
На правах рукописи

ФРОЛОВА Наталья Алексеевна

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ОСТРОВНЫХ ГОВОРОВ 

В УСЛОВИЯХ НЕМЕЦКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА

(на материале говоров деревни Гебель 
Камышинского района Волгоградской области)

Специальность 10. 02.19. -  Общее языкознание, 
социолингвистика, психолингвистика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук

Саратов — 1999



Работа выполнена на кафедре общего и славяно-русского язы
кознания филологического факультета Саратовского государствен
ного университета им. Н. Г. Чернышевского.

Научный руководитель -  доктор филологических наук,
профессор Л. И. Баранникова

Официальные оппоненты -  доктор филологических наук,
профессор Е. Л. Кривченко

кандидат филологических наук, 
доцент С. И. Дубинин

Ведущая организация -  Волгоградский государственный университет

Защита состоится .......сентября 1999 года в ........часов на за
седании диссертационного совета ДО 63.74.02 по присуждению 
ученой степени доктора и кандидата филологических наук при 
Саратовском государственном университете им. И. Г. Чернышев
ского (IV корпус СГУ, ул. Университетская, 59). Отзывы на авто
реферат можно прислать по адресу: 410026, Саратов, ул. Астра
ханская 83, V корпус СГУ.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Сара
товского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

Автореферат разослан___августа 1999 года.

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат филологических наук, 
профессор



3

На лингвистической карте России отдельными островками обо
значены языки, функционирующие вдали от территории прожи
вания основной массы их носителей. К числу таких островов от
носится и ряд немецких поселений. Поставленные в особые ус
ловия существования в иноязычном окружении немцы Поволжья 
пережили сложные этнические процессы, отразившиеся на осо
бенностях современного состояния немецких говоров.

В настоящее время на территории СНГ проживает два милли
она этнических немцев, предки которых переселились из Герма
нии в Россию еще в середине XVIII века. Утратив непосредствен
ную связь с массивом носителей основного, исконного языка, нем
цы на территории России в местах своего компактного прожива
ния образовали новое языковое сообщество с его уникальной суб
структурой. Результаты языкового контактирования немецкого 
языка с русским по-разному проявлялись на разных уровнях язы
ковой системы, в зависимости от степени вхождения заимство
ванных элементов в систему родного языка. Различия наблюда
ются в широте использования новых элементов, в степени и ха
рактере их усвоения.

В последнее время отмечается усиление интереса лингвистов к 
проблеме взаимодействия языков в разных условиях их существо
вания и развития. Особое внимание уделяется проблеме двуязы
чия в условиях островных диалектов, характеризующихся разно
направленными тенденциями их развития, в частности тенденци
ей к консервации архаичных черт и тенденцией к усвоению раз
личных инноваций, связанных как с изменением своих языковых 
систем, так и с влиянием иноязычного окружения.

Выбор темы исследования обусловлен тем, что в отечествен
ной и зарубежной лингвистике нет единого мнения о судьбе ост- 
ровныхлиадектов, о характере происходящи)Гизменений7 степе
ни утраты диалектных черт, возможности развития новых особен
ностей. Сложность происходящих процессов выводит проблему
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использования островных диалектов за рамки национального язы
кознания и определяет необходимость рассмотрения их в рамках 
общего языкознания.

На территории немецких поселений в Среднем и Нижнем По
волжье наблюдаются сложные языковые процессы, определяемые 
сосуществованием двух языковых систем и билингвизмом боль
шинства представителей немецкого этноса. Сложная специфика 
языковых процессов в прошлом, еще более сложная специфич
ная современная языковая ситуация и определяет актуальность 
темы диссертации.

Объектом исследования являлись островные западносред
ненемецкие смешанные говоры бывшей немецкой колонии Гебель 
(Усть-Грязнуха) Камышинского района Волгоградской области. 
Данное село возникло в 1767 г. в период интенсивного развития 
немецких поселений в Поволжье и разделило судьбу других по
селений в период репрессий 1941 года. Выбор объекта исследо
вания определяется типичностью происходящих исторических и 
языковых процессов.

Основными материалами исследования являлись тексты разно
го содержания, зафиксированные в устной и письменной речи 
немецкого населения деревни Гебель. В процессе сбора и обра
ботки речевого материала было предпринято несколько исследо
вательских поездок в течение 1995-1999 г.г., в том числе участие 
в историко-этнографической экспедиции, организованной Меж
дународной ассоциацией исследователей истории и культуры рос
сийских немцев и Институтом германских и восточноевропейс
ких исследований (Геттинген, Германия).

Цель и задачи диссертационной работы определили методи
ку сбора и дальнейшего анализа материала. Поскольку остро
вная (колониальная) диалектология исследует языковые объек
ты, она использует при их изучении, в основном, те же при
емы и методы, что и другие лингвистические дисциплины.
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Вместе с тем, колониальная диалектология пользуется и свои
ми собственными, специфическими методами и приемами, 
применение которых обусловлено ее спецификой, а именно 
тем, что в центре внимания находятся территориальные диа
лекты и говоры, оторванные от территорий древнейшего рас
пространения того или иного национального языка.

Перед началом исследования мы посчитали необходимым, пу
тем выборочных проб и, опираясь на работы предшественников, 
установить, что избранный нами языковой остров может быть изу
чен в диалектологическом, общеязыковом и социолингвистичес
ком аспектах.

Деревня Гебель является одним из старых, достаточно крупных п о ^  < 
селений, существовавших и существующих до сих пор, диалектно 
однородным по основному составу, что обеспечило, во-первых, дос
таточный выбор респондентов и, во-вторых, значимость результатов 
исследования для общей проблемы островных говоров.

При отборе информантов учитывались положения, отраженные 
в вопросниках и программах исследования поволжских немецких 
диалектов (работы Дингеса и Дульзона), учитывалась «языковая 
лояльность» информанта (Rosenberg), что позволило определить 
круг лиц, наиболее полно отвечающих поставленным задачам ис
следования, выявить специфику современного состояния остро
вных говоров.

В качестве информантов привлекались билингвы, различные по 
половозрастному признаку, образовательному цензу и роду занятий.
В общей сложности было проанализировано 11 компактных кассет 
ферромагнитной ленты (11x90 мин.) с записями от 60 информантов 
в возрасте от 7 до 90 лет. Лишь 22 из лиц, выразивших желание при
нять участие в исследовании, обнаружили достаточную степень со
хранности родного языка. Содержание магнитофонных записей и ан
кетные данные других 38 информантов, практически не владеющих 
или владеющих пассивно говором, использованы для исследования
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языковой ситуации и выявления общих тенденций эволюции говоров.
Представителей старшего поколения, реально говорящих на 

родном языке (21 человек), по возрасту и степени владения 
родным языком разделили на три условные группы. Данные, 
полученные от юного 18-летнего информанта, мы использова
ли для контрольного примера перехода этнических немцев, 
проживающих в данном поселении, к русскому языку.

Начальный этап лингвоостровного исследования обнаруживает 
много общего с лингвистическими исследованиями других типов.

Существенной спецификой характеризуется методика сбора языко
вого материала в условиях билингвизма респондентов.

Современная островная диалектология использует три метода сбора 
диалектологического материала, часто в комбинации друг с другом:

1) метод непосредственного наблюдения;
2) метод прямого (устного) анкетирования;
3) метод косвенного (письменного) опроса.
В практике нашего лингвоостровного исследования использо

вание метода непосредственного наблюдения представляется наи
более эффективным. Участие в историко-этнографической экспе
диции позволило применить данный метод на практике, в усло
виях, когда все внимание информанта направлено на содержание, 
а не на оформление высказывания. Лишь некоторые граммати
ческие вопросы остаются здесь до конца не раскрытыми и требу
ют дополнительного опроса с привлечением необходимого иссле
дователю специального материала.

Для получения собственно лингвистической информации мы со
чли нецелесообразным использование методов прямого анкетно
го опроса, так как учитывали психолого-социальный фактор его 
воздействия на информантов. Темами бесед служили вопросы о 
семье и семейных отношениях, сельском хозяйстве, рассказы о 
праздниках, обрядах и обычаях, о детстве в родной деревне и вос
поминания о периоде депортации.
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На втором этапе лингвоостровного исследования собранный и об
работанный материал был представлен в виде системной характери
стики фонетических, грамматических и лексических явлений.

Большая часть речевых произведений информантов была зафикси
рована и обработана при помощи тюбингенской системы компьютер
ной текстовой обработки (Тюбинген, Германия).

Научная новизна исследования связана с тем, что до сих пор еще 
мало работ, посвященных выявлению специфики развития островных 
говоров в условиях немецко-русского билингвизма, выполненных на 
материалах поволжского немецкого языкового ареала. Материал ра
боты по анализу процессов языкового и диалектно-языкового дву
язычия, актуальный в современный период, может быть использован 
в курсах по общему языкознанию (проблема двуязычия), социолинг
вистики, немецкой диалектологии.

Результаты исследования докладывались и обсуждались на кон
ференциях молодых ученых СГУ (1995-1998 г.г.), на международ
ных конференциях по истории и культуре немцев России (г. Эн
гельс— 1995 г., г. Волгоград— 1995, 1996 г.г). По теме диссерта
ции опубликовано 7 статей.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Исследование островных говоров требует особых методов 

изучения, поскольку основным является вопрос о двуязычии и вза
имовлиянии языковых форм, относящихся к разным взаимодей
ствующим системам.

2. Языковые явления, наблюдаемые в процессе исследования ост
ровных говоров, подчеркивают их неоднородность, зависимость от 
языковых и внеязыковых факторов, определяющую необходимость 
применения разных методов и приемов исследования.

3. Полученные результаты свидетельствуют, что, несмотря на 
интенсивность процессов дивергенции и конвергенции немецких 
диалектов, основные грамматические категории, свойственные не
мецкой языковой системе, и фонетическая структура языка в сво-
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их основных проявлениях сохраняются.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы.
Во введении определяются цели и задачи исследования, основные 

методы, способы сбора материала и проведения анализа.
Первая глава посвящена рассмотрению общетеоретических ди

алектологических проблем и специфике их проявления в услови
ях языкового острова. Рассматривается типичное немецкое посе
ление, подобное другим, существующим в условиях России. Ис
следование показало, что принятое в зарубежной лингвистике по
нятие «Sprachinsel» (языковой остров), которым обозначается мар
гинальная область распространения языка, отделенная от основ
ной области его бытования политической границей, находящаяся 
в пределах территории иноязычного большинства, удачно выяв
ляет специфику интра- и экстралингвистических процессов при
менительно к ситуациям диалектно-языкового двуязычия. В от
личии от российского, близкого по значению термина «островной 
говор», обозначающего говор, находящийся в окружении другого 
языка или резко отличающийся по многим языковым чертам того 
же языка, понятие «языковой остров» является более емким и пре
дусматривает сосуществование и контактирование нескольких 
языковых образований в рамках ограниченного пространства. С 
одной стороны подчеркивается сосуществование особых изоли
рованных групп говоров, с другой, выделяются сложные отноше
ния их носителей с носителями других языков окружающего боль
шинства населения. Анализ языковых особенностей таких групп 
может проводиться только в сопоставлении с данными националь
ного языка или других языков, то есть с языковым окружением 
исследуемого языкового острова. Наряду с понятием «языковой 
остров», в первой главе вводятся и анализируются термины «лин
гвоостровное исследование», «лингвоостровная диалектология» 
и предложенный В. М. Жирмунским термин «колониальная диа
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лектология», поскольку все эти термины употребляются в близ
ком, хотя и не вполне совпадающем значении.

Во второй главе рассматривается проблема билингвизма и спе
цифика связанных с ним языковых процессов изменений в струк
туре языка: интерференция, интеграция, заимствования. Устанав
ливается и объясняется роль влияния экстралингвистических фак
торов на становление и существование изучаемых островных го
воров, а также разграничиваются факты собственно системного 
развития диалектов и результаты иноязычного влияния. Сосуще
ствующие в рамках ограниченного пространства языки и диалек
ты переживают сложные процессы взаимодействия и развития.

Изменения в языковом острове происходят не только в силу 
развития диалектных систем под прямым и косвенным воздей
ствием общенационального языка и других говоров, но в услови
ях сложной экзоглоссной несбалансированной языковой ситуации 
носители островных говоров испытывают сильное влияние язы
ка иноязычного большинства.

Таким образом, изучаемый тип языкового контактирования 
можно отнести к контактам говоров одного языка (немецкого) 
и обиходно-разговорной и литературной формы другого языка 
(русского). Структурно-генетические отношения определяют
ся как контакты дистантно-родственных языков, имеющих 
лишь общую индоевропейскую основу. Исследуемые языки 
имеют разный официально-коммуникативный статус, их носи
тели проживают в настоящее время в поселении, разнородном 
по национальному составу (внутрирегиональное контактиро
вание). Взаимодействие двух языков осуществляется непосред
ственно, в естественных условиях; языковые контакты харак
теризуются как перманентные, результатами которых являет
ся в основном одностороннее влияние русского языка на раз
личные уровни систем немецких говоров.

В лингвистическом отношении развитие языкового острова идет
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от этно-национальной диглоссии (диалект/литературный язык) к би
лингвизму, к владению двумя языковыми системами, к разным фор
мам и типам билингвизма.

Немецко-русское двуязычие в исследуемом ареале характеризует
ся как одностороннее (немцы освоили русский язык, но русские не 
владеют немецким), массовое (практически все немцы владеют рус
ским языком), естественное (находясь в постоянных контактах с рус
ским иноязычным населением немцы осваивают его язык естествен
ным путем), субординативное (не одинаково свободное владение дву
мя языковыми системами) двуязычие.

В языковом острове наблюдается 5 последовательных стадий 
перехода от немецкого к русскому языку, что позволяет выделить не
сколько отдельных групп, для которых характерны:

1) активное немецкое моноязычие;
2) активно-пассивное немецко-русское двуязычие;
3) активное немецко-русское двуязычие;
4) пассивно-активное немецко-русское двуязычие;
5) активное русское моноязычие.
Третья глава (основная) содержит характеристику современно

го состояния немецких говоров в условиях данного языкового ос
трова. В ней показаны особенности функционирования и разви
тия диалектных систем немецкого языка, которые отчетливо про
являются при анализе выделенных групп информантов.

Изменение разных систем говоров в составе языкового острова 
является результатом сложного процесса. С одной стороны усва
иваются элементы чужого языка (русского), с другой, усваивают
ся и развиваются элементы общенациональной немецкой языко
вой системы под влиянием литературного немецкого языка и со
седствующих говоров.

Новые процессы по-разному проявляются на разных уровнях 
системы говоров. Наибольшей проницаемостью обладает лекси
ческая система. Появление прямых заимствований из русского
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языка определяется отсутствием в говорах ряда слов. Например, 
появляются слова rubel, tsochna (соха), т.е. меняется план выра
жения. В других случаях меняется план содержания, т.е. развива
ются новые значения немецких слов. Так исконное немецкое сло
во «Faden» употребляется для обозначения меры длины в 2,13 
метра (ср. русское слово «сажень»), несмотря на то, что перво
начально этим словом обозначалась старая мера длины для измере
ния глубины (1,70-1,80 м.); или немецкое слово «Elle»,обозначающее 
меру длины (71,12 см.), вместо русского «аршин» (первоначальное 
значение: мера длины в 60-80 см.). Возможны и случаи использова
ния новых слов в качестве «цитаты», например, balvan! (болван!), 
hospodi bomile! (господи, помилуй!).

В количественном отношении заимствование глагольного сло
варя в речи представителей исследуемого языкового острова ус
тупает заимствованиям имен существительных. Последние фун
кционируют в говорах более широко, хотя и не полностью освое
ны в грамматическом оформлении. В силу того, что глагол и его 
семантика играют главенствующую роль в организации структу
ры предложения, пополнение глагольной системы чуждыми за
имствованными элементами сопровождается морфологической пе
рестройкой всей глагольной системы и утратой морфологическо
го оформления единиц, присущего языку-источнику. Иноязычные 
глаголы обязательно следуют парадигме спряжения глагольной си
стемы немецкого языка (iq gelai, du gelaist, er gelait, mir gelaie, ihr 
gelaiet, zi: gelaie, er hat gegelait). Морфологически неадаптирован
ные формы -  единичны (davai, ojibat’sa).

Морфологический уровень систем говоров имеет сложную опос
редованную связь с коммуникативной функцией языка. Их едини
цы, выступая лишь в составе других единиц (слов), в меньшей сте
пени могут служить препятствием взаимопониманию, так как их рас
хождения создают лишь частичные различия в используемых для 
коммуникации единицах. Ср. конкурирующие формы образования бе ь
ум

фМ
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множественного числа от существительного me: dqe «das Mädchen» 
(девочка) -  те : dqe, те : d;en, те : dqer.

Наиболее стабильным и всеобъемлющим фактором в развитии 
глагольной системы языкового острова является стремление к ра
циональности в использовании языковых средств. При этом про
исходит выравнивание языковых единиц по аналогии и диффе
ренциация форм по значению. Cp. if hun, mir hun «ich hatte, wir 
hatten». Аналитические словоформы глагольных словоупотребле
ний составляют половину временных форм в речи информантов. 
Наблюдается равновесие аналитико-синтетических форм: с одной 
стороны вытеснение претерита перфектом (di ela hot das ferkes(e); 
if hat net gwust), с другой, расширение функции презенса (in nefst 
jo:r tut zi di fu:l endix; i? ka:f damols kanza sumka fol).

Что касается морфологических признаков имени существительно
го, то для говоров языкового острова деревни Гебель характерно раз
рушение системы падежных флексий. Проявляется тенденция к уни
фикации падежных окончаний (смешение именительного, винитель
ного и дательного падежей, например, air khind, mit air khind, fir air 
khind - переход к единой форме, передающей субъектно-объектные 
отношения). В говорах выходит из употребления родительный па
деж при именах с основным значением принадлежности (s’ dax fon 
haus, d’ klaid air müder).

Морфемика выражения множественного числа имени существи
тельного указывает лишь на незначительные формальные различия 
и устойчивость именных форм. Как правило, в говорах сохраняется 
лишь один дифференциальный признак множественного числа: либо 
умлаут, либо конечная флексия, реже то и другое. Cp. daf - dafer (das 
D orf- die Dörfer), ku: - ki: (die Kuh -  die Kühe). Тем самым устраня
ется избыточность в грамматическом оформлении.

Фонологическая система исследуемого языкового острова опре
деляется устойчивостью и архаизацией многих фонетических черт 
говоров даже у лиц, практически перешедших на пользование нор
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«
мализованной немецкой речью или русским языком. Устойчивость 
ряда фонетических признаков объясняется их системным характе
ром. В их основе лежат различия, связанные с наличием разных фо
нологических противопоставлений, разных типов позиционной за
висимости, изменения которых могут иметь лишь длительный, по
степенный характер (beser-bezer, voxe-voye, khind, phunt).

Соотношение старых и новых элементов в диалектных систе
мах языкового острова различно в разных обследуемых группах 
старшего поколения носителей говоров, например, hun (І-ая груп
па — от 88 до 75 лет) - habe (ІІ-ая группа -  от 74 до 68 лет) - hab 
(Ш-я группа — от 66 до 60 лет); d ’ klaid mair müder (I) - d’ klaid 
von mai müder (II) — klaid mai müder или mamin klaid (III).

Диалектные системы языкового острова имеют подчиненный ха
рактер по отношению к языковым и в своем развитии следуют об
щим тенденциям развития общенациональной языковой системы, 
отсюда устойчивое сохранение системы основных признаков глаго
ла и имени существительного.

Таким образом, исследование показало, что большой устойчи
востью обладают следующие фонетические явления и граммати
ческие формы:

1) переход глухого смычного и фрикативного спиранта после 
основного ударного слога в соответствующий звонкий, если ему 
предшествует гласный или сонорный звук и следует за ним глас
ный (laut -► lauder, beser -► bezer);

2) произнесение звуков -к- и -р- в первом слоге перед гласным с 
придыханием (khint, khome, phunt);

3) в значительной степени сохраняются формы множественно
го числа имен существительных для всех родов (для образования 
множественного числа от существительных мужского рода суф
фикс -е  без умлаута или с умлаутом (сильное склонение) — tij- 
tije, dax-dex, zon-zene, vaye-ve: ye; суффикс - ( e)r -  mund-minder, 
vald-valdr; суффикс -e(n) (слабое склонение) -  buv-buve, name-

7
t
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namen; от существительных среднего рода суффикс - ( е)г -  daf- 
dafer, klad-klader; суффикс -е  (как правило редуцированный)-jo:r- 
jo:r(e), tor-tor; от существительных женского рода суффикс -е  с 
умлаутом и без -Ju:l-Ju:le, tsaidun-tsaidune);

4) ряд временных, залоговых форм и форм наклонения глагола (пре- 
зенс актив, перфект актив, презенс пасив и статив, перфект пасив и 
статив, плюсквамперфект пасив и статив, претерит статив, импера
тив второго лица единственного и множественного числа -Jraiv! Jraivt!, 
претерит и плюсквамперфект коньюнктива -  des ve: Jener, des is vo:r; 
di het bez antvorte ken);

5) формы глагольного лица и числа настоящего и прошедшего 
времени (для презенса индикатива актива во втором лице един
ственного числа окончание -st, для третьего лица единственного 
числа и для второго лица множественного числа окончание - t,  в 
первом и третьем лице множественного числа окончание -(е)п, 
нередко редуцированное; для претерита индикатива актива харак
терно нулевое окончание для первого и третьего лица единствен
ного числа, окончание -s t  для второго лица единственного числа 
и окончание - t  для второго лица множественного числа, оконча
ние -е  для первого и третьего лица множественного числа).

Следует подчеркнуть значимость и своеобразие в оформлении имен 
существительных и глаголов. Для существительных характерно:

а) постепенное стирание формальных различий между номинати
вом и аккузативом, аккузативом и дативом (den halbbruoder -» der 
halbbruoder «main frau habt dr halbbruoder», in dr Ju:l -» in d’/url «gjikt 
in d’Ju:l -  lernt in d’Ju:b>);

6) отсутствие непосредственной зависимости между использо
ванием того или иного вида внешней или внутренней флексии для 
обозначения множественного числа и родом существительного, 
если не считать одной закономерности: суффикс —(е)г не оформ
ляет множественное число существительного женского рода (то 
есть возможно: bed -  bede или beder, man -  mener или mane, но
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naxt -  ne9te, tsaidun - tsaidune ).
Для глаголов характерно:
а) выравнивание форм по аналогии и дифференциация форм по 

значению;
б) равновесие аналитико-синтетических форм;
в) полная адаптация заимствованных глаголов из русского языка к 

принимающей системе говора.
Особо следует отметить большую сохранность глагольных форм, 

что достаточно характерно для говоров, испытывающих инодиалек- 
тное или иноязыковое влияние.

Наиболее значимые изменения исследуемых островных говоров 
проявляются:

1) в постепенном вытеснении языковой нормой региона остаточ
ной назализации гласных в положении перед носовыми звуками 
(son -* saye, Jlon -> Jlaye);

2) в утрате форм родительного падежа имени существительно
го (das Haus meines Kindes -> s’ haus maim khind или maim khind 
sin haus и t. n.);

3) в унификации падежной системы (постепенный переход к еди
ной форме, передающей субъектно-объектные отношения);

4) в увеличении доли слабых форм второго причастия в общем чис
ле партиципиального употребления;

5) в утрате презентных форм коньюнктива;
6) в тенденции к утрате императива первого лица множествен

ного числа;
7) в отсутствии специальных форм будущего времени (фуіурум I 

употребляется ограниченно лишь для обозначения действия с явно 
выраженной семой будущего времени);

8) в утрате форм претерита индикатива (в языковом острове 
претерит сохранился лишь у полнозначных глаголов kommen 
и gehen, от глаголов haben и sein и от группы претерито-пре- 
зентны х глаголов w ollen , so llen , m üssen , können , dü rfen ,
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wiessen) и ограниченном употреблении плюсквамперфекта;
9) в оформлении перфекта (расширение сферы использования вспо

могательного глагола -haben-: hat kjtorve, hat gfli:xt;
10) в преимущественном употреблении статива нежели пассива.
Получает подтверждение большая коммуникативная роль

ряда категорий у глаголов (лицо, число, время). В ряде случа
ев отклонения совпадают с общегерманской языковой тради
цией (например, редукция конечных -е и -(е)п  в личных окон
чаниях и т. п.).

К работе прилагаются географическая карта, диалектологичес
кие карты из Волгонемецкого языкового атласа Г. Д йнгеса 
(WDSA), отражающие общие языковые особенности исследуемого 
ареала, представленные в диссертации; социологические, социо
лингвистические, лингвистические таблицы и диаграммы; при
меры диалектной речи информантов в транскрипции.

Результаты исследования доказывают, что современные остро
вные говоры деревни Гебель могут быть определены как вариан
ты диалектных систем немецкого языка (западносредненемецкие), 
но особые, не имеющие аналогов на их исторической родине, что 
вызвано специфическими историческими (социальными и языко
выми) условиями, определившими характерные закономерности 
строения говоров.

* * *
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