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О  СЛОВАРЕ МАРКСШТАДТСКОГО ДИАЛЕКТА: 

ЗАМЕТКИ СОСТАВИТЕЛЯ  
 

 В октябре 2021 г. моя работа над 3-томным словарем немецко-поволжского 

марксштадтского диалекта, наконец, полностью завершилась. Она началась в декабре 

2011 г. и, следовательно, продолжалась (с перерывами) почти 10 лет. Так долго я еще не 

работал ни над одной своей книгой. Это и понятно: третье (электронное) издание словаря, 

выставленное сейчас на портале «История немцев Поволжья», содержит в общей 

сложности свыше 1500 страниц. Основную часть времени составления этого громадного 

текста заняла у меня проработка ряда крупнейших словарей немецкого языка, а также 

попытка отобразить лексику нашего бесписьменного диалекта максимально точным 

образом. Затягивало работу, конечно, и то обстоятельство, что я до сих пор изучал 

немецкий язык только как иностранный. Узнав о моей работе над словарем, некоторые 

знакомые недоумевали, как это я рискнул взяться за такое непростое дело, не имея 

специального образования.  

 Как ни странно, на школьной скамье мне вообще не приходило в голову 

профессионально заняться немецким языком — соответствующие уроки ассоциировались 

у меня главным образом с бездельем и скукой. Я, в отличие от моих однокашников-

немцев, не только досконально знал родной диалект, но и с дошкольного возраста владел 

основами немецкого литературного языка (Hochdeutsch). Последние я, выросший в 

глубоко верующей семье, без труда усвоил по немецким религиозным текстам, 

публиковавшимся, естественно, на Hochdeutsch. Мне было ясно, что продолжение моего 

школьного ничегонеделания в вузовских стенах ничем хорошим кончиться не может, и 

потому я продолжил учебу на математическом, а затем экономическом факультете 

университета, занятия на которых как раз потребовали от меня изрядных усилий. 

 Правда, мне с юности помнилась и пара эпизодов, которые при определенных 

условиях могли бы в корне изменить мои профессиональные предпочтения. Так, в 

старших классах меня заинтересовали сообщения газеты «Нойес Лебен», что в Омском 

пединституте основательно изучают российско-немецкие диалекты под руководством 

известного языковеда Гуго Едига. К сожалению для меня, он происходил не с Волги, а из 

Донбасса, и потому занимался в основном малоинтересными мне диалектами 

причерноморских немцев. Через несколько лет, будучи студентом Новосибирского 

университета, мне посчастливилось съездить в ГДР в рамках летнего студенческого 

обмена. Там, обратив внимание на мое владение немецким языком, мне посоветовали 

приехать в ГДР для изучения германистики. Легко сказать! Подобная смена места 

обучения была в условиях тогдашнего СССР более чем проблематичной, да и как я мог 

уехать так далеко от своих пожилых родителей, являясь их единственным сыном?..  

 Должен отметить, что еще лет 30 назад я и не подозревал о своей будущей работе 

над словарем. Переломным событием в этом плане послужила, пожалуй, кончина в 1995 г. 

Эллы Карловны Нихельман, одной из младших сестер моей матери, прожившей свои 

последние 5 лет вдвоем со мной. С уходом тетушки мне больше не с кем было регулярно 

общаться на давно привычном немецком языке, т.е. на нашем марксштадтском диалекте. 

Тут мне и стало окончательно ясно, что мой родной язык исчезает безвозвратно. До поры 

до времени я надеялся, что этому губительному процессу смогут воспрепятствовать 

квалифицированные носители марксштадтского диалекта старшего поколения, еще 

жившие тогда среди нас. Однако они стали стремительно уходить из жизни один за 

другим, так и не попытавшись, насколько я могу судить, каким-то образом запечатлеть 

свои бесценные познания для будущих поколений. И когда знатоков марксштадтского 

диалекта уже практически не осталось, я пришел к однозначному выводу: полагаться 

больше не на кого, пора начать действовать самому... 



 

 Я только с годами вполне осознал, насколько уникальным по тогдашним условиям 

и, с другой стороны, благотворным для меня было мое сугубо немецкое домашнее 

воспитание. Собственно, благодаря ему я и смог составить свой словарь, несмотря на 

отсутствие филологического образования. В 50-х и 60-х годах во многих семьях 

российских немцев всячески избегали общения на родном языке — жестокие 

антинемецкие репрессии времен войны были еще слишком живы в памяти. У нас в семье, 

напротив, запрещалось говорить по-русски — мои родители резонно опасались, что если 

их дети будут общаться на русском не только на улице и в школе, но и в домашней 

обстановке, то они не освоят в должной мере немецкий язык, без которого отец с матерью 

не мыслили своей жизни. В результате я, придя в школу, поначалу испытывал 

определенные проблемы с русским языком, однако они, в условиях постоянного общения 

на нем, исчезли уже через год-полтора. В это же время, в конце 50-х, в близлежащем 

Новосибирске начали торговать художественной и общественно-политической 

литературой издания ГДР, к которой я постепенно приобщился. 

 Постоянно общаясь на марксштадтском диалекте, а затем и читая по-немецки, я не 

мог не сравнивать наш диалект с литературным немецким языком. Отличия были очень 

заметны — примерно в той же мере, как между украинским и русским языками. Правда, 

мы, в отличие от украинцев, считали свой диалект не отдельным языком, а 

разновидностью немецкого языка, и чаще всего называли его wolgadeutsch, т.е. 

поволжско-немецким. Его сопоставление с литературным языком сильно затруднялось 

тем, что наш диалект (как и прочие диалекты российских немцев) не имел письменности. 

В 20-х годах в системе образования Республики немцев Поволжья одно время имела 

хождение экстравагантная идея преодоления этого недостатка за счет преподавания 

школьникам соответствующих диалектов. Из этого, как и следовало ожидать, ничего не 

вышло — для таких уроков недоставало как учебников, так и квалифицированных 

педагогов. 

 Я с детских лет сравнивал наш диалект и с другими немецкими диалектами, 

распространенными в то время в Кузбассе. Поводов для подобных сопоставлений было 

предостаточно — массовая депортация 40-х годов забросила в далекую Сибирь и 

поселила там по соседству множество немцев из самых разных уголков Поволжья, 

Украины, Кавказа и т.д. Вскоре мне стало ясно, что марксштадтский диалект заметно 

богаче остальных и наиболее близок к немецкому литературному языку. Сегодня я 

понимаю, что эти особенности обусловлены необычной историей развития 

Екатериненштадта/Марксштадта. Он изначально был самой крупной немецкой колонией 

не только в Поволжье, но и во всей России, и при этом отличался очень пестрым составом 

населения. Здесь в немалом количестве жили не только крестьяне и ремесленники, 

типичные для немецких колоний, но и торговцы, фабрично-заводские рабочие, а также 

представители интеллигенции (учителя, врачи). По структуре населения 

Екатериненштадт, как подсказывает и его название, всегда напоминал скорее город, чем 

сельское поселение, хотя официально удостоился городского статуса только после 1917 г. 

 Я всерьез задумался над созданием словаря марксштадтского диалекта четверть 

века назад, во 2-й половине 90-х годов. В конце 2001 г. поделился этой идеей со своим 

двоюродным братом Владимиром Нихельманом во время нашей совместной автобусной 

поездки из Москвы в Германию. Он (единственный из моих тогдашних родственников) 

горячо поддержал меня, даже обещал свое содействие. Однако, прожив после этого всего 

6 лет, поучаствовать в составлении словаря, увы, не успел. Тем не менее, я посвятил 

словарь, работу над которым начал еще 4 года спустя, незабвенной памяти своего 

безвременно ушедшего брата.   

 Сомнения, возникавшие у меня в ходе этой работы, касались только способов ее 

выполнения. Сама целесобразность и необходимость издания такого словаря никаких 

сомнений во мне не вызывала, хотя знакомые, узнав о нем, нередко пожимали плечами: 

кому, мол, теперь все это нужно? В отличие от хорошо известного, но при этом 



 

достаточно чуждого мне Hochdeutsch, я всегда считал марксштадтский диалект своим 

единственным родным языком, а потому не мог допустить даже мысли о возможности его 

бесследного исчезновения. 

 Приступая к работе над словарем, я вполне сознавал, что мне придется полагаться в 

первую очередь на свою память. Проблем в этом смысле я, к счастью, не испытывал 

никогда. Особой остротой отличается моя слуховая память, которая и нужна прежде всего 

для точного воспроизведения фонетики бесписьменного диалекта. Кроме того, я 

намеревался широко использовать крупнейшие словари немецкого языка. Так оно и 

получилось, хотя мой первый опыт в этом отношении не удался. Я поначалу взялся за 

проработку известного словаря Wahrig, который часто использовал в Москве и привез с 

собой в Германию, но быстро обнаружил, что для работы над моим словарем это ценное 

издание мало подходит. Пришлось обратиться к другим большим словарям, привезенным 

также из Москвы, приобретенным уже в Германии или позаимствованным из Интернета. 

 Самым крупным словарем, имевшимся в то время в моем распоряжении, был 3-

томный «Большой немецко-русский словарь», составленный под общим руководством 

проф. О.И. Москальской. Он и стал основным письменным источником при работе над 

моим словарем. Тому способствовали как его более чем солидный объем (около 180000 

лексических единиц), так и то, что он содержал немало информации о немецких 

диалектах, в той или иной мере схожих с марксштадтским. Между прочим, в этот же 

период я случайно обнаружил в одной из книг Г.П. Климова красочный словесный 

портрет О.И. Москальской, под руководством которой автор когда-то совершенствовал 

свои знания немецкого языка. 

 В Германии я стал обладателем еще одного «Большого немецко-русского словаря», 

составленного К. Лейном и рядом других авторов. О данном издании, содержавшем около 

95000 слов и 200000 словосочетаний, я до этого, признаться, вообще не слышал. Там я 

также нашел немало полезного для своей работы, хотя немецких диалектов этот словарь 

не касался. Пригодились мне и несколько других словарей, привезенных из Москвы, - 

«Большой русско-немецкий словарь», изданный под редакцией К. Лейна, «Немецко-

русский словарь разговорной лексики: свыше 12000 слов», составленный В.Д. Девкиным, 

«Толковый немецко-русский словарь синонимов» под редакцией Г.И. Ворониной. 

  Благодаря содействию А.А. Шпака, администратора портала «История немцев 

Поволжья», я отыскал в Интернете два немецко-русских словаря, опубликованных в С.-

Петербурге еще в конце XVIII в. Это были крупнейшие подобные издания на тот период, 

составленные соответственно Вейсманом и Аделунгом. Эти словари заинтересовали меня 

уже потому, что были изданы вскоре после прибытия в Поволжье первых немецких 

колонистов. Следовательно, оттуда можно было почерпнуть сведения о том, в какой мере 

на формировании поволжско-немецких диалектов сказалось состояние немецкого 

литературного языка к моменту массового переселения немцев на Волгу. Как выяснилось, 

это влияние было минимальным. Основой для формирования марксштадтского диалекта 

явно послужил не литературный язык XVIII века, а диалекты, на которых говорили 

первые жители Екатериненштадта. 

 Особая роль в моей работе принадлежала крупнейшему толковому словарю 

немецкого языка (Deutsches Wörterbuch), начало которому положили еще Я. и В. Гримм, 

известные сегодня главным образом как фольклористы, авторы «Сказок братьев Гримм». 

Проработка данного словаря, который издавался в Лейпциге свыше 100 лет, с 1854 г. по 

1971 г., и состоял из 33 томов, поглотила у меня более года, и результаты этих моих 

занятий вполне стоили таких усилий. Словарь Гримм отображает в первую очередь 

многовековую историю немецкого языка, но содержит также немало информации о 

немецких диалектах и широчайшую палитру немецкой лексики. Многие ходовые слова 

марксштадтского диалекта мне удалось найти только в этом словаре. В последние годы 

языковеды из Йенского и Трирского университетов приложили массу сил, дабы выставить 



 

это ценнейшее издание в Интернете, причем в форме, максимально удобной для 

пользователей. 

 Объем моего словаря (более 26000 слов) совершенно необычен для словарного 

запаса бесписьменного диалекта или устной речи. Так, средний современный немец 

активно использует в разговоре примерно вдвое меньше слов. Это резкое отличие 

обусловлено некоторыми особенностями марксштадтского диалекта. Например, он 

выделяется особым изобилием сложных (составных) слов, которых, впрочем, немало и в 

немецком литературном языке. Кроме того, население Екатериненштадта/Марксштадта 

было чрезвычайно пестрым — не только по социальному составу, о чем я уже вел речь, но 

и по местам происхождения своих предков, в чем мы сейчас убедимся. 

 Первое и третье издание моего словаря предваряются содержательной статьей 

саратовских языковедов А.Я. Минора и Е.В. Сычалиной «Краткая характеристика 

диалекта Марксштадта», посвященной истокам, морфологической системе и 

классификации нашего диалекта. Авторы особо отметили, что Екатериненштадт был 

одной из самых влиятельных немецко-поволжских колоний в культурном и 

экономическом отношениях, а потому ее диалект стал чем-то вроде образца для всего 

Немповолжья.  

 В статье указано, что первопоселенцы Екатериненштадта происходили в основном 

из Гессена, Ханау (гессенский диалект) и, с другой стороны, из Саксонии, Ангальта 

(Дессау, Цербст), Тюрингии (саксонский диалект). Первая группа говорила на западно-

средненемецких диалектах, вторая — на восточно-средненемецких. Кроме того, среди 

екатериненштадтцев были представлены диалекты нижненемецкие (Бранденбург, 

Мекленбург, Магдебург, Гамбург, Любек, Бремен, Ганновер, Вестфалия, Липпе, 

Гольштейн, Мюнстер, Померания, Пруссия, Брауншвейг) и верхненемецкие (Бавария, 

Франкония, Швейцария, Богемия, Майнц, Пфальц, Нассау, Эльзас, Люксембург, Баден, 

Австрия, Швабия, Трир, Вюртемберг, Вюрцбург, Лотарингия). Кстати сказать, данные о 

моих предках, живших в Екатериненштадте с момента его основания, вполне 

подтверждают эту информацию: Лоосы (фамилия матери моего отца) переселились на 

Волгу из Гессена, а моя прапрапрабабушка по отцу Христина Распе (Дельзопп) была 

родом из Лейпцига (Саксония). Словарь дает представление о том, в какой мере лексика 

марксштадтцев происходит от каждого из перечисленных региональных языков. 

 Лексика марксштадтского диалекта и ее отличия от лексики немецкого 

литературного языка запечатлелись в моей детской памяти особенно глубоко. В 

частности, начав читать по-немецки, я сразу же обратил внимание, что некоторые слова 

нашего диалекта вообще отсутствуют в доступной мне немецкой литературе. Гораздо 

позже я все-таки обнаружил многие из них в крупнейших словарях немецкого языка, в 

особенности в словаре Гримм. Однако целого ряда таких слов не оказалось и там. Ниже я 

привожу их полный перечень. На мой взгляд, именно эта «специфично марксштадтская» 

лексика в наибольшей мере характеризует наш диалект. 

 Немецкоязычная часть этой лексики выглядит следующим образом (как нетрудно 

убедиться, она состоит в основном из сложных существительных): ábsuckeln/ábsuck(e)le 

обсасывать; Ábtrittpapier бумага для уборной, туалетная бумага; 

Ánfangsschule/Ánfangsschuhl начальная школа; ángauzen/ángauze тявкать, лаять (на кого-

л.); Ánkenhaare/Ánkehaare волосы на затылке; Arbúsenhonig/´Ärbusehounich арбузная 

патока, арбузный мёд; Arbúsensaft/´Ärbusesaft арбузный сок; 

Arbúsenständer/´Ärbusestänn(e)r бочка с (солёными) арбузами, бочка под арбузы; 

Áufputzeimer/Úfputzemmer ведро для мытья полов; Áufputzlumpen/Úfputzlumpe тряпка для 

мытья пола; Bábbelschnute/Bábbelschnuht болтливый язык; Bángearsch/Bángahsch трус, 

трусливый (трусоватый) человек; Brúdergrab/Brúhder(sch)grahb братская могила; 

búrschen/bósche женихаться, водиться с парнями; D´ürrfleck/D´ärrfleck родимое пятно; 

D´ürrkräpfen/D´ärrkräppel хворост (печёное изделие); Éierguss, Éiguss яичная глазурь (на 

сладких пирогах); Éierschüweln/Éierschub(e)le, Éierschuw(e)le катание (крашеных) яиц (на 



 

Пасху); Éinkehrhof/Ínkehrhouf постоялый двор, гостиница; Éinmachständer/Ínmachstänn(e)r 

бочка для соления (квашения, консервирования); Elektrostatión/Elektrostazjóun 

электростанция; Féuerwagen/Féier(sch)wahge пожарная машина; 

Féuerwehrturm/Féier(wehr)torm пожарная башня; Fléischklümpchen/Fléjschklimpje мясная 

фрикаделька; Fléischklümpchensuppe/Fléjschklimpjersupp суп с (мясными) фрикадельками; 

Fléischpirogge/Fléjschpirog пирог из (варёного) мяса, мясной пирог; Fríschkraut свежая 

капуста; Fríschkrautsuppe/Fríschkrautsupp свежие щи, суп из свежей капусты; 

Gélbrübenbeet/Gélweriwebeet морковная грядка; Gélbrübenbrei/Gélweriwebrei морковная 

каша, морковное пюре; Gélbrübensamen/Gélweriwesahme семена моркови; 

Glásbüchse/Gláhsbicks стеклянная банка; Gróßchen/Gróusje бабушка, бабуля; 

Gúmmigaloschen/Gúmmigalosche (резиновые) галоши; Hólzbohlen/Hólzbohle деревянный 

(дощатый) пол; Hopsapólka/Hopsapólke гопсаполька (народный танец); Hoschteháschte 

сельский немецкий диалект; Kalínkenkuchen/Karlíhnekuche пирог с калиной; 

Kalínkenstrauch/Karlíhnestrauch куст калины; Kartóffelausmachen/Kartów(e)lausmache 

уборка картофеля (картошки); Kartóffelhacken/Kartów(e)lhacke, 

Kartóffelhäufeln/Kartów(e)lheiw(e)le прополка, окучивание картофеля (картошки); 

Kartóffelscheibchen/Kartów(e)lscheibjer, Kartóffelscheiben/Kartów(e)lscheiwe ломти(ки) 

картофеля; Kartóffelstecken/Kartów(e)lstecke посадка картофеля (картошки); 

Kartónkasten/Kartónkaste картонный ящик, картонная коробка; Kinotheáter/Kinoteáhter 

кинотеатр; Kl´ümpchensuppe/Klímpjersupp суп с фрикадельками; Kráutpirogge/Kráutpirog 

пирог с капустой; Kráutrouladen/Kráutrulahde голубцы; Kr´ümelkuchen/Krím(e)lkuche пирог 

со сладкой посыпкой (со сладкими крошками наверху); Láppenteppich/Láppeteppich 

лоскутный (тряпичный) ковёр (коврик); Laxíerkittel/Laksíerkitt(e)l ночной халат; 

Mándelholz раскатка (для теста); mándeln/mánd(e)le раскатывать; 

Mánnagrützenbrei/Mánnegritzebrei манная каша; mátzerig/má(t)zerich; Místholz кизяк 

(топливо из навоза); múttersternallein/múttersternalejn один-одинёшенек, один как перст; 

Náhrungsarbeiter/Náhrungsarweiter работник пищевой промышленности; Pánzerbett кровать 

с панцирной сеткой; Práchtmusche/Práchtmuhsch ужасная неряха; rátzen/rátze красть, 

воровать; Réisklümpchen/Réisklimpje (мясная) фрикаделька с рисом; Róllbisquit/Róllbiskwit 

рулет (печёное изделие); Sáuerkrautsuppe/Sáuerkrautsupp суп с квашеной капустой, щи 

(кислые), борщ; Sch´älchen/Sch´älje шаль; Schmántkolatsche/Schmántkaletschje круглая 

дрожжевая булочка со сметанной начинкой; Schokoládenkonfekt/Schokoláhdkunfek 

шоколадная конфета; Sch´üttpunkt/Schíttepunkt ссыпной пункт (зерна); 

Schwárzbeerklümpe/Schwárzebeereklump клёцки (вареники) с паслёном; 

Schwárzbeerkuchen/Schwárzebeerekuche пирог с паслёном; 

Schwárzbeerstrauch/Schwárzebeerestrauch куст паслёна; Spárbüchlein/Spáhrbichelje 

сберегательная книжка, сберкнижка; S´üßholztee/Síes(h)olzteh солодковый чай; 

Trétwagen/Tréetwahge велосипед; Túrmelsack/Tórmelsack недоумок; 

unverséhenerweise/únvorsehn(e)rweis внезапно, неожиданно; verhújen/vorhúje проматывать, 

проигр(ыв)ать; Wéißkrautsuppe/Wéiskrautsupp суп из свежей капусты, свежие щи; 

Wólgafisch/Wólgefisch волжская рыба, рыба из Волги; Wólgaschiff/Wólgeschiff волжское 

судно; Wólgastrom/Wólgestroum течение Волги; Wólgaufer/Wólgeuhw(e)r берег Волги; 

Wólgawasser/Wólgewaser волжская вода, вода из Волги; Zíehorgel/Zíehorjel гармoника, 

гармошка; zúbeißen/zúhbeise перекусывать, закусывать. 

 Ряд подобных слов отражает особенности ландшафта и основные 

достопримечательности Екатериненштадта/Марксштадта: Kabáckenberg/Kawáckeberch 

Кабацкий холм; Katharínendenkmal/Katríhnedenkmal памятник Екатерине II; 

Katharínengärtchen/Katríhnegärtje сквер у памятника Екатерине II; Mórdinsel Остров 

смертоубийства; OPÚ(-Schúle)/OPÚ(-Schuhl) образцово-показательное училище (средняя 

школа в Марксштадте).     

 Среди всех поволжских колоний в Екатериненштадте/Марксштадте проживало 

наибольшее количество ненемецкого населения (в основном русского и украинского) - до 



 

10%. Потому в марксштадтском диалекте нередко встречались русскоязычные 

заимствования: Ambár/Ámb(e)r амбар; Bachtschá/Báchtschu бахча; Buntschúk/Bánschok 

войлок; Burlák бурлак; Chútor/Kúhter хутор; Doschánik/Sch´änik дощаник (большая 

плоскодонная лодка); Durák/Dúhrak дурак (карточная игра); gulájen/guláje гулять, 

пьянствовать, бражничать; Kántispolkom исполком кантон(аль)ного совета; karaúl/kraúhl 

караул (восклицание); Krylzó/Kríliz крыльцо, веранда; Lápti/Lápke лапти; Lódka/Lódke 

лодка; Mátuschka/Mátschke (русская) женщина, жена; Natschálnik начальник; Ostróg/Astróg 

тюрьма; Pidschák/Pinschák пиджак; Pílschik (Pílschok) пильщик; Pomidór/Pomidóhr, 

Pumadóhr томат, помидор; Posýlka/Pasílke посылка; Prikás приказ (учреждение); 

Prikástschik/Prikáschik приказчик; Prjánik/Pr´änik пряник; Procuratúra/Prokuratúhr 

прокуратура; Procurór/Prokuróhr прокурор; Puch/Puhch пух; Sarpínka/Sarpínke сарпинка 

(тонкая хлопчатобумажная ткань); starátzen/s(ch)tarátze, sich (по)стараться; Tabún/Tabóun 

табун; Tarakán/Trakán таракан; Tschemodán/Tschemadán, Tschumadán чемодан; Tulúp/Túlup 

тулуп; Warénje варенье. 

 Люди, слышавшие наши поволжские диалекты после войны, могут, вероятно, 

заметить, что таких заимствований было в них гораздо больше. Однако следует учесть, 

что основная масса русскоязычной лексики проникла туда лишь в условиях 

принудительной ассимиляции после депортации 1941 года. У нас в семье всеми силами 

старались избегать подобного засорения нашего родного языка. Потому я и оказался в 

состоянии взяться, казалось бы, за неразрешимую задачу: отобразить в своем словаре 

марксштадтский диалект таким, как он выглядел, насколько я могу судить, до депортации, 

когда меня еще не было на свете.   

 Лексикон марксштадтцев включал и такое причудливое явление, как «гибридные» 

русско-немецкие слова: Arbúsenbachtscha/´Ärbusebachtschu арбузная бахча; 

Bachtscháwächter/Báchtschuwächter сторож на бахче, огородное пугало; Félltulup меховой 

тулуп; Gulájstock гуляка, пьяница, пропойца; Hónigprjanik/Hóunichpränik медовый пряник, 

медовая коврижка; Kaméltulup/Kaméjlertulup верблюжий тулуп; 

Kánt(ón)sowjet/Kánt(ón)sowet кантон(аль)ный совет; Kórnambar/Kórnamb(e)r зерновой 

амбар; Mechtéchnikum мехтехникум, механический техникум; 

Melónenbachtscha/Melóunebachtschu бахча, бахчевое поле; Pädtéchnikum педтехникум, 

педучилище; Pomidórenstock/Pomidóhrestock, Pumadóhrestock куст помидора; 

Púchdecke/Púhchdeck пуховое одеяло; Púchkissen/Púhchkise пуховая подушка; 

Púchschal/Púhchschal пуховая шаль; Rússenmatuschka/Rús(ch)ematschke русская 

(женщина); Scháftulup/Scháhftulup овчинный (овечий) тулуп; 

Tatárenmatuschka/Tatáhrematschke татарская женщина, татарка; Warénjetee/Warénjeteh чай 

с вареньем; Warjónemilch/Warónemilich варёное молоко, варенец; 

Zigéunermatuschka/Zichéinermatschke цыганка, цыганская женщина. 

 И в заключение еще об одном аспекте изучения диалектов российских немцев – на 

сей раз не краеведческом, а чисто научном. Я сам задумался о его значимости только в 

процессе многолетней работы над своим словарем. Дело в том, что наши бесписьменные 

диалекты, в отличие от Hochdeutsch, - продукты свободного развития немецкого языка, 

причем в условиях иноязычного окружения. В самом деле, поволжским немцам никто не 

предписывал, как им следует говорить на своих диалектах. Конечно, эти диалекты 

развивались под влиянием внешней среды, но каким образом и в какой мере отразить ее 

воздействие в своем языке определяли сами немцы. Поэтому мне теперь представляется, 

что главный научный смысл моего словаря состоит в прояснении того, как развивали свой 

диалект жители Екатериненштадта/Марксштадта на протяжении 175 лет — с момента его 

основания до депортации в 1941 г.              
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