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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библи
ографии.

ВВЕДЕНИЕ.I. Изучение диалектов, которые уже длительное время 
развивались в изоляции от литературного языка, дает ценный матери
ал для немецкой диалектологии. Изолированные среди иноязычного на
селения немецкие колонии являются как бы экспериментальной лингвис
тической лабораторией*. в которой удобно наблюдать совершившиеся и 
происходящие ныне языковые процессы.

Изучением говоров и сбором материала автор начал заниматься в 
ІЭ5Э году. Основным обБектом наблюдений явились говоры Мукачевско- 
го района: речь немцев пригорода Мукачева - Подгород-Паланок; сел- 
Павшино, Новое Село, Верхний Коропец, Кучава, София, Бородавка. 
Опросу подвергались лица различного возраста и профессий обоих по
лов. Опрос проводился по анкете Венкера и по ряду специально сос
тавленных вопросников по фонетике и морфологии. Записи велись гра
фически и с помощью магнитофона. Анализ записанного материала про
изведен в фонетических лабораториях Львовского и Ужгородского гос- 
университетов.

2. Закарпатская область УССР многонациональная. Немцы / Sow- 
jetdeutsctie / составляют только небольшую часть населения облас
ти. Историю немецких поселений на территории Закарпатья мы можем 
условно разделить на два этапа. Первый этап - ХІІ-ХУвв.; второй - 
ХУІІІ-ПХвв. Во время первого периода колонизации появляются нем
цы в Берегове, Виноградове, Тячеве, Сасове, Вшпкове1 2 и некоторых 
других населенных пунктах. Основная часть этих поселенцев выходцы 
из Саксонии. Первые немецкие колонисты не оставили после себя ни
какого следа. Большое количество этих первых немецких поселенцев

1. В.М.Жирмунский.Проблемы колониальной диалектологии .Язык и 
литература,т.III,Л .1929,стр Л 81.

2. Т. Leboc zicy. BeregvAnaegye m onogrAphidja.H гбнz , OagvArott,
1381. О.Мицюк.Нариси з соціально-господарсько! історіі Підкарпат-
сьдоі Руси,Прага,1936,т.І,стр.26,65.
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погибло от эпидемий, которые свирепствовали в этом районе, а ос
тальная немногочисленная группа их полностью ассиЙилирбЙКйаЙ#’с 
местным населением.

ХУІІІ век был свидетелем интенсивной немецкой колонизации в 
Закарпатье. 150 лет турецкого ига на территории Венгрии, * состав 
которой входило Закарпатья, не прошли бесследно. Деревни и города 
были опустошены, всюду не хватало рабочих. Поэтому правительство 
Австро-Венгрии пригласило для обработки полей и лесов колонистов- 
ремесленников, земледельцев и лесорубов. Так возникает в Закар
патье ряд немецких поселений / Усть-Черная - 1786, Немецкая Мо
края, теперь с.Комсомолъское - 1775-76/. В этот же период появля
ются немецкие поселенцы в Ясинях, Вышкове, Рахове, Великом Бычко
ве, Хусте, Ужгороде и др. Основная часть этих поселенцев происхо
дит из Австрии. Только в Рахове поселились ципсеры, в Хусте - вы
ходцы с Верхнего Рейна, в Ужгороде - из Швабии.,

Еще с І7П г. существуют две немецкие колонии под йукаЧвВе*шѵ 
замком. Это - Подгород и Паланок, где в свое время жили солдаты, 
служившие в замке, и рабочие-каменщики. Позже в этих селах осели 
также немецкие поселенцы из Австрии и Чехии.

В 1728 г. австрийский император Карл УІ подарил бывшее имение 
руководителя венгерского восстания Ракоци /Мукачево-ЧинадеёвскуЮ - 
доминихг'Майяскому архиепископу Шенборну. Начиная с 1730 г., Шен- 
борн отправляет из своих имений в Германии /Вюрцбург, Бамберг, 
Бухгейм и др./ колонистов в свои закарпатские владения. Так'^яв
ляются немцы в селах Верхний Коропец, Березинка Д730/, Новое Се
ло /1732/, Бородивка /1736/, Лалово, Кучава, Павшино /1748/ и не
которых других. Основная часть этих поселенцев разговаривала на 
восточно-франкском диалекте, а меньшая - на баварско-австрийском' 
и швабском. Начиная с 1776 г., Шенборн временно прекращает пересе
ление немцев в свои новые имения; а в начале XIX в. он снова при
глашает поселенцев для разработки лесов. Так появляются немцы-ле- 
сорубы в селах: СоіТ'ИЯ /1804/, Фридешево Д807/, Драчино Д827/ , *

У.См.материалы Филиала государственного архива Закарпатской ' 
области ДАЗО/ в г.Мукачево.Фонд а 214. А.Шаш.Нарис соціально^ Д, 
господарсько! іеторіі Шенборнськоі латифундіі і.'.укачівсько-Чццаді- 
Івськоі в першій половині ХУІІІст.Науковий збірник товариства 
"Просвіта" в Ужгороді заІЭ32 р.,рочник 9. С.С.Штефуровський. До 
питания німецькоі колонізаці! і німецьких діалектів у ХУІІІ-ХИсТ. 
Наукові записки УжДУ.т.ХХХ, серія історична,стор.204.
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Синяк /1833/, Нижняя Грабовница Д837/, Новое Село /1856/ и др.4 5 
Оснвная часть колонистов XIX в. - выходцы из Бемервалъда/Чехия/, 
районов Винтерберг - Прахатиц. Пополнились поселенцами и села , 
существовавшие с ХУІІІ в.

Эти выходцы из Франконии, Баварии, Саксонии. Швабии, Австрии, 
Чехии и Галиции очень часто поселялись вместе. Диалекты, на кото
рых они разговаривали, были не похожи, но постоянные контакты их 
носителей способствовали появлению т.н."смешанных" говоров. В тех 
селах, где немцы поселились целыми большими группами /В.Коропец, 
Новое Село, Павшино, Усть-Черная, Комсомольское, Кучава и др./ их 
наречие все еще до настоящего времени сохраняет специфические чер
ты диалекта основы. В населенных пунктах, где процент немцев ТЕ—  
местному населению был незначительным, они довольно быстро асси
милировались с ним, теряя свой диалект, обычаи и т.д. Как т.н. 
"смешанные", так и "чистые" немецкие диалекты подвергались и под
вергаются иноязычному влиянию.

Местное население, украинцы, венгры и др. называют немецкое 
население швабами. Сами же немцы называют себя niw^bM,"Swöb", а 
диалект - швабским 
но и для немцев, которые живут в Венгрии0. Название это не всегда 

^оправдано. Бели одни немецкие поселенцы действительно были из 
Швабии, то другие, как высше упомянуто, пришли из Франконии, Бава
рии и др.

Сам термин "шваб" не получил до сих пор единого толкования. 
Наиболее правдоподобным является толкование Е.Гираха6, который 
считает, что он происходит от названия германского племени-квады.

Рядом с названием "шваб" встречаем и название "рёш" /Böhmer/. 
Так называют тех немцев, которые поселились здесь в XIX в. и про
исходят из Чехіи.

3. В советской диалектологии имеется ряд фундаментальных ра- 
<0от, которые посвящены как изучению немецких диалектов вообще,так

4. Нами изготовлено две карты.На одной указывается маршрут ко
лонизации,а на второй-села, в которых живет немецкое население.

5. К.Хуттерер.Некоторые говоры Центральной Венгрии.Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.Москва, 
1958.

6. В.Giersch.König Wannius.Karpathenland,Reichenberg,1928,
Heft 1,S. 16.

"Iw^biß","8wöbil". Это же название характер-
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* изучению немецких диалектов европейской части Советского союза. 
Эти работы принадлежат В.М.Жирмунскому7 8, Г.Г.Дингесу®, А.Ц.Дуль- 
зону9  10 11 12 13, и их ученикам. За последнее время написано несколько дис
сертаций*® на материалах немецких диалектов Сибири, а также опу
бликована обширная работа Г.Г.Едига**. Что касается немецких го
воров Закарпатской области, то их изучением до последнего времени 
почти никто не занимался. Есть только несколько работ*3, которые 
касаются процесса немецкой колонизации Закарпатья, но этот вопрос 
еще далеко не изучен. Изучением данных говоров занимались и уче
ные Пражского университета*3. Несколько работ опубликовано в жур
нале "Karpathenland", в которых рассматриваются вопросы колони

7. В.М.Жирмунский.Проблемы немецкой диалектографии в связи с 
историческим краеведением."Этнография",1927,кн.ІІІ;его же:Пробле
мы колониальной диалектологии.Язык и литература,!.III,Jl.I929;ero 
же:Немецкая диалектология Д.-Л .1956 и ряд других работ.

8. G.Dinges.Zur Erforschung der Wolgadeutschen Mundarten.Teu- 
thonista,I,192Д/25, S.299-313.

Э.А.П.Дульзон.Проблемы смешения диалектов по материалам гово
ра с.Прайс/докторская диссертация/,Саратов,ІЭ38,тЛ ,ІІ;его же: 
Проблемы скрещения диалектов по материалам немцев Поволжья.Извес
тия АН СССР, ОЛЯ Д Л 9 4 І Д  3.

10. А.И.Кузьмина.Говор деревни Камыши и особенности его сложе
ния и развития.Томск,І96І. Г.Г.Едиг.Придаточные предложения ниж
ненемецкого говора Алтайского края.Томск,І962. И.Е.Авдеев.Фонети- 
ческиіі строй нижненемецкого диалекта Алтайского края,Новосибирск, 
1965.

11. Н.Jedig.Laut- und Formenbestand der niederdeutschen Mund
art des Altai-Gebietes.Sitzungsberichte der Sächsiechen Akademie 
der Wissenschaften zu Leipzig,philologisch-historische Eiasse, 
Band 112, Heft 5»Akademie-Verlag Berlin,1966.

12. T.Behoczky, О.Шщюк.А.Шаш.Названные работы. E.F.Kaindel. 
Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern.Gotha 1907-1911. 
E.Bergner. In der Marmaros, München u.Leipzig, 1885.

13. Все статьи В книге Е.Winter.Die Deutschen in der Slowakei 
und in KarpathoruBland. Münster in W.1926.
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зации*4, церковные обряды*® и народные песни*®. Но изучению язы
кового материала до сих пор не уделялось должного внимания. Толь
ко в ІЭ5? году указывает на ценность изучения этих говоров С.С.Ште- 
фуровский*7. Вслед за этим появляется несколько статей Л.А.Влади-_ тр то рлмир , М.Ф.Шина и автора . Изучением синонимики этих говоров 
занимается О.Ф.Рипецкая* . Эти исследования касаются только гово
ров отдельных сел. Поэтому наша задача заключалась в сборе мате
риала, описании артикуляционных баз, фонологических систем в 
сравнении со срвн. и в раскрытии основных морфологических особен
ностей немецких говоров Мукачевского района.

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ дана физиолого-акустическая характеристика- 
гласных и согласных и их реализация по говорам.

I.Гласные ударных слогов.
Под ударением в говорах различаются: а/долгие закрытые глас

ные^,1,3,й,о,üj б/ долгие открытке гласные: и крат
кие гласные: a,e,i,o,u,ötü.

а/ Долгие закрытые гласные.
[5] - долгий, закрытый, нелабиализованный гласный переднего 14 15 16 17 18 19 20 21
14. H.Franze. Die deutschen Siedlungen in Karpathorußland.Kar- 

pathealand.Heft 2,Heichenberg,1930.
15. A.Korn. Sin Böhmerwälder Weinachtspiel in Karpathoruß- 

land.Karpathenland,Heft 1 ,Reichenberg,1929«
16. f.J.Beranek. Deutsche Volkslieder aus KarpathoruBland.Kar- 

pathealand.Heft 2 ,Reicheaberg 1929.
17. С.С.Штефуровський.До питания німецькоі колонізаці! і ні- 

мепьких діалектів на Закарпатті у ХУІІІ-НХ ст.Наукові
записки УжДУ, серія історична.т.XXX,Ужгород,1957 и ряд последующих 
работ в: Тез и доповідей та повідомлення, романо-германська філо- 
логія, романо-германська та угорська філологія,питания романо- 
германськоі та угорськоі філологіі.матеріали XXI науковоі кон- 
ференці! УжДУ за І963-І967рр.

18. См. там хе.
19. См. там хе.
20. См. там хе.
21. О.Ф.Ріпепька.Спостерехення над лексичною схнояипкою ні- 
мецьких говорів Закарпаття.Іноэемна філологія,випуск З.Ви- г

давництво Львівського університету,І965, стор.98-І02.



ряда среднего псдБема. -fS}" встречается перед всеми согласными»у - - w *' . _ Ж'кроме г ,х ,о ,я р ,і . перед £ встречается [в] только-в Пдг.,
Едя., е перед ' в Сд>.,Пдг.,Плн. Во всех других говорах в
да|ш50?эи5Й? 'е] / ке Естречается. Например: Плн.,Пдг.: Seen 
"езаеа", i'~nste/r/ "г̂ іі.сег", р“Пап "Зеаея", ісіё "£1ееиЛ̂ .С.: 
weat "Saad", іюль "йег*яеа"_. Км:-. ,Пвш. «В.Крп.: weier "welener", 
peser “ oesoer“-.~9*r? " e l f " ,h e a t  "Hände". Брв.: svresca

Hl-
- mдолгий, закрытый. fi глася

ряда высокого подЕема. 'fTI 
m,n,r,t,р,z. В Н.С. также перед 
перед d,w,y,j , а в Брв. перед d.g.f,
Пдг.: llgan "liegen", Im "ihm", рТа "Biene'

[о] -долгий, закрытый, лабиализованный гллечиі! «aWitiC, ря
да среднего подЕема. В Плн.,Цдг. [5] не встречается тр^ц^ьеред 
g, р, j, w, s. В .других говорах встречаемость меньша в связи с 
дифтонгизацией 5 > ои. В Сф. [5] встречается толвиѳ^Щ^д с, 
f, ch, г, 1, s, к, рі в Н.С. перед l,r,fc,pf, в Брв.-b,d,f,r,s-,:̂  
d,p, а в Кче., Двш.,В.Крп. долгого закрытого [о]ЛвИ*»вф.:-.Ггод 
"fragen", flö "Floh", Öfen "Ofen”, рЗха "Басяег’Ч

[й] - долгий, закрытый, лгбиализовайіЯЯІИИРЩьднегс r-n- 
да высокого подЕема. [й] не встречается перед K.r..i.z.h.s.taf{: 
но в Пдг.,Плн. встречается перед g, hj в Кчв.,Пвп..В.Крп. перед 

, в Н.С. перед у. В.Крп.,Кчв.,Ива.: зйра/а/ "Suppo",püt»r 
"Butter",khuyel "Kugel",krümet "Grummet".

[Б] - долгий, закрытый, лабиализованный гласный переднего 
ряда среднего подЕема, похож на ;«!:] литературного языка. Встре
чается данный звук только в Кчв.,Пва..В.Крп.: öl "Ol",hBf "Hofe".
В других говорах состоялась в осяоеном делабиализация о >

[и] - долгий, закрытый, лабиализованный гласный' пёфййкёгт' 
ряда высокого подЕема, похож' наПу-ьЗ—
чается [ü] как и tö] только в Кчв.,Пвш.,В.Крп.: üweІ̂ адё.І̂ . 
зй "Söhne", tßüjai "Zügel" . В других говорах состоялся,. 
новном переход и > І,і.

[а] - долгій, о ткрытые, нелабиализсванный гласный заднего ------ д_
22, ивнкг материал приводится частично и только по

отдельным говорам.
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ряда низкого подВема. tä] не встречается во всех говорах только 
перед h, s, z, tß ; перед г встречается только в Кчв.,Пвпі.,В.Крп., 
но его нет в этих говорах перед giP; также нет этого звука в Я.С. 
перед g, а в Плн.,Пдг.,Сф.,Брв. перед p.te.j. Н.С.: änäja 
"schneien", f га "Frau",ёхе1 "Eiche".

[f] - д о л г и й, открытий, нелабиалкзованный гласный переднего ря
да среднего подВема. Подобного звука в литературном языке нет.
[|] встречается в Н.С. перед t,d,f.w.s.z.x.k.b.y.r : wfter "Ge
witter", lfder "Leder” } в Кчв. ,Пвш. .B.KpHr-перед r,n,y,t,l,w s 
swfr "schwer",trfn "drehen", а во всех остальных говорах в основ
ном перед г, иногда перед l,t,x s Сф.: а?г "sehr",w§t "wird".

[?] -долгий, открытый, нелабиализованный гласный переднего 
ряда высокого подВема. Такого звука в литературном языке нет. [р] 
напоминает украинское "и” в слове "син". В Кчв.,Пвш.,В.Крп. встре
чается перед r,n,s,t,f,y,d }tjr "Tier",tpsti "Dienstag", а ВО 
всех остальных в основном перед г, изредка перед l,n,tp,a в Н.С. 
ртакке перед ß,pf,9 : Н.С.: wjrt "Wirt",s9l "Seele".kn^pf "Knöpfe".

t?] -долгий, открытый, лабиализованный гласный заднего ряда 
среднего подВема. Подобного звука в литературном языке нет. В Кчв., 
Пвш.,Б.Крп. встречается [9] перед r,m,n,t,d,k,x,s ig^rta/e/ "Gar
ten”,s?t "Saat" •, в Н.С. перед r,m,t,d,f,w,pf,z,tp sk^rp "Gar
be",s^ma "Samen"} а в Плн.,Пдг.,Сф, только в отдельных словах:
Сф.;kr?t "gerade",t?r "Тог". В Брв. [9] не встречается.

в/ Краткие гласные,
[а] -краткий, открытый, нелабиализованный гласный заднего 

ряда низкого подВема. Встречаемость краткого [а] . довольно ред
ка. Пдг.,Плн.: watp "Weizen",krampal "Finger".

[e] -краткий, открытый, нелабиализованный гласный переднего 
ряда среднего подВема. Встречается в Плн.,Пдг. перед r,i,n,k,x,s; 
в Кчв.,Пвш.,В.Крп. перед г,l,s,t,d,9,у j в Н.С. перед г,1 ,з,р ; 
в Сф. перед r,t, а в Брв. только перед г. Н.С.: ferstan "Ferse”,

[і] -краткий, открытый, нелабиализованный гласный переднего 
ряда высокого подВема. Не встречается во всех говорах только 
перед b,d,w,x,j, а в отдельных также перед р. Брв.: kl'indzal'n 
"klingeln",flga "Finger",319a "sicher".

[о] -краткий, открытый, лабиализованный гласный заднего ря
да среднего подВема. Встречается в Брв.,Кчв.,Пвш.,В.Крп.,Н.С.г пе-
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ред г,1,п,к,х, а в остальных также перед e,z,b,g,m,o. Кчв., 
Пвш. .В.КрП.: stork "stark", 4wox "schwach",копДр "ganz".

[u] - краткий, открытый, лабиализованный гласный заднего ря
да высокого подЕема. Во всех говорах встречается перед 1 ,ш,а,д,г, 
t, к, в,г,х,ЧР. а в Шш.,Цдг.,Сф. также перед р. Сф.: luft 
"Luft", truken "trocken", sumft "Sumpf".

[6] - краткий, открытый, лабиализованный гласный переднего 
ряда среднего подЕема. Встречается только в Кчв.,Пвш.,В.Крп.: 
öpfel "Apfel",hörner "Höraer".

[ü] - краткий, открытый, лабиализованный гласный переднего 
ряда высокого подЕема. Встречается только в Кчв.,Пвш.,В.Крп.: 
etürtipa/ѳ/ "Sturzes",wurst "Würste",pürsta/е/ "Bürste".

2. Гласные неударных слогоь.
Все говоры имеют в неударных слогах краткие гласные. Н.С.: 

«poteken "Apotheke",aoriak "morgeа”. Только В собственных именах 
встречаем полудолгое [і] tmari, pawi, pasti. В конце слова реали
зуется [а],[е],[і],[е]. [а] встречается в Кчв.,В.Крп.,Н.С. как 
окончание существительных, прилагательных, числительных и глаго
лов. K4B.:äsa "essen", k^sa "Gasse",elwa "elf"Лвш. имеет в этом 
случае [e]s äsa "essea". Цдг.,Блн.,Брв. имеют [і] в окончании 
прилагательных /ter.slsi ram "der süBe Schmetten"/, а в Брв. оно 
является также окончанием числительных: firi.-tpinl. В Плн.,Ддг. 
количественные числительные имеют окончание [а]» träje, flre.

Наиболее распространен во всех говорах редуцированный звук 
[е] в окончаниях существительных, прилагательных, местоимениях, 
числительных и глаголов; в отдельных говорах на его месте имеем 
[а],[е], [і]. Пдг.,ІІЛН.: fekesen "vergessen",ouwen "Ofen.

3. Долгота и краткость гласных.
В большинстве случаев гласный долгий в открытом слоге, а крат

кий в закрытом. Это правило, не без исключений. В Плн.,Пдг. имеем 
краткое [о] в открытом слоге перед g,b /krogen "Kragen", kobei 
"Gabel"/, в Сф. перед b,ö/< gen/,1, а [u] перед l,g /tro|) "tra
gen", snobel "Schnabel"/. Краткие гласные имеем в Сф.,Плн.,Пдг., 
Брв. перед согласными m,a,t,p, когда слово кончается на -ег,-еі, 
-еп /іріпап "spinnea",swimea "schwimmen"/, я В H.С.,Кчв.,В.Крп., 
Пвш. имеем в этом случае длинный гласный /hlmel "Himmel"/.

Во всех говорах имеем долгое [й] перед m.n, а в Н.С.,Кчв., 
Пвш.,В.Крп.,Брв. также перед р /Пвш.: «йпе "Sonne",süpe "Suppe"/.
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В Кчв.,В.Крп.,Двш. совершился процесс удлинения "а" перед s,l,f, 
t,d/< t/,r+t »äBa/e/"essen",äxta "Erde". Перед ch имеем долгое 
[5] в Плн.,Цдг., [$] в Н.С.,а [5],[93 в Кчв.,Пвш.,В.Крп. В 
последних трех говорах имеем также [9] перед l+t.a.k.rsglt "alt", 
89rta "Garten"; в H.C. перед r,pf,t;ps ijpfel "Apfel”. Большое от
клонение от нормы литературного языка наблюдается в реализации [5].

В Сф. имеем [5] перед f,s,k,t,l,n,l+t,f,ktb-,5 ,s+t ; teken 
"Decke”, lefal "Löffel". Перед s,n,f,t; n,s,9+t,n+k имеем дол
гое [5] в Плн.,Цдг.: іаі9 "Essig", heue "Herme". Процесс удли
нения охватывает случаи перед s,k,f,n*k,n+t; 5 в Врв. :mesa "Mes
ser", ргв9а "brechen". В Е.С.,Кчв.,Пвш.,В.Крп. процесс удлинения 
15] менее распространен. В последних трех говорах имеем [5] пе
ред a,n,n+s,t,k,l^;s+t /ёаі9 "Essig",hent "Hand"/, а В H.C. толь
ко перед а,д,к,в /sin “sein", aeks "nichts"/. В остальных случа
ях имеем в H.C.[J] г p^ser "besser".

Удлинение гласного вызывает и вокализация г в корне слова 
/Брв. £ъёп "Stern", wem "werden"/, а также развитие переходного 
гласного между rch,rg,lch,md,kt,fr / Кчв. kürijel "Gurgel",türiq 
"durch"/ . Как мы видим, удлинение гласных происходило, в пер
вую очередь, перед определенными согласными.

Процесс удлинения гласных в значительной мере охватывает так
же гласных односложных слов, что характерно восточнофранкскому, 
восточношвабскому и баварским диалектам. Во всех говорах кроме 
Брв.,Сф. удлинение гласного односложного слова совершилось перед 
r,l,n,s,ch, изредка - перед f,pf,k,g. B.Kpn.:9lt "alt", went 
"»and",w^rt "Wirt". В Брв.,Сф. более распространен процесс дифтон 
гизации. EpB.:haunt "Hand",nouxt "Sacht".

4.Распространение долгих открытых гласных в говорах.
Долгие открытые гласные ^,9,9 своим произношением близкие к 

украинским и,е,о. Говоры Кчв.,Пвш.,В.Крп. имеют долгое открытое 
[9] перед г,т,п и в  конце односложных слов: kijr ''gar",t9m "Dau
men". В этих говорах нет долгого закрытого [5] и поэтому мы срав
ним реализацию [9] с дифтонгом [ои]. [ои] реализуется перед і,ъ, 
p,pf,z,ks ssouya/в/ "sagen",krous "Gras" . Перед k,x,l,f,s,S,t, 
d реализуются оба звука: 9kern "ackern",klouka/e/"Glocke". Как 
видно, [9] и [ou] находятся на пути укрепления их перед определен
ными согласными. То же самое можно сказать и о реализации 
[9] - [•]• Из этого следует, что в говорах совершается процесс
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закрепления долгих открытых и долгих закрытых в позиции перед 
определенными согласными,.Процесс этот монет привести к образова
нию вариантов фонем. На таком же пути находится реализация дол
гих открытых и закрытых гласных в говоре Н.С. Во всех остальных 
говорах долгие закрытые менее распространены и появление их в го
ворах Сф.,Пдг.,Плн.,Брв. следует отнести к последнему периоду. 
Появление их является результатом как взаимовлияния немецких го
воров района, так и влияния украинского и венгерского языков и 
соответствующих диалектов.

5. Дифтонги.
[аі] - нисходящий дийггонг, первый элемент которого более от

крытый звук, чем (I] ели {а] , вторым элементом является как бы 
промежуточный звук между [е] и [і] , но в конечном звучании более 
близкий к [і]. Встречается [аі] во всех говорах на месте срвн. 
i,ei,iu,ou. Сф.: train "treiben”,iait "Leute".

[au] - нисходящий дифтонг, первый элемент которого образует 
[а],а второй более близкий к [и] , чем к [о]. [аи] соответствует 
срвн.и во всех говорах, срвн. ои в большинстве случаев в Сф., 
Шш.,Пдг., в отдельных словах в Кчв.,Пвш.,Е.Крп.,Н.С.: также е от
дельных случаях срвн. öu /Сф.,Пдг.,Плн./, а,о /Брв./. Блн.,Цдг.: 
praun "braun", tauben "Tauben".

[ou] - нисходящий дифтонг с долгим закрытым [о] в качестве 
первого элемента и [и] в качестве второго, [ои] встречается в 
Брв.,Сф.,Н.С. на месте срвн. a.ä.o.S; в Кчв.,Пвш.,В.Крп. на мес
те срвн.а,о, а в Плн.,Пдг. на месте срвн. о,о. Дифтонгизация 
этих срвн. гласных не прошла полностью. Брв.: khousten "Kasten", 
ouit "alt".

[oi] - нисходящий дифтонг, первый элемент которого образует 
[о], а вторым элементом является[і],Встречается[оі] только в Кчв., 
Пвш.,В.Крп.и соответствует срвн. іи, в отдельных словах!' * foi$t 
"feucht”,soiwa/e/ "Scheibe".

[ui]- нисходящий дифтонг с долгим или полудолгим [и] в каче
стве первого элемента и коротким [і] в качестве второго. Дифтонг 
[ui] характфен только для говора БрЕ.и соответствует срвй.ио, в 
отдельных случаях срвн. ie,üe,iu : pui "Bube", muida "Hutter", 
tjuin "ziehen".

[üe]- нисходящий дифтонг, ядро которого образует долгое [и],
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вторым элементом является .редуцированное[в] . Дифтонг [ав] харак
терен только для Пвш.,Кчв.,В.Крп. и соответствует срвн.йе : müet 
"müde",krüe"grün". В нескольких словах имеем tue] также в Брв.: 
hüelf "Hilfe".

(öe] - нисходящий дифтонг с [ö] в качестве первого элемента 
и редуцированным [ѳ] в качестве второго. Встречается (Ьв] только 
в Брв.,Кчв.,В.Крп.,Пвш. Например: Брв.:öeldais "Iltis",söef"Seele".

[Іе]- нисходящий дифтонг, ядро которого образует долгое закры
тое (І]5 вторым элементом является [е]. Дифтонг [Іе] встреча
ется только в Н.С.,Брв.,Например:Н.С.: slelwer "Silber".

Да]- нисходящий дифтонг. Отличается от [Іѳ] только тем, чтр 
первый элемент носит открытый характер. Встречается Да] в Брв., 
Н.С.,Кчв.,Пвш.,В.Крп. Например: Пвш.:т?е1і<; "Иі1сЬ",Дер "Liebe".

[ue]- нисходящий дифтонг, первый элемент которого образует по
лудолгое или краткое [и], а вторым элементом является [в]. Встре
чается [ив] в тех же говорах, что и Де] .Кчв.: kuat "gut".

[Si]- нисходящий дифтонг, который близок к долгому закрытому 
[5], но в конце артикуляции слышим краткое [і]. Встречается [Іі] 
только в небольшой группе слов в Сф.,Брв.,Плн.,Цдг.,Кчв.,Нвщ., 
В.Крп. НапримергСф.: kein "gehen", hl in "heben".

[Sa], Де] - нисходящие дифтонги, которые отличавтся друг 
от друга характером [е], т.е. закрытое или открытое, в качестве 
первого элемента; вторым элементом является редуцированное [е] 
Встречаются оба эти дифтонга в Н.С., а в Плн.,Идг.Да]: m?alkan 
"meUten", feansta/r/ "Fenster".

[oei- нисходящий дифтонг, первый элемент которого образует 
краткое или долгое открытое [о], а вторым элементом является реду
цированное [в]. Встречается [ов] в Брв.,Н.С.,Плн.,Ддг. Напри
мер: Н.С.: oelt "alt",noer "Harr".

6. Система гласных.
Современная система гласных фонем по говорам следующая:

Дифтонги: ai,au,ou,oi, Дифтонги:ai,au,ou, Дифтонги:ai,au,ouДе, 
üe,öe,ue Де,ei ѳіДе.ое ГеРДе.ие.ёе Де,ое
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Дифтонги: ai,au,ou,ui,üe, Дифтонги: ad,au,ou,ei
öe,Ie,|*,ue,ei,o*

7. Согласные.
В говорах имеем следующие согласные: I.Шумные, которые делят

ся на: а/взрывные: глухие сильные p,t,k; глухие слабкие b,d,g и 
глухой придихательныЁ КЪ} б/ щелевые: звонкие w,a,3,2,у; глухие 
f,s,8,5 ,x,kj в/ аффрикаты pf,t}p,b4,d?,d2. 2. Сонорные: а/ смыч
ные «,п,р б/щелевые 1,1' в/ вибрант г.

Фонема [у] отличается от [х] наличием звонкости, а фонема 
[I1] от [11 - мягкостью. Для говоров характерны такие аффрикаты 

придихательная фонема [kh] и слабые глухие b,d,g, отсут
ствующие в литературном языке. Остальные согласные совпадав* в 
артикуляционно-акустическом отношении с соответствующими звуками 
литературного языка, кроме [г], отличающимся большим количеством 
вибраций.

Фонемы Lp ] , [t], [k], [ei, [f], [в], [в], Іа], [1], [г], [*р] 
встречаются в говорах во всех позициях. Фонема [г] реализуется 
в конечной позиции в Плн. как - [о], а в Брв.,Сф.~ как - [а]. Фо
нема [!'] встречается только в Брв. в позиции «X, 1‘», Sei, üef, 
oel', l'ou, i'f. Xi,На.В остальных случаях имеем [X] /Пвш.: tip 
"taub",pilt "Bild”,t^39pela "zappela", water "Wetter", krompf 
"Krampf" И Т.Д./.

В Кчв.,В.Крп.,Пвш.,Н.С.,Брв. встречается во всех трех полоие- 
ниях и аффриката [pf]; в Шш.,Пдг.- только в середине и конце 
слов, а в Сф.- только в отдельных словах.

СЪ],[d],[г] встречаются только в середине слов во всех го
ворах, в Брв. также [g]. Б отдельных словах [g] встречается s 
начале и середине слов в Н.С.,Сф.,Плн.,Цдг., а в В.Крп.,Кчв.,^ 
Пвш,- только в начале слова. /Шш.,Пдг.: Xaigea "leihen"медями-: 
"Segea",gortaa "Garten",gontp "gao*"/.

[j] встречается в основном в средине слова / О Я  ? ш я  
"yiügel",piyeln "bugela"/, а [h] имеет место только в начале
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слов и морфем перед всеми гласными. [w],[j] встречается в на
чале И середине СЛОВ. K4B.:worta "warten",stüwa "Stube",pläja 
"bleiben", jipbp " jetzt'.'[<j] может находиться лишь в соседстве с 
гласными переднего ряда, а [х] лишь в соседстве с гласными зад
него ряда /в Н.С.,Плн.,Цдг. также после [|] /. [д] встречается
в Брв.,Сф.,Н.С.,Плн.,Бдг. в середине слов. Брв.ізіда "singen'', 
fipa "Finger". В говорах Кчв.,Пвш.,В.Крп. имеем в данном случае 
два звука p+g sprSgga/ѳ/ "bringen". В конце слов Lp] встреча
ется только в Брв.,Сф.: wog "Wagen",/gen> д/.

[tip] встречается в немногих словах в середине и конце слов, 
а в середине слов. Брв.: inipei "Insel",undpa "unser".

[z] встречается в основном в заимствованиях из украинского 
и русского языков: iäloba "жалоба", zaba "жаба", [dp] имеем 
ТОЛЬКО В слове indjSinlr "Ingenieur".

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ рассматривается развитие звуковой системы в 
сравнении с срелневерхнекемецким периодом. Принимаются во внимание 
как гласные ударных, так и неударных слогов. Ори рассматривании 
согласных прибегаем чаще к зап.герм, системе.

Гласные.
Из совокупности тех сложных изменений, которым подверглась 

система гласных этих говоров, отметим только несколько наиболее 
показательных моментов по отдельным говорам.

Срвн. a>o,ö,9,ou,au,ö,e,a,08,je,ue.
В Брв.а> au перед n: waunt "Waud",kraunk "Krank", НО В начале 
слова а > ои перед а. Во всех остальных случаях произошла диф
тонгизация a>ou ! ounderst "anders",houln "halten". ТОЛЬКО пе
ред k,s в середине слова срвн. а>о, перед m/m< ben/a> е, перед 
b а>5 s nokst "nackt",nim "neben",köbel "Gabel". В Сф. срвн. а> 
ои перед n,l,k,x, только в отдельных словах а>о :hount "Hand", 
ouken "ackern",toux "Dach",moln "malen",swox "schwach".
Перед остальными согласными срвн. а > о, которое в произношении 
отдельных лиц приближается к закрытому ö i kros "Gras",nogel "Ha
gel", wog "Wagen". В Н.С. на месте срвн. а имеем разные звуки: 
о,5,$.

Дифтонгизация а > ои охватывает только случаи перед s,z,g,w<b, 
Х,Ъ : okern "аскегп",тохѳа "machen",$pfel "Apfel",hous "Hase".
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В Кчв.,Пвш.,В.Крп. в закрытом слоге срвн. а>о , а в открытом а?
9. Дифтонгизация охватывает случаи перед pf,Y,b,w/<b/,s,Eilof)g 
"lang”, h^ka/e/ "hacken",klous "Glas". Только в отдельных словах 
срвн. а >5 перед а',1 /went "nraad",£pilda/s/ "spalten"/ i в не
скольких словах сохраняется "а" с удлинением его в открытом слоге: 
aagal "Angel",näwa/э/ "neben". В слове "alle" имеем 3 і ola/е/.

В Плн.,Пдг. срвн. а> о, только в отдельных словах в открытом 
слоге и перед х удлиняется в 5 : olt "alt",kragen "Kragen", 
möln "mahlen", töx "Dach". В таком плане рассматриваются все глас
ные. В нике наведенной таблице приводятся срвн. гласные и их соот
ветствия в говорах.

Плн.,Пдг. Кчв.,Пвш.,
B.Kpn. 06. Брв. H.C.

■д1а p,o 9,o,ou,au iou,au 9,ou
ее
СI/

5,f,e,5 ,5,0 jf ,a,a,i,ö,ö 
b,e,I

a,a,e,9 »o,a
ou

ä,ou,e,i e,f

ё 5,еД 6 .« e»? 5 »? e,e,j
і ai,i,I,e fai, a,oi, lу6 ai,i,I ai,l,I ai.1 ,1лО ou,o,o,u,u f9,o,u,ou ou,o,5,u,ü ou,o,o,u,ü ou,o,5,u,ü
АU
еі

au, а lau, 9 au, 5 au, 5 au, 9
ä,al je,f ,e,o,ai I,ai,e o,ö,oe,al,ue ä.f.e.ai

OU au, а |ä,au,9,a,o au, а au,5,5 a,au
іе І,і,е,еД І,і,е,ёД ie,ui,i,e h h l
uo ü,u lud , U, U u,u lui.S.u u.u
ое e,I,ou,e 'öe,ü,üe ?,£,I,ö,ou ie,9,ai
iu ai,I,ü оі,аі,и,£Д ai,l,£,u ai,ui,u Д  Д  ,oi
öu ä,au,ai a,au,ai а ,ai ä,ai,£,au
üe I,i,e,ei,ü,uüe,ü,ö x,i,S,5i,u,ü ie.ai.ui,? 1 , 1

а 0,0 o,9.ou,e,ä,aou,o,o ou,au,o,o,e o,o,9,ou,ier '
ё e,e,i a,a,e,9,e,i e,e,i,o,5 ё,аі,еі,оѳ

f.ö.ou
?,е,е,І,і,§*

e e,e,f,i e,e,ö e,e e.i.öe.ai ?.e,e
ä e,ä,ö,o *,o,a,a,o

e,ou
5,5,f,oe,ou 
3i, а, о, e

a,5,ai,öe,ui
ou,o,e,i,o*

i TT" L Д  »ü, ö ,!£ i.I i.I.üe.Ieii» *.іДѳ, J
0 5,ou,o,u,u

üe, 9
эи,о,и,9,0 3U,o,ü,ö,9 ou,ue,u,uu, 

аі,о,?.ё __
e■9,□,ue,ou

u u,ü,oe/ou/ 1,U,0U l,Ü,i u.ü.i u,u,oe,ue
а £,ou,ö,I,e 5,ö зи,ёі,ё,е 5’’’° w- ?»°u,e,e .

t.I.u.ü.ü i»I,i,u,ue,e
ü .l,I,u,ü,o,S i,ü,u,ü,ö L.I.u.ü.ö
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С о г л а с и и  e.
Срвн. 1 , ш iп в основном сохраняется. Редукция охватывает п 

в окончании -еп. В Кчв.,Ивш..В.Крп. - еа>-а, за исключением после 
г, -el| в Брв.: -еа>-а, за исключением после г, i,t| в Оф. - 
-еа> -а только как окончание существительных. Для Сф.,Брв. харак
терна ассимиляция Ъеа> m,-gea>|),-hea>jjt-tea>a. В Плн.,Цдг. а 
сохранилось В окончании/пёаэп "nehmen",еаё "Schnee",haint "heute"/.

Срвн. г сохраняется в начале, в середине и конце однослож
ных слов. Вокализацию г наблюдаем в Пдн./ег>е/, Сф.,Брв./ег> а/ 
в двусложных словах. В остальных говорах г сохранилось и в 
этой позиции.

Зал.герм, ь переходит во всех говорах в р. Зал.герм.р> pf 
в начале слова; в середине и конце слова, если в этом случае было 
РР, а также после ш в Кчв.,Пвш.,В.Крп.,Брв.,Н.С. В остальных 
случаях имеем f. Сф. имеет р на месте рр, а во всех остальных 
случаях f. Плн.,Пдг. имеет pf на месте рр и после ш, а во 
всех остальных случаях f.

Зал.герм, w сохраняется во всех говорах в начале и середине 
Слова /Оф.: wolt "Wald"tswolm "Schwalbe"/.

Зал.герм. t> tys в начале слова; в середине и конце слова на 
месте tt, а также после 1 ,г,п. После гласных t > а; t сохраняет
ся перед х / Пвш. ts? "Zahn", soltyi "Salz"/.

Зап.герм. d>t в начале слова; в середине и конце слов d.>t 
за некоторыми исключениями в Н.С.,Брв.,Кчв.,Пвш..В.Крп. / Плн.: 
tlf "tief",hont "Hand'V

"Зап.герм. ft> t в начале и конце слова. В середине слова все 
говоры имеют dj ad>n в Н.С.,Кчв.,В.Крп.,Пвш., но некоторые ис
ключения в Брв./ad>n,nt/, Сф.,Плн.,Пдг./ nd сохраняется или
ad> nt/. Зап.герм. s сохраняется в начале слова перед гласными, 
но а> s перед согласными. В середине слова з> z между гласными, 
в других случаях а сохраняется; га> га во всех говорах. В го
ворах Н.С.,Кчв.,Пвш. .В.Крп.,Брв. a>ta после п в средине и 
конце слова.

Зап.герм. k>kh в начале слова, в остальных случаях к со
храняется / Кчв.: Jchora "Kora",kli "klein"/.

Зап.герм. g > к в начале слова. В середине слова в Кчв.,
В.Крп.,Пвш.,Н.С. сохраняется зап.герм. у /fourel "Vogel"/,



18

в Плн.,Пдг. в основном g изредка у. В Сф. и в середине та кон
це слов g> к, только в отдельных словах сохраняется у.

Зал.герм. X в начале слова соответствует h t в середине и
конце слова x,<j / Цдг.:hoitp "Hals",fai<jt "feucht",nort "Sacht* */ 

Зап.герм. j сохраняется в начале слова. В середине слова в 
отдельных словах встречается в одних говошх у, а в других к.

В ТРЕТЕЙ ГЛАВЕ рассматривается морфология /словоизменения/ 
говоров.

I.Существительное.
Морфологическая структура существительного не имеет существен

ных различий в говорах. Основное направление развития существи
тельных ведет к редукции и унификации окончаний и к замене их 
аналитическими конструкциями с предлогами. Это явление интенси
фицировалось вследствие того, что эти говоры не связаны граммати
ческой нормой и письменной традицией.

Из падежных форм в говорах сохранились только именительный, 
дательный и винительный. Наблюдается тенденция вытеснения датель
ного винительным в первую очередь в мужском роде.

Отмирание категории родительного падежа и замена ее описатель
ными конструкциями свойственны всем говорам. Из этого вытекает и 
новое деление склонений существительных. С.А.Миронов33 устанавли
вает три основных структурных типа в оформлении системы склонения 
немецких диалектов: I/ Сочетание флективного и аналитического спо
собов в оформлении падежа; 2/ Сохранение только аналитического 
способа оформления падежей; 3/ Полная ликвидация формального обо
значения падежа в артикле, связанная с его отмиранием как грамма
тической категории.

При этих трех структурных типах должна идти речь о различном 
делении на склонения.

Если в исследуемых говорах учесть только синтетическую форму, 
т.е. существительное без сопровождающих слов, тогда имеем безфлек- 
тивное склонение существительных всех трех родов. Единственное 
число оформляется во всех падежах по номинативу ед. числа.' а мно-

23.С.А.Миронов.Некоторые вопросы сравнительной морфологии не
мецких диалектов./Система склонения/.Вопросы языкознания,М.1957,
* 3,стр.28,29.
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жественное число - по номинативу мн. числа. О таком безфлектквном 
склонении говорит Г.Г.Едиг24 при описании немецких говоров Сибири. 
Безфлективное склонение характерно для третьего типа диалектов.

При аналитической форме, т.е. когда существительное сопровож
дается артиклем и последний является основным показателем падежа, 
нет безфлективного склонения, посколько сохраняется различие в 
падежах. При склонении повторяется в данном случае форма именитель
ного падежа во всех падежах, ко артикль склоняется по падежам и 
родам. В этом случае род существительного основа при делении на 
склонения. Отсюда и вытекает деление на три склонения в немецких 
говорах Мукачевского района: склонение существительных а/' мужско
го рода, б/ женского рода, в/ среднего рода. Это деление не скло
нения соответствует второму структурному типу склонения согласно 
С.А.Миронову.

При первом структурном типе следует придерживатся традицион
ного деления на склонения в немецком языке.

Редукция падежных онібчаякй не приводит к ликвидации различий 
между единственным и множественным числом, а наоборот, намечается 
четкое противопоставление этих ферм. Ллв образования множественно
го числа имеем следующие суффиксн:-а,-ѳ,-а,-эа,-г,-эг,-1і/-іа/5  
в отдельных случаях на множественное число указывает артикль или 
умлаут, Е редких случаях такое противопоставление отсутствует.

II.Прилагательное,
Основное направление эволюции прилагательного, как и существи

тельного, ведет к редухдии и унификации скончаний. Б прилагатель
ных различаем флективные и безфлективные формы. Первые выступают 
в функции определения к существительному, а гторые - в основном 
именной частью сказуемого. Старые типы склонения прилагательных 
еще сохранились, но все же достаточно ярко выступает тенденция к 
их исчезновению. Четкие различия в йадекней флексии сохранились у 
сильного склонения прилагательных, в первую очередь в прилагатель
ных мужского и среднего рода единственного числа. Б женском роде и 
множественном числе, за исключением Сф., где датив множественного

24.Г.Г.Едгг.б смешении падежей в немецких говорах. Ученые за
писки.Томский государственный педагогический - институт, т.ХПІ,
Томск.1965,с*р.72,73.
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числа принимает окончание -ап падежные различия у прилагатель
ных исчезли полностью. То же явление наблюдается в слабом склоне
нии, где только в Кчв.,Пвш.,В.Крп.,Н.С. выделяется форма имени
тельного падежа единственного числа с нулевой флексией.

Образование степеней сравнения прилагательных и наречий в 
основном совпадает с литературным языком.

III.Числительное.
Количественные числительные от I - 12 простые, но различаются 

по их образованию по говорам. В Сф. эти числительные имеют чистый 
корень, а во всех остальных принимают окончание, начиная от 3 : 
Плн.,Пдг. -е, Брв. -і, Н.С.,Кчв.,В.Крп. -а, Пвш. -»•

Числительные от 13 -19 образуются при помощи числительного 
zehn, которое имеет различную степень редукции по говорам: Кчв., 
В.Крп.:-tpa; Пвш.:-tsa; Н.С.: -Чавпаі Плн. ,Пдг. M^enej Брв.: 
-tseoi. Сф. сохраняет tpSa. Различие рода сохраняет только чис
лительное два в говоре Брв.: мужской и средний род жен
ский род /t^wou/.

Порядковые числительные от 2 - 19 образуются с помощью суф
фикса -t. В Длн.,Цдг. прибавляется окончание -і, а в Сф. -а.
От 20 - 100 образуются порядковые числительные с помощью суффикса 
-st /Плн. ,Цдг.-sti, Сф.-sta /. Порядковые числительные склоня
ются как прилагательные слабого склонения.

17.Местоимение.
Для личных местоимений характерна выработка двух форм: силь

ной и слабой во всех говорах, кроме БрЬ., где отличается только 
слабая форма. Эти формы употребляются в зависимости от их смысло
вой нагрузки в предложении. Сильная форма находится под ударением, 
а слабая - в безударном положении. Сильную и слабую форму имеет 
также возвратное местоимение в говорах Кчв.,Пвш.,В.Крп.,Сф. Таким 
образом, следует и рассматривать формы указательного местоимения 
в сравнении с определенным артиклем - указательное местоимение 
имеет сильную форму, а артикль слабую. I и 2 лицо личных местоиме
ний сохраняет супплетивность основ единственного и множественного 
числа; супплетивность основ также сохраняется в именительном и. кос
венных падежах I лица и отчасти 3 лица, хотя наблюдается тенденция
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вытеснения этих форм.
Местоимения с падежными Флексиями сохранили довольно четкую 

дифференциацию падежных окончаний, хотя и здесь наблюдается об
щая тенденция к их унификации. Во всех местоимениях отсутствует 
форма водительного падежа.

У, Глагол.
Глагольную систему говоров характеризуют процессы вытеснения 

и разрушения флективных форм, в первую очередь исчезновение прос
того прошедшего времени, частично плюсквамперфекта и конЁюнктива.
С исчезновением Форм простого прошедшего времени связано и разви
тие Оолее сложных форм, в которых ich hatte,ich war заменены 
перфектом ich habe gehabt, ich bin gewesen, а также ich war 
gewesen. Эти формы мы называем сверхсложными глагольными формами.

Временные формы глагола образуются как и в литературном языке; 
для сильных глаголов характерно чередование гласных по аблауту, 
а для слабых - суффикс -t. Аблаут древен по своему происхожде
нию и на сегодня уже не является продуктивным явлением, а образо
вание слабых форм с суффиксом-t - продуктивным. Этим и объясним 
переход ряда сильных глаголов в группу слабых.

Во всех исследованных нами говорах имеются только две основ
ные формы: инфинитив и деепричастие II. Чередование гласных силь
ных глаголов можно проследить только по этим двум формам. Исчез
новение претерита приводит к упрощению рядов аблаута. Корневой 
гласный инфинитива и деепричастия II может совпадать или отли
чаться. Отсюда и вытекает деление на две группы /ряды аблаута/ 
глаголов сильного спряжения.

Заключение.
Анализ звуковой системы, включая сравнительный анализ ее с 

срвн., а также анализ основных морфологических особенностей иссле
дованных нами немецких говоров, дает возможность определить к ка
кому диалекту немецкого языка следует отнести эти говоры.

Все эти говоры относятся к верхненемецким диалектам. Об этом 
свидетельствует наличие результатов второго передвижения соглас
ных, наличие слабых глухих b,d,g ; дифтонгизация срвн. узких 
долгих i,u,ü, отсутствие простого прошедшего времени и ряда 
других особенностей. Говорам свойственны также некоторые архаиз
мы и инновации.

В целом, мы можем говорить ю говорах, в которых преобладают 
особенности баварско-австрийских /Брв./ или восточнофранкских ди-



22

алектов /Н.С.,Кчв.,Пва.,В.Крп./. Некоторые говор» /Сф.,Пдн.,Цдг./ 
носят смешанный характер. В последних произошло смешивание на 
основе баварско-австрийских и восточносредненемецких диалектов. 
Только изредка встречаем в говорах особенности швабского и але
мане кого диалектов.

С п и с о к  совращений:
зал.герм. - западногерманский.
ервн. - средневерхненемецкий.
Брв. — Бородавка.

ѴВ.Крп. - Верхний Корпец.
ѴКчв. - Кучава.
ѴН.С. - Новое Село.
( Пвш. - Павшино.
V  Цдг. - Подгород.
V Плн. - Паланок.
V Оф. - София.

По материалам диссертации опубликованы следупцие статьи:

1. Фонетичні особливості говірки с.Кучава Иукачівського райо
ну. Тезисы докладов и сообщения к ХУЛ научной конференции, рома
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