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ВРЕМЕННЫЕ ФОРШ ГЛАГОЛА В СЕВЕРКОБАВАРСКОМ ГОВОРЕ АЛТАЯ

1. Северяобаварский, говор распространен в Табунском районе Ал
тайского края. Большинство носителей говора проживает в селе Ям
бург, которое было основано в 1909 году переселенцами из материн
ской колонии Ямбург Екатерияославской губернии /ныне Днепропетров
ской области/, В настоящее время носители говора образуют компакт
ный языковой коллектив.

2. Система глагола говора претерпела значительные изменения
по сравнению с средневерхненемецким языком. Из временных форм наи
большим изменениям подверглись формы прошедшего времени, что свя
зано с утратой претерита. Образование сохранившихся временных форм 
в основном соответствует их образованию в литературном немецком 
языке.

3. Форма настоящего времени - презеяса индикатива - образуется 
от основы инфинитива при помощи личных окончаний. В оформлении 
окончаний ед. ч. не наблюдается больших расхождений с средневерх
ненемецким. В 1-ом лице срвн. имел окончание -е; в ямбургском го
воре, как и в швабском и гессенском, наблюдается апокопа оконча
ния: lg it* "ich esse". Окончание 2-го лица -et <-*d) соответ
ствует срвн. (-eetb nemzd "nlmmct", В 3-м лице Срвн. имел 
окончание -et, которое сохранилось в ямбургском, но с синкопей
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гласного: nemd "nimmt", ki:t "gibt". Своеобразным является ва̂  
риантное оформление личных окончаний в 1-ом и 3-м лице мн. ч. 
Срвн. шел в 1-ом лице окончание -ей. Это окончание лишь части
чно сохранилось в говоре /с синкопой гласного/: »ia foi’n. leSs 
"Wir fallen, loschen". Наряду с этим большое распространение в 
говоре получило окончание -а < -е /в результате апокопы конеч
ного -n/: mia рьха, prina "wir backen, bringen". Многие глаголи 
подверглись стяжению, что типично не только для данного говора. 
Однако здесь в зависимости от исхода основы эти глаголы имеют в 
1-ом лице мя. ч. окончание -а или -9: mia plaim, tfraia, ätaig, 
эе:д "wir bleiben, schreiben, steigen, sehen". 2-е ЛИЛО MH. 4. в 
говоре имеет окончание -ts, которое развилось в результате при
соединения к глаголу фонетически ослабленного энклитического лич
ного местоимения edz "ihr"? edz prigkte Äisatl "ihr bringt da© 
Schüsse lohen" (prig + edz >  prigktab Явление превращения 
зуффигироваяного личного местоимения в глагольное окончание широ
ко распространено в баварско-австрийских диалектен.

4. Наиболее характерной чертой системы временных форм глагола 
является утрата простой формы прошедшего времени-претерита инди
катива и б связи с этим также сложной формы плюсквамперфекта ж 

замена их перфектом. Верхненемецкие говоры характеризуются раз
личной степенью исчезновения этих форм. В данном говоре в претери
те индикатива нами зафиксирован только атематический глагол 
rgl’n "wollen"i Bia woil'tn tau egk käi / owe &la hs® n'et kint 
"wir wollten zu euch gehen, aber wir haben nicht gekonnt. Фоты 
плюсквамперфекта индикатива в говоре не зафиксированы совет. Та
ким образом, перфект является основной формой для траления времен-
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ннх отношений в прошлом.
Перфект образуется из формы настоящего времени глаголов ваш 

"sein* и h9» "haben" в причастия второго смыслового гла. ола: 
ii Ъя inrven "ich habe schon gewaschen". Вспомогательный гла
гол aase "nein" во мн. ч. настоящего времени имеет в 1-ом и 3-м 
лице форму han "sind", во 2-ОМ лице - bäte "seid*1! mia han 
k?*ga "wir sind gegangen"; edz bäte k$ga "ihr seid gegangen", что 
является характерной чертой баварских говоров.

5. Исчезновение претерита и плюсквамперфекта индикатива повле
кло за собой развитие компенсирующей формы - двойного перфекта. 
Двойной перфект выражает, с одной стороны, завершенность действия 
в прошлом, с другой стороны - предшествование одного действия 
другоцу в ПЛОСКОСТИ прошедшего времени:edz bäte fian kuma kve:n 
"ihr wart früher gekommen gewesen"; dSi i:z kuma / vai-i £o hp 
kvpfin khpt "die lat gekommen, als ich schon gewaschen hatte".

6. Для выражения временных отношений в будущем используется фу
ту рум I. Он образуется при помощи вспомогательного глагола vifin 
"werden" в презеясе и инфинитива I смыслового глагола: taz vi&ms 
ovufirtn "daa werden wir abwarten". Частотность употребления формы 
футурума I незначительна. Носители говора чаще используют презенс 
или модальный глагол vfil'n "wollen" в сочетании с инфинитивом I: 
vuärt taz fttki:z-i n*et "warte, das werde ich nicht vergeeeen"; 
nou is vyl* vnfirtn "na, ich werde warten".

Футурум П образуется из презенса вспомогательного глагола vifin 
"werden" и инфинитива П смыслового глагола. Как и в швабском го
воре, эта временная форма имеет оттенок модальности /предположение/ 
и в этом смысле является довольно употребительной в говоре: апа
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