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Предметом исследования реферируемой диссертации является 

швабский говор, функционирующий на территории Павлодарской об

ласти Казахской ССР. Актуальность данной работы состоит в том, 

что многочисленные немецкие островные говоры Западной Сибири, 

Казахстана, Средней Азии, разнообразные по характеру сложения, 

условиям многоязычия, соотнесенностью с диалектами прародины, 

остаются в большинстве своем неисследованными. До настоящего 

времени нет еще достаточно полной и четкой картины их генезиса 

и современного состояния. Из них швабские говоры являются наи

менее изученными. После статей В.М.Кирмунского о швабских го

ворах Закавказья1, предлагаемая диссертация представляет собой 

первую попытку диалектологического описания системы глагола 

одного из них.

Вместе с этим настоящая работа представляет определенный 

научно-практический интерес. Ее опубликованные материалы исполь

зуются аспирантами и студентами-дипломниками для сопоставитель

ного исследования немецких говоров Сибири, Средней Азии, Казах

стана, а также в курсах лекций по истории немецкого языка, не

мецкой диалектологии и при проведении соответствующих спѳцкур- 

сов и семинаров.
I. V. Schlrmunekl. Die schwäbischen Mundarten in Traaekauka- 

sien und SüdUkraine. Teuthonieta, 5 , 1928-29;
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Материалы диссертации мог*ут быть такие использованы для сос

тавления методических пособий и рекомендаций по преподаванию 

немецкого /родного/ "зыка в школах с контингентом немецкой на

циональности и в педагогических институтах по специальности 

"немецкий язык и немецкая литература", учащиеся и студенты ко

торых владеют одним из говоров из семейного воспитания и нуж

даются в соответствующих коррекциях языковых навыков и привы

чек путем направленного предупреждения диалектной интерференции.

Тема исследования определяется семантической и коммуникатив

ной значимостью глагола как части речи.

X X X
В процессе сбора и обработки полевых записей мы опирались на 

опыт исследователей островных немецких .говоров в условиях ыел-° 

ких аоеалов, в пределах одного или нескольких населенных пунк

тов. В течение 1973-76 гг. было предпринято восемь полевых по

ездок, каждая из которых преследовала какую-нибудь одну опреде

ленную цель: общее знакомство с диалектным ареалом, составление 

демографической справки, выявление лексического инвентаря или 

глагольных форм .овора и др.

Выявление глагольных основ говора проводилось методом нало

жения словаря немецкого литературного языка и швабского диалек

та прародины на слозарь рассматриваемого говора. Такой активный 

метод инвентаризации позволил в течение сравнительно короткого 

времени выявить большинство употребительных основ говора и ус

тановить их семантическую соотнесенность с основами немецкого 

литературного языка. Однако и такой метод не обеспечивает то

тальной инвентаризации глагольных основ, так как зависит от 

объема сопоставляемой лексики. В общей сложности было записано,
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обработано я проанализировано 6320 глагольных словоформ в речи 

28 информантов в возрасте от 7 до 68 лот.
Вслед за Г.Г.Едлгом, В.Ю.Розенцвейгом и другими исследовате

лями мы придерживаемся комбинации синхронического и диахрони

ческого методов исследования*. Комбиі ірованный метод исследова-
у

няя представляется нам наиболее эффективным, так как позволяет 

наиболее полно выявить систему глагола исследуемого говора. Сле

дует сразу яе оговорить, что не всегда удается проводить э т  

комбинацию по отношению ко всем уровням системы одинаково. При 

сопоставлении в синхронном алане за эталон пр лимаются формы но

воверхненемецкого, в диахроннок алане - среднезерхненемецкого.

Швабские поселения в России представляют собой отдельный, 

наиболее поздний период иностранной экономической колонизации, 

относящийся к первой четверти XIX столетия. В І8І7-І9 гг. около 

пята тысяч носителей швабского диалекта из Вюртемберга основали 

на территории Грузии пять поселений, в том числе колонию Элиза- 

бетталь. из которой в 1858 году выдел, лась дочерняя колония 

Александерсгильф /после 1917 года - Розенберг, по существующему 

административному делению - Траалѳти Ц?ткского района Грузинской 

ССР/.

Носители рассматриваемо! ■> говора, проливающие в населенных 

пунктах Делезинского района Павлодарской области Казахской ССР, 

является непосредственно выходцами из вышеназванной колонии 

Александерсгильф. Швабские говоры колоний Закавк зья благодаря 

территориальной и национальной замкнутости и обособленности, а

такие длительному сохранению самоуправления колоний не подверг-
I. Г.Г.Пднг. Очерка по синтаксису нижненемецкого говора Ал

тайского края. Омск, 1969, стр. 26. В.Ю.Розенцвеиг. Основные 
теории языковых контактов. "Новое в лингвистике". М.,1972, стр.
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лись смешению с другими немецкими диалектами и не испытывали 

значительного влияния литературного языка и стоят наиболее близ

ко к диалекту прародины.

При идентификации рассматриваемого говора мы опирались на 

теорию В.М.Жирмунского о первичных а вторичных признаках, котог 

рые он вывел из сопоставления швабского диалекта с франкским:

1. Дифтонгизация долгих среднего уровня: срви. 5, S(e) >  

ао, ае (graoe "grob", впав "Schnee", Ьаев "Ъбве");

2. Срвн. іа ( при отсутствии умлаута), іш» >  ui (fuir 

•Feuer", nui "Bin", dul "die" из срвн. diu) и др.

3. Срвн. ei >  ое зал. ШВб. о®( hoee, hoes "heiß");

4. Дифтонгизация краткого срвн. 5 >  ев при удлинении 

(Ъевве "Besen", reext "recht"):

5. Выпадение носовых перед спирантами с замѳкятѳльным удли

нением и последующей дифтонгизацией (gäBe, göae, gaono "Gans"): 

one, aoaa "una", faenf "fUnf", waeaee "wünochoa"); 

частично перед d, it, pf и др. ( händ, toak, dSnke"denk*n", 

däpf "Dampf" Я др. );
6. Сохранение алеманнских глагольных форм: срвн. gäa, о tan 

hän, län >  gaoa , 8taoa , haoa , laoa;
7. Стяхенные формы säet "sagt", geaet "gesagt", leit 

"liegt", gelt "gibt", nän "aagan", alä "achlngen" И Др.*

Наряду о первичными признаками швабский диалект имеет вто

ричные признаки, как правило, общие для верхненемецких диалек

тов:

I. Сохранение старых дифтонгов: срвн. ио; іе(йе) >  ив, іа 

(gued, lieb, mied); I.

I. В.И.Жирмунский. Немецкая диалектология. М., 1956, 
стр. 547.
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2. Делабиализация 5, U (eene "schSns", knie "Kühe");

3. Сохранение отчетливых, исторически обусловленных разли

чий между двумя типами краткого и долгого е vbesr - ese, 

lege - wege);

4. Особый характер артикуляции новых дифтонгов ѳі, ей

{ e i s ,  Пошз);
5. Расширение перед носовыми і.и >  е,о, связанное с об

щей назализацией гласных перед носовыми согласными bends 

"binden";

6. Центральнонемецкие глухие слабые ь, d, g; at, sp >• • •
8t, fip (miäd "Mist", haäbl "Haspel");

7. Отпадение конечного -e, отпадение -а после гласного и 

на конце слова (wain) и в неударном окончании -еп >  э°; в 

области грамматики - общее окончание наст. мн. I и 3 -ad, не

которые более частные особенности склонения и спряжения, нап

ример, устранение умлаута и преломления в наст. ед. 2 и 3 л. 
СИЛЬНЫХ глаголов fa rsd , fard "fäh rst , fäh rt" ; helfSd, helfd 

" h i l f s t ,  h i l f t " ;
8. Устранение обратного умлаута (brend "gebrannt") и не

которые другие1.

Перед началом полевых записей было проведено тщательное де

мографическое обследование населенных пунктов с целью выявле

ния национальных групп, их соотношения, средств и условий ком

муникации и определения основных типов многоязычия. По этому 

принципу носители рассматриваемого говора подразделяются на 

четыре группы:

__а/ владеющие швабским говором, волжским говором, немецким

I. В.М.Жирмунский. Цит. соч., стр. 549.
-  5 -



языком, русским языком /Ш-В-Н-Р/;

б/ владеющие швабским говором, немецким языком, русским язы

ком /Ш-Н-Р/;

в/ владеющие швабским говором, немецким языком /Ш-Н/;

г/ владеющие швабским говором, русским языком /ІИ—Р/;

При всем своеобразии полилингвизма каждой группы, все носители 

швабского говора в обіонии между собой пользуются только гово

ром и имеют устойчивую языковую традицию в отличие от носителей 

волжского говора, которые в семейном быту часто пользуются рус

ским языком.

Сопоставление диалектных проб по анкете Венкера от жительни

цы о. Михайловки Г.Ф. Брайынг с такой же пробой от жительни

цы материнской колонии Элиэабетталь Паулины Шлегель, записанной 

В.М.Жирмунским, позволило идентифицировать рассматриваемый го

вор.

Система глагола рассматриваемого говора анализируется в пла

не сопоставления с говором материнской колонии Элиэабетталь, 

диалектом прародины по работам К.Боненбергѳра и О.Штромайера1, 

формами средне- и нововерхненемецкого. Система глагола говора 

укладывается в рамки морфологической классификации нововерхке- 

немецкого, если, с учетом диалектных особенностей, выделить в 

отдельную группу стяхешше глаголы. Таким образом, в диссерта

ции рассматриваются следующие группы глаголов: а/ сильные гла

голы, б/ слабые глаголы, в / глаголы о умлаутом корневого глас

ного, г/ неправильные глаголы, д/ претерито-презентвые глаголы,

I« К. Bohaenberger. Die Mundarten Württembergs. Stuttgart, 
1928, S. 45, O.Strohmeior. Die Laute und die Flexion des 
Schwäbischen des OA Blaubeuren. Tübingen, 1930, S. 106.
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е/ стяжанные глаголы.

Большинство сильных, глаголов говора образуют основные формы 

в соответствии с рядами аблаута. Отдельные глаголы в процессе 

развития форм перешли в группу слабых blasen, bitten, braten, 

h&ngen, scheinen, scheiden, speien, ur.ugen, verleihen, verzeih

en! случаи обратного перехода не отмечены. Сильные глаголы с 

корневым гласным -а- полностью утратили чередование на основе 

умлаута а/е; диалект прародины, напротив, сохранил умлгут в 

формах отдельных глаголов; более того, он по аналогии распрост

ранился на некоторые слабые глаголы. Сильные глаголы с корневым 

гласным -е-, кроме geben и sehen, устранили чередование на 

основе преломления е/і; в рассматриваемом говоре устранено 

также старое чередование ui/іѳ сильных глаголов П ряда, отме

ченное В.М.Жирмунским в речи носителей швабского говора Закав

казья. В диалекте прародины чередование па основе преломления 

сохранило большее число глаголов, чем в рассматриваемом говоре.

Слабѵѳ глаголы в говоре относительно сильных представлены 

большей группой, чем в нововерхненемецком, в силу следующих 

особенностей развития глагольных форм говора: 

а/ часть сильных глаголов пе^едиа в слабые; 

б/ сильные основы, отсутствующие в говоре, имеют, как прави

ло, в качестве лексического аналога слабый глагол;

в/ диалектные глагольные основы, не имеющие аналога в ново- 

верхненемецком, имеют, как правило, слабые формы.

Как и в нововерхненемецком, отдельные глаголы говора обнару

живают колебания между сильными и слабыми формами о дифференци

ацией форм по значению или функции. Отмечаются также колебания 

без дифференциации /как реликты предшествующих периодов разь .-
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тия немецкого языка и вследствие воздействия по аналогии форм 

слабых глаголов на сильные.

Слабые глаголы с умлаутом корневого гласного отмеченные в 

говоре brennen, denken, kennen, выровняли основные формы по 

слабым глаголам и, таким образом, потеряли отличительные приз

наки отдельной морфологической группы (brenn - brent "brennen - 

gebrannt").Остальные глаголы этой группы nennen, rennen, 

senden, wenden в говоре не употребляются.

Претерито-презентные глаголы, за исключением wiesen, как и 

в нововерхненемецком, имеют в прѳзенсе претеритальные оконча

ния. Глагол ѵіев "wiesen"., по аналогии со слабыми, имеет в 

3 л. ед. числа регулярное презентное окончание -t ; в этом го 

глаголе устранено чередование корневого гласного в основных 

формах (тівв - gvlst "wieson - gewußt"). В отличие ОТ ново- 

верхяеномѳцкого, претерито-презентные глаголы говора имеют од

ну форму причаотия П; ИЗ них möge "mögen" И ѵіев "wiesen" 

имеют слабую форму с префиксом ge- , остальные - сильную, 

совпадающую с формой инфинитива (еоів - еоів "eollen - ge

sollt" , ѵеів - ѵеів "wollen - gewollt" И Др.)

Неправильные глаголы говора, кроме Ьгіі?в - broxt "brin

gen - gebracht", претерпели стяяение форм и поэтому не обра

зуют самостоятельной морфологической группы и рассматриваются 

вместе о другими стяаенныыи глаголами.

К.Боыенбѳргер и О.Штромайер в диалекте прародины выделяют 

лишь семь стяяенных глаголов säe“ "oein", tu“ "tun", gaoa 

"gehen", ätaon "stehen", haoa "haben", 1аоа "lassen", ge“ 

«geben", оставляя вне рассмотрения формы глаголов ela“
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"schlagen", tran "tragen", 11g» "liegen" И другие, ХОТЯ у НИХ 

наблюдаются аналогичные отклонения от форм нововерхненемецкого.

В рассматриваемом говоре мы отмечаем 14 стяженных глаголов. 

Вслед за В.М.іаирмунским мы понимаем под стяжением сокращение 

фонемного состава слова вследствие следующих процессов: 

а/ выпадения согласных корня b, g, h, а с последующим 

стяжением гласных в дифтонг g»ist "du gibat", traeSt "du 

trSgst", gaon "gehen", lao11 "lassen":

б/ апокопы ochol-і с возможной назализацией корневого гласно

го trä (trän ) "tragen". Ja (jän ) "Jagen";

в/ отпадения конечного -n с одновременной назализацией 

корневого гласного tua "tun", saen "sein".

Личные окончания прегзнса индикатива в говоре характеризуют

ся редукцией окончания I л. ед. числа и унификацией окончаний 

во множественном числе: ед. число I л. 2 л. -5* ; 3 л. -t ; 

1,2,3 л. мн. числа -et.

Развитие системы временных форм кьдонѳмецких диалектов ха

рактеризуется различной степенью исчезновения простого прошед

шего - претерита и заменой его сложной формой - перфектом. Рас

сматриваемый говор в сооиетстгчи іо швабским диалектом праро

дины утратил лретеритальные формы от всех глаголов.УГ, ' •<- .с ' '

Перфект индикатива в рассматриваемом говоре образуется по об

щему правилу грамматики нововерхнѳнемецкого о известной тенден

цией к предпочтительному употреблению вспомогательного глагола 

sein С глаголами движения, а также с leben, liegen, sitsen, 

stehen, wohnen И др.

В говоре отмечена специфичная диалектная временная форма,
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так называвшій "двойной перфект", возникновение которого.связа

но с устранением форм претерита индикатива от вспомогательных 

глаголов и замещением их формами перфекта (ich ..atte die Sache 

gemacht >  ich habe die Sache gemacht, gehabt; ich war gekommen> 

ich bla gekommen gewesen).

Система времен конъюнктива в говоре асимметрична. Она пред

ставлена формами презенса и претерита от группа наиболее функ

ционально значимых глаголов /модальные, вспомогательные, отдель

ные пслнозначныа сильные глаголи/, и формами перфекта и плюс

квамперфекта. Отсутствующие формы презеЕса конъюнктива функцио

нально замещаются формами презенса индикатива, а формы претери

та - аналитической конструкцией из претерита конъюнктива гла

гола tun и инфинитива I, которая является такие аналогом 

кондиционалиса, поскольку отсутствие конъюнктивных форм от гла

гола werden исключает формы футурума и кондиционалиса.

личные окончания презенса и претерита конъюнктива унифициро

ваны. Они сложились под К.ІКЛНИОМ тех se факторов, что и личные 

окончания индикатива и представляются в следующем вида: I л. -;

2 л.-oit; 3 л. - ; 1,2,3 л. мл. числа -» ; Нри этом во всех 

формах наблюдается редукция формообразующих суффиксов: heb 

"ich habe, er habe"; me$t "ioh möchte, er möchte".

Императив цредстазлен в говоре 2 л. ед. числа, 2 л. іи. числа 
и формой векливого обращения. Последние две совпалив результате 

унификации личных форм мноаественного числа и различаются ливъ 

но ситуации общения.

Система именных форм говора асимметрична и представлена тре

мя формами инфинитива /инфинитив I и И актива, инфиниіив I пас

сива/ и формой причастия прошедшего времени, которые являются
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диалектными модификациями соответствующих ферм средаезерхнене- 

мецкого: пела, gnomtt hao11, gnomu ѵе'вгв "nehmen, genommen h a 

ben, genommen werden".

В говоре совершенно отсутствует формы причастия настоящего вре

мени. Далее те из них, которые в коаоверхненемецком считается 

полностью адъективированными, в говоре оформлены как прилага

тельные с суффиксом -lg ; glisig "glühend", paoi' "passend", 

koxig "kochend", brendig "brennend", lesbig "lebend".

В говоре не засвидетельствована форма герундия ts naxxat <  

ерзн. zemaohenne, отмеченная В.іи.Жирмунским з говорах колоний 

Закавказья. Наряду с этим в говоре отмечается форма, образован

ная из субстантивированного инфинитива I с предлогом zu: teum 

nem« "zu nehmen". Мы отличаем эту форму от инфинитива С ац 

нововерхненемецкого, т.к. слияние предлога с артиклем zu + dem 

>  zum свидетельствует о субстантивной природе упомянутой кон

струкции. К тому же зависимый ккфиннтив в рассматриваемом гово

ре в любой дистрибуции употребляется без частицы au.

Говор характеризуется ограниченным употреблением пассива, 

что, по мнении О.Бехагеля, является реликтом предшествующих пе

риодов развития немецкого языка и его естественным состоянием*. 

Временные формы пассива представлены презенсом и перфектом, ко

торые образуются от форм актива по тем же трансформациям, что 

и в нозовѳрхненемецком.
Из рассмотренного выше следует, что система глагола рассмат

риваемого говора характеризуется частичным или полным исчезво-

I. 0.Behaghel. Die deutsche Sprache. Halle/Saale, 1968,
S. І0.
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вением отдельных форм. В результате этого она представляется в 

следующем виде: 

временные формы

а/ индикатив актива /црезенс, перфект, двойной перфект/

б/ индикатив пассива /презенс, перфект/

в/ конъюнктив /презенс, претерит, перфект, плюсквамперфект/

формы императива

а/ 2 л. ед. числа

б/ 2 л. мн. числа

в/ форма вежливого обращения

именные формы

а/ инфинитив I актива

б/ инфинитив Q актива

в/ инфинитив I пассива

г/ причастие прошедшего времени.

Сложившаяся система глагольных форм говора отличается своим 

функциональным своеобразием. Презенс индикатива, как справедли

во отмечают В.Г.Адмони и О.И.Москальская, является в немецком 

языке наиболее побифункциональной формой времени, с которой в 

этом смысле не может конкурировать ни одна другая форма*. В рас

сматриваемом говоре презенс индикатива употребляется, в основ

ном, в тех же значениях, что и в ноэоверхиенемецком. Однако в 

его функциях отмечаются следующие особенности:

а/ в говоре пе наблюдается сплошное употребление историчес- I.

I. В.Г.Адмони. Строй современного немецкого языка. "Просве
щение", М., 1966, СТр. 185-I86; O.I.UoskalskaJa. Grammatik der 
deuteeben Gegenwartssprache. Moskau, S. 86-90.
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кого презенса в длительном повествовании; оно только на мгнове

ние выходит ка уровень настоящего, чтобы тотчас же вернуться з 

прошлое, что сближает говор в этом отношении с древне- и средне- 

верхненемецким;

б/ чаще, чем в нововерхиенемецком, в рассматриваемом гсворе 

футуральный ареэенс употребляется без адвербиальных уточнителей, 

которце указывали бы на отнесенность действия в будущее; з этой 

связи можно согласиться с Г.Вебером в том, что з немецком язы

ке нет резкой граял между настоящим к будущим, и временные фор

мы немецкого языка можно подразделить ка дзе группы: формы про

шедшего а формы настоящего и будущего*.

Наряду с презѳасом в говоре употребляется диалектная анали

тическая конструкция с глаголом tun, которая употребляется зо 

всех значениях простого презенса, едкгко не является его пря

мым аналогом (eui tust пеаэ £аГв"зіз tut nicht mehr arbeiten"). 

Помимо темпоральной функции эта конструкция передает определен

ные видовые, модальные и стилистические оттенки речи /выражение 

протяженности, непрерывности или повторяемости действия, выра

жение обобщенного, абстрагированного значения сочетающегося с 

глаголом tun другого глагола, выдвижение действия на пер

вый план высказывания и др./.

Перфект индикатива является в говоре универсальной формой 

прошедшего времени. Он употребляется во всех случаях, когда 

действие отнесено в прошлое, и объединяет в себе функции прете

рита, перфекта к плюсквамперфекта нововерхненемецкого.

I. ЦИТ. ПО 0.1. Hoekalekaja, а.а.О., S. 94: Н. Weber. Гае 
Tempusayatem йѳз Deutschen und des ?ranz5aischen. Br-n, 1954,
S. 243.
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Діоёной перфект, развившийся вследствие утраты говором яре- 

тератальных форм вспомогательных глаголов, а, следовательно, и 

форм плюсквамперфекта, не является прямым аналогом последнего. 

Доказательством этого служат некоторые говоры Закарпатья, в ко

торых наряду с двойным перфектом употребляется форма плюсквам

перфекта индикатива с глаголом sein. Двойной перфект объеди

няет в себе темпоральную и видовую функции, выражая закончен

ность действия, отнесенного в прошлое.

Формы футурума I употребляются в говоре спорадически, и его 

употребление э 'темпоральном значении поддерживается влиянием 

функционального статуса нововерхненемѳцкого. В других случаях 

футурум I употребляется в видовом и модальном значениях. Формы 

футурума П в говоре не отмечены.

В значении будущего, как было упомянуто выше, в рассматрива

емом говоре употребляется футуральный презенс. Наряду с этим в 

говоре чаще, чем в нозоверхненемецком, употребляется модальное 

будущее с глаголами sollen, wollen и müssen. Если просле

дить развитие футуральных конструкций в верхненемецком и сопос

тавить их с соответствующими формами и конструкциями в исследу

емом говоре в их современном состоянии, то можно найти много 

общего между последним и верхненемецким на том этапе его разви

тия, когда основным средством выражения будущего были футураль

ный презенс и модальное будущее, а конструкция с werden не 

приобрела еще тех функций, которые свойственны ей в нововерхне

немецком.

Временные формы конъюнктива, засвидетельствованные в говоре, 

употребляются, в основном, а тех же случаях, что и в нововерх

ненемецком. Абсолютное употребление отмечается в императивных.
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оптати-ных простых предложениях и в сложноподчиненном с прида

точным условным; относительное употребление распространяется па 

косвенную речь, косвенный вопрос, нереальные сравнительные и не

которые другие типы сложноподчиненных предложений. Наиболее ши

роко формы конъюнктива употребляются в косвенной речи. Рассмот

ренные примеры не исчерпывают всех возможных случаев употребле

ния форм конъюнктива, но дают представление о функции этих форм 

в сравнении с нововерхненемецким.

В речи носителей говора засвидетельствованы диалектные формы 

так называемого "двойного конъюнктива" в конструкциях с модаль

ными глаголами, в которых конъюнктивную основу имеет не только 

финитный глагол, но и сильная форма причастия от модального гла

гола (dui hei sote da doktr hole "eie hätte den Arzt bringen 

sollen}. Эти диалектные гиперформы дополнительных функций не 

имеют.

Употребление инфинитива и инфинитивных оборотов в говоре име

ет некоторые особенности, отличающее его от других немецких го

воров и ново верхненемецкого. Независимо от морфодоіичѳского и 

структурно-семантического класса глаголов, с которыми инфинитив 

сочетается, и его дистрибуции вообще, он употребляется без zu:

dui vll hast tsu oas коше "sie will heute zu uns kommen": i

frae mi di ее«11 "l®*1 ftP*uie «ich, dloh zu sehen" dvie lat beur 

fern nox äeleainkB midr maßea oder midm t a u g " w i e  ie« es bes

ser nach Shelesinka zu fahren, Bit dem Autobus oder mit dem 

Zug?" es fajt au regnw "es beginnt zu regnen"; mir gapet ваоа 

es« "wir gehen echon eseen".
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Б качестве аналога зависимого инфинитива в значении цели дей

ствия дли инфинитивного оборота с ша... zu... в рассматривае

мом говсре употребляются дзе формы:

а/ субстантивированный инфинитив с предлогом aus ео hot als 

Каст glcnt taur. dahexfarc "es hat sich Каша gelohnt hierher zu 

fahren”; und iSt elas fil loegtsr gven taua sax pflantsn 

" und alles lat uort leichter gewesen zu pflanzen"; если инфи- 

нитиі, распространен второстепенными членами, то предлог ставит

ся перзд Есей инфинитивной группой: und по ist dui in Kuxe naen 

tsum mina ds kloedle sena laoa "und dann ist sie in die Xttche 

gegangen, um iilnna das Xleid zu zeigen1';

б/ оборот с частицей ge, ve свойственный нововерхненемец

кому и являющийся диалектной особенностью системы глагола рас

сматриваемого Говора es loht siy пеаэ ge gaon Safe "es lohnt 

sich nicht mehr, arbeiten zu gehen". Как полагает А.Еах, час

тица ge есть результат формализации полнозначного глагола 

gehen: genen Kaufen >• go kaofe“. Следует заметить, что

этот оборот ке упоминается з описаній говоров яа территории 

СССР.

ЙНфИННТЕВИНв обороты О statt... zu... И ohne... zu..BrOBO- 

ре не отмечены.

Для говора характерно употребление большинства императивных 

форм и конструкций ксвоЕерхкзнемацкого:

2 ... ед. числа sag mir mol "sage mir mal..."; gay und sroe 

dr fatsr "gehe und rufe den Vater";

2 Л. ME. числа Komet und esst mit ona ts näxt "Kommt und 

eJ2t mit uns zu Abend";

I. A.B&ch. Deutsche Mundartforschung. V.'ege, Ergebnisse, Auf
gaben. Heidelberg - Wien, 1950. S. J12.
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форма вежливого обращения eitaet na11 uf еп stuel "setzen 

Sie eich auf einen Stuhl”;

именные формы глагола et traori? aaen "nicht traurig sein"; 

et Oberhalts "nicht zurQckhalten"; laosglao11 "loegelassen";

I  Л. MH. числа gaijemr hoem "gehen wir nach Hause";

модальные глаголы du eolat neme aase "du sollst nicht mehr 

naschen";

предложения C dass; das du mit berta terukkomst "dass du 

mit Berta zurttekkommst";

наречия, префиксы, полупрефиксы и др. nuf "hinauf", га 

"herab", raos "heraus .

Неопределенно-личные обороты представлены в говоре следующи

ми формами:

а/ конструкция о местоимением mar.: о kata kaof t mr et em 

sak "eine Katze kauft man nicht im Sack";

6/ 2 л. ед. числа und du safgt und safät und niks kriegst 

"und du arbeitest und arbeitest und bekommst nichts";

в/ 3 Л. MH. числа form Jor hentse maen ma~ en d arme gnom* 

"vor einem Jahr hat man (haben sie) meinen Mann einberufen".

Употребление возвратных глаголов в говоре не отличается 

принципиально от норм нововерхненемецкого.

3 говоре отмечается расширенное употребление личных глаголов 

в бе -личном значении. Этим конструкциям соответствуют личные 

или неопределенно-личные нововерхненемецкого в mol hot dui er в 

kofer ufgmaxt und в mol hot gneet em haos braoxte fil "sie 

hat manchmal ihre Koffer aufgemaoht und hat genfiht: im Hause 

і?Г5й£&£_!£2й viel"; Jetst hotea ere et frvarte "Jetzt hat sie 

nicht warte i können".
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Специфичной для рассматриваемого говора является безличная 

конструкция С глаголом habeni ей frijor hotoe dort fil mojakefr 

ghet "ia PrChling hat es dort viel Maikäfer gegeben"; как

мы платаем, эта конструкция могла развиться из безличного обо

рота с глаголом geben в результате возможного опущения формы 

причастия es hot fil mojakefr gea >  es hot fil mojaksfr "es 

hat viel Maikäfer gegeben 5* es hat viel Maikäfer".

Характеристика системы глагола говора была бы неполной без 

освещения основных черт глагольного синтаксиса. К таким чертам, 

сблихавдим рассматриваемый говор с другими немецкими диалектами 

и говорами и отличающим его от кововерхненекецкого, относятся 

следующие:

I. Относительная свобода порядка слов. Наиболее последова

тельно соблюдается лишь соположение подлежащего и финитного гла

гола. Позиция остальных членов предложения остается более или 

менее свободной. В повествовательном предложении с прямым по

рядком слов допускается препозиция финитного глагола, что дает 

основание соотносить диалектные нормы синтаксиса с кормами древ

не- и средневерхнеі.змецкого. В других случаях препозиция финит

ного глагола возникает вследствие опущения подлежащего при дос

таточном контексте.

Значительная вариативность порядка слов отмечается в прида

точном предложении, так как и здесь говор сохранил относитель

ную свободу древне- и средневерхненемецкого. Типичным расхожде

нием с синтаксическими нормами нововерхненемецкого является не

соблюдение постпозиции финитного глагола вследствие нарушения 

рамочной конструкции и действия аналогии с порядком слов глав

ного предложения. Для говора вообще характерно нарушение всех
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глагольных рамок.

2. Лексические повторы. Сказуемое или его отдельные элементы 

могут повторяться с целью выделения главного в высказывании, 

его акцентирования или конкретизации, а также для восстановле

ния смыслоеой связи высказывания, если она прервана паузой или 

вводным предложением. Повторы могут нести более сложную, стили

стическую функцию. Фраза, разворачиваясь последовательно от се

редины зеркальным отображением ранее сказанного, приобретает 

своеобразный ритм и логическую завершенность en krasnovodsk 

aenmar euteka faenf gleo11 gleea bie ola ons ufglada hent "ln 

Krasnowodsk haber wir etwa fünf Tage gelegen, gelegen, ble шап 

une verladen hat"; en oenundfirtsl; eemmar drhoemt bie nox 

tiflla bis nox tiflie eemmar gfara mida okew "im Jahre elnund- 

fierzlg sind wir von Zuhause bis nach Tbilissi, bis nach Tbilis

si sind wir gefahren mit den Ochsen"

3. Опущения отдельных элементов из комплекса "подлежащее - 

сказуемое". Опускаются, как правило, те элементы фразы, которые 

могут быть восстановлены на основе общего смысла высказывания,

и грамматические функции которых дублируются другими элементами. 

Опущение является, несомненно, следствием действия принципа эко

номии, во может вести определенную стилистическую нагрузку, вы

ражая непосредственно душевное состояние говорящего.

Рассматриваемый говор является наиболее молодым на функциони

рующих в условиях немецко-русского двуязычия. Период постоянного 

двуязычия начинается с Великой Отечественной войной, т.к. до 

этого носители говора не имели регулярных контактов о русскими, 

и большинство из них не знало русского языка. Тем не менее, да

же беглый анАлиз диалектных записей обнаруживает влияние русско
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го языка ка систему глагола рассматриваемого говора. К проявле

нии такого влияния мы относим:

1. Лексические заимствования. Число глагольных заимствова

ний но сравнению с именными незначительно и ограничивается нес

колькими основами drataa "sich schlagen", barotsa "ringen", 

gulaje "spasierengehen", provosaje "nach Hause bringen", 

fstretsaje "als Gäste empfangen".

2. Морфологические кальки на основе собственных морфем по 

моделям русского языка fon dr arbat гапеше "von der Arbeit 

abnehmen",“снять с работы"; aveätf "abwaschen" "обьшвать", 

"торжественно отмечать какое- гибо знаменательное событие или 

приобретение".

3. Калькирование глагол_ного управления по аналогии с кон

струкциями русского языка far« uf + D "etwas fahren" "ездить, 

кататься на чем-либо"; вріів uf + D "etwas spielen" "иг

рать на чем-либо" и др.

X X X

Обработка, исследование и анализ собранного диалектного ма

териала в рамках рассматриваемой темы позволяют сделать следу

ющие выводы:

I. Система глагольных форм рассматриваемого говора характе

ризуется следующими основными чертами:

а/ наличие основных гр уш морфологической классификации гла

голов, принципов и средств глагольного формообразования ново

верхненемецкого ;
б/ наличие дублетных сильных и слабых форм глаголов с диф

ференциацией по значению и без нее;

в/ относительная устойчивость рядов аблаута сильных глаго
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лов;

г/ наличие значительной группы стяженных глаголов; 

д/ образование причастия П от претерито-презентншс глаголов 

без префикса ge- ;

е/ употребление зависимого инфинитива без *ц ; 

ж/ слабая развитость и употребительность форм футурума; 

з/ ограниченное употребление форм пассива; 

и/ широкая употребительность футурального презенса и модаль

ного будущего;

к/ ограниченное употребление исторического презенса.

2. Глагольные формы говора в значительной степени сохранили 

основные черты прадиалекта. а такие общедиалектные признаки, 

сближающие их о формами верхненемецких диалектов: 

а/ редукцию личных окончаний глаголов; 

б/ унификацию окончаний во множественном числе; 

в/ употребление некоторых глаголов состояния в форме перфек

та с вспомогательным глаголом аоід; 

г/ формы двойного перфекта;

д/ устранение форм претерита индикатива, презенса а претери

та конъюнктива и кондиционалиса, форм причастия настоящего вре

мени;

е/ широкую употребительность конструкции с глаголем ь ш  # 

к/ асимметрию глагольных форм; 

з/ наличие гиперформ конъюнктива; 

д/ переход сильных глаголов в слабые;

к/ устранение отличительных признаков слабых глаголов с ум

лаутом корневого гласного;
л/ характерные черты диалектного синтаксиса / повторы, опу-
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Кения, свобода порядка слоз/.

3. В условиях немецко-русского двуязычия говор подвержен вли

янию русского языка, которое в системе глагола проявляется в

сл едущем:

а/ заимствование отдельных глагольных лексем;

б/ калькирование глагольных лексем со моделям русского языка 

на базе собственных морфем;

в/ калькирование синтаксических конструкций или их отдель

ных элементов.

4. 3 развитіи глагольных форм в рассматриваемом говоре дей

ствуют две основные тенденции:

а/ сохранение исконных форм средневерхненеыецкого и прадиа-

лекта;

б/ упрочение системы глаго.дных форм и устранение функцио

нального параллелизма. При зтом в условиях изоляции островного 

говора от диалекта прародины и литературного немецкого языка 

эта тенденция проявляется интенсивнее, чем в прадиалекте.

X X X

3 композиционно-, отношении диссертация состоит из введения, 

трех глаз, заключения, библиографии и приложений.

Зо взодекии дается обоснование выбора объекта и темы иссле

дования, определяются цели и задачи исследования и излагается 

методика исследования.

Первая глаза посвящена краткой характеристике швабского диа

лекта прародины и его ареала, истории сложения швабских языко

вых островов, а также демографической характеристике исследуе

мого ареала и идентификации рассматриваемого говора.

Вс второй главе рассматриваются грамматические категории гла
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гола в сопоставлении с диалектом прародины, средне- л нозоверх- 

ненемепким.

Третья глава посвяшэна описания; функционального отатуса гла

гольных форм рассматриваемого говора.

В заключении выделяются основные черты и тенденции развития 

системы глагола говора.

В приложении приводятся: схема расселения носителей говора в 

Павлодарской области, схема совмещения диалектных ареалов, пара

дигмы претерито-презентных и стяженных глаголов, диалектные про

бы и пояснения к фонетической транскрипции и сокращениям.
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