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' атервалом для исследования структуры предложения' в устное речи
» : ^

носителей описываемого нкжнене: вцкогс говора послужила запаси, сде

ланные нема начинея с I960 годе в различных населеннее пунктах Зна

менского а Славгородсхюго районов Алтайского края. Лтугих материа

лов по дакно*̂ *у вопросу в диалектологической литературе почт* не 

имеется. Исследовенкв, посвященные ншенемещош говорам иа терри

торий СССР, старят своей задачей описание их словаря, фонетической

к морфологической систем и некоторых вопросов фонетическое адепта-
л  „

дли лексических заимствованны . 1тзь недавво вышла в свет ие^олкгая

17 2 Ш а. .онетическиы строы ншшевемедаого диалекте Хй- 
'о историческое развитии. Новосибирск, 1964; Г "*тайского края В его историческое развитии, аовосюирсх, хсоч; i

йанкгац, амешше, основные к временные Форш и спряжение глагола в 
вмжвенетлецком диалекте в СССР; "Вопросы языкознания и методики пре- 
подаванил иностранных язихдав*. Алма-Ата, 1965; Г, Ц, ;лассен, Си
стема с-Ерйлеймя глаголов в вехишмцкои диалекте. "вопросы "англий
ского ж немецкого языкознания? Уфа, 1963; m o i B R M i  характери
стика имен суцвств*тель8 Ы7  в нижненемецком диалекте, "Вопросы обше- 
го и романо-гер^нского языкознания", Ура, 1664; ш  п. ляагательное

ществитвльнш: б визнене?зецком говоре Омской области. "Труды кафедр 
гуманктаряых наук” , вып. 36. Омск, 16сл 
deuteefcoa Ansiedlers^ den 61-m. Оса yolot

__ imdarfc der 
usoea ia  couri-

ocliezL Gouveraciaeac iß  südlichen uusalaad. Fina3nicii, (kmaanienß 
Volkerstisoea, üd. I I I ,  je r liii 13^41 J» улаРг ! ^ - Die .uadarfc von 
Cbortit^a in  Judruaslaud. гдшсЬеп l$)2^i 'Tuy&fl. Ше onnoaitoa 
ia  Puosland und Ibra Beaieiiuajöa su licetpretteaenj u. JodjU. best
und ForsMmbestead der ai^ucrdcut sehen luadart des TTtai—lebie tea. 
Berlin I960.
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работе Г. й. КЛАССёНА о структуре предложения нижненемецкого говора 

Оренбургской области*.

картотека с полевыми записями первоначально содержала 4779 пред- 

лсжешш-обрвзцов, в ток числе 2216 простых /около 46,4£/, 1061 сло

жносочиненное /около 22// к I5G2 слошюподчиневных предложения /око

ло 31,62/. На основе этого материала яащ ^ыдк описаны фонетическая 

и морфолога чес кая системы говоре3, а танг.е структура придаточного 

предложения . Ь последу ходе годы картотека постепенно пополнилась, 

и в настоящее время в нашем распоряжении для анализа имеется 9136 

предложе;пы-о^разцов, г. той ш м  0048 простых /около 55,2Д/ и 

4088 сложных /около 44,8;/. Среди общего числа сложных предложение 

соотношение сочинения к подчинению приблизительно одинаково: анализ 

сложносочиненного предложения произведен на основе 2006 прищуров, 

что составляет около 5С вссу сложных предложении. Перевес простого 

предложения над сложным, во всея вероятности, объясняется те , что 

мы в последнее время пни с сре материала обращали больше внимания 

на диалогическую речь, чем ка шнояогкческую. Анализ записей пока

зал, что в диалогической речи простые предложения встречаются зна

чительно чаще сложных, в то время как в монологическое речи, т. е. 

ь рассказе, соотношение простого и сложного предложения приблизи

тельно одинаковое.

Сбор материала для анализа структура предложения представляет 

значительные трудности* Полевые записи должны обладать высокой сте-

— 2 Г Т Т Т 1 ^ Щ :  "Кйя и служе*. Sie'“слова в ивжнеиег.6шсак говоре 71л- 
таИсксгс к гая; система глагола нижненемецкого говора Алтайского 
края. *Гер «шшге языки” . Вовсеи'ирск, 1267.

2. Г. И. Г-яасоен. Строи предложении в инянеиодашю» диалекте 
(. рен ургскои области и глакирии. •Вопросы дингг иетшш и методики 
преподавания иностранных языков". Свердлове», Ш »

‘г. а. «Xcdl-;» ßie Hooensäuse in  der fileoonieutscben Mundart des 
A lta i- (Taus. F^didatcii-ÜlsaertatCii» 2даак 1961.



пеиыо надежаосп!, а такой материал м ош  лишь получить, когда как 

бы "подслушиваешь* речь в совершенно свободной обстановке, т. е, 

в такой о становке, г которой говорящий не чувствует се'я  стеснен

ный присутствием по сторонник лиц. Учитывая все эти трудности, т  

при сбора материала пользовались различию« фсрве?« работы, чтоб* 

^максимально повысить степень надежности «соевых записей. В резуль

тате были подучены следующие щ$а записан.

I*  Записи, произведенные по вопросно-ответно*. системе по специ

ально составленной программе. Звфсрыаыту последовательно задавался 

ряд вопросов на определенную тещ , ответы на которые тут же бикса- 

роваляеь под вопросом. Зтш гзетодом тжво получить вполне надсшхун 

информация о фонетической, отчасти также о исрфологичеоиой структу

ре говора, что же касается шг&ормащш с структуре преддсиения» по

лученной откы методом, то она, по назему мвешж, аедостьтотео на

дежна, гак как иаформенты в своих ответах явно проявляли склонность 

ориентироваться на заданный образец« С 5 этой свидетельствуют те за

труднения, с которыми ш  столкнулись при записи предложений из ан

кеты Георга ВЕНКЬТаЧ

2. Записи, произведенные путей фиксации отдельных предложений в 

процессе так называемого "подслушивание* -сседы двух или нескольких 

носителей говора в свободной речевой обстановке в конторах правле

ний колхозов, в клубах, на квоте работы ж в домашней обстановке.

бты записи обладает высоко* степенью надежности, так как они 'укГ 
валыю попирует речь носителей говоре. Сдннко, отрицательные момеа-

тн оиаружжваотся и в них. Они заключайся в ток, что записывающему 

по <ь<сто техническим причинам не удается зафиксировать сколько-ни-

deufcaeaea Itoicaec 
Зшгаш?̂  des lan-

19^г.,е
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будь ддателъше отшшш диалогическом речи яз-са ее быстрого тем

па. Часть с.; едлоненик щш этой форме работы по нео -ходя&юстж оста

ется недописапшй. Основный недостатком этих записей« следователь

но# ш а п в х  ах фрагментарность.

3* Записи* црсизгедсанае выборечао аз речи носителей говора в 

сво одном речевой обстановке. Цель этой роботы заключалась е тем, 

что ы зафиксировать из ö ftere потока речи только то, что обнаружи

вает какме-ля-■ с отклонения от норм литературного языка и верхнеие- 

заешшх говоров» как то: отклонения в передке слов, несвойственные 

литературному языку к верхненемецким говорам синтаксические кон

струкции, .особенности в употреблении отдельных словоформ» заимст

вованные лексические единицы, сохранившиеся древние слова и слово

сочетания и т. д, Зтот матврвая представляется кш очень ионный, 

однако то о стоятедьство, что эти предложений вырваны из естествен

ного языкового окружения, значительно снижает его ценность для син

таксических исследований.

4. Ьаажси, сделанные с поающьа магнитофона "Луза*. Ра  магнитную 

ленту бит записана как диалогическая, так и шеодсгичесаая.диалект

ная речь.

Записи диалогической речи, т. е. бесед тжду двумя или носколь- 

ямт носителями говоре, не пуедетввляат б-швдюй ценности для изуче

ния структуры предложения. *Ткщелувжванке* таки* бееед в свободней 

речевом обстановке с помощью кавнктофоаа «е .дало должного эффекта 

из-за несовершенства аппарата, Занеси сказались малопонятными, боль- 

"тая часть их вообще не поддается анализу, дапкек по заданной теые, 

как правило, производят впечатдааве известной натянутости и искусст

венности.

Зелие* монологической речи, т. е. рассказов отдельных носителей 

гогора о какмх-яиб© со"ытиях, о кг работе и жизни, напротив, содер-



хат много ценного иатеривла. i:cc ешю хорошо получились записи на 

свсодную тецу* Она вполне естественны и хорошо преслушзвшется* Не 

вервовачальном этапе работы* правда» сказалась известная робость но

сителей говора перед аппаратом, ко после .двух -  трех попыток эта 

робость, ш  правило, йщщ преодолена, и информанты рассказывала 

оуотво а свободно.I
В с щек сложности перечаслешшв виды записей дают вполне доста

точный материал для описания структура предложения говора • Пре 

этом т  ставцы перед собой задачу показать, что она имеет общего со 

структурой предложения немецкого литературного я з ь »  и чем она отли

чается от нее. лы обрезаем особое вшжвш на всякого рода отклоне

ния, так как в этик *&штшяу” заложены элементы 'удущего развития 

синтаксической структуры говора* Академик X. Б. Иср':а, обращая вни

мание лингвистов, исследующих народные говоры, на колебания в упс- 

тое- ленин отдельных словоформ в устной речи, пс этому поводу заме

чает: "Ддесь, кая 2  везде е языке /б фонетике, грамматике к словаре/, 

надо пошить, что лея лжаъ кралаае случая. Промежуточные же в са

мом первоисточник» -  в сознании говорящих -  оказываются колеблю

щимися, неопределенными. Однако это-то неясное и коле ’лющееся и 

должно больше всего привлекать вешание лингвиста, так ках здесрь 

ашнно изготовляются те факты, которые потом фигурирует в историчес- 

ких грвммвтшмх, т. к. здесь мы присутствуем при эволюции языка*0.

'• круг задач, которые мы ставим перед собой, входит исследование 

ряда проблем, ке подучивших ет  достаток  полного осн&дения в опи

саниях структуры предложения немецких народных говоров, а именно:

I .  Изучение вопроса о степени полноты предложения в устной диа

лектной речи. Зга проблема в последнее время все больше привлекает

С. л'* ?■* иен г а. "ос гочнелужвцкое наречие* еесрбург, Я В С
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вникание советски* гершикстов* так как наполняемость предложения 

является сдшш из самых характерных признаков, отличашшх структу

ру устное речя от структуры предложения пясь&шдаой речи* "ноге вни

мания уделяет е*. в свои?: исследованиях но синтаксису современного 

немецкого литературного языка один из ведуда советских германистов
п

профессор В* Г. АДШНК * в описаниях синтаксиса немецких народных 

говоров вопросу о степени полноты предложения до последнего времена 

не уделяется .должное шикание »

2 * Изучение вопроса с ' устойчивости грамматического строя бес

письменного языка* Эта проблема в 1C5G году была предметом большей 

и плодотворной дисхуссик в советском языкознании в связи с критикой 

методологических кенцепшщ академика Н* К. KAFPA* однако шегие ее 

стороны* в частности всврсс об устойчивости грамматического строя 

бесписьменных языков* в том числе и территориальных диалектов, не 

получили должного освещения*

О .  Классификация предложений устной диалектной речи, как ока про

ведена в описаниях современного не едкого литературного языка* При 

г-то̂ г всегда учитывается точки соприкосновения с нормами дмтератур- 

ного языка в те осо ечпостк, которые сохранились в говоре из более 

ранних периодов развития нижненемецкого языка или развились в нем 

в отличие от литературной вораш, Особое внимание при птоы уделяется 

веопределевяо-лжчнш и .езлкчиыи предаожешуш, так как диапазон ва

риации шх. структуры е устной диалектной речи гораздо пара, чем б 

литературней языке.

7ГТ .  ТГТдйоШиТ Ш ^ и е ' в сийтакекс’ современного немецкого' язи- 
ха* -осква* ГйЬ Ь ,стр. ICO -  2Q7.

а* Jt M jlfla fe* Der *xiCat>au der iNsorläaüer Lioodart. Praß 1099)
0 . wclsfe*" мушгазс der ÄltembuTöör Шдааш *̂ Lelpaig 1 9 0 0 $ ü* Ц д » йиг 
Syntax der b^salsfcädfcißCßöß . гшйогС. ^tuttparfe ldüö| H* !aosV Beitra
ge au дупСсж der Ualnaer Uuadarfc. itßlxa lö 9 1 j Д» Дйаыde le « Pentax 
der iiusdärti voa ofcaiiriüjen. Leipaig 1 9 2 7 ; К* ^сЕыоХ. адиогшсДца^еп 
Cibor dca ^ateoau dar aiouerdeätschen Volkssprache und Kunstproßa. 
limbüTs 1939«
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4. Описание членов предложения м способов их выражения, Этот во

прос до настоящего времени в диалектологи ческой литературе освещен 

недостаточно. Единственно« работой, в которой подробно рассмотрены 

способы выражения членов предложения в устной речи носителей народ

ных говоров* является исследование А* Г. Каперс по синтаксису руса-
о

квх народных говоров . В немецкой диалектологической литературе спи

сание членов предахения, как правило, сводится к описанию синтакси

ческих функции чаете*, печи и таким образом синтаксис оказывается рас

творенным в морфологии. Не возражая против такого методе списания 

синтаксиса народных говоров, му все же считаем, что он не деет цель

ного представления о предложении, как основной во^шунвв&таиной едини

цы языка.

5. Списание основных способов установления синтаксической связи 

между члена:«* предложения в устно*, диалектной речи, фонетические про

цессы, происходишие в говоре р&кьде и происходящие в нем в настоя

щее гремя, приведи к частичной ила полной редукции целого ряда окон

чаний знаменательных к служебных слов, вдевших свое определенное 

грш.‘ аткчсское значение, вследствие утрать ш  свое* Функциональной 

значимости1̂ , А ослабление или полная утрата функциональной значимо

сти словоформой или служебным словом не ьхдхет не отражаться на спо

собах установления синтаксической связи »/«жду члепа/д предложения в 

целом и не структуре предложения: утраченное средство связи заменя

ется иовш, структура нраддожешю претерпевает известнее изменение.

6 . Описание основных спосс ов выражения ^дальности в устной диа-

“ • йлг^£глШШШ‘ДОСКВ&.ХРЪо, стр.
10. "Счёрк'и по сде#а*сасу русских яарбдеых говоров.

129 -  202.
ЩржисШЗяреж und. фгаоЫДшкЬХоо.. Berlin l cj2$$ V. 
rachbetonte fortforaen ln  den deutschen бшш arten, 

fragen und Porachua^öa ia  Bereich und Unkreis der germanischen Ih i-  
lo lo^ ie . Berlin 195&* ы. Л. »ilronow. kur vergleichenden ^огшп1спго 
dor deute слеп Pamdarten. bei trago nur Geschickte der deutschen ф га- 
chö und Literatur ?9. Halle (kaale) 1957*
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лектноД речи данного района. Этот вопрос представляет матерее в свя

зи с те«, что в говоре утрачена основное шруологичеекме средства 

,дла внраайндя жздадьности -  формы сослагательного наклонения гла

гола,

?, Списание различных явлении плеоназма в устной речи носителе* *, 

рассматриваемого вшшенемецкоге го вора и связанных с этим явлением 

рктяо-мелодлчеояжх моментов. Вопросы повторения & выделения отдель

ных членов предложений с пожндыо различных указательных слов так еле 

иначе затронуты во всех исследованиях, по синтаксису народных гово

ров. Говори б этом отношения обнаруживают много сущего, но наряду с 

общем* каждый говор имеет свои специфические особенности, которые 

заслуживают самого тщвтелыюго описания, газ личного рода повторы соз

дают т, говоре целую серию своеобразных ритмо-мелодических структуг- 

ш  типов предложении.

8. Описание некоторых явяеадш оеремцешш и раздвоения смыслепого 

центра предложения в процессе речи а связанных с этим ратмо-юелод*- 

ческах явлении. I азличнего рода аномалии г структуре вредйокешш по

лучили довольно подрезное освещение в научной литературехх, но в 

устном речи они настолько разнообразны, что заслуживают внимания 

при всяком описании синтаксиса диалектяой речи.

9, Описание порядка слов в простом предложении и его значения для 

организации предложения р единое смысловое целое. Рассмотрение во

проса о значении порядка слов как средства выделения наиболее ванных

ri» iroblea der Diale&taäisc&tfig. Sarafcoar l^j5öt 
dm^ao ŝcp г&сЬе ia  der 'Slgeimue*  ü irer iietif ugon^

J. dcblepek. Her daUäbau der ^erlaader ШтоегС 
dyatex Oor Altextfear&er ktinüarfc. Leipaig 1 9 CG j 

der Ba^lstadtlsch&a ёДшйагЬ. dfcutt^art 1888}
*  dyatas dar kaiaser ШшйагЪ. *aiü2  1 8 9 1 } Ц, I а 
Salle (daale) 1 9 5 ös A-. dtacdtlo» dyt&asc der шш
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с точки »рения говорящего членов предложения и вопросов нару&ення 

традиционного порядка слов в устной речи,

IC, Описание структур« сложносочиненного предложения ш способов уста* 

ношения синтексичесшИ связи между отдельными частям* еложносочинен

ного комплекса, Соо чзе внимание пре этом уделяется -есссюзяо* связи* 

значению отдельных союзов и сошных слов, замене подчинения частей 

сложного предложения сочинением,

I I .  Описание некоторые явлений инокзачнсгс влияния на структуру 

предложения данного мжжвенешщеого говора, оказавшихся в поле нашего 

зрения при с опе а об г а стке материале.

Перечисленный круг вопросов в диалектологической литературе не нов. 

Все они неоднократно ставились и в тон или ииои степени oeset длись 

как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях. Однако до сюс 

пор ш  не располагаем и  одним подробным описанием синтаксиса neveu* 

них говоров, рвзвае&щнхея в условиях иноязычного окружения.



ШВА I

ПРОСТОЕ Ш Ж Ш Ж  

1 . Общие замечания

Вычленение простого предложения из общего потока устное диадект- 

ис* речя часто представляет значительнее трудности. Наиболее простые 

а ясные случаи в&блцдвюгея лишь в диалоги ческой речи, состоящее ез 

вопросов и ответов. Как только носитель говора переходит к повество

вание, в его речи тотчас же появляется целый ряд двусмысленных син

таксических образования, в которых грань между простыл и сложным 

предложением сильно стирается. Сантаксичесдие конструкции, которые 

ш  -  с точки зрения лите натурного языка -  привыкли рассматривать 

как слошше щ и и ш , ,  в речи носителей говора нередко расчленяют

ся на простые предложения, каждое из которых оформлено Босхсдяде- 

HicxoMWt интонацией к отделено довольно продолжительной паузой от 

других чаете*. Так, например, предложение "он не пообедал, так как 

о' ед еде не быя готов, нс все же ушел" *ы зафиксировала р следув&еИ 

форма:

«4$ M e t te «  у©«* яфос п4 § г ш .  д о ч *  о ш  äuf, »ш я о  nicht 

gegeasen. war noch nicht fe r tig *  ging aber ab1**
С другой стороны, два отрезка речи, которые с точки зрения лите

ратурного языка являются двумя саыюстоктельнш проезда предложв-



а

шише, в устно* диалектно* течи подчас настолько тесно сшиваются с 

помощь» интонаций к других средств синтаксической связи, что юг при

ходится рассматривать как единое сложное предложение. Ток, например, 

предложения ":/ок ребенок очень ^оявн. У него тиф* в том виде, как 

оно n&vE заиьксмроваяо, представляет cclo* не только смысловое, но 

к ситаксическое единство, спаянное интонацией ш охвостью одного из 

главках членов -  подлежа: его:

a±m äs aalt loamlk, iiarft t it fa e

sein Kind is t  öoär krank, hat üypfcua 

&сяк к этому при давить шогочнслеипье случая причудливого сплете

ния коскольких просты" щед*ожени& в единый сложно со чанешшй ком

плекс, выэвашше певосяеде ветель костью в раавергывшши з®сла со сто

роны говорящего, то задача вычленения простого в; едяекешш усложня

ется ел;е 'оякпе. Наблюдения показывает, что предложение в говоре та-
V

растеризуется в основное тре&ш признаками, а именно: I/  законченно

стью ритмо-тделодаческсго рисунка, грамматической оформленноегью 

и о/ ситуативно-смысловой законченностью. Исходя аз этих трех приз

наков, предложение в устной диалектной речи можно определить как' 

интонационно г  грамматически о^ормлеяши! отрезок речевое цепа, выгя- 

жаюздак в данной речевой ситуации относительно законченную мысль.

дЬ-СдаиаКч синтаксическое связи 

ж  офо^шшш предложения в говоре используются все основные 

средства синтаксической связи, которые мы встречаем в современно» 

немецком литературной языке -  интонация, управление, согласование, 

пришканке, совмещение и замещение - ,  однако удельны* вес отдельных 

из них в говоре и в литературном языке неодинаков.

Ритоааодя как средство синтаксической связи в говоре обладает тс* 

же универсальностью, что и в дитегатурвок языке, ьела отвлечься от
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ее эмоциональной нагрузки, то основным ее назначением является шра- 

жеше законченности шш незаконченности .данного смыслового отрезка 

и выделение отдельны? типов пре-ложенвя по дали шсказыткия# В на

стоящее врезая т  еще не располагаем техническими средствами, яоторке 

позволяли <5ы всесторонне изучить и описать Функциональную нагрузку 

интонаций в диалектной речи, Насколько же позволяет судить слуховое 

восприятие, которое, несо?шенно, в хольшоЯ степени субъективно, то 

в говоре имеется два основных интонационных типа предложений -  вое- 

ходяще-нксходшши и восходшце-восходящии.

Восходшие-^шеходяшм мнтонашюнниш тип характеризует следующие 

виды просты  ̂ предложении:

а/ повествовательное предложения, например:

üt* zlz гщх. я4 9  bafxltd "ich  Ы л xx>cli nicht verheiratet"

V  определенный вид вопросительных предложений /частное вопросы/:

/ \
van кошз dai щъ v&tdv tr$dr '* »ш  kotsaen die ш г wieder zurück*

в/ побудительные предложения:

/ "  \
noul B it m l nvjnfc vo:tv "hole ai.jp aal schnell nasser1*

г/ в о о ш и ш ш  предложения:

oubt äs haut oalot üaln ügn "aber is t  das a lles  schön dart

Восходяиенвосходшшй ЕнтонационязШ тип характеризует следующие 

виды простых щедложевий:

а/ оценочные вопросительные предложения /общие вопросы/:
■X

Hs a iim  yk dyn javetso fand9 : j "iss  se iтог heute auch da двч»&&&?'

/
dal hasft vatdr 2 4 9  fclt fondtyip "der hat huHto wieder keine £©it?*



с/ вод■ ,ос%таЕьно-во нудатеаьнае предложения

j/ TLrr_ r'*,,L '
nä vast dyt ay; futtß gorns --na» w ills t du nun glo icL  genant''

Кроке того, юеходшде-восходжшя интонационный тип характеризует 

различного рода незаконченные предложения; в поле нашего зрения ска

залась два основных случая незаконченности высказывания:

а/ предложение говорящим не закончено по тттт причинам, т*е. ок 

прервал свою ш сль, потоку что его жшвааиие било отвлечено кшопншйо 

внешним обстоятельством:

den кошаэ-зз 3a v m lt  ап . . .  "dann каша sic ln  den Wald und

б/ прадлокевае говорящие не закончено по внутренне« причине, т.е* 

оя не доводит свою шсль до конца, потому что у него в данным момент 

нет четкого представлении о том, что он хочет сказать, и, следователь

но, ему не достает языковых средств для завершенхя начатой мысли:

9&в p ä it i, däi de f y i l  ••• "uacer Is te r , der Is t  fau l •••”

Способ сннтакснческо« связи, известный в литературном языке как 

управление, ь говоре все больше уступает свою дункщональную нагруз

ку интонации и порядку слов е связи с ослаблением упавляшен силы 'I
глаголов и предлогов, отчасти такте имен существительных, «еетошенжй j

у
и наречай. Гнтериндьиая и зкетернаяьная интерференция вызвана разру

шение падежных флексий и редукцию детерминативов имен существительных. 

Это щквело к тону, что в го вере управление все чае заменяется про

стым првашаанем* * Особенно ярко эта тенденция шракена в группе гла

голе*

12* Qy Geeellschsrtliche Kinflasse auf IhoneiamUationen. 
beitrage sur uomsbiciite dar deutschen brache und Literatur 92 . Hallo  
^aaie 1970, « .  22G -  229*
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Глагол связав с относящиеся я не?гу обстоятельствами и допоянева- 

т а, если они выражены падевой формой т ж я существительного, то 

способом уп-зевления, то спосо ом привыкания. Пряшиивие ва людается 

в тех случаях» когда морфологическая характеристика падежа полностью 

утрачена; если же морфологическая характеристика падежа еще сохране

на, то связь устанавливается способе« управления. Таких вариантных

конструкций в говоре шюго. Сне о условлены тенденцией развития еди-
то

ново су б ьектно—объектногс падежа w:

da h&ut h a ttt da üpäuto &ul jofrosta “die Katze bat der %afcz schon
’ ‘ » • '

,fr e s s e n " -  da käut im jft-o® Cp aut ß äul ^ fro tta  *die hatze hat« 

doa. фэ&а aohoa gefressen” .

Б первом примере, в котором синтаксическая связь иехду глаголом и 

Ирамы» дополнением установлена способом ш шикания, субъект и объект 

действия отграничены друг от друга только порядком слов. При измене

нии порядка слов, напримерг при зачске прямого порядка слов обратным, 

для отграничения субъекта от объекта действия используется как вспо

могательное средство интонация: субъект действия, оказавшись не на 

первом месте» получает дспалндтелъиое ударение с одновреашши повы

шение?̂  на иш интонации. Однако, решающую роль в сшсовом разграниче

нии, вс вашим йабладеншш, »се же играет сшсяовоы фактор. йсключенае 

составляют только те случаи, когда говорящей намеренно искажает ре

альные соотношения действительности:

dd äp&uts ha: f t  da h&ut äul jo fre :to  ”üer Sbafca hat die Katze schon 
gefressen” .

В группе имени существительного управление как средство установле

ния синтаксической связи устойчиво лишь в поесессеивных сочетаниях, 

выражавших принадлежность лицу, например:
Wtaeto» t*lXsm  äs iJaöt9rve "Кавказ d e in e r is t  gestorben".

i^ » Д» haut " : ——
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В остадьны* случаям в группе г и т  существительного также часто 

наблюдается замена способа упразлешш способом пришпсания: 

t ri t *  ssol, 6д dy*y^ 9p-ot dasik . . .  ttaiöl* mal, öl© 2oubezi auf das 

nach **•*, s o l, do dytva §р««а oask *•« n8 ieh  aal* 0 1© i’aubea
auf Ooö 'ach' .

В группе имени существительного боладую функциональную нагрузку 

несет порядок слов* Гюддерживаеш» внтонашеи, он часто выступал» 

как единственное средство установления синтаксической связи между 

веду ада и зависимым члев&ш группы слов, доли $е в подобных группах 

в результате змоцвонально-псахологкческлх факторов или непоследова

тельности в развертывании мысли говорящим наступает инверсия* то 

задача /становления связи почти полностью ложится на кнтоиашю. Са

мо собой разумеется, что и в таких случаях решавшее значение в деле 

установления соответствующей связи остается за сеаантйчешшш факто

рами.

do 1гэйндкэ ааю£ la s  zaa o ic di га "die Kartoffeln  Ы  hoch sind nicht
dein«

\ ____________
äu-ot Igx da Isodhg&o zan x4 $ d iin  ” in  aas hoch di© Kartoffeln  ..#**

Г; говоре такие значительно села лена функциональная нагрузка со

гласования как средства установления синтаксической связи в слово

сочетаниях в предложениях. Более или менее последовательно оно упо-
иш.  ̂ )

тре дяется лишь для установления связи медду подлей5»  и сказуемым, 

однако и в этой синтаксической группе наляпаются случав замены со

гласования цршыкакмем, особенно часто при обратном порядке слов:

dan Jin ’ -v it  dan v ijd t “ашш gingen e ir  dann weiter’1, 4агй än üfc? 
üt$at 6gtr groid© "jakoh und ich Stand da gerade” , dun офа* taarlt 
aät am ’ka lous »dann ging üarie a lt  Anna los ” , d^st houa-ад 900  
dulr tr|dv ”d& i№  nie uns a lle  zurück’1.

Определения, выраженные именем прилагательным и причастием, о- ыч-

но согласуются с ведущая членом в роде числе и падеже, однако в свя-
-7



зи с тенденцией создавая субъектно-объектного падежа согласование их
14в падеже становится все одьие чисто формальным , яапрюлр:

*aät de »а stm  aa»st k£uasfc dys XMjöt ünitäa *a it deo по in  i^sser к.ьаавЬ 
Фх nichts schneidon” , näs da Salt a»ar ”niraa der aifce 81шог".

Определения, шрежвтше атрк'-утквнш местсимеяаем, а различного ро

да п оложения уке очень часто соединяйся с ведущие членов способом 

примыкания:

daut jäfsfc öy» ози йШ.апЬдп.$, da з&оаШя "aas gibst du dem dcbeliea- 

berg, der Redakteur*, a im  sou Xous no: hys "ging s it  nein

Scimh los nach Hause” «

Одшш из важнейших средств :ля установления синтаксической связи 

в говоре является порядок слов* хотя он в предложении в устной диа

лектно*! речи значительно свободнее, чей в современном немецком лите

ратурном языке» Е группе имени существительного утсчнящие имя члены 

либо предаествуг/г управляющему члену, либо непосредственно следуют 

за ним; в группе с личной формой глагола наблюдается та же тенденция. 

Екеяные Форш* глагола, обраэушюз с различными обстоятельствеелыш! 

уточнителями и доподненкяш замкнутые синтаксические группы, чаще 

всего стоят в конце этих групп, а уточнители имен прилагательных н
\ I

наречий прадрествуют ведущему члену» В гоноре мы находим те не две ; 

типа рамочной конструкции, что и в литературном языке, ко случаи на

рушения рамки встретятся в не& гораздо чаще*

Су: стйкгивная рамка образуется «уедем существительным и его детер

минативом. Охват сустантиввоИ рамка, как правило, невелик; она о кч- 

ао охватывает лишь определения, относящиеся к данному существительно

му. Однако встречаются так^е случаи более широкого охвата, когда

Ш  явление полною р в р р П З  согласовал^" отвечает 0 » й. Убвро- 
нов в языке африкаанс, см: С. А. йвонов. Язык ад.пЕяаавс. Издатель- 
СТО "Наука'ГЬсква, ХЖ Э.'стрУ'КГ- Sti.

-  16 -



X? -

в су^ст&нтйкзуа гашу вкдачсятся раздичноге рода обстоятельства ж 

дополнения, уточнякяпае определение:

«io tväide d$ty ve»* vaxdr t ’&in vottt «dor zweite Xag war wieder kein 

Ршшег% däut äa bpk ^obiasvooo ооцр Üs-ot «das in  Book gebliebene 

Шю£ is t  eo%

Беральная агка образуется пут»* раздвоения едино* шрфояогачес- 

ко* форма глагола* единого омыслового сочетания двух глаголов ала 

устойчивого словосочетания, в состав второго входит глагол: 

däufc weit aal nasxfc 4эте 5 аз «das wer асы » Pacht grossen*« dgxt, 

t ’ äatwr ^ogotno «üa kceaifc or gegangen«* batst äul Sufuitd 4зао*ш 

«hast schon Abschied ааавдаеа?«* äs dis dhut s&p tvaijogosao « is t  d ir  

daв nicht ©ntzweigegangen? "Д

I олъшое значение как средство установления синтаксической связи 

т рассматриваемом нижненемецком говоре имеет так называете совпаде

ние . Соклешешшмя здесь могут быть все члены предлоаения кроме 

определения, а именно:

а/ подающее вместе со всеми уточнителями: 

dai s4 rf*t, Ррсs lt an d&uast 9k säit dein «d ie Gingt, sp ie lt und tanzt 

auch sehr achön*#

б/ сказуемое /полностью или частично/: 

ä t# 9 :rbod nys an datrp* caisno frys im—j ätäut «ich  arbeite nun in  

Dorf* meine x*'raa in  der Stadt«, vis gosna fatw » 4i t  tr^d* «w ir gohon 

vorwärts, ih r zurück11 j

в/ дополнения /с сохранением в цредаоаземш ах уточнителе*/:

neris näzat—ot Ьгугш dasok, dyx—öfc blätvo «Marie aL^at das braune 
Tuch, du das Маш** _______ * __ ___

X5# в p. Алмонв . Введение в синтаксис современного немецкого 
языке* Москва, 1955, етр. hl -
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2у/различного рода обстоятельства:

äo v&ult b a lja i-v it iin зреtla  v it  На айикш-д wit dan nl а ъвЫ sp St

atoren w ir und spielen w ir uzxi fcaaaea wir dann".

Замещение, шш функциональный сдвиг*-6, в говоре играет менее ва- 

каую роль, чаи б литературном языке. Его сфера действия как сред

ства синтаксическое связи ограничена группой ике ни еуйфствительногс • 

которое в известных условия* замечется указательные кдк притяжа

тельным пестоиненяеи:

а&а de gp-o йМ  an pk ал p$n foa  dal Ma-j "t o  Oio

bolaen auf den lis ch  und auch ein  paar von denen in  der .ijefee", fc * * at

nos a im  fc*4nfc den äa not ditnü "stabet» nach зе!п  Kind О ш  und 

auch aacn deine *4

Из лексических средств паи- олызуш функциональную значимость как 

средств установлений синтаксическое связи зд/еют союзы и предлоги* 

Функциональная значимость артикля в значительной степсам ослаблена 

в связи с тем, что его граматкчески выразительные окончания под

верглись сильной редукции*

Перечвсленше факты свидетельствуют о тех, что в предложения рас

сматриваемого говора за последнее пятьдесят лет произошли большие 

изменения в отношении использования средств синтаксической связи, 

’siop̂ oлогические средства свезя /управление, согласование/ во шюгях 

случаях заменяются сшггакеическиш средствами / примыкание, порядок 

слов/ л интонацией.

с, Уодалькостъ ппедложеьия

гсдельность предложения т  рассшгржвааи в плане отнесенности ре- 
чк к действительности1* , включая сюда, с одной стороны, отношение

Ifr* Г* Г* Адиоии. 'Указ, соч*. сто. .........‘" " "
17* /. j ‘инеггалов. О категории модальности и модальных словах

р русское языке* труды института русского языка, т. П. V. -  1*, 1955. 
сто. 164.



говорящего к реальности шеаазышвгя, с другое стороны, стнотехше 

субъекта п е.длс&ешя к действию, щражвмшу каким-нибудь полнознач

ащ« глаголом, гавнсшшм от ^дальнего глагола. Модальная оценка со- 

дерзания речи находит свое выражение в предаоиеш« и шжет быть

бить оценено во степени дретозе. носта: с одной стороны, в речевом 

акте в категорическое форме может быть шракеио утверждение, что 

данное событие имело или ае акало место} с другой стороны, реальность 

события дожег "ыть взята под сошенме кяа может быть ^сказана мысль 

о воззйояяостн заступления данного события.

Для вараженил модальности служит целый ряд морфологических, лек

сических к си и токсических средств,

i ,  Ещзажьшзе реальности. Утверждение о том, что данный {«акт в .дей

ствительности шел или не и&ед место, получает свое формальнее вира» 

женве чаще всего в фор*л глагола, шетухшщед в различна?’ временных 

формах изъявительного наклонения. Говор, в отоа отпадения не обнару- 

кквает m шщишелъныу отличай от современного немецкого литегатуино

го языка:

dSufc pysstvfc 4 9 s ыои 6vy*t "aas atmet sich doch so setae? , ät * i's-

utoj am 1 4 5  ?,id i verstehe Ihnen nicht'4»
В более широком смысле сада следует отнести г те случая, когда го

ворящий в категорической фор&е тт>е ует шш запрещает выполнение ка

кого-либо действия, хотя вероятность выполнения дгншого действия или 

ваврешгакя невозможно предвидеть» так как оно г этом сдунь о еле не 

ревлизоваво}

h i?г aät ditn Jobäubl "hör© auf mit dein Gescb&ä&s**« got als 2 4 ?

mir nicht auf die Strasse” .

Io . B. Г ./wtcHK. Указ, соч., стр. 104



Дагаяенае нет.-еазыи>сти, спосс а’' выражения сомнения, возмож

ности* желания я других оттенков нереальности говор обн&рушвает !, "  -  

значительные ря<жвдгнья с немецким яитаратурвш языком, срфалогя- 

чес кие среде?» выражения нереальности -  форма сослагательного на

клонения -  говорок почта все утрачены, сохранялись лишь формы кон

диционалиса. поэтому различнее оттенки нереальности в говоре выража

ются в основном путем смещен» временных Форш глагола.

Дш выражения нереального желав» в алане настоящего времени в 

будущего времени, кезавкс^ю от степепа выяолнашств желания, упо

требляетея исключительно сочетание вспомогатеяьаого глаголе цоилэ 

"делать" в форм» претерита с илфшшткаом полнозвапного глагола: 

van däi agt- batnfäula Oäid **wena der шг fcinfiele”, von dyz mg* ?itg- 

fgsro duldet '*wena da nur verehren würdest”.
Только вспомогательные глаголы "быть" и basCba) "иметь*

выступают в предложениях, содержащих нереальиое желание, самостоя

тельно:

van qzb ра: гю! va:ch tyo von "wenn unser Vater m l wieder zu Hause 

wSroy% van ät* lägt C iit h&ud "wenn icü nur Zeit Hatte” ,

Б предложениях* содержащих нереальное желание г плане настоящего 

к будущего времени, часто выступают различные гадальные глаголы в 

форме яретержга в сочетании с инфинитивом полвозначаого глагола:

van Шг * blous orl г та kgat ’Чэеаа iea  nur schreiben konnte*, van da 

vijbo mgt gk gsvboda seiest "wenn Uor lobe nur auch arbeiten raunst«'’ .
гереалыюе желание, отявсящееся к плоскости проггедаего времени,

в говоре выражается глаголом в форме шпимтадоерфекта изъявительно

го наклонения;

тап вдт da Щtr n|g Joütgrvi Test "wenn шг die Butter nicht gestor

ben wäre”, van dai mit dgx jthgl&o ii&ud "wenn der mir doch (tukolfon
}

hätte” .
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Средств дда выражепвя нереальное возтлогспсста в говоре нешюго 

больше. Б плане настоящего т'штя и будущего времен* сна может 

ыть выражена описательно*. ф ор»* с глаголов dotmo Сделать", он»* 

ш ае^  временных форм всгомогатедышх глаголов 3 аа(о) *3ыть* в 

Ьа$(Ъэ) •иметь* в различных модашшх велсмогательвых глаголов* а 

также формой кошивдюяшшса первого:

ät daid xaol j i t r o a  f ia t jh  " ic h  « fate  auch ш й gern Ш е ^ & н, 

k yst uys 149 best b e itt l i t r o  "k&inttiot du n ich t e in  wenig beceor 

lern©»?"* •/• :• t% atüti4 $ ng& dm ’^wäre das n ich t noch innen

m öglich?", p ä itt  vutad yk nutgojno *¥cter würde auch eiteehfen", dys 

vusodet 9k üSunso "du würdest auch iänaea*.

Упущенная юз.хнность, т. е. возможность, относящаяся к плоско

сти п; .сшедшего временк, выражается глаголом в форме шшскваипер- 

фекта:

v l 1 h&uö t*esno gm bys j-v+aut hy*e ’*wir hätten unser Haus schnel

le r  bauen können", däi vö*t dgac оф9 aadjaf9 »ro 41er wäre doch nicht 

aitgefahrea", ät* häud yk johnesk't "ich  bähte auch geraucht".

f  наиболее начитанных носителей говора в этой функции иногда вы

ступают танке форш коядящюяадиса второго* однако эти Форш, на 

ваш взгляд* увотре ляются по аналогии с джтературвым языком, так 

как в речи представителе^ младшего поколения они почти никогда не 

встречаются:

ät* oain* da pas vusod d&tfc yk 2 4 9  Jodouaa hat "ieh  m im , der ia^a 

viürde daß auch nicht getan habea% afc’ ^ lä iv , dg:* vutod däi пф$ 

Jokotna hano "ich  glaube* da würde der nicht gclsotaaen sein".

Л и  выражения нереального условия используются те se средства, 

что в для выражения нереальной возможности: описательные Форш с 

глаголся/ <*оит "делать", емвоенке временам* фор« я Фермы ковдяцяс- 

налвса первого. В плоскости настоящего к будущего времени имеются



все три возможности:

в^Ь^дгх vu:ad-ot дк huiruruss jetva "in  diesem «Jahr vmruo es auch Да1 е 

gehen", äs* ЫккИда ä$djanQjoö, oubt dai h a lft s^et jd&a*9£ "ich  

hatte ihn niBgenctäoea» aber der hat nichts nicht gesagt” » vis däida 

uSut 1391^ ,  van Vit isst. häud> '"wir würden das uachea, mrni w ir Kisen 

hätten” .

Ь плоскости про^едаего времени имеется линь одна возможность -  

смешение временных форм ш г о ш

van de fos&  mit Joaaina Ш ,  Ош häud-ot "wann dev Vater

aich gesellen hätte» dann hätte es gegeben”*

$;y Выражение предположения. неуверенного утверждения а вероятности, 

Как и в современном немецкое литературном языке, в говоре д а  вы

ражения предположения, вероятности и неуверенного утверждения неволь- 

зуатся формы худущего времени и сочетание глегола 2 1  *ш "казаться" 

с инфинитивом полнозначаого глагола.

Воля предполагаемое действие мыслится как ирстеквящее в настоящем 

ндк будущем времени* то оно выражается формой футуруш первого и со

четанием глагола 2 1 «по "казаться с нвфиннтквом первым: 

da t ’ lisxn u hui dlotpo "der H einer wird schon schiefen” * däi 

äi :nd n| 9  äult tu aaho "der scheint nicht a lt au sein” .
K m  же предполагаемое действие относится к прошедшее времени, 

то оно вырезается Форш! футуруме второго и сочетанием глагола 2 1  *ш 

"казаться*© я и ф п п тм  вторам:

da Ji;od alsnd vasdt äint jodxvhftt*a tu ha: "der Gerhard scheint wie

der eins getrunken su habon” , da dala | atsi^a V9 **d äul lair, jakoiaa 

aäaa "d ie helegation wird schon lange gekcamaa sein” .
4. Модальные слева как средство выпадения модальности. Модальные

слова не являются самостоятельными оредствама шражакга ме дальности

I



предложения, однако она, сочетаясь с другиш ср сд о п м » вносят в 

высказывание различные модадыше оттенки» в частности сттепки уверен

ности, неуверенности, щедподожвния, возможности в субъективной оцен

ки понс*одш;его. Do сравнению с литературным языком говор беден ж - 

дьяытиж словит* Модальных слов, тражевятх субъективную оелку вы

сказывания, в говоре кет совсем. Вместо них уоотребляэтев устойчивые 

словосочетаний ж целые предложения:

säi гаи fa la i$ t sald нШе sind v ie lle ich t jaüdo% dhut la i as zäsp 

vaidr an va it "das Vieh is t  sicher wieder Ы  öeisoa*, ät* hotp, däi 

t 1 £mfc food9 »| a$ac **ich ho£to , der kon&̂ t haute noch •  haifoötücti 

kamt er heute воеii%

5. Интонация как средство выра^ешш модальности. Интонация явля

ется постоянным признаком ли" ого предложения. £ так как каждое пред

ложение содержит определенную модальную оценку явлена»! и событий ре

альной действительности, подучивших свое внреиевие в данном речевом 

акте, то выражение модальности является яеетъе&деши функцией шггс- 

наши.. Правда, шгтонашя, как вдавило» не выступает самостоятельно в 

функция выражения модальности, а лшь поддерживает и мод»|яцкрует 

морфологические, синтаксические и лексические средства, однако в 

устной речи она часто используется для выражения сомнения и неуверен

ности независимо от других средств* Сомненье в неуверенность обычно 

получает свое языкевое выражение в форме вопроса* Яри этом изменяет

ся весь рктмо—̂елодичеекзы рисунок предложения: тон повышается на 

первом ударном элементе к постепенно поднимается до сшого конца 

предложения. Темп речи за^даенный, главное синтагматическое ударе

ние падает на тот член предложения, реальность существования которо

го говорящим ставится под сомнение, Бонн принять для обозначения вы

соты тсна принятую с современном немецком языке четырехступенчатую 

систему, то мы имеем в вопросительном предложении ступени 8 и 4 , а



в предшожашш, выражающем в форме вопроса сомнение, -  ж ,ъ  ступень

nkomate der beute auch?”

"kocict der heute auch?"

Во ожогах случаях интонация в функции н$/гакещ$я тотальности под

держивается порядков слов в предложении! член предложения, реальность 

существования которого повергается оошевяо, выдвигается ж  первое 

место й выделяется усиленным ударением:У 'т‘
______

Вопрос: ос da äulv fcys "Is t der Ä lter zu ilauoe?"
f —

Селение: tys äs da gult "zu Hause Is t  der A lter?"

G. сначение тдальш х шаг-слов. В говоре встречаются все модаяъ- 

ш е глагола, которые известны в современной немецком литературное 

язы:се, но они не все озвнахегво употребительны и некоторые из них не 

развили все семантичеекае оттенки, которые им свойственна в литера

турном языке.

а/ --Модальна* глагол t 'c ta o  "к&шеп*’ вырезает г говре все оттенки 

возможности, присуще ему' в немецком даервтурвои языке: 

de s&ms köun йэга*ш "die Gaus kann евйейлзгаеа", k&met dy: ^peslo 

"kannst du spielen?", käunet nyt not JUya gotas "keimst nun nach 

Uaues gehen".
6pcve того, этот медальный глагсл широко употребляется для выра

жения предположения, в реальности которого говорящая более или менее 

уверен. В сочетании с янфшштивом первым этот модальный глагол выра

жает предположение, относящееся к моменту речи, а в сочетании с мы-

даитавом вторым -  предположение, предшествующее моменту речи:/
*ös pu: к&ш fcratijk «оаэ "unser i  apa kann krank sein ", Ghut käun yk 
ä n v y lf jo fro tto  hei "Gas kann auca ein  wolf gefressen heben" 

г19Г ~̂ der Tr&utscn^ .

высшую, т. e. ступень 4: __
_____________ / *

Вопрос: t*äat dal iondysj yfc
/ “  

Сомнение: t ’ Öbt däi fcodyr, yk



У  Модальный глагtu? dynva «dürfen” в говоре употребляется редко. 

Ьго основное назначение -  выражение возйодасстк, обусловленной, раз

решением другого лит* Остальные сынсловце оттешш этого глагола в 

говоре развития не получили:

9П2 Э оа: теrt säiif btran% vis dyrvo 1 4 9  äaett*o «unsere .-аиа war 

sehr streng, w ir durf ten nicht rauchen«.

в/ Рсдаяънш глагол vSla «wollen« выражает волю или тшеганае 

субъекта предложения б сажи широком с^ сле:

&&* va l sdLv dpt^pet yk sm &ttm  Ш д  «ich  w ill a lr  in  dieses Jahr 

auch ein  Hehlerin halten” , a i:n  n&m väl tyo nyuit douno ”ше1 п Шаш 

w ill su Bettet nichts tun«.

F определенных контекстах и в определевном грамматическом оформ

лении /I-ое лине» нв. Фаза/ иодалыш& глагол välo «wollen« приобре

тает значение призыва к выполнений деист:вея, содержащегося в кщява- 

тине. Подлежащее с такого рода предложениях обычно отсутствует: 

vä lj до 1 gosna «wollen mal gehen«, v'dlo t*| t1d «wollen susehen” , välo 

luirngosno «wollen üingeiien’**

бодальныИ глагол yälo «wollen« ß говоре употребляется такс для 

выражения утверждения субъекта предложения, которое говорящие под

вергается известному сомнении. Б сочетании с яифинитавой первым та

кое утверждение относится к шмевту речи, в сочетания с »фянятивои 

вторш -  к ыошнту, предзествуедему моменту речи: 

па <Ш vH  d$ts di »ne säet* aana «na die w ill doch deine hchaestor

sein «, im däi väl gm  yk joa&jno ha:bo «und die w ill uns auch ge
sehen haben?«•

г/ бодадънш глагол m täjo «sögen« •  гсворе встречается очень 

редко. Сн удотре ляется ладь для выражения негативного желания, а 

остальные семантические оттенки, свойственные ему в немецком литера

турном языке, в говоре развития но получила:



iS* дцрЛ 39 п  hsHQQpiBv " ic h  oueiiUe ^ar n ich t hinguhsn",  nässest 

dyt 14$ m ailt* "magst; ou keine HLlch?% äfc* aatac dac 149 " ic h  mag 

d is  n ic h t" .

Кроне того, модальный глагол s»*a3df’mö£en*' Употребляется для гы~ 

рйяения неуверенного предиодожешш» Б сочетания с ивфюштшюм первый 

такое цзедподсжеяне соотносятся с «онеитом речи, а в сочетавши с гн- 

фашггивоы вторые мыслится как предаествупцсе моменту речи: 

de des 1: mstts nys to u jaret^ eld  sano "d ie ЖШ mag mm sugerie^eXt se in " 

da &ila zxuä&j ö&it äul &Ш jamfctkt hat "Oie Alten mögm daß schon 

a lles  ^ciaacht haben"«

д/ "олдльшд. глагол agta "maosen" Bi решет объективную необхода- 

«ость в самом ша гоком смысле:

vis sipta ngas Ш tnaktt uaosro " t i r  müssen noch dem Traktor schnie- 

ron*’ , pUlt% npt ny? faste no? hys goind wiet© r шше nun sofort nach 

ikauoe ^ehen".

гроге того, этот модальный глагол в готох^е часто употребляется 

для внрат.еикя првдполкжешш, в реальности которого говорящей более 

или менее уверен* Б солютанва с ян^инитмво« первым ото яредположеаие 

мыслится как совпадающее с моментом речи, а в сочетание с мвфщтт*- 

вод второе -  как предшествовавшее моменту р&ч&г

d ai щЬ hui ёа.р&ш а "der muss sehen edaßpanaen", d ltsd  düut yk

iuls)t 43hi»od hat "Gerhard ошв des шеи a lles  Gehört haben"»
е/ шодальнни глагол ^soxicnr' выражает субъемтиниу» необ-

ходшесть, связанную с водей постороннего дша, которую должен вы

полнять субъект действия:

v it  аегХэ ays foa masrkovka äfcrou f it r e  "w ir sollen  nun von шагкодка 

Stroh fahren*’ *
Поэтому данник глагол употребляется всегда в тех случаях, когда 

нужно п гадать чужое приказание шш пожелание /так вдэдвеедое кос



венное а; йказаиие/:

sat^—ап, ад1 -<ш аоЪош fmalojto "sag äiaa* or so lle  йен i>;ofcor « н

lasGcn"# aa’ita 2 9 !  по j goo кошэ "Anna s o ll zu uns косааоп” .

Кроке того, модальный глагол zotlo «so llen " может сражать ут- 

вврхаеш , которое основывается на высказывания других ящ . В со че

тах ыи с шфшштшюн первым это утверждение мыслится кая совпадавшее 

с хюмевтом речи, а в сочетании с иафиеттавом вторам -  как прея»#-* 

етвовашее моменту речи:

daß stewüic2 0  2 9 !  ze it daip z&xo "diosor Ш ей c o li sc-Br t ie f  sein ", 

da аэ51$вд zetla  ngx am 1 4 9  hatnj3&o*aa aaao "d ie ЙиаШ ма sollen 

noch Iraner nicht MaGekü,Ä»n sein ’ .

ж/ Moщьшш глагол lo tto  "lassen" в говоре не имеет все г тех 

разнообразных оттенков значения, которые ецу свойственны в немецком 

литературном языке. Он употребляется лисп для выражения приказания 

в донуценая:

lo tt-oß  arito "lass Um schreien” , io*fc-«ö lagt ry ilg  bäubly "lass 

sie nur xuütg seiasafcaea” .
V. Выражение аюдальнсотв с домояью других глаголов. Кроме пере- 

численных ьюдаяышх глаголов в говоре употребляется и ряд других 

глаголов дяя выражения различных оттенков ^дальности. В поле наше

го з опия оказались сладудане из них.

а/ 1 споиолтш ш А глагол hai(bo) "haben". Сн выступает в соче

тай^ е йидоитияо»  первым к употребляется для выражения необходи

мости выполнения действен, указанного в инф инитиве. В этой функции 

указанный гспошгатедьныи глагол употребляется также в замввдкж ли

тературном языке^: * 21

13JJ о££'’С-т1юв.'ние из украинского языка: "ставск"'.
21. б. ■/., ’ салельс. Гре:чштоеа немецкого язнка. Москва, 1S58, 

стр. 152.
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фш* kolxoa hat£t пдх tu Ъу»э an tu Ъу?э "unser Kolchos hat noch au 

bauen und au bauen"* v i i  hat ciptj?:» арк seit t e i l  tu ha:Vu "w ir ha

ben in  diesen Jahr поел sehr v ie l au nahen".

V  Вспомогательны  ̂ глагол &äa(a) "se in ". Сн выступает в сочета

нии c v*H}gHMTSBOM перш« и ухютре яяется для шракевия возшззюсти 

выполнения действия, указанного в инфинитиве. В ссответстузрш* кон

тексте ото сочетание, как и в литературном дайке, жшет выражать и 

яеебхедшюсть выполнения действия, однако »  рассматриваемо« говоре 

оно выступает в этой функции редко“""6:

Ы  slavgorod аз Шал raetl tu t'ä ipa  "in  ^leesgorod is t  iaaer ^ohl au 

kaufen” , d|t än jam s äs n$x au ßpjka "dies und jonos is t  noch au

CiüCLonr*.
в/ Глагол väifca "wiesen". Это* глагол в сочетании с ЕНфшдагжво* 

первым выражает способность, умете выполнить действие, указанное в 

мврявнтиве:

9^k>l fla ih i Ss v i*d  6 0VOSS9 , <Ш1 vaifc t e i l  tu fa ta tla  "Onkel F le i

scher is t  «o it  gewesen, der ueiae v ie l su егааШIon", oubr dyi väiset 

tu le? 4 o "aber du weiset su lugen".
г/ Глагол £e»ia «feh len" в сочетании с явдянят^вом первым выла

кает необходишеть выполнения действия, указанного б шрьшативе: 

da £9 « d а fo t lt  адх uol geafcuples^e "der Garten misste noch stresal 

tragepflügt werden", da ä4n*t*^s fo ilo  8m ägrätäin tu liän’ e än tu 

re ta t’ ro "d ie Schinken ш а tan in  den dehomstein ipehängt und ge

räuchert werden".

д/ Глагол goma "sahen"» Этот глагол в сочетании с явфвавюоа 

первым в говоре часто употребляется для выражегшя возаожности выпол

нения действия, указанного в инфинитиве:

de fc'naiväl jälfc арх tu njiko "d ie kniowolle kenn noch gemocht wer—

dca"f  däut ja i t  .дкпдас tu snlrdo "des fea^ .^<m ,ac i^^ch iü tten
25/1>. Г. евндедьс.  ̂каз. соч.. стр. той.



отдельными танами пгедлокекиы, общая схема и в данном говоре высту

пает довольно отчетливо.

1. Повествовательное предложение. Повествовательное предложение 

является основной сштакскческой единицей душ сообщения собеседнику 

сведешШ, подученных гов ор я т  в процессе отражения окружашеи дей

ствительности. По своей структуре повествовательное предложение вы

ступает в устной диалектной речи в олее разнообразных формах» чей 

в литературном языке, так как присутствие живой интонация позволяет 

носителям говора очень свободно варьировать порядок слов. С дно ко, 
повествовательное предложение говора шеет с повествовательным пред

ложением литературного языка одно важное общее свойство: оно чаще 

всего выступает в эмоционально нейтрально* форма, т. е» оно начина

ется тем, что предполагается звшкдаыы душ слушателя из сдоашяввИся 

ситуации /логическим субъектом/ и завещается тем, что предполага

ется душ слушателя новым /логическж  предикатом/:

Оа brijad ’ l r  та! gos fc’ ätn traktt аШж jo  :vo «der Brigadier «LU  шш 

keinen Traktor ыоЬг geben«, gp-® iitasp as äulot Brat t  * 1 4 9  dre 1 9  «in  

der Bfcepp-e is t  a lles  scerecklicä trockon” .

С лезет, однако, за&етвть, что эмоционально окрещенные повест

вовательные предложения в устной диалектное речи встречаются гораз

до чаще, чем в письменной, нутом изменения порядка слов в ритмо-ые- 

лодйческого рисунка носители говора привносят в повествовательное 

вредйоквШ5в целую т -щ  эмоциональных оттенков как, например, рас

положение, ненависть, возмущение, насмееку и т. д.

2. годрссктедыюе предложение. Основное назначение вопроса -  по

лучать от собеседника сведения о каких-ли^о связях между явлениям 

окружавшей действительности. Вопросительные предложения обычно под

разделяются на оценочные A^echöicküjgafrageii/ м определительные

/.^ganauagsfragen/* К0 виу*рй Э7И 7 двух «основных групп выделяется
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еще рад более мелких подгрупп. И о нашим наблюдениям, вопросительнее 

предложение в устной диалектной речи обладает большей эмоциональной 

насыщенностью, чем повествовательное предложение. Ото явление, очевид

но, связано с те?л, что спрешившощеаау в процессе общения приходится 

максимально считаться с настроением своего собеседника, чтобы получить 

от него желаемый ответ.

Оценочные вопросительные предложения требуют от слушателя только 

оценки выраженного в них содержания"^, В говоре встречается два струк

турных типа оцеио*ашх вопросительных предложении. Господствуиода явля

ется структурный тип с изменяемым глаголом на первом месте и с повыша

ющейся интонацией к концу предложения, Отот тип употребляется в тех 

случаях, когда говорящий не в курсе определенного события и просит у 

своего собеседника р^азъяснения:

hasst än ralna öbbrgst "hast du den i&smoa gebracht?” , f j n ü t  fond^Sj 

ngiz oafc 1 1  s d än-o otüut "fährst du houto noch mit Pünschen ln  die 

ütadt?", väl däi op gm  vasxto "u lU  dar auf шш warten?", optet ylt 

ßOfUo '*masst du auch Gehen?".

Вторым структурным типом оценочного вопросительного предложения яв

ляется тип с порядком слов повествовательного предложения /прямым еле 

обратный/. По смысловому признаку здесь можно выделить два подтипа:

а/ говорящий не в курсе определенного события и просит у собеседни

ка разъяснения; этот подвид в семантическом отношении не отличается от 

первого структурного типа, и ответ на такохх> рода вопрос гложет после

довать как утвердительный, так и отрицательный:

na, jis  udufa пдх да! иди. "па, arbeitet ihr noch Inoer da?", £üuo zpn- 

das äo-г tyc ”ш  oonntao is t  о г  zu Hause?", dys kannst—at "du kannst es 

däl äs jokosoa "dar is t  цекошеп?"

22. Б. Г. /издони. Указ. соч., стр. 242,



/ гсворяда в «урее определенного события и просит у собеседника 

подтверждения своей г,щели; отпет на такого рода вопросы .дается Положи

тельный, если вопросительное предложение было утвердительным, о отри

цательный, если вопросительнее предложение ' ыло отрицательный: 

än bröii' hfiud. döi dgx jot'rosdo "e in  iir io f hot» der doch bokonoon?", 

de noöim  voit dges ngs 1 4 $ tr|d* "d ie Llocchine war doch noch nicht 

zurück?".

Спределителыше вопросительные предложения треуют в ответе допол-
/)П

нительное определение своего содержания"0, Эти вопросительные предпо- 

жешш в говоре однотипны. С.ни начинаются с вопросительного слова и 

характеризуются шсходяще-fшсходящей интонацией:

v&ufc däidet dys lastet tyo "was ta tet du unlÖD ĵat au üuuoo? "f vouTol 

vöot dys fön &jt hatte} *4vioviel w ills t du davon haben?".

Однако, при сильном воз уждешш говорящего вопросительное слово не

редко оттесняется другши членами предложения с первого места: 

düi jö f t  tvöntlg l i s t t  an voufol dgtj "dio (jibt auonaio L ite r in  wie— 

v ie l Taßon?", räsvo isedügko vunrgaa ha* ^is a ls ^ojo i ft  nroho harfcaf- 

i'eln  оахш habt ih r znir tjeßeben?", do aaslt ’b van komo vasdt tr^d 1 

"die üelkor wann können wieder zurück?".

Побудительное птедлоиегше. Побудительное предложение содержит 

поизыв к выполнению ш кого-лис действия. Способы вьфанешзя призыва 

в говоре разнообразны.

Как и в лите1атурном языке, основной форвюй шранения призыва явля

ется повелительное наклонение глагола. Структура отих повелительных 

предложении чаще всего соответствует их структуре в литературном языке:

n0 sk d j dosb tou 'nach die £Ür aui", näot дпЬои4 вЧ  aast* miit "nehmt 
unbedingt oäcko m itt"

&>. к. Г, Адмоки. Указ, соч., етр. 242.



1 побудительных предложениях с глаголом во втором лице единствен

ного и множественного числа часто сохраняется личное местоимение, Под- 

лежащее обычно сохраняется в целях отклонения чужого призыва и проти

вопоставления еглу своего собственного. Сне в этой случае выделяется 

силы игл синтагматические ударением:

да 9:1 Ъой ciy: dgs £'т oput "na arbeite du doch fü r nichtsJ", да goino 

j i j  d$x ham "na geht ih r doch h in !” , pysl dy: dyx oäd-o hon* "puio 

du doch mit die händot"

Сохранение личного местоимения в качестве нейтрального члена побу

дительного предложения в говоое встречается редко: 

во год 4 it 09t гу:ф$ до hyo "echt ih r nur ruhig nach IlauooJ", aa:j dy: 

09t nyut 249 "sago du nur nichts nichtJ", ha: j i :  npi 249 asijst "habt 

ih r nur nicht Angst1"*

Форма первого лица множественного числа в описываемом говоре в по

будительном предложении встречается редко, ы зафиксировали се лшеь в 

речи представителен старшего поколения и поэтому полагаем, что она 

употепбляется ш  по аналогии с литературным языком: 

да, gotna v i: ool hasnl” na gehon o ir  mal h in !", na, houlo v i: ool 

vs :t* "na, holen u ir aal bascerf", na, soo it'e  v i :  mol äint "na, rau

chen wir oo l e in er5.

Кроме формы повелительного наклонения глагола для выражения призыва 

к действию в говоре употребляются:

а/ именные формы глагола /инфинитив первый и причастие второе/: 

olotpe seine "schlafen gobonl", gp^aopikt "aufgunachtj", l^d'eblirVQ 

"licgonblcibonJ” , toutrit*o  "auoohenJ".

б/ изъявительное наклонение глагола в форме настоящего времени; в 

этом случае предложение приобретает по удительную интонацию, а порядок 

слов может соответствовать либо порядку слов повествовательного, либо 

порядку слов вопросительного предложения:
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dys b l^ fs t mit smyk ty e , zasj ät ’ dis "du b le ib s t  mir schön zu Ilausol 

sage ic h  d ir " ,  j ä i s t  dys mit fu s ts  not da kou "gehst du mir so fo rt 

nach der Kühl".

в/ изъявительное наклонение в корме будущего времени; порядок слов 

в этом случае такие монет соответствовать либо порядку слов повество

вательного предложения, либо порядку слов вопросительного предложения: 

dys v ystö t mit ddut smyk my tka "du w irst mir das schön machen!", vysbist 

dys mit ü ta l zäna "w irst du mir s t i l l  s e in !" .

г/  модальный глагол väla  "wollen" в форме настоящего времени в 

сочетании с инфинитивом первым; личное местоимение в таких побудитель

ных предложениях опускается:

vä la  mol toup ön—э soul gosno "wollen mal zusammen in  die Schule gehen! у 

väla  yk dam äulan houlo "wollen such dem Alten holenf"

д/ модальный глагол lo s te  "lassen " в сочетании с инфинитивом пер

вым:

lo s t  da dysva пух än best f ie s  je  " la s s  die Tauben noch e in  bisschon 

f l ie g e n !” , lo s t  mit da rysva Ц Д 'э " la s s  mir d ie Scheiben lie g e n !" , 

lost-m  kosma " la s s  ihn kommen?",

е/ модальный глагол zesla  "so lle n "  в сочетании с инфинитивом 

первым /для выражения косвенного приказания/; подлежащее в этих пред

ложениях обычно опускается, но может и употребляться: 

zasj-am , z y l fu s ts  kosma "sag ihm, s o l l  so fo rt kommen", zasj a sr, zy l 

op mit vasxta "sag ih r ,  s o l l  auf mich warton".

ж/ словосочетания, не включающие глагольных форм: 

öu lt ry t  " a lle  h in au s!", da fä n s tt  tou "die Fenster z u !" , da sou y t  

"die Schuhe a u s!" , da de st än da fän stra  op "die 'für und die Fenster 

a u f!" .

з/ изолированные придаточные предложения с союзами d&ut "dass",

o f "ob"s



dbufc dys Dis udut t ’izrü aätnäaöfe "dooc du nir oao Kiad aitninnotr, 

of dys cphisOdt nät disn dgooü dobdubl nob du auf höret; nit dein dm>- 

ша GoseJtoäfcaJ".
4 . госшишателъиое пхеллонение, Восклицательные предложения отлича

ются от других видов предложении своей высокой эмоциональной насыщен

ностью*^. В говоре можно выделить два семантических типа восклица

тельных предложении.

а/ осплицателыше предложения, несуще только информацию о душев

ном состоянии говорящего. Эти предложения состоят лишь из одного или 

нескольких однохюдных междрметш, выражающих эмоция* Причина, вызвав

шая дашюе душевное состояние, раскрывается из сложившейся ситуации 

ш  остается слушателю неизвестной, и он вынужден обращаться к гово

рящему за дополнительным разъяснением:

du "аиГ*, па ”nal ’ , d i s v o lt  "ifeu feir*, n im  ggt "iaeia GofctI” , lö iv -  

sto  b is t  "Hobcüo 2o i t l nt Ditn G9b, ab* zatj "nein Goüfc, ic h  Büßet", 

иг "ufc$n*

V  Восклицательные предложения, несущие наряду с информацией о 

душевном состоянии говорящего одновременно информацию о явлениях и 

со; атиях л окружающей действительности, г то основной тип восклица- 

тельных пгешшепш. Они состоят либо из одних полнозначных слов, 

ли‘'о из сочетания полнознач!шх слов с шндометиши.

Идиного структурного типа восклвдателышх п вложении мы в говоре 

не обнаружили. Они отличаются от других видов предложении только ин

тонацией, которая в зависимости от эмоционально* насыщенности может 

быть восходяще-восходяпэи и ро сходяще-ниеходящеи. Полнозпачние элемен

ты восклицательного предложения выделяются усиленным синтагматическим 

ударением. Зесшшца сельш е щедложенш с восходяще-восхо^хящеи интопа-

£4 . !•, Г. Атют. Указ, соч., сто. 248
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циеп производят впечатление известной Смысловой незаконченности:

ос daut oubt ;jäin d9*t. " i s t  das aber schon d ai"

✓' \ , __
öo daut oub'k säin  d9st " i s t  dac abor schon d al"

По своей внешней структуре восклицательное предложение выступает в 

£оргде:

а/  повествовательного предложения с прямым или обретшая порядном 

слов:

da p ito d  ko т о  "d ie Pferds k o ra ea l", foodptj äc fc'aino soul "heute i s t  

k ein  U nterrichtIм.

б/ вопшектелыюге предложения с вопросительнш словом или без него: 

väufc Ös döut, ha "uoo i s t  d as, haJ", döid däut snisa " to t  doc sehnoioaJy 

vdut dfiat ro ijn d  "m s  uao schön reg n ett".

для особого подчеркивания омощюнаяьного еодерь:анш1 в го во го широко 

применяются повторы /редупликация/. Повторяется член предложения, ко

торым несет основную эмоциональную и сшсловуо нагрузку. При отогл оио- 

щюналыюе содержание предложения тем воне, чегл чаще повторяется член 

прегонения. Однако, сльше трех повторении мд в говоре не зафиксиро

вали:

groufc, grout, grout v o n  däi voult "gro ss, gross, gross m r  der uoldJ” , 

da öt& ul, da s tä u l, da s t  hui bränt "der dt a ll»  dor dt a l l ,  der a t a l l  

bron n tl".

Повышение эмоциональной насыщенности предложения достигается также 

с по!ло1т4Ью лексических средств, осо епно наречии меры и степени в со

четании с редупликацией:

säia, aSit ЫШл äs-ot йдг% "schön, cchr schön is t  es dal**, sra:t*149, 

säit ürast’ Xif VGtr-at än-Q öaixfc "schrecklich, sehr schrecklich uor 

os in dio dchachtt"*



5 . Зтьуктушыо типы предложении

Г качестве основных структурных типов простого предложения в уст

ной речи носителей списываемого говора можно выделить следующие три 

типа: I/  простые одеосотавные и двусоставные пераспространешше пред

ложения, 2/ простые односоставные и двусоставные распространенные пред

ложения и о/ простые предложения с анафорической конструкцией.

Структура простого предложения в устной речи носителей данного го

вора в о*'щих четках сходна со структуры простого предложения немецко

го литературного языка» однако внутренние законы развития тюркологи

ческого строя говора, исключительно ольшая ситуативность протекания 

процесса устного общения, высокая степень эмоциональной насыщенности 

устной речи и сохранение ряда черт древнего состояния структуры прида

ют ему своеобразные черты» не свойственные предложению литературного 

языка. В результате унификации падежей предложение в говоре оказывает

ся грамматически менее организованным; по сравнению с литературным язы

ком морфологичесяая связь между членами предложения значительно ослаб

лена. В говоре гораздо чаще встречаются различного рода неполные пред

ложения, так как общность ситуации, скащивающемся в процессе общения,

во многих случаях делает излишним повторение некоторых членов предло-
2Бженил, особенно главны х.

Высокая степень личном заинтересованности говорящего в происходящих 

событиях и, следовательно, высокая степень эмоциональной возбужденно

сти его в процессе общения часто приводят к порядку слов» не свойствен

но*^ предложено) в спокойной речевой обстановке. Г устное диалектной 

речи порядок слов в предложении вообще значительно свободнее, чем в 

литературном языке, так как интонация позволяет носителям говоре объе

динить в единое структурное и смысловое целое различные словоформы и

25. я. Г. Адглони. Указ. соч.» стр. 182#



словосочетания даже при очень сводном их часположешш.

В говоре довольно часто встречаются предложения, в которых одет из 

главных или второстепенных членов варьируется с целью наиболее полно

го раскрытия его содержания или повторяется с целью акцентуации его в 

о ''д а  контексте* Бее ото придает предложению в устной диалектном речи 

своеобразный "разговорный* характер*

X* двусоставные пгостие предложения. Удельный вес простых нераспрс- 

стршепних предложения, содержащих в своем составе оба главных члена, 

в говоре сравнительно невелик. Б полном составе выступает лишь часть 

простых повествовательных, вопросительных и воспитательных предлене- 

нш* Двусоставными являются такте все по будительные предложения, в ко

торые глагол выступает в форме 3-го лица глножествешзого числа /форт 

вежливого обращение/:

da re is  vo *t "d ie itoioo war sciiwor" , qd dai douf " io t dor üaub?"

da t ’ dut» "die üut»t*Qr KönntJ", na Mxijva—so "nu., schreiben iügI " ,

homo-ao "кахюп üio J " .

Господствующим типом простого предложения в говоре является простое 

распространенное предложение*^. подсчеты, произведенные на основании 

собранного материала, показали, что распространенные предложения со

ставляют приблизительно 80/ от общего числа зафиксированных простых 

предложении. На долю нераспрострапенного предложения, напротив, при

ходится лишь II/ , Если дане учесть известный фактор случайности, то 

все не контраст остается разительным.

Чаще всего в говоре встречаются трехчленные /31 ,2// и четирехчлен- 

пые /31 ,ЗБ/ простые предложения. j-овольно часто встречаются также 

пятичлешше предложения /24 ,0//. Простые предложения, состоящие из 25

25. Г. Ц."Тютассен. Бтвои п едлонения в нижненемецком диалекте боеи- 
бургскоя области и шшшрии.’чшросы лингвистики и методики пвеподзва- 
ния иностранных языков". Свердловск, 1070, стр. 50 .



шести и более членов, встречаются редко /2 ,7; /.

В просток распространенном предложении чаще всего выражены о^а глав

ных члена* Вокруг них группируются второстепенные члены, которые уточ

няют и модифицирую? их содержание:

de äulo kfitunko üäita-aa mol mät p^lvt "dor alüo iiooko ochoueon c ie  mal 

mit lu lv o r " , äa daa lo rd  a t 9 mit dun fcisfas "und dam le g te  ic h  mich 

am Typhus” .

двусоставные простые предложения, за исключением восклицательных, 

в своем обычном оформлении омоцвоналыю нейтральны. Различные эмоцио

нальные оттенки привносятся в них путем изменения синтагматического 

ударения, интонационного рисунка и порядка слов, например:

нейтрально: 

сомнение: 

насмешка: 

раздражение: 2

'däi vale^otto

'cilii vaio "otto 
/ *  " \

%tta välü uol

cUÜ välo ̂ otto

«die s o lle n  ocoon” 

"die w ollen essen?" 

"ecccn w ollen d ie"

” dio w ollen essen"

2 . Односоставные простые п едаожехшя. Очень распространенным типом

в говоре являются такие предложения, в которых выражен лишь один из 

главных членов а в которых главные члены вообще не выражены. Возмож- 

ность широкого употребления таких предложении заложена в высокой сте

пени ситуатииюсти и конкретности устного общения.

Гое оти своего рода неполные предложения мы объединяем в группу од

носоставны*, хотя о.цнесоставпые предложения по своей грамматическое 

природе .далеко не однородны. Их можно разделить на две больше группы: 

па собственно односоставные и контекстуально составные.

К собственно односоставным ш  относим все те предложения, содержа

ние которых не сводится к пре чествующего контексту ни для говорящего^ 

ни для слушателя. Говорящая произносит такие предаонения на основании
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зрительно-ситуативных ассоциации, а слушающим развертывает их содер- 

хание на основании имеющегося коллективного опыта. Так, например, од- 

иосстависе предложение "Steuer 1”  произносится говорящим на осповапш 

неожиданном зрительной ситуации, а слушающей развертывает его па ос

новании опыта в двусоставные предложения »»Es bronatl" или "Es is t  

Рошзг auDcjobroeboal".

К контекстуально односостсвпш предложениям мы отнесш все те пред

ложения, содержание которых гложет быть восполнено из предшествующего 

контекста. Так, например, на вопрос »»v/o ooroti du gestern abend?*' гло

жет последовать ответ » in  Klub” •Слушающим на основании своего пред- 

шествуявдаго юпроса развертывает о тот ответ в двучленное предложение 

"Ich иаг ßootosn aboad in iliub *.
Односоставные предложения очень разнообразны также по самому свсеглу 

составу. По птоглу признаку их можно разделить на три основные группы: 

на односоставные предложения с невыраженным подлежащим, односоставные 

предложения с невыраженным сказуеа&ш и односоставные предложения, в ко

торых не выражены оба главных члена*

Односоставные предложения с невыраженный подлежа!» в говоре встре

чаются гораздо чаще, чем в немецком литературном языке, так как подле

жащее слуоашш монет бить легко восстановлено либо из предаеетвупцего 

контекста, либо кз сложившейся витуащга. 1ез подлежащего могут быть 

следующие виды щзедлокении.

а/ Повествовательные и вопросительные предложения, подлежащее кото

рых легко монет быть дополнено из контекста и ситуации. Сдносоставность 

отих предложений случайна, она полностью зависит от говорящего лица. 

Обычно такие предложения встречаются в не резвой речи: 

ä t '  käun näd-o Д9Ы 149 tQtso " ich  kann mit der Efcuto nicht; fahren" -  

Xo:nt n$x аш "Xabot noch in ocr” , vaoü fond9s j сю:1  houlo "oiXXofc heu

te  LiehX hoXen?” .
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Подлежащее, выраженное именем существительнш, опускается лшнь в 

тех случаях, когда у говорящего и слушающего оно является е.!щпстг.егаю 

возшкнш в данной ситуации. Так, например, носитель го гора, встретив

ши своего приятеля возле столплен во дворе автомашины, спросил его: 

äo vaidr mol kopijt " ic t  nlodor oianal kaputt?” и получил от пего по

до нш se пеполшн ответ: 30*, 8о vasOs mol kapyt ”Ja, Is t  nieder oln- 

oal kaputt'потог̂ лу что автомашина в данной ситуации была единствештш 

предметом, о котором глогла идти речь.

Иначе обстоит дало с опуп ением подлеаащего, выраженного личным ме

стоимением, осо енно личным местоимением единственного числа. Опущение 

личного местоимения обусловлено не только ситуативно, но и чувством из

быточности самого пестешешш, так гик глагол своими скончаниями с до

статочной четкостью характеризует лицо. Однако возможно, что в этом 

случае сказывается до известной степени вкстериадышя интерференция, 

обусловленная влиянием русского языка, в котором случаи опущения лич

ного местоимения в функции подлежащего встречается довольно часто.

личное местоимение х—го лица единственного числа, по нашим наблюде

ниям, опускается в повествовательных и вопросительных предложениях 

лшь при прямом порядке слов:

ha: Sul tv o i v4.lv Joüosto "liabo oeiioa moX uölfo goDahoßoen" , zl: 149 

Qtgttt* janusu "M n n ick t ctork gemäß” , käun >49 1о*аэ, örlsvo 

"kam. n ick t looon, n iciit sckroibon".

. Ечное местоимение к—го лица единственного числа может быть опущено 

как при прямом, так и при обратном порядке слов. Это, очевидно, объяс

няется большей грамматической выразительностью личного окончания гла

гола. Оно является единственным во всей парадигме» в то время как ли

шенная флексии Форш I -го лица совпадает с формой П-го лица единствен

ного числа повелительного наклонения:

läinat ’ o, Jäiofc ab* oima du:ok "Leackon, golict 1шог окгю Tucli” , &ша
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sind ex sypst dyx vasdi "au kcnatog säufst doch wieder” 1 hasst o is—oo 

o:vo aufjeklyn’t  "hast mir don Ofon abgcstosaon", t'ämst vasdr tr|d* 

koauot iviodor zurück?” , ^üist Hm qp kyrso "gehst noch immer ntrf* 

Kurs©?” *

личные тстошзетя й-го лица единственного числа и гсех трех лиц 

множественного числа опускаются реже, их опущение в высокой степени 

обусловлено ситуацией, так как окончания глагола в этих лицах граша- 

тически ж о  выразительны /окончание L-ro лица единственного числа ссв- 

падает с окончанием ы-го лиш множественного числа повелительного на

клонения, а окончания всех Т[ех лиц множественного числа совпадают/. 

Указательные а .другие разряды местоимении в функции подлежащего могут 

с ыть опущены только при прямом порядке слов:

1 а -  n£i» t'äm t fu sto  ” b le ib t  o r lange? -  n ein , kommt 

g le ic h ” , da m ailt*t zün äul äulb no hys *  sän oaid  fon t^ t, "die 

LblkoEixmea sind schon a l le  nach Hauso gegangen — sind heute müdo” , 

ä t ’ än xas fusro mol no: slavgorod, vylo nie sou t ’ äipe " ic h  und l a -  

pa fuhren mal nach olungorod, w ollten  uchuhc fü r  mich kaufen” , v u s i-  

rgm ha: a lt *4$ oüt» t'ni%>l ja ä lv ty ö  -  h&ud 391t oät t 'n ö p l slosno 

"warum habt ih r  n ich t mit Knüppeln geschlagen, h ä tte t mit Knüppeln 

oehlagon s o lle n " .

6/ Побудите  ̂ышс предложения, сказуемое которых выражено глаголом 

в форме д-го лица единственного числа и й-го лица глножественного чис- 

ла. Опущение личного местоимения здесь обусловлено не только ситуа

ц и е й , но и грамматически. С одной стогны, в тахшх предложениях лицо 

достаточ1Ю четко охарактеризовано флексией» с другой стороны, побди

тельный смысл щ;еддожения узнается по порядку слов и интонации:

seien- de retdi "schmiere die itaderJ", b l| ft oubt n|9 sou lasij "b leib t 

aber nicht so longol". ______ _

27. D. Г. Адиопи. Указ, соч., стр. it c .
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е/  Повелительные предложения, в которых сказуемое выражено сочета

нием г.юдальнсго глагола с шфииитивом. Опущение личного местоимения 

о условлено в отит* случаях в основном ситуацией, а грашлатичеодое 

оформление оттает подчиненную роль, если не считать интонации: 

välo dai äa-o nasxt da ü^rdfcain touut9po "ivolion der ln  der Hachfc der 

üchornotoia auotopfon", vaat 29I däl ay* 09tko *  zgl dootro qosdo 

"v/as c o li die nun oaehoa? — ooXX ockoioron schon” , aasj, 291 kosno 

"soso, o o ll koomn".

г/ Побудительные предложения, сказуемое которых выражено иглеиноп 

Форши глагола. Опущение личного местоимения здесь обусловлено ситу

ацией, так как только определенная ситуация позволяет использовать не

личное формы глагола в побудительном смысле:

ay: oubv fu :tG  qpjoütorao "mm aber so fo rt ouf^oetaadeni", t  , 

üiospo gosao "Klador, ccMafcm. geh eai".

д/ Часть восклицательных предложении. Опущение подлежащего в них 

обусловлено ситуацией:

3& it va sd t, $ЗХЬ vardi "ßoht w ieder, £°ht odLedorl", кош а d^fysro 

nkooaoa gefahren! " .

е/ Безличные повествовательные и вопросительные предложения с лич

ным местоимением в косвенном падеже:

n i;  Jtyppt tn l aä it "nieh hungert schon Gehr", fr^ ot d is yk am « fr ie r t  

d ich  auch in n er?", jan^Int dis yk aor vosd^t' "^ankert dich auch nach 

Uoikon?".

ц/ Безличные повествовательные, вопросителыше и побудительные пред

ложения, сказуемое которых выражено глаголом в страдательном залоге: 

v p n d  fcmd9S| f S i  äeM asxt »Taird heute Vieh goochiachtot?", £9« V9i*d 

ag&t tu  219 ska заш  "da wird n ich t о su oachea со in ” t ny: 7911 d oubr

ste "nun wird aber gegossen", d9t% v y n d  a gx Jaükuft «da wird aoeh 

g e a rb e ite t” .
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з/ Часто безличные предложения, выступающие в других немецких гово

рах с ( езличншл местоимением в качестве подлежащего, Опущение езлич- 

ного местоимения, на нам взгляд, нежно объяснить лишь грашатичеекиш 

причин«®, Классическое безличное предложение настолько хорошо и пол

но ха1зактегщзуется содержанием глагола и шепн прилагательного, что 

абстрактный субъект в сознании говорящих становится избыточным, Одна

ко, здесь возгуюжно в известно^ степени влияние окстерналыюи интерфе

ренции, обусловленной влиянием русского языка, в котором все езличные 

предложения бесподлежагдше:

rcs^at vasdt "regnet w ieder", äo ä r a s t 'I jy  käalfc byto " ie t  sch recklich  

k a lt  draunoenM, ob äul vasdi nosajoa " iß t  ochon wieder ш ип", na zou 

ö t im t  b is  9not 8m "na oo c tio n t boi uns ia o e r" , f  ondy г у blptcü гои 

ü ra st'14 9  "beute b l i t z t  со sch reck lich ".

Односоставные предложения, в которых полностью отсутствует сказуе

мое, в говоре встречайся реже, Сто, очевидно, объясняется тем, что

функциональная и смысловая нагрузка сказуешго в предложении значитель
ная

но выше, чем нагрузка подлежащего * .и обнаружили в говоре следу кше 

случаи полного опущения сказуешго в предложении:

а/ оно часто отсутствует в повествовательных предложениях, содержа

щих сравнение и тесно связанных по стуслу с предыдущим высказыванием: 

däi hSnd tv ö i паука t ’ l n ' t ,  t ' 4n 4  ouc än*ol "die batte  zwei oeböao 

Kinder, Kinder wie E ngel", da bryxto v ä i t ,  v ä it  ouo g y l t  "die brach

ten weizen, weisen wie Gold",

f/  оно опускается в повествовательных бытииных предложениях, обра

зованных именительным падежом:

охз ä in t b lp ft- t  ьбю то an t ’pk’ t :  böia. blouoo. an tysn . än bysot’ o,

an gystd a. tv a i iioup. "auf einmal b le ib t  e r  ßteben und cciiauts bäume* 
iilumen. Ein Zaun. Ein baue eben. Ein Garten» Zwei sch ü fe", d yn  ä ß - t : ***

*** ЬсД А^//?1еш:6гю1ь1а^$каз. соч.. сто, л -  ü.



в/ полностью отсутствует состав сказуемого в пшциональпо окрашен

ных повествовательных предложениях, выражающих движение: 

nät oint t  'öofc da vatgtx . v i * op-e bälo "auf einmal koemt dar v#Scbtor* 

u ir auf dl© ВШюо", t #$t* St* ry t. de fc’ itod lß  hin 'v-ron byo "schaue 

leb  hinaus, die Körle hinter den Buoch".

г/ многие восклицательные предложения в говоре не имеют сказуемого, 

особенно в тех случаях# когда они образованы именительным падежом: 

fit%  "FeuerI " ,  de t ’ aslvt "die Kälber!", otp "Ä ffe t" , bLunsJvgrüt 

"Ilonssrnratl".

Значительно чаще в говоре встречаются простые предложения, в кото

рых опущена лшь часть сказуемого -  либо изменяемая, либо неизменя

емая часть. Сднако эти предложения ис все являются! односоставными. Тс 

из них, которые содержат в своем составе подлежащее, хотя и являются 

неполными, но их все не не следует считать односоставными.

Предло ения с опущенной частью сказуемого всегда ситуативно обуслов

лены. Паи олее характерны два случая:

а/ в предложении опущен смысловой глагол, его содержание раскрыва- 

ется из предшествующего предаоаения; такого рода предложения имеют 

шутливоЦ^мияьярнш оттенок и являются двусоставными, так как в них 

всегда выражено поялежагцее:

khunot yk pispa -  k&un ät* "koonct auch p fe ifen ?  — kann ic h " ,  als 

ä t '- n  p i :ot •  bäot dy: "bin  ic h  e in  ife r d ?  -  b lo t du", ha$ j l :  

dul nHdnv ^ojosto -  has v is  "habt ih r  schon au Liittac (50̂ oeen? 

-  haben u ir " .

б/ в птедпожении опущен вспомогательный глагол, ого содержание рас

крывается из предыдущего предложения; подо бные предложения обычно ней

тральны в эмоциональном отношении и являются подлинно односоставна«, 

так как в них никогда не выражено подлежащее:
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v&ut väot nys -  nos hyo gotna "was willofc nun? -  nach liouso a°~ 

hon” , vhufc 09:kt döi dyst. *  be:t*t 1о:ао "пш dacht cior da -  

Bücher leaon", äs dyit< yk süin *  säit üöin " io t  da auch schon?

-  sehr schön’' •

Односоставные предложения, в которых полностью опущены оба главных 

члена, в говоре встречаются довольно часто. О ни обычно ситуативно об

условлены, и их содержание раскрывается лишь в связи с предыдущим 

предложением. В функции односоставного предложения с опущенными глав

ными членагж могут выступить все второстепенные члены преложепия, а 

именно:

а/ различного рода дополнения с относящишся к ш ел определениями: 

nat v sss  hasst dys ny: vasdt jo h y t jt t  -  a ä t n isn  broud't "mit wem 

hast du ш  wieder go,stritten? -  n i t  s e in  Bruder".

б/ шзличного рода обстоятельства шесте с относящимися к ним опре

делениями:

van t ’ änt dal vasdt t r | d f -  о svm yrja "wann kommt der wieder zurück?

-  Шюгоогщоп” » vou zänt döi nys -  Злю ütysv ’4vo sind die nun? -  

in  der Stube", vusvhasn gosna da n isa  -  no: uglovoä "wohin gehen 

d ie  neuen? -  nach Uglowojo".

в/ П’тедккативное определение:

vus 149t myt da s y lt  vasdt dyst -  boaospo "wie l i e g t  nur der Bcbulz 

wieder de? -  beooifon” .

г/ различного рода определения с относящиеся к ним уточнит елягли: 

däi ha: z ä it  f o s l  blouoo, aulot f y l :  ro u t, b lä tv , jo s l  "d ie hoben sehr 

v ie le  Blusen, a l le s  v o l l :  r o t ,  b lau, s e lb " . \

Б говоре встречаются также односоставные предложения с опущенншш 

главными членами, связанные с предыдущим предложением не непосредствен

но, а лишь ситуативно, т. е. односоставные простые предложения, состав 

которых не монет быть выведен из состава предшествуюофго предложения.



ix  соде нание штекает ли ь из сложившемся ситуации:

n a :, a t ’ bas ш !:ш  näts йдгх i’ooosto -  dys dgoisgp " [ . ш ,  ic li  habe

noine IMtzо da vergessen — du Dunolcqpf M.

Coô um случаем односоставности следует считать чрезвычайно распро

страненное в устной речи явление изоляции придаточного предложения. 

Правда, в изолированном придаточном предложении сохраняются о а глав

ных члена, и с формальной точки зрения их следует отнести к двусостав- 

вш , ©.цнако ему не хватает главного состава, от которого оно зависит 

грамматически и которому оно подчинено семантически, к с этой точки 

зпения оно является односоставным. Изолированные придаточные предлоне- 

ния, таким о разом, представляют cotfoii промежуточное звено между дву

составными и односоставные® предложения?ш, являясь одновременно и тем, 

и другим.

Полированные придаточные предложения в говоре чрезвычайно сильно 

о; условлена ситуацией. Ры не слышали здесь ни одного изолированного 

п платочного птадяокения надодоие тех, что встречаются в литератур

ном языке в заглавиях книг; что 'и изолировать придаточное предложение, 

должна ыть предварительно задана ситуация. Изолироваться шгут все 

виды п платочных педложешш, а именно: 

а/ придаточные предложения подлежащие: 

veib Z9I ciäut vasdi mgtkQ — vost fonc^t j ngx nyab jadoime b a sft  ”wor 

s o l l  das oachen? -  w r  baute noch n ich ts  getan b a t"; 

б/ придаточные предложения предикативные:

v&ut, aas$st dy, vöst dys vgnxj — väut sdi sän "was, sogst du, w i l l s t  

du worden? -  was die sind” #

в/ придаточные предложения дополнительные:

v&uü b a tst dy* am  nys vasdi ^osas^t -  västib d is n$üt au sgäit "was 

bost du ibn  nun wieder genagt? -  was dicb n ich ts  angebt” j



г/ придаточные п: е.дпонения опредедагеяыше: 
vouno i4 tu  vast iaasbo -  v5a t  yr^ol p o it t  äa-o rasyto  M unt h a lf t

"welche lo ito ch o  n i l lo t  haben? -  "naß Unkel P ater in  der rech

ten Hand hat*’ }

д/ придаточные предлонепш г?ес?а:

vou 39! ä t * dai mgt vatdt £^u*0 -  vou do o :jd a  14dfe "wo s o l l  ich 

die nur nieder finden? -  wo die Eggen l ie fe n ” f 

с/ придаточные иг едяонешш времени:

vus la irj väot 04fcno/l b lisv a  -  b a t-e t diiofct vystd  "wie lange w i l ls t  

diuonal bleiben? -  bin 00 dunkel wird” }

е/  придаточные предложения пели:

vu ttryo  h a i i t  däi da kybl äunjabytja -  daut—so a ta  n^g cLary^äit "wa~ 

е ш  hat der d ie üfcuto angebunden? -  daoo oie ihn n ich t durchgeht” }

3/ придаточные предложения причины;

vuitryn utoino ^is vasdr — vitlo vis t'äin röimo has "wotul; steht 

ihr wieder? -  weil wir kein i&ooon haben”}
и/ условные придаточные предложения:

s^n’-öQ dgx väut f e t t  -  van ät* ngt kyat ”singe ihn doch was vor -  

wenn ic h  nur könnte” }

к/ уступительные придаточные предйоявшш:

v iiö ü t  щд jogotna *  näi« yk van—so n i i  yk joroupt hauch) "wärest 

n ich t gegangen? -  nein« auch wenn s ie  n ich  auch gerufon hätten” }

л/ щ идаточные щ обложения образа действия;

h&ud J iiro n  Josuiao, vu: däi по hys koua -  na vut da e t r ä i l i  по hye 

коша "hätte gerne gesehen« wie der nach Hause kan -  na« wie die 

ü tr io le r  nach Hause кшхюп” }

ц/ ограничительные придаточные предложения:

hasst üäin ^oülotpo -  na jo:«  blous üfiut best h ä it  voxt "hast schön 

geschlafen? — na ja« b loss dass bisschen h e iss  war” «
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G/Гу : V /'
Изоляция п идаточних предвоженик* как повило, является прямей 

следствием так называемой экономии языковых средств, однако во ш о- 

гих случаях аллилсис вызван известном небрежностью в языковом о&ори- 

лепии мысли.

Предложения с анаПо ическоы копстт ^юшеы. Б говоре широко рас

пространен тип предложения* в котором соде мание одного из членов 

повторяется ли о с целью "одее полного раскрытия его содержания, ли— 

с о с целью осо ого выделения его из общего контекста. При оток наблю

даются три случая: I/  член п едложепкя с конкретным содержанием пов

торяется с помощью слова с обобщенным содержанием с целью наиболее 

подчеркнутого раделения его из о щего контекста; 2/ член предложения 

с обобщенным содержанием повторяется с помощью слова с конкретным со- 

дераанием с целью конкретизации его; 3/ член предложения повторяется 

два или три раза либо с целью осо< ого выделения его* либо с целью 

усиления. В последнем случае ш  инеем дело со своеобразной редупли- 

I кациеИ.
i
[ I/  Для подчеркивания какого-либо члена предложения в гоготе упо

требляется простое указательное местоимение "der", неопределен- 

ное местоимение äiixet " a lle o "  и на ечис с указательным значением 

09*г ”Оа” , укот е ляемое также в значении "dam” .

Указательк ю местоимение «чи»** служит для выделения подлежа

щего и дополнения:

n lm e zäett , däi k&un оршю "raeine deimeofcor, Ule kann spinnen” , näd-u 

jltdd, ciät dorm z l t  dt* 1 4 5  j i iron dulain  ”iaifc deo Gerhard, n it  den Mn 

ich  n ich t Qam a l le in ” .

Пеоп оделенное местоимение aulot ” a llo c n обычно употребляется для 

обобщения в выделения однородных членов предложения :

e t hye än-et £Öi an de ü töu l, äulot So fobrönt ”das Haus und dos Vieh 

und der h ü all -  a l le s  i s t  verbrannt” , e t  harod ün de bah’ t ’ oa, aulot
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vo n  tvöl^joresto ийш  Штй und <iio Hosen, a l le s  war eafcswol- 

Göricsen” .

Наречие с указательным значением dyst "da" служит для видвленая 

различного рода обстоятельств, чаще всего обстоятельств bi смени и 

места:

ш  ü tä u l, d y n  äo-ot vQiro ”i a  S t a l l ,  da i s t  oo warn", e t  i 'a s r jp n , 

dp« v c it  oroutat v o ttt  " in  Früb^obr, da war Grosses waooor", 

ш  v ö u lt , dyn üb äöin " ln  M d ,  da i s t  schön” *

довольно часто в говоре обобщаются и выделяются из общего контек

ста однороднее подлежащие. Если в состав подлежащего входит личное 

дестошение I -го лица единственного числа, то слогом слу

жат личное местоимение I -го лица мнснествеиного числа; при 2-ом лице 

единственного числа г качестве обобщающего слога выступает личное 

местоимение 2-го лица множественного числа; подлежащее, в состав ко

торого входит личное местоимение 3-го лица единственного числа, об

общается с помощью указательного местоимения:

an St* än do sv^s^ts, v is  s lä lp e  toup oy äino bas dato td "uad le b  und 

der achuara, w ir sch ließen  аиошшп oinor B e t t s t e l le " ,  dys Sn 

p S it i ^ lt t*e:n a d&ut Mdu und B eter, ib r  könnt das” , b ä i Sn o ltn  

broudt, däi vesra öat toup "or und nein Bruder, die waren 1шюг

ЛJ>c; /***■** \
случаем такого выделения является конкретизация членов 

п едлоаения, выраженных различными формами личных местоимении ш о- 

жественпого числа:

аои Ьгфкй v l I d y «  tlso n  dyrj tou , ät * mSfc ы !m  broudt toup "so brach— 

ton w ir da sobn Xô g зи, le b  ?it*i m in  Brudor аивошзэа” , da sosle  tjouf 

döi Qns, a ls  Sn p ä it t  "d ie Schalen (jab der uns, d ir  und io t e r " « an—о 

stSut v c : го—за tv ä i dys j , вдг1г Sn aal " ln  der Stadt waren oio awol 

Таде, Iiarle und s ie " .
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2/ Уточнение содержания члена предложения бывает очень многооб

разным. Наиболее типичным случаем является уточнение содержания раз

личных местоимении и наречии:

ап dan, cio otvont, аа*х v is-oo  v a td t, don £go "und dann, ao Abend 

caiion w ir ihn w ieder, dea Fucbc” , da hain ü ajft-aia dyx jja ä in o , daa 

dyla v y l f  "dor Heinrich bat Ihn doch jcoolion, ciao to lle n  ,ol£-\ 

Однако уточняться с помощью другого слова могут и члены предло

жения, го раженные другими частями речи, например: 

än аä i hßud da bald jy ip ß  nädjatiöud, da t ' | n 4  dynhasn "und cio  

h atte  diü beiden Junjon niböohobfc, dio Kinder dabin” , än fon  etro 

aönao aan yk fä i*  J jiy lo »  ion  u jro  c 8x>i r jv "und von ibro  i unccnon 

oind auch v ie r  ^ cfa llo n , von ibro  K rieger".

3/ Повторение члена предложения с целью его выделения и усиления 

в говоре тоже довольно широко распространено. Часто повторяется один 

из главных членов предложения -  подлежащее или сказуемое: 

yk St* oat oitna f a n i i ja ,  öt* io  jv -o i;  nyt npy u la iy t  "aueb lo b  n it  

moinor F o n ilio , w ir lobon nun n ich t cch loeht", na S t ' a it  ny? q 

Vota, na ryndo vo:a odt da aäotrr "na, Ach bin nun oino woioo, eine 

runde waiGo mit dor oebweoter", än v is  uutor j i n 'o ,  4фп'э, ö|n*a 

”na w ir abor fin den , ^injon, gingen"*

Особенно широко в говоре распространено повторение членов предло

жения, выраженных именами прилагательными к наречиями /определении, 

предикативного члена, обстоятельств/:

dyst von  än d ä ip o t, döipot lgac "da war e in  t io fo c ,  t io fe o  Loch", 

dan, dan häuu-vir nyx 0*aiuj t ’фп*? "dann, dann batten  w ir noch 

keine Kinder” , än aou ^фя’ э-зз la tr ,, ia?r( "und oo gingen, cio  lon^o,

lan^on*
Иногда повторявши член предложения модифицируется и уючняется
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с помощью определения или обстоятельства мерь и степени: 

d äi rat по üv^nt, sa it  üv|nt "die la u f an schnell* sehr ecbooU nt d äi 

byr* 9 ao huiay* aalt buta? "dar Bor^ i s t  hoen, sehr boeb", n a i,  döufc 

as-n t ’ in t ,  an t ’ 1 1 :not t ’ |n t "nein» das i s t  e in  Kind» o in  k le in e s  

Kind"» baut von  a in  Oasx ш  h y itfG t, oin üäins d aix  "dos war oin 

■ Гас in  Ilcrbet, o in  schöner ^ac” *

4 . Простые предложения с перемещении?,; ixemvou высказывания. К 

предложениям с анафорической конструкцией тесно примыкают предложе

ния с перемещенным центров высказывания. Различие между ними заклю

чается в том, что в первом случае повторяется один из членов предло

жения, а во втором случае -  оба главных члена, что приводит к 

двойной, но тождественное предикации. В такого рода предложениях как 

бы сливадтся два одинаковых предложения с общим второстепенным чле

ном, который для первой части является логически предикатом, а для 

второй части -  логическим субъектом, например: 

do fa ir e n  149t d^gt aum tüui l£ gt da fasren  "die Foto liocfc nabe an 

Pochu l i c e t  d ie  Farn", däi f u s l t  tv a i py*d ne t l  f e s la  n iia ü t  tu  da 

lokarstvo* optuütailo  "der fo b lt  swoi lud  Le h l feh len  n e ie t ,  ша die 

Arsnoi suscraaenaustollon", ät* ve»i don nctaont t 'ra » k * t k lu b le it*  

än esbon fält ve st—i t * ш  kolboo l ' c n ’ in a  " ic b  war in  diesen Uooent 

Corado K lu b le ite r  in  dbenfold war io b  in  Kolchos n̂ ra>yin Lenin"» äs 

yk d yit оа-ч " i s t  auch da i s t  er"# (

Психологической причиной, приводящей носителей говора к подобно

го рода конструкциям» является некоторый перерыв в ходе отражения 

фактов окружаяыея действительности. Отражение начинается плавно, но 

вдруг на одном из членов, на котором оно должно было закончиться, на

ступает известное торможение, вьзв&пное, по всей вероятности, согдю-

нисм в правильности хода отражения. На этом члене предложения темп 
+ Гусизгл: "лекарство*.
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часто имеет место в тех случаях, когда начатая глысль прерывается 

другой мыслью, которая приходит говорящему в процессе формирования 

первой. Вторая глысль является разтяснением первой и облекается в 

форму вводного предложения:

äa dun t r y k - v i : otvt fon oook, von  mitn lo*di dytt Sin 9̂11 l i m ,  

ü ry k -v l: don о т  no: grlüovka r,und dann zogen ivir Ober aus Donk -  

war Dein Vater da e in  Jahr Lohror -  zogen w ir dann über noch 

Griochkowka” , na u yn  häud-ifc*, op n im  £9««<49« сЦ?» iihud-it * da 

Instrumente bosvo duli "na, da hatte ic h  -  auf meiner Fuhre -  

da haute ich die InstruDonto a l le  droben"*

5 . Предложения с однотонными членами. Предложения с однородными 

в говоре довольно широко распространены, однако количество однород

ных членов в предложении составляет не больше двух -  трех.

Связь между однородными чяенагли осуществляется как и в литератур

ном языке тремя способами -  асиндетическим, синдетическим и поли- 

синдетическгал:

do manüe souto, 1а: ütynda dyrt "d ie monschon оаазоп, laden,

standen da", v i :  hüudo dan fcvai tra k ti an tv a i madirno mafc "w ir 

hatton dann swoi Traktor und zwei iascliinen  m it", de kou an-ut
V/

övl m an do h ä in t, dulüt So hy^r^9  "d ie Kuh und das dchwein und 

d ie ИШшог, o l le s  i s t  hungrig".

Союзов, служащих доя соединения однородных членов предложения, в 

говоре мало. Значение ольшииства из них диффузно; один и тот же 

союз может выражать различные оттенки отношении между ними“ «

Из союзов, выражающих сочинительную связь между однородными чле

нами предложения, в говоре наш зафиксировали:

а/ союз än в значении союза »4md" литературного язшш:

de» niödürde utseEen "ШшйагР dus 
Altai-G aus, Glawgorod 19ü l,  ö* 3 - 4 ,
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na an do у т л  hypot rou f ёа Зфа'Ъ' ш£ "na und dor Acaor bSpito her— 

unter und Ging ab” , näd-a tsy x  ein näb maulsna заа v is  Jofysro "n it  

den 2uq und n i t  üaoehinon sind w ir Gefahren"!

4/ союз yir в эачении союза "auch", yk -  yk в значении союза 

"sowohl -  als aucii’ s

däi h a lft als yk Olt ^oaäino "der bat sich, auch dich Gesehen” , v i s 

p lo :jdo yk nat pisod, yk nät t*es^ "w ir pflügten aucii a lt  Herden, 

aueü a lt  КШюап§

3/ M u lf •  h ^ iif в значении союзов « t e ils  -  te ils " ,

halb -  halb" литературного языка:

da sälnritat häad k& ilf rasyt, h& ilf ynratyt "die юсЬош1еоег batten 

halb reebt, halb unrecht", dt* a it iidulf joGOina, häulf jokryspt 

"leb  bin halb GOganoen, balb G°krochtm” «

4/ aoi  «. в значенш союза «bald -  bald” литературного язы

ка:

gns Ja:ü äs oo l an xabari, mol an bamausl "unser Jakob is t  bald ln  

Chabory, bald ln  Багшш!", dal busft ao l da trat, a d  hyrjr "der bat 

bald Durst, bald liuagor"!

>j/ d y  blouo (oy t) *  oubt yk в значении союза "nicht пцт> ■» 

sondern auch" литературного языка:

da Jyr,ao hat n}g nyr da ätasl^n't yt^onast, oub* yk streu jobryxt 

"dlo Junten haben nicht nur die dt a lle  шю-joaiDtot, sondern 

auch dtrob Gebracbt"i
6/ союз в значении союза nv/oüßr m литературно

го языка:

n&t däi käunst dys n|y tyo, npy bis do aaaso ijouait rosdo "a it der 

kannst du weder su Hause, noch bei den г*>гу*сЕу*п ordentlich 

sprechen"!
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7/  союз tu !ta u t — <inn p значении союза "auorut — dann” литера

турного языка:

t u it a s t  Коша aal гои f a b i t s t t t  ry t  y t  da t * e ; t * ,  Ош u ll:s l4 9  yk M i 

"zu o rst к ш  e r  so verdunstet heraus aus der Küche, dann s c h lie s s lic h  

auch o ie n|

О/ союз äntväidt — euch в значении союза "entweder — oder'* ли

тературного языка:

däi äs äntväldt an kontern , ouüt Шзю üoul "der i s t  entweder in  Kon

to r  oder in  der Schule", anfcväidt (jäiat ouds t*x^$st näd-a räina 

"entweder gehst oder k r ie g s t  u l t  doo Hiouon".

Лля выражения противительной связи г:екду однородными членами 

предложения в говоре используется всего четыре союза, а именно:

I/  союз оиы в значении союзов "aber", "doch"* "jedoch"* " a lle in "  

литературного языка:

äs чфкЗД byto oub? aa lt v y tm  "es i s t  windln drausaon, ober sehr 

o o m "i ot h y lt  äs 249 u la ty t  oubt tu  nöut "doo Hols i s t  n ich t 

sch le ch t, aber zu n ass"!

Z/ союз cudr в значении союза «oder” литературного языка: 

vßus-ot t* 4nt oud’t по* da kou o a s l t ’ o "wasche aas Kind oder se

he d ie  Kuh oolkon” , v a st ü riivo  oudr шо<1о " w il ls t  schreiben 

oder o a lea ?"i

В/союз bat в значении союзов «aber, doch, jedoch, a llo in "

литературного языка; этот союз является искони им противительным со

юзом говора:

da d tytv  as 40* uüln, bat 091 aä it t ' l i t n  "d ie  htubo i s t  schön,

aber nur sehr kl e i n" ,  däi äs g ra u t, bat 249 u t p i t t ' "der i s t  

Gross, aber n ich t s ta rk "!

4/  союз 14^ «. oubt в значении союза »»nioht -  oondom" шгге а̂т^  ”
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ноге языка:

2 49 da 29Ш Ön 2 4 9  öo b^tbfot, oubt Sei v^ntt an ob fa :r^ g n  ha;-vi*- 
ot aöit Livgtt "n ich t ln  üomor und n ich t in  liorbcü, aber ln  Winter 

und in  Frühjahr haben ivir 00 oehr öchsor".

Призеров с причишо—следственной связью ms.ду однородными члена

ми предложения в наших записях не оказалось. При опросе носителей 

говора по заранее составленной програшю оказалось, что та часть из 

них, которая хорош владеет литературным языком, в некоторых слу

чаях следует литературному образцу, утверждая, что в говоре можно 

"так сказать". Однако, та часть населения диалектного района, кото

рая по целому ряду причин была лишена возможности изучать литератур

ный язык в школе в качестве родного языка, развертывает подлежащий 

присоединению член в целое предложение. А так как носители говора 

последнее категории составляют большинство, то можно с достаточной 

степенью уверенности утверждать, что причинно-следственное соедине

ние однородных членов предложения для этого нижненемецкого говора не 

характерно.

7 » ллассштття птеллокенип по подлежащему

В зависимости от того, какой частью речи в П’сдлонении выражено 

подлежащее, е грамматике немецкого литератл-нсго языка различаются 

личные, неопредедешю-яиадше и безличные предложения. Все оти три 

типа предложении представлены такие в данном говоре.

1. . ычные предложения

К личным повдпожениям в грамматике литературного языка отрюсят все 

те предложения, в которых подлежащее выражено любой субстантивной ча

стью речи, кроме неопределенно-личного и безличного местоимении. Ото 

определение справедливо лишь частично, потому что личными предложены-
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ши являются многие бесподлекащше предложения, а часть бесподлежащ- 

ных предложении по своей природе безличны. С другой стороны, предло

жения, в которых подлежащее выражено личным местоимением второго ли

ца единственного числа, могут быть безличными по своей семантике.

Что же касается определения личного предложения в данном говоре, 

то здесь этих ограничении ере больше. Поэтому, придерживаясь общей 

схемы, принятом в грамматиках неглецкого литературного языка, мы бу

дем всегда иметь в вицу не только формальную, но и смысловую сторо

ну предложения.

К личншл предложениям в устной речи носителей рассматриваемого 

говора можно отнести: а/ все предложения, подлежащее которых выраже

но именем сущеетвителышгл или другой су-стантивиро ванной частью речи 

б/ большинство предложении, подлежащее которых выражено местоимения

ми в субстантивном употреблении /исключение составляют предложения с 

безличным и неощюделенно-чиичным местоимениями в качестве подлежаще

го и часть предложении с личным местоимением второго лица единствен

ного числа, третьего лица множественного числа и с простым указатель

ным местоимением в качестве подлежащего/; в/ большинство бесподле- 

жащвых предложении /исключение составляют бесподяежащные предложения, 

с личным местоимением в объектном падеже и с опущенным личным место

имением, а также "есподдежагяые предложения с глаголом страдательно

го залога/.

Подлежащее, выраженное именем существительным или субстантивиро

ванной частью речи, по нашим наблюдениям, в говоре никогда не опус

кается. Даже в тех случаях, когда на первый взгляд опущено такое под

лежащее, оно в сознании говорящего уже заменено личным местоимением 

или заменяющим его простым указательным местоимением. Так, например,

в предложении h a sft  vas<l\ nol tu  f o t l  Jofroito "hat v/lodor гщ] zu 

v io l  cefrooeon” говорящий, указывая па "ольную корову, субституи-
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рует в качестве подлегшего не существительное kou "Kuh” , а простое 

указательное местоимение däi "d ie ” .

Родлежащее, выраженное личный и простат.: указательным слестоимени— 

тш, в говоре опускается довольно часто.

личное местоимение i -го лиш единственного и множественного числа, 

по навиш наблюдения?.', опускается только при прямом порядке слов. Оно 

часто опускается в предложениях, сказуемое которых выражено модаль

ны?ли глаголами в сочетании с инфинитивом, в других случаях опущение 

его встречается реже:

väL mol oste  сошо **13111 mal essen до hon", v a l yk o o l ä in t s o o tt ’ a 

" d H  auch mal e in s rauchon” ,  iiöun 149 ü lo :po "kann n ich t sch lafen ” , 

von nyx n|9 tyo  "war noch n ich t au Шише” ,  vaiscto yp-o n oü im  "war- 

ten  auf d ie flaschlna", gerne 349 nait än-o t * y n t *  "gehen n ich t mehr 

in  d ie  Kirche” , kyna d yn  149 mäit lä n ’ t  b liiv o  "konnten da n ich t 

mehr länger bleiben” .

Личное местоимение ы-го лица единственного числа опускается очень 

часто при любом порядке слов. Регулярно оно отсутствует в побудитель

ных предложениях. Возможность такого частого опущения личного место- 

имения 2-го лица единственного числа заложена в тем, что глагол в 

этой форме имеет четко дифференцированное окончание:

09т t*äino a iz ,  t ’ äaat vatdi t r | d f ”nur keino Angst, kommst wieder 

zurück” , f y n ü t  vasdt ham  aos dom  "fä h rst d o d o r hin  zu denen?” , 

b l is v  d yn  "bloibo h ie r” , fondy:j ^ oist 349 an-о üoul "heute gehst 

n ich t zur üchulo” .

j ичное местотвение 2-го лица .множественного числа опускается ре

гулярно в побудительных предложениях. В остальных видах предложении 

01Ю опускается родию. 2ш обнаружили лшь несколько случаев опущения 

его при прямом порядив слов. Сохранение личного местоимоиия 2-го ли

ца г.яонествешюго числа в качестве подлежащею объясняется тем, что
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глагол в этом лице не имеет однозначного окончания:

ry*4$ "ließt# ru h ig", t*oina best fa rä ivo  "könnt e in  bisschen 

auoruhen", bryko n|9 üm de l e i t e t  о zom "braucht n ich t ia a o r  die 

lo ts to n  zu s e in " , ;)äit dyx yk nät "ßeht doch auch n i t ” ,

личное местоимение 2-го лица единственного числа, множественного 

числа и заменяющее их простое указательное местоимение часто опуска

ются при прямом порядке слов, при обратном порядке слов случаи их 

опущения встречаются редко:

h eu lt vatdt t ’ äin  v o itr  "h o lt wieder kein  Wasser", äs än kontern 

" i s t  in  Kontor", gosno yk balde noi üunamovka "ßohen auch boido 

nach dchunonowka".

В побудительных предложениях форш вежливого обращения личное 

местоимение никогда не опускается, хотя теоретически зта возможность 

имеется. По всей вероятности, для носителей говора пта форма без лич

ного местоимения теряет свое содержание, так как окончание глагола

в 3 -м лице множественного числа не отличается от окончания I -го в
29w-rc лица •

Причины, позволявшие носителям говора опускать подлежащее, выра

женное личными и простим указательным местоимениями, очень разнооб

разны. "одно наметить лишь основные из них:

1/ подлежащее опускается потому, что безошибочно монет быть т с -  

крыто из сл онявшейся для говорящего и слушателя общей ситуации: ког

да речь идет о предмете, знакомом всем участникам беседы, он монет 

быть не назван:

Cot datk) äs äul nyut n ä i? , nyto d ^ tjy it  nyx \?a*dt y o d a it'a  "das

Dach i s t  schon n ich ts  cohr (w ort), nässen noch in  diooon 
Jahr wieder uadocken",

-    i    i—н и ш  i  шшmm— м——ш ■■  »шттвшшятяаштшшшш m шттшт r --y j  u _± 
2 9 * lit.xJodi^« Laut- und Foraenbostand der niederdeutschen liund- 

a r t  des A lta i-G eb ietes, S o rlin  19 66 , 6* ü4 .
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г/ подлежащее опускается потоку, что оно может быть раскрыто из 

подлежащего предыдущего предложения:

ШИ z i :  müid. gos 249 o ä it да Klub, v ä l  üloipo " ic h  bin mudo, gehe 

n ich t niohp lm Klub* u i 11 ociilafon” §

3/ подлежащее опускается аотоагу, что оно безошибочно гхкет быть 

тэаекрыто из дополнения предыдущего предложения:

däi v ä l  nat a ls  249 rosdo. z i:« a  249 gout $ощ :х "der w i l l  mit mir- 

n ich t sprachen. bin  ihn n ich t gut genug” , ha:so 249 ho 149

a ä it tu  f^ n'o ш  da:rp "habe aio n ich t gefunden, i s t  n ich t 

mehr im Dorf zu £indon'T$

4/ подлежащее опускается потоку, что оно с гршштическод точки 

зрения избыточно, лицо достаточно четко характеризуется окончанием 

глагола /особенно во 2-ом лиде единственного числа и в повелительное 

наклонении/:

h asst öu l j  :go :to  "hast schon gegossen?” , ür^fot vasdt m l  b r a if  

"sch re ib st n ieder mol B riefe?” , niim <Д) £ 1421t mät ”neboe d ie F lin te  

m it” , a e : t '  d i шэ p i:o d  ha faer, &m tu  p le t ja  "suche deine iie r d e  

und fange an zu pflügen” ,  nHn brout aät "ш Ьш  Brot mit” *

2, ! ;еопт)едслешю~лкчнцо предложения

Пеопрвделеяно-ошчнышз принято считать такие предложения, в кото- 

рых носитель действия формально выражен глостоименвями, обоэиачадщвш 

его неопределенно и обобщенно * Это значит, что действие или состо

яние, выращенное в подобного рода Щ/едяокениях, говорящий мыслится 

как шещее силу для любого лида вообще.

Однако, степень обобщенности носителей действия в неопределенно- 

личных предложениях бывает двоякого рода. Действие или состояние, вы

валенное в сказуемой, дожег кислиться как шеющое всеобщее значение,

введение в синтаксис современного немецкого 
языка. госква, 1ÜGL, стр. ICO.



в первое части предложения чередуется с личной конструкцией во вто

рой части. При этом неопределенно-личное местоимение чередуется с 

личным местоимением 3-го лица единственного числа глукского рода. 

Личное местоимение мужского рода, таким образом, выступает здесь 

в функции обусловленной, неопределенности. Однако параллелизм форм 

неопределенно-личное местоимение / личное местоимение 3-го лица 

е динственного числа мужского рода возможен л иль пои местоимении 

aim "o inor", ьюстоиглепие а&щ "ш а'’ членом такого ряда быть не 

монет:

van doI  aim  näd—о hdunfc Ша räino naat'oafc, vy ук ы$иас

nonjatryko "wenn oinor mal mit der liand in  don idonua M n8UtoBBtt 

dann wird or auch {jonz hinoinjo zogen” , bat äim  ctöut äu lat tyo 

jaoyskt h a s ft , h a s ft-t  вфр näit ly o t  op d&ms tu  uosnj "b is  oinor 

das o llo s  zu Hause jjonackfc h a t, hat e r  n ich t oshr L ust, zun Tons 
zu schon".

В объектном надеже употребляется только неопределенно-личное гле- 

етоимение äint "oinor" как и в немецком литературном языке: 

na ko lja , dyir vgttü  äim jo : a spot "na Kol ja , da wird einer 

ja  An^et", däi vä l äint dm do mro ytsotro "dor w ill oinor inner 

botrügen".

Очень распространены в говоре неопределекпо-личные пре,гуюнения, 

в которых подлежащее выражено личным местоимением 2-го лица един

ственного числа. Личное местоимение 2-го лица в таких предложениях 

приобретает ситуативно-контекстуальную неопределенность, которая и 

делает возможшш отнесение данного действия или состояния к любому 

лицу вообще:

nat do so khunst dys nysko, vdut dys vast " n it  den kannst du nachon,

was du w ills t” , nad-a t'niqpl küunot dys jotjan  ö i»  v y lf xxykt nysko 
"n it oin Kxä&pol könnet du цо̂ еш ein Wolf nichts nachon"*
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kuunst щйь xagtko "da kannst nickte nackon”.

По чаще эти предложения выступшот ез подленащего, и тогда их 

неопределенно-личный характер полностью определяется ситуацией и 

контекстом:

van <19 tt ор-а byn 9 stölet, z itst säin da gäunoo üt&ut än yk do 

airodron* "wenn du da auf der Borg stehst , siehst schön die 

ganze htadt und auch dor Flughafen”, yp-a hgf ülaspst da zgui at 
battsto "auf den Hof schläfst dor осшзг an booten”.

Возможности шра -ения эксклюзивной неопределенности п гоноре ши- 

ре, чем в современном немецком литературном языке, хотя местоимение 

äim «ein er" в этой функции не употребляется. Подлежащее предлояе- 

нии, выражающих эксклюзивную неопределенность, монет быть выражено:

1/ неопределенно-личным иеетошаеиием пДпп «пап” * 

ndun aas$t, döi ао üul öostyxvu "non sogt, der is t  sehen gootor- 

bon” , ouo ndun-on däut aasgt, vy:vd~\ g&mn v^t « als man ihn das 

saot» ivird e r  ganz ш1со”*

Z/ личным местоимением 3-го лица мнокественного числа» выступаю

щим в говоре часто как ситуативно обусловленное неопределенно-личное 

местоимение:

ашз tvont^goton fäibovyst du-о n atxt houldo so-а  "an zwanaigston 

Februar in  d ie  Dacht holten  s ie  ih a ” , so иаздо, <зж äs krasijk "s ie  

sogen, der i s t  krank” 1

3/ простым указательным местоимением däi "dor", выступающим в 

говоре иногда кок ситуативно обусловленное неопределенно-личное ме

стоимение:

däi fotatlo, vis zetlo ш dovkod "di© ersühlen, ivir sollen in den 

doochos”, väitst 149, ha: däi dul da Ьхф1* ^onyskt "weiset sicht,

haben die die drücke schon jonaeät?’*, däi fo t a s la ,  v^t'fü uys a a u lt



4(üe erzählen , u ird  nun k a l t " ,  o t von  , s a tjo —20» on n  n ässt jokosno 

"ео u a r , заосп s ie ,  über nacht ^окошиоа” *

Как и в сов] емеином немецкое литературном языке, носители говора 

часто из стилистических соображении облекают свою мысль в (рорму 

неопределенно-личного предложения, хотя носитель действия объектив

но представлен совершенно определенным лидом. Однако в отличие от 

литературного языка мы обнаружили в говоре лишь случаи замены место

имения i -го лида.

Местоимение Х-го лица единственного числа обычно заменяется не

определенно-личным местоимением öint "e in er" с целью смягчения ca-j 

суверенности высказывания:

3t* Iiüun d i;  х4$ iia ilp a , lä iv* näun, öim  Да:f t  ügs. aou f o t l  tu  

dosao " ic h  kann d ir  Dient h elfen , l ie b e r  и ш ,  e in e r  hat doch 

00 v i e l  su tun-’ , 3t*  Mud d i:  kynt ngz bostr jo :v o , oub» öim  

v ö l d is  n|9 aou aäiv b o lä id '9  "Ich  h ätte  es d ir  noch beooer G°boa 

können, abor e in er uiIX dich n ich t 00 sehr beleidigten", üaut-o yk 

näid4y, oubt öim k&m dys 14$ äu lot änlfiln "den i e t  auch noti^ , 

abor e in er kann doch n ich t a l le s  a lle in "«

естоишние 1-го лида шсжествешюго числа заменяется неопреде

ленно-личным местоимением пКпп "оап" для выражения сожаления, ко

торое не разделяется другими лидами, причастными и данному действию: 

däi 9ПШ t* is o d l e t ä i t  ny: d y t t ,  uöun höud-oo a y lt  dg& nätnema 

DÖd-o noüim  "der arnor K erl ctoht nun da, manji h ätte  ihn doch 

a i t  d ie  liaschine oitnohoon oo llon ".

для стилистического завуаяировалия аосстсдя действия, который 

должен ыть представлен личным местоимением х-го лица единственного 

числа, в говоре нередко употребляется также &орма глагола во 2-ом 

лице единственного числа в сочетании с личным местоимением или без

него



t*äost aioosl, ot feväldo иогХ, än dy: boct 14.9 tyo "kooaot o in - 

iaal, ciao гтеХйе Mal, und du M ot nicht su llause'’ , dy? yjrbodct 

an 9nbod0t än t*3490t ny.it "du arbeitest und arbeitest und be- 

koncct nichts".

азличные предложения

Предложения, которые в научной грашатшее относятся к категории 

безличных, могут бить разделены на две основные семантические груп

пы в зависимости от степени конкретности и определенности носителя 

действия или состояния, выраженного в сказуемом, к первой группе 

можно отнести все те • езличные предложения, в которых носитель вы

роненного в сказуемом действия или состояния лишен всякой конкрет

ности и определенности, хотя и мыслится как некое бытие и получает 

свое языковое выражение в с езлшвюм местоимении . Ко второй группе 

можно отнести все те ^езличные предложения, в которых носитель вы

раженного в сказуемом действия или состояния хотя и лишен всякой 

определенности, но не конкретности; носитель действия может быть 

пришелек, хотя и получает во многих случаях свое яз* новое выраже

ние в лишенном всякой конкретности и определенности безличном место

имении.
/IfHVgvC&'n*

Безличные шщтиЕсаю второй группы являйся только отчасти ис

конно безличными, Юльшая же часть их, на наш взгляд, представляет 

собой стилистические варианты различного рода личных и неопределен

но-личных предложении. В пользу такого взгляда говорит тот <ракт, 

что в немецких народных говорах, в том числе и в рассматривавши 

говоре, они еде не получали такого широкого распространения как в 

немецком литературном языке, а также тот чакт, что вместо них в 

народных горогах часто употребляются личные п неопределенно-личные

fl« ад -хшй!  Введение в синтаксис современного немецкого 
языка, стр. iüü.
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конструкции:

B it o t -  Di* bytjtt -  ä t ’ ha: byfjt "oici* b u tte rt oc -e ic h

hungert — ic h  habo Hunger", b i: v y st^ o a titm  vystd  food9*j vatdt 

^jodSunot -  b i:  vy :i Jontisno däunsa-zo fondgij vatdt "boi Wariron- 

t in s  wird beute wieder getanzt — bei ^arkontino tanzen oio beute 

w ieder", o is f r | s t  -  ät* fr o h  "nich f r i e r t  -  ic b  f r i e r e 0.

Кз приведенных примеров исконно безличными предвоженияки являют

ся лишь те, в которых подлегзащее представлено безличным местоимени

ем, все остальные не являются стилистическими вариантами первых.

X. Подлинно безличные п о̂дпежонкя. Предложения первом группы мы 

относите к подлинно безличным, так как носитель выраженного в сказуе

мом действия или состояния объективно не су паству ет, а лишь су^титу- 

ирован отранаишш действительность индивидом. Все оти предложения 

обозначают явления, наблюдаете человеком в окружающем природе. Ос

новными структурными типами подлинно безличных предложений являются:

а/ предложения, в которых < ездкчкое местоимение сочетается с без

личным глаголом; они служат для обозначения процессов, совершающихся 

в окружающем природе:

ot ütisot ünl dräi <191 j "es otioot schon droi Tage", äa-o lg f t »  dptt 

b34tst-ot ün krasxt-ot ^шю ürastt149 " in  die Luft, da b litz te  00

und krachte 00 ganz ochrocklich"s

б/ предложения, в которых езличное местоимение сочетается с по- 

глощью связочного глагола с предикативным оденем, обозначающим различ

ного рода состояния окружающей нас природы:

ot äs hält "оа is t  heisa", ot äs nyc 214.9 dasx "cs Is t  noch siebt 

b o ll" ,  ot äs di:st\ äul "es is t  schon dunkol", ot ös t v a i l f  "us 

is t  zwölf".

Наряду с этим в говоое широко распространен структурным тип без

личного предложения, в котором вместо безличного местоимения в ка-



честно грамматического подлежащего гьступает простое указательное 

местоимение среднего рода. Указательное значение местоимения в итогу; 

случае нейтрализуется, и оно приобретает функцию варианта безлично

го местоимения. Причиной смешения безличного местоимения с указатель

ным, по всей вероятности, является частая редукция начального соглас

ного определенного артикля среднего рода. Эта редукция приводит к 

звуковому совпадению определенного артикля с личным местоимением 

О го лица единственного числа среднего рода. Перазличение же опреде

ленного артикля и личного местоимения среднего рода могло привести 

к неразличению езличного местоимения и простого указательного ме

сто доения среднего рода:

n a, rej^ont dSnt äu l vasdt "na, regnet das schon w ioder?", d&iü vo tt 

d al d i satt "das war sehen dunkel” , nän vdut nät» uuut äs f ä l l  än-o 

naixfc "ninn etwas n i t ,  das i s t  kühl in  d ie dacht;” , döut vo n  aou 

tväün tv ä id ljß tT  "dos war so in  der Abenddätoorung” .

Двусоставный тип безличного предложения в говоре начинает разру

шаться. Здесь уке довольно часто можно услышать в речи езличные 

предложения, в которых подлежащее не выражено.

Е безличных предложениях с прямая порядком слов опущение безлич

ного местоимения можно рассматривать как особенность всякой устной 

речи:

äs dul r ä p t if  v^ntt jav9rdo " is t  schon r ic h t ig  H inter geworden", äs 

ndut ор-э sta tp  " is t  nass in  der Stoppe", f r ä i i t  &ul " f r ie r t  schon", 

ütos op, oo Stil t i  tan "steh  a u f, i s t  schon zahn".

Кначе обстоит дело с '"езличными предяожениягли с инвертированным 

порядком слое. Опущение безличного местоимения здесь основано на яв

лении ассимиляции:

йв v£ntt äs s la tg t  йдгч " in  .in to r i s t  sch lech t d a", fo o d ^ j ä ö ft 

nytüt "heute g ib t n ie s te " , ny: 09t gosna "nun auoo gohen".
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öd 39p» vpn d Ъс :tt (jotno ”io  Soleiop cdrd besser (зеЬею” | aou äs gy&t 

"so Is t  rdcfcfco” .

Опущение подлежащего в /Гезличнок предложении говорит с том, что 

оно начинает терять свою функциональную значимость. Еседствие этого 

езличное местоимение г общем речевом истоке подвергается редукции. 

Сначала исчезает твердым приступ, характеризующим начальниц гласный 

местоимения, затем гласный редуцируется в неясным звук, которым в 

быстром речи часто исчезает совсем, и, наконец, списывается также 

согласным. Все эти степени редукции в речи носителем говор« еще пре- 

слеживаются:

Öt ros^nt -  ob res^at -  t  rot^nt -  rot jnfc "es rG(jnct'\ 

ät äs üäult -  oto käult -  fco käulfc -  s kfiult ”oß io t  kalb” , 

aou äo—ofc oyuit — aou So—fc n^fc — aou äs oyüfc ”oo iot; oo aicbbo” , 

jä it—ot ayi bottt -  пуг bötb* "ßöiit 00 nun besser?” .

Основной причиной, вызывающем ослабление функциональном значимо- 

сти безличного местоимения в предложении данного говора, следует 

считать то обстоятельство, что в сознании носителем языка езличное 

предложение начинает ощущаться Kaie вполие достаточно охарактеризсван

ное семантикой глагола и именного члена сказуемого, '•то ощущение при- 

во,<щт к тоглу, что подлежащее в нем рассматривается как грамматически 

избыточное. Чувство грамматическом избыточности безличного местомгле- 

шш поддерживается в говоре тегли езличпыми конструкциями, в которых 

оно либо вообще отсутствует, либо гложет отсутстювать при обратном 

порядке с ob. üe исключено так е известное влияние окружающего рус

ского языка, в котором 'езличпые предложения все односоставные.

Условно ^езличные пгелложения. К этом группе ш  относите все те 

' езличные предложения, в т т огш  логическим субъект может бить суб- 

ституирован. Б говоре встречается два типа условно безличных предло

жении.



Б первом типе безличное местоимение связано с глаголом, личнш 

по природе, и дополнением в объектном падеже. По своей семантике 

эти предложения выражают определенное внутреннее состояние объекта. 

Особенностью их является то, что безличное местоимение в отличие от 

однотипных предложении литературного языка, гложет употребляйся и 

при обратном порядке слов:

ot dröind o i j  "со fcräuato mir" — cd г chPaiad-ot "n ir tranota 

es", et Путлt  cd* "es hungert uicir’ -  n i: hyrp t-o t "aich bunkert 

eo".

Iio наряду с этим в говоре развит тип условно безличного пре;гоне

ния без подлежащего, имеющий свою параллель в литературном языке. 

Семантика этих предложении тоже связаны с внутренней потре ностью 

объекта. Круг глаголов, выражающих эту внутреннюю потребность, в 

говоре гораздо шире, чем в литературном языке. Все они образованы с 

помощью су ] о икса - о т ,  который придает им оттенок повторитедьности: 

nd: päsit "ich ui 11  pissen", nis äasijktt oubt not ^alt "oich «jankort

aber nach Geld", d i: läytt ärn гои гШ.г "dich lächert iroor so sehr", 

ülSlptt d i: äul "w ills t du schon schlafen?", n i: sao :t '? t "ich vd.ll 

rauchon", dem zy:ptt äul vatdt "dio möchten schon wieder saufen", 

cd: u it t it  vatdt "ich oöchtc schon wieder die Hosen wenden".

Большая часть этих ■езличных конструкции имеет в говоре свои лич

ные параллели, в которых действие или состояние не приписывается не

определенного, расплывчатому нечто, а шслится как исходящее от со

вершенно определенного субъекта:

mit £r|ot зШл "dich fr ie r t  sehr" -  ä t* fro iv  zäi% "ich  frio ro  

sehr", ata vyodtt, düut dys stö l bäst "1ha wundert, dass du s t i l l  

b ist" <- hai vyacht a^y* däut dy* ütäl bäst "or wundert sich, dass 

du s t i l l  b is t".

Хичноы параллели не имеют лишь те условно "езличные предложения.
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в которых логический субъект не может мыслиться как нечто, внутрен

не свойственное объекту, а рассматривается как внсошш ректор, вы

зывающий определенное состояние объекта. Отсюда следует, что ттзанс- 

формации в личные пгедпожения в говоре не поддается часть условно 

езличнше предложении с глагольном сказуемым и все условно безличные 

предложения с именным сказуемым как, например: 

als jök'fc ап jäk*t "mich juckt es und juckt es", da l iy «  vot\ 

üra:t*14^ hält, als oubv 249 "der Frau war ockrocklick heiss, Dir 

aber nicht**,

Bo втором типе условно безличных предложении в гогюре безличное 

местоимение никогда не упстре ляется. Везличное значение связано со 

страдательной формой глагола. Все эти предложения в говоре выступают 

только с обратным порядком слов:

na nys QUbt ool joülospo **na, nun wird aber aal ooschlafea*’ ,

Öt* nhin d^x, dyst чдгхй 149 nait jahhtd «Ich ooino doch, da wird 

nicht ochr gehütet", ha don vystd шт. vasdt joroupt "und dann uird 

ianor wieder £joruion", 3a nytt tc  vyitd  249 jo sa it " io  liära wird 

ziicht Qpaät " .

Параллельно с отm  типом условно езличных предложении в говоре 

употребляются личные и неопределенно-личные конструкции. Хичние кон

струкции у пот! >ебляются в тех случаях, когда *■ езличное предложение 

имеет ли 'о инклюзивным, ли'о побудительный оттенок. При эксклюзивном 

оттенке параллель© безличного предложения являются неопределенно-лич

ные конструкции:

ny: rp ttd  forasvd ”2шп wird ousipruht" -  nys V 9 n -v is  i ’aräsvo 

"nun wordsn w ir aueruhen", nys v js rd  oubi jo je s to  "nun wird aber 

segeoeon" -  ny* vysT j i t  oubi o o l oste  *’nun werdet ih r  aber a a l  

oooon", digst vyttd. i* o  jahaskfc "da wird H a gehackt" -  ügn haske 

so i s s  "da iiacimn s ie  H o " .
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7» .утвердительное и отрицательные предложения

Положение о том, что предложение имеет утвердительным характер, 

если в  него не введена те или шше показатели отрицательности30, в 

общем действительно и в отношении предложения г устной речи носи

телем данного говора. Однако, в устном речи утвердительность и от

рицательность не всегда характеризуется наличием или отсутствием в 

предложении показателей отрицательности, и отот общим принцип часто 

оказывается нарушенным на основан: и iразличного ро.да иносказвниа34. 

Общность ситуации и высокая степень взаишом информированности в 

щхшеходкщих сои тиях позволяв носителям говора вложить в любое 

грамматически положительное предложение отрицательным смысл и в лю

бое грамматически отрицательное предложение -  положительным смысл: 

na dy: Jälat zagt "na du gehst sicher = na du geilst sicher n icht", 

na dys basst dgac vasd\ пф9 jada?yn>ü'e "na du bast doch nieder nicht 

Getrunken” & na du hast doch nieder Getrunken", аж, däi t'önfc "och, 

der könnt = der könnt n icht".

Своеобразным ритш-шлодаческиы рисунок придает подобного рода 

иносказательным предложениям ярко выраженную медальную окраску. В 

них, в зависимости от интонации, могут бить выражены самые различ

ные оттенка душевного настроения говорящего: сомнение, насмешка, воз

мущение , ненависть. * спсльзоваиие утвердительном формы для выражения 

того, что в действительности не шест места, и отрицательном формы 

для выражения того, что в действительности имеет место, является в 

гою ое широко распространенным к очень эффективным гоамштико-стали- 

стическим средством.

Как я в современном немецком литературном языке основными сред-

гг.—щ г. ■ ш ь ш г т т . - т . .  степса---------- --------—
3J. Ц. iaeool. S t ilis t ik  dor doufcoohon фгасЬа, i.ioeßau 1У5У, 

ы. 164.



стваш отрицания в говоре являются отрицательная частица*49 "nicht" 

отрицательное местоимение t'h in  "kein" и ряд других отрицательных
ОС

местсшшшш и наречий •

Основное назначение отрицательной частиш 049 "nicht" -  отрица

ние сказуемого; кроне того, она используется д а  отрицания всех 

выделяемых и прстивопосташшешх членов предложения, независим от 

их лексико-грааттическои связи:

do оо*1 jitbod  i ’ond9 * j »49 oäit "dio lühle arbeitet Heute nicht 

mehr"p döut bat d$x 049 v is , döut bas dgx "dao haben doch nicht 

w ir, dac bebt doch ih r conacht", däi hSud ügx. loiüo dua-u fa it ,  

d&it vosra dQx bleue ü ta:t*i "der batte doch keine ochnuoocliuhe an 

den Füccen, daa waren doch nur ütöcke".

Двойное отрицание с помощью отрицательной частицы 049 "nicht” в 

говоре встречается одно и гложет бить скорее всего отнесено к так 

называемы "оговорка.!*:

ä t ' ha* als 149 ool П49 g a t^ t ’ o t*esna "ich habe mich nicht ein

mal nicht uoBchauon können", v it  ha* dgx сЦ>*ь n|9  ^oüloipa щ д  "wir 

hoben doch da nicht (jcochlaion nicht".

Стремление к усилению отрицательного смысла предложения в связи 

с категорическим отклонением необоснован* :ого утверждения ш  при та

ком двойном отрицании не замечали.

Г отличие от литературного языка в досматриваемом гоюре отри

цательная частица П49 "nicht" часто упстре ляется для отрицания 

имен существительных, выступающих с неопределенным артиклем и ^ез 

артикля. При этом иногда сам принцип отрицания отличается от приня

той в литературном языке нормы: вместо сказуемого отрицается педле-

35* П* А* Булах. Средства отрицания в немецком литературном 
языке. Ярославль, 1262.
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нащее или какой-нибудь второстепенный член предложения: 

ät* kSnd grotdc 149 j ä l t ,  än zou kgn ä t * de kga* 2349 t 'ö ip o  " ic h  

hatte gerade n ich t Geld» und со konnto ic h  d ie Ziege n ich t kaufen” , 

h a :ct va:dt mol 249 toubak "hast wieder тп̂ 1 n ich t Tabak0, von 249 

da oytti vott jokotao, don v o jt - v i :  Sult fobränt "wenn d ie b u tter 

n ich t ßokoooen wäre, dann wären w ir a l le  verbrannt".

Абстрактные имена существительные в говоре, как правило, отрица

ются с помощью отрицательной частицы n^g "nicht", часто она исполь

зуется также д^я отрицания иг ен вещественных:

däi ia fg l mit 249* däi könd 249 gtdnin* tys "die g o fio l mir nicht, 

die hatte nicht Ordnung ги Пашю” , d&it äc 249 äundaixt, dhut 

än ijalgi jO "dae io t  nicht Andacht, dos io t  go logen", dgsi ш  249 

Gout haida» dgtT as 249 votfct "da ic t  nicht gut hüten, da ic t  nicht 

Saaser**»

Страдательное местоимение t ’ äin "kein" употребляется для отрица

ния имен существительных, употре ляеглых в единственном числе с не

определенным артиклем и во шюжествешюи числе соответственно без 

артикля:

däut vä it t ’ äin mänii "dao weise kein f enech", gnzo t'^n** ha: 

<4 ^ 91* ngx 0ш t 'ä in j best** "unsere Kinder haben ciieojahr 

noch immer keine Bücher"«

Однако, употребление otj ицателыгсго местоимения t 'ä in  "kein” в 

качестве отрицательного слова в говоре не упорядочено сколько-нибудь 

последовательно; шесто него довольно часто употребляется отрицатель

ная частица 249 ”2iicht"* Но наиболее характерным случаем гее же яв

ляется сочетание в одном и тем же предложении отрицательного место

имения с отрицательной частицей /полинештивность/: 

däi 4ö ft  t ’ öino mailt* 249 mait "die gibt keine idlch nicht
+ ly сизи: «'коза"«
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сюЬх", щ* ha? v i ;  t  »öin klyb £49 nol\ "aun hoben w ir k ein  Klub 

n ich t mehr", clöi v ä l  t ’ ä iiu  o a s lt*  149 Ог|&Ч*э "dio u i 11  Keine 

tillch  n ich t trin ken ” .

Кроме отрицательном частицы 249 "nicht” и отрицательного место— 

имения t  *äin "kein" б говоре г качестве показателя отрицательности 

используются и другие средства, а именно:

I/ субстантивное местоимение t*Sim в значении местоимении »»kei

ner”  и "niemand" литехату него языка; с!ю, как правило, выступает 

в сочетании с отрицательном частицем 149 »»nicht” , в самостоятельном 

употребления оно встречается редко, обычно у лиц старшего поколения, 

хорошо знакомых с литературным языком;

fc ’ ainn v y l n| 9  e t  isehde &о:ш "keiner w o llte  n ich t alß 

orotor Gehen” , dhnt khun t*ö im  249 foötotno "das knnn k ö l

ner n ich t vo rote hon" |

Z/ суб стантивное местоимение nykt в значении местоимения "nictota”  

литературного языка; оно в данном говоре довольно редко выступает са

мостоятельно в качестве показателя отрицательности пположения, оно 

обычно сочетается с отрицательном частице^ •

3t  * kyn £оп hui düut nyüt n49  lee to in o  " ic h  konnte von o l l  das 

n ich ts  n ich t verstehen" , h a lf t  doi värt »lpy nyüt 249 öozasyt "hat 

der w irk lich  n ich ts  n ich t ^ s a g t? ” ;

3/ отрицательные наречия u i, и n im otls  в значении на’>ечкм 

"nio" и "niemals”  литературного языка; оба наречия в говоре чале 

всего выступают в сочетании с отрицательном частице^ :

ät* vgt% yk n i;  249 ooiv ulotno " ic h  werde auch n ie  n ich t mehr cch la - 

ßon ", von  de halt пук n im o tlc  npy an-о ütöut jovosaa "war der Al

t e r  noch niemals n ich t in  der Stadt (gewesen?” , hast n i:  149 jagoine 

"b iß t n ie  n ich t ое^опоеп?” *

4/ отрицательное наречие närjands, соответствующее наречию «u ip.
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Gondo” литературного языка; оно также довольно редко встречается 

как са^остоятельыш показатель отрицательности предложения, оно обыч

но сочетается с отрицательной частицей:

do:n käunot dy» цу: ааг^оаОо fin ’o ”Оол kannst du шш nirgends 

nickt finden", vi: hat nörjands *49 zatnee jozöino ”v;ir haben nir

gends nicht densen ßoooiion''#

ü/ словосочетание gp t ’äinon föul "auf keinen fa ll"  i и это соче

тание 'iaine всего поддерживается отрицательной частицей: 

däufc dgnfst dy: gp fc’ ainon föui npg douna ”dac darfst du 

auf keinem Fall nicht tun”, do äosp aosla-so gp t ’äinon 

fäul njg nos hyo br^n’ o ”dio dchafo sollen о io auf keinoa Fall 

nicht nach Hause bringen”!

6/ предлог ошю "ohne"* с помощью этого предлога отрицается лишь 

один из чле!юв предложения /частное отрицание/, но обедай положитель

ный шш отрицательный сг.шсл предложения им не затрагивается; предлог 

выступает как в положительных, тая и в отрицательных предложениях: 

dUi k&m d*Sut yk оиш m * "der <iqn fmnh ottoti mich” ,

da aaüiina t foma ошю bonsi m n&g gnbodo ”dio УшсМnon 

können ohne üenain nicht arbeiten”.

Из сказанного следует, что в рассматриваемом говоре довольно чет

ко выступают две тенденции в построении отрицательного предложения: 

тенденция к мононегативн сти при отрицательной частице 14$ "nicht” 

и тенденция к подинегативности при местоименных и наречных показате

лях отрицательности. Эта основная тенденция характерна для всех не-
ос

гледких говоров * хотя б некоторых из них за последнее время* веро-



ятно под влиянием литературного языка, прослеживается тенденция к 

полному устранению полинеттивнссти^'.

Как и в других иеглецких говорах, полипегативнссть в описываемом 

нижненемецком говоре не служит для выражения эгл!азы отрицания^. Ии 

в одном из зафиксированных наш пршлерах с нескольшши показателями 

отшцательности ш  не чувствовали какого-либо стремления усилить от

рицательный сшсл предложения. По нашим на лвденшш, в говоре для 

усиления отрицательного смысла предложения используются исключитель

но интонация и порядок слов. Пои наличии соответствующем интонации 

и соответствующего порядка слов отрицательным смысл предложения мо

жет быть подчеркнут как при одном, так и при нескольких показателях 

отрицательности. При этом, разумеется, отрицание при нескольких по

казателях отрицательности звучит ояее подчеркнуто.

С том не нейтральном окраской в говоре могут употребляться и 'оль- 

ше двух показателем отрицата^ьности. Тройное отрицание -  явление 

довольно частое. Сне обычно встречается тогда, когда в предложении 

имеется два ионных показатели, к которым еще присоединяется отрица

тельная частица:

dys ha 1 e t Mi ш о;1а C*äinj t i t  149, von dys tya vaut douno 

sä st "du Maßt n ion ols keine Zeit; n ic k t ,  msm du au Hause etwas tun 

s o l l s t " ,  üa:£t t 'ä im , fc’ äino ä ia  249 fän-m Ьд1  "Hat kein er 

k e im  An<jot n ic k t vor dem B ullen?".
Как видно из приведенных примеров, в гоголе -  в отличие от норм 

негладкого литератутяюго языка -  именные показатели отрицательно сти 

не исключают, а предполагают друг друга. Вы не зафиксировали ни одно-

. 39* £» Uolatrüxar. dynkaktiecke Funktionen der worui'oraen in  iJöo- 
niockon. Arckiv dos Vereine für oiobonbür^iGcke Landeskunde Ш. 57. 
Ueroaraotadt 1910, ü. 50,

40, II. А. Булах. Указ. соч*, стр. 262.



го примера, в котором ененновду показателю отрицательности соответ

ствовал Зы второй именной показатель в полонителыюи форме.

Четыре показателя отрицательности встречаются редко. Нс гее не у 

пас инеетел несколько примегев, в которых к трем именным показателям 

присоединена еп;е отрицательная частица:

v i t  bat niscw slo t*8inoa oänii щйЬ 149 äosasgt ’ЧДг haben niouala

koinoa IJensch nichta nicht 5T>oa£t", t'olm  vol t ’ öinom npüt n ĝ

haslpo "keiner w i l l  koiaao n ich t о n ich t h elfen '’•

Вопрос о том, почег.у в данном говоре так широко употребляется

полипегативность, решить очень трудно. Очевидно, полинегативные

npoiyioseimß являются пережитками стахои систегли, которые получили

в говоре, развивающемся в условиях иноязычного окружения, спснтан-
41ное развитие в сторону закрепления иг в качестве иорш . С другой 

стороны, мокно допускать известное влияние русского языка, в кото

ром полшюгативность является 1ЮрМ0И.

-  7fc -

41. П. /и Булах. Указ. соч., стр. 282,



п

не велик и расположение отдельных членов в ней иногда значительно от

личается от их расположения в предложении литературного языка*

3* Большое значение для организации предложения в устно* диалект

ной речи имеет совмещение. Совмещенными здесь могут быть все члены 

предложения, за исключением определения* Действие замещения* наоборот, 

ограничено группой имени существительного.

4. По цели высказывания в устной диалектной речи выделяются те же 

основные типы предложении, что и в немецком литературном языке: по

вествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные.

По структурным признаком можно выделить три основных типа: простые 

односоставные и двухсоставные нераспространешше предложения, простые 

односоставные и двухсоставные распространенные предложения и предложе

ния с анафорической конструкцией. Кроме того, можно выделить тип пред

ложения с перемещенным центром высказывания*

Основный структурным типом простого предложения в го юре является 

распространенное предложение. Оно составляет 89£ всех зафиксированных 

примеров, в то время как нераспространенные предложения составляют 

лишь 11%, Степень распространенности не большая: трехчленных предло

жении в примерах 31,2£, четырехчленных -  31,32*, пятичленных -  24,62', 

а шестичленпых -  2,72*,

5. В говоре очень распространены предложения с анафорической кон

струкцией. Они возникают в речи носителей говора во всех тех случаях, 

когда необходимо выделить какой-нибудь член предложения из общего кон

текста. Для выделения используются указательные местоимения и другие 

местоимения и наречия с обобщающим значением: o iine sSst*, <Ш цр* 

ырйаэ "Deine Uctmeotcr, die körnte apianen"*

В предложениях с перемещенным центром высказывания происходит двой

ная предикация, вызванная некоторым перерывом в ходе языкового отраже

ния явлении действительности. В этих предложениях сливаются две одина-
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новые синтаксические е.шшщи с общим для теш и другой членом: de 

fatroQ 349  ̂ баш tuu 149 t  de fairan "dio Farn l i e j t  ш  Гасыи" •

G, В зависимости от Форш подлежащего в говоре выделяются личные, 

неопределенно-личные и безличные предложения, Характерным признаком 

личного предложения является почти регулярное спадение подлежащего, 

если оно может быть раскрыто из ситуации и предшествующего контекста.

Особенностью неспределешю-личиого предложения является возможность 

варьирования подлежащего. В качестве подлежащего в неопределенно-лич

ном предложении выступают: нижненемецкое и верхненемецкое неопределен

но-личные местоимения ttLm "eiaor" и o&m "пап", местоимение 2-го 

лица единственного числа dy« "du", местоимение 2-го  лица множествен

ного числа aUi "s ie " и простое указательное местоимение dal "d ie ".

Различные предложения устной диалектной речи могут быть подразделе

ны на подлинно безличные и условно безличные, В подлинно безличных 

предложениях носитель действия лишен ведши конкретности /et stltsxt 

"ео stiea t"/ , а в условно безличных предложениях носитель действия 

не лишен конкретности, он может быть субституирован /ot draiad a lt 

"ео träumte air/«

G, Ссновные средства отрицания в предложении диалектной речи те же, 

что и в немецком литературном языке, Полинегативность, как правило, 

встречается лишь при налички в предложении местоименных и наречных 

показателей отрицательности, Повторение отрицательно** частицы встре

чается редко.



ГЛАВА Ii

ЧЛШ ЦРЕЛЛОШШЯ

1 . Общие замечания

1шблщения над речью носителей нижненемецкого говора Алтайского 

края позволяют сделать вывод, что в предложении, вычленяемой из по

тока устной речи, могут встречаться все главные и второстепенные 

члены, которые вычленяются традиционной грамматикою при анализе 

предложения современного немецкого литературного языка. В самых об

щих чертах структура предложения в устною диалектною речи сходна 

со структурой предложения немецкого литературного языка. Сднако это 

сходство лишь общее и внешнее, ысли же вникнуть в частности, то в у  

предложении рассматриваемого говора можно обнаружить целый ряд осо

бенностей, которыми оно довольно значительно отличается от предложе

ния литературного языка.

Исследователи отмечают правде всего большую конкретность содержа

ния речи носителей говоров по сравнению с письменным литературным 

языком. Ото в равнее мере относится и к речи носителей данного гово

ра. Предметом высказывания здесь являются, главным образом,щедро

ты и явления непосредственно окружающею членов языкового коллекти

ва действительности: духовная жизнь села, колхозное и дошошнее vo- 

зяюство, полевые, лесные и стэоительные работы, работа на животно-



Бодческих фермах, сельскохозяйственная техника, погода, поездки и 

путешествия и т. д .4*

Зта замкнутость круга интересов, продолжавшаяся в силу известных 

исторических, гжоношческих и социальных причин вплоть до Велико«! 

Октябрьской социалистическое револщии, не могла способствовать соз

данию абстрактного словаря, как он представлен в современном литера

турном языке. Говор довольно беден словаки, выранаюцшаи абстрактные 

понятия, Поэтому в  функции членов предложения не встречаются многие 

имена существительш е с абстрактным значением, большая часть имен 

прилагательных, особенно производные прилагательные с абстрактным 

значением, часть местоимение, произросших числительных и наречие.

По говор отличается от литературного языка не только в области 

лексики. Ряд особенностей он обнаруживает также в структуре словосо

четания и предложения и в способе выражения синтаксическое связи в 

целом. Расхождения с нормами литературного языка г отое области при-
Л о

сущи в тое шш иное степени всем немецким говорам , однако тенден

ция к унификации падежей, наметившаяся в рассштриваег^жз говоре еще 

до переселения его носителее на А л т а е ,  привела за последние шесть

десят лет к довольно значительное перестройке всего его грамматичес

кого строя.

4 >«i. В. Мш Жжмягаскши Немецкая диалектология. ГоскваДешшград, 
I95G: А. . ь апшю. ( чеыш по синтаксису русских народных говоров. 
к̂>сква. lk>3s е . Б. герба. Босточнолужицкое наречие. Петербург, 1 ~15; 

J. ecüiopek. Per bufcabau der ügerlander iamdart. ir o g  lU99i 0 . Weise. 
Tjyntoxdor iUtonburjor l<undart. L eipzig 19 00g G
der Boselotädtiochen üundort. S tu ttgart lüöö$ 
Syntax der üoinzor Lundart. üainz 1091*

ш т
Blag. Zur

a. Poitröge aur 
Jyntax der iruad-

art von b^abrincpDn. Loipzig 1927g ä . behcol. ипЕогоисЬишоп Шюг den 
eatabau der niederdeutschem VolkcGpraHuTund Kunotprosa. Haaburg 1939

43. Вд "'итонские. Немецкая диалектология, стр. 377 -  332.
44. Г- Г. Кшаг. Имя и служебные слова в нижненемецком говоре Ал— 

тайского края. i 'ерг/анские языки” . Новосибирск, 1967, стр. üO-loO;
Л. Jodlü. Laut- und Fornonbo et and der niederdeutschen Mundart  des 
A ltai-G eM otoо. B erlin  19b6 g J. yu irin n . Pie Lundart von C h ortitsa  
in  düdrußoland. fKinchon 192о*
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Баянскшие изменения в морфологической системе говора, повлекшие 

за co''oi* перестройку ситеш синтаксических отношении* сводятся к 

следующим основным моментам.

1/ Как и в других немецких говорах40, родительиш падеж утрачен 

как грамматическая категория. Синтаксические Функции частично сохра

нившихся форм очень ограничена: формы от имен собственных и сущест

вительных, выражающих родственные отношения, выступают в функции пре

позитивного определения, а формы от личных местоимении встречаются 

лишь в устойчивых словосочетаниях с количественным числительным: 

n^tte k&ulf äs va»d% пф9 Зэкояаэ "tiuttoro Kalb io t  wioder nicht go- 

кошюп" # daut Sa d$x viiboe h&una d9ir  9p-o g&uo "das lob doch wio- 

beo Пппя da auf der Strasse", un vis vo:ra oubt 9x120 tvä i n$x "und 

waren dbor unser zwei noch"*
Ограниченность сферы синтаксического применения остаточных форм 

родительного падежа дает нам основание считать их лексико-грамматиг 

чесгаши вариантами поссессивного объектного падежа,

г/  в женском роде и во множественном числе все *ылые падежные раз

личия /за исключением падежных форм личных местоимении/ в говоро стер

ты; здесь уже сложился единый субъектно-объектный падеж: 43

43, К, ' й"*лунскш. Немецкая диалектология, стр, 399 -  404;
йш Poorote. Geschichte dor niederdeutschen £2uadarfcon, Sonderdruck 
шо> Deutsche I b ilo lo g io  im A u friss von W# Stammler« B orlin /B iolo- 
fold/Ltönchen 1957 , £fc. Ш  •  ХШ.З1 П, ü ü ib erlin . Dor G en itiv  im 
H eidelberger VoikSDuad, 189*Н в* so llen der« ZunSchwund dos G enitive. 
Fragen und Forschungen in  Bereich und Unkrels der germanischen Phi
lo lo g ie ,  B erlin  1996| G, Kausch. Zur Geschichte des deutschen Goni- 
t i v s  o o it m ittelhochdeutscher Z e it ,  1о9У| w, F ried rich , Die Flexion 
des Hauptwortes in  den heutigen deutschen Оипошлкш* Z e its c h r ift  fü r  
deutsche F h ilo lo g lo  9 2 * 19GO| 3 ,  A, Klronow. Zur vergleichenden For
menlehre dor deutschen iiundorten, Beiträge :zur Geschichte der deut
schen i^racho und L ite ra tu r 7 9 * Hallo (Saale) 19 971 J , ^ u ir ln i. Die 
Mundart von C h ortitza  in  südruosland. München 1923* H« aed lg ,L a u t»  
und Formenbestand der niederdoutGehen Uundart des A ltai-G ebietes* 
B e rlin  I 96 0*



da ЩЬч vä l e ite  "die Uufctor w ill essen" -  go» nät da щЪ\ "gehe 

a lt  die liuttor'* -  roup mol da naytv "rufe aal dis üufcter", da p iiad  

zän du! näid "dio ifordo sind schon aüdo” -  go: fu ito  no: da pitad 

"gehe sofort noch dio Iferüo" -  houl da pitad foa-o stasp "hole 

dio ifordo von dio Stoppe",

3/ В средней роде ф орт  .дательного падежа еще сохранились, но с 

ниш конкурируют Форш субъектно-объектного падежа; последние встре

чаются дане чаще первых» особенно в речи носителей говора младшего 

поколения:

uposl-a be:t nät-ot t 'in t  "sp ieio ein bisschen a it  das Kind"» bäst 

vasdt nät ddut n ä it’ o javotzo "b is t wieder a lt  doc aadchon gowosen?” , 

aüa-ot masst "nian dos ücscor” , dt* fd il-o t  näd-ш h yn t "ich  fühle 

oe a it  den Hora” , väut vast dy: näd-a buik douaa "wos w ills t du a it 

den Buch tun?"«
4/ В мужском роде преобладают формы старого дательного падежа, но 

после некоторых разрядов лексико-грагялатичееких уточнителей имени 

существительного они почти полностью вытеснены формой субъектно

объектного падежа, особенно после нсопт>еделешюго артикля, притяжа

тельных местоимении, отрицательного местоимения. Вытеснение старого

.дательного падежа субъектно-объектным падежом наблюдается также пос-
44ле определенного артикля и указательных местоимении :

hasot-a u lostl jafyr^ "hast den hchlüsool gofundon?", vdla aol den 

t 'ls e d l sott*o gotno "wollen aal doa Korl suchen gehen” , Sun iioütn 

jdunov9*t коша-1! dan vatdv "да orcten Januar hm  er dann wieder", got 

än roup da 9i>kol, zy l mätgoino "geh und ruf der Onkol, s o ll aitgohen" 44

4 4 . Ch« harauw« Die Floxionon der aittelnioderdoutschon ф гасЬо. 
niederdeutsche Forschungen II« I lis to r ia k -filo lo g io k e  Uoddelolsor 
dot K gl, Donsko Vidonokabomos X, 1 ,  K0bonhavon 1924-, 0« 11  -  6 7 ;

über dio scheinbare Verwechslung zwischen h eein ativ  und 
Z e its c h r ift  für deutsche P h ilo lo g ie  IV, 1379*

hm xQblor* 
Iccusativ.



Ьг|п' mit mol da b litfasd t "bringo иi r  mol der B le is t ift " , däi vott 

aou £9!  -  9P«*o V9«'|9 кугнь 049 moit aäto "der war 00 v * l l  -  auf 

der Wagen konnte er nicht mehr sitzen ".

5/ Оппозиция двух падежей -  именительнш/дательныы -  сохрани

лась лишь у личных местоимении, но и здесь в среднем роде сложился 

единый субъектно-объектный падеж:

St* V9*% n|9  gosna " ic h  werde n ich t gehen" -  houl mit v o itt  "ho

le  mir Wasser” , dys väcü Sul goino "du w i l l s t  schon gehen?" -  di« 

je  sv ht* spät " d ir  gebe ic h  n ic h ts " , vou aöa-so "wo sind d e ? "  -  

ät* aas я a«n " ic h  sah d e "*

6/ Г ситеме глагола -  если отвлечься от оппозиции плана време

ни и залога -  грамматически выразительны две оппозиции, а шенно: 

оппозиция единственное число/шюжествешюе число и оппозиция лица в 

единственном числе| во множественном числе ота оппозиция граммоти- 

чески не выразительна, так как здесь обобщено единое окончание : 

üt* vä l п& з o«to "ich  w ill nun oooon" -  v i«  völe ny« oritvo "wir 

wollen nun ochrcibon", dys h ilfs t  dyn "du b leibst da" -  j i t  zän 

yk 8n kontern "ih r soid auch im Kontor?", v i t ynbodo "w ir arboiton" 

jis  ytibedo "ih r arbeitet" -  zäi ysrbado "d e  arbeiten"*

из сказанного следует, что изменения в морфологической системе 

говорка довольно значительны, г>ги изменения должны были и, естествен

но, в конечном счете привели к известным изменения» структуры пред

ложения, Строи предложения в устной речи носителей говора, таким об

разом, отличается от строя предложения немецкого литературного языка 

не столько возможностью или невозможностью выражения того или иного 

члена предложения той или иной частью речи, сколько специфическими *

4-5* И* Jodln, Laut— und itormenbestand aor nioderdoutachen Шпй— 
ort dos Altai-Gebietes* Berlin 19G6, ö. -  Ü4 .
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способами установления синтаксическое связи между отдельными членами 

предложения*

2. Подлежащее

Грамматическое подлежащее выражает предметное понятие в самом ши

роком смысле слова. Оно выступает в именительном падеже к шюдикотив- 

но определяется сказуемш^6. Так как предметнее понятие прежде всего 

связано с именем существительным* то оно и bl,стукает довольно часто 

в функции подлежащего:

de о\рс j| n 't ' auf аШ» n im  foidt "dor Zug ü$joq ab a lt  aoln Vater4*, 

beim halft Zelltod "Heinrich hat ßolomt".
В устной речи, однако, в гораздо большей степени отражается лич

ная заинтересованность в происходящих событиях, чем в письменной.

Этим обстоятельством, по-видимому, и объясняется тот факт, что в на

ших полесье записях личные местсимешш встречаются гораздо чалю в 

функции подлежащего, чем имена существительные! 

dt* has bleue ne aat "ich  habe nur eine LJutter", dys ftyjot Jos Ыт 

du fin get ja  an", höi t*aind jo* diut gduethye "e r Kannte ja  das 

Gasthaus", hat jis -e t  jofyrfe "habt ih r es gofunden?", dan ayitke-ze 

tin Igx, "denn aachton sie  ein  hoch", vis Kouae fon-o yttbed "w ir Ka

non von de* Arbeit"«
личное местоимение 8-го лица единственного и множественного числа 

в функции подлежащею в говоре часто заменяется указательным место

имением, совподоаиим по форме с определенным артиклем, но отличающим

ся от пего более сильным синтагматическим ударением. Указательное 

значение местоимения в отогл случае ослаблено, оно приобретает извест

ное указательно-относительное значение, Личное местоимение в функции 46

46. В . Г. Адмоии. Указ, соч., стр, 49 -  51.
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подлежащего нейтрально, a i заменяется предшествующее подлежащее, вы

раженное другой частью речи, во избежание повторения! указательное 

местоимение, напротив, выделяет, подчеркивает предшествующее подле

жащее или дополнение, соотнеся с ними содержание последующего выска

зывания:

Зо do prodsodait^ol* tyo -  nai, däi So ön~o fairon ”iOv dor Voreit- 

aondo au Houso? -  nein, dor io t  ln  dor fern” , oorit 291 yk ko всю -  

däl Halft n|y t l t  "Mario so ll auch kamen -  d li  bat koine Zoitr‘ , 

doiv de övim  -  däi vgn ro  249 foliyr,ro rf̂ ib den Bctooinon -  die 

tvorüon nicht vorhuncorn"*
Остальные разряды местоимении в субстантивном употреблении токе 

могут выступать в функции подлежащего, но часть из них в говоре не 

встречается. Так, например, в говоре не употребительны указательное 

местоимение с неопределенным артиклем oiß DOlcilori» t притяжательное 

местоимение с неопределенным артиклем типа d0P QOi ÖOi неопределен

ные местоимения ^ошааа# ir^enddonond, dojlichor, doduordor, am tliche.
Как видно, в говоре отсутствует ряд глестошении с наиболее обоб

щенным значением.

Кроке имен существительных и местоимении в Функции подлежащего 

морут выступать и другие субстантивированные части речи, а именно:

I/  Субстантивированные имена прилагательные во всех степенях срав

нения:

do t 'l l in o  vo l a a t lt ' "die Kleine ui 11 L ilc ii", ür$ft do & iiv vatdt 

"ochroibt der A lter wieder?", fesro do kratr,ko fondyiy п$у ün-j ütdut

"fahren die Kranken heute nicht in  die ütadt?"*
2/ Субстантивированное причастие второе; причастив первое в дан

ном говоре употребляется лишь от небольшого количоства глаголов:

+ Русизм: "поедседатель".



ofc äo fo t l  Lilas 9t  •> "ooo Gouauf Uo lat« v ie l eohlQCbtiQr", blouo

do fofysldo l^d 'o щ z  d9«b "bloao dio Vorfaul ton liegen nooh da” , 

da favöinda zon &ult zou "dio Verwöhnten oind o lle  eo", da y tjo lo  t-  

aono netoo v it  "dio Auagolooenon nohooa vir" • 
ü/Субстантивировашшс порядковые числительные: 

da drödo vS it daat oubi dul öulot "der drltto woiao dao ober schon 

a lle s ", da isaota So ditn "der erste is t  dein"«

4/ РЗоличествеиные числительные в субстантивном употреблении: 

äim b l£ ft d9*t, tvä i gotno tconyräoo not nairkovka "einer b leib t 

da, swoi geben morgen nach marfcowim"#

глличествешше числительные в Функции подлежащего часто выступа

ют в пар*итивнои группе, сочетаясь при поглоти предлога fon "von" с 

местоимением или именем существительным в объектном падеже: 

na Sim fon 900 09t  dgor gotne "па oincr von шю muoo doch gohon",

Sint fon dSoa t*a tlv * Sa 90c 14n4vetjs fo ra tk 't "eine von diesen 

Kälbern is t  uns unterwegs krepiert"*

Другой возможностью использования количественного числительного 

в качестве подлежащего является сочетание его с именем существитель

ным yfcät* "isttiok" для обозначения приближенного количества* Подоб-
47ные сочетания встречаются также в ряде других немецких говоров : 

utät't  tvän ti9 ngto ugx jeu la izt vytbra "an dio zwanzig nässen noob 

geacblacbtot worden"«
5/ Субстантивированный инфинитив, простои или расширенный второ

степенными членами:

vutxbo Sb zä it sv9 »i  "warten io t sehr aebwor", Sn-o stytv säte je fä lt  

d it bott%, 149 "in  der dtubo sitzen  g e fä llt  d ir bosoer, nicht?", dytve 

Dl atzte k&un St* "Taubon acblacbten kann leb "« —

4?« lb«_ bong. Kleine Beiträge zur i^rachlohre aer doutccüon Lund— 
arten# Zeitsch rift fü r deutoebo tiundarton 1925#
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Расширенный инфинитив часто заменяет слоеное слово или непривыч

ное для носителе*, говора словосочетание:

däut Ъфгэш röin 119 tko Шз n^iit für frytöß "aoo Brunnen го in  nachon Is t 

nichts für Frauen" , h^lt f i ir o  ja fe l da dult aalt "llolz fahren

G efiel den Jungen allen oohr", äo 2901 jä it  (laut ögft zäna gauno gout 

"ln  Socaaor geht das Fahrer sein gana gut” #
Другие субстантивированные части речи в Функции подлежащего вы

ступают очень редко, В наших записях нашлось всего несколько приме

ров, в которых как субстанция мыслится наречие или личная форт гла

гола:

d&otre Шз n|$ fond9*| "gestern is t  nicht heute", daufc jo iv  4e f9l-an

n|9 aält "das Gib g e fie l Ihm nicht sehr"*
Известное влияние на способ выражения подлежащего в говоре оказы

вает иноязычное окружение* У молодежи, хорошо владеющей русским язы

ком, часто встречается своеобразная структурная калька, обусловлен

ная способом выражения подлежащего в русском языке. Способ выражения 

подлежащего в русском языке сочетанием личного местоимения в имени

тельном падеже множественного числа с именем существительным в тво

рительном падеже единственного числа в говоре передается сочетанием 

личного местоимения в именительном падеже единственного числа с име-
! I

нем существительным в объектном падеже; способ выражения подлежащего 

в русском языке сочетанием имена существительного в именительном па

деже единственного числа с именем существительным в творительном па

деже единственного числа в говоре передается сочетанием имени суще

ствительного в именительном падеже с именем существительным в объект

ном падеже. При этом существительное в форме объектного падежа неред

ко имеет при себе определение, выраженное притяжательным местоимением: 

ät* ndt joitn drug* döldo nol fö i häida "Ich  a lt  moin Freund taten
~ ЯдруpH^
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mal Vloh hüten'' , pas oht oat sein nos u s ily f Jyly s ru "1 ара a lt  Мша 

olnd nach Orlowo gofahren” .

В нервом случае проявляется тенденция к дальнейшему сближению гу

дели словосочетания с русским языком; молодое поколение все чаще в 

речи у потребляет личное местоимение во множественном числе, как ото 

имеет место в русском языке:

an Oon vyla vis mät mlsa 9*>kal *  däi vott grosde aou halt ouo 8t*

** Oon vyla  vi» ügt% Oe ü^ n't'eo  ö teslo  "und. dann w ollten  w ir mit 

mein Onkel <* der war gerade oo a l t  wie Ich  — dann w ollten  w ir 

da d ie  Uehiaken steh len ” *

Из сказанного следует, что способы выражения подлежащего в говоре 

в основном те же, что и в современном немецком литературном языке. 

Однако, длительное пребывание в иноязычном окружении и освоение дру

гого языка привели к тому, что носители говора переняли несвойствен

ную структуре их языка модель словосочетания и начинают использовать 

ее наравне со своими исконными глодав или. Использование заимствован

но  ̂ модели словосочетания можно бы расценивать как своего рода обо

гащение грашатическои структуры говора. По в действительности такое 

обогащение не происходит, так как новая модель вытесняет старую, хо

тя обе модели некоторое время в говоре сосуществуют.

о. Сказуемое

Сказуемое определяется как главны  ̂ член предложения, выражающий 

"признак или форму существования подлежащего"^. Наряду с этим ска

зуемое является основным носителем значения модальности предложения,

В предложении устной речи носителей описываемого говора встреча

ются все виды сказуемого, которые выделяются в современном немецком

4P. Е  Г.' Адмопи. Указ, соч. стт>* 51* ~
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литературном языке -  простое и сложное, глагольное и шейное.

1. Глагольное сказуемое. По своей структуре глагольное сказуемое 

монет быть простым в сложным,

Простое глагольное сказуемое, как оно выступает в устной речи но

сителем говора, монет быть выражено:

а/ личном формой глагола в любом временном форме действительного 

залога; в отличие от многих других немецких говоров, все временные 

формы глагола в рассматриваемом говоре хорошо сохранились: 

öfc* flstbod ш  n'ukraoovoki aavod* "ich arbeite in  uork au Ifokroooo- 

wo", na än v lt  ütyajdü oubt M i  bald "ш  und d r  Ständen ober dUe 

beide” , d t' bas пф$ nol dräinotl jeap lt "ieh bin noeb keine droiosig 

Jobre a lt " ,  de vitbo b&ud groido üvim jee la ix t ”dor Wiebe batte ge

rade Mchwoin goacblachtot” , ät* vpst ün k jrto t än* fon iai*n lotve 

fotaslo ”icb wordo oin wenig aus Deinen Leben ereäblen” #

6/ личном формой глагола в любом временном форме евро, отельного 

залога; формы страдательного залога в говоре также все сохранились: 

daut V9std basnjaüoestö, dout p isot, nöd-no ulän* ”doo wird bingo- 

seboioson, das Pferd, o it  einer deblingo” , de baito vprda bis gnat 

ЬР tväi 9*rdo Josäit; "die Hüben wurden bol uns auf zweierlei Art 

gesät” , sän de t 'o s j  9k JomQlt’ a v^rde "sind die Шю auch gomolliea 

worden?” , £ш*-о da$rt4$ von  vis ytjoaisdid v^rde net nagln "ly^O 

waren wir ausgosiodolt worden nach Oaryn", oubt döi v g tx ü  fondysy 

Reprosjold vpstro "aber der wird bouto geprügelt worden” #

в/ (Термом кондиционалиса первого, реже второго; остальные формы
4°сослагательного наклонения в говоре не сохранилась

Ün dy; vusodet gosne -  jo « , ät* vused gosne "na und du würdest geben?

-  ja , icb würde goben” , v it kyne bostt l is ro , vis vusede 9k bostt
— " .. Ш - П-------SJ-,45* П. Joclig. 
a rt doG Altai-Go

'Taut- \ш ”̂Т?огсюпБоЪ и and der"aTcdo rciouto смоп 
bietos* Borlin I 960, o. 106.



Jü lisad  ha* 9 oubt v is  kdude зШд ü la iy to  ü t n  "w ir konnten boaoop 

lom on, w ir wiirdon auch boooer g e lern t kabon, aber vis  batten  oohr 

ocklockto lo k ro r", v is  vusada yk uatjogoona aono "w ir würden auch 

nifcGOoonGon ooin", däi vusod dis desvo däut хюзоо "dor vüsdo d ir  ßo- 

ban, uonn du das цопошеюп kätfcoGt"f

г/ вспомогательным глаголом douna "tun" б прозеисо и претерите 

в сочетании с инфинитивом иолиеэначного глагола; ота аналитическая 

форма синонимична синтетическим формам преэенса и претерита, но в 

отличие от них употребляется тогда, когда нуззю подчеркнуть длитель

ность протекания действия в настоящем или прошедшем времени: 

an dan dou ab* üdufo "imd dann tue ick Gekoffea", dan däida-sa döi 

fotretöeido* "dann taten oio dlo QG^föngoa", ät * dou dyst nyöt "ick  

tue da nickte",

Слонное глагольное сказуемое, т ,е . сказуемое, состоящее из личной 

формы глагола с самостоятельном значением в сочетании с инфинитивом 

полнозначного глагола, в говоре монет быть выраиено:

а/ модальным глаголом в сочетании с инфинитивом пол позначного гла

гола; как и в литературном языке, полнозначнш глагол в данном соче

тании выступает без грамматической частицы:

dyst щвЬ vis tr|d ’Gosao "da auooton wir aurückgokan", souna t'itn o e  

ayl ät * n|y t v|t*o "oolcko Ш оо c o li ick  nickt ookauon", tüunte t im  

väl näu dis kost шфоо "Tante diae w ill mit d ir  ein  bioscüon plaudern" 

Hn aou t'e in o  nyt yk ушао aSndo lesva "und 00 können nun auck arao 

1 ienockon loben", küuno, dSut d yn f döi oubt щ д  nyiko "Ilona, One 

darf der aber nickt nockon";

б/ глаголоаж wfcoiooon", noeno "аодаоп**, blievo "bloibon", 

ha*(bo) "kobea", bryka "brauchen" E сочетании с инфинитивом полнознач-

+ Русизм: "встречать".
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иого глагола; инфинитив и в данном случае выступает без грашлатичес- 

кои частицы;

üdut neun 8t* csto "dos нотою ich оиасп", h'dlt-n. mailt* houla"2&ole~ 

сю ihm m ich holon” , blievo-so bis gnot yijkaot e ita  "bloibon ülo bol 

шш Abendbrot oooon” t St* bas da ßitgn  osvr-rat bald hm*o "loh ha
be Oio Giturro iibor duc J3ott hängen” !

в/ глаголами v o lt o  "vdeoon", fo ze tt 'o  "versuchen” , foütojno »♦vor* 

Dtohen” , üitno *’o ehe inen” в сочетании с инфинитивом полнознач-

пого глагола; поднозначнш глагол выступает то с граг.т'атическои ча

стицей, то без нее; представители старшего поколения употребляют се 

почти регулярно, представители младшего поколения, наоборот, чаще 

всего опускают со;

däi vßit atu dulf h&imd tu fetaslo  "der weißo ioacr allerhand au or- 

sählon", St* foaotk 't mis ^odräljo nloh voroucato oich uazudrehon", 

9хю p ä lt i , däi foütynfc nät pitöd у а & н ш  "ancor lo to r , der verotand 

a lt  Pferden unsu^chon", ülsnd vaidt ool tu rosjna "oo ocholnt uiodor 

mol zu roouoaf,i

г/ глаголами dunfaitp "an fangen " , gpbltre "aufhören" в сочетании 

с инфинитивом полнозначного глаголе; инфинитив всегда выступает с 

грамматической частицей;

ö ll* o l|9  halft«* dunfairp tu unyiso "ochliooslich bat or oncoioncoa 

auf suatoocon” , odu ainoel M ied«* doa 9p tu Sriie "auf einmal hört 

er dann auf zu oehrolon"i

д/ глаголом fc i la  «fohlen" p сочетании с инфинитивом пелнозпач- 

ного глагола; инфинитив всегда выступает с гдамматическои частицей; 

de hotvt f e i l t  uul tu bäiVD "der Hafer müoDto sehen genäht worden", 

da syirvo fo tla  nyt fusto gmtudrälja "die Garbon aücoton nun oefort 

uncodrobt worden” i

о/ глаголами Hat(bo) "babon", zän(a) "sein" p сочетании с инфини-
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типом полисзначпогс глагола; инфинитив всегда выступает с грашати- 

ческом частицей; наблюдения над устной диалектной речью показывают, 

что выражение необходимости и возможности с помощью отих сочетании 

в говоре лирою распространено:

8t* bat щж. tu n aslt'e  Sa da üvita tu ja ivo "ich  habo nocb au oeX- 

ison und die dchnoino au gubon", yp-o göiis von  a^üt tu zöino "auf 

der otroooo пат nichts au sehen" t d^t m  jasnt äc nyx tu douno "dies 

und jenes is t  nocb zu tua"§

ж/ глаголом коша "komon" в сочетании с причастием вторым пол

нозначного глагола:

9Р ölnt koun än coaol’ ot hunjaf191,0  "auf oinnal km ein Flugzeug 

angoflogen", daß kouno-ao 0X1 *0X49 lamjocosna "dann kaoon sie end

lich  angegangon"!

3/ глаголом cosпа "gobon” в сочетании с инфинитивом полпознач

ного глагола; инфинитив всегда выступает с грашатическои частицей: 

hliim goino 1249 tu o a tlt 'o  "liühnor gaben nicht au шоДкеп” , dbut ja it  

tu 09*110 "dos geht au oacbon";

и/ глаголом foütoino "vorotohon" в сочетании с инфинитивом пол- 

нозначного глагола; инфинитив всегда выступает с грамматической ча

стицей:

foS tälot dys yk de troktv duntulost0 "vorstehst du auch den Traktor 

anzulaoson?",

2. Пленное сказуемое. Пленное сказуемое всегда сложное. Оно со

стоит из связочного глагола и предикативного имени. Связочный гла

гол грамматикализован, но не лиюеп полностью содержания: он выража

ет не только существование выраженного в предикативном имени призна

ка, но и временную и модальную формы существования атого признака,

+ 1>уеизМ5 "самолет". ”  ~



Г качестве связочных глаголов в говоре употребляются следующие: 

aon(o) "sein ", V9*vro "werden", häito "hoiooon", b liivo  "bleiben", 

üieno "scheinen"*

o im  ahun ve*t kladovüilr4* "по in  Ышш пот Lacerloitor" p an dptt V9rfc 

o im  пшш v&itü "und da wurde ею  in  llann £Gisfceakrankn, do tQvgts^ü* 

hält fotd* "dor Fround Moos Fodja" 0 däi äs o im  nhun Ön b l^ ft mim 

ahm "dor io t  mein i ann und b leib t sein üann", e t £äat üisnd als 

kön*oüno la t<49 "dao Faoo schien mir natürlich le e r", v i»  natna däut 

krytt kgctat "w ir nennen den Kohl Koost".

Из указан них связочных глаголов eoin# heissen, bloibon  ̂schoi— 

ша встречаются в самостоятельном функции как полиозначные глаголы. 

При этом глаголи hoiosen» bleiben, scheinen выступают в своем ос

новном значении, а глагол 0Gi n приобретает следующие основные от

тенки значении:

я/ eich befindent

da га an* äs 90-0 hdulo "die dchlingo is t  ш  der Hals", da tsooänt 

äs ön satt* Der Zeoenfc io t  in  Säcken"$
6/ (jeccbolions

dbut vei% tsrotdo гои tvöün tvüidi sott ndao uar gerade oo гш.eenen 

Suoidüofcer” , däut ve*t &m-o t i  «an "das war 1<Д0" * 

в/ otaoaen aus»

däi d9 it гоп dult yt da oaloü "die da sind a lle  aus der Llolotochnaja" 

däi äs yt da üt&ut "der is t  aus der öfcadt"i
r/ habeni чвоть из зтих конструкций является своеобразной каль

кой с русского сочетания "у меня /есть/*; особенно часто ото каль

кирование наблюдается в речи двуязычном молодежи, что говорит о воз

можности проникновения данном синтаксическом конструкции в структуру 

говора:

+ русизмы: "кладовщик", "товарищ” , "конечно".



bie 9&ot 8n da exp зап, nye tvo i uoula "bei uns in  Dorf oicci mm arrci 

"aobulon";

Д/ ßeboron eein "f даиая конструкция, по нашему мнению, представ

ляет со^ои структурную кальку с русского разговорного оборота "он 

с такого-то года"; она встречается в речи носителей всех немецких 

говоров на территории СССРг

9пс läinQtj’ o оо foa-o за?оЦ9 "unoor Loaobon io t in  Jabro I 960 30-  

boron", vobuoo* sie Sb* foaa-э ЗД0 Ц 9 "nifc oiaon worb, lob bin in 

Jabro 1940 зоЬогоа"j

e/00  g ib t; часть из этих конструкции мы также рассматриваем 

как кальки с русских сочетании типа "там много книг";

£91*  аш £ o i l  â tzdo beit*« "da Gibt 00 Viole doutoebe Bücher", d^n 

aan 9k Hnt ксс$>ащ)о "da «jibt 00 auch 1шог üooollcoaaftoa", na an 

аш d$n yk bjrono "na und gibt 00 da aueb Brunnen?";

в/ äondolnf в даном случае пщ, по-видшому, имеем дело с каль

кой с русских ойротов типа "ото о нас";

d&ufc buek ac Гоп Ь*г|,9 "dao buch bandelt von Kriog", Ho däuü Гоп nie 

"handulfc со oicb ш  niob?";

3/ gehören*

d&ufc Ho nye jy in t "ooo gehört nun uuch% na oubt da u lo it l von  d9s

nitn "na aber dor bchlüusel gehörte doeb zair"»
В качестве предикативного члена в говоре выступают различные ча

сти речи, а именно;

а/ Кш существительное в именительном падеже;

üy* bäofc ön üroutot f l a i t ’ fäibt "du b ist ein  greooeo tflockTiobor", 

na än nye sie Hb* an invoüed "na und nun bin leb  ein Invalide", dal 

sün Ü9ft  d9et "die oind da tfabror", do t*4n4 sHn nye natm "d iо Kin

der sind nun Шшюг", ___________________________ _ _ _ ______
+ русизм; wb о~ще?л"Г~



После связочного глагола worden имя существительное выступает 

в сочеташш с предлогом au, если сказуемое выранает переход в но

вое качество:

däut vo itv  von &л! la ti) tu iss Jovgrdo "daß üaooor war schon lan^e 

au Bio Gowordon” , den vgtxd dals t tu n^ut "dann wird o lles  au nichts" 

döut V9 *vd tu bgtb "dos wird au Butter” .

б/ Имя прилагательное в краткой floppe: 

fit* a i: x4t g&ias ä lv+ "ich  hin nicht gona gesund", än däi äs щ х 

f e i l  rlttandt ous da tyib  "und dor is t  noch v ie l re losender als der 

Bar", daut p ito t äs Bio ins "dos Word is t  eohlojond".

В тех случаях, когда предикативное идо существительное опущено, 

заменяющее его прилагательное выступает в полной форме: 

däut aön otkomoani* dyn "das da sind Iiastsohweino", däut vosro 

Örjipüo "das waren englische"«

в/ Причастие второе. Чаще всего ото причастия вторые переходах 

глаголов, однако в говоре в функции предикативного члена часто вы

ступают также вторые причастия непереходных глаголов. Сочетание свя

зочного глагола "Зыть" с вторым причастием непереходного глагола по 

смыслу синонимично сочетанию глагола "называть" с инфинитивом:

d9*t Ss-n beit boayiiVt "da is t  es ein  bisschen beschmiert", dfiut äs 

oovitbod "das is t  gearbeitet", d&it von  jeulospe "dos war ^sch la

fen ", äs Ä ile t su fjd fro ito  " is t  a lles  abgefrossen” .
г/ Количественное и порядковое числительные:

dpn veiro d$s drei "da waren doch d re i", äs d&ut de tväido " is t  das 

der zweite?", äs £ul vatdt tison Javyrdo "es is t  schon wiodor zehn 

Geworden".
В функции предикативного члена в говоре довольно часто выступают

+ Русизмы: "айвой", "откормочный"•



и другие разряда числительных, особенно дробине: 

na oubt d&ut ао й$х. щь Sin fo fto l fern fodäinot "па abor dao io t  

doch nur oin Fünftel von Verdienst” , däut Hs 09b Hin drödl fon-o 

län* "das is t  nur oin D ritte l von der LäaßQ"*

д/ Местоимение в субстантивном употреблении! 

düs ulosd öo o im  "dioocr Schütten io t  00in ", däut ast* Hs yh nyx 

9ns "diese iScfco is t  auch noch unser” » Hs da Goufol dien " is t  die 

Gabol dein?” .

Притягательное местоимение в функции предикативного члена высту

пают в полной форме, когда опущено относящееся к нему существитель

ное!

at t ’ lasndsta Но mltnt Hn-ot dundra Hs sitn t "das Kloinoto io t  aeine 

und das andere is t  seine” , So döut liÖuif yfe ^ymt " is t  dos üalb auch 

GUSr?” •

Выражая принадлежность тому или иному лицу, притяжательное место- 

имение в функции предикативного члена в говоре довольно часто соче

тается с именем существительным в объектном или субъектно-объектном 

падеже, обозначающим владельца. Эти сочетания являются вариантами 

поссессивного родительного падежа в функции предикативного члена! 

dno u lo it l äs o iin  broudt s itn t "d ieser Schlüssel is t  ooin Bruder 

seiner” , ddut üotp äs ynao 09tt etrat "dieses dchaf is t  unsere Mut

te r ih res", däut von oiino sästy ett hyto "das war ooino dchüooter 

Ihr Haus",

Личные местоимения выступают в функции предикативного члена такие 

в форме родительного падежа, однако в этом случае они вступают в 

устойчивое сочетание с количественным числительным! 1

J1» vetre dyx о irr drei "ih r wart doch ih rer drei” , »  "au d r it t” , 

ayt zön v it  дхш> tvä l joblosvo "nun sind wir unser awei ooblioboa 
* su zw eit".
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е/ Наречие:

d&ut &з пШлОДу zou "das io« näralich oo", da v^ntn ge nol vatdv 

fobi? ”dor ulnter i s t  aal wieder vorbei” ,
ж/ Инфинитив ’ез грамматической чостецы:

упзэ aasx So ußnfo "шшсго hache is t  schaffen", na Sa nitno ypgotv 

von tout*4t'o ”aa und ncino Aui’-jabo war succhuuon'’ , ditna zaix ge 

ypväuöo "deine dache is t  aufwaseben".
Глагол ыю-шенное сказуемое# Глагольно-шлейное сказуемое пред

ставляет собой сложное сказуемое, состоящее из сочетания слоеного 

глагольное сказуемого с предикативным именем. Такого рода сложное 

сказуемое в говоре широко распространено. Оно обычно имеет модальное 

значение и вырашет неуверенность, возможность, предположение, ука

зание.

Чаще всего глагольно-шеппое сказуемое состоит из сочетания лич

ной формы модального глагола с предикативным именем и инфинитивом 

одного из вспомогательных глаголов:

da Tat9 ayt tou аапэ "der *Veg наше zu sein", et kaun fondyij пух 

hält vyttro ”oo kenn bouto sock hoioa worden” , dal vystd dal titen  

аШю "der wird schon sohn Johro a lt  ooin” *
Но модальный глагол^ монет сочетаться к с другими глаголами, 

управляющими в сложном глагольном сказуемом инфинитивом:

aytst yphitro tu bdublo "nusst auf hören au klatschen” , döi vyn d  

f e i l  tu vSuüo hutbo "die wird v ie l  zu waschen haben” , dal tväi ayto

fu ito  dux^jafyiro коша "die zwei miiooon gleich angofohron коисюп” .
4 . Сказуемое. вщш;еииое устойчивым словосочетанием. Сказуемое,

выраженное устойчивым словосочетанием, содержащего в своем составе 

личную ферму глагола, в говоре встречается значительно реже, чем в 

немецком литературном языке. Часть из устойчивых словосочетании но

сители говора в условиях иноязычного окружения, вероятно, забили.
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Но большинство из устойчивых сочетании, имеющих в современном лите-

говора, на наш взгляд, вообще не било известно. Ш» обнаружили в на

ших записях всего несколько подобных примеров!

Un sou ао 9пао l;)ul>ov+ tu Ы* nyi "und 00 is t  Ansere Liebe ш  su 

lindo", oubt däi batft uiz ^ot’ roi^o "aber der bat Angst boiionaon” , 

väi äufäiid notno "w ill Abschied nobnen".

5 . Согласование подлежащего со сказуемым. Б области согласования 

подлежащего со сказуемым говор не обнаруживает сколько-нибудь зна

чительных расхождении с немецким литературным языком. Отметим лишь 

следующие особенности, связанные с происшедшими за последнее время 

в говоре изменениями в морфологическом строе.

I/ В 1-ом лице единственного числа глагол не имеет окончания, ли

цо носителя действия поэтому выражено аналитическим способом; пока

зателем лица является только личное местоимение:

verstanden**,

ät* vyit; a lt Sn t 'l i in o t  S tS t's t'e  iufsniide "leb  werde n ir  ein 

kleines attfokofaen aboebnoidon".

2/ При подлежащем, выраженном личными местоимениями множествен

ного числа, окончание глагола часто отбрасывается при обратном по

рядке слов. Однако, здесь наблюдаются колебания в зависимости от 

лица глагольной Форш*

При подлежащем, выраженном личными местоимениями I -го и 6-го ли

ца множественного числа, отбрасывание окончания глагола -  явление 

почти регулярное:

don la tp v it  ön olavßorod Ъ1ш postojatl* £ it f  outko+ "dann lagen 
wir in  Llowcorod in  Anfabrtsbof fünf Tago", f i s f  satt* zoudt bat <ji t

so
ратурногл языке функциональную стилистическую окраску , носителям



поkJ к

fünf üock oüüa habt ih r?", noun-jit yfc nät äa йагщ, "namnt ih r auch 

a lt  im Dorf?'7.

Открасившие окончания глагола в этом случае основано па его грам

матической избыточности: личное местоимение достаточно однозначно 

обозначает лицо носителя действия. По нашем наблюдениям, синкопа 

окончания вызвано ритмо-мелодичос!шми причинами: устраняется лшнш
Fji

безударный слог. Но нередки также случаи сохранения окончания, От

брасывание шш сохранение окончания глагола зависит от многих (факто

ров, в том числе от темна речи, (фонетического окружения и речевых 

привычек носителя говора:

Sn sou losve vis 900 249 ülasyt "und 00 loben n ir шш nicht schlecht;” » 

v&ut nytfco äit <19 n ”v;ao nacht ih r da?” , den £щ& j i *  am ”dann fan

det ih r ihn?” *
С другой стороны, отбрасывание окончания при подлежащем, выражен

ном личными местоимениями 1-го и з-го лица множественного числа, не

редко наблюдается также и при прямом порядке слов в предложении, В 

данном случае мы имеем дело с синтаксической аналогией, когда на 

предложение с прямым порядком слов переносится речевая тенденция, 

утвердившаяся в пеедпонеииях с обратным порядком слов:

v i *~väl 249 сото  ”v7i r  wollen nicht cohen” , j is  b l i iv  d9% yh ”ihr 

bloibt doch auch?” , J ii neun a ir  <19* <49 nät aüt <jymt ”lh r nahnt 

sie doch nicht mit a lt  auch” .
При подлежащем, выраженном личным местоимением 3-го лица множест

венного числа, глагол обычно сохраняет свое окончание. По и здесь

Ы . 1, И. 11анкрац считает, что при обратном порядке слов оконча- 
ние глагола отбрасывается всегда, если подлежащее выражено личными 
местоимениями 1-го и 2-го лица множественного числа. Однако, наш 
наблюдения показывают, что окончание в этом случав факультативно и 
что в говорах преобладает тенденция употреблять эти личные формы 
глагола без окончания. В рассматриваемом говоре ш  наблюдали именно 
эту тенденцию. /См,: Именные, основные и временные формы и спряжение 
глагола в нижненемецком диалекте в СССР, Вопросы языкознания и глето- 
дики преподавания иисстраиных языков, Алма-Ата, 1965/,



нередко проявляется действие закона аналогии? случаи отбрасывания 

окончания епотзадачески наблюдаются как при обратном* так и при пря

мом порядке слов:

зШ. ütyad оиЪт oulv "oio оtunken aber a llo " , Ы  39Ш d^n'-zo bald 

fö lo tro  «ln  Somor siööo» sie beide verloren*»*

4 * Дополнение

Б. Г. Адмони определяет дополнение как "второстепенный член, за

висящий от глагола и обозначающие предмет, на который с ток ила инои 

степенью интенсивности и охвата неправлено действие, выражашюе в 

глаголе"52#

Ото определение дополнения как второстепенного члена предложения 

неполно, хотя и отражает основную тенденцию синтаксического строя 

немецкого языка* В нем, по меньшей мере, не учтены три момента.

Во-первых, дополнение не всегда зависит от глагола. В немецком 

языке имеется довольно большое количество имен прилагательных, кото

рые в предикативной функции уточняются различного рода дополнениями:

Allen war der Kooödie Überdrüssig und beschloss au bandeln« 

(B* KoU osqqdd)

Во-вторых, ото определение не охватывает довольно часто встреча

ющееся предложное дополнение в пассивных конструкциях, которое хотя 

и зависит от глагола, но не испытывает ни прямо, ни косвенно дейст

вия, выраженного в глаголе, а само выступает как активный носитель 

отого действия: v ie lle ich t is t  or schon von der üootapo go— 

holt worden. (A. üoGboro)
D-третьих, дополнение не всегда непосредственно зависит от личной 

формы глагола. Сно довольно часто входит в группу имени существитель-

-  ICC -

5 2 . В, Г. Адмони. Введение в синтаксис стр. 7 4 ,



кого, виступающего в предложении в ф-уишиш подпезаащего, дополнения 

и обстоятельств:, уточняя не личную, а шейную форму глагола и дане 

прилагательное. Со всех этих случаях дополнение связано с глоголорл 

лишь косвенно, через ведущий член синтаксической группа: а*© für 

das kranke КХпй оо  ununtbübrilcB aotwendijon i'rücüto ш е о ш  coforfe 

üorboltjoochofft wrdoa,

Итак, из перечисленных в определении признаков ванну лишь два -  

зависимость дополнения от какогоwieOo другого члена предложения и 

ею предметность. Третьим важным признаком является способ синтак

сической связи с ведущим членом: дополнение связывается с ведущим 

членом только способом управления.

В рассматриваемом говоре не используется целый ряд возможностей 

выражения дополнения. Вследствие своеобразной перестройки падежной 

системы, мы здесь не встречаем дополнении, выраженных именем сущест

вительным или местоимением в родительном падеже; дополнение в форме 

винительного падежа встречается лишь изредка у представителен стар

шего поколения, хорошо знакомых с литературным языком; незначительно 

число имен прилагательные, могущих иметь при со‘:е дополнение, Однако, 

все основные виды дсполиенш-, которые выделяются в предложении совре

менного немецкого литературного языка, встречаются также в предложе

нии говора.

I ,  Прямое дополнение. D немецком литературном языке прямое допол

нение выступает либо в дерме винительного, либо в форе родительного 

падежа. Б говоре нет как таковых ни винительного, пи родительного па

дежа. Бедостакхцие падежные формы здесь компенсируются другими сред

ствами синтаксической связи -  порядком слов, ударением и интона

цией, заменой одной падежной формы другой, заменой простои падежной 

Форш предложной группой. Такш, образом, прямое дополнение в щ>едяо-



яенш здесь узнается с основном по значению глагола*

Форш прямого дополнения в говоре различна в зависимости от рода 

и числа имени существительного и дане в зависимости от того, к ка

кой части печи лепное слою относится*

а/ Прямое дополнение, выращенное личными местоимениями I -го и 2-го 

лица единственного и множественного числа и личным местоимением 3-го 

лица единственного числа мужского рода, выступает только в форме „объ

ектного падежа:

<Ш1 ha*ft als 09s ;}oroupt ”dor hat dich doch ^erufonn, däi häuft 

di* dpi* fo lo tso  "der hat dich da verloren’’, haiefc-o fuets Jasdina 

"hont ihn Gleich goschon?”, heul 9ns dg» brout Mhole uns doch Brot", 

jytnt t'am t däi a i9 "euch könnt der nicht"*
б/ Прямое дополнение, выраженное личным местоимением 3-то лица 

единственного числа среднего рода выступает только в форме субъектно- 

объектного падежа:

Vit ha*~Gt ÜQtXi iiot’roi^o "wir haben es da Gekriegt", an de visbo 

nouo-ot oubt "und dor Wiobo nahm 00 aber”,
в/ Прямое дополнение, выраженное личным местоимением 3-го лица 

единственного числа женского рода и 3 -го лица множественного числа, 

выступает чаще всего в 4орме объектного падежа, но может выступать 

также в ферме субъектно-объектного падежа:

heul а*г 0 92 tr£d* "hole eie doch zurück”, Sn dt* dvyijk am n|p 

"und loh soqjoü sie nicht", frptj-Be ш 1  sälfet "fra^e sie mal selbst" 

vis щЬо-zo  o*Vkt9Cd "wir müoeem oio hinuberschleppon”*
Употребление субъектно-объектного падежа, по нашего мнению, в дан

ном случае объясняется влиянием соседних верхненемецких говоров и не

мецкого литературного языка, но вполне возможно, что он начинает упо

требляться под влиянием и по аналогии с субъеотно-объектным падежом 

местоимения среднего рода и иглен существительных.
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и тех случаях, когда прямое дополнение выражено по личным место-  

имением, а какие-нибудь другим местоимением в субстантивном упо

треблении, оно выступает то в субъектно-объектном, то в объектном 

падеже.

В мужском роде чаще всего встречается субъектпо-объектнш падеж. 

*1орш объемного падежа встречается, главном образом, у представите

лей старшею поколения в отчетливой речи:

jo iv -o l: 01 ia däuopt. Об* hoi t 'ä im  ”щ1 Ъ n ir doln üotorrod. ich 

hoho koiao", d t' нош mim sosn mät, äh Oys vöet dim v tya le ite  

"ich  nohoo nein üoha a lt ,  und du w ills t deiner au Hause lasoon” , 

jo  tv-aa oiinoa "£ib iha noiпеш".

Однако, простое указательное и вопросительное местоимения в (да

ме мужского рода употребляются только в объектном падеже, У указа

тельного местоимения субъектно-объектный падеж, по все* вероятности, 

невозможен петому,что он по форме совпадает с формами женского рода 

и множественного числа, а субъектио-сбъектни* падеж вопросительного 

местоимения в говоре в функции прямого дополнения вообще не употреб

ляется:

St* frp t'j den d^it r4 c по: "Ich £f q >jo den nicht danach” , vom hasst 

dys vasdr ^oaäino "топ hast du tdodor ^osohon",

В<.среднем роде прямое дополнение, выраженное местоимением в суб

стантивном употреблении, выступает только в субъектно-объектном па

деже:

ät* vö it daut "Ich weise des", väle oo l älnt d i^n 't'o  "wollen aal 

eins trinken” , däi hrfcxt vaid* t ’ olnt "der hrachto heute

wiodor kolno".

Эта же тенденция господствует и в женском роде, но простое указа

тельное местоимение шетупаот довольно часто в объектном падеже в 

верхненемецкой звуковой форме:
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<Ш аоslo-ao tagt, lou tlo ito  "die sollen d e  ш г loolacGca", aou 

Шло bryk ät* yk n|y "so oino brauche ich auch nicht"* noris khunct 

b i: jatä f|n'o "uarle kennet bol Jakob finden” * batst nat ciott gk 

^orotd "hast d t  der auch gerodet?” , vöot vo l dem yk mätnoimo 

"n il is t  wohl die auch dtnehoon",

Eo множественном числе прямое дополнение, выраженное местоимени

ем в субстантивном употреблении, выступает в субъектно-объектном 

падеже, Только простое указательное местоимение монет стоять также 

в форме объектного падежа* Пто, по всей вероятности, объясняется 

стремлением более четко разграничить формы единственного и множест

венного числа:

dgtb h&ud dt* yk гошю 4заШлэ "da hatte ich auch solche goseben", 

dH! käunot dyi n|y rouflotta "die kannst du nicht hinuntörlassen” , 

dein vgttut vo l Щ9 aäii änhoulo t'otne "die d r o t  du wohl nicht 

sehr oinholon kbnnen",

Подобные колебания в форме прямого дополнения наблюдаются также 

в тех случаях, когда оно выражено именем существительным или суб

стантивированной частью речи,

Б мужском роде ош выступает то в форме субъектно-объектного па

дежа, то в форме объектного падежа:

21t* hat d m  köun fo lo tro  "ich habe sein kam verloren", dan neun 

v it  Hin traktr än Sin ülotdo än tvä i moüitno an hoikta däi toup 

"dann na'nnnn ui г  ein Traktor und ein Schütten und suei Haschinon 

und hakten die гшзошоеа", kyst dgx da vgt je notma "konntost doch 

der Wagon nehmen", dyt mytst dem porDen*+ v it  dt rouflosto "du nuost 

dem kolben neiter hinunterlassen",
Б среднем и женском роде и в форме множественного числа всех трех 

родов прямое дополнение выступает только в форме субъектно-объектно- 

♦ русизм: "поршень".
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го падеяа:

hol vy l гфу (laut losvo шито ”or w ollte eich das Loben aohoon” , 

a t ' bat bleue m  sästi ÖQron broudv "ich  habe bloss oiao Lcbwoofcor 

und ein  Bruder” , da träfet* lo i t - v i : dyrt dan ütosxio "der Traktor 

Hessen w ir denn da stoben” »

2 . {^оспенное дополнение» Формой косвенного дополнения в немецком 

литературном яэике является дательнш падеж» В описываете говоре 

дателыши падеж уне не может считаться единственной формой выраже

ния косвенного дополнения» Наряду с шш е этой функции выступают но

вые Форш субъектно-объектвого падежа.

У личных местоимении формой косвепаого дополнения является объ

ектный падеж:

да SU9 jlä iv ü  asr d&ut 9k "und leb  glaubte ihr das auch” » ab* väl 

jysnt v&ut fe ta t le  "leb  w il l  euch etwas orsählon” , do ro jitry i) 

ha:1pt 9ns "die Legierung h i l f t  uns” »

Остальные субстантивные меетошешш выступают в функции косвен

ного дополншшя в различных формах. Простое указательное и вопроси

тельное местоимения мужского рода стоят всегда в форме объектного 

падежа, как и в функции прямого дополнения:

v it  hat detn 6u la  Jehylpo "w ir hoben denen allen geholfen", vom 

batet dys dt jd je t f t  "wen hast du es gegeben'*»

Остальные разряды субстантивных меетошевш мунекого рода высту

кают то в форке объемного, то в форме субъектно-объектного падежа: 

not kryiseld äin uSan Шш dэ nots "dann teitaclto ein Uaon einen 

die Hase", fon dass t i t t  кёт  ät* t*öiu афу fo tm lo  "von diosor 

Seit kann ich keinen nicht orsähloa"*

Б среднем роде су бъектно-обьектнш пацеж встречается гораздо ча

ще, чем объектный:

ооп vyl ab* öint äa etut’ s t ’ e jesva "dann woUto ich eins ein Stück-
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Chon gaben", dy* vynüt $os Sin Quadrat fo ta ilo  "du wirst einen 

ondoven oraählon"* ha* st üy* 349 äinfc jofVbO «Imst du nicht о laß 

gefunden?"#

В донском роде и во множественном числе всех трех родов выступа

ет только форма субъектно-объектного падежа:

basst dys döl vSut tu sas^O Ш  "hast du dor noch etwas au sagen?"* 

äino ha:—ay drei röbv jobrosko "eine hobon cio droi Hippen gobro— 

eben*’ » da &mdra t*r| fb  nyst "d ie anders kriegt nichts” *

Уме на существительные и другие субстантивированные части речи 

нукского и среднего рода выступают в функции косвенного дополнения 

то в объектное» то в субъектно-объектном падеже* ппичем в ередвем 

роде субъект1ю~о1ъектнш падеж решительно преобладает: 

ny: vyla-so o tt GÖuot otto jetvo "nun wollten sie  ihrem Gast au 00- 

00a geben"* <19« 9P-0 09*19 by j e *jnd St* Öinon ügro* "da auf den Bors 

begegnete ich einen Schoren"* an vis tryido dSut mätt*o oubt n|9 

rat9t "uad wir trauten das näächoa aber nicht rocht", kfiunct düut 

t*£nt n|9 notjosvo "kannst das Kind nicht nachgeben"*

шепа существительные женского рода и все формы множественного 

числа в Функции косвенного дополнения выступают только в субъектно- 

объектном падеже:

ötos de щ Ш  n|9  2**п ön va*9 "stehe der Liutter nicht inner ln  woge", 

dSut t*4nt 14t  *nt so ll o ire паша "dos Kind ähnelt sehr seiner Lut

ter"* 9ns frytoe üvindlü 9p-n aduopt "uns Frauen schwindelt auf dem 

Motorrad"*

3 « Предложное дополнение. Управляющая сила предлогов в говоре 

сильно ослаблена* Е связи с тем, что система падежей развивалась раз

личие в зависимости от рода имен существительных* в управлении пред

логов наступила известная двойственность: один и тот не предлог в
♦ i-усизы: ":иорец**
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сочетании с вденаш существительными конского рода и формами мно- 

яественного числа управлял субъектно-объектнш'! падежом» а в сочета

нии с именами существительными щунского и среднего рода -  объект- 

нш  падежом. Ото раздвоение в конечное счете привело к тему, что в 

настоящее вреш предлог свободно сочетается с любой формой. Отсюда 

следует* что предложное дополнение в говоре может быть выражено:

а/ сочетанием предлога с именем существительнш е субъектно-объ

ектном падеже:

Sn näb de tg tr t*  kouo-t mgoz r y t  "und mit der ыр1*ои;>аЬе1 ища e r  noch 

heraus", ät* vgvx Öa I r r t e t  an' £<m misn losTa fo ta s la  " ic h  werde 

e in  wonic aus oein  Loben ersShlon", ob tvSido j 9 «  aön Tis nys 9p 

iokuotVüni оестепеп'сЛ "ciao zweite Jahr sind w ir ochon an dor 

künstlich en  Вссдаипо"» välo  mol io n d yij jo*Jon da a a lt  ütämo F o l 

ien  mal heute (jGGon dor A lte r otiouon"^

б/ сочетанием предлога с именем существительнш мужского и сред

него рода в объектном падеже* причем у существительных мужского ро

да с определеннш артиклем встречается чаще объектный падеж, чем 

субъектпо-объектнш!» а у существительных среднего рода -  субъект

но-объектный, чем объектный:

vis t 'r is jo  dXfcj9st фжа ürudod*on*+ 149 аШд f e i l  "w ir bekommen 

in  diesen Jahr nicht sehr v ie l auf die Arbeitseinheit"» äs niit— 

Ot kuull ап—э staut "dor is t  mit dos Kalb in  dio ütusit"$

в/ сочетанием предлога с личным местоимением в объектном падеже:

na ап гои st9x£-za uan i'oa 9ns та«9 "na und so starb sie dann топ 

uns 00isn.p dan ЬЦХ S t' dan bis asr nasa l "dann biiob ich  dann bei 

ih r über Pacht" ,  St9 vy l mät dis best &4 &э "ich  w ollte mit d ir 

ein bisschen sprechen" $

г/ сочетанием предлога с другими субстантивными ыестошлеиияки в 
— + русизм: "трудодень11. ”
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субъектно-объектном шш объектном падене, причем субстантивные ме

стоимения мужского и среднего рода могут выступать и в том, и в 

другом падеже, а субстантивные местоимения женского рода и все 

Форш множественного числа -  только в субъектно-объектном падене; 

St* vytt yk nät t'Hint aalt re »de "ich werde auch a lt  keiner mehr 

cprochon” , dai ds fon Sinom ynjabryact vyivre "der is t  von oinon 

angebracht worden” , oubr bat dt* als nät däut dufjot'va*ld  "aber 

habe ich aich mit daa аЬщсquält", oät dom Veit nyüt 049 äuntufai^o 

"a lt  den war nichts nicht onsufangon", not düi kdunot dyi yk goino 

mät di in fr|nt "su der kannst du auch a lt  deinen Freund gehen", d&ut 

äo fä i dula "dos is t  für a llo ".

В женском роде спорадически встречается также объектный падеж, 

ко только у лиц, проживавших длительное время совместно с носителя- 

ми верхненемецких говоров. Так как у остальных носителей нижненемец

кого говора ота падежная о орта по встречается, есть основания пола

гать, что она употребляется под влиянием синтаксической модели, за

имствованной в результате общения с носителями верхненемецких гово

ров;

ä t ' kyn jo» b i» dotb пук l^d 'ob litve bat klyk tv a t lf  "ich konnte ja  

bei dar noch bis zwölf Uhr Hogcnbloibon".

Местоименные наречия в качестве косвенного дополнения в говоре 

употребляются очень редко, как правило лишь представителями старше

го поколения, хорошо владеющими литературным языком. Остальные носи

тели говора употребляют шесто них словосочетания, состоящие из со

ответствующего предлога и указательного местоимения среднего рода в 

субъектно-объектном падеже;

däl käun di» fon d&ut f e i l  fotatle "der kann dir von dos viel or- 

söhlon", fät dfiut vy»% ät' di» de kldup dufritte "für das werde ich 

dir die Klappe abroisson".
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А, дополнение, выпаженное ишавитивои« К этой группе относятся 

дополнения, уточняющие действие личной Форш глагола другие, как бы

широко представлено, хотя круг глаголов, от которых оно монет зави

сеть, значительно уне, чем в литературном языке:

St* ha» fo^osto, ob кШ £  tu drän*t*9 "lob habe vergessen, das Kalb 

au trankon", aöl ha lft fe t t ,  tu by»o "dor hot vor, au bauen” , dan 

roü o lt-v ii, ön väult na ist b litvo "dann ЪоосЫооооп wir, in  Wald 

au übo machton” , n orl: foupruik a lt  dästro tu Коше "^arie versprach 

n ir gostem au koonon", ä t' aaigt d&ut, oubi dy* hasst fode*to tu 

to tla  "leb  oogto doo, abor du hast vorgeoson au aahlon".

Очень часто в устной речи носителей говора встречаются инфинитив

ные дополнения после глаголов внутреннего восприятия:

St' aaix-om да ggttdd Storno "leb  sah Ihn ln  Garten stehen” , tin 9p 

Sint bi »ad v l i  de bynt hisla "und auf oinoal hörton wir den Hund 

houloa", däi upitro hui da v^ntt komo "die spüren schon den Winter 

komon", döi b iied de n$d'o rot da "der hört die Fliegen sprechen"* 

Инфинитивное дополнение, зависящее от предикативных прилагатель

ных, встречается реже, но и таких примеров мы обнаружили достаточно, 

что'я утвер&цатъ, что оно является нормой для данного говора:

de bg itfo t V9rt ät* ois Ш.149, 2b kolsoo tu gotno "in  Herbst 

die000 Jahres wurde leb n it n ir oln lg, in  den Kolchos au gehen", nyt 
n^tka-ao Ц9 oubi röid 2b dairp tu ritda "nun machen sie sich aber 

bereit, ins Dorf su reiten"«

Обстоятельство -  ото второстепенный член предложения, уточняю

щий личную или именную форму глагола со стороны качества, простран

ства и времени, Б зависимости от того, с како* стороны уточняется

Действием, Шфшштиввое дополнение в говоре довольно

üf Обстоятельства
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личная ели временная формы глагола, практическая грамматика разли

чает несколько разрядов обстоятельственных уточнителе*, которые и 

будут рассмотрены ниже с точки зрения возмонности т  выражения в 

говоре*

X, Обстоятельство места. Независимо от того, указывает ли уточ

нитель глагольной формы на место ели на направление действия, об

стоятельство места мотет быть выражено:

а/ наречием с местным значением:

bosvo lass 900 pölt?t "oben lac unser io to r " , dysr pstbed a t ’ tison 

d9«r "da arbeitete leb sehn Jahre" 1

б/ сочетанием предлога с именем существительным в субьектно-ебъ- 

ектном падете:

d&ut t'|nt lass yn*t hin boua "ciao Kind lag unter ein Baum", dsi 

ahn nys 9p-o atasp nöd-o traktt u Ьп nooisno "die sind nun auf dem 

Feld mit der Traktoren und £aaschinon"|

в/ сочетанием предлога с именем существительным в объектном паде- 

г;е:

döut vc »t de hgn fot Japlo s ̂ do "das vor in  Hcrbot auf dorn £0-

pflilÖton", de äundro dass vis tum hisao "dor andere Tag

Gon wir ins Kino"|

г/ устойчивым словосочетание!.? с атвер -'иальным значением: 

pai 9«tbod 149 tys "рора arbeitet nicht au liousc", välo ms hys 

Gosno "wollen noch Hause Gehen" §

д/ местоименным наречием; в говоре местоименные наречия, как пра

вило, не являются едиными словами, а употребляется раздельно; 

vou ^öiot nys hasn näd-o pisod "wo ochst nun hin mit die Ifurdo?", 

«tyn кЫт a t ’ foad^s j 149 hasn oät o itn  t'^n t "da kann ich heute 

nicht hin mit mein Kind", vou t ’ Sht döi hott "wo körnt dor her?", 

t'&at dm doithost "hemmt immer da her"*
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д. Обстоятельство времени» Б качество временного уточнителя дей

ствия в говоре выступают:

а/ наречия с временным значением, отдельно или в сочетании с 

подлогом:

bis just hatft-et Гoad^з j Jodouft "boi uno hat es heute getaut” , 

da fry : b l^ ft fa lo i9 t bat otvont "die Frau bleibt v lo llo ich t bis 

ш  Abend” ;

б/ сочетание подлога с именем сущестштельнш в субъектно-объ

ектном падене:

d9!T las j- v i :  bat da Üundra dass "da la^on wir bie aum anderen lag"* 

däut vost än-ü v^ntt "dos war in  der hinter"» än-o nässt Uo n^üt 

"ln  die nacht is t  oc nichts"i

в/ сочетание предлога с именем существительным мунского и сред

него рода в о' ъектно-дательном падене:

ап гои fu tt-v is  ш  oei nounat по г hys "und so fuhren wir im Mai Mo

nat nach Hause” , da koufasram j& it 9k ш  290t än nisa nän "die ftuh- 

farm kommt im JJomner auch in  einon neuen dt a l l ” , düut hat vis äulot 

äm fasrjyst 4309skt "dos haben wir o lles im Frühjahr ooaacht” *
г/  имя существительное ез предлога в объектно-дательном падене:

vis fusra mol öinam dass öm vdult "wir fuhren aal an einem Tag ln 

den Wald", voir dänt 149 dom d^iy, ous vis avisn slasxta des da "war 

dos nicht dom Tao» als wir dchwoin schlachten taten?” *
д/ иш существительное без предлога в субъектно-объектном падене:

Шг' 9stbod do lastete t i t  fiul 149 mäiv "Ich arboito die lotzto 2Jcit 

schon nicht mehr", vis has da ц&ипзэ mounat t  * Hin brout 249 jusäinj 

"w ir haben der jonac Lonat kein Brot n i<#it (*ooohen"|
е/ имя существительное без предлога в с 'ъектно-винитедыюм падене 

при указании дат; ото единственный случаи сохранения старой формы ви

нительного падеза:
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dan isosdon fä ib o v y n  fu s t  v is  h is t  fon  hyo louo "den и roten Februar 

fuhren w ir M er von su Uauoo lo s ” , dan d a srt^ c ta n  ougust vo:t. S t ' 

an kure!: "den droiooigaton August war ic h  in  Kursk"»

Но этот лекеико-гратжатическш вариант начинает вытесняться фор

мами объектно-дательного и субъектно-объектного naae;.ta:

Sn dan don notS^odan fdiboV9ii St' dan mm, äun-o nouisn tu

uSufo "und dann« den neunten Februar» fin g  ich dann an» an der Ma

schine su arboiton", dSut von da isoüto ne n t  о "daß war dor crote 

Щц?в", So döi da drado oudt do fitodo 4of9«ro "iß t der dor d ritte  

oder der vierte gofahron"t

%/ количественное и порядковое числительные г сочетании с предло- 

гогл:

Sun—9 f is fa fä ft lc  hg£t уаа kolxoo по rad'iootantßida "in  Jahre 19>5 

kaufte unser Kolchos eine Funkstation"» fern tvSido щ Ъ э vis vasdt 

Sult &gt% söno "ш  sweiten nüsson wir wieder a lle  da sein"*

Порядковое числительное в функции обстоятельства времени нередко 

выступает в форме субъектно-объектного падежа: 

da isaute ja ft-o t vasdt jS lt  "der erste gibt es wieder Geld"» dSi 

t'än t l ie s t  de zasstisende "der könnt erst der sochsehnte

з/ некоторые устойчивые и полуустопчирые словосочетания:

fond9s jüja dass lo iv -v i:  9ns jfismo gout "heutzutage leben wir gone 

gut"» Sn baxnausl коша-vis 9p mSdax Sun "in  haxnaul kanen wir an 

Lättog an"» Sinus с19хрэо t'r|9t höi Jasst "eines Tages kriegt er 

GSste"» Sn zou ü&uft—1 et 3 9 ** esvt "und 00 schafft er das Jahr über"» 

90 klgk sosvon kyst dys Sul klSsvo d9it "un siobon Uhr konntest du 

da schon stehlen"» tuJ9stßO hpttfet V9rt 9ns t 'in t  krast^k "in  Herbst 

dieooo Jahres wurde unser Kind krank"» vis naslt'e  blous tooi^rjes 

Sn tseosves "wir nelken bloss an borgen und an Abond” •

о. Обстоятельство с^оаза действия» Качественная характеристика



действия или состояния шкет 'ыть очень разнообразной: обстоятель

ственная уточнитель может указать па способ протекания действия, на 

средство, с помощью которого совершается действие и на степень ин

тенсивности действия,

В функции уточнителя образа деяствия в более узкой смысле чаще 

всего выступав? различные качественные наречия:

na dai lo t f t  249 alatyt "na der lobt eich schlecht", dout üv^nt 

"das goht schnell", oubi nyx vyitdo Hinosl härtoaft ütitmo "aber cs 

uird noch einmal herzhaft stienon".

Нередко эту функцию выполняют различные предложные группы:

an don rasnd d&ut voitv d$x ouno da' "und dann rannte das Waoeor doch 

ohne mdo", an zäi p iip t oubi vaidt zou f l  in dary oiro no:z "und sie 

p fe if t  aber vrieaor so fe in  durch ihre Hase” ,

Родительная падеж имен существительных в говоре не употребляется 

в Функции обстоятельство образа действия. Из местоимения в этой 

функции имеет широкое распространение сочетание остаточных форм лич

ного местоимения с количественным числительным:

na dai sön dyx о irr dräi ^ofytra "na die sind doch zu d ritt gefahren", 

dan kouao-zo e in  f i t f ,  vylo-ao 9ns foda*t*cla "dann honen sie ihrer 

fünf» sollten  sie uns verbauen", dai ^oine ylt o »n  tvö i "die £Qhon 

auch zu sraoit".

Не используются в функции обстоятельства образа действия также 

причастия, но абсолютные конструкции говору не чужды: 

dt* stynt än-o f e t t * ,  da s in *ol,v dun, da näto 9p, da p o r tfo l' Шью 

h&rnt "ich stand in  der Kitohe» den üoldatennonte 1 an, die UKtzc auf, 

die Aktentasche ln  der Hemd", döi natr, d&Lt Ы  dairp ryn, at dutok 

9Ш-3 kyp "dor Harr, geht im Dorf herum, dao Tuch um don Kopf", koua-г , 

Hin sou oum fout. Hin Kalos "kam er, ein üchuh an Fugs» eine Ga

losche",



dq vhus So tu drcs <j tum bosJlo "die Wäsche io t  zu trocken zun Bü

geln” , dai So dyx &9x tu t ' l i t n  tun än-o fasrom ynbodo "der lo t  

doch noch au klein zun ln  der Farn zu arbeiten" •

Наряду с этим встречаются также расширенные инфинитивное группы:

dy* bäot f e i l  tu dyn, dÖut tu lorzo "du blot v ie l zu dünn, dac zu 

losen", dal So f e i l  tu fy s l,  zltn  hyso tu da»t*o "der lo t  v ie l  au 

fau l, sein liaus zu docken"«

Следствие в говоре очень часто выражается заимствованным из рус

ского языка наречием "значит":

hasst yns jäctro щд Jaliylpo, znatüit t 'r ly o t  yk nyüt fondysj tu 

dr^n’ t 'a  "hast uns gestern nicht geholfen, also bokomst auch heute 

nichts zu trinken".

5 . Обстоятельство сравнения. В говоре обстоятельство сравнения 

выражается различными частят,® речи в сочетании с единым сравнитель

ным союзом как при равенстве, так и при неравенство признака, В этой 

функции выступают:

а/ имена существительные в именительном, субъектно-объектном и 

объектном наде:зау :

ошз-д t 'r e s f t  nytot dyn roufgoine "tdo ein Krebs nu&st da hinauf -  

gehen", mit haift-t nSlt je je t f t  ouo de fosdt "n ir hat er mehr ge

hoben als der Vater", den Jöit-ot пук bostr ouo da broudi "den geht 

cs noch besser als der Üruder"|

6/ личные местоимения в именительном и объектном падежах:

pa ltt Ss Sin 39и Sit ouo St' " lo to r  is t  ein Jahr ä lter als ich", 

de:n haslpt dSut пфу aou fo s l ouo dis "den h i l f t  dos nicht so v ie l 

wie d ir " j

в/ другие местоимения в иг-онителыюи и объектном падежах*

ШИ zän *4 у zou ouo упад "die sind nicht so «de unsere", 9ns üvisn 

Ss t'la tndr ous "unser ücirouin is t  kleiner als eures", di inan
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ha? dt* lä ivt ouo nisnöm "deinem habe ich lieber als meinem", t ’ dmt 

&at uvlndt tr|d* ouo da äundro galt "körnt immer schneller zurück 

als a lle  anderen"5

г/ наречия ш причастия вторые:

jäotro voir-ot пузе üldm ouo fandyrf "gestorn war os noch schlimmer 

als heute", yn'o än-i (ЦЬЧ ouo botva "unten io t er dicker als oben", 

üt* von ouo boaospo "ich war wie betrunken"«

G, Обстоятельство причины« В иункшш обстоятельства причины в го

воре обычно выступают различные предложные группы, Имена существи

тельные и местоимения в сочетании с предлогом стоят то объектном, то 

субъектно-объектном падеже:

an där$-ou t (r|9 fo lu ir - it*  aitno zästt "und durch dom krieg verlor 

ich meine Schwester", veilen  de vasy kyn-vii dem datx *4 у visdtfyrro 

"wegen dor uog konnten wir dem Tag nicht weiterfahron", döi ha lft 

fät fro id  jod&unot "der hat vor Freude getanzt1, ddry de ja z i :  dt* 

yn’ v da trakti jokosmo "durch dem bin ich in tor der Traktor gekom

men", vajjon t ’ dira brykot dys dis ayrjo 091 ko "wegen keiner brauchst 

du d ir Sorgen machen"«

Местоименные наречия и другие сложные наречия с причинным значе

нием выступают почти все слитно, как и в литературном языке: 

vustrym t'dmt dai 249 naiv по: yns "warum kramt dor nicht mehr zu 

uns", vis hat nyut 149 jedryn 't'e  an dyitrgm zän vis yk 149 lyst^y 

"wir haben nichts nicht getrunken, und darum n^r»i wir auch 

nicht lustig "«

Jüäüib местоименное наречие со значением "из-за отого" чаще всего 

разделяется на составные части:

<Шг9 dom h&ud v is «o t гШ  svyit "durch dem hatton wir es sohr schwor") 

fät dom jusjo-zc 9ns an-oa v&ult "für dom jagten sic uns in  den

Wald"«
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?« о стоятшгъство условия. Условие, при котором выполняется или 

по выполняется определенное действие, в говоре выражается обычно со

четанием имени существительного или местоимения с предлогом: 

b ii zoun vatdv hdud vis 149 091t ßotna "bei einen ooichon Wetter bat

ten wir nicht ßohon soXXon” , ouno fX^nt V9si ä t* 149 nöir jes^re 

"ohne FXinto werde ich nicht mehr Jagen".

Гз наречии в этой функции выступает только ahnt "oonot" и то 

только в присоединенном предложении, в котором оно одновременно вы

полняет функцию сошного слота:

jä i 09t, öv^nt, säet t* 1490t dys nyüt nöit. "geh nur sehncXX, eonot 

krieget du nichts nohr” .

ь. (Обстоятельство уступки. О стоятсльетвешше уточнители, выража

ющие уступительные отношения, в говоре редко выражаются простым чле

ном предложения:

ddut hatft üäi jo s Jon misn vÖXa Jon^skt "daß hat der gegen nein 

wilion gemacht"*

Простому члену П’ едлояения предпочитаются целые предложения, при

даточные и главные:

ddut kdun ук k&uXt зал, vis £9» го d̂ ag "dao kann auch kait coin, 

wir fahren doch” ,

P. Обстоятельство цели. Цель, ради которой совершается действие 

или достигается известное состояние, гложет быть выражена:

а/ именем существительным или местоимением в сочетании с предло

гом в объектном или субъектно-объектном падеже: 

vis matoto ddut tum sXasxto» fo t'ä ipo  V91T vis ddut 149 "wir mÖoten 

dos zum üchXachton, verkaufen werden wir dae nicht", fär-o v^ntt 

vytid foüisdonotot önjonyskt "fü r der Winter wird vorschiodo- 

noo eingemacht" t

б/ инфинитивом или инфинитивной группой с грамматической частицей
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или без нее;
nn ny: kosno-zo 9210 do ра^ок1 vas$sto:lo "nu, nun können nie, шш 

dlo Kation üocatoUicn” , dot fa ir^yiT  säk 't 900 de ärtosäe no; n i- 

yollovka 1 *ое+ aujofcovl'ajo* "in  Frühjahr Genickte шш dlo Ha- 

GCiiinonr-i OparatiUT- Station nach üichailorczka liolz fo rtiszu sto llon ",

9П düut kutjd lt'a  tu t 'r ls jd ,  щ вt  eit' böida hüim hlatafca "un don 

Kügelchen au krio^on, oäooüg lob beide liühnor Gemachten" 1

р/ местоименным наречием с целевым значением; из них вопроситель

но-целевые выступают раздельно и состоят из сочетания предлога с 

вопросительньш местоимением среднего года, а указательно-целевые 

чаг е всего выступают слитно:
tu vaut vSot-oa hoim, or ’ cyo ypülomo -  dysttou bryk 8 t' nys 

t »Hin homt "zu uao brauchet don Hannor -  Шосо aufschlaßon? -  

dazu brauche ich noch koin Паопог", nys zis ät * Jymtvo: Jon kra«r,k 

"nun bin ich ourotwo^on krank” *

XO. ( -стоятельство той. !ля виранения обстоятельства мери в го

воре употребляются сочетания числового понятия с имепе существитель

ным в субъектно-объектном падеже;

fon-o lön* brykst пут äia raoitt vatynesno "von die lünco brauchet 

nur ein Ifotor noijnchnon” , u jlovo ij äs f i i f  k ilonültt fon dyt &uf 

"Uslosojo is t  fünf Kiloootor von da ab” *

Своеобразно в говоре выражается понятие приближенной меры; здесь 

выступает сочетание определенного артикля с именем существительным 

в субъектно-объектном падеже и количественным числительным. Ото со- 

четание вст ечается и в других немецких говорах''0:

+ Русизмы; "паек", "ГТС", "лес", "заготовлять", "орехи". (|

ИЗ* Xh. Lenz. Kleine hoiträoo zur %raoklohro der deutschen huad- 
arton. Zeitschrift für deutsche iiundarton 1923*
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dßut V9 т d zäna an näittx £ШГЦ9 javotza «daß wird camähormi fü n fzig  

lietor govroson eein ".

111 гадальное обстоятельство, Как и в немецком литературном языке, 

модальное обстоятельство выражается с помощью различных модальных 

слов и устойчивы  ̂ словосочетании с модальным значением* Среди мо

дальных слов нередко встречаются заимствования из русского языка; 

däL qd V9 iiüelnl49 ryt^OßQino «dor ist wokrochaialich hinauogoßan- 
G©n«, dyst jaft-ot uvooolit’o l'n i kon’oüno «da gibt eo natürlich 

Alkoholgetränkü«, döi t'äat sägt «der kernt aichor«, foleigt £$t\ 

üt * yk n$x «vielleicht fahre ich auch noch«, da litrt voit däut jo - 

v^o «der Lehror weiao dao gewißa«, ät* als itjautl49 kraifyk «ich 

bin eigentlich krank« •

-  1X9 -

G. Определение

Определение -  это второстепенный член предложения, который уточ

няет т я существительное ила другую субстантивированную часть течи 

в любой синтаксической пункции* Р. Г* А&ЮИЕ подразделяет определения 

на обогащающие, т.е, такие, которые обогащают значение существитель

ного собственным вещественным содержанием, и служебные, т .е , такие,
собъема )

которые уточняют содержанке существительного с точки зрения )быражен- 

ного в нем понятия. /ля наыего описания важны линь определения пер

вой группы; определения второй группы описаны нами в отдельной моно

графии.

С точки зрения стилистики всякое определение имени существительно

го является эпитетом. При этом термин "эпитет" определяется как "лю- 

бое уточнение имени существительного, посредством которого данное * 54

+ Русизмы: "увеселительные", "конечно",
5 4 . С. Г. Адглони. Указ, соч., стр. 25С -  *232.



Xi ей пю1 по Frau m it", an zou j ä i t  9029 9*tbod dan äula dats f & it -  

Vävto "und so geht шюого Arbeit dann je  dun Tag vorw ärts'’ * ät* 

к dun 249 fä t jo  «dem tra k to rio t ein ü lo i t l  hatbo " ic h  kann n ick t 

fü r  joden T ra k to rist oinen dchlüßsol haben" •

При сочетании местоимении “все** и "оба" последнее остается ^ез 

окончания:

по; has-zo asr Öulo bäid f ä i t  fiufjonosno '‘dann hat man ih r  a llo  

beide Boino aq p u tiert", doi l i s r o  nys ßuli bäid "d ie Xornon nun 

a llo  boidert|

г/ порядковым числительным в склоняемой астме:

<2э а: Kt о jy tn i fui-%  h iiB  va?9 "der achto Juni fu h r or h ie r  oeg", 

da f i ie t ltn d o  cutko+ koum v i ;  dan Sun ап horod xabarovsk "der vier*» 

sohnto Taq kaoon w ir dann an in  der btadt Chabarowsk" j

д/ количественным числительным "один": 

fä t  öinan a:m  isodugko josvo-zo d i;  an joüoidon öuntsyx, so *d-i 

tu  mii dan " fü r  einen lünor K a rto ffe ln  g ib t man d ir  oinon outen 

Anzug* sagte e r  zu mir dann".

2f Песогласуюшееся определение. Этот подтип определении можно раз

делить на две группы* К первой группе можно отнести определения, не 

согласующиеся с ведущим членом ни в роде, ни в числе, ни в падеже.

Ко второй группе можно отнести определения, у которых возможно со

гласование ли*о в роде, либо в числе, либо в падеже, но один из при

знаков отсутствует обязательно.

Полное отсутствие согласования мы наблюдаем у определении, выра

женных:

а/ количественными числительными, начиная с числительного "два":

än nyj h a t- it*  tv a i j9#t josd u ft 9P-0 trak tt "und nun habe ic h  zwei 4

4 Русизм:" ^юнБчВо*^ " '
+ Русизм: "сутки".
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Jahre auf den Traktor g e a rb e ite t" , Sn bom ausl nysta v is  f i * f  oytka+ 

iy ir o  yp gnzo naüim a " in  Barnaul mussten v;ir fü n f Togo au*  

unsere r.laoehinon warton" |

б/ наречиями в сочетании с предлогом и "ез ппедлога: 

ур-0  g&uo dyst f 4r/ot dys ук пух Jatna Sun "auf dor Strasse da f in 

de ot du auch noch jene an", ahnt T a h iti fo a  ВДп'э v y r t  Sm ü rast*- 

149t "das Geheul von hinten ivurdo iao or sch reck lich er"!

в/ простым инфинитивом или инфинитивное группой:

Sa oktoubt s t a i ld - it *  asn da f r y i j»  mit otpusk* tu  jo iv a  " io  Okto

ber s t e l l t e  ic h  ihnen d ie  Frage, n ir  Urlaub zu geben**, Sn doa styk 

to u tu ro tjla  kyn-аэ пфу fu ito  fin * a  "und den dtock susuriogeln konn

te  s ie  n ich t g le ic h  finden"!

г/ песклонясрлыыи наречиями и именами прилагательными:

Sn mdun vot% tu  gäuot bis Sn p ytt ü s d  "e in  üarrn war zu Gast bei 

oinoa Paar Leuten", v i t  vosro t t r a ik * t  Sa-o uourljG ki ta ig a  "w ir 

waren gerade in  dor Taiga in  Usouri-Gcbiet" •

Частичное согласование определения с ведущим членом возможно в 

тех случаях, когда оно выражено:

а/ т енем существительным в остаточных формах старого родитель

ного падежа:

oubt t s l lk e s  куй4' döi h asft-on  snyr "aber S ilk e s  kiiego, die hat 

einen B art", p S itlü  dSunptt арп* yns h in 'tv o tjo  kopyt "Potoro Motor

rad ging uns unterwegs kap utt"!

V  именем существительным или местоимением в сочетании с предлогом: 

de g i t y i t  dyn Sun-э vSimt äpo s l t  bostr "dio G itarre da an dor »and 

s p ie l t  besser", döut t ' l S i t  fon  d i:  pSust asr Sua b a tte te  "das K leid  

von d ir  p asst ih r  ш  booten"«
+ русизм: "сутки” . “ --------- —
+ Русизм: "отпуск".
+ Русизм: "коза".
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•&к уже оыло сказано, Форш старого родительного падежа в фнунции 

определения встречаются редко. Они употребляются лишь в тех случаях, 

когда шл существительное является собственным именем или обозначает 

отношения родства. По и в оти  ̂ случаях многие носители говора заме

няют его сочетанием притязательного местошения с именем существи

тельным в объектном или субъектно-объектном падеже;

V it uout 9i>-ci kdunfce a isn  V9«-jö äa üoo:k*to "v;ir sasson auf den Лод

ке со in  Waoon und rauciiton", de sUst? еггэ l i s r o  äulx "aor

üchnoctor ihre Kinder lem on a l io ” .

Чаще всего определение, выраженное в немецком литературном языке 

именем существителышм в родительном падеже, в говоре выступает в 

форме какого-нибудь словосочетания. Ото либо сочетание притяжатель

ного местоимения, либо сочетание предлоге с именем существительным. 

При этом наблюдается следующая закономерность.

Пели ведущий член грушш обозначает одушевленный, предмет, то от

ношения принадлежности и владения выражаются сочетанием притяжатель

ного местоимения с именем существительным в субъектно-объектном или 

объектном падене:

n im o häim  о «го fasdro шзл üoflkt ouo de h ä is t ts  о «го "auino ШШгюг 

ih re  Federn oind schöner a ls  dio Ploturn ih re ” , a isn  aem  sisno kus*'! 

äs hui säi% s la s9 t "uoin üohn se in  Haus i s t  schon sehr sch loch t", 

nisna sosp otro V9I ös d re*9 "noins Hchafo ih re  wolle i s t  fcrockon",

0 o im  aom  zitzko p4tü "es i s t  nein  Hohn seine lo ito e h o ".

F качестве владельца может выступать также имя существительное, 

о'означающее неодушевленный предмет, если оно упот е лено метоними

чески :

ш  kolacos aisno t * o t j  Jetve n^9 f e i l  "den Kolchos seine Kühe щеЪоп
v'

n ich t v i e l " ,  аф ои1 otre h isst ütosno Sun ön’ "der Schule ihre
+ kaiiv:CTBOKlniie из Украинского языка: "хата".
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Häuser otoiion so iJaOo” .

Если ведущим член словосочетания обозначает неодушевленный пред

мет, то отношения принадлежности и владения сражаются сочетанием 

имени существительного с предлогом:

9P-n oivont k m  drddo daix коиш-ао dm tr^as ”аа Abond dos dritten  

Та^о о косюа sie dann aurück", de re t dt fan-o traktrs aäa bJi dn-o 

uneid "die idklcr von den Traktoren oiad o lle  in  der üchaicde” .
i . Еаспгосттаненнсо ос заявление. Распространенные определений! в 

отличие от немецкого лктерату но го языка в говоре встречайся редко. 

Гаспространение определения щ едлоанои группой * обозначающем произ

водителя действия, в говоре не встречается совсем. V.u не обнаружили 

также случаев аспростраиепия определении, выраженных именами прила

гательными и причастиями первыми. Наиболее часто встречающиеся сяу- 

чам -  ото распространение адъективного причастия второго с по̂ лощью 

различных обстоятельственных уточнителем, обозначающих место, время 

и орудие:

da nod-Q p lu tz  ja s a ita  itadsgka vä la  da välo  049 gpcoina "die n it  

den IflUG cosotstoa  K a rto ffe ln  w ollen und wollon n ich t auf^ehen", 

da Ha nasrkovka jak $ fta  üotp am  fiulr fa ra tk * t "die in  üaxkoc&a Ge

kauften üohafo sind a l le  k re p ie rt” , h aiot hui nöd-o fond.9:) jakoinaaa 

9»tbadr ja re id  "hast schon mit den heute Gokouaonan Arbeitern 

Gesprochen?".
Так как речевая ситуация сама по се е очень конкретна, то г говоре 

определяемое существительное часто опускается* Причастие вторюе в 

этом случае су стентивируется и становится ведущим членом группы:

d&ut ёв йдк di tn да £шг49*ъ jaütoulonat "dos is t  doch dein in  Früh

jahr Gestohlenes” , da da olavGorod gpjaütatlda ynboda 9k 149 f e i l  

beitt "die in  Ы1ш?согой Aufijo s te llten  arbeiten auch nicht v ie l bes

ser*’ .
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7 . Приложение

Приложением называется субстантивное определение, согласованное 

с ведущим членом в пелене. В говоре согласование с ведущим членом 

щюводится непоследовательно в связи с неустойчивостью системы паде

жей, Поэтому ведущий член, стоящий в (Jopsee объектного падежа, может 

иметь при се е приложение в форме субъектно-объектного падежа: 

аш ouo fcitaitoondt vynro го dys jlä ivo  "ihn als Vorsitzender wird 

man doch glaubon", den bofcoslo-zo mäit ouo di i traktoriot ‘'dorn be

zahlt non D o h r als d ir Traktorist".
Несвободное приложение в говоре встречается довольно часто. Сак 

и в литературном языке, оно может быть выражено:

а/ именем существительным, обозначающим профессию, звание, сте

пень родства, имя собственное:

votb däut х4 9  do Jonorosl rokosovoki "war das nicht der General ho- 

kocoowoki?", tßunto lam t*o ho jekotmo "Xante Lomko io t  gekommen", 

da öooid fy^k vyttd 9p yt$taiJ4 n* fysro "der Schmied Funk wird zur 

Ausstellung fahren" 1 ÖQ|t am*ka aß ni:no podruga* "Schmidt Anna 

io t  meine Freundin" 1

/ именем существительн: u, обозначающим вес или меру:

<Ш1 hasft йдх tvüi satt* vö it fokyft, kdua-t d9s na bydl ynäups 9k 

utaila "der hat doch zwei Sack weizen verkauft, kann er doch auch 

oino Flasche Schnaps Stollen” , vounoo mainot dys, h&uns de dfiunot 

"welchen meinst du, Hans der T8nzer?"|
в/ именем существительным нарицательным, обозначающим олсе общее 

понятие, чем ведущий член, и составляющим с ним смысловое единство:

dyn t*äot #шуоэ vyn jon tim  "da kommt Genosse waxkontin", ays 

ytrbod at* hm kolxoo moskva "nun arbeite ich im Kolchos Uoskwa",

yns 6ulo l i t d  lä ito  so iailäin "uns alte Leute Hessen sie a lle in ",
+ сизгл Г  м подруга*.
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däut йв aff г fon-o fö ft^ y  da kolxoo l'on ina "dac id t ш  von X950 

der Iiolc&oo aoDoao Lonin” .

Свободное, или как его называет В. Г. Ад?Ю1Ш, необратимое прило

жение, в говоре встречается редко, Поскольку свободное приложение 

вытянет дополнительный признак определяемого, оно обычно находит 

свое выражение в целом предложении, Это, однако,, не означает, что 

оно совершенно чуждо речи носителей говора, '*й зафиксировали ряд 

примеров, в которых свободное приложение уточняет ведущий член, вы

раженный местоимением:

an dhut däfct dys dem, dam dgma t 'is o d l «und doc ölbct du den, dem 

dumon Kerl?"» d t*, da pxodoodait'eX^mgt tu fout goina "loh , der 

Voroitaondo, muco zu Fuoc £viton‘\

u. Предикативное определение

Предикативное определение всегда соотнесено с двумя членами пред

ложения: оно одновременно связано с подлежащим или дополнением и со 

сказуемым, Стот член предложения в устной печи носителей говора ши

роко представлен, Сн может <ыть выражен: 

а/ именем прилагательным в краткой форме: 

гои hdud-it' ddut k ra ttjk  ж  baid X4d'o "00 iiatto Ich daa krank in  

13ott ließen", 9p dmt ;jäi t -г  vaidi Xouo, ааихю ön myatv

"auf einoaX acht er nieder loc , ßanz Xuotia und muntrer" | 

б/ причастием вторым в несклоняемой форме:

йШ кот  oubt. üv^nt tr£d*, &ufjorotta, ouo-n v y lf  "der kam

aber oobnoXX zurück, abaorlaoGn, htmaria wie ein Wolf", däl ßQtno 

&Я aa^öumosvd ouc da dltvolo "die ßolren inner einaoccliQiort 

herum wie dio Toufel", döi utynd änjaround 09t« tum a»r,ct t*rl*da 

"der otand oinaoruoofc da, dooo ниш Angct bekommen konnte" •
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г/ местоимением или числительным в именительном падеже: 

da Joüv^otri aäa Aul äulr uout "die GeoeiÄÜoüor cind cciioa ollo to t" , 

dys jo io t ouo tväldt "du «jciiot als zweiter"j 

г/ именем существительном с прожогом:

<ШХ t  *ÖLat ош aät O^t*о us jO Диш "der kamt im er  a lt  dicke Au^on 

an", daa zout ixt* 091% bat otvant mät aisno jü szo  bdunt "dann oaoo 

lob da bis 3UQ Abend a lt  aoinor oebmutaioon (krankon) Hand", jä it  

Öm oät da nttto "coiit inner n it der Lütao"§

д/ именем существительным в субъектно-объектном падеже: 

коиш da t*ii3dlG tr^d1, ötast4  2a-o 2>£b'9 i m  "kaoon die Korlo 

zurück, ütöcko in  der Hand, &Locnetangon',t

е/ именем существительнша в сочетании с союзом или наречием:

Sn da» nouao-so a it ouo po l’ ovoj brijod*ir+ "und dann wrdo leb  als 

Foldbaubricodier ancootollt"» vis losvdo Jamo З91ГО йш fo l  asr,ot 

"a ir  lobten 4ene Jabro iiaoor v o lle r  Ancot” #

+ Русизм: "полевой бригадир".
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В предложении устное диале1ГРН0й речи могут быть выделены все чле

ны предложения, которые выделяется в предложении современного немец

кого литературного языка, а именно: подлежащее, сказуемое, дополнение, 

определение, различного рода обстоятельственные уточнители и предика

тивное определение. Однако, в способе выражения отдельных членов пред

ложения наблюдаются некоторые специфические особенности.

1. Развитие цадежной системы говора в сторону создания единого 

субъектно-объектного падежа привело к тому, что в настоящее время в 

предложении говора пряглое дополнение формально не отличается от кос

венного, их разграничение проводится, главным образом, на семантичес

ком уровне. По формальному признаку и прямое, и косвенное дополнение 

в зависимости от рода имени существительного М017Т стоять как в объ

ектном, так и субъектно-объектном падеже: ьоиХ da piiad "hole die P fer

de", fgt% aad-o piiad "fahre n it die Pferde", mäd^o fotdb "B it des Va

ter? roup da fotdt "rufe der Vater", fSr-a foidv "fü r den Vater?

2. Такая же вариантность наблюдается и в способах выражения всех 

видов обстоятельственных уточнителей, представленных именем существи

тельным: в женском роде и в форме множественного числа они выступают 

в субъектно-объектном падеже, а в мужском и среднем роде -  то в 

объектном, то в субъектно-объектном падеже: dan tväidn кошдо "den 

zweiten km er", Sun tväidn koua-t zweiten kan e r" , da tvüido 

кош-% "der zweite km er"| go»-n väult "geh in  den Wald", got-on vSult 

"geh in  »a ld", go* Sn da väult "geh in  der Wald",
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3 . Определения, выраженные nmese прилагатеяънш, согласуются с 

ведущим членом в роде и числе, согласование в падеже становится чисто 

формальным, так как у иглен прилагательных процесс унификации падежей 

происходит не менее интенсивно, чем у имен существительных.

Приложения большей частью не согласуются с ведущим членом, а при

соединяются к нему способом примыкания.

4 . Способы выражения сказуемого в говоре в основном те же, что и

в немецком литературном языке, однако здесь наблюдаются две особенно

сти, не свойственные предложению литературного языка, а именно:

а/ частое отсутствие согласования сказуемого с подлежащим при об

ратном порядке слов, если последнее выражено личным местоимением мно

жественного числа, особенно местоимениями I -го и 2-го лица: 

louo "ging wir lo s ", ü rh if- jlt  "schrieb ihr"?

б/ использование в качестве вспомогательных глаголов для выражения 

сложного глагольного сказуемого глаголов оошаэ "tun", gotna "gehen", 

f e i le  "fohlen".

5 . Именные формы глагола в предложении устной диалектной речи вы

ступают в следующих функциях:

а/ инфинитив -  в функции суслового элемента сказуемого, подле

жащего, дополнения и обстоятельства, употребление грамматической ча

стицы при этом во многих случаях факультативно;

б/ причастие второе -  в функции смыслового элемента сказуемого, 

определения, обстоятельственного уточнителя, реже -  в функции под

лежащего и дополнения;

в/ причастив первое тех немногих глаголов, от которых оно образу

ется -  в функции определения.

6. Постоянный контакт с русским населением, усвоение русского язы

ка в процессе обучения в школе и обмения с русским населением приводит 
к переносу на структуру предложения говора некоторых синтаксических
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моделей из русского языка» 8 таким синтаксическим калькам можно, на» 

промер» отнести;

а/ способ выражения подлежащего с помощью личного местоимения в 

именительном падеже в сочетании с предложной группой: ät* nät nitn 

drutj "ich  mit nein Fround^j

б/ употребление связочного глагола aan "sein" в сочетании с пред

логам и личным местоимением в объектном падеже для выражения наличия 

чего-то типа русского "у нас /есть/*: b l: caot äa daerp заа tv8i 

joulo "bei шю in  Dorf sind awoi ücüulon*’ ;

в/ использование вспомогательного глагола vpi ьгэ "worden" в каче

стве полнозначного глагола в значении "оставаться": те«ь v?i*d zaät-ot 

t ’ n̂t» "wer wird mit das Sind? • b leibt bei den Sind"»



ГЛАВА Ш

СДОШЮССЧИНЕШЮЕ ПРШОШШЕ 

I .  Общие замечания

Вычленение сложносочиненного предложения из общего потока устной 

диалектной речи носителей описываемого говора во многих случаях нс 

менее затруднительно, чем вычленение простого предложения. Дело в 

том, что сложносочиненное предложение очень тесно соприкасается с 

проетшл предложением* с точки зрения логики, сложносочиненное пред

ложение представляет собой не что иное, как два или несколько семан

тически дополняющих друг друга предложении, связанных между собой 

на более высоком уровне абстракции . Эта связь в современном немец

ком литературном языке получает свое формальное выражение то с по

мощью одной лишь интонации /асиндетическая связь/, то с помощью ин

тонации в сочетании с различными лексическими единицами /сиидетичес- 

кая связь/. При этом каждое сложносочиненное предложение четко от

граничено как от простого предложения, так и от других сложносочи

ненных предложении,

В устной диалектной речи хотя и употребляются те же средства свя- 57

5 7 . А. А, Пешковс^я. 1?усскии синтаксис в научном освещении, Мос
ква, 1£аь, сто. 4üp: х; В. долшанскьш. логика и структура языка, 
Москва, 1 .6 6 , стр, V./c — l'Jo* ßü jaffipldfc» Loüil: dor оунЬшс. Bor— 

11a  1959# 55 -  59.
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зи душ организации сложносочиненного предложения» однако той четко

сти границ между отдельные предложениям в нем нет. Границы между 

предложениям в речи носителем данного говора часто диффузии и 

чрезвычайно подвижны, Б нем часто объединяется в единое грамматичес

кое и смысловое целое то, что с точки зрения литературного языка не 

является таковым, и часто разъединяется то, что с точки зрения лите

ратурного языка является не только семантическим, но и грамматичес

ким единством.

Так, например, путем изменения обычного интонационного рисунка 

начальных составляющих частей и сокращения пауз между ниш носители 

говор® нередко стягивают в единым сложносочиненным комплекс ряд 

простых предложений, семантическая связь между которыми довольно сво

бодна, При этом такое нанизывание одного предложения на другое на

блюдается не только при душевном возбуждении говорящего, но и в со

вершенно спокойном речевом обстановкех

v lt  vylo ob t 'isn o  ßosno, йа iiÜudo v i :  btt Oo n ä it ’ es tyo

Storno, da oärt'oa votre äm klub, da oäuncto d jrt» vylo nat am äa 

t 'itn o  sosna trollten Ino Kino geben, das Dotorrad hatton wir

hoi den liädchon zu Hause otoüon, die Uädchon waren Im Klub, die tone- 

ton da, wollten a lt  ihnen Ino Kino gehen” ,

С другой стороны, носители говора часто разрывают предложении, 

которые с точки зрения литературного языка представляют собой тес

ное грамматическое и семантическое единство, на несколько самосто

ятельные единицы даже при наличии в них лексических, грамматических 

и стилистических показателем сочинительном связи, Постигается такого 

рода изоляция предложения с помощью восходшце-нисходящеи интонации 

и искусственного увеличения пауз между составляющие слошюсочкиек- 

ный коплекс частями:



xai

uimßt hain. *ot-at p ito t ош ty»n Sun. 3&Lst пШш. byfco Sc liänlfc•

n9tkob f i i t .  lspsköt d i: tÖ l. "ш ш  da hinkomDt, bindest ciao Pferd 

ш  2шш an und gebot hinein, nächst Fouor und kochst d ir  Tos, denn 

dräueson is t  os ka lt” .

Таким образом, лексические, грамматические и стилистические пока

затели в говоре не являются надежными признакам сочинительной связи, 

так как их связывающая сила часто нейтрализуется ритмо-мелодикой. По

добная нейтрализация различных показателей сочинительной связи имеет 

место и в литературном языке, но здесь она не получила такого оиро- 

кого развития и является скорее стилистическим приемом, сознательно 

применявшие автором» В говоре же изоляция частей сложносочиненного 

предложения естественное явление, обусловленное речевой ситуацией и 

душевным состоянием говорящего. Поэтому мы рассматриваем такие изо- 

ли рванные части как самостоятельные предложения и относил к сложно

сочиненным лишь те паратаэтичесше образования, единство которых вы

текает из единства ритмо-мелодического рисунка.

лексические средства вылепил сочинительной связи в говоре мало 

развиты. В нем употребляется значительно меньше союзов и союзных 

слов для обозначения различных оттенков взаимообусловленности отра

жаемых явлении действительности, чем в немецком литературном языке. 

Значение части союзов и союзных слов расплывчато, одна и та же лек

сическая единица может употребляться для выражения очень различных 

оттенков сочинительной связи. Тем большее значение, разумеется, в 

говоре приобретают другие средства выражения отоы связи -  фонети

ческие, /ритмика и интонация/, грамматические /порядок слов, порядок 

следования частей сложносочиненного комплекса, замещение и совмеще

ние/ и стилистические /различного рода повторы и вариации отдельных 

членов предложения в аазных частях сложносочиненного комплекса/.

По логическому соотношению частей сложносочиненного предложения



в говоре можно выделить все те основные виды сочинения, которые вы

деляются в современном литературном языке -  соединительный, проти- 

вительный и пгичшшо-следственньш. В нем имеются также все виды свя

зи между частями сложносочиненного предложения -  асиндетические, 

синдетическии и колисиндетичсскш - ,  однако асиндетический вид свя

зи значительно преобладает над синдетичееким, В собранных нами при

мерах этот вид связи составляет около 7 0£ от общего числа. По нашему 

мнению, причина такого значительного перевеса асиндетической связи 

над синдетической заключается в том, что носители говора, с одной 

стороны, недостаточно глубоко осмысливают связи между отражаемыми 

явлениями действительности, с другой стороны, часто пренебрегают чет

ким языковым выражением этой связи, так как она понятна слушателю из 

сложившейся ситуации.

Сложносочиненные предложения, в которых составляющие части связа

ны асиндетическим способом, в говоре заметно отличаются своим ритмо

мелодическим рисунком от предложения, составляющие части которых свя

заны синдетическии.! способом* При асиндетической связи интонация, вос

ходящая на первом ударном элементе первой части сложносочиненного 

предложения, повышается еще раз на последнем ударном элементе и оста

ется на этом уровне до последнего ударного элемента второй части; пау

за между состашшющими предложение частями довольно хороню восприни

мается на слух, что создает у слушателя впечатление известного зияния 

в мелодическом рисунке;

/  \/ \
/ N

Ut* vgtx fondgiy dt hyo uoctre / dys vgixüt als haslpe 
"ich  werde heute dos Haus achaioron, du wirst mir helfen"

 ̂ v
v lt  vptxxo oita / di* loida doa rgc ev|nt auf 
"wir worden oeoon, ihr ladet den Цощоп schnell ab"
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При скндстическоя связи интонация тоне повышается на первом уда

ренном элементе первом части сложносочиненного предложения, но оста

ется на этом уровне ровном до последнего ударенного элемента втором 

части; пауза между двумя частями на слух не воспринимается, за ис

ключением тех случаев, когда она в* звана различными внешними и внут

ренними факторами /отвлечением внимания говорящего, раздумаем, рас

сеянностью/;

\
korno v it  don bald 9p-o dosl / ön don laixta-sa dult
"коэшэп v ir  dann beide auf die Tonne, und dann Xachten sie a llo "

don fu tt v it  not xortitö  / Ön doi än-o ät&ut
"dann fuhron wir nach Chortitaa, und die in  dio dtodt”

Особенно хорошо за: етне это различие в интонационном рисунке слож

носочиненного пре,поженил с асиндетической связью и сипдетичеекой 

связью при перечислении* В первом случае, т .с . при асиндетической 

связи, интонационный рисунок п едяожения имеет скачкообразный харак

тер! интонация повышается и прерывается на каждой части!

p ö itt  rouypt-ci fo td r  /  dys heulet h$ lt /  ät* v y tt  f i t t  optka 
" lo te г  r u ft  den V ater, du h o lst Holz, ic h  werde Fouor machen"

/ /  / \
- - /  —

- /  -/ / V—
da fotdt ür|ft / do d^zdt lat nt / da zem ülatpt
"der V ater s c h re ib t, d ie Tochtor l i o e t ,  der äohn e c h lö ft"

При синдетичесиои связи «акая скачкообразность в интонации не на

блюдается; интонационный рисунок таких предложений отличается ровно-



Ьдесь, разумеется» приводятся лишь наиболее проел.е ритмо-шлоди- 

чсские рисунки сложносочиненного предложения устной диалектной речи, 

поддающиеся удовлетворительноглу анализу по слуховому воеппиятию. Б 

действительности же дело обстоит гораздо сложнее. Форма ритмико- 

интонационного рисунка предложения загисит от многих факторов, в тогл 

числе от степени его усложненности и душевного состояния говорящего. 

Изучение итого вопроса представляет Большой научным интерес, однако 

в настоящее время его изучение затрудняется в связи с отсутствием 

достаточно совершенной аппаратуры для работы в полевых условиях.

2 . Соединительная связь

При соединительной связи вторая часть сложносочиненного предлоге-
КС

ния уточняет и расширяет содержание первой части . Однако логичес

кое взаимоотношение частей сложносочиненного комплекса бывает очень 

разнообразным. ИЬжно выделить шесть основных оттенков этого взаимо

отношения.

В описываемом говоре соединительная связь между частя?.® сложносо

чиненного комплекса чаще всего осуществляется асиндетическим спосо

бом, но довольно широко распространены в нем также полисиндотический 

способ и простейшие виды синдетической связи.

)ош/лятивная связь. При копулятивном связи составляющие сложносо

чиненное предложение части в смысловом отношении ‘"елее или мепое рав

нозначны, однако тот факт, что они соединяются говорящим все же в 

определенной последовательности, свидетельствует о том, что отража

ющий субъект группирует явления действительности по принципу их объ

ективной и субъективном весомости.

Примеры асиндетическом копулятивпом связи в говоре многочисленны:

58, Б. Г. /-даони. Введение в синтаксис • *«» стр. 212 -  218.
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Sim ja it  öa-G fi»odo  klfmo, Sim äs tys bis do Sirs "einer coht in  

dio vlorto Klacoo, einer io t  au Hause bei den iltorn " , ot k^nif 8c 

byto, da b$l Sa-c Gt&ul "das Kolb is t  druuseon, der Bulle is t  in  

S ta ll".

Из сочинительных союзов при данное виде связи в говоре чаще всего 

встречается союз an "und"»

da zym  däid St* t 'a ilv r . hSido, Sn da vfo&t dSid St* ön-o aoul q q v q q  

"in  Säumer hütete ich Kälber, und in  , .int; о г  besuchte leb die Schule".

Одной из характерных особенностей устной речи носителе^ говора 

является опущение во втором составе сложносочиненного предложения 

одного из наречных членов, в результате чего предложение приобрета

ет обратный порядок слов и производит впечатление расширенного пред

ложения с однородными членами. Ото явление имеет место как при асин

детическом, так и при сиидетическом способе связи. Б литературном 

языке в этом случае имеются две возможности: строится либо предложе

ние с однородными членами, либо предложение сложносочиненное с наре

чием в качестве связывающего звена:

&ипю saisofäft^  ^а* St* 9p traktoristokyraa, litod  St* ous Trak

torist "195Ь iß.UQ lob auf Traktorietonkurco, da lernte lob als Trak

toris t", Sn don nänt dSs boin OSut na tot Suf, üynpt bSl dSut na tot. 

"und dann bebt dieser Heinrich das tnscor auf, dann scbSrft er das 

ttoosor".

Однако, многие примеры никак нельзя объяснить с точки зрения слож

носочиненного предложения, их можно рассматривать лишь как случае 

развертывания предложения с однородншли членами d сложносочиненное 

предложение:

koua St* ba»a, le id  St* n it dotl "km lob bin und lo^to niob", t'S n t- 

so, puttt-3o Sun "könnt sie und k lop ft an", nuik-t Sn lodke, futxvt 

louc "nachte er о ln  Boot und fuhr lo s ".
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В данном случае мы имеем дело со своеобразным переходным звеном 

между простым предложением и сложносочиненным; перечисленные приме

ры не подставляют ни то, ни другое в чистом виде, а объединяют в 

се е признаки как простого, так и сложносочиненного предложения.

Вполне уподобительным для всех возрастных групп является также 

сочинительный союз уk "euch«. Сн сохранил в говоре оттенок древнего 

значения ушокительности и употребляется лишь в тех случаях, когда 

предшествующее действие или состояние дополняется таким же действием 

или состоянием со стороны другого лица или предмета t 

na t * 4t  ’ dys, da кур Шз ro u t, ук de byivd äo rout "na oioh doch« der 

Kopf i s t  r o t ,  auch der Bart i c t  r o t" ,  j l t  hat üloup, yk ät* hat Bloup 

" ih r  habt o ch la f, auch Ich  habe S ch la f” •

Союз yk "auch" часто употребляется в сочетании с союзом 8n "und", 

что в известной г лере уменьшает элемент внезапности ушожительнссти; 

dо üooüi de tou, Sn yk da vmy ojvwpo ütaip Sa tou "dlo Chaussee 

la t  zu, und auch dor Wog über dlo dteppo la t таг".

для установления копулятивнои связи в говоре употребляется также 

местоименное наречие dyittou "dazu", которое по своей семантике в 

этом случае соответствует союзу "zudem" литературного языка: 

r i t  votro gäuns näut, Sn dyn,tou häud-vi» пук n|y mol fufolkae "wir 

waron ganz naßo, und zudem hatton wir nicht einmal Wattoajackon” .

Остальные союзы, употребляемые в литературном языке для установ

ления копулятивноы связи между членами сложносочиненного комплекса, 

нами в го юре не зафиксированы.

Ординативная связь. При ординативнои связи отдельные части слож

носочиненного предложения соединены таким образом, что указывают на 

временную и логическую последовательность, в которой развертываются



события отражаемой действительности.

Асиндетическое соединение частей слоено со чиненного предложения 

при отои виде соединительной связи мы обнаружили лишь в тех случаях, 

когда присоединенная часть выражает внезапность наступления действия. 

Во всех остальных случаях связь осуществляется сипдетическшл способом.

Самым распространенным союзным словом, служащим для выражения вре

менной последовательности, является наречие dan "dann". С но высту

пает то самостоятельно, то в сочетании с союзом а» "und"t 

dan dräl: * t-ч däut, dan däid än uoup opa "dann drückte or ciao, 

dann tat sich о in odirank auf” , коше vis ha in, än dan Öo n^üt ”кш- 

oon wir hin, und dann is t  da nichts".

Нередко этот союз выступает как двусоставном, сочетаясь с наречи

ем (tu )i»aü t "(au)Qret". Такое сочетание двух союзных наречии мы 

обнаружили в тех предложениях, в которых говорящие особо подчеркива

ли последовательность двух событии во времена:

tu iioet щЬо v i i  yjykaet k9*ko, dan t'osne v it  gotno "suorot nüeoon 

wir Abendbrot kochon, dann können wir gohon".
В той же функции выражения последовательности действия употребля

ется также наречие noshoib "nachher". Оно синонимично наречию dQn 

"dann", но в отличие от пего употребляется в тех случаях, когда 

последовательность действии или состоянии, заключенных в отдельных 

частям сложного предложения, осо^о подчеркивается:

D9ikßt tu iioot d iшо 9PoOivo, nothotv könnet yk uposlo gosno "oochot

suorot deine Aufgabon, nachher könnet auch opiolon gehen".
для выражения того, что действие или состояние, заключенное во

второй части сложносочиненного предложения, наступило лишь после из

вестного перерыва, в говоре употребляются союзные наречия

"ondlich", 5ü<eX49 "ochlioeelich", tulastet "su lotst", tu goudt lastet 

"su gutor lo ts t " . и®™ наблюдениям, первые три из них в говоре



равноценны, последнее не стилистически окрашено: 

гои ütynt-t an. ütynt, äntl^9 huf "so Stand er und stand, ond-

lieh  ging er ab” , dt* vy l 249 da vy l 149 gosne, tu la ita t däid d t '-o t 

dyz "ich wollte und weilte nicht gehen, auletst tat ich es doch” .

Внезапность наступления действия или состояния, выроненного во 

второй части слоеного предложения, в говоре находит свое формальное

выражение в союзных словах dytt "da", 9p fowft "auf oinsal", 9p ä i-
nnlpTj

oc tl "auf oinsal", sdt himos 1 "auf n / üwf бнно часто в этой функ

ция употребляется наречие 0911 "da", которое выступает то сагюсто- 

ятельно, то в сочетании с союзом "und"*

da n&in voit пузе n|f ras9t tys, dytt kouno so öul 6un "der Hann war 

noch nicht rocht au Hause, da kosen sie schon an", än dan ^ait-t. 

dyst hatn, än den a^tt-rot värt*l|9 "und dann geht or da hin, und 

dann sieht or 00 w irklich".

Сочинительное союзное наречие р/с-::ет быть опущено, тогда в присое

диненной части на первом месте оказывается глагол, а связь выражает

ся ритш-мело.дическими средствами:

1а*х d t' dyit уп’ т äin Ъош, f a s t  an dult d'ed aun "lag loh da un~ 

fcor ein haus, könnt ein  a lter Grossvator an".
Для перечисления последовательности действия или состояния, выра

женных в отдельных частях слопносочиненного предложения, в говоре 

числовые наречия тина "во-первых” не употребляются. Чаще всего этот 

вид взаимоотношении шршаотся с помощью копулятивно-разъяснительнои 

связи, и только у представителей старшего поколения иногда могло 

услыхать в этой функции числовое наречие «o insal", котогюе

повторяется перед каждой частью слоеного предложения:

dis nein dt* х49 sdtt d iso il hasst dys t f din nisot t 'ld id ,  d lsotl

hasst dys dis 249 Javduüo "dich nohse ich nicht s its  oinsal hast du 

kein neues Kleid, oinsal hast du dich nicht gewaschen".
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Сокращенный вариант этого наречия в говоре служит для соединения 

таких частей сложносочиненного комплекса, которые выражают чередова

ние заключенных в них действии или состояний:
ciai ha lft dar vdut: mol Ho-% kratijk, mol huift-v feülotpe, mol äo-t 

bosotpo "eior hat irraor otrwas: mal ic t  or krank, mol hat or vorochla- 

fon, mal io t  or botrunken” *

Из сказанного следует, что в говоре имеются все возможности вы

ражения ордЕнативнои связи, которыми располагает немецкий литератур

ный язык. Б некоторых случаях эти возможности даже больше, так как 

в устной диалектной т^чи в качестве средства установления синтакси

ческой связи широко используется интонация*

Усилительная связь* В данном случае мы имеем дело с усилением дей

ствия или состояния, заключенного в первой части сложносочиненного 

предложения, путем подключения к ней аналогичной части, в которой 

утверждается или отрицается то же самое о другом лице или предаете* 

При этом как бы подчеркивается исключительность того, что указанное 

в первой части действие или состояние имеет или не имеет силу также 

для другого лица или предмета. Элемент усилительности заключен, глав

ным образом, в содержании союза или союзного слова.

Положительное усиление в говоре выражается чаще всего с помощью 

союза yfc "auch” . .;*ля отграничения усилительного значения от его чи

сто копулятивногс значения меняется ритмочлслодпчсс кий рисунок слож

носочиненного предложения: первая часть его произносится в замедлен

ном темпе с резким выделением элемента, носящего синтагматическое 

ударение, и с сильным повышением на нем голоса; вторая часть птюиз- 

носнтся в ускоренном темпе, но с таким же резким выделением элемента, 

стоящего под синтагматическим ударением, и с таким же резким пониже

нием голоса. Пауза между частями предложения обычно хороню прослуши

вается



v o n  dulat tou , yk da 0a i t 4  vo :ro tou **war a l le s  su, auch dio Dä~ 

ciior uaron au", v l ! la i^ e ßu lt dun t i i f e o ,  yk de Шла l a i j e  dum t i s -  

fa c  "w ir la jo n  a l le  an Typhus» auch dio E ito m  lagen am Typhus” •

Носители говора иногда употребляют душ положительного усиления 

содержания первой части союз литературного языка аосо п  "sogar".

Этот союз, однако, редко стоит в начале присоединенного предложения: 

düi hSud dulot fo jo t t o ,  däi häud zogo n  z i t a  aotoä fo jo it o  "der hat

te  o lio o  vorgeoaem, dor h atte  sogar se in  Koran vergossen".

Дреме того, усиление действия или состояния, выраженного в первой 

части сложного предложения, в говоре достигается путем присоединения 

к ней второй части с помощью сочетания союзных наречии »sochnK 

п>ж», »»оehr” . Ери этом после союза делается хорошо воспринимаемая на 

слух пауза, в результате чего вторая часть приобретает уешштельно- 

изъяснктельнш оттенок. Усиление в такого рода сложных предложениях 

приобретает особенно подчернутш характер:

däi ha ift 249 ауь sitno f*y t än öt^y jo lo tte , щх, ndit döi jd ft  249 

mol z i tno t*^a*Tt'9s vdut "dor hat nicht mir ooine Frau im stich ge

lassen, mehr noch der g ib t nicht mal soiaon Kinderchen etwas"•
Возможностей выражения отрицательного усиления в говоре больше,

В этой функции употребляются:

1/ союз yk '»auch" в сочетании с отрицательной частицей или от

рицательным местоимением:

la t x  dt* kraipk, v o n  t 'ä im  149 jekotme» yk de aöoti v o n  149 je-* 

kotme " la g  ic h  krank, war koiner n ich t gekommen, auch dio üchwootor 

war n ich t gekommen" §

2/ союз 2o£o,t, "sogar" в сочетании с отрицательно!* частице^ или 

отрицательным местоимением:

h a tft  v&tdt nyüt jo jo i t o ,  so g e n  de m ailt* h a ift-a  249 jed ry n *t'e

"hat wieder n ich ts  gogeo00a, sogar die i A ich hat e r  n ich t getrunken".
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Ci/ союзы z49 agt -  yk, z4$ blouo -  yk в значении союза ‘»nicht 

nur «  sondern auch“ литературного языка:

düufc t '^ n t h a if t  249 09t da gysrdo yodagrosva» 9h da itodügko h a ;ft  

a t 09t э aas fco “dao Kind hat n ich t nur dun Garfcon uogograben, auch 

d ie  K a rto ffe ln  hat oa octaon nüooon" |

4/ сошное наречие o o l "mal“ в сочетании с отрицательной части» 

цеи:

14$t dysr ön la s e t ,  049 o o l äa kou h a sft-зо j e j o t f t  « lio e t  da und 

lieofc, n ich t mal der Kuh hat s io  gegeben” #

В говоре нередко наблюдается шзеоназгл в употреблении перечислен

ных союзов. Особенно часто сочетаются союз  ̂ yk "auch” и zogest, 

“ sogar” с союзом n}9 mol "n ich t o in o al” s

do holt; hasft nyot delita^/x4 9  юо! lotao k&uwt öder Alto hat nichts 

gelernt, auch nicht aal lesen kann er“ , dSi ha: ngs nyüt ni.9 japytst, 

zogo ti z4 9  nol do sosd has—zo jopytst “d ie haben noch nichts nicht 

geputzt, sogar nicht nal die Saat haben sie geputzt” *

дисъшктквная связь. При дисъюнктивнои связи слушателю предлага

ется выбор ?лежду действием или состоянием, заключенным в первой ча

сти, и действием или состоянием, заключенным во второй части слож

носочиненного предложения. При этом возможны два случая: исключает

ся либо действие или состояние лишь одной из частей предложения, ли

бо исключается содержание предложения в целом.

Если исключается действие или состояние дшь одной из частей, то 

связи между частями устанавливается с помогаю союза öntväidi -  oudv 

"entuoder -  oder” !

üntvöldt bhst s t h l ,  oudt t* 1490t ä in t ön-o f r e t t  “ontoedor b is t  s t i l l ,  

oder k r io g s t  ein s in  d ie Presse” , dhi nänt äntvöidt da trhit toup, 

oudt Ut* aai^ -ot ön b rijü d * ir  “ der ninnt entweder den woison auoaa- 

шоп, oder ic h  sage os den B rigad ier“ .



Для исключения всего содержания тедложения специального союза 

пет. В отсел случае строятся параллельное отрицательное предложения, 

соединешше либо с помощью союза §n "und", либо с поглощью союза 

ук "auch"*

t im  t*'önt a|y, an dt* кош yk n|y "Kntherine t a t  nicht, und ich 

колею auch Dicht*» ä t ’ ha* dis п|9 4ааШпэ, yk disna fry* ha lft dis 

z4 f  iJozäino "ich habe dich nicht дооомоп, auch deine Frau hat dich 

nicht gesehen"*

Партитивная связь. При партитивной связи части сложносочиненного 

предложения освещают различные аспекты одной и той же мысли. В гово

ре имеется лишь один союз дня выражения стой связи, а именно союз 

h & ilf *  h ä i l f ” «halb -  halb"*

da isodsyko zön h öu lf fo fy s ld ,  h & ilf  säa-зо joütoulo vyrdo "d ie Kar

t o f fe ln  eind halb v e r fa u lt ,  halb sind cio  gestohlen worden".

.'ог.щат.ативная связь. При компаративном связи содержание второй 

части сложносочиненного предложения либо сравнивается с содержанием 

первой части, либо первая часть указывает па то, каким образом со

вершается действие второй части.

Для выражения отого вида соединительном связи в говоре употреб

ляется союз гои "ео" и его у сплетши вариант groids гои "gerade со" 

в сочетании с союзом ön "und"*

fyr,o dun tu  hatko den vh u lt yfcoxmmd* Sa b i m  tu  byto, Sn гои 44n ' 

ddut losve  (Ion lO U G  "fin gen  an, den Wold n ilj^ ln n n tfo -pcm h aftkrm u n d  Паи— 

cor su bauen, und so ging dos heben famn lo s " ,  ddut £щ о so 

nÖdHQO ü lä n \  Sn grosdo zou fy^o so o t &ind*o "das eine fin gen  s ie  

n it  e in e r  Schlinge, und gerade so fin gen  s ie  das andere**

I ессошзная ко?лпаративная связь встречается редко* С со бых измене

ния в интонационном рисунке предложения не набладается. Единственным 

признаком сочинительном связи является инверсия в присоединенном

-  ш  -
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предложение:

fcrpkt oit Ыоис hatnä an ЬШхЧсо &ш, J4n*t’ ät’ bu£ not vottt »sog 

mir blooo Hemd und Iloeon an, ging ich ab nach Uaaoor".

ü. Противительная связь

Как противительная сгязь {ленду членами слошюсочиненного предло

жения рассматриваются те случаи, когда содержание второй части либо 

полностью исключает, либо ограничивает содержание первой части, В 

немецком литературном языке для шранения противительном связи раз

вита целая серия союзов с тонко дифференцированными оттенками, В 

описываемом говоре, напротив, таких союзов шло. Противительная связь 

часто выражается асиидетически. Кроме «ого, она может быть выражена 

некоторыми союзами, не являющимися по значению птютивителышш,

О ично различают три вида противительном связи: негирущо-птюти- 

вительную, условно-противительную и уступительно-противительную. Про 

пегируаще-протквительной связи содержание первом части сложносочи

ненного предложения противопоставляется содержанию втором части как 

единственно правильное; в остальных случаях содержание первом части 

лишь ограничивается. В говоре представлены все три типа противитель

ном связи,

1 агиоуше-пштивитедыгая связь в говоре чаще всего выражается 

асиидетически: содержанию отрицательном первом части противопостав

ляется содержание положительном втором части предложения. При этой 

интонация и в первом, и во втором части сильно повышается на проти

вопоставляемых членах:

däut; hat St* ^on^slrt, da jaiü has£t-ot fänctt tväi^Gulgrjö "das 

habe nicht ich Gemacht, dor Jakob hat dao Fonctor зогосЫауоа”.
Лсиндетическая негирувдв-противительная связь в говоре часто до

стигается теш, что первом части сложносочиненного предложения прида-
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ется вопросительная интонация, т.е. 4орма риторического вопроса. 

Вторая часть, которая является как бы ответом на этот вопрос, со

держит в себе противопоставление. Б этом случае обе части сложного 

предложения положительны! интонация в предложении остается противи

тельная:

dys hatot vol di га t 'l& t  bit d it ,  da am'lia 8n do oarlt hat-Qt dyx 

do voit* o m  "du haßt шЬХ dein Kind boi d ir , die Anna und die Па- 

rio  hoben ее doch dlo Woche über".

Однако сошная связь при негируще-протиштеяыюм сочинении в 

говоре не исключена. Вполне употребительным гловно считать тип со

юзного сложносочиненного предложения, в котором отрицательная части

ца а|р "nicht" в первой части сочетается с союзом "ober** 50 

вто1юи части. По предложения этого типа не производят впечатления 

чисто негирующе-противителышх. Здесь мы скорее имеем дело с пред

ложениями смешанного типа, в которых происходит контаминация ноги- 

рующе-противительного и уступительно-противительного типов: 

х4 $ da trakti hatert dys 391t not toyo br$n*a, oubb p lo ijo  hütet dyt 

dyn 391t "nicht don Traktor best du nach Hauoo brin^on oollon, 0an

der pflü^on haßt du da aollon".

Представители старшего поколения, хорошо знающие литературный 

язык, часто употребляют в негирушще-птотивительном типе сочинения 

заимствованный из книжного языка союз aondvij "oondorn"* 

dü23 atrotv vgtiut dyt 249 fon a lt  ha 149 foo*o äouäind t * r lt  ja , 

zondtä da löiva 09t vyttd dlt ütrotva ügt%£ot% "diooo dtrafo wirot 

du nicht von Dir und nicht von dor Genoindo krio^on, sonder der 

Uobe Gott wird dich dafür gtrafen".

При условно-пютивктедънои связи первый член сложного предложения 

обусловливает действие или состояние, выраженное во втором члене, 

Единственным союзом, выражающим это взаимоотношение частей сложного
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предложения, является союз säst "sonst"г

3t  £UX щь öofoudit v^ itro» säst ^Sft-ot z4 t  naslt» "das Vieh шоо 

gefü ttert wordon, sonst gibt 00 Izoioo Ldlch", feilev tys, aäot t'1490t 

Oy« t'ä in a  nädsputn,‘Bloib zu iiauso, 0000t kslogst lioim Konfoirb".

В условно-противиташюм значении носители говора употребляют и 

союз oudt "oder", Значение союзов säst "sonst” и oudv "oder" в

данном функции строге не разграничены, начался процесс смешения зна

чения стих союзов:

GO et 149 ryfca, van-ot bl^tst, oudt u lä it-ot Jy;nt dout "^oht sieht 

hinaus, иогш cs b l it z t ,  oder schläet oc euch to t1’ .

Довольно распрсстрапено в говоре асиндетическое условно-противи

тельное сочинение. При отсутствии союза меняется интонационный ри

сунок предложения: обе части предложения произносятся с восходящей 

интонацией:

Go# z49 аШЬ-о driezo h&mt ryta, fo t 'ü ilo t  dis Oo v âfe "coh nicht a it  

der hroßhon Hand hinaus, oa&ältoot d ir  die Wunds” , heul d i in vä it auf, 

däi jU it koput "hol dein Woiaon ab, der ooht kaputt".

В устном диалектном речи при условно-противительном связи часто 

обнаруживаются различного рода алогизмы, Вторая часть сложного пред

ложения часто содержит следствие, которое объективно не может выте

кать из заданного в первом части условия, В данном случае, по всей 

вероятности, имеет место смешение на логическом уровне условно-след

ственном связи с причшшо-следствешюм, что и находит свое выражение 

в предложениях типа:

f i id t  ötrou Ui, säst fa ti}t-e t fusts dun tu stim a, Sn däut fa i  ha lft 

n^üt tu fr e ite  "fahrt Jtroh bol, oonot fän jt 00 glolch an zu otiomon 

und das Vieh hat nichts zu freoaoa", dask't fu ito  da yttdfte tou, zäst 

ro 8 Jnt-ot än-o natset Sn vyttfXe n&it "deckt oofort dio ürboen zu, oonot 

roohot 00 ln  dor Nacht und worden nass” .
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Среди условно-противителышх сложносочиненных предложении четко 

выделяются дш структурно-семантических типа: положительный и отри

цательный • В положительном типе выраженное в первой части условие 

дано в положительной форме, но имеет отрицательное значение, т. о. 

утверждается некое условие, при несоблюдении которого наступает из

вестное следствие:

St* QOt boitt kam» aSsfc Oiü lo »to  o i»  095t 249 Sn ry* ”ich gebe Ho

her bin, sonst die lassen nicü doch nicht in  Bubo” , lo tt-oo  щ * 

urievo, zSst vasdt ae dvoiha "lass ibn nur oobroihon, sonst

kxioot er oiodor eine Swei” ,

Ь отрицательном типе условие, выраженное в первой части, дано в 

отрицательной форме, но имеет утвердительное значение, т,е* отрица

ется некое условие, при несоблюдении которого наступает известное 

следствие:

Цп* da p iied  n|9 toup, zSct ulosne-za зф9 "blndo Oio i £&rdo nicht 

auoomon, oonst schls^on oio sich” , St* got 249 Sn vöuit, zSot fro tta  

o i i  de ”ich cob nicht in  Said, sonnt fressen mich die V.ölfo",

;• уступительно-шотквительноя связи относятся сложносочиненные 

предложения, вторая часть которых выражает действие или состояние, 

которое наступает вопреки содержащемуся в первой части ограничению.

Дня выражения итоге вида связи в говоре используется три союза, 

а именно:

а/ союз oubr ”abcrHf он часто сочетается с союзом Цц ”und” t 

den vo«y däut zou, ouln nys üs-et dundtii ”dona wer dafl 00, aber mm 

is t  os anders” , So 249 dpn, Sn vSl oubt 249 l i t r o  ”io t  nicht dum, 

und w ill Ober nicht lernen” •

Совместное употребление этих двух союзов привело к тому, что союз 

Sn ftund” стал употребляться также самостоятельно в противительном 

значении. Интонация пг.едаожешш в этом случае не отличается от обыч
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ной, ио связь между составными частями устанавливается не семанти

ческом уровне:

ät* vyl-on haalpOe an hiii vyl 249, d&ut St’ -oa hailp "ich nollto ihn 

helfon, und or wollte nicht, dass Ich 1ha h e lfe "j

б/ союз bat в значении союза «ober" литературного языка: 

döi vutöd dl« dhut 30» 09*10, bat dal ha lft «49 t l t t  "der würde d ir 

das da nachen, aber der hat keine Z e it", k&mot 40» fo tro , bat da 

va<9 So ülasgt "könnet 4a fahren, aber der Wog Is t  schlecht” 1

в/ союз dgs "doch"! он выступает в говоре только в сочетании с 

союзом Sn "und"» Противопоставление имеет при этом союзе болое под

черкнутый характер:

ät* hat a lt гон fo fisod , Sn dgs alt St* So ütSul dagosno "Ich bin so 
orochrocken, doch Mn Ich ln  den S ta ll o^engen” .

Coioedg* "doch" монет также сочетаться с противительным союзом

oubt "aber” » Порядок слов в присоединенном предложении гложет быть 

прямым и обратным. При прямом порядке слов после союза делается не- 

олшая пауза, так что присоединенное предложение приобретает изъяс

нительное значение: оно как бы конкретизирует значение союза: 

not 4|n*t'«vii blous о т  tvSl Sn-o üoul, oubi d$s vo*r-ot aalt 0*911 

"dann gingen wir bloss au awoit in  die Schule, aber doch war es ochwerl

Асиндетическое условно-противительное соединение предложений в 

го юре распространено широко. Связь между членами сложного предложе

ния в этом случае осуществляется ритмо-мелодическими средствами: в 

конце первой части голос заметно повышается, вторая часть пх^соеди

няется после довольно продолжительной паузы:

dan fyfjk-pt gj> tsoivont^t Sun tu drät*e, vost Sulot tu valn|9 "dann 

fin g  er an, guf  oiobaig au drücken, war allem au wenig", aou a$xt St* 

latrj nof dom va tf, d&ut gouf n p t  "so suchte ich lange nach doo Wog, 

das gab nichts", St* v^st ü&it 40t, hdud a»pst, v&ut tu aa«4a "ich 

wusste das 4a, hatte Angst, etwas au sagen"»
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4 . Следственная связь

При следственной связи вторая часть слошюсс чиненного предложе

ния выражает действие или состояние, паступишее в результате из

вестных обстоятельств, выраженных в первое части. Говор беден лек- 

сическши соедстваш для выражения этого вида связи. Б нем в основ

ном употребляются следующие союзу:

а/ Сош sou иоо". г то самый распространенный следственный союз 

говора, и он монет употребляться вместо всех остальных: 

et rotd yno J4 n4 vo>do tvo i, sou kyat v it  den üyrj 249 v itd t»  

£9120 "das Kad ßlnq uns untorwDoc ontswoi, so konnten v t r  diooon Tqq 

nicht uoitoxfohron", däl ün* vaty, sou hat 3t*««a 249 аШл dosäina 

"clor ging wog» so habe ich ihn nicht mehr sooohon",

Однако, этот союз в говоре все ае редко выступает саг/юетоятелъпо; 

он чаще всего сочетается с копулятивныгл союзом än "und"t 

an den ayct-v i; пук fä r-o t kvotöit bototlo, än sou hhud-^rit den tfä in  

Jält 149 "und dann nässten n ir noch für ciao p o r t ie r  bosohlon, und 

00 hatton n ir dann kein Gold nicht"«

К сочетанию Sn sou "und 00" монет присоединяться еще союз ^  

"auch” , так что получается трехчленный союз än а0ц -  yk "und 

so «» auoh"t

ijonooo rout h a tft  däut t'^ n t Joh oild , än sou käun—o t n y5 yk vaid t 

GOtne "Qonoooo Hot hat das Kind s c h o llt , so kann 00 вшйь 

w ieder ßohon '*

С другой стороны, составные части этого союза sou "so" и yk 

"auch" могут быть опущены, а т о г д а "und" выступает самостоятель

но в функции следственного со'эза; иногда с шш еще сочетается союз 

yk "auoh"i

ät* lotdHQ 9p-n uloid, zout mit yp~m пора, än brysefc ät ’ -m not hyo 

"iah löste ihn auf den Schiit ton, ootsto mich auf ihn hinauf, und
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brachte ich lim nach Ишоо ’ , v i i  ha: 249 defftrbod» Sa t* r ls je  vis yk 

nyüt **wir hoben nicht Geax&oit&t, und krioGon wir auch nichts** •

?/ Союз öulaou "a lso"; союз нами записан только с еседах с 

представителями старого поколения, поэтов ми предполагаем, что 

он употребляется под слиянием немецкого литературного язика:

Ш  vÖI 249 m ailt' Sn brout, Sulsou hatft** 9k 249 Ьщг "der w ill  

nicht ui Ich und Brot, also hat or auch keinen Hunger", 

р/ Местоименное наречие ayttrya "darum** 1 

Sn de indeount zout öuli i4n 't-ro bdim, dysirya куш-аэ am 249 

säino "und die Indianer oasson a lle  hinter den Bäunon, darum konn- 

ton eie oio nicht schon".

г/ Местоименные наречия dyn/vot^en "deswegen", dyttdory "dadurch"* 

yno 4a*s t'ämt t e  sou lo i t  ön-o naixt, dyitvoijpn si* St* fiul a&uns 

byc^y "unser Jakob kamt iaaor so spät in  der Nacht, deswegen bin ich 

schon goss böoo", ddi kyn lat») 249 yttbodo, dyndöry h a ift-tr-o t aäit 

Cvytt "Oer konnte lange nicht arbeiten, dadurch hat or es sehr schwerV 

Указанные местоименные наречия употребляются, главным образом, 

представителями старшего поколения; представители младщего поколе

ния заменяют их сочетанием предлога с простым указательным место

имением:

ddut va*dt vo*t dro*9, йогу däut t*r|yt vis 249 f e i l  joträ id  "dos 

Vetter war trockon, durch das bekamen wir nicht v ie l  Getreide", ät* 

s ii nys hui tvä i Зуи kratijk, vo 1 Jon däut käun ät* 249 "ich bin nun 

schon swoi Jahre krank, wagen dos kann ich nicht",
Местоименные наречия и их раздвоенные варианты часто сочетаются

с копулятишым союзом да "und"*

ät* ha* blous Hin asm janoino, an dy*tvo*;jon hasft-n fu ito  Jauri*ö 

"ich habe bloss einen Kirmr v o ll оопоошп, ши, deswegen hat er Gleich

Ooschrienr
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Возможно также присоединение третьего элемента -  копудативно

го союза yk "auchf't

at*’ vott fon Зуг£ öua yk äst. yntufrosd. möt aulot, ш  (№9 da tu yk 

hat St* mim m$ua £3X01x0 "ich war von ^uog an iaaor uazu£xio- 

n it allem, und durch dom auch habe ich noinon nenn vorloron" *

Vs к и при союзе гои "оо" местоименное наречие гло:кет быть опуще

но, и тогда союз Sn "und" приобретает функцию следственного союза; 

иногда к нему еще присоединяется союз уд "auch" t 

па St* hat nol best Sa Sin hyo joüfcoulo, Sn hat so mit 9p drSi jytt. 

ändootypt "na, ich habe aal in  oinco Uauo ein Msochoa gootohloa, 

und hot man mich au£ drol Jahro oin^ootopft", ddi oo out« 9p-« bota, 

Sa hat t i t  atn yk 049 3o£yi)ö "der is t  abor auf don Boden, und haben 

cd? ihn auch nicht Pfunden", hatft 249 öa fout feutykt, Sn Xosmt-sa 

"hat oich don Puao verstaucht, und lahmt o io ".

д/ Наречие dQtt* "da", иногда г сочетании с союзом ^  "und"* 

de fy t t t  *о1 hduda outot do dost toujorotjold, Sn dyst kyn de v y lf  n|9 

nSna "die Xtorkol hatton abor die Tür eugoriogslt, und da konnto dor 

Wolf nicht hinein".

i; в этом случае союз an "und" может выступать в функции след

ственного союза. Об этом свидетельствует синтаксические плеоназм, 

т .е . те случаи, когда говстяидае по какои-яибо причине повторяет це

лую часть сложносочиненного предложения /обычно вторую/:

Sn v it  hdudo crotda de doütotleno harn yp-a döü utotas, Sn dytt 09lit

te Vit n|9 yp» Sn mytkto v it  a|y 9p den "und wir hatton gerade die 

(joatahlono Bonne auf dom lisch otohon, und da oachton wir nicht auf, 

machton wir nicht auf dann".
Асиндетическая следственная связь при следственном соотношении 

частей сложносочиненного предложения очень распространена. Ритмо

мелодический рисунок предложения в отогл случае не изменяется
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сколько-нибудь заметно, но порядок слов в присоединенном предложе

нии обратной s

На dan I^ i h  de hitj’ ot 24$ Jritpo, Д Ц Ч tu Imgo lous "und 

konnte ОГ (Ion lionoot nicht fangen, ging or Hnrra zu Fuoo 3.0 6 ” • dgsfc 

düs t ’ ito d l, nys 8s-r hui bin, üt$pt hai 349 dulo fyspo f o l  mät 9*911^ 

So "dockte der Sorl, nun ool or a lle in , otopfto er sich a lle  i’öoohon 

v o ll  mit Kirschen” •

5 . Причинная связь

При причинном связи гторая часть сложносочиненного предложения 

выражает причину, вызвавшую действие или состояние, выраженные в 

первой части. Р говоре имеется лишь один союз д а  выражения итого 

взаимоотношения, а именно союз j 0| «^апе

däi к&ш n|9 rot da, däi ha lft $ot t'üina tyi) ”dor kann nicht reden, 

der hat 4s keine Zunge” .

Г функции причинного союза, однако, используется также противи

тельным союз 49* "doch” s

merlt к&т tyx 149 9p ^tibed gotno, däi h&ud 349 dgx an 9<txea Jo-

br9tke "liarlo kann nicht arbeiten, die hatte sich doch den Asm gebro
chen".Старшее поколение носителем говора под влиянием литературного 

языка иногда употребляет также изъяснительно-причинным союз nK-sni^. 

"nämlich"!

На йоп tvdido, deto döid iit ’ nyüt, däut vetv пашЦу mitn broudt ”und 

dom streiten, dem ta t ich nichts, npn oar Bxudor” «

В основном es причинная связь между членами сложносочиненного ком

плекса осуществляется асиндетическим способом, i итыо-еледодическим 

рисунок предложения не обнаруживает при этом никаких заметных осс- 

енностем, но порядок слов в присоединенном предложении обратным:



152

Oys büßt 249 ooiv n im  £r}n t, bat&t nls t*8loa t 'ita a a  do^osft "du 

b ist nicbt oobr по in  Pround, hast n ir lioine ыошюпЬХипюпНо me go Go

to »" »  j$ n 't ’ &a£ not hyo, vyl mit nät dem <4$ o ä ii y n jr o  "sing ab
*

nach Uaasoi wollt© mich mit denen nicht oobr Urcom"*

6, Сочинение шесто подчинения

Наблюдаются случаи, когда носители говора в процессе устного об

щения вместо сложных предложении, соединяемых в современном немецком 

литературном языке способом подчинения, ст[юят сложные предложения* 

соединенные способом сочинения. Ото явление, по-видимому, хапактер-
сг.

но для устной речи вообще .

На оснований итого неоспоримого (ранта иногда делается вывод, что 

для диалектной речи соединение предложении способом подчинения не 

характерно и что в ней паратаксис решительно преобладает над гипо

таксисом, Па ошибочность этого взгляда мы уне указали в специальном 

исследовании, посвященном придаточным предложениям нижненемецкого 

говора Алтайского 1фая х̂. ишь незначительная часть явлении окружа

ющем действительности, получающих в литературном языке свое выраже- 

ние в сложноподчиненном предложении, в говоре оформляется сложносо

чиненным предложением, в остальном т  носители говора также свобод

но оперируют сложноподчиненным предложением как и те, кто говорит и 

пишет на литературном языке. Правда, говор беднее литературного язы

ка лексическими средствами выражения подчинительной связи -  союза

ми и союзными словами -  но все основные подчинительные союзы и, 

следовательно, все основные виды подчинительной связи ми в нем на-

П'апиро. Очерки по синтаксису русских народных горстов.
• Don Uatabmi der Saorländor

6 0 . А
ква,

Liundort, iroG 1 6 9 9 » 3, 36
Q ivOOt *.'j? — tsvr*

6 1 , II. Jodln;« Die IJobonsatzo in  der niedordoutacbon üuadart des

Москва, ItbJ, стр, 27 -  4 5 ;

И. Jojin
Altai-Gm io* Dluoortation lomak 1 9 6 2 , 3 * 91 -  94-

uuhww w» ü '« o *wvvi 0» »  у? t и» wOioo, üyntax der Altonburjor
iiundort• L oip sie 1900, ü, 193  •  20^,
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ложением, причета независимо от расположения частей: 

ät* Па г (joiii гоЫ» Odi Шз vat&\ 0911 "ieb  habo uoiiört, der io t  wio~ 

dor da*’ # et t* liu o  äo Зокошэ, vä itot dyi uul "daß Kino io t  оокда- 

ooa, woioot du зсЬоп?",

чормельные признака главного предложения в говоре часто обнару

живают такие дополнительные предложения, введенные различными от

носительными словами:

zasd ool» von  vo*t. däut "qoqo aa l, v/or war dao?", vöut väct; dyt, 

foetot dt* 149 "was w ills t du, vorotebe lab nicht",

г/ Параллельно с придаточными определителькыш предложениями, 

введенными с помощью союза däut "daoo” , встречаются бессоюзные кон

струкции, сходные пс форме с самостоятельным предложением: 

ha lft du Poloü^oa &М7*гДО, aiino fry t de joütyrvo "bat ein ro le- 

(jraon bokocraon, ocino Frau io t  ceotorbon” .

Определительные придаточные предложения, присоединяемые к глав

ному предложению с помощью относительны местоимении, тоже могут 

приобрести известную независимость и выступать в форме главного пред

ложения:

dt* Mud du fx^ut, däi kyn t ’ din bloud säino »ich batte oinon Prouud, 

der konnte kein Blut oobon", ddut da geotüB de dult, vou da fou-ot 

dask jo fy le  "das io t  (jorado der A lte, wo voo Dach üefallon iß t".

При более внимательном анализе приведенных примеров видно, что 

говорить е замене придаточных предложении подлежащих, предикативных, 

дополнительных и определительных главными предложениями нет основа

ния, Подчинение в этом случае остается в силе, так как главный со

став обнаруживает признаки смысловой синсемантии: главный состав 

без уточнения его содержания со стороны подчиненного состава суще

ствовать как законченная коммуникативная единица не может.
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Иначе обстоит дело с другими видами придаточных предложении« Здесь 

действительно наблюдается замена подчинения сочинение«, так кок оба 

состава при известном изменении интонации могут существовать как са

мостоятельные иошуникативш .е единицы. Замена придаточного предлояе- 

ния присоединенным предложением в говоре наблюдается:

а/ в сложных предложениях с придаточным предложением места, при

соединяемым к главному составу с помощью относительного наречия vou

"OÜ"t

fc’ Sast Ham, d9*t J4 d*o da brotdt, an 09t« öe-ot "кошшЬ М д, da l i o -  

gon die Bretter, und da le t  qo" i

б/ в сложных предложениях с придаточным предложением времени, вве

денным с помощью союзов OUQ "a le ", voa "вода” , bot “bis” 1 

B f  кош поI hye, йдгм aouta-зо dal &л1% 091t "ich  кш nach Iiauco, da 

eaeson sie schon a llo  da*’ , St* dou 9prlшэ, Qytb hatlpo &ult a&t, 9k 

da fot&v "loh tue oufräunon, da helfen a llo  a lt ,  auch der Vator", 

vatxt dytt, ü f  kom tr }d " ön br$a* f l i t  "uortc da, ich koopo surück 

und bringe FouorM|

в/ в сложных предложениях с придаточным предложением цели: 

o lin t la t t  a lt 149 91tЪойэ, ä f  291 a lt  <49 de hSn’ fohynoa Kölner 

lasst oioh nicht arbeiten, Ich s o ll a lr  die Iländo nicht vordorbon,,i

г/ в сложных предложениях с придаточным предложением причини, вве

денным с помощью союза v it la  «o e ll" t

da potrov hat v i: - e t  249 ^ aas 9t, däi Öa 249 tys "doa Potroo haben 

a lr  es nicht gosagt, der is t  nicht зи hause” i

д/ в сложных щедпожениях с условным придаточным предложением» 

присоединенным с помощью союза vm  «иооа** е

ösott* 09t 249» ä© fotäs s|t (laut, den ^dft-ot groutot skoodotl "rau- 

cho nur nicht, der Vater sieht das, dann gibt es einen grossen Skan

dal"*
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е/ в слоеных предложениях с уступительном придаточным предложе

нием, присоединенным с помощью союза von ук «ш ла mich” ! в данном 

случае, однако, замене подчинения сочинением связана нс только с 

изменением порядка слов и интонации, но и с изменением формы сказу

емого, в состав которого вводится модальный глагол:

ОШ kyno als üälo, ät* qq* 149 тШ% ham  aod-o t* 4n4  "dio können 

mich ocholton, ich Qoho nicht mehr hin mit den Kindern” }

ж/ в сложных предложениях с придаточным предложением обстоятель

ства о раза действия, присоединенным с помощью союза vui ”öio” i 

pai V 9 «d  40t vasdt joayat vyn ro, däut hospo vis dult "pagpa wird 

ja  wieder coound werden, das hoffen wir a lle ” }

3/ в сложных щ наложениях с придаточным предложением следствия, 

присоединенным с помощью союзов d&it "da00” # sou döut "со daso” s 

dysb vosr-ot d iic t t ,  v it  fcyna 91120 han* 149 sölna "da war oa dianhol, 

wir konnten unsere Hönde nicht oohenn|
и/ в слоеных предложениях с сравнительным придаточным предложе

нием неравенства; в отом случае наблюдается полное изгленоие струк

туры о оих составов сложного предложения;

dÖi ере t l t  еШь uoin, da olaveorodöa a r t 'ic to  t* m  58in

tjpoilo "der opiolt oohr schön » die HlüWQcrodsr e können

nicht so schön spielen".
Подобные заилены щюводятся при наличии сравнительных придаточных 

предложении равенства; второй состав в отом случае содержит наречие 

в сравнительной степени;

däi 09:kt dis Oßnt 2oit ümgk dun, da üoosd ayskt d&ut 9h 249 boitt 

äun "der macht d ir  das oohr schön, an, der U&miod macht dos mich 

nicht boooor an” *

Сложноподчиненные птндаонения* выражающие пропорциональное усиле—
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1шо действия или состояния, заменяются сложносочиненными предлоне- 

н наши, в которых качественный показатель первого состава усиливает

ся способом редупликации!

äV foudt dal äst bo#trt an bogtt, än däl j i i f t  äst väia 't "ich fü t

tere die locor boooor und Ьоооог, und die gibt loaor tjoaigor"*

Приведенные примеры показывают, что в сложных предложения*# в 

которых заменены придаточные предложения времени, места, цели, при

чины, условия, уступки, образа действия, следствия, сравнения, каж

дый состав монет быть самостоятельным предложением* Поэтому лишь в 

данном случае можно говорить о замене подчинения сочинением*
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Для сргшшзации сложносочиненного предложения в устной диалектное 

речи используются псе основные средства синтаксическое связи, которые 

мы находим в современном нетлецком литературном языке. Части сложносо

чиненного комплекса соединяются между собой асиндетическим, скндети- 

чесгаш и полисиндетичсским способами. Лексические средства дня выра

жения сочинительном связи в говоре.мало развиты, в нем имеется срав

нительно мало сочинительных союзов.

Значение большем части сочинительных союзов ,ди^узно. Одна и та же 

лексическая единица может быть использована для выражения различных 

оттенков сочинительном связи. Тем большее значение в говоре приобре

тают другие средства связи: фонетические /ритмика и интонация/# грам

матические /порядок слов, порядок следования частей сложносочиненного 

комплекса, замещение и совмещение/, стилистические /повторы и вариации 

членов предложения в разных частях сложного предложения/. Асиндетичес

кая сеязь преобладает над еиндетической, В собранных примерах асинде

тическая связь составляет 70$ от общего числа.

Основными сочинительными союзами к союзными словами говора явля

ются:
а/  соединительные: "шай", ук ”шсЬ” 9 dyibtou "das*", tuitaut

"zuorat”, Ош "Оша", ootbet* "nachher*» änbl49 "endlich", all10J49 

"schliesslich", tu laitst "suletat” , 091* "da", 9p älnt "oui cim al", 

filaoil "oinmoX", soj^st "sogar", ngoc ш&ъ "mehr aocih", 149 щ ь -  yk 

"nicht nur -  euch", äatnräid* -  oudv "e.utwedor -  oder” , haulf -  MuXf 

"haXb -  Lalb”i
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6/ противительные: oubt "aber” , sgnd&ä «oondera", säst «sonst;«, 

oud\ «oder«, bat «aber” , dgoc "doofe” t

в/ следственные: гои "со**, äulzou «a lso«, dpitiv&i "darum” ,

«da” , dynvcijon ”dogwügOü” , dflibdär^ «dadurch«! 

г/  причинные: jo : « ja « ,  ЫйиЦо «nämlich” ,

Многие из этих союзов употребляются липъ представителями старшего 

поколения, в речи представителей шацшего поколения часто слышатся 

союзы, заимствованные аз русского языка. Большинство из перечисленных 

союзов носителями говора употребляются в сочетании с союзом än «und«.

Соединение частей сложного предложения способом подчинения одного 

состава другому в говоре довольно хорошо развито, но несмотря на это 

носители говора часто заменяют подчинение сочинением. Такая замена 

чаще всего наблюдается:

а/ в сложных предложениях с придаточным предложением места, вве

денным с помощью относительного наречия vou "wo«i

6/ в сложных предложениях с придаточным предложением времени, вве

денным с помощью союзов bat «b is «, van «seaa"j

в/ в сложных предложениях с придаточнш предложением цели; 

г/ в сложных предложениях с придаточным предложением причины, вве

денным с помощью союза v ls lo  " s o i l « i

д/ в сложных предложениях с придаточным предложение условия, вве

денным с помощью союза van «wona"|

е/ в сложных предложениях с уступительным придаточным предложением, 

введенным с помощью союза van yfc «шпп aucfe” ;

з/ в сложных предложениях с придаточным предложением образа дейст

вия, введенным с помощью союза vut «s ie « ;

з/ в сложных предложениях с придаточным предложением образа дейст

вия, введенным с помощью союза däut «dass"«

В указанных типах сложных предложении каждый состав жжет выступать
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как относительно самостоятельная единица с относительно законченной 

семантикой, что позволяет передать одно и то же содержание тремя спо

собами; сложноподчиненным предложением, сложносочиненным предложением 

и двумя самостоятельными предложениями. В тех же случаях, когда глав

ный состав сложноподчиненного комплекса характеризуется смысловой сил- 

семввтяей, о замене подчинения сочинением говорить нельзя, так как 

подчиненный состав неразрывно связан с главным по смыслу и сохраняет 

свою зависимость от него.



ГЛАВА ХУ

ШЬЦ£К СЛОВ Б ФВД2С2Ш И

В немецком литературном языке порядок слов является важной грам*-

матическоы категорией, В устное диалектное речи он выполняет не s$e-

нее вшшые ^увхшиц хотя в нее предложение часто оказывается менее

строго организованна.

Порядок слот» -  категория полису нкщюнадьная. Сочетаясь с инто

нацией, он выполняет в предясжешш саше разнообразные задачи: слу- 

кнт душ выракенан синтаксическое связи мекду членами словосочетания 

а предложения* является важным средством для структурной организа

ции предложения, используется для выражения эмоционального содержа

ния ш едлоэсеакя и несет в нет.*, ешедорездвчитедыше а эстетические 

фушщкв * Гз всех фугткциы, свойственны порядку слои вообще, В* Г. 65

6 5 . C« Г. Бязель. Новое в синтаксисе ненецкого литературного язы
ка, "Иностранные языки в шкоде* *  X, "ссква, ХС4 8 ; Ь.Г. г.ендедьс, 
Порядок слов в главном п едвожешш в современном немецком языке, 
"Наостренные языки в школе" £ 6, Росква, Х94£; Т, В, Строев, С 
ппяшы к обратном порядке слов в современном не^цком языке. *1шмя- 
тв академика Хьш Вяадввровича ^ербн*. Ленинград, 1 951 ; .л. Г, Коу- 
^едькшкая. Бмысдовая функция порядка слов в немецком языке /ерев» 
нятадьиес руседа/. Ученые записки вошшого института иностранных
языков, выл. 5, секта, !, q, Arimnni . [ГЬег dl© .>ürtв&сПиал la

Hcutaciien. "Heei v*elfceart С» ыое&аи!' K s4t И, i agJ., üoatcciio Ог'шдшь- 
fcüu H alle /Ыаа1©/ 195&f 0 fi ^liaobe^. Deutöcbe Myntax.. H eidelberg 
192£f p. ugüikzMin. Уloindäüüc dor deutsebeu .yntasc* ofcutt^art l<kk>|
Ы, Boosi. rüsüue uatui^uctoü^oa аиы üocea ueui aur ofcruktur dos deufc- 
^ ю ж а м *  Isorlia 1956*
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АДОНИ считает основной его структурную функцию0**. С эта? выводок 
иожю согласиться хотя бы уже потопчу, что отдельные типу предложе

ний по дела шсквзываикя отграничены в веиецком языке друг от друга» 
главным обрезом, через порядок слов. Однако, надо всегда ш̂ еть в 

в е д , что структурная пункция порядка слов никогда не »уступает са- 
моетоятвяьво, а i-еегда перекрещивается с одной или нескольдаш дру
ги е из его функций. Так, »триэдр, структурная Функция всегда свя
зана с функцией установления синтаксической связи, очень часто на 

зтд две функции еще наслаивается функция шр&тенкя эшдаоиального 
содержания предложения, а также функция выражения смысловых отноше
ний между членам ггредлоквшш.

В устной диалектной речи кроме структурпок функции чрезвычайно 
t ояызое значение адеет эшцкональяая функция порока слов, 0 , БЕаА- 

Т Ш  зсарактеравуе? эту функции так: "Iасположеше членов предложе

ния может соответствовать штребяостж момента; так возникают пози
ция по потребности, как выражение душевного состояния. ВеянеШзеи

cfjr
формой является юз доение, аффект: ова требует начальной еозише • 
Действительно, потребность выразить свое внутренне отношение к про
исходящим вокруг говорящего событиям обычно приводят к изменению 
так называешь *HopmrbHokw структура предложения любого типа. Sa 
первое :лесто выдвигается член предложения, носядды в дшшои речевой 
ситуаций наибольшую эмоциональную и сшсловув нагрузку:

vut iiauu-it * Оаа aplt по  t hys ko т о  -  &а kynfct h&udßt kyaifc по:ш 

ffaiö hätte Ich dann ruich ; :auou коглпюп sollen? -  den Pal lach hät

test Böhsea k&m©a;,t äfc* к&щ aim o aäte Щ 9  *4л*э  -  yn’ t-rofc fcasd 

hasst *ich каш seine . üto© sicht f inden -  unter den Bott 60

60 . i-, Т Г ’ТШ нГД'г^здеш^^сШ ^кскс^"у^Ш 1̂ ^ 1Тшёцк̂ г5 
языка, ' .осква, i'Jbb, стр. Э65.

67« С. Behat^üai» Deutschs hyntas IV, iioidölberg 1926. dtnloituag«



h ast доеЬшФ?«* v i i  hat-ot a tr -  Üß da vödfc veta ha* #Lt

«5̂ 3® *£Ъ «v/ir hüboa oa ih r yo^abcm — und den Weizen weas habt: ih r  ^q—

Ь приведенных примерах структура пре;вожений-ответов резЙ?*®8т- 

чается от нормально*! структуры повествовательного предложения* а 

так:?© спросится ьаогс. Основной Функцией порядка слов в них явля

ется выражение эмоционального содержащая предложения. Постановка 

на перво« месте второстепенного члена в сочетании с жзмеявннм! ни- 

тонацкоккш рисунком предложения позволяет говорящему выражать це

лую гшд|у ввутремшх пережигании как гнев, воз^цение, сомнение, 

насавшш я т*д. Теи не менее порядок слое и в данном случае не вы

ступает в чр. сто эмоциональной функции. Г то ля-иь его основная функ

ция, на которую веаааотъвеются дополнительно функции установления 

синтаксической связи, структурной организации предложения в даже 

сшолоразличительяая функция /противопоставление выделяемого члена 

невыраженному члену* известному собеседникам из общности ситуации/, 

laxe в предложениях первой части, которое по своей структур« не 

обнаруживают акогали^, порядок слов выполняет кроме сшей структур

ной функщш так .̂е эмоциональную функцию, подчеркивая эмоциональную 

нейтральность шсказывагшя.

В рассматриваемы нажненемецком говор«* в котором за последнее 

время получал широкое развитие синкретизм падежных форм, порядок 

слов «teer также большое значение как средство установления синтак

сической связи между члена:« предложения* особенно как средство вы

явления иу синтаксической функции, Во многих случаях члены предас- 

жения, выраженные падежной фопеюй* узнается, главнш обрезом* бла

годаря их расположению в порядке: п од леете -  сказуемое -  вто

ростепенный член:

4аеы kyn paitY 149 £фп*э «Jakob konnte Peter nicht finden« * da bytt- 

vy l de t ’ ip r ш ! zaino «der Bar wollte der Ü je r  ша! sehen«*



В случае шаерсии подобные иредлоавшш приобретают ярко вараяеп- 

ную эмоциональную окраску, и задачу установления синтаксическое 

связи и щ у  швешшш членами прсдлоиешгя целиком берет не се я ин

тонация, Порядок слов участвует в установлении синтаксической свя

зи ладь постольку, поскольку соединяет гаишные члены предложении с 

глагольным членом:

heint hasft da vat$t* сфп joxälno "'Heinrich hat der .■ achte г  da 

besoliaa^s da aojatle hat da t 'i io d lo  jo je s f t  «die Lädchen haben 

die Juanen verprügelt«.

Однако, нельзя ке согласиться с О, ЭРЖАН0?Л и Б* Г, АЖНИ в 

том, что выявление субъектно-объектны?’ отношений в предложении в 

немецком языке достигается все же в основном о ^  сшслом предио-
АР

жещш, контекста и ситуации • УдвлышИ вес ире.дяоненвя, в которых 

семантика составляющих элементов не позволяет одноэначво установить 

эти отношения, очень невелик. В предложениях ге типа tolltet 

ha »ft da bom äa atj Japäk*t «der Klaute? hat de? Uahn ix« Auge 
gepickt" субъектно-объектны© отношения ясны, несмотря на отсут

ствие особого интонационного рисунка, "нормального" порядка слов 

и грашлатнческй выразительных морфологических показателей* Они соз

даются непосредственно, через семантику глагола, так как действие 

"клевать" объективно присуще не малшву, а петуху. Па основе этого 

очевидного объективного ф а т  в созвана* слушателя тотчас не воз

никает противопоставление: "петух* -  субъект, "малыз* -  объект* 

Ьозиажнооть семантического разграничения субъектно-объектных отно

шении в предхокешт в известной степени устраняет необходимость чет

кой монологической характеристики отдельных членов, что, в свою

т
языка* М / ведение в синтаксис сор, еыенного 

стр, П63 -  о70|______  осква, i ’Jbö, _ __  ____
deutschen hyatex* Stuttgart lui6* £* iS *.

немецкого 
Gjraüda%e der
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очередь, .дает известный простор процессу выравнивания вад&явй ш 

устранении падежных различил вообще*

2. Гюгяяок слов в шестом иегасзтшстраненном предложении

Л. Б простом нешеп устраненном повествовательном предложения 

основной схемок порядка слов является расположение членов в после

довательности: подлежащее -  сказу еш>е:

3t fä i t'äcst '"das Vieh kot jafc", da dru^E^st ytJ9 ijO "dor Freund m ss- 

to ausjajon", dat-e m  dytv "das is t  eine üaube"*
Еоаиожвестн вариации порядка слов в ото: предложениях незначитель

ны, но они все же имеется. Гешакхцув роль играет в данное случае со

став сказуемого.

а/ При глагольном сказуемое, состоящий йз личной фо|я® глагола 

в г-резенсе и претерите, главные члены предяоияшш располагаются в 

последовательности: подлежащее -  сказуемое:

03 XaiV9iBt*us афп*з "d i« Leret*»n ola^an” , 3t oask braut "Oes ü&ch 

brennt'’ , da bis io  "die Binder weinen*'*

Перестановку главных членов, т .е . шзелвдоветельность ск&эуемсое -  

подлежащее, ш  нагадали лидь в аутлию-^ашзн^яргшх репликах: 

bluffe dal *  jox b ip ft-t "b le ib t der? -  ja  bluibt er' , uLaipst 

vasdt -  5Xosp dt * "schläfst vzieder? -  schlafe ich ", j

б /  При двучленном глагольном сказуемом, состоящим из забой  ана

литическое фор®, а также при сложно« глагольном сказуемом основной 

стамЫь простого негаспространенного предложения п н е  является по

следовательность »«ленов подлежащее — скаэуеьюе:

da bseidte V9: t го в }?  £ak$ft "d ie Broctor «erden, nicht verkauft", dys 

bladst tu rutsche "du hattest au warten", d&it tagt drot jö  "das щас 

trocknen".
М !,уСйзм; «дфурЯГ ' ' ““
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Однако, в данном случае можно считать нормой для говора также 

кнрерсшо. Грехюзжщш причастия и инфинитива мы наблюдали регулярно 

пре сильном душевном возбуждении говорящего:

^gütoulo halft-* "gestohlen hat еги, tu pttbeda hasst dys 0su ar~ 

boitan hast du'*, gosaa säst dys "{gebea sollst du0, e :to väla vis 

"oasau wollen wir0.

13остановка на первом месте неизменяемой части сказуеш го, а имен

но смыслового его элемента, по наыему мнению, объясняется не только 

эмошональнои иункциеи порядка слов. Г;доскональную окраску можно 

придать предложению путем изменения общего интонационного рисунка 

предложения при любом порядке слов, выделяя усаленным ударением эле

мент, который несет основную дсгмко-ошщюыадъную нагрузку. Но есга 

этот элемент стоит на последнем ш сте , то часть фонационного потока 

израсходуется на произнесение слабоударных элементов, и выделение 

основного элемента затрудняется. Выдвижение основного элемента на 

первое место облегчает его выделение удалением*

в/ Основная схема расположения членов предложения при трехчлен

ном сказуемом соответствует принятым в литературном языке нормам.

Сне чаде всего следуют в последовательности: подлежащее -  вспомо

гательный глагол -  неизменяемый смысловой глагол -  неизменяемые 

вспомогателышы глагол :

ш  fr y s  as josük ’ t  т у л т э  "e in e  trau  I s t  gesch ick t worden0, da 

uposdoc: vutod alt Ыоиа jah jndi fe haste "d s r  cpaüoa würde o i r  h loss 

geh indert haben0«

Пр* дупешом возбуждения ш сусловом  выделении наблюдаются от

клонения дву у. видов. Па первое место в предложении может быть вы

двинут неизменяемый смысловой гла гол , и порядок слов в предложении 

приобретает форму обычной инверсии:

da ytjasisdld  зап de &^*а£э wpitro " ш  asasjesieäslt sind die Jüag-
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sten  worden” , äuframontinat vjnsd iiulat vqivtq "rem ontiert wird a l

le s  werden” •

Нередко, однако, на первое место в предложении выдвигаются оба 

неизменяемых глагола -  смысловой и вспомогательный, В этом случае 

привычная рамочная конструкция оказывается нарушенной, так как все 

части сказуемого расположены контактно:

d ap resjld  vprdo iän  däi bald "geprügelt worden sind die beide” , an 

ja ä ä k 't  V9rda zän di* "und gesch ickt worden se id  ih r ” .

Различие между этими двумя типами порядка слов, по нашим наблю

дениям, заключаются в том, что при выдвижении на первое место в 

предложении обеих неизменяемых частей сказуемого более рельефно вы

ступает элемент смыслового выделения и усиления эмоционального со

держания высказывания.

Если в состав трехчленного сказуемого входит неизменяемая форма 

модального глагола, то его,члены чаще всего располагаются в после

довательности: вспомогательный глагол -  неизменяемый модальный 

глагол -  неизменяемый смысловой, глагол:

di* haud tfe in e  häiva " ih r  h ä tte t  mähen können", ät* vpi'B mpta l i t r a  

" ich  werde lernen müssen” , däi vuiad 149 t 'e tn a  goina "der würde 

n ich t gehen können” .

Такое расположение частей этого типа трехчленного сказуемого ха

рактерно для всех нижненемецких говоров и является пережитком более 

древнего состояния . В настоящее время в говоре, по всей вероятно

сти под влиянием нормы окружающих верхненемецких говоров и немецкого^ 

литературного языка, наблюдается известная тенденция расположить чле-

6 9 » Н. Teuchert. Zur W ortstellung des Niederdeutschen. Z e its c h r ift  
fü r  deutsche Mundarten. B erlin  1 9 2 1 ? G. Müller und Th. F rin gs. Die
Entstehung der deutschen d ass-Sätze. B erlin  1 9 5 9 , S. 1 5



вы сказуемого согласно принятых б литературном языке норм: 

j i s  ? м й »  a fta  " ih r  werdet «arten  ausoen” , afc* has 0(9

t*4 t*3  ti'o-tno (*ich habe s ie b t schaues ксашш” . -»

В за]нксйрозашшл примерах, в яоторадг модальный глагол является 

изменяешь частью трехчленного сказуемого, части ресшдожшш обычно 

в последовательности: &зменяемый модальный глагол -  неизменяемый 

сшсловой глагол -  неизменяемый вспозюгатальный глагол, что соот

ветствует норме, принятой в литературном языке:

ddut кёихх joaapskt v g n ra  ”da£ кош  gemacht worden*’ , dy* kiktnsb 3o- 

säina vgixra ” du könnet gesehen werden” , d b it 09t auf jo b ra n i sau.» 

"das a m  abjebranat sein ” *

Возможности смыслового м змоцаошжьяого выделения при трехчлен- 

ной сказуемом, содержащим модалышй глагол, в основном те же, что 

и при любом другое трехчлекнет/ сказуемом:

risrva v^ n d  d al 249 f e r n  "schreiben w ird der n ich t können'’ , oubt• 

äpetid  t*e*m  139t dai акт ''aber sp ie le n  können позе der Маш” ,  ja -  

bplpa гдпгэ lagt a tr  «geholfen werden ш аа Ih r” .

г/ При шлейном сказуемом основной схемой простого нераепростра- 

иенного птедложения является последовательность членов: подлежащее 

-  связочный глагол -  шлейной член:

clSut ha 9пЪос4 г( ’ t  ” dae i s t  unbedingt” ,  dal h a lt jn td  ” der h e is s t Ja
kob” , e t  v o n  da*x rtos war h e il” .

При духевном возбуждении говорящего именной член обычно выдвига

ется на первое место, что позволяет более ярке выделить оьзошональ- 

ную сторону н^сказдвения:

a a t lt H  аа-о M elk erin  i s t  s ie ” ,  кф 9 * aß da v ^ a  "kaputt i s t  der 

*ase»%  tvaijad l9 « |0  aän da ry jv s  ''aerbrochan ad ad d ie Fensterschei

ben” .

При трехчленном именном сказуемом последовательность членов ссот-
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ветствует норме литературного языка, но ш лет ся все зге все выше ука

занные возможности смыслового и ошционельногс выделения:

<Ш IXta щ t  hra:r,k säao "die hie so шае ш о к  sein” » Stal vgtxub

zäno - 's t ill «tra t da sein’', rout s t o  t ’ euw dal 949 "ro t sein 

kchmen die nicht**

P* В простом иеиаспгостгашеино« вопросительное тзедложешш поря

док слов различны- в эависшд>с?и от типа вопроса.
а/ В непаепрсстраненнпх оценочных вопроситедънш; пре локептх 

члены чаще всего расположены в последовательности: измеяяе?&ш глагол 

-  подлежащее -  /яеазит ш ет я часть сказуемого/:

4& t de traktr "gebt der Traktor? *f, na: da pitod Jaaotpa "haben die 

Pferde gesoffen?"*
По нераспространении© оценочные вопроемтелыхые пре/уюженая в го

воре довольно часто выступают также с пряглпм порядком слов: 

вуч jä io t  "du geh et?", do шойХ tm süß tr^d* "d ie Maschinen sin d  zu— 

rück?’*, do totüx u lasp t "der V ater sc h la ft? "*

.ели сказуемое состоит из двух или трех частей, то в вопроситель

ном предложении часто наступает эмоциональная инверсия: на первое 

место выдвигается сусловой элемент сказуемого. В сочетании с инто

нацией, отот порадей слов дает говорящему возможность без привлече
ны! лексических средств выражать различные оттенки сомнения:

йЪдгччэ &gt dai "sterben доза der?", 4obotd bat ai® "gebadet habt 

ihr?", ytäabr9 tka äs da kudol "ausgebrochen ist der ftae f», u i: äa~
Ot "neu ist es?".

оценочные вопросительные предложения с инвертированным порядком 

слов по своему содержанию часто тесно соприкасаются с повествоватегь- 

ш ш  пред»зкешиая* На подобного рода вопросы говорят®* часто не 

идет никакого ответа, он просто- прибегает к форме вопроса, чтобы 

выразить свое сомнение по доводу какого-либо действия или состояния*



6/  Б иераспростраиешшх определительных вопросительных предложе

ниях члеш*, как предало* расположена б посяедоватед?нести: подлежа

щее для второстепенны*! член -  изменяемы*! глагол -  /неизменяемая 

часть сказуемого/:

vene ä o f it t 't  ”wer sebnarent?” , väut so fcvbiäoretto *wee is t  эог- 

rissQ n?^, v e o  29I go г по *we? s o l l  geben?” *

При многочленном сказуемом и в этом типе вопросительную предаю- 

женк*1 возможна змощюкальная инверсия* С условой элемент сказуемого 

обычно выдвигается m перюе место, когда говорящие раздражен или 

возмущен неудовде-творктелышы ответом на его вгедыдуедй вопрос: 

а Щ  säna f t u  ”o fc ill sein ос ; so ll? ” , gp^esltsd vänt; 39!  v jn ry  

'’auTyeräuat вое s o ll worden?” , tu sßufa von h a tit "au schaden wer 

nafc?” ,
В* Простые негассоостранепгше по будительные предложения, как и 

в литературном языке, чаще всего односоставные предяаджнюи В тех 

же случаях, когда они двусоставное, члены распел оэанш в последова

тельности: сказуемое -  подлежащее:

s*i«v  dyj "schreibe dui” , Дошз-ао "Коыаеп *4e2” , o»ta ä ii «osefc iü r!” 
na blisva-so ”na bleiben Д1е1я*

Порядок слов в простых нераспространениях побудительных щ-едвоке- 

и ш , не вкяедвщях глаголов в повелительном наклонении, не отлича

ется от порядке слог сочных повествовательных предложении или сло- 
взеочет&звй.

Г* Пгостые ие^споостреяешше восклицательные яседлойеиия по 

своей структуре совпадают либо с повествовательными, либо с вопро
сительны?« поеддоаенкшки:

ob re ijn b , et resjnt ”os regnet, ее regnet J", däid däi nrita «to t 

dar schreien!” *

При многочленном сказуемом возможна инверсия: на первое место в
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предложении выдвигается ксиз :леняе&£Ш часть сказуемого, что спсссб- 

ствует повышению эуошюнаяьного содержания высказывания: 

fo jro  väl däi **fehren w ill dorä", ^rout äe-öfc "sroso is t  ©el% g$t 

st* zu i j  ru t säin "Gott, ich GQ&ii wie sea&U"* ко;ш vä l-л lagrja 

nt o o i  w ill ©r sorgenl*#
йеблодения, однако, показывают, что г случае инверсий носители 

говора для выражения эиоцвй обычае арепегша* к своего рода редупли

кации: содержание предложения повторяется, например: 

säita v9iTjea *з , y&ita v$nro зф rtsckiosöcn. mird ш ( schlossen 

wird aanT1, laväöd^ заа-o t, lovead’ o aaa-ot "lebondijo 3iad es, 

lebendige sind e s !” .

3 « Порядок слов в дпостом гасщюстпанешюм предложений

Возможности варьирования порядка слов в простои распространенном 

предложении довольно значительны. Е языках со свободным порядяо* 

слов количество возможных перестановок членов предложения зависит 

от количества членов первой степени к равняется произведению соот

ветствующих простых чисел. Так, напрамер, при наличии в предложении 

четырех членов первой степени количество возможных перестановок рав

но произведению от чисел 1, 2, 3, 4 I  составляет 24. Языком ттена- 

тики ото меже? быть к  ражею £ошуяок:

г»  -  ■ »*
где р  -  количество возможных перестановок, а  -  количество членов 

предложения первой степени, ^  -  произведение соответствую^ про

стых чисел. Если мы, например, возьмем четырехчленное простое пред

ложение, то получим следущие 24 варианта:

1* ic ii Stand heut© dort 13« beute ie h etand doru

2» ick  staaü dort beute 14. beute ie h dort stand

3* ich beute stand dort 15« beute dort ich stand
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4 . ich heute dort ctaad 

5* loh dort stacd heute 

6* loh dort heute stand 

7* stand ich haute dort 

8* stand loh dort haute 

9* stand heute dort ich 

10* stand heute ich dort

11. stand dort heute ich 

12* stand dort ich  heute

1 6 * heute dort stand ich 

1?« haute stand ich dort 

20* heute stand dort ich 

19« dort ich stand heute 

20. dort Ich heute stand 

21* dort heute ich stand 

22« dort heute stand ich 

2 3 * dort stand ich  heute 

2 4 * dort Stand heute ich

ш  видно 23 примеров, s немецком языке используются ке все 44 

варианта, а лшь часть из ни?* Происходит это потому, что в языках 

со связанным жяя частично связанным порядком аоъ  на приведеинуо вы

ше формулу накладываются изгестяые ограничения. Неиецххк язык, как 

известно, не относится к языкам со строго фиксированны» порядком 

слов. £ SM строго jüKcifpcBaso ли ль полежеязе вдт&еьжй части ска

зуемого. Положение подлежащего хотя к ал^ссировано, но известные пе

ремещения все же воздень: оно иояет стоять перед изменяемой часть® 

сказуегюго /прякзои порядок слов/ и после нее /обратный порядок 

слов/'0. Отсвда вытекает общее правило о контактнои положении под

лежащего и сказуемого при более или менее сво одном расположении 

гтерсстепешшх членов. Однако, из общего числа второстепенных чле

нов один так^е относительно связан: при обратном порядке слов один

из второстепенных членов в повествоватеяыкж предложении должен

70*
языка* rUtu£,t Щр&ш  ^

• . ОСКДа, 1Р::Р, С
-ведение в синтаксис современного немецкого

отри 365 -  366: Эг Г* Разель* Повое в синтак
сисе немецкого дитератураого языка. ^ностЬашшё языки в школеV I .  
Москва. 1348* Е. Й. /сндедьс. Нсиадок слов в главном преддожеиЕИ в 
современном немецком языке. "Кностршшые языки в школе* »  6, Мос
ква» IS4 6 ; В* Г* Адааоаи* Проблема •замыкания* в немецком литератур
ном языке. *ШоотрШше языки в ыколе*’ д 3 , Москва, 1 946 ;
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стоять перед изменяемом частью сказуемого.

Села исходить из общего положения о контактном расположении под

лежащего а изушяеаои части сказуе^хэго и относительной связанности 

одного из второстепенных членов при инверсии в повествоветел ьвоа 

щедиожеишг, то из 24 приведенных вараантов правильными можно счи

тать 6 предложений: два повествовательных предложения с npmaai по- 

ршаюи слов / I, 2/, два вопросительных предложения Д ,  8/, две по

вествовательных предложения с обратным порядков слов /1 7 , 2Н/. Здесь, 

следовательно, существует известная закономерность. Из 24 щ.егшже- 

неД оказались правильными: два предложения с подлежащим на перши 

маета, два предложения с Езиепяеихш частью сказуемого на первом зре

ете и два предложения с одним из второстепенных членов па первое ме

сте, осла принимать квждаш случае: за единицу, то ш подучим констант

ное число G, которое слагается вз двух главных членов и ауты вЬех 

второстепенных членов предложения. Учитывая, что расположение глав

ных членов предложения Фиксировано, мы можем с помощью этой констан

ты вычислить количество правильных вариантов для простого предложе

ния с лю1ш количеством членов по следящей формуле:

а  д — Н,
где i  -  количество возможных вариантов, Ä -  количество членов 

предложения, 3  -  константа и 2 -  главные члены предложения.

Приведем несколько примеров.

а/ Правильные варианты четырехчденноге предлохения:

?4 »  ЗЛ^ - 2 S * 6, в тем числе два повествовательных

предложения с драшм порядком слов, два повествовательных предложе

ния с обратным порядком слов и два вопросительных а- едлоаешш.

6/ Правильные варианты пятичленногс предложении:

Р5 »  с.?г _ g *  С.х.2*3 * 1 3 , в том числе шесть повествователь

ных предлохаш Ьб. с пряным порядком с л о е , &есть повествовательных пред-
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ьошшк с обратным порядком слов ш шесть вевгосателы&х предложений*

в/ Правильные варианты дестячлетюго предложения.

Fg * 3 *Fg « 2 е 3 .1  *2*3,4 «  7 2 , в том числе двадцать четыре 

предложения с пршым порядков слов, двадцать четыре предложен»я с 

обратш  аорадвсяв слов я двадит четыре вопроеятаяьных предлсмнжя.

Саш собой разумеется, что эта формуле не может считаться универ» 

сальяод. На нее накиадцвается целый ряд ограничении, обусловленных 

историческим развитие языка, его внутренними законами'^. При ана

лизе мы, яащшмер, не учитываем веторяческа сложившиеся порядок слов 

в придаточном предложении, в шторок сказуемое запишет конто{шю 

последнее у вето* Сроке того, в немецком литературвом языке для об

щей структуры преддожеш большое значение к ш  стел исти чес ?оге,
72смыслоразличительные, акцентологические а эстетические моменты • 

Так, аапрамер, из перечисленных правильных вариантов четырехчяен- 

ного предложения из стилистических соображении могут быть отверг

нуты варианты 2 /повествовательное предаохенае/ г В /вопросительное 

предложение/. И число таких стилистически "неровных* вариантов бу

дет увеличиваться пропорционально увеличению в предложении количест

ва членов первой степени. С другой стороны, варианты XG ш 24 /по

вествовательные предложения/ вполне приемлемы с точки зрения ciäc-  

ло азличктедьнод функции порядка слов. К число таки" *правкльних" 

првдложенжк , очевидно, тоже будет увеличиваться пропорционально 

увеличению в ппвдяожении количестве членов первой степени. Ряд 

ограничения накладывает ся на зту формулу в связи с действием в не

мецком языке "принципа на растащил членов", отбытого в свсе время 71 72

7 1 . Г* Г. Алмони. Введение в сштаксис . . . .  стр. 2 7 2 .
7 2 . К. Г. Аруыельтадкая. Смысловая функция порока слов в немец

ком языке /с;-авйителъко с- русским/. Уч. зал. военного институте 
явоетраиоа языков, вшх. 5 . :.-осява, 1948s « .  m . « . i S t ilis t ik  dar

üoatMten 4 « « » .  Koskeu 1559, SS. » 2  -  S m  £ _ 2 s £ t> ;i-  deutsche 
Syntax IV. BeideAbor& 1923» S* 6.
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Подобные ограничения действуют так&е в рассматриваемом нижнене

мецком говор** "отя я не в то» объеме, как ото шеет место в лите

ратурном языке* И все ж* все указанные варванты "правильного* по

рядка слов в четыре?-, пятя- и шветжчжшсг предложениях дня говора 

можно считать нормой» потому что решающим фактором* делающим возмож

ным некоторый 23 отвх синтаксических конструкции, является особый 

ритш-меяодическяВ рисунок, а именно интоиащш противопоставления.

А* Порядок слов в повествовательном пггедлоаенаи* Ддж члена пер

вой степени, эашшащего в повествовательном предложении первое ме

сто, В. Г* АДйОВЙ намечает три основные функции: Функцию выражения 

логической последовательности в развертывания предложешш, функцию 

выражения связи между данным предложение» и предшествуавай речью и 

Функцию подчеркивания того понятия, которое выражено в этом члене
Л4

предложения * Первые две функции очень тесно связано между собой, 

н и? бывает трудно отделать друг от друга, в то время как третья 

Функция в диалектной речи выступает очень отчетливо*

По' ва№, ча'-дцдченйям, член предложения, заномаввда первое госта, 

обычно несет пункцию выражения логической последовательности в раз

вертывании миелит в ситуативно не связанно*. речи, т*е* в тех случаях, 

когда говорящий сообщает собеседнику изолированные Факты, ваЗявдае-

ше км в окружающей действительности. Очень часто в этом случае на
•75первом месте оказывается подлежащее » особенно когда говорящие со

общает почто о себе и онруамэда его лицах:

ай* vg:\ aol до* До йоиХ **1<т v*erdo 1^1 in  die ^aea!S,

dys baefc 4®* vaidt d$tv f’du bieü wiodej? da”, 4̂ -* ystbedo 4°* Щрь 
*4$ "ihr arbeitet 4a nocii aal eilt” .

7 5 . 7 * Г* Адяоцц, Введение в схитшссис стр* 3 7 4 .
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Но во многих случаях газвертывакие предложения начинается с раз

личного рода дополнении ш обстоятельств, так как исходным моментом 

отражения является не субъект дайепва^:

гш kontow ас 14$С и1ш Kantor i s t  M cfct%  fon d^ jj v ^ d s  vatdi 6 t i* -  

sie "beuto wird ob vdador otieoaB ", da b a ita  a$ta v is  fu tta  v a j$ - 

ü&ife "d ie ШЪаа isilcaoa w ir so fo rt we^scfteffon” .

Нельзя, однако, считать, что в приведенных выше примерах член 

предложения, являющийся и схо д н ы м  моментом отраженва к закныеадиИ 

поэтому первое место, выступает только в Функции выражения логичес

кое последоветельаоетя в развертывании предложении Згу функцию он 

выполняет в чистом виде лишь с точки зрения процесса о̂ щешш с со

беседником. Вей же учесть, что каждому высказыванию предшествует 

известная *шутр.ешшя" подготовка, то станет очевидным, что этот 

член предложения одновременно выполняет Функцию выралення связи ш *- 

ду данным праддоженяаи и предшествуют^*, пе высказанным, но инеявд*- 

ся во внутравввВ речи предложением.

Вторая Функция ч ш а  предложения,! запиш ите первое место, -  

Функция установления связи между даншаи вредаомниек и предшествую

ще*- речью -  в диалектной речи выступает более рельефно, ылен пред

ложения, устанавливаемы связь с пре;рествущец речью, всегда стоит 

на первом месте:

vou коша da laän.io Ьс* t> — когйэ yt-G  vSuit **я© gju» иыъ»

scliön bar? -  die коззеа aus des Waid", ät * 09t до: Мус ^оша» oi> 

ёс da t f atlt- ГОДигашй "ich nuss nacr» Hause ^ ш п . o ir  is t  der Kei

le r  voli^eranat'-.
Также отчетливо в: ступает третья фувкциа члена предложения, заки- 

м&адего первое уесто, -  функция выделения а противопоставления.

7 6 . Л  i'. АяаюЕаГ. .м<аз. соч.. стг. ■ V «. ' ' "
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Член предложения» носящий основную з!&>цкозалъкую нагрузку* в говоре 

оычно выдвигается на первое место, Выделение ударенна члена пред

ложения, зшш-samero ^ояее отдаленное место, встречается значитель

но реже:

tot^lQ b&t vXt цк ааХ aaafcr^k’t  "Z lego l Haben w ir auch schon g s -  

strichen"« ж  t a y t j l  h asst-чй aui'^areit:^ wsUm Jchwana hast jh p  ab

gerissen

i ,  l ecTo ргедзеаащего, Как уже -1нао сказано, подлежащее в говоре 

чаще всего находится в контактной положение с кз^еняе&юи частью ска

зуемого, Зек и в современном ввнецгои литературном языке, оно шесте 

со свою» определения:.'*! гложет стоять;

а/ перед «змекяемои частью сказуемого /прямой порядок слов/:

<13 Ш ю Ь§шЬ äc д&ше bobyn’ c "d ie  у in s Hand la t  gaas bfcbuaüen, 

vet* t rra tk *t аию grouta hbytv " ic h  war gerade in  der grossen 

hlmbe",

б/ после йз?легшеш?д части сказуеыогс /о^ратшш порядок слов/; 

hitb hat &t’ пй* ^alatoit* dräi nounat "h ier habe ic ii eich geheilt 

drei Monate löag% da t ’ ö isbstit ayata da zolüguk) I t o  £U£antnran- 

Jytb ”sur haiseraeit mussten die holdsten 23 Jahre dienen*’ ,

Стклокетш от отего основного правила встречаются не часто, Бри 

прячем порядке слов подлежащее иногда сказывается оттесненным от из

менявши части сказуемого р а з л и т а  вводными еловши, заиметшвон- 

ншк из русского языка:

at catgbj bain кш*еоао+уеп tvä i 330X91 j j  "aas rechte he in  natürlich 

war ents^igcechlagen", äfc * raaom* iJataa^vyl щд an-о natxfc goeno 

ich versteht sich w ollte in  der riecht nicht gcben‘T, däut kan’esno 

basft dai x4$ kynt sw&no "das natürlich hat der sicht sehen könnea*1.

♦ Русизмы: "лечился", "конечно", "разумеется".
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При обратном порядке слое подлежащее чаде оттесняется от изменя- 

емок части сказу ssscro. Ввш наущ ения позволяют нам установить че

тыре случая оттеснения подлежащего от обычного места:

а/ подлежащее оттесняется от изменяемой части сказуе^юго в связи 

со ашеяорвадичитадьноИ о у нишей порядка слов; изменение порядка 

слов меняет с?ш л шскпзыванля:

ш н  Ш&з£1 *з£49 ааякж. gras* ds> ä v lm  fo ra iic4  .*19bl зхш  Graf Oie 

iiotoaeim  k re p ie rt” , ^сюй$г} Sa an kiub sobran&j "haute i s t  Sa Klub 

Veraatsaluog” , jä s t r j  batTfc b ii  900t Sn hy*® dobrand " p i b a  bat bei 

uns e in  Н ш  jo  bräunt»” *

б/ подлежащее оттесняется от своего сданного места по шщектбив- 

иетесамг причинам: оно уступает свое место члену предложения, менее 

весогаому в акцентологическом отношении, обычно шчнощ здстоимшшв 

в косвенном падеже и наречию:

ап Ц а*«ге*3е J4n fo доз de t* a « lv t dar? "und unterwegs gingen uns 

d ie halber durch” , än darg dom дпЗцрз щ вьз dgtx byadrto aaaso kt^ ib- 

vo Sn p^tt 9t , ju b le t*  "und durch den benaaps m uhten da b*änderte i' o jb  

ochon sterben in  e in  paar Augenblicken” , fondg* j äs hyta t 'h in  sank 

tu  21Ш.Ш "beute i s t  drauenon kein  MonMQft au soben” .

в/ по лежащее не сказывается на свое?»' обычном месте, та:-: как го

ворящий отодвигает его на конец пзедложвпвя с  целью особого ы.деле

ния и подчеркивания:

ü m t hat dyx 149 ab* ”сад habe doch nicht; ic h  q u ö ch t” , de лдгх£ 

vas&t 9p—э d o ii da auio t* n a :lts  ”in  der lischt wacht au f der *£капе* 

der a lte  Knola” , na dem io  f t  dgx äs sto u l da p ito d  nana "an dann 

la ss e  doch in  den h ta ii die Xferde h in ein ” .

г/  поддеяашее не оказывается за вз.меняеши частью сказуемого в 

связи с тем, что говорящий недостаточно последовательно развертыва-
д е !  ■уо /

ет свою ?шсль: Л Л v J •. . * ■ ч. ?.'•>'.л

Хб
><у̂ л  ■ Д г
ь v-i1 l* '
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äxi Sun-•  f l« « « I  Mud ук за Sulo Ши jroutsi hyat "und ix.-iu Schacht hat

te eine Alte auch eiram gossen Hund", da Äuaora oatac коша &a da:*i> 

ain o il it a  "den anderen Гае каа. ein AJdsioaar ins >orf ‘# v l ; vyla 

fat#)3 f&5 "w ir wollten fanden irisch©".
^  Место сказуешго. Кзмвняемаа часть еказуемого в щедшкекш 

занашшт второе греете, если же сказуемое двучленное* то око образу

ет гяагодънуэ рамку* '.'вето сказуемого в повествовательной щедлозе- 

ннж говоре* следовстеяыю, в основном определяется яравклаш* дет

ству щ и®  в современно« немецком литературном языке: 

dfltt Jy: j о—зэ an-о vast "da jagten üio шз die Mette” , a&rfc &з-<д aou 

•Ä *  väytiy "das is t  ihn so sehr w ichtig"* klyk a:xt 9^-0 otvant

da» Sun '*uk acht Uhr abuade Gingen sie Аягт ад*', nSfc äisosl 

fy t i t  an 19:1x49 fabis "auf einmal fahre ein » Führe vorbei"*
Оттеснение из^еняе^й части сказуемого со второго .месте ж  не па- 

бзтцалЕ, за исключение тех случаев, когда после подкежшщего встав

ляется вводное слово. Случаи выдвижения изменяем; части сказуе?юго 

на первое же то в повествовательное предложении рассмотрены в раз

деле об односоставных предложениях.

Основные правила расположения двучленного к трехчленного сказуе

мого рассмотрены в разделе о порядке слов в простом нераспгостранеп- 

иоч предложении, Б расположении оти* частей в распространенном пред

ложении наблюдаются лидь некоторые ссо енности.

Сели в состав трехчленного сказуемого входит явддаомш шдадь- 

®ш вяагол, то возможна двоякого рода последовательность частей: 

а/ кзмеаяешы модальные глагол -  второстепенные члепы -  НШ-З- - 

меняемый смысловое глагол -  неизменяем вспомогательный тмит:

da 3yr,t*06 J29to d&ut äulot j.^äui-v ha: "die Uusgehen nuacun dos a l

les  schon haben'*, aal käun yk Sn üairkovka &ш:цр£у;го "der

kann ш ел ln  «na&owka unbefahren sein".
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б/ шшят/ш  модмывш глагол -  яеяашшашк вспомогетельнш* 

глагол -  второстепенные члены -  неизменяемый смысловое глагол: 

däut t»4nfc к&ш, smo ша Ъугэа ДОфХэ "daß iOrxi kann in цоп йгшш*>а 
&£ellea »ein", dal ayt ha:bo ätäfc4 tvänfciy "der muss an
die zwanzig verkauft Haben".

Ode последовательности возможны при всех других видах трехчлен

ного сказуемого:

st £Ш vgtbü fasts ytjodre ?vo vgnro "das Vieh vdrd gleich aus^c- 

trieben werden", heln  f f t t i  vystro nor mookau ЗэйактЬ "iieinrica wird 

nach заяви soschickt worden", dt* ha Sa Horn äriia dohiiod "ich 

Habe den Haha schreien hören", däi hat ft  jo5pi«od an prodavats kojno 

"der hat den Verkäufer ксешса spüren’-•

Первый тип расположения трехчленного сказуе’*ого, соответствующий 

норюш литературного языка, в говоре является ведущим»

Если в состав трехчленного сказуемого входит веюдешбиш иср£ль- 

пш. глагол, то в расположении его частей возможны три последователь

ности:
а/ изменяемый встюмогатедьнкд глагол -  неизменяемый шдальньй 

глагол — второстепенные члены — нешменяешд Смысловой глагол: 

öyt häudsfc t*ötaö tye b litva  "du härtest au hause bleiben k&maa",

Ш»* 49П vol ayto gp kytrzo 3°  no "ich werde wohl auf Kurse ĝehen 

müssen *, ja*s vgnü s^to Sn Ьахяшш! gp-o ш а!*ш  vstxto "Jakob 

wird in liornaal auf die Замыдва warten müssen", vyftd myta 
säto "der wird sitaen müssen"*

б/ кзме*шв14Д** вспожгател ьныд глагол — второстепенные члеш — 

немзниншшй. модельный глагол — неазйешши сшсловой глагол: 

di гш t* 4n4  vgn ro dgx äa-ö »oul ngt-o gotao "deine minder werden 

doch дат Uhuile gehen müssen'’, däi ii&uöo an кааЬош куш bliiVh "die 

hätten in  dun cor bleiben können-'»
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в/ ш т т ш ш  всхюасгателышь глагол -  второстепенные члены -  

невзмепявщд сшсловод глагол -  неизменяемой, шдальнш. глагол; 

йа üg£tä ч д п  го  gnu foaüg ty  Щ д mäiz&t&d t ' e t m  Mdio Faiirer werdan 

шш iieufco nic&& Mtaoiratm к&шеп", Цу; nSadsti ot das! ix.:fr ДагЪ*э 

agfca "du b a tes t das ЬасЬ boeacr docken süsaon"*

В этом случае ведугдш типом расположения частей трехчленного 

сказуешгс является вервие тип, не соответствуя*4#!! нормам литератур

ного языка, но еметт свое соответствие в других шгкнеиемещш? го- 
77ворах' '*

В тех случая-', когда неизменяемы** модальный глагол непосредствен

но пгшшнает к изменяешэму глаголу и, наоборот, неизменяемы** глагол 

к изыеыяежиф модальному глаголу, между деуш частями сказуемого мо

гут стоять различного pc.ua каречкя и частица;

deen kämt dg*: zvn j йа dSu^pt t  i'4a fi v e *4s koput З-эсоше ”dcmea каш  

doch das I ofcorrau uafccxwfe^a kaputt söinn, däi V9:vd v c l

aäao 2пю  nnsxö Joblotva ” oer wird e cb l in  der yfcadt über

iiacnt ^ b lie b e n  s e in " .

пк видно аз изложенного н пркведеипнх щдшеров, в говоре еше не 

слонялся единш тип расположения частей трехчленного сказуемого; он 

сохранил в этом отношении целш ряд очень древних черт . Причину 

охранения этих черт т* усматривав** прежде всего в том» что говор 

развивается с>ез письменное нормы* С другой стороны, здесь сказыва

ется также известная вольность и небрежность в оформлении щеддоже- 

ния носителями говсва.

Неизменяемая часть сказуемого, в том числе и нестдаяяеше при

ставки, чаще^всего замыкает глагольную рамку, однако случаи выноса

/

77. iu -ia
fü r deu

* 2ur w ertste lluziß dos Hiederdwutaelien» Z c ite c b r ift  
rten* B erlin  1021*

^^^ÜlX^^uad Ute btstsaunp der deutschen d ass-
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за глагольную рамцу различного рола второстепенных членов в  говоре
7 °  ~встречаются довольно часто * Г.ра этом прослеживается определенная 

закономерность: ч ш  больше членов в предяо*аяет, тем ш т е палушает- 

ся глагольная рамка* Так, например, в зщ  гкснровашшх примет вы

нос за рамку составляет: в трехчленных предложениях -  П ,6£ , в 

четьреу.чяешшх предяожекмх -  I6 Ai£ v в лятнчленкых предложениях -  

20, 4£, в иестечленных предложениях -  24д* Однако, нарушение гла

гольной рамки вызывается не только ^ерегружешюстью" предложения, 

но и целым рядом друга:*: причин, а шекно:

а/ акцентологические весе« входящих в состав предложения членов; 

чш деньше вес входящих в состав предложения членов, тем рам встре

чается нарушение рах-ючноы инструкций г наоборот? 

йа гит detd ät* щ х irr-*, ous &g£h gibboda "und so tat; ich noch lan

ge als Fahr®? arbeiten", r4 $ Xar, *ct v e tr-it*  «Joffrtro tua s ljo t  sät 

mäneo пош jarovo^ "unlängst war ich gefahren sur Beratung a lt  Ыоа- 

scbea nach аалчжо;)«"*

1/ состав сказуемого; в связи со своеобразным расположением трех

членного сказуемого, глагольная рамка при вши нарушается реже, чем 

ври двучленном сказу ©лом:

v i:  vptixe ау; an-0 Stint fptso **sir «enden nun in  o ie übadt 

fahren auesen*’ , dal zm  § u l äuf Jofpiro aa-o ct&ut "die sind schon 

abgefahren in  die Stadt" {
в/ природа самого второстепенного члене; в говоре за глагольную 

рамку регулярно выкосятся щадкдаде ш*иштивы и предложные преа*-

йативние определения:

зЗДгвЗДр iiü sft-i äuafatfve tu  unyko " s c h lie s s lic h  bat er ao&efangön
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flufsufttosoen% d g t r  iiar-dt* $s tjollsad ous *Oa habe loh auch

als Pa&rar {gelernt” )
г/ необходимость в дополнении сообщения; иногда говоришь, закон* 

чев осноануэ ш сль, считает необходииш уточнить ее, и это уточнение 

оказывается зе глагольное дошей г

v it  v ju ro  ä » znatnonka ааш gp-ici bas^it ,Twir weruon in  daaßonka 

sein auf dem Seckt", da V9sjd hlnd-vis в&ш ütosao МпЧ-гэ 

Ш а  "don SH@ea hatten tdLr au* der Gasse stehen M ater den Siamen".

д/ необходимость уточнить один из предыдущих членов! часто в про

цессе общения бывает так, что говорящие, высказав определенную мысль, 

находит нухни*<1 уточнить один из чдшюв высказывания, и этот уточни

тель, чаще всего определение шш приложение, оказывается за глаголь

ное дошо&г

9Р äint Коша ш mdsim dun по latd ’ j  "auf einmal Кш sin nastouto ш 

ein ieeroo’*, ёп äint vyd-в 09» Ша rout jetvo Ша do&evod 4und eins 

w allte e r noch dem üöofc geben dom ^чзЬаш|рз£Шщзг*,|

е/ возбуждение; щ и сильном душевном возбуждении говорящей часто 

уточняет один аз предыдущих членов эмоционально окошенным определе

нием или приложением:

dßut matfc'o väl safc Jymfc ayat tu dotme has, 411 441a ditvols "das 
ШШШМ « i l l  mit such nichts zu tun щЦкщ, Ihr wilde ty g M »w däunot 

n|9 mol «Jodelt e»to, dys M  en tfKaunst nicufc mol ordentlich öosöu, 
du Gcb&ein”|

ж/ непоследовательность и небрежность в развертывании шеяя:

3t ’ 7öl gerne an kentow "ich w ill gehen  iss »ontor", vis das &il 

^oelospo drai dtynf "mir haben schon geschlafen drei stunden0.
da репку в говоре могут бить вынесены члене предложения всех ви

дов, за исключением сказуемого, Чаще всего это члены предложения 

первой степени; из членов предложения второй степени, во нашш на-



блщенкям, выносятся определения, приложения ß обстоятельственные 

уточнители мерк н степени. Следовательно, за глагольное рашюе ж>- 

гут оказаться:

а/ подлежащее шесте со своими опрвдоютная: 

hatffc d t  ayafc 403аsffc da £ula hast*а "hat mir nichts gegeben, die 

a lte  Ш » " ,  ш а  s|$ a|$ oo l da bak'caa fldrtfcm;fc*a da dytu t 'ita d l 

‘»Kann e i ob n ich t M l d ie Hosen a a si ehon, der duш е Ä e rl"|

б/ дополнения всех видов шесте с оаредвяящяш их словами: 

зои ^ n ’ o-sso аш yk huf Euit-ot gdunsa i’o i ’-'ео gingen nie dann auch 

ab mit dom gaaaea УАеЬ", ca v i i  h&udü 9ns Шн) Bäfcaa 4öütSk*t ^анш - 

fatdro "und wir hatten uns in  die : ütsen gesteckt Gänsefedern’ , da 

dula icdunko vyl mol not aookau fy tro  aat sitn  sc an "der o lto  lUmha 

wollte aal nach hoskau fahren B it seinen hohn*'*

в/ обстоятельственные уточнители всех видав вместе с определяю» 

аааш их словами:

das kouo-v vatdt tr^d* au kolx©a ‘Mann kan er wiador zurück in  den 

Kolchos'', än toh a fla  ha: vis so l ayta Ц 4 *з drei dgt| "in  kuiunda 

haben wir mal lie fen  missen drei Tage", vis gotxta ham fusts "w ir 

gehen hin sofort'1, hr|a* ni? tsykr mät drei k ila  "bringe mir Zucker 

mit drei K ilo"*

г/ предикативное определение:

60U ha:ft-* &i bo;d 4а1а?4з giuno krarr̂ fc "ao hat er im Bett gelegen 

ganz krank", кошза de t* i:a d ls  dun^ratad da Jozdyt? bloudr^y, da 

hatodt нкаюеп die Jungen angerannt, die Gesichter b lu tig , die Hem

den' *

л/ различного рода опредеяенвя е приложения: 

vis Зра’ э mol da t itn  fr it o  im savadcai aitno 'M ir gingen mal die 

2ine fre ien , dem hawadaki seine", do fad* hat f t  yp-n p ita t 4asetta 

yp-c v^tat "der Fedja hat auf einem Pferd gesessen, auf einem weis-



вед”» br£r(*fc ук fujfcc da pavlov mäfe da slavgorodüo äy£* "bringt auch 

gleich den losrlow mit* don Ulasrgoroder Fahrer".

... -вето опьеделешя. Согдасуадеея определенна стоят как прави

ло перед определяешь! членов предложения, однако случал т  обособ

ления довольно часты. Причины обособления определения различны, ча

ще всего это душевное возбуждение говорящего или необходимость до

полнительного уточнения какого-либо понятия в процессе речи. Постпо

зитивное определение в говоре выступает либо с грашзатическвм уточ

нителем имени существительного /артикле.?, местоимением/, либо в со

четании с личным местоимением:

St hßud Sc ba:d, än dubovi "ich hatte ein Bett* eia eichenes", й ш  

хюша-t s L m  Ьгоийг * й т  tUatndsfcn, Sa &ü? "dann naha er sei

nen Bruder* den kleinsten, und ging ab’, e i« ha« di« däut Josasyt, 

dys o tp  dy* &üx "vdr haben dir dm  gesagt, du A££e du alter1*«
He согласующиеся определения стоят частью в препозиции, частью в 

постпозиции к определяеьюьзу слову. Препозиция по отношений к опре

деляемому члену наблюдается у несогласующихся определении, выражен

ных количественным числительным, емокем существительным в родитель

ном падеяе и словосочетаниями, заменяющими рсдвтельныд падеж имен 

существительных:

dal hat f t  äul £is£ t f4nfr "der hat suchen £im£ Binder", an Jat£ sirn 

fcraktt ütüifc vaidt "dem Jakob sein Traktor stöbt nieder", vis bas 

a lstt äs yt du aaiäi Jako «аз "Siebes ä ltester Is t aus der Araoe ge— 

кекзтап’**

Обособление и постпозиция возможны и в этом случае* но аш су

ществительное в родительном аедозе может стоять только перед опре

деляемым членом:

v i«  h&bdo yk aotp, drei Ptät* "w ir hatten auch oc&afe, drei ütück 

S&st äs dyx dp mato, dom aulun rojosr aisna "das is t  doch Oie autse,



-  184 -

Üom alten ätefpg»** aoiac” .

постпозицию во отношению к определяемому слову занимают несогда— 

сузхгиеся определения, выраженные вреддожнщя словосочетаниями, на- 

речшши и шС.шштшюм:

d&it Btrou gp*© üta:p v g t id  ä u l latr, fa fy jld  sarw "daß »ifcroii auf der 

»sfceppo wird веша laa^o vorfault aeia", gp-ci dib dgst, ав n̂ afc ja- 

vc jso n8üT dom T iccli da i s t  oiCi^ts ^^owooca", vc t\- ü îx »13 £&ЬоП*Ъ 

t U i  tu fa t ’ äipa "war doch eia Boachlues, Vicü au verkaufen” , 9t 

atrou 9p-o k>ts äs nys aulat dim "das ;ifcroii auf Oom Boden int; m m  

ailea dain”*

lu H fiia  лрдддвенш. f ig f iM a a g t t  в д ж ш ? ш о г о  <япжи«еми.

В отношения расположения таках второстепенных членов как дополнение, 

обстоятельство и предикативное определение в говоре существует до- 

волью большая свобода, и поэтов можно наметить лишь основные тее- 

девздв их размещения в предяаммвц

а/ Второстепенные члены первой степени, которые обычно являются 

частью логического предиката, чаще всего следуют sa изменяемой ча

стью сказуемого, Па первое место в предложении выдвигается второсте

пенный член лишь в тех случаях, когда на него возлагается задача 

установления связи с предаввдарщей речью или когда ой должен быть

выделен как основной носитель эмоционального содержания предложения*
8*

Зга закономераоетъ наблюдается также в немецкой литературной языке:

St* &а: s d j jS s t r e  ngx S in  fgsb fc*© ! $экд£Ь " l e b  iiaba ш1г g e s to m  

aocü e ia  Verkü 1 gekauft’5, v&ut äe -  da PyV säet **^s i ßt j  *,

d ie Hunde so lls t aalten", vou äa-t •  &>-o Pfcysv «wo is t  er? -  

in  der ütube” ,
б/ Последовательность в расположений второстепенных членов пред- 

6 0 . Bf Г. Адиовя, Введение в синтаксис . . . »  стр. 372  -  3 7 6 .
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лощеная после изменяемо* части сказуемого зависит от многих о акто

ров. Прежде всего важна логическая последовательность в развертыва

нии глысли. В спокойное речевое обстановке она максвшьяо првблпжа- 

ется к нормам литературного языка. При душевном возбуждении говоря

щими допускаются различного рода отклонения, которые иногда бывает 

настолько значительными, что содержание предложения с трудом воспри

нимается даже участниками беседы. Важное значение имеют также смысло- 

различительная и эмоциональная пункции порядка слов: изменение после

довательности расположения второстепенных членов дает говорящему воз

можность выражать различные смысловое оттенка, а также вложить в вы

сказывание эмоциональную оценку его:

ät * ätynt tu d&i t i « t  da eptbda "ich  stand zu dieser Zelt im Garton"

-  dt* ctynt ib  09**09 tu ddi t i i t  "ich  stand in  uarton zu dieser 

Z e it” , v i* ngb'j den 90 olaiacto ’*tdr 1aussen houto den Ochsen

schlachten" -  v i* oflto den 98 i'oad^t<- wlasacto "w ir nüssen den 

Ochsen heute schlachten** •
в/ Второстепенные члены предложения более вязкой степени обычно 

предшествуют второстепенным членам более высокой степени. Так, на

пример, обстоятельства меры и степени предшествуют определяемому 

прилагательного или наречию, надежные дополнения предшествуют инфи

нитивному дополнению и т .д .:

сШ ЪЦх’и oubv eb't sou ir a it ’ l ^  lair, **dor b loibt aber inner so 

schrecklich lang**, ddut von  än sä it groutot daizp **das war ein sehr 

grosses Dorf", den dun, n a tlt* tu dr^n'ta "dann fin g  er an,

Mich zu trinken".
г/ Из двух дополнении, выраженных падежной формой имени существи

тельного, сначала стоит дополнение, обозначающее лицо, а потом до

полнение, обозначающее предмет:

düs :-üun h a lft 9паэ t 'l i in e  än nhdspuin Jo Je « ft  "diooor Каш hat un~
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serer Kleinen ein Konfekt gegeben” , diü ü r ift ai*no mas t'o in o bräiv 

”der schreibt seiner tfutter keine B riefe” .

Однако, в говоре этот принцип расположения дополнении часто нару

шается в связи со смыслоразличительной функцией порядка слов; в це

лях выделения носители говора часто ставят дополнение, обозначавшее 

лицо, после дополнения, обозначающего предмет:

vis hat dgoc tvä i aast’ Sa um̂ t hamjafptra "w ir haben doch zwei Sack 

dem Schaidt hingefahren” , dal hat da 39itsüt de pitad äufJofoudtt "die 

haben die Gerste den Pferden aufgofüttort” .

д/ В говоре довольно отчетливо прослеживается действие принципа 

"нарастающих членов". Дополнение, менее весомое в акцентологическом 

отношении, обычно предшествует дополнению более весомому. Но дейст

вие этого принципа тесно переплетается со смыслоразличительной функ

цией порядка слов, и поэтому встречаются всякого рода отклонения от 

него. Менее весомый член может следовать за более весомым: 

mim fotdn b r ^ 't  mit dlat ”noin Tater bringt mir das” , da 9i}kol gouf 

dSut mit ”dor Onkel gab das mir” , dyt hatst-am Ü92: das blitfaidt? fa -  

sprptka ”du hast ihm doch diesen B le is t ift  versprochen” , dyt hfiudst 

das natsr mit 391t ^etvo ”du hättest dieses iSeßser mir geben sol

len” .

е/ Из двух дополнений, выраженных личными местоимениями, сначала 

стоит дополнение, выраженное субъектно-объектным падежом, а затем 

следует дополнение, выраженное объектным падежом: 

ät* sat j-a t d it 249 ”ich sage es d ir nicht” , däi namt-ao am va*9 

der nimmt sie ihnen weg” , v i»  houla за d it vaidt "w ir holen sie d ir 

wieder".

В тех случаях, когда в объектном падеже личных местоимений совпа

ли формы старого дательного и винительного падежа, последовательность 

дополнений строго не регламентирована, но чаще всего на первом месте
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стоит прямое дополнение:

йо pä itt vptvd die yno fo ivü ta ila  ”dor ie to r  wird dich unо voratel- 

len” , 9f}kal viibo vä l 9ns aen &ufb|n*o "Qnkol «lobe w ill шш ihnen 

auf binden” , de b riju d 'ir  hasit nie Ji* Jahhh’ t  ”dor Brigadier hat 

mir euch joochickt".

При неоднородных местоимениях обычно действует принцип нарастаю

щих членов: дополнение, несущее менее сильное ударение, предшествует 

более весомому дополнению:

v i i  hat-от d&ut Jazatyt "w ir haben ihm duo gesagt” , doi vä l 9ns nyst 

Josva ''der w ill unc nichts geben” , ä t ' hat mit t'd lno Jakyft "ich  

habe a ir  keine gokaufü” ,

ж/ Гасполохение обстоятельственных уточнителей в основном соответ

ствует их расположению в предложении немецкого литературного языка. 

Обстоятельств места обычно стоят ближе к концу предложения: 

dfiuü fä i 'da fotkn Sb Jaträid "das Vieh is t  o ft im Getreide", da ma- 

Disna 5toina nyt Sb garatz "d ie I nachinen stehen шш in  der Garage” * 
Обстоятельства времени обычно предшествуют обстоятельствам места:

da Jyr̂ as zän d it jy it  an ooskau Javoiza "dio Jungen sind in  diesem 

Jahr in  oskau gewesen” , cirn  mSun y:vbad nyt än-o a e il ”oeln Mann 

arbeitet nun in  der ulühle” .

Обстоятельства причины и образа действия чаще всего стоят между 

обстоятельством времени и обстоятельством места:

dfiut t*4nt h a lft JSstra vetJan d ii 249 än-o Soul kynt gotna "das Sind 

hat gestern wegen d ir  nicht in  die öchule gehen können", uäi kotma 

fondyty шфгё ödk> üt&ut "d ie kommen heute schnell in  die htadt” .

з/ Предикативное определение, соприкасающееся по своему значению 

как с определением, так и с обстоятельством образа действия, также 

занимает глесто между обстоятельством времени и обстоятельством места, 

но стоит обычно после обстоятельства причины и образа действия:



два häuzw vgttü Jot fondyt j vatdv mol boaoipa not hys konaa "unser 

Haas wird Ja heute wieder mal besoffen naeü Hause kommen", däi hat f t  

Jäotro dan gdunoan datx kraerk äa batd ja le tja  "d ie hat gestern den 

ganzen Pag krank im Bett gelogen” .

При наличии 'олылого количества членов предложения их расположе

ние гложет быть очень разнообразным. В общем все возможные случаи 

укладываются в прейденную в начале формулу о провальном порядке 

слов в повествовательном предложении.

I,. Порядок..слов в простом тсшюсттнетюгл вопросительном предло

жении. Основные правила о положении главных членов в вопросительном 

предложении даны в разделе о порядке слов в н©распространенном во

просительном предложении. Для порядка слов в распространенном вопро

сительном предложении отметим лишь следующие две особенности, отме-
Шчешше исследователяш и в других немецких говорах4*-.

1/ Б распространенных вопросительных предложениях без вопроситель

ного слова /общие вопросы/ в устно*, диалектной речи изменяемая часть 

сказуемого часто оттесняется с первого песта второстепенными членами: 

da Ши batst Jafoudrt ”&1о Hühner baot oOfüttert?w, äs Kreml bat 

J lt yk Jaaaina "den Kreml habt ib r  auob gesehen", foadytj vpitut 

1:ошэ "beute wirst kommen?", äs. v^tv äs käult dyn "im uintor is t  

es kalt da?” , dо kutto sän dytv yk Josmoibd "die Häuser sind da auch 

geschmiert?".

2/ В распространенных вопросительных предложениях с вопроситель

ным словом /частные вопросы/ в устной диалектной речи вопросительное 

слово, независимо от его природы, довольно часто оттесняется с пер

вого места в щ>едложении одним из второстепенных членов: 

mitn batmd vou 149t щ>\ vatdv "mein Hemd wo lie g t  nur wieder?", do 

maslt* von bat f t  mit vatyjadryn 't^  "dio Milch wer bat mir wegge

trunken?", da kybl van baist-ot la its ta  ao tl Jasälna "d ie Stute wann



hast das le tz te  Llal gesehen?” , ot vatdt vut äs ayt 091% "das Wetter 

tdo is t  nun da?".

Выдвижение на первое место одного из второстепенных членов объяс

няется психологическими и эмоциональными пичинаш.

В первом случав выдвижение второстепенного члена происходит по 

двум причинам:

а/ в связи с высокой личной заинтересованностью собеседника в 

происходящих вокруг него событиях или в сообщаемых ему сведениях; 

задавая вопрос, он выдвигает по этой цричине на первое место член 

предложения, носящий основную коажлуникативную нагрузку /интонацион

ный рисунок предложения в данном случае не изменяется/:

/  \  _ /  - \  
von 149t do hotm de honst vou 149t
"wo lie g t  der Яашвег?" «der Haamer wo lio g t? "

б/ в связи с недостаточной последовательностью в развертывании 

мысли; говорящий иногда начинает свое высказывание, не имея еще яс

ного представления о нем в целом, и поэтому на первом месте оказы

вается член предложения, носящий основную кошуншатдаую нагрузку 

/в этом случае изгоняется весь интонационный рисунок предложения: 

после второстепенного члена наступает заметная пауза, а интонация 

повышается два раза -  на второстепенном члене и па последнем удар

ном слоге предложения/:

/ . /
von jä is t not hys not hys von d&LSt
"wann gehst nach Hause?" "nach Hauso wann gehst?"

Во втором случае член предложения, носящий основную коммуникатив

ную нагрузку, выдвигается на первое место в связи с душевной возбуж

денностью говорящего. Ото обычно происходит в тех случаях, когда го

ворящие раздражен тем, что его вопрос не был псш-тен или не воспой-
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нят собеседником и ему приходится переспрашивать. Интонационный ри

сунок п р е д м е т  изменяется: второстепенны*. член выделяется усилен

ным ударением:

В. Порядок слов в простом васпростваненном побудительном пведло- 

гении. положение главных членов в побудительном предложении описано 

в разделе о порядке слов в простом нераспространением побудительном 

предложении. Для распространенного побудительного предложения харак

терны еще следующие моменты.

I/  Как и в вопросительных предложениях, в распространенных побу

дительных предложениях па первое место часто выдвигается один из 

второстепенных членов, и изменяемая часть сказуемого оказывается от

тесненной на второе место. Причина выдвижения второстепенного члена 

в основном заключается в душевном возбуждении говорящего. Но мы за

фиксировали этот структурные тип также в спокойное речевой обстанов

ке: он появляется в тех случаях, когда говорящий вынужден повторять 

свое указание в связи с тем, что собеседник не понял его: 

ko*k 9ns itadüpko Rät f ie le  -  vdut vast -  loüügka Rät flä iü  koik 

9ns "koche шш Kartoffоln  a lt  Fleisch -  was w ills t?  -  Kartoffeln  a lt  

Floisoh koche uns ’ , houl dЦ tattj -  väut pat -  da tat») koul "hole die 

Zange -  was iapa? -  die Zange holen.

2/ В распространенных побудительных предложениях, не включающих 

глагольную форму в повелительном наклонении, а личную форму глагола 

в презенсе и Футуруш, сохраняется порядок слов либо повествователь

ного, либо вопросительного предложения: \

dys jä io t mit fusts än-o ooul "du gehst mir sofort in  die Schulo", 

tys h ilfs t  dys foad9» j "au Hause b leibst du heute", väat djrt гц$

vou aän do f 9iv t*o l 
"wo sind die Ferkel?"

do f9 tv t*o l vou zän 
"d ie Ferkel wo sind?"
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fu e ts  d i«ад gpgoiva o r iiv e  « w ills t du n ich t so fo rt deine Aufgaben 

sch reiben !" .

Э/ Б распространенных побудительных предложениях, имеющих струк

туру придаточного предложения, иногда на первое место выдвигается 

второстепенный член или неизменяемая часть сказуемого* Это выдвиже

ние обычно связано с повторным, более категорическим приказанием в 

связи с невыполнением первого:

ddut fänsti d&ut dyt mit touo9$kst «das Fenster dass du mite- zunächst! n 

da itodüflka o f dyi o»ta vast «d ie Kartoffeln  ob du essen w ills t 1« ,  

henicotiae o f dy« vfist «horkcaaon ob du w ills t Iй*

Ив сказанного о порядке слов следует, чте в устной .диалектной 

речи члены предложения перемен лютея гораздо свободнее, чем в лите

ратурном языке* Основными факторами, делающими возможным такое сво

бодное перемещение членов предложения несмотря на относительную бед

ность морфологической систеш говора в грашатически выразительных 

окончаниях, являются интонация и конкретность речевой ситуации. Жи

вая интонация и высокая степень конкретности речевой ситуации обес

печивают удовлетворительное взаимопонимание даже при значительной 

рыхлости структуры предложения.

ч
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1, Предложение е устной диалектное речи менее строго организовано, 

чем в немецком литературном языке, однако основные принципы располо

жения отдельных членов предложения действуют и здесь. Основные разли

чия в структуре предложения говора и литературного языка заключаются 

в том, что в говоре на первое место практически ?.»кет быть вынесен 

лкх'ой член предложения, так как функции порядка слов в ном поддержи

ваются интонацией.

2 , Несмотря на то, что е устной речи имеется возможность более сво

бодного расположения членов предложения, подлежащее и изменяемая часть 

сказуемого все же "привязаны" к определенному месту, Это обстоятель

ство накладывает известные ограничения на количество возможных вариа

ции порядка слов. Они могут быть расчитаны по формуле Щ я  ! , где

F -количество возможных перестановок, а -  количество членов предло

жения первой степени, ! -  произведение соответствующих простых чи

сел, Однако, эта формула отражает лишь саше общие закономерности в 

расположении членов предложения,

3 , Из особенностей порядка слов в предложении рассматривает,»го го

вора отмечаются следующие:

а/ возможность перемещения аффилированных членов предложения, в том 

числе и сказуемого или части сказуемого, на первое место в любых типах 

предложений: оо näts vou Ss "die wütso wo is t", jokouse äs-* vatdt 

"gekOMoea ist or wieder**, заа-ад ürast'149 "böse sind eie ochreck-
lloh**l
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б/ сохранение древних черт в расположении частей сложного глаголь

ного сказуемогоt содержавшего в своем составе модельный глагол: St* 

vgt%  ядЪэ oo tn o  "ich irordo auoaoa ijeben” , dai ha*£t kynt koixoa "der 

hat доковой коо.юпм |

в/ оттеснение подлежащего при инверсии с третьего места различными 

вводными словами, заимствованными из русского языка: den znafcsit 

da £o»dt "dann üias also der Vater")

г/ оттеснение подлежащего при инверсии с третьего места по смысло

вым и акцентологическим причинам: fand#»j as-on klub ©obren*э "heute 

is t  in  Klub VeroencilUQ ,̂,t dQit ha? gna de mau» joaäiaa "da haben uns

die Banner oeoehen")

д/ возрастание случаев нарушения рамочной конструкции с возраста

нием количества членов предложения;

е/ относительно свободное расположение второстепенных членов пред

ложения.



ШВА У

ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОСОБЛЕНИЕ

1. Сбкше пямуррия

Езоляция и обособление отдельных членов предложения и целых син

таксических групп, выступающих в качестве единого члена предложения

высшего порядка, в устное диалектной речи встречается довольно че
го

с т о , однако более или менее подробного описания этих синтаксичес

ких структур мы до настоящего времени в соответствующих исследовани

ях по синтаксису немецких народных говоров не находим. Лишь 0 . КЕХА- 

ГШЬ в четвертом томе своего классического исследования по синтакси

су современного немецкого яздка, рассматривая вопросы порядка слов 

в предложении, широко привлекает также материал, наюэшгенлша немец

кой диалектологией, иллюстрируадии случаи обособления и изоляции в 

немецких народных говорах53,

Изоляция и обособление, используемое в немецком литературном языке 

и в немецких народных говорах как своеобразные средства для установ

ления синтаксической связи, -  явления неоднородные, хотя и соприка-

*9 2 9 1 19271Syntax dar aundart гоп ätabrlngen« Lelpalg 
re Uagao ĵospracho ia  der Eigenart ifcror Sataftlguac, 

rlin  1394-.
ü* q. 0 . ,  üd • XV«
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сеются между собой в фор^шано-етруктурногл отношения. Как изолиро- 

вопте, так и обособленные члены я синтаксические группы вписываются 

в общую схему предложения с помощью различных интонационных средств; 

они выделяются солее длительными паузами, несколько более сильнш 

ударением: и измененным интонационным рисунком. Сднако но своему зна

чению и по свое** синтаксической функции изолированные члены предло

жения резко отличаются от обособленных,

Изолированные слова и словосочетания, являясь неотъемлемой частью 

данного предложения, все же не могут быть рассмотрен!.: как члены пред

ложения в традиционном смысле, потоцу что они -  в отличие от других 

членов предложения -  модифицируют но действие или состояние веду

щего по отношению к ним члена, а содержание предложения в целом. Они 

либо предвосхищают, либо обобщают содержание предложения, т .е , обна

руживают универсальную семантическую связь со веши членами предложе

ния. 'олее того, изолированный член предложения очень часто соотно

сится с предзествующш предложением или даже с предшествующим контек

стом, обнаруживая, таким образом, в известном смысле ретроспективную 

связь.

1'наче обстоит дело при обособлении членов предложения. Обособлен

ные слова и словосочетания, независимо от степени их формального язы

кового обособления в речи, всегда сохраняют одностороннюю семантичес

кую /да и синтаксическую/ связь с одной из двух главных синтасических 

групп предложения -  ли'о с группой подлежащего, либо с группой ска

зуемого -  и, таким образом, остаются членами предложения наряду с 

не изолированными членами.

Так как обособляться могут все члены предложения за исключением 

глагольного сказуемого, то в устно*, диалектной речи обособление высту

пает в более разнообразны  ̂ формах, чем изоляция. В нижеследующем мы 

рассмотрим эти синтаксические явления в отдельности.
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Ж. Изоляция

Б устной речи носителей рассматривавши) нижненемецкого говора мы 

наблюдали в основном те же случаи изоляции членов предложения, кото

рые описываются в грамматиках современного немецкого языка* Слова и 

словосочетания, поддающиеся в диалектной речи изоляции, ш  подразде

ляем на две подгруппы*

К первой подгруппе ш  относим такие слова и словосочетания, кото

рые могут изолироваться полностью и, таким образом, заменить все со

держание предыдущего высказывания в положительном или отрицательном 

смысле* Таких слов в говоре нешюго, К ним относятся:

а/ утвердительная частица jo* " ja ” и отрицательная частица щл 

"ноin ", например:

hatet-o yk lult jazäino ü q i% — näi, däi votrg grotds 249 tys "hast 

sie auch alle da gesehen? — nein, die waren gerade nicht zu Hause", 

sah de neäiizte nyi Sn ytdnjn’ -  jo «, däi hai-zo nyt jemytkt "sind die 

i.iaflchinen nun in Ordnung? -  ja , die hat man nun gemacht", äs«* auit -  

nai "ist er alt? -  nein", hitld-гэ -  joi "weint sie? -  ja ".
б/ модальные слова с положительным содержанием ^ vU a  "gewiss",

zagt "aieber", gnbod^r/t "unbedingt", vgibseinl^g "wahrscheinlich"
и словосочетание с модальным значением^ »Gott sei Dank"*

vgitdHb fondgij t 'r i i je  -  zäpt "wird er heute kriegen? -  sicher", 

na Sn dys hasst vol yk vylt mätkomo nat däi tväi -  jovas "na, und 

du hast wohl auch mitkouaon wollen mit den zweien? -  gowlss", nSost 

di ine fry  1 yk aiit. än-ea vhult -  ynbod^t "nitmast deine Frei euch 

mit in den ValA? -  unbedingt", däi äs dout -  gyt zit dairyk "der 
ist tot -  Gott sei Bank"*

Ко второй группе мы относим те слова и словосочетания, которые не 

могут изолироваться полностью, т*е* все слова и словосочетания, зна

чение которых раскрывается лишь в сочетании со всем содержанием пред
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ложения, а именно:

а/ различного рода обращения:

nxfrn <ü  юз rnäto vas^i ЫШи t * э "nlnm deine iJütae wog, Uoinchen”, loivo 

litd , z e :d -lt 't netma ji» M t dgx yk mit, van j i :  fytra "liebe Leute, 

sagte ich, nehmt ihr mich doch auch mit, wenn ihr fahrt” , üodpt'e, 

oupn di« "Schränkchen, Öffne dich” i

б/ различного рода междометия и близкие к ним по значению слова 

и словосочетания:

mi n 39t, däi vyttd än Ъугэп jofylo ааао "mein Gott, der wird in den 

Brunnen gefallen sein” , tsin, myekt-ot vatdt "toin, machte es wiodor", 

ах, h&ud vit <40 «ach, hatten wir Angst"; l y  L '

в/ различного рода устойчивые инфинитивное и причастные группы:

упЧ 9ns jazasyt, ät* hat-ot "unter uns gesagt, ich habe es", daut 

äs, zou tu zatjo, aitno "das is t ,  so zu sagen, meine"j

г/ ряд других слов и словосочетании, имеющих обобщающее или мо

дальное значение как, например, сочетания kyrt ёп gout "kurz und 

gut", hulot än äulam "alles in allem", äa grouta in g&anso "im gros

sen und ganzen", bädo "bitte"t

kyrt an gout, däi kouma 249 malt "kurz und gut, die kamen nicht mehr", 

de gouv mit än rytbol, &ulot an dulem "der gab mir einen Rubel, alles  

in allem"»

ü, Обособление

Обоообление в устной диалектной речи, как :лы уже указывали выше, 

монет быть очень разнообразным, так как в ней могут быть обособлены 

все члены предложена, за исключением глагольного сказуемого.

Б структурном отношении мы различаем синтактико-обусловленное и 

синтектико-необусловленное обособление членов предложения; по своей 

коммуникативной нагрузке обособленные члены предложения могут бить 

разделены на омоционалыю-стилистическке в изъяснительные.



1 . Синтактико-необуслошюцное обособление. К э т о й  группе м у  о тн о 

с и л  все те случае обособления членов предложения, которые не обуслов

лены общими структурны*ли особенностяга простого предложения данного 

говора. Обособление в .данном случае производится произвольно и зави

сит исключительно от воли или намерения говорящего липа, С коммуни

кативной точки зрения этот подтип включает как эмоционадьно-стили-
/ 7  7-Х C r t *

стические, так и изъяснительные щдазк

Причиной эгюционолъно-стилистического обособления в устной диа

лектной речи чаще всего является душевное возбуждение говорящего ли

ца, реже -  намеренным стилистическим прием со стороны говорящего. 

Член предложения, обособленный по эмоциональным или стилистическим 

причинам, выделяется из общего интонационного рисунка предложения 

более сильным ударением и более высоком мелодией, что позволяет го

ворящему внести в него различного рода эмоциональные и стилистичес

кие оттенки -  оттенок сомнения, насмешки9 раздражения и т.д.

При изъяснительном обособлении член предложения, оказавшимся в 

процессе устного общения выделенным из общем структуры предложения, 

в эмоциональном и стилистическом отношениях нейтрален} он отделен от 

остальной части предложения лишь несколько большем иаузсы, общий же 

интонационный рисунок предложения не нарушается. Изъяснительное обо

собление, следовательно, наблюдается в тех случаях, когда говорящий 

дополняет общее содержание предложения каким-нибудь членом, приобре

тающим для слушателя в данной речевом ситуации лишь разъяснительное 

значение. Обособленными такого рода члены предложения оказываются 

потому, что говорящим в процессе формирования и выражения своем мы

сли как бы "не успел" включить их в нужном месте в общую схему пред

ложения.

Омощ'онально-стилистическое и изъяснительное обособление, таким 

образом, тесно соприкасаются между со''оы в формально-структурном от-
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ношение, Различие между тем и д р у г » видом обособления -  главным 

образом семантического характера -  "тттгттпттт-^^щ ^^тггрцят^ . 

Поэтому ш  досматриваем их в данном разделе шесте и включаем все

те обособленные члены предложения, которые при перестановке по дей

ствующим структурным правилам могут быть вписаны без каких-либо на

рушений в общую схему простого распространенного предложения, а имен
но:

а/ обособленные определения, выраженные именем прилагательным и 

причастием в кратком форме!

dSut t'^n t, dratt'49 В» fohyipt, daid 90a dan lä id  "das Kind, dreckig 

und. verhungert, bat uns dann le id ',  ün dSut hytst'a , hfatie fa fy ild , 

vetv Jot t  mäit vüut "und das ii&ischen, halb vorfault, «rar ja  

nicht mehr was” , da bäk'tsa, gäuns bompstt, vy l Mt' 9k 149 "die Ho

sen, ganz beschniort, so llte  ich auch nicht"1

б/ обособленные определения, выраженные именем прилагательным или 

причастием в полной форме; это особенно распространенный вид обособ

ления во всех немецких говорах на территории СССР^; 

d$n voira tvSi maim, aul gäuno aula "da waren zwei Männer, schon 

ganz a lte ", da ha ift-o  hoiz jefatf^a, Sn v|lv "der hat einen Basen ge

fangen, einen wilden", Mn dan nouizwt ngx i t a t  Mn-o hSunt, Jloijandat 

"und rfflnn aaha er noch t&sen in  die Hand, glühendes", häud-a cuind ja - 

aüino, an fov^ltdt "hatte einen i&nschen gesehen, einen verwilderten"« 

Имена прилагательные и причастия довольно часто обособляются вме

сте с зависимыми от ни'г членами предложения; этими распространенными 

синтаксическими группами в говоре часто заменяются конструкции с рас

пространенным определением:

dt dt гои, drei9 fon-9 1аii)0 hat, brMnt 9U8 pylvt "das Stroh, trocken

0 4 « Ai Pulsen, Das Probien der Qlalektmischung ZI, Saratow 193o.
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von der lancjon Hitze, brennt wie dulver", an däi fry** Гоп äuXb y t-  

jadretva, neun St* den tu alt Sm hys "und die Frau, von allen ousgo-

trieben, nahm loh dann au mir ine Haue"|

в/ обособленные предикативные определения, выраженные именем при

лагательным или причастием в краткой форме:

&л v^ntt d ^ n 't * flon äuf, 19&&Ф9 än m^ntt "in  Winter ging or dann ab,

lustig  und munter", Sn de kou utynt Щп*\ de vpiye, fo ö lo ip  Sn ifluif

fohytitt "und die Kuk ctond Hinter dom Wagon, aorscblagon und Halb
vcrbungort"«

Предикативные определения, выраженные именем прилагательным илы 

причастием в краткой форме, тоже довольно часто обособляются вместе 

с зависимыми от них членами:

Sn S t ',  frou e m  mim iied to t t'|n t, von 192149 Sn dSoo t i i t  "und 

icb , fron, über mein erstes Kind, war lustig in  dieser Z e it", eiro 

щЪх, fo je tto  fco am dul%, 09t пдк ämv saufo "ihre Mutter, verges

sen von ihnen allon, mos noch immer arboiten"|

г/ п едикативные определения, выраженные различными предложными 

группами:

<Ш iia ift mit iundat'^k't, aät ürait'1490 uijo "der bat mied ango-

ockaut, mit scbreoklicken Augen", Sn paitn, yt räumt Sn bannt, 129 »kt

dduc П9Х a l t e  "und ie to r , aus Band und Band, nackte das noch soklio-
oor"i

д/ обособленные обстоятельственные уточнители /особенно обсто

ятельства времени, места, образа действия, меры и степени/, выражен

ные наречиями и предложными группами:

daa коишэ vit not kataak, tsaotvonts "dann kaaon v ir nach Капдк, ш 

Abend", гои aouto vit da datz о in ,  Sn-o 29a "so sassen v ir den Tag 

Ober, in der äonne", St*, 9p-a datk, kyn detm 149 gHinn "icb, auf dem 

Back, konnte die nickt ecken" |
ж/ обособленное подлежащее; в данном случае первое место в пред

ложении занимает изменяемая часть сказуемого:
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d&t lous, mim Sn väl 149 oäit no: hyo ко шэ "geht loß, nein

Kind» lind w ill nicht oehr nach Hause koanon", t*|kft 9p, da t*liin t, 

äs-'. 149 malt. dytt "schaut auf, der Kleine, ist er nicht oehr da", 

houl als Sn, da v g lf, Sn n%t ni« mät-ot oyil m  paltou "holt mich 

ein, der o lf, und nimmt mich mit dem 1лш1 am hatoi"j
з/ обособленная игленная часть сказуешго} она в говоре обычно обо

собляется в тех случаях, когда в предложении ш*еотся остоятельство 

со значением сравнения или придаточное предложение щедикативное:

<Ш V9»rd 9ШЗ zitn  broudv, grout Sn äty irt * "der wird wie sein Bru

der, gross und stark", Sn dhut mätt*a Ss grotds gm  etrg mptr, grgf 

Sn b9&̂ 9 "und das * ädchon is t  gerade wie ihro Mutter, grob und böse", 

dy» bist 9k, v&it St' z i t ,  Sn prost* ptvbadt "du bist auch, was ich 

bin, ein einfacher Arbeiter**»

2ш Скитактико-оусловленное обособление. К этой группе ш  относи?,; 

гое те случаи обособления распространенных и нераспространенных чле

нов предложения, которые не зависят от воли говорящего лица, а явля

ются внутренней законоглерностью структуры предложения говора, т. е» 

инфинитивные группы, причастные обороты и абсолютные группы с объект- 

№ м и именительным падежами в качестве ведущего члена. Обособленный 

член отделяется от остальной части предложения хорошо воспринимаемой 

на слух паузой. Донный вид обособления является по коглмуникатквноы 

Функции чисто изъяснительным,

Обособление ил инитива. Основные случаи обособления распростра

ненного инфинитива те же, что и в немецком литературном языке, одна

ко в употреблении гратязатическок частицы перед инфинитивом устная 

печь носителей говора довольно сильно отклоняется от норм литератур

ного языка. В этом отношении здесь наблюдаются спльн е колебания.

Одни носители говора, особенно представители младшего поколения, 

употребляют грамматическую частицу редко, другие, особенно предста
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вители старшего поколения, употребляют ее почте регулярно. Лишь ста

рая герундия употребляется всегда носителями говора с гра*ляатическоя 

частицея:

daß väit äs 249 tun noilo "dieser «voiaon is t  nicht aum mahlen", ä t ' 

hat dis do sou 249 tun d&unso докд£Ъ "ich hoho d ir  die Schuhe nicht 

zun tanzen gekauft".

Гасп;устраненный инфинитив в говоре обособляется в следующих слу

чаях:

а/ в функции дополнения после глаголов l i  sro "lehren, lernen" и 

hatlpo "hölfon"i инфинитив в о том сочетании выступает без грашати- 

чесши частицы:

do käual£9 lisod a lt ,  pisod änrisdo "der Kaake lehrte nich, junge 

Pferde elnxeiten", vis hplpo-ö 9k äm, da gpsfede pogrosva "wir halfen 

ihn auch immer, den Garton umgrabon".

В отличие от современного немецкого литературного языка, в описы

ваемом гов-оре грамматическая частица отсутствует такие и в тех слу

чаях, когда распространенный инфинитив следует за неизменяемой частью 

сложного глагольного сказуемого или за изменяемо*, частью глагольного 

сказуемого, выраженного аналитической глагольной фермой: 

do t 'liin r  hasft oul jolitod jo<4 9 ti ypzasjo "der Kleine hat schon ge

leint, Gedicht 0 auf sagen", ät* hat dis £92 229s jahplpo, ot nast ryt- 

trast'o "ich habo dir doch 2200h geholfon, das Hotz horaueziohen"|
б/ в функции дополнения после других глаголов /за исключением гла

голов aäino "sehen", hisoro "hören", jpisro "spüren"/ в имен прила

гательных в предикативной Функции; в этом случае, как уже было указа

но выше, употребление грамматической частицы факультативно: 

vis roseit3+ den, Ы  dasxp gosno än bonziin houlo "wir beschlossen 

dann, ins Dorf gehen und Benzin holen", zo hdud-o fasprpsko, äa-o

+ Русизм: "решили".
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n a tx t v ä it  tu  Ьгфп'э " s ie  hatten  ih a  versprochen , in  der nacht Wei

sen au b rin gen ", a t* a a s ^ -ti, n it  k lg k  t v ä i not hys гоирэ " ic h  sag

te  ih n , mich ш  zwei Uhr nach Hause ru fo n ", üö i 8s jo vä in d , 8a-ot ba ld  

l*d *o  bat a i d l  "d e r  i s t  gewöhnt, b is  «.d ttog i o  B ett liogon "|

в/ в функции определения; употребление грамматическом частицы фа

культативно, но она в этом случае чаще употребляется, чем опускается: 

Üt1 Mud grotds 190t, dato Sinh Шэю f r e i t  tu ^otvo "ich  hatte gerade 

buot, dem eine in  die Fresse zu geben", oubt nys haeft-зэ fo la tr^ , doo 

som П93С uol tu züiino "aber nun hat sie Vorlangen, den üohn noch mal 

zu oohon", oitno fry » häud n|9 mout, flp-o botn gotno an "ooine

Frau hatte aber nicht &ut, aufi den Boden zu gohon und schauen";

г/ в функции обстоятельства цели после глаголов движения; в отом 

случае, однако, обособляются лишь распространенное инфинитивы, содер

жащие в своем составе больше о,даго члена; грамматическая частица, 

как правило, не употребляется, но встречаются примеры, в которых сна 

употре лена по аналогии;

nyt väl dt* oo l gotno, ш fosdt e ite  09»ko "nun w il l  ich gehen, dem 

Vator Kaoen machen", den fu m -it * not katoon*, Шэю artoUs aq£% JLi :ro 

"dann fuhr ich nach EeoonJ, in  der R3?S Fahrer lernen", v i i  koizaa 9k, 

d i» datt*3 ha»lpo "wir kommen auch, d ir  decken helfen"«

Как к в немецком литературном языке, в рассматриваемом говоре 

всегда обособляются предложные инфинитивные группы. Следует заметить, 

что предложите инфинитивные группы хотя и присущи структур предложе

ния рассматриваемого говора, но в устном речи встречаются не так уя 

часто. Во многие случая* носители говора обходят эти сложные кон

струкции и облекают свою мысль в форму сложносочиненного предлояения.

j j  Инцинитнтная группа уз , , ,  tu ”un . . .  zu". Эта предложная ин

финитивная группа в говоре чаще всего выступает в функции обстоятель

ственного уточнителя с целевым назначением;
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um nichts iiiöhr au sehen und zu h ö re n ", vi t ngato 9ns s r a s t 'l^  d9*t 

p l98j 3, 9a da t* in 4  grout tu f r l t j a  'V ir  auooton uns da schrecklich 

planen, um die Kinder gross zu kriogsa", oubt 9a don apx tu ratds, 

b l^ft-'; 091t "aber um don noch zu rosten, b leibt er da” .

Нормальным случаев .дд; чайного говор* ото вчшгать эпроадгае 
этой инфинитивной группы -  опущение вводящего группу предлога, а 

иногда также граглматическод частицы. Таких примеров нами зафиксиро

вано значительно дольше, чем примеров с развернутым полностью и н ф и 

нитивом:

Kt* zout nie £91* hatn, mim b rä if los za "ich  setzte mich da hin, j 

nein B rief losen", jpn’ t ' notdf, dSut boitt tu гШдэ "ging näher, 

das besser zu oohon", stgnt 9p, ot hatnd fon-o b9dn оошо, Шз-* dul 

ta t9 "stand auf, das liood von den Boden nehmen, is t  er schon wog", 

149t äa-o Z9n, da fä it  tu V9tuad än best forUsvo " lie g t  in  der Ban

ne, die Füooo zu wärnon und ein bisschen ausruhen".

Многочисленны также случаи, когда носители говора избегают эту 

довольно сложную и душ устной диалектной речи довольно тяжеловесную 

конструкцию. I амена простого предложения с предложной ин.инитивнок 

группой сложносочиненным предложением или двумя аоследогательно со

единенными простыми предложениями становится возможным благодаря то

му, что в говоре наличествует целый ряд синонимических синтаксичес

ких структур более низкого в структурном а логическом отношениях 

уровня, К таким структурам в устной диалектной речи можно отнести 

асиндетически соединенное сложносочиненное предложение и два после

довательно соединенных простых предложения.

Приведем несколько примеров, в которых указанная инфинитивная 

группа, с точки ирения немецкого литературного языка, заменена сино

нимическими конструкциями:
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44&'э vp-нд bozqt\t vy lo  dytfest fa r —a p iio d  t ’ Öipo " j ia je n  auf den 

a rk t, w ollten  Gerste fü r  die Ifurdo kaufen « ш  fü r  die Iferd o Ger

ste  zu kaufen” , ISiü a l t  So Ъдгэт nana, v y l-чш asm rythoulo " l ie s s  

D ic h  ln  den Brunnen M noiny w ollte  den iSinor hereusholon *  um den 

i&aer liorausaukolen'’ , dal pttbodo 090 j an nutzt* d8i vliio f e i l  j ä l t  

fOdäino "die arbeiten  2oj und kackt« d ie  w ollen v i e l  Geld verdienen 

•  un v i e l  Geld zu vordienen", den Xosdy-zo 249 упЧтго bäin« zj vglj

beit ulotpa "daan lobten sie sich unter die dünne» sie wollten ein
wonig schlaf un"«

г'пк видно из примеров, во всех синонимических синтаксических 

конструкциях, заменяющих инфинитивную группу до » , »  tu "un . . .  zu", 

наличествует модальный глагол "хотеть", выражающий намерение или це

левую установку действия предшествующего высказывания шш части его.

С другой стороны, росается в глаза тот факт, что в такого рода кон

струкциях носители говора не проводят строгого разграничения между 

целевым и причинным отношением между отдельными частями сложносочи

ненного предложения и меэд содержанием двух простых предожений! во 

всех случая^ эти взаимоотношения могут рассматриваться и как целевые, 

и как причинные. Такое же положение наблюдается также во многих пред

ложениях с упрощенной инфинитивной группой, т«е« инфинитивной груп

пой, в которой опущен вводный предлог и грамматическая частица, 

Известное пренебрежение строгим разграничением логических взаимо

отношении между отдельншли членами предложения, частями сложного 

предложения и отдельными простыми предложениями является характерной 

чертой устной диалектно* речи в целом. Это становится возможным по

тому, что речевая ситуация обычно настолько конкретна, что двусшс- 

ленности, как правило, исключаются. С психологической точки зрения 

мы склонны расценивать это явление как известную небрежность в язы

ковом оформлении высказываемой мысли и как стремление говорящего ли
ца к минимуму умственного напряжения в процессе коммуникации.
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Е пункции обстоятельства следствия инфинитивная группа ,9п. ..tu  

"um . . .  zu" встречается в говоре реже, но она почти регулярно вы

ступает пссле частицы tu "zu" и наречия йаЩя "Genuß". В разверну

том виде, однако, мы слышали ее только в речи представителей старше

го поколения, хорошо знакогшх с литературным языком: 

dHi äs fe s l tu 91m, dpxd-*, 9a z%g do kmt tu t ’ älpa "dor is t  v ie l 

zu am, dachte er, ш  sich die Hütte zu kaufen", ät* zis fiul finit 

ÜQXBfs, zo:d-it* tun fosd*, 9a nie zälfsfc-ot brout tu f3däina"ich bin

schon a lt GpasiQi sajte ich «um Vater, um mir selbst las Brot zu ver
dienen".

В речи носителе** младшего поколения инфинитивная группа 9а.., tu 

"um . . .  zu" в стой функции встречается почти исключительно в усечен

ной форме. Вводящий группу предлог опускается, но грамматическая ча

стица во всех случая^ сохраняется:

ät* zis foafyty tu mäid, da t ’ esj tu ma:lt*o "ich bin heute zu nudo,

die Btthe zu nelkon", dal äs djm Зэпух, 9ns da rysva tväituslocna "der

is t  dum jenuG, uns die Scheiben einzuschloGon'’ , da nytt äs 'dul tu

äult, 9p-o staip tu häuf a "die i^utter is t  schon zu a lt , auf dom Feld
zu arbeiten".

Замена инфинитивной группы 9a . . .  tu "um . . .  zu" со следственным 

значением синонимическими синтаксические конструкциями в говоре на- 

блодается тоже довольно часто. В этом случае во вторую часть сложно

сочиненного предложения или во второе простое предложение вводится 

модальный глагол tesna "können". Значение "мочь" в сочетании с от

рицательной чг отклей 149 "nicht" и частицей tu "zu" приобретает зна

чение отрицательного следствия; значение "мочь" в сочетании с наречи

ем jonyx "üenus" предшествующе*; части высказывания или предшествую

щего предложения приобретает значение положительного следствия:

dhut t*4nt äs dgx tu svaik, käun da äV9it.ra asm- 092 049 dry^a "dos 

Kind is t  doch zu schwach, kann die schworen himer doch nicht traoOn"• 

däi Ös tu läst49, däi v jn d  zouno djmheit 249 m9»ko "dor is t  zu l is t ig ,
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dos* wird oo eine Ducuahoit nicht Lauchen*', bäst Sui da9k Ззпух, käunat 

dSmioj ьО:хю "blot cciion schön jenu^, kannst tanzen, Gehen” , däut uxim 

So dul fast $onyx, käun önX ^asXaiact vytvro 'Mao debwoin is t  schon 

fe t t  Genug, kann schon gQQchXachtot worden” .

E говоре встречается такие инфинитивная группа, расширенная срав

нительным союзок ушз "аХс”*36. Она выполняет в предложении функцию 

о-стоятельствс) сравнения а по своему значению синонимична гг адаточ- 

но:-у предложению ирреального сравнения:

Xesd Dis dosX, 9110 90-n best tu üXotpe "ich Xcgto Dich bin, als un 

оin  wenig zu schiafen” , t '* k ’ t-t 9p, ütSit yk 9p, ja it  Sn-o t 'o «£ t ',  

9uo 900t an tat tu uyttpe "schaut er auf, stobt auch auf, soht in  die 

Küche, aXs ud das Leaser  au schärfen” , t'äht-v 9p mit tou, yus да. mit 

tu apät'e "koumt or auf mich zu, als un nich au spicken” .
Расширенным с помощью сравнительного союза инфинитивным оборот 

является по своем природе коитемшшрованнод конструкцией, возникшей 

в речи в результате старения целевом инфинитивной группы и придаточ

ного предложения ирреального сравнения. Бремя возникновения этом син

таксической конструкции установить трудно* И, М, Ш Ш  склонен рас

сматривать ее как неологизм^?. Сднако тот пакт, что этот сравнитель

ным инфинитивный оборот употребляется также в устной речи носителей 

немецких народных говоров /притом не только нижненемецких говоров, 

у нас имеется материал, подтверждающий употребление ее также в верх

ненемецких говорах на территории СССР/, свидетельствует скорее о 

том, что эта конструкция довольно старого происхождения, проникшая 

в литературные язык под влиянием родного говора того или иного пи

сателя,

£6. И. Гилвн. Некоторые явления синтаксически синонишш в 
группе Шагола современного немецкого языка. Автореферат кадидатской 
диссертации. Ленинград, 1 9 6 2 , стр. 9 .

8 7 . Там же, стр, 9 ,
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2 . Инфинитивная группа ошю •• • tu  "ohne ••• au". >га инфинитив

ная группа выступест в предложении в функции обстоятельства образа 

действия и синонимична придаточное предложению обстоятельства обра

за действия с отрицательным значением. Как и в немецком литературном 

языке, она употребляется шесто равносубъектного с главные предложе

ние?/! прибыточного предложения.

3  данном говоре инфинитивная группа ошю ••• tu "ohne ••• au" 

употребляется редко, однако наш зафиксированы примеры как с инфини

тивом первым, так а с инфинитивом вторым в качестве ведущего члена.

Инфинитивная группа с инфинитивом первым в качестве ведущего чле

на вгражает опредме^четюе действие шш состояние, сопутствующее дей

ствию или состоянию, выраженного в сказуемом предложения: 

ошю äint tu dr^n’t 'э, t'eina däl 249 "ahne eins au trinken, können 

die nicht“, ät* j ln 't ' lous, ошю väut oattunetoa "ich ging loa, ohne 

etwas nitzunohoen", däi t*ifcit yk> 01103 Зэкгу:jd tu v$t%ro "der kocjnt 
auch, ohne eingeiadon au worden”»

Инфинитивная группа с инфинитивом вторым в качестве ведущего чле

на выражает опредме^ченнсе действие или состояние, предшествующее - 

действию или состоянию, выраженному в сказуемом предложения:

St' &uf, ошю da t ^ 'f e  väut tu osta jaoyskt tu hatba "ging ich 

ab, ohne die Kinder was zu essen goxmeht zu haben", Kn ошю daut ja— 

saina tu hatba, h^un äim 249 n&ut 049 foibPtatlo "und ohne t?aa ge

sehen zu haben, kann man sich das nicht vors teilen", nysta lous, ошю 

tys javo:za tu shna "mussten los, ohne zu iiause gewesen zu sein".
Усечение в этой инфинитивной группе тоже встречается, нс предлог, 

вводящий группу, не монет ^ыть опущен, так как является показателем 

отрицания. Опущение грамматической частицы, напротив, встречается 

довольно часто:

ошю v&ut jalisad hat, val-** yuc äyfv &&ufa "ohne was gelernt haben,
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w ill er als Wahrer arbeiten", au1 le id  mit Sb basd, ouna yUUrasü’a» 

ошю eifco "ich legte mich in  Bett, ohne auziohen, ohne ooson", koun 

5Sin not hys, ошгз fab iiotra "kao schön nach Hausot ohne vorirren".

Слезет заметить, что в устной речи носителе* .данного говора не 

наглодается та последовательность в разграничении сопуствующего и 

предшествующего обстоятельства» как ока проводится в немецкое лите

ратурном языке. Опредметченное действие или состояние, логически 

предшествующее действию или состоянию, выращенное в сказуемом пред

ложения, носители говора часто облекают в языковую <]орму, виражаю- 

щую сопутствующее обстоятельство, т .е . употребляют вместо инфинити

ва первого инфинитив второй. Это, по-видшлому, объясняется общим от

рицательным смыслом данной инфинитивное группы* Ке сопутствующее 

действию ыш состоянию обстоятельство остается таковш, если даже 

оно перемещено в другую временную плоскость. Примером такого переме

щении не сопутствующего обстоятельства из плоскости прощед его вре

мени в плоскость настоящего времени могут служить следующие за] икск- 

рованные нами примеры!

däi lä it  nis n49 t i t ,  äu* myst vat$, ouna nitn fo id t an aitno n^ti 

Un nisno bräidT tu zaino "die Hessen mir keine £ e it, ich musste weg, 

ebne nein Vater und noine Putter und meine Brüder zu sehen ? gesehen 

zu haben", än dan etta z j ,  ошю da häa* tu väuüe» da ban‘ o l "und dann 

essen s ie , ohne die Hände zu waschen, die Bengel ■ gewaschen zu ha

ben", de gäuns kdua aint vol кдгкэ9 ошю äufUuzän'e "d ie Gons kann 

man wohl kochen, ohne abzuseegeu -- abgosongt zu haben".

Инфинитивная группа ошю * * • tu  "ohne . •. zu ", иаж и инфинитив

ная гг уплата . . .  tu  "um . . .  zu ", в речи носителей говора часто за

менена сложносочиненным предложением или двумя последовательно сое

диненными простыми щедлояешиши, В этом случае в качестве показате

ля отриыдния выступает отрицательная частица «nicht" и отрица-
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тельные местоимения t*äin "kein", t 'ä in t "keiner"«

zout-*, t ^ ' t - f c  149 äiuotl 9p "saae er, scheute er nicht einmal auf", 

fuev auf« t ’ acnt o lt 249 visdi d9ttvetJon "fuhr ab« kümmerte dich 

nicht weiter deswegen**«

(отрицательная инфинитивная группа жжет быть заменена также про

стым предложением с однородными членами:

t'£o3t  Jot än-e ütytv Mn Jräitst 9ns 149 "kommst Ja in  die Stube und 

griisat uns nicht’1, Jdlt, vä it 149 vuttr$d "geht, weise nicht warum11«

fi. Инфинитивная глуши, äunauthut . « . t u  "anstatt ••• zu"« данная 

инфинитивная группа в пт>едложении выступает в функции обстоятельства 

образа действия, выражая опрадме^чвнное действие или состояние, не‘~v_.
сопутствующее действию или состоянию, вырахенному в сказуемом пред

ложения. Она, следовательно, является синтаксической конструкцией, 

синонимичной утвердительному по форме, но отрицатальному по содержа

нию придаточному предложению обстоятельства образа действия: 

äunsuthut mit tu hailpa, br^fj’ t-za mit пфк aotdd "anstatt mir zu hel

fen, bringt sie mir noch Schaden", ätSit d9«t Sn b lynd, gainacthut do 

t'nMpl tu пошэ Mn da hynt vat9tudrltva "steht da und brü llt, anstatt 

der Knüppel zu nehmen und der Hund wegzutreiben"«

](ак и предыдущие две инфинитивные группы, данная группа встреча

ется в усеченном варианте: перед инфинитивом нередко опускается грам/ 

оптическая частица:

dunsut&ut bott4  1е»за, öpetla-za de g&uosa otvent k9«vdo "anstatt 

Bücher lesen, spielen sie der ganze Abend karten” , däi fyj)k n$x lytdi 

dun, hunsstSut 9phi tra "der fing  noch lauter an, anstatt anfhöron", 

dan £ув,э da myttt'ao dun tu h itla , dunsstaut laixe "dann fingen die 

Llütterchen an zu weinen, anstatt lachen'«

При замене этой группы синонимическими конструкциями -  чаще все

го сложносочиненным предложением, реже -  двумя последовательно сое-
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динвнными п р о с т у ш ! предложениями -  показателем отрицательности 

является отрицательная частица:

<Ш. litad  249» spotlt dul vatdt "der lerne nicht, sp iolt schon rde- 

der", dfiut f i i i  statt de misesta t i t t  am vo ttt, d&ufc väid Mt dem 249 

"das Vieh steht die meiste 2o lt  Im «Vasoer, dos weidet bei dem nicht** • 

E, Обособление пшчаетш. К обособленным причастным группам мы 

относим все те распространенные синтаксические конструкции, ведущим 

членом которых является причастие, независимо от состава распростра

няющих группу второстепенных членов более низкого порядка.

Мы уже указ?ли на то, что в рассматриваемом нижненемецком говоре 

причастие перше от большинства глаголов не употребляется. Отсюда 

следует, что в нем не встречаются также обособленные причастные груп

пы с причастием первым в качестве ведущего члена.

Причастие второе, напротив, распространяется и обособляется до

вольно часто, В структурном отношении можно выделить две модели обо

собленных второпричастных оборотов, а именно:

а/ модель, в которой ведущий член -  причастие второе -  замы

кает синтаксическую группу:

än. den styiit ät* d9*t, fon ул*э bat botvo mät draet* bosprätst "und 

dann stand ich da, von unten bis oben mit Brock bespritzt", 9aso tväl 

^dbletva, vyio Vit don 249 mäLt v iid t "unser zvvoi goblieben, wollten 

®ir dann nicht mehr weiter"1

6/ модель, в которой ведущий член -  причастие второе -  вводит 

синтаксическую группу:

än zou l l f t - o t  läunt n y :, ytjabränd foo-o «9a "und so l i e g t  das Land 

nun, ausgebrannt von der honno", J ä ft- i mit ny t än a tä t* ,  ЪоЪщЦЪ'%Ь 

s ä t  t^nt "g ib t e r  mir nun ein  dtilck, besj x it a t  mit T in te "•

öd, il. Je tilg« Laut- und Foruonbostand der 2iiederdeutschen Anadart 
des iUtai-webieteo. Berlin 1966, S. 03.



Синтаксические функции вто.тхэпричастних оборотов в говоре такн же 

многообразны, как в в современном немецком литературном языке. Они 

могут выступить:

е/ в функции определения»

dal о!гэ t ' 4*i4 , fon дЩк äun fovfiind, välo 249 91tbade "der Ihre Ш

der, von Jung an verwöhnt, wollen nicht arbeiten” , d9it aa ix -it* z i t -

na bryat, aät Sullhuunt ävim orit boao:ld g&uas Mn egt* "da sah ich

seine Brust, a lt  allerhand Schweinerei bemalt ganz und gar” |

б/ в функции обстоятельства образа действия:

lat f-o t dgt%, da faifc y tjos tra ik 't yp-m hg£ "lag eo da, die Pusso aus

gestreckt auf den Hof", Mn zou ve tr-it*  dysb Mm g&unso dgtj ,  Mnjoälot

to Mm kontern "und so war ich da doa ganzen Tag, eingeschlossen in
Kontor*» I

в/ в функции предикативного определения: 

g&uns foytt Jrt e m  dfii t 'ita d le ,  ЗДпЧ' fit' dan 9k noi hys "ganz vor 

ärgert über die Kerle, ging ich dann auch nach Напое", &ш-з titon  

fu n -v i i  dan not elavgorod, hui gfiuno fo9ttmd "1910 fuhren wir dann 

nach Slawgorod, schon ganz voramt** § 

г/ в функции обстоятельства времени: 

по hye Jako т о ,  v i t dan vatdt äun tu ohufo "nach Hause gekommen,

fingen wir dann wloder an zu schaffen", gp-n ratyto va»9 Jokotmo, j^n’ i 

Ot dan boitn "auf den rechten Weg gekommen, ging es Дям besser"| 
д/ в функции обстоятельства причины:

ot bliin Jobrytko, kyn fit ' dan dgac 049 gp-o yitbod gotno "das Bein ge» 

brochen, konnte ich dann doch nicht auf die Arbeit gehen", mitn Jält 

fo lo tro , fiulot fo lo tro , syst Mt' dan 0911 däino, 9a v&tdi до hys tu 

kotao "mein Geld verloren, a lles verloren, raueste ich dann da dionen, 

um wieder nach Hause zu kommen” |

е/ в функции о стоятельства с уступительным значением:
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äui ouno e»to an vottrt jableivo, oyst  v i i  den dyx aqx Um vitdt^otno 

"schon ohne t.assor und .oeon oobliebon, mussten wir dann doch noch 

inner weiter gehen", da bylt*® fe lo tro , купэ аэ dyx bat-c datxp £9*га 

"dio holzen verloren, konnten sie doch bis zun Dorf fahren".i
В го воре встречается также сравнительна второе: ичастныи оборот, 

синонимичный придаточное предложению ирреального сравнения. Он вво

дится с помощью союза yus "als” , к которому иногда еще присоединя

ется союз vu» "«de". Развитие этого плеоназма, по всей вероятности, 

связано с там, что сравнительное значение старого союза д\ю "als" 

в данной Функции повлекло. Поэтов .для поддержания сравнительного 

значения привлекается заимствованный из немецкого литературного язы

ка и соседних верхнопеыециих говоров союз vus "wio"i 

ä tf stynt, yus nad-Q t*n£pl yp-a kyp jasly«yd "ich stand, als nit den 

Knüppel auf den Kopf oesohlo^en", d&izt von rout, ous vut nat blout 

boüprätst "das war rot, als wie nit Blut bespritzt", yus vut nät-n 

matst fosnoida, zaix däut dyit Ülulot "als «de nit ein Messer zor- 

schnitten, sah das da alles".

Абсолютный объектный падеж. называем эту синтаксическую 

конст укцию абсолютная объектным падежом потому, что в рассматрива

емом говоре категория падежа развивается в сторону создания единого 

субъектно-объектного падеж. Исходным падежом, являвшимся некогда ге-
сс

душим членом этой синтаксическое групп*.., 'ил винительные падеж .

Абсолютный винительные падеж определяется как "синтаксическая кон

струкция, б которой существительное в винительном падеже употребля

ется без соединительных служебных слов и выражает последовательность 

во времени и другие виды отношении"^, Ото определение вполне прием-

192Ö**^ * ^ * | р ^ *  bmdart von öhortitza in ”oüdrussland. ’ДЬЫшп
es. 0 . С. Ахманова. Словагь лингвистических тешинов. Москва. 1 9 6 6 . 

стр. т/ -  VI. --------



лемо (У1я а'‘салютного объектного падежа данного говора.

Абсолютный объектные палез в устное речи носителей говора нами 

зафиксирован в двух синтаксических функциях:

а/ в функции обстоятельственного уточнителя, выражающего образ 

протекания действия:

ДШ- zout iän*, än b llifa td t L4 n4 -rat out "der dass 1ш ог, einen B lei

s t i f t  hinter das Ohr” , Ь*шЬ-$ ry t, misna nafcs vp-a 119p "koxit or her

aus, neine l.iutze auf den Sopf", väut äs nät dös hynt, däi jaifc jot rgaa

an £091.1 tv&jn d0 fü it  "rais is t  n it dieser Hund, der geht ja  herum, 
den 2 v* п An ft zwischen die FUsso" 1

С/ в пункции предикативного1 определения:

кош dhut t*4nt tr|d( , et jezagt f o l t  n^nva "kam das Sind zurück, 

das Gesicht vo lle r  Uarben", St* zout gäuns ütäl, k&ult sväit 9pнс 

pykl "ich sass ganz s t i l l ,  kalter ochweiss auf dem Rttekon", koum-zo, 

trotna an-j u t(a "kan s ie , Tränen in  den Augen".

1У. Абсолютный иг;енителъный падеж. Ото обособленная синтаксичес

кая конструкция, ведущим членом которой является существительное в 

именительном падеже. Данная конструкция в немецком литературном язы

ке встречается редко. И г устной речи носителей говора она появляет

ся липь спорадически. В собранном вами материале имеется всего один

надцать примеров с обособленным именительным падежом:

däi gotno n&t gäuns k frte t ’ läidt 9p-0 gäus гди, ne slund fa r-9 lied  

"die gehen mit ganz kurzen Kleidern auf der Strasse herum, eine Schan

de vor den Leuten'*, mät äint i e t » e  091t Ün f i t e ,  Sn groutafc, grolltet 

149t "auf e inmal sah er da ein Feuer, ein grosses, grosses Licht**, / 

dan npst-et b i: am dfiufa, da t* litn e t , dvatket t'^nt "dann musste 

es bei ihnen schaffen, ein kleines, schwaches Kind".



выводы

Случаи обособления и изоляции различных членов предложения в уст

ной речи носителей говора встречаются довольно часто, Эти явления 

связана, с одной стороны, структурными особенностями предложения, с 

другой стороны, своеобразием самого процесса языкового оформления от

ражаемых явлении действительности: необходимостью уточнения и допол

нения отдельных членов высказывания в связи с недостаточно^ последо

вательностью в языковом оформлении шсли.

Регулярно изолируются и выносятся за пределы предложения: утверди

тельная и отрицательная частицы, модальные слова с положительным со

держанием и другие слова и словосочетания с обобщенным или модальным 

значением, обращения, междометия, устойчивые инфинитивные и причаст

ные группы.

Обособление может быть синтактико-обусловленным и синтактико-не- 

обусловленным.

К сиитактико-обусловленному обособлению относятся все те случаи 

обособления членов предложения, которые являются внутреннее законо

мерностью структуры, а именно инфинитивным и причастных групп и аб

солютных конструкции.

Обособленные инфинитивные группы по своей структуре не отличаются 

от однотипных конструкции немецкого литературного языка, однако в них 

чаще опускается грамматическая частица. В речи носителей говора наш 

зафиксированы инфинитивные группы с ш ,.ги , ohne,,,aü, staut...su, 

а также сравнительные инфинитивные группы.
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Ведущим членом причастных групп монет быть только причастие вто

рое. По структуре в говоре имеется два вида этих групп, а именно;

а/ причастные группы, в которых ведущий член запишет последнее 

место: da ур-е. bysty ja sa itj itadsyko Цй*э bat—j v|ntt ndio auf den 

Berg joootaton Kartoffeln liegen bis der Winter" *

б/ причастные группы, в которых ведущий член стоит в препозиции 

по отношению к зависимым членам: daa^afasija fon ügt% a in '-v i: tu irnya 

"angefangon von da gingen wir au Fuos” .

Из абсолютных конструкции в устной речи носителей говора зафикси

рованы абсолютный объектный и абсолютный именительный падежи. Однако, 

в результате развития в говоре единого субъектно-объектного падежа 

границы между этими двумя конструкциями неустойчивы, различия между 

ними начинают стираться,

К синтактико-необусловленному обособлению относятся все те случаи 

обособления членов предложения, которые не являются внутренней зако

номерностью структуры, а полностью зависят от говорящего лица. Таких 

случаев обособления в устной диалектной речи особенно шого.

Синтаьтико-обусловленное обособление гложет быть эмоционально-сти

листическим и изъяснительным.

Причиной змоционально-стилистического обособления чаще всего явля

ет ся душевное возбуждение говорящего. В качестве намеренного стили

стического приема этот вид обособления выступает редко.

Изъяснительное обособление возникает в результате необходимости 

дополнительного уточнения части содержащейся в предложении информа

ции.

Обособлению в устной речи носителей говора могут быть подвергнуты 

все члены предложения за исключением изменяемой части сказуемого.
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Пинкенег.ещиш говор, о котором вдет речь в настоящее исследовании, 

слоквлся за после.дше щестдесять лет на основе молочиеиского говора, 

носители которого переселились на Алтай в начале вашего века из aß- 

них областей Украину, В процессе своего сепаратного развития на Алтае 

молочионскии говор вобрал в себя различные элементы других языковых 

систем, с которыми он за это время постоянно контактировал.

Саглетные следы в новой системе оставил близкородственный пизшенеаец- 

юш говор из села Хортицы на юге Украины. Под его влиянием в фонологи« 

ческую систему становящегося сметанного говора проник лабиализованный 

гласный /у/, который был чукд первоначальной системе модочнепского го

вора /срг.юлочн* huts -  хорт. Ьую **Пше«/| в пекоторых словофор

мах дифтонг /оц/ исходного шлочненсиогс говора заменен сверхоткрытш 

долгим гласным /I»/  исходного хортицкого говора /ср*: глолочн. Ä

хорт. fcläsvo " Ш ш " ,  молочн. ьоио «  хорт, ti&tvo "hauen”/*

Езшяние хортицкого говора на морфологичесную систолу сказывается в 

наличии в новом сметанном говоре большого количества вариантных форм*

К таким вариантным формам можно отнести такие явления как сохранение 

в некотрых функциях старого винительного падежа /ср*: tväiOn jy*a4

’̂ йап sroitoa Ami”  -  den tväidn jy in i "den шюХЬоп Juni” -  da 

tvaido oysni "der awoito Juni" s ш  aooiton Juni"/§ сохранение в речи 

части носителей говора глагольного окончания в инфинитиве, во мао— 

явственном числе и причастии второе /ср.: молочн. пета -  vis neuaa -  

janoioo, хорт, попзэп — vis not поп — ^эпошеш "rahoon — wir
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аойЕюа -  genошопп/§ сохранение старого дательного падежа у имен 

прилагательных наряду с новым субъектно-объектнш падежом /ср.: m&fc 

Groutaa "n it croseon öoscbxcl" -  not jroutot "nifc

iSroosos Geschrei"/ и другие.

Кроме того, тлочненскии говор на Алтае контактировал и с другими 

близкородственными нижненемецкими говорами: с фризским, вальденгейм- 

ским, гнадеийсльдским* александорвольскш. О степени влияния этих го

воров на новую систему судить трудно* так как о их структуре нам по

чти ничего не известно, кроме замечании носителей говора старшего 

поколения, что "раньше имелись семьи, в которых говорили еще забав

нее, чем в наших". Упоминается, в частности, переход % г  в интер

вокальном положении* Сада, по всей вероятности, можно отнести также 

сохранение у части носителей говора произношения дифтонга /ои/ ше

сто нового /ои/ и сохранение у части носителей говора произношения 

сверхоткрытого /д/ вместо нового дифтонга /ян/ -  cp .: übo0i. 

ütoup "ütufe", ü tg l -  üt&a «ütaXl"* Представляется, что носители 

этих говоров, вследствие своей малочислешюста, очень быстро раствори

лись среди носителей ведущих языковых групп, отказавшись от своих род

ных говоров в пользу последних.

Известное влияние на развивающуюся языковую систему оказывает так

же немецкий литературный язык. Носители говора в большинстве своем 

знают литературный язык, но пользуются игл в основном для общения с 

носителями соседних верхненемецких говоров. Влияние литературного язы

ка на говор, однако, ограничивается в основном сферой лексики и син

таксиса. Из фонологических явлений, развивающихся под влияпием литера

турного языка, следует отметить закрепление в качестве норш аффрика

ты /ta/ в заимствованных словах /tayx "Zug"* tsykv "Zuchor"/» Сднако, 

в настоящее время еще многие носители говора субстктуируюг звук /в/ 

вместо аффрикаты или произносят звук, представляющий собой нечто сред-
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пее между Aß/ и /о/*

В новых условиях жизни на Алтае носители нижненемецких говоров 

вступали в тесный контакт с носителями соседних средне- и верхнене

мецких говоров, переселившихся в оти края из Поволжья. Это общение 

привело к тому, что носители нижненемецких говоров в большинстве сво

ем довольно хорошо понимают верхненемецкую речь, а часть из них даже 

овладела одним аз верхненемецких говоров. На фонологическую систему 

складывающегося говора ото общение, по-видимому, никакого влияния не 

оказало, но на других уровнях замечается проникновение верхненемецких 

элементов. Сюда# например, относятся:

а/ проникновение в структуру неопределенно-личного предложения ме

стоимение "яшг*, которое в настоящее время конкурирует с исконно ниж

ненемецким пеопределенно-личвыгл местоимением Шли "einer" 1

б/ проникновение в структуру личного предложения местоимения 3-го 

лица единственного числа н ек о го  рода "e r", которое в настоящее вре

мя почти без исключения заменяет в энклитическом положении исконно ниж

ненемецкое личное местоимение ЬШ. "ег"§

в/ закрепление в качестве нормы дифференциации по лицам возвратно

го ! сВ"/» которое у значительного числа носителей говора, особенно вы

ходцев аз Волыни, раньпе не различалось;

г/ проникновение стякеннои формы причшпюго союза v lt ls  "t?oü" по 

аналогии с верхпенемецкоы формой vaolo "ш !1 ".

Влияние верхненемецких говоров на описываемый нинненемецкиы говор 

в последнее время заметно усиливается, так как носители нижненемецкого 

говора считают их структуру более близкой к структуре немецкого литера

турного языка, чем структуру своего родного говора. Следует, однако, 

заметить, что во многих случаях бывает трудно определить, возникла ли 

данная Форш под влиянием верхненемецких говоров или немецкого литера-

го местоимения во множественном числе
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тураого языка, так как носители нкнпенешецкого говора текшее владеют 

в той или иной степени литературным языком,

Учительное влияние на структуру говора оказывает в последнее 

время русский язык. Особенно ощутимо стало это влияние в период пос

ле Беликов Октябрьской революции, Интенсивное общение с соседним рус

ским населением, совместное ведение с вш хозяйства, более глубокое 

изучение русского языка в школе и в высших учебных заведениях, ю з- 

действие средств массовой коммуникации привели к тому, что в насто

ящее время большинство населения данного диалектного района стало 

.двуязычным.

Взаимоотношения маячу нижненемецким говором и русским языком чрез

вычайно слошш к их детальное описание но входит в задачу данного ис

следования. ’.’ы отмечаем лишь самые характерные явления влияния русско

го языка на описываемый говор.

I/  Бурный рост промышленности и культуры привели к тому, что в лек

сическую систему говора проникли целые пласты русской лексики из всех 

сфер жизни, И хотя в настоящее время во всех населенных пунктах имеет

ся достаточно литературы, из которой носители говора могли бы черпать 

немецкие лексеш, русские эквиваленты все же остаются у большинства 

из них единственными в употреблении, йдесь действует своеобразный за

кон экономии языковых средств и умственного напряжения: русское слово 

"удобнее", оно монет быть использовано как в беседе с собеседником-

неглЩ т, так и с собесе даш^-русским.

2/ В связи с массовыми заимствованиями из русского языка в фоноло

гическую систему говора в некоторых позициях проникают, 

не свойственный структуре говора. Особенно заметно проникновение в 

различных позициях палатализованных вариантов согласных в русских за

имствованиях, например:га*а'э "радио" .d ’ iia o l*  "дизель", d*laa 

"Дима",рогде&' "поршень",trudod*en» "трудодень", c&ua» "окунь".

?
/ 14
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Некоторые из этих вариантов начинают вступать в фенологическую оппо

зицию с непалатализовапншш согласными говора как, например, в пара 

ratd'9 "liadio" -  га«Оо "rotten",

3/ Постоянное общение с русским населением и пользованще русским 

языком наряду с говором постепенно приводит к калькированию некото

рых синтаксических моделей. Сада относятся, например, синтаксические 

модели bis gas aän "у нас есть*, v i«  a lt  pältt "ми с Петром", 

jls tro  vet* vg im  "вчера было тепло" и ряд дагих.

5/ Под влиянием русских словообразовательных моделей в говор про

никают некоторые словообразовательные суффиксы, особенно уменыаитель- 

но-ппаскательные: оа*ка "Анька", l&Lvotüka "любимочка" и др.

В настоящее время под влиянием русского языка оказались все воз

растные группы населения: старшее поколение в процессе производствен

ной деятельности, а дети -  в процессе обучения в школе. Однако, 

средством повсе.:даевного общения все so является говор, который сло

жился в данном районе под влиянием других родственных и неродствен

ных языковых систем, В новой структуре говора, смешанного уже в ис

ходных областях, прослеживаются отдельные черты, заимствованные из 

близкородственных шоке- и верхненемецких говоров, а также из немец

кого литературного и русского языков.

П

Многовариантность форм, которая наблюдается в фонологической, мор

фологической и синтаксической системах говора, является но только 

следствием действия внутренних законов его развития, по и следствием 

социального расслоения языкового коллектива. Правда, большинство но

сителей говора относится к одному социальному слою /они почти все 

рабочие колхозов и совхозов/ и дифференциация языка по сравнению с ис-
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ходкими говорам на территории Германии гленее значительна, но тем не 

гюнее данная языковая система все не не функционирует как нечто совер- 

шенно одородное у всех носителей говора.

Расслоение устной диалектной речи в описываемом районе наблюдается, 

главным образом, но территориальному, хронологическому, возрастному и 

образовательному признакам. Однако, эти признаки не абсолютны. Границы 

меаду ниш расплывчаты, и они часто нерекре'дшаются.

I ,  Район расселения носителей нижненемецкого говора невелик; их се

ления расположены в северной части Славгородского а Знаменского рай

онов Алтайского края, центрами излучения кормы являются населенные 

пункты Пекрасово и Орлове, так как они занимают ведущее экономическое 

и культурное положение среди сел с нижненемецким населением.

Северо-западная часть данной территории граничит с населенными пунк

тами с русским население!,?. В речи носителей говора этих деревень на

блюдаются следующие характерные явления, выступающие факулвтативно у 

всех:

а/ сохранение некоторых черт фонологической системы исходного диа

лектного района на юге Украины, например, сохранение дифтонга /ей/, 

долгого сверхоткрытого /й/ аз средненижненемецкого /от/, а также 

дифтонга /öte/i

б/ сохранение некоторых морфологических особенностей исходного го

вора как, например, сохранение окончания -он в инфинитиве, во множе

ственном числе и причастии втором, разграничение дательного и винитель

ного падежей в единственном числе мужского и среднего рода, сохранение 

слабого окончания у имен прилагательных;

в/ обильное употребление в речи русизмов;

г/ перенос в структуру предложения говора некоторых структурных мо

делей из русского языка.

Юго-западная и юго-восточная части диалегггного района примыкают к
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населенным пунктам с носителями средне- и верхненемецких говоров, В 

данной части также чувствуется известная склонность к сохранению не

которых старых форм. Здесь наблюдаются фа^льтативно:

а/ сохранение долгого сверхот1фцтого /8/ из среднениянеиемецкого 

/оя/ И дифтонга /0:э/|

б/ сохранение окончания глаголов -еп в инфинитиве, во шожествен- 

ном числе к причастии втором и слабого окончания имен прилагательных;

в/ употребление в речи некоторых заимствований из верхненемецких 

говоров, особенно неопределенно-личного местоимения "аап" и личного 

местоимения 3-го лица единственного числа муяского рода "ог".

Перечисленные явления наблюдаются также в центральной части диа

лектного района, так как все населенные пункты являются сметанными по 

языковому прюнаку, однако на периферии они 'олее ярко выражены. Ото 

означает, что излучение нормы ослабевает по мере удаления от центра.

2 . С хронологическом расслоении устной речи носителей говора можно 

сделать лишь несколько общих замечаний па основании свидетельств пред

ставителен старшего поколения, так как нет синхронных описании струк

туры говора на отдельных этапах его развития в условиях вмешанных по

селении.

Переселенцы, прибывшие в начале века на Алтай из шных областей 

Украины, все говорили болоо или менее чисто на своем говоре, Толчком 

к выравниванию послужил принцип поселения: все без исключения населен

ные пункты по своему языковому составу были смешанными. До конца 20—ж 

годов основные диалектные группы сохранились, однако уже в это время 

младшее поколение начинает подстраиваться под язык носителей ведущего 

молочненского говора, особенно в тех населенных пунктах, в которых вы

ходцы из района реки '.Молочной составляли большинство.

С организацией колхозов и связанным с ней выездом молодежи на учебу 

в центральные усадьбы начинается усиленный процесс смешения говоров
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е общее отрешение подражать образцовое речи носителей молочненского 

говора.

Наряду со смешением родственных говоров в этот период в лексичес

кую систему интенсивно проникают заимствования из русского языка, 

особенно в период Отечественной воины, когда большая часть населения 

этого района работала шесте с русскими и представителями других на

циональностей и в совершенстве овладела русским языком.

Таким обрезом, в хронологическом отношении модно выделить три эта

па в расслоении устной диалектной речи описываемого района;

I/  период первоначального поселения до Октябрьской революции, т .е . 

период устойчивости отдельных родственных нижненемецких диалектов;

2/ период после Октябрьской революции до начала Великой Отечест

венной воины, т. о. период смешения родственных диалектов;

3/ период от начала Великой Отечественной войны до наших дней, 

т. е. период консолидации единого диалекта и смешения его с иноязыч

ными элементами.

Само собой разумеется, что эта периодизация условна и отражает 

лишь саше основные ступени в развитии говора. Процессы смешения и 

заимствования незаметно для самих говорящих начались уже с первых лет 

совместной жизни в новом районе поселения и в последующие годы полу

чили лишь свое дальнейшее и более интенсивное развитие.

3. Самым заметным в данной диалектном районе является расслоение 

языке по возрастным группам. Мы выделяем в этом отношении четыре воз

растные группы, однако границы между ниш неустойчивы.

Основными хранителями языка и блюстителями нормы являются предста

вители старшего поколения, которые еще помнят время переселения их 

родителей на Алтай. Хронологически это период первоначального поселе

ния и сохранения структуры исходных диалектов. Для речи представителей 

этого поколения характерны следующие черты:
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о/ хранение традиций исходных диалектов} многие из старых лвдей 

в семье и при общении в общественных местах еще пользуются своим род» 

ным говорок, в котором, однако, незаметно для них уме содержится до

вольно большое количество элементов нового}

б/ сохранение в связи с отш в фонетической систем большинства 

элементов исходного говора с модификациягли, которые произошли в усло

виях развития по соседству с носителями других говоров;

в/ .различение в глордологическои системе трех падежей -  шепи- 

тельного, дательного и винительного;

г/ знание всех основных форы сильных глаголов, регулярное употреб

ление претерита, отсутствие смешения претерита с перфектом;

д/ ':олсе строгая организация сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, особенно в части порядка слов, употребление всех исход

ных сочинительных и подчинительных союзов;

е/ хорошее знание исходного лексического материала своих родных 

диалектов, редкое употребление в речи заимствований из русского языка;

я/ хорошее знание немецкого литературного языка всеми представите- 

лягли возрастной группы, употребление в речи заимствовании из литера

турного языка;

з/ хорошее знание русского языка среди ?доаш, редко среди женщин, 

что обеспечивает хранение языковых традиций в семье.

Второе поколение носителей говора представлено теш членами языко

вого коллектива, трудовая деятельность которых началась в период Ве

ликой Отечественной воины. Хронологически ото период смешения род

ственных диалектов. Отсюда и основные характерные черты в структуре 

их языка:

а/ сохранение основного лексического материала смешанного говора, 

но уже более частое по сравнению с представителями старшего поколения 

употребление в речи различных русизмов, главным образом из сферы
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производства;

б/ переход на фонологическую систему молочненского говора, претер

певшую в процессе смешения известные изменения по сравнению е исход

ным говором на юге Украины;

в/ переход на двухпадежную систему имени, сохранение именительного 

и дательного падежей в мужском и среднем роде;

г/ употребление единого субъектно-объектного падежа у имен женско

го рода и во множественном числе;

д/ утрата некоторых форм сильных глаголов, замена утраченных силь

ных фора слабыми;

е/ известное разрыхление структуры предложения, смешение способа 

сочинения предложении со способом подчинения, частое употребление в 

речи чисто логических форм соединения частей сложного предложения.

Таким образом, в речи носителей говора второго поколения уже наме

чаются все те явления распада флективных форм и замены их аналитичес

кими, которые привели к структурным изменениям, описанным в предыду

щих главах.

Третье поколение носителей говора представлено молодежью. Это те 

носители говора, которые родились во время Великой Отечественной вой

ны и в перше годы после ее окончания* В хронологическом аспекте ото 

период консолидации единого смешанного диалекта и проникновения в его 

лексическую систему многочисленных заимствования из русского языка.

В речи представителей третьего поколения очень рельефно выступают 

то признаки, которые постепенно и незаметно для говорящих накопились 

в течение шестидесяти лет и совокупность когорт в настоящее время 

составляет структуру говора. К этим признакам относятся:

а/ вытеснение значительного количества исконных лексических единиц 

аз всех сфер жизни и замена их соответствующими русскими эквивалента

ми; в тех случаях, когда соответствующее диалектное слово еще не
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забыто полностью, предпочтение отдается русскому эквиваленту;

б/ использование в речи фонологического инвентаря, сложившегося 

в процессе смешения диалектов; фонологический инвентарь всех пред

ставителен третьего поколения имеет в своей основе первичные призна

ки молочненского говора;

в/ постепенный переход на однопачезиую систему имен существитель

ных, частое употребление существительных среднего и ^ясного рода 

в субъектно-объектном падеже;

г/ разрушение системы окончании имен прилагательных, частое упо

требление слабого прилагательного с нейтральным окончанием во 

всех синтаксических функциях;

д/ обощение единого окончания -е в инфинитиве, во мвожествеивом 

числе и причастии втором;

е/ дальнейшее разрушение ситемы сильного глагола, замена сильных 

форм претерита и причастия второго слабыми;

ц/ дальнейшее разрыхление структуры предложения, использование 

относительно свободного порядка слов;

з/ вытеснение части исконных сочинительных и подчинительных союзов 

и замена их соответствующей русскими эквивалентами;

и/ частое соединение частей сложного предложения асиндетическим 

способом;

к/ использование в речи некоторых синтаксических моделей, заимст

вованных из русского языка*

Итак, постепенные и мало заметные количественные изменения в речи 

носителей говора третьего поколения выступают как изменения качест

венные, которые, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на 

речь носителей говора двух старших возрастных групп.

Четвертое поколение носителей говора представлено детьми дошколь- 

ного и школьного возраста* Ло поступления в школу большинство из них
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знает только свои родной говор, С момента поступления в школу начи

нается изучение русского языка, на котором ведется преподавание с 

первого класса. Начиная со второго класса дети изучают такие немец

ким литературным язык по расширенном программе. Таким образом, пред

ставители младшего поколения на первом этапе по языку тесно примыка

ют к пердставителям второго поколения, а на втором этапе -  к пред

ставителям третьего поколения носителей говора.

Расслоение языка, наконец, наблюдается также в зависимости от об

разовательного ценза носителем говора. Однако, в данном случае при

ходится говорить не о степени образованности тех или иных слоев на

селения, так как большинство из них получает среднее и высшее обра

зование в учебных заведениях на русском языке, а о степени начитан

ности именно в области немецкого литературного языке. Таких носите

лем говора много, особенно среда представителем старших возрастов. 

Постоянный контакт с литературным языком через книги и периодические 

издания оказывает но их речь нормирующее адалине. Для их речи ш  дао 

отметить следующие особенности;

а/ употребление лексических единиц, не относящихся к исконной лек

сике говора;

б/ восстановление старом падежном системы -  именителышм/датеяь- 

пым/вшштельным;

в/ стремление произносить диалектные слова с максиг.альншб прибли

жением к литературном норме;

г/ стремление соблюдать рамочную конструкцию, в том числе и пра

вильным порядок слов во всех гидах придаточных предложении;

д/ употребление не свойственных говору союзов, предлогов и других 

служебных слов.

В речи носителем говора, читающих шло литературы на немецком язы

ке, все эти тенденции не проявляются.
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Перечисленные границы социальной дифференциации языкового коллек

тива не абсолютны* Между отдельными группами имеется множество точек 

соприкосновения, ?лножество переходных ступеней. Так, например, рас

слоение языка по возрастному и образовательному признакам во многом 

совпадает. Происходит ото потому, что представители старших поколении 

учились в учебных заведениях на немецком языке и поэто&ву довольно хо

рошо знакомы с немецкий литературным языком, в то время как предста

вители младшего поколения учатся на русском языке и поэтому хорошо 

знают русский язык и свои родной говор, а немецкий литературный язык 

знают слабо.

Процесс становления единой языковой системы, происходящий у нас 

на глазах в данном диалектном районе, чрезвычайно сложен и требует 

дальнейшего изучения. При этом интерес представляют не только явле

ния автогенезиса, т. е. законы внутреннего развития языка, объединя

ющие отот говор с другими германскими языками северноморской группы, 

но и вопросы влияния других языковых систем на его дальнешее разви

тие.
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