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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе исследуются русизмы в немецком языке: периодизация их 

появления, лексический состав, а также словообразовательные и грамматические 

особенности их освоения. 

В научной литературе давно отмечено большое количество заимствований 

из немецкого языка в русском языке, но при этом в российской лингвистике 

остаётся недостаточно изученным влияние русского языка на немецкий. 

Наблюдения показывают, что такое явление представляет актуальную научную 

проблему. 

Ключевое понятие данной работы – «русизм», т.е. «слово или оборот речи в 

каком-н. языке, заимствованные из русского языка или созданные по образцу 

русских слов и выражений» [Ожегов, Шведова 1997: 688]. Однако единого 

термина, обозначающего это понятие в русском языке, на данный момент не 

существует: в словарях и научной литературе встречаются термины «русизм» 

[Ушаков 2008: 699; Ожегов, Шведова 1997: 688], «руссизм» [Волин, Ушаков 

1939: 1407; Митин 2000], «русицизм» [Сомов 2006: 396; Ефремова 2001, Т. 2: 

525] и «руссицизм» [Сомов 2006: 396; Юдина 2001]. В данной работе будет 

использоваться наиболее распространённый термин «русизм». 

Под понятием «русизм» в широком смысле подразумеваются слова и 

выражения как русского, так и нерусского происхождения, заимствованные через 

русский язык, т.е. русский язык выступает либо в роли языка-первоисточника, 

передающего исконно русскую лексику, либо в роли языка-посредника, через 

который заимствуется иностранная лексика. Таким образом для определения 

русизма релевантен только непосредственный источник заимствования – русский 

язык. 

Объектом исследования являются русизмы в немецком языке. 

Предметом исследования является лексический состав русизмов в 

немецком языке, их грамматические характеристики и словообразовательные 
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особенности, а также зафиксированное в письменных источниках время 

появления тех или иных русизмов. 

В процессе проведения работы одним из основных вопросов был 

следующий: как определить состав русизмов в немецком языке? В своих работах 

разные специалисты использовали различные критерии подбора русизмов. 

Например, список К.-Х. Беста содержит 112 русизмов из 236 славянизмов, при 

этом он ориентировался на словарь правописания Дуден (Duden. Die 

Rechtschreibung) [Best 2003: 466], корпус А. Пирожкова, собранный из разных 

источников, содержит 472 русизма, в т. ч. славянизмы [Pirojkov 2002: 193–198], а 

список русизмов, который исследует Т. В. Баранова, насчитывает 665 

лексических единиц, также собранных в разных источниках, включая 

периодические, и содержащий, кроме всего прочего, имена собственные 

[Баранова 2003: 181].  

В итоге для составления корпуса русизмов (Приложение 1) мы решили 

руководствоваться Большим словарём иностранных слов Дуден, 2007 г. [Duden 

2007] (далее «Дуден, 2007»). Было выбрано это издание, т.к. именно языковой 

институт Дудена уже более ста лет занимается лингвистическими проблемами 

немецкого языка и считается заслуживающим доверия [Glück, Sauer 1990: 183]. 

Включение иноязычного заимствования в словарь языка-реципиента (в данном 

случае немецкого) считается основанием для того, чтобы признать его 

закрепленным в этом языке.  

Помимо корпуса русизмов (Приложение 1), который составляет ядро 

исследования, в данной работе также рассматриваются и другие русскоязычные 

заимствования: имена собственные, сложносокращённые и сложносоставные 

слова, кальки и полукальки, а также русизмы, которые не вошли в современные 

словари. Отдельно мы рассмотрели слова, получившие дополнительные значения 

под влиянием русского языка. 

После составления корпуса русизмов мы перешли к следующему этапу 

работы: проверке времени их появления по доступным письменным источникам. 

При этом мы пользовались электронными базами данных Берлинско-
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Бранденбургской академии наук: корпусом немецкого языка «Das Digitale 

Wörterbuch der deutschen Sprache» («Цифровой словарь немецкого языка») 

[http://dwds.de] и корпусом немецкого языка, где содержатся тексты, датируемые 

XVI – XIX вв., «Deutsches Textarchiv» («Немецкий архив текстов») 

[http://deutschestextarchiv.de], а также корпусом немецкого языка Лейпцигского 

университета «Wortschatz Universität Leipzig» («Словарный состав языка, 

Лейпцигский университет») [http://wortschatz.uni-leipzig.de]. 

Немецкая и русская культуры давно соприкасаются и имеют много общего, 

в том числе и двусторонние языковые заимствования. Так, политическим 

российско-германским отношениям более 1100 лет, что зафиксировано в 

германских хрониках [Pirojkov 2002: 61]. Чтобы систематизировать состав 

русизмов, проникших в немецкий язык за такое долгое время, волны их 

появления были разбиты на четыре периода: период до начала правления Петра I, 

период Российской империи 1689–1917 гг., советский период 1917–1990 гг. и 

наши дни. Для каждого периода характерна своя особая лексика. 

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена 

потребностью всестороннего, комплексного изучения состава русизмов в 

немецком языке. Такого современного исследования, отвечающего на вопросы, 

когда, из какой сферы жизнедеятельности и почему были заимствованы те или 

иные русизмы, ранее не проводилось. Таким образом, очевидна необходимость 

описания русизмов с использованием современных способов исследования. 

Изучение русизмов является важной составляющей описания лексической 

системы немецкого языка. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной лингвистике 

советского, а позднее российского периодов, русизмы в немецком языке 

исследовали В. М. Жирмунский [Жирмунский 1948], К. А. Левковская 

[Левковская 1956], Е. В. Розен [Розен 1976], Н. И. Филичева [Филичева 2003] и 

др. С. Г. Катаева подробно описала русизмы времён ГДР [Катаева 2009]. 

А. А. Брагина занималась русизмами в различных языках Европы, в т.ч. и в 

немецком [Брагина 1978]. В диссертации Т. В. Барановой подробно рассмотрено 



 7 

фонетическое освоение русизмов немецким языком наряду с их грамматической 

и семантической ассимиляцией [Баранова 2003]. 

В Германии русизмы в немецком языке изучали Ф. Вик [Wick 1939], С. 

Кольс [Kohls 1969] и др., а также современные лингвисты И. Остманн [Ostmann 

2014] и А. Пирожков [Pirojkov 2002]. Мы считаем, что назрела необходимость 

дополнить и обновить исследование этой языковой проблемы. 

Цель настоящего исследования – определить лексический состав русизмов 

в немецком языке, проанализировать его с грамматической и 

словообразовательной точек зрения, а также рассмотреть исторические 

предпосылки появления тех или иных заимствований. 

Задачи исследования:  

1. Дополнить представленные в научной литературе сведения о вкладе 

русского языка в немецкую лексическую систему и показать изменение характера 

и количества русских заимствований в немецком языке. 

2. На основании письменных источников провести диахронический 

анализ появления тех или иных русизмов в немецком языке. 

3. Выявить исторические и социолингвистические факторы, 

обусловливающие появление русизмов в немецком языке. 

4. Выявить примеры использования русизмов в немецком языке в 

разных функциональных сферах. 

5. Описать лексический состав русизмов в немецком языке с 

грамматической и словообразовательной точек зрения. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

- впервые проводится комплексное исследование состава 

русскоязычных заимствований в немецком языке, основным принципом которого 

является изучение русизмов во взаимосвязи с историей российского и 

германского обществ; 

- впервые проводится системный анализ состава русскоязычных 

заимствований в немецком языке в хронологическом изложении с 

использованием современных методов исследования; 
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- впервые проводится системный анализ состава русизмов в немецком 

языке с семантической, грамматической и словообразовательной точек зрения; 

- устанавливаются масштабы состава русскоязычных заимствований в 

немецком языке и их влияния на немецкий язык. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут послужить уточнению современной теории взаимодействия 

языков. 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 

- предложенные методы исследования можно использовать для 

изучения иноязычных заимствований в других языках; 

- материал данного исследования может быть использован в 

лекционных курсах по лексикологии, теоретической грамматике, истории 

немецкого языка и страноведению; 

- использование материала данного исследования на уроке 

иностранного языка позволит оптимизировать процесс обучения: обучающиеся 

знакомятся с тем, как много общего у России и Германии, в т.ч. общих слов, что 

может способствовать развитию интереса к изучению языка. 

Материалом исследования служат данные современных немецких 

словарей [Duden 2007; Kluge 2011], а также русизмы, не зафиксированные в 

словарях, примеры употребления русизмов в СМИ, в т.ч. на германском 

телевидении и в художественной литературе, тексты на немецком языке 

различных периодов, полученные из корпуса немецкого языка «Das Digitale 

Wörterbuch der deutschen Sprache» («Цифровой словарь немецкого языка») 

[http://dwds.de], корпуса немецкого языка, содержащего тексты, датируемые XVI 

– XIX вв., «Deutsches Textarchiv» («Немецкий архив текстов») 

[http://deutschestextarchiv.de] и корпуса немецкого языка Лейпцигского 

университета «Wortschatz Universität Leipzig» («Словарный состав языка, 

Лейпцигский университет») [http://wortschatz.uni-leipzig.de], а также данные, 

полученные от информантов, носителей немецкого языка. 
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Методы исследования. В ходе работы были использованы описательно-

аналитические и сравнительно-сопоставительные методы (наблюдение, 

сопоставление, описание, обобщение, интерпретация, классификация), метод 

полевой работы с информантами (интервьюирование, анкетирование), 

статистический метод обработки полученных данных, структурный метод, 

предполагающий изучение компонентов языковой системы и отношений между 

ними, а также современный корпусный метод, позволяющий обращаться к 

массиву текстов, осуществлять быстрый поиск и отбор интересующих нас 

лексических единиц. 

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. В немецком языке содержится более 350 русизмов, большинство из 

них входит в пассивный фонд немецкого языка. 

2. Многие русизмы являются экзотизмами: как правило, они 

употребляются в контексте, связанном с Россией и русской культурой. 

3. Для каждого исторического периода характерна своя особая лексика. 

4. Некоторые русизмы используются либо использовались ранее в 

различных функциональных сферах. 

5. Русизмы осваиваются с учётом грамматических принципов немецкого 

языка. 

6. Основную часть русизмов составляют имена существительные, т.к. 

именно имя существительное является самой номинативной частью речи. 

7. Русизмы участвуют в словообразовательных процессах, непрерывно 

происходящих в немецком языке, пополняя его словарный фонд. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

методологической обоснованностью и непротиворечивостью его исходных 

теоретических положений, внутренней логикой исследования, а также 

поставленной цели и задачам исследования, качественной интерпретацией и 

количественным анализом полученных данных с использованием статистических 

методов. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались на следующих научно-практических 

конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Теория и история германских и романских языков в 

современной высшей школе России» (г. Калуга, 2013), Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2016» 

(г. Москва, 2016), Областная научно-практическая конференции «Диалог культур 

в языковой коммуникации» (г. Калуга, 2016), а также на VI Калужском фестивале 

языков (г. Калуга, 2017).  

Результаты данной диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В 

частности, результаты диссертационной работы используются в учебном плане 

программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» при изучении общей дисциплины «Основы 

теории изучаемого языка». 

По теме диссертации опубликовано 18 научных статей, 6 из которых 

опубликовано в журналах из перечня ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 191 странице, из них 21 

страница библиографии. Работа состоит из введения, четырёх глав и заключения, 

включает в себя 6 рисунков и 5 приложений, содержащих списки русизмов и 

подробные результаты опроса информантов. Общий список литературы содержит 

230 наименований. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Вопросы взаимного языкового влияния, теснейшим образом связанные с 

историей языков и их носителей, привлекают к себе внимание многих 

лингвистов. Основополагающий принцип изучения истории языка в тесной связи 

с историей общества позволяет обогатить наши представления об отношениях 

одного народа с другим, что находит отражение в языке, прежде всего, в лексике. 

Многие труды российских и зарубежных авторов посвящены 

теоретическим и практическим проблемам заимствования (Арнольд 2012; 

Блумфилд 1960; Брагина 1976; 1978; Володарская 2001; 2002; Домашнев 2005; 

Зеленин 1991; Земская 2008; Иванова 2003; Кронгауз 2016; Крысин 1968; 1996; 

Лекант 2007; Москальская 2003; Огиенко 1915; Сепир 2001, Ярцева 1985 и др.) В 

российской лингвистике русизмы в немецком языке исследовали 

В. М. Жирмунский [Жирмунский 1948], К. А. Левковская [Левковская 1956], 

Е. В. Розен [Розен 1971; 1976; 1991], Н. И. Филичева [Филичева 2003] и др. В 

Германии русизмы исследовали Г. Бильфельдт [Bielfeldt 1967], Ф. Вик [Wick 

1939], С. Кольс [Kohls 1969], И. Остманн [Ostmann 2014] и А. Пирожков [Pirojkov 

2002] и др. Авторы этих исследований, а также многие другие учёные внесли 

свой вклад в изучение заимствований и процесса их освоения. В настоящей 

диссертации предпринята попытка анализа проблемы вхождения русскоязычных 

заимствований в систему немецкого языка. 

В германской лингвистике важным исследованием в области 

заимствований остаётся монография Ф. Зайлера «Die Entwicklung der deutschen 

Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts» («Развитие германской культуры в 

зеркале заимствований в немецком языке») [Seiler 2014], впервые 

опубликованная в начале XX в., и выдержавшая несколько переизданий, 

последнее из которых относится к 2014 г. Подробным исследованием истории 

немецкого языка является монография П. фон Поленца «Deutche 

Sprachgeschichte» («История немецкого языка») [Polenz 1994], кроме того, 

П. фон Поленц – автор ряда других работ, посвящённых проблеме 

заимствований. 
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Исследование специфики вхождения, освоения и функционирования 

лексики иноязычного происхождения затруднено тем, что до сих пор нет ни 

общепринятой теории заимствования, которая основывалась бы на едином 

представлении о лингвистической природе этого явления, ни единой 

последовательно применяемой терминологии. 

В этой главе даются необходимые теоретические предпосылки и 

определяются исходные понятия, используемые в работе. Анализируются 

причины, вызывающие процесс заимствования, а также рассмотрены различные 

классификации русизмов в немецком языке. 

 

1.1 Термины «заимствование» и «заимствованное слово» 

Работы начала и середины XX в., посвященные заимствованию, 

рассматривают лингвистические вопросы в тесной связи с культурой [Огиенко 

1915; Опельбаум 1953]. Отметим, что таким сторонам заимствования, как 

динамика данного процесса, соотношение лексического и других видов 

заимствования, функционирования иноязычных слов в языке-рецепторе, 

уделялось недостаточное внимание. В лингвистической литературе нет единства 

в истолковании основных понятий, таких как «заимствование» и 

«заимствованное слово», непосредственно связанных с процессом миграции 

языковых элементов из одной системы в другую. Разные авторы вкладывают 

отличающиеся значения в эти термины.  

Например, Л. Блумфилд под заимствованием понимает определенный вид 

языковых изменений и различает: 

– заимствование понятий культуры; 

– внутреннее заимствование, происходящее в результате непосредственных 

языковых контактов, обусловленных территориальной или политической 

близостью; 

– диалектные заимствования, проникавшие в литературный язык из 

диалектов [Блумфилд 1960: 134]. 
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Большой вклад в изучение взаимовлияния разных языков внес 

американский лингвист Э. Сепир. Он отмечает, что самый простой вид влияния, 

оказываемого одним языком на другой, сводится к заимствованию слов [Сепир 

2001: 173–175]. Когда имеется культурное заимствование, есть полное основание 

ожидать соответствующего заимствования слова. Например, когда древние 

германские народы Европы, вследствие своего контакта с римлянами 

ознакомились с мощеными дорогами, было естественно, что они переняли 

латинское слово для неизвестного им рода дороги (лат. (via) strata – «мощеная 

дорога, мостовая», англ. street и нем. Straße – улица) [Schmidt 1970: 51]. Этот 

процесс непрерывно продолжается: каждая новая культурная волна приносит с 

собой новые лексические заимствования. Исследование таких заимствованных 

слов может служить интересным комментарием к истории культуры. Во второй 

главе данной работы будут рассмотрены исторические этапы проникновения 

русизмов в немецкий язык.  

Э. Сепир проводит подробный анализ фонетического и морфологического 

аспектов освоения заимствований в системе языка-рецептора. В частности, он 

отмечает, что заимствование чужеродных слов всегда сопряжено с их 

фонетическими изменениями. В заимствованных словах встречаются некоторые 

звуки или особенности акцентуации, которые не подходят под фонетические 

нормы заимствующего языка и которые поэтому подвергаются изменению, чтобы 

сделать словоупотребление более удобным. Фонетическую проблему освоения 

русизмов немецким языком подробно осветила в своей работе Т. В. Баранова 

[Баранова 2003], поэтому в данном исследовании мы не будем затрагивать этот 

вопрос. 

Э. Хауген указывает на двусмысленность и нечеткость термина 

«заимствование», т.к. им может обозначаться как сам процесс заимствования (в 

его начальной стадии), так и его результат [Хауген 1972: 58]. 

Российский лингвист Э. Ф. Володарская, занимающаяся проблематикой 

русско-английских языковых контактов, трактует заимствование как 

универсальное языковое явление, заключающееся в акцепции одним языком 
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лингвистического материала из другого языка вследствие экстралингвистических 

контактов между ними, различающихся по уровню и формам [Володарская 2001]. 

Л. П. Крысин определяет заимствование таким образом: «Представляется 

целесообразным называть заимствованием процесс перемещения различных 

элементов из одного языка в другой. Под различными элементами понимаются 

единицы различных уровней структуры языка – фонологии, морфологии, 

синтаксиса, лексики, семантики» [Крысин 1968: 17]. 

Для полноты картины приведём здесь несколько определений 

заимствования из современной справочной литературы. Так, в энциклопедии 

«Литература и язык» заимствование определяется следующим образом: 

«ЗАИМСТВОВАНИЕ, слово (словосочетание, морфема, конструкция), 

перенесённое из одного языка в другой, а также сам процесс переноса такого 

слова. […]» [Литература и язык: Энциклопедия 2007]. Среди заимствований 

выделяются: слова, полностью усвоенные языком; слова, не полностью 

усвоенные языком (например, галлицизм метро, слово не склоняется в русском 

языке); кальки – слова, образованные с помощью перевода иностранного слова 

по частям (например, калька с немецкого die Vorstellung – представление). 

Заимствование считается усвоенным, если оно изменяется по тем же категориям, 

что и исконные слова данного языка, и образует в нём производные слова. К 

калькам принадлежат заимствования не только слов, но и конструкций (иметь 

место от французского avoir lieu). По значению заимствования могут являться 

полными синонимами исконного слова (например, лингвистика – языкознание) 

либо частичными синонимами исконного слова (например, адвокат – защитник). 

Также заимствования могут появляться в языке для обозначения нового явления 

[Литература и язык: Энциклопедия 2007]. 

«ЗАИМСТВОВАНИЕ […] 1. Обращение к лексическому фонду других 

языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже 

имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов (нередко сами эти 

понятия и предметы становятся известными носителям данного языка лишь 

вследствие контактов с теми народами, из чьих языков заимствуются 
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соответствующие слова). 2. Слова, словообразовательные аффиксы и 

конструкции, вошедшие в данный язык в результате (в 1 знач.); ср. 

заимствованное слово […]» [Ахманова 2005: 150–151]. 

«ЗАИМСТВОВАНИЕ 1. Процесс, в результате которого один язык 

усваивает элемент другого языка. 2. Сам заимствованный элемент. Чаще всего 

заимствуются слова, реже – морфемы и конструкции» [Васильева 1995: 38]. 

Таким образом, заимствования можно рассматривать как процесс, при 

котором лексика из одних языков попадает в другой язык, либо как совокупность 

заимствованных слов в существующем фонде принимающего языка. В первом 

случае важно то, когда и каким образом иностранная лексика проникала в язык, 

во втором – какова её структура.  

Исходя из перечисленных определений, мы можем говорить о 

заимствовании слова, как о наиболее частом и типичном случае заимствования.  

«ЗАИМСТВОВАННОЕ СЛОВО […] Слово, появившееся в данном языке в 

результате заимствования (в 1 знач.) […]» [Ахманова 2005: 151]. 

Более редкие заимствования – это заимствования морфем, структурно-

синтаксические заимствования, когда конструирование фраз в языке-рецепторе 

испытывает влияние иноязычных синтаксических конструкций, семантические 

заимствования (например, калькирование). 

Наличие русскоязычных слов в немецком языке является типичным 

случаем заимствования, также в немецком языке наблюдаются некоторые кальки 

с русского языка, а во времена ГДР немецкий язык испытывает влияние 

русскоязычного синтаксиса – в нем появляется конструкция с несколькими 

существительными в родительном падеже, так называемая генитивная цепочка 

(die Genitivkette), которая возникла в результате многочисленных переводов с 

русского языка на немецкий (см. с. 59). 

Потребности общения заставляют людей вступать в непосредственный или 

опосредованный контакт с говорящими на других языках. Естественно, что у 

языка страны, которая более успешна в экономическом, культурном либо 
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научном плане, больше данных оказывать заметное влияние на другие языки, 

нежели испытывать их влияние на себе. 

Большое количество заимствований обозначает явления и предметы, 

характерные для общества языка-донора. Существует множество подходов к 

определению лексики, характеризующей жизнь, быт, национальные особенности 

других стран и народов. Поэтому здесь будет уместно привести некоторые 

термины, обозначающие такие заимствования и используемые исследователями в 

научной литературе в разных контекстах: алиенизмы [Берков 1973: 110], 

варваризмы [Огиенко 1915: 11], иносистемные слова [Будагов 1965: 124–128], 

культоронимы [Кабакчи 2002: 561], локализмы [Булаховский 1937: 49], 

национальные реалии [Влахов, Флорин 1986: 67], неполноэквивалентные слова 

[Верещагин, Костомаров 1983: 56–58], реалии [Федоров 1941: 26] и др. 

Многообразие терминов доказывает отсутствие единого мнения по данному 

вопросу. По нашим наблюдениям, наиболее распространенным и способным 

вобрать в себя содержание большинства приведенных названий, является на 

данный момент термин экзотизмы.  

В словаре Т. Ф. Ефремовой даётся следующее определение экзотизма, – это 

«то, что характерно для природы, быта, культуры отдалённых, малоизвестных 

стран и что кажется необычным, причудливым для тех, кто это воспринимает» 

[Ефремова Т. 2, 2001: 1045].  

Многие русизмы являются экзотизмами по отношению к немецкому языку. 

Именно такие русскоязычные заимствования составляют значительную часть 

корпуса русизмов, исследуемого в данной работе. 

 

1.2 Проблема употребления заимствований 

Заимствования увеличивают лексическое богатство языков, служат 

источником новых корней, словообразовательных элементов и представляет 

собой следствие условий социальной жизни человечества.  
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Существует мнение, что заимствование слов – естественный и 

необходимый процесс языкового развития. Лексическое заимствование 

обогащает язык и обычно не вредит его самобытности, т.к. при этом сохраняется 

основной словарь. Если заимствованные слова и их элементы усваиваются 

языком по своим нормам, преобразуются по потребностям принимающего языка, 

то это свидетельствует как раз о силе, о творческой активности этого языка 

[Панов 1984: 101].  

Уже в 1848 г. И. И. Срезневский в рецензии на «Словарь 

церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением 

Академии наук, Санкт-Петербург, I-IV, 1847» писал о целесообразности изучения 

и регистрации в словарях иноязычных слов, связанных с жизнью других народов 

и «заимствованных по необходимости из иностранных языков» [Срезневский 

1986: 93].  

А. С. Чикобава считает, что «с развитием науки и техники язык, 

естественно, обогащается новыми терминами и специальными выражениями. 

Целесообразная разработка терминологических вопросов, естественно, требует 

языковедческой консультации: какие новообразования соответствуют 

грамматическому строю и словарному составу данного языка и какие чужды ему; 

какие термины вообще не требуется создавать (т.е. можно усвоить, как термины, 

имеющие интернациональное распространение) и т. д.» [Чикобава 1952: 243]. 

И. А. Фигуровский отмечает: «В каждом языке немало слов из других 

языков. […] Разумеется, в других языках немало заимствований из русского 

языка, а также из других языков. Так, немецким языком из славянских языков 

заимствованы слова Gurke – «огурец», Graupe – «крупа», Schmetten – «сметана», 

Peitsche – «бич» и др.» [Фигуровский 1969: 158–159].  

Процесс заимствования лежит уже в основе языковой деятельности. 

Результаты заимствования могут проявляться по разному: обычно в составе 

принимающего языка появляются заимствованные элементы, а иногда в процессе 

взаимодействия языков образуются смешанные языки, вроде креольских. В 

большинстве случаев появление иноязычных слов вызывается культурными 
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заимствованиями, поэтому изучение заимствованных слов важно для истории 

культуры.  

Особым вопросом, относящимся к большей части иноязычных слов, 

является то, насколько допустимо и уместно их употребление. 

Согласно А. А. Реформатскому: «Недостатки заимствованных слов из 

отдельных языков заключаются в том, что свой язык засоряется случайным 

чужеязычием, что отражается прежде всего на пестроте самой терминологии  и 

на разрыве международных связей, так как разные народы могут заимствовать 

терминологию той же области из различных языков» [Реформатский 1996: 121]. 

Появление иноязычных заимствований может вызывать непонимание, 

раздражение, и даже протест со стороны некоторых носителей заимствующего 

языка. Иногда такой протест против заимствованных слов имеет вполне 

конкретное выражение: возникают языковые общества, утверждаются языковые 

нормы, законы. Сознательное стремление не допускать заимствования в язык и 

изгонять уже имеющиеся называется пуризмом (от лат. purus «чистый») 

[Шайкевич 2010: 181]. Проиллюстрируем это явление на примере Германии и 

России. 

Как известно, в немецком языке существует много иностранных слов, 

многие из которых были заимствованы в XVI–XIX вв. Пуризм возник в Германии 

в XVII в. В этот период на территории германских государств параллельно 

существовали три языка: латинский, французский и немецкий. 

Общенационального  немецкого языка как такового ещё не существовало, 

поскольку он еще формировался. В XVII в. были основаны первые языковые 

общества, целью которых была очистка языка от излишних иностранных слов. 

Немецкие пуристы стремились заменить заимствованные слова французского 

происхождения исконно немецкими словами, использовав, в основном, 

словообразование и словосложение немецкого языка. Этот процесс не всегда был 

успешным. Новые немецкие слова не в полной мере выражали семантику 

иностранных слов. 
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В XIX в. пуристическое движение в Германии приобрело новые черты. 

Наиболее видным представителем этого этапа языкового пуризма является 

Иоахим Кампе (Joachim Campe). Около 300 новых немецких слов, которые создал 

И. Кампе, вошли в систему немецкого языка. В конце XIX в. пуризм приобретает 

массовый характер благодаря созданию общества «Общегерманский языковой 

союз». Пуристическая деятельность этого периода оказалась довольно успешной, 

некоторые слова широко используются и в наши дни, например: Fernsprecher 

(вместо Telephon), Rechtsanwalt (вместо Advokat), Bahnsteig (вместо Perron), Abteil 

(вместо Coupe). Запрет пуризма в 40-е годы ХХ в. вовсе не означал его полного 

исчезновения, однако степень проявления пуризма в ХХ в. после Второй мировой 

войны резко сократилась. Тем не менее в немецком языке до сих пор существует 

стремление к замещению иностранных слов (например: Drucker вместо Printer). 

В России также время от времени наблюдаются подобные настроения, 

поскольку в русском языке тоже много заимствованных слов. Заимствования из 

иностранных языков проникали в русский язык во все времена. Однако с 

реформами Петра I поток иностранных слов сильно увеличился, что вызвало 

беспокойство по поводу загрязнения русского языка заимствованиями, и на 

вопросы языка обратило внимание государство. Приступив к составлению 

словаря, Российская академия приняла к сведению следующие указания 

императрицы Екатерины II: «В сочиняемом академией словаре избегать 

всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений, заменяя оные слова 

или древними или вновь составленными» [Брокгауз и Ефрон 2014: 1293]. В 

начале XIX в. в русских литературных кругах были попытки борьбы с 

заимствованиями и замены их на русские слова, например: шарокат (вместо 

бильярд), шаропёх (вместо кий) и т.д. Вдохновителем этих идей был адмирал и 

литератор А. С. Шишков, создавший литературное общество «Беседа любителей 

русского слова». Отметим, что деятельность Российской академии в этом 

направлении была мало успешна: несмотря на постановления говорить, 

например, вместо аудитория – слушалище, вместо актёр – лицедей и пр., вновь 

изобретённые слова не вытеснили из употребления иностранных заимствований.  
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Подобную ситуацию можно заметить и в наши дни. Так, федеральный 

закон «О государственном языке Российской Федерации» служит «сохранению 

его самобытности, богатства и чистоты» [Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005]. Именно здесь и 

кроется проблема, поскольку сегодня в любом языке присутствуют слова из 

других языков, которые практически не наблюдаются только в языках 

оторванных от мира племён. 

Благодаря глобализации, туризму, расширению экономических границ, а 

также современным средствам связи проникновение заимствованных слов в 

разные языки стало неизбежным. 

 

1.3 Причины, вызывающие процесс заимствования 

Общая проблематика заимствования элементов одного языка другим 

включает в себя сложный комплекс вопросов различного, в частности 

нелингвистического, характера.  

Заимствование определяется как переход элементов одного языка в систему 

другого языка в результате более или менее длительных контактов между этими 

языками под влиянием интра- и экстралингвистических факторов [Крысин 1994: 

18]. 

И. А. Бодуэн де Куртене также рассматривает лингвистические и 

нелингвистические причины заимствования: во всех случаях заимствования 

необходимо объяснять рассматриваемые факторы одновременно как в связи с 

историей, так и с географией, физиологией, психологией и даже с физикой и 

механикой, так и в связи с языковыми процессами [Бодуэн де Куртене 1963: 140–

142]. 

Наиболее распространенной формой влияния внешних факторов на процесс 

заимствования является заимствование предмета (явления) и понятия. Таким 

образом, именно лексика составляет наибольшую группу заимствования. В 

работах, посвящённых проблемам заимствования, обычно выделяют две 
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основные группы причин, вызывающих процесс лексического взаимодействия и 

проникновения слов: экстралингвистические (неязыковые, внешние) и 

интралингвистические (лингвистические, внутрилингвистические, языковые, 

внутренние) причины заимствования. Экстралингвистические причины 

заимствования связаны с изменениями, происходящими в жизни людей, с 

необходимостью обозначения новых предметов, понятий, явлений. 

Согласно словарю социолингвистических терминов, экстралингвистические 

факторы – это параметры социальной (внеязыковой) действительности, 

обусловливающие изменения в языке как глобального, так и более частного 

характера. «Глобальное действие экстралингвистических факторов ведет к 

изменениям, затрагивающим всю или значительною часть языковой подсистемы. 

Такие события, как принятие решений о создании письменности для ранее 

бесписьменного языка, законодательная и материальная поддержка 

функционирования языка в определенных сферах, обусловливают возникновение 

новых форм существования данного языка (литературный язык), возникновение 

новых функциональных стилей, сопровождающихся изменениями в лексике 

(пополнение словаря, развитие семантической структуры слов, изменения 

валентности слов и др.), в синтаксисе, стилистике. Примером воздействия более 

частных экстралингвистических факторов является развитие новых жанров, 

стилистических направлений в литературе, обусловливающих возникновение 

новых единиц в терминологии литературоведения (концептуалисты, маньеризм). 

К экстралингвистическим факторам относятся демографические параметры 

(численность населения, говорящего на том или ином языке, способ расселения, 

возрастная дифференциация носителей языка и др.), социальная структура 

общества, культурно-языковые особенности (наличие письменных традиций, 

культурно обусловленные языковые контакты) и др.» [Михальченко 2006]. 

К экстралингвистическим причинам можно отнести исторические контакты 

народов, новаторство нации в какой-либо отдельной сфере деятельности, 

экономия языковых средств, авторитетность языка-источника. К 

внутрилингвистическим причинам – отсутствие в родном языке эквивалентного 
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слова для нового предмета или понятия, тенденция к использованию одного 

заимствованного слова вместо описательного оборота (например: ледяная гора – 

айсберг). 

Ф. Зайлер отмечает ещё одну черту процесса заимствования: этот процесс 

может идти снизу вверх или сверху вниз. В первом случае речь идёт о том, что 

слово заимствуется простым народом, который придаёт ему новое, более близкое 

фонетическому строю своего языка звучание, а затем данное заимствование 

начинают использовать средний и высший слои общества (например: славянизм 

rabotten). Во втором случае заимствование сначала используется элитой 

общества, а затем переходит к среднему и низшему слоям, причём на последнем 

этапе оно может претерпевать значительные изменения (например: mademoiselle 

(фр.) – Mamsell, noble (фр.) – nobel) [Seiler 2014]. 

Иноязычные заимствования проникают в принимающий язык двумя 

путями: устным, при помощи межъязыковой коммуникации, и письменным, 

через переводы религиозной, научной и художественной литературы (например, 

источником немецких заимствований в разных языках стали переводы трудов 

немецких учёных и философов в период развития книгопечатания). Письменный 

путь заимствования предполагает чтение литературы (книг, газет, журналов) на 

чужом языке. По мнению А. Я. Шайкевича: «Этот путь заимствования слов 

обладает очень широкими возможностями, так как не предполагает обязательных 

личных контактов. […] В настоящее время этот путь заимствования преобладает» 

[Шайкевич 2010: 176]. 

И. И. Огиенко считает, что: «Пути заимствования самые разнообразные. 

Обыкновенно заимствование бывает или устным или письменным» [Огиенко 

1915: 12]. И. А. Фигуровский также отмечает: «Заимствование может идти 

устным путем. При этом слово в значительной степени подчиняется законам 

заимствующего языка и иногда сильно видоизменяется. Так, из немецкого 

Reithose в русском языке получилось рейтузы. […] Но заимствование может 

идти и письменным путём. При этом облик иностранного слова сохраняется в 
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значительной мере, например, операция, муниципалитет, реабилитация […]» 

[Фигуровский 1969: 159]. 

Е. В. Розен считает, что такие русизмы, как der Machorka, die Kascha, der 

Natschalnik, der Propusk, nitschewo!, karascho!, pascholl! заимствованы путём 

устных контактов, в то время как названия видов почв – der Tschernosem, der 

Podsol, названия ландшафта – der Kurgan, die Taiga – через письменную 

фиксацию [Розен 1991: 82]. 

Нельзя не признать важную роль языковых контактов, в результате которых 

возникают многочисленные заимствования, отражающие новые явления в 

современном обществе. В последнее время как в немецком, так и в русском 

языках отмечается большой наплыв американизмов. 

 

1.4 Классификация заимствований в немецком языке 

Словарный состав немецкого языка содержит значительное число 

заимствований, происходящих из разных языков, в том числе и русского. 

Проблемой лексикологии является место этих слов в составе немецкого языка, их 

функционирование среди других лексических единиц.  

Согласно К. А. Левковской: «В немецкой лингвистике принято 

подразделение заимствований на так называемые Lehnwörter и Fremdwörter (т.е. 

на заимствования, ассимилировавшиеся в языке и не отличающиеся от прочих 

слов данного языка, и на заимствования, обнаруживающие признаки своего 

иноязычного происхождения)» [Левковская 1956: 79]. Данная классификация 

немецких германистов Х. Хирта (Н. Нirt), О. Бехагеля (O. Behaghel), Ф. Вреде 

(F. Wrede) описана также в труде И. Г. Ольшанского и А. Е. Гусевой [Гусева, 

Ольшанский 2005: 133]. Этой же классификации в своём исследовании русизмов 

придерживается Ф. Вик (Ph. Wick): к первым (Lehnwörter) он относит русизм 

Zobel (соболь), ко вторым (Fremdwörter) – Balalajka (балалайка), Bolschewismus 

(большевизм), Kopeke (копейка), Kosak (казак), Rubel (рубль) [Ostmann 2014: 61]. 
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В соответствии с классификации Л. Р. Зиндер и Т. В. Строевой, 

лексический состав немецкого языка можно разделить на три группы: 

–  немецкие слова (deutsche Wörter), которые в свою очередь можно 

разделить на исконно немецкие слова (Stammwörter) и заимствования, полностью 

ассимилировавшиеся в языке (Lehnwörter); 

–  интернационализмы (Internationalismen); 

–  заимствования с признаками иноязычного происхождения (Fremdwörter). 

[Гусева, Ольшанский 2005: 134]. 

М. Д. Степанова и И. И. Чернышева выделяют два типа заимствований, 

которые можно разделить на подтипы:  

1. прямое, непосредственное заимствование (Fremdwortübernahme) – слово 

языка-донора, входящее в язык-реципиент с минимальными изменениями 

(например: Datscha);  

2. осложнённое заимствование (Lehnprägung) – воспроизведение 

содержательной стороны слова из языка-донора с помощью средств языка- 

реципиента: 

а. калькирование (Lehnübersetzung) – поморфемный перевод слова языка-

донора (например: Held der Arbeit от русск. герой труда);  

б. частичное калькирование (Lehnübertragung) – вольный перевод морфем 

слова из языка-донора (например: Vaterland от лат. patria);  

в. перенос (Lehnbedeutung) – получение словом языка-реципиента нового 

значения под влиянием языка-донора (например: Fall – Kasus от лат. casus) 

[Жилюк 2015: 23–24]. 

Немецкий филолог К. Хеллер (K. Heller) разработал классификацию 

заимствований по наличию у них аналогов в немецком языке. Согласно этой 

классификации, заимствования делятся на иностранные слова, имеющие полное 

соответствие в немецком языке, иностранные слова без аналогов в немецком 

языке, а также многозначные иностранные слова и многоаспектные иностранные 

слова [Гусева, Ольшанский 2005: 134–135]. 
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Согласно И. А. Фигуровскому: «Различается непосредственное 

заимствование слов из какого-либо языка и заимствование через язык-посредник. 

При этом слова в языке-посреднике проходят одну обработку, а при 

заимствовании из языка-посредника – другую» [Фигуровский 1969: 159]. 

Руководствуясь этим утверждением, можно разделить корпус русизмов на 

следующие группы: 

–  слова, заимствования непосредственно из русского языка: die Beluga 

(белуга), die Blini (блины), die Datscha (дача), dawai (давай), der Kasch/die Kascha 

(каша), der Kreml (кремль), der Natschalnik (начальник), die Oblast (область), der 

Rubel (der Samowar (самовар), der Sowjet (совет), der Sputnik (спутник), die Werst 

(верста) и др.; 

–  слова, пришедшие в немецкий через русский язык, но которые имеют 

нерусскоязычное происхождение, например: die Agrochemie (агрохимия), der 

Balyk (балык), der Diversant (диверсант), die Ikone (икона), die Jurte (юрта), das 

Kombinat (комбинат), der Kosmonaut (космонавт), die Novatoren (новаторы), das 

Politbüro (политбюро), die Tundra (тундра), der Zar (царь) и др.; 

–  слова, этимология которых до сих пор точно не установлена, например: 

der Juchten (юфть), das Mammut (мамонт), der Omul (омуль) и др. 

Для сравнения приведём здесь классификацию заимствованных слов в 

русском языке, которой придерживаются некоторые российские филологи. В 

зависимости от освоения иноязычных слов, их структурно-семантического 

преобразования и функционирования в принимающем языке исследователи (в 

частности, П. А. Лекант, В. Г. Костомаров и В. И. Максимов) выделяют: 

–  заимствованные слова; 

–  экзотизмы; 

–  иноязычные вкрапления (варваризмы) [Лекант 2007: 40; Костомаров, 

Максимов 2003: 178–179]. 

Полностью заимствованным, по мнению П. А. Леканта, считается слово, 

которое «ассимилировалось в языке-преемнике графически, фонетически 

(орфоэпически), семантически, словообразовательно, морфологически и 
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синтаксически» [Лекант 2007: 40], например, «сплин» (от англ. «spleen» в 

значении «хандра, тоскливое настроение»). 

Заимствованные слова могут быть классифицированы по-разному: по типу 

образования, по своему происхождению, по диахроническому принципу, по 

своему фонетическому и графическому оформлению, по стилистическим 

признакам, семантическим отношениям и др. В этой работе были рассмотрены 

лишь некоторые классификации иноязычных заимствований. 

 

1.5 Понятие русизма 

На данный момент в русском языке не существует единого термина, 

обозначающего заимствование из русского языка. В словарях и научных работах 

встречаются термины «русизм» [Ушаков 2008: 699; Ожегов, Шведова 1997: 688], 

«руссизм» [Митин 2000; Волин, Ушаков 1939, Т. 3: 1407], «русицизм» [Сомов 

2006: 396; Ефремова 2001, Т. 2: 525] и «руссицизм» [Сомов 2006: 396; Юдина 

2001].  

Например: «РУСИЗМ, м. -а. Слово или оборот речи, заимствованные из 

русского языка» [Евгеньева 1983, Т. 3: 741]. 

«РУССИЗМ, руссизма, м. В каком-н. нерусском языке – оборот речи, 

выражение, составленное по образцу русского языка (лит.). // Заимствование из 

русского языка (лингв.). // Черта, особенность русского языка или письма в 

старославянских памятниках, переписанных на Руси (филол.)» [Волин, Ушаков 

1939, Т. 3: 1407]. 

«Руси́зм, м. 1. Оборот речи или слово, характерные для русского языка. // 

Оборот речи или слово, заимствованные из русского языка или созданные по 

образцу русских слов и выражений. 2. Особенность русского языка или русского 

письма, зафиксированная в церковно-славянских памятниках, переписанных на 

Руси» [Ефремова 2001, Т. 2: 525].  

Наиболее распространённым является сегодня термин «русизм». 
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Отметим, что в английском языке также нет единого термина, 

обозначающего русизм: Russism, Russianism, Russicism, в то время как в немецком 

языке используется один термин – der Russizismus. 

Профессор Белградского университета Й. Айдукович, лингвист, 

занимающийся проблемами русизмов в славянских языках, дает следующее 

определение, на наш взгляд, наиболее полно отражающее понятие «русизм»: 

«Под понятием «русизм» в широком смысле подразумеваем непроизводные 

и/или производные слова 1) русского происхождения, сохранившие сильную 

формально-семантическую связь с соответствующими русскими словами, 2) 

слова русского происхождения, утратившие почти полностью или частично 

формально-семантическую связь с соответствующими русскими словами 

вследствие адаптации, 3) слова нерусского происхождения, заимствованные 

русским языком (русский язык является языком-посредником), и, наконец, 4) 

слова русского или нерусского происхождения, заимствованные языком-

адресатом через языки-посредники, причём они могут восприниматься 

носителями языка либо как отечественная, либо как иноязычная лексика» 

[Айдукович 2001: 294]. 

Таким образом под понятием «русизм» подразумеваются слова и 

выражения как русского, так и нерусского происхождения, заимствованные через 

русский язык. 

Русизмы представляют собой широкий спектр заимствований от единичных 

лексем до целых фраз в различных языках народов мира. Большое количество 

русизмов наблюдается в языках тех народов, которые проживают в 

непосредственной близости основного ареала расселения русских, однако они 

встречаются и в языках народов, проживающих на отдалённых от России 

территориях. 

Системный анализ русизмов в немецком языке был дополнен изучением 

особенностей их функционирования в системе принимающего языка, которые мы 

рассмотрели на материале художественных и публицистических текстов, а также 

виртуальных документов, взятых из интернета, где русизмы выполняют, главным 
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образом, номинативную и изобразительно-описательную функции. Слова, 

характеризующие русскую жизнь и русские реалии, используются 

преимущественно для описания России и создания национального колорита. В 

определённых контекстах в связи с ослаблением национально-культурной 

составляющей русизмы могут обозначать понятия, не связанные с российской 

культурой и действительностью. 

Результаты, полученные нами при изучении немецкоязычных текстов, 

подтвердили активность использования некоторых русских слов, освоенных 

немецким языком. 

Выводы к главе 1 

Язык и культура, как правило, не развиваются в изоляции и являются 

продуктом как внутреннего развития, так и сложного взаимодействия с 

культурами других народов, а взаимодействие между людьми, их экономические, 

политические и бытовые контакты служат общей основой для всех процессов 

заимствования.  

В данной главе были кратко рассмотрены общие теоретические вопросы 

заимствования, в частности: причины и пути их появления, проблемы, вызванные 

словоупотреблением иностранных слов, некоторые классификации 

заимствований, а также основные термины, используемые в данной работе – 

«заимствование», «заимствованное слово» и «русизм». 

В языках разных народов, в том числе немецком, наблюдается множество 

слов, обозначающих особенности русской культуры, быта, истории. В период 

существования СССР советская власть способствовала распространению 

русского языка. Русский язык выполнял роль посредника и источника 

советизмов, чем способствовал обогащению словарного состава различных 

языков, в том числе немецкого. 

Сегодня российские власти также стремятся укрепить престиж русского 

языка, в связи с чем была принята Концепции федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016–2020 гг. [Распоряжение Правительства Российской 
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Федерации от 20 декабря 2014 г. № 2647-р]. В рамках данной программы, кроме 

всего прочего, планируется создание полноценных условий для обучения 

иностранных граждан русскому языку в объёмах, необходимых для их трудовой 

деятельности в России; создание центров коллективного доступа к российским 

образовательным, информационно-просветительским и социокультурным 

ресурсам на базе российских центров науки и культуры и образовательных 

организаций в странах СНГ и других иностранных государствах; расширение 

присутствия русского языка в интернете; а также повышение популярности и 

престижа русского языка и образования на русском языке. Возможно, благодаря 

этой программе через некоторое время в иностранных языках, в том числе 

немецком, появятся новые русизмы. 

Как отмечает В. Г. Костомаров, «после кризиса начала 90-х годов сейчас в 

странах Центральной и Восточной Европы вновь выявился устойчивый интерес к 

русскому языку, разумеется, не в прежних масштабах и на иной основе – не 

обязательности, а подчеркнутой добровольности и профессиональной 

необходимости» [Костомаров 1997: 7]. 
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Глава 2. ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ РУСИЗМОВ 

НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ 

Обогащение словарного состава языка происходит тремя основными 

способами: 1). путём словообразования при помощи имеющихся в языке 

специальных словообразовательных средств, 2). путём изменения значения слов, 

приводящего к расщеплению слова на омонимы и 3). путём заимствования. 

Заимствование слов как способ обогащения словарного состава языка новыми 

словами существенно отличается от словообразования тем, что это способ 

применяется не постоянно, а в зависимости от определенных исторических 

условий – то активизируется, то отходит на задний план [Левковская 1956: 68]. 

В данной главе разрабатывается классификация русизмов по историко-

хронологическому принципу, т.е. периодизация появления русизмов в немецком 

языке. 

Для проведения исследования нами был составлен список русизмов в 

немецком языке в соответствии с большим словарём иностранных слов Дуден 

2007 г. Согласно этому источнику, в настоящее время в немецком языке 

наблюдаются более 350 русизмов, слов с пометкой «russ.» (см. Приложение 1). 

Сравнив этимологию указанных в словаре Дуден, 2007, слов с российскими 

словарями, можно убедиться, что многие русизмы в немецком языке исконно 

русскими не являются. Среди русизмов в немецком языке встречаются слова с 

тюркской, латинской, французской и др. этимологией, а также слова, 

происхождение которых точно неизвестно. Приведём примеры таких русизмов: 

das Burunduk (бурундук) [Duden 2007: 230] – тюркское слово, der Kefir (кефир) 

[Там же: 709] – слово кавказского происхождения, das Mammut (мамонт) [Там же: 

843] – по поводу этимологии ведутся споры, а слово der Prokuror (прокурор) [Там 

же: 1105] имеет латинское происхождение.  

В рамках исследования были рассмотрены также русизмы, содержащиеся в 

этимологическом словаре немецкого языка Клюге [Kluge 2011], встречающиеся в 

научной и художественной литературе, СМИ и в повседневном немецком языке.  
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Отметим, что написание русских слов в процессе их освоения немецким 

языком изменяется графически, поскольку кириллическое письмо 

трансформируется в латинское. 

В процессе проведения исследования все русизмы из списка, составленного 

в соответствии со словарём Дуден, 2007, (Приложение 1) были проверены по 

корпусу немецкого языка «Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache» 

(«Цифровой словарь немецкого языка») [http://www.dwds.de]. Исходя из этих 

данных более ранние русизмы были уточнены в корпусе немецкого языка 

«Deutsches Textarchiv» («Немецкий архив текстов») 

[http://www.deutschestextarchiv.de], где содержится около 3.000 текстов, 

датируемых XVI–XIX вв, кроме того, примеры употребления некоторых 

русизмов были найдены в корпусе немецкого языка Лейпцигского университета 

«Wortschatz Universität Leipzig» («Словарный состав языка, Лейпцигский 

университет») [http://wortschatz.uni-leipzig.de].  

Нами была проделана эта работа с целью выявления времени появления 

русизмов в немецком языке, зафиксированного документально. 

В данной главе не только приводятся русизмы того или иного времени, но и 

рассматриваются исторические предпосылки их появления. 

Российско-германские отношения насчитывают более 1100 лет, что не 

могло не повлиять на русский и немецкий языки. За это время в немецком языке 

появилось большое количество русизмов. Для систематизации состава русизмов 

волны их появления были разбиты на четыре периода: средневековье, период но 

начала правления Петра I, период Российской империи (1689–1917 гг.), советский 

период (1917–1990 гг). и наши дни (1990–2017 гг.). Раздел главы, описывающий 

советский период появления русизмов, был разделён на несколько параграфов: 

время до начала Великой Отечественной войны (1917–1941 гг.), русизмы в среде 

германских военнопленных (1941–1956 гг.), и послевоенный период, время 

существования ГДР (1945–1990 гг.). Раздел главы, посвящённый современным 

русизмам, описывает положение русизмов в немецком языке в настоящий 

момент, для чего был проведён опрос носителей языка.  
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Для каждого из этих периодов характерна своя особая лексика. 

В некоторых случаях было сложно отнести появление русизма к тому или 

иному периоду. Так, акмеизм (литературное течение), возник в России в начале 

ХХ в., но в германских письменных источниках (согласно корпусу немецкого 

языка Берлинско-Бранденбургской академии наук) русизм der Akmeismus 

употребляется в советский период. 

Ср.: «1935 hatte ihn die Schriftstellervereinigung von Woronesch in provokativer 

Absicht gefragt, was eigentlich Akmeismus sei» (Süddeutsche Zeitung, 01.12.2003) 

[https://www.dwds.de]. / «В 1935 г. в объединении писателей Воронежа ему задали 

провокационный вопрос: «Что собственно такое акмеизм?»». 

Или, например, русизмы der Armjak (армяк), der Balyk (балык), der Dschigit 

(джигит), das Semstwo (земство) и др. встречаются в различных источниках, но 

отсутствуют в корпусах немецкого языка, и поэтому время их появления 

установить сложно. 

В некоторых случаях время появления русизма в немецком языке было 

невозможно установить ввиду отсутствия доступных примеров 

словоупотребления в письменных источниках. Так, нами не были найдены 

примеры с такими русизмами, как: der Akyn (акын), der Aschug (ашуг, народный 

поэт-певец у народов Кавказа), die Derewnja (деревня), der Udel (удел) и др. 

В связи с данными затруднениями такие слова не указывались в списках 

слов по периодам. 

 

2.1 Средневековье. Период до начала правления Петра I 

Политические отношения между Германией и Русью восходят к 839 г. Как 

сообщают германские хроники, в этом году при кайзере Людовике I 

Благочестивом в городе Ингельгейме-на-Рейне появились посланники из Роса 

[Pirojkov 2002: 61], т.е. политическим русско-германским отношениям более 1100 

лет. Уже начиная с VIII в. славяне вели торговлю с германцами через Балтийское 

море. Дальнейшему экономическому развитию отношений между Древней Русью 
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и Европой способствовало появление в IX в. новых торговых путей через русские 

земли в Азию [Там же: 61]. После принятия Русью христианства стали 

заключаться браки между династиями русских и германских князей. Период с 

XIII по XVI вв. был временем расцвета германской Ганзы, торгового союза 

городов. Как пишет современный российский лингвист Д. Ю. Петров: «В XII–

XIV веках в Ганзейских городах и примкнувшим к ним Великим Новгороде и 

Пскове существовали школы толмачей» [Петров, Борейко 2013: 133–134], т.е. 

люди активно общались, и умение переводить было востребованным. К концу 

XII в. в русских городах уже осели немецкие купцы, ремесленники, лекари и 

учёные. Первое письменное упоминание о существовании в Новгороде 

«немецкого двора», места, где останавливались и жили купцы и хранились 

товары, относится к 1199 г. Возможно, этот двор был основан раньше, поскольку 

о постройке в городе немецкой церкви Святого Петра, бывшей центром 

немецкого двора, сообщается уже в 1184 г. [Бронников 2009]. 

Большое количество немцев переселилось в Московское государство в 

период правления великих князей Ивана III и Василия III в XV–XVI вв. Во время 

правления Ивана Грозного доля немцев в населении некоторых городов стала 

настолько существенной, что во многих из них появились кварталы компактного 

проживания немецкой диаспоры – так называемые немецкие слободы, самая 

большая из которых была в Москве. Экономические отношения между Россией и 

Германией укрепились, что повлияло на межъязыковые отношения. 

Средневерхненемецкий период XII–XIV вв. привносит в немецкий язык 

значительное количество славянизмов (заимствований из славянских языков). 

Например, в XIII в. в немецкий язык проникли следующие славянизмы:  

tolmetsche (совр. der Dolmetscher), ср. русск. толмач и польск. tlumacz;  

petschaft (совр. das Petschaft), ср. русск. печать, чешск. pečet; 

pram (совр. der Prahm), ср. русск. паром, чешск. pram; 

briuzelber (совр. die Preiselbeere), ср. русск. брусника, чешск. bruslina; 

smant (совр. der Schmant – сметана, der Schmetten – сливки), ср. русск. сметана, 

чешск. smetana; 



 34 

zîse, zîsec (совр. der Zeisig), ср. русск. чиж, чешск. čiž, čižek; 

twarc (совр. der Quark), ср. русск. творог, польск. twaróg; 

der Kretscham, ср. русск. корчма [Феличева 2003: 201]. 

Рассматривая данные заимствования, мы не можем с точностью сказать, из 

какого славянского языка пришло то или иное слово. К сожалению, сведений и 

доступных письменных источников этого периода не так много, поэтому 

приведём несколько примеров словоупотребления из более поздних текстов XVI–

XVII вв., орфография сохранена: 

«[…] daß jhre erwehlte Außschüß / jedes Stands zwo Personen / vmb 2. vhr nach 

Mittag / solche schrifftlich bey Jhrer Mayst. zuerheben / mit jhren samentlichen 

Petschafften signirt / vnnd andern Jnteressenten künfftigen Montag in der Landstuben 

publicirn sollen» [Aviso. Relation oder Zeitung 1609: 75]. / «[…] что выбранная 

вами комиссия / в которую входят по два человека от каждого сословия / в 2 

часа после обеда / будет подавать Её Величеству такие [резолюции] в 

письменном виде / скреплённые всеми их печатями / [резолюции] будут 

опубликованы для заинтересованных лиц в следующий понедельник в местном 

правлении». 

«Vnd der hauptman des schiffs ließ den Wilden sagen mit seinem dolmetsch / Es 

behagte jm sehr wol das sie mich nit getoͤdtet hetten» [Staden 1557: 118]. / «Капитан 

корабля велел своему переводчику сказать дикарям / он очень рад, что они меня 

не убили». 

«Die verdauete Speiſe wird weiß / als ein Milchrahm oder Schmandt / und wird 

ein Milch- und Nahrungs-Safft (chylus) genandt» [Bürger 1692: 88–89]. / 

«Переваренная пища становится белой, как сливки или сметана / и называется 

млечный сок для кормления (хилус)». 

Начиная с раннего средневековья и до XVII в. в немецкий язык проникают 

следующие заимствования из русского языка, что зафиксировано в письменных 

источниках того времени: der Altyn (алтын) [Duden, 2007: 84], der Bojar (боярин) 

[Там же: 211], der Gossudar (государь) [Там же: 519], die Griwna (гривна) [Там же: 

528], der Jefimok (ефимок) [Там же: 666], der/das Juchten (юфть) и juchten 
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(изготавливать юфть) [Там же: 670], die Kabache / Kabacke (кабак) [Там же: 675], 

die Kopeke (копейка) [Там же: 764], der Kosak (казак) [Там же: 769], die Oblast 

(область) [Там же: 949], der Pope (поп) [Там же: 1077], der Pristaw (пристав) [Там 

же: 1099], das Pud (пуд) [Там же: 1122], der Rubel (рубль) [Там же: 1197], der 

Saffian (сафьян) [Там же: 1201], der Samojede (самоед) [Там же: 1206], die Stanitza 

/ Staniza (станица) [Там же: 1281], der Starost (староста) [Там же: 1281], der 

Strelitze (стрелец, стрелок) [Там же: 1292], der Synod (синод) [Там же: 1317], der 

Zar (царь) [Там же: 1434], der Zobel (соболь) [Kluge 2011: 1014]. Таким образом, 

мы насчитали 24 словa, обозначающих в основном ходовой товар и быт того 

времени.  

Мы не можем с уверенностью утверждать, что состав русизмов того 

времени ограничивается только этими словами, а также не можем установить 

точное время появления того или иного русизма в данном периоде. Это связано, в 

первую очередь, с труднодоступностью древних письменных источников. 

Русизм der Zobel (соболь) мы находим уже в памятнике 1597 г., орфография 

оригинала сохранена:  

«Dargegen er / Jhren F. G. (прим. Ihren Fürstlichen Gnaden) zwey gar schoͤne 

herrliche Zobel Fuͤtter / neben andern schoͤnen Kleidern […] verehrt» [Dilbaum 1597: 

3–4]. / «В ответ он приподнёс его княжеской милости две роскошные соболиные 

шубы / помимо других прекрасных одежд». 

Первое письменное упоминание о казаках в соответствии с «Немецким 

архивом текстов» («Deutsches Textarchiv») [http://www.deutschestextarchiv.de] мы 

наблюдаем уже в книге 1624 г., и далее данный русизм продолжает регулярно 

употребляться в нескольких вариантах написания: Kosacken (Pl.), Kossaken (Pl.), 

Cosacken (Pl.), Kosaken (Pl.). Приведём отрывки из тексов, орфография сохранена: 

«Deñ Er die Zeit seines Lebens viel Vnglueck hat außstehen muessen / nicht 

allein in seinen jungen Jahen / sondern auch in seinem Alter: da jhm Gott der Herr offt 

ein hartes erzeyget: Nicht allein durch den toetlichen Abgang seiner beyden Toechter / 

sondern auch allermeiſt Anno 1619. Den 10. Octob. in dem ploetzlichen einfall der 

Kosacken: da jhm nicht allein ein gutt stueck seiner Guetter geraubet / sondern auch in 
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seinem vñ seiner Frawẽ abwesen seine beyde Soehne / […] das Er nach solchem 

vnglueck niemaln recht froelich gewesen» [Scheffrich 1624: 45]. / «В течение своей 

жизни ему пришлось пережить много горя / не только в юные годы / но и в 

зрелом возрате: господь Бог часто жестоко с ним обращался: не только как в 

случае смерти его обеих дочерей / но и более всего 10 октября 1619 года, в день, 

когда внезапно напали казаки: при этом разграбив большую часть его 

имущества / а также в отсутствие его жены дважды стреляли в двух его 

сыновей / […] после такого несчастья он больше никогда по-настоящему не 

радовался». 

«Hier / da vor kurtzer Zeit fünff hundert Reussen fielen / durch der Kossaken 

Hand /die auch auff uns schon ziehlen» [Fleming 1642: 585]. / «Здесь / недавно пали 

пятьсот русских / от руки казаков / которые уже нацелены на нас». 

«Darauff both der Pristaff dem Gesandten erst die Hand vnd führte vns durch die 

Strelitzen / welches zwölff Cosacken waren / vnd mit auffgepasten Flinten stunden / in 

seine Herberge» [Olearius 1647: 14]. / «На это пристав сначала предложил 

посланнику руку и повёл нас через стрельцов / которыми были двенадцать 

казаков / и [они] стояли с ружьями начеку / на свой постоялый двор». 

«Die Kosaken waren, ehe sie auf die Menge losgelassen wurden, auf Kronkosten 

reichlich mit Wodka getränkt worden und völlig betrunken, einige so sehr, daß sie ihre 

Säbel nicht zu gebrauchen wußten» (Berliner Tageblatt (Morgen-Ausgabe) 01.03.1905) 

[http://www.dwds.de] / «Прежде чем пустить казаков на толпу, за счёт царской 

казны их хорошенько напоили водкой так, что они не могли пользоваться 

саблями». 

Русизм Juchten (юфть), «сорт прочной толстой кожи» [Ожегов, Шведова 

1997: 915], мы встречаем в книге 1668 г:  

«[…] hingegen florirt die Rothgärberey in Reussen / Preussen / in den Seestätten 

und Niederland; es wird aber darunter gezehlt das Sohlenleder / geschmiert Leder / 

trucken Leder / und Reussische wolriechende Juchten; wann nun unsere Teutschen 

curios wären / könten sie viel noch in der Lederbereiterey / und Färberey von den 

fremden Nationen lernen / aber es bleibt bey dem Alten» [Becher 1668: 57–58]. / «[…] 
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и напротив, в России / Пруссии / в приморских городах и Нидерландах 

процветает обработка кожи растительными дубителями; сюда отнесём 

подошвенную кожу, кожу, смазанную жиром, сухую кожу / и приятно пахнущую 

русскую юфть; если бы наши немцы были бы любознательнее / они могли бы 

поучиться у других народов / но всё идёт по-старому». 

Русизм der Rubel (рубль) в варианте написания Rubil мы наблюдаем в тексте 

газеты 1609 г.:  

«[…] / in bemeltes Demetry Victoria hat er vor sein theil auß dem kloster 2. 

Truhen voller Ducaden / an deren jeder 2. Mann hart getragen / vnd seine Soldaten 

10000. Rubil» [Relation: Aller Fuernemmen [...] 1609: 16]. / «[…] / у него была своя 

доля в указанном [монастыре] Деметры Виктории – 2 сундука наполненных 

дукатами / каждый с трудом несли по 2 человека / а его солдаты [получили] 

10000 рублей». 

В качестве следующего примера словоупотребления ранних русизмов 

приведём отрывки из книги советника посольства герцога шлезвиг-

гольштейнского Фридриха III, немецкого путешественника и географа Адама 

Олеария (Adam Olearius). Его книга «Offt begehrte Beschreibung Der Newen 

Orientalischen Rejse» («Описание путешествия в Московию и через Московию в 

Персию и обратно»), изданная в 1647 г., является незаменимым источником по 

истории России. В ней приведены важные сведения о народах России, их нравах 

и обычаях, населённых пунктах, географии и истории страны и т.д. Экзотическая 

лексика русского происхождения в сочинении А. Олеария о Московии подробно 

исследуется в работе Т. Е. Никандровой [Никандрова 2014]. 

В первом тексте описываются российские деньги (орфография оригинала 

здесь и далее сохранена): 

«Es gelten auch unsere Reichsthaler bey jhnen / welche Sie Jafimke (von 

Jochims Thalern) nennen und gerne nehmen / bringen sie aber bald in die Muͤntze vnd 

gewinnen daran. Dann ein Rubel oder 100. Copeck wiegen ein halb Loth geringer als 

2. Rthl. Jhr kauffen und verkauffen in geringen Sachen geschiehet nach Altin / so 3. 

oder Grieffen so 10. Copecken bedeuten» [Olearius 1647: 159]. / «У них принимают 
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также наши имперские талеры / которые они называют ефимками (от 

Йоахимских талеров) и с удовольствием их берут / приносят их в чеканку монет 

и от этого выигрывают. Небольшие вещи продают и покупают за алтыны / 

которые имеют номинал 3 копейки либо за гривны». Русизмы, обозначающие 

деньги, будут подробнее исследованы в следующей главе. 

Далее приведены примеры из этой же книги с другими русизмами данного 

периода: 

«Rustkammer jaͤhrlich neben einer gewissen Zahlstangen Eysen / etliche grosse 

Stuͤck sampt 50. tauſend Pud. Kugeln» [Там же: 207]. / «Оружейная палата 

ежегодно [поставляла] наряду с определённым количеством железом / много 

больших всего 50 тысяч пудов. Пуль». 

«Jhm wurde zur Verehrung gegeben: Ein paar guͤldene Armbaͤnder / ein silbern 

Becher / […] ein paar Pistolen / ein Degen / eine Tonne Pulver / etliche Stuͤck Seiden 

Zeug / etliche Safian Felle» [Там же: 516]. / «В знак уважения ему преподнесли 

несколько золотых браслетов / серебряный бокал / […] несколько пистолетов / 

одну шпагу / бочку пороха / много шёлковых вещей / много сафьяновых кож». 

«Ein Creutz auff deren Ecken runde Kugeln / welches auff Stangen so 2 mahl 

Creutzweise in einander geschrencket von 8 Popen getragen wurde» [Там же: 41]. /  

«8 попов несли крест, по углам которого [были] круглые шары, которые 

дважды были закреплены на стержне крест накрест». 

«Die manier Taffel zuhalten / hierbey mit zugedencken / verhaͤlt ſich alſo: Wenns 

Eſſen zeit iſt / wird nicht / als an andern Hoͤffen gebraͤuchlich / zur Taffel geblaſen / 

ſondern es laͤufft einer fuͤr Kuͤch vnd Keller vnd rufft uͤber laut: Goſudar Kuſchsinung. 

Der groſſe Her ſol eſſen. So wird alsbald angerichtet. Der Großfuͤrſt ſetzet ſich alleine 

hinter die Taffel / vnd ſo etwa der Patriarche oder andere Hern vnd Bojaren mit jhm 

zueſſen genoͤtiget werden / ſeynd fuͤr Sie auff den ſeiten neben Taffeln bereitet» [Там 

же: 162]. / «Манера проводить трапезы / представьте себе / происходит так: 

если пришло время еды / то в отличие от других дворов / не трубят к столу / 

вместо этого кто-то с кухни или из подвала бежит и громко кричит: 

«Государь, пора есть!» И великий господин должен идти есть. Вскорости 
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накрывают. Великий князь садится один за стол / а патриарх или другие господа 

и бояре, которым надлежит с ним трапезничать / садятся по сторонам 

стола». 

Далее мы рассмотрим слово der Starost (староста), которое в словаре Дуден, 

2007, имеет помету «russ.». Приведём пример наиболее раннего 

словоупотребления:  

«Eine nachdenckliche Schlaͤgerey hat ſich A. 1677. im Fruͤhling zu Leipzig 

begeben / deren ich annoch gedencken muß. Daselbst studirte ein Churlaͤndischer 

Baron, von Meydel genannt / ein sehr reicher Mensch / der bey dem Koͤnig in Pohlen 

sehr hoͤch daran / und schon ein Pohlnischer Staroſt war» [Happel 1690: 381]. / 

«Памятная схватка произошла весной 1677 г. при Лейпциге. Там учился сам 

курляндский барон фон Мейдель / очень богатый человек / который занимал 

высокое положение при короле в Польше / и уже был польским старостой». 

Здесь мы наблюдаем, что слово использовано в тексте о Польше, возможно, 

славянизм der Starost (староста) был заимствован немецким языком из польского 

или иного славянского языка, о чём свидетельствует другой текст, описывающий 

жизнь казаков (1753 г.), где используются также другие заимствования.  

Ср.: «Die ukrainischen und donnischen Cosaken nennen noch denjenigen 

Starschin, d. i. Aeltesten, welchen die slavonischen Völker Starost oder Starast 

nennen, mitwelchem Namen nur der Aufseher über die Bauren bezeichnet wird, weil 

ihngemeiniglich das Alter dazu erhebet» [Lettus 1753: 32]. / «Украинские и донские 

казаки называют старшиной, т.е. старейшиной, того, кого славянские народы 

называют старостой, - смотрителя за крестьянами, кем можно обычно стать 

в силу возраста».  

С другой стороны, уже в газете 1725 г. мы видим употребление этого слова 

в сообщении о войне и старосте самоедов, что не исключает того, что слово 

могло попасть в немецкий язык и через русский.  

Ср.: «Den Marſchalls-Stab bey unſerm Tribunal hat der Samoytiſche Staroſt 

erhalten. Die Nobleſſe in allen unſern Woywodſchafften machet ſich zum Kriege fertig, 

um ſolcher geſtalt allen feindlichen Anfaͤllen die Stirne biethen zu koͤnnen» (Stats- u. 
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Gelehrte Zeitung des Hollsteinischen Correspondenten. Nr. 75, Hamburg, 11. Mai 

1725.) [http://www.deutschestextarchiv.de/]. / «Староста самоедов получил жезл 

маршала нашего трибунала. Дворянство всех наших воеводств готовилось к 

войне, чтобы таким образом противостоять вражеским нападениям».  

Как уже говорилось, изучение слов этого периода осложнено тем, многие 

источники того времени не сохранились. В корпусе «Deutsches Textarchiv» 

(«Немецкий архив текстов») [www.deutschestextarchiv.de] чем древнее дата 

источника, тем их меньше в наличии.  

Следующий отрывок свидетельствует о том, что у России и Германии были 

не только торговые, но и военные связи:  

«Unter wegens zwischen Capurga und Noͤteburg kamen wir auff eines Russischen 

Bojaren / Namens Basalowitzs, Hoff / der Bojar tractirte uns wol mit allerhand Essen 

und Getraͤncke auß Silbernen Geschiren / ließ 2 Trompeter vor der Tafel lustig 

auffwarten. Er war allem Ansehen nach ein lustiger und tapfferer Mann / war auch 

Anno Chriſti 1631 mit in der Leiptziger Schlacht gewesen / zeigete uns an 

unterschiedlichen Orten seines Leibes viel Wunden / so er daselbst empfangen» [Там 

же: 9]. / «По дороге между Капургой (прим.: сейчас село Копорье Ленинградской 

области) и Нотебургом (прим.: сейчас город Шлиссельбург Ленинградской 

области) мы остановились на дворе одного русского боярина по имени Базалович 

/ боярин угостил нас разнообразной едой и напитками из серебряной посуды / 

позвал двух трубачей играть к столу, чтобы нас развлечь. Весь его внешний вид 

говорил о том, что это весёлый и смелый человек / он участвовал в 1631 г. в 

битве при Лейпциге / показал нам в разных местах своего тела многочисленные 

раны / полученные им там».  

В данной книге описано также употребление русскими алкоголя:  

«Der gemeine Pöbel / wenn er in die Kabacke oder Krug gehet / sitzet darinnen 

so feste / biß nach außgeleercten Beutel / seine Kleider / ja das Hembde gar versoffen 

und außgezogen ist / daß er also nacket / wie er auff die Welt gekommen / nach Hauß 

gehen muß / wie wir dann solcher Leute in Mußcow viel gesehen haben» [Там же: 124 

– 125]. / «Толпа простолюдинов / когда идёт в кабак или трактир / сидит там 
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так долго / пока не опустеет кошелёк / пока свою одежду / рубашку не пропьёт 

и снимет / что в чём мать родила / в этом идёт домой / как много таких людей 

мы видели в Москве». 

«Samojeden haben fast ein halb Jahr Nacht / vnd ein halb Jahr Tag» [Там же: 

234]. / «У самоедов почти полгода ночь / и полгода день». 

«Die Strelitzen liessen sich mit Salve schiessen lustig hoͤren / einer vor / der 

ander nach» [Там же: 12]. / «Стрельцы весело дали залпы / один за / другим». 

Интересным представляется употребление русизма der Zaar (der Zar – 

царь), приведём здесь отрывок из «Германских стихов» («Teütsche Poemata») 

немецкого поэта Пауля Флеминга (1609-1640), текст опубликован в 1642 г.: 

«Der Zaar / der grooſſe Herr / der Reuſſen Selbſt-erhalter / 

Vertraut ſein Edles Haupt nach deinem jungen Alter» [Fleming 1642: 87]. 

«Царь / великий господин / русский самодержец / 

Вверяет свою благородную голову твоему молодому возрасту». 

Россию автор называет Reussen, Москву – Moßkow:  

«Jm fall ich koͤndte nur uͤmm euer Reuſſen gehn / 

uͤmm ewer Moßkow ſeyn» [Там же: 75]. /  

«Смог бы я только в Россию приехать / 

Чтобы увидеть вашу Москву». 

В германских текстах встречаются обозначения русских в разных 

вариантах. Так, в этой же поэме несколько раз встречается слово «русский», по-

немецки der Russe, близкое к слову рус. Данное слово не отмечено в словаре 

Дуден, 2007, как русизм, однако очевидно, что германцы освоили в своём языке 

самоназвание русских.  

Ср.: «Das Geschrey so großer Sachen 

dringet durch die breite Welt. 

Die erfreuten Russen warten / 

biß ihr euch vor ihnen stellt» [Там же: 87]. / 

«Шум таких великих дел 

слышен всему миру. 
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Обрадованные русские ждут / 

Когда предстанете вы пред ними». 

В регистре книги 1747 г. присутствуют фразы: «Russen, von Polocz, belagern 

das Schloß Holm» и «Rußin, oder Ruscin» [Lettus 1747: 229] / «русские из Полоцка 

осаждают замок Хольм» и «русская», в двух вариантах написания. 

Далее приведём пример со словом die Oblast (область): 

«Doch ob ein Burger zu sein selbst Gebäw von einem Oblast theil begehrt / soll 

jhm der Schreiner obschon derselb den zuvor beredt hätte / zur jeden zeit weichen / vnd 

der Burger den vorkauff haben» [Der Statt Straßburg PoliceijOrdnung 1628: 153]. / 

«Но если горожанин пожелает себе дом в какой-либо части области / то 

плотник должен ему его в любое время уступить, / даже если он уже 

договорился, чтобы горожанин мог купить его [дом] прежде». 

Приведём пример со словом die Staniza (станица):  

«Man berichtete vns allhier daß eine Partey Cosaken / auff die zu Land vorauß 

gegangene Staniza gestossen / weil sie aber Wiederstand gnug vermercket / hetten sie 

zwar keinen feindlichen Anfall gethan / sondern mit etlichen Stutten im grossen 

Geschrey vorbey geritten […]» [Olearius 1647: 570]. / «Нам сообщили, что отряд 

казаков / наткнулся на встретившуюся на их пути станицу / но поскольку им 

оказали достаточное сопротивление / они не перешли к вражескому нападению / 

а на нескольких лошадях с громким криком проехали мимо […]». 

Итак, мы рассмотрели примеры словоупотребления русизмов в текстах 

XVI–XVII вв. В целом, русскоязычных заимствований, проникнувших в 

немецкий язык в этот период, наблюдается немного. Большинство из них 

обозначают российские товары и денежные единицы. Наличие этих русизмов 

свидетельствует о давних торговых отношениях между Россией и Германией. 

 

2.2 Период Российской империи 1689–1917 гг. 

С приходом к власти Петра I в 1689 г. политические, экономические и 

культурные связи между Российской империей и Германией укрепились. В 
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период становления российского флота и промышленности большое количество 

русских обучалось в Германии, а немецкие специалисты переезжали в Россию. 

При последующих правителях Российской империи, которые традиционно 

заключали династические браки с германской знатью, межкультурные 

взаимоотношения двух стран сохранялись. 

Многие правители Российской империи поручали немцам ответственные 

посты в дипломатии, управлении и в армии. Немцы участвовали практически во 

всех сферах общественной жизни России, в чём можно убедиться, 

ознакомившись с именами выдающихся лиц того времени. Потомки этих людей 

зачастую оседали в России, сохраняя немецкий язык в качестве основного. 

Этот период, начиная с XVIII в. и до начала ХХ в., характеризуется 

обогащением русского языка большим количеством германизмов. Абзац, 

бутерброд, бухгалтер, галстук, маляр, фарш, шлагбаум, шланг, шпион, шприц, 

циферблат и многие другие слова пришли в русский язык из немецкого именно в 

данный период. 

В свою очередь в немецком языке появляются некоторые русские слова, 

правда, в гораздо меньшем количестве. Например, слово «грипп» было 

заимствовано немцами во время эпидемии 1782 г. и происходит от русского 

«хрип» [Бах 1956: 222]. Проникнув в немецкий язык, слово «хрип» превратилось 

в die Grippe и вернулось в русский язык уже со значением болезни, а не только её 

проявления. 

В этот период в немецком языке появляется множество русизмов. 

Напомним, что под понятием «русизм» подразумеваются слова как русского, так 

и нерусского происхождения, заимствованные через русский язык. В результате 

исследования мы выявили ряд русизмов, которые в соответствии с их первым 

упоминанием в текстах, проникли в немецкий язык в этот период: der Ataman 

(атаман) [Duden 2007: 154], die Balalaika (балалайка) [Там же: 178], die Beluga 

(белуга и белуха) [Там же: 193], der Buran (буран) [Там же: 229], der Gospodin 

(господин) [Там же: 519], die Katorga (каторга) [Там же: 706], der Samowar 

(самовар) [Там же: 1206], der Schaschka (шашка) [Там же: 1215], die Steppe (степь) 
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[Там же: 1285], die Tundra (тундра) [Там же: 1384], der Wodka (водка) [Там же: 

1427], der Zarismus (царизм) [Там же: 1434] и др., т.е. слова, описывающие в 

основном российскую действительность. Полный список русизмов этого периода 

находится в Приложении 2. 

Андрей Карлович Шторх (Heinrich Friedrich von Storch), немецкий 

экономист, историк, приглашённый преподавать в Санкт-Петербургский 

кадетский корпус (был также учителем великих княжон и князей), избранный 

позднее членом Санкт-Петербургской Академии наук и ставший её вице-

президентом, в своей книге «Картина Петербурга» («Gemählde von St. 

Petersburg»), 1794 г., замечает, что в немецком языке невозможно адекватно 

передать реалии российской действительности без употребления русизмов:  

«Wer wuͤrde ſich z. B. getrauen, die Worte: Iswoſchtſchik, Podrjaͤdſchik, 

Droſchka, Artel, u. a. zu verdeutſchen? Eine Menge taͤglich vorkommender Beduͤrfniſſe 

und eigenthuͤmlicher Bezeichnungen ſind eben ſo unuͤberſetzbar; aber es iſt dennoch 

nicht zu leugnen, daß die deutſche Sprache dadurch in dem Munde unſerer Herren und 

Damen ein ſehr buntſcheckiges Anſehen gewinnt. Jeden Augenblick hoͤrt man die 

Redensarten: „Iſt die Leſchanka geheizt? Die Kalitka ſteht offen. Der Plotnik iſt 

gekommen. Hat man den Pogrebſchtſchik beſtellt?“ und unzaͤhlige andere die geduldet 

werden muͤſſen, weil ſie ohne Affektation nicht verdeutſcht werden koͤnnen» [Storch 

1794: 438–439]. / «Кто решится разъяснять, например, такие слова как извозчик, 

подрядчик, дрожки, артель и др.? Многие обозначения ежедневных 

потребностей и своеобразные наименования невозможно перевести, но в то же 

время не будем отрицать, что из-за этого немецкий язык в речи наших господ и 

дам приобретает очень пёстрый вид. Постоянно слышатся фразы: «Лежанка 

натоплена?», «Калитка открыта», «Плотник пришёл», «Заказали 

погребщика?» и бесчисленное множество других, которые приходится терпеть, 

т.к. их невозможно онемечить без утраты смысла». 

 Конечно, речь здесь идёт в первую очередь о языке немцев, переехавших в 

Россию. 

Приведём из этой книги другой пример употребления русизмов:  
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«Ein Artel besteht aus vierzig bis sechzig starken, gewandten und ehrlichen 

Leuten, die unter sich einen Aeltesten wählen, nach welchem die Gesellschaft 

gewöhnlich benannt wird. Jeder Artelschtschik muß zu seiner Aufnahme von den 

übrigen vorgeschlagen und gewählt seyn, und eine hinlängliche Sicherheit für fünf bis 

siebenhundert Rubel stellen, wogegen der Artel für alle Verwahrlosungen und 

Veruntreuungen seiner Glieder steht» [Там же: 245]. / «Артель состоит из 40-60 

сильных, находчивых и честных людей, которые выбирают из своих рядов 

старшего, по имени которого обычно называют общество. Кандидатура 

каждого артельщика предлагается другими её членами и выбирается ими, 

чтобы обеспечить достаточную надёжность, он должен внести от 5000 до 700 

рублей, в то время как артель заботится о всех своих членах, брошенных и 

пострадавших от растрат». 

Далее мы выборочно рассмотрим примеры употребления некоторых 

русизмов в письменных источниках. 

Первое упоминание русизма die Baba-Jaga (баба-яга) относится к 1881 г. 

Ср.: «Jaga Baba, als Skelett mit Knochenfüssen (s. Popow), zerstampft mit Eisenkeulen 

im Mörser (bei den Slawen)» [Bastian 1881: 164]. / «Баба яга, как скелет на 

костяных ногах (см. Попов), толчёт железной клюшкой в ступе (у славян)». 

Далее мы приведём примеры употребления некоторых русизмов, 

появившихся в немецком языке в период существования Российской империи. 

«Ein am Tschikokan von den Wildschützen gebauter Balagan, gewährte uns 

Schutz vor dem Staubregen, der sich um 6 Uhr Abends wieder einstellte» [Sievers 

1796: 57]. / «Балаган, построенный охотниками на Чикокане (прим.: название 

реки в Забайкалье), защищал нас от моросящего дождя, который снова начался 

в 6 часов вечера». 

«Es war nicht Harfe, nicht Laute, nicht Zither; man konnte mir den eigentlichen 

Nahmen des Instruments nicht nennen; am ähnlichsten war es der Russischen 

Balalaika» [Seume 1803: 20]. / «Это была не арфа, не лютня, не цитра; мне не 

могли сказать название этого инструмента; больше всего это было похоже на 

русскую балалайку». 
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«Es ist der Buran, der Steppensturm; schon lange hat der entsetzte Führer seine 

Wahrzeichen erkannt und mit verzweiflungsvoller Kraft auf die allmälig ermattenden 

Pferde gepeitscht» [Schleiden 1848: 328]. / «Это буран, буря в пустыне; объятый 

ужасом проводник уже давно распознал его признаки и с отчаяньем хлестал 

лошадей, которые постепенно слабели». 

«Wenn ich als ein Fremder in eine kirgisische Jurte komme, so kann ich sie 

ansehen, als die Meinige. Ich nehme ohne weitere Umstände den Platz ein, der mir 

gefällt» [Sievers 1796: 221]. / «Когда я, как чужак, захожу в киргизскую юрту, я 

могу рассматривать её как свою собственную. Без долгих размышлений я 

занимаю место, которое мне понравилось». 

«Du hattest ihn nemlich schon, Gott weiß, wo und wann, in einer alten schwarzen 

Kurtka gesehen, die er freilich damals noch immer trug, und sagtest: „der ganze Kerl 

waͤre gluͤcklich zu schaͤtzen, wenn seine Seele nur halb so unsterblich waͤre, als seine 

Kurtka“» (орфография оригинала сохранена) [Chamisso 1814: 9–10]. / «Ты же 

уже видел его, бог знает, где и когда, в старой чёрной куртке, которую он 

тогда, разумеется, всё ещё носил, и сказал: «этого парня можно было бы 

считать счастливцем, если бы его душа была такой же бессмертной, как его 

куртка»». 

«Solcher Kramläden giebt es eine außerordentliche Menge in St. Petersburg; sie 

heißen Lawken und werden gewönlich in den Kellergeschossen der Häuser angelegt» 

[Storch 1794: 279]. / «Таких магазинчиков в Санкт-Петербурге невероятно много; 

они называются лавки и обычно располагаются в подвальных этажах домов». 

Рассмотрим подробнее русизм der Pogrom (погром). Согласно словарю 

Дуден, 2007: «Po|grom* der, auch das; -s, -e <aus gleichbed. russ. pogrom, eigtl. 

Verwüstung, Unwetter>: Ausschreitungen gegen nationale, religiöse, rassische 

Minderheiten» [Duden 2007: 1067]. / «[…]<от одноим. русск. погром, 

первоначально опустошение, непогода>: нарушение общественного порядка, 

направленное против национальных, религиозных, расовых меньшинств». Здесь 

мы видим неточное толкование происхождения слова «погром»: авторы словаря 

увидели в нём «гром» (непогода) и «опустошение, разорение», в то время как 
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слово «погром» образовано от «громить» (уничтожать, разрушать). В начале 

XX в. на юге и западе России было много еврейских погромов, именно в связи с 

ними русское слово «погром» вошло в большинство европейских языков.  

Ср.: «Der Teil der jüdischen Bevölkerung, der die Mittel zur Reise hat, flüchtet 

aus Furcht vor Pogromen über die Grenze nach Rumänien» (Berliner Tageblatt 

(Morgen-Ausgabe) 03.03.1911) [http://www.dwds.de]. / «Часть еврейского 

населения, у кого были средства к путешествию, бежала из страха перед 

погромами через границу в Румынию». 

Русизмы используются в рецептах. 

Ср.: «Um 25 Wedro Bier zu erhalten, nimmt man auf 1 Kul (Getreidesack)» 

(Ueber Bereitung des Bragabieres; von C. O. Cech. In: Dingler's Polytechnisches 

Journal (Hg. Johann Zeman), Jg. 1881/240, S. 235-237. Augsburg, 1881) 

[http://www.dwds.de]. / «Чтобы получить 25 вёдер пива, нужно взять один куль 

(мешок с зерном)». 

Русизмы часто употребляются в литературе, чтобы передать русский 

колорит. 

Ср.: «Franz (kommt mit dem Samowar). Zwei Tassen, gnädiger Herr?» 

[Schnitzler 1893: 115]. / «Франц (приходит с самоваром). Две чашки, милостивый 

господин?».  

«Bitte, Onkel Mischa! nehmen wir eine große Troika und fahren wir Schlitten!» 

[Andreas-Salome 1898: 49]. / «Пожалуйста, дядя Миша! давайте возьмём 

большую тройку и поедем кататься на санках!». 

В данный исторический период наблюдалось плодотворное сотрудничество 

между Российской империей и германскими государствами, что отразилось на 

лексическом составе как русского, так и немецкого языков. Русизмы, проникшие 

в немецкий язык в это время, обычно обозначают жизненные реалии, например, 

сословия или природные явления, которые не встречаются в Германии. 
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2.3 Советский период 1917–1990 гг. 

Советский период послужил широкому распространению русского языка на 

территории СССР и в странах социалистического содружества, а также 

заимствованию другими языками русской лексики. 

В советскую эпоху в немецкий язык проникает большое количество слов из 

русского языка по ряду исторических причин. Во-первых, после революции 

1917 г. многие представители российского дворянства и интеллигенции 

эмигрируют в Германию. Во-вторых, Коммунистическая партия СССР активно 

поддерживает связь с коммунистическим движением Германии. И наконец, 

уникальная для западноевропейского мира ситуация, и, пожалуй, главное 

событие, повлиявшее на немецкий язык в данный период, – это возникновение 

после Второй мировой войны Германской Демократической Республики (ГДР), 

нового государства, которое просуществовало с 7 октября 1949 г. по 3 октября 

1990 г. 

В соответствии со списком в данный период в немецком языке появились 

следующие заимствования: die Agitprop (агитпроп) [Duden 2007: 56], der 

Apparatschik (аппаратчик) [Там же: 126], die Blini (блины) [Там же: 209], der 

Bolschewik (большевик) [Там же: 212], die Datscha / die Datsche (дача) [Там же: 

296], die Glasnost (гласность) [Там же: 512], die Intelligenzija (интеллигенция) 

[Там же: 636], der Kolchos / die Kolchose (колхоз) [Там же: 724], der Komsomol 

(комсомол) [Там же: 740], der Kosmonaut (космонавт) [Там же: 770], der Kulak 

(кулак, зажиточный крестьянин) [Там же: 780], die Laika (лайка) [Там же: 789], 

die Nomenklatura (номенклатура) [Там же: 937], das Politbüro (политбюро) [Там 

же: 1069], der Sputnik (спутник) [Там же: 1277], der Sowjet (совет) [Там же: 1265], 

die Taiga (тайга) [Там же: 1324], der Towarischtsch (товарищ) [Там же: 1361] и др. 

Полный список, насчитывающий 88 слов, приводится в Приложении 3. В 

основном русизмы данного периода обозначают реалии советского времени, – 

это обозначения людей (der Kolchosnik – колхозник, der Komsomolze – 

комсомолец), заимствовния из сферы науки и искусства (der Marrismus – 

марризм, der Kurnakovit – курнаковит, der Suprematismus – супрематизм), 
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идеалогические понятия (der Bolschewismus – большевизм, der Trozkismus – 

троцкизм) и др. 

Очевидно, что за время существования СССР в немецкий язык вошло 

большое количество заимствований из русского языка.  

Далее мы рассмотрим несколько периодов советской эпохи, которые 

отразились на освоении русизмов немецким языком. 

 

2.3.1 Довоенный советский период  

В эпоху СССР в немецкий язык проникает большое количество русизмов. 

Отметим при этом примечательный момент. Несмотря на то, что в Германию 

после Октябрьской революции эмигрируют многие представители дворянства и 

интеллигенции, заметного появления русизмов, связанного с этим явлением, не 

отмечается. Влияния эмигрантов на немецкий язык практически не было, т.к. 

многие из приехавших владели немецким языком и имели хорошее образование. 

Согласно наблюдениям Е. А. Земской, занимавшейся русским языком эмигрантов 

в разных странах и посвятившей общению с ними много времени, – как правило: 

чем выше интеллектуальный уровень человека, тем меньше он смешивает разные 

языковые системы [Земская 2001: 66].  

Уже в 1948 г. В. М. Жирмунский описывал появление советских русизмов 

следующим образом: «Интернациональную значимость приобрели, напр., слова 

«совет» (нем. Sowjet), «большевик» (нем. Bolschewik), «колхоз» (нем. Kolchos 

или Kollektivwirtschaft), «кулак» (нем. Kulacke) и мн. др. […] Ещё более 

многочисленны переводные заимствования, употребляющиеся для обозначения 

новых предметов и понятий, созданных социалистической революцией; ср. 

«пятилетка» – нем. Fünfjahrplan, «ударник» – нем. Stoßarbeiter, 

«социалистическое соревнование» – нем. sozialistischer Wettbewerb, 

«самокритика» – Selbstkritik и мн. др.» [Жирмунский 1948: 87]. 
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В этот период в немецкий язык проникли лишь немногие русизмы, 

обозначающие советские реалии того времени. Русизмы этого периода 

встречаются преимущественно в прессе. 

Ср.: «In der Opposition befinden sich ferner mehrere Volkskommissare, also 

Leute, die zu den obersten Funktionären zählen, und insbesondere auch die Witwe 

Lenins, die in der Partei als Hüterin des Leninismus gilt» (Frankfurter Zeitung 

(Abend-Ausgabe) 02.01.1926) [http://www.dwds.de]. / «Кроме того, в оппозиции 

находится большинство народных комиссаров, т.е. людей, которых причисляют 

к высшим функционерам, а также вдова Ленина, которая выступает в партии 

как хранительница ленинизма». 

Русизмы der Bolschewik (большевик) и der Bolschewismus (большевизм) 

были освоены немецким языком ещё до появления ГДР.  

Ср. текст дневника 1918 г. (опубликован в 2000 г.): «Er wandte sich gegen die 

verräterische abhängige Socialdemokratie, die nicht mehr verlange, als die 

Nationalliberalen auch täten, trat für die Dictatur des Proletariats ein, verteidigte – 

man sah nicht recht womit u. quo iure - die Unabhängigen gegen den Vorwurf des 

Bolschewismus u. des Terrors» (Klemperer 1918) [http://www.dwds.de]. / «Он 

выступал против предательской и зависимой социал-демократии, которая 

требовала не больше, чем национал-либералы, он выступал за диктатуру 

пролетариата, и не понятно как и по какому праву защищал независимых от 

упрёков в большевизме и терроре». 

«Schließlich hegt die Opposition große Bedenken gegen die Bauernpolitik der 

Mehrheit, die sich in der Tat bemüht, den Bauern, auch dem „Kulak“, dem Großbauer, 

entgegenzukommen und daher die frühere Politik, die den armen Bauer im Sinne des 

Klassenkampfes aufstachelte, eingestellt hat» (Frankfurter Zeitung (Abend-Ausgabe) 

02.01.1926) [http://www.dwds.de]. / «В конце концов оппозиция имеет большие 

сомнения на счёт «крестьянской» политики большинства, которое и правда 

старается идти на встречу крестьянам, включая кулака, зажиточного 

крестьянина, завершив таким образом более раннюю политику, подтолкнувшую 

бедных крестьян к классовой борьбе». 
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Слово das Politbüro (политбюро) получило распространение во времена 

ГДР, однако в немецкую прессу оно проникло раньше.  

Ср. текст 1938 г.: «Bis zum Jahre 1928 gehörte Bucharin zum Politbüro der 

Kommunistischen Partei» (Völkischer Beobachter (Berliner Ausgabe) 02.03.1938) 

[http://www.dwds.de]. / «До 1928 г. Бухарин входил в политбюро 

Коммунистической партии».  

Подобный государственный орган появился и в ГДР. 

Ср.: «Das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der Ministerrat der DDR 

haben beschlossen, den Ehrentitel „Held der Deutschen Demokratischen Republik“ zu 

stiften» (BZ am Abend 30.10.1975) [http://www.dwds.de]. / «Политбюро 

Центрального комитета СЕПГ (прим. Социалистическая единая партия 

Германии) и Совет министров ГДР решили учредить почётное звание «Герой 

Германской Демократической Республики»». 

Таким образом очевидно, что после 1917 г. русский язык становится 

«носителем идеологических влияний социалистической революции» 

[Жирмунский 1948: 87]. 

 

2.3.2 Военный и послевоенный период. Время существования ГДР. 1941–1990 гг. 

В этой части диссертации мы рассмотрим влияние русского языка на 

немецкий язык ГДР в советский период. СССР прекратил своё существование 

уже в 1990 г., но до сих пор не подведены многие исторические, экономические и 

в том числе лингвистические итоги этой эпохи. 

По сравнению с другими эпохами наиболее активно русизмы проникают в 

немецкий язык именно в период существования ГДР, и для этого были 

исторические и политические предпосылки. Как известно, в 1945 г. Германия 

была поделена на четыре зоны влияния (под управлением Англии, Франции, 

США и СССР). При этом СССР вёл наиболее активную политическую и 

агитационную пропаганду на своей зоне. Поэтому уже в 1945 г., а не 

непосредственно с даты основания ГДР в 1949 г. начинается фактическое 



 52 

разделение Германии на два государства, на две отдельных коммуникационных 

общности [Glück, Sauer 1990: 22]. В этот период в Восточную Германию 

возвращаются из СССР многие германские граждане, покинувшие страну во 

время нацистского режима по разным причинам и в том числе из-за своих 

коммунистических взглядов, которые в Германии тогда преследовались. Эти 

люди в своё время нашли убежище в СССР, и во время пребывания там многие из 

них овладели русским языком, а также особой советской речевой культурой 

общения. По этой причине в языке ГДР появился ряд инноваций, которых мы не 

наблюдаем в языке Федеративной Республики Германии (ФРГ). 

ГДР фактически находится под влиянием СССР. В ГДР направляются 

советские военные, специалисты для организации работы в сфере массовых 

коммуникаций, а также учителя русского языка. Русский язык в качестве 

обязательного предмета, начиная с пятого класса, вводится во все школы ГДР. 

Появляются школы с углублённым изучением русского языка. Русский язык 

изучается в университетах [Gabka 1987: 7]. СССР и ГДР ведут интенсивный 

обмен производственным и культурным опытом. 

Далее мы подробнее рассмотрим русскоязычные заимствования, 

появившиеся в немецком языке в данный период. 

Во время существования ГДР в немецкий язык проникли, например, такие 

русизмы: die Agitprop (агитпроп, обиходное название агитации и пропаганды), die 

Agrochemie (агрохимия), die Datsche/die Datscha (дача), dawai (давай), der Gulag 

(ГУЛАГ, сокр. от Главное управление исправительно-трудовых лагерей), der 

Intourist (интурист), die Kalaschnikow (автомат Калашникова), die Nomenklatura 

(номенклатура), das Sambo (самбо), der Samisdat (самиздат), der Sputnik (спутник), 

die Stiljagi (стиляги), stoi (стой), die Stolowaja (столовая), der Subbotnik 

(субботник), der das Univermag (универмаг) и др. 

Как отмечает немецкий филолог д-р А. Хёхерль (Dr. А. Höcherl), в 

разговорном немецком языке ГДР появились не указанные в словаре Дуден слова 

Talon (талон) и Putjowka (путёвка) [Höcherl 2014].  

Далее приведём примеры словоупотребления этого периода: 
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«Projektierungsbetriebe sind in der Regel einem Kombinat angeschlossen» 

(Zimmermann 1985) [http://www.dwds.de]. / «Проектировочные предприятия 

обычно прикреплены к комбинату». 

«Inzwischen erreichten die sowjetischen «Sambisten», die auch im Kimono zu 

kämpfen verstehen, ihre internationale Anerkennung: Im November 1966 fand Sambo 

als selbständige Ringkampfdisziplin Aufnahme in den internationalen Verband der 

Amateur-Ringer» (Das Magazin (1969) Nr. 2, 28.02.1969) [http://www.dwds.de]. / 

«Между тем советские самбисты, которые также знают толк в борьбе в 

кимоно, добились международного признания: в ноябре 1966 г. самбо, как 

самостоятельный вид борьбы, было принято в международное объединение 

непрофессиональной борьбы». 

Русизмы проникают не только в немецкий язык ГДР, но и ФРГ, приведём 

отрывок из книги, опубликованной в 1957 г. в Штутгарте:  

«Die Lager werden von der Lagerhauptverwaltung (GULAG) des 

Innenministeriums (MWD) verwaltet. Das MWD setzt die Arbeitsquoten, die 

Lebenshaltung, das Reglement und die Verteilung der Häftlinge fest» [Friedrich 1957: 

152]. / «Лагерями управляет Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей (ГУЛАГ) министерства внутренних дел (МВД). МВД определяются 

нормы работ, уклад жизни, распорядок и размещение заключённых». 

Как отмечалось выше, некоторые русизмы данного периода исконно 

русскими словами не являлись. Это слова, которые были также заимствованы 

русским языком из других языков, например, из латинского, греческого, 

английского или французского. Так, корни таких слов как die Direktive 

(директива) или das Kollektiv (коллектив) – латинские. Однако для немецкого 

языка эти слова являются заимствованиями именно из русского языка, поскольку 

они возникли в России в связи с определёнными явлениями и реалиями советской 

действительности. Приведём примеры подобных заимствований: die Havarie 

(авария), das Ambulatorium (амбулатория), die Brigade (бригада), die Direktive 

(директива), die Diversion (диверсия), der Fakt (факт), der Faktor (фактор), das 

Festival (фестиваль), der Kader (кадр), das Kabinett (кабинет), die Kombine 
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(комбайн), die Magistrale (магистраль), die Norm (норма), das Objekt (объект), 

operativ (оперативный), das Territorium (территория), die Valuta (валюта) и др. 

[Schlosser 1999: 24]. 

Рассмотрим подробнее русизм die Kombine/Combine (комбайн). Согласно 

корпусу немецкого языка «Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache» 

(«Цифровой словарь немецкого языка»), данное слово впервые употребляется в 

1953 г., а последнее его использование в печатных текстах относится к 1985 г. 

Ср.: «Durchgesetzt hat sich hingegen die Schülerforderung nach einer 

Lockerung des Jugendarbeitsverbotes, die allerdings auch Lehrer und Betriebsleiter 

vorgebracht hatten. Denn Fünfzehnjährige möchten sich in den Ferien etwas Geld 

verdienen, und so mancher Kolchosvorsitzender hätte gerne schon einem Jugendlichen 

eine Kombine anvertraut. Ab 1. Januar 1985 wird das möglich sein» (Die Zeit, 

19.10.1984) [http://www.dwds.de]. / «Учащиеся добились исполнения своего 

требования об облегчении запрета детского труда, выдвигавшееся также 

учителями и начальниками производств, т.к. пятнадцатилетние ученики хотели 

бы заработать немного денег на каникулах, а многие председатели колхозов с 

удовольствием доверили бы молодёжи работу на комбайне. С 1 января 1985 г. 

это станет возможным». 

В современном немецком языке для обозначения комбайна используются 

следующие слова: der Mähdrescher, der Getreidemähdrescher (зерноуборочный 

комбайн), die Vollerntemaschine, der Vollernter (уборочный комбайн), хотя в 

русско-немецких словарях по прежнему среди прочих указано слово die 

Kombine/Combine. Здесь мы наблюдаем, как иноязычное заимствование было 

практически вытеснено немецким словом. 

Далее рассмотрим употребление русизма die Havarie (авария):  

«Diese ersten sechs Entdeckungsreisen wären also ohne große Havarie 

abgelaufen» (Michelis 1869) [http://www.dwds.de]. / «Итак, эти первые шесть 

исследовательских экспедиций прошли без больших аварий».  

Здесь мы наблюдаем случай, когда слово уже существовало в языке, но 

использовалось редко, однако тесное взаимодействие немецкого языка с 
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русскоязычной культурой в период СССР способствовало его более частому 

употреблению. Слово die Havarie (авария, бедствие) активно используется и в 

наши дни. 

Ср.: «Er erzählte von einer jungen Frau, die auf der Flucht vor dem syrischen 

Bürgerkrieg nach einer Havarie im Mittelmeer nur eines ihrer vier Kinder retten 

konnte» (Die Zeit, 18.03.2016) [http://www.dwds.de]. / «Он рассказал об одной 

молодой женщине, бежавшей из Сирии от гражданской войны, которой в 

результате бедствия в Средиземном море удалось спасти лишь одного из своих 

четырёх детей». 

Русизм die Kooperative / das Kooperativ (кооператив) впервые встречается в 

1945 г., согласно корпусу немецкого языка «Das Digitale Wörterbuch der deutschen 

Sprache» («Цифровой словарь немецкого языка»):  

«Nur Genossenschaften (Kooperativen) dürfen neue Unternehmen zur 

Durchführung bankmäßiger und finanzieller Geschäfte gründen» (Archiv der 

Gegenwart, 15, 1945) [http://www.dwds.de]. / «Только товариществам 

(кооперативам) разрешено организовывать новые предприятия для проведения 

банковских и финансовых сделок». 

В отдельных случаях заимствование иноязычной лексики и ее 

употребление в обиходно-разговорной речи происходит преднамеренно. 

Основным мотивом, которым в таких ситуациях руководствуется говорящий, 

является желание повысить свой социальный или культурный престиж в глазах 

окружающих, т.е. представить себя в более выгодном свете.  

В то время в ГДР считалось престижным, когда дети ходят в школу с 

углублённым изучением русского языка, или уезжают учиться в университет в 

Москву. В моде были русские имена Tanja, Anja, Katja, Lena, Marina (Таня, Аня, 

Катя, Лена, Марина), - такую статистику приводит немецкий сайт Beliebte-

Vornahmen.de («Популярные имена»). Мальчиков с именем Michael (Михаэль) 

иногда называли на русский манер Мишами. 

Ср.: «Frau Kuppisch konnte dieses Thema überhaupt nicht leiden. „Heinz, hör 

auf damit, das macht Mischa nur verrückt.“ Micha protestierte. „Mama, warum nennst 
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due mich Mischa? Ich heiße Micha!“» [Brussig 2003: 49] / «Г-жа Куппиш терпеть 

не могла эту тему. «Хайнц, прекрати, Миша сходит от этого с ума». Миха 

запротестовал: «Мама, почему ты меня называешь Миша? Меня зовут Миха»». 

Благодаря достижениям советской космонавтики в немецкий язык 

проникает ряд следующих русизмов: der Kosmonaut – космонавт, der Kosmos – 

космос, die Luna – Луна, lunarisch – лунный, der Sputnik – спутник, а также имена 

собственные – Mir, Sojus, Wostok (Мир, Союз, Восток), обозначающие названия 

космических кораблей и станций [Best 2003: 465], der/das Lunochod – луноход 

[Ostmann 2014: 37, 184, 185].  

Что касается слов die Luna (Луна) и der Kosmos (космос) [Best 2003: 465], то 

здесь требуются уточнения, ведь в немецкий язык слово die Luna (Луна) 

проникло гораздо раньше, и, что интересно, немецкое слово die Laune 

(настроение) происходит именно от латинского luna: «Nach den Ansichten der 

mittelalterlichen Astrologie hingen die Stimmungen des Menschen in starkem Maße 

von dem wechselnden Mond ab. Das aus lat. luna «Mond» (vgl. licht) entlehnte mhd. 

lūne »Mond[phase, -wechsel]« wurde aus diesem Grunde zur Bezeichnung der dem 

Mondwechsel zugeschriebenen menschlichen Gemütszustände» [Duden. Das 

Herkunftswörterbuch 2001: 473]. / «Согласно средневековой астрологии, 

считалось, что настроение человека в большой степени зависит от смен фаз 

Луны. По этой причине средневерхненемецкое lūne »Луна [фаза Луны, 

меняющаяся Луна]«, происходящее от лат. luna «Луна» (ср. licht (свет)), стало 

обозначать настроение человека, находящееся, как считалось, под влиянием смен 

фаз Луны». Что касается слова der Kosmos (космос), то оно является 

заимствованием из греческого [Duden 2007: 770], и его мы находим уже в текстах 

18-19 вв.: 

«Die fruͤhere Naturforſchung ging mehr darauf aus, die aͤußre Welt, den Kosmos 

zu ſtudiren, als den Menſchen, den Mikrokosmos» [Menzel 1828: 23] (орфография 

оригинала сохранена). / «Исследование природы, проводимое ранее, изучало 

скорее внешний мир, космос, нежели человека, микрокосм». 

Приведём примеры из текстов того времени на космическию тематику: 
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«Weder die genaue Größe noch das Gewicht des Mondautos sind mitgeteilt 

worden. Man muß jedoch annehmen, daß die gesamte Sonde „Luna 17“ einschließlich 

des Lunochod mehrere Tonnen gewogen haben muß» (Die Zeit, 27.11.1970) 

[http://www.dwds.de]. / «Точные размеры и вес лунохода не сообщаются. Однако 

можно предположить, что весь космический зонд «Луна 17», включая луноход, 

должен весить несколько тонн». 

«Die Fernsehsysteme ermöglichen eine regelmäßige Beobachtung der Arbeit des 

Kosmonauten» (Archiv der Gegenwart, S. 31, 1961) [http://www.dwds.de]. / 

«Телевизионные системы обеспечивают регулярное наблюдение за работой 

космонавта». 

Отдельно рассмотрим слово спутник, поскольку оно имеет интересную 

историю. Появление этого слова в значении «искусственный спутник» было 

обусловлено великим научным открытием. В 1894 г. К. Э. Циолковский в своей 

работе «Изменение относительной тяжести на Земле» называет особый аппарат 

для космических полётов «звёздный домик», но уже в 1895 г. в очерке «Грёзы о 

земле и небе» он впервые употребляет термин «спутник» [Брагина 1978: 14]. 

Любопытно, что ещё у Ф. М. Достоевского в «Братьях Карамазовых» (1880 г.) мы 

находим интересную фразу по данной теме: Ивану Карамазову в бреду 

представился чёрт, который рассказывает ему о Космосе и о том, как там холодно 

(150 градусов ниже нуля), и что, если лизнуть топор в тридцатиградусный мороз, 

то язык примёрзнет, а при ста пятидесяти стоит палец к нему приложить, «и его 

как не бывало», и на вопрос Ивана, что же будет в космосе с топором, он 

отвечает: 

«Если куда попадёт подальше, то примется, я думаю, летать вокруг 

земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и 

захождение топора, Гатцук внесёт его в календарь, вот и всё» [Достоевский 

2015: 443]. 

Так постепенно входило в обиход слово спутник «в космическом смысле» 

(само слово спутник отмечено в русском языке уже в XVI в.). В день, когда 

советский спутник впервые вышел в космос, радио и газеты всего мира сообщили 
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об этом событии, пользуясь при этом русским словом спутник. Поэтому день 

рождения русизма спутник в других языках, в том числе и немецком, можно 

точно датировать: 4 октября 1957 г. С этого дня слово спутник становится 

международным, о чём свидетельствуют словари (английские, американские, 

французские и др.), вышедшие в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ в. Интересно, 

что ранее в немецком языке с помощью русизма der Sputnik и американизма der 

Satellit различались американские и советские искусственные спутники [Брагина 

1978: 15]. 

Согласно А. А. Брагиной, в начальный период освоения космоса в 

немецком языке появляются разнообразные синонимы-метафоры, обозначающие 

спутник, выражающие восхищение достижениям СССР: Raumgigant (гигант 

космоса), Friedensbote (вестник мира), Riesentrabant (спутник-великан), 

Sowjetstern (советская звезда), Sowjetmond (советская луна) [Брагина 1978: 17]. 

Тема космоса продолжает появляться на страницах современных СМИ, так, 

в газете «Die Zeit» в 2012 г. была опубликована статья о первой в мире женщине-

космонавте В. В. Терешковой. Приведём пример употребления русизмов из этой 

статьи:  

«Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow hat die Idee, auch die erste Frau 

im Kosmos müsse Russin sein – nachdem die Sowjetunion 1957 schon den ersten 

Satelliten, Sputnik, im selben Jahr die erste Hündin, Laika, und 1961 den ersten Mann, 

Juri Gagarin, in die Erdumlaufbahn geschossen hat» [Vensky 2012]. / «У главы 

государства и партии Никиты Хрущёва была идея: первая женщина в космосе 

должна быть русской. Советский Союз уже запустил в космос в 1957 г. первый 

спутник и в том же году первую собаку, лайку, а в 1961 г. в полёт вокруг Земли 

отправился первый человек, – Юрий Гагарин». 

Особенности политической лексики и стилистики немецкого языка ГДР и 

советского влияния на них подробно описаны в докторской диссертации С. Г. 

Катаевой [Катаева 2009]. Так, в СМИ стали появляться слова-лозунги, 

многочисленные сокращения и аббревиатуры. Популярными темами были 

обсуждения партийных заседаний и успехов трудящихся. 
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Д-р А. Хёхерль (Dr. А. Höcherl) отмечает, что некоторые русизмы были 

заимствованы немецким языком благодаря многочисленным переводам 

произведений советских писателей. Например, интересен перевод слова 

тимуровцы из повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда» – Timurhelfer 

(дословно: «Тимур + помощники») [Höcherl 2014]. 

Русский язык повлиял не только на стилистику и лексический состав 

немецкого языка ГДР, но и на его синтаксис. В этот период в немецком языке 

появляется конструкция с несколькими существительными в родительном 

падеже, так называемая генитивная цепочка (die Genitivkette). Эта конструкция 

возникла в результате многочисленных переводов с русского языка на немецкий. 

Приведём пример: председатель Исполнительного Комитета Государственного 

Совета депутатов трудящихся – der Vorsitzende des Vollzugskomitees des 

Stadtsowjets der Deputierten der Werktätigen [Glück 1990: 25]. 

Более поздними русизмами данного периода являются die Glasnost 

(гласность) [Duden 2007: 512], die Perestroika (перестройка) [Там же: 1024]. В 

русском языке слово перестройка в значении «перестройка общества» 

встречается уже в XIX в. 

Ср.: «И кто же может верить, чтобы живое стремление к 

общественному благу, лирическая перестройка общественных отношений и 

сопряженные с ними политическиененависти и восторги – были недоступны для 

художественной формы?» (Огарев, Н. П. Предисловие к сборнику: «Русская 

потаенная литература», 1861) [http://www.ruscorpora.ru/]. 

Согласно корпусу немецкого языка, русизм перестройка впервые появился 

в германской прессе в 1987 г., слово было напечатано в кавычках и 

сопровождалось переводом. 

Ср.: «Bei den Amerikanern sei nichts von „nowoje myschlenje“ (Neuem 

Denken) zu spüren – jenem nach „perestroika“ (Umgestaltung) und „glasnost“ 

(Offenheit) dritten Zauberwort in Michail Gorbatschows Sowjet-Union» (Der Spiegel 

№17, 20.04.1987) [http://www.spiegel.de]. / «У американцев ничего не слышно про 
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«новое мышление», «перестройку» и «гласность», – три волшебных слова 

Советского Союза при М. С. Горбачёве». 

Однако далее слово «перестройка» обретает форму die Perestroika и 

употребляется уже без пояснений. 

Ср.: «Perestroika trifft diejenigen am härtesten, die sich daran gewöhnt haben, 

in alter Manier weiterzuarbeiten» (Der Spiegel, 02.11.1987) [http://www.dwds.de]. / 

«Тяжелее всего перестройка даётся тем, кто привык работать по старинке». 

«Wir im Westen werden es uns verkneifen müssen, auch nur eine der Schwächen 

auszunutzen, die den Prozeß der Perestroika notwendig begleiten» (Der Spiegel 

18.07.1988) [http://www.spiegel.de]. / «Нам на западе нужно удержаться от 

использования слабостей, которые неминуемо сопровождают процесс 

перестройки». 

Слово гласность использовалось не только применительно к 

перестроечному периоду СССР, но и в других контекстах. 

Ср.: «Reagan wieder unter die Menschen zu bringen, eine Art „glasnost“ im 

Weißen Haus, hatte zwar auch Nachteile: Da antwortete der schwerhörige Präsident 

wieder mal auf Fragen, die nicht gestellt worden waren, und widersprach sich, wenn er 

etwas nicht ganz begriffen hatte» (Der Spiegel 20.04.1987) [http://www.dwds.de]. / «У 

этой «гласности» в Белом доме были также и недостатки. Когда Рейгану 

устраивали встречи с людьми, плохо слышащий президент снова отвечал на 

вопросы, которых не задавали, и говорил наперекор, если чего-то недопонимал».  

Итак, влияние русского языка на немецкий язык данной эпохи можно 

кратко описать следующим образом: 

1. Из русского языка в немецкий язык ГДР проникает ряд 

заимствований, например: бригада – die Brigade, кадр – der Kader, политбюро – 

das Politbüro и др. 

2. В немецкий язык ГДР вводятся некоторые понятия и формы, с 

помощью которых происходило в СССР речевое общение, в переводе на 

немецкий язык, например: трудящийся – der Werktätige, обращение товарищ – 
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Genosse, а также обращения, принятые в военной среде: товарищ лейтенант – 

Genosse Leutnant. 

3. В немецкий язык ГДР возвращается специальная лексика, которой 

пользовались немецкие коммунисты в Германии до 1933 г., до начала гонений, 

например: митинг – das Meeting, фашистский – faschistisch, антифашистский – 

antifaschistisch, фестиваль – das Festival. Так, встреча немецких социалистов в 

1907 г. в Штутгарте уже тогда освещалась в прессе как «das Sozialistenmeeting» 

(«митинг социалистов») [Glück 1990: 25]. 

4. Русизмы, появившиеся в немецком языке в данный период, отражают 

как правило советский быт и политический дух своего времени. 

5. Русский язык повлиял не только на речевую культуру и лексический 

состав немецкого языка ГДР, но и привнёс определённые изменения в его 

грамматическую структуру. В этот период в немецком языке появляется 

конструкция с несколькими существительными в родительном падеже, так 

называемая генитивная цепочка (die Genitivkette).  

6. Стилистика языка СМИ ГДР, а также их содержание, практически 

копировали манеру подачи информации советскими СМИ того времени. 

В целом советский период был очень продуктивен: в немецком языке за 

несколько десятилетий появилось большое количество русизмов. Однако 

насколько интенсивно советские заимствования вошли в немецкий язык ГДР, 

настолько быстро они его и покинули с изменением политического режима и 

присоединения ГДР к ФРГ в 1990 г. 

 

2.3.3 Русизмы в среде германских военнопленных 1941–1956 гг. 

Цель данного раздела – максимально полно описать русизмы в немецком 

языке военнопленных. 

Тема русизмов в среде германских военнопленных в 1941–1956 гг. до сих 

пор подробно не освещена в российской лингвистике. В российской науке этим 

вопросом занималась историк Н. В. Суржикова [Суржикова 2005], в немецкой 
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лингвистике – И. Остманн [Ostmann 2014]. В этом разделе сначала будут 

рассмотрены исторические предпосылки появления русизмов в среде германских 

военнопленных. Далее мы приведём примеры таких русизмов и рассмотрим 

предложенные исследователями лексические классификации по данной теме, и 

затем более подробно опишем русизмы, которые наиболее интересны с 

лексической точки зрения. 

Многие немецкие военнопленные понимали по-русски отдельные слова, а 

некоторым удавалось в той или иной степени овладеть русским языком, и как 

следствие, в немецком языке военнопленных возникли русизмы из их лагерного 

быта и жизни в СССР. 

По разным оценкам в советском плену находилось от 2,4 до 3,15 миллионов 

германских военнослужащих [Хавкин 2006]. 

Впечатления бывших военнопленных оказали влияние на общую 

стереотипную картину о России в представлении немецкого народа. О 

пребывании в советском плену вспоминают многие бывшие германские солдаты 

и офицеры. Мемуары и автобиографические романы таких авторов, как Х. Г. 

Конзалик (H. G. Konsalik), О. Рюле (O. Rühle), В. фон Зейдлиц (W. von Seydlitz) и 

других участников тех событий являются важными историческими источниками 

по данной теме. О немцах в советском плену написаны многочисленные статьи и 

книги, сняты художественные и документальные фильмы как в России, так и в 

Германии. 

Некоторые немецкие военнопленные до попадания в плен уже владели в 

той или иной степени русским языком. Во время Второй мировой войны в 

Германии издавались русско-немецкие разговорники. Они предназначались не 

только для военных, некоторые из них были составлены специально для 

инженеров, домохозяек, фермеров и прочих, чтобы можно было общаться с 

советскими людьми, которых угоняли в Германию на работы [Ostmann 2015: 

173]. Среди советских военнопленных велась активная агитация в пользу 

сотрудничества с немцами. Знание русского языка позволяло налаживать 
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контакты с русскоязычным населением, а также узнавать различные данные. Как 

известно, к 1945 г. историческая ситуация изменилась. 

Отдельную тему представляют листовки военного времени. Самый 

распространённый тип военных листовок был пропуск в плен для солдат 

противника. Широко известны немецкие листовки, однако советские 

пропагандисты тоже в долгу не оставались. В советских листовках наблюдаются 

как отдельные русизмы (sowjetisch – советский), так и транслитерация текста на 

русском языке с переводом на немецкий: «Sdajus, Towarisch, ne strelaite!» (см. 

рис. 1). 

 
Рис. 1. Листовка, пропуск в плен для солдат германской армии [российский 

интернет-сайт «Великая Отечественная война» http://warsite.ru] 

Надпись на листовке:  

«Deutsche Soldaten!  

Lasst euch raten: 

Ruft den Russen zu 

Aus der Weite:  

''Sdajus, Towarisch, ne strelaite'' […]». / 

«Немецкие солдаты!  

разрешите вам дать совет: 

кричите русскому издалека:  

''Сдаюсь, товарищ, не стреляйте'' […]».  
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Интересны агитационные листовки «Deutsche Kriegsgefangene in 

Sowjetrussland» («Немецкие военнопленные в Советской России»), которые в то 

время выходили под номерами регулярно (см. рис. 2). 

Эти листовки рассказывали о преимуществах советского плена перед 

участием в боях в рядах германской армии. Например, на одной листовке 

изображена среди прочих фотография, где двое немецких военнопленных в 

свободное от работы время ловят рыбу вместе с русскими крестьянами, с 

подписью:  

«Die Kriegsgefangenen P. und R. sind in ihrer Freizeit begeisterte Angelsportler. 

Sie haben in dem Kolchosbauer Nikitin und seinem Enkel Wanja gesellige Gefährten 

gefunden» (см. рис. 2). / «Военнопленные П. И Г. в своё свободное время 

увлечённые рыболовы-спортсмены. В лице колхозника Никитина и его внука 

Вани они нашли себе общительных спутников». 

 
Рис. 2. Листовка «Немецкие военнопленные в Советской России» 

(«Deutsche Kriegsgefangene in Sowjetrussland») [российский интернет-сайт 

«Военное обозрение» https://topwar.ru] 
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Немецкие военнопленные жили в лагерях практически на всей европейской  

территории СССР и в Сибири. Во многих лагерях немцы содержались вместе с 

советскими гражданами, побывавшими в немецком плену, а также с лицами 

других национальностей. В некоторых лагерях руководство не приветствовало 

изучение военнопленными русского языка: боялись, что таким пленным будет 

проще сбежать. Однако по объективным причинам оградить военнопленных от 

общения с русскими было сложно: они контактировали не только с другими 

заключёнными, лагерным персоналом и охраной, но и с гражданским населением 

за пределами лагерей. В качестве иллюстрации приведём отрывок из 

документального сборника, где описаны события того времени: 

«Der Anfang war für mich sehr schwierig, weil ich kein Russisch sprach. Ich 

lernte es notgedrungen sehr schnell. In unserem Lager waren ungefähr 5.000 Mann, 

davon sechzig Deutsche. Leider sah ich kaum noch deutsche Kameraden […]. Ich war 

übrigens als einziger Deutscher in meiner Baracke» [Donga-Sylvester 2000: 130]. / 

«Сначала мне было очень тяжело, т.к. я не говорил по-русски. Но его пришлось 

поневоле быстро выучить. В нашем лагере находились около 5.000 мужчин, 

среди них 60 немцев. […] К сожалению, я практически не видел немецких 

товарищей. Я был единственным немцем в своём бараке».  

В таких условиях многие военнопленные довольно быстро начинали 

говорить по-русски. Но далеко не все, кто-то надеялся, что скоро попадёт домой, 

у кого-то было отторжение всего русского, как культуры народа-победителя. 

Военнопленные, которые были в относительно удовлетворительном положении 

или имели более интересную работу, проявляли больший интерес к русскому 

языку. 

Ситуация такого социального взаимодействия способствовала 

возникновению языковых контактов, которые привели к появлению в 

разговорной речи немецких военнопленных русских языковых вкраплений. 

Немецкий язык военнопленных оказался полем активного словотворчества, где 

возникали словообразования, которые можно квалифицировать как 
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окказионализмы и неологизмы того времени, не зафиксированные в словарях, 

например: Chleb (хлеб), Kapustasup (капустный суп), Kuschat (кушать) 

[Суржикова 2005: 135–136]. 

Знание русского языка или хотя бы основных слов было большим 

преимуществом для военнопленных: можно было пожаловаться начальству, 

попросить другую работу, прочитать вывески и указатели. Военнопленный, 

владеющий в той или иной степени русским языком, мог быть назначен на более 

выгодную должность, получить работу получше. Проиллюстрируем процесс 

распределения немцев на различные виды работ отрывком из мемуаров: 

«[…] vor der Eintragung der Arbeitsgruppe durch die Ärztin wurde die Frage 

nach der Tätigkeit gestellt. In diesem Augenblick bedauerte ich, nicht besser Russisch 

zu können. Ich war damals Bauarbeiter und hatte der Ärztin nur ein einziges russisches 

Wort nennen können. Es war vielleicht das Schicksalswort: Lapatka – die Schaufel» 

[Berthold 1981: 174]. / «[…] прежде чем нас поделили на рабочие группы, врач 

спросила о нашей деятельности. В этот момент я пожалел, что не мог 

изъясняться по-русски лучше. Тогда я был строителем и смог сказать врачу 

одно единственное слово. Возможно, это слово было судьбоносным: Lapatka – 

лопата». В данном тексте наблюдается русскоязычное вкрапление Lapatka. 

Как отмечалось выше, во время существования ГДР в немецкий язык 

проникло множество русизмов (der Gulag – ГУЛАГ, die Kolchose – колхоз, das 

Kombinat – комбинат и др.). Возможно, некоторые из этих слов «привезли» с 

собой бывшие военнопленные. Вообще, установить конкретный корпус 

русизмов, которые были присущи исключительно немецким военнопленным, 

представляется довольно сложной задачей. 

В одном из своих исследований историк Н. В. Суржикова собрала ряд 

русизмов из немецкого языка военнопленных: Natschalnik (начальник), Kascha 

(каша), Domoi (домой), Dawai (давай), Ruki werch (Руки вверх), Chleb (хлеб), 

Kolchose (колхоз), Sowchose (совхоз), Spezialist (специалист), Brigadire, Kartoschki 

(картишка), Da (да), Net (нет), Tschai (чай), Dokument (документ), Stolowaja 

(столовая), Raboti dawai (работай давай), Ja ne ponimaju (я не понимаю), Zapzerap 



 67 

(цап-царап), Fufaika = Gimnastjorka (фуфайка = гимнастёрка), Walenki (валенки), 

Machorka (махорка), Paschalsta (пожалуйста), Spasibo (спасибо), Plenni 

(пленный), Ukaz (указ), Stachanowtschik (стахановец), Chleboreska (хлеборезка), 

Kuchnja (кухня), … twoju mati (… твою мать), Kapustasup (суп с капустой), 

Kuschat (кушать), Tscho Eto (что это), Idi Sjuda (иди сюда), Saprali (забрали), 

Potschemu (почему), Stoi (стой), Kuda (куда) [Суржикова 2005: 135–136].  

И. Остман были собраны отчасти другие русизмы из лагерной жизни 

военнопленных: Banja (баня), Blatnoj (блатной), Chleb / Kleb / Klepp (хлеб), 

Cholod (холод), Dawaj! (Давай!), Golod (голод), Kascha f. / Kasch m. (каша), 

Klopfer (стукач), Komissionierung / Komisowka (комиссовка), Machorka (махорка), 

Narjad (наряд), nitschewo (ничего), Njet (нет), Pajok (паёк), Papirosa (папироса), 

Plenny/Plennyj (пленный), poscholl! (Пошол!), Schapka (шапка), Steppe (степь), 

Stolowaja (столовая), Stukatsch (Stukatschi Pl.) (стукач, стукачи), stoj! (стой!), 

Stupaj! (ступай!), T-34, Taiga (тайга), Tschaj (чай), Ubornaja (уборная), Wojna-

Plenny (военнопленный) [Ostmann 2015: 175–177].  

Русских немцы называли следующими словами: Russe, Ruß, Russki и Iwan  

[Ostmann 2015: 171]. 

В языке военнопленных присутствовал также русский мат [Ostmann 2015: 

177]. 

Различие набора русизмов у разных исследователей объясняется 

неоднородностью изучаемого материала: военнопленных было очень много, они 

содержались в разных лагерях. Естественно, в каждом лагере были свои 

особенности, где-то немцы содержались вместе с русскими, где-то отдельно, 

многие русизмы были общими, но в разных социальных общностях были и свои 

собственные заимствованные слова. 

Н. В. Суржикова пишет, что «наиболее «популярными» являлись 

лексические единицы, по своему смысловому значению составляющие 

совокупность слов и выражений на тему питания и связанных с ним факторов. 

[…] Вторую по повторяемости группу русизмов образуют языковые единицы 

типа «начальник», «специалист», «бригадир», «стахановец», «колхоз», «совхоз» и 
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им подобные, чья доля в общей совокупности вкраплений составляет более 25 %. 

[…] Тройку «лидеров» замыкает группа русизмов нормативно-командной 

окраски. Сюда мы отнесли приказы и распоряжения, которым была подчинена 

организация повседневной жизни пленных» [Суржикова 2005: 136]. 

И. Остман также разработала в своём исследовании лексическую 

классификацию русизмов того периода, где разбила их по группам согласно 

общему смысловому значению. Поскольку публикации на русском языке у 

автора нами не найдены, мы приведём здесь перевод этой подробной 

классификации. Итак, согласно И. Остман, русизмы можно разбить на 

следующий группы: 

Описание лагерного персонала: der Natschalnik (начальник); 

Описание других заключённых: der Blatnoj (блатной), der Stukatsch / Stukatschi 

(Pl.) – стукач, а также калька этого слова der Klopfer; 

Структура лагеря: die Stolowaja (столовая), die Banja (баня); 

Гигиена: die Ubornaja (уборная); 

Распорядок лагеря: die Komissionierung / die Komisowka (комиссовка – 

освобождение заключённого от тяжёлых работ по состоянию здоровья на 

основании заключения медицинской комиссии); 

Работа: der Narjad (наряд); 

Климат и природа: die Taiga (тайга), die Steppe (степь), der Cholod (холод); 

Еда: die Kascha / der Kasch (каша), Chleb / Kleb / Klepp (хлеб), der Pajok (паёк), der 

Tschaj (чай); 

Одежда: die Schapka (шапка); 

Разговорные выражения: Dawai! (Давай!), poscholl! (Пошёл!), Stupai! (Ступай!), 

stoi! (Стой!), Njet (нет), nitschewo (ничего); 

Военные выражения: T-34 (T-34, советский танк); 

Самоназвания: der Plenny / Plennyj (пленный), der Wojna-Plenny (военнопленный) 

[Ostmann 2015: 175–177]. 
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Таким образом, мы видим, что практически все русизмы в немецком языке 

военнопленных отражали их лагерную жизнь. Большинство таких русизмов не 

входят в современные словари иностранных слов немецкого языка. 

Отметим, что исполнение команд «давай!», «стой!», «пошёл!» и др. было 

доведено до автоматизма, поскольку их смысл передавался не только за счет 

языковых средств. Особое значение в данной ситуации имела громкость, 

интонация, а также мимика и жесты, что можно назвать экстралингвистическими 

компонентами общения. Именно эти три слова: stoi [Duden 2007: 1289], dawai 

[Там же: 296], pascholl [Там же: 1008] (стой, давай, пошёл) закрепились в 

немецком языке и попали в современные словари. Приведём пример 

словоупотебления из литературы: 

«Die ständigen „Dawai“-Rufe (los, vorwärts) gehörten zum Ritual russischer 

Wachposten [Abel 2007: 69]. / «Постоянные крики «Давай!» были атрибутом 

русских охранников». 

Интересными с морфологической точки зрения представляются русизмы 

der Wojna-Plenny (война+пленный, т.е. военнопленный) и Kapustasup 

(капуста+суп, т.е. капустный суп), здесь видно, как немцы образуют слово из 

чужих основ по принципу своего родного языка, наподобие слов der Hausmeister 

(завхоз, домоправитель) от нем. Haus (дом) + Meister (мастер) или die Landstraße 

(просёлочная дорога) от Land (земля) + Straße (дорога, улица), где исходные 

имена существительные сложносоставного слова находятся в начальной форме и 

соединяются без соединительного элемента. 

Среди русизмов в языке военнопленных наблюдаются и более ранние 

заимствования. Здесь мы приведём наиболее давние примеры их употребления в 

литературе. Так, die Kascha (каша) употребляется в тексте 1794 г: 

«So wenig anlockend seine Tafel verwöhntern Gaumen seyn mag, so gewiß ist es 

doch, daß der gemeine Russe, wenn er nicht in den Hotels der Residenz erzogen ist, die 

feinsten Schüsseln verschmähen wird, um sich an seinem Schtschi und seiner Kascha 

zu sättigen» [Storch 1794: 379]. / «Насколько малопривлекательным будет русский 

стол человеку с избалованным желудком, настолько это и понятно, т.к. 



 70 

обыкновенный русский, если он не воспитывался в гостиницах при резиденции, с 

отвращением отвергнет самые изысканные блюда, чтобы наесться своими 

щами и кашей». 

Или, например, русизм die Steppe (степь) также встречается в немецкой 

литературе гораздо раньше, текст 1784 г.: 

«Sie halten sich aufs hoͤchſte nur 4 Monate in der Steppe auf, und bewohnen die 

uͤbrige Zeit des Jahres eines der angenehmſten Laͤnder» [Bruce 1784: 394]. / «Они 

задерживались в степи самое большее на 4 месяца, проводя остальное время 

года в более приятных землях». 

Ср.: Русизм Pascholl! (пошёл) также встречается в более ранних тексах (это 

не самый давний пример употребления этого русизма):  

«Die Kosaken riefen auf dem Rückzuge fröhlich ihr: Pascholl!» [Treitschke 

1879: 471]. / «На пути домой казаки весело выкрикивали своё: «Пошёл!»». 

В немецком языке военнопленных наблюдаются также кальки с русского 

языка: der Schwarzarbeiter (чернорабочий) и der Klopfer (стукач). Слово der 

Schwarzarbeiter образовано по принципу русского – чернорабочий, от нем. 

schwarz – чёрный и der Arbeiter – рабочий. Данное слово существует и в 

современном немецком языке, но в значении нелегально работающий: 

«Die Jobcenter haben im vergangenen Jahr deutlich mehr potentielle 

Schwarzarbeiter unter Arbeitslosen erwischt» (Arbeitslose. Jobcenter ertappen mehr 

Schwarzarbeiter // Der Spiegel 28.06.2011) [http://spiegel.de]. / «В прошлом году 

центры занятости выявили значительно больше потенциальных нелегально 

работающих среди безработных». 

Калька русского лагерного жаргонизма стукач – der Klopfer образована от 

нем. klopfen – стучать. В современном немецком языке данное значение слова не 

сохранилось. Слово der Klopfer существует, но в иных значениях: выбивалка (для 

ковров), дверное кольцо (которым стучат, что бы открыли), колотушка и 

стучащий (в дверь): 

«Die schweren grünen Holztüren mit den eisernen Klopfern in den Mauern, die 

Häuser und Gärten ringsum einschließen, öffnen sich keinem Fremden einem 
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Ausländer schon gar nicht» (Asphaltpracht durch Moskauer Hilfe // die Zeit № 39, 

1956) [http://www.zeit.de]. / «Тяжёлые зелёные деревянные двери с железными 

колотушками на стенах, которые были в домах и садах, никогда не откроются 

чужаку, а иностранцу тем более». 

«Der Klopfer, der danach minutenlang klingelt, was ich natürlich auch nicht 

höre, beginnt nun zu rufen und wirft schließlich Steine gegen die Fenster» [Siebeek 

1973]. / «Стучащий, который затем несколько минут звонит, что я, конечно 

же, не слышу, начинает орать и в конце концов бросает камни в окна». 

В немецком языке ГДР отмечается слово der Stasi (сокр. от Ministerium für 

Staatssicherheit (Министерство государственной безопасности), тайная полиция, 

контрразведывательный и разведывательный государственный орган ГДР), – 

сотрудник этого государственного органа, что в определённых контекстах 

соответствует русскому стукач, доносчик. 

Далее приведём примеры употребления русизмов в литературе. Ср: «Und da 

waren sie und rauchten Machorka» (Plievier 1973) [http://www.dwds.de]. / «Они 

были там и курили махорку». 

В мемуарах, написанных бывшим немецким военнопленным Вернером 

Абелем (Werner Abel), встречается множество русизмов и русскоязычных 

вкраплений, ниже мы приведём примеры употребления некоторых из них: 

«Russische Soldaten, die während der häufigen Stopps vorbeikamen, riefen uns 

lachend zu: „Domoi, heim!“» [Abel 2007: 85]. / Русские солдаты, которые во 

время наших частых остановок проходили мимо, кричали нам, смеясь: 

«Домой!»». 

«Hätten die Russen nicht geraucht, wäre ich ihnen buchstäblich in die Hände 

gelaufen. Ihren brennenden Papirossi verdankte ich meine neue Rettung» [Там же: 

50]. / «Если бы русские не курили, я бы буквально попался к ним в руки. Я 

благодарил их горящие папиросы за своё новое спасение». 

«In allen Lagern glichen sich die Lebensbedingungen so sehr, dass man fast 

annehmen konnte, sie seien von einem einzigen Natschalnik (Kommandanten) geplant 

und geleitet worden» [Там же: 64]. / «Условия содержания во всех лагерях были 
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очень сильно похожи, и можно было бы предположить, что их управлением и 

планированием занимается один единственный начальник (комендант)». 

«Sowohl in Ciechanow als auch in Insterburg gab es gelegentlich die 

Möglichkeit, Essbares zu organisieren. „Zappzerapp“ nennen das die Russen» [Там 

же: 65]. / «Как в Цехануве, так и в Инстербурге (прим. после 1946 г. Черняховск) 

иногда появлялась возможность, организовать себе что-то съестное. Русские 

это называли «цап-царап»». В русском языке слово цап означает «быстрое 

хватательное движение как действие» [Ефремова 2001, Т. 2: 956], а цапать – 

«перен. присваивать, прикарманивать» [Там же: 956].  

Ср.: «Так иногда лукавый кот... 

Украдкой медленно идет... 

Разинул когти хитрых лап, 

И вдруг бедняжку цап-царап» (Пушкин, А. С. Граф Нулин). 

[http://dic.academic.ru] 

Таким образом, мы видим, что в немецком языке военнопленных возникли 

русизмы из лагерного быта их жизни в СССР, которые практически не 

закрепились в немецком языке в Германии. Некоторые русизмы уже 

присутствовали в немецком языке, что находит подтверждение в довоенной 

литературе. В целом русские языковые вкрапления в разговорной речи 

германских военнопленных носили поверхностный характер, будучи своего рода 

вторжением извне. Языковые контакты, которые были налажены между 

русскоязычным населением и германскими военнопленными, вряд ли можно 

считать массовыми. Шансов превратиться в полноценные иноязычные 

заимствования у рассмотренных нами русизмов было немного, поскольку для 

закрепления заимствований в языке обычно требуется длительный период 

времени, и, кроме того, многие из них имели свои аналоги в немецком языке.  

Данное исследование также показывает, как быстро забывается 

иностранный язык, при отсутствии интереса со стороны говорящего. 
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2.4 1990–2017 гг. Наши дни 

После распада СССР и присоединения ГДР к ФРГ (Федеративной 

Республике Германии) в 1990 г. историческая ситуация сильно изменилось, что 

естественным образом отразилось и на немецком языке. Советская 

действительность ушла в прошлое. Русский язык в школах бывшей ГДР перестал 

быть обязательным предметом и вступил в конкуренцию с другими 

иностранными языками, что привело к резкому падению числа изучающих 

русский язык.  

В связи с изменением экономической и политической ситуации роль 

русского языка в жизни бывшей ГДР занял английский. Так, например, 

заимствования из русского языка das Kollektiv (коллектив), Plaste (пластик), 

Losung (лозунг) и Getränkestützpunkt (точка продажи напитков) были вытеснены 

англо-американизмами das Team (коллектив, команда), Plastik (пластик), Slogan 

(слоган) и Getränke-Shop (магазин напитков) [Ostmann 2014: 42]. Подобное 

явление мы наблюдаем и в русском языке, в котором также появились новые 

заимствованные из английского слова: рекламный слоган, тим-билдинг, шопинг и 

др. 

Изменилась реальность, и советские слова постепенно вышли из активного 

лексического состава как современного русского, так и немецкого языков. 

Однако и в этот период в немецком языке появляются новые русизмы, и связано 

это в первую очередь с новой волной эмигрантов. 

С 1990 г. по 2014 г. из стран бывшего СССР в Германию из переехало более 

2-х миллионов этнических немцев и членов их семей, в соответствии со 

статистикой Федерального административного управления ФРГ точная цифра 

составляет 2.114.404 человек ((Spät-)Aussiedler und ihre Angehörigen Zeitreihe 1950 

– 2014. Herkunftsstaaten) [http://www.bva.bund.de]. 

В некоторых семьях и общинах таких эмигрантов появляется разговорная 

смесь немецкого и русского языков. Возможно, как утверждается Е. А. Земской, 

это также связано с образовательным уровнем многих переезжавших, т.к. многие 
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эмигранты плохо владели немецким языком и часто не имели высшего 

образования. 

Профессор Лейпцигского университета, cлавист, д-р У. Хинрихс описывает 

современное положение русского языка в Германии в своей книге «Мульти-

культи немецкий. Как миграция изменяет немецкий язык» («Multi Kulti Deutsch. 

Wie Migration die deutsche Sprache verändert») следующим образом: «Unter den 

Migrantensprachen ist Russisch, neben dem Arabischen, die einzige 65 Weltsprache. 

Nach neuesten Berechnungen hat Russisch als Migrantensprache (der Aussiedler) in 

Deutschland mit Türkisch gleichgezogen. «Russisch ist in Deutschland mit rund 3 

Millionen Sprechern die derzeit meistgesprochene Migrantensprache.» (Anstatt 2008, 

1) Russisch hat vielleicht die höchste ‹Vitalität› im deutschen Sprachraum. Die 

russische community ist sozial eher unauffällig, trotzdem aber karriereorientiert. Das 

Russische mag im deutschen Sprachen-Gefüge so etwas wie den flektierenden 

Gegenpart zum agglutinierenden Türkisch spielen. Die Umgangssprache weicht vom 

Standard erheblich ab und stärkt dadurch in der Zweisprachigkeit den Faktor Antinorm 

im Neudeutschen» [Hinrichs 2013: 65–66]. / «Среди языков мигрантов русский, 

наряду с арабским, является одним из 65 мировых языков. Согласно последним 

подсчётам, русский в качестве языка мигрантов (переселенцев) в Германии 

догнал турецкий. «Русский язык благодаря примерно трём миллионам носителей 

является сейчас наиболее распространённым языком мигрантов» (Anstatt 2008, 1). 

Пожалуй, русский язык является наиболее жизнестойким в немецком языковом 

пространстве. Русское сообщество не очень выделяется в социуме, несмотря на 

это его представители ориентированы на карьеру. Русский язык в структуре 

немецкого языка является флективной противоположностью агглютинативному 

турецкому языку. Разговорная речь сильно отличается от стандартного языка и 

тем самым усиливает у двуязычных людей фактор антинормы в новонемецком». 

Изучением речевых особенности русского сообщества в Германии занимается 

лингвист В. В. Жданова. По нашим наблюдениям за устной речью 

русскоязычных мигрантов, в нестандартных ситуациях в процессе речи на 

немецком языке может «проскочить» русская ненормативная лексика. Однако в 
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этом исследовании мы не будем описывать употребление русского мата в 

немецком языке, скажем только, что такое явление существует. 

Итак, в период массовой эмиграции, то есть начиная с середины 80-х и в 90-

е годы, в немецкий язык проникают такие русизмы, как: die Glasnost (гласность) 

[Duden 2007: 512], die Perestroika (перестройка) [Там же: 1024], die Babuschka 

(бабушка) в качестве стереотипного обозначения бедной русской старушки (в 

словаре Дуден, 2007, это слово отмечено как славянизм «пожилая женщина», 

«бабушка» [Там же: 174], что не совсем полно отражает то, что понимают под 

этим словом некоторые современные немцы, особенно посещавшие Россию), die 

Reketiry (Pl.) (рэкетиры) [Там же: 1160] и другие слова, некоторые из которых 

ещё не вошли в современные словари немецкого языка. 

Ср.: «Zwei hutzelige Babuschkas in kniehohen Gummistiefeln eilen herbei, uns 

zu begrüßen» (Die Welt, 06.10.2000) [http://www.dwds.de]. / «Две сморщенные 

бабушки в резиновых сапогах до колен спешили поприветствовать нас». 

«Diese Chance hatte Gorbatschow noch vor einem Jahr, im Mai 1989 – zu 

Beginn des ersten Volksdeputiertenkongresses, den man als Höhepunkt der Perestroika 

bezeichnen kann» (Der Spiegel 02.07.1990) [http://www.dwds.de]. / «У Горбачёва 

был этот шанс уже в прошлом году, в мае 1989 г., во время начала съезда 

народных депутатов, который можно назвать апогеем перестройки». 

«Berlin ist für viele Moskauer – nicht nur für die so genannten neuen Russen – 

eine beliebte Shopping-Adresse» (Die Zeit, 29.12.2005, Nr. 01) [http://www.dwds.de]. / 

«Берлин – это излюбленное место шопинга многих москвичей, а не только так 

называемых новых русских». 

В современных СМИ встречаются слова die Silowiki (силовики), der FSB-

Agent (агент ФСБ). 

Ср.: «Allerdings braucht das Regime der „Silowiki“, der Seilschaft von 

Geheimdienst und Militär, den Mythos vom unbefleckten Sieg für die Legitimation ihrer 

Willkürherrschaft» (Berliner Zeitung, 21.05.2005) [http://www.dwds.de]. / «Тем не 

менее режиму нужны «силовики», связка секретных служб и армии, миф о 

незапятнанной победе для оправдания произвола власти». 
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«Ich will wissen, wer diesen FSB-Agenten ermordet hat, und zwar genauso 

sehr... noch mehr als Sie» („The Blacklist“ Gina Zanetakos. 2013. Filmuntertitel) 

[http://www.dwds.de]. / «Я хочу знать, кто убил этого агента ФСБ так же, как и 

Вы… гораздо больше, чем Вы». 

Отметим, что в современных германских СМИ грецизм der Oligarch 

(олигарх) часто употребляется в контекстах, связанных с Россией и Украиной. 

Ср.: «Der russische Oligarch Michail Guzerijew (58) hat seinem Sohn Said ein 

Hochzeitsfest mit internationalen Popstars geschenkt» (Die Zeit, 28.03.2016 (online)) 

[www.dwds.de]. / «Российский олигарх Михаил Гуцериев (58) устроил своему 

сыну Саиду свадебный праздник с участием всемирно известных поп-звёзд». 

«Den ukrainischen TV-Sendern, die in der Hand der Oligarchen seien, sei 

schließlich nicht zu trauen» (Die Zeit, 13.05.2015, Nr. 20) [www.dwds.de]. / «В 

конечном счёте украинским телеканалам, которые, как говорят, находятся в 

руках олигархов, доверять нельзя». 

В современном русском языке широко распространилось слово халява, – 

«халява – это не просто «бесплатно» или «даром», а то же самое, но уже «с 

сомнительными моральными и/или юридическими основаниями»» 

[Милославский 2009]. Нами было замечено слово Haljawa (халява) и в немецком 

языке, вероятно, его «привезли» в Германию эмигранты из бывшего СССР. 

Ср. фрагмент текста германо-украинского форума, орфография сохранена: 

«Bolschewiken beherrschten das Volk dank gewöhnliche „Haljawa“. „Wegnehmen 

und teilen...”» [http://www.deutsch-ukrainisches-forum.de]. / «Большевики управляли 

народом благодаря обычной «халяве». «Отобрать и поделить…»».  

В качестве другого примера словоупотребления приведём название 

вечеринки в клубе «Кобленц» HALJAVA PARTY (вечеринка халявы), 

проходившей 03 июня 2015 г. по адресу г. Кобленц, Валлерсхаймер Вег, 12 

[http://www.virtualnights.com/koblenz/event/haljava-party.2876681]. 

Современные СМИ также способствуют проникновению русизмов в 

немецкий язык. Благодаря телевидению, радио и интернету немцы узнают 
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информацию о России, русской культуре, и, как следствие, в немецкий язык 

проникают новые заимствования. 

Большинство русизмов являются в немецком языке экзотизмами, они, как 

правило, употребляются в определённом контексте, связанном с Россией и 

русской культурой: в новостях, передачах и репортажах о России, а также в среде 

жителей Германии, посещающих русские магазины и рестораны. Далее мы 

рассмотрим некоторые русизмы, которых нет в современных немецких словарях, 

но тем не менее они присутствуют в немецком языке. 

В Германии существуют рестораны русской кухни, небольшие лавки, 

различные интернет-сервисы, а также крупные сетевые магазины, предлагающие  

продукты из России. Этот сервис ориентирован в основном на эмигрантов из 

СССР. Часто такие магазины оформлены в стиле советской эпохи, например, 

«Intermarkt24» («Интермаркт24») [http://intermarkt24.de/]. «Русские» магазины 

предлагают наряду с российскими товарами продовольственные товары стран 

Балтии, Польши, Белоруссии, Украины, Грузии и Молдавии, а также продукты 

произведённые по русским рецептам в странах ЕС. Эти магазины пользуются 

большой популярностью у русскоязычного населения Германии, особенно 

старшего поколения. «Русские» рестораны и магазины посещают также коренные 

немцы и представители других национальностей. 

Клиентам таких магазинов и служб доставки понятны названия таких 

продуктов, как: Halwa (халва), Kozinaki (козинаки), Tchak-Tchak (чак-чак), Pastila 

(пастила). На полках и на сайтах «русских магазинов» представлены различные 

продукты: Zwieback «Moskowskije» (сухарики «Московские»), Mini-Sefirchiki 

(мини-зефирчики), Schaumzuckerwarekonfekt «Ptitschje Moloko» (конфеты с 

зефиром «Птичье молоко»), «Sayra» in Pflanzöl (сайра в растительном масле), 

Suppe «Rassolnik» (суп рассольник) а также различные напитки, как 

безалкогольные – Apfelfruchtgetränk «Moja semja» (яблочный напиток «Моя 

семья»), Erfrischungsgetränk «Kwas Russkij» (прохладительный напиток «Русский 

квас»), так и алкогольные – разнообразная водка: «Rossijskaja korona» 

(«Российская корона»), «Pjat Ozer» («Пять озёр»), «Nemiroff – Ukrainskaja 
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Beresovaja Osobaja» (Немирофф – Украинская особая), а также другие спиртные 

напитки – Bier «Zhigulewskoe» (пиво «Жигулёвское»), Perlwein «Sowetskoe 

Polusladkoe» (игристое вино «Советское полусладкое»), а водка «Moskowskaja» 

(«Московская») продаётся в супермапкетах по всей стране. 

Здесь мы привели примеры названий лишь некоторых из доступных 

немецкому потребителю товаров, более подробные списки таких «продуктовых 

русизмов» и их имён собственных можно без труда найти на страницах немецких 

«русских магазинов» в интернете (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент интернет-сайта одного из «русских» магазинов 

[http://intermarkt24.de/] 

 

Русизмы можно увидеть в меню русских ресторанов: Salat «Stolichnij» 

(салат «Столичный»), Borschtsch nach Ukrainischer Art (борщ по-украински), 

Soljanka «Sbornaja» (сборная солянка), Morkov-tscha (scharfer Salat aus Mohren 

nach koreanisch Art) (морковь-ча (острый корейский салат)), Russische kalte Suppe 

«Okroschka» (холодный русский суп «окрошка»), Pelmeni (пельмени) и другие 

блюда. Русский ресторан в Мюнхене «Малахит» советует на страницах меню 

своим гостям, как правильно закусывать по-русски: «Russische Vorspeise am 

besten nach erstem Wodkagenuss – marinierte Gurken, Tomaten und Sauerkraut» 
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«Лучшая русская закуска после рюмки водки – это маринованные огурцы, 

помидоры и квашеная капуста» [http://www.russisches-restaurant.de]. 

В СМИ русизмы используются в связи с новостями о России. В основном 

это несколько имён собственных: Gazprom (Газпром), Gazpromneft 

(Газпромнефть), KAMAZ (КАМАЗ, марка известна в основном из-за ралли 

Париж-Дакар, где среди грузовиков КАМАЗы регулярно выигрывают), а также 

русизмы der Rubel (рубль), der Kreml (кремль) и die Staatsduma (Государственная 

дума РФ). Приведём пример употребления слова der Kreml (кремль):  

«Als der Kreml mit seinen Luftangriffen auf Syrien begann, erklärte Erzpriester 

Wsewolod Tschaplin, Sprecher der russisch-orthodoxen Kirche, Russland führe einen 

„heiligen Krieg“ gegen den internationalen Terrorismus» [Bennets 2015]. / «После 

того, как Кремль начал военно-воздушную операцию в Сирии, протоирей 

Всеволод Чаплин, официальный представитель русской православной церкви, 

заявил, что Россия ведёт «священную войну» против терроризма». 

Слово die Staatsduma (Государственная Дума РФ) является в немецком 

языке сложносоставным: первая часть слова Staats- – это переведённое на 

немецкий язык прилагательное «государственный», вторая часть слова -duma 

(Дума) заимствована в русском варианте. Кроме того, здесь не нужно уточнений 

типа «российская», вторая часть слова – duma (Дума) показывает, что это именно 

Государственная Дума РФ.  

Ср.: «Der Präsident der Staatsduma in Moskau, Sergej Naryschkin, regte 

unterdessen ein Treffen der Parlamentsvorsitzenden aus Deutschland, der Ukraine, 

Frankreich und Russland an» (Die Zeit, 06.03.2015) [http://www.dwds.de]. / «В 

Москве председатель Государственной Думы, Сергей Нарышкин, выступил 

инициатором встречи председателей парламентов Германии, Украины, Франции 

и России». 

Интересная судьба у русизма die Ikone (икона): так же, как и в русском 

языке, слово приобрело метафорическое значение, возможно, эта метафора 

пришла в русский и немецкий языки из английского style icon – икона стиля, 

приведём пример современного словоупотребления:  
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«Mehr Titel als Alain Prost sammelten in 65 Jahren der Motorsport-

Königsklasse bisher nur die Ikonen Michael Schumacher und Juan Manuel Fangio» 

(Die Zeit, 24.02.2015) [http://www.dwds.de]. / «За 65 лет проведения королевских 

гонок только иконам (гоночного спорта) Михаэлю Шумахеру и Хуаун Мануэлю 

Фангио удалось завоевать наград больше чем Алану Просту». 

В сегодняших новостях часто упоминаются российские политики, 

например, президент РФ В. В. Путин и министр иностранных дел С. В. Лавров. 

В статье 2003 г. мы находим описание дачной жизни, в котором 

наблюдается сразу несколько русизмов:  

«Zu den beliebtesten Anbauprodukten zählen Gurken, Kartoffeln, Dill und 

Samogon (selbst gebrannter Wodka). Letzterer wird gerne in der Banja konsumiert, 

einer russischen Form der Sauna, die zum Standardinventar jeder Datscha gehört» 

[Mühling 2003]. / «К излюбленным продуктам домашнего производства 

относятся огурцы, картофель, укроп и самогон (водка собственного 

приготовления). Последний с удовольствием употребляют в бане (русский 

вариант сауны), которая является стандартным атрибутом любой дачи». 

Многие немцы интересуются русской культурой и историей, читают статьи 

и книги о России, изучают русский язык. Согласно В. В. Кабакчи и 

Е. В. Белоглазовой: «Теория межкультурно-языковых контактов показывает, что 

границы распространения русского языка далеко выходят за рамки собственно 

русской лингвокультуры и всякий, изучающий нашу культуру с помощью 

иностранного (английского, французского или любого другого) языка, даже без 

формального знания собственно русского языка, неизменно погружается в 

глубины русской культуры: знакомится с наименованиями элементов этой 

культуры, узнает русские пословицы и поговорки, имена героев русского 

фольклора и художественной литературы» [Кабакчи, Белоглазова 2012: 232]. 

Русскоязычная культура проявляется в формате детских телепередач. По 

телевидению иногда показывают старые советские фильмы-сказки, 

дублированные ещё во времена ГДР: «Abenteuer im Zauberwald» («Морозко»), 

«Finist, heller Falke» («Финист – Ясный Сокол»), «Feuer, Wasser und Posaunen» 
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(«Огонь, вода и медные трубы»), современный мультсериал «Mascha und der Bär» 

(«Маша и Медведь»), мультфильмы «Iwan Zarewitsch und der Graue Wolf» («Иван 

Царевич и Серый Волк»), и многосерийный мультфильм про трёх богатырей 

«Aljoscha – Der ruhmreiche Recke» («Алеша Попович и Тугарин Змей»), «Dobrynia 

– Der kühne Recke» («Добрыня Никитич и Змей Горыныч»), «Ilja – Der furchtlose 

Recke» («Илья Муромец и Соловей Разбойник») и др. Фильм «Abenteuer im 

Zauberwald» («Морозко») обычно показывают зимой во время рождественских 

каникул. 

Знакомство немецких детей с русской культурой иногда идёт неожиданным 

путём. Например, в настоящее время, в 2016–2017 г., по германскому детскому 

каналу KIKA (КИКА) показывают австралийский мультсериал «Таши» («Tashi»), 

где одним из главных отрицательных персонажей выступает die Baba-Jaga (баба-

яга) [http://www.fernsehserien.de/tashi]. Правда, вместо сухонькой старушки мы 

видим дородную злую ведьму, а избушка у неё двухэтажная и больше 

напоминает китайскую пагоду. 

В одной из серий мультфильма «Zoes Zauberschrank» («Волшебный шкаф 

Зои», в России этот мультфильм идёт под названием «Волшебство Хлои») 

матрёшка угощает детей чаем (Tschaj): «Na bitte, heißer Tschaj po-russki» / «Вот, 

пожалуйста, горячий чай по-русски», прощается и здоровается с ними по-русски, 

а сопровождает главных героев соболь (русизм der Zobel) 

[http://www.kika.de/zoes-zauberschrank/index.html]. 

Из этих художественных и мультипликационных фильмов немецкие дети 

узнают о русской культуре, знакомятся со сказочными героями – богатырями 

(Recken), бабой-ягой (die Baba-Jaga), Соловьём-разбойником (ein Schurke namens 

Nachtigall) и другими персонажами. 

Рассмотрим пример употребления русизмов в современном телешоу. Так, 

один из вопросов звучал следующим образом:  

«Was für ein Tier war Laika, das erste Lebewesen, das 1957 an Bord der 

Sputnik 2 ins All flog ? a) Hund b) Katze oder c) Maus ?» [Kutzim 2015]. / «Каким 

животным была лайка, первое живое существо, улетевшее в космос в 1957 г. на 
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борту второго спутника? а) собака б) кошка или с) мышь?». Кстати, игрок 

ответил правильно. 

По российскому каналу «Россия 24» 16 января 2016 г. (17:45 по 

московскому времени) была показана телепрограмма об отношении немцев к 

русской культуре [http://www.vesti.ru]. В программе обсуждалось отношение 

немецких граждан к русским, были показаны «русские» магазины, а также 

магазины с советским дизайном, имеющие в продаже ушанки, матрёшки и 

сувениры с советской атрибутикой, освещалась тема ностальгии некоторых 

немцев по советским временам и продуктам. В программе была показана одна 

молодёжная группа, которая на каждом своём концерте исполняет «Катюшу» на 

русском языке и пляшет вприсядку, кстати, эта песня и в настоящее время 

известна в Германии, многие немцы подпевают. Представители одной медиа 

компании, закупившей мультсериал «Маша и Медведь» рассказали, что этот 

мультфильм пользуется сейчас большой популярностью.  Данный репортаж в 

целом иллюстрирует интерес немцев к русской культуре. 

С большим успехом прошло в 2005 г. по немецкому телевидению реалити-

шоу «Экспресс Пекин», суть этого телешоу состояло в следующем: 8 немецких 

пар без знания языка и практически без денег (им выдавалось по 1 евро в день на 

человека) должны были на перегонки проехать около 10.000 км от Москвы до 

Пекина, через всю Россию и Монголию до Китая. Участники добирались на 

перекладных, договаривались с местным населением о бесплатном проезде, 

ночлеге и питании, в процессе шоу кто-то болел, кто-то сбивался с пути, русские 

помогали и входили в положение участников, подвозили и кормили их, с 

радостью общались, пускали к себе домой помыться и переночевать. 

Примечателен был один эпизод, когда в одной глухой деревне в Сибири 

участники постучались в случайную избу и начали на очень простом английском, 

сопровождая его языком жестов, объяснять, что им нужно, на что открывшая им 

старенькая бабушка на хорошем английском ответила на их вопросы и 

покормила, оказалось, что она раньше работала в деревне учительницей 
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английского языка [http://www.fernsehserien.de/peking-express]. Естественно, в 

этой передаче употреблялись русизмы и просто была слышна русская речь. 

Таким образом, мы видим, что многие немцы так или иначе знакомы с 

русской культурой, а также с теми или иными русизмами. 

 

2.5 Опрос информантов. Употребление русизмов в современном немецком 

языке 

Одна из целей данной работы – выяснить, какие русизмы популярны в 

современном немецком языке, а какие мало известны. Для этого мы попросили 

носителей немецкого языка ответить на вопросы нашей анкеты (Приложение 4). 

В анкете давался список русизмов согласно словарю Дуден, 2007, и 

респонденту нужно было выделить те из них, значение которых ему известно. В 

анкете указывались возраст информанта, его образование (студент, среднее 

специальное, высшее), а также в какой части Германии респондент проживает – в 

Западной или Восточной (бывшей ГДР). Все анкеты заполняли реальные люди, 

разного пола, возраста и социального статуса. Возможно, кто-то посчитает, что 

для отражения статистики нужно большее количество респондентов, однако мы 

проводили не соцопрос, а исследование, и мнение 32 очень разных человек 

вполне отражает общее положение русизмов в немецком языке. 

Опрашиваемая аудитория состояла из 32 человек в возрасте от 18 до 79 лет, 

из которых 21 человек проживает в Западной Германии, 9 – в Восточной 

Германии и 2 являются гражданами Австрии, 16 респондентов имеют высшее 

образование, 10 – специальное, трое – студенты, один опрошенный является 

старшеклассником и два человека не указали уровень своего образования. 

В ходе исследования были выявлены следующие тенденции: во-первых, 

чем моложе респондент, тем меньше русизмов ему оказались знакомы; во-

вторых, гражданам бывшей ГДР, что вполне предсказуемо, было известно 

больше русизмов, чем жителям Западной Германии и австрийцам. 
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СССР прилагал большие усилия, чтобы научить граждан советских 

республик, а также граждан стран Варшавского договора, в том числе ГДР, 

русскому языку. Естественно, некоторые русские слова проникли в немецкий 

язык ГДР. Так, респонденты, проживающие в Восточной Германии либо ранее 

проживавшие в ГДР, в возрасте старше 50 лет знают наибольшее количество 

русизмов. Например, только они указали слова, обозначающие такие советские 

реалии, как der Komsomol (комсомол), der Kulak (кулак, зажиточный крестьянин), 

der Tschekist (чекист). Молодым людям 18–20 лет оказались неизвестны такие 

слова, как: die Kolchose (колхоз), der Bolschewik (большевик), der Leninismus 

(ленинизм), der Sowjet (совет), das Politbüro (политбюро), die Glasnost 

(гласность), die Perestroika (перестройка) и др., т.е. слова из советского времени, 

а также слова, обозначающие реалии, о которых респонденты, находясь во 

взрослом возрасте, не слышали. 

Набор русизмов, известных людям разных профессий, также различается. 

Так, респондентам, чья деятельность связана с медициной, был знаком термин 

das Korsakowsyndrom (синдром Корсакова), респонденту, работавшему в 

аэрокосмической сфере, были известны все русизмы из области космонавтики, а 

повар отметил русизмы, обозначающие названия блюд. Что интересно, уровень 

образования на знание русизмов влиял незначительно, большую роль играл 

возраст респондента. 

Отметим, что результат данного опроса оказался для нас неожиданным по 

некоторым русизмам, так, многие респонденты в качестве знакомых назвали 

русизмы die Burka (бурка) и die Droschke (дрожки, извозчик), а такие, казалось бы 

популярные у нас слова, как die Ochrana (охрана) и die Stolowaja (столовая) знал 

лишь один респондент, русизм der Muschik (мужик) не назвал никто. 

Практически всем респондентам известно слово der Rubel (рубль), и только трём 

из опрошенных, несмотря на актуальные новости, известно слово die Griwna 

(гривна), обозначающее сейчас украинскую валюту. Что касается обозначений 

животных, то многим респондентам известны слова die Beluga (белуга) и die 

Laika (лайка), три человека назвали слово die Saiga (сайга, сайгак) и четыре – das 
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Prschewalskipferd (лошадь Пржевальского), двум респондентам известно слово 

der Irbis (ирбис, снежный барс), и никто не знает, кто такие der Suslik (суслик) и 

der Wychuchol (выхухоль). Здесь отметим, что не всем носителям русского языка 

известны такие слова, как тарпан, суслик и выхухоль. 

Заимствования приспосабливаются к системе заимствующего языка и 

зачастую настолько им усваиваются, что иноязычное происхождение таких слов 

не ощущается носителями этого языка. Так, некоторые респонденты удивились, 

что такие слова, как, например, die Laika (лайка) или die Steppe (степь) являются 

русизмами. 

В общей сложности от 32 информантов при проведении опроса было 

получено 2059 положительных ответов (узнаваний того или иного русизма). 

Исходя из полученной информации мы составили два списка русизмов. В 

первом, более узком, списке находятся слова, которые назвали более 75% 

респондентов, т.е. 24 и более человек из 32, – это: das Aktiv (актив), der Borschtsch 

(борщ), die Ikone (икона), der Iwan (Иван), der Kader (кадр, в знач. человек, 

занимающий какую-либо должность), der Kadett (кадет), die Kalaschnikow 

(автомат Калашникова), der Kefir (кефир), kollektivieren (коллективизировать), die 

Kooperative / das Kooperativ (кооператив), der Kosmonaut (космонавт), der Kreml 

(кремль), das Mammut (мамонт), die Miliz (милиция), das Politbüro (политбюро), 

der Rubel (рубль), der/das Schaschlik (шашлык), der Sowjet (совет), der Sputnik 

(спутник), die Steppe (степь), die Troika (тройка), das Tschernobyl (Чернобыль), die 

Tundra (тундра), der Wodka (водка), der Zar (царь). Как видно, общеизвестных 

русизмов в современном немецком языке совсем немного. 

Второй список русизмов находится в Приложении 5. В этом списке указана 

частотность узнаваемости носителями языка того или иного русизма. 

Мы выявили, что жители бывшей ГДР знают большее количество русизмов, 

и в целом, люди старше 40 лет знают больше русизмов, чем люди помладше. 

Проанализировав данные анкет, мы также выяснили, что на данный момент 

тридцать лет – это возрастная граница понимания многих русизмов, т.е. людям 

старше 30 лет многие русизмы понятны, респонденты младше 30 лет почти 
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ничего не знают. Вообще, в отношении русизмов вырисовывается вполне 

логичная картина: чем старше и образованнее человек, т.е. чем больше его 

словарный запас, тем больше русизмов он знает. 

Знакомство с русизмами у носителей немецкого языка неоднородно. 

Наше исследование ещё раз доказывает, что язык быстро забывается, если у 

государства и его граждан нет экономического или политического интереса, 

связанного со страной изучаемого языка, в данном случае русского. Как отмечает 

лингвист Д. Ю. Петров: «Язык, так же как и любая другая технология 

коммуникаций, подчиняется экономическим законам» [Петров, Борейко 2013: 

92]. Вырастает одно новое поколение – и из множества заимствований в языке 

остаётся всего несколько слов. Подобное явление по отношению к русскому 

языку наблюдается в некоторых бывших странах Варшавского договора и 

бывших советских республиках.  

 

Выводы к главе 2 

Итак, мы рассмотрели основные периоды появления русизмов в немецком 

языке: средневековье, период Российской империи 1700–1917 гг., советский 

период и наши дни 1990–2017 гг., также отдельно была рассмотрена тема 

русизмов в немецком языке военнопленных.  

Нами была проделана эта работа с целью выявления времени появления тех 

или иных русизмов в немецком языке, зафиксированного документально. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1). Для каждого из этих периодов характерна своя особая лексика. Так, в 

период средневековья заимствовались слова, связанные с торговлей (der Rubel, 

der Zobel). Во времена Российской империи 1700–1917 гг. в немецкий язык 

вошли русизмы, обозначающие российскую действительность (die Steppe, der 

Buran). Русизмы из лексикона немецких военнопленных не оказали практически 

никакого влияния на немецкий язык Германии. Во времена СССР в большом 

количестве заимствовалась лексика политического характера (das Politbüro, der 
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Bolschewik), а также слова, обозначающие достижения советской науки (der 

Sputnik, das Dubnium). Многие современные заимствования ещё не вошли в 

словари и не могут рассматриваться как устоявшаяся лексика.  

2). В результате проведённого опроса носителей немецкого языка мы 

выявили, что жителям бывшей ГДР известно большее количество русизмов. 

Проанализировав данные анкет, мы также выяснили, что на данный момент 

тридцать лет – это возрастная граница понимания многих русизмов, т.е. людям 

старше 30 лет многие русизмы понятны, респондентам младше 30 лет многие из 

них не известны. В целом наблюдается вполне логичнее явление: чем старше и 

образованнее человек, т.е. чем больше его словарный запас, тем больше русизмов 

он знает. 

3). В немецком языке происходят противоположные процессы: старые 

русизмы забываются, им на смену приходят более актуальные. Данное 

исследование показывает динамику появления и исчезновения русизмов в 

немецком языке. На примере статуса русского языка в ГДР показано, как быстро 

забывается язык, если у государства и его граждан нет экономического или 

политического интереса, связанного со страной изучаемого языка. 

Согласно К. А. Левковской: «Словарный состав современного немецкого 

языка, как и словарный состав всякого языка, есть продукт всей предшествующей 

истории этого языка и вместе с тем живая история говорящего на данном языке 

народа, так как в словарном составе отражаются происходящие в данном 

обществе (в разные периоды его существования) события, возникающие в нем 

новые явления, причём многие из возникших в разные эпохи слов сохраняются в 

языке и в последующие время» [Левковская 1956: 53]. 

Итак, мы рассмотрели, как на протяжении более одиннадцати веков в 

результате взаимодействия народов немецкий язык обогащался словами 

русскоязычного происхождения. Эти заимствования остаются 

немногочисленными, практически полностью ассимилируются и не создают 

угрозы самобытному развитию немецкого языка. 
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Глава 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУСИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Лексический состав языка – наиболее открытая и подвижная его сфера. 

Язык непрерывно изменяется, в нём появляются новые слова, из него постепенно 

уходят старые. Обогащение словарного состава языка происходит, среди прочего, 

путём заимствования иностранной лексики. Зачастую заимствованные слова 

появляются вместе с явлениями и предметами, которые они обозначают. К. А. 

Левковская в своём труде «Лексикология немецкого языка» отмечает: «Из 

иноязычных слов закрепляются в языке в первую очередь такие, которые 

обозначают жизненно важные предметы и явления, почему эти слова получают 

широкое распространение, становятся народными словами и сохраняются в языке 

в течение ряда периодов, полностью подчинившись законам классического и 

грамматического строя» [Левковская 1956: 84]. 

Для проведения исследования мы использовали список русизмов, 

составленный в соответствии с большим словарём иностранных слов Дуден, 2007 

(Приложение 1). 

Построенная тематическая классификация русизмов выявила наиболее 

актуальные для немецкого языка русские лексические единицы, многие из 

которых, по свидетельству исследователей, входят в другие мировые языки. 

Среди русизмов в немецком языке можно выделить разные тематические 

группы:  русизмы, обозначающие лица (профессии, сословия, звания и проч.), 

гастрономические заимствования, денежные единицы, названия животных и 

птиц, предметы обихода, природные и климатические явления и др. Отдельно 

будут рассмотрены русизмы, произошедшие от имён собственных, а также 

непосредственно имена собственные и сложносокращённые слова. 

Подобного тематического исследования русизмов в немецком языке в 

российской лингвистике ранее не проводилось. 
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3.1 Русизмы, обозначающие лица 

Среди русизмов, освоенных немецким языком, больше всего наблюдается 

слов, обозначающих человека, и в частности, человека как деятеля. Обычно такие 

заимствования обозначают людей по профессии, роду занятий, должности, 

социальной и религиозной принадлежности. Сначала мы рассмотрим 

заимствования, значение которых представляет собой определённую 

лексическую проблему, а затем приведём список этих русизмов. 

Сравнив этимологию указанных в словаре Дуден, 2007, слов с российскими 

словарями, можно убедиться, что многие русизмы в немецком языке исконно 

русскими не являются, например, слово der Dispatcher (диспетчер) имеет 

английское происхождение, а die Intelligenzija (интеллигенция) – латинское. 

Среди заимствований этой тематической группы наблюдаются в основном 

имена существительные мужского рода, обозначающие людей мужского пола: 

der Kulak (кулак), der Zar (царь) и др. Заимствований, обозначающих женщин, 

выраженных именами существительными женского рода, всего три: die 

Kljutschniza (ключница), die Zarewna (царевна), die Zariza (царица). 

Ср.: «Im phantastischen Kostüm einer Zarewna, Augen und Wangen glühend vor 

Eifer, empfing mich Lisbeth. So – gerade so hatte ich sie einmal in Schwerin auf der 

Bühne gesehen» (Braun, 1909) [http://www.www.dwds.de]. / «Лисбет встретила 

меня в фантастическом костюме царевны, её глаза и щёки пылали. Именно в 

таком виде я видел её однажды на сцене в Шверине». 

Можно отметить также собирательные наименования определённых 

социальных групп, выраженных существительными множественного числа: die 

Starowerzen (староверы), die Stiljagi (стиляги) и др., а также сюда можно отнести 

понятия die Intelligenzija (интеллигенция) и die Nomenklatura (номенклатура), 

выраженные именами существительными женского рода. 

Ср.: «Im Sozialismus ist die Intelligenzija nicht eine Schicht, deren Interessen 

jenen der werktätigen Klasse und der Bauern zuwiderliefen». (Archiv der Gegenwart 

1965) [http://www.www.dwds.de]. / «При социализме интеллигенция не является 
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прослойкой, чьи интересы противоречат интересам рабочего класса и 

крестьян». 

Если сравнивать статьи, описывающие собирательные названия 

социальных групп словарём Дуден, 2007, и российскими словарями, то обычно 

расхождений в значении немецкого русизма и русского оригинала практически 

не наблюдается. Однако слово die Stiljagi (стиляги) словарь Дуден объясняет 

следующим образом: «Stil|ja|gi  [st...] die (Plur.) <aus gleichbed. russ. stiljagi>: russ. 

Bez. für Halbstarke» [Duden 2007: 1288]. / «die Stiljagi (мн.ч.) <от равнозначного 

русск. стиляги>: русск. обозначение отморозков» (имеются также варианты 

перевода: der Halbstarke – хам, грубиян, шантрапа). Тогда как в русском языке 

стиляга – это «молодой человек, слепо подражающий крикливой моде» [Ожегов, 

Шведова 1997: 767]. Стиляги (от слова «стиль») – это молодёжная субкультура, 

получившая распространение в крупных советских городах с конца 1940-х по 

начало 1960-х гг., имевшая в качестве эталона западнй образ жизни, т.е. это были 

следящие за своим внешним видом молодые люди, а никак не шантрапа. Здесь 

мы наблюдаем расхождение значений немецкого русизма и русского оригинала. 

Определённый интерес представляет собой русизм der Iwan (Иван). «Iwan  

der; -[s], -s <nach dem russ. männlichen Vornamen Iwan>: (scherzh., oft abwertend) 

russ. Soldat, Russe» [Duden 2007: 662]. / «der Iwan <от русск. мужского имени 

Иван>: (шутливо, часто (оскорбительно) русский солдат, русский». Очевидно, 

что данное слово в немецком языке имеет выраженную эмоциональную окраску, 

и скорее всего было заимствовано во время Великой Отечественной войны. 

Например, в Германии в 2007 г. была издана книга о тех временах «Spasibo Iwan 

– Danke Soldat: Seltene Erlebnisse hinter der Ostfront und in russischer 

Gefangenschaft (Sammlung der Zeitzeugen)» [Abel 2007]. / «Спасибо, Иван – 

спасибо, солдат: редкие случаи за восточным фронтом и в русском плену 

(собрание воспоминаний современников)». В русском языке также наблюдается 

подобное явление, связанное с именем Иван. Например, существует выражение 

«Иван родства не помнящий», что сегодня в широком смысле значит «человек 
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без убеждений и традиций». Кроме того, в XIX в. Ваньками называли извозчиков, 

– приведём пример словоупотебления из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина: 

 «Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого 

седока» [Пушкин 2002: 373].  

Известно также выражение «Ваньку валять» – потешать глупыми 

выходками, дурачиться, бездельничать. 

Отметим, что такое явление, когда имя собственное становится 

нарицательным и обозначает уже широкий круг лиц, известно многим языкам. 

Так, сходным образом во время Великой Отечественной войны русские называли 

немецких солдат фрицами: «название немцев, в 1941–1945 гг. воевавших на 

стороне гитлеровской Германии против СССР» [Ефремова 2006, Т. 2: 922]. 

Ср.: «Глядите, товарищ лейтенант. Фрицы выходят на экскурсию. 

Человек тридцать немцев вышли из леса и двинулись к реке» (Казакевич Э. Г. 

Звезда, 1946) [http://www.ruscorpora.ru/]. Приведём другой пример: современные 

турки называют туристок из России «Наташами». В романе Лескова 

«Очарованный странник» главный герой, живший долгое время у татар, 

рассказывает про них следующее:  

«У них всё если взрослый русский человек – так Иван, а женщина – 

Наташа, а мальчиков они Кольками кличут, так и моих жен, хоть они и 

татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а 

мальчишек Кольками» (Лесков Н. С. Собрание сочинений) 

[http://www.ruscorpora.ru].  

В современном английском языке также присутствует подобное явление. 

Так, английское слово lumberjack (дровосек) образовано от двух основ – lumber 

(дерево) и Jack (Джек, популярное мужское имя), и означает буквально «Джек, 

рубящий деревья». 

В соответствии с большим словарём иностранных слов Дуден, 2007, 

количество русизмов, обозначающих лица, составляет 80 слов, три из которых 

уже входили в состав немецкого языка и под влиянием русского языка приобрели 

новые дополнительные значения. 
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Названия профессий, а также слова, обозначающие род занятий человека: 

der Agronom (агроном) [Duden 2007: 58] (данное слово под влиянием русского 

языка приобрело второе значение «специалист в области сельского хозяйства, 

занимающий должность руководителя либо консультанта»), der Akyn (акын) [Там 

же: 69], der Aschug (ашуг, народный поэт-певец у народов Кавказа) [Там же: 145], 

der Burlak (бурлак) [Там же: 229], der Djak (дьяк) [Там же: 352], der Dispatcher 

(диспетчер) [Там же: 345], der Jessaul / der Essaul (ессаул) [Там же: 666], der 

Kasnatschej (казначей) [Там же: 700], der Kljutschnik (ключник) [Там же: 718], die 

Kljutschniza (ключница) [Там же: 718], der Kolchosnik (колхозник) [Там же: 724], 

der Kosmonaut (космонавт) [Там же: 770], der Mechanisator (механизатор) [Там 

же: 860], der Milizionär (милиционер) (данное слово под влиянием русского языка 

приобрело второе значение «полицейский в Восточной Европе») [Там же: 883], 

der Politruk (политрук) [Там же: 1070], der Pope (поп) [Там же: 1077], der Pristaw 

(пристав) [Там же: 1099], der Prokuror (прокурор) [Там же: 1105], der Sotnik 

(сотник) [Там же: 1263], der Strelitze (стрелец) [Там же: 1292], der Traktorist 

(тракторист) [Там же: 1364]. 

Названия чинов и сословий, а также слова, указывающие на социальный 

статус лица: der Apparatschik (аппаратчик) [Там же: 126], der Bojar (боярин) [Там 

же: 211], die Dworjane (дворяне) [Там же: 368], der Kadett (кадет) [Там же: 676], 

der Komsomolze (комсомолец) [Там же: 740], der Kosak (казак) [Там же: 769], der 

Kursant (курсант) [Там же: 784], der Natschalnik (начальник) [Там же: 921], der 

Pionier (пионер) (данное слово под влиянием русского языка приобрело третье 

значение «член детской коммунистической организации») [Там же: 1054], der 

Pomeschtschik (помещик) [Там же: 1075], die Rasnotschinzen (разночинцы) [Там 

же: 1144], der Starost (староста) [Там же: 1281], der Stolnik (стольник) [Там же: 

1289], der Tschinownik (чиновник) [Там же: 1382], der Zar (царь) [Там же: 1434], 

der Zarewitsch (царевич) [Там же: 1434] и Zessarewitsch (цесаревич) [Там же: 

1434], die Zarewna (царевна) [Там же: 1434], die Zariza (царица) [Там же: 1435]. 

Собирательные названия групп лиц: die Druschina (дружина) [Там же: 363], 

die Intelligenzija (интеллигенция) [Там же: 636], die Nomenklatura (номенклатура) 
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[Там же: 937], die Novatoren (новаторы) [Там же: 943], die Reketiry (рекетиры) 

[Там же: 1160], die Stiljagi (стиляги) [Там же: 1288]. 

Названия, обозначающие принадлежность лица к какому-либо 

политическому, общественному, творческому или религиозному течению: der 

Bolschewik (большевик) [Там же: 212], der Dekabrist (декабрист) [Там же: 303], 

der Duchoborze (духоборец, духобор, приверженец христианского религиозного 

направления, отвергающего внешнюю обрядность церкви) [Там же: 365], der 

Imaginist (имажинист, последователь имажинизма – литературного направления в 

русской поэзии XX в.) [Там же: 602], der Menschewik (меньшевик) [Там же: 868], 

der Molokane (молоканин) [Там же: 895], die Narodniki (народники) [Там же: 919], 

die Narodowolzen (народовольцы) [Там же: 919], die Peredwischniki 

(передвижники) [Там же: 1023], der Raskolnik (раскольник) [Там же: 1144], der 

Revanchist (реваншист) [Там же: 1179], die Starowerzen (староверы) [Там же: 

1281], der Oktobrist (октябрист) [Там же: 957], die Strigolniki (стригольники) [Там 

же: 1292], die Subbotniki (субботники в знач. представители религиозной секты, 

считающие праздником субботу, а не воскресенье) [Там же: 1297]. 

Слова, которые могут выступать в роли обращения: der Gospodin 

(господин) [Там же: 519], der Graschdanin (гражданин) [Там же: 525], der 

Towarischtsch (товарищ) [Там же: 1361]. 

Названия, обозначающие национальность: der Russki (русский) [Там же: 

1198], der Samojede (самоед, представитель одного из народов севера) [Там же: 

1206]. К данным русизмам отнесём также названия разных национальностей, 

которые, вероятно, пришли в немецкий язык через русский: der Baschkire, der 

Kirgise. 

Ср.: «Ein Baschkire verzehrt in einer Mahlzeit funfzehn Pfund Fleiſch und acht 

Maaß Kumys, ein Getraͤnke aus Pferdemilch; und vier Kirgisen ein Schaaf, dessen 

Schwanz allein zwanzig bis dreyßig Pfund aufwiegt» [Schaumann 1791: 152]. / «За 

обедом башкир потребляет 15 фунтов мяса и 8 литров кумыса, напитка из 

молока кобылицы, а 4 киргиза – овцу, один только хвост которой весит от 20 до 

30 фунтов». 
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Кроме того, в немецком языке присутствует ряд других русизмов, 

обозначающих лица: der Ataman (атаман) [Там же: 154], der Diversant (диверсант) 

[Там же: 351], der Dschigit (джигит) [Там же: 364], der Durak (дурак) [Там же: 

367], die Haidamaken (гайдамаки) [Там же: 537], der Intervent (интервент) [Там же: 

644], der Intourist (интурист) [Там же: 646], der Isgoi (изгой) [Там же: 656], der 

Iwan (Иван, в знач. русский солдат, русский) [Там же: 662], der Kader (кадр) [Там 

же: 676], der Kulak (кулак) [Там же: 780], der Muschik (мужик) [Там же: 910], der 

Skopze (скопец) [Там же: 1252] der Starez (старец) [Там же: 1281].  

В словаре Дуден, 2007, присутствует также славянизм der Wladika 

(владыка), слово, вожможно, пришло из русского языка: «aus dem Slaw.; vgl. russ. 

vladyka» [Там же: 1427]. / «из слав.; срав. русск. владыка».  

В современных СМИ употребляется русизм die Silowiki (силовики), ещё не 

вошедший в немецкие словари, а также сложносоставные существительные с 

русскоязычным компонентом, например, der KGB-Agent (агент КГБ).  

Возможно, слово der Schamane (шаман) также пришло из тунгусского языка 

в немецкий язык через русский.  

Ср.: «Die Hypnose wurde bereits in der Urzeit von Schamanen und 

Medizinmännern zur Heilung von Krankheiten und für religiöse Riten verwendet» 

(Urania1965) [https://www.dwds.de]. / «С давних времён гипноз уже использовался 

шаманами и лекарями в религиозных ритуалах». 

В корпусе немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук 

встречается русизм Dewuschka (девушка), не зафиксированный в словарях 

немецкого языка. 

Ср.: «Es ist nun schon der dritte Winter, in dem Väterchen Frost die blöde 

Schwester vergeblich erzieht, dass Nastenka glücklich mit Iwanuschka verheiratet ist, 

der ja auch mal ein Bär war, dass Dewuschka singt wie die Lerche im russischen 

Winter und die böse Stiefmutter Stieftochter und Mann quält und es sich dreht, das 

berühmte Hexenhaus auf Hühnerbeinen» (Berliner Zeitung, 28.10.2005) 

[https://www.dwds.de]. / «Это уже третья зима, как Морозко тщетно 

воспитывает глупую сестру, Настенька счастлива замужем за Иванушкой, 
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который когда-то был медведем, как девушка поёт словно жаворонок русской 

зимой, злая мачеха мучает свою падчерицу и мужа, а избушка на курьих ножках 

всё вертится». 

Итак, мы рассмотрели состав русизмов, обозначающих людей. В ходе 

исследования были сделаны следующие наблюдения: 

1. В описании русизмов, обозначающих лиц, практически не 

наблюдается расхождений значения немецкого русизма и русского оригинала. 

2. Большинство таких заимствований являются историзмами и 

экзотизмами, лишь немногие перешли в состав современного немецкого языка. 

3. Современных русизмов по сравнению с русизмами из советского 

времени и периода царской России крайне мало. 

4. Само наличие такого количества русизмов, обозначающих людей, 

свидетельствует о давних культурных и экономических связях между русскими и 

немцами. 

 

3.2 Гастрономические русизмы 

В этой части исследования рассматриваются русизмы в немецком языке, 

обозначающие блюда русской национальной кухни и народов России. Сначала 

мы кратко опишем состав гастрономических русизмов в современном немецком 

языке в целом, затем исследуем некоторые из них подробнее. 

Среди русизмов гастрономического характера встречаются слова с 

тюркской, французской и др. этимологией, а также слова, происхождение 

которых точно неизвестно. Например: der/das Schaschlik (шашлык) [Duden 2007: 

1215] – тюркское слово, der Kefir (кефир) [Там же: 709] – слово кавказского 

происхождения, а русизм das Bœuf Stroganoff (бефстроганов) [Там же: 211] 

состоит из французского слова bœuf (говядина) и русской фамилии. Согласно 

словарю Дуден, 2007, на сегодняшний день в немецком языке наблюдаются 29 

гастрономических заимствований. 
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Большинство гастрономических русизмов так же, как и другие, являются в 

немецком языке экзотизмами: они, как правило, употребляются в определённом 

контексте, связанном с Россией и русской культурой. Далее мы рассмотрим 

некоторые гастрономические русизмы, которых нет в современных немецких 

словарях, но тем не менее они присутствуют в немецком языке. 

В Германии существуют русские рестораны, магазины, службы доставки 

товаров из России. Клиентам этих магазинов понятны такие слова, как: Halwa 

(халва), Pastila (пастила), Mini-Sefirchiki (мини-зефирчики), 

Schaumzuckerwarekonfekt «Ptitschje Moloko» (конфеты с зефиром «Птичье 

молоко»), Erfrischungsgetränk «Kwas Russkij» (прохладительный напиток 

«Русский квас») и др. Более подробные списки таких «продуктовых русизмов» и 

их имён собственных можно без труда найти на страницах немецких «русских 

магазинов», например, сети «Intermarkt24», в интернете [http://intermarkt24.de/]. 

Если сравнивать статьи, описывающие гастрономические заимствования 

словарём Дуден, 2007, и российскими словарями, то обычно противоречий в 

расхождении значения немецкого русизма и русского оригинала не наблюдается. 

Однако многие рецепты русской национальной кухни отличаются от того, что 

понимают под этими словами немцы. В немецком языке, также как и в русском, 

присутствуют названия блюд, значение которых представляет интересную 

семантическую проблему и имеет переносные значения. Именно это мы 

постараемся далее рассмотреть. 

Например, блины, die Blini (Pl.). Этот русизм употребляется редко, т.к. для 

обозначения данного блюда существует собственно немецкое слово der 

Pfannkuchen (блин). Русизм die Blini/Bliny является в немецком языке экзотизмом, 

чему свидетельствует его словоупотребление, например, в периодическом 

издании «die Zeit»:  

«Dann geht es weiter auf einer kulinarischen Weltreise, die zu Crêpes und Blini, 

zu Pancakes und Plinsen, zu Schmarrn und zu jenen Matze-Pfannkuchen führt, die in 

Israel während des Pessachfestes gegessen werden» (Die Zeit, 19.12.2012) 

[http://www.www.dwds.de]. / «Далее мы отправимся в кругосветное кулинарное 
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путешествие – мы попробуем французские крепы и блины, панкейки и блинчики с 

начинкой, шмаррен (прим.: блюдо, похожее блины) и мацу в форме блинов, 

которую едят в Израиле по время праздника Песах».  

В немецком языке встречается также русизм die Blintschiki (блинчики).  

Ср. (в данном тексте используются несколько русизмов): «Was hier so ist, 

wie es ist, ist so, weil es nach dem Geschmack der Hausherren ist, die Bilder an den 

Wänden, der Wein aus Georgien oder Armenien, Kwas und Bier aus Russland, die 

Pelmeni, Wareniki, Blintschiki und Bliny (ganz vorzüglich die mit Spinat, Nüssen, 

Zimt und Nelken, acht Euro)» (Berliner Zeitung, 09.11.2002) 

[http://www.www.dwds.de]. / «Что здесь делается и как, всё это происходит в 

соответствии со вкусовыми предпочтениями хозяина: картины на стенах, вино 

из Грузии или Армении, квас и пиво из России, пельмени, вареники, блинчики и 

блины (очень вкусные со шпинатом, орехами, корицей и гвоздикой, восемь 

евро)». 

В русском языке с блинами связано больше идиом, чем в немецком, 

возможно потому, что в России блины более популярное блюдо, чем в Германии. 

Идиома «so platt wie ein Pfannkuchen» = «плоский как блин» полностью совпадает 

по значению в обоих языках, в отличие от остальных фразеологизмов. Например, 

популярная русская пословица «первый блин комом» переводится на немецкий 

как «mehr Glück beim nächsten Mal» (дословно: «больше счастья в следующий 

раз»). 

Борщ, der Borschtsch. В принципе, значения слова «борщ» в немецком и 

русском языках совпадают, однако у немцев, согласно словарю Дуден, 2007, свой 

рецепт. Сравним статью из этого словаря с тем, как описывают борщ российские 

словари. «Bọrschtsch der; - <aus gleichbed. russ. boršč>: russ. Kohlsuppe mit Fleisch, 

verschiedenen Kohlsorten, roten Rüben u. etwas Kwass» [Duden 2007: 215]. / («[…] 

русский капустный суп с мясом, различными видами капусты, со свеклой и с 

добавлением кваса»). Вот как описывают борщ российские словари: «Борщ м. 

Жидкое кушанье, приготовленное из свеклы, капусты с различными приправами» 

[Ефремова 2001, Т. 1: 119], «Борщ м. квашеная свекла; род щей, похлебка из 
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свекольной кваши, на говядине и свинине или со свиным салом» [Даль 1998, Т. 1: 

289]. «Борщ, борща, м. Суп со свеклой и другими овощами» [Ушаков 1994, Т. 1: 

177]. О добавлении в борщ кваса в российских словарях не говорится. В связи со 

словом борщ возникают перодически споры, чьё это блюдо, и не является ли это 

слово украинизмом? Дело в том, что период с XIV по XVI вв. «был временем 

становления языков русского, украинского и белорусского» [Русинов 2013: 12], и 

одновременно этот период был временем постепенного исчезновения 

древнерусского языка [Попов 1986: 5, Русинов 2013: 12], а борщ восточные 

славяне начали готовить до этого (например, его рекомендует известный 

памятник русской литературы XVI в. «Домострой»), поэтому, возможно, 

правильнее было бы считать само слово борщ, как и блюдо, которое оно 

обозначает, древнерусским.  

В немецких словарях иностранных слов в статьях про борщ указывается 

пометка «русск.». Приведём пример современного словоупотребления из газеты 

«die Zeit»:  

«Den ganzen Tag über wurde gearbeitet, und am Abend wurden wir zu 

russischem Essen eingeladen. Von Borschtsch und Pfannkuchen mit saurer Sahne 

schwärmt sie noch heute» [Kuesters 1996]. / «Мы работали целый день, а вечером 

нас пригласили поужинать по-русски. Она до сих пор в восторге от того борща 

и блинов со сметаной». 

В немецком языке присутствует русизм der Schtschi (щи) – «russ. 

Sauerkohlsuppe [mit Fleisch]» [Duden 2007: 1219] / «русск. суп из квашеной 

капусты [с мясом]», «Schtschi (russ.), russ. Kohlsuppe, aus frischem oder 

gesäuertem Kraut (Sauerkraut). (S. auch Kisli Schtschi)» (Brockhaus' Kleines 

Konversations-Lexikon, Berlin: Directmedia Publ. 2001 [1906], S. 2578) 

[https://www.dwds.de/] / «Щи (русск.), русский капустный суп, из свежей или 

квашеной капусты. (См. также кислые щи)». В связи с тем, что звук «щ» 

передаётся в немецком языке на письме семью буквами «schtsch», встречается 

также написание Tschi (щи).  
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Ср.: «Und wenn es dann nach Belieben »Tschi« giebt, die fette, auf Fleisch 

gekochte Kohlsuppe, so sind die russischen Leute zufrieden» (Baudissin, W. von, 

Baudissin, Eva von: Spemanns goldenes Buch der Sitte. In: Zillig, Werner (Hg.), Gutes 

Benehmen, Berlin: Directmedia Publ. 2004 [1901], S. 190) [www.dwds.de]. / «А если 

потом ещё будут любимые «щи», жирный капустный суп на мясе, то русские 

останутся довольны». 

Закуска – die Sakuska, Pl. Sakuski. Приведём пример словоупотребления: 

«Ein paar Studenten nehmen die Billets ab, und rund herum um den Saal stehen 

lange Tische mit Sakuska und belegten Broten, mit Thee und Süßigkeiten, mit Blumen 

und kleinen Angebinden, bei denen Studentinnen und Studenten als Verkäufer und 

Bediener ihres Amtes walten» (Berliner Tageblatt (Abend-Ausgabe), 01.03.1904) 

[http://www.dwds.de]. / «Несколько студентов забирали билеты, а в зале кругом 

стояли длинные столы с закуской и бутербродами, чаем и сладостями, с 

цветами и маленькими подарками, где в качестве продавцов и обслуживающего 

персонала хозяйничали студенты и студентки».  

Здесь обратим внимание на любопытный факт, в русском языке прекрасно 

ассимилировался германизм бутерброд (от нем. das Butterbrot – хлеб с маслом), в 

то время как в немецком языке для обозначения этого понятия используются 

выражения belegtes Brot или belegtes Brötchen (дословно «обложенный хлеб» или 

«обложенная булочка»). 

Каша, der Kasch/die Kascha. Немцы понимают под словом «каша» обычно 

гречневую кашу, для общего обозначения каши в языке имеется своё слово – der 

Brei. «Kạsch  [auch kɛʃ] der; -s u. Kạscha die; – <aus gleichbed. russ. kaša>: 

[Buchweizen] grütze» [Duden 2007: 699]. / «[…] [гречневая] крупа». Гречневую 

кашу немцы практически не едят, гречневая крупа продаётся в редких немецких 

магазинах. Приведём пример использования слова «каша», указанный в корпусе 

немецкого языка Лейпцигского университета: 

 «Heute gibt es Kascha, also Brei aus Buchweizen, Brot und Tee» 

(www.aktuell.ru, 2010.12.19) [http://wortschatz.uni-leipzig.de]. / «Сегодня у нас 

каша, то есть гречневая каша, хлеб и чай». 
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Каша – это настолько древнее и распространённое блюдо, что её название 

используется в различных русских и немецких идиомах. Например, в обоих 

языках существует схожее выражение для обозначения невнятной речи: «Brei im 

Mund haben» (дословный перевод: «иметь кашу во рту») и русский аналог: каша 

во рту у кого-либо. В немецком языке наблюдается ругательство Breimaul 

(дословный перевод: кашеморда), обозначающее невнятно говорящего. Похожую 

семантику имеют немецкое выражение «den Brei (oder die Suppe) selbst 

auslöffeln» (дословный перевод: кашу (или суп) расхлёбывать самостоятельно, 

т.е. самому отвечать за последствия своих действий) и собственно русское 

«расхлёбывать или «сам кашу заварил, сам и расхлебывай», т.е. сам затеял что-то 

хлопотное, сам и выпутывайся. 

Слово «каша» используется в обоих языках в переносном значении для 

обозначения «мешанины». Например, русское устойчивое сочетание «каша в 

голове». Приведём пример словоупотребления из немецкой литературы:  

«Die Weltgeschichte wäre ein mongolisch-chinesischer Brei, ohne Halt, 

Erhebung, tragische Größe» [Alexis 1852: 77]. / «Без выдержки, возвышенности и 

трагического величия мировая история была бы монголо-китайской кашей», - 

так рассуждает о миропорядке и роли аристократии герой романа В. Алексиса. 

Слово «каша» часто используется в разных пословицах и поговорках. 

Например: «Zu viele Köche verderben den Brei» (дословный перевод: «Слишком 

много поваров только портят кашу», русский аналог: «У семи нянек – дитя без 

глазу»); «Um den Brei herumreden» (дословный перевод: «говорить вокруг каши», 

русские аналоги: «говорить обиняками» либо «ходить вокруг да около») и др. В 

русском языке также наблюдается масса идиом со словом «каша», например: 

«кашу маслом не испортишь», «заварить кашу», «кашей не корми» и др. 

В некоторых исследованиях по психолингвистике встречается упоминание 

о субъективности сходства, т.к. феномен сходства всегда подразумевает 

отношение между предметами и явлениями [Залевская 2000]. Человек сам 

решает, что на что похоже в окружающем мире, и на основании данного 
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материала очевидно, что иногда у носителей русского и немецкого языков 

возникают с одними и теми же предметами сходные ассоциации. 

Квас, der Kwass, старинный русский напиток. «Kwass  der; Gen. - u. Kwasses 

<aus gleichbed. russ. kvas>: russisches schwach alkoholisches Getränk aus gegorenem 

Brot, Mehl, Malz u. a.». («[…] русский слабоалкогольный напиток из 

забродившего хлеба, муки, солода и др.») [Duden 2007: 785]. Российские словари 

описывают квас следующим образом: «Квас, м. 1. Кисловатый напиток, 

приготовляемый на воде с солодом из ржаного хлеба или ржаной муки. 2. 

Шипучий напиток из воды и ягод, фруктов или мёда» [Ефремова 2006: 954]. 

«Квас, м. квасок, кислота, кисловатость; русский напиток, из квашеной ржаной 

муки (сыровец) или из печеного хлеба с солодом; различные квасы 

приготовляются на разной муке и солодах, в смеси. Квас медовой, на меду; - 

клюковный [клюквенный], грушевой, яблочный, готовятся и без муки, наливкою 

воды на плоды» [Даль 1998, Т. 2: 255]. Противоречий в расхождении значения 

немецкого русизма и русского оригинала практически не наблюдается, хотя 

немецкий словарь подчёркивает содержание в квасе алкоголя, тогда как 

российские словари не акцентируют на этом внимание. В принципе, факт, что 

алкоголя в квасе почти нет, известен немцам, что мы можем подтвердить фразой 

из современной прессы:  

«Wer sich dazu nicht für den namensgebenden Champagner entscheidet, sollte 

das original russische Getränk Kwass probieren, ein Getränk aus gegorenem Brot, das 

geschmacklich an Malzbier erinnert und wie dieses auch keinen Alkohol enthält» 

[Schameitat 2008]. / «Кому не захочется выпить одноимённого шампанского, 

должен попробовать оригинальный русский напиток квас, сваренный из 

забродившего хлеба, напоминающий по вкусу ячменное пиво и, как и оно, не 

содержащий алкоголь».  

Вот как вспоминает о квасе немецкая кинорежиссёр Хэльма Сандерс-Брамс 

(Helma Sanders-Brahms), посетившая СССР в 1968 г.:  



 102 

«Sie meinten, Kwass wäre auch viel gesünder als Coca-Cola. Wahrscheinlich ist 

das so. Es schmeckt auch besser» [Sanders-Brahms 2010]. / «Они считали, что квас 

гораздо полезнее кока-колы. Возможно это так. На вкус он лучше».  

Малосольная икра, der Malossol. «Ma|los|sọl  der; -s <zu russ. malosolnyj 

»wenig gesalzen«>: schwach gesalzener Kaviar» [Duden 2007: 842]. / «[...] от русск. 

«слабо солёный»: малосольная икра». Здесь имеется некоторое противоречие. 

Существительного «малосол» в российских словарях нет, имеется только 

прилагательное «малосольный». «Малосольный, прил. слабо просоленный» 

[Ефремова 2006: 18]. «Малосольный, малосольная, малосольное; малосолен, 

малосольна, малосольно. Немного, не очень просолившийся. Малосольный 

огурец. Малосольная рыба» [Ушаков 2008: 181]. Приведём пример из 

современного немецкого языка с сайта германского радио «Mitteldeutscher 

Rundfunk»: 

«Der Malossol, ein Beluga-Kaviar, kostete bei uns 18,90 Mark der DDR» 

[http://www.mdr.de] / ««Малосол», белужья икра, стоила у нас в ГДР 18,90 

марок». 

Окрошка, die Okroschka. «Okrọsch|ka*  die; - <aus gleichbed. russ. okroška>: 

russ. kalte Suppe aus Fleisch, Eiern u. saurer Sahne» [Duden 2007: 956]. / «[…] 

холодный русский суп из мяся, яиц и сметаны». Здесь мы наблюдаем разные 

рецепты. Кроме того, в русском языке есть переносное значение этого слова. 

Российские словари описывают окрошку так: «Окрошка, ж. 1. Холодное кушанье 

из кваса с зеленью и мелко нарубленным мясом или рыбой. 2. перен. разг. Смесь 

из разнородных предметов, вещей, явлений» [Ефремова 2006, Т. 2: 450]. 

«Окрошка» является в немецком языке экзотизмом, что подтверждается 

использованием этого слова в контексте, пример взят из корпуса немецкого языка 

Лейпцигского университета:  

«Die Rezepte zu allen Suppen lagen zum Mitnehmen aus, damit die Gäste ihre 

Favoriten daheim nachkochen zu können, darunter beispielsweise russische 

Okroschka, französische Enten-Orangen-Maronen-Suppe oder tunesische Berber-

Suppe» [http://wortschatz.uni-leipzig.de]. / «Рецепты всех супов можно было взять 
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с собой, чтобы гости могли дома самостоятельно приготовить понравившиеся 

блюда, среди эти супов были, например, русская окрошка, французский утиный 

суп с каштанами и апельсинами, а также тунисский суп берберов». 

Здесь отметим сходную семантическую параллель. В немецком и русском 

языках есть такая метафорическая модель: «смесь разных ингридиентов в каком-

либо кушанье» может означать «беспорядочную смесь, мешанину». В русском 

языке такие блюда как «винегрет», «окрошка», «каша» (см. выше), могут 

употребляться в значении «путаница, неразбериха». В немецком языке похожую 

семантику имеет слово der Salat (салат). В электронной версии словаря 

правописания Дуден отмечено: «Salat, […] 2. Durcheinander, Wirrwarr; 

Unordnung» [http://www.duden.de/rechtschreibung]. / «Салат, […] 2. путаница, хаос; 

беспорядок»). В разговорной немецкой речи можно услышать устойчивое 

выражение: «Da haben wir den Salat!» («Тут у нас салат!») или «Jetzt haben wir 

den Salat!» («Вот теперь у нас салат!»). Это выражение активно используется в 

средствах массовой информации для выражения экспрессивности.  

Ср.: «Und jetzt haben wir den Salat, freundliche Schauspieler sind in den 

Führungsposten so verbreitet wie noch nie» [http://wortschatz.uni-leipzig.de]. / 

Дословный перевод: «И вот теперь у нас салат, никогда ещё милые актёры не 

занимали столько руководящих должностей как сейчас». 

Оладьи, die Oladi (Pl.). «Ola|di  die (Plur.) <aus gleichbed. russ. oladi (Plur.)>: 

russ. Hefepfannkuchen» [Duden 2007: 958]. / «[…] русский дрожжевой блин». И 

здесь мы наблюдаем разные рецепты: согласно российским словарям, дрожжи в 

описании блюда не указываются, например: «Оладий м. Небольшой толстый 

блин из пшеничной муки» [Ефремова 2006, Т. 2: 453]. «Оладья ж. Небольшая 

толстая лепешка из пшеничной муки» [Там же: 453]. Данное слово существует в 

немецком языке только во множественном числе, как и die Blini (Plur.) (блины), в 

русском же существуют два варианта рода: оладий – имя существительное 

мужского рода и оладья – женского. 

Пирог, пирожок, die Pirogge [Duden 2007: 1055]. В русском языке 

наблюдается разговорное выражение «вот такие пироги», что значит «вот такие 
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дела», скорее о создавшемся сложном, неприятном положении. В немецком 

языке также существуют разговорные выражения с упоминанием пирога (der 

Kuchen), не пирожков, однако их значения отличаются от русского: «sich die 

Rosinen aus dem Kuchen picken» (дословный перевод: «выковыривать изюм из 

пирога» в значении «урывать себе лучшие куски», в качестве русского аналога 

можно привести выражение «снимать сливки», где, кстати, тоже упоминается 

еда), «aber Kuchen!» (дословный перевод: «но пирог!», русский аналог: «как бы 

не так» или «этот номер не пройдёт»). В русской народной сказке «Маша и 

медведь» Маша просит медведя отнести дедушке с бабашкой пирожки, по дороге 

медведь сам хочет их попробовать: 

«Сяду на пенёк,  

Съем пирожок!». 

Детский писатель и переводчик Ханс Бауманн в свой перевод сказки 

вводить русское слово не стал, – вот что говорит медведь, присев на пенёк:  

«Auf dem Klotz hier ruh ich aus, 

hol mir fünf, sechs Kuchen raus» [Baumann 1982: 21]. /  

«Отдохну я здесь на пне,  

достану себе пять-шесть пирожков».  

Приведём здесь также отрывок из сказки «Три медведя» («Besuch im 

Bärenhaus») в переводе этого же автора, – когда девочка увидела на столе 

медведей похлёбку:  

«Das Mädchen ging in die Wohnküche und sah auf dem Tisch drei Teller mit 

Brühe» [Baumann 1982: 11]. / «Девочка зашла в столовую и увидела на столе три 

тарелки с похлёбкой».  

Русизма «похлёбка» в немецком языке в соответствии со словарями Дуден, 

2007, и Клюге, 2011, не наблюдается, переводчик использует немецкое слово 

«Brühe» (бульон). Поскольку речь пошла о сказках, добавим, что «колобок» в 

переводе одноимённой сказки на немецкий язык обозначается словом «der Kloß» 

(клёцка, фрикаделька, комок) [http://www.maerchen-sammlung.de/Russische-

Maerchen_16/Der-Klosss_429.html]. 
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Вареники, die Wareniki (Plur.). «Wa|re|ni|ki die (Plur.) <aus gleichbed. russ. 

vareniki>: russ. süße Pasteten od. Krapfen» [Duden 2007: 1424]. / «[…] русские 

сладкие слоёные пирожки или пончики». Мы снова видим другой рецепт. 

Собственно здесь наблюдается незнание процесса приготовления блюда – 

вареники от «варить». Однако понимание, что такое вареники всё же существует, 

пример взят из корпуса немецкого языка Лейпцигского университета:  

«Wareniki, die ukrainische Variante der Pelmeni, kann man so zum Beispiel 

herzhaft mit Kartoffel-Pilz-Füllung oder süß mit Kirschen genießen» 

[http://wortschatz.uni-leipzig.de]. / «Например, можно насладиться варениками, 

украинским вариантом пельменей, с начинкой «картофель с грибами» или 

сладкими варениками с вишней».  

Для сравнения приведём описания блюда российскими словарями: 

«Вареники мн. Изделия из теста с творожной, ягодной и т.п. начинкой (в виде 

небольших пирожков), которые варят в крутом кипятке» [Ефремова 2006, Т. 1: 

242]. 

Ватрушки, die Watruschki (Plur.). «Wa|trụsch|ki*  die (Plur.) <aus gleichbed. 

russ. vatruški, Plur. von vatruška »Quarkspitze«>: kleine Käse- od. Obstkuchen aus 

Hefeteig» («[...] маленькие пироги с сыром либо с фруктами из дрожевого теста») 

[Duden 2007: 1424]. Здесь также имеются разночтения в рецепте. «Ватрушка ж. 

Круглый открытый пирожок с творогом или вареньем» [Ефремова 2006, Т. 1:  

244]. «Ватруха, ватрушка ж. Круглый, открытый сверху, защипаный только с 

краев пирожок или лепешка, обыкновенно с творогом» [Даль 1998, Т. 1: 411]. 

Блюдо «ватрушки» является в немецком языке экзотизмом, о чём 

свидетельствует словоупотребление:  

«Bei uns können die Besucher russische Nüsschen aus Karamell und Nüssen, und 

mit Pudding gefüllte Watruschki und runde Pontschiki kosten» [Gesemann 2010]. / 

(«Посетители могут отведать у нас русские «орешки» из карамели и орехов, а 

также ватрушки, наполненные пудингом, и круглые пончики»).  

Русизм der/das Schaschlik (шашлык) [Duden 2007: 1215] не является исконно 

русским словом, однако был заимствован через русский язык (см. выше).  
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Ср.: «Welinski war als Schwiegervater sicher so gut oder so schlecht wie ein 

anderer, und seine dritte Tochter verstand angeblich kaukasischen Schaschlik auf 

sieben verschiedene Arten zuzubereiten […]» [Weiskopf 1954: 81]. / «Конечно, 

Велинский был тестем не хуже и не лучше других, а его третья дочь якобы знала 

семь способов приготовления кавказского шашлыка […]». 

В русском языке распространена синтаксическая модель «поехать на 

шашлыки», «пригласить, позвать на шашлыки». Эта модель современная, 

раньше можно было пригласить, например, на чай или выпить. В немецком языке 

также присутствует сходная современная модель: «zum Grillen einladen» 

(«пригласить на гриль»), в Германии продаются даже специальные открытки: 

приглашения на летний праздник в своём саду – на гриль.  

Заимствование отдельных гастрономических русизмов происходило в 

разное время. Так, слово кумыс впервые употребляется уже в 1791 г.:  

«Ein Baschkire verzehrt in einer Mahlzeit funfzehn Pfund Fleiſch und acht Maaß 

Kumys, ein Getraͤnke aus Pferdemilch; und vier Kirgisen ein Schaaf, dessen Schwanz 

allein zwanzig bis dreyßig Pfund aufwiegt» [Schaumann 1791: 152]. / «За обедом 

башкир потребляет15 фунтов мяса и 8 литров кумыса, напитка из молока 

кобылицы, а 4 киргиза – овцу, один только хвост которой весит от 20 до 30 

фунтов». 

В немецком языке встречаются русизмы das Bragabier (брага), Meth (мёд, в 

знач. медовуха), Warenje (варенье), не отмеченные в словарях:  

Ср.: «Das Bragabier braut in Russland nur die christliche Bevölkerung 

russischer und theilweise auch polnischer Nationalität» (Ueber Bereitung des 

Bragabieres; von C. O. Cech. In: Dingler's Polytechnisches Journal (Hg. Johann 

Zeman), Jg. 1881/240, S. 235-237. Augsburg, 1881) [http://www.dwds.de]. / «Брагу 

варит в России только христианское население – русские, а также частично 

поляки». 

«Der Meth wird in Kesseln mit 10 Wedro russisch (123l) Hohlraum gebraut» 

(Ueber die russische Methbrauerei; von C. O. Cech. In: Polytechnisches Journal (Hg. 
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Johann Zeman), Jg. 1878/227, S. 395–396. Augsburg, 1878) [http://www.dwds.de]. / 

«Мёд варится в котлах, объёмом 10 вёдер (123 л)». 

«Vom schwedischen Buffet des Hotels „Lietuva“ hatte er sich bergeweise Brot 

und Blinis, Spiegeleier und Schichtkäse, Wurst und Warenje geholt» (Die Zeit, 

04.05.1990, Nr. 19) [https://www.dwds.de] / «Со шведского стола гостиницы 

«Лиетува» он положил себе горкой хлеб и блины, яичницу и слоистый сыр, 

колбасу и варенье». 

Отдельно рассмотрим здесь немецкое слово das Bistro [Duden 2007: 206] 

(бистро, кафе быстрого обслуживания), которое, согласно данному словарю, 

является заимствованием из французского языка. По поводу этимологии этого 

слова ведутся споры. В Париже на стене ресторана «Mère Catherine» («У 

матушки Катрин») (Монмартр, площадь Тертр, д. 6), основанного в 1793 г., 

сделана мемориальная запись: «Le 30 mars 1814, les cosaques lancèrent ici, en 

premier, leur très fameux «bistro» et, sur la butte, naquit ainsi le digne ancêtre de not 

bistrots» / «30 марта 1814 г. казаки впервые выкрикнули здесь своё прославленное 

«быстро», и таким образом на холме родился достойнейший предшественник 

наших бистро». Дело в том, что русское слово «быстро» по звучанию похоже на 

французское слово «bistro(t)» (закусочная). Возможно, русские казаки, находясь в 

кафе «У матушки Катрин» сопровождали свои заказы словом «быстро!». В 

последствии словом «bistro(t)» (бистро) стали обозначать кафе, где можно быстро 

перекусить, слово было заимствовано другими языками, в том числе и русским. 

Однако по поводу времени появления слова «bistro(t)» во французском языке нет 

единого мнения, так «словари называют годы литературной фиксации слова 

bistro – bistrot – bistingo: 1856 и 1884, связывая эту фиксацию с именами 

французских писателей Гонкур (Goncourt) и Моро (Moreau)» [Брагина 1978: 9].  

В соответствии с большим словарём иностранных слов Дуден 2007 г. в 

немецком языке наблюдаются следующие заимствования, обозначающие еду: der 

Balyk (балык) [Duden 2007: 180], die Baranka (баранка) [Там же: 182], die Beluga 

(белуга и белуха) [Там же: 193], der Bitok (биток) [Там же: 207], die Blini (блины) 

[Там же: 209], das Bœuf Stroganoff / das Stroganoff (бефстроганов) [Там же: 211], 
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der Borschtsch (борщ) [Там же: 215], der Ikra (икра) [Там же: 600], der Kasch / die 

Kascha (каша) [Там же: 699], der Kefir (кефир) [Там же: 709], der Kumys / Kumyss 

(кумыс) [Там же: 782], der Kwass (квас) [Там же: 785], der Malossol (малосольная 

икра) [Там же: 842], die Naliwka (наливка) [Там же: 918], die Okroschka (окрошка) 

[Там же: 956], die Oladi (оладьи) [Там же: 958], der Omul (омуль) [Там же: 961], 

die Pelmeni (пельмени) [Там же:1019], die Pirogge (пирог) [Там же: 1055], die 

Sakuska (закуска) [Там же: 1203], der/das Schaschlik (шашлык) [Там же: 1215], der 

Schtschi (щи) [Там же: 1219], die Soljanka (солянка) [Там же: 1259], der Sterlet / 

Sterlett (стерлядь) [Там же: 1286], die Ucha (уха) [Там же: 1389], die Uschki (ушки) 

[Там же: 1397], die Wareniki (вареники) [Там же: 1424], die Watruschki (ватрушки) 

[Там же: 1424], der Wodka (водка) [Там же: 1427].  

Отметим, что среди русизмов данной группы наблюдаются только имена 

существительные. 

Таким образом мы рассмотрели состав гастрономических русизмов в 

немецком языке. В ходе исследования были сделаны следующие наблюдения: 

1). В описании некоторых русизмов имеются расхождения значения 

немецкого русизма и русского оригинала. 

2). В русском и немецком языках присутствуют сходные идиомы с 

использованием похожих блюд. 

3). По сравнению с заимствованиями из других языков, например, из 

английского (der Hotdog – хот-дог, der Ketchup / Ketschup – кетчуп, der Muffin – 

маффин) или французского (die Bouillon – бульон, die Mayonnaise/Majonäse – 

майонез, der Kognak – коньяк), заимствованных русизмов в немецком языке 

наблюдается мало. 

4). Основной пласт гастрономических русизмов в немецком языке – это 

экзотизмы, т.к. они обозначают блюда, типичные для чужой культуры и не 

свойственные немецкой кухне.  

5). Само наличие гастрономических русизмов выявляет лингвистический 

аспект многовекового взаимодействия культур России и Германии. 
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3.3 Русизмы, обозначающие денежные единицы 

В данном разделе исследуются русизмы в немецком языке, обозначающие 

денежные единицы. Сначала рассматриваются сходные идиомы в русском и 

немецком языках, затем приводятся русизмы, обозначающие деньги, и примеры 

их словоупотребления. Само наличие таких русизмов свидетельствует о давнем 

экономическом сотрудничестве России и Германии. Исследований по данной 

теме в российской лингвистике ранее не проводилось. 

Деньги – важная часть нашей жизни. Сначала мы опишем отношение к 

деньгам, выраженное русской и немецкой народной мудростью в пословицах и 

поговорках, а затем приведём список русизмов, обозначающих денежные 

единицы, и примеры их использования в немецком языке. «В идиоматике языка, 

то есть в том слое, который, по определению, национально специфичен, хранится 

система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим 

народам» [Тер-Минасова 2000: 80]. 

Многие немецкие и русские идиомы посвящены деньгам, и некоторые из 

них похожи. Например, в немецком языке существует следующий аналог русской 

пословице «Копейка рубль бережёт»: «Der Groschen bringt den Taler» (дословно: 

«Грош приносит талер»), а также похожая по смыслу поговорка «Wer den 

Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert» (дословно: «Кто не уважает пфенниг, 

тот не достоин талера»). Кстати, der Groschen, грош, был раньше австрийской 

мелкой монетой, а в разговорном немецком языке так называли мелкую монету в 

10 пфеннигов, так что слово «грош» – это германизм в русском языке. С ним 

связано ещё одно выражение «jeden Groschen umdrehen» (дословно: 

«поворачивать каждый грош»), а по-русски: «экономить каждую копейку».  

Вообще, выражение бережного отношения к деньгам в языке присуще 

многим народам, например, на английском языке пословица «Копейка рубль 

бережёт» будет звучать как: «Watch the pennies, and the pounds take care of 

themselves» (дословно: «Береги пенс, а фунт сам о себе побеспокоится»), а 

французы подметили, что: «Écu changé, écu mangé» (дословно: «Экю 

разменянный – экю съеденный» или «Как разменяешь, так и промотаешь»). 
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Русское выражение «не в деньгах счастье» переводится на немецкий язык 

пословицей «Geld allein macht nicht glücklich» (дословно: «Одни деньги не делают 

счастливым»). 

Русское выражение «у него нет ни копейки» переводится на немецкий язык 

идиомой «Er besitzt keinen roten Heller» (дословно: «У него нет красного геллера», 

прим.: геллер – мелкая монета, существовали красные, белые и чёрные геллеры). 

Идиома «копейка в копейку» похожа на «Es stimmt auf Heller und Pfennig» 

(дословно: «Это точно до геллера и пфеннига»). В заключение приведём здесь 

красивую немецкую пословицу: «Glück kannst Du nicht kaufen, Liebe nicht fordern 

und Geld nicht umarmen», аналога которой нет в русском языке, но можно сделать 

близкий перевод: «Счастье не купишь, любить не заставишь, деньги не 

обнимешь». 

Таким образом, мы наблюдаем, что в русском и немецком языках 

присутствуют сходные идиомы, в которых используются слова, обозначающие 

деньги. Пословиц и поговорок на эту тему очень много, но мы кратко 

рассмотрели наиболее распространённые из них. 

Согласно словарю Дуден, 2007, в немецком языке наблюдаются 9 русизмов, 

обозначающих денежные единицы: der Altyn (алтын) [Duden 2007: 84], der 

Griwennik (гривенник) [Там же: 528], die Griwna (гривна) [Там же: 528], der 

Imperial (империал) [Там же: 606], der Jefimok (ефимок) [Там же: 666], die Kopeke 

(копейка) [Там же: 764], der Livonese (ливонез) [Там же: 820], der Rubel (рубль) 

[Там же: 1197], der Tscherwonez (червонец) [Там же: 1382]. 

Почти все указанные в словаре русизмы перешли в состав историзмов, и 

знакомы даже не каждому носителю русского языка. Как, например, слово 

«ефимок». Der Jefimok, ефимок – монета, ефимок любской «любекский талер», 

слово заимствовано в русский язык из польского joachymik от латинского 

Joachimicus из Joachimsthal (город Йоахимсталь в Богемии, сейчас – Яхимов в 

Чехии), где начиная с 1518 г. чеканился талер [Фасмер 1987: 29], а затем было 

заимствовано из русского языка немецким языком. Эти монеты в большом 

количестве ввозились в Россию и использовались как сырьё для чеканки 
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собственных серебряных монет. Словом «ефимок» обозначались все талеровые 

монеты высокой пробы, а для отдельных их видов бытовали специальные 

названия, например, талеры города Любека назывались «любскими ефимками». 

Или, например, der Livonese, ливонез, – русская серебряная монета, имевшая 

обращение в балтийских провинциях Российской империи Лифляндии и 

Эстляндии [Duden 2007: 820]. Сегодня названия денег, в особенности, старинных 

и редких, хорошо знакомы, пожалуй, только нумизматам. 

В общем употреблении в немецком языке остались только современные 

российские деньги – копейка и рубль (die Kopeke, der Rubel), а также гривна (die 

Griwna) в значении современной украинской валюты. С русизмом «рубль» в 

немецком языке возникла даже своя пословица: «Der Rubel rollt» (дословно: 

«Рубль катится»), что означает «быстро тратить деньги» или «не успел 

заработать, уже всё потратил».  

Ср.: «Dazwischen stehen Spielhallen, in denen der Rubel rollt, und postmoderne 

Passagen, die den Einheimischen eher suspekt sind» [Stock 1990]. / «Между ними 

находятся игорные залы, в которых быстро тратят деньги, и пассажи в стиле 

постмодерн, которые кажутся местным жителям довольно 

подозрительными».  

Данная идиома может употребляться в современном немецком языке с 

иронией, так, например, в новостях от 20 января 2016 г. медиаресурса «Deutsche 

Welle» («Дойче Велле»), где речь шла о падении курса рубля, в заголовке статьи 

и видеорепортажа наблюдалась игра слов «Der Rubel rollt in den Keller» 

[http://www.dw.com/de/der-rubel-rollt-in-den-keller/a-18993797] / «Рубль катится в 

подвал», что обыгрывало данную пословицу, вкладывая в неё иной смысл: курс 

рубля падает вниз. 

В целом, слово «рубль» употребляется в современном немецком языке 

часто в связи с новостями о России. Приведём пример 2015 г.:  

«Die aktuelle Krise, bei der der Rubel um mehr als ein Drittel gefallen ist, 

scheinen viele als relativ harmlos zu akzeptieren. Ihnen ist politische Stabilität 

wichtiger als eine brummende Wirtschaft» [Kokot 2015]. / «Кажется, что многие 
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относительно безболезненно переживают сегодняшний кризис, при котором 

рубль обесценился более чем на треть. Им важнее политическая стабильность, 

нежели бурлящая экономика».  

Слово «рубль» присутствует и в более старых текстах, приведём пример 

1749 г., орфография сохранена:  

«In Ansehung der Vermögensteuer sind die Bürger claßificirt, und zahlen von 

einem halben Copicken bis auf 1. Rubel» [Achenwall 1749: 255]. / «В отношении 

налога на имущество граждане классифицировались и платили от половины 

копейки до 1 рубля». 

Слово die Griwna (гривна) является в немецком языке русизмом, т.к. 

украинский язык отделился от русского около четырехсот лет назад [Русинов 

2013: 12], а гривна была в ходу уже в IX в. В словаре Дуден даётся следующее 

определение гривны: «Griw|na die; -, ...ni <aus gleichbed. russ. grivnja zu griva 

«Schmuck, Gewicht, Geldstück»>: älteste russ. Gewichts-, Rechen- u. Geldeinheit» 

[Duden 2007: 528]. / («die Griwna <от одноимённого русск. гривня от грива – 

«украшение, мера веса, монета»>: старинная русская весовая, расчётная и 

денежная единица»). Украинская гривна вошла в обиход в 1992 г., и к этому же 

времени относятся современные немецкие тексты с данным словом, приведём 

пример 1992 г.:  

«Das jetzige Chaos trübt die Aussichten auf eine baldige Einführung des 

„Griwna“ – genannt nach den Goldbarren, die in diesem Raum zwischen dem 9. und 

14. Jahrhundert gültig waren» [Huber 1992]. / «Сегодняшний хаос омрачает 

перспективу введения «гривны», денежной единицы, названной в честь слитков 

золота, которые были на этой территории в ходу с 9 по 14 вв.».  

Приведём более современный пример, текст 2015 г., взят на германском 

новостном портале www.t-online.de:  

«Nach einem massiven Wertverlust der Landeswährung Griwna ist der 

Mindestlohn in der krisengeschüttelten Ukraine unter den Wert von Armutsstaaten etwa 

in Afrika oder Asien gefallen» [http://www.t-

online.de/wirtschaft/id_73037026/wirtschaft-ukraine-krise-laesst-mindestlohn-unter-
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niveau-von-ghana-fallen.html]. / «После стремительного обесценивания 

государственной валюты гривны размер минимальной заработной платы в 

сотрясаемой кризисом Украине упал ниже уровня заработной платы бедных 

африканских и азиатских стран».  

В современной прессе наряду с die Griwna используется также написание 

die Hrywnja, созвучное украинскому языку. Так, слово die Hrywnja использует 

германский новостной портал «Focus Online» [www.focus.de]. 

В текстах XVII-XVIII вв. встречаются примеры словоупотребления 

различных обозначающих деньги русизмов, а также их комбинации. В качестве 

примера приведём текст из изданного в Санкт-Петербурге гимназического 

учебника 1740 г., орфография оригинала сохранена:  

«Wieviel Poluschken beträgt diese Summ Geld 26 Rubl, 8 Griwen, 2 Altin, 1 

Copeken und 3 Poluschken?» [Euler 1740: 16]. / «Сколько полушек в этой сумме 

денег: 26 рублей, 8 гривен, 2 алтына, 1 копейка и 3 полушки?».  

Приведём ещё один пример словоупотребления из книги Готфрида 

Ахенвалля «Очерк новейшего государствоведения наиболее значимых 

европейских империй и республик» («Abriß der neuesten Staatswissenschaft der 

vornehmsten Europäischen Reiche und Republicken»), орфография оригинала 

сохранена:  

«Die Ruſſen rechnen nach Rubel und Copicken. 100. Copicken machen 1. Rubel 

oder 30. ggr. beydes ſind Silbermuͤnzen. […] Die Stuͤcke von 5. Copicken, Denuska (ein 

halber Cop.) und Petuska (ein viertel Cop.) ſind von Kupfer. Ein Altin haͤlt 3. 

Copicken, iſt aber nur eine eingebildete Muͤnzſorte» [Achenwall, 1749: 241]. / 

«Русские рассчитываются рублями и копейками. 100 копеек составляют 1 

рубль либо 30 гутергрошей, и то, и другое – серебряные монеты. Монеты 

достоинством 5 копеек, денюжка (полкопейки) и петушка (четверть копейки) 

сделаны из меди». 

Интересными представляются наблюдения известного немецкого 

путешественника и географа Адама Олеария (Adam Olearius), где он подробно 
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описывает российские деньги разного номинала, а также самих русских. 

Приведём отрывок из книги 1647 г., орфография оригинала сохранена:  

«Die silberne Copecke haben bißher einer so viel als ein Groschen oder doppelt 

Schilling gegolten / jtzo rechen sie 100. Auff einen Rubel. Ein Rubel aber ist 2. Rthl. Es 

gelten auch unsere Reichsthaler bey jhnen / welche Sie Jafimke (von Jochims Thalern) 

nennen und gerne nehmen / bringen sie aber bald in die Muͤntze vnd gewinnen daran. 

Dann ein Rubel oder 100. Copeck wiegen ein halb Loth geringer als 2. Rthl. Jhr 

kauffen und verkauffen in geringen Sachen geschiehet nach Altin / so 3. oder Grieffen 

so 10. Copecken bedeuten. Sie haben auch noch kleinere Sorten / in gleicher Form / 

welche sie Poluske und Muskofske nennen / da jeglicher nur halb so viel als das ander 

gilt. Es ist uͤbel darmit zuhandeln / weil es einem leicht durch die Finger fallen kan / 

Daher seynd die Russen gewohnt / daß / wenn sie in besichtigung oder abmessung der 

Wahren stehen / Sie die Copecken / offt bey 50. Stuͤck / ins Maul nehmen / reden und 

handeln jmmerfort / daß mans jhnen nicht anmercken kan» [Olearius 1647: 159]. / 

«Серебряная копейка оценивалась до настоящего момента в один грош либо 

двойной шиллинг / теперь они исчисляются как 100 штук в одном рубле. Один 

рубль равен двум имперским талерам. У них принимают также наши имперские 

талеры / которые они называют ефимками (от Йоахимских талеров) (прим.: 

см. выше) и с удовольствием их берут / приносят их в чеканку монет и от этого 

выигрывают. Потому что один рубль или 100 копеек весят на пол лота меньше 

(прим.: лот – устар. мера веса, 1 лот = 14-18 грамм, в зависимости от принятой в 

различных государствах весовых систем), чем два имперских талера. Небольшие 

вещи продают и покупают за алтыны / которые имеют номинал 3 копейки 

либо за гривны, которые имеют номинал 10 копеек. У них есть и более мелкие 

виды [денег] / одной формы, которые они называют полушками или 

московскими / т.к. первая имеет номинал в половину второй. Использовать их 

ужасно неудобно / т.к. они проваливаются сквозь пальцы / но к этому русские 

привыкли / когда они стоят и осматривают либо отмеряют товар / они 

пробуют на зуб копейки, часто по 50 штук, не переставая разговаривать и 

торговаться, что этого даже не замечаешь».  
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Само наличие большого количества общих денежных обозначений в 

русском и немецком языках свидетельствует о давнем экономическом 

сотрудничестве России и Германии.  

В современном немецком языке приведённые здесь русизмы, 

обозначающие денежные единицы, являются большей частью историзмами и 

экзотизмами. В активном употреблении находятся лишь три слова: der Rubel 

(рубль), die Kopeke (копейка) и die Griwna (гривна). 

 

3.4 Русизмы, обозначающие животных 

В данном разделе рассматриваются русизмы в современном немецком 

языке, обозначающие животных, в т.ч. рыб и птиц (21 слово), согласно словарю 

Дуден, 2007. Сравнив этимологию указанных в словаре Дуден, 2007, слов с 

российскими словарями, можно убедиться, что некоторые русизмы этой группы в 

немецком языке также исконно русскими не являются. Так, слово der Irbis 

(ирбис) [Duden 2007: 653]  пришло в русский язык из монгольского, das Burunduk 

(бурундук) [Там же: 230] – тюркское слово, а происхождение слова das Mammut 

(мамонт) [Там же: 843] точно не известно.  

В немецком языке среди названий животных наблюдаются несколько 

групп. 

Названия диких животных: die Beluga (в значении «белуха») [Там же: 193], 

der Bitjug (битюг) [Там же: 207], das Burunduk (бурундук; «бурундук» 

определяется словарём Дуден как «земляная белка, встречающаяся в России, 

Северной Японии и большей части Китая») [Там же: 230], der Irbis (ирбис, в 

русском языке это слово раскрывается как «снежный барс», а в немецком – как 

«снежный леопард») [Там же: 653], der Karagan (караган, вид степной лисы, «а 

также её мех») [Там же: 692], der Korsak (корсак, вид лисы, живущей в южно-

сибирских степях, «маленькая, с короткими ушами») [Там же: 769], der Kulan 

(кулан, азиатский дикий осёл) [Там же: 780], das Prschewalskipferd (лошадь 

Пржевальского) [Там же: 1116], die Saiga (сайгак) [Там же: 1201], der Solongoi 



 116 

(солонгой, сусленник, вид рода ласок и хорьков) [Там же: 1260], der Wychuchol 

(выхухоль) [Там же: 1428]. 

Названия домашних животных: die Laika (лайка) [Там же: 789], der 

Orlowtraber (орловский рысак) [Там же: 974], der Samojede (самоедская лайка, 

самоед) [Там же: 1206]. 

Названия вымерших животных: das Mammut (мамонт) [Там же: 843], der 

Tarpan (тарпан, вымершая в Европе дикая лошадь) [Там же: 1329]. 

Названия птиц, рыб и рептилий: die Beluga (в значении «белуга») [Там же: 

193], der Balban (балабан, большой охотничий сокол) [Там же: 178], der Omul 

(омуль) [Там же: 961], der Scheltoschtschek (желтощёк, рыба семейства карповых) 

[Там же: 1216], der Sterlet/Sterlett (стерлядь) [Там же: 1286], der Scheltopusik 

(желтопузик, обитающая в Европе и в России безногая ящерица) [Там же: 1216]. 

Сюда же отнесём слова, которые произошли от названий животных: die 

Baranke (мех новорожденного либо не рождённого ягнёнка, от русск. «баран») 

[Там же: 182], der Kolinski (мех сибирской ласки, от Кольский полуостров) [Там 

же: 724], die Merluschka (мерлушка, шкурка ягнёнка грубошёрстной породы овец) 

[Там же: 870], и der Suslik (мех суслика) [Там же: 1310]. 

Напротив, в русском языке не наблюдается немецкоязычных 

заимствований, обозначающих животных, хотя общее число германизмов в 

русском языке значительно превосходит количество русизмов в немецком. 

Возможно, это связано с тем, что в России в силу её большой территории и 

наличия разных климатических зон водится гораздо больше разных животных, 

нежели на территории Германии. Животных, характерных для Германии, можно 

встретить в средней полосе России, однако таких животных, как, например, 

выхухоль или суслик, в естественной среде обитания в Германии нет. 

Если сравнивать статьи, описывающие вышеперечисленные русизмы 

словарём Дуден, 2007, и российскими словарями, то обычно противоречий в 

расхождении значения немецкого русизма и русского оригинала не наблюдается. 

Однако в ряде случаев эти значения расходятся. Например, die Baranke «Ba|rạn|ke  

die; -, -n u. Ba|rạn|ken|fell das; -[e]s, -e <zu russ. baran »Hammel, Widder; Schaf«>: 
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Fell des neu- od. ungeborenen Lammes» [Там же:  182]. / «die Baranke <от русск. 

баран »баран, овца«>: мех новорожденного либо не рождённого ягнёнка». В 

русском языке названия такого меха, производного именно от слова «баран» не 

наблюдается, мы скажем «овчина» или «лайка». Вероятно, русизм die Baranke 

является архаизмом, т.к. не удаётся найти адекватных примеров 

словоупотребления. 

Интересное явление произошло с русскими словами «белуга» и «белуха». 

Белуха – это полярный дельфин, вид зубатых китов, они могут достигать до 6 

метров в длину и весить 2 тонны, встречаются в Белом, Беринговом и Охотском 

морях. Белухи старше 3–5 лет белые, отсюда название. Белуга – это крупная 

пресноводная рыба, достигает полутора тонн веса и длины 4,2 метра, обитает в 

Каспийском, Азовском и Чёрном морях. В немецком языке эти два слова слились 

в один русизм с двумя значениями: «Be|lu|ga die; -, -s <aus gleichbed. russ. beluga 

zu bely weiß>: 1. russ. Name für den Hausen (einen Störfisch). 2. ältere Bez. für den 

Weißwal» [Там же: 193]. / «[…] от равнозначного белуга от русск. белый>: русск. 

название белуги (осетровой рыбы). 2. устаревшее название белого кита». Однако 

путаница такого рода наблюдается и в русском языке, так, известно, что в 

выражении «кричит/воет/ревёт как белуга» имеется в виду, конечно, белуха, 

издающая пронзительные звуки, т.к. белуга – это рыба, и громко кричать она не 

может. Это выражение использует в своём произведении «Одолеем Бармалея» К. 

И. Чуковский:  

«Укусили бегемота,  

И от боли бегемот,  

Рот разинув, как ворота,  

Так и грохнулся в болото  

И белугою ревёт» (Чуковский 1942) 

[http://www.chukfamily.ru/Kornei/Tales/odoleem.htm]. 

Русизм die Beluga находится в числе ранних заимствований в немецком 

языке, о нём говорится уже в лексиконе для купцов 1756 г.:  
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«Man macht auch aus dem Rogen verschiedener Gattungen von diesen Fischen, 

insonderheit des Beluga und Störs, oder der Sterlede, und Kosteri, den sogenannten 

Kaviar, von welchem der beste von Asof, Astracan und Jaik kömmt» [Ludovici 1756: 

581]. / «Из необработанной икры различных видов рыб, особенно, белуги и 

осетра, или из стерляди делают так называемую икру, по мнению 

дегустаторов, лучшая икра приходит из Азова, Астрахани и Яика». 

Кроме того, в современном немецком языке слово Beluga также является 

именем собственным: широкофюзеляжный грузовой самолёт Аэробус A300-

600ST известен под именем Airbus Beluga. Такое имя присвоили самолёту за 

форму его корпуса, который напоминает кита белуху. 

Русизм der Orlowtraber представляет собой сложносоставное слово, 

сочетающее в себе русский и немецкий лексические компоненты. «Or|low|tra|ber  

['ɔrlɔf...] der; -s, - <nach dem russ. Züchter Graf Orlow>: kraftvolles, kompaktes, 

ausdauerndes Wagenpferd (älteste, planmäßig gezüchtete Traberrasse)» [Duden 2007: 

974]. / «der Orlowtraber <от имени русского заводчика графа Орлова>: сильная, 

крупная, выносливая упряжная лошадь (раньше всех специально выведенная 

порода лошадей)». Первая основа русизма der Orlowtraber – «Оrlow» восходит к 

имени графа Орлова, а вторая «Traber» – по-немецки «рысак». Так в немецком 

языке появилось своё слово при помощи русской фамилии. По-русски название 

породы этой лошади известно как «орловский рысак». Орловский рысак – порода 

лошадей, выведена в кон. 18 – нач. 19 вв. в Воронежской губернии, животные 

крупные, гармонично сложены, используются в конном спорте.  

Ср.: «Eine Besonderheit sind die Orlowtraber, die aus arabischem, englischem 

und holländischem Blute gezüchtet sind. Ähnliche Pferde mit langem Rücken werden 

jetzt auch in Amerika gezüchtet» [Schlipf 1918: 463]. / «Орловские рысаки – 

особенные, они выведены от лошадей арабских, английских и голландских кровей. 

В настоящее время в Америке выводят похожую породу лошадей, с длинной 

спиной».  

«Die als polnische und russische Pferde bekannten Thiere sind meist Kreuzungen 

einheimischer Landschläge mit Rußlands berühmtester Pferderace, den Orlow-
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Trabern» [Krafft 1876: 232]. / «Животные, известные как польские и русские 

лошади, – это в основном лошади, полученные путём скрещивания местных 

лошадей c самой знаменитой породой русских лошадей – орловскими 

рысаками». 

Рассмотрим русизм der Kolinski. «Ko|lịns|ki  der; -s, -s <nach der russ. 

Halbinsel Kola u. zu -inski (russ. Zugehörigkeitssuffix)>: Pelz des sibirischen 

Feuerwiesels)» [Duden 2007: 724]. / «[…] <от названия п-ова Кольский 

(прим.перев.: по-немецкий название Кольского п-ова звучит как Кола «Halbinsel 

Kola») и -ински (русский суффикс принадлежности)>: мех сибирской ласки». 

Вероятно, русизм der Kolinski является архаизмом, т.к. не удаётся найти 

адекватных примеров словоупотребления. Данного слова, образованного от 

названия Кольского полуострова, в русском языке не наблюдается. 

Согласно корпусу немецкого языка «Das Wörterbuch der deutschen Sprache» 

(«Цифровой словарь немецкого языка») [www.dwds.de] слово die Laika (лайка) 

появилось в немецком языке в 1957 г., что связано с запуском собак этой породы 

в открытый космос.  

Ср.: «Daß Laika nicht lebendig heruntergekommen ist, zeigt, daß auch drüben 

noch ein Rechenfehler, noch der Fall eines Experiments vorlag» (Laika starb für 

Europa // Die Zeit, 26.12.1957, Nr. 52) [www.dwds.de]. / «То что лайка не 

вернулась живой, показывает, что там была ошибка в расчётах, и эксперимент 

провалился». 

Данное слово употребляется и сегодня:  

«Die dreijährige Hündin Laika war das erste Lebewesen im All, ihr Flug wurde 

inmitten des Kalten Krieges propagandistisch ausgeschlachtet» (Die Zeit, 26.08.2012) 

[http://www.dwds.de] / «Трёхлетняя собака породы лайка была первым 

существом во вселенной, её полёт использовался во время холодной войны в 

пропагандистских целях». 

Далее приведём ещё несколько примеров использования русизмов, 

обозначающих животных. 
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«Der Irbis zeigt durch seine Bekleidung, daß er in kälterer Gegend lebt, als der 

Leopard» [Brehm 1864, B. 1: 335]. / «По шкуре ирбиса заметно, что он водится в 

более холодной местности, нежели леопард». 

«Da hatte der deutsche Tierforscher Falz-Fein, beinahe zur gleichen Zeit wie der 

Russe Przewalski, in der Nähe seiner Besitzungen im Taurischen Gouvernement von 

Rußland noch letzte Reste von einstmals großen Urwildpferden, die sogenannten 

Tarpane, entdeckt. Sie waren klein, mit einem dichten, grauen Fell ausgestattet und 

trugen einen sogenannten Aalstrich auf dem Rücken» [Hahn 1939: 24]. / «Немецкий 

зоолог Фальц-Файн, почти одновременно с русским Пржевальским, открыл 

недалеко от своих владений в Таврической губернии России последние остатки 

когда-то крупных лошадей Пржевальского, так называемых тарпанов. Они 

были маленького размера, имели густую серую шерсть с тёмной полосой на 

спине». 

«Der Burunduk ist kleiner, als das gemeine Eichhorn, ohne den fast vier Zoll 

langen Schwanz blos fünf und einen halben Zoll lang, und am Widerrist nicht über zwei 

Zoll hoch» [Brehm 1864, B. 1: 78] / «Бурундук меньше, чем обычная белка, в 

отличие от неё у него нет хвоста, достигающего почти 4 дюймов. Длина 

бурундука всего 4,5 дюйма, а высота в холке не более 2 дюймов». 

Большинство русизмов являются в немецком языке экзотизмами, они, как 

правило, употребляются в определённом контексте, связанном с Россией, либо 

используются в специальной литературе. Лишь немногие из них встречаются в 

современном немецком языке – это die Beluga (белуга и белуха), die Laika (лайка), 

das Mammut (мамонт) и der Sterlet/Sterlett (стерлядь). 

 

3.5 Прочие русизмы: предметы обихода, реалии российской 

действительности и др.  

Помимо приведённых заимствований в немецком языке существуют и 

другие русизмы, которые мы не стали рассматривать по отдельности, а 

поместили в один раздел, сгруппировав по темам. Это прежде всего реалии 
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российской действительности, предметы обихода, одежда, климатические и 

природные явления. 

Предметы быта: die Botschka (бочка) [Duden 2007: 216], die Ikone (икона) 

[Там же: 599], die Knute (кнут) [Там же: 719], der Kowsch (ковш) [Там же: 771], die 

Kruschka (кружка) [Там же: 777], die Matrjoschka (матрёшка) [Там же: 858], der 

Samowar (самовар) [Там же: 1206], die Tscharka (чарка) [Там же: 1382]. 

Музыкальные инструменты: der Bajan (баян) [Там же: 177] (встречается 

и das Bajan), die Balalajka (балалайка) [Там же: 178], die Bandura (бандура) [Там 

же: 181], в словаре Дуден, 2007, в статье по этому слову содержится помета russ. 

(русск.), однако в русском языке бандура считается украинизмом, поскольку это 

«украинский народный многострунный щипковый музыкальный инструмент с 

овальным корпусом и коротким грифом» [Ефремрва 2001, Т. 1: 64], die Domra 

(домра) [Там же: 356], die Gusli (гусли) [Там же: 532]. 

Предметы одежды и обуви: der Armjak (армяк) [Там же: 140], die Burka 

(бурка) [Там же: 229], der Kakoschnik/Kokoschnik (кокошник) [Там же: 678], die 

Kurtka (куртка) [Там же: 784], der Sarafan [Там же: 1210], die Tjubeteika 

(тюбетейка) [Там же: 1254], der Tschepetz (чепец) [Там же: 1382], die Uschanka 

(шапка-ушанка) [Там же: 1397], а также Schapka (шапка) и Lapti (лапти), не 

зафиксированные в немецких словарях. 

Реалии российской действительности: die Banja (баня) [Там же: 181], die 

Droschke (дрожки) [Там же: 363], der Ikonostas (иконостас) [Там же: 599], die 

Katorga (каторга) [Там же: 706], die Kibitka (кибитка) [Там же: 712], der Kreml 

(кремль) [Там же: 774], die Lawka (лавка, небольшой магазин) [Там же: 799], die 

Masleniza (масленица) [Там же: 854], das Semstwo (земство) [Там же: 1228], die 

Sowchose (совхоз) [Там же: 1265], die Stanitza / Staniza (станица) [Там же: 1281], 

die Troika (тройка) [Там же: 1379], der Zarismus (царизм) [Там же: 1434], и др. 

Климатические и природные явления: der Buran (буран) [Там же: 229], 

die Polynja (полынья) [Там же: 1073], der Liman (лиман) [Там же: 812], die Purga 

(пурга) [Там же: 1125], der Saxaul (саксаул) [Там же: 1213], die Steppe (степь) [Там 

же: 1285], der Suchowei / Suchowej (суховей) [Там же: 1302], die Taiga (тайга) [Там 
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же: 1324], die Tundra (тундра) [Там же: 1384]. Со словом тундра связан ещё один 

момент: автомобильный концерн Toyota Motor Co., Ltd. выпустил марку машины 

«Тойота Тундра» («Toyota Tundra»), что также влияет на узнаваемость русизма 

тундра. 

Заимствования из области науки и техники: die Agrochemie (агрохимия) 

[Там же: 58], der Sputnik (спутник) [Там же: 1277], das Masut (мазут) [Там же: 856] 

и др. 

Меры веса и длины: der Berkowez (берковец – мера веса в 10 пудов, равная 

163,8 кг) [Там же: 195], das Pud (пуд) [Там же: 1122], der Saschen (сажень) [Там 

же: 1211], die Tscharka (чарка, в знач. устар. единица измерения жидкости = 

1,231 л) [Там же: 1382], das Wedro (ведро, в знач. устар. единица измерения 

жидкости = 12,3 л) [Там же: 1425], die Werschok (вершок, мера длины = 4,445 см, 

16-ая часть аршина) [Там же: 1425], die Werst (верста) [Там же: 1425], а также в 

словаре Дуден, 2007, содержится информация, что слово der Fut, Pl. Fut/Futi 

(фут) является также русизмом: «<aus gleichbed. russ. fut, dies aus engl. foot, vgl. 

Foot>: früheres russ. Längenmaß (= 30,48 cm)» [Там же: 487] / «<от одноим. русск. 

фут, из англ. foot, ср. Foot >: cтарая русская мера длины». 

Ср.: «Die Bragabierfabrikation Russlands belauft sich jährlich auf beiläufig 20 

Mill. Wedro (zu 12l,299), welche keiner Steuer unterliegt» (Ueber Bereitung des 

Bragabieres; von C. O. Cech. In: Dingler's Polytechnisches Journal (Hg. Johann 

Zeman), Jg. 1881/240, S. 235-237. Augsburg, 1881) [http://www.dwds.de]. / 

«Производство браги в России составляет 20 млн. вёдер (одно ведро – 12,299л) и 

не подлежит налогообложению». 

В немецком языке наблюдаются также отдельные русизмы на иные 

лексические темы, ср.: dawai (давай) [Там же: 296], das Sambo (самбо) [Там же: 

1206] и др. 
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3.6 Производные от имён собственных 

Русизмы, названия которых являются производными от имён собственных, 

– это в основном слова, возникшие в XIX–XX вв. и обозначающие какие-либо 

научные открытия (минералы, химические элементы и проч.), которые получили 

названия в честь своих первооткрывателей либо других людей, а также 

топонимов. Ниже приводятся данные русизмы с пояснениями, откуда происходят 

их названия. Значения немецких русизмов совпадают со значениями русских 

оригиналов, указанных в российских словарях. Практически каждое из этих слов 

имеет свою историю. 

Так, в немецком языке наблюдается 13 русизмов, обозначающих минералы, 

вещества и химические элементы (согасно словарю Дуден, 2007): 

Der Alexandrit [Duden 2007: 73], александрит, драгоценный камень, 

минерал, названный в честь российского императора Александра II. 

Das Bogomolezserum [Там же: 211], сыворотка Богомольца, названная в 

честь русского физиолога А.А. А.Богомольца.  

Das Dubnium [Там же: 365], Дубний (Db), – 105-й элемент таблицы 

Менделеева, получил своё название в честь российского центра по 

исследованиям в области ядерной физики, наукограда Дубны. 

Der Hessit, гессит, теллуристое серебро, минерал назван в честь русско-

швейцарского химика, академика Петербургской Академии наук Германа 

Ивановича Гесса (Germain Henri Hess): «nach dem schweiz.-russ. Chemiker G. H. 

Hess (1802-1850)» [Там же: 555]. / «по имени швейцарско-русского химика Г. Х. 

Гесса (1802-1850)». Г. И. Гесс переехал с родителями в Россию в 1805 г. 

Der Kotschubeit, кочубеит, «nach dem russ. Grafen P. A. von Kotschubej (19. 

Jh.) [...]: ein karminrotes Mineral» [Там же: 771]. / «названный в честь российского 

графа П.А. фон Кочубея (19 в.) карминово-красный минерал [...]».  

Der Kurnakovit, курнаковит, – «nach dem russ. Mineralogen N. S. Kurnakov 

(gest. 1941) [...]: ein dichtes, weißes Mineral» [Там же: 784]. / «названный в честь 

российского минералога Н. С. Курнакова (умер в 1941 г.) [...]: плотный белый 

минерал».  
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Das Mendelevium [Там же: 867], менделевий, (лат. Mendelevium), Md, 

химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атомный 

номер 101. Назван по имени Д. И. Менделеева. Получен искусственно. 

Der Perowskit, перовскит, минерал, «nach dem russ. Politiker Graf L. A. 

Perowskij (1792‒1856) [...] ein schwarzes, seltener rötliches od. braungelbes, 

durchscheinendes bis undurchsichtiges, diamantartig bis metallisch glänzendes 

Mineral» [Там же: 1030]. / «минерал, чёрный, реже красноватый или жёлто-

коричневый, как прозрачный, так и непрозрачный, алмазоподобный или с 

металлическим блеском, названный в честь российского политика графа Л. А. 

Перовского (1792‒1856)». 

Der Samarskit, самарскит, «nach dem russ. Mineralogen W. S. Samarski-

Bychowez (1803‒1870) [...] ein tiefschwarzes, pechglänzendes, stark radioaktives 

Mineral» [Там же: 1206]. / «сильно радиоактивный минерал глубокого чёрного 

цвета со смоляным блеском, названный в честь русского минеролога В. Е. 

Самарского-Быховца (1803‒1870)». Впервые найден в Ильменских горах у 

г. Миасс и описан в 1847 г. Кстати, химический элемент самарий (Sm) (das 

Samarium), не указанный в словаре иностранных слов Дуден, 2007, был впервые 

выделен из образцов самарскита и его название также восходит к фамилии 

русского минеролога. 

Der Struvit, струвит, «nach dem russ. Diplomaten H. C. G. von Struve (1772‒

1851) (прим. Heinrich Christian Gottfried von Struve) [...] ein gelbes, auch bräunliches 

Mineral» [Там же: 1294]. / «минерал жёлтого либо коричневатого цвета, 

названный в честь русского дипломата Г.К.Г фон Струве (прим. Генрих Кристоф 

Готфрид фон Струве) (1772‒1851)». 

Der Syssertskit, сысертскит, «nach dem russ. Ort Syssert bei Jekaterinburg [...] 

ein hauptsächlich aus Iridium u. Osmium bestehendes Mineral» [Там же: 1318]. / 

«минерал, состоящий в основном из иридия и осмия, названный по месту 

нахождения ‒ Сысертский район около Екатеринбурга». 
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Der Uralit, уралит, «nach dem Gebirge Ural in Russland [...]: ein faseriges 

Mineral» [Там же: 1394]. / «волокнистый минерал, названный в честь горного 

хребта Урал в России». 

Der Uwarowit, уваровит, минерал группы гранатов, Ca3Cr2, «nach dem russ. 

Staatsmann S.S. Uwarow (1786‒1855) [...]: ein Mineral, smaragdgrüner, chromhaltiger 

Granat» [Там же: 1399]. / «минерал, изумрудно-зелёный хромосодержащий 

гранат, названный в честь российского государственного деятеля С. С. Уварова 

(1786‒1855)». 

Язык отражает действительность, и когда в мире появляется что-то новое, 

за этими реалиями закрепляются новые слова. Так, недавно открытые 

сверхтяжелые химические элементы под номерами 115 и 118 получат названия 

московий (в честь Московской области) и оганесон (в честь российского учёного-

ядерщика Ю. Ц. Оганесяна), элемент под номером 117 назовут теннессин (в 

честь американского штата Теннесси), поскольку первооткрывателями этих 

элементов является международная исследовательская группа, состоящая из 

российских и американских ученых, как сообщает служба новостей BBC 

(Одобрены названия новых химических элементов, один из них – московий, 

08.06.2016) [http://www.bbc.com]. В немецком языке новый русизм Moskovium 

(московий) был замечен ранее, так, об открытом элементе под номером 115 

говорилось уже в статье 19 августа 2015 г.:  

«Wird der Neuling anerkannt, dürfen Wissenschaftler ihrer Entdeckung einen 

Namen geben. Moskovium sei eine denkbare Bezeichnung, zu Ehren der russischen 

Hauptstadt, so Popeko» [Sawjalowa 2015]. / «Если новый элемент признают, то 

учёные смогут присвоить своему открытию название. По всей видимости, 

элемент назовут московием, в честь российской столицы, считает Попеко».  

Далее приведём пример словоупотребления этих новых русизмов в 

немецком языке, замеченных в статье «Vier neue Elemente erhielten Namen auf 

Bewährung» («Четыре новых элемента получили свои предварительные 

названия»), опубликованной 9 июня 2016 г. на австрийском сайте, посвящённого 

науке и технике:  
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«Nihonium, Moscovium, Tennessine und Oganesson ergänzen nun das 

Periodensystem. Bis November kann Einspruch gegen die Bezeichnungen erhoben 

werden. Zürich – Die vier in den vergangenen Jahren entdeckten chemischen Elemente 

haben Namen und Abkürzungen auf Bewährung erhalten, wie die internationale Union 

für reine und angewandte Chemie (IUPAC) in Zürich mitteilte. Drei davon sind nach 

ihren Entdeckungsorten benannt: Element 113 heißt fortan Nihonium (Nh) für Japan 

(Nihon), Element 115 Moscovium (Mc) für Moskau und Element 117 Tennessine (Ts) 

für den US-Staat Tennessee. Mit dem Namen Oganesson (Og) für Element 118 wird 

der russische Kernforscher Yuri Oganessian geehrt» [http://derstandard.at]. / 

«Нихоний, московий, тенессин и оганесон дополнят периодическую систему. До 

ноября данные названия могут быть оспорены. Цюрих – по сообщению 

Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), Цюрих, 

четыре химических элемента, открытые в последние годы, предварительно 

получили свои названия и сокращения. Три из них названы в честь места своего 

открытия: элемент 113 теперь называется нихоний (Nh) в честь Японии 

(Нихон) (прим. Нихон – по-японски Япония), элемент 115 московий (Mc) – в честь 

г. Москвы, а элемент 117 тенессин (Ts) – в честь американского штата 

Теннесси. Элемент под номером 118 оганесон обязан своим названием 

российскому исследователю в области ядерной физики Юрию Оганесяну».  

Таким образом мы наблюдаем, как на наших глазах появляются в немецком 

языке новые заимствованные слова. 

В немецком языке присутствует ряд заимствований, образованных от имён 

собственных, например, политические и научные учения: 

Der Leninismus [Duden 2007: 803], ленинизм, учение В. И. Ленина, 

представляющее собой дальнейшее развитие марксизма. 

Der Marrismus, марризм, «<nach dem russ. Sprachwissenschaftler N. J. Marr 

(1865‒1934) u. zu ...ismus (1)>: svw. Japhetitologie» [Там же: 852]. / «от имени 

русского языковеда Н. Я. Марра (1865‒1934) и ...изм>: то же яфетидология». 

Der Trotzkismus [Там же: 1381], троцкизм, политическое направление в 

рабочем движении, возглавлявшееся Л. Д. Троцким, возникшее как 
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разновидность меньшевизма во внутрипартийной борьбе в России в 20‒30-х гг. 

XX в. 

Названия растений: 

Die Georgine, георгин, цветок, «aus nlat. georgina; nach dem russ. Botaniker J. 

G. Georgi, 1729-1802» [Там же: 506]. / «из новолат. Georgina; названный в честь 

русского ботаника И. Г. Георги, 1729‒1802 гг.». 

Die Paulownia, павловния, адамово дерево – декоративное дерево, «nach 

einer russ. Prinzessin Anna Paulowna u [...]>: schnellwächsiger Zierbaum aus Ostasien; 

Kaiserbaum» [Там же: 1015]. / «быстрорастущее декоративное дерево, 

произрастающее в Восточной Азии, адамово дерево, названное в честь русской 

принцессы Анны Павловны». Филипп Франц фон Зибольд, немецкий медик, 

естествоиспытатель и исследователь Японии, и Йозеф Герхард Цуккарини, 

немецкий ботаник, профессор ботаники Мюнхенского университета, дали этому 

растению название по отчеству дочери императора Павла I Анны Павловны. 

Назвать род растений «Анна» они не могли, т.к. такой род уже существовал, а 

отчество они приняли за второе имя. Кратко заметим, что Анна Павловна была 

интересной женщиной, после отказа Наполеону она вышла замуж за Виллема, 

принца Оранского, и через некоторое время стала королевой Нидерландов, где 

вела активную общественную деятельность, в том числе заботилась о детях из 

бедных семей и построила 50 детских приютов.  

Названия животных: 

Der Orlowtraber, орловский рысак, «<nach dem russ. Züchter Graf Orlow>: 

kraftvolles, kompaktes, ausdauerndes Wagenpferd (älteste, planmäßig gezüchtete 

Traberrasse)» [Там же: 974]. / «<от имени русского заводчика графа Орлова>: 

сильная, крупная, выносливая упряжная лошадь (старейшая специально 

выведенная порода рысаков)». Первая основа русизма der Orlowtraber – «Оrlow» 

восходит к имени графа Орлова, а вторая «Traber» – по-немецки «рысак». 

Das Prschewalskipferd, лошадь Пржевальского, «<nach dem Entdecker, dem 

russ. Asienforscher N. M. Prschewalski, 1839‒1888>: einziges noch heute lebendes 

Wildpferd» [Там же: 1116]. / «единственная сохранившаяся до сегодняшнего дня 



 128 

дикая лошадь, названная в честь своего открывателя, русского исследователя 

Азии Н. М. Пржевальского, 1839‒1888». 

Кроме того, в немецком языке присутствуют и другие заимствования, 

образованные от имён собственных: 

Bœuf Stroganoff, бефстроганов, Беф-Строганов, говядина по-строгановски, 

мясо по-строгановски, – популярное блюдо русской кухни, приготовленное из 

мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячим сметанным соусом. В 

словаре Дуден, 2007, указано, что название блюда происходит «вероятно от 

одной древней российской семьи» («wohl nach dem Namen einer alten russ. 

Familie») [Там же: 211]. Слово «бефстроганов» было образовано в XIX в. путем 

сращения французского boeuf (bef) и русской фамилии Строганов. Строгановы – 

известная русская фамилия графского рода. По преданию, рецепт «мяса по-

строгановски» (тонко нарезанные отбивные кусочки жареного мяса) появился 

тогда, когда один из братьев Строгановых – Григорий Александрович – стал 

совсем старым и не мог тщательно пережевывать излюбленные мясные блюда 

(Этимологический словарь русского языка 2003) [http://enc-dic.com].  

Der Jefimok [Там же: 666], ефимок – монета, ефимок любской «любекский 

талер», слово заимствовано в русский язык из польского joachymik от латинского 

Joachimicus из Joachimsthal (город Йоахимсталь в Богемии, сейчас – Яхимов в 

Чехии), где начиная с 1518 г. чеканился талер [Фасмер 1987, Т. 2: 29]. 

Die Kalamaika [Duden 2007: 678], коломыйка, от названия украинского 

г. Коломыя, гуцульский народный танец. 

Die Kalaschnikow [Там же: 679], автомат Калашникова, названный в честь 

советского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова (1919–2013). 

Der Kolinski [Там же: 724], мех сибирской ласки, от названия Кольского 

полуострова, слово является устаревшим. 

Das Korsakowsynrom, синдром Корсакова (разновидность амнестического 

синдрома, симптомы: потеря памяти, ложные воспоминания), «nach dem russ. 

Psychiater S. Korsakow (1854–1900)» [Там же: 769]. / «назван в честь российского 

психиатра С. Корсакова (1854–1900 гг.)». 
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Die Kyrilliza [Там же: 786], кириллица, одна из двух древнеславянских 

азбук, названная по имени Кирилла, который вместе с братом Мефодием перевёл 

в IX в. евангелие на старославянский язык. 

Der Livonese, ливонез, русская серебряная монета, «<nach Livonia, dem lat. 

Namen von Livland, u. zu -ese, charakterisierendes Suffix von Namen>: russ. 

Silbermünze aus dem Jahr 1757 für die baltischen Provinzen Livland u. Estland im 

Wert von 96 Kopeken» [Там же: 820]. / «<от Ливония, лат. названия Лифляндии, и 

-ese, суффикса имени существительного>: русская серебряная монета от 1757г., 

бывшая в употреблении в балтийских провинциях Лифляндии и Эстляндии, 

ценностью 96 копеек».  

Die Oblomowerei, обломовщина, по имени Обломова, героя одноименного 

романа Гончарова, «<nach dem Titelhelden Oblomow eines Romans des russ. 

Schriftstellers I. A. Gontscharow, 1812‒1891>: [...] tatenloses Träumen» [Там же: 

950]. / «по имени главного героя Обломова из романа русского писателя И. А. 

Гончарова, 1812‒1891>: [...] бездеятельная мечтательность». 

Das Perm [Там же: 1029], пермская система (период), пермь, последняя 

(шестая) система палеозойской группы, соответствующая шестому периоду 

палеозойской эры истории Земли, выделена в 1841 г. английским геологом Р. И. 

Мурчисоном на Урале и Русской равнине 

[http://www.gubkin.ru/faculty/geology_and_geophysics/chairs_and_departments/geolo

gy/perm.pdf]. 

Potemkinsch, потёмкинский, толкование слова в словаре Дуден, 2007: 

«po|tẹm|kinsch [russ. pat'jɔm...] <nach dem russ. Fürsten G.A. Potjomkin (1739‒1791), 

der angeblich anlässlich einer Reise der Zarin Katharina II. auf die Krim (1787) 

Dorfattrappen errichten ließ, um Wohlstand vorzutäuschen>: in der Fügung 

potemkinsche, auch: Potemkin'sche, auch: Potemkinsche Dörfer: a) Trugbilder, 

Vorgetäuschtes; b) Vorspiegelung falscher Tatsachen» [Duden 2007: 1083]. / «<по 

имени русского князя Г. А. Потёмкина (1739‒1791), который, предположительно, 

велел установить по пути следования царицы Екатериной II в Крым (1787) 

декорации селений, чтобы убедить её в благосостоянии жителей>: в связках 
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potemkinsche, также: Potemkin'sche, также: Potemkinsche Dörfer (потёмкинские 

деревни): а) декорации, б) предоставление недостоверных сведений». 

Die Sejma-Turbino-Kultur [Там же: 1224], Сейминско-турбинская культура, 

«Сейминско-турбинские могильники, яркие памятники середины II тысячелетия 

до н.э., принадлежат выходцам из Сибири, стремительная миграция которых в 

Восточную Европу способствовала прогрессу местной металлургии» [Брей, 

Трамп 1990: 221]. Этот археологический памятник на правом берегу р. Камы 

напротив устья р. Чусовой примечателен превосходными изделиями из бронзы. 

Das Tschernobyl, чернобыльская катастрофа «nach dem gleichnamigen 

Kernkraftwerk (russ. Cernobyl) bei Kiew, in dem sich 1986 ein folgenschwerer 

Reaktorunfall ereignete>: atomare Katastrophe größeren Ausmaßes [mit ausgedehnter 

Verseuchung der Umwelt]» [Duden 2007: 1382]. / «атомная катастрофа большого 

масштаба [с длительным загрязнением окружающей среды], слово происходит от 

одноимённой атомной электростанции (русск. Чернобыль) около Киева, где в 

1986г. произошла роковая авария на реакторе». 

Многие из этих заимствований являются специальными терминами и 

знакомы не каждому носителю немецкого и русского языков. Так, о сейминско-

турбинской культуре (die Sejma-Turbino-Kultur) известно в основном археологам 

и историкам, а слово синдром Корсакова (Das Korsakowsynrom) знакомо 

преимущественно медицинскому персоналу. Многие русизмы из этого раздела 

свидетельствуют о вкладе в мировую науку российских и советских учёных, а 

также о научном сотрудничестве между Россией и Германией. 

Согласно проведённому нами опросу, к общеизвестным словам немецкого 

языка можно отнести 4 русизма из данного раздела: die Kalaschnikow (автомат 

Калашникова), das Tschernobyl (Чернобыль, в значении чернобыльской 

катастрофы), die Kyrilliza (кириллица) и der Leninismus (ленинизм). 

Кроме того, в немецком языке наблюдаются слова, образованные от 

российских имён собственных, но не вошедшие в немецкие словари: der 

Molotowcocktail (коктейль Молотова – бутылка с зажигательной смесью) 

[http://www.piroschki.de], das Lenin-Mausoleum (Мавзолей В. И. Ленина) 
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[https://de.wikipedia.org/wiki/Lenin-Mausoleum], das Putin-Regime [Siegerd 2009] и 

др. 

Многие русизмы из этого раздела представляют собой специальную 

лексику и знакомы не каждому носителю как русского, так и немецкого языка. 

 

3.7 Имена собственные 

В современном немецком языке употребляются российские имена 

собственные, обозначающие, например, наименования фирм или марки машин, 

географические названия и др., например: Gazprom (Газпром), Lada (Лада), Ufa 

(Уфа) и др. В германских СМИ также упоминаются имена собственные 

российских политиков, спортсменов, деятелей искусства и других значимых 

фигур. Различные имена собственные наблюдались в немецкоязычном 

пространстве и ранее.  

Ср. текст 1954 г.: «Von der Schlacht vor Stalingrad bis zum Mähdrescher 

„Stalinez“ auf deutschen Äckern geht ein gerader Weg» (Tschesno-Hell M. Groß ist 

der Mensch, der für das Menschliche kämpft, in: Neue deutsche Literatur 2 (1954) Nr. 

1, S. 76-78, S. 7) [http://www.dwds.de]. / «От Сталинградской битвы до 

зерноуборочного комбайна «Сталинец» на германских полях идёт прямая 

дорога».  

Текст 1962 г.: «Bei dem Koordinierungs- und Rechenzentrum laufen 

telemetrische Signale ein sowie Angaben über den Empfang von Funksignalen des 

«Majak»-Senders» [Archiv der Gegenwart, 32, 1962 o.A., Erfolgreicher Start des 

Kosmos V [28.05.62], in: Archiv der Gegenwart 1931-2000, Sankt Augustin: Siegler 

2001, S. 9885) [http://www.dwds.de]. / «В координационном и рассчётном центре 

принимаются телеметрические сигналы, а также данные приёма радиосигналов 

радиостанции «Маяк»». 

Такие русскоязычные слова не входят словари иностранных слов немецкого 

языка. По мнению К. А. Левковской, подобные вкрапления не могут являться 

действительными заимствованиями: «Действительными заимствованиями могут 
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быть признаны лишь слова, занимающие определенное место в словарном 

составе языка, хотя бы на его периферии, но никак не такие иноязычные слова, 

употребление которых является в какой-то мере случайным и которые никакого 

определенного места в словарном составе языка не занимают» [Левковская 1954: 

79]. Однако такое явление, как российские имена собственные в немецком языке, 

существует, и представляет собой определённую лексическую проблему. В этой 

части исследования будут кратко рассмотрены некоторые из них. 

Данная тема рассматривалась в статье о русизмах Р. С. Савченко и 

С. Ю. Поздняковой. В дополнение к нашему исследованию приведём отрывок из 

этой статьи: «В Германии известны некоторые русские топонимы: Москва, 

Кремль, Арбат, Санкт-Петербург, Мамаев (курган), Сибирь, Владивосток, Ясная 

Поляна, Дон. Известны в Германии имена таких русских, как Иван Грозный, 

Ленин, Молотов, Горький, Мичурин, Карандаш (клоун), Тимур (герой повести А. 

Гайдара), Петрушка (театральный персонаж) и, конечно, безгранично любимый 

всеми немцами Горби (Горбачёв). Типично русскими именами считаются Иван и 

Миша. Немцам знакомы марки русских машин («Лада», «Победа», «Чайка», 

«Волга», «Москвич», «Запорожец»), русских самолётов («МиГ», «Су»), танков 

(«Т- 34»), оружия (наган, «Калашников»), денежные обозначения (копейка, 

рубль, червонец), названия русских газет («Правда»), русских авиакомпаний 

(«Аэрофлот»), русских праздников (Масленица), сортов кожи (юфть, лайка), 

некоторых профессий (шахтёр). Так как в русском языке, в отличие от немецкого, 

в настоящее время отсутствует общепринятая форма обращения (Herr, Frau); 

поэтому не стоит удивляться, если немцы будут обращаться к русскому мужчине 

со словом товарищ или даже со словом голубчик» [Савченко 2015]. 

Имена собственные часто используются в СМИ в связи с новостями о 

России. В основном это несколько имён собственных: Gazprom (Газпром), 

Gazpromneft (Газпромнефть), KAMAZ (КАМАЗ). Частыми фигурами в новостях 

являются российские политики, например, президент РФ В. В. Путин (Wladimir 

Putin) и министр иностранных дел С. В. Лавров (Sergej Lawrow). Многие немцы 
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помнят М. С. Горбачёва (Michail Sergejewitsch Gorbatschow) и Б. Н. Ельцина 

(Boris Jelzin). 

Далее приведём примеры употребления русских имён собственных в 

немецких новостях:  

«Russland und die EU haben sich offenbar auf die Erdgas-Lieferungen für die 

Ukraine geeinigt. Demnach gewähren die EU-Steuerzahler der Ukraine einen Kredit 

von einer halben Milliarde Euro. Das Geld soll direkt auf ein Sperrkonto bei Gazprom 

fließen» (EU-Steuerzahler kaufen für 500 Millionen Euro Gas für die Ukraine, 

15.09.2015) [http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de]. / «Очевидно, что Россия и 

ЕС договорились о поставках природного газа Украине. Таким образом 

европейские налогоплательщики  предоставляют Украине кредит полмиллиарда 

евро. Деньги должны быть переведены непосредственно на блокированный счёт 

Газпрома».  

«Wegen der Krim-Krise will UN-Generalsekretär Ban Ki Moon kurzfristig nach 

Russland und in die Ukrainereisen. Ban möchte am Donnerstag Präsident Wladimir 

Putin, Außenminister Sergej Lawrow und andere hochrangige Politiker in Moskau 

treffen, heißt es von den Vereinten Nationen in New York» (Steinmeier telefoniert mit 

Lawrow // Focus Online, 17.03.2014) [http://www.focus.de]. / «В связи с крымским 

кризисом секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется с краткосрочными 

визитами в Россию и на Украину. Как заявлено ООН в Нью-Йорке Пан Ги Мун 

встретится в четверг с президентом Владимиром Путиным, министром 

иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами». 

В Германии можно купить продукцию с русскими названиями, например, 

Bier «Zhigulewskoe» (пиво «Жигулёвское»), Perlwein «Sowetskoe Polusladkoe» 

(игристое вино «Советское полусладкое»), Wodka «Moskowskaja» (водка 

«Московская»), Wodka «Stolichnaja» (водка «Стольчная»), Wodka «Gorbatschow» 

(водка «Горбачёв»), кстати, она называется не в честь Михаила Сергеевича 

Горбачёва, а по имени бежавшего от советской власти предпринимателя-

водкозаводчика Льва Леонтьевича Горбачёва, и производится в Германии с 

1921 г. 
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Кроме того, в финансовых новостях фигурируют и другие крупные 

российские компании, зачастую в таких сообщениях фигурируют сразу 

несколько российских имён собственных. 

Ср.: «Die Wirtschaftszeitung «RBK» berichtete am Dienstag unter Berufung auf 

Quellen in den Konzernen Lukoil, Gazprom-Neft und Baschneft, dass die 

Unternehmen um ihre Marktanteile fürchten. «Wir verstehen nicht, warum wir das 

machen sollen und wie wir die Umsetzung dieser Vereinbarungen bei den anderen 

Marktakteuren kontrollieren können», klagte ein Vertreter von Lukoil. Der Experte 

Waleri Nesterow vom Analysezentrum Sberbank CIB sagte, ein einseitiger Schritt 

Russlands hätte keinen Einfluss auf den Ölpreis. An dem Treffen mit Putin nahmen die 

Chefs der führenden russischen Erdölproduzenten teil, darunter Konzernleiter der 

Staatsunternehmen Rosneft und Gazprom-Neft sowie des größten privaten Förderers 

Lukoil» [Berliner Zeitung 01.03.2016]. / «Экономическая газета «РБК» сообщила 

во вторник, ссылаясь на источники в концернах Лукойл, Газпром-Нефть и 

Башнефть, что предприятия опасаются за сохранение своей доли на рынке. 

«Мы не понимаем, почему мы должны это делать и как мы сможем 

контролировать исполнение этих соглашений другими участниками рынка», 

жалуется представитель Лукойла. Эксперт аналитического центра «Сбербанк 

КИБ» Валерий Нестеров сообщил, односторонние шаги России не могут 

повлиять на стоимость нефти. Во встрече с Путиным принимали участие 

руководители ведущих российских производителей нефти, в том числе 

руководители концернов государственных предприятий Роснефть и Газпром-

Нефть, а также крупнейшего частного нефтедобывающего предприятия 

Лукойл». 

В немецкой литературе встречаются имена российских деятелей науки, 

писателей, поэтов, например: Leo Tolstoj (Л. Н. Толстой), Fjodor Michailowitsch 

Dostojewski (Фёдор Михайлович Достоевский), Michail Wassiljewitsch Lomonossow 

(Михаил Васильевич Ломоносов) и др.  

Ср.: «1879/80 erschien sein Meisterwerk Die Brüder Karamasow, das ein 

weiteres Trauma in Dostojewskijs Leben reflektierte: die Ermordung seines Vaters 
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durch dessen Leibeigene» (Schwanitz, D. Bildung, Frankfurt a. M.: Eichborn 1999, S. 

248) [http://www.dwds.de]. / «В 1879/80 появилось выдающееся произведение 

«Братья Карамазовы», отображающее другую жизненную травму 

Достоевского: его отца убили свои же крепостные». 

«In Jasnaja Poljana zerstörten die Deutschen Manuskripte, Bücher und Bilder, 

die einst Leo Tolstoj gehört hatten» (o. A.: Vierundfünfzigster Tag. Freitag, 8. Februar 

1946. In: Der Nürnberger Prozeß, Berlin: Directmedia Publ. 1999 [1946], S. 7519) 

[http://www.dwds.de]. / «В Ясной Поляне немцы уничтожили рукописи, книги  и 

картины, принадлежавшие Л. Н. Толстому». 

«Schon 1761 entdeckte der russische Forscher Michail Lomonosow, dass die 

Venus eine eigene Atmosphäre besitzt» (Der Tagesspiegel, 13.02.2003) 

[http://www.dwds.de]. / «Уже в 1761 г. русский исследователь Михаил Ломоносов 

открыл, что у Венеры есть своя атмосфера». 

В немецкой литературе встречается имя российского физиолога 

И. П. Павлова, а также выражение «собаки Павлова».  

Ср.: «Was hat es zu bedeuten, daß 200 Rezensenten wie die Pawlowschen 

Hunde aufspringen, wenn der Blessing Verlag ihnen die Knochen der „Luftgängerin“ 

hinwirft?» / «И что это значит? 200 рецензентов вскакивают как собаки 

Павлова, когда издательство «Блессинг» кидает им кости «Идущей по 

воздуху»». (прим.: „Luftgängerin“/«Идущая по воздуху» – роман Р. Шнайдера) 

[Greiner 1998]. 

Пожалуй, одним из самых известных русских для иностранцев является 

первый космонавт Ю. А. Гагарин. Имеется множество различных текстов о нём, а 

также с упоминанием его имени. 

Ср.: «Die Sojus hob vom selben Startplatz ab, von dem 1961 der sowjetische 

Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch ins All geflogen war» (Die Zeit, 

15.12.2015 (online)) [https://www.dwds.de]. / «Союз стартовал с той же 

площадки, с которой в 1961 г. совершил свой полёт в космос первый человек – 

советский космонавт Юрий Гагарин». 
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В г. Эрфурт есть улица Juri-Gagarin-Ring (Кольцо Юрия Гагарина), а в 

городах Зуль, Йена, Гота, Котбус, Дрезден и др. – Juri-Gagarin-Straße (улица 

Юрия Гагарина). 

Как пишет В. В. Кабакчи: «Русская культура внесла неоценимый вклад в 

золотой фонд земной цивилизации: всему цивилизованному миру известны 

русские писатели и композиторы, танцоры и художники, деятели науки и 

государственные деятели» [Кабакчи 2009: 5]. Так, во многих населённых пунктах 

Германии существуют улицы, названные в честь выдающихся российских 

деятелей. Например, в г. Франкфурт-на-Майне находится Leo-Tolstoj-Straße 

(улица Льва Толстого), в г. Висбаден – Dostojewskistraße (улица Достоевского), в 

городах Шверин, Хемниц и Зуль – Puschkinstraße (улица Пушкина), в г. Росток – 

Majakowskistraße (улица Маяковского), в городах Фулда и Вёрт-на-Рейне – 

Wassily-Kandinsky-Straße (улица Василия Кандинского), в г. Шмёльн – Iwan-

Pawlow-Straße (улица Ивана Павлова), а в г. Шведт – Michail-Lomonossow-Straße 

(улица Михаила Ломоносова). 

Одной из достопримечательностей Берлина является Alexanderplatz 

(Александерплац или Александровская площадь) – центральная площадь и 

важный транспортный узел столицы Германии. Берлинцы часто называют эту 

площадь просто «Алекс». Площадь получила своё название в честь российского 

императора Александра I, посетившего Германию осенью 1805 г. Одна из улиц, 

примыкающих к площади Александерплац, также носит имя Александра I и 

называется Alexanderstraße (Александерштрассе или улица Александра). 

В немецком языке используются имена собственные российских городов и 

других топонимов, ср.: 

«Die Konzerte in Samara und Saratow sind irre gut, als würden wir vor Leuten 

spielen, die uns schon lange kennen» (Der Tagesspiegel, 12.10.2004) 

[http://www.dwds.de]. / «Концерты в Самаре и Саратове прошли «на ура», как 

будто мы играли перед людьми, которые нас уже давно знают». 

«Vor wenigen Jahren noch spielte die Millionenstadt an der Wolga in Russland 

eine Nebenrolle» (Der Tagesspiegel, 06.01.2005) [http://www.dwds.de]. / «Ещё 
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несколько лет назад этот город-миллионник на Волге играл в России 

второстепенную роль».  

«Züge sollten vom neuen Hauptbahnhof in alle vier Himmelsrichtungen fahren – 

von Stockholm bis Rom und von Moskau bis Paris» (Der Tagesspiegel, 05.06.2005) 

[http://www.dwds.de]. / «С нового вокзала поезда будут отправляться во все 

стороны света: от Стокгольма до Рима и от Мосвкы до Парижа». 

Название Moskau (Москва) встречается также в песнях, например, в песне 

немецкой группы Dschinghis Khan (Чингисхан): 

«Moskau Moskau, wirf die Gläser an die Wand, 

Russland ist ein schönes Land 

Ho ho ho ho ho 

Moskau Moskau, deine Seele ist so groß, 

Nachts da ist der Teufel los» [http://www.songtexte.com]. /  

«Москва, Москва, бросай стаканы об стену, 

Россия – прекрасная страна 

Хо хо хо хо хо 

Москва, Москва, твоя душа так велика, 

Ночью здесь творится чёр-те что». 

В немецких спортивных СМИ фигурируют названия российских команд.  

Ср.: «Ein mühsames 1:1 beim russischen Meister ZSKA Moskau reichte, weil 

Tottenham Hotspur beim AS Monaco verlor und damit raus ist» (Die Zeit, 23.11.2016 

(online)) [http://www.dwds.de]. / «Тяжелого счёта 1:1 с российским чемпионом 

ЦСКА Москва хватило, т.к. Тоттенхэм проиграл Монако и выбыл». 

Некоторые русизмы выступают в качестве имён собственных в Германии. 

Так, в Берлине есть ночной клуб «Kosmonaut» («Космонавт») 

[http://www.kosmonaut.cc] (см. рис. 4).  
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Рис. 4. Главная страница сайта клуба «Космос» («Kosmos»), г. Берлин 

[http://www.kosmonaut.cc] 

 

Компания «Мюллер» выпускает кефир под маркой «Kalinka» («Калинка») 

[https://www.muellermilch.de], кстати, дизайн упаковки выполнен в «русском» 

стиле (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Кефир «Калинка» / Kefir «Kalinka» 

 

Интересным представляется название одной германской компании по 

предоставлению медицинских услуг – «Schnelle Medizinische Hilfe» (калька 

русского названия «Скорая медицинская помощь») или сокращённо «SMH» (см. 

рис. 6).  
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Рис. 6. Автомобиль компании «Скорая медицинская помощь» («Schnelle 

Medizinische Hilfe») 

 

Именно так называлась в ГДР скорая медицинская помощь, организованная 

в 1960 г. [http://www.schnelle-medizinische-hilfe.de]. После присоединения ГДР к 

ФРГ медицинская система бывшего ГДР изменилась, но название «Schnelle 

Medizinische Hilfe» / «Скорая медицинская помощь» продолжает использоваться 

[http://www.smh-berlin.de]. 

Российских имён собственных в немецком языке не много, однако они 

известны людям, которые регулярно смотрят новости, интересуются русской 

культурой.  

3.8 Слова, которые приобрели под влиянием русского языка 

дополнительные значения 

В этом разделе мы рассмотрим слова, которые уже существовали в 

немецком языке, но под влиянием русского языка приобрели дополнительные 

значения. Всем им свойственна лексическая полисемия – способность одного 

слова служить для обозначения разных предметов и явлений действительности, 
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ассоциативно связанных между собой и образующих сложное семантическое 

единство. Под семантическим заимствованием понимается заимствование нового 

значения, часто переносного, к уже имеющемуся в языке слову. 

В словаре Дуден, 2007, насчитывается 17 таких слов, – это:  

Der Agronom, агроном, «Bed. 2 über russ. agronom>: Fachkraft in der 

Landwirtschaft mit leitender od. beratender Tätigkeit» [Duden 2007: 58]. / «Знач. 2 от 

русск. агроном>: специалист в сельскохозяйственной отрасли, занимающийся 

руководящей либо консультационной деятельностью»; 

der Dissident, диссидент, «Bed. 2 über gleichbed. russ. dissident>: jmd., der mit 

der offiziellen [politischen] Meinung nicht übereinstimmt; Andersdenkender, 

Abweichler» [Duden 2007: 348]. / «Знач. 2 от одноим. русск. диссидент>: кто-либо, 

чьи взгляды не совпадают с официальным [политическим] мнением, 

инакомыслящий, отступник»; 

die Estrade, эстрада, «Bed. 2 über gleichbed. russ. estrada>: volkstümliche 

künstlerische Veranstaltung mit gemischtem musikalischem u. artistischem Programm» 

[Duden 2007: 417]. / «Знач. 2 от одноим. русск. эстрада>: общедоступное 

артистическое представление со смешанной музыкальной и театральной 

программой»; 

die Havarie, авария, «Bed. 2 wohl nach russ. avarija>: Beschädigung an 

Maschinen u. technischen Anlagen» [Duden 2007: 546]. / «Знач. 2, вероятно, от 

русск. авария>: причинение ущерба машинам и техническим установкам»; 

das Kollektiv, коллектив, «Bed. 2 über russ. kollektiv>: von gemeinsamen 

Zielvorstellungen u. Überzeugungen getragene [Arbeits- u. Produktions]gemeinschaft 

(unter sozialistischen Bedingungen)» [Duden 2007: 726]. / «Знач. 2 от русск. 

коллектив>: основанное на общих представлениях (целях) и убеждениях [рабоче-

производственное] сообщество (при социалистических условиях)»; 

der Kosmopolitismus, космополитизм, «Bed. 2 über russ. kosmopolitism>: nach 

dem 2. Weltkrieg bes. in der ehemaligen Sowjetunion vertretene Auffassung, dass der 

Kosmopolitismus (1) den imperialistischen Großmächten als Vorwand für ihr Streben 

nach der Weltherrschaft dient» [Duden 2007: 770]. / «Знач. 2 от русск. 
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космополитизм>: существующая после Второй мировой войны в Советском 

Союзе точка зрения, что космополитизм (1) служит империалистическим 

державам предлогом в стремлении к мировому господству»; 

die Miliz, милиция, «Bed. 2 nach russ. milicija, poln. milicja>: Polizei mit 

halbmilitärischem Charakter (bes. in kommunistisch regierten Ländern)» [Duden 2007: 

883]. / «Знач. 2 от русск. милиция, польск. milicja>: полиция полувоенного 

характера (особенно в странах с коммунистическим режимом)»; 

der Milizionär, милиционер, «Bed. 2 nach gleichbed. russ. milicioner>: Polizist 

(bes. in Osteuropa)» [Duden 2007: 883]. / «Знач. 2 от одноим. русск. милиционер>: 

полицейский (особенно в Восточной Европе)»; 

die Olympiade, олимпиада, «Bed. 3 über russ. olimpiada>: Wettbewerb (von 

Schülern, Amateuren) auf einem Wissensgebiet od. in einer Fachrichtung» [Duden 

2007: 959]. / «Знач. 3 от русск. олимпиада>: соревнование (школьников, 

непрофессионалов) в какой-либо области научных знаний или направлений»; 

die Perspektive, перспектива, «Bed. 1 b unter Einfluss von gleichbed. russ. 

perspektiva>: Aussicht für die Zukunft; Erwartung im Hinblick auf eine künftige 

persönliche, wirtschaftliche, gesellschaftliche u. a. Entwicklung» [Duden 2007: 1033]. / 

«Знач. 1 b получено под влиянием русск. перспектива>: вид на будущее, 

ожидание применительно к будущему личностному, экономическому, 

общественному и др. Развитию»; 

der Pionier, пионер, «Bed. 3 über russ. pioner>: Mitglied einer 

kommunistischen Organisation für Kinder, bes. in der ehemaligen DDR» [Duden 2007: 

1054]. / «Знач. 3 от русск. пионер>: член детской коммунистической организации, 

особенно в бывшей ГДР»; 

die Polygrafie, полиграфия, «Bed. 2 nach gleichbed. russ. poligrafija>: 

(regional) alle Zweige des grafischen Gewerbes umfassender Bereich» [Duden 2007: 

1072]. / «Знач. 2 от русск. полиграфия>: (регионально) вся отрасль графической 

продукции»; 
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der Prospekt, проспект, «Bed. 6 über russ. prospekt>: russ. Bez. für große, lang 

gestreckte Straße» [Duden 2007: 1111]. / «Знач. 6 от русск. проспект>: русск. 

название большой, длинной прямой улицы»; 

der Reformismus, реформизм, «Bed. 2 nach gleichbed. russ. reformizm>: 

Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung, die soziale Verbesserungen durch 

Reformen, nicht durch eine Revolution zu erreichen suchte» [Duden 2007: 1155]. / 

«Знач. 2 от русск. реформизм>: стремление рабочего движения к социальному 

улучшению посредством реформ, а не с помощью революции»; 

der Reformist, реформист, «Bed. 2 nach gleichbed. russ. reformist>: Anhänger 

des Reformismus (2)» [Duden 2007: 1155]. / «Знач. 2 от одноим. русск. 

реформист>: сторонник реформизма (2)»; 

die Sektion, секция, «Bed. 4 wohl nach russ. sekcija>: Wissenschaftsbereich an 

einer Hochschule (im Bereich der DDR von 1969‒1990)» [Duden 2007: 1224–1225]. / 

«Знач. 4, вероятно, от русск. секция>: научная область в высшей школе (на 

территории ГДР в 1969‒1990 гг.)». 

der Tabor, табор, «1. tschech. Bez. für Volksversammlung.  2. alte russ. Bez. für 

Zigeunerlager» [Там же: 1322]. / «1. чешское название народного собрания. 2. 

древнерусское название цыганского лагеря». 

Таким образом, в процессе развития языка, на которое, безусловно, влияют 

языковые контакты, слова могут приобретать новые, производные значения. 

 

Выводы к главе 3 

Проблема русско-немецкого языкового взаимодействия представляет 

широкое поле для исследования вопросов языковых контактов. В данной главе 

нами была предпринята попытка систематизировать русизмы в немецком языке с 

тематической точки зрения. В ходе исследования были сделаны следующие 

наблюдения: 
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1. Большинство русизмов являются в немецком языке экзотизмами: как 

правило, они употребляются в контексте, связанном с Россией и русской 

культурой. 

2. Иногда наблюдается расхождения значения немецкого русизма и 

русского оригинала, это можно объяснить тем, что заимствованное слово живёт в 

языке-рецепторе уже отдельно от языка-донора. 

3. Больше всего в немецком языке наблюдается русизмов, 

обозначающих лиц, профессии, должности, социальный статус. 

4. Многие русизмы представляют собой специальную лексику и 

знакомы не каждому носителю как русского, так и немецкого языка. 
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Глава 4. АНАЛИЗ РУСИЗМОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ ЧАСТЕЙ РЕЧИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

В данной главе сначала рассматриваются русизмы в немецком языке с 

точки зрения представленных в них частей речи, затем проводится анализ 

русизмов с позиции словообразования.  

Словообразование является важной частью языковой системы, 

связывающей лексику с грамматикой. Оно служит пополнению лексического 

состава языка новыми словами, создаваемыми на базе уже существующих слов.  

С. А. Жилюк в своей диссертационной работе «Использование 

заимствований в системе немецкого словообразования» подробно описывет 

различные случаи словообразования в немецком языке [Жилюк 2015]. Нами же 

рассматривается участие русизмов в словообразовательных процессах в 

немецком языке. 

Одна из целей данного исследования – выяснить, какие части речи русского 

языка преимущественно заимствуются, а также попытаться разобраться, почему 

некоторые русизмы меняют в немецком языке свой грамматический род.  

Среди заимствований наблюдаются разные части речи – это имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы а также устойчивые 

словосочетания. Основную часть заимствований составляют имена 

существительные, т.к. именно они обозначают новые вещи и понятия. 

 

4.1 Имя существительное 

В разных языках имя существительное может иметь различные категории. 

Как в русском, так и в немецком языках имя существительное имеет 

грамматические категории рода, числа и падежа. 

В немецком и русском языках в именах существительных различаются три 

рода: мужской, женский и средний. Причём род имён существительных в этих 

языках часто не совпадает, т.к. немцы и русские «видят» род предметов по-

разному. Что касается заимствованных из русского языка имён существительных, 
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то они зачастую сохраняют свой род: die Banja – баня (ж.р.), die Purga – пурга 

(ж.р.), der Irbis – ирбис (м.р.), das Semstwo – земство (с.р.), das Sambo – самбо 

(с.р.). Однако иногда встречаются изменения рода. Например: die Knute (кнут) 

является в немецком языке существительным женского рода, а слово der Wodka 

(водка) – мужского. Проблема изменения рода русизмов в немецком языке 

подробно изложена в исследовании И. Остманн, где указывается, что род имени 

существительного меняется в зависимости от морфологических, семантических и 

фонологических факторов [Ostmann 2014: 228]. Приведём пример влияния 

морфологии слов на изменение их рода: das Bolschoj – имя существительное 

среднего рода, здесь имеется в виду Большой театр, при этом опущено слово 

«театр», слово das Bolschoj имеет средний род, т.к. опущенное слово das Theater 

(театр) в немецком языке среднего рода, а не мужского, как в русском. Или, 

например, существительное die Kolchose (колхоз) имеет женский род, т.к. колхоз 

– это коллективное хозяйство, а слово die Wirtschaft (хозяйство) в немецком 

языке женского рода. Несмотря на то что «хозяйство» в русском языке среднего 

рода, слово «колхоз» имеет мужской род, т.к. оканчивается на твёрдый 

согласный. Далее приведём примеры влияния семантических факторов род 

существительных. Во-первых, это гендерный принцип: если слово обозначает 

профессию, должность, звание и проч. человека мужского пола, то и 

грамматический род имени существительного будет этому соответствовать. 

Например, der Zar (царь) и der Kosak (казак) – существительные мужского рода, а 

die Zarin (царица) и die Kosakin (казачка) – существительные женского рода. Во-

вторых, в немецком языке присутствуют классы слов, значение которых тесно 

связано с категорией грамматического рода. Например, названия кораблей, а 

также космических станций и ракет, всегда имеют женский род, поэтому 

названия die Kursk (Курск), die Wostok (Восток), die Mir (Мир), die Sojus (Союз) 

получают женской род. В-третьих, известны случаи, когда заимствованное имя 

существительное обретает род близкого по своему значению немецкого слова. 

Например, der Machorka (махорка) - слово мужского рода, т.к. немецкое слово 

der Tabak (табак) является словом мужского рода; die Kalaschnikow (автомат 
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Калашникова) имеет женский род, т.к. die Maschinenpistole (автомат) является 

словом женского рода.  

Профессор Потсдамского университета д-р П. Айзенберг считает, что если 

морфологические и семантические факторы для определения рода имени 

существительного в немецком языке не достаточны, то род такого слова 

определяется исходя из фонологических факторов [Eisenberg 1999: 150]. 

Например, die Okroschka (окрошка), die Perestrojka (перестройка), die Trоika 

(тройка) – слова женского рода, т.к. наличие окончания слова на «-а» в немецком 

языке связано с женским родом. Другой пример, – чем больше согласных в 

начале либо в конце немецкого имени существительного, тем вероятнее, что оно 

мужского рода [там же: 150]: der Kreml (кремль), der Borschtsch (борщ), der 

Schtschi (щи). По другой версии, слово der Schtschi (щи) имеет в немецком языке 

мужской род, т.к. предположительно здесь имеется ассоциация с капустой, 

которая является важной составляющей данного блюда, а капуста, der Kohl, в 

немецком языке мужского рода [Ostmann 2014: 239]. 

Кроме того, некоторые существительные встречаются в формах двух родов: 

каша – der Kasch (м.р.) и die Kascha (ж.р.); кооператив – die Kooperative (ж.р.) и 

das Kooperativ (ср.р.); шашлык – der Schaschlik (м.р.) и das Schaschlik (ср.р.) 

Заметим, что слово der/das Schaschlik, как и некоторые другие заимствования из 

русского языка, не является исконно русским, однако оно является русизмом, т.к. 

пришло в немецкий через русский язык. 

Отдельно рассмотрим так называемые составные слова, состоящие из 

русского и немецкого компонентов. Здесь немецкий язык предоставляет широкое 

поле для словотворчества. Отметим, что такие образования часто являются 

ситуативными и лишь немногие из них вошли в словарь Дуден, 2007 (die 

Staatsduma, das Jolkafest, die Sowjetrepublik). Грамматическая категория рода 

определяется последним элементом слова, чаще всего немецким. Ср.: der 

Wodkagenuß (употребление водки и наслаждение водкой, зависит от контекста),  

В диссертации Т. В. Барановой содержится большой список примеров 

таких слов, а также калек: «die Doktor-Aspirantur, das Jolka-Fest, der Keta-Kaviar, 
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der Stalinpreis, die Tass-Agentur, die Timur-Hilfe, das Karakulschaf, der 

Kolchosmarkt, die Kosakenmiitze, der Ortsowjet, die Sowjetarmee, der Sowjetbiirger, 

die Sowjetliteratur, der Sowjetmensch, die Sowjetologie, die Sowjetregierung, die 

Sowjetrepublik, das Sowjetrussland, der Sowjetrusse, der Sowjetstern, die Sowjetunion, 

die Sowjetwissenschaft, die Sowjetzone, der Stadtsowjet, der Steppenbewohner, der 

Sieppenbrand, der Steppenhuhn, das Steppengras, die Steppenkerze, die 

Steppenschwarzerde, der Sieppenwolf, die Trudarmee, die Tulaarbeit = das Tulasilber, 

die Zarenherrschaft, das Zarenreich» [Баранова 2003: 93 – 94]. 

В ходе исследования было выявлено, что в соответствии со словарём 

Дуден, 2007, среди русизмов наблюдается 186 имени существительных мужского 

рода, 116 – женского рода, 34 – среднего рода и 3 имени существительных 

заимствованы в парных вариантах с разным родом (der Kasch/die Kascha, die 

Kooperative/das Kooperativ, der/das Schaschlik), во множественном числе указаны 

20 имён существительных. 

Что касается категории числа, то русизмы в немецком языке, также как и 

исходные слова в русском языке, в большинстве своём имеют единственное и 

множественное число. Русизмы обычно изменяются согласно правилам немецкой 

грамматики: der Bajan – die Bajane (Pl.) (баян – баяны), der Rubel – die Rubel (Pl.) 

(рубль – рубли). Иногда в соответствии с тенденцией немецкого языка, 

касающейся, в основном, англицизмов, во множественном числе русизмы 

получают суффикс «-s»: die Datscha – die Datschas (Pl.). 

Категория единичности и множественности в русском языке не 

соответствует категории единичности и множественности в немецком языке. 

Например, русские слова ножницы и брюки, являющиеся pluralia tantum, 

переводятся на немецкий существительными женского рода die Schere (ножницы) 

и die Hose (брюки). Слово счёты употребляется в русском языке только во 

множественном числе, а русизм der Stschoty (счёты) обретает в немецком языке 

мужской род. Отдельно отметим здесь существительное das Natschaj, – русское 

словосочетание «на чай» получило в немецком языке форму существительного 

среднего рода и переводится на русский язык как «чаевые». 
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В процессе освоения русизмы приобретают новые категории рода и числа, 

подчиняемые грамматической системе немецкого языка при образовании форм 

множественного числа и склонении. 

Согласно правилам немецкого правописания, все существительные, в том 

числе иноязычного происхождения, пишутся с заглавной буквы. 

 

4.2 Глагол 

В соответствии со словарём Дуден, 2007, среди русизмов в немецком языке 

наблюдаются семь глагольных форм: dawai (давай) [Duden 2007: 296], 

bolschewisieren (большевизировать, от der Bolschewik – большевик) [Там же: 212], 

jarowisieren (яровизировать) [Там же: 665], juchten (изготавливать юфть, особый 

вид кожи, устар.) [Там же: 670], kollektivieren (коллективизировать) [Там же: 726], 

Pascholl! (Пошёл!) [Там же: 1008] и Stoi (стой) [Там же: 1289]. Мы наблюдаем как 

заимствования глагола в отдельных формах (dawai, pascholl, stoi), так и 

грамматически полноценные заимствованные глаголы (bolschewisieren, 

jarowisieren, juchten, kollektivieren), изменяющиеся по правилам немецкого языка.  

Очевидно, что три из отмеченных словоформ имеют выраженную 

эмоциональную окраску. В данном случае это слова «стой», «давай» и «пошёл», 

выраженные глаголами в повелительном наклонении второго лица («стой» от 

«стоять», «давай» от «давать») и глаголом прошедшего времени единственного 

числа мужского рода («пошёл» от «идти»). Данные глаголы представляют собой 

в немецком языке устойчивую неизменяемую форму, и выражают приказы, 

побуждающие к незамедлительному действию. Скорее всего их можно отнести к 

грамматической категории междометия, поскольку они являются неизменяемыми 

словами и выражают побуждения к действию. Как известно, лучше запоминается 

то, что производит на человека наибольшее впечатление. По всей видимости, эти 

глаголы могли прийти в немецкий язык из военного времени.  

Глаголы jarowisieren (яровизировать), bolschewisieren (большевизировать) и 

kollektivieren (коллективизировать) полностью грамматически ассимилировались 
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в немецком языке: они ведут себя как глаголы с суффиксом «-ieren» и 

изменяются по слабому типу спряжения. 

Ср.: «Den entscheidenden Anstoß für einen zentralen Staatsplan gab die 

politische Entscheidung, das Land in großem Umfang zu industrialisieren und die 

Landwirtschaft zu kollektivieren. Erst damit beginnt im Jahre 1928 die Ära der 

Fünfjahrespläne» [Friedrich 1957: 167]. / «Значимым поводом для центрального 

государственного плана было политическое решение индустриализировать и 

коллективизировать страну в больших масштабах. С этого момента в 1928 г. 

начинается эра пятилеток». 

Глагол juchten (изготавливать юфть) также склоняется по слабому типу 

спряжения [Pirojkov 2002: 95]. 

Кроме того, в немецком языке наблюдаются ещё ряд глаголов, по всей 

видимости, русского происхождения, однако в словаре Дуден, 2007, либо не 

отражено русское происхождение слова, либо это слово там отсутствует. 

Например, в немецком языке наблюдается глагол kalaschen: «ka|la|schen  

<Herkunft unsicher; vielleicht aus dem Slaw., vgl. russ. kolotit' „schlagen, 

verprügeln“>: (landsch.) prügeln» [Duden 2007: 679] / «[…]  <Происхождение не 

ясно, возможно от слав., ср. русск. колотить «бить, колошматить»». Данный 

глагол полностью ассимилировался и изменяется в соответствии с 

грамматическими правилами немецкого языка.  

В немецком языке также наблюдается глагол roboten. Словарь Дуден, 2007, 

не указывает исходный язык этого заимствования и не отмечает славянское 

происхождение глагола, однако, мы можем предположить, что языками-

донорами могут являться, например, чешский или русский: «ro|bo|ten: 1. (veraltet) 

Frondienst leisten. 2. (ugs.) schwer arbeiten» [Там же: 1190] / «[…] 1. (устар.) 

отрабатывать барщинную повинность. 2. (разг.) тяжело работать».  

В немецком языке существуют ещё несколько заимствованных глаголов: 

knuten (бить кнутом, тиранить, угнетать), – в словаре Дуден, 2007, русское 

происхождение слова не отражено, menschewisieren (проводить меньшевизацию) 

и sowjetisieren (советизировать), не указанные в данном словаре. В соответствии с 
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наблюдениями А. Пирожкова, в немецком языке есть ещё глаголы, 

заимствованные из русского языка: kolchosieren (создавать колхозы), podsolieren 

и podsolisieren (оподзоливать (почву)). 

Отметим, что в случае с глаголами мы наблюдаем следующее 

грамматическое явление, точно описанное В. Д. Девкиным: «Такой наиболее 

конструктивный класс слов, как глагол, даже по своей грамматической природе 

допускает переходы в субстанции (субстантивация инфинитива) и в 

детерминанты (обстоятельственные – первые причастится и атрибутивные – 

вторые причастия), т.е. коррелирует таким образом своими формами со всеми 

основными частями речи» [Девкин 1973: 82]. По этой причине сложно 

установить точное количество заимствований определённых частей речи. 

 

4.3 Имя прилагательное. Наречие 

В составе заимствований из русского языка, согласно словарю Дуден, 2007, 

наблюдаются несколько имён прилагательных, которые могут выступать также в 

роли наречий, поскольку в начальной форме, в которой они даны в словаре, 

имена прилагательные и наречия в немецком языке не различаются. Это 

следующие слова: bolschewikisch и bolschewistisch (большевистский), potemkinsch 

(потёмкинский), revanchistisch (реваншистский) и sowjetisch (советский). Все эти 

прилагательные образуют формы в соответствии с правилами грамматики 

немецкого языка. Противоречий в расхождении значений этих прилагательных в 

немецком и русском языках не наблюдается. Отметим, что прилагательное 

revanchistisch не является исконно русским, оно заимствовано русским языком из 

французского, а затем, по всей видимости, из русского перешло в немецкий язык. 

Все данные имена прилагательные полностью ассимилировались и изменяются в 

соответствии с правилами немецкого языка. Приведём примеры из литературы:  

«Mischa, wenn du jetzt in diese Schule gehst, musst du deinem sowjetischen 

Brieffreund schreiben, dass deine Adresse geändert hat» [Brussig 2003: 71]. / «Миша, 
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если ты сейчас пойдёшь в эту школу, тебе нужно будет написать своему 

советскому другу по переписке, что у тебя изменился адрес». 

«Russische Funktionäre machen sich gerne einen Spaß daraus, Potemkin'sche 

Dörfer zu errichten, und denken sich nichts Verwerfliches dabei, wenn sie andere ins 

Licht führen» [Abel 2007: 85]. / «Русским функционерам доставляет 

удовольствие, возводить потёмкинские деревни, при этом они не видят ничего 

зазорного в том, если их выведут на чистую воду».  

Среди русизмов наблюдается одно наречие, которое не может 

использоваться в качестве прилагательного, – nitschewo (ничего), «nit|sche|wọ*  

<aus gleichbed. russ. ničego>: (ugs. scherzh.) nichts; macht nichts!» [Duden 2007: 

935]. / «[…] <от русск. ничего с таким же значением>: (просторечие, в шутку) 

ничего; ничего страшного!», данное слово в немецком языке ближе к 

междометиям.  

Ср.: «„Nitschewo soll ausdrücken: es hat nichts zu bedeuten,“ wurde mir 

erklärt» [Bauer 1891: 203]. / ««Ничего означает: это не имеет значения», – 

объяснили мне».  

В русском языке значения слова ничего гораздо разнообразнее. Во-первых, 

ничего может быть формой винительного падежа от местоимения «ничто».  

Ср.: «Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, 

ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем, 

– ровно ничего» (Гончаров, И. А. «Обыкновенная история», 1847 г.) 

[http://ruscorpora.ru/]. 

Во-вторых, ничего может являться наречием, определительным, образа или 

способа действия. 

Ср.: «Жену его он видел однажды, встретил в выходной на проспекте всю 

семейку с маленькой дочуркой – жена так себе, ничего, не красавица, но 

довольно миловидная особа» (Быков, В. В. «Бедные люди», 1998 г.) 

[http://ruscorpora.ru/]. 

Ничего может выступать в роли предикатива, частицы, неизменяемого. Ср.:  

«– Здоровье-то как?  
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– Здоровье ничего» (Грекова, И. «Летом в городе», 1962 г.) 

[http://ruscorpora.ru/]. 

И наконец, разговорная частица ничего выражает согласие, принятие, 

допущение, а также оценку чего-либо как несущественного. Ср.: «Ничего, Игорь, 

вон тебе какой свитер мама связала, его уж не украдут» (Аксёнов, В. П. «Пора, 

мой друг, пора», 1963 г.) [http://ruscorpora.ru/], т.е. в немецком языке ничего 

ближе всего к этому значению. 

4.4 Междометие 

Среди славянизмов в немецком языке наблюдается слово Slawa (слава), 

которое, возможно, пришло из русского. В немецком языке это заимствование 

является междометием и обозначает приветственное восклицание с пожеланием 

успеха: «Sla|wa <aus dem Slaw., vgl. russ. slava Ruhm, Ehre>: slaw. für Ruhm!, 

Heil!» [Duden, 2007: 1253] / «[…] <слав., ср. русск. слава – слава, почитание>: 

слав. Да здравствует!».  

В разговорном языке, а также в СМИ наблюдается заимствованное 

междометие zappzarapp / zapzarpp (цап-царап), не зафиксированное в немецких 

словарях. «Цап-царап, в знач. сказ. (разг. шутл.). Цапнул, схватил. Кошка мышку 

цап-царап» [Ожегов, Шведова 1997: 871].  

Ср.: «Wo beide nicht hinschauten, wurde geschmuggelt, gehandelt, zappzarapp, 

was der Schwarzmarkt hergab, die Not den Überlebenden abverlangte» (Wawerzinek 

P. Klaus+Peter / Berliner Zeitung, 15.12.2005) [http://www.dwds.de]. / «Куда оба они 

не смотрели, там занимались контрабандой, торговали, цап-царап всё, что 

было на чёрном рынке, это требовала нужда от выживших». 

Глагольные формы dawai (давай), Pascholl! (Пошёл!) и Stoi (стой) (см. 

выше) также можно отнести к грамматической категории междометия. 

В разговорном немецком языке присутствуют междометия «Na sdorowje!», 

которое немцы иногда используют в качестве тоста в компании русских, 

очевидно, вместо «За Ваше здоровье!» или «Ваше здоровье!», а также более 

правильный вариант тоста «Sa sdorowje!» / «Za sdorowje!». 
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Ср.: «Zwischendurch ruft er regelmäßig und laut „Prost, na sdorowje“» (Heide 

A. Warten wir den Montag ab. / Berliner Zeitung, 17.06.2000) [http://www.dwds.de]. / 

«Между делом он регулярно и громко выкрикивает: «Прозит, на здоровье»». 

«Wir lassen uns an der Tafel nieder und füllen unsere Gläser mit Wodka. Za 

sdorowje!» (Auf dem Rücken der Krim / Die Zeit, 31.10.2012, Nr. 45) 

[http://www.dwds.de]. / «Сядем за стол и наполним наши стакан водкой. За 

здоровье».  

В русском языке устойчивое сочетание «на здоровье» используется в 

качестве междометия в значении «пожалуйста» либо в качестве наречия цели. 

М. Смирнова написала на эту тему целую статью, где немцам разъясняется, чем 

отличаются русизмы Na sdorowje! и Sa sdorowje! [Smirnova 2016]. 

 

4.5 Заимствованные словосочетания 

В немецком языке наблюдаются следующие устойчивые словосочетания, 

заимствованные из русского языка: die Baba Jaga (баба-яга), die Narodnaja Wolja 

(Народная воля), die Kamennaja Baba (каменная баба), die Sejma-Turbino-Kultur 

(Сейминско-турбинская культура) и der Semski Sobor (Земский собор). Мы 

рассмотрим только эти словосочетания, т.к. они уже вошли в словарь Дуден, 

2007, однако отметим, что в немецком языке присутствует большое количество 

устойчивых словосочетаний, которые не содержатся в словарях, например: 

Schnelle Medizinische Hilfe (Скорая медицинская помощь), der sozialistische 

Realismus (социалистичекий реализм) и др. 

Рассмотрим их подробнее. Устойчивое словосочетание в форме 

сложносоставного существительного die Baba-Jaga (баба-яга) является в 

немецком языке именем собственным персонажа русских сказок [Duden 2007: 

174], и, в отличие от русского языка, согласно словарю Дуден, 2007, не имеет 

дополнительного переносного смысла в значении «мучительница, злая женщина» 

[Климова 2012: 34].  
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Ср. «Wer kennt sie nicht, die Hexe Baba-Jaga?» (Der Tagesspiegel, 15.11.1999) 

[http://www.dwds.de]. / «Кто её не знает, ведьму бабу-ягу?».  

«Dann hätte auch die Hexe Baba Jaga einen Oscar verdient, die in einem Haus 

wohnte, das hüpfen konnte» (Berliner Zeitung, 06.03.2004) [http://www.dwds.de]. / 

«Тогда и баба-яга, жившая в доме, который мог прыгать, заслужила бы 

Оскара». 

«Das Märchen von Aljonuschka, die sich vom Vater eine feuerrote Blume 

wünscht, ihren zänkischen Schwestern, der Hexe Baba Jaga und dem Ungeheuer, weist 

deutliche Parallelen zu dem bekannten Märchen „Die Schöne und das Tier“ auf» 

(Berliner Zeitung, 14.12.2002) [http://www.dwds.de]. / «Сказка про Алёнушку, 

которая просит отца привезти ей аленький цветочек, её сварливых сестёр, 

бабу-ягу и чудище имеет явные параллели с известной сказкой «Красавица и 

чудовище»». 

Словосочетание die Narodnaja Wolja обозначает название партии «Народная 

воля», которая вела свою деятельность в 1880-х годах. Противоречий в 

расхождении значения немецкого русизма и русского оригинала здесь не 

наблюдается.  

Что касается словосочетания die Kamennaja Baba (каменная баба), то в 

российских словарях оно не встречается, поэтому мы можем отметить, что в 

русском языке оно не является устойчивым.  

Сложносоставное существительное die Sejma-Turbino-Kultur, образованное 

от русского словосочетания «Сейминско-турбинская культура» встречается в 

специализированной литературе: «Сейминско-турбинские могильники, яркие 

памятники середины II тысячелетия до н.э., принадлежат выходцам из Сибири, 

стремительная миграция которых в Восточную Европу способствовала прогрессу 

местной металлургии» [Брей, Трамп 1990: 221]. В современных толковых 

словарях русского языка данное словосочетание отсутствует.  

В словосочетаниях der Semski Sobor (Земский собор) и Narodnaja Wolja 

(Народная воля) противоречий в расхождении немецкого и русского значения не 

наблюдается.  
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Имена существительные во всех словосочетаниях сохранили свой род. 

Отметим, что указанные здесь словосочетания, кроме сложносоставного 

имени существительного die Baba Jaga (баба-яга), известны лишь узкому кругу 

специалистов. 

 

4.6 Словосложение 

Немецкое словосложение является одним из наиболее распространённых 

способов образования новых слов. Часто образование новых слов при помощи 

русизмов происходит методом сложения немецкой и русской основ. При этом 

заимствуется только одни элемент. Ср.: der Kolchosbauer (колхозник), das 

Jolkafest (ёлка, в знач. новогодний праздник), die Wodkaflasche (бутылка водки). 

Здесь немецкий язык являет пример широкого простора для 

словотворчества, когда с одним и тем же компонентом образуется множество 

слов. Например: die Kosakenfamilie (казачья семья), die Kosakenmütze (казачья 

шапка), das Kosakenpferd (лошадь казака) и др.  

Ср.: «Das automatische Gewehr ist auf die Hüfte gestemmt, der schußbereite 

Revolver lugt aus dem Halfter, die Kosakenmütze sitzt schief» (Süddeutsche Zeitung, 

13.02.1999) [http://www.dwds.de]. / «Автоматическая винтовка у бедра, готовый 

к выстрелу револьвер выглядывает из кобуры, казачья шапка набекрень». 

Или другие примеры: die Mammutaufgabe (огромное задание, досл.: 

мамонтовое задание), der Mammutbau (гигантское здание, досл.: мамонтовое 

задание), das Mammutbetrieb (гигантское предприятие, предприятие-гигант, досл.: 

мамонтовый), mammuthaft (гигантский досл.: мамонтовое), der Mammutknochen 

(кость мамонта).  

Ср.: «Das ist, weil viel zu lange damit gewartet wurde, inzwischen eine 

Mammutaufgabe geworden, nicht lösbar binnen eines Monats» (Süddeutsche Zeitung, 

07.03.2003) [http://www.dwds.de]. / «Между тем, поскольку мы слишком долго 

ждали, это превратилось в огромную проблему [прим. дословно: мамонтовое 

задание], не разрешимую в течение одного месяца». 
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Рассмотрим группу с компонентом die Steppe (степь): der Steppenadler 

(степной орёл), der Steppenbewohner (степной житель), die Steppenfauna (степная 

фауна), das Steppengras (степная трава), der Steppenwolf (степной волк, а также 

одноимённый роман Г. Гессе) и др. 

В немецком языке русизмы встречаются также в сложносоставных 

названиях: der Deutsche Barsoi-Club (Немецкий клуб любителей борзых собак), 

das Barsoi-Zuchtbuch (племенная книга борзых собак) (Vossische Zeitung (Morgen-

Ausgabe), 03.03.1912) [http://www.dwds.de], die Piroschki-Party (пирожковая 

вечеринка) [http://www.piroschki.de]. 

Иногда в сложносоставных словах используются русскоязычные имена 

собственные, например: der Wolgadeutsche (немец Поволжья), der Molotowkoktail 

/ Molotow-Cocktail (коктейль Молотова, бутылка с зажигательной смесью, а также 

спиртной напиток), die Stalinorgel (оргáн Сталина, так немцы называли установки 

полевой ракетной артиллерии (Катюши)).  

Ср.: «Später durften die Wolgadeutschen zwar offiziell zurückkehren, in der 

Praxis wurde ihnen dies jedoch schwer gemacht» (Süddeutsche Zeitung, 06.12.2003) 

[http://www.dwds.de/]. / «Позднее немцам Поволжья официально было разрешено 

возвращаться, однако на практике это им было сложно сделать». 

«In der Nacht zum 15. Juni 1970 gegen 1.15 Uhr wurde ein sogenannter 

Molotow-Cocktail durch ein verschlossenes Fenster der CDU-Geschäftsstelle im 

niedersächsischen Oldenburg geworfen, wodurch einige Akten in Brand gerieten und 

Teile des Fußbodens und der Fensterumrahmung beschädigt wurden» (Hannover, H. 

Die Republik vor Gericht 1954 - 1974, Berlin: Aufbau-Taschenbuch-Verl. 2001 [1998], 

S. 335) [http://www.dwds.de/]. / «В ночь на 15 июня 1970 г. около 1.15 часов утра 

кто-то бросил так называемый коктейль Молотова в закрытое окно 

канцелярии ХДС в Ольденбурге, Нижняя Саксония, из-за чего загорелись 

документы, а также были частично повреждены полы и оконные рамы». 

«Von der nachfolgenden Truppe wurde dann direkt neben unserem Haus eine 

Stalinorgel in Stellung gebracht» (Maltzan, M. von: Schlage die Trommel und fürchte 
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dich nicht, Berlin: Ullstein 1998 [1986], S. 186) [http://www.dwds.de/]. / «Следующий 

отряд установил Катюшу прямо рядом с нашим домом». 

Данные слова не являются полукальками с русского языка, поскольку они 

не являются в нём устойчивыми сочетаниями. Такие сложные слова 

представляют собой продукт слововтворчества немецкого языка с 

использованием иностранного компонента. 

Отдельно отметим слово das Jolkafest / Jolka-Fest (ёлка, в знач. детский 

новогодний праздник), где второй компонент слова поясняет смысл первого. 

Интересным представляется составное слово der Stagnogley (застоявшаяся 

глеевоподзолистая почва), образованное от латинского и русского компонентов: 

«<zu lat. stagnum (vgl. stagnieren) u. russ. glej »Lehm, Ton«>: bei anhaltender, 

oberflächennaher Staunässe entstehender Bodentyp mit geringer Humusdecke» [Duden 

2007: 1279]. / «<от лат. stagnum (vgl. stagnieren) и русск. глей »суглинок, глина«>: 

возникающий при продолжительном поверхностном застойном увлажнении тип 

почв с малым гумусовым слоем». 

Словосочетания с компонентом «Sowjet-» (советский) можно отнести также 

к полукалькам. Ср.:  die Sowjetarmee (советская армия), das Sowjetdeutsch 

(советский немецкий язык), die Sowjetliteratur (советская литература), der 

Sowjetmensch (советский человек).  

Далее мы подробнее расмотрим такие явления как кальки и 

сложносокращённые слова. 

 

4.7 Кальки 

Калька (от франц. calque «копия»), единица, созданная путём 

заимствования структуры элемента чужого языка (слова или словосочетания) с 

заменой его средствами родного языка. Калька «в языкознании: слово или 

выражение, образованное путём буквального перевода иноязычного слова» 

[Ожегов 1988: 214]. 
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В зависимости от того, структура какого языкового элемента копируется, 

кальки делятся на словообразовательные, фразеологические (синтаксические) и 

семантические. Встречаются также такие явления как полукальки и ложные 

кальки. Ложных и семантических калек из русского языка в немецком языке нами 

не обнаружено, однако в большом количестве присутсвуют другие виды калек. 

В русском языке наблюдатся большое количество словообразовательных 

кальек с немецкого языка, ср.: мероприятие – die Maßnahme, представление – die 

Vorstellung, человечность – die Menschlichkeit, языкознание – die 

Sprachwissenschaft и др. 

В немецком языке также присутствуют словообразовательные кальки с 

русского языка, образованные посредством перевода, ср.: der Gegenplan – 

встречный план, das Kulturhaus – дом культуры, der Klopfer – стукач, das 

Planjahrfünft – пятилетка, пятилетний план, die Planerfüllung – выполнение 

плана, die Planwirtschaft – плановое хозяйство, die Produktionsberatung – 

производственное совещание и др. В связи с особенностями словообразования 

немецкого языка русские словосочетания часто превращаются в одно немецкое 

слово. 

И. А. Фигуровский в качестве примеров приводит кальки Kulturpalast 

(дворец культуры) и Stoßarbeiter (ударник), а также отмечает: «При чтении 

периодической печати заметно заимствование в виде калек слов, которые 

отражают особенности советского общественного устройства, производства, 

культуры и быта» [Фигуровский 1969: 160].  

Отдельно рассмотрим здесь полукальки (или кальки частичные). 

Полукалькой называется частичное калькирование составных слов. Немецкие 

полукальки – это составные слова, состоящие, как правило, из русского 

компонента в начале слова и немецкого компонента, представляющего собой 

перевод с русского, т.е. кальку, в конце слова: der Kolchosmarkt – колхозный 

рынок, der Orlowtraber – орловский рысак, die Pionierfreundschaft – пионерская 

дружба, das Pionierhaus – дом пионеров, das Pionierlager – пионерский лагерь, das 

Pioniertuch – пионерский галстук, das Prschewalskipferd – лошадь Пржевальского, 
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die Sowjetwissenschaft – советская наука, die Sowjetregierung – советское 

правительство, die Sowjetrepublik – советская республика, das Sowjetrussland – 

советская Россия, das Zarenreich – царская империя и др. В полукальке die 

Staatsduma (Государственная дума), напротив, переведён первый компонент, а 

второй является непосредственно русскоязычным заимствованием. 

В русском языке наблюдаются сложные слова с пространственным 

значением, например: лесостепь, лесопарк, лесотундра и др. «Как видно из 

наблюдений, и система языка, и средства словообразования позволяют 

производство разных наименований пространств» [Ермакова 2014: 646]. В 

немецком языке мы наблюдаем подобное явление, так, при помощи частичного 

калькирования были заимствованы слова die Waldsteppe (лесостепь) и die 

Waldtundra (лесотундра).  

Устойчивые сочетания, образованные путём пословного перевода 

иноязычного оборота на русский язык, называются фразеологическими кальками. 

Обычно калькируются устойчивые сочетания, смысл которых мотивирован 

значениями составляющих их слов, т.е. калькируются фразеологические 

единства, сочетания и выражения. В немецком языке среди фразеологических 

калек с русского языка наблюдаются следующие: 

Schnelle Medizinische Hilfe – скорая медицинская помощь, 

das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln – социалистическая 

собственность на средства производства, 

Prinzip der materiellen Interessiertheit – принцип материальной 

заинтересованности. 

Отдельно отметим появление кальки Diebe im Gesetz (воры в законе), 

пришедшую в немецкий язык из русского уголовного жаргона [Schroeder 1990: 

768].  

С. Г. Катаева выделяет в своём исследовании «Немецкий политический 

язык: основные направления и тенденции развития (на материале политической 

лексики)» отдельню группу калек, в состав которых входит определение 

«социалистический»: sozialistischer Aufbau – развитие социализма, die 
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sozialistische Arbeitsdisziplin – социалистическая рабочая дисциплина, die 

sozialistische Brigade – социалистическая бригада, die sozialistische Industrie – 

социалистическая индустрия, die sozialistische Wirtschaft – социалистическое 

хозяйство; sozialistische Betriebe – социалистические предприятия; das 

einheitliche sozialistische Bildungssystem – единая социалистическая система 

образования, der sozialistische Realismus – социалистичекий реализм, 

sozialistisches Recht – социалистическое право, der sozialistische Wettbewerb – 

социалистическое соревнование и др. [Катаева 2009: 228]. 

 

4.8 Сложносокращённые слова. Сокращения и аббревиатуры 

В русском языке широко распространена аббревиация – явление 

словообразовательного порядка, служащее источником значительного количества 

новообразований, которую связывают с рационализацией языка. Несмотря на 

определенные недостатки, аббревированные слова действительно экономны, т.к. 

значительно сокращают «площадь» словесных знаков. 

Аббревиация получила широкое распространение в основных европейских 

языках в 20 в., в русском языке аббревиация была особенно активна после 

Октябрьской революции 1917 г., что также отражается в составе русизмов в 

немецком языке. 

Согласно словарю Дуден, 2007, в немецком языке наблюдаются следующие 

сложносокращённые слова: der Gulag (ГУЛАГ, а также Гулаг и ГУЛаг, сокр. от 

Главное управление лагерей и мест заключения) [Duden 2007: 531], die Kolchose 

(колхоз) [Там же: 724], der Komsomol (комсомол) [Там же: 740], das Sambo 

(самбо) [Там же: 1206], der Samisdat (самиздат) [Там же: 1206], die Sowchose 

(совхоз) [Там же: 1265], der Tamisdat (тамиздат) [Там же: 1326], die Tscheka (ЧК – 

Чека, Чрезвычайная комиссия) и der Tschekist (чекист) [Там же: 1382], der 

Tokamak (токамак - тороидальная камера с магнитными катушками) [Там же: 

1355], das Univermag (универмаг) [Там же: 1393], а также das KGB (КГБ, сокр. от 

Комитет государственной безопасности) и KGB-Agenten (агенты КГБ), KPSS 
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(КПСС, сокр. от Коммунистическая партия Советского Союза), die SA (СА, 

Советская армия), не вошедшие в словари. 

Все эти русизмы проникли в немецкий язык в период существования СССР, 

однако встречаются и в современной речи, литературе и СМИ. 

Ср.: «Es gibt zwar noch keine großen Bibliotheken des Samisdat und Tamisdat 

in Moskau oder Leningrad, aber die Bücher hat man alle gelesen (Tamisdat sind die im 

Westen publizierten Bücher in russischer Sprache.)» (Die Zeit, 28.09.1979, Nr. 40.) 

[http://www.dwds.de]. / «Больших библиотек самиздата и тамиздата ещё нет в 

Москве или Ленинграде, однако все книги уже прочитаны (к тамиздату 

относятся книги на русском языке, опубликованные на Западе)» 

«Nie mehr hatte ich später Kontakt mit Politoffizieren des NKWD» [Abel 2007: 

86] / «У меня никогда больше не было контактов с политофицерами НКВД».  

В качестве примера приведём отрывок из статьи Е. Синельщиковой 

«Секретное служба: что стало с агентами КГБ» (Sinelschtschikowa J. 

«Geheimdienste: Was aus den KGB-Agenten wurde», 06.06.2016): «Spione, geheime 

Gefängnisse, totale Überwachung und massenhafte Denunziationen – gerade über das 

Komitee für Staatssicherheit (KGB) gab es immer schon eine Vielzahl Gerüchte. Der 

bekannteste Tschekist – wie man die Mitarbeiter des ersten sowjetischen 

Geheimdienstes nannte – ist übrigens der russische Präsident Wladimir Putin» 

[http://de.rbth.com]. / «Шпионы, секретные тюрьмы, тотальная слежка и 

массовые доносы – о Комитете государственной безопасности (КГБ) всегда 

ходило множество слухов. Самый известный чекист, как называли сотрудников 

первой советской секретной службы, – это, кстати, российский президент 

Владимир Путин». 

«Die SA marschierte» [Bruyn 2002: 33]. / «СА (прим.: Советская армия) 

маршировала». 

Аббревиатуры являются большей частью являются транслитератами, ср.: 

das KGB (КГБ, сокр. от Комитет государственной безопасности), MWD (сокр. от 

Министерство внутренних дел), die Tscheka (ЧК – Чека, Чрезвычайная комиссия), 

т.е. аббревиатура составлена не по первым буквам немецкого эквивалентного 
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словосочетания, а путем приспособления русского наименования к орфографии и 

фонетики немецкого языка. 

В немецком языке существуют также сокращения, обозначающие страны и 

бывшие республики СССР, образованные по аналогии: die RF – die Russische 

Föderation (РФ – Российская Федерация), die UdSSR – die Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken (СССР – Союз Советских Социалистических Республик), die 

USSR – die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (УССР – Украинская 

Социалистическая Советская Республика) и др. 

Среди современных сокращений можно отметить der FSB (ФСБ, сокр. от 

Федеральная служба безопасности) и die OMON (ОМОН, сокр. от Отряд 

мобильный особого назначения).  

Ср.: «Da sind zum einen die „Bösen“: die so genannten Silowiki, die starken 

Minister für Verteidigung, Inneres, den Geheimdienst FSB und andere» (Berliner 

Zeitung, 03.04.2004) [http://www.dwds.de]. / «С одной стороны, там есть «злые» – 

так называемые силовики, – министр обороны, министр внутренних дел, ФСБ и 

др.». 

«Die gefürchtete russische Sonderpolizei OMON ist bei vielen Großeinsätzen 

gegenwärtig» (Die Zeit, 24.12.2011 (online)) [http://www.dwds.de]. / «В настоящее 

время внушающее страх специальное подразделение полиции ОМОН 

задействуется при проведении многих крупных операций». 

Аббревиатуры могут служить источником появления новых слов, как при 

помощи метода словосложения: der KGB-Agent (агент КГБ, разг. КГБшник), der 

FSB-Agent (агент ФСБ, разг. ФСБшник), так и суффиксальным способом: der 

NKWDist (сотрудник НКВД, разг. НКВДшник) и др.  

Ср.: «„Du hast mir mit deinem Hitler Mussolini nur Unannehmlichkeiten 

gemacht“, unterbrach ihn der NKWDist» (Die Zeit, 18.08.1949, Nr. 33) 

[http://www.dwds.de]. / ««Ты со своими Гитлером и Муссолини наделал мне 

только неприятностей, – перебил его НКВДшник». 
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«Der frühere FSB-Agent starb vor einem Monat in London an 

Poloniumvergiftung» (Die Zeit, 20.12.2006, Nr. 52) [http://www.dwds.de]. / «Месяц 

назад в Лондоне скончался от отравления полонием бывший агент ФСБ». 

Сокращения и аббревиатуры – это особая тема, которая заслуживает 

отдельного исследования. В данной работе мы лишь кратко затронули этот 

вопрос. 

Выводы к главе 4 

Мы проанализировали состав русизмов в немецком языке по 

грамматическим категориям частей речи, а также провели их анализ с точки 

зрения немецкого словообразования. 

Среди русизмов наблюдаются имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные, наречия, а также устойчивые словосочетания. Глаголов и имён 

прилагательных среди русизмов немного. Некоторые глаголы заимствованы в 

отдельных формах, они выступают как самостоятельные слова, близкие к 

междометиям. В немецком языке наблюдаются также несколько заимствованных 

устойчивых словосочетаний.  

Мы выявили, что основную часть заимствований, 95% всех слов, 

составляют имена существительные. Для сравнения, среди заимствованных 

англицизмов и американизмов в немецком языке доля существительных 

составляет 79,9% [Glahn 2000: 135]. Имя существительное – это самая 

номинативная часть речи. Заимствования из чужих языков приходят в основном 

потому, что они обозначают новые вещи и понятия. Иногда проникающее в речь 

иноязычное слово может укорениться в языке, поскольку его появление 

позволяет устранить полисемию исконного слова, уточнить соответствующее 

понятие или оно просто удобнее и короче звучит, например, слово der Borschtsch 

(борщ) обозначает в немецком языке словосочетание «капустный суп со 

свёклой». При длительном культурном взаимодействии различных народов 

лексический состав их языков обогащается новыми словами и прежде всего 

именами существительными. 



 164 

В начале XX в. проявилась тенденция рассматривать словообразование в 

составе морфологии как часть грамматики. С обособлением лексикологии в 

самостоятельный раздел языкознания словообразование стали рассматривать как 

его часть. Сегодня говорят о выделении словообразования в самостоятельный 

раздел языкознания, поскольку у него есть свой собственный объект 

исследования: производное слово, образованное в результате аффиксации, 

словосложения, сокращения или какого-либо иного словообразовательного акта. 

Поэтому мы выделили эту тему в отдельную главу. 

Словообразование занимается изучением словообразовательных элементов. 

Оно показывает, как происходит образование новых слов в современных языках 

и как оно происходило в них раньше. 

Словообразовательные системы русского и немецкого языков имеют 

немало общего, в частности, им обоим свойственны такие словообразовательные 

способы, как словосложение и аффиксация (добавление префиксов и суффиксов). 

Отметим, что словосложение развито в немецком языке гораздо сильнее, чем в 

русском. В немецком языке сосуществует несколько способов словообразования: 

морфологический способ (с помощью словообразовательных морфем – 

приставок, суффиксов и др.), сращение словосочетания в одно слово, переход из 

одной части речи в другую. Одним из способов словообразования являются 

кальки. Образование аббревиатур (аббревиация) – это также особый способ 

словообразования, направленный на создание более коротких по сравнению с 

исходными структурами (словосочетаниями или сложениями) синонимичных им 

номинаций. 

Чаще всего русизмы заимствуются немецким языком, изменяя лишь свой 

фонетический облик и ассимилируясь в языке-рецепторе грамматически. Ср.: der 

Wodka (водка) – слово приобретает мужской род и произносится в соответствии с 

правилами фонетики немецкого языка; der Zar (царь) – слово произносится в 

соответствии с правилами фонетики немецкого языка.  

Встречаются случаи, когда русизм приобретает словообразовательную 

морфему немецкого языка. Например, немецкие суффиксы при образовании имён 
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существительных женского рода: die Kosakin (казачка), die Zarin (царица), имён 

существительных слабого склонения мужского рода: der Duchoborze (духоборец), 

der Samojede (самоед), der Strelitze (стрелец), при образовании имён 

прилагательных: potemkinsch, (потёмкинский), bolschewikisch и bolschewistisch 

(большевистский), menschewistisch (меньшевистский), а также в других случаях: 

die Oblomowerei (обломовщина), die Podsolierung (процесс подзолизации), der 

Trozkismus (троцкизм), der Zarismus (царизм) и das Zarentum (царство), das 

Kosakentum (казачество), der Bolschewist (большевик, встречается наряду с der 

Bolschewik), die Steppe и др. Например, от заимствованного имени 

существительного der Sowjet (совет) по правилам словообразования немецкого 

языка образовано имя прилагательное sowjetisch (советский). В немецком языке 

присутствует также глагол sowjetisieren (советизировать). От имени 

существительного der Leninismus (ленинизм) образовано имя прилагательное 

leninistisch (ленинский). 

Одним из способов немецкого словообразования является переход из одной 

части речи в другую, это явление распространяется также на русизмы. Например, 

от глагола jarowisieren (яровизировать) может быть образовано имя 

существительное das Jarowisieren, обозначающее процесс яровизации. 

В настоящее время в русском языке также происходят определённые 

процессы в системе словообразования. Согласно Н. А. Николиной: «развитие 

сложения в современном русском языке характеризуется рядом новых тенденций. 

Это интенсивное употребление сложных слов с первым неизменяемым 

компонентом, обычно образующих открытые серии, образование 

сложносоставных существительных, включающих аббревиатуры, усиление 

активности контаминации и расширение сфер ее использования, формирование 

дефисных комплексов разных типов на базе сочиненного ряда, сложных 

подчинительных словосочетаний, предложений или их частей» [Николина 2013: 

173]. Возможно, эти явления происходят под влиянием глобализации и 

взаимодействия языков. 
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Словообразовательные процессы, непрерывно происходящие в немецком 

языке, являются важнейшим пополнением его словарного фонда. Наибольшую 

роль в немецком словообразовании играет словосложение. Отсутствие жёстких 

норм в немецкой системой словообразования приводит к активному соединению 

заимствованных слов (их корней и основ) с немецкими, что способствует 

стиранию границ между немецкой лексикой и русизмами. 

Русскоязычные заимствования играют роль источника пополнения фонда 

онемеченных основ, также используемых в немецком словообразовании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данного диссертационного исследования ставились следующие 

задачи: 

1. Дополнить представленные в научной литературе сведения о вкладе 

русского языка в немецкую лексическую систему и показать изменение характера 

и количества русских заимствований в немецком языке. 

2. На основании письменных источников провести диахронический 

анализ появления тех или иных русизмов в немецком языке. 

3. Выявить исторические и социолингвистические факторы, 

обусловливающие появление русизмов в немецком языке. 

4. Выявить примеры использования русизмов в немецком языке в 

разных функциональных сферах. 

5. Описать лексический состав русизмов в немецком языке с 

грамматической, тематической и словообразовательной точек зрения. 

В первой главе приводятся необходимые теоретические предпосылки и 

определяются исходные понятия, используемые в работе. Анализируются 

причины, вызывающие процесс заимствования, а также рассматриваются 

различные классификации русизмов в немецком языке. 

Во второй главе диссертации проведён диахронический анализ появления 

русизмов в немецком языке. Классификация заимствований по первому 

появлению слова в языке весьма условна, поскольку язык представляет собой 

динамическую систему, и очень сложно чётко отследить дистанцию между 

чужеродным вкраплением и полностью освоенным словом. Самый главный 

внешний фактор, влияющий на развитие языка – это развитие общества. В 

лексическом составе немецкого языка отражается непрерывный рост 

материальной и духовной культуры как данного народа, так и человеческого 

общества вообще.  

В третьей главе нами была предпринята попытка систематизировать 

русизмы в немецком языке с тематической точки зрения. Мы разделили состав 
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русизмов по следующим темам: русизмы, обозначающие лица (профессии, 

сословия, звания и проч.), гастрономические заимствования, денежные единицы, 

названия животных и птиц, предметы обихода, природные и климатические 

явления, русизмы, произошедшие от имён собственных, некоторые имена 

собственные, сложносокращённые слова и др. 

В четвёртой главе сначала проводится грамматический анализ освоения 

русизмов в немецком языке по категориям частей речи, а затем описывается 

участие русизмов в словообразовательных процессах принимающего языка. Мы 

выявили, что среди русизмов наблюдаются имена существительные, глаголы, 

имена прилагательные, наречия, а также устойчивые словосочетания. Русизмы 

являются одним из источников пополнения фонда сложносоставных слов. 

В диссертации получены следующие основные результаты: 

1. Согласно нашему исследовнию, в немецком языке содержится более 

350 русизмов. В основном, они входят в пассивный фонд немецкого языка, и 

только около 20 слов являются общеупотребительными. В целом, носителями 

языка (в опросе принимали участие 32 человека) русизмы освоены слабо, никто 

из информантов не считает, что он часто употребляет русскоязычные 

заимствования. 

2. Большинство русизмов являются экзотизмами: как правило, они 

употребляются в контексте, связанном с Россией и русской культурой. 

3. Для каждого исторического периода характерна своя особая лексика. 

Так, в период средневековья заимствовались в основном слова, связанные с 

торговлей (der Rubel – рубль, der Zobel – соболь). Во время существования 

Российской империи в немецкий язык вошли русизмы, обозначающие 

российскую действительность, например, названия сословий, природных явлений 

и животных (die Steppe – степь, der Buran – буран ). Русизмы из речи германских 

военнопленных практически не оказали влияния на немецкий язык. Во советский 

период в большом количестве заимствовалась лексика политического характера 

(das Politbüro – политбюро, der Bolschewik – большевик), а также слова, 

обозначающие достижения советской науки (die Agrobiologie – агробиология, das 
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Masut – мазут) и жизненные реалии (die Kolchose – колхоз, die Datscha – дача). 

Благодаря современным СМИ немцы узнают информацию о России, в связи с чем 

в немецкий язык проникают новые заимствования (die Silowiki – силовики, der 

FSB-Agent – агент ФСБ). 

4. Некоторые русизмы используются либо использовались ранее в 

различных функциональных сферах. Например, в период до XVIII в. среди 

русизмов превалировали слова из области торговли (der Altyn – алтын, das Pud – 

пуд). Во второй половине ХХ в. в немецком языке появился ряд слов, связанный 

с космическим прогрессом СССР (das Kosmodrom – космодром, der Sputnik – 

спутник). Сегодня это, например, слова из области химии, обозначающие 

минералы, вещества и химические элементы (das Mendelevium – менделевий, der 

Samarskit – самарскит). Такие русизмы представляют собой специальную лексику 

и знакомы не каждому носителю как немецкого, так и русского языка. 

5. Русизмы осваиваются с учётом грамматических принципов немецкого 

языка. 

6. Основную часть русизмов составляют имена существительные, т.к. 

именно имя существительное является самой номинативной частью речи. 

7. Русизмы, наряду с исконно немецкими словами и заимствованиями из 

других языков, участвуют в словообразовательных процессах, непрерывно 

происходящих в немецком языке, пополненяя его словарный фонд. 

Дальнейшие исследования по данной теме наиболее актуальны в 

следующих направлениях: изучение влияния русскоязычной культуры на другие 

языки, описание путей заимствования и этимологии отдельных русизмов, 

особенно не являющихся исконно русскими, сравнение изменений в семантике 

русизмов в немецком языке и их аналогов в русском языке, исследование 

влияния русского языка на немецкий по сравнению с другими славянскими 

языками, например, польским и чешским. 

Проблема русско-немецкого языкового взаимодействия представляет 

широкое поле для исследования вопросов языковых контактов. 
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На протяжении более одиннадцати веков в результате взаимодействия 

народов немецкий язык обогащался различными русизмами. Эти заимствования 

остаются немногочисленными, практически полностью ассимилируются и не 

создают угрозы самобытному развитию немецкого языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

Список русизмов в немецком языке (согласно словарю Дуден, 2007) 

1. Die Agitprop (агитпроп) [Duden 2007: 56],  

2. die Agrobiologie (агробиология) [Там же: 58],  

3. die Agrochemie (агрохимия) [Там же: 58],  

4. die Agrotechnik (агротехник) [Там же: 58],  

5. die Akanje (аканье) [Там же: 61],  

6. der Akmeismus (акмеизм) [Там же: 63],  

7. das Aktiv (актив) [Там же: 67],  

8. der Akyn (акын) [Там же: 69],  

9. der Alexandrit (александрит) [Там же: 73],  

10. der Altyn (алтын) [Там же: 84],  

11. der Apparatschik (аппаратчик) [Там же: 126],  

12. die Arbuse (арбуз) [Там же: 134],  

13. die Arenda (аренда) [Там же: 136],  

14. der Armjak (армяк) [Там же: 140],  

15. der Arschin (аршин) [Там же: 142],  

16. das Artel (артель) [Там же: 143],  

17. der Aryk (арык, в Средней Азии: оросительный канал, канава) [Там же: 

145],  

18. der Aschug (ашуг, народный поэт-певец у народов Кавказа) [Там же: 145],  

19. der Ataman (атаман) [Там же: 154],  

20. die Baba-Jaga (баба-яга) [Там же: 174],  

21. der Bajan (баян) [Там же: 177],  

22. der Balagan (балаган) [Там же: 178],  

23. die Balalaika (балалайка) [Там же: 178],  

24. der Balban (болван, в знач. приманочная птица) [Там же: 178],  

25. der Balyk (балык) [Там же: 180],  
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26. die Bandura (бандура) [Там же: 181],  

27. die Banja (баня) [Там же: 181],  

28. die Baranka (баранка) [Там же: 182],  

29. die Baranke (мех новорожденного ягнёнка) [Там же: 182],  

30. die Barschtschina (барщина) [Там же: 185],  

31. der Barsoi (борзая собака) [Там же: 185],  

32. die Barynja (барыня, в знач. русский народный танец) [Там же: 185],  

33. die Beluga (белуга) [Там же: 193],  

34. der Berkowez (берковец – мера веса в 10 пудов, равная 163,8 кг) [Там же: 

195],  

35. der Bitjug (битюг) [Там же: 207],  

36. der Bitok (биток) [Там же: 207],  

37. die Blini (блины) [Там же: 209],  

38. das Boeuf Stroganoff/Stroganoff (бефстроганов) [Там же: 211],  

39. das Bogomolezserum [Там же: 211],  

40. der Bojar (боярин) [Там же: 211],  

41. der Bolschewik и der Bolschewist (большевик) [Там же: 212],  

42. bolschewikisch и bolschewistisch (большевистский) [Там же: 212], 

43. bolschewisieren (большевизировать) [Там же: 212], 

44. der Bolschewismus (большевизм) [Там же: 212],  

45. der Borschtsch (борщ) [Там же: 215],  

46. die Botschka (бочка) [Там же: 216],  

47. das Brunisem/Brunosjom [Там же: 225],  

48. die Budka (будка) [Там же: 227],  

49. der Buran (буран) [Там же: 229],  

50. die Burka (бурка) [Там же: 229],  

51. der Burlak (бурлак) [Там же: 229],  

52. das Burosem/Burosjom [Там же: 230],  

53. das Burunduk (бурундук) [Там же: 230],  

54. die Byline (былина) [Там же: 231],  
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55. die Chata (хата) [Там же: 251],  

56. der Chlyst (хлыст) [Там же: 259],  

57. die Datscha/Datsche [Там же: 296],  

58. dawai (давай) [Там же: 296],  

59. der Dekabrist (декабрист) [Там же: 303],  

60. die Derewnja (деревня) [Там же: 316],  

61. die Desjatine (десятина) [Там же: 319],  

62. der Dispatcher (диспетчер) [Там же: 345],  

63. der Diversant (диверсант) [Там же: 351],  

64. die Diversion (диверсия) [Там же: 351],  

65. der Djak (дьяк) [Там же: 352],  

66. die Dolja (доля, в знач. судьба) [Там же: 354],  

67. der Domostroi (домострой) [Там же: 356],  

68. der Domowoi (домовой) [Там же: 356],  

69. die Domra (домра) [Там же: 356],  

70. die Droschke (дрожки) [Там же: 363],  

71. die Druschina (дружина) [Там же: 363],  

72. der Dschigit (джигит) [Там же: 364],  

73. die Dubasse (дубас, долблёная лодка) [Там же: 364],  

74. das Dubnium (дубний) [Там же: 365],  

75. der Duchoborze (духоборец, духобор) [Там же: 365],  

76. die Duma1 (дума, в знач. государственная дума) [Там же: 366],  

77. die Duma2 (дума, в знач. украинская народная песня) [Там же: 366],  

78. der Durak (дурак) [Там же: 367],  

79. die Dworjane (дворяне) [Там же: 368],  

80. die Eskadra (эскадра) [Там же: 414],  

81. das Exponat (экспонат) [Там же: 434],  

82. der Fut (фут) [Там же: 487],  

83. die Georgine (георгин) [Там же: 506],  

84. die Glasnost (гласность) [Там же: 512],  
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85. der Glei (глей, светлоокрашенные глубокие слои почвы) [Там же: 512],  

86. der Golubez (голубец, в знач. русский народный танец) [Там же: 517],  

87. der Gopak (гопак) [Там же: 519],  

88. die Gorodischtsche (городище) [Там же: 519],  

89. die Gorodki (городки) [Там же: 519],  

90. der Gospodin (господин) [Там же: 519],  

91. der Gossudar (государь) [Там же: 519],  

92. der Graschdanin (гражданин) [Там же: 525],  

93. der Griwennik (гривенник) [Там же: 528],  

94. die Griwna (гривна) [Там же: 528],  

95. der Gudok (гудок) [Там же: 530],  

96. der Gulag (ГУЛАГ, сокр. от Главное управление исправительно-

трудовых лагерей) [Там же: 531],  

97. die Gusli (гусли) [Там же: 532],  

98. die Haidamaken (гайдамаки) [Там же: 537],  

99. der Hessit (гессит) [Там же: 555],  

100. die Ikone (икона) [Там же: 599],  

101. der Ikonostas (иконостас) [Там же: 599],  

102. der Ikra (икра) [Там же: 600],  

103. der Imaginist (имажинист) [Там же: 602],  

104. der Imperial (империал) [Там же: 606],  

105. die Intelligenzija (интеллигенция) [Там же: 636],  

106. der Intervent (интервент) [Там же: 644],  

107. der Intourist (интурист) [Там же: 646],  

108. der Irbis (ирбис) [Там же: 653],  

109. die Isba (изба) [Там же: 655],  

110. der Isgoi (изгой) [Там же: 656],  

111. der Iwan (Иван) [Там же: 662],  

112. die Japhetitologie (яфетидология, учение Н. Я. Марра) [Там же: 665],  

113. die Jarowisation (яровизация) [Там же: 665],  
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114. jarowisieren (яровизировать) [Там же: 665],   

115. der Essaul (есаул) [Там же: 666],  

116. der Jefimok (ефимок) [Там же: 666],  

117. das Jolkafest (ёлка, в знач. новогодний праздник) [Там же: 669],  

118. der/das Juchten (юфть) [Там же: 670],  

119. juchten (изготавливать юфть) [Там же: 670], 

120. die Jurte (юрта) [Там же: 673],  

121. die Kabache/Kabacke (кабак) [Там же: 675],  

122. der Kader (кадр, в знач. человек, который занимает какую-то должность) 

[Там же: ],  

123. der Kadett (кадет) [Там же: 676],  

124. der Kakoschnik/Kokoschnik (кокошник) [Там же: 678],  

125. die Kalamaika (коломыйка, от названия украинского г. Коломыя, 

гуцульский народный танец) [Там же: 678],  

126. die Kalaschnikow (автомат Калашникова) [Там же: 679],  

127. die Kamarinskaja (камаринская или комаринская, русская народная 

плясовая песня) [Там же: 682],  

128. die Kamennaja Baba (каменная баба) [Там же: 683],  

129. der Karagan (караган, особый вид степной лисы) [Там же: 692],  

130. der Kasatschok (казачок) [Там же: 699],  

131. die Katorga (каторга) [Там же: 706],  

132. der Kasch/die Kascha (каша) [Там же: 699],  

133. die Kasna (казна) [Там же: 700],  

134. der Kasnatschej (казначей) [Там же: 700],  

135. der Kefir (кефир) [Там же: 709],  

136. die Kibitka (кибитка) [Там же: 712],  

137. die Klejonka/Kleanka (клеёнка) [Там же: 716],  

138. der Kljutschnik (ключник) [Там же: 718],  

139. die Kljutschniza (ключница) [Там же: 718],  

140. die Knute (кнут) [Там же: 719],  
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141. der Kolinski (мех сибирской ласки, от Кольский полуостров) [Там же: 

724],  

142. der Koloklnik (колокольня) [Там же: 728],  

143. die Konnaja (конная ярмарка) [Там же: 748],  

144. die Kolchose (колхоз) [Там же: 724],  

145. der Kolchosnik (колхозник) [Там же: 724],  

146. kollektivieren (коллективизировать) [Там же: 726],  

147. das Kombinat (комбинат) [Там же: 730],  

148. die Kombine (комбайн) [Там же: 731],  

149. der Komsomol (комсомол) [Там же: 740],  

150. der Komsomolze (комсомолец) [Там же: 740],  

151. die Kooperative/das Kooperativ (кооператив) [Там же: 763],  

152. die Kopeke (копейка) [Там же: 764],  

153. der Korsak (корсак, степная лисица) [Там же: 769],  

154. das Korsakowsyndrom (синдром Корсакова (корсаковский психоз) [Там 

же: 769],  

155. der Kosak (казак) [Там же: 769],  

156. das Kosmodrom (космодром) [Там же: 770],  

157. der Kosmonaut (космонавт) [Там же: 770],  

158. der Kotschubeit (кочубеит) [Там же: 771],  

159. der Kowsch (ковш) [Там же: 771],  

160. der Kreml (кремль) [Там же: 774],  

161. die Kruschka (кружка) [Там же: 777],  

162. der Kulak (кулак, в знач. зажиточный крестьянин) [Там же: 780],  

163. der Kulan (кулан) [Там же: 780],  

164. die Kurtka (куртка) [Там же: 784],  

165. der Kumys/Kumyss (кумыс) [Там же: 782],  

166. der Kurgan (курган) [Там же: 783],  

167. der Kurnakovit (курнаковит) [Там же: 784],  

168. der Kursant (курсант) [Там же: 784],  
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169. der Kwass (квас) [Там же: 785],  

170. die Kyrilliza (кириллица) [Там же: 786],  

171. die Laika (лайка) [Там же: 789],  

172. die Lawka (лавка) [Там же: 799],  

173. der Leninismus (ленинизм) [Там же: 803],  

174. die Lesginka (лезгинка) [Там же: 805],  

175. das Lexem (лексема) [Там же: 808],  

176. der Liman (лиман) [Там же: 812],  

177. der Livonese (ливонез) [Там же: 820],  

178. der Machorka (махорка) [Там же: 833],  

179. der Majak (маяк) [Там же: 838],  

180. der Malossol (малосольная икра) [Там же: 842],  

181. das Mammut (мамонт) [Там же: 843],  

182. der Marrismus (марризм) [Там же: 852],  

183. die Masleniza (масленица) [Там же: 854],  

184. das Masut (мазут) [Там же: 856],  

185. die Matroschka/Matrjoschka (матрёшка) [Там же: 858],  

186. der Mechanisator (механизатор) [Там же: 860],  

187. das Mendelevium (менделевий) [Там же: 867],  

188. der Menschewik (меньшевик) [Там же: 868],  

189. der Menschewismus (меньшевизм) [Там же: 868],  

190. das Mestnitschestwo (местничество) [Там же: 873],  

191. die Merluschka (мерлушка, шкурка ягнёнка грубошёрстной породы овец) 

[Там же: 870],  

192. der Mir (мир, в знач. общество) [Там же: 887],  

193. die Mir (Мир, название космической станции) [Там же: 887],  

194. die Mogille (могила) [Там же: 893],  

195. der Molokane (молоканин) [Там же: 895],  

196. der Muschik (мужик) [Там же: 910],  

197. die Nagaika (нагайка) [Там же: 917],  
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198. die Naliwka (наливка) [Там же: 918],  

199. die Narodnaja Wolja (Народная воля) [Там же: 919],  

200. die Narodowolzen (народовольцы) [Там же: 919],  

201. die Narodniki (народники) [Там же: 919],  

202. das Natschaj (чаевые, от «на чай») [Там же: 921],  

203. der Natschalnik (начальник) [Там же: 921],  

204. nitschewo (ничего) [Там же: 935],  

205. die Nomenklatura (номенклатура) [Там же: 937],  

206. die Novatoren (новаторы) [Там же: 943],  

207. die Oblast (область) [Там же: 949],  

208. die Oblomowerei (обломовщина) [Там же: 950],  

209. der Obrok (оброк) [Там же: 950],  

210. die Obschtschina (община) [Там же: 950],  

211. die Ochrana (охрана) [Там же: 951],  

212. das Oklad (оклад, в знач. накладное украшение на иконах) [Там же: 955],  

213. die Okroschka (окрошка) [Там же: 956], 

214. der Okrug (округ) [Там же: 956],  

215. der Oktobrist (октябрист) [Там же: 957],  

216. die Oladi (оладьи) [Там же: 958],  

217. der Omul (омуль) [Там же: 961],  

218. der Orlowtraber (Орловский рысак) [Там же: 974],  

219. die Otreski (отрезки) [Там же: 979],  

220. der Owrag (овраг) [Там же: 981],  

221. die Papirossa (папироса) [Там же: 994],  

222. pascholl (пошёл) [Там же: 1008],  

223. die Paulownia (павловния, род растений семейства Павловниевые) [Там 

же: 1015],  

224. die Pelmeni (пельмени) [Там же: 1019],  

225. die Peredwischniki (передвижники) [Там же: 1023],  

226. der Petruschka (петрушка, в знач. игрушка) [Там же: 1036],  
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227. die Perestroika (перестройка) [Там же: 1024],  

228. das Perm (пермская система (период), пермь, последняя (шестая) система 

палеозойской группы) [Там же: 1029],  

229. der Perowskit (перовскит) [Там же: 1030],  

230. die Pirogge (пирог) [Там же: 1055],  

231. der Podsol (подзол) [Там же: 1066],  

232. die Podsolierung (оподзоливание почвы) [Там же: 1066],  

233. der Pogrom (погром) [Там же: 1067],  

234. das Politbüro (политбюро) [Там же: 1069],  

235. der Politruk (политрук) [Там же: 1070],  

236. die Polje (поле) [Там же: 1070],  

237. der Polk/Pulk (полк) [Там же: 1070],  

238. die Polynja (полынья) [Там же: 1073],  

239. der Pomeschtschik (помещик) [Там же: 1075],  

240. das Pomestje (поместье) [Там же: 1075],  

241. der Pope (поп) [Там же: 1077],  

242. potemkinsch (потёмкинский) [Там же: 1053],  

243. der Prikas (приказ) [Там же: 1096],  

244. der Pristaw (пристав) [Там же: 1099], 

245. der Prokuror (прокурор) [Там же: 1105],  

246. der Proletkult (пролеткульт) [Там же: 1106],  

247. der Propusk (пропуск) [Там же: 1109],  

248. das Prschewalskipferd (лошадь Пржевальского) [Там же: 1116],  

249. das Pud (пуд) [Там же: 1122],  

250. der Pulwan (болван, в знач. Обрубок дерева, чурбан) [Там же: 1123],  

251. die Purga (пурга) [Там же: 1125],  

252. der Raskol (раскол) [Там же: 1144],  

253. der Raskolnik (раскольник) [Там же: 1144],  

254. die Rasnotschinzen (разночинцы) [Там же: 1144],  

255. die Reketiry (рэкетиры) [Там же: 1160],  
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256. der Revanchismus (реваншизм) [Там же: 1179],  

257. der Revanchist (реваншист) [Там же: 1179],  

258. revanchistisch (реваншистский) [Там же: 1179],  

259. die Risa (риза) [Там же: 1188],  

260. der Rubel (рубль) [Там же: 1197],  

261. der Russki (русский) [Там же: 1198],  

262. der Saffian (сафьян) [Там же: 1201],  

263. die Saiga (сайгак) [Там же: 1201],  

264. die Sakuska (закуска) [Там же: 1203],  

265. der Samarskit (самарскит) [Там же: 1206],  

266. das Sambo (самбо) [Там же: 1206],  

267. der Samisdat (самиздат) [Там же: 1206],  

268. der Samojede (самоед) [Там же: 1206],  

269. der Samowar (самовар) [Там же: 1206],  

270. der Sarafan (сарафан) [Там же: 1210],  

271. der Saschen (сажень) [Там же: 1211],  

272. die Sastawa (застава) [Там же: 1211],  

273. die Sastruga (заструга) [Там же: 1211],  

274. der Saxaul (саксаул) [Там же: 1213],  

275. der Schaschka (шашка) [Там же: 1215],  

276. der/das Schaschlik (шашлык) [Там же: 1215],  

277. der Schatjor (шатёр) [Там же: 1216],  

278. der Scheltopusik (желтопузик (безногая ящерица)) [Там же: 1216],  

279. der Scheltoschtschek (желтощёк (рыба)) [Там же: 1216],  

280. der Schtschi (щи) [Там же: 1219],  

281. die Sejma-Turbino-Kultur (Сейминско-турбинская культура) [Там же: 

1224],  

282. das Selo (село) [Там же: 1227],  

283. der Semski Sobor (Земский собор) [Там же: 1228],  

284. das Semstwo (земство) [Там же: 1228],  
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285. der Serosem/Serosjom (серозём) [Там же: 1233],  

286. die Skas (сказ) [Там же: 1249],  

287. der Skopze (скопец) [Там же: 1252],  

288. Slawa (слава) [Там же: 1253],  

289. die Sloboda (слобода) [Там же: 1254],  

290. die Smuta (смута) [Там же: 1255],  

291. der Sobor (собор) [Там же: 1256],  

292. die Sobornost (соборность) [Там же: 1256],  

293. die Soljanka (солянка) [Там же: 1259],  

294. der Solod (засолённая почва, ср. солонец и солончак) [Там же: 1260],  

295. der Solonez (солонец, почва, содержащая соли) [Там же: 1260],  

296. der Solongoi (солонгой или сусленник – один из представителей 

семейства куньих) [Там же: 1260],  

297. der Solontschak (солончак, почва, содержащая соли) [Там же: 1260],  

298. die Sotnie (сотня) [Там же: 1263],  

299. der Sotnik (сотник) [Там же: 1263],  

300. die Sowchose (совхоз) [Там же: 1265],  

301. der Sowjet (совет) [Там же: 1265],  

302. sowjetisch (советский) [Там же: 1265], 

303. der Sputnik (спутник) [Там же: 1277],  

304. die Stadialität (стадиальность, в знач. учение Н. Я. Марра) [Там же: 1279],  

305. die Staniza (станица) [Там же: 1281],  

306. der Starez (старец) [Там же: 1281],  

307. die Starine (старина, в знач. старинная песня, ср. былина) [Там же: 1281],  

308. der Starost (староста) [Там же: 1281],  

309. die Starowerzen (староверы) [Там же: 1281],  

310. die Steppe (степь) [Там же: 1285],  

311. der Sterlet/Sterlett (стерлядь) [Там же: 1286],  

312. die Stiljagi (стиляги) [Там же: 1288],  

313. stoi (стой) [Там же: 1289],  
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314. der Stolnik (стольник) [Там же: 1289],  

315. die Stolowaja (столовая) [Там же: 1289],  

316. der Strelitze (стрелец) [Там же: 1292],  

317. die Strigolniki (стригольники) [Там же: 1292],  

318. der Struvit (струвит) [Там же: 1294],  

319. der Stschoty (счёты) [Там же: 1295],  

320. der Subbotnik (субботник) [Там же: 1297],  

321. die Subbotniki (субботники, в знач. представители религиозной секты, 

считающие праздником субботу, а не воскресенье) [Там же: 1297],  

322. der Suchowei/Suchowej (суховей) [Там же: 1302],  

323. der Suprematismus (супрематизм) [Там же: 1308],  

324. der Suslik (суслик) [Там же: 1310],  

325. der Synod (синод) [Там же: 1317],  

326. das Syrosem/Syrosjom (сырозём) [Там же: 1318],  

327. das Syssertskit (сысертскит) [Там же: 1318],  

328. die Taiga (тайга) [Там же: 1324],  

329. der Tamisdat (тамиздат) [Там же: 1326],  

330. der Tarantas (тарантас) [Там же: 1328],  

331. der Tarpan (тарпан) [Там же: 1329],  

332. die Tjubeteika (тюбетейка) [Там же: 1254],  

333. der Terem (терем) [Там же: 1339],  

334. der Tokamak (токамак, тороидальная камера с магнитными катушками) 

[Там же: 1355],  

335. der Toross (торос, нагромождение обломков льда) [Там же: 1359],  

336. der Towarischtsch (товарищ) [Там же: 1361], 

337. der Traktorist (тракторист) [Там же: 1364],  

338. der Trepak (трепак) [Там же: 1372],  

339. die Troika (тройка) [Там же: 1379],  

340. der Trotzkismus (троцкизм) [Там же: 1381],  

341. die Tscharka (чарка) [Там же: 1382],  
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342. die Tschastuschka (частушка) [Там же: 1382],  

343. die Tscheka (ЧК, сокр. от Чрезвычайная комиссия) [1382], 

344. der Tschekist (чекист) [Там же: 1382],  

345. der Tschepetz (чепец) [Там же: 1382],  

346. die Tscherkesska (черкеска, у кавказских горцев и казаков: узкий длинный 

кафтан) [Там же: 1382],  

347. der Tscherwonez (червонец) [Там же: 1382],  

348. das Tschernobyl (Чернобыль) [Там же: 1382],  

349. das Tschernosem/Tschernosjom (чернозём) [Там же: 1382],  

350. der Tschin (чин) [Там же: 1382],  

351. der Tschinownik (чиновник) [Там же: 1382],  

352. die Tschistka (чистка) [Там же: 1382],  

353. der Tschumak (чумак) [Там же: 1382],  

354. die Tundra (тундра) [Там же: 1384],  

355. die Ucha (уха) [Там же: 1389],  

356. der Udel (удел) [Там же: 1389],  

357. der Ukas (указ) [Там же: 1389],  

358. das Univermag (универмаг) [Там же: 1393],  

359. der Ulus (улус) [Там же: 1390],  

360. der Uralit (уралит) [Там же: 1394],  

361. die Uschanka (ушанка) [Там же: 1397],  

362. die Uschki (ушки) [Там же: 1397],  

363. der Ustaw (устав) [Там же: 1397],  

364. der Uwarowit (уваровит) [Там же: 1399],  

365. die Wareniki (вареники) [Там же: 1424],  

366. die Watruschki (ватрушки) [Там же: 1424],  

367. das Wedro (ведро) [Там же: 1425],  

368. die Werschok (вершок) [Там же: 1425],  

369. die Werst (верста) [Там же: 1425],  

370. der Woilach (шерстяное покрывало на седло от «войлок») [Там же: 1427],  
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371. der Wodka (водка) [Там же: 1427],  

372. der Wychuchol (выхухоль) [Там же: 1428],  

373. der Zar (царь) [Там же: 1434],  

374. der Zarewitsch/Zessarewitsch (царевич/цесаревич) [Там же: 1434],  

375. die Zarewna (царевна) [Там же: 1434],  

376. der Zarismus (царизм) [Там же: 1434], 

377. die Zariza (царица) [Там же: 1435]. 
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Приложение 2 

Список русизмов, проникших в немецкий язык в период Российской 

империи 

1. der Alexandrit (александрит) [Duden 2007: 73],  

2. die Arbuse (арбуз) [Там же: 134],  

3. die Arenda (аренда) [Там же: 136],  

4. der Arschin (аршин) [Там же: 142],  

5. das Artel (артель) [Там же: 143],  

6. der Ataman (атаман) [Там же: 154],  

7. die Baba-Jaga (Баба-яга) [Там же: 174],  

8. der Balagan (балаган) [Там же: 178],  

9. die Balalaika (балалайка) [Там же: 178],  

10. der Balban (от русск. балабан, большой охотничий сокол, в знач. 

«приманочная птица») [Там же: 178],  

11. die Bandura (бандура) [Там же: 181],  

12. der Barsoi (борзая (собака)) [Там же: 185],  

13. die Beluga (белуга и белуха) [Там же: 193],  

14. die Botschka (бочка) [Там же: 216],  

15. der Buran (буран) [Там же: 229],  

16. der Burlak (бурлак) [Там же: 229],  

17. das Burunduk (бурундук) [Там же: 230],  

18. die Byline (былина) [Там же: 231],  

19. der Dekabrist (декабрист) [Там же: 303],  

20. die Desjatine (десятина) [Там же: 319],  

21. die Droschke (дрожки) [Там же: 363],  

22. der Duchoborze (духоборец) [Там же: 365],  

23. die Duma (дума) [Там же: 366],  

24. der Durak (дурак) [Там же: 367],  

25. die Eskadra (эскадра) [Там же: 414],  

26. die Georgine (георгин) [Там же: 506],  
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27. der Golubez (голубец, русский народный танец) [Там же: 517],  

28. der Gospodin (господин) [Там же: 519],  

29. der Hessit (гессит, в литературе слово не найдено, но этот минерал был 

впервые описан в 1830 г.) [Там же: 555],  

30. der Ikonostas / die Ikonostase (иконостас) [Там же: 599],  

31. der Imperial (империал) [Там же: 606],  

32. der Irbis (ирбис) [Там же: 653],  

33. die Jurte (юрта) [Там же: 673],  

34. der Kader (кадр) [Там же: 676],  

35. der Kadett (кадет) [Там же: 676],  

36. der Kasch / die Kascha [Там же: 699],  

37. die Katorga (каторга) [Там же: 706],  

38. der Kefir (кефир) [Там же: 709],  

39. die Kibitka (кибитка) [Там же: 712],  

40. die Knute (кнут) [Там же: 719],  

41. der Kreml (кремль) [Там же: 774],  

42. der Kulan (кулан) [Там же: 780],  

43. die Kurtka (куртка) [Там же: 784],  

44. der Kumys / Kumyss (кумыс) [Там же: 782],  

45. der Kwass (квас) [Там же: 785],  

46. die Lawka (лавка) [Там же: 799],  

47. die Lesginka (лезгинка) [Там же: 805],  

48. der Liman (лиман) [Там же: 812],  

49. das Mammut (мамонт) [Там же: 843],  

50. der Molokane (молокане) [Там же: 895],  

51. der Muschik (мужик) [Там же: 910],  

52. nitschewo (ничего) [Там же: 935],  

53. der Oktobrist (октябрист) [Там же: 957],  

54. der Omul (омуль) [Там же: 961],  

55. der Orlowtraber (орловский рысак) [Там же: 974],  
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56. pascholl! (Пошёл!) [Там же: 1008],  

57. die Paulownia (павловния, род растений семейства Павловниевые) [Там 

же: 1015],  

58. der Perowskit (перовскит) [Там же: 1030],  

59. der Pogrom (погром) [Там же: 1067],  

60. die Pirogge (пирог) [Там же: 1055],  

61. der Polk / der Pulk (полк) [Там же: 1070],  

62. potemkinsch (потёмкинский) [Там же: 1053],  

63. der Prikas (приказ в знач. «ведомство») [Там же: 1096],  

64. der Prokuror (прокурор) [Там же: 1105],  

65. der Pulwan (болван в знач. «чурбан») [Там же: 1123],  

66. der Raskolnik (раскольник) [Там же: 1144],  

67. der Revanchist (реваншист) [Там же: 1179],  

68. die Saiga (сайга и сайгак) [Там же: 1201],  

69. die Sakuska (закуска) [Там же: 1203],  

70. der Samowar (самовар) [Там же: 1206],  

71. der Samarskit (самарскит) [Там же: 1206],  

72. der Saschen (сажень) [Там же: 1211],  

73. der Saxaul (саксаул) [Там же: 1213],  

74. der Schaschka (шашка) [Там же: 1215],  

75. der Scheltopusik (желтопузик) [Там же: 1216],  

76. der Schtschi (щи) [Там же: 1219],  

77. der Semski Sobor (земский собор) [Там же: 1228],  

78. das Semstwo (земство) [Там же: 1228],  

79. der Skopze (скопец) [Там же: 1252],  

80. der Sobor (собор) [Там же: 1256],  

81. die Sotnie (сотня в знач. «отряд казаков») [Там же: 1263],  

82. die Steppe (степь) [Там же: 1285],  

83. der Stolnik (стольник) [Там же: 1289],  

84. der Suslik (мех суслика) [Там же: 1310],  
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85. der Tarpan (тарпан) [Там же: 1329],  

86. die Troika (тройка в знач. «упряжка лошадей», позднее – «группа людей 

из трёх человек») [Там же: 1379],  

87. die Tundra (тундра) [Там же: 1384],  

88. der Ukas (указ) [Там же: 1389],  

89. der Uralit (уралит) [Там же: 1394],  

90. der Ustaw (устав) [Там же: 1397],  

91. der Uwarowit (уваровит) [Там же: 1399],  

92. der Wodka (водка) [Там же: 1427],  

93. der Woilach (шерстяное покрывало на седло от «войлок») [Там же: 1427],  

94. der Wychuchol (выхухоль) [Там же: 1428],  

95. der Zarewitsch / Zessarewitsch (царевич / цесаревич) [Там же: 1434],  

96. die Zarewna (царевна) [Там же: 1434],  

97. der Zarismus (царизм) [Там же: 1434],  

98. die Zariza (царица) [Там же: 1435]. 
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Приложение 3 

Список русизмов, проникших в немецкий язык в советскую эпоху 

1. die Agitprop (агитпроп) [Duden 2007: 56],  

2. die Agrobiologie (агробиология) [Там же: 58],  

3. die Agrochemie (агрохимия) [Там же: 58],  

4. die Agrotechnik (агротехник) [Там же: 58],  

5. das Aktiv (атив) [Там же: 67],  

6. der Apparatschik (аппаратчик) [Там же: 126],  

7. die Blini (блины) [Там же: 209],  

8. der Bolschewik и der Bolschewist (большевик) [Там же: 212],  

9. bolschewikisch и bolschewistisch (большевистский) [Там же: 212], 

10. bolschewisieren (большевизировать) [Там же: 212], 

11. der Bolschewismus (большевизм) [Там же: 212], 

12. der Borschtsch (борщ) [Там же: 215],  

13. die Datscha / die Datsche (дача) [Там же: 296],  

14. dawai (давай) [Там же: 296],  

15. der Dispatcher (диспетчер) [Там же: 345],  

16. der Diversant (диверсант) [Там же: 351],  

17. die Domra (домра) [Там же: 356],  

18. das Dubnium (дубний) [Там же: 365],  

19. das Exponat (экспонат) [Там же: 434],  

20. die Glasnost (гласность) [Там же: 512],  

21. der Gudok (гудок) [Там же: 530],  

22. der Gulag (ГУЛАГ) [Там же: 531],  

23. die Gusli (гусли) [Там же: 532],  

24. die Intelligenzija (интеллигенция) [Там же: 636],  

25. der Intervent (интервент) [Там же: 644],  

26. der Intourist (в знач. иностранный турист, а также название советского 

туристического бюро) [Там же: 646],  
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27. der Iwan (в знач. русский солдат; как имя собственное слово встречалось до 

1700 г.) [Там же: 662],  

28. die Japhetitologie (яфетидология, яфетическая теория, марризм) [Там же: 

665],  

29. die Jarowisation (яровизация) [Там же: 665],  

30. jarowisieren (яровизировать) [Там же: 665],  

31. das Jolkafest (ёлка, детский праздник) [Там же: 669],  

32. die Kalaschnikow (автомат Калашникова) [Там же: 679],  

33. der Kasatschok (казачок) [Там же: 699],  

34. der Kolchos / die Kolchose (колхоз) [Там же: 724],  

35. der Kolchosnik (колхозник) [Там же: 724],  

36. kollektivieren (коллективизировать, проводить коллективизацию) [Там же: 

726],  

37. das Kombinat (комбинат) [Там же: 730],  

38. die Kombine (комбайн) [Там же: 731],  

39. der Komsomol (комсомол) [Там же: 740],  

40. der Komsomolze (комсомолец) [Там же: 740],  

41. die Kooperative / das Kooperativ (кооператив) [Там же: 763],  

42. das Kosmodrom (космодром) [Там же: 770],  

43. der Kosmonaut (космонавт) [Там же: 770],  

44. der Kotschubeit (кочубеит) [Там же: 771],  

45. der Kulak (кулак, зажиточный крестьянин) [Там же: 780],  

46. der Kurnakovit [Там же: 784],  

47. der Kursant (курсант) [Там же: 784],  

48. die Laika (лайка) [Там же: 789],  

49. der Leninismus (ленинизм) [Там же: 803],  

50. das Lexem (лексема) [Там же: 808],  

51. der Machorka (махорка) [Там же: 833],  

52. der Marrismus (марризм) [Там же: 852],  

53. der Mechanisator (механизатор) [Там же: 860],  
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54. der Menschewismus (меньшевизм) [Там же: 868],  

55. die Nagaika (нагайка) [Там же: 917],  

56. die Narodniki (народники) [Там же: 919],  

57. der Natschalnik (начальник) [Там же: 921],  

58. die Nomenklatura (номенклатура) [Там же: 937],  

59. die Oblomowerei (обломовщина) [Там же: 950],  

60. die Obschtschina (община) [Там же: 950],  

61. die Ochrana (охрана) [Там же: 951],  

62. die Pelmeni (пельмени) [Там же: 1019],  

63. die Perestroika (перестройка) [Там же: 1024],  

64. das Politbüro (политбюро) [Там же: 1069],  

65. der Politruk (политрук) [Там же: 1070],  

66. der Proletkult (пролеткульт) [Там же: 1106],  

67. der Raskol (раскол) [Там же: 1144],  

68. der Revanchismus (реваншизм) [Там же: 1179],  

69. das Sambo (самбо) [Там же: 1206],  

70. der Samisdat (самиздат) [Там же: 1206],  

71. der Sarafan (сарафан) [Там же: 1210],  

72. der/das Schaschlik (шашлык) [Там же: 1215],  

73. die Soljanka (солянка) [Там же: 1259],  

74. die Sowchose (совхоз) [Там же: 1265],  

75. der Sputnik (спутник) [Там же: 1277],  

76. die Stadialität (стадиальность, в знач. учение Н. Я. Марра) [Там же: 1279], 

77. der Sowjet (совет) [Там же: 1265],  

78. sowietisch (советский) [Там же: 1265],  

79. stoi (стой) [Там же: 1289],  

80. der Subbotnik (субботник) [Там же: 1297],  

81. der Suprematismus (супремативизм) [Там же: 1308],  

82. die Taiga (тайга) [Там же: 1324],  

83. der Towarischtsch (товарищ) [Там же: 1361],  
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84. der Traktorist (тракторист) [Там же: 1364],  

85. der Trotzkismus (троцкизм) [Там же: 1381],  

86. die Tscheka (ЧК, сокращение от «Чрезвычайная комиссия») [Там же: 1382],  

87. der Tschekist (чекист) [Там же: 1382],  

88. das Tschernobyl (Чернобыль, в знач. крупная атомная катастрофа) [Там же: 

1382],  

89. die Tschistka (чистка) [Там же: 1382],  

90. das Univermag (уривермаг) [Там же: 1393]. 
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Приложение 4 

Анкета, предложенная информантам, носителям немецкого языка 
Sehr geehrte Damen und Herren,         Fragebogen 
dürfte ich Sie um Hilfe bitten? Ich schreibe eine Arbeit, bei der es um Wörter russischer Herkunft in der deutschen Sprache geht.  
Alle unten stehenden Wörter sind aus dem großen Fremdwörterbuch Duden, 2007. 
Bitte stellen Sie ein Häkchen hinter einem Wort, das Sie kennen. 
Vielen Dank für Ihre Mühen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Maria Zentner, maria.zentner@hotmail.com, +7 910 5225558 
 
Ihr Name: _______________________________________, 
Alter: _______ , Kontakt: _______________________________________, 
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1. die Agitprop,  
2. die Agrobiologie,  
3. die Agrochemie,  
4. die Agrotechnik,  
5. die Akanje,  
6. der Akmeismus,  
7. das Aktiv,  
8. der Akyn,  
9. der Alexandrit,  
10. der Altyn,  
11. der Apparatschik,  
12. die Arbuse,  
13. die Arenda,  
14. der Armjak,  
15. der Arrendator,  
16. der Arschin, 
17. das Artel,  
18. der Aryk,  
19. der Aschug,  
20. der Ataman,  
21. die Baba-Jaga,  
22. der Bajan,  
23. der Balagan,  
24. die Balalaika,  
25. der Balban,  
26. der Balyk,  
27. die Bandura,  
28. die Banja,  
29. die Baranka,  
30. die Baranke,  
31. die Barschtschina,  
32. der Barsoi,  
33. die Barynja,  
34. die Beluga,  
35. der Berkowez,  
36. der Bitjug,  
37. der Bitok,  
38. die Blini,  
39. das Boeuf Stroganoff,  
40. das Bogomolezserum, 
41. der Bojar,  
42. der Bolschewịk,  
43. der Bolschewismus,  
44. der Borschtsch,  
45. die Botschka,  
46. das Brunisem / Brunosjom,  
47. die Budka,  
48. der Buran,  
49. die Burka,  
50. der Burlak,  
51. das Burosem / das Burosjom,  
52. das Burunduk,  
53. die Byline,  

54. die Chata,  
55. der Chlyst,  
56. die Datscha,  
57. dawai,  
58. der Dekabrist, 
59. die Derewnja,  
60. die Desjatine,  
61. der Dispatcher, 
62. der Diversant,  
63. die Diversion,  
64. der Djak,  
65. die Dolja,  
66. der Domostroi,  
67. der Domowoi,  
68. die Domra,  
69. die Droschke,  
70. die Druschina,  
71. der Dschigit,  
72. die Dubasse,  
73. das Dubnium,  
74. der Duchoborze,  
75. die Duma, 
76. der Durak,  
77. die Dworjane,  
78. die Eskadra,  
79. das Exponat,  
80. der Fut,  
81. die Georgine,  
82. die Glasnost,  
83. der Glei,  
84. der Golubez,  
85. der Gopak,  
86. die Gorodischtsche 
87. die Gorodki,  
88. der Gospodin,  
89. der Gossudar,  
90. der Graschdanin,  
91. der Griwennik,  
92. die Griwna,  
93. der Gudok,  
94. der Gulag,  
95. die Gusli,  
96. die Haidamaken, 
97. der Hessit, 
98. die Ikone, 
99. der Ikonostas, 
100. der Ikra, 
101. der Imaginist, 
102. der Imperial, 
103. die Intelligenzija, 
104. der Intervent, 
105. der Intourist, 
106. der Irbis, 
107. die Isba, 

108. der Isgoi, 
109. der Iwan, 
110. die Japhetitologie, 
111. die Jarowisation, 
112. jarowisieren, 
113. der Essaul, 
114. der Jefimok, 
115. das Jolkafest, 
116. der Juchten, 
117. die Jurte, 
118. die Kabache / Kabacke,  
119. der Kader,  
120. der Kadett, 
121. der Kakoschnik / Kokọschnik, 
122. die Kalamaika, 
123. die Kalaschnikow, 
124. die Kamarinskaja, 
125. die Kamennaja Baba, 
126. der Karagan, 
127. der Kasatschok, 
128. die Katorga, 
129. der Kasch / die Kascha, 
130. die Kasna, 
131. der Kasnatschej, 
132. der Kefir, 
133. die Kibitka, 
134. die Klejonka / Kleanka, 
135. der Kljutschnik, 
136. die Kljutschniza, 
137. die Knute, 
138. der Kolinski, 
139. der Kolokolnik, 
140. die Konnaja, 
141. die Kolchose,  
142. der Kolchosnik, 
143. kollektivieren, 
144. das Kombinat, 
145. die Kombine, 
146. der Komsomol, 
147. der Komsomolze, 
148. die Kooperative / das Kooperativ, 
149. die Kopeke, 
150. der Korsak, 
151. das Korsakowsyndrom, 
152. der Kosak, 
153. das Kosmodrom, 
154. der Kosmonaut, 
155. der Kotschubeit, 
156. der Kowsch, 
157. der Kreml, 
158. die Kruschka, 
159. der Kulak, 
160. der Kulan, 
161. die Kurtka, 
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162. der Kumys / Kumyss, 
163. der Kurgan, 
164. der Kurnakovit, 
165. der Kursant, 
166. der Kwass, 
167. die Kyrilliza, 
168. die Laika, 
169. die Lawka, 
170. der Leninismus, 
171. die Lesginka, 
172. das Lexem, 
173. der Liman, 
174. der Livonese, 
175. der Machorka, 
176. der Menschewik,  
177. der Majak, 
178. der Malossol,  
179. das Mammut,  
180. der Marrismus, 
181. die Masleniza,  
182. das Masut, 
183. die Matroschka / Matrjoschka, 
184. der Mechanisator, 
185. das Mendelevium, 
186. der Menschewịsmus, 
187. das Mestnitschestwo, 
188. die Merluschka, 
189. die Miliz, 
190. der Milizionär, 
191. der Mir, 
192. die Mir, 
193. die Mogille, 
194. der Molokane  
195. der Muschik, 
196. die Nagaika, 
197. die Naliwka, 
198. die Narodnaja Wolja, 
199. die Narodowolzen, 
200. die Narodniki, 
201. das Natschaj, 
202. der Natschalnik, 
203. nitschewo, 
204. die Nomenklatura, 
205. die Novatoren, 
206. die Oblast, 
207. die Oblomowerei, 
208. der Obrok, 
209. die Obschtschina, 
210. die Ochrana,  
211. das Oklad, 
212. die Okroschka, 
213. der Okrug,  
214. der Oktobrist, 
215. die Oladi, 
216. der Omul,  
217. der Orlowtraber, 
218. die Otreski, 
219. der Owrag, 
220. die Papirossa,  
221. pascholl! 
222. die Paulownia, 
223. die Pelmeni,  
224. die Peredwischniki, 
225. der Petruschka, 
226. die Perestroika, 
227. das Perm, 
228. der Perowskit, 
229. der Podsol, 
230. der Pogrom, 
231. das Politbüro, 
232. der Politruk, 
233. die Polje, 

234. die Pirogge, 
235. der Polk / der Pulk, 
236. die Polynja, 
237. der Pomeschtschik, 
238. das Pomestje, 
239. der Pope,  
240. potemkinsch, 
241. der Prikas,  
242. der Pristaw, 
243. der Prokuror,  
244. der Proletkult, 
245. der Propusk, 
246. das Prschewalskipferd,  
247. das Pud, 
248. der Pulwan,  
249. die Purga, 
250. der Raskol,  
251. der Raskolnik, 
252. die Rasnotschinzen, 
253. die Reketiry, 
254. der Revanchịsmus, 
255. der Revanchist, 
256. revanchistisch, 
257. die Risa, 
258. der Rubel,  
259. der Russki, 
260. der Saffian, 
261. die Saiga, 
262. die Sakuska,  
263. der Samarskit, 
264. das Sambo, 
265. der Samisdat, 
266. der Samojede,  
267. der Samowar, 
268. der Sarafan, 
269. der Saschen, 
270. die Sastawa, 
271. die Sastruga, 
272. der Saxaul, 
273. der Schaschka, 
274. der/das Schaschlik, 
275. der Schatjor, 
276. der Scheltopusik, 
277. der Scheltoschtschek, 
278. der Schtschi, 
279. die Sejma-Turbino-Kultur, 
280. das Selo, 
281. der Semski Sobor, 
282. das Semstwo,  
283. der Serosem / Serosjom, 
284. die Skaz, 
285. der Skopze, 
286. Slawa, 
287. der Slawophile, 
288. die Sloboda, 
289. die Smuta, 
290. der Sobor, 
291. die Sobornost, 
292. die Soljanka, 
293. der Solod,  
294. der Solonez, 
295. der Solongoi, 
296. der Solontschak, 
297. die Sotnie, 
298. der Sotnik, 
299. die Sowchose, 
300. der Struvit, 
301. der Sputnik, 
302. die Stadialität, 
303. der Sowjet, 
304. die Staniza, 
305. der Starez, 

306. die Starine, 
307. der Starost,  
308. die Starowerzen, 
309. die Steppe,  
310. der Sterlet / Sterlett, 
311. die Stiljagi, 
312. stoi, 
313. der Stolnik, 
314. die Stolowaja, 
315. der Strelitze, 
316. die Strigolniki, 
317. der Stschoty, 
318. der Subbotnik, 
319. die Subbotniki,  
320. der Suchowei / Suchowej, 
321. der Suprematismus, 
322. der Suslik, 
323. der Synod, 
324. das Syrosem / Syrosjom, 
325. das Syssertskit, 
326. der Tabor, 
327. die Taiga, 
328. der Tamisdat, 
329. der Tarantas, 
330. der Tarpan, 
331. die Tscharka, 
332. die Tschastuschka, 
333. die Tscheka, 
334. der Tscherwonez, 
335. der Tschin, 
336. der Tschinownik, 
337. die Tjubeteika, 
338. der Terem,  
339. der Tokamak,  
340. der Toross, 
341. der Towarischtsch, 
342. der Traktorist,  
343. der Trepak,  
344. die Troika, 
345. der Trotzkismus, 
346. der Tschekist, 
347. der Tschepetz,  
348. die Tscherkesska, 
349. das Tschernobyl,  
350. das Tschernosem / Tschernosjom, 
351. die Tschistka, 
352. der Tschumak, 
353. die Tundra,  
354. die Ucha, 
355. der Udel,  
356. der Ukas, 
357. das Univermag, 
358. der Ulus, 
359. der Uralit, 
360. die Uschanka, 
361. die Uschki, 
362. der Ustaw,  
363. der Uwarowit, 
364. die Wareniki, 
365. die Watruschki, 
366. das Wedro, 
367. die Werschok, 
368. die Werst, 
369. der Wojlach, 
370. der Wodka,  
371. der Wychuchol, 
372. der Zar, 
373. der Zarewitsch / Zessarewitsch, 
374. die Zarewna,  
375. die Zariza, 
376. der Zarismus 

Vielen Dank! 
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Приложение 5 

Русизмы, известные информантам, носителям немецкого языка 

В данной таблице отражена частотность узнаваемости того или иного 

русизма. Здесь мы указали, сколько респондентов из 32 понимают значение 

данного слова: 
377. die Agitprop, 4 
378. die Agrobiologie, 17 
379. die Agrochemie, 18 
380. die Agrotechnik, 18 
381. das Aktiv, 27 
382. der Alexandrit, 2 
383. der Altyn, 1 
384. der Apparatschik, 10 
385. die Arbuse, 1 
386. die Arenda, 2 
387. der Armjak, 1 
388. das Artel, 3 
389. der Aryk, 1 
390. der Aschug, 1 
391. der Ataman, 5 
392. die Baba-Jaga, 10 
393. der Bajan, 4 
394. die Balalaika, 21 
395. der Balyk, 1 
396. der Balban, 1 
397. die Bandura, 4 
398. die Banja, 12 
399. die Baranke, 1 
400. die Barschtschina, 1 
401. der Barsoi, 3 
402. die Barynja, 1 
403. die Beluga, 18 
404. die Blini, 13 
405. das Boeuf Stroganoff, 

23 
406. der Bojar, 4 
407. der Bolschewịk, 21 
408. der Bolschewismus, 

25 
409. der Borschtsch, 25 
410. die Budka, 1 
411. der Buran, 5 
412. die Burka, 21 
413. der Burlak, 3 
414. die Byline, 1 
415. die Chata, 4 
416. die Datscha, 22 
417. dawai, 17 
418. der Dekabrist, 7 
419. der Dispatcher, 11 
420. der Diversant, 6 
421. die Diversion, 16 
422. der Djak, 1 
423. die Dolja, 1 
424. der Domowoi, 1 

439. die Griwna, 3 
440. der Gulag, 14 
441. die Haidamaken, 1 
442. die Ikone, 29 
443. der Ikonostas, 5 
444. der Ikra, 2 
445. der Imaginist, 13 
446. der Imperial, 18 
447. die Intelligenzija, 14 
448. der Intervent, 4 
449. der Intourist, 10 
450. der Irbis, 2 
451. der Iwan, 25 
452. das Jolkafest, 5 
453. der Juchten, 8 
454. die Jurte, 15 
455. die Kabache / 

Kabacke, 1 
456. der Kader, 27 
457. der Kadett, 26 
458. die Kalaschnikow, 26 
459. die Kamennaja Baba, 

1 
460. die Katorga, 1 
461. der Kasatschok, 11 
462. der Kasch / die 

Kascha, 3 
463. der Kasnatschej, 1 
464. der Kefir, 24 
465. der Kljutschnik, 1 
466. die Knute, 15 
467. der Kolonski, 1 
468. der Kolokolnik, 1 
469. die Kolchose, 18 
470. der Kolchosnik, 10 
471. kollektivieren, 24 
472. das Kombinat, 18 
473. die Kombine, 13 
474. der Komsomol, 8 
475. der Komsomolze, 9 
476. die Kooperative / das 

Kooperativ, 24 
477. die Kopeke, 16 
478. der Korsak, 8 
479. das 

Korsakowsyndrom, 4 
480. der Kosak, 13 
481. das Kosmodrom, 9 
482. der Kosmonaut, 24 
483. der Kreml, 30 

497. der Majak, 2 
498. der Malossol, 1 
499. das Mammut, 25 
500. die Masleniza, 2 
501. das Masut, 2 
502. die Matroschka / 

Matrjoschka, 15 
503. der Mechanisator, 7 
504. der Menschewismus, 

5 
505. die Miliz, 29 
506. der Milizionär, 20 
507. der Mir, 8 
508. die Mir, 17 
509. die Narodnaja Wolja, 

1 
510. die Narodowolzen, 1 
511. die Narodniki, 2 
512. der Natschalnik, 4 
513. nitschewo, 5 
514. die Nomenklatura, 13 
515. die Novatoren, 2 
516. die Oblast, 9 
517. die Ochrana, 1 
518. das Oklad, 1 
519. die Okroschka, 1 
520. der Oktobrist, 7 
521. die Oladi, 1 
522. der Omul, 1 
523. die Otreski, 1 
524. der Owrag, 1 
525. die Papirossa, 7 
526. pascholl! 2 
527. die Pelmeni, 9 
528. der Petruschka, 13 
529. die Perestroika, 15 
530. das Perm, 6 
531. der Perowskit, 1 
532. der Pogrom, 7 
533. das Politbüro, 24 
534. der Politruk, 2 
535. die Polje, 1 
536. die Pirogge, 11 
537. der Polk / der Pulk, 

16 
538. der Pope, 19 
539. potemkinsch, 6 
540. der Prikas, 2 
541. der Prokuror, 2 
542. der Proletkult, 3 

556. der Samojede, 1 
557. der Samowar, 16 
558. der Sarafan, 13 
559. der Saschen, 1 
560. der Saxaul, 1 
561. der Schaschka, 2 
562. der/das Schaschlik, 

24 
563. der Schatjor, 3 
564. die Seima-Turbino-

Kultur, 1 
565. das Selo, 1 
566. der Skopze, 1 
567. Slawa, 5 
568. der Slawophile, 4 
569. die Sloboda, 4 
570. die Soljanka, 12 
571. die Sowchose, 3 
572. der Sotnik, 1 
573. der Sowjet, 24 
574. der Sputnik, 25 
575. die Staniza, 6 
576. die Starine, 1 
577. die Steppe, 31 
578. der Sterlet / Sterlett, 3 
579. stoi, 7 
580. die Stolowaja, 1 
581. der Strelitze, 8 
582. der Subbotnik, 10 
583. die Subbotniki, 6 
584. der Suprematismus, 1 
585. der Synod, 5 
586. der Tabor, 5 
587. die Taiga, 23 
588. der Tarpan, 2 
589. die Tscheka, 3 
590. der Tschin, 2 
591. der Terem, 2 
592. der Tokamak, 1 
593. der Towarischtsch, 7 
594. der Traktorist, 10 
595. die Troika, 27 
596. der Trotzkismus, 11 
597. der Tschekist, 7 
598. die Tscherkesska, 1 
599. das Tschernobyl, 25 
600. die Tundra, 28 
601. die Ucha, 2 
602. der Ukas, 3 
603. das Univermag, 4 
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425. die Domra, 1 
426. die Droschke, 18 
427. der Dschigit, 2 
428. die Dubasse, 1 
429. die Duma, 15 
430. der Durak, 6 
431. die Eskadra, 2 
432. das Exponat, 20 
433. die Georgine, 4 
434. die Glasnost, 20 
435. der Glei, 4 
436. die Gorodki, 1 
437. der Gospodin, 11 
438. der Gossudar, 1 

484. die Kruschka, 5 
485. der Kulak, 3 
486. die Kurtka, 2 
487. der Kumys / Kumyss, 

2 
488. der Kurgan, 1 
489. der Kursant, 2 
490. der Kwass, 8 
491. die Kyrilliza, 4 
492. die Laika, 13 
493. der Leninismus, 23 
494. das Lexem, 3 
495. der Machorka, 4 
496. der Menschewik, 5 

543. der Propusk, 1 
544. das 

Prschewalskipferd, 4 
545. das Pud, 2 
546. der Raskolnik, 2 
547. der Revanchịsmus, 13 
548. der Revanchist, 14 
549. revanchistisch, 11 
550. der Rubel, 28 
551. der Russki, 19 
552. der Saffian, 4 
553. die Saiga, 3 
554. die Sakuska, 1 
555. das Sambo, 2 

604. der Uralit, 2 
605. die Uschanka, 1 
606. die Wareniki, 6 
607. die Watruschki, 1 
608. die Werschok, 1 
609. die Werst, 3 
610. der Wojlach, 1 
611. der Wodka, 30 
612. der Zar, 30 
613. der Zarewitsch / 

Zessarewitsch, 18 
614. die Zarewna, 5 
615. der Zarismus 20 

 


