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К. В. ЭРЛИХ

КАТЕГОРИИ ЛИДА, ЧИСЛА И ВРЕМЕНИ ШВАБСКОГО ГЛАГОЛА

Система глагола в исследуемом говоре "внешне" не отличается от глагольных 
•систем немецкого литературного языка и других немецких говоров: она характе
ризуется теми же грамматическими категориями. Однако "внутреннее" оформление 
или содержание отдельных категорий существенно отличается как от немецкого 
литературного языка, так и от других немецких говоров.

Цель настоящей работы - охарактеризовать швабский глагол на уровне трех 
грамматических категорий: лица, числа и времени.

I. Грамматическая категория лица характеризуется соответствующими личными 
местоимениями и, являясь средством коммуникации; своим содержанием указывает 
относится ли акт коммуникации к говорящему А »  “іг/, к слушателю /du, 
ihr, Ihr/ ш ш  к другому отсутствующему лицу /de«r, dui /sui/,des, di«/.

II. Грамматическая категория числа имеет в исследуемом говоре следующие 
характеристики:

і Ъ1эіЬ/з/, melk mir ЪІѳіѣ-цЬ, malk«t
du ЬІэіЬ/э/St, malkSt ihr blgib«t, malk«t

de«r ЬІэіЬ/э/t, melkt di« bl9ib«t, malk«t
Идентичные формы с литературным языком представлены только третьим лицом 

единственного числа.
Первое лицо единственного числа редуцирует свое окончание как и "в значи

тельной части южнонемецких и средненемецких диалектов в соответствии с фоне
тическим законом"*; cp. гесс. ich brauch', gab', geh'.

Второе лицо единственного числа в исследуемом говоре представляется окон
чанием —St, или -t /если основа заканчивается на -s или -S/. Во втором и 
третьем лице единственного числа между основой, если она оканчивается на t, 
d, ts, l, n, s,. и окончанием может вставляться редуцированное -э, ср.: 
Strait/э/§t, laidaSt. Глаголы^претерито-презентные не имеют окончания в 
третьем лице единственного числа: darf, muos, sol и т. д.

Первое, второе и третье лицо множественного числа, как мы видим по табли
це спряжения, имеют одинаковое окончание, что выделяет исследуемый говор из 
большинства немецких диалектов. Окончание -9 d/-at/ 1-3 л. мн. ч. объяс
няется В. М. Жирмунским как "образовавшееся из мн. 3-го -епѣ в результате 
выпадения а перед дентальным /частично с сохранением назализации/ ... в
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Как первое, так и второе настоящее могут быть использованы для характе

ристики :
а/ настоящего явления: 
i gar) hoim "Ich gehe heim". • 
de^r komt sau "Er kommt schon", 
i tugr "Ich lese".
б/ общеизвестных истин, общепринятых правил, утверждении: 
dui tsait stost et Stil "Die Zeit steht nicht still", 
dui erd tu:t et Stil Stau "Die Erde steht nicht still", 
в/ длительных действий, явлений, начавшихся в прошлом и длящихся к момен

ту речи:
mai bus lernt guot ѳіеѵэіі "Mein Sohn lernt immer gut", 
dui muiotgr tust jetst et Ъэі, uns vosnr "Die Mutter wohnt jetzt nicht 

bei uns". *
de^r tu:t do: sau fon gest vart9 "Er wartet hier schon von gestern", 
va: maxSt du de gantsg ta:g do:? "Was machst du den ganzen Tag hier?", 
г/ явлений, относящихся к прошлому, что позволяет перенести слушателя к 

моменту событий:
ага sunti9 ga^ i hoim und tref voost du ve:n?.’ "Am Sonntag gehe ich heim 

und treffe, weisst du wen?.*"
an I9O5 goit m'r 9 nugs buox r9us "I905 gibt man ein neues Buch her

aus",
an I9O5 tu:t m'r 9 nugs buox rgusge: "1905 gibt man ein neues Buch heraus"
д/ будущего явления:
des han i in tsve: ta:g ferti9 "Das habe ich in zwei Tagen fertig", 
i kom morgfc fri: "Ich komme morgen früh",
i tugr 's glgi9 maxe "Ich werde es gleich machen".
/В предложениях, где презенс выступает в роли футурума I, обычно стоит 

уточняющее обстоятельство времени: häit, morg^, 'ne vox §po:t9r и т# д* 
е/ повеления:
bistu: Stil!"Bist du stillV'; gar,.? "Geh'.*"; tu: mol Svoigt?»"Schweige mal.'"
3. Перфект в исследуемом говоре является основной временной формой для 

выражения прошедшего.
Он образуется при помощи вспомогательных глаголов hau "haben" и s&L 

"sein" + причастие П, образованное от основы глагола при помощи префикса 
ge-, подвергшегося редукции в g-, и суффиксов -еп, выступающего в данном 
говоре в форме редуцированного -г, и -t.

Префикс g-, однако, отпадает, если основа глагола начинается на bf d,
St bf или неотделяемые префиксы. Не имеют префикса е- и вспомогатель
ный глагол ѵѳ^гр - vordT2 "werden - geworden", а также претерито-презент- 
ные глаголы, за исключением та:gt? "mögen", vis^ "wissen".

Употребление вспомогательных глаголов в основном совпадает с употреблени
ем их в других говорах и немецком литературном языке. Исключением являются 
конструкции как і ЬЗ: gses'fc "Ich bin /habe/ gesessen", i bet gstand'B "Ich 
bin /habe/ gestanden".
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96Перфект может выражать: 
а/ законченное действие, связанное, однако, с настоящим: 
і be: krarjk gve:^, und hau et körne kent? "Ich bin krank gewesen, und 

konnte nicht kommen"; -
б/ законченное действие, отграниченное от момента внсказквания, что мо

жет быть общеизвестной истиной, явлением:
geSt hot’s gstee:brot "Gestern hat es gestürmt” ;
в/ действие, предполагаемое законченным/с включением модальных слов/: 
hoSt du: des si9 9r gse:*2 ? "Hast du das sicher gesehen?"; 
г/ действие или состояние, законченные к определенному моменту в будущем, 

вместо футурума П:
pas uf! morgu um 7 u:r ist da aftoibus sau veg "Gib acht] Morgen um 7 

Uhr ist der Bus schon weggefahren".
4. Двойной перфект уже довольно устойчивая временная форма в иссле

дуемом говоре. Она выражает явления закончившиеся в прошлом. Двойной 
перфект несет функции, выполняемые в немецком литературном языке пре
теритом и плусквамперфектом, например:

aui ist au koma gve*fc wSie ist auch gekommen gewesen/war gekommen/” 
i bZi fri: ufgStandis gve:*,,und no: be: i vi:dor na:gle:t> "Ich war früh 

aufgestanden und dann ging ich wieder zu Bett”.
i hau des buox,mo: i im konsum hau kauft ghe:t, sau gierst? "Ich habe das 

Buch, das ich im Laden gekauft hatte, schon gelesen".
5. Футурум, как характеристика временной ступени будущего, начал входить 

в употребление лишь в новонемецком периоде. До этого эта форма заменялась 
либо презенсом, либо описывалась при помощи модальных глаголов. Этим и 
объясняется незначительная функциональная нагрузка формы футурума как в не
мецком литературном языке, так и в  исследуемом говоре.

Футурум I образуется при помощи вспомогательного глагола ѵѳ:^г*в "werden”* 
инфинитив:i vur gäu "Ich werde gehen".

Ой характеризует в данном говоре, как и в литературном языке: 
а/ явление, состояние, которое будет иметь место в будущем: 

du vurst d'rhoimt sai? "Du wirst zu Hause sein?”; 
б/ повеление:
na, ve:tm'r gau?l "Ua, werden wir gehen?.'"; 
в/ предположение или утверждение:
derm ѵѳют*г'з Sau tsaig^ "Ihm werden wir das schonvzeigen".
6. футурум П образуется аналогично образованию его в литературном языке. 

Эта форма характеризует собой определенный законченный момент в будущем:
van du komSt, vur i des sau ferti$ gaaxt hau "Wenn du kommst, werde 

ieh’das schön fertig gemacht haben".
Она употребляется в говоре как относительная очень редко и как в немец

ком литературном языке обычно заменяется перфектом:
van du komät, hau i des ferti9 gmaxt "Wenn du kommst, habe ich das 

fertig gemacht”.
В абсолютном употреблении футурум П обычно характеризует предположение:
's vurd Sau 8 u:r gslu: hau "Es wird schon 8 Uhr geschlagen haben”.



Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В говоре полностью вытеснено чередование по умлауту в парадигме силь

ных глаголов.
2. Ночти полностью вытеснено Чередование е - і.
3. Группа глаголов обнаруживает нетипичное с точки зрения литературного

языка чередование. \
4. Глагольная система в говоре имеет 6 временных форм. Формы презенса, 

перфекта, футурума I и П по образованию идентичны этим же формам в литера
турном языке, но по функциональной нагрузке отдельные формы существенно от
личаются от этих же форм литературного языка. Не употребляются в исследуе
мом говоре претеритальная временная форма, в силу утраты претерита как силь
ных и слабых, так и неправильных глаголов, выступающих в роли вспомогатель-г 
ных. Это явление также является причиной отсутствия плюсквамперфекта в инди
кативе. Утратив две временные формы, швабский говор, однако, обогатился за 
счет новых аналитических конструкции: настоящего перифрастического и двой
ного перфекта.
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