not individual tastes of a single publisher, but rather common 

linguistic tendencies of the time. 

In addition to the newspaper "Ho‘om" in this study were used materials of 

four major Hebrew newspapers in Europe that were issued mainly in the second 

half of the XIX century: Ha-Magid, Ha-Melits, Ha-Tsfirah and Ha-Yom. They 

served as additional sources in order to trace the chronological changes in the 

models of adaptation of foreign lexical borrowings. Issues of these newspapers 

were explored in the collections of the Russian National Library (OLSAA RNB) in 

St. Petersburg, of the Russian State Library (TsVL RGB) in Moscow and of the 

National Library of Israel in Jerusalem. 

2.4.2. Overview of loanwords in the Hebrew newspapers 

The number of new loanwords within the same publication varied depending 

on the style of the author and topic of specific note or article - from 2 to 20 

percents of the used vocabulary179. The longer was the article, the more reasonings 

it contained, and the less the total percentage of loanwords. It is important to note 

that the widespread use of foreign vocabulary in the language of the newspapers 

combined with elements of "Melitsa" - the traditional Hebrew eloquence: allusions 

to the Biblical texts, arameisms, traditional phraseology and set of metaphors. At 

the same time, chronological view to the Hebrew newspapers shows obvious trend 

                                         
179 According to estimates of P. Zimmerman, Europeanisms in the newspaper "Ha-Zvi" make up 

2% of the total vocabulary (Fellman 1973, p. 59), which was the result of the puristic views to 

the Hebrew language of its founder and main author Eliezer Ben-Yehuda. 
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toward the less use of Melitsa and the transition to a more concise business style of 

writing. Thus in the process of formulating the principles of secular Jewish culture 

in Russia a new language norm of Hebrew gradually evolved. 

The following three main semantic functions can be proposed to analyse the 

causes of borrowings found in the newspaper Ho‘om. The first function is 

nomination of objects of practical actuality. In its pure form, this function is 

realised in transmitting proper nouns, mostly toponyms and andronyms, which 

were required prolifically by the genre of the political newspaper, especially during 

WWI, the Civil War and the Russian Revolution, when reports from the front line 

introduced new toponyms every day. Already inside the language derivative nouns 

of various kinds were being formed out of them: ethnonyms, ethnicons and others. 

Proper nouns, being the most legitimate borrowings, entered Hebrew easily and 

numerously, thus opening the gates for a wider range of foreign words: names of 

political parties and movements, new administrative institutions and positions, 

military ranks and different elements of armed forces and the like. 

The second function is nomination of abstract notions such as romantike, 

iluzje, ironje, estetike, moment, ideal180 that actually denote important concepts of 

European culture. The large number of loanwords of this type that appeared in 

Ho‘om reflects the dynamic acquisition of those ideas by Jewish/Hebrew culture, 

                                         
180 In this chapter, the standard phonetic transcription was used: [x] = kh, [c] = ts, [š] = sh, [č] = 

ch, [ž] = zh and so on. Hebrew words are given in the Ashkenazic pronunciation norm, which 

will be discussed below. The endings of feminine noun ה are denoted through [e]. Such a 

reconstruction of the actual pronunciation of that time has the following reasons: 1) language of 

newspapers is relating to the "popular Ashkenozis", for which reduction of vowels in post-

stressed position is characteristic (Dovid Katz opposes "popular Ashkenozis" to the "formal 

Ashkenozis", where the ending is pronounced as [o], see Katz D. 1993, p. 76—77); 2) in Hebrew 

press on 1870s-1880s the ending was usually denoted with ע, for example: פאבריקע fabrike (Ha-

Magid, 2 of July 1885, p. 225), פאטאגראפיע fotografie (Ha-Tsfirah, 8 of May 1883, p. 127) that 

implicitly confirms our reconstruction. Transliteration is transferred with capital Latin letters. 
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as well as the general focus of the Hebrew language of that period on European 

culture and openness to its influence. 

The third group of loanwords consists of doublets that have denotational 

equivalents in Hebrew, such that their usage is not motivated by the objective 

necessity to fill a lexical gap. Both words - the loanword and its equivalent - were 

used in the same contexts, so even slight stylistic difference is hard to detect. To 

give an example, the words אחוזים and פרוצנטים both mean percents. In those cases 

the appearance of the loanword has the purely symbolic function of reference to 

European culture or, as Haspelmath determines, "speakers adopt such new words 

in order to be associated with the prestige of the donor language" (Haspelmath 

2009:48). 

 

2.5. First stage of borrowing: foreign words in 

parentheses 

In the 1860s, loanwords were rarely used in the main text body. New 

concepts were transferred descriptively by Hebrew expressions, while foreign word 

(frequently in German, rarely in Eastern European and Western European 

languages) appeared in parentheses as an explanation. 

2.5.1. Explanations in parentheses by means of foreign words 

in source-language script 

European word in Latin script: 

(1) 

עלי קיטור (טאבאק), קרבי דגים ומלבד אלה יצאו בכל שנה באניות מחוף ראסטאוו שעורה, 

)Caviar( עורות, תופינים ,)Zwieback( לביבות ישבות ,)Makoron(... קמח ,  

And besides that every year on ship from the bank of Rostov were 

standing out barley, smoke leaves (tobacco), fish innards (caviar), 
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leather, pastry (pasta), cracker (rusks), flower ... (Ha-Melits, 16 Jan. 

1862, p. 224). 

Russian word in Cyrillic script: 

(2) 

ויוציאו משם את   (.Полиц. Служ)פחד פחדנו פן ישחדו היהודים את עבדי בית השוטרים 

הילד להצפינו  

We were very scared, that Jews would bribe workers of the policemen's 

house (Police) and take the child out of there to hide him. (Ha-Melits, 27 

Nov. 1862, p. 68). 

(3) 

…אשר  )Протоерей( הכהן ראשוהיום שמענו כי יחפצו להעמיס את משא החטא הזה על   

And in the day we heard, that they wanted to put the burden of that guilt to 

the head priest (Protoiereus), which … (Ha-Melits, 27 Nov. 1862, p. 68). 

2.5.2. Explanations in parentheses by means of foreign words 

in Hebrew script 

It should be mentioned, that among these four alternatives, the third one was 

the most commonly used, although the others were not infrequent. 

European word in Hebrew script: 

(4) 

) ליהודים בעיר קיעוו.האספיטאל( בית החוליםגם נתן רשיון ליסד   

He also gave a permission to establish a house of sick (hospital) for Jews 

in Kiev city (Ha-Tsfirah, 26 Feb 1862, p. 1). 

(5) 

).פארלאמענטכלם באי כח עם ענגלאנד יושבים בבית המחוקקים (  

All of them were representatives of people of England [that] sit in the 

house of lawmakers (parliament) (Ha-Magid, 17 Jan 1877, p. 24). 

Russian word in Hebrew script: 
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(6) 

) על בית הספר הנוסד מטעם הממשלה בעיר ווילייקעסמאטריטעל( משגיח...   

Supervisor (caretaker) over the school that was established on behalf of 

the government in Vileyke town. (Ha-Melits, 25 Dec. 1862, p.132). 

Those numerous cases, when foreign words were used to elucidate Hebrew 

circumlocution, clearly indicate the general sociolinguistic situation among Jews of 

Eastern Europe as multilingualism (Fishman 1981:747), which is usually a fertile 

ground for borrowings. 

When we compare to Hebrew press of the 1910s, we can hardly find therein 

any lexical explanations in parentheses. One clear reason is that the system of 

designation had been formed: either adapted loanwords, or new words (or 

expressions) constructed in Hebrew were used. A second reason is not so obvious: 

the mode of absorbing foreign lexis itself has changed, and the way, which foreign 

word should go through, shortened. Those foreign words that entered Hebrew in 

the 1910s skip the first stage of parentheses. Two words - מנשביק "Menshevik" and 

 Bolshevik" - seem to be the best examples, as we know for sure the year" בולשביק

when they become topical in Russian - 1917. At the same moment, those words 

appeared in the Hebrew newspaper Ho‘om, but not once in parentheses, and not 

once with any clarifications in parentheses. 

2.6. Orthography and phonetics of lexical borrowings 

In XIX century in Eastern Europe were used the Ashkenazic Hebrew 

pronunciation norm, hence the term Ashkenazic Hebrew and Ashkenozis. 

Ashkenozis was closely related to Yiddish and in particular had similar set of 

phonemes (see Katz D. 1993 and the paragraph 1.2.7. of the thesis). In grammar 

books, devoted mainly to the Biblical Hebrew, different norms are represented as 

the "original" pronunciation181. At the beginning of the XIX century the grammar 
                                         

181 For example, in a grammar book by O. Steynberg the phonetical system of Biblical Hebrew is 

reconstructed on the basis of Ashkenozis. In the introduction Steynberg explained why the 
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book by V. Gesenius (1813) became the most authoritative. It originated from the 

works of Johann Reuchlin of XVI century, who acquired Hebrew language from 

Sephardic scholars. Thus Sephardic pronunciation norm, i.e. not the one that was 

used among Eastern European Jews, rooted in the West European scientific 

tradition. In Maskilic circles the Sephardic grammar tradition enjoyed the highest 

authority. The Israeli norm emerged much later and was the result of a compromise 

between the desire of the authorities to impose "academic" pronunciation and the 

reality - mostly Ashkenazic population of Palestine: simplified system of vowels 

(closer to the Sephardic Hebrew) and consonants (closer to the Ashkenozis) and 

Sephardic stress with notable tendency to Ashkenazic stress in colloquial language 

(Aikhenvald 1990, p. 21; Harshav 2008, p. 330; Zuckermann 2008b, pp. 84—86, 

90—95). 

In Russia dominated Ashkenazic Hebrew with its regional variants (in 

prosody the difference between the two norms was crucial): Hayim Nahman 

Bialik, Shaul Tchernichovsky, Zalman Shneur and others. In singular cases at the 

beginning of the twentieth century some authors began to adhere to the Sephardic 

norm. It was a principal personal choice, and it has always widely known (as in the 

case of Ahad Ha'am). The default norm was Ashkenazic. For this reason, it is 

natural to suppose that the newspaper Ho‘om assumed Ashkenazic pronunciation. 

It also follows from the Cyrillic transliterations that occur in the newspaper. The 

name Ho‘om is transliterated in the header of the newspaper according to the 

Ashkenazi tradition (it would be "Haam" in Sephardic) 182.  

The orthography of Semitic languages is based on fixation of consonants. 

Vowels designate grammar meaning and are restored according to the grammar 

                                                                                                                                    
ashkenazic norm was more representative for the Biblical Hebrew (Steynberg 1871, pp. 12-46). 

182 Nevertheless, part of the ads are given in Sephardic transcription, namely the ads of an 

influential organization "Tarbut" (Ashkenazic "Tarbus", תרבות), which in those years began to 

create in Eastern Europe a network of kindergartens, schools and vocational schools in Hebrew,  

and that also supported the newspaper Ho‘om. 
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and  context while reading. Some consonants have different realisations depending 

on the position: [b]/[v], [k]/[x], [p]/[f] (Grande 1998, pp. 102—103, 333). It is 

clear that foreign words require some special system of writing.  

For Yiddish this special system of writing was elaborated on the base of 

Hebrew script with some novelties in the orthographic system (Jacobs 2005, p. 

46—52). This orthography was used in Hebrew for writing new foreign words 

throughout the XIX century. 

At the end of the nineteenth century, in parallel with the previous system 

gradually began to be used a Mishnaic tradition of transliteration that was used 

before for old Greek and Latin loanwords. Below is a table of vowel transliteration 

in Yiddish and Mishnaic Hebrew183. 
Vowel Yiddish writing Mishnaic writing 

a  ַא 

(Alef with Patakh) 

 —/ א

(Alef) 

e ע 

('Ayn) } י (Yud) i י 

(Yud) 

o  ָא 
(Alef with Kamats) } ו (Vav) 

u 

 
 ו

(Vav) 

Table 1. Vowel transliteration in Yiddish and Mishnaic Hebrew 

It is evident from the table that Yiddish transliteration is much more useful 

than Mishnaic - there five graphemes for five vowels in Yiddish, while in Mishnaic 

                                         
183 We provide simplified transliteration table in order to give the reader a general idea, without 

making too lengthy digressions. Full transliteration system can be found in Krauss 1898, 1, pp. 

1—29. 
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only three. In addition in Yiddish transliteration all vowels are designated, and in 

Mishnaic vowels are often omitted. 

2.6.1. Variability of orthography 

Variability in spelling of borrowings is observed against the background of a 

stable spelling of Hebrew lexis, historically associated with the codification of 

sacred texts. We know that there were editors in Hebrew newspapers, large articles 

probably were edited. However spelling of foreign words is quite diverse in forms 

and variants. Here is one example: a month could be called by a Hebrew word in 

accordance with the Jewish calendar, which was traditionally done in the header of 

the newspaper and in the context of Jewish holidays. In other cases a European 

word was used. Thus the word for "August" had three orthographic variants, and 

all of them were used equally: 

 the form graphically and phonetically coincides with the — [ojgust] אויגוסט (4

Yiddish on184; 

גוסטאוו (5  [avgust] — a russified form, here Hebrew and Yiddish spelling match; 

 the form reproduces the German spelling August, but receives a — [ogust] אוגוסט (6

new reading in Hebrew — initial [o], instead of German glide [au]. This is the 

form used in Israeli Hebrew. Furthermore, the last form ógust could be pronounced 

as [ojgust] (according to Ashkenazic rules) and as [avgust] (according to general 

Hebrew rules, where Vav can designate the consonant [v]). 

2.6.2. Main tendencies in the orthography of loanwords in 

Hebrew in XIX century 
                                         

184 In addition to the above mentioned spelling traditions, in the XVIII century maskilim 

developed the so-called Ashkenazic German - the method of Hebrew transliteration of a German 

text. One of the first texts of this kind was a translation of the Pentateuch into German by M. 

Mendelssohn, the founder of the Haskalah (Mendelssohn 1783). Orthography of the Ashkenazic 

German is close to Yiddish, but has a number of special features (Wexler 1981). In particular, 

exactly in the Ashkenazic German the digraph Vav-Yud is used to signify German [au]. 
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Step by step, foreign words were coming out of parentheses and entering the 

main text body, preserving the orthography of Maskilic spelling, so called taytsh, 

that goes back to Mendelssohn’s monumental translation of the Pentateuch into the 

German language and in Hebrew characters, formally titled ספר נתיבות השלום and 

known as הביאור (Mendelssohn 1846). The orthography system is close to that 

which was used for Yiddish, but has some specific features (Jacobs 2005, pp. 295-

296). Alef was used to signify the vowels a and o (sometimes alef kometz), ʿayin 

represented e, the consonant combinations טש and זש represented the sounds č and 

ž, double consonants were usually reflected in orthography. However, it would be 

wrong to state that Hebrew used Yiddish orthography for loanwords. Instead, we 

can determine that for Hebrew lexis traditional Hebrew orthography (mainly ktiv 

khaser) was used, while for European lexis they used taytsh ofthograthy. And that 

was relevant both for Hebrew and Yiddish texts. Indeed, till the 1890s the same 

orthography was used for Yiddish (except for hebraisms) and for loanwords in 

Hebrew with no strict standardized rules, but with two strong tendencies: (1) 

phoneticization (for example, they frequently used zayn for the European letter s, 

when it was pronounced as z, such as יוםזגימנא  from German Gymnasium); and (2) 

Germanization (Jacobs 2005, p. 301 calls it dayschmerish tendency), that can be 

seen in expressing double consonants ( ארסספראפע  "professor"), in the designation 

of silent h by the letter hey, and so on.  

2.6.3. The adjustment for detachment from Yiddish  

In 1900s we can observe a new tendency in Hebrew orthography of 

loanwords, which can be determined as a tendency to separate from the Yiddish 

orthography or, to be more precise, from the orthography, which was common to 

both Hebrew (in European loanwords) and Yiddish (except from Hebraisms). 

In Hebrew of XIX century in the middle position in a word [a] was lettered 

with Alef, and was not omitted (which is common to Yiddish). In the newspaper 

Ho‘om we can see transition phase, when the same words were spelled sometimes 

with Alef, and sometimes without it: שטאב — ŠTAB и שטב — ŠTB ‘command 
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staff’. ‘Ayn for the vowel [e] was frequently omitted (קורספונדנציה — 

KORSPONDNCJE) or lettered with Yud ( יהריבולוצ  — REVOLUCJE).  

The main consequence of this new tendency was transliteration of vowel [o] 

with the letter Vav. In Ashkenazic Hebrew Vav was pronounced as [oj] or [ej], 

otherwise as [u] or [v], but not as [o] (except of single-syllable word). Hence, in a 

foreign word Vav always was pronounced in the other way then in a Hebrew word. 

Before they used Alef or Alef-Kamatz for the vowel [o]. This orthographic feature 

remained in Vilnius and Warsaw publications up to 1930s. The same feature can be 

found in Ho‘om ([vzvodni] ווזווָאדני  ‘platoon leader’, [kakao]  ָקאקַאא ‘cocoa’), but 

these cases were seldom. 

This new way to write foreign words that was close to the Mishnaic 

orthography can not be explained by practical needs – Yiddish orthography was 

more useful. The new tendency (dissociation from Yiddish) can be interpreted as 

an outcome of general process of dissolution of the Hebrew/Yiddish diglossia. 

Hebrew and Yiddish contain a huge number of common Hebrew lexis 

(Hebraisms in Yiddish) that has the same orthography in both languages (later in 

Soviet Yiddish a new spelling rules for this part of lexis will be introduced, caused 

by the similar tendency to separate from Hebrew). New group of loanwords 

compose the second large area of lexis common to both languages. In the early XX 

century its orthography, which was similar until quite recently, began to differ. 

As a result we observe a curious phenomena: the new loanwords were 

inevitably read according to special rules, not as Hebrew words. The word תורה 

was read with [oj] as [tojre], while the family name תרוצקי with [o] as [trockij]. 

It should be noted that the structure of the rule сorrelate with the principles 

of Yiddish orthography, which were developed in XIX – early XX century and 

later systematized by Max Weinreich, where according to the similar logic 

Hebraisms follow specific rules. Equally in many European languages foreign 

words are spelled according to the orthography of source-language and are read 

following its rules. 
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In the case of Hebrew language this mismatch in reading Hebrew and 

foreign lexis is of particular interest, since these special rules of reading loanwords 

correspond to pronunciation norm of Modern Israeli Hebrew, which was not 

formed yet in those years. 

2.6.4. Grammatical adaptation 

6 Plural forms of loan nouns 

In the 1860s to 1890s, the plural of loanwords was frequently formed 

according to German models: mostly with ען ending, though ים forms of the same 

loanwords were used. Thus the forms אדרעסען/אדרעססען (address) occur in the 

period ten times more often than אדרעסים/אדרעססים. The following contextual 

examples are to illustrate the phenomenon. 

(7) 

שלהם.אדרעססען ומערי המדינה וחו'ל ישלחו המחיר על שם הרעדאקציע ויכתבו מפורש ה  

And from [other] towns of the country and [from] abroad send the price in 

the name of editors office and write their addresses explicitly (Ha-Melits, 21 Jan. 

1869, p. 1). 

(8) 

האייראפיים מהדיפלאמאטעןשאמר אחד   

That one of the European diplomats said (Ha-Magid, 17 Jan. 1877, p. 25) 

(9) 

חדשים עתידים להיות נבחרים ביום ההוא סענאטארעןשמונים   

Eighty new senators are to be selected that day (Ha-Melits, 28 Dec. 1887, p. 

2852). 

Loanwords with יום ending used to have יען in plural forms, following 

German morphological patterns as well: 

(10) 

תלמידים יהודים  1031 בעיר ברעסלוי שוקדים כעת לשולעןהרעאו בבתי הגימנאזיען  

In gymnasiums and secondary schools in the city of Breslau 1031 Jewish 

pupils are working hard now (Ha-Magid, 14 Feb. 1877, p. 65). 
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(11) 

בימי צרה וצוקה ומלחמה נוראה מיניסטעריעןלנהל שני   

To head two ministries in the days of sorrow and misery and terrible war 

(Ha-Melits, 3 Sen. 1872, p. 57) 

Certainly, Germanized plural forms should not be taken as freak deviations. 

Jews of Eastern Europe were familiar with similar cases from their language 

experience: Hebrew nouns in Yiddish form the plural according to Hebrew 

grammar as a rule, Aramaic nouns both in Yiddish and Hebrew usually follow 

Aramaic patterns for plurals. Germanisms could constitute similar group of nouns 

within Hebrew with special plural forms ad modum Latinisms in English. But the 

tendency of Germanization began to decline in the 1890s and almost completely 

disappeared in the 1910s, when German-style loanwords were gradually replaced 

with other models of the same notions, that are to be discussed in part 8. It is true 

that the German language’s influence diminished at the end of the XIX century, but 

the new impact of Slavic languages on Hebrew did not bring to Hebrew any 

foreign grammatical flections. 

Gender distribution of loan nouns 

Gender distribution of loanwords, as we know it in Israeli Hebrew, took 

shape in the Russian Hebrew press by the 1910s as well. In short, all 

internationalisms since the 1910s have been distributed between masculine and 

feminine genders as follows: those with endings ה, whether the ending is ציה/יה/ה, 

or derived words with ות and ית are attributed to the feminine gender; all the others, 

to the masculine. In the XIX century it was different. Internationalisms of special 

types that are referred to as feminine in German took the feminine gender in 

Hebrew. The following examples illustrate gender agreement of three of those 

types. 

CION 

 (12) 

אשר שמחו בה במשך שנים אחדות כוללת קאנסטיטוציאןעתה אין עוד לעמי עסטרייך   
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Now the peoples of Austria have no more common constitution, which they 

have enjoyed during several years (Ha-Magid, 4 Oct. 1865, p. 1). 

(13) 

 לשלוח דעקלאראציאן מיוחדת

To send special declaration (Ha-Magid, 21 May 1879, p. 155). 

IK 

(14) 

החיצונית גדולהה פאליטיקה  

Big foreign policy (Ha-Magid, 26 Feb. 1868, p. 1). 

(15) 

חדשההרעפובליק לא לבד כי לא נמנה למיניסטער בה  

Not only that was not commissioned as a minister in the new republic (Ha-

Melits, 3 Sep. 1872, p. 57). 

UR 

(16) 

 תוסיףולא  תפולעתה על הפרק, ועוד מעט  עומדתהעברית  ליטעראטורבכלל אומר לך כי 

 קום.

In general, I tell you, literature of Hebrew is now on the agenda, and just a 

step more and it will fall down and will not continue to stay (Ha-Melits, 2 Feb. 

1866, p. 5). 

(17) 

הקולטור עומדתכי על ארבע דברים   

Because culture stands on the four things ... (Ha-Yom, 21 May 1886, p. 2) 

In the 1910s, all the internationalisms given above were superseded either by 

other forms of the same notions with ending ה- or by their Hebrew counterparts; 

thereby the problem of a huge number of new lexis that constitute groups of gender 

agreement exceptions was solved. Since then the model has been admitted in 

European Hebrew and in Israeli Hebrew as well, as in the words: מודרניזציה, 

 .(modernization, caricature, pragmatics, semantics) סמנטיקה ,פרגמטיקה ,קריקטורה
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2.7. Morphology and grammatical adaptation of 

loanwords 

2.7.1. Vowel ending of loan nouns 

In the 1860s to 1880s, the vowel ending of loan nouns whether a or e (since 

in Ashkenazic Hebrew both of them were pronounced as e), was signed usually by 

‘ayn, even though the number of such loanwords was small. At times their 

agreement was according to the feminine, following German grammar, and at other 

times their agreement was masculine, as is shown in the examples below: 

(18) 

 סינאדע אחת

... one synod (Ha-Magid, 11 Apr. 1883, p. 113) FEM 

(19) 

 ישלחו לידי על אדרעססע הרשום

... send to me to the address, that is inscribed (Ha-Magid, 14 Aug. 1867, p. 

257). MASC 

In late 1880s-1890s the same words with alef ending become more popular: 

(20) 

 האדרעססא שלי לעת עתה

My current address (Ha-Melits, 24 Sep. 1889, p. 7). 

However, in the 1900s the new tendency can be observed: the vowel endings 

of loanwords become signed with hey in increasing frequency. 

(21) 

 עפ''י אדריסה ידועה לו

According to [the] address known for him (Ha-Tsfirah, 2 Apr. 1905, p. 2) 

FEM 

That seemingly orthographic change includes vowel ending loanwords in the 

framework of traditional Hebrew grammar, attributing them as common feminine 
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nouns. Since the last vowel is signed with hey, no more variations in gender 

agreement of such loanwords occur. 

Moreover, in the same period groups of loanwords with consonant endings 

that were agreed in the feminine (like -IK and -UR nouns) accept hey endings; thus 

the whole system of gender agreement of loanwords fits into Hebrew grammar, as 

it does in Israeli Hebrew. 

(22) 

יתריאקציונ הלא יתנהג על פי פוליטיק  

Will not behave according to reactionary policy (Ha-Tsfirah, 9 Jul. 1905, p. 

2). FEM 

(23) 

יתדימוקראט הלברוא ריפובליק  

To create democratic republic (Ha-Zman, 8 Jan. 1907, p. 3) FEM 

(24) 

יתפולנ הקולאטר  

Polish culture (Ha-Tsfirah 14 Jan. 1913, p. 3). FEM 

A similar tendency to prefer ה forms for internationalisms can be seen in 

later Israeli Hebrew in such words as דיאתזה, מנדרינה and others. 

2.7.2. Morphological adaptation 

Two general tendencies of morphological adaptation of internationalisms 

appeared in the 1890s and become dominant in the 1910s: (1) advanced 

grammatical adaptation of internationalisms and (2) switching from Germanized to 

Slavicized models, along with general unification of derivational models. New 

loanwords appeared in Hebrew as well; other internationalisms, which had been 

used in Hebrew press for many years heretofore, changed morphologically. 

Examples of that morphological switching and grammatical adaptation in 

several loan noun types are given below. It is worth mentioning that Slavic gender 

markers are rather close to Hebrew, since feminine nouns mostly have vowel 

endings, and masculine nouns have consonant endings, unlike the German 
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language, which makes gender distribution and grammatical adaptation easier and 

promotes the vitality of those models in Israeli Hebrew. 

TET → TA 

Internationalism with טעט ending, and thus attributed to feminine in 

German, usually received new forms with feminine marker: 

(25) 

טעט... פראפעססארען של האוניווערזי  

... professors of the university (Ha-Magid, 28 Feb. 1883, p. 69). 

(26) 

של הספנים אוניברסיטהמיניסטר הצבא והצי קרנסקי הראה בנאומו שנשא בשעת פתיחת ה  

Minister of the Army and Fleet Kerensky noticed in his speech, which he 

held during the opening of the university of sailors (Ho‘om 21 Aug. 1917, p. 3). 

SION → SIA 

Internationalisms with סיון ending that are of feminine gender in German 

changed for Slavicized סיה with feminine marker: 

(27) 

לשים עין פקוחה תמיוחד קאמיססיון... ויפקיד גם   

... and he will also institute a special committee to keep a close eye on (Ha-

Tsfirah 25 Nov. 1879, p. 345). 

(28) 

מיוחדת שתעסוק בקבוץ החומר קומיסיה... נבחרה   

... special committee, that would be concerned with collecting of the 

material, was elected (Ho‘om, 4 Nov. 1917, p. 3) 

CION → CIA 

Internationalisms with ציה ending constitute one of the largest group of 

loanwords. A switch to the Slavinicized model occurred in the 1900s-1910s. Most 

of the loanwords of the type were used in previous Hebrew press with ציאן suffix. 

Thus the words קאנווענציאן, קאסאציאן "cassation, convention" (both in Ha-Magid, 27 

Jan 1875, p. 28), used in 1870s, changed to קונבנציה (Ho‘om 26 Jul 1917, p. 3), 
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 in 1910s. The contextual examples are given (Ha-Tsfirah 14 Oct 1913, p. 3) קסציה

below. 

(29) 

לטוב להקאנסטיטוציאן ... והמה אזנו חקרו ותקנו יסודות העדה על פי חקי ה  

... and they poised, investigated and corrected basic principles of the 

community according to the constitution [and] for the good of it (Ha-Magid, 1 Jan. 

1983, p. 2) 

(30) 

לאלפי רבבות עבדים שנשתחררו ברוסלאנד יש להם תקוה יותר מאל העבדים השחורים 

ציוויליזאציאןבאמעריקא לשוב במהרה אל מצב ה  

Many thousands of slaves that have been liberated in Russia have more hope 

to come back to the civilization than black slaves in America do (Ha-Magid 16 Jan. 

1866, p. 1). 

Usage of those Slavic models in Israeli Hebrew borrowings was noticed by 

Wexler, but for him it is a matter of spoken Hebrew "revival", or more precisely 

relexification, in Israel, whereas present materials demonstrate that those models 

were adopted in written the Hebrew of the Russian Hebrew press (Wexler 1995: 

202). 

IUM 

Some loanwords with יום ending changed their form to יה, like in the word 

יוםגימנאז→  יהגימנז , thereby preserving the feminine gender of the nouns. Other 

internationalisms with the same ending were still widely used in 1910s, like 

יוםקונסרבטור . In addition certain loanwords with יום- ending were used alongside 

the new form with יון- ending, like יום= מיניסטער יוןמיניסטר . 

Although those יום- forms were present in German, their resistance can be 

explained through the third tendency of the period, namely a tendency to prefer 

borrowing or even creating latinised/grecisized words, as will be discussed below. 

ION 

In the period of the 1900s-1910s, various loanwords acquired the Greek 

suffix ion in Hebrew, even if it was not present in source languages; thus it began 
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to act as a productive Hebrew suffix. The following are some examples: פרינציפיון 

"principle" (Ho‘om 3 Aug 1917, p. 3), סיקריטאריון "secretariat" (Ho‘om 6 Aug 

1917, p. 2), פרוליטריון "proletariat" (Ha-Tsfirah 13 Sep. 1912, p. 2), קומיסריון 

"comissariat" (Ho‘om 2 Apr. 1918, p. 3), הסטוריון "historian" (Ho‘om 1 Sep. 1917, 

p. 1). The same phenomenon is observed in Israeli Hebrew: טכניון, קניון (Technion, 

shopping center). 

According to the same tendency in Hebrew of the 1910s, internationalisms 

with יוזמוס ending were sometimes preferred to their counterparts with יזם ending, 

even though the last model was used in Slavic languages: ,סוציאליזמוס  אבסולוטיזמוס

 and others. When Simon Dubnov formulated his theory of אימפריאליזמוס, אידיוטיזמוס

autonomism (автономизм - avtonomizm in Russian) at the beginning of XX 

century in his articles in the Russian language, the concept entered the Hebrew 

press in the form יזמוסאוטונומ  (Dubnov 1901). 

2.7.3. Derivational activity of loanwords 

Loan adjectives as well as adjectives derived from loan stems were hardly 

used in the Hebrew press of the XIX century. In the 1900s-1910s, the number of 

new adjectives derived from loan stems began to gradually grow - they were 

adjectives formed on the model of relative adjectives by means of i suffix and with 

all corresponding forms of feminine and plural, for example:  פוליטי ( Ho‘om 5 Mar 

1918, p. 3), נורמלי (Ho‘om 26 Jul 1917, p. 3), פרימיטיבי (Ho‘om 19 Oct 1917, p. 2), 

 ,(Ho‘om 21 March 1918, p. 2) אימפריאליסטי ,(Ho‘om 9 Sep. 1917, p. 3) דימוקרטי

 שוביניסטי ,(Ho‘om 26 Aug. 1917, p. 2) אידיאלי ,(Ho‘om 24 Jul. 1917, p. 1) ריאלי

(Ho‘om 7 Nov. 1917, p. 1), סינטימנטלי (Ho‘om 20 March 1918, p. 1). 

Moreover, relative adjectives were formed in the period so easily that we 

find in Ho‘om a number of occasional new adjectives mostly formed from proper 

nouns but only: הקבוצה הווינאברית (Ho‘om 5 Sep. 1917, p. 4) ‘the group of Vinaver,’ 

האירלנדי המרד ’the progrom agitation‘ (Ho‘om 5 Sep. 1917, p. 4) התעמולה הפוגרומית  

(Ho‘om 5 Sep 1971, p. 3) ‘Irish rebellion’ (rebellion in Ireland). 
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In the same period abstract nouns began to be formed out of the relative 

adjectives by means of the formant ut that was pronounced us in Ashkenazic 

Hebrew, and therefore was aligned with the corresponding Latin formant us, 

propensity for which was discussed above: ביורוקרטיות (Ho‘om 21 May 1918, p. 4), 

 ,(Ho‘om 17 May 1917, p. 3) נייטראליות ,(Ho‘om 6 Aug. 1917, p. 2) דימוקרטיות

 .(Ho‘om 6 Aug. 1917, p. 3) סולידריות

At least three verbs derived from loan stems that were rarely used at the end 

of the XIX century began to be used more and more frequently in the 1900s-1910s: 

גןלאר The verb .לטלגרף ,לטלפן ,לארגן  began to be used in the form of Passive 

Participle as well: 

 (31) 

 הוא מודיע, כי אופוזיציה מאורגנת איננה.

He reports that the opposition is not organised (Ha-Tsfirah 5 Sep. 1913, p. 1). 

 

2.7.4. Conclusions and further discussion 

Summarizing the development of international loanword adaptation in the 

Eastern European Hebrew press from the 1860s to the 1910s, we can observe 

several tendencies: (1) unification of the models of loanwords adaptation; (2) focus 

on Germanized models changed to focus on Slavicized models; (3) propensity 

toward Greek/Latin endings; (4) advanced grammatical adaptation of 

internationalisms; (5) derivational activity of loanwords; (6) differentiation of 

Hebrew and Yiddish orthography of internationalisms as a result of the gradual 

dissolution of Hebrew-Yiddish diglossia. 

There is no generally accepted conception of what happened with the 

Hebrew language from the end of the XIX to the beginning of the XX century. The 

most prudent term for the language change is probably modernization. In the 

course of Hebrew modernization, new lexis in general and internationalisms in 

particular played a significant role. 
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Basic patterns of international lexis adaptation in Israeli Hebrew that seem 

to be obvious and unquestionable for Modern Hebrew speakers were formed at the 

beginning of the XX century in East European and predominantly Russian Hebrew 

far away from both the Hebrew Language Committee and first generations of so 

called Hebrew native speakers, or to be more precise first generations of Hebrew 

monolinguals in Palestine that had nativized the language. However, the latter 

conceptions could be reconciled with my data, if we claim that the new 

Hebrew/Israeli language emerged on the level of spoken speech, whereas the 

written language demonstrates the continuity of the Hebrew of previous stages. In 

this case the sociolinguistic situation in Israel should be regarded as diglossia, 

which, if so, is a topic for future investigation. However, the task seems to be 

further complicated by the fact that the process of Hebrew language nativization is 

not a matter of distant Israeli history, but an everlasting factor of Israeli social 

reality that definitely influences language development.  
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Chapter	   3.	   The	   system	   of	   T-‐V	   distinction	   in	  

European	  Hebrew	  of	  XIX-‐XX	  centuries	  
The last chapter of the thesis is devoted to the analysis of Hebrew part of 

everyday dialogues, published in the "Course of the Russian Language" by Epstein 

Zalkind (1869). It remains an open problem whether the Hebrew language of the 

XIX century was a dead or living language. In that regard the Course of Epstein 

provides a curious material that does not fit into the framework of general idea of 

the existence of Hebrew language. Particular attention is paid to the system of T-V 

distinction. V-forms of address, expressed by the grammar third-person, is 

analyzed on the basis of a wide range of Hebrew sources and compared to the 

similar phenomenon in Polish and German. Originating before the XVII century 

the T-V distinction disappeared in Israeli Hebrew. However, it is still used in some 

communication situations that can be regarded as the rudiments of traditional 

speech skills of prior centuries. 

3.1. Everyday dialogues in dead language	  

According to the traditional idea of Hebrew language history, it was a dead 

language used only for worship and in the high genres of writing. In 1890s, 

according to the same tradition, Biblical Hebrew was revived in the Holy Land 

mainly by efforts of Eliezer Ben-Yehuda. Hebrew language of the XIX century, 

according to supporters of this idea, was impossible to use in domestic registers, 

furthermore it did not have the necessary abilities for such use: no household 

vocabulary or syntax, suitable for everyday conversations. 

The newwave researchers (Harshav 1993, Wexler 1995; Seidman 1997; 

Izre'el 2001; Kuzar 2001; Zuckermann 2003; 2009; Glinert and others), as we have 

discussed above, propose new conceptualizations of the history of Hebrew 

language, opposing them to the traditional point of view. However, the initial 

presupposition that the Hebrew language before the XX century was a dead or 

principally not spoken and not domestic language remains. 
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Whether indeed the Hebrew language of the XIX century was drastically 

beyond the everyday sphere? There are much evidences that the Hebrew in some 

situations (for example, in communion of Jews from different regions), or in some 

places (such as in the community of the Italian Jews) was used as a language of 

oral communication (Haramati 1991; Elior 2013). But it is one thing - to have 

secondhand evidences that Hebrew was sometimes spoken, and the very other 

thing is to look at these conversational texts that were generated (or, more 

precisely, could have been generated) in the Hebrew language, which, as we used 

to think, was unusable for everyday dialogues up to the end of the XIX century. 

3.2. The Course Book of Epstein: overview 

The basic material for the present chapter was the Course of the Russian 

Language, composed in Hebrew by Zalkind Epstein and published in Warsaw in 

1869. A number of similar course books were issued in the XIX century: 

"Grammar of the Russian Language" by Menachem Mendel Levin (Vilnius, 1846), 

highly popular textbooks by Avraham Paperna of 1860s-1880s and others. The 

course of Epstein was chosen as a central material for the present chapter for the 

following reasons: firstly, it contains a large part of the spoken texts (30 

dialogues); secondly, it seems to be unknown even to professionals. 

Most course books of the Russian language were composed following the 

pattern of German grammars and text-books of Raphael Kühner, Heinrich 

Ollendorff and others. (Paperna 1869, p. V): the main part of them is a description 

of the grammar, in the application was given a small reader with Russian texts and 

in the end - sample letters. 

The Course of Epstein has a traditional beginning – Russian alphabet and 

exercises to train syllable by syllable reading (with Hebrew translations and 

transcription of the Russian words in the Hebrew script): "po-di siu-da", "po-dai 

lozhku", "zdes’ vsio u-zhas-no do-ro-go" (‘come here’, ‘give me a spoon’, 

‘everything here is terribly expensive’, Epstein 1869, pp. 18-19). But no grammar 

follows this first part of the Course. Instead, there are "God Save the Tsar!" in 



 278 
literary translation into Hebrew185; groups of separate words according to different 

topics (31 paragraph), written in a manner of an enlightener – "po obeim storonam 

golovy nakhodiatsia ushi" (‘on both sides of the head there are ears’, Epstein 1869, 

p. 79); short sayings (conversational phrases, united by a topic, but with no 

common plot); and finally, talks - 30 conversations on everyday topics. The final 

part of the Course is a short anthology of fables and moralizing texts (without 

indicating the authors). Among them we can find a fable "A beggar and a dog" by 

I.I. Dmitriev, "A rich and a poor" by I.I. Khemnitzer, "A writer and a robber" by 

I.A. Krylov, a fairy tale "Four seasons" by A.S. Shishkov etc. The preface is 

written only in Hebrew, the rest of the text - in Russian and Hebrew in parallel. 

In the preface Epstein explains his motives to publish the Course: "Each son 

of Israel must know the language of the country of his birth" 186 (Epstein 1869, p. 

5), in this case it was the state language of the Russian Empire, which is one of the 

central ideas of the Haskalah. After that he explains why he has chosen Hebrew as 

a mediator language. Why not the German language, which was the main language 

of educational literature of any kinds? Because the one who did not learn German 

intentionally, won't be able to use the Course book. Why not Yiddish – the 

language clear to all the Jews in the region? "Due to a lack of words and ways of 

formulating" Yiddish is not suitable for accurate transmission of the wealth of the 

Russian language. So Hebrew was chosen, because each Jew "grew up, and was 

raised together with it", and because it is capable to convey the greatness of the 

Russian language (Epstein 1869, p. 6). 

                                         
185 Judging from the archive of the Censorship Committee (list of works in Hebrew, stamped, 

whether they are permitted or not by the censor: RGIA. F. 776. Op. 11. D. 130. L. 110–194), 

more than a half of the Hebrew editions of the XIX century were not allowed for publishing as 

"immoral and politically harmful." Even works of Bialik were often prohibited for publishing 

(RGIA. F. 777. Op. 5. D. 3. L. 14). This probably explains why the expressions of loyalty were 

typical sign of Hebrew publications of the time. 

186 The original text is in Hebrew. Hereafter, if there are no parallel texts, translations are mine. 
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3.3. Domestic vocabulary in the Course of Epstein 

The perception of the Hebrew of the XIX century as a dead language is 

based, in particular, on the widespread idea that the Hebrew of that period did not 

have enough household vocabulary necessary for everyday conversations. Abram 

Solomonik, a semiotician and a linguist, worked at the Israeli Ministry of 

Education as a chief methodologist for adult learning of Hebrew, wrote about the 

revival of Hebrew as follows: 

"They faced a challenge to revive to life the language, disappeared as 

a spoken two thousand years ago <…>. It resembles an operation on 

introduction into an organism a body part rejected as a result of an accident: 

try to make such an operation after a long time. The everyday  vocabulary 

was completely absent in the preserved language, the vocabulary that other 

peoples have collected gradually over such a long period of time (Solomonik 

2011, pp. 95–96). 

However, in the Course book of Epstein the domestic lexicon is widely 

represented in all sections. Below are some examples, grouped into four topics: 

Dinner table Bedroom House Studying 

two-pronged forks 

 מזלגות שתי השינים

three-pronged forks 

 מזלגות שלש השינים

knives 

 שכינים

spoons 

 כפות

serving dishes 

washstand 

 שלחן לרציחה

basin 

 מזרק

blanket 

 כסוי המטה ,שמיכה

pillow 

 כר

curtain 

board 

 קרש

brick 

 לבנה

roof 

 גג

tile 

 רעפים

sheet iron 

pen 

 עט

ink 

 דיו

pencil 

 עט עפרת

pencil lead 

 חרט

ruler 
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 קערות

plates 

 צלחות

bottles 

 בקבוקים

napkins 

 מפות

tablecloth 

 מטפחת

salt cellar 

 תבת המלח

 מסך

soap 

 בורית

soap dish 

 תבת הבורית

jar 

 כד

mattress 

 שמיכה

towel 

 מטפחת הידים

 רקוע פחים מברזל

garret 

 בית שבעליה

cellar 

 מרתף

lime 

 סיד

loam 

 טיט

granary 

 אסם

 סרגל ,שרד

notebook 

 מחברת ,קונטרס

penknife 

 שכין של עט

blackboard 

 לוח

chalk 

 נתר

book cover 

 תכריך

Most part of the Hebrew words for household objects, used in the Course of 

Epstein, can be found in the "English and Hebrew Lexicon composed after 

Johnson’s dictionary" of Newman that was published as early as in 1832 in 

London. This English-Hebrew lexicon contains 15 000 words, household 

vocabulary is widely represented there (Newman 1832). 

Indeed, objects and actions of household life that existed and were 

meaningful in the frameworks of the traditional Jewish life have had their names in 

Hebrew: since domestic life was highly regulated by religious rules formulated in 

that language, the traditional living should not be short of everyday vocabulary in 

Hebrew. Using the example of the bestseller "The abridge Shulchan Aruch" Lewis 

Glinert showed that not only Hebrew had a wide range of domestic lexis (relating 

to food, clothing, household etc.), but also the fact that this vocabulary was widely 

circulated among the most common Jewish people of the Eastern Europe (Glinert 

1987). Words for new objects and new concepts could lack, but this is a usual 

problem for any living language that is always solved in one way or another – one 

of the possible solutions is to borrow a foreign word, the tactics that was frequently 

used in Hebrew language of that period (see chapter 1 of the thesis; and also 

Yampolskaya 2015). 
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3.4. Themes and characters of the conversations 

Naftali Herz Tur-Sinai, a Bible scholar, a linguist, the first president of the 

Academy of the Hebrew Language, spoke in 1950 on the anniversary of the 

Hebrew University about the Hebrew language before its "revival": 

"In our national tradition Hebrew was a language of divine literature, 

of high wisdom, of the Torah and philosophy <…>, but it was not a 

language of everyday concerns, was not a secular language. They could 

speak and write [in Hebrew] about spiritual subjects, or even about material 

subjects, but only insofar as they were objects of philosophy" (cited by: 

Glinert 1987, p. 40). 

The dialogues in the Course of Epstein does not show any spiritual or 

philosophical content, instead they represent secular conversations about weather, 

kinship, welfare and well-being, cuisine and the vicissitudes of the road, kindling 

oven and so on. Aiming to teach a potential reader student to speak the genteel 

Russian language, the dialogues reveal to him the rules of conduct in the Russian 

high society: how, with whom and about what it is appropriate to carry on a 

conversation. 

The main characters and themes of the dialogues are as following: a mother 

and a son (three dialogues) talk about the successes and failures of the last in 

learning, punctuating the dialogue with expressions of tender love to each other; a 

dialogue of a son and his father is also dedicated to study, but it is conducted in a 

much more strict tone; a Mr. meets a young lady on the street, they are talking 

about their common friends and relatives; two friends, having met, are discussing 

ill-health of one of them, the state of affairs and wellbeing of their families; school 

teacher is ill and happy pupils argue to choose a game to have a good time; two 

fellow pupils discuss their predilections and successes in learning foreign 

languages (German and French); two friends are discussing a third, who he is a 

kind soul, but a babbler; a conversation between a Mr. and an owner of a tavern 

about the right choice of a heating drink in the daytime; a Mr. presents a gift to his 



 282 
friend, the both are practicing in eloquence, expressing the feelings eternal love 

and devotion to each other; conversations about good and bad weather; dialogues, 

describing a family welcoming guests - with detailed descriptions of the table 

covering process (a Mrs. and a servant) and with table talks with the guests; 

dialogues, in which a Mr., while visiting a friend, writes letters and discusses with 

him writing instruments; two gentlemen gossip about a third one; two fellows 

discuss common friends and their kinship; dialogues between two gentlemen about 

the road and its unexpected ups and downs; friends having dinner in an inn, stay 

there for the night, have breakfast and chat with the hostess; dialogues between a 

sick Mr. and his doctor; conversation of a Mr. with a boy-servant on kindling 

furnace and other orders from the gentleman. 

As can be seen, the dialogues in the Course of Epstein are secular 

conversations of high society people that do not touch professional occupations 

(except that children are constantly learning in these dialogues, adults are somehow 

spending their leisure). 

Business language register, which was not so gorgeous, also existed in 

Hebrew, at least in written texts. Such conversations can be found in a supplement 

to a Hebrew-German187 and German-Hebrew dictionary of Mohr (1888). In 

addition to already known dialogues on family and health, the dictionary of Morh 

contains phrases of lower register, including those relating to trade. Below are 

some examples: 

?כמה מחיר הדבר הזה (1)   

‘What is the price of this thing?’ 

?מדוע לא תשלם לי (2)  

‘Why do not you pay me?’ 

.הקמח הוא ככה מאד (3)  

‘This flour is very dark’. 

                                         
187 For German phrases in the dictionary the Hebrew script is used, what was 

usual for Jewish publications of the XIX century. 
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.החטים לחים ואי נקי  (4)  

‘These threads are raw and unclean’. 

.אל תוסף שלוח לי דוחן, אם קבלת את השעורים (5)  

‘If you have received barley, do not send me more millet’. 

.קניתי היום שלשה סוסים (6)  

‘I have bought today two horses’. 

.סוסיך חלשים מאד (7)  

‘Your horses are very weak’. 

.גם הפרות דקות בשר, השורים רזים מאד (8)  

‘These bulls are very skinny, and these cows are short of meat too’. 

?מדוע לא תעשה את צפורניך (9)  

‘Why do not you pare your nails?’ (Mohr 1856, pp. 172–175). 

As we could see, the Hebrew language of the XIX century had a wide 

vocabulary of everyday lexis. Conversational topics, in which Hebrew could be 

used, are also well represented in variety of texts. Does this indicates that the 

Hebrew in some special communicative situations was regularly used as spoken 

language? Not at all, since we know that everyday conversations can exist in a 

written form in an uncolloquial language. As an example we can draw 

conversation books of XVII-XIX centuries, in which Latin was used among other 

languages (Nagy de Harfany 1672; Plats 1749; Capellanus 1890). If we believe 

that the Latin language of the XVII–XIX  centuries was purely written and 

uncolloquial language (which in itself is not indisputable, because in the Vatican 

Latin sounded until recently), then Latin conversations in such books we can 

perceive as an imitation of colloquial speech. 

Which linguistic features can distinguish between narrative and 

conversational text, and which of them are the most difficult to "falsify"? To my 

mind it is speech politeness, especially if it is expressed by means of grammar. 

Whether or no, this is what distinguishes the Hebrew from the Latin dialogues in 

XVIII-XIX centuries. 
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Grammatically marked V-address forms (like "You" in English, when is was 

opposed to "thou") we will not find in Latin texts of phrasebooks, though it is used 

in versions of the same dialogues in the Russian, French and German languages: 

(10) Я радуюся, государь мой, что съ вами здѣсь встрѣтился на 

дорогѣ. Гдѣ вы по сїе время были? 

Valde equidem, vir clarissime, gaudeo, quod hic per plateam in te incido. 

dic, quaeso, mihi, vbi perpetuum lateas? 

Monsieur, je suis bien aise de vous recontrer ici en rue, où étes vous 

toujours? 

Mein Herr, ich bin erfreuet, Sie hier auf der Gaße anzutreffen, wo sind Sie 

immer? (Plats 1749, pp. 10–11). 

The example shows that in the three languages, which were surely spoken, 

grammatically marked V-forms are used addressing to a interlocutor: in Russian — 

вы, вами (and the verb form is in pl.); French — vous (the verb is in 2 pl.); 

German — Sie (the verb is in 3 pl.), while in the Latin version in the same cases 

the pronoun te (and a verb in 2 sg.) is preserved. 

3.5. T-V distinction in the dialogues of the Course book 

of Zalkind Epstein 

In Modern Israeli Hebrew there is no or, to say more precisely, almost no T-

V distinction, expressed grammatically (this "almost" will be clarified in the 

paragraph 8 of the chapter). On any hand, V-forms are not mentioned in any 

Hebrew grammar or textbook known to me. Special Hebrew grammars of previous 

stages also do not mention the special polite forms of address (expressed by means 

of grammar) 188. 

                                         
188 An exception is the monograph "A grammar of the Eastern European Hasidic Hebrew tale" by 

Lily Kahn, in which a polite form of address to the interlocutor in 3 sg.m. is mentioned (Kahn 

2014, pp. 167-168). I take this opportunity to thank Lily Kahn, who was so kind to provide me 
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In the Course of Epstein the polite V-forms of address to a single 

interlocutor are expressed by means of forms 3 sg.m/f. The noun part of the 

address can be expressed both with word-group (‘my lord’, ‘his honour’, ‘my 

courteous friend’ and others (11)–(12), (16)–(17)) and with subject pronoun – 

‘he/she’ instead of ‘you’ (13)–(14). In some cases any word of address can be 

omitted, but then it is clear according to a verb form of 3 sg. (18), since Hebrew is 

prodrop language189. 

V-form of address in 3 sg. With the use of a noun: 

.לעשות בו עט שכין טוב מאוד לכבודויש  (11)  

‘— you have a pretty good penknife’ (literally ‘His honour has a pretty 

good knife to зoint a pen with it’). 

(12) -  ?אדוני, אנה ואנה יסעאם לא  

‘— Are you not going to ride somewhere, my lord?’ (literally ‘Is my lord 

going to ride somewhere?’) (Эпштейн 1869, с. 147, 155). 

Following is a conversation between a doctor and a sick gentleman, in which 

both the interlocutors use to each other indirect forms of pronouns of 3 sg.m: 

(13) -  .אותו לקרוא אנכי צויתי, אדוני  

‘— My sir, I ordered to call to you’ (literally ‘My sir, I ordered to call to 

him’). 

 -  ?לומה זה נעשה   

‘— What has happened to you?’ (literally ‘What has happened to him?’) 

 .אדוני הרופא, חולה אנכי    

‘— I am sick, Mr. doctor’ (literally ‘Am I sick, my sir doctor’). 

                                                                                                                                    
with her monograph. 

189 In prodrop languages pronoun can be omitted in those cases, when it can be reconstructed 

from the context (as it is in Italian and Spanish, unlike French and English). 
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 -  ?לומה זהיכאב , רעים פניו, ענתה בו פניוהכרת  

‘— I see that in you, you have a bad view, What ails you?’ (literally 

‘viewing his appearance says about it, his view is bad, what hurts him?’) 

 -  .יש לי חולי מעים

‘— My stomach hurts’ (literally ‘I have a pain in my guts’) (Epstein 1869, p. 

161). 

In some cases a character can directly address to his interlocutor using the 

pronoun 'he' and a verb in a corresponding form, as we can see in a conversation 

between several fellows sitting at a dinner table: 

(14) -  .אדוני נ׳, מאומה יאכל לא הואו

‘— You don't eat anything, Mr. N.’ (literally ‘And he does not eat anything, 

my lord N.’) 

 ?לומה זה  

‘— Are you alright?’ (literally ‘Is he alright?’) (Epstein 1869, p. 159). 

Moreover, we can find in the dialogues polite form of address in fem. — 

‘she’. In such a way guests of the inn address to the hostess: 

(15) -  ?אם נחה נפשכם במשתה הערב, אדוני

‘— My sirs, are you satisfied with the dinner?’ (literally ‘my lords, has your 

soul rested during the dinner?’) 

 -  .גבירתנו, טוב בעינינו 

‘— Satisfied, madam’ (literally ‘We like it, our Mrs.’). 

 -  ?להוכמה מחויבים אנחנו לשלם 

‘How much should we pay you?’ (literally ‘And how much we have to pay 

her?’) (Epstein 1869, p. 160). 

Imperative mood, apart from a common form (2 sg./pl.), has a polite variant, 

expressed by an imperative form in 3 sg.m: 
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(16) -  .אל הימין יפנה אז, אל הכפר הראשון יקרב כאשר אדוני

‘— When you, sir, will arrive up to the first village, turn right’ (literally 

‘When my sir will come to the first village, then let him turn [3 sg.] right’) 

(Epstein 1869, p. 156). 

(17) -  !מדרגת שארת בשר, ידידי הנכבד, לי יבאר נא 

‘— Explain to me, honorable friend, the degrees of kinship!’ (literally ‘Let 

him, please explain [3 sg.] me, honorable friend, the degrees of kinship!’) 

(Epstein 1869, p. 152). 

Polite V-form of address in 3 sg. can be expressed with no nouns and 

pronouns, only by means of the corresponding verb form: 

(18) -  ?האם רחוק הוא? והנהר איפה יהיה לנו

‘— And the river where is it? Is it far?’ 

 -  ...מן היער יצאאם אך  

‘— As soon as you go out of the forest...’ (literally ‘As soon as [he] will go 

out [3 sg.] of the forest’) (Epstein 1869, p. 157). 

Turning to the sociolinguistic aspect of the matter, let's try to examine the 

distribution of the T-V forms and their meaning. According to a theory of 

politeness, grammatically marked forms of address – T-V distinction – can signify 

(a) relationships of authority – and this case the T-V form are necessarily 

asymmetrical: an addressant talk to an addressee, using the polite form ('he/she'), 

and receives in return a simple form ('you'); or (b) equal relationship, in this case 

the interlocutors address each other in an equivalent manner, while a choice 

(whether both of them use T- or V-forms) depends on the social distance between 

the interlocutors (Brown, Gilman 1960). 
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In the dialogue of Epstein forms of address that express equality / mutual 

respect of the interlocutors coincide in Hebrew and Russian texts. 

 friend pupil acquaintance gentleman guest stranger 

Hebrew T↓ T↑  T↓ T↑  V(he)↓ V(he)↑ V(she)↓ V(he)↑ V(she)↓ V(he)↑ V(he)↓ V(he)↑  

Russian T↓ T↑ T↓ T↑ V(you)↓ V(you)↑ V(you)↓ V(you)↑ V(you)↓ V(you)↑ V(you)↓ V(you)↑ 

 friend pupil acquaintance young lady hostess stranger 

Table 2. Distribution of pronouns in forms of address (a) 

Forms of address that signify relationship of authority sometimes does not 

coincide in Hebrew and Russian texts. 

 master father mother 

Hebrew T↓ V(he)↑  T↓ ?↑  T↓ T↑ 

Russian T↓ V(you)↑ T↓ V(you)↑ T↓ V(you)↑ 

 servant son son 

Table 3. Distribution of pronouns in forms of address (b) 

In conversations between a father and his son in the Russian text the father 

uses T-form, while the son uses V-form. In Hebrew text the son avoids direct form 

of address to his father (which is also a strategy), so that it is impossible to 

determine the form (according pronoun or verb). But in conversations between a 

son and his mother mismatch of speech etiquette in Russian and Hebrew texts 

becomes obvious: 

(19) -  .אמי יקרתי, לךשלום  

‘— How do you [2 pl.] do, dear mother’, (literally ‘Peace to you [2 pl.], my 

dear mother’). 

 -  .בני, שלום לך

‘— How do you [2 sg.] do, my child’, (literally ‘Peace to you [2 pl.], my 

child’). 
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 -  ?אמי יקרתי, אם ישנת במנוחה

‘— Have you [2 sg.], mother, well rested [2 sg.]?’ (literally ‘Have you [2 

sg.] slept [2 sg.] calm, my dear mother?’) (Epstein 1869, p. 125). 

This discrepancy may indicate that Epstein, composing the dialogues, not 

just followed the Russian grammar, but also took into account the speech etiquette 

of Hebrew, which is strange to encounter in a dead and uncolloquial language. In 

order to understand the nature of the system of speech etiquette in the Course of 

Zalkind Epstein, and to determine whether it is the result of his personal creativity 

or it reflects a general system in Hebrew language, it is necessary to apply to a 

wider range of Hebrew texts and see how they operate with T-V distinction. 

3.6. Forms of address in Hebrew literature and Hebrew 

letter manuals in the XIX – early XX centuries 

In Hebrew fiction of XIX – early XX century we can find dialogues, but the 

cases of communication that require V-forms are not frequent. The following 

example is a quotation from Tzinger, where a character talk to a rabbi: 

(20) -  מה אתם רואים רבינונא  יאמרויאמר לו האיש  

‘And the man told him: "Let our rabbi, please, tell [3 sg.], what do you 

see"’ (Tzinger 1900, p. 4). 

In numerous translations of foreign fiction into Hebrew, we can find Hebrew 

V-forms in 3sg. as an equivalent of Russina V-forms of 2 pl. The following 

example is Brener's translation of "Crime and Punishment" by Dostoevsky, in 

which all the Russian V-forms are interpreted in Hebrew by means of forms of 

address in 3sg.: 

(21) -  ? <…>לומה דרוש  

— What’s your business? (literally ‘What does he need?’) 
 -  !..הנה, משכון הבאתי 

— I've brought something to pawn; here, ma’am! (literally ‘I've brought a 
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pawn, here is it!’) 
 -  .החדש עבר כבר שלשום. אבל הן הגיע כבר גם זמן הפרעון של החוב הקודם 

— But the time is up for your last pledge. It was a month to the day before 

yesterday. (literally ‘But the time to pay your previous pledge has already came. A 

month had passed the day before yesterday’). 

 -  .תמתין לי, אני אשלם לה רבית בעד עוד חדש

— I’ll give you interest for another month; be patient (literally ‘I'll pay her 

interest for another month, let her wait for me’). 

 -  .להמתין או למכור את המשכון שלו מיד,אבי, זה כבר תלוי ברצוני הטוב 

— That's as I please, dearie, whether I’ll be patient or sell your thing right 

now (literally ‘It already depends on my kind will, my father, whether to wait or to 

sell his pledge immediately’) (English version: Dostoevsky 1993, p. 8; Hebrew 

version: Brener 1924, p. 225). 

But there is a genre in Hebrew texts, in which V-forms of address in 

3 sg.m/f are the integral part – they are Hebrew letter manuals. In XIX century 

Hebrew letter manuals were popular and in high demand, they were issued in 

pocket format, had large print runs, and were republished repeatedly. The letter 

manuals could contain only Hebrew texts (Kogan 1864; Dolitsky 1883; 1894), they 

could contain parallel text in German (in Hebrew script, Letteris 1856) and in 

Russian (Feigenzon 1889), sometimes Polish version was added (Paperna 1911). 

From the middle of the XIX century first letter manuals with text in Yiddish began 

to appear Nakhimovsky, Newman 2014, p. X). 

To show that V-forms of address in 3 sg.m/f were essential in these editions, 

we will cite as an example a Hebrew-German letter manual, composed by Naiman 

(1827): each letter in the manual is given in one German version (in Hebrew script) 

and then two Hebrew versions of the same letter are given – one more simple, and 

the other more courteous. The main difference between these two Hebrew versions 

is V-forms of address in 3 sg.m: 

(22) German version: 
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הירבייא איינע שאכטעל טרויבען צו  איהנעןאיך האבע דיא עהרע ! וועהרטהעסטער פריינד

...שמעקען זא שטעהען נאך מעהרערע צו דיעגסטען איהנעןווען זיא , איבערשיקקען  

‘Dearest friend! I have the honor to send you [2 pl.] with that [letter] box of grapes, 

if you [2 pl.] like it, then I have even more to your service’ 

Hebrew version 1 

עוד רבים , ואם יטעמו לך אלה, בזה כלי עם אשכלות ענבים לךהנה אנכי שולח ! אהובי היקר 

.לאכלך לךמהם מוכנים   

‘My dear beloved! Here I send you [2 sg.] by that a dish with bunches of 

grapes, and if they are to your [2 sg.]  liking, I have a lot of them ready for 

you [2 sg.]  to eat’. 

Hebrew version 2 

למצוא חן בעיני , כלי זה עם מעט מאשכלות ענבים אשר לי לוהנה אנכי שולח ! אדוני 

.לו לאכלועוד רבים מאלה מוכנים , אלה לוואם יטעמו . אדוני  

‘My lord! Here I send him [3 sg.] this dish with a few bunches of grapes, 

which I have to please my lord. And if they are to his [3 sg.] liking, I have a 

lot of them ready for him [3 sg.]  to eat’ (Naiman 1827, pp. 2–3). 

Distribution of the T- and V-forms of address in Hebrew letter manuals is as 

following. Family correspondence is conducting in T-forms of address in 2 sg., 

meanwhile V-forms addressing by a son to his father occur very seldom; 

correspondence between brothers is always conducted in 2 sg.  Letters to a young 

lady are also formulated in T-forms (Dolitsky, pp. 25, 63). Correspondence 

between friends is mostly conducted with T-forms, but sometimes we can find  

letters in V-forms: 

 .כלי זה עם מעט תפוחים למצוא חן בעיני אדוני לוהנה אנכי שולח ! אהובי היקר (23)

‘My dear friend! I have an honour ti send you [2 pl. In Russian version] 

by that a box with apples’ (Hebrew ‘My dear beloved! Here I send him 

[3 sg.] a dish with a few apples to please my lord’) (Feigenzon 1889, pp. 

6–9). 



 292 
Most Hebrew letter manuals are composed of business letters that discuss 

trade of variety of goods, from silk to honey. About a half of letters of that kind are 

written in V-forms of 3sg. In some cases the answer to a letter written in T-forms 

could be composed in V-forms. In the following example an author of the first 

letter sends money to his partner (T-forms in 2 sg.), however, his respondent 

answers him with detailed description of his awful disasters, leading him to accept 

the fact that he won’t receive his money back. 

The first letter: 

! הנה בא ךכספ: הואילה נא להשיבנו דברים אחדים לאמר, ךהמכתב הזה לידכבא , אחי אתהו (24)

–  .ךהנעמים ואז תגל נפש ידיד ךי בדבריתשמחנ, דבר מה בו ךובקנות 

‘And you [2 sg.], my brother, when the letter will come to you [2 sg.], be 

so kind to answer me in several words: here your [2 sg.] money came! 

And while buying something with the money, cheer me with your [2 

sg.]pleasant words, and then soul of your [2 sg.] friend will rejoice 

(Mohr 1888, p. 8). 

The answer: 

כי ו בתשובת יתמהמהאך אל , מה אעשה בדבר הזה ויודיעני ועתה אדוני כחכמת יעשהלכן  

.האנשים לא יתנו לי מנוח  

‘For this reason let my lord do [3 sg.] according to his [3 sg.] wisdom 

and let him report me, what shall I do with that, but let him [3 sg.] not to 

delay his [3 sg.] answer, because those people do not leave me alone 

(Mohr 1888, p. 9). 

Manuals of the Russian language, composed by Paperna, also contain letter 

samples in a supplement, they are written in Russian and did not have Hebrew 

translation, however they have a lot of footnotes in Hebrew, explaining this or that 

Russian word or expression. These footnotes also show the Hebrew V-forms of 

address in 3sg. used as a counterpart for Russian V-forms in 2 pl.: 
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 (25) From the bottom of my heart I wish that Your Excellency will not once 

celebrate the day of your birth, to the joy and consolation of those having 

happiness to surround you… 

 להיות בסביבו

‘to be around him’ (Paperna 1869, p. 121, footnote 5) 

Mismatch of speech etiquette in Russian, German and Russian texts of letter 

manuals happens quite often. In comparison with Russian texts, V-forms in hebrew 

are used less often. Thus a letter, in which a gentleman blames drinking habits of 

his friend, is written in polite V-forms in Russian version, while Hebrew text 

represents more intimate intonation with T-forms: 

, אשר בטחתי בך כי לא ירע בעיניך אם אגיד לך בלב תמים את מחשבתי עליךמ, ואנכי אחי (26)

 ...דרכי חייך לא טובים המה כי אתה הרבית לשתות תמיד אך יין ולא מיים: הנני אומר לך

‘I must tell you [in Russian 2 pl.] frankly, - I hope you [in Russian 2 pl.] 

will excuse me – your [in Russian 2 pl.] lifestyle is unacceptable: you [in 

Russian 2 pl.] constantly consume too much wine, and too little water 

(Hebrew: And I, my brother, as far as I trust in you [2 sg.] that I shall not 

irritate you [2 sg.], if I tell you [2 sg.] openly my opinion about you [2 

sg.], here I tell you [2 sg.]: the ways of your [2 sg.] living are not good, 

since you [2 sg.] always drink a lot and exclusively vine, and not water’ 

(Feigenzon 1889, p. 8). 

At the same time a request to borrow money is always formulated in Hebrew 

letter manuals in V-forms of 3 sg., which often coincides with the Russian version 

of the same text (2 pl.): 

לא ידעתי למי אפנה ואנה אנוסה לעזרה כי אם אל איש יקר , במצוק אשר אנכי בו הפעם (27)

 .ואוהב נאמן כאשר הוא לי. ונדיב לב כמוהו

‘Being now in a very difficult situation, I do not know who to call for 

help except of you [2pl.], whom I know as a very generous person and as 

my best friend’ (Hebrew ‘Being in need this time, I did not know who to 

call and where to ask for help, except of such a dear and generous 
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person, as he is [3 sg.], my faithful friend as he [3 sg.] is to me 

(Feigenzon 1889, pp. 11–12). 

3.7. Polite forms of address of 3 sg. in the Polish 

language 

As commonly believed, the main domains of use of Hebrew language before 

its revival were religion (reading text in synagogue), traditional education (again - 

reading texts) and high literature genres (science and fiction). It would seem that 

for these language domains there is no need in the speech etiquette required for 

dialogue speech. But since we know that it existed, it would be reasonable to 

assume that the rules of speech etiquette in Hebrew were borrowed from some 

other, living and the spoken language. Yiddish is not appropriate for this role, 

insofar as V-forms in Yiddish are expressed by 2 pl.  .ir ‘You’ (Mark 1978, p  איר

241). 

At first sight, Polish seems to suit well for the role of the source language, 

from which the speech etiquette could have been borrowed. Indeed, in the Polish 

language V-forms of address are expressed with a noun pan/pani and a verb in 3 

sg. (as opposite to unofficial form of address in 2 sg.). However, several 

circumstances cast doubt on the assumption that it could have been Polish. 

Kiełkiewicz-Janowiak (1990) has investigated models of address in the Polish 

language of the XVIII century on the material of Polish plays, and concluded that 

the forms of address in 3 sg. were used seldom (1154 cases of T-forms in 2 sg., and 

only 43 cases of V-forms in 3 sg.), not systematically and occurred either in 

conversations between a master and his servant, or they expressed irritation of a 

speaker (compare with German usage in the paragraph 7). In the XIX century V-

forms of address in 2 pl. became more frequently used in Polish, while the nouns 

of address pan/pani were used with verbs in both 2sg. and 3 sg. (Kiełkiewicz-

Janowiak 1998, pp. 47–48). The following examples are quoted from a Polish 

grammar book, written in German (Kleine Pole 1856). As we can see V-forms of 
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the German texts are presented here by Polish polite forms, where the noun pan is 

essential, while the verb can be either in 2 sg., or in 3 sg.: 

 (28) Czy umiesz [2 sg.] Pan jedzić konno? 

‘Can you [2 sg.], Mr., ride?’ 

Können [3 pl.] Sie reiten? 

(29) Czy pójdzie [3 sg.] Pan dzieś na teatr? 

‘Is Mr. going [3 sg.] to the theatre taday?’ 

Werden Sie heut in’s Teater gehen? (Kleine Pole 1856, pp. 119, 121). 

In the Polish language of the XIX century forms of address in 3 sg. could 

intersperse with forms of address in 2 pl. in the frameworks of single phrase, unlike 

Hebrew examples, where the use of forms of address in 3 sg. was constant: 

(30) — Co to za wieści waszmość przywiózł [3 sg.]? Nie oddalajcieże [2 pl.] 

mnie. Będę was [2 pl.], ile się godzi, pocieszać, albo zapłaczę z wami [2 

pl.]... 

— What news has your grace brought [3 sg.]? Do not send me away! I will 

try to solace you [2 pl.] as much as I can, or I will cry together with you [2 pl.]... 

(Sienkiewicz 1963, p. 2). 

In Hebrew letter manuals we see the regular use of forms of address in 3 sg. 

as early as in the beginning of the XIX century (for example, in the manual of 

Neyman 1827, and this is the third edition of the manual, therefore, the first edition 

was published at the beginning of the XIX century, when the V-forms of 3 sg. were 

not widespread in the Polish language). In this light, it seems unlikely that the 

influence the Polish forms of address in 3 sg. could have led to regular and 

systematic use of forms 3 sg. in Hebrew. In addition there is one significant 

difference between the use of polite forms of 3 sg. in Polish and Hebrew, namely 

Poland does not allow the use of the pronoun in the 3 sg. in the phrase of address – 

but the noun (pan/pani/waszmośc and others) is necessary. 

 (31) Smutku zaś mojego powody samemu tylko waszmości opowiedzieć mogę. 

The cause of my sadness I can tell only to your mercy (Sienkiewicz 1963, p. 2). 
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In Russian translation of the Sienkiewicz's novel in all these cases 

'waszmośc' is transmitted by means of polite pronoun You (Вы, 2 pl.) (Senkevich 

2012, p. 3). 

3.8. Polite forms of address in 3 sg. in the German 

language 

Another possible source language for the forms of address in 3 sg. is the 

German language, in particular because we know, that general influence of German 

on to Hebrew was rather strong in the XIX century (Yampolskaya 2015, p. 94). In 

Modern German there is a distinction between a formal Sie [3 pl.] and unofficial du 

[2 sg.]. In the XVIII – XIX centuries apart from the address du there were two 

variants of formal address (Salmons 2012, p. 325–326): in 2 pl. (Ihr) and in 3 sg. 

(noun + verb in a corresponding form), which coincides with the Polish speech 

etiquette in the same period, but is at variance with the Hebrew, where the forms of 

2 pl. were not used as a formal address to one interlocutor: 

 (32) Ist [3 sg.] der Herr auch in dem Weinberge gewesen? 

 ‘Has the Mister been to Vinnytsia?’ (Moneta 1738, p. 172). 

Moreover, in the German language of the XVIII century the polite forms of 

address with pronoun Er were used in a conversation with a person that had lower 

social status (Beleké 1840, p. 43), and thus these forms of address had rather not 

polite, but pejorative meaning. It is in this meaning Faust uses it, talking to 

Mephistopheles: 

 (33) Mein Herr Magister Lobesan, 

Laß Er mich mit dem Gesetz in Frieden! 

Und das sag ich Ihm kurz und gut <...> 

Now hear me, Dr. Rectitude! 

Leave out the legal preachment stuff, 

And let me tell you <...> 
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<...> (literally ‘My sir honorable magister, let him leave me alone with the 

law! That's what I'll tell him eventually <...>’) (Goethe 1836, p. 176; Goethe 1998, 

p. 82). 

3.9. Polite forms of address in 3 sg. in the Hebrew 

language before and after the XIX century 

Johannes Buxtorf, a famous Christian scholar, researcher of the Talmud and 

other Jewish texts, wrote among others a work "Institutio epistolaris hebraica" 

(1610), in which he analyzed the Hebrew epistolary eloquence, citing numerous 

examples of letters drawn from three Jewish letter manuals of XVI century: Igrot 

shlomim 1534; Megilat sefer 1552; Arkevolti 1553. In a chapter, devoted to 

greetings in Hebrew letters, we can find forms of polite address in 3 sg.: 

הנני נותן לו את בריתי שלום לאהובי איש חיל רב פעלים האלוף אבי החכמה  (34)

 .כמהר׳׳ר יצחק יצ׳׳ו וכל המצורף אל מ׳׳כ

‘Here I give him my covenant of peace, to my friend, to a courageous, 

operose person, a nobleman, a father of wisdom, to our honoured teacher Itzhak, 

let his Stronghold [=God] save him and grant life to him and to all his relatives’. 

 לראש או למנהיג (35)

‘To chief and leader’ 

טהורים בלי עון ושקרים אל קרנו ירים לדור דוריםראש הגבורים דובר מישרים אמרים    

,המרומם אדוני  

 יתגדל תפארתו ויתרומם ממשלתו וירבה שלותו כשמש בגבורתו ויתברך בבואו ובצאתו

‘The leader of the heroes, herald of the righteous, with pure words, 

without sin and lies, let God exalt him for centuries, my highest lord, let 

him rise with his glory, let him tower with his rule, let him multiply his 

peace, as the sun, in his might, and let him be blessed, coming and 

going’ (Buxtorf 1610, pp. 19–20) 



 298 
Thus, the model of politeness in the forms of 3 sg. is an old phenomenon 

existed in the Hebrew language before the possible influence of the Polish and 

German languages: in Polish some forms of address in 3 sg. were fixed from the 

XV century, but they were not used regularly until the end of the XVIII century 

(Kiełkiewicz-Janowiak 1998, p. 46–47); in the German language the use of V-

forms in 2 pl. is known from the IX century (Hickey 2003, p. 402), but the V-forms 

in 3 sg. appeared only in the late XVI century (Besch 1998, p. 94). 

People who were engaged in Hebrew language planning in Palestine, and 

later in Israel, had mostly socialist views, which presuppose social equality in the 

country. Probably, for this reason T-V distinction was not inherited by Israeli 

Hebrew (compare with attempts to remove from usage the French address vous 

during the French Revolution (Anderson 2007, p. 77)): V-forms of 3 sg. were not 

included in the educational system for children and immigrants, they are not 

mentioned in Hebrew grammars and textbooks that I know, and they are unknown 

to an ordinary Israelite. The forms of address in 3sg. can still be found in a letter 

manual (a supplement to a phrasebook), composed by Aharon Leyb Bysko and 

issued in Warsaw in 1926: 

 ...אותואתמול באתי לביתו בשעה הרביעית אחר הצהריים לפי הזמנתו הנכבדה לראות  (36)

I yesterday called on you about four in the afternoon in consequence to 

your kind invitation to come to see you... 

 ‘Yesterday I came to his house at four o'clock in the afternoon 

according to his kind invitation to see him...’ (Bysko 1926, pp. 120–

121)190. 

But in a letter manual of Khasidov (business and official correspondence), 

published in 1964 in Jerusalem, you will not find any of the V-form already 

(Khasidov 1964). 

                                         
190 In the Polish and Yiddish versions of the letter polite forms of address in 2 pl. are used 

(Bysko 1926, p. 119). 
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When in the XIX century the forms of address in 3 sg. were widely used in 

secular texts (see sections 4 and 5), then in the XX century they have disappeared 

from the secular sphere, but are still preserved in the religious discourse - a little-

known phenomenon that is not reflected in scientific literature. Thus, in "Igrot 

kodesh", a 15-volume collection of correspondence of Lubavitcher Rebbe 

Menachem Mendel Schneerson, most of the letters are written using the polite 

forms of address in 3sg.m.: 

ב שיחיו "וכל ב הואולקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנה יחוגו אותו  (37)

 .בכשרות ובשמחה

‘And on the threshold of the Khag Ha-Matzot, coming to us and to all the 

Israel for good, let him and all his family to celebrate it with purity and joy’ 

(Schneerson 1954, p. 21) 

Moreover, the form of address in 3 sg. is preserved in the traditional Jewish 

culture in colloquial speech to the present day: in this way they talk to a rabii 

whether it is a student in Yeshiva ('he' – 'you/he'), another rabbi ('he' – 'he'), or 

members of the Jewish religious community (depending on a status 'he' – 'you/he'). 

We did not manage to find a description of the usage of these forms of address, 

that is why we had to ask experts191. 

                                         
191  I collected four primary oral interviews and nine written interviews from rabbis and people 

who studied in yeshivas. My letters were written in Hebrew, using forms of address in 3 sg., that 

did not surprise the addressees, however, I had no chances to receive the same forms of address 

in return, because, according to the current practice, an addresser should be masculine in gender 

and in equal social rank (that is - a rabbi). Nevertheless, all respondents confirmed the existence 

of such a language practice and provided examples of forms of address in 3 sg., some of which 

are cited in the text. I take this opportunity to express my deep appreciation to the respondents 

for their valuable help and cooperation. In the summer of 2016 an initial small field study was 

carried out. During the field study was conducted a survey of residents of Mea Shearim (quarter 

of Jerusalem) and of Bnei Brak in Israel (mainly in Yiddish). The survey confirmed the use of 

forms of address in 3 sg. in Hebrew. For example, one interviewee told me that his brother - a 

very pious man - talks to his father in Hebrew, always using forms of address in 3 sg. The 

interviewee himself adheres less stringent views and addresses his father in 2 sg. In this field 
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From the responses of interviewees should be that the address in 3 sg. is 

regularly used in the spoken language, and sometimes in a written form, which is 

dictated by rules of etiquette in traditional Jewish communities. Below are some 

examples: 

 ?הרב יוכל להסביר לי, לא הבנתי את דברי הגמרא (38)

‘I have not understood the words of Gemara, could [3 sg.] the teacher 

explain me?’ 

 ?הרב ראה את מה שכתוב כאן (39)

‘The teacher has seen [3 sg.], what is written here?’ 

 ...הרב אמר לי  (40)

‘The teacher told сказал [3 sg.] me...’ 

 .אני אשמח אם הרב יוכל לבוא (41)

‘I will be glad, if the teacher can [3 sg.] come. 

As part of the Jewish tradition, a model of specially marked respectful 

address to a teacher, as a person standing even higher than the father, is fixed in 

different texts, for example, in the Code of Maimonides "Mishneh Torah" 

(Maimonides 1862, p. 19). The rabbis, who were so kind to correspond with me, 

believe that this traditional form of address is very old, they see its origin in the 

Talmud. In the treatise "Brakhot" (folio 27b) rabbi Jeremiah Bar Aba addresses to 

his teacher using the form in 2 sg., instead of 3 sg., from which it is concluded that 

rabbi Jeremiah was not at all a student of this teacher (otherwise he would address 

to him using the 3 sg. form), but was only a talmudist192 (Talmud 1860, folio 27b). 

                                                                                                                                    
work I had honour to enjoy invaluable assistance from Robert Brym, professor of sociology at 

the University of Toronto, to whom I am pleased to express my heartfelt gratitude. 

192 I am glad to express my gratitude for this reference and for explanations to rabbi Eliyahu R. 

Zini, a founder and a head of the ‘Yeshivat Or Vishua’ in Haifa, and to rabbi Amir Dadwand 

from the Yeshiva ‘Kise Rahamim’ in Bnei Brak. 
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In Modern Israeli Hebrew there are rudiments of the V-forms in 3 sg., 

preserved in a few formulas of speech etiquette. For example, it is customary to 

address a judge with the words:  כבודו or  his honor' or 'honor of the')  כבוד  השופט

judge'), the following verb usually have a form of 2 sg., which means that in these 

cases the grammar model of V-forms is not preserved. 

3.10. Summary	  

The course of the Russian Language by Zalkind Epstein, containing 30 story 

dialogues in Russian with a parallel text in Hebrew, is a unique material that does 

not fit into the usual understanding of the history of the Hebrew language. Firstly, 

it contains a significant amount of household vocabulary, which, together with the 

elaborated in the Hebrew of the XIX century sustainable models of borrowing  new 

words and concepts, conflicts with the idea of a catastrophic lack of everyday 

vocabulary in Hebrew at the turn of XIX-XX centuries. Secondly, the subject of 

this tutorial dialogues, as well as interactive texts of benefits Mora [Mohr 1856; 

1888] shows that the conversations in Hebrew may cover a wide range of domestic 

order - at least in the language has not been to the obstacles. 

At the same time we are aware of the numerous phrasebooks, one of the 

languages of which was Latin - a language that is considered to be dead and 

uncolloquial in the XIX century. The only thing that distinguishes the Latin texts in 

the phrasebooks - is the lack of grammatically expressed speech etiquette, which 

presents in the same conversations in other colloquial languages: Russian, German 

and French (Plats 1749). 

In Hebrew texts of the dialogues from the Course of Epstein we can observe 

a system of speech etiquette (expressed by means of grammar structures), which 

does not always coincide with the use of respectful forms of address in Russian 

version of the same dialogues. A basic feature of this system is a respectful address 

to an interlocutor in the forms of 3 sg.m./f. ('he'/'she') with the corresponding forms 

of verbs and pronouns. 
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The same models of politeness, we find in a variety of Hebrew letter 

manuals and sometimes in original and translated Hebrew literature. The 

assumption that the system of speech etiquette in Hebrew has emerged as a result 

of the influence of the Polish or German languages, finds no evidences. In Hebrew 

texts we find the system of speech etiquette as early as in the XVI century (Buxtorf 

1610, based on the letter books of the XVI century), when V-forms of address in 3 

sg. were not widely used in the Polish language, while in German we know the 

similar forms of address only from the XVII century, moreover, these forms with 

the pronoun Er had an opposite meaning (pejorative instead of respectful). 

The respectful forms of address in 3 sg. were not inherited by the Modern 

Israeli Hebrew – we will not find it neither in Hebrew manuals for pupils, nor for 

new immigrants, it is not described in Hebrew grammar books, and an average 

Israelite does not know it. Nevertheless the respectful address in the form of 3 sg. 

with an appropriate verb agreement is still regularly used in a very narrow context 

of Hebrew use - in the traditional yeshivas and Orthodox Jewish communities, 

when a student talk to his teacher ('he' - 'you') and sometimes in dialogues between 

rabbis ('he' - 'he'). The domain, where the form of address in 3 sg. is used, has 

drastically narrowed, comparing to the XIX century, however, in this marginal 

(from the point of view of the state language) sphere it exists up to now. 

Thus, we face a paradoxical picture: colloquial Hebrew before its 

"renaissance" (and after his "death" in ancient times) - it is the language (or 

language register), which has never been, but which still exists. If the Hebrew 

language had never been used in Yeshivas in the XIX century (and Yiddish had 

been the only language of communication over there), then now in Modern Israeli 

Yeshivas they would have spoken that new language, which was transmitted in 

Israel with the help of state machinery, and which has no forms of address in 3 sg. 

It remains to assume that along with cultural and religious traditions some speech 

habits of previous epochs have been preserved, what is more, previously these 

speech habits had been inherent not only religious but also secular discourse. The 

fact that in Hebrew at some point (no later than the XVI century) emerged a system 
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of grammatically expressed speech etiquette193, casts doubt on our ideas about that 

Hebrew was only written and fundamentally uncolloquial language over two 

thousand years, since we know no examples of a dead language, in which such a 

system would have been developed.  

                                         
193 In the Biblical Hebrew we do not find speech etiquette as a part of grammar system. Forms of 

address in 3 sg. are used in several Biblical texts, but they are not regular: forms of address in 3 

sg. are interspersed with forms of address in 2 sg. in the frameworks of a single dialogue. For 

example, Jacob talks to Esau (Genesis 33:14): ִלְפנֵי ַעְבּדֹו  ֹ  Let my lord, I pray thee, pass יֲַעָבר־נָא נִיֲאד

over before his servant (Note that Jacob refers to himself in the third person too). However, a 

little earlier in the same dialog, Jacob talks to Esau in the second person (Genesis 33:10): 

 ַאל נָא ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶיָך ְוָלַקְחָּת ִמנְָחִתי ִמּיִָדי ַוּיֹאֶמר יֲַעקֹב

And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in THY sight, then receive [2 sg.] my 

present at my hand. Thus, such form of address in the Biblical Hebrew is a figure of speech (in 

which a speaker refers to himself in the 3 sg. as well), but not the grammatically expressed 

system of speech etiquette. 
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Conclusion	  

Actuality of the dissertation subject. Since 1950s in linguistics dominated 

the story of Hebrew as a dead language (in common sense 'not vernacular') 

revitalized (i.e. 'returned into use'). This interpretation was drastically promoted by 

the state of Israel and not only formed common knowledge, but also influenced 

much linguistic discourse, therefrom multiple language data were ignored as not 

fitting into this frame. The linguistic outline of Hebrew, subsequently, much 

influenced sociolinguistics in general, since Hebrew within sociolinguistics' area 

showed the most illustrious example of language revitalization.  

At the turn of the XXI century appeared some new conceptions of the 

Hebrew language history, challenged by the necessity to enlarge data base — and 

then to coordinate new data with general history frame of the language.  This paper 

elaborates this tendency in a sense of bringing into use new, never investigated 

before facts of the Hebrew language. Yet, as can be seen from the paper, facts 

driven into use don't go together well neither with a traditional interpretation of 

Hebrew language history of the XIX-XX centuries, nor with recent versions (of 

revernacularization and alike). Theoretical results. The key term in standard 

description of Hebrew, the dead language, appeared in Renaissance Italy in course 

of disputes on roles of Latin and vernacular languages. During the XV century 

Latin, Ancient Greek and Hebrew were introduced into European universities as 

three languages of the Holy Scriptures. They were defined as dead languages (with 

positive connotations of eternal, constant, grammaticalized), although at the same 

time Hebrew in Europe lived and evolved in various forms and genres, including 

new written texts. The Haskalah, percepting and spreading West European 

knowledge and values, brought to Jewish culture definition of Hebrew as a dead 

language. At the turn of the XX century this cliché was used as pejorative in 

polemics on choice of the Jewish national language. As a linguistic term referring 

to Hebrew of the XIX century, dead language seems to be errant and ambiguous. 

Instead I propose to define the state of things as diglossia and so the development 
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of Hebrew at the turn of the XX century as dissolution of diglossia of Hebrew 

and Yiddish with modernization of Hebrew. In this period Hebrew and Yiddish 

can be described as distributed in higher and lower domains within one 

sociolinguistic system of 'Jewish language' (see 1.2.7). Modernization of the 

system, observed in the XIX century, led to dissolution of the diglossia. 

Divergence of Hebrew and Yiddish can be traced step by step in many levels as in 

phonetics, orthography, lexis (see chap. 2). 

To resume innovations in Hebrew at the turn of the XX century we can 

conclude rearrangement of certain language domains, some of which have 

marginalized while others have mainstreamed in a new social context. 

Loanwords patterns were researched within materials of Hebrew press, 

which have been played important role since the XVIII century till today. The 

research of Hebrew newspapers of 1860-1910s uncovers adaptation patterns for 

loanwords, created on the way of language modernization. Two main steps of 

adaptation can be marked: in 1860-1880s Germanized forms of European lexis 

were adapted, and in 1890-1910s an adaptation was closer to Slavic patterns. 

Loanwords of latter period were inherited into Israeli Hebrew, hencefrom a 

language shift of Hebrew nativizaion of 1900-1920s is debatable. 

Grammaticalized politeness. Research (see chap. 3) reveals frequent use 

of grammaticalized polite forms of address in Hebrew in the XIX century (3rd 

pers. sg. instead of modern 2nd pers. sg.). The analysis of manuals and letter-books 

of the XIX century shows these forms as traditional for Hebrew, they can be traced 

up to the XVI century. Comparison with co-territorial languages of Europe (Slavic, 

Roman, German) demonstrates independence of Hebrew grammaticalized address 

forms as not loaned, but developed within European period of Hebrew. The XIX 

century data detect grammaticalized politeness in a wide raw of registers, first of 

all in secular business letters. Brief field research in Israel and USA shows these 

forms to survive as an oral standard within traditional religious groups till now. 

The simple knowledge of these facts allows us to suspect Hebrew was used in the 

XIX century wider than it is usually described. Dialogs on day-to-day topics in 
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manuals of this period assert wide use and facilities of Hebrew outside of religious 

sphere.  

In my paper I aimed to show also how facts can not be embedded into 

traditional explanations. From analysed materials one can see, that Hebrew of the 

period had enough of daily life lexis, active patterns of loanwords adaptation, and 

vast manifestation of oral forms, — that is, Hebrew had all necessary for 

vernacular existence. These data together with information about daily media, 

kindergartens in Hebrew, Hebrew theatre in Eastern Europe seem eloquent enough 

prove of vitality of Hebrew before its main activities transferred to Palestine.  

State language vs. autonomy language. Arguing traditional versions one 

has to propose one's own explanation which would not contradict the facts 

gathered. New materials of the XIX century are still not enough for a general 

conception. For example the distribution of Hebrew and Yiddish within domains 

can be better explained after research of pinkasim (communities' chronicles) of 

East European Jewry and many more steps are needed for a really detailed 

conception. Yet here are some drafts of an overview. 

I would suggest to describe the position and the development of Hebrew in 

Eastern Europe in 1850-1910s in the light of the facts above within a frame of 

cultural autonomism. At the turn of thr XX century Jewish historian and activist 

Simon Dubnov proposed a new concept called cultural autonomy (see 2.71.): the 

idea was to develop national cultural institutions without a national state, and wider 

— not based on territorial unity of any kind. He proposed to grow Jewish (and 

Hebrew) schools, newspapers, educational organizations where ever they were 

needed and allowed. In other words, the plan was to build nation not from building 

the state. In Eastern Europe his project was widely accepted and successfully 

fulfilled in independent interwar Lithuania and Poland, were Jewish parties were 

represented in parliaments, where were established state schools in Hebrew and 

Yiddish and where also were arrayed many cultural institutions. The same 

activities proceeded for a while in Belorussia and Ukraine and even Russian 

Federation, where the Evsektsia (Jewish Section) was, by name and essence, the 



 307 
institution of exterritorial, cultural autonomism, which promoted national 

education (in Yiddish) and other cultural projects. All this was ended in few steps: 

Evsektsia was dismissed (1930), then were occupied Baltic republics and Poland 

(1940-1941), then turned the Catastrophe (1939-1945) and, at last, were executed 

member of the Jewish Antifascist Committee (1948-1952). 

What is important, Hebrew activities of the XIX century in Eastern Europe 

were in all but name real cultural autonomism long before Dubnov's conception. 

European Hebrew culture was exterritorial, trans-boundary, and imbedded into 

European cultural context. Of all varieties of Jewish culture within 1820-80s 

Hebrew was the most successful. Several circumstances helped it: — Imperial 

Russian authorities made the Pale of Settlement which stood against assimilation 

of Jewish population, including language assimilation — therefore Russian did not 

become the main language of Russian Jews in the XIX century — at the same time 

the authorities constantly limited the performance of Yiddish as a national 

language: reports of Censure Committee show how Yiddish press was permanently 

prohibited, meanwhile Hebrew newspapers won against bureaucratic obstacles. 

Thus Yiddish was artificially detached from prestigious language domains, that is: 

media, theatre, secular education. The listed causes gave to Hebrew huge 

advantage to develop its higher registers or domains: so no wonder how flourished 

in the XIX century in Russian Empire Hebrew literature in modern European forms 

of novel, short story, lyric poem along with mass translation into Hebrew of new 

European classics. At same time were steady rising and developing literature 

magazines and social and political press, magazines for kids, daily newpapers.  So 

Hebrew was in a better position than Russian and Yiddish to elaborate higher 

domains within area of Jewish culture. As official limitations were fading, Hebrew 

spread into other domains, which were becoming prestigious during the XIX 

century, — into theatre and secular education, including kindergartens. After the 

outstart Hebrew continued to progress fast in the XX century till its total 

prohibition in USSR. One can see an oral performance (public poetic declamation, 

theatre stage, kindergartens and schools) was never a problem: all memoirs on any 
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of these activities never mentioned any embarrassment for oral manifestation. (As, 

by the way, was no hot discussions on choice of pronunciation standard, because 

autonomism ideology did not demand straight standardization of language 

variants). Since 1880s the Hebrew mainstream model (pre-Dubnov 'cultural 

autonomism' inheriting to Haskalah), encounters rivalry of Zionism and 

Yiddishism. Yiddishism, promoting Yiddish as a main national Jewish language, 

for a long time developed together with Hebrew culture before they broke into 

bitter conflict. As we know, the conflict was solved by political means (as soon as 

they were at hand). The disagreement of Evsektsia and Hebrew cultural 

autonomists were not summed up to choice of the national language. Most 

unacceptable for communists was the concept of cultural density of geographically 

dispersed nation. Since early papers of Lenin and Stalin the concept of a nation 

was treated as a population united by a language and a territory, these ideas 

climaxed in forming of Jewish Autonomous Area (Oblast) in Birobidzhan, 

whereafter the Evsektsia was dismissed as accomplished (Shneer 2004, p.16-17). 

(Here can be mentioned that conflict of Hebrew and Yiddish was strongly 

stimulated by Evsektsia and never ran that hard in other European countries besides 

Soviet republics.) Zionism, although standing Hebrew, disagreed 'cultural 

autonomism' in the same point: for Zionists Hebrew was a necessary instrument for 

building of the national state by European patterns of the XIX century This attitude 

brought to life multiple language control and standardization agencies, which were 

coming together with lingual purism, standard language regulation and so on. 

Generally speaking, Zionism disregarded new European patterns. Since early 

articles of Eliezer Ben-Yehuda Zionism preferred not European, but Oriental style, 

supported also by geographic vector of Zionism and its vision of new national 

culture. These patterns were distributed all through new Israeli culture: from new 

names' lists (rejecting galut naming) up to choice of standard pronunciation. The 

latter is called till now Sefard, although its association with Hebrew of Arabic  

Spain is rather assumed, and its pronunciation is almost similar to European 

scientific reading. And yet in this choice most sufficient was the opposition of 
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ashkenozis, as a language of exile to 'oriental' sfaradit. From what is mentioned 

above we can suggest that directly oral registers of European Hebrew were rejected 

by a new Israeli standard. The expel of Ashkenazi pronunciation totally canceled 

any influence of the European Hebrew poetry: poems of Nahman Bialik, Shaul 

Tchernichovky, Simon Frug, I.L.Peretz never sounded as rhymed and rythmic 

anymore (Segal 2010). We can suggest polite address forms were not accepted into 

Israeli Hebrew by same reason of complete rupture with oral domains of European 

Hebrew, which did not demand to be standardized in the eyes of the XIX century 

autonomists, but called for compulsory standardization from the  point of view of 

the XX century Zionists. Vice versa discussed materials show written speech 

patterns and domains were completely inherited by Israeli Hebrew, first of all, the 

language of Hebrew press and, in particular, its patterns of morphological, phonetic 

and graphical adaptation of loanwords — in spite of all puristic drive of Ben-

Yehuda and his Hebrew Language Committee. To finish the story chronologically 

one can resume: from 1940s, when European Hebrew culture was juridically and 

physically eliminated, the Israeli Hebrew gained a monopoly for the Hebrew 

language and even managed to reconquest Eastern Europe and replace Ashkenazic 

in areas of academic science and self-education. Both new Soviet Jewish 

intelligentsia and academics fully accepted the new standard supported by weight 

of the state into an official education and unofficial self-education of postwar 

period. Together with new Israeli standard was accepted new history of Hebrew as 

of the language revived together with the revival of Jewish state. One can see how 

often linguistic periodization of a language comes together with stages of a 

political state, cp. such terms as 'ancient Greek', 'medieval Greek' and 'modern 

Greek' projected on to ancient cities states of Hellas, then loss of the national state 

and, at last, to the creation of the new national Greek state in 1830 (Mackridge 

2009). Exactly the same way history of the Hebrew language have been interpreted 

for a very long time as a totally coherent to the period of ancient Judea kingdom, 

the epoch of exile and, at last, to reinstatement of the national state of Israel in 

1948. Consequently, Israeli language policies treated the period of the exile as the 
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time of the dead Hebrew, while revival of the political sovereignty was told as 

conjoined with revival of the language. Forcefulness of this concept cries from 

every wall, even advertisement of ulpans (Israeli language courses) calls everyone 

to 'learn Hebrew, the language of prophets, the language of modernity'. Even in 

one phrase history of the Hebrew language the exile, its longest period, is 

swallowed. Untill the political concept of 'national state' was efficient, its 

coherence with vitality of 'national language' seemed persuasive to professional 

linguists and common audience. Recently, as policital agenda changed, this 

concept lost its appeal and indisputability for both researchers and language 

speakers. In last decades one can observe raise of minor stateless languages in 

areas of education, press, officials. We can see how the idea of monolingual state 

little by little is replaced by multilingual model. The multilingual communities can 

be seen all though the Europe from Latvia in the East (where Latgalian is now 

treaded as a regional language, not a dialect anymore) to Wales and Scottland in 

the West, and Basconia, Catalonia and Galicia in the South of Europe. To resume 

— the general state of things and ideas favour to involve new linguistic materials 

and revise old linguistic views, and that, as far as I could, was made in this paper. 
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List	  of	  abbreviations	  
2 sg. — second person, singular 

2 pl. — second person, plural 

3 sg. — third person, singular  

3 pl. — third person, plural 

f. — feminine 

m. — masculine 
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