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В послеоктябрьский период в лексику абазинско-
го языка входит огромное количество общественно-
по литических слов и терминов, называющих явле-
ния социалистического переустройства жизни: социа-
лизм, коммунизм, революция, марк сизм, партия, кон-
ституция, совет, институт, идеология, сис тема, клуб, 
газета, избач, выборы, колхоз, совхоз и многие другие. 
Эти слова вошли в активный словарь рядовых граждан 
абазинского народа, образовав общий лексико-фра-
зеологический фонд интернационализмов-со ве тизмов. 
Рассмотрим основные тематические группы заимство-
ванные из русского языка или через его посредство в 
абазинский язык в послеоктябрьский период.

а) общественно-политическая лексика и терми-
нология: власть, закон, рабочий, кулак, бунт, депутат, 
большевик, рай ком, обком, пионер, сельсовет, прав-
ление, трудодень, ударник, самообложение, налог, га-
зета, доклад, комиссия, ревизия, власть, пролетарий, 
ячейка, артель, ликбез, комбед, продналог, секретарь, 
колхозник, бригада, звено, МТС, клуб, мастерская, 
уравниловка, доярка, звеньевой, учетчик, агроном, 
тракторист, комбайнер, уполномоченный, поставка, 
полевод, сводка, дости жение и др.;

б) сельскохозяйственные термины: зябь, ферма, 
бригада, огород (колхозный) и т.д.;

в) названия предметов домашнего обихода и ме-
бели: керосин, кружка, сетка, сумка, чемодан, кнут, 
чугун, фляга, стол, баллон, диван, душ, котелок, пли-
та, кухня, примус, поднос, бидон, вилка, графин;

г) названия видов одежды, обуви: галстук, косын-
ка, шарф, сапог, туфли;

д) названия тканей: бостон, бобрик, диагональ, 
крепде шин, маркизет, поплин, сукно, драп, сатин, 
трикотаж, фланель, капрон, нейлон;

и) меры и единицы измерения: килограмм, кило-
метр, грамм, литр, миллиард, метр, сантиметр, кубо-
метр, широта, дециметр;

ж) названия частей дома и стройматериалов: ве-
ранда, фундамент, рейка, гранит, керамика, форточка, 
цемент, шифер, потолок, шпагат, шуруп;    

з) продукты питания, напитки: вино, горчица, 
борщ, квас, хмель, кисель, колбаса, ситро, пиво, кон-
сервы, булка, вермишель, карамель, шоколад, квас, 
кофе, лимонад, мармелад, пиво, пирог, суп, сода, бу-
ханка, чай;

к) овощи, фрукты, зерновые культуры, кормовые 
травы и другие сельскохозяйственные термины: по-
мидор, баклажан, лимон, апельсин, клевер, люцерна, 
зябь, ферма, мандарин, виноград, гранит, финик, че-
решня;

л) слова из области транспорта, связи и путей со-
общения: автобус, машина, аэроплан, вагон, паровоз, 
конверт, марка, адрес, посылка, рельс, станция, шлаг-
баум, платформа, депо;

м) сельхозмашины: комбайн, трактор, сеялка, агит-
бригада, агротехника, агрегат, вожжа, гектар, звено, 
звеньевой, инкубатор, культивация, механизация, пар-
ник, селекция, сепаратор, силос, соя, рассада, ферма;

н) слова из области торговли и денежных отноше-
ний: товар, доход, расход, сдача и др.;

о) слова из области медицины: тиф, операция, ку-
рорт, санаторий, фельдшер, шприц, вазелин, ветери-
нар, вирус, витамин, гигиена, градус, градусник, диа-

гноз, пломба, железа, карантин, клиника, орган, про-
тез, рецепт, санитар, таблетка, терапевт;  

п) названия предприятий, учреждений: пекарня, 
контора, элеватор, сельпо, чайная, клуб, ателье; 

р) названия учебных заведений и культпросветуч-
реждений: школа, техникум, библиотека, аспиранту-
ра, институт, университет, интернат;

с) учебно-педагогические и научные термины: 
урок, карта, задача, упражнение, таблица, оценка, эк-
замен, наука, техника, арифметика, алфавит, геогра-
фия, биология, грамматика, монография, педагогика, 
физика, философия, химия, азбука, история;

т) названия письменных, чертежных принадлеж-
ностей; слова, относящиеся к школьному быту: руч-
ка, перо, тетрадь, жур нал, линейка, циркуль, класс, 
доска, парта, мел, звонок;

у) слова, обозначающие лица по профессии: док-
тор, ре дактор, бухгалтер, председатель, селькор, шо-
фёр, агроном, кол хозник, милиционер, тракторист, 
учетчик, техник, художник, ревизор, агротехник, би-
блиотекарь, телеграфист, монтер, моряк, музыкант, 
почтальон;

ф) слова, относящиеся к деловой переписке и ве-
дению докумен тации: сургуч, список, акт, повестка, 
расписка, квитанция, накладная, аванс, баланс, ве-
домств, контора, справка, учет, хозрасчет;

х) названия административно-территориальных 
единиц: район, край, область, округ и др.;

ц) женские личные имена: Алла, Августина, 
Анна, Валентина, Вероника, Инна, Ири на, Лариса, 
Людмила, Майя, Маргарита, Марина, Мария, Мира, 
Надежда, Нина, Оксана, Раиса, Римма, Роза, Светла-
на, Эльвира, Эмма, Юлия и др.;

ч) мужские личные имена: Адам, Борис, Вадим, 
Валентин, Вале рий, Виктор, Владимир, Виталий, Ге-
оргий, Герман, Даниил, Ким, Леонид, Михаил, Нико-
лай, Олег, Петр, Роман, Федор, Юрий и др.

Всего насчитывается около 360 слов. 
Особенностью использования антропонимии, во-

шедшей из рус ского языка или через его посредство, 
являлось то, что имена фиксировались в паспортах и 
других деловых документах в произ водной, умень-
шительной форме: Рая, Катя, Юрик, Миша, Люся.

Как показывает приведенный перечень заимство-
ваний из рус ского языка (а чаще – через его посред-
ство) в послеоктябрьский период абазинский язык 
пополнился спе циальной, а так же общественно-
политической лексикой и терминологией, связанной 
с духовной, производственной, материальной жиз-
нью общества, государства.

MORPHOLOGICAL BORROWINGS 
IN AMERICAN ENGLISH

Aibazova A.M.
Karachai-Cherkess State Technological Academy, Cherkessk, 

e-mail: mariatharatokova@yandex.ru

American English has always shown a marked ten-
dency to use substantives as verbs. Examples of verbed 
nouns are interview, advocate, vacuum, lobby, expense, 
room, pressure, rear-end, transition, feature, profi le, buf-
falo, weasel, express (mail), belly-ache, spearhead, sky-
rocket, showcase, merchandise, service (as a car), corner, 
torch, exit (as in «exit the lobby»), factor (in mathemat-
ics), gun («shoot»), author (which disappeared in English 
around 1630 and was revived in the U.S. three centuries 
later) and, out of American material, proposition, graft 
(bribery), bad-mouth, vacation, major, backpack, back-
track, intern, ticket (traffi c violations), hassle, blacktop, 
peer-review, dope and OD.

Филологические науки
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MATERIALS OF CONFERENCE
Compounds coined in the U.S. are for instance foot-

hill, fl atlands, badlands, landslide (in all senses), overview 
(the noun), backdrop, teenager, brainstorm, bandwagon, 
hitchhike, smalltime, deadbeat, frontman, lowbrow and 
highbrow, hell-bent, foolproof, nitpick, about-face (later 
verbed), upfront (in all senses), fi xer-upper, no-show; 
many of these are phrases used as adverbs or (often) 
hyphenated attributive adjectives: non-profi t,for-profi t, 
free-for-all, ready-to-wear, catchall, low-down, down-
and-out, down and dirty, in-your-face, nip and tuck; many 
compound nouns and adjectives are open: happy hour, 
fall guy, capital gain, road trip, wheat pit, head start, plea 
bargain; some of these are colorful (empty nester, loan 
shark, ambulance chaser, buzz saw, ghetto blaster, dust 
bunny), others are euphemistic (differently abled, human 
resources, physically challenged, affi rmative action, cor-
rectional facility).

Many compound nouns have the form verb plus 
preposition: add-on, stopover, lineup, shakedown, tryout, 
spinoff, rundown («summary»), shootout, holdup, hide-
out, comeback, cookout, kickback, makeover, takeover, 
rollback («decrease»), rip-off, come-on, shoo-in, fi x-up, 
tie-in, tie-up («stoppage»), stand-in. These essentially 
are nouned phrasal verbs; some prepositional and phrasal 
verbs are in fact of American origin (spell out, fi gure out, 
hold up, brace up, size up, rope in, back up/off/down/out, 
step down, miss out on, kick around, cash in, rain out, 
check in and check out (in all senses), fi ll in («inform»), 
kick in («contribute»), square off, sock in, sock away, 
factor in/out, come down with, give up on, lay off (from 
employment), run into and across («meet»), stop by, pass 
up, put up (money), set up («frame»), trade in, pick up on, 
pick up after, lose out.

Noun endings such as -ee (retiree), -ery (bakery), -ster 
(gangster) and -cian (beautician) are also particularly pro-
ductive. Some verbs ending in -ize are of U.S. origin; for 
example, fetishize, prioritize, burglarize, accessorize, 
itemize, editorialize, customize, notarize, weatherize, 
winterize, Mirandize; and so are some back-formations 
(locate, fi ne-tune, evolute, curate, donate, emote, uphol-
ster, peeve and enthuse). Among syntactical constructions 
that arose in the U.S. are as of (with dates and times), 
outside of, headed for, meet up with, back of, convince 
someone to…, not to be about to and lack for.

Americanisms formed by alteration of existing words 
include notably pesky, phony, rambunctious, pry (as in 
«pry open», from prize), putter (verb), buddy, sundae, 
skeeter, sashay and kitty-corner. Adjectives that arose 
in the U.S. are for example, lengthy, bossy, cute and cu-
tesy, grounded (of a child), punk (in all senses), sticky (of 
the weather), through (as in «through train», or meaning 
«fi nished»), and many colloquial forms such as peppy or 
wacky. American blends include motel, guesstimate, in-
fomercial and televangelist.

English words that survived in the United States
A number of words and meanings that originated in 

Middle English or Early Modern English and that always 
have been in everyday use in the United States dropped 
out in most varieties of British English; some of these have 
cognates in Lowland Scots. Terms such as fall («autumn»), 
pavement (to mean «road surface», where in Britain, as in 
Philadelphia, it is the equivalent of «sidewalk»), faucet, 
diaper, candy, skillet, eyeglasses, crib (for a baby), obligate, 
and raise a child are often regarded as Americanisms. Gotten 
(past participle of get) is often considered to be an Ameri-
canism, although there are some areas of Britain, such as 
Lancashire and Yorkshire, that still continue to use it and 
sometimes also use putten as the past participle for put.

Other words and meanings, to various extents, were 
brought back to Britain, especially in the second half of 
the 20th century; these include hire («to employ»), quit 
(«to stop», which spawned quitter in the U.S.), I guess 
(famously criticized by H. W. Fowler), baggage, hit (a 
place), and the adverbs overly and presently («current-

ly»). Some of these, for example monkey wrench and 
wastebasket, originated in 19th-century Britain.

The mandative subjunctive (as in «the City Attorney 
suggested that the case not be closed») is livelier in AmE 
than it is in British English; it appears in some areas as 
a spoken usage, and is considered obligatory in contexts 
that are more formal. The adjectives mad meaning «an-
gry», smart meaning «intelligent», and sick meaning «ill» 
are also more frequent in American than British English.

Regional differences
While written AmE is standardized across the coun-

try, there are several recognizable variations in the spo-
ken language, both in pronunciation and in vernacular 
vocabulary. General American is the name given to any 
American accent that is relatively free of noticeable re-
gional infl uences.

After the Civil War, the settlement of the western ter-
ritories by migrants from the Eastern U.S. led to dialect 
mixing and leveling, so that regional dialects are most 
strongly differentiated along the Eastern seaboard. The 
Connecticut River and Long Island Sound is usually re-
garded as the southern/western extent of New England 
speech, which has its roots in the speech of the Puritans 
from East Anglia who settled in the Massachusetts Bay 
Colony. The Potomac River generally divides a group 
of Northern coastal dialects from the beginning of the 
Coastal Southern dialect area; in between these two riv-
ers several local variations exist, chief among them the 
one that prevails in and around New York City and north-
ern New Jersey, which developed on a Dutch substratum 
after the British conquered New Amsterdam. The main 
features of Coastal Southern speech can be traced to the 
speech of the English from the West Country who set-
tled in Virginia after leaving England at the time of the 
English Civil War, and to the African infl uences from the 
African Americans who were enslaved in the South.

Although no longer region-specifi c, African Ameri-
can Vernacular English, which remains prevalent among 
African Americans, has a close relationship to Southern 
varieties of AmE and has greatly infl uenced everyday 
speech of many Americans.

A distinctive speech pattern was also generated by the 
separation of Canada from the United States, centered on 
the Great Lakes region. This is the Inland North Dialect – 
the «standard Midwestern» speech that was the basis for 
General American in the mid-20th Century (although it 
has been recently modifi ed by the northern cities vowel 
shift). Those not from this area frequently confuse it with 
the North Midland dialect treated below, referring to both 
collectively as «Midwestern». The so-called «Minnesota 
Nice» dialect is also prevalent in the upper Midwest, and 
is characterized by infl uences from the German and Scan-
dinavian settlers of the region (yah for yes/ja in German, 
pronounced the same way).

In the interior, the situation is very different. West of 
the Appalachian Mountains begins the broad zone of what 
is generally called «Midland» speech. This is divided into 
two discrete subdivisions, the North Midland that begins 
north of the Ohio River valley area, and the South Mid-
land speech; sometimes the former is designated simply 
«Midland» and the latter is reckoned as «Highland South-
ern». The North Midland speech continues to expand west-
ward until it becomes the closely related Western dialect 
which contains Pacifi c Northwest English as well as the 
well-known California English, although in the immediate 
San Francisco area some older speakers do not possess the 
cot-caught merger and thus retain the distinction between 
words such as cot and caught which refl ects a historical 
Mid-Atlantic heritage. Mormon and Mexican settlers in the 
West infl uenced the development of Utah English.

The South Midland or Highland Southern dialect fol-
lows the Ohio River in a generally southwesterly direc-
tion, moves across Arkansas and Oklahoma west of the 
Mississippi, and peters out in West Texas. It is a version 



87

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
of the Midland speech that has assimilated some coastal 
Southern forms (outsiders often mistakenly believe South 
Midland speech and coastal South speech to be the same).

The island state of Hawaii has a distinctive Hawaiian 
Pidgin.

Finally, dialect development in the United States has 
been notably infl uenced by the distinctive speech of such 
important cultural centers as Boston, Chicago, Philadel-
phia, Charleston, New Orleans, and Detroit, which im-
posed their marks on the surrounding area

ДООКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД ПРОНИКНОВЕНИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В АБАЗИНСКИЙ ЯЗЫК
Акбаева А.И. 

Карачаево-Черкесская государственная технологическая 
академия, Черкесск, e-mail: mariatharatokova@yandex.ru

Одним из первых заимствований из русско-
го языка этого периода считается слово «русский»: 
урышв – в абазинском. Проникновение этнонима 
(урышв) как в лексику горских народов, так и в рус-
скую речь (обезы, касоги, керкеты, аланы и др.) было 
вызвано устанавлива емыми контактами с Россией. 

Во второй половине XIX в. учащиеся Ставро-
польской гимназии, представители привилегирован-
ных слоев местных народов, явились одними из пер-
вых посредников в процессе взаимовлияния их род-
ных языков с русским. Эти контакты также способ-
ствовали проникно вению русской лексики в абазин-
ский язык. 

Основная часть местного населения, в большин-
стве своем безграмотная, лишь в торговых операциях 
поддерживала связь с жителями казачьих станиц: без 
знания хотя бы некоторых слов русского языка труд-
но было общаться и реализовать свой товар. Потреб-
ность в экономических связях стала ведущим моти-
вом к изучению русского языка. Большая часть рус-
ских заимствований вошла в абазинский язык в до-
октябрьский и послеоктябрьский периоды. Основная 
функция русского языка в дооктябрьский период за-
ключалась в том, что русский язык на территории ны-
нешней Карачаево-Черкесии был языком торговли и 
бытовых контактов.

Заселение территории нынешней Карачаево-Чер-
кесии, где проживал и абазинский народ в XIX веке ка-
заками, хотя и было связано с завоевательной полити-
кой царизма, также способствовало расширению кон-
тактов горских народов с русским населением. 

Языковые контакты дооктябрьского периода свя-
заны с заимствованием из русского языка или через 
его посредничество двух основных групп лексики: 
разговорно-бытовой и общественно-политической. 
Правда, устный характер заимствований способство-
вал тому, что большинство лексем претерпевало фо-
нетические изменения в соответствии с законами за-
имствующих языков.

Следует обратить внимание и на тот факт, что 
часть заимствований происходила под влиянием речи 
жителей казачьих станиц (частично — представите-
лей украинской диаспоры), поэтому рус ские заим-
ствования дооктябрьского периода в абазинском язы-
ке испытали сильное влияние южнорусского диалек-
та и сильно украинизированной местной речи.

В дооктябрьский период из русского языка или 
через его посредничество в абазинский, вошла обще-
употребительная, материально-бытовая лексика, свя-
занная со следующими видами номинаций:

а) жилище, постройки и стройматериалы: карниз, 
стропила, печь (в значении комната), коридор, пол, 
рама, кирпич, брус, амбар, доска, известка, полова, 
кран, лом, плотина, толь, черепица и др.;

б) домашняя утварь, посуда, обстановка: щетка, 
стол, графин, кастрюля, кружка, стакан, чайник, са-

мовар, рогожа, ящик, бочка, комод, поднос, бутылка, 
цепь, фонарь, чугун, подушка;

в) одежда, обувь: кофта, шинель, галоши, плащ, 
картуз и др.;

г) пища, напитки: жаркое, варенье, пряник, конфе-
та, самогон, (в значении «жареный картофель») и др.;

д) сельскохозяйственные культуры: капуста, се-
мечки (в значении «подсолнух»), овес, махорка и др.;

е) торговая лексика и терминология: пятак, копей-
ка, гиря, счет, расход, десятина и др.;

и) орудия труда и производственная терминоло-
гия: маслобойня, мо лотилка, завод, амбар и др.;

к) ткани: шевиот, драп, сатин и др.;
л) меры, единицы измерения: фунт, сажень, чет-

верть, осьмушка, дюжина, десятина, грамм, пуд, гиря, 
мерка (в значении «сосуд для измерения»);

м) средства сообщения, орудия и средства пере-
движения: хомут, вожжи, постромки, дышло, барка, та-
чанка, линейка (легковая повозка), станция, вагон, вок-
зал, бедарка, мажар (повозка для перевозки зерна) и др.;

Через горскую аристократию в абазинский язык 
начинает входить топонимика, общественно-по ли-
тиче ская лексика и терминология, называющие:

а) города, страны: Россия, Москва, Петербург, 
Екатеринодар, Ростов, Харьков, Воронеж, Соловки 
(место ссылки), Астрахань, Германия, Франция, Япо-
ния, Китай, Англия, Сибирь и др.;

б) чины старой русской армии: офицер, атаман, 
солдат, генерал, полковник, драгун и т.д.;

в) сословия, профессии, чины административного 
управления: князь, купец, граф, пристав, полиция, на-
чальник, мужик, писарь, полицейский, приказчик, по-
мещик, казак и др.;

г) юридические и канцелярские термины: кон-
верт, этап, каторга, почта и др.

Всего около 120 слов. 
Итак, основная часть русизмов, заимствованных 

в дооктябрьский период, принадлежит лексике, назы-
вающей сферы материально-бытовой, общественно-
политической жизни, топонимию. Однако надо отме-
тить, что общеупотребительными в абазинском язы-
ке в этот период стали немногие слова, заимство-
ванные из русской разговорно-бытовой лексики. 
Общественно-политическая и производственная тер-
минологии были знакомы лишь культурным слоям 
населения, используясь в речи местной аристок ратии, 
усвоившей русский язык как систему. Эти группы 
лексики вошли в речевой обиход к концу XIX – нача-
лу XX века под влиянием сильной колонизаторской и 
русификаторской политики русского правительства.

ОБРАЗ ДЕТЕЙ ИММИГРАНТОВ НА МАТЕРИАЛЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛЕВ ТЕКИНАЙ 
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Литература иммигрантов, как одно из проявлений 
эмигрантской культуры, в последнее время представ-
ляет все больший интерес для изучения. Писатели-
мигранты, являясь культурными маргиналами, носи-
телями двух разных культур, заметно обогащают на-
циональную литературу любой страны, внося в нее 
что-то новое [5]. В данной статье предпринята по-
пытка проанализировать и сравнить средства созда-
ния художественных образов детей мигрантов в твор-
честве немецкой писательницы турецкого происхо-
ждения, Алев Текинай и английского автора, рожден-
ного в Японии – Кадзуо Исигуро. Материалом для ра-
боты послужили рассказ Алев Текинай «Небо, полное 
воздушных шариков» и роман Кадзуо Исигуро «Там, 
где в дымке холмы». В обоих произведениях читатель 


