
Некоторые особенности 
релятивизации в идише
Исследование подготовлено в ходе работы над проектом №14-05-0074 в рамках Программы «Научный фонд 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2015 г. и с использованием 
средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

Денис Кирьянов, Мария Сапожникова 
НИУ ВШЭ



Релятивные (относительные) клаузы

● Обилие разнородных определений в литературе;
● Наличие двух предикаций, одна из которых 

подчинена другой;
● Зависимая предикация характеризует одного из 

участников главной:
(1) Мальчик, который идет по дороге, — мой друг.
● См. подробнее [Keenan, Comrie 1977], [Зализняк, 

Падучева 1975], [Ландер 2012], и др.



Релятивные (относительные) клаузы

● Релятивизатор — местоимение, которое вводит 
зависимую клаузу (типа который);

● Релятивизация — создание релятивной клаузы;
Релятивизоваться могут разные “члены предложения”:
(2) Мальчик идет по дороге => мальчик, который идет 
по дороге: релятивизация субъекта исходной клаузы;
(3) Я вижу мальчика => мальчик, которого я вижу: 
релятивизация объекта исходной клаузы



Иерархия доступности

● Все ли члены предложения могут быть релятивизованы?
● [Keenan, Comrie 1977]: иерархия доступности: Subject > 

Direct Object > Indirect Object > Oblique > Genitive > 
Standard of Comparison

● Если может релятивизоваться какой-то дальний член 
иерархии, то и все те, которые до него, тоже могут:

(4) Мама Пети пришла домой => Петя, чья мама пришла 
домой: в русском языке Gen и всё, что перед ним, могут;
(5) Вася выше Пети => ?? Петя, которого Вася выше



Идиш: что известно?
● 3 релятивизатора — velkher vs vos vs vemen, последние два 

противопоставлены по одушевленности ([Levenstamm 1977: 
201])

● Vos употребляется только при релятивизации субъекта и 
прямого объекта ([Katz 1987: 247])

● Возможность дублирования релятивизуемой группы 
местоимением в зависимой клаузе [Jacobs 1994: 416]:

(8) a yidene vos zi/Ø hot geheysn Yente
‘an old hag that was named Yenta’



Идиш: что мы исследуем?

● Что может релятивизоваться в идише (см. 
иерархию доступности)?

● Чем с точки зрения иерархии доступности 
отличаются релятивизаторы?

● Насколько частотно дублирование 
релятивизуемого в релятивной клаузе и 
каковы его свойства?



Методология исследования

● Различные запросы к корпусу языка идиш 
(http://web-corpora.net/YNC/search/index.php?
interface_language=ru), содержащие лексемы 
vos, velkher и vemen, основной акцент 
ставился на vos.

● Рассмотрено 500 примеров, содержащих 
лексему vos, релятивизация наблюдается в 
326.

http://web-corpora.net/YNC/search/index.php?interface_language=ru
http://web-corpora.net/YNC/search/index.php?interface_language=ru


Что релятивизуется при помощи vos?

● Иерархия нарушается?!

Subject 237

Direct object 86

Indirect object (беспредложный датив) 0

Oblique (предложная группа) 3

Genitive 0

Standard of comparison 0



Иерархия Кинэна-Комри в идише
● Иерархия нарушается?!
● На самом деле нет, потому что при релятивизации IO 

используется vemen, как в (9):
(9) ikh bin der tsveyter amerikaner, vemen es iz bashert tsufelik 
tsu zayn fun di konferentsler. (Forverts 2008.08)
● То, что vos не используется в этой функции, по-

видимому, объясняется семантикой: прототипический 
беспредложный (при глаголах типа давать, помогать) 
датив является одушевлённым, отсюда доминирование 
vemen.



Примеры с vos и oblique
(11) ze, ikh makh regenen morgn in der tsayt zeyer a shvern hogl, vos aza vi er iz nit 
geven in mitsrayem fun dem tog {vos} zi iz gegruntfest gevorn un biz atsund. 
(Yehoyesh, Tanakh: Shmoys)
(12) zolst du tsuhern in himl, un fargeben di zind fun dayne knekht un dayn folk yisroyl, 
ven du vest zey hobn gevizn dem gutn veg {vos} zey zoln oyf im geyn; (Yehoyesh, 
Tanakh: Mlokhim Alef)
(13) di biz itst oysgepruvte "refues" hobn keyn gezunt nisht gebrakht, un vi der bester 
bavayz kon dinen di keseyder־falndike nyu-yorker berze, {vos} es varft mit ir, vi in 
kedakhes. (Forverts 2009.02.27)
● Примеры крайне редки, два из них -- это переводы Танаха, употребление 

предлога в третьем сомнительно.



Иерархия Кинэна-Комри в идише
● Где кончается иерархия?
● vos не употребляется с генитивом, но эта ниша занята vemens, в том 

числе с неодушевленными группами, см. (10):
(10) iz itst tsugekumen der "indeks fun koruptsie", vemens ershter <...> 
"tshempion" iz gevorn —— der premier ehud olmert.
● Доминирование vemens не очень логично, но выросшая доля 

неодушевленных существительных объясняется отсутствием конкуренции:

Genitive Direct object

Animated 62 45

Inanimated 33 5



Релятивизаторы

velkher vos vemen

Subject + + -

Direct Object + + +

Indirect Object - - +

Oblique + ?+ +

Genitive - - +

Standard of 
Comparison

- - -



Выводы: иерархия Кинэна-Комри
● Действие иерархии охватывает пять ступеней: возможно, 

это ареальная черта, то же наблюдается в русском, 
польском и немецком языках.

● vos охватывает фактически лишь первые два звена 
иерархии (о том же пишет [Katz 1987: 247]), хотя 
окказионально при помощи vos может релятивизоваться и 
oblique case.

● При релятивизации генитива у vemens резко возрастает 
доля неодушевленных релятивизуемых.



Дублирование релятивизуемого

● Судя по количественным данным, явление скорее 
окказионально: 9 примеров из 326 (2%);

● Дублироваться могут все “члены предложения”;
● Чаще всего при помощи местоимения es 

дублируется субъект, но это коррелирует с общей 
частотностью релятивизации.

● Связи с другими факторами обнаружить не 
удалось.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


