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Юго-восточный идиш
 Идиш традиционно делится на вымерший западный 

идиш, близкий к немецкому и на восточный идиш, 
впитавший в себя больше славянских и балтийских 
черт.

 Восточный идиш разделяется на три группы диалектов

Юго-восточный 
(«украинский») 

идиш

Северо-восточный 
(«литовский») 

идиш

Центральный 
(«польский») 

идиш



Фонема h как изоглосса

 Существует в центральном и северо-восточном 
диалекте, но отсутствует в юго-восточном.

 Согласно У. Вайнрайху, фонема h отсутствует почти во 
всех говорах восточного идиша, кроме Буковины, а П. 
Глассер указывает на её наличие в другой переходной 
зоне – Черновцах.



Предмет исследования

 Реализация h между гласными в юго-восточном 
идише.

 Что происходит при «выпадении» звука [h] между 
гласными, в том числе между гласным и дифтонгом?

 Существуют ли какие-либо рефлексы этого звука?



Материал

 Мультимедийный корпус расшифрованной 
диалектной речи, в котором представлены, 
в частности, интервью из Бессарабии и 
Черновцов.

 Данные, собранные в экспедиции в 
Молдавию летом 2015 г.



Анкета
 187 слов – h в начале слова и в середине между 

гласными и между гласным и дифтонгом.
 Предложения на перевод, чтобы получить 

произнесение слов в связной речи.
 Изолированное произнесение слов. 
 5 информантов, 1 из которых родом из Черновцов.

Плохое знание языка => анализировались только 32 
слова.



Результаты: Бессарабия
 При «выпадении» звука h ничего не меняется

 Остается правый контекст

D1 D2 D3 D4
hob ob* ob ob ob
helf elf* elf elf
her er er er*

D1 D2 D3 D4
ongehoybn ongoybn ongoybn ongoybn ongoybn
geholfn golfn golfn



Результаты: Бессарабия
 Интересные случаи

 Корпусные данные.
Как правило остается правый контекст.  Особенно это видно в словах, где 

h стоит между гласным и дифтонгом. 

D1 D2 D3 D4

hin yin hin yin

ahin ayin ayin ayin

halb olb olb olb olb

geholfn geʔ olfn geʔ olfn



Результаты: Черновцы
 1 информант родом из Черновцов.
• В середине слова наблюдается то же самое, что и 

в бессарабском говоре.  (bahaltn – boltn). 
• Звук h в начале слова реализуется, однако в 

частоупотребимых словах (формы глагола  hobn или 
halb «половина» h не произносится.

 Корпусные данные.
• Звук h всегда реализуется в начале слова.



Заключение
В начале слова:
• a -> o\h_l
• i -> yi\h_

Между гласными:
• VhV -> VʔV
• VhV -> VV
• V1hV2 ->V2

Между гласным и дифтонгом:
• Правый контекст (дифтонг).
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Ресурсы

 1. Мультимедийный корпус языка идиш: http://web-
corpora.net/YiddishMultimediaCorpus/search/ 

 2. EYDES http://eydes.de


