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• : д а С Ш « < Я 2 Ш Т И Ч Е ^ В '  СВДЩАНЙЕ. С Ш О Ш Ш Й В С Ю Г б  
РЯДА Ш Ш О В  С ОСНОВОЙ! ЗНАЧЕНИЕМ SCHLÖSSE /БИТЬ/ И КНТЕ /ЕСТЬ/

' Н Ш Ш Ш Д О Г О  ГОВОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

N  . • \
Задача дайной статьи - описать синонимический ряд глаголов с 

основным значением echlohne /бить/ и ehte /есть/ нижненемецкого 
говора Алтая о лексико-семантической стороны. ■ ь

I .. Синонимический,р я д глагола echloh»<?.Все 32 глагола данного рада 
(echlohne, prlhele, achmeare, haue, echwbhle, tjihle, dukke, hippe, 
knuhse, rehse, fihere, du je, knuffe, vauase, fenliide, bahkae, kiaupoe 
kloppe, knaule, echwaupee, plinue, dor.nre, flauae, drahache,•.■гевее» 
tjleaue, trahr.e, ehwahohle, hakee, puikSe, fstemre, fedemre) явля
ются идеографическими синонимами, ;T  ̂ к. совпадают по своему основно
му лексикс-оемадтичеокому содержанию, но отличаются по различным до
полнительным компонентам содержания. В своем исследовании мы поль
зуемся. компонентным анализом, т, е. анализу подвергается как основ
ная с е ю 1', так и все дополнительные. Для удобства списания вое гла
голы подразделены на 6 семантических групп. ■
. Первую '-гаупяу составляет глагел e.chiohr.e. Он стилистически Ней

трален, не имеет никаких дополнительных семантических оттенков к яв- 
[ляетск доминантой данного синонимического ряда. Его лексико-семанти
ческое содержание символически может быть.обозначено /s/,' например: 
Ilüi schleit de Tjinia /Он бьет детей/.



Вторую группу образуют глаголы priheie и schmaere, содержащие 
кроме основной семы /з/ еще дополнительную 7se (modal)/, которая 
обозначает "быть строгим, держать И строгости". Схема этих лексем 
/3 + sm/f например:. Haune ochmeat eibne Jungeeechäin /Иван бьет 
своих мальчиков очень/. • > : / ■ . : ■ ■

Тгеттчя группа охватывает большое количество глаголов с дополни
тельной количественной семой /s^Cquantitativ)/. Это глаголы ьаа«, 
echwehle, totale, dukke, hippe, ktruhae, rehee, fihere, duje, knuffe, 
wauisse. Они отличаются своам употреблением, т. к. требуют мепосред- 
ственкого указания.на количество ударов - Sint, en poha /один, 
несколько/. Схема этих лексем /3 з^/,например: Ktj Woa di oohl
И int knuffe /Я тебе .дам тычка/; Saul et;} di mohi poa em Jiwtj 
achwehier /Лать тебе несколько раз по шее?/.

Бее перечисленные глаголи данной группы употребляются нередко так
же с префиксом Те-, который изменяет их валентность: они требуют 
прямого падежа /а данном говоре это обычно дат. падеж/ названия липа 
или живстноц^: pst welle mi i'etjihie Д)ни хотят меня поколотить/.

К этой группе относится еще глагол fenSlde, однако он без префик
са fе- не употребляется; он требует тоже прямого падежа, но не лица 
или животного, а части тела, на которую направляются удары: dem Кор
fenäide /бИТЬ 110 Г0Л0ВС/. •’ ’ ’

Глаголы четвертой Труппы b&nkee, Jclaupee,kloppe, knaul«, plinse, 
achwaupoa содержат кроме основной семы еще дополнительную модаль
ную оему /зи-1/ , указывающую на звуки, издаваемые при ударах. Семан
тическое содержание этих глаголов может быть изображено схемой /з ♦
SK ,/»■ LSina klaupat de Dea tou /Лена захлопнула дверь/.

Пятая группа включает глаголы donnre, Пашне, resse, drahsebe, 
tjlease, trahne, ehwahohi«, 'содержащие кроме основной семы /8/ до
полнительную модальную сему /зш_2/, обозначаю^в "бить с большой си
лой". Схема этих гл&голов /3 :. Нё1 fedrabisebt dem Hund
eehratjlicb /Си сильно Побил собаку/.

Гл&ТОЛЫ щеотои ГРУППЫ hakse. nulkae. f«teere, fedenre содержат 
кроме основной семы , Vs/ дополнительную сему /sit(iteretiv)/, обозна
чающую неоднократное повторение ударов: Be Klück hakst det fraade 
Tjitjel eaa /Каседка все время бьет чужого цыпленка/.

Анализ показал, что данный синонимический ряд включает большое ко
личество лексем, отличающихся друг от друга различными дополнитель-



ними семами модального, квантитативного, качественного и итератив
ного характера,

П. Синонимический ряд глагола ehte. В данный синонимический рад 
ВКЛЮЧеНО 14 глаголов: ehte, lehple, gaufle, schmoure, schmause, 
rechulle, knülle, pichle, lichme, schmenje, knake, knuspre, schlau- 
bre, sich febihte« Для удобства описания глаголы данного ряда под
разделены на 8 лексико-семантических групп.Все они совпадают по сво
ему основному значению и отличаются друг от друга другими компонен
тами значения, т. к. содержат кроме основной семы еще дополнитель- " 
ные. Доминантой данного ряда .-твляется глагол ehte. Он стилистически 
нейтрален и содержит только основную сему /5/.

Первую группу составляет глагол ehte. Его схема /s/: Welle Ме- 
däch ehte /Давайте пообедаем/.

Вторая группа включает глаголы knake и knuspre, содержащие кро
ме основной семы /s/ дополнительную модальную сему /s х/, указы
вающую на звуки, издаваемые при еде. Их схема /s + smm0l/- De 
na knuspat doa jeräiechte ^Twäibak /Мальчик грызет там сухари/.

Глаголы третьей группы schmoure и schmause содержат кроме ос
новной семы /s/ дополнительную модальную /sm_2/, обозначающую "пи
ровать, вкусно есть". Их схема /S + Sm->2/s Weajen waut schmoure däi 
f endoag? , По какому случаю они сегодня пируют/?

Четвертую семантическую группу образуют глаголы rechulle, pichle, 
knülle, lichme, содержащие кроме основной семы /s/ дополнительную 
модальную сему /д / обозначающую "жадно есть". Схема этих -лаго-

ГЛ—
ЛОВ /S + sm-3^: rechullt, aus wana dräi doag nich jejehte haft
/Он так жадно гст, как будто три дня не ел/.

Последние два глагола этой группы употребляются по отношению к 
маленьким детям и животным: Tjitj mohl, wou sich daut tjlihne Huntje 
aunpicheit /Смотри-ка, как ест этот маленький щенок/.

Пятую группу составляет глагол schlaubre, содержащий кроме основ
ной семы /S/ дополнительную модальную /sffi-4/, обозначающую "есть 
неаккуратно, пачкая одежду”. Его схеый /S + sm^ / :  Ohba tjitjt det 
t ü n t  aun, wou daut schlaubat. Det gaunse iiarad es beschleubat /Смо
трите на ребенка', как он ест! Всю рубашку испачкал/.

Глагол echmenje, составляющий шестою группу, содержит кроме ос
новное се:/ы /з/ дополнительную модальную сему /sa-c/, обозначаюсь 
"есть тайкой". Схема этого глагола /з ♦ s к/: Onae^IuLin schcenjtff!-О ö

6?



* nui‘"»eaje гom. Doeweajea «в ее uk jlei /Наша Лена все тайком 
потому и полная/. *

;елгМ’/К) гвуппу составляет глагол eich febihte, который содержит 
.:;.ove основной семы /s/ дополнительную модальную /Se.g/# обознача
л о  "перекусить". Его схема /S + S ^ / :  Welle рве en bet febihte. 

...i mote noch wiht gohne /Давай немного перекусим, нам еще далеко 
идти/. .

Завершает данный синонимический ряд восьмая семантическая группа, 
включающая глаголы lehple и gaufle. Эти глаголы содержат кроме 
основной семы /S/ дополнительную / 5 ingtr>(Instrumentalis)/.Схема 
стих глаголов /s 4-'Si||etp /. Глагол lehple обозначает "есть лож- 
iHok", глагол gaufle - ‘"есть вилкой": De Jung lehpelt schSin /Па
рень ест хорошо/.

Анализ данной Группы показал, что этот синонимический ряд включа
ет большое количество лексем, отличающихся друг от друга различными 
дополнительными модальными семами.

3 заключение следует сказать, что наличие такого большого количе
ства дополнительных сем у глаголов, составляющих данные синонимичес
кие ряды, свидетельствует о богатстве выразительных средств нижнене
мецкого говора Алтая.
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