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УДК 811.112.2’37:811.162.’37 

НЕМЕЦКИЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАЛЬКИРОВАНИЯ В ЧЕШСКОМ 

ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ГЛАГОЛА ZIEHEN И 

ЧЕШСКОГО ГЛАГОЛА TÁHNOUT) 

 

М.А. Елизарьева 

 

Московский государственный лингвистический университет, Москва 
 

Статья посвящена проблеме семантических калькирований, вызванных 

языковым контактом. На материале чешского глагола táhnout и немецкого глагола 

ziehen предлагается методика, позволяющая выделить значения полисеманта, 

являющиеся семантическим калькированием, а также выяснить, было ли данное 

калькирование последствием контакта с другим языком, для чего предлагается 

сравнение с эквивалентами из родственных языков, а также рассмотрение более ранних 

исторических этапов развития языка. 

Ключевые слова: семантическое калькирование, языковой контакт, полисемия. 

 

German Semantic Loans in the Czech Language: The Case of the German Ziehen  

and the Czech Táhnout 

Maria Yelizaryeva 
This article studies semantic loans, adopted as a result of language contact. Looking 

specifically at the Czech verb táhnout and the German verb ziehen, it proposes a set of 

methods, which help to identify loan meanings of a polysemic word and to see whether they 

are a consequence of language contact. These methods include comparison with equivalents 

from other slavonic languages as well as examining earlier stages of the development of the 

language in question. 

Key words: semantic loans, language contact, polysemy. 

 

Если взглянуть на языковую карту Европы, то мы увидим, что 

немецкий язык имеет наибольшее число соседей и граничит с 

германскими, романскими, славянскими и финно-угорскими языками, 

а потому не только сам испытывал их влияние, но и становился 

источником изменений в чешском, польском, венгерском, эстонском 

и других языках. Это объясняет глубокий интерес немецкоязычного 

научного сообщества к проблематике контакта немецкого языка с 

языками народов-соседей.  

Немецко-чешские языковые контакты неоднократно служили 

объектом исследований чешских, немецких и австрийских 

лингвистов, причем внимание уделялось разным аспектам этого 

взаимодействия: социолингвистической составляющей (Э. Скала), 

немецким заимствованиям в чешском языке (С. Неверкла), 

заимствованию немецких грамматических конструкций в чешский 
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язык (Т. Бергер), немецким лексическим калькированиям в чешском 

языке (Н. Райтер, А. Пуда), влиянию чешского языка на лексико-

грамматическую и фразеологическую систему немецкого языка Праги 

(Б. Блахак, М. Некула) и Вены (С. Неверкла). Между тем по сей день 

практически неисследованным остается одно из последствий данного 

языкового контакта – немецкие семантические калькирования 

(Lehnbedeutungen), также часто называемые расширением значения 

слова или семантическим расширением (semantic loans).  

Семантическое калькирование – это «расширение области 

применений слова родного языка по образцу слова из другого языка, 

набор значений которого первоначально совпадал с первым только 

частично» [1. S. 208]. Иными словами, семантическое калькирование 

имеет место тогда, когда уже существующее в языке слово 

приобретает дополнительное значение по аналогии с частичным 

эквивалентом из контактирующего языка [2. S. 32]. Этим 

семантическое калькирование отличается от лексического, когда в 

одном языке из существующих морфем (префиксов, корней, 

суффиксов, окончаний) создается новое слово по образцу слова из 

другого языка. Если в первом случае у старой формы появляется 

новое, дополнительное значение, то во втором новое значение 

появляется в новом языковом знаке, скалькированном с внутренней 

формы иностранного слова. 

В данной статье нам хотелось бы на примере двух 

многозначных глаголов – немецкого ziehen и его частичного чешского 

эквивалента táhnout – продемонстрировать, что языковой контакт 

может вызвать заметные изменения в семантической структуре 

многозначного слова, и предложить методику выявления и 

доказательства семантических калькирований. Материалом для 

статьи послужили тексты немецкого корпуса Das Digitale Wörterbuch 

der deutschen Sprache (DWDS) [3] и чешского Český narodní korpus 

(ČNK) [4], а также статьи немецко-чешского и чешско-немецкого 

словарей Velký česko-německý slovnik [5], Velký německo-český slovnik 

[6]. 

Оба исследуемых нами полисеманта, а также их русский когнат 

тянуть исторически восходят к индоевропейскому корню *tengh- 

(«тянуть», «натягивать») [7. S. 649], поэтому часть основных 

значений будет совпадать в силу общей этимологии, а не языкового 

контакта. Эти основные значения легко выявить, сравнив 
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употребление ziehen и táhnout с употреблением глагола тянуть. Так 

как нас интересуют исключительно значения, появившиеся в 

результате языкового контакта, мы только дадим примеры из 

немецкого и чешского корпусов, русским эквивалентом во всех 

случаях будет глагол тянуть или тянуться. 

1. Значение «тянуть на себя, к себе», в том числе в 

переносном значении «притягивать»: 

Nie hätte ich erwartet, dass er mich heftig an sich zog und in meinen 

Armen schluchzte wie ein kleines Kind (Ingrid Noll. Ladylike); 

Boj mezi starým a novým probíhá nejen mezi třídami, ale i v každém 

jednotlivém člověku... rozumem ví, ale cit ho táhne zpátky (Milan Kundera. 

Směšné lasky); 

Groot und Zille zog es nach Buchting, um von dort aus in See zu 

stechen. Sie wollten andere Kontinente kennenlernen... (Walter Moers. Die 

13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär).  

2. Значение «тянуть, передвигать за собой»: 

An diesem Sonntag wandte er sich mal wieder mir zu, zog mich in 

die Küche, wo Frau Fuchs saß und auf weitere Instruktionen wartete. 

(Frank Goosen. Liegen lernen);  

“Velmi obdivuhodé,“ řekla jako by se nechumelilo a táhla mě k 

prázdnému stolu, kde nám lokaj pohotově nalil čaj do stříbrných šálků. 

(Helena Babická. Jeden okamžik v čase).  

3. Значение «затягиваться, долго продолжаться»:  

Ich habe nur die Erfahrung gemacht, daß man nach zwei, höchstens 

drei Verbeugungen damit aufhören sollte, da sich die Angelegenheit sonst 

ins Unendliche ziehen kann (Thomas Schäfer-Elmayer. Der Elmayer);  

Když nastoupila moje mladší dcera do první třídy, ta starší zároveň 

onemocněla zápalem plic, který se táhl dva měsíce a vypadal velmi 

nebezpečně (Vlasta, č. 12/2006).  

4. Значение «образовывать своей формой линию, тянуться»: 

Er trägt einen roten Trainingsanzug von Adidas. Die drei 

Streifen ziehen sich über die gesamte Fläche. (Benjamin Lebert. Crazy); 

Za nimi se táhly písečné duny valící se jedna přes druhou, jako by 

napodobovaly vlny. (Emili Rodda. Deltora. Ostrov smrti). 

Гораздо больший интерес представляют значения чешского 

глагола táhnout, совпадающие с немецким ziehen, но переводимые на 

русский язык с помощью лексических единиц с иной семантикой, 
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поскольку они могут быть семантическими калькированиями. Далее 

мы рассмотрим эти значения (перевод наш – М.Е.).  

1. Значение «переезжать» (на другую квартиру, в другой 

город, в другую страну и т. д.). В корпусе DWDS встречаются 

следующие примеры сочетаемости: von Bonn nach Berlin ziehen, in 

einen Vorstadtslum ziehen, zu seinem Freund (seiner Freundin) ziehen, 

nach Hessen ziehen, in die Ferne ziehen. ČNK дает такие примеры 

употребления, как táhli jsme za prací do Rakous, viděl jsem přes dva 

miliony sudetských Němců táhnout z Československa.  

2.   Значение «двигаться, перемещаться, путешествовать, 

идти», причем в предложении, как правило, дается указание на 

пространство, по которому или по направлению к которому человек 

перемещается. Это может быть улица, город, какая-то местность, лес, 

горы и т. д.: нем. Willy Brandt zieht durch die DDR (Вилли Брандт 

разъезжает по ГДР), Studenten ziehen durch die Innenstadt Belgrads 

(студенты идут по центру Белграда), Der Erzähler zieht durch 

verlassene Straßen (рассказчик бредет по пустым улицам), Feinde 

ziehen durchs Land (враги перемещаются по стране), Wir ziehen in den 

Wald (мы уходим в лес). Чешский корпус дает следующие примеры: 

Všichni táhli tři hodiny krajinou (все три часа шли по этой 

местности), Karolína táhla dál ulicemi (Каролина дальше шла 

улицами), Pastevce táhnou se stády přes hory (пастухи со стадами 

ходят по горам), Chlapci táhli k hodinám na náměstí Svobody (Юноши 

шли к часам на площадь Свободы). Как мы видим, глаголы ziehen и 

táhnout в данных контекстах переводятся на русский язык по-разному.  

В данном значении можно выявить еще один описываемый вид 

ситуации, когда множество людей или животных движутся по 

направлению к одному объекту, например: нем. Demonstranten ziehen 

zum Bahnhof, Frauen ziehen vor das Rathaus, Alle ziehen zur 

Sammelstelle, чеш. Ryby sem táhly jako zběsilé, Lidí táhli do voleb. 

3. Значение «передвигаться по небу», как правило, 

употребляется по отношению к птицам или облакам: нем. Vögel, 

Wolken ziehen durch den Himmel, чеш. ptáci, oblaka táhnou oblohou. 

Стоит отметить, что эквиваленты русского выражения перелетные 

птицы в обоих языках образованы именно от глаголов ziehen и 

táhnout: нем. Zugvögel, чеш. tažní ptáci, причем чешский вариант, 

вероятнее всего, был скалькирован с немецкого.  
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Возможно, что именно данное значение легло в основу 

немецкого метафорического выражения Gedanken ziehen durch den 

Kopf и его чешского аналога myšlenky táhnou hlavou (в голове 

проносятся, крутятся мысли). Во-первых, об этом сигнализирует 

управление глаголов. Если в немецком языке в обоих примерах 

обстоятельство вводится предлогом durch (Vögel ziehen durch den 

Himmel, Gedanken ziehen durch den Kopf), то в чешском ему 

соответствует творительный падеж: Ptáci táhnou oblohou, Myšlenky 

táhnou hlavou. Во-вторых, в качестве некоторого подтверждения этого 

предположения можно привести пример метафоры из ČNK: táhnou 

stěhovaví ptáci myšlenek. В отличие от ziehen, сочетаемость táhnout в 

данном значении шире – táhnout hlavou могут не только мысли, но и 

музыка, стихи или образы: hlavou mu táhnou verše, melodie, obrazy. 

4. Значение «отправляться в бой, на войну». В данном случае 

в обоих языках присутствуют достаточно устойчивые сочетания: zu 

Felde ziehen (táhnout do pole), in die Schlacht, ins Gefecht ziehen (táhnout 

do boje), in den Krieg ziehen (táhnout do války).  На русский язык они 

будут переводиться как отправляться или идти в бой, на войну. 

Семантическое сходство демонстрируют и существительные, 

эквивалентные русским выражениям военный поход и крестовый 

поход: нем. Feldzug, Kreuzzug и чеш. polní tážení, křižácké tažení.  

5. Еще одно достаточно узкое значение встречается в 

контексте шахматной игры: «передвигать фигуры, ходить». 

Например, eine Schachfigur ziehen, táhnout figuru (рус. передвигать 

фигуру, ходить), отсюда в обоих языках аналогичные выражения Wer 

ist am Zug? и Kdo je na tahu?, переводимые на русский как Кто 

ходит? или Чей ход? Любопытно, что сами фигуры в немецком 

называются также Steine, а в чешском kameny, дословно – «камни». 

Фигура, в русском языке обозначаемая как офицер или слон, в 

немецком – Läufer, а в чешском – běžec (а также střelec). Подобные 

совпадения вполне могут быть объяснены семантическим 

калькированием, особенно если обратиться к культурному контексту. 

В средневековой Европе шахматы были привилегией знати, в том 

числе рыцарей. Поскольку чешская знать находилась под сильным 

культурным влиянием немецкой, в том числе говорила на немецком 

языке, вероятность семантического калькирования представляется 

вполне высокой. 
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6. Значение «завариваться, настаиваться». Классический 

пример: den Tee ziehen lassen. В чешском его эквивалентом может 

быть фраза nechat čaj táhnout (рус. дать чаю настояться, 

завариться), которая не указана в ни немецко-чешском или чешско-

немецком словаре (там предлагаются варианты nechat vylouhovat, 

nechat stát čaj, spařit čaj), ни в Slovník spisovného jazyka českého, но 

встречается в корпусе, например: ČAJ Z ČERNOBÝLU. Přelijeme jednu 

čajovou lžičku natě 1/4 litrem vařící vody. Asi minutu necháme táhnout, 

pak scedíme (Wolfgang Exel. Proti bolestem bez léků). Учитывая 

немецкое имя автора, можно предположить, что чешский вариант 

является переводом немецкого оригинала и переводчик просто 

перевел глагол «дословно». Тем не менее, подобное употребление 

táhnout встречается, например, на сайте чешского радио Český rozhlas: 

Kopřivový čaj připravíme tak, že 2 čajové lžičky kopřivového listí 

(sušeného nebo čerstvého) přelijeme 1/4 l vařící vody a necháme 5 minut 

táhnout [8]. Возможно, что данное употребление не является 

фиксированной литературной нормой, а потому отсутствует в 

словарях.  

7. Значение «распространяться» (о запахе), «пахнуть»; 

обычно при этом указывается, чем пахнет, а иногда также место, где 

распространяется запах, или его источник: нем. Der Duft von 

Holunderblüten zog durch das Zimmer; чеш. Ze sadů se táhla nasládlá 

vůně tlení. Данные предложения можно перевести как В комнате 

пахло бузиной и Из сада раздавался сладковатый запах тления.  

Как мы видим, во всех приведенных выше примерах русский 

глагол тянуть не является эквивалентом глаголов ziehen и táhnout, 

что наталкивает на мысль о том, что эти значения могли появиться в 

результате контакта чешского и немецкого языков. Однако их 

отсутствие у русского когната еще не является доказательством, в 

связи с чем необходимо обратиться, во-первых, к другим славянским 

языкам (прежде всего, к польскому), а во-вторых, к более ранним 

историческим срезам чешского языка.  

При сравнении с родственными славянскими языками 

необходимо помнить, что большинство из них (польский, словацкий, 

хорватский, сербский, а также украинский – посредством польского) 

также долгое время находились в контакте с немецким языком, 

особенно если говорящий на нем народ был политически зависим от 

немецкоязычных соседей, например Австро-Венгрии, а потому 
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многие его представители были двуязычны. В таком случае не 

исключено, что под влиянием немецкого в семантике славянских 

языков произошли аналогичные изменения. С другой стороны, при 

обращении к более ранним этапам развития чешского надо 

учитывать, что история немецко-чешского языкового контакта берет 

свое начало еще в IX в., а потому калькирования могут быть 

настолько древними, что определить их происхождение может 

оказаться невозможным. Сложность выявления происхождения 

семантических калькирований обусловлена еще и тем, что они, как 

правило, не фиксируются в этимологических словарях, 

раскрывающих происхождение формы, но не содержащих 

информацию о появившихся позднее дополнительных значениях. 

Для начала проверим, какие соответствия рассмотренным выше 

семи значениям существуют в других славянских языках. Если в них 

не содержатся когнаты чеш. táhnout, (укр. тягнуть, бел. цягаць, пол. 

ciągnąć, болг. тегна), то с определенной долей уверенности можно 

считать, что в случае чешского глагола имело место семантическое 

калькирование. 

1. В значении «переезжать»: 

- хорв. preseliti se na selo, u grad, odselit se u München, preseliti se 

komu; 

- болг. преселвам се в града, премествам се в друго жилище, 

отивам до живея при някого; 

- пол. przenosić się do Berlina, przenieść się na wieś, przeprowadzać 

się do swojego chłopaka; 

- укр. переїжджаті (в інше місто, країну, в іншу квартіру, до 

свого хлопця). 

2.  В значении «путешествовать, идти, передвигаться»: 

- хорв. demonstranti su išli prema vijećnici; 

- пол. demonstranci ruszyli w kierunku ratusza, iść przez miasto; 

- укр. йти по вулиці (йти вулицею), йти по місту; 

- бел. iсцi па гораду, на вулицы. 

3.  В значении «передвигаться по небу»: 

- хорв.oblaci se vuku nebom, ptice lete na jug, mnogo misli prolazili 

su joj glavou; 

- болг. Птиците отлитат на юг, облаците се носят по небето; 

- пол. ptaki ciągną na południe, chmury biegną, płyną po niebe; 

- укр. хмаринки пливуть по небу, птахи литають у небі; 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 34. Язык и культура 

 

 35 

- бел. воблакi (хмары), птушкi ляцяць. 

4.  В значении «отправляться на войну» (in den Krieg ziehen): 

- хорв. otići, odlaziti u rat;  

- болг. отивам на война;  

- пол. iść, pójść, wyruszyć, udać się na wojnę; 

- укр. відправлятіся/йти на війну, в бій; 

- бел. адправiцца на вайну. 

5.  В значении «ходить» в шахматах: 

- хорв. povući figury, konja, kralici; 

- болг. местя фигури; 

- пол. Ruszać się, czyj ruch? Robić ruch więżą; 

- укр. робити хїд (у шахах), хто ходить; 

- бел. хадзiць, чый ход? 

6.  В значении «заварить чай», «дать чаю настояться»: 

- хорв. ostaviti čaj da obstojí tři minute; 

- болг. чаят трябва да стои запарен пет минути; 

- пол. Parzyć, robić herbatę, zostaw herbatę, niech naciągnie 

- укр. дати чаю заваритися/настоятися; 

- бел. заварыць гарбату. 

7.  В значении «пахнуть»:  

- хорв. dim se uvukao u sobu; 

- пол. pachnie w całym domu; rozchodzi się zapach róż 

- укр. пахнути, мати запах (трояндами, троянд); 

- бел. у пакоi пахне ружами. 

Как видно из приведенных выше примеров, когнат táhnout 

встречается только в двух выражениях из польского языка: zostaw 

herbatę, niech naciągnie; ptaki ciągną na południe. Если учесть, что в 

остальных языках для выражения тех же содержаний используются 

лексические единицы с иной семантикой, а также то, что польский 

язык, как и чешский, на протяжении долгого времени находился в 

контакте с немецким, то здесь, по всей вероятности, мы также имеем 

дело с семантическим калькированием. Кроме того, примеры из 

хорватского языка (dim se uvukao u sobu; povući figury, konja, kralici; 

oblaci se vuku nebom) тоже обращают на себя внимание, поскольку в 

них использован глагол vući (se), этимологически являющийся 

когнатом русского влечь, волочь и чешского vléct и перенявший на 

себя в хорватском значение «тянуть». Можно предположить, что 

семантическое калькирование имело место и здесь. Что касается 
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исследуемых нами значений táhnout, то можно заключить, что если 

они не свойственны его когнатам, то их происхождение, судя по 

всему, есть последствие контакта с немецким языком. Для того чтобы 

это подтвердить, обратимся к историческим срезам чешского языка. 

Мы рассмотрим три исторических этапа развития чешского 

языка: древнечешский (staročeština, XIII – нач. XVI в.), старочешский 

(staři čeština, XVI – сер. XVIII в.), новочешский (novočeština, с сер. 

XVIII в.).  

Словари древнечешского языка (Malý staročeský slovník, 

Slovníček staré češtiny, F. Šimek) дают следующее толкование глагола 

táhnúti: táhnúti, tiehnúti, -nu, - táhnout, vytahovat; (nač) usilovat oč, 

zasazovat se oč: na to všěchny tiehniechu o to všechny usilovaly; 

 táhnútisě, tiehnúti sě brát se, blížit se; (nač) dovolávat se čeho, spoléhat 

nač; usilovat oč, zasazovat se oč; (k čemu) směřovat, 

tíhnout (v. též netáhnúti) [9].  

На русский язык данные значения можно перевести как тянуть; 

вытягивать; стремиться к чему-то; выступать / ратовать за что-

то; приближаться; перемещаться; позволять себе что-то. Поиск в 

текстовом корпусе древнечешского дал следующие результаты: из 

интересующих нас семи значений современного глагола táhnout в 

корпусе встретилось лишь одно – в выражении táhnout do pole: Těch 

časuov kúřimské kniežě, vida božieho sluhy pýchu, jeho na svéj mysli 

potupně nesa, jal sě kněžství České země přěkážěti, rozličně i veliké násilé 

činiti tak, ež musil svatý Václav s velikú vojskú na pole proti němu 

táhnúti, nedada své země viece hubiti (Život svatého Václava, 1379). 

Кроме того, неоднократно глагол táhnúti используется в значении 

«передвигаться, двигаться с войском», которое сохранилось в 

современном чешском языке, например: A když za těch časuov jedni 

cizozemci, na vše strany hubiec, na Franskú zemi táhli, tehda Julianus 

ciesař, chtě proti nim táhnúti, kázal mezi rytieřstvo veliké penieze rozdati 

(Pasionál, Knihy o životech svatých, 1476 (?)).  

Итак, выражение táhnout do pole существовало в чешском языке 

еще в XIV в., поэтому однозначно считать его семантическим 

калькированием мы не можем, но учитывая, что чешский язык уже в 

то время испытывал на себе влияние немецкого, это предположение 

исключить нельзя. Остальные значения ни в словарях, ни в корпусе 

древнечешских текстов не зафиксированы. 

http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=net%C3%A1hn%C3%BAti
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Теперь обратимся к старочешскому периоду. Здесь материалом 

послужит картотека Лексической базы данных гуманистического и 

барочного чешского языка (Lexikální databáze humanistické a barokní 

češtiny). Из 207 карточек с контекстными примерами использования 

глагола táhnúti [10] 11 содержат два интересующих нас значения, а 

именно «идти, передвигаться, путешествовать» и «уходить на войну», 

например: Táhna pak Ezop skrze města a země Řecká (Ezop 1557. ed. 

Truhlář, str. 7, 3); Arcikněža táhl svou cestou skrze N.M. Pražské k bráně 

Vyšehradské (Teige Míst I, 1, 88, 1558); Pan Rašin táhl na vojnu 

(PoprHrad 33). Как мы видим, в более ранний исторический период 

развития чешского языка эти значения отсутствовали. 

Последний этап – это эпоха национального возрождения (XVIII-

XIX вв.), сопровождавшаяся языковым пуризмом, ставившим своей 

целью искоренение прочно вошедших в чешский язык германизмов. 

В данном случае источником для сбора материала послужил чешско-

немецкий словарь, изданный крупнейшим деятелем национального 

возрождения Йозефом Юнгманом в 1834-1839 гг. [11]. 

В статье, посвященной глаголу táhnauti [11. S. 540-542], 

присуствуют 5 из 7 исследуемых нами значений: 1) «передвигать 

фигуру» в шахматах: Táhnauti kámen we hře šachové – den Stein ziehen 

(im Spiele); 2) «переезжать»: Do jednego domu táhnauti – in ein Haus 

zusammenziehen; 3) «идти, передвигаться»: Do nas se diwal, když jsme 

k Praze táhli; 4) «отправляться в бой, на войну»: Do  pole táhnauti – in 

den Krieg ziehen, když táhnau vojáci – wenn die Soldaten marschieren, 

s vojském někam táhnauti – einen Feldzug machen; 5) «передвигаться по 

небу»: Ptáci táhnau – Vögel ziehen; oblaky táhnau. Значения 

«заваривать» (чай) и «пахнуть» не встречаются, возможно, что они 

появились позднее. 

Статья из словаря Юнгмана занимает практически три 

страницы, а большая часть значений táhnauti переводится на 

немецкий с помощью глагола ziehen. Это говорит о чрезвычайном 

развитии полисемии данного глагола в XVII-XIX вв. под влиянием 

немецкого языка. Если учесть, что чешские земли с 1620 г., после 

битвы на Белой горе, вплоть до провозглашения независимости 

Чехословакии были частью Австро-Венгрии и немецко-чешский 

языковой контакт вошел в свою наиболее интенсивную стадию, то 

появление огромного числа семантических калькирований в этот 

период вполне ожидаемо. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 34. Язык и культура 

 

 38 

Подведем итоги. Наше предположение о том, что некоторые 

значения чешского глагола táhnout являются семантическими 

калькированиями немецкого глагола ziehen, не может быть 

однозначно подтверждено, однако о его высокой вероятности говорит 

следующее: 1) в других славянских языках аналогичные значения 

когнатов táhnout практически не зафиксированы; 2) исследуемые 

значения появлялись у глагола постепенно и на разных исторических 

этапах. Интенсивность продолжительного немецко-чешского 

контакта была вполне достаточной для того, чтобы способствовать 

появлению семантических калькирований и развитию полисемии, 

особенно на более поздней стадии контакта. 
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