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Данное исследование представляет собой попытку типологическо- 
кого описания гомогенных микросистем предметно-бытовой лексики 
верхне- и нижненемецких диалектов и установления закономерностей 
функционирования лексики в каждом из сопоставляемых диалектов, В 
основу исследования положены немецкие островные говоры кшюФранк- 
ского, севернобаварского и нижненемецкого диалектов, распростра
ненных среди населения немецкой национальности Алтайского края. 
Для сопоставления использовались данные DWA1, материал но соот
ветствующим диалектам немецкой языковой области на территории ГДР 
и ФРГ, а также материал по немецким диалектам СССР, частично опи
санным советскими диалектологами.

Необходимость исследования диалектного материала и его большое 
значение для общего языкознания признается всеми лингвистами. При 
этом особый интерес, лак подчеркивал в своих работах В.М. Жирмун
ский, представляют изолированные в языковом отношении поселения, 
которые "являются как бы экспериментальной лингвистической лабо
раторией".

Актуальность темы' диссертации определяется прежде всего тем * 
интересом, который в современной лингвистике вызывает комплексная 
разработка проблемы семантического описания, слова как элемента 
лексико-семантической-системы. В настоящее время исследований в 
этой области ведутся, главным образом, на уровне нормированного 
литературного языка, хотя описание отдельных лексических микро
систем других форм существования немецкого языка - разговорного 
языка, диалектов - вне :ит также значительный вклад в дальнейшее 
развитие языкознания. Изучение типологии лексико-семантических 
систем, лексических особенностей острввных говоров немецкого язы
ка", • распространенных на территории СССР, связано с рядом лингвис
тических и социолингвистических проблем. Исследование словарного 
состава немецких говоров Алтайского края-в сопоставительном пла
не, их сравнение с немецкими диалектами прародины дает интересный 
материал, с помощью которого могут быть выявлены как-общие черты, 
так и отличительные особенности этих говоров, обусловленные спе
цифическими тенденциями их развития! тенденцией к сохранению тра
диционных черт и тенденцией к различным инновациям.

Deutscher.Wortatlas./Hrsg, von W. Mitzka und L.E. Schmitt. —
Gießen» W. Schmitz Verlag, 1978.
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Актуальное!" реферируемого исследования заключается далее в 

том, что оно имеет определенную социолингвистическую направлен
ность. При анализе лексического материала учитываются окстра- 
Лингвистические Факторы, в частности демографическая и языко
вая ситуация в обследуемом диалектном ареале, взаимодействие ме
жду отдельными социальными Факторами, характером двуязычия и 
процессом Функционирования лексики, освоения заимствованных слов, 
которое происходит в результате длительного развития /более 200 
лет/ в непосредственном и Непрерывном контакте с русским языком.

Цель диссертации - выявить на основании собранного Фактическо
го* материала наименования предметов домашнего обихода немецких 
диалектов Алтайского края, развивающихся уте длительное время в 
изоляции от исходного языкового коллектива в иноязычном окруже
нии, раскрыть материальное и семантическое своеобразие диалект
ных лексігческих единиц. Путем сравнения с пжно- и нижненемецкими 
диалектами германских государств показать, как в условиях иноя
зычного окружения развивается Фрагмент лексического 'уровня рас
сматриваемых диалектов.
, В соответствии с целью исследования в работе етаплтся и реша

ются следующие основные задачи:
- установление состава и структуры лексических микросистем 

наименований предметов домашнего обихода "обстановка жилища", 
"кухонная посуда и утварь", "одежда", "постельные принадлежнос
ти"; *

- описание традиционного слоя островных гажноФранкского, севср- 
нобаварского, нижненемецкого диалектов и сопоставительная харак
теристика составляющих их диалектных Форм с точки зрения их*па
радигматических связей и синтагматических отношений в лексичес- *• 
кой диасистеме;

- сравнение полученных данных с характеристиками рассматрива
емых имен существительных ::жно- и нижненемецкого диалектного 
ареала германских государств;

- выявление основных тенденций развития и источников. пополне
ния бытового, словаря островных диалектов;

- определение степени влияния русского языка на нормирование 
изучаемого фрагмента лексики.



Исследование построено на анализе Тактического материала объ
емом более 1500 лексических единиц, включающих как элементы тра
диционного слоя островных говоров, так и лексические заимствова
ния периода развития в изоляции от исходного языкового коллекти
ва, В качестве объекта исследования ьыбраны лексические микроси
стемы наименований предметов обстановки жилища, кухонной посуди 
и утвари, ододды, постильных принадлежностей. Наименования пред
метов домашнего обихода, которые характеризуются большой устой
чивостью, консервативностью, а с другой стороны, определенной 
изменчивостью и подвижностью, наиболее полно отражают состояние 
остроншіх говоров. Благодаря постоянной необходимости в процессе 
коммуникации, широкой употребительности битовая лексика является 
одной из основных частей словарного состава диалектов.

Описание битовой лексики носит в основном синхронный характер. 
Стремясь показать динамику развития говоров с учетом происходящих 
и произошедших изменений, использовались также имеющиеся в нашем 
распоряжении возможности включения данных диахронии.

Основные положения .вынесенные на защиту, заключаются в следу
ющем:

- основу бытовой лексики островных немецких говоров, развиваю
щихся в изоляции от основного языкового коллектива, образуют тра
диционные олеыенты, сохраняющие основные черты материнских диа
лектов и определяющие отличительные особенности каждого из остров
ных говороф

- в результате динамических процессов при свободном развитии 
внутриязыковых тенденций происходит изменение семантической стру
ктуры части лексических единиц исконной лексики, что приводит к 
расхождению значений слов материнских и островных диалектов;

- в результате Функ зонирования в условиях иноязычного с круже
ния происходит обогащение словарного состава исследуемых говоров 
заимствованиями, которые, *Г"оникая в сферу бытовой лексики, вы
тесняют традиционные элементы говоров,

Методологической основой данного исследований является понима
ние языка как диалектически развивающейся системы. Такой подход, 
взятый нами за основу анализа, позволяет установить всестороннюю 
связь между словами и обозначаемыми шли явлениями, оформившимися 
в понятиях. А понятия, по выражению В.И. Ленина, "вечно движутся, 
переходят друг в друга, переливаются одно в другое, без этого они
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не отражают живой жизни". Это, в свою очередь, находит отражение 
•В изменении объема значения и Формы слов, их употребления в сопо
ставляемых диалекта)(.

Цель и задачи работы определили методику сбора и дальнейшего 
анализа Фактического материала. Диссертация написана на основе по
левого материала, собранного автором в Табунском районе Алтайско
го край с 197? по 1984 годы. В течение указанного периода времени 
в район обследования было предпринято восемь диалектологических 
экспедиций. В качестве базисных были выбраны с.Удальное /южно
франкский говор/, с.Ямбург /севернобаварский говор/, с.Хорошее 
./нижненемецкий говор/.

В качестве информантов было привлечено 60 жителей этих сел.
При отборе информантов преследовалась цель - охватить важнейшие 
социальные' группы населения, учитывая демографическую характерис
тику жителей' сел. Принимались во внимание еле,дующие факторы: воз
раст, пол, род занятий, образование, степень билингвизма, принад
лежность к коренным жителям села.

Для получения данкых социолингвистического характера был ис
пользован метод анкетирования исследуемых населенных пунктов, бы
ли изучены архивные документы и сведения старейших жителей сел о 
первопоселенцах.

Одним из способов сбора диалектного материала явилась запись 
диалектных текстов на магнитную ленту. Было записано 2400 метров 
ленты /скорость 4 и 9 м/мин./. По своему содержанию записи моноло
гической и диалогической речи представляют собой тексты.на различ
ные бытовые темы: домашнее хозяйство,'семья, рабочий день, праэд- 
•ники и т.д. Кроме того использовался метод анкетного опроса для 
выявления и фиксации диалектных форм наименований предметов до
машнего обихода;

Установление общих черт и лексико-семантических особенностей 
бытовой лексики рассматриваемых диалектов производилось методом 
сопоставительного анализа путем наложения диалектной лексики ис- 
сле;уемого региона на диалектные словари нижненемецкого, северно- 
баварского и южноФранкского диалектов прародины. Эквивалентом при 
сравнении служил оловарь современного немецкого языка.

Проверка достоверности полученных результатов проводилась ме
тодом компонентного анализа и контекстологическим методом.

Ленин В.'!. ФилосоГІскйе тетради. -Полн.собр.соч. ,т.29, с.226-227.
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•Новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые в 
советской немецкой диалектологической практике анализируется об
ширный корпус диалектных лексических единиц. Особенности развития 
лексических микросистем островных немецких говоров рассматриваются 
в сопоставительном плане. При описании лексико-семантических осо
бенностей слов проводились, по возможности, параллели с литератур
ным немецким языком и современными вер'хне- и іпіжненемецкими диа
лектами прародины. Впервые были подвергнуты комплексному анализу 
лексические единицы по нескольким лингвистическим параметрам, при 
этом учитывался как план содержания, так и план выражения. Новизна 
данной работы заключается далее в исследовании лексической и син
таксической сочетаемости диалектных существительных. Впервые также 
предпринята попытка изложения материала в широком сопоставительном 
контексте.

Теоретическое значение работы состо -т в том, что изучение се
мантики предметно-бытовой лексики говоров немецкого языка в сопос
тавительном плане дает материал для дальнейшего решения задачи вос> 
создания возможно более полной, целостной картины лексико-семанти
ческой системы языка.

Сопоставление смысловых структур исследуемых слов позволяет 
делать определенные выводы о характере соотношения различных эле
ментов их смысловых структур, которые могут служить дальнейшему 
развитию диалектной лексикологии и лексикографии.

Реликтовые формы, характеризующие иолее ранние этапы развития 
языка, сохранившиеся в словарном составе говоров в результате раз
вития в условиях длительной изоляции от исходного языкового кол
лектива, представляют собой важный источник для изучения истории 
языка.

Практическая ценность исследования заключается в том, что тео
ретические положения и выводы, конкретный иллюстративный материал 
могут Сыть использованы в теоретических курсах и спецкурсах по ди
алектологии, при чтении курса лекций и проведении семинарских за
нятий по лексикологии и истории немецкого языка. Целесообразным 
является также использование полученных данных в практике препо
давания немецкого языка в школах, в которых обучаются дети носи
телей немецких говоров СССР, при написании студенческих курсовых 
и дипломных работ, в работе аспирантов, занимающихся изучением 
немецких диалектов СССР.
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Апробация работы и публикации. Результаты исследования били 
•апробированы на итоговых научно-теоретических конференциях /1979- 
1982 гг,/ в Омском государственном педагогическом институте имени 
Ä.M. Горького; били сделаны сообщения на конференции "Языки и 
топонимия Алтая" /Барнаул, 1979 г./, на Дуяьзоновских чтениях в 
Томском государствешюм педагогическом институте имени Ленинского 
Комсомола /Томск, 1984 г,/, на краевых межвузовских научно-прак
тических конференциях, состоявшихся в Алтайском политехническом 
институте имени И.И. Ползунова /І9ѲЗ-1985 гг./. Основные пбложе- 
ния и выводы диссертации отражены в шести публикациях.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и прило
жения.

Во введении обосновывается выбор темы, ее новизна и актуальность, 
определяется объект, цель, основные задачи, научная и практическая 
значимость работы, описывается методика сбора материала и его ис
следования. В первой главе рассматриваются частные вопросы теории 
системности лексики в рамках изучаемой проблематики, приводятся 
основные теоретические положения и терминология, принятая в дис
сертации. Во■второй.главе осуществляется построение немецких 
диалектных диасистем для наименований предметов домашнего обихода 
на фоне литературного немецкого язьжа с определением инвариантного 
ядра и вариантных форм в каждой из них, проводится анализ семан
тической структуры предметно-бытовой лексики , в частности типо
логической идентификации и семантической конкретизации диалектных 
лексических единиц в рамках построенных диасистем, а также выяв
ление способностей сочетаемости наименований предметов домашнего 
обихода. Третья глава посвящена определению степени проницаемости 
лексической системы диалекта со стороны контактирующих с ним диа
лектов и со стороны русского языка. Рассматриваются некоторые 
тенденции развития исследуемого фрагмента лексического уровня 
немецких диалектов Алтая. В заключении подводятся основные итоги 
исследования. Приложение содержит список исследованных наименова
ний предметов домашнего обихода в южнофранкском, северной.' треком 
и нижненемецком говорах Алт йского кроя; сравнительные таблицы 
бытовой лексики для островных говоров и диалектов южно- и нижне
немецкого языкового ареала, существующих на территории ГДР и ФРГ.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Касаясь некоторых общих теоретических вопросов, связанных с 
системным изучением лексики, мы пытались рассмотреть, как сред
ствами самого языка выражается логико-понятийная зависимость и 
взаимообусловленность лексических единиц, образующих структурное 
единство в лексической системе языка.

Системное изучение лексики предполагает описание и всесторон
ний анализ рассматриваемых лексических единиц в пределах отдель
ных групп слов, выделенных на основании семантической оборіости. 
Семантический анализ материала построен на том общем принципе, что 
смысловая структура лексических единиц предполагает наличие между 
ними различных отношений и связей, определяющих организацию лек-и- 
ческих микросистем. Смысловые связи между слов-ми, основанные на 
переплетении отношений сходства и различия в их лексических значе
ниях, образуют лексическую парадигматику слова, в которой отража
ются объективные связи предметов и явлений. Комплексные парадигма-- 
тическиз отношения, в которые вступает слово, являясь номинативным 
знаком, определяют его парадигматическое значение. Парадигматичес
кие отношения выявляются, в свою очередь, по контекстам употребле
ния этих слов в речи. Особая продуктивность таких исследований на 
диалектном материале подчеркивается советскими и зарубежными линг
вистами. Это основывается на возможности соотносить материал близ
кородственных языковых систем, определяя отличительные особенности 
их лексики, основываясь н' том положении, что рассматриваемые сис
темы находятся в условиях взаимодополнения.

Рассматриваемые лексические микросистемы наименований предметов 
дбмаганего обихода, являясь частью искусственно построенной диасис
темы совокупности диалектов, обнаруживают признаки тематических 
объединений и признаки лексико-семантических групп. Так, при вы
делении их мы исходили из лингвистически отраженных в данной лек-, 
сике экстралингвистических отношений и связей предметно-логичес
кого характера, когда лексические единицы, обозначая реалии объек
тивной действительности, отражают те отношения, в которых эти ре
алии находятся. В і?роцессе семантического анализа лексические 
единицы, вступая в отношения противопоставления, обнаруживают 
собственно лингвистические связи слов, которые как бы накладыва
ются на предметно-логические. Лексические единиц!t данных микро
систем находятся в различных семантических отношениях друг с



другом. В силу окстралингвистических особенностей конкретной 
лексики основным принципом ее системной организации выступают 
гиперо-гипонимичеекио отношения, представляющие собой отражение 
реально существующих отношений меж,ду родом и видами предметов 
домашнего обихода. Характерной особенностью исследуемой лексики 
является наличие, д ее сфере синонимии. Принципом объединения, 
отдельных слов конкретной лексики в синонимические ряды служит 
общая доя них функция обозначения одного и того же предмета 
действительности по разним признакам. Следует отметить ведущую 
роль динамических процессов при определении отношений между си
нонимами, устаревающими и активнодейетвующими лексическими еди
ницами, исконными немецкими слотами и заимствованиями. Отношения 
антонимии не характерны в целом доя данной лексики, лишь отдель
ные наименования предметов домашнего обихода могут быть семан
тически полярно противопоставлены друг другу.
. Лексические микросистемы наименований предметов домашнего 
обихода объединяют элементы традиционного слоя говоров и заим
ствования периода развития в изоляции от исходного языкового 
коллектива. Традиционный слой говоров, обладающий относитель
ным единством’и известной замкнутостью, - ото унаследованные от 
материнских диалектов лексические единицы, сохранившие отличи
тельные особенности старой системы. Наиболее употребительные 
из них, богатые производными, активно влияющие на семантику и 
функционирование других наименований составляют ядро микросис
тем. К ящерной части могут относиться и заимствования, - которые 
не имеют соответствий в традиционном слое говора и отличаются 
высокой частотой употребления. Вокруг ядерных наименований 
группируются слова, образующие.основу микросистем. Отмечается 
в микросистеме и периферия, куда относятся устаревшие и устарева- 
юіцие слова,’ а также заимствования из русского языка, не нашед
шие широкого распространения.

Устанавливая семантическую структуру отдельных микросистем, 
мы должны были выявить структурно-семантические особенности слов, 
являющихся членами соответствующих микросистем. .Это предполагает 
комплексный характер анализа лексических единиц и включает такие 
направления, как учет особенностей денотативного компонента эле
ментов микросистем и их конпотативные характеристики,' определе
ние особенностей всей смысловой структуры слов,их сочетаемости.
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Для описания лексических микросистем исследуемых немецких слое 
сравнение проводится на уровне лексико-семантических вариантов. 
Анализ особенностей рассматриваемых диалектов немецкого языка 
показывает, что отличительные черты выделяются на всех уровнях 
языковой структуры. Расхождения в лексико-семантическом плане 
прослеживаются прежде всего при определении типов смысловых от
ношений лексико-семантических вариантов слов диалектов.

Исследование фактологического материала показало, что островные 
немецкие диалекты обнаруживают значительные расхождения друг с 
другом и с литературным немецким языком в области словарного со
става. При сопоставительном анализе рассматриваемых диалектных 
систем основное внимание уделялось выявлению идентифицирующих 
компонентов значения слов и связанных с ними дифференциальных 
компонентов значения. Парадигматичоскоо значение слова, как из
вестно, обусловлено противопоставлением отдельных лексических 
единиц другим в системе оппозиций, в которые они объединяются на 
основании общего инвариантного компонента значения.

При определении типов семантических отношений языковых единиц 
лексических микросистем выделяются интенсиональные отношения, от
ражающие их содержательную сторону, отличительные признаки и 
свойства, и экстенсиональные отношения, отражающие взаимосвязь 
классов и предметов. Интенсиональные отношения предполагают про
тивопоставление элементов лексических микросистем в виде нулевых, 
эквиполентных и привативных оппозиций. Нулевая оппозиция предпола
гает полное совпадение членов оппозиции по их значениям. Приваѵив- 
ные оппозиции основываются на противопоставлении маркированных и 
немаркированных членов, отражая отношения включения значений, при 
эквиполентной оппозиции, предполагающей пересечение значений, все 
элементы маркированы, то есть характеризуются дифференциальными 
компонентами значения. По экстенсионален различаются дизъюнктив
ные, взаимоисключающие отношения единиц, и инклюзивные, определи- ! 
емые одним общим значением.

Сопоставление лексико-семантических связей наименований предме
тов домашнего обихода в аналогичных микросистемах, принадлежащих 
разным диалектам, выявляет разнообразие семантических отношений 
менаду их членами. Ток, лексические единицы микросистемы наимено
ваний предметов кухонной посуды и утвари Sepfle:fei, kojlerfel,

släif, supmlecfc, , aupnle.'fel, Sapfa, Sepfa, Sapt’n,le;.fel, ]0:pel 
вступают в инклюзивные отношения, или отношения включения эначе-
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- ІО -
ний по линии значения "Schöpfgerät". Лексические значения слов 
ю-фр., с-бав, lesfel , н-нем. 1ѳ:ре1 , обладающих более широким 
объемом значения, включают в себя значения слов, отличающихся 
большей формальной сложностью. Значение существительного ie:fel, 
Xs:pel составляют компоненты "Küchengerät", "langstielig", "zum 
Schöpfen dienend". Эти компоненты входят в значения остальных 
лексических единиц. При сопоставлении они обнаруживают следую
щие дополнительные дифференциальные компоненты: Sepfietfel, supm- 
leifel, Släif - "groß", "rund", "tief"j ,ko:le«fei -"aus 4olz";5apfp, 
bapt’a -"zylinderförmig", "groß", "tief", "zum Wasser6Chöpfen dienend! 
Таким' образом, общее значение наименований конкретизируется в ас
пектах: форма, функция, материал предмета, сфера применения.

В отличие от лексической единицы Sepfleifel слово Sapfa обо
значает предмет, который имеет цилиндрическую (Ьорму /"zylinderför
mig”/, а не круглую /"kugelförmig" / и служит исключительно для 
черпания воды на кухне. Слово ko:le:fel, как отмечают представи
тели более старого поколения,обозначало раньше деревянную разли
вательную ложку* а Sepfle:fei - металлическую, серийного произ
водства. Лексические единицы ko:le:fel и £epfle:fel, противопо- 
игавляясь по своим семантическим компонентам "aus Holz" : "aus
Metall",составляли эквиполентную оппозицию. Широкое распростране
ние предмета с наименованием Sepfle:fel привело к трму, что слово 
стало обозначать не только металлический прибор, но и деревянный. 
Нейтрализация семантического компонента "aus «etaii" повлекла за 
собой то, что маркированным оказался только второй член оппозиции: 
bepfleifel "Schöpfgerät" : ko:leifel "Schöpfgerät", "aus Holz".
Общее значение лексической единицы БѳрПе:Геі включает в себя спе
циализированное значение koilerfel, образуя привативную оппозицию. • 
Нулевую оппозицию образуют дублеты 6epfle:fel и oupmle:fel в знгпе
нии "Schöpfgerät".

Устанавливая типы отношений между наименованиями предметов до
машнего обихода, анализируя их семантическую структуру, анализу 
подвергались их парадигматические отношения и синтагматические 
связи. Необходимой предпосылкой при этом является тот факт, что 
парадигматика и синтагматика неразрывно связаны, взаимообусловле
ны. Рассматривая парадигматические связи лексических единиц, та 
можем вскрыть их семантическую структуру, синтагматическую значи-; 
мость. В свою очередь установление синтагматических связей слов 
помогает раскрытию их смысловой структуры, их парадигматических 
значений.



Наибольший интерес для сопоставительного ̂ анализа на синтагма
тическом уровне представляют факторы лингвистического характера, 
способные определить специфику и вероятность сочетаемости. Соче
таемость рассматривается как реализованная способность слова 
вступать в грамматические и лексико-семантические связи с другими 
словами. ■ Важным аспектом сопоставления является учет как лексичес
кой, так и грамматической сочетаемости, рассмотрение этих характе
ристик слова в их диалектическом единстве.

Семантическая общность лексических единиц, обозначающих пред
меты домашнего обихода в южнофранкском, севернобаварском и нижне
немецком диалектах, проявляется в сочетаемзстішх свойствах этих 
слов. Общность в сочетаемости указывает на сходство в их значени
ях. Поскольку характер и особенности внутреннего содержания лек
сических единиц находят выражение в своеобразии их употребления, 
связи с другими единицами, особенно важен учет дистрибуции для 
описания, конкретизации и систематизации плана содержания лекси
ческих единиц.

Как показал анализ сочетаемости наименованій! предметов домаш
него обихода, исследуемые лексические единицы обладают широкими 
сочетательными возможностями, вступая во лее возможные для класса 
существительных комбинации. В силу своего концептуального содер
жания предметные существительные могут выступать как в роли основ
ного, так и в роли зависимого члена сочетания. Имена существитель
ные, как повило, входят в состав моделей: признак - предмет, дей
ствие - предмет, предает - действие. В связи с этим характерные 
для наименований предметов домашнего обихода сочетания могут быть 
представлены следующими структурными моделями, члены которых яв
ляются символами лексико-грамматических классов слов: вѵ; VS;
V Pfäp.3; AS; SS; SS; Prüp.S.

По набору синтаксических функций, характеру синтаксических 
связей, позиционным и сочетательным характеристикам исследуемый 
семантический класс существительных немецких диалектов показывает 
значительное сходство сопоставляемых диалектов. В постпозитивных 
сочетаниях у диалектных существительных не наблюдается сочетание 
с существительными в родительном падеже, вследствие того, что ро
дительный падеж исчез из диалектной системы, он заменен описатель
ной конструкцией с притяжательным местоимением. Такие сочетания яв
ляются характерными для диалектных, слов и отсутствуют в литера
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турном языке; Наиболее употребительными являются субъектные и объ
ектные отношения.' Из всех возможных синтаксических реализаций для 
наименований предметов домашнего обихода наиболее типичной являет
ся функция предложного дополнения. Самым распространенным типом 
сочетания с именем существительным в функции стержневого компонен
та, определяемого слова, является препозиционное сочетание, в кото
ром определение выражено прилагательным. При этом следует учесть, 
что число адъективных сочетаний снижено за счет того, что входящие 
в микросистемы моновариантные сложные слова в своем значении уже. 
содержат дополнительные 'конкретизирующие компоненты, что делает 
избыточным использование адъективного определения.

Несмотря на междиалектное сходство, обусловленное общностью 
законов развития родственных систем, каждый говор характеризуется 
своим набором лексических единиц, определяющим его своеобразие, и 
не обнаруживает заметных признаков смешения с другими рассматри
ваемыми говорами.

При сравнении лексических микросистем наименований предметов 
домашнего обихода островных говоров в пределах распространения 
каждого варианта, то есть там, где распространен тождественный на
бор рзалнй, наблюдается неодинаковое членение семантического про
странства. Расхождения в лексико-сѳмшпичоском плане связаны 
прежде всего с наличием лексических противопоставлений, на которые 
наслаиваются особенности плана выражения и плана содержания в каж
дом из говоров. Для выражения одной семантической общности суще
ствуют различные лексические единицы в каждом из говоров, а у об
щих из рассматриваемых говоров лексических единиц выявляются,раз
личия в объеме значения. При совпадении значений имеют место рас- 
хоядения в экспрессивно-стилистической окраске слов.

"Rock" и "Kleid" - это различные вещи, но в севернобаварском 
говоре они имеют одно наименованио гок. Два объекта ’ Ггаиепгоск" 
и "Jackett" представлены в нижненемецком говоре одним словом гок.
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Лексическая Десигнат
единица ю-фр. с-бав. н-нем.

гок 1. Frauenrock 1. Fruuenrock 1« Kraueдгоск
2. Kleid 2. Кёппеггоск

. Использование специфических лексических единиц, наряду с различ
ным фонетическим оформлением, является характерной отличительной 
чертой каждого говора.



Представители каждого говора при анкетировании заменяют ли
тературный вариант немецкого языка на диалектное слово, типичное 
для данного говора.

Например, лексическая единица южнофранкского говора 'Sorte, от
личающаяся от литературного варианта Schürze фонетическим-оформ
лением, имеет в севернобаварском эквивалент fieda , а в нижнене
мецком - Saslduek.

Диалектные варианты biu:s, blu:z лексической единицы Bluse 
обозначают в южнофранкском и нижненемецком говорах женскую блузку. 
Это же значение в южнофранкском говоре может иметь многозначное 
существительное jak. В нижненемецком говоре blu;z обозначает так
же мужскую верхнюю рубашку, в то время как в южнофранкском и се- 
вернобаварском говорах в этом значении распространены варианты 
hemt, hemet. В севернобаварском вместо литературного немецкого су
ществительного Bluse употребляется со значением "Damenbluse" 
диалектное слово janketl, уменьшительное от Janker, Jänker.

Общий десигнат "Jackett" выражается в южнофранкском говоре 
существительным kitel, в севернобаварском -frak, в нижненемец
ком - rok. Региональным вариантом южнофранкского ho:ze и север
нобаварского ho:zn является нижненемецкое bat’ее. Литературному 
немецкому варианту Weste соответствует в южнофранкском говоре - 
veSt, в нижненемецком говоре -va:stj отличающиеся от литературно
го существительного только звуковым оформлением. И кроме того, в 
южнофранкском и севернобаварском говорах распространены диалектные 
лексические единицы: ю-фр. bruStu:x, с -бав. brustflek.
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Лит. яэ. Jackett Weste Hose

ю-Фр. kitel ve6t bru£tu:x ho:zc
С-бав. frak brustflek ho: zu
Н-нем. rok Ya:st

«
bät'su

Указанные лексические единицы, как и большинство подвергнутых 
анализу наименований предметов домашнего обихода, характеризуют 
словарный Состав привлекаемых для сопоставления верхне- и нижне
немецких диалектов прародины и входят в немецкие диалектные сло
вари Рѳддера, Шмеллѳра, Воссидяо - Тойхерта и др.



Предметно-бытовая лексика исследуемых немецких гонореи, раз
минающихся длительное цроыя в условиях изоляции от исходного 
языкового коллектива в иноязычном окружении, в силу своей устой
чивости обнаруживает тенденцию к сохранению основных традиционных' 
черт, свойственных диалектам исходной языковой области. Рассматри
ваемые говорЬ, восходящие к диалектам южнонемецкого и нижненемец
кого ареалов, сохраняют основные типологические особенности этих 
ареалов. Несмотря на долгое пребывание в иноязычном окружении в 
немецких островных говорах Алтайского края сохраняется большое 
количество слов исходной области. Сохранение старинных предметов 
домашнего обихода благоприятствовало тому, что в говорах удержа
лись без семантического изменения многие лексические единицы.
Другие предметы быта, видоизменившись сами, не изменили своего 
названия, сохранив свою функцию.

Динамичность предметно-бытовой лексики при отсутствии нормирую
щего влияния литературного немецкого языка приводит к изменениям 
структуры отдельных звеньев исследуемого Фрагмента лексического 
уровня островных говоров, отличающих их от диалектов исходной 
языковой области и объясняющихся спецификой функционирования в ино
язычной среде: Оемантичѳское развитие, вызывающее изменения на уро-' 
вне лексико-семантических вариантов и на уровне слов, выражается: 

в специализации‘наименований предметов домашнего обихода, пре
одолении семантической перегрузки, утрате отдельных значений мно
гозначных лексических единиц;
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Лексическая Десигнат

единица островной 
н-нем. диал,

-пруеск.
* диал./19 в./

мѳкленб. 
диал. /20 в./

Laken I. Bettuch 1. Bettuch
2. Gewebe

X. Bettuch 
2, Gewebe

в утрате или приобретении оттенков значения при дифференциации 
лексических единиц близких по значению и употреблению;

Лексическая Десигнат
единица островной 

с-бав. диал.
материнский 
бав. Д./І9 в./

материнский 
бав. Д./20 в./

К' Idol I. Мйпгіеггоск 
X’u r Arbeit

1. Ийішеггойк
2. Prmienrock

X. МТішсггоск 
2. Frauen, rock



д архаизации наименований или их отдельных значений, утратив
ших денотативную опору.
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Лексическая Десигнат

единица островной материнский матертіекий
ю-фр. днал. баден.д./І9 в./ 1 баден.д./20 а/

manfcl 1. Herrcnmantel 
(veraltet)

1. Hcrrerimantel I. Mantel

Возникновение новых значений но характерно для лексических еди
ниц островных немецких говоров. Расширение рассматриваемых лекси
ческих микросистем происходит за счет заимствований из русского 
языка. Длительные и ш/’л.неявные контакты с русским языком окапали 
значительное влияние на лексико-еемантинескую систему диалекта.
Его воздействию подверглась даже Такая устойчивая сфера лексики, 
как предмотно-бктовал лексика.

Большинство рассматриваемых заимствований являются общими для 
всех трех немецких гзвяров-. Значительная их часть, обозначая пред
меты домашнего обихода, ужи известные носителям говоров, ветурает 
в синонимические отношения с диалектными соответствиями. Ото при
водит к вытеснению исконных немецких слов или дифференциации дуб- . 
лотно-сшіоішмнчоского ряда. HanpuMcpjmetrats -.?tro:znk (verölt.)|
r e ije n r o k  "Rcjjerimnntol" p lar.tS  "Rcpen- und iitnubm antel"., le:n- 
ba^k " h art, aus Holz" ( v - c f a l t . )  - d iva n  "w eich” .

Проведенное исследование наименований предметов домашнего обихо
да в вег.хне- и нижненемецких диалектах‘Алтая позволило установить, 
что проанатизир ванн :е микроучастки лексического уровня характери
зуются системностью гвоих злементов. Каждая из рассмотренных ми- 
кросно 'М мслачаот меньшие по объему микросистемы лексических еди
ниц, с: із’цін! з между собой системно-смысловыми отношениями.Виде-, 
ленные лексические микросистемы неоднородны по своему составу. 
Динамические процессы в развитии говоров создают определенные 
отношения между элементами центра и периферии каждой из рассматри
ваемых микросистему старевшие и устаивающие слова традиционного 
слоя говоров .переыогеаются на периферию, в то время как заимствован
ные лексические единицы, активно функционирующие в говорах, могут 
входить в ядорну» часть микросистем.

Аііаіиз семантической структуры предметно-бытовой лексики южно-



франкского, севе^нобаварского и нижненемецкого диалектов в сопо
ставительном плане вскрыл ряд характерных для них признаков и 
позволил установить общие тенденции развития лексико-семантичес
кой системы островных диалектов, которые проявляются в консерва
ции значений лексических единиц исходной языковой области, изме
нении значений лексических единиц традиционного слоя говоров под 
влиянием свободного развития внутриязыковых тенденций, обогаще
нии словарного состава за счет заимствований преимущественно из 
русского языка.
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Вопросы диалектологии и истории немецкого языка, Омск, 1979,
с. 55 - 57,

3. Лексико-семантическая группа существительных, обозначающих 
предметы обстановки жилища в немецких говорах Алтайского края. -
В кн»: Вопросы диалектологии и истории немецкого языка, Омск, І9ѲІ, 
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4. О некоторых семантических особенностях лексических единиц 
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ференции/, Барнаул, 1963, с. 105 - 109.
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