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К ОПИСАНИЮ СУФФИКСАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ДИАЛЕКТЕ СЕЛА СТАРОШВЕДСКОЕ1
(XXII Ежегодная конференция ПСТГУ.
Материалы. Т. 2. М.: ПСТГУ, 2012. С. 159-161)
В докладе впервые представлен фактический материал для описания
суффиксального словообразования существительных в современном диалекте
села Старошведское (Gammalsvenskby), который является единственным живым
скандинавским диалектом на территории бывшего СССР. В связи с полным
отсутствием исследований современного состояния диалекта единственным
источником материала являются устные интервью с носителями диалекта,
записанные автором в ходе полевой работы в селе в 2004–2011 гг.2
Суффиксы имён лица и деятеля
Суффикс -ar
Единственным продуктивным суффиксом имён лица/деятеля мужского
рода является в современном диалекте -ar. Большинство существительных с
суффиксом -ar образовано от глаголов. Примеры: arbetar ‘рабочий’ (arbet
‘работать’), biggjar ‘строитель’ (bigge ‘строить’), bokar ‘пекарь’ (boka ‘печь’), būtar
‘врач’ (būt ‘лечить’), drikk(j)ar ‘пьяница’ (drikk ‘пить’), fiskjar ‘рыбак’ (fiske
‘рыбачить’), frīar ‘сват’ (frī ‘сватать’), kērar ‘водитель’ (kēr ‘ехать; везти’), kūkar
‘повар’ (kūk ‘варить’), lǟrar ‘учитель’ (lǟr ‘учить’), moḷar ‘мельник’ (moḷa ‘молоть’),
post-bärar ‘почтальон’ (bära ‘носить’), sjȫḷjar ‘продавец’ (sjöḷe ‘продавать’), söümar
‘портной’ (söüm ‘шить’), tāk-täkkjar ‘кровельщик’ (täkke ‘укрывать, покрывать; крыть
крышу’), vaftar ‘сторож’ (vaft ‘охранять’), vallar ‘пастух’ (vall ‘пасти’). Сюда же
примыкают

неодушевлённые

существительные

rukk-spinnar

‘прялка’

(spinn

‘прясть’), sīlar ‘дуршлаг’ (sīl ‘цедить’).
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Примеры производных на -ar, связанных с существительными: kḷukkar
‘звонарь’ (kḷukk ‘колокол’), ljǖdar ‘сплетник’

(ljǖd ‘ложь, сплетня’), mǖrar

‘каменщик’ (mǖr ‘стена’).
Суффикс -aṣk
Этот суффикс является коррелятом женского рода к -ar. Примеры: bok(j)aṣk
‘пекарь’, bon-vaftaṣk ‘няня’, būtaṣk ‘врач’, däggjaṣk ‘кормилица’ (dägge ‘кормить
младенца’), gräss-sprintaṣk ‘кузнечик’ (sprint ‘прыгать’), kuṭṭ-läggaṣk ‘гадалка’ (kuṭṭ
‘карты’ + lägge ‘класть’), kūk(j)aṣk ‘повариха’, ljǖaṣk ‘сплетница’ (ljǖ ‘лгать’), lǟraṣk
‘учительница’, möḷk(j)aṣk ‘доярка’ (möḷk ‘доить’), sjȫḷjaṣk ‘продавщица’, spinnaṣk
‘ткачиха’, svīn-stillaṣk ‘работница в свинарнике’ (still ‘кормить’), söümaṣk ‘портниха’,
vaftaṣk ‘сторож’. От существительных образованы doftoṣk ‘врач’ (doftor ‘врач’),
drǟŋjaṣk ‘служанка’ (drǟŋ ‘слуга’).
Суффикс -iŋ
Суффикс -(ḷ)iŋ в именах лица мужского рода выделяется в синхронии
только в двух существительных: armḷiŋ ‘бедняк; сирота’ (armär ‘худой; бедный’) и
släftiŋ ‘родственник’ (släft ‘родня’). Единственным именем лица на -iŋ женского
рода является käliŋ ‘женщина’.
Суффиксы абстрактных и вещественных существительных
Суффикс -häit
Этот суффикс образует существительные женского рода и является
продуктивным.

Большинство

существительных

с

-häit

образовано

от

прилагательных: arghäit ‘злость’ (argär ‘злой’), djǖphäit ‘глубина’ (djǖpär ‘глубокий’),
dummhäit ‘глупость’ (dummär ‘глупый’), fikshäit ‘скорость’ (fiksär ‘быстрый’), höühäit
‘высота’ (höüär ‘высокий’), kōldhäit ‘холод’ (kōldär ‘холодный’), lōŋhäit ‘длина’ (lōŋär
‘длинный’), märkhäit ‘темнота’ (märkär ‘тёмный’), nīhäit ‘новость’ (nīär ‘новый’),
rōhäit ‘сырость’ (rōär ‘сырой’), starkhäit ‘здоровье’ (starkär ‘сильный, здоровый’),
träitthäit ‘усталость’ (träittär ‘усталый’), vōthäit ‘влага’ (vōtär ‘мокрый’).
Суффикс -läik
Этот суффикс образует существительные мужского рода и, судя по
имеющемуся на данный момент материалу, является менее частотным, чем -häit.
От прилагательных образованы: bräiläik ‘ширина’ (bräiär ‘широкий’), djǖpläik
‘глубина’, höüläik ‘высота’, lōŋläik ‘длина’, tjokkläik ‘толщина’ (tjokkär ‘толстый’). От
существительного vädär n. ‘ветер’ образовано vädärläik ‘погода’.
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Суффикс -iŋ
Абстрактные существительные на -iŋ относятся к женскому роду. От
́
глаголов образованы: darrniŋ ‘лихорадка’ (darr ‘дрожать’), grāvniŋ (также begrāvniŋ)
‘похороны’ (grāv ‘копать’). От прилагательного образовано saniŋ (только ед. ч.)
‘правда’ (исходное прилагательное встретилось в интервью только в форме sannt
‘правда’ — ед. ч. ср. р.).
Имена действия на -andВ интервью, проведённых к настоящему времени, существительные с этим
суффиксом встречаются только в определённой форме ед. ч. среднего рода (т.е. с
окончанием -e) и употребляются практически только после предлогов. Примеры:
Ve komm häim fron spatsande ‘Мы пришли домой с прогулки’ (spats ‘гулять’); Tom sall
skokken po vallande ‘Они гонят стадо пастись’ (vall ‘пасти’); Ja vār po fisk-mäit(j)ande
‘Я была на рыбалке’ (mäit(j)e ‘ловить рыбу’); Ja var po tröṣkakväits-ṣtuplande ‘Я
собирала остатки после уборки кукурузы’ (ṣtupl ‘собирать остатки после уборки
урожая’); Tom jära po katüfl-grāvande ‘Они копают картошку’ (grāv ‘копать’); Ja vār
po boṭṭ-gōande ‘Я выходила пройтись’ (gō boṭṭ ‘отходить; уходить’); Ja vār üte bannjagōande ‘Я ходила в баню’; Pīkana bār ō po dansande ‘Девушки ушли на танцы’ (dans
‘танцевать’); Ve vār edá po krisnande ‘Мы сегодня были на крестинах’ (kris(s)n
‘крестить’); Ve vār po friṣṣtiks-jätande ‘Мы завтракали’ (jäta ‘есть’).
Суффикс -eṣt
Этот суффикс образует вещественные и абстрактные существительные
среднего рода. В данный момент имеется только три примера: argeṣt ‘злость’
(argär ‘злой’), smäreṣt ‘мазь’ (smäre ‘мазать’), stirkeṣt ‘крахмал’ (stirke ‘крахмалить’).
Другие суффиксы
В современном диалекте к числу суффиксов следует отнести элемент -uŋ в
обозначениях детёнышей и молодых животных (ср. шведск. unge ‘детёныш’).
Примеры: bjūnuŋ ‘медвежонок’ (bjūn ‘медведь’), fǖḷuŋ ‘птенец’ (fǖḷ ‘птица’), gäituŋ
‘козлёнок’ (gäit ‘коза’), hundauŋ ‘щенок’ (hund ‘собака’), kattuŋ ‘котёнок’ (katt
‘кошка’), paṭṭuŋ ‘утёнок’ (paṭṭ ‘утка’), varguŋ ‘волчонок’ (varg ‘волк’).
Суффиксы -dūm и -skap встретились только в trülldūm m. 1a ‘колдовство’
(trüll n. ‘колдун; колдунья’) и ilskap n. ‘вред’.
Семантически мотивированные словоизменительные типы
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В

тех

случаях,

словообразовательное

когда

словоизменительные

происхождение,

т.е.

восходят

аффиксы
к

имеют

суффиксу,

тип

словоизменения может стать семантически мотивированным . Это означает, что
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между типом словоизменения существительного и его лексическим значением
появляется взаимосвязь. Процесс возникновения семантически мотивированных
типов словоизменения включает в себя следующие этапы:
1) существование в предшествующий период истории языка достаточно
многочисленной группы слов (например, имена лица/деятеля), образованных с
помощью продуктивного суффикса;
2) исчезновение этого суффикса как морфологического элемента в составе
слова, вызванное фонетическими процессами (например, законами конца слова),
в результате чего данные слова с синхронной точки зрения становятся
непроизводными;
3)

формирование

парадигмы,

аффиксы

которой

восходят

к

словообразовательной модели.
В результате тип склонения объединяет слова с общностью лексического
значения, восходящей к значению суффикса (например, имена деятеля).
Существенной чертой семантически мотивированного словоизменительного типа
является преобладание (или, по крайней мере, частотность) в нём слов,
объединяемых этим общим значением.
В диалекте с. Старошведское о семантической мотивированности можно
говорить в отношении склонения существительных мужского рода типа m. 3 и
женского рода типа f. 2. Эти склонения восходят к древнему слабому склонению
существительных, т.е. к прагерманским именным формам, образованным с
помощью суффиксов *-an- и *-ōn-, которые, в частности, были продуктивными
суффиксами имён деятеля и имён лица в древнегерманских языках. Среди
древнегерманских существительных слабого склонения выделяется несколько
семантических групп: люди (имена деятеля/лица), животные, части тела и
похожие на них предметы, разного рода орудия, средства передвижения,
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предметы одежды, строения и вместилища (в том числе утварь), растения,
жидкости4.
Из 56 существительных типа m. 3, известных на данный момент из
интервью,

40

относятся

к

перечисленным

тематическим

группам.

Ниже

приводятся примеры этих существительных (полные списки будут даны нами в
отдельной статье).
Животные: hona ‘петух’, hära ‘заяц’, runa ‘боров’, stora ‘скворец’;
Части тела: gan-spinn ‘увула’, gäigöḷ ‘жабра’, mōa ‘желудок’, mält ‘селезёнка’,
märg ‘мозг’, nakk ‘затылок’, näva ‘кулак’, strǖp ‘горло; кадык’, viŋŋ ‘крыло’, vrist
‘лодыжка’, xjȫḷ ‘пятка’;
Орудия, предметы утвари, вместилища: bura ‘сверло’, fīl ‘напильник’, gripa
‘рукоять’, hoka ‘крюк’, hū ‘корыто’, lī ‘коса’, pusa ‘мешок’, skuta ‘садовые ножницы;
тяпка’, stǟa ‘лестница’.
Из 271 существительного типа f. 2 к интересующим нас семантическим
группам относится 186. Примеры:
Люди: bilk ‘тётя’, fastär ‘тётя по отцу’, gamm ‘бабушка’, gumm ‘крёстная’,
mustär ‘тётя по матери’, mūär ‘мать’, mänske ‘человек’, pīk ‘девочка’, sistär ‘сестра’,
sunu-kunu ‘невестка’, änke ‘вдова’;
Животные: dǖ ‘голубь’, fḷǖu ‘муха’, gilt ‘свиноматка’, grū ‘лягушка’, gräss-sprint
‘кузнечик’, gädd ‘щука’, hēn ‘курица’, hōn ‘самка’, katt ‘кошка’, konn ‘жаба’, krōk
‘ворона’, krävet ‘рак’, kvīk ‘тёлка’, küda ‘корова’, lupp ‘блоха’, lärke ‘жаворонок’, migge
‘мошка’, märr ‘кобыла’, möür ‘муравей’, notṣor ‘медведка’, paṭṭ ‘утка’, rott ‘мышь’,
skjǖr ‘сорока’, strüss ‘кролик’, svaḷo ‘ласточка’;
Части тела: finu//finn ‘плавник’, hako ‘подбородок’, hǟḍ ‘плечо’, kḷū(n)
‘коготь’, kḷöü ‘копыто коровы’, krävot ‘зоб’, krǖn ‘петушиный гребешок’, livär
‘печень’, ljüsk ‘бедро; пах’, luŋŋ ‘лёгкое’, mokk ‘морда, харя’, njǖr ‘почка’, näsa ‘нос’,
näsa-büru ‘ноздря’, ōdär ‘кровеносный сосуд’, rump ‘хвост’, sinu ‘жила’, suḷu
‘подошва’, tōn ‘палец ноги’, tuŋŋ ‘язык’;
Орудия, средства передвижения, предметы утвари, строения, вместилища:
ballje ‘корыто для стирки и купания’, biss ‘ружьё’, bissje ‘конура’, bḷīstär ‘свисток’,
boka-pann ‘сковородка’, bōḍ ‘катафалк’, brigge ‘мост’, dīn ‘подушка’, dänn-kḷiŋk
‘защёлка’, filt ‘лёгкое одеяло’, fäll ‘мышеловка’, grīm ‘уздечка’, grīt ‘котёл’, grülak
‘кочерга’, hakk ‘мотыга’, harv ‘борона’, hēŋ(e) ‘дверная петля’, hitt ‘конура’, hont
‘рукоять’, kann ‘чайник’, karp ‘коробка’, kē ‘цепь’, kēk ‘кухня’, kibik ‘кибитка’, kimb
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‘корыто’, kist ‘гроб’, kīk ‘качели’, kḷamm ‘прищепка’, kḷukk ‘колокол’, korg ‘корзина’,
krikke ‘костыль’, kärr ‘тачка’, köüs ‘ковш’, kǖḷ ‘пуля’, lās ‘скамья в доме’, loik ‘сундук’,
lusk ‘лодка’, ōr ‘весло’, pīts ‘кнут’, pott ‘кувшин’, rissje ‘рыболовная снасть’, räps
‘грабли’, skifl ‘лопата’, skūḷ ‘лопатка для готовки’, skǟr ‘ножницы’, släiv ‘половник’,
smē ‘кузница’, sōg ‘пила’, spänn ‘застёжка’, tjǖ ‘вилы’, tōŋ ‘фитиль’, tunn ‘бочка’, täkke
‘одеяло’, vagg ‘колыбель’, väsk ‘сумка’;
Растения: aspe ‘осина’, bḷumm ‘цветок’, dinne ‘дыня’, düllje ‘груша’, gǖ ‘гриб’,
hälstär ‘верба’, rīsk ‘лоза’, räbet ‘свекла’, rädik ‘редиска’, räi ‘камыш’, räiv ‘усик у
стелющегося растения’, sīr ‘щавель’, skīv ‘долька’, skäi ‘стручок’, vīdje ‘прут’.
В

заключение

отметим,

что

с

точки

зрения

приведённого

выше

скандинавского материала семантическая мотивированность парадигм находится
на стыке словообразования и словоизменения, поэтому она должна учитываться
при описании как словоизменения, так и словообразования. В плане диахронии
это явление представляет собой результат эволюции словообразовательной
модели, в плане синхронии вносит семантическую составляющую в систему
словоизменения.

Для

закономерностей

этого

дальнейшей
малоизученного

интерпретации
явления

и

необходимо

установления
расширение

фактического материала, а также учёт типологических параллелей.
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