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Онимы являются одним из наиболее интересных разрядов лексики. Во многом это 

определяется тем, что имена собственные – изначально самая непосредственная и буквальная 

цель процесса номинации. Одновременно они - крайне сложный объект лексикологического 

анализа, поскольку традиционная структура лексической семантики: денотат-коннотат-

сигнификат – обладает в данном случае рядом особенностей, отличающих этот пласт слов от 

апеллятивов [2. С. 60]. Категориальная отнесенность определенного онима зачастую 

характеризуется большим спектром вариантов, что требует на первом этапе исследования 

систематизации и классификации случаев их репрезентации. Необходимым представляется 

анализ лексической семантики исследуемого слова (во всей полноте, насколько это 

возможно), а также его дериватов и использования в составе устойчивых сочетаний (о 

подобном семантико-деривационном комплексе как основе изучения языковой единицы уже 

говорилось ранее [1. С. 14]). При таком подходе в конечном итоге можно выявить как 

«импульсы семантической деривации, так и семантические доминанты, организующие всю 

совокупность реальных значений в иерархически структурированное целое» [3. С. 176]. 

Еще больший интерес вызывает изучение тех имен собственных, которые 

непосредственно связаны с репрезентацией различных феноменов традиционной народной 

культуры и обладают таким образом дополнительной «символической» семантикой». 

Для анализа были выбраны этнонимы в лексике немецких восточнофранконских 

говоров, распространенных в северной части Баварии (регион Нюрнберг-Эрланген). 

Использование материала говоров, имеющего локальную стратификацию, или 

представляющего определенный диалектный микроузел, повышает степень его системности 

и позволяет избежать излишней генерализации, возникающей иногда при использовании 

данных литературного языка. Источником привлекаемых для исследования языковых единиц 

послужила главным образом картотека Словаря восточнофранконских говоров 

(«Ostfränkisches Wörterbuch») в университете Эрланген-Нюрнберг, Германия [4]. 

Спектр значений этнонимов может быть очень разнообразен. Так, лексема Holländer 

(голландец) имеет в восточнофранконских говорах значение ‘бревно’. Другой особенностью 
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этнонимов является то, что в их роли способны выступать другие имена собственные, 

например антропонимы: Atatürken (Ататюрки) ‘жители арабских стран (пренебрежительно)’ – 

а также имена нарицательные:  Mausefallenhändler ‘торговцы мышеловками’ (имеются в виду 

итальянцы). Кроме того, вместо одного этнонима может выступать другой: (Kümmel-, Kaffe-, 

Öl-)Türke (тминный/кофейный/нефтяной турок) ‘житель арабских стран’.   

Среди собственно этнонимов, используемых в восточнофранконских говорах, можно 

выделить обозначения некоторых этнографических групп населения Германии и соседних 

народов, с которыми франконцев связывали определенные исторические события. 

Так, во Франконии сохраняется память о присоединении к Баварии во времена 

Наполеона, которое не носило добровольного характера, а также о вхождении (вместе с 

Баварией) после проигранных военных действий в единое германское государство под 

главенством Пруссии.  

Отсюда традиционное противопоставления франконцами себя баварцам (современная  

немецкая орфография различает обозначения понятий баварского как этнографической 

принадлежности (bairisch) и административно-территориальной (bayrisch)). Так, франконец, 

который одевается, как баварец, получает неодобрительное наименование Paradebayer 

(парадный баварец). В данном случае можно говорить о прямом значении лексемы Bayer, 

идентифицирующей человека по признаку его этнической/этнографической принадлежности. 

В народном сознании соотносятся такие немецкоязычные области, как Бавария и Тироль, 

поэтому в том же значении ‘франконец в баварской одежде’ отмечено выражение 

Flachlandtiroler (равнинный тиролец). 

Полисемичностью характеризуется этноним   Preuße (‘житель Пруссии, пруссак’ в 

литературном немецком языке). В восточнофранконских говорах это слово употребляется в 

следующих значениях: a Preuß ‘военный’; ‘высокий, сильный мужчина’; Saupreiß (пруссак) 

‘житель северной части Германии, не только Пруссии’; a hatt sich preußisch empfohle ‘уйти, не 

попрощавшись’ (буквально: по-прусски), в последнем значении также auf spanisch empfohlen 

и englisch empfohlen (соответственно: по-испански и по-английски). Здесь следует отметить, 

что лексема Preuße выполняет роль географически-административного маркера, указывая не 

на точные границы обозначаемого региона, а на общую отнесенность к южной или северной 

части Германии, до сих пор противопоставляемым в известной степени в немецком народном 

сознании. Также обращает на себя внимание сохранение исторической памяти в виде 

представления пруссаков как военных (аналогично: украинское москаль первоначально (по 

одной из версий) ‘русский солдат’, а потом ‘русский (вообще)’). Образ прежде всего военного 

противника, а не представителя соседнего народа сохранился у этнонима ‘швед’: do schaut's 

aus wie im Schwedenkrieg (выглядит, как в Тридцатилетней (буквально: шведской) войне; то 



есть эта война характеризуется как шведская, хотя лагеря противников были представлены 

разными народами). 

Примечательно, что наименования других географических соседей, саксонцев, которые 

не оказывали военно-административного влияния на жизнь Франконии, остались в 

восточнофранконконской диалектной лексике в качестве мотивационной основы лексемы 

Sachsnmadlá в значении ‘оладьи из вареного картофеля’ (Sachsenmädlein, буквально: 

саксонская девушка). 

Достаточно активно в восточнофранконских говорах представлены наименования 

соседних славянских народов. В первую очередь, это обозначение жителя Польши: Polack 

‘мужчина, который много ест’ в составе выражения fressen wöi a Bollack (есть как поляк); e 

Bollagg ‘высокий, сильный мужчина’; de Pollack ‘молодой футбольный болельщик, который 

плохо себя ведет’; stobft wie a polnische Gans откормленный, как польский гусь. Можно 

отметить «маскулинный» (сильный, с хорошим аппетитом мужчина) характер образа поляка 

в говорах.  

Таким образом, на примере диалектного восточнофранконского материала следует 

отметить, что этнонимы в народных говорах обладают не только особенностями 

денотативного и коннотативного, но и сигнификативного значения. Названия представителя 

другой нации или этнографической группы становится обозначением чужой военной силы, 

активного мужчины и становятся выразителями народной памяти об исторических событиях.   
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