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признакам звуками родного языка.
Русский язык определенное влияние ока-

зывает и на грамматический строй абазинского 
языка. Для каждой части речи характерны свои 
правила грамматического освоения. Абазинский 
язык  обогащается  не  только  заимствованиями 
отдельных слов, но и словосочетаний: большая 
промышленность —  промышленность  ду;  но-
вый велосипед — велосипед шIыц и др.

От значительного количества заимствован-
ных слов при помощи аффиксов абазинского язы-
ка  образуются новые  слова,  например:  от  слова 
спорт — спортивна, спортсмен, спортзал; бокс — 
боксер, абоксеркIа — боксеры, боксерска — бок-
серский, боксерзлара — быть боксером. 

В  отдельных  заимствованиях  происхо-
дят существенные семантические изменения по 
сравнению с их значениями в языке-источнике. 
Они сводятся в основном к сужению круга зна-
чений,  т.е.  заимствованное  слово  утрачивает 
одно  или  несколько  значений.  В  большинстве 
случаев заимствуется только одно значение, на-
пример:  сестра  в  значении  «медицинская  се-
стра»,  лезвие «лезвие безопасной бритвы»,  со-
вет «орган государственной власти» и др.

Значения  отдельных  заимствований  мо-
гут  быть  расширены,  т.  е.  у  слова  появляется 
одно или несколько новых значений, например: 
градус: 1)  единица измерения угла; 2)  единица 
измерения  спиртных напитков,  вина;  3)  темпе-
ратура; 4) градусник, термометр. Четвертое зна-

чение является дополнительным.
Влияние  русского  языка  на  абазинский 

настолько  продуктивно,  что многие  ранние  за-
имствования  из  восточных  языков,  прочно  во-
шедшие в местные языки и бытующие в них не-
сколько столетий, вытесняются русскими заим-
ствованиями.  Это  следует  считать  закономер-
ным  явлением,  так  как  русские  слова  больше 
подходят  для  выражения  соответствующих по-
нятий. После формирования литературных язы-
ков часть арабизмов и тюркизмов, которых не-
мало в абазинском языке, вытеснены русскими 
заимствованиями.

Из  вышесказанного  можно  сделать  вы-
вод, что абазинский язык заимствовал из русско-
го языка очень много слов, тем самым пополнил 
свой словарный запас словами, которые не име-
ют в этом языке перевода.

В последнее время заимствования вышли 
из узких рамок бытовой сферы и русские слова 
стали пополнять национальный язык во всех об-
ластях лексики и фразеологии.
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Аминокислоты  и  их  полифункциональ-
ные производные находят широкое применение 
в  синтезе  веществ  с  полезными  свойствами: 

илиденовых  производных  5(4Н)-оксазолонов 
[1], мочевин [2], оксазолидинов и других гете-
роциклических соединений [3].

В  нашей  работе  показана  возможность 
использования  фурфурилиденазлактонов  и 
3-амино-4-гидроксибутанамидов  в  синтезах 
с  хлоридом  S-бензилтиурония  с  целью  полу-S-бензилтиурония  с  целью  полу--бензилтиурония  с  целью  полу-
чения  аминофурфурилиденимидазолинонов  и 
амидосодержащих полизамещенных иминомо-
чевин.

Бензоиламиноуксусная  кислота  1 впер  
вые  использована  нами  в  синтезе  фурфури-
лиден-5(4Н)-оксазолонов  2,  которые  явились 
основой  для  получения  2-амино-4-фурфури-
лиденимидазолинонов 4 (схема 1).

Амиды  3-амино-4-гидроксибутановой 
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ки слоты 5 при кипячении в спирте с тиуроние-
вой солью 3 в присутствии триэтиламина пре-

вращаются в 3-гуанидо-4-гидроксибутанамиды 
6 с выходами до 60 % (схема 2).
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