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On Some Features of Word Formation in Modern Low German  

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные способы словообразования в 

современном нижненемецком языке и определяется частотность употребления каждого 

способа внутри различных частей речи. Кроме того, приводятся примеры использования 

разных типов словообразования, а также рассматривается вопрос функционирования 

суффиксов и полуаффиксов в нижненемецком языке. Далее проводится частичное 

сравнение между словообразовательными системами нижненемецкого и литературного 

немецкого языка.  

Abstract: The present article examines the basic types of word formation in modern Low 

German and determines the frequency of the use of each type within different parts of speech. 

The article also provides examples of various word formation types and investigates the use and 

function of suffixes and half-affixes in the Low German language. Furthermore, it conducts a 

partial comparison with the word formation system of the standard German language. 
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Нижненемецкий язык, функционирующий наряду с литературным немецким языком 

на севере Германии, является неотъемлемой частью немецкой культуры. Он не только 

представляет научный интерес как для зарубежных, так и для российских лингвистов, но и 

изучается в немецких школах и университетах с 1990 г. на добровольной основе [Wildgen, 

2000: 107]. 

Еще в средние века нижненемецкий язык оказывал значительное влияние на культуру 

северной Германии, являясь официальным языком Ганзейского торгового союза [Дубинин, 

2015: 285]. Однако распад Ганзы, конкуренция со стороны Англии и юга Германии, 

распространение Гуманизма и введение всеобщего имперского права привели к 

постепенной замене нижненемецкого языка верхненемецким и утрате его значения 

[Bischoff, 1983: 115–116]. Тем не менее, нижненемецкий несет важную функцию 

поддерживания социальных отношений как региональный язык, и несмотря на то, что в 

основном нижненемецкий язык служит средством устного общения среди пожилого 

населения, проживающего в деревнях, на политическом уровне были предприняты меры к 

его сохранению. Так, в 1999 г.  был издан закон, согласно которому ряд федеральных 

земель должен был, помимо всего прочего, включить нижненемецкий в программу 

обучения [Wildgen, 2000: 107–110]. Исследование словообразовательной системы 

нижненемецкого языка позволить сравнить структуру нижненемецкого языка с 

литературным немецким языком. 



Практическим материалом для исследования послужили 15 статей, посвященных 

тематикам «Культура» и «Образование» за 2015-2016 гг. на нижненемецком языке из 

газеты “Kieler Nachrichten” (интернет-издание). Для анализа было отобрано 95 глаголов, 

53 прилагательных и 170 существительных. 

Как и в литературном немецком языке, частотность употребления того или иного 

способа словообразования зависит от части речи. Так, среди существительных основным 

способом словообразования является словосложение, примером которого может 

послужить слово Wöörbook, состоящее из корней Wöör и book: 

(1) Süht ut as in so’n Wöör-book (Kieler Nachrichten, 14.06.2015) 

Из 170 существительных 94 единицы (55%) являлись сложными словами.  В то же 

время, среди прилагательных и глаголов словосложение относится к менее продуктивным 

способам словообразования. Так, из 53 прилагательных 11%, то есть 6 слов, являлись 

результатом словосложения, а из 95 глаголов только 8% (8 слов) относились к сложным 

словам. Эксплицитная деривация, включающая в себя префиксацию, суффиксацию и 

приставочно-суффиксальный способ как частный случай, напротив, распространена среди 

прилагательных и глаголов, а среди существительных играет второстепенную роль. В 

качестве примера префиксации может послужить глагол ankeeken, а явление суффиксации 

может проиллюстрировать прилагательное narrsch:  

(2) Denn hebbt sik twölf Klassen vun’e School dat Stück „Die große Wörterfabrik – Wöör 

mit Kulöör“ op de Ohnsorg-Studio Bühn an-keeken (Kieler Nachrichten, 12.05.2015). 

(3) In de Komödie „Ostfriesisch-Intensiv“ speelt he nämli den narr-sch-en olen Dwarskopp 

[…] (Kieler Nachrichten, 02.11.2015). 

Если рассматривать глагольную основу, можно сделать вывод, что слово ankeeken 

cостоит из приставки –an и корня keek, следовательно, является результатом префиксации. 

Слово narrsch образовано с помощью корневой морфемы narr и суффикса –sch и является 



результатом суффиксации. При этом мы выяснили, что префиксация характерна для 

глагола, а суффиксация для прилагательного. Так, среди прилагательных не обнаружилось 

слов, образованных с помощью префиксации, а среди глаголов отсутствовали слова, 

образованные с помощью суффиксации и приставочно-суффиксального способа. В то же 

время, из 95 глаголов 88% (83 слова) являлись результатом префиксации, а из 54 

прилагательных 46% (25 слов) было образовано путем суффиксации. Что же касается 

существительных, оба способа словообразования присутствовали, однако с помощью 

префиксации было образовано только 3,5% слов, а посредством суффиксации 9% слов.  

Некоторые способы словообразования характерны исключительно для именного 

словообразования. К таким типам относится сращение, объединяющее эксплицитную 

деривацию и словосложение, например: 

(4) Later keem denn de Book-händl-er Kurt Puschendorf dorto (Kieler Nachrichten, 

27.11.2015) 

Среди существительных данный способ словообразования является третьим по 

продуктивности. Так, из 170 слов 22 единицы (13%) являлись сложнопроизводными 

словами. Среди прилагательных сращение присутствует, но, как и словосложение, 

относится к менее продуктивным способам словообразования: из 53 слов только 11% (6 

слов) было образовано с помощью сращения. 

Вторым способом словообразования, представленным в большей степени среди имен, 

является конверсия, подразумевающая переход слова из одной части речи в другую без 

изменения формы. Как среди существительных, так и среди прилагательных конверсия 

является вторым по продуктивности способом словообразования: из 170 существительных 

33 слова (19%) являлись результатом конверсии, а из 54 прилагательных 14 слов (26%) 

были получены с помощью данного типа словообразования. Среди глаголов только 7% 

было образовано при помощи конверсии. 



Стоит отметить, что в нижненемецком языке отсутствует суффикс –ung, что объясняет 

продуктивность конверсии среди существительных, так как слова, образованные в 

литературном языке с помощью данного суффикса, а следовательно, являющиеся 

результатом суффиксации, в нижненемецком языке образуются при помощи конверсии. 

Примером может послужить слово Verklaarn, соответствующее слову Erklärung в 

литературном немецком языке. 

(5) De Duden hett för dat Woort Heimat een ganz eenfach Verklaarn (Kieler Nachrichten, 

04.10.2015).  

Der Duden hat für das Wort Heimat eine ganz einfache Erklär-ung (пер. наш. – Д.Д.). 

Что же касается остальных суффиксов, стоит обратить внимание на то, что наряду с 

суффиксами, встречающимися как в нижненемецком, так и в литературном немецком 

языке, такими как –heit, -keit, -er (-ler), -ling, существуют также суффиксы, отличающиеся 

по форме от стандартного немецкого языка, например, суффиксы schap, -schop, -schon (-

schoon), и уникальный суффикс –sche, обозначающий женский род. Суффиксы – schap и – 

schop соответствуют суффиксу –schaft в литературном немецком языке, как видно из 

примеров: 

(6) Dat gifft so een Lengen na de Land-schop, na de Kultur […] (Kieler Nachrichten, 

04.10.2015); 

Das gibt so ein Verlangen nach der Land-schaft, nach der Kultur […] (пер. наш. – 

Д.Д.). 

(7) De Weten-schap-ler un Plattsnacker hett een plattdüütsches Konversationslexikon 

schreven […] (см. там же). 

Der Wissen-schaft-ler und Plattsprecher hat ein plattdeutsches Konversationslexikon 

geschrieben […] (пер. наш. – Д.Д.). 



Что же касается суффикса –schon, стоит отметить, что данный суффикс является 

нижненемецким аналогом латинского суффикса –tion, например: 

(8) Emoschoonen, Blicke, Gesten – „all’ns, wat een för’t Theoter bruukt“ (Kieler 

Nachrichten, 06.02.2016). 

Emotionen, Blicke, Gesten – “alles, was einer für’s Theater braucht“ (пер. наш. – Д.Д.). 

Cуффикс –sche обозначает женский род, однако не является заменой привычного 

суффикса -in, также указывающего на женский род. Это доказывает существование таких 

слов, как Maskenbildnerin, Schauspelerin и т.д, наряду с такими существительными, как 

Schoolmeestersche, в которых присутствует суффикс –sche, например: 

(9) Dorüm hebbt se em Anni Heger as Schoolmeester-sche to Siet stellt (Kieler Nachrichten, 

02.11.2015); 

(10)En mit’n Maskenbildner-in – de hett uns denn de Saak mit dat richtige Schminken 

bibröcht un denn noch een mit‘n Schauspeler-in (Kieler Nachrichten, 06.02.2016). 

Говоря о категории рода, нельзя не упомянуть существование такого явления, как 

«полуаффикс». М.Д. Степанова определяет понятие «полуаффикс» как слово, которые, «не 

исчезая совсем из употребления, встречается чрезвычайно часто в словосложении, 

изменяя при этом частично или полностью свое значение и выполняя фактически роль 

аффикса [Степанова, 1953: 78]. Данный вид словообразовательных единиц часто 

используется в нижненемецких существительных для обозначения рода, в то время как в 

литературном немецком языке намного более распространено использование суффикса –in 

при указании на женский род, а употребление полуаффиксов является скорее 

исключением. Это становится ясным на примере слов Schrieversmann и Schrieversfru, 

которые соответствуют словам Schriftsteller и Schriftstellerin в литературном немецком 

языке: 



(11)… vertellt de Schriever-s-fru un amüseert sik königli över mien Wunnerwarken (Kieler 

Nachrichten, 11.12.2015); 

… erzählt die Schriftsteller-in und amüsiert sich königlich über meine Verwunderung 

(пер. наш. – Д.Д.). 

(12)… dat weer Schriever-s-mann, Moderator, Redakteur un Verteller Gerd Spiekermann 

(Kieler Nachrichten, 16.11.2015). 

… das war Schriftsteller, Moderator, Redakteur und Erzähler Gerd Spiekermann (пер. 

наш. – Д.Д.). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что словообразовательная 

система нижненемецкого языка во многом соответствует литературному немецкому языку. 

Как в стандартном варианте, так и в нижненемецком наиболее часто встречающимся 

способом словообразования среди глаголов является префиксация, среди прилагательных 

– суффиксация, а среди существительных – словосложение. Из 95 глаголов 8 %, было 

образовано с помощью словосложения, 7 % c помощью конверсии и 88% с помощью 

префиксации. Из 53 прилагательных 11% было образовано с помощью словосложения, 

11% с помощью сращения, 26% с помощью конверсии, 46% с помощью суффиксации, а 

также 3 процента было образовано приставочно-суффиксальным способом. Среди 170 

существительных 55 % было образовано с помощью словосложения, 13 % c помощью 

сращения, 19% с помощью конверсии, 9 % с помощью суффиксации и 3,5% с помощью 

префиксации.  

Однако несмотря на внешние сходства, существует ряд отличий между 

словообразовательной системой нижненемецкого и литературного немецкого языка, 

главными из которых являются: 



1) отсутствие суффикса –ung в нижненемецком языке и, как следствие, важная роль 

конверсии как способа словообразования среди существительных 

2) существование аналогов суффиксов литературного немецкого языка, таких как -

schap, -schop, -schon (-schaft, -tion) 

3) наличие дополнительного суффикса, указывающего на женский род, -sche 

Стоит отметить, что проведенное исследование не обеспечило полного понимания 

словообразовательной системы нижненемецкого языка, так как были рассмотрены только 

самые основные, на наш взгляд, способы словообразования, и не были изучены менее 

продуктивные типы словообразования в нижненемецком языке, такие как сокращение или 

имплицитная деривация. Поэтому данный вопрос требует последующего рассмотрения.   
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