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Г.И. ВАЛЛ

СЛОВА С ОПРОЩЕННЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ В НИ2НЕНЕ- 
МЕЦЕШМ ГОВОРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утрата морфемно-сложными или производными словами своей морфологической чл 
нимости, именуемой опрощением, характерна и дня части лексического материала, 
собранного нами с целью исследования словообразования нижненемецкого говора О 
ской области. В зависимости от степени этимологической прозрачности мы делил 
опрощенные слова говора на такие, которые пережили процесс полного опрощени 
и такие, которые находятся в состоянии перехода к полному опрощению. При эт 
мы исходили из того, что оба термина как полное, так и неполное опрощение обо 
начают с точки зрения словообразовательного анализа явления уже совершившейся 
интеграции основы1.

Полное опрощение морфемно-сложных или производных слов мы отмечаем тогда, 
когда в результате слияния морфем образуется новая непроизводная основа, у 
которой морфемные границы настолько стерты, что она воспринимается носителям 
говора как немотивированное слово с простым морфологическим составом. К таки

основам мы относим в говоре существительные boiriiz "Netz zum Fischfengen", 
britjaum "Bräutigam", def«t "Tauber", frejjt? "in früheren Jahren", fräi- 
gtit* "Frühstück", jailmew "Möhre", komst "Kohl", noibw "Nachbar",о jtbos 
"Storch", outSetd "Ortecheit", popaldit’* "Uhrpendel", saplälj "Schwertli
lie", Soat'al "Kasten beim Wagensitz", äaaups "Schnaps", äternät'sal 
"Stoss ins Genick", utazak "Ursache", utalap "Urlaub"» прилагательные boinft 
"barfuss", onct "unartig"» наречия tuis "zu Hause", toup "zusammen"^ 
t-id' "zurück" и другие,всего около 30 слов.

Большинство из зарегистрированных нами слов,переживших процесс полного 
опрощения, восходит к морфемно-сложным словам. Но среди них представлены и тг 
кие, которые образовались в результате полного опрощения производных основ. 
К последним относятся, например, существительные uiazak "Ursache", и»э1эр

I. Н.М. Шанский. Очерки по русскому словообразованию. М,, I960, стр. 194.
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"Urlaub” (cp. др.-сакс. orlof 2 3 * 5 6 7 8 9), önaupa "Schnape" ̂ сходящее к оуффиксальной 
основе Snaupe "Schluck"^ , образованной в свою очередь от глагола йпаирэ 
"schnappen"* (cp. Bringen Se mir ein Schnäpechen Wein^) И Др.

Образование непроизводных основ в результате неполного опрощения характери
зуется тем, что многоморфемные основы утрачивают свою былую способность членить
ся, но сохраняют следы прежней сложной структуры, так как " не изменили свою 
внешнюю форму настолько, чтобы окончательно превратиться в слова с простым 
морфологическим составом . При неполном опрощении слова сохраняют частичную 
мотивированность благодаря наличию в говоре опорного слова одного из компонен
тов i у слов с прежней морфемно-сложной структурой; или наличию соотносительной 
морфемы, выполняющей роль словообразовательного аффикса.

Так, в нижненемецкой основе ett'dnotma "Ekelname", срнн. ökelname “Bei
name, Spitzname", компонент eit'a срнн. Sken "vermehren , hinzufügen, 
beifügen"^ лишился соотносительного с ним слова в связи с его архаизацией, что 
привело к деэтимологизации компонента eit'a и деморфологизации всего этого 
в прошлом сложного слова. Частичная мотивированность этого слова сохранена ком
понентом пош э  "Name", имеющим в говоре родственное слово,функционирующее как 
самостоятельная лексема. Аналогичное явление мы отмечаем у таких в прошлом 
сложных существительных как äorötäin ̂  срнн. scorsteen "Schornstein” (де
этимологизирован компонент öorn <  срнн. achore "Stütze")?! moltvorm срнн. 
moltworm "Maulwurf" ( архаизации подвергся компонент molt с  срнн. mul, mol 
"Staub")| t'räsbeit "Stachelbeere" , где первый компонент является искажен
ным именем собственным Chrietophorus, т.к. эти ягоды получили свое название 
в связи с тем , что их созревание совпадало с днем святого Христофора0 .

У производных слов, подвергшихся в говоре неполному опрощению, мотивирован
ность выражается их соотнесенностью с одной из функционирующих в говоре слово
образовательных моделей, производящие основы у пбдуопр^щенных слов говора,как 
правило, затемнены. Примером может служить полуопрощенная основа fetrläiv 
"Veranda", где словообразовательная морфема fe:p "vor" обладает положитель
ной выделимостью, в то время Kai? производящая основа läiv, восходящая к ли
товской основе lubba "потолок"^ (ср. русск. палуба = па + исчезнувшее луба 
"доска" 10 ), выполняет роль пустого морфа в связи с отсутствием в говоре род
ственных ей слов. Частичная мотивированность обусловлена здесь тем, что выде
ляемая морфема fе«г "vor" служит в говоре средством образования слов опреде
ленного структурно-семантического ряда. Cp.: feirjoivda "V^rgarton - Gurten 
vor dem Wohnhaus", fesBVOiya "Vorderachse" И др.

В говоре функционирует значительное число полуопрощенных основ со сле-

2, F, Kluge. Etymologisches "/örterbuch. Berlin, 1%7,<СТР. 809.
3. F. Kluge. указ. СОЧ., стр. b68.
h.P. Reuter. Ut mine Stromtid. Kap. 45 .ЦИТ. по F.Kluge. указ. соч.,стр.660.
5. H.H.Амосова, слова с опрощенным морфологическим составом в современном анр 
глийсхом языке.Ученые записки ЛГУ, 1955, вып. 20,16 IOC, стр. II6.
6. F,Kluge, указ, соч., стр. 161.
7. Р.Kluge. УКаЗ. соч., стр. 676.
8. F, Kluge.Указ.90ч., стр. 735.
9. И. Frischbier. Preusaisches Wörterbuch. Berlin,1882-1883, Bd. II, emp, 12.

10. II.M. шаис.яй, n.B. Иванов, Т.ь. Шанская. Краткий этимологическим словарь
русского языка. М., 1961, стр. 241.
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дами прежней производности ( префиксальные и суффиксальные модели;, относя
щихся к различным частям речи. Все они характеризуются тем, что у производя
щей основы отсутствует(по разным причинам) соотносительное с ней опорное 
слово, в связи с чем они превратились в полуолрощенные слова. Сюда отно
сятся прежде всего имена существительные различной словоооразовательнои струк
туры, но преимущественно на - э1 и -т? . Примеры на -э1 ”-el" : klutal
"Knäuel" ВОСХОДИТ К срнн. kluwen, аН1’Л.-caKc.cleowen , соотносящееся С 
греч. gloutos “шар,ягодица"^; t'rest'gl "Krieche" (prunus institia ) 
срнн. kreke "Krieche" ^jlatjal "Wasserfässchen"^срнн. läge, lechelken, 
Латинское lagena "Flasche", шведское läge 1, литовское legere12} kotyal"Ak- 
ker, Landstück" оОсходит,ПО Г. Фришбиру, К польскому слову kawat "Stück 
Land1̂ .  ̂А.  Лаш и К.порхлинг связывают происхождение этого слова о нидер - 
ландским kavel "Losaeichen aus Holz, Ackerstück", отсюда " durch Los abge
teilte Ackerparzolle/Valdanteil1^).Примеры на -t <срнн.-«г: а»т*з "Eimer" 
срнн. еттег, Образовавшееся в результате народно-этимологического переосмысле
ния англ.-CaKc. amber (, лат. ampora, греч. am(phi)phoreus " сосуд С Двумя 
ручками"; в ein + heran "tragen''^ где mb ассимилируется в mm и опрощается 
ы. т 16.Слово sof'e/'Pahrer" перешло в говор из русского языка: шофёр ж. франц. 
Chauffeur “ кочегар", образованное с пошои^ью суффикса -виг ст глагола 
chauffer " греть, топить"1 1 и др. К этой группе относятся также образования 
на —irj’ ( cp.äusliy "Versteck" - основа äu:l исчезла;, на _а ( Jrips 
"Verstand" - девербативное образование от основы (ba)jri:pa "begreifen").

а сфере прилагательного говора имеется также значительное число пилуопро- 
щенных основ со следами прежней производности. Большая часть из них принадле
жит к  модели с суффиксом -S , образующим прилагательные от различных Основ 
со значением склонности к тому, чтб выражено в производящей основе. Ср.: 
läipS,loups "brünstig" (, от исчезнувшего средненкжненемецкого глагола i0pen 
"laufen')} kos'es "munter,gesund", восходящее к древнесеверному karskr( cp. 
норвежское kask, шведское karsk, датское karsk, а также имя собственное Karl 
"Mann" vitj's "schief»unbeholfen" ( соотносимо С ангЛ.-сакс. wince 
"Kurbel"^, ср. также С др.-в.-нем. winchan " sich seitwärts bewegen" j . 
jniits "emsig", восходящее к польскому gniew " гнев", cp. вост.-прусск. 
gnitsch, gniewtsch "habsüchtig, falsch " (Er spielt gnitsch ( Karten ) 
wie ein .Pfaffe)21, Слово jniitä в говоре утратило свое негативное 
значение.

Заметное число деморфологизованных дериватов имеется и внутри словообразо- 
_________________ £-------------------------------------------------- .-----------
11. F. Kluge. Указ, соч., стр. Я 8
12. Н. Prischbier. Указ, соч., стр. 2, т . ц  
гЗ. Р. Kluge. Указ, соч., стр. 505.
14. н. Prischbier. Указ, соч., стр. 53.
15. А. Lasch u. С. Borchding. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Hamburg,, 
1928, cmp. 606.

16. P. Kluge. указ. соч.,стр.157.
17. H.M. Шанский, а.а Иванов, Т.Б. Шанская. Указ, сич., стр. 383.
18. Н. Prischbier. Указ, роч., т. I.
19. Chamber's Etymological English Dictionary. Edinburgh, I960, cmp. 730.
20. P. Kluge. Указ, соч., стр. 861
21. H. Prischbier.Указ, соч., т.1, стр. 243.
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вательного ряда с адъективным суффиксом -i9 "-lg"» äneldi? " schnell", pi»- 
nif " fleissig", ßaubif " unwohl, krank", drolif "drollig", laidi.9 " leer", 
näivpdrif "verstimmt, mürrisch", läfti9 "beschwingt , leichtfüssig" и др.
У перечисленных и других структурно сходных с ними прилагательных говора соот
носительные с их производящими основами слова отсутствуют или в связи с их ис
чезновением Из ГОВОра С cp. Iäfti9 <. срнн. lopen " laufen"} la»di9 "1еег"< 
СрНН. led(d)ig " müseig, unbeschäftigt" <  др.-сакс. ledig; cp. также основу 
led В средненадерландском onlede "Unmusse, Kummer"22), илИ В связи С 
фактом их заимствования ( cp. saubi9 <£ др.-герм. заимствование scabby "räu
dig"2 ,̂ ср. также латинское scabies " чесотка"; droli9 " drollig" ' от ни
дерландского drol "Knirps, Poscenreisser" 2if ) . К Данной суффиксальной
модели принадлежит опрощенная в результате акцентного ослабления второго ком
понента основа trureti9 "treuherzig, leichtgläubig, arglos", представ
лявшая в прошлом сложнопроизаодное слово ; cp.tru»"treu"+ hoirt "herz" + i9.

Полуопрощенные глаголы, образованные на базе дериватов, примыкают прежде 
всего к префиксальным моделям. В качестве примеров можно привести глаголы Ьэ- 
ävi1та "bewusstlos werden" v производящая основа восходит, вероятно, к срнн. 
swinden "bewusstlos werden" 2^); fafäire "erschrecken" ( cp. ВОСТ.-прусск 
verfeuern "erschrecken , vor Schreok .»rröten, sich verfärben ; fabläfa 
"verblüffen" ОТ срнн. verblüffen " bestürzt machen"2^ ) и др. а сфере глаго- 
ла сравнительно мало оприщений, что обусловлено, видимо, малым числом слово- 
ооразовательных моделей у этой части речи говора.

наличие Звукового комплекса, омонимичного одному из функционирующих в говоре 
аффиксов, еще не свидетельствует о словоооразовательной связи данной основы с 
соответствующей моделью деривации и, следовательно, не говорит о ее частичной 
мотивированности. Звуковая омонимия может возникать в результате индивидуаль
ного фонетического развития .заимствованного слова в условиях говора. Это осо
бенно наглядно проявляется у довольно многочисленной группы непроизводных слов 
говора с исходом на звуковой комплекс ъ ’э .омонимичный суффиксу объективной 
оценки говора -t’a Lp.: bault’a "Balken" £цр.-сакс. <- balco "Balken"2^;
klott ' 9 "Käfig" (польск. klatka "клетка" 2^ ); kraunt'a "Kranich"
(срнн. kranek ^°) ; bult'a "Laib Weissbrot" ' (ОТ ПОЛЬСК. ИЛИ русск. "булка"; 
и др. Звуковой комплекс t 'а в большинстве приведенных примеров образовался 
в результате ассибиляции k>t' и редукции конечного гласного, и перечисленных 
словах звуковой комплекс t'a не является словообразовательным элементом и 
поэтому никакой семантической нагрузки не несет. Некоторые из этих слов

сочетаются с уменьшительным суффиксом -t'a , например: bul'st'a "kleiner Laib 
Weissbrot".

Опрощения, зарегистрированные нами в лексике говора, вызваны во многих слу
чаях семантическими причинами - утратой компонентом морфемно-сложного слова

22. F. Kluge. * Указ, соч., стр. 144.
23. F. Kluge. Указ, соч., стр. 6у4.
24. F . Kluge’. Указ, соч., стр. 430.
и5. F . Kluge. Указ, соч., стр. 6й у .
йб. Н. Frischbier. Указ. соч.. т. 11, стр. 430.
27. F. Kluge. Указ соч., стр. 8Ii. 
й8. F. Kluge. Указ, соч., стр. 46.
2У. Н. Frischbier. Указ. СОЧ., стр. бЗ, Т. I.
30. F. Klugo. Указ, соч., стр. 400.
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соответственно производящей основой деривата семантической связи с опорно 
оловом. Разрыв атой семантической связи мелду значением производящей основы 
и значением соотносительного с ней слова влечет за сооой, как правило, и 
фонетические изменения, что в свою очередь приводит к разрыву фонетическо
го тождества соотносимых основ. " Там, где второй элемент слова в смысловом 
отношении ослабляется, - отмечает ß.M. НирмунскиЯ' , - он ослабляется и в ак
центном отношении и подвергается редукции как обычное окончание" ^ . Ср-: 
boiEft "barfuss" г; срнн. barvotj notbp * Nachbar" -гС англ.-сакс. nehe- 
bur; freijE "in früheren Jahren, frühere Zeiten", восходящее К срнн. ос
нове forjar, употреблявшейся в двух значениях: I. weiterzurückliegen
des Jahr, in früheren Zeiten, vergangenen Zeiten/; 2. Frühling, Frühjahr^.

ß связи с последним примером можно указать и на распад полисемии как одной 
из разновидностей семантических причин, вызывающих процесс опрощения. В данном 
случае срнн. многозначное слово forjar в значении " весна" развилось в полу- 
опрощенную основу fajrjojt? "Frühling", а в значении " давно прошедшие годы, 
в старину" это же слово пережило в говоре процесс полного опрощения и преврати
лось в нечленимое слово frei j e . полное опрощение здесь обусловлено исчезно
вением из говора срнн. лексемы vrö "früh", что, вероятно, было вызвано нали
чием в говоре синонимичной основы tisdif "früh". Как видно из данного при
мера, одной из причин деморфологизации морфемно-сложных слов говора является 
архаизация одного из компонентов слова. Архаизация той же срнн. основы vrö 
"früh" вызвала также и полное опрощение сложного в прошлом слова fräiätit' 
Frühstück" С вытеснившего в говоре средненижненемецкое слово vrokost "зав
трак";.

Как было показано на примере СО иловом snaups "Schnaps" <  snaups 
"Schluck" с  глагола ёпаирэ "schnappen"', семантический разрыв между значе
нием производящей основы и соотносительного с ней слоча может быть вызван и 
сдвигом в семантике производящей основы

51. З.м. Кирмунский. немецкая диалектология. М.-д, , 1356, стр. 149.
32. Л. Lasch u. С. 'Sorchling. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Hamburg, 
1928, 8. Lfg,• cmp. 606.


