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Настоящая работа посвящена исследованию говора немецкой дер. 
Камыши Славгородского района Алтайского края, основанной в 
1907 году крестьянами-переселенцами из разных поволжских дере
вень, а также с Украины и Крыма, первоначально говорившими на 
различных немецких говорах и диалектах. С течением времени в этой 
деревне, как и в других немецких деревнях Алтайского края, сложи
лись своеобразные новые говоры. Язык, на котором говорят теперь 
жители всех этих деревень,. создавался в результате смешения раз
личных немецких диалектов в условиях мощного влияния русского 
языка; он дает поэтому ценный материал для решения проблемы о за
кономерностях, которым подчиняется процесс взаимодействия языков 
и унификации диалектов, т. е. проблемы, представляющей общелинг
вистический интерес. Поскольку первоначальный состав населения 
по языку во многих случаях известен, можно поставить вопрос о том. 
почему одни языковые особенности сохраняются, а другие исчезают. 
А где процесс унификации языка в пределах одного и того же насе
ленного пункта еще не закончен, можно выявить конкурирующие 
фонетические, морфологические или лексические варианты, устано
вить причины, поддерживающие сохранение одних вариантов или ве
дущие к постепенному устранению других.

Во вводной главе диссертации дано общее описание немецких 
диалектов Славгородского и Знаменского районов Алтайского края1).

Первая часть диссертации посвящена подробному описанию осо
бенностей фонетики и морфологии дер. Камыши. Необходимость де
тального описания вызвана тем, что этот говор, как и вообще немец
кие говоры Алтайского края, до сих пор еще никем не описан.

По сравнению с литературным языком говору дер. Камыши свой
ственна менее энергичная артикуляция звуков, более сильная ассими
ляция (особенно на стыке двух слов), более редкое употребление твер
дого приступа перед начальными гласными, менее интенсивная дея
тельность гортани, вследствие чего в говоре преобладают глухие сла
бые согласные; губы меньше участвуют в артикуляции, что приводит 
к делабиализации всех гласных переднего ряда; характерным в обла
сти вокализма является наличие большого количества гласных, значи

і) См. А. И. К у з ь м и н а .  Немецкие диалекты Славгородского и Зна
менского районов Алтайского края. Ученые записки Томского пединститута, 
Томск, 1961, т. XIX, вып. 2.
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тельный сдвиг назад места артикуляции многих гласных, сильная фо
нетическая редукция предударных и заударных гласных, отпадение 
конечного редуцированного «е»2).

В говоре имеется хорошо выраженная тенденция к фонетическо
му оформлению начала и конца слова путем оглушения начальных и 
конечных согласных и озвончения срединных в сонорном окружении. 
В области консонантизма особо характерным для говора является на
личие четырех типов смычных глухих согласных:

а) глухих слабых ( +  bugal „Buckel); б) глухих непридыха- 
тельных сильных (truf „darauf“); в) глухих придыхательных сильных 
(khin „Kinder“ ); г) звонких. Звонкие смычные согласные встречаются 
только в середине слова в сонорном окружении (melga „melken“ 
ІаЬэ „Lappen“, ( be : da „beten“). Звонким смычным согласным литера 
турного языка b и g в сре дине слова между гласными и после 1 и г 
соответствуют звонкие спиранты w и j  или V.

В ходе своего исторического развития система согласных камы
шинского говора в меньшей степени подвергалась различным фонети
ческим изменениям и поэтому сравнительно мало отличается от си
стемы согласных других верхненемецких диалектов.

В отличие от этого гласные говора представляют собой своеобраз
ную и очень богатую систему звуков, значительно отличающуюся по 
своему количественному составу и по характеру образования от систе
мы гласных как немецкого литературного языка, так и многих верх
ненемецких диалектов.

В диссертации сделана попытка рассмотрения вопроса о фоноло
гической значимости звуков говора д. Камыши.

Нами поставлен и решен вопрос о том, какое место занимает го
вор д. Камыши среди немецких диалектов. На основе анализа ряда 
фонетических особенностей в системе консонантизма и вокализма, а 
также различных морфологических и лексических особенностей, мож
но сделать вывод, что данный говор представляет собой одну из раз
новидностей верхненемецких диалектов. По звуковой системе, а так
же по лексическому составу и грамматическому строю его следует от
нести к группе рейнско-франкских диалектов; ближе он подходит к 
гессенским говорам.

Однако среди многочисленных говоров современной Германии. 
Австрии и Швейцарии нельзя найти диалект, точным повторением 
которого явился бы язык немцев дер. Камыши. Он имеет ряд харак
терных черт и звуковых закономерностей, которые возникли в ре
зультате специфических условий его развития.

2) См. А. И. К у з ь м и н а .  Звуковая система говора немцев дер. Камы
ши Славгородокого района Алтайского края. Ученые записки Томского пед
института, том. XIX, вып. 2, Томск, 1961.
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В диссертации подробно описываются особенности морфологии 
говора дер. Камыши3). Приведем некоторые общие выводы по затро
нутым вопросам.

1. Склонение имен существительных. Общие тенденции развития 
немецкого языка и его диалектов, отмечавшиеся уже неоднократно в 
советской диалектологической литературе* 4), проявляются и в говоре 
дер. Камыши.

В первую очередь следует указать на полное отпадение падежной 
флексии во множественном числе и почти полное ее исчезновение в 
ед. числе в связи с отмиранием родительного падежа и вытеснением 
его дательным с предлогом. Для говора дер. Камыши, как и для не
мецких диалектов вообще, характерно стремление к монофлексии, 
т. е. к выражению грамматических категорий рода, числа и падежа 
только один раз, в связи с чем происходит перенос выражения грамма
тических (падежных) различий на артикль, или местоимение, или при
лагательное сильного склонения; но и в этой области многие диалек
ты, а также говор дер. Камыши, проявляют тенденцию к унификации 
падежных различий (смешение именительного и винительного, вини
тельного и дательного падежей).

В связи с исчезновением падежных различий в говоре наблюдает
ся более широкое употребление предложных конструкций, чем в ли
тературном немецком языке, и в ряде случаев — более устойчивая 
фиксация порядка слов в предложениях, а именно там, где это необ
ходимо для правильного понимания падежных отношений. Если же 
порядок слов указанной грамматической функции не выполняет, то 
в говоре часто наблюдается нарушение рамочной конструкции, как 
это, впрочем, часто происходит и при устном использовании литера
турного языка. * -

Следует указать еще, что как в немецких диалектах вообще, так 
и в говоре дер. Камыши, более широко используется, по сравнению 
с литературным языком, внутренняя и внешняя флексия для разли
чения единственного и,множественного числа имен существительных. 
В ряде случаев это вызвано, несомненно, стремлением избежать омо
нимии форм числа, возникшей в значительном количестве в резуль
тате отпадения конечного неударного «е»; в связи с этим в говоре 
происходит закрепление определенных суффиксов и других показате
лей множественного числа за определенным родом.

Так как старая падежная система в диалекте почти полностью 
утрачена, падежные отношения стали выражаться преимущественно

3) См. А. И. К у з ь м и н а. Некоторые вопросы морфологии говора дер. 
Камыши. Ученые записки Томского пединститута, том XIX, вып. 2. Томск, 
1961.

4) В. М. Ж и р м у н с к и й .  Немецкая диалектология. М.-Л., 1956, стр. 
399—401.

С. А. Ми р о н о в .  Некоторые вопросы сравнительной морфологии 
немецких диалектов. «Вопросы языкознания», № 3, 1957 и др.
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с помощью предложных конструкций. Это не привело однако к появ
лению новых предлогов. В диалекте сохранились предлоги общена
родного языка, но их употребление стало более многогранным и их 
значение в ряде случаев более отвлеченным (ср., например, употреб
ление предлога von в диалекте). Это объясняется главным обра
зом тем, что литературный язык создал целый ряд новых предлогов, 
которые диалектом не были восприняты; их функции выполняют по
этому старые предлоги.

Образование форм множественного числа имен существительных 
в целом ряде случаев заметно отличается от их образования в лите
ратурном языке. Прежде всего следует отметить, что в диалекте, 
вследствие действия специфических звуковых законов и в результате 
своеобразия процесса смешения, имеется гораздо больше случаев сов
падения формы обоих чисел. Наряду с этим все же очень ясно высту
пает тенденция к четкому разграничению форм числа по наиболее 
обычным моделям (ср. окончание эг во множественном числе, упо
требление умлаута, распространение окончания — э во множествен
ном числе). Вследствие этого образование форм числа в диалекте яв
ляется по сравнению с литературным языком в системном отношении 
более простым и вместе с этим более последовательным.

2. Старые типы склонения прилагательного еще сохранились, хо 
тя достаточно ярко выступает тенденция к их устранению. Четкие 
различия в падежной флексии сохранились у сильного прилагатель
ного, особенно у прилагательных мужского рода в единственном чис
ле. Во множественном числе падежные различия у прилагательного 
устранены полностью, как и у прилагательного слабого склонения, 
где особо выделяется (факультативно) только форма именительного 
падежа единственного числа с нулевой флексией.

В способах образования степеней сравнения, которые в принципе 
не отличаются’ от степеней сравнения литературного языка, можно 
отметить лишь большее применение умлаута, что более четко проти
вопоставляет формы степеней сравнения.

3. Состав местоимений говора в общем совпадает с литературным 
языком. У местоимений сохранились еще, хотя и в меньшей степени, 
чем в литературном языке, падежные различия. Для личных место
имений особенно характерным является выработка двух особых форм: 
сильной и слабой, употребляемых в зависимости от их смысловой на
грузки в предложении; слабая форма обычно употребляется постпо
зитивно и энклитически. Вместо личного местоимения 3 л. очень ча
сто употребляется указательное местоимение. У неопределенно-лич
ного местоимения есть одна любопытная особенность, отличающая 
его от литературного. Здесь можно наблюдать процесс образования 
двух форм, из которых одна — та, тг имеет инклюзивное зна
чение, то есть включает потенциально рассказчика, а вторая N 
эксклюзивное, т. е. исключает рассказчика даже в возможности. Эта 
особенность, а также и некоторые другие позволяют сделать вывод,
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что в говоре неопределенное местоимение имеет более конкретный 
смысл, чем в литературном немецком языке.

4. Система грамматических форм глагола камышинского говора 
совпадает с литературной. Однако в способах образования и употреб
лении отдельных форм имеется много особенностей. Наибольшие рас
хождения наблюдаются в области образования и употребления форм 
времени.

В говоре совершенно отсутствуют формы конъюнктива презенса, 
причастие настоящего времени и очень ограничено употребление 
простого прошедшего времени; только небольшое число глаголов 
могут образовывать формы конъюнктива прошедшего времени (пре
терита). Функции отсутствующих или мало употребительных простых 
форм выполняют описательные конструкции, образованные путем 
соединения определенных вспомогательных глаголов с инфинитивом 
настоящего времени или причастием прошедшего времени. Особенно 
распространенной является сложная конструкция, состоящая из вспо
могательного глагола tun и инфинитива настоящего времени, кото 
рая в действительном залоге может употребляться параллельно с 
простыми формами, не придавая предложению подчас никаких суще
ственных дополнительных смысловых оттенков.

Формы футурума в говоре имеются, но они почти всегда употреб
ляются только с модальным значением.

Основные различия грамматической категории лица, которые 
имеются в литературном немецком языке, сохранились в основном 
также и в камышинском говоре. Однако в говоре достаточно ясно вы
ступает тенденция к устранению личных флексий. Во многих случаях 
устранение флексий происходит по фонетическим причинам и зависит 
от исхода основ.

Формы конъюнктива настоящего времени в говоре отсутствуют. 
Конъюнктив косвенной речи литературного языка в говоре большей 
частью заменяется индикативом соответствующих глаголов. При нали 
чии сомнения в правдивости содержания косвенной речи в говоре 
употребляются соответствующие модальные глаголы. Конструкции с 
модальными глаголами заменяют также все остальные случаи упо
требления презенса конъюнктива литературного немецкого языка. 
Претеритальные формы конъюнктива, выражающие, как известно, 
чаще всего ирреальность, в говоре очень устойчивы.

Во второй части диссертации рассматриваются особенности сло
жения и развития говора дер. Камыши в процессе языкового смеше
ния.

Разноязычие у членов коллектива людей, связанных общими хо
зяйственными и культурными интересами, затрудняет их речевое об
щение и вследствие этого является тормозом в их общественной жиз
ни и деятельности. Возникает необходимость устранить это разноязы
чие и установить такие нормы общения, которые обеспечивают воз
можность беспрепятственного, быстрого и точного взаимопонимания.
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Необходимым условием для взаимодействия говоров или говоров 
и литературного языка, т. е. для преобразования соответствующих 
языковых систем и возникновения смешанных говоров, является дву
язычие их носителей. В данном случае двуязычие возникло в естест
венных условиях, в результате необходимости тесного общения лю
дей, проживающих в одном населенном пункте и разговаривающих 
на разных диалектах.

Под языковым смешением мы понимаем такой лингвистический 
процесс, при котором в одну языковую систему входят те или иные 
элементы другой системы, сосуществуя, вытесняя или способствуя 
изменению элементов данной системы.

Процессы смешения минимальны при взаимодействии неродствен
ных языков (например, немецких диалектов с русским языком); в этих 
случаях новая система обычно не вырабатывается, а один язык вы
тесняется другим (немецкий язык русским).

При взаимодействии же диалектов одного и того же языка воз
можны глубокие преобразования разных сторон всей системы под 
воздействием другой языковой системы, диалекта или литературного 
языка.

Все верхненемецкие говоры Алтайского края являются смешан
ными. В одних из них процесс смешения более или менее закончен 
или заканчивается, в других же этот процесс интенсивно происходит и 
в настоящее время.

Рассмотрим теперь некоторые особенности процесса смешения 
диалектов.

При смешении не все языковые особенности языка и диалекта ве
дут себя одинаково: одни особенности вытесняются и исчезают до
вольно быстро, другие — сохраняются или же исчезают значительно 
медленнее. Довольно стройная теория этого процесса была предложе 
на известным советским ученым В. М. Жирмунским.5 б). Центральное 
место в теории В. М. Жирмунского о смешанных диалектах занимает 
положение о первичных и вторичных признаках смешивающихся язы
ков и диалектов. Основной вывод В. М. Жирмунского о закономерно
стях процесса смешения заключается в том, что в первую очередь вы
тесняются так называемые «первичные признаки», а «вторичные» 
сохраняются.

Вследствие того, однако, что понятия «первичные» и «вторич
ные» признаки были недостаточно точно определены, различные авто
ры раскрывают их по-разному и по-разному трактуют направление 
процесса смешения; так, например, К. Хуттерер утверждает, что . в

5) В. М. Ж и р м у н с к и й .  Проблема колониальной диалектологии. 
Язык и литература, т, 3, Л., 1929; Восточно-средненемецкие говоры и про
блема смешения диалектов. Язык и мышление, т. VI—VII, Л., 1936. Про
цессы языкового смешения во франко-швабских говорах Южной Украины. 
Язык и литература, кн. 7. Л.. 1931 и др.
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результате смешения в немецких говорах Центральной Венгрии пер
вичные признаки вовсе даже не вытесняются, а, наоборот, прочно 
удерживаются; вытесняются же вторичные признаки.6).

Дальнейшее развитие теория образования смешанных диалектов 
В. М. Жирмунского получила в работах А. П. Дульзона6 7) (на матери
але немецких и тюркских диалектов) и его учеников.8). Было выясне
но, что термины «первичные» и «вторичные» признаки могут иметь 
вполне определенное содержание всегда только для конкретного слу
чая языкового смешения, если при выделении соответствующих приз
наков исходить единственно из того, являются ли они для говорящих 
заметными или нет. Поэтому в разных конкретных случаях языкового 
смешения одни и те же языковые особенности могут быть первичными 
в одном месте и вторичными —в другом; точно так же и в одном и 
том же месте(при конкретном случае смешения) значение отдельных 
признаков с течением времени может меняться, т. е. признаки вторич
ные (незаметные) впоследствии могут стать первичными (заметными).

Примером совершившегося перехода вторичных признаков в пер
вичные может служить в восточно-средне-немецком говоре дер. Сам 
соновка Алтайского края префикс ja—, ji—, который теперь окон
чательно исчез из речи среднего и молодого поколения и заменился 
префиксом ga- , g—, встречающимся лишь у стариков и детей 
как реликт.

В качестве примера признаков, находящихся на грани перехода 
от «вторичного» к «первичному», мы приводили окончание —ап в 
словах, основа которых оканчивается на г , и постепенную замену 
его окончанием а.

С признаками первичными и вторичными в указанном понимании 
не следует смешивать признаки более или менее характерные, иными 
словами существенные и менее существенные. Заметными могут стать 
признаки и несущественные, а существенные признаки могут оста
ваться и незаметными для говорящих. Бывает даже и так, что одна и 
та же языковая особенность является заметной в чужом говоре и 
остается незаметной в своем родном говоре, когда она встречается в 
нем как вариант.

Существенные или характерные признаки языка могут быть выде
лены только по их роли в языке как системе; соответственно мало-

6) К. X у т т е р е р. Немецкие говоры Центральной Венгрии. Диссерта
ция на соискание степени канд. филолог, наук, М., 1958, стр. 18—20.

т) Ср. А. П. Д у л ь з о н. Проблема смешения диалектов по материалам 
говора села Прайс, Саратов, 1938. Дисс. на соиск. степени доктора филол. 
наук, т. 1 и II; Диалекты татар-аборигенов Томи, Ученые записки ТГПИ, 
т. XV, 1956 и др.

8) Cp. М. А. А б д р а х м а н о в .  К вопросу о закономерностях диалект
но-языкового смешения на материале тюркского говора Д. Эушта Томского 
района, канд. дисс , Томск, 1960.
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существенными или малохарактерными особенностями с этой точки 
зрения могут быть названы различные мелкие отклонения от нормы 
или варианты этой нормы.

При выяснении того, какие признаки уходят из говора, подвергше
гося смешению, а какие сохраняются, прочно удерживаются, нам 
представляется очень важным произвести классификацию различных 
признйков, смешивающихся диалектов, как с точки зрения психологии 
речи, учитывая при этом причины социального характера, так и с точ
ки зрения лингвистики, принимая во внимание и функциональный мо
мент, т. е. насколько сильно затрудняет взаимопонимание наличие 
тех или иных особенностей в говоре. Следовательно, при классифика
ции всех явлений смешивающихся диалектов, нужно учитывать, в 
первую очередь, три группы противопоставлений.

Первое противопоставление совпадает с делением В. М. Жирмун
ского на первичные и вторичные признаки на основе психологическо
го подхода, т. е. учета конкретных условий функционирования языка. 
С этой точки зрения перричными и вторичными признаками можно 
было бы назвать заметные и незаметцые для говорящего явления, 
т. е. то, что обращает на себя внимание говорящего, и то, что не прив
лекает его внимания.

В..качестве второго противопоставления мы выдвигаем более ха
рактерное и менее характерное, другими словами, существенное или 
несущественное, т. е. такие признаки, которые играют более или ме
нее важную роль в языке как системе.

При выделении третьего противопоставления учитывается функ
циональный момент, т. е. выделяются особенности, сильно затрудня
ющие взаимопонимание или мало затрудняющие 'его, что зависит от 
степени расхождения соответствующих особенностей у взаимодейст
вующих говоров.

Следует учитывать, что один и тот же признак иногда приходится 
рассматривать с разных точек зрения и подчас то, что на основе пер
вой пары противопоставлений должно было бы исчезнуть из смешан
ного говора, тем не менее удерживается прочно в говоре, и это сохра
нение объясняется на основе второй или третьей пары противопостав
лений.

Кроме рассмотренных выше, следует указать еще один вид проти
вопоставлений, а именно деление всех признаков на устойчивые и не
устойчивые; эти два понятия относятся к конкретным фактам взаимо
действия языков.

Степень устойчивости, вообще говоря, определяется тем, какую 
роль играют эти особенности в системе, она зависит от значимости 
каждой особенности для существования данной системы: чем больше 
значимость данной языковой особенности, тем более она устойчива.

Процесс выравнивания языка при наличии в одном и том же кол
лективе носителей различных говоров состоит в том, что устраняются 
особенности, тормозящие процесс общения, т. е. при наличии двух го
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воров должны исчезнуть первичные признаки либо говора А, либо го
вора Б. Какие именно особенности исчезнут, зависит от того, какой из 
взаимодействующих говоров является ведущим, направляющим раз
витие языкового процесса, говор А или говор Б. При ведущем значе
нии говора А часть населения будет продолжать пользоваться своим 
говором, который по какой-либо причине получил на данном этапе пе
ревес. Носители же говора Б, подстраиваясь под языковую норму го
вора А, отказываются от первичных признаков своего родного говора, 
введя взамен их в свой язык соответствующие особенности говора А, 
в результате чего возникает новый, смешанный говор С,, , который 
полностью вытесняет говор Б. Аналогичный процесс будет проходить 
и при ведущем значении говора Б.

Нормы смешанного говора могут сосуществовать с нормами веду
щего говора в одном и том же населенном пункте довольно долго.

При взаимодействии двух немецких говоров нужно учитывать и 
литературный немецкий язык; он участвует в этом процессе либо 
вследствие того, что в данном коллективе некоторые члены владеют 
только им, не зная диалекта, либо же, вследствие знакомства с ним 
лиц, родным языком которых является диалект. В наших условиях 
приходится иметь дело почти только со вторым случаем. Однако ли
тературный язык не’ всегда имеет ведущее значение в отношении со
хранения тех или иных первичных признаков. Это видно на примере 
развития окончания — ап в говоре дер. Камыши.

Особенно заметными становятся признаки чужого говора, веду
щие к неправильному пониманию из-за омонимии или по другим при
чинам. Наиболее полным расхождением в лексике между говорами 
является применение совершенно различных корней для обозначения 
того же самого понятия.

Заметными обычно становятся в первую очередь признаки, имею
щие существенное значение в системе языка; но, кроме них, заметны
ми могут стать и несущественные в системном отношении особенно
сти, поскольку они отвлекают внимание слушателя от предмета речи 
на ее субъект. Поэтому нельзя ставить знака равенства между пер
вичными признаками и наиболее характерными особенностями суще
ствующей языковой системы. Если заметный признак является мало 
характерным, т. е. играет не очень большую роль в языке как в систе- 
те, то он исчезает; если заметный признак является существенным, 
то говорящий не может отказаться от него, 'он должен иметь замену, 
что-нибудь подходящее в системе языка, что могло бы стать членом 
ряда данной системы, а если такой замены нет, — он будет держать
ся за старое. -

Формирование новой языковой системы при диалектно-языковом 
смешении предопределяется целым рядом факторов; эти факторы 
имеют различную, значимость для конкретного хода диалектно-язы
кового смешения в силу особых условий жизни немецких деревень 
Алтайского края.
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Так, значение литературного немецкого языка в этом процессе 
очень незначительно. Влияние литературного языка на диалект в от
ношения системы склонения и спряжения, системы фонем и артикуля
ционной базы совершенно незаметно. В области лексики влияние ли
тературного языка значительно больше; особенно легко перенимаются 
в диалект слова литературного языка, состав звуков которых свойст
венен и диалекту. При наличии существённых звуковых различий 
неудобные для произношения звуки устраняются путем субституции, 
вследствие чего возникают фонетико-лексические смешанные формы.

Болёе значительным фактором, влияющим на процесс отбора од
ного из имеющихся конкурирующих вариантов, являются нормы ме
стного обиходного языка в пределах района расселения немцев на 
Алтае; это объясняется тем, что межсельская речевая ситуация воз
никала несомненно чаще, чем необходимость говорить с людьми, ко
торые владели только литературным языком.

Комплекс конкурирующих вариантов в смешанном говоре зависит 
прежде всего, от того, какие говоры были первоначально представле
ны при основании данного населенного пункта. Норма абсолютного 
большинства имеет обычно решающее значение для отбора одного из 
наличных вариантов. Целый ряд звуковых и морфологических осо
бенностей говора д. Камыши объясняется этим фактором. Не всегда 
однако процесс унификации в смешанных говорах заканчивается в 
пользу большинства.

Существенное значение при отборе одного из конкурирующих 
вариантов имеет далее то, представлены ли были первоначально от
дельные диалекты компактными массами или же незначительным чис
лом говорящих. Если число первоначально представленных диалек
тов, участвовавших в процессе смешения и образования нового едино
го говора большое, то в новом говоре будет принят вариант компакт
ного, хотя бы даже и небольшого ядра населения.

Первичные признаки подчас сохраняются и прочно удерживаются, 
если говорящие их подметили и хотят их сознательно сохранить.

Общие тенденции развития немецкого языка и отдельных групп 
его диалектов при процессах диалектного смешения также играют 
важную роль в деле создания смешанного языка или говора. Они спо
собствуют отбору вариантов по линии этих тенденций. Во многих слу
чаях они сводятся к усовершенствованию языковой системы путем 
устранения различных ее непоследовательностей.

При рассмотрении последовательных ступеней в процессе вытес
нения различных вариантов при диалектном смешении следует учи
тывать различные речевые ситуации, которые возникают в процессе 
общения людей, т. е. учитывать то, кто, с какой целью, в какой обста
новке и с кем ведет речь. Это необходимо сделать потому, что выбор 
языковых средств прочно ассоциируется с определенной ситуацией 
речевого общения.
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В начале представленные диалекты существуют как внутренне 
закономерные системы, но іЛтом, по мере возрастания потребности в 
средстве общения, обеспечивающем быстрое и точное взаимопонима
ние, носители различных говоров выделяют так называемые первич
ные признаки и создают компромиссные способы выражения путем 
сочетания в речи элементов различных языковых систем, т. е. созда
ния ситуативно-обусловленных варийнтов речевого общения внутри- 
сельского обихода.

Ситуативно-обусловленные варианты — это такие, которые при
меняет каждый житель села в случае надобности. Наряду с ними для 
говора деревни или села характерно еще наличие таких вариантов, 
которые можно услышать только из уст одних и тех же лиц — это 
так называемые индивидуальные варианты, которые по своему про
исхождению представляют собой вторичные признаки говоров, перво
начально имевшихся в данном населенном пункте и подвергшихся 
унификации путем смешения.

Внутрисемейное речевое общение является наиболее простой си
туацией Если муж и жена — носители одного говора, то ситуативно
обусловленные варианты в их речи отсутствуют (если они не передают 
чужую речь); однако в речевое общение даже такой семьи проникают 
благодаря контакту с односельчанами, чаще через детей, те же вари
анты, которые встречаются и во внутрисельском речевом общении. 
Если муж и жена-носители двух различных говоров, то сближение 
этих говоров происходит на основе норм внутрисельского обихода. 
Вторичные же признаки могут сохраняться на всю жизнь.

■ Наличие разных говоров у членов семьи способствует более ско
рому выравниванию языка в пределах села, поскольку благодаря это
му обстоятельству языковые варианты и компромиссные выражения 
внутрисельской речевой ситуации вносятся в повседневное общение 
членов семьи между собой.

Наличие тесных связей экономического, культурного и другого 
характера между населенными пунктами определенного района вызы
вает потребность в удобном средстве речевого общения. С течением 
времени в процессе речевого общения с жителями соседних деревень 
складываются нормы обиходного языка района. Процесс этот очень 
длительный.

Формы речевого общения на собраниях и в общественных местах 
всегда более или менее сближаются с литературными, как и формы 
общения с чужими. При этом часто возникают компромиссные фор
мы, а иногда даже и сверхлитературные.

Для образования смешанного говора путем выравнивания не
скольких различных говоров самое важное значение имеет внутри
сельская ситуация, которая приводит к возникновению определенных 
ситуативно обусловленных вариантов. Наличие таких вариантов яв-
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ляется указанием на то, что в данном населенном пункте идет процесс 
унификации или образования смешанной говора. Процесс заканчи
вается тем, что ситуативные варианты становятся факультативными, 
т. е. не приурочиваются уже к «акой-либо ситуации и появляются в 
речи без какой-либо мотивировки. Результаты смешения не ограничи
ваются только тем, что особенности (первичные признаки) одного го
вора переносятся в другой, хотя это наиболее обычное явление при 
смешении. Часто бывает и так, что в результате процесса смешения 
те или иные особенности ведущего говора видоизменяются под влия 
•нием другого (участвующего) в смешении говора.

Процесс унификации идет не прямолинейно: в одних речевых си
туациях он проходит более интенсивно, в других — менее.

По мере учащения речевых ситуаций, при которых возникают 
смешанные языковые формы, эти смешанные языковые формы стано
вятся все более и более привычными и переносятся во все более уз
кую сферу применения, вплоть до внутрисемейной ситуации. В ней 
эти старые и новые формы некоторое время сосуществуют, а потом 
старые формы вытесняются новыми. Получается новая языковая си
стема, которая не совпадает полностью ни с одной из участвующих в 
смешении диалектов.

В конце данной части мы рассмотрели различные виды конкури
рующих вариантов при наличии процесса смешения и сделали попыт
ку их классификации.

Под вариантами мы понимаем одновременно существующие еди
ницы языка, которые различаются либо по форме, либо по своему 
значению.

С лингвистической точки зрения мы выделили следующие кон
курирующие варианты: 1) чисто фонетические, 2) морфологические. 
3) фонетико-морфологические, 4) словообразовательные, 5) лексиче
ские, 6) семантические, 7) лексико-семантические. Приведем приме
ры:

1. Фонетические варианты: marjg inorja .morgen,, finstar finschtar
.Fenster“.

2. Морфологические варианты: guman gumora „Gurken“, la : fst
leifst—le: ifst „du läufst“, ich hep-;-hun gaprunga gaprocht „ich habe gebracht..

3. Фонетико-морфологические варианты: Sg. mezar, PI. mczan, mezor, 
mezan, mezar, mezra „Messer“.

4. Словообразовательные варианты: hochtsich hochtsait „Hochzeit“ 
narisch, naricht, narich „narrisch“.

В зависимости от употребления мы все варианты разделили на: 
1) ситуативные (речестилевые), 2) возрастные, 3) варианты, употреб
ляемые лицами различного пола, 4) индивидуальные, 5) факульта
тивные.

Термин «ситуативные варианты» мы уже раскрыли выше.
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В говоре часто появляются такие варианты, когда для выражения 
одного и того же понятия люди старшего поколения употребляют одно 
слово, люди среднего или младшего поколения — другое, tril 
se:maschi:n se:jalka .Sämaschine“.

Особенно четко выделяются возрастные особенности носителей 
говора в употреблении заимствованных из русского языка слов. Ко
личество лексических вариантов, образованных на основе заимство
вания из русского языка, довольно велико ( halgs -modar .Schraubenmut
ter“, .гайка“).

Иногда на основе заимствования из русского языка происходит 
специализация значения одного из конкурирующих вариантов или
обоих ( di+ gm a° :d o—+ g m a ° : da — скошенные ряды сена; da walok d1 
waiki — скошенные ряды пшеницы).

Индивидуальными вариантами мы называем такие, которые упот
ребляют лишь отдельные лица в данной деревне, не являясь помехой 
в общении; они представляют собою реликты прежних, вступающих 
во взаимодействие различных говоров. Индивидуальные варианты 
могут быть представлены единично или же могут быть свойственны 
всем, или подавляющему большинству населения, но не обязательно 
им замечаются. Важным для наступления первого этапа смешения 
является то, чтобы эти индивидуальные варианты были распростра
нены у значительного количества населения.

Первым этапом смешения является появление индивидуальных 
вариантов, т. е. употребление в речи отдельных форм из двух или бо
лее различных языков и диалектов. Такие дублеты возникают потому, 
что в одной деревне находятся люди, говорящие на разных диалектах, 
пользующиеся различными языковыми формами. Сосуществование 
индивидуальных вариантов продолжается довольно долго. Потом ин
дивидуальные варианты становятся факультативными, т. е. они стано
вятся в результате многократного повторения в соответствующей си
туации настолько привычными в речи одного и того же индивида, что 
он может без видимой мотивировки и не задумываясь употреблять то 
тот, то другой вариант. Это уже второй этап смешения.

Дальше наступает третий этап смешения: происходит вытеснение 
одного из этих вариантов (конкуренция) или возникновение смешан
ных форм, которые сначала употребляются лишь в отдельных 
случаях, но затем могут вытеснять все остальные варианты.
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