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Целью исследования является лингвостатистическое 
описание структурных моделей слово- и формообразования 
глагола на материале фонозаписей верхненемецкого говора 
с. Найдорф в связном потоке устной'речи. Таким путем бы
ло решено выявить общие закономерности функционирова
ния глагола в речевой цепи, относительную частотность ис
следуемых лексико-грамматических явлений, а также неко
торые особенности, отличающие говор от немецкого литера
турного языка.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения 
и приложения.

Во введении даны методологические предпосылки иссле
дования, историческая справка по российско-немецким 
говорам, исторический обзор основных этапов развития не
мецкой колониальной диалектологии, а также описание од
ного из методов полевого сбора материала — механической 
фонозаписи. Значительное место уделяется истории лингво
статистики и возможностям ее применения в диалектоло
гии. Во введении приводятся обоснование выбора в качестве 
объекта исследования говора с. Найдорф, демографический 
анализ населенного пункта, а также принципы отбора ин
формантов.

Тема реализуется в главах «Словообразование глаголов» 
и «Формообразование глаголов».

Требованиям, поставленным целью исследования, в дос
таточной степени соответствовал верхненемецкий говор 
с. Найдорф, Осакаровского района, Карагандинской области, 
основанного выходцами из нескольких сел Поволжья в 
1907—1908 годах.

В качестве информантов были привлечены 49 жителей 
села пяти возрастных категорий (старше 9 лет). Основным 
условием отбора информантов являлось наиболее полное со
ответствие их демографических данных средним данным 
жителей села. Последние были получены в результате пе
реписи населения села Найдорф, проведенной нами 12 дека
бря 1963 года.
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Анкеты позволили выявить не только количество и воз
растной состав жителей села, но и число внутренних миг
рантов, количество населенных пунктов, из которых шло 
переселение в с. Найдорф, а также данные о языковом окру
жении, в котором выросли мигранты. Знать это было необ
ходимо. Дело в том, что односторонняя миграция или эми
грация могут быть следствием каких-либо необычайных со
бытий в прошлом (войны, вымирания отдельных возрастных 
контингентов от эпидемий, экономического подъема (или 
упадка) и притока (ухода) трудоспособного населения и 
т. д.), что ведет часто к нарушению гармонии в возрастной 
структуре населения. Последнее же обстоятельство играет 
несомненно определенную роль в становлении или развитии 
языка.

Перепись обнаружила в с. Найдорф 698 человек, из ко
торых 670 по национальности немцы, оостальные русские. 
Последние из дальнейшего рассмотрения исключаются.

В селе проживают 119 немецких семей с 60 фамилиями. 
Последние распространены крайне неравномерно. Так, фа 
милия Штеер отмечена у 14 семей (65 чел.), Гринвальд — у 
ПО семей (26 чел.), Пистер — у 7 семей (40 чел.), Роот — у 
7 семей (39 чел.), Кайб — у 7 семей (38 чел.), Кох — у 7 се
мей (34 чел.).

Только под этими шестью фамилиями в селе проживают 
52 семьи (43,7%) или 242 человека (36,1%).

Анализ анкет обнаружил далее, что в первые два деся
тилетия село заселялось только выходцами со средней Вол
ги, приезжавшими после первого массового переселенческо
го потока лишь отдельными семьями. Затем прибывают, на
чиная с 1926 года, переселенцы из других немецких сел 
Казахстана. За пять лет до Великой Отечественной войны 
село стало известно на Алтае и в Сибири. С 1941 года была 
переселена большая группа переселенцев из б. АССРНП и 
из других районов РСФСР и Азербайджана, а также с Ук
раины. В общей сложности число лиц, родившихся за пре
делами с. Найдорф (включая и 44 оставшихся в живых до
военных переселенцев с Волги), составляет в настоящее 
время 142 человека, которые представляют 64 населенных 
пункта Советского Союза.

По месту рождения все жители села распределяются в 
количественном отношении следующим образом:
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I II III IV V

к % К % К % К % к %

528 78,8 88 13,2 17 2 ,5
✓

28 <.* 9 1,3

Где: I — К. (количество) лиц, родившихся в с. Найдорф;
II — К. лиц, родившихся в 33 населенных пунктах По

волжья ;
III — К. лиц, родившихся в 12 населенных пунктах

Украины;
IV — К. лиц, родившихся в 11 дочерних волжским

колониях Казахстана, Азербайджана, Сибири и
А лтая;

V — К. лиц, родившихся в 8 городах СССР в русском
окружении в семьях выходцев с Волги.

У нас есть теперь основания утверждать, что все жители 
с. Найдорф, за исключением 17 человек, родившихся на 
Украине, являются выходцами со средней Волги или их 
потомками. А это значит, что у 97,5% всех жителей села 
можно предполагать волжский, т. е. западно-средненемец
кий, говор. (Говор уроженцев с Украины имеет, как извест
но, южно-немецкую основу). Село Найдорф, таким образом, 
было и осталось дочерней колонией волжских немецких 
поселений, а его жителей можно рассматривать как носи
телей западно-средкенемецких языковых тоа линий гессен- 
ско-пфальцких диалектов второй половины ХѴіІІ векаг. 1

1 Об обстоятельствах переселения немцев в Россию см. в следующих 
работах:

\Ѵ. von Unwerth, Proben deutsch-russischer Maa. aus den Wolgakolo- 
nien und dem Gouvernement Cherson, Abh. d. Preuss. Akademie d. Wiss., 
1918.

G. Dinges. Uber unsere Maa., Beiträge zur Heimatkunde d. deutschen 
Wolgagebiets, Pokrowsk, 1923.

V. Schirmunski, Die deutschen Kolonien in d. Ukraine, M., 1928.
В. M. Жирмунский, Итоги и задачи диалектологического и этнографи

ческого изучения немецких поселений СССР, Советская этнография, № 2, 
1933.

А. П .Дульзон, Проблема смешения диалектов (по материалам гово
ра села Прайс), том, I, Саратов, 1938, докт. дисс.

Всемирная история, том 5, стр. 414.
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Анализ возрастной структуры показал далее, что доля 
более старших возрастов ниже соответствующей у средне
го села по переписи 1959 года, доля же более младших 
возрастов гораздо выше той же у нормативного по СССР се
ла; разница, однако, не столь значительна, чтобы не счи
тать наличный состав населения нормально развивающимся 
организмом.

Перейдем ко второму этапу наших изысканий по демо
графии. Тот факт, что в селе проживают бок о бок 5 групп 
жителей, различающихся по месту рождения, предполагает 
известные особенности и в языке каждой из этих групп, что, 
при известных пропорциях в числе этих групп, заставит 
искать особенности и в общем говоре села. Кроме того, то, 
что состав жителей у нас более молод, чем у села норма
тивного, должно оказывать определенное влияние и на ста
новление общего говора. Дело в том, что поскольку в селе 
людей молодых проживает больше, чем людей старшего 
возраста, может статься, что все те группы переселенцев, 
которые имеют, по всей вероятности, особенности в языке, 
проживают в селе уже большую половину своей жизни. А 
это будет значить что они уже утратили в своем языке в ос
новных чертах так называемые «первичные признаки»2 и 
влились по языку в основной контингент местных жителей. 
Если это так, то мы получим возможность считать, что наш 
материал, собранный у информантов различных возрастов, 
является представительным для всего говора села, понимая 
его как интегрированное целое. Это легко обнаруживается 
при сравнении количества человеко-лет, прожитых каждой 
из пяти групп жителей села: на родине своего говора, в ок
ружении родственных ему говоров, в иноязычной среде и в 
самом селе Найдорф. Подсчеты показали, что средний воз
раст всего, взрослого населения села (336 чел. в возрасте от 
16 лет и выше) составляет немногим более 41 года. Около 
33 лет своей жизни «средний житель» села прожил в Най- 
дорфе, около 4 лет — на Волге, около полутора лет — в 
волжских дочерних колониях (вне с. Найдорф), более полу
тора лет — на Украине и около двух лет — в русской среде. 
Анализ показал далее, что из общего числа жителей только

2 Термин В. М. Жирмунского. См. «Немецкая диалектология». М .,— 
Л., 1956, стр. 547.
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248 взрослых и 76 детей3 4 являются тем «волжским» яд
ром, который имеет право представлять общий говор села, 
ибо их объединяют: общность происхождения, продолжи
тельный срок совместного жительства в одном населенном 
пункте и незначительное время, проведенное в иноязычной 
среде.

Собранный материал распределяется по возрастным кон
тингентам следующим образом: 10—15-летние — 19 .с/ф1,
16—29-летние — 101 с/ф, 30—44-летние — 89 с/ф, 45—64- 
летние — 312 с/ф, 65 и выше — 210 с/ф. Не все магнитофон
ные записи оказались удачными. Для целей исследования 
были отобраны наилучшие в техническом отношении маг
нитофонные записи речевого потока в монологе (21699 сло
воформ (с/ф) в 2411 предложениях автобиографического рас
сказа) и диалоге (9318 с/ф в 1553 предложениях с бытовой 
тематикой).

Г л а в а  I
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ

В исследуемом материале обнаружено 6030 случаев гла
гольного употребления, т. е. глагольных с/ф, в которых выс
тупают 322 глагольные основы (корневые и производные) в 
887 модификациях. Под последними понимаются те слово
образовательные варианты простой основы, которые вступа
ют в связь с одним из компонентов сложения или словосо
четания.

Обоснование достаточности материала проводится в двух 
планах: на уровне ЛЕ5 и на уровне с/ф.

По отдельной выборке, даже если она будет и гораздо 
больше используемой в диссертации, невозможно опреде
лить все количество глагольных ЛЕ, которые содержатся в 
говоре. Было проведено сравнение глагольного запаса, обна
руженного в выборке, с соответствующим словарем в говоре 
с. Эшенрод в Верхнем Гессене6. Сопоставление позволило

3 Интерес представляли лишь магнитофонные записи детей о т і 2  лет 
и свыше.

4 Словоформ, т. е. случаев глагольного словоупотребления.
5 ЛЕ—лексическая единица.
6 J. Erben, Abriss d. deutschen Grammatik, Berlin, 1964, S. 21.
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предположить, что мы оперируем не менее, чем 3/4 всего 
глагольного словаря говора с. Найдорф.

Достаточность глагольных с/ф в выборке определялась 
относительно общего числа с/ф в ней и обосновывалась в 
соответствии с некоторыми элементарными понятиями и 
формулами теории вероятности в интерпретации Б. Н. Го
ловина7.

Приводим данные по общему числу глагольных c/cb:

F,

Доверитель
ные границы

6 F,

Доверитель
ные границы

5 Гз

Доверитель
ные границы

Ö

Р £. р Р. р ■ 1L

6 0 » 0,197 0,189 jo,Г 23 4013 0,190 0,180^0,029
1

2017 0,224 0,208 0,039

Где: *і — К. глагольных с/ф во всей выборке относительно 
общего числа с/ф.

F2 — К. глагольных с/ф в монологе относительно об
щего числа с/ф в монологе.
F3 — К. глагольных с/ф в диалоге относительно обще- 
щего числа с/ф в диалоге.
р — £.(здесь и далее) — верхняя и нижняя границы 
доли изучаемого явления.

6 — (здесь и далее) — относительная ошибка наблюде
ния.

Таблица доказывает, что мы имеем право судить о сис
теме глагола в генеральной совокупности (ГС), т. е. в говоре 
с, Найдорф, почти с 98%-ной надежностью. Относительная 
ошибка наблюдения очень мала как в диалоге, так и в моно
логе, а разница р — р для ГС незначительна. Из таблицы

■ ш

следует вывод, что «глагольная насыщенность» в монологе 
заметно ниже соответствующей в диалоге (р монолога не 
перекрывается р диалога).

За основу систематизации глагольного словаря по спо
собу словообразования взято общепринятое деление слов на 
корневые, производные, сложные и словосочетания.

Специфика исследования вынуждала проводить статис-

 ̂ Б. Н. Головин, Из курса лекций по лингвистической статистике, 
Горький, 1966, стр. 55.
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тический подсчет глаголов В границах трех словообразова
тельных моделей. Так, к модели «А» отнесены все глаголы, 
не разлагающиеся при синхронном рассмотрении на части 
с самостоятельным глагольным значением словообразующей 
основы, к модели «Б» — глаголы, у которых такое деление 
возможно, а к модели «В» — вбе глагольные структуры с 
подвижными в спрягаемых формах компонентами, т. е. 
аналитические глаголы. Внутри каждой модели мы разли
чаем и ряд более мелких словообразовательных типов, ко
торые обозначены как полумодели (ПМ).

Приводим эти модели:
МОДЕЛЬ — А

1. Корневые глаголы (ПМ—Аі) — braten (сюда относят
ся и такие как: bleiben, glauben).

2. Производные глаголы:
а) безаффиксального производства (ПМ—Ага) — än

dern ;
б) суффиксального производства (ПМ — А2б) — herr

schen;
в) префиксального производства (ПМ — Агв) — ver

lieren
(т. е. глаголы с затемненной этимологией глагольной осно
вы).

МОДЕЛЬ — Б
1. Производные глаголы:

а) префиксального производстта (ПМ-Бщ) — verspre
chen (т. е. глаголы с прозрачной этимологией гла
гольной основы);

б) с так наз. «колеблющейся приставкой* в случаях 
ее безударности (ПМ-Біб) — überlegen.

МОДЕЛЬ — В
1. Словосочетания глагола:

а) с предлогом (ПМ Вщ )— ankommen;
б) с наречием (ПМ-Віб) — fortkommen;

2. Сложные глаголы, у которых первым компонентом 
выступает основа:

а) имени существительного (ПМ-Вга) — acht geben;
б) имени прилагательного (ПМ-Вгб) — hochfahren;
в) глагола (ПМ-Вгв) — liegenbleiben;
г) причастия (ПМ-Вгг) — bekanntmachen.

Следует добавить, что глагольные основы, встречающие 
ся в составе только одной ПМ, обозначаются как «моно
основы»; основы, которые выступают в формах нескольких
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ИМ, обозначены как «полиосновы». Внутри каждой полу
модели возможны самые различные варианты одной и той 
же основы (Cp.: an-, auf-, aus-, mitkommen).

Для характеристики нашего материала по каждой мо
дели вводятся понятия «средней частотности» (частное от 
деления количества словоформ на число обнаруженных в 
данном отрезке основ) и «вариационной способности» (част
ное от деления количества ЛЕ на число обнаруженных ос
нов). Таким образом, мы оперируем двумя показателями 
глагольной основы — ее ВС и частотностью (ЧО).

Анализ показал, что 207 из общего числа 322 базисных 
основ являются моноосновами всех трех моделей, остальные 
115 — полиосновами самых различных сочетаний моделей 
«Б» и «В», как и простой модели «А».

В следующей таблице отображены результаты наблюде
ний над ВС и ЧО по моделям:

дели Основ. ЛЕ С/Ф ВС ЧО

А 277 3188 4893 1,1 17,7
Б 62 65 211 1,1 3,4
В 128 504 926 4,0 7,2

Итого9 — 887 6030 2,8 18,7

Тот факт, что основы модели «А» самые частотные, за
висит от 114 полиоснов, входящих в их состав. Каждая из 
этих полиоснов имеет среднюю частотность, равную 38 
с/ф ,в то время как 163 моноосновы этой же модели встре
чаются только около трех с половиной раз каждая, т. е. бо
лее чем в 11 раз реже. Полиосновы, которые составляют 
только 41% от числа основ модели «А», обнаружены более 
чем в 88% от числа с/ф этой модели.

Полиосновы . Для характеристики этих основ потребова
лось дополнительное понятие «степени абстрактности» при
ставки (СА).

8 В число 318 ЛЕ входят и 36 ЛЕ, являющихся устойчивыми сочета
ниями, Хотя они и являются образованиями, изучаемыми в синтаксисе, 
19 основ, участвующих в образовании этих 36 устойчивых сочетаний, от
носятся сами по себе к словообразованию по форме одной из моделей.

э Итоговые ВС и ЧО выводятся из фактического количества наших 
базисных основ, т. е. из 322.
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В данном случае мы Исходим из той предпосылки, что 
с чем большим количеством основ может сочетаться прис
тавка, тем в большей степени она утеряла свое исходное 
лексическое значение,— она абстрактна10. Показателем СА 
приставки является количество основ, с которым обнаруже
на в нашем материале та или иная приставка. Это позволя
ет установить у основ моделей «Б» и «В» определяющий 
компонент сочетания «приставка — основа», что прослежи
вается в следующей таблице:

ПМ I К, К, СЛ
і

Б| 51 5 10.2
б 2 14 2 7,0

в і 128 72 1.8
в г 19 26 0,7

Где: К і— количество основ, Кг — количество приставок, 
СА — степень абстрактности.

Из таблицы следует вывод: определяющим компонентом 
сложного глагола модели «Б» является сама основа, у мо
дели «В» — приставка. Этот вывод подтверждается и при 
сравнении ВС каждой из приведенных в таблице ПМ. Так, 
если ВС первых двух ПМ (модели «Б») равна 1,1 и 1,0 еди
ницам, то ВС двух следующих ПМ (модели «В») повышает
ся до 3,6 и 2,0 единиц. Другими словами, у образований мо
дели «Б» — основа «выбирает» себе приставку, у образова
ний модели «В» — приставка «выбирает» основу.

Образования по модели «Б», т. е. глаголы с неотделяе- 
мыми приставками, обнаруживают в говоре значительные 
расхождения с литературным языком. В говоре уже «забы
ты» те возможности для словотворчества, которые таит в 
себе модель «Б», в то время как в литературном языке они

10 Т. Милевский в одной из своих работ («Предпосылки типологичес
кого ’ языкознания», Исследования по структурной типологии, АНСССР, 
М., 1953) связывает «степень абстрактности» по нашей терминологии) 
слова с его частотностью. На стр. 20 он пишет: «Чем чаще повторяется 
слово, тем легче можно предвидеть его появление и, следовательно, оно 
передает меньше информации». Но так как приставка не является само
стоятельным словом, то мы лишены возможности говорить о частотности 
только приставки вне ее связи с глагольной основой.
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используются широко, позволяя варьировать глагольными 
основами и неотделяемыми приставками в весьма значи
тельной степени. В нашем говоре образования по модели 
«Б» стали почти такой же застывшей единицей «арсенала 
памяти», как корневые и производные основы. Основную 
массу ЛЕ модели «В» составляют образования ПМ-Ві, т. е. 
глаголы с отделяемой предложной и наречной приставкой. 
По всем своим показателям они отличаются довольно резко 
от глаголов модели «Б». В число этих показателей входит 
не только их раздельнооформленность, но и высокая ВС и 
частотность их основ. Их СА низка и равна толькоо 1,8 ед., 
что говорит о значимости отделяемой приставки. Это позво
ляет говору широко пользоваться опущением полнозначно
го глагола, т. е. эллиптическими предложениями.

Очень распространены в говоре двух-и трехсложные при
ставки. Сопоставление числовых характеристик приставок 
различной сложности обнаруживает любопытную законо
мерность. Ср. показатели следующей таблицы:

Тип приставки Приста
вок ЛЕ С/Ф 1 ВС

I
ЧП“

Простая 24 250 518 10,4 21,6
Двухсложная 34 183 29G 5,4 8,7
Трехсложная 14 33 40 2,4 2,9

Убывание ВС и ЧП происходит в геометрической про
грессии, причем показатели ВС уменьшаются с ростом слож
ности приставки в два раза, частотность же в три раза.

В общей сложности 17 предложных и 12 наречных од
носложных приставочных элементов в разных сочетаниях 
друг с другом образуют 72 приставки различной сложности. 
В целом 2/5 всего числа глагольных с/ф с отделяемыми при
ставками имеют сложные приставки.

Глагольный состав и основной глагольный фонд говора 
определялись, исходя из положений В. Шмидта. Он счита
ет, например, что отличительными чертами основного сло
варного фонда являются «...всеобщая употребительность, 
необходимость и стабильность слов в историческом пла
не»11 12). Возникала задача выявить возраст и языковой суб

11 ЧП-частотность приставок.
12 W. Schmidt, Deutsche Sprachkunde, Berlin, 1964, стр. 24.
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страт каждой из 322 базисных основ для определения изі 
«стабильности». Частотность каждой основы должна была 
показать нам степень ее «употребительности» и «необходи
мости». Этимологический анализ оказывался полезным так
же и при определении характера и доли иноязычных за
имствований в глагольном составе говора.

Анализ показал, что совокупностью всего словарного 
(глагольного) состава нашего материала являются 887 ЛЕ, 
402 ЛЕ (45,3%) относятся к основному словарному фонду, а 
172 корневые основы из числа основного словарного фонда 
являются ядром последнего. Это 19,4% к'общему числу гла
гольного состава.

Интересны и наблюдения над частотностью отдельных 
глаголов. Так, только первые в словаре частотности 10 глаго
лов (sein, sagen, kommen, haben, gehen, können, müssen, 
machen, schaffen, wissen), обнаружены в 51% всех с/ф наше
го материала (В ГС р=0,523, р = 0,497 при 6=0,013). Первые 
же в этом списке 100 глагольных основ встречаются в 90% 
всех с/ф (В ГС р=0,908, р = 0,892 при 6=0,009).

Число заимствованных из русского языка глаголов раз
но 14, что составляет лишь 4,3% оу общего числа базисных 
основ. Для говора, изолированного уже в течение двух сто
летий в иноязычной среде,— это не много. Если же опре
делить долю русских глаголов по отношению к числу всех 
иноязычных глаголов, вошедших в словарный состав на
шего материала за все исторические периоды развития язы
ка, то она оказывается очень высокой — 70,0%. (В ГС от 
0,500 до 0,900% при 6 = 0,291). Интересно сравнение доли 
иноязычных заимствований в общем числе дошедших до 
нас глаголов по периодам. Так, если в древневерхненемец
ком она составляла только 4,6%, в средневерхненемецком— 
17,3%, то уже в раннем нововерхненемецком она достигает 
41,6%, а в настоящее время—78,9%. Другими словами, из 
всего числа появившихся в последний период самыми раз
личными путями в говоре глагольных неологизмов 4/5 при
шли из другого (русского) языка. Таким образом, упомяну
тые заимствования все более вытесняют способ словообра
зования с использованием средств внутриязыкового произ
водства.
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Г л а в а  II
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ

Морфологическая классификация глаголов в верхнене
мецких (волжских) говорах СССР представляет определен
ные трудности, на что в свое время указывал и А. П. Дуль- 
зон13 14. Уже тогда он отмечал, что единственной возможно
стью различения у них сильных и слабых глаголов являет
ся внешняя флексия причастия II, его суффикс. Претерит 
же остался лишь у отдельных глаголов и не может служить 
дифференцирующей формой

Наш материал не позволяет провести анализ всего гла
гольного состава ни по традиционным 7 рядам аблаута 
Я. Гримма, ни по 31 историческому ряду, которые находят 
в немецком языке Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева15.

Наиболее удобна для глаголов говора классификация, 
предложенная Г. Беккером16. Он различает только три син
хронных ряда по схожести-несхожести корневого гласного 
глагола в его трех основных формах.

Так как в говоре претерит практически отсутствует, то 
мы всю классификацию свели к двум синхронным рядам 
Г. Беккера: 1. Глаголы с разной корневой гласной в инфи
нитиве и причастии II (gehen-gegangen), 2. Глаголы с оди
наковой корневой гласной в обеих формах (kommen-gekom- 
men). Термины: «сильные» и «слабые» мы оставляем в
прежнем значении.

Исследование показало, что 13 глаголов из 91 истори
чески сильных (правильных) обнаруживают колебание форм 
сильного — слабого причастия II.

13 Л. П. Дульзон, Проблема смешения диалектов (по материалам го
вора села Прайс), Саратов, 1938, докторская диссертация.

14 Ср. положение дел в нижненемецких говорах СССР, где «сильные 
глаголы образуют свои основные формы с помощью аблаута» (Г. Я. Пан- 
крац, Именные, основные и временные формы и спряжение глагола в ниж
ненемецком диалекте СССР, «Вопросы языкознания и методики препо
давания иностранных языков». Алма-Ата, 1965, стр. 113).

О сохранности системы аблаута в нижненемецких говорах Алтая со
общал в 1961 г. и Г. Едиг (Die N ebensätze in der niederdeutschen Ma. des 
Altai—Gaus, Tomsk, Kandidatendiss., 1961, стр. 364).

15 Л. P. Зиндер, T. В. Строева, Современный немецкий язык, М., 1941, 
стр. 42.

■6 Н. Becker, Sprachlehre, Leipzig, 1941, стр. 111— 112.
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Доля таких «нестойких» глаголов у первого синхронно
го ряда равна 11,1% к общему числу относящихся к этому 
ряду исторически сильных глаголов, у второго синхронного 
ряда эта доля достигает 23,3%. Такая значительная разни
ца объясняется отсутствием у второго ряда различения кор
невой гласной по аблауту.

Исследование доли «нестойких» глаголов по пяти воз- 
растнтым контингентам показало, что наблюдается опреде
ленная закономерность, а именно: увеличение доли слабых 
форм причастие II в общем числе партиципиальных употреб
лений у этих глаголов с понижением возраста информанта. 
Зависимость в употребительности слабых форм у «нестой
ких» глаголов от места рождения информантов обнаружена 
не была.

В общей сложности можно было бы утверждать, что 
15 сильных глаголов правильного и неправильного спряже
ния находятся на пути перехода в разряд слабых. Если при
совокупить сюда еще и 6 исторически сильных глаголов, 
перешедших в литературном языке уже или переходящих 
еще в разряд слабых, то общая доля глаголов этого типа 
составляет в настоящее время в нашем говоре около четвер
ти всего состава исторически сильных глаголов. Создается 
впечатление, будто система сильных глаголов находится 
под угрозой. Подсчет показал, однако, что доля слабых 
форм причастия II в общем числе партиципиальных упо
треблений у исторически сильных глаголов едва достигает 
2%. А это говорит, скорее, о стойкости системы сильных 
глаголов, о том, что в нашем и в аналоогичных ему говорах 
еще долго будут сохраняться два морфологических типа 
глаголов: сильные и слабые.

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ
Временные отношения, выражаемые презенсом. Общее 

число с/ф в презенсе равно 2141 или 43,0% от числа всех 
спрягаемых с/ф глаголов. (В ГС р=0,444, р=0,416 при 
6=0,033). Число презентных форм в диалоге более чем в 
два раза превышает их число в монологе. (В ГС у моноло
га: р=0,344, р=0,292 при 6=0,080. У диалога р=0,711, 
р = 0,663 при 6=0,035).

Как и в литературном языке, презенс служит для выра
жения настоящего, прошедшего и будущего времени. Их 
статистические данные приведены в следующей таблице:
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Презенс в вы- 
ражении вре

мени

Монолог Диалог

F

доверительные
границы

б F

доверительные
границы

б

р р. £.1

1 
1 —
Настоящего 771 0,734 0,680 0,039 951 0,925 0,889 0,020
Будущего 49 0,058 0,032 0,278 98 0,111 0,075 0,192
Прошедшего 272 0,274 0,222 0,105 — — — —

Где: F—К. с/ф в презенсе, выражающих различные времен
ные отношения в общем числе презентных с/ф. 

Рассмотрим употребительность презентных форм в выра
жении каждого из временных отношений по семантическим 
типам глаголов.

Презенс, как средство выражения настоящего вр.мени

Тип
глаголов

Монолог і 1 Диалог

F

доверитель
ные границы

б F

доверитель
ные границы

б

р" L р л

Полнозначиые
Связочные
Модальные

348 0,591 0,511 0,072 428 0,854 0,786 0,041
272 0,978 0,926 0,027 309 0,997 0,967 0,015
151 0,901 0,795 0,063 214 — — —

Где: F — К. с/ф в презенсе, выражающих настоящее время.
Интересны данные у полнозначных глаголов в моноло

ге. Лишь немногим более половины случаев формального 
арезенса выражает настоящее время. У этих глаголов пре
зенс стал серьезным конкурентом всех других форм выра
жения времени, особенно футурума и претерита. У глаго- 
гюв служебных эта конкуренция значительно слабее. До сих 
тор презенс выражает у них в подавляющем числе случаев 
только настоящее время.

Презенс, как средство выражения будущего времени.

Эта форма встречается, как правило, только у полнознач 
тых глаголов. См. следующую таблицу:
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Монолог Диалог

F

доверитель
ные границы

$ F

доверительные
границы

L p.

49 0,096 0,061 0,274 93 0,227 0,129 0,274

Где: F—К. с/ф в презенсе, выражающих будущее время у 
полнозначных глаголов.

В 173 случаях, когда информантам потребовалось вы
разить будущее время, они 147 раз (включая 5 с/ф у свя
зочных глаголов) прибегли к презенсу и лишь 26 раз — к 
футуруму I. Это говорит о том, что сложное будущее так и 
не стало в нашем говоре полноправной временной формой. 
В диссертации дается объяснение этому факту с учетом мне
ния по этому вопросу ряда германистов.

Презенс, как средство выражения прошедшего времени. 
И. ван Дам называет случаи замены презенсом форм про
шедшего времени «драматическим презенсом»17. На наш 
взгляд, термин в достаточной степени выражает суть явле
ния, поэтому он остается в этом значении и в данном иссле
довании. Следующая таблица дает представление об упо
требительности «драматического презенса» в нашем мате
риале :

Тип
глаголов F

Монолог

доверительные
границы

6
Примечание

р Р.

Полнозначные 232 0,406 0,330 0,104 і  диалоге «драматичес-
Івязочные 13 0,071 0,021 0,548 чий презенс» обнаружен
Модальные 27 0,156 0,146 0,035 не был.

Где: F—К. с/ф в презенсе, выражающих «драматический 
презенс».

Особенно охотно «драматическим презенсом» пользуют
ся полнозначные и модальные глаголы. Доля с/ф, выра-

17 J. Van Dam, Handbuch der deutschen Sprache, В. II, 1951.
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жаіощих презенсом прошедшее время у полнозначных гла- 
голоЕ-, очень высока.

Претерит. Общая доля простого прошедшего в числе всех 
с/ф равна 19,2%, причем в монологе она в два раза выше, 
чем в диалоге. На первый взгляд кажется, что наши утвер
ждения об исчезновении из говора претерита не имеют под
собой почвы. Рассматривая, однако, претеритальные формы 
у каждого типа глаголов в отдельности, мы убеждаемся, что 
частотность простого прошедшего у последних далеко не 
одинакова.

Монолог Диалог

доверитель- доверитель-
ные границы ныр границы

глаголов F б F 1 б

і> р, Р 1 ! і

Полнозначные 215 0,104 0,080 0,130 33 0,052 0,026 0,342
Связочные 446 0,597 0,525 0,063 123 0,322 0,236 0,153
Модальные 104 0,410 0,298 0,157 34 0,179 0,093 0,319

Где: F—К. с/ф в претерите по каждому типу глаголов в об
щем числе с/ф индикатива актива.

Из таблицы вытекает, что эпитет «умирающая форма» 
следует оставить за претеритом полнозначных глаголов. 
Глаголы связочные и модальные очень широко пользуются 
этой формой.

Перфект. В общем числе глагольных с/ф доля перфект
ных форм в монологе почти в два с половиной раза выше, 
чем в диалоге. Кажется странным, что это «прошедшее раз
говорное время» именно в диалоге встречается реже. Все 
становится, однако, на свое место, если рассмотреть долю 
этой формы в общем числе форм прошедшего времени. Ср.:

Тип
глаголов

Монолог Диалог

F

доверитель
ные границы

б F

доверитель
ные границы

б

р р І1

Полнозначные 1382 0,736 0,694 0,029 257 0,882 0,798 0,050
Связочные 48 0,121 0,069 0,274 5 0,073 0,005 0,874
Модальные 10 0,113 0,027 0,610 1 — — —
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Где: F—К. с/ф перфекта в общем числе форм прошедшего 
времени.

То, что перфект так популярен у многих полнозначных 
глаголов, связывается рядом автором с предельностью в 
лексическом значении этих глаголов.

Подробнейший анализ 60 самых высокочастотных в об
щем глаголов показал, что только 34 глагола имеют высо
кую частотность перфекта. И только 3 глагола из их числа 
выражают в своем значении непредельность, остальные 
31—предельные глаголы.

Двойной перфект. Эта форма встречается только в 4 с/ф 
и является по содержанию аналогом русских форм совер
шенного вида.

Плюсквамперфект. Данная форма встречается только в 
2,7% всего числа с/ф. В сфере применения этой формы обна
руживаются значительные колебания. Так, она может выс
тупать как форма выражения относительного времени, но 
не менее часто и как форма абсолютного времени, являясь 
дублетом перфекта. Как и у перфекта, эту форму выбирают, 
как правило, глаголы полнозначные.

Футурум I. Число с/ф со сложным будущим составляет 
лишь 0,5% от общего числа глагольных словоупотреблений. 
В своем месте уже указывалось, что эта форма на 85% под
меняется в говоре презенсом.

Пассив
Мы различаем две формы страдательного залога: соб

ственно пассив (с werden) и статив (с sein). В генеральной 
совокупности доля этих двух форм выглядит у полнознач
ных глаголов следующим образом:

Монолог Диалог

Формы пассива F

доверитель
ные границы

б F

доверитель
ные границы

б

р (1 р" Р.

Собственно
пассив 59 0,031 0,017 0,257 23 0.037 0,015 0,412

Статив 84 0,041 0,027 0,214 22 0,036 0,014 0,420

Где: F — К. с/ф пассива полнозначных глаголов относи
тельно всего числа с/ф индикаттива в выборке.
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У служебных глаголов (bleiben, lassen) собственно пассив 
обнаружен только в 3 с/ф, которые не имеет смысла рас
сматривать.

На частотность в пассиве не влияют ни семантика глаго
лов, ни их морфологическая структура. На нее не оказывает 
влияния и возраст или место рождения информанта. Лю
бопытно, однако, что разница в частотности употребления 
форм страдаттельного залога, особенно статива, у мужчин 
и женщин довольно значительна. Ср.:

Доверительный
границы

Пол информанта F б

р р

Мужской 72 0,030 0,018 0,232
Женский 34 0,109 0,055 0,328

Где: F — К. с/ф статива относительно всех с/ф в индикативе 
у мужчин и женщин.

У собственно пассива временными формами являются 
презенс, перфект, плюсквамперфект; у статива-презенс и 
претерит.

И Р Р Е А Л И С

Только в 1,8% всего числа с/ф последние обнаружены в 
формах ирреальности. В активе конъюнктива сохранились 
две временные формы — претерит и плюсквамперфект. Пре
зенс исчез полностью. В диалоге этой формой пользуются 
преимущественно связочные и модальные глаголы. У по
следних, к тому же, доля конъюнктива в монологе почти в 
3 раза выше, чем в диалоге. У модальных глаголов конъ
юнктив вообще гораздо популярнее (в 3  раза), чем у  других 
типов глаголов. Интересно то, что все случаи претериталь- 
ного употребления в конъюнктиве полнозначных глаголов 
падают только на глаголы haben и tun. И если доля прете
рита конъюнктива у первого равна 5,5% к общему числу его 
с/ф, то у второго она доходит до 95,6%. Другими словами,
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tun остался в говоре с единственной будто бы «целью» — 
выражать ирреальное условие. Не менее примечательно 
и то, что плюсквамперфект конъюнктива глагола sein, где 
он выступает как полнозначный глагол, почти в 8 раз час
тотнее претерита этого же глагола.

У модальных глаголов плюсквамперфект оформлен поч
ти только конъюнктивом. Лишь в одном случае один из них 
(müssen) встречается в плюсквамперфекте индикатива.

Кондиционалис I встретился только один раз и не по
зволяет говорить о себе.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Исследованаие показало, что:
1. Наиболее стабильным и всеобъемлющим фактором в

языке является рациональность в использовании языковых 
средств. На уровне речи, рассматриваемой в синхронии, этот 
принцип особенно отчетливо проявляется в характере двух 
противоборствующих сил: аналогического выравнивания
на модель и дифференциации форм по значению.

2. Общее количество аналитических словоформ в иссле
дуемом материале равно почти половине всех глагольных 
словоупотреблний (В ГС р=0,504 — р=0,476, при 0=0,028). 
По мнению В. Коэнраадса18 равновесие аналитико-синтети
ческих форм в немецком языке является свидетельством 
тенденции к аналитизму. Есть все основания считать поэто
му наличие этой тенденции и в говоре с. Найдорф.

3. Данные 93 таблиц текста и приложения могут явиться 
отправной точкой для плодотворного сравнения в теоретиче
ском плане по германистике и общему языкознанию. Опре
деленный интерес они могут представлять и для социологии.

Так, представляется, например, возможным использова
ние количественных данных в качестве дополнительных ха
рактеристик исследуемого по опроснику Венкера говора или 
диалекта. Не исключена в перспективе и возможность опре
деления прародины говора по его статистическим характе-

18 W. Н. А. Koenraads, Studien über sprachökonomische Entwicklungen 
im Deutschen, Amsterdam, 1953, стр., 120.
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ристикам, т. е. повторения попытки Бемера19 уже на новом 
уровне состояния языкознания.

4. Перед диалектологией наших дней стоит неотложная 
задача — запись на ферромагнитную ленту говоров у всех 
компактных в языковом отношении верхне- и нижненемец
ких селений Казахстана, Сибири и Алтая. Представляется 
необходимым включение этих работ в планы больших науч
но-исследовательских коллективов.

1 ' Іі. Böhmer, Sprach-und üründungsgeschichte der pfälzischen Colonie 
am Niederrhein, Marburg, 1909.



Основные положения диссертации отражены в следующих работах автора:
1. К вопросу о месте глагола в верхненемецких диалектах (на мате

риале верхненемецкого говора с. Найдорф, Осакаровского района, Караган
динской о б л ), Сб. «Республиканская конференция по вопросам языкозна
ния и методики преподавания иностранных языков (тезисы)», ч. II, 
АПИИЯ, Алма-Ата, 1964, стр. 21—22.

2. К вопросу препозиции спрягаемой части глагольного сказуемого в 
придаточном предложении в верхненемецких диалектах (на материале 
верхненемецкого говора с. Найдорф,...), Сб. «Вопросы языкознания и ме
тодики преподавания иностранных языков», АПИИЯ, Алма-Ата, 1965, 
стр. 80—92.

3. Роль логического субъекта в семантике модальных глаголов, «Рес
публиканская межвузовская конференция по вопросам методики препода
вания и теории иностранных языков, посвященная 50-летию Советской 
власти (тезисы)», АПИИЯ, Алма-Ата, 1966, стр. 54—56.

4. Существует ли многозначность модальных глаголов? (Там ж е), 
стр. 56—59.

5. Опыт статистической обработки лингвистических данных (на мате
риале верхненемецкого говора с. Найдорф,...), Сб. «Искусство и иностран
ные языки», Алма-Ата, 1966, стр. 152— 169.

6. Опыт статистической обработки речи в свободном речевом потоке. 
Придаточные предложения, «Доклады научной конференции АИНХ», 
Алма-Ата, 1966, стр. 471—477.

7. Константные величины в диалектологии, «Межвузовская конферен
ция по проблемам современных германских языков (тезисы)», Рига, 1967, 
стр. 27—29.



Сдано в набор 1/Ш — 1968 г. Подписано к печати 5/III— 1968 г. 
Формат бумаги 60Х84'/іб физ. печ. лист l'/s- Зак.№  332. УГО1539. Тир. 250.

Типография при Госплане, Алма-Ата, Мира, 113. КазССР.


