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Изучение говоров немцев, проживающих на территории Сибири, 
представлено до настоящего времени небольшим количеством ра
бот. Из них особого внимания заслуживают труды Г.Г.Едигз по 
изучению нижненемецких говоров Алтайского крзятЛ  Не менее 
интересны фонетико-фонологические исследования нижненемецко
го говора в работе И.Е.Авдеева* 2 .̂ Изучению верхненемецких го
воров посвящены диссертации А.И.Кузьминой3 4̂ и А.А.Вейлерта^.

Все вышеуказанные исследования, за исключением диссертации 
И.Е.Авдеева, в основном освещают только вопросы фонетики, мор
фологии и синтаксиса говоров. Принципы фонологии не нашли еще 
надлежащего применения в немецкой диалектологии. В этом отно
шении исследование И.Е.Авдеевым фонологической системы нижне
немецкого говора Сибири является первой и до сих пор единст
венной удачной попыткой. ч

Фонологическая системе верхненемецких говоров на территории 
Сибири до сих.пор не исследована совсем. Данная диссертация 
представляет собой попытку заполнить этот пробел.

В настоящей работе исследуется один из верхненемецких гово
ров кз территории Сибири - верхнегессенский говор Шербзкуль- 
ского и Одесского рэйоноз Омской области.

Т) Г.Г.Едиг, Очерки по синтаксису нижненемецкого говора Алтайского края, Омск, 1968; H.Jedig, Laut- und iformenbestand der nie der deutschen Mundart des Altaigebietes, Berlin, 1966 ;
H. Jedig, Die Nebensätze der niedsrdeutschen Mundart des Altai- 
Gaus, Tomsk, 1562. (К.ЭНД. ДИСС.).

2) И.Е.Авдеев, Фонетический строй нижненемецкого говора Алтайского края, Т965 (Канд. дисс.).3) А.И.Кузьмина, Говор деревни Камыши и некоторые особенности процесса его сложения и развития, Томск, T96I (Канд. дисс.).
4) А.А.Вейлерт, Система глагола в верхненемецком говоре ое-

ла Найдорф, Алма-Ата, 1968 (Кэнд. дисс.).



В работе ставятся следующие цели: а) дать краткую физиоло
го-акустическую характеристику каждого звука говора и пока
зать их историческое развитие; и показать историческое разви
тие каждого звука говора; б) проследить различные фонетичес
кие процессы в звуковой строе говора;
мической,или бинарной теории, выдвинутые Р.Якобсоном и V.Халле.

В связи с тем,что в с. Новоскэтовке предотавлен не один, а 
несколько говоров, оказывающих друг на друга значительное вли
яние, мы вынуждены были коротко затронуть вопрос о.смешении 
говоров.

При исследовании фонологической системы говора нельзя было 
обойти также вопрос о влиянии русского языка на систему гово
ра. Поэтому мы считали необходимым вкратце проследить процесс 
заимствования иноязычных лексем и установит • степень их фоне
тической и морфологической адаптации.

Диссертация состоит из предисловия, введения, трёх глав и 
заключения. К диссертации, кроме того, приложено несколько 
текстов на верхнегессенском говоре с. Новоскатовки и с. Побоч
ного.

В предисловии описаны основные методы работы с носителями 
говора.

Во введении, состоящем из трёх подглав, дан крѳткий очерк 
истории верхненемецких поселений на территории Сибири; осве
щаются некоторые' вопросы смешения говоров и прослеживается про
цесс адаптации иноязычных лексем.

А.Первое переселение немцеі в Россию началось после объявле
ния манифеста императрицей Екатериной ТТ в 1763 году. В Герма
нии в то время уже седьмой год бушевала война, и многие немец
кие оемесленники из разных городов и сел, замученные голодом 
и бесправием, согласились покинуть Родину и отправиться в дале
кое путешествие1 •

С Т764 по 1773 гг в Россию переселилось ровно 800СГсемей, 
составивших около 27000 человек.Они основали К б  колоний на

І)Ср. G.B ratz, Die deutschen Kolonien an der unteren Wolga, 
Saratow, 1916, S. 295*
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обоих берегах Волгит).
Начиная с 90-х годов 19. века, часть немецкого населения на 

Волге переселяется в Сибирь (Омск, Акмолинск) и в Среднюю Азию 
(Ташкент)2 3 4'. Причиной этого переселения послужила земельнвя ре
форма царского самодержавия. Аграрная политика царизма ставила 
своей целью разрушение общинного землевладения и насаждение чвот 
ной собственности на землю. Это был "второй крупн- Ч шаг массо
вого насилия над крестьянством в интересах капитализма. Это вто
рая помещичья чистка земель для капитализма"5).

Новая волна переселенцев хлынула на Восток во время страшной 
засухи и неурожая на Волге в Т92Т-Т922 гг. Окончательный состав 
населения с. Новоскатовки и Побочного установился после Отечест
венной войны.

В настоящее время население с. Новоскатовки насчитывает Т060 
человек, а население с. Побочного - Т282 человека^.

Эти села были основаны в 1906 году и их основателями были 
выходцы из бывших приволжских колоний Ягодной поляны, Побочно
го, Нейштрзуба (Новоскэтовки), Шенфельда, Краснояра и др.

По звуковым особенностям говоры с. Новоскатовки и Побочного 
относятся к верхнегессенской группе5).

Б. В с. Побочном большинство первых жителей были выходцами 
из одноимённого села в бывшей Саратовской губернии, и в этом ов* 
ле в основном сохранились характерные особенности старого говора

Иная ситуация сложилась в деревне Новоскотовке. С первых 
дней ее существования здесь явно конкурируют два значительно от
личающихся друг от друга говора: нейштраубский (новоскэтовский) 
и ягоднополянский. Несмотря на то, что со дня основания села 
прошло уже свыше шестидесяти лет, унификации в фонетической сио-

Т)В.Sinne.?, Kurzgefasste Geschichte der deutschen Wolgakolo
nien, Beiträge zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebietes, Sa
ratow. 1923.2) Tau же.3) В.И.Ленин, Соч., Т.ІЗ, стр. 251.4) По декабрь 1968 года.5) Cp. G.Dinges, tlber unsere Mundarten, Beiträge zur Heimatkunde des Wolgadeutschen Gebietes, Saratow, 1923) V.Schirminakl, Studien zur Volkskunde der dt Kolonien, Zur neuen Schule, І4-І5, Moskau, І926.
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теме не произошло до настоящего времени.
В настоящее время новоскзтовский говор все-таки доминирует 

над ягоднополянским. Об этом свидетельствует прежде всего тот 
факт, что произношение представителей младшего поколения ягод- 
нополянского говора уже отличается от произношения представите
лей старшего поколения этого не говора, в то время как в ново- 
скатовском говоре такой разницы между поколениями не наблюдается.

Звуковые изменения, происшедшие в ягоднополянском говоре под 
влиянием новоскатовского говора, ограничиваются, главным обра- 
8ом, монофтонгизацией "дифтонгообразных гласных", т.е. гласных 
с .небольшим скольжением артикуляции в сторону расширения, нэпр.: 
913Z9 > äzo "essen", >bätzm "Besen", hgst > hot "hart",
krp:Bs> kr9is "Gras", bosdr > bodr "Butter", tro:ot>trout "Draht"

Именно эти звуки и являются "первичными признаками" ягодно- 
полянского говора, которые утрачиваются под воздействием ново
скатовского гиора.

Как справедливо указывал А.П.Дульзон, заметные признаки нель
зя отождествлять с существенными признаками в системе языка.1' 
Именно вышеуказанные признаки для всей системы ягоднополянского 
говорив несущественны, и большинство из них обусловлено комби
наторным окружением, но,тем не менее, эти признаки утратились в 
первую очередь, потому что они были более заметными и издѳвна 
служили предметом насмешки для носителей других говоров2 .̂

Нетрудно заметить, однако, что вышеуказанными признаками не 
исчерпываются особенности ягоднополянского говора, которые явля
ются заметными и звтрудняют процесс общения. Разумеется, такая 
рззницэ в звуковом составе слов, как ягоднополянское rput, ploit, 
aux "ruht, blüht, euch" и новоскатовское rutt, plitt, ai$ 
была заметна с первых дней сосуществования этих говоров. Но за
мена гласных ?и, оі, аи гласными и:, it, аі могла бы привес
ти к недоразумению, так как эти слова в ягоднополянском говоре 
имеют другое значение: rutt "rot", plitt "zaghaft", аіф "ich".

1) А.П.Дульзон, Проблема скрещания диалектов по материалам языка немцев Поволжья, Известия АН СССР, ОЛЯ. Т, 1941.2) G.Dinges, Zur Erforschung der Wolgadeutschen Hunderten, Teuthonista, Jg. I, 1924/25.
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Таким образом, возникновение омонимии может служить сильной по
мехой к устранению первичных признаков родного говора^.

Обратное, т.е. замена звуков новоскатовского говора звуками 
ягоднополяеского говора, тоже невозможно, так как звуки ди,оі 
и многие другие совершенно чужды новоскатовскому говору. В по
добных случаях обычно один говор заменяется другим, как при 
взаимодействии неродственных языков, так как в языке обычно ме
няется "фонемный состав слова, а что касается состава фонем язы
ка, то он развизается чрезвычайно медленно"I) 2 3̂.

В. Находясь в тесном контакте с русским населением, носители 
верхненемецких говоров перенесли и продолжают переносить в свой 
говор большое количество словесного материала, который очень 
разнообразен по степени фонетической адаптации.

Зсю заимствованную из русского языка лексику можно подразде
лить на три слоя, отличающихся друг от друга по степени адапта
ции. В соответствии с этим можно условно выделить три этапа, 
хронологически следующих друг за другом • вызванных различными 
социологическими факторами: а) период монолингвизма, б) период 
оубординативного билингвизма, в) период координативного билинг
визма'' '.

В период монолингвизма все несвойственные говору иноязычные 
элементы, естественно, заменяются своими близкими им по звуча
нию, .нэпр. ііійэ "лыжи", biägo "пышка", Salga "жалко", SulSia, 
"чу..эн", khalat "халат", ägt” "счеты" и т. д.

Большинство таких заимствованных лексеѵ сохранилось в адап
тированной форме до настоящего времени.

Хотя в первый период заимствования в системе говора не воз
никает нозых фонем, фонологическая структура в целом уже на 
этом этапе не остается прежней. Из русского языка переходят в 
говор новые сочетания фонем, новые комбинации, которые в лексе
мах говора раньше не встречались, напр. "тк","шк","чк": sutga 
"сутки", krusgo "кружке", datsgo "тачке".

I) А.П.Дульзон, Очерки по граммвтике кетского языка, Томск, 
Т9&і. стр. Т7. •2}Л.Р.Зиндер, 0 ввуковых изменениях, ВЯ, I, 1957, стр. 69.3) Е.М.Верещагин, Психолингвистическая проблематика теории языковых контактов, ВЯ, 6, Т967.
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Нв втором этапе процесса заимствования носители говора в ос
новном уже в состоянии воспроизводить звуки в русских словах, 
поэтому о полной адаптации заимствованных лексем уже не может 
быть речи. Эти заимствования могут выступать как в адаптиро
ванной, так и в неадаптированной форме, поэтому иноязычные фо
немы выступают в говоре только факультативно и не могут обра
зовать постоянных фонологических оппозиций.

В период ксординативного билингвизма можно было бы говорить 
о "третьей языковой системе", состоящей из системы говора и от
дельных элементов русского языка, но оппозиции между фонемами 
говора и отдельными фонемами русского языка выполняют очень 
слабую фонологическую нагрузку.

В первой главе диссертации дается фонетическая характеристи
ка и историческое развитие гласных, ^рассматриваются различные 
фонетические процессы в системе гласных.

А. В ягоднополянеком говоре с. Новоскатовки и в говоре о. 
Побочного в ударном положении встречаются следующие гласные:
а) краткие чистые: і, ѳ, §, К, а, 9, о, и; б) краткие носовые: 
I, ѳ, а, 3, и ; в) долгие чистые: і:, 9: , £:, а:, 9:, u:j г) дол
гие носовые:!:, 'а:, S:, о:, e t ; д) дифтонги чистые: ai, au, ?i, 

9±, ju, ei, oi, ouj e) дифтонги носозые: ü ,  ei, SU, Zt.
В произношении старшего поколения говора встречаются ;>куль- 

тативные варианты еэ(фэ), 91з(ев), оэ(уэ), 9^(01=) вместо 
кратких гласных е, а, 0 ,9 и факультативные варианты <?:*(ѳ:е), 
о:з(у:э), 9 !в(оіь) вместо долгих а:, 9 : и дифтонга ои.

Носовые гласные и дифтонги говора всегда имеют закрытое ка
чество. Степень назализации различна и зависит от подъёма язы
ка и долготы. Чем ниже положение языка, тем легче этот звук 
может принимать носовую окраску^. Назализвция у кратких глас
ных слабее, чем у долгих. Там, где нет фонологического проти
вопоставления, назализацию кратких гласных, sa исключением 
а, мы не обозначаем особым знаком. I)

I) E.Dieth, Vademekum der Phonetik, Bern, 1950.
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1. Краткие гласные.
Звук і - краткий глзоный переднего ряда высокого подъёма.

Он соответствует срвн. і, ü, реже iei riijk "Hing” (mhd. rlnc), 
mil "Mühle" (mild, müle), lift "licht" (mhd. lieht).

Звук e - краткий закрытый гласный переднего ряда среднего 
подъема. Он соответствует в основном срвн. i, ч, 8« kref "Griff" 
(mhd, grif), khez9 "küssen" (mhd. küssen), khep "Köpfe"(köpfe).

Звук e - краткий открытый гласный переднего рлда среднего 
подъёма. Он восходит к срвн. е, § (реже ё): g§st "Gäste"(mhd. 
geste), mg 9 t "macht"(mhd. meoht), tr§k "Dreck" (mhd. drec).

Звук ä - краткий сверхоткрытый гласный переднего ряда сред
него подъема. Он восходит в основном к срвн. ё (герм. ё)і vär 
"Wetter" (mhd. wäter) и к "вторичному умлауту" в положении 
переД Г! näraö "närrisch" (mhd. narrisch).

Звук а - краткий гласный заднего ряда нижнего подъёма. Он 
соответствует срвн. а, напр. saft "Saft" (mhd. saft).

Звук 9 - краткий открытый гласный заднего ряда среднего 
подъёма. Он соответствует краткому срвн. а и краткому срвн. о 
перед г (реже перед °h )i hgvr "Haber" (mhd. haber), v?t 
"Wort" (mhd. wort).

Звук о - краткий закрытый гласный заднегс ряда среднего 
подъёма. Он восходит к срвн. кратким и и оі prost "Brust"
(mhd. brust), dop "Topf" (mhd. topf).

Звук u - краткий гласный заднего ряда высокого подъёме. Он 
восходит в основном к срвн. ч (реже к орвн. чо )» ІШ|Э "Lunge" 
(mhd. lunge), гиѵэ "rufen" (mhd. ruofen).

2. Долгие гласные и дифтонги.
Звук іі - долгий гласный переднего ряда высокого подъёма.

Он восходит к срвн. е, ое (реке кіе): snii "Schnee" (mhd. an?), 
hi: "Höhe" (mhd. hm he), biiro "bieten" (mhd. bieten).

Дифтонг ei состоит из закрытого гласного переднего ряда 
среднего подъёма и неслогового слабого і. Он соответствует в 
основном срвн. ае (умлауту от а): Sbeit "spät" (mhd. spmte), 
kheis "Käse" (mhd. kae se).

Дифтонг gl состоит из открытого гласного переднего ряда
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среднего подъема и слабого открытого 4. Он соответствует срвн. 
дифтонгу lei dyi "die" (mhd. die).

Звук ?: - долгий открытый гласный переднего ряда среднего 
подъёма. Этот гласный в основном не имеет соответствующего зву
ка в средневерхненемецком. Он выступает в говоре как умлаут от 
долгого а:, развившегося из срвн.дифтонгов еі и ои (angeiehn- 
ter Umlaut)*'! hgist "heiaat", 1§!ft "geht".

Долгое 9: часто выступает как умлаут от долгого q :, восходя
щего К срвн. краткому а, нвпр. h9 «s - h^izi "Hase - Häschen”.

Звук ä: - долгий сверхоткрытый гласный переднего ряда сред
него подъёма. Он восходит в основном к срвн. ё (герм, ё): 
träjrs "treten" (mhd. treten), bäirg "beten" (mhd. bäten).

Звук а: - долгий гласный заднего ряда низкого подъёма. Он 
восходит в основном к срвн. дифтонгам ei, ou (реже öu): ha>s 
"heiss" (mhd. heiz), ira: "Frau"(mhd. frouwe), ha« "Heu" (mhd. 
höuwe). Иногда он восходит к срвн. краткому а при выпадении 

интервокального gs sa« "sage" (mhd. sage).
Звук 9: - долгий открытый гласный заднего ряда среднего подъ

ёма, восходящий к срвн. а перед простыми согласными и некото
рыми сочетаниями соглвсных: M91I9 "mahlen" (mhd. malen), vptza 
"wachsen" (mhd. wahsen).
Дифтонг 94 - состоит из ударенного открытого гласного зад

него ряда среднего подъёма и безударного открытого у* Осно
вой для этого дифтонга язляется узкий вариант германского дол
гого О (срвн. но )^\s pryur "Bruder" (got.brofcar.mhd.bruoder).

Дифтонг 9і состоит из слогового открытого гласного задне
го ряда среднего подъёма и неслогового безударного звука, кото
рый в зависимости от последующего согласного варьирует между 
і, у, е, 3. Он в''ХОДИТ К срвн. іи/у«/« foior "Feuer" (mhd. 
viur), holt "Häute" (mhd. hiute).

Дифтонг oi состоит из ологового закрытого гласного зад
него ряда среднего подъёма и безударного і или у- Он восхо
дит к срвн. üei fols "Füsse" (mhd. füeze). * 2

Т)В.М.Яирмунский, Немецкая диалекгэлогия, М-Л, 1956, стр. 189. 224.2) Там же, стр. 218.
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Дифтонг ou состоит из слогового закрытого гласного задне
го ряда среднего подъёма и безударного слабого и. Он соответст
вует срвн. долгому а (реже к крзткому о): moula "malen" (mhd. 
malen), houls "holen" (mhd. holen).

Звук и: - долгий гласный заднего ряда верхнего подъёма, 
восходящего в основном к срвн. долгому о, а также к долгому 8 
перед п и к дифтонгу ио перед rs luss "los" (mhd. lös), 
mutnt "Mond" (mhd. mane), fu!r "Fuhre" (mhd. fuore).

Дифтонг ai состоит из светлого а и безударного элемента, 
выступающим как открытое 4 или закрытое е. Он соответствует 
срвн. долгому (реже краткому) is Ъаі "bei" (mhd. ъі), Іаіэ 
"liegen" (mhd. ligen), ai? "ich" (mhd. ich).

Дифтонг au состоит из ударенного более тёмного а и слабо
го безударного звука, выступающего как узкое о или широкое у.
Он соответствует срвн. долгому и (реже іи )і haut "Haut"
(mhd. hut), haut "heute" (mhd. hiute), паи 'neu" (mhd. niu).

3. Гласные безударных слогов говора и> в в словах немецко
го происхождения различаются качественно. &зудэрные глас
ные все краткие. В заимствованных словах в безударном положе
нии выступают кроме вышеуказанных гласных еще о и а.

Б. Основные качественные и количественные вариации в системе 
вокализма обусловлены редукцией, удлинением, дифтонгизацией и 
различными ассимилятивными процессами.

в) Редукция гласных, связанная с ослаблением ударения,осо
бенно характерна для вспомогательных и служебных слов с более 
ослабленным предметным значением. В зависимости от того, какую 
позицию они занимают и какова их функциональная нагрузка в 
предложении, они выступают в самых различных вариантах, напр.г 
аІ9, ір -9 "ich", d.9u, da "du", iiet, (e)r "ihr".

Вследствие редукции безударных гласных в оловах оо слабой 
функциональной значимостью в речи говорящих
появляется массовая проклиза и энклиза, напр.; musdamefca "muss
ten wir sie", haraman "hatten wir ihn", soldics "sollte loh es".
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б) Долгота гласных неусѳчё’нного слога очень тесно связана с 
акцентом слова , который в свою очередь обусловлен смыс
ловой нагрузкой того или иного слова в предложению!. Гласные, 
выступающие в изолированном слове как долгие, в предложении 
становятся краткими, если это слово попадает в безударную по
зицию, НЭПр*: aip vll atx ѵрз "ich will auch etwas'1, must 
ax dps houla "du musst auch das holen".

Если слово, имеющее в корне дифтонг, попадает в предложении 
в неударное положение:, то вместо дифтонга произносится только 

его первый элемент, Hanp.jvpäda Ъаігэ ? "Warst du bei ihr?", 
da vp ba mii "Br war bei mir".

Долгие гласные слов, несущих основной акцент в предложении, 
склонны к дифтонгизации. Это особенно свойственно гласным сред
него подъёма. Дифтонгизация может развиваться как в сторону 
сужения,так и в сторону расширения. Но следует заметить, что 
дифтонгизация в сторону рагаидтетѵ^ характерна только для произ
ношения некоторых лип старшого,ѵ,в то время квк молодое поколение 
употребляет только дифтонги со скольжением артикуляции в сто
рону сужения (см. схему).

Схема артикуляции долгих гласных и дифтонгов.
■« основные дифтонги,-ч--- факультативные дифтонги.

в) Назализация во многих случаях сохраняет приаиак прежней 
позиционной обусловленности, а именно тем, что вое гласные и

і
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дифтонги частично уподобляются следующим за ними носовым со- 
гласным* Однако,если чередование назализованных и неназализо
ванных гласных в более ранний период было живым, т. е. обуслов
лено носовым сонантом, то в настоящее время его следует отнести 
к историческим чередованиям. Это связано с тем, что во многих 
случаях после носовых гласных (особенно после долгих и дифтон
гов) отпало или выпало п, и носовой гласный оквзэлся в конце 
слова или перед неносовьш согласным, став,таким образом,фоне
тически независимым, напр. gl« "gehen", väist "Wanst", su« 
"Sein", hairif "Heinrich",

В некоторых словах назализация появилась вследствие прогрес
сивной ассимиляции, напр. mäizl "Meissei", ml: "mehr", na "Na". 
Но иногда причину назализации установить трудно, напр. Даѵэ 
"Haufen", häf$a "Häufchen".

К историческим чередованиям относятся также; а) преломление, 
выступающее в говоре как чередование 8 - е (gävo - get "ge
ben - gibt", äs - est "iss-isst"); б) умлаут, выступающий в го
воре в самых различных формах (fuyl - fly’l "Vogel - Vögel"), 
и в) аблаут (baiza - gabeza "beissen - gebissen").

Во второй главе диссертации дается фонетическая хаоактерис- 
тикэ и историческое развитие согласных и рассматриваются фоне
тические процессы в системе согласных.

А. В говоре различаются следующие согласные звуки:
а) смычные: th, t,d,d ph,p,b,bj kh,k,g,g, t*,d*,d>
б) щелевые: s, z, ä, l, f, V, x, y» 5, y V  h
в) сонанты: m » n» 1 , r, *)
г) аффрикаты: ^s» dz, tS, d2
Смычные согласные целесообразно разбить на следующие группы)
а) глухие придыхательные сильные смычные: ph, th, kh,
б) глухие непридыхательные сильные смычные: р, t, к
в) глухие слабые смычные: V* ?
г) звонкие слабые смычные: b, d, g
д) пвлэтальные смычные: *t{ d{ d*
I. Глухие придыхательные омычные отоят только в вачале кор
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невого слова перед гласными. Звук рЬ соответствует срвн. аф
фрикате pf/ph/ (герм. р)| phoul "Pfahl" (mhd.phäl) И глухому 
р в заимствованных словах: ph?: "Paar" (mhd. par).

Звук kh соответствует срвн. глухому к! 0 1 9*1""kahl" (mhd. 
каі ).3вук th обнаружен нами в говоре только в словах "Тее" и 
thaidr "Theodor", Он соответствует глухому t в заимствован
ных словах.

2, Глухие нопридыхетелыше смычные встречаются в следующих 
позициях: а) в начале корневого слова перед сонантами ( praut 
"Braut", trai "drei", kla* "klein")) б) в середине слова перед 
шумными согласными (hepsa "hüpfen", l9tgo "Boot", kriksa"Heim-
bhon/js) в абсолютном исходе олова (knop "Kopf", f9t "fort").

3. Глухие слабые смычные произносятся с более слабым напря
жением органов артикуляции, образующих смычку, так что экспло- 
зия их более мягкая, чем у р. t, к. Они произносятся: а) в 
начале слова перед гласными Q?ai "Bein", d?u "’u", evut "gut"*, 
б) в середине слова после шумных согласных перед гласными (as- 
Ьэ "Вере", khasda "Kasten",Butga "сутки"); в) в середине сло
ва после шумных согласных перед слогообразующими сонантами 
(khas'or "Kaspar", Sväsdr "Schwester", musgl "Muskel".

Д. Звонкие слабые смычные отличаются от соответствующих глу
хих тем, что их артикуляция сопровождается незначительной ви
брацией голосовых связок. Оки встречаются в следующих позициях:
а) в интервокальном положении непосредственно после ударного 
гласного (щЪэ "halten", v?d9 "wetten", Sega "schicken"))
б) после сонорного, стоящего за ударным гласным, перед гласным 
(ёаошЪѳ "stossen", goldij "golden", herga "Birke") в) после 
гласного или сонанта перед слогообразующим сонантом (ё$Ъг 
"Schöpfer", b§dr "Betten", bogl "Rücken".

5. Палатальные смычные являются сравнительно недавним ново
образованием в истории развитии говора. Согласный t> пред
ставляет собой глухой сильный палатализованный постдентальный 
смычный, который по восприятию на олух близок к русскому "і»" 
в оловах "медь", "лить". Резвившись из сочетания t^Ctioh), а 
также после а и 1 в сочетаниях а?, 1? как результат аоои-
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милиции, этот звук встречается только в абсолютном исходе сло
ве, напр.: r^t’ "Hettich", flet* "Fittich», melt* "Milch", 
kräht’ "Kranich".

В положении после шумных согласных перед гласными сильное 
t* ослабляется в d’, напр. к§з$»э "Kästchen".-

В положении между гласными этот звук озвончается в d*і 
b^d’o "Bettchen".

6. Звук v является слабым звонким лэбиодента.іьным щелевым 
согласным. Он встречается только в начале слова перед гласными и 
в интервокальном положении и соответствует следующим срвн. 
согласным: а) звонкому w в начале слова перед гласными 
(v§i "wie" (mhd. wie, got.hwaiwa^6) звонкому смычному b в ин
тервокальном положении ( кгріѵэ "graben" (mhd.graben}в) глухо
му f (герм, f ) в интервокальном положении (ouva "Ofen'J*
г) глухому f (герм, р) в интервокальном положении ( іаіѵэ 
"gehen" (mhd. loufen).

Звук x - глухой велярный щелевой. Он встречается только пос« 
ле гласных заднего ряда в середине и исходе слова и соответ
ствует следующим срвн. звукам: а) глухому ch (герм, к): аіх 
"auch" (mhd. ouch, got.auk); б) глухому щелевому h (герм, h): 
nptxt "Nacht" (mhd. naht, got.naht); в) ЗВОЬКОМу СМЫЧНОМУ g* 
klujx "klug" (mhd. kluog).

В интервокальном положении звук х озвончается® у: аіуе 
"Auge", тауэ "machen".

Звук f  - глухой среднеязычный щелевой. Он встречается в ос
новном после гласных переднего ряда и после согласных в сере
дине и исходе слова. Но палатальное произношение сохранилось 
также после долгого а:, этимологически восходящего к срвн. ди
фтонгу ѳі, напр. vai? "weich" (mhd. weich).

Между гласными глухое с озвончается в у’., которое отличаетоя 
от J более звонкой и шумной артикуляцией, ѵіу’э "Docht".

Другие согласные качественно не отличаются от соответству
ющих звуков ненецкого литературного языка. Но оледует заметить, 
что в проианоиѳнии некоторых лиц старшего возраста оонвнты не
сколько омягчавтся. Аффриквты j интервокальном положении тоже
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озвончаются.
В. Согласным говора свойственна большая дебильность, чем 

гласным. Они _ ' -обусловлены позицией и комбинаторным окру
жением. Основными фонетичеогагаи процессами, которыми обусловле
ны видоизменения согласных в говоре, являются озвончение, спи- 
рвнтизация и различные виды ассимиляции и диссимиляции.

Т. Все шумные согласные и аффрикаты в положении между глас
ными, где предшествующий глзсный находится под ударением, или 
между сонорным и гласным регулярно озвончаются. Следствием 
интервокального озвончения является фонетическое чередование 
звонких и глухих согласных при формо- и словообразовании: 
бдЪэ - ё?р "schöpfen - schjpfe"-, Іаіѵэ - l?ift "gehen - geht", 
f$zi - fas "Fässchen - Fas3".

Озвончению подвергается также глагольный префикс -ѵег: 
ѵэіоп "verloren", vareza "zerrissen".

2. Старые звонкие b,g между, гласными переходят в спирвн- 
ты ѵ, у Су’).

Вследствие опирантизации интервокальных смычных в говоре в 
зависимости от позиции чередуются глухие смычные р,к со 
звонкими спирантами v, у(у’): heip - Ьеіѵэ "heb - heben", 
кг9 <р - krptva "grab - graben", 1§:к - 1§іу»э "lag - lagen".

3. Старое звонкое d ослабляется и в положении между глас
ными в говоре переходит в г, причем по общему закону ослаб
ления согласных слабое и объединяет верхненемецкое t (герм, d ) 
И d (герм. І> ) Т ' :  - 1?«гэ "ladet - laden”, bäjt - bäiro
"betet - beten".

Кроме вышеуказанных чередований согласных очень широко рас
пространено чередование заднеязычных и среднеязычных спиран
тов *(у) “ s(y’). Это чередование обусловлено прогрессивной 
ВССИМИЛЯЦИей: mays - 11195t "machen - macht".
Оно было в древневерхненемецкий период истории языка жи
вым, в настоящее время его следует считать историческим, 
так как чередующиеся пары встречаются в одинаковых фонетичес
ких условиях, а именно после долгого а:, напр. аіуэ - а:у*э 
"Auge - Siehe".

Т) В.Ы.Кирыуяский, Немецкая диалектология, М-Л, Т956.
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К историческим относится также чередование твердых и мягких 
смычных t(d) - t'(d’)* фонетической основой которого яв. - лся 
ассимилятивные процессы: klatt - klasd’o "Kleid - Kleidchen".

Довольно большое количество слов охватывает чередование а 
с нулем звука. Фонетической причиной этого чередования является 
апокопа носового п в исходе слове после долгого гласного и 
дифтонга.При формо- и словоизменении попять появляется позле но
сового гласного для устранения хиэтэ •• kla* - klamo "klein - 
kleine", ba: - lä^kbaini; "Bein - langbeinig", Sda: - sdasnip 
"Stein - steinig".

К чередованию n - нуль звука следует, вероятно, отнести так
же такие явления как fosna - fpi* "fahren - fahrt". Это чере
дование иг:от другую фонетическую причину. Оно возникло в ре
зультате вокализации и выпадения интервокального г. 3 таких 
словах старое п инфинитива сохранилось, но в настоящее время 
этот сонант уже воспринимается как корневой согласный, а новым 
окончанием инфинитива стало неэтимологическое э. f l ians "füh
ren" - fi:at "führt".

Чередование г с нулем звуке в говоре тоже не редкое явле
ние. Оно вызвано синкопой г перед переднеязычными соглвсными: 
nar - пап "Narr - Narren", uir - u m  "Ohr - Ohren", här - hän 
"Herr - Herren".
Менее широко используется чередование t - нуль звука. Оно 

объясняется тем, что сочетания соглвсных ld, nd в интервокаль
ном положении ассимилировались в И» ans ailt - §іаг "alt - äl
ter", bant - benol "Band - Bändel"-,

Выпадение интервокальных ь и s в некоторых словах вызва
ло чередование лабиального и заднеязычного или среднеязычного 
смычных или спирантов с нулём звука, напр.: ріаіѵэ - plait "blei
ben - bleil|t", gäp - gest "gib - gibst", laia - li?«k - gol;i- 
y*9 "liegen - lag - gelegen".

Помимо чередований согласных корня в говоре иногда происхо- 
дит чередованиеѵфлексий. Так* например, личное окончание 2.л,ед. 
ч. -et чередуется с флексией -ütt khimet "kommst", hpst "hast", 
vjiät "warst", väöt "wirst".
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Флексия -St появляется только после старого г корня. 
Вследствие выпадения этого г перед переднеязычным ё, фо
нетическая обусловленность этого чередования утрачивается.

Третья глава диссертации посвящена фонологии говора.
А. Прежде чем перейти к фонологическому анализу говора, мы 

считали необходимым коротко рассмотреть те основные понятия фо
нологии, которые приняты в диссертации и на которые опирается 
дальнейшее изложение.

В работе ш  принимаем определение фонемы, восходящее к Н.Тру- 
бецкоыу и Р.Якобсону1 2 3 4̂. Ф о н е м е  - это кратчайшая единица 
системы выражения звукового языка, представляющая собой опреде
лённую совокупность одновременно реализующихся дифференциальных 
признаков и способная различать звуковые оболочки разных слов 
и морфем1̂ .

Фонема, как и звук является объективно существующей реаль
ностью, так как "всякое отдельное есть (так или иначе) общее. 
Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного^

В связи с тем, что мы при описании фонологической системы 
говора взяли за основу принципы дихотомической, или бинарной 
теории Р.Якобсона, М.Халле и К.Фанта, возникает необходимость 
указать, что мы понимаем под термином "оппозиция". "О противо
поставлении можно говорить лишь постольку, поскольку любая фоне
ма 'противопоставлена' всем остальным фонемам той же системы, т. 
е. поскольку онѳ отличается от всех других фонем ... Любая фоне
ма связана с любой другой фонемой той же системы конечным числом 
двоичных решений, определяющих степень различия (или тождества, 
что то же сэмое) данных фонем"^'.

При таком противопоставлении каждая фонема предстаёт в зави
симости от структуры языка в виде количественно определённого 
пучка дифференциальных признаков.

1) Ср. Н.Трубецкой, Основы фонологии, М. I960, стр. 45.2) Ср. 0.С.Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М.Т966.3) В.И.Ленки, Философские тетради, стр. 329.4) А.В.Исаченко, Бинарность, привативные оппозиции и грамма- тичѳокиѳ значения. ВЯ, 2, 1963.
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Другой проблемой, которая живо дискутируется в лингвистичес
кой литературе, является вопрос о фонологическом статусе дифтон
гов и долгих гласных.

Исходя из того, что оба компонента всех диадных сочетаний 
гласных говора могут нести различительную функцию, мы считаем 
их бифонемными сочетаниями, cp.: Ъаі - bau "bei - baue", sai - 
S9I "sei - Säue", bau - bal "baue - bald", veil - voll "wähle - 
wühle", vei - vel "wehe - wild",-h?it - h?ut "Häute - Hut" ...
Если считать дифтонги говора бифоаемными сочетаниями, то та

кая интерпретация допустима также для долгих гласных, так как 
никакой фонологической границы между долгими гласными и дифтон- 
гвми не может быть1).

Б. В исследуемом нами говоре имеется следующий состав глас
ных фонем /а, а, о, о, 3, и, и 8, 9, е, е, і, і/

Вторые компоненты дифтонгов аі, au, §i, ei, ?i, oi, $u, ou 
являются аллофонами фонем /і/ и /и/. Они в зависимости от харак
тера последующего звука могут варьировать от узких е, о до по
лугласных і, u, cp. laet, аі?, Іаіэ "liegt, ich, liegen", 
khao, sauva, khauo "kaue, saufen, kauen".

Долгие гласные нами рассматриваются кэк геминаты. Так что 
фонема / и /  в слове haus "Haus" "противопоставлена" фонеме 
/а/ в слове haas "heiss"Сравнивая слова / gaas/ "Geiss" и 
/ gas/"Gasse", мы противопоставляем две фонемы одной, т.е. вто
рой элемент в / gaas/ стоит в оппозиции с нулем; а
в словах /гіі/ и / ѵѳі/ фонема / і / "противопоставлена" /ѳ/.

Для дифференциации гласных фонем достаточны следующие бинар
ные противопоставления: компактный/некоипэктный, диффузный/не- 
диффузный, высокий/низкий, носовой/ртовый -

из таблицы ниже видно, какие релевантные признаки не
обходимы каждой гласной фонеме, чтобы она была противопостав
лена всей системе гласных фонем.

I) Cp. H.Uldall. On ths Structural Interpretation of Diphthongs, Proceedings of the third International congreaa of 
Science а ;93Q'S.?reudenberg, Das Phonem und seine Struktur, Zs. t .  Mundartforschung, XXXIII, I966.
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Матрица идентификации гласных Фонем

і e e ä u o p a S S S Q S
Т. Компактный/некомпактный -
2. Диффузный/недп^Зузный + - + - + - + - + - 0 + -
3. Высокий/низкий + + + + - -  - -  + + 0 -  -
4. Носовой/ртовый _ _ _ _ _ _ _ _  + + + + +

В говоре имеется следующий состав согласных и несогласных 
фонем: /с, l,ph,b,v,f,th,d,s,ä,9,J,x,jch,g,ra,n,jj,b/.

Вышеназванные аффрикаты ds, dä мы рассматриваем как бифо
немные сочетания, так как каждый элемент их функционирует как 
самостоятельная фонема и может быть заменен другой различитель
ной единицей. .

Аффрикаты, разумеется, отличаются артикуляционно и акусти
чески от других сочетаний согласных. Они в говоре имеют много 
общего с простыми согласными, 8 именно, они озвончаются в ин
тервокальном положении (sedzo "sitzen"), что но свойственно 
другим сочетаниям согласных (hepsg "hüpfen" ). Но d и s 
озвончаются также и в том случае, когда они стоят на стыке слов, 
т.е. когда б. является конечным согласным первого слова, а s - 
начальным согласным энклитического слова , нѳпр. hadza "hatte 
sie».
Все сказанное об аффрикатах в равной степени относится так

же к мягкому d', которое следует трактовать как сочетание фо
нем d и д.

Следовательно, мы имеем здесь особые реализации фонем /d, в, 
s» ?/, которые возможны именно в указанных сочетаниях, т. е. 
в сочетании дентального смычного о переднеязычными или средне
язычным спирантом.
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Для различения согласных фонем необходимы следующие бинарные 
противопоставления: согласный/несогласный, высокий/низкий, ком- 
пзктный/диффузный, прерывный/непрерывный, носовой/ртовый, звон- 
кий/глухой, диезный/простой, напряжё’нный/нѳнапряжённый.

Матрица идентификации согласны/. Фонем

Г 1 р*Ь Т f-t‘d 8 І { J X t*6 1 П l[ h
T. Согласный/несогласный —  + t + + + + t + -f + + + + + + + +
2 . Высокий/низкий 0 0 --- - +  + + + 1- + ----- + - 0
3. Компактный/некомпактный 0 0  - —  - - - - + + + + + +  —  + 0
4. Прерывный/ „ л л .непрерывный + - t + —  + + - 0 0 0 - +  + + + + 0
5. Носовой/ _ _  „ _  .ртовый 0 0  - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - + + + 0
6. Звонкий/глухой 00 0 0 + - 0 0 0 0 - + 0 0 0 0 0 0 0
7. Диезный/простой 0 0  0 0 0 0 0 0 0 - + 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Напряжённый/ ___  _ ___яепзпряженный 0 0  + - 0 0 + - 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0

Расчленение фонемного инвентаря посредством бинарных проти
вопоставлений становится очень наглядным, если его изобразить в 
виде "дерева" (см. на стр. 22). На левой стороне каждого раз
ветвления отложены положительные, а на правой стороне —  отрица
тельные признаки.

Г. Во всех трех позициях (в начале, середине и исходе слова) 
встречаются следующие согласные фонемы: ъ, а, g, f, в, 6, l, г, 
ш, п (х). Фонема /х/ может-стоять в начале слова только в 

некоторых словах, заимствованных иа русского языка. В произно
шении старшего поколения этот звук обычно подвергается адаптации.
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В начале олова он заменяется придыхательным kh перед гласными 
( khalad "халат") и непридыхэтѳльным g перед оогласными (gi*_ 
bpd "хлопоты"). Только в нэчале слова непосредственно перед удар« 
ными гласными стоят придыхательные смычные и /Ь/. Только в на
чале слова перед гласными и в середине слова встречаются / ѵ/ и 
/ і / .  Только в середине и исходе слова стоят фонемы /л / и /9д

Т. В начале слове возможны следующие сочетания фонем:
а) двухчленные: Ъг, Ы, dr, ds, gr, gl, gn, gv, fr, fl, Sr, 81, 
Sn, gm, sv, Sd, Sb,
б) трёхчленные: dsv, sbr, Sdr.

2. В середине слова возможны следующие сочетания согласных:
а) двухчленные: bs, Ь5, bp, ds, dS, dp, fd, sb, ad, Sb, Sd, ld, 
lg, lv, rg, rv, rj, mb,,nd, xb, xd, pd.
б) трёхчленные: lds, nds, ndp, ndä, ldp.

3. В исходе слова возможны следующие сочетания согласных:
а) двухчленные: bd, bs, Ьё, bp, ds, dS, gd, gs, fd, sd, Sd, іъ, 
ld, lg, lf, mb, md, ms, nd, rb, rf, rg, rp, ijd, jjg, xd, pd.
б) трёхчленные: bsd, bsd, b?d, dsd, dSd, lds, ged, fsd, Ij8d, pad, 
xsd, ldp.
в) четырёхчленные: bpsd, tjgsd.

‘t. Гласные говора могут выступать в следующих сочетаниях:
а) двухчленные: ii, ei, рі, pp, ää, ai, au, aa, pi, pu, pp, ol, 
ou, ui, uu, ii, ei, ёѳ, aX, SS, öl, öü, oo, uff.
б) трёхчленные: iip, eip, pip, aip, oup, oip, pip, aup.

Перечисленные ниже глеевые фонемы встречаются

а) перед всеми согласными,кроме іупосле всех согласных,кроме
і ph th kh X h m n ji th X 9 t)ѳ рЬ th kh X h m n ij * X 9 4
8 Г ph th kh X h m n ij th
1 ph th kh X h m  h th X 5 hа ph th kh h m  n th fxjr* 9 4
9 ph th kh • 9 3 h m n й th m 9 ij
о ph th kh p 3 h m n rj th X- 9 4

U ph th kh 9 3 h m n f) th w 9 «)

Продолжение таблицы на сл.стр.
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Продолжение табл.
а) перед всеми согласными,кроме [после всех согласных, [кроме

і
ё
а
о
U

Только перед носовыми со
гласными, в исходе слова 
и перед s.**

th х f  Г) 
th х 9 Jj 
th x 5 i) 
th x 5 jj 
th x f  tj

* После /th / фонема /е/ встречается только в словах / thei/ 
theidr "Тѳе", "Theodor".
** Указанные в скобках фонемы могут стоять перед гласным толь

ко в некоторых заимствованиях из русского языка.
*** Перед /ѵ(г)/ носовые /а/ и /ёГ/ встречаются в словах Ь5ѵэ"Haufen", hefja "Häufchen".
5. Однослойные слова вне речевой цепи в говоре

могут состоять из одной или двух гласных фонем или из одной или 
двух глзсных фонем и от одной до шеоти согласных фонем.

д. НейтозЛивадия. Оппозиции некоторых фонем релевантны 
тодько в определённых позициях в слове (релевантные позиции).
В других же позициях противопоставление снимается, или иначе, 
нейтрализуется. Так, например, в говоре оппозиция "напряженный/ 
ненапряжённый" релевантна только в начале слова перед ударными 
гласными, во всех остальных положениях выступает только ненапря
женный (непридыхательный) согласный ( ph§dr - b$dr "Pate-Betten').

Противопоставление звонкого и глухого лабиодентального спи
ранта ( ѵ - f ) также релевантно только в начале корневого сло
ва перед гласными ( f?a - v?d "fort-Wort'j, в интервокальном 
положении и после сонорного перед безударным гласным может сто
ять только звонкая, а во всех остальных случаях - только глухеч 
фонема.

Противопоставление /с - х/ релевантно только после сочетания гласных /аа/ (rasx - га»? "Hauch-геісД), В других позициях 
выбор зависит от качества предшествующего согласного.
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Оппозиция / i -  ч / релевантна только в середине олова перед 
ударный гласный (refiiruij - majour "Regierung - Major").

Очень часто происходит также нейтрализация противопоставле
ний гласных фонем. Так, например, нейтрализуются оппозиции 
/і - е/ и /и - о/ после широких гласных /а, 9, 9/.* (leid, 
laed "liegt", laud, laod "laut", lpicd, 19096 "leuchtet", 
hijud, hgoä. "Hut".
Противопоставление / 9 - е/ и / 9 - о/ нейтрализуется в безу

дарном положении после согласных. Здесь могут, стоять только от
крытые гласные.

Оппозиция "носовой/ртовый"релевантна у гласных только в исхо
де слова и перед некоторыми согласными. В других положениях 
гласные назализованы только перед носовыми согласными.

Е. Для установления относительной частотности гласных фонем 
по отношению к негласным в контексте мы подвергли анализу четы
ре текста, репродуцированных разными носителями говора.

В общем итоге мы получили следующее соотношение: гласные со
ставляют 44,6 * негласные - 55,4

Основные положения диссертации опубликованы в статьях:
1. Фонетический строй верхнегессенского говора Омской облво- 

ти, Труды кафедр гуманитарных наук, Омск, Т968.
2. К фонологической интерпретации долгих главных и дифтонгов, 

сб. Вопросы диалектологии и языкознания, Омск, 1968.
3. Иноязычные заимствования в верхнегессенских говорах Ом

ской области. Вопросы диалектологии и языкознания, Омок, Т968.



К Фонетической транскрипции
в, о - закрытые гласные среднего подъема;
Ч, 9, - открытые гласные среднего подъема;

- назализация,
: - долгота,
* - палатализация,

ph - глухие придыхательные смычные; 
р - глухие непридыхательные сильные смычные 
ъ - глухие слабые смычные; 
ъ - звонкие слабые смычные; 
у - звонкий заднеязычный спирант;
Y* . - звонкий арѳднеяэычный спирант.

Сокращения
срвн. - средневерхненемецкий, 
поб. - побочненский, 
яг. пол. - ягоднѳпрлянский, 
mhd. -  m itte lh o ch d e u tsc h , 
ahd. -  a lth o ch d e u tsc h , 
g o t .  -  g o t i s c h .
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