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х СЛОЖНЫЕ ГЛАШЬШЕ ОБРАЗОВАНИЯ С ГЛАГОЛОМ СОННЕ /ИДТИ/
" В НИЖНЕНЕОДКОМ ГОВОРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ.

Глагол gohne в нижненемецком говоре Алтайского края очень про
дуктивен и образует сложные глагольные лексемы двух видов. В данной 
работе речь идет о непрочных сложных образованиях, как называет X. 
Дуден сложные глаголы*, которые не во всех формах олитны.

Первш вид представлен сложными глаголами, лексико-семантическое 
содержание которых сложное, составное, т. к. оно объединяет две се»«
-  основную в дополнительную. Дополнительные семы привносятся в общее 
лексико-семантическое содержание таких глаголов первыми компонента
ми, функционирующими в данном говоре и как самостоятельные лексемы. 
Дополнительные семы первых компонентов могут быть различными. Так, 
ряд компонентов привносят локальную сему:

а / сложные глаголы wachjgoime, fuetgohne "уходить, уйти” содержат 
две семы: локальную сему /з 1ос/ ,  обозначающую удаление от места раз
говора и основную сему /5/ "идти, ходить". Схематично содержание 
этих глаголов можно выразить /s 1(J0 + s/s Hai well aor^e wacbjgohne 
/Он завтра хочет уйти/; . '

б /  глаголы hangohne "ИДТИ туда", heegohne "ИДТИ сюда", trid j- 
gohne "идти назад" содержат кроме основной семы /s /  дополнитель
ную локальную сему /Ь’1осв1/ .  указывающую на направление движения по 
местности. Схема этих сложных глаголов /s lpc_1 ♦ s/s Däigotme tridj

, с. к. издал»’ ’ -



/Они возвращаются/; 'Д"л ; -А
в / сложные глаголы nengohne "войти, входить" и ruütgohne пвш.та, 

выходить” содержат кроме ооновной оемн /s /  дополнительную локальную 
сему /а1оо_2/ ,  обозначающую движение вовнутрь и изнутри чего-либо. 
Схема ЭТИХ сложных глаголов /Sloc_2 ♦ S/t. Welle ruhtgohoe, hia ев et 
häi* /давай выйдем, здесь жарко/;

г/сложный глагол derchgohne "проити, проходить через что-либо" 
содержит кроме основной семы /s /  дополнительную локальную сему 
/ 31ос-3 /  00 значенкем Продвижения через, сквозь чего-либо. Схема 
ЭТОГО сложного глагола /Slpc_3 + S/t Tjinja Jinje derchen VJault 
/Дети шли через лес/;

д / сложный глагол runtgohne "обойти, обходить" содержит кроме ос
новной семы / s / дополнительную локальную секу /3 1ос_4/ ,  обозйачаю- 
щую направление вокруг объекта.' Схема данного глагола /з 1со_4 +
Die Brigadjir je it fendoeg aule Brigade 'runt /Этот бригадир обходит 
сегодня все бригада/. .

Другие.вторые компоненты сложных образований с глаголом gönne 
привносят в семантику сложного глагола темпоральную сему / s t/ .  Так, 
глаголы romgohne, ор en dohlgohne, han en tridjgohne, han en neagohne 
"ходить взад и вперед" содержат кроме основной семы /s /  дополнитель
ную темпоральную сему /$ г/  со значением проводить определенный про
межуток времени, прохаживаясь взад и вперед. Схема этих сложных гла
голов /s^ ♦ S/s Häi doa han en tridj en luhed ne one /Он ХО
ДИЛ там взад и вперед и ждал нас/.

Имеются также компоненты, вносящие ь общее лексико-семантическое 
содержание сложного глагола ингрессивную сему /s ingr /• обозначаю
щую начало действия, Такова глаголы louegohne, aufgohne "отправлять
ся, отходить".Семантическое содержание этих глаголов можно изобра
зить схемой /31П£Гв ♦ S/s Klock twahlw je it  de Tauch auf/Б 12 часов 
стходит поезд/.

Есть, наконец, компоненты, вносящие в общую семантику сложного гла
гола дополнительную относительную сему /s  / ,  указывающую на дейст
вие, совершающееся по отношению к каколцу-либо объекту. Так, декекко- 
земантическое содержание глагола entjea^engohne "идти навстречу" мо- 
е̂т быть изображено схемой /Srele 4 S/s Welle den ent^eajengohne/<Да- 

5ай пойдем им навстречу/. Лексико-семантическое содержание глагола 
hinjaraungohne "идти вслед" может быть обозначено схемой/s' el-1 ♦S/s
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знает дорогу/Ч  декси^^ецантачввноё срлёржанив/»jj^^^ '^bihgehii*;;,
,;f пройтимшо" мбжвФ \ 0 ^ щ ^ е Щ : о $ ^ & ::М̂ i -Ш " ;t*>W•'. 
bih спяЧТеЪj j i '';; ;>^я^;' ;Щ>С)4ЦДк-_О ) ; ■ < / ЧЧл'Ч}; У■'>:
: ■' Второ~Л вйд олояных о<3разоваяю1 tf- gchne; в Говорепре^тав^^ '

. жнши глаголами, лексико-семантическое оЬдержаййё ко торах единое, ■ •; 
т. в» данные слсждые образования содержаттолько Одну секу, незави
симую от лексико-семантического содёржания-обокх компонентов, •' %Ну •• 
сложный гйайм ^ себу*яоматься,рваться*’ ; \
Paues шаа ор, senst jett daUtSchpehjtich tfrei /Будь осторожней, а 
то поломается игрушка/. Сложный глагол utgohne "гаснуть, кончаться" 
содержит только одау сему: Klock tiahi*: je it  de t Lieht uteV /В 12 ча
сов погаснет.свет/. Сложная лексема. uftjügdhne содержит толькооему 
"утонуть**: Ш  sache aet Seheр uo^agohnе/Мы видели, как потонул па- ; 
роход/. Сложная лексема derchgohne содержит только бему? со значе
нием "убегать, удрать, спасаться бегством!'* Bein Hohe hsvid he eulnohl 
оре Tjehd, eh hone 3 inj tja ohba doch derch /Медведя уже Держала ва • 
цепи, поток он все-така сбежал/, Сложный глагол ■ engohne содержит од* 
ну сему со значением "соглашаться на что-либо, пойти на что-либо":
De Peedaediatjel j in jt j doarop en, de4junge Dihd Hihaa te bühe/Йред» 
седатель пошел на то, .чтобыпостроить молодымлвдям дома/3. Ч : ' Ч у

Итак, в данном говоре имеется два вида сложных образований со вто
рым компонентам, gohne  ̂ Лексико-сёмакт^чеекое содержание первого ви
да является составным, т, к. оно складывается из основной семы глаго
ла и дополнительных сам-йервше-компонентов. Дополннтельныё семы пеги 
вых .*0япон»йтов‘ могут быть различного характера: локальной), релятив
ного« йнгреесивного и темпорального., Лексйкб-еемантетеекоё содёрмание 
сложных оопазозеяии о глаголом gohne второго вида является единым« 
т. к, оно не связано с жрвонаНальыой ёе^тадой соСтавляхшиа их ком
понентов. . ;
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