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ШФШИГИВ И ИНФИНИТИВНЫЕ ОБОРОТЫ В ШВАБСКОМ ГОВОРЕ

1.1. Рассматриваемый швабски# говор восходит к швабскому диа 
лекту Вюртемберга» носители которого в 1816*19 гг. переселились 
в Закавказье, а в настоящее время проживают в мелких разрознен
ных ареалах на территории Западной Сибири и Казахстана. Несмотря 
на разрозненность и сложные условия многоязычия, носители говора 
имеют устойчивую языковую традицию и в повседневном общеьгтж меж
ду собой пользуются только говором.

1.2. Корневые глагольные основы представляют собой сочетание 
корня и формообразующего суффикса инфинитива -® <  срвн. ~еп 
пепш "nehmen", кошт? "kommen”, bit® "bitten", fuatr® "futtern*.

1.3. Производные глагольные основы представляют собой сочета
ние корня» словообразующих глагольных аффиксов и формообразующе
го суффикса инфинитива (slotr® "schlottern", rumple "rumpelny 
hops® "hopsen", "snarg® "schnarchen"^Большинство словообразую
щих глагольных префиксов и полупрефиксов соотносятся, с учетом 
диалектной фонетической модщрикашш, с соответствующими элемен
тами ношверхненемецкого (age11 "abgeben", anlem® "anlemen",
he^gao11 "hingehen"» "sterben", noxfrog® "nachfragsn", nuftu11 
"hinaufbringen", nakuhe "ansohen", "hinsehen") и др. В го
воре отсутствуют производные с приставками er-, zer-, enp-, 
ent-, miss. Отдельные юшгольные основы присоединяют неоргани
ческий элемент г (g) smatsg® "schmatzen", (h) hircl® "röcheln*,
(1) knubl® "knien”; Ca) vetn® "wetten*, (ä) ebroet® "breiten*.
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1.4. Сложные глагольные основы идентичны соответствующим ос
новам нс во верхненемецко го (ligwlao11 "liegenlassen" „ ligwbloebw
*liegenbleiben", froelao0 "freilassen", fertisbrii)« "fertigbrin
gen", feotätaon "feststehen", raetu0 "webtim".

1.5. Рассматриваемый говор характеризуется асимметрией форм 
инфинитива. Кроме инфинитивз I актива в нем отмечаются инфини
тив П актива'(gßribs haon "geschrieben haben", khomw saen "ge
kommen sein") и инфинитив I пассива (khaoft resrs "gekauft 
werden").

1.6. Говор утратил форму герундия temaxxot -с срвн. zemachen- 
де, которую В.М. Жирмунский еще отмечает в речи старшего поко
ления закавказских колоний . Можно с достаточной достоверностью 
утверждать, что эта форма исчезла в последние 40-50 лет, посколь
ку она упоминалась в работе за 1928 год.

1.7. Употребление зависимого инфинитива в рассматриваемом го
воре имеет свои особенности, отличающие его от нововерхненемеп- 
хого и других немецких говоров. Независимогот морфологического
и структурно-семантического класса глаголов, с которыми инфини
тив сочетается, и его дистрибуции вообще, он всегда употребляет
ся без zu: dui vil au lern« als lerörs"sie will auch als Leh
rerin lernen"; i frae ml di seu11 "ich freue mich, dich zu sehen" 
irr? ist besr fare nox selesinke midr maseD oder midm tsugi 
"wie ist es besser nach Shelesinka zu fahren, mit dem Auto, 
oder mit dem Zug?" mir ga*)et эаоп «sw "wir gehen schon essen";
* fwjt a® regne "•« beginnt zu regnen".

1.8. В говоре засвидетельствованы инфинитивные конструкции, 
де упомгаавшиеся ранее в описаниях островных немецких говоров
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за территория СССР:
а / форма герундия из предлога zu я субстантивированного 

инфинитива I des hot als каоа glont teum daherfarw "es hat
sich kaum gelohnt hierher zu fahren"; und Ist ela« fil loe$ter 
dort gveu tsua sax pflantsu ûnd alles ist dort leichter gewe
sen zu pflanzen"; если инфинитив распространен второстеяенныш 
членами, то предлог zu ставится перед всей инфинитивной груп
пой und по ist dui in к шее паеЕ tsua adnw de kloedle eesE lao£ 
"und dann ist sie ln die Küche gegangen» um Mi »na das Kleid zu 
zu zeigen"; und in deere tsoet hot sl§ d elsa nufgili^w taua
dui tort frsuxs "und in dieser Zeit ist Sie« hinauf geschlichen* 
um von dieser Torte zu probieren"; в но BOB e рхн ен e-
медком в качестве аналога, как правило» употребляется инфинитив
ный оборот с um... zu.«или зависимый инфинитив в функции обсто
ятельства цели;

б/ конструкция ge + инфинитив I und по hent aia d ааа 
gsikt ge dui tort hole "dann hat man Anna hinge schickt» damit 
sie die Torte bringt"; 3 ist §aoa dfl altr da s iont si$ s&c® 
kaom ga gaoa safe "es ist schon das Alter» wo es sich schon 
kaum lohnt arbeiten zu gehen"5 du sol&t naos ge ds fiQ fuetrs
"du sollst gehen das Vieh futtern"; ТЕК как конструкция
ge + инфинитив I обозначает цель действия и, как правило» свя
зана с глаголами движения, можно предположить» как указывает 
А. Бах» что она возникла в результате формализации глагола geh
en до частицы ge * конструкция с ge ж герундий о предло
гом zu выступают в говоре как взаимозаменяемые конструкции в 
функции обстоятельства цеди dewr hot mi bitet m  helfe \ dewr
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bet ай bltet tsu* e» heltv "er bat mich gebeten, ihm zu helfen” 4 

mir ga^et em garte ge saf s j mir gm}*t tsum Safe em garte «wir 
geben im Garten arbeiten*•

1*9. Hs другие инфинитивных оборотов и конструкций в говоре 
отмечаются:

а/ жнфинжткв с глаголами haben 1 sein, который в говоре 
выражается через герундий с предлогом zu: iva eol i san6 voetr 
haoni niks teua san "was soll ich sagen! Weiter habe ich nichts 
an sagen"? de floss ist еш eotnr uf da basar et teua kaof* "das 
Fleisch auf dem Markt ist im Sommer nicht zu kaufen",

6/ accueativus cum infinitivo с глаголами sehen, hören, ha
ben: i si en el tag еш hof safe "ich sehe ihn jeden Tag im Hof 

arbeiten"; ihaerst d kate kraeSwi "hörst du die Katze miau
en?"; du host ea Stal e kuw stao21 und dui geit elevoeil milie 
«du hast im Stall eine Kuh stehen, und eie gibt immer Milch*; 
но в речевых реакциях на русские фразы /перевод, ответ на вопрос/ 
носители говора употребляют соответственно дополнительные прида
точные предложения с союзом dass или относительными местоимени
ями ж наречиями:

слышишь, мычит корова? ihaerSt ritt с ki» breite
видишь, автобус едет? IslSt das d maee11 fartc
2*0* В говоре ве отмечены инфинитивные обороты с statt...ей*,

и ohne*** zu..* При попытке выявить их через речевые реакции 
были получены следующие соответствия*
не сказав як слова, он вышел dewr hot koea vort geaet und

ist fort
ЗШЮТО ТОГО чтобы СИДеТЬ дома. dewr aus drhoemt sits* aber 
он бегает so улице iewr Sprint ruas
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отсутствие в говоре оборотов Ö statt###ZU**I ohne• « •zu*•* 
объясняется, вероятно, тем, что они появились в немецком языке 
как формы письменной реви лишь в пововерхненемецком периоде «

2«1. В ы в о д ы
I# Формы инфинитива рассматриваемого говора, с учетом -а-

лектвой модификации, аналогичны соответствующим формам нововерх- 
ненемецкого и характеризуются асимметрией вследствие отсутствия 
формы инфинитива П пассива.

2. Зависимый инфинитив в говоре в любой днстрибу употреб
ляется без su, что отличает его от нововерхненемецкого и других 
немецких островных говоров на территории СССР«

3# В говоре инвентаризованы герундий о предлогом su и um

нжтивный оборот с частицей ge, не имеющие прямых аналогов в 
описаниях других немецких говоров на территории СССР*

4, 3 говоре отмечается ограниченное употребление оборота
c u s a t i r u *  с ш &  i n f i n i t i # o  и  полное отсутствие оборотов с s t a t t » »

z u # Ж o h n e  •  ♦ «  s u #  •  •


