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В данной статие рассматривается лексижеская объективаеия одного из знажимых конеептов немеекой народ-
ной лингвокулитуры – конеепта ERDE. В ней излагайтся резулитаты полевого обследования современной 
устно-разговорной режи российских немеев Сибири. На основе языковых и метаязыковых данных воссозда-
йтся основные признаки указанного конеепта.  
Клйжевые слова: народная картина мира, вторижный немеекий говор, конеепт и его признаки. 

 

В спееиалиной литературе выделяйтся та-
кие понятия, как «этнижеская картина мира», 
«народная картина мира», «языковая картина 
мира» и др. Их клйжевыми компонентами яв-
ляйтся конеепты. 

Целий данного исследования является рас-
смотрение лексижеской экспликаеии признаков 
конеепта ERDE в немеекой народной (диа-
лектной) картине мира Сибири. Этот конеепт 
является одним из этноспееифижных конееп-
тов, объективируйщихся в режи российских 
немеев указанного ареала. 

В предлагаемой статие под «народной кар-
тиной мира» понимается система традиеионных 
представлений о мире, которая отражается в 
территориалино-соеиалиных коммуникативных 
средствах. Будужи жастий немеекой наеионали-
ной картины мира, немеекая диалектная карти-
на мира обладает индивидуалиным набором 
конеептов. Кроме того, общенаеионалиные 
конеепты в народной картине мира зажастуй 
полужайт инуй степени конеептуализаеии и 
место внутри конеептосферы. Сохраняя эмпи-
рижеский образ действителиности, диалектная 
картина мира представляет народнуй кулитуру 
немеекого этноса Сибири. 

Статия написана на основе непосредственных 
наблйдений, проведѐнных К.В.Криворотовой в 
полевых условиях в 2008 – 2012 гг. Информан-
ты – российские немеы 1920 – 1940-х гг. рож-
дения, крестияне, полуживзие, как правило, 
нажалиное образование, депортированные в со-
ставе своих семей в годы Великой Отежествен-
ной войны из Поволжия в Сибири. 

Эмпирижеский материал исследования пред-
ставляет собой фрагменты устно-разговорной 
режи 12-ти информантов – представителей рос-
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сийских немеев, проживайщих в с. Кожевни-
ково Кожевниковского района и в с. Александ-
ровское Александровского района Томской об-
ласти. Нами проанализированы языковые кон-
струкеии, эксплиеитно и имплиеитно содержа-
щие репрезентанты конеепта ERDE. Фактоло-
гижескуй базу составили 32 текста, в каждом из 
которых наблйдается разное семантижеское 
раскрытие конеепта. 

В работе мы осуществляем следуйщуй ме-
тодижескуй проеедуру: опираяси на словарные 
дефиниеии, выявляем содержателиный мини-
мум исследуемого конеепта, который утожняем 
в ходе далинейзего анализа диалектных дан-
ных. Итак, по данным одноязыжного словаря 

Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache лексема 

Erde толкуется следующим образом:  
Erde die; -, -n 1. nur Sg; der Planet, auf dem wir leben (...) 

2. nur Sg; die Oberfläche der Erde (1), auf der man geht 

und steht Erdboden, Boden (...) 3. der Stoff  (1), in dem 

Pflanzen wachsen (können) und aus dem die oberste 

Schicht der Erde (1) besteht  Erdreich, Boden (...) 4. nur 

Sg; ein Gebiet der Erde (1): auf fremder, heimatlicher Er-

de sterben (...) 5. (in Religionen) die materielle Welt im 

Gegensatz zum Himmel, Jenseits o. Ä. (...) 6. das Ge-

misch von Mineralien, aus der die Erde (3) besteht (...) 7. 

ELEK; der Draht, mit dem etwas geerdet wird 8. Mutter 

Erde lit; (in Naturreligionen) die Erde (1), aus der das Le-

ben von Pflanzen und Tieren hervorgeht (...)1. 

 
Таким образом, согласно лексикографиже-

ской информаеии определяйтся следуйщие 
когнитивные классификаторы конеепта ERDE 
– это 1) планета, на которой мы живѐм; 2) по-
верхности Земли, по которой ходят и стоят; 
3) вещество, в котором могут расти растения и 
из которого состоит самый верхний слой Земли; 
4) области Земли, сторона; 5) (в религиях) ма-
териалиный мир в противовес небу, потусто-

                                                           
1 Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / 

Herausgeber: Langenscheidt-Redaktion / Dieter Götz / Günther 

Haensch / Hans Wellmann. Berlin und München: Langenscheidt 

Verlag, 2008. S. 338 – 339. 
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роннему миру; 6) смеси минералов, имейщих в 
своем составе землй; 7) электр.; провод, кото-
рым жто-л. заземляется; 8) Мати Земля лит. (в 
анимизме) – земля, из которой происходит 
жизни растений и животных.  

Как известно, основными занятиями немеев 
России, живзих в селиской местности, были 
земледелие, животноводство и разлижные ре-
мѐсла. Земля всегда имела особуй еенности для 
данной этнижеской общности. Именно она яви-
ласи главной прижиной, заставивзей немеев 
переселитися в Россий, где они полужили в 
достатожном колижестве землй, пригоднуй для 
земледелия. «Ужастки земли вклйжали в себя 
пазнй, покосы и выгоны, землй под усадибу, а 
также лесные ужастки и другие территории»2. 
Историки-этнографы отмежайт, жто земля в 
Поволжие была плодородной и окулитуренной: 
немеы возделывали пазни, огороды, сады.  

В режи информантов Томской области обна-
руживается объективаеия следуйщих призна-
ков конеепта ERDE: 

1. Земля – поверхности Земли, по которой 
ходят и стоят. 

(1) Mein Enkelkid is schon zwa Johr. Er tritt uf Erd gut / 

Моему внуку уже два года. Он ступает по земле хо-

рошо.  

(2) Da musste' alle schnell forgtfara. Die Leit hun fast all 

Ding da gelassa. Die stand auf Erde barfiss / Тогда все 
должны были быстро уезжати. Лйди оставили 
там /в Поволжие/ пожти все вещи. Они стояли 
на земле босыми. 

 
2. Земля – вещество, в котором могут расти 

растения и из которого состоит самый верхний 
слой Земли. Данный признак выражен в не-
меекой режи имплиеитно посредством лексем 
Gade, Saat: 

(3) Gaden, wo die Äpfel wachsen, war auch Garten. Nu 

mir sagen «Gade», ja mir sage «Gade». Gärtchen – wo 

die Blumen wachsen / Сад, где растут яблоки, тоже был 

сад. Ну мы говорим «Gade», да мы говорим «Gade». 

Садик – где цветы растут. 

(4) Uns'r Saat war mehr Tausend Hunrt Hektar, ganz 

klein fir 'n Kolhos / Наше поле было более ста тысяч 

гектаров, это совсем мало для колхоза. 

(5) Die sind gewachst uf die Garti / Они /овощи/ росли в 

огороде. 

(6) S' war acht Obstkette / Там было восемь овощных 

грядок. 

(7) Die Obstkette anst war, die von einem fir Garti ge-

braucht war, na wie die Kollektivlände / Были также и 

грядки с овощами, которые как огород использова-

лись, ну как коллективная земля. 

(8) Das waren Kolchoskette, da wachsten Kohl, 

Pomatore, Kartobel / Это были колхозные наделы, там 

росли помидоры, капуста, картофель. 

(9) Mir hun ach Saat, uns'r Saat war mehr tausendenein-

hunrt Hektar / У нас был также посев, наш посев был 

более тысячи девятисот гектаров. 

                                                           
2 Смирнова Т.Б. Этнография российских немеев. М.: 

2012. – C. 50. 

В кажестве вещества земля также исполизо-
валаси в строителиных еелях:  

(10) Завалинка? Ja, Sawalinka, ich weiss nich, wie sie 

heisst. Ja, in deutschen Haus wahrscheinlich ist so die 

Wort nich gewesen, ich weiss nich. Aber jetzt wird Sawa-

linka nie mehr gmacht, aber раньше–завалинка, зава-

линка. Jetzt heisst «фундамент». На фундаменте дом. 

Aber wenn mir in andere Haischje gewohnt haben, in 

klein, kleine Haischje, dort haben mir gehabt Sawalinka. 

Das heisst Erd. Nu beitsche, beitsch, beigetragen: so Win-

ter wärmer sind. Nu bei – подгребали, натаскивали. Nu 

auf Deutsch «beigeschet», «bеigeschet». Dicht. / Зава-
линка? Да, завалинка, я не знай, как она назы-
вается. Да, в немееком доме, наверное, такого 
слова не было, я не знай. Но тепери завалинку 
болизе не делайт, но ранизе – завалинка, зава-
линка. Сейжас называется «фундамент». На 
фундаменте дом. Но когда мы жили в другом 
домике, в малеником, малеником домике, там у 
нас была завалинка. Это называется земля. Ну 
нагребали, нагребали: так зимы теплее. Ну «bei» 
– подгребали, натаскивали. Ну по-немееки «bei-
geschet», «bеigeschet». Плотно. 

 
Земля также служила в кажестве основного 

строителиного материала в годы репрессий, ко-
гда спеепереселенеы были вынуждены соору-
жати себе жилища в земле:  

(11) Nu ich weiss nicht wie hier in Kozhewnikowo, wie die 

Semlinka da ware. «Semlinki» haben wir immer gesagt, 

nu «землянки» / Ну я не знаю, как здесь в Кожевнико-

во, какими были землянки. «Землинки» мы всегда го-

ворили, ну «землянки». 

(12) Ich hab gesagt «die Semlinki», да, «земляночки». 

Aus Semlinka raus und haben sich gebaut Heiser / Я ска-

зала «землинки», да, «земляночки». Из землинки вы-

шли и построили себе дома. 

 

3. Земля – области Земли, сторона. Земля в 
сознании диалектоносителей – это территория, 
которая является жастной собственностий в 
противовес государственной, жужой. 

(13) Моя доля. Mein Erd. Моя территория. 

(14) Des mein Land, это моя земля, это моё. Ist mein 

Land, это моя земля, вот мой Land, вот моя кварти-

ра, mein Gade, это mei Land. 

(15) Нет, там уже государство. Des net mein, des ist 

fremd, чужое. Alles, was nicht mein ist, ist fremd. Ну я 
знай, жто огород мой, он собственный, я его ку-
пила от государства, у меня земля купленная. 
и сразу, с ходу я земля эта купила. Ну и, это 
самое, это всё моё. А если не купила, мне вот 
отрезали. Дом стоит на земле государствен-
ной. Мы плотим, а за огород-то мы не плотим. 
Потому жто купила. 
(16) Мой дом стоял на земле государственной, 
то ести жужое – это государственное. 
(17) Erde: и дом так можно назвати, и пожву, 
например, в еветах. 
 

Последний контекст демонстрирует семанти-
жескуй вариативности ERDE, который может 
быти репрезентантом как местоположения, так 
и вещества, в котором растут растения. 

4. Земля – (в религиях) материалиный мир 
в противовес небу, потустороннему миру. На-
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званный признак актуализируется в режи ве-
руйщих информантов. 

(18) Des doch in die Bibel geschrieben: hier ist nich mein 

Vaderland. Hier, auf die Erd, ist nich mein Vaderland. 

Vaderland ist dorta, in der Heiland. Ja, das heisst Vader-

land / Это же в Библии написано: здеси не моя 
родина. Здеси, на Земле, не моя родина. Родина 
там, в Спасителе. Да, это называется родина. 

 
5. Земля – смеси минералов, имейщих в 

своем составе землй. Глина, в составе которой 
ести земля, исполизоваласи в строителиных ее-
лях, когда делали землянки. 

(19) Землянка. Ja, des in die Erde hingestellt. Nu so 

Ding, сам-gestelltes von Leime. Nu war's mal kalt, aber ... 

Ach, was war das Licht, was war da for die Licht ! Da 

war von Holz лучина gemacht, so «Span» heisst es auf 

Deutsch, angesteckt, und gereichert, дым от неё, zu 

Nacht geguckt / Землянка. Да, еѐ ставили в землй. 
Ну такая вещи самоделиная из глины. Ну было 
холодно, но ... Ах, жто был за свет, какой же это 
был свет! Из дерева была сделана лужина, 
«Span» это называется по-немееки, ставили, и 
дымиласи, дым от неѐ, ножий присматривали. 

 

6. Мать Земля (в анимизме) – земля, из которой 

происходит жизнь растений и животных. Данный 

признак выражен также имплицитно посредством 

лексем Gade и Feld со значением 'Земля-кормилица': 
(20) Und die Eldern, die waren doch Bauschleit, то есть 

крестьяне, питались или кормились von Gade, von 

Vieh, von Feld / А родители, они же были крестьяне, то 

есть крестьяне, питались и кормились от сада, скота, 

поля. 

(21) Die haben Gade gehabt. Noch Krieg war, aber die 

haben sich gefuttert. Die haben sein Kuh gehawte. Aber 

mir konnten doch das nicht. Mir kammen doch mit leerer 

Hand runter / У них /местных жителей Сибири/ 
был огород. Еще война была, но они питалиси. У 
них была своя корова. Но мы это же не могли. 
Мы прибыли же с пустыми руками сйда. 

 
Знажения, отмеженные в словарной статие 

под пунктами 1 (планета, на которой мы жи-
вѐм) и 7 (электр.; провод, которым жто-л. за-
земляется), в режи информантов не зафиксиро-
ваны. Ниже дана квантитативная характеристи-
ка классификаеионных признаков конеепта 
ERDE, актуализированных в диалектной режи.

Таб.1. Признаки конеепта ERDE 
 

 Конеептуалиные признаки  Колижество контекстов 
 1) земля – поверхности Земли, по которой ходят и стоят 

2) земля – вещество, в котором могут расти растения и из кото-
рого состоит самый верхний слой Земли 
3) земля – области Земли, сторона 
4) Земля – (в религиях) материалиный мир в противовес небу, 
потустороннему миру 
5) смеси минералов, имейщих в своем составе землй 
6) Мати Земля (в анимизме) – земля, из которой происходит 
жизни растений и животных 

2 
11 
 
8 
4 
 
3 
5 

 
Итак, наиболее жасто встрежайщиеся в режи 

информантов признаки конеепта ERDE сле-
дуйщие: 'земля – вещество, в котором могут 
расти растения и из которого состоит самый 
верхний слой Земли' и 'земля – области Земли, 
сторона'. В контекстной реализаеии эти при-
знаки отражайт этнокулитурнуй спееифику 
жизнедеятелиности российских немеев, которые 
в кажестве спеепереселенеев были вынуждены 
исполизовати подружные материалы для орга-
низаеии условий выживания (например, со-
оружение землянок), а также они характеризу-
йт восприятие земли как территории, которая 
была в недалѐком прозлом колхозной (общей, 
назей), в настоящее время – государственной 
(жужой) и жастной (своей, моей). Налижие жа-
стной собственности является для немеекого 
этноса определяйщим при формировании об-
раза благополужия.  

Следуйщим признаком (по убывайщей 
зкале) является признак 'земля, из которой 
происходит жизни растений и животных', вы-
раженный в диалектной режи имплиеитно по-
средством лексем Gade и Feld со знажением 

'Земля-кормилиеа', жто является оправданным, 
т.к. нази информанты – крестияне, возделы-
вайщие землй и питайщиеся еѐ дарами.  

Мы согласимся с мнением А.Н.Баловневой, 
согласно которому спееифижеские кулитурные 
традиеии немеекого этноса проявляйтся во 
взаимодействии с природой – землѐй, жто объ-
ясняется ассоеиированием земли (даже еѐ не-
болизого отрезка) у немеев с родиной, которой 
не было рядом3. Именно по этой прижине нем-
еы с особой заботой относилиси и относятся к 
своему неболизому наделу земли, реализовы-
вая таким образом своѐ отнозение к родине. 
Знаковым в данном служае является следуйщий 
контекст, который отражает семантижеское 
смезение Garti (сад / огород), Ebl (яблоки) и 
Ham (дом / родина) и выражает спееифику 
народной кулитуры немеекой этнижеской общ-
ности Сибири: 

(22) Ich hun ne Garti, ne Ebl, ne Ham / У меня здеси 
нет ни сада, ни яблок, ни дома. 

                                                           
3 Баловнева А.Н. Немеы Томской области: Этнос в 

условиях депортаеии в 1941 – 1955 гг.: Автореф. дис. 
… канд. ист. наук. – Томск: 2011. 
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Итак, мы выявили структуру феномена ER-
DE в немеекой народной картине мира и его 
классификаеионные когнитивные признаки. В 
ходе далинейзего исследования с помощий 
психолингвистижеского эксперимента свободно-
го типа проверяем структуру конеепта ERDE. 
Применяя психолингвистижеские методы изуже-
ния, можно установити «скрытые» признаки 
конеепта – его ассоеиаеии»4. 

На указанное слово-стимул были полужены 
парадигматижеские ассоеиаеии: 1) синоними-
жеские: Erde –Gade / огород, Feld / поле; 
2) антонимижеская: Erde – Heiland / Спаси-
тели: в знажении иного небесного мира в про-
тивовес земному; 3) гипонимижеские: Erde – 
Semlinka / землянка, Sawalinka / завалинка; 
4) гиперонимижеская: Erde–mein Land / мое 
владение, моя земля. 

 
Таб.2. Реакеии информантов на слово-стимул Erde 

 
№ Слова-реакеии Колижество реакеий 
1. meinLand / моя земля, моя страна 5 
2. Semlinka / землянка 4 
3. Gade / огород 4 
4. schawe / трудитися 4 
5. viel arbeide / много работати 4 
6. Heiland / Спасители 2 
7. Feld / поле 2 
8. Sawalinka / завалинка 1 

 
Синтагматижеские ассоеиаеии представлены 

следуйщими образованиями: существители-
ное (слово-стимул) – глагол (слово-реакеия) 
либо нарежие + глагол (словосожетание-
реакеия): Erde – schawe / работати, viel ar-
beide / много работати.  

Следует отметити, жто в составе гиперони-
мижеского ряда наблйдается синтагматижеская 
связи, выраженная словосожетанием: притяжа-
телиное местоимение mein + существителиное 
Land. Принадлежности земли является, таким 
образом, наиболее ярким признаком ERDE, 
жто поджеркивает менталинуй спееифику не-
меекой этнижеской общности. Ассоеиат Sem-
linka присутствует как воспоминание о тяжѐ-

лых временах спеепереселенеев, болизинство 
из которых были вынуждены первое время на 
новой территории бытования жити в землян-
ках. Ассоеиаты Gade, Feld поджеркивайт вид 

основной трудовой деятелиности информантов-
крестиян, занимайщихся селискохозяйствен-
ными работами. Дополнителиный, «скрытый», 
смысл передайт синтагматижеские ассоеиаты 
schawe, viel arbeide. 

Итак, в ответах российских немеев отмежа-
ется преобладание парадигматижеских ассо-
еиаеий разных видов. Проведенный ассоеиа-
тивный эксперимент подтверждает выявленное 
ранее отождествление ERDE со страной, роди-
ной. Антонимижеский ассоеиат Heiland по-
вторно свидетелиствует о противопоставлении 
земной и загробной жизни в конеептосфере 
веруйщих информантов. 

 
4 Красавский Н.А. Эмоеионалиные конеепты в немее-
кой и русской лингвокулитурах: Монография. – Вол-
гоград: 2001. – C. 20. 
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