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ПРЕДИСЛОВИЕ

Во всех высших учебных заведениях нашей страны студенты
изучают на плановых занятиях и факультативно один, реже два
иностранных языка: дипломированному специалисту надо уметь
читать и переводить иностранную научную или техническую лите
ратуру по профессии, черпать актуальную информацию из прессы
и поддерживать контакты с иностранными коллегами - таков се
годня социальный заказ. Но вместе с иностранными языками в
технические и другие нефилологические вузы проникает струя гу
манитарных знаний, главным образом лингвистических, необхо
димы х для усвоения языка —его грамматики, лексики, фонетики.
Одновременно поступают и другие сведения страноведческого и
литературного характера, которые при умелом и квалифицирован
ном комментарии преподавателя иностранного языка могут быть
существенно расширены.
Перестройка высшей ш колы выдвинула требование гуманита
ризации технического образования. К выполнению его должны
быть привлечены занятия иностранным языком, конечно, при ус
ловии интереса самого преподавателя к этим проблемам, его педа
гогического умения правильно «дозировать» сообщаемые истори
ческие и культурные сведения о странах изучаемого языка, о носи
телях этого языка. Помочь в этом преподавателю немецкого я зы 
ка - основная задача данной книги, в которой он сможет найти раз
нообразные материалы, использование которых способно раздви
нуть круг интересов аудитории, привлечь ее внимание к различ
ным аспектам культуры и истории.
По замыслу автора «Немецкая лексика: история и современ
ность» адресована не только преподавателям немецкого языка в
высшей школе, но и непосредственно студентам, проявляю щ им
интерес к истории культуры, к этимологическому и семантическо
му аспектам немецкого языка, сопоставляющим эти аспекты с со
ответствующими аналогами родного русского языка. Поэтому в
книге сознательно сведен к минимум у лингвистический термино
логический аппарат, а некоторые широко известные специалистам
термины снабжены пояснениями.
Сообщаемые в книге факты и комментарии этих фактов час
тично могут быть даже знакомы преподавателям из теоретических
курсов, прослушанных ими в студенческие годы, но там эти сведе
ния сообщались под другим углом зрения, акцентировались не те
моменты, которые интересуют нас здесь, а именно моменты куль
турно-исторического плана. Автор стремился выделить те стороны
немецкой лексики, развитие которых связано с развитием обще
ства в целом и немецкоязы чной общности (Sprachgemeinschaft) в
частности. Поэтому в книге преобладает ономасиологический под
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ход к освещению фактов языка: от предмета к названию. Многие
разделы этой книги объединяют факты лексики именно по этому
принципу, например: название дней недели, месяцев, названия
цветообозначений и др.
Читатель найдет в книге много того, что по сложившейся тра
диции почему-то не включено в программу курсов лексикологии и
истории немецкого языка, но составляет важную, часть современ
ной лексики, причем такую, которая хранит в себе существенную
культурно-историческую информацию. Это имена собственные
(литературные, личны е, географические и др.) и особенно те из
них, которые обладают так называемой экциклопедией —ассоциа
тивным ореолом, величина и «яркость» которого зависят от эруди
ции каждого человека индивидуально.
Изучение иностранного языка способно и должно обратить бо
лее пристальное внимание студентов к русскому языку, высветить
в русской лексике как хранительницы национальной истории и
культуры те ее стороны, которые до сих пор читатель не замечал.
Интерес к этимологии русского языка в студенческой аудитории ог
ромен, но в данной книге он может быть удовлетворен только в тех
случаях, когда возможно сопоставление русской лексики с немец
кой.
В целом в пособии освещена та часть лексики, исторические
корни которой лежат в более или менее отдаленных временах.
Л иш ь последний раздел книги посвящен новым обозначениям —
неологизмам. Эта часть современной лексики —как ее видит ав
т о р —была уже описана им неоднократно в других книгах, к кото
рым ц отсылается читатель*.
Возможно, книга, подобная данной, должна была бы быть напи
сана на немецком языке. В определенной мере это возмещается
цитированием источников, главным образом, словарей на немец
ком языке. Чтобы не загромождать текст ссылками, сразу же ука
жем те лексикографические издания, которые чащ е всего привле
кались автором для аргументации соответствующих утверждений.
Это: Worterbuch der deutschcn Gegenwartssprache / hrsg. v. R. Klappenbach u. W. Steinitz. - B.: Akademie-Verlag, 1961 — 1977 —ССНЯ; слова
ри серии Большого Дудена - Das grolk Wortebueh der deutschen Sprache / hrsg. v. G. Drosdowski. —Mannheim, 1976—1977 —Duden; Etvmologie. Herkunftsworterbuch der deutschen Sprache / bearb. von G. Dros
dowski, Paul
Grebe. - Mannheim —Wien —Zurich,
1963-D u d en .
Herkunftsworterbuch; Knaurs etymologisches Lexikon / von U. Her
mann. —Miinchen, 1983; H.M. Ш анский, B.B. Иванов, T.B. Шанская.
Краткий этимологический словарь русского языка. —М., 1961.
Автор
----- ,---------------------------------------Е.В. Розен. Новые слова и выражения в современном немецком языке.—М.
1990: се же: Лексика немецкого языка сегодня, —М.. 1976: Е.В. Гулыга, Е.В. Розен
Новое и старое в лексике и грамматике немецкого языка. —Л.. 1977.
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Г Л А В А
I
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Лексика считается самой изменчивой частью языка. Но именно
она осуществляет «связь времен», в ней можно.обнаружить инфор
мацию о прежней материальной и духовной культуре общества —
недавней или более отдаленной и даже древней. В этом заключает
ся одна из важных функций лексики - кумулятивная, или накопи
тельная —фиксировать интеллектуальные и материальные дости
жения людей, цивилизации в целом.
Современная немецкая лексика —наследница многих обозначе
ний, сложившихся в более давние времена для тех же или ассоциа
тивно близких понятий. В значительной своей части это наимено
вания, служившие далеким предкам современных европейцев и
ведущие свою «родословную» от общеиндоевропсйского языка языковой системы, существование которой относят к V —IV ты ся
челетиям до н.э. И ндоевропейцы —древнее общество, объединяе
мое этим языком —не знали письменности, поэтому их словарь,
который ученые реконструировали сложным путем, известен нам
фрагментарно, а сами корни, основы и аффиксы восстановлены ги
потетически*. Из общеиндоевропейского языка в разнос время в
результате миграции илемен-нОсителей индоевропейских диалек
тов вычленились другие языковые общности, в частности «древне
европейские» диалекты и впоследствии «цраязыки» отдельных ев
ропейских языков (II в. до н.э.)". Одной из таких общностей была
балто-славяно-германская, позднее распавшаяся на балто-славянскую и германскую общность диалектов. Этой древней диалекталь
ной общностью объясняются фонетическая и семантическая бли
зость некоторых слов современных языков —немецкого и русского.
Еще в большей степени, чем индоевропейские основы, в совре
менном немецком языке м ы находим основы общегерманского
языка. Носители его, как предполагают, первоначально были рассе
лены по территории западных районов Европы, прилегающих к
Балтийскому морю, юг Скандинавии (I век до н.э.).
Германские племена перемещ ались и лидировали в так назы
ваемом Великом переселении народов [IV —V вв.], они успешно во
евали с Римом, захватив большую часть его западных территорий
и основали ряд раннефеодальных королевств —вестготов, вандалов,
остготов, бургундов, франков, лангобардов.
Древний немецкий язык первоначально существовал в виде ря
да диалектов (баварского, алеманнского, рейнско-франкского, древj

— --------------------------------------------

I

Гипотетически реконструированные формы обозначаются знаком .
Подробнее см.: Т.В. ГамкрелиОзс, В.В. Иванов. Индоевропейский язык и ин
доевропейцы.-Тбилиси. 1984.- С . 714.
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несаксонского), сведения о нем с VIII века документированы пись
менными источниками.
Этот чрезвычайно краткий экскурс в историю имеет целью об
ратить внимание читателя на культурно-познавательный аспект
этимологии. Этимологическое, т.е. самое древнее, значение слова
(основы, корня, аффиксов) в ряде случаев сопоставимо с археологи
ческими находками, они рассказывают о материальной культуре и
возможностях древних.
С помощью сложных методик сопоставления археологических,
лингвистических, этнографических, палеографических и других
фактов ученым удалось выявить около полутора тысяч индоевро
пейских корней и аффиксов и проследить их дальнейшую судьбу в
различных языках индоевропейской группы —древних и совре
менных. Некоторые из, казалось бы, самых простых предметов
или понятий, с которыми м ы встречаемся в быту, при выяснении
истории их нынешнего обозначения, несут следы глубочайшего
прошлого. Вот несколько примеров, хранящих «связь времен»:
Der Hammer «молоток» —его древнегерманский предшествен
ник означал «камень», «скала», затем «орудие из камня», т.е. камен
ные молотки, скребки и т.д. Таким образом Hammer —«весточка» из
каменного века. В отдаленные времена из общеиндоевропейской
основы +akl"]men организовались древнегерманское hamar и старо
славянское к а т у «камень». Сегодня нам трудно себе представить
ассоциации, связывающие понятия «камень» и «небо». Однако в
глубокой древности они имелись. «Существенной особенностью
древних индоевропейских представлений о «горе» и «скале» явля
ется огромная высота «гор», возвышавшихся до неба. В индоевро
пейском само слово «камень» означает также и «небо», мыслимое
как «каменный свод»’. Это утверждение основано на анализе много
численных лингвистических и историко-культурологических фак
тов. Немецкое der Hammer и der Himmel связаны этимологической
общностью.
Das Rad «колесо». История слова уходит также вглубь тысяче
летий. Установлено, что индоевропейцы пользовались колесными
повозками, в их лексиконе было несколько слов, относящихся к де
талям повозки, к колесу. В отдельных диалектах индоевропейского
сложились два слова, обозначающие этот предмет: +kt“ lel отсюда
впоследствии старо-славянское kolo, родительный падеж kolese, в
котором легко распознать современное русское слово, и +rotl"lo, ко
торое и привело к современному Rad. Индоевропейский корень
имел также значение «катиться, бежать, кувыркаться», от которых
ведут свое происхождение современные gerade и rasch.
К индоевропейскому корню +rot[^l восходят в современном не
мецком языке довольно разные наименования, в том числе das
Fahrrad (der Radfahrer, radfahren), gerade (geradeaus, geradezu), rasch
(uberraschen, die Uberraschung). Здесь приведены не все известные
----- 3---------------------------------------Т В . Гамкрелидзе, В.В. Иванов. Указ. с о ч .—С. 667.

сегодня слова, содержащие в своем составе корень rad, но все
они —современные продукты слова Rad.
Средние века оставили современному немецкому языку наим е
нование исторических реалий radern «колесовать» (вид казни) и der
Radelsfuhrer «командир небольшого подразделения ландскнех
тов» —от Radlein —названия строя «кружком». Оба слова в указан
ных значениях —историзмы, но, кроме того, употребляются сегод
ня в переносном, метафорическом значении: ich fiihle mich wie
geradert (geradert «смертельно усталый, измученный»). Со старин
ным radern связано также ны неш нее radebrechen «говорить на ло
маном языке». Radelsfuhrer употребляется в значении «зачинщик
(беспорядков), предводитель банды».
В седую старину уходит история слова der Gast «гость», индоевр.
+gl“ Jostl” ]i-. Его значение «чужой, враг» (оно сохранилось в латин
ском hostis) и «чужой, гость». В русском языке первоначальным
значением слова «гость» бы ло «приезжий купец» (ср. варяжский
гость). С латинской основой связаны немецкие слова das Hospital,
das Hospiz, das Hotel. Современное немецкое der Feind восходит так
же к индоевропейскому корню, обладавшему значением «вредить,
поносить, причинять боль», исторически это партицип I.
Индоевропейские корни были носителями ряда близких, свя
занных ассоциациями значений. Последующее их переосмысле
ние и языковое освоение им ело следствием появление обозначе
ний многих достаточно отдаленных от исходных понятий в раз
ных индоевропейских языках, нередко взаимообогащавших друг
друга лексикой. Так, индоевропейский корень +pel «плоский, ров
ный, ш ирокий, простирающийся» —исходная форма, из которой
«выросли» немецкие das Feld и die Flur, русское «поле», «Польша»
(польск. Polska), латинское palma «ладонь», а впоследствии по анало
гии с листом пальмы die Palme и через греческое pianos «блуждать»
(о стаде, рассыпаю щемся по пастбищу) —der Planet.
К этому же древнему корню восходит и слово fluchen «прокли
нать, поносить», этимологическое значение которого расш ифровы
вается как «бить себя рукой в грудь». Таков был магический жест,
сопровождавший слова в акте проклятия.
ГЕРМ АНСКИЕ ДРЕВНОСТИ

П римерно к середине I века до н.э. произош ло отъединение гер
манского язы ка от балто-славяно-германской ветви индоевропей
ского. Процесс формирования общегерманского языка, германских
диалектов и племенных языков протекал медленно, растянувшись
на ряд столетий, в течение которых носители этого языка расселя
лись на территории современных Скандинавии, Дании, Исландии,
Англии, центральны х областей Европы (восточнее Одера и Вислы,
по среднему течению Эльбы, между Везером и Рейном), Италии,
Северной Африки, Балканского полуострова. «Отдельные герман
ские группировки, которые складывались в процессе общения и
поддерживались целы м рядом факторов —общей территорией,
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принадлежностью к одному роду, единовластием, единым культом
и т.д., —выступают в качестве известных племен, впервые назван
ных античны ми авторами»*. Само слово «Германия» —латинского
происхождения, но в его основе этноним der Germane кельтского
происхождения: ger —древнее германское оружие, этимологическое
значение слова der Germane —«воин, издающий в бою воинствен
ный вопль».
Сведения о языке германских племен собраны лингвистами из
разных источников - тут и археологические раскопки, и этногра
фические данные, и рунические надписи, и наименования топони
мов и упоминания германских слов, которые находят в записках
Юлия Цезаря о галльской войне [50 г. до н.э.] и «Германии» Корне
лия Тацита [I в. н.э.]. Первый известный науке текст на германском
языке - перевод библии, осуществленный вестготским епископом
Вульфилой [318 - 388 г. н.э.]. Сохранившиеся фрагменты этой ста
ринной рукописи (Codex Argenteus) хранятся в шведском городе
Уппсала.
Кроме вестготов, живших на Балканском полуострове, другие
германские племена, активно участвовавшие в круговороте пересе
ления народов [375 —500 г. н.э.], письменности не знали. Они вели
беспокойное существование, постоянно совершали военные похо
ды против соседних племен, набеги на римские провинции и на
Вечный город. Германцы неоднократно захватывали и разоряли
Рим - в 410 году это были вестготы под водительством Алариха, в
455 г .—вандалы. Они разграбили и безжалостно уничтожили мно
гие памятники античной культуры. Это варварство запечатлено в
слове «вандализм» (der Wandalismus), которое обозначает «бессмыс
ленное и жестокое уничтожение культурных ценностей». Королев
ство, основанное вандалами в Северной Африке, пало в 534 г., не
просуществовав и ста лет, и никаких иных следов в языке, кроме
слова Wandalismus, вандалы не оставили. Имена других германских
племен: франков, баварцев, саксов, тюрингов, англов, данов, ф ри
зов, готов, лангобардов сохранились на карте Европы: England,
Frankreich, Bayern, Gotland, Lombardei ( +Langobarden), Friesland,
Thiiringen, Sachsen, Danemark и многие другие. Наименование
Danemark содержит помимо наименования племени данов старин
ное слово die Mark. Слово это древнейшего происхождения и в об
щегерманском означало сначала «граница», затем «территория».
Danemark, следовательно, «Датская марка», т.е. приграничная тер
ритория империи, она была установлена Каролингами.
Франки играли в раннем европейском средневековье главенст
вующую роль, завершившуюся созданием империи Карла Велико
го. Впервые они упоминаются у античных авторов в III в. н.э. —
им я этого племени мы видим сегодня в топонимах Frankenhausen,
Frankfurt (die Furt - «переправа»), Frankenhohe, Rheinfranken, Ober----- ,---------------------------------------А. Бах. История немецкого языка / Пер. с немецкого. —М.. 1956. —С. 42 —43.
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franken (Верхняя Франкония) и др., в антропонимах Frank, Franz,
Franziska. В современном немецком языке существует идиоматиче
ское выражение frank und frei «откровенно». Оба прилагательных —
синонимы, значение прилагательного frank «свободный» этимоло
ги интерпретируют как воспоминание о той роли, которую в свое
время играли франки, считавш иеся завоевателями и людьми сво
бодными.
Общегермаиская лексика известна фрагментарно, как и индоев
ропейские слова, она добыта косвенным образом, в результате со
поставления фактов археологии, лингвистики, этнографии. К исто
рическому периоду, когда, по мнению ученых, мог существовать
«общий» для германских племен язык, восходят, например, такие
слова, как die Wand, das Messer, die Arbeit, этимологическое значение
которых дает представление об уровне материальной и духовной
культуры носителей общегерманского языка. Естественно, что со
временное значение перечисленных слов значительно отличается
от исторического. Рассмотрим сначала эти слова:
Die Wand «(внутренняя) стена дома». Слово этимологически
связано с глаголом winden «плести»: стены хижины сплетались из
веток и прутьев. Обозначение стены (дома) die Mauer появилось по
зже, когда речь зашла о каменны х постройках, техника прим ене
ния камня обозначалась заимствованным у рим лян термином (lat.
murus).
Das M esser «нож», это корневое в современном немецком я зы 
ке слово в прош лом было сложным и состояло из +mat[i] «еда, п и 
ща» и sahs «короткий меч, нож». Последнее сопоставимо с лат.
saxum «камень, кремень» и показывает древнейш ее значение слова
sahs «каменный нож». Слово sahs «короткий каменный меч» —исто
ризм, его знают сегодня, наверное, только музейные работники. Н е
сомненно, название племени «саксы» произош ло от слова sahs —
«люди, вооруженные короткими мечами».
Die Arbeit «работа, труд». Предполагают, что оно произошло от
древнего исчезнувшего глагола, означавшего «осиротеть, быть про
данным для тяжелой работы». С древних времен вплоть до нового
времени (до Лютера) это слово обозначало «тяжкий физический
(презренный) труд». С тем же древним корнем связаны посредст
вом общеславянского +орбъ слова «раб», «работа». Значение этимо
на +орбъ «сирота», «подневольный работник»*. Тацит [ок. 58 —ок.
117] в книге «Германия», описывая быт древних германцев, сооб
щает, что мужчины-воины проводили время в праздности, в пере
рыве между военными схватками валялись в своих хижинах на
медвежьих шкурах. Эта зарисовка была в XVI веке подхвачена гу
манистами и литераторами, от них и пош ло фразеологическое вы 
ражение auf der Barenhaut liegen «бездельничать, бить баклуши». По
*

1
w
Н.М. Ш анский, В.В. И ванов, Т.В. Ш анская. Краткий этимологическии сло
варь русского языка. —М.. 1961. —С. 278.

пуляризации этого идиома способствовала студенческая песня, в
которой были такие строки:
Die alten Deutschen, sie wohnen auf beiden Seiten des Rheins,
sie liegen auf Barenhauten und trinken immer noch eins.*
В жизни германцев огромное место занимали военные походы,
набеги, захват силой имущества соседних поселений и племен. По
этому в их лексиконе было много слов, связанных с военными
стычками, добычей, ее распределением, с воинскими доблестями,
как они понимались: храбростью, изменой, трусостью и т.п. Мно
гие из этих слов исчезли, но некоторые все же сохранились в совре
менном немецком языке, изменивш ись иногда до неузнаваемости.
Не изменилось, например, в своем значении слово die Waffe, близ
кое к современному значению «спор, состязание» и общегерман
ское der Streit «борьба, поединок; состязание сторон в судебном раз
бирательстве». Древние корни имеет слово der Hader, которое упот
ребляется сегодня редко и преимущественно в поэтически и мис
тически окрашенных текстах, где означает «излияние своего недо
вольства (богом)», —оно восходит к утерянному общегерманско
м у —hapu «борьба, сражение». Этот корень можно обнаружить в
древнейшем немецком литературном тексте «Песнь о Хильдебран
де», где один из вступивших в поединок воинов носит имя Хадубранд. Современное значение слова der Mut «мужество» развилось
из старинного «ярость».
Современная фразеология знает идиом einen auf den Schild
(er)heben «поднять кого-либо на щит», т.е. возвысить, сделать своим
вождем. Это выражение сложилось веков десять после описываемо
го времени, но сам обычай поднимать вновь избранного военачаль
ника на щ ит упомянут еще Тацитом. Приведем здесь полностью
один комментарий к этому выражению:
Einen auf den Schild (er)heben ,,ihn zum Fiihrer einer Bewegung machen“. Die Redensart beruht auf der altgermanischen Sitte, den neuerwahlten Fursten auf den Schild zu heben und ihn so, damit er von jedermann gesehen werde, dreimal im Kreise des versammelten Volkes herumzutragen,
worauf dieses mit Handschlagen seinen Beifall zu erkennen gab (Tacitus,
Historiae, 4.Buch, 15.Kap.; dasselbe wird fur die Frankenkonige durch den
Geschichtsschreiber Gregor von Tours bczeugt).**
Щ иты германцев были, по свидетельству того же Тацита, изго
товлены из деревянных досок и раскрашены в яркие цвета —у ф ри
зов коричневые, у саксов красные, у франков в V веке золотисто
желтые с белым по краям и т.п.***

Borcharc/t-Wustinann-Schoppe. D ie sprichwortlichen Redensarten im deutschen
Volksmund.
- Lpz.. 1955. - S. 52.
**
Borchardt... Указ. соч. - С. 425.
Borchardt... Указ. соч. - С 4’ 6
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Характерно для тогдашнего образа действий слово der Raub
«разбой» и глагол rauben «грабить», его этимологическое общегер
манское значение «отбирать силой, вырывать», а в древневерхне
немецком еще и «опустошать». Der Raub —добыча, которая отбира
ется у (мертвого) врага, в частности, его оружие и одежда. Совре
менные слова Rauber и Raubritter сложились значительно позже,
первое —в XVII веке, второе —в XIX веке.
Прилагательное frech «дерзкий, наглый» в общегерманском
имело иное значение, о чем свидетельствует его несколько более
поздняя форма в древневерхненемецком (двн): «неистовый, жад
ный, корыстный».
Из того далекого времени происходит и слово die Rache «месть».
Это субстантивное образование от глагола riichen (современная ор
фография —умлаут —не отражает истинного хода деривации, исто
рически оправданно было бы писать это слово rechen). Глагол этот
имеет «родственников» в других языках, в частности, русск. «враг».
Первоначально rehhan (двн) означало «изгонять, преследовать».
Вокруг общегерманского глагола группируются слова die Rache
(первоначально «преследование, наказание»), der Recke, das
Wrack.* Любопытно, что слово der Recke первоначально «изгнан
ник» сегодня обладает высокой стилистической оценкой и означает
«смелый, испытанный в сражениях воин», именно в таком значе
нии оно встречается в фольклорных сказаниях.
Существенное место в общественной организации германцев
занимало общее собрание всех свободных мужчин —«тинг» —thing,
там решались вопросы военных походов и происходили выборы
короля или герцога, разрешались конфликты, связанные с разде
лом добычи, вершился суд. Эта форма суда просуществовала в Гер
мании до конца средних веков. Корень thing мы видим сегодня в
наименовании парламентов в Ш веции —стортинг, в Дании —ф оль
кетинг. В немецком же языке первоначальное значение утрачено,
das Ding означает «предмет, вещь». Существует, однако, слово verteidigen «защищать». В своей древней форме оно означало «выступать
перед судом тинга». Современное слово der Umstand «обстоятельст
во» легко этимологизируется, (her)um stehen «стоять вокруг» и жи
вописует сидящ их вокруг центра членов такого собрания, где про
износился приговор.
К кругу понятий, связанных с тингом, относится слово der Frieden, которое в германском и старом немецком праве означало то со
стояние ненарушения правового порядка, которое обеспечивало
нормальное течение общественной жизни. Современное значение
«мир» (между народами, странами и т.п.) развилось под влиянием
латинского слова рах с тем же смыслом.
Ср: Das Wrack ,,mit deutlich sichtbaren Zeichen des Verfalls. der Beschadigung
unbrauchbar gewordener (nur noch als Rest vorhandener) Sehiffs-. Flugzeugskorper o.a.“.
(Duden)

На тинге выносились важные решения, откуда берет свою исто
рию слово der Bann «приговор, решение». Впоследствии, в средние
века, оно стало означать «церковное отлучение», отсюда и совре
менное значение слова verbannen «изгонять». Кстати, изгнание вос
принималось германцами как глубочайшее несчастье —Elend. Ис
торически это слово обозначало «быть изгнанным на чужбину».
Тинг был местом, где «оформлялись» браки (впоследствии эти
функции стала выполнять церковь). Этимологически слово die Ehe
означало «брачный договор», с ним связано и современное echt «на
стоящий, подлинны^», первоначально «законный, имею щ ий силу
договора».
КУЛЬТОВЫЕ РЕЛИКТЫ

При Хлодвиге, короле салических франков, [ок. 466 —511] на
чался переход франков в католическую веру, появились первые монастыри.-Поддерживаемая королями и князьями церковь активно
истребляла германские племенные культы, запрещала языческие
обряды и вводила новые религиозные и нравственные понятия.
Христианизация германцев заняла несколько веков, распространя
ясь с южных земель на север. На развитие лексики перемена в
культовой жизни оказала сильное влияние —многие, связанные с
германскими верованиями понятия, умирали, вместе с ними исче
зали из языка их обозначения, другие заменялись новыми и, нако
нец, появилось много совсем незнакомых германцам объектов
мысли, для которых в их языке не было соответствий. Такие поня
тия надо было обозначать наново, либо используя для этого латин
ское слово, либо «сочиняя» свои слова.
Надо сразу заметить, что в современном немецком языке сохра
нилось немного слов, этимология которых содержит древнегер
манские культовые понятия. И вообще о культовой жизни герман
цев, особенно тех племен, язык которых дал начало немецкому
языку, мы располагаем немногими фрагментарными сведениями.
Известно, например, что в свящ енны х рощах проходило прорица
ние - Weissagung. Следуя информации Тацита, полагают, что глаго
лы lesen «читать» и lesen «собирать» связаны с ритуалом прорица
ния, при котором поднимались и складывались рассыпанные (бу
ковые) палочки с выцарапанны ми на них магическими рунами.
По ним «читалось» предсказание. Этот способ письма - процара
пывание знаков на дереве —очень древний. Сегодняшние наимено
вания der Buchstabe, das Buch и schreiben в известной мере «резуль
тат» такого действия: der Buchstabe букв, «буковая палочка». Das
Buch «книга», первоначально представляла собой буковые пласти
ны, скрепленные на манер римских восковых дощечек. Русское
«буква» представляет собой общеславянское заимствование из гер
манского.
Как указывают Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, в древнейших
индоевропейских культурах возникновение письма и письменно
сти основано «на использовании дерева и древесного материала, на
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который наносились знаки или зарубки с помощью особых дере
вянных палочек. Такая техника письма, характерная для ряда ран
них индоевропейских культур, отражает, очевидно, типологически
более архаичную ступень развития письменности, чем высечение
знаков на камне или нанесение их на глиняные таблички или на
специально обработанную шкуру животного.»*
Для нанесения на дерево рун, германских знаков - букв, мягкая
древесина бука была наиболее удобной, так как руны состояли из
вертикальных и косых черт. Выцарапывание (ср. современное ritzen) графических символов этимологически заложено вгреч. grapho
«царапаю; пишу», лат . scribere «писать» (грифелем выдавливать
буквы), русск. «скребу», стар.-слав. /геЬцГ
Вообще же в мифологии германцев, как и в мифологии очень
древних —если не всех —цивилизаций какую-то роль играли де
ревья - дуб, липа, береза. Эти символы очень древние. Так,
Д.Д. Фрезер в своей замечательной книге «Золотая ветвь» указывает
на реликтовое содержание деревенского праздника «Майского дере
ва» Maienbaum. Им обычно становится береза или ель, которую ук
рашают, вокруг которой ведутся хороводы. Известно также, что
дуб —die Eiche —считался у германцев свящ енным деревом, симво
лом веры. Эта символика возродилась затем в более позднее вре
мя.**
Липа —die Unde —была деревом, под которым проводился суд.
История гибели героя Зигфрида начинается с того, что листок л и 
пы Lind(en)blatt, приклеивш ийся к его спине, оставил уязвимым
эго место, единственное на всем теле.
Из богов германского пантеона язык сохранил лиш ь имена
Donnar, Tiu, Freja, Baldur. Бог-громовержец Donnar живет в совре
менном der Donner «гром». Сегодня редкое мужское имя Baldur ско
рее нордического, чем немецкого происхождения (Baldr —юный
бог), было особенно популярно во времена Третьего рейха, оно сви
детельствовало о приверженности к германским традициям.
Носителям современного немецкого языка известно выраже
ние die Wilde Jagd. Это мифологический образ: летящ ее (в бой) во
инство богов во главе с Одином (он же Тор, Доннар).
Смена культа отразилась на судьбе некоторых старых слов, это
видно на примере слова die List. Сегодня оно означает «хитрость,
коварство», т.е. качества, оцениваемые людьми как отрицательные.
Но его исходное значение было иным.***
«Ухудшение» значения слова, перенос его на отрицательные
----- j----------------—---------------------Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. Указ. соч .—С. 625.
** См.:
_ Zum deutschen Sinnbild wurden Eiche und

Eichenlaub mit dem 18.Jh.

(Duden. Herkunftsworterbuch).
Ср.: Es bedeutete urspr. ,,Wissen“ und bezog sich auf die Techniken der
Jagdausubung und des Kampfes auf magische Fahigkeiten und auf handwerkliche
Kunstfertigkeiten. (Duden. Herkunftsworterbuch)
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умения человека связаны с противопоставлением языческих поня
тий понятиям христианским.
Языческие представления искоренялись разнообразными м е
тодами. Любопытен, например, такой факт: бесследно исчезло, вы 
пало из языка германское обозначение лошади —ehu. Это древнее
слово (его индоевропейский этимон +ekMuos «домашняя лошадь,
конь») было в меровингское время вытеснено синонимом paraverEdus (нем. das Pferd). П ричина этой замены - упразднение культо
вых традиций, связанных с конем: в древнейшие времена конь
приносился в жертву богам, свящ енные рощи германцев увешива
лись лош адины ми головами.
Не менее интересно и другое явление —«приспособление» гер
манских культовых понятий к христианским представлениям. Так,
древнее hel «царство мертвых» стало использоваться для обозначе
ния христианского понятия die Н511е «ад». Подобным же образом
было переосмыслено слово der Gott, которым стали называть хри
стианского бога. А в языческие времена германское +guda было су
щ ествительным среднего рода, т.к. относилось как к мужским, так
и к женским божествам и означало, по-видимому, «существо, за
клинаемое магическими действиями, словами», «существо, которо
му приносят жертвы (возлияния)». Христианское понятие «искуп
ление» обозначено в немецком языке старым словом die Siihne —в
древние германские времена оно было связано с понятием кровной
мести (Siihnung einer Missetat), в раннем средневековье это был
юридический термин, обозначавший возмещение ущерба. Совре
менные немецкие слова versohnen «примирять», unversohnlich «не
примиримый» произведены от Siihne (изменение й на о произошло
позднее, в XIX веке). Таким образом, Versohnung не связано со сло
вом Sohn «сын» и трактовка его содержания как «примирение с
блудным сыном» —наивная попытка этимологизировать слово (так
называемая народная этимология).
ЗАИМ СТВОВАНО У РИМЛЯН

Германцы, постоянно соприкасаясь с римлянами, заимствова
ли и интегрировали, приспособив к своим языковым привычкам и
своим понятиям, большое количество латинских слов. Сегодняш
няя форма этих сохранившихся до нашего времени наименований
совсем не напоминает о их латинском происхождении: ср. die Stra
Be, der Tisch, das Fenster, der Keller, die Mauer, die Pforte и др. Некото
рые слова из этого списка —здесь была названа, конечно, неболь
шая часть латинских заимствований —заслуживают более подроб
ного комментирования, поскольку они отражают факты матери
альной культуры раннего германского средневековья.
Die StraBe. У рим лян германцы впервые увидели прекрасно
построенные, широкие и прям ы е мощ енны е камнем дороги, мно
гие участки которых служат лю дям и по сей день. Название этих
дорог via strata „der bestreute Weg“ лежит в основе немецкого StraBe.
Римские дороги «разбегались» из одной точки, от золотого кам
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ня —«мили», установленного на Форуме, вдоль дорог были установ
лены колонны, на которых указывалось расстояние, от Фору
м а —mllia passuum „tausend Doppelschritte“ —отсюда немецкое die
Meile «миля».
Der Tisch. Как рассказывает Тацит, германцы ели не за столом,
на который ставилась бы посуда, а каждый на отдельной доске, ко
торая одновременно служила столом, миской и тарелкой. Для обоз
начения этого предмета было заимствовано латинское discus —
«(метательный) диск, миска, пластинка».
Das Fenster. Заимствованное у рим лян слово fenestra «(свето
вой) люк в стене», а впоследствии и «стеклянное окно» вытеснило
старое германское название, когда на территории феодальных не
мецких государств стали строиться первые каменные здания. Это
были фундаментальные строения королевских резиденций, адм и
нистрации —die Pfalz —и церквей. Топоним Pfalz восходит также к
латинскому palatium «дворец», «императорский двор». Кстати рус
ское «палаты», «палатка» также соотносятся через среднегреческий
с этим словом. Само же латинское слово напоминает о том, что, на
чиная с Августа, все римские императоры имели свои резиденции
на Палатинском холме —одном из 7 холмов, на которых стоит Рим.
К этому же латинскому наименованию восходят наименования der
Palast, das Palais «дворец». А наименование П ф альц и по сей день
можно встретить на карте административного деления ФРГ: в на
звании земли Рейнланд-П ф альц и ее округа П фальц.
В средние века рынок всегда находился на центральной площ а
ди города, перед ратушей и собором —der Marktplatz. Слово der
Markt имеет римское происхождение, оно сложилось на базе латин
ского mercatus «торговля, рынок, ярмарка». В свою очередь латин
ское наименование рынка восходит к тому древнему слову шегх
«товар», что и им я римского бога торговли М еркурия.
Конец VIII века ознаменовался введением письменности и по
явлением первых текстов на собственном языке, так называемом
народном языке (diutisc -* diot «народ»). Нетрудно узнать в этом
слове его позднейшую форму ,,deutsch“. Это были тексты религиоз
ного содержания, подстрочные переводы и переложения еванге
лий, псалтыри, комментарии к библейским текстам, ш кольная
проза, а также записи народных произведений —заклинания и заго
воры, вотивные формулы, героическая Песнь о Хильдебранде. С
этого времени начинается та эпоха немецкого языка, которую на
зывают древневерхненемецким языком. Хотя надо помнить, что
это не был единый язык для всей территории, на которой жили
предки носителей современного немецкого языка. Говорили они на
диалектах —франкском, алеманнском, баварском и писали на той
разновидности этих диалектов, которой пользовались в местностях,
где были расположены монастыри, например, Сант Галлен, Фуль
да, Хильдесгейм и др., поскольку единственными писателями бы 
ли монахи. Таким образом, историки языка располагают в основ
ном сведениями о книжной лексике, той, которая зафиксирована
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текстами. По подсчетам Вернера Бетца, общий объем известного
сегодня древневерхненемецкого словаря составляют, примерно,
20 ООО единиц, причем одна треть этих слов является различного
рода заимствованиями из латинского языка - непосредственные и
калькированные. Заимствование латинских слов технически осу
ществлялось различны м образом —непосредственным переносом
в немецкий язы к (так наз. трансфер) или калькированием, напри
мер, буквальным переводом слова по его частям (л а т . bene | ficium
— двн. wola|tat „die Wohltat“ ср. русск. благо|деяние) или уподобле
нием {лат. experimentum — двн. findunga „die Erfahrung“). Именно
так сложились немецкие слова, связанные с грамотой и наукой:
schreiben (лат. scribere / die Tinte / ла т . tincta /, die Natur / лат .
natura /, die Musik / лат. musica /, die Tafel /л а т . tabula /, die Schule /
л а т . schola /, в XIII веке появилось studieren / л а т . studere /, die
Lektion / л а т . lectio «чтение вслух»).

ФЕОДАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ

В V веке германцы образовали многочисленные раннефеодаль
ные королевства и герцогства. Этимология слова der Konig (герм.
+kunja) толкуется этимологами как «высокородный муж», иными
словами, лицо, отличающееся от других своим происхождением,
своей кровью. В славянских языках польск. krol, чешек, krai,русск.
«король» —это наименование восходит к имени Карла Великого
(Carolus Magnus.) В слове der Herzog нетрудно различить этимоны
Неег и ziehen, т.е. тот, кто идет впереди своего войска, военачальник.
Слово Неег «войско», «рать» мы обнаруживаем во многих современ
ных именах собственных, например, Herbert, Gtint(h)er, Reiner,
Werner, Walter и в других обозначениях, например, Herberge «посто
ялы й двор», verheeren «опустошать». Морфологически Herberge —
сложное слово, помимо упомянутого корня her оно содержит еще
основу bergen «охранять, хранить». Его старинное значение, следо
вательно, «военный лагерь», где отряд находится в безопасности.
Уже в средние века Herberge приобрело значение «дом, где могут
найти приют странники». Вспомним в этой связи ещ е два совре
менных слова: beherbergen «давать приют» и verbergen «скрывать».
К V веку относится и появление слова der Graf. Сегодня это при
няты й еще в некоторых странах дворянский титул (в России он
был введен Петром I), в описываемые же времена это название ад
министративной должности. При Меровингах [конец V в. —751] это
был чиновник, обладавший административными и судейскими
полномочиями, при Каролингах [751 - X век] эта должность сопро
вождалась наделом земли и вассальными правами, превратившись
затем в особое дворянское звание.
В условиях феодальной иерархии сложилось и наименование
(титул) der Fiirst «князь». Этимологически оно означает «первый» и
произведено от превосходной степени furi «перед, впереди» и слу16

жило названием лица, занимавш его верхнее место в феодальной
пирамиде (после короля).
Слова feudal «феодальный» и der Feudalherr «феодал» в их н ы 
неш нем значении сложились сравнительно недавно, в XVII веке
как заимствования из латинского feidum, feodum*.
Более ранние обозначения понятий «феодал», «сюзерен», «вас
сал», «феод» —der Lehnherr, Lehn(s)mann, das Lehen. Эти слова упо
требляются и сегодня в научной и другой литературе, где идет речь
о феодальных порядках. Лен —das Lehen —первоначально давался
вассалу (леннику) на время и л и ш ь впоследствии стал наследным.
В старинных рукописях можно встретить изображение акта наделе
ния леном: сюзерен, сидя на троне, символически вкладывает лен в
протянутые к нему руки коленопреклоненного вассала. В слове das
Lehen и сегодня легко увидеть глагол leihen «давать на время, одал
живать». Лингвистическое понятие «заимствование» в немецком
языке обозначается словом die Entlehnung также восходит к древне
му корню.
На нижней ступени феодальной лестницы между крепостными
и свободными находились крестьяне, чей труд —die Fron —принад
лежал феодалу. В настоящее время историки называют этот соци
альный класс средневековья die Fronbauern и die Horigen. Последнее
наименование связано этимологически с глаголами gehoren «при
надлежать» и gehorchen «подчиняться», «слушаться». И сегодня в
политическом лексиконе часто употребляется сложное прилага
тельное со вторым членом horig (например, die amerikahorige Presse
«проамериканская пресса»),
ОБРАЩ ЕНИЯ HERR, FRAU, FRAULEIN

В эпоху Меровингов появилось слово, из которого впоследствии
образовалось ны неш нее слово der Herr «господин». Это был герман
ский вариант латинского senior «старец» —в античны е времена ста
рые люди пользовались больш им почетом (ср. последующие обра
зования «сенат», «сенатор» —слова, вош едш ие в многие языки м и
ра). Для перевода слова senior на древневерхненемецкий язык было
использовано родное heriro (heroro) —сравнительная степень при
лагательного her «серый, седовласый». Слово herro (сокращенная
форма heriro) обозначало мужчину высокого ранга, оно использова
лось в отнош ении любого феодала, ры царя, церковного иерарха и
даже бога и как название, и как обращение к ним (Herr Konig, Herr
Ritter, ср. также Feudalherr «феодал», Herr im Himmel, Herrgott). Та
ким образом Herr стало обозначением лиц, им ею щ их в подчине
нии других (вассалов, придворных, воинов, крестьян и т.п.), в
семье —мужа, отца (Herr Vater, Herr Gemahl). Постепенно слово
Herr «демократизировалось» —оно переш ло к богатым бюргерам,
----- j--------------------------- -------------Ср.: D ieses Substantiv ist. wohl unter Einwirkung des germ.-mlat. Rechtsworts
allodium ,,Eigengut“. u m gebildet... zugrunde liegt das ... germ. Wort fur Vi eh. Vermogen .
(Duden. Herkunftsworterbuch)
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членам магистрата (Ratsherrnp i) , наконец, в наш и дни стало обоз
начать взрослых мужчин и вежливое обращение к ним (Herr
Muller). В определенных коммуникативных ситуациях обращение
Herr (+ имя) сигнализирует некоторую социальную дистанцию: де
ти и подростки должны его употреблять, обращаясь к старшему,
оно используется при коммуникации малознакомых людей; уни
верситетский преподаватель обращается к студенту Herr Student и
т.д. По мере «ухода» обозначения Herr из среды феодалов его место
стали занимать новые титулы: die Durchlaucht [XVI век] - «свет
лость», die Hoheit и die Majestat «высочество».
Слово Frau употребляется сегодня по отношению к женщинам
точно так же, как Herr по отношению к мужчинам. Но его проис
хождение иное. Еще до того, как появилось слово Herr, в раннем
древневерхненемецком существовало утерянное впоследствии
обозначение вождя вооруженного отряда fro. По естественным при
чинам это слово тогда женского соответствия не имело, но именно
от него позже образовалось слово frouwe = Frau, которое прошло тот
же путь «демократизации» —от самых верхних ступеней социаль
ной иерархии (ср. также Unsere [Liebe] F rau- д е в а М ария) до его
нынешнего значения и употребления. В XII веке появляется обоз
начение das Friiulein «девица из высокого сословия», оно претерпело
такую же эволюцию в социальном плане —от обозначения неза
мужних дочерей феодалов до обращения к незамужним женщ и
нам любого социального происхождения и возраста.
К группе рассмотренных слов естественным образом примыка
ет слово der Junker «юнкер». Русское слово заимствовано из немец
кого языка и используется в отнош ении денотатов, сегодня уже не
существующих: это 1) обозначение крупных землевладельцев-помещиков в Восточной Пруссии - они были изгнаны в ходе демо
кратической земельной реформы на территории ГДР [1945] и
2) обозначение курсантов военных училищ в царской России.
Немецкое слово der Junker в средние века звучало juncherre =
junger Herr и обозначало молодого дворянина до его посвящения в
рыцари. Отсюда и позднейшие значения: сын помещика-дворянина, молодой дворянин, ожидающий офицерского звания, и земле
владелец-помещик из аристократии.
РЫ Ц АРИ И ДАМЫ, ПРОСТОЛЮ ДИНЫ , ГОРОЖ АНЕ

В истории немецкой культуры рыцарское средневековье зани
мает особое место, оно оставило яркий след и в лексике и во фразе
ологии, которые донесли до нас иногда в прямом, а иногда в транс
формированном виде ведущие социальные и культурные пред
ставления эпохи, ее идеалы, образцы поведения. В книге лингви
стического содержания, к тому же ограниченной объемом, невоз
можно в деталях рассказать о социальной и культурной жизни но
сителей немецкого, верхне-, древне- и средневерхненемецкого язы 
ка в условиях средневековья, поэтому обратимся к тем фактам ис
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тории культуры, которые запечатлелись в словах и их значениях,
во фразеологии.
Начнем с «ключевого» для характеристики этого периода сло
ва —der Ritter «рыцарь». Первоначальное его значение —конный
воин (существительное, образованное от претеритальной формы
глагола reiten «ехать верхом»). Но уже в XII веке значение слова спе
циализировалось и стало означать представителя определенного
социального слоя, объединявшего феодалов-воинов. Именно в
этом значении слово дожило до наших дней в качестве историзма.
Слова der Ritter, ritterlich, die Ritterlichkeit с течением времени обре
ли переносное значение.*
Не удивительно ли, что оказались забытыми жестокосердие и
алчность крестоносцев (Kreuzritter), истребление мечом и огнем на
селения колонизуемых земель за Эльбой, в Прибалтике и Польше,
охоты на литовцев и эстов и тому подобные кровавые забавы псоврыцарей (Hunderitter), как их назвал Ф. Энгельс. В культурной па
мяти запечатлелись, напротив, образы из рыцарской литерату
р ы -р о м а н о в и лирики. Именно оттуда происходят эти представ
ления о благородных, бескорыстных, бездумно смелых защ итни
ков слабых, женщин и детей, верных служителей дамы сердца.
Широко известны позднее сложившиеся крылатые слова ein Ritter
ohne Furcht und Tadel «рыцарь без страха и упрека» —перевод ф ран
цузского chevalier sans peur et sans reproche, —по названию биогра
фии [1527] французского полководца Байарда [1475-1524], Ritter
von der traurigen Gestalt «рыцарь печального образа» —перевод ис
панского el caballero de la triste figura —прозвища героя Сервантеса
Дон Кихота. И в немецкой литературе мы встречаемся с сюжетами
и образами, возвращающими читателя к идеалам средневековья.
Немецкому школьнику с детства известны, например, баллады
Шиллера, целые строфы и отдельные выражения из этих и других
произведений немецкой классики и романтики, которые стали
крылатыми словами. В известной мере эти клише в их совокупно
сти формируют образ храброго, верного и благородного рыцаря.
Ср.:
Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp? (F. Schiller. Der Taucher)
Den wird man einen Ritter nennen...
Der nie sein Ritterwort vergiBt. (L. Uliland. Den Landstanden)
Der Ritter muB zum blut’gen Kampf hinaus. (K.Tli. Komer. Treuer
Tod)
Физическое насилие, право сильного признавалось в средние
века достаточным основанием для захвата земель, разбойничьего
налета, взимания дани и т.п. Слово das Faustrecht «право сильного»
5 ‘'

——’—

Ср. словарные экспликации: ritterlich 1) edel. vornehm. anstandig und fair. 2) zuvorkommend —hoflich und hilfsbereit (besonders gegen Damen).
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еще в XVI веке использовалось для обозначения конфликтов, раз
решаемых с помощью «кулака». Ср. у Шиллера: Im Leben gilt der
Starke Recht.
К временам рыцарских турниров восходят многие фразеологи
ческие выражения, известные и употребляемые и сегодня. Они жи
вописуют различные сцены рыцарской карьеры: jmdn. zum Ritter
schlagen, den Ritterschlag bekommen, sich die Sporen verdienen (ритуал
посвящения включал касание мечом плаш мя плеча коленопре
клоненного ры царя и подвязывание золотой шпоры).
Тяжеловооруженные воины в стальных доспехах с трудом са
дились на коня, им обычно помогали оруженосцы и слуги. Это по
родило такие фразеологизмы, как einem unter die Arme greifen, einem
in den Sattel helfen, einem den Steigbiigel halten, (der Steigbiigel «стре
мя»), все они, разумеется, употребляются в переносном смысле
«помогать кому-либо в его карьере». Турнир, перипетии рыцарско
го поединка оставили также свой след в образном фонде языка: den
Fehdehandschuh jmdm. vor die FiiBe werfen, den (Fehde)handschuh aufheben (aufnehmen) - символическое действие, означающее вызов на
бой и принятие этого вызова; mit offenem Visier kampfen (Visier «за
брало») —«честно вести себя в бою, в споре». Напротив, выражение
etw. im Schilde fiihren, обозначающее сегодня «иметь (тайные и не
добрые) намерения» и также связано с характеристикой противни
ка. В средневековых романах нередко появляются персонажи - чу
жие, незнакомые, странствующие рыцари, их девизы и цвет щитов
были неизвестны, неизвестно было также, что можно было от них
ожидать. Обычай ярко украшать щ иты лежит в основе этимологии
слова schildern «рассказывать, живописать».
Главным боевым оружием закованных в броню воинов было
копье —der Speer. К XVIII веку забытое слово было «реанимирова
но» в связи с возрождением сюжетов средневековья в немецкой по
эзии и литературе. Но идиомы, передающие картину «скрещения
копий», содержат другое название копья —die Lanze, слово более
позднего французского происхождения: mit jmdm. eine Lanze brechen, fur etw. eine Lanze einlegen «защищать кого-либо». Выражение
jmdn. im Stich lassen «оставить в беде» также связывают с турнирным
боем; другие «сюжетные» выражения jmdn. aus dem Sattel heben,
jmdn. auf den Sand setzen, ср. русск. «выбить из седла». Приведем
один немецкий комментарий к этой застывшей в идиоме зарисов
ке:
Einen aus dem Sattel heben ,,ihn besiegen, verdrangen“, eigentlich: ihn
im ritterlichen Zweikampf zu Pferde aus dem Sattel werfen... Wer aus dem
Sattel gehoben war, war nicht nur besiegt, sondern nach den strengsten
Turnierbestimmungen samt Pferd, Riistung und Waffen eine Beute des
Siegers geworden, in dessen Belieben es stand, ob und wann er den Besiegten freilassen, ob und fur welche Summe er ihm sein Kampfgerat zuriickgeben wollte*.
Borchardt... Указ. соч. —С. 411.
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Завершим этот перечень идиом, образное содержание которых
в какой-то мере возвращает нас к неактуальным сегодня и поэтому
не всегда сразу понятным ассоциациям, фразеологизмом sich aus
dem Staube machen «сбежать»* .
Фразеологизмы, о которых здесь ш ла речь, сложились не непо
средственно во времена популярности рыцарских турниров, а зна
чительно позднее и имеют литературное происхождение, прямое и
метафорическое употребление этих выражений было введено в не
мецкий язык, главным образом, в эпоху увлечения романтизмом.
В это время были возрождены и другие представления куртуазной
культуры, в частности, служение даме сердца. Само слово die Dame,
заимствованное еще ранее из французского, стало сополагаться не
только с понятием der Kavalier, но и с понятием der Ritter. Ср. кры 
латые фразы, извлеченные из поэзии с рыцарскими сюжетами: Die
Damen im schorten Kranz (F. Schiller). Den Dank, Dame, begehr ich nicht
(F. Schiller). Die Dame, die ich liebe, nenn’ ich nicht, / Doch hab’ ich ihre
Farben mir erkoren (F. Lowe). Немецкий романтизм «облагородил»
слово die Minne «любовь», которое в XIII веке не имело того значе
ния возвышенной любви, какое оно приобрело в XVIII веке. В на
стоящее время это слово употребляется шутливо и имеет оттенок
нарочитой стилизации под старину. Слово der Minnedienst «служе
ние даме» может использоваться для обозначения любовного сви
дания. Средневекового происхождения —слова der Minnesang и der
Minnesanger, сегодня это историзмы, обозначающие любовную л и 
рику того времени, ее авторов и исполнителей. (Ср. Уланд: In den
Tagen der Provence / 1st der Minnesang ent^prossen, / Kind des Friihlings
und der Minne, / Holder, inniger Genosse).
В немецких сувенирных лавках можно встретить в различных
вариантах изображение средневековой жанровой сцены: дама и ее
наперсница с помощью веревок подтягивают к окну светлицы
большую корзину, в которой сидит влюбленный рыцарь. С этим
способом проникать в дом на свидание к даме связаны известные и
употребительные сегодня выражения durchfallen и einen Korb bekommen, а также название деревенского обычая fensterln (Бавария).
Фразеологизм einen Korb bekommen «получить отказ при сватовст
ве» напоминает о том, что подъем в корзине, о котором шла речь,
не всегда был безопасен: коварные дамы иногда спускали корзины
с непрочным дном, чтобы наказать рыцаря. Отсюда и выражение
durchfallen «провалиться (на экзамене)», которое было зафиксирова
но уже в XVI веке. Деревенское fensterln обозначает ночные визиты
жениха к невесте (через окно).
На нижней ступени средневековой социальной иерархии нахо
*
Ср.: Borchardt... С. 466. Sich aus dem Staube machen „sich eiligst entfernen. urn
Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen“. Wir denken heute bei der Redensart wohl
kaum noch an den Staub des Schlachtfeldes. doch dilrfte dieser urspriinglich gemeint sein:
ein Driickeberger.
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дились крестьяне. Обычаи, внешность, «неотесанное» поведение
крестьянина были предметом, вызывавш им высокомерное презре
ние феодалов, чрезвычайно ценивш их знание придворных форм
обращения, этикет. Слово hoflich «вежливый», сформировалось на
базе понятия hofisch «куртуазный» (от der Hof, „Herrenwohnsitz; Furstenwohnsitz“ - кальки с средневекового французского court), а
hiibsch «красивый, хорошенький» лиш ь в XVI веке приобрело это
значение, до этого оно связывалось с хорошими куртуазными ма
нерами, обходительностью. Этим понятиям противопоставлено
«деревенщина» - der Tolpel —фонетический вариант Dorfler. «Ухуд
шило» значение слово die Dime, раньше означавшее «служанка», се
годня же —«проститутка» (ср. русск. «девка»).
Жители средневековых городов звались бюргерами - die Burger,
словом, произведенным or Burg «замок», «город», возможно, исто
рически связанного с Berg «гора» (просматривается этимология «ук
репленная высота»). Германцы называли этим словом римские го
рода и крепости, обнесенные стенами, ср. названия старых городов
Augsburg, Regensburg и городов, возникших при Каролингах: Wurz
burg, Nurnberg и др. Обозначение der Burger, вероятно, первоначаль
но имело форму сложного слова как древнеанглийское burg-ware и
этимологизировалось «защитник города» (ср. wehren «защищать»),
С XII века Biiger означает полноправного жителя города (в юриди
ческом смысле). Отсюда и одно из современных значений слова
der Burger «гражданин». И русск. «гражданин» (это значение извест
но со времен Радищева) прош ло тот же путь: горожанин (от «град,
город») -* гражданин.
Сегодня dcr Burger в значении «житель (средневекового) города»
употребляется лиш ь в соответствующем контексте, а прилагатель
ное biirgerlich означает «буржуазный». На пороге XIX века появи
лось существительное das Burgertum, употребляющееся наравне с
интернационально известным словом die Bourgeoisie.
Пика —der SpieB - была типичны м оружием горожан и ландс
кнехтов, слово der SpieBbiirger первоначально означавшее воору
женного горожанина, впервые встречается в текстах в середине
XVII века как бранное слово в устах студентов и употребляется по
сей день в значении «мещанин, ограниченный человек», более
употребительна, однако, ф орма der SpieBer.
КАЛЕНДАРЬ

П ривычные ассоциации: календарь —времена года —двенад
цать месяцев —неделя —дни недели. Все это членит астрономиче
ское время нашей жизни, проводит ее по повторяющимся циклам.
День и ночь, час, складывающийся из минут и секунд... Когда и как
сложились эти понятия времени, как они менялись на протяжении
веков, точнее, тысячелетий, какие космогонические концепции бы
ли положены в их основу —это вопросы, на которые отвечает исто
рия культуры в меру своих знаний о цивилизациях, многие из ко
торых не оставили письменных документов. Но наряду с находка-
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ми археологов реконструировать древнейшие понятия, связанные
с календарем, помогает язык, семантика слов, их этимология.
Современные слова, которыми обозначаются в немецком язы 
ке месяцы и дни недели, времена года, части дня очень далеки и по
своему звуковому составу, и по значению от тех первоначальных,
которые привлекаются лингвистами, реконструирующими их ис
торию. Некоторые из современных календарных обозначений м о
гут быть прослежены далеко вглубь индоевропейской истории, дру
гие —более молодые, уходят корнями в общегерманскую историю,
заимствованы у рим лян, третьи —сформировались сравнительно
недавно, в XV —XVIII вв.
Стройность системы календаря, которым м ы пользуемся сегод
ня, казалось бы, должна сочетаться со стройностью, однотипностью
семантики наименований понятий одного порядка, например, на
званий дней недели или времен года. Но это не так. Наименования,
о которых дальш е пойдет речь, оказываются «набранными» из раз
ных источников, отдельные из них заменялись другими словами,
«модернизировались», теряли свое терминологическое качество.
Строгая иерархия нашего календаря - год -* месяцы -* недели
дни недели —также не «поддерживается» историей происхождения
наименований этих частей: слово Jahr, например, хотя и очень
древнее (оно восходит к индоевропейскому этимону, к этому же
этимону восходит общеславянское яра «весна») и, возможно, озна
чало «ход солнца», но еще у германцев не занимало такого «узлово
го» места в календарных представлениях, как сегодня. Время ис
числялось не годами, а «зимами» (ср. русск. «лето»: «ей 10 лет»,
«сколько лет, сколько зим»). Само же слово der Winter общегерман
ского происхождения и означало первоначально «влажное время
года, сезон дождя и снега». Как пиш ет Г. Пауль, вначале различа
лись лиш ь два времени года —зима и лето, слово der Sommer, воз
можно, связано исторически с древнеиндийским этимоном «полу
годие».
Поскольку речь заш ла о временах года, отметим и такие совре
менные названия, как der Friihling и der Herbst. Обозначение der
Fruhling, как обобщающее наименование весенних месяцев года,
вошло в регулярный обиход л и ш ь в XV веке, вытеснив более ста
рое der Lenz, которое с XVIII века используется только в поэтиче
ском смысле. Слово der Lenz этимологически связано с прилага
тельны м ,,lang“, а само название «самообъясняется» как время, ког
да дни становятся длиннее. Обозначение das Friihjahr, предшество
вавшее по времени слову der Fruhling, сегодня понимается как «на
чало весны, первое время после зимы».
Слово der Herbst «осень» этимологически^вязано с другими ин
доевропейскими языками - греческим karpos «плод» и латинским
сагрёге «срывать, собирать плоды» и означало первоначально «сбор
урожая, особенно винограда».
Деление года на 12 месяцев было заимствовано европейцами у
рим лян так же, как и названия самих месяцев.
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Обозначение der Monat «месяц» восходит к общегерманскому
слову и имело, помимо этого значения, ещ е и значение «луна»
(Mond). И в русском языке слово «месяц» имеет два значения:
1) по эт . «луна», 2) месяц (календаря).
В древних языках —санскрите, древнеперсидском и других —
наблюдается, примерно, такое же соответствие, показывающее от
резок времени, у германцев —от полнолуния до полнолуния (лун
ный календарь). «Луна мыслится, следовательно, как мерило вре
мени»*.
Названия месяцев der Januar, der Februar и т.д. в немецком язы 
ке древнеримского происхождения и, как и в латыни, отражают не
которые особенности более древнего древнеримского календаря,
где исчисление месяцев начиналось с марта, и последующего, ког
да первым месяцем стал считаться январь [153 г. до н.э.], и, нако
нец, юлианского, введенного по указанию Юлия Цезаря [46 г. до
н.э.]. Юлианский календарь (Julianisches Kalender) был впоследст
вии [1582] заменен григорианским (Gregorianisches Kalender) (по
имени папы Григория XIII), в России юлианский календарь дейст
вовал до конца 7208 года (старый стиль), т.е. до конца 1699 года по
григорианскому календарю.
Латинские названия месяцев действуют в немецком языке, как
и в других европейских языках, поныне, хотя в разное время пред
принимались попытки ввести новые наименования на базе нацио
нального языка, например, немецкие (Карл Великий) и француз
ские (Великая французская революция).
Рассмотрим наименования месяцев.
Der Januar {пат. mensis Januarius) назван по имени древнеита
лийского двуликого бога Януса «бога дверей и ворот», «бога начала и
конца», что символизировало начало года, его первый месяц. В со
временном немецком языке в ходу два варианта этого слова Januar
и Janner (австрийское, южнонемецкое). Последнее более старое, оно
непосредственно произведено от средневекового Januarius и держа
лось повсеместно до XVIII века, когда было заменено формой, про
изведенной от классического Januarius.
Der Februar (лат. mensis Februarius) означал первоначально
«месяц очищения». По древнейшему римскому календарю это был
последний месяц года (год начинался с 1 марта), когда приноси
лись очистительные жертвы и поминались покойные. В немецком
языке это наименование функционирует с XVI века, до этого вре
мени в ходу было старое der Hornung германского происхождения.
Слово der Hornung этимологически связано со словом das Horn
«рог», эта и другие старые семантические связи позволяют толко
вать название der Hornung как «неполный, ущербный, укорочен
ный месяц». В годы ф аш изм а в Германии была предпринята по
пытка «реанимировать» это архаичное название.
Т В . Гимкрслидзе, В.В. Иванов. Указ. соч. —О. 684.

Der Marz, der Mai, der Juni были названия, данные рим ляна
ми по имени богов, которым посвящались: бога войны Марса, ита
лийской богини-покровительницы плодоносной земли Майи, боги
ни брака и материнства Ю ноны. Этимология названия der April (
ла т . Aprilis) не выяснена. В немецком календаре der Juni утверди
лось с XVI века, вытеснив благодаря языку канцелярий старые не
мецкие названия der Brachmonat и der Heumonat. Внутренняя логи
ка наименования der Brachmonat (die Brache «невозделанная паш 
ня») становится ясной, если вспомнить, что в те времена в Герма
нии практиковалась трехпольная система и одна треть земли «от
дыхала» после урожая до следующего июня.
Der Juli, der August названы первый —в честь Гая Юлия Цеза
ря, осуществившего реформу календаря (ср. выш е юлианский ка
лендарь), второй —по имени императора Октавиана Августа (63 г.
до н.э.). В немецком языке до XVI века употреблялось название der
Erntemonat.
Der Oktober, der November, der Dezember соответственно оз
начали в латы ни «восьмой», «девятый», «десятый месяц» —счет
велся от старого доюлианского календаря, начинавшегося с марта.
Прежние немецкие названия —der Weinlesemonat (октябрь), der
Herbstmonat (ноябрь), der Christ-, Winter-, Hart-, Schlacht-, Wolfmonat
(декабрь).
В русском языке названия месяцев также, но, естественно, мор
фологически оформленные по-иному, восходят не непосредствен
но к латинским, их путь —латинский язы к -* греческий -* старо
славянский.
Названия дней недели значительно более древнего происхож
дения, чем названия месяцев. Вообще понятие семидневной неде
ли очень древнее, им уже пользовались в Вавилоне (2 тысячелетие
до н.э.). Когда германцы заимствовали у рим лян семидневную не
делю, они ввели для нее свое обозначение. Слово die Woche восхо
дит, таким образом, к общегерманскому этимону, первоначально
значащ ему «смена, порядок следования, очередность повторяю
щ ихся отрезков времени».
В немецкий и другие германские языки обозначения дней неде
ли переш ли в IV веке н. э. от рим лян, у которых они назывались по
имени богов-планет. Вообще же традиция называть дни недели в
честь богов уходит далеко в древность.
Дни недели рим ляне посвящ али каждый одному из главных
богов (планет), в том числе солнцу и луне: понедельник —л а т . dies
Lunae «день Луны», вторник —л а т . Martes dies «день Марса», чет
верг - л а т . Jovis dies «день Юпитера», п я тн и ц а —лат . Veneris dies
«день Венеры». Эти названия были заимствованы германцами не
непосредственно, а калькированы, причем имена римских богов за
м енялись соответствующими именам и богов германского пантео
на: Dienstag «день Циу» (древнегерманского бога войны), Donnerstag
«день Донара, или Тора» (бога-громовержца), Freitag «день Фрийи»
(богини любви), Sonntag «день солнца», a Sonnabend —«канун дня
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солнца». Другое немецкое наименование субботы - Samstag в пер
вой своей части содержит средневековое латинское слово +sambaton, которое в свою очередь заимствовано из греческого и восходит
к древнееврейскому sabbath «суббота».
Заключим этот экскурс в историю календарных наименований
рассмотрением самого слова «календарь» —der Kalender. Оно поя
вилось в немецком языке поздно —в XV веке из латинского calendarius. Последнее основано на латинском calendae «первый день меся
ца».
ВРЕМЯ д н я И НО ЧИ

В немецком языке отсутствует сегодня слово, соответствующее
русскому «сутки», но в прошлом такие обозначения были —die
Nacht и der Tag, каждое использовалось, помимо прочего, в значе
нии «сутки», т.е. 24 часа. Этимологически слово der Tag восходит к
индоевропейскому корню +dhegh «гореть», имелось в виду время,
пока «горит, светит солнце». Германцы называли этим словом от
резок времени от восхода до заката солнца, т.е. сутки (24 часа). День
начинался от заката солнца, поэтому слово die Nacht первоначально
означало «канун (дня)».
Die Nacht —древнее слово и восходит, как и русское «ночь», к
одному и тому же индоевропейскому корню. Германцы исчисляли
время не днями, как мы сегодня, а ночами.
Der Tag —светлое время суток —в немецком языковом ареале
делится на der Vormittag «утро (до 12 ч.)», der Mittag «полдень»,
Nachmittag «день (после 12 ч.)». Названия der Vormittag и der
Nachmmitag оформились из соответствующих словосочетаний vor
Mittag(e), nach Mittag(e) только в новое время. Таким образом слово
сочетание am Nacnmittag соответствует нашему «днем», am
Vormittag —«утром».
Der Abend также древнее слово и этимологически связано с ин
доевропейским предлогом +epi «после, позади». В современных
германских языках м ы встречаем слова, образованные от.этого кор
ня со значением «вечер»: англ. evening, шведск. afton. Древнее слово
означало, по-видимому, «поздняя, задняя часть дня».
В современном немецком языке м ы сталкиваемся с отголоском
прежних значений слова der Abend в словах der Vorabend «канун»,
der Sonnabend «суббота / канун воскресенья/».
По причине малого объема книги здесь могли быть показаны
лиш ь некоторые группировки лексики, несущей в скрытой от не
посредственной этимологизации форме сведения из истории обще
человеческой культуры. Естественно, что акцентировалась этимо
логия немецкой лексики, но как читатель мог убедиться, многие
факты имели параллели и в русском языке. К сожалению, в нашей
научной литературе ещ е нет работ, полно раскрывающих руссконемецкие этимологические параллели, к которым можно было бы
отослать всех, интересующихся данными вопросами более глубоко,
чем они были освещены здесь.
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Г Л А В А
II
ИМЕНА СОБСТВЕННЫ Е-ИМ ЕНА НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ТИПЫ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

В лексике любого языка есть один очень важный и специфич
ный для данного языка разряд слов —имена собственные. Они от
личаются от других полнозначных слов, называемых нарицатель
ными (апеллятивными), своей функцией в языке и лексическими
качествами. Многие имена собственные этимологически непонят
ны сегодня, но хранят исторически ценную информацию, извлека
емую из них антропологами, археологами и историками культуры.
Значительное число имен собственных представляет собой асси
милировавшиеся в немецком языке иноязычные имена, не менее
значительно число иностранных имен собственных, которые при
обрели широкую известность, особенно растет их число в наши дни
благодаря разнообразнейшей информации, сообщаемой прессой,
телевидением, радио и кино. В определенных условиях имена соб
ственные могут «перерождаться», превращаясь в нарицательные.
Этот процесс называют апеллятивацией.
Имена собственные в лингвистике часто называют «онимами»
(др. греч. онома «имя, название»), В зависимости от принадлежно
сти именуемого объекта различают разные типы онимов, главные
из них:
антропонимы —имена собственные людей (личное имя, ф ам и
лия, прозвище, псевдоним, кличка), например: реальные лица
Hermann Hesse, Richard StrauB, литературные персонажи Nathan der
Weise, Felix Krull, псевдонимы Hans Fallada, клички Durri (Diirrenmatt)*;
топонимы —названия любых географических объектов, напри
мер: Berlin, Erzgebirge, Nordsee, Riigen, Australien, Bermudas;
зоонимы —собственные имена (клички) животных —домашних
или диких, реальных или литературных персонажей, например,
кличка собаки: Hasso, литературные персонажи: Kater Murr
(jЕ.ТЛ. Hoffmann. „Lebensansichten des Kater Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Kreisler"), Atta Troll, Mumma
(H. Heine. Atta Troll).
Хорошее знание немецкого языка требует от иностранца куль
турных знаний, частично «закодированных» как в именах собствен
ных, так и в апеллятивах, образовавшихся от онимов (отонимных
дериватов).
Первейшая, исходная ф ункция онимов одна —называть конк
ретный объект, быть его и только его именем. В этом кардинальное
отличие этого разряда лексики от апеллятивов, которые означают
Основана на каламбуре diirr / Durrenmatt. Швейцарский писатель Ф. Дюрренмат не отличается худобой, напротив, это довольно полный человек невысокого рос-
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не единичны й объект, а все объекты данного рода. В отличие от
апеллятивов онимы только называют объект, вы деляя его этим
способом из всех объектов данного рода. Так, называя человека его
личны м именем, например, Max Krause, мы выделяем его из всех
лиц мужского пола. Вместе с тем многие онимы обладают в созна
нии носителей языка некоторым ассоциативным ореолом, закре
пивш имся за ним на базе фоновых, энциклопедических знаний об
объекте. Например, личное имя Max Planck связано в сознании до
статочно образованных людей с физикой («он знаменитый ф и 
зик»), а в зависимости от эрудиции и более конкретно («он родона
чальник квантовой теории», «открыл закон термодинамики» и т.д.).
Топоним Cecilienhof —название дворцового комплекса близ
Потсдама - вообще приобрел определенную известность благодаря
тому, что именно там состоялась в 1945 году встреча глав державпобедительниц (Потсдамская конференция).
Личное имя реально существовавшего лица барона фон Мюнх
гаузена [1720 —1797] —полностью оно звучит так: Karl Friedrich Hieron, Freiherr v. Munchhausen auf Bodcnwerder —приобрело мировую
известность как символ безудержно веселого лжеца, хотя мало кому
известна литературная история невероятных приключений этого
героя*.
Несмотря на длительное изучение взаимоотношений понятий
им я собственное / им я нарицательное здесь еще много неясного.
«К числу дискуссионных, сугубо теоретических вопросов можно от
нести: типы имен собственных и критерии их отграничения от ха
рактеризующих знаков (нарицательны х имен), характер семанти
ки индивидуализирующих слов, сфера преимущественного обслу-’
живания»*’.
В немецком языке имеется большое число имен собственных,
«принадлежащих» лицам , географическим объектам, объектам этнокультуры и этНоистории, конкретным предметам. Наряду с этим
немецкий язык интегрировал —как любой другой национальный
язы к —множество собственных имен, сложившихся в других язы 
ках, в других этнокультурах. Как и в других языках, имена собст
венные способны в большей или м еньш ей степени сближаться с
нарицательны м и и даже переходить в этот класс. Теоретическая
проблема апеллятивации достаточно сложна и представляет общеНемецкие читатели впервые познакомились с этим персонажем благодаря та
лантливой сатире на тогдашнее аристократическое общество Г.А. Бюргера, перело
жившего и развившего сю ж ет английского романа (R u d o lf Erich Raspes. “Baron Munchausens narrative of his marvellous travels and compaigns in Prussia”. - Oxford. 1789).
Книга Бюргера вышла вначале анонимно в 1786 г. в Геттингене („Wunderbare Reisen
zu Wasser und zu Lande und lustige Abenteuer des Freiherrn von Munchhausen“). Позд
нее. в 1838 году появился известный социально-сатирический роман Карла Леберехта
Иммермана «Мюнхгаузен».
А.А. Уфимцева. Типы словесных знаков. —М.. 1974. —С. 156.

лингвистический интерес и нас здесь занимать не будет. Основное
внимание читателя будет направлено на факты, типичные для не
мецкого языка и требующие этимологических и культурологиче
ских комментариев, на возможные параллели и аналогии в рус
ском языке. Наиболее актуальными в этом плане для нашего чита
теля представляются автору имена литературные и исторические,
именно они обладают ш ироким ассоциативным ореолом, который
позволяет использовать эти имена для разного рода иносказаний, в
том числе в современной журналистике.
Историческими именами принято называть личные имена ре
ально существовавших лиц, известных своей деятельностью после
дующим поколениям. Многие исторические лица стали героями
литературных произведений и именно благодаря им продолжают
быть .известными. Носители литературных имен —вы мы ш лен
ные, но сами имена либо воспроизводят реально функционирую
щие личны е имена, либо искусственно созданы авторами литера
турного произведения (так называемые «говорящие имена» —
sprechende Namen). К истории немецких личны х имен мы обра
тимся в последующем.
Для топонимов также характерно все то, что сказано о именах
людей. Они также могут быть реальными и вымы ш ленны ми,
древними и новыми, этимологически затемненными и ясными,
могут становиться апеллятивами. О них тоже речь пойдет в даль
нейшем. Каждая из групп немецких онимов могла бы стать пред
метом для самостоятельной книги, но учитывая практическую на
правленность данного пособия и вследствие этого избирательность
интересов читателя, речь пойдет о наиболее часто встречающихся
в литературе и публицистике фактах, требующих более или менее
подробного комментария в студенческой аудитории, о фактах, «вво
дящих» в историю и культуру немецкоязы чны х стран.
И носителям языка, несмотря на прививаемые школой и лите
ратурой с детства знания, часто неизвестны многие исторические и
литературные подробности, вызвавшие в свое время популярность
некоторых онимов и обеспечившие им соответствующий ассоциа
тивный ореол - коннотации. Обыденное владение идиоматикой за
частую ограничено употреблением цитат и частей цитат из ранее
популярных литературных произведений, строф стихов и песен,
даже просто названий этих книг, и мало кто может объяснить, кому
принадлежат эти строки и кто носил то или иное им я собственное.
У иностранцев некоторые немецкие онимы также вызывают
определенные ассоциации, частично такие же, как у носителей
языка, частично - совсем другие, иной может быть и сопутствую
щая этим ассоциациям оценка. Иностранец в принципе получает
информацию о немецких онимах и их носителях из других источ
ников, другим путем. Знание этой части немецкой лексики в целом
расплывчато и поверхностно (если не иметь в виду людей начитан
ных, эрудированных). Поясним на примере. Родовое им я Нибелунги Nibelungen (суффикс -ungen вариант суффикса -ingen служил
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для образования имени рода, ср. Каролинги, Капетинги) очень
многим стало известно благодаря названию оперы Вагнера «Коль
цо Нибелунгов» („Ring der Nibelungen“). Кстати, какое именно коль
цо и какое оно имеет отношение к Нибелунгам, может пояснить не
каждый интеллигентный читатель*. В связи с этим сюжетом, но не
обязательно с ним, известен персонаж немецких легенд Зигфрид.
Это имя-символ «белокурого, голубоглазого война-немца», оно же
ассоциируется и с наименованием «линия Зигфрида»**, а в связи с
Великой Отечественной войной - с названиями некоторых частей
СС.
Между тем для носителей немецкого языка «Песнь о Нибелунгах» имеет важное культурное значение, сопоставимое со значени
ем таких национальных эпосов, как «Песнь о Роланде» для ф ран
цузов, «Сид» для испанцев и «Слово о полку Игореве» для русских.
Поэтому и персонажи этого произведения —впрочем, они частично
восходят к германскому героическому эпосу —известны широко, а
их имена символичны: Siegfried —«герой», «сильный и благород
ный воин». Крылатой стала фраза из баллады Людвига Уланда
[1787 —1862]: Jung Siegfried war ein stolzer Knab. И если даже немец не
знает всех перипетий служения Зигфрида королю Гунтеру и завое
вания для него в жены девы-воительницы Брунхильды, ряд сюже
тов (поединок с Брунхильдой, спор Брунхильды и Кримхильды и,
наконец, коварное убийство его Гагеном) тем не менее известны в
немецкоязычной культуре самым ш ироким образом. С этими сю
жетами связаны собственные имена Brunhild, Kriemhild, Hagen von
Tronje, Dietrich von Berne, Etzel (Атилла). Они могут встретиться и в
современном тексте и вызывают определенные аллюзии. Кстати,
текст «Песни о Нибелунгах» неоднократно издавался и в переложе
нии со средневерхненемецкого на современный немецкий язык, и
параллельно с ним. Известна также трилогия Геббеля (Hebbel,
Christian Friedrich [1813—1863]: „Der gehornte Siegfried11, „Siegfrieds
Tod“, „Kriemhilds Rache“), принадлежащая к классическому теат
ральному репертуару, и драма Е. Гайбеля (Geibel, Emanuel
[1815-1884] „Brunhild11).
ИМЕНА ЛИТЕРАТУРНЫ Е И ИСТОРИЧЕСКИЕ

Многие имена исторических лиц связаны в памяти носителей
языка, а частично и в памяти других народов, с историческими со
бытиями социального и культурного плана. Естественно, всех их
здесь не перечесть —для этого есть энциклопедии. Некоторые ис
торические имена регулярно встречаются в устойчивом контексте,
5
' '

Кольцо Нибелунгов, или клад Нибелунгов (Nibelungen Hort) —спрятанное ро
дом карликов-нибелунгов сокровище, над которым довлеет проклятие и которое при
носит владельцу несчастье.
Она же die Siegfriedstellung. der Westwall —система германских долговремен
ных пограничных укреплений, возведенных в 1936 —40 г. на западной границе Герма-
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например, Turnvater Jahn (Begriinder der biirgerlichen Turnbewegung),
der alte Fritz (Friedrich II.), заменяются перифразами, например, aer
eiserne Kanzler (Bismarck) или вошли в состав фразеологизмов, на
пример, выражение nach Adam Riese. Это имя автора учебника
арифметики (XVI век) стало употребляться в значении, сопостави
мом с русским выражением аналогичного происхождения «по Ма
линину и Буренину»: das stimmt nicht nach Adam Riese, т.е. здесь
элементарная (арифметическая) ошибка.
Имена исторические известны в разной степени, имена наибо
лее значительных исторических деятелей обладают так называе
мым «энциклопедическим значением», составляемом знаниями
коммуникантов об эпохе, роли, заслугах, победах и поражениях,
идеях —фактах биографии этих людей. Многие исторические лица
стали прообразами литературных персонажей, и поэтому их имена
приобрели качество литературных имен. Так произошло, напри
мер, с именами Wilhelm Tell, Don Carlos, Wallenstein, ставшими геро
ями драм Фридриха Ш иллера. Литературный персонаж, его имя
обладают часто коннотациями, не имею щ ими ничего общего с той
научной информацией, которой мы располагаем о данной истори
ческой личности, Так, Дон Карлос у Ш иллера —благородный юно
ша, ему принадлежит крылатая фраза „Dreiundzwanzig Jahre, / Und
nichts fiir die Unsterblichkeit getan!“ Подлинный же Карлос —испан
ский инфант, сын императора Филиппа II, отличался садистскими
наклонностями и впал в безумие.
Персонажи наиболее известных немецких литературных про
изведений нередко «извлекаются» из их контекста и становятся
своеобразными символами. Возьмем, к примеру, уменьшительное
Gretchen ( —?-Margarete). Это им я обладает для русского читателя ус
тойчивыми коннотациями: белокурая, голубоглазая, наивная де
вушка-немка, с косой, уложенной вокруг головы. С фаустовской ге
роиней ассоциируется прежде всего полное имя Margarete. (Вспом
ним и героиню Булгакова Маргариту, она ведь тоже в «контакте» с
дьяволом Воландом). Эта связь имени Маргариты в обыденном со
знании с «Фаустом» Гете не непосредственна, она установилась бла
годаря популярности у нас оперы Гуно «Фауст». В целом же ассоци
ации совпадают с ассоциациями коммуникантов, воспитанных в
немецкоязычной культуре, но там они дополняются еще и други
ми представлениями. Об этом свидетельствует сложное слово die
Gretchenfrage, оно идиоматично и означает, примерно, «наивно за
данный, но неприятный для собеседника вопрос, требующий чест
ного признания». Русскому читателю это выражение без коммента
риев непонятно, но любой немецкий ш кольник знает слова Марга
риты в «Фаусте» Гете:
Nun sag: wie hast du’s mit der Religion?
Du bist ein herzlich guter Mann,
Allein ich glaub, du haltst nicht viel davon.
(J.W. Goethe. Faust)
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Некоторые позабытые исторические имена могут вновь приоб
рести известность благодаря произведениям искусства, персонажи
которых носят эти имена. Так, благодаря известности опер Рихарда
Вагнера на мифологические и средневековые сюжеты, а главное, их
названиям, мы узнали имена Тангейзер и Лоэнгрин. Tannhauser,
как можно установить по справочникам, им я поэта, участника од
ного из крестовых походов (XIII век). Документальных сведений о
нем почти не сохранилось. Lohengrin —литературное имя, это за
главный герой древненемецкой поэмы, ее предполагаемый ав
тор —миннезингер Альбрехт фон Хальберштадт.
И м я литературного персонажа рассказа-сказки Адельберта фон
Шамиссо Петер Ш лем иль мало кому знакомо за пределами не
мецкого культурного ареала. Но там оно известно любому подрост
ку, как и сюжет самого произведения, Петер Ш лемиль —символ
неудачника, человек, продавший свою тень дьяволу и преследуе
м ы й несчастьями. Соответствующие коннотации сопровождают
это им я в обиходе: wie Peter Schlemihr, der seinen Schatten sucht (т.е. в
погоне за ускользающей целью); jmd., dem durch eigene Dummheit
alles miBlingt. Du bist schon ein richtiger Schlemihl = Pechvogel, Ungliicksmensch.
Объем интеллектуальной информации, с которой в сознании
говорящего связано определенное исторически известное или л и 
тературное имя лица, не может быть четко определен, некоторые
имена широко известны, но весьма поверхностно. Так, имена Don
Juan (Дон Жуан) и Casanova (Казанова) известны «обобщенно» —это
непобедимые сокрушители дамских сердец. Более обстоятельны
ми сведениями об этих реально существовавших людях располага
ют немногие. Дон Жуан стал персонажем многих литературных
произведений, в том числе в пьесах Тирсо де Молина и Мольера.
На немецкой «почве» более известна итальянская форма его имени
Don Giovanni благодаря одноименной опере Моцарта. Из современ
ных авторов его образ использовал в своей комедии швейцарский
писатель Макс Фриш („Don Juan oder die Liebe zur Geometrie"). В рус
ской литературе мы впервые встретились с этим именем (Дон Ху
ан) в «Маленьких трагедиях» А.С. Пушкина. Кстати, испанское
Juan в немецком языке произносится [хи'ап].
И м я Казановы известно не столь широко. Исторический Каза
нова [1725 —1798]—таинственная личность, возможно папский
шпион, авантюрист и автор любовных мемуаров, сделавших его
им я нарицательным. Казанова —персонаж многих фильмов, опе
ретт, герой новеллы австрийского писателя А. Ш ницлера
[1862 —1931] („Casanovas Heimfahrt“).
Наименее известны за пределами немецкоязычной культуры
имена деятелей немецкой истории или героев немецких народных
сказаний и германского эпоса, сказочные персонажи. Так, у многих
Имя образовано из еврейского schelo-moil «ни на что не годный, неумеха».
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русских им я Барбаросса - если оно известно - наверное, в первую
очередь ассоциируется с кодовым названием пресловутого плана
агрессивной войны Германии против СССР (Fall Barbarossa). Но в
немецкоязычных странах им я Barbarossa = Rotbart («Красная боро
да») связано прежде всего со старинной легендой о императоре
Фридрихе Барбароссе [1121 —1190], который якобы не умер, а спит
вместе со своими воинами в пещ ере горы Кифхойзер (Kyffhauser) в
ожидании «своего часа»*. И менно эта легенда легла в основу кодо
вого военного названия.
Немецкому читателю понятна парафраза Гейне в поэме «Гер
мания. Зим няя сказка»:
Mit stockendem Atem horche ich hin,
Wenn die Alte ernster und leiser
Zu sprechen begann und vom Rotbart sprach,
Von unserem heimlichen Kaiser.
Wohl mancher, der sich geborgen geglaubt,
Und lachend auf seinem SchloB saB,
Er wird nicht entgehen dem rachenden Strang,
Dem Zorne Barbarossas!...
У Гейне Барбаросса, очнувш ись от векового сна, отправится до
бывать свободу Германии.
Некоторые имена —культурные реалии прошлого —«пророс
ли» в современную культуру целы м и «пучками» понятий-симво
лов, связанных общ ими ассоциациями, например: Carolus Magnus
= Karl der GroBe —Roland(slied) —Tal Roncevalles —Schwert Durand(al)
(знаменитые м ечи имели собственные имена).
«Песня о Роланде» была переложена на немецкий язык ещ е в
начале XII века (1170, Konrad), и с тех пор ее сюжет использовался
неоднократно. В поэме идет речь о походе императора Карла
[742 —814] на испанских мавров и о геройской гибели арьергарда его
войска в Ронсевальском ущ елье, где плем янник Карла граф Ро
ланд, верный рыцарскому долгу, погиб, но задержал преследовате
лей.
В старинных немецких городах, в особенности северных, и се
годня еще на Рыночной площ ади возвышается большая статуя
рыцаря в доспехах с обнаженным мечом —эту статую зовут Ролан
дом (der Roland, die Roland(s)saule). Конечно, это не памятник РоKyffhauser —название леса в северной части Тюрингии, недалеко от Гарца. Там
ж е находится замок Киффхаузен и руины замка Фалькенбург, под которыми имеется
350-метровая пещера. Эти топонимы упоминаются обычно в связи с легендой о Барба
россе. В довоенной Германии топоним Киффхаузен приобрел значение националисти
ческого (милитаристского) символа, в этом качестве он вошел в название союзов вете
ранов, студенческих корпораций (Kyffhauserbund. Kyffhauserverband).
2 Зак. 791
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ланду из Ронсевальского ущ елья, но образ рыцаря-защ итника так
укоренился в народном сознании, что истинный смысл водруже
ния статуи забыт. Предполагается, что она символизирует город
ские свободы.
Другой известный средневековый сюжет о рыцарях короля Ар
тура связывает имена Artus(runde) —Parzival —Lancelot —Ginevra'
(супруга Артура). В центре его —таинственная чаш а Грааль (Gral),
дарующая человеку счастье и совершенство. Рыцари Круглого сто
ла мифического кельтского короля Артура —Парсифаль, Ланселот,
Гаван и другие известны своими подвигами. В немецкую культуру
этот сюжет ввел крупнейш ий поэт немецкого средневековья Воль
фрам фон Эшенбах [1170—1220]. Интерес к творчеству поэтов сред
невековья возродился в эпоху романтизма (известные переложе
ния Карла Зимрока), он не угас и сегодня. В 1974 г. в ГДР была изда
на книга В. Гайдучека «Необычные приключения Парцифаля».
Нельзя не напомнить и об опере Рихарда Вагнера «Парсифаль»
(,,Parsifal“ fparzifal]).
Не меркнет символика двух «связанных» друг с другом имен
«Тристан и Изольда». Повествование о роковой любви ры царя Три
стана и жены корнуэльского короля Марке существует во многих
вариантах. Этот англонорманский рыцарский роман был переска
зан в начале XIII века Готфридом Страсбургским. Опера «Тристан
и Изольда» принадлежит к известнейшим в творчестве Рихарда
Вагнера. Под тем же названием «Тристан и Изольда» писатель
Гюнтер де Бройн изложил перипетии этого романа для наших со
временников.
К немецким литературным, именам принадлежат и ф ольклор
ные имена, такие, как широко известные наш им студентам по
учебным текстам и названию сатирического журнала, издаваемого
в Берлине «Ойленшпигель» (Eulenspiegel) (ср. также книгу Ш арля
де Костера [1827—1879] «Легенда об Уленшпигеле и Л амме Гутзаке...») и малоизвестные der getreue Eckart*, Frau Holle.
Der getreue Eckart —образ верного друга, предупреждающего об
опасностях. В этом смысле этот образ использован Гете в одно
именной балладе.
Известно также фольклорное им я Frau Holle —сказочного пер
сонажа. „Frau Holle schiittet die Betten“ —означает «идет снег». По ана
логии с этим, вероятно, было образовано крылатое выражение Frau
Sorge (название одноименного романа Германа Зудермана).
Ср.: Eckart. zusammengezogen aus ,,Eckehart“ (der ,,Schwertstarke“) ist eine der altesten Gestalten der germanischen Heldensage: er war der treue Hiiter der jungen HarIunge: sein Name ist lebendig geblieben, wahrend der seines untreuen Widerparts
Ermanrich ... im Volksmunde verschollen ist. Nach dem Jahre 1000 belebte sich die Gestalt
neu. indem sie mit der Erinnerung an den tapferen Markgrafen Eckehart von MeiBen
[985 —1002] verschmolzen wurde: daher heiBt im Nibelungenliede einer der Markgrafen
Rudigers so. (B orh ardt... Указ. произв. —С. 111.)
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В немецкоязы чной литературе, как и в русской, встречается
много имен библейского происхождения, воспринимаемых как
символы, например, Methusalem русск. Мафусаил (очень старый
человек), Goliath русск. Голиаф (сверхсильный и большой мужчи
на), Thomas der Unglaubige русск. Фома Неверующий и др.
Звуковая ф орма и орфография имен-библеизмов в немецком
языке в отдельных случаях очень расходятся с русскими, посколь
ку в первом случае они заимствованы через латынь, в другом —че
рез^ греческий, ср.: Bathseba ['batseba] —Вирсавия; Matthaus
ma'te:us] —М атфей,
Timotheus
[ti'mo:teus] —Тимофей,
Noah
'no:o] - Ной.
Среди литературных имен-символов определенное место надо
отвести именам из античного культурного наследия: Odysseus
(Одиссей), Circe (Ц ирцея), Krosus (Крез) и многие другие. И здесь
мы нередко встречаем имена, которые пишутся и произносятся от
лично от русских аналогов: Pallas Athene —А фина Паллада, Zeus —
Зевс, Bacchus [baxus] - Вакх, Ceres - Церера; Philemon und Baucis Филемон и Бавкида (Овидий «Метаморфозы»), То же можно заме
тить и при сопоставлении античны х исторических имен, ср.:
Themistokles [te'mistokles] —Фемистокл, Thukydides [tu'ky:dides] —Фу
кидид, Zenon ['tse.non] —Зенон, Aisopos [se'zopos] —Эзоп и др.
В нашу эпоху имена-символы античности и библеизмы, при
надлежащие к «крылатым словам», употребляются значительно
реже, чем в XVIII и XIX веках, классическое образование с обш ир
ны м и сведениями об античности, с изучением латы ни и греческо
го сегодня сменилось ориентацией на современную иностранную
литературу. Массовая культура, средства массовой информации
пропагандируют другие имена-символы, имена политических дея
телей, киногероев, спортсменов, артистов. Правда, популярность
этих имен и связанных с ним и коннотаций быстро иссякает. Так,
имя супермена Джеймса Бонда (James Bond) —героя серии книг и
фильмов, пропагандирующих право силы, политические убийства,
антисоветизм, сменилось в этой роли новым - Рэмбо (Rambo).
Фильмы Диснея ввели в метафорику имена Mickymaus, Donald
Duck, Ede. И м я многократного чемпиона-боксера Кассиуса Клея —
Cassius —попало в солдатский жаргон ФРГ в значении «хвастун»
(GroBsprecher).
В заключение напомним сказочные имена —мифонимы:
Schneewittchen (Снегурочка), Dornroschen (ср. С пящ ая красавица),
Konig Drosselbart (фигура отвергнутого жениха) и др. Они тоже вы 
зывают у знающего читателя определенные аллюзии. Ср. напр,
следующий пассаж в современном немецком романе: Wer liebt das
Schneewittchen und fiirchtet, einer konnte sie mit einem Faustschlag aus
dem Dornroschenschlaf kiissen? ...Wer liebt den Konig Drosselbart und
freut sich, wenn in seinem Bartgestriipp die Stare nisten. (5. Blatter. Mary
Long.)
2*
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ИМЕНА Л И Ч Н Ы Е

«Личные имена и ф ам илии в известной своей части относятся к
бытовой лексике», —пиш ет А.В. Суперанская’. Личны е имена при
надлежат к наиболее древним онимам. Фамилии появились значи
тельно позднее.
Немецкие личны е имена, с которыми мы встречаемся сегодня,
накопились в нем постепенно из разных источников. Л иш ь часть
их восходит к древним германским онимам, другие сложились поз
днее, очень многие в разное время были заимствованы у других на
родов. Особенно сильная тяга к иностранным личны м именам на
блюдается в наши дни.
В современной немецкоязычной культуре человек носит два
типа имени: личное (Rufname) и ф ам илию (Familienname). Отчест
во (Vatersname) в немецкой среде отсутствует. В обиходе словом
Name называют фамилию: „M ein Name ist Muller“. „Wie war doch
gleich der Name"? («Ваша фамилия?» —Обычный вопрос человека,
запамятовавшего ф ам илию собеседника.) Der Name steht an der
Wohnungstiir. В официальны х документах, где требуется полное
им я, имеется графа Vorname und Name, т.е. личное имя и ф амилия.
При наличии нескольких личны х имен подчеркивается основное,
то, ‘которым пользуются (Rufname wird im Personalausweis
unterstrichen).
Немного из истории немецких личны х им ен’*. Древнейшие из
них зародились в VII —IV в. до н.э., это имена германского проис
хождения. Как и в других индоевропейских языках, они составле
ны из двух частей и были призваны магически «влиять» на судьбу
человека, дарить ему силу, отвагу, победу, покровительство богов и
т.п. Это «читается» в этимологии существующих и сегодня древних
имен типа Eberhart („stark wie ein Eber“), Wolfgang, Bernhart („stark
wie der Bar“). Ср. русск. Святослав, Горисвета, Владимир. Из древ
нейшего слоя личны х имен —их обнаружено около 2000 —сегодня
едва ли наберется сотня действующих. Уже в раннем средневековье
был полностью утрачен «магический смысл» личны х имен.
Во второй половине VIII века в немецкоязы чны й ареал начина
ют продвигаться из Италии имена, связанные с христианством:
сначала имена из Ветхого завета (Adam др.-евр. «первородный»,
Susanne др.-евр. «лилия»), затем греческие (Andreas «храбрый»,
Agathe «добрая», Katharina «чистая», Viktor «победитель», Beata «сча
стливая»), Особенно активно библейские имена заимствовались в
XV веке, причем в католических семьях предпочтение оказывалось '
и оказывается именам святых (патронов младенца), в лютеранских
же —именам библейских персонажей. Л ичны е имена религиозного
содержания создавались и из немецких слов и основ: Traugott,
Fiirchtegott, Gotthold и т.п.
----- *--------------—----------------------А.В. Суперанская. Апеллятив—онома / / Имя нарицательное и собственное,—
М.. 1978. - С . 17.
См. подробнее: W. Fleischer. Die deutschen Personalnamen. —В.. 1968.
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Выбор личного имени часто подвержен влиянию моды —то это
французские имена (Annette, Claire), то «нордические» (Knut, Olaf,
Sven, Birgit), то русские (Vera, Natascha, Sascha). В журнале «Шпрахпфлеге» регулярно публикуются наиболее часто даваемые ново
рожденным имена. Так, в 1983 году в районе Борна (близ Лейпцига)
наиболее частыми именами девочек были Nicole, Anja, Susanne,
Maudy, Christin, Yvonnej у мальчиков - Christian, Tomas, Stefan,
Patrick, Michael, Sebastian . Мода на имена в немалой степени ф ор
мируется «в подражание» —в былые времена охотно давались де
тям имена монархов (в Пруссии —Friedrich, Wilhelm, в Саксо
н и и -A ugust, Johann, Albert, в Австрии - Joseph, Leopold,
Maximilian), а также в подражание именам героев литературных
произведений. Сегодня ощущается сильное влияние кино, телеви
дения и текстов модных эстрадных песен, наблюдается также тяга
к оригинальности, уникальности имени, так что тому же журналу
«Шпрахпфлеге» приходится давать консультации, в которых пояс
няется происхождение и значение того или иного необычного им е
ни, которое родители выбирают своим детям. Известные ранее
имена часто пишут на иностранный лад: Elly, Sylvia, Gaby (вместо
Elli, Silvia, Gabi).
Модно стало писать двойные имена с дефисом Marie-Anne, KarlHeinz, раньше было принято раздельное написание.
Некоторые имена вы ш ли из моды, их сегодня дают очень ре
дко. Люди старшего поколения носят имена, которые отличаются
от нынеш них старомодностью. В этой связи можно вспомнить со
общаемую прессой следующую криминальную историю:
Ein jugendlicher Betriiger beraubte Rentnerinnen... Er suchte in
Altbaugebieten von Berlin auf dem stillen Portier (auf der Haustafel —Die
Red.) nach Frauenvornamen, die heute nicht mehr iiblich sind, wie Clara,
Theresa, Amanda. Dort klingelte er... .“**
В быту многие личны е имена, особенно длинные, сокращают
ся, например, Ulrich -»■ Ulli, Bertolt
Bert, Berti, Bernhard -*■Bernd,
Katharina -»• Kate, Friedrich ->• Fritz, Heinrich -y Heinz, Harry, Johannes
-* Hans, Susanne -»• Susi. Это так называемые гипокористические
имена, некоторые из них стали сегодня употребляться наравне с
исходным, т.е. самостоятельно, например, Fritz, Heinz, Hans.
Немецкие фамилии, как уже говорилось, сложились значитель
но позже, чем имена личны е. Они развились из так называемых
прозвищных имен —Beinamen, которые первоначально содержали
информацию о происхождении имяносителя, о месте рождения:
Walter von der Vogelweide, Dietrich von Berne. Многие прозвищные
имена указывали на какие-либо физические или другие приметы
данного лица: Friedrich Barbarossa (= Rotbart), Heinrich der Lowe и др.
С течением времени это прозвище стало передаваться наследни
* Sprachpflege. -1984. - № 4.
Sprachpflege. -1 9 7 8 . —№ 6.
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кам и закрепляться в оф ициальны х документах. В. Ф ляйш ер ука
зывает, что с XII века начинается массовое появление немецких
ф ам илий сначала в больш их городах на западе, на севере же, в про
винции Ганновер, они были введены только в начале XIX века по
указу Наполеона. Родовые имена, ф ам илии прежде всего закрепи
л и сь за феодалами. У В. Ф ляйш ера читаем: „Im Familiennamenzusatz
kam ihr Besitzerstolz als Herren von Hofen, Burgen, Dorfern zum Ausdruck. Ihnen folgten in den Stadten die Patrizier... Am langsten blieben
Dienstboten, Knechte, Magde ohne Familiennamen. Oft wird als Zusatz zu
ihrem Rufnamen der Name des ,,Dienstherrn“ genannt“.*
Еще в XVIII веке это положение частично сохраняется.
В. Ф ляйш ер приводит в пример действующие лица пьесы Лессин
га «Минна фон Барнхельм» (Fraulein von Barnhelm, Major von
Tellheim —дворяне, слуги же —Just, Franziska). И сегодня дом аш 
нюю прислугу в буржуазных кругах принято называть просто по
имени, в отличие от обычного обращ ения Frau + имя или ф ам и
л и я, Herr + имя или ф ам илия.
Подавляющая часть современных немецких ф ам илий сф орм и
ровалась из личны х имен (Walter, Hermann, Peters, Jacobi), прозвищ
(Bart, Stolz) и наименований профессий, занятий (Muller, Schmidt,
Koch, Schulze).
АПЕЛЛЯТИВЫ

Л ичны е и ф ам ильны е имена могут переосмысляться, стано
вясь нарицательными: Er ist ein kleiner Paganini. В этом случае ф а
м и ли я Paganini представляет собой по терминологии А.В. Суперанской окказиональное нарицательное им я, ведь имеется в виду вир
туозность некоего скрипача,^ а не сам Паганини. Но известны слу
чаи и другой апеллятивизации имен собственных. Рассмотрим не
которые такие превращ ения.
Три первоначально личны х имени в гипокористической форме
Hansel, Steppke и Heini функционируют в разговорном языке как
обычные апеллятивы, причем Hansel и Heini —пейоративы, слова,
содержащие сниженную характеристику объекта.
Hansel ( ■*- Hans) поясняется словами ,,jmd., dem man nichts zutraut, den man fur unfahig halt“.
Heini ( 4- Heinrich) так же толкуется как бранное слово „dummer,
einfaltiger Mensch“: ein doofer Heini; Steppke ( -r Stefam) слово, скорее
ласковое, чем негативно-оценочное, означает разг. «малыш , па
цан». Литературный пример: Als ich noch ein kleiner Steppke war, bin
ich, wenn mein Vater Fronturlaub hatte, manchmal ... dort gewesen.
(#. Dittberger. ,,Kurzurlaub“)
Личное имя Hans —одно из самых частотных в немецком я зы 
ке, многие герои народных сказок носят это имя. Вспомним Hans
im Gliick, Hansel und Gretel в сказках братьев Гримм. Народного про
исхождения следующие нарицательные наименования, построен
ие.
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ные по типу имя + фамилия (прозвище) и содержащие характери
стику лица:
Hans Guckindieluft (jmd., der beim Gehen nicht auf den Weg achtet)
Hans HasenfuB (шутл. трусишка)
Hans im Gluck* «счастливчик». Ср. русск. дуракам везет
По образцу сдвоенного личного имени организовано слово
Hansdampf (с ударением на втором слоге): Hansdampf (in alien Gassen)** С р.русск. Наш пострел везде поспел. По тому же образу по
строены Hansnarr «дурачина», Hanswurst «глупый клоун, которого
никто не принимает всерьез».
HansW urst (= Hanswurst) и Kasper —персонажи народного и ку
кольного театра. Hanswurst —толстый, неуклюжий человечек, напо
минающий сардельку, так иногда называют толстяков. Kasper —
главный персонаж кукольного представления (Kasperletheater) (ср.
русск. Петрушка). Его маска: пунцовые щеки, грубые черты лица,
горбатый нос, веселое лицо. „Ег ist ein richtiger Kasper“ —говорят о
человеке, любящем дурачиться.
Обобщенно нарицательно употребляются и другие имена.
Близки по значению, приводимому в словарях, Suse, Trine, Kar
line*".
Эти имена часто употребляются с прилагательными, значение
которых не оставляет сомнения в том, что выражение в целом име
ет бранный смысл —alberne, dumme Suse (Trine, Karline). Народный
характер их подчеркивает «крестьянская» форма уменьшительных
Trine, Karline. Напротив, выражение keusche Susanna имеет литературно-библейское происхождение, оно также используется в иро
ничном значении «девственница», «дура». Minna ( ->-Wilhelmine) —
нарицательное обозначение прислуги (unsere ’ treue Minna).
Johann —«лакей».
Из мужских личны х имен помимо рассмотренного выше име
ни Hans фигурально используются М ах—разг. небрежно «парень»
(der feine Мах) и Peter (ein dummer Peter «дурачок», ein langweiliger
Peter «зануда»), Jakob —«мелкий лавочник», «мешочник» (der billige
Jakob), Oskar «нахал» (frech wie Oskar). В нарицательно эвфемисти
ческом значении употребляется Louis [lu'i] «сутенер», Veronika
«проститутка».
Приверженность немецкого языка к словосложению проявля
ется и в композитах, имею щ их структуру «глагольная основа + лич
ное имя», все это нарицательные имена насмешливого и бранного
-----г--------------- *--------------------Персонаж сказки братьев Гримм, сюжет которой использовался неоднократно в
немецкой литературе.
Встречается уж е у М. Лютера.
Ср.: Suse ( -г -Susanne): passiv veranlagte weibliche Person, die auf nichts achtet
und sich alles gefallen laSt:
Trine ( -rKatharina): umg. abwertend. meist trage. ungeschickt, unansehlich aussehende weibliche Person:
Karline ( -* Karoline): umg. abwertend. dumme. ungeschickte weibliche Person
(meist als Schimpfwort).

характера: Nolpeter «нытик», Quasselpeter «болтун», Norgelfritze «ны
тик», Trodelfritze «бездельник», Prahlhans «хвастун», Plapperhans «бол
тун», Zimperliese «капризуля», Heulliese «плакса», Quatschguste,
Schwatz-, Klatsch-, Schnatterliese «балаболка». Все эти слова принадле
жат к детскому лексикону воспитательниц и нянек, некоторые —
имена персонажей популярных сказок: Goldmarie, Pechmarie, Zappelphilipp, Struwwelpeter, Suppenkaspar или телепередач для детей:
Meister Nadelohr, Tadeus Punkt, Proppchen Schick.
Некоторые разговорные слова этого типа применяются для
обозначения занятий, профессий, часто в пренебрежительном то
не: Zeitungsfritze «продавец газет», Zigarettenfritze «продавец в табач
ной лавке», Apothekerfritze «служащий в аптеке» и т.п. Компонент
-fritze ввиду частотности образований и характера переосмысления
можно считать полусуффиксом. Слова этой структуры распростра
нены в жаргоне асоциальных кругов —Schiebermax(e) «спекулянт»,
Devisen-Heini «спекулянт-валютчик», Brillianten-Olga ср.: «Сонька-золотая ручка» и т.п.
В карикатурах можно встретить символическое изображение
немца в образе наивного простофили, детины в старинной одежде
(Kniehose) и ночном колпаке (Schlafmutze). Этот персонаж носит
имя Michel (der deutsche Michel) и символизирует немца. Как указы
вает справочник*, der deutsche Michel —старинное выражение. П ри
ведем выдержку целиком:
,Altes, seit etwa 1500 nachweisbares Kennwort fur den Deutschen, wel
ches im lobenden ebenso wie im tadelnden Sinne verwendet wird.“
Vgl.:
Der beste deutsche Poet ist in den Augen der lateinischen Welt weiter
nichts als ein deutscher Michel (W. Raabe. Satiren)
Solang ich den deutschen Michel gekannt,
War er ein Barenhauter. (H. Heine. Michel nach dem Marz)
„Der deutsche Michel11. Titel einer Schrift Grimmelshausens gegen die
Ausliinderei der deutschen Sprache.
Gestern abend war Vetter Michel da. (Volkslied, 1760)
LaB den Witzling uns besticheln!
Gliicklich, wenn ein deutscher Mann
Seinem Freunde Vetter Micheln
Guten Abend bieten kann.
Wie ist der Gedanke lobend:
Solch ein Edler bleibt uns nah!
Immer sagt man: Gestern abend
War doch Vetter Michel da!
(J.W. Goethe. „Musen und Grazien
in der Mark“)
Zitatenschatz der Weltliteratur./Begriindet von Richard Zoozmann. iiberarbeitet von
Otto A. Kielmayer. —Reinbeck bei Hamburg. 1984.
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И мя Michel —сниженное, деревенское, просторечное. Как пола
гает Дуден, оно «намекает» на небесного покровителя немцев ар
хангела Михаила: Erzengel Michael, Schutzpatron des deutschen Volkes,
gait urspriinglich als Sinnbild fur Macht und Hilfc.
И в современных нарицательных именах Michel und Lieschen
Muller —символ ограниченных мещан —мы встречаем это имя. В
этом же значении употребляется Otto Normalverbraucher.
И еще один апеллятив: Jan Maat (Jan
Johann) «матрос».
ИМЕНА ВЕЩЕЙ

Во всех упоминавшихся случаях апеллятивации личное имя
переставало обозначать конкретное лицо, но обозначало любого че
ловека, обладающего теми или иными качествами (характер,
внешность, профессия и т.п.). Известны, однако, и другие типы
апеллятивации личны х имен, когда они называют предметы. На
пример: (der) Nicki (
Nikolaus) «пуловер из бархатистой бумаж
ной ткани»; (der) Heinz-Stiefelknecht «скамеечка для снимания са
пог»; (der) Dietrich «отмычка» (арго).
В ряде случаев сложились устойчивые словосочетания с опре
деляю щ ими прилагательными:
die grime Minna «полицейская маш ина для транспортировки
арестованных» (ср. русск. «черный ворон»); der blaue Toni
(Anton) «спецовка монтера (голубого цвета)»; der blaue Peter «между
народный морской флаг, означающий букву П. Его поднятие озна
чает «Всем на борт! Корабль выходит в море.»; der kleine Gustav
«приспособление для отвода электричества», «жучок»; strammer
Мах «ветчина с хлебом, залитые яичницей».
Много таких обозначений в жаргонах. Так, словарь жаргониз
мов бундесвера’ содержит значительное число подобных наимено
ваний, среди них (schnelle) Anna «пулемет», Elli (Lina, Maria) =
Gewehr, Valentin = Starfighter —американский военный самолет.
Кюппер поясняет этимологию этого слова: она основана на звуко
вом сходстве с глаголом fallen, (в Баварии имя Valentin произносит
ся [fa'lentin]).
Имена собственные входят в состав сложных слов-наименова
ний вещей:
Gretchenfrisur
Schubert-Brille
Molotow-Coctail
Jesuslatschen
Peterwagen, Toniwagen

—«прическа с длинны м и косами, с
косой вокруг головы»;
—«очки в стальной оправе»;
—«бутылки с горючей смесью»;
—«плоские простые сандалии»;
—«полицейская машина» («Петер»,
«Тони» - радиокод, установленный
для этих маш ин);

Н. Kiipper. ABC-Komiker bis Zwitschergemiisc. Das Bundessoldatendeutsch. Wiesbaden. 1978.
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Martin-Horn

—«(пронзительный) клаксон поли
цейских или пожарных автомоби
лей, м аш ин скорой помощи».

По имени собственному нередко называют довольно сложные
предметы, например, приборы, м аш ины и т.п. Например, в техни
ке: der Siemens-Martin-Ofen «мартеновская печь», der Dieselmotor и
многие другие. Психологи-аналитики пользуются терминами
Odypus-Komplex, Kasper-Hauser-Komplex. «Эдипов комплекс» (тер
мин 3. Фрейда) —любовь к матери и бессознательная враждебность
к отцу (в основе названия лежит мифологический образ Эдипа, ко
торый, выступая мстителем, в результате роковых обстоятельств
убил своего отца, сам того не подозревая); Kasper-HauserKomplex —«умственная и физическая отсталость вследствии изоля
ции от общества, боязнь и непонимание людей» содержит им я ре
ального человека, который прожил всю жизнь в изоляции от лю 
дей. Этот случай описан в медицине и в немецкой литературе
(J. Wassennann. „Caspar Hauser" (1908), P. Handtke. Drama „Kaspar"
(1967), D. Forte „Kaspar Hausers Tod").
Из новейшей социологической литературы известно выраже
ние Peter-Prinzip «принцип Питера», по которому чиновник продви
гается по служебной лестнице, пока не достигнет предела своей не
компетентности. Это выражение заимствовано из памфлета анг
лийского писателя С.Н. Паркинсона «Мышеловка на меху».
Ф РАЗЕО ЛО ГИЗМ Ы

А пеллятивизация ли чны х имен приобретает особую форму в
фразеологии: личное имя, подобно любому компоненту фразеоло
гизма, крепко «впаяно» в состав фразеологизма и не может быть за
менено ни на какое другое. В образной структуре фразеологизма
оно выполняет функцию обозначения некоего лица вообще, обла
дающего определенными свойствами характера, внешности, мане
ры поведения. Этим лицом , хотя и обозначенным именем собст
венным, может быть любой:
Hinz und Kunz, ср. русск. «КузьМа и Ерема»; von Hinz zu Kunz
laufen «ходить от одного к другому».
den billigen Jakob abgeben «отделаться пустыми отговорками
(вместо объяснения или извинения)» das ist (auch nicht) der wahre
Jakob «это (не) то, что надо», например:
Krank sein im Urlaub ist auch nicht der wahre Jakob”;
jmdm. den Schwarzen Peter zuschieben «свалить все (вину, работу и
т.п.) на другого»;
den miiden Heinrich spielen, auf muden Heinrich machen «работать
спустя рукава», «работать не перенапрягаясь».
Одно из предлагаемых этимологических объяснений этого фразеологизма: моги
лу апостола Иакова паломники искали не там, где она находится.
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Фразеология, содержащая в своем составе немецкие личны е
имена, носит экспрессивный, разговорно-обиходный характер, а
онимы в нем —самые обыденные, фразеологизмы же могут быть
по своей структуре любыми. В приведенных выше примерах мы
видели имена личны е в составе парных сочетаний и глагольных
фразеологических единств, но есть также пословицы и поговорки,
например: Jeder Hans findet seine Grete. Was Hanschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr и др.
В обиходно-разговорной речи можно встретить много куплетов
и рифмовок, в которых имя собственное полностью утеряло свою
конкретность, например:
Hannemann, geh du voran!
Du hast die groBten Stiefeln (Stiebeln) an,
daB dich das Tier nicht beiBen kann.
Поговорку-клише „Wenn ... dann will ich Hans (Emil, Meier) heiBen“
можно услышать, когда говорящий клятвенно заверяет собеседни
ка в правдивости своих утверждений: Wenn das sein Wagen ist, dann
heiB ich Emil.
Школа и национальные культурные традиции заложили в па
мять носителей языка значительное число цитат из литературной
классики („landlaufiges Zitat“ по терминологии К. Бюхмана), а также
«крылатых слов» —цитат из мировой сокровищницы культуры.
Среди цитат, которые используются на правах пословиц и погово
рок, есть и такие, в составе которых имеются личны е имена. Вот
некоторые из них:
Heinrich! Mir graut’s. (J.W. Goethe. Faust)
Helene! sprach der Onkel Nolte,
Was ich schon immer sagen wollte. (W. Busch. Die fromme Helene)
Wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen (F. Schiller. Don Carlos)
Jung Siegfried war ein stolzer Knab. (L Uhland. Siegfrieds Schwert)
Franz heiBt die Canaille? (F. Schiller. Rauber)
В отличие от приведенных цитат «национального масштаба» в
немецкоязычной культуре, как и в других европейских культурах,
естественно, и в русской, функционируют «крылатые слова» из м и 
ровой литературной сокровищницы. Многие из этих цитат, в соста
ве которых м ы видим личны е имена, несколько отличаются по
форме от русских аналогов. Ср.:
Auch du, mein Brutus? (Auch
du, mein Sohn Brutus?)

Русск. И ты, Брут? (В.
Юлиус Цезарь)

Шекспир.

Was ist ihm Hekuba, was ist er
ihr, / DaB er um sie soil
weinen?

Русск. Что он Гекубе, что ему Гекуба? (В. Шекспир. Гамлет)
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Нужно заметить, что многие «крылатые слова» такого рода в
русском оформлении представляют собой атрибутивные сочета
ния, в немецком же языке они организованы как слова сложные.
Augiasstall

—<‘А вгиевы конюшни», т.е. невооб
разимая грязь в помещ ении. (Од
ним из подвигов Геракла была очи
стка конюшен царя Авгия.)
Kassandraruf
—«плач Кассандры», г.е. предсказа
ние печальных событий. (Дочь
Приама, короля Трои, Кассандра
предрекала гибель родного города,
когда ничто этого не предвещало.)
Kainsmal
—«Каинова печать», т.е. печать ви
ны, которая видна каждому. (По
библейскому преданию братоубий
ца Каин был отмечен богом особым
знамением, чтобы никто не смел
посягнуть на убийцу, обреченного
на изгнание и скитание. Наказать
его мог только сам Всевышний.)
Hiobsbotschaft
—«страшное известие», известие о
большом несчастьи (Hiob -русск.
Иов, библейский персонаж, подвергут богом тяжелым страданиям, бе
дам, болезням и т.п. для испытания
верности).
Hippokratisches Gesicht
-«.маска Гиппократа», т.е. типич
ные черты лица умирающего (Гип
пократ - историческая
личность,
древнегреческий
врач-целитель,
ему принадлежит соответствующее
наблюдение).
От антропонимов могут быть образованы глаголы, хотя в целом
число таких слов невелико. В разговорном обиходе употребляются
kaspern (ср. выше Kasper-Theater) «кривляться», uzen ( -«- uz +•
Ulrich) «дразнить». От ф ам илий всемирно известных изобретате
лей, техников и т.п. организованы немногочисленные глаголы ти
па rontgen ( <- Rontgen, Вильгельм Конрад Рентген - немецкий ф и
зик, открыл названные его именем лучи) «делать рентгеновский
снимок», morsen (
Morse —Сэмюэл Финли Бриз Морзе —изобрел
электромеханический телеграфный аппарат, разработал телеграф
ный код) «передавать сообщение по азбуке Морзе», bessemern ( чBessemer —Генри Бессемер, создатель конверторного способа пере
дела чугуна в сталь) «лить сталь бессемеровским способом».
Н ем ецкоязы чны м ареалом ограничен глагол verballhornen «ис
кажать до неузнаваемости, исправлять правильное на неверное».
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Этот глагол произведен от ф ам илии любекского издателя Иоганна
Бальхорна, выпустившего искаженное издание Любекского права.
Глагол beckmessern, также, как и слова Beckmesserei, beckmesserisch,
употребляется отрицательно: «критиковать по мелочам, приди
раться к незначительным огрехам, не видеть главного». В основе
этих слов лежит имя персонажа из оперы Вагнера «Нюрнбергские
мейстерзингеры» (Сикст Бекмессер —историческое лицо, мейстер
зингер XVI в.)
ИМЕНА Ж ИВОТНЫ Х

Благодаря фольклору, сказкам для детей и таким известным
литературным произведениям, как «Рейнеке Лис» Гете и «Житей
ские воззрения Кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана в немецкоязычной
культуре функционируют некоторые «личные» имена животных.
Многие из них известны носителям немецкого языка с детства, в
частности, зоонимы ,,Murner“ (имя кота), ,,Isegrim“ (имя волка),
„Henning" (имя петуха), ,Adebar“ (имя аиста), ,,Reinecke“ (имя лиса).
С р.русск. «Кот Котович», «Петя-Петушок», «Лиса Патрикеевна». В
зависимости от культурных знаний индивидуума ему могут быть
известны из мировой литературы ,,Buzephalos“ (Буцефал,- конь
Александра Македонского), ,,Rosinante“ (Россинант, кляча Дон Ки
хота), ,,Bagira“ (пантера —приятельница киплинговского Маугли) и
т.п.

Г Л А В А
III
У КАРТЫ МИРА

топонимы
Названия географических объектов составляют топонимику (от
греческих topos «место» и опоша «имя, название»). Сам этот термин
довольно молодой, также, как и термин т опоним, т.е. —географиче
ское имя. Топоним —термин обобщающий или обозначающий
различные группы географических названий: гидронимы (наиме
нования водоемов, рек, озер, морей и т.п.), оронимы (названия гор),
урбанонимы (названия городов и населенных пунктов) и т.д. Как
отдел языкознания топонимика занимается специфическими про
блемами, мы их здесь касаться не можем, и нас будут интересовать
лиш ь отдельные моменты, связанные со сведениями о немецких
топонимах, которые по тем или иным причинам нуждаются в ком
ментарии, облегчающем понимание современных текстов, часто
политического и культурно-исторического содержания.
Прежде всего несколько слов о топонимах —названиях немец
коязы чны х государств. Выше уже говорилось, что название «Гер
мания» восходит чуть ли не к кельтскому и приш ло в европейские
языки из латыни. Немецкое Deutschland сложилось значительно
позже - не ранее XV века, когда оно употреблялось наравне с назва
нием das deutsche Land.
Название Deiitsches Reich более древнее, так называлась часть
империи Карла Великого, отошедшая в 843 году к его сыну Людо
вику (Ludwig der Deutsche). В дальнейш ем появилось название das
Heilige Romische Reich (der deutschen Nation) [962 —1806], после ф ран
ко-прусской войны [1871] была провозглашена Германская им пе
рия —Deutsches Reich. В 1919 году Германия была объявлена рес
публикой, ее неофициальное название —Weimarer Republik (в горо
де Веймаре II.VIII.1919 была принята конституция). Название
Deutsches Reich просуществовало до 1945 года, т.е. до полного раз
грома германского ф аш изма.
Впервые слово die Republik было введено в состав названий не
мецких государств в 1947 г., в год основания Германской Демокра
тической Республики —Deutsche Demokratische Republik и ФРГ Bundersrepublik Deutschland.
Топоним Osterreich —древнейшее обозначение, впервые встре
чается в 996 г. (Ostarriche). О фициальное название этого государства
сегодня - Republik Osterreich. Иногда говорят «2. Republik», имея
ввиду, что Австрийская республика (1. Republik) была провозглаше
на в 1918 г., она просуществовала до 1938 г., когда Австрия была на
сильно присоединена к фашистскому рейху (der AnschluB) и стала
снова называться, как в средние века, die Ostmark («Восточная м ар
ка», о значении слова die Mark см. выш е). Топоним Austria русск.
Австрия - латинского происхождения.
Подобно латинским Germania, Austria в некоторых текстах мож
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но встретить и латинское Helvetien (например, на почтовых м ар
ках), это латинское наименование Ш вейцарии. Полное название
этой страны —Ш вейцарская конфедерация —Schweizerische Eidgenossenschaft.
В основе некоторых наименований старинных немецких горо
дов лежат древние топонимы, на юге немецкоязычного ареала это
были латинские наименования, например, Colonia Augustae Agrippensae —Koln, за Эльбой —славянские, например, Leipzig, Dresden.
Известно также латинское название Borussia «Пруссия», его носит
сегодня один из западногерманских футбольных клубов.
Читателю полезно знать не только исторически сложившиеся
немецкие топонимы - наименования немецких городов, но и те,
отмененные сегодня немецкие названия некоторых городов в
Пйльше и Чехословакии —польские Gdansk (Danzig), Kostrzyn
(Kiistrow), Szczecin (Stettin), Kosice (Koschau), Wroclaw (Breslau); чехо
словацкие Brno (Briinn), Karlovy Vary (Karlsbad), Marianske Lazne
(Marienbad), Bratislawa (PreBburg), которыми реваншистские круги
ФРГ и по сей день продолжают пользоваться, позволяя себе также
называть советские города Львов —Lemberg, Клайпеда —Memel, Ка
лининград —Konigsberg.
Помимо топонимов —названий реально существующих стран и
городов —лицам, изучающим немецкий язык, полезно знать и не
которые топонимы мифологического и фольклорного происхожде
ния, известность которых иногда выходит за рамки немецкоязыч
ного ареала. «В Туле жил король один». Эту арию Маргариты много
раз, безусловно, слышал читатель. Это ария на слова Гете, который
дважды в своих произведениях упоминает мифическое Туле.
В «Фаусте» это песня Маргариты:
Es war ein Konig in Thule,
Gar frei bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldenen Becher gab.
(J.W. Goethe. Faust.)
Как полагают, Thule —древнее название самого северного из
Шетландских островов —сказочно-счастливая страна.
В немецком фольклоре существует страна Schlaraffenland, в ко
торой живут лентяи и обжоры. Это название восходит к средневерх
ненемецкому slur-affe, бранному слову «лежебока», «бездельник».
Сохранению и распространению этого названия способствовали
произведения Ганса Сакса и Себастьяна Бранта - авторов много
численных сатирических комедий, интермедий и шванков. Так, у
Г. Сакса [1536] читаем:
Ein Gegend heiBt Schlaraffenland,
Den faulen Leuten wohlbekannt,
Auch fliegen um (moget ihr glauben)
Gebratene Hiihner, Gans’ und Tauben.

Литературная
традиция
(античность,
роман
Виланда
(Ch.M. Wieland. „Die Abderiten", 1774) ввела в немецкий язы к нари
цательные Abdera (греческий город глупцов) и Abderiten (его жите
ли).
Читателю, возможно, известен роман Генриха М анна [1900], в
русских переводах носящий разные названия —«Кисельные бере
га» и «В стране обетованной». Его немецкое название —„Im Schlaraf
fenland".
Генрих Гейне, шутливо описывая свою будущую славу, писал:
Ja, Madame, dort bin ich geborcn, und ich bemerke dieses ausdriicklich
fur den Fall, daB etwa, nach meinem Tode, sieben Stadte —Schilda, Krahwinkel, Polkwitz, Bockum, Diilken, Gottingen und Schoppestadt —sich um
die Ehre streiten, meine Vaterstadt zu sein.
(H. Heine. Ideen. Das Buch
Le Grand)
В этом перечне наряду с «искаженными» названиями Polkwitz,
ср. близко звучащее Volkswitz (вместо Pollnitz), и реальными топо
нимами Bockum, Diilken, Schoppenstadt (все это маленькие провин
циальные городки), Gottingen (в университете этого города учился
сам Гейне) упоминаются города, которых на карте нет —Schilda и
Krahwinkel.
Горожанам Ш ильды посвящены многие шванки, особенно по
пулярные в городской литературе XVI века. Это всегда очень глу
пые, но предприимчивые люди. Название Schilda произведено от
названия саксонского заштатного городка Schildau.
Слово Krahwinkel—также символ провинциальной тупости и
ограниченности. В немецкий язык оно приш ло из комедии А. Ко
цебу (A. Kotzebue. „Die deutschen Kleinstadter", 1803), действие кото
рой происходит в вымы ш ленном городе Крэвинкель (ср. русск.
«медвежий угол»). Пьеса А. Коцебу до сих пор не сошла с репертуа
ра немецких театров.
В немецкой фразеологии известны построенные на звуковом
сходстве иносказания с помощью вы мы ш ленны х или реальных
топонимов. Например:
(er) ist nicht aus Gebersdorf (= gibt nicht gern, ist geizig);
(er) ist aus Borneo (= borniert, engstirnig und eingebildet).
Это разговорные выражения.
Известен и широко используется другой вид иносказаний сложные слова-перифразы. Они особенно распространены в прес
се: Chemie-Metropole (= Halle), ZeiB-Metropole (= Jena), EWG-Metropole (= Brussel), Ostsee-Metropole (= Rostock), Zuckerriiben-Metropole
(= Mecklenburg), Messe-Metropolc (= Leipzig). Некоторые перифразы
построены на сопоставлении именуемого города с другими города
ми, пользующимися определенной известностью: Spree-Athen
(= Berlin), Elb-Athen (= Dresden),букв. А ф ины на реках Ш прее, Эль
бе или Isar-Chikago (= Miinchcn) букв. Чикаго на Изаре.
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Иные перифразы апеллируют к историческим и другим знани
ям носителей языка: Wartburgstadt (= Eisenach), Feengrottenstadt
(Saalfeld), bunte Stadt am Harz (= Wernigerode), Blumenstadt (= Erfurt).
В немецком языке функционируют в переносном значении и
топонимы иноязычного происхождения, типа Eldorado «мифиче
ская страна богатств» (на поиски которой отправлялись в Южную
Америку испанские конкистадоры). „Das ist ein wahres Eldorado fiir
+ A kk“ говорят о какой-либо стране или городе, где «все дозволено,
возможно».
Известно из истории борьбы за инвеституру короля Генриха IV
[1056 —1106] с римским папой название старинного замка Каносса, в
Апеннинах. Именно под стенами этого замка босой и в рубище ко
роль Генрих IV просил папу снять с него анафему. Kanossagang,
nach Kanossa gehen означает сегодня «идти на унижение, на по
клон».
Библеизмы-топонимы Sodom und Gomorrha (русск. Содом и Го
морра) —«крылатое выражение», словарь поясняет его значение в
немецком языке: „Zustand der Lasterhaftigkeit und Verworfenheit.“ О т
дельно может употребляться и топоним Sodom „Ort, Statte der Las
terhaftigkeit und Verworfenheit“. В этом же значении употребляется
другой древний топоним Babel (Babylon) (русск. Вавилон). Впрочем,
так часто называют место, где говорят на многих разных языках.
«Крылатым» стало название сказочного острова и страны —
Утопия —Utopien —из «программного» романа Томаса Мора [1516],
его полное латинское название ,,De optima rei publicae statu deque
nova insula Utopis“. Само слово составлено автором искусственно из
греческих основ и этимологизируется «страна нигде» (U —«нет»,
topos —«место»). Так сегодня обозначают сочинения и идеи, содер
жащие нереальные социальные планы.
Многие фразеологизмы содержат в своем составе топонимы, ча
сто это выражения литературного происхождения. Таков фразеоло
гизм Eulen nach Athen tragen (ср.русск. «ехать в Тулу со своим само
варом»), который восходит к произведениям Аристофана и Ц ице
рона. Ему соответствуют народные немецкие Wasser in den Rhein
(die Elbe) tragen. Выражение Eulen nach Athen tragen интерпретиру
ется так: в древних Афинах можно было встретить множество изо
бражений сов, например, они чеканились на монетах, ведь со
ва —обязательный атрибут покровительницы города богини А ф и
ны. Афины, таким образом, не нуждались в других совах.
Древний Рим как центр цивилизации послужил «основанием»
для ряда пословиц и поговорок:
Rom ist nicht an/in eincm Tage
erbaut worden.
Viele/alle Wege fiihren nach Rom.
(Er) ist in Rom gewesen und hat
den Papst nicht geschen.

(ср. русск. «Не сразу Москва
строилась».)
(ср. русск. «Все дороги ведут в
Рим».)
(г.с. не заметил самого главно
го.)
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О
тупом ноже говорят: auf diesem Messer капп man (bis) nach Rom
reiten.
К топонимам относят также наименования административных
регионов, названия улиц и т.п. Некоторые из них известны носите
л ям немецкого языка в определенном ассоциативном ореоле. Так,
Prater, Wiener Wald, Ring ассоциируется с Веной, St. Pauli —с Гамбур
гом, Unter den Linden, Alexanderplatz —с Берлином и т.д. Название
одного из районов Берлина Kopenick стало широко известно в связи
с историей одного бедолаги. Переодевшись в старинную оф ицер
скую форму, он возглавил случайно встретившийся ему отряд сол
дат и завладел магистратом этого района, чтобы заставить бюрокра
тов выправить ему документы. Этого человека —его им я Август
Фойгт —называют Hauptmann von Kopenick, он стал заглавным геро
ем пьесы Карла Цукмайера [1931]. Впоследствии она была экрани
зирована. Этот образ понимают как символ прусского военного чи
нопочитания, авторитета военной формы.
«ЗАМ АСКИ РОВАН НЫ Е» ТОПОНИМ Ы

Многие слова, принадлежащие сегодня к составу немецкого
языка, так или иначе связаны с наименованиями топонимов нене
мецкого происхождения. Почти все эти слова имеют аналоги в рус
ском языке, т.к. происходят из общего источника европейской
культуры - античности —или позже —из других европейских куль
турных центров.
Обратимся сначала к словам, исторически восходящим к ан
тичным топонимам: das Kupfer, der Magnet, das Pergament, der
Pfirsich и др. Сегодня вряд ли ощутимо происхождение слова das
Kupfer «медь» от топонима Кипр (греч. Kypros, лат . Cyprus, нем.
Zypern). Это слово —одно из ранних германских заимствований из
латыни, где первоначально употреблялось словосочетание aes
cyprium «руда с острова Кипр». И в наши дни на Кипре добывается
медь.
Греческий топоним Magnesia —название области в древней Фес
салии —лежит в основе современного обозначения der Magnet «маг
нит». Здесь еще в античные времена были известны магнитные ру
ды —Magnetis (lithos). Латинское Magnes (Magnetis) было заимство
вано немецким языком в средние века и положило начало другим
словам с тем же корнем: magnetisch (XVI в.), der Magnetismus
(XVIII в.), а в X X веке —das Magnetophon. Последнее слово сначала
было названием ф ирм енны м , товарным знаком.
Выделанный из недубленой кожи материал для письма das Per
gament (русск. «пергамент», «пергамен») известен уже в древневерх
ненемецком языке, оно заимствовано из латинского языка и напо
минает об античном малоазиатском городе-государстве Пергаме,
которому молва приписывает изобретение этого материала.
Название плода der Pfirsich «персик» тоже восходит к латы ни
(persicum malum = «персидское яблоко»), В немецком языке оно по50

явилось в раннем средневековье, о чем свидетельствует его фонети
ческая форма (pf —признак верхненемецкого передвижения соглас
ного р -+pf, V век н.э.). Значительно позже (XV в.) стало известно
слово die Korinthe «изюм» (от названия греческого портового города
Коринф).
Перенос географического наименования на наименование ка
ких-либо других объектов (например, добываемых или изготовляе
мых в данной местности продуктов) традиционно квалифицирует
ся филологами как разновидность метонимии. Такого рода метони
мия «спрятана» в наименованиях, которые сложились много веков
назад и распространялись вместе с соответствующими объекта
м и -то в а р а м и , привозимыми купцами из восточных стран, кре
стоносцами и пилигримами. Некоторые из этих слов изменились
неузнаваемо. Кто бы мог в современном слове Bluse «блуза, блузка»,
которое было заимствовано немецким языком в его современном
значении в XIX веке из французского (blouse), название египетского
города Пелузиум, известного во времена крестовых походов изго
товлением голубых блуз для воинов’. Кстати, блуза в значении «ра
бочая одежда, одежда рабочего» распространилась в Европе во вре
мена Французской революции.
Этимология слова die Gamasche «гамаши» также ведет к стране
(городу)-изготовителю. В его основе лежит испанская guadamasi «ко
жа из города Гадамес (Ливия)». Кожаные «гамаши» появились
впервые во Франции в XVI —XVII вв.
Ближневосточного происхождения слово Baldachin «балдахин»
(метонимия: материя из Багдада, средневерхненемецкое Baldac =
Bagdad), Damast «парча» (метонимия: материя из Дамаска, ею сла
вилась Сирия). В европейских языках появление этого слова дати
руется XIV веком (Франция), XVI в. (Италия — Германия). Анало
гичным образом сформировалось название ткани Musselin —от урбонима Мосул (древний город на реке Тигр). Его путь в немецкий
язык ведет через итальянский и французский.
Сложный путь от названия китайского города Цзяодун прошло
слово Satin «сатин»: сначала в арабский язы к —zaituni «шелк из
Цзяодуна», затем через испанский в (старо)французский, где
«встретилось» с среднелат. seta «шелковая нить». Современная фо
нетическая форма сложилась на базе этих двух слов.
И в более близкие к нам времена названия различных видов
тканей нередко сложились по принципу метонимии: der Tull
«тюль» (фр. tulle по названию города Tulle во Франции, где впервые
вырабатывалась эта материя), der Manchester «вельвет» (по назва
нию города в Англии).
Сорта вин также часто называются по месту расположения ви
ноградников: der Xeres «херес» (по названию города Херес-де-лаФронтера), der Portwein (по названию португальского города Порто),
der Bordeaux (по названию города во Франции Бордо), der Cognak
i
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(по названию города и местности во Франции Коньяк), der
Champagner (по названию французской провинции Ш ампань).
Объекты, для обозначения которых привлекались топонимы,
разнообразны —это могут быть, к примеру, керамические изделия:
«фаянс» —die Fayence (от названия итальянского города Фаэнца),
«майолика» —die Majolika (из итальянского, от названия острова
Майорка —Mallorca); краситель «индиго» der, das Indigo, известный
еще в античные времена, а в современных европейских языках
«прижившийся» в испанской форме indigo (этимологическое значе
ние этого слова —«индийский»); спорт, «лыжный шаг» der
Kristiania (Христиания —старое название Осло), холодное оружие
das Bajonett «штык» (по названию города Байонна на юге Франции,
где оно производилось).
В названиях бального танца-шествия die Polonaise «полонез» и
кубинского die Conga нетрудно установить, что первое произошло
от французского прилагательного polonaise «польский» (Роlonia —новолат инск. «Польша»), второе —от названия африканской
страны Конго.
До сих пор речь ш ла о топонимах, использованных для номи
нации отдельных объектов, главным образом, предметов и пред
ставляющих собой нарицательные имена существительные. Но и
другие части речи —прилагательные и глаголы - могут содержать
в своей основе топонимы: Kolnischwasser (Eau de Cologne) «вода из
Кельна» - одеколон, artesischer Brunnen «артезианский колодец»
(artesisch ■*- Artois «Артуа» - область во Франции), bengalisches Feuer
«бенгальский огонь» (Бенгалия —область Индии). Эти устойчивые
словосочетания представляют собой расчлененные наименования
цельного объекта. Другие оттопонимные прилагательные входят в
состав фразеологизмов. Таковы, в частности, приводимые ниже так
называемые крылатые слова gordischer Knoten, attischer Witz ( =
attisches Salz), Babylonische Verwirrung и др. Напомним их происхож
дение.
В «гордиев узел» но легенде была связана упряжь древней воен
ной колесницы, находившейся в фригийском городе Гордион. Ора
кул обещал каждому, кто сумеет развязать этот узел, власть над
Азией. Александр Македонский реш ил эту задачу просто: он разру
бил его своим мечом. Отсюда и выражение den gordischen Knoten
zerhauen «разрубить гордиев узел».
Прилагательное attisch в выражениях der attische Witz, das attische Salz «тонкое остроумие» связано с топонимом Аттика —мест
ностью, в которой расположены А ф ины, славившейся в античные
времена своей высокой культурой.
Известному в русском языке крылатому выражению «вавилон
ское столпотворение» соответствует немецкое die Babylonische
Verwirrung. Оба выражения имеют библейский источник, различия
только в образности. В русском варианте указывается на факт соо
ружения вавилонской башни (столпа), в ходе которого бог смешал
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языки строителей, что вызвало полное смятение людей, в немец
ком содержится образ смятения (Verwirrung).
Встречаются прилагательные и в субстантивированной форме,
такие, как упоминавшееся вы ш е die Polonaise (букв, «польский»)
или der Parmesanar (букв, «пармский», Парма —город в Ита
лии) - сорт сыра.
Глаголов, восходящих к топонимам, мало. Печальной извест
ностью пользуется глагол coventrisieren «уничтожать с помощью
авиации город» (Ковентри - город в Великобритании, подвергший
ся разруш ительным налетам фашистской авиации).
В последние годы наметилась тенденция использовать метони
мический перенос топонимов в целях рекламы товаров массового
потребления. Так появилось название дамского купального костю
ма из очень откровенно скроенных двух частей —Bikini (по назва
нию атолла в Тихом океане) или удлиненных шортов Bermudas (по
названию Бермудских островов в Атлантике), а также названия
модных оттенков цвета Sahara, Havanna, Pamir, Siena и Parma (назва
ние итальянского города), Miami (М айями - южный курорт на бе
регу Атлантического океана, СШ А) и т.п.

этнонимы
Многие этнонимы, т.е. обозначения народа, племени, нацио
нальности образованы от соответствующих топонимов. Обычно
эти слова построены однотипно: основа, корень (этноним) + суф
фикс -ег или -е, суффикс -in оф ормляет этнонимы женского рода. В
современном немецком языке м ы встречаем с недавних времен
другие, нестандартно оф ормленны е этнонимы. Это названия жите
лей сравнительно недавно образовавшихся государств: der Pakistani,
der Israeli, der Saudi, der Filipino. He вызывает сомнения, что прооб
раз этих слов следует искать в английском языке. Неологизмом яв
ляется этноним Sinti und Roma (pi.), так в последнее время в ФРГ
стали называть цыган. Старое der Zigeuner оф ициально отвергает
ся, т.к. оно употреблялось не только как название народа, но и в пе
реносном смысле «бродяга».
Нередко этнонимы приобретают дополнительно к основному
значению —другое, а именно становятся названием предметов,
продуктов и т.п. Несколько примеров:
Wiener
Englander
Franzose
Amerikaner

—«маленькие тонкие колбаски, сосиски»;
—а) «разводной ключ»;
Ь) австр. «сорт сладкого печенья с
миндалем»;
—а) р о зг. «разводной ключ»;
Ь) р а зг. «таракан»;
—«сорт круглого печенья из пш еничной
муки с глазурью».
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Этноним der Schwede входит в состав разговорно-непринужденного фразеологизма-приветствия: (du) alter Schwede!*
С прусской военщиной непосредственно связано выражение bei
den PreuBen, zu den PreuBen. Фраза er muBte zu den PreuBen означает
«он должен был идти на военную службу». Известна также послови
ца So schnell schieBen die PreuBen nicht (= so schnell geht es nicht, man
muB Geduld haben und sollte keine ubereilten Entschliisse treffen).
Древний этноним der Philister «филистимлянин» —слово, изве
стное из Священного писания, приобрело со временем и особенно
благодаря студенческому сленгу прош лы х веков негативное значе
ние. Оно употребляется, как свидетельствует Дуден, в трех смыс
лах:
1) «ограниченный мещанин»;
2) студенч. «человек в зрелом возрасте»;
3 )студенч. уст . «в прошлом студент», «человек без академиче
ского образования».
В этом значении употребляет это слово Г. Гейне в «Путешест
вии по Гарцу;»: Im allgemeinen werden die Bewohner Gottingens eingetcilt in Studenten, Professoren, Philister und Vieh...
В некоторых контекстах можно встретить этноним der Bajuware
«баварец», его отличает от привычного der Bayer архаичность фор
мы. Слово используется шутливо или иронически.
КУЛЬТУРНЫ Е СЛОВА

К концу XX века в немецком языке накопилось множество слов,
обозначающих хорошо известные сегодня объекты современной
культуры - названия вы ращ иваемы х овощей, злаков, фруктов и
т.п., предметов мебели, одежды, продуктов питания, перенятых из
самых отдаленных географических ареалов и цивилизаций вместе
с обозначаемыми объектами. По давней немецкой ф илологиче
ской традиции эти слова называют «культурными» —Kulturworter.
Как правило, слова этого происхождения и содержания «внед
рились» и в другие европейские языки, в том числе в русский, по
скольку обозначаемые ими объекты стали сегодня достоянием все
общей культуры. Конечно, фонетический облик этих слов в разных
языках может несколько отличаться, но генетическая общность их
всегда очевидна. Носители разных европейских языков не отлича
ют названия этих важных для их жизненного уклада объектов от
исконных, считая их «обычными» словами. Между тем история
этих слов ведет нас к эпохам крестовых походов, к временам длин
ных и опасных путешествий в отдаленные страны, к караванам с
3
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восточными товарами, следовавшим по «шелковому пути», к завое
ваниям конкистадоров, плаваниям Магеллана и Кука и т.п.
Вспомним, к примеру, названия таких распространенных се
годня в европейских странах сельскохозяйственных культур, как
Kartoffel, Mais, Tomate. Все они были завезены завоевателями-испанцами в Европу из Центральной Америки вместе с их местны
ми названиями —гаитянскими, кубинскими, мексиканскими, перу
анскими и др. Поэтому почти все слова из этого географического
ареала сначала трансформировались в духе испанского языка, а за
тем попадали под влияние итальянского или французского и уж
потом переходили в немецкий или русский.
Так, из Вестиндии в Европу (сначала в Испанию) была завезена
культура кукурузы, обозначающаяся в большинстве европейских
стран кубинским словом «маис» (исп. maiz, фр. mais,англ. maize). В
немецких текстах Mais встречается уже в XVI веке.
Помидор, или томат —широко распространенная овощная
культура. Родина этого овоща —также Центральная Америка. В не
мецкий язык слово die Tomate приш ло в начале XVII века через ис
панский и французский, «потеряв» по дороге мексиканскую флек
сию (ср. индейск. tomatl). Русское «помидор» заимствовано через
французский из итальянского pomi d’oro «золотые яблоки».
Примерно в то же время в немецком языке зарегистрировано
слово der Tabak (исп. tabaco), возможное происхождение —караиб
ский язык.
По-иному сложилась история слова die Kartoffel, хотя сама эта
культура была тоже завезена испанцами из Америки. Достоверно
известно, что в 1565 г. к испанскому королевскому двору был до
ставлен ящ ик картофеля и что первоначально ’это растение ис
пользовалось в декоративных целях, реже как деликатес. Испан
ское название картофеля —papa (от индейского papas).
Испанцы познакомились в Америке с тремя видами картофе
ля, в том числе со сладким картофелем —бататом. Одновременно и
достаточно независимо от испанцев картофель попал в Англию и
получил там название potato, шведское название также восходит к
гаитянскому «батат» —potatis.
Из Испании картофель попал сначала в Италию, а отсюда в
другие европейские страны. Здесь обратили внимание на форму и
местонахождение клубней и, отказавшись от непонятного замор
ского слова, назвали это растение известным словом tartufolo,
tartufol «трюфель» на основании сходства клубней этого подземного
гриба с клубнями картофеля (трюфель - гриб, широко культивиру
емый во Франции и Италии). Отсюда и произошло немецкое
Tartuffel и впоследствии Kartoffel. В этой фонетической форме оно
функционирует с XVIII века.
Испанцы познакомили Европу, и с напитком, которым пользо
вались ацтеки —население доколумбовой Мексики. Местное слово
cacauatl и chocolatl были переиначены испанцами в cacao и chocolate.
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В немецкий язы к слово die Schokolade попало в XVII веке через ни
дерландский язык, а из немецкого в XVIII в. в русский язык.
В числе слов, заимствованных европейцами из языков индей
цев, необходимо упомянуть еще der Kautschuk —XIX в. И это слово
приш ло в Европу через испанский язык.
Из предметов мебели экзотическим происхождением обладают
die Hangematte «гамак», der Diwan «диван», das Sofa «софа».
История слова die Hangematte необычна. Оно зафиксировано в
немецком языке в XVII веке и применялось для обозначения под
весных матросских коек на судах. Как и ряд других специализиро
ванных обозначений, связанных с мореплаванием, Hangematte
приш ло из нидерландского. Но как в нидерландском, так и в не
мецком языке оно никак не связано этимологически с глаголом
hangen и существительным die Matte, как его осмысляют в народе.
На самом деле в его основе лежит гаитянское (h)amaca. Изменение
фонетической формы туземного слова объясняется действием, на
зываемым «народной этимологией»: непонятное по своему мор
фемному составу слово «подгоняется» под известные морфемы
или слова. В русский язык «гамак» попал посредством французско
го в XVIII в.
Известные и в русском языке обозначения «диван» и «софа» der Diwan, das Sofa —восточного происхождения. Слово der Diwan
приш ло в немецкий язык через романские языки (французский и
итальянский), которые заимствовали его из турецкого языка, где
оно первоначально означало приемные покои в домах богатых тур
ков, обставленных мягкими диванами и подушками*. Слово das
Sofa —арабского происхождения, оно обозначало первоначально
подушку седла на верблюде, тахту.
Слово das Taburett - «табуретка» также арабское, но освоенное
французским языком.
Арабского происхождения напиток и слово «кофе». В этом язы 
ке этимон gahwa, по-видимому, означало не только «кофе», но и
«вино». В XVI —XVII вв. венецианские купцы завезли кофе в Евро
пу из Турции. Из итальянского и французского der Kaffee было за
имствовано немцами. Русское обозначение «кофе» прош ло иной
путь: из турецкого через английский и нидерландский.
Die Karaffe «графин» также заимствовано европейскими языка
ми из арабского —сначала оно попало в романские языки, затем в
немецкий, а отсюда в русский язык. Есть предположение, что и
слово die Maske «маска» восходит к арабскому, откуда, изменив ис
конное значение, перешло через французский язык в немецкий
[XVII в.] и русский.
----- j-------------------------------------

Этому предшествовало персидское диван —«канцелярия, присутственное мес
то». В свою очередь оно связано с яругам персидским словом, означавшим «писец»,
«собрание исписанных бумаг», затем «собрание стихов». Именно в этом значении сло
во «диван» использовано Гете, назвавшим сборник своих стихов в восточном духе «За
падно-восточный диван» („Westostlicher Diwan“).
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Среди слов, приш едш их из арабского, особое место по своей
культурной значимости занимают такие слова, как die Algebra, die
Ziffer, die Alchemie.
Алгебра обязана своим названием также арабам, хотя арабское
al gabr первоначально означало не соответствующую науку, а «объе
динение частей в целое». В немецком языке die Algebra существует
с XVII века.
Непростую историю имеет слово die Ziffer «цифра». Арабское
sifr означает «нуль» . Впоследствии значение «нуль» стало переда
вать итальянское nulla, в немецком же die Null известно с XVI века, а
«освободившись» от прежнего значения die Ziffer стало означать
любую цифру, не только нуль. Через французский язык пришло
слово die Chiffre «шифр», поскольку для тайнописи часто использу
ются комбинации цифр.
По существу и название die Chemie «химия» ведет свое начало
от средневекового арабского «алхимия» - искусство превращения
веществ в золото (морфема al —арабский артикль). С теориями и
деятельностью средневековых алхимиков связано появление таких
слов, как das Kali «калий», der Borax «борная кислота», der Alkohol,
das Elixier «эликсир», последнее связано с арабским al-iksir «фило
софский камень» („Stein der Weisen“).
Многочисленные заимствования объектов культуры и наиме
нований из арабского языка объясняются активными средневеко
выми военными, торговыми и культурными контактами с араб
ским государством в испанской Кордове.
В этот период были заимствованы ставшие затем интернацио
нально известными слова der Admiral, das Arsenal, der Atlas (назва
ние материи), das Magazin, der Tarif.
Современное немецкое слово das Magazin сохранило в большей
степени, чем русское «магазин» «торговое заведение», значение
«складские помещения», «цейхгаус». Под влиянием английского
magazin (оно того же происхождения) немецкое das Magazin имеет
еще значение «иллюстрированный журнал».
Словарный состав современного немецкого языка содержит
разнообразные наименования объектов, принадлежащих к различ
ным этническим культурам далеких и в целом мало известных не
специалистам. Эту лексику часто называют экзотической, «экзотизмами». Тем не менее отдельные экзотизмы приобретают широкий
радиус известности и постоянно используются для придания того
или иного национального колорита описанию соответствующих
ситуаций. Современная торговая реклама также пользуется экзоти
ческими наименованиями предметов для привлечения внимания
и интереса к рекламируемому товару. Так, сегодня приобрело более
широкую, чем прежде, известность эскимосское слово der(das) Iglu
Этимология этого слова ведет к древнеиндийскому, откуда оно было калькиро
вано.

«иглу» и индейское das Tipi. Первое из них мы встречаем в назва
нии туристских палаток. Его можно встретить в газете. Ср.: Vielfaltiges Angebot fur Camping und W assersport. Aufgefallen sind eine
Reihe von neuen Erzeugnissen: das Spiel ,,Badari“, dem Urbrettspiel afrikanischer Volker nachempfunden... Thermozelte, die von Glasfieberstangen
in Igluform aufgespreizt werden. Второе иллюстрирует пример, в кото
ром идет речь об активном туризме: Die Natur bestrafte die Faulenzer,
die lieber zugucken als ein Tipi aufbauen, mit nassen Schlafsackcn... Разу
меется, речь не идет здесь о подлинной хижине североамерикан
ских индейцев «типи», как ее описывает словарь: Tipi —kegelformiges, mit Rinde, Matten, Fellen gedecktes oder mit Stoff bespanntes Zclt.
Прочное место среди названий современной кулинарии заняли
экзотизмы der Ketschup (из малайского) «кетчуп», der Curry (из ин
дийского) «карри» — тип острой приправы.
Классификация спортивных лодок содержит наряду с европей
скими наименованиями и экзотические обозначения das Kanu (из
карийского), der Kajak (из эскимосского), der Katamaran (из там иль
ского).

Г Л А В А
IV
ЗВУКИ И ЦВЕТА
СТАНДАРТНЫ Е И НЕСТАНДАРТНЫЕ СЛОВА

Языковой опыт людей, хорошо владеющих немецким языком,
его лексикой позволяет им судить по внешним признакам сло
ва —его звучанию, членимости —насколько типично это слово для
немецкого языка, обычно ли оно или необычно. Так, только на ос
новании форматива, т.е. звуковой, слоговой и морфемной структу
ры, можно заметить, что слово Ikebana резко отличается от немец
кого обозначения того же объекта - die Blumenkunst «искусство
аранжировки цветов». Относительно же последнего, никому не
придет в голову усомниться в его обычности, стандартности.
Представление о стандартности или отклонении от стандарта
слова складывается в языковом сознании эмпирически, на основа
нии множества аналогично организованных «правильных», «обыч
ных», «стандартных» слов, которые нам известны, которые мы
употребляем и слыш им. На уровне обыденного языкового созна
ния наши «лингвистические» наблюдения, естественно, весьма рас
плывчаты, научно не аргументированы. Но мы можем привлечь
для доказательства наших оценок лингвистику, которая предостав
ляет нам убедительные доказательства и объяснения, почему то
или иное слово типично или не типично для немецкого языка.
Прежде всего, стандартное немецкое слово должно состоять из
немецких фонем, иноязычные звуки, например, носовые гласные
или звук [г5], сразу же переводят слово в разряд нестандартных. Не
мецкое стандартное слово должно произноситься в соответствии с
правилом твердого приступа гласных, с правилом оглушения ко
нечных согласных, удовлетворять правилам словного ударения и
т.п. Строго научно можно установить и все типичны е комбинации
звуков в начале, середине и конце немецкого слова. Так, к примеру,
звуки [ф] и [0] в немецких словах не встречаются.
Подобные правила существуют и для слоговой структуры не
мецкого слова,—в немецком языке слогообразовательной силой
обладают только гласные и дифтонги, число согласных, группиру
ющихся вокруг гласного звука, не превышает семи (три согласных
в начале слога и четыре после него, такова предельная величина
слога), слоги с начальны м гласным содержат не более двух соглас
ных и т.д.
Типичная длина немецкого слова, если измерять ее слогами,
содержит от двух до четырех слогов, пятисложные слова составля
ют лиш ь пять процентов*.
Для отличения стандартного слова от нестандартного показатеПодробнее см. P. Menzerath. D ie Architektonik des deutschen Wortschatzes.—
Bonn, 1954.

лем служит и ударение. Германисты подсчитали, что для немец
ких слов типично ударение на первом слоге (74%), обычно оно па
дает на корневой слог.
В число параметров стандартности можно ввести ещ е один по
казатель —морфологическую членимость слова. Многосложные,
«длинные» слова, как правило, должны члениться морфологиче
ски (на основу, префикс, суффикс), в противном же случае это сло
ва ненемецкие или нестандартные.
В немецком языке накопилось очень значительное число слов,
обладающих нестандартной формой, это слова иностранного про
исхождения, в различной степени «онемечившиеся», приняты е но
сителями языка наравне с другими немецкими словами. Эти сло
ва —за ними в немецкой лексикологии закреплен термин
Fremdwort —сохраняют отдельные черты исходного языка. Ср., на
пример Jazz «джаз» ((fcez). Звук [ф] ненемецкий, [z] в конце слова
(второй вариант произнош ения) —нарушение закона конца слов.
Другой п р и м ер - d a s Azetat (’atse to:t] - ударение на последнем
слоге, трехсложное слово, но морфологически не разложимое, весь
звуковой комплекс воспринимается как цельная основа. Иными
словами, оба слова —der Jazz и das Azetat —нестандартные немецкие
слова.
Приведенные здесь соображения показывают, что носители
языка получают от самой формы слова, его форматива, информа
цию о лингвистическом статусе слова «немецкое»/«ненемецкое»,
«обычное»/«необычное». Эта инф ормация в ряде случаев «работа
ет» дальше - с ее помощью, например, возможно появление нового
обозначения, иностранного заимствования, обратить внимание на
некоторые типы социального поведения говорящего (например, с
помощью языковой формы произвести на собеседника определен
ное впечатление, —повысить свой социальный престиж, проявить
снобизм и т.п.)*
Звуковая форма слова может вызывать также определенные ас
социации, выражать и некоторые аффекты. Об этом речь пойдет
ниже.
ЗВУКОВАЯ СИМВОЛИКА

Звуковая сторона слова в некоторых случаях —их число, правда,
невелико —увязана особым образом с его значением. Это наблюда
ется в таких словах, значение которых мотивировано звукоподра
жанием. Например, название птицы «кукушка» и der Kuckuck в рус
ском и в немецком языке объясняется одинаково: птица издает та
кие-то звуки. Или звуковая ф орма глаголов «плескать(ся)» и
platschern - значение обоих мотивировано: звуковой ряд «воспроиз-

По этому вопросу см. более подробно: Е.В. Розен. Общая и профессиональная
лексика при обучении устной письменной речи. —М.. 1984. —С. 62 —75.
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водит» средствами, доступными человеку, плеск воды. Подобные
слова часто называют «ономатопоэт измами » (Onomatopoetica).
В немецком языке имеется несколько групп слов, значение ко
торых мотивировано «естественно», т.е. звукоподражательно. Это
названия некоторых животных, особенно их «детские» названия,
издаваемые звуки —голоса птиц и животных, звуки, издаваемые на
секомыми, различные ш умы, треск, стуки механических предме
тов и т.п. Несколько примеров: quaken, miauen, muhen, zischen, surren, summen, rascheln, knarren, knurren, scheppern, tucken, ticken, krachen.
Помимо такой «первичной» звукоподражательности встречает
ся и более сложная мотивация, переключающая акустические ассо
циаций на визуальные или двигательные: flittcrn, flattern, flimmern,
schimmern, tappen, trippeln, tapsen, schlottern.
Реальность связи между значением слова и воспроизводимыми
средствами языка звуками внешнего мира в описанных выше слу
чаях очевидна. Некоторые ученые, однако, усматривают подобную
связь и между значением слова и такими чертами его форматива,
как долгота и краткость корневого гласного, сочетания согласных,
слоговая структура, полагая, что эти акустические моменты способ
ны вызывать у коммуникантов чувства «взволнованности» или «по
коя», «положительное отнош ение к объекту наименования» или не
одобрение и т.п. Один из теоретиков так называемого языкового
символизма Герман Ш треле пишет, что названия цветов «гиа
цинт» и «нарцисс» установились не случайно, а потому, что эти
цветы обладают сильным «ударяющим в нос» запахом, что в свою
очередь ассоциируется со звуками чихания („...So linden wir, daB
einem der Name der starkduftenden Hyazinthe, ebenso „in die Nase steigt",
wie das bekannte hatzi'., daB auch mit Hya-zinthe das Niesen nachgeahmt
wurde, desgleichen mit Nar-zisse...“)* С таким утверждением трудно
согласиться, так как история этих названий, известных повсюду,
восходит к этимонам, не допускающим ассоциаций с подобным ре
флексивным действием и звуком. Овидий в «Метаморфозах» объ
ясняет название цветка по-иному: на его лепестках вырисовывает
ся восклицание «ай, ай» —предсмертный стон прекрасного юно
ши**. Греческий м иф о Гиацинте —любимце Аполлона, нечаянно
им убитом, рассказывает, что из крови Гиацинта выросли цве
ты —гиацинты кроваво-багрового цвета. Какой именно цветок им е
ли в виду древние греки - м ы не знаем, но ботаники присвоили
цветку имя «гиацинт», конечно же, в память об античности. В Евро
пе этот экзотический цветок стал известен в XVI веке. В это же вре
м я стали известны и нарциссы. Название «нарцисс» эгейского про
исхождения и в греческом язы ке ассоциировалось со словом narke
Я. Strehle. Vom Geheimnis der Sprache. Sprachliche Ausdruckslehre - Sprachpsychologie. - M iinchen/Basel. 1956. - S. 14.
**
См. Мифы народов мира. —Т. 2. —С. 201.
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«оцепенение», «паралич» (ср. «наркоз»). Таким образом, запаху
цветка приписывалось другое свойство. Греческая мифология так
же связывает название цветка с именем прекрасного юноши Нар
цисса.
Г. Ш треле приводит факты, заслуживающие большего внима
ния, чем приведенные выше, но в несколько иной, чем у него, ин
терпретации. Так, он утверждает, что долгота и крат
кость гласного производят определенное впечатление и потому
сконцентрированы в словах с соответствующим значением. Он пи
шет:
Bei basta\ und papperlapapp'. fiihlt man die Schroffheit, mit der ein
Gesprach abgebrochen wird, bei Schreck und Schock die Plotzlichkeit, mit
der der Schreck in die Glieder fahrt, und bei Tick die nervose Zuckung im
Gesicht.*
Действительно, при искусном подборе слов возможно художест
венное акустическое углубление изображаемого, подобно тому жи
вописанию тиш ины и покоя в известном стихотворении И.В. Гете,
возникающем благодаря подбору слов с долгими гласными и диф 
тонгами.
Uber alien Gipfeln ist Ruh,
In alien Zipfeln spiirest du
kaum einen Hauch.
Die Vogel schwcigen im Walde,
Warte nur, balde
Ruhest du auch!
(J. W. Goethe. „Wanderers
Nachtlied“)
Напротив, искусный подбор слов с кратким гласным и соответ
ствующими окончаниями оживляет картину природы, создает на
строение танцующей легкости и веселья:
Da flattert um die Quelle
Die wechselnde Libelle,
Der Wasserpapillon,
Bald dunkel und bald helle.
(/.W Goethe.,,Die
Freuden")
Музыкальность стихов очевидна, она создается не одним каким-либо словом, а серией слов с соответствующим звучанием.
Концепция звукового символизма возникла довольно давно. В
германистике она связана с именами Г. Х ильмера [1914],
К. Виссемана [1954], X. Ш треле и др. Наряду с весьма сом нитель
ны м и утверждениями, например такими, что импонирую щ ие лю
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дям имена и наименования предпочтительно содержат гласные
«а», «о», «у», «ау» (Ваал, Аллах, шах, магараджа, хан, кади, царь), ав
торы приводят убедительные примеры поэтического звукотворчества и ономатопоэтики.
СЛОВА-РЕДУПЛИКАТЫ

В словарном составе современного немецкого языка имеется
около двух тысяч слов уникальной структуры —«редупликаты», т.е.
слова, содержащие удвоенные слоги или морфемы, повтор иден
тичных основ или слогов, например, eiapopeia, der Hokuspokus, das
Techtelmechtel, и др.
В генетическом плане редупликаты представляют собой слова
самого различного происхождения, частично восходящие к древ
нейшим эпохам, частично же перекликающиеся с идентичными
или аналогичными словами в других языках. Помимо слов явно
немецкого происхождения, встречаются и заимствования из ф ран
цузского, английского и экзотических языков.
В подавляющем большинстве редупликаты представляют со
бой сдвоенные междометия и междометные слова, которые выпол
няют по большей части функции существительных, реже глаголов
и прилагательных.
Главная особенность редупликатов —их фонетическая структу
ра: слова содержат два, реже три и даже четыре слога идентичного
звукового состава, нередко с типичны м для немецкого языка чере
дованием гласного (аблаутом): der Bimbam, der Schnickschnack, der
Zickzack.
Принцип редупликации объединяет слова разных типов, раз
ного происхождения, разной семантики и производят они разный
психологический и прагматический эффект. Основные группы ре
дупликатов составляют: сдвоенные междометия —команды живот
ным, «детские» слова; звукоподражательные междометия и междо
метные слова, «магические» слова, и, наконец, полнозначные суще
ствительные и прилагательные различной семантики.
Команды животным - слова, безусловно древнейшего проис
хождения. Они делятся на два семантических комплекса —прима
нить (более древний) и прогнать, заставить быстрее идти и т.п. Ре
чевая форма современных обращений к животным сохраняет в из
вестной мере эти черты. Ср. tuck-tuck - приманка кур, dlidli —при
манка гусей, ps-ps и sch-sch —обращение к собакам, musch-musch,
miez-miez —к кошкам. По сложившейся в германистике традиции
подобные слова причисляются к междометиям. Изредка эти слова
попадают в литературу. Например:
Iraque (кличка собаки), du muBt grundsatzlich davon ausgehen, daJ3
diese Figuren, die da mit so viel Ks-Ks und Sch-Sch auf dich zukommen, dir
ans Leder wollen. (H. Kant)
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Ach, es war eine Katze. Musch, Musch! sagte ich begliickt. Es erinnerte
mich an Tante Geeschens kleine Stube und ihre gute alte Muschikatze Su
sanna. (tf. Leip)
Эти древнейшие слова, вероятно, изменились очень мало, их
набор в современном немецком языке в целом не выяснен, боль
шая часть команд имеет небольшую сферу распространения, огра
ниченную местным говором.
«Детские» слова —лексика, приближенная к речевым возмож
ностям младенцев, точнее, слова, «прививаемые» детям «извне»
взрослыми - мамой, няней, окружающими. Подлинный младен
ческий лепет, действительно, содержит в числе прочих звуков ре
дуплицированные структуры. Но слова, к которым прибегают «сю
сюкающие» взрослые, не являются продуктами детского словотвор
чества. «Детские» слова по традиции изустно передаются от поколе
ния к поколению в мало измененном виде, их репертуар невелик,
но все это лексика, зафиксированная словарями. Так, например:
baba (baba): говорят о чем-то грязном, что не надо трогать. Ср.:
„Nicht anfassen, das ist baba!“ (ср. русск. «бяка»), Wehweh: говорят о
том, что болит (царапина, ушиб) (ср. русск. «бобо»), winke, winke
(machen) говорят, когда машут рукой в знак прощания (ср. русск.
«сделай ручкой до свиданья»). Ср.: „Mach schon winke, winke!“, killekille —шутливое восклицание, которым сопровождают щекотку (ср.
русск. киц - киц - киц!).
«Детские слова», перенесенные в другие коммуникативные ус
ловия, приобретают шутливо-ироническую тональность. Ср.: Mit
jedem Wehwehchen geht sie gleich zum Arzt. «Чуть что заболит, она тут
же бежит к врачу».
Сравнительно недавно появилось выражение «взрослого лекси
кона» —разговорное и пренебрежительно-ироническое das Pipimadchen (о маленькой девочке). Подобно аналогичным Pipigor, Pipijunge
оно намекает на половую незрелость подростков, которая вызывает
у старших ироническую снисходительность.
Ряд «детских» слов построен на звукоподражании: der Wauwau
«собака», der Kikeriki «петух», die Bimbim «трамвай», das Tofftoff «ав
томобиль» или «мотоцикл».
С детским der Wauwau связано сложившееся в кругах молодежи
в свое время шутливо-ироническое обозначение der Anstandswauwau, например, о лице, сопровождающем молодую девушку ради
соблюдения приличия.
Звукоподражательные местоимения немецкие дети усваивают
с детства. Некоторые из этих слов даже вошли в словари. Два при
мера:
pitsch, patsch (дет ск) - подражание звукам плещущей воды.
rirarutsch! (детск.) — выражение, которым сопровождается быст
рое движение, в особенности скольжение.
Обучаясь языку, ребенок узнает из стишков и считалок тради
ционную ономатопоэтическую символику —голоса животных: Wie
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die Tiere sprechen: Der Hahn kraht ,,kikeriki“, die Meise pfeift ,,ziwi“. Das
Hiindchen bellt ,,wau-wau“, die Eule krachzt ,,uhuh“, das Lammchen schreit
,,mah, mah“...
В ритмической форме прочно западают в память редуплициро
ванные междометия, передающие природные шумы, ритмическое
движение чего-либо. Эти стихи не только хорошо запоминаются,
но доставляют детям радость, эстетическое удовольствие. Три об
разца таких рифм:
Regen, tripp tripp tripp im Moos
macht die kleinen Pilze groB ...
FiiBe, trapp trapp trapp im Moos
Was ist heut im Walde los?
Rotkehlchen auf dem Zweige hupft,
wipp, wipp
hat sich ein Beerlein abgezupft
knipp, knipp....
Ритмические двух- и трехчастные зачины с одними и теми же
согласными, рифмованные строки детских стихов закладывают в
сознание носителей немецкого языка представление об эстетиче
ской ценности аллитерации и ассонанса. Древнегерманское аллите
рационное стихосложение продолжает жить в стихах для детей.
Ниже приводится ряд зачинов, содержащих аллитерацию:
Backe, backe Kuchen / der Backer hat gerufen...
Schake, schacke, Reiter / Wenn er fiillt, dann schreit er...
Patsche, patsche Peter / hinterm Ofen steht er...
Heile, heile Katzchen / ’s Katzchen hat vier Beine...
Wulle, wulle, Ganschen / wackelt mit dem Schwanzchen...
Музыка и шумы часто передаются в народной поэзии, в клас
сических балладах XVIII века и даже у современных авторов с по
мощью редупликатов, «воспроизводящих» звук музыкальных инс
трументов, оркестра и т.п. Таковы, например, звукоподражатель
ные dideldum, dideldumei —звуки волынки. Они часто встречаются в
качестве рефрена в народных и детских песнях. Или schnedderengtengteng —звук трубы, горна, schrumfidelbum —заключительный ак
корд смычковых инструментов, trara - веселый сигнал рожка,
tschingdarassabumbum - звуки литавр военного оркестра, tatutata гудок, сирена пожарной или милицейской маш ины . К этим редупликатам примыкают возгласы, выражающие радость, ликование,
веселье: valleri, vallera! tralla-lala! juchhei! juchheisassassa! ria, ria, rulla!
Информация, которую несут эти слова, осуществляется не на
денотативном, а на перцептивно-изобразительном уровне. Это сло
ва яркие, нестандартные, «веселые», «жизнерадостные».
Ряд редупликатов информирует о быстроте, четкости, кратко
временности тех или иных производимых человеком действий.
Ср.:
3 Зак. 791
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Am Morgen muBte alles husch husch gehen, sie waren ja auch nicht allein, eine Unterhaltung unmoglich. (£. Kilby. „Im Fibag-Wahn“)
Da wird eine Gardine angemacht, zack-zack. (S. Blatter. „Mary Long")
Die Platten fertig fiir den Druck —und dann geht es ruckzuck. („Sprach
pflege")
Междометия часто субстантивируются, сохраняя все перечис
ленные здесь характеристики. Интересно в этой связи слово der
Kladderadatsch, широко известное в следующих значениях:
1. «хаос, беспорядок, неразбериха»: Seine Geschafte endetcn mit
einem groBen Kladderadatsch;
2. «скандал, шум и волнение»: Es gab einen ganz groBen Kladdera
datsch in unserem Ort wegen dieser Sache.
„Kladderadatsch" был назван известный в прош лом сатириче
ский журнал (осн. 1848).
Другой пример. Разговорно-сниженное die Pinkepinke «деньги».
Некоторые исследователи полагают, что в его основе лежит сдвоен
ное междометие pinklpink! (звон быстрой поковки в кузне, звон сып
лющ ихся монет).
«Магические» слова отличаются своей «таинственностью», это
слова непонятные, ритмизированные, слова, способные произвести
чудо, отвести «нечистую силу» и т.п. Несколько таких слов можно
встретить в волшебных сказках, в кукольных представлениях, при
демонстрации фокусов в цирке.
Слово das Abrakadabra в прош лом, возможно, в самом деле было
магическим заклинанием, berlicke-berlocke! объясняют пародирова
нием французского brelique breloque, оно используется как волшеб
ная формула в народном кукольном театре «Касперле». Формула
hax, pax, max, deus adimax послужила основанием существительного
der Hokuspokus (ср.русск. «фокус-мокус»). Слово Hokuspokus обыч
но сопровождает показ фокусов, при которых происходит мгновен
ное исчезновение вещей —Hokuspokus Fidibus, Hokuspokus verschwindibus!
Междометие simsalabim также ведет свою историю от искажен
ного латинского similia similibus «подобное лечить подобным». Оно
не только сопровождает показ трюков, но используется и в перенос
ном смысле, н ап ри м ер:... ein letztes Klicken des Automats, und simsa
labim liegt das Ergebnis fertig auf dem Tisch.
«Магические слова» вспоминает и Криста Вольф в своей «Кас
сандре»: Wo waren wir stehengeblieben? Weibermagie... Bei der schonen
Helena, nach der es Faust unsaglich verlangt, und die ihm Mephisto mit
„Hexen-Fexen" und „Gespenst-Gespinsten" herbeischaffen kann (Ch. Wolf.
„Kassandra")
В очень далекие времена магические слова, безусловно, произ
водили соответствующее впечатление, они принимались всерьез и
были табу.
Редуплицированные существительные часто обладают более
или менее понятной связью с мотивирующими их словами. Так,
слово der Krimskrams «всякая .всячина» прозрачно связано со сло-
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b o m der Kram примерно того же значения, der Krickelkrakel «караку
ли» связано с глаголами krickeln, kritzeln «нацарапать, корябать», der
Wirrwarr «хаос, неразбериха» —со словами wirr, verwirrt и т.п. Но не
всегда бывает просто этимологизировать редуплицированное су
ществительное. Значительно менее понятны слова der Heckmeck,
das Wischiwaschi, der Muckefuck, papperlapapp.
Они нуждаются в пояснении.
Der Heckmeck —слово, содержащее негативную оценку и обозна
чающее ненужную, излишнюю возню, пустые, надоевшие придир
ки. Ср.:
Er belehrte ihn... Dergleichen Heckmeck hatte es sich noch nie bei
Rekruten einfallen lassen. (A. Andersch)
Dabei gab es in einer Tour Heckmeck wegen der (zu langen) Haare.
(U. Plenzdorf)
Возможно, что это слово содержит пародирующий повтор мор
ф емы meek, которая известна как ономатопоэтическое местоиме
ние meek! —блеяние козы. Глагол meckern означает не только «бле
ять», но и говорить фальцетом и, наконец, выражать неудовольст
вие, «крутить носом». В этой связи можно напомнить, что междо
метие meek! известно также как детское слово-дразнилка. В знаме
нитой книге В. Буша о проказах Макса и Морица читаем:

Не, heraus! Du Ziegen-Bock!
Schneider, Schneider, meek, meek, meck!“
...den schon wieder ihm zum Schreck
tont ein lautes: „Meek, meek, meck!“
(W. Busch. „Max und Moritz“)
Редупликат das Wischiwaschi зафиксирован в немецком языке
давно и связан, по-видимому, со старым глаголом waschen «бол
тать». Несмотря на это, современные источники указывают на не
давнее его заимствование из английского. Das Wischiwasche «пустая
болтовня» часто встречается в речи молодежи, например: Ja, diese
Pauker bringen uns nichts Gescheites bei, das ist alles Wischiwaschi.
(77г. Valentin. Die Unberatenen)
В бытовом обиходе известно шутливое название эрзац-кофе и
вообще жидкого, плохого кофе —der Muckefuck. Это слово восходит
к диалектному der Mucken „braune Stauberde, verwestes Holz.“
Редупликат der (das) Kuddelmuddel означает «беспорядок, хаос»*.
Междометное слово Papperlapapp отмечено уже в XVIII веке и
связано с отмеждометным существительным der Рарр «густая ка
ш ица, клейкая масса». Само же der Рарр относят к детским словам
(Lallwort der Kindersprache). В целом papperlapapp —производное от
Ср.: D er umgangssprachliche Ausdruck fur „Durcheinander. Wirrwarr“. der seit der
2. Halfte des 19. Jh.s von Berlin ausgehend ausgebreitet hat. ist eine Verdoppelung. die von
niederd. koddeln „Sudelwasche halten“ bzw. niederd. modder „Schlamm. Schmutz"
ausgehen kann. (Duden. Herkunftsworterbuch)

3*
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фразеологического nicht mehr papp sagen konnen «наесться до отва
ла».
Но среди редупликатов встречаются слова, никак не связанные
со звукоподражанием, не связанные и с другими словами - этимо
нами. Таковы, в частности, das Pipapo ([pipa'po:]), das Remmidemmi
(Remidemi). Редупликат das Pipapo —стилистически сниженное сло
во, примерно означающее «всякая (ненужная) дребедень».
Несколько примеров употребления этого слова:
Ich red пцг mit den Mannern und unterhaltc sic und frage sie und pipa
po und drum und dran - und dadurch verdiene ich mein Geld. (G. Aberle)
Wir waren Soldaten. Wie gesagt. Alles wie bcsprochcn. Sie haben mir
das Leben gerettet und pipapo und so weiter. (I. Tettelbom)
Es gibt keine Werte der Personlichkeit oder sonstigen gern ziticrten PiPa-Po... (Л/. Walser)
Нетрудно заметить, что многие редупликаты - das Kenkemenke,
das Remmidemmi, der Krimskrams, der Hcckmeck и другие обозначают
собирательное понятие, с неясными, размытыми границами. Та
ким является и слово der Kokolorcs, его происхождение, его внут
ренний морфемный состав неясны. Используется это слово в двух
значениях: «безобразие, хулиганство» и «шумиха, скандал». Два
примера иллюстрируют использование этого слова персонажами,
находящимися в гневном возмущении.
Fragen Sie doch Kollegen Nemitz. Der ist doch hier Experte fur diesen
modernen Kokolores. (77г. Valentin. Die Unberatenen)
Der Hausmeister soil sich eine Klobiirste nchmen und den ganzen Ko
kolores abschrubben. (там же)
Редуплицированные слова можно встретить и в русском языке,
в принципе они характерны для всех тех групп лексики, которых
мы здесь касались. В немногих случаях можно подобрать в обоих
языках эквиваленты: eiapopeia «баюшки-баю», das Techtelmechtel
«шуры-муры». Как правило, слова-редупликаты изучающим ино
странный язык не известны, хотя они, как было видно, обладают
национальной спецификой в высокой степени.
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВЕ ЛЕКСИКИ
И ФРАЗЕОЛОГИИ

Цветообозначения —важный элемент описания и различения
объектов окружающего человека мира. Уже в древнейшие времена
лексикон человека содержал цветообозначения, хотя спектр их и не
столь богат, как сегодня. Наш и сведения о древнейших цветообозначениях фрагментарны, но то немногое, что нам известно, позво
ляет увидеть поныне действующую тенденцию номинации цвета
по предметам, обладающим соответствующим цветом. Так, древ-
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нейшие индоевропейские цветообозначения, к которым восходят
некоторые обозначения цвета в различных современных языках,
соотносимы с древнейш ими названиями металлов и других пред
метов окружающего человека мира. В фундаментальном труде
Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова «Индоевропейский язык и индо
европейцы» отмечено это обстоятельство. «Анализ названий м е
таллов в индоевропейском», —пиш ут они, —«позволяет сделать вы 
вод о тесной связи их с названиями «цветовых признаков». Каждый
металл называется по его характерному цвету. С другой стороны,
не исключено, что названия самих цветовых признаков возникли в
соответствии с именами металлов, которые воспринимались по
свойственным им цветовым признакам. Во всяком случае, анализ
названий металлов в индоевропейском дает возможность устано
вить некоторую систему цветовых противопоставлений, соотнесен
ных с металлами: +reudl“J «красный», «темно-красный» ~ «медь»;
+hark’—«блестящий», «белый» ~ «серебро»; +gl‘1lel —«желтый»,
«желто-зеленый» ^ «золото».»* В этих словах нетрудно увидеть
«предков» современных цветообозначений rot и gelb. Ср. также
русск. «рдеть», «ржавый», «рудой».
Этимологические исследования указывают на древнюю связь
цветообозначения grim с этимологическим гнездом Gras**.
Сложный путь прошло развитие индоевропейского корня +bhel
«светящийся, мерцаю щ ий, блестящий» до современного немецко
го Ыаи или русского «белый». Не менее сложно происхождение сло
ва braun —от индоевропейского корня +bher —«отсвечивающий бе
лы м , красноватым, коричневым блеском», от него же русское «бе
лый».
Кроме общекультурного интереса, который вызывают глубин
ные корни современных цветообозначений, они указывают, что
цветообозначения развиваются на базе сопоставления с цветом, от
тенком и тонкими цветовыми нюансами (тусклый, блестящий, с
отливом, теплый, холодный, матовый и т.п.) известных носителям
языка предметов. Этот принцип действует и сегодня при создании
новых цветообозначений, появление которых м ы постоянно на
блюдаем в современном немецком языке и которые сопоставимы с
аналогичными явлениям и в русском языке. Правда, «набор» объек
тов, ассоциации с которыми легли в основу новых цветообозначе
ний, изменился. Ср. например, такие цветообозначения, как tizianrot или monacoblau.
Уже в давние времена наблюдалось заимствование цветообозна
чений. Так, германское Ыаи бы ло перенято романскими языками
(франц. bleu), а в современном немецком языке м ы встречаемся с
этим словом вторично в его заимствованной из французского фор----- j-------------------------------------

Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. Указ. с о ч .-С . 714,
„Das gemeingerm. Wort bezeichnete also urspr. den frischen Wuchs. das
sprieBende Griin“. (Duden. Herkunftsworterbuch)
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ме bleu [Ь10:] «светло-голубой, бледно-голубой с легким зеленова
ты м оттенком» (применительно к расцветке одежды). Наименова
ние «розовый», нем . rosa, ф ранц. rose'’—производное от заимствован
ного из средневековой латы ни обозначения «роза» (цветок). Н емец
кое rosa - оно появилось в XVIII веке —оказалось недостаточно ин
формативным для потребностей двадцатого века с наблю даю щ им
ся сегодня интересом к тонким оттенкам цвета. Новое цветообозначение было заимствовано из французского языка —[ro'ze:] «нежно
розовый, бледно-розовый». Сравнительно недавно в гамме розовых
оттенков появилось заимствованное из английского pink —«ярко
розовый», «пронзительно-розовый».
Постоянное появление новых цветообозначений в современ
ном немецком языке стимулируется торговлей и ее энергичным
спутником —рекламой. Нельзя, однако, не признать, что вызван
ное коммерческими соображениями словотворчество обогатило
возможности нюансированного цветообозначения, открыло ориги
нальные способы мотивации значения и изменило, расширив, зна
чение многих других обозначений, не связывавшихся ранее с цве
том. Так, в списке предлагаемой потребителям оттеночной краски
для волос помимо понятны х и традиционных по ф орме названий
blond, goldblond или braun перечисляются цвета Tizian (tizian) и
mahagoni (Mahagoni) (орфография неустойчива: допускается напи
сание как с прописной, так и со строчной буквы). Название цвета
Tizian «престижно», оно как бы приобщает потребителя к шедеврам
мировой культуры, напоминая о волосах красавиц-венецианок с
полотен Тициана, и внушает покупательницам возможность «упо
добления» им и т.п. И нф орм ация о цвете передается обозначение.м
Tizian нечетко*.
Цветообозначение mahagoni также не содержит непосредствен
ной информации, а отсылает за ней к красному дереву (das Mahagoni), известному своей редкостью, изделия из него очень дороги.
Слово заимствовано из языка туземцев острова Ямайка, в нем ец
ком языке зафиксировано с XVIII века. Цветообозначение mahagoni
расшифровывается двояко: есть оттенки mahagoni-rot и mahagonibraun. Мотив использования слова Mahagoni в качестве цветообоз
начения также объясняется стремлением удовлетворить престиж
ные амбиции потребителя (Mahagoni - вещ ь нерядовая, дорогая).
Как бы ни писались слова типа Tizian и mahagoni —со строчной
или прописной буквы, как и все другие цветообозначения, они
представляют собой прилагательные и могут быть субстантивиро
ваны (Das Tizian ihrer Haare fiel jedem auf). Особенность этих словцветообозначений складывается из нестандартности их образова
ния от исходного слова и оригинальности мотивации. В словообра
*

Ср.: Tizian —rotlichblond: ein leuchtendes goidenes bis braunes Rot aufweisend:
kupfer- und mahagonirot. (Duden)
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зовательном отношении это дееубстантивы, слова, образованные
нетипичным для образования прилагательных способом конвер
сии - т.е. переводом из одной части речи в другую: die Antilope (су
ществительное) -*■antilope (прилагательное).
Мотивы номинации цвета черпаются из самых различных об
ластей окружающего современного человека мира. Цветообозначе
ния опираются как на традиционные названия плодов и растений
(Farbe Schilf [Kastanie, Tomate, HaselnuB, Ginster, Orchidee], lupinenblau), так и на наименования животных (Farbe Bizon [Kamel,
Antilope]), (химических) веществ (Mangan, Anthrazit, Anilin,
Alabaster), напитков (Farbe Sekt, champagnerfarben, Whisky), топони
мов (Havanna, Siena, Sahara, Monaco), имена собственные (Dior, Tizian) и т.п.
В большинстве случаев значение расшифровывается легко:
Mangan «марганец» ->- mangan «лиловый с металлическим блес
ком», Havanna «гаванская сигара» -*■ havanna «серовато-светлокоричневый», менее понятно, например, Siena — город в Италии -►
das Siena «масляная краска, изготовливаемая из жженой глины» -►
siena «красно-коричневый».
При образовании новых цветообозначений описанным образом
происходит семантическое расширение лексемы, которое можно
квалифицировать либо как появление нового значения (семанти
ческая Инновация), либо как развитие омонимии: der Kamel 1) «вер
блюд»; 2) «цвет верблюжей шерсти».
Параллельно с описанной выш е новой, нестандартной формой
прилагательных-цветообразований те же названия функциониру
ют и в обычной для немецкого языка форме сложного слова, вто
рой компонент которого содержит традиционное цветообозначение
типа rotblau, griin и т.п. Таковы, например, обозначения azaleen-rot,
polar-blau, curry-braun (das Curry —пряно-острая приправа коричне
вого цвета). Кроме того, продолжают употребляться цветообозначе
ния с ф инальны м -farben (суффиксом или, как некоторые считают,
суффиксоидом): champagnerfarben, nougatfarben (das Nougat или Nugat из ф ранц. «нуга» —вид сладости, изготавливаемой из орехов) —
«серовато-бежевый», terrafarben (terra — лат . «земля»). Список но
вых цветообозначений описанных здесь типов «открыт», т.к. фанта
зия сочинителей рекламы безгранична.
Интенсивно происходит «порождение» новых цветообозначе
ний в области моды. Сравнение двух журналов мод «Зибилле»
(ГДР) и «Констанце» (ФРГ) обнаружило, что западногерманский
журнал проводил в язык значительно большее число новых цвето
обозначений, чем «Зибилле». При том же наборе словообразова
тельных типов в ФРГ отдается предпочтение цветообозначениям,
которые не столько содержат информацию о цветовых нюансах,
сколько участвуют в распространении престижных буржуазных
ценностей (ср. diorrot, gobellnblau, monacoblau и т.п.) Авторы иссле
дования установили также, что информативность многих новых
слов, нацеленных на ассоциации престижного плана, невелика (ср.
71

например Diabelrot, Kardinalrot, Raffaelrot, Clubrot, Opernrot, Kalifrot,
Floridarot и т.п.)*
Слова, первоначально обозначающие определенные цвета, переосмысляясь, в большей или меньш ей степени приобретают
иногда иные функции. В частности, некоторые из них входят в со
став фразеологизмов, где в той или иной мере сохраняют свое «цве
товое» значение. Другие же благодаря соотнесению с политической
символикой —о чем речь пойдет ниже —приобретают характер пе
рифраза.
Цветообозначения, будучи прилагательными, сочетаются, есте
ственно, с определяемым существительным в простую модель рас
члененного наименования целостного объекта, например, наиме
нование человека по профессии, по партийной принадлежности к
определенной социальной группе. Особенность таких словосочета
ний с цветообозцачениями заключается в том, что происходит пе
реосмысление обоих его компонентов, но в большей степени пере
осмысление затрагивает существительное. Некоторые фразеоло
гизмы этого типа представляют собой перифразы, приняты е в не
мецкоязычном культурном ареале, другие - носят общекультур
ный характер и с национальным узусом непосредственно не связа
ны. К первым относятся фразеологизмы, сложившиеся на базе так
называемых «этнореалий» —предписание для некоторых групп
профессий носить определенный тип одежды, одежды определен
ного цвета. Трубочисты, например, ходят в черном, носят цилинд
ры, медперсонал носит специальные халаты. На базе признаков та
кого рода сложились следующие фразеологизмы: die weiBen Mause
(PL), der gelbe Flitzer и др.
Наименование die weiBe Maus носит шутливо-разговорный ха
рактер и синонимично официально-нейтральному der Verkehrspolizist. В ГДР дорожная полиция носит белые плащи, белые обшлага
на форменном кителе. Die weiBen Staatsmause, как свидетельствует
словарь Кюппера, - шутливое обозначение полицейского эскорта
важных иностранных гостей в Бонне.
Ж елтый цвет одежды - мотив наименований der gelbe Flitzer,
die gelben Engel der Autobahn (ФРГ), также записанных Кюппером.
Первое из них означает «служащий почты, развозящий телеграм
мы на мотоцикле», второе —«член автоклуба, в обязанность которо
го входит помощь водителям на линии».
Наименование лиц по профессии на базе метонимического пе
реноса «вид и цвет одежды» —«лица, носящие при исполнении
профессиональных занятий одежду этого вида и цвета» часто офор
млены сложным словом, например: die Blaujacke «моряк», der Blauhelm «солдат войск ООН», der Blaumann «монтер», der Blaukittel
*

. . .

См. K.-D. Ludwig. Die Farbbezeichnungen in der deutschen Gegenwartssprache / /
Sprachpflege. —1966. —№ 12; E. Witt m en , M. P fiitze. Farbbezeichnungen der Mode in
beiden deutschen Staaten 11 Sprachpflege. -1 9 6 7 . - № 7.
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«дворник» (ФРГ), der WeiBkittel «каменщик, штукатур». Такой вид
метонимического переноса «с части на целое» по традиции называ
ют «синекдохой». Она лежит в основе и более старых обозначений
der Griinrock (= Jager), der Schwarzrock (= Geistlicher).
По этой же схеме сложного слова с первым компонентом при
лагательное в немецкий язык приш ли der Blaubart из французского
и der Blaustrumpf из английского языка. Эго литературные заимст
вования XVIII в., первое из них (Ritter) Blaubart русск. «Синяя боро
д а» -п р о зв и щ е героя французской сказки - жестокого женоубий
цы, второе —тоже вошло в русский язык «синий чулок» (англ. blue
stockings) и означает «ученая женщина, мало интересующаяся
своей одеждой». (Синие чулки вместо шелковых черных эпатиро
вали образованное общество Лондона середины XVIII века).
Легкость образования сложных существительных типична для
немецкого языка и используется не только для номинации новых
объектов, но и при калькировании иностранных обозначений. Так,
на базе английского white collar «белый воротничок» образованы die
Whitecollar-Kriminalitat = WeiBe-Kragen-Kriminalitat*.
В немецком языке употребляются и интернационально извест
ные литературные выражения —перифразы: der weiBe Sport «тен
нис», der WeiBe Tod «смерть в снегу» (например, при сходе лавин),
der blaue Planet «земля», der Schwarze Tod «чума», die Schwarze Kunst
«магия, колдовство», die weiBe Kohle «электроэнергия», die schwarzen
Diamanten «каменный уголь» и др.
В разных языках можно встретить аналоги немецких выраже
ний grtines (rotes) Licht, «переводящих» знаковый язык уличных
светофоров на естественный: grimes Licht fur etw., jmdn. означает,
примерно, «путь открыт», «получено «добро» на», соответственно
rotes Licht —«наложен запрет». Das Blaulicht —цвет «мигалки» на по
лицейской маш ине —может быть употреблен фигурально так же,
как и сочетание die grime Welle «зеленая волна» (ситуация, когда все
светофоры на пути автомаш ины дают зеленый свет).
Немецкому читателю могут быть понятны иносказания, осно
ванные на упоминании желтого и зеленого креста. Das Gelbkreuz —эвфемистическое название горчичного газа, das Griinkreuz —удушливого газа. Баллоны с этими газами помечались та
ким образом.
Литературная традиция ввела во многие европейские языки
выражения das schwarze Schaf, der weiBe Rabe. Фразеологизм das
schwarze Schaf имеет библейское происхождение, как и в русском
языке, он обозначает человека, нарушающего общую благопри
стойную картину. Der weiBe Rabe соответствует русскому «белая во
рона» и означает «оригинал, человек, выделяю щ ийся своими
*

Ср.: Verbrechen (das) in weiBen Kragen (ausgefuhrt wird): weniger offensichtliche
strafbare Handlungsweise. Kriminalitat. wie sie in hoheren Gesellschaftsschichten. bes. bei
Vertretern der Politik. Wirtschaft und Industrie vorkommt (z.B. Steuerhinterziehung).
(Duden)

странностями». Это крылатое выражение принадлежит Ювеналу,
римскому поэту-сатирику [I век н.э.].
Выражение «голубая кровь» и немецкое blaues Blut появилось в
XIX веке как перевод с испанского, где этой перифразой пользова
лись имея в виду представителей древнейшей аристократии (мо
тив: сквозь их тонкую кожу просвечивали кровеносные сооуды).
Интернационально известный символ немецкого романтизма
«голубой цветок» —собственно немецкого происхождения. Поиск
этого танинственного цветка составлял основу романа Новалиса
«Генрих фон Офтердинген» („... fern ab liegt mir alle Habsucht; aber die
blaue Blume sehn’ ich mich zu erblicken“).
Из англо-американской литературы заимствовано вьфажение
schwarzer Humor «черный юмор».
В немецком языке сложился ряд номинаций фразеологическо
го характера, не имею щ их корней или аналогов в других языках, в
частности, в русском, поскольку они связаны с немецкими реалия
ми. Таковы, в частности, наименования WeiBe Flotte —ф лотилия
прогулочных судов, курсирующих по малы м рекам ГДР; die Grime
Woche —неделя распродажи сельскохозяйственных продуктов
(ФРГ); der Grime Bericht —ежегодно публикуемый отчет ФРГ о по
ложении сельского хозяйства; die weiBen Jahrgange —возрастные
группы, освобожденные от воинской службы.
По сей день известно и употребляется название der blaue Brief,
когда говорят о письменном уведомлении работника об увольне
нии. В голубых конвертах рассылали прусские власти в XIX веке
свои официальные указания.
Словосочетание schwarze Zahlen означает «выигрыш» (по-види
мому, потому что печатаются ж ирны м шрифтом), rote Zahlen, на
против, означает «потери, дефицит, долг» (подчеркиваются крас
ным карандашом).
Прилагательное grim, schwarz, blau издавна входят в состав не
мецкой идиоматики. Так, прилагательное grim, которое естествен
ным образом ассоциируется с молодой зеленью, с природой, с мо
лодостью: bei Mutter Grim (iibernachten) —«(провести ночь) на лоне
природы», griiner Junge «незрелый юноша». Не случайно западногерманская партия, посвятившая свою деятельность экологиче
ским проблемам, названа Зеленой (Die Griinen). «Зелень», «трава»
мотивируют названия der Griinstreifen „schmaler, mit Pflanzen bedeckter Streifen neben der Fahrbahn oder zwischen Fahrbahnen“ и der Griingiirtel „ein Stadtgebiet umgebende Grimflache“ (ср.русск. «зеленый по
яс» города). В этой же связи находится и шутливое die grime Witwe,
организованное по аналогии с выражением die Strohwitwepycc/c. «со
ломенная вдова». Так называют жен, остающихся дома в пригоро
де, когда мужья заняты целый день в городе. В целом grim ассоции
рует положительно: jmdm. grim sein «относиться к кому-либо с сим 
патией», an der griinen Seite «с левой стороны говорящего», („Links,
wo das Herz ist“ - название романа JI. Франка), auf keinen griinen
Zweig kommen «не сводить концы с концами».
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Любопытно происхождение фразеологизма am griinen Tisch
(vom griinen Tisch aus): оно означает «теоретизировать, не зная ис
тинного положения вещей» и объясняется тем, что столы в присут
ственных местах раньше были покрыты зеленым сукном.
Ряд выражений, содержащих слово schwarz, основаны на нео
сознаваемом более соотнесении этого слова с черны ми чернилами
или черной типографской краской: schwarz auf weiB (ср.русск. «чер
ным по белому»). Das kann ich dir schwarz auf weiB geben означает: «Я
могу это подтвердить письменно». Широко известна в немецко
язычных странах крылатая фраза из «Фауста» Гете: „Denn was man,
schwarz auf weiB besitzt, kann man getrost nach Hause tragen“.
Сопоставляя Значение ряда фразеологизмов, включающих
schwarz, можно сгруппировать их следующим образом:
выражения, в которых schwarz передает физиологическую кар
тину: jmdm. wird es schwarz vor den Augen (cp.русск. «в глазах потем
нело»), sich schwarz argern; er kann warten, bis er schwarz wird (cp.
русск. «до посинения»);
выражения, в которых schwarz указывает на грязь: das Schwarze
unter dem Nagel букв, «грязь под ногтями», jmdm. nicht das Schwarze
unter dem Nagel gonnen = jmdm. gegeniiber ungtinstig sein;
выражения, связанные с (карточной) игрой: der Schwarze Peter
(нежелательная, штрафная карта), jmdm. den Schwarzen Peter zuspielen;
негативная оценка: schwarze Plane, Gedanken, Verdacht.
В ходу выражение schwarzer Freitag, сопоставимое с русским
«пятница —день тяжелый». Аналогично бытующему в русском вы 
ражению «черный день» немецкое ein schwarzer Tag (fiir jmdn.) Де
тей пугают фигурой «черного человека»: Der Schwarze Mann (= der
Teufel) kommt.
В ряде сочетаний эпитет schwarz эвфемистически указывает на
противозаконность, преступность какой-либо деятельности: etwas
schwarz kaufen (ср. также Schwarzer Markt), schwarzfahren (ср.русск.
ездить налево), schwarz iiber die Grenze gehen, schwarze Uberstunden
geben (ср. также Schwarzarbeit, schwarzer Sender «радиопират»).
К этим значениям логически примыкают выражения, содержа
щ ие эпитет grau —ведь серый цвет и состоит из смеш ения черного
и белого: grauer Markt, grauer Handel означают коммерческие дейст
вия «на грани» преступного.
Grau символически указывает на безысходность, тоску (Grau des
Alltags, die Zukunft sieht grau aus), удаление во времени: graue Vorzeit.
Большой известностью пользуется в немецкоязычной культуре
крылатая фраза М ефистофеля из «Фауста» Гете:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
Und grim des Lebens goldner Baum...
(J.W. Goethe. Faust)
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Цветообозначение Ыаи «голубой» употребляется, как и другие
цветообозначения, не только в прямом, но и переносном значении.
Известно устойчивое сочетание der blaue Planet = die Erde «земля»
но, главным образом, Ыаи ассоциируется с неопределенной (иногда
загадочно-романтической) далью: ins Blaue traumen, reisen, ins Blaue
hinein «в неизвестность». К этому примыкает выражение (sein)
blaues Wunder erleben «поразиться, очень удивиться (обычно чемуто неприятному)».
Разговорное blauen Montag machen «прогулять день, не выйти на
работу» —давнего происхождения. Первоначально der Blaumontag
назывался (да и сегодня называется) последний
день карнава
ла. Этот день по традиции нерабочий. Цветообозначение Ыаи в со
ставе этого слова Дуден объясняет тем, что в последующие за праз
дниками дни поста кирхи украшаются голубыми сукнами. По
скольку горожане в последний день праздников, предвидя последу
ющий пост, проводили в особом веселье и пьянстве, слово Ыаи ста
ло означать «пьяный, подвыпивший». Сочетанием Blaue Stunden
называют «приятные часы отдыха».
Фигурально употребляется слово rosig «розовый» в значении
«оптимистичный», «приятный»: rosige Zeiten, etw. in den rosigsten
Farben schildern; die Zukunft sieht nicht mehr sehr rosig aus и т.п. В этом
же значении выступает слово «розовый» п русском фразеологизме
«смотреть на что-либо сквозь розовые очки».
В разговорной речи можно встретить прилагательное lila «лило
вый» для обозначения понятий «неважно, кое-как»: es geht mir lila*.
Этот цвет носят транспаранты женского движения против так на
зываемого «мужского шовинизма».
Прилагательное rot «красный» мы встречаем в выражениях ein
rotes Tuch fur jmdn. sein, wie ein rotes Tuch auf jmdn. wirken, сопостави
мы х с известным в русском языке выражением «действовать на ко
го-либо как красный цвет на быка»; в иносказании jmdm. den roten
Hahn aufs Dach setzen ср.русск. «пустить красного петуха», т.е. под
жечь. Интересно происхождение известного выражения der rote Faden (ср. «красной нитью проходит (мысль, что...)»). Этот идиом вос
ходит к британскому морскому делу. Приведем здесь пояснение
И.В. Гете: „Samtliche Tauwerke der koniglichen Flotte (GroBbritanniens)
sind dergestalt gesponnen, daB ein roter Faden durch das Ganze durchgeht,
den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulosen, uns woran auch
die kleinsten Stiicke kenntlich sind, daB sie der Krone gehoren“.**
Ср.: Lila —... ist entstellt aus der Wcndung Es geht m ir so la la (mit dem Tonfall
auf der zweiten Silbe): la la kommt aus dem Franzosischen und bedeutet „halb und halb“.
daraus wurde ,,£s geht m ir so la la“ (mit dem Tonfall auf der ersten Silbe). was keinen
Sinn mehr ergab: lala wurde dann zu lila abgewandelt, womit man ebenfalis einen
Mittelstand zwischen gut und schlecht meinte. ahnlich wie die Farbe Lila zwischen Rot und
Blau steht. (Duden. Herkunftsworterbuch.)
r,.
Zitatenschatz der Weltliteratur. Указ. соч.
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Известна пословица heute rot, morgen tot, которая говорит о быс
тротечности времени: heute gesund und frisch, morgen tot.
Цветообозначения, связанные с национальными и другими
флагами и политическими эмблемами, используются в символи
ческом значении.
Красный цвет - международный символ революции и прогрес
са, боевых традиций рабочего класса —является и цветом профсо
юзного движения компартий и социал-демократии в немецкоязы ч
ных странах. Красный цвет ассоциируется также с нашей страной.
К великому прискорбию этот символ присвоили себе сегодня
экстремистские ультралевые организации в ФРГ и других странах:
Rote-Armee-Fraktion (RAF) —название террористической организа
ции, действующей в ФРГ.
Мало кому известно, что черны й цвет символизирует акции по
литического протеста в ФРГ: демонстрации бастующих шахтеров
против закрытия шахт проходят под черны ми флагами.
,,Schwarz“ —эпитет, которым заменяют слова katholisch, konservativ, einer christlichen Partei angehorend.
„Dieses schwarze Volk wahlst du nicht!“ befahl ich wieder. Эти слова
принадлежат герою романа Макса фон дер Грюна. Говоря das
schwarze Volk, он имеет в виду Христианско-демократическую пар
тию Германии.
Некоторые документы получают наименование по цвету фут
ляра, папки. Так, самая древняя рукопись на германском языке —
готском —хранится в шведском городе Уппсала и носит название
Codex Argenteus «серебряный кодекс» по материалу и цвету ф утля
ра. В наше время распространено обыкновение называть публикуе
мый государством сборник документов, освещающих какой-то,
обычно внешнеполитический, вопрос по цвету переплета: das Rote
Buch «Красная книга» (содержит перечень охраняемых видов ф ло
ры и фауны), das Blaubuch —издаваемый в Великобритании сбор
ник документов правительства или парламента. По этому образцу
названа «Белая книга» - das WeiBbuch: аналогичный сборник доку
ментов ФРГ, издаваемый в белом переплете.
Цветообозначения входят составной частью и в наименования,
используемые в кулинарии: rote Griitze «кисель», schwarzer Kaffee
«кофе без молока» (den Kaffee schwarz trinken), Aal blau (Forellen
blau) —имеется в виду способ приготовления: рыба обдается горя
чей водой с уксусом, после чего снимается кожа.
И нтернационально известны организации Rotes Kreuz (Крас
ный Крест) и Roter Halbmond (Красный полумесяц) - доброволь
ные общества помощ и военнопленным, больным и раненым вои
нам, созданные на основе международного договора в 1864 г. (Ж е
невская конвенция)’.
*

"

1

Roter Halbmond —«Красный полумесяц» —действует в Турции. Афганистане и
Пакистане. В СССР в 1923 г. создано общ ество Красного К]>еста и Красного П олуме
сяца (в Азербайджане. Таджикистане, Узбекистане —«Красный Полумесяц»).
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Г Л А В А
V
НОВЫЕ СЛОВА И НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
НО ВИЗНА н о в ы х с л о в

Новые слова, или неологизмы, появляю тся в языке и особенно
в речи постоянно. Многие из них так органично вливаются в ком
муникацию, настолько «обыкновенны», т.е. полностью соответству
ют стандарту немецкого слова, что их обычно не замечают, другие
же, - напротив, обладают запоминаю щ имся сочетанием звуков или
, морфем и очень приметны. В любом случае неологизмы —
| слова, недавно вошедшие в данный язык, именно поэтому они еще
не зарегистрированы словарями. Надо иметь в виду, что «совер
ш енно новые» слова ни в одном языке естественным образом не
рождаются. Но среди слов, впервые появляю щ ихся в языке, им е
ются такие, которые представляются более новыми, чем другие, да
же недавно появившиеся. Эти слова часто называют «собственно
неологизмами» (Neuwort), лотя при внимательном рассмотрении
всегда можно установить их происхождение —из других языков (die
Perestroika, die Hardware «техническая часть, материальное обеспе
чение компьютера» из английского, das Aikido «учение об эффек
тивной обороне как пути к совершенствованию тела и духа» из
японского языка) или из известных ранее морфем греко-латинского или иного происхождения (das Telex «телекс» из греческого tele и
английского ex(change), die Multimedien (pi.) «совокупность всех
средств информации и обучения» из латинского multis, multi и
medium). Ряд новых обозначений был образован сознательно (иног
да с помощью ЭВМ) —таковы, в частности, словарные товарные
знаки, ф ирменные названия (Adidas, Polaroid). Активно функцио
нируя, многие из них становятся с течением времени обычными,
■нарицательными именами.
Чем менее понятен м орфемный состав слова, тем более замет
но его появление в языке. Это дает основание считать новые аббре
виатуры также собственно неологизмами (СОСОМ русск. КОКОМ
«Координационый комитет по осуществлению контроля над экс
портом стратегических товаров в социалистические страны», der
Pro (Prozessor) и т.п.
Основная масса современных немецких неологизмов, т.е. слов,
появившихся в течение, скажем, последних 10 - 15 лет, представля
ет собой слова с ясной словообразовательной структурой и состоя
щ ие из «понятных» частей, т.е. уже использовавшихся в ином соче
тании в иных словообразовательных конфигурациях. В больш ин
стве случаев это сложные слова —композиты, меньш е производ
н ы х -д е р и в а то в . Так, слово der Anrufbeantworter «автоответчик» по
нятно и по своему составу (der Anruf «телефонный звонок», anrufen
«звонить кому-либо по телефону», beantworten «отвечать», суффикс
-ег регулярно используется в именах существительных, называю
щ их различны е приборы, приспособления, инструменты). Многие
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станут оспаривать «новизну» этого слова, так как современному че
ловеку, особенно молодому, представляется, что оно ‘существует
давно, как и сам способ подключения телефона к отвечающему уст
ройству. Однако в словаре ССНЯ этого слова еще нет. Нет в совре
менных словарях и слова der Behindertensport «спортивные состяза
ния инвалидов», его состав ясен и значение всего слова легко выво
дится на этом основании. То же можно сказать о слове der Raumluftreiniger «очиститель воздуха».
Но бывают иные слова, весь морфемный состав которых ясен, а
смысл целого остается «темным». Как понять слово der Minusmann,
не зная его значения? В словаре ССНЯ это слово еще отсутствует,
как и аналогичное der Minuskavalier - обозначения мужчин, грубо
попирающих достоинство женщ ины, нормы поведения. Новые
слова, смысл которых нелегко узнать несмотря на их формальную
ясность, можно назвать сильными неологизмами.
Однако слова, по большей части сложившиеся из известных в
немецком языке элементов (основ, суффиксов, префиксов), могут
быть поняты по аналогии —на основании сопоставления с други
ми, уже известными обозначениями, если они построены по тем
же моделям и содержат идентичные и сходные элементы. Так, сло
во die Fachfrau «женщина-профессионал», «эксперт» сопоставимо с
известным der Fachmann, а слово der Querdenker (Will die alte Partei
ihren EinfluB erhalten, dann braucht sie wieder unabhangige Querdenker)
можно интерпретировать как «человек, мы слящ ий вразрез с обще
принятыми взглядами» по аналогии со словом der Querkopf —«че
ловек, вызывающий раздражение своим упрямством».
Несколько сложнее проясняется значение слов производного
типа, так как словообразовательные морфемы суффиксы и префик
сы не имеют того конкретного значения, каким обладают основы,
но и тут опора на значение частей, составляющих слово в сочета
нии со знанием аналогов, в подавляющем большинстве случаев по
зволяет адекватно интерпретировать новые слова. Так, значение
слова abklammern (его в словарях еще нет) выясняется без труда:
«брать «а заметку, отбирать». Основанием для такой расшифровки
служат, с одной стороны, ассоциации с известными словами того
же корня einklammern «заключать в скобки», ausklammern «исклю
чать из рассмотрения», с другой стороны —ассоциации со словами
abhaken «отмечать галочкой», abstreichen «вычеркивать (из переч
ня)».
Новое слово der Aufkleber «наклейка» понятно «по происхожде
нию» от глагола aufkleben. Так называют малоформатные бумаж
ные плакаты и ярлы ки разного содержания, напр, фирменные зна
ки, политические лозунги и т.п. В словах этого типа «новизна» вы
ражена слабо. Их первое появление почти не регистрируется язы 
ковым сознанием.
Новые слова, состоящие из понятных элементов, принято на
зывать новообразованиями (Neupragung). Этот термин использован
составителями словаря ССНЯ, в котором все неологизмы снабже
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ны соответствующими пометами, регистрирующими их новизну.
Неологизмы этого типа необязательно представляют собой лексе
мы, т.е. слова, стабильно принадлежащие к словарному составу и
регулярно используемые обществом. Среди них могут встретиться
и окказионализмы —слова, однократно использованные, спонтанно
сложившиеся, понятные обычно в конкретных речевых ситуациях,
типа глагола schlagzeilen ( ->- die Schlagzeile «заголовок») в следую
щем контексте: Die Meinungsmacher nahmen diese Information auf und
schlagzeilten am nachsten Tag millionenfach auf dem Boulevard: „Der
groGte Depp des Jahres“.
«Удачные» окказионализмы могут прижиться в языке и стать
узуальными обозначениями —лексемами. Так, по аналогии со сло
вом die Einsamkeit «одиночество» в свое время сложилось шутливое
die Zweisamkeit «одиночество вдвоем», которое можно достаточно
регулярно встретить в соответствующей ситуации. Новые же обра
зования die Dreisamkeit (Das verliebtc Paar spielte mit dem Gedanken an
eine gliickliche Dreisamket. Doch dann kam es anders. Der berufliche Aufstieg begann. „Erst die Karriere, dann die Kinder", sagten die beiden) и die
Vielsamkeit (In den vergangenen Jahren lebten sie in, zuweilen ungemiitlicher, „Vielsamkeit" mit allerlei Computern, Kabeln, Physikern und immer
wieder zahlreich anreisenden Presseleuten) - представляют собой окка
зиональные слова. Глагол sponsern ( -у der Sponsor) «осуществлять
спонсорскую деятельность» все чаще стал появляться в устной и
письменной речи, т.е. превращаться в узуальное слово.
i
Некоторые слова в силу различных причин приобретают новые
значения, дополнительно к уже имею щ имся или вместо них. Так,
к примеру, прилагательное minutios «ежеминутно» вобрало сегодня
в себя значение адекватно звучащего minuzios «точнейшим обра
зом». Ср.: Drei juristische Formelwerke legen die Voraussetzungen fest,
jedes minutioser als das andere.
Существительное die Szene «сцена» приш ло в немецкий язык
давно —еще в XVIII веке оно было заимствовано из французского
языка, происхождение же его греко-латинское (грен, skene, лат .
scena). Помимо указанного значения в современном немецком
языке die Szene используется в значении «характерная социальная
группировка»: Wallraff ist eingedrungen in eine kriminelle Szene, die an
der Notlage der Fremden verdient. Это новое значение слова было за
имствовано из английского языка и сначала даже произносилось на
английский лад [si:n]. Первоначально слово использовалось приме
нительно к радикальным группам (linke Szene, Terrorszene), но
впоследствии приобрело более широкий диапазон применения
(Schlagerszene, Musikszene, Gerichtsszene и т.п.). Подобные факты
обогащения слова новыми значениями принято называть семан
тическими неологизмами.
В прямой зависимости от актуальности вновь введенного наи
менования, частоты его использования, в особенности средствами
массовой коммуникации, неологизмы перестают восприниматься
носителями языка как слова новые, теряют свою новизну. Многие
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из них становятся исходной базой для создания других обозначе
ний - неологизмов второго порядка, новизна которых редко, фикси
руется коммуникантами. Так, к примеру, новое слово der Patemalismus «протекционизм», которым буржуазные социологи обознача
ют покровительство, опеку (осуществляемое государством или
предпринимателем), стало основой для организации прилагатель
ного paternalistisch: ,Auf die erfolgreichen Schwarzen reagieren wir „pa
ternalistisch", formulierte der amerikanische Burgerrechtler Roger Wilkins.
Это прилагательное вторично, так как объясняется чеоез произво
дящ ее слово.
Все, что говорилось здесь об отдельных словах —монозна
ках —справедливо и в отношении устойчивых словесных комплек
сов —мегазнаках. Рассмотрим неологизм времен второй мировой
войны Null-acht-funfzehn (0-8-15). По своей структуре это новообра
зование (компоненты —известные слова), но семантика и мотиви
ровка его требуют пояснения. Первоначально выражение относи
лось к рутинным армейским занятиям по изучению стрелкового
оружия (0-8-15 —тип введенного в 1908 и усовершенствованного в
1915 г. пулемета) и к солдатам (wer jeden Griff aus dem Effeff beherrscht). Именно так назвал свой роман о жизни в солдатской ка
зарме („08/15 heute“) западногерманский писатель Г. Кирст. Сегод
ня это выражение перестало быть «военным» и означает, пример
но, «среднестандартный, обыкновенный, обычный»: null-acht-funf
zehn Kantinenessen; ein Haus im Stil null-acht-funfzehn, ein Null-achtfimfzehn-Programm и т.п.
Фразеологические неологизмы часто представляют собой пере
осмысленные словесные комплексы или синтагмы нефразеологи
ческого характера. Ср. напр., выражение jmdm. aufs Fahrrad helfen
«помогать»: Wenn ich unter StreB stehe, ist Kaffee das einzige, das mir
aufs Fahrrad hilft (R. Braunburg. ,JDeutschlandflug“).
В числе новых фразеологизмов можно встретить поговорки и
пословицы, например, распространенное среди молодежи выраже
ние Panik auf der Titanic. Ср.: Die Konsumkinder naschen nur, nehmen
mit, was mitzunehmen ist, ohne Panik auf der Titanic. Sie lehnen die Verantwortung einfach ab - -fur alles, was um sie herum geschieht.
Многие фразеологизмы, родившиеся в среде современной мо
лодежи, представляют собой модификации известных выражений:
Morgenstund ist ungesund (Ср. Morgenstunde hat Gold im Munde), Edel
sei der Mensch, Zwieback und gut (Cp. Edel sei der Mensch, / Hilfreich
und gut. J.W. Goethe). Таким образом, «новизна» неологизмов много
образна, ее интенсивность может быть большей или меньш ей и за
висит это от понятности слова или выражения, их состава и про
зрачности мотивировки.
Н О В Ы Е ЗА И М С Т В О В А Н И Я

Цожалуй, самыми прим етны м и лексическими новшествами
становятся слова, заимствованные из других языков, особенно, если
они не имеют в немецком языке этимологических опор в виде дру
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гих слов того же корня. Как и в прежние времена, немецкий язык,
“подобно любому другому развитому языку, интегрирует сегодня
много новых обозначений из самых разных, языков. Сегодня силь
на тенденция черпать слова и выражения из английского, точнее,
его американского варианта. Приведем сначала несколько приме
ров: touch screen «телевизор с сенсорным управлением», das Joint
Venture «совместное предприятие», High-Tech «высоко технологич
ный аппарат (машина, процесс и т.п.)». Чем «моложе» заимство
ванное обозначение, тем более оно формально отличается от не
мецких и ранее заимствованных слов. В нашем примере соедине
ны англо-американизмы, находящиеся на разных этапах процесса
интеграции их немецким языком. Так, графика наименования
touch screen соответствует английской орфографии, в немецком
языке нет буквенных сочетаний ou, scr, а имена существительные
пишутся со строчной. На первых порах неизвестные иностранные
слова обычно полностью переводятся или интерпретируются в
контексте их использования: Die Glotze ist ein sogenannter „touch
screen" mit Beriihrungssensoren. Tippt man leuchtende, gekennzeichnete
Flachen auf der Mattscheibe mit der Fingerspitze an, werden die gewunschten Auskunfte gegeben und die entsprechenden Befehle ausgefiihrt.
Другое заимствованное словосочетание das Joint Venture (немец
кий эквивалент Gemeinschaftsunternehmen), сохраняя в целом анг
лийскую графику, подчиняется немецкой орфорграфии —как су
ществительное оно пишется со строчной. Контрактура High-Tech
первоначально самостоятельно не использовалась, а была первой,
определительной частью различных слов: High-Tech-Produktionsanlagen, High-Tech-Branche, High-Tech-Bereich, High-Tech-Demonstrator
и т.п. За этим выражением закрепилось обобщенное значение но
винки в современной технике. В рекламных текстах и заголовках
можно встретить High-Tech в самостоятельном употреблении. Ср.,
например, High-Tech ohne jeden Komfort (в описании новой модели
гоночного автомобиля), High-Tech und die Effekte? (газетный заголо
вок) или просто в тексте: Man kann dariiber streiten, ob dieses Symbol
zeitgemaB ist, wenn High-Tech angesagt ist.
Нельзя не заметить, что каждая из частей этого слова встречает
ся и в других сочетаниях, некоторые из которых уже давно переста
ли быть неологизмами: High-Fidelity = HiFi (hi-fi) - «высокая точ
ность воспроизведения (звука), die High Society «высшее общество»,
das Highlife «жизнь высшего общества», der Highball «хайбол» (виски
с содовой и льдом, подаваемое в высоком стакане) *.
»
Ср.: High ist eine sehr verbreitete Bezeichnung fur eine extrem angenehme
seelisch-korperliche Bezeichnung. die mehr Oder weniger mit dem Gefuhl des Schwebens
bzw. der Schwerelosigkeit zu tun hat: die Last oder Belastungen des Alltags werden nicht
mehr wahrgenommen. D ieses selbstredend erwunschte Lebensgefuhl kommt auch in
einem Szene-Wandspruch vor: High sein. frei seih. Sonne muB dabei sein . Claus Peter
Miiller-Thurau. DaB uns mal 'ne Schnecke angraben. / / Sprache und Spriiche der Jugendszene. - Diisseldorf und Wien, 1983. - S. 130.
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Усеченное Tech встречается реже, но его «расшифровка» для
немца не представляет трудности (Tech -»-Technik). Поэтому новое
слово Brain-Tech по крайней мере в своей финальной части понят
но. Английское brain «мозг», как будет показано ниже, входит в свою
очередь в ряд уже ранее заимствованных слов. Brain-Tech —обоб
щенное наименование медицинских аппаратов, успокаивающе
действующих на психику. В этой связи становится понятным на
звание лечебного учреждения „Brainsalon". Ср.: Die beruhigenden
Klange und entspannenden Lichtsignale, die in den Brainsalons zu haben
sind, konnen Beruhigungspillen und Aufputschmittel ersetzen. В этом
контексте становится понятны м и неологизм англоязычного про
исхождения das Brain-Building «психоаутотренинг». И в этом слове
носитель немецкого языка «узнает» знакомый англоязычный эле
мент —building, сопоставляя его с заимствованным ранее das Body
building «культуризм». С английской основой brain известны также
сравнительно новые обозначения der Brain-Trust «мозговой трест»
(группа экспертов, консультантов), das Brainstorming «мозговая ата
ка» (обмен м нениями группы специалистов с целью оптимального
реш ения какой-либо проблемы), der Brain-Drain «утечка мозгов»
(эмиграция специалистов в другие страны).
Примерно с 70-х годов стало широко употребляться не только
специалистами слово das Recycling «безотходный процесс», т.е. воз
врат отходов в производственный цикл: das Recycling-Verfahren, das
Recyclingunternehmen, die Recyclinganlage. Соответственно, и в назва
ния продуктов такого производства нередко входит слово Recycling:
Recycling-Papier (бумага из вторсырья), Recycling-Technologie.
Немецкие компоненты этих неологизмов облегчают их освое
ние, их интеграцию в систему немецкого языка. В аспекте языково
го сознания новизна чужого, иноязычного слова «снимается» час
тично, если носителю немецкого языка известны какие-либо струк
турные аналоги соответствующих обозначений, понятна словообра
зовательная форма, если возможны ассоциации с ранее известны
ми словами того же или иного этимологического плана.
Вряд ли на нескольких страницах, отведенных в этой книге англо-американизмам в немецком языке, можно хотя бы наметить
контуры этого аспекта роста числа новых слов в немецком языке.
Заметим лиш ь, что англо-американизмы легко образуют с немец
ким и основами новые обозначения —неологизмы второго порядка.
Эти новые образования организованы по типу слов-щбридов; такой
путь освоения иноязычного слова обычен для немецкого языка,
проследим его на одном примере. Англо-американизм der Crash
«(биржевой) кризис, крах», не занесен еще в словари, но часто
встречается в материалах прессы, когда речь идет о катастрофиче
ском падении курсов акций на бирже, ср.: Als 1929 an der Wall Street
die Kurse stiirzten, war das der Beginn der Weltwirtschaftskrise. Den
zweiten Crash erlebte die New York Stock Exchange am 19. Oktober 1987,
als dort die Aktienwerte innerhalb von acht Stunden um 600 Milliarden
Dollar sanken.
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В текстах сходного содержания можно встретить гибридные об
разования der Borsen-Crash, das Crash-Programm. Если первое из них
не нуждается в пояснении, то второе имеет особый смысл и должно
пониматься как способ противостоять кризису, выстоять в кризис
ной ситуации: erfolgreiche Crash-Programme fur Manager (Werbung).
■В’'СТруктурном отношении слова англоязычного происхожде
ния в известной мере не чужды представлению о немецком слове,
существующему в обыденном языковом сознании носителей не
мецкого языка: одни слова могут интерпретироваться ими как
сложные (der Bypass «стимулятор сердечной деятельности», die
Hardware «материальное обеспечение компьютера», der Slapstick
«гротескная, нереальная сцена (в фильме)»), д р у ги е - как суффик
сальные производные (das Cover «конверт, футляр», der Typer «пе
чатное устройство»), иные —как гюлупрефиксальные образования
(der Тор-Manager, das Top-Hotel, der Top-Beruf, die Top-Qualitat, der
Top-Star и т.д., где английское top «верхушка, верх» сопоставимо по
функции с немецкими префиксами и полупрефиксами).
Особенно активно используются слова англотамериканского
происхождения в таких областях, как авиация, в том числе граж
данская, электроника и информатика, торговля и реклама, средства
массовой информации. Естественно, что англо-американизмы не
«покрывают» все новые обозначения новых и неновых объектов
наименований, актуальных для указанных областей деятельности,
но они соседствуют с ними, иногда являясь единственными обозна
чениями, в других случаях синонимами —конкурентами немецких
обозначений. Объем данной книги не позволяет автору предста
вить широко развернутую картину «словарного обеспечения» соот
ветствующих областей деятельности общества, в которых отмеча
ется появление значительного числа англо-американских заимст
вований, поэтому ограничимся небольшим списком наиболее изве
стных, но достаточно новых слов, снабдив некоторые из них пере
водом или толкованием.
Авиация: der Airport (= Flughafen), der Airbus «аэробус», die Gang
way «трап», die Runway (= Landebahn) «взлетно-посадочная полоса»,
der Jet «реактивный самолет», der Jumbo «турбовинтовой самолет с
большой грузоподъемностью», названия классов в пассажирских
самолетах: die Business-, Economy-Klasse, VIP (= very important person
букв, «очень важная персона»).
Информатика и электроника: der Computer, der Chip «чип», der
Pro(zessor), die Optoelektronik, die Software «программное обеспече
ние компьютера».
Торговля и реклама: das Marketing, das Management, der Mana
ger, der Shop «магазин», das Shopping-Center = Einkaufszentrum, das
Discount-Geschaft «магазин, торгующий по сниженным ценам», der
Long-Seller «товар, пользующийся длительны м спросом».
Средства массовой информации: der Media-Mann = der MediaFachmann «специалист в области использования массовой инфор
84

мации», die Headline = die Schlagzeile, das Statement «заявление», das
Briefing, die Live-Sendung «прямая передача в эфир».

Зрелищное искусство, современные направления в музыке,
танце: das Showgeschaft, der Showman «работник в сфере зрелищного

бизнеса», der Videoclip, das Cover «конверт граммофонной пластин
ки», der Beat Soul «соул» (экспрессивный стиль джазовой музыки,
включающий элементы блюза и бита).
Спорт: die Aerobik, die Aerobatik, der Hat-Trick «трехкратная побе
да», das Surfing = Brettsegeln, der Windsurfer = Brettsegler, die Play-offRunde «спорт . игры, встреча (по олимпийской системе)».
Массовое заимствование лексики из английского языка типич
но не только для немецкого языка, но и для других европейских
языков. И в русском языке м ы все чащ е встречаем на страницах
прессы слова английского происхождения: маркетинг, менеджер,
мониторинг, рейтинг и т.п. Но, конечно же, в немецком языке, осо
бенно в текстах из ФРГ, англоязычных слов несоизмеримо больше.
Читая такие тексты, нередко приходится обращаться не к немецкорусскому, а к англо-русскому словарю. Впрочем, наиболее актуаль
ные англоязычные слова, вошедшие в немецкий языковой узус,
можно увидеть и в новейших немецких словарях, и в «Дополнении
к Большому немецко-русскому словарю»'.
Международную известность могут приобрести слова не только
из наиболее распространенных европейских языков, таких, как
французский, итальянский, русский, испанский, но и лексика из са
мых отдаленных уголков мира. И раньше в рассказах путешествен
ников и миссионеров, в трудах по этнографии, очерках журнали
стов и т.п. можно было встретить слова, воспроизводившие замор
ские экзотические наименования. В ряде случаев это единственные
прям ы е наименования объектов, не имеющих аналогов в европей
ской культуре, их появление в соответствующем тексте оправдано
«по природе вещей». Но сегодня мы являемся свидетелями ис
пользования экзотизмов в ином значении, в применении к совсем
иным, не отдаленным географически и культурно объектам. Тако
вы, в частности, слова der Zombie и der Voodoo (Wodu), связанные с
понятиями гаитянского культа. В своем первоначальном значении
der Zombie обозначает мертвеца, оживленного с помощ ью чар и
зелья. «Зомби» служит своему хозяину и отличается от людей поч
ти полным отсутствием речи, сонной медлительностью. Знакомст
вом с «Зомби» немцы обязаны ф ильм ам ужасов, и в нашем кине
матографе был ф ильм, в котором ш ла речь о «зомби» —специально
с преступной целью искалеченных людей, живых роботов. Совре
менные немецкие словари содержат новое прилагательное zombig в
значении, подобном интенсификаторам типа bombig, dufte, stark,
phantastisch, toll. В молодежном жаргоне употребляется выражение
zombige Frau (= tolle Frau).
Дополнение к Большому немецко-русскому словарю / Под рук. О.И. Москальской. —М.. 1982.
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Модные предметы одежды иногда приобретают экзотические
названия: «спортивная куртка с капюшоном» der Anorak, «меховое
мужское полупальто» der Parka —из эскимосского, модное «сверхби
кини» der Tanga —из языка южноамериканских индейцев.
Общественный интерес, особенно политический, способствует
появлению в актуальных текстах, передаваемых средствами массо
вой информации, малоизвестных книжных слов-наименований со
ответствующих объектов. Ср. арабское die Intifada, японское das Zen
«дзен» (направление в буддизме), индийское der Guru и др. Одни из
них используются в прям ом смысле, хотя потенциально метафо
рическое значение возможно, другие —приобретают широкую по
пулярность и появляются в разных контекстах. Так, der Guru «(ду
ховный) учитель» охотно употребляется иронически или шутливо,
ср.: Als Erlosung vom StreB und zur Forderung der Intelligenz bieten die
Technikgurus ein Verfahren an, das bisher nur in der medizinischen Therapie eingesetzt wurde: die Elektrostimulation. В той же тональности зву
чат такие сложные слова, как der Saxophon-Guru, der Partei-Guru и
глагол gurun «вещать», ср.: Lerchentirili ertont. „Erlauben Sie sich einfach, Entspannung wahrzunehmen“, gurut der Moderator;
Многие новые слова ненемецкого происхождения имеют ана
логи в других языках —это так называемые интерлингвизмы (der
Computer, der Monitor, die Perestroika, das Telefax, das Telex). Увеличе
ние доли таких обозначений в немецком словаре и словаре других
европейских языков свидетельствует о силе культурно-интеграционных процессов, характерных для наш ей эпохи.
НОВЫЕ ЗН АЧЕН И Я

Искушенный в немецком языке читатель не может не заметить
в текущей прессе и других актуальных текстах некоторых перемен
в употреблении отдельных сиов или сдвигов в их значении. Подоб
ные языковые изм енения в одних случаях могут быть иногда
очень тонкими, еле уловимыми, в других же - явны м и и устойчи
вы ми, но все это, безусловно инновационные явления, многие из
которых ведут к формированию узуальных новых значений, к из
менению в семантической структуре слова., Об этих явлениях, диа
пазон которых очень велик, и пойдет ниже речь.
Наиболее распространенным и менее всего бросающимся в гла
за семантическим сдвигом в значении надо признать расширение
и упрочение образной сочетаемости слова. Так, к примеру, глагол
aufpolieren («вернуть блеск с помощ ью полировки», z.B.: Mobel aufpolieren) все более регулярно используется в фигуральном значе
нии с одними и теми же словарями-партнерами das Ansehen, das
Image, das Profil, ср.: SPD-Politiker versuchen mit Reisen in Ost und West
ihr auBenpolitisches Profil aufzupolieren. Такое «постоянство» в сочета
емости ведет к появлению нового значения слова, которое должно
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быть закреплено словарями. Пока же оно отмечается только как
возможность.фигурального использования в разговорной речи*.
Рассмотрим семантические изменения другого глагола, харак
теризующегося большей многозначностью. Надо, однако, предва
рительно отметить, что немецкие глаголы вообще отличаются
многозначностью и подметить зарождение нового значения бывает
довольно сложно. Таким многозначным глаголом является глагол
aufbauen. В словаре ССНЯ он представлен пятью группами значе
ний, словарь Дудена перечисляет их восемь, в том числе такое, ко
торого в ССНЯ еще нет: „ап jmds. Aufstieg arbeiten, bekannt machen,
(auf eine Aufgabe) vorbereiten“: einen Sanger aufbauen, jmdn. als kunftigen Bundeskanzler aufzubauen suchen. Однако и эта словарная запись
не соответствует, хотя и очень близка, употреблению слова aufbauen
в следующем контексте: Der President erinnerte sich: Schygulla hatte
eine ausgezeichnete Beurteilung aus der Polizeischule mitgebracht ... Damals hatte er sich noch vorgenommen, den Mann aufzubauen. (Ch. Poth.
,,Kontaktperson.“) Здесь aufbauen означает «повысить в должности,
продвинуть профессионально, в служебном положении» и пред
ставляет собой семантическую инновацию в системе значений дан
ного глагола.
Процессы семантической инновации не затрагивают внешнюю
сторону слова и в принципе не ведут к численному росту словаря
(исключение составляют омонимы), но они увеличивают семанти
ческую емкость словарных единиц, представляя собой шаги разви
тия слова. В определенных случаях развитие системы значений до
ходит до некоторого предела, позволяющего квалифицировать из
менения как появление новых лексем, омонимичных исходным.
Этот процесс образования омонимов в результате развития много
значности давно описан в научной литературе, нас же интересуют
здесь новые факты семантической инновации, ведущие в отдель
ных случаях к омонимии. Такой случай представляет собой разви
тие слова der Briiter. Его традиционное значение «птица, высижива
ющая птенцов». По ассоциации с терминологическим обозначени
ем der Brutreaktor «ядерный реактор» слово der Briiter стало приме
няться как его синоним. Особенно часто встречается этот омоним в
сочетании Schneller Briiter «атомный реактор на быстрых нейтро
нах». Ср.: Mehrere Wochen muBte der Reporter warten, ehe er den Zutritt
zum umstrittenen Schnellen Briiter in Kalakar bekam. Любопытно, что
это слово уже «продвигается» к фигуральному употреблению, ср.:
...der, mit dem Gehalt eines Bankdirektors in einem Luxuskafig sitzt und da
wie ein Schneller Briiter seine FlieGbandsachen ausschneidet und
zwischendurch in den Swimmingpool oder in die Sauna hiipft (G. Wallraff).
Сравнительно недавно стало широко известно ранее использо
вавшееся л иш ь специалистами слово der Monitor «монитор». Это
слово латинского происхождения (лат. monere «предупреждать,
предостерегать») когда-то означало 1. «надсмотрщик» и 2. «неболь-----»------------------------------------Ср.: salopp ... den alten Glanz aufpolieren (kiinstlich wiederherstellen) (ССНЯ).
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шое каботажное судно». Сегодня оба эти значения забыты, но слово
актуально в двух новых значениях (по существу омонимах): в теле
видении - «аппарат, контролирующий передаваемую картинку» и в
, ядерной технике —«аппарат, контролирующий излучение и темпе
ратуру».
Семантическим неологизмом обогатилось слово das (der) Virus
«вирус». Этим словом стали обозначать специальные программы,
разрушающие «нормальные» программы компьютеров—'«компь
ютерный вирус», Ср. Tetris [название компьютерной игры] wird auf
den Rechnern der Akademie immer seltener gespieit; Irgend jemand hat
vor kurzem ein Virusprogramm gcschrieben, das Tetris loscht, sobald es
auf einer Festplatte auftaucht.
С компьютерными «проблемами» связано и слово der Hacker в
его новом значении «компьютерный вор». Ранее это слово принад
лежало только к спортивному жаргону, где употреблялось в значе
нии «грубый, бессовестный игрок», сегодня —как мы видим - и в
отношении лица, незаконно подключившегося к чужому компью
теру с целью получения (закрытой) информации. Ср. Hacker in
US-Computern. Ein Bundesbiirger ist nach Angaben der „New York
Times'1zwei Jahre lang in rund 30 Computern eingedrungen, die den USMilitar und Riistungsfirmen gehoren. Der Hacker soli systematisch Informationen iiber das Luftverteidigungskommando gesucht haben.
Семантические неологизмы появляются в речи постоянно, час
то это только удачные переносные употребления того или иного
слова, которые, естественно, словарями не фиксируются. Регуляр
ное использование слова в переносном смысле обычно ведет к его
закреплению в семантической системе слова. Так, к примеру, при
лагательное biologisch стало регулярно использоваться примени
тельно к предметам питания, чтобы отметить их экологическую
чистоту. Усеченное до корня bio, оно вошло в ряд часто употребляе
мых обозначений: die Bio-Kost, das Bio-Brot, die Bio-Kiiche, der BioKoch и т.п. Мюллер-Турау представляет в своей книге, посвящ ен
ной клише в официальной речи, слово das Bio-Haus и типичный
контекст его употребления: In Hamburg-Rissen auf einem herrlich ruhigen Grundstiick bauen wir familiengerechte Bio-Hauser ... Neben geopathischen und okologischen Gesichtspunkten werden nur natiirliche Baustoffe
verwendet, die frei von Gift- und Schadstoffen sind*.
Часто семантические процессы расширяют значение и возмож
ные смысловые комбинации слов, первоначально имевш их доста
точно узкую «специализацию». Подобное мы уже видели на приме
ре слова «вирус». Это, скорее, фш уральное, метонимическое наиме
нование, чем устоявшееся прямое наименование разрушающей
программы. В большей степени прижилось в обиходном, не меди
цинском контексте употребления прилагательное allergisch. Его но
вое значение - «не любить, раздраженно реагировать на кого-либо
Claus Peter MuUer-Thurau. Uber die Kopfe hinweg / / Sprache und' Spriiche der
Etablierten. —Dusseldorf. 1984. —S. 131.
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или что-либо». В этом значении оно сначала стало употребляться

Молодежью. Теперь уже можно встретить его и в других контекстах,

нО оно сохраняет разговорную тональность,,ср.: Die veroffentlichte
Meinung reagierte allergisch auf das „Versagen" aer Menschen im Kraftwerk Biblis. Die Schuldigen waren gefunden, die Technik war entlastet.
Слово die Intelligenz в немецком языке имеет два значения:
1. «ум, разум, интеллигентность»; 2. «интеллигенция». Первое зна
чение слова die Intelligenz «просматривается» в новых понятиях
auBerirdische Intelligenz «внеземной разум», kiinstliche Intelligenz «ис
кусственный интеллект», elektronische Intelligenz «мозг» электрон
ной машины» и др.
Широко используется, особенно в текстах рекламы, слово die
Optik в новом значении «внешний вид». Соответственно и произве
денное от него прилагательное optisch означает не только «оптиче
ский», но и «видимый, визуальный»: Hi-Fi-Technik in eleganter Optik
verpackt; auf wohnliche Optik achtender Hersteller; die optiscne Presenta
tion der Literaturzeitschrift.
В первые послевоенные годы немцам хорошо было известно
слово der Persilschein «нрон. справка о прохождении денацифика
ции» (Persil —словесный товарный знак моющего средства одно
именной фирмы). Сегодня это старое значение перестало быть ак
туальным, но слово Persilschein продолжает употребляться в пере
носном значении «реабилитирующий документ»лmdm. einen Persil
schein ausstellen; er bekam nicht den erhofften Persilschein. Ср.: Fur die
dubiosen Geschafte kann G. einen Persilschein vorweisen —Bescheinigung
des Bundesamtes fur Gewerbliche Wirtschaft. Junge Leute meinen, ihre
Verantwortung auf die Technik abschieben zu konnen und damit eine Art
Persilschein zu haben. Aber ein Test ist noch kein Schutz vor Aids.
Как указывает этимологический словарь, слово der Trend было
заимствовано из английского в XX веке, его исходное значение «об
щее направление развития (на базе статистических анализов), тен
денция (экономического) развития». Во второй половине века это
слово, стало употребляться особенно часто, вошло в моду, расши
рился круг объектов его применения. Теперь из сферы научной и
экономической слово der Trend перенесено в любую ситуацию, ког
да речь идет о тенденции движения, например: dieser Trend gilt fur
all'e Lebensbereiche. Этим Словом стали пользоваться, говоря о мод
ных тенденциях: Das liegt im Trend, или о предметах, приобретаю
щих популярность: Rennbahnen sind im Trend bei Vatern und Sohnen.
В многих контекстах слово der Trend означает «модный»: die TrendZeitung, der Trend-Tempel (upon . «модная парикмахерская»).
Классификация неологизмов, о которой говорилось выше, как
всякая классификация в лексике, не охватывает все возможные сте
пени инновации, которые часто переплетаются и пересекаются. Ес
ли признать слово der Trend в момент его первого появления в не
мецком языке собственно неологизмом (Neuwort), а его использова
ние за пределами первоначального значения «тенденция разви
тия» - семантическим неологизмом, то слова die Trendwende, die
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Trendumkehr следует считать неологизмами второго порядка, так
же, как и прилагательное trendig. Значение «модное в кругу снобов»
der Trend получило благодаря другому англоязычному слову, заим
ствованному гораздо позже, чем оно -=■der Trendsetter (der Trendsetzer) «инициатор, начинатель моды»: Der polnische Komponist Pende
recki, erfolgreicher Trendsetter der Harmonie-Wende, bekannte sich zum
schonen Alten. В последнее время der Trendsetter все чаще встречает
ся в обобщенном значении «представитель задающих тон светских
слоев буржуазного общества» и употребляется в одном ряду с сино
нимичными die internationale Schickeria, die Schicki-Micki и т.п.
НЕОЛО ГИ ЗМ Ы — СИМВОЛ ВРЕМЕНИ

Появление в языке новых обозначений - обязательный спут
ник новаций в области культуры общества, чего бы эти новации не
касались, будь то материальное производство или продукты духов
ной деятельности, или условия осуществления этой деятельности,
или взаимоотношения человеческих индивидов или коллективов.
Новые обозначения активно организуются всеми существую
щими способами, заложенными в системе немецкого языка, а мно
гие из этих слов уже «в готовом виде» перенимаются из других на
циональных языков.
Новые слова можно представить разным способом: в виде про
стого списка обозначений, наподобие словаря, или в виде группы
новых обозначений, появившихся в какой-либо области матери
ального производства, науки, искусства, медицины, спорта и т.п.,
или в виде списков аналогично организованных (т.е. по одной и той
же словообразовательной модели, с идентичными, например, суф
фиксами или префиксами и т.п.) наименований, или в виде семан
тических малых структур (синонимов, антонимов, логических под
чинений и соподчинений), однако всякий раз эти обозначения в
определенной их совокупности будут выражать и отражать дух эпо
хи, ее ценности, оценки, идеи. Проще всего это увидеть, сгруппиро
вав новые обозначения в соответствии с обозначаемыми ими пред
метами и понятиями, т.е. сгруппировав их по принципам ономаси
ологии, от понятия к обозначению. Но тогда возникает иная труд
ность, уже не лингвистическая, а философская, культурологиче
ская. Нарисовать более или менее полную картину того, как новые
слова отражают приметы соответствующего периода жизни обще
ства-задача иной книги, значительно более фундированной в ее
социологической части, чем те несколько страниц, которые уделе
ны этой теме в данном пособии.
Наверное, самой яркой чертой современной культуры надо
признать так называемую информационную революцию. Инфор
мационная технология «и широкое применение этой технологии в
индустрии, коммерции и быту порождает революцию, не имею
щую параллелей в истории человека. Не только изменения, при
внесенные в наш мир и мышление, являются значительнее всех
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тех, которые были совершены предшествующими технологиче
скими революциями, но и к тому же совершаются в более короткий
период времени»*. Поэтому, естественно, представляя централь
ные для культуры сегодняшнего дня слова, указать на новые обоз
начения, связанные с информатикой —названия аппаратуры, ее ча
стей, принципов действия, ее использования, языков программи
рования, систем обработки данных и т.п. Помимо узкоспециаль
ных терминов, сфера использования которых и знание ограничена
указанной областью профессиональной деятельности и интересов
экспертов, имеется и немалое число «внедрившихся» в быт и про
изводство Названий разного рода компьютерных устройств, работы
с ними, их продукции, достоинств и недостатков. Многие из этих
наименований становятся известными и тем, кто не соприкасается
непосредственно с данной техникой, но читает прессу, смотрит пе
редачи телевидения, слушает радио. Этот довольно большой кон
тингент носителей немецкого языка слыхал и читал соответствую
щ ие слова, но понимает их «в общем», ориентируя их на опреде
ленную группу понятий, но и может со знанием дела пояснить зна
чение, растолковать принцип действия или^физическое обоснова
ние того или иного предмета. К числу широкоизвестных обозначе
ний в этой области относятся, например, с л о е в Personalcomputer ( =
PC) = Homecomputer, Software «программное обеспечение»,
Hardware «материальное обеспечение» ЭВМ, der Chip «чип», der
Mikroprozessor, der Terminal, Display, Monitor, Printer (Drucker),
Datenaustausch, lernende Systeme «обучающие системы» и др.
Значительную часть этих слов, как мы видим, составляют анг
лоязычные термины, многие из них в англоязычной форме ис
пользуются и в русском языке («монитор», «дисплей», «терминал»
и др.). Иноязы чны е по происхождению, эти слова в той или иной
степени ассимилируются и участвуют наравне с немецкими в по
следующих номинационных процессах, служат основанием для
организации дальнейш их неологизмов —существительных, прила
гательных и причастий, глаголов. Ср.: computergerecht, computergesteuert, rechnergesteuert, rechnergestiitzt, maschinenlesbar, ausdrucken, inputten (Programm eingeben), computerisieren и др.
В число социальных следствий внедрения информатики, отра
жаемых языком, входит и появление новых массовых профессий,
связанных с обслуживанием ЭВМ или их применением (EDVRandberufe): Programmierer, Software-Fachmann, Analyst, DV-Methodiker, Informatik-Ingenieur, Datenbankspezialist. (EDV = Elektronische
Datenverarbeitung).
Новые обозначения, связанные с использованием ЭВМ, появ
ляются в самых разных областях деятельности, ср. der Monitoring
«мониторинг» (в медицине, охране среды обитания), die Computerrangliste «рейтинг» (в спорте, рекламе).
Цит. по: К арт ер Р. Руководство по информационной технологии.-Л ондон.
1987. / / «Перспективы информатизации общества». Ч. 2 Ц М.. 1989. —С. 16.
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Компьютеризация захватила широкие слои современного не
мецкоязычного общества, взрослых и детей. Интерес к компьютер
ной технике, веру в ее неограниченные возможности отражают
шутливо-иронические наименования людей —всего поколения die
Chip-Generation и энтузиастов der Cyberman, der Computer-Freak, der
Chippie. Слово der Freak в одном из.значений понимается как «чу
дак, свихнувшийся», a der Chippie, что характерно, стало использо
ваться в молодежном сленге в значении «наркоман». Шутливое
обозначение die Computopie выражает негативное отношение к идее
«создания нового счастливого общества благодаря развитию компь
ютерной техники».
Косвенным свидетельством высокой социальной ценности
«компьютерной» лексики может служить использование соответст
вующих слов в фигуральном значении. Приведем л и ш ь один при
мер, заимствованный из цитировавшейся уже книги Мюллер-Турау «Поверх голов» („Uber die Kopfe hinweg"). Речь идет о расшири
тельном использовании слова Feed-back «обратная связь»: Also: Sie
haben jemandem 10.- DM geliehen und kriegen ihr Geld nicht wieder. Woran liegt das? Ist ihr Bekannter vielleicht pleite? ... —Sie haben ihm kein angemessenes „Feed-back" gegeben! ... „Feed-back geben" und „nehmen“ —viele Kommunikationsfachleute sehen hier den Konigsweg zu besseren „zwischenmenschlichen Beziehungsverhaltnissen". GewiB haben sie
das den Automaten abgeschaut, die ja bekanntlich ohne die „FeedbackSchleifen" nicht funktionieren. (Muller-Tliurau. Uber die Kopfe hinweg.—
S. 140.)
В групповом лексиконе профессионалов выработались устойчи
вые словосочетания, связанные с рабочими действиями, приема
ми, понятиями: den Computer einsetzen, etw. uber einen Computer bearbeiten, etw. am Computer entwickeln, Daten in den Speicher einlegen.
Последнее десятилетие XX века привносит в лексику новые
обозначения в области связи —волоконную оптику и возможности
миниатюризации соответствующих аппаратов: это, например, та
кие слова, как die Optoelektronik, die optischen Datennetze, die Minimisierung, die Mikromechanik.
Как уже говорилось, в общем объеме эта лексика известна спе
циалистам, для непрофессионалов она подобна иностранному язы 
ку, о чем свидетельствует шутливое словарное образование Computer-Chinesisch. Популяризаторами новых понятий и их обозначе
ний, как и в других случаях, выступают средства массовой инфор
мации и, в первую очередь, печатные издания (Print-Medien). Ср.
следующую газетную информацию, содержащую не менее пяти но
вых для среднего читателя обозначений:
Opto-Chip. Fiir optische Datennetze, die uber kurze Strecken zahlreiche Computer miteinander verbinden, waren bisher Empfanger aus zwei
einzelnen Komponenten, einem Lichtdetektor und einem elektronischen
Signalverstarker erforderlich. Nun ist es ... gelungen, beides auf einem
einzigen ein mal zwei Millimeter groCen Chip aus Gallium-Arsenid zu
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integrieren. Der Chip kann eine Datenrate von drei Gigabit pro Sekunde
verarbeiten.
Важной всемирной заботой человечества стала ныне защита ок
ружающей среды (der Umweltschutz). Ее можно также считать зна
мением нашего времени. Защ ита окружающей среды —понятие,
охватывающее очень большой круг проблем, постановка которых
сегодня отличается новыми подходами, а пути их решения неред
ко выражаются новыми словами. Само слово der Umweltschutz —его
еще не найти в справочниках пятидесятилетней давности —дало
начало новым обозначениям, связанным с охраной среды обита
ния, типа die Umweltschutzbehorde, der Umweltschutzer, das Umweltschutzgesetz, die Umweltschutzgesetzgebung, die Umweltbelastung (die
Belastungder natiirlichen Umwelt durch Verschmutzung), die Umweltverschmutzung. Ш ироко используются и неологизмы второго поколе
ния: прилагательные umweltfrcundlich (die natiirliche Umwelt nicht
beeintrachtigend), umweltfeindlich, umweltneutral, umweltschadlich и др.
Наряду со словом der Umweltschutz широко известно и обозна
чение die Okologie «экология». Его смысл, первоначально ограни
ченный терминологическим значением «наука об отношении рас
тительных и животных организмов и образуемых ими сообществ
между собой и окружающей средой», сегодня трактуется расш ири
тельно, так как соотносится с охраной всей природы и человека,
всего живого от пагубных последствий для среды обитания нера
зумных крайностей научно-технической революции.
Не говоря уж о новых направлениях в науке die Genokologie,
«генная экология», die Demokologie «демографическая экология» и
других специализациях, слово die Okologie и его усеченная форма
Око- стали базой для все удлиняющегося ряда новых наименова
ний, имею щ их прямое или более отдаленное отношение к кругу
экологических проблем, ср.: Oko-Fonds, Oko-Kampf, Oko-Diat, OkoAcker, Oko-Garten, Oko-Top.
Там, где речь идет об «экологически чистых методах» (alterna
tive Haltung) выращ ивания овощей и фруктов, выпаса скота или во
обще об экологически чистых продуктах, наряду со словами типа
Oko-Garten, используются обозначения с усеченной основой bio(logisch): der Bio-Garten, das Bio-Gemiise, der Bio-Laden, das Bio-Brot, der
Bio-Backer, прилагательное biodynamisch.
Любопытны по своему морфологическому составу слова die
Okotage и das/der Okozid, они организованы из слияния усеченного
Око- с ф иналям и слов die (Sabo)tage, das/der (Geno)zid. Слово die
Okotage относится к акциям населения, препятствующим строи
тельству или эксплуатации экологически грязных объектов, das/der
Okozid —к поддерживаемому властями экологически опасному
производству, наносящ ему вред здоровью людей.
Некоторые кризисные наруш ения в области экологии также
обозначаются новы ми словами, например das Ozonloch «озоновая
дыра», das Treibhauseffekt «парниковый эффект». Ряд новых слов и
словосочетаний связан своим значением с радиационной опасно
93

стью der Atommiill, strahlende Abfalle «радиоактивные отходы», der
Austritt radioaktiver Stoffe, die freigewordene Radioaktivitat, der unbeherrschbarer Atomunfall «неуправляемая ядерная авария», другае —с
опасностью загрязнения водоемов нефтью и мазутом —die Olpest,
der Olteppich «пленка из нефтепродуктов, загрязняющая поверх
ность моря».
Новую технологию и другие способы противостоять разруши
тельной прогрессии современной цивилизации (der Zivilisationsschaden) отражают в свою очередь некоторые новые обозначения,
среди которых первым стоит назвать слово das Recycling «повторное
использование отходов, безотходное производство, производство с
закрытым циклом». В этом же ряду должны стоять слова die (Wieder)Aufbereitung «возврат в производственный цикл остатков реак
тивных веществ», die Entsorgung «удаление и депонирование вред
ных отходов».
Неологизмы как символы времени можно обнаружить в любой
сфере производства, науки, искусства, в спорте и в музыке. Немец
коязычные страны, как и все другие цивилизованные государства,
вовлечены в мировой культурный процесс. Наблюдая за новыми
словами в немецком языке, мы одновременно наблюдаем и взаи
мопроникновение национальных культур, увлечений, моды. Толь
ко в области спорта Появилось много спортивных занятий, которые
ранее не были известны в Европе или вообще не были известны.
Напомним такие обозначения, как Surfriding = Surfing = Windsurfing
«серфинг», заимствованный у жителей Океании, впоследствии ста
ли известны и связанные с этим видом спорта названия спортивно
го инвентаря Surfboard = das Surfbrett = Wellenreitenbrett. От англий
ского слова произведено наименование спортсмена, занимающего
ся серфингом, der Surfer и глагол surfen.
Недавно появился новый вид состязаний в горнолыжном спор
те, обозначаемый английским словом freestyle. Это английское сло
во вошло и в русский язык —«фристайл». В его программу входит
«балет» (фигурное катание на лыжах под музыку с выполнением
различных пируэтов), акробатические прыжки и сальто на лыжах
и спуск по бугристой трассе.
Известно, какой популярностью во второй половине нашего ве
ка пользуются новые ритмы, частично восходящие к негритянско
му фольклору, музыка в стиле рок, исполнение английских и аме
риканских рок-ансамблей. Не обошла их слава и немецкоязычные
страны, любит их и наша молодежь.
Рок-музыка —явление неоднозначное, для одних это ремесло,
для других —искусство, для третьих это самовыражение, это и то
вар «зрелищного бизнеса» (Showbusiness), товар граммофонной ин
дустрии ((Schall)plattenindustrie), объект увлечения и предмет соби
рательства. Хотя сегодня во всех европейских странах имеются и
собственные ансамбли, исполняющие рок-музыку, и рок приобре
тает национальные черты, тем не менее его адепты продолжают
пользоваться англо-американскими обозначениями. Вошли они и
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в русский язык. Безусловно, рок-музыка - специфическая черта на
шего времени. Само слово der Rock представляет собой усечение
полного наименования Rock’n’Roll (Rock and Roll, Rock + Roll,
R + R). Это слово используется сегодня в составе ряда других совре
менных наименований, характерных для этой области музыки: die
Rock-Oper, das Rock-Oratorium. Последний всплеск увлечения этим
музыкальным исполнительским жанром приш елся на середину
70-х годов и носит название Rock-Revival (англ. revival «возвраще
ние»), Душой рока —по выражению Тибора Кнайфа, автора одного
из многочислейных сегодня словарей-справочников рок-музыки, —являю тся граммофонные пластинки, или, как их сегодня на
зывают, «диски». Разные виды пластинок носят названия, напри
мер, die Monoplatten, Stereo-Platten, vertragliche Platten. Они могут
быть проиграны как на моно-, так и на стереоаппаратуре - Langspielplatten (LP) [elpi:], Single, Maxi-Single.
Неологизмами являются и названия современной аппарату
ры —проигрывателей: der Kassettenreckorder, der Doppelducker «кас
сетный магнитофон», Doppelkassettengerat.
В данном разделе мы бегло коснулись небольших группировок
неологизмов, ориентированных своим значением на различные
сферы жизнедеятельности общества. Конечно же, и списки самих
неологизмов, и сами эти сферы могли бы быть представлены более
объемно и дифференцированно. Но это была бы другая книга.
Здесь же стояла иная цель —показать, как дух времени может отра
жаться в словах. Собственно, об этом и ш ла речь во всех других раз
делах данного пособия.
Рассматривая словарный материал, изложенный в этом разде
ле, читатель мог убедиться, что новые слова —наименования но
вых артефактов, т.е. продуктов материальной деятельности челове
ка, способны в своей совокупности представить уровень культуры
немецкоязычного общества конца двадцатого столетия. Вместе с
тем м ы можем заметить, что соответствующие факты характеризу
ют не только немецкоязычное общество, они имеют общемировое
значение, и эта глобализация будет, по-видимому, определять
дальнейшее развитие немецкого словаря интернационально изве
стной лексикой.
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