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ПР0ЭДКСАЛЫШЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
В ЯМБУРГСКОМ ДИАЛЕКТЕ АЛТАЯ

Префиксальным мы считаем такое лексическое образование, в со
ставе которого "содержится единица, не имеющая в языке соответ
ствия в какой-либо автономной единице или имеющая коррелят в ви
де служебного слова".. Исходя из данного определения, мы относим 
к префиксальным образованиям говора лексемы, образованные с по
мощью собственно глагольных префиксов, и лексемы, образованные с 
помощью полупрефиксов. Исследуемый корпус содержит 1569 префик
сальных единиц, что составляет 57,3# от общего числа производных 
глаголов.

Из собственно глагольных префиксов в диалекте функционируют: 
fu~, ь ( і )-, g(D-, de-. Как и в немецком литературном языке, они
не употребляются в качестве самостоятельных лексических единиц и 
не имеют автономных соответствий, неотделимы от глагдльноЙ осно
вы Я неударны, т.е. употребляются только как словообразователь
ные элементы. Исследуемый корпус содержит 232 л. ед., образован 
ные с помощью подлинных префиксов, что составляет 14,8# от обще
го числа префиксальных образований. По частотности употребления 
продуктивности глагольные префиксы говора обнаруживают большие 
расхождения с современным немецким литературным языком, вследст
вие перераспределения функциональной нагрузки отдельных словооб
разовательных средств.

Самой продуктивной моделью с префиксом fu- является модель
---* ь2 ■ М  ♦ (г + DOS), По этой модели образовано 88 л. ед,

или 60,3# от общего числа. В качестве производящей основы высту
пает глагольная основа: fu-breg-a ''«erbrechen“, fu-rupf-a "***■- 
rupfen", fu-gyia-n "vergieaeen", Частотность глаголов, образован 
ных йо этой модели, высока: в нашем корпусе зафиксировано I 033 
словоформ, употребленных информантами в спонтанной речи.

Модель М2 — я» Lg « DP + Ц  + D3 *  DAS в исследуемом говоре 
непродуктивна: по ней образовано всего 6 л. ед., например: fu- 
S t y k l ’ n "гегвtüclceln", fuendiii» "varÄndera", fu»yl'd«rn ”*«пИД-
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dem. Мотивирующей базой выступает суффиксальная основа, обра
зованная от основ существительных и прилагательных с помощью де
ривационных суффиксов -1, -іг), -ег и деривационно-реляционного 
суффикса -п и его диалектных вариантов.

Деривационная модель 15-j--- - ь2 » DP + (L1 + d r s ) более про
дуктивна: по ней образовано 37 глаголов. Это в основном десуб
стантивные дериваты, образованные с помощью деривационно-реляци
онного суффикса -іі и префикса fu-, например: fuiryan "verärgern" 
fuhuijan "verhungern", fuurvadn "verarbeiten".

Исследуемый корпус содержит 15 л. ед., образованных с помощью 
префикса fu- п обнаруживающих отрицательную выделимость основы: 
futryidarn "vertrödeln“, fukläkern "verkleckern", fumarakl'n 
"abmühen" и др. морфемы, включенные в данную модель, в говоре не 
функционируют в качестве самостоятельных лексических единиц. Мо
дель: — » Lg » DP + г + DS + DRS.

Продуктивность и частотность моделей словообразовательного 
ряда с префиксом fи-сведем в следующую таблицу.

MI м2 Мд М4 Всего

DP+(r+DRS) DP+(L,+DS+DR3) DP+Ü..+DRS) 0Р+Г+DS+DRS
Продукт. 60іЗЙ Ч

4,1#

---------
25.3#

— 15
10.3# 146

Частотн. Ь
0,4#

174
13.0#

124
89.3# 1337

Как видно из приведенной сравнительной таблицы, наиболее про
дуктивной в говоре является модель Mj, затем следуют Мд, М2 . 
В таком же порядке распределена и частотность.

Второе место по продуктивности среди глагольных префиксов за
нимает морфема ь(і)-. Этот префикс сочетается с 53 различными 
основами. Он образует словообразовательный ряд со значением кон
такта, целенаправленного действия, выраженного производящей ос
новой, и служит также средством транзитивации: bihcndle. "behan
deln*.

По словообразовательной модели, в.которой префикс ь(і)- соче
тается с глагольной основой, образовано 23 л. ед. /43,4# глаго
лов с этим префиксом/. Словообразовательная модель іц l , » 
DP ♦ (г + DRS} - самая продуктивная в данном словообразователь
ном ряду. Это а самая частотная модель. В назем корпусе зафикси
ровав:) 106 словоформ, образованных по этой модели: "bt-
eeheh|t»s"! bipf-lesn "pepflegen", biljxs "oelacnen", t ir*: n 
rodijn", feideun "bedaucrr-.", birupfe “berupfen".

"se-



Префиксально-суффиксальная модель, где в деривации участвует 
одновременно и префикс ь(і}- и суффикс -it>, не продуктивна; в 
нашем корпусе всего 4 такие лексемы /?,5%/. В качестве мотивиру
ющей базы выступают корневые основы существительных: Mlaidiija 
"beleidigen", bieitirja "beerdigen", bifrisdiija "befriedigen". 
Словообразовательная модель: Mg — •* <* вр т + D3 + DHS,

16 я. ед. образовано по деривационной модели Ку --- *• “
dp + (L1 + d r s). Это в основном деоуботактивныѳ дериваты, обра
зованные с помощью деривационно-реляционного суффикса и префикса 
b(i)~! bigryisn "begrÜBöen", bid^t^a "bedangen".

В данном словообразовательном ряду зафиксировано 10 л. ед, о
отрицательно внделимой основой, образованных по модели: ы0 ---у
і.г « DP + г + d r s . Производящие основы э т и  единиц не вс.реша
ются в самостоятельном значении: blhauptn "behaupten", Ъітвіч 
"bewegen", bitryip "betrügen", bifcrpjftn "betrachten". Частотность 
этой модели, однако, довольно высока: в корпусе зафиксировано От 
словоформ, у.е. она по функциональной нагрузке занимает второе 
место после модели № I.

™5 Щ 7 й8 .В сего

DP+ ( Г +DRS ) DP+L-.+D3+DR3 DP+ (  L ,  +.DRS DF+r+DflS

П р о д у к т ,  г *  А З Л % 4~ 16
1 0 ,2 %

10
iS  ,9 . 5 J  .  ..

Ч а с т о т и .  хоь  40<4< “ Т Г  --------
12 ,6% 21.456

JJ7

2 k 2 .  .____
Как видно из таблицы, продуктивность и частотность по-разному

распределены среди словообразовательных моделей: по продуктивно 
стй Мд занимает первое место, за ней следуют f&j,, Mg, Mg. По ча
стотности М5 также занимает первое место, но за ней следуют Мд, 
Му, Mg. Таким образом, наименее продуктивной и частотной в этой; 
словообразовательном ряду, как и в словообразовательном ряду с 
префиксом fu-, является модель с суффиксальной производящей ос
новой.

Морфема dB- соотносится с префиксами er- я zer- современного 
немецкого литературного языка. Сна может функционально заменять 
Й Префикс ѵег-.

Префикс de- _ типично баварское явление, он еще отмечен в ни
жненемецком говоре Омской области, где он, однако, обнаруживает' 
невысокую степень употребительности.^ Л. Мериле характеризует 
его как самый важный баварский гефийс^ и перечисляет 70 глаго
лов с этим словообразовательным элементом, добавляя, что данный
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список остается открытым. В исследуемом говоре префикс de- об
разует словообразовательный ряд, сочетаясь с двадцатью различ
ными лексемами. Основное значение, вносимое им в производящую 
основу, - значение законченности действия. Действие при этом 
может закончиться с положительным или отрицательным результа
том: dsretn "erretten", deStega "erstechen", dsStika "erstic
ken“, dssaifa "ersäufen", deäyisn "erschieseen", defgsl'n "ver
faulen", defryizn "erfrieren".

Наиболее продуктивной моделью словообразовательного ряда с 
префиксом de-является модель, в которой префикс сочетается с 
глагольной основой /10 л. ед. или 65,0$ от общего числа глаго
лов, образованных С префиксомае-/! deleim "erleben", dsfail'n 
"verfaulen", dBh?l'tn "erhalten". Словообразовательная модель:
M g - - n 2 » DP + (r + DRS).

В данном словообразовательном ряду зафиксировано три глаголь
ных деривата, мотивирующей базой которых выступают суффиксальные 
основы, образованные от корневых основ существительных о помощью 
суффикса -л: dehmjan "erhungern", deßl9t; "erschlagen". Модель -

M10 —  *•> “ D? + 'ьі * ш з ) *
Наш корпус далее содержит 7 л. ед. с отрицательно ввдѳлимой 

основой. Они образованы по модели к, 1 — * ь2 » dp + г + drss 
desaifa "ersäufen”, dslaim "erlauben”, debllka "erblicken", de- 
ätirtsen "stürzen",В говоре глаголы и существительные типа Blick 
~ bücken и т.д. не употребляются. Данная модель обладает наи
большей частотностью - 105 словоформ или 48,2$.

Но М ю MI.I Всего

Продукт, DP + (Г + DS5) DP +■ г  + DHS DP + 4 DRS)

Частота, іо 50.0% 7 15.0% .. 3 15.0% 20

21 9,6% 105 Jä*2L 92 J&M& _
218

Префикс g{i)~ соответствует префиксу ge- немецкого литератур
ного языка. Он определяется как семантически нейтральный, непро
дуктивный, нечастотн'8.® Такие *е свойства он обнаруживает в як 
бупгской говоре. В паяем корпусе зафиксировано 13 л. ед., обра
зованных с помощь» этой морфемы. Варианте!- употреблен инфор
мантами в сочетании с двумя лексемам»: gibe:en "gebären" и gi~ 
depke »gedenken*. Вариант g- встречается чаще, он сочетается с 
десятью различными основами. Это связано с тем, что ряд глаголов 
в говоре закрепили протетический согласней з качестве обязатель-



ного элемента во всех формах: gäpuazn "spassen", gäpien "spü
ren", glptja "langen", gävyl'n "schwellen", gfrylzn "frieren", 
ghaija "schmeiesen", ghuja "angewohnen". 9 Л. ед. Образованы JO 
модели м12 — -* l 2 * DP * r + DRS, т.е. обнаруживают отрицатель
ную выделимость основы. Сюда относятся все глаголы, закрепившие 
протетическое g- в качестве обязательного элемента.

5 л. ед. образованы по модели »—+■ l 2 « d p + (г + DRS),
в которой префикс сочетается с глагольной основой- giderfka "ge
denken", gfpi'n "gefallen", ghän "gehören": два последних глаго- 
ла обнаруживают затемненную семантическую мотивированность, но 
их производящие функционируют в говоре как самостоятельные лекси
ческие единицы.

7

M I2 M I3 Всего
DP + г + DRS DP + (г ♦ DRS)

П р о д у к т . 1° 76,9% 5 гэ.і% 13
Частоты, 7 7 53.1% 68 46.9% 145

Несмотря на низкую продуктивность, словообразовательные моде
ли с префиксом ь(і)~ все же обнаруживают относительно высокую 
частотность. Наиболее употребительными лексемами с этим префик
сом ЯВЛЯЮТСЯ! gffl'n /60 С-ф/, gibesn /50 С-ф/, gäpien /12 с-ф/, 
ghän /7 С-ф/.

В целом же можно констатировать, что в ямбургском говоре в 
сфере глагольного словообразования при помощи собственно гла
гольных префиксов обнаруживаются значительные расхождения как 
по частотности употребления, так и по продуктивности отдельных 
словообразовательных моделей.
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