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ОБ ЭТОМ СБОРНИКЕ
В изгнании мы утеряли все: нашу родную землю, Храм, - но не утеряли
языка нашего. И если вы спросите меня: а религия? литература? - я отвечу:
и то и другое основывается на языке;
он сохранил их, им они и живы.
Из выступления Х.Н. Бялика
на первой конференции гебраистов
в Москве в мае 1917 года.

Возрождение иврита в качестве разговорного языка
в конце 19 и начале 20 века —уникальное явление в истории человеческой культуры. Чтобы понять, насколько непривычной, парадоксальной и даже дикой казалась в то время идея превратить иврит в разговорный
язык, стоит привести слова известного писателя и исследователя иврита того времени д-ра Шимона Бернфельда: ”По-моему, сделать иврит обычным разговорным языком совершенно невозможно. Такого еще не
было ни с одним языком мира. Разбитый стеклянный
сосуд невозможно восстановить, и язык, который перестал развиваться естественно и служить живым языком народа, может, подобно другим примерам из истории, стать историческим, литературным или религиозным языком, но отнюдь не языком живым, народным” 1.
В наши дни другой известный гебраист, проф. Хаим
Рабин (две его работы печатаются в зтом сборнике),
пишет: ”Возрождение иврита - единственный извест-1

1 ”Лекет теудот ле-толдот ваад ха-лашон ве-ха-академия
ла־лашон ха־иврит (1890-1970) у-ле-хиддуш ха-диббур хаиври”, Иерусалим, 1970, стр. 135.
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ный мне случай, когда литературный язык приобрел
разговорную функцию”2.
Ныне иврит является национальным языком Израиля, т. е. средством устного и письменного общения
в государстве Израиль. Истории и некоторым аспектам
его развития на современном этапе и посвящена эта
книга.
Круг проблем, связанных с прошлым и настоящим
иврита, безусловно, слишком велик, чтобы их можно
было сколько-нибудь детально осветить в одной книге.
Здесь рассматриваются те стороны иврита, которые
могут заинтересовать не только лингвистов, но и широкий круг читателей: лексикология, семантика и
стилистика иврита, его история (в основном, в социолингвистическом плане), русско-ивритские языковые
контакты и др.
Очерк ”Краткая история иврита” проф. Хаима Рабина (Еврейский университет в Иерусалиме) излагает
историю иврита и показывает, как этому древнему
семитскому языку удалось выжить на протяжении
долгих веков диаспоры и возродиться около ста лет
тому назад.
В словарном составе иврита можно различить несколько лексико-исторических пластов. Один из ведущих специалистов по истории современного иврита,
д-р Реувен Сиван (Иерусалим), в работе ”Возрождение
иврита” рассматривает, как в результате долгого и непрерьюного развития сложилась лексика современного
иврита.
Не менее 20 тысяч новых слов вошли в иврит со
времени обновления его разговорной функции. Это —
беспрецедентное явление в истории языковой культуры. Многие читатели интересуются этими лексическими инновациями в иврите, хотят знать, какими путями
создаются в нем новые слова. Ответ на этот вопрос дан
2

X.Рабин. ”Me хайта тхият ха-лашон ха־иврит?” ”Кирьятсефер”, Иерусалим, 1980, стр. 128.
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в работе д-ра Рефаэля Нира ”Словообразование в современном иврите”.
Фразеологические обороты — устойчивые, семантически несвободные сочетания слов — отражают специфику языка, его самобытность. В статье ”Источники
фразеологии современного иврита” д-ра Иосефа Гури
(Еврейский университет) рассказывается о происхождении фразеологизмов в различные исторические периоды (Библии, Талмуда и т. д .).
Нормализация языка проходит в постоянной борьбе
с двумя крайностями: пуризмом и антинормализатор־
ством. Пуризм - это неприятие новшеств и изменений
в языке (по мотивам логическим, эстетическим и т. п.,
а также чисто вкусовы м ). В наше время наука о языке
в значительной мере освободилась от догматического
представления о незыблемости норм литературной речи. Антинормализаторство есть преклонение перед
стихией языка, отрицание всякого сознательного вмешательства в языковой процесс. Об изменении норм
в современном иврите, о ”правильном” и ”неправильном” языке пишет проф. X.Рабин в статье ”Что такое
хороший иврит?”.
Очерк Меира Медана (ученого секретаря Академии
языка иврит до 1980 года) посвящен истории Академии языка иврит и ее деятельности.
Иврит-русские языковые контакты имеют долгую
историю. Их начало лежит в 9 веке, когда греческий
монах-миссионер Кирилл изучил иврит (в частности,
во время своих путешествий в Хазарский каганат) и
заимствовал из него несколько букв для созданной им
славянской азбуки ( ц, ш, щ ) . Кирилл и его брат и
сподвижник Мефодий перевели некоторые части Библии с греческого на древнеславянский язы к3, положив
о

Поэт Шаул Черниховский, переведший на иврит ”Слово
о полку Игореве” (”Масса милхемет Игор”, Тель-Авив, 1939) ,
в предисловии к своему переводу довольно убедительно доназывает влияние Библии (Ветхого завета) на этот памятник
древнерусской литературы 12 века (Плач Ярославны - Песнь
Деворы и др.)
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начало его церковной и литературной форме. В наши
дни русско-ивритские языковые контакты и взаимовлияние обоих языков ощущаются в речи репатриантов из СССР в Израиле в результате их билингвизма
(двуязычия) 4 и в появлении ивритских терминов и
слов, связанных с еврейством, в русской советской
печати (напр., ликудовец, ашкенази, иудаизация)5.
Проф. Вольф Москович (Еврейский университет)
анализирует оба аспекта взаимовлияния русского
языка и иврита — исторический и современный — и
приводит многочисленные примеры, иллюстрирующие
тысячу лет соприкосновения обоих языков.
Отдельные важные аспекты истории иврита и его
современного состояния частично повторяются в нескольких работах сборника; каждый раз, однако, эти
темы освещаются под несколько иным углом зрения,
так что в конечном счете такой подход лишь способствует более многогранному освещению материала.
Правописание приводимых в сборнике слов на современном иврите основывается на системе, принятой
в серии словарей Мегиддо: ”Миллон Мегиддо хе-хадиш”, составители Р.Сиван и А.Э.Левенсон. Цитаты
из Библии и Талмуда даются в традиционном написании.
Будем надеяться, что русскоязычный читатель извлечет для себя пользу из этого сборника.
Выражаю искреннюю благодарность писателю Ицхаку Орену (Наделю) и профессору Иерусалимского
университета Виктору Левину, взявшим на себя труд
ознакомиться с материалами сборника и высказавшим
интересные и полезные замечания.
И.Гури
4

См.: Wolf Moskovich. Interference of Hebrew and Russian
in Israel. “Slavica Hierosolymitana”. The Hebrew University of
Jerusalem, vol. II, 1978.
5 См.: ”Новое в русской лексике. Словарные материалы - 77”, под ред. Н.З.Котеловой. М., 1980, стр. 57, 68, 172.
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Хаим Рабин
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИВРИТА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Историю языка можно писать по-разному. Предметом исторического исследования могут быть грамматические, словарные, даже орфографические изменения в языке за все время его существования; языковые контакты, под влиянием которых он сформировался; научная литература о нем, созданная в разные
эпохи, и т. п. Несколько иной подход к теме избран
автором этой небольшой монографии, в которой делается попытка остановиться на связях и взаимоотношениях между ивритом и еврейским народом в разные
периоды истории и показать, как изменения в общественной жизни евреев влияли на роль иврита и на характер этого языка. Эта работа имеет социологическую
направленность. Если она поможет читателю понять,
каким образом ивриту удалось выжить на протяжении
долгих лет рассеяния и почему он был возрожден
около ста лет назад, цель автора будет достигнута.
Иерусалим
июнь 1973 г.

КРАТКИЙ ОБЗОР
Тринадцать столетий, со времени завоевания Ханаана израильтянами до периода, последовавшего за воестанием Бар-Кохбы, евреи говорили на иврите. Затем
он вышел из живого употребления, и в течение более
И

16 столетий евреи говорили на других языках, пока
около ста лет назад в Стране Израиля не был возрожден разговорный иврит.
Для того чтобы объяснить, почему древние евреи
перестали говорить на иврите, надо вспомнить, что уже
со времен Вавилонского пленения некоторая часть
еврейского народа пользовалась другими языками.
Те, кто жили в Вавилонии, говорили по-арамейски,
а те, что поселились в Египте, перешли на греческий
язык эллинистического периода. Даже в самой Палеетине были районы, такие как Галилея или Прибрежная равнина, где местное население говорило на арамейском или греческом. Разговорный иврит преобладал только в Иудее, но и там он был весьма далек от
библейского. Это был так называемый язык Мишны
или ”язы к мудрецов”. Когда Иудея обезлюдела в результате войны 66—70 гг. н. э. (разрушение Иерусалима) и восстания Бар-Кохбы (132—135 гг. н. э.), ос•
татки ее еврейского населения переселились на Прибрежную равнину и в Галилею, где беженцы постепенно перешли на арамейский язы к.
Тем не менее, в продолжение всего периода рассеяния (с 70 г. н. э. до 1948 года) евреи никогда не переставали читать и писать на иврите. В период рассеяния
на этом языке была создана обширнейшая литература,
включающая религиозные и естественнонаучные сочинения, художественную прозу, стихи, пьесы и т. п.
Более того, в некоторых странах евреи постоянно писали частные письма и документы на иврите. Например,
в средневековой Англии (12—13 века) они писали на
этом языке даже долговые ведомости, куда заносились
ссуды, данные ими неёвреям.
Иногда иврит служил и средством устного общения.
Мы располагаем сведениями о том, что евреи из разных стран разговаривали друг с другом на иврите, если
у них не было другого общего языка. На рынках евреи
говорили на иврите, чтобы их не поняли покупателинеевреи. Особо набожные говорили по субботам только на иврите. Но никто и никогда не пытался использо
12

вать иврит в качестве обиходного языка. Евреи были
народом Книги; какое значение имела обиходная речь
по сравнению с литературным языком? Кроме того,
в средние века язык не служил национальным признаком народа, так как еще не существовало наций в современном смысле. Когда отдельные народы Европы
поднялись на борьбу за национальную независимость и
за право использовать свой национальный язык для
государственных и общественных нужд, евреи еще не
считали себя, как и долгое время после этого, народом, подобным другим. Они начали создавать сов ременную литературу на иврите по типу западной, но не
пытались использовать этот язык в официальных или
в каких-либо других целях, кроме литературных.
Только в одной точке земного шара в 19 веке иврит
широко использовался как разговорный язык. Этим
местом был Иерусалим и, в меньшей степени, остальная часть Эрец-Исраэль. Здесь встречались евреи из разных общин: ашкеназы, говорящие на идиш, и сефарды,
говорящие на арабском или еврейско-испанском. Подобно средневековым евреям, они говорили друг с другом на иврите - единственном языке, до некоторой
степени понятном им всем. Поскольку сефарды составляли большую часть торговцев и ремесленников, их
произношение было воспринято также ашкеназскими
евреями для контактов на рынке. Но никто не считал
иврит языком национальным.
В 1881 году в Эрец-Исраэль приехал молодой литовский еврей, принявший имя на иврите — Элиэзер
Бен-Иехуда. Еще в Литве он пришел к убеждению,
что евреи — это нация, а их национальным языком является иврит. С этих позиций он написал в 1879 году
статью на иврите ”Жгучий вопрос”, которая появилась
в венском журнале ”Ха-шахар”. В ней он изложил свои
революционные идеи. В Париже он начал говорить на
иврите. Там он встретил евреев из Палестины, у которых научился сефардскому произношению. Когда БенИехуда прибыл в Эрец-Исраэль, он говорил на иврите
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со всеми, с кем ему приходилось встречаться, и убедался, что они могли отвечать ему на том же языке.
Сразу же по прибытии в страну он провозгласил два
новых принципа: люда должны говорить на иврите дома и иврит должен стать единственным языком школьного обучения. Сам он провел в жизнь оба эти принципа. В течение некоторого времени он вел преподавание
на иврите в школе Альянса в Иерусалиме и говорил
дома только на иврите. Когда у него родился сын,
иврит стал первым языком ребенка. Итамар Бен-Ави,
как его позднее называли, был первым ребенком,
родным языком которого являлся современный иврит.

РАЗВИТИЕ ИВРИТА
Принято считать, что иврит ”умер” после разрушения Второго храма (70 г. н. э.) и после этого служил
только языком молитвы; что, хотя на иврите и было
написано некоторое количество книг, язык как бы застыл в своем развитии. Эта точка зрения неверна в нескольких отношениях. Во-первых, хотя на иврите и
не говорили в быту, на этом языке была создана огромная литература. Число книг, написанных в период
рассеяния (70-1948 гг. н. э.), достигает десятков тысяч, и каждая из них внесла свой вклад в развитие
иврита. Во-вторых, глубоко ошибочно положение, что
лишь язык, на котором говорят, способен развиваться
и обогащаться. Наоборот, даже в живых языках обогащение словарного состава происходит главным обра30м в области языка литературного. Что касается иврита, то период рассеяния дал ему десятки тысяч новых
слов для обозначения новых понятий и явлений, возникавших в течение всего времени; более того, и в иврите многие новые слова появлялись без особых внешних причин, подобно тому, как во всех языках одни
слова выходят из употребления, заменяясь другими.
Многие слова, появившиеся в период рассеяния, до сих
пор не внесены в словари, будучи разбросаны в боль14

т о м количестве книг и рукописей. И только Исторический словарь, подготавливаемый сейчас к изданию
Академией языка иврит, включит в себя все эти сокровища.
Словарный состав иврита пополнялся непрерывно
в течение веков, но историческая многослойность языка не осознается нашим современником, в речи которого слова трехтысячелетней давности свободно сочетаются со словами, возникшими за последние несколько лет. В большинстве случаев по форме слов невозможно узнать, новые они или древние. Только изучение книг, написанных в разные периоды, расскажет
нам, как то или иное слово начало свой путь в языке.
Существует несколько словарей, отмечающих время
появления слова. Такими словарями являются: Большой словарь Бен-Иехуды, словари И.Тура, И.Кнаани
и А. Эвен-Шошана (второе издание).
Уже Эль-Амарнские письма, написанные на ассировавилонском языке до завоевания Ханаана Израильтянами, содержат ряд слов на местном семитском языке. Из этих писем мы узнаем, что еще в 14 в. до н. э.
широко употреблялись в ханаанской речи такие обычные ныне слова, как  אניהония - ’корабль’,  קיץкаиц ’лето’,  עפרафар - ’прах’,  חמודхамуд - ’милый’, חומה
хома - ’городская стена’,  כלובклув - ’клетка для
птиц’,  לבנהлевена — ’кирпич’,  מחסורмахсор — ’недостаток’,  שערшаар - ’ворота’,  שדהсаде - ’поле’, סוכן
сохен — ’агент; управляющий’,  סוסсус — ’лошадь’,
 מסмае — ’налог’ и примерно еще 15 слов. Это первые
ивритские слова, зафиксированные в историческом
документе.
Лексика Библии содержит около 8 000 ивритских
слов (из которых две тысячи встречаются только по
разу), но весь словарный состав иврита библейских
времен достигал, несомненно, 30 000 слов, если не 60лее: ведь Библия касается лишь ограниченного числа
тем. Лексика написанных на иврите частей Мишны,
Тосефты, Талмуда и Мидрашей значительно богаче,
поскольку в этих книгах мы находим большее разно
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образие тем. Вероятно, многие слова, впервые засвидетельствованные в Мишне, были в ходу еще в библейский период. Одно из таких слов,  מ שחזתмашхезет - ’точило’, отсутствует в Библии, но встречается
в текстах Эль־Амарны.
Несмотря на малый объем, лексика библейской литературы имеет особое значение для современного
иврита. Хорошо известно, что не все слова в языке
употребляются одинаково часто. Научные исследования показали, что в любом языке 1000 слов покрывает примерно 85% всего содержания обычного текста.
Среди этой тысячи слов, наиболее употребительных
в иврите, 800 являются библейскими. Список 1000
наиболее нужных слов, например, изучаемых в ульпанах, также включает примерно 800 библейских слов.
Таким образом, значение библейской лексики совершенно непропорционально ее доле среди 60 000 или
более слов, имеющихся в современном иврите.
Анализ газетных текстов показал, что 60—70% слов,
употребляемых в обычных сводках новостей, ветречаются в Библии, в то время как около 20% встречаются только в книгах Мишны, а остальная небольшая
часть состоит из средневековых и современных неологизмов. Недавно проведенное исследование текстов
объемом в 200 000 слов, выбранных наугад из периодических изданий, показало, что библейские слова составляют 61% слов, встречающихся в этих текстах
более четырех раз.
Около 14 000 слов в ивритском словаре взяты из
иврита Мишны. Они не исчерпывают всего словарного
состава того времени; иврит Мишны включает еще
около 6 000 слов, общих с библейским ивритом. Таким
образом, иврит Мишны (Мишна, Тосефта, ивритские
части Талмуда и Мидрашей) использовал в общей сложности около 20 000 слов.
Последнее издание словаря А.Эвен-Шошана, согласно оценке самого автора, содержит около 6 500 слов из
средневековых источников. Они взяты, главным обра30м, из литургической поэзии, сочинений евреев сред
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невековой Германии и Франции (в основном из комментариев Раши) и из переводов, сделанных на юге
Франции в 12-14 веках.
Несколько тысяч часто употребляемых сегодня слов
заимствованы из арамейского языка. Иноязычное происхождение этих слов в иврите обычно не ощущается,
так как несмотря на все различия между обоими родственными языками, арамейские слова легко принимают ивритскую форму.
В период рассеяния арамейские слова заимствовались из таких источников, как Талмуд или Зохар*;
в иврите они становились частью книжного слоя лексики. Традиция заимствований из арамейского сохранилась по сей день; в наше время этот язык используется
как источник обогащения научно-технической терминологии.
Тот же словарь Эвен-Шошана дает около 15 000 слов,
созданных со времени возрождения иврита. Поскольку
данный словарь не содержит чисто технических терминов, количество слов, вошедших в язык за последние
100 лет, по-видимому, значительно больше, хотя не все
они закрепились в обиходе.
Таким образом, иврит, как и другие языки, обогащался за счет различных источников, каждый из которых соответствует определенному периоду его истории, и мы можем найти достаточное количество свидетельств этому в нашем сегодняшнем разговорном и
письменном языке. Язык не только вбирал в себя новые слова; каждый период характеризуется своим
вкладом в грамматические формы и в синтаксические
конструкции. Часть нововведений позднее выходила
из употребления, но некоторые из утраченных слов и
грамматических особенностей были позднее возрождены, другие возрождаются сегодня. В современном
иврите все эти элементы образуют новое органическое
* Книга Зохар - основной памятник каббалистической литературы - своего рода энциклопедия каббалы и еврейской
теософии {прим, р е д .).
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единство. Происхождение слов чаще всего не осознается говорящими, но иногда оно определяет стилистическую окраску речи. Некоторые исследователи считают,
что в иврите сильнее, чем во многих других языках,
ощущается параллелизм между историческими периодами развития языка и стилистическими слоями его
лексики.
В следующих главах дается краткое описание наиболее важных периодов развития иврита; будет сделана также попытка оценить роль каждого из них в формировании современного иврита.

БИБЛЕЙСКИЙ ИВРИТ
Завоевав Ханаан, еврейские племена (колена) расселились в трех больших областях к западу от Иордана: в Галилее, в горах Эфраима и в Иудее — гористой
местности к югу от Иерусалима.
Более многочисленное население прибрежной равнины отразило попытки еврейских племен захватить их
земли. Евреям, значительно хуже вооруженным, не
удалось захватить и две линии укрепленных городов,
которые соединяли морское побережье с Иорданской
долиной и простирались дальше: это были города Изреельской долины и ”Иерусалимского коридора” . Эти
два клина удерживаемой ханаанеями земли мешали
объединению трех еврейских областей в политическое
и культурное целое. Особенно надо отметить изоляцию
колена Иехуда (Иуда). Мы очень мало знаем о его
истории в период между вторжением в Ханаан и воцарением Давида. События, излагаемые в Книге Судей,
как и рассказы о Самуиле и Сауле, касаются только
истории северных колен.
Из рассказов Книги Судей видно, что северные колена также жили изолировано и объединялись только
в периоды опасности извне. Другим объединяющим
фактором было святилище в Шило, где люди разных
колен собирались для богослужения. Судя по тому,
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что известно о подобных ситуациях у иных народов,
следует предположить, что каждое колено говорило
на своем особом диалекте, и, возможно, были заметны местные языковые различия даже внутри пределов
расселения того или иного колена. Об одном таком
различии рассказывается в Книге Судей (12:6), где мы
читаем, что эфраимитов можно узнать по тому, что они
говорят сибболет вместо шибболет - варианта, принятого среди жителей Гилада и стандартного для библейского иврита. Часто этот отрывок понимают так, что
эфраимиты всегда произносили с вместо ш. Однако
поскольку дело происходило вблизи речного брода,
шибболет, вероятно, означал не ”хлебный колос”, а
”водоворот в реке” , указание же на самех как типичное произношение эфраимитов свидетельствовало, что
в их языке все еще сохранялся протосемитский звук,
близкий к английскому 0 (th ), который в других диалектах уже перешел в s (sh).
До нас дошли два поэтических произведения в ремени Судей: Песнь Деворы в Книге Судей (гл. 5) и молитва Ханны в I Книге Самуила (2:1 —10). Исследователи Библии рассматривают их как часть той группы
текстов, которая включает также Благословение Иакова (Бытие 49), Песнь на море (Исход 15), пророчества
Валаама (Числа 2 3 -2 4 ), песнь в разделе Хаазину во
Второзаконии (гл. 32) и Благословение Моисея (Второзаконие 33); все они написаны языком, близким
к языку Песни Деворы. Эти произведения, кроме Песни Деворы, долгое время рассматривались учеными
как позднейшие вставки, но со времени исследований
покойного профессора У.Ф.Олбрайта и его учеников
принято полагать, что они возникли до возведения
Первого храма. М.Д.Кассуто (1883-1951), профессор
Флорентийского университета, позднее работавший
в Иерусалиме, выдвинул теорию, согласно которой
эти отрывки являются частью большого национального эпоса об Исходе из Египта и победах Израиля. Изучение этих поэтических текстов показывает, что они
опираются на традиции не какого-нибудь одного коле
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на, но всего народа в целом. В них говорится именно
о Народе Господнем (Судьи 5:11 и т. д .), а отдельные
колена перечисляются обычно лишь для того, чтобы
подчеркнуть, что они действовали совместно для общей цели. Возможно, целью эпоса и было объединение
колен в борьбе против филистимлян. Мы, следовательно, можем предположить, что и язык этих поэтических
отрывков был языком не какого-либо одного колена,
а особым языком поэзии, отличным от всех диалектов,
но всем одинаково понятным, как у многих народов
на дописьменной стадии культуры. Такой язык мог
быть основан только на диалектах северных колен, а
не на диалекте колена Иехуда. Северное происхождение поэтического языка этого периода может быть
подтверждено некоторыми стихами Песни Деворы.
Угроза со стороны филистимлян вынудила израильские колена до некоторой степени объединиться. Царь
Саул много сделал для укрепления союза северных
колен; более того, он добился сотрудничества с коленом Иехуда. После смерти Саула Давид захватил власть
над всеми коленами, а затем покорил Иерусалим, отняв таким образом у ханаанеев полосу земли, препятствовавшую эффективному сотрудничеству северных
и южных племен. Давид поселил в Иерусалиме людей
из всех колен. Он также создал армию, в которой бок
о бок служили представители разных колен. Соломон
построил в Иерусалиме Храм, где служили жрецы и
левиты из разных местностей страны. Храм привлекал людей из всех областей на паломнические праздники. Вокруг Храма и царского суда создалась прослойка образованных людей, которые стремились
к тому, чтобы их речи и послания были одинаково
понятны всем. С точки зрения развития языка, возможно, наиболее важным нововведением Соломона
было учреждение административного аппарата для
всей страны, а также царских повинностей, отбывая
которые представители разных колен общались за
пределами своих родных мест.
Централизованный режим требовал единого языка.
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Для управления нужен был разговорный и письменный
язы к, понятный во всех частях государства. С другой
стороны, нужен был язык, достаточно богатый и способный выразить множество понятий, связанных с но*
вым способом управления, с царскими повинностями,
храмовым культом и с быстро растущей внешней торговлей, описанной в I Книге Царей (гл. 10).
Представляется вероятным, что этот язык сложился
в столице, в процессе контактов между представителями различных колен, особенно в суде; затем чиновники, посылаемые из Иерусалима, распространили его по
всей стране. Вполне естественно, что как только новый
общий язык начал употребляться в официальных документах, на нем стали писать и авторы царских хроник.
Книги Царей, основанные отчасти на отрывках из таких хроник, отражают также их язык.
Язык этого периода (приблизительно 998—926 гг.
до н. э.) является классическим ивритом периода Первого храма. Мы можем отметить две яркие особенноети этого языка: он избегал форм, напоминающих арамейские, и постоянно использовал союз !( אשרашер),
избегая - { שша) предыдущего периода.
Официальный язык царских чиновников был, без
сомнения, достаточно сух, но вскоре приобрел некоюрый литературный блеск, когда его стали применять
в Храме священники, привыкшие к риторике и ежатым формулировкам религиозного закона. Авторы
текстов храмовых песнопений, сохраняя общий характер классического иврита, несомненно, опирались на
древнюю поэтическую традицию (а кроме северной
поэзии, о которой мы уже говорили, в Иудее также
могло существовать независимое поэтическое направление). Объединение Ханаана позволило евреям шире
ознакомиться с выразительными средствами ханаанской поэзии и развить таким образом свой поэтический язык. Особое значение для развития ивритского
стиля имело то обстоятельство, что, по-видимому,
существовала особая форма публичных выступлений,
в которой использовались поэтические приемы, в част
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ности, параллелизм, принятый большинством пророков. Это сочетание риторики с поэзией, одухотворенное силой пророческой мысли, превратило классический иврит в благородный язы к Исайи и Иеремии.
До сих пор неясно, насколько легко иврит эпохи
Царей заимствовал слова из других языков. Вероятнее
всего, большинство иноязычных заимствований в иврите относится к периоду первых контактов между
евреями и ханаанеями, а ко времени Давида они уже
прочно вошли в язык. Пророки, особенно Исайя, имели обыкновение употреблять слова из языка той страны, о которой они вели речь, но эти }лова могли служить лишь для украшения стиля, поскольку у нас нет
свидетельства, что они входили в разговорный язык
того времени.
Более всего ученые спорили о том, содержал ли
иврит довавилонского периода слова, заимствованные
из арамейского. Современная наука склонна с большой осторожностью подходить к признанию арамейского происхождения слов, которые впервые появляются в текстах эпохи Царей.
Мы знаем из II Книги Царей (18:26) и кн. Исайи (36:
11), что еврейский язы к времен Царей назывался иехудит — ”иудейский” . Мы можем усмотреть в этом названии еще одно доказательство того, что формирование классического иврита было тесно связано с событиями, связавшими колено Иехуда с еврейской государственностью.
Объединение колен распалось через 70 лет, в 926 г.
до н. э. На его месте образовались два еврейских царства — Иудея и Израиль. Оба шли разными путями
в религии, культуре и политике. Однако сомнительно,
чтобы с распадом государственного единства вышел
из употребления национальный язык. Правда, имеются
указания и на то, что язы к Северного царства несколько отличался от южного варианта иврита.
История знает немало примеров того, как государственный язык продолжал существовать после распада
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государства. Так было с английским в Соединенных
Штатах, с испанским в Южной Америке и т. д.
Классический иврит существовал 400 лет, до разрушения Иерусалима в 586 г. до н. э. Совершенно невероятно, чтобы в течение столь длительного времени
разговорный язык не претерпел никаких изменений.
Но письменный язык оставался неизменным в отношении грамматики и основного словарного запаса, менялся только стиль. Это означает, что классический иврит
был в основном языком образованных людей, даже
если он и был понятен народу. Сохранению норм письменного языка способствовало и существование профессиональных писцов, престиж которых был основан
именно на разрыве между письменным и устным языками.
Когда Навуходоносор разрушил Иерусалим, он
выслал в Вавилонию священников, писцов и ремесленников, оставив в Иудее только ”виноградарей
и землепашцев” (II Книга Царей 25:12). В Иудее, таким образом, не осталось людей, владеющих классическим литературным языком. Изгнание продолжалось
70 лет. В течение этого периода изгнанники научились
говорить на языке народа, среди которого они жили.
Разговорным языком в Вавилонии того времени был
арамейский; древний ассиро-вавилонский (аккадский)
язык был исключительно письменным. Когда персидский царь Кир завоевал Вавилон в 539 г. до н. э., арамейский стал официальным языком администрации.
Персидские цари ввели арамейский язык также и в
тех областях своей империи, которые никогда не были
под властью Вавилона. Так арамейский - к тому времени наиболее распространенный язык на Среднем
Востоке —стал языком письменного общения для многих народов этого обширного государства, простиравшегося от Индии до Нубии (Эсфирь 1:1). Надписи на
арамейском языке были обнаружены как в той части
Индии, которая была под властью Персии, так и в северо-западной Индии, где они были сделаны индийским
царем Ашокой, который вступил на трон в 272 г. до н. э.
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В нашем распоряжении имеется большая коллекция
писем и контрактов из Элефантины (рядом с современным Асуаном) - города на границе с Нубией (ныне Северный Судан), который охранялся еврейским
гарнизоном, поставленным персидскими завоевателя־
ми. Эти документы написаны на арамейском, в котором ученые смогли, однако, найти следы влияния иврита. Не удивительно, что при столь широком распространении арамейского бывшие изгнанники, которые воепользовались разрешением Кира вернуться в Иудею,
принесли с собой туда этот язык и пользовались им
в быту и в общественной жизни. Вполне возможно,
что им было даже предписано пользоваться арамейским для общественных нужд, чтобы персидские власти могли их контролировать. Так, в Книге Нехемии (8 :
8) рассказывается, что Эзра-писец читал перед народом
Пятикнижие Моисеево на площади у Водяных Ворот:
”И они читали из книги, из Закона Божия, внятно и
толковали прочитанное, и народ понимал прочитанное” .
Из той же главы ясно, что слово ”толковали” относится к объяснениям, которые левиты давали народу.
Если это объяснение верно, можно допустить, что перевод был необходим для только что вернувшихся
изгнанников, не понимавших библейского иврита; но
столь же вероятно, что перевод на арамейский имел
целью придать чтению лояльный характер по отношению к персидским властям.
Из Книги Нехемии мы узнаем и о движении за очищение еврейской общины от чуждых элементов. Там
же (13:24) рассказывается, что это движение включало и борьбу против проникновения чужих языков, так
как в результате смешанных браков ”сыновья их наполовину говорят по-ашдодски и не умеют говорить поиудейски” . Интересно, что ничего не сказано о борьбе
с употреблением арамейского языка, который не был
связан со смешанными браками. С другой стороны,
упоминание ”иудейского” в противовес ”ашдодскому” явно подразумевает, что иврит тогда еще был
обиходным языком.
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Некоторые ученые, однако, на основании сказанного в Книге Нехемии и по другим показателям сделали
заключение, что после Вавилонского пленения на иврите полностью перестали говорить. Евреи, заявляли они,
говорили на арамейском и пользовались ивритом только для чтения и письма в религиозных целях. Небольшая группа ученых до сих пор придерживается этой
точки зрения. Правда, евреи действительно говорили
по-арамейски (а в эллинистическую эпоху и по-гречески) не только за пределами Эрец-Исраэль, но и в
таких районах страны, как Галилея или прибрежная
равнина, где они составляли часть смешанного населения. В Иудее и арамейский, и греческий употреблялись
евреями и в письменном виде и даже для религиозных
нужд, как видно из арамейских текстов, найденных
среди свитков Мертвого моря и фрагментов греческого перевода Библии, обнаруженных в пещерах того же
района. Но в Иудее, несомненно, продолжали говорить
на несколько видоизмененном иврите, о котором речь
пойдет в следующей главе, и нередко писали на иврите
в той же классической форме, которая употреблялась
до изгнания. Евреи из Иудеи рассматривали свой разговорный язык и язык Библии не как отдельные самостоятельные языки, но как два стиля одного языка.
Библейский литературный стиль изучался в школах.
На письме каждый пользовался им, насколько позволяло ему образование. Иврит некоторых дошедших
до нас текстов очень близок языку древних источников, в других же наблюдаются отклонения, вызванные
влиянием разговорного языка.
С течением времени влияние разговорного языка
усилилось, что привело к смешению стиля, грамматики, синтаксиса и лексики библейского и разговорного
иврита. В Талмудах и Мидрашах встречаются отрывки,
из которых видно, что таким был стиль некоторых
популярных книг по истории. Как раз в этот период,
в дополнение к традиционным формам богослужения
в Иерусалимском храме, евреи начинают молиться
в синагогах по всей стране. О стиле этих молитв можно

судить по языку более поздних богослужебных текстов, вошедших в современный еврейский молитвенник. Это стиль смешанного характера, представляющий собой в основном сочетание мишнаитского синтаксиса и библейской лексики с большим числом редких библейских слов. С другой стороны, свитки Мертвого моря написаны на иврите, значительно более
близком языку Библии. В этих свитках заметно лишь
слабое влияние разговорного языка, что объясняется
широко распространенными в 1 в. до н. э. пуристскими тенденциями. Пуризм был, по-видимому, результатом стремления отождествить себя с поколением
времен Исхода из Египта и желания восстановить не
только религиозные обычаи этого поколения, но и
нормы его речи. Авторы свитков достигали этого,
в основном, частым цитированием библейских стихов,
возможно, с целью толкования этих стихов применительно к самим себе. Для истории языка свитки Мертвого моря важны как свидетельство того, что члены
секты, к которой принадлежали их авторы, свободно
понимали библейский иврит.

МИШНАИТСКИЙ ИВРИТ

Едва принявшись за иврит, учащийся встречается
с афоризмами из Талмуда, с рассказами из Мидрашей
о патриархах и т. д., а порой читает и отрывки из
”Поучений отцов” . Даже при слабом языковом чутье
он безошибочно отметит, что язык этих текстов сильно
отличается от библейского. Вместе с тем известно, что
позднебиблейские книги (напр., Эсфирь и Экклесиаст)
составлены лишь за сто лет до жизни таких ранних
мишнаитских мудрецов, как Шимон Праведник и Иосе
бен Иоэзер. Свитки Мертвого моря большей частью
написаны на языке, весьма близком к библейскому,
хотя, согласно общепринятым взглядам, они были
составлены после времени Шимона Праведника.
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Как же случилось, что иврит претерпел столь глубокие изменения в столь короткий срок?
Исследователи, широко обсуждавшие этот вопрос,
предложили несколько различных объяснений. Согласно одному из них, ”языка Мишны” в действительности
не существовало, поскольку библейский иврит вышел
к тому времени из употребления, и мудрецы Мишны
говорили по-арамейски. Пытаясь записать свои поучения на иврите, они породили лишь некую смесь иврита
с арамейским, которая якобы и составила язык Мишны! Несостоятельность такого подхода ныне доказана,
и наиболее правдоподобно мнение, что иврит Мишны,
или ”язык мудрецов” , был живым разговорным языком, на котором писали так же, как говорили.
Изменения в языке не были, однако, столь внезапными, как это может показаться при беглом знакомстве с предметом. Они представлялись таковыми в
письменном языке, но за этим скрывался процесс
медленных, постепенных изменений разговорного языка. Правда, во времена Маккавеев все еще писали на
библейском иврите, но специалист, изучающий позднебиблейские книги, может заметить, что это уже не подлинный язык книг, написанных в период Первого храма. Заметно, что авторы поздних книг не очень уверенно пользовались этим языком и не всегда успешно
подражали стилю авторов эпохи Царей. Из этого можно заключить, что хотя они изучали в школах библейский иврит, их знание не было подкреплено живой
речью, и в повседневной жизни они использовали другую форму языка. Это и был мишнаитский иврит.
Ученые рассматривают возникновение мишнаитского иврита как результат величайшего общественного
сдвига, когда образованное еврейское население было
изгнано в Вавилонию в 598 и 587 гг. до н. э., а затем,
после того как часть его вернулась в 538 г. до н. э.,
начала складьюаться новая еврейская община. Стало
усиливаться влияние тех групп населения, которые
говорили на диалектах, отличных от библейского
языка; смешение этих диалектов привело к развитию
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в Иудее нового общепонятного языка. На первых порах этот язык был исключительно разговорным, писать
же по-прежнему старались на классическом литературном языке. Так продолжалось примерно три столетия,
до конца 2 в. до н. э., когда стало заметным влияние
фарисеев, к которым принадлежали и законоучители
раннего периода. Демократическое по своему характеру религиозное учение фарисеев распространялось в
форме устной проповеди на живом народном языке.
Позже, когда наставления мудрецов были записаны,
разговорный характер их языка сохранился в силу
традиции. Однако, когда те же мудрецы составляли
молитвы, которые они считали литературными произведениями, они использовали слова, взятые в основном из Библии, и весь их стиль напоминал библейский.
Именно этот стиль сохранился до сего дня в молитвенниках.
Так развился новый еврейский литературный язык,
иврит Миишы. Библейский иврит отнюдь не был забыт: каждый еврей изучал Библию, а вся раввинистическая литература основана на законах Пятикнижия.
Но теперь уже те составители книг, которые следовали
наставлениям мудрецов, не стремились подражать языку Библии. Та группа, к которой принадлежали авторы
свитков Мертвого моря и другие секты, продолжали
писать сочинения, которым они хотели придать вид
Библейских книг, и даже пытались приписать их авторство Эзре, Ханоху (Эноху) или Адаму! Некоторые из
этих книг были канонизированы в переводах христианскими церквами; их называют обычно апокрифами
или псевдобиблейскими книгами. В пещерах Мертвого
моря, где были найдены знаменитые свитки, также
обнаружено несколько фрагментов, дающих представление о языке, на котором эти книги были написаны.
Вскоре после появления первых текстов на иврите
Мишны началась эпоха кровавых войн, опустошивших
Иудею (поход Помпея, Иудейская война, восстание
Бар-Кохбы). Разрушение Иерусалима было предвестником гибели разговорного иврита. Насколько нам
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известно, к тому времени, когда была закончена редакция канонического текста Мишны, на иврите уже
не говорили (примерно 2 в. н. э .).
На ”языке мудрецов” написана не только Мишна,
но и значительная часть Тосефты и Мидрашей. Последние Мидраши были созданы уже во втором тысячелетии новой эры; таким образом, судьба иврита Мишны
сходна с судьбой библейского: на нем продолжали писать еще много столетий после того, как перестали на
нем говорить.
Итак, место разговорного еврейского языка постепенно занял арамейский. В период Второго храма он
был вторым языком палестинских евреев, а для некоторых социальных слоев, возможно, и основным языком. Во времена Мишны в Эрец-Исраэль говорили на
иврите, по-арамейски и по-гречески. В пещерах ЭйнГеди были найдены письма Бар-Кохбы на этих трех
языках. Иврит Мишны подвергся, в основном, влиянию арамейского, но в его словарном составе имеется
немало заимствований и из греческого.
В эпоху Второго храма в Палестине арамейский,
наряду с ивритом, выполнял функции литературного
языка; ряд поздних библейских книг и свитков Мертвого моря содержит тексты на арамейском; в тот же
период появились арамейские переводы Библии.
Неудивительно, что, когда иврит потерял свое значение, арамейский стал чем-то вроде ”священного языка” : на нем были написаны важнейшие части Вавилонского и Палестинского Талмудов и некоторые известные Мидраши. С другой стороны, евреи Египта и других стран, издавна говорившие и писавшие на греческом, перевели на этот язык Библию и создали на нем
выдающиеся литературные произведения. Это не означало, однако, конца иврита.
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ИВРИТ В РАССЕЯНИИ

На иврите пере :тали говорить в конце 2 в. н. э. Снов а стали говорить на нем в 80-х годах прошлого века.
В продолжение 1700 лет язы к этот был в ”изгнании”
вместе с еврейским народом. Как и народ, иврит
не мог продолжать нормальное существование, но, как
и народ, он не утратил жизнеспособности.
В течение всего этого долгого периода иврит оставался язы ком религии. Согласно предписаниям иудаизма, каждый мужчина должен три раза в день молиться
и еженедельно читать определенные главы Пятикнижия, дважды на иврите и один раз в арамейском переводе ”Таргум Онкелос” . В средние века была принято
читать эти тексты с комментариями. Каждому еврею
предписывалось изучать Закон, что означало регулярные чтения отрывков из Мишны, из Мидрашей или —
в зависимости от уровня знаний - из Гемары (т. е. Талмуда в узком смысле, большая часть которого написана на арамейском). Исполнение этих религиозных
обязанностей привело к тому, что практически каждый
еврей мог читать и писать на иврите. В средние века
в Европе, как и до недавнего времени на Востоке, грамотность была довольно редким явлением; исключением были евреи. Многие евреи - иногда большинство
их — не умели читать на языке страны, в которой они
жили, но все умели читать на иврите. Более того, значительная часть еврейского населения могла на нем и
объясняться. Наделенные поэтическим даром писали
на иврите стихи. За время рассеяния была создана
обширнейшая литература на иврйте, не меньшая, чем
у других народов. Эта литература находила читателей
среди широких слоев еврейского общества, а книги
передавались из рук в руки и переходили из страны
в страну.
Не все, что сочиняли евреи, они писали на иврите.
Во времена Мишны существовала еврейская литература на греческом, а в средние века — на арабском.
В позднейшие столетия появилась еврейская литерату30

ра на других языках стран рассеяния, особенно на
итальянском и немецком, а затем и на английском.
Можно, однако, отметить общую закономерность:
только те сочинения, которые были переведены на
иврит, остались достоянием еврейского народа. Единственным исключением из этого правила остается литература на арамейском языке. Оба языка сходны
между собой, и тот, кто владеет ивритом, может легко
научиться читать и по-арамейски. Уже некоторые части
библейских книг Эзры и Даниэля написаны на арамейском, а большая часть Библии была впоследствии на
него переведена; эти таргумы до сих пор изучаются
в рамках традиционного еврейского образования.
На арамейском написаны Гемара как Иерусалимского,
так и Вавилонского Талмудов, а также Зохар, главная
книга каббалы. Это — язык распространенных молитв
(например, Каддиша), и даже в сравнительно недавнее
время на нем писали молитвы и религиозные стихи.
Арамейский язык является чем-то вроде второго языка евреев. Книги, написанные по-арамейски, были не
менее популярны в средние века, чем книги на иврите.
Впрочем, использование арамейского в литературных
текстах имело своей целью известный стилистический
эффект; нейтральным письменным языком оставался
иврит.
Роль иврита для евреев средневековья сходна со
значением латинского языка для христиан Западной
Европы, греческого - для восточных христиан, классического арабского - для мусульман или санскрита в средневековой Индии. Каждый из этих языков служил для письма, но не в повседневной речи. С другой
стороны, писать на разговорном языке не было принято (за исключением некоторых стран, например, Англии, где по-английски и говорили и писали, хотя был
в ходу и собственно литературный язык —латынь).
Таким образом еврейскую средневековую культуру
характеризовала диглоссия —языковое состояние, при
котором в одном и том же обществе употребляются
два языка: один для обиходных целей, другой для
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общественных. За ивритом были закреплены функции
религиозного, философского, литературного языка.

ЯЗЫК

поэзии

Период расцвета литературы на иврите продолжался
и после того, как на этом языке перестали говорить.
Иерусалимский ученый, профессор Еврейского университета Х.Ширман показал в 1953 году, что жанр религиозной поэзии (пиют) начал создаваться в 3 в. н. э.
в Эрец-Исраэль. Прежде считалось, что авторы первых
произведений этого жанра жили значительно позже.
Крупный ученый, Л.Цунц, написавший сто лет назад
две работы об этой поэзии (они до сих пор считаются
важнейшими в этой области), относил ее возникновение к 8 столетию и считал, что основным ее центром
была Италия. По мнению же Ширмана, в настоящее
время общепринятому, первые известные нам авторы
пиютов - Иосе бен Иосе, Яннай и Элазар бен Калир —
были современниками поздних таннаев (мудрецов
Мишны).
Некоторые средневековые еврейские историки
считали, что пиюты писались во времена религиозных
преследований со стороны византийских императоров,
когда обучать Устному Закону (Мишне и Гемаре) было запрещено, но разрешалось молиться; поэтому авторы стихов ввели в молитвы изложение Мидрашей и
Галахи (предписаний законодательного характера),
и таким образом молящиеся тайно изучали Устный
Закон, несмотря на запрет. Действительно, в отдельные
пиюты включена значительная часть известных Мидрашей, но лишь малая часть Галахи. Если бы целью жанра было тайное распространение Устного Закона, авторы стихов, несомненно, отдали бы предпочтение Галахе.
Предположим все же, что целью пайтанов (стихотворцев) было обучать народ. Для этого им, разумеется, следовало бы изложить свое учение языком, легко
понятным каждому. В действительности, совершенно
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независимо от содержащихся в текстах скрытых цитат,
словарь этих текстов большей частью малопонятен.
Авторы пиютов чрезвычайно любили редкие библейские слова, употребляли в своих стихах арамеизмы
и сверх всего этого придумали тысячи новых слов. Для
этого они сокращали существующие слова: $1( ? שтефеш) вместо  ( טפ שותтипшут) - ’глупость’, { ברךбух)
вместо
( מבוכהмевуха) - ’замешательство’, יוף
(иоф) вместо ( יופיиофи) - ’красота’, ( אוэв) вместо  ( ת^והтаава) - ’вожделение’; удлиняли их: פחדו־ן
(пахадон) вместо ( פחדпахад) — ’страх’ или ( מפללмифлал) вместо ( תפילהтфилла) - ’молитва’. Они легко
образовывали глаголы от существительных и других
частей речи: ( לבאлиббе) — ’сделал подобным льву’ от
( לביאлави) - ’лев’; ( התרפסדхитрафсед) - ’был плос־
ким’ от ( ו־פסוךהрафсода) — ’плот’. Они укорачивали
также глагольные формы, например ( בטбат) вместо
( הביטхиббит) - ’посмотрел’, щ \(гаш ) вместо נגש
(ниггаш) - ’приблизился’, и т. п. Порой читателю может вообще показаться, что перед ним текст не на иврите, а на каком-то другом языке.
Поскольку эти стихи принесли славу их авторам и
были включены в молитвенник для грядущих поколений вплоть до наших дней, нам не остается ничего иного, как предположить, что публике в те времена очень
нравилась эта словесная акробатика. Любопытно, что
мы часто можем встретить подобные языковые нововведения в произведениях современных израильских
поэтов. Пайтаны, совершенно так же, как и современные поэты, создавали новые слова потому, что существующих им казалось недостаточно для выражения их
мыслей, и только вырвавшись за рамки общепонятного языка, они надеялись найти необходимые выразительные средства. Туманные аллюзии из Мидрашей
напоминают смелые и запутанные сравнения авангардистской поэзии.
Пиют лишь в очень малой степени используется как
источник для обогащения живого иврита. Он дал нам,
впрочем, несколько общеупотребительных слов: ותק
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( ветек) - ’преклонный возраст’, ныне ’стаж’, от ותיק
(ватин) - ’старый’, ( נפשнофеш) — ’отдых’ от להנפ ש
(лехиннафеш) - ’передохнуть’ и др.
Пиюты писались и за пределами Эрец-Исраэль до
11 в. н. э. Позднейшие авторы превзошли своих предшественников в сложности языка и туманности намеков. Одним из наименее доступных среди них был
Саадия Гаон (примерно 882—942 гг.). Он родился
в Египте и жил в Эрец-Исраэль и Вавилонии (Ирак),
где руководил иешивой в Суре. Многие из его стихов
включены в составленный им молитвен шк, который
является одним из важнейших источников по истории
еврейской литургии. Кроме того, Саадия был автором
ряда сочинений, написанных рифмованной прозой (на
арабский манер) на почти чистом библейском иврите.
Свои сочинения он снабжал не только огласовкой, но
и знаками кантилляции.
Причина этого нововведения - в подражании арабским литературным образцам. Страны, в которых
протекала деятельность Саадии, находились под властью арабов (с 630 го д а); арабы гордились своей поззией и ревниво оберегаемой чистотой своего языка.
Для образованного араба единственным языком, заслуживающим названия ”арабский” , был язык бедуйнов доисламских времен. Следуя этому преклонению
арабов перед их древним языком, евреи тоже стали
считать свой собственный древний язы к - библейский
иврит - нормой для художественных произведений.
Попытки писать на библейском иврите предпринимались и до Саадии, но именно он впервые показал, как
надо это делать, а также составил словарь и грамматику в помощь тем, кто в будущем отважится писать на
этом языке.
Вскоре после Саадии еврейское стихосложение успешно заимствовало сложные арабские размеры. Трудность заключалась в том, что эти размеры основаны на
различии между долгими и краткими гласными, которое было утрачено к тому времени в ивритском произношении. Пришлось использовать так называемые бег
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лые гласные (шва подвижное и хатаф’ы) вместо араб
ских кратких гласных.
Ко второй половине десятого столетия стихи, напи
санные арабскими размерами на библейском иврите,
стали обычным явлением во всех еврейских общинах
в арабоязычных странах: в Вавилонии, Сирии, Египте,
в Северной Африке и, особенно, в мусульманской
Испании, ставшей основным центром новой еврейской
поэзии. Стиль и тематика этих стихотворений были
также заимствованы из арабской поэзии: это были застольные и любовные песни, стихи о дружбе и даже
о войне и охоте. Впервые после библейских времен
возникла светская поэзия на иврите. Религиозные
стихи продолжали писать в стиле пиютов, но с течением времени арабское влияние распространилось и на
этот жанр, и такие поэты, как Шломо Ибн-Габирол,
М оте Ибн-Эзра и Иехуда ха־Леви, создали превосходные образцы и светской, и религиозной поэзии. Впоследствии эти религиозные стихи вытеснили ранние
пиюты из сефардского молитвенника, а поэт Аврахам
Ибн-Эзра отзывался пренебрежительно о языке пайтанов, считая ненужными их словарные нововведения
Испанские еврейские поэты писали для публию
с высоко развитым художественным вкусом, хотя 1,
весьма немногочисленной. Критики и грамматисты
строго отмечали нарушения библейских норм языка.
Верность библейскому ивриту была такова, что поэты
воздерживались от употребления слов в формах, случайно не попавших в Библию (например, множественного числа тех существительных, которые в Библии
встречались только в единственном). Стремление
пользовать сокровища библейского иврита, стро
следуя его духу и характеру, породило у этих автороь
наделенных выдающимся поэтическим даром и богат
ством идей, глубокий интерес к этому языку, выразив
шийся в филологических и грамматических исследованиях.
В то самое время, когда в Испании создавалась поэзия на библейском иврите, столь богатая изысканными
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стихотворными размерами и выразительными средствами, у евреев Германии и Франции пиют развился в
популярную поэтическую литературу, свободную от
большей части неологизмов предыдущей эпохи. При
небогатом словаре и скромной метрике эта поэзия
отмечена искренностью и глубиной чувства.
В таком стиле писал Раши и многие выдающиеся
поэты, стихи которых вошли в ашкеназский Махзор.
Язык этих стихотворений был почти чистым ивритом Мишны. Только в 13 столетии в этих странах поэты стали использовать размеры, принятые в Испании.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ПРОЗА

К концу периода создания Палестинского и Вавилонского Талмудов иврит продолжал жить в качестве
письменного языка и стал распространяться в странах
Западной диаспоры: в Северной Африке, Испании,
Италии, Франции и западной Германии. Можно предположить, что расцвет религиозной поэзии явился
главным стимулом для возрождения национального
языка. По всей вероятности, возрождению иврита
способствовало также оживление еврейской торговли
вдоль торгового пути Франция - Италия - Египет Индия. Торговля, достигшая своего расцвета во второй
половине первого тысячелетия новой эры, не только
повысила благосостояние еврейских общин, что дало
им возможность обратиться к культурной деятельности, но также способствовала распространению религиозных школ, книг, идей по всей диаспоре.
Этот процесс длился несколько столетий. Сначала
интерес к ивриту пробуждается в странах, близких
к Эрец-Исраэль, но в 10 веке он захватывает более
отдаленные еврейские общины, а именно Испании
и ряда государств северной Франции и западной Германии, образовавшихся в результате распада империи
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Карла Великого. Два последних региона вскоре стали
важнейшими еврейскими культурными центрами.
Иврит, распространившийся таким образом в 6 9 вв. н. э., был языком Мишны и религиозной поэзии.
В Испании эта форма иврита вскоре была вытеснена
”модернизированным” библейским типом языка, созданным усилиями Саадии Гаона. Этот новый тип языка не достиг ”Ашкеназа”, то есть территории бьюшей
Франкской империи, так как тем временем ослабли
связи между ашкеназскими евреями и евреями мусульманского Востока.
Таким образом, в течение более двухсот лет (9001150) евреи христианской Европы мало знали о культурных достижениях своих единоверцев в мусульманских странах, а те скупые сведения, которые до
них доходили, запаздывали иногда на целые поколения. Арабские стихотворные размеры проникли в Ашкеназ только через два поколения после Раши; еврейская грамматическая наука, созданная в Испании, —
еще позже, и, самое главное, евреи северо-западной
Европы имели лишь туманное представление о науках
и философии, в которых их арабоязычные соплеменники достигли блестящих успехов.
Расцвет наук у евреев мусульманских стран был
тесно связан с арабским языком, который был ими
усвоен в качестве основного письменного языка. Представляется весьма вероятным, что уже во времена
Саадии Гаона значительная часть еврейского населения
арабских стран говорила по-арабски, и именно для нее
Саадия перевел на арабский язык Пятикнижие. Его
перевод наряду с арамейским Таргумом до сих пор
в ходу у йеменских евреев. Языком торговли у евреев
также был арабский, о чем мы можем заключить по
сотням писем, сохраненных в генизе* Большой караимской синагоги в Каире.

*Гениза - хранилище пришедших в негодность священных
книг, а иногда и документов.
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Арабский язык открыл евреям доступ к греческой
научной литературе, в то время лишь недавно переведенной на арабский. Они и сами стали писать философ־
ские сочинения по-арабски, используя философию для
подтверждения положений еврейской религии, начиная
с ”Верований и мнений” Саадии Гаона и кончая ”Наставником колеблющихся” Маймонида.
Итак, иврит был языком поэзии, арабский - языком прозы. Евреи не видели необходимости обогащать
иврит в соответствии с интеллектуальными потребноетями эпохи. Напротив, невозможность формулировать
научные понятия на иврите той эпохи служила оправданием их нежелания отказаться от арабского.
В то время, как в Северной Африке и Испании евреями создавались замечательные прозаические произведения на арабском языке, ашкеназские евреи создавали свою собственную прозу исключительно на иврите.
Эта проза состояла из толкований Библии (Раши и др.)
и произведений на религиозные и этические темы.
Большая часть этой литературы до сих пор не опубликована, и только в последние десятилетия мы смогли
оценить все ее значение.
Язык этой литературы сформировался на основе
языка Мишны и Мидрашей с некоторой примесью слов
из пиютов, молитв и Библии. Ярким образцом этого
языка являются сочинения Раши, блестящего стилиста
и мастера лаконичного выражения мысли, но наиболее
полно он представлен в ”Книге благочестивых”, сборнике нравоучительных рассказов, составленном в южной Германии около 1200 г. н. э. Язык этой книги
очень далек от грамматической правильности, и в нем
заметно сильное влияние местного немецкого диалекта, на котором говорили евреи, выразительного и сочного. Этот иврит оставляет ощущение яркого, живого,
развивающегося народного языка.
Несмотря на недостаток средств сообщения, разделявший евреев христианской Европы и мусульманской
Испании, около 1100 года между ними стали устанавливаться культурные связи в результате завоевания
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части Испании христианами, а также, возможно, вследствие интереса христианских ученых к богатствам
арабской научной литературы. Эти ученые переводили
арабские книги на латинский с помощью евреев, делавших устный перевод оригинала на испанский, каталонский или провансальский язык. Один из таких еврейских переводчиков, Аврахам бар Хия Савасорда (”Начальник полиции”) из Барселоны, по просьбе евреев
южной Франции написал на иврите ряд книг по математике, философии и другим наукам и даже составил
научную энциклопедию. Он пользовался ивритом Мишны, на котором писали евреи южной Франции, а не
библейским ивритом, обычным на его родине; в слоге
его чувствуется влияние арабского. Савасорда умер до
1136 года. Его современник Аврахам Ибн-Эзра (1089—
1164) объездил Европу, распространяя там свои сочинения по еврейской грамматике, научные комментарии
к Библии, популяризируя философию и математику;
он тоже писал на иврите Мишны, хорошо знакомом
его читателям.
В 1148 году евреи были изгнаны из мусульманской
Испании. Семья Маймонидов, как и многие другие,
отправилась в Северную Африку, но некоторые изгнанники эмигрировали в южную Францию; местные евреи
восторженно встретили находившихся среди них ученых, так как к тому времени в Европе возрос интерес
к арабо-греческой науке. Среди испанских эмигрантов
появились переводчики на иврит. Начало их деятельности положил Иехуда Ибн-Тиббон — ”отец переводчик о в ” , а первой книгой, которую он перевел, был
мистико-философский трактат Бахьи Ибн-Пакуды
”Обязанности сердца” . В продолжение следующих
250 лет было переведено более тысячи книг; в этой
работе участвовало свыше 160 переводчиков. В результате читающие на иврите располагали большим количеством книг, чем любой из других народов Европы.
В процессе этой деятельности иврит Мишны претерпел значительные изменения. Переводчики строили
фразу на арабский манер, селективно используя те
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грамматические возможности иврита, которые позволяют калькировать арабский синтаксис. Этот иврит
кажется неестественным, несмотря на то, что лишь
в редких случаях он отклоняется от грамматической
нормы. Переводчики создали тысячи слов, не только
из необходимости передать научную терминологию, но
отчасти и из подражания арабским выразительным
средствам. Позднее авторы оригинальных ивритских
книг тоже стали писать в этом стиле, который нам кажется почти иностранным языком; тому, кто захочет
познакомиться с сочинениями Иехуды ха־Леви или
Маймонида, придется привыкнуть к этой манере.
Вслед за переводами начали появляться и оргинальные философские сочинения на иврите; их авторами
были сефарды и евреи других стран диаспоры. В 1170—
80־х годах Маймонид создал в Египте свой величайший
галахический кодекс ”Мишне Тора”, или ”Яд ха-хазак а” , на иврите мишнаитского типа и предпослал ему
философскую главу, в которой легко различимо влияние ”переводческого” стиля. Его сынАврахам (1186—
1237) написал обширный этико-философский трактат
на арабском. Однако после него философы в южной
Франции и в Италии, такие как Яаков Анатоли (1194—
1246), Леви бен Гершом (Герсонид, 1288—1344), Хаедай Крескас (1340-1410) и Иосеф Апьбо (1380-1435)
писали исключительно на иврите, хотя этот иврит часто
напоминал язык переводов до такой степени, что едва
мог быть отличим от последнего.
В то же время беженцы из Испании в Италии и Франции продолжали создавать поэзию и художественную
прозу на чистом библейском иврите. Наиболее впечатляющим достижением этой литературы является сочинение эмигранта из южной Франции, занимавшегося
также переводами, Иехуды Алхаризи (1170—1235), —
”Тахкемони” ( ”Ты умудряешь меня”) . Вскоре и в этой
области ивритской письменности у сефардов появились многочисленные ученики из местных евреев. Араб־
ские стихотворные размеры вошли в употребление даже в Германии. Впервые с тех пор, как на иврите пере
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стали говорить, в одной и той же еврейской общине
одновременно были в ходу две формы иврита: иврит
Мишны для прозы и библейский иврит для поэзии. Эта
практика, однажды принятая, надолго осталась в силе
и имела решающие последствия в истории языка.

ПРЕДСОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
В главе ”Иврит в рассеянии” мы отметили аналогию
между ролью иврита как языка еврейской письменноети в средние века и использованием классических языков на письме, но не в разговоре другими народами
в тот же период. Это положение, характерное для средневековья, постепенно изменилось в Европе начиная
с 14 столетия. Один за другим местные языки стали
вытеснять латынь из различных сфер употребления.
Поднявшись таким образом до статуса официальных
письменных языков, эти местные языки претерпели
одно важное изменение: они вобрали в себя тысячи
латинских слов или образовали новые слова по образцу латинских; их синтаксис также подвергся сильному
влиянию длинных развернутых латинских предложений. Становление национальных языков началось на
западе, в Англии и Франции, и оттуда распространилось
на восток и на юг, пока в девятнадцатом столетии не
достигло Балкан. Многие признаки указывают на близкую связь этого изменения языковой традиции с образованием национальных государств и возникновением
национального движения в современном смысле этого
слова, а также с возникновением индустриального
хозяйства. Последнее обстоятельство важно потому,
что современное индустриальное государство нуждается в постоянном и эффективном общении со своими
гражданами, а всеобщая грамотность является необходимым условием существования промышленности,
армии и многочисленного административного аппарата.
Как бы то ни было, в Европе возникли прочные связи
между нацией и языком; национальный язык стал
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важнейшим фактором в борьбе европейских народов
за национальную независимость.
Евреи не приняли участия в этой лингвистической
революции. Они были меньшинством, без территории,
разбросанным среди других народов. Именно иврит
был их национальным языком; отказ от него означал
бы ликвидацию национальных связей. С другой стороны, переход на местные языки неизбежно разрушил бы
культурный барьер между евреями и неевреями и привел бы к ассимиляции, как это происходило в действительности, начиная с 18 столетия, с каждой еврейской
общиной, члены которой переставали писать на иврите
и начинали пользоваться языком той страны, в которой они жили. К тому же, новые национальные государства по-прежнему способствовали заключению евреев в гетто и закрывали для них доступ к научному прогрессу, тем самым способствуя сохранению еврейской
нации.
Как бы то ни было, своеобразное отражение языковой революции наблюдается и у евреев. Это — появление исключительно еврейских разговорных, а до некоторой степени и письменных языков. До конца средневековья, в какую бы страну ни попадали евреи, одно
или два поколения их продолжали говорить на языке
страны, где они жили прежде, а затем переходили на
язык новой страны. Большинство евреев говорили
на том же языке, что и окружающее население, вернее
на своеобразном его диалекте, содержащем ивритские
слова. Теперь положение изменилось. Немецкие евреи,
которые в результате преследований, сопровождавших
эпидемию чумы (”черная смерть” , 1348-1350), бежали в Восточную Европу, не восприняли, как прежде,
языка окружающего населения, но продолжали говорить на еврейско-немецком диалекте, который развился в самостоятельный язык —идиш. Даже в самой Германии евреи говорили на языке, с течением времени
все более отличном от немецкого, в результате чего
появился новый диалект, который сейчас принято называть ”западный идиш” . С началом книгопечатания
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на идиш (как на западном, так и на восточном его диалектах) стали печататься сочинения, предназначенные
в основном для женщин и для недостаточно образованных людей. Поскольку эта литература была религиозной и, таким образом, серьезной по содержанию (несмотря на популярность изложения), мы можем сравнить ее появление с проникновением разговорных языков в христианских странах в сферы религии, науки и
государственного управления. Однако, в отличие от
латинского у христиан, иврит не потерял своего значения при возникновении новых еврейских языков;
письменный и разговорный языки сосуществовали,
взаимно обогащая друг друга.
Можно различить две фазы в становлении европейских языков. Первая из них представляет собой что-то
вроде языкового барокко и характеризуется обилием
заимствований и неологизмов, неустойчивостью грамматических и стилистических норм. Эти черты отражены наиболее ярко в творчестве таких авторов, как
Рабле (Франция) или Шекспир и его современники в
Англии. Реакцией на этот период повсюду явился
”классицизм” — строгая канонизация словарного состава и синтаксического строя языка.
Вместе с национальными языками Европы подобные две стадии прошел и иврит. В текстах 16—17 веков
мы наблюдаем явление, которое на первый взгляд
представляется признаком упадка: неправильности в
грамматике и синтаксисе, нехарактерные для иврита
выражения, смешение иврита с талмудическим арамейским, а с другой стороны —обилие выражений в высоком стиле, свидетельствующих о прекрасном знании
библейских и талмудических источников. Стиль этот
в наше время подвергся суровой критике за слишком
свободное обращение с грамматикой, но следовало бы
рассматривать его как отражение периода потрясений
и взрывов, когда стремление к декоративности и
изысканности привело к ”ломке форм” в языке.
Стадию классицизма иврит прошел в двух формах,
явившихся предзнаменованием той переоценки нацио
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нальных ценностей, которая совершилась несколько
позже.
В 18 веке возникла литература Хаскалы (Просвещения); она зародилась на Западе (Германия, Голландия, Италия), а затем получила распространение и в
Восточной Европе. Литература Хаскалы сочетала займствованные западноевропейские жанры и библейскую
тематику; ее язык строго следует библейским грамматическим нормам и избегает, насколько возможно,
даже словосочетаний, не встречающихся в источниках.
Писатели Хаскалы сознательно подражали образцам
европейского классицизма.
Примерно в тот же период появилась хасидская литература. Обычно ее считают непосредственным выражением народного духа, независимым от каких бы то
ни было внешних культурных влияний; напомним, что
хасидские устные рассказы возникли на идиш и лишь
впоследствии были записаны на иврите: язык перевода
несет на себе отпечаток литературных вкусов эпохи
классицизма. В отличие от произведений предыдущего
периода, хасидские рассказы отличаются исключительно строгим, скупым стилем и глубоким подтекстом.
Характерные особенности этого стиля можно проследать на его образцах, созданных Ш.И.Агноном. Те, кто
знаком с произведениями Агнона, восхищаются их
формой не меньше, чем содержанием.
Благодаря
Агнону и его влиянию на молодое поколение Израильских прозаиков стиль хасидских рассказов занял сейчас подобающее ему место в литературе Израиля.
Впрочем, хасидская литература, как и литература Хаскалы, далека от современности по своей тематике и
по средствам выражения. Язык этих двух литератур —
язык прошлого. О современном иврите речь пойдет
в следующей главе.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА
В период Хаскалы евреи использовали идиш и европейские языки для общения между собой; ивриту
в еврейской культуре была отведена эмоциональная
роль. Красота библейского иврита давала просвещенному еврею эстетическое удовлетворение, которого
недоставало в его окружении и искать которого научила его литература Хаскалы.
Красота и богатство форм этого языка были предметом национальной гордости. То обстоятельство, что
источником иврита была книга, которую можно было
многократно истолковывать по-разному, давало богатые возможности для изощренных упражнений интеллекта — потребность, которая глубоко укоренилась
в еврейском характере со времен средневековья, и
в какой-то мере заменяла изучение Талмуда или Каббалы. Следует отметить, что литература Хаскалы не
только заложила основы сионизма своей библейской
тематикой (которая вызывала стремление к свободной и полной национальной жизни), но и подготовила
почву для возрождения иврита в роли каждодневного
языка - путем предельного использования всех доступных ему выразительных средств и приспособления
их для передачи понятий нового времени. Именно
успешное завершение этих двух задач ускорило конец
Хаскалы. Ни форма и содержание Хаскалы, ни ее иврит
не смогли удовлетворить запросы, которые сама эта
литература вызывала у читателей. Успех движения Хаскалы заключался, в частности, в том, что многие евреи,
сохранив верность иудаизму, познакомились с достижениями европейской мысли своего времени. Таким
путем они усвоили образ мышления, при котором выразительных средств Хаскалы было явно недостаточно.
Конечно, разрыв между языком Хаскалы и требованиями современности был наибольшим в политической
и социальной областях, но все же с особым драматизмом он проявился в художественной прозе.
Одним из результатов революции в европейской
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политической и социальной мысли было требование
реализма в художественной литературе; в частности,
это означало использование живого разговорного языка в речи персонажей. Когда в 1857-1860 годах Калман Шульман перевел с французского роман Эжена Сю
”Парижские тайны”, он использовал чистейший библейский иврит для передачи речи общественных низов,
причем его еврейские читатели, по всей видимости, не
усмотрели в этом ничего странного. В 1857—1864 годах Аврахам Many опубликовал свой реалистический
роман ”Коршун лицемерия” и ввел в него некоторые
моменты языкового реализма: те персонажи, которые
”восставали против сил света” , противники Хаскалы,
говорили на языке, содержащем лексические элементы, заимствованные из Мишны и Талмуда. С какой
целью автор вложил в их уста иврит Мишны? Как видно, для него язык Талмуда был чем-то вроде литературного эквивалента идиш. А одним из положений
Хаскалы было неприятие языка идиш, связанного с периодом унижений в истории еврейства. Европейски
образованные евреи говорили (по крайней мере, в обществе) по-русски и по-немецки, их речь передается
в романе на библейском иврите. Две особенности иврита Мишны сближали его с идиш: ивритский элемент
в языке идиш состоит, главным образом, из ивритских
и арамейских слов, заимствованных из Талмуда и Мидрашей, и, таким образом, слова эти, вставленные в современный контекст, напоминали читателю идиш; так
как все грамматики того времени (за исключением
немногих) описывали библейский иврит, иврит Мишны представлялся ”языком без грамматики” , и таким
же языком считался идиш.
Шульман и Many относятся к романтическому периоду Хаскалы. Шалом Лаков Абрамович, более известный под писательским псевдонимом Менделе Мохер
Сфарим (Менделе-книгоноша; 1835—1917), полностью
принадлежит новому периодуi Среди его произведений большое место занимают переводы книг по химии (1862), зоологии ( ”Естественная история” Ленца
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в трех томах, 1862-1872) и русской истории (1867).
Его первый рассказ ”Учитесь творить добро” , который
фактически был первой частью большого романа
”Отцы и дети”, появился в 1862 году. Это был реалис־
тический рассказ (в тогдашнем понимании этого елов а ), но как повествование, так и диалоги в нем были
написаны на библейском иврите, лишь с небольшим
влиянием послебиблейского языка. Рассказ этот не
удовлетворил двадцатипятилетнего автора, чей литературный вкус был сформирован уже новым временем, когда от писателя прежде всего требовалась художественная правда. Он чувствовал всю нелепость типов
из еврейской черты оседлости, выражающих современные переживания отрывками из стихов пророков.
Следует отметить, что вкус публики во второй половине 19 века оскорбляла не архаическая форма языка
(тогда еще не было живого разговорного иврита), а
связь, которая установилась между библейским ивритом и литературой Хаскалы. Абрамович не стал публиковать оставшиеся части романа, и полностью он был
издан лишь после блестящего успеха его русского перевода, который был сделан с ивритской рукописи
И.Л.Бинштоком и появился в 1868 году. В том же
году книга ”Отцы и дети” вышла на иврите.
После годового молчания в газете ”Кол Мевассер”
был напечатан первый рассказ Абрамовича на идиш
”Маленький человек” . Автор подписался псевдонимом
Менделе Мохер Сфарим, таким образом отождествив
себя с известной в черте оседлости фигурой — торговцем религиозными книгами, кочующим в телеге из
местечка в местечко. В том же году он опубликовал
небольшую книжку ”Волшебное кольцо” на идиш с
полной огласовкой, выдав ее за перевод с немецкого.
В течение последующих двадцати лет Менделе написал
на идиш много рассказов, тем самым заложив основу
новой словесности, которая вскоре из популярной
беллетристики для малообразованных превратилась
в одну из больших европейских литератур. Его рассказы на идиш - реалистические произведения с резко
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выраженной сатирической направленностью; их язык —
это несколько стилизованный язык еврейских масс.
Менделе не перестал писать и на иврите. Он продолжал
заниматься научными переводами и посылал в ивритскую прессу статьи и письма на разные темы. В 1878 году он закончил печатание одного из крупнейших своих
произведений на идиш ”Путешествия Биньямина Третьего”, и после этого наступил длительный перерыв в его
литературной деятельности, - обусловленный также и
трудностями в личной жизни, — пока он в 1884 году
не выступил с пьесой на идиш ”Призыв”. Еще через год
Менделе начал печатать во вновь созданной ивритской
ежедневной газете ”Ха-иом” рассказ на иврите ”В недрах грома” .
Язык рассказа содержит смелое нововведение: Менделе свободно смешивает в тексте языковые формы
разных периодов. В основу этого языка положен библейский иврит, но в него вошли слова, выражения и
грамматические формы из Мишны, Талмуда и Мидрашей — как для выражения понятий, отсутствовавших
в библейские времена, так и с целью стилистического
и лексического разнообразия. Новый язык был сразу
принят современниками. В последующий период Менделе создал на нем ряд выдающихся произведений,
в которых многие исследователи видят начало современной ивритской литературы; он перевел на иврит
некоторые из своих прежних сочинений, не прекращая,
впрочем, писать и на идиш.
Почти тотчас же другие начали использовать этот
смешанный иврит не только в прозе, но — начиная с
первого стихотворения Бялика - также и в поэзии.
За исключением парижского ориенталиста Иосефа
Халеви (1827-1917), который вел упорную борьбу
за возрождение иврита только на библейской основе,
все считали самоочевидным, что для создания произведений на иврите нужно использовать языковые
данные всех источников. Этот принцип лег в основу
иврита, на котором говорят сегодня, хотя некоторые
филологи (как Иосеф Клаузнер; 1874—1958) считали,
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что следует отдавать предпочтение мишнаитским компонентам, и до сих пор широко распространено убеждение, что библейские и мишнаитские обороты не
должны близко соприкасаться на письме. На практике
эти разнородные элементы нераздельно смешаны и в
разговоре, и на письме. В современном языке смешение составных частей происходит не так, как это было
у Менделе, и пропорции смешения не всегда одинаковы. Однако во всех случаях выбор слова или формы
определяется не происхождением из того или иного
литературного источника, а способностью выразить
нужное понятие. Мишнаитская лексика значительно
обогатила язык: к почти восьми тысячам слов библейского иврита было добавлено около четырнадцати тысяч слов из Мишны. Впоследствии этот словарный запас все больше увеличивался за счет других источников, начиная с пиютов и кончая текстами восемнадцатого столетия. Напомним, что до Менделе язык практически не обогащался заново созданными словами. Новые понятия выражались путем комбинирования старых, библейских слов. После произведенного Менделе
переворота открылись возможности образования новых слов на основе ивритских и даже арамейских
корней.
Сам Менделе не рассказал о причинах, побудивших
его вернуться к ивриту. Эти причины, во всяком случае, были не только личными: новая фаза в развитии
языка ознаменовала поворот в истории русского еврейства. При Александре II (годы царствования 18551881) еврейским торговцам и представителям свободных профессий были даны некоторые права, и возникли надежды, что гражданские права евреев будут постепенно расширяться. Убийство этого либерального царя
привело на трон его сына Александра III, убежденного
реакционера и юдофоба (годы царствования 18811894). Через месяц после его воцарения в пасхальные
дни 1881 года в южной России разразились погромы возможно, с ведома и при поддержке правительства;
во всяком случае, царское правительство поощряло
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волну массовой эмиграции евреев, которая началась
сразу же вслед за этим и с течением времени привела
к перемещению центра мирового еврейства в Америку,
Западную Европу и Южную Африку. Одним из результатов этого потрясения явилась ожесточенная дискуссия о будущем евреев, которая велась, в основном, на
иврите, и вызвала к жизни в России новые периодические издания, в том числе — две ежедневные газеты на
иврите (1885). Первый рассказ Менделе после долгого
перерыва, написанный им на иврите, был напечатан в
одной из этих газет, и мы не ошибемся, если увидим
в этом один из многочисленных признаков еврейского
национального возрождения. Тот же национальный
подъем побудил часть эмигрантов, преимущественно
молодых интеллигентов, отправиться в Палестину
(бывшую тогда под властью Турецкой империи). Эти
юноши и девушки, полные решимости начать новую
жизнь, были готовы на любые лишения, чтобы избегнуть ассимиляции, которая угрожала им в Европе, и
приобщиться к независимому национальному существованию. Для этой молодежи решимость начать новую
жизнь связывалась со стремлением к лучшему общественному устройству (т. е. с социализмом) и с европейской идеей национального возрождения, проникшей
в Россию в 70־х годах в результате войны за независимость в Болгарии.
Влияние национально-освободительных идей обусловило революционный сдвиг в умах молодых русских
евреев еще до того, как наметился поворотный пункт
в судьбе еврейства. Элиэзер Бен-Иехуда (Перельман)
родился в 1858 году в городке Лужки в Литве в ортодоксальной семье. Его отдали в иешиву, но он был
исключен оттуда, по собственному свидетельству, за
то, что его застали за чтением грамматики языка
иврит, написанной в 17 веке! Он стал готовиться к экзамену на аттестат зрелости в гимназии в Двинске
(Л атвия). В 1878 году он приступил к изучению медицины в Париже, намереваясь иммигрировать в ЭрецИсраэль. В то время в Париже проживало много поли
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тических эмигрантов из Восточной Европы, и в результате бесед с ними у него сложилась разработанная теория еврейского национального движения. В начале
1879 года он сформулировал свои взгляды в статье,
озаглавленной ”Жгучий вопрос” . Он послал ее в ”Хамаггид” , одно из наиболее популярных периодических
изданий в России, но редактор вернул рукопись с по*
меткой, что статья не подходит для печатания. Тогда
он послал эту статью Перецу Смоленскину, редактору
ежеквартальника ”Ха־шахар”, издававшегося в Вене
для читающих на иврите русских евреев. Смоленский
согласился напечатать статью Бен-Иехуды, предложив,
однако, назвать ее ”Важный вопрос” и сопроводив ее
уведомлением о своем несогласии со взглядами авто*
ра. Статья появилась примерно за два года до погро*
мов 80־х годов. В ней Бен-Иехуда развивает теорию
еврейского национального возрождения, подчеркивая
необходимость заселения Эрец-Исраэль евреями — не
для того, чтобы спасти нацию и восстановить ее досто*
инство (похоже, что даже он не осмеливался еще это
сказать), — но чтобы спасти ивритскую литературу!
Придерживаясь европейского понимания национального возрождения, которое полагало язык основным
признаком нации, он спорит с теми, кто отрицал существование еврейской нации: ”У нас есть язык, на котором мы можем и сейчас писать все, что пожелаем, и
можем разговаривать на нем, если только захотим”.
После осуществления его планов заселения Эрец-Исраэль ”страна станет центром всей нации, да и те, кто
останутся жить за границей, также осознают, что их
народ живет в своей стране, где у него будет свой
язык и своя литература; язык разовьется, появится
много писателей, которые смогут жить литературным
трудом так же, как и писатели других народов” .
В этой статье впервые говорится о связи между еврейским национальным возрождением и языком иврит.
Бен-Иехуда чувствовал, что у современной нации нет
места диглоссии, то есть одновременному употреблению двух различных языков для разных аспектов; что
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еврейский народ должен пройти ту же стадию развития, которую европейские народы прошли столетиями
раньше, когда они отказались от латыни и стали пользоваться своими разговорными языками и в тех случаях, где прежде употреблялся латинский. Уникальность
предприятия, задуманного Бен-Иехудой, состояла в
том, что до него во всех подобных ситуациях разговорный язык постепенно вытеснял письменный в разных
сферах применения, пока не заменял его полностью.
Ныне же письменный язык должен был занять место
разговорного. Эта разница была обусловлена поло жением еврейского народа: в то время письменный иврит
был объединяющим фактором, а разговорные языки —
разъединяющим. Стоит только задуматься над решением еврейского вопроса с национальных позиций, как
возникает идея необходимости общего языка, который войдет в обиход в возрожденной стране. Гениальность Бен-Иехуды проявилась в признании таким языком иврита, на котором говорит историческая память
народа, — единственного языка, приемлемого для всех
евреев.
Его идея не сразу была принята еврейскими лидерами. Почти всем, писавшим в то время на иврите, включая Менделе, была чужда идея возрождения иврита
в качестве разговорного языка; еще Т.Герцль утверждал в ”Еврейском государстве” (1896), что не может
быть и речи о том, чтобы иврит стал государственным
языком, потому что его никто не знает: ”Кто из нас
знает иврит достаточно, чтобы заказать на этом языке
железнодорожный билет?” Сионистская организация
в течение многих лет игнорировала роль иврита как
национального языка. Даже И.М.Пинес (1843—1913;
Иерусалим), который впоследствии стал верным помощником Бен-Иехуды, назвал идею возрождения
разговорного иврита ”заветной мечтой” , у которой
мало шансов на осуществление. Бен-Иехуда, однако,
осуществил эту мечту в своей личной жизни. В предисловии к своему большому словарю он рассказывает,
как впервые заговорил на иврите в одном из париж
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ских кафе и какое у него было странное чувство,
когда ”таинственные звуки этого древнего мертвого
восточного языка смешались с веселыми звуками живой, красивой, богатой французской речи”. Его собеседником был, по-видимому, М.Зундельман, учитель
из Палестины. От него Бен-Иехуда узнал, что в Палеетине иврит (в сефардском произношении) употребляется при заключении сделок на рынке между представителями разных еврейских общин.
Когда в 1881 году Бен-Иехуда прибыл в Эрец-Исраэль, он увидел, что может говорить на иврите, так как
многие могли до некоторой степени пользоваться этим
языком с целью беседы. Но Бен-Иехуда требовал совершенно иного. Он настаивал на том, чтобы люди говорили только на иврите, в частности дома с членами
семьи. Это требование не встретило сочувствия со стороны населения. Но сам Бен-Иехуда навязал своим
домашним режим иврита. На пути из Франции в ЭрецИсраэль он женился, и с женой говорил исключительно
на иврите, хотя в то время она еще плохо знала этот
язык. Когда в 1882 году у него родился сын, он воспитал его так, что мальчик слышал только иврит и говорил только на нем. Для этого пришлось запретить матери разговаривать с ним (Бен-Иехуда нашел няню, говорящую на иврите). Его друг Пинес предостерегал его,
говоря, что ребенок вырастет идиотом.
До сих пор еще не предпринималось исследование
с целью обнаружить, до какой степени обыкновение
изредка употреблять иврит в устной речи подготовило
возрождение разговорного языка; есть основания полагать, что в сефардских общинах область употребления иврита расширялась постепенно. Во всяком случае
известно, что в 1902 году, спустя двадцать лет после
начала деятельности Бен-Иехуды, в Иерусалиме было
только десять семей, в которых говорили на иврите.
Большим успехом увенчались усилия Бен-Иехуды
сделать иврит языком обучения в школах. Иврит преподавался в школе и раньше, но само преподавание
велось на языке той общины, к которой принадлежала
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школа, или на одном из европейских языков; ивритские тексты переводились на этот язык в классах.
Бен-Иехуда начал обучать ивриту на иврите в школе
”Альянса” . Подобного рода эксперимент уже был проведен в этой школе Нисимом Бехаром (впрочем, без
какой бы то ни было связи с национальной идеологие й ). Вскоре после начала занятий Бен-Иехуда вынужден был оставить преподавание из-за слабого здоровья
и с тех пор посвятил себя изданию своей газеты, в которой продолжал пропагандировать свои идеи.
В это время в Эрец-Исраэль прибыла группа БИЛУ*
ее составили люди с чрезвычайно развитым националы
ным сознанием - элита первой алии. Еще в России они
сочувственно отнеслись к программе Бен-Иехуды и направили ему письмо с выражением поддержки. БенИехуда приветствовал новоприбывших в статье ”Не
чужестранцы, но граждане” . Основав первые поселения, билуйцы старались вести преподавание в школах
на иврите. Нам известно, что уже в 1890 году во всех
поселениях в Галилее учителя обучали ивриту на иврите. На этом пути было много трудностей, и не везде
иврит удержался в качестве единственного языка обучения. В особенности сказывалась зависимость поселенцев от заграничных еврейских организаций; помощь
последних была необходима для содержания различных учреждений, и вместе с этой помощью в школы,
поддерживаемые ими, проникал и язык страны, в которой жили жертвователи. Однако в целом система
ивритских школ все более укреплялась, причем значительную роль в этом сыграло создание детских садов
(с 1898 года) и высших учебных заведений. В 1906 году была основана гимназия ”Герцлия” в Яффе, а в
1908 году - еврейская гимназия в Иерусалиме. Не еледует забывать, что первые учителя иврита не имели ни
опыта, ни учебников и вели обучение на языке, кото

*Начальные буквы слов ”Дом Иакова! Идите, и мы пойдем” (Исайя 2:5).
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рый сами знали не в совершенстве и в котором все еще
недоставало слов для выражения многих понятий.
Пока иврит был чем-то вроде предмета роскоши,
недостаток слов в нем ощущался не столь остро: пишущие на иврите восполняли этот недостаток, используя
иностранные слова или описательные обороты, или просто отказывались от выражения некоторых понятий.
Но те, для кого иврит был языком ежедневного обихода, нуждались в точном ивритском слове для каждого
понятия, и чем большей была нужда, тем больше обогащался иврит при выработке разговорных навыков учителей и учеников. Часть недостающих слов можно было
найти в источниках, особенно в Талмуде. Многие елова, прежде представлявшиеся ненужными, оказались
необходимыми. Возникла проблема семантических
модификаций. Решить эту проблему было невозможно
без словаря, охватывающего все периоды существования языка.
В 1903 году Бен-Иехуда издал малый словарь, а
с 1908 года начал печатать ”Полный словарь языка
иврит” , основанный на изучении сотен книг, написанных в разные эпохи. После смерти Бен-Иехуды работу
над словарем продолжили М.Ц.Сегал и Н.Х.Торчинер (Тур-Синай), пока словарь в шестнадцати томах,
на почти восьми тысячах страниц, не был завершен
в 1958 году. Но и этот словарь далеко не исчерпывает
все, что можно извлечь из литературы прежних поколений и вновь использовать сегодня. Более поздние
словари значительно расширены; Академия языка
иврит работает над Академическим словарем, в котором, в конце концов, будут зарегистрированы все
слова, когда-либо существовавшие в иврите. Однако
все еще появляется много новых предметов и понятий,
для которых едва ли возможно найти соответствующее
слово в языке источников, и поэтому существовала и
продолжает существовать потребность в новых словах.
Бен-Иехуда создал множество неологизмов, и многими
самыми распространенными в нашей сегодняшней речи
словами, такими как  מלוןмиллон — ’словарь’, עתון
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иттон - ’газета’,  שערןшаон - ’часы’,  אנ^נהофна ’мода’,  מגב תмаггевет - ’полотенце’, мы обязаны ему.
Между 1900 и 1910 годами достигло зрелости поколение молодых людей, получивших образование в ивритских школах; возникли семьи, в которых дети
знали тодько иврит.
После 1700-летнего перерыва иврит снова стал живым языком.

СОВРЕМЕННЫЙ ИВРИТ
1904-1915 годы были периодом так называемой
второй алии, которую составила, в основном, молодежь из Восточной Европы. С ее появлением роль иврита в Эрец-Исраэль стала быстро возрастать.
В то время ишув не был организован политически;
культурная жизнь еврейских общин продолжалась
в более или менее традиционной форме; в области экономики еще не произошел тот переворот, который впоследствии резко изменил социальную структуру населения. Ивритская речь - наполовину реальность, наполовину мечта, которую еще предстояло осуществить была главной характерной чертой, отличавшей ишув
от еврейских общин в диаспоре.
Когда в 1916-1918 годах Всемирная сионистская
организация провела перепись еврейского населения
Эрец-Исраэль, тридцать четыре тысячи человек, то есть
сорок процентов всего населения, заявили, что их основным языком является иврит. Среди молодежи
этот процент составлял 50%, а среди молодежи ТельАвива и сельскохозяйственных поселений (где был
сосредоточен новый ишув) - 75%. Иерусалим в эти
данные не включен.
В течение названного периода школа была главным
фактором возрождения иврита, и именно в школе произошла ”языковая война” , первый случай националы
ной борьбы в среде еврейского населения Эрец-Исраэль. Немецко-еврейская благотворительная организа
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ция, помогавшая евреям в отсталых странах, известная
в то время в Эрец-Исраэль под названием ”Эзра” , содержала ряд школ в городах ишува, в том числе и учительские курсы в Иерусалиме. Языком обучения в
этих школах был иврит, но, как и другие организации
этого типа, ”Эзра” считала своей задачей распространять языки европейской культуры и цивилизации, в
данном случае — немецкий. Постоянное вторжение немецкого языка в учебные программы вызвало противодействие, особенно со стороны студентов учительских курсов. Напряженность достигла высшей точки
в 1913 году, когда ”Эзра” , намереваясь учредить высшую техническую школу в Хайфе, объявила, что все
предметы в ней будут преподаваться на немецком языке, так как иврит еще недостаточно развит для изложения на нем точных наук. Молодые учителя вместе со
своими учениками покинули школы этой организации.
Всемирная сионистская организация, которая до той
поры не относилась к ивриту серьезно, вмешалась в
конфликт, и в результате открытие технической школы было сорвано. Еврейское население Эрец-Исраэль
действовало в этом конфликте согласно традициям
национальной борьбы, и мы едва ли ошибемся, если
будем считать эпизод ”языковой войны” первым доказательством того, что в Стране Израиля сложилась
современная еврейская нация, объединенная, прежде
всего, обшцм языком.
Со школами связано другое важное событие в истории иврита: в 1889-1890 годах в Иерусалиме был сформирован ”Комитет языка иврит”. Его членами были
Элиэзер Бен-Иехуда (1858-1922), Давид Елин (18641941), Хаим Хиршензон (1857-1935) и Аврахам Моше Лунц (1854-1918). Все они были людьми одного
поколения; двое из них (Елин и Хиршензон) родились
в Эрец-Исраэль. Комитет был тесно связан с обществом ”Сафа брура” , основанным несколько ранее.
Целью обоих учреждений было ”способствовать распространению языка иврит, в том числе и разговорного, во всех слоях общества” . Комитет просуществовал
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лишь несколько месяцев, и у нас нет прямых сведений
о его деятельности. Из краткого отчета, помещенного
в 1912 году в первом номере ”Записок Комитета языка иврит” , мы узнаем, что ”на совещаниях этого комитета обсуждались новые термины для самых необходимых понятий... и установление норм произношения” .
Как было сказано выше, комитет вскоре прекратил
свое существование, и как раз в те годы, когда иврит
входил в жизнь ишува, в Эрец-Исраэль не было авторитетного учреждения, которое руководило бы этим
процессом. Учителя в школе преподавали иврит каждый на свой лад; неологизмы для обозначения одних
и тех же понятий возникали в разных местах независимо друг от друга. В те годы заметно возросло влияние
Давида Елина, замечательного педагога, глубоко убежденного в том, что язы ком следует управлять. В Зихрон-Яакове в 1903 году был создан союз, в который
вошли все учителя иврита в Эрец-Исраэль. Этот союз
решил воссоздать Комитет языка иврит. Комитет был
учрежден на первой конференции союза учителей,
осенью 1903 года, и собрался впервые зимой 1904—
1905 под общим председательством Бен-Иехуды и
Елина. С самого основания Комитет был завален письмами от учителей со всех концов страны, интересующихся мнением Комитета в вопросах терминологии.
Комитет опубликовал вскоре список арифметических
терминов для начальных школ. Этим было положено
начало одному из основных видов деятельности Комитета языка иврит (а позднее Академии языка иврит):
введению терминологии для целых областей знания;
причем лишь закончив одну тему, Комитет приступал
к следующей. Этот метод позволил избежать поспешных нововведений и создать единую и практически
удобную терминологию.
Своим авторитетом Елин в немалой степени был
обязан тому, что он поддержал метод преподавания
”иврита на иврите” . Этот так называемый естественный, или прямой, метод, при котором в классе говорят
исключительно на изучаемом языке, был разработан
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европейской педагогической наукой; его популярность в Эрец-Исраэль объяснялась не только разноязычным составом учеников: в эпоху возрождения
иврита полный отказ от языков диаспоры был продиктован национальным чувством.
В те годы единственной основой для обучения ивриту в школах была библейская грамматика и библейская орфография с весьма ограниченным использованием особых букв для обозначения гласных в неогласованных диакритическими знаками текстах. Это было
вызвано стремлением связать современность с первоисточником, с тем временем, когда народ жил в своей
стране. Такой подход противоречил требованиям действительности. ”Полное” написание (с добавлением
букв ”вав” и ”йод” для обозначения гласных i , и, о,
причем не только долгих) было в ходу уже около двух
тысяч лет; его употребление в Эрец-Исраэль постеленно расширялось, пока не стало нормой для книг и газет. Одновременно в широкий обиход проникало все
больше слов и грамматических форм из иврита Мишны
Первая мировая война резко сократила культурную
деятельность еврейского населения Эрец-Исраэль, но
она же привела к Декларации Бальфура и мандату
1921 года, когда иврит был признан одним из трех
официальных языков Палестины (двумя другими были английский и арабский). В 1919 году была основана первая ежедневная газета ”Хадшот ха-арец” (впоследствии - ”Ха-арец”). В 1918 году, перед концом
войны, было начато строительство Еврейского университета в Иерусалиме; в 1925 году он открыл свои двери студентам. В 1924 году начались занятия в Хайфском технологическом институте; в 1925 был основан
первый театр с постоянной труппой ”Охел” , а в 1928
году из Москвы в Эрец-Исраэль переехал театр ”Хабима” . С приездом в страну Х.Н.Бялика (1924),
Ш.Черниховского (1931), Яакова Кахана (1934) и ряда других выдающихся писателей того времени, с расцветом литературной славы Ш.И. Агнона, А.Шленского,
Шин Шалома и многих других Эрец-Исраэль стал миро
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вым центром ивритской культуры. В отличие от довоенного периода, главным фактором развития языка
были уже не школы, а литература, наука, искусство и,
прежде всего, богатая общественная жизнь и система
самоуправления ишува, который стал к тому времени
чем-то вроде ”государства в государстве” и содержал,
в частности, собственную сеть школ.
В этот период иврит распространился как внутри,
так и за пределами Эрец-Исраэль. Евреи в новых государствах Восточной Европы воспользовались правами,
гарантированными национальным меньшинствам Лигой Наций, и создали разветвленную сеть школ с преподаванием на иврите (в основном организации ”Тарбут”) , в которых обучались десятки тысяч детей. Во
многих странах возникли ивритские периодические
издания. Это было началом проникновения живого
иврита в диаспору.
Ивритская культура в Восточной и Центральной
Европе погибла в результате Катастрофы, но в ЭрецИсраэль изоляция ишува во время Второй мировой
войны лишь усугубила преобладание иврита; после
провозглашения независимости Израиля иврит стал
выполнять функции государственного языка. Впрочем, новая эпоха изменила не только статус иврита;
в самом языке произошли внутренние перемены,
нашедшие свое отражение в литературе первых лет
Войны за независимость.
Теме этой войны посвящены первые опыты целого
поколения молодых писателей, уроженцев страны.
Язык их произведений почти свободен от влияния
древних источников и передает, просто и подчас наивно, речь молодого поколения с характерным для нее
грубоватым сленгом. Сленг и разговорные языковые
формы широко использовались не только в литературе, но и в популярных песнях. Этот иврит оказался
совсем не тем языком, о котором мечтали Бен-Иехуда
и его современники. Трудно сказать, что было здесь
главной причиной: невежество новоприбывших, влияние тех языков, на которых они говорили в странах
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рассеяния, или влияние английского — языка администрации и связей с внешним миром. Все эти факторы
могли действовать одновременно: как только иврит
вышел из-под контроля писателей-пуристов и фило л огов, в нем пришли в движение те внутренние силы, которые беспрестанно изменяют строй живых языков.
Разговорный язык очень далеко ушел от языка литературы и школы и развил свою собственную, вполне
законченную грамматику и систему выразительных
средств. Ничего не вышло из попыток учителей выкорчевать из детской речи такие выражения, как אני לא
 רוצהани ло роце - ’я не хочу’ вместо
אינני רוצה
эйнени роце;  יש לי את הספרешли этха-сефер —’у меня
есть эта книга’ вместо  יש לי הספרили  הספר אצליеш
ли ха-сефер или ха-сефер эцли;  אני יושןани йошен ’я сплю’ вместо
 אני ;שןани яшен;  אותכםотхем
вместо  אתכםэтхем — вас или  ה9;  הכיхахи яфе вместо
 ה ביותר9;ה
ха-яфе бе-йотер - ’самый красивый’*
”Наставительные” статьи и языковые разделы в газетах не дали никаких результатов и служат лишь свидетельством того, что многие из этих ошибок слышались
на улицах Эрец-Исраэль еще в двадцатые годы.
В пятидесятых годах в США была сделана первая
попытка дать научное описание разговорного иврита.
Более совершенные описания были опубликованы
двумя преподавателями Еврейского университета,
Хаимом Бланком и Хаимом Розеном; книга последнего ”Ха-иврит шеллану” (”Наш иврит” , Тель-Авив,
1955) вызвала особенно бурную дискуссию. Курсы
живого иврита стали частью университетских программ. Иврит привлек к себе внимание целого ряда
лингвистов во многих странах мира: для них речь
шла о редчайшей возможности проследить процесс
*Форма  ה כי ;פ הне народного происхождения. Она была
введена писателями и филологами на базе выражения в Книге
Царств (II Самуила) (23:29) , и от нее отказались только тогда,
когда истолкование этого выражения было признано ошибочным.
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становления языка в почти лабораторных условиях.
Исследования в области живого иврита положили конец недоверию и пренебрежению, с которым лингвисты, особенно семитологи, относились к попыткам
”искусственно” возродить мертвый язык.
С возникновением государства началась мощная
волна репатриации, которая менее, чем в четыре года,
прибавила семьсот тысяч человек к шестистам пятидесяти тысячам, составлявшим прежний ишув.
Появилось множество газет и радиопрограмм на
иностранных языках; у охранителей чистоты иврита
уже не было времени раздумывать над филологическими тонкостями: нужно было срочно обучить ивриту
огромную массу новоприбывших. Сотни людей добровольно направились в новые поселки и в маабарот
(временные жилища - бараки, построенные для новоприбывших) обучать репатриантов на дому. Была создана сеть дневных и вечерних курсов - ульпанов. Усилиями многих преподавателей был выработан словарный минимум - тысяча слов, наиболее необходимых
в обиходе. На основе этого словаря не только велись
занятия в ульпанах, но и издавались книги для начинающих. Начали выходить две газеты специально для
изучающих иврит: ”Омер” — на обычном иврите, но
с полной огласовкой, и ”Ла-матхил” — на ”легком
иврите” , то есть с ограниченным словарем.
Усилия, направленные на то, чтобы ввести новоприбывших в семью говорящих на иврите, увенчались
успехом. Это было суровым испытанием жизнеспособности недавно возрожденной ивритской культуры, но
ей помогали определенные социальные факторы: иврит
был единственным в Израиле языком, который мог
служить средством общения для репатриантов из разных стран. Со времени образования государства личные контакты между представителями различных общин в Израиле стали значительно более частыми и устойчивыми, чем во времена британского мандата. В это
практическое слияние общин немалый вклад внесла и
продолжает вносить Армия Обороны Израиля, в рядах
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которой служит молодежь из разных общин; к тому
же она способствует наиболее эффективному из всех
объединяющих процессов: межобщинным бракам. Армия способствует и прямому обучению ивриту: молодые люди, не успевшие овладеть им до мобилизации,
проходят курс обучения во время военной службы.
В разгар кампании по приобщению новоприбывших к ивриту ишув, к своему ужасу, обнаружил, что
в 1954-1958 годах пятнадцать процентов еврейского
населения Эрец-Исраэль не умели ни читать, ни писать
ни на одном языке. В отсталых общинах неграмотными были не только женщины (более 55%), но и многие
мужчины. Эти факты не соответствовали представлению евреев о себе как о народе Книги. Кампания по
распространению иврита отчасти превратилась в кампанию по ликвидации неграмотности. Армия и в этом
случае пришла.на помощь. Она создала курсы обучения
чтению и письму, а также начального образования и
стала посылать девушек-военнослужащих обучать неграмотных. Газета ”Ла-матхил” добавила ”страницу
для нового читателя” , предназначенную для тех, кто
изучал иврит и одновременно овладевал грамотой. Эта
деятельность привлекла внимание к тому факту, что
литературный иврит — богатый и сложный язык, для
овладения которым необходимо знание источников и
мало одного уменья говорить. Разрыв между письменным и устным языком ощущается особенно остро в
иврите именно потому, что он развился - в чрезвычайно короткий срок — из языка древней литературы;
литературный стиль в иврите связан с древними традициями, с которыми порвала устная речь. До сих пор
иврит еще не выработал простого, популярного стиля.
Многое из того, что сейчас создается специально для
массового читателя (переводы детективов и т. п.) написано на языке столь же неправильном, сколь и трудном для читателя. Исключением являются спортивные
газеты; в них сформировался простой и яркий стиль,
близкий к стилю разговорного иврита и широко использующий сленг. Беспокойство по поводу неспособ
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ности значительной части населения понимать язык
письменных текстов в достаточной мере стало находить свое выражение с конца шестидесятых годов в
дискуссиях на тему об образовании детей из отсталых
семей. Для таких детей были написаны специальные
учебники; были также предприняты попытки создать
для них познавательную художественную литературу.
Среди трудностей, возникающих при обучении населения ивриту, немаловажной является проблема чтения неогласованных текстов. С одной стороны, написание без огласовки не предоставляет данных, достаточных для правильного произношения слов. Поэтому
оно не только не помогает исправлять неправильности,
уже распространенные в произношении, но способствует возникновению новых. С другой стороны, большийство слов, записанных без огласовки, можно прочесть
по-разному, даже умея читать. Практически только в
редких случаях эта неопределенность приводит к двусмысленности в тексте: обычно контекст устраняет
возможность разночтений, и у опытного читателя, знакомого с литературным языком, не возникает затруднений (стихотворные тексты, в которых вероятность
разночтений выше, печатаются обычно с огласовкой),
но малограмотному или неопытному читателю контекст не всегда помогает.
В 1948 году Комитет языка иврит разработал предложение о правилах так называемого ”полного написания” , предусматривающее постоянное обозначение
гласных о и у, указание всех случаев чтения буквы
 שкак с, а ב,  פ י כкак б, к, п. Начавшаяся вскоре
война помешала осуществлению предложения. В 1953
году была основана Академия языка иврит, в которую
вошло большинство членов Комитета. Академия стала
официальным учреждением, решения которого - после
утверждения их министром образования и культуры получали законную силу. Академия снова занялась
проблемами правописания. Она разработала более последовательные предложения, чем рекомендации Комитета языка; одно из них — постоянно обозначать
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гласные а и е надстрочными знаками. Ни одно из этих
предложений не получило необходимого большинства
голосов при обсуждении в Академии. Наконец, в 1968
году Академия решила утвердить правописание, предложенное Комитетом языка иврит в 1948 году. Через
год это решение было опубликовано министром образования и культуры в официальном бюллетене, однако
до сих пор новое правописание не было полностью
осуществлено на практике.
Примечательно, что в начале семидесятых годов
рост национального самосознания стал пробуждать
у евреев диаспоры интерес к современному ивриту;
увеличивается число молодых людей, говорящих на
иврите, не только в США и Канаде, но также и в Южной
Африке и Западной Европе; студенты-евреи в разных
университетах требуют открытия кафедры иврита.
Наиболее драматическую форму эта тенденция приобрела в пробуждении ”евреев безмолвия” Советской
России, среди тех, кто с большим риском для себя организуют частные курсы (ульпаны), тайно или открыто изучают иврит и пишут на этом языке стихи - нередко уже в тюрьмах. По-видимому, мы переживаем
сейчас период сплочения еврейского народа вокруг
своей вновь обретенной родины и своего возрожденного языка.
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Реувен Сиван
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИВРИТА

1. СТО ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИВРИТА
”Иврит не будет полностью воссоздан,
пока не оживет совершенно в устной
речи. С этим нужно считаться при лк>бой попытке продвинуть наш язык
в его развитии”.
Х.Н. Бялик.
”Родовые муки языка”, 1908.

Около ста лет прошло с тех пор, как молодой еврейский ученый периода Хаскалы (Просвещения) Элиэзер
Бен-Иехуда внял внутреннему призыву: возродить
язык еврейского народа на земле его предков. Движение еврейского возрождения продолжило традиции
Хаскалы, но цели, стоявшие перед ним, были новыми:
возвращение в страну праотцев, восстановление национальной независимости.
Элиэзер Бен-Иехуда первым провозгласил теснейшую связь нашего возвращения на свою землю с возвращением к нашему языку, ибо лишь таким путем
еврейский народ может достичь полного искупления:
”Так же, как евреи не смогут быть подлинно жизнеспособным народом без возвращения в страну предков, они не смогут стать жизнеспособным народом
и без возвращения к я з ы к у предков не только на
страницах священных или научных книг... но и в повседневной речи, в разговоре взрослых и детей... на
любые темы, как у всех народов” .
С тех пор иврит претерпел немало изменений. Благодаря самоотверженной работе Бен-Иехуды и тех
немногих, кто присоединился к нему еще в начале
его сорокалетней борьбы, иврит быстро достиг высо
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кой степени развития как в устной, так и в письменной
форме. Ныне на нем может быть разработана любая
тема в области науки и техники; его словарь непрерывно растет; стиль стандартизируется и улучшается;
разговор в различных ситуациях общественной жизни
становится все более беглым и непринужденным; литература — как беллетристика, так и публицистика —
с языковой точки зрения все более и более соответствует уровню западной культуры. Такая революция
в жизни языка не могла быть совершена усилиями одного или нескольких человек. Очевидно, обстоятельства времени и места способствовали этому процессу.
Период Просвещения, предшествовавший возрождению иврита, питавший литературу на этом языке и расширявший ее кругозор, был предзнаменованием палестинофильского движения Хиббат-Цион и политического сионизма. Поднялась новая волна иммиграции в
Эрец-Исраэль, где собрались небольшие группы евреев,
говоривших на разных языках. Совместная жизнь в
этой стране заставила их искать эффективных путей
общения. Те из них, кто знал ежедневные молитвы,
начали разговаривать друг с другом на ”священном
язы ке” (пеиюн ха-кодеш ) . Сложившееся положение
создало подходящее настроение и дало толчок воз־
рождению языка иврит для нужд всего коллектива мужчин, женщин и детей. И тогда появился человек,
внесший план и целенаправленность в это возрождение
языка — Элиэзер Бен-Иехуда, который более сорока
лет вел самоотверженную и неустанную борьбу для
достижения этой цели.
2. ЯЗЫКОВОЕ НАСЛЕДИЕ
а. Иврит периода Библии и Талмуда

Иврит, как мы видим это в литературных памятниках от библейских времен до наших дней, в любой период своего развития опирался, в первую очередь, на
юиблейский словарь и грамматику. Всякое расшире-
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ние или развитие иврита совершается в пределах основного русла библейского языка. Языковые новообразования талмудической литературы, как и других литературных памятников в течение тех семнадцати веков,
когда иврит пребывал ”в изгнании” , находятся в органическом соответствии с библейским языком, неизменно остававшимся ядром иврита.
На первый взгляд, между библейским и талмудическим ивритом имеются заметные различия. Однако,
как будет показано ниже, лексические и синтаксические расхождения между обоими языками не меняют
того факта, что талмудический иврит в своей основе
есть тот же библейский язык. Иосеф Клаузнер (18741958) сформулировал принцип: ”Выбирай более
позднее слово” , то есть когда в наше время говорящий
на иврите сталкивается с необходимостью выбора между двумя синонимами, он должен избрать позднейший
из них, как представляющий более ”прогрессивную”
стадию развития. Однако Н.Х.Тур-Синай (1886—1973)
говорит: ”Клаузнер рекомендовал предпочесть библейской норме языка талмудический, т. е. более поздний
язы к; невозможно, однако, игнорировать тот факт,
что возрождение нашего языка не происходило по заранее установленным правилам: учащиеся и просто образованные люди, начавшие говорить и писать на иврите, бессистемно использовали как ранние, так и поздние языковые источники” .
Вот несколько примеров синонимических слов и
словосочетаний из библейского и талмудического
иврита:
Библейский иврит

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

אדמה
אולי
 איכה,איך
 איה,איפה
אף

באר

Талмудический иврит

земля
может быть
как?
где?
нос
который
объяснил

ק ר קע

 שמא,אפשר
כיצד
היכן
חוטם
פירש
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

גבול
החל
 הנני,הנה
ה שיב
שב
זאת
חךשים
פזגמים
שנתים
כאב
כאשר
 ככה,כן
ללד־תי
ללכת
למען
 מאומה,מאום
מלבד
עור
עף
קץ

שפה

граница
начал (ся)
вот, вот я
вернул
вернулся
эта
два месяца
два раза
два года
боль
когда (союз)
так
рождать
(у) ходить
чтобы
нечто, кое-что
кроме
слепой (слепец)
летел
конец
язы к (речь)

תחום
התחיל
 הייני,הרי
החזיר
חזר
זו
שני חודשים
שתי פעמים
שתי שנים
 צער,יסוןים
  כשם ש,כש־
כך
לילד
לילך
 כדי ש
כלום
(חוץ מ)ן
סומא
טס
סוף
לשון

Для таких писателей, как Many, автор романов
”Ахават-Цион” (”Любовь в Сионе”) и ”Ашмат-Шомрон” (”Грех Самарии”) , с одной стороны, и Ш.И.Аг־
нон, принадлежащий новейшему периоду, с другой,
выбор между двумя синонимами такого типа ясен.
Many, имитировавший библейский стиль, выбрал бы
левый столбец; Агнон, большинство рассказов которого написаны в основном в талмудическом языковом
стиле, —правый. Наш современник (не писатель, сознательно предпочитающий тот или иной стиль), как правило, пользуется словами обоих типов.
Иногда современный носитель иврита в обиходе
предпочитает библейские слова, талмудическими же их
синонимами он пользуется для передачи высокого стиля (№№ 5, 12, 13, 17, 21). В других случаях именно
талмудические слова используются в разговорном языке, а библейские параллели носят книжный характер
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(№№ 6, 15, 18, 19). В остальных приведенных выше
парах либо развилась семантическая дифференциация
между синонимами (№№ 8, 14, 20, 22, 23), либо употребление синонимов ограничено фразеологически или
контекстуально. Но в любом случае попытки предписать выбор синонима директивным путем терпели поражение.
б. Иврит в диаспоре (рассеянии)

Семнадцать столетий иврит был оторван от своей
родной почвы. Когда еврейский народ был изгнан из
своей страны, начался упадок его языка**. С конца
2 в. н. э. и до конца 19 века иврит уже не был разговорным языком. В качестве повседневного средства
общения с соседними народами и между собой евреи
использовали другие языки: арамейский, греческий,
арабский, а позднее — языки европейской диаспоры.
Однако иврит — язык богатого прошлого, язык
повседневных молитв евреев - продолжал оставаться
национальным языком, языком религии и духовной
жизни, мысли, философии и литературного творчества,
языком, объединявшим рассеянных между другими
народами евреев и отличавшим их от других народов.
В этот переходный период существования языка
обширная и разнообразная литература на иврите процветала всюду, где селились евреи. Эта литература
охватывала как религиозные, так и светские темы, и
книги на иврите можно было найти во многих еврейских домах.
До изобретения книгопечатания в 15 веке* вся
обширная литература на иврите переписывалась от ру
*Процесс рассеяния евреев был постепенным. Еврейская
община в Стране Израиля существовала согни лег после разрушения Второго храма (70 год н. э .) . Упадок же разговорного
иврита начался после Вавилонского пленения (6 век до н. э .).
*Первой печатной книгой на иврите был комментарий
Раши к Пятикнижию, изданный в 1475 году. Молитвенник
римских евреев был напечатан в 1485-86 годах, а Библия
целиком - в 1488 году.
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ки. Рукописи копировались и переходили из семьи
в семью, из одного места в другое, из поколения в поколение. Распространяемые таким образом манускрипты включали древние тексты — Библию, Мишну, талмудическую и мидрашистскую литературу, созданную
в Эрец-Исраэль или в Вавилонии, а также литературу,
написанную позднее в других странах Ближнего Востока, а также в Испании, Италии, Франции и Германии.
Среди важнейших книг, созданных до изобретения
книгопечатания, следует назвать: молитвенник (его
первоначальные версии были широко распространены
уже в 6 столетии) ; комментарии к Библии и Талмуду,
составленные Раши (рабби Шломо Ицхаки, 1040—
1105), жившим во Франции комментатором, оказавшим на еврейскую религиозную мысль в Европе глубокое влияние, ощущаемое и поныне; стихи Иехуды
ха-Леви (1080-1142), самого знаменитого из писавших на иврите поэтов средневековья; труды Рамбама
(Маймонида, 1135—1204), который жил и работал преимущественно в Египте, великого еврейского ученого
и мыслителя, автора сочинения ”Яд ха-хазака” —основополагающей в области интерпретации еврейского
Закона книги.
Следует упомянуть и средневековых переводчиковевреев. Около полутораста еврейских ученых перевели
на иврит приблизительно тысячу книг, превратив таким образом этот язы к в один из основных языков
науки в средневековой Европе.
Средневековая литература на иврите включает работы по юриспруденции, грамматике и естественным наукам, комментарии к Библии, религиозные и светские
стихи, философские, художественные и мистические
произведения, оказавшие влияние не только на формирование еврейской культуры во всем мире, но и на
развитие самого иврита. В литературном стиле того
времени характерные библейские черты сочетались с
талмудическими и средневековыми элементами, а подчас и с арамеизмами*; впрочем, язык некоторых жан
* Арамейский язык, родственный ивриту, сопутствовал ему
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ров — например, поэзии, — тяготел исключительно
к библейским нормам. Некоторые синтаксические конструкции, привнесенные из арабского (что было неизбежно в то время, так как и переводчики, и их читатели говорили на этом язы к е ), были впоследствии забыты, но множество новых слов, созданных в то время,
вошли в ивритский словарь и используются ныне на
различных уровнях языка (см. ниже).
С другой стороны, языковые новообразования литургической поэзии (пиют), подчас противоречащие
традиционным грамматическим правилам, чаще всего
не попадали в обычный словарь иврита; многие из них
встречаются и поныне в литургических текстах, но
современному читателю они малопонятны.
Многие из средневековых нововведений вполне
обычны в современном разговорном иврите. Ряд примеров:  אפס- ’ноль’,  חיבור- ’сложение’,  חיסור’вычитание’,  מרכז- ’центр’,  אופק- ’горизонт’,  קוטר’диаметр’,  קוטב- ’полюс’, סך הכול- ’сумма’,  שארית’остаток’ (м ат.),  כפל- ’умножение’,  מכפלה- ’произведение’ (м ат.),  חילוק- ’деление’,  מעוקב- ’кубический’,  שבדים פ שוטים- ’простые дроби’,  פסיק- ’запятая’,  יחס- ’отношение’,  ערך מישולש- ’тройное правило’ (м ат.),  ניכיון שטרות- ’учет векселей’, ח שבון
’ — ממוצעвыведение среднего числа’ и т. д. Примеры
из Раши, из экзегетической и юридической литературы:
ה שאלה
- ’одалживание’,  שאיפה- ’стремление’,
со времен праотца Авраама. Арамейские тексты имеются в
Библии, в обоих Талмудах, в мидрашах и молитвеннике. Многие книги, начиная с эпохи Второго храма, были написаны на
арамейском. Оба языка в значительной мере смешиваются в
средние века. На протяжении всей истории ивритский словарь
обогащался арамейскими словами и выражениями. Такие арамеизмы, как  אסמכתא- ’оправдательный документ’, עובךה
- ’факт’,  ביש- ’плохой’,  שאילתא- ’парламентский запрос’,
 בידור- ’эстрада’ (жанр),  גקיתית- ’кокетка’,  הגיב- ’peaгировал’,  תיקו- ’ничья’ (в игре),  אדיש- ’безразличный,
равнодушный’,  בר־אוו־ןן- ’знаток Торы’, , אי??א מסתכךא*наоборот’,  בזעיר אנפיץ- ’в миниатюре’,  ךובךה קדיקזא’похоронное общество’,
 תח^נא ליצלן- ’Боже упаси!’ и
многие другие широко используются в наши дни в иврите.
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 תמיכה- ’поддержка’, ’ — מאסרтюремное заключение’,
 שקיד־ה- ’усердие, прилежание’,  יהדות- ’еврейство,
иудаизм’,  מתעק ש- ’упорный, упрямый’,  תמוה’странный’,  פרשן- ’комментатор’,  קיצור- ’сокращение’,  בדחן- ’шутник’, ’ — רפרוףбеглый просмотр’,
’ ^ הבלגהсдержанность’,
 תגבורת- ’подкрепление’
и т. п. Из философской и каббалистической литературы: ’ — להוציא לפועלосуществить, исполнить’, פ שט
’ — \ צוךה ולב ש צוךהтрансформировался, изменился’,
 מרה שחוךה- ’меланхолия’,  מו שכל ראשון- ’аксиома’,
’ — * שידוד מערכותкоренные перемены’, ’ — יש מאיןсотворение из ничего’,  יחידי סגולה- ’уникальные люди’,
’ — בךחילו ון חי מוс благоговением’, ’ — בגילופיןнавеселе’,  קטנות מוחין- ’мелочность’ (ума),  בבחינת- ’сточки зрения, в качестве’, ’ — גלגולметаморфоза, цикл’.
Расширилось употребление суффикса  ־יдля образования имен прилагательных: ’— רוחניдуховный’,  גופני’телесный’,  מדיני- ’политический’,  ךתי- ’религиозный’, ’ — אנושיчеловеческий, человечный, гуманный’,
 נצחי- ’вечный’ и т. д., а также употребление суффикса
 ־ותдля отвлеченных имен существительных:  א ח דו ת’единство’,  ןהדות- ’еврейство, иудаизм’,  שלמות’целостность’, ’ — שכנותсоседство’.
Начиная с середины 18 века и вплоть до 80-х годов
19 века в Европе процветала литература Хаскалы (Просвещения). Эта литература предвещала возрождение
иврита в диаспоре. Движение еврейского Просвещения, возникшее вслед за просветительским движением
в европейских странах, расцвело сначала в Германии и
Австрии, а затем переместилось в крупные центры
еврейского населения Восточной Европы. Первые деятели этого движения стремились писать в библейском
стиле, который казался им чистым, неиспорченным,
прекрасным и основанным на правилах грамматики
иврита — в отличие от талмудического языка, который
представлялся испорченным арамейскими и греческими примесями.
По мере того, как литература на иврите расширялась и охватывала новые области жизни, все более оче
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видной становилась недостаточность псевдобиблейского стиля и словаря. В литературные произведения постепенно проникают языковые черты позднего иврита,
слова и выражения из Талмуда, из молитвенника и
обширной средневековой литературы вместе с различными арамейскими элементами. К концу 19 века возникает новый стиль, в котором слились вместе элементы всего языкового наследия в целом. Менделе Мохер
Сфарим в своих художественных произведениях и
Ахад-ха־Ам в публицистике были провозвестниками
этого нового течения.

3. ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ В ЖИЗНИ ЯЗЫКА
’Там* в прекрасной стране, в селениях наших братьев,
Расцветает новая жизнь.
Там* песнь земледельца, песнь воли и простора
Звучит в полях.
Там*наш язык звенит, как серебряный колокол,
Как пение соловья,
(Отдаваясь) в расщелинах высоких скал
Чудным и таинственным голосом” .

Эта песня исполнялась на иврите в Эрец-Исраэль
и странах рассеяния начиная с 1897 года, когда в Базеле собрался Первый сионистский конгресс. Написал ее
молодой делегат конгресса, прибывший из России**.
Песня отражает радость и возбуждение, охватившие
первых поселенцев при звуках возрожденного иврита.
Сегодня, оглядываясь назад и читая прессу первых
тридцати лет после прибытия Бен-Иехуды в ЭрецИсраэль в 1881 году, мы удивляемся тому, как мало
поддержки получал человек, возродивший разговорный иврит, насколько безразличной, а подчас и резко
отрицательной была реакция сионистских лидеров и
некоторых видных писателей на иврите. Эта реакция

* В Эрец-Исраэль пели ”здесь”.
**Лейб Яфе (1 8 7 5-1948).
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заметна в периодической печати на иврите 80־х и
90־х годов 19 века и первого десятилетия нашего века.
Впоследствии многие из этих критиков признали, что
ошибались и что Бен-Иехуда действительно был прав.
Некоторые лидеры, однако, не спешили признаться
в этом. Даже Герцль, основатель мирового сионистского движения и его руководитель в бурные 1895—
1904 годы — испытательный период возрожденного
разговорного иврита - почти игнорировал этот решающий фактор национального возрождения. Такие видные писатели, как Менделе Мохер Сфарим, Лилиенблюм, Фришман, Бялик, Соколов и даже Ахад-ха-Ам
сначала сомневались в возможности ”воскрешения”
разговорного иврита, а иногда и открыто посмеивались
над Бен-Иехудой — ”изобретателем новых слов” . В луч־־
шем случае, они воздерживались от принятия решения
и выжидали, что выйдет из его ”мечтаний” .
Идея возрождения разговорного иврита встретила
сопротивление среди представителей самых разнообразных направлений еврейской мысли. Религиозные
евреи крайнего толка, для которых иврит был ”свя־
!ценным язы ком ” , боялись, что, став разговорным,
он будет ”осквернен” . Некоторые из ”просвещенных”
( ”маскилим”) , рассматривавших иврит лишь как литературную игрушку, опасались, что такое превращение испортит красоту ”языка пророков”, засорив его
варваризмами. Радикальные движения вроде социалистического Бунда и левых Поалей-Цион, считавшие на־
циональным еврейским язы ком идиш, опасались со־
перничества между двумя языками.
Сопротивление ивриту сдавало позиции по мере то־
го, как этот язы к распространялся, становясь главным
средством общения в Стране Израиля. Иврит быстро
рос и обогащался новыми словами и оборотами, а
число людей, для которых он был основным языком,
из небольших групп превратилось в миллионы. Остатки оппозиции существовали, главным образом, в странах рассеяния вплоть до Второй мировой войны и Катастрофы европейского еврейства. Сегодня они уже
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незаметны. В нашу эпоху, с другой стороны, среди
евреев растет поддерживаемое университетами движение, которое ставит своей целью развитие литературы
на идиш, еврейско-испанском и других еврейских
языках и диалектах, находящихся под угрозой исчезновения.

4. НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ИВРИТА
Х.Н.Бялик (1873-1934), национальный поэт нашего возрождения, в поэме, посвященной Ахад-хаАму (1856-1927), духовному лидеру сионизма, замечает, что новое национальное движение мечется ״меж
двумя полюсами” : ”концом и началом, разрушением
и созиданием, старым временем и новой жизнью”.
Эти полярно противоположные силы, под влиянием
которых формировалось еврейское общество на протяжении всей новейшей эпохи, определили и ход развития языка иврит. Превращение иврита из письменнолитературного языка в живой язык повседневного
обихода требовало быстрого обогащения его ресурсов.
Словарь иврита расширялся как за счет исследования и использования лексики классической эпохи,
так и путем образования новых слов от существующих
корней.
Каждое слово в иврите состоит из двух частей: корня и ”модели”. Соединяя корень с новой для него
”моделью”, мы создаем новое слово. Новое слово возникает и тогда, когда старое слово меняет свое значение. Любой корень может быть соединен с рядом ”моделей”, порождая таким образом новые слова. Эта
характерная черта иврита способствует относительной
”прозрачности” языка. У человека, изучающего иврит,
развивается, так сказать, ”сознание корня”, так что,
встречая незнакомое слово, он может понять его значение, исходя из легко выделяемого в нем корня.
С другой стороны, при создании новых слов использу
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ются существующие корни в сочетании с ”моделями”,
в которых эти корни до сих пор не встречались. Такие
новые слова создаются очень часто, причем не только
учреждениями, планирующими развитие языка, но и
рядовыми носителями языка. Обратите внимание на
разветвленность корня  פקדв приведенном ниже
списке (библейские формы или значения помечены
знаком —, талмудические — *, средневековые —  ״,
новейшие - ° ) .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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 פקדпроводить перепись- ; приказывать- ;
вспоминать- ; посещать נפקדбыть подсчитанным- ; отсутствовать פיקדкомандовать- ; приказывать*
 פוקדбыть подсчитанным- ; получить приказ"
הפקיד
назначать- ; поручать, делать вклад
הופקד
быть порученным- , назначеннымהתפקד
строиться для смотра или подсче
פיקוד
командование0 ; приказ פקידчиновник0 , служащий0 ; офицерפקידות
штат или работа служащих0 ; дол
ностьפקודה
приказ, повеление- ; воздаяниеפיקדון
вклад, заклад, что-либо сданное на
хранение- ; память о ../׳
מפקד
командир מפקדперепись, подсчет- ; парад0 ; приказ- ;
отсутствие*
 פקודпересчитанный- ; порученный, сданный на руки- ; подчиненный (особ, в
армии) 0
מופקד
сданный на руки, на хранение*; назн
ченный (на должность) —
פקידה
время, раз* ( ’ מפקידה לפקידהвре
от времени’)
תפקיד
должность0 , роль0 ; команда, прика
מ?!קיד
вкладчик,депозитор*

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

 נ?קדотсутствующ ийподсчитанный";
упомянутый"
 היפקדותвключение в (подсчет"; отсутствие0
 תפקדфункционировать0
 תופקדбыть используемым0 (на работе)
 פקדинспектор (чин в полиции)0 ; ведущий перепись0
 פקידוןмелкий чиновник, мелкий служащий0
 פוקדведущий перепись0
 ה?קךהвклад, сдача на хранение0 ; назначение
(на должность) 0
 התפקדותрасчет (в строю) 0
 מפקךהкомандный пункт, штаб0
 נו ק דו תотсутствие; абсентеизм0
 תפקודфункционирование0
 פיקוךיкомандный0
 פקידותיчиновничий, бюрократический0
 תפקידיфункциональный0
 תפקידוןмелкая роль0

Все эти слова с разнообразными значениями имеют
общий корень  פ ק ד. В европейских языках соответствующие понятия представлены многими разными
корнями.
Оценивая процентное соотношение слов из различных источников иврита в языке наших дней, следует
принимать в расчет не только наличие слова в современном словаре, но и его частотность в речи и в письменных текстах. А.Эвен-Шошан в своем ”Новом еловаре языка иврит” (1970) отмечает происхождение
включенных в него слов и утверждает, что из 37 000
слов около 8 000 (22%) являются библейскими,
столько же — талмудического происхождения, около
6 000 (16%) образованы в средние века и 15 000 (40%) в новое время. Однако исследования текстов на современном иврите показывают, что частота слов библейского происхождения в обычной речи весьма высока —
около 65% (при 16% слов из талмудической литерату
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ры, 5% — из средневековой и около 14% созданных
в новое вр ем я).
Подобную ситуацию можно обнаружить, например,
и в современном английском языке. Полные словари
этого языка включают около 650 000 слов, из которых
50 000 являются словами древнеанглийского происхождения (в основном англосаксонского), 100 000 среднеанглийского и около 500 000 появились в новое
время. Однако подсчеты показывают, что около 8—10
тысяч англосаксонских слов наиболее часты в современном английском и что каждый говорящий и пишущий использует эти исконные слова гораздо чаще, чем
слова заимствованные. Если каждое слово учитывать
столько раз, сколько оно употребляется в тексте,
процент англосаксонских слов чрезвычайно высок:
как правило, он колеблется между 70% и 90%.

5. НОВЫЕ СЛОВА

На иврите начали вновь говорить в Иерусалиме и
других населенных пунктах Страны Израиля еще
в период турецкого владычества. Язык развивался
упорно и быстро, из года в год. Словарь иврита в те
годы был очень ограничен, и чувствовалась крайняя
необходимость его обогащения. Уже на этой первой
стадии нехватка обиходных слов ощущалась дома,
на улице, в школе, в ремеслах и промышленности,
в литературе, науке и прессе. Пионеры возрождения
языка старались расширить словарь иврита путем извлечения неупотребительных слов из Библии, тал мудической и средневековой литературы и путем создания новых слов от старых корней в сочетании с характерными для иврита именными и глагольными ”моделями” . Такое словотворчество началось в Иерусалиме
и по всей стране.
Когда периодические издания еврейского населения
Эрец-Исраэль на иврите доходили до зарубежного читателя или же письма и корреспонденции из этой стра
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ны попадали в газеты стран рассеяния, читающая публика бывала удивлена, находя новые, неизвестные им
доселе слова вроде  עיתון- ’газета’,  מילון- ’словарь’,
 עיפרון- ’карандаш’,  קטר- ’паровоз’,  מסעדיה- ’pecторан’, ’ — ספריהбиблиотека’, ’ — עגבניהпомидор’,
 צילום- ’фотография’,  מטוץה- ’зонтик’ (отдож дя),
 שעון- ’часы’,  תזמורת- ’оркестр’,  מספרה- ’парикмахерская’,  פרפר- ’бабочка’,  חציל- ’баклажан’,
 מזץ־כה- ’тротуар’,  מ טב ח- ’кухня’,  כביש- ’шоссе,
проезжая часть улицы’,  אופנים- ’велосипед’,  בובה’кукла’ и и. д.
На первой стадии возрождения иврита лидеры еврейского просветительства и литераторы, писавшие,
но не говорившие на иврите, восставали против стиля
своих палестинских коллег. Этот стиль, как пишет
один из видных писателей на иврите в России*, ”смешивает древние и устарелые слова с новыми, неизвестными даже писателям и давним читателям” . Однако слова продолжали создаваться по мере развития
и распространения иврита. Словотворчество сделалось
основной чертой возрождения этого языка. Множество
новых слов было создано (и продолжает создаваться)
не только академическими и государственными учреждениями, но и попросту среди народа, в литературе,
прессе, в сфере образования, в промышленности и
сельском хозяйстве, в армии - во всех областях жизни. Хотя многие из новых слов, естественно, не прививаются или существуют недолго, число таких, которые
прочно укореняются в языке, весьма велико, и до сих
пор словарь иврита обогатился тысячами таких сдов.
Вскоре процесс словотворчества смел сопротивление критиков и насмешников, многие из которых впоследствии сами присоединились к ”новаторам” . В 1940
году, когда Комитет языка иврит праздновал 50-ю го
*И.Х.Равницкий (18 5 9 -1 9 4 4 ), ”Ха־омер” , 1907. Впрочем,
несколько лет спустя Равницкий сам переселился в Эрец-Исра־
эль, был избран в Комитет языка иврит ( ”Ваад ха־лашон хаиврит’*) и принял активное участие в создании новых слов.
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довщину своего существования, Давид Елин, много
лет возглавлявший Комитет совместно с Элиэзером
Бен־Иехудой, сказал:
”Словотворчество вызвало в прошлом сильную оппозицию со стороны части зарубежных писателей, хотя
самим этим писателям следовало радоваться, так как
оно помогало им же в их работе. Эти писатели не могли примириться с мыслью, что пять человек в Иерусалиме занимаются ”изобретением слов” . Они называли
Комитет ”фабрикой слов” , а его членов - ”строителями-разрушителями язы ка” , считая, видимо, что любое
слово, не отмеченное доселе в литературе на иврите, не ивритское. Бедные члены Комитета не дрогнули
пред этими нападками... возражая на них так: ”Вам
легко удовлетворяться тем, что уже имеется в языке.
Вам не приходится говорить на иврите. Язык нужен
вам только для. писания книг, статей, поэм и рассказов. Вы попросту украшаете ваши писания библейскими фразами, и даже прозаики среди вас не особенно
чувствуют нехватку слов, так как вы пишете не о реальной жизни: ваши рассказы и статьи посвящены
иным темам. А кроме того, если вам нужно слово и
вы не находите его, вы попросту опускаете это слово
вместе с его контекстом. Да и переводчик с иностранного языка на иврит недолго думает, когда ему не
хватает слов. В таком случае он выбрасывает всю фразу целиком - кто же будет сверять перевод с оригиналом, чтобы обнаружить недостающее предложение?
Но мы в Эрец-Исраэль, желая полностью возродить
наш язы к, нуждаемся в словах для всего, что необходимо выразить” , В конце концов эти зарубежные писатели сдались и, когда создавались новые слова, сами
бывали вынуждены их использовать”*

*Журнал
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”Лешонену”

(”Наш язык”) ,

том

10, 1940.

6. ОДНО СЛОВО ВМЕСТО ДВУХ

и
и

^׳r

U

Одной из характерных черт возрождения иврита
является постоянная ”борьба” между словами и синонимичными им сочетаниями. Громоздкие выражения,
состоявшие из двух, а иногда трех-четырех слов, типичные для периода Просвещения, постепенно исчезают,
давая место однословным обозначениям*. Так, например:
Ввел
 תודולת נכזבהразочарование
אכזבה
1.
 גפרורМ. Мохер
2.
 עץ ג?דיתспичка
Сфарим
דרכון
 תעודת מסעпаспорт
3.
 חילБ.-Иехуда
" איש צבאсолдат
4.
חקלאות
5.
 עבודת או־מהсельское хоЕлин
зяйство
 עובד ™־מהземледелец
 חקלאיЕлин
6.
 חקזמליתБен-Ави**
7.  ?נגלה ח שמליתтрамвай
 חתול קטןкотенок,
חתלתול
8.
Явец
кошечка
 ירחוןКлаузнер
9 .  מקתב עתי חד־שי־ежемесячник
 עושה כובעיםшляпный
10.
כובען
мастер
 גנב־כיסвор-карманник
 כיסБен-Ави
11.
12.
Явец
טן, כלב לщенок, собачка
 בתי־ח־־יםперчатки
.כפפות
13.
 כסיותБ.-Иехуда
 כסף חיртуть
14.
 כספיתПинес
 קו נטויдиагональ
לוכסן
15.
 דןכם־־מדינהполитик
מדינאי
16.
 מועדוןБен-Ави
 בית־מועדклуб
17.
קחךל
 חוקר מעקזיהупущение,
18.
недоделка
*Речь идет об именах существительных (реже - прилагательных). Приведены лишь простые имена, хотя в новом иврите создается и некоторое количество сложных (двукорневых,
пишущихся в одно слово) имей
** Итамар Бен-Ави, старший сын Э.Бен-Иехуды.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

בית־תב שיל
ר־כ?לים9 ס
? נגלה מכונית
בית־נזיויים
בית־או?ל
 בית־ספרпарикмахерская
מעורר ע דן
 שר צבאполководец
מוו־ה־רוחות
??כוני ת־ מ שא
?? כונית ??שורינת

кухняמטבח
словарь
מילון
автомобиль
??כונית
מ?זר
монастырь
מסעדיה
ресторан
מספריה

Б .־Иехуда
Б .־Иехуда
Бен-Ави
Елин
Б .־Иехуда

Б.-Иехуда
интересный
 מעןיןБ.-Иехуда
?ביא5 ~
компас מצפןЕлин
??שיאית
грузовик
.מלוויין
броневик
שךיונית
 מקזטו־הБ.-Иехуда
полиция
очки ~??שקפיםХаззан
סדנה
мастерская
конюх, סיס

בית־ שוטרים
בתי־עינים
בית־כ?לאכה
כ?גךל סוסים
коновод
 ספריהПинес
 בית־ספריםбиблиотека
 גגלה7 בעל
извозчик
עוצר
כ?צב ??יוחד
комендантский час
 עיפרוןКлаузнер
עט עופרת
карандаш
עיריה
מוע^ת־עיר
городской
Б.-Иехуда
совет
ערךלים
בתי־נעלים
галоши
 אי־תלותнезависимость
 ע^כ?אותБен-Ави
 צילוםЕлин
 ציור־אורфотография
קרון־קיטור
паровоз קטרЕлин
 ךהיטיםЯвец
 כלי־ביתмебель
רכב־בךזל
поезд  רכבתБ.-Иехуда
שחפת
“גניחת־ךם
туберкулез
מורה־ שעות
часы  שעוןПинес
 תזמורתБ.-Иехуда
כ?קהלת־נו?נים
оркестр
 חרוקזת־המעשהпромышленность
, ת?גשיה
индустрия

Лишь немногие из приведенных терминов, выражаемых одним словом (например №№ 1, 6, 35, 36, 39,43,
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45) являются старыми словами, претерпевшими се
мантические изменения. Остальные созданы в новое
время. Все они одобрены Комитетом языка иврит или
его преемником - Академией языка иврит (см. ниже,
гл. 11).
7. ПРОИЗНОШЕНИЕ

В первый период возрождения языка, то есть в конце 19 века, пионеры разговорного иврита столкнулись
с двумя типами произношения: ашкеназским и сефардским. Оба эти типа основаны на давних традициях.
Первым пользовались евреи-ашкеназы, в основном говорившие на идиш, а вторым —потомки выходцев из
Испании (и Португалии) и восточные евреи, в большинстве своем —носители еврейско-испанского и арабского языков, иногда также французского и итальянского.
Эти две произносительные версии различались артикуляцией ряда согласных и гласных звуков, а также
местом ударения в слове, как частично показано ниже
на примере отрывка из молитвенника (приводится в
научно-упрощенной транскрипции).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

מכלכל
חיים
בחסר
מחיה
מתים
ברחמים
רבים
סומך
□נופלי
ורלפא
חולים
ומתיר

Сефардское
произношение

Ашкеназское
произношение

мехалкёль
хаййм
бехёсед
мехаё
метйм
берахамйм
ра(б) бйм
сомёх
нофелйм
верофё
холйм
ума(т) тйр

мехалкел
хаим
бехёсед
мехае
мёйсим
берахмим
рабим
соймех
нойфлим
веройфе
хойлим
уматир
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

 אסוריםасурйм
 ומקיםумкаём
 אמונתוэмунато
 לישניлишенё
 עפרафар
 מיми
 כמוףхамбха
 בעלбаал
 גבורותгевурбт
 ומיумй
 דומהдоме
 לרлах
мёлех
מ לו
 ממיתмемйт
 ומחיהумхаё
 ומצמיחумацмйах
 ישועהиешуа

асурйм
умкаейм
эмунбсой
лишёйней
бфор
ми
хомбйхо
баал
гвуройс
умй
дбйме
лох
мёлех
мёймис
умхае
умасмйах
иешуо

Итак, буква  תпроизносится как т в сефардской
традиции независимо от наличия в ней дагеша*, но в
ашкеназской она читается как т лишь при наличии
дагеша, а без дагеша произносится как с (см. №№ 5,
1 5 ,2 1 ,2 6 ).  חи  עв ашкеназской традиции произносятся соответственно как  כбез дагеша (т. е. х) и א
(т. е. не читается), в то время как в сефардской традиции гортанные часто произносятся, как их арабские эквиваленты (см. 17 №№ :  ח: №№ 2 , 3 , 4 , 6 , 11,27 , 28 ; ע,
20, 29). Буква  צпроизносится как ц в ашкеназской
традиции и как с (очень твердое) в сефардской.
Гласный знак цере
) произносится как эй в ашкеназской традиции и как э, не отличаясь от сегола ( — ),
в сефардской (№№ 5, 8, 10, 14, 16, 26). Холам (i) читается в большинстве случаев ой у ашкеназов и о у сефардов (№№ 8, 9, 10, И , 15, 19, 21, 23). Камац гадол (—) читается как о у ашкеназов и как а, не отли*Дагеш - диакритический знак (точка в букве), либо меняющий произношение согласного (дагеш слабый), либо
удваивающий согласный (дагеш сильный).
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чаясь от патаха ( — —у сефардов (№№ 15, 17, 19, 24,
29) . Знак шва (:) даже в позиции ”подвижного” зачастую не читается в ашкеназской традиции (№№ 9, 21).
Ударение в ашкеназской традиции тяготеет к предпоследнему слогу (№№ 1, 2, 4, 5, 6 и т. д.) вопреки грамматическим правилам, основанным на библейских
кантилляционных знаках, обычно соблюдаемым в сефар деком произношении.
Борьба между обеими традициями была решена
в пользу сефардской уже в самом начале периода возрождения языка.
Официальная резолюция в этом
смысле, принятая в 1903 году, фактически лишь признала и узаконила сложившееся положение. Единственная ”уступка” в пользу ашкеназского произношения
касалась согласного  צ. Было избрано ашкеназское
чтение этой буквы - ц (а не с, как у сефардов), ”чтобы добавить еще один согласный и тем самым внести
разнообразие в речь” . Итак, ашкеназское произношение постепенно исчезло в Эрец-Исраэль (сохраняясь
лишь в некоторых религиозных кругах, говорящих на
идиш в Израиле и за рубежом), но еще долгие годы
продолжало преобладать в странах рассеяния. Это чувствуется, например, в ритмической структуре поэзии
на иврите, созданной евреями Восточной Европы,
когда этот язык еще не был разговорным.
Но все же распространение разговорного иврита среди иммигрантов из Европы привело к ослаблению наиболее характерных звуков сефардского произношения: горловых  חи  ע. В наши дни в Израиле можно
различить два основных варианта произношения: ”воеточное” , где горловые  חи  עпроизносятся, как их
арабские эквиваленты (главным образом среди сефардов-старожилов и иммигрантов из стран Ближнего
Востока), и ”общее” , где  חи  עчитаются соответственно как ( כбез дагеша) и  א. Пионеры разговорного иврита и, по крайней мере до недавнего времени,
учителя считали восточное произношение наиболее
правильным; официально признанное Академией и
министерством просвещения, оно до сих пор предпи
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сывается учебниками языка и пропагандируется маесовыми средствами информации.

8. ИЗМЕНЕНИЯ В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ
С точки зрения стиля иврит подвержен изменениям
нескольких типов. Они коренятся в тенденции прибегать к заново созданным словам вместо прежних;
пользоваться более ”полной” орфографией (см. ниже,
гл. 10); перейти от ”славянской” системы знаков препинания к ”западной” , в основном англосаксонской.
Писатели, переиздающие свои произведения, вносят
значительные изменения в стиль и орфографию. Профессор Клаузнер, бывший пламенным приверженцем
Бен-Иехуды и опубликовавший свою революционную — в лингвистическом плане —книгу ”Сфат־Эвер —
сафа хая” ( ”Иврит —живой язы к”) в России в 1896 году, переиздал этот труд в Иерусалиме в 1949 году.
В этом новом издании он счел необходимым тщательно переработать стиль в соответствии с переменами,
которые иврит претерпел в период между обоими изданиями — переменами, в которые и сам Клаузнер внес
вклад. Символично, что даже прежнее название книги —
”Сфат-Эвер - сафа хая” - превратилось в ”Ха־лашон
ха־иврит - лашон хая” .
Ниже приводим ряд отдельных изменений в словарном составе иврита. Левый столбец содержит слова,
которыми пользовались видные писатели на иврите
примерно до конца Первой мировой войны. Правый
дает синонимичные им выражения, появившиеся впервые в прессе и литературе Эрец-Исраэль, а позднее —
и в литературе диаспоры.
1.
2.
3.
4.
5.
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אחויאי ?עד
 איזו,איזה
אכ^דזרק
לפיסות כוח
אשכנז

ответственный за...
некоторые
(я) сотру
изнеможение
Германия

אחראי ל
 מקפד.אילו
אמחק
אפיסת כוח
גרמנמז

בצער
בעילום שמם
בלעדיהם
בלעדיף
לא נעים
בשבוע שעבר
בשנה שעברה
הוגן
?פילות
תךגם
תרגום
סקיךה
פגישה
ריפוי
מחזה ; תופעה
רציו
??כתלו
כשרון יציךה
אב? ש
למלא
לכאן
לרגל
ביטויים
??כתב ךשום
עיתון
??שלחת
סזיוים
קזאלון
משיריה ,ת?קיד
סובלנות
מךכ״אות
שבועון
עשוי ,עלול
תיאר
תיאור
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с прискорбием,
к сожалению
анонимно
без них
без тебя
неприятный
на прошлой неделе
в прошедшем году
порядочный
повтор, дублирование
перевел
перевод
обзор
встреча
излечение
пьеса; явление
желание
ваше письмо
творческий талант
прошлая ночь
)(вечер
наполнять
сюда
)по случаю (ввиду
выражения
заказное
письмо
газета
делегация
наборщики
анкета
должность
терпимость
кавычки
еженедельное
издание
который может...
описал
описание

בז־אבון לב

6.

בהסתר שמם
בלעדם
בלעדף
בלתי נעים
מ&זבוע העבר
בשנה העברה
הגון
הכפלת ן־ברים
דזעתיק
העתקה
השלופה
התראות
התרפאות
חיזיון
חפץ
יקי־תף
כוח המוליד
ליל אתמול

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

למלאות.
לפיה
לרגלי
מבטאים
מכתב בטוח,
מכתב באחךיות
מכתב עתי ז
27.
מלאכות
28.
מסדרים
29.
מערכת שאלות 30.
מ שמרת
31.
סבלנות
32.
סימני־העתק 33.
עיתון שבועי 34.

22.
23.
24.
25.
26.

עלול
ציר
ציור

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

קצב
ריבות
שחוק
ישני שבועות
׳שתי פעמים
*שתי שנים
תוגךמה
תולז־ה
תולדה
תחת
ו!כונה
ונמיז־י

отпустил (средства)
разногласия, распри
игра
две недели
два раза
два года
Турция
результат
заключение
вместо
характер
постоянный

הקציב
מריבות
מקזיחק
שבועים
פ?גמים
שנתים
טוךקיה
תוצאה
מסקנה
ב^קום
אופי
קבוע

В произошедших изменениях можно наблюдать различные тенденции: замена старых слов новыми (№№ 27,
29, 30, 32, 34, 44 и др.) ; исправление языка в соответствии с требованиями нормативистов (№№ 1,8, 10, 24,
35) ; иногда (№№ 3, 22, 40) - предпочтение бкблейского слова, возможно под влиянием изучения грамматики, основанной н^ текстах Библии, в иных же случаях
предпочитается талмудический синоним (№№ 6, 23,
4 3 ,4 5 ).
9. ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЛИЯНИЯ
”Все живые и развивающиеся языки заимсгвуют друг у друга и влияют друг на
друга, восполняя каждый свои недостагки за счет материалов другого”.
Х.Н. Бялик.
”Родовые муки языка”, 1908.

Иноязычные влияния на развитие современного иврита выразились как в калькировании фразеологических оборотов1, так и в заимствовании слов. Отношение к таким иноязычным влияниям было отрицательным на начальной стадии возрождения языка, но со
временем оно стало более терпимым.*
*Фразеологическая калька - эго буквальный перевод иноязычного оборота по частям: аттестат зрелости > תעודת בגרות
{прим, р е д. ) .
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Писавший на иврите литератор, сионистский деятель
Иехошуа Сыркин (1838-1923), жалуется в статье
”Уродства язы ка” , опубликованной в России (”Сфатену” , 1917) : ”Наш священный язык оскверняется иностранными выражениями” . Он показывает на примерах, что немецкие и русские выражения зачастую буквально переводятся на ”новый” иврит безо всяких попыток найти соответствующие эквиваленты в классическом, то есть библейском или талмудическом иврите. Сыркин объясняет это явление процессом возрождения разговорного иврита: ”Некоторые полагают, что
мы должны говорить только на иврите даже на публичных собраниях и все предметы в школе проходить на
этом языке. Пришло ли для этого время? Достаточно
ли мы владеем ивритом, чтобы говорить, понимать и
выражать на нашем священном языке все понятия новейшего времени? Отнюдь нет, друзья и братья. Не пытайтесь слишком поспешно будить наш дремлющий
язык, пока не пришло время”.
В 1953 году проф. 3 .Бен-Хаим сказал об этой проблеме: ”По еле библейский иврит, включая современный иврит, — это с м е ш а н н ы й я з ы к . Его грамматическая основа остается по большей части библейской, но концепции заимствуются из других языков...
Лишь путем такого сочетания застывшей внешней
формы с текучестью внутреннего содержания иврит
может существовать, приспосабливаться к современности и быть разговорным языком масс, до некоторой
степени в качестве уже н о в о г о я з ы к а , впрочем, тесно связанного со своими историческими истоками...”2 .
”Этот процесс обновления нашего языка путем
калькирования иноязычных оборотов не закончился
с его возрождением; наоборот, хотя иные факторы
влияют теперь на развитие языка... этот фактор по-*

* ”Древний язык в новой действительности” (”Лешонену
ла-ам”, 1953) , стр. 41.
91

прежнему остается решающим... даже более, чем тогда,
когда на иврите только писали”3.
Использование иноязычных слов в иврите также
сопровождало возрождение нашего языка. Подобные
слова называют иногда ”интернациональными” , так
как они являются общими для ряда языков Европы.
Говорящий на иврите часто произносит их на славянский манер, что особенно заметно в суффиксах таких
слов, как ”музыка”, ”пропорция” , ”комбинация” , ”география” и т. д. Иноязычные имена существительные
иногда принимают и характерные для иврита суффиксы: солидариют — ’солидарность’, агрессивиют - ’агрессивность’, провинцшлиют — ’провинциальность’ и
т. д. (в то же время слова ”коммунизм”, ”милитаризм” ,
”социализм” сохраняют иноязычный суффикс). Займствованные имена прилагательные всегда получают
ивритский суффикс  י- (муж. род ед. ч .), ( — יתжен.
род ед. ч .): прогрессией — ’прогрессивный’, доминайтит - ’доминирующая’, массиви - ’массивный’ и т. п.
Кроме того, небольшое число заимствованных глаголов приняло характерную для иврита внутреннюю
флексию** вместе с прочими аффиксами: китлагти ’я закаталогизировал’, есубседу — ,будут субсидированы’, медуплёмет - ’дипломированная’.
Слова иврита отличаются весьма сложной структурой (см. выше, гл. 4 ), так как почти каждое слово состоит из трех (иногда четырех) корневых согласных
в сочетании с аффиксами (префиксами, инфиксами и
суффиксами), образующими ограниченное число ”моделей” . Поэтому иноязычные слова весьма заметны
в ивритском контексте. И все же люди склонны пользоваться иностранными словами в повседневной речи,
газетах, журналах и научной литературе. Это не относится, однако, к художественной литературе: здесь
** Там же, стр. 43.
* Внутренняя флексия - изменение звукового состава корня, выражающее различие грамматических значений (форм)
{прим, р е д . )

92

.

заметно стремление употреблять лишь ивритские формы и слова.
В наше время иноязычные слова проникают в иврит
постоянно. С другой стороны, идет быстрый процесс
замены их заново созданными или возрожденными
старыми словами языка иврит (иногда с легкими семантическими изменениями). В этом отношении большую работу проводит Академия языка иврит, хотя
и в издаваемые ею словари подчас входят иноязычные
слова.
В приводимом ниже списке собраны некоторые заимствованные слова, использовавшиеся видными писателями на иврите в Европе приблизительно до начала
Первой мировой войны. Они были постепенно заменены ивритскими словами. Среди этих слов много неологизмов, и все они одобрены Комитетом языка иврит
и занявшей его место Академией.
Использовавшиеся ранее
иноязычные слова1
1.

Их нынешние
эквиваленты
на иврите

’ ( אגיטציהагитация’)

Ввел

הסתה
תעמולה
מינה ל

Елин
אךמיניקטךצ;ה
( ’администрация’)
 מען, כתובתБ.-Иехуда
3.
’ ( אדריסהадрес’)
4.
אופיציאלי
רשמי
(’официальный’)
Б.-Иехуда
ביטאון
5.
’ ( אוךגןорган’ /журнал/)
Б.-Иехуда
 הסתדרות,ארגון
6 . או־רמיזצמז
( ’организация’)
7 . אר־ריגנלי
מקורי
( ’оригинальный’)
כתיב
8 .  או ר תוג ר פי.
( ’орфография’)
Б.-Иехуда
9 .  ךצןה1אילו?ןכ
, ציור,איור
הלגמה
( ’иллюстрация’)
2.
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תככים .סכסוכים
יוזמה
Иехуда־Б.
הוךאה
חקזמל
הגיויה
Иехуда־ Б.מהגר
טופס .עותק
תקציב
Иехуда־ Б.פצצה
ספריה
Пинес
מאזן
פשיטת״רגל
 Елинתאריך
??נהל
הנהלה
נציג ,שליח
נציגות?? ,שלחת
הדגכ?ה ; הפגנה
מחוה
Иехуда־?? Б.בר לו
נטייה?? ,גכ?ה
תעתיק
מקו־אה
אפיון
בל שנות
Иехуда־Б.
Иехуда־Б.

אופנה
מנשר ,ה*נהךה

אינטריגות 10 .
)’( ’интриги
איניציאטיבה 11.
)’(’инициатива
אינםטרוקצ:ה 12 .
)’( ’инструкция
אלקטריות 13.
)’( ’электричество
)’ ( ’эмиграцияאמיגרץיה 14.
)’ ( ’эмигрантאמיגרנט
)’ ( ’экземплярאקזמפלאר 15.
)’ (*бюджетבוהג׳ט 16.
)’ ( ’бомбаבומבה 17.
ביבליותקה 18 .
)’(’библиотека
)’ (’балансבילאנס 19.
)’ ( ’банкротствоבנקרוט 20.
)’ ( ’датаךאטום 21.
)’ ( ’директорךירקטור 22.
דירקטוריום
)’( директориат
)’ ( ’делегатדלגאט 23.
)’ ( ’делегацияדלגאציה
דמונסטרציה 24 .
)’( ’демонстрация
)’ (’жестז׳סטה 25.
)’ ( ’телеграммаטלגרמה 26.
)’ ( ’тенденцияטנדנצןה 27.
טרנסקריפציה 28 .
)’(’транскрипция
כרסטומטיה 29 .
)’( ’хрестоматия
כרקטריסטיקה 30 .
)’( ’характеристика
לינגויסטיקה 31 .
)’(’лингвистика
)’ ( ’модаמוךה 32.
)’ (’манифестמניפסט 33.
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Иехуда־Б.

Иехуда־Б.
Елин

Б.-Иехуда

Иехуда־Б.

Б.-Иехуда
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נקרולוג 34 .
הספד
)’( ’некролог
סמל
35.
)’ (’символסימבול
אהךה
36.
סימפאתיה
)’( ’симпатия
 0ךךה
37.
)’ ( ’серияסריה
שיךה
38.
)’ (’поэзияפואזיה
פולמוס
39.
פולמיקה
)’( ’полемика
40.
)’ (’почтаפוסטה
דואר
נוסחה
41.
)’ ( ’формулаפוךמו$ה
תבנית
42.
)’ (’форматפ^ךמאט
קנאות
43.
פנאטיסמוס
)’( ’фанатизм
קדמה
44.
)’ ( ’прогрессפרוגרס
תעמולה
45.
פרופגאנךה
)’( ’пропаганда
זכות
פדיווילגיה 46 .
)’( ’привилегия
47.
)’ ( ’церемонияצךמוניה
טלו ס
48.
חוזר )’ (’циркулярציךקולאר
מושבה
49.
)’ ( ’колонияקולוניה
התישבות
קולוניזציה
)’( ’колонизация
תךבות
50.
)’ ( ’культураקולטורה
מ שלחת
51.
)’ (’делегацияקומיסיה
52.
חוזה )’ ( ’контрактקונטראקט
אסיפה ,ועיד־ה
53.
קונ?ךנציה
)’( ’конференция
מתחרה
קו^קורנט 54 .
)’( ’конкурент
קורקפונדנט 55 .
כתב
)’ ( ’корреспондент
קורקטוךה 56 .
הגהה
)’( ’корректура
57.
)’ ( ’кандидатקנךיךאט
מועמד ,מעמד
הו ץ
58.
)’ (’капиталקפיטאל
משבר
59.
)’ (’кризисקריזיס

60.

’ ( רדלןטורредактор’)
’ ( רך ק צ יהред ак ция ’)
61.
’( רפוךטрапорт’)
62.
רצנזיה
рецензия’)

עורך
מערכת

Б.-Иехуда

דו ״ח
ביקורת

Большинство приведенных эквивалентов на иврите —неологизмы, созданные Бен-Иехудой и его сов ременниками или Комитетом (а затем — Академией)
языка иврит, но есть среди них —старые слова, взятые
из источников, существовавших до периода возрождения языка, иногда с некоторыми семантическими из־
менениями (№№ 7, 8, 10, 13, 15 — — 23 ,22 ,20 ;טו ? ס
משלחת.,  ; שליח27 , 34 , 35 , 37 , 44 , 46 , 47 , 50 -  ת ר בו ת,
5 1 -5 3 ,5 6 ,5 8 ,5 9 ,6 2 ).
В начале периода возрождения языка отношение общественности к заимствованным словам было весьма
сдержанным, особенно в Эрец-Исраэль. Бен-Иехуда
исключал все иностранные слова из своих произведений и Словаря (даже греческие и латинские, встречающиеся нередко в талмудической литературе). Но с течением времени это отношение изменилось. Действительность показала, что без иноязычных слов не обойтись. Правда, многие из них были впоследствии замейены ивритскими словами. Однако развитие коммуникации между нами и окружающим миром, постоянная
репатриация в Израиль людей, говорящих на европейских языках, непрерывно растущее влияние науки и
техники с их все расширяющейся международной терминологией во всех областях жизни —все эти факторы
вызывают бесконечный поток новых иноязычных слов,
вливающихся в иврит. Поэтому и в отношении публики к иностранным словам произошла перемена. Все
более и более ощущается, что вместе со стабилизацией
иврита исчезает угроза целостности языка со стороны
иноязычных влияний. Кроме того, растет убеждение,
что молодежь, воспитанная только на иврите, должна
быть знакома и с иностранными словами, особенно
интернациональными. Эти слова охватьюают понятия
из всех областей науки и техники, современного мыш
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ления и современной жизни вообще. Они помогают
переходу от начального образования к среднему, высте м у и профессиональному и, кроме того, связывают
израильскую культуру с мировой цивилизацией. Употребление иностранных слов (в разумных границах)
уже не рассматривается как нежелательное; современные словари (в том числе и академические) включают
лексику иноязычного происхождения, прочно вошедту ю в письменный или в разговорный язык.

10. ”НЕПОЛНОЕ” И ”ПОЛНОЕ”
НАПИСАНИЕ СЛОВ

В ивритском правописании различаются два типа:
полное правописание характеризуется более или менее
свободным использованием букв ”вав” и ”йод” для
обозначения гласных звуков; в неполном обозначение
гласных ограничено твердыми правилами, основанными на традиционной огласовке* библейских текстов.
В наше время неполное написание, как правило, ветречается только в огласованных текстах, но 80—100 лет
тому назад как в Эрец-Исраэль, так и за его рубежами
вообще редко пользовались ”полной орфографией” .
Зачинатели возрождения языка склонялись, как правило, к ”неполной” орфографии** и даже пытались
закрепить ее с помощью грамматических правил, основанных на огласованном тексте Библии. Однако в развивающейся литературе и прессе написание становилось все более и более ”полным”, несмотря на сопротивление отдельных группировок, в том числе части
учителей. В 40-х годах Комитет языка иврит был поставлен перед свершившимся фактом ”полной” орфо
*Огласовка - диакритические знаки (подстрочные и надстрочные), служащие для указания на гласные, не обозначенные буквами алфавита {прим, ред.).
** Стиль периода Просвещения (1 8 -1 9 вв.) был в значительной мере псевдо библейским; поэтому и его орфография подражала библейскому ”неполному” написанию.
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графин, уже бывшей в ходу почти повсеместно. С образованием государства в 1948 году это учреждение
утвердило оба вида орфографии: ”неполную” в огласованном тексте, в соответствии с традиционными
грамматическими правилами, и ”полную” — в неогласованных текстах. Академия языка иврит, сменившая
Комитет, также одобрила, в 1968 году, оба вида орфографии.
Ныне ”полное” написание слов признано и постеленно вводится в школах на всех уровнях. Хотя не все
новые правила строго исполняются, заметна тенденция
ко все большей унификации орфографии.
За последние 80—100 лет было выдвинуто немало
революционных идей в области орфографии. Одни
предлагали ввести новые буквы или диакритические
знаки для гласных, другие — вообще заменить еврейский алфавит латинским (среди последних были и
первый человек, для которого возрожденный иврит
был родным языком, —Итамар Бен-Ави, сын Элиэзера
Бен-Иехуды, а также известный сионистский лидер
Зеев Жаботинский). Однако подобные предложения
встречают со временем все меньшую поддержку.
Евреи, как видгэ, привязаны к своему древнему алфавиту: израильская общественность удовлетворена
новыми правилами Академии, умеренными и не сулящими ”переворотов” .
11. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ ЯЗЫКА

Академия языка иврит, созданная в 1953 году и расположенная в Иерусалиме, является центральным органом, направляющим языковое развитие в настоящее
время (ее предшественник — Комитет языка иврит —
действовал в этом городе с 1889 года* под турецкой
властью вплоть до конца Первой мировой войны, а

*Комитет языка иврит был основан в 1889 году, но в 1890
году его деятельность прекратилась вплоть до 1904 года.
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затем в период британского мандата и в первые годы
существования государства - до 1953). Ее цель - руководить развитием языка в соответствии с его природой, нуждами и возможностями.
Деятельность Академии была наиболее плодотворна в области терминологии. Опубликованы десятки
словарей цо технологии, науке и ремеслам*, и многие
другие находятся в стадии подготовки. Влияние этих
изданий заметно в общественной жизни, на всех уровнях образовательной системы, в администрации, сельском хозяйстве, промышленности, в армии и средствах массовой коммуникации.
Впрочем, словотворчество, ставшее отличительной
чертой современного иврита, не ограничено стенами
Академии: создание новых слов в литературе и в разговорном языке превратилось в повсеместное явление.
Иногда Академия не одобряет те или иные народные
неологизмы, но общественность, со своей стороны,
не всегда соглашается с Академией. По мере того, как
разговорные навыки закрепляются в живой речи, усиливается сопротивление попыткам вмешательства
сверху в развитие языка.
Строго нормативистское отношение к языку миновало высшую точку своего развития через полвека
после возрождения иврита. Первые попытки превратить литературный язык в разговорный часто приводили к путанице в речи. Среднему человеку было нелегко
*Уже изданные словари (буквой ”К” отмечаем издания
предшественника Академии - Комитета языка иврит) охватывают такие области, как анатомия, астрономия, хлебопекарное производство, текстильная промышленность (К ), производство бетона, книгопечатание (К ), канализационно-санитарное дело, физика (ч. 1: механика; ч. 2: электричество и магнетизм ), строительство плотин, фотография, гидрология, столярное дело, метеорология, насосы, сварка, почвоведение и геотехника, библиотечное дело, гончарное дело (К), бухгалтерия (К ), телефон, телекоммуникация и электроника, мореходство, морские волны и течения, техническое черчение, сопротивление материалов, автомобили, инженерное дело, метрология
слесарно-кузнечное дело (К ), музыка и т. д.
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выбрать точные выражения для дружеской беседы,
покупок на рынке, споров о происходящих в мире событиях и т. п. Филологи, учителя, целые учреждения
были заняты составлением предписаний типа: говори
так и не говори этак.
Но постепенно язы к стабилизируется, причем необязательно —и не только - путем директив сверху. Трудности в выборе выражений уменьшаются. Речь делается
все более совершенной, свободной и гибкой. Правда,
проблемы не исчезли и поныне, но их острота явно
ослабла.
В своем выступлении по случаю 25-летия Академии
ее президент, проф. Зеев Бен-Хаим, в числе прочего
сказал:
”В таких важных для нас областях языка, как синтаксис и фразеология, Академия не выработала никаких норм и боюсь, что она и не может их выработать.
Пока мы имеем дело со структурой (морфологией),
мы стоим на твердой почве. Возможности ограничены
и ясны; мы должны сделать выбор, и критерии весьма
четки. Но подходя к проблемам синтаксиса, например,
порядка слов, мы сталкиваемся с рядом унаследованных синтаксических систем. Причем я имею в виду не
только библейский, талмудический или средневековый
иврит, но и иврит последних ста-полутораста лет”*.
Говоря о требованиях улучшить синтаксис и фразеологию, Бен-Хаим утверждает далее, что стилистические
и синтаксические модели, часто критикуемые нормативистами, ”весьма обычны в произведениях наших лучших писателей. В таких делах выбирать приходится не
между абсолютно верным и абсолютно неверным: скорее это вопрос предпочтения и вкуса... Академия же
ни в коем случае не должна заниматься вопросами
вкуса” .
Вопросы развития и улучшения языка очень часто
обсуждаются как общественностью, так и организация

* ”Лешонену ла־ам”, № 289,1978.
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ми типа Министерства образования и культуры. При
этом складывается впечатление, что интерес широкой
публики к предписаниям нормативистов более или
менее ограничен областью орфоэпии; путь к стандартизации стиля, порядка слов и т. п. в основном уже
проложен литературой и периодической печатью.
Правильным произношением гласных пренебрегали
в течение сотен лет, пока язык был исключительно
письменным; гласные в тексте (за исключением Библии и молитвенника) вообще не обозначались. После
превращения языка из письменного в разговорный
возросла чувствительность к его артикуляционной стороне, особенно в области гласных. Правильность произношения приобретает все большее значение для образованного человека. Язык радио и телевидения становится объектом подражания, а отклонения от языковой нормы со стороны ораторов, депутатов парламента или дикторов нередко вызывают критические комментарии в прессе и даже обсуждаются в школах.
12. УСПЕХ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИВРИТА
Сегодня иврит является живым языком большийства населения в государстве Израиль. Он рассматривается как национальный язык —по крайней мере теоретически —и еврейским народом стран рассеяния.
За рубежом Всемирная сионистская организация и
еврейские образовательные учреждения разработали
обширную сеть школ и интенсивных курсов (ульпанов) для обучения ивриту подрастающего поколения
и взрослых. Более чем в 500 университетах во всем
мире иврит включен в программу обучения.
Успех возрождения языка, его рост и развитие это чудо, поразившее мир, —объясняется рядом причин:
1. Возвращение еврейского народа в Страну Израиля —место, где иврит был живым языком народа в его
славном прошлом.
2. Духовная, моральная и религиозная сила еврейского наследия, прежде всего коренящаяся в Библии —
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Книге, сохраненной еврейским народом в изгнании и,
в свою очередь, сохранившей этот народ.
3. Духовная готовность к возрождению иврита, начавшаяся с пламенного призыва Элиэзера Бен-Иехуды,
который был вначале подхвачен лишь немногими, но,
в конце концов, увлек за собой все сионистское движение.
4. Характерные черты структуры языка, допускающие его расширение и развитие за счет его собственных
корней.
5. И в немалой степени — революционные изменения, произошедшие в жизни евреев, прибывших в
Страну Израиля с целью построить здесь новую жизнь.
Репатриантам пришлось полностью изменить образ
жизни и занятий. От чисто духовных и теоретических
вопросов народ перешел к практическим задачам, от
абстрактных тем — к конкретным: к озеленению пустынь, строительству, созданию промышленности, сельского хозяйства, административного аппарата и армии,
к развитию наук и образования. Эта активность имела
самое благотворное влияние на возрождение иврита,
его распространение и рост.
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Рефаэль Нир
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ИВРИТЕ*
Большинство инноваций в словаре языка иврит относится к области имени и глагола; поэтому в данной
статье мы займемся этими двумя категориями.
В обзор именного словообразования включим имена существительные и прилагательные. Наиболее распространенным способом образования новых имен
в иврите является соединение ивритского корня со
словообразовательной ”моделью” ( мишкал) . Корень —
это главная морфема, несущая основное значение, в то
время как ”модель” — это словообразовательный аффикс, т. е. морфема, придающая значению корня особый семантический оттенок. Если для европейских
языков характерны главным образом словообразовательные префиксы (приставки) и суффиксы, то в иврите наиболее типичная словообразовательная морфема — инфикс (т. е. аффикс, вставляемый внутрь корн я ), состоящий в основном из гласных (так наз. ”внутренняя флексия”) . Даже если ”модель” включает добавочные звуки до и после корня, их следует рассматривать совместно с таким инфиксом (т. к. аффиксы вообще морфологически неделимы). Так построено, например, слово ’— מקלטприёмник’; его корневая морфема — ’ •־קלטпринимать’, а форматив (морфема ”модели”)  ־: מ ־.
Еще пример: корень ’ ( מסרпередавать’) + форматив ־י־:ת
 תמסיר *־- ’коммюнике’.
В более редких случаях внутренняя флексия ”модели”
*Из книги: Рефаэль Нир, ”Семантика шел ха־иврит ха-хадат а ’’ ( ”Семантика современного иврита”) , йзд-во ”Амихай”,
Тель-Авив, 1977.
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присоединяется к корню, выделенному искусственно
(по правилам грамматики языка иврит) из несемитского слова. Можно назвать это ”подгонкой по звучанию”, так как ивритская внутренняя флексия придает
слову свойственное ивриту звучание. Таким способом
Э.Бен-Иехуда создал слово ( מבר שתили ’ ) מב ר ש הщетк а’, причем корень  ברשискусственно выделен из англ,
brush (нем. Biirste) и соединен с морфемой ”модели”
 ת:־: מ.
Подобным образом создано слово  כוהלили
 כוהל- ’спирт, алкоголь’ (по модели — * )—'־из общеевропейского слова alcohol.
Другой способ создания имен состоит в добавлении
суффикса к уже существующей основе. Образование
имени существительного  כוס*ת- ’рюмка’ происходит
следующим путем: י ת+  כוסית ►־־ כוס. В данном случае к одноморфемной основе ’ — כוסчаша, стакан’ добавлен суффикс ית-, являющийся обычно уменьшительным (ср. ’— כףлож ка’; , ’ — כפיתчайная ложечка;
’— תוзнак’; ’ — תויתярлычок’) . Слово  עיתונאי- ’журнал ист’ создано путем добавления морфемы носителя
действия  ־איк основе  עיתון- ’газета, журнал’ (сама
же основа создана Э.Бен-Иехудой от корня  * ע ת תпо
модели ון-י־- ) . Сходным образом созданы формы
’ — מלונאיвладелец гостиницы’ (от основы  מלון’гостиница’) ,  מילונאי- ’лексикограф’ (от основы
 מילון- ’словарь, лексикон’) ,  ח שמלאי- ’электрик’
(от ’ — ח שמלэлектричество’) и т. п. Другой распространенный суффикс, ־ות, служит обычно для образования абстрактных имен: ’ — תו תו תдежурство’;
 תאותנות- ’жадность’;  מעודבות- ’замешанность’.
Иногда этот суффикс присоединяется к именам прилагательным:  מךיניות- ’политика’ (от  מן־יני- ’политический’) ,  אנו שיות- ’человечность’,  — ישראליותкачества, присущие израильтянину (или чему-нибудь израильскому).
Среди других суффиксов, присоединяемых к основам, назовем:  מדען( ;ן- ’ученый’,  מ ש פ טן- ’юрист’),
*Точнее, от слова  עת- ,время’ (прим, п ер .).
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־ון
(’ — דרכו־ןзаграничный паспорт’,  ירחון- ’ежемесячник’) , יה- (’ — ס?ךיהбиблиотека’) , а также суффикс  י- , образующий обычно имена прилагательные.
Во многих случаях добавление суффикса приводит
к определенным фонетическим изменениям внутри
самой основы, которая должна приспособиться к передвижению ударения (во всех случаях присоединения
суффиксальной морфемы к ивритской основе ударение падает на последний сл ог):  ילד- ’ребенок, мальчик’ — ילדון *־то же в уменьшительно-ласкательной
форме;  מועד- ’срок, праздник’  מועדון >־- ’клуб’;
’ — ספרкнига’ ’ — ספריה *־библиотека’;  מקלע- ’автомат’ (оружие)  מקלען ►־- ’автоматчик’.
Этот способ - присоединение суффикса - делает
возможным производство новых слов и от основ,
заимствованных из других языков. Для образования
слова ’ — מוסיקאיмузыкант’ мы воспользовались общеевропейской основой. Подобным путем образованы слова ’ — פיסיקאיфизик’, ’ — מ תמטיקאיматематик’;
слово  היסטוריון- ’историк’ создано путем добавления суффикса ון- к заимствованной основе. В этих
случаях суффикс придает заимствованной основе
характерное ивритское звучание. Еще примеры:
’ — ספורטאיспортсмен’,  סוכרןה- ’конфета’ (от  סוכר’сахар’) , ’ — צ׳לןвиолончелист’. В разговорном языке
и сленге встречается и обратное явление: добавление
суффиксов, заимствованных из других языков, к ивритской основе: ’ — שךיונרбоец бронетанковых войск'
’ — שקמיסטработник Шекема’ (военторга), קיבוצניק
’член киббуца’,  בלבולצןה- ’беспорядок, кутерьма’.
’ — ביצועיזםисполнительство’.
В современном иврите используются и такие словообразовательные префиксы, как ( מד־соответствует
рус. ”-мер”, ”-метр” в конце слов), - ( דוгреч.) ”дву-”,
 תת־- ”под-”, - קדם- ”пред-” , ”до-” , - כלל- ”все-” ,
”обще-” , - בין- ” меж-” , ”между-”. Эти префиксы,
как правило, отделены от основы знаком ”маккаф”
(наподобие дефиса):  על־קולי- ’сверхзвуковой’,
 ־ רב־ ממדי,многомерный’,  בין־לאומי- ’международ
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ный’,  תרך־רחמי- ’внутриматочный’, ’ — רב־איבריмногочленный’, ,  כלל־ארצי- ’общегосударственный’ (относящийся ко всей стране). Большинство таких форм
создано под влиянием соответствующих сочетаний в
других языках, и их можно рассматривать как кальки,
т. е. слова, представляющие собой перевод по частям
иноязычного слова. Так, ивр.  קךם־и - תתявляются
переводом лат. рге- и sub-, так что образования קדם־
’ — היסטוריהдоисторические времена’ и — תת־הכךתי
7подсознательный’ являются кальками выражений типа
англ, pre-history и sub-conscious.
Часть новых лексем в словаре создана путем сложения нескольких (обычно двух) слов или основ. Иногда
они срастаются настолько, что создают единую лексему, пишущуюся слитно:  רשמקול- ’магнитофон’,
’ — קולנועкино’. В других случаях слова не сливаются
в одно, а составляют сопряженное сочетание ( ”смихут”) , в котором первое слово видоизменяется, и оно
же несет признаки числа. Например: ’ — גן ילדיםдетский сад’ (букв, ”сад детей”) ,  אבן פינה- ’краеугольный камень’ (букв, ”камень угла”) .
Сложное слово, впрочем, нередко создается путем
слияния частей слов, а не только слов в полном виде.
Напр., сложное слово ’ — דחפורэкскаватор’ создано
путем слияния двух основ (или корней) :  דחף- ’толкать’ + ’ — חפרкопать’, но сочетание  ־חפ־не повториется дважды. В сложном слове  כדורגל- ’футбол’
( רגל+ ) כדורсохранился лишь один -ר-. К этому виду сложных слов относятся также лексемы, созданные
из начальных букв нескольких слов, т. е. аббревиатуры. При создании аббревиатур выпадает, как правило,
большая часть каждой из составляющих их основ:
’ — דוחотчет’ (из  — דין וח שבוןбукв, ’обсуждение и
счет’),  תפוז- ’апельсин’ (из  תפוח זהב- ’золотое я блоко’) ,  סטיל- ’катер-ракетоносец’ (из ) ספינת טילים,
воинское звание ( סמלиз
) סגן מחוץ ל מ דן, — סכום
’столовый прибор’ (из .  כף ומזלג, סכין- ’нож, ложка и вилка’) .
Остается еще один важный способ расширения зала106

са имен существительных в иврите — заимствование
основ из других языков. На протяжении всей своей ис־
тории язык иврит обогащался такими заимствованиями в различных формах. В языке Библии, как известно, немало слов, взятых из аккадского, египетского,
хеттского и арамейского языков. В наше время многие иностранные слова стали международными и таким
образом проникли и в современный иврит, войдя в его
словарь как органическая составная часть. Трудно
представить себе современный иврит без таких слов,
как קפה, _רךיו, טלויזיה, טנק, קלפון,  קונצרט. Часть
заимствованных слов была заменена впоследствии
ивритскими, но многие продолжают употребляться в
своей иноязычной форме.
Иногда такие основы заимствуются в форме оригинала: ’ — אוטובוסавтобус’, ’ — אמבולנסмашина скорой
помощи’,  צ׳לו- ’виолончель’,  תה- ’чай’ , טרנזיסטור’транзистор’. В других случаях они частично гебраизируются, например  אוניברסיטה- ’университет’.
Заимствованные слова, как правило, не сочетаются
с местоименными суффиксами; впрочем, эти суффиксы вообще редко встречаются в разговорном языке.
Итак, способы именного словообразования в сов ременном иврите можно разделить на следующие группы:
1. Слияние ивритского (реже — заимствованного)
корня со словообразовательной ”моделью”.
2. Присоединение словообразовательного суффикса
к существующей основе (ивритской или заимствованной).
3. Присоединение префикса к основе.
4. Соединение нескольких основ или их частей в одно сложное слово.
5. Заимствование основ из других языков (в существующей форме или с частичным приспособлением
к ивритской системе ф орм ).

Процессы обогащения словаря в области глагола
можно разделить на два вида. Первый в основном па
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раллелен процессу образования новых имен существительных путем слияния ивритского корня с ”моделью” .
В области глагола это происходит так: берут корень,
употребляемый в одной или нескольких ”породах”*
системы глагола, и переносят его в ”породу”, в которой он до сих пор не встречался. Например, в библейском языке корень ’ — זרקбросать, швырять’ употребляется в породе ”кал” ( ”паал”) , в талмудической литературе - также в породе ”ниф‘ал” (в значении страдательного залога). В современном иврите создана
новая форма ( הזריקпорода ”хиф^ш” ) - ’впрыснул’,
отражающая действие, производимое посредством инструмента ’ — מזרקшприц’.
Возьмем другой пример: корень ( בטחсо значением
доверия, уверенности) встречается в старых источник а х в породах ”кал” , ”ниф‘ал” , ”хиф^ш” и ”хуф‘ал” .
В современном иврите он употребляется также в породах ”пиэл - пуал” (  הוא ביטח את ביתו ואת רכושו’он застраховал свой дом и имущество’). И в этом
случае создана новая лексема путем употребления
уже существующего корня в новой ”породе” . В обоих случаях (  הזןי ק.  ) בי ט חсовременная действительность привела к поискам новых слов с целью обозначения понятий, не имевших языкового выражения в старых источниках, потому что самих этих
понятий ранее не существовало. Так язы к иврит приспособляется к изменяющейся действительности: он
берет готовый материал (корни и ”модели” , включая
”породы” глагола) и создает новые словарные единицы. Такое словообразование является внутриязыковым, и в нем ни в коем случае нельзя видеть ”сотворения из ничего” . Примерами обновления ”породы” являются также глаголы ’ — איפסсвел к нулю, ликвидировал’ ( ”пиэл”) от корня  א פ ס, который в Библии
встречался только в породе ”кал” (’исчез, кончился’);

* ’’Порода( ״бинъян) - глагольная словообразовательная
модель (прим, ред. ) .
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’ — הזד חלпополз’ (в Библии — в породе ”кал” , в
талмудической литературе - в породе ”хиф‘ил”) ;
’ — החריףобострил/ся/’ (в Библии — только в породах
”кал” и ”пиэл”) и многие другие.
Второй способ словообразования в области глагола,
не менее распространенный уже с древних времен, инновация глагольного корня. Мы имеем в виду корень, не употреблявшийся в системе глагола, а иногда
и вообще не существовавший в качестве корня. Инновации этого вида выражаются в образовании глагола
от имени существительного, прилагательного, иногда
даже от наречия или местоимения. Некоторые из таких
корней образуются из ивритской основы, другие - из
заимствованной. Примеры: глагол ’ — שירקвыбросил
на рынок, в продажу’ образован от корня  שוק, выделенного из имени существительного ’ — שוקрынок’.
Глагол ’ — ביילснабдил почтовой маркой’ образован
от имени существительного ’ — בולпочтовая марка’.
Другие примеры:  סי בן,  הסתבן- ’мылил/ся/’,  חייל’зачислил на военную службу’, ’ — איירиллюстрировал’ (от ’ — אורсвет’) ,  ח שמל,’ — התח שמלнаэлектризовал/ся/’, ךיוח
— ’отчитался’ (от аббревиатуры
 דוח- ’отчет’) ,  רמזר- ’снабдил светофором’,  איית’написал по буквам’,  גרב- ’надел чулки, носки’,
 הבךיג- ’привинтил’,  הלחין- ’написал музыку’,
 הצחין- ’провонял’. В отдельных случаях глагол образуется от местоимения: ’ — זיההотождествил’ (от
 זהили ’ — זהוэтот’) , прилагательного:  ב?אם- ’интернационализовал’ (от  בין־לאומי- ’международный’) или наречия:  אלתר- ’импровизировал’ (от
 לאלתר- ’тут же’). Нельзя не упомянуть также инноваций корня, основанных на заимствованных именах
существительных. Среди таких назовем:  טלפן- ’позвонил по телефону’,  סמפת- ’симпатизировал’,  צנזר’цензуровал’, ’ — קטלגкаталогизировал’.
Если мы подсчитаем распространенность инноваций
корня по различным глагольным ”породам” , то выясним, что большинство их падает на так называемые
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”тяжелые породы”*. Любопытно, что ”легкая порода”
( ”кал” = ”паал”) , наиболее распространенная в источниках, малопроизводительна в словообразовании
(всех указанных выше видов) в современном иврите.
”Тяжелые породы” охватывают около 70% всех инноваций глагола в новом иврите, как можно судить по
образцам, взятым из ежедневной прессы. В ”легкой
породе” число инноваций достигает лишь 5%.
Одной из причин здесь является то, что глаголы от
корней, построенных из четырех или пяти согласных,
можно спрягать только в ”тяжелых породах” . Многие
из отыменных глаголов имеют корень из четырех со־
гласных; в значительной части таких корней можно
видеть расширение уже существующих корней, причем
добавочный согласный взят из форматива существи־
тельного. Глагол ’ — תקצרконспектировал’ образован от имени существительного ’ — תקצירконспект’;
в этом случае корень  קצרрасширен согласным ת־,
принадлежащим ”модели”
ון־־י־. Глагол  משפץ’дал в залог’ создан как бы путем расширения корня
 שכןчерез добавление согласного  מ־и спрягается со־
гласно породе ”пиэл” (от  מקזכון- ’залог’). Такие
”расширенные” корни можно разделить на несколько
групп; у каждой группы имеется характерная ”модель”, являющаяся чем-то вроде ”подпороды”, спрягающейся по образцу ”пиэл” :
1.
’ מלכד — מפעלустроил ловуш ку’; ’ מסחרизв
коммерческую выгоду’; ’ מספרнумеровал’; ’ מיקדсосредоточил’; ’ מיקםразместил’.
2.
 תפעל- ’ תחזקподкрепил’; ’ תקצרконспект
’ תךלקзаправил горючим’.
3.
 פעלן- ’ סקרןвызвал любопытство’;  ע^בן,н
ровал’; ’ ראייןинтервьюировал’; ’ תמרןманеврировал’.
4.
 אפעל- ’ א ב ט חприкрывал’ (воен.); ’ אכזרо
чил’; ’ אכזבразочаровывал’; ’ אבחןпоставил диагноз’.

*Так называемые ”тяжелые породы” - это ”пиэл, пуал”,
”хитпаэл”; ”кал” - ”легкая порода”.
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5.
פעלת. Эта ”модель” - наименее распространенная
в данном списке: ’ עברתгебраизировал’, ’ תכנתпрограммировал’.
6.
— פעללэта ”подпорода” встречается уже в старых
источниках и не связана с определенной ”моделью”
имен. Она достаточно распространена в новом иврите:
’ תכנןпланировал’; ’ כדררвел мяч в игре’; ’ אשררратифицировал’; ’ צ ח ק קхихикал’.
Итак, мы кратко обрисовали способы обогащения
словаря иврита в области имени и глагола. В прочих
областях словообразование более ограничено. Следует
лишь упомянуть, что в современном иврите имеются
довольно явные тенденции также в области образования наречий (главным образом путем добавления
суффиксов  ־י ת,ו ת- ).

Хаим Рабин
ЧТО ТАКОЕ ”ХОРОШИЙ ИВРИТ” ?
Язык служит многим целям: повседневные разговоры, доклады, лекции и речи, частная переписка, газеты
и журналы, научная литература, романы и стихи — это
лишь наиболее важные области его употребления.
Чтобы эффективно выполнять столь разные функции,
язык должен обладать различными средствами выражения, подобно тому как в автомашине имеются переключатели скоростей для езды по ровной или Пересеченной местности, по скоростному шоссе или узкой
городской улице. В научных текстах от языка требуется прежде всего точность, в ораторской речи —способность глубоко взволновать слушателей, в художественной литературе — богатство оттенков, а в дружеской беседе — краткость, непринужденность, подчас
шутливость. Каждый живой язык характеризуется упомянутыми разновидностями выразительных средств,
называемыми в современной науке ”регистрами” (наподобие регистров в органе). Один из этих регистров
пользуется особенным авторитетом: как правило, он
является официальным языком письменности, и его
формы служат меркой для любого другого регистра.
Эта разновидность языка изучается в школе, на ней
пишутся учебники, и в ответ на вопрос: ”Как правильно сказать то-то и то-то?” — мне сообщат форму, принятую в упомянутом официальном языке. В разных
странах его называют по-разному: в Англии — ”королевским английским”, во Франции — ”le bon usage” ,
в России — ”литературным язы ком”. Этот язык по
преимуществу консервативен. Во многих странах издаются книги, посвященные пропаганде так называемых
”правильных” языковых форм; министерства просве
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щения выпускают справочники по языку для учителей.
В основе почти всех предписываемых правил лежат
языковые навыки образованной части населения; за
образец принимается также язы к выдающихся писателей. Иногда в этой литературе встречаются попытки
подвергнуть официальный стандарт критическому исследованию с позиций логики или эстетики. Однако
автор, который заявит, что этот стандарт в целом нехорош и в него следует внести коренные изменения,
добьется лишь того, что публика откажется покупать
его книгу.
Правила, характеризующие официальный, признанный язык, именуются ”нормой” , а тех, кто занят описанием и распространением этой нормы, называют
”нормативистами” . Этим же термином обозначают
и человека, считающего, что норма обязательна не только для собственно официального языка, но и в разговоре с друзьями или в семье. Такие люди видят в остальных языковых регистрах не формы, занимающие
определенное место в национальном языке, а отклонения от нормы, порчу языка или ошибки, которые еледует искоренять. Нормативисты этого рода встречаются особенно часто среди школьных учителей. Вместо
того, чтобы сосредоточиться на преподавании официального языка для использования его в надлежащих
случаях, они полагают, что ученик должен оставить
свой разговорный язык и всецело перейти на официальный. Такой подход особенно неудачен в классах,
где занимаются дети из нуждающихся слоев населения
или из сельских местностей, ибо здесь возникает конфликт между языком, на котором они говорят дома,
и нереальными требованиями учителей, что нередко
мешает ученикам успешно овладеть чтением и письмом. Поэтому многие воспитатели противятся нормативизму в плане навязывания официального языка в
школе и выдвигают лозунг ”Говори привычным языко м ” ( ” Leave your language alone”) . В Израиле вопрос
о языке стоит особенно остро, поскольку дело касается обучения детей из социально отсталых и малогра
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мотных семей. Разрыв между языком, который эти
дети слышат дома, и ивритом учебников и изучаемой
в школе литературы затрудняет для них овладение
любым предметом. Израильские воспитатели бьются
над вопросом о том, как преодолеть этот разрыв,
не задевая культурного наследия восточных общин,
к которым принадлежат многие из учеников этой
категории.
Таким образом, и в израильском иврите существует официальный ”регистр” — язык серьезной, в том
числе научной литературы, язык большинства газет и
журналов (за исключением спортивных отделов, язык
которых близок к разговорному), лекций и докладов,
новостей, передаваемых по радио и телевидению, и т. п.
Теоретически таким же должен быть устный язык выступлений в Кнесете, язык образованных людей, выступающих на собраниях, по радио и телевидению, язык
учителей в классе. Те же самые люди, которые на собраниях или при исполнении служебных обязанностей
говорят на литературном языке, в менее официальной
обстановке пользуются разговорным ивритом, более
или менее отклоняющимся от нормы; в большинстве
случаев израильтянин будет неприятно удивлен, если
его близкий друг обратится к нему на литературно
”правильном” языке; в частной беседе такой язык
обычно служит признаком холодности и желания сохранить дистанцию.
Около ста лет назад, когда вновь начали говорить
на иврите, его преподавание было целиком основано
на изучении Библии, Мишны и Талмуда. Основным
признаком хорошего стиля считалось свободное использование библейской и талмудической фразеологии; впрочем, речь шла не просто об украшении языка
словосочетаниями, заимствованными из источников:
вся грамматика письменного иврита была тождественна грамматике названных классических книг. Учебник
грамматики библейского языка служил пособием и
для письма на все современные темы; языковыми
формами Мишны пользовались мало, так как справоч
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ников по грамматике Мишны не было. Когда возникла
потребность в слове, было ясно: прежде всего его еледует искать в ”источниках” ; если же ничего подходящего не находили, создавали новое слово или сочетание уже существующих слов, чтобы выразить таким
образом нужное понятие.
Но то, что было возможным на письме, оказалось
неосуществимым в устном иврите, зазвучавшем в ЭрецИсраэль, в различных местах Восточной Европы и в Соединенных Штатах. В отличие от писателей той эпохи,
поселенцы из Восточной Европы, прибывшие в Яффу и
сельскохозяйственные поселения, не посвящали многих лет изучению библейской и талмудической литературы и не могли шлифовать в разговоре каждую фразу.
В их устах тяжеловесные предложения литературного
языка превращались в короткие простые фразы. Кроме того, в их речи чувствовалось влияние идиша, так
же как в речи сефардских евреев — влияние еврейско-испанского языка (джудезмо) и разговорного
арабского. В конце 19 — начале 20 веков разговорный
иврит кристаллизовался как самостоятельный язык.
Уже у филологов 20־х годов мы находим жалобы на
распространяющиеся отклонения от грамматики и правильного словоупотребления. В 30-х годах некоторые
воспитатели занимались проблемой ошибок в детской
речи. Родившиеся в стране дети, для которых иврит
был родным языком, узнали его, разумеется, не из
Библии и литературы, а усвоили его таким, каким слышали от родителей и старших детей. Как и всюду, школа должна была научить этих детей официальному языку литературы, прессы и публичных выступлений как
в его пассивной функции (чтение), так и в активной
(письмо, а иногда и устный язы к). Но учителя того
времени были встревожены тем, что казалось им опасностью для языка, и считали своим долгом исправлять
повседневную речь детей. Лишь в 50־е годы некоторые
лингвисты начали понимать, что следует по-разному
относиться к обычному разговорному языку и языку
официальному. В 1952 году проф. Зеев Бен-Хаим (ка
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федра языка иврит Еврейского университета в Иерусалиме) писал, что невозможно повлиять на разговорный язык, но должно руководить развитием языка
культуры ( ”Древний язык в новой действительности” ,
”Лешонену ла-ам” , №№ 35—57). На практике, начиная
с 50-х годов, нормативистские усилия сосредоточились
на преподавании иврита в школе и на сохранении особенностей литературного языка, и лишь немногие
крайние энтузиасты по-прежнему пытались изменить
язык разговорный. С того времени началось и научное
исследование разговорного израильского иврита. Хотя
до сих пор этот язык и не описан полностью (как,
впрочем, и другие разговорные язы ки ), проведен ряд
важных исследований, и в современной лингвистике
нередко приводятся примеры из области разговорного
иврита. Вначале деятели культуры, учителя и даже некоторые лингвисты противились исследованию разговорного иврита, опасаясь, что научная разработка вопроса и публикации в соответствующей литературе
могут создать впечатление, что разговорный язык признан в качестве правильного иврита; однако современем они убедились в неоправ данности своих опасений.
Большинство лингвистов в Израиле признает необходимость нормативизации; многие из них участвуют
в работе Академии языка, в то же время признавая
правомерность исследований разговорного иврита, а
нередко и занимаясь этими исследованиями.
Каковы центральные темы нормативности в иврите
наших дней?
Проф. 3 .Бен-Хаим в упомянутой статье останавливается на специфической для иврита проблеме, немало
занимавшей нормативистов того времени; ей жепосвятил отдельную книгу за год до этого Абба Бендавид:
”Язык Библии или язык мишны?” ( ”Лешон ха-Микра
о лешон хахамим?” , 1951; второе, расширенное издание в 2-х томах - 1967-71). Древнейшая история иврита как живого разговорного языка делится на два
основных периода: период библейский и период так называемого ”языка мудрецов” (т. е. языка Мишны,
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обоих Талмудов в их ивритских частях и мидрашист־
ской литературы). Между языками этих двух эпох есть
много морфологических, синтаксических и лексических различий. Многие понятия обозначаются в них
разными словами, например:  אף/ ’ — חוטםнос’; / עץ
 אילן- ’дерево’;  תוך/ א מ צ ע- ’середина’;  ע ת ה/  עכ שיו’теперь’;  לקח/ ’ — נטלвзял’. Есть также библейские
слова, значение которых изменилось в языке Мишны,
например:  עולםв Библии - ’вечность’, в Мишне - ’мир
(вселенная)’. Вопрос, волновавший языковедов, был
следующим: какие из этих слов или значений избрать
для нового иврита? Создавшееся положение характеризовали словами из книги Бытия (25:22): ”Сыновья
в ее утробе стали биться” , говорили о ”богатстве, сберегаемом владельцем во вред самому себе” (Экклесиаст 5:12). В существовании конкурирующих друг с
другом слов и грамматических форм с одним и тем же
значением филологи видели опасность языковой анархии. И Бен-Хаим и Бендавид полагали, что ответ может
быть найден только посредством решений специалистов, то есть нормативным путем. Специалисты, однако,
молчали: обсуждения в Академии удостоился лишь
вопрос о глагольных формах женского рода множественного числа будущего времени (  הנשים תכתובנה,
как в Библии, или  הנ שי ם יכתבו, как в Мишне, —’женщины напишут’) ; Академия постановила, что можно
пользоваться обеими формами. Проблему решила сама
израильская публика, пользующаяся, как правило, и
библейскими, и мишнаитскими словами и формами,
но со стилистическими различиями и в разных ”регистрах” ; иногда возникают и смысловые различия, например, слово  עכ שיוимеет обычно оттенок ’теперь’, а
слово ’ — עתהсейчас, в настоящий момент’.
Другая проблема, занимающая нормативистов, состоит в том, что и библейский, и мишнаитский языковой материал не является грамматически однородным.
Грамматика обоих языков изобилует исключениями
из правил: ср., например, имена женского рода без родового окончания, аномальные формы мн. ч.; одно и
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то же слово появляется порой в различных формах,
в разных грамматических родах и т. п. Известный пример: частица винительного падежа  אתиногда появляется перед именами существительными, не являющимися дополнением в данном предложении. Свободная
взаимозаменяемость тех или иных элементов в известной мере характерна для всех живых языков; в языке
Библии, кроме того, имели место исторические изменения, локальные особенности, различия стиля, а может быть, и различные традиции, развившиеся за период между собственно библейской эпохой и временем
редакции древнейших списков, дошедших до нас.
Уже средневековые еврейские грамматисты выбирали
одну из форм, обычно наиболее частую, и вводили ее
в обучение. В современных школьных грамматиках,
до сих пор основывающихся на трудах средневековых
ученых, приводятся лишь избранные таким образом
формы. Слово ’вчера’ встречается в Библии в четырех
формах: אתמול., תמול, אתמול,  א ת מו ל, однако сегодня
обучают лишь первой форме, за исключением книжного сочетания ’ — תמול שלשוםбылые времена’. Иногда
правило в языке источников с трудом поддается определению, и в наше время выбор формы бывает произволен или основан на какой-либо грамматической теории. Поэтому нередко случается, что разные грамматисты провозглашают разные формы.
Но развитие языка не ждет, пока нормативисты придут к согласию между собой. В большинстве случаев
литературный язык автоматически принимает вариант,
предлагаемый средневековыми грамматистами, и лишь
этот вариант приводится в школьных грамматиках.
Другие формы проникают иногда непосредственно из
Библии. Но их использование ограничено литературными ”регистрами” языка и некоторыми устойчивыми
словосочетаниями. Так, в Библии прошедшее время
выражается двумя формами: כתב, ’ ( ויכתובнаписал’),
как и будущее: יכתוב, ’ ( וכתבнапишет, будет писать’),
формы с союзом V — ”и”, называемым ”вав перевертывающий” , не нашли существенного места в системах
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средневековых грамматистов, привычных к мишнаитскому и арабскому языкам, где подобных форм нет.
В школьных грамматиках формы с таким ”вав” упоминуты, в лучшем случае, в сносках или в примечаниях и характеризуются как ”библейская риторика” и
т. п. Однако некоторые поэты используют их, а в повествовательном стиле они появляются иногда для
обозначения внезапного события. Далее, в Библии некоторые слова имеют добавочную, особую форму,
появляющуюся только r конце стиха или полустишия,
например  עברוвместо обычного ’ ( עברוпрошли’, ’пеоешли’) ,  ג? ןвместо ’ ( גפןвиноградная лоза7) . В школе такие формы не изучают. И все же в языке образованных людей укоренилось выражение  י מי ם עברו,
буквально ’дни, (которые) прошли’, в значении ’старые, невозвратные времена’. И поэтическая синтаксическая конструкция, и ”паузальная форма” עברו
сами по себе создают впечатление старины, дедовских
времен. Любопытно отметить, что нормативистская
радиопрограмма ”Рега шел иврит” (”Минута языка
иврит”) забраковала это выражение как неверное, так
как ”паузальным формам” не нашлось места в современном языке.
Другое поле деятельности нормативистов —инновации в иврите. Дело касается главным образом новых
слов. Не менее двадцати тысяч слов обогатили наш
язык со времени его возрождения, и с каждым годом
к ним добавляются еще сотни, а может быть и тысячи.
Эти слова ”изобретают” ученые, техники, политики,
поэты, писатели всех направлений, переводчики, административные работники, торговцы, продающие новый
товар, работники рекламы и просто люди, проникнутые духом словотворчества. Следует добавить еще
сленг, обновляемый, главным образом, молодежью.
Нормативисты рассматривают попадающие в сферу их
внимания новые слова, решая, построены ли они согласно законам языка иврит, сохраняют ли значение
корня, от которого образованы, и нужно ли вообще
данное новое слово, или же это излишнее нововведе120
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ние, грозящее вытеснить уже существующее в употреблении слово. Этим занимаются не только специалисты,
пишущие для широкой публики, но и многочисленные
нормативисты-любители, посылающие ”письма в редакцию” и публикующие заметки в газетах. Наиболее
широкая деятельность в этой области проводится Академией языка иврит, членами которой являются профессора, писатели, журналисты, учителя; Академия
назначает комиссии для разработки терминологии различных дисциплин. Для большей части специальностей
единая терминология является жизненной необходимостью, облегчающей взаимопонимание и предотвращающей технические неполадки. В состав комиссий входят
как члены Академии, так и специалисты по тем дисциплинам, в области которых лежит разрабатываемая
терминология. Задача этих комиссий состоит в оценке
уже существующих терминов и в создании новых слов.
При переводе международной терминологии не обязательно используются ивритские слова: многие термины сохраняют в иврите свою иноязычную форму.
Неологизмы чаще всего служат лишь для перевода
наиболее распространенных имен, которые входят
в школьные учебники. Каждая комиссия работает под
контролем всех членов Академии: списки слов трижды передаются каждому из них, и один раз - значительному числу работников данной специальности.
В Академии имеется и Комитет по грамматике, куда
передаются различные лингвистические вопросы, решение которых занимает членов комиссии. Определенная часть работы Академии — а именно в области технических специальностей и естествознания —проводится в Хайфе Центральной комиссией по технологической терминологии, сотрудничающей с Технионом. Академией создана и Комиссия по общеупотребительным
словам (Тель-Авив), занятая поисками слов на иврите
для таких понятий, как ”супермаркет”, ”трэмп” ,
”драйв-ин” и т. п.* Помимо Академии, комиссии по
* Об Академии языка иврит см. стр. 000.
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терминологии существуют и при таких учреждениях,
как армия, таможня, Институт стандартов и других.
В 1979 году в их число вошла организация, не являющаяся государственной: ”Фонд языка иврит” ( ”Керен
ха־лашон ха-иврит”) в Тель-Авиве, создавшая, например, слово  מגךיה- ’бонбоньерка” и действующая по
системе конкурсов с присуждением призов. По сообщению этой организации, она получила предложения
от тысяч людей — признак высокой заинтересованности израильской общественности во всем, что касается
языка, и особенно в словотворчестве. Следует отметить, что сопротивление нормативистов новому слову
не всегда имеет успех. Так, Академия выступила против таких слов, как ’ — שמרטףбейбиситтер’ (человек,
остающийся посидеть с чужим ребенком), — תסכול
’разочарование (вследствие крушения надежд)’, —יי שום
’применение’, но они остались в обиходе, в то время
как предложенные Академией  שומר טף,  מפ ח, החלה
не получили распространения.
В иврите возникают не только новые слова. Существуют грамматические формы и способы построения
предложений, созданные после периода ”источников”
и даже создаваемые в наше время, несмотря на отсутствие предпосылок для их возникновения в древнем
языке. Наиболее яркий пример —форма страдательного залога с обозначением субъекта, совершающего
действие. В древнем иврите можно было сказать только  המכתב נכתב- ’письмо написано’, то есть кто-то написал его, но говорящий не знает, кто именно, или не
считает нужным это сообщить. Но в последние столетия начали говорить и так: — מכתב נכתב על ידי המנהל
’письмо написано директором’, как бы ”перевертывая”
фразу  המנהל כתב את המכתב- ’директор написал (это)
письмо’. Нет сомнения, что это нововведение возникло
под влиянием европейских языков. Некоторые нормативисты полностью отрицают эту форму и требуют заменить ее конструкцией без обозначения действующего субъекта. Другие признают необходимость страдательной конструкции, но возражают против сочетания
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 ע ל ידי, так как в источниках оно означает лишь  ״посредством” , буквально ”руками”, и, по их мнению,
смешно говорить ”сказано посредством” или ”сбить
посредством машины” . А многие из тех, кто считает
эту форму правильной, испытывают неуверенность
в том, как следует выражать понятие ”им” (тв. падеж) :  על יךיוили, как можно услышать в разговоре,
 ע ל ידו.
Другой важной проблемой является создание новых
имен прилагательных и имен существительных путем
добавления предлогов и частиц в качестве приставок,
например  בין־לאומיили  בינלאומי- ’международный’,
’ — תת־תוךעהподсознание’. Как определить подобного
рода формы с точки зрения классической грамматики
иврита? Вопрос трудный, так как в языке рождаются
новые категории, и нормативистам приходится лишь
предполагать, как ”вел бы” себя в каждом данном
случае язык источников. Большинство нормативистов
утверждает, что здесь имеет место ”сопряженное состояние” (”смихут”), как в сочетании  בית )ד!( איש’дом человека’, поэтому следует говорить הסכמים
’ — בין־הלאומייםмеждународные соглашения’, как если
бы частица ’ — ביןмежду( ’ )־была именем существительным. Обычно же говорят ( הבין־לאומייםто есть
ставят определенный член  הперед первой частью сочетания).
Решать без возможности опереться на источники
часто приходится не только в случае совершенно новых грамматических явлений. Во многих случаях источники не дают нам достаточно материала, чтобы судить о полной системе словоизменений какого-либо
глагола или существительного, или дают различные
формы. В особенности это чувствуется, когда дело
идет о языке Мишны и Талмуда: большинство текстов
этого периода не огласовано, и есть разные тенденции
произношения слов в них. В этой области Грамматический комитет Академии проводит важную и ответственную работу, устанавливая единые правила словоизменения для слов, принадлежащих к тому или ино
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му морфологическому типу. Каждое предложение
комитета рассматривается — и отнюдь не всегда принимается —на пленуме Академии.
Работа нормативистов большей частью состоит
в борьбе с ошибками, то есть формами, словами и
т. п., противоречащими грамматике источников. На־
пример, в языке Библии форма настоящего времени
”породы хиф^ил” от корня  קוםбудет ( מקים,ставящий’), а от корня  ( מכיר — נכר,узнающий’), однако
в разговорном иврите нередко слышится ошибочное
произношение ,маким’, ,мекир’. Правильные формы
приводятся во всех грамматиках, прилагаются большие усилия привить их учащимся в школах, и все же
люди, зачастую отнюдь не ,,темные” , продолжают
пользоваться неверными формами. Здесь нормативист
чувствует, что обязан воздействовать на общественность до тех пор, пока все не начнут использовать только правильные формы. В столь ясных случаях Академия не вмешивается, так как тут нечего решать; впрочем, она финансирует должности советников-лингвистов на радио и телевидении, которые следят за правильностью речи дикторов.
Казалось бы, здесь все ясно: существует ошибка —
надо против нее бороться. Но на деле это не так просто.
Среди лингвистов имеются и антинормативисты; другие признают необходимость нормы, но утверждают,
что перед нами не просто ошибки. Если ошибаются
все, то в ошибках можно видеть развитие языка.
В современном иврите, как в любом живом языке,
возможны изменения грамматических форм по аналогии; подобные изменения имели место и в истории
классического иврита. В библейский период глаголы
от корней с конечным п и к спрягались по-разному,
ср., например, глаголы  לקנות- ,покупать’ — — לקרוא
,читать’,  קניתי- קו־אתי,  אקנה-  אקראи т. д.; этому
соответствует и современная норма. Однако в период
Мишны и Талмуда глаголы корней с конечным  אстали спрягаться так же, как глаголы корней с конечным  ה, то есть люди начали говорить לקרות, קריתי
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и т. д., как будто это глагол корня  קרה- ’происходить, случаться’. Бывали и другие изменения подобного рода. Разумеется, все началось с ошибок, но когда
к этим ошибкам привыкли, они превратились в общепринятую форму. Многие лингвисты полагают, что и
нынешние изменения проистекают из внутренних потребностей языка и не зависят от воли говорящих, и
что если бы иврит всегда оставался языком разговорным, они произошли бы уже сотни лет тому назад.
То, что верно для любого живого языка, возражают
нормативисты, неприложимо к языку в процессе возрождения: ведь в живом ־языке изменения являются
естественным процессом, в иврите же они - лишь
результат невежества или влияния чужих языков.. По
их мнению, все, говорящие на иврите, подобны учащимся ”ульпанов” : они не могут вносить в иврит изменения по своему усмотрению, и вообще народ в
целом не вправе изменять язык источников. Но и
многие нормативисты утверждают: если ошибка стала
всеобщей, ее уже не исправишь; поэтому не стоит вести с ней напрасную борьбу. Так, выдающийся нормативист, покойный Ицхак Авинери сказал: действительно, с точки зрения источников нельзя говорить
הכי־גדול
(вместо ’ — הגדול ביותרсамый большой,
наибольший’) , но многие поколения говорили так,
дети любят слово  — ״הכי״ну и пусть говорят. Соответственно мере своей готовности принять подобные
утверждения нормативисты делятся, как раввины, на
”снисходительных” и ”взыскательных”, на ”реалистов” и ”экстремистов” . Неизвестно, впрочем, какой
метод эффективнее: сосредоточиться на тех ошибках,
где еще есть надежда что-то исправить, или пытаться
ликвидировать их все?
Есть большая разница между решением пленума
Академии языка — решением, прошедшим различные
стадии тщательной коллективной проверки, и нормативистской инновацией отдельного человека, какими
бы ни были его познания в языке. Решения Академии
по закону обязательны для таких государственных
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учреждений, как школы, радио и телевидение, министерства и т. п. Частное лицо, руководствующееся в своей письменной и официальной устной речи нормами,
установленными Академией, способствует устойчивости и единству национального языка. Высказывания же
прочих нормативистов являются лишь рекомендацией
или добрым советом, которые человек может принять
или отвергнуть.
Академия публикует свои решения в области терминологии в виде брошюр, посвященных различным
специальностям; каждый термин дается в переводе на
три языка: английский, французский и немецкий.
В последнее время подготовлен перевод терминов по
ряду специальностей и на русский язык. Эти брошюры
можно приобрести в представительствах Академии
в Иерусалиме и Тель-Авиве. Существуют и брошюры,
посвященные решениям Академии в области грамматики. Информацию обо всех решениях можно получить в канцелярии Академии в Иерусалиме по телефону или письменно. Кроме того, Академия выпускает
бюллетень ”Учись своему язы ку” ( ”Лмад лешонха”) ,
рассылаемый по требованию на предприятия, в клубы,
школы и отдельным гражданам; в нем имеются подборки материала по терминологии и грамматическим
правилам.
Нормативисты, действующие самостоятельно, распространяют свои взгляды разными способами. Некоторые ежедневные газеты публикуют рекомендации
нормативистов в разделах, посвященных вопросам
языка. Нормативные руководства публикуются в виде
монографий. Статьи нормативистского содержания появляются в журнале Академии ”Лешонену ла-ам” (где
имеется немало материалов и иного рода), а также в
других журналах. Радио передает ежедневную программу ”Рега шель иврит” . Эти радиопрограммы, как и
упомянутые печатные материалы, отражают личные
взгляды их составителей и участников, хотя в опре
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деленных вопросах они и опираются на решения Ака־
демии*.

*Наиболее видным нормативистам и их методам посвяще
на книга Мордехая Бен-Ашера ”Хитгабшут ха־дикдук ха־нор
мативи” (’’Формирование нормативной грамматики”, 1969)
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Меир Медан
АКАДЕМИЯ ЯЗЫКА ИВРИТ
В 80־х годах прошлого века иврит оказался в совершенно новом для него положении. Все ускоряющийся
процесс возвращения к Сиону, заселение страны евреями сделали необходимым возрождение иврита в качестве одного из орудий восстановления еврейской
нации. Единое средство общения было необходимо
не только для сплочения многочисленных и разнородных общин, собравшихся вместе на Святой земле, но
и для поддержания связи с теми евреями, которые еще
оставались в диаспоре. Без сомнения, таким средством
мог служить только исторический язык, сопровождавший еврейский народ на всем пути его развития
и оставшийся орудием обширной и разносторонней
культуры даже за рубежами Эрец־Исраэль, где повсед־
невная жизнь была связана с другими, местными язы־
ками и наречиями. Действительно, и после классического периода иврит сохранялся в ряде аспектов светской жизни, в переписке (особенно между религиозными деятелями) и в известной мере служил средством общения для евреев разных стран, говоривших
на разных языках. Некоторые особо религиозные люлюди говорили в субботу только на иврите.
Иврит, несомненно, никогда не был языком мертвым. Веками на нем создавалась обширная литература: комментарии к Библии, религиозное законодательство, мидраши, философия, молитвы и стихи. В 19 веке движение Хаскалы сопровождалось зарождением
беллетристики и политической журналистики, появлением газет и других периодических изданий на иврите.
Еще до этого, благодаря усилиям нескольких поколений писателей, богатство и гибкость иврита значитель
129

но возросли. И все же понятия, чуждые древней литературе, или, возможно, встречавшиеся там, но неверно
расшифрованные, не могли быть переданы на иврите.
Существовал богатый запас слов, относящихся к религии, чувствам и отвлеченной мысли, но не было обозначений для таких элементарных в современной жизни вещей, как газета, мостовая, железная дорога, поезд, самолет, отвертка, штопор и т.п. Множество животных и растений не имели названий на иврите, в то
время как некоторые слова из области флоры и фауны
— и таких было немало — употреблялись весьма неточно и неопределенно. Распространенным явлением
во время и непосредственно после периода Просвещения были обозначения типа ”вид птицы” или ”сорт
растения” . Излишне упоминать, что полностью отсутствовали термины для обозначения машин, приборов
и организационных форм новой эпохи.
Этого краткого предисловия достаточно для того,
чтобы представить себе бесчисленные трудности, с
которыми столкнулась группа энтузиастов, взявших
на себя задачу превратить иврит в подлинно современный язык. Эта задача не могла быть решена отдельными лицами, независимо от их числа и от их познаний. Лишь авторитетная организация могла предотвратить неизбежную путаницу. С этой целью в
1890 году в Иерусалиме был создан Комитет языка
иврит (Ваад ха-лашон ха-иврит). Его членами-основателями был Элиэзер Бен-Иехуда (лексиколог),
Давид Елин (видный грамматист, впоследствии профессор средневековой еврейской литературы в Еврейской университете), Авраам Моше Лунц (специалист
в области еврейской истории) и раввин Хаим Хиршензон (автор исследований по Библии и Талмуду). С течением времени в Комитет вошли и другие ученые и
педагоги. В 1904 году после долгого перерыва Комитет
возобновил работу при поддержке со стороны преподавателей учебных заведений; с тех пор он не прекращал регулярной деятельности, поддерживая тесные
контакты со все растущим числом говорящих на ив
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рите по всей стране. Комитет определил свои функции следующим образом:
а) сделать иврит языком общения во всех сферах:
дома, в школе, в общественных отношениях, делах и
торговле, в промышленности, искусстве и науках;
б) сохраняя восточный характер языка, особенности произношения звуков, словообразования и стиля, придать ему необходимую степень гибкости и тем
самым превратить его в адекватное средство передачи современного мышления.
До 1953 года, то есть в течение 63 лет, эта работа
велась одновременно в двух областях.
Прежде всего, Комитет проработал древнееврейскую литературу в поисках слов, подходящих для обозначения различных вещей, орудий, животных и растений. На основе существующего языкового материала
Комитет создал тысячи новых слов и ввел их в обиход.
В состав этой новой лексики входили термины по сельскому хозяйству, по разным отраслям технологии, по
математике, физике, химии, ботанике, зоологии, психологии, медицине, археологии, экономике, статистике и т.п. Большая часть их была опубликована в спецальных словарях или в приложениях к ежеквартальному изданию ”Лешонену” ( ”Наш язы к”) .
Но работа Комитета не ограничивалась обогащением словаря. Комитет постановил, что разговорный
язык и язык обучения в школах должен следовать
сефардской традиции произношения. Любое друг'
произношение, свойственное той или иной евр<
ской общине — ашкеназам, йеменитам и т. д., — м
жет сохраняться в их синагогах и в религиозной ден
тельности вообще. Были установлены принципы
школьной грамматики иврита, а также правила правописания (с добавлением значков для гласных или без
них) и пунктуации.
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Создание Академии. К 1948 году возросла численность еврейского населения Эрец-Исраэль, которое,
наконец, добилось нового политического статуса государственной независимости. Пришло время осуществигь мечту основателей Комитета языка иврит и превратить это учреждение в признанную национальную
академию.
К этому времени возросли предъявляемые к языку
требования — не только ввиду постоянного прогресса
науки и техники, но и вследствие нового статуса Израиля. Создание терминологии в области закона и политики, армии, военного и торгового флота, гражданской
и военной авиации стало первостепенной задачей. Спустя всего шесть месяцев после провозглашения независимости профессор Н.Х.Тур-Синай, последний председатель Комитета языка иврит и первый президент только что учрежденной Академии, заявил: ”Мы должны...
обеспечить создание Академии, уполномоченной предписывать правила возрожденного языка таким обра30м, чтобы он отвечал всем нуждам жизни и быта человека на основе изучения языка нашей древней истории
и наших священных книг...” Резолюция о самороспуске Комитета с целью уступить место Академии языка
иврит была передана на утверждение правительства.
Представители Комитета были одними из тех, кто должен избрать Академию.
Законопроект о создании Академии был, после
исчерпывающей предварительной работы, представлен
Кнесету и принят в августе 1953 года. Академия тоже
находится в Иерусалиме. В качестве государственного
учреждения Академия языка иврит стала ”направлять
развитие иврита на основе исследования всех периодов
истории этого языка во всех сферах его жизнедеятельности” .
В момент основания Академия насчитывала пятнадцать членов, и число их могло быть расширено до двадцати трех. Первый состав ее членов был определен особой комиссией, включавшей представителей государства, Всемирной сионистской организации и Комитета
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языка иврит. Впоследствии назначение членов и советников производилось непосредственно самой Академией.
Акт об учреждении Академии гласит: ”Решения
Академии в вопросах грамматики, правописания, терминологии, транслитерации, своевременно публикуемые в ”Решумот”*, обязательны для учебных заведений и научных организаций, правительства, его мини стерств и учреждений, а также для местных властей”.
Таким образом, Академии даны полномочия, превращающие каждое ее постановление в лингвистический
факт, в норму, обязательную для преподавания, юриспруденции и всех официальных публикаций. Само собой разумеется, что созданные ею слова с течением в ремени входят в словарь и учебники как составная часть
языкового наследия.
В состав Академии, как и ранее в состав Комитета,
входят ученые — специалисты по ивриту и по литературе на этом языке, выдающиеся писатели, поэты и публицисты.
Высшим органом Академии является ее пленарная
сессия, окончательному решению которой подлежат
все лингвистические вопросы. Этот пленум, однако,
собирается лишь пять-шесть раз в году, а повседневная
работа по формированию языка и наблюдению над ним
осуществляется рядом комиссий и ученым секретариатом. Каждая комиссия включает по меньшей мере
двух членов Академии, остальные являются специалистами в той области, которой она занимается. Необходимость такой организации дела очевидна. В число членов
Академии, естественно, не входят, например, авиаторы, врачи или зоологи, однако при обсуждении того
или иного вопроса она может нуждаться в совете специалиста в области авиации, медицины или зоологии.
Такие консультанты на службе комиссии выдвигаются обычно соответствующими научными или признан
*Официальное издание израильского правительства.
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ными профессиональными организациями. Именно они
поднимают вопрос о терминологии, которую следует
обсудить. Члены Академии подготавливают лингвистический материал по данной дисциплине, уже имеющийся в иврите, и этот материал внимательно рассматривается. После исчерпывающего обсуждения решение комиссии обсуждается заново научным штатом и
затем передается для ознакомления членам Академии и специалистам, не участвовавшим в первой комиссии. Накапливающиеся таким образом критические замечания, возражения, дополнения затем обсуждаются на пленарной сессии Академии; лексикологический и грамматический материал, утвержденный
Академией, публикуется в специальных изданиях.
Непосредственной мотивацией для разработки терминологии в той или иной профессиональной сфере
являются насущные потребности общества. Новые
предметы, вводимые в университетские и школьные
программы, развитие науки, идущее полным ходом в
эпоху специализации и атомной энергии, — требуют
пересмотра старых терминов и введения новых; расширяющийся законодательный процесс в современном
Израиле требует обогащения юридической и административной терминологии.
Это - лишь один из аспектов повседневной деятельности Академии. Требуют разрешения многие вопросы, возникающие в области грамматики. Современный
иврит унаследовал как библейские, так и более поздние формы, не всегда находящиеся в полной гармонии
друг с другом. Особую проблему представляют собой
именно послебиблейские формы. Существует единая
традиция чтения Библии. Но различные общины имеют
свои традиции произношения при чтении Мишны и Талмуда. Кроме того, новые слова, созданные Академией
или возникшие другим путем, иногда проблематичны с
точки зрения грамматики. Живая речь часто отступает от традиционной грамматики под влиянием иностранных языков, сленга или детской речи. Все эти нежелательные аспекты языкового развития не преду
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смотрены учебниками; подчас они вызывают споры и
между самими лингвистами.
Академия занимается также вопросами правописания. Иврит отличается от несемитских языков
тем, что его письмо является в основном консонантным. В Библии, молитвенниках, в поэзии и детской
литературе гласные обозначаются значками под и над
буквами. В обычном же написании, в большинстве
печатных книг, газет и журналов эти значки для гласных опускаются по ряду соображений.
То же касается правил транслитерации иностранных
слов, особенно имен собственных. До сих пор нет общепринятой системы, и нередко можно встретить одно и то же имя, написанное по-разному.
К этой области близка и проблема — к счастью,
уже разрешенная, — транслитерации ивритских имен
и названий латинскими буквами, в частности, на картах, дорожных знаках, в заграничных паспортах и
т.п., то есть всюду, где ивритское слово должно быть
прочтено человеком, не знающим иврита.
Академии пришлось заниматься и вопросами пунктуации. И в этой области правила, установленные
Комитетом языка иврит, не всегда встречали одобрение, хотя были включены в школьные программы.
В то время как Комитет вынес свое решение, имели
место разногласия между сторонниками русской и немецкой систем. В настоящее время предпочитается
английская система, более экономная в расстановке
запятых.
Кроме работы, проводимой в рамках Академии,
ее члены принимают участие в комиссиях различных
общественных организаций, когда те нуждаются в
разрешении той или иной языковой проблемы, например, в отделе боевой подготовки Армии Обороны Израиля, где решаются и вопросы современной
военной терминологии, или в государственной коми ссии по наименованиям, которая устанавливает названия новых населенных пунктов. Научные учреждения
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также прибегают к помощи Академии, обращаясь к
ней за советом.
С середины 60־х годов Академия ведет постоянное
наблюдение за языком радио- и телепрограмм. Оно
сопровождается инструктированием дикторов по вопросам современного произношения и контролем за
правильностью их речи. Конечно, не каждая передача
проходит под контролем языковедов Академии; ведь
многие участники программ вообще не входят в штат
организаций, ведущих передачи.
Публикации. Как было указано, неотъемлемой
частью работы Академии является публикация ее
решений в форме специализированных профессиональных словарей, списков терминологии или систем правил, появляющихся в ежегоднике ”Записки Академии
языка иврит”. Работы в области иврита, семитских и
родственных им языков публикуются в ежеквартальнике ”Лешонену” , в то время как серия брошюр ”Лешонену ла־ам” ( ”Наш язык - народу”) помещает 60лее популярные статьи по теоретическим и практическим аспектам иврита.
Кроме того, Академия выпускает в свет лингвистические исследования и научные издания классических
трудов, таких как ”Дикдукей ха-теамим” (”Трактат
о кантилляционных знаках”) Ахарона Бен-Ашера, написанный в 10 веке, ”Эгрон” ( ”Словарь”) Саадии Гаона (882 —942) и ”Сефер ха-рикма” (трактат по грамматике) Ионы ибн Джанаха (985—1040), а также монографии об иврите йеменских евреев, об иврите и
арамейском языке у самаритян.
Обширным проектом, разрабатываемым с участием
Академии, является составление Словаря языка иврит, основанного на исторических принципах (по образцу Оксфордского словаря английского я зы к а );
работой руководит его главный редактор профессор
3.Бен-Хаим. Этот труд, который должен включить
каждое слово языка иврит за более чем трехтысячелетний период, строится с учетом большого числа источ
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ников — книг и древних записей, многие из которых
еще не были подвергнуты научному исследованию.
Существует тесная связь между текущей деятельностью Академии и проводимыми в ее рамках исследованиями. Эти исследования не предназначены для
удовлетворения лишь чисто академического любопытства; они имеют практическое значение в духе Акта,
которым Академия была создана: ”Направлять развитие иврита на основе исследования всех периодов
и сфер жизнедеятельности этого язы ка”.
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Иосеф Гури
ИСТОЧНИКИ ФРАЗЕОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО ИВРИТА
Не вдаваясь в сложную проблематику объема и границ фразеологии вообще и ивритской фразеологии
в частности, укажем лишь, что в данной заметке ивритская фразеология рассматривается в ”широком объеме” , т. е. как совокупность всех несвободных, устойчивых в своем составе и структуре сочетаний слов,
которые говорящий воспроизводит в готовом виде, —
в том числе пословиц и поговорок.
Историю иврита, с точки зрения его литературных
источников, можно разделить на следующие периоды:
библейский период: середина 13 в. до н. э. — 2 век
д о н . э.;

талмудический период: 2 в. до н. э. —5 век н. э.;
средневековье и начало нового времени: 5 век —
середина 18 века;
период новой литературы: с середины 18 века.
Имея в виду время появления ивритских фразеологизмов, их, как и слова, можно разделить на четыре
группы: библейские, талмудические, средневековые
фразеологизмы и фразеологизмы нового времени.
Большинство фразеологических оборотов иврита первых трех периодов являются исконными, но вполне
вероятно, что в свое время некоторые фразеологизмы
были заимствованы у соседних народов: в библейскую
эпоху, например, иврит заимствовал слова и конструкции из аккадского (ассиро-вавилонского), древнеегипетского, финикийского и других языков, в эпоху
Талмуда — из арамейского и греческого, в средние века — из арабского. В литературе нового времени процент заимствований фразеологии возрастает (см. об
этом далее).
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БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
В любом языке создатели фразеологии остаются неизвестными. В целом фразеология — создание народа,
отражение его жизненного опыта и житейской мудрости. Современная ивритская фразеология в отношении
своих источников отличается от фразеологии других
народов тем, что основная ее масса — литературного
происхождения.
Можно, однако, предположить, что немало библейских фразеологизмов — народного происхождения, и
они лишь были зафиксированы авторами письменных
текстов. Об этом свидетельствует тематика и лексический материал некоторых фразеологизмов:
(Зхария 3:2) אוד מצל מא ש
уцелевший, спасшийся (букв.: головня:, уцелевшая
от огня, пожара);
слаще меда;
(Судьи 14:18) מתוק מדב ש
(Притчи 27:10) טוב שכן קרוב מאח ריחוק
лучше сосед вблизи, чем брат вдали;
(Притчи 26:27) כירה שחת בה יפיל
кто роет яму, тот в нее упадет (ср.: не рой другому
яму, сам в нее попадешь).
Другие фразеологизмы носят более книжный характер и являются, очевидно, в какой-то мере творением
библейских авторов:
(II Хроники 18:12) פה אחד
единогласно (букв.: один рот, одними устами) ;
(Притчи 15:32) קנה את לבו
он завоевал его симпатии (букв.: он завладел его
сердцем);
(Притчи 22:8) זורע עולה יקצר־און
сеющий неправду пожнет беду.
Многие библеизмы проникли в славянские и другие
европейские языки — благодаря переводам Библии на
древнегреческий и латинский языки. Нами составлен
список из ста фразеологизмов библейского происхождения, употребляемых в русском языке. Ниже приводятся примеры таких фразеологизмов в современном
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иврите и их русских эквивалентов; заметим, что русскоязычный читатель не всегда отдает себе отчет, что
их источник —Библия:
краеугольный камень
(Исайя 28:16) אבן־פנה
(Псалмы 66 [рус. 65] :12) בא באש ובמים
прошел огонь и воду
сложа руки
(Притчи 6:10) בחבוק־יך־ים
всей душой
(Второзаконие 6:5) בכל־נפשף
сердце упало
(I Самуил 7:32) נפל לבו
(Псалмы 91 [рус. 90] :12) נשא על כפים
носил на руках
лицом к лицу
(Исход 33:11) פנים אל פנים
(Псалмы 26 [рус. 25] :6)
רחץ בנקיון כפיו
умыл руки.
Последнее выражение проникло в русский язык из
евангельской легенды о Пилате, который умыл руки
перед толпой, отдав, по ее требованию, приказ о казни
Иисуса (Матфей 27:24). Но умывание рук как свидетельство непричастности фигурирует, как мы видим,
уже в Ветхом завете. Не исключено, что и ряд других
выражений из Евангелия восходит к Ветхому завету,
а также к Талмуду. И.Клаузнер пишет: ”Новый завет
написан по-гречески, но в его языке ощущается влияние двух источников: а)арамейско־ивритского, ибо
большинство авторов Нового завета были палестинские христиане, многие из них говорили по-арамейски,
а некоторые и на талмудическом иврите... б) перевода
Септуагинты, которым пользовались авторы Нового
завета. Поэтому в Новом завете имеются не только
слова и предложения из арамейского языка... но и выражения, в которых, несмотря на греческий перевод,
сохранился дух иврита” 1.
И действительно, оборот ”книга за семью печатями”
из Апокалипсиса 5:1—3 очень близок к словосочетанию
из книги Исайи 29:11 ( ספר החתוםзапечатанная книга).
Фразеологизм ”сучок в глазу замечать” возник из

1 Ха־энциклопедия ха־иврит, т. 9, стр. 749.
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евангельского текста (Матфей 7:3—5), но и в Талмуде
есть выражение в том же значении (Бава Батра 15):
טול קיסם מביז שיניך — טול קו־ו־ה מבין עיניך.
(букв.: вынь щепку, что промеж твоих зубов; выш
бревно, что промеж твоих глаз).
ТАЛМУДИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ

Как и фразеология Библии, часть талмудических
фразеологизмов создана народом, а другие являются,
очевидно, творением авторов Талмуда.
Примеры фразеологизмов, связанных с бытом
народа:
(Рош ха־Шана 17) אלןה וקוץ בה
нечто хорошее, но имеющее определенный недостаток (букв.: курдюк и колючка в нем) ;
(Гиттин 9:10) הקדיח תב שילו
напортил себе (букв.: пережарил —или пересолил —
свою ед у );
(Танхума, Ми־кец 10:10) הלך ה חבל אחר הדלי
беда не приходит одна (букв.: пошла веревка за
ведром).
Примеры фразеологизмов более абстрактного характера:
(Псахим 1136) אחד בפה ו אחד בלב
двуличие, неискренность (букв.: одно на устах,
другое в сердце);
(Сифрей, Реэ 90) מסר את נפשו
принес себя в жертву; пошел на смерть (за...)
(букв.: передал свою душу) ;
(Санхедрин 6) אדים קרוב א^ל עצמו
своя рубашка ближе к телу (букв.: человек близок
самому себе).
Один из трактатов Мишны под названием Авот
( ”Отцы”) , в отличие от других ее трактатов, содержит
не правовые нормы или предписания ритуального характера, а собрание высказываний таннаев (законоучителей, создавших Мишну) по морально-этическим во
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просам. Многие из этих высказываний широко бытуют
и в современном иврите:
(Авот 2:4) אל תדין את חברף עד שתגיע למקומו
не суди товарища, пока не окажешься на его месте;
(Авот 4:20) אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו
смотри не на кувшин, а на его содержимое;
(Авот 3:17)
 אם אין תרדה אין קמח,אם אין קמח אין תוויה
нет мукй —нет учения, нет учения —нет мукй;
(Авот 1:11) !  הזהרו בךבריכם,חכמים
мудрецы, остерегайтесь в словах ваших! (ср.: слово
не воробей, вылетит —не поймаешь).
Арамейский язык, который в 1 тысячелетии до н. э.
становится основным разговорным языком Передней
Азии, оставил глубокий след в иврите - в его лексике,
словообразовательных моделях и т. д., в том числе
в ивритской фразеологии. Значительные части как
Иерусалимского, так и Вавилонского Талмуда написа־
ны по-арамейски. Арамейские обороты употребляются
в современном иврите без перевода:
(Шаббат 21) גירסא ךעקותא
знания, усвоенные в детстве;
Боже упаси!
(Шаббат 84) ךחמנא לצלן
(Бава Медиа 85 6) אסתו־א בלגינא קיש קיש קוץא
истра2 в кувшине звенит динь-динь (ср.: пустая бочка пуще гремит).
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
В период средневековья была создана богатая литература на иврите, по объему не уступающая литературам других народов того времени. Вот некоторые обороты из средневекового периода, ныне широко распространенные в иврите:
ברכה לבטלה
напрасный труд! (букв.: благословение напрасно);

2

Название мелкой римской монеты.
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אוזן־המן
пуримский треугольный пирожок (букв.: ”ухо Хамана”3) ;
מה שי_עש'ה הזמן לא !עשה ה שכל
что сделает время, не совершит разум;
סוף מעקזיה במ ח שבה תחילה
сначала подумай, потом делай.

ФРАЗЕОЛОГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В период существования новой литературы, и особенно с конца прошлого века, когда иврит совершал
свои первые шаги в качестве разговорного языка, в нем
происходил и происходит интенсивный процесс создания новых фразеологизмов.
В этот период иврит обогатился новой фразеологией, во-первых, благодаря возникновению новых образных выражений на базе языкового материала трех предыдущих периодов развития иврита и, во-вторых, путем заимствований из других языков.
Исконно ивритские новообразования

В результате постоянного употребления сочетаний
слов из Библии, Талмуда и средневековой литературы
не в прямом, а в образно-переносном значении эти свободные сочетания за последние столетия превратились
в устойчивые и целостные по значению обороты.
Примеры из Библии:
שמן זית זך
беспорочный, деликатный человек (букв.: чистое,
отборное оливковое масло);
נר לרגלו
принцип, путеводная нить (букв.: свеча у его ноги).
Примеры из Талмуда:

3 Хаман (Аман) - один из персонажей книги Эсфирь, жесто■
кий в par ев реев.
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ער: לא דפים ולא
ничего подобного (букв.: ни медведей, ни леса) ;
הפך את הקעו־ה על פיה
перевернул вверх дном (букв.: перевернул миску
вверх д ном ).
Из средневековой литературы:
 הכבוד בורח ממנו,כל הרודף אחר הכבוד
тот, кто гонится за почетом, лишается его.
Другие фразеологизмы возникли в современном
иврите на базе библейских и других традиционных сюжетов. Например, выражение ( בנזיד עךשיםза чечевичную похлебку) основано на рассказе о том, как прогоподавшийся Исав, старший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, за чечевичную похлебку продал младшему брату Иакову свое первородство (Бытие 25:3134). Оборот ( שעיר לעזאזלкозел отпущения) возник
из обряда возложения грехов всего народа на козла,
которого в Судный день ”отсылали к Азазелю” (возможно, название горы или сверхъестественной силы).
Заимствованные фразеологизмы

В 20 веке, в эпоху международных контактов во
всех областях жизни и интенсивной переводческой
деятельности языки в какой-то мере приобретают общие черты, сближаются между собой. Этот факт находат отражение и во фразеологии: возникает общий
фразеологический фонд языков мира. Фразеологические кальки, т. е. обороты, появившиеся в языке в
результате буквального, дословного перевода иноязычного оборота, ныне распространены во многих
языках мира. Выражение ”лебединая песнь”, возникшее в древности, известно теперь в английском, французском, немецком, итальянском, румынском, испанском, польском, украинском, венгерском, литовском,
арабском, в иврите (  ) שירת הברבורи во многих других языках. То же самое относится к выражению
”на седьмом небе” ( ) בךקיע ה שביעי. Из немецкого
языка проник в русский, иврит и другие языки фразе
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ологизм da ist der Hund begraben: вот где собака зарыт а -  כ אן קבור הכלב.
Однако весьма вероятно, что этот общий фразеологический фонд является результатом не только языковых контактов; он базируется также на одинаковом
образном восприятии и осмыслении фактов действительности представителями разных народов, на определенных фразеологических универсалиях. Например,
ситуация ”теряться, попав в тяжелое положение”, выражается в ряде языков образом ”потери головы” .
Ср.: рус. —терять голову; англ. — lose one’s head;
нем. —den Kopf verlieren; франц. —perdre la tete; ивр.
— לאבד את הראשи т . д . в других языках5.
Не всегда можно установить, когда перед нами фразеологическая калька и когда — пример из области
фразеологических универсалий. Сто лет назад, когда
иврит вернул себе разговорную функцию, говорящие
на нем стали испытывать острую нужду в новых терминах и словосочетаниях для выражения многих понятий и ситуаций. Эти новые обороты иврит заимствовал из других языков посредством калькирования.
На первый взгляд, логичным представляется займетвование (калькирование) иноязычных оборотов, заполняющих некий ”фразеологический пробел” в родном языке. Быть может, в иврите не хватает оборотов
для выражения оптимизма6, поэтому понятно займетвование таких оборотов, как:
הסתכל במ שקפים ורודים
смотрел сквозь розовые очки;
видел в розовом свете.
ךאה באור ורוד
Но в просторечный иврит вошло и выражение

5 Явление языковых универсалий во фразеологии еще не
разработано наукой.
6 В тематическом словаре X.Рабина и Ц.Раддая (”Оцар хамиллим״, Иерусалим, 1976) тема ( אושרсчастье) занимает
меньше двух колонок, а тема ( צערогорчение, страдание) 12 колонок...
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עדין לא יבש חלב אמו על שפתיו
материнское молоко на губах не обсохло,
в то время как в Талмуде имеется выражение в том же
значении: ( עדין החלב בין שיניוесть еще молоко между его зубами). Иврит заимствует обороты и для тех
семантических полей (тематических областей), которые ”густо заселены” исконно ивритскими фразеологизмами. Разговорному ивриту ”приглянулось” иноязычное ( נופל מהרגליםпадает, валится с ног), в то
время как в иврите есть десятки фразеологизмов для
выражения усталости:
. כילה כוחו,לא נותרה בו ?שמה
 בךכיו כ שלוи т . д .
Значительная часть фразеологии современного иврита заимствована из славянских языков и особенно из
русского. Дело в том, что многие представители первой алии (1882—1904), большинство представителей
второй (1904-1914) и третьей алии (1919-1933) были выходцами из России; они говорили на русском
языке и иврите, причем русский язык был для многих
родным или, по крайней мере, был усвоен ими до того,
как они овладели ивритом.
Кроме того, в 20—40־х годах русская литература
пользовалась большим авторитетом в подмандатной
Палестине. Престиж русской культуры был выше английской, немецкой и др.; переводы русской художественной литературы на иврит были очень популярны в
кругах еврейской интеллигенции Палестины. Некоторые переводчики, не знавшие русского языка, специально изучали его, чтобы быть в состоянии переводить
на иврит и русскую литературу. По свидетельству
Г.Тури7, в 1928—1948 годах из русских писателей
больше всего переводили в Палестине М. Горького,
Ф.Достоевского, Л.Толстого, И.Эренбурга, А.Чехова
и А.Толстого. Известны случаи перевода английской
и другой литературы на иврит не с подлинника, а с русского перевода.
7
Г.Тури, ”Нормот шел тиргум” (”Нормы перевода”) ,
Тель-Авив, 1977, стр. 118.
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Все это привело к тому, что, несмотря на пуристические тенденции в формировании разговорного и письменного иврита, влияние русского языка на него ощущалось на всех уровнях, в том числе в синтаксисе (еловопорядке, построении предложения) и фразеологии,
которая переняла из русского языка новую метафорическую образность.
Несколько лет назад известный государственный
деятель Израиля И.Галили на вопрос корреспондентов телевидения о его, Галили, здоровье ответил: יש
 עוד אבק־שרפה בא שפות. Вряд ли большинство телезрителей поняли, что имел в виду Галили. А это —фразеологическая калька из русского языка ( ”есть еще порох в пороховницах”) 8. Подобное выражение может
либо остаться, так сказать, оборотом-однодневкой,
окказиональным выражением, либо —если его подхватят другие носители языка — войти в иврит. Другой
оборот,  עמד להיות, смоделированный по русскому
образцу (”стало быть”) известным израильским писателем Х.Хазазом (1897—1973), не ”абсорбировался”
в иврите. Некоторые кальки из русского языка известны лишь ограниченному кругу говорящих на иврите:
подрезать крылья
כנפיו קזל מי שהו לקצץ
она в положении
במצב היא
Другие фразеологические кальки из русского языка
полностью акклиматизировались в иврите. Например:
сводил с ума
הוציא
מדעתו
у разбитого корыта
בפני שוקת שבוךה
расположение духа
מצב רוח
בין הפטי ש והסדן
между молотом и наковальней
аттестат зрелости
תעודת ב^רות

8
Выражение из повести Н. Гоголя ’Тарас Бульба” (1842):
- А что, паны? - сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. - Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила?. В переводе этой повести на иврит (1952, переводчик И.Левит, стр. 128) эта фраза звучит так :היש עוד אבק־שירפה
?ב?ןךדם
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видел все в черном свете9
ויאה הכל בצבע שחור
Эти фразеологизмы вошли в литературный иврит.
Другие фразеологические кальки из русского языка,
широко распространенные в иврите, бытуют (пока
что?) только в разговорном стиле:
что с тобой?
? מה אתף
как дела?
? איך הענינים
не за что
אין בעד מה
другими словами
במלים אחרות
Ряд фразеологизмов имеются как в русском, так
и в польском языке, и трудно с уверенностью утверждать, из какого языка они проникли в иврит:
драть шкуру / lupic skore
"ל פ שו ט את העור
) הדבר( אינו לפי כיסי
это мне не по карману / to nie па moja kieszeri
Однако большая часть русских (или польских)
фразеологизмов, имеющих эквиваленты в иврите,
бытуют также в идише. Восстановление разговорной
функции иврита, особенно на первых порах, имело
место в наибольшем объеме у носителей идиша, которые были доминирующим контингентом среди перешедших на иврит. Этот факт объясняет влияние идиша
на все языковые уровни иврита10. Поэтому есть все
основания предполагать, что идиш служил языком־
посредником при заимствовании ивритом славянских,
в том числе русских, фразеологизмов.
Например:
д

Говоря о влиянии русских фразеологизмов на иврит, мы
не затрагиваем вопроса о происхождении этих фразеологизмов
в русском языке. Некоторые из них являются кальками французских выражений: расположение духа, видеть все в черном
свете и др.
10 См., например, работы М.Занда о влиянии идиша нафонетику и морфологию иврита: ”Идиш как субстрат современного иврита”, в кн.: ”Семитские языки”, М., ”Наука”, 1965;
”Иесодот идиим бе־статоморфология шел иврит бат-зманену”
(”Элементы идиша в статоморфологии современного иврита”) , в сб. ”Хагут иврит би־Врит ха־Моацот”, Иерусалим, 1976,
стр. 4 3 -4 8 .
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золотые руки / zlote г?се /  גאלדענע הענט/ ידי־זהב
открыть Америку / odkryc Amerik? / אנטדעקט אן
 אמעריקע/ גי ל ה את אמריקה.
падать с ног / padad z nog /  געפאלן פון די פיס/ נ פ ל

להרגלים
(не находить себе места / nie т о с znalesc (sobie
miejsca /  ער געפינט זיך קיין ארט ניט/ לא מוצא לו מקום
совать нос / wtykac nos /  אריינ שטופן די נאז/ ךחף את
...האף
кожа да кости / skora i kosci /  הויט און ביינער/
 עור ועצמות.
Кроме идиш и славянских языков, на фразеологию
современного иврита оказали влияние немецкий, анг־
лийский и французский языки. В последние десятилетия особенно сильно влияние английской фразеологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Читателю, быть может, будет небезынтересно убе־
даться, что в иврите и русском языке имеется немало
полностью совпадающих по форме и содержанию устойчивых образных, иносказательных выражений (фразеологизмов), что в какой-то мере может облегчить процесс овладения ивритом.
Ниже приводится список целого ряда таких фразеологических эквивалентов (абсолютных и относительных) в иврите и русском языке. В список включены фразеологические эквиваленты, возникшие в разные исторические периоды в результате следующих
процессов:
— существования общего фразеологического фонда
языков мира;
— проникновения библеизмов в русский язык;
— проникновения русских (славянских) фразеологизмов в современный иврит.
Фразеологизмы на иврите расположены в алфавит150

ном порядке, глаголы даются в форме третьего лица
единственного числа прошедшего времени:
терять голову
אבד את הראש
камень с души свалился
אבן נגולה מעל לבו
ה#אגוז 'ק
крепкий орешек
брать за горло
אחז ב?רונו
браться за перо
אחז בקןלמוס
не по карману
(אינו לפי כיסו )הדבר
אינו מוצא לו מקום
не находить себе места
не верить своим глазам
אינו מאמין למראה עיניו
куда ноги несут
אל אשר ישיאוהו רגליו
мыльный пузырь
בועת סבון
с распростертыми объятьями
בזרועות פתוחות
с пустыми руками
בת־ים ריקות
между молотом и наковальней בין הפטי ש ובין הסדן
с тяжелым сердцем
בלב כבד
с легким сердцем
בלב קל
проглотить пилюлю
בלע גלולה מךה
затаив дыхание
בנשימה עצוו־ה
в Глубине души
בעמקי הלב
у разбитого корыта
בפני שוקת שבורה
в розовом свете
בצבעים ורודים
заваривать кашу
בשל ז־יסה
на седьмом небе
ברקיע השביעי
пятая колонна
גיס חמי שי
открывать Америку
גילה את אמריקה
גילה את קלפיו
раскрьюать свои карты
דג' ב מי ם עכורים
ловить рыбку в мутной воде
мелкая рыбешка
דגי־ רקק
совать нос
ז־חף את האף
наступать на мозоль
 דרך על דדבלת של
наступать на ногу
דרך על רנלו
одной ногой в могиле (стоять)
הוא ברגל אחת בקבר
подливать масло в огонь
הוסיף שמן למדורה
высунуть нос
הוציא את האף
вынимать душу
הוציא את הנשמה
сводить с ума
הוציא מדעתו
пускать пыль в глаза
הטיל אבק בעיני הבריות
бросать тень
הטיל צל
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вбивать себе в голову
הכניס לו לראש
ставить на карту
הניח על הקלף
смотреть сквозь розовые очки הסתכל במ שקפים ורוךים
облить грязью
הכפי ש בבוץ
делать из мухи слона
הפך זבוב לפיל
другая сторона медали
הצד השני של ה מ ט בע
הצמיחה לו ק מי ם
наставлять рога
лед тронулся
הקךח זז
поднимать руку (на кого-либо)
הדים ידו על־
золотые горы
הררי זהב
отдать Богу душу
השיב״נ״השו לבורא
ה שמיט הקרקע מתחתיו
выбивать почву из-под ног
развязывать язык
התיר ל שונו
התפקע מצחוק
лопнуть со смеху
волк в овечьей шкуре
זאב בעור כבשי
זרה מלח על' פצעיו
сыпать соль на рану
китайская стена
חומת סין
винтиков не хватает (в голове)
חסר לו בורג
как иголка в стогу сена חיפש' מ ח ט ב תו ך ע ר מ ה של שחת
на лбу написано
חרות על מצ חו
черная кошка пробежала
חתול שחור עבר ביניהם
капля в море
טיפה ביב.
смешать карты
טרף את קלפיו
рука об руку
יד ביר
”правая рука”
'יד ימינו
золотые руки
ידי זהב
черный день
יום שחור
как на иголках
ישב על סיכות
выходить из игры
יצא מן המ שחק
сходить со сцены
т ירד מ הבמ ה
сойти с рельсов
ירר מהפסים
сидеть на чемоданах
ישב על ה מזודו ת
сидеть на школьной скамье
ישב על ספסל־הלימוךים
вот где собака зарыта
כאן קבור הכלב
связывать по рукам и ногам
כבל ןך י ו ורגליו
как об стенку горох
כזורק" קטנית"לכותל
как мертвому припарки
כמו כוסות־רוח למת
плечом к плечу
כתף אל כתף
толочь воду (в ступе)
כתש מים
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мухи не обидит
לא יגע בזבוב
не под силу
ליא לפי כוחו
не смыкать глаз
ליא עצם עינים
мизинца не стоит
לא שוה את האצבע הקטנה של־
сердце кровью обливается
‘ □לבו שותת ך
сердце разрывается на части
לבו נקרע לגזרים
выжатый лимон
" לימון ’ ס חו ט
принимать к сердцу
לקח ללב
брать в (свои) руки
לקח לןדים
ליקק את ה ^י ב עו ת
пальчики оближешь
длинный язык
לשון ^רוכה
за спиной
מאחורי גבו
много воды утекло
מים רבים זרמו מאז בירדן
как воды в рот набрал
מילא פיו מים
ממבט ראשון
на первый взгляд; с первого взгляда
заколдованный круг
מעגל־קסמים
находить общий язык
מצאו שיפה מ שותפת
тянуть за язык
משך אותו
пожимать плечами
משך בקתפיו
из-под земли (достать)
מתחת לאךמה
под носом
מתחת לאף
נאחז בקש
хвататься за соломинку
провалиться сквозь землю
נבלע באךמה
брать в свои руки
נטל בידיו
נכנס באוזן אחת ד צ א דרך האוזן ה שד ה
в одно ухо входит, в другое выходит
נכנס למבוי סתום
заходить в тупик
надоесть хуже горькой редьки
נמאס
כמו צנון
в глазах потемнело
נעשה
לו חושך בעינים
как с луны свалился
מהירח נפל
падать (валиться) с ног
מהרגלים נפל
падать духом
רוחי נפל
свалиться с неба
מהשמים נפל
точка зрения
נקוזית־ראות
прикусить язык
לשונו נשך
обводить вокруг пальцаסובב אותו על האצבע הקטנה ^ ־
прокладывать дорогу
סלל
את הדרך
бабушкины сказки
ספורי
סבתא
затыкать рот
סתם
את פיו
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якорь спасения
до мозга костей
по уши
до последнего издыхания
על שפתיו
молоко на губах не обсохло
странная птица
кожа да кости
белая ворона
глаза на лоб лезут
на высоте
на курьих ножках
садиться на голову
стоять костью в горле (поперек
стоять в стороне
хоть стой на голове
стоять на своем
затаить дыхание
наделать в штаны
лицом к лицу
разевать рот
дойная корова
вылететь из головы
драть шкуру
бок о бок
шутки в сторону
шаг за шагом
собачий холод
вставать с левой ноги
покупать кота в мешке
поджимать хвост
подрезать крылья (кому)
читать между строк
срывать маску
смотреть смерти в глаза
голова на плечах
боевой дух
витать в облаках
плясать под дудку (чью)
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עוגן־הצלה
עד לשד עצמותיו
עד מעבר לאוזנים
עד נ שימתו האחרונה
עדין לא יבש ח״לב אמו
מוזר עוף
ועצמות עור
לבן עורב
עיניו
יצאו מחוריהן
הגובה על
על
(תרנגולת ךגלי )כךעי
עלה
על הראש
горла) עמד כעצם בגרון
עמד מן הצד
עמד על הראש
עמד על שלו
עצר נ שימתו
במכנסים
עשה
•“Т: • т
Т Т
פנים אל פנים
פער פיו
פויה חולבת
פרח מהראש
פ שט עורו
צד בצד
?יחוק בצד
צעד אחר צעד
קור כלבים
קם על צד שמאל
קנה חתול בשק
קיפל זנבו
קצץ כנפיו של־
קו־א בין ה שיטין
קרע המסוה מעל פניו
ראה א ת' ה מו ת בעיניו
ראש על הכתפים
רוח־קרב
דחף בעננים
רקד ליפי חלילו של־

носить воду решетом
ломать голову
плыть против течения
играть с огнем
играть на нервах
черным по белому
брать на прицел
подставлять ножку
погружаться с головой
медвежья услуга
совать нос
под открытым небом
рвать на себе волосы
брать быка за рога
вбивать клин
вонзать нож в спину

שאב מים בכבדה
שבר ראשו1
שחה נגד הזרם
שיחק באש
שיחק על העצבים
שחור על־גבי לבן
שם אותו על הכונת
שם לו רגל
שקע ראשו ורובו
שירות דוב
תחב אפו
תחת כיפת השמים
תלש שיערות ראשו
תפס את השור בקרניו
תקע טריז
תקע סכין בגבו

Вольф Москович
РУССКО- ИВРИТСКИЕ
ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ
Взаимное влияние русского языка и иврита — это
обширная тема, имеющая два аспекта: исторический
и синхронный (современный). На протяжении истории
русского языка иврит оказывал на него как непосредственное (при переводе священных книг с иврита на
церковнославянский), так и опосредствованное влияние — заимствование в русский язык и калькирование
отдельных элементов (слов и выражений) ивритского
происхождения из разных языков (греческого, хазарского и т. д .) .
Русский язык оказал заметное влияние на иврит
в новейший период его истории — период его возрождения в 19-20 веках. Израильский ишув был основан
выходцами из Восточной Европы, в основном - из
Российской империи, многие из которых владели русским языком. Элементы славянского (в том числе и
русского) происхождения часто проникали в возрожденный иврит из идиш, основного языка евреев - выходцев из Восточной Европы.
В настоящее время влияние иврита на русский язык
в СССР минимально и ограничивается проникновением
лексики, обозначающей реалии (киббуц, мошав, кнесет и т. п .) . Зато русский язык в Израиле в сильнейшей
мере подвергся влиянию иврита. И в русской разговорной речи, и в русской печати в Израиле встречается
множество слов и калек из иврита. Русское влияние на
иврит на современном этапе тоже минимально и ограничивается использованием уже существующих в иврите элементов русского происхождения. В израильской
печати на иврите иногда встречаются русские слова,
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обозначающие специфические реалии русской и советской жизни, иногда переносимые на обозначения израильских реалий (политрук, тройка, колхоз, рубашка,
самовар и т. п.) .

ВЛИЯНИЕ ИВРИТА НА РУССКИЙ ЯЗЫК:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Не позднее 8—9 вв. н. э. евреи поселились на территории Южной России. Из Хазарского каганата, где
иудейская религия имела большое влияние, евреи распространились по артериям важнейших торговых путей, ведущих из Хазарии. Согласно одной из гипотез,
именно они явились основателями города Киева.
В Каирской генизе было найдено письмо еврейских купцов, жителей Киева 10 века, хазарскому кагану, написанное на иврите. При внимательном просмотре этого
письма Н.Гольб и О.Прицак обнаружили в конце его
надпись руническими буквами на хазарском языке
”hoquriim” - ”прочитал” (очевидно, резолюция хазарского чиновника). Анализируя топонимику древнего
Киева, эти ученые пришли к выводу, что многие топонимы (Копырев конец, Жидовские ворота, Козаре) —
еврейско-хазарского происхождения1. Евреи Киевской
Руси говорили, вероятно, на хазарском языке (принадлежащем к тюркской семье язы к о в ), а затем перешли
на древнерусский язык, который они называли ”ханаанским” (2 (;?זיפת כנען.
Прямое влияние иврита можно обнаружить в языке
ряда книг, переведенных непосредственно с иврита на
церковно-славянский: в книгах Эсфирь и Даниила, апокрифических произведениях (в книге Ханоха, сказа-*2

* N.Golb and O.Pritsak. Khazarian Hebrew documents of the
X century, Ithaca, Cornell University Press, 1982.
2 А.Я.Гаркави. Об языке евреев, живших в древнее время
на Руси, и о славянских словах, встречаемых у еврейских
писателей. Санкт-Петербург, 1865.
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ниях о Моисее, Давиде, Соломоне, о царе Дариане и
т. п .).
До недавнего времени было распространено мнение,
что эти переводы появились на Руси не ранее конца
15 века, в период ереси жидовствующих. К этому периоду можно отнести следующие переводы с иврита: ”Тайная тайных” , ”Шестокрыл” , ”Логика” Авиасафа и другие астрологические сочинения3. Однако существуют
и более древние переводы с иврита. Как показал
Н.А.Мещерский, книга Эсфирь была переведена с иврита в Киевскую эпоху (12—13 в е к а ). О древности этого перевода свидетельствуют сложная рукописная традиция, грамматический строй текста и характерные
восточнославянизмы ( ”полонити”, ”росполон” и др.),
характерные для ранних русских памятников. О еврей־
ском оригинале говорят такие семитизмы текста, как
”по руце Егаеве” - ”поднадзор Хегая”, ”задети руце” ”совершить покушение” , а также транслитерация имен
и ошибки, вызванные неправильным пониманием ивритской лексики4 . Собственные имена в переводе
транслитерируют ивритские формы: Ахашверош (а не
Артаксеркс или К серкс), Васти (а не Астинь), Шушан־
град (а не Сузы) и т. п. Н.А.Мещерский, анализировавший язык перевода из книги ”Иосиппон” в ”Повести временных лет” , приводит ряд ярких примеров
калек из иврита5. Летописец 11-12 веков использует
особые значения слов, свойственные именно ивриту.
В летописном рассказе древнерусский глагол ”взыти”
употреблен для обозначения движения к Иерусалиму,
что соответствует семантике ивритского глагола  עלה”идти вверх” , ”подниматься” , ”идти по направлению
к Иерусалиму” . Сочетания со словом ”лице” ( ) פני ם
о

А.И.Соболевский. Переводная литература Московской
Руси. М., 1903, стр. 396-428.
л
Н.А.Мещерский. Источники и состав славяно-русской
переводной письменности IV-XV веков. Ленинград, 1978.
5
Н.А.Мещерский. Отрывок из книги ”Иосиппон” в ”Повести временных лет”. ”Палестинский сборник”, 1956, выл. 2.
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также передаются буквально: ”вратите лице”, ”пред
лицем” . Часты примеры буквализма при передаче
синтаксических конструкций, ср. ”Зло створити ереемъ Ьожиимъ и къ людямъ его ” (  ; ל ע מוздесь русский
предлог ”к ъ ” в точности копирует ивритский предлог
 לв значении дательного падежа). К явлениям того же
порядка относится и смешение в русском тексте личных (указательных) и возвратно-притяжательных местоимений, например ”со всеми вой его” вместо ”со
всеми вой (воинами) своими” . Как известно, ивритский притяжательный суффикс  * וсоответствует обоим русским значениям.
По некоторым лексическим признакам древнерус־
ских переводов с иврита можно заключить, что эти
переводы выполнялись в хазарской среде или под
хазарским влиянием. Например, в переводе книги
Эсфирь слово ( חורхур) - ”белая драгоценная ткань,
шелковая или хлопчатобумажная” передается русским
словом ”бъбръ”. Такое совпадение обозначений бобрового меха и шелка характерно для хазарского языка:
согласно арабским и иранским источникам, в Хазарии
словом хаз обозначались одновременно как бобровый
мех, так и шелк6 .
В последние годы в СССР было опубликовано несколько ценных исследований о влиянии иврита на
язык переводов библейских книг, сделанных непосредственно с иврита в Древней Руси7. Так, А. А.Алексеев
6 Ch. Frahn. Veteres memoriae chasarorum ex Ibn Fodzlano,
Ibn Haukale etc. Petropoli, 1822, crp. 604, прим. 89.
7 А.А.Алексеев. ”Песнь песней” в древней славянско-русской письменности. Ч. 1 -2 . Институт русского языка АН СССР,
Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 133, 134. М., 1980.
А.А.Архипов. Древнерусская книга пророка Даниила в переводе с древнееврейского (к истории гебраизмов в древнсрусском книжном языке). Ч. 1, 2, 3. Институт русского языка
АН СССР, Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. М., 1982.
А.А.Архипов. К истории гебраизмов в русском книжном языке XV-XV1 веков. Автореферат канд. дисс. М., МГУ, 1982.
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показал, что ”Песнь песней”, переведенная еще в домонгольский период, содержит ряд заимствований,
а также лексических и синтаксических калек с иврита.
А.А.Архипов, исследуя язык и стиль древнерусского
перевода (конца 15 — начала 16 века) книги Даниила,
пришел к выводу, что перевод выполнялся непосредственно с иврита и арамейского языка. Текст книги
пророка Даниила имеет уникальную особенность:
ивритская часть текста переведена на один из югозападнорусских диалектов, а арамейская — на церковнославянский язык. Пытаясь объяснить причину того,
почему ”престижному” сакральному ивриту соответствует в переводе ”непрестижный” диалект, а ”непрестижному” арамейскому языку - ”престижный” в
Древней Руси церковнославянский язык, А.А. Архипов пришел к выводу, что переводчиком был человек,
незнакомый с ситуацией церковнославянско-русской
диглоссии, а именно - представитель культурной элиты восточноевропейского еврейства. Эта ”диглоссия
наизнанку” возникла, очевидно, непреднамеренно:
едва ли переводчик рассчитывал произвести эффект
кощунства. Старший современник переводчика книги
Даниила, переводчик ”Псалтири жидовствующих”
Федор Еврей во избежание этого эффекта старался
перевести свою ”Псалтирь” на церковнославянский
язык, хотя совершенно им не владел.
Обилие прямых переводов с иврита на Руси в конце 15 — начале 16 века является результатом деятельности ереси жидовствующих. Это связано с общеевропейской тенденцией эпохи Возрождения изучать Библию ”в оригинале” , т. е. на иврите, и выполнять новые
переводы ее с ивритского масоретского текста на
национальный язык переводчика.
В этом контексте перевод книги Даниила, как и всего Виленского библейского свода, частью которого она
является (известен как Виленский кодекс, рукопись
F-19-262, хранится в Библиотеке АН Литовской ССР),
представляет собой древнейший библейский перевод,
сделанный с масоретского текста на национальный диа
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лект. Факсимиле рукописи Виленского кодекса с полной конкорданцией, подготовленное к публикации
израильскими славистами М.Альтбауэром и М.Таубе,
будет в ближайшее время издано Израильской Академией наук.
Многие заимствования и кальки из иврита в русский язык пришли, однако, не непосредственно, а через греческий язык. Кирилл, который знал иврит, для
большинства букв кириллицы использовал греческие
прототипы, но ряд букв заимствовал прямо из иврита
(ш и щ - из ” שшин” , ц — из ” צцади”) 8. Большинство русских церковных книг были переведены на церковнославянский с греческого языка. Следы греческого посредничества при передаче еврейских имен Ветхого и Нового завета ярко проявляются в формах русских собственных церковных имен. Так как русский
синодальный перевод Библии, а также церковнославянский перевод сделаны по Септуагинте, то в транскрипции многих ивритских слов сказываются не только фонетические особенности славянских языков, но
и особенности древнегреческого произношения и его
развития в средние века. Вот некоторые особенности
русской и церковнославянской передачи ивритских
звуков:
 בи  בпередаются как в : Вениамин ( )בבנימין, Валаам ( )בלעם, Вифсамис (; (בי ת ש©ש
 = גг, но в конце слова переходит иногда в х : Серух ( ) שרוגи л и в к .Ф а л е к (; (פ לג
 עне передается, поэтому имеются формы Овадия
или Авдий, Еглом, Илий, Иммануил; то же в большийстве случаез относится к  הи п, откуда формы Ииуй,
Иезекиил и т. п.;
 פи  פпередаются через ф : Финеес, фараон, Фасга,
Фаран, иногда через п : Падан, Потифар;
 = צс: Сидон, Сион, Исаак, Софония, иногда = 3:
Назарет, а также = т: Тир и = ц : Бецер, Цемареи;
8
Е.Георгиев. Кирил и Методий. Исгинага на създатилите
на българскага и славянска писменост. София, ”Наука и изкусгво”. 1969.
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 = שс: Сара, Сеир или 3 : Израиль; также и и?=с:
Соломон, Саул;
 תи  = תф (до 1917 г. - ”фита”) : Фавор, Фола, Ионафан, Мафусаил, иногда т\ суббота, Рифат, Ахитофель9
Сравним ряд традиционных русских церковных
имен и их ивритские прототипы: Аггий/Агей —Хаггай;
Елисей — Элиша; Илия/Илья — Элияху; Иеремия/Еремей - Йирмеяху; Исайя/Исай - Йешаяху; Матвей/Матфей — Маттитьяху; Моисей — М оте; Савватий - Шаб־
тай; Самуил —Шмуэль.
В середине 70־х годов одно из религиозных учреждений Йерусалима выпустило новый перевод Пятикнижия на русский язы к10. Переводчик этого издания
(Давид Йосифон  ) ז״לпорвал с существующей традицией и передал имена и топонимы в форме, более близ־
кой, по его представлению, к ивритскому произношению, но непривычной русскому читателю: Йырушалаим (Иерусалим), Шэйм (С им), Йэфэт (Иафет), Hoax
(Н ой), Сыдом (Содом), Моте (Моисей), Исраэйль
(Израиль), Ярдэйн (Иордан), Йырихо (Иерихон), Иосэйф (Иосиф), Кынаан (Ханаан), Менаше (Манассия),
Рыувейн (Рувим) и т. д. В результате этот перевод оказался непопулярным, несмотря на частичные уступки
переводчика (отказ от употребления буквы ы в именах) в последующих томах. Сила установившейся традиции передачи еврейских имен в русском языке —
это фактор, с которым приходится считаться современ־
ным переводчикам с иврита на русский язык.
Примером более удачного развития традиции передачи еврейских слов (включая имена собственные)
в русском тексте является система, применяемая
в ”Краткой еврейской энциклопедии”, издаваемой

9
Подробнее см. Д.Маггид. Алфавит сравнительный. Еврейская энциклопедия, т. 2. Санкт-Петербург.
10 Пять книг Торы. Мосад ха-рав Кук, Иерусалим, 1975.
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в Иерусалиме11. Стремясь к более точной транскрипции ивритских слов, ее издатели передают букву ה
как х (с надчеркиванием), а букву  יв инициальной
позиции - как и ( — יחזקאלИехезкель, — יפתИефет)
или я (вместо иа :  — יבנהЯ вне). Элементы этой системы употреблялись и ранее в отдельных научных
изданиях, вышедших как в Советском Союзе, так и
в Израиле, однако ее новизна состоит в ее практическом характере — сочетании более точной русской передачи ивритских слов с привычными для русского читателя сочетаниями графем.
В русском языке имеется несколько десятков слов
ивритского происхождения. Многие из этих слов приводятся в четырехтомном ”Этимологическом словаре
русского язы ка” М.Фасмера.
Вот ряд слов, проникших в русский язык через греческие переводы:
аллилуйя
הללויה
осанна
הושענא
серафим
שיו־פים
херувим
כרובים
бегемот
בהמות
суббота
1שבת
шамир (камень Smiris corundum)
שמיר
самвики (треугольный струнный инструмент) שבכה
раввин
ו־בי
левиафан
לויתן
иудей
להוךי
пасха
פסח
халван (смолистое вещество, выделяемое зонтичным растением Ferula galbaniflua).
חלבנה
Большинство остальных ивритских слов вошли в
русский язык при посредстве идиш в сравнительно
поздний период, после присоединения к Российской
империи бывших территорий Польского королевства
с многочисленным еврейским населением:1
1 1 Краткая еврейская энциклопедия, гл. ред. И.Орен(Надель) и М.Занд. Иерусалим, т.т. 1, 2, 1976,1982.
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кошер, кошерный
כשר
треф, трефной
?זויפה
пейсы
פאות
טלית
талес
חדר
хедер
 ישיבה,ישיבות
иешибот
??שרת
мишурис
שכ?ש
шамес
תורה
тора
кагал
שבת
шабаш
מצה
маца
Распространение значительной части подобных слов
ограничилось только западными говорами русского
языка, близкими к бывшей черте оседлости:
балабос — ”хозяин”
בעל הבית
балагола — ”ломовой извозчик”
בעל עגלה
бахур — ”парень, франт, любовник”
בחור
бенехй — ”маменькин сынок”
בן יחיד
капцан — ”нищий, оборванец”
קבצן
мешигенер — ”юродивый”
משוגע
Многие слова ивритского происхождения проникли
в русское воровское арго и в профессиональные жаргоны из арго языка идиш:
ахвес - ”Б ог” < ” יהוהИегова”
лемезень — ”тайный язы к” < ” למךןученый”
ксива — ”записка, письмо” < ” כתיבהписьмо”
кешер — ”узел с вещами, посылка” < ” קשרузел”
мусор — ”милиционер, надзиратель” < ” מוסרдоносчик”
параша - ”слух” < ” פו־שהрассказ”
параша - ”помойное ведро” < ” פרשкал”
хевра — ”шайка” < ’ חבךהкомпания”
хохма — ”анекдот, шутка” < ” חככ?הмудрость”
В современной советской прессе заимствования из
иврита встречаются в статьях и заметках, связанных
с израильской проблематикой, а также с критикой ев־
рейской религии. Например, в журнале ”Спутник” за
декабрь 1981 года в статье ”Гражданин СССР, читаю
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щий тору” можно найти следующие слова такого рода:
иешибот, иешиботник, маца и мацепекарня, раввин,
тора, караим и др.

ВЛИЯНИЕ ИВРИТА
НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ИЗРАИЛЕ

По крайней мере для 5% (приблизительно 150 тыс.
человек) всего населения Израиля русский язык является родным. По количеству названий периодических
изданий русский язык стоит здесь на втором месте после иврита (14 названий). Радиостанция ”Кол Исраэл”
ежедневно транслирует программы на русском языке
в течение пяти часов. В одном из опросов радиослушателей было обнаружено, что 13,4% всех израильтян
понимают русский язык, а 50,6% из них регулярно
слушают программы на русском языке. Русский язык
преподается в четырех вузах Израиля: Еврейском университете в Иерусалиме, в Тель-Авивском и Бар-Иланском университетах и в хайфском Технионе. В Еврейском университете существует отделение русского
языка и литературы и исследовательский центр славянских языков и литературы. Богатые собрания литературы на русском языке хранятся в Еврейской национальной и университетской библиотеке Еврейского
университета, в библиотеках других университетов и
культурных учреждений Израиля, а также в частных
библиотеках.
Автор этой статьи уже несколько лет систематически
занимается исследованием русско-ивритских языковых контактов. В нашей картотеке зарегистрировано
несколько тысяч ивритских слов и выражений, проникших в русскую обиходную речь и в язык русской
периодической печати в Израиле. Наибольшая группа
ивритской лексики в русской речи относится к сфере
понятий, связанных с иммиграцией и эмиграцией:
алия — ”иммиграция в Израиль” ; ерида — ”эмиграция
из Израиля” ; о л е - ”иммигрант” ; й о р ед - ”эмигрант” ;
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ватик —  ״старожил” ; Сохнут —”Еврейское агентство” ;
тик —”папка, дело” ; даркон —”заграничный паспорт” ;
теудат оле — ”удостоверение иммигранта” ; мисрад ”учреждение, бюро” ; клита - ”абсорбция” ; зхуёт ”права иммигранта” ; мерказ клита — ”центр абсорбции” ; мисрад клита — ”министерство абсорбции” ;
пакид — ”чиновник” ; метапелет — 1) ”женщина — социальный работник, занимающийся иммигрантами”,
2) ”няня” ; шалиах — ”представитель Еврейского агентства за границей” .
Вторая группа лексических заимствований относится к названиям израильских организаций и учреждений:
битуах леумми — 1) ”ведомство социального страхования” , 2) ”социальное страхование” ; Гистадрут - ”Совет профсоюзов Израиля” ; мае ахнаса - 1) ”налоговое
управление” , 2) ”подоходный налог” ; мехес - 1 )”таможенное управление” , 2) ”таможенный налог” ; купат
холим — 1) ”больничная касса” , 2) ”поликлиника” ;
Гамашбир — 1) ”сеть универмагов фирмы Ха-машбир”,
2) ”универмаг” ; Хеврат хашмал — ”электрическая
компания Израиля” ; ирия— ”муниципалитет” .
Многие из лексических заимствований этой группы
встречаются и на страницах советской печати в статьях
об Израиле.
Другая группа заимствований относится к области
труда и армейской службы: академай - ”человек с высшим образованием” ; хандасай - ”техник” ; мумхию т”квалификация” ; дарга — ”разряд, степень профессиональной квалификации” ; кавуа - ”постоянная работа” ; квиют — ”постоянство в работе” ; лишка — ”бюро” ; тлуш — ”выписка из ведомости о зарплате” ;
твита — ”забастовка” ; шаот носафот - ”сверхурочная
работа” ; милуим — ”служба в армейском резерве” ;
басис - ”военный лагерь” .
Из других разнородных заимствований упомянем
лишь небольшую часть: пихут—”девальвация” ; алваа —
”заем” ; машканта — ”закладная” ; петек — ”квитан־
ция” ; асимон — ”телефонный жетон” ; миклат —”бомбоубежище” ; тахана мерказит — ”центральная автобус
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ная станция” ; тахана — ”автобусная остановка” ; каблан — ”строительный подрядчик” ; ваад — ”комитет” ;
миц — ”сок” ; глида— ”мороженое” ; лебен— ”простокваша” , тиюл — ”прогулка, экскурсия” .
Список заимствований из иврита в русский язык
остается открытым, так как в условиях иврито-русского двуязычия свободный переход с одного языка
на другой — широко распространенное явление. Степень взаимопроникновения элементов этих двух языков сильно колеблется — от включения отдельных
ивритских слов в русский текст и до макаронической
речи, где элементы этих языков сочетаются в произвольной пропорции.
Большинство взрослых, говорящих на русском языке, осознает нежелательность включения значительного
процента ивритских слов в свою речь. Иногда в разговорной речи такие слова предваряются паузой или выделяются интонацией. В печати такие слова часто дают
курсивом и сопровождают русским переводом: ”Нетира (отсев) — проблема, волнующая русскую алию в
Израиле” ; ”Он получает пицуим (возмещение)”.
В русской разговорной речи в Израиле часто можно
услышать ивритские ходкие слова и выражения приветствия, восклицания, формы обращения: шалом —
”здравствуйте” ; литраот — ”до свидания” ; бетах —
”конечно” ; ма питом — ”что это вдруг?” ; аз ма — ”ну
и что” ; ад мея вэ эсрим — ”долгой жизни!” ; адони —
”господин” ; мотек - ”милочка” ; бехаяй — ”ей-Богу” ;
кол акавод — ”молодец” и т. д.
Морфологическая и словообразовательная адаптация ивритских заимствований происходит по правилам, обычным при адаптации заимствованных слов в
русском тексте, однако с некоторыми особенностями.
Ивритские существительные женского рода на -я, -я
во множественном числе обычно в русском тексте не
склоняются (олот, пкидот, бэайот, шхунот), однако
иногда встречаются и склоняемые формы. Некоторую
проблему представляют существительные на -е, несклоняемые по правилам русской морфологии ( ”Зло
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ключения нового оде . . ”) . Множественное число таких
существительных (-им) иногда используется в значении единственного ( ”Второй автор - олим, давший
интервью...”) .
Этот процесс облегчается существованием таких
форм, как ”херувим” и ”серафим” в русском языке.
Часты случаи грамматического плеоназма (избыточности) русских и ивритских форм множественного
числа ( ”лечение зубов олимам ”). Сравни в русском
языке США: румсы — ”комнаты” (rooms + ы ), пентсы - ”брюки” (pants + ы) .
Некоторые глаголы образуются от основ ивритских
существительных: ”Они еще швитуют” - ”они еще
бастуют” (из швита — ”забастовка”) 12

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
НА СОВРЕМЕННЫЙ ИВРИТ

Влияние русского языка на современный иврит невозможно рассматривать в отрыве от влияния европейских языков вообще и славянских языков в частности
на этот язык. В исследованиях в области семантики
современного иврита отмечается своеобразный характер семантики этого языка, подвергшегося сильному
влиянию языков Европы. Современный иврит часто
рассматривается как европеизированный семитский
язык. ”Израильский иврит - это западный язык, который никогда не переставал быть семитским языком.
Это система выражения, имеющая общие с ее семитскими сестрами формальные элементы (корни, предлоги, суффиксы, механизмы группировки слов, модели предложений), делающие выражение как таковое
возможным, в то время как ее понятийная система,
то есть система того, что выражается, ...является об-1
12 Подробнее см. Wolf Moskovich. Interference of Hebrew
and Russian in Israel, в кн. “Slavica Hierosolyrnitana”,
t . 2,
Иерусалим, 1978, стр. 215-234.
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щей с языками Европы” 13. Этот аргумент подтверждается многочисленными примерами. Слово  ת חנ ה,
если судить о нем поверхностно, — это одно из многих
исконно ивритских слов, оно образовано от корня
 חנ ה, имевшего в библейском иврите значение ”остановиться, сделать привал” . Другой библейский дериват этого корня -  מחנה- обозначает войско, разбившее лагерь. В современном иврите глагол  חנהимеет
следующие значения: ”разбить лагерь (об армии, труппе) ” и ”поставить автомашину на стоянку (припарковать) ” . С начала 20 в. слово  תחנהбыло избрано в качестве подходящего слова для обозначения остановки
транспорта, т, е. станции. Формальная связь механизма корней и дериватов языка иврит не была нарушена.
Но что означает слово  תחנהсейчас? Употребляясь в
различных словосочетаниях, оно имеет весьма широкое значение:  תחנת שדור- ”радиостанция” , תחנת
” — מ שטלהполицейский участок” , ” — תדזנת דלקбензоколонка” ,  תחנת שירות- ”бюро услуг” ,  תחנת רישום”бюро регистрации”,  תחנת עזלה לא׳שונה. - ”станция
скорой помощи” и т. д. Другой часто приводимый
пример расширения лексического значения ивритского
слова в соответствии с общеевропейской моделью —
это слово  שירו ת, которое в мишнаитском иврите означало ”служба (общественная) ” или ”богослужение” .
В современном иврите слово  שירותимеет тот же
спектр значений, что и его эквивалент в европейских
языках: ” — שירות מלינהгосударственная служба”,
 שירות תחבורה- ”служба общественного транспорта” ,
” — שירות שידורслужба радиовещания”, — שירות ח שאי
”служба госбезопасности” и т. п.
Из языков Европы, оказавших сильнейшее влияние
на израильский иврит, прежде всего следует упомянуть
следующие: русский, идиш, английский. Особо сильное
влияние на современный иврит в период его становле
13 Rosen. Israel language policy, language teaching and linguistics, “Ariel”, 1969, стр. 9 4 -9 5 .
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ния оказал русский и другие славянские языки (последние — часто посредством идиш, в сильной степени
славянизированного язы к а).
Историю современного иврита и современной ивритской культуры можно разбить на следующие четыре
периода в соответствии со степенью и характером елавянского влияния на иврит:
1) начало иврит-славянского контакта, приблизительно с 1820 по 1860 год;
2) первый период славянизации, приблизительно
между 1860 и 1920 годами;
3) второй период славянизации, приблизительно
между 1920 и 1950 годами;
4) ослабление славянского влияния —приблизительно с 1950 года14.
В течение первых двух периодов, т. е. приблизительно до 1920 года, основная масса литературы на иврите
и ее основные модели были созданы на славянской территории, в России и Польше. В противоположность этому, с 1920 года центр ивритской культуры переместился в Палестину. Славянское влияние на иврит было
интенсивным на всех уровнях языка. Просодические,
интонационные модели, синтаксические конструкции,
многочисленные слова, кальки, морфологические единицы (такие, как уменьшительно-ласкательные суффиксы) широко проникали в современный иврит.
Механизмы, управляющие проникновением славянских элементов в литературный иврит и обиходную
речь, были неидентичны. С одной стороны, литературный язык перенимал некоторые славянские элементы
более интенсивно, чем нелитературный (письменный
или устный) язык, разговорный же язык постепенно
развился в сторону усиления черт, совместимых со
структурой иврита, и нейтрализации черт, несовместимых с этой структурой. С другой стороны, разговор
14
I.Even-Zohar. Russian and Hebrew: the case of a dependent
polysystem, в его кн.: Papers in historical poetics,
ТельгАвив,
1978, стр. 6 9 -7 0 .
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ный иврит воспринял множество заимствований из
славянских языков, которые отвергались в литературном языке, например, такие суффиксы, как -ник и
-чик: киббуцник, палмахник, колбойник (1 .”разнорабочий, мастер на все руки” ; 2 .”миска для остатков
еды”) , кабанчик ( ”малыш”) , бахурчик ( ”паренек”) и
т. п. То же происходило и в просторечии, где славянские заимствования, наряду с заимствованиями из
идиш и арабского языков, придали специфический характер израильскому арго. Эти заимствования вначале
не были приняты литературным языком, и обычно
вместо них использовались слова ивритского корня,
хотя часто скалькированные со славянской модели.
Эта ситуация, т. е. ”гостеприимство” , большая открытость разговорного языка по отношению к заимствованным словам и морфологическим элементам и относительная закрытость литературного языка к таким
заимствованиям при открытости последнего к калькированию, является характерной особенностью развития
современного языка иврит.
Существенным фактором в становлении современного иврита и оригинальной художественной литературы на этом языке были переводы со славянских языков и — прежде всего — с русского языка. Переводы
произведений русской художественной литературы на
иврит способствовали процессу распространения займствований и русских калек.
Славянское влияние в течение раннего периода развития современного разговорного иврита было прямым результатом массового славяно-ивритского и
идиш-ивритского билингвизма израильского ишува.
Заимствования этого раннего периода из славянских языков в иврит немногочисленны. Обычно сфера
их употребления ограничена просторечием: табуретка,
халтура, колпак, балаган, жулик, жук (чаще джук —
”таракан”) и т. п.
Часть подобных слов обозначает типично русские
реалии: самовар, гармошка, рубашка (в значении ”русская рубашка-косоворотка”) и т. д. Нередко подобные
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заимствования носят печать посредничества идиш. Это
проявляется в их фонетическом оформлении, займетвованном из идиша и копирующем формы славянских
языков: саматоха (как в идиш, а не суматоха, как в
русском ), козак (как в идиш, из украинского козак,
а не русского казак) , карагод ( ”хоровод” - из белорусского, как в идиш) и т .п .
Особую группу заимствований представляют собой
ономатопеические (звукоподражательные) слова и
междометия: тарарам, кукареку, трах, ха-ха-ха, хэ,
тьфу, ах, ну и т .п .В ряде случаев славянские заимствования используются в расширенном или суженном значении: чемодан (рус. ”чемодан”, ивр. ”большой чемодан”) ; чубчик (рус. ”чубчик” , ивр. ”любая мелкая
деталь”) ; бабушка (рус. ”бабушка” , ивр. ”платок, повязанный по-деревенски”) ; черепаха (рус. ”черепаха”,
”медлительный человек” , ивр. ”неловкая, нечистоплотная женщина”) . В современном израильском арго елово джук (см. выше) имеет следующие значения: 1) таракан, 2) автомашина марки ”Фольксваген” (напоминающая по форме ж у ка), 3) транзистор — деталь вычислительной машины, 4) монета в десять агорот (десятая часть ш екеля).
В то время как славянские существительные иногда
проникают в иврит, ивритский глагол остается почти
полностью непроницаемым для прямых славянских
заимствований. Редкие исключения: рус. картавить,
и в р .. ילל!ךטотсюда  קרוט- ”картавость” ; рус. пошел,
ивр. (с юмором) пашол, хитпашел15. Это происходит
как потому, что глаголы сравнительно редко заимствуются из языка в язык по сравнению с именами, так и
из-за структурных ограничений. Глагол является центральной частью, сердцем морфологической системы
иврита, где структурные правила строго соблюдаются
и иностранные заимствования закрепляются с трудом
(ср. редкие заимствования глаголов из европейских
15
Д.Бен-Амоц, Н. Бен-Иехуда. Миллон олами шел иврит
медубберет (Словарь разговорного иврита) . Иерусалим, т. 1 -2 .

173

языков в современный иврит) : ” לארגןорганизовать”,
” לטלפןтелефонировать” , ” ל צ ט טцитировать” , לדקלם
’декламировать” и т .п .16.
Сравнительно многочисленная группа славянских
элементов содержится в ономастике и топонимике
современного Израиля. Несмотря на тенденцию ивритизации собственных имен и топонимов, значительная
масса традиционных имен славянского происхождения
сохранилась и стала элементом современного иврита.
В силу смешанного характера израильского общества,
включающего иммигрантов со всех концов света, израильтяне воспринимают даже самые экзотические иностранные собственные имена как естественное явление.
Личные имена, фамилии, названия улиц и населенных пунктов славянского происхождения широко распространены в современном Израиле и являются живым элементом лексико-семантической системы иврита (например, названия улиц Тель-Авива: Бограшов,
Членов, Усышкин, Соколов, Дубнов и т. п .). Практика
параллельного использования ивритских и славянских
личных имен продолжает еврейскую традицию доизраильского периода: Зеев (Владимир), Ури (Юрий),
Игал (Игорь) и т. п. Славянские уменьшительно-ласкательные суффиксы свободно используются в применении к собственно ивритским именам: Иланочка, Цвика
и т . д.
Особую группу славянских заимствований в иврите
представляют собой русские ругательства: ” кибинимат” и подобные. Ассортимент ивритских ругательных
слов и выражений сочетает в себе элементы русского
и арабского происхождения.
Сравнительно ограниченное в сфере заимствованных
слов и словосочетаний славянское влияние на иврит находит широкое и разнообразное проявление в сфере
калек:
16
W.Moskovich. Russian and Hebrew: a contrastive study, в кн.
Proceedings of the twelfth international congress of linguists,
Инсбрук, 1978, стр. 6 9 7 -70 0 .
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 מילון: מילה
= словарь : слово
 ביציה: ביצה
= яичница : яйцо
 נשפיה: נשף
= вечеринка : вечер
סהרידי:,סהר
= лунатик :луна
 גרמיה: גרמי
= резинка : резина
В соответствии с существующими в славянских и
других европейских языках однолексемными лексическими единицами, при становлении форм современного иврита многолексемные выражения заменялись
однолексемными единицами:
словарь
ספר מילים
מילון •»־
בית נתיבות
-•י
תחנה
”вокзал, станция’
”библиотека”
בית ספרים
-•י
ספריה
”рукава”
בתי ת־ים
-•י
שו־וולים
Особенно значительные изменения претерпели под
славянским влиянием в период становления современного иврита соотношения значений ивритских слов.
Это касается прежде всего копирования внутренней
формы и значений славянских слов: ” — גיבורгерой”
(также литературный герой);  להקדיש- ”посвящать” ;
 מועצה- ”совет” ;  לחתום על- ”подписывать” ; ל ה ת מ ק ם”помещаться” ; , ” — לציןпомечать” ;  גישה- ”подход”.
Соотношение значений ивритских глаголов להציג
и ל?צג
калькирует соотношение русских глаголов
”ставить” и ”представить” . Слово  מרכזбыло займствовано в средневековый иврит из арабского языка
в значении ”центр” и не имело дериватов. В настоящее
время в иврите есть глаголы ” — לרכזцентрализовать” и ” — להתרכזконцентрироваться на чем-то” .
Точно такое же совмещение значений мы находим в
русском образце: ”сосредоточивать” с основой ”среда” , ”середина” .
Из славянских калек, иногда имеющих параллели
в других европейских языках, упомянем следующие:
 ת9 כארנבת נךך
как травленый заяц
 להרים את האףзадирать нос
палка о двух концах
מקל בעל שני קצוות
טיפה״בים
капля в море
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Соотношения значений ивритских слов во многом
скалькированы с европейских языков, так что весь характер лексико-семантических отношений в современном иврите часто напоминает факты среднеевропейского стандарта. Не всегда удается с точностью установить
язык-источник калькирования, но когда это удается,
то обнаруживается, что во многих случаях для раннего
слоя лексики израильского иврита этим языком оказывается русский. К сожалению, семантика иврита еще
недостаточно исследована с этой точки зрения. О маештабах и значении славяно-ивритской интерференции
на раннем этапе становления израильского иврита можно судить хотя бы по тому факту, что в тот период интернациональные слова заимствовались в иврит в форме, принятой в русском языке: революция, большевизм, протекция, офицер, а отнесенность таких слов
к тому или иному грамматическому роду определялась по русскому образцу: проблема (ж. р.), драма (ж. р.) и т. п.
Проблематика русско-ивритских языковых контактов — обширная и во многом еще не исследованная
область. Ее изучение может помочь славистам глубже
осознать пределы и характер влияния иврита на русский язык, а специалистам по языку иврит — оценить
роль русского и других славянских языков как одного из компонентов, влиявших на становление возрожденного литературного иврита, современного разговор
ного иврита и ивритского арго.

חי כ ה

עי ריי ת

п

■מי״י
. .י

i .

г ־1ב
i ־׳

176

. и

'О

К Н И Г И С Е РИ И ” Б И Б Л И О Т Е К А -А Л И Я 1

1 - 2 .Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской
поэзии
11. Наган Алыерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Ал он. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,
главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Игай и М.Нейштаг. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
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Р.Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
Моше Наган. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
Генри Рог. НАВЕРНО ЭТО СОН
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
Джон Орбах. РИКША
Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ
БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
Андрэ Шварц-Барг. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
Владимир (Зеев) Жабогинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Макс И. Даймонг. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИЕИЯ. Сборник
И.Кауфман. Библейская эпоха
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее
в жизнь
Ш.Эгтингер. Корни современного антисемитизма
А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
СКОПУС. Антология поэзии и прозы
Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
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М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
А.Шпионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД - ИЕРУСАЛИМ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ”ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кесглер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов.
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полегика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелсгайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
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