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• Мультимедийный корпус языка идиш
(http://web-corpora.net/YiddishMultimediaCorpus/search/)
• Данные, собранные в ходе экспедиции в Молдавию и

Приднестровье в июле 2015 г.
• Исследуется бессарабский диалект

Предварительные данные
• Три релятивизатора: vos, velkher, vemen
• Выбор релятивизаторов зависит от того, одушевлённое ли

релятивизуемое
• Vos используется только при релятивизации субъекта и

прямого объекта

velkher vos vemen

Subject + + -

Direct Object + + +

Indirect Object - - +

Oblique + + +

Genitive - - +

Standard of 
Comparison - - -

Таблица 1. Распределение релятивизаторов в зависимости от синтаксической 
позиции релятивизуемого

• Для релятивизации доступны все синтаксические позиции, кроме объекта
сравнения (см. Таблицу 1)

• Использование релятивизатора зависит от диалекта: может использоваться
только vos; vos и vemen; velkher часто неизвестен носителям, но встречается в
корпусе.

• Распределение по одушевлённости релятивизаторов происходит лишь при
условии, что в диалекте существует больше одного релятивизатора. Иногда,
даже при наличии нескольких релятивизаторов, одушевлённость «сбивается»:

(1a) Afn benkel zitz a meydele, vem ikh ob gezen näkhten bai mane khoveren in gest.
‘На стуле сидит девочка, которую я видел вчера в гостях у своих друзей’.
(1b) Ikh ob derzeyen dis meydele, vus ikh ob gezen näkhten in gest.
‘Я заметил эту девочку, которую я видел вчера в гостях’.
(1c) Afn tish ligt a bikhl, vus ob gezen nächten in bibliotek.
‘На столе лежит книжка, которую я видел вчера в библиотеке’.

Исследование подготовлено для проекта 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.


