
Морфологическое наращение –et в идише 

Предмет 
Данное исследование рассматривает наращение –et (-t) в 

региональных вариантах языка идиш, напр.  

(1) Kukn aroys, oy, kukn mir aroyset oyf im!  

Наращению подвергаются конвербы (отделяемые глагольные 
приставки) в несвязанной позиции и омонимичные им наречия 
(напр. do arumet). Несмотря на то, что этот феномен достаточно 
известен в идишистике, до сих пор не существует подробного 
описания явления ни в грамматиках, ни в руководствах по 
стилистике, ни в больших диалектологических атласах, 
занимающихся морфологией. 

Всякие характеристики 
Список конвербов, способных принимать наращение –et, 

никогда не даётся полностью – ни в словарях, ни в научных 
статьях, напр. “aropet, aroyset, araynet, onet, opet. WritY arop, aroys, 
etc.” [Herzog (ed.) 1969].  

Большинство данных из [JLR 1981] и БС:  
 «помогает сделать речь ритмичней»; 
 некоторые конвербы должны находиться в финальной 

позиции в предложении; 
 география: в [JLR 1981] – только литовский диалект, в 

БС: в литовском, украинском и реже польском 
диалектах. 

Цель – разобраться, что это, когда появляется, а когда не 
может появляться 

Корпус 
Для этого с помощью КЯИ, Google, корпуса EYDES и 

некоторых других источников мы собрали корпус из 200 примеров 
употребления наращения. По жанру примеры из классической 
литературы, фольклора и поэзии, современной публицистики, 
блогов и устной речи. 

Частота в корпусе 
Мы расследовали 31 конверб из [Talmy 2003].  

 только для 12 из них принимают такое наращение; 
 4 самых частотных описывают движение наверх, вниз, 

внутрь и наружу и появляются и с ar-, и без 
 у некоторых конвербов есть два варианта наращени: -t 

и –et (aruntert, aroyst, arumt, avekt) 
 Из пары конвербов umet-arumet второй очень 

частотен, а вот первый не встречается совсем, хотя он 
описан в [Beinfeld, Bochner 2013] 

Разметка корпуса 
Ведутся работы над разметкой предложений по 

 количеству слов между глаголом и конвербом 
 есть ли в предложении такой же конверб, но без 

наращения (см. пример 1) 
 значение приставки (пространственное или нет) 

Выводы 
Объект исследования – диалектная модель, однажды 

частично принятая в стандартный идиш как признак разговорной 
диалектной речи в литературе (очень частотное явление в работах 
Алейхема, но отсутствует в работах Менделе, хотя он и носитель 
литовского диалекта). Необходимо понять, в каких условиях 
появляется наращение и как оно распределено по жанрам. 



Частотность в корпусе 
 письм устн 
arum(e)t 26 6 

aribert 2 0 
aruntert 2 0 

araynet 2 5 
aroys(e)t 7 4 

aroyfet 2 0 
aropet 2 16 

aynet 0 3 
oyset 47 15 

oyfet 14 0 
opet 29 8 

onet 21 9 
avek(e)t 18 21 

 

Карта из EYDES, по которой понятно, что ничего не понятно 

 


