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Актуальность темы. Изучению языка носителей народных гово

ров в нашей стране с каждым. годом уделяется все больше внима

ния. В широкий круг вопросов, исследуемых учеными-язшсоведаш, 

входит тагае изучение говоров немецкого населения СССР. В ряде 

работ описывается морфологическая структура лишь отдельных ча

стей речи. Однако они не дают полного представления, например, 

о немецких говорах Закарпатской области УССР, составляющих вая

ний аспект в исследовании языковых говоров Карпатского ареала. 

Изучение немецких говоров восьми населенных пунктов, объединен

ных автором по языковым признакам в единый Чинакиевский "язнко-
V >

еоП островок" предпринимается впервые. Говоры возникли в тесном 

взаимодействии с другими диалектами национального языка.

Создатель языка -  народ. Нельзя понять весь сложный меха

низм исторической эволюции литературного языка, не принимая во 

внимание местные диалекты. Значительная территориальная отда

ленность от основного этнического массива, а также иноязычное 

окружение способствовали обособлению исследуемых говоров, мор

фологическая система которых претерпела существенные изменения. 

Поэтому изучение грамматических процессов в языке носителей го

воров является актуальным и весьма важным.

Научная новизна данного исследования состоит в выявлении 

специфических грамматических явлений указанных говоров, позво

лившим описать наиболее типичные, а также редко встречающиеся 

морфологические структуры этого языкового района в сопоставле

нии с грамматическими аналогами древневерхненемецкого, средае- 

верхаенемепкого и литературного языков, установить в дкахрон- 

ном разрезе их совпадение и различие, и вследствие этого -  об

щую эволюцию различных морфологических явлений. Реферируемая 

работа представляет собой первую попытку комплексного описания
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морфологического строения всех частей речи. Дифференцированный 

анализ языка восителей немецких говоров дал возможность обосно

вать выводы о принадлежности их к верхненемецкому, именно к ба

варско-австрийскому диалекту/среднебаварский, шноавстрийский/, 

смешанным с элементами восточно и юквофранкского, юкноалеман- 

ского и швабского говоров. В результате анализа выявлены внут

ренние закономерности развития говоров Чинадаевского "языково

го островка", а тем самым восполнен пробел в истории изучения 

морфологии немецких говоров в нашей стране, являющихся состав

ной частью изучения немецкой диалектологии. Фактический матери

ал исследуемых говоров вносит вклад в немецкую диалектологию 

современной эпохи, а такие позволяет глубже осмыслить развитие 

морфологических процессов бесписьменного языка.

Значимость реферируемой работы состоит в том, что получен

ные результаты могут быть использованы в теоретическом и прак

тическом плане при дальнейшем изучении состояния и путей разви

тия немецких говоров в Закарпатской области. Материалы диссер

тации могут найти широкое применение в преподавании историчес

кой грамматики в вузе, в спецкурсах и семинарах по диалектоло

гии, при написании студенческих и дипломных работ, а также при 

составлении методических пособий в рекомендаций в педагогичес

ких институтах по специальности "Немецкий язык и литература*. 

Вместе с тем они представляют интерес для теории общего языко

знания в плане исследования вопросов межъязыковых контактов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии.

Введение. В жружной семье народов Страны Советов неузнааа-
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емым стало и Закарпатье, где люди различных национальностей и 

народностей с невиданным политическим _ трудовым энтузиазмом 

претворяя в жизнь решения исторического ХХЗ съезда КПСС,, умно

жают могущество и ав*. хритет социалистической Родины. Как рав

ные среди р иных, жиг/т г работают здесь и советские граждане 

'•емецкой национальности, которые обрели сро" с часть" только 

после восссзда тения Закарпатской Украины с Советской Украиной.

На территории области немцы живут "языковыми островками". 

Оцда из таких островков -  ЧинадиевскиГ который и послужил 

объектом данного исследования.

В реферируемой работе мы исходим из ’оложения известного 

советского языковеда Ю. С. Маслова, который сч тае», что диа

лекты следует рассматривать "как разновидности единой языко

вой системы, осознаваемой носител ж данного национального 

я-'ыка как некое единое целое *. Национальный язі.к вз. лю дѳйст- 

вует с местными .диалектами, которые развит потея разными путя

ми на определень J. исторических этапах. Некотор в  диалекты, на

пример, дополняют национальный язык, способствую" его обогаще

нию и дальнейшему развитию, а другие, -аоборег, не принимают 

участие в его развитии. В настоящее время ва ныь является во

прос освещения внутреннего развития яэі л>вой системы между ,о -  

ворами и лихературным языком.

• ' В современных условиях диалекты изживаются, теряют u o s  са

мобытность, вливе ,тся в литературный язык, что особенно ярко 

проявляется в Советском Союзе, где развитию "ациональннх языков 

уделяет "Я особенно большое внимание. И все же, говоры і  статоч

но устойчивы. В сил. целого ояда причин они высупают главным

образом в устной формъ. Языховые пре. эссы г говоре да завися,
I . Ю.С.Маслов. Введение в языкознание. "Высшая швола", М., 1975, 
стр. 13.
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от письменной кодификации грамматических норм и благодаря это
му они более динамичны в сравнении с литературным языком.

Диалектология -  одна из важнейших частей общего языкозна

ния, дающая ценный материал для объяснения различных вопросов 

изучения языка. Для общего языкознания большое значение имеет 

изучение диалектов, которые час ично илк полностью оторваны от 

своей первоначальной среды. По этому поводу акад. В. М. Жирмун

ский заметил, что изучение говоров немецких колонистов пред

ставляет большой интерес не только с фактической стороны -  как 

описание говоров, до сих пор почти не исследованных, но также 

с точки зрения принципиальной, методологической: изолированные 

среда иноязычного населения немецкие колонисты являются как бы 

эксперимент; тьной лингвистической лабораторией, в которой за 

короткое гремя 100-150 лет совершались языковые процессы, раз

вертывающиеся на протяжении целых столетий*.

-Несмотря на ряд публикаций, проблема немецких говоров в их 

взаимосвязях освещена недостаточно, хотя уже имеет свою историю. 

Ведь иностранной колонизацией в России со второй половины ХУІЧ 

века начали интересоваться как русские, так и иностранные уче

ные.

Б последние годы вышло из печати ряд работ о немецких диа

лектах, бытующих в нашей стране. Однако у нас еще недостаточно 

изучено развитие языка носителей немецких говоров. Больше вни

мания уделялось раньше фонетике, фонологии и синтаксису, а так

же вопросам смешения родственных немецких диалектов в условиях 

иноязычного окружения. Изучение и описание морфологического

строя немецких говоров еще не получило должного развития. По-
I .  В.М.Жирмунский. Проблемы колониальной диалектологии. “Язык 
и литература", т. 3 , 1929, стр. 181.
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этому необходимость изучения языка в этом плане более, чем оче

видна.

Нынешняя территория Закарпатья входила раньше в состав Ав

стро-Венгерской монархии Активная колонизация края немцами на

блюдалась при царствовании Иосифа I I ,  Марии Терезии, в частнос
ти -  династией графов Шенборнов. Известны две волны переселения 

немцев в Закарпатскую область. В XII-ХУ вв. сюда прибываюч вы

ходцы из Саксонии. В 1728 году австрийский канцлер Карл УІ по

дарил Мукачево- Чинадиевскую домияию Майнскому архиепископу Ло

тару Шенборну, который направляет в Закарпатье из своих владе-
' . ->

ний в Германии /Вюрцбург, Бамберг, Бухгейм и д р ./  много немец

ких семей. В 1775 г . переселение немцев прекращается. Начиная 

с XIX в. Шенборны переселяют из Германии немцев-дровосеков для 

эксплуатации леса. Так появляются немцы в селах Драчино/1827/, 

Кленовцы/1827/, Сиьлк/1833/, Нижняя Грабовница/1837/, Сваляв- 

ская Быстрая/год поселения неизвестен/, Сусхово/1856/, Грабо- 

во/1873/, Дубы/1861/ и Пузняковцы/1878/. Значительное количест

во немцев прибыло из Бемервальда. Некоторые семьи переехали из 

немецких поселений Галиции и поселились в с . Сускове, Драчине, 

Нижней Грабовнице, Синяке. В Кленовцах немецкое население сла

вянизировалось и сейчас только фамилии /Шмидт, Шнайдер, Вай- 

герт и д р ./  свидетельствуют о том, что здесь жили немцы.

Итак, первые немецкие колонисты появились в Закарпатье не

посредственно из Германии, а в XIX в. подавляющее их большин

ство прибыло из Австрии, Чехии и незначительное количество -  

из Галиции. Немецкое население разговаривало на различных диа

лектах, кое-где ассимилировалось с местным населением. В насе

ленных пунктах, где немцы поселились компактными группами, их 

говоры и до настоящего времени сохраняют исходную диалектную



-  6 -

основу.

Материалом для диссертации послужили личные наблюдения ав

тора за  языком верхненемецких говоров названных выше населен

ных пунктов, исследованием которых он занимался на протяжении 

многих : эт. Ъ ходе исследования подбир-лись информанты, кото

рые всю свою жизнь находились в данной языковой среде. Опраши

вались лгди различных поколений, а /  представители старшего по- 

коле-ия; б /  юноши и девушки; в /  дети школьного и дошкольного 

возрастов. Сущее венной разницы в морфологии носителей немец

ких говоров различного возраста не ощущается, однако в их язы

ке имеется ряд русских, украинских и венгерских /в  меньшей ме

р е /  лексических единиц, отли лющихся друг от друга по степени 

фонетической и морфологической адаптации. Основным методом по

лучены даннгч был метод анкетирования. Применялась также ел

ке та Венкера. Метод записи р^чи информантов на ферромагнитную 

ленту также использовался, но только на начальной стадии исс

ледования. Записывалась как диалогическая, так и монологиче

ская речь носителей исследуемых говоров. Этот метод не дал по

ложительных результатов, поскольку информанты чувствуют себя 

скованно перед аппаратом и употребляют "неверные" -  престижные 

формы. Большинство информантов после уточнения грамматических 

конструкций убеждало, что они на диалекте так не говорят.

Анализ диалектного материала проводился в фонологической 

лаборатории кафедры немецкой филологии УжГУ. При анализе запи

сей использовались атлас проф. Вальтера Мицки и книга акад.

В. «.Жирмунского “Немецкая диалектология".

Вопросами немецкой колонизации Закарпатской области занима

лись в прошлом историки и этнографы, которые рассматривали в 

своих работах преимущественно географию расселения немцев, вре



-  7 -

мя заселения, религиозные обряда и т . п. йсследоьанив граммати

ческих явлений в языке носителей немецких говоров не уделялось 

никакого взимания* В 1157 г .  печатается статья доц. С, ” . Ште- 

фуровсг эго, в которой осве-аются 'опросы немецкой колонизации 

Закарпатья, и обращается внимание на научну ценность исследо

вания немецких говоров*. Толь :о с 196” г . начі :ается планомер

ное изучение немецки - диалектов, да и то не всех районов. В 

1969 г , появляется кандидатская „десерта л я  И.И-Шрамла, в ко

торой рассматриваются в основном фонетические процессы в языке 

носителей говезов в Мукачевском районе“ , В Ужгородом і универ

ситете выходят из печати небольшие работы, в которых раск ыты 

вопрс ;ы фонетики, морфологии и синтаксиса отдельных сел с  не

мецким населением исследуемого регио а .

Немецкие говоры Закарпатской области в п с л е д к е  время пре

терпевают интенсивные изменения. Вели мы сегодня еще им..ем воз

можность 'описать іи  ферромагнитную ленту или зафиксировать в 

анкете ответы носителг 1 говоров, то через 10-20 лет сможем ре

шать эти вопросы с бол'шими трудностями и ь„е с меньшей точно

стью. Вследствие эфого » .следование грами тиѵеского строя на 

примере немецких говоров вое ми населенных пунктов шляется не

отложным. Значительная территориальная отдаленность от основно

го, исходного коллектива, '  также иноязычное .ь.*уение .посоо- 

ствовали обособлению : оворов. Вследствие этого ою не повлиялиг *
на дальнейшее развит е немецкого литературно -ю языка. В нашем 

случае произошло смоление гогеров, которое способ твовало в

процессе общения унификации всей внутренне* системы з преобла-
1. С.С. тефуровський. До питания німецькоТ колонізя ц і!  .а  н і -
иецьких діалектів на Зак^рпатт' ХУ I I I - Ш  ст. Наукові записки
УжДУ, серія іеторичі.з, т . ХГ 1, Ужгород, 1957.
2. НД. шрама. Фо нет и. кг и морфология немецких гог >рс' Советск'-’о 
Закарпатья/ на материале немецких гофров I . каневского района/.
дИССбрТЗЦИЯі ЛЬВОВ) і t/b t/f



ющим преимуществом говора большинства. Значительное влияние на 

исследуемый диалект оказывает непосредственное контактирование 

его с другими неродственными языками и диалектами.

Научное описание нынешнего положения исследуемого немецко

го диалекта крайне необходимо вследствие естественных миграций, 

вызванных мощным подъемом промышленности и сельского хозяйства 

в ССОР,

Реферируемая работа посвящена морфологии основных частей ре

чи, а  именно существительного, прилагательного, глагола, место

имения, поскольку именно в их грамматической структуре говоры 

имеют существенные различия в сравнении с литературным языком.

В исследовательской части рассматриваются морфологические 

особенности исследуемых говоров.

Морфологическая структура существительных подверглась изме

нению в пределах всей грамматической системы. Изменения в систе

ме падежных флексий нарушили состав разряда грамматических кате

горий падежа, способствовавших их унификации и сокращению. Вслед

ствие того, что неударные окончания падежей редуцировались, па

дежи перестали отличаться друг от друга. Это проявляется в сти

рании различий между номинативом и аккузативом, аккузативом и да

тивом. В некоторых случаях для разграничения датива и аккузатива 

употребляется предлог fü r , В связи с потерей падежных флексий 

формы номинатива единственного числа всех родов употребляются 

вместо косвенных падежей. Форма номинатива выступает в функции 

общего падежа для датива и аккузатива всех родов, то есть в не

склоняемой форме существительного.

Поскольку форма номинатива стала общим падежем, то все боль

шую роль для уточнения функции падежных форм приобретают анали

тические конструкции, а именно: артикль, предлог ♦ существитель-

-  8 -
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кое. При отсутствии предлогов падежи различаются синтаксически, 

иногда появляется флексия дательного падежа женского рода, ко

торая, однако уже не имеет существенного значения. Датив муж

ского рода потерял свои . орфологические признаки и по своей фор

ме совпадает с аккузативом, так как произошло выравнивание в 

сторону аккузатива по форме in  и перехода а в п. По аналогии с 

дативом мужского рода полностью совпал и датив среднего рода. 

Основным показателем падежных форм существительных женского и 

среднего родов являются артикли и его заменители.

Разрушение падежных флексий, связанные с развитием новых, 

более дифференцированных форм аналитического выражения грамма

тических отношений, вызвало, следовательно, иной подход к клас

сификации существительных. Поэтому в основу деления по склоне

ниям принимаем грамматический род. Основным признаком, помога

ющим отличить говор от литературного языка, является потеря 

грамматической категории генетива, который исч' э по тем же за 

конам, что и инструменталис. На смену ему пришли предложные 

конструкции и другие способы связи.

Семантика генетива выражается поссессивным дативом. Он пе

редается именем существительным в косвенных падежах + притяжа

тельное местоимение ♦ существительное в номинативе / i n  f e ä t a  аа 

tafika "dem F ö rster  s e in e  T asch e" /. В говорах наличествует так

же .форма аккузатива ♦ притяжательное местоимение ♦ существитель

ное в номинативе, которые вытеснили датив, распространившись на 

поссессивьые обороты: t*orvb ta  s a  t ig  "der T isch  des A rb e iter s" ;  

t'pruda за  pux "das Buch des Bruders"; Xera за  h e f t  "das H eft 

des L ehrers" . Часто употребляются вместо родительного падежа 

различные предлоги.

Редукция падежных флексий вызвала в свою очередь противо-
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ставление морфологических признаков категории единственного и 

множественного числа, распространивши ь по грамматическим ро

дам, В некоторых случаях дифференциация >*ежду единственным и 

множественным числом в существительных мужского и женского ро

дов устранена по аналогии с окончание.„а -вс в косвенных паде

жах средневерхненемецкого, которые перешли на но;.лнатив един

ственного числа, вследствие чеі возник грамматический омоним, 

представлящий значительную трудность для разграничения един

ственного и множественного числа. Множественное число может 

дифференцировгться также по *орме "потенцированное" окончание 

/е в  + в п /о Флексию дательного падежа множественного числа сот 

хранило малое количество существительных, и для укгешіе«ия их 

падежной формы употребляется потенцированный датив. Господству

ющей грамматической формой образования множественного числа яв

ляется умлаут. Грамматический принцип четкого оформления кате

гории множественного числа в говорах часто нарушается и поэтому 

для отличия его от единственного числа употребляется артикль, 

указательные местоимения или специфические слова e la / е / ,  f i t .

В составе грамматической категории имени прилагательного 

имеется ряд изменений, которые проявляются в редукции и унифи

кации падежных окончаний, исчезновения генетива по аналогии с 

существительным, который сохранился только в некоторых застыв

ших оборотах. В исследуемых говорах имеется два склонения -  

номинальное и прономинальное. В прономинальном склонении доста

точно четко выделяются флективные различия номинатива единствен

но«? числа по содовым признакам. Окончания прилагательного в 

единственном числе являются окончаниями прилагательных еще со 

оре дневерхненемецко го периода. В системе этих окончаний выде

ляется общий падеж / ! -номинатива/ для датива и аккузатива жен
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ского рода, а такте под действием аналогии окончания аккузати

ва мужского рода для датива мужского и среднего родов. Все па

дежи прилагательного прономинального склонения множественного 
числа имеют окончание -  і .

В номинальном склонении прилагательное не выражает грамма

тических значений определяемого существительного, так как эту 

функцию показателя рода, числа и падежа берут на себя слова, 

стоящие перед прилагательным. Слабое склонение прилагательных 

отличается от средневерхненемецкого, но сближается с литератур

а м  языком. Наряду с упорядоченным типом склонения прилагатель

ных существует и отклонение, заключающееся в употреблении крат

кой формы/нефлективной/ прилагательного как атрибута существи

тельного, являющегося рудиментом древнейших эпох.

Склонения прилагательных вызываются языковыми отношениями 

внутри предложения. Прилагательное в прономина.іьном или номи

нальном склонении не может быть отождествлено ни с средневерх

ненемецким, ни с современным литературным языком, так как пред

ставляет собой до настоящего времени еще не полностью решенную 

проблему в исследуемых немецких говорах Чинадиевского "языково

го островда".

Степени сравнения прилагательных в говорах частично или 

полностью совпадают с литературным языком, но при их выражении 

путем описательных форм существуют различия, которые проявля

ются в том, что сравнительная степень прилагательных не всегда 

выражает усиление качества и имеет ослабленную форму в превос
ходной степени. Однако при образовании превосходной степени не

маловажную функцию для усиления выполняет потенцированная груп
па in n er  -  in n er  mehr, а также оригинальная описательная форма 

über Hatur от прилагательного hoch. Эту форму объясняем как аб-
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солютну» степень образования прилагательного при помощи наре

чий.

Разряд прилагательных малочислен и не развивается, за пос

ледние годы пополняется неологизмами из контактирующих языков 

и диалектов.

Развитие категории числительных в говорах на протяжении 

длительного периода вызвало существенные изменения в его грам

матической системе. Категория рода, падежа прослеживается толь

ко в числительном »in, дифференцированность которого часто на

рушалась по родам еще в древневерхненемецком.

Порядковые числительные в говорах не имеют морфологических 

категорий, кроме названий десятков, сохранивших в номинативе 

флексию -е . В исследуемом районе произошла унификация всех па

дежей по - і ,  закрепившись как самостоятельная единица ь числи

тельных по девятнадцать.

При употреблении десятичных дробей носители говоров называ

ют сначала количество целых, потом соединительное слово, а по

том количество десятых. Употребление сотых и тысячных десятых 

говоры ве знают.

Изменения в категории ;лестоимения сводятся к общей унифика

ции падежей путем фонетическо* трансформации и грамматической 

аналогии их некоторых форм. Личные местоимения единственного 

числа имеют древнезерхаеиеглецкуя основу. Интересно, что место- 

..мек'. е третьего лица мужского рода имеет старую форму ингвеон- 

окого/ррйпкского/ наречия без согласного -г  от корня указатель
ного местоимения, иногда оно передается дифтонгом еа.

Особенностью говора является супплетивное * іг [е п  + wir > g e-  

л г  > ge/п / + и іг ] , имеющее з  диалекте форму m ir. Характерную 

ферму имеет такзе второе .лицо в номинативе множественного числа
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-  t e i s .  Для усиления датива и аккузатива личных местоимений 

второго и третьего лица единственного числа употребляется пред

лог fü r . Личные местоимения i ,  е, es, te is  / ic h , e r ,  es , ih r /  

и неопределенное местоимение та /лит. man/ часто находятся в 

постпозиции по отношению к глаголу. Б этом случае они изменяют 

свою форму, соединяясь с глаголом-сказуемым. Личные местоимения 

имеют сильную и слабую формы. Сильная форма находится всегда 

под ударением, а слабая -  в безударном положении. Эти две фор- ■ 

мы характерны и для возвратного местоимения. В таких формах 

рассматриваются и указательные местоимения в сравненія! с спре

де/ .иным артиклем. Указательные местоимения при склонении име

ют такую форму: номинатив и аккузатив -  te - ta  "der-den", здесь 

произошло влияние номинатива на аккузатив, а датив имеет форму 

tan , т. е . влияние аккузатива и переход ш -> п, которое произош

ло и закрепилось раньше за дативом, чем влияние номинатива на 

аккузатив. Влияние номинатива на аккузатив в мужском роде прои

зошло на основе аналогии с женским и средним родом, в которых 

процесс выравнивания аккузатива по номинативу уже завершен в 

исследуемых немецких говорах. Другие указательные местоимения 

ограничены в употреблении. В большинстве случаев произошли из

менения во внутренней системе всей функции указательных место

имений, т. е . значительно ослабла их указательная функция. Диф

ференциация указательных местоимений устанавливается только в 

синтаксическом употреблении.

Возвратное местоимение по аналогии с личным местоимением в 

постпозиции соединяется преимущественно со вспомогательным гла

голом.

Притяжательные местоимения могут иметь двойную форму -  с мо

нофтонгом и с дифтонгом, которые распространены неодинаково в
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e c еледуемых говорах. Реликтом в говорах Чинадаевского "языково

го островка® является притяжательное местоимение второго лица 

множественного числа «да /реже еп)с/. В противодействии фонети

ческой редукции расширяются краткие формы местоимений с помощью 

"потенцированных" окончаний, что способствует четкой дифферен

циации даіпэа мужского и среднего рода от единственного числа.
Вопросительные местоимения »er и *аа нс имеют противостав- 

ления числу и не различаются по родам. При склонении их проис

ходит устранение различий между падежными окончаниями не только 

частичной, но и полной унификации падежных форм. Местоимение 
» e lc h e r ,- е , -es склоняется как прилагательное, но мужской род и 

множественное число всех родов имеет слабое склонение, а  женский 
и средний род -  сильное склонение.

Генетив отсутствует во всех местоимениях за исключением не

которых архаических форм. Характерным для говоров исследуемого 

региона является то, что местоимение ев употребляется часто в 
постпозиции с глаголом tun в неопределенно-личных предложениях 

с обязательной инверсией порядка слов. Целый ряд местоимений 

отсутствует в говорах, иногда они могут заменяться другими близ
кими по значению местоимениями.

Особенностью говоров в системе глагола является исчезнове

ние претерита простого прошедшего времени индикатива, который 

частично заменяется сложным прошедшем временем. Для морфологи

ческой классификации разрядов глагола в литературном языке при

бегают к помощи форм претерита. В немецких говорах исследуемого 

языкового района такой возможности нет и поэтому дифференциация 

сильных и слабых глаголов происходит по форме партиципа I I .

3 говорах Чинакиевекого "языкового островка" глагол имеет 

только две формы -  инфинитив и партишш I I ,  что отличает его от
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других говоров Закарпатской области, где наличествует претерит»

С потерей претерита сильно упростились ряды аблаута, являющие

ся специфическим развитием системы данного глагола. Вследствие 

этого выделяются две группы: I /  корневой гласный или дифтонг 

идентичны в инфинитиве и партиципе I I ;  2 /  корневой гласный или 

дифтонг не сов іадают в инфинитиве и партиципе I I .  С унификаци

ей рядов аблаута расширяется класс слабых глаголов, особенно 

фонетически изолированных.

Сильные и слабые глаголы в І-м л. ед. ч. имеют нулевую флек

сии. что объясняется неударностью конечного гласного. В сильных 

глаг лах 2-го и 3-го л. ед. ч. произошло действие внутренней 

аналогии, то есть востановление корневой морфемы по инфинитиву. 

Во множественном числе к основе глагола І-го  лица часто присое

диняется энклитическое местоимение с обязательной вторичной 

препозицией личного местоимения. Окончание 2-го лица множествен

ного числа расширилось в t e ,  как явление фонетической дифферен

циации от 3-го л. ед. ч. Глагол 3-го л. мн. ч. сохранил средне

верхненемецкое - e n t .  Это окончание личного местоимения распро

страняется в некоторой степени с на первое лицо множественного 

числа. Гльгслы, употребляемые с возвратным местоимением, слива

ются с ним в постпозиции в презенсе, а в перфекте он сливается 

со вспомогательным глаголом.

Неправильные глаголы в говорах характеризируются своеобраз

ными чертами -  стякенаыми формами k e, s t a i/g e h e n , s t e h e n / ,  яв

ляющимися основными в исследуемом районе, и полными kain jan , 

s ta in ja n , которые отсутствуют в других немецких говорах Закар

патья.
Форма глагола haum "haben", образовавшаяся путем ассимиляции, 

является господствующей в говорах. Соответствующий рудимент на-
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блйцаем в глаголе за /п / "sein" , в котором множественное число 

отличается от единственного по форме h an d /t/ "haben“.

Глагол v ian  "werden" потерял согласные г ,  d , а гласная кор

ня е перешла в і .

X группе неправильных глаголов относятся и претерито-пре- 

зентаые, в которых грамматический умлаут .является признаком ка

тегории модальности. Некоторые модальные глаголы не раскрыли 

всех своих семантических оттенков и поэтому употребляются в го

ворах неодинаково. Формы партиципа I I  модальных глаголен обра

зуются но образцу сильных глаголов, а глагол meg "mögen" -  по 
слабому типу.

Характерным для исследуемого района является отсутствие мо

дального глагола w ollen , заменяющегося носителями говоров гла

голом mögen. Это можно объяснить тем, что глагол w ollen  являет

ся изолированной формой оптатива сегодняшнего möchte. Особен

ностью образования перфекта от глагола mögen является то, что 

вместо формы инфинитива наличествует партишш I I .  Говеры имеют 

только два глагола brauchen и la s s e n ,  которые потеряли здесь 

функцию модальности, на которую, в частности, указывает парадиг

ма спряжения. Глагол а і і з зе п  І-го  и 3-го лица множественного чис

ла сливается с неопределенным "естоимением man в постпозиции.

Эта форма закрепилась также за инфинитивом

Перфект -  наиболее распространенная форма прошедшего време

ни в исследуемом языковом районе. Существенные отклонения в об

разовании перфекта при помощи вспомогательных глаголов и от ря

да других отличают говоры от литературного языка, так, в част

ности, формы вспомогательного глагола sein  отсутствуют во мно

жественная числе, а их место занимают формы глагола h a b e n ,  отли

чающиеся от форм этого же глагола в презенсе.

(
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Плюсквамперфект не находит применение в речи носителей го

воров в связи с отсутствием претерита вспомогательна глаголов. 

Наряду с перфектом I применяется имперфект I I ,  как частичная 

замена плюсквамперфекта, но не распространенная еле в исследу

емом языковом районе.
Будущее время -  футурум не имеет существенных отличий от 

литературного языка, за исключением синтаксического местополо

жения инфинитива по отношению к вспомогательному глаголу.

Императив обладает только презенсом второго лица единствен

ного и множественного числа. Он имеет тагасе вежливую форму, ко- 

тор п совпадает не по содержанию, а по глагольной словоформе 

второго лица множественного числа.

Зо временных формах конъюнктива различаются только презепс, 

претерит и плюсквамперфект, употребляемые в редчайших случаях. 

Презенс конъюнктива отсутствует, так как его форда в историчес

ком процессе развития фонетически совпали с презенсом индикати

ва и встречаются только в архаических выражениях. Слабые глаго

лы не имеют претерита, но его суффиксы, поддержанные граммати

ческим умлаутом, распространились на сил.1 кые глаголы. Для пре

терита характерна и реликтовая форма как грамматическое выраже

ние модальности старого оптатива I I .

Перфект и футурум конъюнктива отсутствуют. Формы h e t, hedat 

и hets от глагола bäum "haben* в плюсквамперфекте не конкуриру

ют между собой, что проявляется в одинаковом юс употреблении, 

но с определенной унификацией. Кондиционалис отсутствует.

Аналитическая форма пассива имеет презенс, перфект, футурум, 

но ограничивается в употреблении. Из пленных форм глаголы имеют 

инфинитив I ,  I I  актива, инфинитив I пассива, партиции I и пар
тиции I I .  Сохранился инфинитив I пассива с модальным глаголом
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aüsaea . Неударные окончания редуцируются и вследствие этого 

окончания инфинитива зависят от степени редукции суффикса. Бла

годаря этому в говорах различаются пять вариантов суффикса ин
финитива, а также имеется небольшая группа глаголов, в которых 

полностью отпал суффикс. Исследуемым говорам присущи и некото

рые реликты, как употребление с модальным глаголом mögen инфи
нитива с префиксом к- "ge-", в котором не .уэствуется больше 

дерфективность, но сохраняется терминативное значение.
Инфинитиву свойственно употребляться с грамматической час

тицей или без нее. Инфинитивные обороты находят достаточно ши

рокое применение в языке носителей говоров. В некоторой степе

ни они' являются трудными по своей структуре и поэтому иногда 

заменяются простыми распространенными или сложносочинительными 

превдохенияии с частым употреблением отрицательной частицы.

Партиции I ,  партицип I I  имеют полные и краткие формы» Они 

склоняются как прилагательные и могут иметь ряд признаков, как 

и в литературном языке. Партицип I I  в основном служит для об

разования аналитических форм глагола, а также инфинитива I I  ин
дикатива и инфинитива I пассива.

В насечки произошло уменьшение количества разрядов. Наречия 

не имеют грамматической категории рода, числа, падежа, но зато 

могут выступать в различных синтаксических значениях. Только 
некоторые качественные наречия образуют степени сравнения супп- 

летивко, как прилагательные. Широкое распространение в местои

менных наречиях получает суффиксация предлогов, являю«,ыяся ана
литической формой.

Роль псе плотов а предложных конструкций значительно возрос

ла вследствие широкой редукции падежных флексий существительно

го л унификации падежей. Все они непосредственно выражают па
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дежные отношения. Характерным лдя группы предлогов является их 

редукция, некоторые из них отсутствуют и заменяются другими, 

более близкими по значению. Отдельные предлоги проявляют стой

кость в употреблении и постоянство в функции падежного управле

ния. Так, предлог m it, употребляясь с существительным мужского 

и среднего родов, в дативе сливается с неопределенным артиклем, 

а б дативе множественного числа сохраняется полностью без ар

тикля. Предлогу же zu свойственны различные фонетические вари

анты, а предлог nach в языке носителей младшего возраста произ

носится без конечного согласного с части/ переходом а > о, а у 

люд ;й старшего возраста наличествует особая фор?,я  a f . Особенно

стью говоров является употребление предлога a f "auf" вместо от

сутствующего ап. Характерная черта его проявляется в употребле

нии аккузатива и спорадического слияния с артиклем среднего ро

да. В дативе он, однако, отсутствует и вместо него всегда упо

требляется предлог am. Весьма часто употребляется предлог fü r . 

Его особенность -  частое слияние с определенным артиклем муж

ского и среднего родов. Предлоги могут сливг.тьоя даде о неопре

деленным артиклем, что не представляется возможным в современ

ном немецком языке.

Междометия выражают различные эмоции говорящего и употребля

ются довольно часто.

Союзы малочисленны в говорах. Некоторые же -  многозначны.

Ряд частиц в говорах отсутствуют. Наиболее часто употребля

ются частицы n ich t и su в различных ^фонетических вариантах.

Способы и средства грамматических отношений каждого в отдель

ности класса имеют не только общие черты с литературным языком, 

но и специфические, присущие исключительно говорам. Все они объе

динены единой грамматической системой немецкого языка, отражающей



-  20 -

их внутренние закономерности в процессе развития и усовершен

ствования языка как продукта человеческого общения. Научное 

изучение диалектов, основанное на всестороннем и углубленном 

наблюдении, дает ценный материал для сравнения говоров с ли

тературным языком. Лингвистические изменения дают возможность 
установить их сходные и раличные черты, которые сложились на 

протяжении различных исторических стадиях развития, а также 

изучить изменения з диалекте по сравнению с литературным язы

ком.

В заключении изложены основные морфологические особеннос

ти исследуемых немецких говоров, устанавливаются внутренние 

законы их раззития и определяется принадлежность к верхнене

мецкому диалекту, который является смешанным. Всесторонний ана

лиз грамматического строя языка носителей говоров дал возмож

ность проследить общую эволюцию всей грамматической системы, 

присущей языку как средству общения. Фактический диалектный ма

териал является источником для преподавания в рузе исторической 

грамматики и немецкой диалектологии. Вместе с тем изучение мор

фологической структуры немецких говоров дает ценный материал по 

ряду вопросов, представляющих интерес как для диалектологии, 

так и для общего языкознания.
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