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P. A. KDPH

ВОКАЛИЗМ УДАРНЫХ СЛОГОВ ШВАБСКОГО ГОВОРА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Целью данной работы является описание системы ударного вокализма швабского 
говора в Павлодарской области. Материал для исследования был собран частично 
в селе Железняке /райцентре/, - частично в селе Антошинке Железинского райо
на.

Носители исследуемого говора переселились в Павлодарскую область в 1941 
году из села Розенберг /ранее Элизабетталь/ Грузинской ССР и ведут свое про
исхождение от вюртембергских сепаратистов, основавших эту колонию в ІѲІ8  го- 
ду1.

v

Результаты наших собственных наблюдений мы сравнивали с исследованиями 
академика В.М. Жирмунского, которые он провел в 20-х годах. Мы считаем необ
ходимым отметить, что В. М. Жирмунский в селе Элизабетталь сам не был; его 
информантами были два студента педагогического техникума в Ленинграде, кото
рые к тому же владели немецким литературным языком. Это обстоятельство могло 
являться причиной того, что некоторые фонетические особенности данного гово
ра не могли быть учтены. Кроме того, имея только двух информаятов-ровесников, 
В. М. Жирмунский был лишен возможности сравнивать различия в произношении 
представителей различных поколений.

Мы стремились дать краткою характеристику каждому ударному гласному и диф
тонгу, а также указать на наиболее ярко выраженные различия в произношении 
старшего и младшего поколений.

Чистые и соответствующие им носовые дифтонги мы рассматривали отдельно.
Что касается кратких и долгих чистых гласных и соответствующих им носовых, 
то мы не давалі} чистому и соответствующему ему носовому гласному отдельной , 
характеристики, а рассматривали их вместе.

В настоящее время в-говоре нами обнаружены следующие дифтонги,чистые и но
совые гласные:

I/ краткие гласные: а /перед носовыми 'S/, 9 /перед носовыми б/, и /перед
носовыми и/, а, е, е /перед носовыми S, щ у  в/, і /перед носовыми I/;

2 / долгие гласные: а: /перед носовым а:/, 9 : /перёд носовым о:/,и: /пе
ред носовым йі/, §:, е: /перед носовым £:/, is /перед носовым іг/;

3 / чистые дифтонги и их варианты: au, аі, эі /9 1 /, эи /ои/, 9 1 , іэ 
/±ѵ/, иэ /ии,, uf/, иі, ft?;

4/ носовые дифтонги: ай, аі, ot, -tv.
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I. Краткие гласные
Гласный /а/

Звук /а /является кратким открытым гласным заднего ряда нижнего подъема. 
Этот звук близок к краткому/а немецкого литературного языка: agst "Axt", 
haldor "Hirt", fair "fallen", sdark "stark", hals "Hals", graxg "krachen".

Перед носовыми согласными краткий/а/подвергается довольно сильной назали
зации, например: grärfk "krank", bar,): "Bank", kam "Kamm". Назализа
ция отмечена также в словах, заимствованных из русского языка, например: 
bähgg "Büchse".

Краткое /а/соответствует срвн./а/, например: kats "Katze" /срвн. kazza/,
sdark "stark" /срвн. stare/.

Гласный /9 /
Гласный/9 / является кратким открытым гласным заднего ряда среднего подъе

ма.По восприятию на слух он близок к краткому/о/ немецкого литературного язы
ка: ?ft "oft", h^gt "hockt", gl^pfr "klopfen", sd^k "Stock", rjgg "Kog
gen", dr^pfj? tropfen", sggv "Socken", I9X "Loch", r?t3 "Rotz", v?x 
"Woche", gäd^rbr "gestorben", h^d "hat".

В положении перед носовыми краткое д, имеет небольшую носовую окраску «и 
более закрытое качество, например: kdmr "kommen" /срвн. komen/.

В. М. Жирмунский указывал, что происходящий из срвн./о/ звук имеет закры
тое качество^, например: ros "Ross" /срвн. ros/, sdok "Stock"_ /срвн. stoc/. 
Словам этого типа он противопоставлял слова, в которых в позиции перед/г/ + со 
гласный звук /о/имел открытое качество, например: "Morgen" /срвн.
morgen/.

В настоящее время нами эти качественные различия не обнаружены, аа исклю
чением сужения открытого 9 перед носовыми.

От крытое/9/восходит: I
I/ в большинстве слов к срвн. краткому Ъ/. 9ft "oft" /срвн. ofte/, rps 

"Ross" /срвн. ros/;
2/ к умлауту от /о/, который отсутствует в слове: grpd "Kröte" /срвн.

krote, kröte, krete/.
Гласный /и/

Звук /и/ является кратким гласным за-деего ряда высокого подъема. По вос
приятию на слух он близок к соответствующему гласному немецкого литературно
го языка, например: fugs "Puchs", sluk "Schluck", bruk "Brücke", muk 
"Mücke", suldsr "Schulter", luft "Luft", nuf "hinauf", uf "auf", gugt 
"guckt", durp "durch", tsruk "zurück".

В положении перед носовыми согласными гласный/и/ подвергается небольшой 
назализации: süĵ g-r "Schinken", bu^gt "Punkt", gfundr "gefunden".

Гласный /и/соответствует:
I/ средневерхненемецкому краткому /и, например: bulfar "Pulver" /срвн.

pulver/, fugs "Puchs" /срвн. fuhs/;
2 / средневерхненемецкому краткому/і/, например: suijgr "Schinken" /срвн.

schinke/; *
8 /, в некоторых словах средневерхненемецкому 1% которое в говоре подверга

ется, сокращению: uf "auf" /срвн. uf/, nuf "hinauf".
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Гласный /и/ встречается и в словах, заимствованных из русского языка: 
grusg9 "Becher".

Гласный /а/
. Звук /а является кратким сверхоткрытым гласным переднего ряда среднего 

подъема. Он гораздо шире краткого /£/ немецкого литературного языка и близок 
к звуку/®/ английского языка, например: kän "Kern", käl "Kerl", gän "gern", 
änsd "ernst", län^ "lernen", sdän "Stem", fän "Ferne".

В исследованиях В. M. Жирмунского сверхоткрытов ä не указывается. В гово
ре этот звук встречается в позиции перед ,п‘ и в некоторых словах перед 1  при 
выпадении старого /Г': kän "Kern", /срвн. kerne/, and "Ernte" /срвн. ern,
ernde/, käl "Kerl" /срвн. kerl, kerle/.

Звук /а', вероятно, является в говоре новообразованием. Возможно его проис
хождение связано с дифтонгом /цвкоторый при быстром темпе речи произносится 
как сверхоткрытое /а'. Во всяком случае, В. М. Жирмунский зафиксировал в слове 
9 rnd /сейчас änd/ "Ernte" вариант 9^rnd, указывая, чтоэтот вари
ант произношения характерен для представителен старшего поколения. Нами этот 
вариант в подобных словах уже не обнаружен. Дифтонг же /$ѵ/ наличествует в 
говоре при удлинении срвн./е'.

Утверждению сверхоткрытого/а/в говоре могло способствовать также влияние 
верхнегессенских говоров, в которых в системе вокализма наличествует сверх
открытый /а/ѣ с носителями которых носители исследуемого говора находятся в 
постоянном контакте уже более тридцати лет.

Сверхоткрытое/а/соответствует срвн./ё}і gän "gern" /срвн. gerne/.
Гласный /§/

Звук/p/является кратким открытым гласным переднего ряда сред него подъема. 
По восприятию на слух он близок соответствующему звуку немецкого литературно
го языка: "Geld", sd?p "Steppe", "essen", h?lfe "helfen", v§rk
"Werk", mqlgv "melken", sglbgr "selbst", P99 "Pech", mggdig "mächtig".

Гласный /?/соответствует:
I/ срвн. /е/, например: 9 sr "essen" /срвн.ё^еп/, mplgr "melken"^
2/ срвн. открытому/а /вторичному умлауту/:т§9сіі9 "mächtig" /срвн. m&ite с/.
Таким образом* в говоре старое германское /е/и вторичный умлаут/а/отокдест- 

влены в открытом/§/, которое противопоставлено закрытому/е/первичного умлаута. 
Однако в некоторых словах старое германское/^отражается как сверхоткрытое

Различия между открытым и закрытымje/перед носовыми нейтрализуются в за
крытом/ е/.

Гласный /е/
Звук/е/является кратким узким гласным переднего ряда среднего подъема. В 

немецком литературном языке такой звук отсутствует. Акустически он близок 
русскому/е/, стоящему между палатализованными согласными /"день”, "лень", 
тень” /. Примеры: bledor "Blätter", gegal "Hähne**, besar "besser", fedgr 
"Vetter", eldgr "Eltern", bedgr "Betteb".

В большинстве слов гласный/е/соответсвует срвн./е /первичному умлауту/, 
например: bet "Bett" /срвн. bot/.

В. М. Жирмунский отметил, что перед носовыми открытое и закрытое /е/в шваб-

62



63

Q
ском нейтрализуются в закрытом варианте . Явление это имеет место и в иссле
дуемом говоре, причем/е/подвергается небольшой назализации: m§ns "Mensch" 
/срвн. mensche/, nenne "nehmen" /срвн. пѳідѳп/.

В некоторых словах в позиции перед носовыщ краткое/е/факультативно сужа
ется ДО /%'; срв. : hint /I, 2, J) Л. МН. Ч./ "haben, habt, haben".

Гласный /і/
Звук/і/является кратким гласным переднего ряда высокого подъема.Он несколь

ко уже соответствующего звука немецкого литературного языка и восприни
мается на слух как нечто подобное русскому "и" в слове "кисть": giik "Glück", 
hits "Hitze", mit "mit", vit "willst", bis "bis", brit "Brett", sits "sitz".

В некоторых позициях/i/ имеет более открытое качество, чем соответству
ющий звук немецкого литературного языка:

I/ В позиции перед И после./г/- "irren", Ц т т  "Schirm", & Ц г  "Geschirr" 
brjlt "brüllt";

2/ В позиции после/1/- slpbs "Schlips", Щ з э і  "Schlüssel". v
Этот вариант В. М. Жирмунским не указан, .поэтому открытое возможно, 

является результатом позднейшего развития.
Гласный /і/соответствует следующим срвн. звукам':
I/ Краткому /і/, cp.: rxt) "Pdng"/срвн. гіпс/, slpm "schiimm"/срвн. slimp/, 

Sl^bs "Schlips" /срвн., slippe/. В. М. Жирмунский указывает на возмож
ность реализации в швабском группы самостоятельных фонем, например:/і/,/е/ѵ&Д 
/а/ перед носовым в швабском/е/1. Однако в исследуемом говоре/і/ хотя и под
вергается незначительной назализации, но в/е/не расширяется: sin "Sinn"
/срвн. sin/, lTnt "Linde" /срвн. linde/, ѵТіпэГс "wiimneln"/cpBH. wimeln/.

2/ Краткому /и/, которое в говоре делабиализуется и совпадает с кратким/і/, 
cp.: slpscl "Schlüssel" /срвн. slü^jel/.

3/ В некотрых словах краткому/̂ C himt?d "Hemd" / c p B H . h e m e d e / .

Гласный/і/встречается в словах, заимствованных'из русского языка, напри
мер: §isl}.k "Speise aus am Spiess gebratenem Hammelfleisch".

Таблица кратких гласных

Чистые и носовые 
краткие гласные а, 'а

г*
9 , о а ? е, е » т.

rw
и, и

средневерхненемец
кие соответствия а о, Ö Q ё, а е і.и.ѳ . Аи,1 ,и

II. Долгие гласные
Гласный /а:/

Звук/a:/ является долгим гласным заднего ряда низкого подъема. Акустически 
он близок к долгому/а:/немецкого литературного языка: sda:l "Stahl", gra*t 
"gerade", draigr* "tragen", slasgr "schlagen", bra:f "brav", fcamrast "Kame
rad", sa:g*r "sagen", sma:l "schmal".

Долгое /а:/ соответствует следующим срвн. звукам:
I/ Краткому/ajt которое в говоре подвергается удлинению: d r a : g r  "tragen", 

sa:ge "sage^" /срвн. sagen/, ha:s "Hase" / c p B H . h a s e / ,  

n a « x t  "Nacht"/срвн. naht/.

В условно закрытых* слогах срвн./а/подвергается удлинению перед спирантами:

ѣ
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gra:s "Gras" /срвн. gras/, gla:s "Glas" /срвн. glas/. Б закрытых 
слогах/а/подвергается удлинению перед группой /г/ + дентальный. При ртом/г/ 
перед последующим дентальным редуцируется: ga:rd9 "Garten" /срвн. garto/r 
В произношении молодого поколения в этой позиции встречается краткий вариант: 
gard9 "Garten".

Удлинению подвергается также/а/в позиции перед группой согласных ~chti 
na:xt "Nacht" /срвн. naht/.

2/ В некоторых словах долгому/а /, например: ma:ip "malen"/срвн. malen/.
Перед косовыми/а:/имеет носовую окраску: £a:rn "Garn".
Ярко выраженный носовой характер щдеет/а:/ в позиции перед выпавшим /іу: 

та: "Mann", lea:st "kannst", a:tsougr "angezogen", 1 1:re:dp "anreden".
Гласный /9 :/

Звук/9 :/является долгим открытым гласным заднего ряда среднего пбдъема. В 
немецком литературном языке такой звук встречается только в некоторых словах, 
заимствованных из других языков, например, из английского /Иаіі/4 . Приме
ры: t>9 :r "Sarg"/cpBH. bare/, dp: "da", 0<?:r "Jahr", r ^ d ^  "raten", hp:r
"Kaar", ;'p:f "Schaf", slpifp "schlafen", nprdol "Nadel".

Долгое открытое/9:/ соответствует следующим срвн. звукам:
I/ Долгому/а/, например: hy:r "Haar" /срвн. har/, П9Іdol "Nadel" /срвн. 

nadel/, sl9 :fp "schlafen" /срвн-slaf en/$ *
2/ Краткому/о/, рсоторое в говоре подвергается удлинению: hp:s "Ноце"

/срвн. hoso/, 9 : Гр "Ofen" /срвн. oven/f
3/ В некоторых словах долгому/О/ brp:t "Brot" /срвн. brot/, Ьб.:пг 

"Bohnen"/срвн. bone/, s o :пв "schonen" /срвн. schönen/. Слова эти
являются исключениями, так как срвн./о/ в большинстве случаев дифтоягизуется 
в atf.

В. М. Жирмунеким при описании говора указал на наличие дифференциации за
крытого долгого/о:/и открытого долгого/9 :/. В настоящее время нами эти каче
ственные различия не обнаружены, за исключением более закрытого качества и 
носовой окраски долгого/9 :/перед носовыми, например: so:nr "schonen"/срвн.
schönen/. В этой позиции мы рассматриваем/о:/ как позиционно обусловлен
ный вариант долгого открытого/9 :/. Лишь представители старшего поколения фа
культативно различают в некоторых словах открытое и закрытое/о/ например:
S9 :f HSchaf" /срвн. schaf/ ho:s "Hose" /срвн. hose/.

Б позиции перед выпавшим последующим носовым/9 :/ приобретает более за
крытое качество и ярко выраженную носовую окраску: mÖ: "Mond" /срвн. тале/,
drfo:gl9f^ "davongelaufen", dtfrsdi? "Donnerstag".

Гласный /и:/
овук/и:/является долгим закрытым гласным заднего ряда верхнего подъема.

Он акустически близок к соответствующему гласному немецкого литературного 
языка: u:r "Uhr", stu:p ’vt;ube", bu:rts-г "purzeln", du: "du", fruixt 
"Frucht", vu:§d "Wurst", tsu:k "Zug", ju:g9nt "Jugend".

Долгое /и:/ соответствует срвн./и/, которое подвергается удлинению в закры
том слоге в позиции перед г + дентальный при выпадении или редукции последу
ющего /г I, например: su:rts "Schürze" /срвн. schürz/, ku:rts /срвн. kurz/.

Удлинению в закрытом слоге срвн./и/подвергается также в следующих позицк-
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ях: t

I/ перед группой согласных-cht, например: frutxt "Ftucht"/cpBH. fruht/j
2 / перед группой носовой + согласный /с выпадением последующего п/, на

пример: ii:g3 igli9 "unglücklich", usgraud "Unkraut" /срвн. \m-kru/. В
этой позиции долгое /и:/имеет ярко выраженный носовой характер.

В некоторых словах /и:/соответствует срвн. /тйц например: tsu:k "Zug"
/срвн. züc/.

Так как срвн. /и/ в говоре в большинстве слов дифтонгизуется в/ѳи/, то 
сохранение /и /, вероятно, обусловлено влиянием немецкого литературного языка.

Гласный/ш/ встречается также в заимствованных словах, например: duixan
"Schenke, kleines Gasthaus im Kaukasus"^.

Гласный /9 :/
Звук If: /является долгим открытым гласным переднего ряда среднего подъема. 

Акустически он не отличается от открытого /£:/ немецкого литературного языка:
Г$:І9Г "Fehler", gq:rdv "Gärten", h$:fnor "Töpfer"', nqigar "naher", ga- 
f9 :rli9 "gefährlich", v§:r "wäre", k§:s "Käse", sv§:r "schwer".

ГласныйІ$:/соответствует следующим срвн. звукам:
I/ в большинстве слов вторичному умлауту, например: sv$:r "schwer"

/срвн. sw« те/;
2 / старому германскому/ё/, которое в говоре в большинстве слов подвергает

ся дифтонгизации в /§Ч но в' некоторых словах при удлинении сохраняется, на
пример: l^rdig "ledig"/срвн. ledefc/.

Гласный /е:/
Звук/е:/является долгим узким гласным переднего ряда среднего іюъема. Аку

стически он близок долгому/е:/немецкого литературного языка; ghe:t "gehabt", 
fortserlr "erzählen", e:lond "Elend", se:l*p "schälen", le:gr "legen".

Шіадшее поколение носителей говора иногда произносит вместо эакрытого/е:/ 
дифтонг. В этом случае дифтонг начинается долгим закрытом/е:/ и заканчивает
ся более узкой артикуляцией. Этот вариант мы графически обозначаем /егіУ, на
пример: so : і Ir "scfhalen".

В положения перед носовыми гласный/е:/ имеет йосовую окраску: tse'jmr "zu
sammen", b ^ m  "Bäume", ЬеГгпэ "Dachboden", 'em* "Biene".

Ярко выраженный носовой характер имеет/е:/пря вьшадении/n/ перед/d>t/ и 
перед спирантами, например: e:t "Ente", ge:s "Gänse".

Гласт: /с:/с ^ответствует :
I/ срвн . / ^ 4  cp.: e:v99 "ewig" /срвй. %wic/;
2 / срвн./ор/, которое в говоре подвергается делабиализации: gre:sr "grö»-,- 

sser" /срвн. greener/, he:9 r "höher" /срвн. Ь®ЯегДіричем представители 
старшего поколения в этом случае произносят дифтонг/аі/;

3/ срвн. Дифтонгу/о и/ перед носовыми, так как в прочих случаях/о*и/ пере
ходит В /аі£ например: Ьѳ:т "Bäume" /срвн. böume/;

4/ срвн./е/ которое в говоре в большинстве слов подвергается удлинению: 
frtsesl^ "erzählen" /срвн.гѳіп/, esdgl "edel" /срвн. edel/.

Гласный / и /
ЗвукЬ.:/является долгим гласным переднего ряда высокого подъема. По воспри

ятию на слух он близок к гласному/!:/немецкого литературного языка: fi*r
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ском нейтрализуются в закрытом варианте . Явление это имеет место и в иссле
дуемом говоре, причем/е/подвергается небольшой назализации: m§ns "Mensch" 
/срвн • mensche/, neirre "nehmen" /срвн. ne men/*

В некоторых словах в позиции перед носовыми краткое/е/факультативно сужа
ется ДО /%'; срв, : hint /I, 2, 3 Л. МН.' Ч./ "haben, habt, haben".

Гласный /і/
Звук/і/является кратким гласным переднего ряда высокого подъема.Он несколь

ко уже соответствующего звука немецкого литературного языка и восприни
мается на слух как нечто подобное русскому "и" в слове "кисть”: giik "Glück", 
hits "Hitze", mit "mit", vit "willst", bis "bis", brit "Brett", sits "sitz".

В некоторых позициях/і/ имеет более открытое качество, чем соответству
ющий звук яе?лецкого литературного языка:

I/ В позиции перед И после,/г/- *г* "irren", ŝ rrn "Schirm", g&*r "Geschirr", 
br;lt "brüllt";

2/ В позиции после/1/- slpbs "Schlips", зЦзэІ "Schlüssel". ѵ
Этот вариант В. М. Жирмунским не указан, .поэтому открытое/у, возможно, 

является результатом позднейшего развития.
Гласный /І /соответствует следующим срвн. звукам':
I/ Краткому/і/, ср.: г:Ц "Pdng" /срвн. гіпс/, slpm "schiimm"/срвн. slimp/, 

§ЦЬз "Schlips" /срвн., slippe/. В. М. Жирмунский указывает на возмож
ность реализации в швабском группы самостоятельных фонем, например:/X/,
/а/ перед носовым в шваб ском/е/'. Однако в исследуемом говоре /і/ хотя и под
вергается незначительной назализации, но в/е/не расширяется: sin "Sinn"
/срвн. sin/, lTnt "Linde" /срвн. linde/, ѵТтэІг "wimmeln"/срвн. wimeln/.

2/ Краткому /и/, которое в говоре делабиализуется и совпадает с кратким/і/, 
cp.: slpsgl "Schlüssel" /срвн. slü^^el/.

3/ В некотрых словах краткому/€/: iiimr?d "Hemd" /cpBH.hemede/.
Гласный/і/встречается в словах, заимствованных'из русского языка, напри

мер: §і£Цк "Speise aus am Spiess gebratenem llamraelfleisch".
Таблица кратких гласных

Чистые и носовые 
краткие гласные а, а" г*

9 , о а ?
г-**

е, е » і»
а

u, u

среди еверхненемец- 
кие соответствия а о, Ö ё ё, а е і,и,ѳ . А U,1,U

II. Долгие гласные
Гласный /а:/

Звук/a:/ является долгим гласным заднего ряда низкого подъема. Акустически 
он близок к долгому/а:/немецкого литературного языка: М а : 1  "Stahl", gra:t 
"gerade", draigr "tragen", slatgr "schlagen", bra:f "brav", fcamrast "Kame
rad", sa:gr "sagen", sma:l "schmal".

Долгое /а:/ соответствует следующим срвн. звукам:
I/ Краткому/аі которое в говоре подвергается удлинению: drа :gr "tragen", 

sa:gt? "sage^" /срвн. sagen/, hars " H a s e "  / c p B H . h a s e / ,  

na«xt "Nacht"/срвн. naht/.
В условно закрытых* слогах срвн./a/подвергается удлинению перед спирантами;

• Г ! ' 1 ' X ■ ■

т
*
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Дифтонг /$±/

Звѵк/фі/ является дифтонгом, ядро которого образует открытый гласный зад
него ряда среднего подъема /в/. Неслоговой элемент представляет собой сверхза
крытое /і/ например: І1 9І8 "heiss", Ѵ9І9 "weich", tsv<?i "zwei", flpiä 
"Fleisch", 9ІСЭ "liehe", brjit "breit", vjitsa "Weizen".

Дифтонг/?і/ соответствует ервн. дифтонгу/ѳ if: br9it "breit" /ервн,. breit/, 
fІ9І§ "Fleisch" /ервн. fleisch/,

ДифТОНГ /аи/
Звук/au/ является дифтонгом, ядро которого ооразует открытый гласный зад

него ряда нижнего подъема. Неслоговой элемент представляет собой звук, кото
рый может варьировать от сверхкраткого/9/ до /и/ например: aug "Auge", 
laufв "laufen", aux "auch", raux "Hauch", ibgrhaupt "überhaupt", raut "rot", 
daut "Tod", graus "gross", .a ■ "hoch", hautssf "Hochzeit", naut "Not", laus 
"los", Maus* "sfcossen".

Дифтонг/аи/ соответствует следующим средневерхненемецким звукам:
I/ ДОЛГОМУ/о/ cp: saus "Schoss" /ервн. scho}/j graus "gross''/срвн. gro j/;
2/ Дифтонгу/04/: aux "auch",/ервн. ouch/, raux "Rauch"/ервн. rouch/, aug 

"Auge" /ервн. ouge/.
Дифтонг / 9 в/

Ядром дифтонга/9 р / является открытое/Неслоговой элемент дифтонга пред
ставляет индифферентный гласный среднего ряда/г> Примеры: Slfjuxd "schlecht",
Ѵ9дг "wäre", g9,el "gelb", h9Br "her", rfexd "recht".

Дифтонг/9 В/ соответствует ервн./ё/ ср.: Ѵ9 ВГБ "werden" /ервн. werden/,
vfgg "Weg" /срѣн. wee/. —  )

Дифтонг /аі/
Звук/аі/является дифтонгом. Ядро дифтонга представляет гласный среднего 

ряда низкого подъема/а/. За ним следует сверхкраткое/і/. Дифтонг этот близок 
дифтонгу/аѳ/ немецкого литературного языка. Примеры: snai "Schnee", vai 
"weh", bais "böse", mai "mehr", fraid "Freude", kaifr "Käufer"} graisr 
"grösser", sai "See", naidi9 "nötig",

Дифтонг /аі/соотьетствует следующим ервн. звукам:
I/ долгому/ф: mai "mehr", /срВП. me, тете/, sai "Seay/ ервн. se"/j
2 / долгому ервн./о? , которое в говоре делабиализуется и совпадает со ервя. 

/в/, которое переходит В аі, cpj: naidif "nötig", /срВН. noetic/, bais "böse" 
/ервн. bee se/;

3/ дифтонгу [öu] /умлауту от ou/s hai "Heu" /ервн. höuwe/.
В словах hailij "heiliS ", gaist "Geist" ДИфТОНГ/аі/ утвердился ПОД 

влиянием литературного языка.
Дифтонг/аі/ также встречается в словах,заимствованных иэ русского языка: 

fufaiga "WatteJacke", raijo: "Rayon".,
, Дифтонг /иэ >  ив, U9 , 9 :/

Звук/иэ/ является дифтонгом, ядро которого переставляет закрытый гласный 
заднего ряда верхнего подъема/и/ Неслоговым элементом дифтонга является ии- 
дифферентнкйгласный среднего ряда среднего подъема. Примеры: bsuax "Besuch", 
muadar "Mutter", ёиэі "Schule", fuodar "Futter“, blugd "Blut", adugl "Stuhl".
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Дифтонг/иѳ/ соответствует срвн. дифтонгу/иод ср.: gugt »gut*», /срвн. guot/, 
blugt "Blut" /срвн, bluot/.

Носители говора младшего поколения заменяют дифтонг/иѳ/ дифтонгом / up* 
который в последнее время подвергается монофтонгизации в/9 :/, ср : 

старлее поколение младшее поколение
brugdgr "Bruder", brupdgr, brp:dgr »'Bruder’*,
blugt ''Blut", blupt, blpst "Blut".
Кроме тогостаршее поколение факультативно произносит дифтонг как /ш^

кии "Kuh", su©l "Schule".
Дифтонг /иі/ .

Звук/ui/ представляет дифтонг, слоговым элементом которого является глас
ный заднего ряда высокого подъема J и/. Неслоговым элементом является глас
ный переднего ряда высокого подъема /і/. Примеры: dui, "die" /3-е лицо ед.

¥ числа жен. рода/, sui "eie" /3 -е лицо ед. числа жен. рода/, nui "neu", 
gnui "Knie", fuir "Feuer", uip "euch", uir "euer", uinip "einig".

Дифтонг/hif соответствует срвн. дифтонгу /іи/» cp.; dui "die" /з~е лицо 
ед. числа жен. рода/ /срвн. diu/, sui "sie" /3-е лицо ед. числа жен. рода/ 
/срвн. siu/.

Объясняя происхождение швабского дифтонга /иі/ из срвн. Ді4 В. М. Жирмун
ский приводит следующие примеры'’:

I/ дрвн. hüsir в Срвн. • hiuser /hiijsgr/ "Hauser", Дрвн. musi В 
срвн. iniuse /mü:sg/ "Mäuse";

2/ дрвн. liuti в срвн. liute /lü:tg/ "Leute", дрвн. hiutu В срвн.
hiute /hurt9/ "heute", дрвн. срвн. fiür /fü:r/ ’»Feuer", дрвн.пішѵі 
В Срвн. niuwe /nü:vg/ "neu".

Во второй группе в одних словах за дифтонгом /іи/ следовало неударное /і/, 
способствовавшее максимальной палатализации /умлауту/ этого дифтонга /дрвн. 
liuti "Leute"/. Слова этого типа совпади в своем развитии со словами, пере
численными в пункте I: hü:ser "Häuser". Ср. В говоре: lgit, hgisgr •

В других случаях, при отсутствии /і/ в окончании /hiutu "heute", fiur 
"Feuer", iuwer "euer" г др./ второй элемент имел, по-видимому; более откры
тый характер, и в связи с этим отличную от/и/: судьбу. В сочетаниях дрвн.
/—iuwi— / заднеязычный элемент /-w-y /неслоговое и/ мог препятствовать пала
тализации. Поэтому в говоре слова типа niuv/i развиваются по типу fiur 
"fuir" /Feuer/ /диаг. шваб, nui "neu"/.
Однако границы/ui/ для отдельных слов- не совпадают ввиду постепенного вы

теснения дифтонгом/ѳі/, поддержанным нормальной дифтонгической нормой литера
турного языка8.

іквабские письменные памятники ХІУ в. имеют /иі/: fuir, drui, ср. в говоре:
fuir "Feuer" /срвн. fiur/, л trgi "Treue" /срвн. triuwe/.

Дифтонг /ig, ±ъ/
Звук/ig/ представляет собой дифтонг, состоящий из гласного переднего ря

да высокого подъема /17. Неслоговым элементом является индифферентный гласный 
среднего ряда среднего подъема. Примеры: briof "Brief", digf "tief", figs 
"Fusse", grigg^ "kriegen", siglgr ".Schüler/', kigxl*e "Küchlein", grigg "Krieg", 
кфѳі "kühl", higd-e "hüten".
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Факультативно дифтоы)0-ѳ/ произносятся как/і^ ср.: briyf "Brief".
Дифтонг/«іэ/ соответствует следующим срвн. звукам:
I/ Дифтонгу/іэ/: sigd-s "kochen, sieden" /срвн. sigden/, gri9g^ "kriegen" 

/срвн. kriogen/;
2/ Дифтонгу/üe/, который в говоре делабиализуется и совпадает с переходом

ч/іѳ/ в Дэ/, cp.: mi9d "müde" /срвн. müede/f sios "süss" /срвн. süeje/.
Дифтонг /эи >  9 U/

Ядром дифтонга/эи/ является индифферентныя гласный среднего ряда среднего 
подъема. Неслоговой элемент представляет эвук/u/ Примеры: hgus "Haus",
Ъгэихтз "brauchen", dgusot "Tausend", sauvor "sauer", sQubar "sauber", fgul 
"faul", haut "Haut", daub "Taube", fousd "Faust", saugr "saugen".

Носители говора младшего поколения произносят ядро дифтонга как открытое 
/9/, cp.: h9us "Haus", h9ut "Haut".

Дифтонг/эи/соответствует срвн. Ср.: saubar "sauber" /срвн. sllber/, 
faul "faul" /срвн. ful/.

ІУ. Носовые дифтонги

Дифтонг / Й /
Звук/аи/ является носовым дифтонгом, ядром которого выступает носовое/^ 

Неслоговым элементом является носовой звук, который может варьировать от но
сового/^ до носового/й В немецком литературном языке в словах немецкого 
происхождения дифтонг этот отсутствует. Примеры: gnu "gehen", Sdau "stehen", 
hau "haben", br£u "braun", lau "lassen", u£u "schon".

Дифтонг соответствует следующим срвн. звукам:
I/ долгому/аі которое в говоре дифтонгизовалось перед носовыми: gau "ge

hen /срвн.gfih/.
2/ долгому /с?/, ср. : sau "schon" /срвн. schone/;
&/ ДОЛГОМУ /"и/, ср.: brau "braun" /СрВН. Ъі4ш/.

Дифтонг / аГ/
Звук/#/ является дифтонгом, ядро которого образует носовой гласный задне

го ряда нижнего подъема/Si. Безударным элементом выступает носовой звук, ко
торый может варьировать от носового/§7 до носового/і/. Примеры: ѵ£Г "Ѵ/ѳіп", 
fai "fein", mal "mein", faif "fünf", dax "dein".

Дифтонг /аі/ соответствует срвн./il, например: da? /’dein" /срвн. din/.
Дифтонг / о і /

Ядром дифтонга/ о і /  выступает гласный заднего ряда среднего подъема носо
вое/^ Неслоговым элементом является носовой звук, который может варьировать
от/ѳ/до/і/.

В немецком литературном языке в словах немецкого происхождения этот диф
тонг отсутствует. Примеры: /оТ/ "ein", /коі/ "kein",/mold/ /3-е лицо ед. число/
"meint", пбі "nein", §1 Sx "allein", hoim "heim", §d6i "Stein", ax^einiicK"

Дифтонг/ оі/соответствует срвн. дифтонгу/ei/: 9 I0 1  "allein” /срвн. аіѳіпе/, 
sdoi "Stein" /срвн. stein/.

Дифтонг /ев/
Звук/е?/является носовым дифтонгом, ядром которого является узкий гласный 

переднего ряда среднего подъема/еі Неслоговым элементом выступает индифферент 
ный гласный среднего ряда среднего подъема/р/. В немецком литературном языке
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этот дифтонг отсутствует. Примеры:аё*п "den", d£em »'dem'», аёгп* ’«denen«, 
tse^ «zehn”, s ’’sehen”, Ы & г п И ъ  "BlUmlein”.

Дифтонг Ae?/ соответствует следующим срвн. звукам:
1/ гласному ertsea " zehn ” /срвн. zehen/;
2 / дифтонгу/&&/, который в говоре подвергается делабиализации и совпа

дает с переходом/іе / в і іъі, а перед носовым - в /^ьіеѣті** «ВіШпіеіп ” 
/срвн. bliiemelin, Ыііешеі/ .

Таблица дифтонгов

Чистые
дифтонги

Средневерхненемецкие
соответствия

Носовые
дифтонги

Средневерхненемецкие
соответствия

au,
г» (<?■)
га (фы.)
9«

ои 
О, Öu. 

, Ü, i и.
a  и.

А  А  А
О , a,, и.

&
еі

ai
75s

і

ІЭ

ос I
и. 9 
іи

Оі гі

ё ё і l u t , €

Исследование вокализма ударных слогов швабского говора в Павлодарской об
ласти и сравнение с исследованиями В.МДирмунского, которые были и проведе
ны ш  в 2 и-х годах, показали, что в ударном вокализме говора произошли до
вольно значительные изменения. В.МДирмунский, например, отмечал качествен
ные различия мехду кратким закрытым /о/ и открытым /9/. Нами эта д и ф ф е р е н 
циация по качеству не обнарухена, лишь перед носовыми / 9/ имеет носовую 
окраску и более закрытое качество.

Дифтонги/гі/ и /9 // исторически восходящие к разным звукам /срвн. 
дифтонгугI/ и долгому срвн./« / еще чедко дифференцируются носителями го
вора старшего поколения. У среднего поколения наблюдаются переходные колеба
ния, мдадшее поколение дифтонги не различает. Таким образом, мы наблюдаем
упрощение системы ударного вокализма.

‘С другой стороны, мы зафиксировали новые звуки, не отмеченные В.М.Іирцун-х 
ским. Таковыми являются: 1 / краткое сверхоткрытое /а/, которое встречается 
б говоре в позиции перед III и /гс/ при выпадении старого {г/ cp. acälMKeriw 
/ срвниегіе, kerl/gän /срвн. gerne/; 2 / краткое сверхоткрытое [ \ /
которое встречается перед и после /г / и после /£/ \ sl^ps^Schlips*' 
Результатом позднейшего развития является такхе дифтонг/9й А который про
износится представителями младшего поколения.

Факультативные варианты имеет дифтонг/иэ/:
' старшее поколение младшее поколение
з и э і ,  s u a l  S c h u l e £ 491, s p ü „ S c h u l e ’9

Эти примеры свидетельствуют о лабильном характере индифферентного элемен
та дифтонгов. В результате этого наблюдается тенденция к монофтонгизации 
дифтонга в /9 :/ в речи носителей говора младшего поколения.
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