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КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ГЛАГОЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ 
БЕССАРАБСКОГО ИДИША1 

  
Индоевропейская семья > германская группа > западно-германская 
подгруппа > идиш > восточный идиш > юго-восточный диалект > 
бессарабский идиш 
  

I. Материал 
Записи, сделанные в экспедиции по документации устного идиша в 2012 
году. Было опрошено 26 носителей идиша в возрасте от 65 до 90 лет. 
Все носители би- или трилингвы (языки: идиш, русский, реже – румынский). 
Все диалекты восточного идиша представляют собой результат языковых 
контактов с различными славянскими языками. Мы будем рассматривать 
случаи адаптации русских глагольных основ, ограничив их список теми 
глаголами, которые не задокументированы в работах, описывающих 
литературный язык, т.о. исключая лексемы, которые были заимствованы в 
идиш на более ранних этапах контактов с другими славянскими языками. 
  

II.  Анализ 
1. Особенности синтетических форм заимствованных лексем 

 
1.1.  настоящее время и инфинитив 

 Славянские глагольные заимствования крайне частотны и в 
стандартном идише. В случае, если заимствованная основа заканчивается на 
тематической гласный -ə (muchə-n ‘мучать’, havkə-n ‘лаять’, konchə-n 
‘заканчивать’), этот тематический гласный (*muchaən, *havkaən, *konchaən). 
В нашем материале тематический гласный в основе сохраняется. Так в 
примере (1)  -ən нельзя интерпретировать как алломорф -n, потому что перед 
ним не идёт ударный слог: 
(1) di menč-n vus absluživaə-n ins 

  DEF человек-PL который обслуживать-3PL мы-ACC 
‘Люди, которые нас обслуживают’ 
Это явление в бессарабском идише является продуктивной моделью 

первой ступени адаптации. В нашем материале есть большое количество 
примеров, которые могут быть интерпретированы двояко: либо как 
                                                

1 Данное научное исследование (№ п 14-05-0074)  выполнено при поддержке 
Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013- 2014 г. 
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адаптированная по подобной модели русская лексема в идише, либо как та 
же лексема, оформленная по правилам языка (2): 
(2) zej afilə vapros-n atvečaət jidiš 

  они даже вопрос-PL отвечать.? идиш 
‘Они даже на вопросы отвечают на идише’ 

 
1.2.  причастие прошедшего времени 

Приставка gə- в нормативном идише может опускаться, если первый слог 
основы не ударный, т.о. после неотделяемых приставок, а также в глаголах с 
суффиксом -ir-, а также с некоторыми заимствованными словами, например 
baləbatəvən [Jacobs 2009]. В нашем материале это правило полностью 
соблюдается:  ustroət, priglašaət, vstrəčaət, но geslužət, gesmeət. Это 
свидетельствует о полной морфологической адаптации. 
Однако суффикс причастия (-n или -t) который в идишских глаголах 
некоторые носители выбирают неверно даже в достаточно частотных словах: 
(3) dortn in Kaləraš som-ə jidiš gə-red-n [StY ge-red-t] 

  там в Калараш настоящий-F.SG идиш PTCP-говорить-PTCP 
‘В Калараше говорили на настоящем идише’  

 
2. Опущение вспомогательного глагола в аналитических 

конструкциях 
 
2.1.  пассив 
Пассивные конструкции проблематичны для носителей, потому что их 

структура сильно отливается от структуры пассивных конструкций в русском 
языке. В идише это аналитическая конструкции, в русском синтетическая, 
поэтому может происходить смешение, как в примере (3). 

Однако встречаются конструкции, в которых вспомогательный глагол 
не опускается, но носитель вместо формы причастия прошедшего (например, 
bambir-t) времен употребляет конструкцию с пассивным значением из 
русского языка (3 л. мн.ч: bambili): 
(4) bəndery iz gəven štark bambili 

  Бендеры быть.3SG быть.PTCP сильно бомбили 
‘Бендеры сильно бомбили’ 
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2.2.  настоящее время 

Наблюдается опущение вспомогательного глагола в предложениях с 
составными сказуемыми. Ср., предложение (5) грамматически верное, 
предложение (6) - нет: 
(5) Ix bin štark jing 

  я быть.1SG очень молодой 
‘Я очень молодой (молодая)’ 

(6) dort ba di jid-n in Grozny ništ jidiš ladino 

  там у DEF еврей-PL в Грозный не идиш ладино 
‘Там у евреев в Грозном не идиш - ладино’ 
 
 

2.3.  прошедшее время 
Если опущение вспомогательного глагола в настоящем времени – это 
результат славянского влияния, то в прошедшем времени это может быть 
либо просто эллипсис, либо конструкция может придавать значению глагола 
некоторые модально-временные особенности [Taube 1982]. Конструкция  
iz gevən (‘быть’ – прош.вр., 3л.ед.ч.) с опущением вспомогательного глагола 
(пример (7)) крайне частотна в нашем материале: 

(7) naan šu gə-flig-n nann šu! strašnə 

  девять час PTCP-лететь-PTCP девять час страшно 
‘Девять часов летели, девять часов! Страшно’. 
 
Интересно, что конструкция s’iz geven ‘был’ (‘there was’) остаётся сохранной 
в большинстве случаев: 
(8) nu s iz dortn gəven savetskaja vlast’ 

  ну это быть.3SG там быть.PTCP советская власть 
‘Ну там была советская власть’. 

 
 
 
 



Е.Лучина, Т.Панова 20.10.2014 

 
3. Возвратность 
Возвратность заимствованных русских глаголов часто передаётся 
параллельной формой в идише с частицей zix (9-10): 

(9) azoj s' ho-t gə-darf-t zix saədiniaə-n cvej menč-n 
 так это иметь-3SG PTCP-быть_должным-PTCP RFL соединять-INF два человек-PL 

‘Так нужно было соединиться двум людям’ 
 

(10) S’ ho-cəx2 nit palučə-t baj mir. 

 это иметь-3SG.RFL не получать-PTCP у я.DAT 

‘У меня не получилось’ 
 
 
III. Выводы 

 Основа, заканчивающаяся на гласный, не усекается, и получает 
тематический гласный ə 

 Также наблюдаются явления, причиной возникновения которых не 
является контакт с русским языком. 

 Важный результат контактного влияния – опущение вспомогательного 
глагола в настоящем и в прошедшем времени. Явление, характерное для 
всех диалектов идиша, в речи слабых носителей бессарабского идиша 
проявляется особенно часто. 

 При адаптации русские возвратные глаголы в идише приобретают 
рефлексивную частицу zix. 
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2 Если форма оканчивается на -t (например, форма 3SG), и за ней следует 

безударная рефлексивная частица zix, то в устной речи такая конструкция сливается в 
единую форму ROOT-cəx. 


