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о .и . гертЕль

О СДВИГАХ В СЕМАНТИКЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

(На материале займетвований ив киргиаского языка 
в нижненемецком ди алекте)

Большая чаоть немецкого населения Киргизии явл яется  носи-
телем нижненемецкого ди алекта, В р ееул ьтате  почти столетн его  
теоного общественного, культурного и ховяиственного контакта 
между руооким, киргивоким и немецким населением нижненемец-
кий диалект обогатился вначительньм количеством слов ив кир-
ги зско го  и русского явы ка, „

По дан н ш  исследований Г.Я .П аннраца и Г ,Я .В ал л а1 , словар-
ный ооотав нижненемецкого диалекта в СССР составл я ет  около' 
6000  слов* Ч астотн ость и вероятность применения заи м ствова-
ний я вл яется  весьма условным и вавиоиТ от целого ряда причин: 
обравованил, в о зр а с т а , пола и профессии носителя ди алекта, 
от речевой оитуации и др. Помимо больш ого числа заимствований 
иг русского  языка нам удалось выявить 210  корневых с л о в , за-
имствованных преимущественно из киргизского языка: ого , ого; 
(яма для хранений верна и овощей); a a i (сай , горный поток J , 
Что со ставл я ет  примерно 4 от словарного со став а  ди алекта.
К корневым оловам мм вдеоь отнесем такие заимствования, ко-
торые П1 шеняютоя в диалекте бее дополнительных сред ств  сло-
вообразования последнего. Они только ассимилированы в той или 
иной степени в грамматическом, фонетш.зском и структурном от-



и «Ule«w»x. Н есер ы е из w x  ъаинстео&амя, возм,%нс приш-
ли ъ ниХн&вмец. **k& ш т т  не киргизского '»  ир
русского,, Т$трсщорр или других языков еще до или после пе-
реселения носителей диалекта в Киргизию. Это прежде всего 
такие слова, которые уже давно бытуют в немецком и русском 
языках и были заимствованы из тюркского, иранского, монголь-
ского и других языков вместе с понятиями, которые они озна-
чают ( B a a c h lik  - бапшык, капюшон, надеваемый поверх головно-
го убора во время ненастья; а также сумка для кормления ло-
шадей зерном; В озоа- базар, рынок). Однако многие слова, 
которые вошли в состав русского и литературного немецкого 
языков, нижненемецким диалектом заимствованы из киргизского 
языка потому, что носители диалекта после приезда в Кирги-
зию (80-е годы XIX в . ) встретились впервые со многими явле-
ниями и понятиями, отражающими особенности быта и культуры 
киргизского и других народов Средней Азии, а соответствующи 
этим понятиям слов в диалекте к тому времени еще не оказа-
лось. Поэтому в нижненемецкий и верхненемецкий диалекты 
(часть немецкого'населения Киргизии говорит на верхненемец-
ком диалекте) бурным потоком влились такие слова, которые 
восполнили этот недостаток и значительно обогатили словарт 
запас немецких диалектов, а также лексику немецкого литера-
турного языка, которым пользуется немецкое население во мн< 
гих случаях в устном общении и прежде всего в письме, т .к . 
письменность в диалекте отсутствует. Словарный состав язык! 
наиболее чуток к изменениям общественной жизни. С развитие* 
материальной и духовной культуры, народа, он пополняется но: 
ми слоьами, обозначающими именно те новые явления и понятш 
которые характеризуют это развитие. Поэтому заимствования j 
киргизского языка отражают специфику и особенности культур) 
и быта киргизского народа начиная со второй половины XIX i 
и до наших дней.

В с е го  было исследовано 2 1 0  корневых с л о в , которые можно 
условно разделить на несколько групп в зависимости от обла' 
ти человеческой деятельн ости , где они употребляйте«.

1. 48 заимствований (23$ от общего числа) обозначают ра 
личные блюда и атрибуты киргизской кухни, на'пример: ннем. 
a iran  Из кирг. айран - пахтанье; ннем* ta lk an  из кирг. т
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кан - толокно из жаренной пшеницы; ннем. piala из кирг. 
пиала - конусообразная чашка без ручки.

2. Национальные виды спорта, одежды, обстановки жилища 
представлены 20 заимствованиями (10% от общего числа), напри-
мер: ннем. Jcokbfr из кирг. кокбер - спортивная игра, при ко-
торой победитель доставляет тушу козла в условленное место; 
ннем. tSapan из кирг. чапан - стеганый халат; ннем.. taigan
из кирг. тайган - борзая местной породы.

3. Особенности строительного дела, сельскохозяйственного 
производства и ремебла нашли свое выражение в 67 словах 
131%), например: ннем. taskoro из кирг. ташкоро - каменная 
изгородь для скота; ннем. kttmtn из кирг. кетмень - чекмен.
- мотыга с широким лезвием; ннем. arkan из кирг. аркан - во-
лосяная веревка.

4. Общественно-бытовые отношения, культура, культ дали 
57 заимствований (27%), наприиер: ннем. kaieim из кирг. 
калым - выкуп за невесту; ннем. akin из кирг. акын - народ-
ный певец, повт; ннем. ortok из кирг. орток - издольщик.

5. Фауна, флора, географические понятия (не включая гео-
графические наавания рек, сел, гор и т . д . ) горного края отра-
жены 18 словами (9%), например: ннем. aäu из кирг. ашу - 
горный перевал; ннем. akeu иг кирг. аксу - ледниковая река 
или ручей; ннем. агхег из кирг. архар - дикий горный бараьг.

Наша классификация несколько условна, так как по ней не 
всегд а  можно дать однозначное определение для тех или других 
заимствованных слов . В нижеследующей таблице сведены перечи-
сленные данные по указанной классификации.

Классификация 
«аимо«коканий 
по областям 
Человеческой 
деятельности

! № -
буты
киргиз-
ской
кухни

Националь-
ны» ВИДЫ 
спорта,
o Sc ä h &b-  
кА жилища
1_____ tortir J

-Особеннос-
ти строи-
тельного 
д ела, 
сельского  
хозяйства, 
ремесла

• Общеет-j Фауна, j Ö 
венно- I ф л о р а ,i 
бытовые! rtoppa-j и 
отноше-i фичес- i и 
ния, j кие по-| 0 
культу-i НЯТИЯ 1 
ра.культ I ю

Число займет-
. 48 ..  _ 2 0 _  _ 67

л 1 О
57 _ - 18 J  £

ПРбЦКН О*!
общего числа 
заимствованных 
корневых слов 23 10 31

1
! ъл

27 9 j o
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К характерн а» особенностям заимствований на данной стадии 
ассимиляции и языковой ситуации, а также при данном культур-
ном и хозяйственном взаимовлиянии киргизского и немецкого на-
селения друг на друга относятся их однозначность, сужение 
семантики и слабая склонность к другим преобразованиям в се-
мантической структуре. Среди 210 корневых слое полисемия об-
наружена только у слова ъавоа -  б азар , рынок. Оно имеет в 
диалекте три значения: 1 ) рынок в общем смысле этого  Понятия,
2 )  восточный базар  с его  спецификой и особенностями, 3 ) шум, 
беспорядок, например, гомон стаи птиц, детский разноголосый 
говор и смех во время перемены в классной комнате или кори-
д оре, на школьном дворе.

Семантика этого слова в 1 и 3 вариантах скорее всего  за-
имствована из русского язы ка. Известны, например, такие выра-
жения в русском разговорном языке к ак : “ кончайте б а за р " , что 
о зн ач ает : "прекратите разговоры, шум!" Семантика слова Ъояоа 
определяется лишь по контексту, словообразовательных, фоне-
тических или грамматических средств дифференциации у него 
нет.

Омонимия нами среди заимствований не обнаружена. Большая 
ч асть  (69 слов или 33%) заимствований имеет в материнском 
языке несколько значений* Например: слово бел "горный хребет" 
озн ач ает в киргизском язы ке: 1 ) спинной хребет, 2 )  поясница,
3 )  горный хребет в форме седловины, 4 )  талия; слово башкапыа 
"председатель колхоза" охватывает в киргйвском языке также 
такие понятия как правление колхова, руководитель, редакция 
(га зе ты ) и другие. В нижненемецком диалекте вти лексмчекме 
единицы имеют только одно значение, чаще всего  одно из тех 
значений, которым они обладают в киргизском языке.

Очевидно, что такал особенность заимствований объясняется 
тем , что у диалекта для большинства семантических вариантов 
данного слова уже имелись свои лексические единицы, в чем 
нетрудно убедиться на приведенных в ш е  примерах. Как мы виде-
ли уже выше, один из общих семасиологических законов -  закон 
способности слова к многозначности -  выражен в данных заим-
ствованиях весьма слабо . Обогащение нижненемецкого (и верхне-
немецкого) диалекта осуществляется при заимствовании из кир-
ги зско го  языка путем расширения смысловых границ языковых
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элементов, а главным образом за счет пополнения основного 
словарного запаса новыми лексическими единицами. В какой-то 
степени специфика этих заимствований идентично с научно-тех-
нической и общественно-политической терминологией позднего 
периода (ХУШ-ХХ вв. ) в западноевропейских языках

Значительно сильнее выражен в процессе заимствования дру-
гой общий семасиологический закон -  тенденция языка к расши-
рению значения созданием новых синонимов к уже существу-, 
ющим единицам основного словарного состава.

Среди заимствований имеется значительный слой субстратов- 
слов, имеющих равнозначные параллели в нижненемецком диалек-
те». Следует отметить, что субстратная лексика приобретает со 
временем новые смысловые оттенки для большинства займетвован- 
ньрс слов. Г.А.Дегтярева указывает, что "эмоциональная сторона 
значения создается психологической мотивировкой включения 
данного значения в смысловое содержание конкретного слова, 
благодаря чему аначение в своем становлении всегда является 
свидетельством тех или иных отношений или условий прошлого 
(или. настоящего) существования народа -  носителя языка 
Оанное положение автором применено к случаю многозначности 
слова, но оно и справедливо для вышеописанного вида синонимии.

.^Психологическая мотивировка включения нового значения для 
заимствованной параллели субстрата сводится к тому, что носи- 
тед$. диалекта желает в данной речевой ситуации указать на 
киргизский национальный колорит с его особенностями, с полный 
или':.частичным учетом этих особенностей. Объем лексического 
значения слова при этом уменьшается, конкретизируется, фактор 
предметного значения здесь выступает как основной, ведущий 
фагкдаор*

Баяи говорящий'в разговоре применяет Слово toi (кирг. той 
^празднество" ) вместо нижненемецкой параллели fa: st "Feat", 
то .-«ай этим хочет подчеркнуть, что празднество проводилось 
(илюдаррводится) с учетом киргизских национальных традиций, 
йфдаглодаюании охоты с использованием киргизской борзой собаки 
в - ц е л я *  экономии языковых средств применяется не описательное 
назваина kirgiea iaixthunt (киргизская борзая собака), а за-
имствованное слово taigan (тайган, борзая собака местной по-
роды).
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Таким образом, применение заимствованных параллелей стано-
вится мотивированным, они входят в словарный фонд диалекта 
как группа неполных синонимов®.

Из 210 заимствований 69 (33$) перешли из материнского язы-
ка в немецкий как неполные синонимы,значение которых сужено 
по сравнению с семантикой соответствующих (синонимов) нижне-
немецких параллелей, а  аачастую также по сравнению со  значе-
нием заимствованного слова в киргизском языке, так как в ма-
теринском языке данная лексическая единица служит для выраже-
ния данного понятия как такового б ез дополнительной конкрети-
зации. Например, той означает пир как таковой, саримай -  топ-
леное масло, ашкана -  столовая вообще.

Столовая как таковая на нижненемецком диалекте имеет экви-
вал ен т , заимствованный из русского языка -  sto lo v a ja»  Для 

' обозначения столовой с приготовлением блюд восточной кухни 
ч асто  применяется слово "аш кана".

По мере ассимиляции и при частом пользовании теряется nocT<J 
пенно мотивировка, применения заимствования для подчеркивания 
особенностей местной фауны, флоры или киргизской национальной 
культуры. Слово уже. применяется для обозначения понятия с су-
женной семантикой вообще и остается трлько моти ировка, кон-
кретизация понятия. Например, оловом a itä a  (алыча) обознача-
ются дикие сливы в отличие от piume — культурные сорта слив. 
В киргизском языке слово'алы ча” обозначает разные виды слив. 
Слово a e r a i  применяется не для обозначения хлева или помеще-
ния для скота как в кирги8ском язЫке, 4 тйЛЬКо для обозначе-
ния помещений для хран ен»« ховйнвентаря ТОйг топлива. Помеще-
ние для домашних животных обозначается черев нижненемецкое 
слово a ta u i.  Слово эаа употребляется дяя Обозначения горного 
болота в отличие от с^ова обозначающего болото «  широ-
ком смысле словак Рексема bcrkut "opert" применяется только 
для обозначения охотничьего орла. '' ДДофлн ячнг.яо«тйэ»1у.-'

Из 69 неполных синойимов 19 отнОо'ЯТенОК'Вшестоящей группе 
независимых синонимов; нШкЬ s ‘kttbkб' ЬТШ 'группы
заимствований со временем будет увёли^ЯваТЬся прежде всего  
за  счет слов , служащих пока еще для подчеркивания местных ус-
ловий жизни (быта и природы), Так как вм есте со  словами час-
то переходят и обычаи, тенденции, способы производства,- ‘й они

Х*«ТС-* К, и  >• НО ?1<г Т О о о
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становятся достоянием не только носителей материнского язы-
ка, но и народа заимствующего лексические единицы и понятия. 
Этот процесс эначлтельно ускоряется тем, что заимствование 
часто позволяет экономить языковой материал. £ля краткости 
высказывания употребляется поэтому не описательный нижнене-* 
мецкий эквивалент, а более компактное, краткое заимствова-
ние, даже если речь не идет о ситуации, соответствующей кир-
гизской национальной среде, или даже с соблюдением элементов 
традиции этой среды. Так, например, намного удобнее приме-
нить заимствованное слово baiga вместо трех нижненемецких 
слов eno va:d jo sag j "ехать наперегонки” .

Незначительная часть заимствований в нижненемецком диа-
лекте получила новое, расширенное, более обобщающее значение. 
Таких слов всего 10 (Ь% от 210).

Заимствование tookoi (лапти И8 сыромятной кожи) стало 
применяться для различных видов самодельной обуви (самодель-
ные ботинки), а также для обозначения примитивной и уже сно-
шенной обуви (здесь констатируется ухудшение смыслового со-
держания слова). Лексема ta *r  (ткань домашнего производства 
из верблюжьей шерсти) служит для обозначения грубой ткани до-
машнего производства независимо от того, из какого материала 
она произведена. Заимствование tsapan (стеганный на вате ха-
лат) обозначает в диалекте верхнюю национальную одежду (ха-
латы, накидки, пальто домашнего пошива) вообще.

Этот вид качественного обогащения словаря диалекта может 
привести к полисемии и служит источником для продуктивного 
словопроизводства, обогащая словарь диалекта также в количе-
ствен* м отношении.

Сдвиги в семантике слов языка являются, как уже было ука-
зано выше, свидетельством тех или иных изменений в условиях 
существования народа - носителя языка. Примером, доказываю-
щим это положение, являются и некоторые заимствования в ниж-
ненемецком (и верхненемецком) диалекте: слово ortok (издоль-
щик) стало синонимом слова algo и применялось до коллективи-
зации для обозначения соглашения между двумя семьями по сов-
местной обработке земли силами этих семей. При этом долевое 
участие в работах по обработке земли было примерно одинаковым 
со стороны каждой из этих семей. Урожай делился поровну меж-
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ду ними, или пропорционально затраченному труду. Такой вид 
взаимопомощи практиковался в 20 - 30 гг . нашего столетия 
между безземельными немецкими крестьянами и киргизскими дех-
канами. В этом же смысле иногда применялось слово jarimt&i 
(арендатор, отдающий половину урожая).

'Дальнейшее развитие общественных отношений привело к то-
му, что семантика этих слов получила более положительную 
социальную окраску. Содержание этих слов уже не отражает 
эксплуатацию человека человеком ( как у прежнего значения 
слова "орток" - издольщик), а основывается на идее товарище-
ской взаимопомощи и интернациональной дружбы. Лексема ja r im t  
rj± уже не означает арендатора, отдающего половину им же вы-
ращенного урожая, а человека, который на основе товарищес-
кой договоренности выполняет определенную ч асть работ по вы-
ращиванию сельскохозяйственных культур и получает половину
урожая.

Б нижеследующей таблице сведены основные сдвиги в семан-
тике описываемых заимствований, выявленные нами в результате 
наших исследований.

Виды сдви-! Сужение
гов 
\ тики

семан-J____________

Количест-
венная
оценка

1_Ш « Д  CQ «JS I___ d . >> I >» со о «  к  | да о | со ж |
— 4------ — U ------- ------- 4----- i , ------- L ---------1

Число лекси-
ческих еди-
ниц 69 50
% от общего 
числа заим-
ствований 33 24

1 9 1 10 3 3 84 117 48  126

9 0,5 Б 1,5 1 ,5  41 56 23  69

84 заимствованных корневых слов (41JS от общего числа корне-
вых слов) не имеют синонимов в немецком языке, поэтому мно* 
гие из них вошли в основной словарный состав заимствующего
нижненемецкого диалекта.



Г»Я#Панкрац, Нижненемецкий диалект в СССР. Алма-Ата, 
±966.; Г.Я.Валл* Словообразовательные модели нижненемецкого 
говора Ом с к о й  области. AKJ3., Калинин 1974.

2. Эти заимствования, как и некоторые другие не имеют 
синонимов в современном нижненемецком диалекте, видамо, по- 
гюму, что его носители жили в Голландии, Польше, на Волге и 
Украине постоянно в равнинной местности и слова, обозначаю-
щие эти понятия, в диалектике еще не имелись.

3* U.С.Коробкова. К вопросу о специфике заимствований 
позднего периода (ХУШ-ХХ вв. ). Алма-Ата, 1966 г .

А, Ленков ой» { Deutsche L e x ik o lo g ie ,  Leningrad , 1963 ) ,  
часть заимствований с суженной семантикой получила новые бо-
лее узкие значения - как часть от целого, сдвиг от абстракт-
ного к более конкретному.

семантического развития в языке 

определение, данное А.Некое и


