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Предметом реферируемой диссертации являются словарные заим

ствования, проникшие из ряда славянских языков1 /польского,укра

инского, русс кого/ в немецко-волынский говор,носители которого в 

настоящее время проживают в Кокчетавской области Казахской ССР. 

Анализу подвергается заимствованный лексический материал,зафик

сированный на современном этапе развития абсорбирующего говора.

Основная дель диссертации состоит в выявлении лексических 

заимствований из соответствующих славянских языков /польского, 

украинского, русского/, в их лексико-семантической характеристи

ке и в рассмотрении специфики их освоения на лексико-семантичес

ком, фонетическом и морфологическом уровнях. Основными критерия

ми отбора заимствованного лексического материала являются его 

функциональная значимость в живой диалектной речи и его регуляр

ное употребление большинством членов данного речевого коллекти

ва. Исследованная заимствованная лексика неоднородна по своему 

составу, по времени появления в говоре-рецепторе, по сфере упот

ребления, по степени ассимиляции.

Основная цель диссертации определила следующие конкретные 

задачи исследования:

1. Определить критерии отбора славянских заимствований,ак

тивно функционирующих в говоре-рецепторе.

2. Установить количественный состав лексических заимствова

ний, определить их языки-источники и составить словник, т.е. 

список заимствованных диалектной бистемой лексем из славянских 

языков.

3. Определить исходные теоретические предпосылки их анализа.

4. Изучить демографическую и языковую ситуацию обследуемо-

1 Под славянскими заимствованиями в нашей работе понимают
ся не только исконно славянские лексемы, но и все лексические еди
ницы, вошедшие в говор через посредство славянских языков.
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го региона,выявить общественные функции контактирующих языковых

просов экстралингвистического характера. Анализ лексических за

имствование не может мыслиться без углубленного исследования зк~ 

стралингвистических /социальный/ условие их проникновения в за

имствующий язык или диалект.

5. Дать краткую языковую характеристику диалектное системы 

для уяснения специфики освоения иноязычных лексем в соответствии 

с особенностями лексико-семантической и фонетико-грамматической 

систем заимствующего говора.

6. Рассмотреть механизм вхождения иноязычных слов в лекси

ческую систему говора, проследить основные хронологичег. где этапы 

проникновения славянизмов в заимствующий говор и закономерности 

изменения характера и степени влияния исходных языков на различ

ных стадиях заимствования.

7. Осуществить лексико-семантическую характеристику анали

зируемых заимствований. Определить тематические разряды заимство

ванного лексического материала.

8. Рассмотреть специфику освоения заимствованных лексических 

единиц в диалектной системе как по функционально-семантическим, 

так и по формальным параметрам. Дать классификацию заимствованных 

слов в соответствии со степенью их формальной /главным образом 

фонетической/ освоенности и с учетом характера билингвизма носи

телей говора.

Актуальность исследования определяется постоянно растущим 

интересом исследователей к вопросам языковых контактов, двуязычия 

и заимствования. В условиях нашего многонационального государст-

* Под языковыми образованиями мы понимаем различные формы 
существования языка: говор, разговорно-обиходный язык, литера
турный язык и т.п.

сфер их использования и рассмотреть ряд других во-



ва, где процессы языкового взаимодействия протекают особенно ін- 

тенсивно, эти проблемы приобретают первостепенную важность. Их 

изучение имеет огромное социальное значение, в частности, для ре

шения вопросов языковой политики и языкового строительства.

Весьма актуальным на современном этапе является исследова

ние лексических заимствований в немецких островных говорах, рас

положенных на территориях многих союзных и автономных республик 

Советского Союза. Языковое влияние наиболее отчетливо прослежива

ется именно на диалектном материале.

Широкое изучение взаимодействия других немецких диалектов в 
навей стране с языками окружения, последущие обобщения материа

лов исследований, несомненно, будут иметь большое теоретическое 

значение не только для углубленного постижения законов языкового 

контактирования, но и для глоттогенеза вообще.

Актуальность исследования объясняется также повышенным инте

ресом диалектологов к изучению островных диалектов, характеризую

щихся двумя разнонаправленными тенденциями развития: тенденцией 

к консервации архаичных черт и тенденцией к различным инновациям. 

Фиксация языкового материала немецких диалектов, встречающихся в 

различных регионах нашей страны, является поэтому делом весьма 

важным и неотложным.

Научная новизна исследования заключается в том, что до сих 

пор еще отсутствуют фундаментальные работы, посвященные славянс

ким заимствованиям в немецких диалектах СССР. Исследования по дан

ной проблеме представлены, в основном, отдельными статьями. Фраг

ментарно этот вопрос затрагивается также в диссертационных рабо

тах отечественных диалектологов, в которых дается описание фоне

тико-грамматического строя того или иного немецкого диалекта 

/ .А.Вейлерт, й.К.Гейнц, Г.Г.Ьдиг, Г.Я.Панкрац и др./. Реферируе

мая Лссертация является первым комплексным трудом в разработку
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данной проблемы.

При анализе различных аспектов влияния славянских языков, 

и в первую очередь русского языка, на немецкие диалекты в недо

статочной степени учитываются социолингвистические факторы. Та

кой анализ заимствований представляется нам неполным. Рефериру

емое исследование, имеющее определенную социолингвистическую 

направленность, восполняет этот пробел. При анализе заимствован

ного лексического материала учитываются вкстралингвистичесхие 

факторы и, в частности, демографическая и языковая ситуация в об

следуемом диалектном ареале, взаимодействие между отдельными со

циальными факторами, характером двуязычия и процессом освоения 

заимствований. Применение наряду с лингвистическими методами,так

же и социолингвистических методов и приемов исследования в зна

чительной мере обусловлено тем, что в реферируемой диссертации 

рассматриваются не только результаты заимствования, но 9 пред
принимается попытка проследить и сам процесс /механизм/ заимст

вования с учетом характера двуязычия немецкого населения обсле

дуемого региона.

Выбор темы исследования обусловлен тем, что заимствования 

из славянских языков, и в первую очередь из русского языка, в 

количественном отношении составляют довольно обширную группу в 

лексической системе говора, так как он уже на протяжении длитель

ного времени развивается в непосредственном и непрерывном кон

такте со славянскими языками. Этот выбор объясняется также тем, 

что немецко-волынский говор данного региона еще не был объектом 

исследования. Необходимо подчеркнуть, что автор исследования 

является носителем данного говора. В свете вышеизложенного оче

видно, что обращение к заимствованному материалу немецко-волын-

ского говора обследуемого региона является вполне логичным и
> .

закономерным.



Метопы исследования. Дель и задачи реферируемой диссерта

ции определили методику сбора и дальнейшего анализа фактичес

кого материала. Работа написана на основе полевого материала, 

собранного автором в Чкаловской районе Кокчѳтавской области с 

1972 по I960 годы. В течение указанного периода времени в рай

он обследования было предпринято 12 исследовательских поездок.

В качестве базисных были выбраны село Ясная Поляна и прилагаю

щіе к нему селения Дашка-Нмолаевка и Новобриловка, входящие 

в Яснополянский сельсовет.

Одним из способов обора диалектного материала явилась 

запись речевых монологов и диалогов на магнитофонную ленту.Бы

ло' записано 2250 метров пленки /скорость 19 и 9 ы/с«ж/. По сво
ему содержанию записи представляют собой тексты на различные 

темы: семья, родственные отношения, свадебные обряды, праздни

ки, домашнее хозяйство, сельская жизнь, работа в колхозе и 

т.д. Кроме того широко использовался ручной способ фиксаціи за

имствованных лексических явлений.

Значительное место при сборе полевого материале отводилось 

методу "включенного наблюдения” за свободной речью носителей 

говора в процессе непосредственного общения в непринужденной 

речевой обстановке. Немаловажную роль при собирании фактическо

го материала играл метод интервью, который дает возможность за 

короткий срок собрать значительный материал. Некоторые данные 

удалось получить только в результате целенаправленного опроса. 

Материалом для работы послужили также наблюдения автора /метод 

интроспекции/.

Для получения данных социолингвистического порядка был ис

пользован метод анкетирования. Было опрошено 844 человека раз

личных возрастных ступеней.



- 6 -
Метод анализа заимствованного лексического материала из 

славянских языков в говоре-рецепторе сочетает в себе синхронно

описательный подход с привлечением элементов диахронии. В рабо

те используется такие сравнительно-сопоставительный метод и по 

мере необходимости - статистический метод.

В соответствии с тематикой исследования мы не ограничива

ли себя какой-то узкой группой информантов. Таковыми практичес

ки являлось большинство носителей немецкой национальности базо

вого села Ясная Поляна,' а такие многие жители других сел иссле

дуемой диалектной зоны. При опросе информантов мы учитывали та

кие факторы, как возраст, социальное полоиение, профессия,срок 

пропивания в районе обследования.

Теоретическая значимость работы, связана с привлечением 

идей современной лингвистики и, в частности, учения о двуязычии 

и языковых контактов, что позволяет всесторонне осветить пробле

му языкового взаимодействия не только с точки зрения результата, 

но и с учетом путей и механизма самого процесса заимствования.

Разработанная нами методика исследования лексических про

никновений может быть с успехом использована при изучении кон

тактов любой пары языков или диалектов.

Практическая ценность материалов исследования заключается 

в том, что они могут быть использованы в лекционных курсах по не

мецкой диалектологии, лексикологии /проблема заимствования/ и ис

тории немецкого языка, а также в курсе общего языкознания /про

блема двуязычия и роль русского языка как средства межнациональ

ного общения в СССР/, особенно на факультетах, где проводится 

подготовка преподавателей школ с обучением немецкому языку как 

родному. Результаты исследования могут найти также применение 

при курсовом и дипломном проектировании, в работах аспирантов,
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занимающихся изучением заимствований в немецких диалектах.

Апробация работы. Результаты исследования докладывалась и 

обсуждались на итоговых научно-методических конференциях профес

сорско-преподавательского состава Ташкентского ордена Трудово

го фасного Знамени .осударотвенного университета ям.В.И.Лени

на /І97В-І982ГГ./. По теме диссертации опубликованы четыре 

статьи. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры немецкой 

филологии факультета романо-германской филологии ТавІУ им.В.И. 

Женина 30 июня 1983 года.

Структура и содержание работы. Дель и задачи исследования 

определили его структуру и содержание глав. Работа состоит и» 

введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.

Во введении определяется предмет исследования, формулиру

ются его цели и задачи, обосновывается выбор темы, актуальность 

и новизна диссертационной работы, раскрывается ее практическая 

ценность, описываются методы сбора и анализа фактического мате

риала, определяются исходные понятия.

В главе 1 рассматривается комплекс взаимосвязанных и вза

имообусловленных вопросов языкового и экстралингвистического 

порядка. Описание демографической ситуации в регионе предваря

ется краткой исторической справкой о переселении сюда носителей 

изучаемого говора. При характеристике языковой ситуации района 

обследования дается общая характеристика диалекта, выявляются 

основные этапы развития двуязычия в исследуемом ареале, опреде

ляются социальные функции и сферы использования контактирующих 

языковых систем.

В главе II описывается механизм вхождения иноязычных слов 

в лексическую систему говора, дается их классификация в соответ

ствии с выявленными хронологическими этапами заимствования по
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языку-источнику, по тематическим группам, рассматриваются раз

личные аспекты их лексико-семантического освоения.

Глава III посвящена исследованию вопросов приспособления 

заимствований к фонетическому и грамматическому строю говора- 

рецептора. Дается классификация заимствований в соответствии 

со степенью их формальной ассимиляции.

В заключении обобщаются результаты проведенного исследо

вания, а в приложениях дается описание языковых особенностей 

изучаемого диалекта, приводится список анализируемых словарных 

заимствований и перечень таблиц., отражающих результаты количе

ственного анализа фактического материала.
і * *

Проблема языковых контактов и двуязычия подробно разрабо

тана в трудах зарубежных и отечественных исследователей. Отме

тим в этой связи работы У.Вайнрайха, Э.Хаугена, £*М.Верещагина, 

Б.В.Горнунга, Ю.Д.Дешериева, Ю.А.Жлуктенко, Т.П.Ильяшейко, 

А.Е.Карлинского, В.Ю.Розенцвейга, С.В.Семчинского и др.

Под языковыми контактами в работе понимается взаимодейст

вие языковых образований на разных уровнях, которые могут осу

ществляться в условиях билингвизма вследствие определенных со

циально-политических, культурных и других экстралингвистических 

факторов независимо от структурных особенностей и генетических 

связей взаимодействующих языковых образований.

Двуязычие представляет собой, таким образом, условие, при 

котором реализуется языковое контактирование. Различие между 

билингвизмом и языковыми контактами Т.П.Ильяшенко усматривает 

прежде всего в том, что билингвизм характеризует языковую си

туацию, в то время как языковые контакты характеризуют языковые 

отношения.^Это замечание, на наш взгляд, точно определяет су-

^Идьяшенко Т.П. Языковые контакты /на материале' славяно-молдав
ских отношений/. - М.: Наука, 1978, с.23.
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щественные различия между данными понятиями.

При определении билингвизма вопрос о степени владения 

вторым языком представляется весьма актуальным. Поскольку в 

этом плане высказываются противоречивые суждения, то в работе 

дается краткий обзор точек зрения по этой проблеме. Под дву

язычием в данном исследовании понимаются все его ступени, от 

совершенного владения до весьма незначительного знания второго 

языка, достаточного для того, чтобы обеспечить общение с носи

телями вторичного языка. Билингвизм - это не только владение 

двумя литературными формами или диалектами различных языков,но 

и литературной формой одной языковой системы и диалектом /гово

ром/ другой языковой системы. Распределение социально-коммуни

кативных функций между двумя формами существования одного и то

го же языка в рамках одной и той же языковой общности определя

ется как диглоссия.

Заимствование является следствием языкового контакта. По 

вопросам заимствования существует обширная литература, свиде

тельствующая об огромном интересе к этой проблеме. Прежде всего 

следует выделить работы Л.Блумфильда, Р.А.Будагова, Е.М.Вереща

гина, Л.П.Ефремова, Л.П.Крысина, Г.Пауля, В.Пизани, Э,Хаугена 

и др. Термином "заимствование" в данном исследовании обозначав 

ется как процесс проникновения в принимающее языковое образова

ние единицы другого языкового образования, так и результат это

го процесса, т.е. непосредственно языковая единица, вошедшая в 

систему заимствующего языкового' образования. Под единицами име-. 

ются в виду элементы всех языковых уровней. Б данной работе 

термин "заимствование" зачастую употребляется синонимично тер
минам "заимствованное слово", "лексическое заимствование","сло

варное заимствование и т.п. Их синонимичное употребление в ре

ферируемом исследовании вполне оправдано, так так объектом
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анализа являются исключительно лексические заимствования.

Само название исследуемого немецко-волынского говора сви

детельствует о том, что его носители являются выходцами из 

Волыни, сохранившими прежнее обозначение своего родного гово

ра.

Восточная Волынь на Украине - район относительно поздне

го заселения немецкими колонистами. Первые немецкие поселения 

возникли вдесь в 30-х годах XIX. века. Наиболее интенсивно про

цесс переселения немецких колонистов в данный регион протекал 

в 60-х годах прошлого века. За период с 1860 по 1865 года в 

Волынь переселились 45 тысяч человек. Сюда устремились в ос

новном немецкие колонисты из Польши, говорившие большей частью 

на нижненемецких диалектах. Лишь незначительная часть немецких 

колонистов являлись выходцами из восточных областей Германии. 

Процесс переселения занял несколько десятилетий и закончился 

в 1870 году. На новой родине колонисты вскоре стали называть 

себя в соответствии с названием местности волынцы (Wolhyni- 

ег) , а свои говоры - Волынскими (Wolhynieche).

Значительная часть населения немецкой национальности(Про

живающая в настоящее время в Чкаловской районе Кокчетавской 

области является носителями немецко-волынского говора. В дан

ный регион носители исследуемого говора переселились из Волыни 

в 1936 году. Сюда для освоения целинных и залежных земель при

были немцы, поляки, украинцы. Это были переселенцы из различ

ных районов Житомирской области, основавшие на новом месте се

ления Виноградова, Вишневка, Зеленый Гай, Ясная Поляна и др..
— -  *

Эти села, в которых проживают носители немецко-волынского диа

лекта, непосредственно соседствуют, образуя пространственную 

непрерывность.

Анализ экстралингвистических факторов и языкового матери-



ала свидетельствует о теш, что научаемый немецкий говор, отпо

чковавшийся от немецко-волынского диалектного ареала, являет

ся верхненемецким по своим основным /первичным/ признакам.

Рассматриваемый говор представляет собой интегрированное 

целое, не обнаруживая сколько-нибудь заметных различий в пре

делах обследуемого региона, поскольку имело место одновремен

ное и массовое переселение немецкого населения в Чкаловский 

район Кокчетавской области из одного диалектного ареала. В но

вых условиях функционирования он не претерпел каких-либо за

метных структурных изменений, чтобы его можно было квалифици

ровать как качественно новое образование. Сопоставление языко

вых данных исследуемого немецкого говора и материнского диа

лекта показывает, что первый сохранил основные признаки исход

ной диалектной системы. Определенные изменения произошли в его 

лексико-семантической системе. Произошло обогащение словарно

го состава говора главным образом за счет заимствований из 

русского языка, которые являются основным объектом данного ис

следования.

Вопросы двуязычия и заимствования иноязычного материала 

тесно переплетаются. Изучение характера билингвизма обследуемо

го немецкого населения в социально-диахроническом плане позво

лило выявить три периода в его развитии, которые одновременно 

являются основными этапами процесса заимствования лексического 

материала из славянских языков в исследуемый немецко-волынский 

диалект: I/ период индивидуального билингвизма или преобладаю

щего монолингвизма; 2/ период группового билингвизма; 3/ пери
од массового билингвизма. В результате неоднократного пересе

ления носителей говора в новые места проживания происходила 

также неоднократная переориентация языковых контактов.
йця в период проживания предков нынешних носителей говора

- II -
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в Польше в после переселения на Волынь групповое двуязычие от

сутствовало. Немецкое население в своей основной массе было 

одноязычно. В соответствии с этим и процесс заимствования не 

отличался интенсивностью. Проникновению иноязычный слов в ди

алектную систему способствовало небольшое число двуязычных 

индивидов.

Расширение контактов с местным населением, особенно пос

ле Великой Октябрьской Социалистической Революции, привело к 

распространению двуязычия среди немцев Волыни, которое стано

вится коллективным /групповым/. При групповом билингвизме вто

рой язык еще не служит средством общения большинства членов 

языкового коллектива. В послеоктябрьский период сложились бла

гоприятные условия для широкого развития массового билингвизма 

среди немцев данного диалектного ареала. Однако характер отно

шений с населением других национальностей /в основном е укра

инским/ в период развивавшегося немецко-украинского билингвиз

ма еще не был интенсивным. Население в немецких колониях в на

циональном отношении было в значительной мере однородным. Диа

пазон выполняемых немецким языкои социальных функций был еще 

достаточно широк. Характер связей с местным населением сказы

вался на процессе вхождения иноязычного лексического материала 

в немецкие диалекты. После переселения носителей немецко-во- 

лынского диалекта в' Кокчетавскую область, в новом районе про

живания некоторое время еще сохраняется немецко-украинское дву- 
/

язычие. Диалектно окрашенное украинское наречие служит основ

ным средством их общения с украиноязычными поселенцами, одно

временно переселившимися с немецкими колонистами из Волыни в 

Кокчетавскую область, а также с украинцами из старых селений, 

еще раньше поселившимися в этом районе.

В результате влияния русского языка на немецко-волынский
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говор в новом регионе поселения его носителей начинает разви

ваться немецко-русское двуязычие. С начала массового освоения 

целинных земель 1953-1956 годов сфера воздействия русского 

языка расширяется. Происходит интенсивное овладение русским 

языком подавляющим большинством носителей говора. Немецко-рус

ское двуязычие зафиксировано у 92,2# опрошенных и только 6,5# 

владеют лишь русским языком. Это преимущественно лица, родив

шиеся в смешанных в национальном отношении семьях. Незначи

тельное число лиц пожилого возраста /1,3#/ говорят только на 

своем родном диалекте.

По степени владения двумя языковыми системами среди не

мецкого населения обследуемого диалектного ареала разграничи

ваются следующие типы двуязычия: I/ смешанный субординатив- 

ный билингвизм; 2/ чистый координативный билингвизм. Первый 

тин билингвизма предполагает неодинаковое владение двумя 

языковыми образованиями. При этом вычленяются: а/ субордина-
с

тивный билингвизм первого порядка; б/ субординативный билинг

визм второго порядка. В первом случае в качестве доминирующе

го языкового образования выступает диалект. Наблюдается откло

нение от норм русской речи билингвов старших возрастных групп. 

При субординативном билингвизме второго порядка диалект зани- 

мает подчиненное положение по отношению к русскому языку. Ре

зультаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что среди 

немцев-билингвов распространено главным образом субординатив- 

ное двуязычие /98,3# /. Среди взрослого населения субординатив

ный билингвизм первого порядка еще превалирует, составляя 

55,7# ; субординативный билингвизм второго порядка /42,6# / в 

большей мере встречается среди молодого и среднего возрастов. 

Координативный билингвизм - /одинаково свободное владение обе
ими языковыми системами/ отмечен у 1,7# опрошенных.
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Изучение языковой ситуации в обследуемом регионе показы

вает, что контактирующие языковые образования взаимно допол

няют друг друга. Все сферы общественной жизни в соответствии 

с потребностями коммуникации распределены между двумя языко

выми системами /немецкой и русской/. Убедительным свидетель

ством атому служат приводимые в работе статистические данные, 

полученные в результате проведенного анкетного опроса.

На примере немецкого населения, компактно проживающего 

' в районе обследования, видно, что вполне возможно длительное 

существование двуязычного коллектива с разграничением сфер 

употребления языковых систем. В СССР, в условиях торжества ле

нинской национальной политики, билингвизм не ведет в массовом 

порядке к языковой смене, так как отличительной чертой дву

язычия в нашей стране является его добровольный и устойчивый 

характер.

Иноязычные слова не сразу утверждаются в системе заимст

вующего языка или диалекта. Их восприятие принимающим языко

вым образованием представляет собой длительный процесс вжива

ния в его систему. Чтобы окончательно закрепиться в ней,ино

язычные слова должны пройти несколько этапов усвоения на но

вой почве.

Для уяснения механизма вхождения славянских лексических 

элементов в заимствующую диалектную систему выделяются три 

стадии: I/ речевая стадия /иноязычные лексические единицы/;

2/ стадия сосуществующей системы /заимствования/; 3/ языковая 
стадия, свидетельствующая о полном вхождении славянизмов в 

систему говора /исконнообразные заимствования/. В дальнейшем, 

говоря о заимствованиях, мы будем иметь в виду именно послед

ние для пласта лексических явлений.
На речевой ста»« иноязычные лексемы употребляются еди



ничными представителями диалектной общности, максимально сох

раняя языковые признаки своих этимонов. Становясь употреби

тельными, иноязычные слова входят в сосуществующую систему, 

приобретая тем самым статус заимствованных лексических единиц. 

На этой стадии заимствования характеризуются прежде всего рас

пространенностью и регулярностью воспроизведения большинством 

членов коллектива, но сохраняют в фонетическом облике, а за

частую и в морфологической структуре признаки, не свойствен

ные диалектной системе. Например: bud'lln'ik - будильник, ъи- 

m&fcn'ik - бумажник, znatft6k - значок, smeröd'ine - смороди

на. В приведенных словах встречаются чуждые языковой системе 

говора фонемы и фонемные сочетания, необычное ударение и дру

гие иноязычные признаки. Анализ показал, что 90${ анализируе

мых заимствований входит в сосуществующую лексическую систему.

Исконнообразные заимствования, закрепившиеся в лексической 

системе абсорбирующего говора, характеризуются как общеупотре

бительностью, так и отсутствием признаков иноязычности по всем 

параметрам. Число славянских лексических заимствований этой 

группы составляет всего 10% исследуемого материла. Они вошли 

в лексическую систему заимствующего говора в основном еще до 

переселения его носителей в Кокчетавскую область ..„Например: 

naft "керосин" /польск. nafta /, Säbeln "фасоль" /польск. szab- 

1а /, torbel "сумка, котомка" /польск.torbiel /, Smant "сме

тана" /польск. amietana /.

Различение понятий "иноязычная лексическая единица - заим

ствование - исконнообразное заимствование" дало возможность от

граничить чисто речевые лексические элементы от системных, язы

ковых. Последние и послужили в настоящей работе материалом для 

тщательного исследования. В количественном отношении они сос
тавляют 781 лексическую единицу. Зафиксированный заимствованный

- 15 -
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материал является отражением путей миграции нескольких поко

лений носителей диалекта.

На основе классификации анализируемых заимствований по 

языку-источнику выделяются полонизмы, украинизмы, русизмы.

Общаясь в течение длительного времени с польским и укра

инским населением, предшествующие поколения нынешних носите

лей диалекта заимствовали из польского и украинского языков 

определенное число лексических единиц. Некоторые из них сох

ранились в словарном составе говора до настоящего времени.Они 

составляют 11% исследуемых заимствований. На протяжении пос

ледних пяти десятилетий изучаемый немецко-волынский говор ис

пытывает постояшюе воздействие русского языка. Следствием 

этого влияния явилась абсорбция говором-рецептором весьма 

значительного в количественном отношении лексического мате

риала. Абсолютное большинство воспринятых говором славянизмов 

приходится на русские заимствования /8$$/, являющиеся в основ
ном элементами сосуществующей системы. В настоящее время рус

ский язык продолжает оставаться основным источником пополнения 

словарного состава говора.

В соответствии с тремя периодами заимствования /периода 

индивидуального билингвизма, периода группового билингвизма, 

периода массового билингвизма/, хронологически следующими друг 

за другом, выделяются три пласта лексических инфильтраций: 

ранние, новые и новейшие. Данная классификация заимствований 

не идентична их делению по языку-источнику. Степень иноязычно

го влияния на диалектную систему была неодинаковой на разных
•■oQ

этапах заимствования.

К ранним лексическим заимствованиям периода преобладающе

го монолингвизма относятся: а/славянизмы /в основном полониз

мы/, проникшие в немецкие колониальные диалекты еще до пере-



- 17 -

селения части их носителей на Волынь / mallne "малина"

/польск. malina/, polak "ПОЛЯК/ПОЛЬСК. polek /, petftbrke

"шампиньон" /польск. ріесзагка /, xotl "хоть, хотя" /польск. 

cho8 / и т.д.; б/ славянизмы /украинизмы, частично русизмы/, 

вошедшие в дореволюционный период в немещко-волынокие говоре 

ухе после переселения их носителей на Украину / borfi "борщ*

/укр. борщ/, ѵегфпікв "вареники" /укр.вареники/, ukr&ine ТСа- 

раина/уіф.Украина/, volln'Jen "Волынь" /укр.Волинь/, гоя 

"русский" /имя существительное/, ruft "русский" /имя прилага

тельное/ и т.п./. Число сохранившихся в современном немецко» 

волынском говоре славянских заимствований периода индивидуаль

ного билингвизма составляет 10$ исследуемых заимствований.

Новые заимствования периода группового билингвизма так

ие распределяются на две группы. В первую группу входят сла

вянизмы /украинизмы, частично русизш/, проникшие в немецко- 
волынский диалект в послеоктябрьский период еще до переселения 

некоторой части его носителей в Казахстан. Напроаер: bat'кв 

"отец" /укр. батько/, magarltft "магарыч" /укр. ыагорич/, tlte 

"отец, папа" /укр. тато/, komaem&lete "комсомолец”. Ко второй 

группе новых заимствований относятся в основном русизмы, ча

стично украинизмы, попавшие в словарный соотав•принимающего

говора ухе в период прокивания его носителей в Кокчетавской
*

области. Например: burän "буран", drux "друг", jimnaat'j6r-
*

ke "гимнастерка", katlevän "котлован”, kopatft "могильщик"

/уіф.копач/. Новые заимствования представляют собой довольно 

внушительный пласт лексики, составляя 68$ анализируемых заим

ствований, при этом наибольший процент падает на новые заимст

вования второй группы /62$/.

Источником заимствования новейших лексических поступле

ний Слухит исключительно русский язык. Примеры: bazrazm$rne"6e3-
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размерный", inkubiter "инкубатор", proigryvat'el' "проигрыва- 
0 0

тель", magnitefon "магнитофон", t'elavlzer"телевизор", t'eple- 

v6s "тепловоз".

Исследуемые лексические заимствования распределяются до 

тематическим группам. В работе приводится их перечень. Всего 

выявлено 27 тематических грум . Тематическая классификация да

ла возможность получить иагпхвое представление о степени ино

язычного влияния на различима разряды лексики говора-рецептора. 

Как показывает анализ, влияние славянских языков испытали даже 

т а м м  устовчише оферы лексики, как наименование родственных 

отяпивниі / bat’ke, evät, птаха, tat разряды служебных слов 

/ма, los',xot&, rot и др./. На протяжении всех периодов за

имствованія характер лексики из славянских языков качественно 

менялся. Вели в начальный период заимствования в диалектную си

стему проникали преимущественно слова с конкретным значением, 

связанные с бытом и индивидуальным хозяйством / W k e  "будка” 

/польск. budka/, torbel "сумка, котомка" /пОЛЬСКЛогЬіеІ /, ха- 

lupe "изба, лачуга" /польск.сііаіира /, zeml^nke "землянка, 

домишко" /укр. землянка/ и т.д./, то на последующих этапах за

имствования тематический круг лексических включений значительно 

расширился. Существенно повысился удельный вес лексики, отно

сящейся к общественно-политической и технической терминологии 

/delegfite'Je "делегация", feet'ivil' "фестобль", ertefcs "РТС? 

samesväi "самосвал", zamyk&n'je "замшишке" и т.п./. Не зафик

сировано проникновение словарных занмствовеаий в такие весьма 

стабильные тематические группы диалектной лексики, как названия 

частей тела, наименования домашних животных. Непроницаемыми для 

иноязычного влияния остаются такие лексико-грамматические раз

ряди, как местоимения, числительные, предлоги.

іаким образом, диалект проявляет определенную избиратель



ность относительно лексики языков-доноров, используя лишь те 

лексические единицы, которые в наибольшей степени соответству

ют социальный интересам его носителей. Выделение тематических 

групп слов оказалось в этом отношении информативным.

Каких-либо резких отклонений в значении исследуеша. лек

сических заимствований от своих первоначальных глмп-дпяит 

структур не прослеживается. Имеющиеся расхождения между сла

вянскими заимствованиями в их этимонами незначительны. Случаи, 

когда заимствованные слова приобрели бы совершенно ш д »  зна

чения в лексико-семантической системе говора-рецептора,единич

ны. В условиях билингвизма заимствования в своем < іиинничеі и м  

развитии постоянно подвергаются коррекции со стороны своих 

прототипов.

По характеру семантики анализируемые заимствования делятся 

на две группы: I. Лексемы, обозначающие вовне для носителей го

вора реалии /ьаіеі&іке "балалайка", kvSe "квас", реіи^о'е 

"пельмени", ѵегфпік' "вареник" и т.д./. Доля заимствований это

го класса составляет 39,4Jt исследуемого лексического материала. 

Среди ранних заимствований этот процент выше и составляет 585t.

2. Лексические единицы, обозначающие ухе известные носителям го

вора реалии /drop "охотничья дробь",doj&rke "доярка", previtÄ- 

ke "привычка" и т.п./. Их удельный вес составляет 60,б/t анали

зируемых заимствований.

Заимствования ,не именующие новых реалий, вступают в синони

мические отношения с исконными словами. Это ведет к увеличению 

количества синонимов, к изменениям отношений в синонимических 

рядах, к сдвигам в семантике отдельных диалектных слов. В рабо

те различаются абсолютные синонимы /семантически тождественные 

слова/ и относительные синонимы /слова с близкими, но не тожде

ственными значениями/.
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В качестве абсолютных синонимов но отношению к диалект

ным словам выступают 13,5$ заимствованных лексем /erlauben - 

rasreS&len, Jovis - kon'fftne, kvelen - mutfiern, kofer - t6e- 

medin и т.д./. Лексические поступления, выступающие в качест

ве абсолютных синонимов к автохтонным словам, следует отнести 

к сосуществующей системе. Они являются семантически недоосво

енными.

Тенденция к устранению абсолютной синонимии находит свое 

выражение в утрате одного из членов синонимических пар иди в 
их семантической дифференциации. Зафиксированы 36 лексических 

единиц заметно потеснивших диалектике аквиваленты. в результат* 
те семантического равмашевавнк элементов синонимических пар 
снноннш тождественные во значению становятся синонимами близ

кими по значению. Прширн: drek "грязь.мусор" — blot "слякоть, 
грязь на улице", antvorten. "отвечать на вопроо, возразить" - 

otvetftiim "отвечать за кого-либо, чего-либо, нести ответст

венность, к ш  "гребень женский" - raatl6eke "расческа /ат

рибут туалета представителей мужского пола/".

Исследуемые славянские заимствования по степени формаль

ной, главным образом фонетической, ассимиляции распределяются 

на три группы: Т/ полностью ассимилированные заимствования;

2/ частично ассимилированные заимствования; 3/ неассимилирован- 

ные заимствования. Классификация заимствований по степени жх 

освоения в основном соответствует их хронологическому членению 

на ранние, новые и новейшие в соответствии с тремя этапами за

имствования.

Заимствования первой группы подверглись полной формальной 

ассимиляции, максимально приблизившись по своему фонетическому 

и морфологическому облику к исконным словам диалекта. В эту 

группу входят главным образом ранние заимствования. Например:
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Заимствования второй группы характеризуются не до освоенно

стью в формальном /в основном в фонетическом/ аспекте. Они со

храняют те или иные специфические признаки языков-доноров,ко-»
торые отличают их от диалектных лексических единиц. К »той 

группе относятся преимущественно новые заимствования. Напрш- 

мерікізфі' - кисель, sernim - укр.саман, töain'ik - чайник, 

stelöve - столовая. Признаки, несвойственные фонетической си

стеме говора-рецептора, сохраняют и отдельные ранние заимство- 

вания. Например: хаійре - польс, chaiup® , samegön - укр. са

могон, xäte - укр. Хата, südern — ПОЛЬСК. spdzic.

Заимствования, относящиеся к третьей группе, обнаруживают 

значительный отпечаток инородности в формальном аспекте. По 

своему произношению они существенно сближаются со своими про

тотипами. В связи с повышением уровня внаний русского языка в 

условиях массового двуязычия действие законов аналогии при вос

приятии иноязычных поступлений ослабевает. Например: mastJers- 

kaja - мастерская, propt&l - простой, zapasnoi - запасной.

Отмечаются процессы деассимиляции заимствованных ранее 

лексических единиц под влиянием иноязычных оригиналов. Вторич

ные заимствованные формы в большинстве случаев’не вытесняют 

первичные, а функционируют параллельно. Это обуславливает появ

ление вариантных форм с различной степенью ассимиляции. Приме-
' *

ры: bolnitse/boln'itse, pavldel/pavidle, Sivel/Stiavfcl'. •

Анализ заимствованного материала свидетельствует о том, 

что слева становится элементами того лексико-грамматического 

разряда, к которому они принадлежали в языке-источнике. Исследу

емые заимствования, функционирующие в говоре, пассивно участ

вуют в словообразовательных процессах. Дишъ отдельные ранние 
заимствования послужили основой для образования производных
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И сложных слов.

Таким образом, исследование показало, что подавляющее 

большинство словарных заимствований из славянских языков /90#/, 

будучи неосвоенными по тем или иным Параметрам, образуют про

межуточный слой /сосуществующую лексическую систему/, относи

тельно которого диалект еще не вынес своего окончательного 

решения. Дательные контакты со славянскими языками не измени

ли фонетико-морфологическую структуру заимствующего говора.Бее 

»то свидетельствует об устойчивости и сопротивляемости иноязы

чна! влияниям даже такой лабильной системы, как диалект.
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