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ГЛ и В ы х
(Омска! пединститут)
К ЗТ5Ш10ПШ ЛЕКСИКИ НИКНЕНЕМЩКОГО ДИРЕКТа ССС?

I«, Этимологические исследования лексики нижненемецкого диа
лекта на территории СССР выявляют в ней слова нидерландского, 
литовского, романского (французского, латинского, итальянско
го), славянского (русского, польского, украинского) происхож
дения« В виде отдельных единиц выявляются слова, вошедшие в 
диалект из языка идиш* Разноязычное происхождение значительно
го числа слов исконного лексического состава данного диалекта 
объясняется особенностями условий его почти 400 летней истории 
развития сначала в б* Восточной Пруссии, затем уже на террито
рии своей новой родины - в России.

2« Предпринятые мною »типологические*исследования лейсияи 
нижненемецкого диалекта СССР охватывают прежде всего узуальную 
исконную лексику, т.е, освоенную диалектом еще до иммиграции 
его носителей в Россию 200 лет назад«

3* К  словам нидерландского происхождения отнесено большин
ство лексем, приведенных Дж. Тиссеным в своих исследованиях 
словарного состава канадских меннонитов. Из этимологизирован
ных им слов в диалекте СССР выходят илд вышли из употребления 
такие как: be;Je S.t. “F erke l* ; broä Adj. "mürbe"$ to jaderu rj S. 
f. *¥e ra emtal uag w; fenlii» s#V.wzerstören"| flentr» S,a. "Rückstän
de“* govtäat's Adr. "freilich* j kaauja s« 7 unüberlegt schwer 
arbeiten*| t'lit* S.f« "Drüse".
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В общей сложности в диалекте выявляются до 100 угуахьннх лек
сические единиц,, которые могут быть отнесена к так называемому 
иядерлаядскому наследи», т.е. к лексике, которую предки носите
лей итого говора - менвояиты привезли с собой ив Нидерландов, 
откуда они эмигрировали в 30-х годах Х Л  века в б. Восточную 
Пруссию*

4* К литуанвзмам, вошедшим в диалект в результате длительных
КОЯТаКТОВ С ЛИТОВСКИМ ЯЗЫКОМ, ОТНОСЯТСЯ £Г*Ш*t S.m.*Xi*** от 
лит. graute** lu3 S.f. "geflochtener Korb" от li* "He*t;
Slrt• S.f. "Heimchen,Pfeife"(oT лит. lirka; kalbeät’rs *. V. 
"laut schw&tzan** от kalbeti и многие другие. Некоторые литовские 
заимствования подверглись в говоре народноэтимологическому пере
осмыслению. Так, лит. giltine "богиня чумы" превратилось в диа
лекте в 3*flt«Y& s.m."Gelbzeba"CO значением "злой дух, призрак*1; 
основа äatiautek S.n."Schürze" , воспринимаемая носителями диа
лекта как сложение с пустым морфом §а*1 , возводится к литовскому 
szerdoka* "нагрудник" и др.

5. В составе исконной лексики говора насчитывается значитель
ное число полонизмов, пронизывающих все её пласты. Cp.: juätte 
S.f."Brüh*"* glomz S.f ."Quark"; äanbol S.f,"Bohne"* korByöl ß. 
ш. "Acker.Landparzelle"; kobol S.f. "Stute"; kuz S.f ."klein** 
schwächliches Pferd"; §vov & t*S.n-. "Gewitterwolke"; ynittS Ad;}, 
"emsig,eilig"; roxuls e.T. "gierig handeln"; nSivrdrip А4У."тйг* 
riech,schlecht gelaunt"; И другие.

6. К словам романского происхождения относятся прежде всег? 
заимствования, которые восходят к французскому языку, йанболе*
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узуальными в диалекте галлицизмами можно считать forä Ad4."krSf- 
tig, hübsch"; fup* S.m. "Fehltritt* ; к з Ш в  S.P. "Farbe-* Set so 
s.T. - eilig (daran)geben* ärit S.n. "Menge .Insse"; В некоторые 
другие. Основа 3apakeblit&f--mächenjtfix*ie"n в диалекте
в результате народноэтимологического переосмысления латинского 
cucurbita lag*па . Такого хе происхождения, видимо, и изолиро
ванная основа tobro 6.Y."locken" и другие.

7. К языку идиш возводятся широко употребительные в диалекте 
слова maäuyr "toll, unsinnig" * jatt̂ kre а. V. "ge lösten nach etwas Г 
Др. -еврейская основа schleef со значением вытягивать является, 
вероятно , этимсном нижненемецкого älüf s.a. "Schöpflöffel".

8. 8а примере лексем kost S.f. "Kost, Zehrung,Bewirtung",kos
te s.T."zu stehen kommen", fasst S.f ."Hochzeit ",ui>k**t S. n." Ab
endbrot" иллюстрируются в докладе фонетические и семантические 
отношения между словами одного этимологического гнезда диалекта.


