
Рефлексы h между гласными в говорах восточного идиша 

 

1. Введение 

1.1.  Диалекты идиша 

Язык идиш традиционно делится на вымерший западный идиш, близкий к немецкому 

языку и на восточный идиш, впитавший в себя больше славянских и балтийских черт, 

который обычно называют просто идишем. По изоглоссам, соответствующим реализации 

гласных [*o:] и [*e:] [2], восточный идиш разделяется на три группы диалектов: центральный 

(“польский”) идиш, северо-воcточный (“литовский”) и наконец, юго-восточный “украинский”, 

который и будет в центре нашего исследования.  

1.2. Фонема h как изоглосса 

 Безусловно, любой диалект неоднороден, внутри него могут проходить изоглоссы, 

существуют также переходные зоны. Одна из таких интересных изоглосс - это реализация 

звука [h], про который в общих чертах известно, что он существует в центральном и северо-

восточном диалекте, но отсутствует в юго-восточном.  Согласно У. Вайнрайху [3], фонема h 

отсутствует почти во всех говорах восточного идиша, кроме Буковины, а П. Глассер [1] 

указывает на её наличие в другой переходной зоне - Черновцах.  

1.3. Предмет исследования 

В данной работе исследуется реализация h между гласными в юго-восточном идише. 

Цель исследования - узнать, что происходит при “выпадении” звука [h] между гласными, в том 

числе между гласным и дифтонгом, существуют ли какие-либо рефлексы этого звука. 

1.4.  Материалы и методы 

Исследование запланировано как экспериментальное, работа будет проводиться в 

экспедиции в июле 2015 г.  Для предварительного анализа данных мы используем 

собственный корпус расшифрованной диалектной речи, в котором представлены, в 

частности, интервью из Бессарабии и Черновцов.  

Слова были обработаны при помощи программы для анализа звука Praat.  

2. Анализ данных разных регионов 

2.1. Бессарабия 

Проведенный анализ показал, что при “выпадении” звука h может исчезать звук перед 

ним и оставаться правый контекст, то есть произносится то, что стоит после этого звука. 

Особенно это видно в словах, где h стоит между гласным и дифтонгом. Однако, встречаются 

такие слова, как [got] (станд. идиш [gəhat]),  [ain] (станд. идиш [ahin]). 

Между одинаковыми гласными возможна смычка: [geʔert] (станд. идиш [gehert]) 

2.2. Черновцы 

Несмотря на то, что h в начале слова реализуется, в середине слова наблюдается то 

же самое, что и в бессарабском говоре: [boltn]  (станд. идиш [bahaltn]). Интересно было бы 

исследовать относительную частоту этого явления. 



 
 

3. Заключение 

Возможно, для контроля мы также добавим материалы других регионов, в частности, 

Буковины как переходной зоны и Балты и Тульчина как ярких образцов юго-восточного 

диалекта. Для этого можно обратиться к корпусу EYDES и находящимся в нашем 

распоряжении архивам ЕУ СПб.  

Также мы представим результаты эксперимента, где будут изучены как изолированные 

произнесения слов, так и произнесения в связном тексте. В качестве параметров будет 

использоваться разные гласные и дифтонги, место ударения, наличие морфемного стыка и 

частотность слова. 
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