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Г. Г. ЕДИГ

ПРЕДЩИРОВАНКУЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ 
В УСТНОЙ РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ НИШЕНЕМЕЦКОГО ГОВОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

I. Общие замечания
I. I. К предицированным обстоятельствам или придаточным предложениям обсто

ятельства образа действия относятся все те предицированные члены сложноподчи
ненного комплекса, которые содержат указание на то, каким образом осуществля
ется действие, выраженное в сказуемом главного состава.

1. 2. Способ вьшол!.зния действия, выраженного в сказуемом главного состава, 
может иметь различные смысловые оттенки: это может быть указание на образ дей
ствия в более узком смысле, сравнение с другим действием, следствие, вытекающее 
из действия главного состава. Поэтому практическая грамматика относит к этой 
группе зависимых предложений придаточные предложения обстоятельства образа дей
ствия, сравнительные придаточные предложения и придаточные предложения следст
вия. Однако, поскольку каждый из перечисленных подвидов придаточных предложений 
характеризует действие главного состава с другой стороны, мы в нижеследующем рас
смотрим их в отдельности.

2. Придаточные предложения обстоятельства образа действия
2. I . Придаточные предложения обстоятельства образа действия в более узком 

понимании выражают, таким обр-зом совершается действие сказуемого главного со
става. В грамматике современного немецкого литературного языка этот вид прида
точных предложений подразделяют на положительные и отрицательные. Положительные 
предложения выражают обстоятельство, сопутствующее действию главного состава, а 
отрицательные предложения - не сопутствующее обстоятельство.

2. 2. В рассматриваемом говоре придаточные предложения обстоятельства образа 
действия встречаются редко. В наших записях нашлось всего II сложноподчинен.с 
комплекса с этим идом зависимых предложений, что составляет лишь около О.Ь^ от 
общего числа. По нашим наблюдениям, придаточные предложения данного типа носи
телями говора конструируются только в тех случаях, когда сказуемые гла: . ого и 
подчиненного составов разные. При одинаковом сказуемом придаточное предложение 
заменяется сравнительным словосочетанием. Однако наблюдаются также случаи реду
пликации сказуемого главного и подчиненного составов.-
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2. 3. По способу связи с главным составом придаточные предложения обстоятель
ства образа действия все без исключения являются союзными предложениями. Позиция 
придаточного предложения по отношению к главному составу различна и зависит от 
его типа. Если придаточное предложение выражает сопутствующее обстоятельство, то 
оно стоит либо в препозиции, либо в интерпозиции по отношению к главкому соста
ву; если же оно выражает несопутствуицее обстоятельство, то оно может стоять в 
препозиции, интерпозиции и постпозиции.

2. 4. Придаточное предложение обстоятельства образа действия, выражающее со
путствующее обстоятельство, присоединяется к главному составу с помощью союзов 
t u » "wie" и zou oue "so als". Большинство примеров показывают, что связь меж
ду придаточным предложением и главным составом очеь- свободная, и поэтому прида
точное предложение скорее производит впечатление вводного предложения:

na fom aunfaujs jjjt? / vu» Jgväini^ Jazaiyt v^tjd / foD da ytroit / fy»j vi» aun 
tu zäle än zä1э de:d-vi: пф9 Sla.igt tuj9»B "na, am Anfang des Jahres, wia gewöhn
lich gesagt wird von der Aussaat an, begannen wir zu ваеп, und wir säten in die
sen Jahr nicht schlecht") na diii V9»Bd Jo» / vu» vlt aula hotpa väl3 / Jlät'llf 
dpiT) aunjgkoima zäna "na, der wird Ja, wie wir alle hoffen wollen, glücklich da 
angekommen sein"; 9p da naixt / vu» da aula llid zatja / Z9I 149 da m9»ya fpl- 
Jsla»9t V9»Bra / dan dräint Hinan feöiidanstat "auf die Nacht, wie die alten 
Leute sagen, soll man sich nicht den Magen voll schlagen, sonst träumt man ver
schiedenes") än zou m9t vi 1 / ous атв vpiBd Jaza»9t / mät nyöt aufgorna "und 
so mussten wir, wio immer gesagt wird, mit nichts abgohen") zou аз-в / vus maun 
za»9t / vautS "so ist er, wie man sagt, verrückt".

Вместо полной формы союза zou ous "so а1з" часто употребляются усеченные 
формы zou "so" или ous "als"«

dam t'aslB grojfst bliyn'B / zou da i:ad brykst "den Keller gräbst mitunter, so 
die Erde brauchst") t'ämst aunjaramd / ous vl» dytB zatja / vui än hyi^rifB vylf 
"kommst angerannt, wie wir da sagen, wia ein hungriger Holf".

2. 5. Придаточные предложения обстоятельства образа действия, выражающие не- 
сопутствуюдее обстоятельство, присоединяются к главному составу о помощью со
юзов aun(s)staut daut "anstatt dass" и koum daut "kaum dass". Первый Ио НИХ, 
однако, употребляется чаще:

däi drisft läivtt dam gaunsan da:x Hm da:rp rym / aunsStaut daut-в ziina mai än 
best ha»lpa de»d "der treibt sich lieber den ganzen Tag im Dorf herum, anstatt 
dass er seiner Mutter ein wenig helfen würde") än ät' / aunätaut daut ät' dytB 
▼е»в sto«na Jablaiva / Jin't' lous / de:а Ьфп*Braun "und ich, anstatt dass ich 
da wäre stehen geblieben, ging los, denen hinterdrein".

2. 6 . В придаточных предложениях обстоятельства образа действия, выражающих 
несопутствующее обстоятельство и подчиненных с помощью союза aun(s)Staut daut 
"anstatt dass", подлежащее главного состава повторяется. Инфинитивный оборот с 
модальным значением, заменяющий в данном случае в немецком литературном языке 
придаточное предложение, нами в говоре не зафиксирован.



2 . 7 . Союз коша daut "kaum dass" в говоре не отличается стабильностью, 
мы заф,* ̂ ировали его лиеь в речи представитслеГ старшего поколения, хорошо зна
ющих немецкий, литературный язык. Представители младшего поколения заменяют его 
первый элемент заимствованным из русского языка наречием "еле":

an koum daut v i:  dg«« vesra >kfuj« da n räiia yk lous "und kaum dass wir da waren, '
fuhr die Maschine auch ab"} däi f l i g t  /  je s l 'e  daut maun-э т  z}.t "der f l i e g t ,  ke.ivn
dass man ihn sieh t"; däi haud z^g ä n ja vg t'e lt /  je s l 'e  daut maun atr ja z ä jt  za«x
"di<“ hatte sich eingewickelt, kaum dass man ihr Geeicht sah".

< •

2. 8 . Так как в сложноподчиненном комплексе, состоящем из главного предложе
ния в сочетании с придаточным обстоятельства образа действия, действия главного 
и подчиненного составов происходят параллельно, то в обеих частях употребляются 
одни и те же временные' формы глагола. Для выражения настоящего времени употреб
ляется презенс, а для выражения 'прошедшего времени - претерит:

dam t 'a s l«  gro ifst bisyn'« / zou da i:a d  brykst "den K eller gräbst mitunter, so 
die Erde brauchst"} än koum daut v l:  dg«« veira /  fu«« da ma£i»n yk lous "und 
kaum dass wir da waren, fuhr die Maschine auch los".

Для выражения пзсопутствующей необходимости в плане настоящего времени упо
требляется претерит или аналитическая конструкция, состоящая из вспомогательно
го глагола douna "tun ’ в претерите и инфинитива первого, а в плане прошедшего 
времени - плюсквамперфект:

däi dr^ft lä iv«  dam gaunsan da«x äm da«rp rgm / aunsstaut daut-« zitna ma« än 
best haslpa de:d "der tre ib t sich lieber den ganzen Tag im Dorf herum, anstatt 
dass or seiner Mutter ein bisschen helfen würde"; än ä t' / aunätaut daut ät' 
dg«« ves« §to:na Jablosva /  .l^n't' lcfus /  de«m Ьфп'вгаип "und ich, anstatt das3 
ich  da wäre stehen geblieben, ging los, denen hintendrein".

3. Придаточные предложения следствия
3. I. Этот вид придаточных предложений выражает следствие, которое наступа

ет или не наступает в результате действия, выраженного в главном составе, при
чем между причиной и следствием проводится сравнение*. В зависимости от того, 
наступает или не наступает следствие, вызванное действием главного состава, 
придаточные предложения следствия подразделяются на положительные и отрицатель
ные. Однако, для данного Лвора это подразделение не имеет принципиального зна
чения, так как здесь отрицательные придаточные предложения следствия, как пра
вило, описываг/гся синонимичными дрнтаксическими конструкциями: присоединенным 
самостоятельным предложением или инфинитивным оборотом.

3. 2. Придаточные предложения следствия в говоре встречаются довольно часто.
В имеющихся в нашем распоряжении связных текстах насчитывается 44 сложноподчи
ненных комплекса с придаточными предложениями следствия, что составляет около
3,35? от общего числа.

1. См. по этому вопросу: W. Jung. Kleine Grammatik der deutschen Sprache. 
Leipzig 1955, S. 87.
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3. 3. В то зретдч как в современном немецком литературном языке придаточное 
предложение следствия может быть только союзный, в данном говоре встречается 
также бессоюзный т..л следственно1'о предложения. Из зафиксированных предложений- 
образцов 38 или 86, E# являются союзными и 6 или 13,7f - бессоюзными придаточ
ными предложениями.

Союзное следственное предложение занимает всегда постпозицию по отношению и 
главному составу, бессоюзное следственное предложение, напротив, может стоять 
как в препозиции, так и в постпозиции.

3. 4. Для подчинения союзного придаточного предложения следствия в говоре
употребляются только наиболее древние союзы. Из них мы зафиксировали древний 
союз daut "dass" и более поздние союзы zou daut "во dass" * и 9а daut "и» 
"dosо"? Голее поздние союзы, употребляющиеся для подчинения данного т па при
даточных предложений в современном немецком литературном языке, нами в ре .и но
сителей гопора не зафиксированы. Неупотребление новых союзов, по всей вероятно
сти, объясняется прежде Есего тем, что говор до последнего времени развивается 
в условиях о".гасительной изоляции от немецкого литературного языка. Однако, Я 
то обстоятельство, что старые союзы довольно однозначно выражают причинно-след
ственные отношения между главным и подчиненным составами, являлось известным 
препятствием для введения лексических новинок.

3. 5. Ca.v.ai распространиЬиЫ!.' подчинительным следственным союзом в говоре яв
ляется ссЮз daut "doca". Во многих случаях этот союз употребляется без корреля
тивного элемента в главном составе:

dan .?а!1;э za / an do .fl̂ tsbyiyas / da faula / daut myt tu Svyitt v«tB "dann 
schieoecn sie, und die Pfeil«, die fallen, dass ее ganz schwarz war") na oub» 
da öynos ojvttseiyda dgm aulan / daut häi fyijk aua / daut tu jliiive "na aber 
die Jungen überzeugten den Alten, dass er anfing, das zu glauben") not jln't' 
ät' jsxfc s:ytta tu knys / daut ui: da knysa d̂ t' vyrda "dann ging ich acht Tag# 
zu Fug:., duse nir die Függö <liok -.vurden") nytsfc häta / daut da о:va ytaaanadt 
flift "musst Kaizen, das3 der Ofen auseinondarfliegt".

3. 6 . Однако в большинстве зафиксированных примеров содержание придаточно- 
гб предложения, введенного с помощью союза daut "dass", обобщается в главном 
составе при помощи наречия zou "so". При этом обобщающее наречие может отоять 
перед воду!. • л аденом, в начале или конце главного состава.

3, 7. Если указахельно-обобщающее наречие стоит перед своим ведущим членом, 
то из содержания сложноподчиненного комплекса выделяется не следствие как тако
вое, а наречный или глагольный элемент главного состава:

än с*9tu ha:.ft da dykdr daut zou kynt oparitra/ daut daut t'^nfe nyi kaun gotne 
o:na t '  • it 'o  " *.:d da hat der Arzt das so operieren körnen, dass das Kind nun 
ohne Krü’.,'.cn gehen kann") än müt äimotl v ita t  at zou la ifl^ y  9P /  Äaut-et 5*  
gaunsa -v *:1t Ssula d*;d "und auf einmal wiehert es so lie b lic h  auf, das« ее in  
ganzen Wald schallte") dy: haist jo: zou jaAauft /  daut dit ratyt da palte je -

g , Q, i.iiill«r »n'd~fn'T Р Н п(уя. Д е  Entstehung der deutschen Aeae-.:u»tze.Berüa
1959, S. 41 r 51.
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p lau tst 5s "du hast Ja so geschafft, dass dir recht der Pelz geplatzt ist"»  däl 
■ pikt daut ante zou /  daut-at t 'ä in  mänfi n4j z^t "der Btacht das immer so, dass 

•s  kein Uensch sieh t".

Указательно-обобщапцее наречие иногда выдвигается вместе с ведущим членом 
на первое место в главном составё. В этом случае ведущий член еще более силь
но выделен из содержания сложноподчиненного предложения:

aou maid vetu vii aul / daut vis malst n49 gotna kyaa "so müde waren wir schon, 
dass wir fast nicht gehen konnten"; an zou fabltstwt vetw ät' / daut ät' mi:n 
iijnat hys n4? mäit t'etna desd "und so verirrt hatte ich mich, dass ich mein 
eigenes Haus nicht mehr kannte"; zou dym hast dyt / daut dyi 1149 mol väitst / 
vut dy» hältst "so dumm bist du, dass du nicht einmal weiset, wie du heisst?"; 
zou Jäit-at / daut-et rykü "so geht es, dass os raucht".

3. 8. Если же указательно-обобщающее слово стоит в конце главного состава, 
то из общего содержания сложноподчиненного предложения выделяется содержание 
придаточного предложения:-

däi ve:u kon'eüno än bäst'a ous ä t' /  oubw v it  äaufde zou /  daut vis 149
h^n'wbläiva fon aula traktorjsta "er war natürlich ein bisschen Jünger als ich, 
aber wir arbeiteten so, dass wir von den anderen Traktoristen nicht zurückblie
ben"; not- koum ä t ' dptB grotds zou ham /  daut da tsyx gotna detd "dann kam ich  
da gerade so hin, dass der Zug abging"; däi mytka daut zou /  daut-at yk Ha zpmn 
yk am v^nt-R tu fytra  Jait "die machen das so, dass es sowohl im Sommer als auch 
im Winter darauf zu fahren geht"; van za n4y foude hat /  dan blprera za zou /  
daut maun n^c Hm ätaul nänkaun "wenn sie kein Putter haben, dann brüllen sie so, 
dass man nicht in  den S ta ll hinein kann".

3. 9. Сильнее всего содержание придаточного предложения следствия оказыва
ется выделенным из сложноподчиненного комплекса, когда указательно-обобщающее 
наречие стоит в начале главного состава без ведущего члена. В этом случае со
держание придаточного предложения предвосхищается с самого начала и. указывает
ся на то, что следствию следует уделить особое внимание:

an zou äs daut nyt Shjaräyt /  daut v lt  gauns fanj-nft^y letva t'e tn a  "und so is t  
das nun ein gerich tet, dass wir ganz vernünftig leben können"; zou t'ämt daut 
maunymot1 /  dank Eine 045 mäiu v ä it ,  vutr-в  äs "so kommt das manchmal, dass man 
nicht mehr w eis*, wo man is t" )  zou кошамьа dktt bis /  daut dyt n4y mol än vyre§t/  
van-za di» boäigmld hatba "so kommen sie dir- b e i, dass du nicht einmal inne 
w irst, wann sie dich betrogen haben"..

3. 10. Перемещение указательно-обобщающего наречия в подчиненный состав в 
устной речи встречается довольно часто, но оно никогда не сливается с подчини
тельным союзом в единое слово. Наречие сохраняет свое ударение и отчетливо от
граничивается от союза. Перемещение коррелятивного наречия в придаточное пред
ложение вызывает одновременно перемещение акцента в сложноподчиненном комплек-



се. В препозитивном главном юрсдложении стртояшия повышается на наречии вой 
"во", если оно входит в его структуру* в в я к  же это наречие входит в струк
туру придаточного предложения, то интонация повышается на последнем ударном 
элементе главного состава. Примеров, введенных с помощью союза zou daut "so 

dass" в наших записях столько же, сколько примеров, введенных с помощью про
стого союза daut "dass":

an feila ymötända /  däi arloubda daut 149 / bou daut Mt' da.. : njy bai kynt 
"und viele Umstände, die erlaubten das nicht, во dass ich des nicht kennte"! 
ah dat aundra tu do aosdltit ha: vi: yk auframontiat / aou daut vi« ny: räld 
zän tu da zotdltit "und das andere zu der Aussaat hat** wir auch remontievfc /
00 dass wir nun zu dor Auseaat bereit sind"; t ' r i : j  jiiytoilt /  zou daut-at ny: 
Jäit mäd-am lo:va "bekomme gezahlt, so dass es nun mit dem Leben geht"; selske 
xoseistvo gouf myt väin^p / zou daut da fo:du yns n^p kxye ahaula "die Landwirt
schaft brachte nur wenig ein, so dass der Vator uns nicht unterhalten konnte"; 
ja lita d  ha:ba za aula / zou daut za le:za t'e in a 1 yfe Sriiva t'e :n a  "gelernt ha
ben sie a lle , so dass sie lesen können, auch scäWRSÄben können"; dat-s aul d l i -  
stn javyrda an aulas / zou daut-za 149 vl:dw t f*»«£ *es i s t  schon dunkel ge
worden und so weiter, so dass sie nicht weiterkönnde** yns la :t s t  byl hat vis  
va :y ja fi:a d  fär dräi dy:y / zou daut vi« ny: zänt Aifhän'^y gauna f 0n iskust- 
vonl osorajnen'3 "unseren letzten Zuchtbullen habe® wir vor drei Tagen weg- 
geftihrt, so dass wir nun ganz von der kllnetlichen &bsamung abhängig sind".

3. II. Отрицательные придаточные предложения следствия в говоре встречаются 
очень редко. Они, как правило, встречаются лишь в речи носителей говора, хорошо 
знающих немецкий литературный язык. В качестве подчинительного слова использует
ся союз yn daut "um dass". в главном составе, как ж  в современном немецком ли
тературном языке, на содержание придаточного предложения указывают усилительные 
наречия tu "zu" и janyx "genug":

оиЬв daut vo:tp vo:r f e : l  tu däip / ym (&wWt za daut kynt s:vB£va:m3 "ober das 
Wasser war v ie l  zu t i e f ,  als das3 sie hättton hinuberschwimman können"; dy» 
b ist nyx npy uult janyx /  ym daut dy: mir badreija kaunst "du b ist noch nicht 
a lt  genug, um mich zu betrügen".

3. 12. Наряду с союзом ym daut- "um dass" в отрицательном придаточном пред
ложении следствия встречается также его усеченный вариант daut "dasа".Предложе
ние из анкеты Бепкера "du b ist noch nicht a lt  genug, eine Flasche Wein auszu

trinken ..." нами почти повсюду зафиксировано к форме сложноподчиненного пред
ложения с подчинительным союзом daut "dass"'» dy» b ist пух пфу ault ja пух / 
daut dy: äina bydl v itn  ytd r^ n ta’ ka-mst "du b ist noch nicht a lt genug, dass 
du eine Flasche Wein austrinken kennst".

3. 13. Бессоюзное придаточное предложение следствия может стоять в препози
ции и в постпозиции по отношению к главному составу. Если придаточное предложе
ние стоит в постпозиции, то в главном составе на его содержание может быть ука
зано с помощью коррелятивного наречия zou "so", однако имеются также примеры 
без коррелятивного’ слова. В этих случаях признаком подчинения являются лишь ин
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тонация и расположение частей сложноподчиненного комплекса: бессоюзное прида
точное предложение следствия отделяется от главного состава длительней паузой, 
а мелодия сильно повышается на наречии главного состава:

än ätykr^f v e tr-g t /  S t' haud пфр mäiB roum än-o kgbi:n "und holprig »rar «*e, 
ich hatte keinen Raum mehr in  der Kabine"} än zou £\z haud v it  /  v i:  v^st z4 ( 
mein vouhatn "und eo Angst hatten wir, .vir wussten nicht mehr aus noch ein"} 
an disstts v e :r-g t /  vl« kyng ny£t 145 nein zäing "und dunkel war es, wir konn
ten nichts mehr sehen".

3. 14. Употребление временных форм в сложноподчиненном предложении с прида
точным следствия в основных чертах соответствует нормам современного немецкого 
литературного языка.

Если действия главного и подчиненного составов протекают параллельно, то в 
них употреоляются одни и те же временные формы: для выражения настоящего време
ни - презенс или описательная форма, состоящая из вспомогательного глагола 
douna "tun" в презенсе в сочетании с инфинитиво;..; для выражения прошедшего 
времени - претерит или описательная форма, состоящая из вспомогательного гла
гола do'.ma "tun" в протерите в сочетание с инфинитивом; для выражения буду
щего времени - футурум первый, например:

an zou äs daut пу* anjgräpt /  daut v i:  gauns fgx4nftip le:vg t ’ sma "und 00 is t  
das nun ein gerichtet, dass wir ganz vernünftig leben könnon"} än zou gtykr^y 
v e jr -a t  /  ä t ' haud пфр mäiw roum än-э kgbim  "und so holprig war es, ich hatte 
nicht mehr Raum in  dor Kabine"}.vi: vy:trg  daut zou тр:кэ /  daut dy: рпз пфр 
V9:uöt f^n'g "wir werden das so machen, dass du uns nicht finden wirst".

Если же действие главного состава предшествует действию подчиненного соста
ва, то для выражения разновременности употребляются:

а/ для выражения предшес.вования в плане настоящего времени - перфект и 
презенс:

dy: ha:st mi: daut zou f g t a : l t  / daut ä t '-g t  ny: J läiv  "du ha3t mir da3 so er
zählt, dass ich  es nun glaube"}

б/ для выражения предшествования в плане прошедшего времени - плюсквампер
фект и претерит:

dg t 'e s j  haudg гфр 1р:в zou än jgziild  /  daut maun zg пфр m atlt'g kyn "die Kühe 
hatten sich da so e in g esielt, dass man sie nicht melken konnte"}

в/ для выражения предшествования в плане будущего времени - футурум р-о- 
рой и футурум первый:

däi vy:fcd Jo: daut zou Jgmp:kt ha: /  duut-at t'äinw vp:td f in 'g  t 'e :n a  “der wird 
Ja das so gemacht haben, dass es niemand wird finden können".

В отрицательных придаточных предложениях следствия вместо сослагательного
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-  ж  -
какловеижя современного немецкого литературного языка употребляв^ модальны* 
глагол t'oina "können" а претерите изъявительного наклонения » сочетания о
инфинитивом:

bHet прх п4р ault Joayx /  pra dsut dyi Slna bydl v iia  kannst "fcifit
noch nicht plti Gcs'ig, un dass au oln« Flasch« '«'ein auatrinkon kannst".

1-. JZP« ДЩ ЗДЩ Ц^идато чнид, иядАдррщ
4.1. Сравнительные придаточные предложена следствия выражают степень ин- 

теисивности действия главного предложения путем сравнения этого действия с 
другим действием, аналогичным действию главного предложения. При этом степень 
интенсивности сравниваемых действий может быть различна: в сложноподчиненно^ 
комплекса монет содержаться указание на то, что действия главного и подчинен
ного составов одинаковы по интенсивности; в нем может содержаться указание на 
то, что действие главного состава обладает большей интенсивностью, нем дейст
вие подчиненного состава; наконец, в нем может содержаться указание на то, 
что интенсификация действия подчиненного состава вызывает пропорциональную ич- 
тоноиф;.;таци» дейотвид главного состава, Ото различие в степени интенсивности 
действий главного и придаточного предложений поломано в основу подрааделения 
данной группы придаточных предложений на собственно сравнительные И усилитель
ные,

Срцгнение дейотвнЯ главного и придаточного предложений может быть реальным, 
еоотвс.тст1зу:сда действительности или нереальным, не соответствующим действи
тельности, В, соответствии о этим сравнительные придаточные предложения подрав- 

- дчляютея на реальные и нереальные,

4. 2. В рассматриваемом нижненемецком говоре сравнительные придаточные пред
ложения встречается роже, чем в непременном немецком литературном языке, Это 
происходит потому, что носители говора редко прибегают к придаточному предложе
нии в тех случаях, когда сказуемое главного и подчиненного составов выражено 
одним и тем же глаголом. В таких предложениях они, как правило, выражают срав
нение с помощью словосочетания, присоединенного союзом оив "*1е" как при оди
наковой, так и ври различной степени интенсивности, например:

vl I rumdo yk 60U in Ul eue jli "wir гаддТва such ec всФдеЦ «1« Ihr": hiU Ir^ft 
Vk aip Slaijtv oua Oy» "er schreibt auch Picht schlechter (4Я du",

В ладах полевых записях имеется всего лищь 48 сложноподчиненных предложения 
о придаточными предложениями сравнения, что ооотавляет около 3,6# от общего чи
сла. Яри этом нереальные придаточные предложения ораянения встречаются чаще, 
чем реальные, тан как нереальное сравнение в немецком языке может,быть выражено 
только с помотаю придаточного предложения, Среди «̂ фиксированных примеров име
ется 26 нереальных /около 56,6#/ и 20 реальных /около 43,В#/ сравнительных при
даточных предложений,

4. 3. По опоообу подчинения главному составу сравнительные придаточные пред
ложения гонора явллютол только союзными предложениями, При етем придаточное 
предложение обычно отоит в постпозиции но отношению к главному, Такая позиция 
полностью соответствует природе данного вида подчиненных предложений, там паи
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дхя сравнения нужна некая заданная величина для измерения качества. Препозиция 
придаточного предложения в говоре тоже встречается, однако соотношение постпо
зиции к препозиции составляет 40 /около 875?/ к 6 /около 135?/.

Придаточное предложение сравнения в говоре, как правило, занимает препози
цию по отношению к главному составу лишь в том случае, когда оно выделяется из 
сложноподчиненного комплекса логическим ударением:

Oos an p iia t  га :ns deid /  zou koum-в  aunjaratnd "wie ein Pferd reimt, so kam er 
angerannt"} ous ne kaut fouxe deid /  zou deid ze a lt  asm aunfouxa "wie eine Kat
ze faucht, so faucht sie mich immer an") ous van äint gotna deid yp-m hem /zou 
M ied ъ\ч daut "als wenn jemand auf dem Dachboden gehe, so hörte sich das an"; 
ous an tsyx dynra deid /  t'ämt ze aus "wie ein Zug donnert, kommt sie an".

4. 4. Число подчинительных союзов, используемых в говоре для соединения 
сравнительных предложений с главным составом, не велико. Большинство предложе
ний введено с помощью союзов ous "als" /в значении союзов wie и als  
современного немецкого литературного языка/ и ous van "als wenn". Реже встреча
ются союзы zou -  zou "so -  so", zou ous -  zou "sowie -  so"; Jet -Jet 
"Je -  je " , vut "wie".

4. 5. При равной степени интенсивности действий главного и подчиненного со
ставов придаточное предложение вводится с помощью союза ous "als", который в 
данном говоре заменяет союз "wie" немецкого литературного языка. На содержание 
придаточного предложения в главном составе может быть указано с помощью корре
лятивного наречия zou "so". Если в главном составе имеется наречие, то оно 
стоит в форме положительной степени:

Sn dan mu:k S t' daut zou /  ous a t ' Jezat f t  haud tu dam aulan "und dann machte 
ich  des so, wie ich zu dem Alten gesagt hatte"; da nita yttbeda yk zou gout / 
ous da aula yttbada douna "die neuen arbeiten auch so gut, wie die alten ar
beiten"; myta Ja Seit yt^bada än i4 f  zou /  ous ä t ' Simotl no: da bat za koum /  
da slavgorodäa "wir müssen ordentlich arbeiten und nicht so, wie ich einmal 
nach Slawgorod in  die Z en tralstelle kam"; Sn dan J ln 't '  ä t ' dytw nän /  än dan 
frutx at* zou /  ous däi mit jasretva haud "und dann ging ich da hinein und 
dann fragte ich  so, wie die mir geschrieben hatte".

Коррелятивное наречие может лишиться ударения и перемещаться в придаточное 
предложение, в котором оно сливается с союзом ous "als". Это явление наблюдает- 
ется в речи носителей, говора и в других видах придаточных предложений:

tu f a s s t  vytura jakryixt daut gaunsa datrp /  zou ous dat Ss aul ifiltra jysra 
äs Javyrda Jamytkt "zur Hochzeit wird das ganze Dorf eingeladen, wie das schon 
mehrere Jahre gemacht wird"; dan mutk a t ' yk aulas räld /  zou ous ä t ' atm f a -  
fiprytka haud "dann machte ich auch a lle s  b ereit, sowie ich  ihm versprochen hat
te "; än-at koum yk /  zou ous ä t ' mit daut ämw fe itä ta ile  detd "und es kam auch, 
sowie ich  mir das immer v o r sta llte "j fyjjk aun /  zou ous yk ault aunfattja "fing  
an, sowie auch a lle  anfangen".
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Очень часто вместе с коррелятивным наречием zou "so" в придаточное предло
жение перемещается также наречие. В этом случае наречие разъединяет подчини
тельный союз на составляющие его части:

an den jpiye-za yk lous / zou feil ous-zs с *ein& "und dann jagen eie auch loa, 
so sehr als eie können"! ät‘ vyt« pirbada / zou feil oua an ш1 :пэ krauft bäne 
äs ml in gaunsgs leiva "ich werde mein ganzes Leben lang arbeiten, so viel als 
in meinen Kräften steht"; dan bouyg zif tväi maunslitd nyn'w / zou vltd oua-zg 
куда "dann bogen sich zwei Männer hinunter, во weit als sie konnten"! daut lpx 
äs däip / zou däip ous-n bprgm äs "das Loch ist tief, so tief wie ein Brunnen 
ist"; dan dykt vii pns / zou däip ous vi: mye dyka куда "dann duckten wir uns, 
so tief wie wir uns nur ducken konnten"; goi / zou änäl ous dyi väst "gehe, so 
schnell wie du willst"; kaunst koime / zou lott ous dy: väst "kannst kommen, 
so spät wie du willst".

Переход сочетания so + наречие из глазного состава в подчиненный вызывает 
известное изменение интонационного рисунка сложноподчиненного предложения: ин
тонация сильно повышается в последнем ударном слоге главного состава, а пауза 
между частями сложного предложения значительно больше обычной. Перемещение.ак
цента предложения в таких случаях, по-видимому, объясняется тем, что говорящий, 
собираясь произвести сравнение, далеко не всегда имеет его наготове в мыслях. 
Отыскивая подходящее сравнение, он в процессе оформления своей мысли невольно 
делает более длительную паузу, которая, однако, недостаточно велика, чтобы раз
рушить впечатление единства предложения. Когда же, наконец, найдено наречие 
степени, по которому должна быть измерена интенсивность действия придаточного 
предложения, то оно уже не может быть включено в главный состав без нарушения 
его структуры, и поэтому вся группа, составляющая единое смысловое целое, гово
рящим включается в постпозитивный придаточный состав. Это предположение подтвер
ждается примерами из речи детей.

Генрих Функ из с. Дегтярни, мальчик восьми лет, мечтает стать летчиком. На 
вопрос отца, что же он собирается делать, когда осуществиться его мечта, он 
отвечает: ät' vyit fletja /повышение тона, небольшая- пауза/ zou hu«x /даль
нейшее повышение тона, небольшая пауза/ ous da v y lt 'g  zänt , т. e'. "я буду 
летать до облаков". Мать была очень удивлена этим ответом и оказала: vui düi 
m9* zou tapslgtimä reida detd "wie der nur so taperlatoinlsch spricht".

Мария Варкентин из с. Орлово, девочка II лет, которая часто уходит одна из 
деревни и бродит по степи, на предупреждение матери, что в степи может появить
ся еолк и съесть ее, отвечает так: ä t' ha: 149 asijst fär-am vyl* / van dai 
t'ämt /повышение тона, небольшая пауза/ ät* vyns гашэ /повышение тона, пауза/ 
sou änäl /повышение тона, пауза/ ous ät' туь kaun т. е. "я не боюсь волка, 
если он придет, я побегу так быстро, как только смогу". И опять же мать на это 
сказала: vui däi aul vaidt reida de:d / halft mol vaedu пфр tit / ptaitl^p tu 
reida "wie dis nur wieder spricht, hat wiedor nicht Z eit, ordentlich zu reden".

Но в чем же заключалась ошибка детей? Она состояла лишь в том, что дета, 
менее опытные в составлении предложений, чем взрослые, нарушали структуру пред
ложения, включив группу so -I- наречие в состав главного предложения, не оо-



блэдая при этом существующих к гогоре правил порядка елок. йсли бы они вклю
чили наречную группу в главный соотав перед изменяемой частью сказуемого или 
хе в начальную позицию подчиненного состава, то предложение было бы восприня
то как грамматически правильное. Именно так и поступают взрослые носители го
вора. Они устраняют вторую паузу и объединяют таким образом группу во + на
речие + ala в рамках придаточного предложения, либо включают группу со + 
наречие в соотав главного предложения перед неизменяемой частью сказуемого. 
Таким образом, мы имеем в данном случае дело со структурной некорректностью, 
допущенной в речи дотей. Но структурные некорректности, которые допускаются 
детьми из-за недостатка языкового опыта, у взрослых часто повторяются из-за 
недостаточной концентрированности при языковом оформлении ммоли. Когда же да
но начало новому синтаксическому типу по какой-либо причине, то он впоследст
вии - при более или меноа чеотом повторении в речи - может стать нормой.

В наших полевых записях имеются также примеры, в которых сравнительное при
даточное предложение, выражающее равную отепень интеиоивнооти действия со ска- 
•уемым главного ооотава, введено с помощью союза vu« "wie". Однако, этот под
чинительный ооюз, как правило, употребляется лишь в тех случаях, когда в глав
ном ооотаве пет коррелятивного наречия или другого наречия или прилагательного:

dal jjttit yk / vui dyi jRieb "der geht auch, wie du (jehet"j dyi l^yet jo« /  vu« 
йд hynti raino de«d "du lügst: ,1a, wie ein Hund roanV'j vl« fyiro yk f va.« j i «
■ Knt: jefyiXNä "wir fahx-an euoh, wie ihr gefahren aoid"f 4SJ1 uailt'a 149 / v m  
vi« mailt'# "di" WlltVA niabb, wie vir N.uiko*':i 4EJ. f/ju idMst; yk / vui vi«
9« fiir* "fahren dl« den Miat; awou, wie wir Ihn fuhren?".

Употребление подчинительного союза vu« "wie" в сравнительных придаточных 
предложениях, по всей вероятности, вызвало влиянием оооодчих верхненемецких 
говоров, в которых иодчит' 1'олыюе "а!г.1' вообще не употребляется. Это предпо
ложение подтвер„тдаетс,ч тем, что данлий союз нами еафикоирован только в речи 
носителей говора младшего поколения, находящихся в теоном контакте о ноелтеля- 
ми верхненемецких говоров. Представители старшего поколения, напротив, ввс. ят 
сравнительные предложения только о помощью союза оиз "ale".

Кроме указанных двух союзов в говоре д а  введения сравнительных придаточных 
предложений, виралищцих равную степень интенсивности дейотвия главного и подчи
ненного составов, употребляются еще ооюзы аои - вой "so - ао" н пои оие 
- кои "ее als - во". Эти ооюзи вотречаютоя довольно родко, но их употреб
ляют во воех тех случаях, когда необходимо подчеркнуть абсолютное равенотво 
интенсивности действий, например»

»pu dys d/i baublatj / aou dya bllnb dyi yk "ao duow ид uohfatnb, в о  d u m  bist du 
•uoh"j *ou £ail ouo-t» eite deid / «ou fityiwb' üa-« yk "ao viel ale er isst, 00 
stark iat er auch".

4, 6, P .радение неравенства интеиоивнооти действий главного и подчиненного 
ооотавов, оадлючаетоя в том, что действию главного ооотава приписывается бо. *з 
высокая степень интеноь-ыооти, чем дежзтаию подчиненного ооотава. Придаточное
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сравнительное предложение неравенства в данном говоре - как и в современном 
немецком литературном языке - может быть введено только с помощью союза оив 
"als". В главном составе в этом случае обязательно наличие наречия или имени 
прилагательного в сравнительной степени:

daut t'^ n t vssb p<}ve mounat 1149 än-э Soul /  оиЪв daut U tad be:tB / oue v i:  
dyxda "das Kind war ein paar Monate nicht in  der Schule, aber es lernte besser, 
als wir dachten"; än van vi« e:rngo:na 9p jä l t  / v ii  vyiBra beife ytkoima /ous 
v lt  tuj9»B ytkosma "und wenn wir auf Geldbelohnung übergehen, werden wir besser 
auekommen, als wir in diesem Jahr auskommen"; an a t' SlHip nyx äla.’ ytb / ous 
däi Slo:pa de:d "und ich sch lief noch schlechter, als die sch lief"; da maäi:na 
kosmg üib по: slavgorod /  ous j i :  dän't'a "die Maschinen kommen eher nach Slaw- 
gorod, als ihr denkt".

4. 7. Придаточные предложения сравнения, выражающие пропорциональную интен
сификацию действия главного состава, в говоре вводятся с помощью подчинитель
ного союза de: -  je« "je -  je"* По значению он соответствует союзам"je - 
desto" или "je -  umso" современного немецкого литературного языка. Сравни
тельные предложения, интенсифицирующие действие главного состава, в говоре 
занимают всегда препозитивную позицию:

je: mäir a t' dam §lo:na däid / je: äla^ tw  vyrt-B "je mehr ich den schlug, de
sto schlechter wurde er"; je: mäir v i:  f 9b r e :t'9 /  je: mäit v i : myta mo:k9 / 
je: mäit v i:  m9t9 my:ka / je: d i:r t  t'ämt 9ns dg s'ebJ-estoimost' än da i : jn 9 
9«tb9d "je mehr wir zerbrechen, desto mehr müssen wir machen, je mehr wir ma
chen müssen, desto teurer kommen uns die Selbstkosten und die eigene Arbeit zu 
stehen"; je : Snält? j i : mät däza yirbad fy:pd49 vy«Bra /  je: be:tn äs-at t'iv 
9ns aula "je schneller ihr mit dieser Arbeit fe r tig  werdet, desto besser is t  
es für uns a lle "; je: lä n 't  de:m äm faut haula de:st / je: sty:i3t , 'B V9:i=d-,e 
"je länger man den im Fass h ä lt, desto stärker wird er"; je: äib j i :  ко:тэ / 
je: be:tt> äs-at "je eher ihr kommt, desto besser i s t  es".

4. 8. Сравнительное придаточное предложение может также содержать указание 
на высшую степень интенсивности действия главного состава. В этом случае при
даточное предложение является относительным. В качестве подчинительного слова 
используется относительное местоимение vaut "was". Для выражений предела ин
тенсивности в придаточное предложение вводится модальный глагол t'e :n a  "kön
nen" :

по: räid ä t' dan for9p /  vaut da k9bl ra:na kyn "dann r i t t  ich lo s, was die 
Stute laufen konnte"; än ous ät!-am dan по: ve:B /, j i n 't '- B  jaöeit aun /  vaut- 
B ra:na kyn "und als ich ihm dann nach war, ging er ordentlich los, was er 
laufen konnte"; än da fry : är^yt /  vaut za äriia kyn "und die Frau schrie, was 
sie schreien konnte"; da t'^ n 'B  myta ji«  da pi:ad пфу mäi« Je:va /  v i« le  da 
jy:ya am* / vaut za jy«ya t'e :n a  "den Kindern müsst ihr die Pferde nicht mehr 
geben, denn die jagen immer, was sie jagen können” ; t'ämt än fry:mänö aunja- 
ratnd / vaut za ra:na kyn "kommt eine Frau angerannt, was sie rennen konnte".
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4. 9. ^реальное сравнительное придаточное предложение в говоре довольно 
распространенный вид подчиненных предложений. В данном случае действие глав
ного состава сравнивается с чем-то лишь возможным, воображаемым или даже не
возможным, не соответствующим действительности.

Из многочисленных союзов, употребляемых в современном немецком литератур
ном языке для введения нереальных сравнительных предложений, в говоре встре
чается только союз ous van "a ls  wenn". Как и в современном немецком литера
турном языке, содержание нереального сравнительного предложения может быть 
предвосхищено в главном составе с помощью коррелятивного наречия zou "so":

mät äimotl S ta ll ä t' mii zou fe i«  /  ous van ät* mät mi:n drug toup mät do:n 
nos moskau fuiB "auf einaal s te lle  ich mir so vor, als ob ich mit moinem Ka
meraden zu3anmen nach Moskau fahre"; nos vom mi: daut zou /  ous van djjf 149 
v itd  auf dg posadkg veiE "dann war mir das so, als ob da nicht weit ab dio 
Baumschutzzone wäre"; daut hijgd z^c t 'r a i k 't  zou /  ous van djiB vesB jin't' 
d9tB bojvg "dae hörte sich gerade so, als ob da jemand herumgehe da oben"; än 
dan han'g da gpttdas /  dg hän'g zou aun-am b9:r9 /  ous van aine äin dutgk aun- 
gm Stryk hän'g deid "und dann hängen die Gärten so an den eerg, als ob jemand 
ein Tuch an einen Strauch gehängt habe"; Hn ät' zout dan än t'ik't 09:* tou/ 
v u :-3t  zou öäin 9phe:va de:d /  grosd ous van än fusygl fon-э itgd lousflejjg 
detd "und ich  sass dann und schaute da zu, wie es so schön aufstieg, gerade
als ob ein Vogel von der Erde lo sflie g e "; dan ve:i? dg fry: oubt zou freidiy 
än zou fr^ ntl49 tu mi: / ous van е:в foidfc jgkosmg vojs "dann war die Frau aber 
so freudig und so freundlich zu mir, als ob ihr Vater gekommen wäre"; van dys 
vaut tu da mänäg za:9St /  dan ämn zou /  ous van än 9s äm vostt kaskg de:d 
"wenn du etwas zu den’ Menschen sagst, dann immer so, als ob ein Ochse ins Was
ser kacke"; van-в  detm 149 9mhaud /  zaiyt-'B /  s ve:r-ga t'raik't sou /  ous 
van-Ti gauns nyikt^y veiB "wenn er den nicht umhatte, sagte er, es sei ihm ge
rade so, als ob er ganz nackt sei"; t ' i k ' t  /  ous van-t' vaut fsstotna de:d "er 
schaut, als ob er etwas verstehe".

4. 10. Употребление временных.форм глагола в сравнительных придаточных 
предложениях не отличается сколько-нибудь существенно от тех норм, которые 
приняты в них в современном немецком литературном языке. В реальном сравни
тельном придаточном предложении для выражения одновременности действий глав
ного и придаточного предложений употребляются:

а/ в плоскости настоящего времени - форма презенса или аналитическая фор
ма, состоящая из презенса вспомогательного глагола doung "tun" в сочетании с 
инфинитивом, например: däi z iij't  /  ous än fu iya l zjrj't "die sin gt, wie ein Vo
gel sin gt";

б/ в плоскости прошедшего•времени - форма претерита дли аналитическая 
ферма, состоящая из претерита вспомогательного глагола doung "tun" в сочета
нии с инфинитивом, например: daut Г9 :wt än Sr^yt dy bang /  ous van dyis dg 
häl bang vo tv "das b rü llte und schrie da drinnen, als ob da die Hölle drinnen 
wäre".

Для выражения предшествования действия подчиненного состава действию глав
ного состава употребляются:



а/ по отношению к настоящему времени - форма перфекта, например: tritn  
n a:ft foadpty bestt  Jsdaunst /  ous eulg Dal'e r im  toup daursa doung "Kätherin* 
hat heute besser getanzt, als a lle  B a lletfcähzerinncn zusammen tanzen"j

б/ по отношению к прошедшему времени - форма плюсквамперфекта, например: 
an däl haud daut yk zou jgapikt /  ous ä t' daut asm myik /  oubt? daut vyl пфу 
heule "und der hatte das auch so gedacht, wie Ich das immer mr.cbe, aber daa 
wollte nicht halten".

Для выражения нереальности употребляются формы прошедшего времени изъяви
тельного наклонения.

Одновременность действий главного и придаточного предложений выражается 
формой претерита или аналитической формой, состоящей из вспомогательного гла
гола douns "tun" в претерите и инфинитива смыслового глагола, например: по: 
veiB mit daut zou / ous van dp:* пфу vi:d  auf da posadkg vers '‘dann war mir so, 
als ob da nicht weit ab die Baumschutzzone wäre".

Предшествование действия придаточного предложения действии глазного выра
жается с помощью формы плюсквамперфекта: däi vess zou trytr^y / ous van äa 
y n jlä t' p g siig t vetB "der war зо traurig, als wenn ein Unglück geschehen wä
re".

Из сказанного следует, что предицкрованнке обстоятельства образа действия, 
т. е. придаточные предложения.•выступающие в сложноподчиненном комплексе в 
функции обстоятельств образа действия, в устной речи носителей говора встре
чаются довольно часто, особенно сравнительные придаточные предложения. Но по 
сравнению с современным немецким литературным языком придаточное предложение 
говора обнаруживает ряд особенностей, а именно: более свободный порядок слов, 
обусловленный спецификой устной речи; диффузность значения союзов и употреб
ление лишь наиболее древних из них; употребление изъявительного наклонения 
для выражения нереальности; более свободная позиция придаточного предложения 
в сложноподчиненном комлексе.


