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Язык
• язык западно-германской ветви индо-европейской семьи 

языков
• три выживших диалекта (восточная группа диалектов):

• польский (центральный)
• литовский (северо-восточный)
• украинский (юго-восточный)



Проблема
• Конвербы: op, ayn, iber, arop, mit, antkegn etc. (всего 31 

согласно [Talmy 2003], из них 7 синонимичных пар с 
наращением ar-, напр. um – arum)

• Некоторые из них имеют вариант с –et:
• dreyt zikh undzer erd arumet

поворачивает RFL наша земля вокруг



Материалы дела
• Полного списка конвербов нет

• ни в грамматиках [Gold, Praeger 1981]
• ни в диалектологических атласах [Herzog 1992], [Katz forth.] 
• ни в пособиях по стилистике [Schaechter 1969]

• Упоминания:
• “aropet, aroyset, araynet, onet, opet. WritY arop, aroys, etc.” 

[Herzog (ed.) 1969] 
• “forms like afet, aropet, arufet, araynet, aroyset, aveket” [JLR 

1981] 
• Указывается также на связь с парными наречиями (oykh-

oykhet [JLR 1981]) 



Расследование
• Источники:

• Google
• Corpus of Modern Yiddish (CMY)
• Ale verk fun Sholem Aleykhem
• Groys Verterbukh (GV)
• Google Books

• Установлено:
• лишь 12 из 31 конверба имеют наращение –et;
• некоторые конвербы принимают также наращение –t (arum-

arumet-arumt)
• «просторечное наращение в литовском диалекте, 

позволяющее сделать речь более ритмичной»



Данные EYDES



Поле
• Вильнюс, весна 2015
• oyfet iz nisht sheyn.

oyfet некрасиво
• Ikh volt gezogt arayn. Es ken zayn in gevisen dialect, ken zayn.

Я бы сказал arayn. Может быть в определённом 
диалекте, может быть.



Корпус
• 156 вхождений
• Автор
• Год
• Тип (проза/стих)
• Диалект автора
• Локатив



Корпус
• timespan: 1916-2015
• тип речи:

• диалекты:

стих проза

83 73

литовский украинский польский

64 22 15



Корпус
• наречия:

• локатив:

arum(e)t aruntert onet avek(e)t

26 2 21 18

araynet aroys(e)t aroyfet aropet

3 17 2 4

aynet oyset oyfet opet

2 47 14 29

да нет

100 56



Выводы
• Ограниченное число конвербов, принимающих 

наращение, с конкретными локативными значениями
• Гораздо чаще употребляется в пространственном значении 

(однако стоит сравнить с распределением обычных 
конвербов)

• Действительно применяется как ритмический инструмент 
• Шолем Алейхем – крайне много вхождений 

• (однако Йозеф Менделе – ни одного)
• Остался в литературе как маркер литовского диалекта 

(Max Katz)
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