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Не подлежит сомнению общеязыковедческая, историко-лингвисти
ческая и социолингвистическая значимость островной диалектологии, 
имеющей своим объектом замкнутые этноязыковые группы внутри об
ласти повсеместного распространения другого языка. Исключительный 
интерес в свете этой проблематики представляют немецкие диалекты 
на российской территории, не раз привлекавшие внимание отечест
венных и зарубежных германистов. Однако наметившийся в последние 
десятилетия перенос центра тяжести в исследованиях по немецкой 
диалектологии.Е сферу лингвистической социологии, при всей право
мерности и актуальности такого подхода к явлению, влечет за собой 
нежелательное отступление на второй план собственно языковедчес
кого аспекта. Учитывая то обстоятельство, что многие из остающее
ся неизученными островных диалектов находятся в настоящее Бремя 
на грани исчезновения, даже фрагментарная их лингвистическая фик
сация приобретает особую важность для германистики. Кругом пере
численных соображений определяется актуальность предпринятого 
исследования.

Предметом исследования стал звуковой строй немецкого остров
ного говора села Самарии Локтевского района Алтайского края, 
целью - его лингвистическая интерпретация.

"Материалом для анализа служили следующие источники: 1.  ̂40^
традиционных фраз анкеты Г.Венкера. 2. 15 фраз дополнительной
анкеты, составленной автором, где фигурируют слова о ударными 
гласными Е нужной фонетической позиции, необходимые для спектро
графического анализа. 3. Лингвистическая анкета, разработанная в 
Институте Лингвистических Исследований Российской Академии наук в 
рамках программы "Язык российских немцев" под руководством чле
на- корреспондента РАН, профессора А.И.Домашнева, в том числе: 
а) списки слов Е.М.Жирмунского, использованные им при изучении 
немецких говоров Украины, юга России, Крыма и Закавказья; б) спи
сок наиболее релевантных фонетических и грамматических признаков 
немецких диалектов, составленный доктором филологических наук 
С.В.Смирницкой; в) вопросник В.Митцки к немецкому словарному ат
ласу.-”

Помимо анкетирования, применялся метод прямого опроса в ходе 
беседы, а также записи спонтанных монологов и диалогов информан
тов на магнитную ленту. Диалектные пробы были взяты у^І? инфор
мантов в возрасте от 19 до 66 лет, для которых самаркинский говор 
является родным языком. Для эксперименталънго анализа были отоб
раны наиболее качественные записи трех дикторов молодого возраста



(1965, 1971 и 1974 годов рождения). Материал собирался в период с 
1991 по 1995 год в ходе нескольких экспедиций в диалектный район. 
В общей сложности он занимает около 6 часов звучания.

Научная новизна предлагаемого исследования видится в следую
щем:

1. Объектом его является ранее не изученный с фонетической 
точки зрения говор; таким образом, в немецкую диалектологию прив
носится новый оригинальный материал.

2. Сбъектом изучения ЕперЕые становится южногессенский диа
лект на Алтае.

3. Впервые проводится эксперименталъно-фонетическое исследо
вание ударного вокализма немецкого островного диалекта на матери
але южногессенского говора в России.

4. Впервые на основе строгого следования принципам Петер
бургской фонологической школь; и с учетом последних достижений 
отечественной фенологии дается комплексное описание звукового 
строя немецкого островного диалекта в трех аспектах:

- собственно лингвистическом (функциональном): выявление па
радигмы фонологических единиц (инвариантов) и характера их син
тагматического взаимодействия;

- фонетическом (физическом): установление акустического ка
чества ударного вокализма при помощи объективных инструментальных 
методов с применением современных технических средств;

- перцептивном: исследование восприятия ударных гласных как 
индикатора фонологической релевантности фонетических характери
стик.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что на об
работанном материале получает подтверждение целый ряд положений 
диалектологической, фонетико-фонологической и акустической тео
рий; собранные и обобщенные оригинальные диалектные данные, поми
мо того, могут дать новые импульсы к их дальнейшему развитию.

Практическая значимость работы заключается в возможности 
применения ее результатов: а) в преподавании немецкого языка как 
родного носителям немецких диалектов; б) в вузовской практике в 
курсах лекций по немецкой диалектологии, общему языкознанию, 
сравнительной типологии, теоретической фонетике, на занятиях по 
практической фонетике; в) при обследовании неизученных немецких 
диалектных ареалов в России и СНГ и любых иных диалектологических 
исследованиях.
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Результаты исследования апробировались на региональной науч
но-практической конференции "Проблемы языкового сходства и языко
вых различий и их учет при обучении иностранному языку" (Барнаул, 
1992); на Второй международной конференции "Немецкий язык в стра
нах бывшего Советского Союза" (Санкт-Петербург, 1993); на конфе
ренціи молодых ученых (Череповец, 1995); на международной конфе
ренции под эгидой ЮНЕСКО "Образование в поликультурном обществе" 
(Барнаул, 1995). По теме диссертации имеется 4 публикации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из еводнсй 
первой главы, трех исследовательских глав, заключения, списка ис
пользованной литературы и приложения. Основной текст диссертации 
изложен на 199 страницах. Библиография содержит 230 наименований 
источников на русском, немецком и английском языках. Общий объем 
работы составляет 263 страницы. В приложение вынесены лингвисти
ческие анкеты и программы экспериментов, сведения 0 дикторах, па
раметры инструментального анализа, образны спектров, а также 
сводные таблицы и графики, отражающие результаты экспериментов.

Содержание работы. П е р в а я  г л а в а  - "Введение в 
проблему и постановка задач" - включает в себя краткий обзор ис
тории колонизации и немецкой поселенческой традиции в России, 
сведения из истории изучения немецких диалектов в России и стра
нах бывшего СССР, историю самого обследуемого села, оценку состо
яния и динамики социолингвистической ситуации в нем, а также диа
лектологическую идентификацию самого говора.

Самарка - небольшое немецкое село на крайнем юго-западе Ал
тайского края - относится к числу так называемых старых дочерних 
колоний, возникновение которых на рубеже 19 и 20 веков было вы
звано перенаселенностью и недостатком сельскохозяйственных площа
дей в Поволжье. Она была основана в 1393 году выходцами из по
волжской коронной колонии Дёнгоф (Гололобовка), ведущей свою ис
торию с 1766 года. На основании исторических свидетельств удалось 
выяснить, что абсолютное большинство жителей как нынешней Самар- 
ки, так и села Дёнгоф являются потомками выходцев из Гессена, а 
именно - из местностей, лежащих на юго-востоке этой земли, между 
Фогельсбергом и Шпессартом. Среди их предков были также пересе
ленцы из Пфальца, возможно - Рейнланда и Вюртемберга.

Самаркинский говор, как и его предшественник - говор поволж
ского села Дёнгоф, несмотря на безусловно смешанный характер обо
их, на основе языковых особенностей при синхронном взгляде следу
ет отождествлять с южногессенским диалектным типом. Весьма вере-
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ятно, что он представляет собой продукт скрещения говоров гес
сенских (верхнегессенских) и франкских (южнонемецких) с отпадени
ем их первичных признаков на основе общих вторичных. Подобное 
подтягивание в языковом отношении через падение примарных приз
наков конкурирующих говоров к южногессенскому типу вообще было 
характерно для языкового развития в Поволжье, и объясняется оно, 
конечно, не количественным перевесом "южан". Тип этот и в самой 
Германии складывался как компромиссный - путем сглаживания и ни
велирования наиболее ярких черт верхнегессенского и южнонемецких 
диалектов под влиянием крупных городских центров: Майнца, Франк
фурта, Дармштадта, Вормса, Ашаффенбурга. Языковое развитие такого 
рода - наглядный пример конвергенции, иллюстрирующий однонаправ
ленность языковой эволюции на исторической родине и б "лаборатор
ных" условиях гетерогенных в диалектном отношении колоний на чу
жой территории.

Вплоть до конца 80-х годов нашего столетия Самарка была чис
то немецким селом, где проживало около 1000 этнических немцев - 
потомкое переселенцев с Волги, а также людей, поселившихся здесь 
в 50-х - 60-х годах после снятия комендантского надзора или прие
хавших б село в результате браков с коренными самаркинцэми. Спе
цифика языковой дистрибуции в этот период предстает в следующем 
виде. Средствами коммуникации в селе являлись немецкий диалект и 
русский язык при приоритетной роли диалекта. Языковая ситуация 
носила характер массового продуктивного субординативного стабиль
ного билингвизма. Диатект доминировал в семье и других личных 
сферах коммуникации внутри общины, за русским были закреплены бо
лее формальные, официальные сферы взаимодействия. Русский язык 
использовался, кроме того, в разговоре о приезжими и как средство 
письменного общения. Диалект усваивался детьми первым; полное ов
ладение русскій как языком художественной литературы, средств 
массовой информации и школьного преподавания происходило, как 
правило, уже к окончанию начальной ступени. Существовала, таким 
образом, сильная функциональная потребность в обоих языках.

Несмотря на такое временное равновесие, диалект как язык 
меньшинства все же был обречен на постепенное отступление под 
мощным давлением иноязычного окружения. Тенденции к медленному 
сдвигу в сторону русского языка были заметны даже при еще ста
бильном этнодемографическом составе языкоеого коллектива. Ситуа
ция начала стремительно меняться в связи с оттоком немцев из села 
и их эмиграцией в Германию в начале 90-х годов. Замещение уехав-



них немцев представителями других национальностей приводит к глу
бокой дестабилизации ситуации языкового контакта, оттеснению диа
лекта на второй план в важнейших коммуникативных сферах и создает 
условия для все более частого обращения к русскому языку как ос
новному инструменту общения внутри села. Хотя число владеющих ди
алектом немцев не обнаруживает тенденции к сокращению, он посте
пенно сворачивает радиус распространения. Все отчетливее просту
пает возрастная дифференциация в степени владения диалектом: мо
лодые говорят на нем, как правило, несколько менее бегло, их лек
сический запас заметно беднее, чем у пожилых людей. Старшее по
коление обнаруживает наибольшую консервативность в отношеки язы
ковой нормы. Языком социализации детей в семье по-прежнему оста
ется диалект, но в смешанных браках в последнее время имеют "хож
дение" оба языка, иногда не в равной степени. Обучение детей не
мецкому языку (диалекту) в этнически гетерогенных семьях подкреп
ляется соображениями скорого выезда в Германию. Преподавание не
мецкого языка как родного в школе поддерживает его престиж. С 
другой стороны, слишком узкая фиксация на литературном стандарте 
придает вектору скорее обратную направленность: акцент на диссо
нансе между литературным языком и диалектом ослабляет престиж 
последнего как не-русского языка и субстандартного варианта не
мецкого языка.

Таким образом, языковая ситуация в Самарке на момент иссле
дования характеризуется градуальным сдвигом к русскому языку. За
конченным можно считать переход от субординзтивного к координа
тивному билингвизму. Главным оплотом диалекта, оказывающим наи
большее сопротивление проникновению' русского, остзется сфера об
щения с друзьями и внутри семьи - во многом потому, что диалект 
ассоциируется о семьей и несет функцию трансляции культурного и 
этнического наследия.

Из факторов, влияющих на сохранение/смену языка общения, для 
ситуации в обследуемом селе оказываются релевантными следующие: 
этнический состав региона и самого села, традиция поселения, со
став семей, возраст, образование, профессиональная активность, 
вероятность эмиграции.

В заключение первой главы обосновывается актуальность иссле
дования, формулируются его цель и задачи, характеризуются его 
предмет и материал, определяется теоретическая и практическая 
значимость и научная новизна.
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В т о р а я  г л а в а  - "Система фонем" - посвящена фоно
логической интерпретации звукового строя исследуемого говора, ко
торая проводится с позиций Петербургской фонологической школы. 
Объектом и исходным пунктом анализа является текст (звучащая 
речь), задачей - выявление общих для всех текстов конститутивных 
элементов (фонем). Базовым критерием при анализе является функци
ональный. Основной функцией фонемы признается конститутивная: 
формирование десигнаторов и поддержание их тождества. Принимает
ся, что релевантные свойства фонем прямо обусловлены спецификой 
построения из фонем экспонентов морфем. Дистинктивная функция и 
свойство аппозитивности вторичны и играют подчиненную роль. Фоно
логический анализ ориентирован на словоформу'' (словофонематический 
подход).

Процедуры морфологизованной сегментации и идентификации фо
нов в соответствии с правилами, принятыми в Петербургской школе, 
позволили выделить в исследуемом говоре 37 фонем: 16 гласных 
([а:], Па], Пае:3, [а], Се:3, Се], Сі:3, Ш ,  Со:3, Со], Си:], 
Си], Cat], Сао], СеіЗ, Сей]) и 21 согласную (Cpf], Cp], ЕЙ, Et], 
ей, ck], [f], Cv], Cs], Cs], cf], CJ], Cx], ch], Cm], Cn], Cr)], 
CI], Cr], Cts], Ctg]).

Подняться от фонемного инвентаря к системе позволило выясне
ние и дифференцирование типов отношений между фонемами, иными 
словами - выявление различительных признаков. Оно навязывается 
опять-таки морфологическими факторами, а именно чередованиями фо
нем в составе морфем. На основе их анализа из числа свойств фонем 
были выделены те, которые наилучшим образом согласуются с фактом 
и характером чередований; за ними и был закреплен статус диффе
ренциальных признаков.

В итоге указанны/-, процедур проступает структура фонологиче
ской системы, которая может быть проиллюстрирована следующими 
схемами.

Гласные (монофтонги)

Ряд > 
' Подъем

передний задний

высокий
средний
низкий

І: і 
е: е 
ж: эе

и: и 
о: о 
а: а



Компоненты дифтонгов

Ряд > ■ 
Подъем

передний средний задний

высокий і и
средний е £ 3 о

! низкий ___________
а Q

Согласные

место ар
тикуляции > 
способ ар
тикуляции V

губные передне
язычные

центра
льные

задне
язычные

фарин-
гапьные

------------------1

плозивные *р‘ Р *tl t *k‘ k

фрика-
однофо-
фокусные

*f V s 5 X h

гивные двухфо
кусные

s Г

аффри-
однофо
кусные

ts

каты двухфо
кусные

ts

смычно- носовые ш n ü
проход
ные ртовые 1

___________ ___________ i

вибранты г i1__ 1

•Знаком * помечены фонемы, маркированные по признаку напря- 
жѳнности

Гоморганные согласные э парах /р7-/р/, /t‘/-/t/, /к‘/-/к/,
/f/-/v/, а также парные долгие и краткие гласные различаютя по 
признаку напряженности/' ненапряженности.

В заключение второй главы дается подробный обзор соответ
ствий системы средневерхненемецких фонем фонемам исследуемого го
вора с классификацией типов произошедших эволюционных изменений. 
Среди историко-фонетических сдвигов наибольший удельный вес имеют 
те, сушрость которых сводится к перегруппировке ингредиентов фо
нологической системы в экспонентах значимых единиц и которые мо
гут быть поэтому определены как модуляции.

В сфере вокализма модуляции представлены следующими процес
сами:
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1. Дифтонгизация долгих; свн. ä>su (slsuva 'schlafen'), свн.ае> 
>ei (k‘eis 'Käse'), свн. e>ei (snei 'Schnee'), свн. t>at(sasdз
'Seite'), свн. 5>зи (praut 'Brot'), свн. ü>ao (kraot 'Kraut').

2. Монофтонгизация дифтонгов: свн. ei>a: (pra:t 'breit'),
свн. ou>a: (äta:p 'Staub').

3. Расширение узких дифтонгов: свн. еі>аг (taek 'Teig1'),
свн. ou>ao (haopts 'Haupt').

4. Сужение гласных перед носовыми: свн. а>о, о: (vont
'Wand', по:ггэ 'Name'), свн. ä>0 : (mo:nt 'Monat'), свн. ei>a:>o: 
(о:шэг 'Eimer'), свн. ou>a:>o: (po:m 'Baum'), свн. й>ао>зи (tsuma 
'Daumen'), свн. 6>su>o: (lo:n 'Lohn').

5. Расширение кратких гласных перед группой "г + согласный”: 
свн. и, о > а (taät 'Durst', karp 'Korb'), свн. i, e, ö, ä >* 
(kaeza 'Kirsche', faedij' 'fertig', staerve 'sterben', servas 
Erbse').

6. Дифтонгизация узких долгих и удлиненных переднерядных пе
ред /г/: k'eian 'kehren' (свн. ё), speian 'spüren' (свн. ü), teiar 
'dir' (свн. i), veiern 'wehren' (свн. ä) и др.

7. Спорадическое сужение открытых и расширение закрытых не
зависимо от фонетических условий: свн. ѳ>і (finster 'Fenster'),
свн. o>u (luger 'locker'), свн. u>o (roba 'rupfen'), свн. a>o 
(kaproxt 'gebracht').

8. Удлинение кратких и сокращение долгих в зависимости от 
структуры слога: Ste:la 'stehlen' (свн. ѳ), pa:da 'baden' (свн. 
а), kafes 'Gefäß' (сен. эе ), aeät 'erst' (свн. §), loza 'lassen' 
(свн. ä), fi:1 'viel' (свн. i) и др.

9. Синкопа и апокопа безударных гласных и сварабхакти.
Модуляционные сдвиги в области консонантизма таковы: переход

в анлаутных сочетаниях sl, sm, sn, sw, st, sp старого германского 
/з! во вновь образовавшуюся фонему /§/ (slej’t 'schlecht', ämaul 
'schmal', snaval 'Schnabel', svarts 'schwarz', stark 'stark', 
spo: 'Span'); регулярный переход rs > (r)s (vast 'Wurst'); синко
па инлаутного /h/ или замена его фрикативным (treia 'drehen', 
heij'ar 'höher'); переход hs>chs>ks (seks 'sechs'); утрата полу
гласного /w/ e поствокальном положении (aele'Eule'), из чередова
ния в основах на "w" (s ріасэ tux 'das blaue Tuch') и частично 
после'плавных (ke.-l 'gelb'); полная редукция /г/, /п/ в опреде
ленных позициях; комбинаторные процессы отпадения смычных взрыв
ных в группах с сонорными: mb>m, md>m, nd>n, ld>1 (krom 'Krampf', 
freme 'fremd', sin 'Sünde', hala 'halten').
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Другие сдвиги затронули саму структуру фонологической систе
мы: состав фонем и характер внутрисистемных оппозиций. К ним от
носятся расщепление одной фонемы на две, слияние двух фонем в од
ну, монофонбмиаация синтагматического сочетания фонем.

Развитие новых Фонологических противопоставлений репрезенти
ровано расщеплением перебойного свн. /ch'' > /х/, //'/: а:х 'auch', 
va:j’ 'weich'. В области слияния фонем произошли следующие явле
ния . В результате верхненемецкой делабиализации огубленные перед
ние гласные и дифтонга полностью слились с соответствующими не
огубленными (iu>I, ü>i, ое>ё, ö>e, öu>ei, üe>ie) и развивались 
впоследствии аналогичным образом: laet 'Leute', p n k  'Brücke', 
peis 'böse', кёг.э 'können', fratde 'Freude', si:s 'süß'. Другой 
случай представлен совпадением старых узких дифтонгов Ліо/, /іе/ 
с долгими /О/, /Ѵ\ plu:t 'Blut', li:t 'Lied'. Пример синкретизма 
являют собой отражения старых кратких /е/, /ё/, /а/: различие 
между ними Е говоре утрачено, все они совпали в кратком /е/: pet 
'Bett' (сен. е), rej’t 'recht' (свн. ё), sek' 'Sacke' (geh. ä). 
Снятой оказалась оппозиция кратких к долгих согласных. Германское 
/а/ совпало во всех положениях с верхненемецким /д/, /д:/ (по 
второму перебою) в фонеме /з/: ha:s 'Hase' (герм, /s/), как ha:s 
'heiß' (свн. д). Путем монофонемизации сочетания возникли новые 
фояемы /s/, /г)/, /t§/.

Таким образом, развитие ь целом пошло по пути значительного 
упрощения, минимизации числа структурных элементов и, как след
ствие - различительных признаков и релевантных противопоставле
ний. Обратные процессы возникновения новых фонем и оппозиций 
представлены в несоизмеримо меньшем объеме. Несомненно, что та
кой характер эволюционных изменений был продиктован потребностям 
адекватного обслуживания более высоких в иерархии языковых уров
ней, прежде всего морфологического. Явления синтагматической ас
симиляции и редукции, шедшие рука об руку с усиливающимся креном 
в сторону аналитизма, были дополнены "парадигматической редукци
ей", в результате которой количество фонем сократилось в 1,5 раза.

Кардинальные изменения в области вокализма привели к сглажи
ванию асимметрии системы средневерхненемецких фонем. В современ
ном состоянии говора группировка монофтонгов внутренне симметрич
на относительно трех "осей" (дифференциальных признаков): ряда 
(передний - задний), подъема (высокий - средний - низкий) и на
пряженности (долгие - краткие). Признак лабиализованности для 
задних гласных среднего и высокого подъема оказывается интегралъ-
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ным. В подгруппе дифтонгов два характеризуются скольжением от 50- 
лее заднего гласного к Солее переднему, а другие два, наоборот, 
от более переднего к Солее глубокому при изменении параметра 
подъема на одно значение вверх для всех четырех дифтонгов. В силу 
этого современная подсистема гласных предстает как стройная и 
гармоничная.

Система согласных по сравнению со средневековой также значи
тельно упростилась, в первую очередь за счет утраты корреляции по 
долготе. Полугласный /ѵ/ выдвигается с периферии системы е ее яд
ро благодаря связанности чередованием с /І/. За счет этого боль
шую роль приобретает оппозиция по напряженности, так как в нее 
оказываются включенными не только плозивные, hg и одна пара фри
кативных фонем. Усиливается противопоставление однофокусных и 
двухфокусных, релевантное теперь для трех пар фонем, и оппозиция 
смычных взрывных и аффрикат. Наконец, устанавливается полная сим
метрия Е оппозиции носовых и ртовых, поскольку в нее включаются 
заднеязычные. В современном консонантизме говора отсутствует та
кой сквозной, осевой младший признак (или группа признаков), ко
торый бы составлял костяк его строения и вокруг которого группи
ровалось бы хотя бы большинство фонем. Структура этой подсистемы 
скорее полицентрическая, где отдельные центры тяготения соответ
ствуют младшим различительным признакам, находясь сами в гравита
ционном поле старших, макропризнаков. Главную нагрузку несут про
тивопоставления по старшим дифференциальным признакам места и 
способа образования.

Обобщающий анализ позволяет констатировать контраст между 
значительной стабильностью согласных и исключительной подвиж
ностью, вариабельностью всей подсистемы гласных фонем.

Т р е т ь я  г л а в а  - "Фонемы в потоке речи" - пресле
дует цель фиксации характера синтагматического взаимодействия фо
нем. Глава начинается с списания обязательных и факультативных 
аллофонов каждой из выделенных фонем, что обеспечивает переход от 
фонологической абстракции к фонетической данности. Далее рассмат
риваются дистрибутивные и фонотактические свойства фонем, как 
собственно фонетические (позиционные и комбинаторные), так и мор- 
фснслогкческие особенности их распределения.

Дистрибуция гласных находится в зависимости от позиции в 
слове и от места по отношению к ударению. Все без исключения 
гласные фонемы способны выступать в анлауте и инлауте; в ауслауте 
отсутствуют все краткие и /е:/. Безусловно сильной позицией для
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гласных следует считать ударный слог: под ударением встречаются 
все монофтонги и дифтонги. Неударный слог являет собой слабую по
зицию, в которой вовможно лишь ограниченное число гласных фонем, 
а именно /сх/, /е/, /л/, /о/, /и/, /си/.

Сильная позиция для согласных - аклзут перед ударным глас
ным, где возможны 17 из 21 согласной фонемы. Самая неустойчивая 
позиция - инлаут после дифтонга и долгого гласного (соответствен
но 12 и 11 фонем).

Сочетания как типа СГ, так и типа ГС не являются в говоре 
свободными. Фронтальные ограничения в сочетаемости сводятся к то
му, что ни одна гласная фонема не способна следовать за согласны
ми/]'/, /к/, /Г|/, /ts/ и предшествовать /рУ, /tV, /kV, /h/. Ос
тальные запреты носят лекальный характер. Гласные заднего ряда, 
кроме /а:/, не встречаются перед //У, гласные переднего ряда и 
дифтонги /ае/, /еі/ - перед /х/. Гласные низкого подъема и диф
тонг /зо/ невозможны перед /ш/, из них /а:/, /*:/, /ао/ - также и 
перед /п/. Все долгие и дифтонги не могут предшествовать велярно
му назальному, долгие гласные среднего и высокого подъема - афф
рикате /ts/. Перед /]'/ появляются только краткие, при этом не не
сущие ударения. Гласные /эе:/, /ае/ в силу их комбинаторной обус
ловленности постпозитивным /г/ встречаются перед другими соглас
ными лишь в случаях полной редукции вибранта. Так же обстоит дело 
и с долгим /о:/, обусловленным последующим носовым. Описанные ог
раничения действуют в пределах морфемы. На морфемных стыках ряд 
их снимается.

В говоре разрешены только- сочетания долгах гласных, кроме 
/ае:/, и дифтонгов с нейтральным [э] на стыке морфем: sto:s 'Stei
ne', kraua 'graue'. Гласные на стыке префикса и корня, строго го
воря, не образуют сочетания, так как зияние устраняется благодаря 
твердому приступу, с которым реализуется второй гласный зеук: 
ke’sernt 'geerntet'.

Согласные фонемы обнаруживают гораздо более мощные сочета
тельные потенции по сравнению с гласными. В анлауте зафиксированы 
следующие консонантные комбинации: двучленные: рг, pl, tr, kr, 
kl, kn, kv, fl, fr, sl, sr, ЙТП, sn, sv, Sp, St, ißv (17 сочета
ний); трехчленные: spr, Str (2 сочетания). Ауслаутные кластеры 
таковы: дЕучленые: рз, pt, рё, ks, kt, fl, ft, fts, st, st, J’t, 
J'ts, xt, Xt£, lp, lt, ls, lts, 1J", 1k, lf, ls, lm, ms, mp, mt, 
rjk, rjt, rjs, гр, гб, rk, rn, rf, nn, rj, rts, rs, nt, nr, ns, nts, 
пё, tst, tst (45 сочетаний); трехчленные: pst, kst, fst, sst,
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Jst, xst, Ist, Ikt, lft, lj’t, mst, r)kt, rjks, qst, rst, r.ks, rft, 
rj't, rpt, rkt, rnt, rmt, rms, rtst, nst, nft, nst, täst (28 соче
таний); четырехчленные: lkst, lfst, lj’st, i]kst, mst, rfst, rpst, 
rmst, rkst, rfst, nsst (11 сочетаний). Наиболее активно участвуют 
в кластерах переднеязычные, особенно /Ь/, /з/, /г/.

Исходя из признания примата конститутивной функции фонемы по 
отношению к дистинктивной, логично считать, что функциональная 
нагрузка фонем пропорциональна их частотности. Среди гласных наи
более частотными являются (в порядке убывания) /е/, А/, /и/,
/а/, /о/, /си/, то есть почти все краткие, а среди согласных - 
/t/, /п/, /г/, /s/, /ѵ/, /1/, то есть в основном переднеязычные. 
Они и несут наибольшую функциональную нагрузку. К фонемам с наи
меньшей нагрузкой принадлежат среди гласных /эе:/, /е:/, /о:/,
/и:/, /эе/, /во/, то есть почти исключительно долгие, среди сог
ласных - /р7, /tV, /кУ, /]'/, /г)/, /tS/. Гласные составляют по
частотности в общей сложности 39% по отношению ко всем фонемам, 
согласные - 61%. Консонантный коэффициент равен 0,64.

В говоре различаются слоги открытые (44,9% по частотности), 
закрытые с сильно примыкающим согласным (46,5%) и закрытые со 
слабо примыкающим согласным (9,3%). Слева слоги могут быть не
прикрытыми (18%) или прикрытыми одним или несколькими согласными 
(82%). Слог, а также корневая морфема и слово имеют тенденцию 
строиться по принципу' восходяще-нисходящей сонорности.

Ударение в говоре является в фонетическом аспекте динамиче
ским, в акцентологическом аспекте морфологически относительно 
связанным с корневым слогом, фонетически же свободным (так как 
может стоять на разных слогах слова) и неподвижным (так как при 
словоизменении место ударения не меняется).

Как гласные, так и согласные фонемы в основном участвуют в 
исторических чередованиях, причем для гласных альтернационные 
возможности и ограничиваются только одним этим типом. Чередования 
гласных (умлаут, аблаут и преломление) специализированы на оформ
лении ряда грамматических форм и категорий. Чередования согласных 
с грамматическими функциями не связаны. К живым чередованиям от
носятся лишь альтернации v//f (1а:ѵэ - le:ft 'laufen - lauft') и 
s//s после /г/ (s ѵа:г k'alt - ѵа: s k'olt? 'es war kalt - war es 
kalt?'). Альтернационные возможности согласных так скромны в свя
зи с отсутствием в этой подсистеме рядов коррелятивных пар фонем, 
а также в силу того, что фонемы, будучи дистрибутивно относитель
но свободными в фонетическом смысле, оказываются зачастую несво-
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бодныыи морфонологически.
В заключение третьей глаЕЫ описываются модификации фонем в 

речевой цепи и фонетические процессы. Преобладающим типом взаимо
действия фонем в их линейных последовательностях является аллофо- 
ническсе варьирование. Вектор при взаимной адаптации фонемных ре
ализаций имеет преимущественно регрессивное направление: предвос
хищение артикуляции доминирует над инерцией. В поле зрения в ра
боте попадают также квантитативные сдвиги в фонетическом облике 
значимых единиц, имеющие место в условиях реального речевого кон
тинуума: диэрезы (аферезис, синкопа, апокопа) и аугментации 
(эпентеза, эпитеза).

Наиболее яркой чертой артикуляционной базы говора является 
относительно невысокая степень энергичности артикуляции, служащая 
своеобразным катализатором многочисленных и разнообразных редук
ционных процессов.

Известно, что в фонетическом отношении специфика немецких 
диалектов определяется в первую очередь состоянием и качеством 
вокализма. Последняя, ч е т в е р т а я  г л а в а  работы - 
"Акустическое качество и особенности восприятия ударных глаоных"-
поовящена описанию ударного вокализма на основе экспериментальных 
данных.

Материалом для анализа акустической структуры гласных послу
жили 257 спектрограмм, полученных в Лаборатории экспериментальной 
фонетики СПбГУ путем компьютерной обработки сигналов, отсегменти
рованных из записи речи трех дикторов. На их основе описана фор
мантная структура реализаций гласных фонем говора.

Средние значения частот первой и второй формант гласных фо
нем (округленные до десяткоЕ усредненные цифры по трем дикторам) 
приводятся б следующей таблице.

Гласный Fl f2 Гласный Fl f2 Гласный Fi f2
а : 670 1100 і 400 2390 *а 710 1420
а 630 1100 о: 570 1020 *0 550 1060
я: 680 1930 о 550 1040 *е 500 2000
* 550 1910 и: 490 850 *і 380 2410
9! 470 2200 и 420 910 *3 570 1260
0 450 2080 *а 590 1040 *u 440 970
X1 330 2480 * t 570 1860
Знаком * помечены компоненты дифтонгов.
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Данные об акустическом качестве ударных гласных подтвердили 
верность их классификации по дифференциальным признакам ряда, 
подъема и напряженности и позволили откорректировать артикуляци
онные характеристики фонем. Установлено, кроме того, что диапазон 
варьирования шире у передних гласных; по сравнению с задними, у 
элементов дифтонгов по сравнению с монофтонгами. Парные долгие и 
краткие гласные, особенно низкого и среднего подъема, различаются 
качественно лишь незначительно, ареалы их дисперсии квазнконгру- 
энтны. Компактные гласные в говоре являются более диффузными, 
диффузные - более компактными, низкотональные - более высокими, 
высокие - более низкими, чем соответствующие гласные литературно
го языка, то есть в целом форманты стремятся к центральному, 
нейтральному положению, что подтверждает вывод о сравнительно 
меньшей напряженности как особенности диалектной артикуляционной 
базы.

Данные аудиторского анализа, проведенного с участием 10 но
сителей исследуемого говора, позволили выяснить вопрос о восприя
тии ударных гласных и произвести ревизию их фонематического ста
туса.

Сопоставление результатов этих двух экспериментов позволяет 
говорить об их принципиальном совпадении. Как правило, акустичес
ки "далекие" звуки не воспринимаются как одинаковые и при слухо
вом анализе. И наоборот, объективное фонетическое сходство глас
ных - представителей разных фонем обусловливает и больший риск 
субъективной оценки их аудиторами как "одинаковых" (представите
лей одной и той же фонемы). Вероятность ошибки при восприятии вы
ше там, где области рассеивания фонем сближаются или накладывают
ся друг на друга, то есть - для монофтонгов - у "соседних" по 
подъему звуков в пределах ряда, но не у разных по ряду гласных, 
постольку между передней и задней сериями лежит обширная "ничей
ная зона". Ряд (в фонологическом смысле, как дифференциальный 
признак) является, таким образом, более значимой характеристикой 
гласных, чем подъем. Несмотря на это, в пределах одной серии ва
риативность звуков также обеспечивается прежде всего подвижностью 
FII (коррелят - положение языка по горизонтали) и в меньшей сте
пени FI (коррелят - положение языка по вертикали).

Что касается дифтонгов, то главной опорой для их опознавания 
-и, в частности, отличения от монофтонгов - является их акусти
ческая неоднородность, а именно - наличие скользящего исхода ос-
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новЕОГО компонента. Остальные признаки играют подчиненную роль. 
Этим обусловлен тот факт, что диапазоны варьирования элементов 
дифтонгоЕ более обширны, чем у монофтонгов.

В итоге системная иерархия дифференциальных признаков для 
вокализма получает реальное экспериментальное подтверждение. Са
мым старшим признаком является (артикуляторная и акустическая) 
стабильность/лабильность, разграничивающая монофтонги и дифтонги; 
за ним следуют признаки ряда, подъема и, наконец, напряженности с 
количеством гласного в качестве его основного фонетического кор
релята.

В З а к л ю ч е н и и  делаются выводы об относительной 
устойчивости рассматриваемой фонологической системы на отдельных 
ее участках. Более заметных сдвигов, учитывая историка-фонетиче
ские данные, логично ожидать в сфере вокализма. Наиболее явной 
"зоной риска" представляется граница между монофтонгами и дифтон
гами. В области консонантизма не просматривается каких-либо пред
посылок переинтеграции системы, кроме, может быть, окончательной 
утраты аспирированного /і/ и устранения тем самым корреляции по 
напряженности для переднеязычных смычных взрывных. Сложность 
прогнозирования путей дальнейшей фонетической эволюции обусловле
на не только стохастическим характером сдвигов в области звуково
го строя языка, -но и самой природой смешанного переселенческого 
говора, внутренняя неоднородность которого делает его диасисте- 
мо5І. Влияние славянского суперстрата на звуковой строй немецкого 
говора сказывается лишь на уровне фонетических коррелятов диффе
ренциальных признаков и ограничивается, таким образом, потенциро
ванием возможностей, заложенных имманентно в самой его системе.
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