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В. К. ГЕЙНЦ

НЕГОТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ ВРЕМЕННЫХ 
ТОРМ ГЛАГОЛОВ В ВЕРХНЕНЕМЕЦКИ).' ГОВОРАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Как известно, большинство глаголов в южнонемецких и в значительной час
ти западнонемецких диалектов утратило формы претерита и заменило их фор
мами перфекта, образованными с помощью вспомогательных глаголов "haben" и 
"eeln".

Причину этого явления, как считает Г. Райс , следует искать в отпадении 
безударного гласного -е во 2-м и 3-м лице единственного числа претерита 
у глаголов слабого спряжения. Апокопа и синкопа безударного гласного при
вели к фонетическому совпадению форм прошедшего и настоящего, например: 
Präsens: er spielt, du spielst - Präteritum: er spielt’, du 8plel(t)'st

Поскольку форма претерита в новом звуковом облике не мосла больше участ
вовать в оппозиции настоящее/прошедшее, она была заменена перфектом. Одна
ко как и в ряде других немецких диалектов1 2 3 небольшая группа глаголов в 
гессенских говорах Смской области сохранила формы простого прошедшего, имен- 
но:

1) вспомогательные глаголы "heben" И "sein" (hat - gehet, wer -  gewä:st);
2) модальные глаголы können (kenne - kont - dürfen (dere - deft - 

gedeft); sollen (solle - sollt - gesollt); müssen (müsse - must -•geaust); 
wollen (wolle - wolt - gewolt);
I 3) неправильные глаголы bringen (bringe - broucht - gebroucht;, denken 
(denke - doucht - gedounbt);

1. H.Reis, Das Präteritum in den süddeutschen Hunderten. Beltr., 19, 1894,
S. 334. •

2. Cp. f.Horn. Verbalformen ln der Kundart von Groesen-Buaeck bei Glessen. 
Ze. f. hd. Mdaa., I, I960; W.Scboof. Beiträge zur Kenntnis der Schwälmer 
Hundert. Zs. f. hd. Kdaa.', b, 1905.

3. Причастие II глагола Bein (wäsen) уже в средневерхненемецком язы
ке встречалась Д слабой форме,ср.н.Paul.Mittelhochdeutsche Gremmatik.S. 135.
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4) небольшая группа полнозначных глаголов: gehen (geie - gangt^t gange), 
kommen (kumme - koumt - kumme), nehmen (mumme - noumt - genumme), geben 
(gewwe - goubt - gewwe}, sitzen (sitze - eotzt - gesotze), liegen (leie - 
lügt- geläje), wissen (wiese - wüst - gewust), braucnen ( brauche - bruchl 
- gebraucht),

Перечисленные формы претерита сильных глаголбЬ, однако, чаще всего встр< 
чаются в речи представителей старшего поколения, в то время как представи
тели младшего поколения в большинстве случаев заменяют их формами перфек
та, например: Ich wuets "Ich wusste esl Ich hats gewust "Ich wusste es".

Утрата форм претерита у большинства глаголов, повидимому, и является о< 
новной причиной смешения сильных и слабых глаголов в говоре1 2 3. При отсутст
вии форм претерита сильные и слабые глаголы различаются только по способу 
образования презенса и причастия II. У сильных глаголов пятого, шестого ] 
седьмого рядов исчезает даже чередование по аблауту, так как корневые гла< 
ные презенса и причастия II совпадают, например: lesen - gelesen, fahren
gefahren, heissen - geheissen. f

При смешении расширяется прежде всего группа слабых глаголов как наибо
лее продуктивная. Глаголы, которые в немецком литературном языке имеют па
раллельные сильные и слабые формы претерита и причастия II, в говоре пол
ностью перешли в слабое спряжение, например: salzen (selze - geselzt},spal
ten (epelle - gespellt}, scheren ( schöne - geschfit}, dünken Idinke - ge- 
dinkt), schallen (schalle - geschellt).

В слабую группу перешли также глаголы третьего ряда, занимавшие изолиро
ванное положение среди сильных глаголов этого ряда, например: flechten

(fl&hchte - geflähcht), dreschen (dresche - gedrescht), löschen (leeche -
geleecht), fechten (fechte - gefecht}.

Иногда переходят в слабую группу также более устойчивые сильные глаголы, 
например, глаголы первого ряда: scheinen (scheine - geacheint), verzeihen 
(vetzaie - vezait).

Глагол tragen в результате контракции в говоре приобрел форму инфини
тива trae, а по аналогии со слабыми глаголами типа sagen, jagen (sae, Jae) 
он тоже имеет слабую форму причастия второго (getraat).

Причастие II неправильного глагола denken (gedenkt}, которое чаще 
употребляется в речи представителей младшего поколения наряду с формой gt. 
doucht, можно рассматривать как новообразование по аналогии с глаголами ти
па gelenkt, geschenkt. Но здесь могла сохраниться и старая форма gidenkit, 
которая уже в древневерхненемецком языке встречалась чаще, чем gidfiht \  

Некоторые глаголы могут иметь параллельные слабые и сильные формы при
частия второго, например: waschen (wesche - geweeche, geweecbt, backen 
(backe - gebscke, gehackt).

1. О появлении неэткмолсгического t у претерита сильных глаголов см. 
В.К.Гейнц. Неорганические элементы в структуре верхнегессенских говоров в 
Омской области. Вопросы филологии, Омск, 1971.

2. Ср. В.Жирмунский. Немецкая диалектология. М.-Л., 1956, стр. 465.
3. W.Braune. Althochdeutsche Grammatik. Halle(Saale), 1955, S. 327.
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Сильные глаголы со слабыми формами причастия второго особенно часто слы
шатся в речи детей. Вероятно, признаки спряжет^ сильных глаголов в воспри
ятии ребенка входят в разряд исключений, которых он избегает. Взрослые же 
часто подстраиваютоя под язык ребенка и тем самым содействуют закреплению 
таких новообразований" как, например: geotoeet "gestoosen", getut "getan".

Некоторые слабые глаголы в птворах, наоборот, склонны принимать признаки 
сильных глаголов. Так, например, глагол "bringen" очень часто, особенно в 
речи молодого поколения, употребляется с сильным вторым причастием gebrunge 
В данном случае либо действует закон аналогии с глаголами типа singen,eprin 
gejj, либо сохранилась старая форма brungan,которая встречалась уже в 
древневерхненемецком*.

Переход слабых глаголов в сильные'происходит в говоре по звуковой ана
логии с формами настоящего времени рядов глагольного аблаута. Сильное при
частие II имеет несколько слабых глаголов первого класса. Оно образуется по 
типу чередования гласных третьего ряда сильных глаголов, например: stecken 
(sticke- geetocke), schmecken (schmecke - geschmocke), bemerken (bemorke)«
В третий ряд сильных глаголов переходят также некоторые слабые глаголы, об
разованные ОТ существительных, например: wünschen Iwinsche - gewuneche), 
schinden (schlnne - geschunnej, blinken (blinke - geblunke).

Несколько сильных глаголов, которые в немецком литературном языке пере
шли в слабую группу, в говоре Омской области сохранили сильную форму второ
го причастия, наприм&р: winken (winke - gewunke), kreischen (kreische 
gekrleche).

По аналогии с сильными глаголами в говоре проникает во 2-е и 3-е лицо 
единственного числа слабых глаголов умлаут, например: аае - sät - aast
"sagen - sagt-- sagst", mache - macht - machst " machen - macht - machst", 
hole - hellt - hellet "holen - holt - holst", knswe - kaäl4 - köäfst "kau-, 
fen - kauft - kaufst", kloppe - klappt -kloppst "klopfen - klopft -klopfst", 
näsle - näölt - nä&lst "nageln - nagelt - nagelst", hobbe - höbet (haben * 
halten)^. 1 2

1. W.Braune. Althochdeutsche Crammatik. Halie(Saale ) , 1955, S. 327.
2. Cp. H.Paul. Mittelhochdeutsche Crammatix. UallefCaale), 1953,


