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Аннотация: в статье представлен сравнительно-исторический анализ литературных произведений 
средневерхненемецкого и ранненововерхненемецкого периодов, в котором прослеживаются изменения и 
особенности немецкой орфографии в эти периоды. Целью сравнительно-исторического анализа являет-
ся изучение процессов изменения орфографии немецкого языка, анализ основных путей унификации орфо-
графии на разных этапах развития немецкого языка.
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Abstract: the article deals with comparative and historical analysis of literary writings of the Middle High Ger-
man and the New High German. The research demonstrates changes and features of the German spelling during 
these periods. The purpose of the comparative and historical analysis is studying of processes of change of Ger-
man spelling. The overview of the main ways of unifi cation of spelling at different stages of development of 
German is presented by the author.
Key words: orthography, the Middle High German, the New High German, comparative and historical analysis, 
linguistics, unifi cation.

Изучение развития единой немецкой орфографи-
ческой нормы является важным потому, что история 
развития немецкой орфографии отражает пути ста-
новления нормализованного, литературно обработан-
ного немецкого языка. Орфография неразрывно 
связана с языковой культурой человечества и с исто-
рическим развитием общества. Овладение письмен-
ным языком и орфографией, исследование, описание, 
анализ норм языка являются факторами сохранения 
языковой культуры.

Актуальность сравнительно-исторического ана-
лиза литературных произведений и сопоставитель-
ного анализа орфографии немецкого языка средне-
верхненмецкого (далее свн.), ранненововерхненемец-
кого (далее рнвн.) периодов и орфографии современ-
ного немецкого языка обусловлена тем, что изучение 
становления, развития и совершенствования орфо-
графических норм входит в число важных задач 
лингвистики [1].

Для выявления закономерностей унификации 
орфографии немецкого языка нами были выбраны 
средневерхненемецкий и ранненововерхненемецкий 
периоды, так как в свн. период происходило развитие 
новых знаков и буквенных сочетаний, которые исполь-
зовались как для более точной передачи звуков немец-

кого языка, так и для передачи вновь развивающихся 
звуков, что свидетельствует о начале унификации 
орфографии немецкого языка, а в ранненововерхне-
немецкий период складывается система современной 
орфографии. Отметим, что в рнвн. период завершает-
ся формирование единого национального литератур-
ного языка. Он закрепляется в немецкой классической 
литературе и продолжает развиваться уже как сложив-
шийся национальный литературный язык.

Вопросами, касающимися истории немецкой 
орфографии и становления немецких орфографиче-
ских норм и особенностей немецкой орфографиче-
ской системы, занимались отечественные ученые 
М. Г. Арсеньева [2], О. И. Москальская [3], В. М. Жир-
мунский [4], Л. Р. Зиндер [5], Н. И. Филичева [6], 
М. М. Гухман [7], Н. И. Рахманова [8], Н. С. Колоти-
лова [9], зарубежные германисты Хельмут Глюк [10], 
Гюнтер Томе [11], Луц Кунцш [12], К. Дуден [13] и др.

Для того чтобы проследить особенности унифи-
кации немецкого языка в свн. и рнвн. периоды, срав-
ним орфографию немецкого языка в эти периоды с 
современным немецким языком (совр. н).

Рассмотрим особенности орфографии в свн. на 
примере литературного памятника «Parzival», кото-
рый написан на баварском диалекте в первой четвер-
ти XII в. Вольфрамом фон Эшенбах. В работе пред-
ставлен современный текст «Parzival».© Шилина Н. В., 2018
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К вопросу о закономерностях унификации орфографии немецкого языка...

Проследим особенности орфографии баварского 
диалекта в свн. период.

Примечательно, что существительные пишутся с 
маленькой буквы. Только в начале предложения с 
заглавной буквы.

Например, Ist zwîvel herzen nâchgebûr.
На основе представленного литературного про-

изведения отметим, что нашла свое отражение редук-
ция гласных в безударной позиции. На письме безу-
дарные гласные перешли в е [ə] либо исчезли совсем.

Например, свн. ʐwîvel [tswifəl] – совр. н. Zweifel 
[tsvaefəl]; свн. herzen [xɛrtsən] – совр. н. Herzen 
[xɛʁtsən]; свн. sele [zɛlə] – совр. н. Seele [ze:lə], свн. 
varwe [farwə] – совр. н. Farbe [farbə].

Буквой ʐ обозначали звук [ts].
Например, свн. ʐwîvel [tswi:fəl] – совр. н. Zweifel 

[tsvaefəl]; свн. herʐen [hertsən] – совр. н. Herzen 
[heʁtsən]; свн. geʐieret [getsierət]; свн. unverʐaget [un-
fertsagət] – совр. н. unverzagt [unfɛʁtsakt]; свн. swarʐen 
[ʃwartsən] – совр. н. schwarz [ʃvarts].

Звук [s] на письме передается буквами s и ʐ.
Например, свн. daʐ [das] – совр. н. dass [das], свн. 

muoʐ – совр. н. muss [mus], свн. mannes – совр. н. des 
Mannes [manəs], свн. agelstern – совр. н. Elster [ɛlstəʁ],  
свн. vinster – совр. н. Finster [fi nstəʁ].

Для обозначения ü применяли буквосочетание iu. 
Например, свн. beidiu [beidy] – совр. н. beide [baedə].

Долгота гласных обозначалась знаком циркум-
флекс.

Например, свн. ʐwîvel [tswi:fəl] – совр. н. Zweifel 
[tsvaefəl]; свн. nâchgebûr [na:xgɛbu:r] – совр. н. Nach-
geburt [naxgəbuʁt]; свн. sêle [ze:lə] – совр. н. Seele 
[ze:lə], свн. nâch [na:x] – совр. н. nach [nax], свн. sô 
[zo:] – совр. н. so [zo۰].

В свн. период появилась новая фонема [ʃ], которая 
на письме получила следующие варианты отображе-

ния, например, сочетаниями букв sw [ʃw], sm [ʃm] и 
st [ʃt].

Например, свн. gesmæhet [gəʃmehət] – совр. н. 
geschmachtet [gəʃmaxtət], свн. swarʐen [ʃwartzən] – 
совр. н. schwarzen [ʃvartsən], свн. stæten [ʃtɛtən] – совр. 
н. stätig [ʃte:tiç], свн. unstæte [unʃtɛtə] – совр. н. Unstäte 
[unʃte:tiç].

Буква æ соответствует в современном немецком 
языке букве ä.

Например, свн. stæten [ʃtɛtən] – совр. н. stätig 
[ʃte:tiç], свн. unstæte [unʃtɛtə] – совр. н. Unstäte [un-
ʃte:tiç].

Буквами c и k передается звук [k].
Например, свн. mac [mak] совр. н. mag [mak], свн. 

blanken [blankən] – совр. н. blanken [blankən], свн. 
gedanken [gədankən] – совр. н. Gedanken [gədankən].

Буква v передает звук [f].
Например, свн. varwe [farwə] – совр. н. Farbe 

[farbə], свн. vinster [fi nster] – совр. н. fi nster [fi nstəʁ], 
свн. var [far] – совр. н. Fahrt [fa:rt].

Важно подчеркнуть, что  ie обозначает не долгое 
i, а буквосочетание ie.

Например, свн. geʐieret [gətsierət] – совр. н. geziert 
[gətsi:ʁt], свн. parrieret [parierət] – совр. н. parieren 
[pari:ʁən].

В свн. период имелись следующие дифтонги: ei 
[ei], ou [ou].

Например, свн. geil [geil] – совр. н. geil [gael], свн. 
beidiu [beidy] – совр. н. beide [baedə], свн. teil [teil] – 
совр. н. Teil [tael], ouch [oux].

Буква h служит для обозначения звука [h] в нача-
ле слога или слова. Например, свн. herʐen [hertsən] 
– совр. н. Herzen [heʁtsən]; свн. gesmæhet [gəʃmehət] 
– совр. н. geschmachtet [gəʃmaxtət], свн. himels [himɛls] 
– совр. н. Himmel [himəl], свн. helle [hɛlə] – совр. н. 
Hölle [hœlə], свн. hât [ha:t] – совр. н. hat [hat]. 

Свн. текст Современный текст
Ist ʐwîvel herʐen nâchgebûr,
daʐ muoʐ der sêle werden sûr,
gesmæhet unde geʐieret
ist, swâ sich parrieret
unverʐaget mannes muot,
als agelstern varwe tuot.
der mac dennoch wesen geil:
wande an im sint beidiu teil,
des himels und der helle.
der unstæte geselle
der unstæte geselle
hât die swarʐen varwe gar
und wirt ouch nâch der vinster var:
sô habet sich an die blanken
der mit stæten gedanken.

Wo Zweifel nah dem Herzen wohnt,
Das wird der Seele schlimm gelohnt.
Geziert ist und zugleich entstellt,
Wo Verzagtheit sich gesellt
Zu des kühnen Mannes Preis
Wie bei der Elster schwarz und weiß
Der mag gleichwohl fröhlich sein
Himmel oder Höllenschlund.
Wer Untreu hegt in Herzensgrund
Wird schwarzer Farbe ganz und gar
Und trägt sich nach der fi nstern Schar;
Doch fest hält an der blanken
Der mit stetigen Gedanken.
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Ch обозначает среднеязычное [ç].
Например: свн. sich [siç] – совр. н. sich [ziç].
Заднеязычное [x].
Например: свн. nâchgebûr [na:xgɛbu:r] – совр. н. 

Nachgeburt [naxgəbuʁt]; свн. dennoch [dɛnox] – совр. 
н. dennoch [dɛnox], свн. ouch [oux] – совр. н. auch [aox], 
свн.  nâch [na:x] – совр. н. nach [nax].

Сопоставительный анализ обозначения звуков 
немецкого языка свн. периода и современного немец-
кого языка показал, что в свн. период добавились 
особые знаки, отвечающие потребностям графиче-
ского закрепления немецкой фонетической системы.

Проанализируем особенности орфографии але-
маннского диалекта в рнвн. период на примере про-
изведения «Daß Narrenschyff» Себастьяна Бранта, 
которое было написано в этот период на алеманнском 
диалекте.

Zů nutz vnd heylsamer ler / vermanung
vnd ervolgung der wyßheit / 
vernunfft vnd gůter sytten: Ouch zů
verachtung vnd straff der narheyt /
blintheyt yrrsal vnd dorheit / aller
ståt / vnd geschlecht der menschen: mit
besunderem fl yß ernst vnd arbeyt / gesamlet
zů Basell: durch Sebastianum
Brant. in beyden rechten doctor [14].
С заглавной буквы пишутся слова в начале пред-

ложения.
Например, Zů nutz vnd heylsamer ler. Ouch zů 

verachtung vnd straff der narheyt.
Также с заглавной буквы пишутся имена соб-

ственные, например Basell, Sebastianum Brant.
Отметим, что для алеманнского диалекта харак-

терны следующие графические обозначения.
Долгота гласных обозначалась при помощи над-

писного о.
Например, рнвн. Zů [tsu:] – совр. н. zu [tsu:], рнвн. 

ståt [ʃta:t] – совр. н. Staat [ʃta:t].
Для рнвн. периода характерны следующие диф-

тонги: ou [ou], ey [ae], ei [ae].
Например, рнвн. ouch [oux] – совр. н. auch [aox].
Графическое обозначение дифтонга [ae] – ey [ae], 

ei [ae].
Например, рнвн. heylsamer [haelzamər] – совр. н. 

heilsam [haelzam], рнвн. narheyt [narhaet] – совр. н. 
Narrheit [narhaet], рнвн. blintheyt [blinthaet] – совр. н. 
Blindheit [blinthaet], рнвн. dorheit – совр. н. Torheit 
[torhaet],  рнвн. arbeyt [arbaet] – совр. н. Arbeit [arbaet], 
рнвн. beyden [baedən] – совр. н. beide [baedə].

Варианты обозначения звука [f] – v и f.
Например, рнвн. ervolgung [erfolgung] – совр. н. 

erfolgen [erfolgən], рнвн. vermanung [fermanung] – 
совр. н. Ermahnung [erma:nunk], рнвн. vernunfft [fer-
nunft] – совр. н. Vernunft [fernunft], рнвн. verachtung 
[feraxtung] – совр. н. Verachtung [feraxtunk], рнвн. straff 
[ʃtraf] – совр. н.Straf [ʃtraf],  рнвн. fl yß [fl is] – совр. н. 
Fleiß [fl aes].

Буквы i и y использовали для обозначения звука [i].
Например, рнвн. wyßheit [wishaet] – совр. н. 

Weisheit [vaeshaet], рнвн. sytten [zitən] – совр. н. Sitten 
[zitən], рнвн. yrrsal [irzal] – совр. н. Irrsal [irzal], рнвн. 
fl yß [fl is] – совр. н. Fleiß [fl aes], рнвн. blintheyt [blintxa-
et] – совр. н. Blindheit [blintxaet], рнвн. mit [mit] – совр. 
н. mit [mit].

ß, s обозначали звук [s].
Например, рнвн. wyßheit [wishaet] – совр. н. Weis-

sheit [vaeshaet], рнвн. ernst [ɛrnst] – совр. н. ernst 
[ernst].

U и v на письме являются графическими вариан-
тами звука [u].

Например, рнвн. nutz [nuts] – совр. н. Nutz [nuts], 
рнвн. vnd [und] – совр. н. und [unt], рнвн. vermanung 
[fermanung] – совр. н. Ermahnung [erma:nunk], рнвн. 
vernunfft [fernunft] – совр. н. Vernunft [fernunft], 
рнвн. verachtung [feraxtung] – совр. н. Verachtung 
[feraxtunk], рнвн. ervolgung [erfolgung] – совр. н. 
erfolgen [erfolgən], рнвн. gůter [gu:tɛr] – совр. н. gut 
[gut].

Буквой s в рнвн. период обозначали также и звук 
[z] в начале и середине слова перед гласными.

Например, рнвн. heylsamer [haelzamər] – совр. н. 
heilsam [haelzam], рнвн. sytten [zitən] – совр. н. Sitten 
[zitən],  рнвн. yrrsal [irzal] – совр. н. Irrsal [irzal].

Сопоставительный анализ орфографии немецко-
го языка в рнвн. период и орфографии современного 
немецкого языка доказывает, что в рнвн. период 
складывается письменный литературный язык, кото-
рый имеет общенемецкий характер. В таблице пред-
ставлены результаты нашего исследования.

Наше исследование показывает, что в указанные 
периоды в разных диалектах (баварский, алеманн-
ский) прослеживаются общие закономерности в 
обозначении звуков, дифтонгов, долготы гласных, 
написании слов с заглавной буквы. Все это свидетель-
ствует о том, что унификация языка начинается в 
средневерхненемецкий период, а система современ-
ной орфографии складывается в своих основных 
чертах в ранненововерхненемецкий период.

Н. В. Шилина
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Диалект Написание слов с заглав-
ной буквы

Обозначение 
дифтонгов

Обозначение 
умлаута

Обозначение
долготы гласных

Обозначение звуков

[f] [i] [s] [u] [z]

Баварский (свн. 
период)

Только в начале предло-
жения

ei, ou æ (ä), iu (ü) ^ v i ʐ, s u s

Алеманнский 
(рнвн. период)

Имена собственные, слова 
в начале предложения

ou, ey, ei При помощи 
надписного о

Не отображено v, f i, y s, ß u, v s

Современный 
немецкий язык

Имена собственные, слова 
в начале предложения

ei, eu, au ö, ä, ü ie [i:],
 ieh [i:], 
ah [a:], 
eh [e:]

v в 
начале 
слова, f

i s, ß u s

Т а б л и ц а

Результаты сопоставительного анализа орфографии немецкого языка в свн. и рнвн. периоды и орфографии
современного немецкого языка 
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