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А. К. БОКК

КОНСОНАНТИЗМ НИЖНЕНЕМЕЦКОГО ГОВОРА 1
,СЕЛ ЗЕЛЕНОПОЛЬЯ И МУРТУКА ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Задача данной статьи - описать систему консонантизма рдного из нижненемец
ких говорвв Смской области, о котором мы уже писали в статье "Система глас
ных нижненемецкого говора сел Зеленополья и М^ртука Таврического района Ом
ской области"'1.

Основными особенностями консонантизма рассматриваемого говора являются: ■
1/ отсутствие передвижения согласных, характерное для верхненемецких го

воров : внем. laso, ölosfa, vaxa "оставлять, спать бодрствовать" - ннем. 
lgcta, 51о:рэ, voryka;

2/ в связи с отсутствием передвижения согласных - отсутствие аффрикат в 
исконно нижненемецких словах: внем. tsesla, pfesrfc "считать, лощадь" - 
ннем. ta:la, pi:at;

3/ смягчение согласных k, t, d, п, г, в позиции перед и после гласных 
переднего ряда: herk’t, t ’̂ nt, brid’, f4.n’r>, zirj’st "щука, ребенок, мост, 
палец, поешь";

4/ спирантное произношение согласных ь и g в интервокальной позиции 
и в абсолютном исходе слова: jetva, jetv, drpsya, fryjy "дать, дай, нести, 
вопрос";

5/ веляризация сонорного 1 в позиции после гласных заднего ряда 9, у « 
"fy^d, vy:l "складка, хотел";
1 6/ сохранение звонких согласных в абсолютном исходе слова: gtiiv, mäi<f, 
mi:z "одеревенелый, усталый, мыши";

7/ усиление исхода слова после велярного p« latrtk, jytjk "длинный, мо
лодой";

Ь/( сохранение звонкого согласного
ред сонорным

о
г: do:y, dräima

d в начальной позиции и в позиции пе- 
"день, мечтать";

'/ вокализация сонорного г в позиции между’гласным и согласным, а также 
в абсолютном исходе слова: i:9§t, Р9 !* "первый, пара";

10/ наличие звонкого велярного спиранта у в интервокальной позиции и в 
абсолютном исходе слова: fysyal, vy:y "птица, весы .

В состав консонантизма описываемого диалекта входит 27 согласных фонем, а
именно: b, t, t\ d, d \  k, g, Ш, n, n ’ 0* S, ä, S. Ö. h »

4 I



I
10

у, 1, Г, tS, t§.
Согласные фонемы связаны между собой по следующим трем дифференциальным при
знакам^:

I/ конститутивным, который является основным, определяющим; этот признак 
указывает на локализацию,и способ образования характерного шума той или 
иной согласной фонемы;

2/ коррелятивным /соотносительным/, который отличает согласные фонемы по 
звонкости - глухости и твердости - мягкости;

3/ относительным, который отличает у согласных фонем шумность - сонорн 
I ность; шумные согласные образуют корреляцию по звонкости - глухости, сонор
ные же стоят вне этой корреляции: различие шумных и сонорных связано с их 
акустическими свойствами, последние ближе к гласным^.

По частотности в словах согласные фонемы диалекта располагаются по следу
ющей убывающей:

I г 5 4 5 6 -о 00 9 10 II 12 15 1Д 15 16 17 18 .19 20
t г 1 5 d п р t'1 V m f k b d z s h ts n' X•
21 22 •25 24 25 26 27
Ч П S Г tä d' z
В расположении по частотности мы опирались на таблицу Г.Я.Ианкраца , ис

ключив из нее как вариант велярный согласный 1 и аффрикату pf, как не 
встречающуюся в устной речи носителей говора.

При характеристике согласных мы учитываем: локализацию, способ образо
вания, работу голосовых связок, положение языка и положение небной зановес- 
ки. Для выявления фонемного состава был применен метод оппозиции, предло
женный Н.С.Трубецким^.

Ниже следует описание отдельных реализации согласных фонем в речи носи
телей говора.

Звук р губно-губной смычно-взрывной глухой. Образуется путем смыка
ния нижней и верхней губы с последующим взрывом. Голосовые связки не колеб
лются,, звук произносится напряженно, энергично с шумом. Он в данном говоре 
интенсивно аспирирован в начальной позиции слова, перед сонорными и в абсо
лютном исходе слова.

Коэффициент использования высок, р занимает седьмое место в частотно«
ряду.

Звук ъ губно-губной смычно-взрывной звонкий. Образуется путем смыкания 
верхней и нижнеи губы с последующим взрывом; произносится приучастии голоса 
с шумом, менее напряженно, чем р.

Коэффициент использования меньше чем у р, ъ занимает тринадцатое ме
сто в частотном ряду.
. Звук t переднеязычный апикальный сыычно-взрывнои глухо«. Кончик языка 

образует смычку с альвеолами верхних зубов, края языка примыкают к верхним 
боковым зубам, средняя спина языка имеет ложкообразную форму /см. таблицу 
палатограмм, рис. I/. Произносится t на основе сильно« воздушной струи 
без участия голоса с большим шумом, напряженно. Аспирация этого звука в диа
лекте особенно велика в начале слова, перед сонорными, перед согласными и в 
абсолютном исходе слова.
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Коэффициент использования самый высокий, t стоит первым в частотном 
ряду.

Звук d переднеязычный апикальный смычно-взрывной звонкий. Кончик язы
ка образует смычку б альвиолами верхних зубов, края языка примыкают к верх
ним боковым зубам, средняя спинка языка имеет ложкообразную форму /см. таб
лицу палатограмм, рис. 2/. d произносится с шумом, ненапряженно, с участи
ем голосовых связок.

Коэффициент использования велик, d занимает пятое место в частотном 
ряду.

Звук t* переднеязычный дорсальный смычно-взрывной глухой палатализован
ный. Передняя часть спинки языка образует смычку на месте перехода твердого 
неба в альвеолы. .Мягкость этого звука является акустическим результатом под
нятия средней части спинки языка к твердому небу''. Кончик языка опускается 
к нижним зубам-резцам /рис. 3/. Произносится звук t' без участия работы 
голосовык связок на основе сильной воздушной струи, напряженно и с аспираци- 
цией.

Коэффициент использования довольно-таЛи высок, t' занимает восьмое 
место в частотном ряду.

Звук d' переднеязычный дорсальный смычно-взрьшнои палатализованный звон- 
кии. Передняя часть спинки языка образует смычку на месте перехода твердого 
неба в альвеолы. Мягкость данного звука является акустическим результатом 
поднятия средней спинки языка к твердому небу. Кончик язьп̂ а опущен к нижним 
зубам-резцам /рис. 4/. Произносится звук d' с участием голосовых связок 
неыапряженно и с шумом.

Коэффициент использования очень мал, d' занимает двадцать шестое место 
в частотном ряду. •

Звук к заднеязычный велярный непалатализоваяныи смычно-взрывной глухой. 
Задне-средняя часть спинки языка смыкается в области границы твердого и мят
ного неба /рис. 5./ Произносится к на основе сильной воздушной струи без 
участия голоса, напряженно, энергично, с аспирацией.

Коэффициент использования средний, к занимает двенадцатое место в час- 
\ тотном ряду.

Звук к' заднеязычный велярный палатализованный смычно-взрывной глухой. 
Задне-средняя часть спинки языка смыкается в области границы твердого и мяг
кого, неба. Кроме того, средняя часть спинки языка поднята к твердому небу, 
что придает акустике этого звука мягкость /рис. 6/. Произносится с шумом, 
напряженно, энергично, с аспирацией.

Коэффициент использования к' невелик, в частотный ряд Г.Я.Ианкраца не 
включен, ибо к' не является самостоятельной фонемой, а только вариантом фо
немы к.

Звук в заднеязычный велярный смычно-взрывной непалатализоваяныи звон
кий. Задне-средняя часть спинки языка смыкается в области границы твердого 
и мягкого неба /рис. 7/. Голосовые связки колеблются - возникает голос с 
шумом. Произносится звук g ненапряженно.

Коэффициент использования очень малый, g занимает двадцать третье ме
сто в частотном ряду.
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Звук m губно-губной непалатализованный смачно-проходной звонкий сонор
ный. Образуется он путем смыкания верхней и нижней губы с последующим, пу
тем взрыва, размыканием; голосовы^ связки колеблются - возникает голос, со- 
провоздаемып незначительным шумом-.; произносится звук m ненапряженно.

Коэффициент использования довольно-таки высок, ш занимает десятое ме
сто в частотном ряду.

Звук п переднеязычный апикальный непалатализованныи смычно-проходной 
звонкий сонорный. Образуется данный звук путем смыкания кончика языка в об
ласти альвеол /рис. Ь/. Средпяя часть спинки языка имеет ложкообразную фор
му. Голосовые связки колеблются - возникает голос, сопровождаемый незначи- ‘ 
тельным шумом; произносится ненапряженно.

Коэффициент использования высок, п занимает шестое место в частотном 
ряду.

Звук п* переднеязычный дорсальный смычно-прсходнои налатализованныи звон- 
кии сонорный. Кончик языка опущен к нижним зубам-резцам, передняя часть спин
ки языка образует в области перехода твердого неба в альвеолы, смычку, сред
ня. часть спинки языка поднята к твердому небу /рис. 9/, что значительно из
меняет конфигурацию ротового резонатора к влияет на акустическую характерис
тику звука п' в сравнении со звуком п /сравним рис. Ь и рис. 3/. Голосо
вые связки колеблются - возникает голос с незначительным шумом; произносит
ся п' ненапряженно.

Коэффициент использования малый, п' занимает девятнадцатое место в час
тотном ряду.

Звук г) заднеязычны« велярный смычно-проходной непалатализованныи звонкий 
сонорный. Задняя част;, спинки язы^а при образовании данного звука поднята до 
смычки с мягким небом, средняя спинка языка имеет ложкообразную норму. Голо
совые связки колеблются - возникает голос с незначительным шумом; произно
сится ц ненапряженно. Небная занавеска спущена.

'Коэффициент использования'мал, г; занимает двадцать второе место в час
тотном ряду.

Звук г)’ заднеязычный велярный смычно-проходной палатализованный звонкий 
сонорный, оадняя часть свинки языка при образовании этого звука поднята до 
смычки о мягким небом, средняя часть спинки языка поднята к области перехода 
твердого неба в мягкое и касается ее. Это изменение конфигурации ротовой по
лости дает специфическую характеристику акустики звука /рис. 10/. Голо
совые связки колеблются - возникает голос с незначительным шумом; произно
сится звук 9 ' ненапряженно.

Коэффициент использования Г)' мал, в частотный ряд Г.Я.Панкраца не вклю
чен, ибо"г)' не является самостоятельной фонемой, а вариантом фонемы ц.

Звук f губно-зубной велярный непалатализованныи серединный плоскощеле-
вои глухой. Между верхними зубами и нижнеи губой образуется широкая плоская
щель, через которую проходит воздушная струя.' Голосовые связки не участвуют
в образовании данного звука. Произносится он напряженно, энергично, с шумом.* » •Коэффициент использования высок, f занимает одиннадцатое мест* в частот
ном ряду.

Звук т губно-губной велярный непалатализованныи серединный плоскощеле-
\

|
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вой звонкий. Между верхними зубами-резцами и нижней губой образуется широкая 
плоская цель, через которую проходит воздушная струя. Голосовые связки колеб
лются - возникает голос с шумом. Произносится звук v ненапряженно.

Коэффициент использования высок, т занимает девятое место в частотном 
раду.

Звук в переднеязычный дорсальный непалатализованныи серединный кругло
щелевой глухой. Между передней частью сп..нки языка и альвеолами верхних зу
бов-резцов образуется круглая щель в виде желобка, через которую проходит 
воздушная струя. Средняя часть спинки языка имеет ложкообразную форму, а 
края языка примыкают к боковым зубам и частично к альвеолам зубов /рис. II/, 
Голосовые связки не колеблются. Произносится звук s напряженно, энергично^, 
с шумом,

Коэффициент использования невысок, s занимает шестнадцатое место в час
тотном' ряду.

Звук z переднеязычный дорсальный непалатализованныи серединный кругло- 
щелевой звонкий, Между передней частью спинки языка и альвеолами верхних 
зубов-резцов образуется круглая щель в виде желобка, через которую проходит 
воздушная струя. Средняя часть спинки языка имеет ложкообразную форму, а 
края языка примыкают плотно к боковым зубам и частично к альвеолам зубов 
/рис. 12/. Голосовые связки колеблются - возникает голос с шумом. Произно
сится звук г ненапряженно.

Коэффициент использования невелик, z занимает пятнадцатое место в час
тотном ряду.

Звук § переднеязычный какуминальный непалатализованный серединный плос
кощелевой глухой. Передняя часть спинки языка поднята и образует с альвеола
ми плоскую щель, через которую проходит воздушная струя. Края языка смыкают
ся с верхними боковыми зубами и касаются альвеол /рис. 13/. Средняя часть 
спинки языка имеет ложкообразную форму. Голосовые связки не колеблются. Про
износится звук S напряженно с шумом.

Коэффициент использования высок, 5 занимает четвертое место в частот
ном ряду.

Звук 2 переднеязычный какуминальный непалатализованныи серединный плос
кощелевой звонкий. Между передней цастью спинки языка и альвеолами верхних - 
зубов образуется плоская щель, через которую проходит воздушная струя. Сред
няя часть спинки языка имеет ложкообразную форму, а края языка примыкают к 
боковым зубам и частично к альвеолам зубов /рис. 14/. Голосовые связки колеб
лются - возникает голос с шумом. Произносится звук 2 ненапряженно.

Коэффициент использования самый низкий, 2 занижает последнее двадцать 
седьмое место в частотном ряду.

Звук 5 среднеязычный палатализованный серединный плоскощелевой глухой. 
Средняя часть спинки языка образует с передне-средней областью твердого не
ба плоскую щель, через которую проходит воздушная струя /рис. 15/. Голосов 
вые связки не колеблются. Произносится звук 9 напряженно с шумом.

Коэффициент использования невысок, 9 занимаем двадцать первое место в 
частотном ряду.



Звук j среднеязычным палатализованный серединный плоскощелевои звонкий. 
Средняя часть спинки языка образует с передне-средней областью твердого не
ба плоскую щель, через которую проходит воздушная струя /рис. 16/. Голосовые 
связки колеблются - возникает голос с шумом. Произносится звук j ненапря
женно.

Коэффициент использования высок, j занимает четырнадцатое место в час
тотном ряду.

Звук х задненебный непалатализованныи серединный плоскощелевои глухой. 
Задняя часть спинки языка поднята к мягкому небу и образует щель, через ко
торую идет воздушная струя. Голосовые связки не колеблются. Произносится 
звук х напряженно с шумом.

Коэффициент использования невелик, х занимает двадцатое место в частот
ном ряду.

Звук у задненебный непалатализованныи серединный плоскощелевои звонкий* 
Задняя часть спинки языка поднята к мягкому небу и образует щель, через кото
рую идет воздушная струя. Голосовые связки колеблются - возникает голос с 
шумом. Произносится звук у ненапряженно.

Коэффициент использования мал, y занимает двадцать четвертое место в 
частотном ряду.

Звук h фарингальныи непалатализованныи серединный щелевой глухой. Воз
душная струя проходит через щель в области зева, образуя данный звук. Произ
носится звук h с шумом напряженно. Голосовые связки не колеблются.

Коэффициент использования средний, h занимает семнадцатое место в час
тотном ряду.

Звук 1 переднеязычный апикальный непалатализованныи боковой щелевой 
звонки^. Вопрос о том, отнести ли звук 1 к смычно-проходным или щелевым, 
до сих пор спорный. Вероятно, следует поддержать мнение М.И.Матусевич, что 
1 щелевой. "Со слуховой точки зрения, шум согласного 1 получается при 
прохождении воздуха через щель, а не при раскрытии смычки. Поэтому называть 
его смычно-проходным нет осно^аний"^.

При образовании звука 1 передняя часть спинки языка смыкается в области 
перехода твердого неба в альвеолы, воздушная струя проходит по боковым ще
лям /рис. 17/. Средняя часть спинки языка имеет ложкообразную срорму. Голосо
вые связки колеблются - возникает голос с незначительным шумом; произносит
ся 1 ненапряженно.

Коэффициент использования очень высок, 1 занимает третье место в час
тотном ряду.

Звук 1 переднеязычный апикальный велярный непалатализованныи боковой 
щелевой звонкий. При образовании звука 1 передняя часть спинки языка смы
кается с альвеолами верхних зубов-резцов, воздушная струя проходит по боко
вым щелям /рис. 18/. Средняя часть спинки языка имеет более глубокую ложко
образную форму сравнительно с 1. Задняя часть спинки языка поднята к мягко
му небу. Голосовые связки колеблются - возникает звук с незначительным шу
мом. Произносится 1 ненапряженно.

Коэффициент использования не-высок.



Звук г переднеязычный какуминальный непалатализованный дрожащий звонкий. 
Кончик языка при его образовании загнуfr вверх к альвеолам, как при Й и де
лает 1-2 колебательных движений, едва касаясь альвеол /рис. 14/. Голосовые 
связки колеблются - возникает голос. Произносится звук г ненапряженно.

Коэффициент использования очень высок, г занимает второе место в час
тотном ряду. Частотность была бы еще выше, но в некоторых позициях г вока
лизировалось: gpre, vu:at, u:it "готовый, слово, место".

Звук ta переднеязычный апикальный непалатализованный смычно-щелевой глу
хой.

Кончик языка образует с альвеолами легкую смычку, как при t которая 
плавно переходит в круглую щель /рис. 15/?. Голосовые связки не колеблются. 
Аффрикатаt£1 произносится очень напряженно, с шумом. Смычка между языком и 
альвеолами настолько незначительна, что у многих носителей говора, сел Зеле- 
нополья и Муртука в определенных позициях эта аффриката звучит почти как S

Коэффициент использования низок, ts занимает восемьнадцатое место в час
тотном ряду.

Звук ta переднеязычный какуминальный непалатализованный смычно-щелевой 
глухой. Кончик языка образует с альвеолами верхних зубов-резцов смычку как 
при t которая потом плавно переходит в плоскую щель /рис. 15/. Голосовые 
связки не колеблются. Аффриката tä произносится очень напряженно, энергич
но, с шумом.

Коэффициент использования низок, "ta занимает двадцать пятое место в час
тотном ряду.

Итак, выявление системы согласных фонем было основано на конститутивных, 
коррелятивных и относительных дифференциальных признаках согласных.

I. На основании конститутивных дифференциальных признаков выяснилось, что 
в системе согласных фонем нижненемецкого говора сел Зеленополья и Муртука 
имеются следующие фонемы:

I/ по месту образования:
’ а/ губно-губные 
б/ губно-зубные 
в/ язычные

переднеязычные
1. дорсальные
2 . апикальные
3. какуминальные

среднеязычные 
заднеязычные 

г/ задненебные 
д/фариангальные

2/ по способу образования 
а/ смычные

1. взрывные
2 . аффрикаты
3. смычно-проходные

15
i

«, ь, р .............................. 5

Ж, t ................  2

V, d', n', z, а ............ 5
1, t, d, n, ta............  5
a ,  z ,  t 3 , ... ...................................... 4

Ir 9 .................................................  2
й, g,  ...............  3
ж.............. .......  2
h ....................  1

t

Pf t, t, d, t, d, k, £.....  8
ta, ta ..................  2
*. a'i n, 9 .............  4
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f ,  v ,  S, i, 5,
s, г 

1

Г>

б/ щелевые
I/ плоскощелевые f ,  v ,  S, £, 5,  j ,  x ,
2/ круглощелевые
3/ боковые 

в/ дрожащий г
П. По коррелятивным дифференциальным признакам в системе согласных нижне

немецкого говора данных сел различаем следующие фонемы:
I/ звонкие b.d'.d.g.n.n* ,n,g,«,▼,$, J,jr,l,г
2/ глухие р , t , t ' , k , e , f , ä,$,x,t e , t ä , h
3/ твердые p , b , m , f , v , 8 , z , l , t B , t , n , d , Ä , t £ , r , £ , k , g , g , x , ^ ,  h
4/  мягкие t \  d*.  n ’ , 9, J
Ш. По относительным дифференциальным признакам в фонологической системе 

рассматриваемого говора можно' выделить следующие согласные фонемы:
а/ шумные p , b , t , d , t , , d ' , k , g , t 8 , t A , e , z , f , v , i S , £ , 9 , J , x , y ' , h
б/ сонорные ш, п*, в, д, 1, г
Сонорные согласные отличаются от шумных тем, что они ближе по формантной 

структуре к гласным, имеют иную сочетаемость /более свободную, чем у шумных/, 
характеризуются разным количеством дифференциальных признаков.

На основании вышеизложенного можно составить таблицу консонантных фонем 
нижненемецкого говора сел Зеленополья и Муртука, в которой по мере возможно
сти учитывались все дифференциальные признаки /см. приложения/.

ПРИМЕЧАНИЯ1. А. К. Бокк. Система гласных сел Зеленополья и Муртука Таврического района Омской области. "Вопросы немецкой диалектологии и истории немецкого языка", выл. 8 6, Омск, 1973.
2. W. Schmidt. Geechichte der dt. Sprache. Berlin 1969, S. 35 - 36.3. Л. В. Бондаренко, Л. P. Зиндер. О некоторых дифференциальных признаках русских согласных фонем. ВЯ, 1966, к I, стр. 10 - 14.
4. М. А. Сапожков. Речевой сигнал в кибернетике и связи. М ., 1963, стр. 31.5. Г. Я. Панкрац. Нижненемецкий диалект в СССР /фонетика, словообразование, формообразование/. AJß, Л., 1968, стр. 7.
6 . Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., I960, стр. 74.7. М. И. Матусевич. Введение в общую фонетику. М., 1959, стр. 94.
8 . М. И. Матусевич, указ, соч., стр. 50.9. Следует учесть, что на палатогргшме рис. 15 можно увидеть только первую составляющую аффрикат, т. е. смычку.
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